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От Автора
Владимир	Спиваков	когда-то	учился	у	меня	в	Московской	консер-

ватории	по	курсу	анализа	музыкальных	произведений.	Это	был	год	пе-
ред	его	первой	победой	на	международном	конкурсе,	и	студент	второго	
курса	был	еще	совершенно	неизвестен.	Но	он	не	мог	не	обратить	на	себя	
внимание	живостью	ума,	интересом	к	поэзии,	живописи	и	какими-то	
уверенными	знаниями	в	музыке.	С	тех	пор	я	внимательно	слежу	за	все-
ми	успехами	этого	музыканта,	все	более	и	более	захватывающими.	

В	 российской	 культуре	 заметна	 любопытная	 особенность:	 самые	
крупные	личности	в	чем-то	важном	оказываются	самыми	обойденны-
ми.	Владимир	Спиваков	по	своей	легендарной	известности	–	настоящий	
ньюсмейкер:	 нет	 такого	 уважающего	 себя	 средства	 массовой	 инфор-
мации,	которое	бы	о	нем	не	сообщало.	Но	что	касается	обобщающей	
монографии,	то	почему-то	она	до	сих	пор	не	возникла.	Есть	книга	«Не	
всё»,	 написанная	 супругой	музыканта	Сати	Спиваковой	 (М.,	 «Вагри-
ус»,	2003),	посвященная	встречам	ее	мужа	со	многими	выдающимися	
людьми	мира.	Ряд	отдельных	изданий	появился	к	60-летнему	юбилею	
Владимира	Спивакова,	 в	 2004	 году.	Московским	издательством	«Му-
зыка»	был	выпущен	фотоальбом	«Мимолетности»	с	текстами	самого	
юбиляра,	 также	моя	небольшая	иллюстрированная	 книга	«Владимир	
Спиваков.	Творческий	портрет»	 (в	 серии	«Мастера	исполнительского	
искусства»).	 Во	 Франции	 на	 французском	 языке	 напечатаны	 «Годы	
Спивакова»	 Габриэля	 Бройнера,	 с	 описанием	 по	 годам	Кольмарского	
фестиваля,	руководимого	Спиваковым	(G.Braeuner.	Les	années	Spivakov.	
Strasbourg,	La	Nuée	Bleue,	2004).	В	Китае	на	китайском	языке	вышла	не-
большая	книга	Т.Грум-Гржимайло	«Спиваков	на	грани	веков»	(Пекин,	
«Восток»,	2004).	И	к	65-летнему	юбилею	последовали	буклеты	и	фото-
альбомы:	В.Глынин.	Владимир	Спиваков.	Все	о	музыке.	Альбом	 (М.,	
Berkman,	 2009);	 Виртуозы	 Москвы.	 Книга-альбом	 (М.,	 П.Юргенсон,	
2009);	В.Журавлев.	Владимир	Спиваков.	Буклет	(М.,2009).

Зато	журналистский	материал	о	Спивакове	колоссален.	По	первому	
же	клику	в	Интернет	в	начале	2000-х	годов	явилось	15	тысяч	файлов.	
Сейчас	их	на	порядок	больше.	И	дело	не	только	в	количестве.	Публика-
ции	об	этом	замечательном	музыканте	блистают	яркими	заглавиями,	
изобретательными	формулировками,	не	говоря	уже	об	острых,	актуаль-
ных	вопросах.	При	этом	обнаруживается	такое	число	интервью	с	ним,	

что	суммируя	их,	можно	было	бы	составить	целую	книгу	«Я	–	Влади-
мир	Спиваков».	Отдельный	интерес	составляют	рецензии	из	российской	
провинции,	радующие	живыми	«зарисовками	с	натуры»	различных	вы-
ступлений	мастера	и	его	оркестров.	Весь	этот	массив	текстов	настолько	
ценен	 своей	 первичностью,	 что	 было	 бы	 потерей	 переработать	 его	 в	
виде	собственного	пересказа.	Поэтому	в	данной	монографии	так	много	
цитат	 –	 подлинных	 документальных	 свидетельств	 исполнительского	
творчества	Спивакова.	.	

Книга	 построена	 как	 биография	 скрипача-дирижера	 (большая	
часть)	и	анализ	интерпретаций,	со	вступлением	и	заключением,	–	всё	
с	 привлечением	 журналистского	 материала.	 Важны	 представленные	
там	 эстетические	 и	 особенно	 этические,	 этико-религиозные	 взгляды	
этого	замечательного	музыканта	и	видного	деятеля	культуры.	Но	вся	
фактология	сможет	стать	вполне	точной	лишь	при	создании	архива	до-
кументов	и	материалов	В.Т.Спивакова,	которого	сейчас	еще	нет.	В	ци-
тированном	газетном	материале	мною	исправлены	некоторые	мелкие	
неточности	–	без	оговорок

Взяв	 на	 себя	 труд	 проанализировать	 интерпретации	 Владимира	
Спивакова,	из	его	огромного	репертуара	я	отобрала	произведения	лишь	
этапные,	 наиболее	 показательные	 для	 его	 эволюции	 как	 скрипача	 и	
дирижера.	В	некоторых	случаях	потребовались	ссылки	на	цифры	пар-
титуры.	Те	произведения,	ноты	которых	труднодоступны,	были	сопро-
вождены	 нотными	 примерами	 («Траурная	 музыка»	 Хартмана,	 «Пять	
фрагментов	по	картинам	Иеронима	Босха»	Шнитке).	По	причине	того,	
что	я	–	теоретик	музыки,	не	обучавшаяся	скрипке,	пришлось	опустить	
все,	что	относится	к	технике	скрипичной	игры.	Меня	во	всем	интересо-
вал	художественный	результат.	

Книга	рассчитана	на	самый	широкий	круг	читателей	–	и	музы-
кантов-профессионалов,	и	любителей	музыки.	

Июль 2010 г. 
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Вступление:  Сердце Музыканта
– Владимир Теодорович, как это Вы, впервые дирижируя «Сoncerto 

lontano» Щедрина, исполняете его свободно, словно в сотый раз? –-Лю-
бовь, любовь…

Когда-то	Альфред	Шнитке,	говоря	о	Святославе	Рихтере,	заметил,	
что	тот	велик	как	пианист	именно	потому,	что	он	–	больше,	чем	пианист.	
К	Владимиру	Спивакову	такой	взгляд	подходит	максимально.	Один	из	
лучших	скрипачей	и	дирижеров	мира,	он	также	музыкальный	деятель	
мирового	класса,	а	сам	как	личность	–	выше,	чем	каждая	его	отдель-
ная	составляющая.	Еще	Гёте	в	«Беседах	с	Эккерманом»	говорил,	что	
«публика	ценит	не	столько	мастерство	и	одаренность	писателя,	сколько	
свойства	 его	 личности».	 Владимир	 Спиваков	 –	 это	 необыкновенная	
личность,	огромное	человеческое	сердце,	наполненное	бесконечной	лю-
бовью	к	людям.	Феноменальность	сердца	и	порождает	всё:	ангельскую	
красоту	его	скрипичного	звука,	слаженную	гармонию	в	игре	оркестров,	
заботу	о	сотнях	детей,	которым	он	дарит	скрипки	и	добывает	средства	
на	лечение.	Со	своей	стороны	и	планета	бурно	откликается	на	лучи	спи-
ваковской	любви	к	ней.	О	нем	опубликованы	десятки	тысяч	рецензий,	
статей,	сообщений.	В	этих	материалах	–	прежде	всего,	море	восторжен-
ных	эпитетов,	из	которых	можно	составить	целый	альманах.	

В	отношении	официальных	признаний,	отечественных	и	мировых,	
Владимир	Спиваков	был	удостоен,	как	кажется,	всех	возможных	почет-
ных	званий,	наград	и	премий,	в	том	числе:	премии	на	конкурсах	имени	
М.Лонг	и	Ж.Тибо	в	Париже,	имени	Паганини	в	Генуе,	в	Монреале,	им.	
Чайковского	в	Москве,	 звания	–	Народный	артист	СССР,	лауреат	Го-
сударственной	премии	СССР,	«Россиянин	года»	(2005),	«Артист	мира»	
(ЮНЕСКО),	 Золотая	 медаль	 Моцарта	 (ЮНЕСКО),	 ордена –	 Орден	
Дружбы	и	За	заслуги	перед	Отечеством	II	и	III	степени	(Россия),	далее	
–	Народный	артист	Украины,	ордена За	заслуги	III	степени	Украины,	
Офицера	 Искусств	 и	 Изящной	 словесности	 Франции,	 французского	
Почетного	 легиона,	 Святого	 Месропа	 Маштоца	 Армении,	 Данакер	
Кыргызстана.	В	честь	него	названа	планета,	летающая	между	Марсом	

и	Юпитером	(список	всех	официальных	отличий	Владимира	Спивакова	
помещен	в	конце	книги).

В	 обычной	 музыкантской	 жизни	 Владимир	 Спиваков,	 всегда	 по	
горло	 занятый	 концертами	 и	 делами,	 выделяется	 как	 интеллектуал,	
словно	бы	все	дни	сидящий	в	библиотеке	среди	книг	–	у	него	всегда	на-
готове	удивительные	по	мудрости	сентенции	из	Пушкина,	Лермонтова,	
Л.Толстого,	 Булгакова,	 Цветаевой,	 Пастернака,	 Бродского,	 Вознесен-
ского,	 великих	 художников,	 великих	 музыкантов,	 Александра	Меня,	
тексты	из	Библии.	Примечательно,	что	он	носит	постоянно	с	собой,	в	
футляре	драгоценной	скрипки:	наряду	с	фотографиями	семьи	и	запи-
сками	покойного	отца	–	лист	с	Десятью	заповедями. 

Подобно	ученому-гуманитарию,	он	определяет,	скажем,	понятие	ис-
кусства:	«искусство	есть	способ	примирения	с	жизнью»	(по	Л.Толстому),	
«искусство	 учит	 вдохновению»	 (по	Пушкину).	 При	 этом	 продолжает:	
«музыка	 учит	 вдохновению,	 но	 она	 имеет	 и	 функцию	 наслаждения».	
Главное	в	своей	исполнительской	деятельности	он	передает	через	поэти-
ческие	мысли	Поля	Элюара:	превратить	воду	в	свет,	мечту	–	в	явь,	врагов	
в	братьев.	На	вопрос	о	гедонизме	его	искусства	отвечает:	перед	десертом	
(бисами)	 должно	 быть	 более	 серьезное	 блюдо,	 чтобы	 зритель	 уходил	
«под	пеплом	раздумий»	(Михаил	Булгаков).	Стремясь	быть	со	своей	му-
зыкой	в	самых	«горячих	точках»	–	то	в	Киеве	через	несколько	дней	после	
катастрофы	в	Чернобыле,	то	в	Ленинакане	после	армянского	землетря-
сения	1988	года,	–	вспоминал	слова	из	Екклезиаста	«сердце	мудрых	–	в	
доме	плача»	и	апостола	Павла	«плачьте	с	плачущими».	С	годами	его	все	
больше	 стали	 влечь	 истины	и	 откровения	 христианского	Священного	
Писания:	хотел	бы	зажечь	свечу,	чтобы	отобрать	у	тьмы	часть	места,	по	
образцу	евангельского	–	«свет	во	тьме	светит	и	тьма	не	объяла	его».	

Философские	афоризмы	Спиваков	отлично	формулирует	и	сам:	«ис-
кусство	–	жизнь	в	тонкой	форме»,	«музыка	–	это	часть	религии»,	«музыка	
–	религия,	не	знающая	конфессиональных	различий»,	«музыка	вызывает	
в	человеке	креативное	начало»,	«если	духовная	мотивация.	–	В.Х./	 глу-
бока	и	серьезна,	то	музыка	всегда	содержательна	и	значительна»,	«если	
человек	добр	–	это	уже	Божий	дар»,	«концертный	зал	–	малая	родина»,	
«друг	–	это	человек,	который	помогает	тогда,	когда	его	не	просят	об	этом».	
Столь	же	отточены	и	его	изречения	о	собственно	концерте:	«играть	слов-
но	обожженными	пальцами»,	«артист	на	сцене	должен	оставлять	капли	
собственной	крови»,	«успех	для	меня	–	в	тишине	зала»,	«сценотерапия»,	
«каждый	слушатель	–	Человек».	Мысль	о	человеке,	упор	на	человека	в	его	
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сознании	постоянны,	–	будь	то	слушатель	или	исполнитель,	в	том	числе	
и	он	сам.	Когда	у	Спивакова	спрашивали	о	его	понимании	исполнитель-
ских	стилей	–	романтического,	современного,	–	тот	отвечал:	«…я	в	прин-
ципе	против	приклеивания	ярлыков…	Ведь вне	человека нет артиста» 
/курсив	мой. – В.Х./	 [145,	с.16].	Чрезвычайно	примечательно	его	мнение	
по	поводу	самого	себя,	планетарно	известного	музыканта,	которому	для	
полного	 успеха	 надо	 просто	 выйти	 на	 эстраду:	 «человек,	 которому	 по	
роду	профессии	всё	время	аплодируют,	чтобы остаться нормальным	/
курсив	мой.	–	В.Х./,	должен	больше	отдавать,	чем	брать»	[142].

Человеческое	–	источник	его	великой	и	взаимной	любви	с	одной	
страной	земли,	с	Россией.	Музыкант,	досконально	знающий	музыкаль-
ную	жизнь	за	рубежом,	ставший	своим	во	Франции,	Испании,	Японии,	
Германии,	практически	всюду,	названный	гражданином	мира,	он	вы-
деляет	Россию	как	особый	континент,	самый	ему	близкий.	Сравнивая	
сложившиеся	 привычки	 слушания	 музыки	 там	 и	 здесь,	 он	 говорит,	
что	в	России	слушают	музыку	«по	душе»,	в	то	время	как	на	Западе	
искусство	–	знак	приобщенности	к	определенному	социальному	слою.	
Спиваков	 мог	 бы	 возглавлять,	 например,	 какие-либо	 американские	
оркестры,	дирижировать	коллективами	в	любых	странах	и	получать	
за	это	миллионы.	Но	ведь	заповедная	область	его	творчества	–	сердце	
человеческое,	и	лучшего	единения	музыки	с	сердцем,	чем	в	России,	он	
не	находит	ни	в	одной	другой	стране.	

И	 выражать	 свою	признательность	 слушатели	России,	 особенно	 за	
пределами	избалованных	столиц,	умеют	невероятно	трогательно.	Вот	за-
рисовка	из	Челябинска	в	2001	году.	«Люди,	заполнившие	зал	Челябинско-
го	драматического	театра	им.	С.М.Цвиллинга	(тем,	кому	не	хватило	мест,	
сидели	прямо	на	ступеньках	между	рядами	или	стояли	вдоль	стен),	чутко	
внимали	музыке.	/…/	Надо	было	видеть	эти	лица,	быть	там,	чтобы	почув-
ствовать	высокий	эмоциональный	накал,	царивший	в	зале.	Потом,	когда	
стих	последний	 аккорд	и	ненадолго	 смолкли	 аплодисменты,	Владимир	
Спиваков	снова	взял	в	руки	скрипку.	Зазвучала	«Молитва»	Томмазо	Аль-
бинони,	/…/	и	многие,	слушая	эту	проникновенную	мелодию,	плакали,	не	
скрывая	слез»	[62].	После	триумфального	выступления	артиста	с	РНО	в	
Татарстане	(2002),	у	него	спросили:	«А	 что	для	вас	является	лучшим	по-
дарком?»	Он	ответил:	«Самым	лучшим	вот	в	эту	поездку	стало	то,	что	вче-
ра	в	Козьмодемьянске,	когда	я	шел	на	корабль	из	художественного	музея,	
мне	дарили	по	пути	яблоки,	сливы	и	разные	сувениры.	И	люди	говорили	
при	этом:	«Примите	от	чистого	сердца.	Это	для	нас	памятью	будет»	[118].

В	том,	что	есть	для	него	Россия,	он	хорошо	разобрался	в	период	
жизни	его	оркестра	в	Испании	–	с	тонкостью,	какую	трудно	встретить	
даже	у	писателей.	И	то, как	он	это	аналитически	осознал,	приоткрывает	
на	момент	такие	черты	его	внутреннего	мира,	какие	обычно	остаются	
потаенными	(ведь	иные	наблюдатели	считают	Спивакова	человеком	аб-
солютно	закрытым	в	личном	отношении).	«Россия	уникальная	страна.	
Мы	привязаны	к	ней	невероятными,	невидимыми	узами.	У	большин-
ства	людей	тело	–	здесь,	а	душа	–	там,	и	никуда	от	этого	не	денешься.	
Как	первым	одеяльцем,	которым	тебя	мама	укрывала,	все	в	нас	окутано	
этой	культурой	–	той,	что	сделала	нас	именно	такими,	какие	мы	есть.	
Это	больше,	чем	понятие	улицы,	города,	республики…	И	к	тому	же	нам	
сейчас	уже	не	шестнадцать,	и	нас	тянет	туда,	где	нами	владели	первые	
чувства,	первая	любовь,	там	очень	много	вещей,	с	которыми	впервые	
столкнулся	молодой	творческий	дух,	там	произошли	все	первые,	самые	
яркие	открытия	нашего	сознания.	Сейчас,	с	годами,	все	это	приобретает	
совсем	иной	отсвет.	И	люди.	Когда	после	концерта	в	Ленинградской	фи-
лармонии	к	тебе	подходят	слушатели,	показывают	синие	чернильные	
номера	на	ладонях	и	говорят:	«Мы	стояли	за	билетами	всю	ночь.	Спаси-
бо	вам»	–	поверьте,	это	очень	много	значит»	[91].

 Когда	журналисты	спрашивали	Спивакова	о	причинах	возвраще-
ния	после	жительства	в	Испании	на	родину,	он	привел	наглядный	при-
мер:	привез	из	Крыма	яблоню,	посадил	во	Франции,	так	она	погибла.	
«Неверно,	что,	 уехав	на	какое-то	время,	 человек	отрывается	от	 своей	
страны.	/…/	Я	совершенно	по-новому	теперь	слышу	русскую	музыку,	я	
понял	истоки	торжественной	грусти	Чайковского.	Обаяние	России	не	от-
пускает.	Оно	необъяснимо,	но	захватывает	каждого,	кто	соприкоснулся	
с	этой	страной.	Возможно,	те	немыслимые,	непереносимые	страдания	и	
муки,	что	выпали	на	ее	долю,	создали	тот	российский	феномен,	когда	
сила	сопротивления	вызвала	к	жизни	другую	силу	– духовную»	[113]. 
Есть	и	такой	ошеломляющий	факт:	в	Испании	Спивакову	предлагали	
миллион долларов,	чтобы	он	название	«Виртуозы	Москвы»	заменил	на	
«Виртуозы	Барселоны»,	–	и	он	наотрез	отказался.	

Во	всех	концах	света	люди	ощущают	в	Артисте	жажду	добра,	ис-
целения	и	спасения.	Он	же	вспоминает	слова	Матери	Терезы:	«То,	что	
я	делаю,	–	капля	в	Мировом	океане».	Как	сказано	в	Книге	Екклезиаста,	
«человеку,	который	добр	перед	лицем	Его,	Он	дает	мудрость	и	знание	и	
радость».	Через	наслаждение	к	спасению,	через	эвдемонику	к	сотерио-
логике	–	в	этом	тайна	искусства	Владимира	Спивакова.
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Пространство Людей:   Биография

Юные годы 

Владимир	Теодорович	Спиваков	родился	12	сентября	1944	года	в	
местечке	Черниковск	Башкирской	АССР,	под	Уфой,	сейчас	вошедшем	в	
состав	Уфы.	Хорошо,	что	одной	из	улиц	когда-то	дали	имя	Глинки	–	на	
ней	и	начал	свою	младенческую	жизнь	будущий	знаменитый	музыкант.	
Говоряща	и	фамилия	Спиваков,	с	этимологией	от	слова	«спивак»,	«пе-
вец».	Его	мать,	Екатерина	Осиповна	Вайнтрауб,	пианистка	по	образова-
нию,	была	отправлена	в	Уфу	из	Ленинграда,	после	снятия	блокады.	В	
страшные	военные	годы	в	городе	на	Неве	она	героически	рыла	окопы,	
выносила	раненых,	сбрасывала	фугасные	бомбы	с	крыши	консервато-
рии,	была	награждена	медалью	за	оборону	Ленинграда.	Присутствова-
ла	и	на	историческом	исполнении	Седьмой	симфонии	Шостаковича	в	
осажденном	городе,	о	чем	не	раз	потом	рассказывала	своему	сыну,	со	
слезами	на	глазах.	Родом	из	Молдовы,	она	училась	в	Одессе,	вместе	с	
Эмилем	Гилельсом,	знаменитым	советским	пианистом,	потом	окончи-
ла	Ленинградскую	консерваторию.	Всю	жизнь	концертировала,	много	
исполняла	Шопена.	В	Уфе	работала	музыкальным	руководителем	Дома	
культуры	имени	Калинина,	концертмейстером	в	клубе	«Ударник».	Здесь	
она,	обаятельная	и	жизнерадостная,	и	встретилась	с	будущим	мужем,	
видным	мужчиной	красивой	внешности,	образовала	с	ним	семью.	Отец	
Владимира,	 Теодор	Владимирович	Спиваков,	 родом	из	Одессы,	 имел	
две	специальности	–	инженер-технолог	и	врач-диетолог.	На	третий	день	
войны	добровольцем	ушел	на	фронт,	был	дважды	тяжело	ранен,	конту-
жен	и	стал	непригоден	к	воинской	службе.	После	госпиталя	направлен	
в	тыл	–	в	Черниковск,	на	оборонный	авиационный	завод,	где	стал	стар-
шим	мастером.	О	сыне	мать	любила	рассказывать,	как	в	одиннадцать	
месяцев	он	различал	ритмы	танцев:	при	вальсе	раскачивался,	при	польке	
подпрыгивал.	Первыми	музыкальными	впечатлениями	мальчика	была,	
разумеется,	игра	матери	на	фортепиано.	

Семья	переехала	в	Ленинград	и	жила	там	в	страшной	тесноте	–	в	
шестиметровой	комнатке	коммунальной	квартиры.	Отец,	лежа	на	дива-
не,	качал	ногой	люльку,	в	которой	спала	младшая	дочь	Лиза.

	Мать,	заметив,	что	у	сына	есть	музыкальные	способности,	очень	
рано	начала	учить	его	на	фортепиано,	а	потом	и	на	виолончели.	Но	ин-
струмент	этот	для	хрупкого	ребенка	был	великоват,	и	тот	попросил	дать	
ему	что-нибудь	полегче.	С	шести	лет	Володя	начал	учиться	на	скрипке	
у	Б.Э.Крюгера.

Был	еще	один	город,	с	которым	была	связана	семья	Спиваковых,	–	
Одесса.	В	нем	жили	его	родители	и	их	семьи.	В	детстве	Володю	часто	
туда	вывозили,	останавливались	в	курортной	зоне	Люстдорф.	Одна	из	
родственниц,	пианистка	Людмила	Гинзбург,	была	профессором	Одес-
ской	консерватории.	Из	Одессы	вышло	много	выдающихся	музыкантов	
(Святослав	Рихтер,	Эмиль	Гилельс,	Яков	Зак,	Мария	Гринберг),	также	
скрипачей,	в	том	числе	Давид	Ойстрах.	И	это	был	город,	где	в	войну	
повесили	и	расстреляли	старших	членов	семьи	матери	Владимира	Спи-
вакова,	а	многих	других	родственников	отправили	в	концлагерь.	

Мама-музыкант,	естественно,	направила	сына	учиться	в	специали-
зированную	 Музыкальную	 школу-десятилетку	 при	 Ленинградской	
консерватории.	 И	 хотя	 он	 спел	 «По	 долинам	 и	 по	 взгорьям»,	 верно	
простучал	сложный	ритм,	определил	все	ноты	на	слух,	его	признали	
неспособным	для	обучения	в	столь	элитном	учебном	заведении!	При-
шлось	поступить	в	обычную	районную	ДМШ.	И	там	дело	поначалу	не	
заладилось:	педагог	заставлял	целые	дни	«пилить»	смычком,	и	это	было	
неимоверно	скучно.	И	вдруг	вспыхнул	луч	живой	музыки:	Володя	услы-
шал	в	исполнении	выпускника	их	школы	«Размышление»	Чайковского.	
Впечатление	было	столь	невероятное,	что	Володя	дома	быстро	по	слуху	
подобрал	 главную	 тему	произведения.	По	 его	 словам,	 «все	 раскрыли	
рты»…	Первой	пьесой,	которую	он	сыграл	на	сцене,	была	«Мазурка»	
Баклановой	–	он	ее	помнит	всю	жизнь.	

Тем	не	менее,	он	не	занимался	музыкой	столько,	чтобы	не	видеть	
ничего	кроме	нее.	Ему	нравилось	море,	военно-морская	форма,	грези-
лась	романтика.	Родители,	целые	дни	пропадавшие	на	работе,	не	имели	
возможности	 постоянно	 за	 сыном	 присматривать.	 Володя	 дружил	 с	
сыном	дворничихи	(те	были	еще	беднее),	они	вместе	обедали.	Другая	
соседка,	 нянечка	 в	 крестьянском	 духе,	 очень	 набожная,	 приобщала	
мальчика	к	Богу:	привела	его	в	церковь	и	даже,	рассуждая	про	«страх	
Бога	потерять»,	потихоньку	крестила	его.	Что	же	касается	игр,	то	неко-
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му	было	запретить	ребенку	играть	с	мальчишками	во	дворе	и	с	треском	
разбивать	 лампочки	об	 стены.	Такая	детская	жизнь	имела	и	минусы,	
и	плюсы.	Музыка	не	была	пыткой,	не	возбуждала	ненависти,	хотя	ею	
мальчика	можно	было	бы	больше	увлекать…	Было	общение	с	обычны-
ми	сверстниками,	но	драгоценное	время	уходило.	Впоследствии	артист	
считал	–	если	б	начал	заниматься	раньше,	достиг	бы	большего.	

В	специализированную	Музыкальную	школу	при	Ленинградской	
консерватории	он	все	же	был	зачислен	–	в	1955	году.	Вспоминает,	как	
был	там	впервые	одобрен	в	музыкальном	отношении.	Пришел	послу-
шать	школьный	оркестр,	дирижер	шутя	предложил:	ну-ка,	стань,	поди-
рижируй.	Школьник	стал	размахивать	руками	–	точно	в	такт.	Дирижер	
сказал:	что	ж,	может	быть,	из	тебя	что-то	получится.	

Спиваков	 считал,	 что	 в	 целом	 с	 наставниками	по	 специальности	
ему	очень	повезло.	Из	ленинградских	педагогов	он	особенно	вспоми-
нал	Любовь	Марковну	Сигал,	учившуюся	некогда	у	крупнейшего	пе-
тербургского	педагога,	основоположника	русской	скрипичной	школы,	
Леопольда	Ауэра.	Также	–	профессора	Вениамина	Иосифовича	Шера,	
музыканта	 чрезвычайно	 широкой	 эрудиции,	 предлагавшего	 слушать	
пластинки	с	записями	певцов,	впервые	приобщивший	мальчика	к	ли-
тературе	и	изобразительному	искусству.	Все	это	в	дальнейшем	очень	
сказалось	на	его	общем	развитии.	Живописью	же	растущий	скрипач	на-
столько	сильно	увлекся,	что	стал	в	качестве	вольнослушателя	посещать	
школу	живописи	Ленинградской	академии	художеств.	Дома	рядом	со	
скрипкой	у	него	помещался	мольберт	и	угольные	карандаши.	

Ленинградская	Музыкальная	школа-десятилетка,	как	и	все	анало-
гичные	«школы	детей	одаренных	родителей»,	была	достаточным	средо-
точием	талантов	–	непокорных,	выдумщиков,	оригиналов,	притом	что	
жили	в	обстановке	удручающей	материальной	бедности	и	всевозмож-
ных	запретов.	Спиваков	любит	подчеркивать	смысл	слов	Александра	
Блока	о	Пушкине:	поэта	убила	не	пуля	Дантеса,	а	отсутствие	воздуха.	
Обстановка	 стихийного	 сопротивления	 среде	 и	 брожения	 личных	
фантазий	выращивала	будущие	 значительные	личности.	Известными	
сверстниками	Владимира	Спивакова	стали,	в	частности,	Марис	Янсонс,	
ныне	один	из	лучших	дирижеров	мира,	и	многосторонний	джазовый	
музыкант	Давид	Голощекин,	в	одном	с	ним	классе	учился	и	будущий	
российско-американский	музыковед	Соломон	Волков.	

Джаз	для	советского	времени	впоследствии	справедливо	оценили	
как	символ	свободы	–	в	отношении	не	только	свободных,	импровизаци-

онных	музыкальных	приемов,	но	и	человеческого	раскрепощения.	Неу-
емным	джазистом	Ленинградской	Музыкальной	школы-десятилетки	и	
был	Давид	Голощекин.	Любой	диктант	по	сольфеджио	он	мог	превра-
тить	в	джазовую	импровизацию.	«Закатывал»	лихие	джазовые	пассажи	
и	буйные	буги-вуги	на	рояле	во	время	перемены.	Спиваков	и	Янсонс	
подыгрывали	обмотанными	резинкой	карандашами	на	басовых	струнах	
рояля,	имитируя	контрабас.	Тут	же	раздавался	крик	завуча:	Голощекин,	
Спиваков,	Янсонс,	опять	безобразие!!	вас	в	этой	школе	не	будет!!!

Еще	одной	модой	был	спорт.	Родные	пенаты	называли	«спортивной	
школой	с	музыкальным	уклоном».	На	переменке	все	выхватывали	друг	
у	друга	мяч.	Даже	в	дирижирование	вносили	повадки	игрока.	Однако	
ребята	музыкальной	спецшколы	были	все	же	порядком	хилыми	и	не-
тренированными.	Со	Спиваковым	не	раз	случалось,	что	чужие	парни	
били	на	улице,	когда	он	возвращался	домой	со	скрипкой	–	скрипка	раз-
бивалась	в	щепки.	Довелось	столкнуться	и	с	настоящими	хулиганами.	
Тогда,	не	щадя	своих	скрипичных	пальцев,	он	начал	заниматься	боксом	
и	пошел	в	боксерский	зал.	Ему	это	в	дальнейшем	очень	пригодилось	
–	 и	 для	 обычного	 поддержания	 физической	 формы	 при	 концертных	
сверхнагрузках,	и	 в	опасных	экстренных	случаях,	 как	ни	странно,	 за	
границей	и	в	самый	расцвет	артистической	жизни!	Физическая	оснаст-
ка	учеников	школы	очень	была	полезна	для	рискованного	безбилетного	
пролезания	в	окно	под	крышей	на	концерты	Мравинского	в	Большой	зал	
Ленинградской	филармонии.	В	телефильме	«Возвращение»	(Петербург,	
2004,	автор	А.Олейников)	проходят	кадры	спортивного	умения	60-лет-
него	Спивакова:	 он	приходит	в	 эту	 свою	школу	 (Среднюю	специаль-
ную	музыкальную	школу	Санкт-Петербургской	консерватории	имени	
Н.А.Римского-Корсакова)	и	взбирается	по	высокому	шесту	до	потолка,	
куда	в	его	школьные	времена	никто	не	мог	до	конца	подняться.	Внизу	
стоят	изумленные	теперешние	школяры.	

Не	обходилось	и	без	мальчишеских	выходок.	Изобретали	способы	
срывать	уроки.	Один	сотоварищ	сорвал	один	урок,	другой	–	два.	Спи-
ваков	сумел	сорвать	целых	шесть.	Ему	пришло	на	ум	поджечь	таблетки	
с	пенициллином,	отчего	начинался	отвратительный	запах.	Попробовал	
сначала	дома,	потом	в	классе	–	получилось!	Из	школы	выгнали	на	не-
делю.	Тут	отец	решил	как	следует	провоспитать	своего	сына.	Повел	его	
в	парикмахерскую	и	попросил	остричь	наголо,	под	нулевку,	хотя	стояла	
морозная	зима.	Несколько	дней	Володя	не	ходил	в	школу,	чтобы	его	не	
увидели	девочки.	Но	приблизился	отчетный	концерт,	ему	назначили	вы-
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ступление	в	зале	–	и	пришлось	подчиниться.	Перед	выходом	разыгры-
вался	на	скрипке	в	шапке,	а	когда,	сняв	ее,	вышел	на	эстраду	–	сначала	
наступила	мертвая	тишина,	потом	раздался	дикий	хохот.	Но	трудней-
шую	Концертную	пьесу	В.Шера	сыграл	хорошо,	и	это	тоже	было	важно.	
Идея	же	Спивакова-отца	так	понравилась	другим	родителям,	что	они	
поступили	со	своими	изобретателями	точно	так	же.	В	школе	появилось	
восемь	лысых	учеников,	которые	образовали	«союз	лысых»	–	и	не	так	
плохо	жили.	Вообще	об	отцовском	воспитании	Владимир	говорил,	что	
тот	и	в	других	случаях	наказывал	его	крепко.	За	то,	что	однажды	со-
врал,	получил	затрещину,	от	которой	пролетел	над	столом,	как	шага-
ловский	персонаж.	Но	с	тех	пор	старается	говорить	всегда	правду.	Или:	
отец	вынимал	по	одной	спичке	из	коробки	и	заставлял	сына	каждый	раз	
играть	пассаж,	потом	так	же	по	одной	наполнял	коробку.	Надо	лишь	до-
бавить,	что	вообще	для	мальчика	после	войны	иметь	живого	отца	было	
величайшим	счастьем,	какое	мало	кому	выпало.	

В	семье	дети	ощущали	спокойствие	и	благополучие,	о	чем	Владимир	
позднее	с	удовольствием	вспоминал.	«Я	думаю,	что	правильно	говорят:	
«Яблоко	от	яблони	недалеко	падает».	Многое	в	человеке	закладывается	
генетически.	Жили	мы	достаточно	просто.	У	нас	была	очень	хорошая	
семья.	Я	не	был	свидетелем	скандалов,	семейных	сцен,	ссор.	Помню,	в	
классе	шестом	пришел	к	одному	мальчику	на	день	рожденья,	это	было	
в	Ленинграде.	Его	отец	поругался	с	матерью,	и	полетело	блюдо	со	студ-
нем	по	воздуху.	Это	на	меня	огромное	впечатление	произвело»	[137].	

Забегая	 далеко	 вперед,	 расскажу	 об	 эпизоде,	 показательном	 для	
психологии	семьи	Спиваковых.	Когда	Владимир	уже	стал	на	свои	ноги,	
обосновавшись	 в	Москве,	 возник,	 в	 конце	 концов,	 вопрос	 об	 обмене	
квартиры	родителей	из	Ленинграда	на	Москву.	Отец	нашел	в	Москве	
вариант,	 но	 далеко	 от	 центра	 –	 на	 улице	 Маршала	 Говорова.	 Имя	
Л.А.Говорова	 чрезвычайно	 много	 значило	 для	 бывших	 блокадников.	
Ведь	это	он	был	командующим	Ленинградского	фронта,	благодаря	его	
сдерживанию	немецкого	обстрела	удалось	провести	знаменитый	кон-
церт	с	исполнением	Седьмой	симфонии	Шостаковича,	и	он	сам	на	нем	
присутствовал.	Услышав	про	имя	Говорова,	мать	не	глядя	с	радостью	
согласилась	перебраться	на	такую	улицу.	

Когда	 мы	 думаем	 над	 причинами	 формирования	 больших	 лич-
ностей,	 то	 такой	 фактор,	 как	 героика	 великой	 войны,	 жертвования,	
победы,	никак	нельзя	сбрасывать	со	счетов.	От	своих	родителей,	отца-
фронтовика	и	матери-блокадницы,	Владимир	Спиваков	впитал	эти	вы-

сочайшие	человеческие	идеалы,	и	дух	жертвования	и	помощи	страж-
дущим	стал	неотъемлемой	чертой	его	личной	натуры,	красной	нитью	
прошел	сквозь	всю	его	деятельность.

Профессионально	 в	школе	 выдерживалась	 обстановка	 строгости.	
Учителя	не	говорили	–	какой	у	тебя	талант,	а	требовали	–	надо	еще	по-
работать.	И	что	еще	производило	впечатление	–	ощущение	служения 
педагогов	своему	делу:	учительница	по	химии	служит	химии,	учитель	
физики	–	служит	физике.	Эти	люди	не	думали	о	зарплате	и	не	смотрели	
на	часы.	

Талант	же	активно	развивался,	и	это	стало	всем	ясно,	когда	Володя	
выступил	на	традиционном	Ленинградском	фестивале	«Белые	ночи»	в	
1957	году.	Ему	было	13	лет.	Из-за	возраста	его	участие	сначала	хотели	
объявить	внеконкурсным.	Но	игра	молодого	человека	была	столь	впе-
чатляющей,	что	жюри	присудило	ему	первую	премию	и	звание	лауреа-
та.	Так	была	пройдена	первая	ступень	в	его	блестящем	восхождении.	

Как	юная	 персона	Владимир	Спиваков	 был	 достаточный	пижон,	
любил	компании	друзей,	его	окружали	красивые	девочки.	Когда	осо-
бенно	хотел,	то	производил	впечатление	чтением	стихов,	небрежно	дер-
жа	папиросу	в	руках.	Его	первым	увлечением	стала	тоненькая	девочка	
из	Ленинградского	хореографического	училища	(теперь	-Академия	рус-
ского	балета	им.	А.Я.Вагановой),	–	как	Наташа	Ростова,	которая	в	пер-
вый	раз	подушилась	духами	за	ушком.	Об	этом	артист	сам	ностальгиче-
ски	вспоминает	в	телефильме	«Возвращение».	Там	же	он	рассказывает	
о	том,	как	с	приятелем	вечером	провожали	девочек,	а	после	разведения	
мостов	над	Невой	ютились	в	подвалах	–	до	утра.	

Ленинградскую	Музыкальную	школу	 при	 консерватории	Влади-
мир	не	окончил.	Учась	в	ней,	он	в	1961	году	выступил	на	Всесоюзном	
конкурсе	юных	 исполнителей.	 Способности	 молодого	 человека	 были	
снова	замечены,	и	ему	было	предложено	перевестись	в	Москву,	в	анало-
гичное	учебное	заведение	–	Центральную	среднюю	специальную	музы-
кальную	школу	(ЦССМШ,	или	ЦМШ)	при	Московской	консерватории.	
Туда	он	был	зачислен	как	скрипач	для	прохождения	последних	классов,	
с	1961	по	1963,	и	определен	по	специальности	к	знаменитому	профессо-
ру	Ю.И.Янкелевичу,	работавшему	и	в	Московской	консерватории.	

Памятным	впечатлением	для	молодого	Спивакова	стало	то,	как	он	
в	момент	приезда	в	Ленинград	в	1962	году	попал	на	встречу	со	Стра-
винским.	80-летний	мэтр	обратился	по-русски	к	переполненному	залу	
и	показав	рукой	как	будто	бы	туда,	где	сидели	Володя	с	матерью,	про-
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изнес:	«Помню,	я	со	своей	мамой	слушал,	как	Петр	Ильич	Чайковский	
дирижировал	своей	Шестой	симфонией,	в	первый	и	последний	раз…».	
И	он	заплакал	[129].	

Жил	Владимир	в	интернате,	отдельно	от	родителей,	оставшихся	в	
Ленинграде.	Материальный	быт	был	очень	скромным,	питание	–	недо-
статочным.	По	словам	Спивакова,	первый	рубль	он	заработал	разгруз-
кой	арбузов	на	станции	Москва-Сортировочная	 (вместе	с	приятелем).	
Потом	друзья	отправлялись	в	закусочную	около	МХАТа	и	пировали,	
вкушая	сосиски	с	капустой.	Но	требовалась	осторожность:	двух	одина-
ково	одетых	парней	милиция	могла	заподозрить,	что	они	из	колонии…

	 Лауреат	 «Белых	 ночей»	 продолжал	 заниматься	 боксом	 (до	 18–
19	 лет),	ходил	в	Лужники	драться	на	ринге.	Иной	раз	приходил	с	подби-
тым	глазом,	и	в	интернате	начинали	подумывать,	что	Спиваков	где-то	
спивается.	Всего	этого	сильно	не	одобрял	профессор	Янкелевич.	

Попав	 в	 московскую	ЦМШ,	 кроме	 целенаправленной	 работы	 по	
специальности,	старшеклассник	занялся	и	воспитательной	деятельно-
стью.	Его	назначили	пионервожатым	в	один	из	младших	классов.	Свою	
руководящую	роль	он	использовал,	чтобы	водить	подрастающих	музы-
кантов	в	Третьяковскую	галерею,	где	сам	выступал	гидом,	читал	лек-
ции	по	русской	живописи,	теории	перспективы	и	композиции.	Усилия	
не	пропали	даром:	многие	его	тогдашние	пионеры	пришли	со	временем	
в	оркестр	«Виртуозы	Москвы».	Кроме	того,	его	поселили	в	спальню	к	
младшим	в	качестве	надсмотрщика	–	мальчишки	вели	себя	безобраз-
но.	Он	нашел	 замечательный	 способ	их	 усмирения:	 пересказывал	им	
своими	словами	рассказы	Чехова,	Куприна,	Паустовского	и	т.д.	Резвые	
дети	с	нетерпением	ждали	следующих	его	рассказов,	поэтому	слуша-
лись	и	строго	соблюдали	дисциплину.	«Политику	кнута	я	никогда	не	
применял:	это	мне	противно,	–	вспоминал	он	много	позднее.	–	/…/	Даже	
животные	не	любят	кнут	и	упрямятся	еще	больше.	Лучше	иметь	при	
себе	набор	пряников…»	[21].	

В	 те	же	 годы	Спиваков	 дал	 волю	 и	 своему	 интересу	 к	 практи-
ческой	 живописи.	 Нашел	 себе	 педагога	 –	 Александра	 Васильевича	
Буторова,	который	был	для	него	привлекателен	и	человечески,	своей	
кристальной	 внутренней	 чистотой.	 Оставался	 после	 уроков,	 чтобы	
порисовать,	ходил	на	этюды.	В	школе	даже	была	устроена	выставка	
художественных	работ	Владимира	Спивакова.	При	всем	многообра-
зии	интересов	(или,	скорее,	по	причине	их)	ретивым	отличником	по	
всем	предметам	Спиваков	не	был,	в	его	дипломе	об	окончании	ЦМШ	

пятерки	красовались	лишь	по	специальности	и	истории	СССР,	осталь-
ные	были	пониже.	Получше	картина	была	на	приемных	экзаменах	в	
вуз	–	отличился	по	специальности,	по	русскому	языку	и	литературе,	
по	иностранному	языку.	Даже	сугубо	стандартная	«Характеристика»	
Владимира	Спивакова	по	окончании	ЦССМШ	оказалась	не	лишенной	
некоторых	 оживляющих	 черт.	 «Обладает	 выдающимися	 музыкаль-
ными	и	профессиональными	данными.	Много	и	с	большим	успехом	
выступал	 в	 отчетных	 концертах.	 Разносторонне	 развит	 (увлекается	
литературой,	 живописью,	 сам	 рисует).	 Государственная	 комиссия	
особо	отметила	высокий	уровень	исполнения	выпускной	программы.	
Успеваемость	по	общеобразовательным	и	музыкально-теоретическим	
предметам	хорошая.	Обладая	отличными	способностями,	по	предме-
там	работал	мало	и	только	в	последнем	полугодии	изменил	отношение	
и	сразу	же	улучшил	успеваемость.	В	общественной	жизни	школы	и	
особенно	 интерната	 (член	 уч.	 совета)	 принимал	 активное	 участие.	
Бывали	срывы	в	поведении,	за	что	имел	взыскания;	среди	учащихся	
пользуется	любовью	и	уважением».

Примечателен	возвышенный	тон	сочинения	по	литературе,	напи-
санного	Спиваковым	при	поступлении	в	Московскую	консерваторию.	
По	времени	1963	год	–	это	начало	хрущевской	«оттепели»,	когда	было	
покончено	с	культом	личности	Сталина	и	самой	светлой	советской	го-
сударственной	фигурой	вырисовывался	В.И.Ленин.	О	Ленине	и	написал	
абитуриент	свое	сочинение,	связав	с	его	именем	свой	собственный	эти-
ческий	манифест.	«В	моем	понимании	всякий	великий	человек	(будь	он	
политическим	деятелем,	поэтом	или	художником)	–	 это	не	чудовище	
эгоизма,	замкнувшееся	в	своей	башне	из	слоновой	кости,	это	не	пленник	
установленных	традиций,	а	это	прежде	всего	человек,	который	пришел	
в	мир	для	того,	чтобы	обогатить	его,	чтобы	научить	людей	по-новому	
жить,	по-новому	видеть,	чувствовать,	любить….».	

Московская консерватория

Наступил	этап,	судьбоносный	для	дальнейшей	жизни	музыканта,	
имеющего	серьезные	перспективы,	–	поступление	в	Московскую	кон-
серваторию,	прославленное	учебное	заведение,	с	рейтингом	лучшего	в	
мире	музыкального	вуза.	В	1963	году	Владимир	Спиваков	был	зачислен	
по	скрипке	в	класс	Ю.	И.	Янкелевича,	с	которым	уже	занимался	в	ЦМШ.	
Да	и	вообще	по	собранию	блестящих	имен	Московская	консерватория	в	



18 19

те	годы	представляла	собой	музыкальный	Олимп:	Генрих	Нейгауз,	Лев	
Оборин,	Яков	Флиер,	Яков	Зак,	Давид	Ойстрах…

Ученики	Юрия	Исаевича	Янкелевича,	 в	 свою	очередь,	 составили	
мощную	полосу	в	современной	музыкальной	культуре:	Ирина	Бочкова,	
Татьяна	Гринденко,	Григорий	Жислин,	Владимир	Иванов,	Павел	Коган,	
Михаил	 Копельман,	 Лев	 Маркиз,	 Дмитрий	 Ситковецкий,	 Владимир	
Спиваков,	Виктор	Третьяков,	Аркадий	Футер,	Нелли	Школьникова	и	
многие	другие,	расселившиеся	по	всему	миру.	

Как	скрипач	Янкелевич	–	выходец	из	петербургской	школы,	пере-
ехавший	в	Москву	и	закончивший	здесь	консерваторию.	В	свое	время	
А.К.Глазунов	высоко	ценил	интерпретацию	его	Концерта	для	скрипки	
этим	 молодым	 музыкантом,	 его	 масштабность,	 певучесть,	 широкое	
дыхание,	 что	 принято	 считать	 признаками	 русской	 исполнительской	
школы.	 Этот	 концерт	 Янкелевич	 мог	 пропеть	 от	 начала	 до	 конца.	 В	
классе,	для	учеников,	он	вообще	любил	голосовые	«показы»	моментов	
в	 скрипичной	литературе,	напевая	приятным	баритоном.	И	 молодым	
скрипачам	 любил	 говорить:	 «Скрипка	 должна	 петь,	 а	 не	 скрипеть».	
Всю	технологию	скрипичной	игры	он	знал	досконально,	написал	даже	
кандидатскую	диссертацию	по	этой	проблеме:	«Смена	позиций	в	свя-
зи	 с	 задачами	 художественного	 исполнения	 на	 скрипке»	 (1955)	 [147,	
с.	 22–167].	 Но	 секрет	 его	 педагогического	 мастерства	 заключался	 в	
соединении	этих	технических	 знаний	с	определенными	психологиче-
скими	и	художественными	установками.	От	музыки,	от	образа,	а	не	от	
прижима	 пальца	 должно	 было	 складываться	 исполнение.	Мышление	
должно	быть	с	инструментом	и	без	него.	И	особо	внимателен	был	про-
фессор	к	индивидуальности	ученика.	«Стиль	–	это	человек»,	–	любил	
он	повторять	слова	Бюффона.	Особую	трудность	видел	в	воспитании	
талантливого	 студента.	 Если	 талантливому	 приказывать,	 и	 он	 будет	
слушаться,	–	можно	талантливого	превратить	в	среднего.	Как	педагог	
он	лично	демонстрировал	пример	полной	самоотдачи,	занимаясь	в	кон-
серватории	без	счета	времени.	

То,	что	Янкелевич	стал	не	концертирующим	скрипачом,	а	педаго-
гом,	Спиваков	расценивал	как	«огромное	счастье	разгадать	свое	при-
звание».	Видел	в	нем	бесконечное	служение,	как	понял	позднее,	–	столь	
редко	встречающееся	на	Западе	 (с	 каждым	человеком	 занимаются	по	
20	минут,	и	ученики	падают,	как	чемоданы	с	конвейера).	В.Спиваков,	
вспоминая	об	уроках	мэтра,	особенно	подчеркивал	его	ставку	на	лич-
ность:	 «Не	 случайно	Юрий	 Исаевич	 любил	 повторять	 слова	 извест-

ного	 французского	 виртуоза-скрипача	 Люсьена	 Капе,	 приведенные	
А.В.Луначарским:	«Человек	должен	глубоко	вдуматься	в	себя.	В	глуби-
не	своей	найти	свой	крест	и	свою	звезду.	Осуществить	себя	–	не	значит	
идти	легчайшей	дорогой.	Почти	всегда	это	значит	карабкаться	в	самую	
крутизну….»	 [119,	 с.	 297]. Владимир	подчеркивал	чувство	юмора,	 че-
ловечность	учителя,	особенно	–	атмосферу	добра.	И	через	много	лет,	
чтобы	добиться	нужного	эффекта	от	«Виртуозов	Москвы»	(там	были	и	
ученики	Янкелевича),	он	им	попросту	предлагал:	«Друзья,	сыграем	эту	
фразу,	как	хотелось	бы	Юрию	Исаевичу!»	[119,	с.	299].	

Диапазон	произведений,	проходимых	в	классе	Янкелевича,	охваты-
вал	все,	от	старых	итальянцев	–	Тартини,	Верачини,	Локателли,	Джеми-
ниани,	Вивальди,	–	до	импрессионизма	Дебюсси	и	даже	экспрессиониз-
ма	Берга.	В	пьесах	Дебюсси	он	всегда	любил	изыскивать	зыбкие,	утон-
ченные	краски,	родственные	манере	художников-импрессионистов.	

Стараясь	взять	от	консерватории	как	можно	больше,	Владимир	Спи-
ваков	наряду	с	классом	Янкелевича	стал	посещать	также	класс	Давида	
Ойстраха.	Хотелось	не	только	побыть	вблизи	выдающегося	скрипача,	
но	и	познакомиться	с	принципами	одесской	школы	–	а	она	отличалась	
от	московской	(и	мы	знаем,	что значила	для	Спивакова	Одесса).	К	тому	
же	Ойстрах,	в	отличие	от	Янкелевича,	обычно	делал	показы	произведе-
ний	на	скрипке.	Поскольку	он	был	на	пике	своего	исполнительского	ис-
кусства,	слышать	эту	его	музыку	было	чудом.	Педагог	Спивакова	даже	
начал	ревновать	ученика	к	другому	профессору.	Но	у	Владимира	и	в	
мыслях	не	было	изменять	своему	любимому	учителю.	

Заинтересовался	молодой	скрипач	также	и	занятиями	знаменитого	
пианиста	Генриха	Нейгауза.	Захватила	его	не	только	музыкальная	сто-
рона,	но	и	философское	мышление	профессора:	«От	Нейгауза	впервые	
я	услышал	фамилии	и	цитаты	из	произведений	Ницше,	Шопенгауэра,	
Гегеля	 –	 откровения,	 которые	находились	 далеко	 за	 пределами	марк-
систской	идеологии»	[122,	с.2].	Приближению	Спивакова	к фортепиан-
ной	музыке	помогло	и	 то,	 что в	какой-то	период	 его	приютил	у	 себя	
дома	также	знаменитый	профессор-пианист	–	Яков	Флиер:	более	года	
скрипач	слушал	его	занятия	с	учениками,	узнал	много	фортепианной	
литературы.	

Педагогика	 же	 Янкелевича	 была	 всепоглощающей	 –	 профессор	
столь	 же	 серьезно	 занимался	 и	 личными	 обстоятельствами	 жизни	
учеников:	кого-то	с	периферии	устраивал	в	Москве	для	подготовки	к	
конкурсу,	кого-то	женил	и	даже	разводил.	И	в	жизнь	Спивакова	он	вме-
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шался	самым	решительным	образом:	настоял,	чтобы	тот	не	избрал	сво-
ей	профессией	живопись…	По	нарастающей	Спиваков	продолжал	зани-
маться	этим	искусством	и	в	консерватории.	Он	вспоминает	невероятное:	
«Живопись	так	 захватила	меня,	что	я	всерьез	думал	бросить	музыку.	
Наверно,	это	мое	состояние	почувствовал	и	Юрий	Исаевич	Янкелевич,	
который	воспрепятствовал	моим	занятиям	живописью.	Во	многом	бла-
годаря	его	настойчивости	музыка	все-таки	взяла	верх»	[95].	После	этих	
студенческих	лет	музыкант	больше	не	стоял	за	мольбертом.	

Для	заработка	первокурсник	старался	играть,	где	возможно:	в	теа-
трах,	в	так	называемом	«Оркестре	медработников».	В	составе	последне-
го	самих	медработников	было	человека	два,	размещенных	за	последни-
ми	пультами,	а	на	первом	плане	восседали	Владимир	Спиваков,	Виктор	
Третьяков,	Владимир	Ланцман…

А	каков	был	Спиваков-скрипач,	даже	на	младших	курсах	консерва-
тории,	позволю	себе	рассказать	я.	

Владимир	Спиваков	 оказался	 в	моей	 группе	 струнников	 2	 курса	
по	 «Анализу	 музыкальных	 произведений»	 (1964–65-й	 учебный	 год).	
Это	была	одна	из	первых	моих	групп	в	консерватории.	Двадцатилетний	
Спиваков-студент	не	мог	не	обратить	на	себя	внимание.	На	любой	во-
прос,	по	курсу	или	около,	он	мгновенно	отвечал,	проявляя	нетипичную	
для	тогдашних	струнников	эрудицию.	И	его	внешний	облик	отличала	
какая-то	готовность: если	надо	сказать,	сыграть,	он	уже	собран	и	в	пол-
нейшей	форме.	В	какой-то	момент	сообщил,	что	выдвинут	выступать	на	
международном	конкурсе	и	ему	предоставлено	свободное	посещение.	В	
результате	я	принимала	у	него	задания	индивидуально,	один-на-один.	
В	качестве	одного	из	заданий	он	принес	разбор	Тридцать	второй	сонаты	
Бетховена.	Я	удивилась:	почему	не	скрипичное	сочинение,	а	фортепи-
анное	и	такое	сложное?	На	какой-то	вопрос	по	структуре	произведения	
Баха,	студент	с	готовностью	ответил:	а	я	могу	это	сыграть!	И	начал	в	
пустом	классе	играть	мне	 замечательное	Andante	C-dur	из	Сонаты	a-
moll	для	скрипки	соло.	«Вот	как	он,	оказывается,	играет!	–	сказала	я	
себе.	–	Сегодня	его	не	знает	никто,	а	завтра	будет	знать	весь	мир!»	

И	 –	маленькая	 история	 в	 связи	 с	 заключительным	 экзаменом	 по	
«Анализу».	По	пути	в	консерваторию	я	заметила,	что	около	памятника	
Чайковскому	продают	только	что	вышедшую	книгу	А.Швейцера	«Ио-
ганн	Себастьян	Бах».	Приняв	у	Спивакова	экзамен,	выведя	«отлично»,	
говорю:	«дойдемте	со	мной	до	второго	корпуса».	Он	почему-то	послуш-
но	идет.	По	пути	подходим	к	лотку,	я	покупаю	толстый	том	Швейцера	и	

преподношу	Спивакову:	это	Вам	от	меня,	у	Вас	должна	быть	эта	книга!	
Последовала	реакция	–	самая	восклицательная:	«А	я	иду	за	Вами	–	как	
дурак!	как	идиот!!!	Но	раз	 так,	 сделайте,	пожалуйста,	надпись	на	па-
мять».	И	мы	друг	друга	хорошо	запомнили,	на	всю	жизнь.	

Скрипичный	конкурс,	в	котором	принял	участие	Владимир	Спи-
ваков	в	1965	году,	прописан	во	всех	его	биографиях:	Международный	
конкурс	скрипачей	и	пианистов	имени	Маргариты	Лонг	и	Жака	Тибо	в	
Париже.	Он	занял	там	третье	место,	получив	звание	лауреата.	В	состав	
жюри	от	СССР	входили	Леонид	Коган	и	Эмиль	Гилельс.	Участвовало	
30	скрипачей.	Один	из	отзывов	был	таков:	«Владимир	Спиваков	–	очень	
талантливый	юноша,	 обладающий	 значительной	 техникой,	 красивым	
звуком,	ярким	темпераментом.	Свободно	провел	программу	всех	трех	
туров,	а	Каприсы	Паганини	и	Четвертую	сонату	Изаи	исполнил	блестя-
ще.	У	Спивакова	есть	все	данные,	чтобы	стать	отличным	скрипачом,	
но	ему	нужно	чаще	выступать	на	эстраде» [38,	с.75]. И	это	была	первая	
поездка	за	границу,	что	при	тогдашнем	«железном	занавесе»	было	силь-
ным	прорывом	в	ситуации	советской	жизни.

Благополучно,	без	эксцессов	вернувшийся	в	свою	страну,	Спиваков	
получает	разрешение	на	другую	зарубежную	поездку	–	в	Венгрию,	с	
делегацией	 ЦК	 ВЛКСМ.	 Каждый	 подобный	 выезд	 контролировался	
иерархией	 партийных	 и	 государственных	 инстанций,	 давалась	 «Ха-
рактеристика»,	 утверждаемая	 на	 партбюро	 консерватории,	 в	 которой	
значились	 такие	 обязательные	 идиомы,	 как	 «политически	 грамотен»,	
«морально	устойчив»,	«родственников	за	границей	не	имеет».

Советское	государство,	посылая	на	международные	состязания	му-
зыкантов	или	спортсменов,	требовало	побед	во	что	бы	то	ни	стало.	Было	
аксиомой,	что	выступают	они	не	как	личности,	а	только	как	представи-
тели	великой	страны	–	Союза	Советских	Социалистических	Республик.	
Владимир	Спиваков	после	успеха	во	Франции	для	официальных	орга-
низаций	стал	внушать	уверенность,	что	он	сможет	и	дальше	достойно	
защищать	честь	своей	родины.	Через	два	года,	в	1967-м,	его	направляют	
на	труднейший	зарубежный	конкурс	скрипачей	–	имени	Никколо	Па-
ганини	в	Генуе.	Там	он	получает	еще	более	высокую	премию	–	вторую.	
В.Спиваков,	студент	5	курса	(в	числе	других	лиц)	удостаивается	благо-
дарности	от	Министерства	культуры	СССР,	за	подписью	Е.Фурцевой.	

В	1968-м	Спиваков	оканчивает	Московскую	консерваторию,	с	ква-
лификацией:	 концертный	 и	 камерный	 исполнитель,	 солист	 оркестра,	
преподаватель.	На	госэкзамене	по	скрипке	соло	им	была	сыграна	сле-
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дующая	программа:	Бах.	Адажио	и	фуга	из	сонаты	g-moll;	Чайковский.	
Концерт,	1	часть;	Щедрин-Цыганов.	Две	пьесы	–	«В	подражание	Альбе-
нису»	и	«Юмореска»;	Барток.	Рапсодия	№1.	Как	видим,	стилевой	диа-
пазон	–	от	барокко	до	современности,	с	включением	Концерта	Чайков-
ского	(будет	необходим	для	конкурса	им.	Чайковского)	и	симпатичных	
пьес	раннего	Щедрина,	столь	подходящих	для	«бисов».

	К	этому	времени	он	уже	женат,	на	пианистке,	 также	с	большим	
будущим,	 –	 Виктории	 Валентиновне	 Постниковой,	 его	 ровеснице,	
аспирантке	 Московской	 консерватории,	 лауреатке	 международных	
конкурсов	 в	Варшаве,	Лидсе	 (Англия)	 и	Лиссабоне	 (первая	 премия	 в	
1968).	«Получу	стипендию	и	женюсь»,	–	услышала	я	от	своего	бывшего	
студента.	Он	никогда	не	просил	денег	у	родителей	и	обеспечивал	себя	
сам.	Из	 студенческого	 общежития,	 в	 котором	проживал,	 переехал	на	
квартиру.	Брак	Спивакова	с	Постниковой	продлился	с	1966	по	1971	год.	
Два	концертирующих	музыканта-лауреата	стали	жить	в	комнате	25	м.	
В	1970	оба	супруга	стали	лауреатами	труднейшего	в	мире	музыкально-
го	конкурса	–	им.П.И.Чайковского	в	Москве.	За	три	месяца	до	конкурса	
Виктория	родила	сына	Александра,	в	дальнейшем	определившегося	по	
специальности	отца	–	скрипке.	Естественно,	что	скрипач	и	пианистка	
выступали	с	совместными	концертами,	уезжая	порой	на	гастроли	дале-
ко	от	Москвы.	В	1971	их	брак	распался.	Виктория	вышла	замуж	за	ди-
рижера	Геннадия	Рождественского,	взяв	с	собой	и	сына	Сашу,	которому	
была	дана	фамилия	Рождественский.

По	окончании	консерватории	всякому	выпускнику	предстояло	го-
сударственное	распределение	на	работу.	Спиваков	подписал	распреде-
ление	в	музыкальное	училище	белорусского	города	Мозырь.	Но	всерьез	
его	направляют,	конечно,	в	аспирантуру	при	Московской	консервато-
рии:	 он	 вполне	 заслужил	 ее	 своими	 международными	 лауреатскими	
званиями,	и	руководящие	инстанции	делают	ставку	на	его	дальнейшие	
победы.	С	1	сентября	1968	по	1	сентября	1970	года	Спиваков	проходит	
ассистентуру-стажировку	при	консерватории,	по-прежнему	у	Янкеле-
вича.	Этот	статус	дает	ему	важную	для	музыканта	льготу	–	отсрочку	от	
призыва	в	ряды	Советской	Армии.	

Два	 года	 в	 ассистентуре	 оказываются	 наполненными	 новыми	
титаническими	 усилиями.	 В	 1969-м	 Спиваков	 едет	 на	 следующий	
Международный	конкурс	–	в	Монреаль.	С	ним	вместе	«для	верности»	
в	Канаду	посылают	еще	одного	сильнейшего	скрипача	–	Гидона	Кре-
мера.	Результат	–	победоносный	для	СССР:	Спиваков	–	первая	премия,	

Кремер	–	вторая.	Получить	первую	в	быту	лауреатов	означает	поставить	
какую-то	точку	в	своей	карьере,	считать	конкурсные	амбиции	формаль-
но	исчерпанными.	

Но	не	может	успокоиться	cоветское	руководство	культурой:	в	июне	
1970	наступает	срок	Четвертого	Международного	конкурса	им.	Чайков-
ского	в	Москве,	и	здесь	завоевать	первые	места,	показать	преимущество	
советской	исполнительской	школы	–	задача	общегосударственной	по-
литики.	Спиваков	 уже	больше	не	 хочет	 гореть	 в	 конкурсной	 горячке	
(ведь	Монреаль	только	что	отгремел!),	но	его	обязывают.	Результат	–	он	
и	Кремер	меняются	местами:	Кремер	получает	первую	премию,	Спива-
ков	–	вторую	(и	серебряную	медаль).	Государство	и	на	этот	раз	остается	
в	крупном	выигрыше.	Министр	Фурцева	снова	издает	приказ	с	благо-
дарностью	–	в	том	числе	Владимиру	Спивакову.	

Председатель	жюри	конкурса	скрипачей	Д.Ойстрах	дал	о	нем	та-
кой	отзыв:	«Спиваков	–	вдохновенный	артист,	очень	тонкий	музыкант,	
которому	особенно	близка	лирика.	Изящество	и	обаяние,	свойственные	
его	 интерпретации,	 непосредственно	 воздействуют	 на	 публику» [44]. 
Ю.Янкелевич обрисовал	ученика	следующим	образом:	«Это,	бесспор-
но,	 яркий	 талант.	 Трепетный,	 редкий	 по	 красоте	 и	 выразительности	
звук,	виртуозная	техника	и,	самое	главное,	большая	увлеченность,	–	все	
это	безошибочно	действует	на	слушателей.	Артистический	путь	–	при-
звание	Спивакова»	 [32].	Одна	 корреспондентка спросила	у	Янкелеви-
ча	–	как	он	воспитывает	таких	артистов?	«Просто	говорю	ученику:	ты	
должен	относиться	к	своей	игре,	как	злейший	враг»	[44].	

Создается	впечатление,	что	Спиваков	–	уже	стенобитный	конкурс-
ный	боец.	И	вообще,	как	говорят	в	музыкальной	среде,	у	талантливых	
людей	нервы	–	как	канаты.	Но	когда	у	него	за	кулисами	спросили	о	его	
выдержке	и	невозмутимости,	то	услышали:	«Что	вы!	Я	так	волнуюсь,	
что	не	могу	даже	попасть	платком	в	карман…	Я	совершенно	«некон-
курсный»	 скрипач»	 [44].	Новое состязание,	 уже	шестое	 в	 его	жизни,	
достаточно	исчерпало	лимиты	его	личной,	сольной	конкурсной	борцо-
вости.

По	 окончании	 ассистентуры-стажировки	 Спиваков	 получает	 на-
правление	в	Московскую	филармонию.	

Какими	 становятся	 отношения	 с	 учителем,	 Ю.И.Янкелевичем?	
Возмужавший	артист	попросил	профессора	оценить	его	самостоятель-
ную	работу.	«Когда	я	уже	окончил	аспирантуру	и	пригласил	его	на	свой	
сольный	концерт	в	Большом	зале	консерватории	на	очень	трудную	про-
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грамму,	которую	я	целиком	сделал	сам,	он	пришел	за	кулисы	и	строгим	
тоном	 сказал:	 «Зайдешь	 ко	 мне	 в	 понедельник	 в	 пятнадцатый	 класс,	
мы	с	тобой	поговорим	о	концерте».	Я,	конечно,	все	воскресенье	дрожал	
и	думал,	что же	он	мне	скажет.	И	когда	в	понедельник	в	присутствии	
многих	учеников	он	мне	сказал:	«Ты	знаешь,	я	почувствовал	себя	на	
концерте	счастливым,	потому	что	я	увидел:	ты	больше	во	мне	не	нуж-
даешься»,	–	я	опешил…»	[44].	

Любовь	к	учителю	выразилась	и	в	выдумках,	розыгрышах,	ныне	
давно	 вошедших	 в	 коллекцию	 «музыканты	 шутят».	 Случилось,	 что	
Спиваков	и	Янкелевич	оказались	одновременно	в	Париже,	и	Владимир	
решил	предстать	перед	профессором	в	виде	неизвестного	скрипача	из	
Албании	–	с	просьбой	его	прослушать.	Он	так	умело	загримировался,	
что	мэтр	провел	испытание	по	полной	программе.	И	совсем	был	озада-
чен,	почувствовав,	как	неизвестный	начал	гладить	его	ногу	под	столом.	
Когда	Владимир	снял	парик	и	прочую	маскировку,	Янкелевич	молчал	
минут	пять,	а	потом	примерно	столько	же	хохотал…

Хотя	 концертную	 деятельность	 Спиваков	 начал	 уже	 давно	 (фор-
мально	указывается	1965	год,	от	конкурса	в	Париже),	стремительный	
взлет	по	нескольким	труднейшим	ступеням	профессиональной	карьеры	
выдвинул	его	в	число	видных	музыкантов	страны.	Критика	пытается	
определить	его	место	в	культуре.	

Во	 всех	материалах	 о	Спивакове	перепечатывается	 еще	 один	 от-
зыв	о	нем	Д.Ойстраха	–	как	авторитетный	рекомендательный	документ:	
«Владимир	Спиваков	принадлежит	к	числу	лучших	молодых	предста-
вителей	советского	исполнительского	искусства,	снискавших	себе	по-
пулярность	и	любовь	среди	любителей	музыки	многих	стран.	Его	игру	
характеризует	тонкое	и	глубокое	понимание	стиля	исполняемых	произ-
ведений,	благородный	вкус,	безупречное	виртуозное	мастерство,	яркий	
художественный	темперамент». Лично	же	Ойстрах	Спивакову	надпи-
сал	фото:	«Замечательному	скрипачу	и	превосходному	Музыканту».

Примечательна	рецензия	1969	года	в	рижской	печати	с	откликом	на	
цикл	вечеров	«Спиваков-Постникова»	(И.Браун).	О	Спивакове:	«Я	осме-
люсь	утверждать,	что	после	искусства	поколения	первых	послевоенных	
лауреатов	 (Л.Коган,	Ю.Ситковецкий,	 И.Безродный)	 наше	 скрипичное	
исполнительство,	за	исключением	одного-двух	случаев,	не	знало	столь	
самобытной	 и	 яркой	 творческой	 личности,	 как	 Владимир	 Спиваков.	
Меня,	быть	может,	упрекнут	в	том,	что	разговор	о	молодом,	только	не-
давно	 вступившем	 на	 самостоятельный	 творческий	 путь	 скрипаче,	 я	

начал	со	столь	высокой	ноты.	Тому	две	причины:	во-первых,	несколько	
концертов	В.Спивакова	в	Риге	породили	глубокую	веру	в	дальнейшую	
судьбу	 молодого	 музыканта,	 позволили	 ясно	 ощутить	 его	 огромные	
потенциальные	 возможности;	 во-вторых,	 на	 это	 дает	 право	 уровень	
исполнения	 ряда	 сочинений,	 кульминации	 концертов	 –	 сонаты	Лока-
телли,	Франка,	Бартока».	Прозорливо	отмечаются	следующие	качества:	
отсутствие	акцента	на	«сверхловкой	виртуозности»,	хотя	технического	
мастерства	 достаточно;	 «артист	 богатой	 души,	 непосредственного	 и	
глубокого	 чувства»;	 чрезвычайно	 богата	 тембровая	 сторона	 –	 «пожа-
луй,	 самая	 сильная	 сторона	 его	 исполнительского	 стиля»;	 «обладает	
поразительной	для	молодого	музыканта	способностью	видеть	крупную	
форму	в	целом,	…	в	едином	ключе».	Чутко	зарисовываются	исполни-
тельские	портреты	отдельных	произведений:	«Соната	Локателли	была	
им	исполнена	с	такой	благородной	нежностью,	бархатностью,	что	со-
прикосновение	 с	 этим	 теплом	ощущаешь	 еще	 теперь	 /…/	Вся	Соната	
Франка	была	исполнена	в	своеобразной	лирико-импрессионистической	
манере/…/Широкий	тембровый	диапазон	в	большой	мере	дал	скрипачу	
возможность	прекрасно	интерпретировать	Сонату	Бартока».	Отметим	
стилевой	диапазон	 репертуара	молодого	Спивакова:	 итальянец	ХVIII	
века,	француз	ХIХ	века,	венгр	ХХ	века.	Был	намечен	еще	и	авангард-
ный	русский	–	Эдисон	Денисов	(Соната	для	скрипки	и	фортепиано),	но	
исключен	из	программы.	В	порядке	критики	была	подмечена	некоторая	
идилличность	 в	 интерпретации	 «Весенней	 сонаты»	 Бетховена:	 лишь	
«вешние	воды»,	но	не	весенние	грозы	[17].	

Итак,	в	нейтральной	Риге,	с	которой	Спиваков	никак	лично	не	был	
связан,	он	недвусмысленно	был	внесен	в	число	лучших	отечественных	
скрипачей.	

Всегда	важно,	на	каком	инструменте	играет	скрипач	–	ведь	скрипка	
для	него	живое	существо.	Первую	скрипку	ему	купили	родители	в	Ле-
нинграде.	Стоила	она	20	тысяч	рублей,	по	тем	временам	(и	нищенству)	–	
безумно	дорого.	Человек,	ее	продававший,	сидел	у	них	в	коммунальной	
квартире,	а	отец	с	восьми	утра	объезжал	в	трамвае	весь	город,	собирая	
суммы	у	знакомых.	Наконец,	привез	в	портфеле	деньги,	завернутые	в	
газету,	 –	 сложились	 вместе	 около	 тридцати	 человек.	 «Может,	 оттуда	
желание	помочь,	чем	можешь?»	–	вспоминал	Спиваков,	начавший	по-
могать	чужим	детям-музыкантам	именно	дарением	скрипок.	

Взрослым	 музыкантом	 Спиваков	 очень	 долго	 играл	 на	 скрипке,	
доставшейся	ему	от	профессора	Янкелевича,	–	раритете	итальянского	
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мастера	Франческо	Гобетти	(1716	год,	Венеция).	К	Янкелевичу	же	она	
попала	от	отца	известного	актера	Александра	Ширвиндта.	Ширвиндт-
отец,	скрипач	по	специальности,	участвовал	в	знаменательном	концерте	
–	в	1945	году	в	Берлине	в	честь	великой	Победы.	После	концерта	к	нему	
подошел	легендарный	маршал	Жуков	и	спросил	–	что	у	него	за	скрип-
ка?	Тот	сказал:	так,	ерунда.	Тогда	Жуков	отдал	распоряжение	отыскать	
инструмент,	достойный	воина-победителя.	И	поскольку	среди	военных	
трофеев	Красной	Армии	были	самые	разнообразные	ценности,	то	был	
найден	и	староитальянский	Гобетти.	Со	временем	ей	сделали	столь	ис-
кусную	реставрацию,	что	она	отлично	звучала.	Все	же	монетарная	ее	
ценность	 была	 сравнительно	 невелика.	 Спиваков	 отмечает,	 что	 хуже	
всего	эта	скрипка	сейчас	чувствует	себя	в	родной	Венеции,	моменталь-
но	впитывая	влагу.	

Но	 голубая	 мечта	 каждого	 скрипача,	 конечно,	 –	 играть	 на	 рари-
тетных	Страдивари	или	Гварнери.	Спивакову	однажды	и	в	самом	деле	
предложили	Страдивари	из	госколлекции.	Он	принес	скрипку	домой,	
часа	два	поиграл	–	и	 вернул	обратно.	На	частый	вопрос	–	почему?	–	
отвечал:	 «О-о-о…Чтобы	 это	 объяснить,	 придется	 объяснить	 разницу	
между	страстью	и	любовью…Понимаете,	я	всю	жизнь	играл	на	скрип-
ке,	которую	подарил	мне	мой	учитель	/…/	И	эта	скрипка	была	уже	очень	
моя…»	[69].	

В	конце	концов,	Страдивари	его	любви	пришел	к	нему	сам.	Купить	
такое	 сокровище	 никаких	 заработков	 Спивакову	 не	 хватило	 бы.	 Но	
однажды	в	Париже	после	концерта	в	зале	«Плейель»	к	нему	подошел	
человек,	 пообещавший	 принести	 настоящего	 Страдивари.	Оказалось,	
что	это	вовсе	не	шутка,	и	на	следующий	день	он	в	самом	деле	пришел	
к	Спивакову	с	тремя	скрипками,	из	которых	две	были	работы	того	ве-
ликого	итальянского	мастера.	Маэстро	поиграл	на	всех	трех	и	понял,	
что	одна	из	скрипок	–	великий	инструмент.	Но	стоила	она	…	два	с	по-
ловиной	миллиона	долларов,	и	заплатить	за	нее	он	не	смог	бы	никогда.	
Образовался	комитет	друзей,	решивших	ему	помочь.	«Society»	состояло	
из	двух	богатых	семей,	швейцарской	и	испанской,	внесших	равные	доли	
и	получивших	право	на	наследование	скрипки.	Спивакову	доставили	
именно	этот	экземпляр	–	работы	Страдивари	1712-13	года,	под	названи-
ем	«Хримали»,	или	«Гржимали»,	долго	лежавший	в	одном	из	банков.	
И	 передали	ему	скрипку	в	пожизненное	пользование.	Ценность	сокро-
вища	столь	велика,	что	его	нельзя	ни	украсть,	ни	продать	–	оно	значится	
во	всех	каталогах.	«Я	научил	играть	свою	скрипку.	Теперь	Страдивари	

учит	играть	меня»,	–	говорит	Спиваков	[69].	Смычки	же	к	этой	скрипке	
–	самые	обыкновенные.И	все	же	–	как	ни	хорош	инструмент,	еще	важ-
нее	–	его	«пользователь».	Мудро	сказал	Д.Ойстрах:	«Страдивари	можно	
купить,	заплатив	за	него	большие	деньги.	Но себя ведь не купишь» (кур-
сив	мой.	–	В.Х.)	[146,	с.25]. 

Выход на мировую орбиту

1975-й	стал	годом	его	громкого	дебюта	в	США.	Выступал	он	как	со-
лист	–	в	Нью-Йорке,	достаточно	повидавшем	мировых	звезд.	Его	выход	
с	камерной	программой	в	зале	Линкольн-центра	произвел	такой	фурор,	
что	даже	после	первого	отделения	(Сонаты	с-moll	Бетховена)	зал	встал	
–	31-летний	скрипач	из	СССР	был	совершенно	потрясен.	Эффект	такого	
«явления	Спивакова	американскому	народу»	оказался	столь	глубоким,	
что	при	всех	его	дальнейших	появлениях,	также	и	для	упреждающей	
рекламы,	 упоминался	 этот	 триумф.	Так,	 «Нью-Йорк	 таймс»	писала	 в	
1979	году:	«Со	времени	первого	приезда	Владимира	Спивакова	в	нашу	
страну	четыре	года	назад	в	США	появилось	большое	число	почитателей	
его	таланта,	и	их	вполне	можно	понять.	Это	музыкант,	искусство	кото-
рого	связано	с	четкостью	выражения,	сдержанностью,	точным	следова-
нием	авторскому	замыслу.	Это	безукоризненный	мастер	чистых	тонов	
и	напряженного,	живого	вибрато».	«Со	времени	дебюта	в	Нью-Йорке	
четыре	года	назад	русский	скрипач	Владимир	Спиваков	всегда	встре-
чал	прекрасные	отклики	у	музыкальных	критиков,	которые	с	каждым	
его	новым	приездом	в	США	становятся	все	восторженнее»	[88].	

И	как	раз	в	Америке,	в	респектабельном	Карнеги-холл	произошел	
самый	неприятный	в	его	концертной	жизни	инцидент	–	в	1977	году.	Пе-
ред	началом	выступления	собрались	пикетчики	из	американской	Лиги	
защиты	евреев,	призывавшие	к	бойкоту	советского	музыканта,	якобы	
подосланного	КГБ	(сионистов	как-то	не	заинтересовало,	что	сам	Спи-
ваков	–	из	еврейской	семьи).	Во	время	исполнения	Чаконы	для	скрипки	
соло	Баха	Спиваков	услышал	звук	сильного	взрыва,	от	которого	громко	
ахнул	весь	переполненный	зал	(это	была	банка	с	краской	и	взрывным	
устройством,	ударившая	его	в	солнечное	сплетение).	Увидев	красный	
цвет	на	смычке	и	скрипке,	съехавшей	вниз	до	колена,	он	подумал,	что	
это	кровь	–	его	убили.	Но	тут	же	почувствовал	острый	запах	краски.	
Решил	ни	за	что	не	останавливаться,	показать,	что	искусство	сильнее	
хулиганства,	–	и	довел	Чакону	до	конца.	Зал	аплодировал	стоя.	И	во	
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втором	отделении,	отказавшись	от	нового	фрака,	продолжал	играть	в	
испачканном.	 На	 следующий	 день	 госсекретарь	 Генри	 Киссинджер	
принес	ему	извинения	в	СМИ.	На	дальнейших	концертах	лицом	к	залу	
сидели	полицейские.	Инцидент	был	политическим,	и	на	него	отреаги-
ровали	советские	газеты:	они	разоблачали	«сионистскую	провокацию»	
и	писали	о	«стойкости	и	мужестве»	советского	артиста	(см.,	например,	
статью	Р.Анатольева	в	«Вечерней	Москве»	от	25	января	1977).	На	сле-
дующий	год	на	родине	скрипач	был	представлен	к	почетному	званию	
–	Заслуженного	артиста	РСФСР	(1978).	Но	психологическая	травма	со-
хранилась	надолго:	Спиваков	избегал	играть	Чакону	в	Америке,	каза-
лось,	что	кто-то	опять	побежит	по	проходу…	

Владимир	Спиваков	–	скрипач-солист,	которого	начали	признавать	
вслед	 за	Л.Коганом	и	И.Безродным,	 в	 ряду	блестящих	 сверстников	 –	
Г.Кремера,	 В.Третьякова,	О.Кагана.	 Казалось	 бы,	 колея	 проложена	 до	
конца	жизни.	Но	достаточно	ли	ему	карьеры	солиста?	Артист	начинает	
«расширяться»	в	сторону	некоторой	«массовости»	–	различных	камер-
ных	составов.	

В	70-е	годы	он	входит	в	струнный	квартет	вместе	с	солистами	из	
оркестра	Баршая,	 участвует	 в	 трио	и	 дуэтах.	 Репертуар	 выбирает	 са-
мый	современный:	Эдисон	Денисов,	Борис	Тищенко,	Альфред	Шнит-
ке.	Позднее,	 в	 других	 составах	 исполняет	 камерного	Шуберта	 (1979):	
Квинтет	«Форель»	 (с	Квартетом	им.	Бородина	и	немецким	контраба-
систом	 Г.Хёртнагелем),	 Трио,	 Сонатину	 для	 скрипки	 с	 фортепиано		
(с	Э.Вирсаладзе).	В	Квартете	им.	Бородина	играл	даже	первую	скрипку	
–	имеется	соответствующая	грамзапись.	Позднее,	в	90-е	годы	существо-
вал	«Спиваков-квартет»:	Владимир	Спиваков,	Аркадий	Футер,	Игорь	
Сулыга,	Александр	Осокин.	

Работой	 на	 перспективу	 стало	 участие	 Спивакова	 как	 солиста	 в	
выступлениях	 с	 Государственным	 камерным	 оркестром,	 основанным	
Рудольфом	Баршаем:	он	освоил	здесь	десятки	произведений	Моцарта,	
Вивальди,	Корелли,	Альбинони,	Боккерини.	

Еще	одной	сферой	деятельности,	начиная	с	70-х	годов,	стало	для	
неугомонного	Спивакова	еще	и	преподавание.	Пригласил	его	на	эту	ра-
боту	коллега	из	другой,	чем	скрипка,	области,	–	Владимир	Минин,	пре-
красный	дирижер	хора.	Он	был	ректором	Музыкально-педагогического	
института	(теперь	Российская	академия	музыки	–	РАМ)	им.	Гнесиных	и	
соответственно	предоставил	место	в	этом	вузе.	И	так	опекал	начинаю-
щего	педагога,	что	не	требовал	от	него	в	связи	с	отъездами	заявлений	

«прошу	отпустить»,	«прошу	разрешить».	Спиваков	слушал	хор	Минина,	
имевшего	дерзость	исполнять	запрещенную	духовную	музыку.	И	уте-
шал	его	после	низменной,	оскорбительной	статьи	в	«Советской	культу-
ре»,	навредившей	ректорской	карьере	этого	мастера	хора.	В	творческий	
альянс	два	музыканта	вступили	позднее,	в	Томске.	У	Спивакова	уже	был	
свой	оркестр	«Виртуозы	Москвы»,	и,	по	его	наблюдениям,	образовались	
даже	некоторые	супружеские	пары	из	мужчин	«Виртуозов»	и	женщин	
мининского	хора.	Для	себя	концертирующий	скрипач	в	преподавании	
видел	тот	смысл,	что	в	процессе	преподавания	обнаруживаются	и	соб-
ственные	ошибки.	В	ГМПИ	им.	Гнесиных	Спиваков	проработал	около	
15	лет	и	дослужился	до	профессора.	Его	ученики	рассеялись	по	городам	
СССР:	Мурманск,	Курск,	Кишинев,	Одесса,	Москва.	И	некоторые	стали	
победителями	 международных	 конкурсов:	 Керри	Мак-Дермотт	 –	 ди-
плом	на	конкурсе	им.	Чайковского,	Ева	Коскинен	(Финляндия)	–	вторая	
премия	на	конкурсе	в	Швейцарии,	Борис	Гарлицкий	(Москва)	–	премия	
на	конкурсе	им.	Паганини,	несколько	вторых	премий	на	международ-
ных	конкурсах,	где	не	присуждались	первые.	

Совершенно	всерьез	Владимир	Спиваков	 задумался	о	профессии	
дирижера.	Как	многие	скрипачи,	он	не	мог	не	видеть	недостаточность	
скрипичного	репертуара.	«Кому	сейчас	нужен	солирующий	скрипач?»,	
–	с	большим	удивлением	услышала	я	от	него.	Внутреннюю	необходи-
мость	 такого	 поворота	 сравнивал	 с	 тем,	 как	 актер	Василий	Шукшин	
стал	писателем.	И	было	большим	соблазном	–	где-нибудь	в	США,	после	
выраженных	ему	восторгов,	стать	еще	и	за	пульт	большого	симфони-
ческого	оркестра.	В	качестве	педагога	он	выбрал	Израиля	Борисовича	
Гусмана	и	занимался	у	него	около	пяти	лет,	встречаясь	с	ним	и	в	Ниж-
нем	Новгороде	(Горьком),	и	в	Москве.	В	дальнейшем	при	случае	брал	
отдельные	консультации	у	известнейших	зарубежных	дирижеров	–	Ло-
рина	Маазеля,	Леонарда	Бернстайна.	И	огромную	профессиональную	
школу	 прошел,	 выступая	 как	 солист	 под	 руководством	Карло	Марии	
Джулини,	Эриха	Ляйнсдорфа,	Клаудио	Аббадо,	Сейдзи	Одзавы,	Рик-
кардо	Шайи,	Бернарда	Хайтинка.	«Это	два	сообщающихся	сосуда:	соль-
ные	выступления	помогают	дирижированию,	и	наоборот»,	–	убежден	
музыкант.	

В	1979	году	он	снова	совершает	триумфальные	гастроли	по	США.	
В	начале	года	выступает	как	скрипач	в	Питтсбурге,	Нью-Йорке,	Лос-
Анджелесе,	 Кливленде,	 Вашингтоне	 (зал	 Библиотеки	 конгресса)	 и	
Далласе.	 В	 камерных	 программах	 его	 сопровождает	 пианист	 Борис	
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Бехтерев.	 В	Кливленде	 дирижер	Лорин	Маазель	 дарит	 солисту	фото	
с	 потрясающей	 надписью:	 «Володе	 Спивакову,	 неописуемому	 гению	
скрипки».	Хорошо	запомнившие	Спивакова	с	прошлых	лет	публика	и	
пресса	принимают	его	восторженно.	Играет	он	и	в	нервозном	для	него	
Карнеги-холл.	«Виртуозность	Спивакова	никогда	не	вызывала	сомне-
ний	со	времени	его	первого	концерта	в	Нью-Йорке	в	1975	году,	но	такая	
игра,	как	в	Карнеги-холл,	не	может	оставить	равнодушным»,	–	писала	
«Нью-Йорк	Пост»	[88].	«Со	времен	выступлений	знаменитого	Давида	
Ойстраха	в	США	мы	не	видели	ничего	подобного»,	–	отмечала	«Чикаго	
трибюн».

И	вот	–	поворотный	пункт	в	музыкальной	жизни	35-летнего	арти-
ста:	он	дирижирует	в	США	всемирно	известным	Чикагским	симфони-
ческим	оркестром	на	летнем	фестивале	в	Равинии.	«Вожаком»	оркестра	
был	один	пожилой	виолончелист,	работавший	еще	с	легендарным	Ар-
туро	Тосканини.	И	он	первым	встал	после	концерта.	А	в	прессе	прозву-
чали	невероятные	слова:	«Мы	готовы	расстелить	господину	Спивакову	
красный	ковер,	чтобы	он	приехал	к	нам»	[73].	Таким	оказывается	его	
дебют в качестве	симфонического дирижера.	

Играет	Спиваков	также	и	соло.	Вообще	все	эти	гастроли	Спивако-
ва	–	грандиозны,	они	уже	глобальны,	захватывают	и	Старый,	и	Новый	
Свет.	Вторая	поездка	началась	в	Испании,	продолжилось	в	Англии,	за-
кончилась	в	США	–	в	Чикаго	и	Нью-Йорке,	на	фестивале	Моцарта	в	
Линкольн-центре.	

«Это	потрясающий	скрипач»,	–	приводит	американская	пресса	мне-
ние	одного	американского	музыканта.	–	Мне	не	доводилось	слышать	еще	
ничего	подобного.	Моцарта	он	играет	просто	гениально».	«Молодой	со-
ветский	мастер	В.Спиваков	является	представителем	русской	скрипич-
ной	школы.	/…/	Для	его	игры	характерны	замечательный	звук,	ничем	не	
скованная	виртуозность,	величественность,	элегантность,	достоинство»	
(«Нью-Йорк	Таймс»).	Также	и	в	связи	с	чикагским	дирижерским	дебю-
том:	«Спиваков	заставляет	Моцарта	петь	и	как	скрипач,	и	как	дирижер»;	
«Спиваков	–	настоящий	дирижер»	(«Чикаго	Сан-Таймс»)	[88;	89].	

Возникновение и расцвет «Виртуозов Москвы»

Вслед	 за	 чикагским	 дебютом	 1979	 года	 в	 качестве	 дирижера	
Владимир	Спиваков	 решительно	 становится	 на	 этот	 новый	для	него	
путь.	Как	ни	велики	и	славны	уже	были	его	успехи	в	качестве	солиста-

скрипача,	но	самую	широкую	мировую	славу	он	приобрел	в	качестве	
руководителя	камерного	оркестра	«Виртуозы Москвы»,	созданного	им	
в	1979	году.

Перед	Спиваковым	был	пример	для	размышления:	первый	в	СССР	
камерный	оркестр	Рудольфа	Баршая,	 пользовавшийся	 большой	попу-
лярностью,	единственный	в	России.	Кроме	того,	шумный	успех	имели	
в	Москве	приехавшие	на	гастроли	«Виртуозы	Рима».	Другими	прото-
типами	были	пражский	и	лондонский	камерные	оркестры	(в	последний	
его	даже	пригласили	руководить).	Будущий	артист	оркестра	Борис	Ку-
ньев	вспоминал	о	1978	годе:	«При	встрече	Володя	стал	с	жаром	излагать	
мне	свою	идею	–	собрать	музыкантов,	хорошо	знающих	друг	друга,	не	
раз	игравших	вместе,	 а	 главное,	 любящих	сферу	камерного	исполни-
тельства.	Тогда	еще	и	мысли	не	было	о	«штатном»	оркестре.	Шла	речь	
о	коллективе	друзей-единомышленников,	которым	сам	процесс	свобод-
ного	 совместного	 музицирования	 доставлял	 бы	 высшую	 творческую	
радость»	[85,	с.6].	

	Спиваков	свой	оркестр	замыслил	иным,	чем	баршаевский:	каждый	
музыкант	 должен	 играть	 как	 баснословный	 виртуоз.	 «Мир	 ахнет!»,	
–	 мечтал	 организатор.	 Отсюда	 и	 принцип	 отбора:	 только	 лауреаты	
конкурсов,	 ученики	 ведущих	 профессоров	 –	 Янкелевича,	 Ойстраха,	
Ростроповича.	Не	 менее	 важным	 вопросом	Спиваков	 считал	 и	 чисто	
человеческие	 качества	 людей.	 Еще	 один	 штрих	 –	 состав	 собирался	
только	мужским:	чтобы	оркестр	не	был	связан	с	уходом	за	детьми,	не-
прихотлив	в	поездках,	чтобы	было	«мужское	братство»,	по	принципу	
лицейского	товарищества	Пушкина.	Подходящих	под	все	эти	критерии	
знакомых	и	друзей	у	Спивакова	набралось	на	целый	оркестр.	Участники	
Квартета	имени	Бородина	 стали	концертмейстерами,	 сотрудничал	 со	
Спиваковым	и	Юрий	Башмет	(помощник	концертмейстера	альтов).	Нет	
ни	одного	«позвоночника»,	–	гордился	дирижер.	

Дальше	 навалились	 трудности.	 Ведь	 каждый	 виртуоз	 где-то	 ра-
ботал,	 ездил	на	 гастроли,	всем	вместе	собраться	было	трудно	–	даже	
на	ночные	репетиции.	«Если	обычно	вновь	создаваемым	коллективам	
предоставляется	подготовительный	период	для	выработки	совместного	
опыта	и	необходимого	 репертуара,	 то	мы	ведь	 сразу	 –	 «с	 корабля	на	
бал».	Да, разумеется,	раз-другой	«пройти»	те	или	иные	пьесы	и	потом	
показать	их	московской	публике	или	даже	поехать	куда-то	на	фестиваль	
–	возможно.	Но	скоро	нас	перестало	это	устраивать»	(Аркадий	Футер)	
[85,	с.6].	
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«Нас	тогда	называли	«сборной	СССР»	(Григорий	Ковалевский).	И	
заявок	на	гастроли	набралось	«на	два	экватора».	Один	из	первых	выез-
дов	новой	группы	музыкантов	прошел	в	Воронеже,	где	в	моцартовской	
программе	участвовали	ученики	Спивакова	по	Гнесинскому	институту. 
Датой	дебюта	«Виртуозов	Москвы»	считается выступление	в	Нижнем	
Новгороде	 (Горьком)	20 июня 1979 года.	Несколько	концертов	подряд	
прошли	в	Томске	–	 в	5,	 7	и	9	 вечера	 (публика,	 видя	 сплошную	заня-
тость	музыкантов,	снабжала	их	едой).	Тут	же	отправились	в	Испанию,	
а	в	Москве	показались	только	на	«Русской	зиме».	Важным	моментом	
был	участие	в	концерте	на	открытии	в	столице	«Олимпиады-80».	Это	
был	и	показ	коллектива	на	государственном	уровне,	и	такой	успех,	что	
публика	 аплодировала	 стоя.	 И	 только	 после	 этого	 появилась	 статья	
М.Капустина	в	«Правде»	–	«Есть	такой	оркестр».

«Сто	 разных	 хитростей»	 пришлось	 применить	 для	 придания	
коллективу	 официального	 статуса.	 Роберт	 Бушков,	 первый	 директор	
оркестра,	рассказывал,	как	сочиняли	телеграммы	с	Запада,	откуда	Спи-
вакова	якобы	приглашали	на	работу	то	в	Шотландию,	то	в	Японию,	то	
в	Чикаго.	А	поскольку	«верхи»	невероятно	боялись,	что	советский	му-
зыкант	останется	на	Западе,	то	директор,	по	его	словам,	«провоцировал	
панику	в	Минкульте,	уверяя,	что	страна	может	потерять	гения»	[127]. 

Настала	пора	окончательно	определиться	–	где	все	же	работать?	На-
пример,	Роберт	Бушков	ушел	из	Госоркестра	после	23	лет	работы,	что	
требовало	определенного	мужества;	«зато	теперь-то	уж	мы	смогли	за-
ниматься	любимым	делом	сколько	душе	угодно».	Но	при	официальном	
утверждении	нового	оркестра	стали	придираться:	почему	«Виртуозы»?	
–	это	не	скромно,	противоречит	нормам	общественной	морали.	И	другое	
–	почему	коллектив	набран	без	конкурса?	Официальный	статус	оркестр	
приобрел	лишь	15	июня	1982	года:	Государственный	камерный	оркестр	
Министерства	культуры	СССР	«Виртуозы	Москвы».	В	сентябре	1982	
оркестр	собрался	на	первую	официальную	репетицию.	

Позднее	дирижер	делал	лингвистический	анализ	названия	своего	
оркестра:	«виртуоз»	имеет	в	своей	основе	латинской	корень	«виртус»,	
то	есть	«мужество»,	«доблесть».	

Творческих	идей	у	инициатора	нового	оркестра	был	целый	ворох.	
Одна	из	них	удивительно	спиваковская	–	помогать	молодым	музыкан-
там!	«Когда	я	создавал	оркестр	«Виртуозы	Москвы»,	то	вспоминал	годы	
своего	ученичества,	когда	мои	учителя	обращались	с	просьбами	к	ди-
рижерам,	 чтобы	они	обратили	 внимание	на	их	 способного	мальчика,	

который	так	хорошо	играет.	Это	было	мучительно	слушать…И	вот	я	
дал	себе	обет:	искать	юные	таланты	и	предоставлять	им	свой	оркестр,	
чтобы	они	могли	получить	первоклассный	аккомпанемент»	[129].	Фра-
за	говорит	о	весьма	многом.	Едва	овладев	специальностью	дирижера,	
Спиваков	уже	думает	о	своей	помощи	младшим,	чтобы	избавить	их	от	
унизительных	поисков	в	своем	деле,	вообще	–	дает	обет	искать	юные	
таланты.	Отсюда	 уже	 тянется	 нить	 к	 будущему	 Благотворительному	
фонду,	его	помощи	тысячам	детей.	Отсюда	же	и	постоянная	установка	
Спивакова-дирижера	–	ставить	рядом	с	собой	на	сцене	молодых	соли-
стов	разных	специальностей.	

Достойны	внимания	и	представления	дирижера	о	камерности	его	
оркестра.	Он	вспоминал	о	московском	Камерном	театре	под	руковод-
ством	Александра	Таирова,	про	который	этот	режиссер	говорил:	театр	
только	по	названию	камерный,	а	по	своим	проблемам	–	очень	масштаб-
ный.	Соответственно	 и	музыкальные	мысли	 камерных	произведений	
могут	 быть	 совсем	не	 камерного	плана.	Поскольку	 камерной	музыки	
играется	крайне	мало,	то	и	наступило	самое	время	максимально	рас-
крыть	этот	пласт,	массу	возможностей	его	воздействия	на	умы	и	сердца	
людей.	

Но	стержень	всего	–	Спиваков	как	музыкант.	«У	Спивакова	свежий	
взгляд	абсолютно	на	все,	на	самые,	казалось	бы,	апробированные	вещи.	
Поэтому	с	ним	всегда	очень	интересно	и,	я	бы	сказал,	яростно-весело	ра-
ботать»	(Юрий	Юров,	артист	оркестра)	[86,	с.6].	Весомо	и	мнение	Юрия	
Башмета:	«Я	участвовал	еще	в	«младенческих»	опытах	«Виртуозов	Мо-
сквы»,	все	они	–	мои	друзья.	Должен	сказать,	что	играя	со	Спиваковым-
дирижером,	 чувствуешь	 себя	 необычайно	 спокойно	 и	 уверенно.	 Не	
говоря	уж	о	его	несомненном	дирижерском	таланте,	он	замечательный	
аккомпаниатор,	к	этому	у	него	особый	дар	–	дар	предвидения,	который	
позволяет	солисту	чувствовать	себя	на	редкость	свободно.	/…/	Конечно,	
выступать	с	таким	коллективом	–	великая	радость»	[85,с.6].	

Естественно,	в	амплуа	солиста	в	своем	камерном	оркестре	регуляр-
но	выступал	и	выступает	и	сам	Владимир	Спиваков:	четыре	концерта	
«Времена	года»	Вивальди,	Первая	соната	Шнитке,	«Траурный	концерт»	
Хартмана	 и	 др.	 Художественная	 весомость	 концерта	 увеличивается	
вдвое.

Свои	 спиваковские	 правила	 установил	 организатор	 коллектива	 и	
между	 членами	 мужского	 братства.	 Никто	 ни	 на	 кого	 не	 обижается.	
Оркестранты	могут	делать	замечания	дирижеру.	Есть	худсовет,	царит	
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демократия.	 И	 от	 отсутствия	 диктатуры	 оркестр	 не	 разваливается.	
«Уверен,	что	проблемы	дисциплины	возникают,	когда	в	коллективе	не	
хватает	культуры,	–	говорит	дирижер.	–	Культуры	человеческого	обще-
ния.	Мне	кажется,	у	нас	существует	достаточно	высокая	этика	отноше-
ний»	[95].	

Хотя	творческое	бурление	внутри	родившегося	коллектива	долго	
не	сопровождалось	его	внешним	оформлением	–	тем	более	что	в	стране	
царил	 «брежневский	 застой»,	 –	 его	 уже	 «засекли»	 иностранные	 им-
пресарио,	и	через	две	недели	успело	прийти	первое	приглашение	из-за	
границы.	 Спиваков	 вспоминал:	 «Тогда	 Л.И.Брежнев	 издал	 такой	 не-
гласный	указ,	чтобы	ничего	нового,	особенно	в	искусстве,	не	создавать.	
И	 три	 года	 невозможно	 было	 получить	 ни	 статуса	 государственного	
оркестра,	ни	помещения,	ни	денег,	ничего.	Такое	могло	быть	только	в	
России:	люди	без	денег,	без	всякого	обеспечения	работали	просто	так	
–	за	идею.	Во	всем	мире	я	затрудняюсь	найти	такую	страну,	в	которой	
могло	бы	произойти	подобное.	А	ведь	это	были	замечательные	музы-
канты.	В	общем-то	такого	класса,	пожалуй,	камерного	оркестра	не	было	
в	то	время.	Постепенно	коллектив	музыкантов	становился	известным,	
приезжали	 западные	импресарио,	приглашали	оркестр	на	 гастроли,	 а	
в	Министерстве	культуры	говорили,	что	у	нас…такого	оркестра	нет	–	
мы,	мол,	не	знаем	«Виртуозов	Москвы».	Спивакова	знаем	–	скрипач,	но	
ничего	другого	не	знаем»	[100].	

Профессионально	 новый	 камерный	 оркестр	 стремительно	 растет	
и	приобретает	признание.	Его	отличительные	качества	–	необычайная	
слитность	ансамбля	и	неотразимая	выразительность.	Позднее	об	этом	
писали	 следующим	образом:	 «Замечательный	 ансамбль	 солистов,	 ко-
торые	понимают	друг	друга	с	одного	вздоха,	а	играют	как	один	голос»	
(«Нью-Йорк	Пост»).	Что	касается	взаимопонимания	между	дирижером	
и	оркестрантами,	то	оно	достигло	здесь	едва	ли	не	телепатии.	Дирижер	
вообще	мог	держать	руки	в	карманах,	только	смотреть	на	оркестр,	и	по	
выражению	его	лица,	движению	бровей	музыканты	понимали	–	надо	
ускорить	 или	 замедлить	 темп,	 изменить	 характер	 звучания	 в	 ту	 или	
иную	сторону.	

Пресса	 восторженно	 принимает,	 прежде	 всего,	 интерпретацию	
«спиваковцами»	великих	музыкальных	классиков.	Весьма	важно,	как	
в	 Австрии,	 на	 родине	Моцарта,	 пишут	 об	 исполнении	 их	 гения:	 «В	
мгновенье	ока	первоклассный	московский	ансамбль	показал	нам,	как	
раскованно	 и	 без	 проблем,	 а	 следовательно	 и	 предельно	 убедительно	

можно	 исполнять	Моцарта.	 Каждая	 фраза	 произносится	 с	 наслажде-
нием,	каждый	звук	–	ощутимое	удовольствие	и	для	музыкантов	и	для	
слушателей.	Здесь	нет	никаких	«проходных»	или	пустых	фраз,	и	 это	
напряжение,	эту	естественность	дыхания	вы	ощущаете	так,	словно	она	
исходит	 от	 вас	 самих»	 («Ди	Прессе»)	 [28,	 с.7].	В	Испании	–	 о	 вопло-
щении	Баха	с	участием	хора	басков	«Орфеон	Доностиарра»:	«Вместе	с	
«Виртуозами	Москвы»	они	исполнили	Мессу	И.С.Баха.	Этот	концерт	
явился	выдающимся	памятником	Баху	и	стал	незабываемым	событием,	
сравнимым	лишь	с	лучшими	концертами	Западно-берлинской	Филар-
монии,	 возглавляемой	Караяном,	Филадельфийского	 симфонического	
оркестра	под	управлением	Орманди	и	Парижского	оркестра	во	главе	с	
Маазелем.	Браво!»	[28,	с.7].	

В	оценке	же	«шлягеров»	на-бис	долгое	время	шла	весьма	острая	
борьба	мнений.	С	одной	стороны	–	приятие	шутки	и	юмора:	«Но	есть	
еще	черта,	которая	мне	лично	очень	дорога	в	искусстве	«Виртуозов	Мо-
сквы».	Я	имею	в	виду	чувство	юмора,	когда	сквозь	их	игру	вдруг	свер-
кает	озорство,	лукавство	или	тонкая	ироническая	улыбка»	 (режиссер	
Валентин	Плучек)	[85,	с.7].	

Дальновидные	люди	видели	в	этом	«веселом	настрое»	нечто	более	
важное	–	могущественную	роль	в	культуре:	ведь	с	самого	начала	клас-
сический	оркестр	имел	фантастический	 успех	 даже	у	неподготовлен-
ной	публики.	В	газете	«Московский	комсомолец»	в	1987	году	прошла	
любопытная	 информация:	 «Недавно	 открывшийся	Клуб	 содружества	
наук	 /…/	одной	из	первых	 тем	 своих	дискуссий	назвал	 альтернативу:	
металл-рок	или	«Виртуозы	Москвы»	 [95]. То	есть,	 классический	кол-
лектив	 «Виртуозов»	 на	 восьмом	 году	 существования	 представлялся	
конкурентноспособным	 по	 отношению	 к	 самому	 популярному	 виду	
масскультуры.	 Примечательно,	 что Спиваков	 ответил	 на	 идею	 такой	
альтернативы:	«Меньше	всего	мы	думали	о	том,	чтобы	противопостав-
лять	себя	чему-либо.	Мы	просто	профессионально	и	одержимо	занима-
емся	своим	делом,	чего	я	от	всей	души	желаю	и	ансамблям	рок-музыки» 
[95].	

Молодые,	полные	яростного	энтузиазма,	«Виртуозы»	поражали	не	
только	качеством,	но	и	количеством	выступлений.	В	 год	–	около	120	
концертов,	много	за	границей,	но	все	же	большая	часть	–	в	своей	стра-
не.	Цифра	120	означает	настоящий	концертный	марафон,	 какой	мало	
кому	под	силу.	Попытка	в	один	из	годов	(1984-85)	суммировать	все	их	
поездки	показала	следующий	круг	«времен	года».	Осень:	фестивали	в	
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Эдинбурге,	Лондоне,	Уэльсе,	свой	фестиваль	в	Ереване	(12	концертов	
–	в	лучших	залах,	совхозе,	на	погранзаставе),	Детский	театр	в	Москве,	
Братиславские	музыкальные	торжества	(и	в	других	городах	Словакии),	
Ленинград	–	взаимные	мастер-классы	с	БДТ	под	руководством	Товсто-
ногова,	фестиваль	в	Кишиневе,	25	концертов	в	ФРГ	и	Австрии.	Зима:	
фестиваль	«Русская	зима»	в	Москве,	Дом-музей	Чайковского	в	Клину,	
вечер	памяти	Высоцкого	в	театре	на	Таганке,	концерты	в	Мадриде,	сно-
ва	Москва.	Весна:	Ростов,	Донецк,	«Флорентийский	май»,	Милан,	Челя-
бинск,	Одесса,	Москва	–	вечер	памяти	Янкелевича.	Лето:	Стамбульский	
фестиваль	искусств,	Алма-Ата,	Ташкент,	Баку,	Будапешт	[8,	с.6–7].	

Чтобы	 объять	 необъятное,	 попытаемся	 обобщить	 деятельность	
«Виртуозов»	по	городам	и	странам.	

Самая	страшная	сцена	–	Большой	зал	Московской	консерватории:	
здесь	твои	учителя,	коллеги,	здесь	был	конкурс	им.	Чайковского.	Так	
воспринимал	руководитель	 «Виртуозов	Москвы»	 этот	 главный	музы-
кальный	зал.	

Рецензии	на	концерты	оркестра	Спивакова	стали	появляться	в	цен-
тральных	газетах:	«Вечерней	Москве»	(1980),	«Правде»	(1981),	«Совет-
ской	культуре»	(«Браво,	виртуозы!»,	1982,	«Виртуозы	снова	в	Москве»,	
1984,	«…И	в	музыку	душу	вложить»,	1985).	Отмечается	исключитель-
ный	слушательский	успех,	аншлаг	в	Большом	зале,	повышенная	попу-
лярность	абонемента	«Виртуозов»	в	Москве.	

Появляются	 и	 новые	 официальные	 признания:	 в	 1982	Спивакову	
присуждается	Премия	Ленинского	комсомола,	в	1986	–	почетное	звание	
Народный	артист	РСФСР.	

1987	год	ознаменован	уже	500-м	концертом	спиваковского	оркестра,	
в	«Советской	культуре»	появляется	поздравительная	статья	–	«500-й!»	
[87].	

В	1989	 году	Владимиру	Спивакову	присуждается	 высокая	 совет-
ская	 премия,	 специально	 за	 музыкальные	 программы	 1986-88	 годов,	
–	Государственная	премия	СССР.	А	на	следующий	год	–	еще	и	самое	
высокое	 для	 музыканта	 почетное	 звание,	 «Народный	 артист	 СССР»	
(28	февраля	1990).	Масштаб	деятельности	отечественного	дирижера	и	
скрипача	в	СССР	и	в	мире	был	оценен	по	достоинству.	Спиваков	стал	
весьма	известен	и	в	эшелонах	власти.	

В	Москве	Спиваков	регулярно	выступает	на	фестивале	«Русская	
зима».	Когда	после	1991	года	настали	переломные	времена	и	вся	жизнь	
резко	 осела	 материально,	 наступила	 массовая	 нищета,	 Спиваков	 со	

своим	оркестром	стал	на	путь	благотворительных	выступлений:	грех	
брать	 деньги	 за	 свой	 труд,	 когда	 у	многих	 нет	 средств	 на	 самое	 не-
обходимое.

1992-й	год	принес	знаменательную	дату	–	тысячный	концерт	«Вир-
туозов	 Москвы».	 Он	 отмечался	 и	 чрезвычайно	 представительно,	 и	 с	
большим	 артистически-развлекательным	 размахом	 –	 в	 спиваковском	
духе.	27	апреля	в	Большом	зале	Московской	консерватории	состоялся	
благотворительный	 вечер,	 где	 в	 качестве	 почетных	 гостей	 присут-
ствовали	Президент	России	Борис	Ельцин,	тогда	оплот	и	надежда	всех	
демократических	 сил,	 экс-президент	 СССР	Михаил	 Горбачев,	 члены	
Правительства,	представитель	Испанского	Королевского	общества	ка-
мерной	музыки	Хавиер	Летамендия,	артисты	Евгений	Лебедев,	Генна-
дий	Хазанов,	Олег	Басилашвили.	Исполнялась	торжественная	«Глория»	
Вивальди	с	участием	хора	Минина,	выступали	известнейшие	артисты	
Владимир	 Васильев	 и	 Екатерина	 Максимова,	 Михаил	 Жванецкий,	
Александр	Ширвиндт	и	Михаил	Державин.	Спиваков	же	придумал	для	
себя	маскарадный	трюк:	чтобы	исполнить	рэгтайм	«Парагон»	в	составе	
квартета	 вышла	 подозрительная	 дамочка	 в	шляпке,	 парике	 и	 черных	
колготках,	которую	не	сразу	узнали	даже	товарищи-квартетисты,	–	то	
был	сам	герой	торжества,	Народный	артист	СССР	Владимир	Спиваков.	
Кроме	того,	юбиляр	сделал	щедрые	подарки	своим	согражданам:	прямо	
на	вечере	он	торжественно	подарил	икону	отцу	Владимиру,	настоятелю	
церкви	Большого	Вознесения	у	Никитских	ворот	–	«в	 знак	благодар-
ности	и	чтобы	оставить	в	церкви	часть	своей	души»	(Отец	Владимир	
предоставил	возможность	бесприютным	«Виртуозам»	репетировать	на	
хорах	церкви,	наверху,	сколько	им	было	нужно,	даже	тогда,	когда	цер-
ковь	снова	сделали	действующей;	те	дали	несколько	концертов	для	ре-
ставрации	храма).	Спиваков	приготовил	также	в	подарок	4	инвалидных	
коляски	(в	том	числе	для	своей	сокурсницы	Л.Комаровой),	10	инвалид-
ных	стульев	 (для	Талдомского	дома	престарелых),	10	новых	пианино	
«Красный	Октябрь»	(в	том	числе	Мытищинскому	детскому	дому,	одной	
ереванской	музыкальной	школе),	 заказал	 виолончель	 у	 французского	
мастера	для	ученика	из	Минска.	Так,	еще	до	образования	своего	Фонда,	
он	уже	вел	видную	благотворительную	деятельность.	

И	все-таки	самый	сильный	и	длительный	роман,	без	измен,	сложил-
ся	у	Спивакова	с	российской	провинцией,	с	глубинкой.	Ведь	и	самые	
первые	показы	себя	«Виртуозы	Москвы»	сделали	в	Воронеже,	Нижнем	
Новгороде,	Томске.	Картина	оставалась	неизменной	и	в	80-е,	и	в	90-е,	и	
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в	2000-е	годы.	Надо	лишь	хорошо	себе	представлять,	что	отправлялись	
«спиваковцы»	по	 России	 в	 самые	 трудные	 времена	 –	 период	 распада	
СССР	и	зарождения	Российской	Федерации,	в	годы	«развинчивания»	
старых	структур	и	развенчивания	прежних	идеалов,	смуты,	беспорядка,	
безнадежной	бедности,	отчаянных	метаний	людей,	брошенных	на	про-
извол	судьбы.	Концерты	высококлассных	артистов	с	высококлассными	
программами	были	сколком	той	высокой	интеллигентской	жизни,	кото-
рая	казалась	навсегда	утраченной.	

Состояние	людей	на	огромных	российских	пространствах	Спива-
ков	чувствовал	кожей.	А	наблюдения	словно	продолжили	«тему	дороги»	
русских	писателей.	Его	рассказы	об	этих	поездках	полны	пронзительно-
го	человеческого	чувства.	«…В	России	сейчас	люди	лишены	духовной	
опоры.	Я	только	что	проехал	с	«Виртуозами»	по	городам,	мы	были	в	
Нижнем	Новгороде,	Екатеринбурге,	Новосибирске,	Перми,	Ижевске.	Я	
уже	не	говорю	о	том,	что	залы	не	могли	вместить	всех	желающих.	Я	
говорю	только	об	ощущении,	что	люди	соскучились	по	красоте,	по	под-
линности,	по	доброте.	У	меня	с	оркестром	никогда	не	возникает	трений,	
когда	я	предлагаю	сыграть	благотворительный	концерт.	Сама	эта	идея	
уже	как-то	прижилась	в	оркестре.	Мы	везде	стараемся	оставить	добрый	
след.	В	Пермском	хореографическом	училище	мы	дали	незапланиро-
ванный	концерт,	и	дети	для	нас	танцевали	–	это	было	трогательно	до	
слез».	Корр.:	«По-моему,	нигде	в	цивилизованном	мире	провинция	не	
находится	в	таком	запустении,	как	у	нас».	В.С.:	«Я	вообще	считаю,	что	
если	 бы	 не	 ее	 долготерпение,	 ни	 одна	 власть	 бы	 тут	 не	 удержалась.	
Люди	чистые,	неиспорченные»	[114].	

А	Спиваков	забирался	вглубь	все	дальше.	Вот	одна	из	интересных	
историй.	

«Возвращаясь	с	гастролей,	я	сел	в	аэропорту	в	такси,	чтобы	доехать	
до	дома.	Таксист	меня	узнал,	спрашивает:	«Вы	откуда	сейчас	приехали?»	
Я	говорю:	«Был	на	гастролях».	«Где?»	Я	говорю:	«Ноябрьск,	Кагалым,	
Сургут,	Тюмень,	Челябинск,	Пермь,	Уфа,	Казань.	Он	вот	такие	глаза	на	
меня	выкатил	и	спрашивает:	«А	что,	люди-то	там	есть?»	Дирижер	ком-
ментирует:	«Да,	там	есть	люди.	И,	сидя	в	Москве,	даже	нельзя	предста-
вить	ту	культурную,	духовную	почву,	которая	есть	в	провинции.	Ведь	
очень	долго	у	нас	ее	унижали	и	внедрили	людям	под	кожу	ощущение	
неполноценности.	/.../	И	столько	там	нерастраченной	любви,	и	столько	
этой	любви	вылилось	на	меня,	на	оркестр	«Виртуозы	Москвы»,	что	я	
еще	долго	буду	это	переживать	и	чувствовать»	[137].	

И	 затем	 рассказывает	 про	 концерт	 в	 Ноябрьске.	 Раньше	 на	 его	
концерт	в	Москве	не	смог	попасть	принц	Майкл	Кентский,	особа	ан-
глийской	королевской	крови,	–	из-за	большой	свиты.	И	вдруг	оказыва-
ется,	что	Спиваков	вместе	с	Его	Высочеством	летит	в	одном	самолете	
(спросить	же	 о	 цели	 полета	 принца	 –	 неприлично).	Майкл	 Кентский	
говорит:	не	попал	на	концерт	в	Москве,	договорился,	что	будет	на	нем	
в	Ноябрьске.	«И	вот	представьте	себе	город	Ноябрьск,	которому	испол-
нилось	только	что	пятнадцать	лет.	Выглядит	он,	может	быть,	не	очень	
комфортно,	но	нас	замечательно	встречали,	кормили	чудесной	домаш-
ней	едой.	Мы	перед	концертом	очень	хорошо	репетировали,	поскольку	
этот	принцип	для	меня	абсолютен:	у	музыканта	и	оркестра	не	может	
быть	маленьких	 городов	и	маленьких	 концертов.	Как	 только	 человек	
начинает	так	думать,	он	сам	становится	меньше,	пока	не	исчезнет	во-
все	 как	 артист.	Наконец,	 наступает	 день	 концерта,	 и	 принц	попадает	
в	совершенно	переполненный	зал.	Видит	людей,	старавшихся	по	воз-
можности	хорошо	одеться,	несущих	музыкантам	цветы,	видит,	как	они	
реагируют.	Он	слышит	серьезную	программу,	ничем	не	отличающуюся	
от	той,	что	звучит	в	Лондоне.	Он	приходит	за	кулисы	и	говорит,	что	это	
одно	из	самых	сильных	впечатлений	в	его	жизни,	потому	что	он	никог-
да	не	мог	предположить,	что	услышит	здесь	такого	класса	программу,	
увидит	таких	людей	и	то,	как	они	все	это	воспринимали.	В	этот	момент	
входит	женщина,	которая	обращается	ко	мне:	«Владимир	Теодорович,	
простите	меня,	вы	знаете,	я	потратила	все	на	билет,	у	меня	не	хватило	
денег	на	цветы,	но	я	вот	принесла	вам	из	дома	пирожки	с	маком	и	с	
изюмом…»	Надо	было	видеть	в	этот	момент	Майкла	Кентского.	Думаю,	
что	в	его	жизни	это	был	единственный	случай»	[137].	

И	такой	прием	«спиваковцам»	был	оказан	по	всему	маршруту	–	в	
Кагалыме,	Сургуте	и	т.д.	(1998).	Спиваков,	как	видим,	с	гордостью	под-
черкивает,	 что	 не	 допускает	 сниженного	 репертуара	 для	 периферии.		
«…Никаких	специальных	программ	«для	провинции»	мы	не	готовим,	
никаких	скидок	на	«неподготовленность»	не	делаем.	В	Курган,	напри-
мер,	привезли	Камерную	симфонию	Шостаковича,	в	Пермь	–	Стравин-
ского»	(1987)	[95].	

Связей	Спивакова	с	российской	провинцией	не	прервали	даже	такие	
экономические	землетрясения	в	молодом	государстве,	как	ужасающий	
дефолт	 в	 августе	 1998	 года	 с	 массовым	 обесцениванием	 банковских	
вкладов	во	много	раз.	Намечались	концерты	в	14	городах.	Когда	кри-
зис	разразился,	руководитель	«Виртуозов»	решил,	что	они	будут	уже	
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невозможны	и	согласился	на	гастроли	в	Италии.	Однако	семь	городов	
России	подтвердили	свою	готовность	принять	любимый	оркестр.	Тогда	
Спиваков	отменил	вояж	в	Италию:	«Я	выбрал	эту	поездку,	чтобы	люди	
здесь	знали,	что	мы	вместе».	В	частности,	он	прибыл	в	Новосибирск,	«и	
новосибирцы	упоенно	рукоплескали	«Виртуозам»	1	октября,	в	Между-
народный	день	музыки»	[49].	

А	 вот	 как	 описывают	 один	 день	 «Виртуозов»	 в	Нижневартовске	
(2000).	«Браво,	Владимир	Спиваков!»	–	таким	заголовком	начиналась	
статья	о	концерте.	«Событием	номер	один	в	культурной	жизни	нашего	
города	 стали	 гастроли	оркестра	«Виртуозы	Москвы»	и	 его	дирижера	
/…/	Билеты	исчезли	из	касс	мгновенно.	И	еще	на	подступах	к	Дому	тех-
ники	люди	спрашивали	лишние	билеты	в	надежде	услышать	вживую,	
не	в	записи,	музыку	Вивальди,	Гайдна,	Моцарта	в	исполнении	маэстро.	
Преподнеся	корзину	цветов,	нефтяники,	подарившие	Нижневартовску	
этот	праздник,	пригласили	Спивакова	и	«Виртуозов	Москвы»	побывать	
в	нашем	городе	еще	раз	–	на	фестивале	«Самотлорские	ночи»	[61].	

«Владимир	Спиваков	–	одна	из	самых	ярких	и	вместе	с	тем	зача-
ровывающих	фигур	 российского	музыкального	 мира»,	 –	 приветство-
вал	 его	 Екатеринбург	 (2000).	 «В	 Тюмень	 четвертый	 раз	 приезжает	 с	
единственным	концертом	большой	друг	тюменской	публики	Владимир	
Спиваков…»,	–	предвкушал	удовольствие	этот	город	(2001)	[36].	В	Че-
лябинске	(2001)	москвичи	выступили	вместе	с	Магнитогорской	хоровой	
капеллой,	сильным	отечественным	коллективом,	для	исполнения	«Glo-
ria»	Вивальди.	Пресса	писала,	что	концерты	«могли	бы	быть	и	в	Магни-
тогорске,	но	что-то	там	не	получилось,	и	в	выигрыше	остались	одни	че-
лябинцы.	Их	не	остановили	даже	цены	на	билеты,	превышающие	порой	
тысячу	рублей.	Ведь	игра	оркестра	была	божественной,	а	такое	остается	
в	памяти	на	всю	жизнь».	Большой	радостью	там	было	услышать	скри-
пичные	концерты	Вивальди	с	солирующим	Спиваковым.	«Не	меньшим	
потрясением	была	кантата	для	солистов,	хора	и	оркестра.	Дирижировал	
сам	маэстро» [62]. 

В	Ростове	 в	 связи	 с	 загадкой	 причин	 успеха	 «Виртуозов»	 рецен-
зенты	занялись	философией	музыки.	«Почему-то,	рассуждая	о	 степе-
ни	популярности	классической	музыки,	чаще	всего	приходится	лишь	
грустно	вздыхать.	Но	только	не	в	случае	разговора	об	этом	оркестре.	
Никто	не	может	разгадать	тайны	их	более	чем	двадцатилетнего	успеха.	
/…/	Сам	Владимир	Спиваков	 считает,	 что	 тайна	 эта	 недоступна,	 как	
непостижима	сама	музыка.	Ведь	нет	таких	человеческих	эмоций,	кото-

рые	были	бы	ей	неподвластны,	даже	таинство	смерти	земной	человек	
может	познать	только	через	музыку.	И	если	еще	есть	люди,	не	верящие	
в	существование	души,	им	нужно	побывать	на	концерте	«Виртуозов».	
Потому	что	если	нет	души,	то	что	же	тогда	болело	и	трепетало	в	груди,	
и	отчего	выступали	слезы	на	глазах?	/…/	Маэстро	не	отпускали,	и	он	ис-
полнил	«Молитву»	Альбинони.	Его	смычок	тянул	последнюю	ноту	так	
долго,	что	это	напомнило	тихий	стон:	звук	затих,	когда	уже	не	хватало	
затаенного	дыхания.	/…/	Особенно	в	восторге	зал	был	от	упомянутого	
«Марша	депутатов»	Гаврилина.	/…/	Заметьте:	они	не	просто	исполнили,	
а	буквально	сыграли.	/…/	Спиваков-скрипач	–	это	по-настоящему	груст-
но,	Спиваков-лицедей	–	это	по-настоящему	смешно,	Спиваков-дирижер	
–	 это	 по-настоящему	 проникновенно…/…/	Мимика	 оркестрантов	 вы-
годно	дополняла	ироничную,	доходящую	до	издевки	мелодию	марша.	
Никто	не	может	разгадать	тайну…»	[43].	

Пресса	повествует	и	о	взаимоотношениях	Спивакова	с	различными	
слоями	общества	–	«новыми	русскими»,	бедной	интеллигенцией	и	сту-
денчеством.	Стремясь	обеспечить	свой	оркестр	материально,	Владимир	
Теодорович	проводил	закрытые	концерты	для	банкиров,	нефтепромыш-
ленников,	газовиков.	При	этом	остерегался	слишком	разгульных	банке-
тов	–	или	опрокидывал	рюмки	под	стол,	или,	когда	мог,	отказывался	
от	таких	торжеств.	Для	малоимущих,	особенно	студентов,	вообще	взял	
за	правило	–	впускать	в	зал	без	билетов,	находя	места	рядом	с	собой	
на	эстраде	(на	Западе,	напротив,	такие	места	котируются	по	повышен-
ной	 цене).	 Эта	 благотворительность	 отмечается	 едва	 ли	 не	 в	 каждой	
рецензии.	 Самарская	 печать,	 например,	 расписывает,	 как	 студентов-
музыкантов	Спиваков	рассадил	подле	 себя,	 а	банкиры,	наоборот,	по-
страдали:	во	время	давки	перед	входом	одну	богатую	даму	толкнули	
на	клумбу,	и	безвозвратно	рассыпалось	дорогое	ожерелье.	«Концерты	
«Виртуозов»	 посетили	 даже	малоимущие»,	 –	 информировала	 «Новая	
Сибирская	 газета»	 (1997).	 При	 этом	 Владимир	 Теодорович	 вовсе	 не	
питал	и	не	питает	какой-либо	«классовой	ненависти»	к	богатому	слою	
«новых	русских»	–	он	знает,	что	многие	имеют	университетское	образо-
вание,	пришли	в	бизнес	из	академических	институтов	и	т.д.

Позиция	 его	 чрезвычайно	 заострялась	 в	 других	 случаях	 –	 когда	
он	сравнивал	отечественную	публику	с	зарубежной.	Спиваков	вообще	
неустанно	подчеркивал,	что	ощущение	публики	–	абсолютно	неотъем-
лемая	часть	его	сценического	творчества.	«Музыка	–	сфера	искусства,	
–	 говорил	он,	–	 где	 главенствующее	место	 занимает	подсознание.	Ты	
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создаешь	поле	воздействия	между	сценой	и	залом,	нечто	вроде	электри-
ческой	дуги	взаимовлияния.	От	этого	зависит	длина	паузы,	которую	ты	
выдерживаешь.	Или	то,	как	спиной	чувствуешь	зал,	как	он	дышит.	Или	
не	дышит.	Это	поле	воздействия	дает	тебе	ощущение	твоей	нужности,	
необыкновенной	радости.	Того,	что	называется	«радостью	сердца».	А	
потом	не	спишь	ночи	и	с	трудом	встаешь	с	кровати.	Но	если	запретить	
тебе	выходить	вечером	на	публику	–	это	смерть.	Утесов	как-то	написал:	
если	я	буду	лежать	в	гробу,	услышу	звучащую	музыку	и	не	встану,	зна-
чит,	я	действительно	умер»	[137].	

Имея	 колоссальный	 опыт	 выступлений	 на	 всем	 земном	 шаре,	
Спиваков	имеет	возможность	точно	диагностировать	психологическое	
состояние	слушателей	на	разных	континентах	и	странах.	Он	говорит:	
«Национальная	 принадлежность	 публики	 выражается	 во	 множестве	
деталей.	Французская	публика	 снобистская,	 но	 в	 каждой	 стране	 есть	
энтузиасты,	которые	занимают	очередь	с	раннего	утра.	Но	такой	тяги	
к	 прекрасному,	 как	 в	 России,	 нет	 нигде.	 В	 других	 странах	 посетить	
концерт	престижно,	это	часть	социального	статуса.	В	Америке	самая	
восприимчивая	публика	–	сами	оркестранты.	Могут	даже	устроить	ова-
цию.	В	Японии	все	уж	слишком	хорошо	организовано,	тишина	такая,	
как	будто	играешь	в	пустом	зале.	Хотя	сидят	три	тысячи	человек	с	чер-
ными	головами	и	белыми	воротничками.	Аплодисменты	стихают,	как	
по	команде.	Страшно	и	неестественно»	[104].	

В	пределах	бывшего	СССР	Спиваков	с	оркестром	с	тем	же	настро-
ем	выезжал	и	в	Союзные	республики.	Например,	целых	пять	вечеров	
дали	артисты	в	Кишиневе	в	1984	году.	Отклики	–	самые	благоприятные	
и	точно	отражающие	дух	и	манеру	артистов.	«Вдохновение	и	радость	
творчества	–	основные	черты	коллективного	«портрета»	этого	прекрас-
ного	ансамбля.	Музыкантов	оркестра	надо	не	только	слушать.	На	них	
даже	приятно	смотреть,	настолько	музыка	отражается	на	их	лицах,	в	
пластике.	Они	живут	в	музыке,	даже	когда	сами	не	играют,	а	слуша-
ют	 своих	 партнеров».	 В	 качестве	 кульминаций	 концертов	 выделили	
«Маленькую	ночную	серенаду»	Моцарта	 («очаровательную	по	своим	
камерным	краскам,	художественной	отделке	и	завершенности»),	«Сере-
наду»	для	струнных	Чайковского,	«где	страстный	драматизм	основной	
темы	вызвал	у	исполнителей	такой	эмоциональный	прилив,	что,	каза-
лось,	вместо	маленького	камерного	ансамбля	играет	большой	симфони-
ческий	оркестр».	Среди	равноценных	по	дарованию	музыкантов	были	
названы	свои	лидеры,	блестящие	исполнители	соло:	скрипачи	Аркадий	

Футер	 и	 Борис	 Гарлицкий,	 виолончелист	Михаил	Мильман,	 гобоист	
Алексей	Уткин,	 контрабасист	 Григорий	Ковалевский	 и,	 конечно,	 сам	
руководитель	Владимир	Спиваков,	«прекрасный	скрипач,	ансамблист,	
чей	художественный	и	организаторский	талант	способствовал	рожде-
нию	и	становлению	замечательного	коллектива	с	гордым	именем	«Вир-
туозы	Москвы»	[13].

Такой	же	горячий	прием	–	в	азиатском	регионе,	в	Алма-Ате.	Снача-
ла	публика	всеми	правдами	и	неправдами	рвется	на	концерт,	и	начало	
чуть	не	срывается	из-за	громких	криков	у	входа.	Дальше:	на	концерте	
оказываются	люди,	никогда	там	не	бывавшие,	в	том	числе	«роковая»	
молодежь,	 –	 а	 между	 оркестром	 и	 слушателями	 протягивается	 нить	
полного	взаимопонимания.	На	последнем	концерте	Владимир	Спива-
ков	 говорит:	 не	 думайте,	 что	 только	 вы	 получили	 удовольствие,	 нам	
тоже	очень	не	хочется	с	вами	расставаться. 

После	внезапного	распадения	огромного	Советского	Союза	в	1991	
году	оркестр	Спивакова,	продолжавший	свои	интенсивные	гастроли	по	
множеству	городов,	теперь	выступал	в	новой	роли	–	связующей	нити	
между	множеством	государств.	В	1993	году	было	объявлено	крупное	
концертное	турне:	начало	–	в	Тольятти,	а	затем	Алма-Ата,	Ереван,	Пе-
тербург,	Вильнюс,	Рига,	окончание	–	в	Москве.	Приглашен	иностран-
ный	хор	–	«Таллис»	из	Англии,	для	«Коронационной	мессы»	Моцарта.	
При	этом	все	концерты	–	благотворительные,	а	вырученные	средства	
идут	на	покупку	медикаментов	и	детского	питания	[27].	В	1995-м	Спи-
ваков	провел	целых	семь	концертов	в	Днепропетровске,	и	они	«были	
проявлением	высочайшего	творческого	содружества,	единения	высоко-
го	профессионализма	с	истинными	человеческими	чувствами	радости	
от	общения	с	Прекрасным»	[126].

Концерты	высокого	класса	как	никогда	были	важны	в этот период 
смуты	после	распада	Союза,	когда	бывшие	республики	попали	в	самое	
бедственное	положение.	Вот	что	писали	о	Киеве 1996	года:	«..столь	ред-
кие,	как	бы	случайно	залетающие	к	нам	райские	птицы	мирового	ис-
кусства	воспринимаются	нами	на	уровне	культурного	шока.	От	непри-
вычки.	Толпа,	собравшаяся	у	центрального	входа	Национальной	оперы,	
/…/задержала	 концерт	 камерного	 оркестра	 «Виртуозы	 Москвы»./…/
Счастливые	 обладатели	 входных	 билетов	 с	 огромными	 трудностями	
проталкивались	 сквозь	 эту	 толпу,	 состоявшую	 преимущественно	 из	
студентов,	которых	маэстро	в	категорической	форме	распорядился	впу-
скать	бесплатно»	[71].
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Целые	обоймы	названий	городов,	фестивалей	возникают	в	связи	с	
зарубежными	гастролями	«Виртуозов	Москвы».	

Особой	страной	для	них	становится	Испания.	Самая	первая	загран-
поездка	еще	только	сформировавшегося	оркестра	–	сразу	в	эту	страну.	
Нельзя	не	принять	к	сведению	и	важный	политический	момент.	В	эти	
годы	Испания	чувствовала	себя	освободившейся	от	многолетней	дик-
татуры,	ее	идеалом	не	могли	быть	ни	Германия	и	другие	их	союзники	
во	Второй	мировой	войне,	ни	США,	чью	глобальную	экономическую	
экспансию	она	уже	хорошо	почувствовала.	Идеалом	испанцев	был	Со-
ветский	Союз,	героически	очистивший	мир	от	фашизма,	установивший	
мир	во	всем	мире,	казавшийся	символом	свободы	и	политического	про-
гресса.	В	1979	году	я	была	свидетелем	того,	с	какой	открытой	душой	и	
радостью	в	Испании	встречали	граждан	из	СССР.	Летом	того	года	мне	
довелось	попасть	в	один	самолет	с	камерным	оркестром	Спивакова	и	
побывать	 на	 их	 концерте	 в	Мадриде.	 После	 прилета	 мы	 (тургруппа)	
скорей	отправились	в	Прадо	лицезреть	сокровища	живописи.	К	нашему	
удивлению,	и	весь	спиваковский	оркестр	уже	был	там	и	углубленно	рас-
сматривал	картины.	А	ведь	они	еще	не	отдохнули	с	дороги,	и	вечером	
им	предстоял	концерт!	Также	непременно	посещали	музеи	и	во	множе-
стве	других	городов.	Думаю,	что	страсть	к	живописи	руководителя	не	
могла	не	влиять	на	все	музыкальное	братство.	

Вечером,	как	только	«спиваковцы»	показались	на	эстраде,	раздались	
такие	радостные,	шумные	аплодисменты,	будто	музыканты	уже	сыграли	
весь	концерт	и	вышли	на	бис.	Каждый	номер	программы	принимался	с	
нарастанием	южного	жара,	пока	оркестр	москвичей	не	потонул	в	«лю-
бовных	 объятиях»	 испанцев.	 Мадридская	 пресса	 писала:	 «Спиваков	
и	его	коллеги	сделали	чудо,	как	вместе,	так	и	порознь…»,	«московские	
музыканты	сумели	показать	всю	прелесть	венской	классической	музыки.		
В	любом	стиле	они	чувствовали	себя	свободно	и	уверенно»	[55,	с.129].	

С	 зарубежными	 концертами	 «Виртуозов»	 связаны	 и	 консуль-
тации	 их	 руководителя	 с	 прославленным	 Леонардом	 Бернстайном,	
американским	композитором	и	дирижером.	Впервые	они	встретились	
в	 Зальцбурге,	 когда	 в	день	рождения	Моцарта	Спиваков	 солировал	 в	
скрипичном	концерте	Моцарта,	а	Бернстайн	дирижировал	(1984).	Тогда	
и	состоялось	знаменитое	дарение	дирижерской	палочки,	простой,	не	зо-
лотой,	старшим	коллегой	–	младшему.	А	когда	позднее	(в	Израиле	80-х	
годов)	Бернстайн	послушал	репетицию	спиваковских	«Виртуозов»,	то	
дал	 свои	 напутствия.	Спивакову	 он	 сказал:	 «Знаешь	 что,	 дирижируй	

так,	как	ты	играешь,	тогда	будет	то,	что	надо».	«Это	значило,	–	объясня-
ет	Спиваков,	–	что	нужно	чувствовать	себя	свободным,	не	зажиматься,	
создать	в	себе	ощущение	парения,	какого-то	легкого	дыхания.	Если	ты	
будешь	свободным,	то	и	оркестр	не	станет	зажиматься»	[100].	

Насколько	 «спиваковцы»	 были	 популярны	 за	 границей,	 можно	
судить	и	по	следующему	случаю	в	их	поездках.	Однажды	из-за	нелет-
ной	погоды	оркестр	на	несколько	суток	застрял	в	аэропорту	Белграда.	
Музыканты	прямо	в	зале	ожидания	провели	две	репетиции.	Послушать	
их	собрались	все,	кто	только	мог	покинуть	свое	место,	–	и	бурно	апло-
дировали.	

Однако	 пора	 вспомнить,	 что	 руководитель	 «Виртуозов	Москвы»,	
блестящий	профессионал,	обаятельная	личность,	–	это	человек,	у	кото-
рого	«в	начале	было	сердце»,	который	всегда	готов	«плакать	с	плачущи-
ми»,	 сейсмически	 чувствительный	 к	 людским	бедам,	 готовый	немед-
ленно	явиться	на	помощь.	А	беды	разразились	одна	страшнее	другой.	

Фактически	самопожертвованием	стал	их	выезд	в	Киев	через	не-
сколько	 дней	 после	 Чернобыльской	 катастрофы	 (взрыва	 атомного	
реактора):	 «Виртуозы	 Москвы»	 оказались	 единственным	 составом,	
приехавшим	на	«Киевскую	весну»	1986	года.	Спиваков	рассказывает:	
«Я	вспоминаю	тот	день,	26	апреля,	–	мы	с	оркестром	были	на	гастролях	
в	Австрии,	и	там	услышали	о	трагедии,	которая	произошла	в	Черно-
быле.	В	начале	об	этом	умалчивали	вообще,	потом	начали	это	называть	
аварией,	 то	 есть	 употребляя	 понятие	 домашнее,	 поскольку	 аварией	
можно	назвать	порчу	водопроводного	крана	или	же	газовой	плиты.	А	
это	была	самая	настоящая	трагедия.	В	то	же	примерно	время	начинался	
в	 те	 годы	 традиционный	фестиваль	 «Киевская	 весна».	Он	был	очень	
престижным.	В	Киев	 съезжались	 замечательные	коллективы.	Все	на-
родные	артисты	почитали	за	честь	участвовать	в	этом	фестивале.	Осо-
бенно	привлекал	зал	филармонии,	который	славился	своей	акустикой.	
Но	в	тот	злопамятный	год	все	были	до	такой	степени	напуганы	сложив-
шимися	обстоятельствами,	что	отказались	ехать.	Тогда	я	собрал	свой	
оркестр	и	сказал,	что	считаю	своим	долгом	ехать.	Я	никого	не	неволил:	
кто	хочет,	тот	поедет	со	мной.	Были	куплены	билеты.	И	вот,	на	Киев-
ский	вокзал	стали	один	за	другим	подходить	музыканты,	и	мы	поехали.	
В	Киеве	же,	когда	мы	вышли	на	сцену	зала	филармонии,	эти	минуты	
навсегда	останутся	в	моей	памяти.	В	зале	стояли	люди	и	плакали.	По-
ловина	из	них	–	ликвидаторы,	больные	по	сути	люди.	Музыканты	на	
сцене	тоже	плакали.	После	концерта	подходили	к	нам	люди,	многие	из	
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которых	 впервые	 в	жизни	 слушали	живьем	 классическую	музыку	 и,	
со	слезами	на	глазах,	благодарили.	Вот	это	то,	что	связывает	всех	нас	
больше,	чем	любые	речи,	тосты,	застолье»	[71].	Весь	сбор	от	выступле-
ний	был	передан	в	фонд	помощи	Чернобылю.	Не	ограничившись	этим	
героическим	участием	в	чужой	беде,	Спиваков	посчитал	нужным	ор-
ганизовать	крупную	международную	благотворительную	акцию	«Эхо	
Чернобыля»	 (в	Киеве	и	Днепропетровске)	к	10-летию	трагедии,	когда	
присоединив	к	своему	оркестру	хор	Академии	Санта-Чечилия	из	Рима	
и	солистов	из	Германии,	Польши,	США,	он	исполнил	Реквием	Моцарта	
и	«Прощальную	симфонию»	Гайдна. 

Разразилась трагедия	 в	 Спитаке	 –	 страшное	 землетрясение	 1988	
года.	На	третий	день	после	катастрофы	у	«Виртуозов»	проходил	кон-
церт	во	Флоренции.	Там	монашки	начали	собирать	пожертвования	для	
пострадавших,	 но	 насобирали	 ничтожную	 сумму	 –	 20000	 лир.	 Тогда	
Спиваков	 попросил	 принять	 участие	 публику	 на	 его	 концерте.	 Член	
Сената	 обратился	 по-итальянски	 к	 слушателям,	 и	 каждый	 внес	 свою	
лепту,	в	результате	чего	скопилось	около	40000	долларов.	«Виртуозы»	
же	дали	благотворительный	концерт.	Для	поездки	в	Ленинакан,	состо-
явшейся	спустя	три	месяца,	Спиваков	составил	волнующую	компози-
цию	Реквиема	из	стихов	Ахматовой	и	музыки	Шостаковича	–	Камерной	
симфонии	(переложение	Восьмого	квартета).	Стихи	согласилась	читать	
известная	актриса	Алла	Демидова.	К	этому	времени	он	уже	был	женат	
на	Сатеник	Саакянц	(Спиваковой)	и	тем	самым	связан	с	Арменией	с	се-
мейной	стороны	(«зять	номер	один»	–	назвали	его	армяне).	В	книге	«Не	
всё»	С.Спивакова	описывает,	сколь	драматичным	оказался	этот	приезд,	
когда	жесткая	реальность	жизни	вторглась	в	самые	лучшие	намерения	
артистов.	В	1989-м	проходил	первый	фестиваль	в	Кольмаре,	где	собра-
ли	средства	на	детские	инвалидные	коляски	для	Армении.	Участвовал	
Спиваков	и	в	днях	поминовения	жертв	спитакского	 землетрясения:	в	
концерте	Армянской	филармонии	в	Ереване,	во	Франции,	в	парижском	
зале	Гаво	(2001),	где	он	как	скрипач	с	пианисткой	Элен	Мерсье	исполнил	
сонаты	Баха,	Бетховена	и	Франка,	а	перед	началом	была	выдержана	ми-
нута	молчания.	Даже	через	20	лет	после	трагедии,	в	2008	году,	Спиваков	
с	«Виртуозами»	дал	приуроченный	к	этой	дате	концерт	в	Ереване.	

Камерной	симфонией	№1	Шостаковича	Спиваков	потрясал	людей	
в	Хиросиме.	По	 его	 рассказу	 в	 1988	 году,	 «еще	 раз	 убедились,	 какое	
впечатление	производит	эта	музыка.	Две	с	половиной	тысячи	человек	
встали	и	стояли	несколько	минут	в	полном	молчании»	[129].	

И	снова	она	же	–	в	Дахау.	В	одном	из	концертных	проектов	для	Гер-
мании	Спиваков	увидел	страшное	название	этого	города,	где	был	из-
вестный	фашистский	концлагерь.	У	него	в	концлагерях	во	время	войны	
погибло	несколько	родных.	Сначала	подумал	–	вообще	отказаться,	но	
для	немецких	импресарио	это	был	самый	доходный	город.	Тогда	пред-
ложил	программу	–	с	Камерной	симфонией	«Памяти	жертв	фашизма	
и	войны».	«Шикарный	старинный	зал	с	прекрасной	акустикой,	–	рас-
сказывает	дирижер.	–	И	я	вам	должен	сказать,	что	сам	не	слышал,	чтобы	
оркестр	так	играл	это	произведение.	Музыканты	сидели	со	слезами	на	
глазах.	Когда	мы	закончили,	зал	не	аплодировал:	все	сидели	в	шоке.	И	
даже	мужчины	плакали.	Потом	ко	мне	зашел	критик	и	сказал:	«Я	во-
обще	не	имею	права	заходить	к	артистам,	о	которых	буду	писать,	но	к	
вам	я	зашел	поблагодарить,	сказать	вам,	что	мы	вас	поняли»	[100].	

Разделял	плач	с	плачущими	Спиваков	и	в	России	–	в	связи	с	жерт-
вами	в	Чечне.	Вот	его	рассказ	о	концерте	в	Вологде.	«В	день,	когда	мы	
туда	приехали,	хоронили	12	молодых	ребят,	погибших	в	Чечне.	Мы	по-
святили	концерт	их	памяти,	я	выступал	по	телевидению	с	протестом	
против	 этой	 войны,	 где	 говорил,	 что	 правительство	 не	 имеет	 права	
распоряжаться	жизнью	 людей	 –	 не	 оно	 ее	 им	 подарило.	Мы	 сделали	
специальный	номер,	который	заканчивается	тем,	что	музыканты	как	бы	
перевоплощаются	в	марширующих	солдат,	и	когда	с	последним	аккор-
дом	я	поворачиваюсь	к	залу,	на	моем	лице	–	черная	маска	с	прорезями	
для	глаз,	как	у	боевиков-террористов,	а	вместо	дирижерской	палочки	
–	автомат.	Зрительская	реакция	была	очень	сильной»	[91].

По	существу,	это	была	протестная	политическая	акция	со	стороны	
музыканта,	который,	казалось	бы,	должен	только	всем	нравиться	и	сто-
ять	в	стороне	от	столь	острых	проблем.	Но	в	таких	фактах	биографии	
Владимира	Спивакова,	как	этот	протест,	как	жертвование	собой	из	со-
чувствия	к	пострадавшим	от	взрыва	атомного	реактора,	от	землетрясе-
ния,	вырисовывается	определенный	человеческий	модуль.	В	масштабе	
мужества	 просматривается	 тот	 масштаб	 человеческой	 личности,	 без	
которого	невозможно	и	крупное	художественное	творчество.	

Испанская драма. – омоложение «Виртуозов»

Тем	временем	назрела	драма	и	с	самим	коллективом	«Виртуозов	
Москвы».	После	начала	горбачевской	перестройки	в	1985	году	граж-
дане	 СССР	 получили	 возможность	 гораздо	 свободнее	 выезжать	 за	
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границу.	Многие	 участники	 спиваковского	 камерного	 оркестра,	 об-
ласканные	 всем	 миром	 (и	 сравнительно	 обеспеченные),	 видели	 для	
себя	 возможности	 очень	 выгодных	 работ	 не	 на	 родине	 (где	 получа-
ли	 гроши).	 Началась	 вообще	 полоса	 массового	 отъезда	 музыкантов	
из	страны.	Свои	оркестры	начали	«пристраивать»	на	благополучное	
жилье	в	другие	страны	и	близкие	коллеги:	Лиана	Исакадзе,	бывшая	
однокурсница	 Спивакова	 по	 Московской	 консерватории,	 руководи-
тельница	 Грузинского	 камерного	 оркестра,	 договорилась	 с	 немец-
ким	городом	Ингольштадтом,	Юрий	Башмет	перевез	свой	камерный	
оркестр	во	Францию	–	в	Монпелье.	Об	подобных	идеях	«Виртуозов	
Москвы»	 их	 руководитель	 рассказал	 так:	 «Прошла	 перестроечная	
эйфория,	 музыканты	 перестали	 верить	 в	 возможность	 нормального	
существования	и	поодиночке	стали	подумывать	об	отъезде.	А	потом	
пришли	ко	мне	и	сказали,	что	им	очень	жалко	расставаться.	Попроси-
ли	меня	сделать	что-нибудь,	чтобы	мы	уехали	все	вместе	и	сохранили	
«Виртуозов	Москвы».	И	это	получилось	благодаря	моей	дружбе	с	ко-
ролевской	семьей	Испании.	Муж	сестры	короля	–	прекрасный	пианист	
и	большой	меценат	–	страшно	удивился,	когда	узнал	от	меня,	что	наш	
оркестр	распадается.	Через	пять	минут	был	решен	вопрос	о	переезде	
оркестра	в	Испанию	вместе	с	семьями.	За	один	вечер	в	посольстве	Ис-
пании	было	проставлено	150	резидентских	виз	музыкантам	и	членам	
их	семей.	Поехали	все:	свекрови,	бабушки,	тещи,	сестры	с	мужьями.	
Нас	встречали	с	танцами	и	сидром.	В	общем,	как	беженцев,	хотя	мы	
ими	не	были»	[54].	

«Великое	переселение	народов»	(целый	самолет,	несколько	автобу-
сов)	произошло	на	Север	Испании,	в	район	Хихона	и	Овьедо,	осенью	
1990	года.	Оплату	артистам	обеспечил	Фонд	принца	Астурийского	Фи-
липпа,	сына	испанского	короля:	под	его	покровительством	был	хор,	и	
решили	добавить	еще	оркестр.	Спиваков	сам	по	себе	не	подумал	бы	о	
такой	«эмиграции»,	но	интересы	оркестра,	любимого	детища,	 стояли	
для	него	превыше	всего.	Контракт	был	заключен	сначала	на	три	года,	
потом	продлен	до	весны	1997	года.	

Надо	непременно	учесть	важное	обстоятельство:	ведь	у	всемирно	
знаменитых	«Виртуозов	Москвы»,	к	стыду	Москвы,	так	и	не	было	свое-
го	репетиционного	помещения,	им	приходилось	готовить	мировые	туры	
не	только	на	хорах	церкви,	но	и	в	жэках,	офицерских	клубах,	каких-то	
котельных	и	пр.	В	столице	же	Астурии	Овьедо	им	впервые	предостави-
ли	зал	для	репетиций	и	работы.	

В	 Испании	 для	 оркестра	 переселенцев	 пошли	 два	 параллельных	
процесса:	мощная	забота	с	испанской	стороны	и	поиски	личных	выгод	
со	стороны	отдельных	«Виртуозов».	(С.Спивакова	в	своем	«Не	всё»	опи-
сывает	эти	бегства	и	предательства	друзей	и	учеников	ее	мужа).	Оркестр	
был	обязан	давать	по	10	концертов	в	год	для	Испании,	а	прочее	время	
использовать	для	гастролей.	Внимательна	была	королевская	семья,	ча-
сто	бывавшая	на	их	концертах	и	приглашавшая	Владимира	Спивакова	
приватно	играть	для	них	и	гостей.	Спиваков	же	был	приятно	изумлен	
музыкальной	 образованностью	 королевы	 Софии:	 однажды,	 похвалив	
его	интерпретацию	Мессы	Моцарта,	она	стала	ее	напевать	со	словами	
(оказалось,	в	детстве	пела	в	хоре).	

Предоставленные	оркестру	возможности	гастролировать	руководи-
тель	«Виртуозов»	умело	использовал.	Уже	в	1991	году	он	провел	в	Пе-
тербурге	памятное	исполнение	своей	композиции	по	«Мессии»	Генделя	
с	участием	Астурийского хора,	привезенного	им	в	северную	российскую	
столицу	(и	с	чтением	текстов	Цвейга	актером	БДТ	Владиславом	Стржель-
чиком).	С	супераншлагами	шли	концерты	в	Большом	зале	Московской	
консерватории,	как	в	1994	году	при	исполнении	Stabat	mater	Вивальди	
(солистка	Натали	Штуцман)	и	Скрипичного	концерта	Альбинони.	Кри-
тика	отмечала	такую	наученность	оркестра,	будто	он	мог	бы	играть	и	
без	 дирижера.	 В	 середине	 90-х	 годов	 «Виртуозы	 Москвы»	 провели		
13	концертов	в	США	(а	сам	Спиваков	дирижировал	еще	и	симфониче-
скими	оркестрами	Хьюстона	и	Сан-Франциско,	выступал	как	солист).	

В	качестве	«звезды»	он	стал	приглашаем	на	сугубо	элитные	акции	
в	 столице	России.	Одна	из	них	–	выступление	Спивакова	 с	 его	орке-
стром	 во	 Владимирском	 зале	 Большого	 Кремлевского	 дворца	 (1996).	
Комментаторы	даже	обыграли	совпадение	имен	музыканта	и	святого.	
«…Значительна	личность	человека,	чье	имя	так	символично	совпало	с	
именем,	 осенившим	 эти	 величественные	 стены,	 украшенные	 изобра-
жениями	ордена	святого	Владимира.	Спиваков	–	поистине	подвижник	
музыки.	Как	прекрасно	звучала	его	скрипка	в	до	мажорном	концерте	
Альбинони,	каким	органичным	был	ее	ансамбль	с	оркестром!	/…/	На-
стоящим	 подарком	 слушателям	 стало	 и	 исполнение	 очаровательной,	
совершенно	неизвестной	у	нас	Симфонии	№4	Боккерини.	Наконец,	 в	
Струнной	серенаде	Чайковского	оркестр	и	дирижер	проявили	поистине	
героизм,	донеся	эту	сложную	партитуру	до	сознания	публики	«сквозь»	
весьма	нелегкую	акустику	зала,	где	звук	тонет	в	многократном	эхо,	поч-
ти	столь	же	мощном,	как	где-нибудь	в	храме»	[81].	
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Всеми	 гранями	 сверкал	 Владимир	 Спиваков	 на	 элитном	 клубе	
газеты	«Московские	новости»	в	посольстве	Венгрии	(также	1996).	От	
«Виртуозов»	 участвовал	 «Спиваков-квартет»	 (включая	 А.Футера,	
А.Осокина,	И.Сулыгу).	«Заданная	маэстро	Спиваковым	с	самого	начала	
нота	непринужденности	и	легкости	взаимоприятного	общения	сохра-
нилась,	к	счастливому	удовольствию	публики,	вплоть	до	финала»	[66].	
В словесном	же	диалоге	с	ведущим	программу	оказалось,	«что	в	ин-
теллекте,	находчивости,	обширности	разнообразных	знаний	Спивакову	
нет	равных	не	только	среди	скрипачей,	но	и	среди	музыковедов».	Как	
руководитель	 недавно	 организованного	 Благотворительного	 фонда,	
он	преподнес	сюрприз	–	выступление	крошечной	девочки,	пианистки	
и	 композитора	из	Нижнего	Новгорода.	После	классического	Моцарта	
и	 «Романтических	 пьес»	 Дворжака	 Спиваков,	 скрипач	 и	 ансамблист,	
перешел	 к	 остроумным	 «штучкам»	 –	 «Забытым	мечтам»	 и	 «Вальси-
рующему	 коту»	 Андерсона	 (последнее	 он	 когда-то	 посвятил	 Горба-
чеву),	 «Регтайму»	Джоплина.	И	вот	финал:	«Но	Спиваков	не	был	бы	
Спиваковым,	если	бы	не	заготовил	прощальный	сюрприз	на	бис.	Это	
была	бесподобная	«Полька»	Альфреда	Шнитке,	в	которой	выразились	
вся	печаль,	самоирония,	насмешка	и	лирика	современной	отечествен-
ной	культуры.	В	спотыкающихся	нетрезвых	ритмах	прятался	гоголев-
ский	юмор,	а	в	прочувствованных	тоскливых	напевах	–	грусть	прозы	
Василия	Шукшина.	Но	 когда	Спиваков	 подпел	 сам	 себе	 со	 страстью	
российского	патриота,	восторг	публики	приобрел	вовсе	неумеренный	
характер»	[66].	

Высоко	ценя	мастерство	российских	музыкантов,	деятели	Испании	
старались	их	как	можно	крепче	у	себя	удержать.	Не	отказывали	ни	в	
чем.	Как	было	сказано,	Барселона	предложила	баснословный	контракт	
на	 миллион	 долларов,	 который	 был	 отвергнут.	 Благодаря	 «спиваков-
цам»,	в	Астурии	возник	иной	культурный	климат:	появилось	два	новых	
симфонических	 оркестра,	 несколько	 камерных,	 открылись	музыкаль-
ные	школы,	был	отстроен	крупный	современный	концертный	зал	(ка-
кого	тогда	не	предвиделось	в	Москве).	Предусмотрительные	испанцы	
создали	новый	оркестр	при	оперном	театре	в	Хихоне	–	как	раз	в	расчете	
на	участие	«Виртуозов».	Но	 то,	 что	было	благом	для	Астурии,	 стало	
ударом	по	московскому	коллективу.	Хотя	Спиваков	ни	одного	человека	
не	уволил,	но	в	оркестре	все	время	шло	брожение,	пришедшие	новые	
не	были	столь	опытны,	как	исчезавшие	мастера.	К	тому	же	занятость	
музыкантов	 в	 оркестрах	Испании,	 работа	 педагогами,	 профессорами,	

размывали	 само	 фирменное	 имя	 –	 «Виртуозы	Москвы».	 И	 в	 семьях:	
дети	учились	в	испанских	школах,	быстро	выучивались	этому	языку.	
Москвичи	пускали	корни	на	чужой	земле.	

Сам	же	Спиваков	вовсе	не	собирался	там	ассимилироваться:	«Мы	
не	эмигрировали,	а	уехали	за	границу	работать».	И	все	больше	прихо-
дили	на	ум	грустные	слова	Иосифа	Бродского:	«мы	сюда	приехали	не	
жить,	а	доживать».	«Деревья	не	пересаживают	большими,	особенно	в	
другой	климат»,	–	объяснял	он	себе	и	другим	[142,	с.1].	

По	истечении	первого	срока	контракта	Спиваков	предпринял	но-
вый	шаг	–	нашел	квартиру	для	себя	и	семьи	в	Париже:	и	не	так	далеко	
от	Овьедо,	 куда	 он	 приезжает	 на	 репетиции,	 и	 на	 самом	 культурном	
перекрестке	Европы.	А	в	1994-м	легендарному	Спивакову	уже	стукнул	
пятидесятый	год.	

Со	 стороны	российских	соотечественников,	 сотрясаемых	обесце-
ниванием	денег,	пропажей	сбережений,	ликвидацией	мест	работы	(как	
раз	–	в	оркестрах),	войнами	в	Чечне,	разгулом	преступности,	жизнь	Вла-
димира	Спивакова	представлялась	 райской:	 забота	испанского	 двора,	
квартира	в	Париже,	устроенная	семья,	гастроли	в	ведущих	залах	мира,	
собственный	фестиваль	(в	Кольмаре),	западные	гонорары…	«Чуть	ли	не	
небожителем»	назвала	его	«Комсомольская	правда»	в	1998	году.	Сам	же	
он	ощущал	жестокий	кризис	–	в	связи	с	делами	«Виртуозов»,	главного	в	
его	жизни.	Хотя	умело	организовывал	выступления	своего	коллектива,	
как	например	в	США,	где	в	середине	90-х	провел	13	концертов.	О	дей-
ствительном	положении	 стали	 догадываться	 даже	некоторые	 горячие	
поклонники.	Например,	в	отзыве	из	всегда	доброжелательного	Минска	
появилось	 (1997):	 «Виртуозы	 Москвы»	 под	 руководством	 Спивакова	
пережили	период	головокружительных	успехов.	Сейчас	он,	как	видно,	
позади:	 не	 случайно	 же	 оркестр	 приезжает	 в	Минск	 по	 контракту	 с	
Могилевской	филармонией	и	соглашается	выступать	в	зале,	вовсе	для	
этого	не	приспособленном.	/…/Истинное	положение	дел	постепенно	вы-
ходит	наружу.	В	том	числе	–	и	в	звучании	смычков»	[6].

«Небожитель	Запада»	уже	ясно	осознал,	что	спасение	«Виртуозов	
Москвы»	будет	только	в	Москве.	Ему	вполне	была	понятна	поразитель-
ная	история	с	камерным	оркестром	Башмета,	уже	упомянутым:	после	
его	переименования	в	«Солисты	Монпелье»	состав	музыкантов	больше	
не	желал	понимать	творческих	установок	своего	организатора	и	отка-
зался	с	ним	сотрудничать.	Один	из	ведущих	музыкантов	мира	вернулся	
с	гастролей	домой	без	своего	оркестра	(1991).	Пережив	этот	шок,	Баш-
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мет	 создал	новый	камерный	коллектив	«Солисты	Москвы»	–	на	базе	
Москвы.	

Весной	 1997	 года	 заканчивались	 обязательства	 «Виртуозов	 Мо-
сквы»	перед	принцем	Астурийским.	Возможно,	многие	музыканты	вер-
нулись	бы	назад	–	но	куда?	С	1996	года	Спиваков	стал	настойчиво	вести	
переговоры	с	мэром	Москвы	Юрием	Лужковым	о	патронаже	оркестра	
со	стороны	мэрии,	поскольку	они	–	уже	давно	не	государственный	ор-
кестр	и	у	них	нет	федерального	субсидирования.	Спиваков	вынашивал	
планы:	«Если	состав	оркестра	обновляется,	то	только	из	российских	му-
зыкантов.	Нужно	обязательно	передать	молодежи	накопленный	нами	за	
двадцать	лет	опыт.	Если	бы	было	в	Москве	помещение,	можно	было	бы	
говорить	о	школе	«Виртуозов	Москвы».	Я	хочу	привезти	в	Москву	сво-
их	дочерей,	они	не	забыли	русский	язык.	Маленькая	даже	поет	песенку	
из	передачи	«Спокойной	ночи,	малыши».	Мы	себя	считаем	российским	
оркестром,	 носителями	 русской	 культуры.	 И	 публика,	 как	 показали	
наши	гастроли,	тоже	считает	нас	своими	братьями»	[80].	

«Поверьте	 мне,	 –	 убеждал	 он	 российских	 интервьюеров	 в	 1996	
году,	–	никто	никуда	из	музыкантов	не	уехал,	если	бы	в	России	были	
нормальные	условия	для	работы.	У	нас	понятие	великой	державы	связа-
но	с	военным	потенциалом,	с	оружием,	которое	быстро	устаревает.	Но	
только	культурные	ценности	вечны,	это	они	делают	истинно	великой	
страну,	которой	и	должна	быть	Россия»	[142].	Конечно,	не	мог	не	видеть	
он	и	важных	перемен	на	родине,	произошедших	между	временем	его	
отъезда	 и	 временем	 возвращения:	 «Здесь	 появилась	 свобода	 выбора,	
свобода	высказывания,	волеизъявления».	

В	России	он	к	этому	времени	уже	установил	неплохую	традицию:	
давать	 с	 «Виртуозами»	 предновогодние	 концерты.	Их	ждали,	 на	 них	
настраивались,	заранее	доставали	билеты	–	это	всегда	был	яркий,	ра-
достный	праздник.	«К	Спивакову	привыкли,	как	к	прочим	незыблемым	
елочно-рождественским	атрибутам»,	–	констатировали	в	1999	году	[16].	

Именно	в	этот	период	Спиваков	как	мыслитель	особенно	глубоко	
осознает	ценность	для	него	России.	В	эти	годы	он	делает	свой	психоа-
нализ	 привязанности	 человека	 к	 родине,	 ее	 менталитету	 и	 культуре	
(«первое	одеяльце,	которым	тебя	мама	укрывала»,	с	чем	«впервые	стол-
кнулся	молодой	творческий	дух»,	произошли	«все	первые,	самые	яркие	
открытия	нашего	сознания»,	и	люди,	всю	ночь	стоявшие	за	билетом	на	
твой	концерт…,	см.	Вступление).	Заново	оценивает	и	российских	му-
зыкантов,	с	их	бескорыстием	и	служением. Совсем	иное	видел	в	тех	же	

Штатах:	«Не	то,	чтобы	здесь	плохие	музыканты,	просто	они	привыкли	
относиться	к	своему	делу	как	к	службе	–	такой	же,	например,	как	работа	
в	метро»	[91].	«С	годами	все	больше	приходило	осознание	того,	что	в	
Москве	лучше,	невзирая	на экономические	трудности» [54]. Мнение	о	
России	таких личностей,	как	Спиваков	или	Башмет,	ставших	своими	на	
всех	континентах,	во	всем	свете,	особенно	авторитетно.	Вот	«стихотво-
рение	в	прозе»	на	эту	тему	Юрия	Башмета.	«Я	давно	и	преданно	люблю	
Париж.	И	конечно	–	Львов.	Люблю	так,	как	любят	детство,	маму.	Но,	
наверное,	больше	всего	на	этом	свете	все-таки	люблю	Москву.	Иначе	
как	объяснить,	почему	мой	дом	именно	в	Москве	и	нигде	в	мире	–	ни	
в	Париже,	ни	во	Флоренции,	ни	в	Монпелье,	–	нигде	еще	не	было	ни	
квартиры,	ни	дома.	Как	объяснить,	почему	я	непременно	возвращаюсь	
сюда,	а	улетая	на	очередные	гастроли,	не	успевает	самолет	оторваться	
от	земли	в	аэропорту	Шереметьево,	уже	ощущаю,	как	меня	тянет	на-
зад.	 Как	 магнит.	 Как	 особая	 сердечная	 струна»	 [11,	 с.208].	 Кто-то	 из	
уехавших	 российских	 музыкантов,	 получивших	 достаточно	 поводов	
для	сравнений,	сформулировал:	Россия	–	это	не	нация,	это	цивилизация.	
«Всё,	я	на	Западе	не	прижился»,	–	услышала	я	от	Владимира	Спивакова	
после	конца	его	испанской	эпопеи,	казавшейся	такой	сказкой.	

Не	прижился	 там	не	 только	он	один	–	больше	половины	состава	
«Виртузов»	 вернулось	 в	Москву.	 Но	 первоначальный	 остов	 оркестра	
остался	за	рубежом.	Болезненность	ситуации	начала	проходить.	«Я	все	
это	уже	пережил,	–	отвечал	Спиваков	на	соответствующий	вопрос:	–	
потери,	предательства,	рефлексию.	В	свое	время	уход	любого	человека	
из	оркестра	был	для	меня	потрясением,	просто	личным	оскорблением.	
Но	 время	 лечит,	 появляется	жизненный	 опыт	 и	 понимаешь	 –	 уходы,	
расставания	неизбежны.	Как	сказал	А.Вознесенский:	«Придут	другие,	
еще	лиричнее…»	То,	что	кто-то	из	наших	музыкантов	остался	в	Испа-
нии,	–	это	их	осознанный	выбор,	на	который	они	имеют	право»	[116].	

В	1994	году	к	своей	артистической	деятельности	Спиваков	приба-
вил	 еще	и	новую	педагогическую	работу	–	мастер-классы	в	Цюрихе.	
До	того	эти	курсы	там	вел	известный	скрипач	Натан	Мильштейн,	вы-
ходец	из	России,	ученик	Леопольда	Ауэра.	После	его	смерти	мэр	города	
обратился	с	просьбой	к	Спивакову	взять	данные	обязанности	на	себя.	
Поскольку	для	преподавания	в	России	у	Владимира	Теодоровича	никак	
не	 выкраивалось	 физического	 времени,	 он	 дал	 согласие	 и	 вел	 курсы	
летом,	после	Кольмарского	фестиваля,	до	2005	года	–	пока	они	не	за-
крылись	по	формально-правовым	причинам.	Со	всего	мира	съезжалось	
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50–60	 человек,	из	которых	Спиваков	отбирал	8–10,	с	которыми	зани-
мался.	Остальные	могли	при	этом	присутствовать.	

В	 период	 организационных	 трудностей	 с	 любимым	 детищем	 –	
«Виртуозами	Москвы»	–	Владимир	Спиваков	совершил	несколько	мас-
штабных	организационных	акций.	В	1989	году	он	стал	артистическим	
директором	 музыкального	 фестиваля	 в	 небольшом	 старинном	 фран-
цузском	городе	Кольмаре	–	и	скоро	сделал	его	виднейшим	фестивалем	
в	Европе.	В	1994-м	создал	Международный	благотворительный	фонд	
Владимира	Спивакова	в	Москве.	Думая	о	российском	аналоге	Кольма-
ра,	 открыл	 в	Москве	фестиваль	 под	 названием	 «Владимир	Спиваков	
приглашает…»	(с	интервалом	в	два	года	–	2001,	2003,	2005,	2007,	2009).	

*		*		*

С	«Виртуозами»	же	–	наступил	решительный	перелом.	Собирать	на	
гастроли	оркестр,	часть	которого	находилась	в	Испании,	часть	в	Москве,	
кто-то	работал	в	Америке,	в	Париже,	было	делом	бесперспективным.	
Спиваков	начал	докомплектацию	оркестра	на	российской	основе.	При-
шел	в	отчаяние	от	состояния	скрипачей:	ни	один	из	музыкантов	лучших	
московских	 оркестров	 не	 отвечал	 уровню	 прежних	 «Виртуозов».	 Но	
первые	проблески	надежд	уже	появились.	По	словам	Спивакова,	«ста-
рые	волки»	хотели	доказать,	что	они	настоящие	«виртуозы»,	а	молодые	
доказывали,	что	их	не	зря	пригласили.	На	репетициях	царило	такое	во-
одушевление,	что	я	даже	подумал	о	возникновении	нового	интересного	
качества	оркестра»	 [53]. Жизнь	двинулась	по	спирали:	перед	маэстро	
сидели	музыканты	другого	поколения,	годившиеся	ему	в	сыновья,	но	
снова	–	горели	глаза	и	пылал	энтузиазм.	Концертмейстером	«Виртуо-
зов»	с	1999	года	стал	отличный	молодой	скрипач	Алексей	Лундин.	Но-
вым	моментом	стало	эпизодическое	приглашение	в	«мужское	братство»	
и	женщин,	–	как	вдохновенной	альтистки	Светланы	Степченко.	

Лужков	же	тем	временем	взял	оркестр	под	свой	патронаж	и	утвер-
дил	 за	 ним	 статус	 «государственный»	 (1997).	 Музыкантам	 были	 на-
значены	зарплаты,	более	высокие,	чем	в	других	московских	оркестрах.	
Оставалась	старая	проблема	–	репетиционной	базы.	

Одно	время	Спивакову	предоставили	Дом культуры	«Меридиан».	
Ну	и	как?	–	 заинтересовались	журналисты.	–	Ведь	это	площадка	для	
поп-звезд,	и	публика	ходит	соответствующая.	«Не	скрою,	боялся,	осо-
бенно	первого	концерта,	–	был	ответ.	–	А	тут	серьезная	программа.	Пер-

вое	отделение	–	итальянская	музыка,	второе	–	творчество	Шостаковича.	
Но	боялся	напрасно,	как	оказалось»	[101].	Другим	вариантом	стал	театр	
имени	Маяковского.	Тут	у	главного	виртуоза	России	уже	возникали	не-
плохие	 ассоциации.	 «Большого	 опыта	 выступлений	 в	 драматических	
театрах	у	нас	тоже	пока	нет.	Разве	что	в	Ленинграде,	у	Товстоногова…	
Мы	с	ним	очень	дружили	и	после	спектаклей	часто	давали	концерты.		
И	все	гениальные	актеры	Лебедев,	Стржельчик,	Фрейндлих,	Басилаш-
вили	приходили	на	Малую	сцену	слушать	нас.	Товстоногов	радовался,	
как	ребенок,	вскакивал	с	места,	смеялся,	плакал,	свистел.	Невероятно»	
[57].	 Только	 с	 закладкой	 камня	 нового	 концертного	 зала	 на	 Красных	
Холмах	в	2000	году,	когда	уже	существовал	проект	руководства	Спива-
ковым	всем	новым	комплексом	музыкальных	зданий,	появились	надеж-
ды,	что,	наконец,	многажды	прославленные,	но	хронически	бездомные	
«Виртуозы	Москвы»	найдут	приют	в	Москве.

Групповой	портрет	«Виртуозов»	омоложенного	 состава	живо	ри-
сует	Георгий	Агеев,	активно	помогавший	его	организовать:	«Я	любил	
и	люблю	их	и	творчески,	и	человечески.	Маленький,	спаянный	коллек-
тив,	где	нет	интриг,	безобразных	собраний,	профкомов,	худсоветов,	–	в	
общем,	такая	просвещенная	монархия	во	главе	со	Спиваковым…»	[3].

С	 1997	 года,	 пусть с	 варьирующимся	 составом,	 «Виртуозы»	 ста-
ли	 наращивать	 количество	 выступлений	и	 скоро	 довели	 численность	
до	 свойственного	им	марафонского	уровня	–	по	100	концертов	в	 год.	
При	этом	Спиваков	ввел	в	свои	программы	важный	элемент:	используя	
свой	 международный	 музыкальный	 авторитет,	 приглашать	 в	 страну	
знаменитейших	 певцов,	 которых	 россияне,	 выброшенные	 на	 многие	
годы	на	обочину	мировой	культуры,	иначе	бы	никогда	не	услышали.	
Так,	огромный	резонанс	имели	его	выступления	в	1997	году	с	немецким	
басом-баритоном	Томасом	Квастхоффом.	(Как	ехидно	заметила	пресса,	
на	этот	концерт	Спивакова	пришли	даже	завсегдатаи	консерватории).	
Для	 российской	 публики	 совершенно	 неотразимым	 стало	 сочетание	
богатейшего	 голоса	 с	 заключенным	 в	 нем	 безмерным	 человеческим	
страданием	–	в	пении	арий	из	духовных	кантат	Баха	и	песен	Шуберта,	
включая	молитвенную	«Ave	Maria»	(невозможно	было	отрешиться	от	
того,	что	певец	этот	–	карлик	без	рук,	жертва	талидомида,	препарата	
для	беременных	женщин	в	Германии	50-	годов).	Под	палочкой	Спива-
кова	зазвучали	эмоции,	какие	уже	давно	не	позволяли	себе	музыканты	
на	столичной	сцене.	Столь	же	впечатляющим	стало	выступление	Кваст-
хоффа	со	Спиваковым	в	Киеве:	«…Певец	очаровывает	своей	манерой	
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–	задушевной	и	мягкой,	теплой	и	проникновенной,	и	кроме	того	–	пре-
красной	вокальной	техникой.	/…/	Такие	простенькие	шубертовские	пес-
ни	исполняют	лишь	великие	певцы.	Он	пел	так,	что	уже	ничего	больше	
не	существовало.	Приветствуя	Томаса,	зал	вставал»	[68].	

В	 том	же	 1997-м	 была	 осуществлена	 российская	 премьера	 «Рос-
сийских	 фотографий»	Щедрина,	 посвященных	 «Виртуозам	Москвы»	
и	 их	 руководителю.	 Изысканнейшие	 трудности	 звукоизвлечения	 на	
струнных	были	ими	свободно	преодолены.	Мировую	премьеру	оркестр	
провел	раньше,	на	гштаадском	фестивале	(1995).	В	1998-м	на	москов-
ской	афише	«спиваковцев»	обозначилось	новое	сочинение	Гии	Канчели	
«V&V»	(«Violine	+	voice»,	«Скрипка	и	голос»).	1999-й	стал	годом	знаме-
нательным	–	двадцатилетнего	юбилея	«Виртуозов».

Тот	же	1999-й	был	одновременно	и	годом	55-летия	самого	Спива-
кова.	 И	 он	 оказался	 урожайным	 в	 отношении	 официальных	 наград.	
Указом	 Президента	 России	 Ельцина	 маэстро	 был	 удостоен	 одной	 из	
самых	 высоких	 государственных	 наград	 –	 ордена	 «За	 заслуги	 перед	
Отечеством	 III	 степени».	Правительство	Франции	 возвело	 его	 в	 ранг	
«Офицера	 искусств	 и	 изящной	 словесности»,	 а	 Президент	 Армении	
лично	вручил	орден	Святого	Месропа	Маштоца.	(Раньше,	к	50-летию,	в	
1994-м,	именем	Спивакова	была	названа	планета).	

Неизменный	 успех	 сопутствовал	 омоложенным	 «Виртуозам»	 за	
границей:	в	2000	году	они	играли	в	престижном	лондонском	Барбикане,	
в	«Старой	опере»	Франкфурта-на-Майне.	По	последнему	случаю	пресса	
сообщала:	«Интерес	любителей	музыки	к	концертам	оркестра	«Виртуо-
зы	Москвы»	традиционно	высок.	Вечером	16	апреля	в	«Старой	опере»	
благодарные	 слушатели	 семь	 раз	 вызывали	 «Виртуозов	Москвы»	 на	
бис.	В	основной	программе	концерта	прозвучали	произведения	Моцар-
та,	Шостаковича,	Чайковского.	В	числе	любителей	музыки,	пришедших	
16	 апреля	на	концерт	«Виртуозов	Москвы»,	оказались	и	заметные	фи-
гуры	в	мире	бизнеса	–	руководители	ряда	крупных	банковских	инсти-
тутов,	офисы	которых	расположены	во	Франкфурте-на-Майне	–	одной	
из	финансовых	столиц	мира»	[7].	

Крупная	немецкая	фирма	звукозаписи	“Capriccio”	с	2001	года	выпу-
стила	серию	компакт-дисков,	представляющих	Владимира	Спивакова	
во	всех	его	ролях:	солиста	с	фортепиано,	солиста	с	оркестром,	дирижера	
оркестра.	Hемецкая	«Süddeutsche	Zeitung»	назвала	«диском	года»	запись	
сонат	Франка,	Равеля	и	Р.Штрауса	в	исполнении	Владимира	Спивакова	с	
Сергеем	Безродным	(2001).	Большая	часть	дисков	содержит	музыку	ХХ	

века.	Особое	внимание	надо	обратить	на	компакт-диск	с	записью	«Ночи	
просветленной»	Шенберга	в	исполнении	«Виртуозов	Москвы»	(2004).	
Музыкальная	фантазия	дирижера,	звуковая	выразительность	фактуры,	
совершенство	ансамблевой	игры	таковы,	что	здесь	можно	было	бы	ска-
зать:	вряд	ли	найдутся	музыканты,	которые	сыграют	это	произведение	
лучше…	 Дирижер	 уже	 достиг	 исполнительского	 совершенства	 его	
первого	состава,	но	на	несравнимо	более	сложном	материале	–	музыке	
основоположника	нововенской	школы	ХХ	века.	В	юбилейную	полосу	
25-летия	оркестра	«Виртуозы	Москвы»	не	подлежала	сомнению	исти-
на:	не	оркестр	создал	Спивакова	как	дирижера,	а	Спиваков	как	дирижер	
создал	своих	«Виртуозов».

25-летие	 «Виртуозов	Москвы»	 стало	 всероссийским	праздником.	
Все	СМИ	с	утра	до	вечера	рассказывали	историю	оркестра.	Оркестр,	
конечно	же,	 заехал	 в	Нижний	Новгород,	 город	их	первого	 выступле-
ния.	И	было	чрезвычайно	трогательно,	когда	после	концерта	за	кулисы	
пришли	человек	15-20	–	тех,	кто	были	на	этом	дебюте	в	1979	году,	–	с	
программками	того	концерта	и	просьбой	поставить	автограф…	

В	Москве	последовало	 два	юбилейных	 концерта:	 14	 апреля	 2005	
года	в	Большом	зале	Московской	консерватории	и	21	апреля	того	же	года	
–	в	Светлановском	 зале	Московского	Международного	Дома	музыки,	
с	прямой	трансляцией	по	телевидению.	Блестяще	комментировал,	как	
стихами	говорил,	главный	московский	музыкальный	ведущий	Святос-
лав	Бэлза.	Открывая	первый	концерт,	он	аттестовал	камерный	оркестр	
как	«театр	музыки»	во	главе	с	«вундер-маэстро».	Сейчас	из	прежних	
осталось	6	человек,	плюс	7-й	–	сам	дирижер.	В	свое	время	Спиваков	
поступил	как	Кутузов:	уступил	Москву,	увезя	людей	в	Испанию,	но	сбе-
рег	оркестр.	Концерт	в	Большом	зале,	на	высшем	уровне	виртуозного	
совершенства	содержал	Симфонию	Боккерини,	Третью	сонату	Россини	
(со	специальной	вариацией	в	конце	для	контрабасиста-ветерана	Григо-
рия	Ковалевского),	Первый	фортепианный	концерт	Шостаковича	(с	Ма-
цуевым).	Дополнялся	пьесами	для	покорения	публики	воспитанником	
Фонда	Спивакова,	«Паганини	трубы»	Сергеем	Накаряковым	–	«Вене-
цианским	карнавалом»	Арбана	и	«Хора	стаккато»	Динику.	Увенчивался	
«Антиформалистическим	райком»	Шостаковича,	со	стрельбой	Спива-
кова	из	шумового	пистолета.	

«Ударным»	 стал	 заключительный	 концерт,	 где	 блистали	 присут-
ствием	 кинорежиссер	 Георгий	 Данелия,	 танцовщик	 Николай	 Циска-
ридзе,	модельеры	Вячеслав	Зайцев	и	Валентин	Юдашкин,	актер	Игорь	



58 59

Угольников,	эстрадная	певица	Алла	Пугачева	и	другие	представители	
бомонда.	Концерт	модулировал	от	Симфонии	№25	g-moll	Моцарта,	Ви-
олончельного	концерта	С-dur	Гайдна	(солист	Миша	Майский,	с	добав-
лением	его	«биса»	–	Ноктюрна	cis-moll	Чайковского)	и	Andante	cantabile	
Чайковского	с	солирующим	Юрием	Башметом	–	к	играм	и	забавам.	В	
«Детской	симфонии»	Гайдна	на	детских	инструментах	вышли	поиграть	
главврач	 России	Леонид	 Рошаль,	 артисты-режиссеры	Олег	Табаков	 и	
Марк	Захаров.	Спиваков	также	во-время	гуднул	в	какую-то	трубку.	По-
пулярный	пародист	Максим	Галкин	сначала	отстучал	соло	на	пишущей	
машинке	(пьеса	Андерсона),	а	затем	произнес	спич,	отметив,	что	«25	лет	
–	это	срок»,	и	пожелав	«второго	и	даже	третьего».	Сюрпризом	оказался	
совершенно	 новый,	 свежий	 спиваковский	 «бис»,	 превзошедший	фир-
менные	«Сувенир»	Полторацкого	и	«Пустячок»	Андерсона	 (они	тоже	
исполнялись).	 Этой	 новой	 «штучкой»	 стала	 «Маленькая	Данелиада»,	
составленная	Гией	Канчели	из	музыки	к	кинофильмам	«Кин–дза–дза»	
и	«Слезы	капают»	 (по	просьбе	Гидона	Кремера).	Она	не	 только	 с	не-
подражаемым	смаком	в	звуке	и	мимике	была	сыграна	«Виртуозами»,	
но	и	сопровождалась	пением	слога	КУ,	что Спиваков	предложил	делать	
также	и	публике.	После	такого	осталось	только	взвиться	настоящему	
разноцветному	фейерверку.	

В	буклете	была	напечатана	юбилейная	речь	дирижера	«Виртуозов	
Москвы»	Владимира	Спивакова,	обращенная	к	слушателям:

«Дорогие	друзья!
Двадцать	пять	–	юность	для	человека	и	весьма	почтенный	возраст	

для	 сообщества	 людей.	 За	 двадцать	 пять	 лет	 меняются	 черты	 лица,	
голос,	 даже	 характер…	Но	 что-то	 неосязаемое	 остается	 неизменным,	
узнаваемым,	когда,	разглядывая	детские	фотографии,	ловишь	сходство	
с	днем	сегодняшним.	Может,	это	–	ощущение	детской	радости	нового	
дня,	или	ожидание	того,	что	еще	ждет	впереди?

А,	может,	просто	–	Любовь?
За	 пройденные	 четверть	 века	 лица	 «Виртуозов	 Москвы»	 меня-

лись	и	изменялись:	исчезали	одни,	появлялись	новые.	Но	через	тысячи	
концертов,	 городов,	 путешествий,	 репетиций,	 драм	 и	 успехов,	 слез	 и	
предательств,	падений	и	взлетов,	нашему	оркестру,	нашему	мужскому	
братству	удалось,	я	думаю,	сохранить	главное:	ощущение	волнения	и	
радости	перед	каждым	выступлением,	мелодию	счастья	в	душе	перед	
каждой	 встречей	 с	 Вами!	 В	 этом	 и	 заключается	 наша	 маленькая,	 но	
многократно	проверенная	временем	Формула	Любви!»

Все	новые	обороты	набирала	дальнейшая	жизнь	«Виртуозов».	Был	
примечателен	визит	в	Арабские	Эмираты.	В	начале	2007	года	СМИ	со-
общали	о	рождественских	концертах	оркестра	в	Дубае,	в	одном	из	самых	
высоких	и	дорогих	отелей	мира	–	«Бурдж	аль-Араб»	(«Арабская	баш-
ня»),	в	форме	гигантского	паруса.	Стоимость	билетов	составляла	при-
мерно	от	680	до	1360	долларов.	Оркестр	исполнял	доступную	классику	
–	Боккерини,	Россини,	также	«бисовые»	танго	Пьяццоллы	и	последнюю	
«штучку»	–	«Маленькую	Данелиаду»	Канчели.	Присутствовал	министр	
финансов	 России	 А.Кудрин,	 специально	 приехали	 предприниматели	
из	этого	жаркого	региона.	Выступив	там	впервые,	«Виртуозы»	своим	
обаянием	покорили	и	этот	класс	слушателей,	которых	вряд	ли	можно	
назвать	«простыми»…	

В	том	же	2007	году	в	Кишиневе,	где	этот	оркестр	не	видели	20	лет,	
их	концерты	прошли	под	патронажем	Президента	Республики	Молдова	
В.Воронина.	 Пресса	 с	 энтузиазмом	 преподносила	 тот	 факт,	 что	 мать	
Спивакова	 –	 родом	 из	Молдовы.	 Констатировала,	 что	 наплыв	 людей	
был	таков,	что	не	только	яблоку,	но	и	горчичному	зернышку	негде	было	
упасть,	 при	 этом	 консерваторские	 профессора	 из-за	 низких	 зарплат	
смогли	купить	 лишь	«стоячие»	билеты.	По	«бешеной	популярности»	
классических	«Виртуозов»	сравнили	…с	эстрадным	«Хором	Турецко-
го»,	тогда	же	и	туда	же	приехавшим	на	гастроли.	

Именно	 с	 камерным	оркестром	 «Виртуозов»	 –	 гибким,	мобиль-
ным,	с	большом	процентом	молодых	музыкантов,	–	Спиваков	пошел	
на	 такой	 художественный	 риск,	 как	 соединение	 в	 одной	 программе	
двух	 культур:	 академической	 и	 эстрадной.	 В	 2008	 году	 «Виртуозы	
Москвы»	впервые	соседствовали	с	джаз-шоу	«Four	Brothers»	(«Четыре	
брата»).	В	первом	отделении	игралась	музыка	от	Моцарта	до	Гершви-
на,	во	втором	звучал	джаз	(братья	Бутманы	–	саксофонист	и	барабан-
щик,	и	братья	Ивановы	–	пианист	и	контрабасист).	Между	ними	Игорь	
Бутман	выступал	вместе	с	«Виртуозами».	По	словам	Г.Ковалевского,	
то	был	«роман	на	пятерых:	четыре	брата	и	оркестр».	Прелюдией	к	та-
кому	стилевому	коллажу	могла	считаться	программа	в	Доме	музыки	
«Рождественский	бал	2005».	Тогда	по	случаю	радостного	праздника	
«Виртуозы»	были	«увязаны»	с	такими	звездами	эстрады,	как	певица	
Лариса	Долина	и	пианист	Леонид	Чижик,	с	добавлением	воспитанни-
ков	«Фонда	Владимира	Спивакова»	–	аккордеониста	Никиты	Власова	
и	саксофонистки	Аси	Фатеевой.	Вовлечен	был	и	хор	–	Академии	хоро-
вого	искусства	под	управлением	Виктора	Попова.	А	закончился	«Бал»	
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и	в	самом	деле	балом	–	VIP-банкетом	в	фойе	Светлановского	зала	с	
музыкой	Иоганна	Штрауса.

Конечно,	такой	кричащий	диссонанс	стилей	не	может	создать	еди-
ного	целого:	классика	и	эстрада	упорно	перечат	друг	другу.	Но	эти	экс-
перименты	лишний	раз	показывают,	сколь	трагически	разорвана	совре-
менная	музыкальная	культура.	И	поиск	синтеза	–	один	из	необходимых	
и	неизбежных	путей	в	будущее	мировой	культуры.	

Бессменный	руководитель	«Виртуозов»	стал	разрешать	себе	и	от-
ступать	от	правила	«единоличного	господства».	Так,	в	2008	дирижером	
с	 программой	 из	 оперных	 увертюр	 и	 вступлений	 (Моцарт,	 Россини,	
Доницетти,	Верди)	выступил	руководитель	Миланского	камерного	ор-
кестра	Паоло	Вальери.	Конечно	же,	появилась	рецензия	–	«Моцарт	и	
Вальери».	А	в	2009	Москва	была	взбудоражена	появлением	за	тем	же	
пультом	знаменитого	Максима	Венгерова,	отложившего	скрипку	и	по-
шедшего	по	стопам	Спивакова	в	овладении	дирижерской	профессией.	

Само	 название	 «Виртуозы»,	 вызывавшее	 когда-то	 упреки	 в	 не-
скромности,	 стало	 столь	 популярным,	 что	 этот	 бренд	 использовали	
всё	новые	и	новые	коллективы:	«Виртуозы	Якутии»	–	ансамбль	скри-
пачей,	 «Гнесинские	 виртуозы»	 –	 камерный	 оркестр	 под	 управлением	
М.Хохлова,	 «Виртуозы	 Самары»	 –	 оркестр	 народных	 инструментов,	
«Виртуозы	Кубани»	–	русский	народный	оркестр.

Навстречу	 30-летию	 «Виртуозов»	Спиваков	 спроектировал	 гран-
диозный	тур	–	по	40	городам	России	и	Европы.	Верно	любящий	Россию,	
значение	тура	он	видел	в	поездках,	помимо	столиц,	в	«необласканные»	
уголки	 страны.	 В	 октябре	 2008	 –	 это	 были	Владивосток,	Хабаровск,	
Южно-Сахалинск,	 Анадырь,	 Магадан,	 Якутск,	 Красноярск,	 вместе	 с	
талантливым	 виолончелистом	Мишей	Майским,	 к	 его	 60-летию.	А	 с	
ноября	–	Кемерово,	Новосибирск,	Барнаул,	Омск.	Конечно,	не	было	бо-
ингов	и	лучших	отелей,	привычного	комфорта	Европы	и	Америки,	зато	
была	потрясающая	любовь,	шедшая	из	зала,	и	она	искупала	всё.	

И	после	столь	же	внушительных	успехов	оркестра	в	«собственно	
России»	ни	в	каком	страшном	сне	не	могло	присниться	то,	что	произо-
шло	с	горячо	обласканными	музыкантами	по	приезде	в	столицу.	«Охота	
на	«Виртуозов»,	«Ножом	по	первой	скрипке»,	«Преступники	орудуют	
виртуозно»,	 –	 такими	 тревожными	известиями	 запестрели	буквально	
все	газеты,	радио	и	телевидение.	«Московская	милиция	расследует	два	
тяжких	преступления,	совершенных	в	столице	в	одни	сутки,	с	интерва-
лом	в	несколько	часов»,	–	информировали	СМИ.	

В	воскресенье	21	декабря	2008	года	на	Георгия	Цая	(первый	пульт	
оркестра,	рядом	с	концертмейстером	А.Лундиным),	около	7	ч.	 вечера	
рядом	с	его	подъездом	напали	бандиты	и	нанесли	11	ножевых	ран	–	в	
живот	и	в	руки,	порезав	сухожилия.	Скрипки	у	него	не	было,	отобрали	
сумку.	Через	сутки	в	реанимацию	привезли	еще	одного	скрипача	ор-
кестра	–	Дениса	Шульгина	(вторая	скрипка).	Когда	он	шел	домой,	его	
избили	и	отобрали	скрипку	ценой	в	30	тысяч	долларов,	у	него	оказалось	
сотрясение	мозга	и	перелом	основания	черепа.	И	скрипку,	и	этих	пре-
ступников	вскоре	нашли:	ими	оказались	два	повара	из	Горно-Алтайска,	
уволенных	с	работы	в	Москве,	решивших,	что	в	большой	сумке	–	еда.	

Спиваков	же	как	раз	21	декабря	вечером	давал	концерт	в	Доме	му-
зыки	–	уютный,	приятный	«Час	Шуберта».	О	случившемся	с	Цаем	он	
узнал	несколько	позднее.	Помимо	психологического	шока	–	первого	и	
тут	же	второго,	полученного	от	страшных	известий,	ему	потребовалось	
еще	и	защищать	честь	мундира.	Дело	в	том,	что	сотрудники	милиции,	
отрабатывая	причины	преступления,	выдвинули	как	одну	из	версий	
–	 внутренний	конфликт	между	музыкантами.	Спиваков	немедленно	
сделал	заявление	по	радио:	человеческие	отношения	между	артистами	
его	 коллективов	 абсолютно	исключают	подобное	 предположение.	И	
если	действия	против	Д.Шульгина	оказалось	быстро	раскрытым,	 то	
виновные	 в	 кровавом	 бандитизме	 в	 отношении	 Г.	 Цая	 остались	 не	
найденными.	Однако	по	поводу	нападения	на	русского	корейца	с	ярко	
выраженной	восточной	внешностью	догадки	строятся	вполне	опреде-
ленные	…	Когда	 «отец	 оркестра»	 увидел	 в	 больнице	 своих	 «ребят»	
(одному	было	29,	другому	–	34),	 он,	по	словам	журналистов,	не	мог	
произнести	никаких	приличных	слов.	Спиваков	приложил	все	усилия	
для	их	эффективнейшего	лечения.	И	что	же?	Забота,	любовь,	умелый	
выбор	врачей	и	их	мастерство	принесли	 столь	желаемый	результат:	
через	несколько	месяцев	оба	музыканта	вернулись	за	свои	пульты,	а	
дирижер	так	выравнивал	звучность,	что	не	возникало	никаких	шеро-
ховатостей.

Криминальная	история	с	музыкантами	известнейшего	коллектива	
взволновала	всю	Россию,	и	Спиваков	получил	массу	сердечных,	сочув-
ствующих	писем	от	самых	простых	людей,	даже	из	других	стран.	А	у	
него	самого	и	«Виртуозов»	–	плотный	график	выступлений,	к	тому	же	
юбилейных.

Труднее	всего	было	24	декабря	 (2008),	когда	был	объявлен	«рож-
дественский	концерт»	 (!)	 в	Большом	зале	консерватории.	Весь	день	 с	



62 63

«Виртуозами»	общались	оперативники.	И	все	же	Спиваков	и	«его	се-
мья»	решили	концерт	не	отменять:	«пусть	знают,	что	нас	не	сломить!»	
Но	программа	была	определенным	образом	изменена.	

Прекрасно	комментировал	ведущий	С.Бэлза:	величайшая	доблесть	
артиста	–	выйти	на	сцену	несмотря	тяжелые	личные	события;	отмеча-
ется	 30-летие	 «Виртуозов	Москвы»,	 но	 в	жизни	 было	много	 утрат,	 в	
частности,	ушел	из	жизни	Валентин	Берлинский,	один	из	основателей	
«Квартета	им.	Бородина»,	 поддержавшего	«Виртуозов»	на	начальном	
этапе.	 Прозвучал	 печально-серьезный	 Менуэт	 Шуберта	 d-moll	 для	
струнного	квартета.	Траурная	кайма	была	всем	понятна.	А	соло	скрип-
ки	Спивакова	там	стало	столь	впечатляющим,	что	Большой	зал	застыл	
в	оцепенении.	Дальше	же	пошла	запланированная	мажорная	программа	
из	Моцарта,	включая	«Коронационную	мессу»	с	хором.	Бэлза	находил	
вернейшие	слова:	чем	лучше	омыть	наши	души	от	скверны	жизни,	как	
не	чистой	музыкой	Моцарта?	В	конце	зал	встал.	По	телевидению	был	
показан	ответ	Спивакова	об	идее	этого	большого	концерта	в	тяжелой	
ситуации:	«Молитва	о	здравии»,	–	сказал	он.	А	на	уголках	губ	–	складки	
горечи.	

«Виртуозный»	же	юбилейный	тур	продолжился.	
«…Я	 мечтал,	 чтобы	 «Виртуозы»	 стали	 народным	 оркестром	 в	

самом	высоком	понятии	этого	слова,	и	они	таковыми	стали»,	–	сказал	
Владимир	Спиваков	на	пресс-конференции	«Виртуозам	Москвы»	–	30»	
[30].	

Жизнь личная 

Полагается	обрисовать	внешний	портрет	нашего	героя.	Но	–	удиви-
тельная	вещь:	одна	лишь	внешняя	«картинка»	для	него	слишком	плоска.	
Владимир	Спиваков	глубоко	любит	людей	и	непрестанно	о	них	думает.	
Эти	 рыцарственные	 внутренние	 качества	 у	 него	 счастливо	 реализо-
вались	во	внешнем	облике	(сотни	фотографий	известны	всему	миру):	
благородно-красив,	будто	аристократических	кровей,	строен,	элегантен,	
говорит	глубоким	приятным	басом,	не	торопясь,	в	общении	держится	
просто	и	естественно,	без	признаков	«звездистости»,	без	выстраивания	
дистанции.	Тьма	 обожателей	полюбила	 его	жгучим	брюнетом,	 вечно	
молодым.	В	него	влюблялись	и	женщины,	и	 (за	 границей)	 солидные,	
известные	мужчины.	В	55	лет	он	внезапно	появился	седовласым	мэтром	
–	и	это	был	такой	«шок	де	ля	мюзик»,	какой	переживался	не	один	год.	

Особая	статья	для	Владимира	Теодоровича	–	дети.	Если	к	нему	за	авто-
графом	подходила	женщина,	у	которой	были	дети,	он	обязательно	спра-
шивал,	как	их	зовут.	Когда	я	подвела	к	нему	свою	племянницу,	артист	
сразу	же	заинтересовался	именами	детишек,	и	теперь	надпись	Влади-
мира	Спивакова	«Димочке	и	Леночке	с	пожеланием	добра,	счастья»	как	
реликвия	хранится	в	семье	Дунаевых.	Кумир,	с	которым	можно	стать	
на	одну	ступень,	–	это	воспаряющее	ощущение	также	всегда	усиливало	
магию	артистического	шарма	Владимира	Спивакова.	

Распорядок	дня	у	данного	артиста	–	уплотненное	время	репетиций,	
записей,	концертов,	переездов.	«Порядок	учит	время	сберегать»,	–	фор-
мулировал	Гете.	И	 сил	хватает:	 «Я	–	 солдат	музыки!	Поэтому	встаю	
тогда,	 когда	 это	 нужно.	Правда,	 ложусь	 с	 трудом.	Слишком	большое	
напряжение	испытываю	после	концерта.	В	организме	поднимаются	ТА-
КИЕ	силы!	Откуда	они	только	берутся?..»	(2003)	[10]. Перед	концертом	
считает	совершенно	необходимым	отдохнуть,	хотя	бы	15	минут	–	что	
не	всегда	удается.	Поскольку	выработалась	привычка	не	задерживаться	
на	 одном	месте	 больше	 недели,	 то	 города,	 страны,	 языки	 громоздят-
ся	 пестрым	 калейдоскопом.	 «Все	 так	 интересно!	 Каждый	 день	 такой	
неожиданный!	Может	быть,	потому	что	у	меня	такой	ритм	жизни,	что	
иногда	 даже	 понять	 не	 могу,	 где	 нахожусь.	 Раздается	 звонок	 в	 дверь	
–	могу	вскочить	и	спросить	по-английски,	кто	там.	Или	выставить	за	
дверь	чемодан,	думая	что	пришли	его	забрать	и	погрузить	в	машину…»	
(1998)	[69]. Но	неумолимы	жесткие	требования	профессии:	«Приедешь	
куда-нибудь,	выглянешь	в	окно	–	внизу	фланируют	пары,	сидят	в	кафе,	
мороженое	 едят,	 море	 плещется,	 яхты	 плавают.	А	 мне	 надо	 пассажи	
играть.	Все!	 Закрываю	шторы,	 чтоб	 ничего	 не	 видеть,	 включаю	 свет	
и	работаю»	[125].	Можно	понять	журналистов,	сделавших	вывод,	что	
Спиваков	успевает	делать	больше,	чем	способна	обычная	психофизика.	
А	самому	герою	очень	нравится	фраза	дирижера	Зубина	Мета	«Я	от-
дыхаю	в	Adagio	Восьмой	симфонии	Брукнера…».	

В	его	личной	жизни	наступила	перемена:	он	женился	на	молодой	
актрисе	из	Армении	Сатеник	Зарэевне	Саакянц,	ставшей	Сати	Спива-
ковой.	Отец	Сати,	Зарэ	Саакянц,	был	скрипачом,	воспитанником	Юрия	
Янкелевича,	 артистом	Камерного	оркестра	Рудольфа	Баршая,	основа-
телем	и	руководителем	армянского	Камерного	оркестра	и	Ереванского	
струнного	квартета,	мать	–	пианисткой.	Сатеник	с	раннего	детства	на-
ходилась	в	музыкальной	атмосфере,	весьма	близкой	жизни	ее	будущего	
мужа.	Сама	она	окончила	музыкальную	школу	по	фортепиано.	В	Мо-
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скве	получила	образование	в	ГИТИС,е	–	как	драматическая	актриса.	Ее	
известной	киноработой	в	Армении	(в	двадцатилетнем	возрасте)	стала	
главная	роль	в	фильме-опере	«Ануш»,	по	поэме	Ованеса	Туманяна.	

Трое	детей	Сати	и	Владимира	Спиваковых	–	Екатерина,	Татьяна	и	
Анна	(1984,	1988	и	1994).	Семья	жила	в	Москве,	потом	в	Испании,	в	Хи-
хоне,	затем	появилась	и	парижская	квартира.	Третья	дочь	родилась	уже	в	
Париже,	крестной	матерью	стала	Мария	Магалова,	известная	благотво-
рительница.	Дети	для	Владимира	Теодоровича	–	не	только	любимейшие	
существа,	но	и	«якорь»	жизни.	Он	говорит:	«Я	думаю,	в	жизни	каждого	
человека	должна	быть	постоянная	гавань,	куда	мы	возвращаемся,	как	
корабль	приходит	в	свой	порт,	как	самолет,	который	должен	прилететь	
в	родной	аэропорт.	Это	нормальное	человеческое	желание	иметь	место,	
где	чувствуешь	себя	спокойно.	Мне	этот	покой	дают	дети»	[57].

Дочери,	обучаясь	в	Париже	(две	старших	учились	еще	в	Испании),	
свободно	говорят	и	по-русски	–	такова	установка	их	отца.	Периодиче-
ски	появляясь	в	Москве,	они	получают	живые	российские	впечатления.	
Подобно	чете	Щедрина-Плисецкой,	Спиваковы,	где	бы	ни	находились,	
встречают	Новый	год	по	московским	кремлевским	курантам.

Старшая,	Екатерина,	начала	учиться	как	пианистка,	но	потом	обра-
тилась	совсем	к	другому	–	французской	литературе.	Сама	пишет	стихи,	
эссе,	 сценарии,	 причем,	 на	 французском	 языке.	 Окончила	 отделение	
кино	в	Американском	университете	в	Париже.	Средняя,	Татьяна,	заня-
лась	 хореографией,	 окончила	музыкальный	 колледж	 (консерваторию)	
по	классу	флейты,	поступила	в	театральный	институт.	Младшая	играет	
на	рояле,	а	когда	изъявила	желание	заниматься	скрипкой,	отец	купил	
ей	миниатюрный	инструмент.	В	семью	была	взята	еще	и	племянница	
Александра	 –	 после	 того	 как	 скончалась	 младшая	 сестра	Спивакова,	
Елизавета.	

С	детьми	у	Владимира	Теодоровича	–	самые	доверительные	отно-
шения,	он	с	ними	счастлив.	Они	же,	по	мере	подрастания,	все	больше	
открывали	 степень	 известности	 их	 отца.	 Старшая,	 после	 концерта	 в	
Ереване:	«Папа,	ты	просто	как	Майкл	Джексон!».	Средняя,	после	кон-
церта	в	Москве:	«Папа,	я	и	не	знала,	что	ты	у	меня	такой	знаменитый!».	
Младшая:	 «Папа,	 оказывается,	 не	 только	 я	 тебя	 так	 сильно	 люблю!»	
[39].	 Бесконечные	 разъезды	 главы	 семьи	 не	 дают	 возможности	 всем	
вместе	собираться	регулярно,	и	основным	периодом	семейного	время-
препровождения	традиционно	становятся	недели	августа.	Отдых	–	зна-
чит,	быть	подальше	от	людей,	узнаваний,	посторонних	взглядов.	Семья	

обычно	едет	на	юг	Франции,	к	морю,	в	глухое	место.	Но	и	тут	Спиваков	
не	отрешается	от	работы	полностью	и	даже	на	пляж	ходит	с	партитурой	
и	наушниками.

Свое	театральное	образование	Сати	Спивакова	старалась	реализо-
вать.	На	российском	телевидении	она	стала	ведущей	своих	программ	
«Мои	истории»,	 «Камертон»	и	 др.	И	 создала	 яркую	биографическую	
книгу	о	жизненных	ситуациях	ее	мужа,	в	контексте	его	интереснейших	
встреч:	Сати	Спивакова.	Не	всё.	(М.,	Вагриус,	2003).	Получилась	вере-
ница	наглядных	зарисовок	множества	знакомых	ей	выдающихся	людей:	
королева	Испании	София,	Собчак,	Параджанов,	Окуджава,	Товстоно-
гов,	Стржельчик,	Менухин,	Бернстайн,	Стоун,	Плисецкая,	Ростропович	
и	 Вишневская,	 Башмет,	 Светланов,	 Квастхофф,	 Норман.	 К	 60-летию	
Владимира	Спивакова	под	ее	редакцией	вышел	фотоальбом	с	текстами	
юбиляра	–	«Мимолетности»	(М.,	Музыка,	2004).	В	2008	году	супруги	
отпраздновали	серебряную	свадьбу.	А	к	65-летию	музыканта	подарком	
ему	стал	широкоформатный	фотоальбом:	Владимир	Глынин.	Владимир	
Спиваков.	Всё	о	музыке	(М.,	Berkman,	2009).

*  *  *

Успешность	 и	 невероятная	 интенсивность	 деятельности	 сделали	
Владимира	Спивакова	 известным	не	 только	 слушателям	 концертных	
залов	мира,	но	и	сотням	VIP	–персон	мира.	Чтобы	дать	только	их	пере-
чень,	пришлось	бы	составить	систематическую	«таблицу	Менделеева»:	
президенты,	особы	королевских	семей,	главы	церквей,	губернаторы	и	
мэры,	писатели	и	поэты,	артисты	(музыканты,	актеры,	художники,	тан-
цовщики),	ученые,	банкиры	и	другие	деловые	люди,	модельеры	и	т.д.	
Владимир	Теодорович	соприкасался	с	президентами	своей	страны:	Гор-
бачевым,	Ельциным,	Путиным.	С	президентом	Путиным	они	оказались	
связанными	 через	 Благотворительный	фонд	Спивакова:	 стипендиаты	
Фонда	сопровождали	первое	лицо	России	на	торжественных	зарубеж-
ных	акциях.	Можно	было	лично	видеть,	как	на	одном	из	концертов	в	
Большом	зале	Московской	консерватории	Путин	и	Спиваков	сидели	ря-
дом	в	первом	ряду	партера	и	что-то	обсуждали	перед	началом	музыки.	
С	супругой	президента	России	Медведева	–	Светланой	Владимировной	
–	Фонд	Спивакова	проводил	совместные	благотворительные	мероприя-
тия.	Патриарх	Всея	Руси	Алексий	 II	и	папа	Римский	Иоанн	Павел	 II	
благословляли	творческую	работу	детей,	воспитанников	Фонда.	Наи-
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более	 знакомыми	 королевскими	 Высочествами	 для	 Спивакова	 стали	
члены	испанской	королевской	семьи	герцог	Луис	Бадахос	и	его	супруга,	
сестра	короля,	принцесса	Пилар.	Дружеские	отношения	установились	у	
Спивакова	с	мэром	Москвы	Лужковым	и	мэром	Петербурга	Собчаком.	
В	 2000	 году	 во	Франции	 дуэту	 скрипача	 с	 пианисткой	Элен	Мерсье	
перелистывал	ноты	самый	богатый	человек	Франции,	с	состоянием	в	
134	миллиарда	франков,	Бернар	Арно	(муж	Мерсье).	

Со	 знаменитым	 отечественным	 «бардом»	 Булатом	 Окуджавой	 у	
Владимира	Спивакова	сложился	совершенно	непредвиденный	поэтиче-
ский	дуэт,	дуэт	согласия.	Окуджава	посвятил	Спивакову	стихотворение	
«Отъезд»	(1994),	со	следующими	начальными	строками:	

С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга. 
Бричка вместительна. Лошади в масть.
Жизнь моя, как перезревшее яблоко,
тянется к теплой землице припасть.

Спиваков	ответил	ему	стихотворением-парафразой:	«Путешествие	
дилетанта».	Булату	Окуджаве.	По	пути	из	Зальцбурга	в	Вену	7	октября	
1995	г.	Его	начальное	четверостишие	таково:

С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга.
Бричка вместительна, лошади в масть.
Сердце мое – недозрелое яблоко – 
К Вашему сердцу стремится припасть.

Существует	 даже	 сравнительный	 литературоведческий	 анализ	
этих	 двух	 стихотворений	 (Е.В.Купчик.	 Тюменский	 университет),	 с	
описанием	образов	Моцарта,	Окуджавы	и	Спивакова.	Стихотворения	
опубликованы	 в	 журнале:	 Старое	 литературное	 обозрение,	 2001	№1,	
памяти	Булата	Окуджавы.	

	Среди	музыкантов,	а	имя	им	–	легион,	он	был	объединен	едва	ли	
не	со	всеми	выдающимися	дирижерами	мира.	Не	удалось	стать	лишь	
под	 дирижерскую	палочку	Герберта	фон	Караяна:	 на	 все	 его	 вызовы	
Спивакова	за	границу	отвечали	–	болен,	в	отъезде	и	пр.	В	остальном	
как	скрипач	он	имел	счастье	работать	с	Евгением	Светлановым,	Юрием	
Темиркановым,	 Иегуди	 Менухиным,	 Леонардом	 Бернстайном,	 Лори-
ном	Маазелем,	Клаудио	Аббадо,	Джорджем	Шолти,	Сейдзи	Одзавой,	

Зубином	Мета,	Колином	Дэвисом	и	др.	Музыкальные	эпопеи	сложились	
у	него	со	знаменитейшими	певцами:	Джесси	Норман	и	Томасом	Кваст-
хоффом.	Спиваков	как	дирижер	«Виртуозов	Москвы»	дружил	с	целым	
театральным	коллективом	–	а	именно	Большим	драматическим	театром	
под	руководством	прославленного	Георгия	Товстоногова.	

Довелось	ему	познакомиться	в	деле	и	с	коллективом	оперного	теа-
тра	–	в	Генуе.	Однажды	на	концерт,	где	Спиваков	выступал	с	оркестром	
миланской	 «La	 Scala»,	 приехал	 директор	 Генуэзского	 театра	 «Карло	
Феличе»	 и	 пригласил	 продирижировать	 у	 него	 оперным	 спектаклем	
–	 «Пуритане»	Беллини,	 к	 200-летию	композитора	 (2001).	 Было	много	
«но»:	Спиваков	раньше	не	очень	любил	обстановку	музыкальных	теа-
тров,	никогда	не	становился	там	за	пульт,	время	давалось	кратчайшее	
–	один	месяц.	Знающие	люди	уверяли,	что	проще	провести	четыре	опе-
ры	Верди,	чем	одну	–	bel	canto.	Подумав,	все	же	согласился	(к	тому	же,	
уговаривал	 его	импресарио	Мишель	Глотц,	 обещая	 хорошие	условия	
контракта).	Главную	сложность	составляла	работа	с	певицами,	каприз-
ными	 носительницами	 колоратурных	 голосов.	 Однако	 на	 четвертый	
день	 репетиций	 пришел	 директор	 театра	 –	 поблагодарить	 дирижера:	
«Наши	примадонны	начинают	ненавидеть	дирижера	уже	через	20	ми-
нут.	А	у	вас	с	ними	полное	согласие	и	взаимопонимание».	

Судьба	сводила	Спивакова	и	с	феноменальным	танцовщиком	Ру-
дольфом	Нуреевым,	и	с	уникальным	мимом	Марселем	Марсо.	

С	Нуреевым	была	примечательная	общность	–	оба	родом	из	Уфы.	
«Однако	не	слабые	мальчики	рождаются	в	Уфе!»,	–	говорил	Нуреев.	Об	
одной	встрече	Спиваков	рассказывал:	«Это	было	в	Лос-Анджелесе,	где	я	
играл	концерт,	а	у	него	были	спектакли	вместе	с	Наташей	Макаровой.	У	
нас	оказалась	одна	гримуборная.	Рудольф	очень	обрадовался,	встретив	
меня.	Мы	говорили	об	Уфе,	его	родном	городе,	где	родился	и	я.	Жил	тог-
да	на	улице	Глинки,	а	вот	теперь	во	Франции	–	на	улице	Верди»	[118].	

По	поводу	знакомства	с	Марсо	Спиваков	упоминает	и	французского	
органиста	Гийу,	воссоздает	атмосферу	их	общения:	«Еще	я	подружился	
с	легендарным	мимом	Марселем	Марсо.	Впервые	увидел	его	без	грима,	
в	домашней	обстановке,	услышал	его	голос.	Он	оказался	чрезвычайно	
глубоким	 человеком,	 интереснейшим	 собеседником.	 Это	 знакомство	
состоялось	в	доме	другого	выдающегося	человека	–	органиста,	компози-
тора,	импровизатора	Жана	Гийу	(русская	публика	должна	знать	его	по	
выступлениям	в	нашей	стране).	Он	служит	в	парижской	церкви	Сент-
Эсташ,	где	когда-то	играл	на	органе	великий	Сезар	Франк,	где	двести	с	
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лишним	лет	назад	отпевали	мать	Моцарта	и,	если	не	ошибаюсь,	Листа	
тоже,	через	столетие. Гийу	привел	меня	в	этот	храм	и	поразил	тем,	что	
играл	наизусть	чуть	ли	не	всю	русскую	музыку	от	симфоний	Чайков-
ского	до	балетов	Стравинского.	И	в	благодарность	за	это	я	сыграл	ему	в	
пустой	церкви	(был	второй	час	ночи)	Чакону	Баха»	[14].	

Из	музыкальных	ученых	неожиданное	«пересечение»	возникло	у	
Спивакова	с	известным	историком	музыки	Валентиной	Джозефовной	
Конен.	Она	назвала	это	«телефонным	романом».	Лично	они	встретились	
в	Рузе	(Доме	творчества	композиторов)	в	1982-м,	в	год	пятидесятилетия	
свадьбы	Конен	с	ее	мужем	Е.Л.Фейнбергом.	Среди	поздравивших	был	
и	незнакомый	ей	молодой	человек	–	Владимир	Спиваков.	И	потом	он	
звонил	ей	много	лет,	даже	из-за	границы.	А	один	раз	попросил	–	не	смо-
жет	ли	она	представить	его	телепублике	перед	концертом.	Для	Конен	
в	тот	момент	это	оказалось	невыполнимо,	он	ее	понял	и	не	обиделся.	
Несколько	раз	она	ему	писала,	и	он	сберег	ее	письма.	

Париж,	где	находятся	дети,	стал	для	Спивакова	вторым,	после	Мо-
сквы,	домом.	Сам	город	важен	не	только	как	крупнейший	культурный	
центр,	с	колоссальными	традициями,	но	и	импонирует,	по	признанию	
музыканта,	своей	праздничной	атмосферой	и	некой	беззаботностью.	

Однако	именно	здесь,	в	Париже,	среди	всей	праздничности	и	безза-
ботности,	на	Спивакова	было	совершено	небывалое	разбойное	нападе-
ние.	Он	отбился	своими	красивыми	скрипичными	руками	только	благо-
даря	собственному	мужеству	и	пригодившимся	боксерским	навыкам.	В	
1989	году,	еще	до	покупки	квартиры,	Спиваков	приехал	сюда	на	гастро-
ли	в	качестве	солиста	вместе	с	оркестром	Ленинградской	филармонии	
под	управлением	Темирканова.	После	концерта	Темирканов	и	Спиваков	
с	женой	Сати	пошли	в	гости	к	Ростроповичу	и	Вишневской,	где	засиде-
лись	до	глубокой	ночи	(была	пасхальная	неделя).	Ростропович	налегке	
вышел	проводить	Владимира	и	Сати,	но	не	дойдя	немного	до	их	отеля	
почувствовал,	что	продрог,	и	вернулся.	Через	несколько	минут	перед	
ними	 выросли	 трое	 –	 один	 негр	 и	 два	 араба:	 «Кошелек	 или	жизнь!»	
Сати	начала	громко	кричать.	У	Спивакова	в	руках	была	не	только	до-
рогая	скрипка,	но	и	весьма	большие	деньги	после	гастролей,	которые	
в	Москве	надлежало	сдать	в	Госконцерт.	Он	был	сбит	с	ног,	но	все	же	
смог	нанести	такой	удар,	что	бандиты	пустились	бежать.	В	гостиницу	
он	пришел	окровавленный,	в	разорванном	плаще.	У	него	были	сломаны	
ребра,	и	месяц-два	он	ходил	в	корсете.	Интересный	штрих	–	в	связи	с	
правами	человека.	Оказывается,	защищая	себя	и	жену,	Спиваков	едва	

не	угодил	в	тюрьму.	Дело	в	том,	что	в	Париже	нельзя	драться	–	надо	вы-
зывать	полицейского	и	писать	заявление.	А	если	дал	отпор	–	две	недели	
тюрьмы.	«Самое	интересное,	–	шутит	по	этому	поводу	Спиваков,	–	что	
на	французском	сленге,	когда	человек	попадает	в	тюрьму,	это	называет-
ся	jeu	de	violon.	То	есть	–	игра	на	скрипке»	[103].	

Как	ни	странно,	боксерские	навыки	сослужили	службу	Спивакову	
не	один	раз,	также	–	и	в	другом	полушарии	земли.	Оркестр	перелетал	из	
Буэнос-Айреса	(букв.	«Хороший	ветер»)	в	счастливое	Рио-де-Жанейро.	
Рассказ	Спивакова	колоритен:	«В	салон	самолета	ввалилась	подгуляв-
шая	компания	и	очень	грубо	начала	сгонять	с	законного	места	одного	
пассажира.	При	 этом	один	 тип	все	 время	наваливался	на	женщину	 с	
грудным	ребенком.	А	когда	я	вижу	в	опасности	детей,	у	меня	внутри	
все	 переворачивается.	 Сначала	 я	 швырнул	 в	 хулигана	 букет	 цветов,	
который	был	у	меня	в	руках,	и	потребовал	угомониться.	Аргумент	не	
подействовал.	Пришлось	ему	как	следует	врезать,	а	малый	он	был	здо-
ровенный	и	пошел	на	меня	как	танк.	Выхода	не	было:	врезал	ему	еще	
раз.	Мои	совершенно	обалдевшие	музыканты	схватили	бугая	сзади	и	
буквально	повисли	на	нем».	Вылет	задержали.	Пятеро	полицейских	с	
трудом	усмирили	разбушевавшегося	мужика,	надев	на	него	наручники,	
и	вывели	из	самолета»	[34].	

Экзамен	на	храбрость	Спиваков	держал	также	и	добровольно,	–	для	
музыканта	то	был	сущий	подвиг.	Когда	однажды	прилетел	в	Хабаровск	
на	гастроли	с	пианистом	Бехтеревым,	то	узнал,	что	там	есть	высочен-
ная	вышка,	с	которой	люди	прыгают	с	парашютом	–	для	развлечения.	
Пианист	прыгать	отказался,	и	Спиваков	решил	сам	испытать	это	удо-
вольствие	 (без	 тренировки).	 Прыгнул	 три	 раза	 подряд.	 «Первый	 раз	
было	страшновато.	Во	второй	–	почти	не	страшно.	А	в	третий	–	опять	
страшно.	Но	я	хотел	перебороть	себя,	свой	страх.	Была	такая	шальная	
мысль	в	голове»	[143,	с.43].	Хабаровск	стал	для	него	«Храбаровском».

Физическая	сила	порой	требовалась	Спивакову	и	в	самой	высоко-
светской	 обстановке.	 Когда	 Владимир	 Теодорович	 был	 президентом	
конкурса	в	Монако	при	князе	Ренье	III,	полагалось	победителя	подвести	
к	ложе,	чтобы	князь	вручил	статуэтку	и	диплом.	Но	победившая	японка	
подвернула	ногу	и	не	могла	идти.	Тогда	Спиваков	взял	ее	на	руки	и	по-
нес	к	ложе,	чувствуя,	насколько	она	тяжела.	Ренье	III	на	это	сказал:	как	
хорошо,	что	у	нас	на	конкурсе	русский	президент!

А	вот	в	какую	невообразимую	экзотику	завлек	Спивакова	его	«бес-
покойства	дух».	Летом	2006	года	с	помощью	богатых	друзей	он	приехал	



70 71

на	крокодилью	охоту	в	Намибии	–	и	убил	за	раз	трех	крокодилов.	Но	тем	
самым	он	побывал	в	пустыне	Намиб	(Западная	Африка)	и	увидел	землю	
в	первобытном	состоянии,	с	растениями	доледникового	периода.

Его	охватило	чувство	особого	просветления	–	«это	было	простран-
ство,	заполненное	вечностью».	Но	и	в	Африке	он	занимался	на	скрипке.	
И	заметил,	что	на	звук	инструмента	стали	прибегать	любопытные	обе-
зьяны	–	два	огромных	бабуина	(что	совсем	небезопасно).	А	для	местных	
негров	решил	сыграть	«Чакону»	Баха,	и	это	было	для	них	впервые.	Но	
слушали	–	и	как	слушали!

Становление симфонического дирижера. РНо

Наконец,	к	началу	нового	столетия	и	тысячелетия	наступил,	пожа-
луй,	самый	неожиданный	поворот	в	его	музыкальной	судьбе:	фортуна	
послала	ему	роль	постоянного	симфонического дирижера,	руководите-
ля	даже	не	одного,	а	двух	крупных	российских	симфонических	коллек-
тивов,	сначала	одного,	потом	другого.	

Все	началось	с	идеи	Михаила	Плетнева,	организатора	Российского 
национального	оркестра	(РНО,	1990)	и	его	главного	дирижера.	В	1999	
году	он,	 редкостный,	 тончайший	пианист,	 решил	сосредоточиться	на	
фортепианном	исполнительстве	и	композиторском	творчестве.	А	пост	
главного	дирижера	предложил	Владимиру	Спивакову,	хорошо	представ-
ляя	себе,	что	негосударственному	РНО	необходим	руководитель,	имею-
щий	высочайший	авторитет	во	всем	мире.	Конечно,	успешное	20-летнее	
руководство	камерным	оркестром	«Виртуозы	Москвы»	значило	немало.	
Но	у	Спивакова	был	опыт	и	симфонического	дирижирования.	Ведь	сам	
его	дирижерский	дебют	в	1979	году	был	с	Чикагским	симфоническим	
оркестром.	 Далее	 он	 в	 качестве	 приглашенного	 дирижера	 регулярно	
вел	концертную	работу	с	виднейшими	симфоническими	коллективами:	
Лондонский	 симфонический,	 Сан-Францискский,	 Лос-Анджелесский	
филармонический,	оркестр	Академии	«Санта	Чечилия»	в	Риме,	оркестр	
миланской	«La	Scala»,	Национальный	оркестр	французского	Радио,	На-
циональный	симфонический	Венгрии	и	др.	Но	сама	по	себе	функция	
приглашенного	дирижера	оставляла	желать	лучшего:	многое	зависело	
от	продюсеров,	даже	профсоюзов,	строго	охраняющих	лимит	репети-
ционного	времени.	В	типичных	американских	оркестрах	Спивакова	не	
устраивало	автоматизированное	отношение	музыкантов	к	своему	делу.	
«Скажем,	 музыкант	 видит	 в	 партитуре	 указание	 «тихо».	 Он	 и	 будет	

играть	«тихо»,	а	никак	не	«меццо-форте».	Но	если	во	время	концерта	
под	 воздействием	 публики,	 собственной	 фантазии	 или	 акустики	 или	
еще	чего-то	у	дирижера	вдруг	возникнет	потребность	что-то	изменить	
–	здесь	он	этого	сделать	не	сможет»	[92].	

А	то,	что	предложил	Плетнев,	было	принципиально	иное:	дирижер	
определял	и	репертуар,	 и	 время	подготовки,	и,	 разумеется,	 стиль	ис-
полнения.	 Решение	 для	Спивакова	 было	 непростым,	 и	 с	 цветаевской	
мыслью	–	всю	жизнь	идти	в	плаще	ученика	–	он	принял	предложение.	
Плетнев	же	остался	почетным	дирижером	оркестра.	Позднее,	собирая	
собственный	 симфонический	 оркестр,	 Владимир	 Теодорович	 при-
знавался:	«Как	человек	вырастает	из	костюма,	так	и	мне	тесно	стало	с	
«Виртуозами	Москвы».	

Спиваков	 вышел	 навстречу	 музыке,	 самой	 сложной	 по	 мысли	 и	
самой	богатой	по	звуковому	содержанию,	включая	симфонии	Малера	
и	 Шостаковича,	 оркестр	 Рихарда	 Штрауса	 и	 Прокофьева.	 Это	 была	
возможность	и	более	полного	охвата	индивидуальности	композитора,	
работа	с	оригиналами,	а	не	переложениями.	Конечно,	то	была	и	вели-
чайшая	ответственность:	ведь	РНО	был	составлен	Плетневым	из	луч-
ших	отечественных	музыкантов.	Ответственность	была	и	перед	много-
численными	спонсорами,	по	большей	части	американскими,	–	это	был	
единственный	 отечественный	 симфонический	 оркестр,	 не	 имевший	
бюджетного	обеспечения.	Но	в	том,	что	оркестр	этот	–	независимый,	
Спиваков	видел	даже	определенный	важный	символ	–	новой,	демокра-
тической	России.	

Музыканты	РНО	сразу	же	почувствовали	объединяющий	их	музы-
кальный	посыл	нового	главного	дирижера.	Тромбонист	Анатолий	Ско-
белев	рассказывал:	«Что	касается	мануальной	техники,	проще	говоря,	
работы	рук	дирижера,	–	то	мы	видели	очень	много	маэстро,	которые	
выглядели	как	статуи,	и	музыкантской	радости	от	общения	с	ними	не	
было	никакой.	Даже	Караян	медитировал	себе	под	нос	–	но	это	был	Ка-
раян!	У	Спивакова	достаточно	выразительные	руки,	чтобы	руководить	
оркестром.	Но	главное	–	от	него	исходит	огромный	музыкальный	им-
пульс…»	[22].	

Работа	с	Российским	национальным	оркестром	направляла	мысли	
Спивакова	все	больше	к	русской	классике,	в	то	время	как	у	«Виртуозов»	
изначально	культивировался	западный	репертуар.	Лишь	в	одном	он	со-
хранил	самую	раннюю	свою	установку:	аккомпанировать	разнообраз-
ным	солистам,	выводя	тем	самым	на	эстраду	талантливую	молодежь.	
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И,	конечно,	Спиваков	не	был	бы	самим	собой,	если	не	перенес	в	серьез-
нейший	оркестр	свои	очаровательно-легкие	бисы.	

Премьерный	концерт	Владимира	Спивакова	с	Российским	нацио-
нальным	оркестром	прошел	в	Большом	зале	Московской	консерватории	
на	открытии	сезона	в	1999	году	и	содержал	символическую	программу.	
Первый	номер	–	увертюра	«Инаугурация	(освящение)	Дома»	Бетховена	
(на	открытие	нового	театра),	практически	в	России	неизвестная.	Далее	–	
Первый	концерт	Бетховена	с	Плетневым	в	качестве	солиста:	состоялась	
как	бы	передача	эстафеты	от	одного	музыканта	к	другому.	«Спиваков	
вел	 плетневский	 оркестр	 элегантно-яростно,	 охотно	 угождая	 своему	
гениальному	собрату.	И	Плетнев,	и	Спиваков,	и	оркестр	были	сосредо-
точенно	точны,	ясно	осознавая	и	обывательскую	сенсационность	про-
исходящего,	и	профессиональную	необходимость	выдержать	это	почти	
невозможное	состязание…»,	–	писала	дружественная	критика	[56].	

О	 том,	 насколько	 ревниво	 было	 внимание	 к	 дебюту	Владимира	
Спивакова	за	пультом	симфонического	оркестра,	говорит	следующее	
газетное	резюме.	«Его	приглашению	на	пост	главного	дирижера	На-
ционального	симфонического	оркестра	удивился,	кажется,	только	цех	
музыкальных	 критиков.	 Их	 растерянность	 выразилась	 своеобразно:	
вместо	анализа	творческих	параметров	нового	дирижера	обсуждались	
его	…	фигура,	цвет	волос,	манера	держаться…Предсказывали	провал.	
После	первого	же	концерта	стало	ясно:	публика	Спивакова	любит	и	на	
концерты	ходить	будет.	Привязанность	взаимная	–	он	всегда	учитыва-
ет	интересы	всего	зала:	от	страстных	меломанов	до	строгих	музыко-
ведов»	[41].	

Что	касается	музыкальных	взаимоотношений	Спивакова	с	Плетне-
вым,	то	прекраснейшим	«дуэтом	согласия»	явилось	их	выступление	на	
открытии	сезона	2001-2002	годов	с	Концертом	для	фортепиано	с	орке-
стром	№24	Моцарта.	

Стиль	игры	РНО	новый	главный	стал	уже	несколько	развертывать	
ко	вкусу	его	«Виртуозов»,	пробуя	выступать	перед	Новым	годом.	И	не	
мог	не	выделить	2001 год.	Музыка	была	взята	главным	образом	балет-
ная:	 фрагменты	 «Ромео	 и	 Джульетты»	 Прокофьева,	 «Благородные	 и	
сентиментальные	вальсы»	Равеля	и	«Бык	на	крыше»	Мийо.	Плюс	–	Пер-
вый	концерт	для	скрипки	Прокофьева	с	Вадимом	Репиным.	Финальный	
«Бык	на	крыше»	стал	эдакой	«штучкой»	для	публики	и	оркестра.	Мийо,	
некогда	 восхищенный	 музыкой	 бразильских	 карнавалов	 в	 Рио-де-
Жанейро,	весь	балет	построил	на	банальных,	общедоступных	ритмах	

и	мелодиях	танго	и	машишей.	«Штучка»	для	публики	заключалась	в	
увлекательнейшей	шлягерности	музыки,	а	для	оркестра	–	в	адской	труд-
ности	исполнения,	 с	 которой	может	 справиться	 лишь	первоклассный	
дирижер	с	первоклассным	оркестром	(даже	под	палочкой	самого	Мийо	
не	выигрывались	многие	места).	А	перед	«бисом»,	в	связи	с	великой	тор-
жественностью	момента	–	наступлением	нового	тысячелетия	и	нового	
века,	–	Спиваков	повернулся	лицом	к	залу	и	пожелал,	«чтобы	новый	век	
был	золотым».	И	сыграл	…пикантную	польку	из	балета	«Золотой	век»	
Шостаковича.	

Доверенный	маэстро	крупный	коллектив	он	продолжал	выдвигать	
на	видные	места	в	музыкальных	программах.	Именно	РНО	торжествен-
но	открыл	и	закрыл	первый	фестиваль	«Владимир	Спиваков	приглаша-
ет…»,	который	дирижер	организовал	в	Москве	в	2001	году.	На	заклю-
чительном	концерте	РНО	поставил	как	бы	три	восклицательных	знака	в	
знаменательном	исполнении	«Вступления	и	смерти	Изольды»	Вагнера	
вместе	с	легендарной	негритянской	певицей	Джесси	Норман.

И	 поскольку	Владимир	Теодорович	 по	 своему	 чуткому	 сердцу	 –	
там,	 где	 беда,	 он	 считал	 должным	 воздать	 поклонение	 выдающимся	
людям,	ушедшим	из	жизни,	и	не	мог	не	откликнуться	на	апокалипсис	
11	сентября	2001	года	в	Америке.	

Вот	как	им	был	начат	сезон	2000-2001	года.	Из	одной	лишь	русской	
музыки	были	составлены	два	вечера.	Первый	–	торжественный,	открыв-
шийся	Первым	фортепианным	 концертом	Чайковского,	 завершенный	
ослепительной	Девятой	симфонией	Шостаковича.	Второй	 (9	 сентября	
2000)	–	мемориальный,	посвященный	памяти	Александра	Меня,	в	день	
десятилетия	 его	 загадочной	 гибели.	Спиваков	 исполнил	 тут	Шестую	
Чайковского.	(Позднее,	к	15-летию	со	дня	смерти	пастора,	в	2005	году,	
он	провел	поминальный	вечер,	с	приглашением	духовных	лиц	и	членов	
семьи	священника,	с	истовым	исполнением	той	же	Шестой	Чайковско-
го,	уже	с	НФОР).	

Примечателен	концерт	памяти	Евгения	Светланова	(2002).	Когда	в	
конце	жизни	такой	гигант	дирижирования,	как	Светланов,	был	оставлен	
без	своего	оркестра	и	вообще	не	у	дел,	Спиваков,	глубоко	уважавший	Ев-
гения	Федоровича,	поспешил	ему	на	помощь	и	предложил	выступить	с	
РНО.	Евгений	Федорович	был	тронут	и	послал	в	ответ	следующие	памят-
ные	строки:	«Уважаемый	Владимир	Теодорович!	Дорогой	Володенька!	
Готов	исчерпать	весь	запас	слов	благодарности	за	твое	внимание,	прояв-
ленное	так	во-время…	Обнимаю	тебя	крепко,	да	хранит	тебя	Бог!	Всегда	
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твой	Е.Светланов».	Была	намечена	французская	программа,	где	Спива-
ков	должен	выступать	солистом	–	в	«Поэме»	Шоссона.	Но	тут	грянула	
смерть	Светланова.	Вместо	великого	русского	мастера	было	предложено	
продирижировать	одному	французскому	маэстро	–	и	весь	намеченный	
концерт	получил	посвящение	«Памяти	Евгения	Светланова».	

Американскую	катастрофу	11	сентября	2001	года,	когда	два	само-
лета	 в	 руках	 исламских	 экстремистов	 врезались	 в	 высотные	 башни	
нью-йоркского	Всемирного	торгового	центра,	Спиваков,	как	и	многие	
люди	на	земле,	прочувствовал	собственным	нутром.	Множество	раз	он	
выступал	в	Америке,	у	него	образовалась	там	своя	обширная	публика,	
там	же	жили	и	спонсоры	РНО.	И	в	тот	момент,	когда	разразилась	траге-
дия,	он	в	Париже	репетировал	с	Джесси	Норман	–	и	был	свидетелем	ее	
рыданий	при	виде	устрашающих	кадров	по	телевидению.	РНО	во	главе	
со	Спиваковым	одним	из	первых	коллективов	отозвался	на	потрясшее	
весь	мир	событие:	намеченный	на	осень	2001	года	концерт	в	Большом	
зале	консерватории	из	музыки	американских	композиторов	–	Гершвина	
и	Бернстайна	 (дирижер	австриец	Кристиан	Ганш)	–	получил	мемори-
альную	окраску.

Гражданской,	 даже	 политической	 акцией	 стал	 концерт	 памяти	
жертв	 терактов	 в	 Киеве	 (сентябрь	 2002)	 к	 годовщине	 трагедии	 –	 по	
сути	 всемирной,	 не	 только	 американской.	 И	 исполнение	 было	 также	
интернациональным.	В	первом	отделении	Спиваков	и	РНО	исполнили	
«Реквием»	 Моцарта	 с	 участием	 Академического	 хора	 Национальной	
оперы	Украины	и	солистов	из	США,	Франции,	Южной	Кореи	и	Канады.	
Присутствовали	Президент	Украины	Леонид	Кучма,	государственные	
деятели,	 посол	США,	 дипломатический	 корпус.	На	 больших	 экранах	
было	передано	приветствие	Украине	от	мэра	Нью-Йорка	и	прошлого	
Президента	 США	 Билла	 Клинтона.	 При	 звучании	 «Lacrimosa»	 были	
воспроизведены	 кадры,	 когда	 самолет	 врезается	 в	 башню,	 и	 здесь	 у	
многих	комок	подступил	к	горлу.	Во	втором	отделении	РНО	исполнил	
сюиту	из	«Щелкунчика»	Чайковского,	поскольку	«Щелкунчик»	–	это	
добрая	 сказка	 со	 счастливым	 концом.	 Как	 дань	 американской	 сторо-
не	прозвучал	марш	Джона	Филиппа	Соуза	«Звезды	и	полосы»,	после	
чего	Спиваков	единственный	раз	за	вечер	взял	в	руки	скрипку	и	своим	
ангельским	звуком	сыграл	«Молитву»	Альбинони,	создав	тихую	куль-
минацию	концерта.	Вышедший	на	сцену	Президент	Кучма	благодарил	
всех	артистов	и	подарил	Нью-Йорку	картину	кисти	украинского	худож-
ника.

В	2002	году	дирижеру	РНО	было	присвоено	звание	почетного	про-
фессора	МГУ.	В	газете	«Московский	Университет»	читаем:	«Одним	из	
ярчайших	событий,	прошедших	в	Московском	университете	на	минув-
шей	неделе,	28	мая	/2002.	–	В.Х./,	было	выступление	Российского	нацио-
нального	оркестра	под	руководством	дирижера	Владимира	Спивакова.	
/…/	 В	 завершении	 вечера	 ректор	 МГУ	 академик	 Виктор	 Антонович	
Садовничий	выразил	огромную	признательность	Российскому	нацио-
нальному	оркестру	под	руководством	Владимира	Спивакова	 за	вклад	
в	 культурную	 жизнь	 Московского	 университета.	 Решением	 Ученого	
совета	маэстро	было	присуждено	звание	почетного	профессора	МГУ»	
[59].	

Самой	 обширной	 концертной	 акцией	 РНО	 под	 руководством	
Спивакова	стало	волжское	турне	2002	года.	Если	с	«Виртуозами	Мо-
сквы»	дирижер	объехал	в	своей	стране	все	города	и	веси,	то	с	большим	
Российским	национальным	он	провел	масштабный	вояж	под	девизом	
«Большая	музыка	–	в	сердце	России».	Мягкой	сентябрьской	осенью	на	
теплоходе	«Георгий	Жуков»	музыканты	проплыли	по	Матушке-Волге	
от	Нижнего	Новгорода	до	Саратова,	затем	доехали	поездом	до	Волго-
града,	дав	концерты	в	шести	городах.	

	Каждый	город	фонтанировал	всплеском	радости.	Прибыв	в	Ниж-
ний,	Спиваков	подчеркнул,	 что	 здесь	 он	 обучался	 дирижированию	и	
впервые	выступил	с	«Виртуозами».	Пятая	симфония	Чайковского	в	их	
нынешней	программе	в	свое	время	была	пройдена	им	с	Гусманом.	На	
концерте	в	весьма	неухоженном	зале	исторического	Кремля	на	берегу	
Волги,	по	рассказу	московского	журналиста,	«был	не	просто	аншлаг,	а	
лом.	Спиваков	бисировал	без	конца.	Концерт	музыкантов	такого	класса	
в	провинции	–	это	нечто	уму	непостижимое.	Трогательное,	печальное	и	
духоподъемное	одновременно»	[139].	В	зале	присутствовали	такие	вы-
сокие	гости,	как	Сергей	Кириенко	и	Илья	Клебанов,	–	они	преподнесли	
Спивакову	пышные	букеты	роз.	

В	Казани	после	встречи	у	трапа	корабля	с	дарением	чак-чака	кон-
церт	 состоялся	 в	 красивейшем,	 блистающем	 современной	 отделкой	
зале.	«Концерт	Российского	национального	оркестра	(РНО)	под	управ-
лением	 Народного	 артиста	 СССР,	 лауреата	 Государственной	 премии	
СССР	Владимира	Спивакова,	триумфально	прошедший	/…/	в	ГБКЗ	им.	
С.Сайдашева,	надолго	останется	в	памяти	тех,	кто	смог	насладиться	му-
зыкой	Фридерика	Шопена	и	Петра	Ильича	Чайковского	в	исполнении	
прославленного	 коллектива	 и	молодого	 пианиста,	 лауреата	междуна-
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родных	конкурсов	Александра	Гиндина»	[118].	Восторженными	крика-
ми большая	толпа	людей	проводила	РНО	на	Речном	вокзале.	

После	Тольятти	и	Самары,	где	концерт	в	новом	здании	филармонии	
шел	на	фоне	опасного	пожара	этого	деревянного	города,	последовал	Са-
ратов.	Местная	пресса	назвала	концерт	«Праздник	сердец»:	«Овациями	
встретили	саратовцы	замечательного	музыканта	Владимира	Спивако-
ва,	сходившего	с	трапа	теплохода	«Георгий	Жуков»	/…/	Зал	саратовской	
оперы	был	переполнен	и	восторжен.	Билеты	на	концерт,	несмотря	на	
их	приличную,	до	тысячи	рублей,	стоимость,	были	распроданы	еще	в	
июле.	Публика	сидела	даже	на	сцене.	Оркестр	играл	Чайковского,	Раве-
ля,	Шнитке	(имя	последнего	носит	наша	филармония).	Маэстро	не	толь-
ко	дирижировал,	но	и	 сыграл	 сольную	партию	в	Концерте	ре	мажор	
для	скрипки	с	оркестром	Моцарта.	/…/	Ну,	а	сказать,	что	единственный	
концерт	в	Саратове	прошел	с	огромным	успехом,	значит	ничего	не	ска-
зать»	[4].	В	Саратове	оказались	самые	догадливые	студенты:	они	попро-
сили	Владимира	Спивакова	поставить	автограф	в	их	зачетные	книжки	
и	студенческие	билеты.	

«Праздник	сердец»	на	Волге	был	обоюдным:	в	эйфории	пребывали	
не	только	слушатели,	но	и	артисты	оркестра,	а	больше	всех	–	возглав-
лявший	 данное	 «музыкальное	 передвижничество»	 главный	 дирижер	
Владимир	 Спиваков.	 И	 никто	 не	 мог	 предположить,	 что	 это	 долгое	
объятие	оркестра	с	дирижером	станет	прощаньем	перед	разлукой.	

Лишь	начав	работать	с	РНО,	новый	«главный»	стал	замечать	стран-
ности:	 вместо	 одних	 музыкантов,	 с	 которыми	 он	 провел	 несколько	
репетиций,	сидели	другие.	Оказывается,	то	была	замена	оркестрантов,	
выражавших	администрации	какое-либо	недовольство.	Для	Спивакова	
же	увольнять	оркестрантов	было	совершенно	не	в	его	стиле.	В	РНО	он	
находил	слишком	недостаточными	гонорары	артистов	и	в	случае	необ-
ходимости	материально	поддерживал	коллег	(выделял	из	своих	средств	
по	500-700	долларов).	Имея	взаимопонимание	с	музыкантами	оркестра,	
он	не	имел	того	же	с	администрацией.	

И	во	время	столь	триумфального	волжского	турне	2002	года	про-
изошло	событие,	обернувшееся	крупным,	громким	скандалом	с	далеко	
идущими	последствиями.	Администация	РНО	предложила	Спивакову	
на	следующий	год	быть	не	главным	дирижером,	а	войти	в	коллегию	из	
семи	дирижеров	этого	коллектива.	Предстояли	важнейшие	концерты:	в	
Киеве	по	приглашению	Президента	Кучмы,	в	Нью-Йорке	к	годовщине	
теракта,	открытие	сезона	в	Большом	зале	Московской	консерватории,	

гастроли	на	Западе.	Спиваков	принял	решение,	о	котором	заговорили	
все	средства	массовой	информации:	контракт	с	администрацией	РНО	
он	разрывает	за	год	до	окончания	срока	(объявленные	«несдвигаемые»	
концерты	обязуется	провести).	Свое	заявление	он	сделал	между	двумя	
концертами	открытия	сезона	с	РНО	в	Большом	зале	Московской	кон-
серватории	(17	и	18	сентября),	и	слушатели	были	свидетелями	двух	ис-
полнений	дирижера	одной	и	той	же	программы	–	в	чине	руководителя	
и	 без.	 Особое	 впечатление	 оставил	 «Вальс»	 Равеля,	 «закруживший»	
слушателей	трагически-фатальными	«кругами».

Ситуация	сложилась	мрачной:	«Виртуозы»	еще	продолжали	укре-
пляться,	 а	 постоянная	 работа	 симфонического	 дирижера	 рухнула.		
В	этой	обстановке	пришла	неожиданная,	наиважнейшая	поддержка	–	с	
самого	 «верха»,	 от	Президента	 России	Владимира	Путина.	 Спиваков	
рассказал:	«Через	полчаса	после	того,	как	17	сентября	я	объявил	по	теле-
видению	о	своем	уходе,	из	Сочи	позвонил	президент.	Путин	сказал,	что	
мое	заявление	его	очень	огорчило,	и	он	хочет,	чтобы	я	остался	жить	и	
работать	в	России.	Говорил,	что	меня	здесь	любят	и	что	будет	большой	
потерей,	если	я	соглашусь	на	предложения	работать	в	оркестрах	на	За-
паде.	А	такие	предложения	у	меня	действительно	были»	[110].	

Нельзя	не	прокомментировать	позиции	критики	по	отношению	к	
Владимиру	Спивакову	в	разгар	его	российской	деятельности	на	грани	
веков.	 Конечно,	 он	 –	 один	 из	 известнейших	 людей	 России,	 которого	
справедливо	именовали	ньюсмейкером	(он	даже	выдвигался	на	премию	
такого	названия).	Его	имя	с	языка	прессы	не	сходило.	Но	заметно	по-
менялся	тон	рецензий	–	после	того	как	он	получил	московский	патро-
наж,	то	есть	снова	стал	«наш».	Тем	более	что	и	обновление	камерного	
оркестра	 «Виртуозы	Москвы»,	 и	 работа	 на	 посту	 главного	 дирижера	
виднейшего	симфонического	оркестра,	РНО,	содержали	в	 себе	совер-
шенно	объективные	трудности	–	трудности	роста.	А	критики,	впервые в 
истории России	получив	свободу	слова,	воспользовались	ею	и	в	сугубо	
карьеристских	целях.	«На	похвалах	гениев	карьеры	не	сделаешь,	–	от-
кровенно	признавались	даже	объективные	журналисты.	–	Смотрите,	П-в	
выгнал	из	России	Ростроповича	–	и	стал	знаменит».	Соответственно	и	
руководство	многих	газет	считало	«продаваемыми»	только	материалы	
с	покусыванием	виднейших	личностей.	Попал	под	этот	рецензентский	
стиль	 и	 Спиваков.	 «Дирижерская	 аэробика»,	 «дирижерские	 танцы»,	
–	не	унимался	один	одиозный	критик.	«Страсть	к	эффектам…	и,	глав-
ное,	 эстрадно-филантропический	пафос»,	 –	 дополнял	другой	 [2;	 136].  
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«…В	программе	значатся	вполне	безобидные	и	непретенциозные	сочи-
нения	русских	классиков	–	Мусоргского,	Чайковского,	Рахманинова…»,	
–	так	еще	один	газетчик	представил	публике	«Песни	и	пляски	смерти»	
Мусоргского,	Четвертую	симфонию	Чайковского	и	«Три	русские	пес-
ни»	Рахманинова	[131].	Последовала	и	возмущенная	критика	критиков.	
«Наши	экстраординарные	музыканты	не	могут	угодить	отечественной	
критике.	Выработался	особый	ернический	тон	рецензий,	не	практикую-
щийся	в	других	областях	искусства.	/…/	Нашу	критику	в	патриотизме	
не	заподозришь»	[41].	

*		*		*

Однако	несмотря	на	все	выпады,	признание	Владимира	Спивако-
ва	 в	мире было	 столь	 высоко,	 что	 его	 постоянно	 приглашли	 в	жюри	
международных	конкурсов	разных	стран.	Знаменательно,	что	он	занял	
кресло	члена	жюри	и	на	 тех	 скрипичных	конкурсах,	 где	некогда	 сам	
завоевывал	премии	–	в	Монреале,	Париже,	Генуе,	на	конкурсе	им.	Чай-
ковского	в	Москве.	Порой	спустя	годы	его	вспоминали	там	как	эталон	
лауреата.	Так,	в	Монреале	председатель	жюри	встал	и	произнес:	«Мы	
должны	обсудить,	есть	ли	среди	участников	столь	же	яркие	претенден-
ты	на	первый	приз,	 каким	был	маэстро	Спиваков?»	 [23].	Кроме	 того,	
несколько	раз	работал	на	конкурсе	имени	Карла	Флеша	в	Лондоне,	стал	
президентом	конкурса	имени	Сарасате	в	Испании.	И	еще	–	с	момента	
основания	вошел	в	жюри	престижнейшей	негосударственной	россий-
ской	 премии	 «Триумф»,	 в	 ряду	 виднейших	 отечественных	 деятелей	
искусства	–	Эрнст	Неизвестный,	Юрий	Башмет,	Василий	Аксенов,	Ан-
дрей	Вознесенский,	Андрей	Битов,	Олег	Табаков,	Инна	Чурикова,	Олег	
Меньшиков,	Владимир	Васильев,	Екатерина	Максимова…

Владимир	Спиваков,	приятный,	располагающий	к	себе	на	сцене,	в	
качестве	судьи	проявлял	совсем	другие	качества	–	стойкость,	несгибае-
мость	борца	за	справедливость	и	цивилизованный	уровень	организации	
состязаний.	И	его	не	смущало,	что	находится	не	в	своей	стране,	а	в	Ита-
лии,	Испании	или	Франции.

В	первый	раз	в	международное	жюри	его	пригласили	в	Геную,	к	
200-летию	 Паганини	 (1982).	 Лучше	 всего	 об	 этом	 рассказывает	 сам	
Спиваков.	 «Я	 еще	 был	 молодой	 человек,	 кругом	 старые	 львы,	 сижу	
смотрю,	что	происходит.	Играет	там	миловидная	француженка.	Играла	
она	неважно,	но	внешность	у	нее	была	замечательная.	Это	первый	тур.	

И	я	смотрю,	она	проходит,	хотя	по	игре	не	тянет.	Я	молчу:	проходит,	
ну	 и	 проходит.	 Следующим	 идет	 наш	Максим	Федотов,	 который	 не	
проходит.	Смотрю,	 дальше	 тоже	не	проходят	 хорошие	музыканты.	А	
я	все-таки	представляю	Советский	Союз.	Прошу	слова	у	председателя	
жюри.	Молодой	был,	ничего	не	соображал.	И	обращаюсь	к	Сальваторе	
Аккардо,	который	был	рядовым	членом	жюри,	но	у	которого	в	Италии	
очень	большое	имя.	И	говорю:	«Вы	меня	простите,	господин	Аккардо,	
в	Советском	Союзе	ваше	имя	очень	известно,	и	я	к	вам	обращаюсь	как	
коллега.	Наш	конкурс	посвящен	200-летию	Паганини,	мы	несем	ответ-
ственность	перед	его	именем,	живем	даром	в	гостинице,	хорошо	пита-
емся.	Объясните,	пожалуйста,	у	нас	на	второй	тур	проходят	по	игре	или	
по	внешности?	И	если	по	внешности,	то	я	готов	выйти	из	состава	жюри,	
потому	что	я	совсем	по	другому	делу».	Все	обалдели.	Тут	встает	Аккар-
до	и	говорит:	«Маэстро	Спиваков,	я	с	вами	совершенно	согласен	и	готов	
вместе	с	вами	покинуть	это	жюри».	У	жюри	припадок.	Представляете,	
что	будет	в	газетах,	если	Аккардо	и	Спиваков	покинут	с	первого	тура	
жюри	юбилейного	конкурса	Паганини?	Тут	же	всё	переиграли.	Федо-
тов	прошел	дальше	и,	естественно,	получил	премию»	[138]. 

В	Испании	на	конкурсе	имени	Сарасате,	добиваясь	объективности	
результатов,	Спиваков	выдержал	определенные	правила:	состав	жюри	
формирует	председатель,	педагог	конкурсанта	не	голосует	ни	за	своего,	
ни	за	других	учеников.	Попавший	в	эту	систему	знаменитый	педагог	
по	 скрипке	 Захар	 Брон	 крайне	 волновался	 за	 исход.	 И	 когда	 оба	 его	
ученика	–	без	его	голосования	–	получили	премии,	победа	выглядела	
особенно	убедительно.	Брон	на	радостях	обнял	Спивакова:	первый	раз	
вижу	такой	конкурс,	и	это	замечательно!

В	1999-м	Владимир	Спиваков	работал	в	жюри	весьма	известного	
парижского	конкурса	–	имени	М.Лонг	и	Ж.Тибо.	Там	старались	любыми	
средствами	не	уронить	честь	Франции,	и	лет	пятнадцать	подряд	все	пер-
вые	премии	присуждали	только	французам.	Так	и	в	этот	раз:	пять	чело-
век	сговорились	(против	шести,	стеснявшихся	высказать	свое	мнение)	
дать	первые	премии	воспитанникам	Парижской	консерватории.	Тогда	
Спиваков,	 увидев	 полнейшую	 несправедливость	 результатов,	 перед	
распределением	премий	отказался	подписывать	документы.	Комиссия	
была	сильно	смущена,	но	вынуждена	была	провести	переголосование,	
из-за	чего	первое	место	получила	китаянка,	второе	–	румын	[94].	

И	вот	–	Владимир	Теодорович	назначен	возглавлять	жюри	скрипа-
чей	на	ХII	Международном	конкурсе имени	П.И.Чайковского	в	Москве	
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(2002).	 «Я	 очень	 трудный	 член	жюри»,	 –	 заявил	 он	 о	 себе.	А	 пресса	
отозвалась:	«…Явился	истинный	спаситель:	рыцарь	правды	Владимир	
Спиваков»	[94].	При	этом	Спиваков	не	удержался	от	шутки	в	своем	роде:	
подарил	всем	членам	жюри	свою	фотографию	в	виде	П.И.Чайковского.	
Когда-то	в	La	Scala	ему	сказали,	что	он	похож	на	Чайковского	–	и	показа-
ли	фото	Петра	Ильича.	А	теперь	фотофокус	сделала	дочь	поэта	Роберта	
Рождественского,	для	обложки	журнала	«Караван	историй».	«Я	немно-
го	пошутил,	а	они	чуть	с	ума	не	посходили»,	–	заметил	Спиваков.	

Новый	 председатель	 поставил	 цель	 –	 вернуть	 некогда	 столь	 пре-
стижному	конкурсу	его	мировой	авторитет.	Он	вводит	целый	ряд	суще-
ственных	для	этого	конкурса	новаций:	оценки	«да	–	нет»	вместо	баллов,	
запрет	на	голосование	членов	жюри	за	своих	учеников	и	их	отстранение	
от	принятия	решений	по	ученикам,	разговор	с	не	прошедшими	в	финал	
в	присутствии	прессы,	использование	видеокассет	для	отбора	(все	это	
эффективно	 применяется	 на	 европейских	 и	 американских	 конкурсах).	
Пожелания	 на	 будущее:	 чтобы	 состав	 жюри	 полностью	 формировал	
назначенный	председатель,	а	перед	конкурсом	Чайковского	проводить	
Всероссийский,	заботиться	о	его	победителях	(выдавать	скрипки	из	го-
сколлекции	и	т.д.).	В	результате	первая	премия	не	присуждается	вообще,	
а	вторую	делят	Тамаки	Кавакубо	(Япония	–	США,	имела	несколько	пер-
вых	премий	ранее)	и	Си	Чэнь	(Китай).	Тот	же	стиль	работы	сохранился	
и	на	XIII	конкурсе,	с	председательством	Спивакова	(2007),	где	первые	
места	заняли	уверенная,	крепкая	японская	скрипачка	Маюко	Камио и	
обаятельный	 россиянин Никита	 Борисоглебский,	 с	 яркими	 артисти-
ческими	 способностями.	 Cпиваковские	 конкурсные	 установки	 высоко	
оценили	 видавшие	 виды	 коллеги-профессора.	 Так,	 Сергей	 Кравченко,	
говоря	о	конкурсе	2002	года,	нарисовал	примечательный	портрет	Спи-
вакова	–	председателя	жюри:	«…Он	никоим	образом	ни	на	кого	не	давил,	
и	наши	решения	были	абсолютно	демократичны.	Ни	в	одном	разговоре,	
ни	на	одном	обсуждении	он	не	навязывал	свои	симпатии,	свои	антипа-
тии,	следуя	абсолютно	четкому	принципу:	у	меня	есть	своя	позиция,	но	
мне	важно	то,	что	вы	считаете,	я	подчиняюсь	большинству»	[37,	с.2].	

Руководитель НФоР

Судьба,	это	сцепление	чьих-то	воль,	возможностей	и	собственной	
генетики,	в	критический	момент	оказалась	к	Спивакову	благосклонной:	
потеряв	 один	 симфонический	оркестр	 –	 в	 2002	 году,	 он	 обрел	новый	

–	в	2003-м.	Ему	была	предоставлена	редкостная	возможность	собрать	
свой	симфонический	оркестр	и	стать	его	руководителем.	Впрочем,	–	как	
Плетневу	в	1990	году.	Оркестру	было	дано	название	–	Национальный 
филармонический оркестр России (НФОР).	В	новый	состав	перешло	и	
много	музыкантов	из	РНО,	в	 котором	руководителем	снова	 стал	Ми-
хаил	Плетнев.	Несмотря	на	сильно	обострившиеся	отношения	между	
двумя	оркестрами,	оба	руководителя	сохранили	друг	к	другу	уважение:	
прощаясь	в	Министерстве	культуры,	Плетнев	и	Спиваков	обнялись.	

58-летний	 Спиваков	 был	 умудрен	 колоссальным	 жизненным	
опытом.	Как	музыкант	он	чувствовал	огромный	нереализованный	по-
тенциал,	который	мог	бы	передать	другим.	Трехлетняя	работа	с	РНО	
показала,	что	симфонический	путь	для	него	открыт.	Но	после	долго-
летних	мытарств	 с	 камерным	оркестром	без	постоянного	помещения	
Спиваков	знал:	своя	репетиционная	база	–	первое	условие	нормальной	
работы.	После	опыта	с	добыванием	частных	средств	для	РНО	убедился:	
господдержка	необходима.	И	хорошо	понимал:	если	оркестр	претендует	
быть	наивысшим,	то	и	оплата	в	нем	должна	быть	наивысшая.	

Как	было	сказано,	конструктивную	помощь	Спивакову	оказал	лич-
но	Президент	России	Путин,	не	допустив	«утечки»	дирижера	за	грани-
цу,	где	его	ждали	девять оркестров.	24	января	2003	был	издан	приказ	
«о	 создании	 федерального	 государственного	 учреждения	 культуры	
«Национальный	филармонический	оркестр	России».	А	глава	государ-
ства	напутствовал:	«Я	надеюсь,	что	НФОР	будет	как	оркестр	Мравин-
ского».	В	 июне	 2003	 художественный	 руководитель	 и	 главный	дири-
жер	НФОР	провел	отборочный	конкурс,	в	котором	участвовало	почти		
400	музыкантов.	Помимо	свободных	музыкантов,	к	Спивакову	пришли	
64	человека	из	ведущих	музыкальных	коллективов	Москвы	и	Петер-
бурга:	35	–	из	РНО,	11	–	из	Академического	симфонического	оркестра	
Московской	государственной	филармонии,	4	–	из	Госоркестра,	2	–	из	
АБСО	им.	Чайковского,	 2	–	из	Большого	театра,	1	–	из	Мариинского	
театра,	4	–	из	МГАСО	п/у	Павла	Когана,	3	–	из	оркестра	«Новая	Россия»,	
4	–	из	Государственного	камерного	оркестра	«Виртуозы	Москвы»,	4	–	из	
Государственного	академического	камерного	оркестра	России	п/у	Кон-
стантина	Орбеляна.	Некоторые	российские	артисты	даже	вернулись	из	
Германии.	Заняли	достойное	место	и	молодые	стипендиаты	Фонда	Вла-
димира	Спивакова,	в	частности,	17-летний	Кирилл	Солдатов	(труба).	На	
партию	фортепиано	был	зачислен	Сергей	Безродный.	Концермейстером	
оркестра	стал	Еремей	Цукерман,	давний	сотрудник	Спивакова	по	«Вир-
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туозам	Москвы».	То,	что из	РНО вслед	за	Спиваковым	ушло	35	человек,	
стало	предметом	громкого	обсуждения	в	прессе.	В	РНО	были	вынуж-
дены	срочно	поднять	 зарплаты	музыкантам.	Маэстро	же	 заявлял:	«Я	
никого	не	увожу	насильно.	И	считаю,	что	люди	имеют	право	выбирать	
и	к	их	выбору	нужно	относиться	с	уважением»	[141].	

В	пресс-релизе	нового	оркестра	говорилось:
«Национальный	 филармонический	 оркестр	 России	 (НФОР)	 стал	

первым	большим	симфоническим	оркестром,	появившимся	в	России	в	
постперестроечное	время	не	только	при	поддержке,	но	и	по	инициативе	
государства.	 Создавая	 этот	 творческий	 коллектив,	 правительство	 РФ	
фактически	 определило	 новую	 культурную	 политику	 страны,	 опра-
вившейся	 от	 финансовых	 и	 политических	 катаклизмов,	 и	 поставило	
актуальную	 задачу	 перед	 российскими	 музыкантами:	 НФОР	 должен	
стать	символом	музыкальной	культуры	новой	России,	соединив	в	своем	
творчестве	великие	музыкальные	традиции	страны	и	мира	и	достиже-
ния	лучших	музыкальных	коллективов	и	дирижеров,	чьи	имена	произ-
носятся	сегодня	с	величайшим	пиететом.	Оркестр	возглавил	Владимир	
Спиваков	 –	музыкант	 высочайшего	 уровня,	 великолепный	 скрипач	 и	
дирижер,	снискавший	всемирную	славу.	Его	безусловный	авторитет	в	
музыкальном	 мире	 и	 энтузиазм	 большого	 художника	 послужили	 за-
логом	 реализации	 поставленных	 задач,	 а	 творческое	 и	 человеческое	
обаяние	маэстро	позволили	создать	в	коллективе	неповторимую	атмос-
феру».	

Задачи	перед	новым	оркестром	ставились	типично	спиваковские:	
лучшие	музыканты,	лучшие	инструменты,	лучшая	нотная	библиотека,	
лучший	 менеджмент.	 Дирижер	 сразу	 же	 позаботился	 об	 инструмен-
тах	для	новых	подопечных:	отдал	им	всю	коллекцию	своих	скрипок	и	
альтов,	включая	скрипку,	купленную	ему	в	детстве	отцом,	на	которой	
он	 завоевал	первую	премию	в	Монреале,	 –	 кроме	 «наследственного»	
Гобетти.	В	дальнейшем	полный	комплект	оркестровых	инструментов	
подарила	оркестру	пивоваренная	компания	«Балтика».	

Следует	 обратить	 внимание, сколь	многих	 дирижеров	 пригласил 
Спиваков	для	работы	с	новым	оркестром	наряду	с	собой.	На	опыте	та-
кого	титана,	как	Светланов,	Спиваков	убедился	в	опасности	безраздель-
ной	монополии	одного	руководителя.	Он	сразу	же	наметил	перспективу	
работы	с	его	оркестром	многих	мэтров	–	из	разных	стран.	Установил	
пост	 главного	приглашенного	дирижера,	который	предоставил	немцу	
Томасу	Зандерлингу,	потом	австрийцу	Иону	Марину.	Определил	при-

сутствие	штатных	дирижеров	–	Теодора	Курентзиса,	Владимира	Сим-
кина.	 Кроме	 того,	 Спиваков	 планировал	 приглашение	 крупнейших	
дирижеров	планеты.	Отдельные	выступления	осуществили	Кшиштоф	
Пендерецкий,	 известнейший	 композитор	 и	 первоклассный	 дирижер,	
Джеймс	Конлон,	один	из	ведущих	дирижеров	мира	(главный	дирижер	
Парижской	национальной	оперы,	25	лет	в	Метрополитен-опере,	13	лет	
–	генеральный	музик-директор	Кёльна	и	т.д.),	Джордж	Клив	(выступле-
ния	со	всеми	симфоническими	оркестрами	США)	и	другие	мастера.	

Психологическая	подробность.	Крупный	маэстро	подчас	стремится	
окружать	себя	теми,	кто	не	станет	его	конкурентами.	Спиваков	посту-
пает	иначе.	Взять	хотя	бы	назначение	Теодора	Курентзиса.	Пока	худрук	
НФОР	не	ввел	его	в	свой	штат,	никто,	например,	в	Москве	такой	фами-
лии	не	знал.	Прошло	всего	лишь	год-полтора,	–	и	публика	уже	начала	за	
ним	«охотиться»:	«Ах,	Курентзис	–	надо	идти!»	Родившийся	в	Афинах	в	
1972	году,	он	обучался	в	Греции:	фортепиано,	скрипке,	теоретическому	
музыкознанию,	 вокалу,	дирижированию.	С	1994	по	1999	 занимался	у	
«отца	всех	дирижеров»	Ильи	Мусина	в	Петербургской	консерватории.	
И	чем-то	так	поразил	легендарного	мэтра,	что	тот	высказался	невероят-
ным	образом:	«У	меня	были	талантливые	ученики	–	Валерий	Гергиев,	
Юрий	 Темирканов	 и	 один	 гений	 –	 Теодор	 Курентзис».	 При	 работе	 с	
НФОР	он	обнаружил	широченный	диапазон	музыкальных	интересов:	
от	Третьей	симфонии	Малера	до	только	что	написанной	Пятой	симфо-
нии	Алексея	Рыбникова.Спиваков,	взяв	в	сотрудники	совсем	молодого	
дирижера,	стал	его	растить	так	же,	как	талантливых	детей	своего	Фон-
да.	Но	посильную	поддержку	он	постарался	оказать	и	людям	старшего	
поколения.	Так,	в	2004	году	сделал	главным	приглашенным	дирижером	
Саулюса	Сондецкиса,	вынужденногго	из-за	интриг	на	родине	покинуть	
Литовский	камерный	оркестр.

Думал	Спиваков	 и	 подрастании	 нового	 дирижерского	 поколения	
вообще.	Так,	в	сезон	2004/05	годов	была	отобрана	группа	из	18	молодых	
дирижеров-стажеров,	лучшим	из	которых	была	предоставлена	возмож-
ность	дебюта	с	НФОР	в	Светлановском	зале	Дома	музыки.	

Хотя	НФОР	имел	твердое	государственное	обеспечение,	его	худо-
жественный	руководитель	думал	и	о	спонсорской	поддержке.	При	этом	
он	сделал	установку	(в	отличие	от	РНО)	–	опираться	на	отечественных	
бизнесменов.	И	когда	ему	из	США	предлагали	обеспечить	первые	га-
строли	нового	оркестра	по	Америке,	он	отказался	и	провел	премьерный	
гастрольный	тур	по	России:	Челябинск,	Екатеринбург,	Тюмень,	Крас-



84 85

нодар,	Ростов-на-Дону.	Вспоминал,	что	некогда	в	молодости	в	качестве	
солиста	вместе	с	Госоркестром	СССР	под	управлением	Светланова	он	
объехал	весь	Урал	и	Сибирь	и	хотел	продолжить	эту	традицию.

Как	Владимир	Теодорович	начал	воспитывать	свой	оркестр?	Перед	
ним	 сидел	 мощный	 состав	 музыкантов-виртуозов,	 полный	 молодой	
энергии,	 рвущийся	 к	 музыкальным	 победам,	 имеющий	 достаточный	
запас	«своей	музыки».	Конечно	же,	коллектив	с	самого	начала	претен-
довал	на	имидж	одного	из	лучших	оркестров	России	и	мира.

Прежде	 всего,	 важно	 было	 психологическое	 единство	 –	 как	 оно	
было	достигнуто	в	оркестре	«Виртуозы	Москвы».	Спиваков	 говорил:	
«Человеческие	отношения	меня	никогда	не	пугали.	Потому	что	в	основе	
моей	психологии	и	вообще	жизни	лежат	любовь	к	людям	и	уважение.	
Для	меня	никакого	значения	не	имеет,	президент	это	или	гардеробщик,	
официант	или	проводник	в	поезде.	Поэтому	затруднений	я	при	общении	
с	людьми	не	испытываю.	Мы	четко	договорились	на	первом	собрании,	
что	существует	ряд	правил:	никто	ни	на	кого	не	обижается,	все	друг	
другу	помогают	и	поддерживают.	Фундамент,	на	котором	создается	со-
вершенный	коллектив,	–	это	человеческая	любовь	и	любовь	к	музыке.	
Это	 не	 простые	 слова,	 для	меня	 это	 дыхание,	 дух»	 [79].	Он	 посадил 
опытного	человека	рядом	с	неопытным,	но	горячим	–	так	лучше	можно	
было	скрыть	недостатки	друг	друга.	

На	первой	репетиции	можно	было	наблюдать,	какой	именно	диалог	
возник	между	дирижером	и	оркестром.	«Озвучивалась»	Четвертая	сим-
фония	Чайковского.	Музыканты,	тщательно	отработавшие	свои	партии,	
с	готовностью	демонстрировали	«свою	музыку»	–	и	смотрели,	согласен	
ли	с	ними	дирижер.	Маэстро	же	начал	совсем	с	другого:	со	сравнения	
звука	с	красками	на	картинах	Пикассо	и	Гогена,	со	стихов	Пушкина	из	
«Медного	всадника».	Четвертую	Спиваков	раньше	играл	неоднократно	
и	имел	собственную	концепцию	–	разных	картин	России	в	разных	ча-
стях	цикла.	Например,	в	вальсовой	побочной	первой	части,	напоминая	
о	первом	бале	Наташи	Ростовой,	с	удалыми	кадетами	и	нежными	де-
вицами,	он	предложил	струнникам	«пригласить	на	танец»	духовиков.	
И	струнная	группа	с	большим	энтузиазмом	выполнила	пожелание.	Но	
еще	не	было	достаточной	«притирки»	с	духовиками:	словесные	образы	
дирижера	их	скорее	озадачивали	и	создавали	трудности	в	извлечении	
звука.	

Между	тем,	в	это	время	судьба	преподнесла	Владимиру	Спивакову	
еще	один,	воистину	царский	подарок:	весной	2003	года	он	был	назначен	

президентом	Московского	международного	 дома	музыки	 (ММДМ)	 –	
нового	 концертного	 комплекса,	 воздвигнутого	 в	Москве	 на	 Красных	
Холмах.	Патриот	и	радетель	России	–	не	на	словах,	а	на	деле,	–	он	полу-
чил,	кажется,	все	возможности	для	реализации	своих	смелых	мечтаний,	
планов,	выдающихся	музыкальных	и	деловых	талантов.	В	ММДМ	наш-
ли,	наконец,	приют	и	уют	три	его	кровных	детища:	камерный	оркестр	
«Виртуозы	Москвы»,	симфонический	Национальный	филармонический	
оркестр	России	и	Международный	благотворительный	фонд	Владими-
ра	Спивакова.	Ему	было	59	лет.	Ни	один	другой	музыкант	России	не	
имел	таких	богатых	«владений».

27	сентября	2003	года	над	Спиваковым	сошлись	его	звезды:	дебют	
НФОР,	официальное	открытие	первого	концертного	сезона	в	Доме	му-
зыки,	присвоение	Большому	залу	ММДМ	имени	Светланова.	

В	духе	Спивакова	было	то,	что	этот	сверхторжественный	для	него	
вечер	в	хрустальном	дворце	высоко	над	Москвой	он	посвятил	не	демон-
страции	 своих	 возможностей,	 а	 памяти	 ушедшего	 старшего	 коллеги.	
Обремененный	 тысячью	 забот,	 он	 почти	 до	 самого	 начала	 концерта	
ожидал	в	мэрии	подписания	документа	об	освящении	нового	Большо-
го	 зала	большим	именем.	Памяти	Светланова,	 к	 75-летию	со	дня	 его	
рождения,	Спиваков	исполнил	его	«Арию»	для	оркестра,	после	которой	
выдержал	 символическую	 «минуту	 молчания»,	 закончил	же	 концерт	
отнюдь	не	ликованием	и	не	шутками,	а	–	грозным	«Dies	irae»	из	«Рек-
виема»	Моцарта.	

Направив	 совершенствующийся	 оркестр	 в	 Петербург,	 Спиваков	
дал	концерт	в	пользу	тяжело	больных	детей.	«Утро	Петербурга»	сооб-
щило:	«Тринадцать	тысяч	долларов	переданы	отделению	химиотерапии	
острых	 лейкозов	Детской	 городской	 больницы	№1.	 Эти	 деньги	 были	
собраны	на	благотворительном	концерте	Национального	филармониче-
ского	оркестра	России	под	управлением	маэстро	Владимира	Спивакова.	
Концерт	состоялся	11	октября	в	Большом	зале	Петербургской	филар-
монии.	На	эти	средства	уже	закуплены	лекарства	и	медикаменты	для	
28	 пациентов,	которые	проходят	лечение	в	отделении»	[72].

Продолжением	дебютных	концертов	стало	участие	НФОР	во	вто-
ром	 московском	 фестивале	 «Владимир	 Спиваков	 приглашает…»	 в	
ноябре-декабре	2003	года.	Новый	оркестр	открыл	и	закрыл	этот	круп-
ный	форум,	с	участием	«примадонны	тысячелетия»	Джесси	Норман.

Крупные	первые	гастроли	НФОР	(2004)	прошли	в	родной	стране	
(кроме	того,	и	в	Минске),	когда	Спиваков	«вновь	посетил»	места	былых	
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триумфов	–	Челябинск,	Екатеринбург,	Тюмень,	Ростов,	Краснодар.	Не	
везде	верили,	что	Спиваков	прибудет	лично,	и	на	одной	афише	даже	под-
писали:	«Приедет	сам!!!»	В	Екатеринбурге	его	приветствовал	старинный	
друг	–	губернатор	Свердловской	области	Эдуард	Россель,	а	священник	
из	Екатеринбурга	подарил	оркестру	110	(или	120)	куличей	–	шла	пас-
хальная	неделя.Поездка	была	важна	не	только	для	слушателей,	но	и	для	
нового	оркестра	–	его	профессионального	и	человеческого	укрепления.	
Художественный	руководитель	и	главный	дирижер	резюмировал:	«Для	
нас,	музыкантов,	 это	 была	 очень	многосторонняя	польза.	Во-первых,	
тот	океан	любви,	который	пролился	на	оркестр,	вернее,	который	объял	
оркестр,	это	возвысило	души	музыкантов,	и	дало	им	понимание	того,	
что	то,	что	мы	делаем,	–	необходимо.	Это	показало	нам	всем,	что	так	же	
как	и	религию	невозможно	было	убить	за	годы	советской	власти,	так	
и	вот	это	стремление	и	обращение	к	настоящей	духовности,	оно	тоже	
никуда	не	может	исчезнуть	из	человека.	Потому	что	нам	передается	в	
наследство	не	только	генетическая	информация,	но	также	и	духовная.	
/…/	И	эти	концерты	очень	сплотили	музыкантов.	Так	что	это	праздник	
души»	[107].	

После	 купания	 в	 теплоте	 отечественных	 залов	 НФОР	 вышел	 на	
жаркий	нагрев	во	Франции,	на	фестивале	в	Кольмаре	(июль	2004).	Здесь	
их	пепелил	 взглядами	уже	весь	мир,	 тем	более	что	играли	они	в	 ан-
самбле	с	уникальной	Джесси	Норман,	которой	было	посвящено	все	это	
празднество	музыки.

Для	 дирижера	 особое	 удовольствие	 доставляло	 человеческое	
сплочение	 оркестрового	 коллектива.	 У	 него	 тут	 возникало	 такое	
чувство,	 какое	 бывает	 у	 многодетных	 родителей,	 когда	 подле	 них	
рассаживаются	все	их	дети.	«А	больше	всего	я	люблю,	когда	в	какой-
нибудь	поездке	сидит	весь	оркестр,	и	мы	в	какой-нибудь	столовой,	или	
ресторане,	за	столом.	Тогда	просто	замечательные	ощущения	общно-
сти	человеческой,	хорошо	сделанного	дела.	Вот	это	я	действительно	
люблю»	[109].	

Очень	 заранее	 Спиваков	 начал	 готовиться	 к	 совершенно	 особой	
дате	–	60-летию	Победы	над	фашистской	Германией	(9	мая	2005).	Для	
него	это	не	было	только	число	в	календаре:	в	их	семье,	где	мать	пере-
жила	900-дневную	блокаду	Ленинграда,	а	отец,	уйдя	добровольцем	в	
армию	на	третий	день	войны,	был	ранен	и	контужен,	день	9	мая	был	
праздником	святым.	Спиваков	подготовил	к	«Маршу	победы»	оба	сво-
их	оркестра.

«Виртуозы	Москвы»	открыли	международный	«Марафон	Победы»	
в	Лондоне,	вместе	со	стипендиатами	Фонда	Спивакова.	Там	это	были	
однодневные	торжества,	за	три	месяца	до	9	мая,	в	самом	центре	города.	
Музыка	Шостаковича	сопровождалась	кадрами	военной	хроники.	Даль-
нейший	маршрут	прошел	по	городам	других	антигитлеровских	стран:	
Рим,	Париж,	Нью-Йорк,	Хайфа,	Иерусалим,	Тель-Авив.	Поездка	была	
впечатляющей	–	 также	и	 с	 гражданской	 стороны.	Когда	 «Виртуозы»,	
выступая	напротив	Букингемского	дворца,	заиграли	«Венский	вальс»,	
некоторые	седовласые	люди,	увешанные	орденами	и	медалями,	начали	
плакать.	В	Италии	во	время	концерта	демонстрировали	кадры	фильма	
«Подсолнухи»	с	Софи	Лорен,	где	ее	героиня	держит	в	руках	фотогра-
фию	возлюбленного,	 пропавшего	на	 войне.	Во	Франции	 ветераны	из	
знаменитого	авиационного	полка	«Нормандия	–	Неман»	рассказывали,	
как	французские	летчики	не	щадили	себя,	чтобы	в	бою	не	пострадал	ни	
один	русский.	В	России	после	Костромы,	Волгограда,	Петербурга	мара-
фон	завершился	26	мая	в	Москве,	в	ММДМ	–	как	концерт	для	ветеранов	
войны.	

НФОР	в	 честь	 60-летия	Победы	в	Великой	Отечественной	 войне	
Спиваков	направил	по	чисто	российскому	маршруту:	начиная	с	Севе-
роморска,	включая	Сыктывкар,	Тольятти,	Cамару,	Пермь,	Уфу,	Вологду,	
Череповец,	завершая	в	городе-герое	Волгограде.	Города	Уфа,	Вологда,	
Череповец	во	время	войны	были	важнейшими	центрами	эвакуации	и	
тыла,	внесшими	значительный	вклад	в	Победу.

Североморск,	столица	Северного	морского	флота	РФ,	находящаяся	
на	Кольском	полуострове	за	Полярным	кругом,	встретила	москвичей	в	
начале	апреля	погодой	«Ветер-2»,	то	есть,	штормовым	предупреждени-
ем	с	порывами	ветра	15–18	метров	в	секунду.	Владимира	Теодоровича	
пригласили	 на	 крейсер	 «Петр	Великий».	 «Кажется,	 только	футляр	 с	
любимой	скрипкой	не	дает	ветру	сдуть	с	трапа	Владимира	Спивако-
ва.	На	палубе	маэстро	уже	ждали	командующий	Северным	флотом	и	
командир	корабля.	Флагман	«Петр	Великий»	–	мощный	атомный	крей-
сер,	равных	которому	нет	в	мире.	Об	уникальности	«Петра»	командир	
Касатонов	рассказывает	гостю	с	гордостью.	/…/	Из	офицерского	салона	
маэстро	ведут	в	командирскую	каюту	на	обед.	В	меню,	утверждает	ко-
рабельный	кок,	все	то	же	самое,	что	и	у	матросов,	–	«борщ	по-флотски»	
[96].	Маэстро,	со	своей	стороны,	с	гордостью	рассказывает	о	встрече	в	
городе,	где	до	них	еще	не	ступала	нога	музыканта-симфониста.	«Види-
те	фуражку?	Командующий	Северным	флотом	вице-адмирал	Михаил	
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Абрамов	подарил.	А	еще	тельняшку.	Я	сейчас	в	ней	сплю.	Очень,	знаете	
ли,	удобно	в	ней,	уютно»	[99].	Фотография	улыбающегося	Спивакова	в	
тельняшке	обошла	немало	российских	газет.	

По	 поводу	 завершения	 гастролей	 в	 честь	 Победы	 в	 Волгограде	
пресса	извещала:	«Музыканты	рассказали	о	том,	как	во	всех	городах,	на	
всех	концертах	видели	прекрасные	лица	людей	–	ветеранов,	военных,	
музыкальных	работников,	библиотекарей	–	самой	здоровой	части	на-
шего	общества,	тех	граждан,	с	кем	они	связывают	надежду	на	возрож-
дение	нации.	Перед	концертом	гости	побывали	на	Мамаевом	Кургане.	
Волгоградская	земля	полита	кровью	миллионов	защитников	Отечества.	
Посещение	мемориала	на	главной	высоте	России	произвело	на	гостей	
колоссальное	 впечатление,	 которое,	 по	 их	 признанию,	 отразится	 и	 в	
дальнейших	 концертных	 программах…Владимир	 Спиваков	 от	 всего	
сердца	и	от	всей	души	выразил	ветеранам	всеобщую	благодарность	за	
то,	что	они	не	щадили	своих	жизней	ради	нашей	общей	жизни»	[26].	

Коллектив	 под	 руководством	Спивакова	 откликался	 и	 для	 помо-
щи	отдельным	пострадавшим.	Так,	 в	 поддержку	 здоровья	 известного	
актера	Николая	Караченцова	НФОР	выступил	в	Концертном	зале	им.	
П.И.Чайковского	(2005),	рядом	с	исполнителями	эстрадных	номеров.	

Смело	и	дерзостно	Спиваков	расширял	стилистический	диапазон	
в	 репертуаре	НФОР	–	 чтобы	был	освоен	и	 самый	«крутой»	 авангард	
ХХ	 века.	31	октября	2006	этот	оркестр	дал	целый	концерт	новой	музыки:	
«Notations»	П.Булеза,	«Метаболы»	А.Дютийе,	«Synaphaї»	Я.Ксенакиса	
(все	–	премьеры	в	России!)	и	«Колокола	в	тумане»	Э.Денисова.	Дири-
жировать	был	приглашен	талантливый	французский	маэстро	Даниэль	
Кавка.	 Особенно	 интригующим	 было	 исполнение	 «Synaphaї»	 (букв.	
«связи»	–	связи	звуков,	композиция)	для	фортепиано	с	оркестром,	типич-
но	структуралистского	опуса	1971	года,	с	абстрактным	греческим	на-
званием.	Солировал	пианист	Михаил	Дубов.	Воплощение	сложнейшей	
сверхмногоголосной	партитуры,	 с	перемешанной	рассадкой	оркестра,	
поначалу	показавшейся	неисполнимой,	было	столь	блестящим,	что	вы-
звало	горячую	овацию	и	крики	«браво!».	Спиваков	как	художественный	
руководитель	НФОР	взял	очередную	высоту.	

Весной	2007	года	НФОР	совершил	крупнейшие	в	своей	еще	«дет-
ской»	биографии	гастроли	по	США.	За	беспрецедентно	продолжитель-
ный	для	российских	оркестров	срок	–	50	дней	–	состоялось	36	концертов,	
практически	во	всех	штатах,	от	Восточного	до	Западного	побережий	и	
от	Калифорнии	и	Аризоны	на	юге	до	Иллинойса	на	севере.	Концерты	

шли	и	в	главных	музыкальных	центрах	страны	–	Бостоне,	Чикаго,	Лос-
Анджелесе,	Сан-Франциско,	Нью-Йорке,	Вашингтоне,	и	в	небольших	
городах	 и	 многочисленных	 университетах,	 располагающих	 вмести-
тельными	и	комфортабельными	многофункциональными	концертными	
залами.	Даже	в	таких	городках,	какие	не	всякий	американец	найдет	на	
карте,	выступления	оркестра	шли	при	полных	и	переполненных	залах,	
все	с	большим	«разогревом»	по	мере	приближения	к	«бисам»,	оконча-
тельно	покоряющих	публику.	

Но	один-единственный	раз	случился	просчет	в	выборе	программы.	
Шестая	симфония	Чайковского	была	исполнена	в	элитном	месте	ком-
пактного	проживания	самых	богатых	пожилых	американцев	–	южно-
калифорнийском	 городке	Палм-Спрингс.	Благополучные,	 ухоженные,	
модно	одетые,	очень	богатые	леди	и	дженльмены	глубоко	преклонного	
возраста	 не	 пожелали	 тревожить	 себя	 мыслями	 и	 чувствами	 о	 брен-
ности	 человеческого	 существования,	 неизбежном	 конце	 жизни	 и	 т.п.		
В	большинстве	же	выступлений	 это	был	«большой	успех»	или	«три-
умф»	с	длительной	«стоячей»	овацией.	

Примечательно,	что	положительную	роль	играла	и	политическая	
составляющая.	Во	всех	рецензиях	подчеркивалось:	в	создании	оркестра	
принимал	участие	Владимир	Путин,	тогда	Президент	России.	Оркестр	
рассмаривался	как	посланец	Новой	России,	демонстрирующий	совер-
шенство	российского	искусства.	Постоянно	звучало	удивление	по	пово-
ду	молодости	большого	состава.	

С	профессиональной	стороны,	в	программах	по	достоинству	были	
оценены	«Симфонические	танцы»	Рахманинова	–	они	там	не	очень	из-
вестны,	хотя	сам	композитор	очень	любим.	Глубокое	удовлетворение	
вызвала	 Пятая	 симфония	 Шостаковича:	 «никто	 не	 понимает	 душу	
русской	музыки	лучше	россиян»	(«Орландо	Сентинел»	02.04.07).	Лю-
бопытно	присутствие	в	большинстве	программ	НФОР	«Праздничной	
увертюры»	Шостаковича.	В	Америке	ее	давно	уже	играют	–	не	обра-
щая	никакого	внимания	на	дань	в	ней	соцреализму.	Так	и	здесь:	хотя	
где-то	было	отмечено,	что	она	уступает	по	глубине	Пятой	симфонии,	
исполнение	НФОР	радостно	приветствовалось,	особенно	«крейсерская	
скорость»,	не	доступная	другим	оркестрам.	По	душе	пришлась	она	и	в	
том	самом	Палм-Спрингсе.	

Чрезвычайно	 интересно	 мнение	 американцев	 о	 «чистом	 Чайков-
ском».	 Дело	 в	 том,	 что	 на	 Западе,	 где	 искусствоведами	 серьезнейше	
изучается	фрейдизм,	любят	муссировать	мнение	о	скрытой	гомосексу-
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альности	в	музыке	данного	композитора.	Так	исполнение	Спиваковым	
Пятой	симфонии,	наоборот,	«не	оставило	никаких	намеков	на	болезнен-
ность	…Спивакову	был	необходим	чистый	Чайковский»!	(«Лос	Андже-
лес	Таймс»	05.03.07).

В	рецензиях	постоянно	отмечался	«сильный	звук»,	«сокрушитель-
ные	кульминации»,	«потрясающие	струнные».	

Обрадовали	американцев	и	бисы	–	ведь	на	Западе	ни	многочислен-
ные	бисы,	ни	цветы	артистам	после	концерта	не	приняты.	В	каждом	
зале,	где	бы	ни	проходил	концерт,	было	много	русских,	на	некоторыъх	
концертах	–	до	половины	зала	(Нью-Йорк,	Майами).	Были	и	армяне	и	
грузины.	Поэтому	Спиваков	наряду	с	номерами	из	балетов	Чайковско-
го	давал	на	бис	 также	«Вальс»	из	«Маскарада»,	 «Лезгинку»	из	«Гая-
нэ»	Хачатуряна	–	после	них	зал	взрывался	одобрительным	свистом	и	
криками	возбужденной	аудитории,	как	на	каком-нибудь	рок-концерте.	
И	хотя	критики	кольнули	НФОР	за	отсутствие	«хотя	бы	одной	ноты	по-
сле	Шостаковича»,	они	же	писали	о	«бурных	овациях»	и	«вскакивании	
публики	с	мест».

В	итоге	НФОР	и	Спиваков	могли	гордиться,	например,	таким	от-
зывом:	 «Сфомированный	 всего	 четыре	 года	 назад,	 Национальный	
филармонический	оркестр	России	уже	стал	оркестром-виртуозом.	Его	
воскресное	выступление	в	«Дейвис	Симфони	Холл»	под	управлением	
Владимира	 Спивакова	 было	 выдающимся,	 даже	 блестящим,	 причем	
временами	музыка	звучала	так	ярко,	что	становилась	почти	осязаемой,	
как	 свежая	 краска	 на	 холсте.	Остается	 только	 гадать,	 каким	 образом	
такой	огромный	оркестр	сумел	совершить	такое	быстрое	восхождение»	
(«The	Mercury	News»	27.02.07).

За	гастроли	по	США	в	2007	году	Спиваков	был	удостоен	русско-
американской	премии	«Либерти»,	присуждаемой	за	развитие	культур-
ных	связей	между	Россией	и	США.	

А	 руководитель	 сложившегося	 коллектива	 продолжает	мечтать:	
чтобы	его	НФОР	стал	таким	же	народным	оркестром,	как	его	«Вир-
туозы».	

Национальный	филармонический	оркестр	России	 стал	 опорным	
коллективом	 и	 на	 юбилейном	 концерте	 Владимира	 Теодоровича	 в	
честь	его	65-летия	–	12	сентября	2009	года	в	Светлановском	зале	Дома	
музыки.

По	представительству	персон	в	зале	такой	вечер	может	считаться	
кульминационным	 в	жизни	 любого	 артиста.	Юбиляру	 оказали	 честь	

три	первые	леди	разного	времени:	супруга	действующего	Президента	
России	Светлана	Медведева,	супруга	первого	Президента	России	Наина	
Ельцина,	 госпожа	 Бернадетт	 Ширак	 (супруга	 Экс-президента	 Фран-
ции	Жака	Ширака,	давно	опекающая	Спивакова	и	его	Фонд).	Партер	
был	наполнен	знаменитостями:	полпред	в	СЗФО	Илья	Клебанов	(лю-
бящий	слушать	Спивакова	вообще),	 зампред	правительста	и	министр	
финансов	Алексей	Кудрин,	управделами	Президента	Владимир	Кожин,	
спецпредставитель	 Президента	 по	 международному	 культурному	 со-
трудничеству	Михаил	Швыдкой,	министр	культуры	Александр	Авде-
ев,	 экс-министр	 культуры	 Александр	 Соколов,	 певец	 Иосиф	 Кобзон,	
танцовщик	Николай	Цискаридзе	и	мн.	 др.	Авдеев	 открыл	 торжество,	
объявив	юбиляру	о	присуждении	высокого	российского	ордена	«За	за-
слуги	перед	Отечеством»	 II	 степени:	 «Спиваков	 –	 это	 целый	 космос,	
образ	 России,	 выдающийся	 музыкант,	 педагог».	Швыдкой	 преподнес	
Спивакову	Золотую	медаль	Моцарта,	награду	ЮНЕСКО	от	Мацууры,	–	
редчайший	знак	отличия,	которого	до	того	из	музыкантов	был	удостоен	
лишь	Мстислав	Росторопович.	

Программу	концерта	Спиваков	составил	из	музыки,	хорошо	слуша-
ющейся,	отчасти	очень	известной,	отчасти	–	малознакомой.	В	качестве	
подходящей	событию	«увертюры»	прозвучал	«Вальс»	из	«Спящей	кра-
савицы»,	сыгранный	НФОР	радостно,	приподнято	и	с	удовольствием.	В	
том	же	тонусе	последовали	номера	из	«Кармен-сюиты»	Бизе-Щедрина.	
Причем,	в	тех	моментах,	где	у	Щедрина	намеренно	пропадает	мелодия,	
Спиваков	прекращал	дирижировать	–	демонстрировал	некий	трюк.	Во	
Втором	концерте	Рахманинова	НФОР,	наоборот,	погружал	слушателей	
в	гипноз	2	ч.,	сметавшийся	затем	клокочущей	энергией	финала.	Солист	
Денис	Мацуев	во	2	ч.	удивительно	чутко	встраивался	во	все	«тихости»	
и	«замирания»	оркестра.	Малоизвестным	сочинением	был	Концерт	для	
двух	фортепиано	Франсиса	Пуленка	(ч.2	и	3),	но	он	очаровал	лириче-
ским	«любвеобилием»	и	веселыми	пикантностями.	В	качестве	солистов	
Спиваков,	верный	своим	международным	союзам,	пригласил	двух	уро-
женцев	Монреаля	–	Элен	Мерсье	и	Луи	Лорти,	и	те	проявили	полное	
единодушие	с	российским	оркестром	и	его	дирижером.	

Ну,	 а	 бисы	 по	 случаю	 праздника	 Спиваков	 позволил	 себе	 «по-
горячее».	Но	сначала	сам	взял	скрипку	и	сыграл	дивным	звуком	свой	
ставший	фирменным	лирический	номер	–	«Morgen»	Рихарда	Штрауса		
(с	румынской	певицей	и	оркестром),	чем	некогда	так	поразил	в	ансамбле	
с	Джесси	Норман.	А	уж	после	того	пошли	и	танго	из	фильма	«Запах	жен-
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щины»	с	музыкой	Т.Ньюмана,	и	«Венгерская	полька»	Иоганна	Штрау-
са,	и	совсем	уж	лихая	самба	«Тико-тико»	С.Абреу,	отчего	развеселился	
и	оркестр,	и	весь	зал.	Трудно	себе	представить	подобный	юбилейный	
концерт	у	какого-либо	другого	именитого	симфонического	дирижера.	

«Главное	–	считает	Спиваков,	–	не	«бронзоветь»,	и	«брендовость»	
своих	оркестров	надо	доказывать	заново	каждым	концертом»	[98].	

Кольмар. – «Спиваков приглашает…» –  
президент ММДМ

Начав	художественное	руководство	Международным музыкальным	
фестивалем в Кольмаре [с	1989),	Владимир	Спиваков	скоро	сделал	его	
одним	из	ведущих	фестивалей	мира.	Летний	Кольмарский	фестиваль	
существовал	и	до	него,	с	1980,	был	франко-германским,	и	основал	его	
Карл	Мюнхингер.	Кольмар	–	небольшой	городок	во	Французской	про-
винции	Эльзас,	со	65	тысячами	населения.	Его	достопримечательности	
–	 старинная	 архитектура,	 включая	 костел	 францисканцев	 Сан-Матьё	
(Св.Матфея),	Изенхеймский	алтарь	работы	Матиаса	Грюневальдского,	
также	то,	что	здесь	родина	Фредерика-Огюста	Бартольди,	изваявшего	
знаменитую	статую	Свободы	для	Нью-Йорка.	Но	это	–	и	центр	богатых	
виноделов,	пожелавших	возвысить	свой	город	в	культурном	отношении	
и	положивших	глаз	на	обаятельную	знаменитость	–	Владимира	Спи-
вакова.	 По	 словам	 вице-мэра	 города	 Габриэля	 Бройнера,	 «Владимир	
Спиваков	соблазнил	Кольмар,	который	только	того	и	ждал».	Финансово	
фестиваль	поддерживался	Эльзасом,	частными	меценатами	Кольмара,	
Спиваков	же	стал	привлекать	еще	и	российские	фирмы	и	банки.	Концер-
ты	проводятся	днем	в	Большом	зале	Муниципального	театра,	с	«русским	
чаем»	в	антракте	(Russian	Tea	Room,	придумала	одна	из	предпринима-
тельниц),	и	вечером	–	в	обширном	интерьере	Сан-Матьё.	Кроме	того,	
на	основе	Городской	школы	музыки	ведутся	мастер-классы.	Проходят	
и	художественные	выставки:	например,	в	1993	выставлялась	коллекция	
картин	из	собрания	российского	банка	«Столичный»,	а	в	2005	прошла	
фотовыставка	Виктора	Ахломова,	 посвященная	Шостаковичу.	Появи-
лось	эльзасское	вино	с	этикеткой,	изображающей	играющего	скрипача.	
Время	 фестиваля,	 когда	 Кольмар	 становится	 музыкальным	 центром	
Европы,	–	первые	две	недели	июля:	прибывает	около	10000	туристов	из	
Европы,	США,	Японии	и	других	стран,	переполняя	все	гостиницы	и	ре-
стораны.	«Нью-Йорк	Таймс»	дает	регулярную	информацию	о	событиях	

фестиваля.	В	мире	проводится	огромное	число	летних	фестивалей,	и	
большинство	держится	2-3	года.	Кольмарский	фестиваль	под	руковод-
ством	Спивакова	в	июле	2010	года	был	уже	двадцать	вторым.	

Спиваков	 в	 Кольмаре	 сразу	 же	 сделал	 несколько	 чисто	 художе-
ственных	установок:	выступают	артисты	со	всего	мира;	каждый	форум	
посвящается	 какой-либо	 выдающейся	 музыкальной	 личности;	 пред-
ставляются	 ярко	 талантливые	 молодые	 музыканты;	 принимают	 уча-
стие	дети	(с	момента	основания	своего	Фонда	стал	регулярно	отбирать	
дарования	из	 его	 стипендиатов).	Интересно	видеть,	 как	«хозяин»	фе-
стиваля	«расположил»	на	нем	самого	себя.	Конечно,	весь	город	обклеен	
афишами	 с	 его	 портретами.	 Но…Важно	 послушать	 мнение	 деловых	
людей,	как	упомянутый	вице-мэр	господин	Бройнер.	«Существует	ли	
другой	такой	альтруистический	фестиваль,	как	кольмарский?	Сколько	
фестивалей	во	Франции	скатываются	к	самопрославлению	или	панеги-
рику	своему	организатору?	Артистов	отбирают	таким	образом,	чтобы	
это	шло	на	пользу	хозяину	фестиваля.	И	горе	тому,	кто	своим	талантом	
невольно	 затмевает	 его	 престиж!	 Здесь	 все	 обстоит	 иначе.	Хозяин,	 в	
данном	случае	Владимир	Спиваков,	отходит	на	задний	план,	уступая	
место	гостям.	Более	того!	Он	служит	им,	старается	представить	их	в	
наиболее	выгодном	свете.	Прекрасное	самоуничижение!	Знать,	кто	ты	
и	откуда,	выражать	свою	благодарность	мэтрам.	Но	также	склоняться	
перед	молодыми	талантами,	перед	взрастающей	пшеницей,	которая	в	
один	прекрасный	день	созреет	и	даже	заменит	вас.	Наконец,	чествовать	
тех,	кого	уже	нет»	[19,	с.7].	

В	выборе	репертуара Спиваков	повел	линию	постепенности.	Сна-
чала	предложил	привычных	для	слушателей	Баха,	Моцарта,	Вивальди,	
Гайдна.	Через	некоторое	время	стал	включать	композиторов,	не	играв-
шихся	ранее	на	кольмарском	фестивале:	Шостакович,	Шнитке,	Месси-
ан,	Скрябин.	И	Шостакович	произвел	гражданское,	как	бы	не	западное,	
впечатление.	«Камерная	симфония	Шостаковича	взволновала	публику,	
она	напомнила,	и	очень	своевременно,	о	том,	что	Кольмар	–	не	уеди-
ненная	гавань	в	сотрясаемой	конвульсиями	Европе.	И	что	искусство	и	
деятели	искусства	имеют	миссию	и	воплощают	надежду	перед	лицом	
политического	целого»	[19,	с.16].	

Выдающиеся	музыканты,	которым	посвящались	фестивали,	были:	
Глен	Гульд	(1989),	Давид	Ойстрах,	виолончелистка	Жаклин	Дюпре,	Го-
ровиц,	Менухин,	гитарист	Андрес	Сеговия,	Артур	Рубинштейн,	фран-
цузская	скрипачка	Жинетт	Неве,	Казальс,	Шаляпин,	Бернстайн,	Арту-
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ро	Микеланджели,	Сигети,	флейтист	Жан-Пьер	Рампаль,	Пендерецкий,	
Джесси	 Норман,	 Шостакович,	 Гилельс,	 Шарль	 Мюнш,	 Ростропович,	
Рихтер,	 Равель	 и	 Рахманинов	 (2010).	 Знаменитого	Иегуди	Менухина,	
уже	не	выступавшего,	Спиваков	уговорил	сыграть	перед	публикой.	Он	
рассказывал:	«Да,	именно	в	Кольмаре	он	последний	раз	играл	на	скрип-
ке.	Вместе	со	мной.	Помню,	он	репетировал	каждый	день	по	полтора	
часа.	И	при	этом	закрывал	дверь	в	нашу	комнату	говоря:	«Я	так	ужасно	
играю,	что	не	хочу,	чтобы	люди	знали,	что	нахожусь	здесь».	А	сыграл	на	
концерте	потрясающе,	восторг	публики	описать	невозможно!»	[106].	

«Испанским»	 стал	 фестиваль,	 посвященный	 Сеговия. Как	 автор	
«Картин	Испании»	неожиданно	предстал	Евгений	Светланов.	А	«чтобы	
наша	радость	была	полной,	Владимир	Спиваков	в	один	из	вечеров	одел-
ся,	как	тореро,	целиком	в	черное	для	исполнения	великолепной	молитвы	
Иоахима	Турины,	околдовывающей	и	исполненной	силы,	как	исконное	
андалузское	песнопение»	(Г.Бройнер).	

Об	организации	фестиваля	памяти	Леонарда	Бернстайна	Спиваков	
говорил:	«По	установившейся	традиции	из	музыкальной	мозаики	будет	
как	 бы	 воссоздан	 портрет	 музыканта	 –	 выдающегося	 американского	
дирижера	 и	 композитора.	 Будут	 исполнены	 не	 только	 лучшие	 про-
изведения	Бернстайна,	но	и	музыка,	 которую	он	любил,	 –	Гершвина,	
Копленда,	Малера	 («Песнь	 об	 умерших	детях»,	 например,	 где	 я	 буду	
дирижировать	симфоническим	оркестром	Лилля,	а	солировать	–	Эльза	
Маурюс).	Но	в	центре	внимания	будет,	конечно,	«Чичестерский	псалом»	
Леонарда	Бернстайна	(на	тексты	псалмов	царя	Давида),	сочинение	ред-
чайшее,	гениальное,	важнейшая	веха	в	творчестве	композитора.	О	 чем	
он?	Вот,	например,	текст	второго	псалма:	«Зачем	мятутся	народы,	и	пле-
мена	замышляют	тщетное?»	Вот	текст	108-го:	«Ибо	отверзлись	на	меня	
уста	нечестивые	и	 уста	 коварные;	 говорят	 со	мной	 языком	лживым».	
А	вот	из	последнего	псалма:	«Начало	мудрости	разум	верный	у	всех,	
исполняющий	заповеди	его»…	Понимаете,	это	то,	что	волновало	Берн-
стайна.	Речь	идет	не	столько	о	его	религиозности,	сколько	о	его	этиче-
ской	позиции.	О	высокой	этике.	То	есть,	о	том,	о	чем	забыли	сейчас…	
«Чичестерский	 псалом»	 будет	 исполнен	 при	 участии	 замечательного	
детского	хора	Виктора	Попова	и	огромного	оркестра.	А	всего	за	две	не-
дели	прозвучит	23	концерта»	[44].	

Совсем	 незнакомой	 для	 кольмарцев	 была	 фигура	 Пендерецко-
го.	 С	 одной	 стороны,	 городское	 руководство	 несколько	 побаивалось	
трудностей	 его	музыки,	 с	 другой	–	 знатоки	музыкальных	дел	вопро-

шали:	«Как	вам	удалось	заполучить	Пендерецкого?»	Исполнена	была	
огромная	программа,	включая	концерт	«Résurrection»,	созданный	под	
впечатлением	американской	трагедии	11	сентября	2001	 года.	В	итоге,	
жители	города	«присвоили»	себе	этого	композитора	так	же,	как	раньше	
Шостаковича	или	Шнитке.	

Для	Кольмара	расширением	знаний	о	мире	стало	знакомство	с	вен-
герской	 культурой	 –	 на	 фестивале,	 посвященном	Сигети:	 «Подходил	
к	концу	12-й	фестиваль,	не	похожий	ни	на	какой	другой.	Нас	глубоко	
тронула	душа	народа,	отличного	от	любого	другого	народа	Европы	–	
ни	латинский,	ни	славянский,	ни	германский.	/…/	Кто	бы	мог	ожидать,	
что	кольмарская	публика	окажется	настолько	восприимчивой	к	музыке	
Бартока,	которого	в	нашем	городе	никогда	столько	не	исполняли?	/…/
Владимир	Спиваков	и	Кун	Ву	Пэк	достигли	вершин	в	исполнении	Вто-
рой	сонаты	для	скрипки	с	фортепиано	Белы	Бартока»	(Г.Бройнер).	

Особую	 прелесть	 фестиваля	 составляло	 открытие	 новых	 имен	 –	
как	пианист	Кристиан	Захариас,	албанская	певица	Инва	Мула.	Особое	
место	заняли	юные.	Событием	1992	года	стал	пианист	Евгений	Кисин,	
запримеченный	Спиваковым	еще	ребенком,	вознесенный	Кольмаром	на	
самую	большую	высоту.	В	15	лет	многообещающий	талант	продемон-
стрировал	пианист	Игорь	Четуев.	Легендой	Кольмара	стал	стипендиат	
Фонда	 Спивакова,	 ударник	 Ростислав	Шараевский.	 В	 первый	 раз	 он	
выступил	там	в	8	лет,	когда	его	не	было	видно	из-за	барабанов,	потом	
еще	и	еще,	так	что	его	фотографию	стали	выставлять	в	числе	достопри-
мечательностей	города…	Вообще	российским	музыкантам	в	Кольмаре	
Спиваков	дал	зеленый	свет.	Огромный	ажиотаж	вызывали	«Виртуозы	
Москвы»,	неоднократно	потрясал	оркестр	под	управлением	Светланова	
(был	и	танцевальный	ансамбль	Игоря	Моисеева),	из	солистов	–	десятки	
артистов,	в	том	числе	Мстислав	Ростропович	(«достойный	культа,	его	
окружающего»),	 Владимир	 Крайнев,	 Михаил	 Воскресенский,	 Сергей	
Лейферкус,	Вадим	Репин,	Александр	Гиндин,	Денис	Мацуев.	Первый	
выезд	НФОР	за	рубеж	был	сделан	именно	в	Кольмар	(2004).	

Изредка	попадавшие	 слушать	 этот	фестиваль	 граждане	России	 с	
обидой	 на	 соотечественников	 говорили,	 что	 у	 нас	 даже	 не	 пытаются	
себе	представить,	какой	восторженный	успех	имеют	российские	арти-
сты	за	рубежом.	Читаем	у	Бройнера:	«Однако	Владимир	Спиваков,	хотя	
и	является	гражданином	Вселенной,	не	забывает	о	том,	что	он	русский.	
И	тем	лучше.	Мы	думали,	что	нам	известна	русская	культура.	Но	знали	
ли	мы	ее	жизненную	силу?	Благодаря	Владимиру	Спивакову	теперь	мы	
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знаем.	То,	что	очень	провинциальный	Кольмар	является	сегодня	некото-
рым	образом	плацдармом	русской	культуры	во	Франции,	неожиданно.	
Это	подарок,	имеющий	значение	символа»	[19,	с.17].	Россиянам	презен-
товались	 инструменты:	Накарякову	подарили	 две	 трубы,	 «Виртуозам	
Москвы»	–	четыре	скрипки.

Высочайшую	исполнительскую	планку	держал	сам	«хозяин»,	Спи-
ваков.	Он	был	здесь	и	солистом,	и	ансамблистом,	и	дирижером	–	ка-
мерным,	симфоническим,	хоровым.	Порой	и	сам	удивлялся:	«Смотрю	
на	 свою	кольмарскую	программу	–	 в	 первый	раз	Четвертая	Малера,	
еще	–	Скрипичный	концерт	Берга,	Пятая	Чайковского,	много	Шоста-
ковича	–	Камерная	симфония,	Первый	фортепианный	концерт,	Первый	
виолончельный	концерт,	Пятая	симфония,	также	Бах,	Гайдн,	Шуберт-
Малер,	и	думаю	–	как	всё	это	я	одолел…»	(мне	по	телефону	летом	2005).	
Находившиеся	рядом	кольмарцы	могли	заметить,	насколько	это	было	
для	него	нелегко.	«…Кто	расскажет	о	страхе,	одиночестве	и	сомнении,	
сопровождающих	дирижера	и	солиста,	когда	он	каждый	год	дарит	нам,	
вместе	со	своими	оркестрами,	лучшее в себе самом.	Нужно	видеть,	как	
Владимир	Спиваков	прерывает	обед,	чтобы	снова,	еще	раз,	как	и	каж-
дый	 день,	 упражняться	 и	 репетировать,	 потому	 что	 через	 несколько	
часов	он	дает	концерт,	–	для	людей,	которые,	может	быть,	никогда в 
жизни не присутствовали на музыкальном представлении. В	таком	от-
ношении	есть	свое	величие,	которое	впечатляет» (курсив	мой.	–	В.Х.)	
[19,	с.17].	

Поддерживать	 интерес	 к	 фестивалю	 непрерывно,	 из	 года	 в	 год,	
–	задача	не	из	легких.	Французы	говорили	о	«магии	составления	про-
грамм»,	о	том,	что	Спиваков	подобен	«великому	шеф-повару,	каждый	
год	готовящему	для	нас	несколько	новых	блюд,	столь	же	необычных,	
сколь	и	восхитительных»	(Г.Бройнер).	Кольмар	уже	давно	стал	вызывать	
зависть	других	городов,	гораздо	более	значительных	самих	по	себе.	

 Франция	наградила	Спивакова	высшими	знаками	отличия.	В	1999	
он	 был	 удостоен	 ордена	 Офицера	 искусств	 и	 изящной	 словесности	
Франции.	В	том	же	году	Кольмар	избрал	его	почетным	гражданином	
города.	На	закрытии	кольмарского	фестиваля	в	2000	году	от	Президен-
та	Франции	ему	была	вручена	высшая	награда	этого	государства	–	Ор-
ден	Почетного	легиона,	учрежденный	в	1802	году.	Вице-мэр	Кольмара	
Габриэль	Бройнер	выпустил	о	нем	и	фестивалях	книгу	«Годы	Спива-
кова.	Хроника	Международного	музыкального	фестиваля	в	Кольмаре»	
(Страсбург,	2004).	«Владимир	Спиваков	не	только	дал	Кольмару	фести-

валь.	Он	подарил	городу	особую	культуру,	особую	форму	гуманизма,	
одним	словом,	подарил	ему	душу!»,	–	говорится	в	ней	[19,	с.17].	

В	 2005	 году	 после	 фестиваля,	 посвященного	Шостаковичу,	 мэр	
Кольмара	Жильбер	Мейер	был	награжден	российским	Орденом	Друж-
бы.

*		*		*

Но	 как	 ни	 успешно	шли	 дела	 в	Кольмаре,	 как	 ни	 купался	Спи-
ваков	 в	 лучах	 любви	Франции	и	Европы,	 его	целью	 стало	 основать	
аналогичный	международный	фестиваль	 в	 новой	России,	 в	Москве.	
И	 едва	 наступило	новое	 столетие	 и	 тысячелетие,	 как	 при	 открытии	
нового	концертного	сезона	в	сентябре	2001	вся	Москва	заиграла	при-
влекательной	рекламой,	с	хорошо	знакомым	портретом:	«ВЛАДИМИР 
СПИВАКОВ	 ПРИГЛАШАЕТ…».	 Это	 был	 его	 первый	 Московский	
международный	 музыкальный	 фестиваль	 (25	 сентября	 –	 5	 октября	
2001,	Большой	зал	Московской	консерватории).	Некоторые	рекламные	
тексты	были	написаны	на	пустых	стенах	многоэтажных	домов	и	изда-
лека	читались	тысячами	пешеходов,	пассажиров	автобусов,	водителей	
авто.	 В	 городе	 повеяло	 какой-то	 приятностью:	 закрученных	 делами	
москвичей	и	гостей	столицы	кто-то	–	и	вовсе	не	кто-то!	–	к	себе	при-
глашает…

Имея	за	плечами	12-летний	опыт	Кольмарского	фестиваля,	Спива-
ков	в	Москве	воспроизвел	его	важнейшие	принципы:	память	ушедшим,	
дорога	молодым,	разнообразие	жанров,	стилей,	эпох,	внимание	смеж-
ным	искусствам,	личное	участие	во	всех	ролях,	а	главное	–	привлечение	
отечественных	и	мировых	звезд	первой	величины.	И	думал	о	подъеме	
духа	людей	после	годов	культурного	кризиса.	«Основное	–	идея	высо-
кой	духовности.	Она	тайно	или	явно	пронизывает	все	программы.	/…/	
Я	меньше	всего	думаю	сейчас	о	самовозвышении,	мне	ничего	не	нуж-
но.	Я	хочу,	чтобы	культура	в	России	развивалась	равномерно,	чтобы	
Россия	не	стала	страной-уродцем,	где	можно	пойти	только	в	ночной	
клуб	или	в	бар.	Я	не	против	ночных	клубов.	Но	нельзя,	чтобы	были	
только	они»	[120].	

О	том,	как	удалось	провести	первый	фестиваль	«Владимир	Спива-
ков	приглашает…»,	рассказывает	один	из	ближайших	деловых	помощ-
ников	Спивакова	Георгий	Агеев	(он	стал	директором	этого	фестиваля).	
«Твердое	намерение	провести	свой	фестиваль	в	Москве	возникло	тогда,	
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когда	нам	удалось	найти	спонсорскую	поддержку,	полностью	обеспе-
чивающую	бюджет	фестиваля	2001	года	без	привлечения	московских	
или	федеральных	структур.	В	2001	году	у	фестиваля	был	генеральный	
(и	 единственный)	 спонсор,	 компания	Совинтел,	 которая	 дала	необхо-
димые	для	проведения	фестиваля	деньги.	У	Спивакова	сразу	возникло	
желание	привезти	Джесси	Норман,	которой	он	всегда	восхищался.	Они	
неоднократно	выступали	вместе	на	Западе,	так	что	это	постоянное	со-
трудничество	перешло	уже	в	творческую	и	личную	дружбу»	[3].	

На	 первом	 «приглашении»	 Спиваков	 почтил	 сразу	 два	 крупных	
отечественных	 имени,	 дорогих	 ему	 лично:	 Дмитрий	 Шостакович	 и	
Давид	Ойстрах.	Из	молодых	–	дал	прозвучать	уже	давно	замеченному	
им	 пианисту	 Александру	 Гиндину.	 Из	 жанров	 –	 и	 симфония	 (Пятая	
Шостаковича,	Сороковая	Моцарта),	и	разнообразная	камерная	музыка,	
и	опера	(«Моцарт	и	Сальери»	Римского-Корсакова),	и	духовно-хоровая	
музыка	 («Реквием»	Керубини),	 песни	 с	 оркестром	 («Из	 еврейской	на-
родной	поэзии»	Шостаковича,	песни	Малера),	 составленная	Спивако-
вым	 литературно-музыкальная	 композиция	 по	 новелле	Цвейга	 «Вос-
кресение	Георга	Фридриха	Генделя»,	в	добавление	–	выставка	худож-
ника	Бориса	Анисфельда.	Поскольку	он	был	тогда	главным	дирижером	
РНО,	выдвинул	этот	оркестр	на	авансцену,	интересные	роли	поручил	
«Виртуозам»	(камерная	опера,	впервые	с	ними	–	«Ночь	просветленная»	
Шенберга).	И,	конечно,	напомнил,	какой	он	скрипач	–	произвел	неиз-
гладимое	впечатление	в	Сонате	Франка.	

Самое	главное	–	парад	звезд,	прямо-таки	звездопад.	Позванное	им	
французское	 трио	 «Вандерер»	 (букв.	 «странник»)	 пресса	 окрестила	
«странствующие	звезды».	Показал	свою	музыкальную	мощь	Юрий	Баш-
мет,	и	вот	в	какой	программе.	Представим	себе	афишу:	Брамс.	Квинтет;	
Моцарт.	Двойной	концерт.	Сколько	бы	пришло	слушателей?	Наверное,	
человек	сто.	Но	с	добавлением	двух	имен,	Башмет	и	Спиваков,	концерт	
стал	одним	из	самых	ажиотажных.	Квинтет	Брамса	h-moll	в	переложе-
нии	Башмета	для	альта	и	струнного	оркестра	(«Солисты	Москвы»)	про-
звучал	столь	значительно,	словно	это	была	Пятая	симфония	Чайковско-
го.	Публика	начала	аплодировать	между	частями,	Башмет	принялся	ее	
успокаивать.	А	в	Двойном	концерте	Моцарта	азартный	дуэт	Спивакова	
и	Башмета	с	сопровождением	двух	их	камерных	оркестров	–	«Виртуозы	
Москвы»	и	«Солисты	Москвы»	–	совершенно	покорил	переполненный	
зал.	Кроме	того	–	«золотой	 гобой»	Алексея	Уткина,	 всегда	 звучащий	
как	голос	Орфея,	от	которого	застывает	все	вокруг.	И	еще	–	Сергей	Лей-

феркус,	чья	магия	певца-актера	не	отпускает	внимания	слушателей	ни	
на	секунду.	Только	тот,	кто	сам	звезда,	мог	призвать	в	Москву	столько	
себе	подобных.	

Не	давала	Спивакову	покоя	Джесси	Норман	(нелишне	заметить,	что	
в	Метрополитен-опере	«дива»	имела	гонорар	50–150	тысяч	долларов	за	
вечер),	а	после	спиваковского	«приглашения»	из-за	нее	потеряла	покой	
вся	Москва.	

Появление	ее	в	столице	России	стало	таким	взрывом	в	культуре,	с	
каким	трудно	что-либо	сравнить	–	разве	что	«страсти	по	Вану	Клибер-
ну»	на	первом	конкурсе	им.	Чайковского.	И	абсолютно	все	понимали,	
что	не	видать	и	не	слыхать	Москве	этой	черной	мега-звезды	мировой	
оперной	сцены,	 этой	экстравагантной	primadonna	assoluta,	 если	бы	ее	
не	обворожил	и	не	уговорил	приехать	к	соотечественникам	Владимир	
Спиваков.	

Московская	пресса	изобретала	невероятные	эпитеты	для	описания	
впечатлений	от	личности	и	пения	Джесси	Норман,	–	от	анималистских	
до	 космических.	 Вот	 несколько	 выдержек	 –	 без	 особых	 крайностей.	
«Реакция	нормального	человека	на	Джесси	сродни	шоку	–	Норман	соз-
дана,	чтобы	потрясать.	Она	не	выходит	на	сцену,	но	материализуется.	
Монументальная	фигура	великанши,	хитро	задрапированная	в	шелка,	
таит	удивительную	чувственность	и	нереализованное	женское	начало.	
Густые	патлы	мелких	кудряшек,	увенчанные	умопомрачительным	тюр-
баном	–	что-то	вроде	нимба	над	головой.	/…/	Она	шаманка	и	гипнотезер.	
За	 вкрадчивой	 красотой	 экзотичного	 животного	 –	 напряженно	 рабо-
тающий	 интеллект.	 Недоступная,	 недосягаемая,	 но	 «в	 час	 назначен-
ный»	отдающаяся	музыке	как	медиум.	/…/	Джесси	–	живой	орган.	То,	
как	разогревается	этот	мощный	инструмент,	сродни	работе	доменных	
печей	или	извержению	вулкана.	Черная	богиня	разливается	и	выходит	
из	берегов.	Голос	этот	живет	и	дышит.	Вы	когда-нибудь	видели	живое	
воплощение	Эроса	в	музыке?	Я	видел	–	это	Джесси	Норман	в	«Смерти	
Изольды»	Вагнера»	[134].	

«Она	 совершенно	 не	 похожа	 на	 человека,	 даже	 когда	 молчит,	 –	
огромного	 роста,	 очень	 большая,	 с	 огромной	 головой,	 зрительно	 еще	
увеличенной	высокой	прической,	обмотанной	шарфом.	Владимир	Спи-
ваков	рядом	с	ней	казался	мальчиком-вундеркиндом.	И	в	ее	пении	так-
же	нет	ничего	человеческого.	Это	вообще	за	пределами	Добра	и	Зла,	не	
описывается	даже	специальными	терминами,	вне	техники	и	мастерства.	
Это	стихия,	не	подчиняющаяся	земным	законам.	Даже	голос	ее	обыч-
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но	не	определяют.	Специалисты	говорят,	что	скорее	всего	это	меццо-
сопрано,	но	при	таком	огромном	диапазоне,	необыкновенно	красивом	
тембре	и	огромной	мощи	и	богатстве	следовало	бы	придумать	ему	осо-
бый	термин.	/…/	Вагнеровским	певицам	требуется	прежде	всего	мощь,	
так,	чтобы	от	звука	голоса	дрожали	и	разбивались	стекла.	И	в	борьбе	
за	мощь	теряются	нюансы,	интонации	и	маленькие	тоненькие	штучки,	
которые	 великий	 композитор	 ценил	 не	меньше	 бьющихся	 стекол.	Но	
госпоже	Норман	гоняться	ни	за	чем	не	нужно.	Ее	piano	безупречно	и	
слышно	в	любом	уголке	зала,	а	то	самое	вагнеровское	forte	оставляет	
еще	очень	большой	простор	для	маневра.	Такой	Изольды	–	настоящей,	
живой	и	эмоциональной,	больше	просто	нет,	но	при	этом	кажется,	что	
другой	она	быть	и	не	может»	[20].	

«Вокал	темнокожих	певиц	часто	имеет	свои	особенности,	но	вряд	
ли	 кто-либо	 из	 них	 извлекал	 певческий	 звук	 с	 такой	 непостижимой	
тайной.	Где	он	рождается	у	Норман	и	каким	образом	обволакивает	зал,	
понять	невозможно.	Тем	не	менее	пение	Норман	–	само	по	себе	зрели-
ще.	Особое	строение	ее	горла	и	прекрасного,	тонко	очерченного	лица	
позволяет	 ей	немыслимые	для	оперных	певцов	 трюки	со	 звуком.	Зал	
видит	ее	открывающееся	бездонное	горло	и	артикулирующий	язык,	так	
что	сразу	становится	ясно,	откуда	берется	тот	знаменитый	терпковатый	
оттенок	 и	 умение	 звучать	 то	 со	штормовой	мощью,	 то	 с	 утонченной	
деликатностью.	/…/	В	завершающей	сцене	смерти	от	любви	(из	оперы	
«Тристан	и	Изольда»)	она	погружается	в	музыку	оркестрового	вступле-
ния	и	во	время	пения	находится	в	настоящем	трансе	–	словно	парит	над	
миром,	без	чего	немыслим	Вагнер»	[52].	

Через	два	года,	в	2003	году,	состоялся	второй	фестиваль	«Владимир	
Спиваков	приглашает…»	(30	ноября	–	10	декабря).	К	этому	времени	уже	
был	открыт	Московский	международный	дом	музыки,	и	часть	концер-
тов	прошла	в	новом,	еще	не	очень	обжитом	пространстве.	«Я	не	хочу	
повторений	программы	Московской	филармонии,	–	говорит	Спиваков,	
–	я	хочу,	чтобы	было	меньше,	но	лучше.	И	плюс	к	тому	–	чтобы	мо-
лодежь	имела	возможность	себя	раскрывать.	Потому	что	сцена	–	это	и	
есть	главный	учитель»	[124].	Репертуар	фестиваля,	от	барокко	до	совре-
менности,	был	устремлен	к	демонстрации	многих,	никогда	в	России	не	
исполнявшихся	произведений.	Спиваков	комментировал:	«На	Западе,	к	
сожалению,	сложился	такой	стереотип,	что	русские	музыканты	способ-
ны	исполнять	только	русскую	музыку.	Моцарт,	Малер,	новая	венская	
школа	 –	 это	 все	 им	 недоступно.	 Но	 постепенно	 русские	 музыканты,	

в	 том	числе	Евгений	Федорович	Светланов,	которому	очень	долго	не	
давали	дирижировать	Малером	и	другими	западными	композиторами,	
развеяли	этот	миф.	Я	себя	чувствую	хорошо	во	всех	стилях.	И	публика	
на	моем	фестивале	войдет	в	мир	того,	что	она	еще	не	знает.	Например,	
сочинения	Бриттена	«Озарение»	на	стихи	потрясающего	французского	
поэта-символиста	Рембо.	Или	в	музыку	малоизвестной	оперы	Рихарда	
Штрауса	«Каприччио»	–	она	у	нас	не	ставилась	вообще	никогда.	Если	
вы	посмотрите	афиши	за	последние	десять	лет,	то	увидите,	что	ни	один	
человек	не	исполнял	в	Москве	концерт	Берга,	который	тоже	стоит	в	про-
грамме	фестиваля»	[124].	И	Спиваков	не	был	бы	собой,	если	не	вклю-
чил	бы	в	противовес	Бергу	и	Веберну	 сугубо	популярную	классику:	
не	только	«Хабанеру»	из	«Кармен»,	«Открылася	душа»	из	«Самсона	и	
Далилы»,	но	и	песни	Гершвина,	что	«доставит	истинное	наслаждение	
даже	совершенно	непрофессиональным	людям».	

Вот	что	рассказал	директор	фестиваля	Агеев	о	рабочих	трудностях	
дела.	 «…Когда	 Спиваков	 пригласил	 Пендерецкого	 продирижировать	
своим	произведением,	 то	он	не	представлял	 себе,	 что	 такое	оратория	
«Семь	врат	Иерусалима».	Но	когда	к	нам	пришли	ноты,	выяснилось,	что	
там	–	три	хора,	а	не	один,	что	состав	оркестра	увеличен	чуть	ли	не	на	
треть,	причем,	половину	сцены	будут	занимать	ударные	инструменты,	
в	том	числе	такие,	каких	вообще	нет	в	России	и	которые	приходится	
доставлять	из-за	рубежа.	Например,	тубофоны,	изобретенные	только	в	
30-е	годы	прошлого	века.	Я	спросил	у	специалистов	за	границей,	что	
это	такое,	и	они	говорят:	представляете	себе	«катюшу»?	Вот	у	вас	бу-
дут	две	«катюши»	стоять	на	сцене.	Мне	стало	плохо,	потому	что	сцена	
Дома	музыки	вовсе	не	так	велика,	мы	обычным-то	составом	оркестра	
еле	там	помещаемся.	Если	с	хором	–	уже	тесно.	А	когда	там	не	четыре	
литавры,	а	восемь,	не	один	большой	барабан,	а	три	больших	барабана,	
не	один	тамтам,	а	два,	и	плюс	еще	эти	«катюши»	и	многое	другое	–	я	
просто	не	представляю,	как	этот	будет.	С	огромным	трудом	удалось	по-
добрать	пятерых	солистов-певцов,	которые	умеют	учить	и	исполнять	
современную	музыку	на	европейском	уровне.	Их	удалось	найти	не	без	
помощи	Виктора	Сергеевича	Попова:	 общеизвестно,	 что	 выпускники	
его	академии	умеют	все»	[3].	

Легендарная	Джесси	на	втором	спиваковском	фестивале	дала	це-
лых	три	концерта.	Спиваков	говорил:	«Что	касается	Джесси	Норман,	я	
с	ней	все	произведения	из	программы	фестиваля	дирижировал	летом	
в	Афинах.	Любопытно	было,	что	одна	очень	 знаменитая	певица	при-
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шла	ко	мне	после	концерта	и	сказала:	«Где	это	Джесси	Норман	такого	
дирижера	потрясающего	нашла,	я	хочу	с	ним	выступать,	дайте	«коор-
динаты».	Когда	это	передали	Джесси	Норман,	она	сказала:	«Никаких	
координат,	он	мой!»	[124]. Организаторы фестиваля	для	удовольствия	
москвичей	постарались	предельно	демократизировать	цены	билетов	на	
великую	Норман:	по	словам	Агеева,	они	были	в	5-10	раз	ниже,	чем	на	
концерты	Хворостовского	и	Паваротти.

Новой	для	Москвы	знаменитостью	стал	Джеймс	Конлон.	Спиваков	
поведал,	как	всегда,	нечто	любопытное:	«Конлон	–	универсальный	че-
ловек,	он	блестяще	знает	и	ведет	оперные	спектакли.	Он	начал	свое	вос-
хождение,	между	прочим,	с	выступления	с	Марией	Каллас.	С	ним	меня	
связывает	большая	дружба,	на	протяжении	многих	лет	мы	играли	и	в	
Америке,	и	во	Франции.	Записали	три	диска	современных	композито-
ров	с	оркестром	Кельнской	филармонии.	Кстати	сказать,	в	Кельне	меня	
потрясло	то,	что	мы	давали	там	концерт	в	10	часов	утра	в	воскресенье,	
и	Кельнская	филармония	–	почти	три	тысячи	мест	–	была	заполнена	до	
отказа.	Я	надеюсь,	что	Дом	музыки	когда-нибудь	тоже	доживет	до	это-
го»	[124].	

Появление	же	третьего	фестиваля	«Владимир	Спиваков	приглаша-
ет…»	(15–29	ноября	2005)	показало,	что	его	инициатор	взял	в	Москве	
«кольмарский»	курс	(или	вкус)	готовить	каждый	раз	«несколько	новых	
блюд,	столь	же	необычных,	сколь	и	восхитительных».	Дирижером ба-
лета	 –	 вот	кем	впервые	предстал	 здесь	Владимир	Спиваков.	Под	его	
палочкой	 экстраклассным	 танцем	 блеснули	 звезды	 Мариинского	 и	
Большого	театров	Ульяна	Лопаткина	и	Николай	Цискаридзе.	

Кульминацией	же	фестиваля	хором	прессы	была	признана	орато-
рия	«Жанна	д’Арк	на	 костре»	Онеггера	на	 текст	Клоделя.	Это	была	
удивительная	 удача	 Спивакова	 как	 инициатора	 и	 руководителя	 ис-
полнения.	Произведение	чрезвычайно	трудно	своей	комплексностью,	
поскольку	музыка	соединена	с	драмой.	Участвуют:	чтецы	без	пения,	
включая	главную	героиню,	солисты,	хор	–	мужской,	женский,	детский,	
оркестр,	мизансцена,	 световые	декорации.	Сюжет	 говорит	 о	 послед-
нем	часе	жизни	Жанны,	когда	она,	спася	свой	народ,	гибнет	на	костре,	
осужденная	церковью,	а	в	веках	остается	святой.	Вот	этот	высочайший	
сюжет	о	любви	и	 смерти	 (как	в	Евангелии)	и	вдохновил	Спивакова.	
Входя	 в	 произведение,	 он	 пошел	 по	 пути,	 сходном	 с	 путем	Онегге-
ра,	когда	тот	слушал	чтение	текста	Клоделем	и	затем	писал	музыку.	
Дирижер	заинтересовался	парижской	драматической	актрисой	Фанни	

Ардан,	увидев	ее	сначала	в	фильме	о	Каллас,	а	потом	в	театре	вместе	с	
Жераром	Депардье.	И	пригласил	на	главную	роль,	где	ей	предписана,	
в	основном,	ритмизованная	проза.	Режиссер	Кирилл	Серебренников	
воздвигнул	для	нее	посреди	сцены	помост,	наглядно	поставив	ее	над	
всеми.	 Ардан	 провела	 свою	 роль	 со	 всем	 искусством	 французской	
декламации	и	актерской	игры.	Спиваков-дирижер	и	сам	сценически	
включился	в	действо,	сначала	произнося	фразы	в	микрофон	«Родилась	
девочка	по	имени	Жанна»	и	т.д.,	а	в	конце	символически	как	бы	распяв	
самого	себя.	Хоры,	включая	детский	(Академии	хорового	искусства),	
солисты,	большой	оркестр	(НФОР),	движущиеся	световые	декорации,	
в	конце	изображающие	всеобъемлющее	пламя,	–	все	это,	насаженное	
на	созданный	Спиваковым	прочный	драматургический	каркас,	произ-
вело	огромное	впечатление.	«Костры	горят	не	только	на	улице,	но	и	в	
душах	людей»,	–	говорит	Спиваков.	Жанна	умирает	за	любовь,	а	«лю-
бовь	и	Бог	–	это	единственное,	что	существует.	Это	близко	российской	
публике» [60,	с.62]. 

А	на	четвертом	фестивале	(25	сентября	–	9	октября	2007)	органи-
затор	решил	расширить	границы	музыкального	стиля	и	вкуса	–	почти	
до	эпатажности.	«Представлены	разные	культуры	мира»,	–	определил	
он	 это.	 В	 качестве	мировой	 звезды	 приехала	Уте	Лемпер	 –	 немецко-
американская	 актриса,	 танцовщица,	 певица,	 исполнительница	 песен	
берлинских	кабаре,	показавшая	свои	«фирменные»	номера	из	музыки	
Курта	Вайля	–	неведомые	российской	публике	«Семь	смертных	грехов»	
и	известные	зонги	из	«Трехгрошовой	оперы».	Мало	того,	финальная	по-
зиция	на	фестивале	была	отдана	классическому	джазовому	дуэту	–	пе-
вице	Рэнди	Кроуфорд	и	пианисту	Джо	Сэмплу	(«самому	продаваемому»	
джазовому	музыканту	своего	времени).	

Но	и	противовес	данным	стилям	был	выдвинут	самый	серьезный.	
Это	 –	 экспрессионистский	 «Траурный	 концерт»	 для	 скрипки	 с	 орке-
стром	Хартмана,	впервые	в	России	исполненный	самим	организатором	
фестиваля	вместе	с	НФОР	и	сильным	австрийским	дирижером	Ионом	
Марином.	 Также	 –	 тончайшее	 пение	 «британского	 Орфея»	 Йена	 Бо-
стриджа,	особенно	зачаровавшее	в	«Озарениях»	Бриттена.	Отечествен-
ный	же	Дмитрий	Хворостовский	(пел	цикл	Шостаковича	на	Буонарро-
ти)	предстал	такой	ослепительной	звездой,	что	свободные	места	можно	
было	найти	разве	что	на	люстре.	Торжественно-приподнятую	«интра-
ду»	фестиваля	составили	Первый	и	Второй	концерты	Чайковского	с	со-
листом	Денисом	Мацуевым.	И	как	всегда,	блистали	молодые	–	лауреаты	
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конкурса	им.	Чайковского	Альбина	Шагимуратова	(пение)	и	Александр	
Бузлов	(виолончель).	Фестиваль	дополнялся	фотовыставкой	«громкого»	
теперешнего	лондонца	Саши	Гусова,	с	огромными	портретами	Лемпер	
и	Спивакова.

Курс	на	многосторонний	синтез	культур	Спиваков	выдержал	и	на	
своем	пятом	фестивале	(25	сентября	–	7	октября	2009).	Открылся	он	кон-
цертом	«Гершвин-гала»,	–	по	словам	маэстро,	«музыкой	счастья»:	ею	он	
одаривал	публику	вместе	с	НФОР	и	Мацуевым.	Наряду	с	популярны-
ми	Рапсодией	в	стиле	блюз	(в	блюзовых	тонах,	как	любят	уточнять)	и	
сюитой	из	«Порги	и	Бесс»	прозвучало	и	неизвестное	сочинение	–	«Ку-
бинская	увертюра».	Из	стиля	же	Гершвина	пути	ведут	и	в	эстрадного	
типа	киномузыку,	и	в	высокую	классику.	Оригинальной	выдумкой	стал	
«Час	Чаплина»,	когда	демонстрировался	фильм	«Огни	большого	горо-
да»,	а	сочиненная	для	него	музыка	Чаплина	(по	реконструированной	в	
2004	году	партитуре)	вживую	игралась	НФОР.	Классика	же	была	пред-
ставлена	и	оперной	панорамой	(два	вечера	оперных	арий	и	увертюр),	и	
разнообразным	инструментальным	творчеством.	Редким	в	российских	
концертах	 состязанием	в	 техническом	мастерстве	 стало	 выступление	
двух	молодых	скрипачей	с	концертами	Паганини	№1и	2.	После	 того,	
как	 уроженка	 Германии	Юкки	Мануэла	 Янке	 задала	 тон	 легкой,	 не-
принужденной	виртуозности,	китаец	(с	европейской	школой)	Фэн	Нин	
поразил	 фантастической	 супервиртуозностью:	 было	 впечатление,	 что	
не	человеческие	руки	играют,	а	музыку	точно	воспроизводит	какой-то	
невидимый	механизм.	

Казалось	 бы,	 двухлетний	 ритм	 фестивальных	 «Приглашений»	
Спивакова	твердо	установился.	Но	вдруг	–	крутой	поворот:	в	2010	году	
Спиваков	приглашает	всех	–	в Пермь.	На	глазах	устанавливается	еще	
одна	 традиция	–	Всероссийский фестиваль	«Владимир Спиваков при-
глашает…» в Перми,	планирующийся	как	ежегодный.	Первый	форум	
прошел	7-11	апреля	2010	года.	По	качеству	музыкальной	жизни	Пермь	
справедливо	претендует	быть	одной	из	музыкальных	столиц	России:	
прославленная	постановка	оперы	«Пена	дней»	Денисова,	премьера	«Ло-
литы»	Щедрина,	репутация	третьей	«балетной	Мекки»	(после	Москвы	
и	Петербурга),	фестиваль	«Дягилевские	сезоны»	Пермь	–	Петербург	–	
Париж	и	т.д.	

Спиваков	перенес	и	на	этот	фестиваль	свои	сложившиеся	установ-
ки:	серьезные	программы,	первоклассные	исполнители,	в	том	числе	за-
рубежные,	продвижение	молодых.	Таким	образом,	в	репертуаре	были:	

симфонии	 Чайковского,	 Мендельсона,	 концерт	Шопена,	 арии	 Верди,	
Россини	 и	 т.д.	 (никаких	 джазов	 и	 кабаре).	 Исполнительской	 опорой	
стал	НФОР	–	полный	сил	и	мастерства.	Выступила	известная	японская	
скрипачка	Маюко	Камио.	В	Органном	зале	Баха	играли	солисты-звезды	
НФОР:	сам	Спиваков-скрипач,	1-я	скрипка	Еремей	Цукерман,	1-й	альт	
Светлана	Степченко	и	др.	Со	стороны	Перми	(вместе	с	НФОР)	предста-
ла	9-летняя	скрипачка	Василиса	Нелюбина.	А	на	заключительном	кон-
церте	честь	выступить	с	НФОР	и	Спиваковым-дирижером	была	оказана	
студенту-пианисту	Московской	консерватории	Филиппу	Копачевскому.	
Аплодировали	фестивалю	и	в	зале,	и	на	улице,	где	установили	плазмен-
ный	экран.	

Пермский	фестиваль	для	Спивакова	стал	еще	и	поводом	для	благо-
творительности,	а	также	заезда	в	самые	неведомые	для	мировых	арти-
стов	уголки	России.	Участники	фестиваля	побывали	в	пос.	Лобаново	
и	 Звездный.	 А	 в	 ответ	 на	 просьбу	 учителей	 ДШИ	 из	 Краснокамска	
–	помочь	 с	приобретением	рояля	–	уже	в	 следующем	месяце	им	был	
передан	инструмент	фирмы	«Фёрстер».	Такова	она,	любовь	Спивакова	
к	России.	

*		*		*

Наблюдая,	какие	огромные	современные	музыкальные	комплексы	
возводятся	ведущими	странами	мира,	мучительно	думая	об	очевидной	
отсталости	в	этом	отношении	его	родной	Москвы,	Владимир	Спиваков	
возложил	надежды	на	перспективы	нового	государства	–	России.	Он	
предложил	мэру	столицы	Юрию	Лужкову	дерзкий	по	своей	грандиоз-
ности	проект:	построить	в	центре	Москвы	комплекс	новых	концертных	
залов,	аналогичный	двум	американским,	английскому,	итальянскому,	
голландскому.	Лужков,	возродивший	из	пепла	храм	Христа	Спасителя,		
пошел	на	этот	культурно-строительный	подвиг,	выбрал	превосходное	
по	обозрению	место	на	Красных	Холмах	и	взял	на	себя	(Правительство	
Москвы)	оплату	монументального	проекта.	Возведение	 того,	 что	по-
лучило	название	Московский	международный	дом	музыки	(ММДМ),	
станет	 Лужкову	 не	 меньшим	 памятником,	 чем	 воскресенный	 храм	
Христа	Спасителя,	а	для	Москвы	уже	стало	архитектурной	достопри-
мечательностью.	 Торжественная	 закладка	 первого	 камня	 на	 стрелке	
Краснохолмского	острова	состоялась	7	сентября	2000	года,	при	участии	
Лужкова	и	Спивакова.	Спиваков	сразу	планировался	как	художествен-
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ный	 руководитель	 будущих	 залов.	 Строительство	 было	 выполнено	
за	 18	 месяцев	 турецкой	фирмой	 «ЭНКА»	 по	 проекту	ООО	 «Товари-
щество	 театральных	 архитекторов»,	 архитекторы	 –	Ю.Гнедовский	 и	
В.Красильников.	Музыкальная	эмблема	в	виде	огромного	вращающе-
гося	 скрипичного	 ключа	на	 куполе	 главного,	 Большого	 зала	 сделана	
Зурабом	Церетели	(высота	–	9,5	 метров).	

Архитектурный	ансамбль	Дома	музыки	живописно	расположился	
над	Москвой-рекой,	 на	 Космодамианской	 набережной:	 вверху	 –	 кру-
глый,	светящийся	изнутри	Большой	концертный	зал	на	1800	мест,	ниже	
–	Камерный	концертный	зал	на	600	мест	и	Театральный	зал	на	550	мест.	
К	Большому	залу	ведет	широкая	парадная	лестница	(словно	лестница	
кинозвезд	в	Каннах),	справа	внизу	высится	34-этажная	«свеча»	новой	
гостиницы	«Свис	отель	Красные	Холмы»,	под	залами	сделаны	парковки	
для	 автомобилей.	Мало	 сказать,	 что	новые	концертные	 залы	к	 этому	
времени	не	строились	в	Москве	уже	100	лет	(Большой	зал	консервато-
рии	–	в	1901	году),	такого	концертного	мегакомплекса	в	России	вообще	
не строилось никогда!

Поскольку	стать	«хозяином»	такого	«музыкального	сити»	было	су-
перпрестижно,	то	при	решении	этого	вопроса	не	обошлось	без	сложно-
стей.	И	все	же:	22	мая	2003	года	мэрией	Москвы	был	объявлен	президент	
Московского	 международного	 дома	 музыки	 –	 Владимир	 Теодорович	
Спиваков.	Мечта	сбылась:	«Люблю	смотреть	на	Дом	музыки,	особенно	
вечером,	когда	он	весь	в	огнях,	и	думаю,	что	Москва	теперь	ничуть	не	
хуже	Нью-Йорка».	

Ну,	а	если	бы	Спиваков	не	настаивал	на	идее	этого	строительства?	
Здесь	–	пример	того,	что	сознание	первично,	а	материя	вторична…	

Торжественная	 презентация	ММДМ	 состоялась	 26	 декабря	 2002	
года	(хотя	далеко	не	все	было	закончено).	Прибыли	Президент	России	
В.В.Путин	и	мэр	столицы	Ю.М.Лужков.	Вот	подробное	описание	в	«Из-
вестиях»:	

«Публику	 (а	 здесь	 была	 культурно-политическая	 элита	 Москвы)	
встречали	три	оркестра	–	духовой	на	улице,	струнный	на	первом	этаже	
и	арфы	на	втором.	На	лестницах	стояли	маленькие	балеринки	в	розовых	
платьицах.	

Первым	 на	 сцену	 вышел	 Президент	 и	 сказал	 празднично-
поздравительную	речь:	«Подъезжаешь	со	стороны,	смотришь	на	него	
(на	Дом	музыки.	–	«Известия»),	он,	конечно,	производит	очень	сильное	
впечатление.	Как	хрустальный	кубок.	Очень	красиво».	Затем	Владимир	

Путин	 спустился	 в	 партер	 и,	 расцеловавшись	 с	 Ростроповичем,	 сел	
между	ним	и	Юрием	Лужковым.

На	 сцену	 поднялся	 знаменитый	 конферансье	 Святослав	 Бэлза:	
«Трудно	выступать	после	Президента.	Но	рискну».	И	сказал,	что	очень	
важно,	кто	будет	«крестным	отцом»	зала.	Им	стал	Валерий	Гергиев	(ко-
торый,	к	слову,	за	свою	жизнь	открыл	свыше	20	залов).	Сначала	Гергиев	
сыграл	 «Рассвет	 на	Москве-реке»	Мусоргского	 (что	 соответствовало	
месту	действия,	ведь	комплекс	находится	как	раз	на	берегу	реки),	а	за-
тем	продемонстрировал	один	из	 своих	 знаменитых	фокусов	–	проди-
рижировал	«Болеро»	Равеля,	ни	разу	не	взмахнув	руками	–	в	руках	он	
держал	букет	цветов.	Вопреки	обыкновению,	Президент	остался	и	на	
второе	отделение,	где	выступал	Владимир	Спиваков	с	Российским	на-
циональным	оркестром»	[15].	

Концерты	в	Большом	и	Камерном	залах	начали	проходить	с	марта	
2003,	в	Театральном	–	с	мая	2003.	Но	датами	открытия	полноценного	
концертного	сезона	в	них	стали	числа	сентября	2003	года:	27	–	в	Боль-
шом,	имени	Светланова,	28	–	в	Камерном,	29	–	в	Театральном.

Перед	Спиваковым	 открылись	 невиданные	 перспективы.	В	Доме	
(на	правах	аренды)	были	устроены	«Виртуозы	Москвы»,	НФОР,	«МБФ	
Владимир	Спиваков»	и	симфонический	оркестр	«Русская	филармония»,	
такая	же	 возможность	 была	 оговорена	 для	 других	 коллективов.	Но	 в	
Большом	зале,	гордости	строителей,	обшитом	прекрасным	материалом,	
сибирской	лиственницей,	оказался	колоссальный	дефект	–	неполноцен-
ная	акустика:	голоса	и	инструменты	попросту	не	были	слышны	в	зале.	
Пришлось	консультироваться	с	иностранными	экспертами.	По	распоря-
жению	президента	Дома	музыки	из-под	сцены	была	убрана	стекловата,	
поглощавшая	звук.	Акустику	должен	был	улучшить	и	гигантский	орган,	
запланированный	в	зале	в	обозримом	будущем.	А	тем	временем	дело	
стало	выправляться	само	собой	–	от	вибрации	при	постоянных	испол-
нениях,	от	присутствия	публики.	Храм	ведь	должен	быть	намоленным.	
Думал	президент	Дома	музыки	и	 о	 варианте	названия	 комплекса:	 по	
аналогии	с	Линкольн-центром	–	«The	Moscow	International	Performance	
Arts	Centre»,	«Московский	международный	центр	исполнительских	ис-
кусств».	Возникала	мысль	о	взаимодействии	ММДМ	со	всеми	назван-
ными	мировыми	музыкальными	центрами.	Мечталось	о	перенесении	
когда-нибудь	традиции	венского	Musikverein,	где	есть	семейные	ложи,	
переходящие	от	бабушек	к	матерям	и	дочерям.	Но	обязанности	по	Дому	
скрипач-дирижер	 возложил	 на	 себя	 только	 художественные.	 Для	 дел	
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хозяйственных,	финансовых,	кадровых	существовала	должность	гене-
рального	директора	ММДМ.	

Творческие	мысли	 президента	Дома	музыки	 летали	 высоко:	 «За-
мечательный	 русский	философ	В.Соловьев	 писал,	 что	 путь	России,	 в	
первую	очередь	 –	путь	 духовный.	 /…/	Люди	 забывают,	 что	несмотря	
на	нашу	многовековую	историю,	государство	только	что	образовалось.	
Российскому	государству	очень	мало	лет	и	несмотря	на	это,	сделан	не-
виданный	исторический	скачок.	То	же	касается	и	Дома	музыки.	Нужно	
учитывать,	что	мы	делаем	первые	шаги.	Самое	главное,	что	есть	у	всех	
людей,	работающих	в	Доме	музыки,	–	это	огромное	желание	сделать	
его,	во-первых,	родным	домом	российского	искусства,	а	во-вторых,	вы-
вести	на	достойный	мировой	уровень,	соответствующий	статусу	сто-
лицы	российского	 государства.	 /…/	Основной	принцип	–	Дом	открыт	
для	всех.	Для	всех,	кто	может	сказать	интересное,	веское,	необычное	
слово»	 [90].	«И	поверьте,	мы	будем	с	вами	присутствовать	в	ближай-
шие	десятилетия	при	огромном	расцвете	российской	культуры.	Почки	
набухли!»	[112].	Установка	Спивакова	«мировые	звезды	–	российскому	
слушателю»	особенно	впечатлила	благодаря	приглашению	наилучших	
певцов.	В	России	ХХ	века	существовало	вообще	многолетнее	отстава-
ние	в	знакомстве	с	самыми	крупными	зарубежными	звездами	вокала.	
Едва	ММДМ	открыл	свои	залы,	как	в	них	уже	выступили	(не	говоря	о	
Джесси	Норман):	легендарные	Пласидо	Доминго,	Хосе	Каррерас,	Ма-
рия	Гулегина	(пребывающая	за	границей),	Кири	Те	Канава	(о	последней	
вообще	узнали	впервые).	Блестящее	искусство	продемонстрировал	мо-
лодой,	совершенно	незнакомый	перуанский	тенор	Хуан	Диего	Флорес,	с	
феноменальной	виртуозной	техникой,	называемый	«Чечилией	Бартоли	
в	штанах»	и	«четвертым	тенором».	Всем	им	в	качестве	сопровождения	
Спиваков	предоставлял	свой	НФОР.

Установка	«детям	–	зеленую	улицу»	сразу	же	принесла	абонемент	
«Трибуна	молодых»	и	нечто	очень	видное:	фестивали	Международного	
благотворительного	фонда	Владимира	Спивакова,	с	участием	сотен	де-
тей	из	разных	стран.	

Этапом	в	деятельности	Дома	музыки	стала	установка	органа	–	са-
мого	крупного	в	России.	Инаугурация	в	Светлановском	зале	прошла	в	
канун	католического	Рождества	21	декабря	2004.	Инструмент–гигант,	
с	невиданным	доселе	выдвижением	двух	«связок»	высоких	труб	на	его	
поверхность,	 был	 изготовлен	 двумя	 престижными	 немецкими	 фир-
мами	–	«Глаттер	Гётц»	и	«Оргельбау	Клайс»	 (Glatter	Götz,	 Johannes	

Klais	Orgelbau),	с	участием	доцента	кафедры	акустики	МГУ	Николая	
Кравчуна.	Еще	более	крупный	орган	первая	из	этих	фирм	построила	
только	в	Киото	(Япония),	а	менее	габаритный	для	России	–	в	Перми.	
Мэрия	Москвы	уплатила	за	«царь-орган»	Дома	музыки	два	миллиона	
евро.	Его	современные	особенности	–	монитор,	на	котором	исполни-
тель	может	видеть	дирижера,	компьютер	для	регулировки	регистров	
вместо	ассистента,	делающего	это	вручную.	Его	музыкальная	стили-
стика	 –	 немецкий	 «симфонический»	 орган.	 Звуковые	 особенности:	
диапазон	от	инфразвука	с	унтертонами	до	ультразвука,	наличие	реги-
стров	–	внизу	на	октаву	ниже	контрабасов,	вверху	–	«птичьи	голоса»	
и	«колокольчики».	

На	церемонии	торжественного	открытия	представители	немецких	
фирм	вручили	президенту	Дома	музыки	ключи	от	 органа.	Владимир	
Спиваков,	 со	 словами	 «лучше	 Пушкина	 не	 скажешь»,	 процитировал	
с	огромной	сцены	строфу	об	органе	из	«Моцарта	и	Сальери»	(в	устах	
Сальери):

Родился я с любовию к искусству;
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей, 
Я слушал и заслушивался – слезы
Невольные и сладкие текли.

В	концерте,	где	возможности	органа-гиганта	показали	исполните-
ли	из	Германии,	России,	Англии,	кульминацией	стал	Концерт	для	ор-
гана,	струнных	и	литавр	Пуленка	с	участием	«Виртуозов	Москвы»	под	
управлением	президента	Дома	музыки.	

В	марте	2005	в	ММДМ	уже	состоялся	Международный	фестиваль	
органной	музыки.	Его	участники,	самые	яркие	представители	разных	
европейских	органных	школ,	исполняли	музыку	своих	стран.	

Фойе	 Дома	 музыки	 украшают	 дарованные	 скульптуры.	 Вдова	
Е.Светланова	подарила	бюст	своего	мужа	работы	М.Аникушина,	пре-
зидент	 Дома	 В.Спиваков	 приобрел	 в	Мюнхене	 бюст	 Д.Шостаковича,	
выполненный	Г.Гликманом.

Архитектурный	 ансамбль	 Дома	 музыки	 празднично	 дополнила	
«Звездная	лестница»:	ряды	скульптурных	композиций	в	виде	раскры-
тых	партитур	и	автографов	выступавших	здесь	мировых	звезд	–	вдоль	
широкой	 центральной	 лестницы,	 ведущей	 к	 Светлановскому	 залу.	
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Автор	идеи	–	Оксана	Левко,	скульптор	–	Тарас	Левко,	деловой	партнер	
Дома	–	ОАО	«Евроцемент	груп».	Открытие	состоялось	13	декабря	2007,	
к	 5-летию	 существования	 Дома	 музыки.	 Первыми	 запечатленными	
здесь	именами	 стали:	Джесси	Норман,	Кшиштоф	Пендерецкий,	Хосе	
Каррерас,	 Пласидо	 Доминго,	 Дмитрий	 Хворостовский,	 Джон	 Лилл,	
Фанни	Ардан,	Джеймс	Конлон,	Денис	Мацуев	и	др.

Подводя	итоги	работы	Дома	музыки	(в	2009	году),	автор	его	идеи	
и	президент	говорил:	«Наш	Дом	выдерживает	соревнование	с	крупней-
шими	музыкальными	центрами	мира.	Не	только	не	теряет	в	сравнении	
с	Линкольн-центром	или	Карнеги-холлом,	но	 в	 чем-то	и	 выигрывает.	
Хотя	бы	по	набору	имен	звезд,	которые	сюда	приезжают	в	силу	наших	
добрых	отношений»	[64].	

Спиваков	продолжает	развивать	и	другие	организаторские	идеи.	На	
вопрос	одной	из	пресс-конференций	–	что	бы	он	сделал	для	воспитания	
музыкального	вкуса,	будь	он	министром	информации	и	просвещения	
–	президент	Дома	музыки	ответил:	«Во-первых,	я	бы	ввел	музыкаль-
ное	образование	повсеместно,	во	всех	общеобразовательных	школах».	
Вспоминал	о	мечте	Шостаковича	–	изучать	не	только	цифру	и	букву,	но	
и	ноту.	

И	вот	–	новая	идея.	Спиваков	размышляет	о	сохранении	единого	
культурного	пространства	бывшего	СССР:	ведь	не	в	одной	из	стран	на	
территориях	бывших	республик	СССР	пока	нет	Дома русской культу-
ры. 

Международный благотворительный фонд

Создание	«Международного	Благотворительного	фонда	Владими-
ра Спивакова»	 (МБФ)	 явилось	 одним	из	 самых	 впечатляющих	 свер-
шений	в	жизни	его	основателя.	Человек	огромной	Души	и	огромного	
Сердца,	он	наделен	редчайшим	свойством	сочувствия	другим	людям.	
Чужие	несчастья	касаются	его	лично.	«Сострадание	есть	высочайшая	
форма	человеческого	существования»,	–	определил	это	Достоевский.
Совершенно	 поражен	 был	 Спиваков	 чудовищной	 трагедией	 в	 Бес-
лане,	 маленьком	 городке	 в	 Северной	 Осетии,	 где	 в	 начале	 сентября	
2004	 года	в	здании	школы	погиб	331	человек,	в	том	числе	186	детей,	
взятых	террористами	в	заложники.	«Беслан	меня	просто	потряс,	пере-
вернул.	Я	 считаю,	после	этого	теракта	наступил	поворотный	момент	
в	 психике	 детей	 в	 России.	 Такая	 прямая	 агрессия	 на	 детей	 –	 это	 не	

укладывается	в	голове!	Со	всей	российской	нации	сняли	кожу.	И	самое	
главное,	что	это	остается	в	детях»	[109].	Спиваков	вспомнил	об	одной	
странной	и	 страшной	 армянской	фреске,	 сделанной	в	 одном	доме	на	
кухне:	распятый младенец.	Владимир	Теодорович	не	только	переживал	
неслыханное	событие,	но	и	сдал	собственную кровь	в	пользу	постра-
давших	семей	Беслана,	причем,	сразу	наутро	после	юбилейного	кон-
церта	к	своему	60-летию.	От	обессиливания	его	шатало,	а	он	принимал	
тьму	радостных	юбилейных	поздравлений.	

Раньше,	 на	 деньги,	 заработанные	 «Виртуозами»	 в	 Испании,	 ди-
рижер	 и	 оркестр	 купили	 детское	 питание	 для	 женщин-беженок	 из	
Азербайджана.	 Однажды	 к	 Спивакову	 обратился	 за	 помощью	 дирек-
тор	 Инвалидной	 студии	 в	 Краснодаре	 Николай	 Николаевич	 Галкин,	
создавший	эту	ячейку:	дети	без	рук,	без	ног	занимаются	иконописью,	
вышивают	бисером.	Купить	коляски?	–	спросил	Владимир	Теодорович	
и	достал	из	карманов	то,	что	было,	–	двести	долларов.	Предложил	не-
знакомому	человеку	придти	завтра	утром.	Галкин	рассказал,	как	был	
у	Никиты	Михалкова	 в	Российском	фонде	 культуры:	 тот	не	 отказал,	
но	посчитал	нужным	провести	коллегию,	издать	приказ,	инструкцию…	
Назавтра	 Владимир	 Теодорович	 отсчитал	 Галкину	 весьма	 солидную	
сумму	денег,	не	спросив	ни	документов,	ни	паспорта.	Было	куплено	бо-
лее	50	инвалидных	колясок,	как	известно,	весьма	дорогих.	Таков	стиль	
Спивакова,	сострадателя	и	благотворителя.	

Екатерина	Ширман	 рассказывает,	 как	 В.С.,	 летя	 в	 самолете,	 вы-
читывает	 в	 газетах	 сообщения	 о	 тех	или	иных	несчастьях	и	 диктует	
ей	 фамилии	 людей,	 каких	 надо	 найти	 и	 им	 помочь.	 Когда	 умер	 мой	
брат,	 известный	 музыковед	Юрий	Николаевич	Холопов,	 неожиданно	
раздался	 голос	 в	 моей	 телефонной	 трубке:	 глубокое	 соболезнование	
выразил	Владимир	Спиваков,	предложив	еще	и	материальную	помощь	
«на	памятник	или	ограду»	(мне	в	голову	не	пришло	попросить	его	об	
этом).	И	он	был	первым	и	единственным,	кто	помог	семье	Юрия	в	столь	
«весомом»	деле.	Принял	участие	В.Спиваков	и	в	увековечении	имени	
Ю.Холопова	на	мемориальной	доске	в	Рязанском	музыкальном	учили-
ще:	его	письмо	в	Городской	Совет	Рязани	перевесило	десятки	других	
ходатайств.

Дети	же	для	него	–	вообще	особая	категория.	По	его	мысли,	это	один	
из	самых	не	защищенных	слоев	в	обществе.	Сам	многодетный	отец,	он	
успевает	думать	о	судьбах	тысяч	чужих	детей.	Чувство	человеческого	
сострадания	шло	и	от	его	родителей,	такой	же	была	его	мать:	вечно	о	
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ком-то	хлопотала,	отправляла	посылки	–	помочь	тому,	другому…	А	хо-
рошо	ему	известные	на	собственном	опыте	лишения,	беспомощность,	
неустроенность	в	детстве	и	молодости	будоражили	мысль	–	избавлять	
от	этого	способных	юных	музыкантов.	

День	 официального	 образования	 «Международного	 благотвори-
тельного	фонда	Владимир	Спиваков»	 –	 30	 мая	 1994	 года.	Президент	
МБФ	 –	Спиваков,	 исполнительный	 директор	 –	 Екатерина	 Романовна	
Ширман,	руководитель	специальных	программ	–	Петр	Ильич	Гулько.	
Создавать	персональные	негосударственные	фонды	тогда	было	делом	
совершенно	новым	(в	том	же	1994	был	образован	еще	Фонд	Владимира	
Крайнева,	где	директором	стала	также	Е.Р.Ширман),	даже	слово	«благо-
творительный»	звучало	как	из	времен	царской	России.	Поэтому	только	
очень	крупные	музыканты,	знающие	мировой	опыт	таких	организаций,	
сами	 имеющие	 достаточные	 доходы,	 могли	 проявить	 подобную	 ини-
циативу.	

Складывался	Фонд	не	сразу.	В	переломном	и	неустойчивом	во	всех	
отношениях	 1991	 году	Спиваков	 предложил	Екатерине	Ширман	и	 ее	
мужу	Петру	Гулько	совместно	помогать	организации	дел	«Виртуозов	
Москвы».	 Выбранные	 сотрудники	 оказались	 преданнейшими	 делу	
людьми	 и	 инициативнейшими	 организаторами,	 способными	 одолеть	
любые	 препятствия.	 Оба	 получили	 двойное	 музыкально-театральное	
образование,	она	–	как	пианистка	и	музыковед	 (Кишинев),	 затем	теа-
тровед	(ГИТИС),	он	–	как	скрипач	(Одесса,	Ленинград),	затем	режиссер	
(ЛГИТМиК	у	Товстоногова	и	ГИТИС).	У	«администраторов»	не	было	
никакого	помещения,	ютились	на	кухне,	в	комнатах	родственников	и	
т.д.	Спиваков	же	начал	покупать	скрипки	для	подарков	способным	де-
тям.	Когда	купил	первые	три	скрипки	(за	свой	счет,	как	и	в	дальнейшем),	
у	него	был	счастливый	голос.	Первый	рояль	Спиваков	подарил	до	об-
разования	Фонда	–	и	преподнес	его	интернату	ЦМШ	при	Московской	
консерватории,	 где	когда-то	жил	 сам.	Причем,	 в	 советское	 время	для	
такой	акции	требовалось	специальное	разрешение	Министра	культуры	
(тогда	Демичева).	Много	писала	пресса	о	личном	дарении	Спиваковым	
рояля	для	16-летнего	Жени	Кисина	(для	этого	дарителю	пришлось	про-
дать	картину	Коровина	из	своей	коллекции).	А	Ширман	с	Гулько	стали	
собирать	рекомендации,	анкеты,	составлять	базы	данных,	знакомиться	
с	детьми,	помогать	с	приездами,	прослушивать.	

И	здесь	дала	о	себе	знать	необходимость	помощи	иного	рода	–	со	
здоровьем	детей.	На	адрес	Фонда	стало	приходить	много	писем	с	прось-

бой	помочь	детям,	отобранным	для	выступлений,	с	лечением.	Начали	
с	 глазных	 операций:	 дети	 первоначально	 жили	 в	 квартире	Ширман-
Гулько,	а	деньги	давал	Спиваков.	В	одном	из	буклетов	МБФ	на	фото-
графии	Спивакова	с	киргизскими	детьми	виден	маленький	мальчик	с	
розами	в	руках	–	это	Дауржан	Догдурбек.	Ему,	 со	 зрением	 -20,	прак-
тически	слепому,	 сделали	9	операций	в	центре	Федорова	и	восстано-
вили	зрение.	Взрослым	он	стал	играть	как	скрипач	в	Бишкеке,	в	2005	
выступал	в	Большом	зале	Московской	консерватории	во	время	второго	
фестиваля	«Москва	встречает	друзей».

Дальше	занялись	лечением	рук,	пальцев	юных	музыкантов,	делали	
и	пересадку	кожи	лица	–	завертелось	колесо	всевозможных	медицин-
ских	дел.

Но	область	здоровья	–	самая	хрупкая,	и	не	все	зависит	от	пожерт-
вований	со	стороны	музыканта.	Нельзя	не	рассказать	поразительную	
трагическую	историю,	 думаю,	 абсолютно	 уникальную.	Мама	Алины	
Коршуновой	умоляла	помочь	девочке,	больной	раком.	Местные	врачи	
уже	не	могли	что-либо	сделать.	Спиваков	решил	найти	такую	клинику	
в	мире,	 которая	 все	же	 за	 это	 возьмется	 –	 пусть	 за	 огромную	сумму	
денег.	 Врачи	 разных	 стран	 отвечали	 «безнадежно»,	 и	 только	 одна-
единственная	клиника	в	США	дала	согласие,	но	при	условии,	что	перед	
ними	будет	чек	на	всю	сумму.	«Это	ведь	не	Россия,	–	заметил	Владимир	
Теодорович,	–	где	можно	с	людьми	поговорить,	и	они	сделают	вам	бес-
платно».	Сумма	потребовалась	грандиозная	–	150000	долларов.	Тогда	
Спиваков,	собрав	все	возможные	свои	средства,	обратившись	ко	многим	
друзьям	за	границей,	договорился	со	своим	итальянским	продюсером,	
что	тот	выплатит	ему	гонорар	вперед	за	все	предстоящие	выступления.	
Но	спасти	девочку	не	удалось:	Алина	из	жизни	ушла,	а	Владимир	Спи-
ваков	бесплатно	доигрывал	свои	концерты…

Но	 вот	 и	 чудесная	 счастливая	 история.	 Двухлетнего	 ребенка	 по	
имени	Иоанн	 (Ваня)	 Бердюгин	из	многодетной	 семьи	 священника	 из	
Асбеста	 врачи	приговорили:	 врожденный	порок	 сердца,	 проживет	не	
больше	 двух-трех	 месяцев.	Мать	 Вани,	 все	 время	 обращаясь	 к	 Богу,	
поехала	молиться	на	могилу	(по	преданию)	убиенного	царевича	в	Екате-
ринбург.	На	улице	увидела	огромный	плакат	о	приезде	Владимира	Спи-
вакова	с	оркестром	«Виртуозы	Москвы».	Подойдя	к	залу	филармонии,	
она	остановилась	в	нерешительности,	но	ее	сокрушенный	вид	заметил	
человек,	вышедший	покурить.	Узнав,	что	женщина	непременно	хочет	
поговорить	с	Владимиром	Спиваковым,	он	предложил	ей	придти	после	
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концерта	за	кулисы.	Это	и	был	сам	Спиваков.	Пообещав	помочь,	он	дей-
ствовал	стремительно.	Уже	через	два	дня	Екатерина	Ширман	привезла	
ребенка	в	Москву,	в	институт	им.	Бакулева,	где	на	открытом	сердце	сде-
лали	операцию,	длившуюся	шесть	часов,	и	десять	дней	тянулось	пребы-
вание	в	реанимации.	Но	Ваня	был	спасен.	Спиваков	стал	считать	себя	
его	крестным	отцом.	И	год	спустя	снова	приехал	в	Екатеринбург.	Трех-
летнего	Ваню	привели	к	нему	за	кулисы,	тот	спел	молитву	и	подарил	
«Молитвослов».	А	далее	у	подросшего	мальчика	вдруг	обнаружились	
музыкальные	способности.	Крестный	подарил	ему	маленькую	скрипку.	
И	Иоанн	начал	учиться	на	ней	в	музыкальной	школе	Екатеринбурга.	
«Я	хочу,	чтобы	дети	верили	в	чудо!»,	–	эти	слова	Владимира	Спивакова	
значат	весьма	много.

После	 полного	 отпочкования	 от	Фонда	 оркестра	 «Виртуозы	Мо-
сквы»	(1998-99)	вся	работа	сосредоточилась	только	на	помощи	детям.	
К	этому	времени	у	них	получило	развитие	еще	одно	начинание	–	про-
двигать	подрастающих	«фондовских»	детей	на	настоящую	концертную	
эстраду.	Обратили	на	себя	внимание	несколько	способных	духовиков,	в	
том	числе	известный	ныне	Алексей	Огринчук	(ему	был	подарен	гобой);	
им	Спиваков	предоставил	возможность	присоединиться	к	«Виртуозам	
Москвы»:	сесть	в	оркестр,	играть	соло	и	в	ансамблях.	Оказаться	в	одной	
«компании»	 с	 выдающимися	 мастерами	 старого	 состава	 –	 Футером,	
Куньевым,	под	руководством	самого	Спивакова	–	и	честь,	и	ни	с	чем	не	
сравненное	обучение!

Только	на	шестом	 году	 существования	Фонд	получил,	 благодаря	
мэру	Лужкову,	офис	с	маленькой	гостиницей	и	роялем,	который	пода-
рил,	конечно,	президент	Фонда.	А	15	сентября	2003	въехали	в	здание	
на	Красных	Холмах.	Вместо	штата	 сотрудников	работало	и	работает	
немало	 добровольцев:	матери	 учеников	 (почему-то	 по	 большей	 части	
без	мужей),	учителя.	

Позиция	 Спивакова	 все	 годы	 была	 неизменной:	 «Ну,	 я	 полагаю,	
что	многие	 видят,	 что	 государство	не	 справляется	 со	многими	веща-
ми.	В	силу	разных	причин,	я	не	берусь	обсуждать	их	сегодня.	Я	просто	
считаю,	что	каждый	человек	может	что-то	свое	внести	в	обустройство,	
пользуясь	таким	термином	Солженицына,	в	развитие	страны.	Я	стара-
юсь	делать	это	на	своем	месте,	там,	где	я	могу	это	сделать»	[102].	Осно-
ватель	Фонда думал	о	том,	что	в	периоды социальных	землетрясений	
больше	всего	страдают	старики	и	дети,	и	им	требуется	особая	помощь.	
«Если	упустить	время,	сменится	несколько	поколений,	мы	забудем	рус-

ский	язык	и	то,	что	когда-то	женились	на	украинках,	белорусках	или	
узбечках.	 Мне	 показалось,	 что	 цементирующим	 материалом	 может	
быть	только	культура»	[31].	

Когда	МБФ	Владимира	Спивакова	окончательно	структурировался,	
он	насчитывал	пять	творческих	направлений:	1.	музыка,	2.	живопись,	3.	
хореография,	4.	сценические	представления,	5.	поэзия	и	литература.	Ко-
нечно,	музыка	главенствовала,	но	живопись,	благодаря	тому,	что	пред-
седатель	Фонда	был	также	и	художником,	сразу	заняла	видное	место.	
Фонд	имел	право	вести	деятельность	концертную,	преподавательскую,	
издательскую	(в	том	числе	выпускать	компакт-диски).	Воспитанникам	
Фонда	выплачиваются	стипендии,	им	дарят	музыкальные	инструменты,	
с	ними	проводятся	мастер-классы	и	другие	виды	обучения,	оказывается	
материальная	помощь,	предоставляется	лечение,	предоставляется	воз-
можность	для	выступлений	в	концертах	и	участия	в	выставках.	Отбор	
детей	делается	по	аудио-	и	видеокассетам,	присылаемых	с	мест	и	про-
слушиваемых	известными	профессорами	и	доцентами	Московской	кон-
серватории,	РАМ	им.	Гнесиных,	ЦМШ	при	консерватории.	Контингент	
не	ограничивается	только	Россией,	приглашаются	дети	из	стран	бывше-
го	СССР	и	всего	мира.	В	связи	с	этим	у	МБФ	Владимира	Спивакова	име-
ются	филиалы	–	Армянский,	Скандинавский,	Немецкий,	Французский,	
Башкирский,	представительства	–	в	Грузии,	Узбекистане,	на	Украине,	
из	российских	городов	в	Новосибирске,	Тольятти,	Санкт-Петербурге.

За	приведенными	сухими	«уставными»	строками	стоит	колоссаль-
ная	художественная	деятельность,	и	не	только	современная,	но	прямо	
устремленная	в	Будущее.	

Для	основателя	Фонда,	Владимира	Спивакова,	работа	с	детьми	дала	
возможность	реализовать	многие	стороны	его	личности	и	сонм	идей:	
бесконечно	осуществлять	свою	миссию	дарителя,	по-отцовски	любов-
но	растить	юные	существа,	самоотверженно	их	лечить,	сеять	мощное	
музыкальное	будущее	России,	стараться	через	детей	сплачивать	нации	
и	народы.	

Когда	Владимир	Теодорович	дарит	инструменты	(в	настоящее	вре-
мя	перевалило	за	четыре	сотни),	то	получает	больше	удовольствия,	чем	
когда	его	одаривают.	К	нему	удивительно	подходит	сентенция,	которую	
высказывает	Старец	Паисий	Святогорец:	«Тот,	кто	что-то	берет,	при-
нимает	радость	человеческую.	Тот,	кто	дает,	приемлет	божественную	
радость»	(из	книги	«Духовное	пробуждение»).	Когда	же	приходится	не	
только	растить,	но	и	лечить	больных	детей,	в	нем	пылает	бурная	неж-
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ность	 к	 невинно	 страдающим,	 в	 сочетании	 с	 верой	 в	 выздоровление.	
Для	благотворительной	акции	радиопрограммы	«Адреса	милосердия»	
по	оказанию	помощи	онкологически	больным	детям	он	написал	письмо	
(19.10.2003),	верно	раскрывающее	также	и	суть	его	самого:	«И	сегодня	
этим	маленьким	существам,	 этим	одиноким,	 затерянным	в	мире	лю-
дям	так	необходима	наша	помощь,	наша	поддержка,	наша	протянутая	
навстречу	 рука,	 которая	 поможет	 им	 обрести	 веру,	 надежду	и	 смысл	
человеческого	существования.	Наш	фонд	достаточно	много	внимания	
уделяет	этой	проблеме	и,	 слава	Богу,	что-то	нам	удается.	Желаю	вам	
всем	продолжения	добрых	дел	и	свершений,	крепости	духа!»	

А	что	касается	России,	то	Спиваков,	верный	патриот	не	на	словах,	а	
на	деле,	изъездивший	страну	вдоль	и	поперек,	пообщавшийся	с	людьми	
в	таких	уголках,	какие	не	известны	людям	в	столицах,	твердо	верит	в	
музыкальную	талантливость	страны	и	ее	блестящие	перспективы.	По	
интересной	мысли	Густава	Фрейтага,	«в	душе	каждого	человека	нахо-
дится	миниатюрный	портрет	его	народа».	Спиваков	утверждает:	«…Я	
совершенно	точно	знаю:	таланты	невероятной	яркости	в	России	есть	и	
сейчас,	просто	им	нужно	протянуть	руку,	помочь	словом,	делом,	иногда	
финансами,	медициной…/…/	Мы	не	знаем	наших	детей.	Говорю	это	как	
многодетный	отец.	Нужно	понять	главное:	вместе	с	ребенком	нужно	по-
стоянно	расти.	И	рука	в	руке	идти	по	жизни.	«Как	правая	и	левая	рука,	
моя	душа	твоей	душе	близка»,	–	помните,	как	писала	Цветаева?	Видите	
ли,	я	с	большим	оптимизмом	смотрю	на	предстоящие	нам	ближайшие	
десятилетия»	(2003)	[112].	

Распространение	деятельности	Фонда	за	пределы	России,	прежде	
всего	в	страны	бывшего	СССР,	–	отнюдь	не	«самотек».	Это	–	воплоще-
ние	идеи	Спивакова	о	сохранении	того	культурного	единства,	которое	
было	достигнуто	в	Советском	Союзе.	Ведь	за	создание	идеологических	
структур	по	объединению	если	не	всех,	то	многих	бывших	республик	
никто	не	брался	–	по	 вполне	понятным	причинам.	А	через	 культуру,	
музыку	 интеграция	 естественна	 и	 достижима.	 Через	 детей	 же	 –	 она	
прочна	и	долговременна.	Спустя	10	лет	после	образования	Фонда	Спи-
ваков	говорил	(например,	на	Украине):	«Важно,	чтобы	не	распалось	то,	
что	было	создано	для	детей	при	советской	власти,	чтобы	сохранилось	
культурное	пространство.	/…/	За	десять	лет	мы	помогли	более	чем	двум	
тысячам	детей.	Если	из	них	хотя	бы	двадцать	будут	нести	это	зерно	до-
бра	и	дальше,	уже	есть	повод	для	оптимизма.	От	имени	фонда	я	вручил	
уже	более	двухсот	музыкальных	инструментов»	[106].	Идея	единения	

стран	и	наций	через	творчество	детей	выразилась	в	ежегодных	фести-
валях	МБФ	Владимира	Спивакова	«Москва	встречает	друзей»	(с 2004 
года),	 производящих	 огромное	 впечатление	 своей	 масштабностью	 и	
эффективностью	«сеяния	доброго	и	вечного».	

Деятели	 Фонда	 Екатерина	 Ширман	 и	 Петр	 Гулько	 отладили,	
прежде	 всего,	широчайшую	информационную	 сеть:	 куда	 бы	ни	 еха-
ли	Спиваков	и	его	оркестры,	просто	многочисленные	знакомые	–	ис-
полнители,	педагоги	и	т.д.,	–	они	на	места	привозили	информацию	о	
Фонде,	получали	от	местных	учебных	заведений	кассеты,	диски	с	за-
писями	исполнений	детей.	В	Москве	все	это	заносилось	в	базу	данных	
и	просматривалось-прослушивалось	компетентнейшими	специалиста-
ми.	Таким	путем	охватывались	талантливые	дети	даже	из	самых	дале-
ких	местечек,	живущие	в	самых	трудных	условиях.

Петр	Гулько	 говорит:	«В	Фонде	–	 груды	кассет.	Наши	эксперты,	
такие	же	подвижники	и	фанатики,	как	Катя	/Ширман.	–	В.Х./,	отслуши-
вают	их	и	выбирают.	Где-то	на	Чукотке	вдруг	находят	восьмилетнего	
мальчика,	 который	 потрясающе	 звучит.	 Надо	 связаться,	 надо	 найти,	
привезти,	устроить	в	школу,	вылечить,	если	он	болен.	Для	нас	нераз-
делимо	 культурное	 пространство	 бывшего	 Советского	 Союза,	 оно	
существует,	его	невозможно	разорвать.	Есть	грандиозно	талантливые,	
гениальные	дети	из	Тбилиси,	из	Армении,	из	Киргизии.	И,	конечно,	мы	
их	тоже	включает	в	нашу	среду.	Это	–	позиция	Спивакова,	которую	мы	
абсолютно	разделяем»	[74]. Екатерина	Ширман	дополняет:	«Например,	
появляется	на	прослушивании	ребенок.	Тут	же	выясняется,	что	папы	
у	него	нет,	это	–	многодетная	семья,	мама	не	работает,	она	приехала	из	
Братска…	Начинается	все	с	того,	что	нужно	заплатить	за	жилье,	потом	
естественно	нет	денег	на	питание,	нет	инструмента,	сценической	одеж-
ды	и	туфель,	через	полгода	надо	ехать	на	конкурс…»	[74].	

Возникло	уже	много	былей	о	золушках,	ставших	принцессами,	и	
о	гадких	утенках,	превратившихся	в	прекрасных	лебедей.	Вот	одна	из	
них	(изложена	О.Мартыненко).	«В	горном	поселке	Псебай	Краснодар-
ского	края	жила	голубоглазая	девочка	с	косой	до	пояса	Надя	Типикина.	
Воспитывала	ее	бабушка.	Без	ноги	была	женщина,	а	водила	внучку	в	
музыкальную	школу	за	7	километров	от	поселка.	Потом	ей	это	стало	не	
под	силу,	и	бабушка	с	внучкой	переехали	в	Краснодар:	она	понимала,	
что	 Надя	 музыкально	 одарена,	 к	 тому	 же	 у	 нее	 проявились	 художе-
ственные	способности	–	рисует,	рукодельничает,	хотя	ничему	этому	не	
училась.	Спиваков,	как	только	познакомился	с	девочкой,	сказал:	везем	



118 119

ее	в	Москву.	Привезли,	жить	было	негде,	полгода	они	ночевали	в	прихо-
жей	фонда.	В	один	прекрасный	момент	Катя	Ширман	предложила	Пете	
Гулько	(они	муж	и	жена):	возьмем	Надю	с	бабушкой	к	себе.	Так	они	и	
жили	в	их	семье	(и	живут	по	сей	день),	и	тут	приехал	на	свой	70-летний	
юбилей	Родион	Щедрин	с	Майей	Плисецкой	и	устроил	фортепианный	
конкурс.	Надя	впервые	в	жизни	играла	на	концерте	в	Большом	зале	кон-
серватории	и	стала	лауреатом	конкурса»	[77].	По	направлению	Фонда	
Надя	стала	лауреатом	нескольких	международных	конкурсов	и	фести-
валей.	

А	вот	история	про	то,	как	Владимир	Теодорович	нашел	неизвест-
ную	художницу	с	небезызвестной	фамилией	–	Анна	Павлова	(в	Бело-
руссии).	«Помню,	приехал	я	в	Могилев,	мне	показали	работы	детской	
художественной	школы.	Некоторые	–	просто	потрясающие.	Рядом	сто-
ит	маленькая	девочка,	говорит:	«Это	я».	–	«А	как	тебя	зовут?»	–	«Аня	
Павлова».	 Юбка,	 сшитая	 из	 шинели,	 на	 ногах	 кеды,	 размера	 43-го.	
Спрашиваю:	«А	ты	знакома	с	пуантилизмом,	видела	работы	Синьяка	
и	Сёра?»	–	«Нет».	–	«А	может,	знаешь	филоновскую	школу?»	–	«Нет,	
я	была	только	один	раз	в	музее,	с	папой	ездили	на	автобусе	6	часов	в	
Минск».	Я	стал	помогать	этой	девочке,	и	сейчас	она	поступила	первым	
номером	в	Брюссельскую	академию	художеств,	а	также	учится	в	Санкт-
Петербургской	академии	художеств»	[115].	

Насколько	основатель	Фонда	всегда	внимателен	к	творчеству	юных	
художников,	видно	хотя	бы	из	того,	что	когда	Спиваков	проводил	самый	
первый	фестиваль	в	Кольмаре	(1989),	а	перед	тем	произошло	землетрясе-
ние	в	Армении,	он	устроил	в	Кольмаре	выставку	работ	армянских	детей.	
Были	собраны	средства	на	детские	инвалидные	коляски,	в	чем	участво-
вали	многие	кольмарцы,	не	только	состоятельные.	Спиваков	держался	
убеждения:	 «Музыка	 –	 это	 счастье,	 но	 счастливый	 ребенок	 намного	
важнее».	Отсюда	пошла	широкая	гуманитарная	линия	деятельности	в	
Кольмаре,	и	впоследствии	даже	сам	мэр	города	дарил	для	детей	Фон-
да	 средства	 на	 коляски	 детям-инвалидам.	 «Изобразительный	 сектор»	
Фонда	стал	постоянным	на	этом	международном	французском	форуме.	
Детские	выставки	все	время	устраиваются	в	ММДМ.	Например,	Сере-
жа	Черняев	из	г.	Карсун	Ульяновской	области,	став	известным	Фонду	с	
4-х	лет,	был	удостоен	там	даже	персональной	экспозиции.	Издательская	
группа	«Махаон»,	проведя	конкурс	художников-иллюстраторов,	предо-
ставила	возможность	победителям	самостоятельно	иллюстрировать	их	
издания.	

Юные	художники,	со	своей	стороны,	также	проявляют	внимание	
к	интересам	их	опекуна.	Когда	в	Москву	приехала	Джесси	Норман,	в	
краснодарской	 Инва-студии	 (той,	 которой	 в	 трудный	 момент	 были	
куплены	 дорогие	 коляски),	 где	 была	 школа	 византийской	 живописи,	
Алевтина	Горелова	 (инвалид	без	рук)	выполнила	портрет	негритянки	
Джесси	 в	 стилистике	 православной	 святой.	 Решив	 сделать	 сюрприз,	
«черную	мадонну»	поставили	в	 гостиничный	номер.	Великая	певица	
была	так	изумлена	и	взволнована,	что	не	могла	заснуть	всю	ночь.	Кар-
тина	побывала	на	выставке	во	время	парижского	абонемента	Спивакова	
в	театре	Шатле.

Вместе	 с	 тем,	 в	 отыскании	 живописного	 творчества	 для	 Фонда	
многому	 способствует	 деятельность	 музыкантов.	 Ширман	 отмечает:	
«Музыканты	 как	 бы	 подталкивают	 все	 остальное,	 привозят	 с	 собой	
либо	фотографии	работ,	либо	сами	работы,	присылают,	мы	бегаем	к	по-
ездам	встречать,	и	вот	идет	круговерть.	У	нас	в	Фонде,	наверное,	около	
семисот	работ	сейчас	находится.	И	три	большие	экспозиции	в	других	
местах	–	отправили	в	Великобританию	работы,	в	Норвегию,	в	Кувейт,	в	
четыре	города	России	и	пять	городов	Украины»	(2002)	[74].	

«Круговерть»	начинается	и	в	головах	людей,	знакомящихся	с	труда-
ми	и	днями	Екатерины	Ширман	и	Петра	Гулько,	–	настолько	неохватна	
эта	деятельность.	Работают	по	18	часов	в	сутки,	знают	наизусть	имена-
фамилии	тысяч	детей,	даже	самые	сложные	для	русскоязычного	чело-
века,	знают	их	судьбы.	Трудно	уложить	в	голове,	что	именно	эти	два	
человека	организуют	фестивали	(с	приездами-отъездами	тысяч	людей),	
концерты,	выставки,	преподавание,	выпуск	буклетов,	дисков	и	т.д.	до	
бесконечности.	«Теряешь	дар	речи»,	как	написала	«Российская	газета».	
Спиваков	 знаком	 с	 ними	много	 лет	 и	 полон	 к	 ним	 самых	 сердечных	
чувств:	«Я	так	давно	знаю	Катю	и	Петю	(надеюсь,	по	старинной	дружбе	
они	простят	мне	эту	фамильярность),	что	положа	руку	на	сердце	ска-
жу:	более	преданных,	чутких,	бескорыстных	и	деятельных	людей	мне	
встречать	не	доводилось»	[77].	

Фонд	направляет	детей	на	обучение	–	в	школы,	училища,	вузы,	в	
России	и	за	рубежом.	Например,	героиня	рассказанной	были	Надя	Ти-
пикина	после	ДМШ	№98	выдержала	конкурс	в	Музыкальное	училище	
им.	Гнесиных.	Других	направляют	в	ЦМШ	при	Московской	консерва-
тории,	в	МССМШ	им.	Гнесиных.	Ежегодно	по	несколько	человек	охотно	
берет	Московская	 консерватория:	 виолончелисты	Антон	Павловский,	
Тигран	Мурадян	 (тому	 и	 другому	Спиваков	 подарил	 виолончель	 ма-
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стера	Алана	Карбонара),	пианисты	Ольга	Коробова,	Азамат	Сыдыков,	
Юлия	 Казанцева,	 Кирилл	 Кузьмин,	 кларнетист	 Никита	 Агафонов	 и	
мн.др.	Престижны	и	учреждения	за	границей:	консерватории	и	школы	
Германии,	Швейцарии,	Франции,	Голландии,	Испании,	США	(включая	
знаменитую	 Джульярдскую	 школу	 в	 Нью-Йорке	 и	 Кертис-институт	
в	 Калифорнии).	 Курсы	 обучения	 организуются	 в	 Москве,	 в	 Тольят-
ти	 (Летняя	 творческая	 школа),	 а	 из	 зарубежных	 стран	 –	 в	 Хорватии	
(ежегодная	 Творческая	 школа),	 в	 Цюрихе	 (мастер-классы	 с	 участием	
В.Т.Спивакова	 до	 2005),	 Эбматингене,	 Базеле	 (Швейцария),	 Кольмаре	
(Летняя	музыкальная	академия	Спивакова),	Оксфорде	 (мастер-классы	
при	Фортепианном	фестивале,	руководимом	Владимиром	Ашкенази),	
Бостоне	(Академия	музыки).

Примечательна	живая	работа	с	детьми-иностранцами.	Привлекае-
мые	 высочайшим	 уровнем	 российского	 музыкального	 преподавания,	
стремятся	привезти	своих	чад	в	Москву	и	устроить	в	Фонд	родители	
из	разных	стран	мира:	Испания,	Хорватии,	Греция,	США,	Италия,	Тур-
ция,	Румыния,	Канада,	Исландия,	Япония,	Китай,	Корея,	Франция	и	др.	
Иные	даже	покупают	квартиры	в	Москве,	чтобы	дети	могли	спокойно	
учиться	у	лучших	профессоров	в	столице	России.	

С	 участием	 Фонда	 прошли	 конкурсы:	 Всероссийский	 конкурс	
молодых	 исполнителей	 «Созвездие	 юных»,	 телевизионный	 конкурс	
«Щелкунчик»	 (канал	 «Культура»,	 Москва),	 «Серебряный	 колокол»	
(Ужгород),	«Бьеннале	со	скрипкой»	(Тольятти),	«Волшебный	смычок»	
(Пермь),	конкурс	юных	художников	«Золотой	Махаон»	(Москва).	

Самое	впечатляющее	в	работе	Фонда	–	концертные	выступления	
юных	артистов.	Один	лишь	перечень	мест	выступления	составит	целый	
каталог,	от	резиденций	Президентов	и	глав	Церквей	до	детских	коло-
ний.	 Все	 эти	 двери	 открыли	 абсолютная	 известность	 и	 высочайший	
музыкальный	авторитет	президента	Фонда	Владимира	Спивакова.	На	
фотографиях	в	буклетах	Фонда	дети	сняты	с	патриархом	Московским	
и	Всея	Руси	Алексием	II,	с	папой	Римским	Иоанном	Павлом	II,	с	пер-
вым	Президентом	СССР	Горбачевым,	с	Президентом	России	Путиным,	
с	 мэром	 Москвы	 Лужковым,	 с	 министром	 иностранных	 дел	 России	
И.Ивановым,	 потом	 С.Лавровым,	 с	 послом	 США	 в	 России,	 с	 Мену-
хиным	и	 другими	 лицами,	 известными	 в	мире.	Юные	 «спиваковцы»	
выступали	в	Оружейной	палате	Кремля,	в	Москве	в	честь	Дня	города,	
в	Доме	Правительства	России,	в	Госдуме,	в	Концертном	зале	им.	Чай-
ковского	к	90-летию	П.Лисициана,	на	фестивалях	«Русская	зима»,	«Мо-

сковские	звезды»,	при	открытии	дома	Пашкова	в	присутствии	первой	
леди	С.Медведевой	и	министра	культуры	А.Авдеева	и	мн.	др.	

В	2001	году	«фондовцы»	вместе	со	Спиваковым	в	посольстве	Вели-
кобритании	в	Москве	представили	концерт	и	выставку	Миши	Левина;	
экспозиция	юного	художника	до	того	была	показана	в	Лондоне,	и	выру-
ченные	там	на	аукционе	средства	были	направлены	на	поддержку	дет-
ских	домов	России.	В	том	же	году	был	концерт	и	выставка	к	60-летию	
разгрома	немецко-фашистских	войск	под	Москвой	в	Государственном	
выставочном	зале	«Ходынка».

Без	участия	МБФ	Владимира	Спивакова	не	обошлись	ни	«Петер-
бургские	сезоны»,	ни	петербургский	«Рождественский	фестиваль».	Дети	
показали	себя	на	фестивалях	Чайковского	в	Ижевске,	Воткинске,	Глазо-
ве,	на	концертах	в	Саратове,	Энгельсе,	Смоленске.	Залетели	и	в	Воркуту,	
и	в	Сочи	(фестиваль	«Золотая	ладья»),	и	Феодосию,	на	постоянный	фе-
стиваль	«На	родине	Айвазовского».	В	2004	Фонд	провел	целый	фести-
валь	по	случаю	700-летия	монастыря	в	Переяславле-Залесском,	и	кроме	
концерта	привезли	прихожанам	подарки	(продукты,	медикаменты).

Для	деятельности	Фонда	в	России	писатель	Анатолий	Приставкин,	
возглавлявший	Комиссию	по	помилованию	при	Президенте	РФ,	подал	
мысль	проводить	концерты	для	несовершеннолетних	в	воспитатель-
ных колониях.	При	 этом	он	 заметил,	 что	угодившие	в	 колонию	–	как	
правило,	талантливые	дети.	И	они	должны	видеть	примеры,	как	другие	
таланты	получают	возможность	реализовать	себя	на	воле.	Так	возникла	
совершенно	новая	масштабная	программа	«Дети	на	обочине»,	в	которой	
МБФ	Спивакова	объединяется	с	различными	иными	организациями	–	
МВД,	Минюст,	другие	фонды	и	т.д.

Пребывают	 в	 воспитательных	 колониях	 преступники	 14-16	 лет,	
осужденные	 за	 убийства,	 изнасилования,	 разбой.	 Но	 это	 еще	 совсем	
«зеленые»	граждане,	и	нужно	делать	все	возможное,	чтобы	они	увидели	
совершенно	другой	мир	и	не	 вернулись	 к	преступному	началу	 своей	
жизни.	 Выступающие	 перед	 ними	 артисты	 –	 их	 ровесники,	 красиво	
одетые,	мастера	играть	на	таких	инструментах	(гобой,	труба),	которые	
колонисты	в	большинстве	никогда	не	видали.	Слушают	–	многие	вни-
мательно,	иные	равнодушно,	а	кто-то	потом	и	рыдает	от	сопоставления	
несопоставимого.	Начались	концерты	перед	столь	темной	аудиторией	
в	 детских	 воспитательных	 колониях	 Подмосковья,	 продолжились	 в	
других	небольших	городах	и	поселках	России:	поселки	Бобров	Воро-
нежской	области,	Морозовка	Омской	области,	 города	Бузулук,	Дими-
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тровград,	Жигулевск,	Ижевск,	Калуга	и	т.д.	Дети-артисты	делали	уто-
мительные	переезды	в	автобусах,	иногда	по	300	км	в	день.	С	2002	года	
по	2009	объехали	52	колонии. 

Репертуар,	естественно,	подбирается	доступный.	Например,	в	Воль-
ской	воспитательной	колонии	Саратовской	 губернии	играл	флейтист,	
стипендиат	Фонда	Спивакова,	участник	фестиваля	в	Кольмаре	Артем	
Науменко:	исполнял	классику,	джазовые	композиции,	популярные	ме-
лодии.	Наряду	с	ним	выступали	юные	артисты	студии	магии	и	фокусов,	
на	 которых	 аудитория	 реагировала	 особенно	 непосредственно.	 Когда	
группа	стипендиатов	МБФ	Спивакова	давала	концерт	в	Икшанской	ко-
лонии	(подмосковный	поселок	Новое	Гришино),	помимо	вокала,	состав	
инструментов	был:	гитара,	баян,	балалайка,	аккордеон.	

И	 организаторы	 считают	 нужным,	 чтобы	 дети,	 находящиеся	 по	
разные	стороны	баррикад,	разговаривали	друг	с	другом,	чтобы	осуж-
денные	тоже	выступали	со	своей	самодеятельностью.	Так,	в	Жигулевске	
самый	теплый	и	восторженный	прием	был	оказан	трем	скрипачкам,	–	«и	
это	несмотря	на	то,	что	исполнение	или	композиции	сильно	отличались	
от	привычных	для	воспитанников	песен».	А	после	часового	слушания	
классической	музыки	воспитанники	колонии	продемонстрировали	го-
стям	песни	в	собственном	исполнении.	В	Новоалтайске	–	так:	«Концерт	
в	воспитательной	Новоалтайской	колонии	для	осужденных	не	пугает	
юные	таланты.	На	этой	сцене	уже	прошло	четыре	таких	концерта.	Не-
однократно	в	них	принимали	участие	сами	осужденные»	[5].	

Но	могла	быть и	чистая	классика.	Информация	из	Ростова-на-Дону	
–	о	концерте	ансамбля	юных	скрипачей	«Вдохновение»	в	Азовской	вос-
питательной	колонии:	«Задание	выступить	перед	своими	сверстниками,	
оказавшимися	за	колючей	проволокой,	музыканты	получили	от	Между-
народного	 благотворительного	фонда	В.Спивакова	 и	Международной	
ассоциации	юристов	«ЗМ».	«Я	и	все	участники	ансамбля	были	потрясе-
ны	тем	вниманием,	с	которым	нас	слушали	эти	несчастные	дети.	Такого	
благодарного	слушателя	трудно	найти.	Целый	час	в	зале	была	полная	
тишина,	нарушаемая	лишь	бурными	аплодисментами	после	исполне-
ния	классических	произведений.	А	ведь	нам	казалось,	что	такая	музыка	
для	них	будет	непонятна»,	–	говорит	руководитель	ансамбля	Е.Г.Янова.	
Возвратившись	домой,	дети	из	ансамбля	высказали	желание	выступить	
в	колонии	еще	раз	с	новой	программой»	[58].	Всемогущий	же	Спиваков	
в	награду	за	эти	культурные	акции	пригласил	юное	ростовское	«Вдох-
новение»	выступить	в	Оружейной	палате	Московского	Кремля.	

Значение	такой	деятельности	трудно	переоценить.	Ведь	музыка	–	
великий	Воспитатель	человечества.	И	именно	классическая	музыка	с	
таящейся	в	ней	глубокой	этикой	и	заражающей	эмоциональной	силой	
способна	подсознательно,	без	фальши	слов	выстраивать	в	человеке	ду-
ховное	начало.	Воспитатели	детских	колоний	об	этом	и	говорят:	«Такие	
встречи	необходимы	и	будут	способствовать	формированию	позитив-
ных	 социально-психологических	 установок	 у	 осужденных,	 развитию	
нравственности	и	духовной	культуры»	(Вольск).	

Еще	одна	специфическая	программа	Фонда	–	«Дети	–	детям»,	с	вы-
ездами	в	больницы,	госпиталя.	

Заграница	же	нам	поможет	оценить	уровень	искусства	«фондовцев»	
Владимира	Спивакова.	Диапазон	 зарубежных	выступлений	МБФ	–	и	
бывшие	республики	СССР	(Ташкент	–	открытие	концертного	сезона	с	
Национальныи	симфоническим	оркестром	Узбекистана,	Харьков	–	фе-
стиваль	«Музыка	–	наш	общий	дом»	и	мн.др.),	и	сколь	угодно	дальнее	
зарубежье	(Гонконг,	Япония,	США).	В	странах	Запада,	где	нет	системы	
музыкальных	школ	 с	 твердыми	программами,	 кажется	 невероятным,	
что	маленькие	существа,	не	только	избранные	единицы,	но	целые	груп-
пы,	все	новые	и	новые,	–	так	виртуозно	играют.	

Юные	 «спиваковцы»	 давали	 концерты	 (из	 еще	 не	 названного)	
и	 в	Германии	–	на	Баден-Баденском	музыкальном	лете,	на	 концертах	
памяти	 Андрея	 Сахарова	 и	 Раисы	 Горбачевой	 (Дюссельдорф,	 Кёльн,	
Оберхаузен,	Аахен),	–	и	на	«Русских	сезонах»	в	Париже,	на	«Рома	–	Ев-
ропа»	в	Италии,	в	«Ночи	музыки»	в	Швеции,	на	Кипре,	на	фестивалях	
в	Стамбуле,	Карфагене	(Тунис)	и	мн.	др.	Некоторые	выступления	имели	
важное	политическое	значение.	

Привожу	хронику	встречи	двух	президентов	–	России	и	Франции	
–	в	2001	году.	

«В	 дни	 визита	 во	Францию	Президент	 России	 В.В.Путин	 встре-
чался	во	Дворце	конгрессов	со	своим	коллегой	Президентом	Франции	
Жаком	Шираком,	политической,	деловой	и	культурной	элитой	Парижа,	
членами	Евросоюза.	После	официальной	части	и	ответов	на	вопросы	
Владимир	Путин	 объявил:	 «А	 сейчас	 я	 с	 радостью	представляю	 вам	
будущее	 России,	 замечательных	 юных	 музыкантов,	 стипендиатов	
Международного	 благотворительного	 фонда	 Владимира	 Спивакова,	
выдающегося	деятеля	нашей	культуры».

Великолепная	шестерка	юных	 дарований,	 самому	младшему	 из	
которых	 было	 5	 лет,	 привела	 в	 восторг	 переполненный	 зал	 Дворца	



124 125

конгрессов.	Солидные	политики	и	бизнесмены	аплодировали	не	жа-
лея	ладоней,	и	самый	шумный	успех	выпал	на	долю	тогда	10-летнего	
ударника	Ростислава	Шараевского,	управлявшегося	со	своей	«много-
ствольной»	ударной	установкой	с	детских	азартом	и	уверенным	ма-
стерством	артиста.	Сам	Президент	Путин	не	по-протокольному	бурно	
отреагировал	 на	 триумф	 мальчика	 вскинутым	 большим	 пальцем»	
[144].

Эти	 строки	нельзя	 читать	 без	 гордости.	Самые	юные	россияне	 в	
начале	нового	тысячелетия	представляют	Россию	не	только	с	«челове-
ческим	лицом»,	но	–	с	красивым	человеческим	лицом.	Восхищенный	
Владимир	Путин	предоставлял	«детям»	своего	тезки	Владимира	Спи-
вакова	даже	президентский	самолет…

При	 просмотре	 отзывов	 на	 детское	 творчество	МБФ	Владимира	
Спивакова	начинает	составляться	не	«книга	отзывов»,	но	«книга	вос-
торженных	отзывов»	(также	и	на	работу	самого	Фонда).	В	1999-м,	по	
поводу	 концерта	 в	 консульстве	 РФ	 в	 Нью-Йорке,	 было	 напечатано:	
«Российское	 консульство	 давно	 уже	 является	 культурным	 центром	
Нью-Йорка,	где	собираются	истинные	любители	искусства.	Но	я	не	пом-
ню,	чтобы	когда-то	русско-американская	публика	была	так	потрясена,	
как	в	этот	вечер	во	время	концерта.	Практически	после	каждого	номера,	
исполненного	юными	мастерами,	все	сидящие	вставали	и	аплодирова-
ли	стоя…»	[33].	Концерты	в	Канаде	(Оттава,	Торонто,	2005)	«вызвали	
восторг	и	бурные	 аплодисменты	слушателей».	К	«спиваковцам»	при-
соединились	и	юные	таланты	из	Канады.	Ведущий	одного	канадского	
радиоканала	посоветовал:	«не	теряйте	свою	программку,	на	этой	сцене	
сплошь	международные	суперзвезды».	

Старый	Свет	реагирует	не	менее	горячо.	Германия	(Баден-Баден):	
«В	старой	ратуше	зрителей	ожидало	удовольствие	особого	рода	–	вы-
ступали	юные	таланты	из	России,	достижения	которых	настолько	вели-
ки,	что	впору	называть	их	«русскими	гениями». Берлин	(«Русская	ночь»	
в	июле	2001):	«От	МБФ	Владимира	Спивакова	в	концерте	принимала	
участие	14-летняя	скрипачка	Лиза	Рыбенцева,	которая	поразила	зрите-
лей	своим	мастерством,	и	ее	приветствовал	оглушительный	гром	апло-
дисментов». «Гениальные	русские	и	шведские	дети» – писали	в	Швеции	
о	совместном	концерте.	

2003-м	Спиваков	провел	целый	сезон	из	шести	концертов	в	париж-
ском	театре	Шатле,	выступая	и	с	РНО,	и	с	«Виртуозами»,	и	соло,	а	под	
конец	–	с	детьми	Фонда.	По	поводу	детского	концерта	в	20	час.	пришлось	

поволноваться:	такого	в	Шатле	никогда	не	бывало	–	ведь	артисты	нико-
му	неизвестны!	Но	вот	в	театре	появились	г-жа	Помпиду,	г-жа	Ширак,	
отпрыски	 семейства	 Ротшильдов,	 российский	 посол,	 зал	 заполнился.		
А	дальше	–	каждый	номер	бисировался.	Парижане	с	любопытством	рас-
сматривали,	как	киргизская	девочка	играет	на	комузе	пьесы	«Степной	
табун»,	«Птичка»,	сопровождая	их	традиционными	изобразительными	
движениями	рук:	такое	они	видели	впервые.	Сдержанные	французы	на-
столько	расковались,	что	15	минут	аплодировали,	требуя	снова	и	снова	
«бисов»	«Польки»	из	балета	Гаврилова	«Анюта».	Владимиру	Спивакову	
пришлось	выйти	на	сцену	и	любезно	поблагодарить	слушателей	за	вни-
мание.	В	журнале	«Le	Point»	одна	из	статей,	с	фотографией	Спивакова,	
имела	 громкое	 название	 –	 «Король	Спиваков	 в	Шатле».	Король	же	 с	
особой	гордостью	услышал	слова	директора	театра	Шатле	Жана-Пьера	
Броссмана	(крупной	фигуры	во	французских	музыкальных	делах):	«Не-
смотря	на	великолепный	сезон	этого	года,	который	можно	обозначить	
как	русский	сезон,	его	кульминацией	явилось	выступление	детей	фонда	
Спивакова»	[112].	

Концентрацией	 детских	 сил	 Фонда	 и	 впечатляющей	 их	 демон-
страцией	 стали	организованные	МБФ	Спивакова	фестивали	«Москва 
встречает	друзей».	Базу	предоставил	Дом	музыки	на	Красных	Холмах.	
Время	выбрано	–	май,	месяц	весеннего	цветения.	«МИРО-ПРИЯТИЯ»,	
–	любовно	называет	их	мэтр.	Он	видит	здесь	мощный	рычаг	межнацио-
нального	единения,	когда	разъединение	глубокими	трещинами	пошло	
и	по	бывшему	СССР	и	по	всему	земному	шару.	

Весьма	 резко	 Спиваков	 высказался	 о	 необходимости	 духовного	
противовеса	шоу-бизнесу:	«Недавно	я	видел	программу	на	НТВ	о	том,	
что	происходит	за	сценой.	Люди	друг	друга	лапали,	показывали	свои	
татуировки,	пирсинги	и	все	 такое	прочее.	И	в	конце	концов	молодой	
человек	с	двумя	серьгами	в	левой	брови	сказал:	«Дети,	будьте	такими,	
как	мы».	Честно	сказать,	меня	это	сильно	«напрягло».	/…/	Если	мы	не	
будем	что-то	делать	в	противовес	тому,	что	называется	шоу-бизнесом,	я	
не	знаю,	какое	поколение	мы	вырастим.	Поэтому	было	решено	органи-
зовать	такой	фестиваль	и	пригласить	в	Москву	800	талантливых	ребят	
из	разных	концов	РФ,	СНГ	и	Балтии»	[121].

А	 по	 поводу	 единения	 людей	 через	 детей	 –	 такие	 мысли	 у	 него	
всегда	наготове:	«Я	просто	вижу,	что	взрослые	не	могут	договориться	
между	собой,	и	думаю,	что	детям	это	удастся	значительно	быстрее,	по-
тому	что	сердце	детское,	оно	не	знает	лжи,	не	знает	лицемерия,	не	знает	
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ненависти,	и	мне	кажется	очень	важным	думать	о	перспективе	развития	
общества.	Мы	должны	не	врагов	себе	растить	через	ближайшие	10-15	
лет,	а	друзей»	[42].	

Первый	 фестиваль,	 в	 2004	 году,	 совпавший	 с	 десятилетием	 об-
разования	МБФ	Владимира	Спивакова,	имел	подзаголовок,	о	многом	
говорящий,	 –	 «Международный	 фестиваль	 стран	 СНГ	 и	 Балтии».	
То	есть,	Спиваков	при	помощи	музыки	первым	делом	стал	склеивать	
то,	 что	 к	 этому	 времени	 совершенно	 расклеилось	 политически.	 Он	
уверен:	дети,	 став	друзьями	сегодня,	не	 смогут	быть	врагами	 завтра.	
Принципом	фестиваля	стало	перекрещивание	национальных	культур:	
на	 русских	 народных	 инструментах	 играется	 узбекская	 музыка,	 на	
кавказских	 –	 «Чардаш»	 Монти.	 Были	 сделаны	 особые	 переложения:	
аранжировка	Н.Меманишвили	песни	«Подмосковные	вечера»	для	гру-
зинского	вокального	квартета,	аранжировка	В.Лебедева	песни	«Дорогая	
моя	столица»	для	специального	состава	участников	из	России,	Грузии	и	
Украины	(звучало	на	торжественном	закрытии	форума).	Молодежным	
симфоническим	 оркестром	 Поволжья	 дирижировал	 молодой	 узбек	
А.Шахакимов	из	Ташкента.	Состоялись	перекрестные	дарения	инстру-
ментов:	президент	Благотворительного	фонда	Владимир	Спиваков	по-
дарил	юным	талантам	из	Азербайджана	скрипку	работы	современного	
французского	мастера	Этьена	Ватло.	Министр	культуры	Азербайджана	
Полад	Бюльбюль	преподнес	тар,	кеманчу	и	бубен,	специально	изготов-
ленные	для	Фонда	Спивакова.	

Как	 на	 всяком	 солидном	 фестивале,	 на	 нем	 состоялись	 громкие	
открытия	 новых	 имен.	 Одним	 из	 них	 стал	 обаятельно	 артистичный	
11-летний	 виолончелист	 Иван	 Каризна	 из	 Минска	 (в	 дальнейшем	
лауреат	 детского	 телевизионного	 конкурса	 «Щелкунчик»).	 Шумный	
успех	снискало	«трио	теноров»	из	Армении	–	Н.Николян,	В.Арутюнян	
и	 А.Сароян.	 Своими	 яркими,	 красивыми	 дискантами	 они	 исполняли	
те	 же	 неаполитанские	 песни,	 что	 и	 прославленное	 на	 весь	 мир	 трио	
Л.Паваротти,	П.Доминго	и	Х.Каррерас.

На	 фестиваль	 приехала	 целая	 армада	 участников	 –	 947	 человек.	
Ширман	 и	 Гулько,	 не	 покидавшие	 штаб	 сутками,	 для	 обеспечения	
безопасности	детей	вызывали	ГАИ,	ГУВД,	бригаду	медиков:	ведь	при-
езжали	посланцы	из	неспокойных	районов	–	Чечни	и	Дагестана,	 а	 за	
кулисами	Дома	музыки	скапливалось	до	500	человек.	Но	главная	цель	
была	достигнута:	радостно	возбужденные	приездом	в	Москву	и	своими	
выступлениями	 кавказцы,	 латыши,	 узбеки,	 украинцы,	 белорусы	 тро-

гательно	братались	за	кулисами,	стараясь	говорить	по-русски.	А	ведь	
общий	язык	для	этих	детей	стал	уже	проблемой.	

Резонанс	 первого	 фестиваля	 оказался	 огромным.	Пресса	 отзыва-
лась:	 «беспрецедентная	 акция»,	 «безусловный	 успех»,	 «союз	 неруши-
мый	юных	дарований»,	«такой	яркой	демонстрации	дружбы	народов	(не	
в	идеологическом	смысле	этих	слов)	не	было	в	истории	новой	России».	
Спиваков	подводил	итоги:	«И	насколько	я	знаю,	для	каждой	страны	(в	
прошлом	республики,	 а	 теперь	 страны)	 это	имеет	огромное	 значение	
–	этот	фестиваль.	У	меня	брали	интервью	практически	все	телевизи-
онные	каналы	этих	стран,	и	я	знаю,	что	они	транслировали	у	себя	вот	
эти	 интервью,	 что	 это	 вызвало	 огромный	 общественный	 резонанс.	Я	
думаю,	что	для	каждого	человека	улыбка	ребенка	очень	важна	и	ценна.	
Может	быть,	это	самая	большая	ценность	сегодня,	какая	есть»	[42].	В	
радиобеседе	ему	задали	вопрос-сомнение	–	а	сохранилось	ли	на	самом	
деле	 культурное	 пространство	 на	 территории	 бывшего	 СССР?	 «Это	
было	одной	из	глубинных	идей	создания	Фонда»,	–	ответил	он.	

Любопытна	реакция	на	фестиваль	самих	детей.	Спивакову	расска-
зала	одна	учительница	музыки	из	Москвы:	«…Мы	с	учениками	были	на	
открытии	фестиваля	«Москва	встречает	друзей».	Ребятам	по	12	лет.	И	
многие	впервые	услышали	национальную	музыку	СНГ,	увидели	костю-
мы,	национальные	инструменты.	Они	в	 восторге	и	просили	передать	
Вам	и	всем	участникам	фестиваля	свою	благодарность	и	восхищение.	
И	небольшой	вопрос.	Можете	ли	Вы	и	Ваш	Фонд	устроить	 такой	же	
всемирный	фестиваль?»	[42].	

А	 данный	 фестиваль	 уже	 и	 стал	 почти	 всемирным.	 Как	 самый	
крупный	в	мире	смотр	детского	творчества	он	был	включен	во	всемир-
ный	 реестр	международных	фестивалей	 и	 взят	 под	 эгиду	ЮНЕСКО,	
ЮНИСЕФ	(Всемирная	детская	организация	при	ООН),	JMI	(Всемирная	
организация	«Молодые	музыканты	мира»).

С	еще	большим	размахом	прошел	второй	фестиваль	«Москва	встре-
чает	друзей»,	2005	года.	Владимир	Теодорович	не	мог	не	откликнуться	
на	бесланскую	трагедию.	Девизом	фестиваля	стало	–	«Дети	мира	против	
террора»,	и	бесланская	составляющая	заняла	свое	место.	Одновременно	
фестиваль	посвящался	60-летию	Победы	над	фашистской	Германией.	

Приставкин,	 увидевший	детей	из	Фонда	Спивакова	на	их	 высту-
плениях	в	колониях,	взлелеял	надежду	на	целительную	силу	музыки	и	
так	комментировал	роль	девиза	«Дети	мира	против	террора»:	«В	1944	
НКВД	 занималось	 по	 сути	 государственным	 терроризмом,	 насиль-
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ственно	 высылая	 с	насиженных	 тысячелетиями	мест	народы	Кавказа	
и	 создавая	 потенциальные	 «горячие	 точки».	 Через	 60	 лет	 трагедия	
обернулась	Бесланом.	Фонд	объявил	войну	террору,	победить	который	
можно	только	всем	миром»	[76].	

На	этот	раз	съехалось	1100	участников	из	37	стран,	с	гораздо	более	
широкой	географией:	государства	СНГ	и	Балтии,	Германия,	Франция,	
США,	Израиль,	Корея,	Египет,	Япония,	Индонезия,	Румыния,	Сербия,	
Турция.	Поистине	–	глобальный	детский	форум.	

Открытие	фестиваля	в	огромном	концертном	зале	«Россия»	пока-
зало,	что	идея	восстановления	культурного	пространства	бывшего	Со-
ветского	Союза	реализуется	еще	полнее,	чем	на	первом	фестивале.	На-
чали	выступать	коллективы	–	танцевальные	и	музыкальные	–	со	всем	
разноцветьем	атрибутики.	Преамбулой	стал	русский	малиновый	звон	в	
исполнении	 детского	 ансамбля	 из	 Тулы.	 Вышли	 запорожцы,	 плясуны	
из	 Днепропетровска	 в	 красных	жупанах	 с	 черными	 папахами	 и	 сере-
бряными	саблями,	 за	ними	–	 туркмены,	 скрипачи,	 сыгравшие	музыку	
молдаванина	Доги,	далее	–	гармонисты	из	Беслана,	в	том	числе	девочка,	
бывшая	заложницей	в	той	самой	злополучной	школе	№1	(такие	сведения	
непременно	сообщал	залу	авторитетный	ведущий	Святослав	Бэлза)	–	ей	
аплодировали	особенно	горячо.	Последовали	фольклорные	группы	в	на-
циональных	костюмах	из	Эстонии,	Молдавии	и	Чеченской	Республики	
РФ.	Юные	 чеченские	 танцоры	 (в	 больших	 черных	 папахах	 с	 саблями	
на	поясах)	приковали	внимание	не	только	потому,	что	они	из	«горячей	
точки»,	а	и	по	особому	энтузиазму	их	танца,	где	выделился	12-летний	
Мансур	Мусаев	 –	 его	 уже	 нарекли	 будущим	Махмудом	Эсамбаевым!	
В	зале	наряду	с	детьми	находилось	много	пожилых	людей,	инвалидов,	
пенсионеров,	ветеранов	войны,	героически	защищавших	Отечество	под	
названием	СССР:	для	них	такой	концерт	–	самый	цвет	их	жизни.	«Как	
же	не	хватает	нам	сегодня	всего	этого:	национальных	танцев,	музыки,	
фольклора»,	–	писал	критик	А.Петров.	И	вот	–	итог:	«В	финале	концерта	
в	исполнении	народного	детского	ансамбля	танца	«Калинка»	/…/	вместе	
со	многими	другими	участниками	концерта	–	 зазвучала	песня	Давида	
Тухманова	и	Роберта	Рождественского,	подытожившая	смысл	концерта:	
«Я,	ты,	он,	она/	Вместе	–	целая	страна».	Спивакову,	его	коллегам	и	по-
мощникам,	сотрудникам	Благотворительного	фонда	удалась	в	тот	вечер	
фантастическая	вещь:	они	воскресили	страну,	которой	больше	нет»	[86].	

Над	заключительным	концертом	внезапно	нависла	серьезная	угро-
за:	пол-Москвы	осталось	без	света	из-за	аварии	с	электроснабжением.	

Дети-участники	в	Доме	музыки	оказались	в	темноте,	репетировали	при	
свечах	 и	 стойко	 перенесли	 все	 трудности	 дня.	 «Гвозди	 бы	 делать	 из	
этих	детей»,	–	грустно	пошутил	Бэлза	со	сцены.	Спиваков	с	«Виртуоза-
ми»	заботливо	сопровождали	игру	юных	музыкантов	из	разных	стран:	
скрипачку	Е.Басофф-Дарскую	из	США,	братьев	А.и	Д.Гурфинкелей	из	
Израиля,	домристку	А.Маненко	из	Новоалтайска,	11-летнюю	пианистку	
Ю.Ванюшину	из	Москвы,	ставшую	открытием	фестиваля,	15-летнего	
ударника,	мировую	знаменитость	Р.	Шараевского.	На	момент	Спиваков	
покинул	 оркестр,	 предоставив	 продирижировать	 им	 11-летему	 дири-
жеру	из	Владикавказа	Тимуру	Зангиеву.	Согласно	ритуалу	фестиваля,	
после	 окончания	 концерта	 преподносится	 музыкальный	 инструмент:	
здесь	Т.Зангиеву	от	Италии	в	знак	солидарности	с	осетинским	народом	
вручили	 скрипку.	 Министр	 культуры	 Северной	 Осетии-Алания	 сер-
дечно	поблагодарил	В.Т.Спивакова	за	внимание	к	их	многострадальной	
земле	и	объявил	о	присвоении	знаменитому	музыканту	еще	одного	ти-
тула:	Народного	артиста	Республики	Северная	Осетия-Алания.	

На	 второй	 фестиваль,	 помимо	 московских	 СМИ,	 откликнулась	
пресса	 всех	 тех	 многочисленных	 мест,	 откуда	 прибыли	 участники:	
«Главный	 виртуоз	 России	 аккомпанировал	 домристке	 из	 Новоалтай-
ска»,	 «Башкирский	 соловей»	 поет	 на	 фестивале»,	 «Юная	 итальянка	
впервые	играет	в	Москве»,	«Маленький	дирижер	большого	оркестра».	..	
С	восторгом	о	приеме	в	Москве	отозвалась	газета	«Молодежь	Эстонии».	
Арабской	вязью	был	напечатан	отзыв	в	Египте.	Инициатор	фестиваля	
В.Т.Спиваков	 произнес	 напутственные	 слова:	 «Мир	 –	 биполярен,	 на	
одном	полюсе	льется	кровь,	на	другом	светятся	детские	улыбки.	Дети	–	
вот	для	чего	нужно	жить».	

После	столь	внушительных	стартов	2004-05	годов	далее	детский	
фестиваль	пошел	только	к	большему	расширению.	По	количеству	стран	
–	41,	47,	включая	Японию	и	Китай.	По	количеству	участников:	в	2006	
–	свыше	1500	детей,	в	2007	и	2008	–	более	2000.	К	2010	году	–	всего	12	
тысяч	одаренных	детей	из	60	стран	мира.	По	художественной	стили-
стике	в	2007-м	концерты	посвящались	не	только	классике	и	этнической	
культуре,	но	и	джазу,	блюзу,	рок-музыке.	А	в	2010-м,	годовщину	празд-
нования	65-летия	Победы	над	фашизмом,	для	торжественных	заставок	и	
концовок	обратились	и	к	лучшим	песням	советского	периода.	Концерт-
открытие	21	июня	2010	года	завершился	исполнением	«Виртуозами	Мо-
сквы»	под	управлением	Спивакова	аранжировки	песни	времен	войны	–	
«Синий	платочек».	1	июня	слушатели	были	очарованы	задушевнейшим	
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пением	«Подмосковных	вечеров»	американским	(!)	вокальным	ансам-
блем	«Счастливая	десятка»,	даже	стали	подпевать	из	 зала.	Но	рядом,	
как	 всегда,	 были	И.С.Бах,	 Вивальди,	 Чайковский,	 Римский-Корсаков,	
Рахманинов.	Серьезной	оставалась	и	злободневная	составляющая.	Фе-
стивали	2006-07	снова	прошли	под	девизом	«Дети	мира	против	терро-
ра»,	девизом	пятого	(2008)	стало	«Время	милосердия»,	шестого	(2009)–	
«Мир	входящему»,	седьмого	(2010)	–	«Свет	надежды».	

С	сердечной	теплотой	эти	детские	форумы	приняли	духовные	лица	
и	врачи.	Протоиерей	Владимир	Архипов:	«Когда	дети	общаются	друг	с	
другом,	в	отличие	от	взрослых	они	не	обращают	внимания	ни	на	религи-
озные	предпочтения,	но	на	национальность».	Кардиохирург	Лео	Бокерия:	
«Наверное,	когда-нибудь	человечество	будет	жить	одной	семьей.	Но	пока	
этого	не	произошло,	я	счастлив,	что	хотя	бы	благодаря	этому	фестивалю	
посредством	искусства	мы	можем	общаться	с	другими	народами»	[67].	

Благотворительную	помощь	оказывает	Фонд	сиротским	домам,	дет-
ским	больницам,	интернатам	детских	музыкальных	школ,	инвалидам,	
пенсионерам-работникам	 культуры,	 также	 другим	 фондам	 –	 «Вдовы	
Чернобыля»,	«Фонд	афганских	матерей»,	 «Дети	Чечни»,	«Благовест»,	
фонды	имени	Янкелевича,	Товстоногова	и	др.	Это	–	 тысячи	 тонн	 гу-
манитарных	грузов:	детское	питание,	игрушки,	одеяла,	медикаменты.	
Причем,	по	отношению	к	Фонду	БДТ	Товстоногова	Спиваков	выступил	
в	числе	первых	учредителей,	внеся	собственные	средства.	

Владимир	 Спиваков	 дарит	 также	 картины,	 иконы.	 В	 частности,	
Радищевскому	 музею	 в	 Саратове	 он	 преподнес	 полотно	 саратовского	
художника	Валентина	Юстицкого	«Печальная	муза»,	которую	купил	во	
Франции	у	представительницы	княжеского	рода	из	первой	волны	русской	
эмиграции.	Картина	была	подарена	в	память	о	священнике	Пимене,	Са-
ратовском	и	Волгоградском.	Картину	Малявина,	купленную	в	Лондоне,	
подарил	музею	острова	Сахалин.	Картину	Коровина	передал	академику	
Д.С.Лихачеву,	в	Фонд	культуры,	для	музея	в	Ленинакане	(прежний	ушел	
под	землю).	В	музей	Сарьяна	поместил	найденный	рисунок	Сарьяна.	А,	
например,	прекрасную	православную	икону	Спасителя,	купленную	им	
во	Франции,	подарил	для	строящегося	собора	в	Тольятти.	Такое	дарение	
надо	оценить	по	достоинству:	ведь	Тольятти	–	город,	построенный	при	
советской	власти,	изначально	без	всяких	церквей	и	соборов,	названный	
в	честь	известного	коммунистического	деятеля	Италии.	И	когда	Спи-
ваков	через	какое-то	количество	лет	приехал	в	Тольятти,	ему	сказали:	
Ваша	икона	 сотворила	чудо	–	 богатые	люди	 города	дали	 средства	на	

такое	здание	церкви,	что	патриарх	Алексий	II	велел	здание	уменьшить.	
Добрым	деянием	Спивакова	стала	помощь	в	изготовлении	и	установ-
ке	колокола	там,	где	служил	Александр	Мень,	–	в	приходе	Сретенской	
церкви	в	Новой	Деревне	под	Москвой,	в	новом	храме-крестильне	Алек-
сандра	Невского;	подарена	была	также	икона	Спасителя.	

О	масштабе	деятельности	Фонда	Спивакова	красноречиво	говорят	
следующие	цифры.	К	 2009-2010	 годам:	 всего	 охвачено	 –	 около	 10000	
человек,	из	них	постоянных	стипендиатов	–	2000,	врученных	в	подарок	
музыкальных	инструментов	–	свыше	400,	помощь	в	хирургических	опе-
рациях	–	90,	званий	лауреатов	международных	конкурсов	и	фестивалей	
–	700	(некоторые	стипендиаты	имеют	несколько	званий).

	Стипендиаты	и	участники	программ	Международного	благотвори-
тельного	фонда	Владимира	Спивакова	числом	в	десять	тысяч	(на	данное	
время)	–	это	целая	действующая	армия	молодых	музыкантов.	Помимо	
достигших	мировой	славы	Евгения	Кисина,	Сергея	Накарякова,	Ростис-
лава	Шараевского,	уверенно	вошли	в	концертную	жизнь	пианисты	Ека-
терина	Мечетина,	гобоист	Алексей	Огринчук,	трубачи	Кирилл	Солда-
тов	и	Александр	Ветух,	гитаристы	Дмитрий	Бородаев	и	Артем	Дервоед,	
виолончелисты	Тигран	Мурадян,	Антон	Павловский,	многообещающи	
пианисты	Алексей	Кудряшов,	Ольга	Коробова,	 Константин	Лифшиц,	
Юлианна	Авдеева,	скрипачки	Елизавета	Рыбенцева,	Виктория	Марга-
сюк,	Кора	Виннес	Ланни	(Ирландия),	флейтистка	Анастасия	Петанова,	
саксофонистка	Ася	Фатеева,	 кларнетисты	Игорь	Федоров,	Александр	
Беденко,	аккордеонист	и	пианист	Никита	Власов	–	и	далее	все…

Сам	Владимир	Теодорович	с	удовлетворением	ощущает	обширную	
отдачу	от	благо-творительности	Фонда,	когда	приезжает	куда-либо	на	
гастроли:	здесь	–	живут	стипендиаты,	там	–	играют	на	подаренных	ин-
струментах,	где-то	еще	–	учатся	вылеченные	и	спасенные	дети.

Покровительство	 детям	 вдохновляет	 перспективой,	 уходящей	 в	
дальнейшие	поколения	человечества.	Как	говорил	Людвиг	Берне,	«че-
ловечество	–	вот	в	чем	бессмертие	смертного	человека».

Благодеяния	Фонда	стали	настолько	заметны	в	мире,	что	еще	в	2000	
году	Генеральный	директор	ЮНЕСКО	Коитиро	Мацуура	лично	вручил	
Фонду	медаль	«За	вклад	в	развитие	музыкальной	культуры	III	тысячеле-
тия».	Пресса	США	восторженно	писала	об	этом	«храме	добра	и	надеж-
ды»,	который	за	немногие	годы	своего	существования	превратился	в	едва	
ли	не	самую	активную	и	широкую	по	степени	воздействия	благотвори-
тельную	организацию	на	территории	бывшего	Советского	Союза»	(2001).	
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«Благотворительный	фонд	Владимира	Спивакова	достиг	впечатляющих	
результатов	на	благо	и	процветание	России»,	–	сказал	мэр	Москвы	Юрий	
Лужков	 (2003).	 «Фонд	Спивакова	–	 это	удивительное	образование»,	 во	
главе	которого	стоит	«великий	российский	музыкант»	(Тольятти,	2004).	

*		*		*

Известный	российский	телеведущий	Андрей	Максимов	спрашивал	
у	Владимира	Спивакова	(весной	2005):	как	это	у	Вас	все	получается?	
Организовали	один	оркестр	–	получилось,	организовали	другой	–	полу-
чилось,	открыли	свой	фестиваль	–	состоялось,	основали	свой	Фонд	–	он	
действует,	 задумали	построить	новый	концертный	комплекс	–	он	по-
строен…	Итак,	В.Т.Спиваков	состоит	(и	состоял):	художественным	руко-
водителем	и	главным	дирижером	Государственного	камерного	оркестра	
«Виртуозы	Москвы»,	художественным	руководителем	и	главным	дири-
жером	 симфонического	 Национального	 филармонического	 оркестра	
России,	 арт-менеджером	Международного	музыкального	фестиваля	в	
Кольмаре	 (Франция),	 художественным	 руководителем	 Международ-
ного	музыкального	фестиваля	«Владимир	Спиваков	приглашает…»	в	
Москве,	президентом	Международного	благотворительного	фонда	Вла-
димира	 Спивакова,	 президентом	 Московского	 международного	 дома	
музыки,	ведущим	мастер-класс	в	Цюрихе	(Швейцария,	до	июля	2005),	
членом	жюри	Независимой	премии	высших	достижений	в	литературы	
и	искусства	«Триумф»»,	членом	жюри	литературной	Букеровской	пре-
мии,	Послом	Доброй	Воли	ЮНЕСКО	на	всемирном	экономическом	фо-
руме	в	Давосе	(Швейцария),	членом	комиссии	РФ	по	делам	ЮНЕСКО,	
президентом	конкурсов	скрипачей	им.	Сарасате	(Испания)	и	в	Монако,	
председателем	жюри	конкурса	им.	Чайковского	в	Москве	(2002,	2007),	
членом	жюри	конкурсов	скрипачей	им.	Жака	Тибо	(Париж)	и	им.	Карла	
Флеша	 (Лондон),	почетным	президентом	 I	Международного	конкурса	
скрипачей	им.	Ю.И.Янкелевича	(2009).	

В	мае	2010	года	Спиваков	возглавил	Молодежный	симфонический	
оркестр	стран	СНГ	и	выступал	с	эти	юным	коллективом	(существует	с	
2007)	на	Генеральной	ассамблее	в	Нью-Йорке	и	в	штаб-квартире	ЮНЕ-
СКО	в	Париже.	Его	вдохновляла	и	идея	единения	молодежи	разных	стран,	
и	приурочение	концертов	к	65-летию	Победы	во	Второй	мировой	войне.	

А	когда	Спивакова	как-то	спросили	о	его	отношении	к	политике,	он	
ответил	следующее:	«Я	не	люблю	ввязываться	в	это.	Политика	меня	стра-

шит.	Страшит	своей	главной	темой,	которую	высказал	еще	несчастный	
Фирс:	«Человека-то	 забыли!»	Должна	ли	культура	вмешиваться	в	дела	
политики?	Культура	не	должна	этим	заниматься.	Это	не	ее	дело»	[50].	

Как	еще	официально	мог	быть	отмечен	Владимир	Спиваков	за	всю	
свою	экстраординарную	деятельность,	когда	он	уже	награжден	реши-
тельно	всеми	почетными	званиями	и	высокими	орденами?	Его	удостаи-
вают	совершенно	новой	премии,	будто	бы	специально	учрежденной	для	
людей	такого	масштаба,	как	он,	–	«Россиянин	года»	(июнь	2005	года,	
накануне	Дня	независимости	России).	И	чествуют	вместе	с	писателем	
Александром	Солженицыным	и	врачом	Леонидом	Рошалем.	Вчитаемся	
в	обоснование:	Экспертный	совет	Национальной	премии	общественно-
го	признания	принял	решение	признать	Спивакова	Владимира	Теодоро-
вича	победителем	в	номинации	«Россия	без	границ».	Премия	«Россия-
нин	года»	присуждается	гражданам	страны,	сыгравшим	значительную	
роль	«в становлении России как мощного современного государства и 
в утверждении ее достойного места в системе современных мировых 
экономических и культурных ценностей». 

В	ноябре	2006	года	в	Париже	в	присутствии	послов	60	стран	Ге-
неральный	директор	ЮНЕСКО	Коитиро	Мацуура	вручил	Владимиру	
Спивакову	почетную	награду	«Артист мира». А	в	ноябре 2009	года	в	
Московском	 Кремле	 Президент	 России	 Дмитрий	Медведев	 наградил	
артиста	высоким	орденом	«За	заслуги	перед	Отечеством»	II	степени. 

Жизнь	 человека	 –	 и	 пространство,	 заполненное	множеством	 лю-
дей,	и	пространство	множества	людей,	заполненное	одним	человеком.	
С	какими	внутренними	ощущениями	Владимир	Теодорович	Спиваков	
прошел	через	десятилетия	жизни?	На	вопрос	о	жертвовании	и	счастье	
он	ответил:	«Жизнь	каждого	человека,	мне	кажется,	в	каком-то	смысле	
–	это	жертва.	Я	вообще	думал,	что	существует	какая-то	большая	выс-
шая	истина.	Раньше	она	существовала,	а	потом	упала	на	нашу	грешную	
землю	и	разбилась	на	мелкие	кусочки.	И	вот	каждый	человек	несет	свой	
крест	и	идет	в	поисках	своего	маленького	кусочка	истины.	Это	–	жерт-
венность.	 Счастливым	 человеком	 я	 себя	 считаю.	 Потому	 что	 у	 меня	
есть	музыка.	Это	мир,	в	который	я	могу	уйти	в	любой	момент	от	любых	
жизненных	невзгод»	[107].	

А	на	вопрос,	считает	ли	он,	что	добился	всего,	чего	хотел,	естествен-
но	рассудил:	«Конечно,	нет.	Не	один	художник	не	может	достичь	того,	
что	представляет	себе.	Потому	что	совершенство	бесконечно.	Так	же,	как	
линия	горизонта:	чем	выше	вы	поднимаетесь,	тем	дальше	горизонт»	[62].	
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Пространство Музыки:  Интерпретации
«Когда я играю или дирижирую, то чувствую себя не на земле, а 

между землей и небом».	В	этих	словах	Владимира	Спивакова	ответ	на	
все	«как»,	«зачем»	и	«почему»	его	исполнительского	искусства.	К	небу	
благородно-классическая,	академическая	музыка	имеет	то	отношение,	
что	сам	звук	ее	исторически	был	подражанием	ангельскому	пению.	Но	
в	зоне	неба	музыка	не	замыкается.	Альфред	Шнитке,	много	размыш-
лявший	–	не	является	ли	серьезное	искусство	заменой	храма,	–	пришел	
к	выводу:	музыка	–	как	человек,	из	нее	есть	выходы	и	в	высшее,	и	в	
низшее.	Как	раз	Владимир	Спиваков	–	тот	музыкант,	кто	дает	слушате-
лю	и	богово,	и	человеческое:	сосредоточенность	на	божественном,	когда	
исполняет	 «Молитву»	Альбинони	или	 «Te	Deum»	Дворжака,	 радость	
земного	бытия,	когда	играет	«Хоту»	де	Фалья	или	«Хора	стаккато»	Ди-
нику.

Спиваков	–	редчайший	артист,	ставший	полностью	успешным	во	
всех	своих	амплуа:	солист-скрипач,	дирижер	камерного	оркестра,	дири-
жер	симфонического	оркестра.	А	за	этими	ролями	стали	проглядывать	
и	другие,	совсем	новые:	дирижер	хора,	дирижер	балета…	Всем	своим	
многоликим	творчеством	он	доказал	и	доказывает	суть	миссии	музыки	
в	человеческом	сообществе:	Музыка	–	великий	Учитель	и	Воспитатель	
человечества,	она	несет	Духовность	как	нравственность,	красоту,	чув-
ство	гражданского	долга,	Правду	человеческих	чувств,	Игру	как	полно-
кровное	ощущение	Жизни.	

Показателен	 обширнейший	 репертуар	 концертов	 Спивакова.	
На	 первом	 плане	 –	 великая	 классическая	 культура:	 музыка	 барокко,	
классики,	 романтизма,	 ХХ	 века.	 Но	 есть	 также	 и	 «третий	 пласт»,	 с	
установкой	 на	 открытую	 демократичность,	 –	 популярные	 сочинения	
В.Полторацкого,	 Л.Андерсона,	 К.Вайля	 (с	 уклоном	 в	 манеру	 кабаре),	
даже	попытки	синтеза	классики	с	джазом.	

Спиваков	 в	 музыке	 –	 крупнейший	 просветитель:	 неискушенным	
слушателям,	впервые	попавшим	на	концерт,	он	несет	известную	клас-
сику,	а	искушенным	–	новинки,	впервые	появляющиеся	на	концертной	

эстраде.	Так,	он	первым	представил	российской	публике	дотоле	неведо-
мые	ей	Скрипичный	концерт	Хартмана,	Вступление	к	опере	Р.Штрауса	
«Каприччио»,	его	же	Четыре	последние	песни	–	из	западных	авторов.	
Но	даже	и	среди	известных	российских	композиторов	извлек	из	забве-
ния	Прелюдию	и	Скерцо	Шостаковича,	Фортепианные	концерты	Сви-
ридова	 и	Уствольской,	 стал	 первым	 исполнителем	 посвященных	 ему	
«Российских	фотографий»	Щедрина,	 «Пяти	фрагментов	 по	 картинам	
Иеронима	Босха»	Шнитке,	 симфонии	 «Тихое	 веяние»	 (из	 тетралогии	
«Симфония	Пути»)	Вячеслава	Артемова.	Из	музыки	Шнитке	Спиваков	
осуществил	также	российскую	премьеру	сонорной	авангардной	пьесы	
«Pianissimo…»	для	большого	оркестра	1968	года.	

Появлению	новинок	в	его	репертуаре	способствовало	и	активное	
аранжирование	 самых	 различных	 произведений	 для	 камерного	 орке-
стра	(«Виртуозов	Москвы»).	Так,	им	были	переложены	и	впервые	испол-
нены	«Сюита	в	старинном	стиле»	Шнитке	(в	оригинале	для	скрипки	и	
фортепиано),	«Элегия»	Шостаковича	(ария	Катерины	Львовны	из	«Леди	
Макбет	Мценского	уезда»	в	«Маленькой	сюите»	для	квартета),	Медлен-
ная	часть	Веберна	(раннее	сочинение	для	квартета),	«Детский	альбом»	
Чайковского	для	фортепиано	(совм.	с	В.Мильманом)	и	мн.	др.	

Став	руководителем	большого	оркестра,	Спиваков	проявил	нема-
лую	творческую	инициативу	–	составил	оркестровую	сюиту	из	балета	
Шнитке	«Пер	Гюнт»	по	драме	Ибсена.	При	 этом	он	 так	уравновесил	
остродиссонирующие	разделы	прозрачными	тональными,	что	музыка	
имела	 большой	 успех	 у	 новой	 спиваковской	 аудитории	Дома	музыки	
(2008).	Присутствовавшая	на	этой	премьере	Ирина	Шнитке,	вдова	ком-
позитора,	была	восхищена	и	композицией,	и	исполнением.

Поддался	Спиваков	даже	на	такую	новацию,	какая	ему	самому	по-
началу	показалась	сомнительной,	–	перевоплощение	Второй	симфонии	
Рахманинова	 в	 «Пятый	 концерт»	 для	 фортепиано	 с	 оркестром,	 осу-
ществленное	А.Варенбергом	(впервые	исполнил	вместе	с	Д.Мацуевым	
в	2008).

При	этом	он	–	и	прирожденный	«просветлитель»:	может	составить	
программу	 из	 одних	 лишь	 мажорных	 сочинений,	 даже	 из	Шенберга	
отобрал	«Ночь	просветленную».	Его	стихия	–	играть	бисы,	вызываю-
щие	улыбки	и	приливы	радости,	порой	позволить	себе	игровые	жесты	
на	дирижерском	подиуме.

Став	 признанным	 мастером-дирижером	 и	 камерного,	 и	 симфо-
нического	оркестра,	Спиваков	стал	все	больше	задумываться	о	своих	
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возможностях	в	иной	музыкальной	стихии,	от	которой	изначально	оста-
вался	в	стороне,	–	стихии	хоровой.	Одновременно	это	был	интерес	по	
большей	части	к	музыке	религиозно-духовной.	Привыкший	иметь	дело	
с	 инструменталистами-виртуозами,	 маэстро	 нашел	 себе	 партнерский	
коллектив,	который,	по	его	словам,	«может	всё»:	хор	Академии	хорово-
го	искусства,	руководимый	Виктором	Поповым.	

Сначала	были	включены	в	репертуар	произведения	для	хора	с	ор-
кестром.	Естественно,	что	моцартианец	Спиваков	обратился	к	Реквиему	
и	«Коронационной	мессе»	Моцарта.	Музыкант	вспоминал,	как	при	зна-
комстве	с	партитурой	этой	мессы	его	«могуче	пронзил»	клич	–	«Kyrie!».	
С	тем	же	хором	и	НФОР	Спиваков	воплотил	«Te	Deum»	Дворжака	(2005).	
Партитура	этого	не	слишком	известного	сочинения	выглядит	довольно	
просто,	и	было	удивительно,	какие	рельефы	выразительности	открыл	
здесь	интерпретатор.	Крупной	работой	Спивакова	(2006)	стала	«Месса	
жизни»	Ф.Дилиуса	на	текст	книги	Ницше	«Так	говорил	Заратустра».	В	
2010	году,	имея	уже	значительную	практику	хорового	дирижирования,	
Спиваков	предстал	как	просветитель	и	в	хоровой	области.	Впервые	в	
России	он	исполнил	Реквием	Сен-Санса,	необычный	для	этого	жанра	
тем,	что	в	нем	1	ч.,	как	и	последняя,	–	светлого	характера.	

Вместе	 с	 тяготением	Спивакова	 к	музыке	Рахманинова	 в	 его	 ре-
пертуарный	круг	вошли	и	хоровые	сочинения:	кантата	«Весна»,	«Три	
русские	песни»,	поэма	«Колокола»	–	все	с	оркестром.

Вершинным	же	достижением	хорового	исполнительства	Спивакова	
стало	«Всенощное	бдение»	Рахманинова	–	для	хора	без сопровождения.	
Для	его	первого	выступления	в	пасхальную	неделю	2008	года	в	Доме	
музыки	Виктором	Поповым	был	специально	подобран	огромный	состав	
–	125	человек,	хор	и	солисты:	студенты,	аспиранты	Хоровой	академии,	
ученики	Московского	хорового	училища.	Спиваков	впервые	дирижи-
ровал	целым	концертом	для	хора	а	капелла.	Используя	колоссальный	
опыт	работы	с	оркестровыми	коллективами,	он	мастерски	выстраивал	
слитность	партий,	их	единство	в	крешендо	и	диминуэндо,	дифференци-
рованность	хоровой	ткани,	баланс	солистов	и	приглушаемого	хора.	Для	
последующих	исполнений	«Всенощной»	(в	частности,	в	Москве	весной	
2009)	даже	отказался	от	палочки	и	дирижировал	только	руками,	как	это	
принято	в	хоровом	искусстве.	Но	главное	было	другое:	музыка	звучала	
так	просветляюще	и	очищающе,	словно	это	была	церковная	служба	для	
верующих.	И	 той	 сущностью,	 которая	для	Спивакова	лежала	 в	нача-
ле,	–	было	слово.	Образ	 священного	слова,	проведенный	сквозь	 гени-

альную	мелодику	Рахманинова,	и	составил	секрет	выразительности	в	
его	интерпретации	–	музыка	стала	больше	чем	музыка.	Вообще,	пение	
а	капелла	образовало	у	дирижера	сферу	сокровенного:	«Ночь	в	лесу»	
Брамса,	 «Ave	Maria»	Верди	 («модернистская»	 по	 стилю),	 с	 глубочай-
шим	проникновением	–	«Тебе	поем»	из	«Литургии	Иоанна	Златоуста»	
Рахманинова.	

Но	–	повлекло	Спивакова	и	такое	привлекательное	искусство,	как	
танец.	Он	даже	дирижировал	своим	НФОР	на	бенефисе	Николая	Циска-
ридзе,	солиста	Большого	театра,	на	сцене	театра	им.	Станиславского	и	
Немировича-Данченко	тремя	одноактными	балетами	–	«Видение	розы»,	
«Послеполуденный	отдых	фавна»	и	«Шехеразада».	И	принял	на	 себя	
дирижерское	 руководство	 в	 балетной	 постановке	 Реквиема	Моцарта,	
созданной	Борисом	Эйфманом:	на	концертной	площадке	Светлановско-
го	зала	Дома	музыки	вместе	с	труппой	Санкт-Петербургского	Академи-
ческого	театра	балета	играли	«Виртуозы	Москвы»	и	пел	хор	Академии	
хорового	искусства.

Наконец,	под	дирижерской	палочкой	Спивакова	состоялось	целое	
синтетическое	действо	(2006),	включившее	актерскую	игру	и	мелоде-
кламацию	(партии	чтецов),	мизансцену,	солистов,	хор,	оркестр,	экран-
ные	изображения.	Называлось	это	–	оратория	Артюра	Онеггера	«Жанна	
д’Арк	на	костре»	на	текст	Поля	Клоделя.	

И	 одно	 добавление:	 	 Спиваков	 озвучил	 Петуха	 в	 анимационном	
фильме	Гарри	Бардина	«Гадкий	утенок»,	где	играл	и	его	НФОР,	а	главную	
роль	проникновенно	спела	Светлана	Степченко,	первый	альт	оркестра.

Во	всех	своих	амплуа	Спиваков	проявляет	определенное,	ярко	вы-
раженное	 художественное	 направление.	 Теоретики	 исполнительского	
искусства	 выработали	 примечательное	 понятие	 –	 «исполнительский	
реализм».	 Так	 была	 спроецирована	 на	 музыкально-исполнительскую	
область	 традиционная	 русская	 эстетика	 реализма,	 существовавшая	 в	
литературе,	живописи,	театре.	Эта	эстетика	предполагает	стремление	
к	правде	в	отражении	внешнего	мира,	исторических	событий,	челове-
ческих	 чувств.	 В	 музыкальном	 исполнительстве	 ярчайшими	 вырази-
телями	русского	реализма	были	Глинка	как	певец,	А.Рубинштейн	как	
пианист,	 Шаляпин	 как	 певец-актер,	 пианисты	 Рахманинов,	 Рихтер.	
Всем	им	как	раз	и	было	свойственно	воссоздание	образов-персонажей,	
предметов	 действительности,	 человеческих	 переживаний.	 Во	 второй	
половине	 ХХ	 века	 наследниками	 этой	 традиции	 предстали	 видные	
российские	 исполнители	 на	 струнных	 инструментах	 –	 виолончелист	
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М.Ростропович,	альтист	Ю.Башмет,	скрипач	В.Спиваков.	На	этот	факт	
обратить	внимание	тем	более	важно,	что	в	это	время	распространилось	
мнение	 о	 растворении	 русской	 исполнительской	 традиции	 в	 универ-
сальных	мировых	вкусах.	

Если	взять	такое	реалистическое	свойство,	как	изобразительность,	
то	для	Спивакова	она	представляла	и	представляет	самый	живой	интерес	
–	будь	то	«колокольчики	звенят»	в	1	ч.	«Колоколов»	Рахманинова,	«ветер	
верховой»,	«пыль	цветочную»	в	его	же	кантате	«Весна»,	«звяки»	и	«сту-
ки»	в	«Заводе»	Мосолова,	имитации	выстрелов	у	Шостаковича	или	пти-
чьего	писка	в	«Песне	жаворонка»	из	«Детского	альбома»	Чайковского.	

Богатым	и	тонким	зрительным	ощущением	музыки	Спиваков	обя-
зан	и	тому,	что	он	–	профессиональный	художник.	Отсюда	–	изобретение	
особой	звукокраски	в	Прелюдии	Дебюсси	«Девушка	с	волосами	цвета	
льна»	(в	переложении	для	скрипки	и	фортепиано),	осязаемая	передача	ко-
лыхания	моря	в	Этюде-картине	«Море	и	чайки»	Рахманинова-Респиги,	
нахождение	какого-то	неслыханного	фантастического	колорита	в	орке-
стровом	«Волшебном	озере»	Лядова,	создание	импрессионистической	
атмосферы	в	«Колоколах	в	тумане»	для	оркестра	Денисова,	объемной	
звуковой	многослойности	в	«Concerto	lontano»	(Шестом	концерте)	для	
фортепиано	с	камерным	оркестром	Щедрина.	

Интересует	 Спивакова	 и	 раскрытие	 музыкальных	 символов.	 В	
частности,	он	всегда	инкрустирует	смысл	музыки	Рахманинова	слыша-
щимися	ему	намеками	на	«Dies	irae»,	чем	вычерчивает	скрытую	или	яв-
ную	линию	священного	ужаса	в	творчестве	этого	композитора.	Находит	
неизвестные	подтексты	в	произведениях	Шостаковича.	А	что	касается	
правды	чувств,	то	от	любовной	страсти	в	воплощении	Вагнера	и	Мале-
ра	до	слез,	вызываемых	исполнением	трагической	Камерной	симфонии	
c-moll	(Восьмого	квартета)	Шостаковича	и	смеха	после	остроумия	его	
бисов,	–	этот	мир	необъятен.	

Сильно	 впечатляют	 те	моменты	исполнений,	 когда	Спиваков	ин-
струментальную	 музыку	 доводит	 до	 театральной	 яркости.	 В	 упомя-
нутой	 Камерной	 симфонии	 c-moll	 Шостаковича	 буквально	 как	 «луч	
света	 в	 темном	 царстве»	 вспыхивает	 фраза	 «Сережа,	 хороший	 мой»,	
полная	теплоты	и	нежности:	это	автоцитата	из	оперы	«Леди	Макбет»,	
когда	Катерина	Львовна	обращается	к	тому,	кого	полюбила.	В	«Элегии»	
Шостаковича,	 авторской	 аранжировке	 арии	 той	же	 героини	из	 «Леди	
Макбет»,	в	конце	проникновеннейше	звучат	фразы	скрипок,	отвечаю-
щие	слову	«Прощай!»	В	«Этюде-картине»	«Красная	Шапочка	и	Волк»	

Рахманинова-Респиги	устрашающе	агрессивный	Волк	и	смятенно	бегу-
щая	Красная	Шапочка	словно	реально	появляются	на	сцене.	

Особо	 лелеемая	 Спиваковым	 сфера	 –	 чувство	 любви	 в	 музыке.	
В	 ней	 он	 обнаруживает	 неохватное	 богатство	 своей	 не	 только	 музы-
кальной	натуры,	но	и	лично-человеческой	души.	Ведь	он	начинал	как	
романтик,	а	романтический	Х1Х	век	пришел	к	невиданному	в	истории	
апогею	чувств	в	музыке,	и	любовных	чувств	в	первую	очередь.	Поэтому	
Соната	Франка	A-dur,	с	ее	страстностью,	пряностью,	пением	великолеп-
ных	лирических	мелодий,	от	которого	слушатели	застывали	в	самозаб-
вении,	прошла	сквозь	весь	его	многодесятилетний	творческий	путь,	от	
ранних	выступлений	до	собственных	фестивалей.	Позднее	последовал	
и	выход	к	трем	скрипичным	сонатам	Брамса,	с	романтическим	погру-
жением	в	их	музыкально-прекрасное.	Поистине	драгоценной	находкой	
в	мире	любовных	чувств	стало	для	Спивакова	нечто,	казалось	бы,	со-
всем	 непредвиденное,	 –	 «Ночь	 просветленная»	 Шенберга	 (авторское	
переложение	струнного	секстета	для	струнного	оркестра).	Спектр	лю-
бовных	ощущений	здесь	простерт	столь	широко,	что	нельзя	это	просто	
«сыграть»:	надо	в	себе	самом	найти	кладезь	любовных	переживаний	и	
воплотить	их	в	музыкальной	ткани	произведения.	Недаром	запись	этой	
вещи	с	«Виртуозами	Москвы»	немецкой	фирмой	«Capriccio»	была	при-
знана	шедевром.	И	 когда	Спиваков	 дерзнул	 обратиться	 к	 симфониям	
Малера,	 он	 так	 ярко	 раскрыл	 там,	 помимо	 философских	 концепций,	
любовные	откровения	композитора,	словно	всегда	носил	их	в	себе.	

И	 еще	 одна	 область	 совершенно	 неотделима	 от	 Спивакова-
музыканта	–	жанрово-бытовая.	Никто	с	таким	вкусом,	смаком	и	обая-
нием	не	играет	польки,	вальсы,	марши,	песни,	мазурки,	лезгинки,	тан-
го,	рэгтаймы	т.д.	Образы	танца	он	находит	у	И.Штрауса,	Чайковского,	
Брамса,	Дворжака,	Мийо,	Равеля,	Дебюсси,	Рахманинова,	Прокофьева,	
Шостаковича	и	т.д.	Любит	исполнять	балетные	сюиты	и	номера	–	из	
«Лебединого	озера»,	«Щелкунчика»,	«Ромео	и	Джульетты»,	«Быка	на	
крыше»,	«Золотого	века».	Примечательны	названия	его	любимых	про-
изведений:	«Вальс»	Равеля,	«Танец	семи	покрывал»	Р.Штрауса,	«Сим-
фонические	танцы»	Рахманинова.	Даже	в	симфониях	Малера	ключом	к	
их	раскрытию,	помимо	романтической	лирики,	стали	многочисленные	
бытовые	 жанры,	 введенные	 австрийским	 мастером	 иногда	 вопреки	
хорошему	 вкусу.	 Спиваковские	 трактовки	 неожиданно	 сделали	 эту	
музыку	хорошо	доступной	для	восприятия,	при	строжайшем	следова-
нии	«букве»	сложнейших	партитур.	Этому,	«несерьезному»,	с	позиции,	
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скажем,	новейшей	музыки,	ракурсу	исполнительского	творчества	надо	
придать	самое	серьезное	значение.	Ведь	жанровые	акценты	музыканта	
во	множестве	произведений	самых	разнообразных	стилей	показали	не-
кую	 важнейшую	тотальную	 основу	музыки,	 способную	 дать	 тесное	
единение	творцов	и	слушателей,	осуществлять	музыке	ее	гуманистиче-
ское	предназначение.	

Режиссура	 концерта	 всегда	 составляет	 специальную	 заботу	Спи-
вакова.	Например,	если	в	начале	ставится	«Завод»	Мосолова,	а	в	конце	
–	«Поэма	экстаза»	Скрябина,	дирижер	в	первом	произведении	удваи-
вает	количество	валторн	(восемь	вместо	четырех)	с	тем	чтобы	в	конце	
программы	те	же	восемь	(так	в	оригинале	у	Скрябина)	торжествующе	
провозгласили	«Я	есмь!»	В	другом	случае	охватываются	две	Саломеи:	
общеизвестный	«Танец	семи	покрывал»	из	оперы	«Саломея»	Р.Штрауса	
и	 музыка	 балета-мимодрамы	 «Трагедия	 Саломеи»	Флорана	Шмитта,	
впервые	представляемая	российской	аудитории.	И	если	Спиваков	по-
строил	свою	сюиту	из	балета	«Пер	Гюнт»	Шнитке,	то,	конечно	же,	ее	
премьеру	 он	 соединяет	 с	 известной	 сюитой	из	музыки	 к	 драме	 «Пер	
Гюнт»	Грига.	В	каком-то	случае	объединяются	произведения	Шостако-
вича	и	его	учеников	–	Свиридова	и	Уствольской.	При	этом:	«Музыка	для	
камерного	оркестра»	Свиридова	–	сочинение	в	возрасте	49	лет,	Концерт	
для	фортепиано,	камерного	оркестра	и	литавр	Уствольской	–	в	27	лет,	а	
Прелюдия	и	Скерцо	Шостаковича	–	в	18-19	лет.	«Фокус»	заключается	в	
том,	что	учитель	здесь	выступает	самым	молодым!	

Невидимо	 для	 публики	 режиссерски	 выстраиваются	 и	 бисы.	На-
пример,	если	в	программе	звучит	драматический	Квартет	d-moll	Шу-
берта	 (в	переложении	Малера	для	камерного	оркестра),	с	использова-
нием	песни	 «Девушка	и	 смерть»,	 на	 бис	 выносится	Менуэт	Шуберта	
d-moll,	 выделяющийся	 своим	 также	 серьезно-печальным	 характером.	
Или:	вслед	за	Дивертисментом	из	балета	Стравинского	«Поцелуй	феи»,	
где	 пикантно	 «приперчены»	 темы	 из	Чайковского,	 следует	Сюита	 из	
«Спящей	красавицы»	самого	Чайковского.	А	далее	на	бис	идут	номера	
из	балета	Шнитке	«Эскизы»	с	таким	пародированием	доступной	музы-
ки,	что	образуется	арка	именно	к	прозвучавшей	музыке	Стравинского.	
Изобретательность	 Спивакова	 тут	 совершенно	 не	 предсказуема.	 Что	
можно	дать	на	бис	после	программы	из	Р.Штрауса:	Вступление	к	опере	
«Каприччио»,	«Бурлеска»	для	фортепиано	с	оркестром	и	Сюита	вальсов	
из	оперы	«Кавалер	розы»?	Оказывается	–	легчайшую	«Польку»,	сочи-
ненную	6-летним	Р.Штраусом!

Вместе	со	сменой	артистических	амплуа	Спивакова	менялись	и	его	
стилистические	интересы.	В	качестве	солирующего	скрипача	он	завое-
вывал	высоты	в	классико-романтическом	репертуаре:	сонаты	Бетховена,	
Изаи,	«Каприсы»	Паганини,	упомянутая	Соната	Франка,	Концерт	Чай-
ковского,	конечно,	Сонаты	и	Партиты	И.С.Баха.	Хотя	играл	и	Бартока,	
и	молодого	Щедрина.	Организовав	оркестр	«Виртуозы	Москвы»,	погру-
зился	в	гармоничную	слаженность	барокко	и	ранней	классики:	Виваль-
ди,	Гайдн,	Моцарт.	Вдоволь	насладившись	их	эстетической	прелестью,	
с	тем	же	исполнительским	составом	начал	продвигаться	к	совсем	иному	
–	трагизму	и	гротеску	ХХ	века	(Шостакович,	Хартман).	А	в	большом	
симфоническом	оркестре	пришел	к	новой	полноте	романтического	сти-
ля	(Чайковский,	Рахманинов),	к	масштабной	драматургии	философских	
симфоний	ХХ	века	(Малер),	к	гражданственно-трагедийным	музыкаль-
ным	концепциям	(Шостакович).

Необходимо	 сопоставить	 подход	 Спивакова	 с	 позициями	 ис-
полнительского	 аутентизма,	 захватившего	 в	 последнее	 время	 многие	
европейские	 страны.	 Он	 придерживался	 и	 придерживается	 только	
традиционных	музыкальных	инструментов,	не	обращаясь	 (до	настоя-
щего	времени)	к	барочным	скрипкам	или	молоточковому	фортепиано.	
Наоборот,	добивался	оснащения	 его	оркестров	новейшими,	лучшими	
музыкальными	инструментами	–	хотя	это	другой	вопрос.	В	програм-
мах	с	«Виртуозами»	с	какого-то	времени	нацеленно	стал	работать	над	
проникновением	в	историческую	стилистику.	Например,	в	исполнении	
Моцарта	пестовал	более	тонкий,	«деликатный»	звук,	избегал	размаши-
стости	в	динамике,	достигал	особого	колорита	в	сочетании	струнных	и	
духовых,	составлял	ансамбль	с	вокалистами,	овладевшими	за	рубежом	
барочной	и	раннеклассической	манерой	пения.	

Значительно	эволюционировала	и	внешняя	манера	дирижирования	
Спивакова.	 Если	 в	 выступлениях	 с	 «Виртуозами»	 для	 соответствия	
игривым	бисам	он	любил	делать	эффектные	жесты,	даже	пританцовы-
вать	(особенно	не	в	столицах),	то	для	завершения	трагических	симфоний	
Малера	или	Шостаковича	стал	использовать	строгие,	скупые	движения	
и	не	добавлял	никаких	бисов.	Но	выдерживались	и	выдерживаются	вы-
разительные	показы	–	 то	любовной	певучести,	 то	изящной	вальсово-
сти,	то	грозного	«удара»,	но	такое	пластическое	изображение	музыки,	
кстати,	прекрасно	ему	удающееся,	несомненно,	помогает	оркестрантам	
точно	почувствовать	нужный	характер	звучания,	а	публике	–	лучше	по-
нять	содержание	произведения.	Спиваков	также	ничего	не	имеет	против	
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того,	чтобы	и	на	лицах	музыкантов,	а	то	и	в	их	коллективных	движени-
ях,	изображалось	происходящее	в	музыке.	Вообще	высокий	артистизм,	
дополняемый	не	статуеобразным,	а	выразительным	внешним	обликом,	
неотъемлем	от	музыкального	имиджа	Спивакова,	особенно	дирижера.	

В	том,	что	в	течение	жизни	мастера	образовалось	как	бы	«два	Спи-
вакова»,	проступает	та	же	закономерность	культуры	ХХ	века,	которая	
породила	«двух	Шостаковичей»	–	автора	«Песни	о	фонарике»,	оперетты	
«Москва	–	Черемушки»	и	симфоний,	квартетов,	–	или	«двух	Шнитке»	
–	создателя	киномузыки	и	камерно-симфонических	сочинений.	Таковы	
были	и	остаются	художественные	реалии	всего	этого	времени.	

При	всем	внимании	Спивакова	к	разной	стилистике,	он	ее	не	абсо-
лютизировал.	Считал,	что	главное	–	внутренняя	правдивость	артиста	
по	отношению	к	произведению.	И	был	уверен	в	праве	исполнителя	на	
широкий	диапазон	личных	интерпретаций.	Игравшие	с	ним	опытные	
музыканты	 давно	 отметили:	 у	 Спивакова	 –	 всегда	 всё	 свое.	 К	 этому	
«своему»	 он	 приходил	 после	 долгих	 и	 разнообразных	 штудий.	 Пре-
жде	всего,	наитщательнейшим	образом	изучал	партитуру	–	иногда	по	
многу	месяцев.	На	его	концертах	не	раз	возникал	вопрос:	откуда	взялся	
такой-то	необычный	эффект?	Оказывается,	в	нотах	стоит	именно	такой	
знак	–	нюанс	или	штрих.	При	изучении	особо	сложной	партитуры	не	
избегал	и	прослушивания	ее	с	наушниками	–	чтобы	не	пройти	мимо	
накопленного	опыта,	особенно	великих	исполнителей	(например,	почи-
таемого	Светланова).	Но	для	постижения	музыки	Спивакову	требуется	
и	литературная	подготовка.	Он	всегда	старается	узнать	историю	созда-
ния	произведения,	мысли	и	намерения	композитора	в	данный	период	
творчества,	любит	читать	переписку	(скажем,	Шостаковича	с	Гликма-
ном).	Подключает	и	собственные	жизненные	познания	и	впечатления	
–	 например,	 память	 об	 исполнении	 цикла	 «Из	 еврейской	 народной	
поэзии»	Шостаковича,	с	заключительным	текстом	о	врачах	тогда,	когда	
в	Ленинграде	еще	никто	не	мог	забыть	сталинское	«дело	о	врачах».	Пре-
красно	зная	поэзию,	и	сам	вносит	в	музыку	ассоциации	с	какими-либо	
любимыми	стихами.	Делится	этими	образами	с	оркестрами	на	репети-
циях,	добиваясь	конкретной,	а	не	общей	выразительности.	

Личную	инициативу	по	отношению	к	партитуре	Спиваков	остав-
ляет	 за	 собой	лишь	в	 том,	 что	исполнителю	вполне	дозволено.	Буду-
чи	 скрипачом-виртуозом,	 владеющим	 всеми	 способами	 извлечения	
звука	 на	 струнных	 инструментах,	 он	 любит	 применять	 собственную	
артикуляцию	 (и	 так	 называемые	 «штрихи»).	 Разнообразными	 оттен-

ками	такого	рода	он	обогащает	партитуры	и	Чайковского	(в	балетах),	
и	Римского-Корсакова	(опера	«Моцарт	и	Сальери»),	и	Шнитке.	Иногда	
определенным	образом	разворачивает	инструменты	(например,	контра-
басы),	указывает	делать	одинаковые	движения	смычками	 (вся	 группа	
скрипок)	и	мн.	др.	И	когда	эти	тонкие	детали,	нацеленные	на	создание	
четко	 осознанного	 образа,	 вступают	 в	 дело,	 исполнение	 производит	
порой	 ошеломляющее	 впечатление.	 Такова,	 в	 частности,	 «штриховая	
обработка»	 Фортепианного	 концерта	Шнитке,	 где	 струнные	 в	 руках	
«Виртуозов»	обновленного	состава	звучат	так,	как	они	не	звучали	даже	
при	жизни	автора	музыки	(есть	запись	на	диске	–	фирмой	«Capriccio»,	
2003	год,	с	участием	пианиста	А.Гиндина).	

Само	собой	разумеется,	что	Спиваков	во	всей	своей	звуковой	работе	
стремится	и	достигает	интонационной	безупречности,	предельной	сы-
гранности	и	слитности	ансамбля.	«Идеально»,	–	вот	критерий,	которым	
он	руководствуется	на	репетициях	во	всех	исполнительских	составах.	

Из-за	необходимости	такой	всесторонней	и	медленно-тщательной	
работы	Спиваков	не	мог	довольствоваться	ролью	приглашенного,	«од-
норазового»	дирижера	за	рубежом,	где	музыканты	к	тому	же	дружно	
встают	 и	 уходят	 на	 последней	 минуте	 репетиции.	 Взаимопонимания	
же	со	«своими»	двумя	оркестрами	он	достигает	благодаря	и	чисто	че-
ловеческой	работе	–	созданию	коллективного	«братства»	музыкантов:	
устраивает	 совместные	обсуждения	 репертуара,	 походы	на	 выставки,	
застольные	празднования.

Установка	Спивакова	 «всегда	 свое»	 удивительным	образом	 сосу-
ществует	с	установкой	–	ни	на	чем	не	останавливаться	навсегда.	В	этом	
отношении	он	диаметрально	противоположен,	например,	 такому	 зна-
менитому	пианисту	ХХ	века,	как	А.Б.Микеланджели,	добивавшемуся	
одного-единственного	идеального	исполнения	и	повторявшему	его	из	
концерта	в	концерт.	

Но	за	всеми	этими	фантазиями	и	изобретениями	стоит	вечное	бес-
покойство	прирожденного	таланта,	непогашаемое	свечение	в	нем	«ис-
кры	божией».	

Скрипка соло

На	конкурсах	побеждают	многие.	Однако:	«на	скрипичном	небос-
воде	взошла	звезда	первой	величины»,	–	написал	о	нем	журнал	«Совет-
ская	музыка»	в	1979	году	(«Виртуозы»	тогда	только	рождались)	[70,	с.59].	
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Упомянутая	публикация	дала	прямо-таки	«программную»	характери-
стику	Спивакова-скрипача	(в	его	35	лет).	Сначала	–	звук:	«Неподражаем	
звук	 его	 скрипки!»	Вспоминаются	 слова	Генриха	Нейгауза	 о	Мироне	
Полякине:	«Вот	уж	кто	понимал,	до	конца	понимал	и	воплощал	в	своем	
исполнении,	что	музыка	есть	искусство	звука!!!»	Далее	идет	углубление	
в	звук	–	звуковедение,	штрихи:	«Стоило	бы	специально	изучить	штрихи,	
которыми	играет	он	Чакону	и	которые	так	способствуют	воплощению	
ее	 полифонии….Не	 каждому	 …	 доступна	 такая	 идеальная	 ровность	
звуковедения,	 какую	демонстрирует	Спиваков,	 играя	 «Зеркало	 в	 зер-
кале»	Пярта».	Идет	речь	о	«великолепном	инструментальном	мастер-
стве	Спивакова,	об	истинной	его	виртуозности»:	«…Только	подлинный	
виртуоз	скрипки…	может	с	такой	чарующей	всякого	инструменталиста	
чистотой	сыграть	Тарантеллу	из	«Итальянской	сюиты»	Стравинского».	
Рассмотрена	 эмоциональная	 доминанта	 исполнения	Спивакова,	 влия-
ние	 чувства	 на	 звук:	 «Его	 исполнение	 характеризуется	 прежде	 всего	
чувством	и	обращено	прежде	всего	к	чувству	слушателя.	Именно	это	
определяет…	и	звучание	его	скрипки.	Оно	у	Спивакова	не	просто	более	
красивое,	чем	у	какого-то	другого	скрипача,	оно	гораздо	больше	значит	
для	 самой	 эстетики	 артиста».	 Свежесть	 эмоции	 сопряжена	 с	 присут-
ствием	чувства	праздничности	и	радости:	«Эта	черта	связана,	конечно,	
с	 общей	праздничностью	 самого исполнительского	процесса,	 как	 его	
понимает	Спиваков,	с	ощущением	радости	игры	на	скрипке,	радости,	
которая	струится	со	сцены,	когда	он	выступает».	И	эта	радостность	–	
вовсе	не	препятствие	для	погружения	в	музыкальные	глубины.	При	ис-
полнении	трио	Шуберта	в	ансамбле	с	артистами	квартета	им.	Бородина	
«глубина	показалась	бездонной,…хотелось	приостановить	собственное	
дыхание…»	Подмечено:	«Спиваков	не	остается	со	временем	неизмен-
ным»,	не	эксплуатирует	свое	признанное	амплуа,	обогащает	программы	
новыми	стилями	–	Мессиана	(«Хвала	вечности»),	Пярта,	Респиги	(«За-
кат»,	лирико-драматическая	поэма	для	сопрано	и	струнного	квартета).	
Замечено	и	его	повышенное	взаимодействие	с	публикой:	«Исполнитель	
такой	художественной	организации,	как	Спиваков,	в	большей	степени,	
чем,	скажем,	скрипач	типа	Кремера,	зависим	от	публики,	от	флюидов,	
идущих	на	эстраду	из	зала»	[70,	с.58-59,	61].	

Общение	самого	Спивакова	со	скрипкой,	скрипками	–	настоящий	
роман,	 включающий	 самоуглубление,	 куртуазность,	 две	 «женитьбы»	
(Гобетти	и	Страдивари)	,	философию	и	область	мистики.	«Когда	у	меня	
самого	бывает	нервное	состояние	или	огорчен	чем-то	–	беру	скрипку	и	

играю»	[125].	«Я	бы	поставил	знак	равенства	между	скрипкой	и	голо-
сом,	–	говорит	он.	–	Скрипка	–	одинокий	голос.	Со	словом	«одинокий»	
очень	многое	связано	в	человеческой	жизни,	потому	что	человек	всегда	
остается	один,	даже	окруженный	людьми.	В	музыке	звук	тоже	одинок.	
…У	скрипки	 свой	 голос	 –	 неповторимый,	 единственный,	 поэтичный,	
страдающий,	откровенный,	тайный,	иногда	белый,	иногда	черный,	ино-
гда	божественный,	иногда	дьявольский,	–	потому	что	это	голос	жизни.	
Здесь	все	сочетается	–	и	добро,	и	зло»	[111,	с.31,38].	

	Надо	 ли	добавлять,	 что	 для	него	 эта	 «лакированная	деревяшеч-
ка»	 (выражение	в	одной	газете)	–	живое	существо.	Если	не	играю	на	
скрипке,	она	рыдает	в	футляре,	–	говорит	он.	«Добиться	любви	от	моей	
скрипки	 Страдивари	 можно	 только	 постоянными	 ухаживаниями	 и	
нежностью»,	–	такую	фразу	Спивакова	поместила	в	заглавие	одесская	
газета	«Факты	и	комментарии»	(22	июня	2004).	Прикасаться	же	к	своей	
скрипке	владелец	никому	не	позволяет,	иначе	в	ней	«нарушится	моле-
кулярный	состав».	

	В	голосе	скрипки	он	способен	улавливать	тон	его	обладателя.	Вот	
его	впечатление	от	 скрипки	Паганини	 (тот	называл	ее	«моя	пушка»).	
В	Генуе,	на	родине	великого	итальянца,	Владимир	был	удостоен	чести	
играть	на	его	скрипке:	«…Я,	взяв	несколько	нот,	вздрогнул	от	того,	что	
необычной	силы	звук	буквально	ударил	меня	 /…/.Есть	какое-то	таин-
ство:	этот	инструмент	хранит	секрет	и	дух	Паганини»	[111,	с.47].	Густой	
мистикой	окутано	его	общение	с	«духом	Стерна».	В	Сиэтле	один	кол-
лекционер	предложил	Спивакову	выбрать	инструмент	из	его	собрания.	
Тот	выбрал,	но	взять	себе	отказался:	«Эта	скрипка	звучит	голосом	Исаа-
ка	Стерна,	я	слышу	в	ней	его	звук».	Хозяин	побежал	закрывать	дверь	
своего	кабинета	и,	вернувшись,	с	ужасом	сказал:	«Вы	разгадали	тайну.	
Я	две	недели	назад	купил	ее	у	Стерна	и	дал	ему	слово,	что	об	этом	пока	
никто	не	узнает.	Как	Вы	догадались?».	–	«Не	знаю,	–	ответил	я,	–	но	она	
звучит	голосом	Исаака	Стерна»	[111,	с.	49].	

Репертуар,	охваченный	Спиваковым-скрипачом,	–	это	вся	основная	
скрипичная	литература,	от	Торелли	и	Альбинони	до	Шнитке	и	Пярта,	
включая	Вивальди,	 Баха,	 Генделя,	Локателли,	 Гайдна,	Моцарта,	 Бет-
ховена,	Шуберта,	Паганини,	Брамса,	Франка,	Венявского,	Крейслера,	
Чайковского,	Шоссона,	Дворжака,	Сарасате,	Блоха,	Фалья,	Сибелиуса,	
Дебюсси,	Изаи,	Мийо,	Рахманинова,	Равеля,	Берга,	Стравинского,	Герш-
вина,	Бартока,	Прокофьева,	Шостаковича	и	др.	Музыка	эта	–	преимуще-
ственно	западная,	но	так	сложилась	история	скрипичного	искусства.	
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При	 этом	 некоторые	 интерпретации	 Спивакова	 выделились	 как	
вершины	 мирового	 исполнительского	 искусства.	 Так,	 за	 воплощение	
Вивальди	музыкант	был	удостоен	Премии	имени	Антонио	Вивальди	в	
Венеции.	Награда	была	запечатлена	на	пергаменте,	и	вручал	ее	крупный	
специалист	по	этому	композитору,	руководитель	коллектива	«Венециан-
ские	солисты»	Клаудио	Симоне.	Немецкая	газета	«Süddeutsche	Zeitung»	
объявила	«Диском	года»	запись	сонат	Франка,	Равеля	и	Р.Штрауса,	сде-
ланную	Владимиром	Спиваковым	и	Сергеем	Безродным	(2001).	После	
исполнения	 Сонаты	 Бетховена	 c-moll	 еще	 весьма	 молодым	 артистом	
перед	ним	встал	зал	Линкольн-центра	в	США.	Раз	и	навсегда	остался	
со	Спиваковым	Концерт	для	скрипки	Гайдна	G-dur.	Феноменально	по	
красоте	тембра	звучала	и	звучит	у	него	медленная	часть	–	Adagio.	Ис-
полняемая	иногда	на	бис,	она	показывает	все	возвышенное	очарование	
искусства	 Спивакова-скрипача	 и	 его	 истинно	 мировой	 музыкальный	
уровень.	

При	 кажущемся	 изобилии	 мировой	 скрипичной	 музыки	 сами	
скрипачи	считают	ее	запас	довольно	ограниченным.	Естественно,	что	
Спиваков	 с	 его	 музыкальной	 пытливостью	 всегда	 питал	 интерес	 к	
чему-то	 свежему,	 не	 «заигранному»,	 требующему	 собственного	 под-
хода.	Это	влекло	его,	прежде	всего,	к	поискам	неизвестных	произведе-
ний.	Так,	он	первым	в	России	стал	исполнять	Сонату	Es-dur	Р.Штрауса	
для	скрипки	и	фортепиано,	раннюю	сонату	Равеля	для	того	же	состава	
(1897),	упомянутые	Скрипичный	концерт	Хартмана,	посвященные	ему	
«Пять	фрагментов	по	картинам	Иеронима	Босха»	Шнитке	(с	участием	
скрипки	соло).	В	составе	ансамбля	обратился	к	совершенно	неизвестно-
му	в	России	Концерту	для	фортепиано,	скрипки	и	струнного	квартета	
ор.21	Шоссона.	После	десятилетий	забвения	на	российской	концертной	
эстраде	 возродил	 труднейший	 по	 музыкальному	 языку	 Скрипичный	
концерт	Берга.	

Примечательно,	что	именно	в	скрипичной	музыке	–	исходной	для	
Спивакова	и	наиболее	гибкой	по	возможностям	–	он	позволил	себе	са-
мые	смелые	в	его	исполнительстве	смены	трактовок.	И	относится	это	
к	самым	известным	произведениям.	Сравнить	хотя	бы	облик	скрипич-
ных	сонат	Бетховена.	В	1970-80-е	годы	–	это	музыка	бурной	энергии,	
мятежности,	мужества,	ярких	контрастов.	А	в	2005	году	в	Музее	им.	
Пушкина	в	Москве,	перед	небольшой,	избранной	аудиторией	одна	из	
сонат	–	Десятая	–	предстала	в	совершенно	противоположном	ключе	(в	
ансамбле	 с	 пианистом	С.	 Безродным).	 Первые	 две	 части	 заворожили	

своей	 полной	 отстраненностью	 от	 земных	 чувств	 человека,	 от	 всего	
волнующе-человеческого.	На	 вопрос	 о	 столь	непривычном	Бетховене	
солист	сказал:	«Эту	сонату	надо	играть	только	в	зрелом	возрасте».	Са-
мую	большую	трансформацию	получили	скрипичные	сонаты	Брамса.	
Фантазия	 Спивакова	 оказалась	 здесь	 столь	 непредсказуемой,	 что	 об	
этом	будет	сказано	отдельно.	

Играемые	Спиваковым	 произведения	 для	 скрипки	 соло	 распада-
ются	на	три	основные	группы:	пьесы-миниатюры	для	скрипки	и	фор-
тепиано,	сонаты	для	скрипки	и	фортепиано	и	концерты	для	скрипки	с	
оркестром.	

Поскольку	первая	и	вторая	группы	предполагают	одинаковый,	ду-
этный	состав,	скажем	о	партнерах	Спивакова	–	пианистах.	

Спиваков-скрипач	вовсе	не	стремится	найти	в	лице	пианиста	свою	
тень.	Для	него	не	обязательно	 совпадение	манер,	 а	 важно	 творческое	
взаимопонимание.	 Начиная	 работать	 с	 коллегой,	 Спиваков	 сначала	
входит	в	его	музыкальный	мир	–	слушает	игру,	в	записи	и	живых	вы-
ступлениях,	–	потом	предлагает	и	обсуждает	с	ним	свои	идеи	и	путем	
бесчисленных	репетиций	добивается	гармоничного	«созвучания».

В	ансамбле	скрипки	и	фортепиано	в	течение	жизни	у	него	было	два	
наиболее	постоянных	партнера	–	Борис	Бехтерев	и	Сергей	Безродный.	

Борис	Бехтерев	–	концертирующий	пианист,	пошедший	в	итоге	по	
собственному	музыкальному	пути,	вошел	в	дуэт	со	Спиваковым	моло-
дым	и	разделил	с	ним	многие	успехи	восходящей	звезды.	Оба	имели	
восторженную	прессу	в	СССР	и	 за	рубежом	–	по	исполнениям	сонат	
Бетховена,	 Франка,	 Бартока,	 сонатины	 Шуберта,	 виртуозных	 пьес	
Баццини,	Брамса,	также	Бартока	и	других	сочинений.	В	конце	концов	
Бехтерев	остался	жить	в	Италии.	

Сергей	Безродный,	родившись	в	семье	двух	известных	музыкантов,	
скрипачей	и	дирижеров	Игоря	Безродного	и	Светланы	Безродной,	уна-
следовал	фамильный	музыкальный	талант	–	то	есть,	музыкант	он	как	
раз	самый	не безродный.	Вот	что,	например,	писала	миланская	газета	
«Маттино»	в	 статье	«Вкус	и	 сила	большого	дуэта»:	 «В	 театре	Меди-
терранео»	были	гостями	великолепный	скрипач	Владимир	Спиваков,	
артист,	от	которого	мы	могли	ждать	только	совершенной	игры,	и	пиа-
нист	Сергей	Безродный,	буквально	поразивший	публику»	[130]. С	Без-
родным	был	записан,	в	частности,	упомянутый	«Диск	года»	с	сонатами	
Франка,	Р.Штрауса	и	Равеля.	В	различных	ансамблях	со	Спиваковым	
пианист	работает	до	настоящего	времени.	
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В	 ранний	 период	 партнершей	 Спивакова	 была	 его	 первая	 жена	
Виктория	 Постникова	 (Гендель,	 Брамс,	 Чайковской,	 Блох,	 Сарасате	
и	 др.).	 За	 рубежом	 его	 коллегой	 выступала	 француженка	 Элен	Мер-
сье	 (Бетховен,	Шуберт,	 Франк,	Шоссон).	 В	 2000-х	 годах	 пианистом-
единомышленником	стал	Александр	Гиндин	(Бетховен,	Шуберт,	Брамс,	
Франк,	Р.Штраус).	

Под	 впечатлением	 камерного	 исполнительства	 Спивакова	 про-
ницательные	 критики	 видели	 его	 далекую	 перспективу:	 «Молодой	
советский	скрипач	Владимир	Спиваков	–	это	нечто	большее,	чем	про-
сто	 восходящая	 «звезда».	 У	 него	 есть	 все	 качества,	 чтобы	 утвердить	
собственный	 исполнительский	 стиль»	 (Э.Корби,	 итальянская	 газета	
«Маттино»)	[83].	

Пьесы-миниатюры для скрипки и фортепиано.

Существует	 запись	 большого	 комплекта	 произведений	 в	 испол-
нении	скрипача	Владимира	Спивакова	и	пианиста	Сергея	Безродного.	
Этот	 дуэт	 подарил	миру	 слушателей	 коллекцию	 изумительных	жем-
чужин	–	пьес-миниатюр	для	скрипки	и	фортепиано	композиторов	ХIХ	
–	ХХ	веков	 (выпущен	CD	по	 записям	1998/99	под	названием	«Браво,	
брависсимо»):	Рахманинов,	Чайковский,	Крейслер,	Эльгар,	Массне,	де	
Фалья,	 Дебюсси,	 Равель,	 Брамс,	 Барток,	 Стравинский,	 Шостакович,	
Блох,	Годовский,	Гершвин.	Диск	открывается	примечательно:	«Вокали-
зом»	Рахманинова, в	переложении	для	скрипки	и	фортепиано	М.Пресса,	
в	редакции	В.Спивакова.	

Гениальный	 «Вокализ»	 –	 родной	 брат	 бетховенской	 «Лунной	 со-
наты»	(первой	части),	но	в	вокальном	жанре.	Оба	произведения	полны	
неразрешимости	скрытых	в	них	«мировых	вопросов»,	погруженных	в	
красоту	музыки.	В	«Вокализе»	незримо	глубоко	таится	нисходящий	бас	
чаконы,	мерные	аккорды	баховской	арии	«Сжалься»,	в	мелодии	–	обо-
рот	патетического	баховского	речитатива	из	Итальянского	концерта	в	
соединении	с	драматической	экспрессией	русского	романса.	

Посвященный	Неждановой	и	освященный	ее	великим	именем,	«Во-
кализ»	при	переложении	для	скрипки	обнаруживает	такие	смысловые	
возможности,	 какие	 идеально	 подходят	 Владимиру	 Спивакову.	 «Ты	
играешь,	как	ангел»,	–	сказал	ему	однажды	Менухин,	и	в	этом	–	ключ	
к	 трактовке.	 Во-первых,	 в	 музыкальном	 тексте	 самого	 Рахманинова	
устойчива	 молитвенность,	 покаянность,	 устремленность	 к	 высшим	

духовным	 сферам,	 в	 связи	 с	 названными	 баховскими	 отзвуками.	Во-
вторых,	 в	 переложении	 скрипка	 возводит	 мелодию	 в	 такие	 октавы,	
какие	недоступны	голосу	человека	–	словно	ангел	поет	в	вышине.	Тем	
самым	 музыка	 устремляется	 к	 своим	 праистокам	 –	 «божественному,	
ангельскому	пению».	Между	двумя	музыкантами	идет	неразрешимый	
диалог:	на	неотступные	скорбные	сетования	пианиста	–	почему?	отче-
го?-	скрипач	отвечает	голосом	в	сферах,	где	не	может	быть	ни	вопросов,	
ни	ответов.	

В	таком	интимном	жанре,	как	миниатюры	для	дуэта,	не	могла	не	
занять	 своего	 естественного	места	 тема	 любви.	Следуют	подряд	бес-
конечно	 играемые	 скрипачами	 «Радость	 любви»	 и	 «Муки	 любви»	
Крейслера,	причем,	вторая,	минорная	пьеса,	интонируется	Спиваковым	
в	непривычно	нежных	красках	звука.	И	далее	–	«Привет	любви»	Эду-
арда	Эльгара.	Но	главным	центром	любви	делается	пьеса	без	подобного	
названия	–	Вальс	«La plus quе lente» («Как можно медленнее») Дебюсси	
в	аранжировке	Леона	Рока	(Спиваков	нашел	и	оркестровку	Вальса	само-
го	Дебюсси	–	в	одном	антикварном	магазине	Парижа).	

Эта	 пьеса-вальс	 Дебюсси,	 с	 медлительностью	 течения,	 томными	
гармониями,	свободным	темпом	и	вкрадчивой	мягкостью	движения	–	
изысканнейшее	музыкальное	произведение.	Сочиненное	в	1910	году,	оно	
твердо	поставлено	на	диссонирующую	тонику	–	признак	наступившего	
ХХ	века.	Но	эмоции	его	–	самые	романтически-утонченные.	Неповтори-
мую	особенность	мелодии	составляют	взлеты	к	тихим	кульминациям	
на	самых	высоких	звуках.	А	высокие	ноты	–	особая	область	искусства	
Владимира	Спивакова.	Начиная	играть,	как	указано,	пианиссимо,	сво-
бодно	и	мягко,	он	лишь	в	начале	дает	намек	на	пряную	томность	–	и	
сразу	же	переходит	в	возвышенное	«пение»,	идя	к	восторженной	куль-
минации	первого	раздела	(А;	пьеса	имеет	форму	рондо:	А-В-А1-С-А2).	
Бросаясь	как	в	волну	страсти	в	разделе	Appassionato	(В),	исполнитель	
достигает	затем	(в	разделе	А1)	той	самой,	изумительной	вершины,	ти-
хой	 кульминации,	 с	 замиранием	 на	 высочайшем	 звуке.	 Прекрасным	
мгновеньем	наслаждается	и	сам	Дебюсси:	дает	его	в	пьесе	трижды	–	в	
А1,	А2	и	в	коде,	как	последний,	замирающий	звук.	У	Спивакова	каж-
дая	такая	высочайшая	вершина-замирание	столь	любовно-упоительна,	
словно	она	–	гетевское	«остановленное	мгновенье».

Не	 меньший	 шедевр	 Дебюсси	 –	 его	 прелюдия	 для	 фортепиано	
«Девушка с	волосами цвета льна».	Переложение	для	скрипки	и	фор-
тепиано	сделано	Артуром	Хартманом,	пополнившим	авторский	текст	
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двукратным	добавлением	основной	темы:	в	начале	репризы	(трехчаст-
ной	формы),	где	следуют	переборы	одних	лишь	мягко	диссонирующих	
аккордов,	и	в	последних	тактах	коды,	на	выдержанной	тонике.	Утри-
рование	 темы	 в	 миниатюре	 Дебюсси	 создало	 некоторую	 тематиче-
скую	тавтологию,	от	которой	ее	должен	избавить	исполнитель.	Своим	
названием	 прелюдия	 обязана	 отраженной	 здесь	 песенке	 Леконта	 де	
Лиля.	Спиваков	же	 следует	 своей	 художественной	фантазии.	Напев-
ную	пентатонную	мелодию	он	играет	странным,	очень	сдержанным	по	
выразительности	звуком:	видимо,	будучи	художником,	изображает	на	
скрипке	неяркий,	струящийся	«цвет	льна».	Пьеса	стала	музыкальной	
«прелюдией-акварелью».

Песенка Спортинг-Лайфа из «Порги и Бесс» Гершвина	в	аранжи-
ровке	 Яши	 Хейфеца	 («Простите	 мне	 дерзость	 мою»;	 на	 CD	 названа	
«Вовсе не обязательно»),	играющая	в	собрании	роль	финала,	–	диаме-
тральная	 противоположность	 начальному	 «Вокализу».	 Если	 там	 был	
типичный	комплекс	христианского	«умиления»,	любви	со	слезами,	то	
здесь	–	мир	совсем	другого	континента.	Негритянский	колорит	пьесы	
составляют	и	брутально-танцевальный	аккомпанемент	раннего	джаза,	
и	минорная	мелодия	со	страдальческими	хроматическими	оборотами,	
и	элементы	нетемперированного	интонирования.	Пианист	Безродный	
крепко	держит	ритмическую	сетку	и	темперацию,	а	скрипач	Спиваков	
дает	 себе	 полную	 свободу	 уклоняться	 от	 того	 и	 другого	 как	 можно	
дальше.	Мелодия	проводится	в	разных	регистрах,	тембровых	красках,	с	
нарочито	фальшивыми	«подъездами»	portamento	(указаны	у	Хейфеца),	
во	всевозможных	штрихах	–	то	без	вибрато,	то	с	дразнящей	развязной	
густой	вибрацией,	то	флажолетами,	то	еще	и	с	залихватскими	полирит-
мичными	 вариациями.	 Типично	 для	 искусства	 Спивакова:	 на	 основе	
доступной	 любому	 слушателю	музыкальной	 темы	он	 обрушивает	 не	
каждому	скрипачу	доступный	каскад	профессионального	мастерства.	

Сонаты Брамса.  
Первая соната Шнитке.

Кажется,	 ни	 в	 одном	 другом	 жанре,	 как	 в	 сонате,	 Спиваков	 не	
демонстрировал	резкие	изменения	своей	трактовки.	И	сам	скрипач	го-
ворит:	«Я	все	время	импровизирую	и	придумываю	что-нибудь	новое.	
Сезанн	говорил:	«Я	каждый	раз	открываю	окна	своего	дома,	смотрю	на	
свой	сад	и	не	узнаю	его»	[108].	

Скрипичные сонаты Брамса	в	разных	исполнениях	обнаружива-
ют	поразительный	 контраст	 перехода	 от	 горячности	 и	 аппассионат-
ности	к	завороженной	созерцательности.	Спиваков	говорил	когда-то	
о	«душевной	боли»	у	Брамса.	Приведу	журнальный	портрет	исполне-
ния	им	Второй	сонаты	в	1977	году:	«…Во	Второй	радовали	не	только	
горячность	истинно	брамсовского	brio,	не	только	«цветение»	звука	в	
лирических	страницах	музыки,	…но	и	глубина	отстранений,	уходов	
«в	себя»,	глубина	сосредоточенного	размышления	–	к	примеру,	в	раз-
работке	первой	части.	Правда,	 и	 в	 трактовке	Второй	 сонаты	лирике	
был	присущ	некоторый	привкус	чувствительности…»	[70,	с.60].	Там	
же	и	о	Третьей:	«В	прозвучавшей	затем	Третьей	сонате	Брамса	сразу	
же	обратила	на	себя	внимание	аппассионатность	ее	строя»	[70,	с.60].	
Кроме	того,	там	слышали	еще	и	цыганскую	интонацию.	И	совершен-
но	непредсказуемую	 трактовку	 всех	 трех	 скрипичных	 сонат	Брамса	
представил	Спиваков	в	декабре	2004	года	в	Большом	зале	Московской	
консерватории,	 в	 ансамбле	 с	 Александром	 Гиндиным.	 Как	 во	 сне,	
как	 в	 забытьи	 проплыла	 вся	 Первая	 соната,	 даже	 без	 подчеркива-
ния	 контрастов	между	 тремя	 частями.	В	нежной,	мягкой	 звучности	
были	сглажены	и	все	вершины	широких	брамсовских	мелодических	
волн.	 Звук	 скрипки	был	как	бы	 сильно	уменьшен	в	 «диаметре»,	 из-
влекался	воздушным	движением	смычка,	без	нажима,	вдоль	струны,	
с	 минимальной	 вибрацией	 левой	 руки.	 Далее	 было	 бы	 естественно	
ожидать	 иного	 облика	музыки	 во	Второй	 и	 особенно	 в	Третьей	 со-
натах,	с	ее	финальном	Presto	agitato,	отмеченным	крупной	техникой	
пианиста	и	двойными	нотами	скрипача.	Но	ни	та,	ни	другая	в	целом	
так	и	не	вышли	из	состояния	глубокой	медитации.	Для	Гиндина	это	
вообще	 было	 испытание	 на	 гашение	 звука	 рояля	 до	 нуля,	 с	 чем	 он	
мастерски	 справился.	 Исполнение	 было	 полностью	 антиэффектным	
и	 антиспиваковским: окончания	 циклов	 –	 не	 на	 публику,	 а	 словно	
невзирая	 на	 публику.	 Если	 бы	 то	 был	 не	 прославленный	Владимир	
Спиваков,	 неизвестно,	 что	 бы	 его	 слушатели	 об	 этом	подумали.	Но	
именно	 столь	 прославленный	Спиваков	и	может	позволять	 себе	 аб-
солютно	неслыханные	интерпретации.	Догадываясь,	что	у	него	есть	
какая-то	 программа	 ко	 всему	 этому	 концерту,	 на	 свой	 вопрос	 я	 по-
лучила	следующий	ответ:	«Я	представлял,	как	Брамс	приходит	домой,	
садится	к	камину,	накрывает	колени	мягким	пледом	и	мечтает	о	Кларе	
Шуман…».	Итак,	снова	–	любовь,	любовь,	любовная	медитация	в	трех	
больших	сонатных	циклах!	
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Можно	 сказать,	 Спиваков	 возродил	 к	 концертной	жизни	Первую 
скрипичную	сонату Шнитке,	которая	ушла	в	тень	на	фоне	«неограни-
ченной	выразительности»	Второй.	Шнитке	достаточно	ценил	это	свое	
раннее	сочинение	1963	года,	поскольку	в	1968-м	он	создал	его	версию	
для	скрипки	с	камерным	оркестром.	Спиваков	исполнял	обе	версии,	и	
вторую,	с	«Виртуозами»,	записал	на	фирме	«Capriccio»	(2003).

Молодой	Шнитке	на	примере	этой	сонаты	стремился	доказать,	что	в	
авангардной	технике	додекафонии	можно	написать	все	–	размышление	
скрипичного	 соло,	 благородную	 возвышенность	 пассакалии,	 едкость	
скерцо,	оживленный	бег	финала,	уместить	туда	фугу,	буги-вуги,	румбу,	
«кукарачу»	и	даже	русскую	«Барыню».	И	поскольку	право	композитора	
на	создание	музыки	в	своей	стилистике	надо	было	тогда	доказывать,	то	
сочинение	проникнуто	гротеском	и	трагическими	отзвуками.	Спивако-
ва	и	привлекло	в	ранней	сонате	Шнитке	всё	это	музыкальное	разноо-
бразие,	с	моральным	заострением	контраста	чистоты	и	искаженности.	
Он	даже	давал	ей	пояснения	с	эстрады,	вводящие	в	его	интерпретацию.	
Например,	в	Одессе:	«Четыре	части	сонаты	–	это	детство	души,	еще	не	
запятнанное	серостью	окружающего	мира,	когда	в	сознании	личности	
доминируют	только	солнечные	краски,	это	реальность,	столь	далекая	
от	идеала,	что	нередко	порождает	духовный	слом,	ощущение	безнадеж-
ности	и	страха,	это	–	обретение	высоких	духовных	ориентиров,	которые	
дает	 личности	Вера	 в	Вечное	 и	Незыблемое,	 и,	 наконец,	 трагическое	
столкновение	мудрой	и	чистой	Веры	и	несовершенства	мира,	в	котором	
царят	пошлость,	цинизм,	бездушие.	Можно	ли	одержать	победу	в	этой	
схватке?	И	да,	и	нет»	[18].	Илья	Рейдерман	под	сильным	впечатлением	
этого	исполнения	(с	пианистом	Безродным)	создал	целое	стихотворение	
–	«Спиваков	играет	Шнитке»	(06.06.04).	

	Спиваков,	передав	в	музыке	Сонаты	и	возвышенность	пассакалии,	
и	броскую	лапидарность	различных	бытовых	жанров,	внес	оттенки	и	
ангельского	 голоса	 своей	скрипки.	Так,	начальное	 соло	скрипки	в	1	
ч.	 звучит	 у	 него	 так	 чисто	и	 светло,	 что	 только	 больше	 заостряется	
его	дальнейший	контраст	с	криками	аккордов-диссонансов	и	мраком	
кластеров	в	низком	регистре.	В	3	ч.	(пассакалии)	поражает	звучание	
солирующей	скрипки	на	рр	в	высочайшем	регистре	(3-4	октава):	тихое	
пение	на	такой	высоте	совершенно	зачаровывает.	И	даже	следующая	
вскоре	«Барыня»,	изложенная	флажолетами	в	нюансе	ррр, благодаря	
знаменитой	 певучести	 спиваковских	 флажолетов,	 звучит	 как	 нечто	
неземное.	В	финале,	добавив	к	колючей	гротескности	темы	на	основе	

мексиканской	народной	песни	«La	cucaracha»	штрихи	радости	и	шут-
ки,	Спиваков	 выразительно	 показал	момент	 заключительного	 «ухо-
да»:	все	та	же	«ла	кукарача»	в	певучем	пиццикато	звучит	все	тише	и	
медленнее…

Шнитке	же,	успев	в	последние	годы	жизни	услышать	по	радио	ис-
полнение	Спиваковым	этой	своей	вещи,	сказал	ему	те	самые,	незабы-
ваемые	слова:	«воплощенная	мечта	композитора».

Концерты Вивальди и Моцарта

Концерты	 Вивальди	 в	 оркестре	 «Виртуозы	 Москвы»	 Спивакова	
десятилетиями	составляли	опору	репертуара,	с	самим	маэстро	в	роли	
солиста:	он	провел	 (и	теперь	проводит)	солирующую	партию	во	всех	
четырех	«Временах	года»,	в	концертах	для	скрипки	e-moll,	a-	moll,	для	
двух	скрипок	а-moll	и	т.д.	

Примечательна	 многосторонняя	 рецензия	 о	 «Временах	 года»	 в	
Киеве.	«В	исполнении	Спивакова	новым	оказалось	все.	В	отличие	от	
многочисленных,	обладающих	самыми	громкими	именами	скрипачей,	
он	не	стремился	Вивальди	превращать	в	Паганини,	 эффектно	и	лихо	
разыгрывая	стремительные	пассажи,	хоть	и	сыграны	они	были,	как	го-
ворится	–	«дай	Бог	каждому».	/…/	Не	стремился	также	Спиваков	выда-
вить	слезу	из	слушательских	глаз,	изображая	«страдания	истерзанной	
души»	с	помощью	специфических	вибрато.	Зато	присутствовали	поис-
тине	божественные	pianissimo	такого	качества	звучания,	какие	скрипка	
как	 инструмент,	 казалось	 бы,	 произвести	 не	 может.	 Фантастически	
тепло	звучали	высокие,	извлекаемые	почти	на	краю	грифа	ноты,	кото-
рые	у	других	скрипачей	не	поют,	а	скорее	–	свистят.	Мощное	fortissimo,	
которое	достигается	не	 за	счет	 громкого	«ора»,	 а	благодаря	идеально	
чистой	 звуковысотной	 интонации	 оркестра,	 создавало	 возможности	
для	необычайно	широкой	палитры	динамики	звучания.	Таким	образом,	
нехитрая	 концепция	 Вивальди:	 Весна–Лето–Осень–Зима	 (детство-
юность-зрелость-старость)	 превратилась	 в	 круговорот	 космических	
сил,	непостижимых	в	своей	изначальной	онтологичности»	[71].	О	вы-
ступлении	 с	 концертом	 а-moll	 в	 Кольмаре	 было	 написано:	 «Истинно	
творческое	воплощение	текста,	мириады	мельчайших,	вряд	ли	 замет-
ных	непрофессионалу	приспособлений	и	приемов,	с	помощью	которых	
достигается	 иллюзия	 импровизационной	 «речи»	 и	 психологического	
«жестикулирования»	музыки»	[9,	с.109].	
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С	концертами Моцарта	Спиваков	слился	настолько,	что	для	четы-
рех	из	них,	№№1-4,	сочинил	собственные	виртуозные	сольные	каден-
ции.	Запись	на	диск	(с	каденциями	к	№№2	и	3)	сделана	фирмой	ЕMI.	
Звук	скрипки	Спивакова	в	исполнении	концертов	Моцарта	столь	певуче-
красив	и	возвышенно-нежен,	что	можно	гедонистически	упиваться	им	
без	конца.	Недаром	этот	звук	был	идеалом	для	целых	поколений	скри-
пачей.	Профессор	Московской	консерватории	Сергей	Кравченко	вспо-
минает,	как	в	молодые	годы	«ловили»	звучание	этой	скрипки,	зная,	что	
подобного	не	услышат	ни	у	кого.	«Звук	скрипки	Владимира	Спивакова	
был	и	остается	уникальным»,	–	утверждает	еще	более	многоопытный	
профессор,	Майя	Глезарова.	

Особое	место	в	концертных	программах	занимает	Концертная	сим-
фония	Моцарта	для	скрипки	и	альта.	Исполнение	ее	вместе	с	Башметом	
всегда	привлекало	самое	пристальное	внимание:	«Их	союз	на	этот	раз	
сопровождался	 буквально	 катартическим	 выходом	 «горячего»	 звука	
из-под	 смычка	каждого	музыканта./…/	Каждый	обладает	 уникальной	
по	красоте	звуковой	линией,	и	в	этот	раз	музыканты	превзошли	самих	
себя:	их	игра	была	битвой	за	сердца	слушателей»	[51].	

«Траурный концерт» Хартмана
Спиваков	 стал	исполнителем	совершенно	неизвестного	до	 того	 в	

российской	музыкальной	жизни	«Траурного концерта»,	«Concerto funè-
bre»	для скрипки и струнного	оркестра Хартмана	(записан	на	несколь-
ко	дисков,	в	том	числе	Delta	Music	GmbH	в	Германии,	2002,	вместе	со	
Второй	и	Четвертой	симфониями	того	же	композитора).	Дирижировал	
Гюрцених-оркестром	Кёльнской	филармонии	Джеймс	Конлон.

Скажем	необходимое	об	авторе	музыки	и	самом	произведении.	
Карл	Амадеус	Хартман	родился	и	умер	в	Мюнхене	(1905	–	1963).	

Его	называли	«самым	большим	адажио-композитором	после	Брукнера».		
В	1941-42	он	занимался	по	сочинению	у	запрещенного	тогда	Веберна,	в	
Вене,	но	строгую	додекафонию	от	него	не	перенял.	С	захватом	власти	
Гитлером	Хартман	стал	убежденным	противником	нацизма	и	оказался	
во	внутренней	эмиграции	в	собственной	стране.	Свой	«Concerto	funè-
bre»,	ставший	самым	известным	его	произведением,	он	создал	в	1933	
(версия	1939),	под	впечатлением	гитлеровской	оккупации	Чехословакии,	
для	чего	ввел	цитаты	гуситского	гимна	«Кто	вы,	божьи	воины»,	русской	
революционной	песни	«Вы	жертвою	пали»,	аллюзии	на	Стравинского	–	
в	качестве	славянского	материала.	

«Траурный	 концерт»	 –	 нетрадиционный	 четырехчастный	 цикл	 с	
преобладанием	медленных	темпов:	1	ч.	–	Интродукция	(Largo),	2	ч.	–	
Adagio,	3	ч.	–	Allegro	di	molto,	4	ч.	–	Хорал	(медленный	Марш).	Цикл	
симметричен	 благодаря	 краткости	 1	 и	 4	 частей	 и	 использованию	 в	
них	цитат.	Исповедуя	принцип	нетрадиционных	форм,	автор	сочинял	
формы	вместе	с	тематическим	материалом	и	содержанием	части.	В	гар-
монии	использовал	тональность	–	хроматическую	и	диатоническую,	в	
ритмике	–	постоянный	размер	такта.	

1	ч.	Интродукция основана	на	мелодии	«Кто	вы,	божьи	воины»,	из	
которой	 в	 партии	 скрипки	 точно	процитированы	 три	первые	 строки,	
прослоенные	восклицательными	репликами	оркестра.

2	ч.,	начинающаяся	«очень	возбужденно»,	показывает	экспрессио-
нистскую	основу	стиля	Хартмана	–	нервное	нарастание	хроматическо-
го	материала	(8	звуков	без	повторений)	в	оркестре	и	взвинченое	соло	
скрипки	(см.	пример	2).	
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В	исполнении	Спивакова	–	Конлона,	точно	выполняющих	лихора-
дочные	нарастания	и	спады	звучности,	это	один	из	самых	впечатляю-
щих	моментов.

Экспрессионистскую	специфику	составляют	здесь	быстрые	пере-
ходы	в	противоположный	характер	музыки.	У	скрипки:	«Очень	возбуж-
денно	начать»	–	«Стать	значительно	спокойнее»	–	«Спокойно».	«Спо-
койно»	 начинается	 главная	 тема	 (ц.2),	 в	 главной	 тональности	 d-moll,	
в	 хоральной	фактуре	 струнных,	 но	 не	 умиротворенной,	 а	 мрачной	 и	
внутренне	напряженной	(прекрасно	удается	Конлону).	Форма	Хартма-
на	течет	без	классических	граней,	с	включением	новых	тем,	хотя	ясно	
начало	репризы	(ц.7).	Все	время	требуются	новые	оттенки	выразитель-
ности:	«Очень	широко	и	выразительно»,	«Все	время	страстно	и	вооду-
шевленно».	В	кульминации	у	скрипки	–	редкий	эффект:	высочайший	
звук	(сes 5) fff с	последующим	спадом	до pp.

3	ч.,	единственная	быстрая,	основана	на	остро	ритмованной	теме.	
Возбужденная	у	оркестра,	она	как	крик	звучит	у	скрипки.

В	 музыку,	 полную	 оттенков	 трагического	 смятения,	 Хартман	
включает	 славянские	 ритмические	 элементы:	 чешские	 танцевальные	
синкопы	 (после	 ц.11),	 тяжелые	 аккордовые	 синкопы,	 напоминающие	
финал	«Весны	священной»	(перед	ц.13).	Кроме	того,	явно	инкрустиру-
ет	 темы	1	 ч.	 и	финала	Скрипичного	 концерта	Стравинского	 (11	 т.	 до	
ц.13),	проводимые	с	нестравинской	исступленностью.	Вся	3	ч.	–	как	бы	
сплошная	экспрессионисткая	кульминация,	со	своей	кульминационой	
зоной	 между	 ц.12-15,	 включая	 ложную	 и	 настоящую	 репризу	 (ц.14).		
В	ней	сосредоточен	действенный	план	чешской	трагедии.	

4	ч.,	финальный	Хорал	–	медленный	Марш,	–	эпитафия,	для	кото-
рой	использована	русская	песня	«Вы	жертвою	пали	в	борьбе	роковой»	
(та,	что	позднее	Шостакович	введет	в	том	же	смысле	в	3	ч.	Одиннад-
цатой	симфонии).

Сводимая	к	угасанию	на	рр,	музыка	заканчивается	отчаянным	тра-
гическим	«выкриком»	солиста	и	оркестра	в	последнем	такте.

Спиваков-экспрессионист	 и	 пафосный	 трибун	 –	 совершенно	 но-
вая	зона	в	его	внутреннем	музыкальном	мире,	притом,	открывшаяся	в	
немолодые	годы.	И	весьма	впечатляет	то,	сколь	высоко	его	прочтение	
Хартмана	было	оценено	на	родине	композитора,	в	Мюнхене.	Читаем	не-
мецкие	рецензии.	

«У	нас,	несомненно,	нет	недостатка	в	точных	интерпретациях	Хар-
тмана,	однако	эта	трактовка	«Траурного	концерта»	запомнится	надол-
го»,	 –	 написал	музыкальный	 критик	 влиятельной	 западногерманской	
газеты	 «Зюддойче	 цайтунг».	 –	 /.../	 Владимир	 Спиваков	 сам	 выразил	
желание	исполнить	это	произведение	в	родном	городе	композитора.	Его	
выступление	 состоялось	 в	 переполненном	 «Геркулес-зале».	 «Русский	
скрипач	Владимир	Спиваков	сыграл	свою	сольную	партию	чрезвычайно	
одухотворенно,	с	несентиментальной	теплотой,	захватывающе	темпе-
раментно,	с	хартманским	огнем	в	подчеркнуто	наступательной	быстрой	
части.	 Сердечные	 аплодисменты	 стали	 наградой	 за	 это	 исполнение,	
вдохновленное	идеей	композитора,	–	говорится	в	«Мюнхнер	Меркур».	
«Неравнодушный,	экспрессивный	музыкальный	язык	Хартмана,	похо-
же,	провоцировал	Спивакова,	и	он	наполнил	его	всем	великолепием	и	
интенсивностью	своей	скрипичной	игры»,	–	отмечает	газета	«Те-Цет»,	
подчеркивая,	 что	«такого	всеобщего	успеха	 с	 этим	произведением	не	
добился	в	Мюнхене	ни	один	скрипач»	[45].	

Как	 метеор,	 врезался	 «Траурный	 концерт»	 Хартмана	 в	 москов-
скую	музыкальную	жизнь	2007	года.	То	была	российская	премьера,	
дирижировал	 Ион	 Марин	 (Большой	 зал	 консерватории).	 Взвинчен-
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ность,	исступленность	исполнения	настолько	захватили	зал,	что	это	
неведомое	публике	сочинение	стало	гвоздем	программы.	На	бис	был	
повторен	 скорбный	 финал.	 Спиваков-скрипач	 выступил	 здесь,	 по-
жалуй,	 в	 самой	трагической	своей	роли.	И	невозможно	припомнить	
другой	такой	бис	маэстро.	

Первый скрипичный концерт Шостаковича

Спиваков	 исполнил	 Первый	 скрипичный	 концерт	 Шостаковича	
на	вечере	к	100-летию	со	дня	рождения	Д.Ф.Ойстраха,	одновременно	к	
открытию	концертного	сезона	Международного	Дома	музыки	2008/09	
(30.09.08).	Оркестр	 –	НФОР,	 дирижер	 –	Ион	Марин.	Четырехчастный	
концерт	(1948)	посвящен	Д.Ойстраху,	который	стал	первым	его	испол-
нителем,	 заложившим	 определенную	 традицию	 его	 понимания:	 1	 ч.	
«Ноктюрн»	–	глубокое	раздумье,	2	ч.	«Скерцо»	–	энергичная	и	терпкая,	
3	 ч.	 «Пассакалия»	 –	 сурово-архаичная,	 с	 бездной	 певучести,	 далее	 –	
сольная	каденция,	«конспектирующая»	весь	концерт,	4	ч.	«Бурлеска»	
–	как	выход	на	простор	оживленного	движения.

У	Спивакова	вся	концепция	–	иная.	В	1	ч.,	несмотря	на	певучую	
широту	мелодии,	он	сразу	же	дает	настрой	такой	суровости	и	мрачных	
ожиданий,	что	приходит	мысль	о	непривычности	таких	эмоций	в	ны-
нешних	 концертных	 залах.	Данная	 «прелюдия»	 предшествует	 совер-
шенно	особой	трактовке	так	называемого	шостаковического	«Скерцо».	
Несущаяся	в	темпе	allegro,	с	короткими	мотивами	на	3/8,	эта	часть	со-
держит	такие	трудности	оркестровой	игры,	какие	под	силу	только	под-
линным	виртуозам.	Главное	–	Спиваков	от	начала	до	конца	ведет	музы-
ку	в	характере	злого,	едкого	гротеска.	Особенно	отчаянно	звучит	тема	
надрывного	пляса.	Следует	отметить,	что	исполнительски	выдержать	
целую	часть	в	таком	саркастическом	характере,	за	которым	стоит	траге-
дия,	крайне	нелегко:	ведь	скрипка	и	другие	инструменты	в	силу	своей	
природы	тянут	в	другую	сторону	–	к	природной	красоте	своего	звука.	
Подобного	музыкально-психологического	опыта	не	удается	вспомнить	
даже	в	других	прочтениях	Спиваковым	Шостаковича.

Словно	 на	 другую	 планету	 переносит	 благородная	 «Пассакалия»:	
звук	скрипки	становится	ясным	и	чистым.	Однако	в	полифонии	голосов	
оркестра	остается	достаточно	мрака,	а	солист-скрипач	не	доминирует	над	
оркестром	своей	певучестью	(как	делал	Ойстрах).	По	существу,	отдельной	
частью	здесь	является	виртуозная	сольная	каденция.	У	Спивакова	–	это	

мучительное	размышление	над	тем,	что	было	и	будет	в	течение	произ-
ведения,	с	подчеркиванием	монограммы	Шостаковича	–	DSCH.	

Наконец,	для	трактовки	финала,	«Бурлески»,	у	Спивакова	оказыва-
ется	своя	сюжетная	заготовка.	Он	однажды	имел	беседу	с	В.Либерманом	
(концертмейстером	оркестра	Мравинского),	которому	Шостакович	рас-
сказал,	«что	в	этой	музыке	–	радость	человека,	вышедшего	из	концлаге-
ря»	[105,	с.10].	Вот	откуда	происходит	толкование	Спиваковым	и	всего	
Первого	концерта.	Финал	же	идет	со	звуковым	нажимом	на	все	углова-
тости	в	мелодиях,	ритмах	и	с	бешеным	ускорением	к	концу.	Вся	крутая	
дуга	драматургии	произведения	нацеленно	выстраивается	солистом	и	
дирижером	 в	 соответствии	 с	 этим	 явно	 постсоветским	 исполнитель-
ским	замыслом.	

«Пять фрагментов по картинам Иеронима Босха» Шнитке

«Пять	фрагментов	по	картинам	Иеронима	Босха»	Шнитке	для	тено-
ра,	скрипки,	тромбона,	литавр,	чембало	и	струнных	на	тексты	Эсхила	и	
Николауса	Ройзнера	(1994)	посвящены	автором	Владимиру	Спивакову.	
История	создания	была	такова.	Однажды	в	Германии	Спиваков	играл	
Первую	сонату	для	скрипки	и	фортепиано	Шнитке,	и	шла	трансляция	
на	всю	страну.	Неожиданно	во	время	антракта	его	позвали	к	телефону,	и	
он	услышал	голос	Шнитке	(из	Гамбурга),	с	трудом	произносящего	слова:	
«Это	–	воплощенная	мечта	композитора».	Скрипач	был	поражен.	Через	
год	(1994)	пришел	какой-то	странный	запрос:	один	английский	ансамбль	
просил	Спивакова	разрешить	впервые	сыграть	сочинение,	посвященное	
руководителю	«Виртуозов	Москвы».	Спиваков	решил,	что	это	очеред-
ная	путаница	 его	 с	«Солистами	Москвы»	Башмета,	 а	Башмет,	 в	 свою	
очередь,	и	не	мог	себе	представить	посвящения	Шнитке	–	Спивакову.	
После	смерти	Шнитке	в	1998	году	«главному	виртуозу»	была	прислана	
партитура	 от	 издательства	Сикорского,	 с	 четкой	 надписью	на	 титуле:	
Владимиру	Спивакову.	Это	и	были	«Пять	фрагментов	по	картинам	Ие-
ронима	Босха»,	и	стали	они	уже	…	подарком	от	Шнитке	с	того	света.

Блок	сочинений	Шнитке	в	звучании	«Виртуозов»	под	упиравлени-
ем	Спивакова	выпустила	фирма	«Capriccio»	(2003):	Соната	для	скрипки	
и	камерного	оркестра	(переложение	самого	автора	Первой	сонаты	для	
скрипки	с	фортепиано),	«Сюита	в	старинном	стиле»,	«Пять	фрагментов	
по	картинам	Босха»,	Концерт	для	фортепиано	и	струнного	оркестра.	В	
исполнении	«Фрагментов»	приняли	участие:	тенор	–	Дмитрий	Корчак,	
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скрипка	–	Владимир	Спиваков,	тромбон	–	Анатолий	Скобелев,	литавры	
–	Валерий	Поливанов,	чембало	–	Сергей	Безродный,	струнный	оркестр	
–	«Виртуозы	Москвы».

Дадим	необходимые	 сведения	 о	 произведении	 в	 его	 воплощении	
Спиваковым.

Пять	частей	произведения,	с	использованием	словесного	текста	в	
третьей	и	пятой,	таковы:

1.	 Lento
2.	 Moderato
3.	 Andantino	«Непорочное	небо	хочет»
4.	 Agitato
5.	 Senza	tempo	«Лягушка	живет	весной»
В	3	ч.	взят	текст	Песни	Афродиты	Эсхила	 (525–456	до	н.э.)	в	не-

мецком	переводе	Иоганна	Густава	Дройзена.	Эти	стихи	были	в	книге	
Вильгельма	Френгера	о	Босхе	по	отношению	к	внешней	стороне	левого	
крыла	триптиха	«Сад	наслаждений»,	находящегося	в	Прадо	в	Мадри-
де,	который	изображает	третий	день	Творенья	с	показом	растительной	
жизни.	Текст	таков	(перевод	Н.Власовой):

Непорочное небо хочет землю обвить.
С безмятежно-спокойного неба проливаются струи дождя.
Земля принимает их в свое лоно и рождает смертного.
Ковер лугов, Деметры плод,
Расцвет весенний леса благословляет к жизни
Ночь брачная. Всё это – от меня.

Для	5	ч.	взято	двустишие	из	«Emblemata»	Николауса	Ройзнера,	1581	
и	 1587	 годов,	 как	 символ	 «Воскрешения	 лягушки»	 на	 картине	 Босха	
«Свадьба	в	Кане».	У	Ройзнера	оно	идет	под	мотто	«Spes	alterae	vitae»	
(«Чаяние	другой	жизни»).	Текст	таков:

Лягушка живет весной и умирает зимой.
Человек восстает из смерти и живет благодаря Богу.	

Шнитке	интересовало	то,	что	оба	текста	–	примерно	времен	Босха.	
На	основе	словесных	и	великих	живописных	образов	земных	гре-

хов,	удовольствий	жизни,	искушений,	ничтожества	«болотной»	жизни	
и	спасения	на	небе	в	верности	Богу	композитор	создал	крупное	произ-

ведение	с	чрезвычайно	четкой	драматургией	и	неоднозначным	итогом.	
Тромбон	им	взят	как	символ	негативно-устрашающего,	грозящего	Зла,	а	
скрипка	–	и	именно	скрипка	Владимира	Спивакова	–	как	символ	небес-
ной,	ангельской	ипостаси,	как	голос	спасения	и	Добра.	Соответственно	
противопоставлены	гармонические	средства:	с	тромбоном	связаны	хро-
матика	и	диссонансы,	со	скрипкой	–	консонирующие	трезвучия.	

1	ч.	отдана	власти	тромбона.	«Рыкающий»	тембр	в	низком	регистре	
с	огромными	скачками	создает	образ	инфернального,	нечеловеческого.

2	 ч.	 предоставлена	 ангельскому	 голосу	 скрипки.	Мелодия	 распе-
вается	по	консонирующим	трезвучиям	и	поддерживается	у	струнных	
теми	же	чистыми	трезвучиями;	Спиваков	своим	первым	а3 словно	фик-
сирует	«явление	ангела	народу»	на	«небесной	сцене».

От	трезвучных	ходов	партии	скрипки	нить	родословной	ведет	к	до-
декафонной	 серии	Первой	 скрипичной	 сонаты:	 ведь	 слышанием	 этой	
сонаты	в	исполнении	Спивакова	Шнитке	и	вдохновился,	чтобы	посвя-
тить	ему	новое	произведение.	Но	у	ряда	восходящих	трезвучий	(от	g)	
есть	еще	один,	излюбленный	Шнитке	прообраз	–	Скрипичный	концерт	
«Памяти	ангела»	Берга,	который	тоже	вошел	в	репертуар	Спивакова.	То	
есть,	в	немногих	звуках	мелодии	скрипки	2	ч.	присутствует	множество	
слоев	культуры	с	их	смыслами.	

Но	 содержание	 2	 ч.	 неоднопланово.	 Чисто	 земным	 проявлением	
предстает	глиссандо	у	виолончелей	(т.11	и	др.;	оно	хорошо	подчеркнуто	
в	исполнении).	В	середине	формы	(5	т.	до	21),	как	бы	наглядевшись	на	
землю,	 скрипка-ангел	 получает	 интонации	жесткие,	 резкие	 –	 со	 зву-
ковыми	обрывами,	пиццикато,	 с	цепями	кварт.	В	последних	4-х	 тт.	 с	
театральной	наглядностью	исполнено,	как	скрипка-ангел	спускается	на	
землю	(фраза	сверху	вниз	сухим	пиццикато),	где	его	ждет	нечто	темно-
неведомое	(образно	сыгранный	кластер	виолончелей	и	контрабасов).
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3	ч.	–	соло	тенора,	великолепно	поющего	языческую	песню	Афро-
диты	о	браке	непорочного	неба	с	жаждущей	землей.	

Мелодия	кажется	цитатой:	соблюдена	тональность	(поначалу	В-dur),	
для	греческого	колорита	добавлены	¼-	тоны	(энармонический	лад).	Но	
это	только	прекрасный	пролог	к	картине	последующего	страха.	

4	 ч.	 –	 как	 разверзшаяся	 бездна	 ада:	 сонорика	 тромбона,	 литавр,	
скрипки	не	приобретает	ни	мелодических,	ни	гармонических,	ни	рит-
мических	очертаний.

Далее	скрипка	вступает	в	диалог	с	этим	хаосом	зла.	Голос	ее	ста-
новится	патетическим	и	сильным	(ц.35).	Она	тихо	«произносит»	лишь	
святое	–	a	–	b	–	с	–	h	,	то	есть	ВАСН,	или	мотив	христианского	креста	
(Спиваков	отчетливо	выделяет	этот	момент	в	ц.37).	Поразителен	ответ	
тромбона,	пытающегося	по-своему	спеть	«песнь	Афродиты»	(ц.40).	Итог	
4	ч.	–	убежденная	«речь»	скрипки,	вместе	с	«мотивом	креста»	герои-
чески	звучащая	над	голосами	хаоса;	такова	генеральная	кульминация	
всего	произведения.	

5	ч.	–	краткий	эпилог	с	морализующим	текстом	у	тенора:	о	лягуш-
ке,	умирающей	зимой,	и	человеке,	живущем	благодаря	Богу.	В	алеато-
рической	композиции,	как	в	едином	космическом	звуке,	сливаются,	не	
слыша	друг	друга,	соло	скрипки	с	мажорными	трезвучиями,	тромбон,	
играющий	стройную	мелодию	в	В-dur	(см.	пример	9),	литавры,	струн-
ные	с	разными	мелодиями	и	ритмами,	наконец,	солирующий	тенор.

В	 гармонии	 наслаиваются	 в	 одновременности	 шесть	 мажорных	
тональностей	–	D,	E,	Fis,	As,	B,	C.	Сочинение	как	бы	не	оканчивается	
–	и	у	Шнитке	есть	своя	философия	«неоконченного	произведения»,	тем	

более	что	название	данного	опуса	–	«Фрагменты».	Спиваков	как	солист	
и	дирижер	посвященную	ему	музыку	и	в	крупной	драматургии,	и	до	
мельчайших	деталей	сыграл	так,	словно	достоверно	прочел	все	мысли	
композитора.

Применительно	к	искусству	Владимира	Спивакова	как	российско-
го скрипача	не	лишено	интереса	использовать	обобщения	на	эту	тему	
старшего	коллеги,	 скрипача	и	дирижера	Игоря	Безродного.	Он	вывел	
следующие	три	главные	черты	русской	скрипичной	школы,	не	те,	что	
отмечаются	 обычно.	Начал	 он,	 как	 ни	 странно,	 с	 чистой	 технологии,	
даже	 физиологии.	 «…Лучшие	 представители	 русской	 скрипичной	
педагогики	 стремились	 к	 точному	 осознанию	 скрипачом	 того,	 что	
должно	работать	в	каждой	из	рук	наиболее	продуктивно:	какая	часть,	
какая	точка,	какая	мышца	или	группа	мышц.	/…/Вторая	черта	русской	
скрипичной	школы:	 большое	 внимание	 к	 чувству	 акустики	 скрипки,	
ее	 возможностей.	Имеется	 в	 виду	 звучание	 скрипки.	Ямпольский,	 да	
и	многие	другие	большие	русские	педагоги,	очень	был	требователен	к	
чистоте,	богатству	и	красочности	звучания.	/.../	Итак,	звучание:	благо-
родное,	чистое,	красочное,	разнообразное,	гибкое.	Еще	одна	черта,	как	
мне	кажется,	важная	и	характерная	для	русской	скрипичной	школы	–	
предоставление	полной	исполнительской	свободы.	 /…/	Возможны	все	
варианты	интерпретации,	кроме	безвкусных» [12].	

Что	касается	первого	признака,	то	хотя	Спиваков	знает	вполне	до-
статочно	секретов	руки	и	смычка,	в	собственном	преподавании	он	как	
раз	идет	исключительно	от	образа,	метафоры:	не	–	расслабьте	палец,	
положите	ноготь	так,	а	–	играйте	так,	«будто	бы	пальцы	обожжены».	
Второй	признак	свойствен	ему	в	высшей	степени:	не	раз	писали,	что	
по	красоте	тона	ему	нет	равных.	Третий	мог	бы	быть	его	собственным	
постулатом	(вспомним	медитативного	Брамса).	

К	признакам	русской	школы	следует	непременно	добавить	тради-
ционный	реализм	(уже	упомянутый	раньше),	с	многообразием	эмоций	
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и	изобразительностью:	 каждый	 звук	 содержит	 то	или	иное,	 но	 точно	
ощущаемое	человеческое	чувство;	в	нужных	моментах	оно	сгущается	
до	зримого	образа,	со	своим	цветом,	рельефом	и	движением.	Как	гово-
рил	в	ХIХ	веке	Чайковский,	«всякая	музыка	есть	программная».	

Дирижер «ВИРТУоЗоВ МоСКВЫ»

Созданный	Владимиром	Спиваковым	Государственный	камерный	
оркестр	«Виртуозы	Москвы»	–	единственный	оркестр	такого	рода,	ко-
торый	успешно	функционирует	уже	30	лет.	Главный	его	секрет	–	не-
исчерпаемый	 творческий	 потенциал	 его	 бессменного	 руководителя.	
Спиваков	отшлифовал	игру	музыкантов	до	того	артистического	совер-
шенства,	которым	обладал	сам	как	скрипач.	Однако	важен	и	«материал»	
этой	шлифовки.	В	одной	лишь	красоте	и	гармоничности	звука	струн-
ных	 дирижер	 сохранил	 этическое	 благородство	 «серьезной»	 музыки,	
формировавшееся	веками	–	в	христианском	мире	Европы.	Но	он	его	и	
обогатил.	На	основе	той	же	классической	звуковой	традиции	он	про-
двинулся	к	музыке	ХХ–ХХI	веков,	вплоть	до	самых	новых	опусов.	И	не	
только	в	сторону	сложных	стилей,	но	и	в	направлении	довольно	про-
стых.	В	результате	 образовалось	 особое	и	 весьма	широкое	простран-
ство	музыки	спиваковских	«Виртуозов»,	занявшее	положение	в	самом	
центре	мировой	музыкальной	жизни	и	наделившее	благородством	ми-
роощущения	миллионы	людей.	

	Основная	стилистика	в	программах	«Виртуозов»	–	высокая	клас-
сика,	исполняемая	в	классической	манере:	многие	концерты	Вивальди,	
симфонии	 и	 концерты	 Моцарта,	 симфонии	 Шуберта,	 Серенада	 для	
струнного	 оркестра	 Чайковского.	 Здесь	 и	 высокие	 религиозные	 жан-
ры:	Реквием	Керубини,	духовная	оратории	«Мессия»	Генделя,	арии	из	
пассионов	Баха.	Все	большее	место	 стала	 занимать	музыка	ХХ	века,	
включая	наисложнейших	Шенберга	и	Веберна,	гражданственного	Шо-
стаковича,	Щедрина,	серьезнейших	по	мысли	Хартмана	и	Губайдули-
ну	(«Семь	слов»),	утонченного	Денисова	(«Вариации	на	канон	Гайдна	
«Смерть	это	долгий	сон»).	Исполнен	целый	блок	произведений	Пярта,	с	
религиозной	и	мемориальной	тематикой,	в	том	числе	«Берлинская	мес-
са»,	«Песнь	памяти	Бенжамина	Бриттена».	

И	к	такого	рода	музыке	в	качестве	располагающих	заключитель-
ных	 музыкальных	 «улыбок»	 Спиваков	 посчитал	 нужным	 добавить	
свои	 знаменитые	 «штучки»:	 приятно-легкого	 звучания	 «Прогулка»	

Гершвина,	пьесы	американца	Андерсона	«Fiddle-Faddle»	(«Пустячок»)	с	
внезапным	пением	оркестрантов,	«Пишущая	машинка»,	где	на	машинке	
звонко	печатает	ударник,	польки	И.Штрауса,	«Сувенир»	Полторацкого,	
«Скрипач	на	крыше»	из	мюзикла	Бука	и	т.д.	А	пошло	такое	поветрие	с	
выступлений	Спивакова	на	телевизионном	предновогоднем	«Голубом	
огоньке».	

Вся	эта	«репертуарная	политика»	подробно	обсуждалась	в	коллек-
тиве	оркестра.	«Мы	не	раз	обсуждали	между	собой	принцип	формиро-
вания	 репертуара	 «концерта	после	 концерта»,	 то	 есть	 «бисов»».	Цель	
их	–	продлить	удовольствие	общения	с	публикой,	которая	также	любит	
эти	третьи	отделения.	Мы	играем	в	этих	«бисах»	не	только	более	или	
менее	популярную	музыку	типа	гирлянды	полек	семейства	Штраусов,	
«Румынского	танца»	Бартока	или	Аллегретто	Глюка.	На	«бис»	звучат,	
например,	 прелюдии	 Шостаковича,	 в	 монографических	 программах,	
естественно,	музыка	композиторов,	которым	они	посвящены.	А	за	ру-
бежом	обязательно	исполняем	аранжировку	народной	песни	той	стра-
ны,	куда	приехали.	Так,	в	Японии	«на	ура»	проходила	«Сакура».	Над	
каждой	из	этих	пьес	ведется	столь	же	кропотливая	и	вдумчивая	работа,	
что	и	над	основным	репертуаром.	Разницы	нет.	Все	должно	звучать	с	
блеском.	Двадцать	дыханий	должны	слиться	в	одно.	Так	что	«полная	
свобода»	–	результат	огромных	усилий»	(Амаяк	Дургарян»	[85,	с.7].	

Для	 сугубо	 классического	музыканта,	 перед	 которым	 в	Америке	
вставали	 переполненные	 залы	 после	 исполнения	 «Чаконы»	 Баха,	 со-
наты	 Бетховена	 и	 концерта	Моцарта,	 создание	 такого	 направления	 в	
концертной	жизни	было	делом	исключительно	смелым	–	ведь	Спиваков	
был	 здесь	 первопроходцем.	Он	 вспоминал:	 «Было	 время,	 когда	 я	 эти	
«шлягеры»	делал	на	филармонической	сцене	первым.	(Теперь,	кстати,	
некоторые	 камерные	 оркестры	 играют	 только	 такие	 развлекательные	
«штучки»).	Но	тогда	это	была	особая	просветительская	стратегия:	через	
простое	слушатели	должны	были	прийти	к	сложному.	И	такая	страте-
гия	увенчалась	успехом»	[44].	

Чтобы	оценить	суть	этого	реформаторства	Спивакова	в	культуре,	
надо	учесть	многие	факторы.	Ясно,	что	играл	«легкие	номера»	оркестр	
из	первоклассных	классических	виртуозов,	и	каждая	нота	была	насы-
щена	высочайшим	профессиональным	мастерством.	Сравним	это	с	тем,	
как	вальсы	Штрауса	пела	Элизабет	Шварцкопф,	исполнительница	опер	
Моцарта	и	Вагнера,	романсов	Шуберта	и	Брамса:	ее	красивейший	голос	
облагораживал	всю	линию	мелодий	Иоганна	Штрауса.
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Соответственно	новому	(забытому	старому)	взгляду	на	концерт	был	
выработан	и	модус	поведения	оркестрантов	на	эстраде.	Вместо	обыч-
ного	мимического	 безразличия	 академических	 артистов,	 «Виртуозы»	
Спивакова	всем	своим	видом	выражают	удовольствие	видеть	публику	
и	друг	друга,	а	в	процессе	«музицирования»	подчеркивают	или	полное	
«единомыслие»,	или	дружескую	передачу	«пассов»	от	одного	к	другому.	
Соответственно	раскован	и	дирижер:	более	«нагляден»	в	движении	рук,	
склонен	принимать	эффектные	позы	при	окончании	вещи,	особенно	на	
бис.	Никаких	следов	трудностей	и	работы:	«работа	должна	стирать	сле-
ды	работы»,	–	любит	повторять	дирижер	слова	художника	Уистлера.	

На репетициях	Спиваков	любит	цитировать	стихи,	упоминать	кар-
тины	художников,	развивать	у	музыкантов	не	слишком	привычное	для	
них	мышление	образами	и	метафорами.	По	контрасту:	великий	Свет-
ланов,	например,	на	репетициях	почти	не	разговаривал.	Воздействует	
Спиваков	на	оркестрантов	не	только	движением	рук,	но	и	мимикой.	И	
добивается	 такого	 взаимопонимания,	 что,	 по	 его	 словам,	 его	 поймут	
и	по	одному	лишь	выражению	лица.	На	юбилейном	концерте	в	честь	
25-летия	«Виртуозов»	в	ММДМ	(2005)	я	сидела	на	сцене,	позади	орке-
стра,	лицом	к	дирижеру,	и	была	поражена:	сколько	мимической	работы	
проделал	руководитель	 за	два	отделения	концерта!	Ни	один	актер	не	
имеет	такой	бешеной	нагрузки.	

На	концертах	же	–	совсем	другая	мизансцена.	Спиваков	действу-
ет	пантомимикой	–	широкими	жестами	рук,	наклонами	корпуса,	даже	
пританцовываниями.	Но	это	–	не	для	оркестрантов,	а	исключительно	
для	публики.	Ведь	его	«пантомимическая	партия»	очень	точно	соответ-
ствует	исполняемой	музыке.	Я	инкогнито	присутствовала	на	концерте	
«Виртуозов»	в	Рязани	(2005).	Убедилась,	что	уровень	исполнения	был	
не	менее	 (а	 то	и	более)	 совершенен,	 чем	в	Большом	 зале	Московской	
консерватории.	А	жесты	 замечательно	 помогали	 слушателям	 воспри-
нимать	играемое:	«танцевать»	ритм	«Вальса»	из	струнной	«Серенады»	
Чайковского,	медитировать	 в	 хоральной	 «Элегии»,	 улавливать	 какие-
то	 выразительные	 побочные	 голоса,	 не	 пропускать	 мимо	 забористое	
«цыганское	подвывание»	в	«Венгерском	танце»	Брамса	и	т.д.	Недаром	
кто-то	сравнил	это	с	сеансом	парапсихолога.	

Совершенно	те	же	способы	воздействия	у	Спивакова	–	и	на	зару-
бежную	публику,	например,	в	Канзас-Сити:	«У	Владимира	Спивакова	
руки	волшебника.	…	К	счастью,	оркестр	расположился	на	сцене	таким	
образом,	чтобы	предоставить	Спивакову	обширный	полукруг	свобод-

ного	 пространства,	 где	 он	 мог	 стоять,	 наклоняться,	 подпрыгивать	 и	
танцевать.	Для	некоторых	это	было,	пожалуй,	слишком	эффектно,	но	
приносило	свои	плоды»	(«Канзас	Сити	Стар»	09.11.	2004).

Спиваков	настолько	точно	дирижирует	ощущениями	публики,	что	
происходит	 то	 самое,	 что	 так	 любимо	миллионами	 его	 поклонников:	
слияние обычного человека со звучащей гениальной музыкой, воспарение 
от земли к небу. 

В	 результате	 камерный	 оркестр	 «Виртуозы	 Москвы»	 удостоил-
ся	 оценок	 в	 самых	превосходных	 степенях.	 «Оркестр	неисчерпаемых	
возможностей	 и	 стопроцентной	 эмоциональной	 отдачи…Концерты	
«Виртуозов»	по	всему	миру	собирают	аншлаги;	от	них	ждут	не	только	
приятного	 музицирования,	 ласкающего	 слух	 –	 от	 них	 ждут	 малень-
кого	чуда.	И	оркестр	еще	ни	разу	не	обманул	этих	ожиданий»	(Артем	
Варгафтик.	Телеканал	«Культура»);	«Удивительный	ансамбль,	с	редкой	
точностью	звука	и	фразировки,	огненным	темпераментом	и	мастерским	
владением	 инструментами»	 («Винер	 Цайтунг»);	 «Это	 великолепный	
оркестр:	сразу	видно,	что	им	занимались	потрясающие	люди,	в	первую	
очередь	–	маэстро	Спиваков.	Я	восхищен	звуком	оркестра:	это	теплота,	
глубина	–	будто	сама	русская	душа»	(Максим	Венгеров)	[78,	с.9]. «Это	та	
степень	виртуозности,	когда	кажется,	что	музыка	звучит	сама	по	себе,	
«с	небесных	сфер»,	и	если	смычок	и	касается	чего-то	материального,	
то	лишь	сердца	слушателей….	Идеальное,	законченное	на	невидимой	
грани	–	вот	определение	этого	исполнения»	(поэт	Геворк	Эмин).

Симфония №29 Моцарта

На	диске	BMG	Classics	(1990)	записаны	четыре	симфонии	Моцарта:	
№15	К.124,	№24	К.182,	№28	К.200	и	№29	К.201.	Все	они	–	мажорные. 
Конечно,	Спиваков	руководствуется	здесь	собственным	светлым	ощу-
щением	музыки,	но	он	и	восстанавливает	подлинную	картину	эпохи:	
ведь	подавляющее	число	произведений	венских	классиков	написано	в	
мажоре.	Данные	моцартовские	симфонии	мажорны	насквозь,	вместе	со	
своими	средними	частями;	и	даже	внутри	частей	лишь	краткие	участки	
содержат	оттеняющий	минор.	И,	как	сказал	Вагнер,	симфония	–	это	та-
нец:	нет	медленных	философских	частей-размышлений,	весь	тематизм	
опирается	на	упругую	ритмику,	подвижные	и	 стремительные	 темпы.	
Оркестр	–	легкий:	в	основном	–	струнные,	с	добавлением	гобоев,	вал-
торн;	ударные	отсутствуют.	Струнные	очень	подвижны;	скрипки	пони-
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маются	еще	не	как	кантиленные,	а	как	виртуозные	(«змеиные	извивы»	
–	говорил	Глинка).	

Общий	 настрой	 такого	 Моцарта	 поразительно	 точно	 зарисовал	
Пушкин:	«Представь	себе…	Ну,	хоть	меня	–	немного	помоложе,	влю-
бленного	–	не	слишком,	а	слегка	–	с	красоткой,	или	с	другом…я	весел…	
Когда	бы	все	так	чувствовали	силу	гармонии!	…Все	предались	бы	воль-
ному	искусству».

В	 интерпретации	 спиваковских	 «Виртуозов»	 достойна	 изучения	
сама	классицистская	стилистика.	Согласованность	ансамбля	–	идеаль-
на,	 будто	 совместно	 играют	 25	 «сыновей	 гармонии».	 Точнейшее	 вы-
полнены	все	детали	артикуляции	–	маленькие	лиги,	стаккато,	не	говоря	
уже	о	динамических	нюансах.	Особенно	примечательны	фразировка	и	
ритмическая	энергия.	Рассмотрим	эту	стилистику	на	примере	симфо-
нии	№29.	

Симфония №29 (К.201) А-dur	 в	 четырех	 частях	 была	 написана		
18-	летним	Моцартом	(1774).	По	словам	Аберта,	она	«вся	дышит	полно-
кровной	жизнерадостностью,	в	ее	Andante	нет	недостатка	в	юморе,	а	в	
финале	воплощены	впечатления	от	природы»	[1,	с.	394].	В 1	ч.,	играя	
мелодию	главной	темы	с	большим	количеством	пауз,	«Виртуозы»	за-
кругляют	каждую	фразу	легким,	безакцентным	окончанием,	а	всю	мо-
торику	восьмых	насыщают	воодушевленным,	деятельным	движением.	
Даже	в	изящно-певучей	побочной	теме	у	них	ищет	выхода	энергия	рит-
ма	басов	и	средних	голосов.	Вместе	с	тем,	любые	новые	мелодические	
элементы,	на	которые	так	щедр	Моцарт,	как	приятные	находки,	немед-
ленно	демонстрируются	«Виртуозами»	слушателям.	При	всей	элегант-
ности	музыки,	воплощаемая	исполнителями	ее	кипучая	энергия	не	дает	
слушателям	передышки	и	достигает	кульминации	в	коде.

2	ч.	Andante,	 также	мажорная,	D-dur,	 –	 средоточие	изящного	ме-
лодизма	и	остроумных	выдумок	в	отделке	фактуры.	Все	неожиданные	
отслоения	голосов,	их	фигурационные	разрисовки	исполняются	«спи-
ваковцами»	артистически:	как	юмор	с	серьезным	лицом.	

3	ч.	Менуэт,	A-dur,	выступает	у	«Виртуозов»	не	как	область	юмо-
ра,	а	область	жизнерадостного,	довольно	быстрого	движения.	А	Трио	
предоставляется	пению	струнных	–	самому	продолжительному	во	всей	
симфонии.

4	 ч.,	 финал	Allegro	 con	 spirito	 («с	 воодушевлением»),	 имеет	жан-
ровую	окраску	«охоты»:	вначале	валторны	играют	«золотой	ход»,	а	к	
концу	 развивают	 такую	 активность,	 что	 комментаторы	 говорят	 про	

«улюлюканье».	Для	«Виртуозов»	же	главное	–	con	spirito.	Дух	захваты-
вает	от	быстрейшего	темпа,	сверкающих	тират,	стремительных	гаммоо-
бразных	пробегов	–	вниз,	вверх	в	безукоризненных	унисонах,	–	остро-
умных	имитаций	валторн	со	скрипками	 (в	связующей),	украшающих	
форшлагов	(в	побочной),	трелей	(в	главной),	апофеоза	всей	энергичной	
жизнерадостности	в	коде.

«Серенада» для струнного оркестра  
и «Детский альбом» Чайковского. 
«Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова

«Серенада» для струнного оркестра	Чайковского как	нельзя	лучше	
подошла	 «Виртуозам	Москвы»:	 чисто	 струнный	 состав,	 доступность	
для	аудитории,	искренняя	эмоциональность	и,	между	прочим,	моцар-
тианство.	 Ведь	Чайковский	 задумал	 свою	 «Серенаду»	 как	 отклик	 на	
«Маленькую	ночную	серенаду»	Моцарта.	И	партитуру	отшлифовал	на-
столько,	словно	бросил	вызов	самому	Моцарту	по	совершенству	компо-
зиции.	«Серенада»	Чайковского	стала	столь	«лично	спиваковской»,	что	
он	дирижирует	ее	без	партитуры,	возможно,	и	оркестр	играет	наизусть.		
В	следующем	отзыве	из	США	(Сиэтл)	на	этом	примере	«Виртуозы»	даже	
противопоставлены	американским	оркестрам:	«Слушая	Моцарта	/Скри-
пичный	концерт	№2.	–	В.Х./,	а	позднее	архи-русское	прочтение	Серена-
ды	для	струнных	С-dur	Чайковского,	было	достаточно	времени,	чтобы	
обдумать	вопрос,	почему	этот	ансамбль	звучит	настолько	отлично	от	
американских	групп.	«Виртуозы»	играют	со	страстной	увлеченностью	
и	 владеют	мощным	 звучанием;	их	 качеству	 звука	присущи	огромная	
жизненная	сила	и	интенсивность;	они	следуют	за	Спиваковым	так,	как	
если	бы	обладали	телепатическим	восприятием.	А	игра	американских	
групп	 порой	 отличается	 звуком	 более	 шумливо-атлетичным,	 однако	
менее	интересным	для	слуха»	(«Сиэтл	Таймс»	11.11.	2004). 

	И	надо	быть	Спиваковым,	чтобы	придумать	ввести	в	концерты	пе-
реложение	«Детского альбома» Чайковского:	и	талантливо,	и	доступно,	
и	отражается	его	любовь	к	детям.	Аранжировка	сделана	им	совместно	
с	Владимиром	Мильманом	для струнного	оркестра,	двух	гобоев,	двух	
валторн	и	ударных	(90-годы,	с	редакцией	партий	ударных	Б.Степанова,	
позднее	Д.Лукьянова).	«Детский	альбом»	играется	и	целиком,	и	отдель-
ными	пьесами	на	бис.	На	диске	Russian	Season,	2003,	он	записан	вместе	
с	«Воспоминанием	о	Флоренции»	Чайковского.
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Подбор	 новых	 тембров	 и	 фактур	 придал	 огромную	 яркость	 дет-
ским	пьесам	Чайковского,	усилив	все	их	стороны	–	игровые,	изобрази-
тельные,	молитвенные	и	т.д.	Так,	в	«Утренней	молитве»	фактура	массы	
струнных	 приближена	 к	 живому	 дыханию	 хора,	 выделены	 мелодии	
побочных	голосов.	«Игра	в	лошадки»	в	темпе	«очень	скоро»,	с	участием	
малого	барабана	без	струны,	стала	вихревым	симфоническим	скерцо.	
«Мама»	и	«Сладкая	греза»	выполнены	настолько	«с	большим	чувством	
и	нежностью»,	насколько	позволяют	возможности	струнных.	Блестяще	
подан	 «Марш	деревянных	 солдатиков»:	 он	 сопровожден	 звонким	ма-
лым	барабаном	со	струной	и	становится	батально-игрушечным	скерцо.	
Серьезного	восприятия	требуют	«Похороны	куклы».	Аранжировщики	
расцветили	пьесу	не	только	введением	духовых,	но	и	добавлением	тя-
желых	 ударов	 большого	 барабана.	Сочетание	 обнаженных	маршевых	
пунктирных	ритмов	с	глухими	трагическими	ударами	привнесло	в	ис-
полнение	звуковой	колорит	едва	ли	не	Малера!	Мазурка	«поставлена»	
театрально-балетно,	с	прибавлением	«отстукиваний»	ударных.	Юмори-
стическими	подцветками	усилен	колорит	пьесы	«Мужик	на	гармонике	
играет»	(добавлен	ударный	инструмент	вибраслеп).	«Камаринская»	со-
риентирована	на	знаменитый	глинкинский	образец.	«Песня	жаворонка»	
преподнесена	с	комическим	«писком»,	типа	«Балета	невылупившихся	
птенцов»	Мусоргского.	Заканчивается	цикл	пьесой	«В	церкви»	и	словно	
по	замкнутому	кругу	снова	приходит	к	молитве.	Чайковский	здесь	цити-
рует	молитву	«Господи,	помилуй»,	и	она	играется	здесь	в	плотной	массе	
струнных.	Кода	наполняется	имитацией	в	оркестре	широкой	звучности	
органа	 (добавлен	 колокол), дающей	 высокий	 настрой	 переживанию	
бренности	 человеческой	 жизни. «Детский	 альбом»	 в	 интерпретации	
Спивакова	не	только	стал	«раскрашен»	цветными	красками,	но	в	нем	
сделаны	 такие	 углубления	 содержания	музыки,	 какие	 соответствуют	
самым	«взрослым»	образам	Чайковского.	От	этой	работы	«Виртуозов»	
пришел	в	 восторг	Евгений	Светланов:	 «лучшее	переложение	Чайков-
ского,	которое	я	в	жизни	слышал».	

С	 «Виртуозами	Москвы»	Спиваков	 даже	поставил	 оперу	на	 кон-
цертной	эстраде	–	«Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова	с	Сергеем	
Лейферкусом	и	Дмитрием	Корчаком	(на	фестивале	«Владимир	Спиваков	
приглашает…»	в	2001).	Несомненно,	что	основой	трактовки	стало	его	
острое	сочувствие	Моцарту.	Своим	дирижерским	замыслом	он	«развел»	
в	две	крайности	музыкальные	линии	черного	убийцы	и	лучезарного	ге-
ния:	партия	Сальери	сопровождалась	какими-то	затемненными	краска-

ми	оркестра,	а	любое	появление	Моцарта	приносило	взвихрение	самых	
светлых	звучностей.	Не	меняя	ни	одной	ноты	композитора,	Спиваков	
позволил	 себе	 значительно	 изменить	 приемы	 исполнения	 («штрихи»,	
аппликатура),	поскольку	у	Римского-Корсакова	в	этом	отношении	очень	
мала	разница	между	музыкой,	относящейся	к	Моцарту	и	к	Сальери.	Мо-
рально	утрированная	оркестровая	интерпретация	Спивакова	прекрасно	
«подыграла»	певцам:	звучный	баритон	Лейферкуса	в	партии	Сальери	
довлел	над	оркестром,	 а	 сочный	тенор	Корчака	 (Моцарт)	 составлял	с	
оркестром	гармоничный	ансамбль.	Несовместность	гения	и	злодейства	
оказалась	неожиданно	решенной	чисто	звуковыми	средствами.

«Ночь просветленная» Шенберга

Знаковым,	 даже	 многознаковым	 произведением	 для	 «Виртуозов	
Москвы»	под	управлением	Владимира	Спивакова	стала	«Ночь просвет-
ленная» Шенберга.	Переход	от	гармоничнейших	Вивальди,	Боккерини,	
Моцарта	 к	 стилю	 австрийского	 экспрессиониста,	 одного	 из	 главных	
новаторов	в	искусстве	ХХ	века,	говорит	о	том,	насколько	интенсивной	
была	у	Спивакова	внутренняя	работа	над	собой,	насколько	остра	была	
потребность,	как	говорил	Мусоргский,	идти	«вперед,	к	новым	берегам».	
Результатом	стало	 то,	 что	он	 со	 своим	оркестром	достиг	 здесь	одной	
из	 самых	 высоких	 вершин	 исполнительского	 совершенства.	 А	 «свой	
оркестр»	был	уже	не	прежний,	а	по	большей	части	новый	по	составу.	
Новый	коллектив	с	прежним	руководителем	был	теперь	так	же	силен,	
как	первоначальный,	но	«докторская	степень»	была	получена	не	на	Ви-
вальди,	а	на	Шенберге.	

«Ночь	 просветленная»	 ор.	 4	 d-moll	 была	 написана	Шенбергом	 в	
1899	 для	 струнного	 секстета,	 переложена	им	для	 струнного	 оркестра	
в	 1917,	 с	 новой	 редакцией	 в	 1943	 (Спиваков	 исполняет	 версию	 1943).	
Программу	 его	 составило	 стихотворение	 того	 же	 названия	 из	 цикла	
Рихарда	Демеля	«Женщина	и	мир»,	опубликованного	в	1896.	Позднее	
это	стихотворение	Демель	положил	в	основу	романа	в	стихах	«Двое»	
(1903),	 куда	 поместил	 также	 и	 первоначальный	 текст.	 Такое	 значение	
своей	«Ночи	просветленной»	поэт	придал	именно	благодаря	возникно-
вению	на	его	основе	выразительнейшего	музыкального	произведения.	
Шенберг,	следуя	Демелю,	назвал	свое	произведение	«Verklärte	Nacht»,	
что	установилось	в	русском	переводе	как	«Просветленная	ночь»,	хотя	
смыслу	более	верным	было	бы	название	«Ночь	просветления».	Демель	
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–	 немецкий	 поэт-романтик	 (1863-1920),	 привлекший	 в	 данном	 случае	
25-летнего	Шенберга	драматической	остротой	переживания	 сложных	
человеческих	чувств.	

Для	 интерпретации	 немаловажно,	 насколько	 точно	 композитор	 в	
этой	музыке	следует	демелевскому	тексту.	С	одной	стороны,	Шенберг	
утверждал,	 что	 сюжет	 он	 отражает	 последовательно.	С	 другой,	 –	 во-
обще	в	вокальной	музыке	он	обычно	исходил	из	образа	начала	текста,	
не	пытаясь	идти	за	словом	шаг	за	шагом,	а	потом	обнаруживал	логику	
совпадения	 с	 этим	 словом.	 Кроме	 того,	 через	 десятилетия	 компози-
тор	 сам	пересказывал	 сюжет	«Ночи»	 с	 весьма	измененным	сюжетом.	
У	Демеля	 в	 первоначальной	 публикации:	 двое	 любящих	 идут	 в	 лесу	
лунной	ночью;	она	признается,	что	ждет	ребенка	от	другого;	на	фоне	
фантастической	красоты	окружающей	природы	он	прощает	любимую.	
В	позднем	пересказе	автора	музыки:	она	–	замужем,	и,	не	любя	своего	
мужа,	зачинает	от	него	ребенка,	а	потом	встречает	любимого.	Музыка	
же	содержит	свою	содержательную	логику:	ее	огромная	эмоциональна	
сила	не	обладает	понятийностью	и	не	может	быть	привязана	к	какому-
то	 слову	 абсолютно	жестко.	 Интересно	 знать,	 что	 когда	 поэт	 Рихард	
Демель	впервые	слушал	произведение	в	концерте,	то	сначала	пытался	
следить	 за	ходом	своего	 сюжета,	 а	потом	отстранился	от	него	и	пре-
дался	лишь	потоку	музыки.

Хотя	произведение Шенберга	рассматривается	в	качестве	его	перво-
го	зрелого	произведения,	принадлежащего	раннему,	тональному	стилю,	
оно	стало	одним	из	самых	исполняемых	в	его	творчестве.	В	музыкаль-
ной	форме	композитор	следующим	путем	отразил	форму	стихотворе-
ния	Демеля:	вступление	(образы	природы)	–	сонатная	форма	1	(говорит	
Она),	разработка,	связка	(образы	природы),	сонатная	форма	2	(говорит	
Он),	кода	(образы	природы).	Самое	поразительное,	что	когда	через	пол-
века	после	написания	«Ночи»	(1950)	Шенберг	сам	подробно	разъяснил	
его	переосмысленный	сюжет,	то	указывал	такты	своей	партитуры:	«На	
прогулке	в	парке	(тт.	1-4)	холодной	светлой	лунной	ночью	(тт.	13-14	–	
тт.	22-23)	Женщина	поведала	Мужчине	о	зарождении	трагедии	(тт.	34	
–	37)»	–	и	т.д.	до	коды	(48,	с.222).	Схема	формы	«Ночи	просветленной»	
Шенберга	такова:	вст.	–	т.1;	сон.ф.1	–	ГП	ц.29,	ПП1	ц.50,	ПП2	ц.75,	кульм.	
E-dur	ц.100,	ПП3	ц.105,	разр.	ц.132,	репр.	ц.202,	связка	ц.220;	сон.	ф.2	–	
ГП	ц.336	(плюс	ГП	сон.	ф.1),	ПП1	ц.249,	255,	тема	вст.	ц.266,	ПП2	ц.270,	
ПП3	ц.279,	разр.	ц.294,	ЭП	ц.320;	репр.	сон.	ф.1	и	сон.	ф.2	ц.345,	реприза-
кода	ц.370,	кода	ц.391	(трансп.	ЭП	ц.320).

Спивакова,	любящего	внимательнейшее	вчитываться	в	партитуру,	
произведение	захватило,	думаю,	возможностью	раскрыть	драму	чувств	
такого	романтического	богатства	–	с	развитием,	движением,	контраста-
ми,	с	поэзией	пейзажа	–	какого	еще	не	бывало	ни	в	одном	сочинении	
из	 репертуара	 «Виртуозов	 Москвы».	 Имеющий	 свойство	 находить	 в	
музыке	те	или	иные	ассоциации,	он,	по	его	словам,	в	«Ночи	просвет-
ленной»	 точно	 последовал	 сюжету	 Демеля.	 Развернутое	 одночастное	
сочинение	предстало	как	некая	«инструментальная	опера»,	или	«драма	
в	инструментах».	В	то	же	время,	эта	музыка	и	это	исполнение	ни	в	коем	
случае	не	становятся	иллюстрацией	слова,	а	обладают	замечательной,	
собственно	музыкальной	обобщенностью	смысла.	Запись	«Ночи	про-
светленной»	с	«Виртуозами	Москвы»	под	управлением	Спивакова	сде-
лана	фирмой	«Capriccio»	(2004),	вместе	с	«Langsamer	Satz»	Веберна	и	
«Дивертисментом»	Бартока.	

Для	эстетической	оценки	исполнения	воспользуюсь	тем	критерием	
художественной	ценности,	который	именуется	«полнота выражения»	
[133,	 с.307].	 Поскольку	 последовательный	 анализ	 композиции	 вместе	
с	потактным	описанием	исполнения	занял	бы	чрезмерно	много	места,	
выделю	самые	показательные	моменты.

Медленное	 вступление.	 Текст	 Демеля	 (перевод	 Е.Витковского):	
«Два	 человека	 бредут	 сквозь	 лес;	 луна	 глядит	 с	 ночных	 небес,	 она	
скользит	легко	и	плавно,	шатер	высоких	звезд	открыт	над	зеленью	ли-
ствы	дубравной…».	Предстает	картина	движения	с	«камнем	на	сердце».	
В	исполнении	Спивакова	ощущение	давящей	психологической	тяжести	
(мерная	ритмика	басов	фактуры	половинными	длительностями	non	le-
gato	и	нисходящие	мотивы	остальных	инструментов)	передано	с	такой	
психологической	верностью,	что	достигается	вся	полнота выражения	
этого	состояния	–	полнее	передать	невозможно.	И	даже	когда	далее	в	
фактуре	появляются	высокие	трели,	изображающие	сияние	луны,	про-
светления	 не	 наступает.	 А	 возникает	 совсем	 иное:	 проступает	 «три-
станов	аккорд»,	из	оперы	Вагнера,	символический	аккорд	смертельно-
любовного	 томления,	 дополняющий	 музыкальное	 чувство	 оттенком	
эротики	и	страдания.	

Перед	главной	партией	сонатной	формы	1,	приносящей	завязку	дра-
мы,	в	исполнении	следует	активная	психологическая	подготовка:	басы	
фактуры	все	более	взбудораженно	играют	тремоло.	Тревожные	тремоло	
виолончелей,	потом	и	контрабасов	тихо	сопровождают	все	изложение	
главной	темы	(от	Etwas	bewegt,	т.29).	А	текст	таков:	«И	женский	голос	
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говорит:	я	сына	жду	не	от	тебя,	но	я	иду	возле	тебя».	Фразы	Ее,	выгля-
дящие	в	партитуре	как	обычные	лирические	обороты,	в	разбираемом	
исполнении	полны	беспокойства	живого	человеческого	рассказа.	И	да-
лее,	подобно	сцене	рассказа	героя	в	какой-нибудь	вагнеровской	опере,	
в	музыке	разражается	огромная	сцена	чувств.	Типично	экспрессиони-
стический	тип	выразительности	–	в	первой	побочной	партии	 (b-moll,	
т.50):	повышенная	лирическая	экспрессия	фраз	в	высоком	регистре	рр. 
И	 он	 взрывается	 бурей	 лирического	 волнения	 (Lebhafter,	 т.69),	 после	
чего	уступает	место	более	спокойному	рассказу	(вторая	побочная	пар-
тия,	Etwas	belebter,	 т.75):	«мне	было	тяжело	так	долго,	я	длила	жизнь	
как	бы	во	сне».	Продолжение	рассказа:	«жажда	сладостного	долга	тоску	
превозмогла	во	мне,	–	без	размышленья,	без	стыда	я	дерзко	отдалась	
тогда	 другому».	 В	 музыке	Шенберга	 огромной	 эмоциональной	 силы	
достигает	эпизод	устремленья	к	этому	другому	счастью	–	и	потом	его	
радостное	наступление	(кульминационный	консонантный	аккорд	E-dur	
ff, Breiter,	т.100).	Спиваков	исполняет	подход	к	Е-dur	с	таким	напряжен-
ным	ожиданием,	что	у	слушателей	захватывает	дыхание,	–	и	затем	об-
рушивает	всей	массой	оркестра	«аккорд	счастья».	Музыка	возвышается	
над	конкретным	сюжетом	и	реализует	такие	эмоциональные	ресурсы,	
какие	не	могут	быть	доступны	слову.

Шенберг,	 как	ни	в	 одном	последующем	сочинении,	 вводит	 затем	
эпизод	«томительного	наслаждения»,	–	в	более	медленном	темпе,	в	ню-
ансе	рр,	с	ремарками	«нежно»,	«тепло»	(Etwas	ruhiger,	т.105,	третья	по-
бочная).	И	затем	после	вихря	лихорадочного	беспокойства	возвращает	
действие	на	круги	своя,	к	тревожному	волнению	(так	начинается	раз-
работка,	Lebhaft	bewegt,	т.132).	Текст	Демеля:	«но	жизнь	меня	настигла	
местью,	когда	я	тебя	повстречала».

На	 время	 разработки	 сюжет	 приостанавливается,	 и	 прежние	 об-
разы	 гиперболизируются.	 Спиваков,	 подойдя	 к	 усиленной	 тревоге	 в	
начале	 разработки,	 рисует	 фантасмагорические	 картины	 «холодных	
всполохов»	лунного	света	(фигурации	аккордов	рр, т.135,	144),	душев-
ных	тревог	(ремарки	«дико,	страстно»)	и	проблесков	«просветления»,	
с	кульминацией	на	унисонном	патетическом	речитативе	(fff, Sehr	breit, 
т.177).

Реприза	сонатной	формы	1	впечатляет	возвращением	к	самому	пер-
вому	состоянию	–	«два	человека	бредут»	–	и	его	утрированием	(Schwer	
betont,	т.202).	Предельно	подавленное	по	эмоции	в	экспозиции,	здесь	оно	
достигает	непомерной	душевной	тяжести.	Шенберг	прежнюю	мерность	

половинных	 длительностей	 усугубляет	 добавлением	 раскачиваний	 с	
акцентами,	сообщая	характер	траурного	шествия.	В	исполнении	Спива-
кова	новый	«груз»	на	каждый	шаг	ощущается	физически.	По-Шенбергу,	
Женщина	«боится,	что	его	приговор	уничтожит	ее».	У	Демеля	же	–	не-
сколько	иное:	«Не	торопясь,	идет	она,	следя,	как	движется	луна	сквозь	
бесконечность	и	покой».	«Луна»	рисуется	в	виде	струящихся	пассажей	
по	уменьшенному	септаккорду	у	скрипки	соло	(т.219)	и	аккордов	в	вы-
сочайшем	регистре	рррр.	

В	 драматургии	 наступает	 перелом.	 «И	 голос	 говорит	 мужской:	
дитя,	зачатое	в	тиши,	не	омрачит	твоей	души,	–	взгляни,	как	светел	свод	
небесный,	сиянию	предела	нет,	наш	путь	лежит	сквозь	этот	свет»,	«да	
буду	я	отцом	ребенка».	

Начинается	сонатная	форма	2.	Шенберг	не	только	мужской	голос	
поручает	виолончелям,	но	и	момент	мудрого	и	торжественного	проще-
ния	оформляет	как	гимн-хорал	(D-dur),	с	широкой,	но	мягко	звучащей	
мелодией	 (Sehr	 breit	 und	 langsam,т.229).	 Привлекает	 его	 и	 зарисовать	
«светлый	свод	небесный»:	Спиваков	передает	все	волшебство	звучания	
флажолетов	 и	 тихих	 пассажей	 у	 струнных	 с	 сурдинами	 (т.249,	 перед	
первой	побочной	партией).	

В	музыке	 устанавливается	 эмоция	 едва	 ли	 не	 райской	 благодати	
(т.251,	255):	покой,	мажор	 (Fis-dur!),	колыхание	фигураций	фактуры	и	
нежнейшее	соло	скрипки	в	вышине,	выразительные	дуэтные	имитации	
(первая	побочная).	И	вот	–	символическое	преображение:	нисходящий	
мотив	вступления,	проходящий	в	высоком	регистре,	поворачивает	свой	
ход	вверх	(ц.266).	В	этой	блаженной	эмоции	теперь	переосмысливаются	
прошедшие	и	новые	темы,	пока	не	достигают	восторженной	генераль-
ной	кульминации	fff	(т.337)	с	завершением	пения	«мужского	голоса»	у	
виолончелей.	

Реприза-кода	в	устойчивом	D-dur	(Sehr	ruhig,	ц.370)	–	воплощение	
«просветления»:	 двое	 идут	 сквозь	 высокую,	 светлую	 ночь.	 Ее	 музы-
кальные	темы	–	то,	высокое	соло	скрипки	из	эпизода	Fis-dur	(здесь	опу-
щенное	 в	низкий	регистр)	и	 вступительная	 «тема	пути»,	 окрашенная	
благодатью.	 К	 концу	 музыка	 наполняется	 и	 «лунными	 красками»:	 в	
нюансе	рр использованы	 арпеджио,	 тремоло,	флажолеты.	Спиваков	 в	
заключительных	тактах	достигает	самых	изысканных	«колебаний	эфи-
ра»	на	струнах	своих	«Виртуозов».	

«Искусство	 можно	 назвать	 прекрасным	 цветком	 человеческих	
чувств»,	–	говорил	эстетик	романтизма	Вакенродер.	«Ночь	просветлен-
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ная»	Шенберга	–	именно	драма	чувств,	и	именно	чувств	любовных	–	во	
всем	их	диапазоне.	Спиваков	воплощает	их	с	такой	человеческой	полно-
той	выражения,	полнее	и	глубже	которой	это	трудно	себе	представить.	
И	приводит	к	идеальному	совершенству	игру	оркестра.	

Примечательна	 деловая	 реакция	 на	 запись	 исполнения	 «Виртуо-
зов».	После	выпуска	диска	со	Спиваковым	фирма	«Capriccio»	решила	
аннулировать	все	другие	записи	«Ночи	просветленной»	Шенберга	из	их	
каталога,	поскольку	лучшего	они	не	слышали.	Таково	было	заключение	
комиссии	 из	 семи	 экспертов-музыковедов,	 специалистов	 по	 нововен-
ской	школе.	

Первый концерт для фортепиано Шостаковича

Одним	из	главных	композиторов	в	интерпретации	Спивакова	стал	
Шостакович.	К	его	творчеству	он	подходил	с	разных	сторон.	С	Бехте-
ревым	они	сделали	переложение	фортепианных	«Афоризмов»	для	экс-
травагантного	 состава	 скрипки,	 фортепиано,	 фагота,	 ударных	 (1927),	
и	Шостакович	 сказал:	 «счастлив,	 что	 это	 сочинение	 получит	 вторую	
жизнь».	В	переложении	для	камерного	оркестра	исполнял	квартеты	№3	
и	8.	С	квартетом	№7	Спиваков	выступал	в	составе	струнного	квартета,	
в	составе	трио	–	с	Фортепианным	трио	Шостаковича.	Для	своих	кон-
цертов	он	сделал	также	аранжировку	«Антиформалистического	райка».	
Исполнял	как	солист	Первый	скрипичный	концерт.	В	Первом	фортепи-
анном	и	Первом	виолончельном	концертах	он	руководил	оркестром.	Из	
вокальной	сферы	им	интерпретировались	цикл	«Из	еврейской	народной	
поэзии»,	сюита	«Сонеты	Микеланджело	Буонарроти»	(с	Дмитрием	Хво-
ростовским).	О	дирижировании	Пятой	и	Девятой	симфониями	–	раз-
говор	впереди.	

Первый концерт для фортепиано	 (в	четырех	частях,	1933)	весьма	
рано	 вошел	 в	 выступления	 «Виртуозов»,	 был	 сыгран	 и	 продолжает	
играться	со	многими	видными	солистами.	«Феерически	прозвучал	пер-
вый	фортепианный	концерт	Шостаковича	в	исполнении	заслуженного	
артиста	РСФСР	В.Крайнева»,	–	отмечалось	в	свердловской	рецензии	на	
выступление	«Виртуозов»	первого	состава	[40].	Спиваков	всякий	раз	так	
или	иначе	меняет	исполнительскую	манеру	в	зависимости	от	солиста.	
В	ансамбле	с	Евгением	Кисиным	(компакт-диск	на	фирме	«Мелодия»	
1986/2003),	когда	пианист	играет	тончайшим	по	градациям	«тающим»	
звуком,	ироничная	лирика	подается	всерьез,	темп	от	«затаенного	дыха-

ния»	сильно	замедляется,	контрасты	гипертрофируются.	В	сочетании	с	
Александром	Гиндиным	–	вся	ирония	выдерживается,	двойственность	
шутки-правды	подчеркивается,	музыкальная	мысль	композитора	вся-
чески	углубляется.	Денис	Мацуев	в	качестве	солиста	влечет	дирижера	
к	масштабности,	огненности	виртуозной	энергии.	Концерт	дает	исклю-
чительную	возможность	блеснуть	на	эстраде	и	трубачу,	чье	виртуозное	
соло	проходит	через	все	произведение.	Приведу	внимательный	отзыв,	
напечатанный	в	Одессе	(2004).

«В	исполнении	концерта	Шостаковича	слушателей	покорило	ред-
чайшее	сочетание	глубокой	содержательности	и	поистине	импровиза-
ционной	свободы,	проявленные	солистом	и	оркестром.	Это	было	много-
плановое	 повествование	 о	 духовной	молодости,	 в	 которой	 органично	
сочетаются	жажда	нового	и	иронический	взгляд	на	устоявшиеся,	порой	
примитивные,	 представления	 о	 жизни.	 Это	 фонтан	 энергии,	 которая	
ищет	свое	русло	в	созидании	чего-то	важного	и	полезного.	Это,	несмо-
тря	на	возраст	дерзания,	острый	и	мудрый	взгляд	на	действительность,	
которая	далеко	не	всегда	отвечает	тем	идеалам,	которые	исповедует	ли-
рический	герой	произведения.	Музицирование	Мацуева	так	и	хочется	
назвать	радостным.	В	нем	–	проявление	таланта,	для	которого	не	суще-
ствует	ничего	невозможного,	или,	правильнее	сказать,	он	сам	определя-
ет	границы	возможного,	которые	многим	другим	недоступны.	Велико-
лепно	исполнил	партию	солирующей	трубы	молодой	музыкант,	лауреат	
международных	конкурсов	Кирилл	Солдатов,	покорив	слушателей	по-
истине	шелковым	звуком»	/Солдатов	с	5	лет	–	воспитанник	Фонда	Спи-
вакова.	–	В.Х./	[18].	Первый	концерт	Шостаковича	с	Мацуевым	Спиваков	
вынес	даже	на	торжественный	концерт	в	Большом	зале	консерватории	в	
честь	25-летнего	юбилея	«Виртуозов	Москвы»	(14	апреля	2005).	В	соло	
трубы	фантастическим	владением	звука	ошеломлял	Сергей	Накаряков,	
также	воспитанник	Фонда	Владимира	Спивакова.	

Камерная симфония №1 c-moll Шостаковича

Камерная	 симфония	 №1	 с-moll	 ор.	 110а	 в	 пяти	 частях	 «Памяти	
жертв	фашизма	и	войны»	(переложение	для	струнного	оркестра	Восьмо-
го	квартета	Шостаковича,	1960,	сделанное	Рудольфом	Баршаем	в	1967):	
исполнением	этой	музыки	«спиваковцы»	потрясали	тысячи	людей,	со-
вершая	гражданские	акции	в	Дахау	(где	был	фашистский	концлагерь)	и	
Хиросиме	(ставшей	жертвой	взрыва	американской	атомной	бомбы).	Но	
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производили	 неизгладимое	 впечатление	 и	 на	 обычных	филармониче-
ских	концертах	в	разных	странах	мира.	Следовательно,	дело	не	в	одной	
лишь	антифашисткой	теме,	а	и	в	специфике	исполнения.	

Замысел	Восьмого	квартета	Шостаковича	вообще	очень	сложен.	В	
1960	году	композитора	силком	затянули	вступить	в	коммунистическую	
партию.	Понимая	этот	шаг	как	предательство	собственной	личности,	
композитор	решил	написать	реквием	по	самому	себе	и	подвести	итог	
своей	 жизни.	 Поэтому	 главной	 темой	 взята	 монограмма	Шостакови-
ча	DSCH,	проведенная	в	трансформациях	через	весь	цикл,	и	введены	
цитаты	из	 его	музыки	разных	лет.	Но	Шостаковича	не	 зря	называют	
композитором-гражданином.	 Ведь	 он	 вместе	 с	 огромной	 страной	
пережил	 гитлеровское	 нашествие,	 знал	 не	 понаслышке	 о	 сталинских	
репрессиях.	Хотя	поводом	могла	стать	личная	биография,	обобщение,	
сделанное	им	в	Восьмом	квартете,	–	 это	обобщение	всякой	трагедии,	
выраженное	 от	имени	одного	 человека.	Поэтому	посвящение	 в	нотах	
«Памяти	жертв	фашизма	и	войны»	–	не	только	выражение	вынужденной	
шостаковической	двойственности,	но	и	составная	настоящей	правды.	

Удивительно,	как	Владимир	Спиваков	обнаружил	первичный	слой	
содержания	 Восьмого	 квартета	 исключительно	 через	 вчитывание	 в	
партитуру.	 «Хочу	 сказать	 об	 одном	 своем	 личном	 открытии.	 Много	
лет	назад	я	начал	работать	над	Камерной	симфонией	Шостаковича	(это	
переложенный	Рудольфом	Баршаем	для	 камерного	оркестра	Восьмой	
квартет).	 Сочинение	 это	 имеет	 официальное	 посвящение	 –	 «Памяти	
жертв	фашизма	и	войны».	Когда	я	работаю	над	партитурой,	то	вчиты-
ваюсь,	вдумываюсь	в	нее,	буквально	сплю	с	ней	под	подушкой.	И	вдруг	
я	ощутил,	что	в	одном	месте	этого	сочинения	Шостакович	показывает,	
что	его	расстреливают,	я	услышал,	что	в	этом	месте	его	убивают.	И	я	
тогда	сказал	себе	–	нет,	это	не	только	о	жертвах	фашизма	и	войны,	это	
Шостакович	 воздвиг	 надгробный	 памятник	 самому	 себе.	И	 как	же	 я	
был	потрясен,	когда	в	одном	из	писем	Шостаковича,	опубликованнных	
позднее	Исааком	Гликманом,	я	прочитал,	в	связи	с	Восьмым	квартетом,	
следующие	слова	композитора:	«Я	размышлял	о	том,	что	если	я	когда-
нибудь	помру,	то	вряд	ли	кто	напишет	произведение,	посвященное	моей	
памяти.	Поэтому	я	сам	решил	написать	таковое»	[105,	с.10-11].	

Не	будем	забывать, что	Спиваков,	родившийся	в	войну,	–	сын	бло-
кадницы	и	раненого	фронтовика,	а	некоторые	родственники	его	были	
расстреляны	при	Сталине.	В	его	душе	глубоко	запрятан	тот	комплекс	
скорби,	который	позволил	ему	найти	личный	ключ	к	интонированию	

этой	музыки	Шостаковича.	В	последующем	анализе	исполнения	в	каче-
стве	критериев	будет	использоваться	следующий	«квадрат	ценностей»	
в	искусстве:	позитивность,	крупность	(значительность),	полнота	выра-
жения	и	оригинальность	(уникальность)	[133,	с.307].

Хотя	Шостакович	 –	 не	 романтик,	 но	 он	 –	 композитор	 огромного	
эмоционального	переживания.	Когда-то	Денисов	говорил,	что	Шоста-
кович	многих	заразил	своим	унынием.	Спиваков	в	своем	вслушивании	
в	его	музыку	как	раз	не	поддался	тону	уныния,	безнадежности,	жалую-
щимся	интонациям,	в	которые	так	легко	впасть	исполнителю	с	первых	
же	медленных	имитаций	мотива-символа	DSCH.	В	том,	какой	им	най-
ден	 эмоциональный	тон,	–	 весь	 секрет	 трактовки.	На	мой	взгляд,	 его	
общее	свойство	–	непременное	присутствие	какого-либо	позитивного 
начала,	которое	вообще	лежит	в	природе	музыкального	искусства.	

1	ч.	–	Largо	с	начальным	мотивом	DSCH.	В	исполнении	«Виртуо-
зов»	в	скорбном	движении	ровными	и	тихими	половинными	длитель-
ностями	угадывается	ритм	шага	 (с	 его	латентной	энергией),	 внушая	
образ	величия,	–	словно	рисуется	шествие	на	голгофу.	Моменты	ве-
личия	подчеркиваются	мажорными	гармониями:	аккордами	Des-dur,		
B-dur.	Мерность	шага	в	этом	образе	скорби,	как	некая	магическая	сила,	
мгновенно	завладевает	вниманием	слушателя.	В	каждом	смысловом	
моменте	у	«Виртуозов»	осуществляется	полнота выражения,	а	каж-
дый	 новый	момент	 наслаивается	 на	 еще	 не	 погасший	 предыдущий,	
так	 что	 у	исполнителей	нет	ни	 одной	нейтральной,	 ненаправленной	
ноты,	 а	 у	 слушателей	 –	 ни	мига	 «размагничивания»	 их	 слушатель-
ского	интереса.	Содержание	же	музыки,	в	котором	выявлены	образы	
массового	скорбного	шествия,	военной	фанфары,	тожественного	хора-
ла,	предстает	крупным, значительным,	достойным	внимания	больших	
масс	людей.	

Во	2	ч.	Allegro	molto,	типа	токкаты	из	военной	Восьмой	симфонии	
Шостаковича,	исполнители	воплощают	повышенную	гневную	энергию	
в	контрапункте	двух	моторик:	быстрого	основного	голоса	и	«взрывов» 
sfff	в	аккомпанементе.

В	3	ч.	оригинальными	«придумками»	Спивакова	стали	трогатель-
ное	интонирование	главной,	вальсовой	темы	чьим-то	нежнейшим	голо-
сом	–	женщины	или	ребенка,	а	в	центре	формы	(ц.44)	–	исполнение	пас-
сажей	в	параллельных	квинтах	наподобие	легких	живописных	теней.	

То,	что	Спиваков	ощутил	как	«расстрел	Шостаковича»,	–	прохо-
дит	в	4	ч.	Largo.	Эта	часть	сплошь	пронизана	символами,	говорящими	
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о	смерти.	Основной	материал	4	ч.	 составляет	 тема	 эпизода	«Смерть	
героев»	из	кинофильма	«Молодая	гвардия»	с	музыкой	Шостаковича	
[35,	с.610].	Исполнители	момент	«расстрела»	в	теме	«смерти	героев»	
показывают	жесткими,	тяжелыми	(pesante)	аккордовыми	диссонанса-
ми	с	резким	ритмическим	обрывом.	И	в	то	же	время	эти	негативные	
ритмические	 «удары»	 приносят	 эмоциональный	 подъем	 среди	 мед-
ленности	и	тихости	4	ч.	И	далее	под	управлением	Спивакова	создается	
ярчайший	 эмоциональный	 контраст,	 вводящий	 единственный	 лири-
ческий,	 любовный	 просвет	 во	 всем	 произведении:	 звучит	 цитата	 из	
«Леди	Макбет»	Шостаковича,	на	слова	Катерины	–	«Сережа,	хороший	
мой».	В	опере	это	–	последняя	нежность	перед	гибелью	героини.	Здесь	
фраза	пропевается	у	виолончели	соло	с	такой	человеческой	ласково-
стью,	что	становится	тихой	кульминацией	всего	квартета.	Достигает-
ся	уникальный	по	выразительности	момент	в	трактовке	Спиваковым	
Шостаковича.	

Поразительный	звуковой	эффект	создается	и	при	переходе	от	4	ч.	к	
5-й:	при	сочетании	символов	Dies	irae	и	DSCH	у	скрипки	соло	с	сурди-
ной	в	самом	характере	звука	воплощен	переход	от	жизненности	к	без-
жизненности:	протянутые	звуки	исполняются	без	вибрации,	становясь	
совершенно	мертвенными.	Всю	тихую	музыку	4	ч.	оркестр	«Виртуо-
зов»	играет	настолько	завороженно	и	тонко	по	выразительности	звука,	
что	публика	застывает,	не	дыша.	

5	 ч.	 «Виртуозы» играют	 «плачебно»	 –	 как	 отпевание.	 И	 ставят	
торжественную	«точку»	в	конце,	подчеркнув	глубокое	с	у	контрабасов	
(этой	краски	нет	в	квартетном	оригинале	Шостаковича).	

Способность	так	сострадать	в	искусстве,	как	это	осуществляется	в	
написанной	Шостаковичем	и	сполна	выраженной	«спиваковцами»	Ка-
мерной	симфонии,	выходит	за	рамки	одного	лишь	искусства	и	принад-
лежит	области	этики	–	человеческой	нравственности.	После	исполне-
ния	этого	сочинения	плакали	и	слушатели	(в	Хиросиме),	и	музыканты	
оркестра	(в	Дахау),	а	сначала	над	этой	партитурой	потоки	слез	пролил	
сам	Шостакович.	

Отзывы	на	выступления	«Виртуозов»	с	этой	музыкой	относятся	к	
самым	выдающимся.	«Гвоздем	программы	стала	Камерная	симфония	
c-moll	Шостаковича,	переложение	его	неистового	Восьмого	струнного	
квартета.	Те,	кто	всегда	считал	это	произведение	«симфоническим»	по	
своему	 размаху,	 оценят	 оркестровую	 версию,	 выполненную	 Рудоль-
фом	 Баршаем	 с	 благословления	 композитора.	 В	 воскресенье	 высокая	

трагедия	этого	произведения	достигла	почти	истерического	уровня,	а	
медленные	куски	были	словно	выкованы	из	настоящей	боли.	К	слуша-
телям	пришло	понимание	того,	какой	это	монументальный	шедевр,	что	
является	неоспоримым	свидетельством	значимости	любого	публично-
го	представления»	(«Канзас	Сити	Стар»	09.11.2004). «Признаюсь,	я	смог	
забежать	в	зал	только	на	Шостаковича,	а	после	снова	должен	был	уйти.	
Но	 я	 согласен,	 что	 это	 было	 изумительно.	 Такой	 оркестр	 –	 редкость,	
оркестр,	столь	близкий	к	пониманию	совершенства.	Спиваков	велико-
лепен,	и	у	него	настолько	личные	взаимоотношения	с	оркестром,	что	он	
добивается	широчайшего	спектра	эмоций	посредством	минимума	же-
стов	в	мощном,	но	сдержанном	стиле	дирижирования.	От	Шостаковича	
волосы	у	меня	 встали	дыбом,	 –	 эффект,	 который	достигается	 уже	не	
так-то	легко!	Аудитория	была	покорена,	и	так	отрадно	было	наблюдать	
на	лицах	слушателей	смену	эмоций	на	протяжении	всего	исполнения	
произведения,	сознавая,	что	мой	«План	по	Обеспечению	Мирового	Го-
сподства	Шостаковича»	завоевал	десятки	новых	сторонников»	(критик	
из	«Торонто	Стар»,	ноябрь	2004). 

«Антиформалистический раёк» Шостаковича

Одним	из	самых	громких	воплощений	Шостаковича	у	Спивакова	с	
«Виртуозами»	стал	«Антиформалистический	раёк»	–	с	разными	испол-
нителями,	сменой	сценического	антуража,	бурной	реакцией	публики	и	
разбросом	критических	мнений.	Сам	Шостакович	тайно	написал	этот	
памфлет	на	собственный	текст,	начав	его	в	мае	1948	 года,	 в	ответ	на	
обвинения	в	формализме	в	Постановлении	1948	года,	и	окончательно	
закончил	в	1968	году.	Образцом	для	него	был,	естественно,	сатириче-
ский	 «Раёк»	Мусоргского.	У	Шостаковича	 был	 предусмотрен	 состав:	
четыре	 баса,	 смешанный	 хор,	фортепиано	 и	 чтец.	Спиваков	 вместе	 с	
Владимиром	Мильманом	 сделали	 редакцию	для	 камерного	 оркестра,	
одного	солиста-баса	и	хоровой	группы.	Один	бас	перевоплощался	(со	
сменой	париков)	в	Ведущего	и	трех	великих	деятелей:	И.С.Единицына	
(Сталина),	А.А.	Двойкина	(Жданова)	и	Д.Т.Тройкина	(Шепилова).	Сам	
Спиваков	тоже	не	оставался	артистически	безучастным:	в	конце	на	нем	
оказывалась	матросская	бескозырка,	и	он	вместе	с	солистом	доблестно	
отдавал	воинскую	честь.	

Премьера	 «Антиформалистического	 райка»	 под	 управлением	
Спивакова	прошла	27	декабря	1996	года	на	вечере	в	честь	90-летия	Шо-
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стаковича	в	Большом	зале	Московской	консерватории,	была	записана	
для	телевидения.	Солист	–	Алексей	Мочалов,	хор	–	из	Хорового	театра	
Бориса	Певзнера.	С	 этим	 составом	 (лишь	хор	 брали	из	местных	 сил)	
Спиваков	 выступил	 в	 нью-йоркском	 Карнеги-холл,	 римском	 Санта-
Чечилия,	побывал	в	Торонто,	Иерусалиме,	Тель-Авиве,	Киеве,	Минске,	
Петербурге,	Уфе,	странах	Балтии,	ездил	по	Японии.	

	Помимо	всеобщего	любопытства,	в	разных	местах	были	свои	ню-
ансы	реакции	на	«действо».	Где-то	удивлялись	смелости	показа	сатиры	
на	Сталина,	где-то	находили	злободневные	ассоциации,	и	крики	«бра-
во»	заглушали	оркестр.	

«Антиформалистический	раёк»	не	содержит	привычной	для	Шо-
стаковича	 серьезной	 собственно	музыкальной	подоплеки:	 это	не	 гро-
тесковое	скерцо	его	симфоний.	Вся	соль	–	в	превращении	великого	в	
смешное	путем	предельного	снижения,	с	распеванием	партий	великих	
вождей	и	деятелей	на	самые	элементарные	песни:	«Сулико»,	лезгинка,	
«Камаринская»,	«Калинка-малинка»,	«Заинька»,	песня	Хренникова	из	
фильма	«Верные	друзья».	На	 этом	 гоголевском	противоречии	 (а	Шо-
стакович	обожал	Гоголя,	цитировал	страницами	по	памяти)	держится	
все	произведение.	Чего	стоит	хотя	бы	соединение	призывов	к	бдитель-
ности	–	«смотрите	здесь,	смотрите	там»	–	с	оперетточными	куплетами	
из	«Корневильских	колоколов»	Планкетта!

Такой	 букет	 пародийного	 смеха	 Спиваков	 решил	 преподнести	
публике	 даже	 на	 юбилейном	 концерте	 в	 честь	 25-летия	 «Виртуо-
зов»	в	Большом	зале	Московской	консерватории	14	апреля	2005	года.		
В	качестве	солиста	был	приглашен	великолепный	певец-актер	Сергей	
Лейферкус	–	покоритель	мировых	сцен.	Спиваков	решил	добавить	теа-
тральности	и	от	себя.	Под	распевание	критики	современного	искусства	
из	зала	вдруг	вышел	к	эстраде	возмущенный	зритель	и	начал	выкрики-
вать	лозунги	против	произвола	на	сцене	и	в	стране.	Спиваков	выстрелил	
в	его	сторону	из	стартового	пистолета.	«Всех	не	перестреляете!»	–	не	
унимался	тот.	Появившиеся	охранники	вынесли	возмутителя	на	руках	
ногами	вперед	–	то	был	известный	актер	Евгений	Миронов,	который	
весело	смеялся.	

Аудитория	 слушала	 и	 смотрела	 представление	 с	 нарастающим	
оживлением	и	раскованностью.	Все	эти	«калинки»	и	«заиньки»,	арти-
стически	спетые	и	сыгранные,	провоцировали	публику	присоединить-
ся,	хотя	бы	ритмично	аплодировать.	Иногда	интеллигентные	слушатели	
спохватывались,	что	аплодируют	чему	не	надо	(гротескное	«бдитель-

ность»	и	пр.).	Довольно	остро	реагировала	потом	часть	критики	–	не	
устраивало	присоединение	к	ядовитости	сатиры	радости	смеха.	Но	здесь	
начала	работать	совсем	иная	логика	–	логика	большого	театрализован-
ного	 праздника,	 объединения	 тысяч	 людей	 одной	 музыкой,	 одними	
ритмами.	 Спиваков	 и	 в	 этом	 произведении	Шостаковича	 обнаружил	
двойственность	 смысла,	 но	повернутого	 в	 другую,	 чем	в	 симфониях,	
сторону.	Можно	ли	назвать	 его	 воплощение	 «Райка»	 развлекательно-
стью?	Скажем	иначе:	таково	было	выполнение	музыкой	и	музыкантами	
своей	изначальной,	родовой	миссии.	

Фортепианный концерт Шнитке

Прочтение	тайного	 замысла	Фортепианного	концерта	Шнитке	со	
струнным	 оркестром	 (1979)	 удалось	 сделать	 Сергею	 Вартанову	 –	 на	
основе	столь	близкого	композитору	фаустианского	сюжета,	с	использо-
ванием	его	текстов,	в	основном	«Бесед	с	А.Ивашкиным»	[24;	25].	

В	одночастной	форме	Концерта	Вартанов	увидел	следующую	ло-
гику:

Вступление	–	пролог:	герой.
Круг	1	–	созерцание:	герой	и	окружение	(ц.3	–	12).
Круг	2	–	действие:	авантюры	героя	(ц.13-30).
Круг	3	–	кульминация:	страшный	суд	и	гибель	(ц.31	–	39).
Круг	4	–	эпилог:	инобытие	(ц.40-45).
Кода	–	тема	Credo	(ц.45).
Удивительно,	что	Спиваков,	с	кем	бы	ни	исполнял	этот	Концерт,	

интерпретировал	его	как	бы	«по	Фаусту»!	Естественно,	его	партнером	
стал	Владимир	Крайнев,	которому	это	произведение	посвящено	(на	дис-
ке	BMG	Classics	1993,	вместе	с	«Музыкой	для	города	Кётена»	Щедрина	
и	 «Семью	 словами»	Губайдулиной).	С	Александром	Гиндиным	была	
сделана	запись	фирмой	«Сapriccio»	(2003).	В	ансамбле	с	Ириной	Шнитке,	
вдовой	композитора,	Спиваков	выступил	на	Московском	Международ-
ном	фестивале,	посвященном	70-летию	со	дня	рождения	композитора	
(2004):	она	играла	свою	партию	с	особой,	личной	выразительностью.	

Как	дирижер	«Виртуозов»,	Спиваков	взял	на	себя	смелость	внести	
свои	артикуляционные	штрихи	для	всех	струнных,	угадывая	по	парти-
туре	 «мыслечувствие»	 композитора.	Обратим	 внимание	на	 такие	 вы-
разительные	эффекты	в	исполнении	с	Гиндиным,	также	чрезвычайно	
глубоко	чувствующим	это	произведение	(упомянутый	диск).	
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«Пролог:	герой»	(по	Вартанову)	играет	один	Гиндин	–	с	загадочны-
ми	короткими	мотивами-зовами	и	разными	оттенками	некоей	молитвы.	
В	«Круге	1»	подключается	оркестр	с	тончайшей,	почти	кажущейся,	под-
цветкой	классических	арпеджио	фортепиано	с	их	аллюзией	на	«Лун-
ную	сонату».	В	разделе	Maestoso	(ц.6)	музыкантами	создается	типично	
шнитковский	двойственный	образ:	оркестр	играет	торжественное	слав-
ление,	а	пианист	–	исступленное	отчаянье.	При	возвращении	арпеджио	
как	бы	«Лунной	сонаты»	(ц.8)	струнный	оркестр	ведет	контрапункт	с	
жалобными	1/4-тоновыми	интонациями.	В	конце	«Круга	1»	(ц.11)	одни-
ми	лишь	струнными	создается	эмоциональный	контраст:	насмешливые	
выкрики	fff	и	sff – и	глухие	«угрозы»	pp.	В	«Круге	2»	исполнители	во-
площают	цепь	пестрых	жанровых	образов	–	жесткого	этюда	(типа	3	ч.	
Восьмой	симфонии	Шостаковича),	торжественного	славления,	игривого	
джаза,	адского	вальса	(с	оттенком	Dies	 irae	и	издевательскими	треля-
ми),	исступленной	молитвы,	–	и	все	проводят	в	таком	неостановимом	
моторном	allegro,	словно	показывают	жизнь	героя-грешника,	несущую-
ся	 в	 пропасть.	 Трагическая	 кульминация	 демонстрируется	 в	 «Круге	
3».	Подход	к	ней	начинается	 с	 «темно»	 звучащей	и	уже	безнадежной	
«молитвы»	 героя	 с	 отзвуками	неких	 часов	 (ослабевающие	 аккорды	и	
четкая	полиритмия	у	Гиндина).	И	далее	музыка	идет	через	последнее	
молитвенное	исступление	у	солиста	и	сверхторжественное	maestoso	у	
многоголосного	«хора»	струнных	–	к	страшному	многозвучному	«об-
валу»	tutti,	который	Шнитке	(по	Вартанову)	назвал	«черная	дыра»	(!).	
В	«Круге	4»	и	Коде	ничего	грешного	уже	не	будет	–	и	это	со	всей	вы-
разительностью	передано	в	звуке	струнных	–	очищенном	и	человечески	
сострадающем.	В	небесную	сферу	переносится	и	бестелесное	звучание	
фортепиано.	Звуковым	катарсисом,	когда	фортепиано	у	Гиндина	истаи-
вает	в	высоте,	а	«Виртуозы»,	ведомые	Спиваковым,	чуть	слышимыми,	
как	бы	ирреальными	флажолетами	подцвечивают	каждый	его	тон,	за-
вершается	Концерт.	Ту	же	концепцию	Спиваков	и	Гиндин	перенесли	
и	в	выступление	со	струнной	 группой	НФОР,	более	многочисленной,	
чем	«Виртуозы»,	расположившей	к	большей	монументальности	(2010).	
Такое	исполнение,	несомненно,	–	еще	одна	«воплощенная	мечта	компо-
зитора».	

Только	в	«своем»	оркестре	«Виртуозов	Москвы»,	где	свыше	30	лет	
одним	биением	с	ним	бьются	сердца	сначала	«братьев»,	а	потом	и	«сы-
новей»,	Владимир	Спиваков	мог	сполна	«опредмечивать»	свою	неоста-
новимую	музыкальную	фантазию.	

Симфонический дирижер

Судьба,	поставившая	Владимира	Спивакова	в	1999	году	во	главе	
симфонического	коллектива,	открыла	и	его	–	для	симфоний,	и	симфонии	
–	для	него.	Когда	он	только	стал	за	пульт	дирижера-симфониста,	мало	
кто	мог	себе	представить,	что	весьма	скоро	этот	человек	станет	перво-
классным	интерпретатором	Малера,	Шостаковича,	Р.Штрауса.	55-лет-
ний	исполнитель	с	именем	мировой	звезды	за	короткое	время	прошел	
сложнейший	 путь	 нового	 профессионального	 становления,	 ведомый	
напором	своего	выдающегося	музыкального	таланта,	всеобъемлющей	
любовью	к	делу,	людям	и	недюженными	деловыми	способностями.	

Главных	стилистических	направлений	он	для	себя	определил	здесь	
два:	русская	классика	и	музыка	ХХ	века.	Первое	–	для	репертуара	двух	
национальных оркестров.	И	Спиваков	мыслил	об	этом	как	патриот	Рос-
сии.	Делал,	например,	такие	сравнения:	в	Англии,	где	совсем	немного	
крупных	национальных	композиторов,	Элгара	и	Бриттена	очень	часто	
играют	 даже	 в	 самых	 небольших	 городах.	 «Понимаете,	Чайковского,	
Рахманинова	и	всю	нашу	великую	музыку	надо	знать	как	Евангелие»,	
–	убеждал	он.	Были	и	чисто	музыкальные	причины.	Ведь	в	репертуаре	
Спивакова	как	скрипача	и	дирижера	камерного	оркестра	преобладала	
западная	 музыка.	 А	 будучи	 сам	 (пусть	 неосознанно)	 продолжателем	
линии	русского	реализма,	он	не	мог	не	предчувствовать,	какие	новые	
возможности	для	раскрытия	его	художественного	«нутра»	откроются	
в	богатствах	русской	музыки.	Так	в	его	программы	вошли	Чайковский,	
Мусоргский,	 Скрябин,	 Лядов,	 Рахманинов,	 Прокофьев,	 Шостакович.	
Как	 симфонический	 дирижер,	 он	 теперь	 обратился	 к	 опыту	 двух	 ве-
ликих	именно	русских	маэстро	–	Евгения	Мравинского	(особенно	для	
понимания	Шостаковича)	 и	 Евгения	Светланова	 (больше	 всего	 –	 для	
Рахманинова).	И	где	как	не	в	русской	музыке	Спиваков	смог	реализо-
вать	свой	дар	музыкального	живописца	–	у	Лядова	и	особенно	много-
образно	 у	 Рахманинова:	 в	 кантате	 «Весна»,	 вокально-симфонической	
поэме	 «Колокола»,	 «Симфонических	 танцах»,	 «Этюдах-картинах»	 в	
оркестровке	Респиги.	

Второе	направление	–	интерес	 к	ХХ	веку	–	было	 стремлением	к	
ранее	 неосвоенному.	 Помимо	 того,	 что	 Спиваков	 стал	 «фирменным»	
и	притом	новаторским	интерпретатором	Шостаковича,	большим	«лю-
бителем»	Рихарда	Штрауса,	он	исполнил	знаковое	сочинение	русского	
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модернизма	–	«Завод»	Мосолова,	упомянутые	«Pianissimo»	и	сюиту	из	
«Пер	Гюнта»	Шнитке.	Ради	развития	вкусов	возглавляемого	им	Нацио-
нального	филармонического	оркестра	России	и	слушателей	в	сторону	
современности	главный	дирижер	даже	считал	нужным	жертвовать	по-
рой	своими	личными	«амбициями»	и	приглашать	других	дирижеров.	
Так,	Кшиштоф	Пендерецкий	в	качестве	дирижера	НФОР	провел	рос-
сийскую	премьеру	одного	из	лучших	своих	сочинений,	оратории	«Семь	
врат	Иерусалима».	А	француз	Даниэль	Кавка,	как	мы	говорили,	за	тем	
же	пультом	осуществил	чисто	авангардную	программу	из	музыки	Бу-
леза,	Ксенакиса,	Дютийе,	Денисова.	Что	же	касается	такой	устоявшейся	
в	концертах	блистательной	классики	ХХ	века,	как	«Болеро»	Равеля,	то	
и	здесь	он	пришел	к	уровню,	о	котором	в	Ереване	написали:	«Это	было	
одно	из	лучших,	слышанных	мною,	прочтений	«Болеро».	Спасибо	орке-
стру	и	его	маэстро…»	(С.Саркисян)	[93].	

Наряду	с	двумя	обозначенными	направлениями,	Спиваков	сохра-
нял	свой	интерес	и	к	чистой	классике.	Никогда	не	расставался	с	Моцар-
том,	а	в	2008	году	в	два	вечера	представил	все	пять	фортепианных	кон-
цертов	Бетховена	–	с	Дж.Лиллом.	В	2010-м	он	продирижировал	Третьей	
«Героической»	симфонией	Бетховена	В	России	эта	музыка	абсолютно	
хрестоматийна,	ее	проходят	и	«сдают»	от	детских	школ	до	консервато-
рий.	Возможно	поэтому	очень	редко	играют	в	концертах.	Спиваков,	с	
его	детальнейшим	изучением	партитуры,	показал,	насколько	сложна	и	
развита	симфония	по	композиции,	–	недаром	так	нова	была	для	своего	
времени.	

	Поскольку	симфонический	оркестр	–	принадлежность	также	и	опе-
ры,	оратории,	других	вокально-симфонических	жанров,	через	большой	
оркестр	Спиваков	стал	выходить	и	на	все	эти	«площади».	Для	одного	из	
концертов	в	Большом	зале	консерватории	он	изобрел	такую	необычную	
программу:	из	опер	Верди	–	только	оркестровые	и	хоровые	номера	(с	
хором	Академии	хорового	искусства).	Выше	уже	называли	вокально-
симфонического	Рахманинова,	Дворжака,	Сен-Санса.	

Вместе	 с	 таким	 расширением	 жанрового	 пространства	 менялось	
и	 содержание	 преподносимой	 Спиваковым	 музыки.	 Поляризовалась	
дилемма,	 вставшая	 перед	 всеми	 музыкантами	 ХХ	 века,	 –	 эвдемо-
нии	 (достижения	счастья)	и	сотериологии	 (спасения	души).	В	первом	
стремлении	дирижер	остался	верен	себе:	в	Р.Штраусе,	его	Вступлении	
к	 «Каприччио»,	 «Бурлеске»	 для	 фортепиано	 с	 оркестром,	 вальсах	 из	
«Кавалера	розы»,	он	нашел	целые	зоны	радости	и	шутки,	а	в	детской	

«Польке»	–	вообще	подобие	И.Штрауса.	Наряду	с	этим,	Спиваков	охот-
но	подхватывал	и	«злые	шутки»	ХХ	века:	иронию	и	острый	гротеск,	
заостренные	в	номерах	абсурдистского	«Поручика	Киже»	Прокофьева,	
сатирическом	 «Антиформалистическом	 райке»	 Шостаковича,	 «Эски-
зах»	Шнитке	по	Гоголю.	Второе	стремление	выразилось	в	указанном	
прямом	 обращении	 к	 церковным	 жанрам	 –	 «Коронационной	 мессе»	
Моцарта,	Реквиемам	Моцарта	и	Сен-Санса.

Особенно	 многогранной	 стала	 новая	 для	 Спивакова	 дилемма:	
любовь	 и	 смерть.	 Символичен	 концертный	 абонемент,	 объявленный	
маэстро	 с	 НФОР	 в	 сезон	 зимы-лета	 2005:	 «Танцы	 любви	 и	 смерти».	
Показательно	обращение	к	увертюре-фантазии	Чайковского	«Ромео	и	
Джульетта»	с	ее	классической	идеей	любви	–	вражды.	

Сфера	любви	в	музыке,	как	не	раз	говорилось,	–	лейттема	исполни-
тельства	Владимира	Спивакова.	Лирическое	вдохновение	царит	у	него	
в	мелодической	одержимости	темы	любви	(ПП)	в	«Ромео	и	Джульетте»	
Чайковского,	в	нежности	и	красоте	любовного	признания	в	оркестровой	
пьесе	«Blumine»	Малера.	

Это	 музыкальное	 чувство	 углубилось	 у	 него	 при	 обращении	 к	
медленным	 частям	 симфоний	 и	 концертов.	 Вообще,	 если	 сравнить	 с	
устремлением	дирижера	«Виртуозов»	к	непременной	скорости	–	в	силу	
идеи	этого	оркестра,	–	то	музыка	для	симфонического	оркестра	у	того	
же	мастера	ничуть	не	менее	тяготеет	к	медленности.	А	для	любого	ис-
полнителя	здесь	кроется	вполне	определенная	артистическая	трудность	
–	держать	внимание	публики	в	долгом	неторопливом	развертывании.	

Это	 хорошо	 понимали	 еще	 создатели	 классических	 концертов	
–	Моцарт,	Бетховен.	У	них	даже	сложилась	традиция	–	делать	эстети-
чески	главной	центральную,	медленную	часть	цикла,	для	которой	соз-
давались	самые	красивые	мелодии,	а	солист	должен	был	завораживать	
публику	этой	красотой.	Когда	Спиваков	провел	цикл	из	всех	пяти	кон-
цертов	Бетховена,	с	англичанином	Джоном	Лиллом	в	качестве	солиста,	
именно	так	и	было:	медленные	части,	очаровывая	тихостью	звучания,	с	
замиранием	зала,	всякий	раз	производили	особенно	глубоко-поэтичное	
впечатление.	Погружение	в	медленность	выделилось	и	при	исполнении	
Фортепианного	концерта	Грига	(солист	А.Гиндин).

А	 в	 трактовке	 знаменитой	 медленной	 части	 Второго	 концерта	
Рахманинова	 Спиваков	 достиг	 совершенно	 нового	 для	 себя	 лирико-
медитативного	состояния	–	ощущения	гипноза	(концерт	2009	года).	Тут	
он	глубоко	заглянул	в	душу	композитора:	ведь	эта	гениальная	музыка	
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и	была	посвящена	гипнотизеру	Н.Далю,	у	которого	автор	лечился	по-
сле	провала	Первой	симфонии.	НФОР	(независимо	от	солиста)	в	мед-
ленно	текущем	времени	незаметно	вводил	слушателей	в	некий	транс	
душевности-красоты.	Ощущалось	то	длинное	дыхание	оркестра,	заме-
чательным	мастером	которого	был	дирижер	Светланов	–	а	концерт	и	
шел	в	Светлановском	зале!

Но	излюбленную	лирику	Спиваков	довел	и	до	совершенно	проти-
воположного	качества	–	настоящей	любовной	чувственности.	Поводом	
послужил	 сюжет	 о	 Саломее,	 столь	 же	 патологичной	 в	 своей	 любов-
ной	 страсти,	 как	и	 в	жестокости,	 –	но	в	 воплощении	не	Р.Штрауса,	 а	
Ф.Шмитта.	В	сцене	обольщения	из	балета	последнего	звучала	сама	не-
прикрытая	эротика	–	и	надо	было	видеть,	какие	артистические	жесты	
направлял	оркестру	НФОР	его	маэстро.	

Тема	 смерти	 прошла	 через	 важнейшие	 симфонические	 работы	
Спивакова:	Шестая	симфония	Чайковского	со	слезным	финалом,	смер-
тоубийственный	«Танец	 семи	покрывал»	Р.	Штрауса,	 «Вальс»	Равеля	
как	«танец	на	вулкане»,	страдальческие	песни	«Из	еврейской	народной	
поэзии»	Шостаковича,	 рахманиновские	«Колокола»,	 с	похоронной	 за-
ключительной	частью,	 его	же	«Симфонические	 танцы»,	 смотрящие	в	
Страшный	Суд	(с	темой	«Dies	 irae»),	беспросветные	«Песни	и	пляски	
смерти»	 Мусоргского,	 Шестая	 симфония	 Малера	 со	 «смертельным	
концом».	Музыку	похорон	дирижер	услышал	не	только	в	«панихиде»	
вступления	к	1	ч.	Пятой	симфонии	Чайковского,	но	и	в	другой	Пятой	
симфонии,	где	ее	обычно	«замалчивали»,	–	в	финале	Пятой	Шостакови-
ча.	Иногда	вся	программа	концерта	строилась	вокруг	темы	смерти.	Так	
было	с	«двумя	Саломеями».	Балет-мимодрама	Шмитта,	 где	по	сюже-
ту	следует	кара	смертью	за	вампиризм,	заканчивался	кульминацией	с	
устрашающе	громогласными	медными	инструментами.	А	на	бис	после-
довал	«Грустный	вальс»	Сибелиуса.	Спиваков	давно	заинтересовался	
его	историей:	он	был	написан	к	драме	А.Ярнефельта	«Смерть»,	где	мать	
главного	героя	умирает	под	видение	вальса,	танцуемого	ею	с	умершим	
мужем,	и	звучание	то	нарастает,	то	стихает.	

Стало	совершенно	очевидно,	сколь	радикально	изменился	весь	пси-
хологический	облик	Спивакова-музыканта:	рядом	с	солнечным	моцар-
тианцем	вырос	трагедийный	драматург.	Что	же	касается	его	отноше-
ния	к	теме	жизни	и	смерти,	то	его,	музыканта,	чрезвычайно	чуткого	к	
поэзии,	поразили	созвучием	с	ним	слова	Марины	Цветаевой	–	на	смерть	
Рильке:	«Каждая	смерть	возвращает	нас	в	каждую.	Каждый	умерший	

возвращает	нам	всех	до	него	и	нас	–	им.	Не	умирали	бы	последующие,	
мы	бы,	рано	или	поздно,	забыли	первых.	/…/	Как	по	волнам	несет	нас	
смерть	по	холмам	могил	–	в	Жизнь».	

Во	всем,	к	чему	прикоснулся	Спиваков,	он	неуклонно	придержи-
вался	стремлений:	тщательно	отрабатывать	собственную	внутреннюю	
концепцию	(как	бы	следуя	завету	Чайковского	о	музыке,	программной	в	
широком	смысле	слова)	и	воплощать	с	оркестром	эту	концепцию	во	всех	
малейших	деталях.	Находил	необычные	по	краске	тембро-комплексы	
у	Малера,	Лядова,	Скрябина,	Шнитке.	Ради	большей	психологической	
выразительности	целого	позволял	концертмейстерам	струнных	групп	
(в	НФОР	–	скрипач	Е.Цукерман,	альтистка	С.Степченко,	виолончелист	
Ю.Лоевский)	играть	более	индивидуально,	чем	вся	группа.	В	опасней-
шей	 паузе	 перед	 кодой	 финала	 Пятой	 симфонии	 Чайковского,	 когда	
публика	 по	 ошибке	может	 начать	 аплодировать,	 придумал	 эту	 паузу	
дирижировать	–	для	полной	ясности	момента.	Только	так,	на	пути	от	
идеи	к	работе,	 складывалась	вся	совершенная	техника	его	оркестров.	
Получалась	не	просто	блестящая	оркестровая	игра,	а	блестящее	выпол-
нение	оркестрами	замысла	дирижера	Спивакова.	Свой	симфонический	
оркестр	ему	был	так	же	необходим,	как	собственная	скрипка	и	как	свой	
камерный	оркестр.	НФОР,	им	лично	отобранный	по	конкурсу,	за	крат-
чайшее	время	лично	воспитанный	в	духе	музыкального	братства,	дал	
возможность	для	его	мощного	нового	музыкального	взлета.

Четвертая и Шестая симфонии Чайковского

Петр	Ильич	Чайковский	занимает	исключительное	место	в	музы-
кальной	жизни:	он	–	самый	знаменитый	в	мире	русский	композитор	
и	вообще	первый	по	планетарным	рейтингам	классических	компози-
торов.	Его	диски	и	ноты	стоят	на	полках	музыкальных	магазинов	в	
любой	точке	земного	шара,	грамзаписи	4	-5	-6-й	симфоний	представ-
лены	одновременно	в	сотнях	исполнений.	Спиваков	–	«фирменный»	
исполнитель	 Скрипичного	 концерта,	 дирижер	 Первого	 и	 Второго	
фортепианных	концертов,	 а	 также	любитель	 включать	 в	программу	
номера	из	«Лебединого	озера».	На	одном	из	концертов	в	Большом	зале	
Московской	 консерватории	 он	 представил	 мизансцену:	 струнники	
смычками	 изобразили	 кордебалет	 лебедей.	 Главной	 же	 его	 задачей	
дирижера-симфониста	стало	свое	прочтение	симфоний	–	Четвертой,	
Пятой,	Шестой.	
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Четвертую симфонию	Спиваков	выбрал	для	дебюта	с	НФОР,	памя-
туя	о	статусе	«национальный»	для	его	нового	коллектива.	«Четвертая	–	
самая	русская	из	всех	симфоний	Чайковского,	–	говорит	дирижер.	–	Здесь	
наиболее	ясно	выразились	патриотические	чувства	композитора.	Хотя	в	
ней	столько	трагического	и	глубоко	личного!	Что	звучит,	впрочем,	как	
общечеловеческое.	Помните	 –	нас	 учили:	 искусство	 отражает	жизнь?	
Такова	была	марксистская	формула.	Со	временем	я	понял	другое:	искус-
ство,	конечно,	в	какой-то	степени	отражает	жизнь,	но	оно	еще	обладает	
поразительным	свойством	создавать	свою	собственную	неповторимую	
новую	реальность»	[117].	

Относительно русской	 идеи	 Четвертой	 симфонии	 Спиваков	 был	
совершенно	 прав.	 Ведь	 в	 тот	 период	шла	 русско-турецкая	 война,	 ка-
лечились	и	гибли	люди,	обнищало	множество	семей.	Чайковский	был	
в	тревоге,	что	«будущность	целой	страны	стоит	на	карте».	И	в	своей	
симфонии	он	развернул	дорогие	ему	картины	«целой	страны»,	с	идеа-
лизацией	сельских,	крестьянских	образов.	Они	ясно	читаются	в	парти-
туре	симфонии:	в	медленной	части	–	соло	гобоя	(как	бы	русского	рожка)	
над	бескрайними	просторами	полей,	с	«важным»,	степенным	хоровым	
крестьянским	 припевом,	 в	 скерцо-пиццикато	 –	 имитация	 забористой	
балалаечной	 игры	 и	 звонких	 рулад	 свирелистов	 (в	 трио),	 в	 финале	 –	
всенародное	победное	торжество	с	цитатой	песни	«Во	поле	березонька	
стояла».	Спиваков	все	это	наглядно	воспроизвел,	причем,	в	скерцо	ко-
лоритно	подчеркнул	бесшабашные	«мужицкие»	элементы.	Но	он	при-
бавил	и	свою	придумку	в	первой	части,	в	вальсовой	побочной	партии:	
одна	группа	–	нежные	девицы,	другая	–	удалые	кавалеры.	

Но	не	прошло	и	 отведенных	Спиваковым	на	 сыгранность	НФОР	
двух	лет,	как	он	продемонстрировал	публике	совсем	иной	вариант	про-
чтения	Четвертой	 симфонии.	В	мае	 2005	на	фестивале	 «Черешневый	
лес»	(в	ММДМ)	под	его	управлением	симфония	Чайковского	прозвучала	
у	НФОР	с	такой	ослепительной	безукоризненностью,	словно	бы	на	все-
мирном	конкурсе	дирижеров	играли	равелевское	«Болеро».	Четвертая	
Чайковского	была	поставлена	Спиваковым	в	ряд	самых	блестящих	ми-
ровых	оркестровых	произведений.	Недаром	он	говорил,	что	искусство	
обладает	 свойством	«создавать	 свою	собственную	неповторимую	но-
вую	реальность».	Когда	в	том	же	концерте,	видимо,	для	окончательного	
ошеломления	зала,	Спиваков	в	качестве	«биса»	сыграл	Марш	из	«Трех	
апельсинов»	Прокофьева,	пришедшая	в	экстаз	публика	стала	ритмично	
аплодировать	в	неслыханно	быстром	темпе.	

Шестая симфония	была	сыграна	Спиваковым	в	Москве	с	РНО	на	
концерте	памяти	Александра	Меня	в	сентябре	2000.	В	качестве	отзыва	
позволю	себе	процитировать	собственную	рецензию,	опубликованную	
в	газете	«Культура».	«Гениально-трагическая	Шестая	«Патетическая»	
симфония	 Чайковского	 требует	 конгениальности	 воплощения,	 или	
она	становится	«рядовой».	Это	происходит	даже	у	лучших	дирижеров	
мира,	как	у	К.Аббадо,	когда	он	погасил	в	финале	скорбь.	У	Спивако-
ва	 «Патетическая»	 симфония,	 что	 называется,	 переворачивает	 вам	
душу	–	в	духе	именно	русской	эстетической	традиции.	 /…/	Известны	
споры	о	трактовке	частей:	куда	клонить	2-ю	часть	(вальс)	и	особенно	
3-ю	(скерцо-марш),	где	находят	мелькание	какой-то	жути?	У	Спивако-
ва	здесь	звучит	жизнь	в	ее	полном	цветении:	вальс	изящен	и	певуч,	а	
скерцо-марш	полно	остроумнейшей	игры,	энергии	и	радости	взахлеб.	
Тем	более	впечатляющим	становится	провал	к	трагедии	финала	с	его	
порывами	отчаяния,	всепоглощающей	экспрессией	роковой	кульмина-
ции	и	останавливающимися	биениями	ритма	в	самом	конце.	У	оркестра	
под	 руками	 Спивакова	 достигается	 предельная	 интенсивность	 игры	
каждого	музыканта,	причем,	в	абсолютном	соответствии	с	партитурой:	
у	 струнных	–	пластика	певучей	кантилены	и	живое	дыхание	фраз,	 у	
деревянных	 –	 «тембристость»	 краски,	 у	медных	 –	 «роковые»	 голоса.	
Интересно,	что	по-	новому,	в	духе	ХХ	века	«заработали»	ударные,	счи-
тающиеся	у	Чайковского	второстепенными	инструментами:	в	кульми-
нациях	публика	партера	ощущала	как	бы	вибрацию	землетрясения.	В	
таком	исполнении	мало	даже	высочайшего	таланта	и	великой	традиции	
–	тут	 говорит	огромное	человеческое	сердце	артиста».	В	дальнейшем	
Шестая	вошла	и	в	репертуар	НФОР,	в	частности,	на	крупных	американ-
ских	гастролях	2007	года	[132].	

«Волшебное озеро» Лядова и «Поэма экстаза» Скрябина

Достойна	 внимания	 сама	 программа,	 в	 которой	 прозвучали	 на-
званные	 произведения	 (26.01.07	 в	ММДМ	 и	 19.02.07	 в	 Большом	 зале	
консерватории):	 «Завод»	 Мосолова	 (1928),	 Фортепианный	 концерт	
Скрябина	(1897,	солист	Александр	Гиндин),	«Волшебное	озеро»	Лядова	
(1909)	и	«Поэма	экстаза»	Скрябина	(1907).	Столь	оригинальный	по	сво-
ей	контрастности	подбор	русской	музыки	сделал	Спивков	для	своего	
Национального	филармонического	оркестра	России.	Вернулся	к	«Поэме	
экстаза»	в	другом	концерте	(26.02.2008,	опять	в	БЗК).	
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Что	общего	могло	оказаться	у	Спивакова	с	Лядовым?	Ответ	ле-
жит	на	поверхности:	ведь	Владимир	Спиваков	–	профессиональный	
художник,	 мыслит	 цвето-объемными	 формами,	 и	 импрессионисти-
ческое	оркестровое	письмо	в	сказочной картинке «Волшебное озеро»	
объективно	близко	его	художественному	воображению.	Поэтому	так	
естественно	прозвучали	и	«звезды»,	и	«таинственность	в	глубине»,	о	
которых	 думал	 сам	 композитор.	При	 этом	 было	 сделано	 чисто	 спи-
ваковское,	изумляющее	открытие:	он	обратил	внимание	в	партитуре	
на	лирическое	дыхание	фраз,	то	струнных,	то	деревянных,	и	смог	на-
полнить	 пьесу	 теми	 волнами	пения,	 которые	 в	 его	 опыте	 дирижера	
идут	от	«Тристана	и	Изольды»	Вагнера	и	даже	«Ночи	просветленной»	
Шенберга!	В	своих	же	красочных	фантазиях	Спиваков	достиг	неких	
загадочных	превращений	звука,	будто	имел	дело	с	сонорикой.	Напри-
мер,	в	начале:	педаль	засурдиненных	низких	виолончелей	с	контраба-
сами	плюс	тремоло	литавр.	Звучит	некое	чудо,	волшебство,	а	вовсе	не	
указанные	инструменты.	Где-то	в	середине:	вместо	«переступания»	с	
ноты	на	ноту	–	тонкое	скольжение	одним	пальцем.	Или	в	конце:	такое	
истаивание	звука,	что	стирается	грань	между	движениями	смычков	и	
тишиной.	«Должно	быть	ощущение,	как	в	картинах	Писарро,	–	пред-
ставляет	это	себе	Спиваков,	–	иней	на	траве,	который	может	растаять	
у	нас	на	глазах».	И	все	мельчайшие	детали	объединены	целостностью	
движения,	столь	трудной	в	медленном	темпе.	Всё	вместе	–	не	продол-
жение	 сложившихся	 дирижерских	 традиций,	 а	 закладывание	 новой	
традиции.	

В	 эпохальной	 «Поэме экстаза»	 задача	Спивакова	 была	 наитруд-
нейшая:	не	только	обожаемый	им	Светланов	был	в	свое	время	богом	
«Экстаза»,	но	еще	и	Гергиев	в	том	же	Большом	зале	консерватории,	что	
называется,	«сражал	публику	наповал».	Кстати,	сочетание	«Волшебно-
го	озера»	с	«Поэмой	экстаза»	в	одном	концерте	ранее	обыграл	как	раз	
Светланов.	Спасением	стала	собственная	трактовка.	Если	у	Светланова	
это	было	устремление	к	вселенской	мощи,	то	у	Спивакова	–	внесение	
мистериальности,	о	которой	не	думалось	в	советские	времена.	Ведь	в	
перид	создания	сочинения	Скрябин	уже	был	захвачен	идеей	Храма	для	
преображения	Вселенной,	магией	ритмов,	гипнозом,	к	нему	стало	при-
клеиваться	 слово	«безумие».	Свой	путь	 к	«Экстазу»	у	Спивакова	по-
чувствовался	при	первых	же	исполнениях.	«Тут	важен	акцент	не	только	
страсти,	но	и	осторожности,	страха.	И	эту	краску	мы	услышали»,	–	пи-
сал	критик	Ян	Смирницкий	[97].	Рядом	с	«Волшебным	озером»	слы-

шались	аналогичные	«превращения	звука».	С	каким-то	романтическим	
«улетом»	в	неведомое	играл	партию	солирующей	скрипки	концертмей-
стер	скрипок	Еремей	Цукерман.	Волнующий	зов	трубы	мастерски	про-
водил	еще	молодой	оркестрант	Кирилл	Солдатов.	Краску	священного	
«вселенского	голоса»	вносил	орган	–	особенно	в	величественной	коде	
с	«колокольным	перезвоном»	труб	и	восьмивалторновым	«я	есмь!»,	–	у	
Людмилы	Голуб.	В	концерте	2008	года,	идя	от	тончайшего	трепетанья	
скрипок	в	начале	до	оргиастической	исступленности	в	заключительном	
tutti,	Спиваков	соединил	все	найденные	детали	с	неуклонной	логикой	
крупного	плана,	захватил	также	знаменитой	внезапной	паузой	на	пути	
к	апофеозу	(столь	опасной	для	дирижера),	–	и	сказал	свое	«я	есмь!»	в	
великом	скрябинском	творении.	

«Колокола» и «Симфонические танцы» Рахманинова 

«Колокола»,	вокально-симфоническая	поэма	на	стихи	Эдгара	По	в	
переводе	Константина	Бальмонта	(1913),	–	одна	из	вершин	творчества	
Рахманинова.	 Священно-торжественное	 звучание	 русских	 колоколов	
глубоко	запало	в	душу	музыканта	еще	с	детства,	когда	он	с	бабушкой	
ходил	по	Новгородчине	и	слушал	колокольные	 звоны	и	духовное	пе-
ние.	Колокола	стали	для	Рахманинова	символом	человеческой	судьбы,	
Родины,	божественного	предопределения.	«Колокола»	оказались	столь	
значительным	произведением,	что	он	думал	после	них	бросить	сочине-
ние,	не	рассчитывая	написать	лучше.	Созданные	перед	началом	Первой	
мировой	войны,	они	полны	мучительных	философских	раздумий	авто-
ра	о	судьбе	человека	и	человечества.	Его	четыре	части	подобны	стадиям	
жизни	человека,	от	света	юности	до	мрака	смерти.	Две	первые	части	по-
священы	колоколам	светлым,	две	последующие	–	темным	(ужасающим	
и	 траурным).	 Спиваков	 исполнил	 «Колокола»	 в	 Светлановском	 зале	
Дома	музыки	в	январе	2009	силами	НФОР,	хора	Академии	хорового	ис-
кусства	и	солистов	Т.Павловской,	М.	Губского	и	В.Ладюка.	

В	1	ч.	«Слышишь,	сани	мчатся	в	ряд»	дирижер	передал	всю	ра-
дость	серебряного	звона	ямщицких	колокольчиков	–	в	тембрах	фор-
тепиано,	арфы,	челесты,	колокольчиков,	треугольника,	в	изысканных	
стаккато	и	флажолетах	струнных.	Музыкальная	звучность	была	по-
добна	праздничному	настрою	картины	Б.	Кустодиева	«Масленица».	
Солирующий	тенор	Губский	плотным,	сильным	звуком	провел	ши-
рокую	русскую	кантилену.	
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2	ч.	заслуживает	особого	разговора.	Текст	По	в	переводе	Бальмонта	
«Слышишь	к	свадьбе	зов	святой,	золотой»	полон	исключительно	свет-
лого	настроя.	Но	не	такой	оказывается	музыка	Рахманинова.	Спиваков	
явственно	подчеркнул	проходящий	в	самом	начале	оборот	«Dies	irae»,	
сопровождаемый	диссонирующими	аккордами	и	ускоренными	«пере-
звонами»	на	той	же	теме.	И	даже	когда	появилась	умиротворенная	ма-
жорная	главная	тема,	в	раскачивании	ее	мелодии	проглянула	тень	того	
же	напева	о	«Судном	Дне».	Эта	амбивалентность	тем	2	ч.	дала	импульс	
Спивакову	 найти	 поразительный	 эмоциональный	 тон	 –	 как	 бы	 обре-
ченной	лирики,	хотя	полнозвучной,	разветвленной	в	голосах	большого	
оркестра,	огромного	хора	и	солистки	–	Павловской.	Цельная	передача	
омраченной	красоты	этой	медленной	части	стала	раскрытием	всей	ге-
ниальной	глубины	рахманиновской	музыки.	

3	ч.	«Слышишь,	воющий	набат»	приносит	в	исполнении	перелом	
к	явным	трагическим	эмоциям.	Текст,	говорящий	о	беспощадном	огне	
пожара,	Рахманинов	трактует	как	ужас	Апокалипсиса,	ведущий	в	его	
творчестве	к	образу	Страшного	Суда	в	финале	«Симфонических	тан-
цев».	

Наконец,	4	ч.	«Похоронный	слышен	звон»	–	медленный	мрачный	
финал,	в	движении	похоронного	марша,	с	«колокольным	звоном»,	реги-
строво	направленным	сверху	вниз,	с	изобилием	минорных	трезвучий,	с	
явственными	цитатами	«Dies	irae»	и	вариациями	на	этот	средневековый	
напев.	Все	эти	элементы	были	отчетливо	воплощены	оркестром.	В	хоре	
прозвучали	 контрасты	 между	 безжизненной	 декламацией	 «Похорон-
ный	слышен…»	на	одном	тоне	и	отчаянными	восклицаниями	«И	рыда-
ем».	Противовес	этим	темным	краскам	дали	собственно	музыкальные	
элементы:	красивое	соло	английского	рожка,	свежий	баритон	Ладюка.	
А	главное,	Спиваков	–	как	освобождение	от	долгого	мрака,	как	вздох	
надежды	–	воплотил	конечный	катарсис,	выраженный	у	Рахманинова	в	
мажоре	и	символическом	движении	фигур	оркестра	вверх.	

	 «Симфонические танцы»	 для	 оркестра	 (1940).	 Для	 Спивакова	
здесь	 сконцентрировалось	 многое:	 последнее	 сочинение	 великого	
русского	композитора,	которое	исполнитель	воспринимал	как	«своего	
рода	 духовное	 завещание»,	 высокий	 симфонизм	 –	 практически	Чет-
вертая	 симфония,	 преодоление	 огромной	 трудности	 для	 дирижера	
(об	этом	когда-то	 говорил	Николай	Голованов),	 а	 главное	–	решение	
дилеммы	жизни	и	смерти,	причем,	необычное	–	связанное	с	образа-
ми	танца.	Для	Спивакова	это	и	были	«Танцы	любви	и	смерти»	–	как	

он	назвал	свой	абонемент.	Именно	данное	произведение	он	включил	
в	 концерт	 к	 своему	 60-летию	 –	 12	 сентября	 2004.	Надо	 непременно	
учесть,	что	незадолго	до	того,	1	сентября	2004	произошла	ужаснув-
шая	весь	мир	и	потрясшая	Спивакова	трагедия	в	Бесланской	школе,	
когда	погибли	дети.	Соотношение	трагедии	и	танца,	особенно	вальса,	
Спивакова	интересовало	давно	–	 в	 связи	 с	 исполнением	«Грустного	
вальса»	Сибелиуса	по	пьесе	А.Ярнефельта	«Смерть»,	также	«Вальса»	
Равеля,	где	он	находил	присутствие	оборотов	«Dies	 irae».	Вспомним	
еще,	что	танец	в	музыке	–	его	родная	стихия.	

В	трехчастном	цикле	«Симфонических	танцев»	Спиваков	ярко	по-
ляризует	линии	любви	и	смерти.	Любовь	здесь	–	и	ностальгия	по	роди-
не,	красоте	задушевного	русского	мелоса,	голосам	рожков	над	ширью	
полей,	 и	 переживание	 томности,	 нежности,	 лирики	 вальсов.	 Смерть	
–	не	столько	мрачное	личное	предчувствие,	сколько	вселенский	конец	–	
Страшный	Суд.	В	1	ч.	(Non	allegro)	зоны	любви,	которые	вырисовывает	
Спиваков,	 –	 красивейшая	 ностальгическая	 тема	 средней	 части	 у	 сак-
софона,	окруженная	наигрышами	«рожков»	(гобоя	и	кларнета),	и	тема	
коды,	данная	в	свежем	дыхании	струнных	cantabile.	2	ч.	 (Andante	con	
moto.	Tempo	di	valse)	исполняется	дирижером	с	резким	распадением	на	
две	взаимоисключающие	сферы.	Одна	–	реплики	медных,	звучащие	не-
человечески	грозно	и	страшно,	словно	«memento	mori».	Другая	–	темы	
вальсов,	одна	обольстительнее	другой.	Под	влиянием	вторжений	мед-
ных	вальсы	также	проникаются	тревогой.	

3	ч.,	финал	(Lento	assai.	Allegro	vivace),	–	центр	тяжести.	Нередко	в	
понимании	финала	акцентируется	то,	что	связано	с	традицией	«Плясок	
смерти»	Листа.	Спиваков	пролагает	в	этом	финале	другой	смысловой	
путь,	снова	поляризуя	любовь	и	смерть.	Зону	любви	он	находит	во	вдох-
новенном	 центральном	 эпизоде	 Des-dur	 и	 его	 мелос	 интерпретирует	
словно	сияющий	«остров	жизни».	Последующие	же	этапы,	на	пути	к	ге-
неральной	кульминации,	–	у	него	уже	как	бы	за	пределами	человеческой	
жизни:	резкий	перелом	в	звучании	фанфар,	влекущих	к	необратимому,	
разрастание	мощи	Dies	irae.	В	генеральной	кульминации	Спиваков	мар-
кирует	 ее	 чрезвычайные	 музыкальные	 составляющие	 –	 «вопиящие»	
целотоновые	 аккорды	у	медных,	 вихри	пассажей	у	деревянных,	 оша-
рашивающую	игру	ударных	с	участием	фатального	там-тама.	И	всей	
мощью	 огромного	 оркестра	 ставит	 такую	 сотрясающую	 последнюю	
«точку»,	будто	воплощает	речение:	«День	гнева,	день	тот	расточит	все-
ленную	во	прах».	
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Первая, Четвертая и Шестая симфонии Малера

Магистральный	 путь	 крупного	 европейского	 симфонизма	 прохо-
дит	через	великие	имена:	Чайковский,	Малер,	Шостакович.	Это	путь	
концепционного	симфонизма,	–	того,	который	стоит	не	только	наравне	
с	философским	мышлением	времени,	но	даже	поднимается	выше фило-
софии	своей эпохи.	

«Малеровский	дирижер»	–	 это	 супер-характеристика	человека	 за	
симфоническим	пультом.	Спиваков	смело	бросил	вызов	своей	дирижер-
ской	судьбе	и	уже	на	втором	году	руководства	большим	оркестром	пред-
ставил	на	суд	общественности	Первую симфонию Малера «Титан».

Сочетание	Малера	 со	 Спиваковым	 не	 может	 не	 заинтриговать	 –	
настолько	 это	 контрастные	 натуры.	 Трудность	 малеровской	 Первой	
симфонии	(первоначальное	название	«Титан»	–	по	роману	Жан-Поля)	
настолько	велика,	что	сам	автор,	также	гениальный	дирижер,	на	пре-
мьере	в	1889	году	в	Будапеште	не	смог	избежать	провала.	В	дальнейшем	
музыка	обвинялась	в	банальности	и	снижении	вкуса.	Особо	яростные	
протесты	вызывал	иронически-сниженный	траурный	марш	(3	ч.)	с	на-
родной	 мелодией	 «Братец	 Мартин»	 (или	 «Братец	 Яков»).	 Но	 то,	 что	
для	эстетов	прошлого	было	зло,	для	Спивакова	–	самое	добро.	Ведь	он	
непревзойденный	мастер	исполнять	все	эти	прочувствованные	песни,	
наивные	 лендлеры,	 марши	 и	 т.д.	 Также	 и	 двусмысленный,	 банально-
издевательский	похоронный	марш	–	с	идеей	«звери	хоронят	охотника»	
–	прозвучал	у	него	с	должным	раскрытием	бытового	материала.	В	ре-
зультате	симфония	Малера,	сохраняя	свою	философскую	концепцию,	
слушается	как	особо доступная	симфоническая	музыка!	

Работу	 над	Первой	 симфонией	Малера	Спиваков	 начал	 с	 РНО	 и	
продолжил	с	НФОР.	Выступление	с	НФОР	в	октябре	2004	года	в	Доме	
музыки	составило	грандиозную	кульминацию	вечера.	Любая	партиту-
ра	Малера	включает	огромное	количество	тематических	элементов	–	и	
в	этом	отношении	она	трудна	для	любого	оркестра.	Спиваков,	с	одной	
стороны,	 с	 трепетной	 любовью	 раскрыл	 все	 подробности	 музыки	 –	
мелодии-песни,	 гул	 природы	 с	 птичьим	щебетом,	 отголоски	фанфар,	
ритмы	вальса,	страстные	кабацкие	напевы	и	т.д.	В	похоронном	марше	
особо	подчеркнул	странность	тембров	(высокий	контрабас	соло	с	сур-
диной	на	фоне	литавр),	мистичность	шествия.	С	другой	стороны,	тита-
нически	держал	в	руках	крупный	план	произведения,	его	философскую	

концепцию.	Принципиальную	трудность	тут	составлял	финал.	Под	же-
стом	Спивакова	воплотился	генеральный	контраст:	трагизм	крушения	
жизни	 –	 и	 спасение	 через	 лирическое	 просветление,	 с	 последующим	
мощным	присяганием	на	верность	жизни	и	свету.	В	превосходном	ба-
лансе	большого	оркестра	вся	музыка	Малера	«лежала	как	на	ладони».	
Дирижерский	Монблан	был	покорен.	

Четвертая симфония	Малера	–	иная,	более	прозрачная,	с	соло	со-
прано	в	последней	части	на	народный	текст	«Из	чудесного	рога	мальчи-
ка»	Малера.	Но	кажущаяся	безоблачность,	по	словам	Малера,	скрывает	
«нечто	пугающее	и	страшное	для	нас».	Спиваков	со	своей	стороны	до-
бавил	и	истинно	венского	шарма,	и	настоящей	романной	любви.

В	1	ч.	ему	удалось	как	бы	в	разных	цветах	сопоставить	рефренный	
народный	наигрыш	–	с	форшлагами	флейт,	бубенцами	и	в	миноре,	–	с	
плавной	мелодией	у	 скрипок	в	мажоре.	Исполнял	он	 эту	 грациозную	
мелодию	с	прельстительной	затактовой	задержкой	и	нежнейшим	глис-
сандо	–	фактически	в	своем	вкусе,	но	точно	по	партитуре	Малера.	2	ч.	
симфонии,	на	народных	вальсах	и	лендлерах,	Спиваков	не	драматизи-
ровал,	направляя	главное	внимание	к	следующей,	3	ч.,	poco	adagio.	

Исполнение	же	3	ч.	Четвертой	симфонии	стало	настоящим	музы-
кальным	откровением	–	таково	здесь	было	созвучие	внутренних	ощу-
щений	лирика-Спивакова	с	романтическим	чувством	лирика-Малера.	
Эту	 медленную	 часть	 с	 ремарками	 «полно	 спокойствия»,	 «вырази-
тельно,	 очень	 певуче»,	 «с	 нарастанием	 выразительности»,	 «замирая»,	
«нежно»	дирижер	приблизил	к	знаменитому	малеровскому	«Аdagietto»	
из	Пятой	симфонии,	ставшему	шедевром	любовной	лирики	во	всей	ми-
ровой	симфонической	литературе.	Удивительный	момент,	неожиданно,	
но	все	же	гармонично	прозвучавший	в	этом	Adagio,	–	отголосок	«темы	
любви»	из	«Пиковой	дамы»	Чайковского,	который	действительно	есть	
в	этой	музыке,	создавая	едва	ли	не	уникальный	сплав	австрийского	и	
русского.	В	финале	(4	ч.)	симфонии,	картине	райских	радостей,	оркестру	
с	участием	сопрано	(Татьяна	Павловская)	осталось	только	раствориться	
в	блаженной	безмятежности.	

И,	наконец,	–	трагедия	трагедий	Малера,	его	Шестая симфония,	
гигантской	длительности,	80	мин.	Это	–	колоссальное	испытание	для	
дирижера	не	только	по	масштабности	произведения,	но	еще	и	потому,	
что	 страшнейший	 обрыв	 генеральной	 кульминации	 падает	 на	 самый	
конец	музыкальной	громады.	Первое	исполнение	Спиваковым	с	НФОР	
состоялось	21	апреля	2007	года	в	Большом	зале	консерватории.	
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Владимир	Спиваков	изучал	эту	симфонию	давно,	с	въедливой	тща-
тельностью,	и	не	только	партитуру,	но	и	всевозможные	биографические	
материалы,	докапываясь	до	подлинных	чувствований	Малера.	В	своей	
интерпретации	он	переставил средние части	по	сравнению	с	печатной	
партитурой:	лирическую	часть	поместил	на	второе	место,	зная,	что	у	
Малера	был	такой	вариант.	Не	прошел	мимо	прообраза	побочной	темы	
в	1	ч.:	по	воспоминаниям	Альмы	Малер,	в	этой	музыке	она	узнала	свой	
портрет.

Предельно	важно,	как	 звучит	самое	начало	произведения	–	неда-
ром	психологи	говорят	об	«установке»,	руководящей	всем	дальнейшим.	
Здесь	Спиваковым	и	была	задана	та	крепкая	воля	и	сила	маршевого	рит-
ма,	которая	стала	генеральной интонацией	всей	симфонии.	Но	данный	
марш	–	вовсе	не	мажорный,	а	минорный,	и	в	миноре	выдержаны	в	сим-
фонии	три	части	из	четырех:	герой	произведения	выходит	на	неравную	
борьбу	с	судьбой.	

В	1	ч.	Спиваковым	неожиданно	интерпретирована	побочная	тема	
(как	бы	образ	Альмы	Малер).	В	партитуре	–	лирический	мелос	у	струн-
ных.	У	Спивакова	–	бурная,	чуть	ли	не	пугающая	вспышка	страсти.	Но	
нигде	не	забывается	тревожно-волевой	маршевый	ритм.	Медленная	2	ч.	
(Andante	moderato)	в	драматургии	симфонии	Малера	–	обособленный	
остров	 высокой	 лирики,	 располагающий	 к	 растворению	 в	 идилличе-
ских	красотах,	светлых,	небесных	тонах.	Но	Спивакову,	которому	ли-
рических	настроений	занимать	ни	у	кого	не	надо,	не	прельщается	такой	
возможностью,	чтобы	не	разрушить	главную,	трагическую	линию	про-
изведения.	В	образах	3	ч.,	Скерцо,	исполнителем	остро	раскрыта	типич-
ная	малеровская	 смесь	 бытовых	жанров	 и	 недоброго	 гротеска:	 герой	
как	бы	проходит	сквозь	обманы,	соблазны,	глумления,	которыми	полна	
окружающая	жизнь.	

Финал	(4	ч.)	–	смертельная	схватка	героя	с	судьбой.	Для	дириже-
ра	особое	напряжение	идет	не	только	от	долгого	времени	звучания,	но	
также	–	от	амбивалентности	драматургии,	требующей	бросать	все	силы	
то	на	полюс	света	и	победы,	то,	тут	же,	на	полюс	катастрофы	и	смерти.	
Спиваков	 специально	 отрабатывает	 с	 оркестром	 такие	 приемы	игры,	
когда	сквозь	тихую	звучность	пробивается	тревога,	смотрится	трагедия.	
Неоднократно	дирижер	подводит	к	ослепительным	вспышкам	света,	так	
что	начинает	чудиться	победный	итог.	Но	ликующе-гимнический	ма-
жор	взрывается	кричащим	диссонансом	всего	оркестра,	демонстрируя	
крах	борьбы	и	самой	жизни	героя.	Остается	единственный	во	всем	сим-

фоническом	мире	«финиш»:	дирижер	делает	некий	неимоверный	жест	
–	и	за	три	такта	до	конца	обрушивается	кошмарный	аккорд-развязка,	
словно	разрыв	сердца	героя	симфонии.	

Пятая симфония Шостаковича

С	годами	Дмитрий	Дмитриевич	Шостакович стал	главным	центром	
притяжения	Спивакова.	Натуры	Шостаковича	и	Спивакова	переплелись	
неожиданно	и	крепко.	Помимо	исполнений,	дирижер-скрипач	написал	
и	пронзительное	по	мыслям	литературное	эссе	о	Шостаковиче	–	«Голос	
всех	безголосых»,	достойное	стоять	в	первом	ряду	всего,	созданного	об	
этом	композиторе	[105,	с.5-26].	Такое	близкое	понимание	Шостаковича	
пришло,	думаю,	от	времени	рождения	и	семьи:	через	родителей	и	по-
гибших	родственников	его	успела	опалить	эпоха	творчества	и	страда-
ний	Шостаковича.	 Образовалась	 зеркальная	 симметрия:	Шостакович	
запрятывал	свои	мысли	в	ноты,	избегая	слов,	Спиваков	открывал	эти	
мысли	в	нотах	и	проговаривал	словом.	Спиваковские	толкования	рас-
крыли	такие	раны	и	драмы	в	мыслечувствиях	Шостаковича,	 что	они	
стали	восстановлением	реальности,	в	которой	младший	коллега	реаль-
но	не	жил.	

Вчитаемся	в	некоторые	абзацы	эссе	Спивакова	«Голос	всех	безго-
лосых»	(данная	строка	–	из	Цветаевой).	

«Дмитрий	Дмитриевич	Шостакович	ощущал	трагедию	эпохи	как	
свою	собственную,	личную	трагедию.	Именно	это	обстоятельство	при-
давало	его	музыке	невероятную	мощь.	

Шостакович	чувствовал	себя	в	ответе	за	свое	время.	Он	чувствовал	
себя	виновным,	что	живет	в	такое	время.	Многие	люди	в	трамвае	жизни	
являются	просто	попутчиками.	Некоторые	не	могут	ничего	изменить,	
другие	–	не	хотят	менять,	потому	что	им	так	удобнее.	И	только	считан-
ные	в	полной	мере	ощущают	свою	ответственность,	то	пронзительное	
чувство	вины,	которое	испытывал	Шостакович.	Именно	они	становятся	
провозвестниками	правды	и	летописцами	своей	эпохи».	

В	 десятилетнем	 возрасте	 Спиваков	 слышал	 ленинградскую	 пре-
мьеру	вокального	цикла	«Из	еврейской	народной	поэзии»,	с	участием	
автора	 в	 качестве	 пианиста.	 «Последняя	 часть	 этого	 замечательного	
произведения	 заканчивается	 громко:	 «Врачами,	 врачами	 наши	 стали	
сыновья!».	А	 в	 памяти	 у	 всех	 еще	было	живо	 «дело	 врачей»,	 послед-
нее	сталинское	кровавое	дело,	когда	в	газетах	публиковались	статьи	о	
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«врачах-убийцах».	И	я	до	сих	пор	помню:	несмотря	на	финальное	фор-
тиссимо,	 казалось	 бы,	 вынуждавшее	 к	 немедленным	 аплодисментам,	
в	 зале	воцарилась	 гробовая	тишина.	Буквально	кожей	своей	я	почув-
ствовал	страх	зала.	Казалось,	сейчас	откроются	двери,	войдут	люди	в	
кожаных	пальто	и	всех	заберут.	Это	было	мое	первое	соприкосновение	с	
музыкой	Шостаковича	«лицом	к	лицу».	Я	тогда	понял	–	не	через	разум,	
а	внутренним	наитием	–	что	услышал	потрясающий	шедевр,	мне	пока	
еще	в	полном	объеме	недоступный».	

В	связи	с	Первым	скрипичным	концертом	Шостаковича	мы	упо-
минали	слова	композитора	о	его	финале:	«радость	человека,	вышедшего	
из	концлагеря».	

С	детства	получивший	весьма	ненаивное	представление	о	том,	ка-
кого	рода	подтексты	Шостакович	запрятывал	в	свои	партитуры,	Спива-
ков	и	стремился	отыскать	эти	вторые	смыслы.	Иногда	шел	от	стилевой	
и	жанровой	пародии,	комизма	–	как	в	Первом	фортепианном	концерте.	
Шел	и,	наоборот,	от	трагической	символики	музыкальных	тем	–	в	Ка-
мерной	симфонии	№1	(Восьмом	квартете),	от	неожиданных	ассоциаций	
поэтического	текста	–	в	цикле	«Из	еврейской	народной	поэзии»	и	сюите	
«Сонеты	Микеланджело	Буонарроти».	Казалось	бы,	что	может	крыться	
между	строк	в	классически	ясном,	Es-dur’	ном	 (как	Третья	симфония	
Бетховена)	Первом	виолончельном	концерте	 (с	НФОР,	солировала	Та-
тьяна	Васильева).	Но	там	главная	тема	1	ч.	–	мажорный	вариант	«Смерти	
героев»	из	«Молодой	гвардии»,	а	в	финале	экстравагантно	разрабатыва-
ется	любимая	песня	Сталина	–	«Сулико»…

Программу	вечера	к	95-летию	Дмитрия	Дмитриевича	в	Большом	
зале	консерватории	(с	РНО,	2001)	Спиваков	составил	так,	чтобы	люби-
мого	 композитора	 показать	 с	 предельно	 контрастных	 сторон:	 откро-
венно	танцевальная	Сюита	для	эстрадного	оркестра	(ранее	называлась	
«Сюита	№2	для	джаз-оркестра»),	полные	безысходной	тоски	песни	«Из	
еврейской	 народной	 поэзии»	 и	 философская	 концепция	 сталинского	
времени	–	Пятая	симфония.	

Интерпретация	Пятой симфонии Шостаковича	 была	 плодом	му-
чительных	размышлений	и	догадок	дирижера	(записана	на	диск	Well-
Tempered	Productions	2000	г.).	Спиваков	рассуждает:	

«Здесь	 тоже	 обозначена	 тема	 гибели	 автора.	 Финал	 симфонии	
внешне	жизнерадостный,	оптимистический.	Кажется,	что	это	колонны	
демонстрантов	идут	–	как	все	мы	когда-то	шли	по	Красной	площади	в	
Москве	или	по	Дворцовой	площади	в	Ленинграде.	Люди	идут	плотно,	

плечом	к	плечу.	И	вдруг	герой	(а	это	–	сам	Шостакович,	конечно)	поги-
бает,	его	убивают,	а	народ	вокруг	этого	не	замечает.	И	продолжает	идти	
в	том	же	темпе,	не	замедляя	шага.	

В	Пятой	симфонии	Шостаковича	очень	сильна,	на	мой	взгляд,	тема	
духовной	жизни.	Я	думаю,	что	Шостакович	–	человек	с	Божией	отме-
тиной,	которая	выражается	даже	символически	–	знаком	креста.	Если	
вы	возьмете	буквы	его	имени	и	расположите	их	нотные	эквиваленты	
на	нотном	стане,	а	потом	проведете	между	ними	линии,	то	получится	
крест.	То	же	самое	присутствует	и	в	имени	Баха.

Альфред	Шнитке	построил	на	этом	свое	небольшое,	но	глубокое	
произведение,	 которое	называется	«Прелюдия	памяти	Шостаковича».	
Там	он	соединяет	эти	темы	–	Баха	и	Шостаковича.	Шнитке	соединил	
эти	кресты.	/…/

Работая	над	Пятой	симфонией	Шостаковича,	я	подумал,	что	Шо-
стакович	чувствовал	себя	неудачником,	страдальцем,	так	же	как	Иисус	
Христос,	которого	не	понимали.	 /…/	Неслучайно	в	Пятую	симфонию	
Шостакович	ввел	цитату	из	«Кармен»,	тему	любви.	Что	для	него	была	
любовь?	Что	такое	христианская	любовь?/…/

После	того,	как	я	прожил	несколько	месяцев	с	партитурой	Пятой	
симфонии	Шостаковича,	и	она	стала	для	меня	буквально	живым	суще-
ством,	я	пришел	к	оркестру	на	первую	репетицию	и	начал	рассказывать	
музыкантам	о	том,	как	мне	видится	эта	музыка.	Говорил	о	теме	любви,	о	
параллелях	с	Иисусом	Христом,	о	своем	понимании	финала	симфонии,	
рассказывал	о	совершенно	невероятной	третьей	части,	о	недостижимом	
блаженстве,	которое	Шостакович	искал	всю	свою	жизнь,	и	которое	каж-
дый	человек	ищет»	[105,	с.11-14].	

Сильнейшая	 сторона	Спивакова-интерпретатора	–	несчетное	раз-
нообразие	эмоций,	которыми	он	вместе	с	оркестром	интонирует	музы-
ку	и	которые	вселяет	в	души	слушателей.	Произведение	действительно	
превращается	в	«живое	существо»	с	тысячью	разных	голосов.	

Трактовка	Пятой	Спиваковым	оказалась	постсоветской	концепци-
ей,	невозможной	в	прежние	времена.	Центром	драматургии	стал	финал,	
а	все	предыдущие	части	осмыслились	по	их	соотношению	с	этим	ито-
гом.	О	том,	как	1	ч.	издалека	уже	«смотрит	в	финал»,	как	отстраняются	
от	неизбежного	конца	части	2	и	3,	и	что	принципиально	нового	открыл	
Спиваков	в	последней	части,	скажем	детальнее.	

В	1	ч.	Пятой	симфонии	после	начального	призыва	с	восходящими	
секстами	мелодическую	песенную	тему	(ц.1)	Спиваков	интонирует	как	
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«песнь	о	страданиях»:	в	мелодии	русского	типа	подчеркнуты	вздохи,	
стоны	–	воцаряется	атмосфера	Мусоргского.	Однако	в	одном	из	момен-
тов	музыка	неожиданно	устремляется	к	фанфарному	С-dur	(ц.7)	–	и	де-
лается	«жест»	в	сторону	«официоза»	финала.	В	побочной	партии	(ц.9)	
Спиваковым	услышано	противоположное	–	«любовь,	любовь».	Четкий	
ритм	сопровождения	не	таит	ничего	отрицательного	–	в	нем	полнокров-
но	пульсируют	жизненные	силы.	Ярко	выделена	мажорная	кульмина-
ция	(после	ц.14)	–	как	вспышка	чистой	радости.	Тонкий	момент	–	воз-
вращение	побочной	темы	перед	разработкой	 (ц.15):	казалось	бы,	идет	
все	та	же	светлая	музыка,	но	–	ее	пронизывает	неясная	тревога.	

В	 начале	 разработки	 1	 ч.,	 с	 внезапным	 переломом	 к	 «негативу»,	
Спиваков	«агрессивной»	партии	низких	струнных	с	фортепиано	при-
дает	жесткий	характер	ударных.	На	пути	к	центральному	маршевому	
эпизоду,	 получившему	название	 «образ	 зла»,	 он	 заставляет	 пережить	
нарастающее	смятение,	лихорадочную	тревогу,	пока	в	чеканном	темпо-
ритме	со	всей	неотвратимостью	не	подведет	к	бездушно-грозному	воен-
ному	маршу	(ц.27,	трубы	с	«батареей»	ударных).	Стало	хрестоматийным	
в	среде	советского	и	российского	обучения	говорить	здесь	об	«образе	
зла».	А	какое	же	было	зло	в	СССР	в	1937	году?	Генрих	Орлов	в	книге	о	
симфониях	Шостаковича	иносказательно	делает	сравнение	с	«жестким	
маршем»	«Шествия на казнь»	Берлиоза	(!)	[84,	с.82].	Спиваков	свой	от-
вет	откладывает	до	финала	Пятой	симфонии.	А	в	1	ч.	он	предрешает	
его	патетической	генеральной	кульминацией	в	начале	репризы,	как	бы	
взывая:	«иди	и	смотри!»	Побочная	с	полифоническим	каноном	флейты	
и	 валторны	 снова	 обособляется	 как	 зона	 прекрасной	 идиллии.	 Кода,	
несмотря	 на	 растворение	 в	 красоте	 соло	 высокой	 скрипки	и	 хрупкой	
челесты,	с	загадочной	настойчивостью	пронизывается	тихой	фанфарой	
трубы	с	литаврами:	это	–	начальные	звуки	будущего	страшного	фина-
ла.	

Во	2	ч.,	скерцо,	Спиваков	позволяет	себе	уйти	от	мысли	про	финал	
–	в	сторону	пестрой	ярмарки	жизни,	со	всеми	антуражными	подроб-
ностями:	первую	тему	трактует	как	неуклюжий	немецкий	гросфатер,	
дополняет	его	легкой	скерцозной	темой	со	смеющимися	трелями,	по-
летным	испанским	танцем,	зычным	соло	валторн	из	какой-то	садовой	
музыки,	забавным	соло	скрипки	с	изящными	лигами	и	глиссандо	и	т.д.

3	ч.,	Largo,	–	сфера,	наоборот,	глубочайшей	и	возвышенной	лири-
ки	 (по	 форме	 –	 рондо-соната	 с	 двумя	 побочными	 темами,	 разработ-
кой,	репризой	и	кодой).	В	главной	теме	(рефрен)	Спиваков	воплощает	

задумчиво-глубокое	многоголосное	пение	у	струнных,	по-русски	«со-
борное»	и	мерное.	И	только	в	дополняющей	теме	(ц.78)	по	контрасту	им	
привносится	индивидуальная	аффектация.	Обе	побочные	темы	эмоцио-
нально	грустны,	но	просветлены	льющейся	в	них	напевностью.	В	раз-
работке	Спиваков	подчеркивает	кардинальные	эмоциональные	транс-
формации.	 Благородный	 рефрен	 звучит	 в	 мрачном	 низком	 регистре	
духовых,	предвещая	драму.	Струнные	откликаются	интонациями	типа	
«плача	Юродивого»	Мусоргского	(5	т.	до	ц.	89).	Экспрессивно	трансфор-
мируется	тема,	дополняющая	главную	(ц.89):	помимо	того,	что	дирижер	
наполняет	отчаянием	мелодию,	он	усиливает	волнение	музыки	тревож-
но	бьющимся	тремоло	фортепиано.	Крайне	тревожно	и	тремоло	клар-
нетов	при	трансформации	второй	побочной	и	рефрена	(ц.90	и	ц.91	т.3)	
–	Спиваков	предельно	выразительно	использует	способы	исполнения,	
артикуляцию,	штрихи.	И	тем	сильнее	достигает	впечатления	обратного	
порядка	–	хрупкой	утонченности	в	 зоне	 тихой	кульминации	 (ц.93,	на	
основе	рефрена).	В	конце	дирижер	особой	теплотой	и	мягкостью	под-
черкивает	заключительное	мажорное	трезвучие	–	замирающий	Fis-dur.

И	вот	–	4	ч.,	финал	–	центр	исполнительской	концепции.	Возвра-
щение	из	 грезящегося	блаженства	в	реальную	действительность	про-
исходит	у	него	оглушительно:	после	нарастающей	трели	–	действенная	
главная	тема,	громогласно	исполняемая	трубами,	тромбонами	и	тубой	
под	неистовый	бой	литавр.	Для	Спиваковка	крайне	важна	символика	
темы:	 ее	 мелодия	 родственна	 песне	Шостаковича	 «Макферсон перед 
казнью»	 на	 слова	 Бернса	 (из	 более	 позднего	 цикла	 Романсы	 на	 сло-
ва	 У.Ралея,	 Р.Бернса	 и	 В.Шекспира	 ор.62,	 1942	 г.).	 Текст	 (в	 переводе	
С.Маршака)	таков:

Так весело, 
Отчаянно
Шел к виселице он.
В последний час,
В последний пляс
Пустился Макферсон.
– Привет вам, тюрьмы короля, 
Где жизнь влачат рабы!
Меня сегодня ждет петля 
И гладкие столбы. 
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К	кульминационному	раскрытию	этой	темы	Спиваков	идет	слож-
ным	путем.	Сначала	на	побочной	 теме	 (ц.110)	 достигает	 устремления	
к	 едва	 ли	 не	 скрябинской	 космической	 радости.	 И	 на	 вершине	 осу-
ществляет	 слом	 к	 устрашающей	 звучности	 начала	 разработки	 (ц.111).	
Тут-то	на	фоне	грома	литавр	с	там-тамом	тяжелым	каноном	медных	и	
движется	«Макферсон	перед	казнью».	И	дальше	Спиваков	вырисовы-
вает	свое	важнейшее	открытие	в	финале	Пятой	симфонии,	когда	после	
генеральной	паузы	дает	прозвучать	траурному	хоралу	медных	(5	т.	до	ц	
112):	в	разбираемой	зоне	реалистически	верно	он	воплощает	моменты	
убийства, казни и	отпевания.	 Затем	 –	 смелым	жестом	музыкального	
драматурга	дирижер	переключает	драму	в	инобытие.	Он	давно	обна-
ружил,	что	здесь	(ц.120	у	скрипок)	использован	лирический	оборот	из	
романса	Шостаковича	«Возрождение»	на	слова	Пушкина:	

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней. 

Далее дирижер	подчеркивает	неизбежный	поворот	к	апофеозу	зла:	
с	 ц.117	начинает	 тихо	и	медленно	 «вползать»	 зловещая	 главная	 тема.	
Наконец,	 после	особо	 выделенного	диссонирующего	 аккорда,	 с	 несо-
крушимой	силой	обрушивается	генеральная	кульминация	всей	симфо-
нии	(в	начале	коды,	ц.131).	Неторопливые	помпезные	фанфары	медных,	
гулкие	квартовые	ходы	литавр,	настойчивые	 твержения	одного	 звука	
fff	в	остальных	голосах	в	соединении	со	славильным	D-dur,	–	это	тот	
комплекс,	который	в	данном	исполнении	как	нельзя	более	точно	соот-
ветствует	ощущению	сталинской	абсолютистской,	давящей	власти.	В	
раскрытии	Владимиром	Спиваковым	эта	музыка	стала	как	бы	«Пятой	
симфонией	«1937	год».

Такое	 понимание	 музыкальной	 мысли	Шостаковича	 дало	 осно-
вание	Спивакову	размышлять	о	ведущей	роли	музыки	среди	других	
искусств	в	какие-то	моменты	истории:	«Есть	вещи,	где	композиторы	
на	определенном	историческом	отрезке	высказались	сильнее,	чем	пи-
сатели.	Ярким	примером	этому	служит	творчество	Дмитрия	Шоста-
ковича.	В	1937	году	он	написал	свою	Пятую	симфонию	и	этим	создал	
нетленный	памятник	эпохи.	В	литературе,	к	сожалению,	такого	ана-
лога	нет»	[63].

Девятая симфония Шостаковича

Девятая	симфония Шостаковича	получила	у	Спивакова	столь	зна-
чительное	переосмысление,	что	можно	говорить	не	только	о	своеобраз-
ной	интерпретации,	но	о	крупном	дирижерском	открытии	мастера.	

Спиваков	Девятую	симфонию	сначала	исполнил	с	РНО.	Произведе-
ние	предстало	безукоризненным	по	оркестровому	блеску,	совершенству	
игры	солистов-духовиков	и	было	пронизано	жизнерадостным	тонусом.	
С	новым	оркестром,	НФОР,	его	художественный	руководитель	и	глав-
ный	дирижер	отыскал	совершенно	неожиданную,	никогда	еще	не	воз-
никавшую	трактовку	сочинения.	Он	преподнес	ее	слушателям	28	апре-
ля	2005	в	Доме	музыки,	на	концерте,	посвященном	60-летию	Победы.

Следует	напомнить	историю	создания	Девятой	Шостаковича.	
Работать	над	ней	автор	начал	зимой	1944/45	годов	и	намеревался	по-

святить	ее	торжеству	будущей	Победы	над	фашистской	Германией.	Но	
после	начала	произведения	в	героическом	мажоре	продолжения	не	по-
следовало.	Задумав	сочинение	с	участием	хора	и	солистов,	композитор	
стал	опасаться,	что	его	заподозрят	в	нескромной	аналогии	со	знаковой	
Девятой	 Бетховена.	 Когда	 после	 наступления	 великой	 Победы	 новая	
симфония	Шостаковича	прозвучала	(в	ноябре	1945),	это	была	совсем	не	
та	Девятая,	 которую	все	ждали.	И	услышанная	миниатюрная	 симфо-
ния	так	разочаровала,	что	даже	доброжелатели	с	трудом	подыскивали	
для	нее	мотивацию.	«Конечно,	нельзя	было	требовать	от	композитора,	
чтобы	он	обязательно	написал	победно-триумфальную	симфонию.	/…/
Иногда	композитор	воскрешает	свою	старую	эксцентрическую	манеру	
письма.	 Несмотря	 на	 многие	 привлекательные	 образы,	 остроумные	
детали,	блестящую	технику,	это	произведение	все	же	не	принадлежит	
к	 числу	 лучших	 достижений	 композитора»	 (Л.Данилевич)	 [46,	 с.107].	
Враги	же	не	церемонились:	«полное	творческое	поражение	композито-
ра»	(М.Коваль)	[65,	с.15].	В	Постановлении	1948	года	произведение	было	
осуждено	как	антиреалистическое.	

Как	же	характеризовали	содержание	Девятой	симфонии	ее	наибо-
лее	дружественные	и	объективные	толкователи?	Г.Орлов:	«Это	светлое,	
кипучее,	 искрящееся	 неподдельным	 юмором,	 порой	 искренне	 заду-
шевное	произведение	звучит	после	Седьмой	и	Восьмой	симфоний	как	
радостный	вздох	облегчения	 [84,	 с.224].	А	вот	одна	из	 самых	первых	
реакций	–	С.Шлифштейна:	«Композитор	написал	на	этот	раз	произведе-
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ние,	озаренное	улыбкой	юности,	без	тяжелых	раздумий	и	обличительно-
гневных	 высказываний,	 лирическую	 «симфонию-скерцо»	 –	 легкую	 и	
прозрачную»	[140].	И	сам	Шостакович,	предваряя	реакцию	окружаю-
щих,	объявлял,	что	в	Девятой	«преобладает	прозрачное,	ясное	и	светлое	
настроение»	[47].	

Вход	в	творческую	лабораторию	Спивакова	при	работе	над	Девя-
той	симфонией	Шостаковича	дает	видеозапись	его	репетиции	с	НФОР	
(телеканал	 «Культура»,	 2005).	 Дирижер	 читает	 оркестрантам	 стихи	
М.Цветаевой:

Колеса ржавые скрипят.
Конь пляшет, взбешенный.
Все окна флагами кипят.
Одно – завешено. 

И	далее	вся	работа	–	показ	этого	«завешенного	окна»,	как	второго,	
скрытого	смысла	произведения	Шостаковича

Установка	 на	 всю	 симфонию	–	 ее	 начало.	Именно	 оно	 и	 воспри-
нималось	как	жизнерадостное,	 скерцозное,	 гайдновское.	Спиваков	же	
осмеливается	ввести	контрустановку.	В	1	ч.	буквально	через	два	такта	
после	начала	прочитывает	по	партитуре	такое	внезапное	взметывание	
фразы	у	50	струнных,	какое	«должно	испугать».	Видишь	счастье	–	ищи,	
где	несчастье:	эту	трагическую	диалектику	дирижер	задает	в	качестве	
психологемы	всего	произведения.	Вот	побочная	партия	 (ц.6).	Флейта-
пикколо	 игриво	 и	 беспечно	 насвистывает	 веселую	 темку	 (почти	 как	
Птичка	в	«Пете	и	волке»	Прокофьева).	Но	что	происходит	одновремен-
но?	Аккомпанирует	ей	зычный	тромбон	с	литаврами	и	малым	бараба-
ном.	 Сочетание	 было	 бы	 нелепо-комичным,	 если	 в	 партиях	 ударных	
дирижером	не	подчеркивалась	жесткая	«музыка	плацдармов».	Кульми-
нация	tutti	fortissimo	в	разработке	(ц.15)	–	лихорадочная,	задыхающаяся,	
а	Спиваков	особо	подчеркивает	в	ней	нарастающие	«крики»	духовых	
инструментов.	 И	 когда	 музыка	 кульминации	 повторяется	 в	 коде	 (от	
ц.26)	,	с	«милитаристским»	малым	барабаном,	с	пронзительными	тре-
лями	флейт,	то	внезапный	заключительный	каданс	на	бодром	мажор-
ном	трезвучии	не	дает	сброса	накопившегося	негатива,	а	остается	в	его	
власти.	«Вот	такой	«праздничный»	ми-бемоль	мажор»,	–	подытоживает	
на	репетиции	дирижер	перед	изумленным	оркестром.	Он	получил	ре-
зультат,	диаметрально	противоположный	общепринятому.	

2	ч.	–	с	задумчивым	соло	кларнета:	«плач	вдовы»,	–	подсказывает	
образ	Спиваков.	(В	записи	репетиции	слышно,	как	исполнитель	мгно-
венно	меняет	оттенок	игры.)	Вторая	тема	–	аккорды	струнных	с	паузами	
(ц.35).	Дирижер	придумывает	поразительное	сравнение	(также	из	Цве-
таевой):	плясун	на	канате,	задыхание	перед	смертельной	опасностью.	И	
когда	перед	концом	те	же	аккорды	даются	в	мажоре	(ц.42),	из-за	пугаю-
щих	пауз	вместо	просветления	они	наполняются	отчаяньем.	

3	ч.	–	мажорное	скерцо	в	быстрейшем	темпе	(presto)	c	блестящей	
игрой	 деревянных	 духовых.	 Казалось	 бы,	 уж	 эта	 часть	 написана	 ис-
ключительно	для	музыкального	удовольствия,	почти	спортивного:	на-
чальный	виртуозный	ансамбль	девяти	деревянных	инструментов	–	эк-
замен	на	мастерство	только	для	самых	высококлассных	оркестров.	Но	
вот	наступает	средняя	часть	скерцо,	по-шостаковически	двойственная.	
С	 одной	 стороны	 –	 зажигательный	 испанский	 аккомпанемент	 (ц.57).	
С	 другой	–	на	его	фоне	звучит	труба,	характер	которой	весьма	напоми-
нает	соло	трубы	из	скерцо	трагической	«военной»	Восьмой	симфонии	
Шостаковича	(даже	тональность	одинакова	–	Fis,	fis).	А	соло	из	Вось-
мой,	с	семантикой	и	«военности»,	и	банальности,	стало	определенным	
музыкальным	символом	–	безжалостной	жестокости,	агрессии.	(Напри-
мер,	 в	мае	 2005	 года	 к	 60-летию	Победы	над	фашистской	Германией	
по	российскому	телевидению	им	сопровождались	кадры	наступления	
немецких	войск:	движутся	танки,	мчатся	мотоциклы,	летят	самолеты.)	
Вот	этот	образ	«пляски	смерти»	в	военной	форме	и	выявлен	Спивако-
вым	в	звучании	трубы	в	Девятой	симфонии.	

4	ч.	открывается	значительным	по	смыслу	медленным	вступлени-
ем	 (Largo),	 с	 траурными	 речитативами	 низких	 духовых.	 Скорбность	
музыки,	данную	у	Шостаковича	впрямую,	а	не	«из-за	спины»	других	
образов,	Спиваков	делает	предельно	наглядной:	патетически-траурны	
голоса	 тромбонов	 с	 ударом	 оркестровой	 тарелки,	 говоряща	 «речь»	
фагота,	хорал	струнных	подобен	тихому	мужскому	хору.	Но	видит	он	
здесь	еще	один	аспект	скорби	–	не	только	по	жертвам	борьбы	с	немцами.	
Ведь	множество	людей,	вырвавшись	из	кольца	войны,	попали	в	сталин-
ские	лагеря.	Спиваков	делится	мыслями	с	оркестрантами:	«Война	для	
Шостаковича	не	закончилась…	На	машинах	с	надписью	«Хлеб»	возили	
людей…	Мой	дядя	21	год	провел	в	Абакане…».	И	этот	поворот	мысли	
подвел	его	к	новой	трактовке	финала	симфонии,	итога	концепции.	

Собственно	 финал	 (ц.70)	 открывается	 темой,	 внешне	 едва	 ли	 не	
буффонного	характера:	«Тема	эта	идет	в	движении	небыстрого	галопа	
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и	 напоминает	 незатейливую	 песенку»	 (Л.Мазель)	 [75,	 с.108].	 Как	 же	
психологически	 возможно	 переключение	 после	 открытого	 трагизма	
на	 игривую	 беззаботность?	 Спиваков	 требует	 находить	 здесь	 иной	
смысл:	«играть	надо	без	залихватства».	Того	же	–	и	в	отношении	темы	
с	 навязчивым	 припевом	 «ойра,	 ойра!»	 (вторая	 побочная	 с-moll,	 ц.77).	
Парадоксальное	«движение	против	течения»	приводит	исполнителей,	
наконец,	к	смысловой	кульминации	финала,	которая	динамически	воз-
вышается	во	всей	симфонии,	как	гора	на	фоне	равнины	(главная	партия	
в	репризе,	ц.94).	У	всего	оркестра	в	подпрыгивающем	ритме,	fortissimo	
с	барабанным	боем	проходит	«песенка-галоп»,	трансформированная	в	
двусмысленный,	гротескный	траги-фарс:	высшее	ликование	оказалось	
изъеденным	отравой	зла.	

В	 спиваковской	 концепции	Девятой	 симфонии	Шостаковича,	 во-
площенной	им	с	НФОР,	гайдновское,	классическое,	легкое	сохранилось	
лишь	 как	 маска,	 из–под	 которой	 проступила	 трагедия.	 Симфония-
скерцо	приобрела	свойства	симфонии-гротеска.	Насколько	сам	Шоста-
кович	 мог	 предвидеть	 именно	 такое	 осмысление	 Девятой	 симфонии	
–	неизвестно.	Но	хорошо	известно,	что	вся	жизнь	Шостаковича	обре-
кала	его	на	эту	двойственность:	прятать	подлинные	мысли	в	обманную	
упаковку.	Потому-то	Спиваков	и	подобрал	к	объяснению	его	музыки	
приведенные	выше	слова	Цветаевой…	

	Однако	есть	вопрос	понимания	концепций	Спивакова	в	России	и	
на	Западе.	В	России,	пережившей	свою	конкретную	историю,	изложен-
ные	мысли	музыканта	–	вполне	естественны.	За	рубежом	же	привычка	
искать	 в	 музыке	 «красивое»	 порой	 ставит	 российского	 исполнителя	
втупик.	Спиваков	удивлялся	и	досадовал:	«За	границей,	после	того,	как	
продирижируешь	какой-нибудь	из	симфоний	Шостаковича,	тебе	ино-
гда	говорят:	«Beautiful!».	В	такие	моменты	я	готов	с	горя	провалиться	в	
канализационный	люк.	Шостакович	оставил	нам	свою	кровоточащую	
музыку,	музыканты,	ее	исполняя,	оставляют	капли	своей	крови	на	сце-
не.	При	чем	тут	«Beautiful»?!»	[105,	с.19].	

Понимание	Шостаковича	самим	Спиваковым	–	настолько	глубоко	
внутреннее,	что	приходит	на	ум	его	ночной	разговор	со	Светлановым	о	
переселении	душ.	Как	в	Светланова	переселялась	душа	Рахманинова,	
так	в	Спивакова	–	душа	Шостаковича.	А	свою	душу	он	вселяет	в	свои	
оркестры	–	и	«Виртуозы	Москвы»,	и	Национальный	филармонический	
оркестр	России.	Как	это	ощущает	сам	музыкант?	«Во	время	концерта,	
особенно	больших	композиторов,	в	чью	музыку	вы	глубоко	проникаете,	

возникает	ощущение	встречи	на	каком-то	космическом	уровне.	У	Баха,	
Шостаковича	и	многих	других	в	нотах	скрыто	очень	много	шифровок,	
таинственных	символов,	которые	в	некоторых	случаях	удается	понять	
и	раскрыть.	И	тогда	начинаешь	чувствовать,	что	говоришь	со	сцены	от	
первого	лица»	[121].	

НФОР	 и	 его	 руководитель	 получают	 восхищенные	 отзывы	 не	
только	от	слушателей,	но	и	от	ведущих	музыкантов	мира.	«Из	множе-
ства	эмоциональных	впечатлений,	полученных	мной	в	Москве,	самым	
сильным	 оказалось	 знакомство	 с	 Национальным	 филармоническим	
оркестром	России.	Огромное	наслаждение	работать	с	 таким	прекрас-
ным	оркестром»,	–	так	высказалась	знаменитая	певица	Кири	Те	Канава	
(2004).	А	вот	текст	впечатляющего	письма,	которое	в	декабре	2003	года,	
через	два	месяца	(!)	после	дебюта	нового	оркестра,	прислал	Кшиштоф	
Пендерецкий,	блистательно	продирижировавший	исполнением	с	НФОР	
одного	из	лучших	своих	произведений	–	«Семь	врат	Иерусалима».	«До-
рогой	Владимир!	Мой	визит	был	незабываемым,	а	работа	с	Националь-
ным	 филармоническим	 оркестром	 России	 –	 уникальным	 событием.	
Мастерство	оркестра	–	самого	высокого	уровня.	Вероятно,	вскоре	этот	
коллектив	станет	одним	из	лучших	в	мире.	Мне	кажется,	что	благодаря	
неповторимой	 атмосфере	 во	 время	 репетиций	 исполнение	 оркестром	
оратории	«Семь	врат	Иерусалима»	произвело	неизгладимое	впечатле-
ние	на	публику,	а	я	всегда	буду	вспоминать	этот	концерт	среди	самых	
лучших	исполнений	этого	произведения.	Я	желаю	Вам,	дорогой	Влади-
мир,	самой	успешной	работы	с	оркестром.	19.12.2003».

Россияне	же	 в	 провинции	мечтают:	 «Знаешь,	 а	мне	 кажется,	 что	
там,	где	есть	такие	оркестры,	другая	жизнь…»	[29].	
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Вместо Заключения:  «Облекитесь в Любовь»
В	феномене	«Владимир	Спиваков»	–	что	первично:	музыкальный	

талант	или	любовь	к	людям?	
Рано	выйти	в	скрипачи	мирового	уровня	–	таких,	как	Давид	Ой-

страх,	Стерн,	Шеринг,	Менухин,	–	означает	уже	сполна	состояться.	Соз-
дать	еще	оркестр	«Виртуозы	Москвы»	и	вместе	с	ним	стать	кумиром	
мира	–	более	чем	достаточно	для	одного	человека.	Но	сила	данного	бо-
гом	таланта,	ощущение своего дара	как призыва	подвигнули	Спивакова	
и	к	дальнейшему	–	к	подиуму	дирижера-симфониста.	Шаг	души	был	
поздний	и	чрезвычайно	серьезный.	Не	всякому	артисту	такой	по	плечу.	
Например,	когда	широко	известный	актер	Андрей	Миронов,	которого	
впрямую	называли	гением,	устав	от	столь	полюбившегося	всем	образа	
вечного	весельчака,	переключился	на	серьезные	амплуа,	критика	его	не	
приняла,	и	публика	предпочитала	видеть	прежним.	А	ведь	Спиваков	
как	раз	и	проделал	путь	от	юмора	и	жизнерадостности	Гайдна	–	к	гро-
теску	и	трагизму	Шостаковича,	от	«Пустячка»	Андерсона	–	к	«Титану»	
Малера.	Газетный	шум,	поднявшийся	после	выхода	Спивакова	к	сим-
фоническому	оркестру,	через	некоторое	время	заглох,	и	после	блиста-
тельных	интерпретаций	Шостаковича,	Чайковского,	Рихарда	Штрауса	
и	в	особенности	супер-эталонных	для	любого	дирижера	симфоний	Ма-
лера,	стало	фактом:	появилась	еще	одна	крупная	российская	и	мировая	
дирижерско-симфоническая	фигура.	

Известно,	даже	банально,	что	для	движения	вперед	и	вверх	«душа	
обязана	трудиться	и	день	и	ночь»	(любимая	фраза	Спивакова).	И:	самого	
лютого	критика	надо	вырастить	внутри	себя.	На	вопрос	о	претензиях	
Спивакова	к	самому	себе	он	отвечает	нечто	удивительное:	«Да,	я	очень	
большой	самоед.	В	каждом	году	наберется	от	силы	два-три	концерта,	
которыми	я	бываю	доволен	от	и	до.	Причем	память	моя	так	устроена,	
что	я	помню	свои	ошибки	пятнадцатилетней	давности.	Сцена	для	меня	в	
каком-то	смысле	–	поле	боя.	Где	произойти	может	все:	можете	подорвать-
ся	как	на	минном	поле,	или	вам	могут	пулю	выпустить	в	спину»	[121].	
Про	«подорваться»	Спиваков	вправе	говорить	и	в	буквальном	смысле:	
ведь	в	него	в	Нью-Йорке	во	время	концерта	бросили	банку	со	смесью.	

Но	он	человек	храбрый:	и	прыгал	с	парашютом,	и	не	раз	бросался	в	ру-
копашную	за	обижаемых…	В	отношении	же	музыкальной	требователь-
ности	у	него	не	бывает	«маленьких»	или	«провинциальных»	концертов,	
тут	давно	сделан	бесповоротный	вывод:	«Любой	концерт	–	это	всегда	
неуверенность	в	себе.	Кроме	того,	у	меня	нет	понятия	«очередной»	или	
«маленький»	концерт.	Если	я	играю	в	провинции,	то	играю	точно	так	же,	
как	в	Париже,	потому	что	стоит	только	немножко	себе	позволить	слаби-
ну	–	через	некоторое	время	вы	уже	не	сможете	играть	в	Париже»	[121].

	Спиваков	не	склонен	склоняться	перед	трудностями.	Он	убежден:	
«Когда	человек	что-то	очень	хочет,	все	преграды сметаются».	Следую-
щим	образом	он	рассуждает	про	пессимизм	и	оптимизм:	«Пессимист	в	
каждой	возможности	видит	трудность,	а	оптимист	в	каждой	трудности	
видит	возможность.	Я	все-таки	ко	второму,	скорее	всего,	приближаюсь	
мнению»	[102].	«Вообще,	я	не	очень	унывающий»,	«я	человек	надежды»	
–	такова	его	самооценка.	

«Дар	как	призыв»	повлек	его	и	к	крупномасштабным	практическим	
делам	 –	 возведению	 Дома	 музыки,	 на	 глазах	 становящемуся	 точкой	
музыкальной	концентрации	в	столице	России,	к	созданию	Благотвори-
тельного	фонда,	 облагодетельствовавшего	 тысячи	 талантливых	детей	
и	 тысячи	 страждущих	 взрослых.	 Конечно,	 каждый	 человек	 стремит-
ся	 творить	 полезное.	 Но	 чтобы	 одному	 человеку	 в	 течение	 одной-
единственной	жизни	суметь	принести	столько	пользы,	да	еще	«остаться	
живу»,	действуя	в	России,	–	надо	обладать	недюжинным	умом.	Именно	
в	 личной	инициативе	Спиваков	и	 видит	опору	культуры	в	 его	 время	
на	его	родине.	Идет	диалог	 (в	2004):	–	Ну	вот	сейчас,	сегодня	на	чем	
зиждется	культура	нашей	нации?	–	На	отдельных	людях	[102].	

Известный	 греческий	 композитор	 ХХ	 века	 Микис	 Теодоракис,	
автор	опер,	 балетов	и	песен,	 высказал	 весьма	пессимистическое	мне-
ние	о	месте	«серьезной	музыки»	в	современном	обществе:	«Я	думаю,	
в	целом	современная	Европа,	да	и	все	человечество,	не	очень	интере-
суется	симфонической	музыкой.	Победила	легкая	музыка,	поп-музыка,	
английский	язык.	Это	международная	коммерческая	тенденция»	[128].	
Спиваков, широко	распространяя	классическую	музыку,	относительно	
коммерческой	 тенденции	 также	 глубоко	озабочен:	 колоссальные	вли-
вания	в	шоу-индустрию	не	идут	ни	в	какое	сравнение	с	затратами	на	
классическую	музыку,	–	и	это	многое	решает…	

И	тут	надо	особо	подчеркнуть,	что	музыка,	которую	Спиваков	куль-
тивирует	в	себе,	обладает	принципиальным	свойством:	она	непременно	
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переживается	сердцем.	Как	считал	Лопе	де	Вега,	«кто	не	постучался	в	
сердце,	тот	стучится	напрасно».	

А	ведь	культивирование	эмоций	в	«серьезной»	музыке	стало	полно-
властным	только	с	ХVII	века	и	составило	величайшую	заслугу	эпохи	
Нового	времени.	Декарт	(в	трактате	1649	г.)	вознес	эмоции	человека	так	
высоко,	что	приравнял	их	к	ценности самой	человеческой жизни. Куль-
минационным	же	веком	чувства	в	музыке	стал	век	ХIХ,	эпоха	романтиз-
ма,	когда	сама	музыка	стала	пониматься	как	«стенография	чувств»	(Лев	
Толстой).	Она	стала	величайшим	за	всю	свою	историю	сердцеведом.	И	
именно	в	ХIХ	веке	во	всю	силу	развернулась	русская	школа	музыки,	где	
душевное	переживание	составляло	традиционную	ценность.	

Что	же	произошло	с	«сердцем»	и	«чувством»	в	музыке	ХХ	века?	Здесь	
мы	должны	констатировать	 колоссальную	и	непростительную	 глухоту	
музыкальной	эстетики,	 сделавшей	свои	выводы	только	на	основе	твор-
чества	композиторов,	но	–	не	исполнителей.	Коллекционируя	эпатажные	
заявления	Хиндемита,	Стравинского,	Булеза,	то	есть	деятелей	модерниз-
ма	и	авангарда	о	«внемузыкальности»	чувства	по	отношению	к	музыке	
как	таковой,	эстетика,	а	за	ней	и	критика	не	делала	ни	малейших	попыток	
обобщить	роль	музыкальных	эмоций	в	творчестве	исполнителей.	А	ведь	
вовсе	не	случайно,	что	еще	в	ХIХ	веке	сложилось	искусство	интерпрета-
ции	как	самостоятельный вид музыкального творчества. Поскольку ком-
позитором	в	нотах	не	могли	быть	записаны	музыкальные	эмоции,	то	их-то	
и	сочинял,	раскрывая	перед	аудиторией,	интерпретатор,	причем,	каждый	
индивидуально,	по-своему.	И	лучшие	исполнители	ХХ	века	неуклонно	
творили	в	этой	области	и	с	новым	энтузиазмом	творят	в	веке	ХХI-м.	

«Эмоциональная	музыка	–	 значит,	ХIХ	век»,	 –	пишут	по	шабло-
ну	в	своих	статьях	многие	западные	критики.	Но	ведь	эмоциональную	
музыку	создавали	в	своих	исполнениях	Софроницкий,	Генрих	Нейгауз,	
Хейфец,	 Бём,	 Мравинский,	 Светланов,	 Ростропович,	 создают	 Джес-
си	Норман,	 Башмет,	Кисин	 и	 т.д.	 –	можно	 назвать	 всех	 выдающихся	
музыкантов-интерпретаторов	ХХ	–	начала	ХХI	века.	Над	подобными	
открытиями	душа	Спивакова	также	трудится	день	и	ночь.	И	он	нашел	
совершенно	гениальное	соответствие	этому	поиску	в	словах	излюблен-
ной	Марины	Цветаевой:	«На	линейках	нот	нет».	Нот нет!	Ведь	Цветае-
ва	и	сама	играла	на	фортепиано…

Сердце	 художника	 подсказало	 ему	 неслыханные	 звуко-краски	 у	
Дебюсси,	 Лядова,	Шенберга,	 Скрябина,	 разгадки	 символов	 в	 музыке	
Шостаковича,	Шнитке.	

Все	названное	–	эмоциональность,	изобразительность,	толкование	
словом	–	в	синтезе	ярко	выражает	традицию	русской	музыки,	русского	
искусства.	П.Чайковский	о	себе	говорил:	«Мне	кажется,	что	я	действи-
тельно	одарен	свойством	правдиво,	искренне и просто	выражать	музы-
кой	те	чувства,	настроения	и	образы,	на	которые	наводит	текст.	В	этом	
смысле	я	реалист	и	коренной	русский	человек»	 [135,	с.17].	С	Чайков-
ским у Спивакова	можно	найти	даже	невольные	внешние	пересечения:	
он	 переехал	 из	Петербурга	 в	Москву,	 как	Чайковский	 веком	 раньше,	
окончил	Московскую	консерваторию	им.	Чайковского,	стал	лауреатом	
конкурса	им.	Чайковского.	С	годами	Спивакову	все	ближе	становился	
Рахманинов.	С	русским	классиком	ХХ	века	Шостаковичем	он	в	детстве	
повстречался	лично,	а	зрелым	мастером	интерпретировал	его	музыку	
в	духе	русской	эстетики,	но	еще	и	со	знанием	реалий	советской	жизни.	
Невозможно	себе	представить,	чтобы	столь	социально-реалистически,	
как	 раскрывает	 симфонии	 Шостаковича	 Спиваков,	 их	 воплощал	 бы	
западный	 дирижер.	Многажды	 «всю	 вселенную	 проехав»,	 Владимир	
Спиваков	ни	в	какой	стране	мира	не	нашел	такого	созвучия	себе,	как	в	
России:	«..Если	человеку	сны	снятся	на	японском	языке,	значит	он	япо-
нец,	а	если	ему	сны	на	русском	языке	снятся,	значит	он	русский.	Вот	я,	
несмотря	на	то,	что	говорю	на	нескольких	языках,	но	все-таки	я	не	гово-
рю	на	них	так,	как	на	русском.	Так	что	я	от	этого	никак	не	могу	уйти.	Я	
везде,	в	любой	точке	чувствую	себя	русским	артистом»	[102].	

Но	есть	в	мироощущении	Спивакова	такая	вечная	ценность,	какая	
возвышается	над	всеми	названными	и	соприкасается	с	самой	религией.	
Имя	ей	–	любовь.	Вот	с	какими	словами	Владимир	Теодорович	обра-
тился	к	аудитории	в	завершение	вечера	к	его	60-летию	в	Большом	зале	
Московской	консерватории	(12	сентября	2004):	«Благодарю	моих	роди-
телей,	которых	уже	нет.	Родители	дали	мне	сердце,	способное	любить	
людей.	И	если	любовь	не	может	избавить	нас	от	смерти,	она	может	при-
мирить	нас	с	жизнью.	Я	вас	всех	люблю».	

«ВСЕХ	ЛЮБЛЮ»,	по-Спивакову,	–	нечто	евангельское.	Если	взять	
один	лишь	его	Благотворительный	фонд	–	это	целая	страна	благотвор-
ной	любви:	«Люби	ближнего	твоего,	как	самого	себя».	Притом	Влади-
мир	Теодорович	старается	по	возможности	таить,	не	афишировать	свое	
личное	участие:	«Чтобы	милостыня	твоя	была	втайне».	Часто	удивля-
ются,	почему	Спиваков	так	много	цитирует	Библию,	почему	в	интервью	
вставляет,	например,	целую	лекцию	о	заповедях	блаженства	(счастья).	
Но	он	сам,	собственным	сердцем	пришел	к	тем	же	истинам	и	верует	не	
по	догме,	а	по	собственной	душе,	уже	ставшей	его	судьбой.
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Философию	любви	в	начале	ХХI	века	даже	пытаются	оформить	как	
неорелигиозное	учение.	Например,	русский	религиозный	философ	Вла-
димир	Лермонтов	выпустил	целую	серию	духовных	книг,	в	том	числе:	
«Сила поющего сердца»,	«Библия любви».	Разве	не	примечательно,	что	
оба	приведенных	названия	–	невидимая	параллель	тому,	что	мы	гово-
рим	здесь	о	тезке	автора,	Владимире	Спивакове?	Благодаря	постоянной	
к	нему	любви,	Спивакову	особенно	дорога	Россия:	«Здесь	мне	хорошо	
от	человеческой	любви,	которой	мне	дается	так	много,	а	это	–	главное	
счастье	в	жизни».

Но Спиваков	как	современный	человек,	тяжело	переживший	тра-
гедии	в	разных	частях	 света	–	Нью-Йорке,	Ираке,	Северном	Кавказе,	
–	подчеркивает,	что	идея	Любви	как	раз	и	объединяет	разные	конфес-
сии:	«…Мне	близки	слова	Патриарха	Алексия	II,	который	призвал	всех	
к	 единению,	призвал	представителей	разных	религиозных	конфессий	
постараться	понять	друг	друга.	Ведь	и	христианство,	и	мусульманство,	
и	иудаизм,	и	буддизм	проповедуют	гуманизм	и	любовь.	Знаете,	сегодня	
нужны	слова	любви.	Русский	философ	Питирим	Сорокин	как-то	заме-
тил:	сегодня	все	ищут	новые	источники	сил	и	энергии,	забывая,	что	са-
мая	сильная	энергия,	которая	движет	миром,	–	энергия	любви.	Дефицит	
этой	энергии	мы	ощущаем	сейчас	особенно	сильно»	[123]. 

Жажда	объединения,	 взывание	к	религии	 (re-ligio)	как	буквально	
«связыванию»,	 означает	 постоянный	 поиск	 консонантности,	 «легат-
ности»	в	жизни	и	мире.	На	вечере,	посвященном	Спиваковым	памяти	
А.Меня	(к	15-летию	со	дня	его	смерти),	музыкант	высказал	свое	кредо:	
«Человеческая	жизнь	построена	на созвучиях».	

Любовь	Спивакова,	естественно,	обращена	и	к	семье:	родителям,	
жене,	 детям,	 сестре.	Когда	ушла	из	жизни	мать,	 88	 лет,	 то	 «не	очень	
унывающий»	Спиваков	был	совершенно	сражен	–	жить	больше	не	хо-
телось.	Когда	внезапно	скончалась	младшая	сестра,	ее	дочь	он	принял	
как	свою	четвертую	дочь.	

Это	–	и	любовь	к	собратьям-музыкантам.	«Виртуозов	Москвы»	он	с	
самого	начала	называл	«наше	братство».	А	когда	организовывал	НФОР,	
то	строил	«оркестр	на	любви»,	«где	все	берегут	друг	друга».	

То	же	–	и	к	публике.	На	гастролях	«Виртуозов»	в	Казахстане	Спи-
ваков	сказал	примечательные	слова:	«Публика	должна	чувствовать,	что	
те	люди,	которые	находятся	на	сцене,	любят	ее»	[82].	

«Но	и	любовь	–	мелодия»	–	кратко	выражено	у	Пушкина.	А	у	Спи-
вакова:	«но и мелодия – любовь».

Приложения 

пРЕМИИ, поЧЕТНЫЕ ЗВаНИЯ, НаГРаДЫ

Лауреат	конкурсов: 
«Белые	ночи»	в	Ленинграде	–	1957,	первая	премия;
Международные	конкурсы:	им.	М.Лонг	и	Ж.Тибо	в	Париже	–	1965,	

третья	премия;	
им.	Паганини	в	Генуе	–	1976,	вторая	премия;	
в	Монреале	–	1969,	первая	премия;	
им.	П.И.Чайковского	в	Москве	–	1970,	вторая	премия.
Заслуженный	артист	РСФСР	–	1978	
Премия	 Всеевропейской	 Мюнхенской	 академии	 За	 выдающиеся	

достижения	в	области	музыкального	искусства.	–	1981	
Премия	Ленинского	комсомола	–	1982
Народный	артист	РСФСР	–	1986
Лауреат	Государственной	премии	СССР	–	1989
Народный	артист	СССР	–	1990
Приз	от	юмористов	«Золотой	Остап»-	1993
Орден	Дружбы	народов,	Россия	–	1994	
Орден	За	заслуги	III	степени,	Украина	–	1996	
Посол	Доброй	Воли	ЮНЕСКО	на	Всемирном	экономическом	фору-

ме	в	Давосе	–	1998
Орден	За	заслуги	перед	Отечеством	III	степени,	Россия	–	1999
Лучший	музыкант	Радио-1	–	1999
Орден	Офицер	искусств	и	изящной	словесности,	Франция	–	1999
Орден	Св.Месропа	Маштоца,	Армения	–	1999
Почетный	гражданин	города	Кольмара	–	1999
Орден	Почетного	легиона,	Франция	–	2000
Медаль	Оливковая	ветвь,	Армения	–	2001
Орден	Данакер,	высшая	награда	Кыргызстана	–	2001
Почетный	профессор	МГУ	–	2002	
Лауреат	премии	Лица	года	в	номинации	Кумир,	Россия	–	2002
Почетный	гражданин	города	Тольятти	–	2004
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Приз	симпатий	российской	прессы	в	области	культуры	–	2004
Почетная	грамота	Московской	городской	Думы	–	2004
Народный	артист	Республики	Северная	Осетия-Алания	РФ	–	2005
Орден	Меценаты	столетия,	Россия	–	2005
«Россиянин	 года»,	Национальная	 премия	 общественного	 призна-

ния	достижений	граждан	РФ	–	2005
Кавалер	Международного	общественного	ордена	Золотой	сокол	–	

2005
Премия	 Ассоциации	 российско-турецкой	 дружбы	 и	 сотрудниче-

ства	(RUSID),	номинация	«Дружба	и	успех	2005»	
Золотой	 орден	Гордость	России	Благотворительного	фонда	 «Гор-

дость	Отечества»	–	2006
«Артист	мира»,	награда	ЮНЕСКО,	Париж	–	2006
Орден	Ярослава	Мудрого,	 высший	 орден	Президента	Украины	 –	

2007
Премия	«Либерти»,	российско-американская	–	2007
Премия	газеты	«Новые	Известия»	«Герой	нашего	времени»	–	2007
Медаль	Валерия	Брюсова	от	Российского	Общества	дружбы	и	со-

трудничества	с	Арменией	–	2009
Офицер	Ордена	Почетного	легиона,	Франция	–	2009
За	заслуги	перед	Отечеством	II	степени,	Россия	–	2009
Золотая	медаль	Моцарта,	ЮНЕСКО	–	2009
Орден	Столыпина
Орден	Даниила	Святого
Премия	им.	Антонио	Вивальди,	Италия	
Премия	Шок	де	ля	мюзик,	«Диапазон	д’ор»	–	награды	французской	

прессы	за	грамзаписи
Малая	планета	Спиваков	5410	–	1994
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