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«Хочу, чтобы звук прямо выражал слово; хочу правды»...

                                               А.С. Даргомыжский 



Детство и годы учения

Александр Сергеевич Даргомыжский - знаменитый русский композитор.

Родился 2  (14)  февраля 1813 г.  в  селе  Троицкое Белёвского  уезда,  Тульской

губернии. Отец его, Сергей Николаевич, служил по министерству финансов, в

коммерческом банке.

Мать Даргомыжского, урожденная княжна Мария Борисовна Козловская,

вышла замуж против воли родителей. Она была хорошо образована; стихи ее

печатались в альманахах и журналах. Некоторые стихотворения, написанные ею

для своих детей, большей частью наставительного характера, вошли в сборник:

"Подарок моей дочери".

Ранние детские годы будущего композитора прошли в имении родителей в

Смоленской губернии. В 1817 году семья переехала в Петербург. Несмотря на

скромный достаток, родители дали своим детям хорошее домашнее воспитание

и образование.

Помимо  общеобразовательных  предметов,  дети  играли  на  различных

музыкальных инструментах, учились пению. Кроме того, они сочиняли стихи и

драматические  пьесы,  которые  сами  и  разыгрывали  перед  гостями.  В  этой

культурной семье часто бывали известные в то время литераторы, музыканты, и

дети принимали активное участие в литературно-музыкальных вечерах.

Один из братьев Даргомыжского прекрасно играл на скрипке, участвуя в

камерном ансамбле на домашних вечерах; одна из сестер хорошо играла на арфе

и сочиняла романсы. До пятилетнего возраста Даргомыжский вовсе не говорил,

и  его  поздно  сформировавшийся  голос  остался  навсегда  писклявым  и

хрипловатым,  что  не  мешало  ему,  однако,  впоследствии  трогать  до  слез

выразительностью и художественностью вокального исполнения. Образование

Даргомыжский  получил  домашнее,  но  основательное;  он  прекрасно  знал

французский  язык  и  французскую  литературу.  Играя  в  кукольный  театр,

мальчик  сочинял  для  него  небольшие  пьески-водевили,  а  в  шесть  лет  стал



учиться играть на фортепиано. Его учитель, Адриан Данилевский, не только не

поощрял  влечения  своего  ученика  с  11-летнего  возраста  к  сочинению,  но

истреблял его композиторские опыты.

Обучение  игре  на  фортепиано  закончилось  у  Шоберлехнера,  ученика

Гуммеля.  Учился  Даргомыжский  и  пению,  у  Цейбиха,  сообщившего  ему

сведения об интервалах, и скрипичной игре у П.Г. Воронцова, участвуя уже с

14-летнего возраста в квартетном ансамбле.

Настоящей системы в музыкальном образовании Даргомыжского не было,

и своими теоретическими знаниями он был обязан, главным образом, самому

себе.

Самые ранние его сочинения - рондо, вариации для фортепиано, романсы

на слова Жуковского и Пушкина - не найдены в его бумагах, но еще при его

жизни  изданы  «Contredanse  nouvelle»  и  «Вариации»  для  фортепиано,

написанные: первое - в 1824-м, второе - в 1827 - 1828 гг.

В  1830-х  годах  Даргомыжский  был  известен  в  музыкальных  кругах

Петербурга  как  «сильный  пианист»,  а  также  как  автор  нескольких

фортепианных  пьес  блестящего  салонного  стиля  и  романсов:  «Oh,  ma

charmante», «Дева и роза», «Каюсь, дядя», «Ты хорошенькая» и других.

Знакомство с М.И.Глинкой

В 1834 году Даргомыжский встретился с М.И. Глинкой, который работал

над  своей  первой  оперой.  Это  знакомство  оказалось  решающим  для

Даргомыжского.  Если  раньше  он  не  предавал  серьёзного  значения  своим

музыкальным увлечениям, то теперь в лице Глинки он увидел живой пример

художественного подвига. Перед ним был человек не только талантливый, но и

преданный своему делу. И юный композитор потянулся к нему всей душой. С

благодарностью  принимал  он  всё,  что  мог  дать  ему  старший  товарищ:  свои

познания по композиции, конспекты по теории музыки.



Общение друзей заключалось так же и в совместном музицировании. Они

проигрывали и разбирали лучшие произведения музыкальной классики.

В середине 30-х годов Даргомыжский уже известный композитор, автор

многих  романсов,  песен,  фортепианных  пьес,  симфонического  произведения

«Болеро».  Ранние  романсы  его  ещё  близки  к  типу  салонной  лирики  или

городской  песни,  что  бытовала  в  демократических  слоях  русского  общества.

Заметно  в  них  и  влияние  Глинки.  Знакомство  с  ним,  передавшим

Даргомыжскому привезенные им из Берлина от профессора Дена теоретические

рукописи,  содействовало  расширению  его  знаний  в  области  гармонии  и

контрапункта; тогда же он принялся и за изучение оркестровки.

Постепенно  Даргомыжский  осознаёт  всё  большую  потребность  в  ином

самовыражении.  Особый  интерес  он  питает  к  явным  контрастам

действительности,  столкновению  различных  её  сторон.  Наиболее  ярко  это

проявилось в романсах «Ночной зефир» и « Я вас любил».

 Первые оперы Даргомыжского: «Эсмеральда» и «Собор парижской

богоматери»

В конце 30-х годов Даргомыжский задумывает написать оперу на сюжет

романа  В.Гюго  «Собор  парижской  богоматери».  Работа  над  оперой

продолжалась  3  года  и  была  завершена  в  1841  году.  Тогда  же  композитор

сочиняет  кантату  «Торжество Вакха»  на  стихи Пушкина,  которую он вскоре

переделал в оперу.

Постепенно  Даргомыжский  приобретает  всё  большую  известность  как

крупный,  самобытный  музыкант.  Оценив  талант  Глинки,  Даргомыжский  для

своей  другой  оперы  -  «Эсмеральда»  выбрал,  однако,  французское  либретто,

составленное Виктором Гюго из его романа «Notre Damе de Paris», и только по

окончании оперы (в 1839 г.) перевел его на русский язык.



«Эсмеральда»,  остающаяся  неизданной  (рукописная  партитура,

клавираусцуг,  автограф  Даргомыжского,  хранятся  в  центральной  нотной

библиотеке  Императорских  театров  в  Петербурге;  нашелся  в  нотах

Даргомыжского и литографированный экземпляр 1-го действия), - произведение

слабое, несовершенное, не могущее идти в сравнение с «Жизнью за царя».

Но в нем уже обнаружились особенности Даргомыжского:  драматизм и

стремление к  выразительности  вокального  стиля,  под  влиянием знакомства  с

сочинениями  Мегюля,  Обера  и  Керубини.  Поставлена  была  «Эсмеральда»

только в 1847 г.  в Москве и в 1851 г.  в Петербурге.  «Вот эти-то восемь лет

напрасного ожидания и в самые кипучие годы жизни легли тяжелым бременем

на всю мою артистическую деятельность», - пишет Даргомыжский. До 1843 г.

Даргомыжский  состоял  на  службе,  сначала  в  контроле  министерства  двора,

потом  в  департаменте  государственного  казначейства;  затем  он  всецело

посвятил себя музыке.

Неудача  с  «Эсмеральдой»  приостановила  оперное  творчество

Даргомыжского;  он  занялся  сочинением  романсов,  которые  вместе  с  более

ранними  были  изданы  (30  романсов)  в  1844  г.  и  доставили  ему  почетную

известность.

 Поездка за границу в 1844 году

В  1844  году  Александр  Сергеевич  уезжает  за  границу,  в  крупные

музыкальные  центры  -  Берлин,  Брюссель,  Вену,  Париж.  Главной  целью

путешествия  был  Париж  -  признанный  центр  европейской  культуры,  где

молодой композитор мог бы удовлетворить свою жажду новых художественных

впечатлений. Там он знакомит европейскую публику со своими сочинениями.

Личное  знакомство  с  Обером,  Мейербером  и  другими  европейскими

музыкантами повлияло на его дальнейшее развитие. Близко сошелся он с Галеви

и с Фетисом, который свидетельствует, что Даргомыжский советовался с ним



относительно  своих  сочинений,  включая  сюда  и  «Эсмеральду».  Уехав

приверженцем  всего  французского,  Даргомыжский  возвратился  в  Петербург

гораздо большим, чем ранее, поборником всего русского (как это случилось и с

Глинкой).

Одно  из  лучших  произведений  того  времени  является  лирическая

исповедь  «И  скучно,  и  грустно»  на  стихи  Лермонтова.  В  этом  романсе

передаётся глубокое горестное чувство.

Поездка  за  границу  сыграла  большую  роль  в  формировании

Даргомыжского как художника и гражданина.

Отзывы  заграничной  печати  по  поводу  исполнения  сочинений

Даргомыжского  на  частных  собраниях  в  Вене,  Париже  и  Брюсселе

содействовали  некоторой  перемене  отношения  к  Даргомыжскому  дирекции

театров.  В  1840-х  годах  он  написал  большую  кантату  с  хорами  на  текст

Пушкина «Торжество Вакха».

Она  была  исполнена  на  концерте  дирекции  в  Большом  театре  в

Петербурге,  в  1846  г.,  но  в  постановке  ее  в  виде  оперы,  законченной  и

оркестрованной в 1848 г., автору было отказано, и только гораздо позже (в 1867

г.) она была поставлена в Москве.

Эта  опера,  как  и  первая,  слаба  по  музыке  и  не  типична  для

Даргомыжского.  Огорченный  отказом  в  постановке  «Вакха»,  Даргомыжский

снова  замкнулся  в  тесный  круг  своих  поклонников  и  поклонниц,  продолжая

сочинять небольшие вокальные ансамбли (дуэты, трио, квартеты) и романсы,

тогда же изданные и сделавшиеся популярными.

 Опера «Русалка»

Новый  импульс  творчеству  Даргомыжского  дал  шумный  успех

грандиозного  концерта  из  его  сочинений,  устроенного  в  Петербурге  в  зале

Дворянского собрания 9 апреля 1853 г., по мысли князя В.Ф. Одоевского и А.Н.



Карамзина. Принявшись вновь за «Русалку», Даргомыжский закончил ее в 1855

г. и переложил ее в 4 руки (неизданное переложение хранится в Императорской

Публичной  Библиотеке).  В  «Русалке»  Даргомыжский  сознательно

культивировал русский музыкальный стиль, созданный Глинкой.

Новое  в  «Русалке»  -  ее  драматизм,  комизм  (фигура  свата)  и  яркие

речитативы, в которых Даргомыжский опередил Глинку. Но вокальный стиль

«Русалки»  далеко  не  выдержан;  рядом  с  правдивыми,  выразительными

речитативами  встречаются  условные  кантилены (итальянизмы),  закругленные

арии, дуэты и ансамбли, не всегда вяжущиеся с требованиями драмы.

Слабой  стороной  «Русалки»  является  еще  в  техническом  отношении

оркестровка  ее,  не  могущая  идти  в  сравнение  с  богатейшими  оркестровыми

красками «Руслана»,  а  с  художественной  точки  зрения  -  вся  фантастическая

часть,  довольно  бледная.  Первое  представление  «Русалки»  в  1856  г.  в

Мариинском  театре  в  Петербурге,  при  неудовлетворительной  постановке,  со

старыми декорациями, не подходящими костюмами, небрежным исполнением,

неуместными  купюрами,  под  управлением  К.  Лядова,  не  любившего

Даргомыжского, успеха не имело.

Опера выдержала до 1861 г. всего 26 представлений, но возобновленная в

1865 г. с Платоновой и Комиссаржевским, имела огромный успех и с тех пор

сделалась репертуарной и одной из любимейших из русских опер.  В Москве

«Русалка»  поставлена  впервые  в  1858  г.  Первоначальный  провал  «Русалки»

подействовал  на  Даргомыжского  удручающе;  по  рассказу  его  приятеля,  В.П.

Энгельгардта, он намеревался сжечь партитуры «Эсмеральды» и «Русалки», и

только формальный отказ дирекции выдать эти партитуры автору, якобы для

исправления, спас их от уничтожения.

В начале 1860-х годов он принялся было за волшебно-комическую оперу

«Рогдана», но написал только пять номеров, два сольных («Дуэтино Рогданы и

Ратобора»  и  «Комическая  песня»)  и  три  хоровых  (хор  дервишей  на  слова

Пушкина «Восстань, боязливый», сурового восточного характера и два женских



хора: «Тише лейтесь ручейки» и «Как денница появится светоносная»; все они

впервые исполнялись в концертах Бесплатной Музыкальной Школы 1866 - 1867

гг.).  Несколько  позже  он  задумал  оперу  «Мазепа»,  на  сюжет  «Полтавы»

Пушкина, но, написав дуэт Орлика с Кочубеем («Опять ты здесь, презренный

человек»), на нем и остановился.

Вторая заграничная поездка (1864-65 г.г.)

В  середине  60-х  годов  композитор  предпринял  новую  заграничную

поездку  -  она  принесла  ему  большое  творческое  удовлетворение.  Там,  в

европейских столицах,  он  слышал свои  произведения,  которым сопутствовал

большой  успех.  В  его  музыке,  как  отмечали  критики,  было  заключено

«множество  оригинальности,  большая  энергия  мысли,  мелодичность,  острая

гармония…».  Некоторые  концерты,  составленные  целиком  из  произведений

Даргомыжского,  вызвали  настоящий  триумф.  Не  хватало  решимости

затрачивать силы на большое сочинение, судьба которого казалась ненадежной.

Путешествие за границу (1864 - 65 годы), способствовало подъему его духа и

сил,  так  как  было  очень  удачно  в  артистическом  отношении:  в  Брюсселе

капельмейстер  Гансенс  оценил  талант  Даргомыжского  и  содействовал

исполнению  в  концертах  его  оркестровых  вещей  (увертюры  к  «Русалке»  и

«Казачка»), имевших громадный успех. Но главный толчок к необыкновенному

пробуждению творчества дали Даргомыжскому его новые молодые товарищи,

особенности талантов которых он быстро оценил. Вопрос об оперных формах

стал тогда очередным.

Радостно  было  возвращение  на  родину  -  теперь,  на  склоне  жизни,

Даргомыжский  был  признан  широкой  массой  любителей  музыки.  Это  были

новые,  демократические  слои  русской  интеллигенции,  вкусы  которых

определялись любовью ко всему русскому, национальному.



 Опера «Каменный гость»

Интерес  к  творчеству  композитора  вселил  в  него  новые  надежды,

пробудил  новые  замыслы.  Лучшим  из  этих  замыслов  оказалась  опера

«Каменный  гость».  Написанная  на  текст  одной  из  «маленьких  трагедий»

Пушкина, эта опера явила собой необычайно смелый творческий поиск. Вся она

написана  речитативом,  в  ней  нет  ни  одной арии  и  лишь две  песни  –  будто

островки среди речитативных монологов и ансамблей.

Оперу «Каменный гость»  А.С. Даргомыжский не закончил. Предчувствуя

близкую  смерть,  композитор  поручил  закончить  её  своим  молодым  друзьям

Ц.А.Кюи и  Н.А.Римскому-Корсакову.  Ими она  и  была  завершена  ,а  затем  и

поставлена в 1872 году, уже после смерти композитора.

 Значение «Каменного гостя», логически завершающего реформаторские

идеи Даргомыжского, несомненно. В «Каменном госте» Даргомыжский, как и

Вагнер,  стремится  осуществить  синтез  драмы  и  музыки,  подчиняя  музыку

тексту. Оперные формы «Каменного гостя» настолько гибки, что музыка течет

непрерывно,  без  всяких  повторений,  не  вызываемых  смыслом  текста.

Достигнуто  это  отказом  от  симметричных  форм  арий,  дуэтов  и  прочих

закругленных ансамблей, и вместе с тем отказом от сплошной кантилены, как

недостаточно эластичной для выражения быстро сменяющихся оттенков речи. 

 Для закрепления материала, вы можете посмотреть 

презентацию, а также видео «Интересные факты из жизни А.С.  

Даргомыжского».


