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Abstract 

The nineteenth century is the era of the rapid development of Russian music. At this time, two tendencies 

were clearly manifested: the desire to develop an original Russian national culture and the development of Euro-

pean experience in this area. Cultural figures were divided into "Slavophiles" and "Westernizers". Pyotr Ilyich 

Tchaikovsky did not pass by their dispute either. Having been known as a musical "Westerner", he nevertheless 

advocated the development of national art. In his music, we can find both purely Russian "notes" and clear overlaps 

with European music, which is the subject of this article. 

Аннотация 

Девятнадцатый век — эпоха бурного развития русской музыки. В это время явственно проявились 

две тенденции: стремление к развитию самобытной русской национальной культуры и освоение европей-

ского опыта в данной области. Деятели культуры разделились на «славянофилов» и «западников». Мимо 

их «борьбы» не прошёл и Пётр Ильич Чайковский. Прослыв музыкальным «западником», он, тем не менее, 

ратовал за развитие национального искусства. В его музыке мы можем обнаружить как сугубо русские 

«нотки», так и явные переклички с европейской музыкой, чему посвящена данная статья. 
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В русской музыке XIX века возникла очень 

сильная почвенническая тенденция, смысл которой 

заключался в созидании и отстаивании нацио-

нально-самобытного музыкального стиля. Компо-

зиторы «Новой русской школы» и Петр Чайков-

ский, несмотря на известную несхожесть творче-

ских позиций, с особым воодушевлением 

утверждали свою принадлежность именно рус-

скому искусству, причем всем им приходилось в 

той или иной мере пробиваться через толщу ино-

странной музыки, прочно обосновавшейся в рус-

ских городах.  

Россия издавна была прочно связана с Евро-

пой, здесь интенсивно культивировались европей-

ские языки, западные модели воспитания и образо-

вания и стремились отмежеваться от Азии. Вполне 

понятен поэтому выбор, сделанный русскими му-

зыкантами ХVIII – I половины XIX века в пользу 

западного типа музыкального мышления как от-

правной точки, отталкиваясь от которой можно 

строить национальную музыку. Новое поколение 

русских классиков «глядело на Запад», имея перед 

глазами стилистические завоевания Михаила 

Глинки, которыми они чрезвычайно дорожили. Та-

ким образом точка опоры переместилась уже в му-

зыкальную Россию, а взгляд бросали уже «об-

ратно» на Запад, причем совершенно закономерно 

обнаруживали генетическое родство и определен-

ный параллелизм в развитии русской и западноев-

ропейской культуры. При этом идея национальной 

музыки не умерла, а получила второе дыхание под 

напором народно-национальных тенденций рус-

ских «шестидесятников», которые способствовали 

взаимному размежеванию между, условно говоря, 

музыкальными славянофилами — Балакиревым, 

Мусоргским и западниками — Антоном Рубин-

штейном и Чайковским [2]. 

Осознавая себя глубоко русскими художни-

ками, отечественные композиторы неизменно про-

тивостояли национальному изоляционизму, ощу-

щали его опасность. Они всегда выступали как 
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наследники и носители крупных, общечеловече-

ских духовных ценностей, их музыкальное мышле-

ние было тесно связано с общеевропейским. Чай-

ковский писал об этом: «Вообще и в творчестве, и 

в преподавании музыки мы должны стараться 

только об одном — чтоб было хорошо, нимало не 

думая о том, что мы русские, и поэтому нам нужно 

делать что-то особенное, отличное от западноевро-

пейского» [4, с. 166]. 

Любопытно, что у французских историков ли-

тературы такой писатель, как Иван Тургенев, полу-

чил следующую характеристику: «Самый почвен-

ный из писателей-космополитов ... Самый европей-

ский из русских писателей XIX века ... Песнь 

торжествующей любви (1881) со значением посвя-

щена Флоберу ... Тургенев учился у Гоголя, сам был 

учителем Ги де Мопассана» [6, p. 111–113]. 

Многие обстоятельства сближают Чайков-

ского и Тургенева. Оба в последний период жизни 

значительную часть времени проводили за грани-

цей, Тургенев находился там постоянно, оба имели 

очень прочные связи с французской и, шире, евро-

пейской культурой, оба при этом являлись прежде 

всего величайшими русскими художниками. При-

менительно к Чайковскому, однако, важно пом-

нить, что инонациональные связи в его творчестве 

предстают в контексте сильных классицистских 

тенденций, выражающихся в закругленности 

формы, выверенности пропорций [3]. 

Отклики Чайковского на французскую куль-

туру представлены в его творчестве обильно и раз-

нообразно. Это и шесть песен, использующие тек-

сты на французском языке (1888), и перевод с фран-

цузского (по предложению Антона Рубинштейна) 

трактата по инструментовке бельгийца Франсуа Ге-

варта, и высокие оценки в письмах перспектив му-

зыкального развития Франции [1]. 

Abraham, занимаясь проблемой иностранных 

влияний у Чайковского, считал даже, что Чайков-

ский преувеличивал значение русской народной 

песни в своем творчестве [5, p.113]. «Чайковский 

отличается от кучкистов разрастанием элемента, 

связанного с французской балетной музыкой ... Его 

(Чайковского — И.Н.) личные чувства выражаются 

посредством мелодий, которые далеки от специфи-

чески русских, они бы столь же органично звучали 

в итальянской опере или французском балете» [5, p. 

109]. «Такие мелодии, как ариозо Ленского «Что 

день грядущий мне готовит?», тема трех карт из 

«Пиковой дамы», главная тема финала Симфонии 

№6, были бы вполне уместны во многих француз-

ских операх 60–80-х годов XIX века» [5, p.114]. 

Нам все же кажется, что в этих аналогиях с 

французской музыкой нужна известная сдержан-

ность. Для настоящего понимания претворения 

французского начала у Чайковского важно знать, 

что эти французские элементы задолго до Чайков-

ского были ассимилированы русской музыкальной 

культурой и в определенной мере стали ее состав-

ной частью, что подтверждается исторической 

судьбой русского романса, европеизированного му-

зыкального жанра, уходящего корнями частично во 

французскую культуру. В литературе обращают на 

себя внимание обширные франкоязычные пассажи, 

особенно у Льва Толстого в «Войне и мире». 

Таким образом, дистанция между музыкаль-

ной Россией и музыкальной Францией оказалась не 

столь большой, как можно было ожидать. Не по-

тому ли так естественны изредка возникающие у 

Чайковского аллюзии на его любимую оперу — 

«Кармен» Жоржа Бизе. Имеется в виду побочная 

тема из первой части Симфонии № 6 (напоминает 

коду ариозо Хозе из II действия), один из фрагмен-

тов второй части 5 симфонии (ассоциируется с му-

зыкой при словах Эскамильо «Si tu m′aimes, 

Carmen, tu pourras, tout а l′heure, etre fiere de moi») 

[Пример 1–4]. 

Пример 1 

 
Пример 2 
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Пример 3 

 
Пример 4 

 
 

Что касается темы «Что день грядущий мне го-

товит?», о которой упоминает Abraham, то ее про-

тотип, как и прототип темы «Кто ты, мой ангел ли 

хранитель?», содержит иное произведение — пьеса 

Листа «Долина Обермана» из I тетради «Годов 

странствий» («Швейцария») [Пример 5–8]. 

Пример 5 

 
Пример 6 

 
Пример 7 
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Пример 8 

 
 

Совершенно особый восторг вызывала у Чай-

ковского музыка Шумана, в которой он находил 

родственные своему художественному методу 

черты. Чайковский говорил даже, что вторую поло-

вину XIX века в музыке назовут Шумановским пе-

риодом. Нами обнаружены и интонационные па-

раллели, например, между заключительной темой I 

части сонаты фа-диез минор ор. 11 Шумана и «Бар-

каролой» Чайковского из «Времен года» [Пример 

9–10]. 

Пример 9 

 
 

Пример 10 

 
 

Вершиной вагнеровского творчества Чайков-

скому представлялась опера «Лоэнгрин», где Ваг-

нер еще не окончательно порывает с традиционной 

оперной драматургией. Реформаторские оперы Ва-

гнера отталкивали Чайковского фрагментарностью 

мелодий, игнорированием вокального начала. Му-

зыка Иоганнеса Брамса не нравилась Чайковскому 

своей сухостью, рассудочностью, отсутствием ме-

лодической изобретательности, нарочитой сложно-

стью и казавшейся ему мнимой глубиной. Наиболь-

ших симпатий Чайковского удостоились такие за-

рубежные композиторы, как Бизе, Лео Делиб, 

Жюль Массне, Эдвард Григ и особенно Моцарт, 

«приношение» которому мы находим в Четвертой 

сюите для оркестра. 

Abraham написал однажды: «Если взять в каче-

стве ингредиентов русскую фольклорную музыку, 

итальянскую оперу, французский балет и западный 

романтизм (музыку Берлиоза, Шумана, Листа с до-

бавлением одной–двух менее значительных фигур 

типа Анри Литольфа, который произвел впечатле-

ние на Бородина и Мусоргского), то удастся воссо-

здать любую русскую музыку, написанную до 1910 

года...» [5, p. 107]. Безусловно, эта фраза может 

быть понята только метафорически, потому что от 

смешения всех этих ингредиентов не родится ни 

одного такта музыки Чайковского. 

Нам представляется, что среди «ингредиен-

тов» музыки Чайковского, наряду с западной музы-

кой должны быть упомянуты общеевропейские 
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жанры романса и вальса, глубоко переинтониро-

ванные в русском духе, пустившие ко времени Чай-

ковского чисто национальные, самобытные корни; 

кроме того, исконно русские фольклорные песни и 

русская национальная композиторская традиция, 

прежде всего в лице Глинки. 
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