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Введение 

 

 

 

Актуальность исследования. XXI век – это время обновления 

сложившихся взглядов на прошлое отечественного музыкального искусства. 

Внимание привлекают архивы, дающие возможность переоценки как 

общественных явлений музыкальной жизни страны, так и творческих судеб ее 

деятелей. Весьма притягательным для исследователей стал период 1920-40-х 

годов, связанный не только с теми композиторами, творчество которых является 

знаковым – Н. Я. Мясковского, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича. Это и 

годы плодотворной деятельности многих других отечественных композиторов, 

чьи имена оказались в тени советской музыкальной историографии. В последние 

десятилетия появились новые исследования, осветившие незаслуженно забытые 

фигуры отечественной музыкальной истории обозначенного периода, в том 

числе – Г. Н. Попова, Ю. Л. Вейсберг, Ф. С. Акименко, М. О. Штейнберга и 

других1. 

Имена многих композиторов почти не отражены в ранее сложившейся 

«официальной» истории советской музыки, хотя они внесли свой вклад, порой 

весьма значительный и ощутимый, в развитие отечественной музыки первой 

половины XX века. В этом плане изучение творческой деятельности названных 

композиторов и исполнителей представляется весьма актуальным и 

необходимым для получения более полной и правдивой картины музыкальной 

жизни прошедшего столетия. 

                                                
1 Назовем ряд авторов, создавших научные работы, посвященные композиторам ранее не 

исследованным: И. М. Ромащук о творчестве Г. Н. Попова (2000) [165]; М. М. Мазур о 

творчестве Ю. Л. Вейсберг (2002) [120]; Е. В. Матюшина о творчестве Ф. С. Акименко (2009) 

[127]; В. В. Задерацкий о судьбе своего отца композитора В. П. Задерацкого (2009) [74]; 

Н. А. Гуренко о творчестве И. Вышнеградского (2009) [61]; О. И. Луконина о творчестве 

М. О. Штейнберга (2013) [116]; Л. Сиин о творчестве С. Я. Майкапара (2019) [183] и др. 
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К числу этих композиторов относится и Михаил Алексеевич Юдин (1893–

1948) – автор симфонических, хоровых, вокальных, инструментальных 

произведений. М. А. Юдин – продолжатель традиций русского классического 

искусства, петербургско-ленинградской композиторской школы. Вместе с тем, 

он – художник своей эпохи, шагавший в ногу со временем, откликавшийся на 

многие тенденции современного искусства. Юдин был одним из тех 

композиторов, которые после окончания консерватории становились 

педагогами, параллельно занимаясь творчеством. В 1920-30-е годы в 

Петроградской-Ленинградской консерватории выдвигается плеяда 

композиторов-теоретиков, авторов разработок целого ряда курсов теоретических 

дисциплин – Б. В. Асафьев, Ю. Н. Тюлин, П. Б. Рязанов, Х. С. Кушнарев, к ним 

относится и М. А. Юдин. Его жизнь, как и жизнь многих других композиторов-

современников, была наполнена разными видами деятельности – 

композиторской, педагогической, общественной. В каждой из этих творческих 

ипостасей он выразил свое честное и искреннее отношение к делу и, вместе с 

тем, свою несомненную творческую индивидуальность.  

История отечественной музыки XX века знает множество примеров 

изучения русскими композиторами русской народной музыки, а также музыки 

других национальных культур и использования ее в своем творчестве. В 1930-

40-е годы это было связано с государственной установкой на развитие 

национальных композиторских школ республик Советского Союза. 

В. Е. Недлина, рассматривая в диссертации пути развития музыкальной 

культуры Казахстана, пишет: «Освоение национальными культурами 

европейской модели искусства в XX веке получило глобальный характер и было 

ускорено реформами советской власти. Новое время, социально-экономические 

условия требовали и нового искусства – массового, современного, способного 

объективно отразить коллизии эпохи» [140, c. 28]. 1930-е годы, как период 

становления профессиональных национальных культур европейского типа, 

являлись одним из важнейших этапов в истории советской музыки. Схожие 

процессы происходили ранее в русской музыке XIX века. Об этом пишет 
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М. Г. Кондратьев: «Включаясь в общеевропейские процессы, русские 

музыканты так же вполне осознанно решали проблему национального в сложных 

отношениях с европейскими началами, осваивая и одновременно преодолевая 

их» [104, c. 189]. Для традиций народов с монодийным типом музыкального 

мышления этот этап был связан с решением целого ряда особых задач. Одной из 

них было овладение классическими европейскими формами и жанрами, что 

несомненно представляло определенные сложности. В этом процессе активно 

участвовали композиторы Москвы и Ленинграда, оказывавшие 

консультативную помощь при создании национальных опер, балетов, в том 

числе: Р. М. Глиэр, С. Н. Василенко, В. А. Власов, В. Г. Фере. В некоторых 

случаях такая помощь не ограничивалась временным «вмешательством»; многие 

столичные композиторы буквально «погружались» в национальные 

музыкальные культуры республик Советского Союза. Так, Е. Г. Брусиловский, 

будучи командирован в 1933 году в Алма-Ату, уже в 1934 году написал 

казахскую национальную оперу «Кыз-Жибек» и в дальнейшем посвятил себя 

казахской музыкальной культуре. То же можно сказать о композиторах – 

А. Ф. Козловском, В. А. Успенском, Г. А. Мушеле (Узбекистан), 

А. Г. Шапошникове (Таджикистан), Л. Н. Сахарове (Марий Эл) и многих других. 

Работа над созданием национальных оперных и симфонических произведений 

продолжалась и во время Великой Отечественной войны, когда многие 

композиторы были эвакуированы из Ленинграда и Москвы в союзные и 

автономные республики, в частности, в республики Среднего Поволжья и 

Приуралья: М. Ф. Гнесин – в Йошкар-Олу, И. Я. Пустыльник и И. Я. Галкин в 

Ижевск. В Казань эвакуировались пианистка Е. А. Бекман-Щербина, 

музыковеды В. Дж. Конен, С. С. Скребков, О. Л. Скребкова, композитор 

М. А. Юдин. 

Рассмотрение жизненного пути и творчества М. А. Юдина – не просто долг 

по отношению к неординарной личности этого композитора, но и необходимое 

дополнение к общему пониманию такой сложной и интересной эпохи, какой 

была советская музыка 1920-40-х годов. 
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Степень научной разработанности темы 

Творчество М. А. Юдина еще не становилось предметом специального 

научного исследования. В словарях и энциклопедиях ему посвящались 

небольшие статьи справочного характера. Интерес к М. А. Юдину возникает 

прежде всего в контексте истории Ленинградской консерватории. Ряд 

исследований в той или иной степени касается жизни и творчества композитора. 

Сведения о Юдине фрагментарно встречаются в описании музыкальной жизни 

блокадного Ленинграда [24; 134], в монографических очерках о музыке XX века 

Л. Н. Раабена [158], А. Н. Сохора [188], А. К. Санько [180]. Немало интересных 

фактов о жизни композитора имеется в «Воспоминаниях» художника 

А. А. Рылова [172] – дяди Юдина по материнской линии2.  

В свое время ценные замечания о раннем творчестве М. А. Юдина оставил 

ректор Петроградской-Ленинградской консерватории, композитор 

А. К. Глазунов [55], который посещал все экзамены и концерты студентов, в 

частности, был свидетелем исполнения первых произведений Юдина. В 1924 

году после прослушивания на кафедре сочинений Юдина, Глазунов отметил: 

«Представленные два хора a cappella на слова Андрея Белого и романсы для 

голоса с ф.-п.[фортепиано] свидетельствуют о незаурядном композиторском 

даровании и прекрасной технической фактуре» [55, c.463]. 

В сборнике статей «Ленинградская консерватория в воспоминаниях (1862–

1962)» [113] М. А. Юдин фигурирует в одном ряду с именами других 

композиторов–преподавателей Ленинградской консерватории 1920-30-х годов. 

В статьях Х. С. Кушнарева, Ю. Н. Тюлина, Б. А. Арапова, О. А. Евлахова имя 

М. А. Юдина называется в контексте обновления музыкального образования в 

консерватории 1920-30-х годов. Г. В. Свиридов, учившийся у Юдина в 

                                                
2 У матери М. А. Юдина – Екатерины Александровны Рыловой (в замужестве Юдиной 

(1868–1918)), было три брата. Среди них: Аркадий Александрович Рылов (1870–1939) – 

русский советский художник-пейзажист, ученик А. И. Куинджи; Герман Александрович 

Рылов (1876–1920) – пианист, преподаватель, основатель Первой пролетарской музыкальной 

школы в Вятке (ныне – Первая детская музыкальная школа г. Кирова). 



7 

 

музыкальном техникуме, характеризует его как человека, дававшего 

«…свободно развиваться индивидуальности ученика» [182, с. 197].  

Еще при жизни М. А. Юдина его творчество вызывало определенный 

интерес. Откликом на некоторые новые сочинения композитора послужили 

статьи Р. Зарицкой в журнале «Советская музыка» 1930-х годов. В 1939 году 

была опубликована статья А. Н. Котляревского, где отмечены характерные 

черты стиля Юдина, в их числе – простота музыкального языка, «песенность» 

[107, c.85], «линеарность его музыкального мышления» [107, c.88], а также 

большую популярность его произведений у слушательской аудитории. В 1939 

году Б. В. Асафьев, в связи с аттестацией М. А. Юдина в должности профессора 

композиции, написал о нем отзыв, где он представлен как «…талантливый 

композитор и музыкальный педагог, воспитывающий советскую 

композиторскую молодежь с исключительной чуткостью … один из 

своеобразных музыкантов нашей современности: его музыка всегда почерпнута 

из живого опыта и наблюдения» [230]. 

М. А. Юдин вошел и в историю татарской музыки – в книге «Композиторы 

Татарстана» ему посвящена статья Я. М. Гиршмана [53, с. 238–239]. В 

юбилейном издании к пятидесятилетию Казанской государственной 

консерватории (1945–1995), А. Н. Хайрутдинов уделяет внимание деятельности 

М. А. Юдина как исторически важной для консерватории личности, стоявшей у 

истоков ее формирования [91, с.: 18, 19, 162, 207-208]. После кончины 

М. А. Юдина в Казани были написаны две дипломные работы, посвященные 

различным аспектам его жизни и творчества: Г. Касаткиной «Народная 

песенница М. Ф. Малкина и ее песни»3 (руководитель А. Г. Корсунская4, 1950 

                                                
3 Автор дипломной работы только косвенно касается личности и деятельности 

М. А. Юдина, так как в работе рассматривается сборник народных песен, записанных 

Юдиным в Казани от народной песенницы М. Ф. Малкиной. 
4 Александра Григорьевна Корсунская (1905-?) – музыковед, доцент, училась в 

Ленинградской консерватории у М. А. Юдина, одна из первых его биографов (рукопись 

хранится в личном архиве О. Б. Майоровой: [232]), автор некролога в журнале «Советская 

музыка» (1948 г., №3) [106, с.73–74], написанного сразу после смерти М. А. Юдина. Была в 

числе первых преподавателей теоретико-композиторского факультета Казанской 
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г.), Т. Гудковой «М. А. Юдин. Краткий очерк жизни и творчества» 

(руководитель С. А. Казачков, 1952 г.). В последующие годы появились еще две 

дипломные работы: Э. Холодениной «Казанский период творчества 

М. А. Юдина» (руководитель Ю. В. Виноградов, 1965 г.); Т. Бабочкиной 

«Михаил Алексеевич Юдин – композитор двух национальных культур, русской 

и татарской» (руководитель Л. В. Бражник, 2012 г.).  

Г. Я. Касаткина и О. К. Егорова – музыковеды первого выпуска Казанской 

консерватории 1950-го года, а затем профессора консерватории, изучавшие у 

М. А. Юдина курс полифонии, оставили о нем интересные воспоминания. В 1996 

году была опубликована статья Г. Я. Касаткиной «Слово о Михаиле Алексеевиче 

Юдине» [97, с. 31–41], раскрывающая некоторые факты биографии композитора, 

начиная с момента его эвакуации в Казань. В статье О. К. Егоровой 

«Ленинградская школа «в начале начал» теоретико-композиторского факультета 

Казанской консерватории» [71, с. 85–94] названы имена М. А. Юдина, 

А. С. Лемана, А. Г. Корсунской. По мнению О. К. Егоровой, авторитет Михаила 

Алексеевича был неоспорим. Имя Юдина упоминается и в других трудах, 

посвященных отечественной музыкальной культуре, в частности в монографии 

Г. М. Кантора «Казань – Музыка – XX век» [93]. 

Несмотря на наличие сведений о М. А. Юдине, личность и творчество 

композитора не становились предметом специального научного исследования. В 

данной работе проведено комплексное изучение композиторской, 

педагогической и музыкально-общественной деятельности М. А. Юдина. 

Основная цель исследования состоит в изучении различных сторон 

деятельности и творческого наследия М. А. Юдина в контексте развития 

отечественной музыки, а также в создании целостного представления о 

композиторе как незаурядной творческой личности. 

 

 

                                                

консерватории, руководитель дипломных работ первого музыковедческого выпуска 

(О. К. Егорова, Г. Я. Касаткина); с 1950 года работала в Уральской консерватории. 
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С этим связаны следующие задачи: 

– определить место и значение творчества М. А. Юдина в отечественной 

музыкальной культуре 1920-40-х годов; 

– показать основные этапы жизненного и творческого пути композитора; 

– объяснить профессиональные предпочтения М. А. Юдина, выразившиеся 

в тяготении к определенным жанрам в разные периоды его жизненного пути; 

– охарактеризовать музыкальный язык произведений М. А. Юдина разных 

жанров; 

– раскрыть спектры его музыкально-педагогических установок в свете 

отечественного музыкального образования в 1920-40-е годы; 

– представить корпус неопубликованных архивных документов, 

относящихся к значимым этапам его жизни с целью освещения музыкально-

общественной и музыкально-просветительской деятельности М. А. Юдина; 

– специальное внимание уделить творчеству казанского периода: 

рассмотреть вопросы сочетания профессионализма европейского типа с 

татарской тематикой. 

Объектом исследования являются личность и композиторское творчество 

М. А. Юдина. Предметом исследования стали реконструкция творческой 

биографии композитора в контексте его времени и выявление стилевых 

особенностей произведений разных периодов творчества.  

Материал исследования – это музыкальные сочинения М. А. Юдина 

(большей частью находящиеся в рукописях) и связанные с этим архивные 

документы. В процессе работы были изучены архивы: Центральный 

государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (далее – 

ЦГАЛИ СПб), Государственный архив Республики Татарстан (далее – ГА РТ), 

архив Санкт-Петербургской государственной консерватории 

имени Н. А. Римского-Корсакова (далее – архив СПбГК), архив Казанской 

государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова (далее – архив КГК). 

Важным источником материала исследования стал личный архив 
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О. Б. Майоровой5, внучки композитора, содержащий письма выдающихся 

деятелей музыкальной культуры, адресованные М. А. Юдину, личные записи 

композитора, его биографию.  

Архивные документы свидетельствуют об активной профессиональной 

деятельности М. А. Юдина: отчеты, представленные на кафедре теории 

композиции в Ленинградской консерватории (1926–1941) [228], на теоретико-

композиторском и дирижерско-хоровом факультетах Казанской консерватории 

(1945–1948) [229], тезисы докладов и выступлений в Союзе композиторов 

Ленинграда и Казани (ЦГАЛИ СПб, ГА РТ). В работе приводятся тексты 

рецензий о произведениях М. А. Юдина в журнале «Советская музыка» [76], в 

газете «Красная Татария» [61], статей и очерков М. А. Юдина в журнале 

«Советская музыка» [224; 226]. 

В архивных документах освещается концертная жизнь Ленинграда и Казани 

1920-40-х годов. В процессе работы найдено большое количество сведений об 

исполнении произведений М. А. Юдина. В личном архиве О. Б. Майоровой 

сохранились: афиши и программы концертов, пригласительные билеты (с 

названиями концертных залов, исполнительских коллективов).  

Методология и методы исследования 

Для изучения творческого пути М. А. Юдина и его произведений 

применяются методы исторического, музыкально-теоретического, 

текстологического анализа. Привлекаются положения, разработанные в трудах 

Ю. Н. Тюлина [196], Ю. Н. Холопова [204; 205; 206; 207; 208; 210], 

В. Н. Холоповой [211], Т. С. Бершадской [19], Л. А. Федотовой [198], 

Л. В. Бражник [26; 27]. В вопросах становления профессионализма европейского 

типа в национальных музыкальных культурах, в данном случае татарской, и 

вклада в этот процесс М. А. Юдина (в казанский период творчества) автор 

диссертации опирается на исследования Н. Шахназаровой [217; 218; 219; 220], 

                                                
5 Ольга Борисовна Майорова – профессор Казанской государственной консерватории 

имени Н. Г. Жиганова, заведующая кафедрой фортепиано, заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан. 
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А. Л. Маклыгина [123; 124; 125], В. Р. Дулат-Алеева [67; 69], М. Г. Кондратьева 

[103; 104], Е. Р. Скурко [185; 186].  

Творчество М. А. Юдина рассматривается с позиций современной 

отечественной музыкальной науки. Среди научных исследований, по-новому 

осветивших проблемы отечественного искусства XX века – труды Л. Акопяна [1; 

2; 3], Е. С. Власовой [35; 36; 37], И. С. Воробьева [41; 42; 44], М. Г. Раку [159], 

О. А. Бобрик [21]. Ориентиром в создании монографического исследования о 

М. А. Юдине послужили также труды, в которых личность и творчество 

художника предстают в широком историко-стилевом контексте: С. И. Савенко – 

об И. Ф. Стравинском [175], О. И. Лукониной – о М. О. Штейнберге [116] и др.  

Научная новизна диссертации заключается в следующем:  

– впервые деятельность М. А. Юдина в Ленинграде и в Казани представлена 

комплексно, охвачены разные ее виды – композиторская, педагогическая, 

музыкально-общественная; 

– впервые систематизировано творческое наследие М. А. Юдина; на основе 

архивных источников и материалов периодики составлен хронограф его жизни 

и творчества, а также полный список сочинений со сведениями об их издании;  

– впервые музыкальный стиль М. А. Юдина рассматривается на основе 

практически всех его сочинений, созданных в разные периоды жизни и в разных 

жанрах; 

– впервые произведения М. А. Юдина с татарской тематикой, созданные в 

казанский период жизни, оцениваются как вклад русского композитора в 

музыкальное искусство Татарии. 

Теоретическая значимость исследования заключается во введении в 

научный обиход музыкознания новых архивных материалов, связанных с 

жизнью и творчеством М. А. Юдина. Данная работа способствует расширению, 

обогащению научных исследований, посвященных проблемам отечественной 

музыкальной культуры 1920-40-х годов, а также дальнейшему изучению 

творчества М. А. Юдина. 
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Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее материалы 

значительно обогатят учебные курсы истории отечественной музыки, в том 

числе татарской музыки, курс музыкального краеведения, а произведения 

М. А. Юдина – исполнительские программы преподавателей и студентов 

музыкальных учебных заведений. 

Положения, выносимые на защиту  

Михаил Алексеевич Юдин: 

– отечественный композитор 1920-40-х годов, чья композиторская, 

педагогическая и музыкально-общественная деятельность развивалась в русле 

меняющихся тенденций советского музыкального искусства названного 

периода; 

– значительная фигура в развитии ленинградской музыкальной культуры 

1920-30-х годов, в творческом наследии которого представлены произведения в 

разных стилях, в том числе с использованием различных музыкально-языковых 

средств, характерных для искусства того времени; 

– русский композитор, органично освоивший татарский мелос и внесший 

определенный вклад в развитие татарской музыкальной культуры 1940-х годов. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Степень достоверности определяется опорой на значительное количество 

документов и научных работ по теме исследования. По отдельным разделам 

исследования были сделаны доклады на следующих научных конференциях: IX 

научной конференции студентов, аспирантов и соискателей «Музыкальный 

автограф», посвященной вопросам музыкального источниковедения и 

текстологии (Санкт-Петербург, 16 мая 2014 г.); Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы музыкально-

исполнительского искусства: История и современность» (Казань, 1 апреля 2015 

г.); Международной научной конференции «Музыка как национальный мир 

искусства» (Казань, 23–25 апреля 2015 г.); Международной научной 

конференции «III чтения памяти С. В. Смоленского. Певческая культура России: 

век XIX – век XXI» (Казань, 19 октября 2016 г.); Международной научной 
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конференции «IV чтения памяти С. В. Смоленского» (Казань, 24 октября 2018 

г.); X Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Проблемы ревитализации традиционной культуры народов Волго-

Камья» (Йошкар-Ола, 17–18 декабря 2020 г.). Результаты исследования 

получили отражение в одиннадцати публикациях, включая четыре статьи в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых изданий, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. Диссертация неоднократно обсуждалась на 

заседаниях кафедры теории музыки и композиции Казанской государственной 

консерватории имени Н. Г. Жиганова. 

Структура диссертации. Работа состоит из Введения, трех глав, 

Заключения, Списка литературы и Приложения.  

Во Введении обосновывается актуальность темы, даются сведения о 

степени изученности проблемы, определяются объект, предмет, цель, задачи и 

методы исследования, раскрывается научная новизна, научно-практическая 

значимость и структура работы. 

В Первой главе «Жизненный и творческий путь М. А. Юдина. 

Педагогическая и музыкально-общественная деятельность» на основе 

архивных документов и других источников реконструируется жизненный и 

творческий путь композитора, педагога М. А. Юдина. Также уделено внимание 

педагогической и музыкально-общественной деятельности ленинградского и 

казанского периодов.  

Следующие главы посвящены главным образом анализу музыкальных 

произведений М. А. Юдина. Вторая глава «Ленинградский период 

творчества» представляет композиторское творчество Юдина 1920-30-х годов и 

состоит из двух разделов. Первый раздел – «В поисках индивидуального стиля 

(1920-е годы)». Юдин был увлечен различными направлениями современной 

музыки, что отразилось на музыкальной стилистике его ранних сочинений, а 

именно – на фортепианных сонатах, ряде камерно-вокальных произведений, 

хоровой музыке. Творчество Юдина отражает жанровую специфику, типичную 
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для музыкального искусства 1920-х годов. Второй раздел – «Воплощение идей 

«демократизации» музыкального искусства (1930-е годы)». В 1930-е годы 

меняются художественно-эстетические установки творчества Юдина. 

Направлением музыкального искусства к широкому слушателю была 

обусловлена его работа в соответствующих жанрах и поиск выразительных 

средств.  

Третья глава «Казанский период творчества. Татарская тематика в 

творчестве композитора». Здесь получает освещение новый этап творческой 

деятельности Юдина, начавшийся со времени его эвакуации в Казань – с 1942 

года, осмысливается его вклад в казанскую музыкальную культуру, 

рассматривается творчество М. А. Юдина казанского периода, оставшееся до 

настоящего времени совершенно не исследованным в музыковедческой 

литературе.  

В Заключении подводятся основные выводы и итоги исследования.  

Работа имеет ряд приложений.  

Приложение I содержит нотные примеры из произведений М. А. Юдина.  

Приложение II включает в себя список произведений М. А. Юдина.  

В приложении III помещены письма и документы из личного архива 

О. Б. Майоровой в хронологическом порядке. 
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Глава 1. Жизненный и творческий путь М. А. Юдина. педагогическая 

и музыкально-общественная деятельность 

 

 

 

Жизненный и творческий путь русского советского композитора Михаила 

Алексеевича Юдина во многом был обусловлен тем непростым временем, когда 

происходило становление новых ценностных ориентиров, совершалось активное 

обновление в культурной жизни общества в целом. 

М. А. Юдин родился 30 сентября 1893 года в Санкт-Петербурге в семье 

художников. Его родители – Алексей Николаевич Юдин и Екатерина 

Александровна Рылова, родом из города Вятки, по сословному положению были 

разночинцами. Проживая в юности в городе Вятка, А. Н. Юдин работал 

телеграфистом, увлекался живописью. С детства он дружил с семьей Рыловых. 

В 1880-е годы А. Н. Юдин вместе со своей будущей супругой Е. А. Рыловой и ее 

братом А. А. Рыловым отправились в Петербург, где учились в Центральном 

училище технического рисования (ныне – Санкт-Петербургская художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица).  

Музыкальные способности М. А. Юдина проявились рано. Он 

самостоятельно освоил музыкальную грамоту, очень много музицировал в 

четыре руки со своей сестрой Е. А. Юдиной. К двенадцати годам он уже автор 

нескольких сочинений – небольших фортепианных пьес. Одним из первых 

учителей музыки Юдина, как упоминает А. Г. Корсунская, был знакомый отца, 

композитор и теоретик, музыкальный педагог К. К. фон Бах6. 

В 1911 году М. А. Юдин окончил с золотой медалью Санкт-Петербургскую 

гимназию имени императора Александра I (ныне – Вторая Санкт-Петербургская 

                                                
6 Константин Константинович фон Бах (1855-?). В 1888 году окончил Петербургскую 

консерваторию (по теории музыки учился у Ю. И. Иогансена и Н. Ф. Соловьева). На 

протяжении 1898-1906 гг. К. К. фон Бах был руководителем хора студентов Санкт-

Петербургской консерватории. 
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гимназия) и поступил на отделение естественных наук физико-математического 

факультета Императорского Санкт-Петербургского университета (ныне – Санкт-

Петербургский государственный университет). Из автобиографии Юдина: 

«…работал в лаборатории профессора В. Догеля, предполагалось остаться при 

университете на кафедре беспозвоночных» [228, л.23]. Как пишет 

О. Б. Майорова, «отличная учеба, научный склад ума, любовь к природе 

предвещали интересную перспективу учёного-исследователя» [121, c. 144]. В 

годы учебы в университете (1911–1916 гг.) М. А. Юдин продолжил заниматься 

музыкой. Он знакомится с творчеством Н. К. Метнера, С. В. Рахманинова, 

А. Н. Скрябина, слушает оперы Р. Вагнера, П. И. Чайковского. Сильнейшее 

воздействие на него произвело исполнение Ф. И. Шаляпиным ведущих ролей в 

«Псковитянке» Н. А. Римского-Корсакова и в операх М. П. Мусоргского. 

Серьезное увлечение музыкой приводит Михаила Юдина к выбору 

профессии музыканта. Он пишет в своей автобиографии:  

«Я решил поступать в консерваторию на композиторский 

факультет» [228, л.23].  

В 1917–1918 годах Юдин брал частные уроки у известной пианистки 

М. В. Юдиной (однофамилицы), именно она стала для будущего композитора 

проводником в музыкальный мир произведений русских и зарубежных авторов. 

Вместе они играли в четыре руки переложения симфоний, кантат, месс, опер. 

Весной 1918 года М. А. Юдин стал готовиться к поступлению в Петроградскую 

консерваторию под руководством Ф. М. Бронфина7.  

                                                
7 Филипп Маркович Бронфин (1879-1935) – педагог, теоретик, музыкальный критик, 

музыкально-общественный деятель. В 1909 году окончил Петербургскую консерваторию по 

классу композиции А. К. Глазунова. С 1918 года сотрудник музыкального отдела Народного 

комиссариата просвещения РСФСР (далее – Наркомпрос’а). Организовал ряд музыкальных 

школ на базах Балтийского флота (далее – Балтфлота), был художественным руководителем 

симфонических концертов. Из воспоминаний музыковеда В. И. Музалевского: «Бронфин 

организовал симфонический оркестр с участием профессоров консерватории 

(М. О. Штейнберг, А. М. Житомирский)» [133, c. 72].  
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В 1918 году М. А. Юдин поступил в Петроградскую консерваторию. В 

архиве Санкт-Петербургской консерватории сохранился следующий документ 

(здесь и далее орфография источников сохранена): 

«Господину Директору Петроградской консерватории 

Прослушавшего курс физико-математического факультета 

Петроградского университета Михаила Алексеевича Юдина 

Прошение 

Желая поступить в класс специальной теории композиции, прошу 

подвергнуть меня испытанию по элементарной теории, 1 и 2 классам 

сольфеджио и по специальной гармонии. 

7 августа 1918 г.» [228, л.40]. 

М. А. Юдин успешно прошел вступительные испытания: он представил ряд 

своих работ, получивших высокую оценку А. К. Глазунова, и был распределен в 

класс композиции В. П. Калафати (у него обучался на первом курсе по 

гармонии), по фортепиано он продолжил учиться у М. В. Юдиной. На втором 

курсе Юдин перешел в класс композиции профессора А. М. Житомирского, у 

которого остался до окончания консерватории в 1923 году. Оба профессора были 

учениками Н. А. Римского-Корсакова: Калафати в 1899 году окончил Санкт-

Петербургскую консерваторию по классу композиции Римского-Корсакова, 

Житомирский занимался в его классе по инструментовке и практическому 

сочинению. 

Следует подчеркнуть, что система обучения композиторов и теоретиков в 

Ленинградской консерватории до 1925 года значительно отличалась от системы 

последующих лет. Как пишет Ю. Н. Тюлин, «ни композиторского, ни 

музыковедческого отделений тогда еще не было. Существовало лишь теоретико-

композиторское отделение (класс теории композиции), на котором… проходили 

специальные теоретические предметы (с небольшим приложением 

«обязательного» фортепиано и истории музыки)» [195, c.95]. Из этого можно 

сделать вывод, что под определением «класс композиции», или «класс теории 

композиции» подразумевалось обучение по целому ряду музыкально-



18 

 

теоретических дисциплин: сольфеджио, элементарная теория музыки, гармония, 

контрапункт, фуга и форма. Так, например, Ю. Н. Тюлин на первом курсе, также, 

как и М. А. Юдин обучался в классе композиции В. П. Калафати (гармония), а на 

втором курсе перевелся в класс композиции Н. А. Соколова (контрапункт). 

Д. Д. Шостакович все теоретические дисциплины изучал в классе композиции 

М. О. Штейнберга. Курс теории композиции изучался студентами всех 

специальностей. Как пишет Л. Б. Бобылев, «учебный процесс, следуя 

европейской традиции, был построен по принципу постепенного усложнения 

задачи курса, переходя из класса сольфеджио – в класс элементарной теории, 

далее – в класс гармонии, потом контрапункта, затем канона и фуги. 

Завершающим этапом был класс энциклопедии для исполнителей и оркестровки 

и свободного сочинения для композиторов…» [22, c.13]. Таким образом, после 

окончания курса обучения в классе теории композиции студенты, проявившие 

наиболее яркие творческие способности, оставались еще на двухлетний курс 

практического (свободного) сочинения. В книге «Из истории Ленинградской 

консерватории. Материалы и документы. 1862–1917» приведен Протокол 

заседания специальной комиссии по теории композиции об экзаменационных 

требованиях для учащихся специального класса теории от 5 апреля 1901 года, из 

которого следует, что на первом году обучения в классе практического 

сочинения «…к экзамену предоставляется Соната для фортепиано и часть 

квартета в форме сонатного allegro» [83, c. 154], на втором году обучения – 

«…лирическая кантата для соло, хора и оркестра» [83, c. 154]. 

В 1923–1925 годах М. А. Юдин продолжил обучаться в Петроградской 

(затем Ленинградской) консерватории в классе практического сочинения 

профессора А. М. Житомирского. В это время начинается педагогическая и 

музыкально-общественная деятельность Юдина. 

Как известно, первое десятилетие после Октябрьской революции является 

отправной точкой «культурного строительства» в стране. Культура и искусство 

становятся важнейшими сферами общественной жизни; повсюду (в школах, 

училищах, институтах, при заводах, фабриках, в клубах) создаются 
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разнообразные самодеятельные творческие коллективы. Музыкальная 

самодеятельность, как особая форма музыкальной жизни, связанная с практикой 

исполнения музыкальных произведений музыкантами-любителями, начала 

активно развиваться в Москве, Петрограде-Ленинграде и в других городах. 

Основу репертуара этих самодеятельных коллективов составляли хоровые и 

инструментальные обработки народных песен, революционные песни и гимны. 

Как вспоминает композитор и музыкальный критик В. М. Богданов-

Березовский, на одном из первых культурно-просветительских мероприятий 

Петрограда в дни празднования первой годовщины Октября, в Георгиевском 

зале Зимнего дворца «…выстроился большой хоровой коллектив, человек около 

ста» [23, c.354]. Это был Трудовой коммунальный хор под управлением хорового 

дирижера и композитора А. А. Архангельского, исполнивший «…русские 

народные и революционные подпольные песни, хоровые произведения и 

обработки А. Д. Кастальского, А. Т. Гречанинова, П. Г. Чеснокова, самого 

Архангельского» [23, c.355]. 

Обучение музыке внедрялось в систему общего воспитания и образования 

как детей, так и взрослых. Уже со второй половины 1918 года открываются 

многочисленные районные народные музыкальные школы. По словам 

Е. Ф. Бронфин, «одни из них [школ] были совершенно новыми учебными 

заведениями, другие – преобразованы из национализированных частных 

музыкальных школ. Весной 1919 года в Петрограде действовало семнадцать 

народных школ музыкального просвещения… К работе в них были привлечены 

лучшие музыкально-педагогические силы Петрограда… видные музыкальные 

деятели и педагоги, как Б. В. Асафьев, М. Н. Баринова, Ф. М. Бронфин, 

С. М. Ляпунов, Н. И. Рихтер, Н. А. Сасс-Тисовский, М. М. Чернов, 

А. П. Щапов» [29, c.102–103]. Столь широкий размах культурно-

просветительской деятельности потребовал подготовки многочисленных 

квалифицированных кадров учителей музыки и в связи с этим разработки новых 

проектов, программ, методик. Для этого в 1924 году в Ленинградской 
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консерватории был создан инструкторско-педагогический факультет 

(просуществовал до 1934 года и затем реорганизован в дирижерско-хоровой). 

В эту непростую эпоху социальных перемен формировался творческий 

стиль многих отечественных композиторов XX века, в том числе М. А. Юдина. 

Будучи студентом консерватории, он вел активную общественную работу: был 

«представителем учащихся творческого отдела» [228, л.47]. В связи с кончиной 

обоих родителей в 1918 году, Юдину пришлось совмещать учебу в 

консерватории с работой в Политическом управлении Балтийского флота 

(Пубалт). Согласно архивным данным, Юдин «…состоял на учете в Пубалт’е как 

руководитель музыкальных клубных кружков (1920–1923). Демобилизован в 

1923 году» [228, л. 43]. Он выступал в качестве лектора и организатора 

концертов, активно участвовал в развитии художественной самодеятельности.  

С 1923 года Юдин преподавал музыкально-теоретические дисциплины в 

Первой и Семнадцатой народных школах музыкального просвещения в системе 

Наркомпрос’а (с сентября 1923 года по сентябрь 1928 года) [228, л. 47], в 

Государственной Художественной студии (с октября 1924 года по 1927 год) [228, 

л. 43]. О своей работе М. А. Юдин пишет в отчете от 14 сентября 1926 года, 

представленном в консерваторию:  

«С 1923 г.[ода] занимаюсь в Первой государственной 

музыкальной школе им. Римского-Корсакова, где веду в настоящее 

время классы введения в музыкальную гармонию и урок по изучению 

музыкальной литературы. В этом же 1923–24 году вел классы 

элементарной теории и I-ой гармонии и сольфеджио в консерватории, 

заменяя уехавшего проф. Акименко. <…> 

В этом же году читал доклады о своем методе преподавания 

теоретических предметов в консерватории, в методической комиссии 

при Профобре8, а также на весеннем съезде по профессиональному 

образованию. 

                                                
8 Профобр – это Управление профессионального образования в структуре 

Наркомпрос’а. 
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Основными положениями докладов были: связь теоретического 

материала с музыкальной литературой и с исполнительскими 

специальностями, отбрасывание каких бы то ни было схем, школьных 

традиций и «правил», главный упор на осознание музыкальной формы 

как целого» [228, л. 52].  

Музыкальная культура 1920-х годов отмечена небывалым подъемом и 

пестротой различных художественно-стилевых направлений. В 1920-е годы 

действовали два ведущих творческих объединения – Ассоциация современной 

музыки (далее – АСМ) и Российская ассоциация пролетарских музыкантов 

(далее – РАПМ, организована в 1923 г.)  

АСМ – ведущая творческая организация 1920-х годов – продвинула 

отечественную музыкальную культуру далеко вперед. В ней были налажены 

международные связи с подобными организациями за рубежом, благодаря 

которым в Москву и Ленинград приезжали выдающиеся композиторы – 

Б. Барток, А. Берг, А. Онеггер, Д. Мийо, а также С. С. Прокофьев, живший в то 

время за границей. Ведущую роль в АСМ представляли композиторы 

модернисты, ориентированные на западные музыкальные течения. Однако, АСМ 

объединяла композиторов и музыкантов академического направления без 

деления на стилистические направления. В Ленинграде 1920-х годов активно 

работало Ленинградское отделение Ассоциации современной музыки (далее – 

ЛАСМ). Л. Ковнацкая в статье, посвященной ЛАСМ, отмечает: «Ее членский 

состав нельзя назвать безоговорочно «авангардным» – в Ассоциации 

соседствовали и взаимодействовали направления, представляющие различное 

«историческое время» русской музыкальной культуры (беляевский круг, 

скрябинизм, неопримитивизм Стравинского и Прокофьева), открытой 

музыкальному миру (европейский/немецкий постромантизм, французский 

импрессионизм, конструктивизм, урбанизм)» [100, c.144]. Таким образом, 

ЛАСМ и в целом АСМ не были авангардом в чистом виде, в них сочетались 

разнообразные течения современной музыки. В Ленинградское отделение 

Ассоциации входили композиторы, музыковеды, исполнители – 
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М. О. Штейнберг, Ю. Л. Вейсберг, Д. Д. Шостакович, Н. А. Малько, 

Б. В. Асафьев, М. В. Юдина и другие. Знакомство слушательской аудитории с 

«новой музыкой» происходило в симфонических концертах Ленинградской 

филармонии, где звучали, по словам С. Л. Гинзбурга: «…симфонические 

произведения Дешевова, Карновича, Тюлина, Пащенко и Юдина» [50, c.29]. 

Композиторы РАПМ ставили приоритетной задачей работу по созданию 

массового песенного репертуара, стремились сделать музыку доступной для 

новой массовой аудитории. Автор фундаментального музыковедческого 

исследования «Русская советская песня» А. Н. Сохор объясняет термин 

«массовая песня» так: «…обращение к массам извне, а не как ее собственное 

высказывание» [188, c.9]. Далее Сохор пишет о появлении этого термина: 

«…трудно сказать, кто первый ввел его, но уже в начале 1926 года, это 

обозначение пестрело на страницах журналов и в стенографических отчетах 

дискуссий как всем известное и общепринятое» [188, c.113]. Я. В. Глушаков в 

диссертации, посвященной феномену массовой песни в контексте отечественной 

культуры первой половины XX века, характеризует массовую песню как 

«…универсальный результат общественного запроса, возникающий вследствие 

совпадения жанровых свойств песни и условий ее бытования» [56, c.9]. 

Деятельность композиторов РАПМ была прежде всего связана с песенными и 

хоровыми жанрами, сконцентрирована на создании массовых песен. 

В середине 1920-х годов в Ленинграде наступает, по меткому выражению 

С. И. Савенко, настоящий «бум Стравинского» [175, c.104]. В 1926 году были 

исполнены «Весна священная» и «Свадебка» – две нашумевшие премьеры. 

«Свадебка» была подготовлена коллективом Ленинградской государственной 

академической капеллы под управлением М. Г. Климова. Как следует из 

воспоминаний А. Н. Дмитриева, с 1925 года учившегося на музыковедческом 

факультете у Б. В. Асафьева, «…партию четырех фортепиано в «Свадебке» 

Стравинского исполняли: М. Юдина, Д. Шостакович, М. Рензин и 

А. Маслаковец» [65, c. 161]. На современников премьера, несомненно, произвела 

ошеломляющее впечатление. Таков отзыв В. Богданова-Березовского 
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(опубликован под псевдонимом Б. Валерьянова в журнале «Рабочий театр», 

1926, №51): «Его язык – язык многотонного причета, заклинаний, плача, 

молитвенного речитатива, хоровых выкриков и возгласов хороводного пения» 

[Цит. по: 25, c.147]. Так как М. А. Юдин учился по фортепиано у М. В. Юдиной, 

несомненно, он бывал на репетициях «Свадебки», что оказало влияние на его 

собственное творчество. 

В годы обучения в консерватории (1918–1925) М. А. Юдин создает 

произведения для фортепиано, в том числе две сонаты – e-moll (1920) и g-moll 

(1923); Вариации e-moll (1922). Композитор также обращается к хоровым и 

вокальным жанрам. Произведения М. А. Юдина неоднократно исполнялись 

Ленинградской академической капеллой. Так, хор «Утро», стихи А. Белого 

(1924), был исполнен 12 мая 1925 года; два хоровых произведения – «Скифы», 

стихи А. Блока, и «Сонет», стихи В. Иванова (1925), исполнены 31 сентября 1926 

года.  

В 1925–1930-е годы М. А. Юдин работал преподавателем музыкально-

теоретических дисциплин в Хоровом техникуме при Ленинградской 

государственной академической капелле, это подтверждает следующий 

архивный документ: 

«Из протокола №53 от 7 декабря 1927 года. 

Заседание президиума Ленинградского Губотдела Сорабиса9 

(председатель Пашковский) 

(утверждено правление Ленинградского Рабиса) 

О присуждении звания заслуженных артистов хора – Работникам 

Гос. Ак. Капеллы: Аристархову И. А., Горбенко Н. К, Колоскову А. А., 

Левандо В. К., Юдину М. А., Матасову В. И.» [242, л. 94].  

Со второй половины 1920-х годов началась активная реорганизация 

учебного процесса в консерватории. Как было отмечено, в 1925 году на 

                                                
9 Ленинградский губернский отдел Союза работников искусства (Губотдел Сорабис) 
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теоретико-композиторском отделении произошли изменения, а именно были 

созданы два факультета: историко-теоретический (музыковедческий) и 

композиторский. С открытием историко-теоретического факультета в 

консерваторию был приглашен Б. В. Асафьев, в то время возглавлявший 

музыкальный отдел Государственного института истории искусств (далее – 

ГИИИ)10. По словам Л. Г. Данько, Б. В. Асафьев сыграл «…огромную роль в 

формировании первого поколения советских музыковедов» [63, c.96]. На 

композиторском факультете тоже произошли изменения: В. В. Щербачев ввел 

класс практического сочинения с первого курса в качестве основной 

специальности. 

В 1926 году М. А. Юдина пригласили преподавать в Ленинградский 

центральный музыкальный техникум, а также в Ленинградскую консерваторию 

в качестве ассистента. Как следует из архивных документов: «Зачисление в ЛГК  

[Ленинградскую государственную консерваторию]: ассистента Юдина считать 

утвержденным (с 1 октября 1926 г[ода])» [228, л. 50]. С 1 октября 1927 года по 1 

ноября 1929 года М. А. Юдин также работал преподавателем в ГИИИ. Об этом 

сохранился документ в ЦГАЛИ СПб: 

«Удостоверение (№95, 8 октября 1928 г.[ода]) 

Дано сие гр.[ажданину] Юдину М. А. в том, что он состоит 

преподавателем Высших Госкурсов Искусствоведения при Институте 

Истории Искусств и оклад его полекционного вознаграждения с 1-го 

октября 1927 г.[ода] по 1-ое октября 1928 г.[ода] составил восемьдесят 

рублей и 50 коп.[еек] Настоящее удостоверение выдано для 

представления в Домовое Управление по месту его жительства» [246, 

л. 8].  

Первые оркестровые произведения М. А. Юдин создал сразу после 

окончания консерватории – в 1926 году Симфоническую поэму d-moll, ор. 2; в 

                                                
10 Научно-исследовательское высшее учебное заведение (ныне – Российский институт 

истории искусств (далее – РИИИ)). 



25 

 

1928 году симфоническую поэму «Земля» для хора и оркестра (ноты последнего 

сочинения не сохранились). Искания Юдина в сфере камерно-вокального 

творчества в 1920-е годы нашли воплощение в трех романсах: «Вещий сон» и 

«Вы зори, зори» на стихи поэта-символиста Андрея Белого; «Годы молодые» на 

стихи С. А. Есенина. 

Во второй половине 1920-х годов М. А. Юдин пишет ряд органных 

сочинений – Токкату d-moll, ор. 3 (1926), «Пять органных прелюдий» (1927), 

«Четыре пьесы для органа», «Пастораль для сопрано и органа» (1929). Первым 

исполнителем органных произведений Юдина стал известный органист и 

педагог И. А. Браудо (1896–1970) – автор статей об органной музыке, в которых 

он упоминает и произведения Юдина11. В частности, Браудо высоко оценил 

Токкату d-moll, назвав ее «…большой удачей автора, неповторимым по 

своеобразию произведением: в нем в концентрированном виде представлено то, 

что отличает, по-моему, органную советскую музыку, а именно – разработка 

специфически органной фактуры на новом мелодическом материале» [28, c.58].  

В культурной жизни 1920-х годов важную роль играло коллективное 

творчество. Для сочинения крупных масштабных произведений на современную 

гражданскую тему художники, композиторы часто объединялись в творческие 

коллективы. Один из таких опытов коллективной работы – первая советская 

оратория «Путь Октября» (1929), посвященная десятилетию Октябрьской 

революции. Автором оратории стал Производственный коллектив студентов-

композиторов Московской консерватории (далее – Проколл), организованный в 

1925 году по инициативе А. А. Давиденко. Композиторы, вошедшие в Проколл  

(Б. С. Шехтер, В. А. Белый, М. В. Коваль, Н. К. Чемберджи, З. А. Левина), 

впоследствии стали ведущими активистами РАПМ.  

                                                
11 Исполнение органных сочинений М. А. Юдина И. А. Браудо на концертных 

площадках города относится к 1930 годам. Об этом далее в тексте. В дальнейшем сочинения 

Юдина для органа исполнялись О. Б. Майоровой в Казани. В частности, в концерте «Хоровая 

и камерно-инструментальная музыка М. А. Юдина», состоявшемся в 2003 году, прозвучали 

три из «Пяти органных прелюдий». 
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По примеру композиторов Московской консерватории студентами класса 

В. В. Щербачева (В. В. Желобинским, Ю. В. Кочуровым, В. К. Томилиным, 

И. И. Туския) в 1930-м году была написана опера-хроника «1905-й год». Однако, 

эти композиторы отразили в своем творчестве тенденции, характерные для 

авангарда. И. С. Воробьев в книге, посвященной русскому авангарду и 

творчеству А. В. Мосолова 1920-30-х годов, пишет: «,,Щербачевцы” Тюлин, 

Рязанов, Кушнарев, Попов развивали, в первую очередь, те принципы, которые 

обнаруживали непосредственную связь с эстетикой Стравинского, Прокофьева, 

Матюшина, Кульбина, Лурье в аспектах и стиля (стилевой плюрализм; 

театральность; при опоре на национальную традицию – открытость новым 

веяниям европейского искусства), и антиакадемического экспериментирования» 

[43, c.98].  

Осенью 1928 года М. А. Юдин также участвовал в создании коллективного 

произведения – оратории «Ленин» по поэме В. Маяковского, замысел которой 

принадлежал В. В. Щербачеву. К совместной работе Щербачев привлек своих 

учеников – Б. А. Арапова, В. В. Волошинова, М. И. Чулаки, А. С. Животова и 

творческого единомышленника – М. А. Юдина. Один из учеников Щербачева, 

М. И. Чулаки, вспоминает: «С огромным подъемом сочиняли в течение октября-

ноября 1928 года мы это грандиозное по замыслу, «берлиозовское» по 

масштабам звучания произведение» [214, c.143]. Каждому композитору была 

поручена отдельная часть, сам же В. В. Щербачев работал над финалом 

оратории. М. А. Юдин, сочинял пятую часть «Первый советский трактор». 

М. И. Чулаки описывает процесс работы над произведением, в том числе 

упоминает «…некоторые любопытные приемы художественного воплощения: 

вздох изумления огромной толпы при виде вышедшего на поле первого 

советского трактора; само слово «трррактор» начиналось в партитуре М. Юдина 

раскатом малого барабана и по мере нарастания подхватывалось хором чтецов. 

Или еще: остроумно изобретенный А. Животовым «индустриальный» фон для 

части, изображающей завод; звукоподражание достигалось здесь не 

оркестровыми эффектами, а тем же хором чтецов, шепотом произносившим… 
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различные комбинации чисел. И еще я помню, что была заказана специальная 

планка, с помощью которой можно было нажать одновременно все 88 клавиш 

рояля…» [214, c.143]. Над ораторией трудились с большим энтузиазмом, однако 

ее так и не удалось завершить. Партитура данного сочинения не сохранилась, 

хотя для Юдина это был, несомненно, весьма ценный опыт творческого 

сотрудничества. 

Наиболее ярким и значимым произведением М. А. Юдина 1920-х годов 

стала Фортепианная соната e-moll op. 4. Соната написана осенью-зимой 1928-29 

годов и посвящена В. В. Щербачеву. Опубликована в 1930 году венским 

издательством «Universal Edition» [255]. Интересные сведения о названном 

издании приводятся на двух последних страницах обложки Сонаты. Здесь нужно 

сделать отступление и привести ряд фамилий композиторов (всего их более 60), 

чьи произведения публикует это издательство. Под заглавием (на последней 

странице) «Compositions moderns Russes» («Сочинения современных русских 

композиторов») перечисляются композиторы-классики разных поколений – 

М. Балакирев, А. Скрябин, И. Стравинский, Н. Метнер, С. Прокофьев, 

Д. Шостакович, Н. Мясковский; известные композиторы, чей творческий путь 

начался в XX веке – А. Гречанинов, М. Ипполитов-Иванов, Н. Черепнин, 

М. Гнесин, Ан. Александров, С. Василенко, С. Ляпунов, А. Станчинский, 

А. Гедике, Р. Глиэр; композиторы, более знаменитые в настоящее время как 

исследователи в области теории и истории музыки, – Г. Катуар, С. Золотарев, 

Ю. Тюлин, М. Евсеев, М. Иванов-Борецкий, музыкальный критик Л. Сабанеев; 

среди других названы фамилии Н. Рославца, В. Дешевова; в списке также много 

фамилий композиторов, творчество которых, вероятно в силу разных причин, 

осталось неизвестной страницей в истории отечественной музыки XX века.  

Таким образом, издательство представляло широкую панораму русского 

музыкального искусства второй половины XIX – первой трети XX веков и 

являлось главным «поставщиком» русской музыки на Запад в 1920-е – начале 

1930-х годов. Этот интерес к русской музыке объясняется О. Бобрик, 

исследовавшей связи венского издательства с музыкантами из советской России, 
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следующим образом: «Советский Союз, молодое государство, стремившееся 

установить контакт с Западом, воспринималось … как источник новой и 

неизвестной музыки, привлекательной благодаря необычной, даже 

«сенсационной» репутации страны большевизма» [21, c.47]. Кроме того, в 

издательстве работал русский музыкант, эмигрант, «влюбленный в русскую 

музыку» А. И. Дзимитровский [21, c.49]. Именно ему принадлежит организация 

концертов новой русской музыки (АСМ) в Вене в 1924 году. Программа 

концертов составлялась, в основном из произведений московских композиторов 

– А. Н. Александрова, Н. Я. Мясковского, Н. А. Рославца, С. Е. Фейнберга, 

А. Ф. Гедике, Г. Л. Катуара, А. Т. Гречанинова. Публикация Сонаты 

М. А. Юдина данным издательством свидетельствует о его связях с АСМ.  

Соната e-moll op.4 неоднократно исполнялась пианисткой М. В. Юдиной. 

Премьера состоялась на ее первом клавирабенде в Москве 5 января 1929 года, о 

котором она пишет в письме к М. Ф. Гнесину, упоминая и о Сонате М. А. Юдина 

[126, c.359]. В этом концерте кроме сочинений И. С. Баха, Р. Шумана, 

П. Хиндемита впервые прозвучали произведения ленинградских композиторов 

П. Рязанова, М. Юдина, В. Щербачева [126, c.367]. Соната Юдина вошла в 

репертуар знаменитой пианистки и была включена в программы многих ее 

концертов, афиши которых сохранились в личном архиве О. Б. Майоровой. 

Среди них: концерт в Малом зале им. А. К. Глазунова Ленинградской 

консерватории 27 января 1929 года, литературно-музыкальный вечер в том же 

зале 5 марта 1929 года. 

Первое десятилетие – 1920-е годы – весьма значительно отличаются от 

последующих лет. Увлечение разнообразными направлениями современной 

музыки свидетельствует об открытости М. А. Юдина всему новому, что 

естественно отразилось на его ранних произведениях. Вместе с тем, с самого 

начала Юдин ярко проявил себя в разных сферах деятельности – не только 

композиторской, но также преподавательской, музыкально-общественной, что 

будет им продолжено и в последующие периоды творчества. 
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В 1930-е годы в системе отечественного музыкального образования 

продолжали происходить изменения: совершенствовались программы 

преподаваемых курсов, осуществлялись поиски методов, наиболее 

соответствующих новым задачам, поставленным государством. На историко-

теоретическом факультете Ленинградской консерватории группа молодых 

педагогов сыграла важную роль в разработке и модернизации отдельных 

программ дисциплин учебного цикла. Большая работа в области преподавания 

гармонии проделана Ю. Н. Тюлиным. Он обосновал теорию переменных 

функций, учение о фактуре и складе, проблема ладофункциональных связей 

получила у него новую, более широкую трактовку. Х. С. Кушнарев 

переосмыслил методы преподавания полифонии, об этом пишет 

А. Ходорковский: «…метод чисто технического освоения контрапункта 

(«разряды Фукса») Х. С. Кушнарев заменил методом, в основе которого 

мелодическое (иными словами музыкальное) начало» [203, c. 36]. Разработку 

курса мелодики взял на себя П. Б. Рязанов, посвятивший много лет 

исследованию вопросов мелодики. Им был накоплен большой научный 

материал, главным образом, на основе русской музыки. Музыковед 

Н. П. Рязанова, исследуя архив П. Б. Рязанова, также отмечает, что с 1926 года в 

учебных планах консерватории появляется курс мелодики, сначала на историко-

теоретическом и на композиторском, а затем и на других факультетах, пишет о 

работе группы теоретиков над созданием «Хрестоматии по сольфеджио» [173]12. 

Педагогическая деятельность М. А. Юдина в 1930–41-е годы по-прежнему 

интенсивна. В консерватории, в музыкальном техникуме13 он продолжает вести 

теоретические дисциплины и класс практического сочинения. В автобиографии 

Юдин пишет:  

«Предметы, какие я вел: сольфеджио, теория, гармония, мелодика, 

полифония, формы, музыкальная литература и, наконец, класс 

                                                
12 В статье приведены имена создателей Хрестоматии: Б. В. Асафьев, Ю. Н. Тюлин, 

С. Л. Гинзбург и П. Б. Рязанов. Возможно, в этот авторский коллектив входил и М. А. Юдин. 
13 19 октября 1930 года Ленинградский центральный музыкальный техникум был 

переименован в Первый музыкальный техникум.  
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практического сочинения, как в консерватории, так и в первом 

музыкальном училище [техникуме]» [228, л.23].  

М. А. Юдин принимал участие в обсуждении некоторых проектов учебных 

программ. Об этом свидетельствуют архивные документы, в частности, текст его 

выступления в дискуссии по докладу Р. И. Грубера и Х. С. Кушнарева на тему 

«Методологические посылки анализа музыкального произведения» (12 февраля 

1934 года). В тексте выступления М. А. Юдина затронуты проблемы 

соотношения формы и содержания. Имея в виду свой композиторский опыт, он 

рассуждает на эту тему следующим образом: 

«Я почувствовал разрыв между тем, что художник задумает 

сначала идею, идея прекрасно осознается им, иначе и не может быть 

воспринята трактовка, но как только подходит движение к самой 

форме, тут получается какой-то разрыв в типах. Мне кажется, что этот 

разрыв произошел, вероятно, все-таки, потому, что авторы тезисов, 

составляя пару – один композитор, а другой историк-теоретик, в 

сущности, говоря, как-то в одно целое смешивают два очень больших 

раздельных стержня.  

Один стержень – это идея взята и доводится до формы, до 

претворения конкретно в музыкальном производстве, т.е. попытка 

осознания творческой практики от зарождения идеи, до окончания 

музыкального произведения. Это – один стержень. 

К сожалению, этот самый стержень перебился исторической 

частью, которая сама по себе могла дать еще какой-то параллельный 

стержень, который бы подтвердил исторически некоторые положения 

специфики музыкального образа. Мне хотелось бы отметить, – это 

самое главное, по-моему – что мы имеем трудность в разрешении 

вопроса перехода идеи в музыкальную форму. Определение 

совершенно правильное – художник берет некую идею, и идея 

начинает в нем жить и эта идея будет содержанием музыкального 

произведения. Но дальше, когда художник эту идею обдумал, это все 
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еще ждет перевода в конкретную форму. Дальше художник встречается 

с конкретным материалом, с материалом, с которым он будет 

оперировать.  

В тезисах недостаточно ярко подчеркнута встреча композитора с 

материалом, труды композитора над музыкальным материалом, над 

материалом, с которого он будет лепить, не достаточно ясно в 

конструктивном смысле выявлен самый характер этого материала, 

потому что Х. С. [Кушнарев] сказал, что в конечном итоге имеется 

звук, но до конечного итога страшно далеко, потому что звук, с 

которым встречается композитор, как с материалом, это звук уже 

организованный, это не звук как акустическое явление, а как тон, как 

часть интонации, как часть бытующего мотива, как часть 

откристаллизовавшейся формы, как часть определенной системы или 

схемы ладовых, тональных и гармонических комплексов. 

Здесь хотелось бы подчеркнуть тот момент, что художник имеет 

какую-то идею, но рядом с этой идеей стоит материал, с которым он 

будет химически соединять эту идею. И этот материал, также как 

раскрытие этой идеи, только и могут быть объяснены. Классовая идея 

композитора имеет и классово отобранный, классово акцентированный 

материал. Мне хотелось бы думать, что нужно подчеркнуть это 

противостояние замысла, но еще не музыкального, и того материала, с 

которым композитор будет оперировать. Здесь как раз важно было бы 

подчеркнуть, что весь этот материал, организованный в какие-то 

интонации, в какие-то попевки и т.д. требует гораздо более подробной 

разработки вопроса о проблеме семантики, потому что здесь уже 

каждый оборот является не только оборотом формы, но и содержания. 

Эту мысль нужно было бы крепче подчеркнуть» [243, л. 76–77 об.]. 

Размышления М. А. Юдина затрагивают целый ряд проблем, получивших 

подробное освещение в публикациях и трудах исследователей в дальнейшем. 

Эти проблемы актуальны и в настоящее время: творческий процесс композитора, 
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различие взглядов композитора и историка-теоретика. В этом плане М. А. Юдин 

предстает и как современник Б. В. Асафьева (имеются в виду его учения о 

музыкальной интонации и музыкальной форме). Как преподаватель, Юдин 

поднимает проблемы идеи и замысла отдельного произведения в подготовке 

композиторов: 

«Из педагогической практики известно, что мы всё время, 

исправляя студентов, пытаемся помочь им, в чём? В работе над формой 

работаем над содержанием. Форма и содержание настолько в практике 

сплетены между собою, что определять их отдельно никак нельзя, в 

творческой практике они нераздельны. Мне первоначально реакция 

Х. С. [Кушнарев] относительно формы, как чего-то внешнего по 

отношению к содержанию, казалась определением мешка, в который 

вливается содержание. Вопрос семантики, который отнесен в тезисах 

на последний пункт – должен стоять ближе к началу тезисов, сейчас же 

после того, как идея начинает приближаться к форме, к музыкальному 

материалу.  

Мне хотелось бы отметить необходимость этой перегруппировки 

тезисов и акцентировки на вопросах семантики в большей мере, чем это 

сделано. Правда, это вопрос новый и трудный, может быть, поэтому 

вопросы семантики отнесены у докладчиков назад» [243, л. 77 об.]. 

В архивных материалах неоднократно упоминается о работе М. А. Юдина 

над курсом мелодики. Из автобиографии Юдина:  

«Моя методическая работа проявлялась в составлении различных 

программ по самым разнообразным теоретическим дисциплинам. В 

вузе мною был разработан обязательный курс мелодики и полифонии» 

[228, л.23].  

Курс мелодики, основанный на народно-песенном материале, призван был 

воспитывать культуру музыкального мышления композиторов. Грузинский 

композитор А. М. Баланчивадзе, проходивший этот предмет у П. Б. Рязанова, 

пишет: «А. М. Житомирский, П. Б. Рязанов, Х. С. Кушнарев всегда стремились 
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развить и углубить творческие связи своих учеников с народной музыкой, с 

национальным фольклором» [11, c.130]. Народное творчество, по словам 

Б. В. Асафьева «…во всем неистощимом богатстве его живых интонаций» [11, 

c.80], влияет на методику преподавания разных теоретических дисциплин, что 

отвечает стремлениям педагогов-теоретиков сделать обучение более понятным, 

доступным для широкого круга учащихся разных национальностей. Изучением 

фольклора, как было отмечено ранее, занимались многие музыковеды и 

композиторы: Х. С. Кушнарев совершил две фольклорные экспедиции в 

Армению, В. А. Успенский занимался собиранием туркменских песен 

(макомов), А. В. Затаевич – казахских и киргизских песен (кюйев). М. А. Юдин 

также был увлечен изучением музыки разных национальных культур. Среди 

литературы, подаренной М. А. Юдиным Казанской консерватории в 1947 году, 

имеются сборники азербайджанских напевов (в записи А. Иоаннесяна), песен 

Кавказа (в записи Г. Лобачева), запись Т. Кулиева игры на таре Мансура 

Мансурова («Раст дастгахы. Рапсодия»), исследовательские очерки, 

посвященные еврейскому (М. Береговский) и киргизскому музыкальному 

фольклору.  

Многие студенты М. А. Юдина в Ленинградской консерватории и в Первом 

музыкальном техникуме стали в будущем композиторами и представителями 

других музыкальных профессий разных национальных культур:  

«Среди моих учеников укажу орденоносцев: Б. В. Загурского, 

Г. Я. Тарасенко, М. М. Черногорова, А. Анисимова, выдающегося 

деятеля самодеятельности, Г. Петрова (хормейстера оперной студии 

консерватории), дирижеров (Вениг, Тиме, Шатирян), ряд органистов – 

Нильсен, Бакеевы, ряд оркестрантов, пианистов и вокалистов. Среди 

композиторов в консерватории и в техникуме: Сорокин, Носов, 

Плоткин, армянин Тигранян, узбек Левиев, Флейшман, Кауман, чуваш 

Ангиков, осетин Гаглоев и др.[угие]» [228, л.23].  
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Как отмечает А. К. Санько, учеником М. А. Юдина в музыкальном 

техникуме был также известный композитор и педагог О. А. Евлахов [180, 

c.120]. 

При этом следует подчеркнуть, что уже в период работы в Ленинградской 

консерватории М. А. Юдин получил опыт взаимодействия с национальными 

профессиональными музыкантами. В результате этого сформировались 

детерменированные свойства постижения разных культур, чувство 

интуитивного понимания их народного творчества. Таким образом, 

эффективность его творческой деятельности в Казани была задолго 

предопределена.  

В музыкальном техникуме у М. А. Юдина учился и Г. В. Свиридов. Приехав 

в Ленинград, Свиридов стал активно знакомиться с музыкальной жизнью города, 

в том числе с творчеством группы ленинградских композиторов, о которых он 

раньше не знал. Уместно высказывание Свиридова, характеризующее в целом 

преподавание в музыкальном техникуме в 1930-е годы: «Это было превосходное 

учебное заведение с исключительно высоким уровнем педагогического состава. 

Преподавание было поставлено, можно сказать, образцово, с учетом того, что 

внесла в музыку новая эпоха. Мелос, гармония и формы трактовались свежо и 

свободно, без академического педантизма. Однако крайние тенденции, ни с 

«левой», ни с «правой» стороны, не поощрялись. Огромное значение 

придавалось изучению музыкальной литературы. Пожалуй, это был самый 

важный предмет, кроме специального сочинения» [Цит. по: 16, c.157]. В своих 

воспоминаниях Свиридов дает характеристику Юдину, как педагогу: «…три 

года обучался композиции в Первом музыкальном техникуме у М. А. Юдина, 

прекрасного педагога и мягкого, сердечного человека. Я многое почерпнул из 

уроков Михаила Алексеевича. Он хорошо чувствовал стихию вокальной 

музыки…» [182, c.197]. Примечательно, что из произведений Юдина Свиридов, 

тогда еще его ученик, выделил Сонату для фортепиано op.4 и хор «Скифы» [Цит. 

по: 16, c.156]. По тому, как М. А. Юдин работал с Г. В. Свиридовым в 

музыкальном техникуме, можно судить в целом о его педагогической 
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деятельности. За три года учащиеся техникума постепенно осваивали все 

музыкальные формы по принципу – от простых к сложным: от фортепианной и 

вокальной миниатюры, вариаций и сонатины к циклическим формам – к 

вокальному циклу, сонате, фортепианному концерту (дипломная работа 

Свиридова в музыкальном училище). Как пишет музыковед А. С. Белоненко, 

племянник Г. В. Свиридова, «в отношении языка, стиля Юдин, по-видимому, 

предоставлял своему ученику полную свободу, ориентируя его, в смысле формы, 

преимущественно на классику» [16, c.158].  

В результате М. А. Юдин стал одним из воспитателей Г. В. Свиридова – 

композитора, создавшего отдельное направление, связанное с новым увлечением 

фольклором в русской советской музыке. Это характеризует душевную чуткость 

Юдина, сумевшего привить талантливому ученику чувство любви к 

национальным истокам музыкальной культуры своей страны. 

Учебный процесс в Ленинградской консерватории не обходился и без 

общественно-политических предметов, этим объясняется наличие 

идеологических акцентов в обучении, в частности, по композиции. В тезисах 

доклада М. А. Юдина «К вопросу о месте технологии в аналитической части 

историко-теоретического комплекса», сделанного на музыковедческой секции 

Ленинградского государственного научно-исследовательского института театра, 

музыки и кинематографии (ныне – РИИИ), находим суждения о традиционных 

для того времени нормах творчества: 

«1. Музыкальное произведение есть высказывание композитора о 

своем отношении к окружающей его действительности. 

2. Музыкальное произведение целиком характеризует 

мировоззрение композитора и его классовую направленность. 

3. Всякое музыкальное произведение позволяет нам более [или] 

менее полно вскрыть творческий метод композитора. 

4. Спецификум музыкального высказывания – мышление в 

образах состояний и напряжений. 
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5. Музыкальный образ как суждение композитора о каком-либо 

явлении и действительности. Конкретность и емкость образа. Образ как 

целое, детали образа, состояния образа, рост и развитие образа» [245, 

л.81].  

Новым учебным курсом был анализ музыкальных форм, также 

необходимый для успешного обучения будущих композиторов. О том, каким 

должен быть анализ и с какой целью его проводить, изложено в тезисах доклада: 

«Что должно интересовать нас в анализе: 

1) Раскрытие идеологической ценности д.[анного] произведения. 

2) Классовая направленность его.  

3) Раскрытие творческого метода композитора.  

Что должен дать анализ? – Правильное отношение к 

музыкальному произведению и суждение о произведении через его 

исполнение» [245, л.81]. 

М. А. Юдин дает и некоторые методические советы: 

«,,Технологические” понятия метра, ритма, гармонии и т.[ак] 

д.[алее] необходимо вскрывать как ряд проблем в широком понимании 

каждого явления и в историко-социологической перспективе. 

Отсюда ряд проблем: 1) проблема ритма и метра 2) лада и 

тональности 3) мелодики как горизонтали 4) полифонии как 

диалогического соотношения мелодических образов 5) модуляций 6) 

колорита и тембра 7) формы как фиксированного процесса творческого 

раскрытия содержания» [245, л.81]. 

Так М. А. Юдин становится непосредственным участником тех 

нововведений, которые происходили в системе музыкального образования 1930-

х годов. 

Если в 1920-е годы М. А. Юдин стремился к новаторству в области 

музыкального языка, его произведения исполнялись в концертах ЛАСМ, то в 

1930-е годы в творчестве композитора наблюдается иная тенденция – обращение 



37 

 

к массовому слушателю. Этим можно объяснить активное участие Юдина в 

деятельности различных музыкальных организаций, о чем свидетельствуют 

архивные документы (в том числе его автобиография из архива СПбГК):  

«Юдин – ответственный секретарь творческого объединения 

композиторов Всероскомдрама – в составе: Заранек, Пушкова, 

Кушнарева, Рязанова, Тюлина, Юдина» [228, л. 68].  

В названном обществе происходило обсуждение произведений входящих в 

его состав композиторов, проводились диспуты по актуальным вопросам театра 

и драматургии.  

23 апреля 1932 года вышло постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке 

литературно-художественных организаций». Уже в 1932 году все писатели были 

объединены в Союз советских писателей, а все композиторы – в Союз советских 

композиторов. Всероскомдрам был преобразован в автономную секцию 

драматургов при Оргкомитете Союза советских писателей. Начинает 

функционировать Ленинградское отделение Союза советских композиторов, 

председателем которого стал музыковед Б. А. Фингерт (1932–1935), затем 

В. В. Щербачев (1935–1937). В тот период в жизни почти каждого деятеля 

искусства происходят изменения в связи с ликвидацией многочисленных 

творческих организаций и окончанием творческого плюрализма 1920-х годов. 

Много откликов композиторов в связи с этим событием опубликовано в журнале 

«Советская музыка» в 1933 году. Один из них – статья М. А. Юдина «Доверие – 

могучий стимул творчества», приведем отрывок из нее: 

«Я предполагал сначала остановиться подробнее на своем 

творческом пути до 23 апреля и после, но сейчас, когда стал об этом 

думать, захотелось сказать одно: как хорошо писать и знать, что над 

головой не висит тяжелая мысль о том, что каждая твоя творческая 

ошибка – это «скатывание к позициям классового врага», что в так 

называвшейся тогда «борьбе за попутчика» тебя могут так оглушить, 

что неизвестно, будешь ли ты вообще писать что-нибудь после 
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критики, или изменишь свою профессию, что добиться «союзника»: 

перспектива и далекая, и безнадежная. 

Что все это сейчас не висит над творчеством, что композитор 

морально освобожден – вот это очень хорошо! И то хорошо, что нет 

замкнутых группировок «мы» и «они», нет подозрительной 

настороженности и скрытой враждебности. Хорошо и то, что 

расширился круг лиц, творчески связанных между собой, от кружка в 

6–8 человек до пределов Союза советских композиторов» [224, c.131]. 

М. А. Юдин принимает активное участие в работе Ленинградского 

отделения Союза композиторов (далее – ЛССК), являясь членом оборонной 

группы. Создание вокально-хоровых сочинений было одной из главных задач 

этой группы и имело практическую направленность, так как произведения 

предназначались для реальной концертной практики, исполнения 

самодеятельными коллективами. Из журнала «Советская музыка» (1935, №2): «В 

активе о б о р о н н о й г р у п п ы ЛССК (руководитель В. Томилин) работают 

композиторы Томилин, Чулаки, Волошинов, Гладковский, Юдин, Фризе, 

Соловьев-Седой, Заранек, Леви, Орлова (музыковед) и др.[угие] Имеются 

большие сдвиги в области создания хоровой литературы и массовой песни. За 

последний год членами группы было написано значительное количество 

произведений (в большинстве массовых песен…). Связь членов группы с 

частями Красной армии и флота осуществлялась путем неоднократных поездок 

на места. Композиторы Чулаки и другие работали в Кронштадте среди моряков 

Балтфлота, а также в Ленинградских частях…» [147, c. 93]. 

В этот период массовый характер приобретает музыкальная 

самодеятельность, к работе привлекаются профессиональные музыканты. В 

начале 1930-х годов Ленинградская филармония была включена в состав 

Государственного объединения музыки, эстрады и цирка (ГОМЭЦ). Этим 

обусловлена активизация музыкально-общественной деятельности коллектива 
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филармонии, в частности, выступления в частях Красной армии и Военно-

морского флота. 

В начале 1930-х годов и М. А. Юдин пробует свои силы в сочинении музыки 

к театральным постановкам. В марте 1931 года Юдин написал музыку к пьесе 

Ф. Брейтигама, П. Кожевникова, В. Коноплёва, Н. Лебедева «Пипы 

Суринамские». Партитура сохранилась в ЦГАЛИ СПб [235, лл.1–385]. Премьера 

состоялась 4 и 5 марта 1931 года в Государственном Большом драматическом 

театре (далее – ГБДТ, ныне – Российский академический большой 

драматический театр им. Г. А. Товстоногова). Пьеса Д. А. Щеглова «Радость» с 

музыкой М. А. Юдина также шла в ГБДТ 17–20 декабря того же года; «Марш 

для органа» из этой пьесы исполнялся И. А. Браудо в 1932 году. Сведения о 

постановках пьес, музыку к которым написал М. А. Юдин, взяты из личных 

записей композитора [249]. Там же упоминаются: музыка к пьесе «Магистраль» 

(автор – ?), поставленной в Молодежном театре (ныне – Санкт-Петербургский 

Молодежный театр на Фонтанке) в марте 1932 года; музыка к пьесе 

И. К. Микитенко «Девушки нашей страны», 1933 год, поставленной в ГБДТ; 

музыка к пьесе В. Н. Билль-Белоцерковского «Шторм», 1933 год, поставленной 

в филиале ГБДТ. 

В ЦГАЛИ СПб сохранился договор, заключенный между М. А. Юдиным и 

театром перед началом работы над пьесой «Шторм» и свидетельствующий о том, 

что музыка для театра писалась им на заказ: 

«г. Ленинград. 7 декабря 1932 г.[ода] 

Ленинградское областное отделение Всероссийского общества 

советских драматургов и композиторов, ниже именуемое ЛОО, и 

филиал Государственного театра Драмы, в дальнейшем театр, 

заключили договор о следующем: 

1. ЛОО в качестве уполномоченного представителя члена 

Общества композитора М. А. Юдина обязуется выполнить по заказу 

театра музыкальное оформление для пьесы «Шторм». Музыка в 
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законченном виде в форме партитуры должна быть сдана театру не 

позже 1 января 1933 года. 

2. Театр обязан рассмотреть представленную музыку в 

десятидневный срок и сообщить ЛОО свое заключение. Неполучение 

ЛОО письменных извещений театра в указанный выше срок считается 

принятием музыки театром со всеми вытекающими последствиями. 

При отклонении театром музыки договор расторгается, сумма, 

полученная при подписании договора, остается в пользу композитора» 

[231, л.14].  

Работа М. А. Юдина в жанре массовой песни в 1930-е годы связана с тем, 

что он, как было отмечено ранее, входил в состав Оборонной группы 

Ленинградского союза композиторов с момента его основания. Одночастные 

сочинения на революционную и гражданскую тему, чаще всего создавались по 

заказу. На волне патриотического движения Юдин написал значительное 

количество сочинений, преимущественно, с целью расширения репертуара 

самодеятельных хоровых коллективов. Среди них массовые песни «Рыбацкая» и 

«Оборонная», стихи А. Прокофьева (1931), «Краснофлотская», стихи 

А. Алфеева (1931), «Слева поле, справа поле», стихи А. Прокофьева (1933), хор 

«Бывалая» (1934) и другие сочинения. Заметим, что в издании «Оборонной» и 

«Краснофлотской» песен М. А. Юдина принимала участие его ученица 

А. Г. Корсунская (ответственный редактор). Свои песни М. А. Юдин посвятил 

темам труда, героического подвига, патриотизма, воспевая в них любовь к 

Родине, преданность своей стране. В песнях преобладает куплетная форма, запев 

– одноголосный, в припеве – двух-трехголосие. Песня «Слева поле, справа поле» 

(1934) была отмечена жюри на Ленинградском городском конкурсе массовой 

песни, приуроченном к пятнадцатилетию комсомола14, и являлась в своё время 

популярной в репертуаре хоровых самодеятельных коллективов (содержание 

                                                
14 Сведения из книги А. Н. Сохора: [188, c.163]. 
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этой песни: возвращение бойцов на родной Дон, где они узнают о гибели своих 

родных, друзей).  

Смерть С. М. Кирова стала для страны громким событием, получившим 

отклик в творчестве ленинградских поэтов и композиторов. По этому поводу 

стихотворения написали поэты – А. Чуркин «Киров в 11 армии», Е. Рывина «Мы 

здесь», А. Прокофьев «Мужество» и другие. Хоровые массовые песни создали: 

А. Новиков «Похоронный марш», стихи Т. Сикорской; М. Чулаки «У гроба 

Кирова», стихи В. Азарова; М.Чулаки «Над снегами», стихи Е. Рывиной; 

С. Заранек «Будем за павших победами мстить», стихи Е. Рывиной. В 1934 году 

М. А. Юдин в память о Кирове написал два хора на слова Е. Рывиной – 

«Декабрьской стужей» и «Над снегами». Эти произведения были исполнены 5 

января 1935 года в Выборгском доме культуры – во втором отделении вечера 

советской песни, посвященного памяти Кирова.  

Среди хоровых произведений середины 1930-х годов в творчестве 

М. А. Юдина выделяется «Реквием памяти С. М. Кирова» (op. 12, 1935). Реквием 

– это особая жанровая форма кантатно-ораториальной музыки советского 

периода, представлявшая собой характерную, по определению И. С. Воробьева, 

«новорелигиозную альтернативу христианской традиции» [42, c.33]. В его 

исследовании проводится мысль о том, что в жанровой иерархии отечественной 

музыки 1930-40-х годов именно «…кантаты и оратории стали аналогом мессы, 

литургии» [41, c.78] и наиболее последовательно отражают «тоталитарную 

идеологию и мифологию» советской страны [41, c.77]. Как пишет 

Ж. В. Коновалова, «мифологизмы новых религий и особенно христианства при 

внешнем отрицании активно использовались и в теории, и в практике советской 

идеологической работы» [105, с.125–135]. Большинство советских реквиемов не 

содержат каких-либо элементов традиционных текстов, связаны с конкретными 

событиями советской истории, революционной тематикой. Таковы, например, 

«Реквием памяти В. И. Ленина» Л. А. Ходжа-Эйнатова, стихи М. И. Светлова 

(1934); «Реквием, посвященный погибшим в борьбе с фашизмом в Великой 

Отечественной войне» Д. Б. Кабалевского, стихи Р. И. Рождественского (1963). 
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В течение лета 1935 года М. А. Юдин написал «Реквием» на собственный 

текст, который был составлен из литературных публикаций того времени. О 

«Реквиеме» М. А. Юдина неоднократно шла речь в Союзе композиторов. 14 

декабря 1935 года в ЛССК состоялось совещание, на котором обсуждались 

произведения, посвященные памяти С. М. Кирова. Из журнала «Советская 

музыка»: «С сообщением от Творческого отдела выступил М. И. Чулаки; ряд 

композиторов, работающих над произведениями памяти С. М. Кирова (Юдин, 

Егоров, Михайлов, Славинский и др.), сделали сообщение о своей работе. В 

обсуждении приняли участие тт. Гинзбург, Кушнарев, Арапов, Музалевский, 

Шевелева, Юдин, Тюлин, Тимофеев, Йохельсон и др. Все выступавшие отмечали 

«Реквием памяти С. М. Кирова» М. А. Юдина (исполнявшийся в Ленинграде 1, 

2 и 3 декабря), как самое крупное, значительное произведение, наиболее близкое 

к решению такой ответственной задачи, как увековечение памяти С. М. Кирова» 

[31, c. 75]. На этом же совещании Юдин был награжден приветственным 

письмом от Выборгского дома культуры, содержащим поздравление 

композитору с крупным творческим успехом.  

Вместе с тем, в творческой дискуссии в Ленинградском Союзе советских 

композиторов (21-26 февраля 1936) «Реквием» М. А. Юдина отмечен как 

произведение дискуссионное, вызвавшее много споров. Высказывание 

В. Е. Йохельсона подытоживает различные мнения дискуссии: «Реквием Юдина 

– произведение, получившее высокую оценку нашей партийной 

общественности, необычайно обострил отношения. Щербачев прямо не считал 

возможным поддерживать это произведение с какой бы то ни было стороны» 

[189, c.517]. Борьба с формализмом, развернувшаяся в то время, достигла своей 

кульминации в нашумевшей статье в газете «Правда» от 28 января 1936 года 

«Сумбур вместо музыки», посвященной опере Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет 

Мценского уезда»15. Это событие, несомненно, наложило отпечаток на 

                                                
15 Обе статьи: «Сумбур вместо музыки (об опере «Леди Макбет Мценского уезда»)», 

«Балетная фальшь (балет «Светлый ручей», либретто Ф. Лопухова и Пиотровского, музыка 

Д. Шостаковича, постановка Большого театра)» напечатаны и в журнале «Советская музыка» 

(1936, № 2): [190; 12]. 
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творчество многих советских композиторов, чьи произведения оценивались на 

предмет наличия или отсутствия признаков формализма. По всей видимости, 

дискуссию и вокруг «Реквиема» М. А. Юдина нужно воспринимать с этой 

позиции. В самом Союзе композиторов образовался некий раскол. Из того же 

высказывания Йохельсона: «Получилось, что, с одной стороны, мы имеем 

партийную группу и небольшую часть Правления Союза, а с другой стороны – 

товарищи Щербачев, Попов, с некоторой оговоркой Шостакович и т.д. То есть 

получилось, что по коренным вопросам, по узловым вопросам нашего движения 

у нас создались глубочайшие расхождения» [189, c.518]. Помимо «Реквиема» 

Юдина в то время критике подверглись также симфония Г. Н. Попова, балет 

«Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева и другие произведения. 

На этом же творческом совещании в ЛССК Х. С. Кушнарев отмечает: «У 

нас был перегиб и в дискуссии, посвященной «Реквиему» Юдина. Совершенно 

несомненно, что «Реквием» – яркое творческое дерзание, что Юдин попытался 

здесь поставить вопрос о советской тематике, о советском монументальном 

стиле так, как до сих пор никто не ставил» [157, c.61]. Сам М. А. Юдин склонен 

был подчеркивать художественную значимость своего произведения. Многие 

фрагменты он проигрывал наизусть на фортепиано коллегам и ученикам. Так, 

О. К. Егорова, изучавшая у М. А. Юдина курс полифонии в Казанской 

консерватории, вспоминает об исполнении «Реквиема» автором во время 

занятий в классе: «Это одно из любимых произведений Юдина, он играл его 

наизусть. С. М. Киров – любимец ленинградских людей, поэтому его убийство 

воспринималось как личная трагедия для каждого ленинградца…»16. 

В 1930-е годы М. А. Юдин также работал над созданием инструментальных 

произведений. Продолжилось творческое сотрудничество Юдина с органистом 

И. А. Браудо – одним из исполнителей его «Концерта для органа, струнного 

оркестра и четырех литавр» (op. 8, 1933). Концерт был написан по заказу 

Ленинградского Союза композиторов специально для конкурса, объявленного 

                                                
16 Интервью с О. К. Егоровой. Беседа автора. Казань, декабрь 2009. 
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Ленинградской консерваторией (ноты концерта не сохранились). Сочинение 

получило высокую оценку Браудо: «Юдину удалось с большим благородством 

соединить до сих пор никогда не соединявшиеся сферы: звучание праздничного 

бытового баяна17 и ликующие пассажи и аккорды органа – казалось бы, 

инструмента отвлеченного и противоречащего в своей отвлеченности любым 

бытовым ассоциациям. Но в том и заключается успех концерта, что это 

кажущееся далекое сопоставление проводится автором ярко и убедительно» [28, 

c.60]. Это произведение прозвучало 20 февраля 1935 года в концерте «Советская 

органная музыка» в Малом зале им. А. К. Глазунова, оркестр под управлением 

И. А. Мусина18. 21 апреля 1935 года в Обществе камерной музыки состоялся еще 

один концерт, в котором И. А. Браудо исполнил органные сочинения 

М. А. Юдина, созданные в 1920-е годы: «Токкату», «Четыре пьесы»19. 

Среди инструментальных сочинений этого периода следует назвать также 

«Adagio» для альта и фортепиано (1934), посвященное Х. С. Кушнареву20. 

Произведение было исполнено Н. Позняковской (партия фортепиано, 

исполнитель партии альта неизвестен) 13 мая 1934 года в Ленинградской 

консерватории (об этом есть запись в блокноте композитора, указана только ее 

фамилия, факт исполнения также подтверждают отметки исполнителя в нотном 

тексте – проставленные лиги, штрихи, аппликатура). «Adagio» могло бы стать 

                                                
17 В данном случае имеется в виду имитация звучания баяна. 
18 См. Приложение: Советская органная музыка. Пригласительный билет. Программа: 

20 февраля 1935 года. (Письма и документы из личного архива О. Б. Майоровой). 
19 См. Приложение: Программа концерта И. А. Браудо (21 апреля 1935 года). Общество 

камерной музыки и Баховский комитет ГИИИ. Актовый зал КАГИ. (Письма и документы из 

личного архива О. Б. Майоровой). 
20 О творческой дружбе М. А. Юдина с Х. С. Кушнаревым свидетельствует не только 

их совместная работа в Ленинградской консерватории, посвящение музыкальных 

произведений, но и дружеский шарж художника Н. Э. Радлова 1934 года создания. В 

ироничном ключе автор изобразил содружество ленинградских композиторов, среди которых 

фигурируют М. А. Юдин и Х. С. Кушнарев, совместно музицирующие за органом. Этот шарж 

прокомментировала в своем исследовании Е. С. Власова [35, с. 149], но к сожалению, в 

инициалах Юдина здесь допущена ошибка (композитор и дирижер Г. Я. Юдин после 

окончания Ленинградской консерватории переехал в Москву и стал работать дирижером). 

Кроме того, внешность М. А. Юдина не вызывает сомнений, что художник изобразил именно 

его, а не Г. Я. Юдина. (См. фото Юдина и шарж Радлова в приложении). 
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репертуарным, но не было издано и осталось в рукописи в личном архиве 

О. Б. Майоровой.  

Другие инструментальные сочинения М. А. Юдина 1930-х годов – Концерт 

для двух флейт, двух труб, рояля и струнного оркестра, Второй квартет для двух 

скрипок, альта и виолончели – рассмотрены во второй главе. 

По результатам интенсивной творческой, педагогической и общественной 

деятельности в 1939 году М. А. Юдину было присуждено звание профессора 

композиции. Копия документа21 о присвоении звания находится в архиве 

Казанской консерватории [229, л.7]: 

«Высшая Аттестационная комиссия Всесоюзного комитета по делам 

высшей школы при С.[овете] Н.[ародных] К.[омиссаров] СССР. Москва, ул.[ица] 

Куйбышева, д.[ом] №21 

Выписка из протокола №23 от 29 мая 1939 г.[ода] [копия] 

Подлинник протокола находится в делах Высшей Аттестационной 

комиссии. Слушали: 

§40. Об утверждении Юдина Михаила Алексеевича в ученом звании 

профессора /Ленинградская Ордена Ленина Государственная Консерватория/ 

Постановили:  

Утвердить Юдина Михаила Алексеевича в ученом звании профессора по 

кафедре «Композиция». 

Зам.[еститель] Председателя Высшей Аттестационной Комиссии – 

А. Суханов 

Зам.[еститель] ученого секретаря М. Борисов 

22 июня 1939 года». 

12 апреля 1939 года в связи с аттестацией М. А. Юдина и присвоением 

ученого звания профессора кафедры «Композиция» Б. В. Асафьев написал о нем 

отзыв. Оригинал отзыва направлен в Высшую Аттестационную комиссию 

                                                
21 Аттестат об утверждении М. А. Юдина в ученом звании профессора по кафедре 

«Композиция» от 8 марта 1946 года сохранился в личном архиве О. Б. Майоровой. 



46 

 

Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР. В архиве 

О. Б. Майоровой сохранилась рукописная копия [230]: 

«Михаил Алексеевич Юдин – талантливый композитор и 

музыкальный педагог, воспитывающий советскую композиторскую 

молодежь с исключительной чуткостью. Юдин, создавший ряд ценных 

произведений, особенно в области советской оратории (Реквием 

памяти С. М. Кирова, «Песня о весне и радости» – кантата, и др.), один 

из своеобразных музыкантов нашей современности: его музыка всегда 

почерпнута из живого опыта и наблюдения. Юдин стремится обобщать 

в монументальных формах интонации, слышимые вокруг, складывая из 

них свою музыкальную речь, образную и эмоционально-гибкую. 

Подобно Мусоргскому22, но, не подражая ему механически, Юдин 

передает в своих композициях звучание слова, музыку человеческой 

речи, напевность живого языка. Строго он особенно любит большие 

массивные ансамбли из солистов, хора и оркестра, любит вокальные 

массивы и пытается внедрить новую жизнь в своеобразно 

претворяемую им форму – вернее, культуру – ораторию, ища в опыте 

Генделя опору своим исканиям. Поэтому и как педагог, Юдин, 

интересен, прежде всего, своей живой и богатой практикой. Враг 

рутины, мертвых схем, он учит искать в современности не просто 

сюжетов для музыки, а наблюдать живой говор, эмоциональный тонус 

человеческой речи – словом – учит композиторскую молодежь 

слышать музыку действительности в неисчерпаемом роднике живых 

интонаций и, тем самым, обогащать тематический материал 

объективно данными, почерпнутыми из наблюдений звучаниями и 

непрестанно свежими оборотами мелодии. Юдин не «обрабатывает» 

готовые напевы из сборников, он создает их вновь из живой речи. 

Перед ним еще много трудностей, в его опыте многое еще не 

                                                
22 Влияние Мусоргского и Бородина на творчество М. А. Юдина отмечает также 

музыковед А. К. Санько [180, с.120]. 
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оформилось, не сложилось в систему. Но и как композитор, и как 

педагог, он – весь в росте, весь в чутком наблюдении и обобщении». 

12 апреля 1939 года датировано также письмо Б. В. Асафьева, адресованное 

М. А. Юдину, в котором речь идёт о процитированном отзыве и о партитуре 

кантаты Юдина (можно предположить, что имеется в виду кантата «На страже 

Родины» на текст Б. Лихарева (ор.19, 1939))23. 

Кроме педагогической и творческой деятельности, М. А. Юдин активно 

занимался просветительством. Среди документов в личном архиве 

О. Б. Майоровой имеется такое обращение: 

«Уважаемый тов.[арищ] М. Юдин. Дирекция 

Специализированного ремесленного училища №7 решила провести в 

пятницу 29 декабря24 встречу учащихся и работников училища с 

поэтами Бруно Зернит25, Юлией Бадер и композитором-профессором 

Ленинградской консерватории тов. Юдиным и просит Вас выступить 

на этом вечере. Адрес: Пионерская дом 6/2. Спец.[иализированное] 

Р.[емесленное] У.[чилище] №7. Дирекция»26. 

В числе других мероприятий – творческие встречи М. А. Юдина с детьми 

Ленинградского дворца пионеров. Об этом свидетельствует, в частности, текст 

пригласительного билета:  

«Отдел художественного воспитания детей Ленинградского 

Дворца пионеров. 5 января 1940 г.[ода] Концертный зал. Встреча юных 

музыкантов с композитором М. А. Юдиным. Начало в 3 часа дня»27. 

                                                
23 См. Приложение: Письмо Б. В. Асафьева М. А. Юдину. (Письма и документы из 

личного архива О. Б. Майоровой). 
24 Год встречи – 1939, в документе не указан, установлен по дню недели. 
25 Бруно Иванович Зернит (1914–1960) – казанский поэт, см.: [192, c.206] 
26 См. Приложение: Пригласительный билет от дирекции Специализированного 

ремесленного училища (Письма и документы из личного архива О. Б. Майоровой).  
27 См. Приложение: Встреча юных музыкантов с композитором М. А. Юдиным 

[Пригласительный билет] (Письма и документы из личного архива О. Б. Майоровой)  
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Результатом этой встречи послужило создание «Русской сюиты» на 

народные тексты, исполненной под управлением Л. С. Юхнина 5 мая 1941 года 

в концерте вокально-хорового творчества Ленинградского дворца пионеров 

объединенным хором, солистами, симфоническим оркестром в зале 

Ленинградской государственной академической капеллы.  

В творчестве ленинградского периода 1930-х годов М. А. Юдин обращался 

и к оперному жанру. Однако, как следует из прессы этого времени, в частности 

из статей в журнале «Советская музыка», ситуация в работе над этим жанром 

была довольно сложной. Перед отечественными композиторами появилась 

проблема создания новой советской оперы, которая должна была стать 

демократическим жанром. Еще в 1933 году С. С. Прокофьев писал: «У меня 

огромное желание написать оперу на советскую тематику, но не так просто найти 

подходящее либретто…» [155, c.99]. В спорах, дискуссиях на тему создания 

советской оперы, в центре которых – выбор либретто, анализ либретто, 

участвовал и М. А. Юдин. Так, 14 февраля 1935 года в ЛССК состоялась 

дискуссия об опере А. Я. Пейсина «Шалонь», написанной на сюжет о 

гражданской войне (либретто М. И. Знык), где выступил В. М. Богданов-

Березовский с докладом, резко критикующим либретто оперы. Доклад был 

поддержан участниками дискуссии М. А. Юдиным, Х. С. Кушнаревым, 

М. И. Чулаки, В. В. Желобинским и другими композиторами [45, c.97]. Тем 

временем в оперных театрах страны с большим успехом ставилась опера «Леди 

Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича, впоследствии разгромленная в 

статье «Сумбур вместо музыки» [190]. В октябре 1935 года была поставлена 

опера И. И. Дзержинского «Тихий Дон», имевшая важное значение в поисках 

эталонного образца советской оперы. Об этом произведении пишет 

Л. О. Акопян: «Опера Дзержинского, основанная на первой половине 

знаменитого романа Шолохова, художественно незатейлива (ее музыкальный 

материал выдержан в усредненном русском фольклорном стиле и состоит из 

простых арий, дуэтов, песен, хоров и танцев), но ее пропагандистский потенциал, 

конечно же, был замечен и оценен высокопоставленными слушателями» [1, c. 
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14]. По мнению М. Раку, «реальные и воображаемые достоинства «Тихого Дона» 

приобретают значимость жанрового канона. В ходе дискуссии этот канон 

получает наименование “песенной оперы”. Таким образом на роль центрального 

достижения выдвигается основной драматургический принцип – опора на 

песенный жанр» [159, с.184–204]. Вслед за ней появились оперы «В бурю» 

Т. Н. Хренникова, «Кола Брюньон» Д. Б. Кабалевского и другие. 

Понимая всю сложность работы над оперным произведением, М. А. Юдин 

11 марта 1938 года взялся за сочинение оперы «Путь-дорога» (задумана в 

четырех действиях, восьми картинах с прологом) по материалам повести о 

гражданской войне А. Серафимовича «Железный поток». В журнале «Советская 

музыка» (1939, №3) появилась заметка: «Юдин пишет оперу «Железный поток» 

[221, c.113]. Из переписки композитора с либреттистами В. А. Рождественским 

и А. Г. Чирковым узнаём, что авторы вели кропотливую работу над либретто, о 

чем свидетельствует наличие трех вариантов либретто, сохранившихся в ЦГАЛИ 

СПб: [234, лл. 1-280]. В результате, в 1939 году, когда композитор написал 

полтора акта музыки, «работа над оперой прекращена ввиду 

неудовлетворительного либретто» [237, л. 138 об.]. Как следует из переписки с 

либреттистами, Юдина не устраивала характеристика главного героя командира 

Кожуха – предводителя огромного потока людей, стремившихся примкнуть к 

большевикам. Композитор посчитал, что образ «не развивается», «не 

действенен» и «оторван от масс» [234, л. 275]. 

Итогом активной работы композитора в 1930-е годы стал Творческий вечер, 

состоявшийся 10 апреля 1941 года в Малом зале Ленинградской консерватории. 

В программу концерта вошел Второй квартет, исполненный Квартетом имени 

Л. С. Ауэра в составе – В. И. Шер, М. Е. Иткис, Л. Е. Шифман, Э. Г. Фишман. В 

этом концерте также прозвучали: романсы на стихи А. С. Пушкина, «Летняя-

лагерная сюита», стихи С. Погореловского, «Кантата о Сталине», стихи 
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Н. Дилакторской. Исполнители – хор Дворца пионеров и хор школьников 

Фрунзенского района, как указано в программе концерта28. 

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, повлекшей за собой 

труднейшие испытания потери от которых были невосполнимыми, начался 

очень сложный этап в жизни М. А. Юдина, как и всей страны. Из биографии29 

Юдина, написанной от третьего лица, следует, что:   

«Первую военную зиму 1941-42 г.[одов] Юдин провел в 

Ленинграде. Несмотря на исключительно трудные условия блокадной 

зимы, Юдин ведет большую творческую, педагогическую и 

общественную работу» [233].  

После эвакуации профессорско-преподавательского состава Ленинградской 

консерватории в Ташкент в августе 1941 года, в Ленинграде осталась довольно 

большая группа композиторов, в том числе Б. В. Асафьев, Д. Д. Шостакович, 

В. М. Богданов-Березовский, Н. П. Будашкин, В. Л. Витлин, Л. М. Круц, 

В. К. Томилин, Б. Г. Гольц, вошедшие в творческую бригаду Политуправления 

Военно-морского флота. По словам А. Остапенко, автора статьи «Ad futuram me-

moriam. О музыкантах Консерватории в блокадном Ленинграде» в студенческом 

альманахе СПбГК «Малоизвестные страницы истории консерватории», 

«удивительно, что несмотря на нагнетающую атмосферу военного положения, 

пребывания в оккупированном городе, творческая мысль музыкантов не только 

не ослабла, но приобрела особую силу, напряженность» [148, c. 53–54].  

В 1941–1942 годах М. А. Юдин вместе с семьей находился в блокадном 

Ленинграде. Его творчество практически полностью ограничилось жанром 

массовой песни. Создание массовых песен во время войны стимулировалось их 

прослушиванием в Союзе композиторов, проведением специальных конкурсов, 

                                                
28 См. Приложение: Творческий вечер композиторов М. А. Юдина и В. Григорьева. 

Ленинградская ордена Ленина государственная консерватория. Малый зал А. К. Глазунова. 

Программа (10 апреля 1941 года) (Письма и документы из личного архива О. Б. Майоровой). 
29 См. Приложение: Биография М. А. Юдина (Письма и документы из личного архива 

О. Б. Майоровой). 
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изданием сочинений. В. М. Богданов-Березовский, будучи в то время 

председателем Ленинградского отделения Союза композиторов, в дневниках 

блокадных лет пишет: «[В Союзе] кипит и творческая и общественная жизнь. 

Выпускаем стенную газету «На военный лад». Перевозим в помещение ССК 

имущество издательства «Оркестротека». Президиум заседает каждые 2-3 дня, 

так много поступает самых разнообразных заявлений. Два раза в неделю 

проводим прослушивания боевых песен для нужд городской военно-шефской 

Комиссии и на предмет стеклографирования в «Оркестротеке» [24, c.129].  

В первый военный год М. А. Юдин написал большое количество массовых 

песен на оборонную тематику, которые часто звучали по Ленинградскому радио, 

исполнялись концертными фронтовыми бригадами, были изданы. В Ленинграде 

им созданы: «Песня смелых», стихи А. Суркова, «На призыв Сталина», стихи 

[?]Трофимова, «Песня матери», стихи А. Чуркина, «Светят в небе звезды 

высоко», стихи А. Чуркина и другие. Множество вокальных и хоровых 

сочинений Юдин сочинил на стихи Н. Л. Брауна: «Песня народного ополчения», 

«Песня о Ворошилове», «Песня о полководцах», «Песня о комиссаре» (имеется 

запись на патефонной пластинке), «Разведчик», «Песня морской пехоты», 

«Песня о Кронштадте», частушки «Не уйти врагу живьем», баллада для хора 

a cappella «Герои Ханко» и другие. 

5 ноября 1941 года в Ленинградском государственном театре драмы 

им. А. С. Пушкина (ныне – Национальный драматический театр России 

(Александринский театр)) состоялось заседание жюри Конкурса на создание 

боевых песен и военных маршей, на котором премировали М. А. Юдина, 

Б. Г. Гольца, В. В. Желобинского и других композиторов. Б. В. Асафьев был 

председателем жюри, В. М. Богданов-Березовский – одним из членов жюри. Из 

воспоминаний последнего: «…проигрывали, пропевали и обсуждали все очень 

детально. И, как всегда бывает у Асафьева, работа сопровождалась 

интереснейшей беседой о природе песенного жанра, о становлении новых 

интонаций эпохи, о специфике советского массово-песенного стиля» [24, c.133]. 
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В блокадном Ленинграде М. А. Юдин сочинил кантату «О Балтике и 

Ленинграде», слова Н. Брауна. В воспоминаниях В. М. Богданова-Березовского 

приведен список произведений, созданных ленинградскими композиторами за 

годы Великой Отечественной войны [24, c.175–179]. В этот список вошла и 

кантата М. А. Юдина. В дальнейшем это произведение будет представлено в 

Союзе композиторов ТАССР. В Ленинграде Юдин также начал писать 

«Симфонию об Отечественной войне» (op. 34). Симфония в трех частях 

предназначалась для большого симфонического оркестра с четверным составом 

деревянной духовой группы, с шестью валторнами, расширенной группой 

ударных инструментов, арфой, фортепиано и органом. Окончательной 

редакцией и доработкой этого произведения композитор занялся позже – в 

Казани и завершил ее в 1943 году.  

В феврале 1942 года М. А. Юдин вместе со своей семьей – супругой 

Е. А. Юдиной и дочерью Татьяной, находясь в тяжелом болезненном состоянии, 

был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Казань30. По словам 

Г. Я. Касаткиной, учившейся у М. А. Юдина в Казанской консерватории в 1945-

48 годы, «дорога была трудной. Пригородный поезд довез эвакуируемых до 

Ладоги, обстреливаемой фашистами. По льду ее переправлялись на грузовиках. 

Снова поезд, до Костромы, и уже затем, после многих дней тяжкого пути семья 

добралась до Казани» [96, c.36]. 

Казань 1940-х годов была крупным культурным центром Среднего 

Поволжья с развитой инфраструктурой художественной жизни. К тому времени 

были созданы и активно развивались Татарская государственная филармония 

                                                
30 Во время эвакуации состояние здоровья М. А. Юдина было крайне тяжелым, он 

находился в сильном истощении и мог не пережить долгую дорогу. Изначально планировалась 

эвакуация в Ташкент. Юдина с семьей отправили на товарном поезде, который две недели 

следовал от Ленинграда до Ладоги. Затем Юдин, находясь в тяжелой форме дистрофии, на 

месяц остановился на карантине в Костроме. Стало понятно, что до Ташкента Юдин доехать 

не сможет. Было принято решение приехать в Казань, так как там жили родственники супруги 

Юдина – Е. А. Юдиной-Дьяконовой. После нескольких месяцев лечения в Казани 

композитору удалось восстановиться и приступить к работе. 
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(1937), Татарский государственный театр оперы и балета (1939), Союз советских 

композиторов ТАССР (1939, по некоторым данным – 1940). При Московской 

консерватории существовала и Татарская оперная студия, в которой учились 

молодые татарские музыканты – композиторы и исполнители (1934-38). В 1945 

году была открыта Казанская консерватория, в скорейшие сроки ставшая 

центром музыкального образования Татарстана и Среднего Поволжья.  

Великая Отечественная война застала работников культуры ТАССР за 

подготовкой к Декаде татарского искусства и литературы в Москве (1941). К 

показу готовилась опера Н. Г. Жиганова «Алтынчач», большую концертную 

программу собирался продемонстрировать Государственный ансамбль песни и 

пляски ТАССР. С началом войны многие выдающиеся деятели искусства были 

призваны в армию. Поредел состав оперной труппы, хора, симфонического 

оркестра. На фронтах войны погиб выдающийся композитор, автор первого 

татарского балета «Шурале» Ф. З. Яруллин. В годы войны музыкальные 

организации Казани изменили направление своей деятельности. Исполнители 

стали принимать самое активное участие в выступлениях в концертах и 

спектаклях в воинских частях, на призывных пунктах, в госпиталях. Звучали 

народные песни и песни композиторов Татарии, репертуар постоянно 

пополнялся произведениями на патриотическую и военную тематику. 

Во время войны в Казань эвакуировались из Москвы и Ленинграда 

несколько музыкантов. Как упоминалось ранее, из Московской консерватории в 

Казань были эвакуированы пианистки Е. А. Бекман-Щербина, 

И. С. Миклашевская, музыковед В. Дж. Конен. Как указано в статье 

Л. Башкуровой «Пример подлинного» в журнале «Казань», Е. А. Бекман-

Щербина и В. Дж. Конен в годы войны в Казанском музыкальном училище 

провели масштабный цикл концертов. Л. Башкурова пишет: «Сегодня вновь 

концерт из цикла “От виржиналистов до импрессионистов”. На сцене – 

профессор Ленинградской консерватории Е. А. Бекман-Щербина и 

преподаватель Московской консерватории В. Д. Конен. Валентина Джозефовна 

иногда накидывала пальто, Е. А. Бекман-Щербина – тоже, но не надевая рукавов 
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– руки должны быть свободны. Важно разогреть пальцы, чтобы зазвучало 

именно то, что должно быть услышано» [15, c. 55]. Приезжал в Казань и 

М. Ф. Гнесин, находясь в эвакуации в Йошкар-Оле. В Казани он познакомился с 

членами Союза композиторов ТАССР (об этом пишет А. С. Леман в статье: [112, 

c. 81]).  

С самого начала своего пребывания в Казани М. А. Юдин проявил большой 

интерес к татарской музыкальной культуре. Он включился в работу Союза 

композиторов ТАССР, принимал постоянное участие в его творческих 

«четвергах» (собраниях, целью которых был показ новых произведений, обмен 

мнениями, опытом). В годы войны Юдин преподавал в Казанском музыкальном 

училище. У него учился по композиции Х. Валиуллин – будущий известный 

татарский композитор. 

Творческая деятельность М. А. Юдина в Казани отражена в протоколах 

собраний Союза композиторов ТАССР, начиная с 9 мая 1942 года, когда он 

выступил на обсуждении произведений Дж. Файзи, А. С. Ключарева, 

Н. Г. Жиганова и других композиторов [238, л. 12–19]. В этот же день Юдин 

представил и свое сочинение, написанное еще в Ленинграде – цикл «Три песни 

о Волге», стихи Н. Л. Брауна, для баритона (баса) и фортепиано, (ор. 27, 1941): 

1. «Волга бурлацкая»; 2. «Волга боевая»; 3. «Волга вольная». Примечательно 

высказывание об этом произведении русского композитора, внесшего 

значительный вклад в развитие татарской профессиональной музыки, 

А. С. Ключарева: «Очень понравился цикл песен о Волге композитора Юдина – 

чрезвычайно хорошее произведение русской школы. Слышал эти песни впервые 

и на меня произвело большое впечатление. Пленяет русский эпос, былинная 

форма. Очень хорошо охвачен характер русской Волги в третьей песне. Здесь 

уже слышатся интонации советской массовой песни в лучшем ее образе. О 

гармоническом языке говорить не приходится, здесь все очень хорошо» [238, 

л.16]. 
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М. А. Юдин принимал участие в обсуждениях: 25 июня 1942 года – «Сюиты 

на темы татарских народных песен» Ф. Е. Витачека, произведений 

М. А. Музафарова, Ю. В. Виноградова [238, л. 10-11]; 2 июля 1942 года – 

первого акта оперы З. В. Хабибуллина «Кара күзләр» («Черноокие») [234, л. 1-

2]; 9 июля 1942 года – произведений А. С. Лемана [238, л. 5-6]. Вскоре 

М. А. Юдин начал представлять свои новые сочинения, написанные в Казани, 

для прослушивания и обсуждения в Союзе композиторов ТАССР: 23 июля 1942 

года это были обработки татарских народных песен [238, л. 7-8]; 8 октября 1942 

года – песни, фортепианные пьесы («Весенняя песенка», «Интермеццо», 

«Марш») [238, л. 35]. 

Вслушиваясь в звучание сочинений татарских композиторов, Юдин 

постигал их интонационно-ладовое своеобразие. Первой попыткой создания 

произведения, основанного на татарском музыкальном материале, стала кантата 

«Яшь патриотлар» («Юные патриоты») ор. 31 для смешанного и детского хоров, 

солистов и оркестра на текст татарского поэта Ахмеда Файзи (1942). 

Как было отмечено, М. А. Юдин, приехав в Казань, сразу же начал поиски 

воплощения татарского национального компонента в своем собственном 

творчестве. Наиболее прямым путем было творческое сотрудничество Юдина с 

татарскими композиторами и музыкантами, отраженное в протоколах собраний 

Союза композиторов ТАССР. Один из таких примеров связан с первым 

татарским гармонистом Ф. К. Туишевым (1884–1958) – «народным 

профессиональным» музыкантом (определение А. Л. Маклыгина [123, c.67]), 

владеющим «профессиональным искусством устной традиции» (термин 

Н. Г. Шахназаровой) [218, с.44]. Яркость исполнительской манеры, сценический 

блеск, разноплановость репертуара, – все это позволило Туишеву завоевать 

славу на концертных площадках не только Казани, но и всей страны. Будучи 

самоучкой, он виртуозно владел инструментом, удивляя слушателей уникальной 

памятью и слухом. Как пишет А. Л. Маклыгин, «создаваемые им 

[Ф. К. Туишевым] обработки народных песен и виртуозные пьесы 

предназначены исключительно для собственного исполнения. Эти «сочинения» 
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отражают его исполнительскую манеру и «на слух» не могут быть 

воспроизведены адекватно другим гармонистом» [123, c.163].  

Заинтересованный игрой и сочинениями Ф. К. Туишева, М. А. Юдин стал 

обрабатывать его мелодии. Так, «Пионерская сюита» для струнного квартета 

(1943) представляет собой обработки мелодий Туишева. Сюита состоит из 

одиннадцати частей: «Дума о Сталине», «Вотан-марш», «Дума о Родине», 

«Песня трактористок», «Колыбельная», «Пионерский костер», «Пионерский 

марш», «Детская полька», «Красноармейская пляска», «Раздумье и марш» 

(посвященный Г. Тукаю) и «Марш для фронта» (названия частей приведены в 

протоколе собрания Союза композиторов ТАССР от 15 апреля 1943 года) [239, 

л.3–4]. Нотный текст «Пионерской сюиты» хранится в личном архиве 

О. Б. Майоровой. Данное произведение было по достоинству оценено 

татарскими композиторами на собрании Союза. По словам А. С. Ключарева, 

«содружество крупного советского композитора и педагога – проф.[ессора] 

Юдина – исключительно благоприятно. В данном случае выполняется одна из 

задач СК [Союза композиторов] – работа с мелодистами. Этим делом нужно 

заняться» [239, л. 3]. Сам Туишев «…особо выражает глубокую благодарность 

М. А.[Юдину] (фотографу, отражающему на бумаге его творческие мысли), 

большому человеку, находящему время и уделяющему ему внимание» [239, л. 

4]. 

В 1943 году М. А. Юдин выступил соавтором выдающегося татарского 

композитора С. З. Сайдашева в создании музыкальной комедии «Хафизәләм 

иркәм» («Милая Хафиза») по пьесе татарского драматурга Г. Камала. 

Соавторство, или, по словам Н. Г. Шахназаровой, «…творческое содружество 

приезжих композиторов-профессионалов с народными мелодистами» [220, c. 

160] было довольно распространенным явлением в союзных и автономных 

республиках в 1930-40-е годы. Правда, в данном случае определение «народный 

мелодист» не вполне правомерно по отношению к С. З. Сайдашеву, который к 

1943 году был уже зрелым композитором, имел большой собственный опыт в 

создании музыкально-драматических произведений, был любим публикой. 
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А. Л. Маклыгин, хоть и называет С. З. Сайдашева композитором-мелодистом, 

приводит доказательства оригинальности его стиля, характеризует особенности 

гармонии и определяет специфику творческого процесса [123, c.231–237]. 

Сведений о конкретном участии М. А. Юдина и С. З. Сайдашева в сочинении 

музыкальной комедии «Милая Хафиза» нет. Однако можно предположить, что 

этот процесс был совместным, а часть работы, связанная с записью и 

окончательным оформлением нотного текста, была осуществлена Юдиным, так 

как клавир, сохранившийся в личном архиве О. Б. Майоровой, написан его 

рукой.  

Живя в Казани, М. А. Юдин продолжил работать над произведениями, 

начатыми в блокадном Ленинграде. «Adagio для альта и фортепиано» (op.33, 

1943) – это сочинение Юдина, обладающее высокой художественной ценностью. 

На одном из собраний Союза советских композиторов ТАССР, где «Adagio» 

было впервые представлено, композитор А. С. Ключарев высказался по поводу 

этого сочинения следующим образом: «Пьеса для альта является большой 

редкостью в музыкальной литературе, и это надо ставить ему в большую заслугу. 

И нельзя не отметить, что это произведение, несмотря на лаконизм, выражает 

большую душевную теплоту. Здесь наличествуют классические приемы, и 

чувствуется, что он с удовольствием предался свободному творчеству» [239, л. 

10]. Премьера «Adagio для альта и фортепиано» op.33 состоялась в 1945 году в 

Казани в эфире радио (партия альта – профессор КГК А. В. Броун). Спустя сорок 

лет – в 1985 году (исполнилось 90 лет со дня рождения М. А. Юдина) 

произведение вновь прозвучало в концертном зале Казанской консерватории в 

исполнении К. Х. Монасыпова (альт) и Д. Ш. Галеевой (фортепиано). 

1 апреля 1943 года состоялось прослушивание и обсуждение первой части 

«Симфонии об Отечественной войне» (op. 34, 1943). Рукопись клавира и 

партитуры хранится в личном архиве О. Б. Майоровой.  

Кантата «О Балтике и Ленинграде», слова Н. Брауна, также созданная в 

блокадном Ленинграде, была прослушана и обсуждена в Союзе композиторов 

ТАССР 4 марта 1943 года. Представленная в клавире, кантата получила высокую 
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оценку, отмечены достоинства композиторской техники, мастерство 

воплощения текста. Согласно выписке из протокола творческого собрания 

членов Союза композиторов: «Монументальная по форме и идее, новая кантата-

симфония Юдина ставит автора в число лучших мастеров советского 

музыкального творчества, создающих в период Великой Отечественной войны 

яркие художественные произведения искусства, помогающие делу победы 

нашей родины над врагом человечества – германским фашизмом. Мастерское 

воплощение композитором текста поэта Н. Брауна в яркие музыкальные образы, 

характеризующие героизм защитников Балтики и Ленинграда в суровые дни 

вражеской блокады, сочетаются с большим владением передовой музыкальной 

техникой, особенно в хоровой партитуре и симфоническом развитии 

произведения в целом. Суровый романтизм родного балтийского пейзажа, 

непреклонная воля балтийцев к победе и страстный призыв к борьбе – очень 

ярко, с большим творческим подъемом выражены автором симфоническими 

средствами» [233].  

Еще одно произведение, посвященное Ленинграду, – кантата «На 

освобожденной земле» (текст самого композитора). Фрагменты кантаты Юдин 

исполнил на фортепиано на выставке «Ленинград», посвященной 240-летию со 

дня основания города. Выставка была организована научной библиотекой 

Казанского университета им. В. И. Ульянова-Ленина 30 июня 1943 года. 

Рукопись кантаты утрачена. 

3 мая 1945 года в Союзе композиторов ТАССР состоялось обсуждение 

кантаты М. А. Юдина «Туган иль» («Родной край») на слова К. Г. Наджми для 

хора и симфонического оркестра в четырех частях, ор. 39. Из высказывания 

А. С. Ключарева: «У М.[Михаила] Алексеевича уже сложился свой 

интонационный язык, что показали его предыдущие работы. Лирика ему удается 

очень хорошо… Необходимо больше обратить внимание на народную песню. По 

форме это произведение относится к сложнейшему виду творчества, которое в 

татарской музыке еще новая форма и для восприятия не очень доступна и вот в 

этих целях тоже нужно было бы следовать в плане эпических движений, чем в 
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энергичном, моторном движении… В общем, это значительное достижение 

композитора, большая работа художника и прозвучит очень хорошо» [239, л.43]. 

Рукопись кантаты не сохранилась. 

В казанский период творчества М. А. Юдин обращается и к оперному 

жанру. Безусловно, этому способствовало наличие в Казани оперного театра и 

установка Союза композиторов ТАССР на создание национальных опер, что, 

несомненно, оказывало содействие дальнейшему развитию профессиональной 

музыкальной культуры в республике. Следует отметить, что оперный театр в 

Казани существовал еще в дореволюционный период. В начале XX века Казань 

имела прочную репутацию оперного города. Опера сделала Казань одним из 

самых значительных музыкальных центров России.  

Работа над жанром татарской национальной оперы началась в 1920-30-е 

годы (авторами первых опер стали Г. С. Альмухаметов, В. И. Виноградов, 

С. Х. Габяши). Однако, как пишет Г. Я. Касаткина, «истинным же ее 

родоначальником, композитором, овладевшим сложными законами оперной 

драматургии, симфонизмом как методом мышления, создавшим органичный 

оперный стиль стал Назиб Жиганов» [97, c.8]. От известного композитора, 

профессора М. А. Юдина татарские композиторы, несомненно, ждали весомого 

вклада в национальное искусство. Еще 23 июля 1942 года на собрании Союза 

композиторов ТАССР (обсуждали обработки татарских народных песен, 

сделанные М. А. Юдиным31). Н. Г. Жиганов отметил: «Мы хотели бы, чтобы 

М. А. [Юдин] вложил в дело развития татарской музыки такой вклад, чтобы 

татарская музыка сделала большой шаг вперед» [238, л. 8]. М. А. Юдин начал 

сотрудничество с либреттистом – татарским поэтом Кави Наджми, автором 

драматической поэмы «Фарида», ставшей первоисточником будущей оперы.  

25 ноября 1943 года, когда либретто оперы было готово, состоялось его 

обсуждение на заседании Худсовета Татарского государственного театра оперы 

и балета. Как указано в протоколе собрания, либретто зачитано на татарском и 

                                                
31 «Две татарские народные песни для голоса, флейты и струнного квартета» (1942).  
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на русском языках (подстрочный перевод). По словам дирижера И. В. Аухадеева, 

«в работе над этим произведением театр принял более близкое участие, чем, 

когда бы то ни было. Автору [либретто К. Наджми] была оказана помощь 

консультантов» [241, л. 15 об.]. Композитор А. С. Ключарев и режиссер 

оперного театра Е. Ф. Минапова выступили с критикой либретто. Они упрекали 

либреттиста в непоследовательности драматургии, обилии рассказов, 

преобладании лирико-психологических моментов над действием. После 

голосования либретто было принято и решено приступить к написанию оперы с 

учетом высказанных пожеланий и замечаний. 

Когда опера была закончена, состоялось ее прослушивание и обсуждение на 

собрании Союза композиторов ТАССР 26 мая 1944 года [239, л.19–22], затем на 

заседании Худсовета Татарского государственного театра оперы и балета – 30 

мая 1944 года [241, л. 1–2 об.]. На заседании Союза композиторов ТАССР 

вступительное слово взял М. А. Юдин. Основные тезисы из его доклада:  

«Желание написать современную оперу и по сюжету, и по 

содержанию. Тема сегодняшнего дня и о простых людях. Светлая, 

глубокая, оптимистическая молодежь. Передать участие Татарии в 

Великой Отечественной войне и мое личное представление о татарском 

народе, сложившееся у меня из знакомства с татарской поэзией, 

музыкой и жизнью» [239, л.19].  

Относительно музыкального языка композитор подчеркнул: 

 «Сохраняя свой язык (не стилизуя) и пользуясь интонационным 

материалом, старался обрисовать своих героев. Старался использовать 

интонационный опыт других товарищей, композиторов-татар» [239, 

л.19].  

Н. Г. Жиганов похвалил М. А. Юдина за «мастерски сделанные ансамбли», 

а «изобразительные картины» [239, л.20] назвал самыми сильными местами в 

опере. А. С. Ключарев, принимая во внимание, что это, по существу, первое 

произведение М. А. Юдина в оперном жанре, отметил: «Он синтезировал весь 

свой симфонический и кантатный опыт, что сильно сказывается» [239, л.22]. По 
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утверждению Дж. Файзи: «Сказать, что это не похоже на татарский 

[музыкальный] язык нельзя… В сравнении с кантатой [«Яшь патриотлар»], 

«Фарида» стоит ближе к татарской музыке» [239, л.21]. Кави Наджми 

рассматривает эту оперу как вклад в национальное искусство: «М. А. поставил 

перед собой задачу создать оперу, отражающую внутренний мир героев, их 

переживания и, во-вторых, написать татарскую оперу» [239, л.21]. 

30 мая 1944 года на заседании Худсовета Татарского государственного 

театра оперы и балета прослушали музыку оперы «Фарида» с участием 

исполнителей Г. М. Кайбицкой, Х. С. Забировой, М. М. Рахманкуловой, партия 

фортепиано – М. А. Юдин. Приведем высказывания участников Худсовета. 

М. М. Рахманкулова: «Я в процессе работы над своей партией имела счастье 

познакомиться со всей музыкой оперы и могу сказать, что М. А. [Юдин] написал 

симфоническое произведение для оперного сюжета» [241, л.1]. Композитор 

Ю. В. Виноградов: «Это одно из крупных произведений на тему отечественной 

войны, о современной татарской молодежи. Либреттист и композитор боролись 

за большой, сложный, психологический жанр» [241, л. 2]. М. А. Купер, дирижер: 

«Разработка тематического материала и композитором, и либреттистом 

расширяет границы национальной оперы и делает это произведение 

исключительным по силе воздействия и серьезности отношения к задачам. Театр 

включает эту оперу в свой репертуарный план» [241, л. 2]. Далее дирижер 

высказывает свои опасения по поводу постановки: «Может быть, не сразу театр 

сумеет ее осилить. У нас нет хора, нет оркестра, необходимо их пополнить, хотя 

бы минимально. Все военные сцены сделаны замечательно, но нужны 

исполнители» [241, л. 2].  

В газете «Красная Татария» от 3 июля 1944 года появилась статья 

А. Гумерова «”Фарида” – новая опера М. А. Юдина»:  

«На днях в большой студии Татрадиокомитета состоялось прослушивание 

новой татарской оперы «Фарида», написанной профессором Ленинградской 

консерватории композитором М. А. Юдиным по либретто Кави Наджми. Опера 

«Фарида» – это первое крупное музыкальное произведение, посвященное 
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Великой Отечественной войне и участию в ней славных сыновей и дочерей 

татарского народа. На фоне великой борьбы советского народа с иноземными 

захватчиками опера ярко и убедительно рисует крепкую, чистую, ничем 

нерушимую любовь и дружбу советских людей и как бы лишний раз 

подтверждает слова, сказанные товарищем Сталиным, по поводу поэмы 

М. Горького «Девушка и смерть», – «Любовь побеждает смерть». Писатель и 

композитор, нашедшие общий язык в творческой работе над оперой, сумели 

показать величие этой искренней любви и правдиво, доходчиво отразили 

ненависть советского народа к немецким захватчикам. В обсуждении оперы 

приняли участие заслуженный артист РСФСР В. Бебутов, музыкальный 

руководитель Татарского государственного театра оперы и балета Купер, 

заслуженный артист ТАССР Гаврилов, композитор Ю. Виноградов, режиссер 

Татарского академического театра Ш. Сарымсаков, журналист С. Файзуллин и 

др. Присутствующие выразили единодушное пожелание – скорее услышать 

оперу «Фарида» со сцены» [60].  

5 октября 1944 года был объявлен основной состав постановочной группы 

и начались репетиции [236, л. 17]. 18 апреля 1945 года под руководством 

Ш. М. Сарымсакова состоялась премьера оперы, дирижировал И. А. Аркин. 

Главные роли исполнили: Фарида – Г. М. Кайбицкая и Ш. Ю. Куддусова, Садык 

– М. К. Булат-Родионов, Искандер – У. Г. Альмеев, Ильяс – В. Н. Галкин, 

Марфуга – М. З. Булатова, старик – Т. М. Лисин, старуха – М. М. Рахманкулова.  

После войны М. А. Юдин решил остаться в Казани32. Новость об этом была 

неожиданной для многих его ленинградских друзей и коллег. Так, хоровой 

дирижер, профессор Ленинградской консерватории В. П. Степанов пишет:  

«Глубокоуважаемый и дорогой Михаил Алексеевич! В долгие и 

тяжелые годы Отечественной войны и нашей эвакуации я часто 

вспоминал Вас, вспоминал наши встречи и беседы о хоровом искусстве 

                                                
32 Решение М. А. Юдина остаться в Казани было обусловлено не только состоянием 

здоровья. Композитор безусловно был заинтересован в осуществлении многочисленных 

творческих проектов, реализованных им позже в Казани. 
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и в Москве, и в Ленинграде. Когда мы вернулись из эвакуации в родной 

город Ленинград (я с Театром оперы и балета им. С. М. Кирова годы 

войны провел в г.[ороде] Молотове) я узнал, что вы в Ленинград не 

вернулись, а остались в г.[ороде] Казани. Со всей искренностью должен 

Вам сказать, что я был опечален этим обстоятельством, так как не иметь 

Вас – такого отличного художника хорового письма, каким являетесь 

Вы – в семье ленинградских музыкантов-композиторов – это 

грустно»33. 

Как было отмечено, с открытием Казанской консерватории в 1945 году 

М. А. Юдин был приглашен профессором композиции и деканом дирижерско-

хорового факультета. В учетной карточке Юдина, которая хранится в архиве 

Казанской консерватории, значится, что он вел курсы полифонии, композиции, 

хоровой литературы и чтения партитур [229, л.9]. Имея внушительный 

педагогический опыт работы в Ленинградской консерватории, Юдин становится 

ведущим профессором Казанской консерватории. Вместе с ним на кафедре 

композиции преподавал еще тогда молодой пианист и композитор А. С. Леман. 

В окружении М. А. Юдина в основном были музыканты, не имевшие опыта 

вузовской работы. Как отмечает А. Н. Хайрутдинов: «…профессор М. А. Юдин 

самоотверженно, со свойственной ему щедростью и энергией помогал молодым 

педагогам в подготовке к занятиям, в построении планов курсов» [91, c.18].  

Вместе с М. А. Юдиным в Казанской консерватории работала и его 

выпускница по классу композиции Ленинградской консерватории – музыковед, 

доцент, кандидат искусствоведения А. Г. Корсунская. Ею были подготовлены 

первые казанские музыковеды – Г. Касаткина, О. Егорова, Г. Иванова, 

Ф. Левина. По словам О. К. Егоровой, «появление в Казанской консерватории 

ленинградцев М. А. Юдина, А. Г. Корсунской, А. С. Лемана и дальнейшая их 

деятельность (иногда, к сожалению, недолгая) неизбежно становились фактом 

будущей истории не только молодого вуза, но зачастую и культурного облика 

                                                
33 См. Приложение: В. П. Степанов. Письмо М. А. Юдину от 02.04.1947 (Письма и 

документы из личного архива О. Б. Майоровой).  
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всего города» [71, c. 87]. И далее о М. А. Юдине: «Он был Профессором с 

большой буквы, единственным такого ранга в музыкальном мире Казани» [71, 

c.92]. О. К. Егорова отмечает, что в Юдине «…сливаются черты русского 

интеллигента с обликом талантливого крестьянина» [71, c.92]. Юдин в своей 

жизни и деятельности был связан с великим прошлым русской музыки, 

подтверждением тому являлось творчество композитора. В 1945 году за большой 

вклад в развитие музыкальной культуры Татарии Юдину было присвоено звание 

заслуженного деятеля искусств ТАССР. В 1946 году он был награжден медалью 

«За доблестный труд» в период Великой Отечественной войны. 

Как только М. А. Юдин стал деканом дирижерско-хорового факультета 

Казанской консерватории, он сразу же приступил к организации хоровой 

капеллы. В своем обращении к вышестоящим органам о необходимости 

создания в Казани хоровой капеллы Юдин формулирует актуальность этой темы, 

призывает всех профессиональных музыкантов принять активное участие в 

создании коллектива (январь, 1947):  

«С о з д а д и м   х о р о в у ю   к а п е л л у 

Музыкально-хоровая культура нашей страны имеет древнюю и 

почетную историю. Развиваясь очень самобытно и органически 

претворяя запоздалое влияние западной музыкальной культуры – наша 

хоровая культура к середине XIX века стала уже образцом для Запада, 

вызывая удивление и восторг всего мира богатством своего содержания 

и исключительным мастерством исполнения.  

Петербургская капелла, Московский Синодальный хор, хор 

Архангельского, хор Славянского, хор Бесплатной музыкальной 

школы под управлением Ломакина – таков далеко не полный перечень 

лучших хоровых коллективов страны в то время. 

Много первоклассных коллективов имелось в провинции России. 

Одним из таких коллективов был хор под управлением И. С. Морева в 

Казани, работа которого была известна далеко за пределами Казани.  
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Великая Октябрьская социалистическая революция создала 

невиданные возможности для развития хоровой культуры в нашей 

стране.  

За 30 лет существования Советского государства наше хоровое 

искусство получило колоссальное развитие, оно стало по-настоящему 

массовым и народным.  

Созданы прекрасные хоровые коллективы: 

Краснознаменный ансамбль Советской армии, хор Русской песни 

СССР под управлением А. В. Свешникова и др.[угие]. 

Хоровая самодеятельность по всей стране насчитывает сотни 

тысяч участников. 

Любительские хоры Эстонии, Латвии, Литвы поражают своей 

зрелостью, мастерством и прекрасной организацией. Можно смело 

сказать, что очень многие из этих любительских, самодеятельных 

коллективов стоят на уровне лучших профессиональных коллективов. 

Необыкновенная чистота строя, пение a cappella, тонкость ансамбля, 

исключительная организованность и творческая дисциплина 

характерны для большинства этих замечательных хоров. Если учесть, 

что это не единичные явления, и что на прошедшем этим летом 

хоровом празднике в Эстонии участвовали сотни таких коллективов – 

то станет ясна вся грандиозность этих достижений.  

Однако некоторые наши периферийные очаги хоровой культуры 

еще отстают от общего развития. 

Славные хоровые традиции Казани за последнее время 

значительно стерлись и поблекли, и задача заключается в том, чтобы 

возродить лучшие из этих традиций, и построить в городе и республике 

хоровую самодеятельность, достойную нашего великого народа.  

В Казани имеются колоссальные возможности для развития 

хорового искусства.  
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Большое количество вузов и средних учебных заведений, тяга масс 

к музыкальной культуре – все это замечательные предпосылки для 

успешного развития хоровой культуры в этом городе.  

Учитывая все это, Казанская государственная консерватория 

организует самодеятельную хоровую капеллу при консерватории. 

Хоровая капелла должна стать очагом серьезной работы по 

развитию хорового искусства в Казани и республике. 

Репертуар хоровой капеллы должен быть построен на лучших 

образцах хоровой классики и произведений Советских композиторов. 

Серьезная и вдумчивая работа по освоению этого репертуара должна 

сочетаться с систематической учебой по истории и теории музыки, 

сольфеджио, постановке голоса под руководством профессоров и 

преподавателей консерватории.  

Общественные организации города и любители хорового пения 

должны горячо откликнуться на это интересное и нужное начинание, и 

тогда можно смело надеяться, что это начинание даст прекрасные 

результаты. 

Наш город должен стать крупным центром хоровой культуры» 

[247]. 

М. А. Юдин осуществил набор хоровых исполнителей, создал коллектив. В 

капеллу принимали не только студентов, но и более взрослых и даже пожилых 

людей, им платили зарплату. Этот коллектив, изначально задуманный как 

самодеятельный, со временем стал профессиональным, требовался лишь 

руководитель с хоровым образованием. В 1947 году был отправлен запрос в 

Ленинградскую консерваторию. В ответ на это пришло рекомендательное 

письмо от профессора В. П. Степанова, адресованное М. А. Юдину, в котором 

он сообщает о направлении в Казань своего выпускника – С. А. Казачкова: 

«Дело в том, что в Ваше распоряжение (в Казанскую 

Консерваторию на дирижерско-хоровой факультет) направляется мой 

ученик Семен Абрамович Казачков. Он в 1940 году окончил полный 
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курс Ленинградской Консерватории по классу специального 

дирижирования хором (у меня в классе). 

Будучи студентом, товарищ Казачков проявил отличные 

музыкальные способности, настойчивость в труде и художественную 

инициативу в хоровой работе. 

Совокупность всех музыкально-художественных педагогических 

методов выработала в т.[оварище] Казачкове С. А. в полном смысле 

академического, музыкально-культурного дирижера хора и 

разносторонне образованного музыканта-педагога. 

Убежден, что он будет хорошим работником на факультете – 

полезным Вам помощником. Прошу его любить и жаловать» [233]. 

Еще одну рекомендацию С. А. Казачкову дал музыковед и органист 

А. Н. Котляревский, автор одной из первых музыковедческих статей о 

М. А. Юдине, как упоминалось ранее [105]. Кроме того, после войны 

Котляревский приезжал в Казань и несколько дней жил в семье Юдина. Об этом 

узнаем из письма А. Н. Котляревского М. А. Юдину от 11 марта 1947: 

«Глубокоуважаемый и дорогой Михаил Алексеевич, как неудачно 

все сложилось. Совершенно неожиданно и очень настойчиво в 

Г.[лавном] У.[управлении] У.[учебными] З.[аведениями]’е предложили 

мне ехать в Ташкент на должность зам.[естителя] директора по научной 

и учебной части + история музыки и руководство классом ансамбля. 

Положение осложнилось тем, что перевод среди учебного года на 

равноценную работу мог состояться только с разрешения Серебрякова, 

а меня в Москве ждало письмо от жены, что в Ленинграде начальство 

рвет и мечет. Перевод же в Ташкент осуществляется как выдвижение 

на руководящую работу по прямому приказу министерства. 

Стремясь во что бы то ни стало срочно покинуть Ленинград, я 

вынужден был на месте принять предложение Г.[лавного] 

У.[управления] У.[учебными] З.[аведениями]’а, даже не 

посоветовавшись с женой. Однако долгое время я внутренне не был 
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убежден, несмотря на приказ в кармане, в том, что я действительно еду 

в Ташкент и все еще питал некоторую надежду на переезд в Казань. Уж 

очень я настроился на жизнь и работу в Вашей консерватории. Поэтому 

я не давал телеграмму о положении дел. Сейчас все же, по-видимому, 

вопрос решен окончательно. Директором в Ташкентскую 

консерваторию едет Ю. Н. Тюлин. На днях должен буду выехать я. Ну 

что ж делать, – видно такова судьба. Да к тому же в Ташкенте так много 

пережито, что еду туда как на родину. Очень благодарю Вас и Вашу 

семью за ласковый прием и теплые проводы. Три дня, проведенные в 

Вашей семье, останутся на всю жизнь приятным воспоминанием. 

Прошу передать сердечный привет Назибу Гаязовичу, Минне 

Давыдовне, Альберту Леману, а также всем педагогам, с которыми я 

встречался в недолгие дни пребывания в Казани и сказать им о моем 

искреннем сожалении по поводу происшедшей перемены.  

Это письмо передаст Вам опытный хоровик Семен Абрамович 

Казачков, рекомендуемый в Казань профессорами Степановым и 

Егоровым. В свое время я аккомпанировал на органе Семену 

Абрамовичу на гос.[ударственном] экзамене, когда он дирижировал 

генделевскими хорами.  

Памятуя о Вашей просьбе искать хоровика, я решился 

рекомендовать ему прямо отправиться в Казань для переговоров. Мне 

кажется, он может быть полезен Вашей консерватории» [233]. 

В связи с этим профессор В. Г. Лукьянов в предисловии к книге 

С. А. Казачкова «Дирижер хора – артист и педагог» пишет: «Два первых 

послевоенных года он [С. А. Казачков] был художественным руководителем и 

главным дирижером Ансамбля Краснознаменного Балтийского Флота, где 

работал с интересными музыкантами А. Мелеховым и П. Нечипоренко. Но 

пришло приглашение от профессора Михаила Алексеевича Юдина, активно 

участвовавшего в становлении Казанской консерватории, и 5 апреля 1947 года 
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Семен Абрамович приехал в Казань» [92, c.4]. Он и продолжил дело, начатое 

М. А. Юдиным. 

Капелла успешно функционировала и в последующие годы. На первом 

отчетном концерте Казанской хоровой капеллы 11 января 1948 года был 

исполнен заключительный хор из новой оперы М. А. Юдина «Через огонь». Как 

отмечено в афише34, сохранившейся в личном архиве О. Б. Майоровой, 

художественный руководитель хоровой капеллы и дирижер – С. А. Казачков. В 

программе были также представлены произведения композиторов разных эпох и 

стилей: Г. Ф. Генделя (хор народа из оратории «Самсон»), М. Музафарова 

(«Сибелә чәчәк» – «Осыпаются цветы», хоровая обработка татарской народной 

песни), П. И. Чайковского (хор «Соловушко», «Проводы масленицы» из музыки 

к драме «Снегурочка»), И. Дунаевского («Грузинская хороводная» – для 

женского хора). В 1952-53 учебном году состоялся концерт хоровой капеллы 

Казанской консерватории, в котором под управлением студентов III курса 

дирижерско-хорового факультета были исполнены произведения современных 

отечественных композиторов35. Но в задуманном Юдиным виде капелла 

просуществовала недолго.  

В Казани М. А. Юдин также работал над созданием музыки для 

театральных постановок. Он автор музыки к пьесам, поставленным в Большом 

драматическом театре (ныне – Казанский академический русский Большой 

драматический театр им. В. И. Качалова): «Лодочница» С. Погодина (написана 

еще во время войны – в 1944 году); «Молодая гвардия» А. Фадеева36 (1947). Для 

Казанского театра юного зрителя композитор написал музыку к пьесам: «Наша 

молодость» Н. Антонова (1946); «Вишневый сад» А. Чехова. Много музыки 

                                                
34 См. Приложение: Программа первого отчетного концерта хоровой капеллы КГК  

(11 апреля 1948) (Письма и документы из личного архива О. Б. Майоровой). 
35 См. Приложение: Программа отчетного концерта хоровой капеллы КГК. 1952-1953 

учебный год (Письма и документы из личного архива О. Б. Майоровой). 
36 В 1947 году были написаны и поставлены сразу две оперы с таким же названием – 

А. Ф. Пащенко и Ю. С. Мейтуса. Сведения из книги Е. С. Власовой: [35, с.220]. 
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написано для Татарского академического театра им. Галиасгара Камала и для 

Татарского театра кукол [248]. 

Знаток народной песни, автор большого количества мастерских обработок 

песен разных народов России, М. А. Юдин, живя в Казани, проявил себя и как 

фольклорист – собиратель русских народных песен. Как указано в биографии 

М. А. Юдина из архива О. Б. Майоровой, «любовь к народной песне, 

превосходное знание ее и понимание не только эстетической, но и этической 

ценности народного творчества характеризуют и творческую и педагогическую 

работу Юдина» [233]37. В 1946 году от народной песенницы, колхозницы 

Муслюмовского района ТАССР М. Ф. Малкиной он записал 61 песню38. 

В последние годы жизни М. А. Юдин создал ряд вокальных и хоровых 

произведений – «Три романса на стихи А. Ерикеева» ор.40 (1946), сделал 

обработки татарских народных песен «Саҗидә» (женское имя), «Зөбәрҗәт» 

(женское имя) (1946).  

М. А. Юдин продолжил работать над инструментальными сочинениями: 

Концерт для скрипки с оркестром op. 38 (1945); Сюита на татарские темы для 

симфонического оркестра ор. 42 (1945); Соната для фортепиано № 2 d-moll, op.43 

(1947), посвященная казанскому пианисту В. Г. Апресову39; Пассакалия и фуга 

для двух фортепиано; Соната для скрипки и фортепиано ор.48 (1947).  

                                                
37 См. Приложение. Биография М. А. Юдина (Письма и документы из личного архива 

О. Б. Майоровой). 
38 После смерти М. А. Юдина в 1948 году этот материал лег в основу дипломной работы 

Г. Касаткиной «Народная песенница М. Малкина и ее песни» (1950). 
39 Владимир Григорьевич Апресов (1915-1982) – пианист, педагог, ученик известной 

пианистки М. В. Юдиной, у которой учился по фортепиано в консерватории и М. А. Юдин. 

Как пишет С. Л. Федосеева, В. Г. Апресов был для М. В. Юдиной «…не просто преданным 

учеником, но ее соратником, другом, участником многих творческих событий» [197, c. 6]. В 

1940-е годы В. Г. Апресов и М. А. Юдин вместе работали в Казанском музыкальном училище, 

затем в Казанской консерватории (В. Г. Апресов – на кафедре специального фортепиано). В 

1947 году, когда М. А. Юдин еще работал в КГК, М. В. Юдина получила приглашение из КГК 

провести несколько занятий со студентами-пианистами, о чем свидетельствует переписка 

М. В. Юдиной и В. Г. Апресова (письмо от 17 декабря 1947 года [227, c. 136–137]). Но тогда 

эти занятия и концерты М. В. Юдиной в Казани не состоялись. 
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22 января 1948 года в Казани состоялась конференция композиторов 

автономных республик РСФСР, к которой был приурочен концерт из 

произведений казанских композиторов, на нем также исполнены сцены из оперы 

М. А. Юдина «Фарида». Гостям конференции, помимо названной оперы, были 

представлены следующие произведения: оперы «Ильдар» и «Алтынчач» 

Н. Г. Жиганова, балет «Шурале» Ф. З. Яруллина, музыкальная комедия 

Дж. Файзи «Башмагым». Далее последовали творческие отчеты ведущих 

композиторов республик, а также были высказаны впечатления о прозвучавших 

постановках.  

8 февраля 1948 года М. А. Юдин скоропостижно скончался. Ранняя смерть 

М. А. Юдина помешала осуществлению его творческих планов. Сохранилось 

соболезнование коллектива Казанской капеллы по поводу смерти М. А. Юдина 

его семье, автор которого – С. А. Казачков (документ подписан всеми членами 

коллектива, всего 62 подписи)40. Автором некролога, сообщившего о смерти 

выдающегося композитора в журнале «Советская музыка» (№3, 1948), стала 

А. Г. Корсунская [106]. 

 

  

                                                
40 См. Приложение: Соболезнования Капеллы Елене Алексеевне Юдиной по поводу 

смерти Михаила Алексеевича Юдина (Письма и документы из личного архива 

О. Б. Майоровой). 
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Глава 2. Ленинградский период творчества 

 

 

 

2. 1. В поисках индивидуального стиля (1920-е годы) 

 

Начало 1920-х годов – это период ученичества и, вместе с тем, ранний 

период творчества М. А. Юдина. Бурные процессы в сфере искусства 1920-х 

годов формировали музыкальное мышление М. А. Юдина, его эстетические 

предпочтения. В годы обучения в консерватории (1918–1925) Юдин создает 

произведения преимущественно для фортепиано. Первые две фортепианные 

сонаты упоминаются в личных записях композитора, но отсутствуют в общем 

списке произведений по опусам, составленном Юдиным в Казани. По всей 

видимости, он посчитал их юношескими, еще незрелыми и нумерацию 

фортепианных сонат начал с третьей Сонаты op. 4 (1929). Следующая 

(четвертая) Соната d-moll, написанная уже в Казани в 1946 году, отмечена 

композитором как № 2. Таким образом, сонаты Юдина созданные в разные 

периоды творческого пути, можно рассматривать, как и другие его сочинения, с 

позиции эволюции композиторского стиля. 

Произведения раннего периода творчества М. А. Юдина отличает 

разноплановость, композитор словно ищет себя, не ограничиваясь рамками 

какого-то одного стиля или направления. А. Г. Корсунская отмечает 

музыкально-стилистические истоки ранних произведений М. А. Юдина: «В 

сочинениях этих лет заметно влияние Метнера, и, особенно Рахманинова. 

“Скрябинизмом” в собственном творчестве никогда не болел, хотя очень сильно 

увлекался музыкой Скрябина» [232, с. 3]. 

Первая Фортепианная соната e-moll (1920), одночастная, является 

отражением творческих исканий композитора в этот период. Для музыкальной 
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ткани Сонаты М. А. Юдина характерна многослойность фактуры, обилие 

задержаний, диссонирующие аккорды образуются в результате 

полимелодических наложений. Особо следует отметить постоянную смену 

размеров, что способствует индивидуализации общего процесса. В 

интонационной стилистике Сонаты выделяется многократно повторяемая в 

мелодических линиях главной темы «изломанная» интонация тритона. 

Напряженное гармоническое развитие, заданное в начальных тактах, 

продолжается до конца произведения. Пример №141. При отсутствии ярких 

контрастов создается ощущение погружения в состояние лирико-философского 

размышления. Соната стала первым сочинением молодого композитора, 

прозвучавшим в концертном зале – в исполнении пианиста Р. И. Мервольфа в 

1920 году. Рукопись Сонаты, написанная тонким карандашом, сохранилась в 

личном архиве О. Б. Майоровой. 

Вторая Фортепианная соната g-moll (1923) также сохранилась в рукописи. 

Об этой сонате имеется высказывание А. К. Глазунова: «Класс теории 

композиции проф.[ессора] Житомирского. – Написанная соната является 

произведением зрелого музыканта, в музыке которого намечается некоторая 

индивидуальность. К недостаткам следует отнести нагроможденность, 

однообразие характера и отсутствие пауз. [Оценка] - 5. Переводится в класс 

практического сочинения» [54, c.463]. На этот раз композитор создает крупный 

четырехчастный цикл: I часть – Allegro ma non troppo, II часть – Scherzo, III часть 

– Andante, IV часть – Allegro moderato. Каждая часть насыщена интенсивным 

динамическим развитием, приводящим к ярким кульминациям. Тема главной 

партии первой части по своей природе прелюдийна, импровизационна, в 

некоторых мелодических оборотах можно услышать интонации русской 

народной песни. Аккордовая вертикаль в сочетании с непрерывными 

мелодическими фигурациями нижнего голоса образуют полимелодическую 

                                                
41 Набор данного нотного примера и других, существующих в рукописных вариантах 

(см. Приложение: нотные примеры №№ 2, 3, 4, 11, 12, 17, 25, 41, 42, 67–74, 80–85), 

осуществлен автором данной работы. Набраны также фрагменты изданных произведений 

(нотные примеры №№ 33, 39). 
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фактуру с завуалироваными функциональными связями. Часто возникающие 

переченья (f-fis, e-es, c-cis) подчеркивают самостоятельность отдельных голосов. 

Пример № 2.  

Тема побочной партии отличается от главной и по характеру, и по темпу 

(Meno mosso, F-dur). Здесь моторика, заданная в начале сонаты, сменяется 

мягким, лирическим звучанием. Пример № 3. Такой традиционный принцип 

«переключения» в иную образную сферу в рамках экспозиции сонатной формы, 

заложенный в раннем сочинении М. А. Юдина, будет использоваться и в других 

инструментальных произведениях композитора. Соната стала первым 

инструментальным циклическим произведением Юдина, в ней достаточно четко 

соблюдены принципы и нормы классического формообразования. 

В 1910-20-е годы русские композиторы С. И. Танеев, А. Н. Скрябин, 

С. В. Рахманинов, И. Ф. Стравинский, Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев и 

другие нередко обращались к поэзии символистов, создавая на стихи 

К. Д. Бальмонта, А. А. Блока, А. Белого произведения разных жанров. По 

мнению Т. Н. Левой, «пребывание музыкантов в «магнитном поле» символизма 

продолжалось примерно десять лет (от 1906 до 1916 года – года создания 

Рахманиновым романсов op. 38). Но дальше интерес их к символистским 

произведениям не иссякал полностью – вплоть до начала 20-х годов…» [111, 

c.20]. Е. В. Лобанова в диссертации, посвященной камерно-вокальному 

творчеству Н. Мясковского, пишет: «Причинами беспрецедентного интереса 

композиторов к символистской поэзии стали ее особенности: лирика как 

сущностная основа поэзии, сосредоточенность поэтического высказывания на 

глубоких личностных переживаниях, расширение образной сферы, ритмическое 

разнообразие стихов, их особая “напевность”» [115, c.3]. 

Романсы М. А. Юдина на стихи поэтов-символистов вписываются в 

художественную эстетику своего времени. Применение сквозной развернутой 

формы дает возможность отразить в вокальных миниатюрах различные оттенки 

чувств – от лирического созерцания до драматической патетики. Избирая 
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изысканные по стилистике стихотворения Андрея Белого, начинающий 

композитор Юдин, практически не имевший опыта создания вокальных 

произведений малых форм, задумывается о воплощении в музыке этих текстов с 

их глубинным смыслом. Один из примеров – романс «Вещий сон» (второе 

название – «Ручей»), написанный в 1924 году, еще во время учебы в классе 

практического сочинения А. М. Житомирского. Используя «декламационный 

принцип» (термин Е. А. Ручьевской) вокализации поэтического текста, 

композитор создает эмоционально наполненный монолог. Это вокальное 

сочинение характеризуется избранностью и продуманностью всех слагаемых, 

начиная с выразительной мелодии. Она строится на основе своего рода 

лейтинтонации – многократно повторенного восходящего мотива, 

преимущественно в объеме тетрахорда. Функционально-гармоническое 

развитие полностью подчинено интонационно-мелодическому процессу, хотя 

общее движение к заключительному автентическому обороту e-moll в конце 

первого периода достаточно очевидно. Пример №4. Романс «Вещий сон» был 

исполнен в 1926 году в Ленинградском обществе камерной музыки 

(исполнители: Н. Хантвергер – вокал, А. Мерович – фортепиано)42. 

В год окончания класса практического сочинения профессора 

А. М. Житомирского в Ленинградской консерватории (1925) М. А. Юдин создал 

оригинальное хоровое произведение «Скифы», стихи А. Блока (состав – два 

хора a cappella). Так называемое «скифское движение» возникло в России в 1917 

году. В группу «Скифы», возглавляемую Р. В. Ивановым-Разумником, входили 

представители разных творческих профессий и направлений: поэты и писатели 

А. А. Блок, В. Я. Брюсов, А. Белый, Н. А. Клюев, С. А. Есенин, Е. И. Замятин, 

композитор С. С. Прокофьев, художник К. С. Петров-Водкин и другие. 

Революция трактовалась ими как «шаг к подлинному освобождению духа», 

начало «скифской свободы» [73, c.16]. Именно такая позиция нашла отражение 

в поэме А. Блока «Скифы» (1918). В этой поэме выражены общественно-

                                                
42 Сведения из личных записей М. А. Юдина [249]. 
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политические взгляды Блока, проявляющего активный интерес к отношениям 

России и стран Европы. Блок высказывает протест против войн и разногласий, 

призывает к объединению всех народов, к миру и братству: 

«Придите к нам! От ужасов войны 

Придите в мирные объятья! 

Пока не поздно – старый меч в ножны, 

Товарищи! Мы станем – братья!» 

В «Скифах» М. А. Юдина сочетаются признаки оратории, одной из черт 

которой является преобладание повествования над драматическим действием и 

кантаты, как торжественной хоровой песни для солистов и хора. Отсутствие 

инструментального сопровождения сближает произведение Юдина с 

традициями русского хорового концерта. Сочетание этих признаков 

способствует созданию своего рода синтетического вокально-хорового 

произведения, ставшего первым сочинением Юдина в области кантатно-

ораториальной музыки. 

Произведение написано в сложной трехчастной форме. В композиции 

«Скифов» М. А. Юдин точно следует за текстом, что находит отражение в 

музыкальной драматургии произведения. Крайние части хора, также, как и 

крайние части поэмы Блока, представляют своего рода политический манифест. 

Начальная тема звучит как фанфара, лозунг, призывающий ко вниманию: 

«Миллионы вас. Нас тьмы и тьмы, нас тьмы и тьмы. Попробуйте, сразитесь с 

нами!». Октавному унисону мужских голосов обоих хоров (нисходящий трихорд 

es-d-c) отвечает противоположное движение терцовых пластов в партии альтов 

и вновь нисходящее движение в партии сопрано с поочередным вступлением 

голосов. Тембровые, динамические, фактурные нарастания с охватом большого 

диапазона воспринимаются как иллюстрация первой фразы блоковской поэмы. 

Пример №5 А. Начальная тема анализируемого хорового произведения 

включается в общее развитие, далее появляясь в измененном виде в конце 

первого раздела, а также в среднем разделе и в репризе «Скифов». Ее внедрение 
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в развивающие разделы формы способствует созданию интонационно-

тематического единства произведения. 

Вторая тема первого раздела трехчастной формы имеет полифоническое 

развитие – здесь используется прием фугато. Тема фугато начинается с 

повторяющегося квартового хода h-e – в духе массовых революционных песен. 

Передача темы от басов первого хора к басам второго хора – это способ 

продолжения мысли, ее развертывания. Мелодическая линия развивается по 

принципу звуковой волны, используется прием ладовой переменности – 

эолийский, затем фригийский лад. Пример №5 Б. В первом разделе «Скифов» 

очевидна определенная логика ладотонального развития с углублением в 

субдоминантовую сферу – в традициях русской полифонии XIX века.  

Средний раздел произведения соотносится с первым разделом по принципу 

контраста: меняется темп, тональность, фактура становится более прозрачной. 

Краткая начальная интонация мелодии басовых голосов (поется без слов) имеет 

тематическое сходство с начальными интонациями basso solo на слова «Россия – 

сфинкс…». Однако эти мелодии отличаются: вырастая из одного зерна, развитие 

мелодии во втором случае образует новый вариант, а их одновременное 

проведение строится по принципу полимелодического соотношения голосов. 

Пример №6 А. Краткая начальная интонация также получает новое развитие в 

момент вступления alto solo на слова «Да, так любить, как любит наша кровь». 

Здесь происходит разделение голосов хоровой фактуры на два пласта: 

солирующие и сопровождающие. В сопровождающих голосах волновое 

развитие с переплетением восходящих и нисходящих линий организует 

гармонический процесс на основе линеарности. Пример №6 Б. 

Премьера «Скифов» состоялась 31 сентября 1926 года в Ленинградской 

академической капелле под управлением хорового дирижера П. А. Богданова. 

Хор посвящен супруге Юдина – Е. А. Юдиной-Дьяконовой, опубликован в 1929 

году Музыкальным сектором Государственного издательства (далее – Музсектор 

Госиздата). 
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В год окончания класса практического сочинения в консерватории 

М. А. Юдин создал еще одно произведение для хора a cappella, существенно 

отличающееся от «Скифов» – цикл «Три причета» на русские народные тексты. 

Цикл предназначен для двух- и трехголосного хора без участия баса. Юдин, 

родившийся в Петербурге, где прошла значительная часть его жизни, тем не 

менее, воспринимал русскую песенность не только под влиянием городской 

культуры. Особое значение для композитора имели старинные пласты песенного 

фольклора, сохранившиеся в деревнях Вятской губернии, где в детстве он 

проводил каждое лето. Там будущий композитор вслушивался в особенности 

народного многоголосия, проникал в глубину интонационного своеобразия 

русских песен. В «Трех причетах» Юдин обращается к принципам фольклорного 

мышления, народные тексты становятся импульсом для самостоятельных 

творческих поисков композитора. На народные тексты писали произведения 

многие отечественные композиторы, в том числе И. Ф. Стравинский: 

«Прибаутки» для голоса и восьми инструментов на русские народные тексты из 

собрания сказок А. Н. Афанасьева, «Подблюдные» песни для женского хора a 

cappella на народные тексты из собрания П. В. Киреевского.  

К. В. Чистов, автор сборника народных текстов причитаний, отмечает во 

вступительной статье к своему сборнику: «…под причетью следует понимать 

элегические импровизации, создававшиеся крестьянами по самым 

разнообразным поводам и на самые различные темы. Причитания возникали 

преимущественно в связи с печальными, скорбными, трагическими событиями в 

народном быту…» [153, c.6]. Музыкальные особенности причетов (причитаний) 

в различных областях имеют свои отличия. По словам И. Земцовского, «на 

русском севере преобладают причитания лирико-эпического характера, с 

развернутыми поэтическими текстами, по стилю родственные эпическим 

песням. В других областях причеты короче, а по мелодике или более напевны, 

или более декламационны» [78, ст. 440–441]. Как правило, незамужним 

женщинам причитать было запрещено, и свадебный плач становился для них 

своего рода экзаменом в овладении этим навыком. Обычно причитали сольно, 
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вместе с тем, как показывают исследования Н. Ю. Данченковой: 

«Практиковались также формы группового (свадебного) причитывания, где 

основной причет вела главная плачея, ей помогал хор подголосиц» [137, c. 235]. 

В цикле «Три причета» М. А. Юдин опирается на стилистические нормы 

фольклора, тонко чувствуя особенности народного интонирования, словесного и 

музыкального ритма. Он стремился воссоздать природу народного пения, в том 

числе такие характерные ее свойства, как вариантность мелодии, ладовая 

переменность.  

«Соловей ты мой, райская пташечка», «Уж ты солнце, солнце ясное», «При 

долинушке калинушка стоит» из цикла М. А. Юдина «Три причета» для 

трехголосного хора a cappella представляют собой воссоздание стилистики 

народных песен. Стремлением к воспроизведению характерных особенностей 

русского народного пения в этом цикле вызвано применение диатонических и 

ангемитонных ладов (бесполутоновое интонирование свойственно русским 

народным песням многих регионов России), полимелодической фактуры, 

квантитативной ритмики. Таков причет №1 «Соловей ты мой…». Пример №7. В 

причете №3 «При долинушке калинушка стоит» интонационный процесс в 

среднем голосе складывается преимущественно из ангемитонных оборотов. 

Пример №8. 

Интонационный анализ причетов выявляет вариантное развитие 

мелодических рисунков и ладовую переменность. Например, в начале причета 

№2 «Уж ты солнце, солнце ясное» распевы слогов достигают четырнадцати 

четвертей, что свойственно некоторым жанрам русских народных песен, 

например, протяжным. В конце первой мелостроки причета образуется 

фригийский каданс (устой fis). Последующая смена устоя с преобладанием того 

же звукового состава (за исключением проходящей ступени gis) приводит к 

появлению нового ладового колорита – A миксолидийского. Пример №9.  

В этом же причете своеобразное воспроизведение нетемперированного 

строя народного пения можно отметить в среднем разделе, где происходит 

переменность устоев с последующим нисходящим тоновым сдвигом. 
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Примечательно, что в совокупности складывается двенадцатиступенное 

«звуковое поле». М. А. Юдин придает особое значение кадансам, благодаря 

которым местоположение устоев выстраивает общую композицию. Пример 

№10. 

В ритмической организации причетов композитор лишь намечает тактовые 

черты. В хоровом цикле используется тип русской народной песенной ритмики, 

основанный на чередовании кратких и долгих времен, при этом М. А. Юдин не 

выставляет размер в тактах. Например, в причете №1 «Соловей ты мой, райская 

пташечка» каждая мелострока основана на одной строке поэтического текста, 

при этом количество метрических долей в тактах зависит как от количества 

слогов в строке, так и от распевания слогов. Здесь М. А. Юдин учитывает 

особенности народного стихосложения (см. пример №7). 

В причете №2 «Уж ты солнце…» трудности с расстановкой тактовых черт 

возникли еще и по той причине, что трехголосие характеризуется 

полимелодической фактурой с разновременным вступлением голосов. Не 

окончилась одна поэтическая строка, начинается другая и так далее. Поэтому 

немногочисленные тактовые черты намечены композитором в определенной 

степени условно (вероятно, с возможностью их перестановки) (см. пример № 9). 

В хоровой фактуре, выстраиваемой М. А. Юдиным, выявляются ведущая 

мелодическая линия и сопровождающие голоса, при этом функции голосов не 

закреплены. Композитор применяет метод развития, характерный для русского 

народного многоголосия: ведущая мелодическая линия с основным текстом 

передается от тембра к тембру. Например, в причете №1 «Соловей ты мой, 

райская пташечка» мелодия от сопрано переходит к альтам. Один из 

сопровождающих голосов нередко становится бурдоном, например, альт 

(средний голос) в причете №2 «Уж ты солнце, солнце ясное» (см. пример № 9). 

В причете №3 все голоса мелодизированы, что выражается и в 

«самостоятельности» вербального текста каждого из голосов, то есть 

несовпадении текста по вертикали (см. пример №8).  
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Симфоническая поэма d-moll – сочинение, написанное в рамках 

академической традиции. В личном архиве О. Б. Майоровой найдено 

приглашение, адресованное М. А. Юдину, на закрытый концерт ЛАСМ, 

организованный в конференц-зале консерватории 10 мая 1926 года. В этом 

концерте прозвучала его Симфоническая поэма в переложении для фортепиано 

в четыре руки, исполнители – М. В. Юдина и А. П. Маслаковец. Симфоническая 

поэма М. А. Юдина была включена в Хронику концертов Ассоциации 

современной музыки при Государственной академической филармонии и 

прозвучала 30 марта 1927 года под управлением Н. А. Малько. 

В концертном бюллетене, в рубрике «Композиторы о своих 

произведениях», приведена аннотация М. А. Юдина: 

«Симфоническая поэма для большого оркестра написана в 1925–

26 году. Основной ее мыслью является конструктивный момент 

напряженных линий, стремящихся, в различных формах и 

преломлениях, к кульминационным пунктам, с этих вершин, падающих 

вниз, и снова поднимающихся для нового срыва, нового падения. Эти 

линии устремлений появляются в звуковых обликах: то мысли, то 

напряженной воли, то теплого чувства. Только одна линия спокойного 

созерцательного характера (средняя часть) поднимается вверх, не 

испытывая в себе самой перелома и не срываясь вниз. Однако, как бы 

параллельно с ней, снова начинают подниматься мучительные волевые 

линии и снова повторяются подъемы, изживающие сами себя, 

ломающиеся и падающие. 

 С точки зрения фактуры, симфоническая поэма является одной из 

ступеней общей попытки автора приблизиться к народному творчеству 

– мелодической стихии и ладовых законов ее построения, 

трактованных в полифоническом преломлении (диатоника почти всех 

тем). Приближение к истокам народного творчества автором 

понимается не как заимствование этнографического материала, а как 
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осознание и применение в личном творчестве законов песенности, 

далее развиваемых в работах 1926–27 гг.[годов]» [225, c.11].  

Данный документ наглядно подтверждает стремление композитора описать 

содержание сугубо инструментальной музыки. По всей видимости, к этому 

привели требования наибольшей ясности содержания. В тех случаях, когда 

произведение не было связано со словесным текстом, композиторы создавали 

подобные аннотации, объясняя содержание и как бы доказывая, что сочинение 

не противоречит идейным принципам государственной политики. 

Симфоническая поэма d-moll – это произведение молодого композитора, 

которое характеризуется высоким профессиональным уровнем. Поэма 

предназначена для тройного состава симфонического оркестра. Сонатная форма 

свободно трактована – содержит медленное вступление, эпизод вместо 

разработки, зеркальную репризу и коду на материале побочной темы. Тяготение 

композитора к полифонии, сформировавшееся в ранний период творчества, 

проявилось и в данном произведении. Так, в Поэме активно применяется 

имитационная техника, музыкальная ткань насыщена множеством мелодических 

линий. Изучение партитуры свидетельствует об органичном владении и 

понимании композитором выразительных средств оркестра в моменты тутти и 

инструментальных соло, в перекличках голосов. Солируют не только струнные, 

но и деревянные, и медные духовые инструменты. Примечательны авторские 

комментарии в партитуре, характеризующие музыкальное содержание основных 

тем. Так, в теме вступления (Lento, d-moll) композитор отмечает: «Очень 

сосредоточенно, почти без crescendo, переживая, как напряженную мысль». 

Пример №11. Тема главной партии (Allegro, d-moll), снабжена следующим 

комментарием: «Движение темы, переживая как напряженную волю». Пример 

№12. Следует указать на интонационно-ритмическое родство тем: во вступлении 

зарождается тематическое зерно, которое становится импульсом для главной и 

побочной тем, тема эпизода в разработке интонационно близка побочной теме. 

Тематическая общность, развитие на основе единой музыкальной «идеи», 

целостность композиции – все это свидетельствует об уровне мастерства, 
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достигнутом Юдиным по окончании консерватории, когда молодой музыкант 

вступил на путь самостоятельного композиторского творчества.  

В числе органных сочинений М. А. Юдина наибольшую известность 

получил цикл «Пять органных прелюдий». Этот цикл был издан вместе с ранее 

упомянутой Токкатой в 1965 году, спустя несколько десятилетий после его 

создания в сборнике «Советская органная музыка» (составление и редакция 

И. А. Браудо). В сборник вошли произведения целого ряда отечественных 

композиторов разных десятилетий XX века. По словам Браудо, «объединяет 

авторов сборника своеобразное в каждом отдельном случае стремление 

положить на старинный инструмент новые, еще не бывшие в органной 

литературе темы и напевы. Уже в Пасторалях одного из старейших советских 

композиторов – А. Калныня проступает стремление передать на органе ладовые 

обороты латышской музыки. В Сонате Хр.[истофора] Кушнарева ясно слышатся 

поэтические образы армянского эпоса в его героическом и лирическом 

проявлениях. В Токкате и Пяти органных пьесах43 М. Юдин делает 

интереснейший опыт претворения в органной музыке старинных русских 

хоровых напевов. Язык Фуги А. Баланчивадзе связан со звуковой системой 

грузинской народной полифонии» [251, c.3]. 

А. А. Петрова в статье «Русская органная музыка» пишет: «Органная сюита 

в ХХ в. сохраняет основные формы, складывавшиеся на протяжении веков: 

контраст разных уровней между относительно самостоятельными частями; 

объединение разрозненных частей за счет тонального единства (или одной 

серии), мотивного родства и единого замысла, программы в частности» [149, 

c.151]. Все пьесы в цикле «Пять органных прелюдий» М. А. Юдина невелики по 

размерам, преимущественно в трехчастной форме, при этом границы разделов 

часто размыты, что обусловлено избранностью фактурных рисунков, общих для 

всего цикла. Во всех прелюдиях наличествует свободная смена метрической 

организации, при этом композитор не обозначает размеры в тактах (деление на 

                                                
43 Имеется в виду цикл «Пять органных прелюдий». 
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такты весьма условное). Вероятно, это связано со стремлением воспроизвести в 

музыке стилистику знаменного распева. Налицо строгость, аскетичность 

фактуры и всех средств выразительности. К закономерностям цикла следует 

отнести и наличие общих элементов тематизма – это не темы классического типа, 

а интонационные попевки малого амбитуса, встречающиеся и повторяющиеся во 

всех пьесах цикла. Такого рода попевочный тематизм является одним из 

стилистических признаков русской музыки, в том числе композиторской школы 

Н. А. Римского-Корсакова. Общим интонационно-мелодическим элементом в 

цикле выступает начальная попевка малого амбитуса первой прелюдии. В 

примере №13 приведен фрагмент первой прелюдии с очевидным неоднократным 

присутствием этого элемента во всех голосах фактуры. Композитор не выделяет 

особыми средствами эту попевку, органично вплетенную в полимелодическую 

ткань прелюдии. Пример №13. Признаки этой же попевки обнаруживаются и в 

мелодических рисунках всех остальных прелюдий. 

Наряду с фактурой свободного полимелодического типа М. А. Юдин 

обращается и к приемам классической полифонии. Так, в прелюдиях №2 и №4 

используется форма вариации на basso ostinato – фрагмент прелюдии №2 

приведен в примере №14. В прелюдии №4 тема баса представляет вариант 

основной тематической попевки (из прелюдии №1) в ритмическом увеличении. 

Переплетение мелодических линий верхних голосов образует двухголосный 

распев, формируется модальная организация – e фригийский. Примечательно 

окончание прелюдии на мажорном трезвучии, обычно такое явление относят к 

баховской и более ранней традиции. В целом, характер прелюдии лирико-

созерцательный, молитвенный. Пример №15.  

В заключительной (пятой) прелюдии М. А. Юдин, соединяя две 

разностилевые интонационные идеи, создает образ, наполненный драматизмом. 

Первая из них воплощена в мелодии верхнего голоса прелюдии, – это диатоника 

d дорийского лада. Остальные голоса насыщены хроматизмами, словно 

«поглащая», «заглушая» основную диатоническую мелодию. Так складывается 

полипластовость как принцип построения музыкальной ткани. Для этой 



85 

 

прелюдии, как и других, характерна свободная метрическая организация. 

Пример №16. Пятая прелюдия воспринимается как тихая, скорбная кульминация 

цикла. 

Интересный творческий опыт представляет собой «Пастораль для сопрано 

и органа». Это произведение не содержит слов и поется на одном гласном звуке. 

Ранее этот прием был применен С. В. Рахманиновым («Вокализ»), Р. М. Глиэром 

(Концерт для голоса и оркестра). Плавная, текучая мелодическая линия 

начальной темы в партии органа поддержана аккордикой с явно выраженной 

функциональностью. Мелодия голоса (сопрано) не контрастна 

инструментальной, вырастает из начальной интонации органной темы. В 

соотношении голосов часто встречаются имитации, создается эффект 

тембрового дуэта. Мелодия проводится несколько раз, обозначая (условно) 

границы трехчастной формы. Пример №17. Сведения об исполнении этого 

произведения не сохранились. 

Общая тенденция композиторов начала XX века к расширению 

тональности, к изменениям в сфере ладофункциональных связей, к поискам 

новых индивидуальных решений в звуковысотной организации отмечают 

многие исследователи. Так, А. М. Гостева в диссертации рассматривает 

принципы музыкальной композиции авангардистов А. В. Станчинского, 

А. Н. Черепнина, А. С. Лурье, Н. А. Рославца и других [58]; А. А. Насонова в 

статье «Вокальное творчество В. И. Ребикова» пишет о поисках композитором 

способов передачи символистской поэзии через новые музыкально-

синтетические формы и тяготение к фонической краске гармонии [138]; 

Н. А. Гуренко в своей статье анализирует микрохроматику 

И. А. Вышнеградского [61]. Творческие искания М. А. Юдина воплотились в 

Фортепианной сонате e-moll op. 4. 

Соната выдержана в рамках классического трехчастного цикла с сонатным 

allegro в первой части, Andantino pastorale во второй части и финалом Allegro 

molto в форме рондо. Для каждой части цикла Юдин избирает определенные 
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интонационные «идеи», изобретательно и вместе с тем выразительно 

воплощаемые им в музыкальной ткани. Соната op.4 являет собой удивительные 

«предтечи» ангемитоники, в том числе пентатоники, в творчестве М. А. Юдина 

ленинградского периода. В первой части идея ангемитоники как 

бесполутонового интонирования, находит разные способы реализации. В первых 

тактах Сонаты (в примере № 18 представлен начальный фрагмент главной 

партии) путем постепенного подключения выдерживаемых звуков es-f-g-a 

образуется целотоновая вертикаль. Есть и иные комплексы – ангемитонные 

трихорды и тетрахорды (вертикальные и горизонтальные). Так, ангемитоника 

представлена в двух своих видах – целотоновая и трихордная. Развитие главной 

темы основано на различных остинатных комплексах. М. А. Юдин применяет 

необычные для своего творчества аккордовые средства – квартаккорды. По 

мнению Л. А. Федотовой: «Квартовая гармония, отражающая новое 

“звукоощущение”, стала, в определенном смысле, символом музыкального 

языка XX века» [198, c.66]. Так, к целотоновому тетрахорду в объеме тритона 

присоединяются квартсептаккорды. Первый квартсептаккорд на пятой ступени 

можно рассматривать как доминантовый аккорд, он многократно повторяется, 

затем перемещается по высоте. Благодаря четкому маршевому ритму с 

«неожиданными» акцентами – общее звучание жесткое, напряженное. Пример 

№18. Важной особенностью тематического комплекса главной партии является 

ударность – принцип, также характерный для пианистической техники 

«Свадебки» И. Ф. Стравинского. Об этом пишет Л. Е. Гаккель: «В партиях 

фортепианного сопровождения с исчерпывающей полнотой представлены 

ударные возможности инструмента, открыта огромная экспрессия ударно-

беспедального пианизма» [46, c 24]. В исследовании Р. Г. Шитиковой о русской 

фортепианной сонате 1920-х годов в поле зрения попала и рассматриваемая 

Соната М. А. Юдина. В стилистике Сонаты автор также отмечает влияние 

И. Ф. Стравинского, и «”антилиричность”ее музыкальных тем-образов, в основе 

которых лежит моторно-двигательный импульс» [222, с. 157].  
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В качестве основы мелодической линии побочной темы выступают 

ангемитонные ладообразования. Интонационные сцепления трихордов и 

тетрахордов перемежаются с аккордовыми лентами (термин Ю. Н. Тюлина). 

Сочетание консонирующих созвучий различного звукового состава по вертикали 

создает полигармонические аккорды. В первых тактах темы побочной партии на 

басовую квинту G1-D (форшлаг, пролонгированный педалью) накладывается 

созвучие f-a-e1, затем трезвучия, перетекающие одно в другое и образующие 

многозвучные диатонические комплексы. Модальным принципом организации 

обусловлен и метроритм – переменный размер, без обозначений в тактах (7/4, 

4/4, 4/2, 7/4, 5/2, 5/4). Пример № 19.  

Кульминация разработки первой части Сонаты построена на развитии 

интонаций побочной темы, фактура которой организована в виде двух 

линеарных пластов. Бесполутоновое интонирование мелодической линии темы 

поддержано контрапунктирующим голосом баса – остинатной формулой также 

ангемитонного строения – по звукам трихорда g-e-d. Интересно отметить и 

полиметрию фактурных пластов. Пример №20. В этих приемах также 

угадывается влияние произведений И. Ф. Стравинского русского периода 

творчества. 

Вторая часть, написанная в форме вариаций, выступает ярким контрастом 

по отношению к динамичной первой части. В мелодии также преобладает 

бесполутоновость с подчеркнутой квартовостью интонирования. 

Сопровождающие голоса организованы в виде терцовых и квартовых 

параллелизмов. Ведущая роль в этой фактуре принадлежит мелодическому 

голосу. Пример №21. В процессе развития происходят интонационные и 

фактурные изменения темы, используются полифонические приемы, звучание 

приобретает остроту и напряженность. 

Ведущую роль в финале выполняет тема рефрена. Уже в пределах первого 

проведения темы достигается двенадцатиступенность. В отличие от первых двух 

частей с преобладанием ангемитоники, интонационной идеей финала является 

гемитоника, с выраженной вводнотоновостью тяготений. Общее звучание – 
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острое, напряженное, в гармонии преобладают диссонансы. Пример №22. Как 

пишет Ю. Н. Холопов, «усиление роли диссонанса – явление всеобщее для 

современной гармонии» [208, c.56]. Концепция диссонанса, индивидуализация 

тонально-гармонической структуры делает произведение М. А. Юдина одним из 

характерных образцов музыки XX века.  

Завершают ранний период творчества М. А. Юдина два романса конца 

1920-х годов. Романс на стихи С. А. Есенина «Годы молодые», op.9 (1928), 

посвящен П. Б. Рязанову, с которым композитор тесно общался, работая в 

консерватории и музыкальном техникуме. Для соответствия экспрессивной 

образности поэтических строк композитор применяет средства музыкального 

языка, создающие подчеркнутую диссонантность звучания. Особенностью 

фактуры также является полипластовость, выражающаяся в совмещении по 

вертикали признаков разных ладовых образований: в вокальной мелодии – 

ангемитонная гексатоника g-a-c-d-e-fis, в партии фортепиано – полутоновые 

мотивы, хроматизмы по вертикали, дублировка вокальной партии в верхнем 

регистре терцовой аккордикой, а также трихордными созвучиями. Пример №23. 

В среднем разделе романса применяется особый прием вокализации. Как 

указывает в рукописи сам композитор: «Декламация с точным соблюдением 

мелодического рисунка, местами переходящая в напевность»44. Поиски новых 

звучаний в этом произведении можно соотнести с такими новациями в музыке 

начала XX века, как «Sprechmelodie» А. Шёнберга45 или «стихотворения с 

музыкой» М. Ф. Гнесина46. Этот опыт характеризует М. А. Юдина как 

композитора, готового к экспериментам. Пример №24. 

В романсе «Вы зори, зори», стихи А. Белого (1929) достаточно определенно 

проявляется накопленный опыт и поиски собственной стилистики музыкального 

                                                
44 Комментарии цитируются по рукописи вокального сочинения, хранящегося в архиве 

О. Б. Майоровой. 
45 Об этом пишет Н. Рославец в статье: «Лунный пьеро» Арнольда Шенберга // К новым 

берегам музыкального искусства. М., 1923. № 3. С. 29. 
46 О «теории музыкального чтения» в вокальном цикле «Розариум» М. Ф. Гнесина 

пишет М. А. Карачевская [95]. 
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языка. Ведущая роль здесь также принадлежит мелодической линии, которую 

композитор выделяет фактурно: вначале это монодия, затем диалог голоса и 

инструментальной партии. Композиционный замысел заключается в развитии 

мелодии из начальных поступенных интонационных ходов малого амбитуса с 

постепенным расширением диапазона, хроматизацией мелодических сегментов. 

Эта мелодическая линия задумана композитором как символ веретена, бездушно 

ткущего нити судьбы. Мелодическая линия и последующая аккордика 

объединены общим замыслом: действует принцип постепенного разрастания 

диапазона и усиления напряжения. Главная идея в гармонии – диссонанс. 

Отметим линеарное движение, усложненно-терцовый принцип 

аккордообразования за счет хроматизмов по вертикали. Диссонирующее 

звучание соответствует тревожному смыслу стихов поэта. Пример №25.  

На становление творческой личности М. А. Юдина несомненное влияние 

оказали мощные социальные изменения, в атмосфере которых происходило 

становление композитора. В творчестве М. А. Юдина 1920-х годов 

определяются жанровые приоритеты. В фортепианной музыке, начиная со 

студенческих лет он избирает характерный для того времени жанр сонаты, 

отражающий общую картину художественных исканий композиторов самых 

разных направлений. Самым экспериментальным сочинением Юдина 1920-х 

годов стала Фортепианная соната e-moll op.4, посвященная В. В. Щербачеву. Как 

упоминалось ранее, Соната была опубликована венским издательством 

«Universal Edition», что свидетельствует о значимости этого произведения в 

кругах АСМ. Обращение к вокально-хоровым жанрам станет сквозным для 

творчества композитора. В 1925 году были созданы такие разные сочинения как: 

«Скифы» для двух хоров a cappella на стихи А. Блока, цикл для хора a cappella 

«Три причета» на русские народные тексты. В цикле «Три причета», написанном 

под несомненным влиянием И. Ф. Стравинского, Юдин стремился отразить 

специфику звучания русских народных хоровых песен. Одним из первых в 

отечественной музыке Юдин проявил интерес к органу. Сочинение 

произведений для органа было связано с творческим содружеством с известным 
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органистом И. А. Браудо: «Пастораль для сопрано и органа» – опыт тембрового 

дуэта, стилизации техники средневекового органума; в «Пяти органных 

прелюдиях» автор привлекает для разработки старинные пласты русской 

хоровой музыки. В духе времени участие в создании коллективной оратории 

совместно с В. В. Щербачевым и группой его учеников. 

 

 

2. 2. Воплощение идей «демократизации» музыкального искусства (1930-е 

годы) 

 

В 1930-е годы перед советскими композиторами возник вопрос поиска 

новых выразительных средств, способных воплотить те задачи, которые 

поставило перед искусством государство. Как пишет И. В. Нестьев, «среди 

основных эстетических установок, выдвинутых руководящими инстанциями 

перед музыкальным искусством после 1917 года, были, во-первых, политизация 

всех сфер художественного творчества, во-вторых, требование безусловной 

доступности нового искусства для любого, даже неподготовленного слушателя 

и, наконец, в-третьих, ставка на обязательный оптимизм…» [141, c.56]. 

Нацеленность музыкального искусства на новые образы и новую аудиторию 

становится ведущей тенденцией в творчестве отечественных композиторов 

1930-х годов. Н. Я. Мясковский пишет симфонии «Колхозная», «Авиационная»; 

Д. Д. Шостакович – балет «Светлый ручей»; М. О. Штейнберг – симфонию 

«Турксиб» (список можно продолжить). С. С. Прокофьев, вернувшись на Родину 

в середине 1930-х годов, вводит в свое творчество новые сюжеты – «…сюжеты 

социалистические – годовщины революции, славление вождей, стахановские 

рекорды, освоение целины, образы советских людей, героев, врагов, обряды 

пионерии, воспевание великих строек» – пишет Е. Войцицкая в статье «О 

некоторых свойствах советики Прокофьева» [38, c. 431]. 

Одной из задач, стоящих перед композиторами в этот период, является 

создание произведений для самодеятельных коллективов. Отражение жизни 
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трудящихся, идеализация советской действительности – вот основная тематика 

музыкальных произведений того времени. Таков хор a cappella М. А. Юдина 

«Весна» («Ульяна»), стихи Л. Первомайского47 (1935), который пользовался 

популярностью, многократно исполнялся самодеятельными коллективами (судя 

по афишам из личного архива О. Б. Майоровой). 

В 1930-е годы многие советские композиторы обращаются к сочинению 

массовых песен. Как отмечает Н. Г. Шахназарова, в 1930-е годы происходит 

«…утверждение стилистики жизнерадостно-уверенных и светлых по настрою 

массовых песен» [219, c. 69–70]. Одной из основных форм бытования массовых 

песен стало хоровое пение, которое повсеместно внедрялось в школах и других 

образовательных учреждениях, клубах промышленных предприятий – в рамках 

художественной самодеятельности. Как пишет Я. В. Глушаков, «используя все 

многообразие жанров: марш, гимн, балладу, городской романс, студенческую и 

застольную песню, частушку, духовный стих, массовая песня стала 

универсальным инструментом художественного выражения» [56, c.12]. 

Сочинение массовых песен поддерживалось Государственным музыкальным 

издательством. Массовые песни, как правило, печатались на «листках-оттисках» 

(только вокальная строчка и словесный текст, без инструментального 

сопровождения) многотысячными тиражами. Подобные издания песен 

М. А. Юдина сохранились в личном архиве О. Б. Майоровой. 

По сведениям из журнала «Советская музыка» (1934, №8), в 1933–1934 годы 

в основном издавалась хоровая песенная литература и произведения для 

народных инструментов, а также: «…произведения современных композиторов, 

созвучные нашей эпохе… произведения пролетарских композиторов, в которых 

психология и идеология рабочего класса нашли свое выражение» [213, c.65]. Как 

пишет композитор В. Волошинов, «несомненна громадная польза… работы над 

массовой песней, в особенности для композитора, имеющего склонность к 

эстетическим вычурностям. Но ведь РАПМ свела, в сущности, все творческие 

                                                
47 Хор был издан – Л.: Музгиз, 1936 г. 
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возможности к этому жанру» [40, c.128]. Аналогичную ситуацию описывает 

К. Мейер в монографии, посвященной жизни и творчеству Д. Д. Шостаковича: 

«Грозила создаться ситуация, при которой любая музыка, отличающаяся от 

политически пропагандистской песни, утратила бы право на существование» 

[128, c.137]. Шостакович, некоторое время сотрудничавший с Театром рабочей 

молодежи (ТРАМ), в своей «Декларации обязанностей композитора» отмечает 

«поголовное бегство композиторов в театр» [Цит. по: 128, c.139].  

Хор «Как во море – море синее», слова И. Сельвинского (1932), также 

написан в куплетной форме (четыре куплета). Содержание хора: прославление 

советского флота; под «стадом лебедей» подразумеваются «бронированные 

советские корабли», выполняющие сложные боевые маневры; советские 

защитники побеждают врага. Мелодия хора не обладает интонационной 

индивидуальностью, к чему и стремился композитор. Вместе с тем, очевидно, 

что ему «тесно» в рамках общепринятой стилистики массовых песен. Это 

преодолевается за счет полиметрического сочетания вокальной (4/4) и 

фортепианной (12/8) партий. Ритмический рисунок сопровождения задуман, 

вероятно, как воспроизведение бурлящих «морских волн». Пример №26. 

«Бывалая» («Дон Иванович») на стихи А. А. Прокофьева для хора a cappella 

(1934) повествует о сражениях в период гражданской войны. Произведение 

приурочено «к XVII партсъезду» (как отмечено в нотах). Хор, написанный в 

куплетной форме, представляет собой стилизацию казачьих многоголосных 

песен с унисонным зачином и постепенным подключением голосов48. Ремарки 

композитора – «зычно» в запеве и «тревожно» в припеве, смена темпов призваны 

                                                
48 Хор «Бывалая» состоит из четырех куплетов: 

-Здравствуй, Дон Иванович! Здравствуй, Дон Иванович! Как ты живешь? За кем, брат, 

слывешь, сладко ль, Дон Иванович, ешь и пьешь? 

Припев: Гайда Доном, Доном! Гайда Доном, Доном … 

-Гайда Доном, Доном, полным эскадроном по золотым погонам огонь! Огонь, огонь, 

огонь…. Дон горит, как свечка, эх! Эх, время, время, времена, звякают уздечки, поют 

стремена. Дон, Дон. Припев. 

-Вылетали конники, с поля, с поля на холмы. Кто пойдет в покойники: вы или мы? 

Припев. 

-Дон горит, как свечка, время, времена, звякают уздечки, поют стремена. Дон горит, 

как свечка, эх, время, времена, звякают уздечки, поют стремена. Дон, Дон, Дон, Дон. 
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создать соответствующий настрой для исполнителей. В фактуре запева 

органично сочетаются элементы свободно трактованной полифонии и 

голосоведение в стилистике терцовой вторы, характерной для народных песен. 

Припев содержит второй тематический элемент – активный, моторный, 

энергичный. Прием остинатно повторяющихся в быстром темпе фраз в припеве 

применен для создания ритма движения, скачки. Пользуясь минимальными 

средствами выразительности, композитор создает интересное музыкальное 

произведение в рамках куплетной формы. Пример №27.  

Как следует из афиш, сохранившихся в личном архиве О. Б. Майоровой, 

многие произведения М. А. Юдина, написанные по заказу Оборонной группы 

ЛССК, исполнялись. Так, «Песня», «Как во море», «Декабрьская стужа» 

прозвучали на Вечере советской песни в исполнении районного рабочего хора 

Выборгского дома культуры 5 января 1935 года. «Как во море, море синее» op.7, 

«Весна» op. 13 были исполнены хором Ленинградской консерватории и 

оркестром филармонии: 22 апреля 1935 года в зале Выборгского дома культуры; 

22 января 1936 года в симфоническом концерте, посвященном памяти 

В. И. Ленина. Хоровые произведения «Песня о насущном хлебе», «Шире 

дорогу», «Бывалая», «Песня Ворошиловских стрелков» исполнены 

Государственной академической капеллой под управлением М. Г. Климова 

24 апреля 1935 года в концерте из произведений советских композиторов. Юдин 

подкреплял свою творческую деятельность публицистикой, в частности, был 

автором статьи «За музыку, нужную миллионам» («Вечерняя Красная газета». 

1936 год. 11 февраля)49. 

В марте 1933 года Союз композиторов выделил особую секцию по работе 

над созданием репертуара для детей, куда вошел и М. А. Юдин. В своей 

биографии Юдин пишет о себе: «…один из активнейших деятелей вновь 

созданного Ленинградского Союза Советских Композиторов, член правления, 

                                                
49 Упоминание об этой публикации есть в статье О. И. Лукониной «Новые факты 

творческой биографии М. Штейнберга» [118]. 
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руководитель детской хоровой секции Союза» [233]50. Много творческих и 

душевных сил отдает Юдин работе с детскими хоровыми коллективами. По 

словам композитора В. Волошинова, «…контрактацию авторов берет на себя 

Ленинградский дом художественного воспитания детей (ДХВД)» [39, c.130]. В 

1930-е годы Юдин активно сотрудничает с Ленинградским домом 

художественного воспитания детей (далее – ДХВД), с хором Ленинградского 

дворца пионеров. Это подтверждают данные из автобиографии композитора из 

архива СПбГК: «В настоящее время веду шефскую работу в детских 

самодеятельных хорах – Фрунзенского ДХВД и Областного дома учителя. 9/IV 

– [19]39 г.» [228, л.23]. К первой половине 1930-х годов относятся его первые 

хоровые произведения для детей, впоследствии составившие значительную 

область творчества. Среди них – «Снова нынче солнце», стихи А. Алфеева 

(1933); «Подшефник», стихи С. Погореловского (1934). Среди сочинений Юдина 

рассматриваемого периода выделяется «Приветственная кантата», стихи 

Н. Дилакторской (ор. 10, 1934), прозвучавшая 13 января 1935 года в 

Ленинградской государственной филармонии в исполнении шестисот учащихся 

ленинградских школ под управлением Т. М. Берсона. В последующие годы 

М. А. Юдин продолжил работать над созданием детской хоровой литературы: 

«Зеленый шум», стихи Н. Некрасова, для детского хора и детского 

симфонического оркестра (1936); кантата «Песня о весне и радости», стихи 

Е. А. Вечтомовой (ор.14, 1936); хор «Песня про коня», стихи С. Погореловского 

(1938); «Весенняя сюита», стихи С. Погореловского (ор. 17, 1938); «Летняя-

лагерная сюита», стихи С. Погореловского (ор. 18, 1938); хоровая сюита 

«Былина о Добрыне Никитиче», стихи С. Погореловского (ор.29, 1941) и другие. 

М. А. Юдин стремился обогатить детский хоровой репертуар, создать 

произведения, которые могли бы заинтересовать детей, вовлечь их в 

музыкально-исполнительскую культуру. Приобщение молодого поколения к 

музыкальному творчеству он видел, прежде всего, через хоровую деятельность, 

                                                
50 См. Приложение: Биография М. А. Юдина (Письма и документы из личного архива 

О. Б. Майоровой). 
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поэтому активно работал в данном направлении. В статье, опубликованной в 

журнале «Советская музыка» (1935, №2), Юдин представляет свои произведения 

для детей и выражает свою авторскую позицию:  

«Я убежден, что для детей надо писать настоящую, серьезную, 

эмоциональную, увлекающую музыку. Здесь не должно быть места 

упрощенческому «приспосабливанию». Основное в творчестве для 

наших ребят – чистота, непосредственность, искренность и чуткость в 

раскрытии многообразной техники – в самых различных жанрах» [226, 

c.60].  

Наряду с сочинениями для детей М. А. Юдин пишет кантаты, оратории и 

другие крупные хоровые произведения для различных составов исполнителей. В 

этой области работали и многие другие советские композиторы. О значении этих 

жанров, как основных в отечественной музыке 1930-х годов, пишет 

М. В. Аплечеева: «На данном этапе [в 1930-е годы] жанровый спектр сочинений, 

написанных в СССР по политическому заказу, был окончательно определен. Как 

и в 1920-х годах основное место в нем занимал кантатно-ораториальным жанр: 

кантата, оратория, симфония-кантата, симфоническая поэма с хором, песенно-

симфонический цикл, симфония с хором» [4, c.70]. Первые кантаты и оратории 

Юдина относятся к 1934 году, далее композитор продолжил работать в этом 

жанре в Ленинграде, а затем, с 1942 года и в Казани. Среди них: «Героическая 

оратория», стихи Б. Лихарева (ор. 15, 1937); «Кантата к XX-летию Красной 

Армии», (1938); кантата «На страже Родины», стихи Б. Лихарева (ор. 19, 1939); 

кантата «Песня о солнце», стихи Н. Дилакторской (ор. 22, 1940); кантата «По 

родной стране», стихи С. Погореловского (ор. 24, 1940) и другие.  

Сочинением иного плана является вокальный цикл «Колонии кричат» 

(ор. 5) для тенора и фортепиано на стихи поэта и писателя А. Гидаша, 

написанный в 1931 году. Главными героями этого цикла являются жители 

африканских и азиатских колоний Европы (тема отношений Востока и Запада 

поднималась в более раннем произведении М. А. Юдина – в «Скифах», стихи 
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А. Блока). Основная идея цикла – протест, который выражен в следующих 

сюжетах: готовность Индии к восстанию против британских властей – в первой 

части «Индия»; диалог раба и господина, где проводится сравнение господина с 

лютым зверем, эксплуатирующим рабский труд подчиненного – во второй части 

«Гвозди привезли»; «буря», назревшая в африканских странах – в третьей части 

«Но Африка наша»; обещание отомстить – в четвертой части «Умер Сайфусан» 

(Китай).  

Начальная тема первой части «Индия» звучит как лозунг, призыв. 

Значимость словесного текста подчеркнута приемом скандирования (слог-звук), 

подкрепленным ритмической формульностью с определенным чередованием 

долгих и кратких длительностей. Этому способствует и часто встречающийся в 

произведениях Юдина прием дублировки вокальной партии в 

инструментальной. Гармонический план части выстраивается на основе четко 

функциональных аккордовых соотношений миноро-мажорной тональности d-D. 

Звучание обостряется за счет увеличенных трезвучий, аккордов нетерцового 

строения, в том числе пентаккорда (термин Ю. Н. Холопова), который можно 

трактовать как субдоминанту c внедренными тонами (в примере выделено 

скобкой). Пример №28. 

В четвертой части «Умер Сайфусан» неоднократное повторение звука h (на 

сильной или относительно сильной долях) способствует организации 

многоступенного звуковысотного текста в хроматическую тональность с 

центром h. Активными широкими скачками в мелодии на квинту, октаву 

композитор выделяет значимые по смыслу слова текста. В партии фортепиано 

преобладают последования жестко звучащих текучих аккордов (термин 

Ю. Н. Холопова) разного трихордного строения (h-c-f, c-d-f, b-d-e и других). 

Организующая роль в этом музыкальном тексте принадлежит 

моноритмическому рисунку . Следует добавить, что композитор не стал 

использовать в мелодии этого произведения национальные мотивы (например, 
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«китайскую гамму», то есть пентатонику), создав обобщенный образ скорби, 

боли. Пример №29. 

В 1933 году М. А. Юдин сделал переложение вокального цикла «Колонии 

кричат» для хора, солистов, органа и фортепиано. В этой редакции цикл был 

исполнен в 1933 году в зале Ленинградской консерватории (И. Браудо, 

О. Чишко, А. Анисимов, И. Рензин, хор консерватории). По словам И. А. Браудо, 

в этом произведении М. А. Юдина: «…орган трактован как симфонический 

инструмент, которому поручается сопровождение и в хоровых и в сольных 

вокальных частях» [28, c.59]. 

Еще в 1920-е годы в творчестве советских композиторов проявился интерес 

к народным песням: А. Гедике создал цикл обработок русских народных песен 

для голоса, фортепиано, скрипки и виолончели; С. Василенко написал «Десять 

русских народных песен»; А. Спендиаров сделал обработки русских и 

украинских песен; Р. М. Глиэр – обработки украинских песен, оркестровал 

азербайджанские напевы. Касаясь проблемы соотношения композитора и 

фольклора в музыкальном искусстве 1960-70-х годов, И. И. Земцовский 

отмечает «…обращение к фольклору стало в нем чуть ли не массовым явлением» 

[79, c. 14], что также можно отнести и к музыке 1930-х годов. Однако, данное 

обстоятельство в том числе сопряжено с идеологическими установками 

рассматриваемого периода. Л. П. Иванова в статье «Некоторые аспекты теории 

музыкального фольклоризма» пишет: «В советские 20-50-е годы преобладал 

адаптированный тип фольклоризма, наиболее соответствующий эстетическим 

нормам времени – требованиям ясности стиля, доступности языка, “идейной 

выдержанности” содержания, иными словами, постулируемым критериям 

реализма и народности искусства» [82, c. 53]. Следует отметить вклад известных 

отечественных этномузыкологов Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд, осуществивших, 

начиная со второй половины 1920-х годов, ряд фольклорных экспедиций, в том 

числе в районы севера СССР – в Республику Карелия (Заонежский полуостров), 

Республику Коми (поселок Печора), в Архангельскую область (поселок Пинега, 

города Мезень и Яренск). Таким образом, Гиппиус и Эвальд подготовили 
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плодотворную почву для творческих поисков многих отечественных 

композиторов. По словам Л. Д. Никитиной, «знакомство с сокровищами 

народного искусства разных национальностей стимулировало у музыкантов 

интерес к фольклору, к его собиранию, обработке и претворению в крупных 

формах оперных и симфонических» [146, c.58]. 

Обработки народных песен – одна из важных составляющих творчества 

М. А. Юдина ленинградского периода 1930-41-х годов. Практически все 

обработки традиционных песен разных народов России сделаны Юдиным по 

материалам Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд. Согласно сведениям из личного 

архива О. Б. Майоровой, Юдин создал: обработки русских народных песен для 

голоса и гуслей («Уж ты, зима-зимушка», «Вот случилася беда», «День-

денечек»; 1933); обработки «Песен народов севера» для баритона и ансамбля 

народных инструментов (ор. 9, 1933); обработки яренских народных песен («Уж 

ты, млад соловей», «Тамо ходит, гуляет» (1933)); цикл обработок «Пять русских 

народных песен» op. 6 для голоса и фортепиано; «Шесть обработок песен 

лопарей, зырян и самоедов» для голоса, английского рожка и виолончели (1934). 

Многие из них были написаны по заказу Ленинградского радиоцентра и 

прозвучали по радио. В 1933 году М. А. Юдин написал также целый ряд 

произведений для ГОМЭЦ’а: инструментальную миниатюру «Скоморошье 

действо» (для ансамбля гуслей, жалеек и ложек), пьесу для фортепиано «Пляс».  

Интонационность народной песни органично входит и в музыкальный язык 

произведений М. А. Юдина, претворяясь как в миниатюрах, так и в более 

крупных жанрах. Об этой особенности творческого метода М. А. Юдина писал 

его современник, советский музыковед А. Н. Котляревский: «Не стилизация 

“под народную песню”, а проникновение в народную музыкальную культуру 

характерно для Юдина. В его музыке находят свое отражение песенные 

интонации, характерные для самых различных пластов современного 

музыкального быта. Партизанские и красноармейские, пионерские и старые 

рабочие песни, частушки и элементы вошедших в наш музыкальный быт 
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интонаций других народов, советская массовая песня и музыкальное наследие 

великих русских композиторов…» [107, c. 87]. 

При анализе композиторских обработок народных песен возникла 

необходимость выявления соотношения признаков модальности и тональности. 

Т. Б. Баранова поясняет термин модальность как технику, возникшую «…на 

основе особых, отличных от мажора и минора мелодически понимаемых 

ладовых звукорядов» [13, c. 47]. По утверждению Ю. Н. Холопова, «модальный 

тип ладов с наибольшей чистотой и определенностью раскрывается в 

монодическом (одноголосно-мелодическом) складе музыкальной ткани. Он 

важен и для мелодики многоголосного склада» [207, c. 177]. Для русской 

профессиональной музыки XIX-XX веков весьма характерен интерес к 

модальным свойствам народного мелоса. 

М. А. Юдин выступает последователем русской композиторской школы. В 

своих обработках он ищет пути воплощения сущности народной мелодики, 

нередко используя и в сопровождении модальную организацию на основе 

натуральных ладов. Цикл обработок «Пять русских народных песен» op. 6 

для голоса и фортепиано включает песни разных лет: «Прощай жизнь, прощай 

радость» (дуэт, 1933), «Из того лесу-лесоцку» (1933), «Что жа ты, Сашенька» 

(1934), «Кари глазки» (1934), «Уж ты день» (1934)51.  

Интересно сравнить общий по сути, но разный по воплощению подход к 

обработке русской народной песни «Что жа ты, Сашенька»52 М. А. Юдина 

(работа 1934 года) и С. С. Прокофьева (работа 1944 года). В начале мелодии 

народной песни «Что жа ты, Сашенька» выстраивается ангемитонный звукоряд 

f-g-a-c-d (пентатоника мажорного наклонения), весьма характерный для русских 

народных песен более архаичного происхождения (по А. В. Рудневой) [168, 

c.111]. Далее мелодия приобретает признаки диатоники с заключительным 

устоем g.  Ю. Кон осуществляет ладовый анализ этой песни следующим образом: 

                                                
51 Годы в скобках указаны согласно данным из личных записей М. А. Юдина [249].  
52 Эту народную мелодию анализирует Ю. Кон в статье «О двух типах подхода к 

отражению в гармонии натурально-мелодических ладов. О некоторых общих принципах 

ладообразования в музыке XX века» [101, c.106].  
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«В самой мелодии ее двойственность, битоникальность определяется тем, что, 

при наличии характерного для русских песен в эолийском ладе ангемитонного 

трихорда «от тоники вниз» (в данном случае ре – до – ля), опорные звуки данного 

участка напева – ля и фа…» [101, c.106]. 

В обработке песни «Что жа ты, Сашенька» (цикл «Пять русских народных 

песен», №1)53 М. А. Юдин избирает мелодизированный тип фактуры, уподобляя 

фортепианное сопровождение народному многоголосию с образованием в 

вертикали параллельных септим и кварт (возможно, не без влияния «русских 

опусов» И. Ф. Стравинского). Верхний голос фортепиано дублирует народную 

мелодию. Пример №30. У С. С. Прокофьева обработка этой же песни есть в 

цикле «Русские народные песни», значится как ор. 104, № 6. Мелодия 

нотирована иначе, чем у М. А. Юдина, – более крупными длительностями, с 

обозначением темпа Andante. В гармонизации С. С. Прокофьева выявляется 

иной подход к поискам средств музыкального языка фортепианной партии. 

Разнятся не только фактурные приемы и общее звучание (у Прокофьева 

преобладают консонансы, аккордовые ленты), но и иная трактовка фортепиано – 

с некоторыми признаками функционально-гармонических отношений. Пример 

№31. 

В обработке М. А. Юдина русской народной песни «Из того лесу-лесоцку» 

(цикл «Пять русских народных песен», №5) полимелодическая фактура 

фортепианной партии также насыщается диссонирующими элементами, 

обостряющими общее звучание. Вокальная мелодия во многом продублирована 

в инструментальной партии, что обеспечивает ей организующую функцию. 

Подобного рода приемы становятся стилевым признаком обработок Юдина 

русских народных мелодий. Пример № 32. Эта песня использована и в более 

позднем сочинении Юдина – во II части «Русской сюиты» ор.26 («Девичьи 

песни»), написанной в 1940 году. В сюите этот напев подвергается вариантному 

интонационно-тематическому развитию. 

                                                
53 М. А. Юдин «Пять русских народных песен» для голоса и фортепиано. Л.: Музгиз, 

1936. Цикл многократно исполнялся в Ленинграде.  
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В 1935 году в Москве вышел в свет сборник под названием «Яренские 

песни»54. Эти песни были записаны Е. В. Гиппиусом от крестьянки деревни 

Юргино Яренского района Северного края А. А. Эповой в 1926 году и изданы с 

фортепианным сопровождением Л. М. Рудольфа и М. А. Юдина («Тамо ходит, 

гуляет»; «Уж ты млад соловей»). В предисловии к сборнику Е. В. Гиппиус 

отмечает: «В сборник вошли старо-бытовые, в большинстве отмирающие песни, 

тем не менее, ценность их для нашего времени велика, как документов, ярко и 

правдиво вскрывающих в музыкальных образах сознание дореволюционного 

крестьянства» [257, c.3]. Авторы осуществили гармонизации народных песен с 

сохранением подлинных мелодий без каких-либо изменений. Это подчеркнуто и 

в предисловии от издательства к сборнику: «Композиторы Рудольф и Юдин 

поставили перед собой задачу – через гармонизацию этих песен дать 

возможность большому количеству слушателей в специальных этнографических 

или исторических концертах ознакомиться со старой народной песней» [257, 

c.2].  

В основе ладового строения обеих песен лежит шестиступенная диатоника 

– гексатоника. В фортепианной партии обработки песни «Уж ты млад соловей» 

вместо характерного для других обработок полимелодического сопряжения 

голосов используется прозрачная фактура с дублировкой вокальной партии. 

Пример №33. В трактовке М. А. Юдиным яренской песни «Тамо ходит, гуляет» 

очевидны признаки драматургического развития, созданные с помощью средств 

фортепианной партии. Вначале фортепиано – на втором плане, дублируя 

мелодию песни (фактура – гетерофонного типа). Во втором куплете происходит 

динамизация звучания с помощью фактурных средств. При повторе слов «Тамо 

девушка плачёт» партия фортепиано меняется, охватывая значительный 

диапазон с органным пунктом в большой октаве и остинатной формулой 

параллельных кварт. Далее композитор вводит жестко звучащие параллельные 

                                                
54 Имеются в виду народные песни Яренского района Архангельской области (до 1937 

года субъект, в состав которого входил город Яренск, носил название Северного края, 

впоследствии разделившегося на три субъекта – Республику Коми, Архангельскую и 

Вологодскую области). 
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квинты, септимы. Такого рода прием нередко встречается в обработках Юдина. 

Народная мелодия характеризуется сменой устоев, что находит отражение в 

фортепианной партии, способствуя общему напряженному звучанию. Все это в 

совокупности призвано отразить драматизм текста песни. Пример №34. 

Рассмотрим одно из самых знаковых сочинений М. А. Юдина 1930-х годов 

– «Реквием памяти С. М. Кирова». Композиция «Реквиема» масштабна, он 

состоит из шести частей, каждая из которых выполняет свою драматургическую 

функцию. Текст выдержан в стилистике своего времени. Первая часть 

(«Бессмертна память о тебе…»55) – это своего рода пролог, поклонение памяти 

погибшего героя, трагический образ смерти полон скорби и величия. Вторая 

часть («Четвертый, пятый, шестой года…») рассказывает о жизни С. М. Кирова, 

его достижениях – он «подхватил знамя революции» и привел народ к 

восстанию, раскрывается его вклад в строительство нового советского 

государства. Третья часть («Скорбь нашей партии, скорбь рабочих города 

Ленина…») – оплакивание умершего героя, возвеличивание его: «…сын народа, 

трибун революции…». В четвертой части («Враги знали, куда они посылают 

злую пулю…») – выражается гневный протест против «врагов рабочего класса», 

которые убили Кирова. Пятая часть («Ленин, вождь наш, Ленин!…») – 

прославление вождей. Шестая часть («Пред кремлевской стеной…») – финал, 

клятва выполнить все заветы Ленина. 

Первая часть открывается медленным оркестровым вступлением. 

Начальный интонационно-тематический элемент вступления (тональность b-

moll, остинатный квинто-квартовый ход у низких струнных) получает сквозное 

развитие, пронизывая всю первую часть, и затем появляется во второй части 

цикла. Пример №35. Основной раздел патетически звучащей первой части 

построен на вариационном развитии темы хора «Бессмертна память о тебе…» (d-

moll). В теме переданы чувства народа, его отношение к свершившейся трагедии, 

                                                
55 Здесь и далее в скобках приводятся первые слова поэтического текста части. См.: 

«Реквием памяти С. М. Кирова», ор. 12. Партитура. Музгиз: Ленинградское отделение, 1935. 
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преобладают консонансы по вертикали, параллельное движение голосов. 

Пример №36. В процессе развития используются приемы имитационной 

полифонии.  

В масштабной второй части можно выделить шесть крупных разделов, 

различных по темповому, тональному и тематическому признакам. 

Первоначальная тема, звучащая у мужских голосов (басы, затем тенора), – 

повествовательная, с плавной, текучей мелодией. Спокойное развитие темы 

сменяется патетическими восклицаниями голосов хора «Лавины казаков!» с 

преобладающими квартовыми интонациями, ладотональной неустойчивостью 

(собирательный образ врага и борьбы с ним). Диалог оркестра и хора нагнетает 

напряжение, в хоровой фактуре используются переклички двух хоровых групп. 

Во втором разделе ( 7  Allegro inquieto) продолжается повествование: «…холод, 

голод, враги, но Киров тверд». Благодаря передаче мелодии хора к соло фагота 

и кларнета, затем к сопрано, образуется свободно трактованная форма фугато. 

Так оркестр, наряду с хором и певческими голосами, приобретает тематическую 

значимость, становится «участником действия». Следующий раздел (15+3, 

Presto) начинается с инструментального вступления, в котором активно 

используется группа ударных инструментов, glissando струнных. На волне 

оркестрового развития вступает хор, перечисляются достижения Кирова: 

«…первый советский трактор, первый советский блюминг, разбуженный север, 

Хибины, Мурманск, забота о детях, канал Беломорский, Карельские руды…» 

(ремарка в партитуре – «бросая как лозунги»). Кульминационный момент (Tempo 

di Marcia 28) – это настоящий гимн, победная песнь, прославление героя: «Четок 

шаг, тверда походка». Автор вводит в этот раздел и детский хор (Coro infantile), 

расцвечивающий звучание новыми красками. Пример №37. Переход от 

центрального раздела к репризе осуществляется посредством выразительного 

приема: скорбный вздох обоих хоров «Ах!» (гармония уменьшенного 

септаккорда). На смену повествовательности и протеста приходит глубокая 

печаль и скорбь (возвращается материал оркестрового вступления первой части 

в той же тональности b-moll, образуя тематическую арку). Подключение хора к 
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ранее звучавшей у оркестра теме усиливает эмоциональный накал – «Как 

обрушенной скалой придавило нас». Это трагический итог второй части, 

подготавливающий скорбные образы третьей части, построенной на 

полифоническом развитии основной темы. Ее начальное проведение – в виде 

строгого канона (отмечено в примере). Пример №38.  

Четвертая часть «Реквиема» – это кульминация произведения, 

предназначенная для исполнения двойным составом хора. М. А. Юдин насыщает 

эту часть целым рядом авторских ремарок с целью помочь исполнителям создать 

задуманный композитором образ народного гнева (они помещены в сносках 

страниц партитуры). Так, примечательна ремарка к вступлению солиста: 

«Исполнение должно быть лишено каких-бы то ни было признаков оперного 

пафоса. Это должен быть горячий оратор, взволнованный, полный гнева».  

Пятая часть написана в форме свободно трактованного фугато. В 

экспозиции тема проходит по всем тембрам хора, оркестровые партии при этом 

дублируют хоровые голоса. В развивающем разделе происходит вычленение 

отдельных компонентов темы. В примере №39 представлен фрагмент 

экспозиционного изложения темы.  

«Реквием памяти С. М. Кирова» М. А. Юдина – один из характерных 

образцов интерпретации этого жанра в русской музыке советского периода. 

Композитор использует богатейшие хоровые традиции, разнообразные приемы 

полифонической техники – имитации голосов в среднем разделе первой части, 

строгий канон в третьей части, фугато как раздел формы во второй и пятой 

частях.  

«Реквием» Юдина многократно исполнялся в Ленинграде56, а также в Нью-

Йорке хором еврейского рабочего певческого союза Freiheit-Gesang-Verein под 

управлением Макса Гельмана (сведения из личного архива О. Б. Майоровой). 

                                                
56 В дни годовщины со дня смерти С. М. Кирова (1, 2 и 3 декабря 1935 года) «Реквием» 

Юдина был исполнен в Ленинграде объединенными хоровыми коллективами Кировского 

театра, Ленинградской государственной академической капеллы, радиокомитета и 

симфоническим оркестром филармонии под управлением дирижера А. Дранишникова. 
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Еще одно произведение М. А. Юдина, получившее освещение в 

периодической печати и многократно исполненное, – это кантата «Песня о весне 

и радости», стихи Е. Вечтомовой, для солистов, детского и смешанного хоров и 

симфонического оркестра, посвящена Сталинской конституции. На совещании 

председателя Всесоюзного комитета по делам искусств с композиторами 13 

июня 1936 года, Юдин выступил по поводу своих творческих планов:  

«Мне хотелось бы сказать лично о своих целях в связи с XX-

летием Октября и о том, что мне понадобилось в качестве помощи в 

моей работе. Собственно говоря, у меня для XX-летия Октября 

имеются две вещи. Первая вещь, которую я закончил – Кантата о 

весенней радости57, по мысли А. И. Угарова, который мне дал 

основную зарядку на эту вещь (рассчитывая не только на 

профессиональные, но и на самодеятельные коллективы, Угаров имеет 

в виду что самодеятельные хоры смогут поднять это произведение). Я 

наметил ораторию для хоров, симфонического оркестра и солистов, 

посвященную двум вождям – Ленину и Сталину58. Беря эту тему, я 

чувствую всю грандиозность и всю ответственность» [244, л.48].  

Премьера кантаты «Песня о весне и радости» состоялась 25 ноября 1936 

года в Ленинградской филармонии в исполнении Ленинградской академической 

капеллы, детского хора и симфонического оркестра филармонии под 

управлением Е. А. Мравинского. Музыковед Р. Зарицкая – автор статьи в 

журнале «Советская музыка», посвященной кантате М. А. Юдина (1937, №3), 

раскрывает содержание этого произведения: «Весна – источник молодости и 

животворящей энергии – символизирует в кантате нашу юную, счастливую, 

социалистическую родину. Победные песни природы, которые она, 

освобожденная от зимних ледяных оков, «мчит» к солнцу, это – радостные песни 

свободных народов СССР, несущиеся к солнцу Советской страны, к великому 

                                                
57 Речь идет о кантате «Песня о весне и радости». 
58 Имеется в виду «Героическая оратория» М. А. Юдина, стихи Б. Лихарева, ор. 15, 

1937 год. 
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Сталину» [76, c.65]. Кантата М. А. Юдина, как образец советского «большого 

стиля», привлекла внимание искусствоведа И. Воробьева [42].  

А. Н. Котляревский отмечает, что «… кантата “Песня о весне и радости” 

(текст Е. Вечтомовой), написанная между “Реквиемом” и “Героической 

ораторией”, является в целом наиболее удавшимся произведением 

М. А. Юдина» [107, c.101]. Кантата состоит из шести частей: первая часть 

представляет собой большую хоровую увертюру, показывает образ 

пробуждающейся весенней природы; вторая часть – это детский хор в жанре 

пионерской песни; третья часть имеет лирический характер, ее исполняет 

женский хор; в четвертой части используется жанр марша, исполняет мужской 

хор, воплощая образ силы и отваги; пятая часть – это песня рыбака к своей 

возлюбленной (тенор-соло), шестая часть – праздничный финал, апофеоз.  

С дирижером Е. А. Мравинским, под управлением которого впервые в 1936 

году прозвучала его кантата «Песня о весне и радости», М. А. Юдин 

поддерживал дружеские отношения. Из статьи О. Б. Майоровой: «Тишина [в 

доме] устанавливалась и тогда, когда приходил дирижер Мравинский, чтобы 

вместе с автором поработать над симфонической партитурой, обсудить вопросы 

исполнения. И только в минуты отдыха наступало оживление, подавался чай и 

обязательная, особо любимая Евгением Александровичем вобла, которую 

Юдины привозили с Волги» [121, c.148]. Мравинский в 1932–1938 годах занимал 

должность дирижера в Государственном академическом театре оперы и балета, 

при этом он работал и в Ленинградской государственной филармонии, часто 

исполняя произведения советских композиторов. Так, на открытии сезона 

симфонических концертов в Ленинградской филармонии 20 октября 1937 года 

под управлением Мравинского прозвучала премьера «Героической оратории» 

Юдина [77, с. 7–15].  

Во второй половине 1930-х годов в отечественной культуре возрастает 

интерес к русской классической поэзии. Отчасти это связано с юбилейными 

датами, которые широко отмечались по всей стране: в 1937 году исполнилось сто 



107 

 

лет со дня смерти А. С. Пушкина, в 1939 году – 125 лет со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова. В журнале «Советская музыка», в нескольких выпусках 1937 

года, получает освещение «Пушкиниана» того времени. По этому поводу 

М. Тараканов отмечает «…внутреннюю устремленность советских 

композиторов к высокому и человечному искусству, уходящему вглубь родной 

культуры, искусству» [88, c. 262].  

Эти слова можно отнести и к вокальному творчеству М. А. Юдина – он 

пишет романсы на стихи А. С. Пушкина: «Ненастный день потух», «Редеет 

облаков летучая гряда» (на эти же стихи он написал хор a cappella «Таврическая 

звезда»)59. Романсы Юдина на стихи Пушкина отличаются глубокой 

проникновенностью, детализированным подходом к тексту. В музыкальном 

воплощении стихотворения Пушкина «Редеет облаков летучая гряда» следует 

отметить выразительность мелодии, охватывающей диапазон едва ли не в две 

октавы, наличие в ней подчеркнуто вводнотонового интонирования. В 

фортепианной партии используются и приемы имитаций, подчеркивающие 

значимость тех или иных синтагм поэтического текста. Пример №40. Заметно 

прояснился гармонический язык по сравнению с его романсами 1920-х годов. 

Тенденция к «упрощению» музыкального языка в вокальных произведениях 

1930-х годов ясно ощутима не только в творчестве М. А. Юдина, это общая 

тенденция для советской музыки рассматриваемого десятилетия. В. Васина-

Гроссман в своей монографии «Мастера советского романса» отмечает основные 

черты этого жанра в 1930-е годы «…на первый план выходит партия голоса – 

носительница мелодии и поэтического слова, фортепианная партия 

освобождается от фактурных «излишеств», яснее и определённее становится 

гармоническое развитие» [34, с.21].  

Концерт для двух флейт, двух труб, рояля и струнного оркестра (1935), 

выделяясь своим необычным инструментальным составом, несомненно, 

                                                
59 Примечательно, что Г. В. Свиридов в годы учебы в классе композиции М. А. Юдина 

(1932-1936 гг.) написал «Шесть романсов на слова А. С. Пушкина»; это был его первый 

вокальный цикл. 
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развивает традиции барочного жанра concerto grosso – концерта для оркестра. До 

утверждения классической жанровой модели концерта как трехчастного цикла 

для солирующего инструмента и оркестра, барочный концерт не имел 

стабильного количества частей, определенного состава инструментов, например, 

в concerto grosso Г. Ф. Генделя, в «Брандербургских» концертах И. С. Баха. В XX 

веке многие композиторы явно апеллируют к опыту прошлого, продолжая 

следовать традициям барочного концерта с его свободным комбинированием 

частей и возможностью экспериментировать с набором инструментов. Как 

пример, – «экзотические» составы инструментальных ансамблей А. Шёнберга 

(Серенада для кларнета, бас-кларнета, мандолины, гитары, скрипки, альта, 

виолончели и баритона op. 24; Сюита для фортепиано, кларнета, кларнета-

пикколо, бас-кларнета, скрипки, альта и виолончели op. 29), И. Ф. Стравинского 

(Концерт для фортепиано, духового оркестра, литавр и контрабасов; Септет для 

кларнета, валторны, фагота, фортепиано, скрипки, альта и виолончели). По 

мнению В. П. Варунц, «…основу исканий неоклассицистов составил не поиск 

отдельных форм и жанров отдельных частей цикла, но своего рода “жанра 

высшего порядка”, который стал бы целостной композиционной формой, 

объединившей столь разнородные явления. Им становится барочный 

предклассический концерт…» [33, c. 57].  

В Концерте для двух флейт, двух труб, рояля и струнного оркестра 

М. А. Юдина пять частей: I. Allegro ma non troppo; II. Largo; III. Allegro; IV. An-

dante; V. Allegro molto e vivo. Воспроизведение барочного стиля здесь происходит 

в том числе посредством общих форм движения – гаммообразных пассажей, 

арпеджированных последовательностей аккордов, диатонических секвенций. 

Используются полифонические приемы, например, первое проведение 

начальной темы первой части представляет собой имитацию голосов в партиях 

первой флейты, первой скрипки и фортепиано, звучит устойчиво в тональности 

B-dur. Пример № 41. Вместе с тем, используя названные характерные черты 

концертного жанра (и формы), композитор выстраивает интонационный 

процесс, обращаясь к слушателю XX века. Так, в основе второго раздела первой 
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части – тема с обилием вводнотоновых интонаций, включающая все двенадцать 

ступеней. Пример № 42. В процессе изложения складывается свободно 

трактованное фугато, тема также проходит в инверсии. Такая трактовка 

концертного жанра с признаками concerto grosso – единичный случай в 

творчестве Юдина. Композитор больше ни разу не обращался к этому жанру. 

Второй квартет для двух скрипок, альта и виолончели (op.25, 1940) – одна 

из вершин инструментального творчества М. А. Юдина, представляет собой 

четырехчастный цикл. Композитор продолжает поиски обновления 

тематического материала. В развернутом вступлении первой части (Andante can-

tabile) фактура насыщена интонационно-попевочным развитием с элементами 

имитационности. Пример №43. Вступление предваряет центральный раздел 

первой части – свободно трактованное фугато (d-moll). Тема фугато – типично 

инструментального типа с обилием ямбических кварт, упругая, несущая 

внутренний заряд – впервые появляется в партии виолончели, далее звучит у 

первой скрипки. Пример №44.  

Вторая часть (Allegretto scherzoso, G-dur) написана в двойной трехчастной 

форме, с чередованием двух контрастных тем. Первая тема звучит у скрипок (в 

терцовом соотношении голосов) и альта. В данном контексте поначалу трудно 

определить ведущую и второстепенную функции голосов, поскольку они 

характеризуются своей индивидуальной спецификой. Так, мелодическая линия 

альта основана на ангемитонном тетрахорде d-g-a-c (g-d-(g)-a-c), в процессе 

развития именно этот тематический материал приобретает главенствующую 

роль. Пример №45 а (тема второй части). Пример №45 б (та же тема в репризе).  

Форма третьей части квартета (Adagio sostenuto) – двухчастная репризная. 

Основная тема, выражающая чувства глубокой скорби, сдержанности и 

сосредоточенности, изложена в форме фугато, в тональности a-moll с низкими 

ступенями – V, II, IV. В процессе развития тема обновляется темброво, фактурно, 

меняется темп. Пример №46. Тема третьей части имеет сходство с темой фугато 

из первой части квартета. Общность проявляется прежде всего в ритмической 

организации, в наличии ямбических кварт, начальные такты темы третьей части 
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(пример №46) представляют собой зеркальный вариант темы первой части 

(пример №44), используется прием инверсии.  

Финал (Allegro molto, c-moll) написан в свободно трактованной сонатной 

форме. Вместо репризы – большая кода-реминисценция на материале главной 

темы первой части. В мелодии главной темы финала весьма заметны гемиольные 

интонации у скрипок – fis-es, as-h, des-e, благодаря чему возникают ассоциации 

с обобщенно-восточными образами. Уже в процессе экспонирования темы 

охватываются почти все двенадцать звуков хроматической тональности, что 

способствует созданию динамики, энергии движения. Аккордовые связи – 

функционального типа. Пример №47. Восточный колорит ощутим во всех темах 

финала60. Побочная партия с певучей, выразительной мелодией первой скрипки, 

лирического характера, подобно главной излагается в хроматической 

тональности A-dur. Тема вступления из I части, как главная интонационная идея 

произведения, появляется в генеральной кульминации финала. Прием 

реминисценции и другие интонационные связи между частями, отмеченные 

ранее, – все это придает композиции цельность, тематическое единство. 

Творчество М. А. Юдина 1930-х годов отражает общую направленность 

музыкального искусства к широкому слушателю, что обусловлено классовым 

подходом. На волне общего патриотического движения М. А. Юдин написал в 

1930-е годы целый ряд массовых хоровых песен, которые издавались 

многотысячными тиражами на «листках-оттисках». Сочинение хоровой музыки 

было одной из главных задач Оборонной группы и Детской секции 

Ленинградского отделения Союза советских композиторов, куда входил Юдин. 

Песни, созданные по заказу Союза композиторов, предназначались для реальной 

концертной практики. Юдин сотрудничал с хорами Ленинградского дворца 

пионеров, Фрунзенского дома художественного воспитания детей и Областного 

дома учителя – они и стали первыми исполнителями его произведений.  

                                                
60 Учитывая интерес М. А. Юдина к восточной музыке (о наличии в личной библиотеке 

композитора сборников песен народов Кавказа было отмечено ранее), такое предположение 

об ориентализме вполне оправдано. 
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Многие обработки были написаны по заказу Ленинградского радиоцентра и 

прозвучали по радио. Особое место в творчестве Юдина 1930-х годов занимает 

«Реквием памяти С. М. Кирова», монументальное произведение – отклик на 

смерть известного политического деятеля С. М. Кирова. Его произведения 

исполнялись Государственной академической капеллой под управлением 

М. Г. Климова, П. А. Богданова, симфоническими оркестрами под управлением 

дирижеров Е. А. Мравинского, А. В. Гаука, Н. А. Малько, Ф. Штидри, 

пианисткой М. В. Юдиной, органистом И. А. Браудо, квартетом 

им. А. К. Глазунова.  

Преобладание вокально-хоровых жанров, стремление к массовым хоровым 

составам исполнителей, обращение как к профессиональным, так и к 

самодеятельным коллективам, стремление обогатить детский хоровой репертуар 

– все это характеризует Юдина как художника своей эпохи. В духе времени 

опора на интонации народных песен, стремление к ясности и простоте стиля. 

Вместе с тем, Юдин не теряет интерес к инструментальным жанрам, создавая 

наряду с произведениями академической традиции оригинальные опусы.  
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Глава 3. Казанский период. Татарская тематика в творчестве 

композитора 

 

 

 

Казанский период творчества М. А. Юдина представляется по видимости 

незначительным – всего шесть лет (1942–1948), но по значению – самым важным 

и интересным. Приехав в Казань М. А. Юдин включился в культурную жизнь и 

начал поиски воплощения татарского национального компонента в своем 

творчестве. Наиболее прямой путь – создание обработок татарских народных 

песен. Ладовую основу татарских народных песен (как и песен других народов 

Волго-Уральского региона – чувашей, башкир, мари, мордвы, удмуртов, 

рассматриваемых в современной музыкальной науке, в частности в трудах 

М. Г. Кондратьева как «некую общность» [103, с.61]), составляет ангемитонная 

пентатоника. Перед М. А. Юдиным вставали задачи осмысления возможностей 

гармонизации татарских народных мелодий, имеющих модальную природу. 

Обработки татарских народных песен составляют особую область 

творчества М. А. Юдина – русского композитора, оказавшегося в силу 

жизненных обстоятельств среди деятелей татарской музыкальной культуры. 

Ранее, в 1930-е годы Юдин бывал в Казани, путешествуя по Волге61, поэтому 

первое знакомство с татарским фольклором произошло раньше, до Великой 

Отечественной войны. Именно таким – пестрым, веселым и жизнерадостным – 

композитор запомнил этот город, когда впервые посетил его. Для Юдина 

обработки песен – это путь освоения и постижения татарской народной музыки, 

                                                
61 Во второй половине 1930-х годов М. А. Юдин летом со своей семьей отдыхал в 

Верхнем Услоне, на даче у родственников супруги Е. А. Юдиной-Дьяконовой. Следует 

отметить, что неподалеку от Верхнего Услона находилось Матюшино, в котором проводили 

лето татарские композиторы, в том числе С. З. Сайдашев. Возможно, их знакомство и 

творческое общение с Сайдашевым и другими татарскими музыкантами произошло именно 

здесь, еще до его эвакуации в Казань в 1942 году. 
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который он прошел к пониманию интонационной культуры татар. Среди них – 

«Две татарские народные песни для голоса, флейты и струнного квартета» 

(1942); «Татарские частушки» для сопрано, баса с сопровождением баяна, стихи 

П. Арского (1942). Методы обработки народно-песенного материала 

М. А. Юдиным оказались близки творческим поискам композиторов Татарии. В 

этой сфере работали М. А. Музафаров и А. C. Ключарев, оба композитора 

занимались и собиранием татарского фольклора. По словам А. Л. Маклыгина, 

«исходной почвой для создания образа национальной музыки был фольклор 

(музыка устной традиции)» [124, c.324]. Обработки татарских песен Юдина в 

большинстве своем остались в рукописях и сохранились в личном архиве 

О. Б. Майоровой. 

Первым опытом обращения к татарскому фольклору стали «Две татарские 

народные песни для голоса, флейты и струнного квартета» – «Кенәр көе» 

(«Напев деревни Кенар») и «Ах, җанаш» («Ах, душенька»). Мелодии народных 

песен были взяты из сборника под общей редакцией А. С. Ключарева «Татар 

халык җырлары» («Татарские народные песни»), изданного в 1941 году: «Кенәр 

көе», № 56 [193, c.84]; «Ах, җанаш!», № 104 [193, c.151]. Многие другие 

обработки М. А. Юдина тоже сделаны по материалам этого сборника.  

В песне «Кенәр көе» три куплета (жанр авыл көй – деревенский напев). В 

обработке М. А. Юдина ведущий мелодический голос исполняет мелодию 

песни. В первом куплете мелодия песни дана без изменений, сохранены все 

внутрислоговые распевы. В основе ладового развития – пентатоника g-b-c-d-f с 

переменностью устоев g и c. Во втором куплете интонационно-ладовое развитие 

отклоняется от оригинала, становится более интенсивным. Инструментальная 

партия в момент звучания мелодии песни образует мягкое гармоническое 

сопровождение, основанное на консонирующих трезвучиях. В промежутках 

между звучаниями вокальной мелодии даются инструментальные проигрыши, 

построенные на начальных интонациях народного напева, но развитые более 

свободно с широким регистровым охватом. 
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В цикле «Три татарские народные песни в обработке для ансамбля струнных 

и духовых инструментов» (год создания не установлен) три раздела: «Анам 

кабере янында» («У могилы матери»), «Ах, җанаш» (песня была и в предыдущем 

цикле), «Эңгер меңгер» («Сумерки»). Цикл имеет следующее композиционное 

решение: два крайних раздела – медленные, минорного колорита, а средний 

раздел – быстрый, жанр такмак. В составе ансамбля представлены все основные 

инструменты симфонического оркестра: струнно-смычковые (первые и вторые 

скрипки, альт, виолончель, контрабас), две валторны, труба, деревянные духовые 

(флейта, гобой, кларнет, фагот). В основе песни «Ах, җанаш» ангемитонная 

гексатоника g-a-h-d-e-fis. В песне два куплета с точным повтором мелостроки. В 

обработке Юдина мелодия исполняется струнными и деревянными духовыми 

инструментами, как сольно, так и дуэтом (кларнет-скрипка, флейта-кларнет). 

Низкие струнные, фагот и медные духовые инструменты выполняют 

гармоническую функцию. В заключительном разделе, построенном на основных 

интонациях мелодии, задействованы все инструменты ансамбля. 

Одним из первых произведений М. А. Юдина казанского периода 

творчества с использованием татарского текста и интонационно-мелодической 

характерности татарского мелоса стала кантата «Яшь патриотлар». Рукописи 

клавира и партитуры кантаты сохранились в личном архиве О. Б. Майоровой. 

Кантата состоит из четырех частей. Создавая это произведение в Казани, в 

самый разгар Великой Отечественной войны, композитор и либреттист черпали 

идеи из современной действительности. Содержание первой части кратко можно 

охарактеризовать так: разрушенные города и села, растоптанные поля, враг 

жаждет крови и смерти. Вступление к первой части, насыщенное 

диссонирующими аккордами, кластерами, почти полностью звучащими на фоне 

фигурированного органного пункта, призвано охарактеризовать зловещий, 

разрушительный образ войны. Пример №48.  

В кантате М. А. Юдин часто использует ангемитонную ладовость, как 

основу интонирования. В начале первого куплета первой части на слова 
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«Урманнар, далалар төтенгә, ялкынга капланган!» («Леса и долины окутаны 

туманом!») мелодия основана на ангемитонной гексатонике d-f-g-a-c-(d)-e. 

Пример № 49.  

В центре второй части – сольный эпизод партизана, повествующего о войне 

от лица участника событий. Композитор обращается к пентатонному ладу 3.2.2.3 

dis-fis-gis-ais-cis. Кульминационный момент второй части подчеркнут 

энгармонической модуляцией в новую ладотональность g-moll. Следует 

отметить интересный прием «раздвижения» рамок ангемитонного 

интонирования, примененный М. А. Юдиным при переходе из одной 

тональности в другую. Гармонический процесс оказывает влияние на мелодию, 

полностью ангемитонную в этом разделе (g-b-c-d-f (d)-e-fis). В оркестре 

применен прием дублировки вокальной партии, тип фактуры в начале сольного 

эпизода условно можно определить, как монодийный. Пример №50.  

Финал кантаты – это решительный марш-гимн в исполнении мужского хора. 

Массивные аккорды tutti оркестра, охватывающие большой диапазон, динамика 

ff создают образ суровый и мощный – образ Красной Армии, способной 

сразиться с врагом и победить. Пример № 51. Кантата была исполнена в Казани 

в 1942 году объединенным хором филармонии и оперного театра, 

симфоническим оркестром оперного театра под управлением И. В. Аухадеева. 

Музыкальная комедия «Хафизәләм иркәм» («Милая Хафиза») 

представляет интерес с точки зрения творческого содружества М. А. Юдина и 

С. З. Сайдашева62. Действие комедии разворачивается в татарской деревне в 

1920-е годы. В первую деревенскую красавицу Хафизу влюблены два парня – 

Хафиз и Карим. В основе драматургического конфликта – любовный 

треугольник. Четыре действия музыкальной комедии состоят из законченных 

вокальных эпизодов, а также дуэтов, хоров, танцев, чередующихся с 

разговорными диалогами, в которых сосредоточена динамика развития. В 

                                                
62 Анализ этого произведения осуществлен по нотам: С. З. Сайдашев. Сочинения в трех 

томах. Т. 2. Музыкальные драмы (1932-1953) / ред. Р. Еникеев, сост. Д. З. Саинова-Ахмерова. 

Казань: Тат. кн. изд-во, 2002.  



116 

 

первом действии дается характеристика главных героев на фоне народных сцен 

(хоры, танцы): первая встреча Хафиза и Хафизы, появление соперника Карима и 

завязка конфликта («Схватка», №13). В центре второго действия – два любовных 

дуэта Хафиза и Хафизы. Карим, желая разлучить влюбленных, обвиняет Хафиза 

в воровстве. Хафиз попадает в тюрьму. В третьем действии происходит 

разоблачение Карима. Красноармейцы проходят мимо деревни и 

останавливаются на ночлег в том же доме, где Карим с друзьями празднует 

победу над Хафизом. Подслушав разговор каримовцев, красноармейцы узнают 

правду и освобождают Хафиза. В четвертом действии наступает развязка – 

молодые женятся, народ их приветствует. 

Музыкальный язык произведения практически полностью основан на 

татарской песенной мелодике. В основу музыкальной канвы произведения 

положена мелодия подлинной татарской народной песни «Хафизәләм иркәм» 

(«Милая Хафиза»). Песня «Хафизәләм иркәм» помещена в сборнике «Татар 

халык көйләре» под редакцией А. С. Ключарева под номером 91: [193, c.136]. 

Эта тема неоднократно появляется в музыкальной комедии Юдина-Сайдашева в 

ключевые моменты развития действия: звучит во вступлении, в первом действии 

в «Хоре парней» (№6), где впервые упоминается о том, что Хафиз влюблен в 

Хафизу; во «Встрече» (№8); в «Хоре каримовцев» (№12); в «Схватке» (№13); в 

Арии Хафиза (№14). Затем во втором действии – в Дуэте Хафиза и Хафизы 

(№17). В заключительном четвертом действии эта тема проводится вновь – в 

«Хоре парней хафизовцев» (№ 27). 

Вступление к первому действию написано в трехчастной форме. Мелодия 

крайних разделов (соло флейты, Cantabile pastorale) имеет светлый лирический 

характер. В ее основе пентатонный лад 2.2.3.2 es-f-g-b-c. В гармонии 

преобладают пентаккорды, общая структура которых складывается из 

мелодических фигураций. И далее пролонгирование гармонических функций 

образуется за счет мелодического «расцвечивания» аккордики. Пример № 52. 

Средний раздел вступления – это тема главной героини музыкальной комедии – 
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Хафизы, здесь используется мелодия песни «Хафизәләм иркәм». Пример № 5363. 

В основе звуковысотной организации этой мелодии – секундсептовый 

пентатонный лад 2.3.2.3 (g-a-c-d-f), редко встречающийся в татарской музыке, 

особенностью которого является переменность устоев, отсутствие терцового 

тона. Интерес представляет гармонизация мелодии в среднем разделе 

вступления, которая сочетает черты тональности и модальности, что проявляется 

в соотношениях терцовой аккордики и квинтоктаваккордов. Пример № 54.  

Мелодия «Хафизәләм иркәм» получила в произведении разнообразную 

гармонизацию. Мелодия песни звучит в унисон в «Хоре парней» (№6). По 

сюжету комедии, эту песню накануне вечером сочинил Хафиз, посвятив ее своей 

возлюбленной, и спел своим друзьям (парням). Девушкам не терпится услышать 

новую песню. Парни, откликнувшись на их просьбу, исполнили песню. 

Пример № 55. При сравнении гармонизации народной песни, данной в среднем 

разделе вступления и далее в «Хоре парней», следует отметить, что композиторы 

трактуют тоническую гармонию во вступлении в минорном варианте (см. пример 

№54), а затем в мажорном (см. пример №55), придавая звучанию темы новый 

колорит. 

«Хор каримовцев» (№12) – это Песня Карима с хором. Карим намеренно 

вызывает ревность у Хафиза, ищет встречи с Хафизой. Здесь также звучит 

мелодия песни «Хафизәләм иркәм», что обусловлено содержанием (хор 

посвящен главной героине). Тема Хафизы проходит здесь трижды, оставаясь 

неизменной, гармония варьируется; складывается тип «вариаций на 

выдержанную мелодию» (определение В. Н. Холоповой [211, c. 140]). «Схватка» 

(№13) – драматическая кульминация первого действия, столкновение 

соперников («хафизовцев» и «каримовцев»). Четыре раздела данной сцены 

(поочередное выступление соперников), также построены на мелодии 

«Хафизәләм иркәм», при этом каждое ее проведение звучит на тон выше, что 

отражает напряженность ситуации. Характеристику «каримовцев» авторы 

                                                
63 Нотный пример взят из сборника «Татар халык җырлары» («Татарские народные 

песни») изданного в 1941 году под общей редакцией А. С. Ключарева [193, c.136]. 



118 

 

произведения лаконично пояснили ремаркой в клавире: «грубо, жестко, с 

насмешкой»64. Пример №56. Ответы «хафизовцев» звучат «мягко, певуче»65, 

меняется фактура, происходит перегармонизация мелодии «Хафизәләм иркәм». 

Пример № 57. В композиции музыкальной комедии, а точнее в применении 

мелодии «Хафизәләм иркәм» используется необычный прием: если сопоставить 

опорные тоны каждого проведения темы, то образуется восходящее движение по 

звукам пятиступенного звукоряда – пентахорда. Это связано с постепенным 

нарастанием напряжения, которое разрешается в IV действии комедии (см. схему 

№1).  

Нет сомнений в том, что творческое общение классика татарской музыки – 

С. З. Сайдашева и М. А. Юдина, обладавшего разносторонним опытом в 

создании разных жанров не только в русской, но и в татарской музыке, не могло 

не отразиться на общем художественном уровне музыкальной комедии 

«Хафизәләм иркем» («Милая Хафиза»). По словам Ф. Ш. Салитовой, «эта 

музыкальная комедия интересна обращением С. Сайдашева к традициям своих 

ранних сочинений на качественно ином уровне, означавшем новое музыкальное 

решение с учетом богатого творческого опыта, привычных драматических 

коллизий. По роли музыки в драматургии спектакля, масштабу партитуры, 

состоящей из двадцати пяти номеров, сложности вокальных и оркестровых 

партий «Хафизәләм иркем» рассчитана для исполнения на сцене музыкального 

театра» [177, с. 87]. 

Музыкальная комедия «Хафизәләм иркәм» была поставлена во время войны 

в 1943 году в филармонии, второе исполнение этого произведения состоялось 67 

лет спустя. Современная постановка музыкальной комедии была осуществлена 

2 декабря 2010 года силами Оперной студии при Казанской консерватории 

(художественный руководитель, профессор А. И. Заппарова) и оркестра 

«Tatarica» (художественный руководитель и дирижер, профессор Р. А. Халитов). 

                                                
64 Ремарка на с. 30 клавира (рукопись), находящегося в личном архиве О. Б. Майоровой. 

В печатном издании авторские ремарки отсутствуют. 
65 Ремарка на с. 30 клавира (рукопись), находящегося в личном архиве О. Б. Майоровой. 
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Поскольку сохранился только клавир, потребовалось сделать переложение для 

оркестра, что и осуществил профессор Казанской консерватории Б. Н. Трубин. 

Главные роли исполнили студенты вокального факультета Казанской 

консерватории: Хафиза – Г. Байназарова, Хафиз – Р. Гатин, Карим – 

И. Байназаров.  

Весьма важным представляется тот факт, что М. А. Юдин, обращаясь к 

академическим вокальным и хоровым жанрам, создавал произведения именно на 

татарском языке, не используя, как можно было бы предположить, переводы на 

русский язык. Это означает, что композитор не только знал содержание текстов, 

но и старался вникнуть в ритмослоговую стилистику татарского стихосложения. 

Таковы, в частности, вокальные циклы Юдина на тексты классиков татарской 

поэзии – Г. Тукая (1886-1913) и А. Ерикеева (1902-1967). В цикле «Три 

стихотворения Г. Тукая» (1943) выделяется вторая часть «Өзелгән өмит» 

(«Разбитая надежда»)66. Крайне интересно музыкальное «прочтение» этого 

                                                
66 Существует перевод этого стихотворения А. А. Ахматовой, однако М. А. Юдин, по 

всей вероятности, о нем не знал.  

 Габдулла Тукай. «Разбитая надежда» (пер. А.Ахматовой): 

Я теперь цвета предметов по-иному видеть стал,  

Где ты, жизни половина? Юности цветок увял. 

Если я теперь на небо жизни горестной смотрю,  

Больше месяца не вижу, светит полная луна. 

И с каким бы я порывом ни водил пером теперь,  

Искры страсти не сверкают, и душа не зажжена. 

Саз мой нежный и печальный, слишком мало ты звучал.  

Гасну я, и ты стареешь… Как расстаться мне с тобой? *** 

В клетке мира было тесно птице сердца моего;  

Создал бог ее веселой, но мирской тщете чужой. 

Сколько я ни тосковал бы в рощах родины моей,  

Все деревья там увяли, жизни в них нельзя вдохнуть. 

И ее, мою подругу, холод смерти погубил,  

Ту, которая улыбкой освещала жизни путь: 

Мать моя лежит в могиле. О, страдалица моя,  

Миру чуждому зачем ты человека родила? 

С той поры, как мы расстались, стража грозная любви  

Сына твоего от двери каждой яростно гнала. 

Всех сердец теплей и мягче надмогильный камень твой.  

Самой сладостной и горькой омочу его слезой. 

 

(М. Юдин использует не полный текст стихотворения, а только отрывок до знака ***). 



120 

 

текста М. А. Юдиным. Темп Adagio, тональная организация es-moll (выписаны 

все шесть бемолей), авторская ремарка (на русском языке) – «В глубоком, 

мрачном раздумье» уже изначально настраивает на соответствующий характер 

исполнения. Одноголосная фактура звучит наподобие национальной монодии. 

При этом композитор использует такие важные компоненты татарской 

интонационности, как преобладающие ангемитонные обороты, распевы слогов. 

Пример №58. Начало вокальной мелодии звучит на фоне выдержанных 

аккордов, что также в определенной степени придает ей свойства монодии. 

Общая ладовая организация мелодии – гексатоника минорного наклонения (с 

единичным полутоновым сопряжением). Пример №59. В заключительных тактах 

композитор выделяет дорийским колоритом значимые слова поэтического 

текста: «Син сынасын, мин сунамен айрылабыз ахрысы...» («Гасну я, и ты 

стареешь… Как расстаться мне с тобой?»). Пример № 60. 

Спустя тридцать лет к этому тексту Г. М. Тукая обратился татарский 

композитор А. З. Монасыпов (1925-2008). В его вокально-симфонической поэме 

«Тукай аһәңнәре» (название в русскоязычном варианте – «В ритмах Тукая»), 

состоящей из семи частей, пятая часть «Өзелгән өмит» – это кульминация 

произведения. Вряд ли композитор мог знать сочинение М. А. Юдина на этот 

тукаевский текст (оно осталось в рукописи), но драматизм стихотворения поэта 

нашел отражение и в музыке Монасыпова. Это самая напряженная часть его 

произведения, построенного по принципу динамического нарастания к 

кульминации. Прообразом данной части стали мунаджаты – духовный жанр 

мусульманской религии. Мунаджаты характеризуются чтением нараспев, то есть 

мелодизированным произнесением текстов. Напевы традиционных мунаджатов, 

как правило, небольшого звукового объема, построены на основе кратких 

повторяющихся интонационных ячеек. Монасыпов воспроизводит стилистику 

                                                

URL: http://gabdullatukay.ru/rus/works/poems/1910-god/razbitaya-nadezhda-per-a-

ahmatovoj/ (дата обращения – 22.08.2017). 
 

http://gabdullatukay.ru/rus/works/poems/1910-god/razbitaya-nadezhda-per-a-ahmatovoj/
http://gabdullatukay.ru/rus/works/poems/1910-god/razbitaya-nadezhda-per-a-ahmatovoj/
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этих напевов, но уже в «прочтении» композитора второй половины XX века. 

Пример № 61. 

Фортепианный цикл «Урман күренешләре» («Лесные пейзажи»), 

написанный накануне нового 1944 года под впечатлением М. А. Юдина от 

татарской музыки и его казанских коллег-музыкантов, явился для них 

своеобразным «музыкальным подарком». Следует отметить, что Юдин в 

определенной степени ориентировался на классические образцы этого жанра, в 

том числе на «Карнавал» Р. Шумана. Программные названия пьес 

фортепианного цикла Юдина настраивают также на восприятие образов 

природы, народного быта. Красочность звучания является характерной 

особенностью этого произведения. Как было указано ранее, известный художник 

А. А. Рылов (дядя М. А. Юдина по материнской линии) оказал значительное 

влияние на формирование личности композитора. Картинность музыкальных 

образов в творчестве композитора не случайна, ведь практически все в его семье 

были художниками.  

Всего в цикле десять пьес. Каждая пьеса имеет программное название и 

посвящена какому-либо композитору или музыканту других специальностей. 

Пьеса №1, к сожалению, не сохранилась, но известно, что она была адресована 

Н. Г. Жиганову; №2 «Караңгы тарлавыкта» («В темном ущелье») посвящена 

М. А. Музафарову; №3 «Урман аланы» («Лесная опушка») – А. С. Ключареву; 

№4 «Карт чыршы» («Старая ель») – В. И. Виноградову; №5 «Язгы эңгер-

меңгердә» («Весенние сумерки») – С. З. Сайдашеву; №6 «Давыл» («Гроза») – 

Ю. В. Виноградову; №7 «Таң атканда» («На заре») – Д. Х. Файзи; №8 «Ак каен 

һәм җил» («Белая береза и ветер») певице М. М. Рахманкуловой; №9 «Кыз һәм 

күке» («Девушка и кукушка») – музыковеду Х. И. Терегуловой; №10 «Төн» 

(«Ночь») – З. В. Хабибуллину. В цикле присутствуют признаки единства: общий 

замысел, темповые, фактурные, ритмические, интонационные связи. Самой 

распространенной формой здесь является простая трехчастная с контрастной 

либо развивающей серединой. Эпизодически встречается двухчастная форма 



122 

 

типа вариантно-строфической (№9 «Кыз һәм күке»), развивающая двухчастная 

форма (№2 «Караңгы тарлавыкта»). 

В звуковысотной организации пьес цикла следует отметить сочетание 

национально окрашенной мелодии с элементами тональной функциональной 

гармонии. В мелодике пьесы №2 «Караңгы тарлавыкта» в тональности h-moll 

возникают островки ангемитонных ладообразований. Пример №62. В качестве 

колористических приемов, возможно, для создания ассоциации с глубоким 

темным ущельем, М. А. Юдин применяет как основу мелодической линии – 

целотоновый тетрахорд b-d-e-fis, лад тон-полутон h-cis-d-e-f-g-as-b. Пример №63. 

Очевидно, что М. А. Юдин стремился отразить в музыке не только 

картинные зарисовки, но и свое эмоциональное восприятие каждой личности. 

Так, например, композитора А. С. Ключарева в пьесе №3 «Урман аланы» можно 

представить, как человека очень активного, связанного с живой песенно-

танцевальной традицией татар. Данную пьесу легко можно «услышать» в 

исполнении тальянки (гармоники) или ансамбля народных инструментов, 

сопровождающего задорный танец. Это впечатление создается за счет 

остинатного интонационно-ритмического рисунка в начальных тактах пьесы. 

Ладовая основа мелодии – пентатоника 2.2.3.2 a-h-cis-e-fis; далее диатоника в 

чередовании с тетратоникой. В тех же начальных тактах встречается прием 

дублировки мелодической линии в две октавы. В приводимом примере (№64) 

можно отметить и проявление функционально-гармонической логики. Все это – 

в стилистике гармошечных наигрышей. Пример №64. 

Пьеса №5 «Язгы эңгер-меңгердә», посвященная С. З. Сайдашеву, написана 

в простой трехчастной форме с серединой развивающего типа. В крайних 

разделах на первом плане – многообразие мелодических фигураций по звукам 

пентатонного звукоряда 2.2.3.2 d-e-fis-a-h. В «зарисовке» весеннего пейзажа 

М. А. Юдин использует приемы звукоизобразительности, в том числе: 

форшлаги, трели – как имитацию пения птиц. Пример №65. 

Пьеса №8 «Ак каен һәм җил» посвящена М. М. Рахманкуловой, в 1940-е 

годы исполнявшей партию старухи в IV действии оперы М. А. Юдина «Фарида». 



123 

 

Здесь вновь применен прием интонационно-гармонического остинато. 

Непрерывно повторяющиеся аккорды в высоком регистре с малосекундовыми 

интонациями создают сонорный эффект, подобно шелесту листвы. Пример №66.  

Цикл миниатюр «Урман күренешләре» мог бы стать репертуарным67. К 

большому сожалению, он также не был издан.  

В Казани М. А. Юдин сочинил две оперы на военную тему – «Фарида» 

(1945), либретто К. Наджми и «Через огонь» (1947), либретто В. Земного. 

Как упоминалось в первой главе, опера «Фарида» многократно 

обсуждалась на заседаниях Союза композиторов ТАССР и в Художественном 

совете Татарского театра оперы и балета. В этом произведении о Великой 

Отечественной войне на фоне трагических событий разворачивается история 

любви летчика-разведчика Искандера и дочери садовника Фариды. Военная 

тематика прослеживается в патриотических образах летчиков Искандера и 

Ильяса. Тема героических подвигов проходит через всю оперу. Даже главная 

героиня оперы Фарида совершает подвиг, отправившись на фронт в поисках 

любимого и рискуя своей жизнью. В драматургии оперы ярко проведена и 

лирическая линия: все четыре центральных персонажа – Фарида и Искандер, 

Ильяс и Марфуга – любящие, с живыми человеческими чувствами. В опере 

находит выражение присущее поэме сочетание лирического и героико-

эпического, личного с общезначимым. 

Композиция оперы основана на сценах сквозного развития, охватывающих 

всю картину или действие целиком (без деления на номера). Внутреннее 

строение таких сцен – это чередование сольных, ансамблевых и хоровых 

эпизодов. В отличие от первоисточника – одноименной поэмы К. Наджми, в 

оперу М. А. Юдина введены новые персонажи – командир и почтальон, в связи 

с чем переработке при составлении либретто оперы был подвержен III акт 

литературной поэмы. Ильяс в поэме К. Наджми – народный герой, лидер, он всех 

объединяет и ведет за собой. В опере же подчеркнуты его человеческие качества 

                                                
67 Цикл «Урман күренешләре» был исполнен автором данных строк 18 января 2010 года 

в Малом зале Казанской консерватории в концерте кафедры фортепиано. 
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– доброта, сочувствие, любовь и дружба. Поэтому в сюжете оперы командир 

выделен как отдельный персонаж. Почтальон в опере появляется с песней о 

волшебной птице Самруг, которую, по сюжету поэмы, должен был петь 

Искандер. Из немого персонажа (в поэме) почтальон превращается в 

действующее лицо, и в опере вводится целая сцена с раздачей писем (в ней 

присутствует элемент шутки, так как командир письма не получил, ему пришли 

«только газеты, да журналы»).  

При сочинении оперы «Фарида» М. А. Юдин использовал свой богатый 

композиторский опыт, выработанный в ленинградский период творчества. При 

этом он шел проторенным путем – в более ранних опытах обращения к татарской 

мелодике (кантате «Яшь патриотлар», вокальных сочинениях на стихи Г. Тукая) 

композитор уже применял тип объединенной ладогармонической системы. 

М. А. Юдин использует типичные для татарской музыки того времени приемы 

ладового развития, обобщенные в трудах Я. М. Гиршмана, а именно: «…ладовая 

«переливчатость» при переходе от одного варианта-звукоряда в другой; …выход 

мелодии за рамки только пятиступенного звукоряда путем образования 

полутонов на расстоянии» [52, c. 74]. В соотношении с ангемитонной мелодикой 

сохраняются функциональные связи аккордов: часто вводятся автентические 

обороты с разрешением в консонирующую тонику (основную или побочную), 

полные заключительные кадансы, излюбленные композитором органные 

пункты, создающие нагнетание напряжения. В сольных, ансамблевых и хоровых 

эпизодах, где происходит остановка действия, четко ощутима квадратность 

построений. Например, в ансамблевой сцене Фариды с ее отцом Садыком из I 

действия при ангемитонном строении основной темы в оркестровом 

сопровождении смена гармонических функций происходит по законам 

тонального развития, образуется форма периода. Подобного рода примеры: 

сольный эпизод Фариды, сольный эпизод Марфуги, расположенные в 

центральной части I действия оперы. При этом композитор не 

противопоставляет эти образы, напротив, находит общие черты.  
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Сольный эпизод Фариды звучит жизнерадостно, главная героиня выходит 

навстречу к гостям, приветствует собравшихся: «Нинди кызык, нинди күңелле! 

Ничек болай килә белдегез әйтерсеңлә?» («Как интересно, как весело! Скажите, 

как вы так смогли прийти?»). Ильяс и Искандер восхищаются ее красотой и 

пением, тем самым вызывая ревность Марфуги. Мелодия сольного эпизода 

Фариды строится на секвентном перемещении мотивики с включением 

квартовой и септовой ступеней (на фоне трезвучия II ступени), благодаря чему 

складывается ангемитонная гептатоника f-g-a-(g)b-c-d-e. Схема №2. Пример 

№67. Такого же типа мелодическое развитие в сольном эпизоде Марфуги. Здесь 

передано ощущение тревоги, предчувствия надвигающейся беды (войны), а 

также сомнения в искренности Ильяса. В основе сольного эпизода Марфуги – 

пентатоника с переменными устоями a (3.2.2.3 a-c-d-e-g) и c (2.2.3.2 c-d-e-g-a). 

Мелодия представляет собой сцепление трихордов и тетрахордов, характерна 

вариантность фраз, что свойственно татарскому мелосу. В гармонии 

осуществляется плавный переход в параллельную ладотональность. Пример № 

68. 

Основным средством длительного развертывания музыкального процесса 

являются модуляции различных типов. В диалогических сценах и разомкнутых 

сольных эпизодах композитор чаще использует модуляции ускоренного типа 

(через общий звук), а также тональные сопоставления, которые позволяют 

мгновенно переключаться в иную тональную сферу. Другой тип модуляции – 

постепенный, через функциональное переосмысление аккорда. Признаком такой 

модуляции является также мелодический переход, основанный на общих 

интонационных элементах различных ладов. В этом плане интерес представляет 

хор из второй картины II действия. Музыкальное развитие в хоре выдержано в 

стилистике народных песен, преобладают унисонные переклички голосов. 

Ладовый переход из одной пентатоники в другую (g-a-h-d-e → c-d-e-g-a) 

осуществлен через общий трихорд e-g-a (в примере отмечен скобкой). Пример 

№ 69. 
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К сольным эпизодам, где мелодия не ограничивается рамками одного лада, 

а характеризуется активным интонационным развитием, относится сольный 

эпизод Фариды из второй картины III действия. Это развернутая сольная сцена 

психологического плана, состоящая из двух крупных разделов. В первом разделе 

образ Фариды отличается цельностью, эмоциональной устойчивостью (она 

восхищается красотой природы). Интонационно-ладовый процесс в первом 

разделе сольного эпизода основан на пентатонике a-c-d-e-g, затем гексатонике b-

c-d-f-g-a. Второй раздел насыщен напряженным мелодико-гармоническим 

развитием, передает внутреннее волнение, страх, переживание героини. Думая о 

возлюбленном, Фарида сожалеет о том, что у нее нет крыльев, что она не может 

полететь как птица и отыскать Искандера. Особенностью мелодического 

развития во втором разделе сольного эпизода является ладоинтонационная и 

ладотональная разомкнутость. Композитор не ограничивается избранной 

начальной структурой ангемитоники. В мелодии появляются полутоновые 

сопряжения, вводнотоновые интонации, декламационность, скачки на широкие 

интервалы, что сообщает общему звучанию патетику. Квартовые интонации 

начальных фраз приобретают здесь символическое значение (словно отзвуки 

военных песен), ведь героиня решилась отправиться на фронт, на поиски 

Искандера. Пример № 70. 

Среди сольных эпизодов повествовательного плана можно выделить 

сольный эпизод старика из первой картины III действия и сольный эпизод 

старухи – в начале IV действия. Старик со старухой по сюжету являются 

супругами, однако их семейное счастье было разрушено войной. Обездоленный 

и слабый старик приходит в отряд Ильяса за помощью, видя в нем последнюю 

надежду на избавление родной деревни от врага. Костер, разведенный стариком, 

поддерживает старуха, оставшаяся в одиночестве, она так и не дождалась 

супруга. Именно с ней ведет диалог Фарида в IV действии. Сюжетные линии 

этих героев находят выражение в музыкальном языке оперы. Вокальная партия 

в сольном эпизоде старика – речитативного типа. Здесь композитор обращается 
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к иной природе интонирования, используя диатоническую ладовую 

организацию. Пример № 71. 

В сценах сквозного развития в опере ведущая роль нередко принадлежит 

диалогам-речитативам действующих лиц с характерной для речитативов 

ладотональной неопределенностью, отсутствием четких замкнутых построений 

и преодолением квадратной структуры, свободным гармоническим развитием. 

Примером развернутой диалогической сцены с участием трех главных героев – 

Фариды, Ильяса и Марфуги является ансамблевая сцена из второй картины III 

действия. С позиции интонационно-мелодического процесса интерес в этой 

сцене представляет небольшой сольный эпизод Фариды (она просит Ильяса 

рассказать – какие новости ему известны об Искандере). В тональном плане это, 

в целом, e-moll, важно подчеркнуть, что мелодия остается полностью 

ангемитонной. Схема №3. Пример № 72. 

Хоровые эпизоды в опере разнообразны – это хор провожающих, хор 

гостей, хоры студентов, летчиков, девушек. В сцене народного гуляния из II 

действия хоровой эпизод выполняет ведущую роль – народ становится 

коллективным действующим лицом оперы. Вместе с тем, народные сцены 

являются фоном для развития личной драмы главных героев. В III действии хор 

летчиков выступает комментатором событий, реплики хора включаются в 

сольный эпизод почтальона. В ангемитонную мелодику этого хора М. А. Юдин 

внес характерную ритмику массовых песен. Хор летчиков в IV действии 

подхватывает песню гимнического характера, которую запевает Ильяс. По 

замыслу композитора, этот эпизод символизирует образ противостояния народа 

жестокой войне, готовности сражаться и ответить врагу. Хоровые унисоны 

чередуются с многоголосием (пятиголосием). Пример № 73. 

М. А. Юдин использует в опере состав большого симфонического оркестра. 

Композитор строит развитие на тембровых контрастах. Складывается 

характерная тембровая драматургия: в обрисовке вражеских образов 

применяются медные духовые, звучание тутти, остро диссонирующие аккорды; 

в характеристике главных героев больше кантилены, соло деревянных духовых 
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и струнных инструментов. Оркестр выполняет и формообразующую роль, 

подчеркивая драматические кульминации динамическим нагнетанием. Даже эти 

названные приемы композиторской техники свидетельствуют о том 

профессионально оснащенном подходе Юдина, который он проявил при работе 

над таким сложным жанром, как опера на основе национального мелоса.  

Опера «Фарида» была с успехом поставлена в Татарском Государственном 

театре оперы и балета в апреле 1945 года и шла в театре несколько сезонов. 

В настоящее время опера могла бы звучать в концертном исполнении, как 

целиком, так и в виде отдельных фрагментов, таких как сольный эпизод Марфуги 

и сольный эпизод Фариды из I действия, сольные эпизоды Фариды из III и IV 

действий, ансамблевые эпизоды Садыка и Фариды из I действия и из второй 

картины II действия и ряд других эпизодов. 

 «Три романса на стихи А. Ерикеева» – это второй вокальный цикл 

М. А. Юдина, написанный в казанский период творчества. Все три романса 

демонстрируют поиски композитора в сфере ангемитонной интонационности и 

гармонических средств. Юдин экспериментирует со средствами мелодического 

развития, «раздвигая» привычные рамки изначально избранной ладовой 

организации. Весьма интересна вокальная мелодия романса «Мин табармын» 

(«Я найду») (в примере №74 она приведена полностью). Ангемитонная от начала 

до конца, мелодия охватывает все двенадцать ступеней. При этом, почти каждая 

«новая» ступень появляется, как правило, в составе характерных трихордных 

ячеек. Такого рода интонационный процесс нетрудно представить в условиях 

больших вокальных сцен (типа оперных сольных речитативов, речитативов-

диалогов). Подобным образом были выстроены сцены-монологи в операх 

Н. Г. Жиганова. Пример №74. 

Обработки татарских народных песен для солистов, женского хора и 

фортепиано op. 41 «Саҗидә», «Зөбәрҗәт» (1946) М. А. Юдина свидетельствуют 

о понимании основных закономерностей музыкального языка татарской песни, 

возможностей ее развития. 
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Обработка татарской «полупротяжной любовной»68 песни «Саҗидә» была 

сделана для сопрано соло, женского хора и фортепиано. Основу песни составляет 

малослоговая форма (8-7 сложник) с точным повтором мелостроки в запеве и 

наличием внутрислогового распева. Акцентно-тактовая метрика обусловливает 

квадратность структуры. Интонационно-ладовое развитие ведущего 

мелодического голоса основано на распространенной в татарском фольклоре 

переменности пентатонных звукорядов с опорными звуками es и b, что 

подчеркнуто соответствующими органными пунктами. Композитор стремится к 

мелодизации голосов как в хоровой, так и в фортепианной партиях, создавая 

своеобразную полимелодическую ткань. Пример №75. 

Данная хоровая миниатюра свидетельствует об умении М. А. Юдина 

вникать в сущность ладоинтонационного языка народной музыки. Разумеется, 

этому способствовали и те многочисленные обработки татарских народных 

песен других композиторов, которые Юдин слышал в исполнении 

Государственного ансамбля песни и пляски ТАССР. 

Концерт для скрипки с оркестром (ор. 38, 1945) стал первым в татарской 

музыке произведением этого жанра. Другие композиторы республики концерты 

для скрипки с оркестром написали позднее: А. С. Леман в 1951 году, 

М. А. Музафаров в 1959 и в 1962 годах. Концерт для скрипки с оркестром 

М. А. Юдина – классического типа, состоит из трех частей: сонатная форма в I 

части (Allegro vivo), медленная II часть (Andante cantabile) и яркий жанровый 

финал (Allegro). Концерт был написан вначале в партитуре, затем автор сделал 

переложение для скрипки и фортепиано (ремарка в клавире «вторая редакция» 

позволяет предположить о несколько более позднем его создании). Инструменты 

оркестра отмечены композитором в клавире – в партии фортепиано. В этой 

редакции сочинения партия солиста технически более развита и виртуозна по 

сравнению с партитурой. В партитуре есть следующее посвящение (надпись 

                                                
68 Жанр песни так определил А. С. Ключарев [193, c.201]. 
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самого М. А. Юдина): «Орденоносной Татарии, в ознаменование ее 25-летия, 

посвящаю свой труд» (1944-1945).  

Проникновение в характер татарской интонационности отразилось на 

музыкальной стилистике Концерта. Общей звуковысотной системой Концерта 

явилась модально-тональная организация. М. А. Юдин находит приемы и 

средства соотношения национального мелодического материала с элементами 

классической гармонии, полифонии в рамках крупной формы.  

Создавая первый в татарской музыке Скрипичный концерт, М. А. Юдин 

широко использовал национально окрашенную интонационность. Основой 

ладового строя тем всех частей Концерта (в данном случае имеется в виду 

мелодический компонент звуковысотной организации) явились лады 

ангемитоники со свойственными им переменностью устоев, мелизматикой, 

сцеплением трихордных мотивов. Однако, если в опере «Фарида» национальная 

мелодика имеет вокальную природу, то здесь присутствует иной ее тип – 

инструментальный. И в данном случае Юдин проявил себя как чуткий музыкант, 

услышавший и осознавший природу татарского мелоса. Ангемитонная 

интонационность является основным признаком мелодического развития как в 

тематически концентрированных разделах, так и во вступительных и 

развивающих разделах. Даже общие формы движения в основном построены на 

ангемитонных ступеневых соотношениях (например: вступление к I части, 

эпизод из I части, средний развивающий раздел II части).  

Весьма интересен гармонический компонент общей звуковысотной 

организации тематического материала Концерта. Композитор находит разные 

способы выстраивания тонально-гармонического процесса, соответствующего 

характеру той или иной пентатонной мелодики. Вместе с тем, функциональная 

гармония классического типа определенным образом воздействует на 

мелодические линии, внося в их развитие новые интонационные обороты.  

Главная партия первой части – пример модально-тональной организации, то 

есть сочетания ладово-окрашенной мелодии и функциональной гармонии. 

Ладовая основа партии солиста – пентатоника мажорного наклонения 2.2.3.2 c-
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d-e-g-a с модуляцией в пентатонику минорного наклонения 3.2.2.3 a-c-d-e-g. 

Ангемитоника партии скрипки «расцвечивается» вводнотоновыми интонациями 

мелодических фигураций в партии фортепиано. Пример №76.  

«Прообразом» темы побочной партии I части можно считать жанр татарской 

протяжной песни озын көй со свойственной ей богатой орнаментикой. Тема 

побочной партии начинается на основе пентатоники мажорного наклонения 

2.2.3.2 es-f-g-as-b, но практически сразу «выходит» за рамки названного лада. 

При этом очевидно воздействие гармонии на интонационно-мелодический 

процесс: мелодия обрисовывает контуры гармонии, образуя новые ладовые 

ячейки. Тем самым расширяется ангемитонное интонирование до семи ступеней 

(исключение составляет полутоновый сдвиг в партии скрипки c-des, звучащий в 

момент «переключения» в сферу f-moll). Пример №77. Встречаются приемы 

перегармонизации идентичных фраз и мотивов, которые М. А. Юдин 

использует как способы продления, расширения сферы тематического развития. 

Один из таких приемов применен в рамках побочной партии первой части в 

момент подготовки кульминации (в примере №77 отмечен скобками).  

Разработку первой части Концерта заменяет эпизод, основанный на новом 

тематическом материале (Con moto, E-dur). Тема танцевального характера близка 

татарскому плясовому жанру такмаку, в ее основе пентатоника 2.2.3.2 e-fis-gis-h-

cis. Пример №78.  

Главная тема финала, ладовой основой которой является пентатоника 

2.2.3.2 d-e-fis-a-h, – танцевального характера. Ее также вполне можно соотнести 

с жанром такмака, в многократных повторах фраз есть черты вариантного и 

вариационного развития. Тема у солиста звучит на фоне фигурированного 

органного пункта в оркестровой партии. Пример №79. 

Фактура Концерта насыщена выразительными мелодическими голосами – 

складываются своеобразные дуэты и диалоги солирующей скрипки с 

инструментами оркестра. Обычно это вторые проведения тем в экспозиции, а 

также тема среднего раздела II части, переклички инструментов в ряде 

танцевальных тем финала. Характерной чертой композиции данного Концерта 
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является отсутствие тематической разработки, с вычленением мотивов. Этому, 

по существу, не способствует сам тематизм: все темы интонационно 

(ладоинтонационно) близки, контрасты создаются иными средствами – 

тональными, гармоническими, фактурными, темповыми, динамическими. 

Следует отметить стремление автора сохранить пентатонную ладовую основу 

тематизма. Как и многие татарские композиторы, М. А. Юдин, сталкиваясь с 

проблемой разработки тематического материала, применяет способы 

вариационного и вариантного развития, сохраняя интонационную узнаваемость 

мелодики и не преобразуя интонационно трихордную мотивику.  

28 мая 1945 года Концерт для скрипки с оркестром был исполнен в Казани 

на творческом вечере скрипача А. А. Самойлова. К сожалению, это яркое по 

тематизму произведение осталось практически совсем неизвестным в татарской 

музыкальной культуре.  

Фортепианная соната №2 d-moll, op.43 создана в 1947 году в Казани. 

Соната до настоящего времени не издана, существует в рукописи и хранится в 

личном архиве О. Б. Майоровой. Впервые была исполнена В. Г. Апресовым в 

1947 году на одном из концертов консерватории. Соната состоит из трех частей: 

I ч. Largo, Allegro molto; II ч. Andante; III ч. Allegro. 

Первая часть написана в сонатной форме. Тема главной партии (Allegro 

molto) уже в экспозиции получает значительное развитие, приводящее к яркой 

кульминации. Напористо, энергично звучащая начальная тематическая фраза, 

неоднократно повторяющаяся в несколько варьированном, но узнаваемом виде, 

организует мелодический процесс. Полимелодическая фактура постепенно 

уплотняется (двух-, трех-, четырехголосие), что способствует усилению 

экспрессии. В третьем построении происходит дальнейшее нагнетание 

напряжения благодаря многократному повтору начальных интонаций темы. 

Пример №80.  

В отличие от «инструментальной» главной темы, тема побочной партии 

(Adagio, g-moll) имеет вокальную природу звучания, композитор обозначил 
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характер исполнения – espressivo dolce. Фактура фортепианной партии 

напоминает хоровое многоголосие, экспрессию добавляет долго длящийся 

тонический органный пункт в басовом голосе. В процессе развития фактура 

«разрастается» вплоть до семиголосия, достигая торжественно-гимнического 

звучания. Пример №81.  

Во второй части (Andante, cis-moll; форма – сложная трехчастная) ярко 

выражена стилистика русской народной песни благодаря натурально-ладовому 

мелодико-гармоническому процессу, переменному размеру. Тема звучит на фоне 

тонического органного пункта, в гармонии тоническое трезвучие чередуется с 

трихордными созвучиями на слабых долях такта. Интонационное развитие 

мелодии характеризуется наличием мотивики диатонических ладов (эолийский, 

эпизодически фригийский), а также ангемитонной интонационности. Начальное 

изложение темы завершается развернутым интонационным кадансированием на 

основе ангемитонной гексатоники минорного наклонения (с полутоном на 

расстоянии). Пример №82. 

Средний раздел II части (Adagio, Grave, f-moll) – развивающего типа, вносит 

динамику в общий характер части. Почти каждый звук ведущей мелодической 

линии верхнего голоса подчеркнут акцентом, в ритмической организации 

примечательны синкопы. В гармонии преобладают плагальные обороты: 

используются неприготовленные задержания (в самом начале – вводная седьмая 

ступень на фоне тонического трезвучия) и т. п. Тот же прием применяется и в 

дальнейших тональных сдвигах. Все это придает звучанию экспрессивный 

характер. Пример №83. 

Основные темы третьей части – финала (сонатная форма с эпизодом вместо 

разработки) резко контрастны между собой. Тема главной партии (Allegro, d-

moll) по своей эмоциональной напряженности превосходит весь 

предшествующий материал сонаты. Являясь кульминацией произведения, 

главная тема финала характеризуется ритмическими остинато и акцентами на 
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слабые доли такта ( ). Гармонический процесс усложнен аккордикой 

нетерцового строения. Пример №84.  

Тема побочной партии (Poco meno mosso, h-moll) возникает на гребне волны 

после бурного развития и яркой драматической кульминации. В основе мелодии 

вокального типа – цепочка нисходящих секвенций с поступенным 

интонированием. В теме, звучащей на фоне тонического органного пункта, 

подчеркнута простота и ясность, что сближает ее с бытовой городской песней. 

Пример №85.  

В финале используется прием реминисценции: в эпизоде (вместо 

разработки) появляется тема среднего раздела II части Сонаты в торжественном 

звучании. Завершает Сонату измененная тема побочной партии финала, в новом 

ликующем звучании – мажор, аккордовая фактура (бытовая песня превращается 

в гимн радости и счастья). 

В 1947 году было создано еще одно произведение – Соната для скрипки и 

фортепиано, op. 48. В Сонате три части. Ведущая роль солиста подчеркнута тем, 

что ему поручено первоначальное изложение почти всего тематического 

материала в экспозиционных разделах формы (за исключением III части). 

Первая часть Сонаты написана в сонатной форме с зеркальной репризой. 

Тема главной партии (Allegro molto, f-moll) представляет образ ярко динамичный, 

экспрессивный. Во многом этот образ создается благодаря чередованию 

триольного ритма восьмых длительностей, квинтолей и секстолей шестнадцатых 

длительностей. Акцентированные верхние звуки широких скачков мелодии 

образуют скрытое двухголосие с элементами хроматики. Пример № 86. Уже в 

пределах экспозиции обнаруживается тенденция к полифоническому развитию.  

Как «островки спокойствия» далее звучат две темы побочной партии (в As-

dur и C-dur), близкие по характеру. Разработку первой части заменяет эпизод 

фугато, построенный на интонациях начального тематического элемента 

главной партии. Реприза – это кульминация, момент наивысшего напряжения 
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звучания – начинается с побочной партии, приобретающей гимнический 

характер. В примере №87 представлена первая тема побочной партии в репризе. 

Вторая часть «Романс» делится на два раздела: первый раздел тонально 

неустойчив, в партии скрипки преобладают интонации речитативного плана. Во 

втором разделе звучит основная тема «Романса» (Adagio, D-dur), особенностью 

которой является переменность размеров, способствующая спокойному 

развертыванию интонационного процесса. Вместе с тем, движение восьмыми в 

фортепианной партии воспринимается как внутренний импульс в общем 

звучании лирической темы. Пример № 88. 

Третья часть (Allegro molto, b-moll). Вступление – в партии скрипки-соло, 

насыщено моторикой движения. Активное интонационное развитие, 

охватывающее двенадцать ступеней, становится «фоном» в главной теме, где 

ведущая роль принадлежит партии фортепиано – с подчеркнутой акцентировкой, 

скачками, широким диапазоном. Пример №89. Развитие темы достигает самой 

яркой кульминации во всей Сонате в целом. В заключительном разделе финала 

композитор в сжатом виде повторяет темы первых двух частей (главную партию 

I части, две темы побочной партии I части, данные в контрапункте; тему II части), 

создавая своеобразную тематическую репризу всего произведения. 

Соната для скрипки и фортепиано была исполнена в Казани в 1948 году 

Н. В. Брауде (партия скрипки) и А. С. Леманом (партия фортепиано). В 1970-е 

годы неоднократно исполнялась М. Г. Ахметовым и И. А. Губайдуллиной. 

Вторая опера М. А. Юдина казанского периода творчества – «Через огонь» 

(либретто В. Земного) написана в 1947 году. Сюжет оперы – на современную 

тему, события происходят во время Великой Отечественной войны. Главные 

герои оперы: Лиза – молодой врач; Сергей – жених Лизы, капитан парохода на 

Волге, к концу войны командир полка; Романыч – брат Лизы, друг Сергея, 

журналист; дед Роман – отец Лизы и Романыча, волгарь, сторож на пристани; 

Серебров – капитан Красной Армии, в подчинении которого находятся Сергей и 

Романыч. В опере четыре действия с прологом. С самого начала сюжета оперы, 
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любящие друг друга Лиза и Сергей находятся на разных участках фронта: Сергей 

занимается погрузкой и доставкой зерна на фронт, Лиза работает военным 

врачом69.  

Важное значение в опере имеют многочисленные хоровые эпизоды, 

органично вплетенные в сцены сквозного развития. Например, в Прологе в 

репликах хора выражена реакция народа на известия с фронта о взятии немцами 

Орла. Во второй картине I действия партизаны участвуют в диалоге с капитаном 

Серебровым, они восхищаются его мужеством и отвагой. В первой картине II 

действия хор бойцов выражает сочувствие Сергею, только что узнавшему из 

письма о смерти Лизы. Реплики хора бойцов из второй картины II действия 

встречаются в сцене встречи Лизы и ее подруг. В первой картине III действия 

хор бойцов комментирует речь телефониста. Во второй картине III действия хор 

девушек-медсестер «Какое страшное свидание…»70 сочувствует Лизе, 

увидевшей могилу своего брата. Ряд хоровых эпизодов представлены как 

самостоятельные сцены: хор «А ну, артель народная…» из Пролога, хор 

партизан из второй картины I действия, хор девушек-медсестер из второй 

картины III действия, хоры из IV действия – «Здравствуй милая сторонка», 

«Частушка боевая». 

Особое внимание к этому произведению проявили члены Союза 

композиторов ТАССР на обсуждении в 1947 году. Татарские композиторы 

высоко оценили оперу, отдельную высокую оценку получили хоровые эпизоды 

оперы, мастерское хоровое письмо М. А. Юдина. Так как практически всё 

                                                
69 В I действии Лиза попадает в немецкий концлагерь, она ранена, но ей удается бежать. 

Отец Лизы Роман получает известие о ее гибели и сообщает об этом в письме Сергею и 

Романычу. Тем временем Лиза выздоравливает, думает о Сергее. Атака немцев, партизаны 

оказывают сопротивление. Командир отряда Серебров ранен, но он будет жить. Во II действии 

Сергей и Романыч получают письмо от деда Романа, тяжело переживают известие о гибели 

Лизы. В мимо проходящем отряде Лиза встречает своих подруг – Полю и Сарвар (татарское 

женское имя). Рядом с ними оказывается капитан Серебров, он влюбляется в Сарвар. В III 

действии на боевом задании гибнет Романыч. Лиза случайно находит свежую могилу брата, 

оплакивает его кончину. В IV действии герои возвращаются с фронта. Сергей подходит к дому 

и неожиданно встречает Лизу. Все празднуют победу над врагом. 
70 Словесный текст хора вызывает определенные аллюзии с каноном «Какое чудное 

мгновенье» из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила». 
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действие состоит из массовых сцен, хоры буквально «пронизывают» оперу. По 

словам музыковеда, преподавателя Казанской консерватории А. Г. Корсунской, 

«что очень удалось М. А. [Юдину] – это хоры. Здесь М. А. [Юдин] вне 

конкуренции. Хор в последней сцене прямо находка. Многие симфонические 

элементы очень удачны» [240, л.6]. Высказывание композитора, преподавателя 

консерватории Ю. В. Виноградова: «Все хоры очень хороши, и в них 

М. А. [Юдин] очень остро чувствует… интонационную особенность 

современной песни» [240, л.7]. Н. Г. Жиганов рассуждает так: «У М. А. [Юдина] 

хоры просто здорово сделаны и полифонически по-новому освещают русскую 

песню, но меня пугает их обилие в опере… Наличие хоров, наличие 

изобразительных моментов массовых действий и изображение картин войны – 

не много ли будет? … Правда, все мастерски сделано» [240, л.7]. 

Музыкальный язык оперы во многом основан на русских песенных 

интонациях. В этом отношении есть «пересечения» с русской оперной 

классикой. Рассмотрим хор «А ну, артель народная…» из Пролога. Автор 

либретто В. Земной поясняет эту сцену: «У причала – баржа. Идет погрузка 

зерна. На барже лозунг: “Больше хлеба фронту!” Экипаж на барже. Погрузкой 

заняты люди самых различных профессий: матросы, колхозники, студенты, 

учителя – мужчины и женщины. Хор грузящих»71. Хор состоит из четырех 

разделов (по типу куплетов), объединенных общей начальной интонацией – 

мелодическим ходом на чистую квинту. Тему характеризует поступенное 

движение баса, что подчеркивает мерный ритм однообразного и, вместе с тем, 

тяжелого труда. Переклички женских и мужских голосов соответствуют 

стилистике трудовых песен. В последующих трех разделах хора меняется 

фактура, тональный план и интонационное развитие основной мелодии. 

Неизменным остается только начало разделов – квинтовый мотив. Так 

складывается куплетно-вариационная форма (термин Е. Ручьевской). 

Расширение диапазона мелодии хора связано с усилением экспрессии. Если в 

                                                
71 М. Юдин. Опера «Через огонь» на либретто В. Земного. Клавир, рукопись [229].  
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первом разделе создан обобщенный образ народа, то в последующих напряжение 

нарастает, в поэтическом тексте появляются эпитеты: «жестокая война», 

«пожарища», «родных полей цветение войною сметено». Первый раздел хора 

приведен в Примере № 91. 

Опера «Через огонь» развивает традиции русской советской оперы 1930-40-

х годов и является одним из последних крупных произведений М. А. Юдина. К 

сожалению, опера не была поставлена, рукопись сохранилась в личном архиве 

О. Б. Майоровой. В 1940-е годы на военную тему созданы и другие оперы, среди 

них: Д. Б. Кабалевский «В огне» (1943), М. В. Коваль «Севастопольцы» (1946), 

Ю. С. Мейтус «Молодая гвардия» (1947), С. С. Прокофьев «Повесть о 

настоящем человеке» (1947). 

Обобщая казанский период творчества М. А. Юдина следует отметить 

органичность вхождения композитора в татарскую музыкальную культуру. 

Произведения в жанрах академической музыки – опера, балет, симфония уже 

были написаны первыми классиками татарской музыки – Н. Г. Жигановым, 

Ф. З. Яруллиным, М. А. Музафаровым и другими. Приехав в Казань, 

М. А. Юдин, как талантливый композитор, работавший в разных музыкальных 

жанрах и разной музыкальной стилистике, обратился к новому для себя 

ладовому «миру» – пентатонному мелосу. За шесть лет жизни в Казани Юдин 

создал большое количество произведений с татарской тематикой. Через 

обработки татарских народных песен, через творческое содружество с 

татарскими композиторами Юдин приходит к созданию собственных 

произведений на основе татарской интонационности. Используя богатейший 

композиторский опыт, он обращался как к крупным жанрам – кантата, опера, 

скрипичный концерт, так и к камерным – фортепианная и скрипичная соната, 

фортепианный цикл, вокальные сочинения. Композитор всегда был в поиске 

приемов и средств соотношения национального мелодического материала с 

элементами классической гармонии, полифонии, формы. 
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Заключение 

 

Михаил Алексеевич Юдин – отечественный композитор первой половины 

XX века с интересной творческой судьбой. Жизненный и творческий путь 

М. А. Юдина – это удивительное по своему комплексу фактов и событий 

явление, которое красноречиво рисует свое время и исторически обусловлено 

тенденциями отечественной культуры. В 1920-е годы – время поисков в сфере 

музыкального языка, общей стилистики творчества – Юдин находился в русле 

разнообразных течений, которыми пестрила музыкальная жизнь того времени. 

Он был увлечен различными направлениями «новой музыки», что несомненно 

отразилось на его ранних сочинениях, а именно – фортепианных сонатах, ряде 

камерно-вокальных произведений. Уже в ранний период творчества определился 

интерес к хоровой музыке. Увлечение фольклором, начавшееся в 1920-е годы, 

было продолжено и расширено в 1930-е годы – уже в русле культурных 

тенденций этого времени. В обработках русских народных песен М. А. Юдин 

ищет пути воплощения сущности народной мелодики. Интонационная 

характерность народных песен органично входит в музыкальный язык 

произведений М. А. Юдина, претворяясь как в миниатюрах, так и в более 

крупных жанрах, что является общей тенденцией для советской музыки 

рассматриваемого периода. В 1930-е годы М. А. Юдин стал участником так 

называемого «культурного строительства» в стране. Идея создания нового 

репертуара для самодеятельных коллективов, для просвещения масс, 

нацеленность на новые образы и аудиторию обусловили поиск соответствующих 

жанров и выразительных средств. Учитывая изменения в социальной жизни, 

Юдин выбирал пути, отвечающие существующим условиям, создавая при этом 

художественно значимые произведения.  

Работая в песенных и хоровых жанрах, М. А. Юдин приобретал большой 

опыт. Практически все его произведения исполнялись, столь полная реализация 
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творческих замыслов давала дополнительный стимул к творчеству. Однако, к 

сожалению, в настоящее время не представляется возможным исполнение 

многих вокальных и хоровых произведений Юдина (и не только его) с 

«патриотическими» текстами советского времени. Он писал произведения по 

«требованию времени»; интересные по своей сущности сочинения сегодня 

оказались неактуальными и представляют тот пласт советской музыки, который 

находится в забвении. Возрождение интереса к музыке Юдина ленинградского 

периода возможно, в основном, через инструментальные жанры, в которых 

замысел композитора осуществляется посредством сугубо музыкальных средств 

выразительности.  

В казанский период творчества М. А. Юдина доминирует татарская 

тематика. Навык проникновения в интонационную музыкальную культуру 

разных народов, опыт взаимодействия с национальными профессиональными 

музыкантами разных народов, полученный им еще в ленинградский период, 

помог ему органично войти и в татарскую музыку. Став участником Союза 

композиторов ТАССР, он принялся создавать произведения, обращаясь к 

европейским жанрам и формам. Юдин не только работал с национальной 

интонационностью, широко применяя пентатонный мелос, но и с татарскими 

текстами. В овладении новой стилистикой музыкального языка заключалось 

мастерство композитора. М.А. Юдин стал первым в татарской музыке автором 

кантаты, Скрипичного концерта, программного фортепианного цикла. В 

Скрипичном концерте, в опере «Фарида» в качестве ладовой основы 

большинства тем Юдин избирает лады ангемитоники, в основе гармонии лежит 

логика тонального функционально-аккордового развития.  

М. А. Юдин – яркий представитель музыкальной культуры Татарстана. 

Живя в Казани, он не просто создавал произведения на татарскую тему, но и вел 

интенсивную музыкально-общественную деятельность. Юдин был активным 

участником творческих заседаний Союза композиторов, выступая на 

обсуждениях произведений Дж. Файзи, А. С. Ключарева, З. В. Хабибуллина. 

Особым направлением его деятельности стало творческое содружество с 
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татарским гармонистом Ф. К. Туишевым, выдающимся татарским композитором 

С. З. Сайдашевым.  

Роль М. А. Юдина в становлении консерватории оказалась очень важной, 

поскольку он вместе с Н. Г. Жигановым и А. С. Леманом разрабатывал 

концепцию молодого вуза и вместе с тем реализовывал свои педагогические 

взгляды сразу на двух факультетах – теоретико-композиторском и дирижерско-

хоровом. Юдин был единственным профессором в консерватории, а вместе с 

А. С. Леманом – представителем ленинградской композиторской школы. 

Несомненно, Юдин имел огромное влияние на молодых преподавателей, 

помогая им в организационных вопросах. Именно Юдину принадлежит заслуга 

создания хоровой капеллы при Казанской консерватории, это дело продолжил 

после его смерти С. А. Казачков. 

В 2018 году исполнилось 125 лет со дня рождения М. А. Юдина, портрет 

которого висит у входа в Малый зал Казанской консерватории – среди портретов 

ее основателей.  

Творческое наследие Михаила Алексеевича Юдина привлекательно не 

только как «памятник» определенным периодам отечественной музыки XX века. 

Оно весьма интересно и по той причине, что композитор органично, умело и 

убедительно овладел разностилевыми пластами отечественной музыки трех 

десятилетий XX века. Все это нашло отражение в его музыкальном мышлении, 

в целом ряде ярких и значительных сочинений разных жанров. Произведения 

М. А. Юдина должны остаться в отечественной музыкальной культуре нашего 

времени в силу своей художественной ценности.   
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Приложение I 

 

 Нотные примеры из произведений М. А. Юдина 

 

Пример №1. Фортепианная соната (1920)  

 
 



172 

 

Пример №2. Фортепианная соната (1923). Тема главной партии 

 
 

 

 

 



173 

 

Пример №3. Фортепианная соната (1923). Тема побочной партии 

 
Пример №4. Романс на стихи А. Белого «Вещий сон»  
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Пример №5 а. «Скифы». Вступление 
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Пример №5 б. «Скифы». Основная тема, фугато 

 
 

 

 



176 

 

Пример №6 а. «Скифы». Тема среднего раздела 
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Пример №6 б. «Скифы». Тема среднего раздела 
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Пример №7. «Три причета». №1  
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Пример №8. «Три причета» №3. 
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Пример №9. «Три причета» №2  
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Пример №10. «Три причета». №2 (фрагмент среднего раздела) 

 

       [Протяжно] 
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Пример №10 (продолжение) 
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Пример №11. Симфоническая поэма d-moll. Тема вступления 
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Пример №12. Симфоническая поэма d-moll. Тема главной партии 
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Пример №12 (продолжение) 
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Пример №13. Пять органных прелюдий. №1 

 
 

Пример №14. Пять органных прелюдий. №2 
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Пример №15. Пять органных прелюдий. №4 
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Пример №16. Пять органных прелюдий. №5 
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Пример №17. «Пастораль для сопрано и органа».
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Пример №18. Фортепианная соната (ор.4, 1929). Тема главной партии 

 
 

Пример №19. Фортепианная соната (ор.4, 1929). Тема побочной 

партии 
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Пример №20. Фортепианная соната (ор.4, 1929). Тема побочной 

партии в репризе 

 
 

 

Пример №21. Фортепианная соната (ор.4, 1929). Тема II части 
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Пример №22. Фортепианная соната (ор.4, 1929). Тема III части 
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Пример №23. Романс на стихи С. Есенина «Годы молодые» 

 
 



194 

 

Пример № 23 (продолжение) 

 

Пример №24. Романс на стихи С. Есенина «Годы молодые» (фрагмент 

среднего раздела)  
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Пример №2572. Романс на стихи А. Белого «Вы зори, зори» 

  

 
 

 

  

 

                                                
72 В нотах отсутствует обозначение темпа. 
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Пример №25 (продолжение)
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Пример №26. Хоровая песня на стихи И. Сельвинского «Как во море – 

море синее» 
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Пример №27. Хоровая песня на стихи А. А. Прокофьева «Бывалая» 
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Пример №28. Вокальный цикл на стихи А. Гидаша «Колонии кричат». I 

часть 
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Пример №29. Вокальный цикл на стихи А. Гидаша «Колонии кричат» 

IV часть  
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Пример №30. Вокальный цикл «Пять русских народных песен» 

№1 «Что жа ты, Сашенька»

 
 

 

Пример №31. С. С. Прокофьев. «Русские народные песни», ор. 104, № 6. 

«Что жа ты, Сашенька» 
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Пример №32. Вокальный цикл «Пять русских народных песен». 

 №5 «Из того лесу-лесоцку» 

 
 

Пример №33. «Яренские песни» (1935). «Уж ты млад соловей»  
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Пример №34. «Яренские песни». «Тамо ходит, гуляет» 
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Пример №34 (продолжение)  
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Пример №35. М. А. Юдин. Реквием памяти С. М. Кирова 

I часть, тема вступления 
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Пример №36. Реквием памяти С. М. Кирова. I часть, основная тема 
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Пример №37. Реквием памяти С. М. Кирова. II часть (детский хор)  
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Пример № 37 (продолжение) 
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Пример № 38. Реквием памяти С. М. Кирова. III часть 
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Пример №38 (продолжение) 
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Пример №39. Реквием памяти С. М. Кирова. V часть  
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Пример № 39 (продолжение) 
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Пример №40. Романс на стихи Пушкина «Редеет облаков летучая 

гряда» 
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Пример №41. Концерт для двух флейт, двух труб, рояля и струнного 

оркестра. I часть, первый раздел 
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Пример №42. Концерт для двух флейт, двух труб, рояля и струнного 

оркестра. I часть, второй раздел 
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Пример №43. Второй квартет для двух скрипок, альта и виолончели. 

I часть, тема вступления 
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Пример №44. Второй квартет для двух скрипок, альта и виолончели 

I часть тема фугато 
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Пример №44 (продолжение) 
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Пример №45 а. Второй квартет для двух скрипок, альта и виолончели. 

 II часть (начальный раздел) 

 
Пример №45 б. Второй квартет для двух скрипок, альта и виолончели.  

II часть (реприза) 

.  
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Пример №46. Второй квартет для двух скрипок, альта и виолончели. III 

часть  

  
Пример №47. Второй квартет для двух скрипок, альта и виолончели. IV 

часть  
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Пример № 47 (продолжение) 
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Пример №48. Кантата на стихи А.Файзи «Яшь патриотлар» («Юные 

патриоты»). Фрагмент начального раздела I части. 
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Пример №48 (продолжение) 

 



224 

 

Пример №49. Кантата на стихи А.Файзи «Яшь патриотлар» («Юные 

патриоты»).  

I часть, первый куплет (начальный раздел)
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Пример №50. Кантата на стихи А.Файзи «Яшь патриотлар» («Юные 

патриоты»). II часть. Сольный эпизод партизана 
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Пример № 50 (продолжение) 
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Пример № 50 (продолжение) 
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Пример № 50 (продолжение) 
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Пример №51. Кантата на стихи А. Файзи «Яшь патриотлар» («Юные 

патриоты»). IV часть, финал  
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Пример №52. М. А. Юдин–С. З. Сайдашев. Музыкальная комедия 

«Хафизәләм иркәм» («Милая Хафиза») по пьесе Г. Камала. Вступление. 
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Пример №53. Татарская народная песня «Хафизәләм иркәм» («Милая 

Хафиза»). 
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Пример №54. М. А. Юдин–С. З. Сайдашев. Музыкальная комедия 

«Хафизәләм иркәм» («Милая Хафиза») по пьесе Г. Камала. Вступление 

(средний раздел). 

 
 

Пример №55. М. А. Юдин–С. З. Сайдашев. Музыкальная комедия 

«Хафизәләм иркәм» («Милая Хафиза») по пьесе Г. Камала. «Хор парней» 

(№6)  
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Пример №56. М. А. Юдин–С. З. Сайдашев. Музыкальная комедия «Хафизәләм 

иркәм» («Милая Хафиза») по пьесе Г. Камала. «Схватка» (№13), каримовцы

 
 

Пример №57. М. А. Юдин–С. З. Сайдашев. Музыкальная комедия «Хафизәләм 

иркәм» («Милая Хафиза») по пьесе Г. Камала. «Схватка» (№13), хафизовцы 
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СХЕМА №1 
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Пример №58. «Три стихотворения Г. Тукая». № 2. «Өзелгән өмит» («Разбитая 

надежда»). Вступление. 

 
Пример №59. «Три стихотворения Г. Тукая». № 2. «Өзелгән өмит» («Разбитая 

надежда»). Основная тема 
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Пример №60. «Три стихотворения Г. Тукая». № 2. «Өзелгән өмит» («Разбитая 

надежда»). Заключительный раздел
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Пример №61. А. З. Монасыпов. «В ритмах Тукая». №5 «Өзелгән өмит» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

Пример №62. Фортепианный цикл «Урман күренешләре» №2 

 
 

Пример №63. Фортепианный цикл «Урман күренешләре» №2 
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Пример №64. Фортепианный цикл «Урман күренешләре» №3

 
Пример №65. Фортепианный цикл «Урман күренешләре» №5 
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Пример №65 (продолжение) 

 

 
 

 

Пример №66. Фортепианный цикл «Урман күренешләре» №8 
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Пример №67. Опера «Фарида». I действие, сольный эпизод Фариды  

 

Схема №2: 
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Пример №68. Опера «Фарида». I действие, сольный эпизод Марфуги.
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Пример №69. Опера «Фарида». Хор из II действия 
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Пример №70. Опера «Фарида». Сольный эпизод Фариды из второй картины 

III действия 
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Пример №71. Опера «Фарида». Сольный эпизод Старика из первой картины 

III действия. 
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Пример №72. Опера «Фарида». Ансамблевый эпизод из второй картины III 

действия  

 

Схема №3 
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Пример №72 (продолжение) 
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Пример №73. Опера «Фарида». Хор летчиков из IV действия 
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Пример №74. «Три романса на стихи А. Ерикеева». №3 «Мин табармын» 

(«Я найду»). Вокальная мелодия 
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Пример №75. Обработка татарской народной песни «Саҗидә» 
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Пример №75 (продолжение) 
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Пример №76. Концерт для скрипки с оркестром. I часть, тема главной 

партии 
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Пример №77. Концерт для скрипки с оркестром. I часть, тема побочной 

партии. 
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Пример №77 (продолжение) 
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Пример №78. Концерт для скрипки с оркестром. I часть, эпизод из 

разработки 
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Пример №79. Концерт для скрипки с оркестром. III часть, главная тема. 
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Пример №80. Фортепианная соната №2 d-moll. I часть, тема главной 

партии. 
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Пример №81. Фортепианная соната №2 d-moll. I часть, тема побочной 

партии. 
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Пример №82. Фортепианная соната №2 d-moll. II часть, основная тема. 

 
 



260 

 

Пример №83. Фортепианная соната №2 d-moll. II часть, тема среднего раздела. 
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Пример №84. Фортепианная соната №2 d-moll. III часть, тема главной партии. 
 

 
 

 

 

 

Пример №85. Фортепианная соната №2 d-moll. III часть, тема побочной 

партии.

 



Пример №86. Соната для скрипки и фортепиано. I часть, тема главной партии. 
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Пример №87. Соната для скрипки и фортепиано. I часть, тема побочной 

партии в репризе.
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Пример №88. Соната для скрипки и фортепиано. II часть, основная тема. 
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Пример №89. Соната для скрипки и фортепиано. III часть, главная тема. 
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Пример №89 (продолжение) 
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Пример №90. Опера «Через огонь». Хор «А ну, артель народная…» из 

пролога  
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Пример №90 (продолжение) 
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Пример №90 (продолжение) 
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Пример №90 (продолжение) 
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Приложение II  

 

Список произведений М. А. Юдина 
№ п/п 

 
Название произведения Время и 

место 

создания 

Наличие 

издания 

Местонахождение 

издания, 

рукописи, копии 

1. Соната для фортепиано e-

moll  

1920, 

Петроград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

2. Вариации для фортепиано 

e-moll 

1922, 

Петроград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

3.  Соната для фортепиано g-

moll 

1923, 

Петроград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

4. «Скифы» на стихи А. Блока 

для большого смешанного 

хора a cappella, ор. 1. 

Партитура 

1925, 

Ленинград 

М.: 

Музыкальный 

сектор 

государственного 

издательства, 

1929 

Архив 

О. Б. Майоровой 

5. «Три причета» для 2-х и 3-

х-голосного хора a cappella, 

слова народные.  

1925, 

Ленинград 

Издано в сб.: 

Михаил Юдин.  

Избранные хоры. 

– Казань: 

Казанская 

консерватория, 

2003 

Архив 

О. Б. Майоровой 

Библиотека КГК 

6.  «Ручей» («Вещий сон») для 

голоса и фортепиано на 

стихи А. Белого  

1925, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

7. Симфоническая поэма d-

moll, ор. 2  

1926, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

8. Токката для органа d-moll, 

ор. 3  

1926, 

Ленинград 

Издано в сб.: 

Советская 

органная музыка. 

– М.: Музыка, 

1965 

Архив 

О. Б. Майоровой 

Библиотека КГК 

9. «Пять органных прелюдий» 1927, 

Ленинград 

Издано в сб.: 

Советская 

органная музыка. 

– М.: Музыка, 

1965 

Архив 

О. Б. Майоровой 

Библиотека КГК 

10. «Годы молодые» для голоса 

и фортепиано, стихи 

С. А. Есенина 

1928, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

11. «Вы зори, зори» для голоса 

и фортепиано, стихи 

А. Белого. 

1929, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

12. «Пастораль для сопрано и 

органа» 

1929, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 
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№ п/п 

 

Название произведения Время и 

место 

создания 

Наличие 

издания 

Местонахождение 

издания, 

рукописи, копии 

13. Соната для фортепиано, 

ор.4 

1929, 

Ленинград 

Музсектор 

Госиздата. 

Универсальное 

издательство. 

Москва – Вена –

Лейпциг. 1930. 

Архив 

О. Б. Майоровой 

14. «Белая медведь, серое море» 

хор a cappella, стихи 

И. Л. Сельвинского  

1931, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

15. «Рыбацкая», массовая 

песня73, стихи 

А. Прокофьева 

1931, 

Ленинград 

М.: 

Государственное 

музыкальное 

издательство, 

1931 

Архив 

О. Б. Майоровой 

16. «Спартакиада» массовая 

песня для сопрано и 

фортепиано, стихи 

Н. Асеева.  

1931, 

Ленинград 

М.: 

Государственное 

музыкальное 

издательство, 

1931 

Архив 

О. Б. Майоровой 

17. «Краснофлотская», 

массовая песня, стихи 

А. Алфеева; 

«Оборонная», массовая 

песня, стихи А. Прокофьева 

 

1931, 

Ленинград 

Изданы в сб.: 

Три массовые 

песни для одного 

и двухголосного 

хора. – Л.: Гос. 

муз. изд-во, 1932 

Архив 

О. Б. Майоровой 

18. «Колонии кричат», цикл из 

четырех песен для голоса и 

фортепиано, стихи 

А. Гидаша, op.5 

1931, 

Ленинград 

Л.: 

Государственное 

музыкальное 

издательство, 

1932 

Архив 

О. Б. Майоровой 

19. «Как во море, море синее» 

для хора и фортепиано, ст. 

И.Сельвинского, ор. 7 

1932, 

Ленинград 

Музгиз:, 1934 Архив 

О. Б. Майоровой 

20. Обработки русских 

народных песен: «Тамо 

ходит, гуляет», «Уж ты 

млад, соловей» 

1933, 

Ленинград 

Изданы в сб: 

Яренские песни, 

напетые 

А. Эповой. – М.: 

Гос. муз. изд-во, 

1935. 

Архив 

О.Б.Майоровой. 

Библиотека КГК 

  

                                                
73 Жанр указан в издании. 
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№ п/п 

 

Название произведения Время и 

место 

создания 

Наличие 

издания 

Местонахождение 

издания, 

рукописи, копии 

21 «Слева поле, справа поле» 

массовая песня, стихи 

А. Прокофьева 

1933, 

Ленинград 

Музгиз: 

Ленинградское 

отделение, 1934 

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

22 Обработки русских 

народных песен: «Прощай 

жизнь, прощай радость», 

«Уж ты день», «Из того леса-

лесоцку» для голоса и 

фортепиано 

1933, 

Ленинград 

Изданы в сб: 

Пять русских 

народных песен, 

op.6. Ленинград: 

Музгиз, 1936 

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

23 «Пляс» для фортепиано  1933, 

Ленинград 

Ленинград: 

Тритон, 1934 

Архив 

О. Б. Майоровой 

24 Концерт для органа, 

струнного оркестра и 

четырех литавр ор. 8  

1933, 

Ленинград 

 –   –  

25 Песни народов севера 

(обработки народных песен 

для баритона и 

инструментального 

сопровождения), ор. 9 

1933, 

Ленинград 

 – –  

26 Обработки русских 

народных песен: «Что жа ты, 

Сашенька», «Кари глазки» 

для голоса и фортепиано 

1934, 

Ленинград 

Изданы в сб.: 

Пять русских 

народных песен, 

op.6. Ленинград: 

Музгиз, 1936 

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

27 «Бывалая», хор a cappella,  

стихи А. Прокофьева 

1934, 

Ленинград 

Музгиз: 

Ленинградское 

отделение, 1936 

Архив 

О. Б. Майоровой 

Библиотека КГК 

28 «Не шуми, мати зеленая 

дубравушка» для мужского 

квартета или мужского хора 

a cappella, слова народные 

1934, 

Ленинград 

Михаил Юдин. 

Избранные 

хоры. – Казань: 

Казанская 

консерватория, 

2003 

Архив 

О. Б. Майоровой 

Библиотека КГК 

29 «Adagio» для альта и 

фортепиано  

1934, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

30 «Песня про коня» 

(«Подшефник»), песня для 

трехголосного детского хора 

и фортепиано, стихи 

С. В. Погореловского.  

1934, 

Ленинград 

Ленинград: 

Тритон, 1935 

Архив 

О. Б. Майоровой 

Библиотека КГК 

31 «Приветственная кантата» 

для детского хора и детского 

симфонического, народного 

и духового оркестров, стихи 

Н. Дилакторской, ор. 10.  

1934, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 
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№ п/п 

 

Название произведения Время и место 

создания 

Наличие 

издания 

Местонахождение 

издания, 

рукописи, копии 

32 «Над снегами» для 

мужского хора и сопрано 

соло, стихи Е. И. Рывиной, 

op. 11 

1934, 

Ленинград 

Ленинград: 

Тритон, 1935 

-- 

33 Концерт для двух флейт, 

двух труб, рояля и 

струнного оркестра  

1935, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

34 «Реквием памяти 

С. М. Кирова», ор. 12. 

Партитура  

1935, 

Ленинград 

Ленинград: 

Музгиз, 1935 

Архив 

О. Б. Майоровой 

Музей 

С. М. Кирова в 

Санкт-Петербурге 

35 «Весна» («Ульяна») для 

смешанного хора a cappella, 

стихи Л. Первомайского, ор. 

13. 

1935,  

Ленинград 

Ленинград: 

Тритон, 1936 

Архив 

О. Б. Майоровой 

Библиотека КГК 

36 «Песня о весне и радости», 

кантата для солистов, 

детского и смешанного 

хоров и симфонического 

оркестра, стихи 

Е. А. Вечтомовой, ор.14.  

1936, 

Ленинград 

Ленинград-

Москва: 

Искусство, 

1939  

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

37 «Героическая оратория» 

для сопрано, большого 

смешанного хора и 

симфонического оркестра, 

текст Б. Лихарева, ор. 15 

1937, 

Ленинград 

Рукопись -- 

38 Три песни для женского 

хора и двух арф: 

«Золотистый лен», 

«Колыбельная», «За горою у 

Криницы». Текст народный 

из сборника «Творчество 

народов СССР». op.16 

 

1938 

Ленинград 

Ленинград: 

Музгиз, 1939. 

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

39 «Весенняя сюита» для двух 

детских хоров, баса и 

сопрано, двух детей 

солистов и симфонического 

оркестра, стихи 

С. Погореловского, op. 17.  

1938, 

Лениград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 
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№ п/п 

 

Название произведения Время и 

место 

создания 

Наличие 

издания 

Местонахождение 

издания, 

рукописи, копии 

40 «Летняя сюита» 

(«Лагерная») для детского 

хора и фортепиано, стихи 

С. Погореловского, ор. 18 

 1938, 

Ленинград 

Л.-М.: 

Государственное 

музыкальное 

издательство, 

1939 

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

41 «Морская баллада» для 

смешанного хора с 

сопровождением баяна, 

стихи П. Белова. 

1938, 

Ленинград 

Л.-М.: 

Государственное 

музыкальное 

издательство, 

1939 

 

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

42 Кантата «На страже 

Родины»  для детского 

хора, смешанного хора, 

солистов, чтеца и 

симфонического оркестра, 

op. 19 

1939, 

Ленинград 

Рукопись -- 

43 «Таврическая звезда» 

(«Редеет облаков летучая 

греда») для смешанного 

хора a cappella, стихи 

А. С. Пушкина, ор. 20 

 1939, 

Ленинград 

Михаил Юдин. 

Избранные 

хоры. – Казань: 

Казанская 

государственная 

консерватория, 

2003 

Архив 

О. Б. Майоровой 

Библиотека КГК 

 

44 «Светит солнышко над 

нами…» для детского хора 

и фортепиано, стихи 

Б. Лихарева 

1939, 

Ленинград 

 Л.-М.: 

Государственное 

музыкальное 

издательство, 

1940 

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

45 «Море грозно бушевало» 

для смешанного хора a cap-

pella, слова народные, 

op.21 

1939, 

Ленинград 

-- -- 

46 «Елочная хороводная» для 

детского хора и 

фортепиано, стихи 

Н. Дилакторской 

1940, 

Ленинград 

Л.-М.: 

Государственное 

музыкальное 

издательство, 

1940 

Архив 

О. Б. Майоровой 

Библиотека КГК 

47 «Ненастный день потух» 

для меццо сопрано и 

фортепиано, стихи 

А. С. Пушкина, ор. 23 

1940, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 
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№ п/п 

 

Название произведения Время и 

место 

создания 

Наличие 

издания 

Местонахождение 

издания, 

рукописи, копии 

48 Кантата «По родной 

стране» для детского и 

смешанного хоров, тенора 

соло и симфонического 

оркестра, текст Б. Лихарева 

op. 24 

1940, 

Ленинград 

-- -- 

49 Струнный квартет, op. 25 1940, 

Ленинград 

Л.-М.: 

Государственное 

музыкальное 

издательство, 

1950 

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

51 «Долинушка» хор a 

cappella, слова народные  

1941, 

Ленинград 

Михаил Юдин. 

Избранные 

хоры. – Казань: 

Казанская 

консерватория, 

2003 

Архив 

О. Б. Майоровой 

Библиотека КГК 

 

53  «Три песни о Волге» для 

баритона (баса) и 

фортепиано, стихи 

Н. Л. Брауна, ор. 27 

1941, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

54 Вокальный цикл «Донские 

степи» для баритона и 

фортепиано, op. 28 

1941, 

Ленинград 

-- -- 

55 «Былина о Добрыне 

Никитиче» для детского 

хора, солистов и детского 

симфонического оркестра, 

стихи С. Погореловского, 

ор.29 

1941, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

56 «Казачья боевая» для 

мужского голоса и 

фортепиано, стихи 

Н. Брауна 

1941, 

Ленинград 

Л.: Союз 

советских 

композиторов. 

Оркестротека, 

1941 

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

57 «Песня смелых» для 

мужского хора и 

фортепиано, стихи 

А. Суркова 

1941, 

Ленинград 

Л.: Союз 

советских 

композиторов. 

Оркестротека, 

1941 

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

58 «Песня народного 

ополчения» для хора и 

фортепиано, стихи 

Н. Брауна 

1941, 

Ленинград 

Л.: Союз 

советских 

композиторов. 

Оркестротека, 

1941 

Архив 

О. Б. Майоровой 
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№ п/п 

 

Название произведения Время и место 

создания 

Наличие 

издания 

Местонахождение 

издания, 

рукописи, копии 

59 «Песня о матери» для 

голоса и фортепиано, 

стихи А. Чуркина. 

1941, 

Ленинград 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

60 «Разведчики» для голоса и 

фортепиано, стихи 

Н. Брауна 

1941, 

Ленинград 

Л.: Союз 

советских 

композиторов. 

Оркестротека, 

1941 

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

61 «Пять татарских 

народных песен» для 

струнного квартета, op. 30 

 

1942, Казань  Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

62 Две татарские народные 

песни – «Кенәр көе» 

(«Песня деревни Кенар»), 

«Ах, җанаш!» («Ах, 

душенька») для голоса, 

флейты и струнного 

квартета.  

 

1942, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

63 Кантата «Яшь 

патриотлар» («Молодые 

патриоты») для 

смешанного и детского 

хоров, солистов (сопрано 

и тенор) и 

симфонического оркестра 

в четырех частях, стихи 

А. Файзи, ор. 31 

1942, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

64 «Баллада о танкистах» для 

двух мужских голосов и 

фортепиано, стихи 

П. Бровки ор.32 

1942, 

Ленинград 

Рукопись  Архив 

О. Б. Майоровой 

 

65 «Adagio» для альта и 

фортепиано, op.33  

 

1943, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

66 «Симфония об 

Отечественной войне» для 

большого 

симфонического оркестра, 

банды и органа, op. 34. 

Посвящена Ленинграду. 

 

1941–1943 

Ленинград–

Казань 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 
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Название произведения Время и место 

создания 
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Местонахождение 

издания, 

рукописи, копии 

67 «Кантата о Балтике и 

Ленинграде» для 

смешанного хора и 

симфонического оркестра, 

текст Н. Брауна, op. 35 

1941-1943 

Ленинград-

Казань 

-- --- 

 

68 «Хафизәләм иркәм» 

(«Милая Хафиза») 

музыкальная комедия по 

пьесе Г. Камала. Соавтор 

С. Сайдашев.   

1943, Казань Рукопись 

партитуры. 

Клавир издан в 

сб.: Казань: 

Татарское 

книжное 

издательство, 

2002. С. 79–158 

Архив 

О. Б. Майоровой 

 

Библиотека КГК  

69 «Три стихотворения 

Г. Тукая» для голоса и 

фортепиано 

1943, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

70 «Лесные пейзажи», цикл 

фортепианных пьес. 

Посвящен товарищам-

членам ССК Татарии. 

1943, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

71  «Любо нам на родной 

земле» для хора a cappella, 

стихи Е. Верейской, op. 36. 

 

1944, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

72 Опера «Фарида» в четырех 

актах, пяти картинах, 

либретто К. Наджми, op. 37. 

Клавир, партитура. 

1943-1944, 

Казань 

Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

73 «Напев Абдрахмана». 

Обработка для скрипки, 

виолончели и фортепиано. 

1945, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

74 Концерт для скрипки с 

оркестром, ор. 38.  

1945, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

75 Кантата «Туган иль» 

(«Родной край») на слова 

К. Наджми для хора и 

симфонического оркестра в 

четырех частях, ор. 39. 

1945, Казань Рукопись не 

сохранилась 

 

76 Три вокальных сочинения 

для меццо-сопрано и 

фортепиано, стихи 

А. Ерикеева, op. 40. 

1946, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 
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Название произведения Время и место 

создания 

Наличие 

издания 

Местонахождение 
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77 Обработки татарских 

народных песен для 

женского хора и 

фортепиано: «Саҗидә» 

(женское имя), «Зубарҗат» 

(женское имя), «Алтын 

көмеш» («Золото-

серебро»), op. 41.  

1946, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

78 «Сюита на татарские 

народные темы» для 

симфонического оркестра 

в 6-ти частях, op. 42. 

1946, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

79 Соната для фортепиано 

№2 d-moll, op. 43. 

Посвящена В. Г. Апресову.   

1947, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

80 Струнный квартет, op. 44 1947, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

81 Пять прелюдий для 

фортепиано, ор.45. 

 

1947, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

82 Опера «Через огонь» в 

четырех актах, восьми 

картинах, либретто 

В. Земного, op. 47. Клавир, 

партитура. 

 

1947, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

83 Соната для скрипки и 

фортепиано, op. 48. 

1947, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 

 

84 Пассакалия и фуга для 

двух фортепиано. 

1947, Казань Рукопись Архив 

О. Б. Майоровой 
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Приложение III 

 

Письма и документы из личного архива О. Б. Майоровой 

 

1. Михаил Алексеевич Юдин 
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2. Дружеский шарж художника Н. Э. Радлова «Содружество 

ленинградских композиторов» 

Ленинград, 1934 год. 

 
 

3. Пригласительный билет и программа концерта И. А. Браудо  

Ленинград, Малый зал Ленинградской консерватории, 20 февраля 1935 года 
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4.  Программа «Органного концерта» И. А. Браудо  

Ленинград, Общество камерной музыки и Баховский комитет ГИИИ,  

21 апреля 1935 года 
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5. Письмо Б. В. Асафьева М. А. Юдину от 12 апреля 1939 года 
 

                          
12.04.1939 

Дорогой Михаил Алексеевич! 

Сердечное спасибо за подарок, за так нравящуюся мне партитуру 

интонационно свежей кантаты Вашей. Я попытался в отзыве о Вас эскизно дать 

облик Ваш. Не знаю, удалось ли. Но я не мог писать о Вас иначе как в лирическом 

тоне, а не в виде сухого формуляра. Простите, что не приветствую Вас лично: я 

ложусь поздно и долго не засыпаю, и потому мне трудно встать. Простите. 

            Обнимаю Вас  

                                      Б. Асафьев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



284 

 

 

6. Пригласительный билет от дирекции специализированного 

ремесленного училища на творческую встречу. 

Ленинград, 29 декабря 1939 года 

 

 

 

 

 

7. Пригласительный билет от Ленинградского дворца пионеров на 

встречу юных музыкантов с композитором М. А. Юдиным.  

Ленинград, 5 января 1940 г. 
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8. Программа творческого вечера композиторов М. А. Юдина и 

Владимира Григорьева.  

Ленинград, Малый зал Ленинградской консерватории, 10 апреля 1941 года 

 

 

 

9. Расписка М. А. Юдина о материальной помощи студентам 

Казанской консерватории от 20 апреля 1946 года 
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10. Письмо А. Н. Котляревского М. А. Юдину от 11 марта 1947 года 

 

  

 

 

 

 



287 

 

 

11. Письмо В. П. Степанова М. А. Юдину от 2 апреля 1947 года 
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12.  Биография М. А. Юдина (дата не установлена). 

Михаил Алексеевич Юдин родился в 1893 году, в Петербурге, в семье 

художника (учителя рисования). 

В 1918 г. после окончания Петроградского университета поступил в 

Консерваторию, которую окончил в 1923 г. 

Одновременно с учебой в Консерватории М. А. Юдин начал активную 

педагогическую, лекторскую и общественно-музыкальную деятельность в 

музыкально-учебных заведениях, самодеятельности и в качестве муз. инструктора 

и лектора Полит. Управления Балт. Флота. 

 В 1926 году Юдин был приглашен преподавателем в Ленинградскую 

Консерваторию. Он ведет гармонию, анализ, полифонию, а затем и сочинение. 

В 1932 году получает звание доцента, в 1939 году – звание профессора по 

кафедре теории композиции. 

Первые крупные сочинения относятся к концу 20-х г.г. – началу 30-х. К этому 

времени относится так же начало работы над массовыми жанрами: песнями, 

хоровыми сочинениями.  

Лучшие из них были изданы Муз. издательством и много исполнялись 

профессиональными и самодеятельными хоровыми коллективами. 

После постановления ЦК ВКПб от 23 апреля 1932 года о «перестройке 

литературно-художественных организаций» - М.А. Юдин один из активнейших 

деятелей вновь созданного Ленинградского Союза Советских Композиторов, член 

правления, руководитель детской хоровой секции Союза. 

Ко второй половине 30-х г.г. относится ряд крупных произведений 

ораториально-кантатного жанра: «Реквием памяти Кирова» (изданная партитура 

которого находится в Ленинградском Музее Революции), Кантата «Песня о весне 

и радости», «Героическая оратория», кантата «О Сталине» и др.  

Основная тема всех этих сочинений – героика и поэзия советской 

действительности, образы советского народа и его вождей. 

В эти годы Юдин очень много пишет песен, хоров и крупных вокально-

инструментальных произведений для детской музыкальной самодеятельности, 

исполнявшихся в Ленинградском Дворце Пионеров, школах, по радио. 

Первую военную зиму 1941-42 г. Юдин провел в Ленинграде. Несмотря на 

исключительно трудные условия блокадной зимы, Юдин ведет большую 

творческую, педагогическую и общественную работу. 

Весной 1942 г. Он эвакуировался с семьей в Казань, где сразу же деятельно 

включился в творческую жизнь Союза Композиторов Татарии. 

Наряду с сочинением задуманных в Ленинграде – симфонии и кантаты 

«О Балтике и Ленинграде» – он пишет ряд произведений на татарские сюжеты и 

темы: кантату «Яшь-патриотлар», оперу «Фарида», концерт для скрипки с 

оркестром, песни, романсы на слова татарских поэтов, обработки татарских песен 

и др. 



289 

 

 

В Казани Юдин также ведет музыкально-просветительскую работу, читая 

лекции о русской классической музыке в Казанском Университете и в других вузах 

Казани, в Доме офицеров, Филармонии. 

В 1945 году за выдающиеся заслуги в деле развития музыкальной культуры 

Татарии Юдину было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств ТАССР. 

В 1946 году он был награжден медалью «За доблестный труд» в период 

Великой Отечественной Войны. 

За последние годы М.А. Юдин написал много значительных произведений: 

фортепианную сонату, струнный квартет, оперу «Через огонь», посвященную теме 

Отечественной войны. Для всех этих произведений характерна органическая связь 

с русской народной песней, с творчеством классиков русской музыки, идейная 

содержательность и стремление к ясному, выразительному языку. Чрезвычайно 

ценной работой М.А. Юдина была запись 60-ти русских народных песен от 

колхозницы Муслюмовского р-на ТАССР М.Ф. Малкиной. Любовь к народной 

песне, превосходное знание ее и понимание не только эстетической, но и этической 

ценности народного творчества характеризуют и творческую и педагогическую 

работу М.А. Юдина.  

Со времени открытия в 1945 г. Казанской Гос. Консерватории М.А. Юдин 

становится ведущим профессором Консерватории, организует и возглавляет 

дирижерско-хоровой факультет, ведет большую и разнообразную педагогическую 

работу, отдавал студенчеству молодого ВУЗа все свои знания, весь свой большой 

опыт. 

В своей педагогической работе профессор Юдин всегда прививал студентам 

любовь к народной песне, к лучшим образцам западноевропейской и, в 

особенности, русской классической музыки и активно боролся против 

схоластического, оторванного от жизни и живой художественной практики 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин.  

В 1947 г. Юдин принес в дар Казанской Консерватории нотную библиотеку, 

собранную им за много лет и представляющую огромную ценность.  

Несмотря на свое слабое здоровье, он всегда служил примером 

исключительной организованности, дисциплины и отзывчивости на все 

общественные и общественно-политические мероприятия.  

М.А. Юдин был инициатором и организатором хоровой капеллы при Каз. 

Госуд. Консерватории, работе с которой он отдавал много сил и энергии. В этом 

смысле хоровая капелла является его детищем и нужно надеяться будет 

прекрасным памятником его неиссякаемого творческого энтузиазма.  

21-го декабря 1947 года М.А. Юдин был избран депутатом Молотовского 

Районного Совета г. Казани.   
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13. Соболезнования Хоровой капеллы при Казанской консерватории 

Е. А. Юдиной по поводу смерти М. А. Юдина (дата не установлена) 
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14. Пригласительный билет и программа первого отчетного концерта 

Хоровой капеллы при Казанской консерватории.  

Казань, зал Казанской консерватории, 11 апреля 1948 года 
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15. Программа отчетного концерта Хоровой капеллы при Казанской 

консерватории.  

Казань, зал Казанской консерватории 1952–1953 учебный год. 

 

 
 

 


