
Шестая симфония Чайковского 
 

С Шестой - последней - симфонией Петра Ильича 
Чайковского у любого человека русской культуры связаны 
какие-то очень личные переживания, для любого эта 
симфония - огромное событие. И говорить о ней совсем не 
просто. 

Шестая симфония, си минор, опус 74, закончена 
Чайковским весной 1893 года, последнего года его жизни; 
она посвящена Владимиру Львовичу Давыдову 
двадцатилетнему племяннику Петра Ильича, тому кому 
Бобу Давыдову, который впоследствии стал наследником 
авторских прав композитора. 

Отмечу, что на годы 1891-1893 у Чайковского при-
ходится необычайное количество неосуществленных 
замыслов, отвергнутых им самим сочинений, которые 
начинались, затем откладывались, чтобы потом уже больше 
не возобновляться. Мне кажется, дело здесь в том, что 
Чайковский искал некое последнее творческое прибежище, 
какое-то последнее слово, последнее и единственное. 

«Я положительно считаю ее наилучшей и в особен-
ности наиискреннейшей из всех моих вещей» - это было 
сказано Чайковским о Шестой симфонии тому же Бобу 

Давыдову. 
Первое исполнение симфонии состоялось 16 октября (по новому стилю - 28 октября) 1893 года под 
управлением автора в Петербурге. Петр Ильич пишет по этому поводу: «Она не то чтобы не 
понравилась на премьере, но произвела некоторое недоумение». И можно понять, в чем тут дело. 
Симфония была написана на таких высотах чувств, искренности, страсти, которые лежат за 
пределами любых эстетических условностей. Публика это поняла. Она была немного испугана тем, 
что услышала. Недаром в конце концов эта симфония была названа Чайковским - не без помощи 
брата Модеста - «Патетической». Греческое слово «пафос» означает «чувство», «страсть». Дейст-
вительно, в этой «Патетической» симфонии интенсивность жизненного переживания 
необыкновенна. Если воспользоваться словом Федора Михайловича Достоевского, современника 
Чайковского, то можно сказать, что здесь чувство изживается. 

Шестая симфония заняла совершенно особое место в русских художественных летописях и 
летописях русской духовной истории еще и потому, что отмечена перстом судьбы. Чайковский 
скончался неделю спустя после премьеры симфонии. Разумеется, это судьба. Марина Цветаева 
когда-то говорила: «В стихах все сбывается». Все сбывается не только в стихах, все сбывается и в 
музыке. Если последняя часть симфонии - прощальная, то вот оно и сбылось: это прощание стало 
реальным фактом существования, реальным жизненным обстоятельством. 

Хотелось бы думать (я об этом думаю тоже с чувствами личного оттенка), что Чайковский 
именно на этом последнем пределе слился со своим любимым художником, со своим любимым 
композитором - с Моцартом. Ведь и у Моцарта последнее прикосновение к музыке - Реквием» - 
стало прикосновением прощальным, и его сочинение тоже было отмечено знаком судьбы. 

Начало девяностых годов... Анна Андреевна Ахматова: «Видеть без головокружения 
девяностые годы девятнадцатого века с высоты середины двадцатого почти невозможно». 
Ахматова пишет - «с высока, с высоты ли. А может, со дна двадцатого века? Со дна этого конца 
века?  

Во всяком случае начало девяностых годов прошлого столетия - это годы то ли рассветные, 
то ли закатные. Если воспользоваться словами другого русского литератора, Андрея Белого, это 
годы «серо-синие». Именно серо-синий цвет - это цвет заката, а может быть, и рассвета. И я думаю, 
что Петра Ильича тоже не покидало какое-то ощущение прощальное, ему казалось, что девяностые 
годы - не только последние годы в целой цепи лет, но что он сам находится в конце огромной 
культурной последовательности, что он последний в ряду выдающихся русских людей своего века. 
Никакой самонадеянности здесь не было. Это - подлинное, естественное ощущение художника в 
девяностых годах любого столетия. 



Теперь - о симфонии. Удивительно (впрочем, ничего удивительного), что вступительный 
мотив первой части появился в итоге работы над всей этой частью. Он - некая сумма ощущений, 
сумма тех музыкальных мыслей, которые посетили Чайковского по ходу сочинения. 

Вступительный мотив фагота, я бы сказал, неспроста пришел к Чайковскому. Он явился из 
каких-то временных глубин: в XVIII веке такого рода мотив, например в музыке Баха, 
символизировал собою восшествие на Голгофу. Мотив Голгофы... Мы слышим нечто подобное в 
баховских кантатах и «Страстях». 

Действительно, все, что последует за этим вступительным мотивом в Шестой Чайковского, и 
будет восшествием на Голгофу. 

Далее - божественная лирическая тема, которая есть символ благодетельной тишины, 
благодетельного человеческого молчания. Чайковский выставляет знак «piano» («тихо»). Он 
повторяется пять раз. Пять piano подряд! Музыка уходит как бы в ничто, воспаряет. Это 
воспаряющее движение и мы совершаем вместе с ней. 
Затем - удар, удар всего оркестра. Мы снова попадаем в пределы той звуковой реальности, которая 
лежит вдали от любых эстетических измерений. Вот где этот пафос! Вот где патетика, именем 
которой названа симфония!.. Две кульминации, две огромные кульминации - из них состоит все 
развитие первой части. Причем внутри первой кульминации содержатся два подъема, внутри 
второй и последней - три громадных подъема, превышающих один другой. Звучит молитва «Со 
святыми упокой» у тромбонов, погребальных тромбонов, ибо эти инструменты традиционны для 
траурной музыки. 

У каждого из нас - и у меня тоже - с этой волной связаны, снова повторю, глубоко личные 
переживания. Вспоминаю Москву, Большой зал консерватории 22 июня 1991 года - концерт к 
пятидесятой годовщине начала войны: когда в кульминации первой части струнные и деревянные 
после паузы начали громадную, бесконечную нисходящую фразу, это было такое выражение 
всеобщего горя, которое людей, более или менее случайно собравшихся вместе в зале - тут уж 
никакие громкие слова не будут слишком громкими, - делает народом. 

Первая часть замыкается, заканчивается. Она так велика, так содержательна (слово, которое 
кажется почти бессмысленным в этой связи), она так полна чувством, что просто не представляешь 
себе, что может последовать за такой частью. И вот великий композитор находит, быть может, 
единственное решение: вторая часть - вальс, Allegro con grazia, пятидольный вальс вместо 
медленной части. Как говорил мой предшественник, выдающийся петербургский музыковед Алек-
сандр Наумович Должанский, «все живет в этой музыке». Он имел в виду именно вторую часть, в 
которой нет ни одной пустой ноты, ни одного пустого перехода. Я бы добавил к его словам: это - 
поэзия. Причем не в банальном смысле слова, который ничего не дает, а в самом серьезном: поэзия 
- это тот язык, в котором выразительно все: любая часть, любой переход, любое междометие, любая 
связка, - все обладает экспрессией. И вот именно эта часть поэтична в подлинном смысле слова. 
Она и светлая. Она дает ощущение нового начала, новой надежды. Для меня лично она еще 
символизирует связь времен. Я слушал эту музыку будучи ребенком, вместе с родителями. Я 
уверен, что мои дети еще не единожды услышат эту музыку вместе со мной, хотя и слышали уже 
много раз... Какая-то связь поколений для любого человека, принадлежащего России, русской 
культуре, есть в этой музыке. 

Третья часть - скерцозная. Борис Владимирович Асафьев называет ее «лёт злой силы». Для 
меня это еще и пляска - в маршевом движении какая-то пляска смерти. В третьей части поражает и 
оглушает (хотя вначале все звучит негромко) власть мажора, и это мажор зла. Думаю, что не 
ошибаюсь, - ведь видно же, что русская музыка последующих времен восприняла пророчество 
Чайковского о злом мажоре. Послушайте, например, «Сказание о невидимом граде Китеже» 
Римского-Корсакова: мажор, злой мажор сопутствует сценам татарского нашествия. Послушайте 
одиннадцатую картину «Войны и мира» Прокофьева «Улица Москвы, занятая французами»: 
горящая Москва - снова мажор, мажор военного ужаса, военного зверства. И наконец Шостакович, 
скерцо в его симфониях - опять мажор... 

Это все напророчено третьей частью Шестой симфонии Чайковского. И, кроме того, я 
слышу там какую-то петербургскую ноту, вижу петербургскую фантасмагорию, тени 
императорского Петербурга, павловского Петербурга: вот эти курносые солдаты Павловского 
полка, возвращающиеся в свои казармы, как писала Ахматова, «после крещенского парада на 
льду»... вот эта пустыня Петербурга, эти злые петербургские призраки. 

Третья часть обладает таким разворотом, такой бешеной энергией, что, в сущности говоря, 
она могла бы вполне уже стать финалом Шестой симфонии. Это отмечали почти все, говорившие и 



писавшие о ней. Но тем не менее финалом становится Adagio lamentoso, медленная, прощальная 
часть, которая говорит о смерти. 

Каждый из нас думает и говорит о том же, скорее именно думает, чем говорит, потому что о 
подобных вещах не скажешь. Но великие русские мастера Толстой, Мусоргский, Чайковский, 
Шостакович имели необычайную душевную силу, чтобы не отводить глаза от зрелища смерти, 
чтобы вглядываться в черты этого события. Они будто воплотили собою великую русскую 
заповедь: «Сознаю - значит, чувствую утраты». 

Но в музыке финала - не только скорбная поступь, в ней снова движение ввысь, - 
необыкновенно светлая нота появляется в ее второй теме - ре-мажорной, как и лирическая тема 
первой части (между этими темами вообще много сходства). 

Следовательно, смерть в ощущениях русского гения - вовсе не конец всего. Повторю 
философа XIX века: смерть вмещает бесконечно больше надежд, чем дарит нам жизнь. В это можно 
поверить, слушая финал Шестой симфонии Чайковского. 

Прощальные ноты в музыке - снова скажу о них - впервые появились не у Чайковского. 
Существовала «Прощальная симфония» Гайдна, существовал цикл Шуберта «Зимний путь» с его 
прощальными нотами, существовала музыка Малера, которой Чайковский, естественно, не знал... 
Всеми этими великим звуковыми посланиями еще и еще раз доказывается, что назначение 
искусства - длить прощание, не давать уйти от нас жизненному теплу, сохранить ощущение, что 
жизнь продолжается вечно. 

С чем обращается к нам финал Шестой Чайковского? В чем его тайна? Можно говорить 
вслед за русской философией начала XX века о некоем торжестве безнадежности: да, нам помогала 
высшая сила, но вот она нас оставляет на последнем пределе, и теперь мы предоставлены самим 
себе... В этом действительно есть какое-то торжество человека над судьбой. 

Но подобное объяснение мне все-таки кажется очень жестоким. Я предпочитаю другое, 
всеобъемлющее объяснение, почерпнутое из тех слов, выше которых уже ничего нет, - из слов 
Нагорной проповеди: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И вот это утешительное состояние 
посещает нас при последних звуках, при последнем подъеме в финале Шестой симфонии. Мы 
чувствуем, что в этот момент мы очистились, что в нашем духовном существовании мы 
продвинулись вперед. Мы испытываем некое приращение бытия. Наши душевные, духовные бо-
гатства неизмеримо вырастают в тот момент, когда мы становимся слушателями Шестой 
Чайковского, ее финала, всего этого великого русского музыкального послания, великой русской 
симфонии. Мы черпаем надежды и свет в этом русском реквиеме. 

 
Леонид ГАККЕЛЬ 


