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Жизненный и творческий путь 
М ихаила Николаевича Симанского

«

М.Н. Симанский в 
5-летнем возрасте

Д ет ск и е  и 
ю нош еские  годы

Михаил Николаевич родился 
21 (8 по старому стилю) ноября 
1910 года в семье известного ни
жегородского художника Нико
лая Николаевича Симанского. 
Это был всесторонне одарённый 
человек, он писал портреты, вол
жские пейзажи, любил музыку, 
хорошо играл на скрипке и фор
тепиано, сочинял инструмен
тальные пьесы и романсы, был 
знаком со многими музыканта
ми, в том числе с Ф.И. Шаляпи
ным. Они дружили семьями, 
мать Михаила Николаевича, Та
тьяна Ивановна Симанская, 
была ближайшей подругой Ири
ны Фёдоровны Шаляпиной -  до
чери великого певца.

Отец будущего композитор 
был дружен с Алексеем Макси
мовичем Горьким, сыгравшим 
значительную роль в его судьбе. 
Именно Горький ещё в довоенное 
время протежировал поступление 
Николая Симанского в Петербур
гскую Академию художеств (пи
сатель обратился к Илье Репину 
с просьбой стать учителем сво
его одарённого друга). К сожа
лению, из богатейшего архива

Николая Николаевича, включавше
го портреты Горького и Шаляпина, 
переписку с ними и с Репиным, ред
кие снимки, сохранилось не всё. 
После революции мать Михаила 
Николаевича, боявшаяся возмож
ных репрессий, уничтожила многие 
фотографии и переписку мужа с 
Горьким и Репиным.

Детство Михаила Николаевича 
пришлось на сложные годы. Его 
отец воевал на фронтах Первой 
мировой войны, с которой вернулся 
больным человеком -  он почти пол
ностью потерял зрение. Семья 
была большой, жили скудно, с дет
ских лет будущий композитор -  
старший из четверых детей -  взял 
на себя семейные заботы. Пере
жить лихолетье помогли музыкаль
ные способности Николая Никола
евича. Он преподавал музыку, да
вал уроки игры на скрипке и форте
пиано. Одарённость сына отец не 
мог не заметить, однако планомер
ные музыкальные занятия нелегко 
было организовать в условиях ост
рой стеснённости в средствах. Пер
вым учителем музыки стал отец, 
подготовивший сына к поступлению 
в Музыкально-драматический тех
никум. Незаурядные способности и 
усердные занятия определили стре
мительность профессионального

Родители Михаила Николаевича: 
Николай Николаевич 
и Татьяна Ивановна

роста будущего композитора. 
Досрочно, всего за три года, 
он окончил фортепианное отде
ление техникума. П ианисти
ческая одарённость позволила 
ему, выдержав огромный кон
курс, поступить в 1929 году 
на фортепианный факультет 
Московской консерватории в 
класс известного пианиста, 
композитора и учёного Самуи
ла Евгеньевича Фейнберга.

У чёба в М осковской  
и Л енинградской  
ко н сер ва т о р и ях

В Москве перед молодым му
зыкантом открылись широчай
шие возможности, позволявшие 
сполна раскрыть творческий по
тенциал, реализовать стремле
ния. Его успехи были впечатля
ющими, ему прочили блистатель
ную карьеру, рекомендовали к 
участию в Международном кон
курсе пианистов имени Шопена 
в Варшаве.

Но не сбылось -  один из со
курсников решил «пошутить», 
выбил из-под него табурет. 
Результат -  сломанный палец 
на правой руке. На некоторое 
время подготовку к конкурсу 
пришлось отложить, а когда 
представилась возможность 
возобновить занятия, тогда не
обходимо было нагонять упу
щенное, многие часы прово
дить за роялем, что имело 
пагубные последствия.

Есть такое неизлечимое про
фессиональное заболевание у 
музыкантов-исполнителей, кото
рое они называют «переиграть 
руки». Это и случилось с Миха
илом Николаевичем, который 
крайне тяжело переживал сло
жившуюся ситуацию, но нашёл в 
себе силы справиться с бедой. 
Всё-таки в 1934 году он окончил 
Московскую консерваторию как
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С сокурсницами музыкально-драматического техникума 
г. Горький, 1929 г.

пианист, что само по себе 
уникально: с переигранными ру
ками исполнить сложнейшую 
выпускную программу равно 
подвигу.

В течение четырёх лет по 
окончании консерватории (с 1934 
по 1938 год) Михаил Николае
вич вёл класс фортепиано в му
зыкальных техникумах Саранс
ка и Горького. Это было время, 
когда всё активнее развивался 
его композиторский талант, ко
торый сказывался и ранее, в 
годы обучения в консерватории, 
но воспринимался тогда скорее 
как дополнение к занятиям на 
фортепиано.

В это время Михаил Никола
евич уже обзавёлся семьёй. Его 
супруга -  Валентина Петровна 
Симанская -  была прекрасной 
оперной певицей, любимицей 
нижегородской публики. До сих 
пор о ней вспоминают в Ниж
нем как о лучшей Виолетте: 
она пела эту партию с велики
ми тенорами -  С. Лемешевым 
и И. Козловским. Михаил Ни
колаевич написал много вокаль
ных произведений, первой испол
нительницей которых, по боль
шей части, была Валентина Пет
ровна. Среди этих сочинений -  
романсы на слова Ф. Тютчева 
(«Весна», «Встречу ль яркую в 
небе зарю»), М. Лермонтова

(«И так я 
счастлив был», 
«Тучки небес
ные»), П. Шелли 
(«Мой дух ла
дьёю зачарован
ный» «О, бурн^1й 
ветер», «Таин
ственная тень», 
«Ноктюрн»).

Стремление 
к сочинению му
зыки подвигло 
Михаила Нико
лаевича к по
ступлению в 
1938 году на 

композиторский факультет Москов
ской консерватории в класс профес
сора Анатолия Николаевича Алек
сандрова. За годы обучения в Мос
кве молодой композитор сочинил 
фортепианный квинтет, цикл из 
12-ти фортепианных прелюдий, три 
пьесы для фортепиано, симфонию, 
оставшуюся незавершённой. Одна
ко не всё сложилось гладко в про
цессе обучения -  отношения с педа
гогом складывались не просто из-за 
несходства их музыкальных вкусов 
и всё более нарастающего тяготе
ния Михаила Николаевича к музыке 
Дмитрия Дмитриевича Шостакови
ча -  композитора, чьи произведения 
он изучал, перед гением которого 
преклонялся.

На свой страх и риск Михаил Ни
колаевич поехал в Ленинград, где 
встретился с Дмитрием Дмитриеви
чем, который тепло отозвался о его 
юношеской симфонии и согласился 
взять молодого композитора в свой 
класс композиции, для чего нужно 
было перевестись в Ленинградскую 
(Петербургскую) консерваторию. 
Перевод был связан со многими хло
потами, необходимо было сдать эк
замены по некоторым обществен
ным дисциплинам, так как учебные 
планы в столичных музыкальных 
вузах не совпадали. К тому же в это 
время в семье Михаила Николаеви
ча появился первенец. Поэтому 
Симанский приехал в Ленинград не

к самому началу 1940-1941 
учебного года, а чуть позже. К 
тому времени класс композиции 
Шостаковича был уже полнос
тью укомплектован. Поэтому 
Михаилу Николаевичу предло
жили определиться в класс из
вестного композитора и педаго
га Михаила Фабиановича Гне
сина, а Дмитрий Дмитриевич 
любезно согласился стать кон
сультантом молодого компози
тора, который, тем самым, за
нимался по композиции и у Гне
сина, и у Шостаковича.

В лице Шостаковича Симан- 
ский обрёл близкого человека и 
прекрасного учителя, который 
сыграл важную роль в форми
ровании творческого облика 
композитора-симфониста. Кон
такты между ними не затухали 
до последних лет жизни Шос
таковича. Они переписывались, 
Дмитрий Дмитриевич проявлял 
живейший интерес к творчеству 
своего ученика, не упускал воз
можности услышать его новые 
произведения, откликался на их 
исполнение. Суждения его все
гда были очень доброжела
тельными, он высоко ценил 
музыку Михаила Николаеви
ча, по памяти играл сочинения 
своего ученика.

Шанс учиться по компози
ции у самого Шостаковича был 
редкостной удачей. Михаил Ни
колаевич интенсивно занимался, 
писал фортепианные прелюдии, 
романсы, хоры, камерно-инстру
ментальные опусы, в числе ко
торых были Фортепианный 
квинтет и Поэма для струнного 
квартета. Вновь, как и в годы 
обучения на фортепианном фа
культете Московской консерва
тории, перед молодым музы
кантом открылись широкие 
творческие перспективы. Он 
стоял на пороге творческой 
зрелости, строил большие пла
ны. Но опять обстоятельства

(Продолжение на стр. 4)
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Фронтовой ансамбль в годы 
(Михаил Николаевич в

сложились иначе, чем предпола
галось. Началась война, жизнь 
музыканта круто изменилась.

В ойна и первы е  
п о с ле во ен н ы е  годы
В самом начале войны, 1 июля 

1941 года, Михаил Николаевич -  
тогда студент II курса консерва
тории -  добровольцем ушёл на 
фронт, став бойцом Ленинградс
кого народного ополчения. Сра
жался на передовой, не обошлось 
без тяжёлых ранений. Первое из 
них случилось 8 августа 1941 года 
в страшном бою, когда от всего 
полка, в котором он воевал, в жи
вых остались только 27 человек. 
После госпиталя он окончил шко
лу радистов, служил в особом 
разведывательном батальоне, 
некоторое время -  в санитарном 
поезде, воевал в артиллерийском 
полку Второго Прибалтийского 
фронта, был контужен, одно из 
ранений чуть не привело к ампу
тации ноги. Но и после этого он 
вернулся на фронт. По возвраще
нии в строй Михаил Николаевич 
организовал армейский ансамбль. 
Даже на фронте он продолжал пи
сать музыку, главным образом 
хоры, военные песни, в основном 
на стихи поэтов-фронтовиков.

Великой Отечественной войны 
первом ряду второй слева)

Особым успехом пользовались 
«Песня о героях», «Артиллеристы», 
«За Родину», «Яблонька». Воевал 
он до самой Победы, которую праз
дновал в Кёнигсберге в звании гвар
дии старшины. Его воинское муже
ство было отмечено многими бое
выми наградами, в том числе ор
деном Отечественной войны 2-ой 
степени, медалями «За боевые зас
луги», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и другими.

Благодаря ходатайству извест
ного композитора и педагога 
М.Ф.Гнесина, Михаил Николаевич 
демобилизовался, вернулся домой, 
где его ждало ещё одно испытание. 
Его брак расстроился, причём не по

его вине -  он все военные годы, 
чем мог, помогал жене и сыну, 
из-за чего даже выслушивал по
рицания от своих командиров, 
пенявшим ему на то, что он сам 
недоедал ради посылок домой.

Михаил Николаевич уехал из 
Горького, возвратился в Ленин
град, где продолжил учёбу в 
консерватории в классе компо
зиции профессора Б.А. Арапова 
(Д.Д. Шостакович к этому вре
мени переехал в Москву, где пре
подавал некоторое время в кон
серватории, а затем вынужден 
был оставить педагогическую 
работу из-за очередной полити
ческой кампании, направленной 
против деятелей искусства). За 
послевоенные годы обучения в 
Ленинградской консерватории 
композитор создал много произ
ведений, в том числе вокальные 
и фортепианные миниатюры, 
Первый струнный квартет, пье
сы для детей, хоры, Концерт для 
домры, Первый фортепианный 
концерт. Он окончил консер
ваторию в 1948 году, его дип
ломной работой стала симфони
ческая поэма «Легенда о Вол
жской твердыне», посвящённая 
Сталинградской битве (по пове
сти К.Симонова «Дни и ночи»).

Тем самым, ко времени окон
чания обучения в лучших музы
кальных вузах страны очертились

С А.А. Касьяновым и студентами консерватории 
г. Горький, 50-е гг.
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С И.В. Способин^1м, 1953 г

ведущие жанры инструменталь
ной музыки, к которым впослед
ствии Михаил Николаевич обра
щался на протяжении своей жиз
ни: симфония, инструментальный 
концерт, камерно-инструменталь
ные произведения, фортепианная 
музыка (прежде всего, прелюдии), 
симфоническая поэма.

Г  оды р а б о т ы  
в  Г орьковской  

к о н с ер в а т о р и и
По окончании Ленинградской 

консерватории Михаил Николаевич 
в течение одного года работал в 
Свердловске (Екатеринбурге), со
вмещая педагогическую работу с 
административной (заведовал 
учебной частью в музыкальном 
училище им. П.И.Чайковского).

В 1949 году он вернулся в род
ной город, где его композиторская 
и педагогическая деятельность 
сложилась очень удачно. Он «по
доспел» в Нижний как раз ко вре
мени открытия там консерватории, 
в которой сложился превосходный 
педагогический состав. Коллегами 
и друзьями Михаила Николаевича 
стали известные музыканты: 
Игорь Владимирович Способин, 
Александр Александрович Касья
нов, Олег Константинович Эйгес, 
Аркадий Александрович Несте
ров, Владимир Михайлович Ценд- 
ровский, Олег Владимирович Со
колов, Игорь Васильевич Елисеев.

В 1950 г. Михаил Николаевич 
стал одним из первых членов

Горьковской организа
ции Союза композито
ров РСФСР. К этому 
периоду жизни Михаи
ла Николаевича отно
сится создание им че
тырёх симфоний, трёх 
фортепианных концер
тов, пьес для различ
ных инструментов, хо
ров, романсов. Его про
изведения, исполните

лями ко- торых были лучшие 
горьковские музыканты, звучали во 
многих городах страны, их высоко 
оценивали критики, расширился 
круг почитателей творчества ком
позитора. Особенно широкий резо
нанс вызвало исполнение на Пле
нуме композиторов Поволжья его 
Второй симфонии (Горький, 1960 г.), 
с огромным успехом прозвучавшей 
под управлением известного сара
товского дирижёра Н. Факторовича.

Интенсивную творческую рабо
ту композитор сочетал с педагоги
ческой деятельностью -  он вёл 
многие учебные дисциплины, в том 
числе анализ музыкальных произ
ведений, чтение партитур, полифо
нию, инструментоведение, оркест
ровку и, конечно же, композицию. 
Некоторое время (с 1949 по 1950) 
он был проректором консерватории, 
но административная работа его не 
очень привлекала. Параллельно с 
консерватории он работал по со
вместительству в Горьковском му
зыкальном училище.

К концу горьковского периода 
жизни Михаила Николаевича отно
сится важное событие его личной 
жизни -  возникновение большого

чувства к Кларе Ивановне 
Белинской (в замужестве Симан- 
ской). Она училась на теорети
ческом отделении Горьковского 
музыкального училища, а затем 
консерватории. Родители были 
против романа дочери (в основ
ном из-за разницы в возрасте). 
Но сила чувства Михаила Ни
колаевича преодолела препят
ствия. Он решил переехать в 
другой город, чтобы там пост
роить новую жизнь с любимой 
женщиной.

По счастью, его выбор пал на 
Саратов, что во многом было 
вызвано с дружескими отноше
ниями, сложившимися у Михаи
ла Николаевича с саратовскими 
музыкантами: Аркадием Ксено- 
фонтовичем Беляевым и Кон
стантином Иосифовичем Бабае
вым, «с подачи» которого его 
пригласили в Саратов ректор 
консерватории Лев Львович 
Христиансен и заведующий ка
федрой теории музыки и ком
позиции Борис Андреевич Со- 
сновцев (вскоре возглавивший 
консерваторию).

Отпускали его из Горького 
неохотно, особенно разлуку с лю
бимым педагогом переживали 
студенты. Но связи с музыкан
тами Нижнего не прервались с 
отъездом композитора: там ос
тались друзья, люди, высоко це
нившие его творчество. О нём 
шли передачи по местному ра
дио, публиковались рецензии, 
горьковские исполнители вклю
чали его произведения в програм
мы своих концертов. Внимание 
нижегородских музыкантов к 
творчеству Михаила Николаеви
ча вызвано авторитетом, кото
рый снискал композитор в своём 
родном городе за годы работы в 
консерватории. Это было время, 
когда в его творчестве оконча
тельно определились приоритеты 
в сфере инструментальной музы
ки. В Горьком им были созданы

(Продолжение на стр. 6)
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сочинения, нашедшие широкий 
отклик в кругах музыкальной об
щественности. Прежде всего, 
речь идёт о многократно испол
нявшихся не только в Горьком, но 
и в Москве и других городах 
страны Второй симфонии и Тре
тьем фортепианном концерте. 
Масштаб и значительность со
зданного позволяют говорить о 
годах работы Михаила Никола
евича в Горьковской консервато
рии как о важном периоде твор
ческой деятельности художника.

С а р а т о в ск и й  п ер и о д  
жизни и т ворчест ва  

к о м п о з и т о р а
Переезд Михаила Николаеви

ча в Саратов произошёл в 1960 
году. Вскоре к нему приехала 
Клара Ивановна. Свидетелями 
на их бракосочетании были Бо
рис Андреевич Сосновцев и его 
супруга Ирина Александровна. 
Так начался новый период се
мейной жизни Михаила Никола
евича. Первое время возникло 
много житейских проблем, преж
де всего квартирных. Но на про
цесс сочинения музыки Михаи
лом Николаевичем житейские 
трудности не влияли -  он сочи
нял в любых условиях. Музы
ка звучала в нём, ему было 
важно записать её, а в какой об
становке -  для него это не было 
важным.

Семья жила дружно. Михаил 
Николаевич заботился о домо
чадцах, помогал Кларе Иванов
не в домашних делах, особенно 
связанных с воспитанием детей. 
Детей и внуков он очень любил, 
заботился о них, даже получал 
благодарности из школ за хоро
шее воспитание детей.

Не только в семье, но и на ра
боте он был человеком друже
любным, лёгким в общении, в 
высшей степени интеллигент
ным, не склонным к конфлик
там, к обострению отношений.

С коллегами по Союзу композиторов 
(второй слева -  Я. Френкель, четвертый -  М. Симанский), г. Омск, 1979 г.

К студентам он относился заинте
ресованно, внимательно, никогда не 
повышал на них голос. Порой его 
даже упрекали в излишней мягко
сти -  но без доверительных отно
шений, душевного контакта вряд ли 
может полноценно состояться про
цесс подготовки специалистов в 
столь творческой профессии, как 
композиция.

Без малого сорок лет Михаил 
Николаевич преподавал в Саратов
ской консерватории у музыковедов 
и композиторов ведущие учебные 
дисциплины: класс композиции, 
анализ музыкальных форм, курсы, 
связанные с партитурным мышле
нием (оркестровку, инструментов
ку, чтение партитур). Некоторое 
время он по совместительству ра
ботал и в Саратовском музыкаль
ном училище. У него учились мно
гие педагоги консерватории, в том 
числе Е.И. Вартанова, О.И. Кула- 
пина, Е.В. Лебедева, Т.А. Свисту- 
ненко, Н.Г. Хлебникова, Л.Л. Хри- 
стиансен и другие. Среди учени
ков его класса немало известных 
композиторов: это И. Крутой, 
Ю. Массин, Н. Левиновский и др. 
Многие выпускники Михаила Ни
колаевича отмечены почётными 
званиями, входят в состав творчес
ких союзов, их произведения зву
чат в нашей стране и за рубежом. 
Они с благодарностью относятся 
к своему педагогу, гордятся тем, 
что учились у такого музыканта,

не порывают связи с семьёй Ми
хаила Николаевича, хотя многие 
из них живут далеко от Сарато
ва: Н. Левиновский в США, 
И. Крутой разъезжает по всему 
миру, Е. Копысова обосновалась 
в Ижевске, В. Примак -  в Вол
гограде и т.д. Сердечность от
ношения студентов к Михаилу 
Николаевичу является ответным 
чувством, которое нельзя не ис
пытывать к педагогу, любящему 
учеников, заботящемуся о них, 
об их жизненной и профессио
нальной судьбе. Образцом тако
го рода отношения для Михаила 
Николаевича всегда был его учи
тель Д.Д. Шостакович, который 
на протяжении многих лет не 
упускал возможности пообщать
ся с ним, помочь, ободрить его.

Большой вклад внёс Михаил 
Николаевич в работу Саратовс
кого отделения Союза компози
торов России. Он был уполномо
ченным Музфонда, избирался 
секретарём Союза композиторов 
РСФСР, с 1972 по 1983 годы 
возглавлял Саратовскую компо
зиторскую организацию. На VI 
Всесоюзном съезде его выдвину
ли в правление Союза композито
ров СССР. Годы, когда Михаил 
Николаевич возглавлял саратов
ский Союз композиторов, были 
насыщенными в творческом пла
не: организовывались интерес
ные выездные выступления,
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проводились пленумы, программы 
которых включали многочисленные 
концерты. Саратовская организация 
стала в те годы одной из ведущих в 
стране.

Михаил Николаевич был членом 
Учёного совета консерватории, 
Совета областного управления куль
туры, входил в состав Художествен
ных советов Саратовской филармо
нии и оперного театра, участвовал в 
работе Оргкомитетов многих фести
валей, творческих проектов, был 
членом жюри Всесоюзных компози
торских конкурсов. Он выступал на 
радио и телевидении, с его участи
ем проходили творческие встречи в 
вузах, школах, гарнизонах, клубах, 
домах культуры. При этом занятость 
музыкально-просветительской и 
организационной работой нисколько 
не сказывалась на его творческой 
активности.

Сочинения Симанского звучали во 
многих городах, музыканты охотно 
обращались к его сочинениям. 
У Михаила Николаевича всегда 
складывались тёплые отношения с 
исполнителями его произведений, он 
доброжелательно, сердечно отно
сился к ним, был внимателен к их 
суждениям. Симфонии Михаила Ни
колаевича звучали под управлением 
известных отечественных дирижё
ров -  Р. Матсова, М. Нерсесяна,

Исполнение Третьего концерта для скрипки с оркестром 
г Саратов, 1981 г

Н. Факторовича, И. Шпиллера, 
В. Вербицкого. Одним из лучших 
интерпретаторов музыки М. Си- 
манского являлся Г. Проваторов, 
под управлением которого звучали 
многие симфонические опусы ком
позитора, в том числе Шестая, Две
надцатая, Шестнадцатая и Восем
надцатая симфонии. Причина тому, 
вероятно, в близости музыкально
го строя симфонических драм 
М. Симанского творческим при
страстиям дирижёра, прославивше
гося исполнением симфоний Бетхо
вена, Чайковского, Малера, Брукне
ра, Шостаковича.

Произведения мастера входили 
в репертуар лучших камерно-инст
рументальных ансамблей Саратова. 
К музыке Михаила Николаевича

На симфоническом концерте, 1976 г.

обращались ведущие певцы, чья 
судьба связана с Саратовом. 
Это Л. Сметанников, В. Щерба
ков, Г. Яковлева, Л. Ненастьев, 
П. Крашенинников, Ф. Гарцман, 
Н. Белосточная, великолепно 
исполняющая посвящённый ей 
Концерт для голоса с оркест
ром. Многие до сих пор вспоми
нают чудесное исполнение ро
мансов М. Симанского О. Стри
жовой, которой аккомпанирова
ла Е. Губанова.

В своё время фортепианные 
сочинения композитора звучали в 
исполнении легендарных пианис
тов нашего города, профессоров 
С. Бендицкого и Б. Гольдфедера. 
Играли его фортепианные произ
ведения замечательные пианис
ты Л. Ш угом, О. Одинцов, 
Н. Смирнова, Т. Кан, О. Мироно
ва. Много сделали для популяри
зации его музыки Н. Карцева, 
С. Чечина, Ю. Некрасов, А. Лев- 
ковский, В. Куприянов, О. Марты
нов (ему посвящён Шестой фор
тепианный концерт) и другие 
пианисты. Ведущими исполните
лями виолончельных опусов 
М ихаила Николаевича были 
Л. Гохман и Н. Швецов. Скри
пичные произведения композито
ра исполняли К. Бабаев, А. Гри
шаев, Т. Сандлер, Н. Токина и 
особенно часто -  С. Терехов,

(Продолжение на стр. 8)
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Слева направо: верхний ряд: А. Вахрушин, К. Симанская, М. Чаусовский 
нижний ряд: С. Терехов, Н. Белосточная, М. Симанский, Н. Карцева

для которого Михаил Николаевич 
написал несколько сочинений, в 
том числе Семь характерных 
пьес. В ансамбле с пианисткой 
Н. Карцевой этот музыкант ис
полнил все скрипичные опусы 
композитора, с симфоническим 
оркестром он играл Второй и Тре
тий концерты. Концерт для бая
на исполняли В. Ломако, А. Мар
ков и другие музыканты. Триптих 
для баяна в качестве обязатель
ного входил в программу одного 
из конкурсов баянистов. Среди 
духовиков, обращавшихся к твор
честву М. Симанского, -  тром
бонисты А. Капелин и Б. Манжо- 
ра, трубачи А. Иванов и Е. Кур- 
манов, флейтисты Е. Балашов и 
Ю. Ромм, гобоисты О. Ратинер, 
В. Скляренко и А. Любимов.

Интерес зарубежных музы
кантов к музыке Михаила Нико
лаевича проявился ещё со време
ни его Пятой симфонии. Из Чехос
ловакии пришёл запрос на парти
туру его Восьмой симфонии. В 
Польше исполнялись его Шестой 
фортепианный концерт, а также 
фортепианные прелюдии. Произ
ведения композитора звучали в 
городах Германии, в Варшаве и 
Праге, Братиславе и Будапеште.

Известные музыканты востор
женно отзывались о сочинениях 
Симанского. Уже говорилось о глу
бокой симпатии, которую питал к 
его музыке Шостакович. То же 
можно сказать и о Мураде Каж- 
лаеве и Андрее Эшпае. Последний 
по памяти напевал многое из кон
цертов и симфоний композитора. 
Тихон Николаевич Хренников, при
езжая в Саратов, непременно слу
шал записи симфоний Михаила Ни
колаевича, восторженно о них от
зывался. Именно Хренников в сво
ём выступлении на съезде Союза

композиторов назвал М.Симанс- 
кого «рыцарем симфонии». 
Р. Щедрин, М. Таривердиев, 
Я. Френкель, К. Караев, 
А. Пахмутова, С. Туликов и дру
гие известные музыканты высо
ко ценили талант, мастерство, 
творческую активность компози- 
тора-симфониста.

Творческие и педагогические 
заслуги Михаила Николаевича 
были отмечены многими отличи
ями. В 1976 году ему было при
своено почётное звание «Заслу
женный деятель искусств 
РСФСР», в 1980 году -  учёное 
звание профессора, он был на
граждён медалью «За доблест
ный труд», в 1982 году его имя 
занесёно в «Книгу трудовой сла
вы» М инистерства культуры 
РСФСР и Центрального комите
та профсоюза работников культу
ры; в 1991 году -  в «Золотой фонд 
музыкальной культуры России; в 
1996 году за особые заслуги он 
был отмечен в Указе Президен
та РФ в числе самых известных 
деятелей искусства России.

Михаила Николаевича пригла
шали в жюри композиторских 
конкурсов, его сочинения записы
вались на Всесоюзном радио,

85-летие композитора,
(Слева направо: Б. Манжора, Е. Хилькевич, М. Симанский, С. Чечина)
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С Кларой Ивановной, 1998 г.
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Музыка, как и прежде, про
должала звучать в нём, но 
реализовать её, вынести в 
нотный текст, дать ей жизнь 
он уже не мог.

Потому в последние годы 
жизни он оказался в тяжёлой 
ситуации вынужденного отлу
чения от дела своей жизни, 
от реализации своего до кон
ца неистраченного творческо
го потенциала, от привычно
го ритм а бытия. Он был 
окружён заботой близких, 
слушал музыку -  в основном 
созданную боготворимыми 
им композиторами -  Чайков
ским, Малером, Скрябиным,

ко от часовни.

Т. М алы ш ева

печатались ведущими издатель
ствами страны. Были опубликова- Начался этот год, как всегда 
ны партитуры ряда его симфоний, активной творческой работой -  ком- Шостаковичем, Рахманино- 
изданы инструментальные концер- позитор завершил Тридцать девя- вым, Ш опеном, Листом. 
ты, многие романсы и пьесы. Тем тую симфонию, четыре фортепиан- Будучи от природы челове- 
самым, творчество композитора ные прелюдии, приступил к созда- ком эмоциональным, в после
было признано и публикой, и музы- нию Сороковой симфонии. И тут дние годы он стал особенно 
кальной общественностью. пришла беда -  с ним внезапно слу- чувствительны м ; музыка,

Несомненно, саратовский пе- чился удар, после которого он уже воспоминания нередко вызы- 
риод жизни Михаила Николаеви- не смог окончательно поправиться. вали у него слёзы. Он ушёл 
ча -  вершинный в творческом Помимо физических страданий, из жизни 10 октября 2002 года 
отношении, самый плодотворный ему причиняло боль вынужденное и был похоронен на городском 
в его жизни, отмеченный созда- отчуждение от процесса создания кладбище в Елшанке, недале- 
нием множества сочинений. В их музыки. Он пытался писать нотный 
числе три оперы, 36 симфоний, 4 текст -  но руки не слушались, за- 
симфонические поэмы, 18 концер- пись получалась невнятной, коря- 
тов, множество пьес для солиру- вой, что отчётливо видно в рукопи- 
ющего инструмента в сопровож- си клавира Сороковой симфонии. 
дении оркестра или в ансамбле с 
фортепиано, кантаты и хоры, ог
ромное количество фортепиан
ных сочинений, более двух десят
ков струнных квартетов, камер
но-инструментальные ансамбли, 
романсы и песни. Ежегодно из- 
под его пера выходили по не
скольку сочинений, большинство 
из которых были написаны в 
крупных формах. Будучи уже 
широко признанным композито
ром, Михаил Николаевич не ос
танавливался на достигнутом, 
сочинял много, увлечённо, стро
ил обширные творческие планы, 
с которыми он вступил в траги
ческий для себя 1997 год. ^ ч

С детьми и внуками, 1998 г (крайний слева -  Е.М. Бикташев)
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Из воспоминаний учеников 
М -Н . Симанского

Игорь Крутой -  композитор, 
Лауреат Государственных премий, 

Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», 
народный артист России (Москва)

к
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И.Я. Крутой

-  До сих пор помню  то 
представление о Михаиле Ни
колаевиче, которое слож и
лось у меня с самой первой 
наш ей встреч и . Это был 
скромный, приятный и очень 
обаятельный человек. Когда 
мы познакомились, он был 
уже в возрасте, но в течение 
всех трёх лет моего обучения 
о казы вал  мне всем ерную  
поддержку -  не только про
фессиональную, но и челове
ческую. Он был необыкновен
но добрым человеком, даже за
мечания делал очень корректно.

То, что я работаю в эст
радной музыке, его ничуть не 
ш окировало, в отличие от 
других профессоров. Скажем, 
Арнольд А рнольдович Бре- 
нинг очень неодобрительно 
относился к этой музыкальной

сфере и к тому, что я учился 
на заочном отделении, что, по 
его мнению, было непозволи
тельно для композитора. Од
нако, когда Арнольд Арноль
дович, занимаясь со мной, вы
яснил, что у меня абсолю т
ный слух и вообще хорошие 
музыкальные данные, он не
сколько смягчил свою пози
цию ко мне лично, хотя в своём 
неприятии лёгкой музыки был 
непоколебим.

То, что я смог воспринять 
от Михаила Николаевича Си- 
м анского  его б огатей ш и й  
опыт, во многом пригодилось 
мне в жизни и работе. К со
жалению, я не знал, что он 
умер, и не смог присутство
вать на его похоронах. Нельзя 
за всем уследи ть  в наш ей

сумасшедшей жизни, от кото
рой самому дурно становит
ся, ни отдыха нет и ничего. 
Но то, что я не знал о его кон
чине, не значит, что я его 
забы л. Я всегда с теплом  
вспоминаю своего любимого 
профессора и очень благода
рен ему.

От редактора: 30 января 
1989 года Игорь Крутой по
дарил Михаилу Николаевичу 
свою первую пластинку с дар
ственной надписью: «Моему 
любимому профессору Миха
илу Николаевичу Симанскому 
с п ож елан и ем  зд о р о вья , 
творчества, благополучия во 
всём, и поменьше таких не
путёвых студентов, как я!»

Со студентами консерватории, 1970 г.
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-  Михаил Николаевич был че
ловеком интересным, необыч
ным. Он смело (фронтовик!), 
даже, можно сказать, дерзко по 
тем временам, высказывал свою 
точку зрения, даже когда она рас
ходилась с мнением начальства. 
Я испытал это на себе. Случилось 
так: я поступил в Саратовскую 
консерваторию «с подачи» Бори
са Андреевича Сосновцева, кото
рому понравилась моя музыка -  
поэтому он взял меня в свой 
класс композиции. При всём 
моём уважении к нему, отноше
ния у нас не сложились, потому 
что у него была манера обучения, 
которая для меня совсем не под
ходила: он считал, что музыку 
надо писать правильно, причём в 
том понимании «правильного», ко
торого он лично придерживался, 
не допуская ни шагу в сторону от 
своих позиций. Конечно, такой 
установке трудно было соответ
ствовать; потому часто студен
ты, проучившись у него год-два, 
с младших курсов переправля
лись к другим педагогам. Со 
мной дело обстояло круче -  меня 
за самовольство, то есть незави
симость в сочинении музыки, 
чуть не отчислили из консервато
рии с 1 курса из-за резкого мне
ния Сосновцева, который в то вре
мя был всем: и председателем 
композиторской организации, и 
заведующим кафедрой, и ректо
ром. Прослышав об этом конф
ликте, Михаил Николаевич подо
шёл ко мне и ободрил: «Не бой
ся, я за тебя заступлюсь!» И, таки, 
заступился. Он выступил на парт
бюро и открыто, в присутствии 
Сосновцева, сказал, что это не 
дело -  способных студентов ис
ключать из консерватории: «Если 
Вы не хотите, чтобы он у Вас 
учился, то я возьму его себе, 
а выгонять такого студента

не надо». Так я и оказался в 
композиторском классе Михаила 
Николаевича.

Это не единичный случай смелой 
позиции, которую он занимал. Так, в 
период моего обучения выдалось в 
Саратове очень жаркое лето, трава 
засохла, и осенью студентов отпра
вили на помощь селу -  мы должны 
были срезать веточки, пригодные 
для корма скота. Мы честно рабо
тали, но председатель колхоза не при
слал машину, чтобы вывести эти ве
точки, и они так и сгнили. Я расска
зал об этом Михаилу Николаевичу. 
Он был возмущён, пошёл к К.Теп- 
ляковой -  тогда председателю парт
бюро консерватории, высказал ей 
своё отношение к этому безобразию, 
сказал, что больше не отпустит сво
их студентов в колхоз и доведёт до 
сведения райкомовского начальства 
эту свою точку зрения. С такой его 
подачи нас оставили в покое и боль
ше «на веточки» не посылали. Во
обще, он по-доброму относился к 
студентам, заступался за них, не 
давал в обиду.

В основном, он вёл уроки в поме
щении Союза композиторов. Зани
мался всегда за фортепиано, играл 
блестяще. Атмосфера на занятиях 
была очень демократичная, даже 
товарищеская; мы свободно обща
лись, в чём-то соглашались, по не
которым вопросам дискутировали. 
Сейчас я осознаю, что в такой сво
боде общения был педагогическая 
мудрость: Михаил Николаевич пони
мал, что надо включаться в приро
ду ученика, ведь это такая особая 
специальность -  музыку создавать. 
Он «не давил» на студентов, только 
«подгонял» в авральных ситуациях, 
а без них не бывает в такой трудной 
профессии -  сколько времени требу
ет один процесс написания партитур, 
оркестровых партий. При таких ав
ралах, стараясь помочь ученику, он 
давал простые и дельные советы,

которые помогали справиться с 
ситуацией. А в своей профессии 
он -  автор множества сочинений 
-  имел огромный опыт.

Михаил Николаевич был чело
веком творческим, эмоциональ
ным, легко «заводился», открыто 
высказывал свою точку зрения. 
С ним можно было свободно го
ворить обо всём, он рассказывал 
о своих занятиях с Шостакови
чем, приносил его письма, а дер
жать в руках письма великого че
ловека, любимейшего композито
ра и знать, что ты учишься у его 
ученика, то есть в двух шагах от 
гения, -  это впечатляло и, конеч
но же, воздействовало.

Он и по жизни всемерно помо
гал своим выпускникам. Так, ког
да меня избирали председателем 
правления Саратовской организа
ции Союза композиторов, он нео
жиданно сказал: «Нет, не надо его 
избирать!». Все удивились -  зна
ли ведь, что он меня, как и всех 
своих учеников, всегда поддержи
вал. А он продолжил: «Он нам 
помочь не сможет, потому что у 
него почётного звания нет, а ка
кой авторитет без звания -  его же 
никто слушать не будет!». То есть 
фактически он (не без оттенка 
авантюризма) выдвинул меня 
на звание заслуженного деятеля, 
что тут же все единодушно 
поддержали.

Я очень благодарен Михаи
лу Николаевичу за всё: за по
мощь, за манеру его занятий, за 
то, что он «не ломал» меня в 
процессе обучения, за его дру
желюбие, простоту и доброту. 
Он был мудрым человеком и 
педагогом -  по молодости я 
считал, что всё это само собой 
разумеющееся, а сейчас ясно 
понимаю, как мне повезло с учи
телем по специальности.
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