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Анджей Пануфник (Andrzej Panufnik) –  один из самых ярких польских 
композиторов ХХ века. Его творчество, органично вписываясь в кон-
текст польской музыки середины прошедшего столетия, в дальнейшем, 
после эмиграции композитора в Великобританию, все больше выде-
лялось оригинальной музыкальной лексикой и необычными принци-
пами композиции. Решившись покинуть родину на самом пике при-
знания, Пануфник, олицетворявший собой на международной сцене 
«официального» польского композитора и дирижера, надолго остался 
«вне закона» в странах Восточной Европы. Будучи сверстником и с кон-
серваторских времен приятелем Витольда Лютославского, ведущей 
и интригующей фигурой польского музыкального мира 1940–1950-х 
годов, Пануфник до сих пор остается неизвестным российским цени-
телям современной музыки. Даже на родине его творчество оказалось 
доступным только с 1980-х годов и по сей день по ряду объективных 
причин остается малоизвестным. Права на все наследие композитора 
принадлежат крупнейшему издательству Boosey and Hawkes, как из-
вестно, права на звукозаписи также охраняются. Однако творчество 
Пануфника в силу его художественных достоинств, без сомнения, за-
служивает близкого знакомства с ним российских меломанов.

Источники биографии композитора достаточно ограничены. Соб-
ственно, это четыре книги, которые появились уже после его смер-
ти, а также автобиография и брошюра, принадлежащие перу самого 
композитора1. Тадеуш Качиньский представил краткую биографию 

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. London, 1974; Andrzej Panufnik 
o sobie / Аutoryzowany przekład z angielskiego M. Glińskiej. Warszawa: 
Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1990; Kaczyński T. Andrzej Panufnik i jego 
muzyka. Warszawa: PWN, 1994; Bolesławska B. Panufnik. Kraków: PWM, 
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композитора, сосредоточившись на публикации нескольких воспоми-
наний, интервью и подробном изложении программы краткого пре-
бывания Пануфника в Польше в 1990 году. Беата Болеславска одной 
из первых в Польше написала магистерскую работу об использова-
нии принципов симметрии в творчестве Пануфника, а впоследствии 
получила заказ на монографию о композиторе от издательства PWM. 
 Будучи в Англии и работая над диссертацией о польской симфонии 
ХХ века, она имела возможность общаться с семьей композитора, на 
основании чего была написана основная часть ее монографии. Однако 
самый существенный вклад в свое жизнеописание внес сам компози-
тор, который по просьбе близких, друзей и своего издателя подгото-
вил к своему 75-летию автобиографию Composing Myself1. Собственно, 
он был не одинок в подобном намерении и, как и многие композиторы 
нашего времени, значительно приукрасил события своей жизни и мо-
тивы творчества. Самое ценное в мемуарах Пануфника –  размышле-
ния композитора о своем творчестве, обоснование своих побужде-
ний и описание композиционных принципов и методов. Они остались 
«за кадром» в монографиях других авторов, но именно они и являют-
ся самым ценным для нас. Осмысливая музыкальные события своего 
времени, оценивая творчество современников, композитор раскрывает 
нам процесс своего становления, формирования ценностных критери-
ев, ведущих его по творческому пути.

Принимая эту часть содержания, пусть и с некоторой долей скеп-
тицизма, важно обратить внимание на другую особенность автобиог-
рафии: композитор в силу самых разных причин постарался придать 
многим событиям интерпретацию, которая стала тиражироваться 
в посвященных ему книгах. И здесь возникает сразу несколько сюжет-
ных линий. Книга Пануфника писалась по настоянию жены и англий-
ских друзей для «громкого» издания –  и этого нельзя недооценивать, 
читая фрагменты размышлений композитора о судьбе Польши. Не слу-
чайно особый акцент в ней сделан на политической подоплеке побега 
композитора в Англию, на ситуации в развитии культурной политики 

2001; Andrzej Panufnik’s Music and its Reception / Ed. by J. Paja-Stach. 
Kraków: Musica Iagellonica, 2003; Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość 
symfoniczna. Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2003.

1   В Польше издана под названием  Andrzej Panufnik o sobie,  которое не 
 выражает идейный посыл английского оригинала: «Сочиняя 
(или создавая) себя»!
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в социалистической Польше, а также на военных событиях1. Другой 
сюжет –  интрига вокруг побега с родины в 1954 году, который до сих 
пор обрастает подробностями и толкованиями. Однако версия, изло-
женная самим Пануфником, носит декоративно-политический харак-
тер, и не только потому, что она представляет в черном свете все, что 
было в Польше –  как военной, так и социалистической. Она приукра-
шивает композитора как борца с тоталитарным режимом и скрывает 
реальную ситуацию вокруг композитора, которая ныне благодаря ра-
боте с разно образными архивными данными постепенно становится 
достоянием общественности.

Столетний юбилей композитора вызвал неоднозначную реакцию 
и попытку заново осмыслить личность и творчество Пануфника, что 
нашло выражение не только в огромном резонансе в прессе и циклах 
концертов, но и в поисках архивных документов, позволяющих более 
достоверно осветить многие события жизни композитора, его кон-
такты и, как принято теперь говорить, культурный контекст. Поэто-
му именно в последние годы появились новые публикации, опровер-
гающие многие детали жизненного пути Пануфника, изложенные им 
самим. Почти все они («почти» –  потому что невозможно заявлять 
с полной уверенностью о знакомстве со всеми материалами без ис-
ключения) были учтены в процессе осмысления фактов, выявив неко-
торую « полифоничность», двойственность происходивших событий.

Немалое внимание композитор уделил и своей личной истории, тем 
более, что она была неординарной. И здесь также нужно принять во вни-
мание то обстоятельство, что Пануфнику было что скрывать и было во 
имя чего беречь свой имидж, поскольку его последний брак с Камиллой 
Джессел оказался действительно самым счастливым событием в его жиз-
ни. Конечно, о многих «пробелах» в мемуарах можно говорить с сожале-
нием: принимая во внимание опасения самого композитора скомпроме-
тировать польских друзей, можно понять, что он избегал в своей книге 
излишней откровенности и подробностей, которые представляют зна-
чительный интерес. Так, на страницах автобиографии Пануфник почти 
не упоминает даже о Лютославском. Тем не менее, изучив все доступные 

1   Акцент на политическом аспекте до сих пор фигурирует в любых разгово-
рах и беседах с вдовой композитора, леди Камиллой. Не стоит забывать, 
что во всех трех разделах Польши Россия в силу исторических обстоя-
тельств была активной стороной, а политические и военные события 
в отношениях двух стран в первой половине ХХ века были особенно 
драматичными.
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материалы, я решила как можно чаще предоставлять слово самому ком-
позитору в первой части данной монографии –  поэтому в тексте о жиз-
ненном пути композитора много его цитат. Думается, что благодаря им 
читатели смогут более непосредственно проникнуть в образ мыслей 
композитора, почувствовать колорит того времени.

Анализируя жизненный путь Пануфника, в какой-то момент пони-
маешь, что возникает целый ряд вопросов, ответы на которые вряд ли 
будут однозначными. Вот только некоторые их них.

Только в  конце жизни композитор сделал акцент на своей 
«польскости»1, которого он избегал на протяжении практически всех 
трех десятилетий жизни в Англии. Почему?

Пануфник любил жизнь и никогда не жертвовал ее радостями в поль-
зу своего творчества. Может, поэтому, несмотря на бесспорный талант, 
он был не столь продуктивен, как некоторые из его признанных кол-
лег? Или причина –  в другом?

Композитор всегда противопоставлял себя окружению, да и мнения 
о себе он был далеко не последнего… Как эта обособленность сказалась 
на его творческой судьбе?

Счастливые обстоятельства не раз выручали его, собственно, к ним 
можно отнести знакомство с Леопольдом Стоковским и Нейлом Мартином, 
которое в конечном итоге решило его судьбу за рубежом… Но  последнее –  
уже из ряда счастливых событий, из которых самым непредсказуемым 
образом сложилась жизнь Пануфника. Давайте  погрузимся в  нее…

В заключение этой преамбулы мне хотелось бы выразить свою ис-
креннюю благодарность всем коллегам, принимавшим самое ак-
тивное участие в  обсуждении материалов монографии, а  также 
польским музыковедам, своим содействием помогавшим собрать не-
обходимые материалы в процессе работы в архивах, библиотеках, 
а также благодаря личному общению. Сердечно благодарю: Л.О. Ако-
пяна, А.А. Баеву, О.А. Бобрик, Н.О. Власову, И.И. Никольскую, Т.В. Ца-
реградскую; Александра Лясковского, Дануту Гвиздалянку и Беату 
 Болеславску-Левандовску, леди Камиллу Пануфник, директора  Архива 
польских композиторов ХХ века Петра Мацулевича. Моя сердечная 
признательность послу Республики Польша в Российской Федерации 
Влодзимежу Марчиняку и сотрудникам Посольства Республики Поль-
ша в Москве Мареку Садовскому и Войчеху Бэднарэку за содействие 
и поддержку в публикации монографии.

1   Польское понятие, идентифицирующее отношение к польской культуре.



Композитор родился 24 сентября 1914 года в Варшаве. Его отец, Томаш 
Пануфник, был не только инженером, но и талантливым конструкто-
ром лютен и скрипок, он не раз пытался создать собственную фабрику 
смычковых инструментов, а на его инструментах впоследствии играли 
выдающиеся польские и зарубежные исполнители. Мать –  Матильда 
Тоннес1 –  была по происхождению англичанкой, получила професси-
ональное музыкальное образование благодаря занятиям с известным 
варшавским профессором Изидором Лотто и  прекрасно играла на 
скрипке, в будущем она также проводила за этим занятием немало 
времени. Родители познакомились, когда мать Матильды пришла вы-
бирать скрипку для своей дочери.

Именно женщинам-англичанкам было суждено оказать на жизнен-
ный путь Анджея судьбоносное влияние. Обвенчавшись 19 января 
1909 года в Ченстохове, затянувшееся свадебное путешествие родите-
ли провели в России, так как отец получил контракт на работу инжене-
ром в Самарской губернии. Однако уже в том же году семья вернулась 
в Варшаву, где родился первый сын –  Мирослав (близкие называли его 
Миреком)2. Детство Анджея прошло без отца –  он вернулся  с войны 

1   По словам леди Пануфник, эта фамилия – Thonnes – не встречается 
в Англии, скорее всего она скандинавского происхождения; кроме того, 
композитор никогда не пытался найти родственников в Англии.

2   Пануфник пишет, что родителей нельзя назвать молодоженами –  отцу 
было 44 года, матери –  27 лет. Однако Б. Болеславска, сопоставив все до-
ступные архивные документы (в том числе найденные метрики) и воспо-
минания близких, делает вывод совершенно о другом возрасте родителей: 
отцу было 32 года (родился 29 декабря 1875 года), матери –  28 лет (роди-
лась 17 декабря 1880 года). См. об этом: Bolesławska B. Panufnik. S. 21–22.
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только под Рождество 1919 года, и дети долго к нему привыкали. В вос-
питании Анджея самое деятельное участие принимала бабушка со сто-
роны матери, она гуляла, читала и играла с мальчиком, который боль-
ше всего любил проводить время в парках.

Наиболее благоприятным десятилетием в деятельности Томаша Па-
нуфника были 1920-е годы, затем его дела шли все хуже несмотря на 
то, что его инструменты отличались прекрасным качеством. Благо-
даря своей деятельности он имел хорошие связи в музыкальном мире 
Варшавы, но не считал при этом профессию музыканта приемлемой 
для своего сына.

Родители пытались найти область занятий, близкую Анджею, он ста-
рательно учился, но часто менял учебные заведения, так как достаток 
семьи постоянно уменьшался. В 1925 году Анджей начал учиться игре 

Матильда Тоннес,  
мать композитора

Матильда и Томаш Пануфники. 
1908, Самара

С братом Миреком. 
1921 
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на фортепиано, но вскоре был вынужден прекратить занятия «за от-
сутствием музыкального таланта». Проблемой стало не только отсут-
ствие квалификации у его первого педагога, но и страх перед сценой –  
ребенок просто не смог преодолеть волнение и исполнить программу. 
Однако ничто другое кроме музыки его не привлекало, и когда, сочи-
нив ряд популярных песен по заказу престижного ресторана, он стал 
востребован, родители согласились, чтобы Анджей продолжил заня-
тия музыкой. Поскольку пробел в обучении был заметным, только 
в 1932 году, используя связи отца в консерваторской среде, он смог под-
готовиться для поступления в класс ударных инструментов Варшав-
ской консерватории. Затем, продолжая форсировать занятия теорией 
и фортепиано (с известным пианистом-ансамблистом Ежи Лефель-
дом, подготовившим его к поступлению в консерваторию), он пере-
шел в класс композиции ведущего польского музыковеда Казимежа 
Сикорского, одновременно изучая теоретические дисциплины под 
руководством Витольда Малишевского, Петра Рытеля, Эугениуша Мо-
равского, а дирижерское мастерство –  у известного русско-польского 

Открытие фабрики струнных инструментов Томаша Пануфника  
19 июня 1921 года.  Дети слева – братья Пануфники
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дирижера Валериана Бердяева, окончательно обосновавшегося в Поль-
ше в 1930 году1.

История, связанная с окончанием консерватории, –  первый из спор-
ных моментов в официальной биографии Пануфника. В частности, 
 Данута Гвиздалянка, подняв архивы Варшавской консерватории, не-
давно обнаружила, что композитор 16 октября 1935 года подавал про-
шение о досрочном окончании консерватории в связи с необходимо-
стью уладить проблемы со службой в армии и другие дела –  об этом 
свидетельствуют присланные автору фотографии консерваторских ар-
хивных документов. Как пишет сам композитор, весь консерваторский 
курс он прошел за четыре с половиной года вместо положенных десяти 
лет и получил диплом с отличием.

Однако в его дипломе значится, что он поступил в консерваторию 
в сентябре 1934 года и в 1935/36 году прошел полный курс обучения 

1   Walerian Bierdiajew; родился 7 марта 1885 года в Гродно, учился в Лейп-
циге, с 1907 года был дирижером Мариинского театра. После обретения 
Польшей независимости вернулся в 1921 году в Польшу, затем с 1925 по 
1930 год преподавал дирижирование в Киевской консерватории и вы-
ступал с концертами в Ленинграде, Киеве, Харькове, Одессе, Свердловске. 
После окончания Второй мировой войны работал в Кракове, а затем в По-
знани. С 1954 года до своей смерти в 1956 году вновь преподавал в Вар-
шавской консерватории и возглавлял варшавский Большой театр. Среди 
его наиболее известных учеников –  Станислав Скровачевский.

Анджей в возрасте 12 и 17 лет
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на I кафедре (теории и композиции). На бланке нет и соответствую-
щего оформления, подтверждающего то, что диплом – с отличи-
ем, однако по специальному предмету (композиция) и по другим 
курсам, объединенным в один экзамен, Пануфник получил оценки 
«отлично». На страницах биографии он не раз доброжелательно го-
ворит о ректоре консерватории Эугениуше Моравском, о занятиях 
с Казимежем Сикорским, о своем отношении к музыке Шиманов-
ского, которая для композиторской молодежи в те годы воплощала 
наиболее прогрессивные музыкальные идеи. Вместе с тем Пануф-
ник попытался передать и свое ощущение той напряженной обста-
новки, которая находила почву в противопоставлении творчества 
Шимановского и тех, кто его не принимал по самым разным при-
чинам. И здесь также появляется повод представить эту ситуацию 
более объективно.

В год поступления Пануфника в консерваторию (в класс ударных 
инструментов, если верить самому композитору) ее ректором стал Эу-
гениуш Моравский, который вошел в историю польской музыки как 
оппонент Шимановского, сместивший его с поста ректора высшего 
музыкального учебного заведения Варшавы. Только в последние годы 
его личность и творчество привлекли к себе внимание, как и осмысле-
ние ситуации с преобразованием системы музыкального образования, 
предложенной Шимановским. Поскольку именно в этой ситуации про-
ходили консерваторские годы Пануфника, а встреча с Шимановским 
красочно описана в его автобиографии, посвятим некоторое внимание 

Паспорт Анджея Пануфника. 1938 (?)
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тем фактам, которые представле-
ны в недавней публикации Оска-
ра Лапеты1 в  связи с  интересом 
к творческому пути Моравского.

С 1907 по 1930 год Моравский 
жил в Париже, на родину он вер-
нулся благодаря помощи друзей, 
получив место директора сред-
ней музыкальной школы в  По-
знани. Шимановский не был зна-
ком с Моравским, но поддержал 
его стремительное назначение 
на должность директора средней 
ступени Варшавской консервато-
рии, и вначале их отношения были 
достаточно доброжелательными. 
Государственная музыкальная 
консерватория (PKM), как тогда 
она называлась, имела три ступе-
ни –  Высшую школу PKM (также 
Высшая музыкальная школа –  WSM), Среднюю школу PKM и Семина-
рию для учителей музыки, директорами которых с 7 ноября 1930 года 
стали соответственно Кароль Шимановский, Эугениуш Моравский 
и Станислав Казуро. Повторный выбор Шимановского на должность 
ректора2 высшей ступени не был очевидным –  альтернативными кан-
дидатами были пианисты И. Я. Падеревский, А. Рубинштейн, скрипачи 
П. Коханьский и Б. Губерман, но ни один из них не мог посвятить до-
статочное время административной работе!

Систему организации музыкального образования, предложенную 
Шимановским, несмотря на то, что именно он впервые сформировал 
Варшавскую консерваторию как музыкальный университет, критико-
вали не только его враги –  Петр Рытель и Кароль Строменгер, но и его 

1   Łapeta O. Relacje Karola Szymanowskiego i Eugeniusza Morawskiego w 
kontekście sporu o Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie // Res Facta Nova. 
2015. № 16 (25) S. 114–138.

2   Шимановский был ректором Варшавской государственной консерватории 
(Państwowy Konserwatorium Warszawski, 1919–1930) с 1927 по 1929 год, за-
тем его сменил З. Джевецкий, а в 1930 году Шимановский возглавил Выс-
шую музыкальную школу в Варшаве (Wyższa Szkoła Muzyczna, 1930–1939).

Семья Пануфников. 1930-е 
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друзья1, поскольку в ней отсутствовала преемственность обучения 
по многим дисциплинам, само обучение было достаточно поверх-
ностным, а высшая ступень мыслилась композитором как курс для 
особо одаренных студентов –  основными предметами в ней были 
композиция и музыковедение. Кроме того, сам Шимановский рез-
кими эмоциональными высказываниями в прессе также «подогре-
вал» натиск со стороны своих оппонентов, которых считал бездар-
ными реакционерами. В частности, в том же 1930 году он пишет 
о прошлом своем ректорстве, что «это была эпоха выливания на 
меня ведер помоев, бросания камней под ноги, попыток препят-
ствовать всем инициативам»2. Рытель и Строменгер (именно бла-
годаря последнему, а также Юлиушу Каден-Бандровскому Морав-
ский пере ехал в Варшаву) часто отвечали ему на страницах  газеты  
Gazeta Polska.

Предметом их критики были не только принципы обучения в ком-
плексе учебных заведений, но и проблемы с организацией оркестро-
вых занятий, которые должны были обеспечить студентам Высшей 
школы необходимую творческую практику. Поскольку Гжегож Фи-
тельберг отсутствовал слишком часто, и его оркестр не имел посто-
янного состава, Шимановский вынужден был просить Моравского об 
участии оркестра средней ступени в репетициях и концертах, про-
водимых студентами Высшей школы. Терпение Моравского иссякло 
очень быстро: человеком он был принципиальным, и его вето на ис-
пользование студентов своей школы и изменения расписания заня-
тий последовало стремительно. Другим предметом для ожесточен-
ной борьбы стало то, что по распоряжению министерства профессора 
Высшей школы должны были наблюдать за занятиями в двух дру-
гих ступенях. Моравский, будучи очень энергичным, полным сил 
и делового напора оппонентом, добился отставки референта комис-
сии министерства Януша Микетты и предложил кандидатуру своего 
протеже –  Каден-Бандровского. Одновременно начальником Отдела 
 музыки в министерстве стал Витольд Малишевский, также не одоб-
рявший идей Шимановского.

Скандал, разразившийся на этой почве 1 декабря 1931 года в свя-
зи с  докладами участников конфликта и  публикациями о  них  

1   В частности, С. Казуро критиковал Шимановского как плохого админи-
стратора, потакавшего своим друзьям.

2   Цит. по: Łapeta O. Relacje Karola Szymanowskiego i Eugeniusza 
Morawskiego… S. 119.
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в прессе1, и послужил точкой отсчета к смещению Шимановского 
с поста руководителя Варшавской консерватории –  поста, который 
не только поддерживал его реноме в обществе, но и давал ему зна-
чительные средства для жизни. В результате высшая ступень была 
ликвидирована –  решение о закрытии Высшей музыкальной школы 
(WSM) огласили 20 января 1932 года. Были также уволены ближайшие 
друзья Шимановского –  К. Сикорский (которого вскоре вернули в со-
став профессоров), Л. Ружицкий, Г. Фительберг2. Сам Шимановский 
уволился 30 апреля 1932 года. Назначение Моравского сторонники 
Шимановского восприняли негативно, однако он переизбирался рек-
тором консерватории, которая стала называться Государственной му-
зыкальной консерваторией, дважды –  в 1933 и 1936 годах, что лишний 
раз свидетельствует о том, что под его руководством учебный процесс 
наконец обрел стабильность.

Почти все друзья Шимановского использовали ситуацию в личных 
целях. Многие профессора, в частности Валериан Бердяев, стали от-
крыто поддерживать Моравского, интригуя против исполнения про-
изведений Шимановского. Именно поэтому Шимановский, потерпев 
не только крах своих просветительских идей, но и потеряв стабиль-
ность жизненного уклада, уединившись в Закопане, до самого свое-
го конца с болью и озлобленностью говорил о ситуации в Варшавской 
консерватории.

1   Так, пианист Збигнев Джевецкий, дважды сменявший на посту Шима-
новского (его ректорство длилось по году в 1929 и 1931 годах), в опубли-
кованной в журнале Kultura (№ 1–2) статье Правда о Высшей музыкальной 
школе открыто пишет о том, что причиной нападок является личная 
 неприязнь Моравского к Шимановскому, основанная не только на 
неприятии его музыки, но и на прошлых обидах. В ответ Моравский 
опубликовал свою единственную статью в прессе, в которой он деталь-
но ответил на все обвинения, подчеркивая, что они не соответствуют 
действительности, и обосновал свою позицию необходимостью на-
лаживания процесса обучения на всех ступенях на основах, отвечающих 
потребностям не только искусства, но и науки, создания целостной 
системы, свободной от протекционизма. Обвинений Шимановского 
и Джевецкого в протекционизме, уничтожении оперного класса и двух 
студенческих оркестров было более чем достаточно.

2   В связи с этим часто можно встретить мнение о том, что Моравский 
« отплатил» им за то, что в свое время, до его отъезда в Париж, именно они 
препятствовали его вступлению в группу «Молодая Польша в музыке».
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В книге Пануфника запоминается эпизод, описывающий встречу 
с Шимановским в Закопане летом 1935 года, когда Пануфник, будучи 
на курорте, пришел к нему в гости. В нем мы находим некоторые из 
тех мифов, которые пошли в ход с легкой руки Шимановского, а так-
же красочное описание проявлений чувств прославленного компози-
тора, который не стеснялся в выражениях, расспрашивая о занятиях 
в консерватории: 

«Шимановский не говорил со мной о своей текущей работе, чего 
я ждал с надеждой, также не спрашивал меня о моей учебе и о том, 
что я пишу сейчас. Вместо этого он начал тираду по поводу своих 
бывших коллег из консерватории <…>. Я был смущен такими слова-
ми из уст самого великого польского композитора и слушал это вы-
ступление с большим беспокойством, поскольку был студентом его 
мнимых врагов в консерватории»1.

Как справедливо замечает О. Лапета, Пануфник на последующих 
страницах пишет о самом Моравском с симпатией, подчеркивая его 
педагогическую компетентность и полезность занятий с ним2. Одна-
ко о своем профессоре по дирижированию Пануфник высказывался 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 53.
2   Łapeta O. Relacje Karola Szymanowskiego i Eugeniusza Morawskiego… S. 128.

Кароль Шимановский в кабинете на вилле Атма, Закопане
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совершенно в ином ключе –  прежде всего он (и не только он один!) 
считал, что Валериан Бердяев не только не мог ничему научить, но 
и дирижером был посредственным1. Тем не менее выступления Па-
нуфника в качестве дирижера получали высокие оценки. В семейном 
архиве сохранился фрагмент газеты с рецензией одного из концертов 
студенческого оркестра, на котором Пануфник дирижировал двумя 
последними частями Второй симфонии Бетховена: «Сильное дири-
жерское чутье показал третий из интерпретаторов этой симфонии –  
п. Пануфник, который провел две последние части легко (насколько 
это позволял технический уровень оркестрантов) и динамично. Он 
уже умеет регулировать динамику, имеет чувство баланса и харак-
тера звучания групп оркестра, не сосредоточивая, как большинство 
начинающих дирижеров, всего внимания на струнном квинтете»2.

1   Об этом упоминает Болеславска, которая, не поверив Пануфнику, поин-
тересовалась мнением известного дирижера Станислава Скровачевского. 
Оно полностью совпало с мнением композитора, несмотря на то, что из 
класса Бердяева вышло много дирижеров. См.: Bolesławska B. Panufnik. 
S. 45. Нужно отметить, что альтернативы занятий в другом классе практи-
чески не было.

2   Цит. по: Bolesławska B. Panufnik. S. 45.

Кароль Шимановский перед своим домом в Закопане
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Первым заметным сочинением Пануфника стало Фортепианное трио, 
которое, согласно композитору, было написано весной 1934 года –  
именно оно стало опусом 1 в списке его произведений и только оно из 
всех довоенных сочинений было по памяти реконструировано ком-
позитором в 1945 году. Исполнение Трио в декабре 1936 года в составе 
Станислав Яжембский –  Юзеф Бакман –  Мечислав Вайнберг получи-
ло широкий резонанс в варшавской прессе, а Пануфник был признан 
одним из самых одаренных молодых композиторов. Более подробно 
об этом произведении будет упомянуто во второй части монографии, 
а пока здесь уместно было бы привести некоторые мнения музыкантов. 
Так, композитор Ян Маклякевич, упоминая, что в свои 20 лет Пануф-
ник имеет уже ряд интересных произведений, подчеркивает: «То, что 
пишет Пануфник –  это уже вполне зрелые сочинения, полные вдохно-
вения и эмоциональных переживаний <…> Фортепианное трио Пануф-
ника поражает широким размахом, проявлением стихийного темпера-
мента художника, обладающего большой музыкальной культурой <…> 
Композиция Пануфника <…> занимает новую, очень важную позицию 
в нашей музыкальной жизни»1.

Другой, впоследствии также известный композитор Михал Кондрац-
кий находит аналогичные слова для характеристики этого сочинения: 
«Трио для скрипки, виолончели и фортепиано А. Пануфника произвело 
наибольшее впечатление благодаря своей богатой и изысканной ме-
лодичности, большому темпераменту, а также полной размаха твор-
ческой фантазии несомненно талантливого композитора, которому 
смело можно предсказать будущее»2.

Ранее Пануфником были написаны несколько фортепианных вари-
аций, оркестровые пьесы и Классическая сюита для струнного кварте-
та, в качестве дипломного произведения он представил Симфонические 
вариации, которыми продирижировал сам. Среди многих рецензий ин-
тересно мнение Эммы Альтберг, которая (допустим ее особый пиетет 
к классу Сикорского) остро критикует не только выпускников-испол-
нителей (в том числе знаменитого пианиста Витольда Малцужиньско-
го), но и дипломную работу Лютославского, при этом отдавая должное 
только Симфоническим вариациям Пануфника, которые «свидетельству-
ют <…> о подлинном таланте и знании композиторского ремесла с уче-
том современных достижений в области инструментовки»3.

1   Maklakiewicz J. Kompozytorskie orlęta z Warszawy // Kurier Poranny. 1936. 11 IV.
2   A.B.C. 1936. XII.
3   Цит. по: Bolesławska B. Panufnik. S. 52.



П

Как пишет сам композитор, после блестящего окончания консервато-
рии в 1936 году ему выделили стипендию Фонда национальной культу-
ры для стажировки за рубежом в сезоне 1936–1937 годов. Погруженный 
в студенческие заботы, он упустил из виду службу в армии –  повестка 
пришла совершенно неожиданно. Благодаря стечению обстоятельств 
и участию знакомых, в процессе хождения по соответствующим орга-
низациям композитор был признан «негодным к воинской службе по 
состоянию здоровья», однако перспектива получения стипендии в те-
кущем году (а равно и в будущем) была упущена.

Сопоставляя факты, ситуация должна была выглядеть несколько 
иначе: как видно из заявления, он стремился досрочно завершить 
консерваторию для того чтобы решить проблемы со службой в армии 
и, вероятно, быстрее уехать на стажировку в Вену. Однако в резуль-
тате средства для стажировки он смог найти только благодаря рабо-
те и счастливому случаю. В поисках источников заработка ему помог 
брат, работавший на Польском радио, –  музыка к фильмам и коммен-
тарии к программам стали началом профессиональной деятельно-
сти Пануфника. Работа над музыкой к фильмам не была для него но-
востью –  два года назад, еще будучи студентом консерватории, он за 
хороший гонорар сделал звуковое сопровождение к короткометраж-
ному экспериментальному фильму Варшавская осень. Затем последо-
вала лента Три этюда Шопена (Trzy etiudy Chopina, 1937), получившая 
золотую медаль на Венецианском биеннале. Работа была предложена 
благодаря старому школьному приятелю Станиславу Вохлю, который 
работал оператором и фотографом у известного режиссера Эугениуша 
Ченкальского. Пануфник не только сделал и записал с оркестром Вар-
шавской филармонии оркестровые аранжировки этюдов Шопена, но 
и участвовал в построении сюжета и редактировании монтажа филь-
ма. Идея фильма предполагала использование широко известной му-
зыки и ее синхронизацию с визуальным рядом в трех обособленных по 
сюжету и настроению фрагментах, что особенно воодушевило юного 
композитора. Работа над фильмом принесла Пануфнику удовлетворе-
ние, поэтому несмотря на отсутствие упоминания его фамилии в до-
кументах о награждении он решил не ссориться с коллегами (ныне его 
фамилия упоминается в сведениях об этом фильме). Кроме музыки 
к фильмам и комментариев Анджей писал фортепианные сочинения 
(более подробного упоминания о них он избегал). Удачей для него ста-
ло исполнение написанной в 1936 году Маленькой увертюры оркестром 
Варшавской филармонии под управлением Гжегожа Фительберга (4 ян-
варя 1937 года). Пануфник считал его «лучшим польским дирижером»: 
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«… его слабые стороны в классическом репертуаре были связаны 
с  ленью, а не с недостатком  таланта. Оркестранты всегда жаловались, 
что он приходил на репетиции неподготовленным, не отрывался от 
партитуры, удивленно изучая ее на глазах оркестра»1.

Главным «коньком» дирижера было исполнение современного ре-
пертуара, а особенно –  современной польской музыки, и его недобро-
желатели говорили, что именно так он скрывает недостаток таланта. 
Фительберг не любил дискуссий и споров и всегда на репетициях де-
монстрировал непредсказуемую реакцию, обладая редким остроу-
мием и дерзостью. Так и в случае исполнения Маленькой увертюры 
 Фительберг не захотел обсуждать подробности исполнения с автором, 
отказал ему в присутствии на репетициях, а на концерте взял неправ-
доподобно быстрый темп. Однако семья Пануфников была счастлива 
такому событию, как исполнение музыки Анджея в Варшавской фи-
лармонии ведущим польским дирижером. Суть своих первых опытов 
композитор описывает так: 

«Я искал новых звучаний и экспериментировал с размытыми кра-
сками оркестровых тембров: речь шла скорее о том, чтобы удов-
летворить мои уши, чем открыть какие-то новые или сложные пра-
вила. Несмотря на то, что я уже сочинил несколько фортепианных 
произведений, именно тогда я начал трактовать оркестр как “мой 
инструмент”»2.

Тем временем приближался день выезда в Вену. В отличие от мно-
гих других своих молодых коллег, Пануфник в 1937 году поехал на ста-
жировку не в Париж, а в Вену, ставя целью совершенствование своего 
дирижерского мастерства под руководством Феликса фон Вайнгар-
тнера в Венской государственной академии (тогда Staatsakademie für 
Musik und Darstellende Kunst). Другой задачей, которую он ставил перед 
собой уже как композитор, было знакомство с неизвестной в Польше 
музыкой Шёнберга, Веберна и Берга. Париж в эти годы его не привле-
кал –  богом для Пануфника уже тогда был Моцарт! Приехав в Вену, он 
сразу же побежал в Оперу наслаждаться Дон-Жуаном –  и почувствовал 
себя полностью ошеломленным городом, исполнением, осуществле-
нием своей мечты.

Придя в академию, он был снова ошеломлен –  никто не знал о его 
приезде, и места для него, несмотря на его достижения (которыми он 
считал диплом с отличием и дирижерскую практику), не было –  он 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 70.
2   Ibid.
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должен был пройти вступительные эк-
замены наравне со всеми. А  конкурс 
был внушительным –  на несколько мест 
претендовало более 100 желающих… 
Записавшись в их число, Анджей стал 
усиленно вспоминать исполненные на 
выпускном экзамене Прелюдию и фугу до 
минор Баха и Сонату Ля-бемоль мажор 
ор. 110 Бетховена, а также заниматься 
немецким языком для более свободно-
го общения на музыкальные темы. По-
скольку опыт выступлений в качестве 
пианиста он имел и не утратил опреде-
ленного мастерства, исполнительская 
часть экзамена удалась. Угадывая и ана-
лизируя партитуры, Пануфник видел, 
что Вайнгартнер погрузился в изучение 
трех партитур его сочинений, которые 
он привез из Варшавы (здесь уместно вспомнить, что Вайнгартнер был 
также исполняемым композитором). Анджей понимал, что экзамен 
пройден успешно –  новость о зачислении он воспринял как должное. 
Интерес Вайнгартнера он объяснял тем, что маэстро заинтересовался 
его способом оформления партитуры –  Пануфник уже тогда оставлял 
«пустое пространство вместо выписывания пауз в местах, где отдель-
ные инструменты или группы инструментов молчали»1.

Феликс Вайнгартнер отличался элегантностью, приятными манера-
ми, редкой доброжелательностью при том, что был требователен, пун-
ктуален и «держал дистанцию». Уроки обычно проходили следующим 
образом: четверо студентов играли на двух фортепиано (библиотека 
академии содержала практически все, что написано для оркестра), 
а пятый студент дирижировал.

«Таким образом мы проштудировали огромную часть классическо-
го репертуара. <…> Вайнгартнер скорее слушал, чем смотрел –  глав-
ным для него был способ интерпретации, а не техническая сторона 
дирижирования. А самым существенным –  понимание и выраже-
ние намерений композитора. После прослушивания дирижерских 
выступлений каждого из нас, делал острые замечания по поводу 
темпа, динамики, а особенно тонкостей фразировки. Беда тому, кто 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 76.

Феликс Вайнгартнер 
Конец 1920-х
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недостаточно подготовился к уроку. Всегда требовал, чтобы мы тща-
тельно и всесторонне знали каждое произведение, которым дирижи-
ровали. Его любимой формой критики была тирада против дириже-
ров, которые “имеют голову в партитуре, вместо партитуры в голове”. 
Если говорить о технической стороне, – делал акцент на точность же-
стов. Здесь снова имел любимое выражение: “Зачем тратить столько 
денег на то, что можно получить за пару грошей?”

Вайнгартнер решительно не любил дирижеров, которые “танцева-
ли и паясничали” на публику. Считал, что это –  дешевые эффекты, от-
влекающие внимание публики и развлекающие оркестр, который бо-
лее всего нуждается в нетеатральном руководстве и контролируе мом, 
ясном жесте. Кроме того, крайне 
важной была точность движений 
конца дирижерской палочки. Что-
бы достичь полного контроля над 
ними, мы должны были занимать-
ся, удерживая плечо, сильно опер-
тое об стол или фортепиано и де-
лая широкие движения палочкой, 
не двигая ладонью в запястье. Он 
учил нас, что во время выступления 
тело дирижера должно быть абсо-
лютно неподвижно, правая рука 
должна управлять ритмом, а левой 
нужно обозначать фразировку, ди-
намику, либо показывать что-то от-
дельным инструментам, когда по-
является такая необходимость»1.

Особенно ценным для Пануфника 
было то, что Вайнгартнер всегда пере-
сказывал пожелания, которые слышал 
от самих композиторов, среди кото-
рых доминировали Лист, Брамс, Вагнер. 
Вскоре Пануфник подружился с япон-
цем Хисатада Отака (в будущем –  осно-
вателем симфонического оркестра NHK 
в Токио) и его женой-пианисткой. Па-
нуфника поражала их необыкновенная 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 76–77.

Феликс Вайнгартнер. 1912 
Рисунок Ханса Шлиссмана



П

работоспособность и любовь к музыке. Вместе они готовились к уро-
кам Вайнгартнера, да и просто хорошо проводили время, гуляя по Вене 
и посещая любые культурные мероприятия, не говоря уже о концертах, 
на которых композитору довелось слышать Артуро Тосканини, Виль-
гельма Фуртвенглера, Бруно Вальтера… 

«Я пришел к выводу, что искусство дирижирования действительно 
является таким же непостижимым, как и искусство композиции. 
Хотя, может быть, и много есть дирижеров, достаточно оснащен-
ных технически, но так, чтобы добиться удачного и электризующе-
го исполнения, –  можно говорить только о немногих, что они име-
ют чувство, позволяющее достичь то, что скрыто между нот, умение 
передать слушателям посредством оркестра магические намерения 
композитора. Фуртвенглер был без сомнения одним из этих избран-
ных, одаренных природой, Вайнгартнер –  также»1.

По мнению Пануфника, трагедия многих великих дирижеров заклю-
чалась в понимании своей беспомощности в композиции, и Вайнгар-
тнер принадлежал к их числу – именно поэтому он замкнулся в себе, 
опасаясь отсутствия индивидуальности в других своих проявлениях 
(о его сочинениях Пануфник был невысокого мнения).

Более сложным для композитора стало освоение музыки компози-
торов-нововенцев, недоступной в Варшаве: он не ожидал, что здесь ее 
будет трудно услышать и ему придется изучать партитуры только в би-
блиотеке академии. Такой интерес к додекафонной технике, на первый 
взгляд, кажется необъяснимым для молодого польского композитора, 
однако для него есть объективные причины, которые у нас в стране 
практически не известны2.

Во Львове (до 1939 года крупном центре польской культуры) инте-
рес к додекафонной композиции нашел отклик в творчестве Юзефа 
Кофлера (1896–1943), жизнь которого трагически оборвалась в воен-
ные годы. В 1920–1924 годах он учился в Вене у А. Шёнберга и Г. Адле-
ра (как раз в то время, когда Шёнберг нашел выход из своего творче-
ского кризиса благодаря «методу композиции на основе двенадцати 
тонов»), получил докторскую степень, затем вел класс теории и ком-
позиции во Львовской консерватории. В 1926 году в фортепианной сю-
ите Musique de Ballet op. 7, опубликованной годом позднее в Париже из-
дательством Senart, он первым из польских композиторов применил 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 79.
2   Подробно об этом см.: Собакина О.В. Польская фортепианная музыка 

ХХ века. М.: ГИИ, 2012.
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додекафонную технику. В упомянутой сюите представлены четыре 
танца –  Марш,  Танго, Вальс и Галоп, их темы основаны на разных сери-
ях. Новую технику Кофлер всячески старался привить своим ученикам, 
но его сочинения не вызвали интереса во времена их создания –  они 
были слишком необычны для польской музыки. И хотя они сразу же 
были опубликованы в Париже и Вене, только Musique quasi una sonata 
ор. 8 в пяти частях (1927), посвященная, кстати, Шимановскому, была 
исполнена в 1934 году во Львове Эдвардом Штойерманом. Пануфник, 
находившийся в центре музыкальных новостей благодаря общению 
с варшавской профессурой (а Казимеж Сикорский поддерживал кон-
такты с другим соратником Шимановского –  Здиславом Яхимецким, 
работавшим в Кракове и получившим аналогичное образование в Вене) 
скорее всего имел представление о новой технике.

В Вене молодой композитор, не задумываясь, начал знакомство 
с додекафонией с самых сложных партитур Шёнберга, но ему не хва-
тило терпения освоить их до конца: 

«Со страстью и энтузиазмом я внимательно читал все изданные пар-
титуры, играя их на фортепиано, тщательно анализировал и медити-
ровал над ними –  долго и глубоко. Самым близким мне был Веберн. 
Из всех трех он казался наиболее оригинальным, меня привлекали 
его прекрасные, кристально-чистые конструкции, построенные с не-
обычной точностью. Я видел его музыку как загадочную стеногра-
фию, интригующий рисунок плана без выделения внутренних свя-
зей, идущих от его мысли и языка. Он с определенностью выражал 
какие-то глубокие и поэтические переживания, только в эзотери-
ческой форме, как будто они были так таинственны, что он не мог 
 добиться их проявления»1.

Музыку Берга Пануфник считал «более коммуникативной», а вот 
Шёнберг стал для него «твердым орешком». Он сдался, тем более что 
все силы были отданы подготовке к занятиям дирижированием. Так 
или иначе Пануфник постоянно возвращался в мыслях к системе, соз-
данной Шёнбергом, решив продолжить в будущем ее освоение.

«Несмотря на то, что Моцарта и Шёнберга разделяла пропасть в двести 
лет, они непрестанно наводили меня на сравнения. <…> Кроме того, 
меня также интриговал интеллектуальный вызов, каким была теория 
Шёнберга, и я рассматривал возможность занятий у  Веберна после того, 
как закончу год у Вайнгартнера. Тем временем я опробовал на собст-
венной практике серийный метод: вначале мне очень понравились 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 79–80.
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эти умственные упражнения, однако я быстро отдал себе отчет в том, 
что ограничения превышают преимущества.  Понял, до чего до-
шел Шёнберг. Согласился с мнением о необходи мости воспитания 
в себе дисциплины и ограничений для достижения однородности»1.

Однако наибольшее сомнение в использовании системы было свя-
зано с недостаточными для Пануфника возможностями эмоциональ-
ного выражения: 

«Я положил в шкаф свои додекафонные эскизы и решил, что никогда 
больше не буду использовать методы других композиторов. Инстинкт 
подсказал мне, <…> что я должен любой ценой, неустанно искать свои 
собственные новые средства выражения, чтобы оставаться независи-
мым и верным себе. Я знал, что мне будут нужны какая-то дисциплина, 
какие-то конструктивные основы, на которые я мог бы опираться в сво-
их сочинениях, однако это должна быть основа, сформулированная 
мной. Должен также принимать во внимание свой интерес как к эмоцио-
нальному содержанию произведения, так и целостности. Я отдавал себе 
 отчет, что моя жизнь станет нескончаемым путем поисков, что придет-
ся пойти на большой риск и никогда, быть может, не достигнуть цели»2.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 80.
2   Ibid. S. 81.

Вена, 13 марта 1938 года. Кортеж Гитлера на улицах города
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Тем временем наступило время трагических перемен: в  начале 
1938 года в Вене громко заявил о себе «Vaterländische Front», везде –  
на домах и на одежде –  внезапно появилась свастика, молодежь мар-
шировала с лопатами на плече вместо карабинов. Австрия стала частью 
Германии, с восторгом крича «Ein Volk, ein Reich, ein Fürer» –  «Один 
народ, одна страна, один вождь», согласившись с новой ситуацией, 
за исключением незаметного меньшинства. 11 марта 1938 года Гер-
мания осуществила аншлюс Австрии. Демонстрации в честь посеще-
ния Гитлером Австрии поглотили Вену. Пануфника поражали огром-
ные плакаты, скрывшие город. Интерес пересилил, и он вышел, чтобы 
увидеть воочию это событие, «и не мог надивиться огромным вспле-
ском энтузиазма вокруг того, что <…> было наибольшим несчастьем 
австрийцев»1. Более всего композитора тревожила мысль, что это дви-
жение может охватить всю Европу и прийти в Польшу, где его вряд ли 
будет ждать подобный прием! Вена быстро утрачивала свою красоту, 
скрывшись под свастиками, кричащими надписями и плакатами, на-
чались гонения на евреев и передел имущественных и управленческих 
институтов. Государственная музыкальная академия была отдана под 
казармы, занятия прекращены, а концерты, в которых участвовали му-
зыканты-евреи, –  отменены.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 83.
10 апреля 1938 года в Германии и Австрии состоялся плебисцит об аншлюсе. 
По официальным данным, в Германии за аншлюс проголосовало 99,08% жи-
телей, в Австрии –  99,75%. Наблюдатель (Уильям Ширер) так характеризует 
настроение австрийцев во время плебисцита: «Было ясно, что большинство 
австрийцев, которые 13 марта сказали бы “да” Шушнигу, 10 апреля скажут 
“да” Гитлеру. Многие из них верили, что прочный союз с Германией, даже 
нацистской, желателен и неизбежен для Австрии, что Австрия <…> не 
сможет долго существовать сама по себе, что она способна выжить только 
в составе германского рейха. Кроме приверженцев подобной точки зрения 
были и ярые нацисты –  безработные или имеющие работу, число которых 
в стране непрерывно росло. Их привлекала возможность поправить свое 
положение. Многие католики <…> были привлечены широко публиковав-
шимся заявлением кардинала Иннитцера, в котором он приветствовал при-
ход нацистов в Австрию и призывал голосовать за аншлюс» (цит. по: https://
kotenik.wordpress.com/2010/07/02/reserve22/; дата обращения 10.01.2017).
Присоединив Австрию, Гитлер получил стратегический плацдарм для за-
хвата Чехословакии и дальнейшего наступления в Юго-Восточной Европе 
и на Балканах, источники сырья, людские ресурсы и военные производства.
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Чтобы отвлечься, в момент закрытия академии Анджей уехал в Буда-
пешт. После концерта в Академии имени Листа, на котором исполнял-
ся Te Deum Золтана Кодая, он познакомился с ним; проведя  много вре-
мени за беседой в его доме, Пануфник просмотрел разные сочинения  
венгерского композитора. Более всего его удивила техника Кодая, ис-
пользованная им в сочинениях для голоса. Осознавая непредсказуемость 
дальнейших событий, по возвращении в Вену Пануфник начал усилен-
но заниматься самостоятельно, стараясь использовать богатейшие воз-
можности библиотеки и освоить максимально возможное количество 
неизвестных ему классических партитур. Он отдавал себе отчет в том, 
что дирижирование может стать основным источником его будущего 
заработка. В этот момент он отказался от всего –  даже от композиции.

В конце учебного года Вайнгартнер внезапно был уволен из академии. 
Понимая, что дальнейшее пребывание в Вене станет пустой потерей 
времени, Пануфник обратился к Вайнгартнеру за письмом для Фонда 
национальной культуры, подтверждающим занятия с ним, и памятной 
фотографией, после чего он вернулся в Варшаву. Следуя тексту Пануф-
ника, Вайнгартнер настаивал, чтобы его подопечный получил диплом 
Венской академии, но Пануфник объяснил свое решение тем, что ему 
важен результат, а не кусок бумаги с фашистской свастикой, который 
«не поможет мне стать ни лучшим композитором, ни дирижером, и не 
устроит мою музыкальную карьеру в кругах, от которых я зависим»1.

Дома ничего не изменилось: мать болела, отец, как всегда, делил вре-
мя между работой и изготовлением инструментов. У брата родилась дочь 
Эва, его семья была счастлива. В Польше все пребывали в уверенности, что 
Гитлер –  просто проходимец, и Германия не осмелится напасть на Поль-
шу, тем более что поляки –  храбрый и решительный народ. Однако ком-
позитор, знакомый не понаслышке с проявлениями фашизма, был уверен, 
что идеологические жесты выльются в агрессию. Несмотря на болезнь 
матери, он хотел продолжить образование за границей –  особенно в силу 
того, что с Вайнгартнером он освоил только классический репертуар: 

«Уже Брукнер был для него слишком современным, о  Рихарде 
 Штраусе никогда не говорилось, <…> а Дебюсси признавался за аван-
гардного экспериментатора, храбреца, которого надлежит взять под 
контроль»2.

Интересы Пануфника все более сосредоточивались в области совре-
менной музыки, он по-прежнему мечтал услышать реальное звучание 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 86.
2   Ibid. S. 88.
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партитур композиторов-нововенцев, известных в Польше только по 
именам, а также музыку Стравинского, Бартока, композиторов Груп-
пы Шести и других. Для этого он намеревался провести несколько ме-
сяцев в Париже, а затем переехать в Лондон, чтобы познакомиться 
с родственниками со стороны матери. Было только одно «но»: необхо-
димость заработать достаточно денег для осуществления этого плана. 
И тут внезапно Пануфник снова получил заказ от Ченкальского и Во-
хля –  уже на полнометражный фильм, который необходимо было за-
вершить как можно скорее. Порадовавшись, что эта нить не оборвалась 
благодаря его терпимости, он решил, тем не менее, получить максимум 
возможного в денежном выражении за срочность работы, в которую 
входило не только сочинение музыки для разных составов, но также ее 
запись и монтаж. Внушительный гонорар за музыку к фильму Страхи 
позволял ему скромно, но безбедно прожить год за границей, и в октя-
бре 1938 года Пануфник вновь уехал из Польши в Париж –  больше всего 
к тому времени его интересовала французская современная музыка.

Вначале Париж разочаровал Пануфника –  на улицах города он встре-
тил нищету, грязь, бездомных, проституток… Направившись в Оперу, 
он познакомился с Филиппом Гобером, дирижировавшим в тот вечер 
балетом Послеполуденный отдых фавна, в котором блистал известный 
Пануфнику по беседам с Шимановским Серж Лифарь. Пануфник дого-
ворился об уроках дирижирования с Филиппом Гобером –  тот как раз 
имел некоторое свободное время. 

«Уроки всегда проходили возле фортепиано. Гобер с легкостью играл 
оркестровые партитуры Дебюсси и одновременно пояснял мне свою 
интерпретацию. Говорили обо всем, не только об общей конструк-
ции сочинения, которое стояло перед нами, и о тайнах его построения 
в процессе исполнения, а также о тонких нюансах темпа и динамики. 
Он  углублялся в самые подробнейшие детали разнообразных оттенков 
звуков, и даже в такие детали, как тонкости движения смычка или ды-
хание исполнителей на духовых инструментах. Благодаря ему я понял, 
что у Дебюсси мелодический элемент был значительно сильнее, чем мне 
казалось, а ритм –  более выразительным. Гобер щедро делился всем 
своим богатым опытом и знаниями, учил меня, как выразить глубину, 
содержательность и тепло, скрытое в партитуре и помогал мне постичь 
скрытую поэзию и новые, тонкие оттенки музыки. Работа с ним утвер-
дила меня в уверенности, что Дебюсси был величайшим поэтом среди 
композиторов начала двадцатого века»1. 

1  Andrzej Panufnik o sobie. S. 91.
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Пануфник успел взять у Гобера несколько уроков, и когда пришло 
время прощаться, был поражен, что Гобер отказался от оплаты, объ-
яснив свой жест тем, что ему было приятно поделиться своим опытом. 
В Париже Пануфник также занимался языком с хозяйкой своей квар-
тиры и, разделяя идеи левого движения, посещал вместе с ней собра-
ния коммунистов.

«Однако хотя я и соглашался со многими концепциями, но не мог 
 разделить увлеченности французских коммунистов всем, что ис-
ходило из Москвы, настораживала меня атмосфера безграничного 
доверия к новой религии. Я никогда не был слишком верующим»1.

В Париже Пануфник смог вернуться к композиции, запланировав 
свою первую симфонию.

«Нетрудно понять, что на мой подход <…> сильное влияние оказа-
ли последние курсы обучения: год, проведенный в Вене, показал, 
что моим воображением завладели идеальные пропорции немецких 
классиков, особенно Моцарта, а на протяжении последних недель 
я напротив погрузился в чувственную и одновременно красочную 
французскую музыку, особенно Дебюсси. С юношеской наивностью 
я старался соединить оба этих элемента. Еще искал собственные 
средства выразительности, но не пробовал создать новые основы, 
только старался постичь равновесие между ремеслом и чувством, 
приблизиться  <…> к  моим идолам, Моцарту, Бетховену, Шопену 
и  Дебюсси, которые, хоть и не равным образом, достигли этого, прак-
тически невозможного для воплощения, равновесия»2.

Репертуар парижских концертных программ был богатым и интерес-
ным, в нем Пануфнику были наиболее интересны сочинения Стравин-
ского, Пуленка, Онеггера, Мийо и Игоря Маркевича, который позднее 
пожертвовал композицией ради дирижирования. Музыку Шёнберга, 
Берга и Веберна он также имел возможность услышать. В конце пребы-
вания в Париже разнообразие впечатлений стало угнетать Пануфника. 
Однако совершенно особенное впечатление осталось у него после про-
слушивания Сонаты для двух фортепиано и ударных в исполнении самого 
Бартока и его жены. После этого потрясения (и до конца своей жизни) Па-
нуфник считал Бартока самым великим из композиторов того времени 
в силу его особой эстетики, духовности, эмоциональной чувственности.

Польские композиторы, стажирующиеся в Париже, жили в отеле 
«Польского дома» на улице Ламанде. Упомянем, что многие известные 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 92.
2   Ibid. S. 93.
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в будущем польские композиторы в предвоенные годы дополняли свое 
образование в Париже у Нади Буланже (Болеслав Войтович, Тадеуш 
Шелиговский, Михал Списак, Антони Шаловский, Гражина Бацевич, 
Роман Палестер), у Венсана д’Энди в Scola Cantorum (Станислав Ве-
хович), а также Поля Дюка (Ян Маклякевич), Альбера Русселя (Петр 
Перковский) и Шарля Кёклена (Витольд Рудзиньский). Наиболее зна-
чительную роль в творческом развитии молодых польских компози-
торов сыграла Надя Буланже, она же стала инициатором организации 
Содружества молодых польских музыкантов в Париже (Stowarzyszenie 
Młodych Muzyków Polaków w Paryżu).

Молодые польские композиторы в эти годы характеризуют себя 
как поколение, для которого получение творческой независимости 
означало отказ от проблематики и стилей, которые доминирова-
ли в польской культуре в начале века. Они стремились к созданию 
новых художественных ценностей, связанных с европейскими до-
стижениями своего времени. Вот как пишут об этом сами музыкан-
ты в изданной в 1930 году в Варшаве брошюре: «Встреча с зарубеж-
ной музыкальной культурой и достижениями других композиторов 
подвигала нас к постоянной погоне за идеями, часто очень стреми-
тельной, не позволяла ни на минуту подумать о шаблоне»1. Идеи 
композиторов находили выражение в статьях программного харак-
тера, которые публиковал журнал Muzyka под редакцией  Матеуша 
Глиньского.

Наиболее важными впечатлениями от обучения в Париже для боль-
шинства польских композиторов, в  отличие от Пануфника, было 
знакомство с  традициями французского неоклассицизма, а  также 
с произведениями, написанными в неофольклорном стиле, что соот-
ветствовало принципам возрождения национальной музыки, которые 
продемонстрировал своим творчеством Шимановский. Пануфник из-
бегал встреч со своими знакомыми, так как хотел сосредоточиться на 
занятиях музыкой и размышлениях, которым он посвящал свои про-
гулки по старым кварталам. Постепенно он влюбился в Париж –  по-
сле шести месяцев, проведенных в непрестанных изучениях музе-
ев, библиотек и посещениях концертов, он готов был остаться здесь. 
Но интерес к стране, из которой происходила семья его матери, пере-
силил, и 11 марта 1939 года он ступил на английскую землю, переплыв 
Ла Манш. Здесь он собирался провести четыре месяца, познакомиться 
с творчеством современных английских композиторов и рукописями 

1   Stowarzyszenie Młоdych Muzyków Polaków w Paryżu. Warszawa, 1930. S. 6.
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композиторов XVIII века, хранившимися в Британском музее, а заодно 
дописать свою симфонию, первые двадцать страниц которой лежали 
в его чемодане.

Лондон очаровал его мягким климатом и спокойным образом жиз-
ни, который, в отличие от парижского, намного больше отвечал его 
характеру. Пануфник осмысливал впечатления Вены и Парижа, думая 
о том, как развивать свою карьеру и смотря более «в себя, чем вокруг 
себя». Более всего его удивила толерантность, с которой англичане 
относились к любым проявлениям инакомыслия, в отличие от Поль-
ши, где «того, кто имеет иные взгляды, понимают как  врага, недоучку 
или вообще глупца»1. Наибольшее впечатление оставили выступле-
ния Тосканини и Вайнгартнера, прошедшие в Лондоне ( последний 
 дирижировал спектаклями в Ковент-Гардене). Во время  теплой встре-
чи с учителем он поделился своими планами на будущее, и Вайнгар-
тнер попытался отговорить Пануфника от возвращения на родину, 
 обещая ему поддержку и протекцию в английских музыкальных кру-
гах, что открывало множество возможностей для развития карьеры. 
Аргументируя свои советы отсутствием сомнений в развязывании 
войны Германией и безумием возвращения в этой ситуации, он счи-
тал, что в Польше Пануфник в любом случае не найдет возможностей 
для развития своего таланта. Сам Вайнгартнер к этому времени уже 
жил в Швейцарии.

Вернувшись в июне в Варшаву, Пануфник понял, насколько справед-
ливы были опасения Вайнгартнера. Польша по-прежнему жила бес-
печно, никто, кроме польских коммунистов, не придавал особого зна-
чения пакту Молотова –  Риббентропа, подписанного накануне. Как 
гром среди ясного неба 1 сентября прозвучала весть о том, что войска 
Германии высадились на побережье в Гданьске. В тот же день начались 
бомбежки Варшавы.

Столицу охватили паника и страх. Вскоре начался голод… Брат 
 Анджея Мирослав, работавший техническим директором Польского 
радио, проводил дни и ночи в студии, отвечая за трансляцию пламен-
ных речей властей города, сам композитор включился в работу проти-
вопожарной команды, забрасывая упавшие бомбы песком и охраняя 
таким образом свой район. Уже в первые дни войны в Варшаве сго-
рели музыкальные коллекции Королевского замка, Большого театра, 
Филармонии, Библиотеки Красиньских, самой разрушительной была 
бомбежка 17 сентября, когда погиб весь исторический центр Варшавы. 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 99.
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Улица за улицей складывались в руины. Чтобы  отвлечься от кошмара, 
Пануфник начал писать Героическую увертюру, позднее, в 1940 году, 
он написал Пять польских сельских песен для голоса и  ансамбля, пере-
дающего народный колорит –  двух флейт, двух кларнетов и  басового 
кларнета.

1 октября Варшава капитулировала. Семья брата успела переехать 
из предместья к родителям, что спасло им жизнь. В городе начался 
террор… Благодаря свободному владению немецким языком, хлад-
нокровию и фантастическому везению Анджей не раз избегал смер-
тельного риска. Брат не побоялся обустроить радиосвязь в подвале их 
дома, и трансляции передач радио ВВС на польском были единствен-
ным источником информации, которая под страхом смерти переда-
валась знакомым.

Война перечеркнула надежды и планы всей творческой интелли-
генции. В марте 1940 года генерал-губернатор Польши Ханс Франк 
издал приказ, регулирующий профессиональный статус польских 
артистов: «Безработных польских актеров, певцов и артистов над-
лежит задействовать в разрешенных представлениях, чтобы отвлечь 
круг интеллигенции от политической конспирации. <…> Если дело 
касается польских артистов, не возражать против снижения уровня 
или эротизации программы. Запрещены любые выступления, ко-
торые представляют жизнь польского народа»1. Тем не менее этот 
приказ давал польским артистам возможность улучшить жизнен-
ную ситуацию и избежать полного творческого бездействия и при-
нудительного вывоза в Германию. Разрешением на работу  служила 
Erlaubniskarte. В годы войны поль-
ские музыканты всячески пы-
тались сохранить возможность 
творческой деятельности. Работа 
велась в двух направлениях –  ле-
гально и конспиративно. Казимеж 
Сикорский сумел добиться откры-
тия музыкальной школы, которой 
было разрешено готовить только 
оркестровых музыкантов. В дей-
ствительности обучение велось 
по консерваторской программе, 

1   Цит. по: Kopeczek-Michalska K. Życie koncertowe w Warszawie w latach 
okupacji // Muzyka. 1970. № 3. S. 59–60.

Erlaubniskarte Анджея Пануфника
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а выпускники получали два диплома: официальный и тайный –  Вар-
шавской консерватории. В школе преподавали наиболее известные 
педагоги: Збигнев Джевецкий, Павел Левецкий, Ирена Дубиска, Адам 
Яжембский, Юзеф Хведчук, Бронислав Рутковский, Стефан Следзинь-
ский. Подобную школу организовал также Станислав Казуро, привлек-
ший к работе Петра Рытеля, Виктора Бреги, Валериана Бердяева. Кроме 
того, существовала Средняя музыкальная школа Эугениуша Захарья-
севича.

В отсутствие концертов в опере, консерватории и филармонии, в ус-
ловиях жестокой цензуры и ограничений музыканты выступали кон-
спиративно в частных домах (именно здесь продолжала звучать поль-
ская музыка) и полулегально в кафе и маленьких театрах. Эта была 
хитрость, которая позволяла получать некоторые средства к существо-
ванию и продолжать минимальную творческую деятельность. Выру-
ченные денежные средства шли в помощь нуждающимся из движения 
сопротивления или музыкантам-евреям. Слушатели заранее, в течение 
нескольких часов по одному-два человека приходили по условленному 
адресу. В условиях камерного музицирования особенно популярными 
стали фортепианные дуэты, дававшие возможность исполнения сим-
фонических сочинений.

На улицах Варшавы в годы оккупации (гетто)



 Ч . Ж

Так, в доме Перковского в пятую годовщину смерти Шимановского 
Джевецкий и Лефельд исполнили Четвертую симфонию. Наибольшее 
значение имели концерты, проводимые Болеславом Войтовичем в ор-
ганизованном им кафе «Салон искусств», представлявшем камерную 
эстраду; здесь исполнялась классическая, а порой и запрещенная офи-
циально польская музыка. Подобную деятельность осуществлял также 
музыкальный редактор Польского радио Эдмунд Рудницкий.

В годы оккупации, как и многие музыканты, Пануфник зарабаты-
вал на жизнь игрой в кафе. Сначала партнером пианиста был скрипач 
Тадеуш Гейслер. После того как ужесточились репрессии в гетто, в на-
чале 1940 года Пануфник разыскал своего консерваторского приятеля 
Витольда Лютославского, который также зарабатывал, аккомпанируя 
популярному вокальному ансамблю. Выступления фортепианного дуэ-
та Лютославский –  Пануфник, который дал в течение четырех военных 
лет около 1300 концертов, начались в кафе «Ария» на улице Мазовец-
кой, хозяином которого был арфист Варшавской филармонии Марке-
вич, затем дуэт выступал в кафе «У артисток» и «Искусство и мода» 

Анджей Пануфник  
и Витольд Лютославский  
со скрипачкой Эугенией Уминьской  
в Стависко под Варшавой. 1942 

Анджей Пануфник  
и Витольд Лютославский  
с Ярославом Ивашкевичем  
в Стависко под Варшавой. 1942
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(«Sztuka i Moda» – SiM, до восстания 1944 года). В основе репертуара 
дуэта были многочисленные транскрипции популярных сочинений 
и джазовые композиции (исполняя фрагменты музыки Шимановского 
и Гершвина оба особенно рисковали, поскольку музыка польских ком-
позиторов, прежде всего –  Шопена, и композиторов еврейского про-
исхождения была запрещена1). А вот произведения Шопена, помимо 
того, что они были запрещены и слишком узнаваемы, играть так и не 
удалось –  они никак не хотели «перекладываться» для двух роялей… 
Ни у Лютославского, ни у Пануфника не получалось расписать их на 
две партии.

Присутствие на концертах одного и того же круга слушателей под-
вигло музыкантов на освоение огромного репертуара –  за эти годы 
они сделали около двухсот композиций. Лютославский в  беседе 
с И. И. Никольской рассказывал о том, что они никогда не писали для 
своих транскрипций рукописных нот, а делали все заметки в напе-
чатанных экземплярах для памяти. Часто эти импровизации носили 
пародийный характер2. Пануфник так описывал этот процесс: 

«Перед началом игры мы рисовали диаграмму, очерчивающую темп 
и гармоническое развитие в определенном количестве тактов. Поль-
зуясь таким чертежом, придумывали мелодию, контрапункты и рит-
мические формулы, рискуя, что кого-то из нас “понесет” неуемная 
фантазия, однако мы никогда не показывали перед публикой нашей 
тайны, –  что исполняем старательно подготовленную композицию, 
а не импровизируем»3.

Все ноты сгинули в Варшавском восстании: за три дня до восста-
ния, собирая багаж и думая, что все обойдется, Лютославский оставил 
в квартире все обработки, которые они с Пануфником сделали за четы-
ре года. В качестве исключения Лютославский забрал с собой вместе 
со скудным багажом только рукопись Вариаций на тему Паганини. Этот 
шлягер дуэта Лютославский –  Пануфник был написан по подсказке 
Маркевича, считавшего, что он необходим в программе выступавшего 
в его кафе дуэта. Сам композитор не предполагал, что в дальнейшем 
Вариации станут одним из самых популярных его сочинений, блестя-
щее будущее Вариациям предсказал именно Пануфник.

1   Пануфник упоминает совместную версию балета Харнаси («Разбойники») 
и Скрипичного концерта Шимановского.

2   Беседы Ирины Никольской с Витольдом Лютославским. Статьи, воспоми-
нания. М.: Тантра, 1995. С. 20.

3    Andrzej Panufnik o sobie. S. 121–122.
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В годы оккупации композитор вре-
менами пытался сочинять. Откликнув-
шись на предложение подполья (Армии 
Крайо вой1), он стал автором многих 
патриотических песен, которые поля-
ки распевали под носом у немцев; осо-
бенно популярной во всей Польше стала 
песня Дети Варшавы. Общаясь с извест-
ным писателем Станиславом Дыга-
том и некоторое время проживая в его 
квартире, Пануфник познакомил Лю-
тославского с сестрой Дыгата Данутой; 
впоследствии она стала женой Лютос-
лавского. Сам Анджей окунулся в ро-
ман с вдовой Сташкой (Станиславой?) 
Литевской, жившей с двумя маленьки-
ми дочками. Он заботился об их семье, 
а поразившая его своей красотой и жен-
ственностью Сташка старалась при-
готовить «из ничего» вкусные блюда. 
«Убежав от черной действительности» 

благодаря возможности работать за фортепиано, зимой 1941 года на 
квартире Сташки он завершил свою Вторую симфонию, не имея ни-
каких надежд на ее исполнение. Как пишет композитор, если Первая 
симфония была одночастной и лиричной, то Вторая симфония была 
развернутой трехчастной композицией, классической по структуре 
и богатой по оркестровке. Романтика и классика пока развивались 
в его творчестве параллельно2…

В апреле 1943 года началась ликвидация гетто.
«Чтобы в конце концов не сойти с ума, я решил написать Трагическую 
увертюру, обещая себе, что сочинение будет совершенно абстракт-
ное, без сюжетных сопоставлений. Вернулся к намерениям годовой 
давности, касающимся поисков музыкального языка, который осно-
вывался бы на принципах суровой экономии выразительных средств 
и выбрал для себя последовательность от силы четырех звуков, ко-
торые должны были развиваться сквозь всю партитуру <…> это было 

1   В 1941 году благодаря Москве была также организована немногочислен-
ная Армия Людова.

2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 125.

Анджей Пануфник. 1942,  
Варшава (возле даты рукой 
Пануфника поставлен знак 
вопроса)
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мое первое сочинение, в котором я достиг равновесия между формой 
и чувством –  соединение драматической силы со строго соблюдае-
мой экономией музыкального материала. Хоть я писал его в то вре-
мя, когда смерть казалась неизбежной, оно стало для меня началом 
нового периода творчества»1.

С 1944 года отдельные симфонические концерты организовывались 
Станиславом Казуро и Ежи Вальдорфом с согласия Главного опекун-
ского совета, настоящими событиями были концертные мероприятия 
Зыгмунта Лятошевского в «Гастрономии», представлявшие в основном 
оперную музыку. Пануфнику довелось провести один из таких концер-
тов –  19 марта он дирижировал «остатками» музыкантов филармонии 
и консерватории, исполняя Моцарта, Баха и свое новое сочинение (эта 
дата сохранилась благодаря записям отца, она отличается от упомя-
нутой композитором, хотя косвенно подтверждается в других фраг-
ментах автобиографии).

Все оркестровые голоса он расписывал сам. Несмотря на сомне-
ния, сможет ли он дирижировать оркестром спустя пять лет воен-
ных мытарств, оркестр «понимал его и играл прекрасно». Публика, 
заполнившая зал, устроила овацию… Концерт стал для Пануфника 
«островом счастья в море несчастья»2, на нем состоялась премьера 
его Трагической увертюры, на нем он в последний раз видел Миро-
слава. Спустя два месяца он провел еще один такой концерт, где про-
звучала его  Первая симфония. Мирослав уже не смог присутствовать 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 127–129.
2   Ibid. S. 133.

Пануфник  
на репетиции  
Трагической  
увертюры  
в Варшавской  
консерватории.  
1944, март
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на концерте –  он ушел в подполье, активно сотрудничая с Армией 
Крайовой. Только в этот момент отец наконец-то признал, что сын 
правильно выбрал профессию.

Как пишет Пануфник, в конце июля радио Москвы призвало Варшаву 
к восстанию, обещая помощь советской армии, которая приближалась 
к варшавскому району Прага1. Начиная с 1 августа два месяца  длился 

1   Интересные факты на эту тему можно найти в статье: Ляпчев А. И. Тра-
гедия Варшавы // http://www.proza.ru/2013/04/20/1862 (дата обращения: 
22.02.2017). В частности, анализируя военные источники, автор пишет: 
«Сразу после Белорусской операции достаточных сил для полноценной 
битвы за Варшаву у Красной Армии не было, и Сталин это понимал. 
Поэтому освобождение Варшавы в августе 1944 года не планировалось. 
Призывы московского радио о начале восстания, некоторые газетные 
публикации в советской прессе и т.д. предназначались не для поляков, 
а для Гитлера. Это была попытка дезинформации с целью заставить 
Гитлера стянуть к Варшаве войска с других фронтов. Дезинформация не 
удалась. Множество данных свидетельствует о том, что Гитлер не поверил 
в намерения русских брать Варшаву. Немецких войск там было ровно 
столько, сколько необходимо… Когда началось Варшавское восстание, 
и Сталин, и Рокоссовский понимали, что восставшие обречены. Поэтому 

Во время репетиции благотворительного концерта. 1944 
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кошмар… Перед началом восстания Анджей вывез мать в деревню 
и уже не смог вернуться в город, так как патрули расстреливали «все, 
что двигалось». Судьба отца и Мирека была неизвестна. Все свои ру-
кописи Пануфник хранил на квартире Сташки. Когда после разгрома 
восстания Анджей оказался на пороге своего разрушенного дома, он 
с трудом узнал отца… 16 сентября погиб Мирослав –  он прибежал по-
мочь отцу, но погиб сам –  в дом попала бомба. Отец уцелел только по-
тому, что в тот момент выносил свои инструменты в подвал, здесь он 
и жил теперь. 

«Если бы отец поступил так, как ему советовал Мирек –  оставил свои 
скрипки и уехал вместе с нами из Варшавы –  может быть Мирек еще 
бы жил»1. 

От матери эту весть скрыли, тело временно похоронили под пли-
той возле дома –  как и многих погибших жителей. Самому компози-
тору благодаря прекрасному владению немецким языком не раз уда-
валось избежать опасной ситуации. Как и в начале войны, Анджею 
удалось спасти при помощи управляющего в Сохачеве губернатора 
Фишера, позже повешенного за совершенные преступления на ок-
купированных землях, инструменты отца (а вернее, 40 скрипок) от 
мародеров. Композитор подчеркивал, что ему самому всегда было 
трудно поверить в то, что, не являясь пособником немцев, ему это 
удалось («неправдоподобная история, которую могли понять как со-
трудничество с фашистами»). Спасаясь от голода, подкупив началь-
ника товарного поезда, семья спешно выехала в  Закопане, где смогла 
снять дом, однако кроме некоторой устроенности быта, голода из-
бежать не удалось.

 «С той поры красота гор, снежные вершины, лазурное небо и зеле-
ные сосны связываются у меня с голодом. Даже сейчас невинный 
вид швейцарских Альп наводит на мысли о кошмаре скитаний по 
глубокому снегу –  снегу, который так чудесно искрился в ошеломи-
тельном солнце…»2.

моментально было принято “политически правильное” решение резко 
отмежеваться от восстания как от “преступной авантюры”…  Правиль-
ность такого решения весьма сомнительна.  <…>  Разрушение гитлеровца-
ми Варшавы в 1944 году было поражением и для поляков, и для русских. 
Но понимание этого очевидного факта почему-то до сих пор остается 
“политически неправильным”».

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 139.
2   Ibid. S. 146.
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В тот момент в Закопане еще стояли немцы, затем пришли советские 
войска, и Пануфники вернулись в Варшаву. Здесь он узнал, что Сташка 
жива, но куда-то уехала. Их дороги разошлись… Похоронив тело брата 
в семейной гробнице, Анджей почувствовал себя таким же уничтожен-
ным, как и все вокруг. Все рукописи, находившиеся в уцелевшей квар-
тире Сташки, как по иронии судьбы в качестве «мусора» выкинули со-
седи –  они погибли от рук своих же соотечественников.

В 1945 году Пануфник с родителями обосновался в уцелевшем Крако-
ве, который «стал Меккой для всех, кто хотел участвовать в восстанов-
лении культурной жизни»1. Одним из первых он встретил Станислава 
Вохля в мундире: «Жив, слава Богу. Нам нужен именно ты!»2. Счастье 
пришло в виде работы на киностудии Войска Польского –  она обеспе-
чила жилье, деньги и профессиональную востребованность. Два года, 
с 1945 по 1947 год, Пануфник также руководил оркестром Краковской 
филармонии.

До войны этот оркестр не существовал –  его организовали немцы, 
и вопрос реорганизации был болезненным: новые власти подозрева-
ли всех музыкантов в сотрудничестве с фашистами. Кроме того, воен-
ные годы принесли еще один разворот творческой судьбы Пануфника: 
 сочиняя во время оккупации антифашистские песни, он познакомился 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 153.
2   Ibid.

Удостоверение Краковской филармонии. 1946 
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со скрипачом Тадеушем Охлевским, занимавшимся их распростране-
нием. Теперь, встретившись в Кракове, тот попросил помощи Пануф-
ника в организации Польского музыкального издательства (PWM). 
 Задача композитора заключалась в нахождении и обучении музыкан-
тов, готовых расписывать оркестровые голоса. 

«Он помнил наши разговоры из военных времен на тему ясности 
и точности, с которыми должны быть напечатаны ноты, а особен-
но его интересовал мой еще предвоенный замысел, чтобы везде, 
где определенные инструменты имеют паузу, оставлять вместо пу-
стых нотоносцев чистое, незаполненное пространство. Первой пар-
титурой, изданной таким образом, была моя реконструированная 
 Трагическая увертюра»1.

Пануфник и Охлевский были одержимы задачей издания как можно 
большего количества польских произведений. Издательство стреми-
тельно развивалось, даже бюрократические власти поддавались на-
пору Охлевского.

Организационная работа отнимала почти все время, тем более, что 
с начала 1946 года Пануфник начал работать директором и главным 
дирижером оркестра Варшавской филармонии, традиционно ведуще-
го оркестра страны. Пануфнику пришлось отдать все силы, чтобы со-
брать и отстоять коллектив, найти зал (бывший кинозал «Палладиум», 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 162.

Удостоверение киностудии Войска Польского. 1945 
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подходящего вида и с неплохой акустикой) и наладить работу адми-
нистрации оркестра. Возможность работать с оркестром воодушевила 
Пануфника, музыканты также были полны энтузиазма, приезжая из 
разных городов, несмотря на то, что жить им было негде –  вся Варша-
ва превратилась в руины.

Времени на сочинение не было –  Пануфник разрывался между Крако-
вом и Варшавой, заезжая по дороге в Лодзь, где находилось руководство 
киностудии. Те сочинения, которые он считал лучшими –  Фортепиан-
ное трио, Первая симфония, Трагическая увертюра и Пять польских сель-
ских песен –  были им по памяти восстановлены для Польского музы-
кального издательства. Впоследствии Первая  симфония была  изъята из 
списка сочинений и ее место заняла Сельская симфония (Sinfonia rustica, 
1948). Многие характерные черты стиля Пануфника –  экспрессивность 

Сотрудники Польского музыкального издательства. 1945 
Стоят (слева направо): Ежи Вальдорф, Стефан Киселевский,  
Анеля Шлеминьска, Анджей Пануфник, Эугения Уминьска,  
Ядвига Шамотульска, (Ян Маклякевич?), Тадеуш Охлевский
Сидят: Адам Хоминьский, Артур Малявский, Ян Экер, Ежи Борейша,  
Роман Палестер, Зыгмунт Мыцельский, Валериан Бердяев
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Варшава после войны

На репетиции с оркестром. 1946 
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лирики, стремление к строгой организации мотивов, динамики и фак-
турного пространства –  проявились в реконструированных в 1945 году 
сочинениях.

Проблемы в работе с оркестром были связаны не только с организа-
ционной и бытовой сторонами –  отсутствие нотного материала не да-
вало возможности восстановить репертуар. Ноты для оркестра в Вар-
шаве Пануфник привозил из Кракова, но это не решало проблему. 
Спустя семь лет он вновь оказался в Париже, получив разрешение на 
выезд за нотными материалами. С опаской, нелегально он вез пись-
мо от своего приятеля, композитора Зыгмунта Мыцельского к Наде 
 Буланже, с которой Пануфник очень хотел познакомиться. Разместив-
шись в посольстве, он тут же побежал к ней. Надя засыпала его во-
просами о Польше и музыке, пригласив вечером на концерт к княги-
не де Полиньяк, где она аккомпанировала исполнению песен Форе 
и  Дебюсси. Здесь Пануфник познакомился с Иегуди Менухиным и его 
женой. Контраст великосветского парижского общества с польскими 
разрушениями угнетал…

Решая организационные вопросы, Пануфник задерживался в Париже, 
выделенные ему деньги быстро закончились. Композитору пришлось 
преодолеть свою неохоту к общению с микрофоном и дать большое ин-
тервью для радио на тему возрождения культурной жизни в Польше. 
Старательно подбирая слова, чтобы не сказать  лишнего, он провел две 
программы –  об истории Варшавской филармонии и Падеревском, –  
сопроводив их найденными в архивах французского радио записями, 

Паспорт Пануфника для выезда в Париж в 1946 году
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и решение денежной проблемы неожиданно послужило возрождением 
международных связей: директор музыкального радио Анри Барро при-
гласил его выступить в августе с Национальным оркестром Франции.

В Варшаве наконец состоялась встреча с семьей Лютославского. 
Именно тогда Пануфник узнал, что все их обработки погибли в дни вос-
стания, о чем жалел до конца своей жизни. Некоторую досаду вызвало 
и осознание того, что, в отличие от него, «отличавшийся здравым смыс-
лом» Лютославский избрал иную позицию и «не дал втянуть себя в ор-
ганизационную деятельность и нескончаемую битву с бюрократией»1. 
Он спокойно работал как композитор, зарабатывая на жизнь тем, что 
сочинял под псевдонимом легкую музыку для радио.

Начиная с 1946 года композитор получал приглашения ведущих ор-
кестров Европы2 –  концерты в знаменитых залах принесли ему сла-
ву выдающегося польского дирижера. Первым выездом стало участие 
в Международном фестивале современной музыки в Лондоне, где ис-
полнялись его Пять песен. Полезными оказались не только знаком-
ство с сочинениями многих композиторов последних лет, но и кон-
такты с музыкантами и официальными лицами из ВВС и Америки. 
Затем он выступил в Париже, где помимо его Трагической увертюры 
прозвучали сочинения Моцарта, Баха, а также живущих в Париже уче-
ников Нади Буланже –  Михала Списака и Антония Шаловского, кото-
рые до сих пор так и не были здесь исполнены. Вскоре он выступил 
в  Цюрихе с Tonhalle-Orchester, продирижировав сочинениями своего 
друга  военных лет Константы Регамея, увлеченного додекафонной тех-
никой. Регамей, знавший 29 языков, работал в университете Лозанны, 
сочиняя «для себя»…

По мнению Пануфника, он стал выполнять «полуофициальную роль 
репрезентативного польского дирижера» –  Министерство культуры, 
как правило, посылало в зарубежные поездки именно его. Однако он 
никогда не забывал своего главного предназначения –  композиции. 
Ситуация складывалась так, что Пануфник вновь смог вернуться к лю-
бимому делу, оценив смысл поговорки: «Нет того плохого, что на доброе 
не вышло»3. «Наполеоновская карьера» Пануфника вызвала всплеск 
интриг профессоров консерватории (в том числе прославившегося 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 167.
2   Среди городов можно упомянуть Берлин, Дрезден, Лейпциг, Лондон, 

Брайтон, Париж, Марсель, Цюрих, Женеву, Копенгаген и другие.
3   Русской аналогией служит поговорка «Все, что ни делается, –  все 

к  лучшему».
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подобной деятельностью еще со времен Шимановского Петра  Рытеля). 
Сверстники композитора предлагали возрождать оркестр филармонии 
в разных составах, однако отсутствовало главное –  зал: киностудия не 
хотела отдавать «Палладиум». Кроме того, Варшава отстраивалась го-
раздо медленнее, чем предполагалось, поэтому жилье оркестрантам 
предоставить было невозможно. Не имея возможности эту ситуацию 
разрешить, Пануфник уволился с должности дирижера оркестра Вар-
шавской филармонии.

Свое возвращение к композиторскому творчеству Пануфник вспо-
минал как осознание того, что он вообще в состоянии сочинять. По-
следнее свое произведение –  Трагическую увертюру –  он написал еще 
в 1942 году. Как найти достаточно сил, чтобы начать все сначала, пос ле 
такого перерыва? Во время пребывания за границей он наблюдал, как 
в Европе развивалась «мода на додекафонные композиции». Это каза-
лось простым решением: обычной заменой одних правил на другие, 
а ему хотелось найти собственный язык. Но для начала нужно было 
понять, способен ли он вообще сочинять?

«Я начал импровизировать на фортепиано, находя гармонические, 
ритмические и мелодические идеи и постепенно ставя перед собой 
дополнительные задачи обогащения исключительно фортепианных 
возможностей. Хотя прошло три года после моих выступлений воен-
ных лет, пальцы у меня были по-прежнему послушные, и я без труда 
мог развлекаться техническими штучками. Вскоре также к моему 
великому удовлетворению ко мне начали приходить музыкальные 
мысли –  как оркестровые, так и фортепианные. В какой-то момент  
я решил не отходить от фортепиано и сочинить цикл двенадцати 
этюдов»1.

Логика развития формы в этом цикле, названном Квинтовый круг 
(1947), впервые в польской музыке была представлена Пануфником 
в графической диаграмме. В ней выражено стремление композито-
ра к особой организации формы, обоснование ее «высшей» задачи –  
в данном случае, упорядочивание музыкального мира по принципу 
космической цикличности. Сочинение этого опуса помогло поверить 
в себя. 

Стараясь найти тишину, Пануфник начал гулять по ночному горо-
ду. В результате очень быстро, «как сон, музыкальное видение воен-
ных лет», появилось следующее произведение –  Ноктюрн. Вскоре пос-
ле его завершения Пануфник снова выехал в Копенгаген на очередной 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 171.
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Международный фестиваль современной музыки, где дирижировал 
сочинениями Списака, а затем –  в Лондон, где исполнил с Филармо-
ническим оркестром бетховенскую программу, подготовленную за 
одну репетицию. Во время ночной прогулки над Темзой он «услышал» 
Колыбельную, ее эскизы были сделаны сразу же, в Лондоне. «Очень ста-
рательно» Пануфник выверял запись уже в Польше, продумав способ 
записи четвертитонов. Колыбельная (для 29 струнных и двух арф, 1947) 
уже в то время была оценена польскими музыковедами как начало 
польского музыкального авангарда.

Первое издание Колыбельной. 1948
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Благодаря успешному испол-
нению произведений польских 
композиторов за границей Ми-
нистерство культуры призна-
ло Пануфника пропагандистом 
польской музыки в мире. Пер-
вые  послевоенные годы были 
наиболее благоприятными для 
музыкаль ного творчества:

«В  течение первых четырех 
лет коммунистической власти 
композиторы могли творить 
так, как хотели. Это были за-
хватывающие времена, кроме 
определенных ограничений 
и  бюрократии, полные на-
дежд, мы смотрели в будущее 
польской музыки»1.

В 1948 году самым ярким со-
бытием для Пануфника стала 
серия концертов с оркестром 
Берлинской филармонии. Би-
леты на концерты, в которых 
прозвучали многие польские 
сочинения, были раскуплены, 
зал приветствовал исполнение 
стоя. Многие зарубежные кол-
леги потихоньку советовали 
Пануфнику остаться на Западе 

и более всего –  в Германии, однако Пануфник категорически не вос-
принимал подобных предложений:

«Несмотря на влияние России на все сферы жизни, для меня Польша 
по-прежнему оставалась особым краем, и я был решительно настро-
ен лояльно служить нашему правительству, даже если и должен был 
подчиняться политическому давлению»2.

К этому времени композитор почувствовал в себе достаточно сил, 
чтобы вернуться к симфонии: 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 163.
2   Ibid. S. 180.

Еженедельник Radio i świat 
(1948, март) с рецензией 
на исполнение Колыбельной.
Фото Бенедикта Ежи Дорыса
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«Sinfonia rustica возникла 
как выражение любви к на-
родной музыке южных ре-
гионов нашей страны, песни 
которых имеют исключи-
тельную красоту. Одновре-
менно народное искусство 
этих окраин отличается 
деревянной резьбой, оше-
ломительными одеждами 
и красочными фигурными 
вырезками из бумаги –  пол-
ными изобретательности, 
абстрактными или не очень, 
но, как правило, симме-
тричными по узорам. Я ре-
шил в моей новой симфонии 
выразить характер этого 
наивного, но полного кра-
соты искусства. Все элемен-
ты сочинения должны были также отличаться узорной симметрией»1.

Работа над новой симфонией, получившей название Sinfonia rustica 
(Сельская симфония), была прервана предложением от Министерства 
культуры войти в руководство Союза польских композиторов ( далее –  
СПК); как пишет композитор, он «согласился только на должность 
 вице-президента». Следуя его версии, к этому времени он пользовал-
ся большим авторитетом, и многие коллеги-композиторы признава-
ли его  последние опусы «наиболее современными среди сегодняшних 
польских сочинений». В различных публикациях можно найти также 
информацию о том, что в эти годы он пользовался большим расположе-
нием Влодзимежа Сокорского, который занял в 1948 году пост замести-
теля министра культуры2. Тем не менее высокая оценка произведений 
Пануфника подтверждается не только присуждением наград, первой 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 181.
2   В. Сокорский перед войной перебрался в СССР, в 1943–1944 был одним 

из организаторов Союза польских патриотов, затем служил в Войске 
Польском. Кроме того, он известен как журналист, писатель, партийный 
деятель. С 1952 по 1956 год занимал пост министра культуры, перед этим, 
с марта 1948 года –  заместителя министра культуры.

Обложка программы концерта  
в Берлине. 1948 
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из которых в 1948 году стал главный приз конкурса Шимановского 
за симфонический Ноктюрн (1947), но и многочисленными откликами 
в  прессе. Вот фрагмент одного из отзывов прессы об этом произведении: 

«Автор пользуется полной палитрой оркестровых средств, отличаю-
щей мастера, –  той, которую привнес импрессионизм и великие коло-
ристы ХХ века. Одновременно благодаря огромному эмоциональному 
и динамическому наполнению он достигает самой глубокой вырази-
тельности. Трудно отнести это сочинение к подражанию каким-то из-
вестным направлениям или “измам” –  оно кажется скорее более близ-
ким какому-то современно понятому романтизму, чем классическому 
объективизму. Зато несомненным фактом является исключительная 
артистическая индивидуальность и также то, что Ноктюрн должен 
присутствовать в репертуаре всех филармонических оркестров»1.

Приведем также фрагмент из письма Стоковского, которое в авгу-
сте он выслал в редакцию PWM после знакомства с присланными ему 
партитурами Пануфника: «Последний раз мы исполняли Трагическую 
увертюру Пануфника2, и все, не исключая меня, были под ее впечат-
лением. <…> Я попросту захвачен красотой и качеством издания этих 
партитур и их современным способом оформления <…>»3. А в связи 
с премьерой Sinfonia rustica под управлением композитора в Варшаве 
13 мая 1949 года и ее последующими исполнениями (уже после про-
ведения композиторского конкурса в честь 100-летия смерти Шопена 
в апреле) видный музыковед Стефания Лобачевска подчеркивает «вы-
сокий класс» сочинения и «удачное решение такой актуальной сегодня 
проблемы, как объединение достижения современного уровня техники 
композиции с народным материалом»4.

На самом деле, конечно же, не один Пануфник занимал музыкаль-
ный Олимп Польши, и если Витольд Лютославский наиболее ярко про-
явил себя уже после побега Пануфника, то творчество краковского 
композитора Романа Палестера получило к тому времени значительно 
более громкое и заслуженное признание –  хотя бы в силу того, что его 
творческий багаж был более «весомым», и он был сосредоточен только 
на композиторском творчестве. Ранние произведения Палестера были 
отмечены призами композиторских конкурсов (среди которых золотая 
медаль Международной выставки в Париже в 1937 году) и исполнялись 

1   W. Z. // Ekspres Wieczorny. 1949. 9. I.
2   24 марта 1949 года в Карнеги-холл.
3   Цит. по: Bolesławska B. Panufnik. S. 146.
4   Łobaczewska S. Krakow muzyczny // Dziennik Literacki. 1949. 4 XII.
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на фестивалях ISCM1. В их числе Танец из Осмолоды (1932), Второй 
струнный квартет (1936), балет Песнь о Земле (1937), Симфоническая 
сюита (1938). В первые послевоенные годы Роман Палестер был непре-
рекаемым авторитетом в культурной жизни, представляющим Поль-
шу на международных форумах, и еще до войны о нем говорили как 
о главном преемнике Шимановского в польской музыке. Неслучайно 
именно его в 1947 году вместе с женой командировали в Париж, где он 
часто бывал начиная с 1936 года. Среди его наиболее ярких сочинений 
1940-х годов –  Скрипичный концерт (1941), Вторая (1942) и Третья сим-
фонии (1949, для двух струнных оркестров), Реквием (1948, 1981) и кан-
тата Висла (1948), отмеченные яркой эмоциональностью и характер-
ностью атонального языка; кроме того, в эти годы он также начинал 
серьезно осваивать серийную технику. Именно его произведения стали 
наиболее ярким ее проявлением в польской музыке 1950–1960-х годов2.

1   Международное общество современной музыки.
2   Приехав на конференцию в Лагове, о которой пойдет речь позже, Палес тер 

решил, что больше ему возвращаться в Польшу не стоит. В течение двух лет 
он находил всяческие благовидные предлоги для пребывания в Париже. 
В 1951 году он разрывает договор с PWM, и с получением статуса эмигран-
та его связи с Польшей обрываются. С 1952 по 1972 год Палестер, сочетая 
общественную и творческую деятельность, возглавлял культурный отдел 
польской секции радио «Свободная Европа», подготовил многие програм-
мы, посвященные не только музыке, но также философии, литературе, 
театру. В 1952 году он обосновался в Монако, впоследствии он не раз ви-
делся с Пануфником. В 1972 году Палестер, выйдя на пенсию в Швейцарии, 
вернулся в Париж. Интересно, что факт побега Палестера был анонсирован 
в рецензии немецкого радио в Баден-Бадене еще в 1950 году –  до того, 
как композитор принял окончательное решение. На родине его имя, так 
же, как и имя Пануфника, не упоминалось до 1977 года, за исключением 
единичных рецензий и исполнений произведений в конце 1950-х. Впервые 
к анализу произведений Палестера только в 1980-е годы обратилась Зофья 
Хельман, затем она общалась с композитором до его смерти, систематизи-
руя различные материалы, и только к 1999 году практически реконструиро-
вала его творчество в монографии Роман Палестер. Личность и творчество. 
По причине эмиграции все наиболее зрелое и художественно значимое 
творчество Палестера вынуждено было долго ждать заслуженного призна-
ния сначала за рубежом, а потом –  на родине. Как отмечает Зофья Хельман, 
«в официальном списке достижений польской композиторской школы 
музыка Пануфника и Палестера не упоминалась».
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После окончания войны композиторов ненадолго объединила со-
вместная работа в Кракове: Палестер стал проректором и профессором 
Краковской консерватории, Пануфник руководил филармоническим 
оркестром, и вместе они работали в издательстве. Только после отъез-
да Палестера Пануфник громко заявил о себе не только как дирижер, 
но и как композитор, тем более, что сочинения Палестера все меньше 
звучали в Польше в силу его полного отсутствия после 1949 года, когда 
он, решив не возвращаться, постепенно просто тихо «замял ситуацию», 
и власти были вынуждены смириться с его решением.

В письме Охлевскому от 17 января 1947 года Палестер реально оце-
нивает обстановку в стране: «Не вижу для себя возможности спокойно 
работать на родине, если огромное большинство коллег должно быть 
на меня в ярости только за то, что я пишу музыку, а они – нет. В конце 
концов, на пальцах одной руки я могу пересчитать коллег, таких как 
Вехович, Лютославский или Малявский, которые всегда были ко мне 
лояльны»1.

Уже 25 марта 1949 года Тадеуш Охлевский, упоминая фамилии и про-
изведения Пануфника, Лютославского и Малявского, которые занима-
ли все более видные позиции в музыкальной жизни, пишет Палестеру: 
«Нам кажется, что коль скоро Пануфник, Войтович, Малявский –  в за-
валах общественной работы –  могут сочинять, то мог бы и ты. <…> Твое 
место на родине. Исправь свою ошибку. <…> Ты не ребенок, потому 
умей понимать последствия. <…> Твоя музыка сегодня –  как и всег-
да –  вызывает уважение, но уже не вызывает отклика. Не становясь на 
позицию “исторического цензора”, фиксирую этот факт. Теперь такая, 
а не другая “мода”»2.

Пануфник следовал этой моде, выполняя все больше общественных 
поручений и приближаясь к официальным лицам. Кроме того, вся об-
щественная и профессиональная деятельность композитора была на-
правлена на развитие международных контактов. Можно вспомнить, 
например, что именно Пануфнику благодаря его удачным гастро-
лям поступил заказ от ЮНЕСКО написать произведение для концерта 
в Париже в память 100-летия смерти Фридерика Шопена3. В эти годы 

1   Цит. по: Helman Z. Roman Palester. Twórca i dzieło. Kraków: Musica 
Iagellonica, 1999. S. 160.

2   Ibid.
3   В Польской сюите (Hommage à Chopin) для сопрано и фортепиано компо-

зитор использовал некоторые мелодии и ритмы песен того региона, где 
родился Шопен.
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композитор многократно с успехом выступал как дирижер в Голлан-
дии, Франции, Италии, ФРГ и ГДР, Венгрии, Швейцарии, Англии. В боль-
шинстве случаев выступления Пануфника были связаны с презентаци-
ей сочинений польских композиторов (в том числе эмигрировавших до 
войны в Европу1) на официальных мероприятиях и фестивалях совре-
менной музыки. Иногда он выезжал и для записи собственных сочи-
нений. Вместе с тем, пользуясь всеми привилегиями, в автобиографии 
он демонстрирует раздражение, которое вызывали у него обществен-
ные поручения и заказ на творчество в духе требований соцреализма. 
В 1948 году стали приходить тревожные новости из Москвы о дирек-
тивах Жданова. На съезд композиторов и музыковедов в июне в Пра-
ге, в котором участвовали представители Союза композиторов СССР 
(Т. Хренников, Ю. Шапорин, Б. Ярустовский), была направлена музы-
ковед Зофья Лисса, «контролировавшая» идеологические настроения 
польских музыкантов. Вот как передает свои впечатления Пануфник: 

«Главной темой съезда был мировой кризис современной  музыки, 
спровоцированный крайним субъективизмом композиторов, 

1   В их числе –  Антоний Шаловский, Михал Списак, Константы Регамей, 
Тадеуш Зыгфрид Кассерн.

На одном из заседаний. 1948 
Слева направо: Стефан Киселевский, Анджей Пануфник, Зыгмунт Мыцельский
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отсутствием понимания передовых идей и чувств широких масс. 
Хренников громко порицал современных композиторов за лег-
комысленное отношение к мелодическому элементу, выражен-
ное если не напрямую, то очевидное в их сочинениях; их музыка, 
как он заявил, лишена ясно очерченных и простых для понима-
ния контуров, что создает в результате искусственное затрудне-
ние. <…> Я почувствовал определенную опасность, что и мы бу-
дем мобилизованы для сочинения в духе марксистской идеологии, 
наполненной борьбой за идеи коммунизма <…>. Временами этот 
новый жаргон звучал так смешно, что я не хотел скрывать от Зоси 
своего веселья. Однако одновременно меня охватывало грустное 
предчувствие, что идея музыки ради самой музыки окажется не-
доступной роскошью»1.

В Польше процессом социализации искусства руководил Влодзи-
меж Сокорский. Проводилось много собраний, на которых, «цитируя 
Жданова и Ленина как неоспоримых авторитетов», Сокорский и Лисcа 
призывали создавать музыку социалистической эпохи, которая по-
следовательно выражала бы потребности нового общества. Впервые 
о новом направлении для творчества Сокорский заявил в статье под 
названием Организационные основы культурной политики. Соцреа-
лизм стремительно стал политической директивой, что нашло яр-
кое  выражение в статье Сокорского Формализм и реализм в музыке, 
в  которой он превозносил ценность творчества Шопена и Шиманов-
ского, утверждая: «Существуют огромные возможности народных 
ораторий и клубных музыкальных инсценировок типа больших вы-
ступлений рабочих и сельских ансамблей. Несомненно, наступило 
время монументальных музыкальных жанров, образованных из пес-
ни и танца, иллюстрирующих жизнь и борьбу нашего народа, наших 
простых людей. Эпоха балета. Тематического балета»2. В течение семи 
лет этот текст служил официальным руководством к действию на-
ряду с лозунгами «Все для народа» и «Борьба за мир». Самым поощ-
ряемым направлением творчества стало неофольклорное, которое, 
однако, могло трактоваться очень широко мастерами своего дела –  
достаточно вспомнить, что преданные анафеме Первые симфонии 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 190.
2   Цит. по: Komorowska M. Polski balet na muzycznej scenie XX wieku. 

Między partyturą a tańcem. Cz. 2: okres powojenny // TaniecPOLSKA.
pl / 2012. 26 marca 2012. URL: http://www.taniecpolska.pl/files/txt/
taniecpolska[pl]_73_20120326.pdf (дата обращения 22.02.2017).
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Пануфника и Лютославского следовали принципу использования 
народного  материала.

В связи с этим приведем мнение К. Кшымовской-Шацонь: «Парадок-
сально, что способ использования фольклора мог означать одинаково 
как компромисс в связи с идеологическим давлением, так и подтвержде-
ние лояльности художника, который, обращаясь к народной традиции, 
творчески ее продолжал. Польские композиторы, среди которых преоб-
ладал уклончивый подход, охотно использовали этот нейтральный ис-
точник вдохновения, не случайно благодаря политическим взглядам, 
рубеж  40–50-х годов был в польской музыке временем многочисленных 
фольклорных стилизаций. <…> Выделяется четыре основных категории 
следования фольклорному направлению: как этапа творчества (у В. Лю-
тославского, А. Пануфника и Г. Бацевич), как продолжения междувоенных 
идей распространения народной музыки (как это происходило в творче-
стве С. Веховича и Б. Войтовича), как разновидность компромисса, следу-
ющего из опасения обвинения в формализме, как в случае П.  Перковского, 
К. Сероцкого и всей “Группы-49”, а также –  в наиболее упрощенной 
форме –  как инструмента пропаганды, быстро и охотно забытого с по-
явлением новых художественных направлений»1.

В том же 1948 году (в ноябре) Пануфник «по просьбе Лиссы» участвовал 
в конкурсе на сочинение гимна партии. Жюри возглавил Болеслав Во-
йтович (вышедший из состава участников, как можно увидеть на фраг-
менте одного из документов), который обыкновенно избегал обществен-
ных поручений. Пануфник красочно описывает процесс поспешного 
и вынужденного сочинения гимна («на колене за несколько минут –  
первое, что пришло в голову»2) с целью «отписки» и свое возмущение 
решением о присуждении его откровенно слабому сочинению первого 
места. Конечно, в данной ситуации он был авторитетным композито-
ром, и высокие художественные качества мало кого интересовали, а со-
чинения подобного назначения писали и многие другие заслуженно 
признанные композиторы –  Войтович, Добровольский, Бэрд, Сероцкий 
и т.д. Но последние сопоставления архивных материалов и публикаций 
говорят совершенно о другом, Магдалена Гроховска приводит ошело-
мительные факты.

1   Krzymowska-Szacoń K. Sztuka dla mas czy pragnienie artystycznej wolności? 
Elementy folkloru w muzyce polskiego socrealizmu // Roczniki Teologiczne, 
Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Wydział Teologii. 2015. T. 62. No. 13. S. 69.

2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 192
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Американский историк Дэвид Томпкинс утверждает: «Среди 24 ком-
позиторов, которых министерство “пригласило” участвовать в конкур-
се, пять не отреагировали. Пануфник предъявил три произведения. Он 
был одним из тех шести, кто так серьезно отнесся к заданию. Его Песнь 
объединенной партии (Pieśń Zjednoczonych Partii) была представлена в ин-
струментовке и для симфонического, и для духового оркестров»1.

Умалчивает композитор и о внушительной сумме денег, полученной 
в качестве награды. Победа Пануфника была заслуженной: он с юности 
писал много песен –  не только в годы войны, но и в эпоху соцреализма, 
всего в его творчестве их насчитали около 1500. Как пишет исследова-
тельница, «следуя отчетам финансового отдела СПК 1950 года, становится 
ясно, что за такие песни платили половину композиторского гонорара»2.

1    Цит. по: Grochowska M. Przynęta i obroża Andrzeja Panufnika // Gazeta 
Wyborcza. 25–26.10.2014; aktualizacja: 25.10.2014 01:26. URL: http://
wyborcza.pl/magazyn/1,124059,16854218, Przyneta_i_obroza_Andrzeja_
Panufnika.html (дата обращения: 22.02.2017).

2   Гроховска пишет, что 1500 песен были сочинены только в послевоенную декаду.

Список приглашенных композиторов и регламент  
из постановления о проведении конкурса 
на сочинение гимна партии
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Весна 1949 года оказалась для Пануфника особенно богатой знамена-
тельными событиями: 24 марта его Трагическая увертюра была испол-
нена в Карнеги-холл Леопольдом Стоковским1, сочинения Пануфника 
получили награды Краковского воеводства и главный приз конкурса 
композиторов в честь 100-летия смерти Шопена (Sinfonia rustica).

Самым драматичным событием августа 1949  года стала конфе-
ренция композиторов и музыкальных критиков в Лагове Любуском, 
прошедшая с 5 по 8 августа. Сокорский выступил с докладом, в ко-
тором заклеймил современные музыкальные направления «специ-
фической формой проявления в области музыки политического ниги-
лизма, безнадежности так называемой панамериканской культуры <…> 
а о  Витольде Лютославском после прослушивания его  Первой симфонии 
коротко сказал: “такого композитора нужно бросить под трамвай”»2.

1   С Нью-Йоркским филармоническим оркестром, 24 и 25 марта.
2   Apiecionek K. Łagów 1949 –  zjazd z wysokiego C // Dzieje.pl. 26.08.2016; 

aktualizacja 30.08.2016. URL: http://dzieje.pl/artykulyhistoryczne/
lagow-1949-zjazd-z-wysokiego-c (дата обращения: 22.02.2017). Первая 
 симфония Лютославского прозвучала ранее, до конференции в Лагове.

Во время награждения призом композиторского конкурса: Артур 
Малявский, Гражина Бацевич, министр культуры, Анджей Пануфник, 
Зыгмунт Мыцельский. 1949, Варшава
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Предварительно выбранные для показательного обсуждения 
в духе новых требований и исполненные оркестром Познанской фи-
лармонии Ноктюрн Пануфника и Олимпийская симфония Турского 
были подвергнуты критике1. Сам композитор описывает это собы-
тие таким образом: 

«В ходе дружеской дискуссии мой Ноктюрн собрал наибольшее ко-
личество возмущенных голосов, его признали за неподобающее для 
широких масс сочинение, не выражающее необходимым образом ра-
дости жизни при социализме! <…> Как я и боялся, съезд в Лагове <…> 
поставил печать на новую доктрину: теперь всякая музыка должна 
была выражать политический посыл. “Абстракционистские” экспе-
риментальные, основанные на современных техниках сочинения 
признавались “антигуманистическими”, и никто не понимал, чего 
именно от нас ждали»2.

Композитор также пишет о том, что в числе не рекомендованных 
для исполнения оказались и другие его сочинения –  в том числе 
отмеченная наградами Sinfonia rustica. Именно в Лагове состоялась 
первая в Польше дискуссия о том, каким должно быть музыкаль-
ное произведение новой эпохи. Однако, как пишет Магдалена Гро-
ховска, сопоставив недавно многие факты и  стенограммы кон-
ференции, предметом резкой критики стало вовсе не сочинение 
Пануфника, а масштабная симфония Турского. «В “непреодоли-
мом формализме” обвинялись также произведения Палестера, до 
1948 года бывшего вице-председателем СПК, от которого потребова-
ли четко определиться в отношении реализма. После конференции 
композитор решил, что пришло время остаться на Западе. Обсуж-
даемый на третий день Ноктюрн Сокорский лишь слегка пожу-
рил: произведение высокого уровня, но средства выразительности  
формалистические»3.

Ссылаясь в своих интервью, последовавших после побега на Запад, 
на аналогичный жесткий приговор Sinfonia rustica, вынесенный Со-
корским в присутствии Хренникова в июне 1950 года на съезде СПК 
(о том, что «Sinfonia rustica прекращает свое существование»), Пануф-
ник также лукавил: протокол не содержит подобных формулировок. 
Съезд открыло выступление Мыцельского в качестве уходящего с поста 
председателя союза. Симфония Пануфника приводилась как пример 

1   Концертное исполнение состоялось в спортивном зале.
2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 195–196.
3   Grochowska M. Przynęta i obroża Andrzeja Panufnika.
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актуального сочинения, возвращавшего к народным истокам, но не ли-
шенного недостатков1. Ниже приведем цитируемую Гроховской стено-
грамму, в которой помимо текста, приведенного ниже, значится, что 
«поиски Пануфника были высоко оценены за новизну, а талант –  за 
изобретательность»: «Коллега П.: проблема изобретательности не бо-
лее важна, чем роль, которую может сыграть сочинение, худшее по ма-
стерству, однако подходящее для мобилизации масс. “Мы не должны 
льстить композитору, ведь вслед за этим он покажет свое очередное 
сочинение <…>. А именно такую атмосферу принято создавать, напри-
мер, вокруг коллеги Пануфника”.

Лисса представляет Сельскую симфонию и Польскую сюиту как по-
ложительные примеры народного стиля и разрыва с космополитиз-
мом.

Коллега Р. нападает на сочинение Лютославского, произведения Мы-
цельского, а Польскую сюиту обвиняет в “бездушности народного эле-
мента”.

Коллега Х.: Сельская симфония действительно отличается от форма-
листического шаблона, однако не дает достаточного отражения ново-
го времени.

Другой коллега Р. нападает на краковский “оплот формализма” и на 
“гегемонию” все тех же нескольких композиторов, оказавшихся в фа-
воре после войны.

Эту же мысль подхватывает П. –  разоблачает предвзятость. Обвиня-
ет Лиссу в том, что она окружила заботой некоторых композиторов за 
счет коллег: “совершенно неоправданны эти почести для Пануфника, 
который также ведь имеет неудачные сочинения”»2.

1   После проведения съезда симфония была представлена на конкурсе 
Премии мира в Праге, выдвинутая Всепольским комитетом защиты мира 
(как и комитеты других стран, входившим во Всемирный совет мира 
(ВСМ), который был образован на II Всемирном конгрессе сторонников 
мира в Варшаве в ноябре 1950 года, заменив существовавший с 1949 года 
Постоянный комитет Всемирного конгресса сторонников мира). В рубри-
ках журнала Muzyka также значится, что в 1951 году композитор исполнял 
ее на Венгерском радио, в 1953 году симфония исполнялась в Польше, 
кроме того, Дэвид Томпкинс и Эдриан Томас также приводят даты других 
исполнений.

2   Protokół z V Walnego Zjazdu ZKP 16–19 VI 1950 r., sygn. 12/5 // Archiwum 
Związku Kompozytorów Polskich. Warszawa (цит. по: Grochowska M. Przynęta 
i obroża Andrzeja Panufnika).



 Ч . Ж

Сокорский, обвиняя композиторов в отсутствии результатов на по-
прище создания нового направления, отмечает творчество Пануфни-
ка как пример «исключительных, новаторских позиций», замечая при 
этом, что в своей симфонии композитор сделал все для того, чтобы 
«утратить эмоциональную выразительность». По прибытии в  Москву 
Хренников опубликовал на страницах Советского искусства текст  
 Старое и новое в музыкальной жизни Европы. Его впечатление  также 
было воспроизведено в журнале Muzyka: «Суровая критика, которой 
В.  Сокорский подверг формалистическое творчество некоторых поль-
ских композиторов, а также искренний ответ А. Пануфника, признав-
шего недостатки своих произведений, дали повод для очень интерес-
ной и продуктивной дискуссии»1. Кроме того, Гроховска приводит 
следующую информацию: «Оценивая съезд на страницах журнала, 
 Сокорский отмечает Пануфника в первых рядах “наступающего фрон-
та композиторов”, который сформировался в результате “собственного 
осмысления советского опыта”. Одновременно призывает его –  и также 
между прочими Лютославского –  к “преодолению очевидных тормо-
зов”: боязни потери индивидуальности, а также натисков мещанской 
среды, которые, как узда, ослабляли возможности их таланта»2.

Зофья Хельман замечает по этому поводу: «Музыкальное воспитание 
масс стало главной целью музыкального творчества, а перед композито-
рами ставилась задача сочинения популярной, коммуникативной му-
зыки, соответствующей уровню селян и работников, ангажированной 
политически и выражающей “великие идеи развития и чувства широ-
ких народных масс”. Согласно замыслу создания направления, назван-
ного социалистическим реализмом, основную роль в музыкальном про-
изведении должно было играть содержание, поэтому на первый план 
выдвинулись жанры, связанные с текстом: оперы, кантаты и особенно 
массовые песни. Музыка, реализующая новые идеи, должна была быть 
эмоциональной, мобилизующей, оптимистичной, “идейно активной”»3.

Во время этого съезда Пануфник вновь (после 1948 года) получает 
полномочия заместителя председателя СПК, Витольд Рудзиньский 
благодаря высокой оценке оперы Янко-музыкант оказывается на по-
сту руководителя союза. Беата Болеславска, ссылаясь на свой разговор 
с Витольдом Рудзиньским, состоявшийся весной 2000 года, приводит 

1   Цит. по: Grochowska M. Przynęta i obroża Andrzeja Panufnika.
2   Ibid.
3   Helman Z. Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku: Muzyka polska 

w dokumentacjach i interpretacjach. Kraków: PWM, 1985. S. 73–74.
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его слова: «министр Влодзимеж Сокорский –  важнейшая фигура тех лет 
и главный, помимо Лиссы, пропагандист соцреализма –  был  попросту 
“влюблен” в Пануфника, постоянно хлопотал о нем и старался при-
влечь к реализации очередных своих планов»1.

Кстати, сам композитор также с  большой симпатией вспоминает 
о Сокорском в своей биографии. Несмотря на критику его творчества, 
в 1949 году Пануфник был награжден высшей государственной награ-
дой –  орденом Sztandaru Pracy I Klasy (Знамени Труда первой степени). 
Она давала огромные привилегии –  в их числе оказалась возможность по-
лучить маленькую двухкомнатную квартиру в Варшаве (район Мокотув), 
куда весной 1950 года Пануфник смог перевезти своего отца из квартиры 
в Кракове. В качестве официально признанного композитора и дирижера 
«первого ранга» Пануфник участвовал в культурных делегациях и меж-
дународных комитетах (в том числе в составе Комитета и Конгрессов 
сторонников мира). С 1950 по 1953 год он избирался  вице-президентом 
музыкального совета при  ЮНЕСКО в Париже (вместе с Артюром Онег-
гером), однако польские власти, несмотря на престиж подобных кон-
тактов, ни разу не разрешили Пануфнику участвовать в заседаниях2.

Согласно «духу времени», на рубеже десятилетия Пануфник пишет 
много музыки к фильмам (в связи с работой в киностудии), песни, 
среди «серьезной» музыки можно упомянуть только Старопольскую 
сюиту (1950). В феврале 1951 года вместе с Sinfonia rustica он записал 
ее в Будапеште, здесь состоялась его очередная встреча с Золтаном 
Кодаем. На встрече присутствовал сопровождающий, и откровенный 
разговор не состоялся, однако особое впечатление на Пануфника про-
извел тот факт, что Кодай не мог сочинять –  политическая атмосфера 
его угнетала.

В том же 1950 году Пануфник в составе правительственной делега-
ции был направлен в СССР с целью знакомства с советскими методами 
обучения в консерваториях Москвы, Ленинграда, Киева. Впоследствии 
он всегда подчеркивал, что во время визита встречался с Шостакови-
чем, с которым познакомился ранее на конгрессе в Берлине, а также 
с Хачатуряном.

Программа пребывания была составлена таким образом, что при-
глашенные постоянно были заняты, находились в обществе сопро-
вождающих и не имели ни минуты свободного времени. Советская 

1   Bolesławska B. Panufnik. S. 146.
2   В автобиографии композитор настойчиво подчеркивал, что он всегда от-

казывался вступать в партию.
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методика преподавания компо-
зиции, высокий уровень обуче-
ния и профессионализм работы 
педагогов консерваторий были 
высоко оценены Пануфником, 
несмотря на то, что свои впечат-
ления композитор выразил уже 
в Великобритании, в целом край-
не негативно отзываясь о своем 
путешествии. 

«Все консерватории, которые 
я  увидел, имели наивысший 
уровень, все были щедро фи-
нансированы правительством. 
В методах обучения я не наблю-
дал ничего нового или необыч-
ного, напротив, они были слиш-
ком традиционными. Однако 

профессора ставили очень высокие требования, а дисциплина и тру-
доспособность студентов вызывали самое большое уважение. Прини-
мая во внимание, что русские принадлежат к наиболее музыкальным 
народам на свете, и их –  много миллионов, из которых отбираются 
наиболее одаренные, не стоит удивляться, что они добиваются ве-
ликолепных результатов»1.

Стоит остановиться на том, что Пануфник пренебрежительно 
 отзывался о творчестве советских композиторов (продемонстри-
рованные ему партитуры и музыку он оценил как «средние, серые 
и угнетающе скучные») за исключением «признанных авторитетов»: 
Прокофьева («написавшего все свои значительные сочинения как 
эмигрант на Западе»), Шостаковича («наполовину поляка»), Хачату-
ряна («армянина»), и с оговорками –  Кабалевского2. Однако в целом 
впечатления Пануфника подтвердили его творческие убеждения: 
идеалом советских мастеров также было такое произведение, кото-
рое соединяло поэтическое содержание с совершенством музыкаль-
ного ремесла, хоть это «высокое» современное ремесло и являлось 
«формализмом»3.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 208.
2   Ibid. S. 209.
3   Ibid.

С А.И. Хачатуряном в Москве
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Необходимо сказать, что Пануф-
ник никогда особенно не интересо-
вался советской музыкой, его всег-
да увлекало все самое современное, 
что появлялось в европейской му-
зыке, с которой благодаря своим 
достаточно частым выездам за ру-
беж он был знаком1. Кроме того, 
и по его автобиографическим за-
меткам, и по публикациям послед-
них лет можно понять, что о себе он 
был высокого мнения и ко многим 
своим коллегам относился свысо-
ка. А к тем, к кому не мог так от-
носиться  –  как, например к  Лю-
тославскому и Палестеру, –  всегда 
ревниво, считая, что им удалось 
оградить свою творческую дея-
тельность от участия в политиче-
ских и общественных организациях, что обеспечивало им преимущество 
в свободе композиторского творчества. Тем не менее подобное участие 
самому Пануфнику давало возможность находиться в ситуации, когда 
именно ему поручали (благодаря занимаемым постам) ответственные 
зарубежные контакты, приносившие ему очевидные творческие пре-
имущества, поскольку, выезжая, именно он получал известность на За-
паде и престижные приглашения. Сам же Пануфник считал, что в от-
ношении него «власти стали проводить политику кнута и пряника»2.

Интересно, что одна из ярких фигур композиторского мира того вре-
мени –  Стефан Киселевский3, с которым Пануфник хорошо был знаком 

1   В частности, будучи в Париже он покупал ноты Мессиана, приобретал 
ноты современных английских композиторов.

2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 204. По-польски выражение звучит несколько 
иначе: «Проводить политику палки и морковки».

3   Киселевский (Stefan Kisielewski, 7 марта 1911–27 сентября 1991) был 
не только композитором и педагогом, но и известнейшим музыкаль-
ным критиком и писателем (в том числе с 1945 года писал фельетоны 
в  еженедельнике Tygodnik Powszechny). Автор многих книг на темы о му-
зыке и просто литературных произведений, опубликованных в Польше 
и других странах, часто под псевдонимами Teodor Klon и Tomasz Staliński.

С Д.Д. Шостаковичем. 1950,  
Варшава (?)
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еще до войны –  представляет портрет композитора в облике Стефа-
на (героя повести «Заговоры») в остром ракурсе как «коллекцию про-
тиворечий». В нем (в Стефане-Пануфнике) он показывает строгость, 
даже суровость и надежность, расчетливость и стремление к щеголь-
ству и красивой жизни, театральность и таинственность, холодность 
и тщеславие, надменную приветливость и эгоцентризм. Киселевский, 
высоко оценивая в то время сочинения Пануфника и его талант, сам 
занимал совершенно иную позицию –  и в результате за свои высту-
пления в защиту искусства и критику соцреализма в музыке он ли-
шился преподавательской работы в краковской Высшей школе музы-
ки, в 1949 году ненадолго прекратил существование курируемый им 
журнал Ruch Muzyczny.

Хотелось бы упомянуть и еще об одной стороне событий в Лаго-
ве: если композиторы старшего поколения восприняли их как «по-
хороны польской музыки», то молодые отреагировали на новый курс 
как на повод для создания актуального искусства в обход доктрины. 
На «руинах» Лагова возникла самая действенная группа польской 
музыки 1950-х годов, название которой –  «Группа-49», –  вводя в за-
блуждение офи циальное руководство идеей воплощения новой док-
трины, на самом деле выражала стремление к авангардному искус-
ству. В нее вошли дирижер Ян Кренц, тогда пианист и впоследствии 
знаковый композитор польского авангарда Казимеж Сероцкий1 и со-
всем юный композитор Тадеуш Бэрд, который позднее в программе 
Польского радио Жизнь, написанная не только нотами прокоммен-
тировал все это так: «Встреча с людьми, которые тогда олицетворя-
ли для меня музыкальный Олимп, ошеломила меня. И потом, имен-
но эта <…> атмосфера напряжения, неуверенности, чего-то того, что 
носилось в воздухе, угрожало или могло угрожать нашей культуре. 
 Ничего странного, что те немногие молодые, которые присутствовали 
на этом съезде, быстро нашли общий язык и решили создать  что-то 
вроде общего фронта»2.

1   Некоторое время был генеральным секретарем и вице-президентом 
 Союза польских композиторов, в 1956 году организовал первый фести-
валь современной музыки, который с 1958 года проводится ежегодно 
в сентябре как «Варшавская осень».

2    Baird T. Życie nie tylko nutami pisane –  cykl gawęd wspomnieniowych 
[dok. dźw.]: nagranie archiwalne / Оprac. J. Zadrowska, realiz. М. Adamski. 
Polskie Radio, Komitet ds. Radia i Telewizji. Program 3. Redakcja Magazynów, 
Warszawa, nagr. 1974. Gawęda nr 7.
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Результат поездки в Москву был неожиданным –  Пануфнику при-
шлось начать сочинение новой симфонии. «Распутывание» информа-
ции об очередной «истории» не особенно целесообразно, тем более 
что в дальнейшем композитор сознательно ввел всех в заблужде-
ние своими рассуждениями о политической подоплеке этого со-
бытия и выражениями своего возмущения. Суть интриги состоит 
в следующем: завершая визит в Москву, он дал интервью журналу 
Огонек, в котором на вопрос о своих творческих планах оговорился 

Письмо Пануфника в Правление Союза польских  
композиторов с просьбой о финансировании сочинения 
Революционной симфонии от 21 апреля 1950 года
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о сочинении новой симфонии. Композитор, благодаря за свой визит 
принимающую сторону, выразил желание сочинить что-то современ-
ное, соответствующее требованиям эпохи. Его участие в Конгрес-
сах сторонников мира вызывало особое уважение, и он согласился 
с предположением о том, что новая симфония может быть посвяще-
на теме мира. Интервью, по словам Пануфника, было искажено до не-
узнаваемости, а вскоре неожиданно, еще с большими искажениями, 
было перепечатано в журнале Muzyka, что стало полной неожиданно-
стью для композитора, боявшегося, как пишет он в своей биографии, 
огласки своего московского интервью, которое искажало имидж «не-
зависимого от властей артиста»1, к которому он стремился. Планы но-
вой симфонии в польском издании превратились в анонс Симфонии 
мира. Осенью Пануфник в спешном и буквально принудительном по-
рядке «изобретал» и писал симфонию в доме отдыха правительства 
в Оборах под Варшавой. На самом деле перед поездкой в СССР он уже 
просил выделить средства на оплату его работы (как стипендию) по 
сочинению новой Революционной симфонии для исполнения на пред-
стоящем фестивале польской музыки (в размере 30 средних окладов 
рабочего –  300 тысяч злотых, стоит упомянуть при этом, что премию 
за Сельскую симфонию он получил в размере 250 тысяч)2. Средства эти 
были выделены.

Обдумывая события последних двух лет и будучи совершенно дале-
ким от необходимого для сочинения «состояния внутреннего покоя», 
он совсем утратил его:

«Однажды утром на пороге нашего дома отдыха появился новый 
гость –  необычайно красивая девушка с длинными темно-каштано-
выми  волосами, светло-серыми глазами и чудесной кожей. <…> Моя 
реакция была соответствующей –  я потерял голову»3.

Молодая красотка именовалась Мария-Эльжбета (в девичестве Мэри 
Элизабет О’Махоуни), однако все называли ее Скарлетт из-за явной схо-
жести с главной героиней фильма Виктора Флеминга по роману Мар-
гарет Митчелл Унесенные ветром в исполнении Вивьен Ли. Мэри при-
ехала провести медовый месяц со своим третьим мужем –  писателем 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 204.
2   Сведения об этом приводит М. Гроховска, документ доступен на сайте: 

http://www.panufnik.polmic.pl. Она также приводит мнение Томпкинса 
о том, что в Москве Пануфник говорил о своих планах, уже имея наброски 
новой симфонии под другим названием.

3   Andrzej Panufnik o sobie. S. 213.
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Адольфом Рудницким, но несмотря на это между ней и Пануфником 
вспыхнул бурный роман.

«Потеряв голову, я утратил одновременно всякий интерес к сочи-
нению симфонии и всякий здравый смысл. Никогда на протяжении 
прожитых 36 лет я не влюблялся так просто, без причины, и теперь, 
когда такое меня настигло, оказался глупее любого подростка»1.

По тому, как Пануфник описывает Мэри в своей автобиографии, бу-
дучи к тому времени давно и счастливо женатым в Англии на другой 
женщине, можно судить, насколько тогда, при встрече, она затронула 
его чувства, и во многом объясняет его последующие поступки. Прове-
дя свое «расследование», Данута Гвиздалянка пишет: «В действитель-
ности Мэри Элизабет О’Махоуни, известная в Польше как Мария-Эль-
жбета Закревска, Пётровска, Рудницка, Пануфник родилась в 1927 году 
в ирландской семье, жившей в Лондоне; мать работала горничной, отец –  
кондуктором, а потом портье. С хорошими оценками она окончила гим-
назию при монастыре, “получив характеристику как необыкновенно 
способная”. Согласно донесению “Яза”, “в Лондоне она поселилась в ра-
бочем квартале Hanwell в двух комнатах с кухней, построенных из сы-
рого кирпича. Уровень жизни в тот период был более чем скромный”»2.

Ко времени знакомства с композитором Скарлетт прожила в Поль-
ше уже четыре года, она говорила по-польски с акцентом, бравируя 
им и считая, что он придает ее особый шарм. Вскоре выяснилось, что 
она больна эпилепсией3, но главная проблема, как признавал компо-
зитор, заключалась в постоянной слежке, поскольку службы безопас-
ности подозревали в Скарлетт западного агента. Посчитав, что на нем 
лежит ответственность за ее жизнь и здоровье, Пануфник поторопился 
жениться. Предложение руки и сердца весной 1951 года совпало с пре-
мьерой симфонии (25 мая), на которой еще смог присутствовать его 
тяжело больной отец.

Как пишет композитор, Симфония мира, несмотря на доступность 
языка, была негативно воспринята руководством –  чиновники услы-
шали в ней скорее молитву, а не призыв к борьбе за мир. Тем не менее 
за сочинение этой симфонии Пануфник получил Государственную 

1   Andrzej Panufnik o sobie.  S. 214.
2   Gwizdalanka, D. Ucieczka z państwa grozy // Ruch Muzyczny. 2014. № 07. URL: 

http://www.ruchmuzyczny.art.pl/index.php/tematy/punkt/670-ucieczka-z-
panstwa-grozy (дата обращения: 22.02.2017).

3   Что вызывает сомнения, поскольку она вела очень активный образ жизни –  
скорее всего, композитор хотел оправдать свои и ее последующие действия.
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премию второй степени (причиной отказа в награде первой степени 
стало «обвинение» в использовании «средневековых мотивов, которые 
всегда имели религиозный характер»1). Впоследствии он всячески от-
крещивался от этой симфонии, видимо считая, что она компромети-
рует его творческий имидж –  не случайно сразу же после завершения 
симфонии он задумал ее переработку, которую завершил как Sinfonia 
elegiaca в 1957 году. Однако в новой редакции симфония преобразилась 
незначительно –  композитор снял в финале политизированный текст 
стихотворения Ярослава Ивашкевича и отредактировал форму и ин-
струментовку. Тем не менее симфония в первой редакции получила 
громкий международный резонанс благодаря трансляции ее испол-
нения Леопольдом Стоковским в Детройте в 1955 году.

Вавжинец Жулавский в журнале Nova kultura подчеркивал: «Симфо-
ния мира –  одно из наиболее интересных достижений польского му-
зыкального творчества последнего времени <…> хотя бы уже потому, 
что первый раз у нас актуальная тематика дала импульс для появления 
такого монументального сочинения».

А Зофья Лисса писала: «Пануфник всегда был новатором <…> и ис-
кал новых средств, которые бы лучше, достовернее, точнее выражали 
его внутренние переживания, градации этих чувств. Но здесь увлечен-
ность новаторством отошла в тень –  уступила место величию темы. 
<…> Это первое послевоенное сочинение, так ясно и недвусмыслен-
но вливающееся своей идеологией в направление нашей жизни, <…> 
 направляющее польскую музыку на путь нашей борьбы»2.

Интересно привести и наблюдение Гроховской: «Три года спустя по-
сле премьеры симфонии, перед оъездом композитора, Михал Бристи-
гер напишет в журнале Przegląd Kulturalny о том, что творчество Пануф-
ника может стать “музыкальным отражением нашего времени”. <…> 
В наше время музыковед пишет: “Безусловно, он является известным 
композитором. Но подлинный творец чувствует, что его ангажирован-
ность заключается прежде всего в музыке, а не в политической подо-
плеке. <…> Он погружен в звуки»3.

Уже до свадьбы, состоявшейся 13 июля 1951 года, Пануфник понял, 
что Скарлетт чрезмерно нуждается во всеобщем неустанном восхище-
нии и внимании, однако отказываться от женитьбы он не стал. Меж-
ду тем его семейная жизнь постепенно превратилась в череду бурных 

1   Цит. по: Bolesławska B. Panufnik. S. 152.
2   Цит. по: Ibid. S. 150–152.
3   Grochowska M. Przynęta i obroża Andrzeja Panufnika.



П

скандалов –  будучи «звездой» всех банкетов и вечеринок в Варшаве, 
жена делала все, чтобы вырвать мужа из привычной ему тихой твор-
ческой атмосферы. Надежды на спокойную рабочую обстановку не 
оправдались, тем более, что отец сильно болел и нуждался в посто-
янном уходе, а совместная жизнь в маленькой квартире со Скарлетт, 
постоянно выражавшей свое раздражение скромным образом жизни, 
не приносила радости1. Несмотря на недовольство жены, композитор 
продолжал помогать племяннице Эве, жившей у родственников мате-
ри в Силезии, более близких контактов Скарлетт не желала.

Чтобы как-то вернуться к творчеству, Пануфник вспомнил свои на-
броски Героической увертюры 1939 года –  в связи с Олимпиадой в Хель-
синки (в 1952 году) был объявлен конкурс на сочинение для ее откры-
тия, и Героическая увертюра выиграла его. Для записи с оркестром 
Финского радио в Хельсинки композитор был приглашен лично.

«Героическая увертюра принадлежала к категории экспортных това-
ров. Нужно было показать Западу, что польские композиторы могут 
сочинять, как хотят. Совсем другое –  внутренний рынок. Даже после 
успеха в Хельсинки Увертюра должна была получить политическую 
оценку –  безопасно ли представлять ее польской публике. Ее прослу-
шивание <…> прошло в Катовицах, где сочинение исполнил оркестр 
Польского радио под управлением Витольда Ровицкого. В числе су-
дей был Гжегож Фительберг, а также известные музыканты и уважа-
емые члены партии. Еще не дозвучали последние аккорды, как два 
музыканта (оба были членами партии) подскочили с мест и громко 
заклеймили мою музыку как формалистическую и декадентскую»2.

Композитор не понимал, как он может дальше развивать свое твор-
чество, по существу в те годы он имел только одну работу –  как ру-
ководитель СПК он должен был решать организационные вопросы, 
материальные проблемы помогало уладить сочинение музыки для 
проектов киностудии3. Один из таких заказов послужил основой для 
известного в будущем сочинения –  Готического концерта. В 1952 году 
был создан «экспортный» фильм об одном из шедевров Ренессанса 
в Кракове –  резном алтаре Мариацкого костела работы Вита Ствоша. 

1   Отец композитора умер осенью того же года.
2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 218–219.
3   Здесь также заметно определенное несоответствие: Гроховска приводит 

сведения о том, что за свои многочисленные массовые песни композитор 
получал неплохие гонорары. Кстати, для Лютославского и других компо-
зиторов этот жанр также был источником заработка.
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Готический концерт, написанный на основе переработанной музы-
ки к фильму, был на следующий год издан PWM и сразу же стал ре-
пертуарным сочинением. Состояние творческого кризиса скрывается 
в создании произведений, по существу представляющих парафразы на 
старинную польскую музыку, именно эта идея положена в концепции 
как Старопольской сюиты, так и Готического концерта. В числе послед-
них произведений также значится Квинтет для деревянных духовых ин-
струментов, исполненный в 1953 году в Варшаве и опубликованный 
PWM в 1954 году (не упомянутый композитором в списке своих сочи-
нений и переизданный уже после его смерти). В эти годы Пануфник 
задумывается о смысле творчества, формулирует свое кредо и хранит 
эту запись, ссылаясь на нее в обоснованиях своих дальнейших идей: 

«Музыка является выражением эмоций и чувств. Моим идеалом 
является произведение, в котором поэтическое содержание связа-
но с совершенством музыкального ремесла. Сама по себе поэтика 
не является музыкальной ценностью сочинения так же, как и само 
по себе ремесло превращается в мертвые и сухие формулы. Подлин-
ная красота рождается только в равновесии этих двух элементов»1.

1   Цит. по: Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. S. 294–295.

Творческое кредо Пануфника. 25 апреля 1952 года
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16 сентября 1952 года у Пануфника родилась дочь, которую назвали 
ирландским именем Уна, и для композитора все творческие пробле-
мы отошли на второй план –  он был счастлив, занимаясь с ребенком. 
Весной следующего года Пануфника обязали выехать с делегацией 
в составе ансамбля «Мазовше» и камерного оркестра Варшавской фи-
лармонии в Китай для проведения двухмесячного турне. Как подчер-
кивает Пануфник, он боялся оставлять свою семью на такой немалый 
срок, из источников известно также, что жене предлагалось сопрово-
ждать мужа. Однако Скарлетт ехать не захотела, а сам Пануфник от-
казаться от поездки не смог. Дорога была долгой, а программа  турне –  
насыщенной.

Накануне заключительного гала-концерта в честь Мао Цзедуна 
композитор получил телеграмму с выражениями соболезнования, 
но только из телефонного разговора с прислугой он узнал о гибели 
восьмимесячной дочери, которая утонула в ванной во время купания 
5 мая. После концерта композитору разрешили вернуться домой. Ги-
бель ребенка стала для него трагедией. Официальная версия гласила, 
что причиной несчастного случая стал приступ эпилепсии у Скарлетт, 
во время которого она не могла уследить за дочерью, находившейся 

Встреча польских артистов с Мао Цзедуном
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в ванной1. Скандал с гибелью дочери подвел Пануфника к той чер-
те, когда он вынужден был как-то действовать, чтобы изменить свою 
жизнь. Последующие обстоятельства превратили ситуацию в «снеж-
ный ком»: чувствуя себя «мертвым как композитор», он не мог писать 
даже «в стол», однако ему нужно было как-то зарабатывать на жизнь 
и на хлеб –  хотя бы «без масла». Давление со стороны руководства ми-
нистерства нарастало, более того, ему как постоянно выезжающему 
видному деятелю культуры стали предлагать неблаговидные пору-
чения –  пропагандировать среди своих зарубежных коллег комму-
нистические идеи и выяснять их отношение к советской власти. Во 
всяком случае именно так описывает ситуацию, сложившуюся перед 
его побегом на Запад, сам Пануфник. На деле ситуация складывалась 
несколько иначе. Будучи близким к официальным властям, постоян-
но подчеркивая свою необходимость им как композитора «на пьеде-
стале и символа польской музыки», пользуясь многими привилегия-
ми, Пануфник боялся, что после начала 1954 года ситуация сложится 
для него совсем неблагоприятно, и он полностью утратит свои пози-
ции –  ведь для многих он был буквально «подхалимом и фаворитом 
режима»2.

Весна 1953 года принесла много шокирующих новостей. Исчезла 
со страниц Правды, которую ежедневно покупал Пануфник, фами-
лия  Сталина. Дело Берии меняет расстановку сил, везде чувствуют-
ся грядущие перемены. Весной 1954 года Сокорский объявил о смене 
культурной политики, и, соответственно, руководства Союза поль-
ских композиторов. Пануфник и музыковед Хиероним Фейхт набра-
ли равное количество голосов при тайном голосовании. Политиче-
ская ситуация развивалась так стремительно, что почти никто не мог 
предсказать, насколько реальными будут изменения в стране. Пони-
мая, что десять лучших лет жизни отданы «борьбе с бюрократией», 
Пануфник, как он пишет, решает, что «не вынесет дальнейшей жизни 
в напряжении»3. Свое намерение покинуть родину он объяснял тем, 

1   Однако несмотря на то, что сам композитор живо и нарочито подробно 
описывает горе Скарлетт и ее невиновность в произошедшем на стра-
ницах своей книги, существует версия, основанная на многочисленных 
косвенных свидетельствах, согласно которой именно она в порыве ярости 
утопила девочку. По Варшаве долго ходили слухи об этом инциденте, 
а Скарлетт все стали называть «детоубийцей».

2   Grochowska M. Przynęta i obroża Andrzeja Panufnika.
3   Andrzej Panufnik o sobie. S. 235.
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что считал невозможным подставлять своих польских и зарубежных 
коллег, но главное –  тем, что должен посвятить себя творчеству, не за-
висящему от политических курсов.

На самом деле, сопоставляя реальные факты, ситуацию вокруг Па-
нуфника, его личные обстоятельства, очевидно, что версия самого 
Пануфника носит декоративно-политический характер. Она приукра-
шивает композитора как борца с тоталитарным режимом и скрывает 
простую житейскую ситуацию. 

Главная проблема заключалась в Скарлетт. Легкость, с какой она ор-
ганизовала выезд Пануфника, лишний раз подтверждает, что в Польше 
она была не просто «красивой женой композитора № 1». То, как стара-
тельно и красочно Пануфник описывает ее горе после гибели ребен-
ка, ее помощь в побеге, свою заботу о ней до и после побега, когда их 
уже ничто не связывало, кроме скандалов, лишний раз доказывает его 
«странную» зависимость от нее, которую он никак не мог допустить 
к огласке.

К настоящему времени опубликованы выдержки из документов, под-
тверждающих то, что, несмотря на совсем юный возраст, в котором 
Мэри выехала в Польшу с первым мужем Яном Закревским, офицером 
Армии Андерса, она уже была завербована английскими спецслужба-
ми и отыскивала компроматы на представителей польской власти. До-
вольно быстро она продвигалась и в польском обществе –  ее вторым 
мужем стал заместитель директора одного из департаментов Мини-
стерства просвещения Казимеж Пётровский, и уже третьим –  популяр-
ный писатель того времени Адольф Рудницкий. От писателя «№ 1 она 
перешла к композитору № 1» –  именно так, с иронией, замечает Гвиз-
далянка. Репутация в польском «высшем свете» была у нее соответ-
ствующая. Например, знакомый Пануфников, начальник визового от-
дела в Министерстве иностранных дел, отзывается о ситуации таким 
образом: «Человек неслыханно холодный и прямо-таки с нездоровым 
стремлением выделиться. <…> Для меня ясно, что такой размазня и бо-
лезненный сноб, как Пануфник (я хорошо знал его с 1942 года), никогда 
бы не решился на что-то подобное, если бы не железная воля и  амбиции 
Скарлетт»1.

Приведем и еще одно свидетельство из воспоминаний известно-
го композитора Влодзимежа Котоньского, который близко общался 
с Пануфником: «Весь этот выезд Пануфника был ненужный, он слу-
чился накануне оттепели и был спровоцирован его первой женой <…>, 

1   Gwizdalanka D. Ucieczka z państwa grozy.
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которая несомненно была связана с  британскими специальными 
службами»1.

Для осуществления намеченного плана семья воспользовалась пред-
логом болезни отца Скарлетт в Лондоне. Предполагалось, что она, нахо-
дясь в Лондоне, сможет организовать выезд Пануфника и его дальней-
ший переезд в Англию –  одновременный выезд супругов был слишком 
подозрителен и кроме того не имел основательных причин для полу-
чения визы обоими: к тому времени Пануфника стали выпускать из 
страны с большими трудностями. Для того чтобы ввести польские 
службы в заблуждение, Скарлетт должна была регулярно появляться 
в польском посольстве в Лондоне и демонстрировать свое намерение 
быстрее вернуться в Польшу. В осуществлении второй части плана по-
бега помогли дружеские связи с композитором Константы Регамеем 
в Цюрихе и пианистом Витольдом Малцужиньским в Париже. Через не-
которое время, показавшееся вечностью, Пануфник был вызван в Бюро 
культурного сотрудничества с заграницей, где его уведомили о пригла-
шении на запись концерта польской современной музыки с симфони-
ческим оркестром радио Цюриха –  лишь за две недели до предполага-
емой даты записи –  8 или 9 июля. Не зная до конца истинной причины 
этого приглашения, композитор отказывался, но его обязали провести 
предложенную «презентацию».

Авторская версия самого побега убедительно развернута Пануф-
ником в автобиографии. Однако там она выглядит неким эпизодом 
«из Джеймса Бонда» с черными машинами, слежкой, вызовами пред-
ставителей служб и т.д. –  потому, наверное, и послужила предметом 
для обсуждения в музыкальной прессе последнего времени (в связи 
с юбилеем композитора). Английский знаток польской музыки Эдриан 
Томас также заинтересовался содержанием архивов и изучил другие 
свидетельства, считая необходимым дополнить опубликованную ра-
нее  статью Гвиздалянки2. Свои выводы музыковеды разместили в ин-
тернет-изданиях, потому приведем лишь краткое резюме: все было 
намного проще, и побег Пануфника никак не ожидался польскими 
службами –  то ли нервы у композитора совсем «сдали», то ли он хотел 
всячески приукрасить и драматизировать эту историю.

1   Цит. по: Michalski G. Lutosławski w pamięci. Gdańsk, 2007. S. 126.
2   Thomas А. Panufnik’s Escape (1): Berne Legation Memo // On Polish Music. 

2014. 29 October. URL: http://onpolishmusic.com/articles/%E2%80%A2-
panufnik-articles/%E2%80%A2-panufniks-escape-1-berne-legation-
memo-2014 (дата обращения: 22.02.2017).
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Его побег стал полной неожиданностью для польских спецслужб 
и властей, а также для всех его друзей, за исключением Зыгмунта Мы-
цельского, которому он обмолвился о своих планах. Более того, все уз-
нали о его побеге только 15 июля, когда состоялась пресс-конференция 
в Лондоне. Здесь приводится секретная служебная записка главы поль-
ских спецслужб в Швейцарии Станислава Трояновского о пребывании 
Пануфника в Цюрихе, а также скриншот сравнительной таблицы из 
статьи Эдриана Томаса1.

1   Thomas А. Panufnik’s Escape (2): Scarlett’s Memoir // On Polish Music.  2014. 31 October. 
URL: http://onpolishmusic.com/articles/%E2%80%A2-panufnik-articles/%E2%80%A2-
panufniks-escape-2-scarletts-memoir-2014 (дата обращения: 22.02.2017)

Служебная записка о пребывании  Пануфника в Цюрихе.  
15 июля 1954 года
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Cравнительная таблица из статьи Эдриана Томаса о бегстве Пануфника
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В Цюрихе операцией по переправке Пануфника в Англию руко-
водил Регамей –  он заранее купил билет и после очередной репети-
ции беспрепятственно доставил композитора к самолету. Понятно, 
что в Лондоне приезд Пануфника был подготовлен соответствующи-
ми органами. Утром 14 июля Скарлетт в сопровождении двух пред-
ставителей специального отдела Британского МИДа (British Foreign 
OLce) встречала мужа в аэропорту Хитроу. После оформления про-
шения о предоставлении политического убежища их поселили как 
гостей выбранной британскими службами английской семьи в доме 
возле Темзы.

Побег композитора был громко прокомментирован западной прес-
сой, а сам композитор приглашен на пресс-конференцию. Однако на 
следующий день после приезда Пануфник не появился перед прес-
сой. В его отсутствие нелепые объяснения для причины предостав-
ления ему политического убежища давала Скарлетт, мотивируя ре-
шение мужа давлением на него со стороны властей. Единственное, 
что она могла внятно донести до представителей прессы, удивленных 
решением самого известного польского композитора, –  то, что жизнь 
в Польше невыносимо ужасна. Только на пресс-конференции в Лон-
доне для радио ВВС, состоявшейся 21 июля, сам Пануфник объяснил 
свой поступок так: 

На пресс-конференции для радио ВВС. Лондон, 21 июля 1954 года
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«Искренне верю, что этот протест поможет моим коллегам-компо-
зиторам, живущим в Польше, в их борьбе с навязанным им жестким 
политическим контролем»1.

1   Цит. по: Thomas А. Panufnik’s Escape (1): Berne Legation Memo.

Фрагмент заявления Пануфника для прессы о причинах своего побега 
из Польши. Июль 1954 года
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Мировой резонанс был громким. Так, сразу же после распростра-
нения новости литературное приложение к газете Figaro объявило: 
«“ Польский Шостакович” нанес коммунистической власти самый тяж-
кий удар со времени побега Милоша» (осуществленного в 1951 году). 
А один из организаторов побега, Константы Регамей, признает: «Руко-
водители музыкальной политики в Польше получили в лице Пануф-
ника очень сильный козырь, способный, быть может, реабилитировать 
всю концепцию управляемого искусства»1.

Интересно, что Роман Палестер, руководивший культурными про-
граммами «Свободной Европы», всегда уделял поступкам Пануфни-
ка повышенное внимание. Ссылаясь на Дануту Гвиздалянку, приве-
дем некоторые факты. Палестер в своих программах жестко осуждал 
Пануфника за нарочитое служение официальному искусству. Перед 
самым побегом Пануфника Палестер посвятил ему целую передачу 
Культура в неволе, смысл которой заключался в осуждении его про-
пагандистских выступлений на радио и в прессе, говоря, что они по-
добны «заявлениям мальчишки, рассуждающего о перспективах даль-
нейшего развития атомной физики»2. Зато неделей позднее, 15 июля, 
он назвал побег Пануфника событием первостепенного значения, ко-
торое полностью реабилитирует его: «До последних дней мы говорили 
очень критично об интервью Пануфника, разоблачая его в намеренных 
и непорядочных искажениях смысла. Нами руководила элементар-
ная лояльность по отношению к слушателям и соотечественникам 
в стране. Однако та же самая позиция, которая вчера приказывала 
нам горячо воспротивиться тому, что Пануфник писал в прессе либо 
говорил на радио, руководит нами и теперь, склоняя к независимой 
и лояльной оценке его поступка. Если художник решает покинуть стра-
ну, в которой он жил в полном благополучии, был известен, уважаем 
и признан, и заменяет эту ситуацию на неопределенную судьбу эми-
гранта, то это решение несомненно полностью реабилитирует чело-
века –  даже если в прошлом мы имели к нему какие-то претензии. Все 
говорит о том, что он найдет в свободном мире как наиболее выгод-
ные условия для свободного высказывания и дальнейшего развития, 
так и востребованность и признание, каких по праву заслуживает»3.

Демонстрация «геройской» позиции еще больше ожесточила поль-
ские власти –  отныне о Пануфнике и его творчестве вспоминать было 

1  Цит. по: Grochowska M. Przynęta i obroża Andrzeja Panufnika.
2  Цит. по: Gwizdalanka D. Ucieczka z państwa grozy.
3  Ibid.
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запрещено, а его сочинения были немедленно изъяты из библиотек. 
Сам композитор считал и подчеркивал, что в течение 23 лет в Польше 
его имя было «забыто». Однако Гвиздалянка и другие польские авто-
ры нашли некоторые доброжелательные упоминания о нем в прессе 
и две музыковедческие статьи, сохранились также свидетельства об 
исполнении сочинений Пануфника в первые годы после его побега  
(до 1960-х годов). Даже в 1959 году в рецензии на концерт в Позна-
ни о его Ноктюрне все еще пишут как о «выражении самых высоких 
 достижений современной польской музыки»1.

Польская пресса всячески клеймила композитора, обвиняя в краже 
государственных денег в качестве гонорара, в вывозе отцовских скри-
пок и других «грехах». Его часто сравнивали с писателем Чеславом Ми-
лошем, осуществившим аналогичный поступок ранее (не в пользу Па-
нуфника); по Варшаве бродили прибаутки о новой «фуге» композитора 
на тему следственных органов или парафразы на тему фамилии («Pan of 
nic»: смесь польского с английским –  «Пан из ничего» и другие). Как за-
метит Мыцельский двумя годами позднее, «коллеги, для которых он был 
главным конкурентом, очень злы на него –  его бы здесь теперь просто 
загрызли»2. И недаром: свою злобу власти вымещали непредсказуемо –  
так, Тадеушу Бэрду сразу же запретили выезд на стажировку в Париж.

Парадоксальность и даже трагичность решения Пануфника для его 
последующего творчества заключалась в том, что в надежде освобо-
диться от своей зависимости от властей он оказался за рубежом в тот 
момент, когда культурная политика в Польше изменилась кардиналь-
ным образом. Вскоре после побега «композитора № 1» в конце 1954 года 
польские официальные власти признали за художниками право на экс-
перимент, а в 1956 году в Польше радикально изменилась внутренняя 
политика, что сразу же повлекло за собой реформу культурной жизни. 
Преодоление эстетики соцреализма в польском искусстве во многом 
стало результатом нараставшего интереса к современному репертуару. 
Благодаря открытию в 1955 году восстановленной Варшавской филар-
монии и проведению в 1956 году Международного фестиваля совре-
менной музыки «Варшавская осень», ставшего с 1958 года крупнейшим 
ежегоднным событием, в Польше зазвучали произведения западноев-
ропейских композиторов3. Огромное значение имели возобновление

1   Grochowska M. Przynęta i obroża Andrzeja Panufnika.
2   Ibid.
3   Первый фестиваль был организован в 1956 году; с 1958 года учрежден как 

Международный фестиваль современной музыки «Варшавская осень», кото-
рый с тех пор, за исключением 1982 года, проводится ежегодно в сентябре.
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выпуска журнала Ruch muzyczny, создание Польской секции в Между-
народном обществе современной музыки, участие в работе ЮНЕСКО 
и организация Экспериментальной студии Польского радио (1957)1. 
 Перемены, наступившие в музыкальной жизни после 1956 года, а имен-
но популярность европейской авангардной музыки и появление нового 
композиторского поколения, связанного с авангардом, стали причиной 
того, что композиторы старшего поколения заняли по отношению к но-
вым тенденциям диаметрально противоположные позиции. В целом 
старшее поколение сохранило идиомы своего музыкального языка, по-
прежнему находя в неоклассической эстетике источник возможностей 
развития экспрессии и, конечно же, техники и формы. Однако многие 
композиторы искали свой стиль, обращаясь к новейшим техникам –  се-
риализму и алеаторике, самым же оригинальным достижением новой 
польской композиторской школы стала сонористика.

К 1960-м годам лидером польской музыки стал Витольд Лютослав-
ский, как раз в 1954 году он завершил одно из своих эпохальных сочи-
нений –  Концерт для оркестра, а затем Траурную музыку (1958); однако 
в одном ряду с ним можно назвать многих композиторов –  Гражину 
Бацевич, Болеслава Шабельского, Збигнева Турского, более молодое 
«поколение 1933»2 –  Казимежа Сероцкого, Тадеуша Бэрда, Богусла-
ва Шеффера, Кшиштофа Пендерецкого, Хенрыка Миколая Гурецкого, 
 Войчеха Киляра, Влодзимежа Котоньского и других, создавших репу-
тацию современной польской композиторской школы.

Важным преимуществом поворота культурной политики после 
1956 года стала возможность посещения знаменитых курсов Новой 
музыки в Дармштадте и непосредственного знакомства с додекафон-
ной и сериальной техниками композиции. После войны в условиях 
жесткого политического контроля в Польше были написаны форте-
пианные миниатюры Богуслава Шеффера (Две пьесы для фортепиано, 
1950, Композиция, 1954). А на рубеже 1940–1950-х годов (но уже в эми-
грации) Роман Палестер, пользуясь серийной техникой, создал круп-
ные циклические формы (среди них Четвертая симфония, 1950; Трены, 
1951; Три сонета Орфею, 1951), а также фортепианные Пассакалию (1953), 

1   Первый руководитель –  Юзеф Патковский. Парадоксально, что Влодзимеж 
Сокорский после смены доктрины в 1956 году до 1960 года возглавлял 
комитет Польского радио, курировал новую «формалистическую» студию, 
а затем до 1972 –  комитет Польского радио и телевидения.

2   Определение, несмотря на разницу в годах рождения, используемое в со-
временном польском музыковедении, в частности Павлом Стшелецким.
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Прелюдии (1954) и Variazioni (1955). Отметим, что по мнению Палестера, 
именно додекафонная техника становится в современной музыке ме-
тодом, дающим композитору множество существенных возможностей 
создания альтернативных систем композиции. Более того, польский 
композитор (а впоследствии мэтр австрийского авангарда) Роман Хау-
беншток-Рамати (1919–1994) утверждал, что она «до сих пор является 
единственной теорией, дающей атональному композитору определен-
ный набор критериев для осмысленной творческой работы»1. Популяр-
ность европейской авангардной музыки и появление нового компози-
торского поколения, начинавшего свою творческую деятельность уже 
в ситуации непосредственного тесного контакта с авангардом, прак-
тически одновременно изменили ситуацию в польской и английской 
музыке. Однако несмотря на то, что обе школы отталкивались от идей 
серийной техники, их пути разошлись.

В творчестве Пануфника «роман с додекафонией» так и не случил-
ся, однако в будущем он все равно не смог обойти вниманием эту тех-
нику –  так или иначе, слишком многие композиторы, оглядываясь на 
нее, находили свои индивидуальные решения. Более того, напраши-
вается другой вывод –  будучи прекрасно осведомленным о многих но-
вовведениях в европейской авангардной музыке, изучив в свое время 
серийную технику в Вене, Пануфник не очень стремился к преобразо-
ваниям в своем творчестве, сознательно избегая действительно острых 
современных решений (в том числе в Sinfonia rustica и Колыбельной). 
Без условно, его отличало подлинное звуковое «чутье», благодаря ко-
торому его сочинения могут по праву считаться началом знаменитой 
польской сонористики (не случайно именно об этих сочинениях Лютос-
лавский в восторженных выражениях рассказывал И. И. Никольской). 
Но его Ноктюрн значительно уступает в новизне своего звучания и Пер-
вой симфонии Лютославского, и Олимпийской симфонии Турского, также 
осужденных в Лагове как «формалистические» произведения, что сви-
детельствует только об одном: если бы у него были смелые творческие 
идеи, то он мог осуществить их и в Польше!

Сам же композитор болезненно воспринимал новую ситуацию 
в польской музыке, считая, что молодое поколение, пользуясь отказом 
властей от понятий «формализма» и «социалистического реализма», 
жадно и неразборчиво хваталось за все, что было самого интересного 
в музыке ХХ века, недоступного ранее в Польше. Следующий фрагмент 

1   Lindstedt I. Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich 
XX wieku. Lublin: Polihymnia, 2001. S. 84.
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из его воспоминаний явно демонстрирует пристрастия композитора 
и его отношение к ситуации (высказанное, конечно, значительно позд-
нее и достаточно конъюктурное по вполне объяснимым причинам): 

«Ключ к пониманию той всеобщей страсти экспериментирования под-
кинул мне один друг-композитор, который, пользуясь реальной сво-
бодой, под каким-то профессиональным предлогом добился паспорта 
и переехал на Запад. По большому секрету он признался мне, что не 
выносит Шёнберга, Веберна, а также их бесчисленных последователей, 
но признает использование введенных ими авангардных техник за 
свой патриотический долг –  в противном случае коллеги уличили бы 
его в подлизывании к русским, которые у себя по-прежнему требова-
ли использования тонального языка. <…>  Экспериментальная музыка 
отлично служила выражению антисоветских настроений, формулиро-
вание которых на словах по-прежнему оставалось небезопасным. <…> 
Со смешанным чувством удивления и веселья я издалека наблюдал за 
ошеломительной авангардной акробатикой моих коллег. <…> До меня 
дошла также информация, что наиболее фанатичный защитник ме-
тода социалистического реализма министр культуры Сокорский в но-
вой роли шефа Польского радио пропагандирует таких формалистов- 
дегенератов, как Булез, Кейдж, Штокхаузен и Ксенакис. Благодаря его 
покровительству появилась даже экспериментальная студия, осна-
щенная новейшими электронными достижениями. Польские ком-
позиторы, которые на протяжении лет призывались к напыщенной 
сладкой тональности, теперь привлекались к использованию этих нов-
шеств. Несмотря на предоставление большей свободы, никто в Поль-
ше не осмелился публично признавать, что мой протест двумя года-
ми ранее был обоснованным. Печатное слово по-прежнему подлежало 
цензуре наших советских властей»1.

А

Поменяв свою польскую позицию «композитора № 1» на позицию 
« никто» (оригинальное выражение на английском, основанное на игре 
слов: «From No [Number] One to No One»), в Англии Пануфник оказал-
ся в полной изоляции2. Встречая в Лондоне в качестве официального 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 270–272. Скорее всего, композитор имел в виду 
Палестера или Мыцельского.

2   Кстати, английское гражданство Пануфник получил только в 1961 году.
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«делегата» польской музыки самый теплый прием, став эмигрантом 
он оказался перед неприступной стеной из холодных отказов и пол-
ного безразличия к себе. Решаясь на эмиграцию, он надеялся, что его 
демонстративный политический жест поможет быстро продвинуться 
на Западе. Как пишет сам композитор, на многое он не рассчитывал, 
но никак не мог ожидать, что отношение к нему сразу же настолько 
изменится. Некоторые из коллег, с кем он общался еще с 1948 года, де-
лали вид, что не знают его, и даже польское общество Лондона было 
совершенно безучастно. Выбирая Англию, он руководствовался тем, 
что это –  родина его жены и матери и, кроме того, ему нравился образ 
жизни и менталитет англичан, с которыми он был достаточно хоро-
шо знаком. Однако и здесь Пануфник заблуждался (или несколько лу-
кавил) –  выбор за него сделала Скарлетт, которая мечтала вернуться 
«домой» еще после своего второго брака, однако тогда ей не позволи-
ли это сделать. Сведения об этом хранятся в английских архивах. Кро-
ме того, читая ее воспоминания, изданные в Лондоне под названием 
Из  города страха (Out of the City of Fear) и  представляющие  собой 
« политтриллер» о  «повседневном терроре», привлекает внима-
ние реплика: «Вернулась домой! То, о  чем давно мечтала, стало 
 реальностью…»1 Интересно, что решившись на свой экстраординар-
ный поступок, композитор не владел английским свободно –  до конца 
жизни он, например, практически не вел никакой переписки и изъяс-
нялся на английском крайне просто и лаконично, с акцентом.

Заново создать себе имя композитора в Великобритании было со-
всем непросто. После сенсации, связанной с его побегом на Запад, 
Пануфнику предстоял трудный путь обретения международного 
признания. Британская музыка к середине ХХ века оставалась чуж-
дой развитию европейского авангарда, и в середине столетия англий-
ские композиторы по-прежнему развивали идеи неоклассицизма 
в сочетании с фольклорными и типичными для английской музы-
ки формами и жанрами. Точкой отсчета освоения авангарда стал 
интерес к техникам композиторов нововенской школы, среди ран-
них примеров упомянем эксперименты с додекафонией в творче-
стве Хамфри Сёрла (1915–1982), бравшего уроки у Веберна и ставшего 
одним из первых английских последователей нововенцев (начиная 
с 1946 года), а также Элизабет Латьенс (1906–1983), с семьей которой 
Пануфник познакомился еще в Париже.

1   Цит. по: Gwizdalanka D. Ucieczka z państwa grozy. Книга была издана 
в 1956 году.
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В этом контексте интересно сделать некоторое отступление, рас-
ширяющее картину британской послевоенной музыки и дающее по-
вод для лишних сопоставлений. После войны ученик Шёнберга Ро-
берто Герхард (1896–1970) продолжал свое творчество в Британии. 
Приведем здесь мнение Л. О. Акопяна, исследовавшего его творче-
ство: «Единственный (насколько нам известно) испанский ученик 
Шёнберга, Герхард развивал испанскую национальную линию по 
следам Фелипе Педреля и Мануэля де Фальи, но основную, самую 
ценную часть его творчества составляют партитуры, в которых он 
предстает приверженцем космополитического современного стиля, 
едва ли не самым радикальным “авангардистом” своей второй ро-
дины –  Англии. <…> Герхард и в Англии некоторое время оставался 
испанским композитором par excellence <…> Но еще <…> Скрипичным 
концертом (работа над которым растянулась на два года, до конца 
1944-го или начала 1945-го) Герхард по существу впервые за полтора 
десятилетия, прошедшие со времени премьеры Духового квинтета, 

Со Скарлетт в Лондоне. 1954 
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напомнил о том, что он прошел школу Шёнберга. <…> Несомненно, 
он внимательно следил за тем, что происходило на континенте, где 
как раз началась эпоха “бури и  натиска” авангарда, и как воспитан-
ник Шёнберга и друг Шерхена должен был испытывать живой инте-
рес к этим процессам. К концу десятилетия в нем, очевидно, созрела 
решимость сблизить свою творческую ориентацию с устремлениями 
молодых авангардистов»1.

Как и  Пануфник, Герхард первые десять лет своего пребывания 
в  Англии пробивался с трудом, он также «не слишком удачно вписал-
ся в пейзаж английской музыки начала пятидесятых годов, для которой 
олицетворением прогресса все еще оставался Бриттен, а додекафония, 
даже в такой “половинчатой” форме, была внове»2. Последующие про-
изведения Герхарда выражали додекафонные идеи в английском кон-
тексте наиболее радикально: «Если с точки зрения континентального 
авангарда Первая симфония Герхарда, по языку и эстетике не слишком 
далеко ушедшая от шёнберговского экспрессионизма и от наиболее 
“модернистских”, абстрактных, не связанных с фольклором страниц 
Бартока, могла казаться продуктом “не первой свежести”, то в кон-
тексте британской музыки первой половины пятидесятых годов она 
должна была выглядеть почти революционной. Самым значительным, 
убежденным и последовательным британским “додекафонистом” того 
времени был Хамфри Сёрл (1915–1982), чью Первую симфонию, завер-
шенную в том же 1953 году, что и опус Герхарда, принято считать пер-
вой крупной додекафонной оркестровой партитурой в британской 
музыке. <…> Додекафония для Сёрла –  не более чем “приправа” к при-
вычным формальным конвенциям и риторике романтического образ-
ца, тогда как Герхард уже в Первой симфонии <…> явно нащупывает воз-
можности отхода от такой поверхностной трактовки шёнберговских 
идей. Так или иначе, новорожденное модернистское крыло английской 
музыки на мировой арене представлял главным образом именно Сёрл, 
который помимо всего прочего был видным функционером Междуна-
родного общества современной музыки; он получал многочисленные 
заказы из разных стран и, очевидно, воспринимался как первопрохо-
дец, как главный инициатор обогащения английской традиции новей-
шими континентальными достижениями. Но в целом для страны  Ралфа 

1   Подробно об этом см.: Акопян Л. О. Роберто Герхард (1896–1970) // Искус-
ство музыка: теория и история. 2013. № 7. С. 58, 67, 71. URL: http://imti.sias.
ru/upload/iblock/5e8/akopyan.pdf (дата обращения: 21.03.2017).

2   Там же. С. 77.
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Воан-Уильямса, Уильяма Уолтона, Бенджамина Бриттена и Майкла 
Типпетта модернизм оставался скорее чужеродным явлением; ситуа-
ция стала меняться после того как на сцену вышло новое поколение»1.

Премьера оперы Бриттена Питер Граймс в 1945 году лишний раз утвер-
дила его как звезду первой величины в английском музыкальном мире. 
Английские критики не скрывали негативных эмоций по отношению 
к тем, кто стремился создать нечто новое, адекватное своему времени. 
Например, критик Sunday Times Эрнест Ньюман отказывал авангард-
ной музыке «в сердце», считая ее «умозрительной в своем устремле-
нии к манипуляции звуками». Даже в 1965 году Эндрю Портер подчер-
кивал, что «сочинения современных композиторов исполняются очень 
редко и выборочно, охотнее всего выбирается музыкальный истеблиш-
мент в лице Бенджамина Бриттена (1913–1976), Уильяма Уолтона (1902–
1983), Майкла Типпетта (1905–1998) или Алана Росторна (1903–2007)»2.

Анализируя культурную ситуацию того времени в Великобритании, 
Ивонна Линдштедт констатирует: «Только в конце 50-х годов мнения 
и настроения по поводу музыкального модернизма начали изменять-
ся. Импульс к этим изменениям дало молодое поколение композито-
ров, которые почувствовали потребность открыть нечто новое, адек-
ватное своему времени –  такой музыкальный стиль, который не имел 
бы ничего общего с традиционными приемами старшего поколения 
британских творцов»3.

1   Акопян Л.О. Роберто Герхард (1896–1970). С. 83. «Строго говоря, помимо 
Сёрла и Герхарда на британской сцене середины столетия действовали 
и другие модернисты, для своего времени более или менее радикальные. 
К их числу принадлежали, в частности, иммигранты, ученики Шёнберга 
Эгон Веллес (1885–1974) и Вальтер Гёр (1903–1960); первый из них после 
переезда в Англию приобрел широкую известность как музыковед-ме-
диевист, второй –  как дирижер. Из собственно британцев упоминания 
заслуживают прежде всего Элизабет Латьенс (1906–1983), Реджиналд 
Смит-Бриндл (1917–2003) и Питер Рейсин Фрикер (1920–1990). Здесь не 
место обсуждать их творчество и их роль в развитии британской музыки. 
Достаточно сказать, что их музыка (не считая гитарных опусов Смит-
Бриндла) практически не исполнялась видными музыкантами и не удер-
жалась в концертном репертуаре; к тому же Смит-Бриндл и Фрикер долгое 
время работали вне Великобритании –  соответственно в Италии и в США».

2   Цит. по: Lindstedt I. Grupa (szkoła) manchesterska // Nowa muzyka brytyjska / 
Red. A. Kwiecińska. Kraków: Krakowskie Biuro Festiwalowe, 2010. S. 71.

3   Ibid.
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Это молодое поколение представляла так называемая Манчестер-
ская группа (New Music Manchester Group), состоявшая из композито-
ров и исполнителей, учившихся в те годы в Королевском музыкальном 
колледже Манчестера1. Группа была организована Питером Максуэл-
лом Дейвисом (р. 1934) в 1953 году –  как раз перед появлением Пануф-
ника, в нее входили также Харрисон Бёртуистл (р. 1934) и Александер 
Гёр (р. 1932), пианист Джон Огдон (1937–1989), дирижер и трубач Элгар 
Хоуарт (р. 1935). Это были разные по своим устремлениям совсем мо-
лодые музыканты, которых объединила идея смена парадигмы бри-
танской музыки, пропаганда новой эстетики и освоение новых тех-
ник. Главной задачей группы было продвижение своего творчества 
и исполнение наиболее знаковых сочинений европейского авангарда. 
В 1956 году Дейвис опубликовал в журнале The Score and I.M.A. Magazine 
«программную» статью Молодые британские композиторы, где заявил:  
«… совершенно любительский характер нынешней британской музы-
кальной культуры и прежде всего отсутствие технических навыков не 
позволяют молодым композиторам полно и художественно выразитель-
но ответить на авангардные достижения континентальной Европы»2.

В своей статье Дейвис намеренно ввел термин New Music в англий-
скую действительность как поле для диалога с европейским музыкаль-
ным авангардом.

Однако на преображение музыкальной жизни Британии влияла не 
только деятельность композиторов Манчестерской группы. Расшире-
нию репертуарной политики содействовали приглашение знаковых 
фигур европейской новейшей музыки, проведение циклов программ 
радио ВВС, организация международных фестивалей современной му-
зыки в Эдинбурге (1947), Олдборо (1948), Йорке (1951), Ковентри (1958), 
работа Общества развития Новой музыки (The Society for the Promotion 
of New Music). В последующее десятилетие Лондон стал заметным цен-
том развития новой музыки. Современный репертуар исполняли Нэш-
ансамбль (1964) и Лондон-симфониетта (1968). В Королевской академии 
музыки начиналась творческая деятельность композиторов того же по-
коления 1930-х годов: Ричарда Родни Беннетта (1936– 2012), Корнелиуса 
Кардью (1936–1981), Сьюзен Бредшоу (1931–2005). Приведем здесь еще 
одну цитату из работы Л. О. Акопяна, существенно дополняющую эту 
картину и помогающую проникнуть в подтекст дальнейших мотиви-
ровок Пануфника: «Превращению Великобритании в прогрессивную 

1   Royal Northern College of Music при Университете Манчестера.
2   Цит. по: Lindstedt I. Grupa (szkoła) manchesterska. S. 71.
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музыкальную державу в огромной степени способствовала деятель-
ность Уильяма Глока (1908–2000). Профессиональный пианист (уче-
ник Артура Шнабеля) и музыкальный критик, он остался в истории 
как уникальный в своем роде организатор. В 1948 году он основал из-
вестную Международную летнюю школу музыки, которая с 1953-го 
базируется в Дартингтоне (своего рода ответ Дармштадту, поначалу 
скорее “умеренный”), в 1949-м –  журнал The Score, посвященный глав-
ным  образом новой музыке. В 1954–1958 он активно продюсировал 
концерты новейшей музыки в Лондоне, а в 1959–1972 годах работал 
руководителем музыкальных программ радиокорпорации Би-Би-Си. 
За годы своего правления Глок существенно расширил репертуар му-
зыкальных радиопередач и Променад-концертов, активизировал ор-
ганизационную и финансовую поддержку современной британской 
музыки (прежде всего ее авангардного крыла), поощрял интерес ис-
полнителей к новой музыке. Будучи другом Герхарда по меньшей мере 
с конца 1940-х, Глок поддерживал его устремления, и радикализация 
герхардовского языка в поздний, самый продуктивный и художествен-
но интересный период его творчества, проходила параллельно росту 
влияния Глока на музыкальную жизнь страны. Свои Вторую (1957–59) 
и Третью (1960) симфонии, равно как и несколько других поздних пар-
титур, Герхард сочинил по заказам Би-Би-Си в рамках инициирован-
ной Глоком программы по стимулированию авангардных тенденций 
в новейшей британской музыке»1.

В Дартингтоне также можно было познакомиться не только с ново-
введениями, но и со старинной музыкой. К этому времени, в 1953 году 
в Англии уже были опубликованы все сочинения Джона Данстейбла2, 
не случайно в программе летних курсов заметны доклады не только 
о новшествах, но и о творчестве Перотина, Мишо, Дюфаи, Данстейб-
ла, а также исполнение музыки Данстейбла, Томаса Морли, Джованни 
Габриели, Томаса Таллиса. Изучение и исполнение старинной музыки 
стало наиболее существенным для дальнейшего развития творчества 
композиторов Манчестерской группы. Глок смог организовать финан-
совую поддержку музыкального авангарда, приглашая европейских 
знаменитостей, именно здесь, на курсах, впервые в Англии прозвуча-
ли сочинения Шёнберга, Булеза (работавшего некоторое время глав-
ным дирижером симфонического оркестра ВВС), Ноно и Штокхаузена. 

1   Акопян Л. О. Роберто Герхард (1896–1970). С. 84.
2   Важное значение в освоении этого пласта музыки имело опубликованное 

в 1954 году в США исследование Г. Риза  Музыка Ренессанса.
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На курсах выступали американцы Эллиотт Картер и Роджер Сешнс, 
а также лидеры итальянского авангарда Луиджи Ноно и Лучано Берио.

Необходимо отметить усилия молодых композиторов по органи-
зации музыкального воспитания нового поколения слушателей для 
продвижения и развития новой музыки в Британии. Дейвис в 1959–
1962 годах работал в средней классической школе в Сайренсестере, 
разработал свою систему музыкального воспитания детей благодаря 
вовлечению в коллективную исполнительскую деятельность; Бёрту-
истл также с 1962 года работал музыкальным директором в Cranborne 
Chase School –  женской школе в Уордор Касл в Дорсете. Они писали для 
детей хоры и инструментальные пьесы на основе английского фоль-
клора –  кэролс, баллад, мадригалов, знакомили с творчеством самых 
разных композиторов. Втроем, вначале при поддержке Типпетта, они 
организовали и провели летние курсы Wardour Castle Summer Schools. 
В процессе семинаров, докладов и концертов они представили знако-
вые композиции европейского авангарда, а также, помимо своих со-
чинений, новые опусы английских коллег. Собственно, в тексте афиши 
курсов была предельно четко обозначена идея подобной деятельности: 
«… проведение полного разнообразного курса, посвященного особым 
аспектам музыки из разных стран, <…> а также собрание профессио-
нальных композиторов и любителей с целью изучения доклассических, 
классических, романтических сочинений, а также классики ХХ века, 
которая оказалась проигнорирована в этой стране»1.

Таким образом, выбрав Англию в  расчете на то, что это страна 
оправдает его политические и творческие надежды, Пануфник же-
стоко ошибся. Если в Германии он был признан как дирижер (и все его 
друзья и недоброжелатели рассматривали только эту страну в случае 
возможной эмиграции композитора), а в Париже имел неплохие свя-
зи, то в Лондоне он оказался в полной изоляции и без гроша за душой. 
Однако спустя несколько месяцев ему все-таки повезло: сэр Стюарт 
 Уилсон, с которым он двумя годами ранее познакомился в Париже, 
певец, а также в те годы заместитель административного директо-
ра театра Ковент-Гарден, услышав о его побеге, отыскал Пануфника 
и ссудил ему значительную сумму денег. Затем к нему присоедини-
лись композиторы Ралф Воан-Уильямс, Артур Бенджамин и некото-
рые другие, которые задумались над тем, как помочь новому колле-
ге; лорд Норидж предоставил ему студию для работы. Осенью Уилсон 
смог наладить контакт Пануфника с концертным агентством Harold 

1   Цит. по: Lindstedt I. Grupa (szkoła) manchesterska. S. 75.
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Holt Ltd., и 4 октября состоялся его концерт с оркестром Philharmonia 
в Ройал Фестивал-холл, в котором в завершение программы прозвучал 
его Ноктюрн. Однако Скарлетт от имени мужа устроила скандал по по-
воду суммы гонорара, и композитор лишился возможности развивать 
деятельность в этом направлении. Вскоре состоялся благотворитель-
ный концерт в Альберт-холл c Лондонским симфоническим оркестром 
и Витольдом Малцужиньским, исполнившим Второй концерт Шопена –  
он прошел в полупустом зале, и благодаря соответствующим отзывам 
в лондонской прессе польские газеты с удовлетворением оповестили 
своих читателей о том, что ждет беглецов на Западе.

Однако именно Малцужиньскому удалось действительно помочь Па-
нуфнику –  он обратился к богатой аргентинской меценатке польского 
происхождения Розе Беренбау, и та во время посещения Лондона сде-
лала Пануфнику заказ на сочинение, щедро оплатив его. Намереваясь 
по-своему отблагодарить пианиста, композитор решил написать для 
него фортепианный концерт, тем более что на его премьере мог дири-
жировать сам Пануфник, однако пианист посоветовал в любом случае 
посвятить его меценатке.

Витольд Малцужиньский, Артур Родзиньский,  
Анджей Пануфник
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В конце 1954  года Пануфника пригласили на четыре концер-
та с Нацио нальным оркестром Бельгии с участием скрипача Йозефа 
 Сигети. На концертах присутствовала королева Бельгии Елизавета, ко-
торая пыталась выяснить причины, заставившие композитора поки-
нуть родину. Пануфник с пиететом описывает Елизавету, подчеркивая 
не только ее многочисленные таланты и покровительство искусству, но 
и приверженность коммунистической России, а вернее, ее музыкантам 
и деятелям искусства, что особенно возмущало Пануфника, поскольку 
он считал королеву «жертвой умелой пропаганды»1. 

Семейная жизнь композитора по-прежнему оставалась невыноси-
мой. Очередной скандал был связан с тем, что Скарлетт, несмотря на 
его отказ от предложения издательства Hodder and Stoughton, начала 
писать книгу (упомянутую выше) о его побеге на Запад и ужасах сво-
ей жизни в социалистической Польше. Композитора возмутило то, что 
жена сознательно исказила в ней все факты, стремясь представить себя 
главным героем этого, по существу, детективного романа в наиболее 
выгодной для восприятия английских обывателей форме.

В декабре 1954 года (сам композитор ошибочно пишет о 1955 годе) 
Пануфник посетил Париж, участвуя в организованной представителя-
ми прессы дискуссии «Художник и творчество в современной Польше», 
где встретился с Чеславом Милошем и Юзефом Чапским. Последний 
рассказал собравшимся представителям о жизни в лагерях в России, 
на конференции выступал также польский композитор Константы Ре-
гамей, с 1944 года живший в Швейцарии (после освобождения из не-
мецкого концлагеря, где он оказался после подавления Варшавско-
го восстания). Доклад Пануфника под названием Музыкальная жизнь 
в  современной Польше был опубликован в трех изданиях – французских 
Kultura, Prévues и английском Encounter –  и стал его последним высту-
плением о побеге на Запад.

Новый 1955 год стал более удачным и начался с новости о том, 
что Леопольд Стоковский в феврале будет дирижировать в Детрой-
те Симфонией мира (концерт состоялся 17 февраля). Стоковский вы-
брал этот город по той причине, что в то время именно здесь со вре-
мени начала войны проживало наибольшее количество поляков. 
С большим трудом Пануфник смог преодолеть проблемы в консуль-
стве и выехать в США. Сразу же после прибытия ему позвонил Сто-
ковский –  оказалось, что он жил в том же отеле и, узнав заранее 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 259–260. Не случайно Ее Величество иногда 
именовали «красной королевой».
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о времени приезда композитора, уже стоял перед дверью его номера. 
Личное знакомство со Стоковским в дальнейшем привело к близко-
му дружескому общению и сотрудничеству композитора и дириже-
ра. Перед выездом в Штаты Пануфник подписал договор с крупней-
шим лондонским издательством Boosey & Hawkes и начал готовить 
к переизданию свои ранее написанные сочинения. Благодаря изда-
тельству в Нью-Йорке он познакомился с ведущим американским 
музыкальным агентом Артуром Джадсоном. Особую гордость ком-
позитора вызывало то, что это издательство сотрудничало со Стра-
винским, Бартоком, Прокофьевым и Рихардом Штраусом. Вернув-
шись в Лондон, он также получил предложение исполнить в июле 
в Альберт-холл Sinfonia rustica.

Однако более всего Пануфник хотел заняться композицией, забыв 
обо всех бытовых и политических проблемах. После исполнения пер-
вой версии Симфонии мира он наконец-то был готов приступить к ее 
редактированию, кроме того, его «ждал» Фортепианный концерт, в ко-
тором он намеревался продемонстрировать все богатейшие виртуоз-
ные возможности Малцужиньского. Вторая симфония –  Sinfonia elegiaca 

После исполнения Sinfonia rustica в Альберт-холл, Лондон. 1955 
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(Элегическая симфония) была окончательно завершена только в 1957 году 
и впервые исполнена Стоковским в Хьюстоне, композитор посвятил 
ее памяти жертв Второй мировой войны. Пануфник «укрупнил» в ней 
первоначальный конфликт, превратив крайние части симметричной 
композиции в своего рода реквиемы, а среднюю –  в драматический 
взрыв, олицетворяющий протест против войны.

Промедление с завершением симфонии было связано с тем, что 
предложение издательства требовало срочной переработки опубли-
кованных сочинений в новой редакции и надолго отвлекло компози-
тора от всех других творческих планов. Проблема заключалась в том, 
что несмотря на изъятие сочинений Пануфника из польских фондов 
на запрос директора издательства доктора Эрнста Рота о возможно-
сти использования опубликованных сочинений ответа от PWM не по-
следовало. Издательство предложило композитору слегка переделать 
все написанное ранее, чтобы не возникло споров об авторских правах. 
Срочная работа отняла у композитора более полугода, и в качестве уте-
шения ему оставалось лишь убеждать себя в том, что совершенство-
вать сочинение можно без конца. Только поздней осенью пришел от-
вет польского издательства с подтверждением отказа от прав. Именно 
этой причиной объясняется существование изданных ранее в Польше 
сочинений в двух версиях. В будущем в тех сочинениях, которые сам 
Пануфник считал отвечающими его творческим намерениям, даль-
нейшее редактирование он всегда признавал излишним, не принося-
щим ничего хорошего.

Благодаря полученному от издательства Boosey & Hawkes гонора-
ру композитор нашел тихое жилье в районе Южного Кенсингтона –  он 
смог оплатить его вперед на семь лет и был совершенно счастлив. Ему 
мешал только колокол храма, находившегося напротив. Единствен-
ной проблемой оставалось супружество. Стремление Пануфника к ти-
хой творческой обстановке выводило Скарлетт из себя, она обзавелась 
многими новыми приятелями, чувствовала себя на родине совершен-
но свободно и дома сидеть не хотела.

«Наш союз никогда не был подлинным единством –  по духу и по мыс-
лям, будучи вместе, мы скорее радовались каждый сам себе в самые 
трудные времена. Теперь мы с каждым днем отдалялись друг от дру-
га. <…> Мысль о проведении спокойного вечера наполняла ее возму-
щением <…>. Я напротив ненавидел шумные приемы, <…> жонглиро-
вание среди людей, тарелок и бокалов»1.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 267–268. Развод был оформлен только в 1958 году.
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Пануфник был близок к  отчаянию. 
И тут случилось долгожданное собы-
тие –  ему наконец-то поступил насто-
ящий заказ! У  композитора появился 
не только повод не выходить из дома 
в связи со спешностью заказа, но и по-
чувствовать, что к нему возвращают-
ся утраченные надежды. Руководство 
ВВС предложило срочно, к празднова-
нию Нового, 1957  года написать Рап-
содию, которая бы демонстрировала 
виртуозные возможности музыкантов 
ор кестра ВВС. 

«Впервые за четыре года я стал со-
чинять и наконец-то почувствовал 
себя человеком, который вздохнул 
полной грудью». <...> Музыкаль-
ные идеи я ясно представлял за-
долго до того, как переносить их 
на бумагу»1.

Начиная с этого заказа практически 
все крупные сочинения Пануфник писал 
по заказу самых известных оркестров, 
организаций и исполнителей.

Чтобы обеспечить себе возможность продолжать заниматься компо-
зиторским творчеством, Пануфнику необходимо было как-то обустро-
ить и обеспечить свой быт. Его творческие контакты постепенно нала-
живались благодаря сотрудничеству с издательством, и он смог вновь 
вернуться к дирижерской карьере, изредка выступая с оркестром ВВС. 
Тем не менее расходы росли, и безденежье заставило его понять, что 
случайными выступлениями в качестве дирижера он на жизнь не за-
работает. Пануфник отдавал себе отчет в том, что за два с половиной 
года пребывания на Западе в поисках спокойных условий для творче-
ства, он бесспорно потерял много прекрасных возможностей другого 
порядка. Однако для того чтобы обеспечить себе даже скромные ус-
ловия проживания, необходимо было одновременно иметь и заказы 
на сочинение, и концертные выступления. Очередным сочинением –  
 Рапсодией –  композитор остался недоволен.

1  Andrzej Panufnik o sobie. S. 268–269.

В Лондоне. 1950-е годы
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Приятель Пануфника, Джон Де-
нисон, работавший директором 
музыкального отдела  британского 
Arts Council, предложил кандида-
туру композитора на должность 
музыкального руководителя 
и дирижера симфонического ор-
кестра города Бирмингем (CBSO), 
освобождавшуюся в связи с ухо-
дом на пенсию Рудольфа Шварца. 
Условия контракта были жестки-
ми. Пятьдесят концертов в  год, 
огромное количество репетиций, 
выезды на гастроли, администра-
тивная работа, подбор солистов 
и музыкантов оркестра –  все это 
входило в обязанности Пануфни-
ка и означало для него «прощание 
с нотной бумагой».

После «пробного» концерта был подписан договор сроком на два года 
(с начала 1957-го до конца 1958 года) с условием возможного продления 
и проживания в Бирмингеме. В течение двух лет композитору, как он 
писал в автобиографии, «предстояло добиться высокого исполнитель-
ского уровня провинциального оркестра, практически реформировав 
его». Однако гонорар, предложенный ему, полностью окупал все из-
держки потраченных сил и времени. В книге Болеславской приводит-
ся также информация о том, что в своем интервью в 1980 году компо-
зитор, напротив, подчеркивал, что «получил оркестр высокого уровня 
с хорошим пониманием классического репертуара»1. Автор объясняет 
это противоречие тем фактом, что Пануфник был особенно недоволен 
звучанием струнных инструментов.

Веской причиной для заключения контракта стало также то обстоя-
тельство, что эта должность помогала приблизить получение британ-
ского гражданства. Кроме того, Скарлетт в Бирмингем ехать отказа-
лась, что для композитора означало долгожданный конец его брака. 
Мысль о переезде в «скучный провинциальный городок» была про-
тивна Скарлетт –  она отказывалась выезжать в Бирмингем даже на от-
дельные концерты. В частности, отсутствие супруги на гала-концерте 

1   Bolesławska B. Panufnik. S. 212.

Анджей Пануфник в 1957 году
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в честь открытия сезона вызвало явное неудовольствие руководства. 
Публикация ее книги также вредила имиджу музыкального директора 
CBSO. Именно так описывает конец отношений со Скарлетт сам компо-
зитор. Он всячески старался отвлечься от «кризиса своей личной жизни 
и сожалений о неисписанной нотной бумаге»1, и его утешало лишь то, 
что несмотря на «провинциальность» городской жизни в ратуше это-
го старинного города когда-то выступали Мендельсон, Гуно, Дворжак, 
Сибелиус, часто появлялся Элгар (в частности, даже играл несколько 
лет в группе первых скрипок)2.

В Бирмингеме Пануфник вновь заинтересовался старинной англий-
ской музыкой. Его привлекли произведения Арна, Эйвисона, Бойса, 
Бёрда, Стенли. Из композиторов ХХ века он исполнял Воан-Уильямса 
(к 85-летию со дня рождения), Русселя, Равеля, Копленда, Нильсена, 
Яначека, Хиндемита, Онеггера, Скалкоттаса, что было смелым выбо-
ром в условиях достаточно консервативного музыкального сообщества.

В качестве солистов с оркестром по приглашению Пануфника вы-
ступили пианисты Клаудио Аррау, Деннис Метьюс, юный, еще пятнад-
цатилетний Даниэль Баренбойм, скрипач Ральф Холмс. Наибольший 
интерес самого композитора вызвала подготовка празднования 75-лет-
него юбилея Стравинского и программа из сочинений Элгара. Более 
всего композитор мечтал продирижировать Весной священной, но состав 
и возможности оркестра Бирмингема были скромными. Особую про-
блему работы с коллективом, по словам самого композитора, представ-
ляли неточное интонирование и плохое качество звучания струнных. 
Выступая в качестве «польского дирижера № 1» с оркестрами Берлин-
ской филармонии, Парижским национальным оркестром, Лондонским 
симфоническим оркестром и другими прославленными коллектива-
ми, Пануфник имел много причин для неудовлетворенности своим ны-
нешним положением. Тем более, что одним из условий контракта было 
достижение оркестром высокого профессионального уровня. Задача не 
была простой уже по той причине, что дирижера-эмигранта некоторые 
музыканты воспринимали крайне негативно. Оппозицию возглавлял 
концертмейстер оркестра Норрис Стенли, провоцировавший сканда-
лы. Под конец сезона разбирательства со Стенли стали невыносимыми, 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 270–272.
2   Конечно же, Бирмингем не был провинциальным городом –  это крупный 

промышленный и культурный центр Великобритании. Оркестр также 
пользовался заслуженно высокой репутацией, особенно впоследствии, 
когда его руководителем стал Саймон Рэттл.
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и Пануфник потребовал его увольнения под предлогом того, что та-
кая атмосфера препятствует выполнению поставленной в контракте 
профессиональной задачи –  достижению оркестром лучшего уровня.

В течение второго сезона в репертуаре оркестра преобладали сочи-
нения Моцарта, особенно любимого Пануфником, а также Бетховена, 
Баха и Брамса. Правление также одобрило и включение в программы 
концертов четырех сочинений самого Пануфника (ранее звучавших 
в Англии Sinfonia rustica, Трагической увертюры, Пяти польских сельских 
песен и английской премьеры Sinfonia elegiaca), а также исполнение 
Второй симфонии Леннокса Беркли и сочинения Энтони Льюиса В честь 
Перселла. Пануфник понимал, что он должен оказывать внимание ком-
позиторам страны, которая стала местом его жительства, и включал 
в программы своих концертов сочинения английских современников. 
Этот сезон принес Пануфнику душевный и материальный комфорт: он 
смог собрать сумму денег, позволявшую ему не продлевать контракт, 
а вернуться к композиции.

«Я должен был выполнять функции репетитора, добиваясь не толь-
ко соответствия стилю, но также ритмической точности, динами-
ческих контрастов, понимания и вкуса в построении музыкаль-
ной фразы, особенно важных у Моцарта и Бетховена. Наибольшее 
внимание я посвящал работе со струнными инструментами, что-
бы получить напевный звук, окрашенный душевным теплом <…>.
Мое отношение к классической музыке по-прежнему определялось 
сильным влиянием моего венского учителя Феликса Вайнгартнера, 
а также интерпретаций великих дирижеров, каких я имел возмож-
ность слышать, с Вильгельмом Фуртвенглером во главе, и оно каза-
лось чуждым большинству музыкантов в CBSO. Не уступая им на ре-
петициях, я обращал внимание на малейшие подробности, отдавая 
себе отчет, что меня воспринимают как педанта. Однако когда дело 
доходило до концерта, я был уверен, что они не забудут о тончайших 
оттенках, а я могу полностью заняться музыкальным содержанием 
сочинения –  элементами духовными и поэтическими, находящими-
ся за нотами, –  делая все, что в моих силах, чтобы вдохнуть жизнь 
в наше исполнение и не допустить, чтобы кто-то из музыкантов впал 
в  рутину. Практически все классические симфонии я дирижировал 
наизусть не для того, чтобы впечатлить публику, но чтобы лучше 
проникать в глубину музыки, а глаза и руки использовать для того 
чтобы  контролировать оркестр»1.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 283.
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Вернувшись в Лондон, композитор узнал, что его приятель Стивен 
Ллойд обсудил с заказчицей детали завершения и исполнения Фортепи-
анного концерта. Продлевать контракт в Бирменгеме Пануфник не захо-
тел – он мечтал вернуться к композиторской работе, которую он всегда 
называл своей «первой и единственной любовью». Очередное произве-
дение –  сюита Полония –  была исполнена оркестром радио ВВС под ру-
ководством самого композитора 21 августа 1959 года –  по словам Пануф-
ника, с огромным успехом, что нашло отклик в прессе: «Сюита Анджея 
Пануфника о его родной Польше могла бы быть народной рапсодией 
в пяти коротких частях, однако способ развития мелодии и оркестровка 
делают ее значительно более интересной, чем большинство сочинений 
этого типа»1. Ее название должно было вызывать у слушателей некото-
рый «диалог» с одноименным сочинением Эдварда Элгара (симфониче-
ская прелюдия, 1915), которое Пануфник очень любил и всегда при ма-
лейшей возможности исполнял. Однако сюита польского композитора не 
понравилась новому музыкальному редактору, который ликвидировал 
ее запись. Действительность еще раз продемонстрировала сложность 
того пути, который выбрал Пануфник, покидая родину: 

«Я хотел быть композитором, свободным как птица, и опрометчи-
во отказался от обеспечивающего мне уважение и деньги места му-
зыкального директора в Бирмингеме, не ориентируясь в том, что 
все рынки сбыта современной музыки не только в Великобритании, 
но и во всем западном мире легко подчиняются новой моде, и что 
как независимый поляк с независимым композиторским стилем, 
неохотно следовавший чужим указаниям, я еще не раз вынужден 
буду писать музыку без особой надежды на ее исполнение, и только 
 после этого, возможно по прошествии лет, снова получу право голоса. 
Однако в то время я смотрел с большим оптимизмом на мои личные 
и профессиональные дела. Ранней осенью 1959 года меня познако-
мили с Уинсом Уорд, необычайно привлекательной женщиной мо-
его возраста, с тонкой кожей и светлокаштановыми волосами, она 
представляла исключительно английский тип красоты. Ее улыбка 
освещала все вокруг, как луч солнца, но в глазах всегда была какая-
то печаль, подчеркивавшая ее красоту»2.

После того как двумя годами ранее ее муж погиб в результате несчаст-
ного случая, Уинсом превратила свой дом в скромную галерею в Челси, 

1   Цит. по: Bolesławska B. Panufnik. S. 225.
2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 285–286. Отметим, что портрет напоминает 
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композитор к тому времени оформил развод. Их дружба быстро пере-
росла в любовь –  именно так оценивает их отношения сам композитор, 
говоря, что «никогда ранее он не испытывал такого чувства и не знал, 
что оно может быть возможно». Оба испытывали огромную радость от 
свободного общения без претензий и условий, без построения планов –  
Уинсом уважала решение Пануфника никогда более не жениться: 

«Даря мне дружбу и любовь, она не ждала взамен никаких обяза-
тельств и обещаний жениться и принесла в мою жизнь неизвестный 
ранее покой и удовлетворение, благодаря которым я обрел душевное 
равновесие, так необходимое мне для работы»1.

Осенью 1959 года Пануфник начал сочинять одно из лучших  своих 
произведений –  Музыку осени (Autumn Music), замысел которого пона-
чалу не предвещал трагического содержания: композитор намеревался 
«просто выразить свои художественные впечатления от этого времени 
года». Работа прервалась в связи с концертом в Ройял Фестивал-холл 
к 150-летнему юбилею со дня рождения Шопена, затем Пануфник про-
вел выступления в Буэнос- Айресе, где исполнил не только сочинения 
аргентинцев, но и несколько собственных композиций. Теплый прием, 
сердечность и гостеприимство, летние краски экзотической природы 
стали резким контрастом к той ситуации, которая ошеломила его по 
приезде: Уинсом находилась в госпитале со страшным диагнозом –  рак.

«Это был страшный удар. Тема умирания жизни в природе нашла 
теперь жестокую аналогию в безысходной очевидности умирания 
жизни в самом дорогом мне существе –  жизни, которая уже более не 
возродится с приходом следующей весны. <…> Я осознавал, что ни-
когда больше не узнаю тепла и покоя, исходящих от прочного союза 
с любимой женщиной»2.

Во время этих переживаний летом 1960 года происходит нечаянное 
знакомство Пануфника с его будущей женой –  двадцатитрехлетней Ка-
миллой Джессел, которая посетила спектакль Отелло в Оксфорде после 
возвращения из Сан-Франциско, где она работала. Как впоследствии го-
ворили в их семье, «если бы не Шекспир, мы бы никогда не познакоми-
лись». С юных лет Камилла, восприняв от отца –  моряка, капитана пер-
вого ранга, отмеченного многими наградами во время Второй мировой 
войны –  независимый характер и стремление к активной жизненной по-
зиции, работала секретарем в разных общественных организациях США, 
считая, что поручения в разных странах помогут ей лучше узнать мир. 

1   Andrzej Panufnik o sobie.S. 286–287.
2   Ibid. S. 288–289.
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Оказавшись на родине, она попала на работу к Нейлу Мартину –  именно 
тому сотруднику британского МИДа, который занимался организацией 
побега Пануфника. После того как композитор обосновался в Велико-
британии, они стали поддерживать дружеские отношения, а поскольку 
Камилла любила музыку и имела много приятелей в этом сообществе, 
семья Мартина решила, что именно ее помощь необходима их другу.

Тем же летом 1960 года Камилла позвонила композитору сама, по-
просив о встрече –  Мартин хотел понять, насколько возможно помочь 
композитору наладить его профессиональные контакты. Три часа их 
первой встречи прошли за оживленной беседой –  жизнь Камиллы так-
же была наполнена событиями. С шестнадцати лет, будучи четвертым, 
младшим ребенком в семье, она уже работала в Индии, где учила мо-
лодых индийских офицеров, побывала в Марокко, принимая участие 
в помощи больным детям, успела изучить французский язык в Сор-
бонне, готовясь к работе в Алжире и Марокко. Получив стипендию, 
она отказалась от учебы в университете, считая, что смысл ее жизни не 
заключается в том, чтобы стать рафинированной интеллектуалкой. Од-
нако Камилла готовилась к отъезду во Францию, а Пануфник –  к пре-
быванию в США, поскольку заокеанская музыкальная жизнь казалась 
ему более динамичной и интересной. Он чувствовал себя уставшим от 
Англии, от ее оркестров, имевших значительные финансовые трудно-
сти, испытывал чувство разочарования, во многом связанное с поли-
тикой ВВС в отношении современной музыки. По его мнению, новый 
шеф музыкальной редакции ВВС Уильям Глок проводил совершенно 
иную политику, нежели ту, о которой говорилось выше в связи с упо-
минанием о Герхарде: 

«Под влиянием своего венского приятеля Ханса Келлера он активно 
пропагандировал творчество композиторов и последователей ново-
венской школы, делая исключение только для признанных англий-
ских композиторов. <…> Многие коллеги, как и я сам, независимые от 
додекафонных пристрастий, решительно отвергались репертуарной 
комиссией музыкального отдела ВВС. Я всегда фанатично противил-
ся фанатизму как в искусстве, так и в политике»1.

Считая, что он ничем не может облегчить смертельную болезнь 
 Уинсом, Пануфник уехал в Нью-Йорк; упоминания об их трогатель-
ных свободных отношениях, о своей заботе о ней и об организации 
похорон он позднее оставил в своей автобиографии. Деньги на поезд-
ку появились случайно –  владелец съемной квартиры решил срочно 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 292.
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продать свой дом и вернул выплаченную ему вперед весьма значитель-
ную сумму. Единственная возможность наладить профессиональную 
деятельность в Америке была связана со Стоковским, однако все его 
письма к своим коллегам остались без ответа –  Пануфник связывал от-
казы со своим статусом эмигранта:

«В том музыкальном мире мода на все российское становилась все 
очевиднее, и советские артисты часто фигурировали на первых ме-
стах в концертных программах. Не исключаю, что как поляк-анти-
коммунист я представлял проблему. Политика правительства США 
в конце 50-х годов основывалась на “наведении мостов”. Прислуши-
ваясь к разговорам на тему политики во время дружеских встреч, 
я удивлялся полному отсутствию интереса к судьбе стран, которые 
стали сателлитами Москвы. Меня угнетала эта политическая обста-
новка, особенно тогда, когда я вспоминал свои польские полные наи-
вности мечты об американских идеалах свободы, справедливости, 
демократии и постоянной надежде поляков на то, что наибольшая 
сила западного мира когда-нибудь придет им на помощь и вызво-
лит из-под Советов»1.

Трудно понять, почему в зрелом возрасте композитора преследовали 
подобные иллюзии… Однако существует любопытная параллель, про-
ясняющая ситуацию: в 1950 году Роман Палестер также искал возмож-
ность более результативно продолжать свою творческую деятельность 
в США. Он попросил эмигрировавшего композитора Тадеуша Зыгфри-
да Кассерна помочь ему, но получил следующий ответ: «… оказываясь 
в Штатах, композитор должен быть готов начать ожесточенную борь-
бу за признание и за хлеб. Европейская репутация мало или вообще 
ничего не значит. Пример Бартока является убедительным доводом»2.

Палестер принял решение остаться в Париже.
Приближался 1966 год, знаменовавший тысячелетие принятия Поль-

шей христианства, и композитор решил отметить своим творчеством 
эту дату. Как он пишет, «я решил сочинить произведение, которое сво-
им эмоциональным содержанием даст понять Западу, а особенно аме-
риканцам, значение истории и культуры Польши»3. Однако в поисках 
гонорара и возможности исполнения такого сочинения он обратился 
к председателю Фонда Костюшко –  польско-американской органи-
зации. Профессор Стивен (Стефан) Мизва выехал в США подростком 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 293–294.
2   Цит. по: Helman Z. Roman Palester. Twórca i dzieło. S. 171.
3   Andrzej Panufnik o sobie. S. 294.
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и впоследствии смог найти спонсоров из числа польских эмигрантов, 
поддержавших его идею пропаганды польской культуры в Америке. 
Получив от Мизвы обещания финансовой поддержки, Пануфник вер-
нулся в Англию, где его вновь выручил Нейл Мартин –  композитор сно-
ва оказался без дома и работы. Встреча с Уинсом вернула его к работе 
над Музыкой осени, которая «приобрела характер рек виема, отвечав-
шего моему состоянию»1.

Вскоре профессор Мизва сообщил композитору, что ему предостави-
ли стипендию на десять месяцев планируемой работы над симфонией 
и условия, по которым определялось не только ее название, но также 
стиль и характер музыкального содержания: 

«Я с изумлением перечитал контракт и почувствовал себя так, как 
будто вернулся в Польшу, и очередной сокорский пробовал скло-
нить меня к покорности. В контракте значилось: “Обе стороны под-
тверждают, что заказанная симфония будет основана на польских 
музыкальных традициях, не будучи предметом для экспериментов 
в области современных средств выразительности, передаст поль-
ские религиозные и патриотические настроения, выраженные в та-
ких мелодиях, как Bogurodzica, Boze coś Polskę, Rota Konopnicka или 
национальные гимны, и это произведение будет сочинено солидно, 
не как какое-то попурри”»2.

Ответ композитора правлению Фонда, по его мнению, был «дипло-
матичен»: он согласовал анонсы о планируемом сочинении и его на-
звание, заявив о своем праве на «свободу в выборе музыкального язы-
ка и всех средств художественной выразительности»3, тем более, что 
его стремления также были амбициозны и связаны с международным 
признанием, значением и ценностью этого опуса. Однако планы так 
и остались «планами», поскольку сам композитор не хотел и не мог 
ничего писать за исключением Музыки осени, а для отчета Мизве о по-
лугодовой работе он отписался парой эскизов. Кроме того, на гори-
зонте внезапно появилась серьезная проблема –  в феврале 1961 года 
Стивен Ллойд попросил композитора наконец-то выполнить обеща-
ние и договориться о премьере Фортепианного концерта с оркестром 
Бирмингема. Поглощенный построением международных прожектов 
и трагическими обстоятельствами, Пануфник напрочь забыл об от-
ложенном заказе.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 295.
2   Ibid. S. 296.
3   Ibid. S. 297.
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Церковь XIII века в Аддербери



А

Ему удалось «выторговать» срок до января 1962 года, мотивируя его 
приездом в Англию заказчицы концерта и планами  Малцужиньского, для 
которого он предназначал этот концерт. К этому времени он рассчитывал 
успеть написать не только партитуру, но и подготовить клавир и партии.

В это время Пануфник жил в живописном старинном селении Ад-
дербери в графстве Оксфордшир в 30 километрах севернее Оксфорда. 
Местность украшают великолепный готический храм XIII века и ти-
пичный английский пейзаж, навеявший композитору его собствен-
ный Пейзаж, проникнутый элегическими настроениями. Он так же, 
как Концерт и Осенняя музыка, был завершен в 1962 году.

Гуляя по окрестностям, композитор не мог предположить, что каж-
дый раз проходит мимо старинного дома, в котором живут Джесселы; 
однако Камилла училась в Париже, а сам он думал только о неизбежной 
смерти Уинсом. Работа над новой симфонией по-прежнему отодвига-
лась на неопределенное время, сроки поджимали, и чтобы заставить 
себя сосредоточиться, композитор переехал в уединенный скромный 
домик в Докенфилде с прекрасным видом на поля и леса графства Сур-
рей, откуда он выезжал только для встреч с Уинсом в клинике Лондона. 
В конце 1961 года он смог наконец-то получить гражданство –  и здесь 
ему помог Нейл Мартин, который был единственным знакомым компо-
зитора, кто мог дать рекомендацию в качестве общественно признан-
ного лица (в тот момент он работал в местной мэрии).

Именно тогда произошла его очередная встреча с Камиллой, кото-
рая после возвращения из Парижа работала секретарем Мартина и была 
фоторепортером местной газеты. Мартин попросил Камиллу помочь 
Пануфнику в качестве секретаря и привести в порядок его запущенную 
переписку. Камилла периодически выезжала к композитору на своей 
машине и записывала под его диктовку основной смысл планируемой 
переписки, после ужина она увозила с собой в Лондон не только черно-
вики, но и чистые листы с подписью композитора. Изредка она готови-
ла на обед что-то вкусное. Она оказалась незаменима в ведении кор-
респонденции, смогла восстановить заказы на исполнение сочинений 
Пануфника в Германии и другие предложения и внушила Пануфнику 
веру в его возможности. 

«Я стеснялся своего плохого английского и потому часто не отве-
чал, а помочь мне никто не мог. Камилла временами подолгу сме-
ялась <…> она обновила все старые контакты и установила новые –  
ее дипломатические способности были для меня бесценны»1.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 300.
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Завершенный Фортепианный концерт был 25 января с успехом ис-
полнен автором в Бирмингеме, солировал Кенделл Тейлор, поскольку 
Малцужиньский не имел времени для того, чтобы выучить и исполнить 
концерт. Несмотря на положительные оценки композитор знал зара-
нее, что это сочинение ему необходимо будет переделать –  он  услышал 
все то, что не соответствовало его представлениям о планируемом 
результате. Похороны Уинсом были восприняты им как событие, обо-
значившее завершение очередного периода жизни. Летом 1962 года 
композитор решил прервать общение с Камиллой –  он осознавал, что 
Камилла слишком неравнодушна к нему, их чувства переступили порог 
делового и даже дружеского общения, которое стало слишком дорого 
им обоим. Его смущала разница в возрасте (композитор был на 23 года 
старше) и ответственность, тем более что за его плечами уже остались 
неудачный брак и трагическая утрата любимой женщины. Однако Ка-
милла подкупала его своей настойчивостью, преданностью и искрен-
ностью. Несмотря на то, что Пануфник «постоянно убеждал ее в том, 
что уже никогда больше не женится, Камилла продолжала надеяться. 
Оба чувствовали, что сильно привязались друг к другу … и что было 
уже слишком поздно для них обоих»1.

Между тем время летело стремительно –  к марту будущего года Па-
нуфник был обязан полностью завершить симфонию. В сентябре, ког-
да домик в Докенфилде стал слишком холодным, композитор уехал на 
юг Испании в Кальпу. Камилла, не ожидавшая внезапного и тайного 
отъезда, разозлилась и уехала в Западную Африку в качестве фото-
репортера от Фонда помощи детям. Однако «сильной воли с трудом 
хватило только на две недели»: композитор позвонил Камилле в Лон-
дон и попросил заехать к нему по дороге в Африку, чтобы отпразд-
новать наступающий 1963 год. «Sinfonia Sacra снова полетела в ящик 
стола, а мы вдвоем наслаждались необыкновенной красотой испан-
ских пейзажей»2. Пока Камилла работала в Сомали, Кении и Уганде, 
композитор не находил себе места в ожидании очередного письма, 
за которым он ежедневно ходил на почту, расположенную в четы-
рех километрах от его гостиницы. К ее возвращению симфония была 
завершена, а композитор был готов жениться, и оставалось только 
одно «но»: у него не было ни гроша за душой и ни одного предложе-
ния для дальнейшей работы. Гонорар за симфонию с трудом покры-
вал его долги.

1    Andrzej Panufnik o sobie. S. 302.
2   Ibid. S. 303.
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В таких случаях он всегда вспо-
минал своего самого любимого 
композитора –  Моцарта, его об-
надеживало еще и то, что Камил-
ла не придавала этому значения. 
В  Лондон они возвращались че-
рез Мадрид, где все дни провели 
в Прадо, и Париж, где Пануфник 
встретился со своими старыми 
знакомыми –  Романом Палесте-
ром, с которым они всегда сохра-
няли добрые отношения, Анто-
нием Шаловским, Надей Буланже 
и Зыгмунтом Мыцельским.

Во время пребывания в Париже 
он узнал о  конкурсе, учрежден-
ном в 1960 году князем  Монако 
Ренье III. За победу в конкурсе на 
лучшее произведение для орке-
стра была объявлена высокая на-
града, жюри состояло из извест-
ных композиторов. 

«Я не выносил конкурсов, но так как мне очень нужны были день-
ги, я решил рискнуть; к счастью, композиция рассматривалась ано-
нимно, и если бы Sinfonia Sacra потерпела неудачу, никто бы об этом 
не узнал. Недели ожидания казались мне годами. Я чувствовал себя 
так, как будто не только мои финансы, но и все будущее зависело 
от вердикта конкурсного жюри; переживая глубокий профессио-
нальный кризис, я испытывал потребность в признании со стороны 
настолько уважаемого международного жюри, чтобы продолжать 
сочинять и преодолеть наконец мое одиночество и изоляцию в му-
зыкальном мире»1.

Из 133 сочинений композиторов из 38 стран престижную награду 
Le Prix Musical Rainier III получила Sinfonia Sacra. Награду Пануфник по-
лучал в Монако, кстати, в истории британской музыки она также ста-
ла первой. Приз этого конкурса стал самой важной вехой зарубежной 
композиторской карьеры Пануфника. Sinfonia Sacra впервые была ис-
полнена в Монако и только затем на концертах, прошедших в Лондоне 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 305.

Роман Палестер и Анджей Пануфник. 
1963 
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и Нью-Йорке в честь 1000-летия принятия христианства в Польше. Как 
пишет Пануфник, профессор Мизва был рад успеху сочинения.

Пара решила устроить себе медовый месяц на Лазурном бере-
гу в Прамускье, а по возвращении в Аддербери Пануфник, приехав 
просить руки Камиллы, с изумлением осознал, что два года назад он 
 постоянно проходил мимо дома Джесселов.

Камилла принадлежала к семье известных юристов, в прошлом веке 
ее прадед сэр Джордж Джессел был уважаемым судьей апелляционно-
го суда. Отец Камиллы поддерживал в доме теплую гостеприимную 
атмосферу, с матерью Камиллы композитор познакомился ранее, она 
очень напоминала ему его мать, и контакт с ней был легким. Однако 
к музыке семья не имела никакого отношения, и Пануфник боялся, 
что его примут не очень радушно, тем более, что сам он считал себя 
незавидным женихом. Вопрос с местом для жилья разрешился неожи-
данно легко: бабушка Камиллы оставила ей в наследство старинный 

Фотография, сделанная по случаю помолвки  
Анджея Пануфника и Камиллы Джессел. 1963 
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дом –  особняк восемнадцатого века в георгианском стиле Riverside 
House («Дом на реке») в местечке Туикенем под Ричмондом (тогда –  
пригород Лондона), который преобразился в их семейное поместье, 
расположенное на берегу Темзы.

По соседству с новым домом Пануфников располагались другие ста-
ринные особняки, кроме того, место было известно тем, что здесь жил 
и был похоронен великий английский поэт Александр Поуп. Счастли-
вым обстоятельством для композитора стало соседство с Артуром Хед-
ли, который был выдающимся знатоком творчества Шопена и неплохо 
говорил по-польски; в его архиве имелось письмо Шопена, из которого 
следовало, что в 1848 году тот жил в соседнем с Пануфниками Orléans 
House («Орлеанском доме»), принадлежавшем французской королев-
ской семье. Это обстоятельство стало еще одним мистическим знаком 
для Пануфника, свидетельствовавшим о судьбоносном значении его 
отношений с Камиллой. Для композитора наступил счастливый во всех 
отношениях период жизни.

После свадьбы, состоявшейся 27 октября 1963 года, семейная жизнь 
началась с ремонта и обустройства дома, и рукописи и черновики Па-
нуфника еще долго валялись среди «километров обоев», банок с кра-
ской, досок и всего того, что сопровождает подобные занятия, а сва-
дебное путешествие было сокращено до четырехдневного пребывания 
в Дублине.

Дом семьи Джессел–Пануфник в Туикенеме
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Камилла окружила Анджея редкой заботой. Продолжая осущест-
влять его творческие контакты, она увлеклась хозяйством, освоила 
польскую кухню и по просьбе композитора создала в поместье атмос-
феру польского парка. Композитор с благоговением относился к де-
ревьям и имел свою удаленную от визитеров студию (или, как он сам 
называл ее, лабораторию) –  реконструированную и специально осна-
щенную многими инструментами бывшую конюшню на окраине этого 
парка. Перед студией была высажена группа сосен и розы.

Как вспоминала леди Камилла (на встрече с автором этой книги 
в Варшаве в феврале 2014 года), музыка была для Пануфника един-
ственной религией в жизни. Весь его распорядок дня был посвящен 
творческому процессу, он непрерывно и подолгу искал формы выра-
жения своих идей и музыкальных мыслей и радовался как ребенок, на-
ходя способы их воплощения. Работал он по утрам и днем, в поисках 

Перед домом. 1964 
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своих музыкальных идей любил гулять по живописным окрестностям 
поселения, доходя по берегу Темзы до Ричмонда и его знаменитого 
парка. Пока в его воображении не находилось оригинальное и соответ-
ствующее его представлениям воплощение какого-то музыкального 
импульса, к нотной бумаге он не обращался.

Добившись международного признания, Пануфник вступил на труд-
ный и длительный путь поисков новых принципов композиции. О том, 
насколько важны они были для композитора, можно судить по его ми-
нимальной творческой активности в столь благоприятной ситуации: за 
пять лет (до 1968 года) он написал всего лишь три (!) незначительных 
сочинения, изредка ради заработка выступал с оркестрами, и только 
в 1965 году выезжал на гастроли в Буэнос-Айрес –  несмотря на то, что 
Sinfonia Sacra быстро получила признание. Ее успеху содействовали за-
пись фирмы EMI и первое исполнение в США под управлением Стоков-
ского, а также торжественный концерт в честь знаменательной даты 
в Париже (самого же композитора более всего впечатлило исполнение 
симфонии сэром Георгом Шолти в Чикаго). Эта симфония звучала в раз-
ные годы и в Англии.

Самым запомнившимся событием 1965 года стало совместное двух-
месячное турне по Южной Америке. После концерта в театре Колон 

Пануфник в своей студии. 1964 
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в Буэнос-Айресе, где композитор 
дирижировал классическим ре-
пертуаром –  сочинениями Моцар-
та, Шумана, Хинастеры, Бритте-
на –  и Sinfonia Sacra, было решено 
потратить весь гонорар на зна-
комство с  латиноамериканской 
культурой. Были изучены досто-
примечательности Аргентины, 
Чили, Перу, Бразилии, в том чис-
ле совершена прогулка на самоле-
те в Анды. Семейная чета также 
часто выезжала на европейский 
континент, преимущественно 
благодаря участию в исполнении 
сочинений Пануфника, а  дома 

встречалась с интересными людьми –  друзьями семьи. Самыми доро-
гими гостями были Стоковский и Мыцельский. Заметными событиями 
становились визиты Нади Буланже, с которой Пануфника еще с первой 
послевоенной поездки в Париж связывало дружеское общение. Подроб-
ности о встречах с Буланже в Туикенеме не известны, за исключением 
живого описания тех блюд французской кухни, приготовление кото-
рых приходилось срочно осваивать Камилле.

Довольно интересны воспоминания композитора о Стоковском, ко-
торому он во многом обязан своей международной известностью. По-
этому хотелось бы представить некоторые отзывы Пануфника о сво-
ем старшем друге. Славящийся остроумием Стоковский ненавидел 
оте ли и шумные сборища и старательно скрывал от всех место своего 
пребывания –  он любил мистификации. К визиту в дом под Лондоном 
он готовился заранее, сообщая об этом в специальных письма, адре-
сованных собакам Пануфника, любил вкусную еду, которую также 
заказывал заранее, проводил время за работой в саду и прогулками 
по Темзе. Более всего его расстраивало любимое Камиллой собира-
ние цветов и составление букетов –  эти действия он считал престу-
плением против природы и «уничтожением живых существ», кроме 
того, будучи в солидном возрасте «за 80», он сетовал, что у Камиллы 
нет младшей сестры.

«Он считал, что главное в жизни –  природа, покой и дружеское об-
щение, и хотел, чтобы музыка стала доступна каждому, особенно 
молодежи. <…> Мы часто разговаривали о современной музыке, что 

Одна из первых «дирижерских»  
фотографий, сделанных Камиллой  
Джессел. Начало 1960-х 
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особенно меня радовало, так как он познакомил американских слу-
шателей с тремя поколениями композиторов, сильно различавших-
ся по стилю –  как Рахманинов и Шёнберг (с которым он играл в тен-
нис во время войны, когда оба находились в Голливуде). Только раз 
я пожалел, что обратился с вопросом о Бартоке, голодавшем в Нью-
Йорке –  лицо Леопольда внезапно приобрело трагическое выраже-
ние. Он сказал: “Все мы делаем в жизни какие-то непоправимые 
ошибки, я не захотел вовремя оценить его величие”. Он сурово оце-
нивал актуальные направления в музыке, критикуя многих модных 
композиторов, которые, по его мнению, использовали необыкно-
венно запутанные техники, требующие огромного количества нот, 
чтобы выразить весьма убогое музыкальное содержание или вообще 
 абсолютную пустоту»1.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 316–317.

С Надей Буланже. 1968, Туикенем
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По мнению Пануфника, Стоковский-дирижер обладал уникальной 
харизмой, что делало профессиональное общение с ним незабываемым. 

«На репетициях он всегда создавал благоприятную атмосферу, осо-
бое настроение. Он имел необычную способность проникать в пси-
хику музыкантов. Ясно объяснял им подробности интерпретации 
и при этом никогда не избегал острой критики и уничижительных 
насмешек или –  что куда злее –  заискивающей учтивости. <…> Исхо-
дя из своего опыта, я пришел к тому мнению, что вообще-то он был 
необыкновенно скромным и более того –  намеревался интерпрети-
ровать мою музыку так, как именно я того хотел. Помню, как однаж-
ды я объяснял ему, как нужно исполнить фрагмент одного из моих 
сочинений, после чего спросил, возможно ли это технически и испол-
нимо ли это вообще. “Все возможно, –  ответил он спокойно –  скажи 
нам, что ты сам хочешь, и мы это сделаем”. <…> Он чувствовал время 
лучше композитора и без  объяснений мог принимать свои решения»1.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 317–318.

Анджей Пануфник и Леопольд Стоковский во время прогулки по Темзе.  
Конец 1960-х 
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Как подчеркивает Пануфник, Стоковскому не раз пеняли, что он пе-
ределывает сочинение для придания ему большей эффектности, одна-
ко личность масштаба Стоковского имеет на это право. Показательно, 
что Стоковский включил Sinfonia Sacra в программу концерта Polish 
Commemoration Concert, который прошел 10 декабря 1966 года в Нью-
Йорке в честь тысячелетия принятия Польшей христианства. Помимо 
симфонии Пануфника также прозвучали Второй концерт Шопена (со-
листка –  блистательная пианистка польско-украинского происхожде-
ния Сильвия Заремба) и Stabat Mater Шимановского1.

В этой ситуации вызывает некоторое недоумение тот факт, что не-
смотря на добрые дружеские отношения Стоковский так мало испол-
нял произведения Пануфника. На «берегах туманного Альбиона» Сто-
ковский появился в том же самом 1954 году, в мае, когда он провел два 
концерта с оркестром BBC, транслировавшихся по телевидению. После 
того как в мае 1972 года он окончательно переселился в Англию, в его 
репертуаре значительное место заняла музыка английских композито-
ров ХХ века, музыка же Пануфника (и поляка, и англичанина –  то есть 
«кровно» близкая Стоковскому) почти не привлекала его. Причины мож-
но видеть, вероятно, в том, что композитор предпочитал сам дирижи-
ровать своими произведениями. В 1968 году Стоковский дирижировал 
премьерой Катыньской эпитафии, затем увлекся кантатой Universal Prayer 
(1969), которую просил никому больше не показывать, чтобы самому осу-
ществить премьеру (о чем будет сказано ниже подробнее) –  и, вероят-
но, никто кроме него не смог бы сделать это событие таким успешным. 
Любопытно, что в огромном репертуаре Стоковского было 22 сочинения 
польских композиторов, и до своей смерти в 1977 году произведениями 
Пануфника он больше не дирижировал, так же, как никогда и нигде, как 
известно автору, не писал о нем2. К юбилею  великого дирижера компо-
зитор сделал следующую запись: 

1   В связи с этим концертом Пануфник вспоминает случай, когда Стоков-
ский посоветовал ему для особого эффекта поместить четырех трубачей 
на балконе Карнеги-холл для исполнения вступительной фанфары.

2   Сведения об этом содержатся в статье: Łapeta O. Muzyka polska w 
repertuarze Leopolda Stokowskiego // Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ. 
№ 28 (1/2016). S. 32–51. Оскар Лапета упоминает четыре произведения 
композитора, однако сопоставляя другие источники, становится очевид-
но, что в репертуаре Стоковского было шесть произведений Пануфника: 
Трагическая увертюра, Симфония мира, Sinfonia elegiaca, Sinfonia Sacra, 
Катыньская эпитафия, Universal Prayer.
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«В отличие от Польши, Вы еще 
не достигли своего тысячеле-
тия, но, пожалуйста, раздели-
те с Польшей эту фанфару из 
Sinfonia Sacra как приветствие 
к  Вашему девяностолетию, 
с моим глубочайшим восхище-
нием, дружбой и почте нием –  
Анджей Пануфник»1.

Наибольшую досаду компози-
тора в эти годы вызывало, пожа-
луй, лишь одно обстоятельство –  
то, что более семи лет ни одно из 
его сочинений не было исполне-
но на радио и тем более телеви-
дении ВВС и даже премирован-
ная симфония была отвергнута 
репертуарной комиссией  –  на-
граду конкурса в Монако не при-
знали веской причиной для ис-
полнения. Концерты из Монако 
и  Парижа транслировались, но 
симфонию вырезали. Действи-
тельно, трудно понять причину 
такой избирательной политики, 
возможно, сыграли свою роль 

скрытые дипломатические связи с «третьей стороной». Компози-
тор пишет, что, осознавая свое особое положение в Англии, он иро-
нически сравнивал его с ситуацией в Польше, где «официально» он 
также в то время «не существовал». Однако в конце 1966 года по-
явилась некая «лазейка в этот бункер»: молодой редактор Третьей 
программы радио ВВС Мартин Дэлби решил сделать цикл программ  
Портрет композитора. Услышав о приглашении в студию, компо-
зитор вначале решил, что друзья его разыгрывают, но программа 
о нем была записана, и за ней последовали другие предложения. Тем 
более, что в 1965 году Пануфник получил очередную престижную 

1   Leopold Stokowski Letters. A Selection and Brief History by Edward Johnson 
from his collection  // http://www.stokowski.org/Leopold_Stokowski_Letters.
htm (дата обращения: 20.03.2017).

Поздравление Леопольду  
Стоковскому. 18 апреля 1972 года
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награду –  медаль за композицию в честь 100-летия со дня  рождения 
Сибелиуса.

Все эти годы композитор оценивает как «период возрождения, 
когда я пускал корни в землю над Темзой. Несмотря на душевный 
комфорт, энергия и внутренняя потребность творчества возвраща-
лись очень неспешно»1. Его мысли были сосредоточены только в на-
правлении поиска дальнейших творческих принципов. За это время 
лишь одно из трех сочинений он считает удачей –  хоровую молитву 
a cappella Песнь Деве Марии, посвященную жене и написанную тональ-
ным языком в духе ранних Пяти польских сельских песен. Он полно-
стью отдает себе отчет в том, что уже больше никогда не сможет пи-
сать так, как прежде, несмотря на успех произведений, сочиненных 
в эмиграции: 

«… их музыкальная направленность в целом оставалась под влия-
нием доминировавшей во мне польскости. Несмотря на то, что я ни 
в какой степени не отрекался от своего происхождения, ни от сочи-
нений, написанных под его влиянием, я отдавал себе отчет в том, 
что если я и дальше буду ограничиваться этим видом музыкаль-
ного материала и по-прежнему черпать из преследующих меня ре-
минисценций польской народной музыки, то результатом станет 
творческий застой. Я чувствовал стремление к преодолению серой 
повседневности жизни и потребность в мире более универсальных 
духовных переживаний. Я также искал нового выражения в области 
музыкального языка и правил, им управляющих, когда почувство-
вал, что где-то, в глубине моего воображения кроется что-то доселе 
невиданное, особенное, что сможет стать источником свежих твор-
ческих находок»2.

Весной 1968 года у Пануфника родилась дочь Роксана, свое имя она 
получила в честь героини любимой оперы Пануфника –  Король Рогер 
Шимановского (крестным Роксаны стал Стоковский, а крестной –  Бу-
ланже). Рождение дочери совпало с завершением его творческих по-
исков –  композитор наконец-то нашел ту основу, на которой будут по-
строены его будущие композиции.

«Я решил <…>, независимо от того, сколько на это потребуется вре-
мени, неутомимо искать новый способ выражения, свободный 
от влияния как моей родной культуры или языка, так и какого- 
либо существующего композитора или школы. Вероятно, в течение 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 322.
2  Ibid.
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четырех лет, неделя за неделей, месяц за месяцем, проводя несколь-
ко часов в моей перестроенной конюшне в конце сада, я размышлял 
над решением задачи, которую поставил перед собой. Сидя у стола, 
экспериментировал на нотной бумаге, записывая без конца разные 
идеи и пробуя их потом на фортепиано, пока в какой-то день не от-
дал себе отчет в том, что ухо и интуиция начинают брать верх над 
интеллектуальными спекуляциями: я нашел ячейку из трех нот, 
которые –  когда я манипулировал ими на нотных линейках и за 
фортепиано, –  проявили свои вдохновляющие и необычные воз-
можности для развития, а кроме того, как мне показалось, какую-
то магическую силу. <…> Затем я испробовал разные транспозиции 
этой ячейки на фортепиано, используя их как горизонтально (мело-
дически), так и вертикально (гармонически), что давало необычный 
эффект однородного  единства. Пока я так играл, я услышал, к мое-
му изумлению, новые гармонии, новые оттенки экспрессии, новые 
звуковые краски»1.

В найденном материале Пануфник почувствовал потенциал, дела-
ющий возможным выражение как поэтических настроений, так и ин-
теллектуальных задач. После продолжительных поисков в Reflections 
(Отражениях) для фортепиано композитор впервые продемонстри-
ровал сформированную к тому времени новую технику композиции 
на основе трехзвучной «звуковой ячейки»2. В дальнейшем она приве-
ла стиль Пануфника к ограниченному интервальному контексту и аб-
страктному принципу построения формы на основе математических 
расчетов (преимущественно по системе палиндрома). 

Система упорядочивания звукового материала посредством техники 
звуковых ячеек и симметрии композиции нашла наиболее убедитель-
ное выражение в Reflections, затем в кантате Universal Prayer (Всеобщая 
молитва, 1969), Triangles (1972). После 1968 года все сочинения в какой-
либо степени опираются на эти принципы, именно тогда они обретают 
структурообразующее значение.

Увлечение симметрией разных параметров композиции было 
заметно уже в  произведениях, написанных в  Польше, но ру-
беж 1970-х годов обозначил резкий перелом в  творческом методе 
композитора, связанный не только с крайним ограничением инто-
национного материала и использованием своего технологического 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 322–324.
2   Оригинальный термин самого композитора –  komórka dźwiękowa (в перво-

начальном варианте e–f–h), в англоязычных источниках –  sound cell.
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приема, но и с упорядочиванием звукового материала с помощью гео-
метрических форм, выраженных в диаграмме. 

В кантате Universal Prayer в пяти частях на тексты Александра Поупа 
Пануфник впервые представляет развернутую диаграмму компози-
ции, определяющую содержание ее структур, а также конструктив-
ную схему, расшифровывающую процесс развития динамики, фактуры 
и темпа. В это время Пануфник все больше интересуется такими моти-
вами для своего творчества, которые могли бы выражать некое общее 
и универсальное начало, затрагивающее слушателей разных культур. 

«С определенного времени я намеревался написать сочинение, несу-
щее духовное послание, близкое чувствам всех людей. Искал какую-
то идею, которая не была бы так скомпрометирована, как великая 
идея мира <…>. К моей радости, среди стихов Александра Поупа, 
жившего возле Темзы в нескольких ярдах от нашего дома, я нашел 
великолепную молитву Universal Prayer к Отцу всех нас, чтимого людь-
ми любой расы и веры, которая по своей идее была слишком необыч-
ной для кого- либо, воспитанного в религиозности XVIII века, и при 
этом столь близкой моему сердцу, как будто написанной спе циально 
для меня»1.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 325.

С Леопольдом Стоковским на репетиции кантаты  
Universal Prayer. 1971 
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Однако идея исполнения Universal Prayer музыкантами всех конфес-
сий вначале была встречена со смущением. Наиболее толерантными 
оказались протестанты, принявшие участие в первом исполнении кан-
таты 24 мая 1970 года в соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке с уча-
стием музыкантов из Американского симфонического оркестра, потом 
состоялись еще несколько исполнений в Америке –  в некоторых из них 
благодаря энтузиазму и связям Стоковского в исполнение были вовле-
чены около четырех тысяч людей, находившихся в соборе1.

Знакомя читателя с творческими принципами Пануфника тех лет, 
хотелось бы привести высказывание леди Камиллы: «Он хотел, чтобы 
все были креативными, считал, что это самое важное на свете. Един-
ственное, чего он желал –  творить, того же он ждал и от близких ему 
людей. <…> Я до сих пор слышу реплику с присущей ему характерной 
интонацией, которая была неизменной в том случае, когда он хотел, 
чтобы я также сделала что-то интересное: “И ты должна быть креатив-
ной!” <…> Сам он не любил писать музыку, в которой подразумевалось 
обращение к текстам. Если такое случалось, обычно просил меня на-
писать слова –  тогда он мог контролировать согласованность текста 
с ритмом. Иногда он попросту давал мне ноты, чтобы я могла приспо-
собиться словами к его замыслу, что в целом не было легко! Конечно, 
то, что я писала, не было поэзией –  это были только слова для музыки»2.

В 1969 году композитор получил заказ от местного музыкального 
общества на сочинение, предназначенное юным хористам и инстру-
менталистам. По просьбе мужа Камилла написала цикл веселых сти-
хов, дающих ретроспективу от переправы через Темзу Юлия Цезаря 
до событий сегодняшнего дня –  знаменитых регат Кембриджского 
и Оксфордского университетов. Поэтому сочинение получило соот-
ветствующее название –  Пейзажи Темзы (в польском варианте, в ан-
глийском –  Thames Pageant). Чтобы подготовить премьеру, инспектор 
по музыкальному образованию собрал около четырехсот детей и долго 

1   9 октября 1970 года в Принстоне; 29 ноября в соборе Святого Патрика 
в Нью-Йорке с участием оркестра Метрополитен-оперы. На следующий 
год кантата под управлением Стоковского была записана в Вестминстер-
ском аббатстве фирмой Unicorn Records, а исполнение 20 июня 1971 года 
в Туикенеме было показано телевидением ВВС.

2   Jego muzyka jest bardzo ludzka: Rozmowa Camilly Panufnik z Karoliną 
Kolinek-Siechowicz // Ruch Muzyczny. 2014. № 09. URL: http://www.
ruchmuzyczny.art.pl/index.php/tematy/punkt/776-jego-muzyka-jest-bardzo-
ludzkaa (дата обращения: 22.02.2017).
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репетировал с ними. К тому времени у композитора случилось два зна-
менательных события: родился сын Джереми и, кроме того, тогда же 
к композитору вернулась одна их лучших скрипок его отца –  та, кото-
рой был награжден Давид Ойстрах в честь победы на конкурсе имени 
Генрика Венявского. Лилиан Хокхаузер, жена импресарио, представ-
лявшего всех ведущих советских артистов в Лондоне, узнав, что все 
скрипки работы отца Пануфника остались в Польше, попросила Ой-
страха пойти навстречу композитору. Несмотря на то, что эта скрипка 
была рабочим инструментом Ойстраха, он передал ее в Лондон –  ин-
струмент был перевезен через границу в чемоданчике г-жи Хокхаузер.

В студии. 1970-е годы
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1970-е годы были для Пануфника самым плодотворным периодом. 
После рождения дочери их путешествия закончились: композитор 
стал получать заказы на сочинение крупных произведений. Именно 
с 1970 года началось тесное сотрудничество Пануфника с Лондонским 
симфоническим оркестром. С 1973 по 1981 год он сочинил пять симфо-
ний – Sinfonia concertante (1973, для флейты, арфы и струнных), Sinfonia 
di sfere (1975), Sinfonia mistica (1977), Metasinfonia (1978, для органа, струн-
ных и литавр), Sinfonia votive (1981); камерные и вокальные произведе-
ния (том числе кантаты на слова своей жены).

К началу 1970-х годов у композитора появляется настойчивое же-
лание погрузиться в философские идеи, благодаря которым он мог 
бы выразить свое позитивное ощущение от наладившейся жизни. 
Он  чувствовал, что найденной им формуле нового языка должна со-
ответствовать некая универсальная основа. В эти годы очевидное про-
явление геометрических идей, положенных в основу композиции, ста-
новится отличительным качеством индивидуального стиля Пануфника, 
свидетельствующим о необходимости придания своей музыке внеш них 
основ, имеющих особый конструирующий и одновременно упорядо-
чивающий смысл. Почти все свои сочинения композитор сопровождал 
авторскими комментариями, представляющими источник вдохнове-
ния, символику и «конструкцию», поскольку их композиции выражают 
пропорции избранной для каждого сочинения геометрической формы.

Кроме того, композиция многих сочинений начиная с этого времени 
также воплощает идеи числовой символики. Первым таким произведе-
нием стали Triangles (Треугольники) для трех флейт и трех виолончелей 
(1972), выражающие идею трехкратных соотношений1.

Замысел этого сочинения сформировался совершенно спонтанно, 
благодаря случаю. Несмотря на то, что контакты с радио ВВС никак не 
налаживались, телевидение ВВС предложило Пануфнику написать что-
либо по своему усмотрению, но так, чтобы композиция была предна-
значена исключительно для телевидения –  то есть учитывала дополни-
тельные возможности съемки и подачи материала, обыгрывающие его 
музыкальные качества. Заинтригованный поисками такой музыкаль-
но-визуальной формы, Пануфник посетил выставку Тантризм в  Индии 
и решил положить в основу мистическую идею взаимодействия двух об-
ращенных друг к другу треугольников (стоит заметить, что эта фигура 
востребована и в других мистико-философских учениях).

1   Так или иначе «магия» практически всех чисел от 1 до 10 и «космичность» 
12 нашла выражение в разных сочинениях Пануфника.
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Характер музыки был продиктован символическим смыслом, за-
ключавшимся в обращении фигур: треугольник, обращенный верши-
ной вверх, воплощал статичную «мужскую» силу и мир «чистого духа», 
а треугольник, обращенный вершиной вниз –  активную женскую силу, 
воплощение эротики. При этом общая в пересечении фигура –  сим-
вол янтры –  позволяла в соответствии с ее смыслом «объединить» эти 
противоположные начала в музыкальной композиции. Визуальный ряд 
воплотил идею не менее наглядно: съемка была произведена сверху, 

Анджей Пануфник
Фотография Сьюзи Мадер
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инструменталисты –  три виолончелиста и три флейтистки –  посажены 
в угловых точках двух фигур треугольника, контрастно одеты и осве-
щены лучами прожекторов в белые (соответствующие мужскому нача-
лу) и оранжево-красные (женские) тона. Синтез музыкального матери-
ала в третьей части подчеркивался также наложениями и игрой света. 
Этот совершенно неожиданный для Пануфника шаг стал его первым 
экспериментом с геометрическими фигурами.

Еще после знакомства с древними памятниками и предметами быта 
в Перу на рубеже десятилетий Пануфник всерьез задумывался о том, 
что его диаграммы могут передавать поэтические и философские им-
пульсы при сочинении произведения благодаря символике и эстетике 
геометрических фигур. Завершив Triangles, он изучает трактаты по ма-
тематике, геометрии и философии и чувствует, что многие свои идеи 
сможет выразить благодаря осознанному обращению к смыслу, скры-
тому в геометрических канонах. 

«Идея структурирования музыкального произведения согласно точ-
ному порядку геометрических форм оказалась вскоре движущей си-
лой, проникающей практически во все, что я писал. <…> Я углубился 
в изучение возможности применения геометрии в моих композици-
ях. Геометрические конфигурации как случайные, так и осознанные 
– в науке ли, мистицизме, религии или искусстве всех периодов –
всегда оказывали на меня гипнотическое воздействие. Меня, напри-
мер, удивляли таинственные рисунки на доколумбийской керамике 
в Перу, я с увлечением читал о сложных сплетениях линий и углов, 
которые народы разных древних цивилизаций рисовали на камне 
или украшали ими стены своих домов, чтобы обеспечить себе везе-
ние или переход в необычное трансцендентное состояние. Одинако-
во важными мне казались и неоспоримо стабильные формы, которые 
существуют в природе и сотворены без участия человека: идеальный 
пятигранник розы, логаритмическая спираль подсолнечника, изгиб 
радуги, парабола водопада, шестигранник снежинки.

Я чувствовал, что геометрические конструкции могут придать 
моим композициям невиданную основу, связывающую мои гармо-
нические, мелодические и ритмические идеи в целое, могут соз-
дать организованную структуру, в которой свободно развиваются 
как духовная экспрессия, так и поэтическая. Принимая определе-
ние музыки как “живой архитектуры”, я сразу признал очевидным, 
что композитор, как и архитектор, может черпать вдохновение из 
геометрических форм. Вообразил себе, что если бы существовал 
прием материализации формы, то сочинения Бетховена и Моцарта 
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представляли бы великолепнейшие структуры и геометрические 
образы. Планируя композицию в дальнейшем, я знал, что каждая 
из них должна органично вырастать из собственной оригинальной 
геометрической основы. Следующие три симфонии –  Sinfonia di sfere, 
Sinfonia mistica и Metasinfonia были выражением моего стремления 
к полному изучению возможностей, скрытых в идее построения 
 музыкального произведения в соответствии с каким-либо геомет-
рическим образом»1.

Тогда же Пануфник особенно подчеркивал «архитектурность» свое-
го композиционного процесса: 

«Хотя мои композиции имеют совершенно различный характер, 
я планировал каждую из них более или менее одинаковым обра-
зом. Я мог бы сравнить себя с архитектором, подходящим к каждо-
му произведению в три этапа, следующих в одной и той же последо-
вательности: сначала определяется цель или причина, по которой 
произведение сочиняется, затем –  композиционная структура, по-
том –  материал, из которого оно будет построено»2.

Оригинальность замысла композитора заключается в том, что все 
его диаграммы, предваряя партитуры, предельно наглядно демон-
стрируют их конструкцию и идею, не выполняя никаких других функ-
ций (кстати, позднее композитор просил публиковать их в программах 
вместе со своими комментариями к ним). Они могут рассматривать-
ся только как алгоритм сочинений, в разной степени выражающий их 
идеи. В них можно увидеть следствие увлечения мистико-философ-
скими воззрениями, но связанными так или иначе с символикой гео-
метрических фигур и выраженными достаточно полно уже в теории 
Платоновых тел, а также других последующих философских, а затем 
и научных концепциях, развивающих ее3.

И если в Triangles источником идеи композиции впервые (и нео-
жиданно для самого композитора) послужил тантрический символ 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 339, 341.
2   Panufnik А. Impulse and Design in My Music. Р. 1.
3   Среди литературы на эту тему упомянем некоторые источники: Ста-

хов А.П., Владимиров В. Платоновы тела (их энтропия, рекурсии, сим-
метрия, связь с «золотым сечением», исключительная роль в науке 
прошлых веков и в современной науке) // http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0232/009a/1206-sth.pdf; Неаполитанский С. М., Матвеев С. А. Сакраль-
ная геометрия. Ключ к пониманию Вселенной и Человека. СПб.: Институт 
метафизики, 2004.
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пересеченных треугольников, обративший на себя внимание компо-
зитора на выставке в Лондоне, то после штудирования трактатов по 
математике, геометрии и философии и осмысления увиденной им 
ранее графики инков композитор почувствовал, что нашел свои спо-
собы выражения смысла, скрытого в геометрических канонах. Пер-
вым из них был выбран круг (а точнее –  сфера), положенный в основу 
композиции Sinfonia di sfere. Увлекаясь научной литературой, компо-
зитор стремился установить взаимосвязь музыкального искусства 
и точных наук. 

Интерес Пануфника к подобным философско-эстетическим иде-
ям имел свою предысторию. Отец композитора Томаш Пануфник 
к 1930 году записал некоторые свои размышления, оформив их в трак-
тат Музыка и закон гармонии во Вселенной, в котором можно найти про-
образ идей его сына. Его рукопись сохранилась и была изучена Эвой 
Семдай. Отца композитора более всего интересовали проблемы из об-
ласти «основ мироздания», его взгляды выражают осмысление источ-
ников от Платона и Аристотеля до Канта и Шопенгауэра. Как отмечает 
польская исследовательница, «особое его внимание привлекла мате-
матическо-метафизическая эстетика Юзефа Марии Хёне-Вроньского, 
утверждавшая тождество и единство личности и Вселенной». Важное 
место в ней отводилось числам, олицетворявшим тайные знаки жизни. 
«Источники этого мистицизма в отношении чисел исходили одновре-
менно из христианских догм и еврейской Каббалы. Записывая трактат, 
автор не хотел указывать  <…> “догматических примеров акустических 
качеств или новых доказательств в науке гармонии, а только показать 
вознесение музыки к пределу независи мости, <…> чтобы дать интуи-
ции больше свободы и всесторонности развития, что приведет к пони-
манию божественного закона Гармонии для поисков путей духовного 
возрождения человечества”»1.

Возможность отражения через звуковые параметры Гармонии 
Вселенной, музыка как выражение ее совершенства –  эти идеи раз-
виваются в  традиции пифагорейства. Как известно, интерес Пи-
фагора к музыке был основан на интерпретации числовых соотно-
шений, которые дают возможность постигнуть законы Вселенной. 
Открытие простых числовых отношений между интервалами убе-
дило его, что должна существовать взаимосвязь между музыкой 
и математикой, и более того, «исходя из Пифагора», можно утверж-
дать, что музыка –  это озвученная математика. Томаш Пануфник 

1   Цит. по: Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. S. 303, 302.
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представлял свой взгляд на взаимодействие Вселенной и музыки, 
исходя из положения о том, что «музыка по своей сущности является 
отражением ритма и гармонии Вселенной, не только искусством, но 
и наукой одновременно»1. Знакомясь с многочисленными высказыва-
ниями Анджея Пануфника и фрагментами рукописи его отца, можно 
 утверждать, что их концепции несут на себе отпечаток пифагорей-
ской эстетики, с которой связаны присущие мышлению Пануфника 
числовая символика, симметричность и геометрическая пропорци-
ональность. При этом сам композитор никогда не заявлял о том, что 
разделяет взгляды отца, хотя очевидно, что философско-эстетические 
воззрения последнего не могли не повлиять на особенности мышле-
ния Пануфника еще в молодые годы. Эстетические идеи композито-
ра на рубеже 1970-х годов значительно более сфокусированы на про-
блемах музыкального творчества в русле собственных поисков, более 
того, Семдай замечает, что во многих высказываниях он противопо-
ставляет себя отцу. Характерно, что он видит источник вдохновения 
в собственных чувствах и, исходя из них, начинает поиск «космиче-
ского» мира универсальных ценностей.

В 1971 году Иегуди Менухин в срочном порядке заказал Пануфни-
ку концерт для исполнения на Лондонском фестивале. Скрипка была 
одним из самых дорогих сердцу композитора инструментов, и в сочи-
нении он решил передать впечатления своего детства –  непрерывной 
игры на скрипке матери, запаха деревьев в варшавских парках, отзву-
ков польской музыки. Для этого ему пришлось несколько переосмыс-
лить свои принципы: 

«Я решил, что могу себе позволить гибко трактовать правила, кото-
рые сам себе установил, применяя их более или менее точно в за-
висимости от требований, ставящихся в каждом очередном заказе, 
и никогда не допускать до того, чтобы оказаться пленником своей 
собственной идеи»2.

После премьеры Скрипичного концерта в Голдсмитс-холл Менухин 
договорился с фирмой EMI о выпуске очередной пластинки Пануфни-
ка –  к тому времени уже четвертой, но первой в Европе (предыдущие 
вышли в свет в США); композитор считал это событие заметным при-
знанием своего творчества и большим успехом для современного ком-
позитора. Помимо Скрипичного концерта в нее также была включена 
Sinfonia Concertante. 

1   Цит. по: Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. S. 304.
2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 332.
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Владелец фирмы Unicorn Records Джон Голдсмит –  не только мело-
ман, но и дирижер-любитель –  заинтересовался Sinfоnia Sacra и ре-
шил, что она заслуживает исполнения Лондонским симфоническим 
оркестром с Менухиным. В результате последовала очередная запись, 
включившая также такие сочинения, как Ноктюрн, Трагическая и Ге-
роическая увертюры,  Музыка осени (Лондонским симфоническим орке-
стром дирижировал Яша Хоренштейн). Она положила начало не только 
целой серии очередных записей, но и многолетнему творческому со-
трудничеству с этим оркестром самого композитора в качестве дири-
жера. Голдсмит также выкупил у EMI права на тиражи записей Sinfоnia 
Sacra и Sinfоnia rustica. Чуть позднее началось сотрудничество с фирмой 
DECCA и некоторыми другими фирмами грамзаписи. Все это было для 
Пануфника особенно важно, поскольку благодаря выпуску пластинок 
наконец-то наладились его контакты с исполнителями, слушателями 
и другими заинтересованными в контактах лицами, в том числе хоре-
ографами и кинопродюсерами.

Однако несмотря на необходимость заработка в связи с увеличива-
ющимися семейными расходами Пануфник не принял поступившее 
от известного своими неординарными проектами режиссера и про-
дюсера Кена Рассела заманчивое предложение написать музыку к его 
очередному фильму. Фильмы этого режиссера Пануфнику очень нра-
вились, однако фильм Дьяволы по книге Олдоса Хаксли Луденские бесы 
 шокировал их с Камиллой, и композитор решил отказаться, поняв, что 
самое важное сейчас –   сосредоточиться на  творчестве. 

На репетиции с Иегуди Менухиным. Июль 1972 
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«Не задумываясь <...> я поступал самым непрактичным образом, по-
нимая, что сейчас у меня есть время и место, чтобы серьезно зани-
маться композицией, и потому я не должен отказываться от своей 
независимости и не должен соглашаться на то, чтобы сочинять под 
чью-то диктовку»1.

Хореографы также заинтересовались музыкой композитора –  сре-
ди них упомянем прежде всего Жерара Арпино из New York Centre 
JoOrey Ballett, поставившего балет Элегия на музыку Sinfonia elegiaca. 
Более интересное предложение сделал известный балетмейстер Кен-
нет Макмиллан: помимо постановки в Дойче-опер балета на музыку 
Sinfоnia Sacra, в начале 1970-х годов он предложил Пануфнику напи-
сать балет Отелло в трех актах. Предложение было престижным, но 
композитора не привлек сюжет в интерпретации Джона Грэнкоу, не 
заинтересовали его также и идеи  сочинения  оперы: 

«В конце 1970-х Кеннет Макмиллан сделал мне другое значитель-
ное предложение, интересуясь развернутой танцевальной драмой 
в трех актах. Меня захватила возможность дальнейшего сотруд-
ничества с Кеннетом, однако я с удивлением почувствовал некий 
психологический барьер, не позволяющий мне приступить к сочи-
нению музыки согласно определенно построенной фабуле. Пробле-
ма основывалась, как я думаю, на том, что динамичный сценарий 
предполагал формирование партитуры короткими фрагментами 
и не позволял развивать какую-то музыкальную форму. Я вынужден 
был отказаться от сочинения в соответствии с моими собственными 
требованиями –  основами, которые установил себе лично, стремясь 
начинать работу с изобретения конструктивной целостности. <…> 

Временами я понимал, что моя бескомпромиссная позиция в отно-
шении избранного творческого пути неожиданным образом сдела-
ла невозможным для меня реализацию разных  замыслов, которые 
могли бы оказаться увлекательными и худо жественно ценными»2.

Тем не менее в Англии музыку Пануфника использовали и другие 
балетмейстеры, например, молодой тогда балетмейстер Royal Ballett 
Дэвид Бинтли поставил три одноактных балета, из которых для своего 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 335.
2   Ibid. S. 337. Композитор очень жалел о противоречии между своими 

принципами и драматургией балетного спектакля, однако балетмейстер 
остался другом семьи композитора и крестным сына. Единственным 
балетом, музыку к которому подготовил сам Пануфник, остался Miss Julie, 
стала штутгартская постановка Miss Julie (Фрёкен Юлия) в 1970 году.
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дебюта в Ковент-Гарден он выбрал балет Adieu на музыку  Скрипичного 
 концерта.

Пятнадцатилетие семейной жизни совпало с  началом периода 
расцвета и признания. Дети радовали своими успехами в занятиях 
 музыкой, жена, как пишет композитор, успевала сочетать невозмож-
ное: она прекрасно воспитывала детей, писала детские книги1, дела-
ла фоторепортажи, активно работала в правлении Фонда помощи де-
тям, а кроме того –  занималась садом и домашним хозяйством, шила, 
вязала, принимала зарубежных гостей, кулинарные требования ко-
торых были порой трудно выполнимыми. Сам композитор успевал 
только сотрудничать с местным концертным обществом. Атмосфера 
в доме была творческой и радостной, приведем здесь слова леди Па-
нуфник: «Анджей был очень доволен, когда я занималась каким-то 
творчеством, он хотел концентрироваться на своей работе и того же 
самого хотел и с моей стороны. Он не любил приемов, <…> но мы оба 
любили встречаться с друзьми на нашей кухне –  прекрасной польской 
кухне, сделанной из дерева польским столяром в Лондоне. <…> В свое 
время я интересовалась детской психологией, много читала на тему 
развивающих воображение игр и поощрения ребенка в целях разви-
тия творческой активности. Мы оба предполагали приобщить детей 
к творчеству, развить их таланты <…>. Все связано с примером роди-
телей –  когда ребенок видит, как оба над чем-то работают, он также 
хочет сделать нечто подобное»2.

В 1977 году было положено начало возвращения творчества Па-
нуфника в Польшу: в связи с 50-летним юбилеем Содружества мо-
лодых польских музыкантов в Париже руководство Союза польских 
композиторов –  Ян Стеншевский, Витольд Лютославский и Тадеуш 
Качиньский –  добились снятия запрета с имен Анджея Пануфни-
ка и Романа Палестера. На фестивале «Варшавская осень» состоя-
лась польская премьера кантаты Universal Prayer, затем в 1978 году 
благодаря новому директору фестиваля Юзефу Патковскому по-
следовало исполнение Sinfоnia Sacra приглашенным на фестиваль 
Шотландским национальным оркестром. Концертные организации 
в других городах также стали проявлять интерес к сочинениям Па-
нуфника. Несмотря на специфичность своих творческих принципов 

1   Всего их издано 27, наиболее известна Жизнь в Королевской школе  балета, 
переведенная на многие языки.

2   Jego muzyka jest bardzo ludzka: Rozmowa Camilly Panufnik z Karoliną 
Kolinek-Siechowicz.
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композитор так и не смог преодолеть проявлений польскости в сво-
ей музыке: 

«В течение тридцати пяти лет жизни в Англии я никогда не чувство-
вал себя ни эмоционально, ни духовно оторванным от страны, в ко-
торой родился. Сразу же по прибытии сюда я написал ряд сочинений 
ясно выраженного польского характера <…>, вдохновляясь как про-
шедшими, так и происходящими событиями»1.

По прошествии некоторого времени они вновь стали очевидными:  
создав свою систему конструирования музыкального материала по по-
добию геометрических форм, Пануфник не утратил интереса к тради-
циям польской музыки. 

«В конце 1970-х годов, увлеченный своими геометрическими экспе-
риментами, имея очередной срочный договор с Лондонским симфо-
ническим оркестром, я почти не думал о Польше. Только в следую-
щем десятилетии я вновь обратился в своем творчестве к родной 
земле, по-новому прочувствовав сильную связь со страной моего 
происхождения»2.

Богдан Почей в своей неоконченной книге Muzyka Andrzeja Panufnika  
особенно выделяет эту проблему3. Он замечает, что  проявления 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 365–366.
2   Ibid. S. 348.
3   Pociej B. Muzyka Andrzeja Panufnika // Ruch Muzyczny. 2014. № 09. URL: 

http://www.ruchmuzyczny.art.pl/index.php/tematy/punkt/774-muzyka-
andrzeja-panufnika (дата обращения: 24.12.2015).

На репетиции одного из концертов. 1979 
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 национального начала многообразны, и их порой трудно выразить сло-
вами, но они всегда ощутимы в эмоциональном содержании, выборе 
тем для творчества. Особенно он акцентирует «религиозные идиомы», 
которые связаны не только с сакральной, но и народной традицией. На 
этом основании он видит проявление особой принадлежности творче-
ства Пануфника к национальной традиции еще начиная с его раннего 
и авангардного сочинения –  Ноктюрна. В позднем творчестве Почей вы-
деляет ряд сочинений, посвященных религиозной национальной тра-
диции, среди них –  Sinfonia Sacra, Катыньская эпитафия, Sinfonia votive, 
Песнь Деве Марии, Polonia (кстати, аналогичную тенденцию демонстри-
рует и творчество Романа Палестера). Любопытно, что в поздних про-
изведениях Пануфник использовал цитаты из своих ранних сочине-
ний, проникнутых польской тематикой. Леди Камилла подчеркивает, 
что Пануфник искал в ландшафте Суффолка  ассоциации с польским 
 пейзажем. Природой этих мест вдохновлены Пейзаж, Музыка осени,  
Космическое древо…

Парадоксально, что начало явного возвращения интереса Пануф-
ника к польской тематике положил телефонный звонок с просьбой 
сочинить что-либо к 100-летию Бостонского симфонического орке-
стра. Композитор, осознавая поворот в политической судьбе Поль-
ши, обращается к образу Черной Богоматери в Ченстохове, главному 
сакральному символу Польши1. Восьмая симфония Sinfonia votivа2, 

1   Согласно преданию, образ Черной Мадонны был написан в Назарете 
Евангелистом Лукой на кипарисовой столешнице в доме Святого Се-
мейства (традиция приписывает св. Луке всего три образа Богоматери). 
История иконы прослеживает ее путь от св. Елены, матери византийского 
императора Константина Великого, к русскому князю, затем в 1382 году 
икона попала к князю Владиславу Опольчику (Опольскому), который 
вывез ее в Ченстохову, в основанный им для ордена паулинов монастырь 
Ясна Гура (Ясная Гора). Монастырь выдержал все осады, сама икона со 
временем стала именоваться «Черной Мадонной», поскольку ее лик по-
чернел от копоти из-за жжения свечей. В 1813 году монастырь был взят 
русскими войсками в ходе наполеоновских войн, и настоятель преподнес 
русским военачальникам список иконы, который хранился в Казанском 
соборе Санкт-Петербурга и был утерян после революции. В 1980-е годы 
образ приобрел особое значение заступницы Польши –  Лех Валенса вшил 
в свой пиджак образок Черной Мадонны, а в 1979, 1983 и в 1991 годах 
перед иконой молился Папа римский Иоанн Павел Второй.

2   Название можно перевести как Симфония, написанная по обету.
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 вдохновленная этим образом, по мысли композитора, должна была 
стать молитвой за Польшу. Она была написана в течение года начиная 
с августа 1980 года, когда произошли забастовки на верфях в Гданьске, 
положившие начало эпохи «Солидарности» и политического перево-
рота в Польше. Перед ней было завершено сразу несколько заказан-
ных произведений –  Концертино для литавр, ударных и струнных, Ода 
(в честь восьмидесятилетия со дня рождения королевы-матери) и Струн-
ный квартет № 2 «Messages», который композитор особенно ценил 
и выделял среди упомянутых сочинений. Характерные элементы ико-
ны вернули композитора к идее сферы и круга; кроме того он «обыграл» 
символику номера симфонии, также отвечающую определенной гео-
метрической идее: в симфонии восемь разделов, при этом каждая из 
двух частей (сфер) основана на собственных четырех «кругах звуков». 
Сам композитор подчеркивал, что идея симфонии абстрактна1, но его 
всегда радовало то, что слушатели искали в этом сочинении программ-
ные параллели –  по его мнению, это давало повод для личной интер-
претации произведения.

Премьерой симфонии в  Бос-
тоне 28  января 1982  года дири-
жировал Сейдзи Озава, поразив-
ший Пануфника внимательным 
отношением и желанием обсуж-
дать с композитором детали ин-
терпретации2. Публика встрети-
ла сочинение с энтузиазмом, что 
композитор считал нетипичным 
для Бостона и Чикаго (где вско-
ре симфонию исполнил сэр Георг 
Шолти).

Успех в Штатах был «подтверж-
ден» заказом от Фонда Костюшко, 
а также последующими заказами, 
однако композитор хотел сделать 
перерыв и сочинить что-нибудь 
для собственного удовольствия: 

1   Пануфник делает лишь один смысловой акцент –  на заключительном 
аккорде, символизирующем для него «крик протеста», обращенный 
в  будущее и выражающий надежду на независимость Польши.

2   После концертов симфония была записана фирмой Hyperion Records.

Сейдзи Озава и Анджей Пануфник на 
репетиции Sinfonia votivа в Бостоне. 
1982 
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«Я хотел использовать один замысел, который с некоторого време-
ни поселился в моем воображении. <…> Он появился из моей любви 
к деревьям, происходящей еще от времен детства, когда мы с моей 
любимой бабушкой гуляли в парках Варшавы. До сего дня меня за-
хватывают и покоряют индивидуальная красота каждого дерева, не-
скончаемое многообразие очертаний и красок. <…> Красота, гармо-
ния, сила и ладность –  это эстетические качества, которые для меня 
происходят от очертаний и жизни деревьев. <…> За эстетическим по-
ниманием и смысловым богатством, которые пробуждают во мне их 
вид или запах, мне кажется, я чувствую их настроение и душу, рас-
пространяющие какую-то нераспознаваемую силу»1.

В Arbor Cosmicа (Космическое древо, 1983, для двенадцати струнных 
инструментов) эстетика творчества Пануфника нашла наиболее совер-
шенное воплощение. Образ Космического древа (корень –  ствол –  кро-
на) воспроизводит аналоги из изобразительного искусства и литературы 
(где иногда оно изображается перевернутым, уходя «корнями» в Небо)2. 
Впервые сочинение прозвучало в 1984 году в Нью-Йорке,  потом было за-
писано BBC во время концерта в Куин Элизабет-холл, а уже в 1985 году 
прозвучало на «Варшавской осени». Дирижер Ежи Максымюк полу-
чил за это исполнение награду польской критики  –  приз «Орфей».

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 356.
2   Вспомним, что образ дерева –  архетипичный мотив некоторых музыкаль-

ных произведений, иногда связанный с мифологическим сюжетом (напри-
мер, ясень в операх Вагнера). Подобная любовь к деревьям отличает также 
Кшиштофа Пендерецкого.

Обсуждение партитуры с Георгом Шолти. 1982, Чикаго
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Среди событий последнего десятилетия жизни Анджея Пануфника 
стоит упомянуть многочисленные концерты с Лондонским и другими 
симфоническими оркестрами к 70-летнему юбилею композитора, по-
четное членство в лондонской Королевской академии музыки. Только 
в тот момент, по словам композитора, он понял, что он –  уже не эми-
грант! В 1983 году Пануфник спустя двадцать лет получил еще один 
приз конкурса в Монако –  теперь уже за все свое творчество; он стал 
первым композитором, награжденным призом за музыкальную ком-
позицию (Prix de Composition Musicale 1983) в соответствии с новым ре-
гламентом присуждения, когда Фонд князя Монако стал рассматривать 
кандидатуры уже признанных композиторов.

Хотелось бы упомянуть, что композитор со временем все больше пе-
реживал, что никогда не имел возможности преподавать композицию: 

«Деятельность этого рода становится теперь существенной частью 
профессиональной активности, осуществляемой моими наиболее 
уважаемыми коллегами»1. 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 361.

Анджей Пануфник в 70 лет
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Круг его общения с годами становился все более узким, в своем доме 
он старался принимать как можно больше своих соотечественников, 
особенно часто в гостях бывал поэт Ежи Петркевич, приезжали погос-
тить племянница Эва с мужем, скульптором Яцеком Дворским, Зыг-
мунт Мыцельский, с 1975 года заезжал польский музыковед Тадеуш 
Качиньский.

Встречался Пануфник и с Лютославским, о чем леди Камилла рас-
сказывает так: «После его побега в 1954 году по стране пошел слух, что 
Пануфник и Лютославский разругались. Это не было правдой, только 
частью отвратительной пропаганды, направленной против него. Меж-
ду ними пытались вбить клин. Их встрече в Варшаве придали драмати-
ческий характер, стали говорить, что эта встреча произошла впервые 
после серьезной ссоры. А на самом деле Лютославский и Пануфник ре-
гулярно виделись на протяжении всех лет. Витольд и его жена Данута 

На приеме после концерта в честь семидесятилетия.
24 сентября 1984 года, Лондон
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посещали нас в доме в Туикенеме. Встречались мы также и на концер-
тах. Дружили»1.

В 1987  году лондонское издательство Methuen выпустило авто-
биографию Пануфника Composing Myself. Хотелось бы отметить, что 
книга имела резонанс, однако она была написана по настоянию се-
мьи, друзей и издательства для широкого круга читателей, и потому 
значительное внимание в ней было уделено «разоблачению» режима 
и польским событиям в том свете, который был наиболее востребован. 
Характерно, что даже современные польские авторы (упомянем среди 
них прежде всего Беату Болеславску и Дануту Гвиздалянку) признают 
«очевидное упрощение, старание обличить и подчеркнуть бесчеловеч-
ность господствующей в Польше политической системы»2. Так, компо-
зитор, приводя фрагмент своего выступления в ответ на поздравление 
от ВВС, по-прежнему подчеркивает, что все эти годы источником вдох-
новения для него была идея независимости и свободы Польши, обви-
няя при этом во всех бедах Польши « Советы» и службы безопасности.

Наиболее значительными событиями последних лет стали сочи-
нение девятой симфонии Sinfonia di speranza, написанной в 1987 году 
в честь 175-летия Королевского филармонического общества в Лон-
доне (премьерой 25 февраля 1987 года дирижировал сам композитор), 
а также Десятой симфонии, написанной по заказу сэра Георга  Шолти 
к  100-летию Чикагского симфонического оркестра и  исполненной 
1  февраля 1990  года (также самим композитором). Пресса писала: 
«Не нужно знать геометрию, чтобы быть глубоко потрясенным этой 
музыкой, которая характерным, просчитанным образом развивается 
из скупых тематических мотивов благодаря насыщенной, чистой ин-
струментовке и богатству музыкального развития. Органичная цель-
ность замысла именно такого типа форм позволяют музыке Пануфника 
звучать со столь огромным напряжением и мощью»3.

Как уже упоминалось, на родине имя Пануфника, за исключени-
ем единичных рецензий и исполнений произведений в конце 1950-х  
годов, практически не упоминалось до 1977  года. Несмотря на 

1   Żona Andrzeja Panufnika: do wyjazdu zmusiły go stalinowskie władze. 
Rozmawiała Magdalena Cedro (PAP) // Kultura i sztuka 1945–1989. 23.08.2014; 
aktualizacja 26.10.2016. URL: http://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/zona-wybitnego-
kompozytora-andrzeja-panufnika-do-wyjazdu-zmusily-go-stalinowskie-wl 
(дата обращения: 23.03.2017).

2   Bolesławska B. Panufnik. S. 335.
3   Цит. по: Ibid. S. 338.



 Ч . Ж

С Ежи Петркевичем. Конец 1980-х 
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изменения политической ситуации в Польше с начала 1980-х годов 
композитор отказывался от предложений посетить родину. В послед-
ние годы он боялся разрушить свои воспоминания незнакомой ему 
действительностью, волновался также при мысли о том, как примут 
его прежние друзья, как воспримут его музыку слушатели не только 
старшего поколения, но и более молодого, для которого он был со-
вершенно чужым. В 1989 году, после проведения выборов, ситуация 
в стране изменилась радикально1, но только в 1990 году, понимая, 
что откладывать поездку он уже не может, Пануфник наконец принял 
приглашение выступить на посвященном ему фестивале «Варшавская 
осень». Он гордился тем, что уже вернулся на родину благодаря сво-
ей музыке, но ему хотелось самому вновь пройти по тем улицам, где 
он ходил в молодости, попытаться встретить тех, кого когда-то знал. 
Он тщательно выверял приготовленные тексты своих выступлений 
и заявлений прессе, как он делал всегда, потому что никогда «не лю-
бил говорить в микрофон». Одно из них, под названием Почему я не 
люблю интервью, приведено ниже: 

«Выезжая в Польшу после тридцати шести лет отсутствия, я решил не 
давать интервью. Поводов есть целых три. Первый –  думаю, что все, 
что я могу сказать, выражено в моей музыке. <…> Конечно, вдумчи-
вый слушатель имеет право интересоваться не только звучанием со-
чинения, но и его структурой, но, не будучи музыковедом, не может 
этой структуры проанализировать. Поэтому я пишу комментарии 
к каждой композиции, которые напечатаны в программах, приуро-
ченных к их исполнениям. <…> Вторая причина, по которой я решил 
не давать интервью –  думаю, что музыку необходимо воспринимать 
сердцем, а не только головой. <…> Третья причина <…> имеет харак-
тер чисто эгоцентричный. Приезжаю совсем ненадолго <…> и потому 

1   В результате массовых забастовок весной и летом 1988 года руководство 
Польши было вынуждено пойти на уступки «Солидарности». Лех Валенса 
играл главную роль в переговорах с правительством в 1988 (беседы в Маг-
даленке) и 1989 (круглый стол) годах. Результатом их стала легализация 
«Солидарности» и проведение парламентских выборов в июне 1989 года, 
на которых «Солидарность» завоевала 99 из 100 мест в Сенате. Выборы были 
восприняты обществом как сокрушительное поражение режима. 7 сентября 
к власти пришло первое некоммунистическое правительство Польши во 
главе с представителем «Солидарности», советником Валенсы Тадеушем 
Мазовецким. На президентских выборах 1990 года Валенса после внуши-
тельной победы во втором туре был избран президентом Польши.
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хочу встретиться с друзьями, теми, кто еще жив, и с молодыми поль-
скими музыкантами, посетить дорогие мне места <…>. Боюсь, что 
если бы дал интервью одному журналисту, то нужно давать и второ-
му, и третьему, и четвертому. <…> Хочу избежать связанных с этим 
разочарований и непонимания»1.

1   Po wielu latach… Andrzej Panufnik przed przyjazdem do Polski rozmawia z 
Tadeuszem Kaczyńskim // Ruch Muzyczny. 1990. № 19, 26 sierpnia. S. 1.

Текст, написанный для поездки в Польшу. 1990, сентябрь 
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Композитору и его семье был устроен торжественный прием, пуб-
лика также горячо его встретила. Помимо присутствия на концертах, 
он дважды выступил в качестве дирижера: несмотря на значитель-
ное ухудшение состояния здоровья он исполнил Десятую симфонию 
и Скрипичный концерт1. Вместе с Пануфником на польской сцене спу-
стя много лет появилась прославленная скрипачка Ванда Вилкомирска, 
покинувшая родину в 1981 году после объявления в Польше военного 
положения. Дирижировали также Войчех Михневский и молодой бри-
танский дирижер Марк Стивенсон. Польскими и зарубежными музы-
кантами были исполнены Arbor Cosmica,  Десятая симфония, Скрипич-
ный концерт, Фортепианный концерт, Трагическая увертюра, Музыка 
осени, Пейзаж, Песнь Деве Марии, Катыньская эпитафия, Фортепианное 
трио, струнные квартеты, Квинтовый круг и Пентасоната. К приезду 
 композитора в Варшаве был издан перевод автобиографии под назва-
нием Анджей Пануфник о себе, его заслуги перед польской культурой 
были отмечены наградами и званием доктора honoris causa польских 
музыкальных академий. Через полгода, весной 1991 года его снова 
 ждали с визитом в Варшаву.

1   Болезнь Пануфника быстро прогрессировала, диагноз (рак) был поставлен 
слишком поздно, медицина того времени была бессильна. По словам леди 
Камиллы, композитор ушел из жизни тихо и легко.

В Варшаве с Витольдом Лютославским
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Удивляет тот факт, что в  на-
стоящее время упоминания о ре-
цензиях на исполнения произ-
ведений Пануфника во время 
фестиваля практически отсут-
ствуют. Очевидцы расходятся 
в оценке этого события. Извест-
но, что для самого композитора 
визит в Польшу также не оправ-
дал всех ожиданий  –  Варшава 
была совершенно иной. В  этой 
связи многое объясняет ответ 
Михневского на вопрос Беаты 
Болеславской (в интервью, опу-
бликованном совсем недавно) 
о том, был ли интерес у молодо-
го поколения в 1990 году к му-
зыке Пануфника: «С  моей точ-
ки зрения –  не чрезмерный. <…> 
Тогда таким богатым было все 
то, что делалось в новой музы-
ке в  Польше и  в  мире, что ис-
полнялось на порой совершенно 
фантастических “Варшавских 
осенях” и именно через призму 
“Варшавской осени” нами по-
знавалось, что Пануфник –  из-
за того, что его здесь и на “Осе-
ни” не было –  оставался в силу 
обстоятельств вне интереса. Не 
очень-то было известно, что за 
музыку он пишет. Несомненно, 

Пануфник возле памятника Шопену  
в Лазенках

На репетиции с Лондонским  
симфоническим оркестром. 1991 
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тут имело место старое правило, следуя которому отсутствующие 
 всегда виноваты»1.

Вернувшись домой, Пануфник вновь сосредоточился на композиции, 
он знал, что судьбой ему отпущено мало времени. Последнее высту-
пление композитора с оркестром состоялось в июне 1991 года, когда 

1   Bolesławska-Lewandowska B. Panufnik. Architekt emocji. Warszawa: PWM; 
Narodowy Instytut Audiowizualny, 2014. URL: http://www.dwutygodnik.com/
artykul/5441-panufnik-krok-po-kroku.html (дата обращения: 12.01.2017).

Семья Пануфника после приема. Лондон,  
1 января 1991 года
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Пануфник с Лондонским симфоническим оркестром записал  Девятую 
симфонию и Фортепианный концерт с пианисткой Эвой Поблоцкой. 
В конце 1990 года королева Елизавета успела отметить его творческие 
заслуги титулом рыцаря (сэра), кандидатура композитора была пред-
ложена жителями Туикенема1.

Незадолго до смерти Пануфник успел завершить Виолончельный кон-
церт, посвященный Мстиславу Ростроповичу, над которым работал 
с большим увлечением. События сложились так, что внизу партиту-
ры была поставлена дата 19.9.91, в чем композитор увидел мистиче-
ское выражение своих идей о совершенстве зеркальной симметрии. 
Композитор скончался 27 октября 1991 года и был похоронен в Рич-
монде. О его болезни никто, кроме жены, не знал. Весть о смерти ста-
ла для всех полной неожиданностью. Последнюю рукопись –  аранжи-
ровку Love Song для меццо-сопрано с ансамблем –  Пануфнику помогла 
 дописать Камилла.

1   Награждение состоялось 1 января, а список награжденных –  New Year’s 
Honour List –  по традиции был опубликован накануне – 31 декабря.

С Камиллой в саду. Конец 1980-х 



В начале этой части хотелось бы настроить читателя на тот ракурс, 
в котором проанализировано творчество Пануфника. Ставя своей зада-
чей представить все без исключения произведения композитора, автор 
предпочла не разграничивать его по жанровым признакам, а также не 
рассматривать подробно каждое произведение, тем более, что вряд ли 
это целесообразно в достаточно краткой монографии, цель которой – 
познакомить читателя с жизненным и творческим путем композитора, 
имя которого в России почти незнакомо.

Творчество Пануфника охватывает период, когда в музыке ХХ века 
происходили наиболее значительные изменения, однако оно явно де-
монстрирует отрицание авангардных техник и опору на «утвержден-
ные временем» подходы, используемые в своем творчестве классиками 
музыки первой половины ХХ века. Среди более восьмидесяти опусов 
композитора различных жанров доминирует инструментальная му-
зыка – прежде всего для разнообразных оркестровых составов и ан-
самблей. Симфонические произведения становились на протяжении 
всего творческого пути композитора тем стержнем, вокруг которого 
вращались остальные идеи, дополняющие магистральную линию по-
исков в определенный период времени. Свою Первую симфонию Пануф-
ник начал писать еще в 1938 году, последнюю – Десятую – окончил за 
год до смерти, спустя более чем полвека. Именно этот традиционный 
жанр позволял композитору наиболее полно выражать свое понима-
ние сути музыкального искусства и восприятие мира. Обращает на себя 
внимание и предпочтение традиционных жанров в целом – среди на-
следия Пануфника отчетливо доминируют симфонии, концерты, кан-
таты, увертюры, а также квартеты и песни (самого разного характера, 
в том числе и прикладного). Кроме того, программные симфонические 
опусы композитора также имеют жанровые названия – Колыбельная, 

Часть вторая

Т
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Рапсодия, Ноктюрн, некоторые из них получили «идейные» названия – 
среди них Полония, Гармония, Космическое древо. Вне интересов Пануф-
ника остались сценические, а также сольно-инструментальные жанры, 
за исключением трех фортепианных произведений, ставших важными 
вехами в творческой эволюции, поскольку работа за роялем в его пони-
мании означала «лабораторию» композитора. 

Конечно, в силу самых разных причин творчество Пануфника от-
мечено значительной эволюцией идей и композиционных принци-
пов. И здесь также симфония стала наиболее показательным жанром: 
в композициях всех десяти симфоний можно различить характерные 
признаки исторических архетипов жанра – концертной симфонии (con-
certante), камерной симфонии, монументальных позднеромантиче-
ских моделей. По мнению известного польского музыковеда Мечисла-
ва Томашевского, жанр симфонии в польской музыке второй половины 
ХХ века развивался благодаря двум основным взаимодополняющим 
тенденциям: стремлению к сонористике («как выражению музыки, 
свободной от любых, кроме художественных, обязательств, посвящен-
ной чистой игре») и к символизму («проявляющемуся наиболее выра-
зительно в особых для Польши ситуациях»). Отношения между эти-
ми двумя тенденциями сформировали три основные разновидности 
польского послевоенного симфонизма: «тематический симфонизм», 
отличающийся выразительным мелодизмом и четкой структурой, «со-
нористический симфонизм», для которого характерна «концентрация 
на звучании и его структурировании», а также «синтетический сим-
фонизм», объединивший обе эти разновидности к 1970-м годам1. Не-
которые исследователи (в частности Эва Семдай) проводят паралле-
ли этой схемы с развитием симфонического творчества Пануфника. 
Автору этой книги такое мнение представляется спорным – прежде 
всего потому, что композитор стремился найти и в результате нашел 
совершенно иную конструктивную основу для собственной техни-
ки композиции. Не случайно сам Пануфник почти не комментировал 
этапы своего творчества, выделяя лишь 1968 год, когда изобретенная 
им техника преобразования одной-единственной «звуковой ячейки» 
(«пануфниковская» ячейка e–f–h) кардинально изменила направление 
его дальнейших поисков. Иная периодизация (принятая в польском 

1   Tomaszewski M. Sonorystyczna ekspresywność i alegoryczny symbolism: 
symfonia polska 1944–1994 // Muzyka polska 1945–1995 / Red. K. Droba, 
T. Malecka, K. Szwajgier. Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie, 1996. 
S. 14–18.
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музыковедении) скорее условна, поскольку ни 1954, ни 1980 год  ничего 
в творческом методе Пануфника не изменили. 

При знакомстве с рукописями, нотными изданиями и различными 
высказываниями Пануфника интригует то, как подробно композитор 
комментировал свои опусы (прежде всего симфонические), сопровождая 
нотные издания и программы концертов развернутыми пояснениями по 
поводу источников вдохновения, символики избранных средств и кон-
структивных особенностей. Поскольку далеко не всегда композиторы 
придерживаются такого образа действий, мне показалось необходимым 
представить наиболее существенные высказывания Пануфника о своих 
сочинениях, тем более, что некоторые произведения возможно проана-
лизировать, только опираясь на них. В целом же комментарии Пануф-
ника помогают создать собственное представление и о самом компози-
торе, и о его творческих принципах наиболее полно и непосредственно. 

1934–1968

Раннее творчество Пануфника, как и других польских композиторов 
его поколения, постигла трагическая судьба – лишь немногие произ-
ведения уцелели в пожарах Второй мировой войны. Ни один из опусов 
Пануфника студенческих и военных лет не сохранился, однако благо-
даря феноменальной памяти те сочинения, которые композитор счи-
тал лучшими, были им восстановлены сразу же после войны и пред-
ложены для издания в PWM (Польское музыкальное издательство). 
Пануфник реконструировал Фортепианное трио, Трагическую увертю-
ру, Пять польских сельских песен и Первую симфонию. Однако последняя, 
начатая еще в 1938 году и исполненная в Варшаве в годы войны, после 
первого исполнения в Кракове 30 ноября 1945 года разочаровала ком-
позитора, и он уничтожил ее рукопись. Интересно, что сам Пануфник 
объяснял воссоздание утраченных партитур своим профессиональ-
ным качеством – тем стремлением к предельно строгой организации 
музыкальной ткани, осуществлению которого он посвящал основную 
часть времени, продумывая сочинение в деталях еще до записи на бу-
магу и находя специфические приемы развития его материала. Имен-
но этот процесс, способствовавший усвоению мельчайших подробно-
стей, благодаря кропотливой работе и прекрасной памяти помог ему 
восстановить музыку произведений. 

Камерные предвоенные произведения очень лаконичны – в Трио 
 соблюдены пропорции частей трехчастного сонатного цикла со скерцо 



 Ч . Т

в качестве финала, наиболее интересным по своему колориту, в кото-
ром слышатся отзвуки аналогичных интонаций Прокофьева (особенно 
выделяются типичные кадансы). Предшествующие части увлекают ли-
рическим пафосом, красочными созвучиями, а также отличаются ли-
неарностью фактуры, которая будет становиться все более заметной 
в последующих опусах.

Фортепианное трио: вторая часть
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Пять песен Пануфника необычны избранным составом – они напи-
саны для унисона женских голосов или дискантов, двух флейт, двух 
кларнетов и басового кларнета. Эти разнохарактерные жанровые ми-
ниатюры известны только в новой, послевоенной редакции, и нужно 
отметить, что они очень органично вписались в контекст польского 
музыкального творчества конца 1940-х годов. В связи с этим интерес-
но остановиться на творчестве Лютославского того же периода. В част-
ности, Лютославский в циклах фортепианных и вокальных миниатюр, 
создаваемых после войны по заказу PWM, также обратился к фолькло-
ру разных регионов Польши, что было совершенно не связано с идео-
логическими тенденциями тех лет в стране1. Позднее Лютославский 
замечал: «Это неправда, что коммунисты открыли значение фолькло-
ра. Фольклор всегда вдохновлял композиторов, а режим его попросту 
себе присвоил»2.

Разработанную в нескольких камерных циклах технику – в том чис-
ле в Двадцати колядах для голоса и фортепиано, Двенадцати народных 
мелодиях и в Буколиках для фортепиано Лютославский использовал 
в композиции крупных симфонических циклов – Малой сюите для ор-
кестра (1950) и Силезском триптихе для сопрано и оркестра (1951). Ос-
новой для построения вертикали в миниатюрах Лютославского стано-
вятся самостоятельные контрапунктирующие линии, и только изредка 
гармония оказывается вертикальной проекцией мелодического ряда. 
Трехплановая фактура складывается из мелодии в верхнем регистре, 
хроматического контрапункта в среднем и консонантного остинатно-
го звучания квинты в басу.

Сам композитор в беседе с И.И. Никольской подчеркивал, что гар-
мония сопровождения совершенно не вытекает из содержания мело-
дий, а как бы противоречит им: «В Народных мелодиях сопровождение 
контрапунктического типа не подчиняется логике мелоса, полностью 
меняя содержание народного материала. Так создавался определен-
ный стиль, суть  которого – в “обручении” простых диатонических тем 
с нетональной гармонией»3.

1   Хотелось бы подчеркнуть, что в послевоенной Польше, пережившей 
в военные годы запрет на любое проявление национальной культуры, 
идентификация с польской традицией, с одной стороны, была проявле-
нием национального самосознания, а с другой – нормой для официально 
признаваемого искусства.

2   Беседы Ирины Никольской с Витольдом Лютославским. С. 25.
3   Там же. См. также: Собакина О.В. Польская фортепианная музыка ХХ века.
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Данное отступление важно по той причине, что Пануфник пошел 
аналогичным путем: тип трехплановой фактуры родственен исполь-
зуемому Лютославским в Народных мелодиях. При этом одноголосное 
изложение вокальной партии, ладовые наклонения и духовые тембры 
подчеркивают народный аутентичный колорит, в то время как контра-
пунктические линии сопровождения придают фактуре линеарность. 
Отметим также, что и в том, и в другом случае очевидны параллели со 
стилем Бартока. 

И Пануфник, и Лютославский разрабатывали в миниатюрах инди-
видуальные приемы, развиваемые в последующие годы в крупных 
сочинениях. Определенным импульсом к этим экспериментам для 
них обоих послужило творчество Бартока, которое они высоко цени-
ли еще с консерваторских времен. 

Пять польских сельских песен: № 2 (От Пшисухи)
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Влияние Бартока Лютославский отмечал, говоря о некоторых своих 
сочинениях, в частности в связи с Траурной музыкой (1958), написан-
ной в память о венгерском композиторе. Пануфник на протяжении 
всей жизни с большим пиететом отзывался о Бартоке и подчеркивал 
значение его творчества для собственного становления. Даже в 1984 
году он пишет: 

«Живость, непосредственность и  драматизм музыкального вы-
сказывания Бартока были и являются важными для меня. Я также 
очень заинтересован в фольклоре, и он стал для меня подлинным 
примером в моем использовании польских фольклорных элемен-
тов в таких сочинениях, как, например, Пять польских сельских песен 
(1940), Hommage à Chopin (1949) и Sinfonia Rustica (1948). В конце концов 

Пять польских сельских песен: № 4 (От Казáнова)
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мое “бартокианское” погружение в фольклорный материал в дей-
ствительности было не далеким от предписаний определенного рода 
для искусства соцреализма, но это были неоднозначные времена, 
полные парадоксов»1.

Ключевыми сочинениям середины 1940-х годов стали восстанов-
ленная Трагическая увертюра, Колыбельная, Ноктюрн и Sinfonia rustica 
( которую в Польше до эмиграции композитора чаще называли Сель-
ской симфонией). Пануфник стремился к радикальному обновлению 
своего языка уже в ранних произведениях. Основой для этого он счи-
тал упорядочивание и дисциплину процесса сочинения, что заметно 
в точном планировании композиции, начиная от взаимодействия от-
дельных мотивов и аккордов, организации фактуры, мелодико-гар-
монического развития до организации самой формы в целом. К та-
ким сочинениям относится Трагическая увертюра – произведение, 
которое, по словам И.И. Никольской, Лютославский особенно выделял 
среди ранних сочинений Пануфника. Не случайно, описывая процесс 
восстановления утраченных во время войны сочинений, компози-
тор признается, что легче всего ему удалось воссоздать в памяти всю 
«конструкцию» Трагической увертюры, детально просчитанную им по 
структуре и взаимодействию мотивов перед оформлением партиту-
ры, поскольку звуковая ткань в ней построена на основе постоянно 
транспонируемого четырехзвучного «мотива страха». Тем более, что 
во время войны ему удалось неоднократно исполнить увертюру и за-
помнить ее оркестровое звучание. Показательно, что сам композитор 
позднее впервые говорит об этом мотиве – конечно, уже совершенно 
в другом контексте творчества и времени – как о «четырехзвучной 
ячейке», которая «должна была сохранять одни и те же интервалы 
между звуками: малую терцию, малую секунду, всегда в границах по-
вторяющихся ритмических схем»2.

Полифонические преобразования «мотива страха» позволяют очень 
гибко модифицировать инструментальный состав и плотность факту-
ры – а следовательно, управлять динамикой развития формы. Вторая 
лирическая тема появляется у флейты после tumultoso оркестрового 
tutti и сопровождается непрерывным контрапунктом из обращений, ду-
блирований и других типичных полифонических приемов преобразо-
вания «мотива страха» у струнных, а затем и других групп инструмен-
тов. Этим типичным приемом усложненных контрапунктов Пануфник 

1   Цит. по: Osborne N. Panufnik at 70 // Tempo. 1984. № 150 (September). P. 7.
2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 127–129. 
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часто пользуется для нагнетания напряжения и уплотнения звучания 
и в последующих произведениях. Таким образом получается, что тема 
развивается, как бы «разрастаясь» контрапунктами. В континуальность 
этой фактуры эффектно вторгаются диссонирующие аккорды «ужаса» 
у духовых с использованием сурдин. В контрапункте с «мотивом страха» 
они звучат особенно эффектно, кроме того, благодаря их появлению со-
натная форма увертюры приобретает особенно отчетливые грани. В по-
лифонии смыслов-интонаций немаловажную роль играет и еще один 
элемент – звук военного барабана, возникающий спонтанно в разных 
эпизодах на протяжении всей композиции. Он превращает звучание 
этого произведения в «зримую и говорящую» музыку, что лишний раз 
подчеркивает имитация звука сирен в конце увертюры. Динамика раз-
вития двух тем, олицетворяющих военную действительность, основа-
на на сжатии лирической сферы и разрастании агрессивной, особенно 
впечатляет реприза, где при непрерывном звучании fortissimo ткань по-
стоянно уплотняется новыми диссонирующими контрапунктами, над-
рывно и тяжело звучат фрагменты лирической темы, каноном вступают 
ударные инструменты, ритмично скандирующие начальный мотив – все 
это звуковое неистовство обрывается «криком». Длительно и предельно 
напряженно пульсирующий кластер оркестра оставляет огромное эмо-
циональное впечатление. 

Безусловно, апеллируя к ассоциативному восприятию, увертюра про-
граммна – о чем не раз писал композитор. Однако опосредованная про-
граммность так или иначе после этого произведения стала визитной 
карточкой всего последующего творчества Пануфника – за исключением 
отдельных инструментальных концертов в нем трудно найти сочинения, 
не имеющие программного подтекста. В качестве других важнейших 
признаков стиля можно назвать особенности формообразования и ма-
стерство инструментовки. Последнее проявляется в особой пластич-
ности, с которой композитор оперирует разными оркестровыми голо-
сами и группами, смешивая, противопоставляя, чередуя их, используя 
специ фические оттенки, присущие инструментам. Акцентируя прин-
ципы формообразования, хотелось бы отметить, что с самого начала 
Пануфник предпочитал динамично развивающуюся цельную форму, 
достигаю щую кульминации в коде1, а также концентрическую. 

1   В отношении подобного типа развития В.Н. Холопова предложила тер-
мин «крещендирующая форма» (см.: Холопова В.Н. Формы музыкальных 
 произведений. СПб., 2001. С. 472). По отношению к типичным для музыки 
ХХ века тембрально-организованным формам, связанным с динамической 
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Таковы почти все его оркестровые пьесы и симфонии, однако об этом 
будет сказано позднее. Собственно, благодаря Трагической увертюре 
 Пануфник настолько ярко продемонстрировал профессиональные ка-
чества, что ему было очень непросто удержать этот уровень, не повторяя 
себя. Кроме того, совершенно закономерно было использовать в даль-
нейшем свои находки – включая, прежде всего, принципы звуковой 
организации и специфической динамики развития формы. Поэтому, 
 забегая вперед, можно выразить убеждение, что в 1968 году компози-
тор просто вернулся к себе, «изобретя» в очередной раз свою знамени-
тую «звуковую ячейку» (пусть несколько модифицированную), которая 
 позволила ему вернуть в свои композиции тот конструктивный стер-
жень, который отличал Трагическую увертюру.

Период творчества 1945–19521 годов выделяется благодаря домини-
рованию симфонических жанров – за эти годы Пануфник пишет две 
симфонии, две увертюры, две оркестровые пьесы и три оркестровые 
сюиты для камерного оркестра (две из них – с солирующим инстру-
ментом). А кроме того – только реконструированные Фортепианное 
трио и Пять песен, а также Квинтовый круг для фортепиано, благодаря 
которому Пануфник вернулся к композиции. Так случилось, что имен-
но работа за фортепиано дважды помогла композитору найти новые 
пути в своем творчестве. Результатом экспериментов за клавиатурой 
стали двенадцать фортепианных миниатюр, образовавшие цикл Квин-
товый круг (1947)2.

драматургией, в отечественном музыковедении применяются два определе-
ния динамических форм: крещендирующей и деминуирующей. Смысл дра-
матургии крещендирующей формы, описанной В.Н. Холоповой, заключает-
ся в определенной тектонике процесса, в постоянном нарастании тембровой 
динамики и напряжения. Классическим примером крещендирующей 
формы является Болеро Равеля. Смысл деминуирующей формы заключается 
в обратном процессе (и достижении так называемой кульминации inverso 
в центральной или заключительной фазе формы), встречается она значи-
тельно реже. Ярким примером такой формы является Катыньская эпитафия 
Пануфника.

1   1952 (а не 1954) год упоминается ради точности, потому что после этого 
года композитор ничего, кроме массовых песен, больше не писал до того, 
как оказался в эмиграции; творчество в первые годы эмиграции продол-
жило основные тенденции польского периода.

2   Известно, что до войны Пануфник сочинил для фортепиано мазурки, 
 прелюдии и вариации.
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До 1960-х годов, когда диаграммы в композициях Пануфника ста-
ли выполнять формообразующую роль, диаграмма Квинтового круга 
так и осталась единичным примером этого композиционного приема. 
Однако о том, что ее изобретение было первым шагом процесса сочи-
нения произведения, Пануфник упоминал еще в связи с исполнитель-
ской деятельностью фортепианного дуэта Лютославский – Пануфник 
в годы войны. 

Вся композиция в первой редакции представляла пять интерлю-
дий и пять этюдов, обрамленных прелюдией и постлюдией. В Англии 
для издания этого цикла композитор сделал новую редакцию (в 1955 
и 1964 годах, соответственно, первая и вторая части цикла)1. В ней он 

1   Композиция Квинтового круга заставляет вспомнить другой известный 
фортепианный цикл тех лет – Ludus tonalis Хиндемита, написанный 
в 1942 году. Скорее всего, Пануфник познакомился с первым издани-
ем этого монументального полифонического цикла (1945) в Европе во 
 время своих гастролей. Возможно, явная аналогия первой редакции с его 
композицией также послужила причиной для изменения в оформлении 
номеров цикла в новой редакции, получившей название Twelve Miniature 
Studies (Circle of Fifths). Цикл Хиндемита открывается Прелюдией in C 
и заканчивается Постлюдией, представляющей собой ракоходную ин-
версию прелюдии. Между ними расположены двенадцать фуг, чередую-
щихся с интерлюдиями. Пануфник следует по пути Хиндемита в трак-
товке тональности, вуалируя ладовые наклонения, – как и  Хиндемит, 

Квинтовый круг: диаграмма



1934–1968

уточнил динамические оттенки и отдельные элементы ранней запи-
си нотного текста, но главное преобразование коснулось оформления 
композиции: Пануфник снял все названия миниатюр, оставив лишь 
сквозную нумерацию (и диаграмму). Именно поэтому цикл получил 
иное название – Двенадцать этюдов-миниатюр. В соответствии с тра-
дицией, тональный план цикла был построен по принципу движе-
ния миниатюр (интерлюдия – этюд) по квинтовому кругу, что и дало 
ему название. Следуя тональному плану (Cis – Fis – H – E и т.д. до As), 
 интерлюдия и этюд расположены композитором как доминанта к то-
нике, и движение по тональным центрам связывает между собой каж-
дую пару. В цикле композитор обращается к свободному гармониче-
скому языку, полному диссонансов, используя их наряду с диатоникой 
и аккордами терцового строения. Тональность у Пануфника полу-
чает амбивалентный характер прежде всего благодаря одновремен-
ному использованию мажорной и минорной терций, а также других 
альтерированных ступеней лада. Яркость звучания этих миниатюр 
подчеркнута сочетанием хроматики быстрых «этюдов» с ладовостью 
медленных «интерлюдий». 

он  интерпретирует мажор и минор как взаимопроникающие элементы 
тональной целостности, которая определяется только господством ос-
новного тона (как известно, Хиндемит указывал лишь на основной тон, 
отказываясь от знаков при ключе). Подробнее о цикле Хиндемита см.: 
Холопов Ю.Н.  Пауль Хиндемит и его Ludus tonalis // Хиндемит П. Ludus 
tonalis. М.:  Музыка, 1965; М.: Музыка, 1980 (2-е издание).

Квинтовый круг. Интерлюдия № 2 (Миниатюра IV)
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Драматургия Квинтового круга основана на принципе контраста 
смежных номеров: динамического (î – pp), артикуляционного (mar-
cato – legato), темпового (быстро – медленно), а в целом – настрое-
ния и характера (беспокойно – медитативно). Для придания форме 
цельности Пануфник в более или менее явной форме провел в каж-
дой миниатюре восходящую по полутонам линию, пронизывая ею 
 фактуру (не случайно подзаголовок первого польского издания уточ-
няет: «12 фортепианных пьес в форме вариаций»). В Интерлюдии № 2 
эта  линия проводится в  среднем голосе.

Однако каждая миниатюра имеет и собственную внутреннюю ор-
ганизацию. Например, лаконичная форма Этюда № 3 образована 
тремя шестнадцатитактовыми фрагментами (АВА1), при этом ре-
приза идентична первому, но организована в зеркальной симмет-
рии, а средний фрагмент также строится на концентрической ин-
тервальной структуре. Так, в четырехтакте из раздела В третий такт 
является транспозицией первого, а второй и четвертый аналогич-
ны по интервальному составу. Последний четырехтакт транспони-
рует предыдущий на кварту выше для возвращения в основную то-
нальность. Цикл отличается яркой специфичностью фортепианного 
звучания, оригинальными фактурными решениями, увлекает разно-
образием и острой «современностью» пианистических формул, кото-
рые, заметим, достаточно традиционно «выглядят» в нотном тексте. 
В нем представлены звуковые эффекты таких виртуозных приемов, как 
кластерные пассажи, широко применяются педальные способы «раз-
мывания» звуков. 

Квинтовый круг. Этюд № 2 (Миниатюра V)
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Например, в Этюде № 4 на тритоновые интервальные фигурации 
накладываются малые ноны (ярко «заявленные» во вступлении), что 
создает резкий диссонирующий колорит, подчеркнутый использова-
нием правой педали. 

В эти годы Пануфник, несмотря на заявления о своем новаторстве, 
адаптирует нормы неоклассического и неофольклорного стилей, до-
минирующих в польской музыке 1930–1940-х годов. Именно тогда, 
 после всех перипетий обучения и военных событий, он впервые полу-
чает возможность сформировать свой стиль, в котором отличительны-
ми качествами становятся не только стремление к лаконизму средств 
и их организации (преимущественно выведение всего звукового мате-
риала из мотива – «ячейки» в терминологии самого композитора), но 
и повышенный интерес к красочности звучания. Однако новшеством 
в польской музыке последнее считать все же нельзя – после того бо-
гатства и изыска звуковых красок, которым изобилуют партитуры Ши-
мановского. Стремление к лаконичности высказывания заметно и на 
более высоком уровне – уже самой композиции – не случайно даже 
симфонии у Пануфника (за исключением двух поздних) звучат чуть 
более двадцати минут.

В польском музыковедении с именем Пануфника принято связывать 
многие новации в польской музыке послевоенного десятилетия и го-
ворить, что в польской музыке 1950-х годов они были «введены» Па-
нуфником на десятилетие раньше других композиторов. Как, напри-
мер, о том, что в Ноктюрне и в Колыбельной (1947) отразилось увлечение 
специфическими приемами достижения красочности оркестровой 

Квинтовый круг. Этюд № 4 (Миниатюра VII)
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палитры, появляется типичная для сонористики фактура и инструмен-
тальные приемы1. В частности, Эва Семдай утверждает, что «инстру-
ментальные краски Колыбельной а также Ноктюрна открывают процесс 
соноризации музыки и предвосхищают достижения польских компо-
зиторов в 1960-х годах»2. Другой акцент делается на том, что в Sinfonia 
rustica (1948) представлен опыт применения традиционных приемов 
серийной техники на материале народной музыки3, и Пануфник стал 
первым польским композитором, осуществившим подобный синтез 
в Польше. Однако подчеркну, что Роман Палестер в эти годы сочинял 
в Париже более актуальные опусы.

Все эти произведения в свое время получили самую высокую оцен-
ку, что нашло отражение в призах композиторских конкурсов, ре-
цензиях в Польше и за рубежом. Сочиненный в 1947 году Ноктюрн, 
получивший главный приз композиторского конкурса имени К. Ши-
мановского в апреле 1948 года, был впервые после конкурса (26 апре-
ля) исполнен в Париже симфоническим оркестром Радио Франции 
под управлением автора. Наряду с Колыбельной и Сельской симфони-
ей он остается одним из самых ярких примеров впечатляющих по-
исков композитора в сфере звуковой красочности. Среди сочинений 
Пануфника только Ноктюрн (наряду со Второй симфонией) так ярко 
продолжает тему войны и линию Трагической увертюры – его идея 
и эмоциональное содержание, пафос лирики в кульминации, мрач-
ные призрачные краски в крайних разделах безусловно свидетель-
ствуют о выражении впечатлений военных лет (не случайно сочине-
ние обрамляет символичный звук – шорох малого барабана, также 
 называемого «военным»).

1   Автор использует термин известного польского музыковеда Юзефа Ми-
хала Хоминьского (введен в статье О проблемах композиторской техники 
ХХ века: Z zagadnień techniki kompozytorskiej XX wieku // Muzyka. 1956. 
№ 3. S. 23–48). Он подразумевает технику «чистого звучания», разрабаты-
ваемую польским авангардом начиная с 1950-х годов. Для представите-
лей этого направления главным качеством композиции стало получение 
особых звуковых качеств, связанных с источником звука или выбором 
исходного звукового материала, развиваемого благодаря новым принци-
пам организации композиции. Принятое в отечественном музыкознании 
понятие «сонорика» Ю.Н. Холопова обозначает любую музыку, в которой 
звуковой колорит получает в композиции доминирующую роль.

2   Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. S. 43.
3   Что представляется спорным.
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«Когда я завершил Квинтовый круг и обрел веру в себя как компози-
тора, то почувствовал, что готов приступить к чему-то более важ-
ному, <…> однако я не был в состоянии сочинять дома. Я приобрел 
привычку бродить по улицам, особенно ночью, когда город пустел, 
<…> среди старинных домов в переулках ко мне начали приходить 
новые музыкальные мысли; не записывая ни единой ноты, не при-
касаясь к фортепиано, я быстро уяснил себе, что имею все новое ор-
кестровое произведение уже готовым. Запись его была делом скорее 
механическим. Благодаря этому сочинению, Ноктюрну, я старался 
оторваться от реальности, которая меня угнетала, и от болезненных 
воспоминаний о годах войны. Я представил себе что-то вроде му-
зыкального видения, как будто сна, в котором в начале появляются 
какие-то расплывчатые и таинственные образы, постепенно стано-
вящиеся более явными, очень непринужденно, но неотвратимо до-
стигающие кульминационной точки и затем постепенно возвраща-
ющиеся в начальный туман воображения. 

Отпуская воображение на волю ради того чтобы наполнить сочи-
нение богатым эмоциональным содержанием, я не забывал о дис-
циплине и конструкции целого. Серию идущих друг за другом, как 
во сне, образов я выстроил в виде широкой звуковой арки так, чтобы 
окончание было точным отражением начала. Сочинение начинает-
ся призрачным тремоло на боковой поверхности барабана, посте-
пенно присоединяются все новые инструменты, и наконец в самом 
центре весь оркестр достигает максимума звучания. Затем по дуге 
звучание свободно возвращается к тому состоянию, когда образы 
как будто растворяются в темноте. В конце я оставил снова только 
шорох и … тишину»1.

Концентрическая композиция насыщена динамикой развития, кото-
рое, пройдя фазу подключения новых контрапунктирующих голосов, 
резко вступает в центральную фазу. Основной тематический материал 
представлен интонацией уменьшенной октавы (и соответственно ма-
лой секунды как обращения) и трехзвучным ниспадающим по ступеням 
вниз мотивом (малая секунда и большая секунда), которые, взаимодей-
ствуя между собой, образуют полифоническую, насыщенную интонаци-
онным развитием ткань. Нагнетание напряжения приводит к появлению 
новой темы (в цифре 10), с которой начинается стремительное развитие 
к особенно напряженной благодаря своей динамичной статике и протя-
женной по времени звучания генеральной кульминации. 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 172–173.
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Ноктюрн: вступление и первая тема (с. 165–166)

Она возвращает разрастающийся различными контрапунктиче-
скими линиями, скандируемый трехзвучный ниспадающий мотив, 
приобретающий характер шествия и одновременно гимна. Тяжелые, 
пронзительные краски медных инструментов, богатая палитра звуча-
ния и выразительность ритма ударных, – все это создает блестящий, 



1934–1968

«переливающийся» звуковой колорит, который вновь вызывает ассо-
циации с оркестровкой Равеля, страницами балета  Харнаси Шиманов-
ского. Насыщенная кульминация внезапно переключается в мягкие 
звучания струнных  – композитор мастерски отбирает необходи-
мые средства, используя как принцип контрастного сочетания, так 
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и плавного затухания мелодических линий, виртуозно оперируя раз-
личными модификациями и сплетениями основных мотивов. Кода 
представляет точное зеркальное отражение вступления; по идее ком-
позитора, после последнего шороха барабана в течение двух минут 
дирижер не должен показывать снятие звука оркестрантам – возника-
ет ситуация исполнения «тишины», что также подчеркивает эффект-
ность замысла. 

Интересное наблюдение в связи с Ноктюрном, отмечая его особую 
музыкальную нарративность и динамичную процессуальность, при-
водит Эва Семдай, которая подчеркивает: «В кульминационной части 
можно обнаружить прототип характерного для дальнейшего творче-
ства Пануфника метода достижения кульминационного момента. Он 
основан на компрессии материала: группа следующих друг за другом 
двух созвучий повторяется через уменьшающееся в прогрессии коли-
чество тактов. В Ноктюрне этот метод едва только намечен, но в после-
дующем творчестве он найдет широкое применение». Она также ука-
зывает и на то, что постоянное чередование разного типа аккордики 
в качестве фактурного фона (а именно аккордов типа мажоро-минор-
ных созвучий, септаккордов с расщепленной терцией и квартово-три-
тоновых созвучий по типу «пануфниковской звуковой ячейки») создает 
особое гармоническое напряжение1.

Следующим, не менее интересным сочинением Пануфника того же 
года стала знаменитая Колыбельная. «Прославленность» этой компо-
зиции связана с тем фактом, что за ней признали право открыть эпо-
ху такого выдающегося явления современной музыки, как польская 
сонористика. Помимо редкой изысканности звуковых красок Колы-
бельная Пануфника стала первым послевоенным польским сочинени-
ем с использованием четвертитонового звукоряда2. Идея и эскиз этой 
оркестровой миниатюры появились в Лондоне, где во время гастролей 
композитор продолжал свое излюбленное занятие – ночные прогулки. 

1   Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. S. 53, 55.
2   В 1930-е годы в польской музыке, как и в европейской, происходило даль-

нейшее расширение национальной тематики, особенно восточной. Одной 
из наиболее оригинальных польских композиций стали Японские песни 
для голоса с оркестром Яна Маклякевича (1930), в которых были исполь-
зованы четвертитоновые звукоряды. Стремление к стилизации японской 
музыки также направило композитора по пути расширения разнообраз-
ных приемов артикуляции с целью достижения прозрачности звуковых 
красок. 
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«Однажды ночью я задержался на мосту Ватерлоо, опершись рукой 
о перила, и долго всматривался в воды Темзы. Когда я поднял голо-
ву, то увидел темные тучи, проплывающие через светящийся круг 
луны. Волны реки и ночное небо над городом, погруженным во мглу, 
навели меня на мысль о сочинении, развивающемся в трех планах: 
пульсирующий ритм арф, который передавал бы спокойное, непре-
рывное движение реки, группа солирующих смычковых инструмен-
тов, некоторые из которых играли бы четвертитонами для соответ-
ствия виду плывущих туч, а над всем этим “ничьим” – луна, которая 
светит также и над Польшей, польская народная песня, основанная 
почти полностью на пентатонике и исполняемая по очереди струн-
ными инструментами: скрипками, затем альтами и, наконец, вио-
лончелями. Картина, которая была у меня перед глазами – тучи, то 
открывающие, то заслоняющие круг луны, – должна была в музыке 
передаваться таким образом, чтобы мелодическая линия в какой-то 
момент выходила на первый план, а затем снова пропадала»1.

В качестве польской темы композитор процитировал народную пес-
ню краковского региона Приехал к ней (Przyjechał do niej). Ее двадцати-
четырехтактовая мелодия постоянно «пропадает» в плотных гармони-
ческих структурах и при очередном проведении звучит во все более  

низкой тесситуре, а  вся много-
голосная фактура (каждый ин-
струмент в этом сочинении име-
ет свою самостоятельную партию) 
выдержана в оттенках pianissimo. 
Для записи четвертитонов ком-
позитор использует «легенду», 
получившую распространение 
в современной музыке, схема обо-
значений приведена слева.

Четвертитоновость трактуется 
Пануфником не как качество зву-
коряда, а как красочный техни-
ческий элемент, основанный на 
глиссандировании между полу-
тонами, и потому не меняет гар-
моническую структуру. Тема про-
водится полностью четыре раза 
(пятым сокращенным восьмитак-
товым проведением становится 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 174.

Колыбельная: исполнительский 
 комментарий
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кода, еще три такта заключения предназначены эффектному «рас-
прямлению» звукоряда у арф), постепенно обрастая подголосками, 
а точнее – скрываясь за ними. Мелодические линии насыщаются чет-
вертитоновыми интонациями, подголоски становятся все более ин-
тонационно развитыми. Для их «украшения» композитор использует 
разнообразные технические приемы: con sordino, vibrato, senza vibrato, 
tremolando, pizzicato-vibrato, arco,  флажолеты.

Колыбельная
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Эффект сонорности достигается не только благодаря технике четвер-
титоновой игры с использованием специфических приемов, но также 
благодаря фактурному крещендо и наслоению мелодических голосов 
при выдержанной на одном уровне динамике. Особенно интересно 
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использование полиметрического наложения размеров: 3/2 – 6/4 – 4/4, 
а также возникающее противопоставление диатонической мелодии 
и хроматизированного мелодического развития других голосов. Ха-
рактер мелодии и общее настроение полностью соответствуют жанру. 
Стефания Лобачевска так писала о Колыбельной: «Идея использования 
народной песенки как сюжетной мелодической линии, проявляющейся 
сквозь сотканную, как паутина, полифоническую канву с четвертито-
новыми наклонениями, дала захватывающие результаты: удивитель-
ную свежесть звучания, пастельность колорита, совершенно неожи-
данное настроение. Эту композицию вероятно можно назвать самой 
лучшей, самой продуманной и новой с точки зрения музыкальных 
идей, которые появились в послевоенной Польше»1.

Акцентировав ранее стремление Пануфника к симметрии выраже-
ния своих музыкальных мыслей и идей, еще раз отметим, что оно оче-
видно уже в ранних сочинениях. Безусловно, речь идет прежде всего 
о его конкретных проявлениях в музыкальном материале (что замет-
но в воспроизведении вступительного раздела в заключительном, 
симметрии метра в параллельных разделах и симметрии в строении 
аккордов), однако часто и внешние параметры выражают эту идею 
достаточно демонстративно (и наиболее часто – зеркально) и порой 
неожиданно. Так, уже в Sinfonia rustica впервые в польской музыке 
в оригинальном расположении музыкантов была продемонстриро-
вана пространственная модификация оркестра на сцене: в середи-
не – духовые, симметрично по краям – струнные, что должно было 
сделать еще более рельефным звучание оркестровых групп и драма-
тургию их сопоставлений и вовлечь слушателей в осмысление этого 
аспекта. Пануфник писал эту симфонию в 1948 году с мыслью об уча-
стии в композиторском конкурсе, организуемом в будущем году в честь 
100-летней годовщины смерти Шопена2. Скорее всего именно поэтому 
он решил так явно выразить национальное начало – в своих ремарках 
композитор  рассуждает о типичном для народного искусства южных 
регионов мастерстве резьбы и узоров, которое нашло наиболее яркое 
преломление в гуральском фольклоре и быте, вдохновлявшем многих 
польских художников и музыкантов.

1   Цит. по: http://www.panufnik.polmic.pl/index.php/pl/tworczosc/omowienia-
utworow/31-kolysanka (дата обращения: 20.03.2016).

2   На этом конкурсе симфония Пануфника получила первую премию в но-
минации произведений для оркестра, а ее исполнение в Варшаве 13 мая 
1949 года имело огромный успех.
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Можно отметить, что, следуя Шимановскому, Пануфник не толь-
ко продолжил развивать свое творчество в неофольклорном направ-
лении, но и обратился к источникам тех же регионов – не только 
гуральского, но и курпёвского: свои темы он, так же как и его пред-
шественник, выбрал, основываясь на популярном собрании ксендза 

Sinfonia rustica: первая часть, первая тема
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Владислава Скерковского Курпёвская пуща в песне1. Сам композитор 
так писал об этом:

1   Оно же послужило материалом для творчества Шимановского еще в 1928 
году. В 1929 году Шимановский создает Шесть курпёвских песен для сме-
шанного хора a cappella (без опуса), в 1932 году – Двенадцать курпёвских 
песен для голоса и фортепиано на народные тексты, ор. 58. В живом зву-
чании курпёвский фольклор Шимановский никогда не слышал и потому 
с точностью следовал записям Скерковского, которые искажают источ-
ники из-за адаптации специфики фольклора к профессиональным сте-
реотипам. Большая часть собрания не была издана и находится в архиве 
Польского этнографического общества во Вроцлаве.
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«В качестве музыкального материала я использовал несколько фраг-
ментов польских народных тем, а также создал симметричное об-
рамление для всей композиции и  предусмотрел симметричное 
расположение оркестра. Разделение двух струнных составов про-
диктовано не столько визуальным аспектом, сколько прежде всего 
художественным результатом, поскольку музыка написана “стерео-
фонично”, позволяя слушателям ясно услышать диалог между этими 
двумя оркестрами»1.

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 3.

Sinfonia rustica: первая часть, вторая тема
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В симфонии Пануфник останавливается на принципе цитирования 
мелодии (чего почти никогда не делал Шимановский – за исключе-
нием балета Харнаси), помещая ее в собственный инструментальный 
и гармонический контекст. Темы всех частей представляют собой ци-
таты из собрания Скерковского (всего девять мелодий – по три в первых 
двух час тях, одна в вариациях и две – в финале), и фольклорная мело-
дия незначительно изменяется лишь в некоторых случаях. Компози-
ция образована четырьмя частями, третья из которых – медленная (Сon 
espres sione, adagio, тема и три вариации), а первая (Сon tenerezza, allegro 
moderato) и последняя (Сon vigore, allegro) основаны на традиционной 
модели сонатного аллегро, в которой в обеих частях используется кон-
трапунктическая разработка обеих тем (в частности, Пануфник часто 
пользуется stretto, отметим также характерное проведение первой темы 
в кульминациях в увеличении). В качестве фактурного фона в крайних 
частях композитор отдает предпочтение остинатным формам. 

Вторая часть (Сon grazia, allegretto) написана как рондо с одним эпи-
зодом (ABA1B1A2, так называемая двойная трехчастная форма), в пер-
вом разделе (cantabile, в простой трехчастной форме) развиваются две 
песенные темы, вторая из которых, исполняемая виолончелями и кон-
трабасами, более речитативна. Эпизод (B) краток и контрастен – он 
основан на теме оберека (energico), материал обоих разделов при сле-
дующем проведении развивается вариационно. Интересный изыскан-
ный призрачный колорит в первой теме после «заглавного» соло флей-
ты создан благодаря игре всех струнных pizzicato в контрапункте – на 
этом фактурном фоне у флейты и гобоя развивается протяженная пе-
сенная тема, характерная примета которой – «мерцающая» мажоро-
минорная терция. Вторая тема изложена в контрастной фактуре – соло 
струнных в штрихе arco на фоне аккордов у фаготов и валторн с типич-
ными «взвизгами» и засурдиненными возгласами тромбона, которые 
переходят в следующий раздел как контрапункт к теме, инструменто-
ванной исключительно духовыми. 

Третья часть написана в характере лирического интермеццо, в кото-
ром главная роль отдана ансамблю духовых. Мягкое звучание протя-
женной мелодической линии благодаря приему фактурного крещендо 
преображается в насыщенную, объемную по звучанию и одновременно 
очень лиричную по характеру кульминацию. Использование приемов 
глиссандирования и vibrato у струнных делает звучание особенно те-
плым. Драматургия развития этой небольшой части основана на излю-
бленной композитором арке (которую он называет «звуковой дугой», 
 говоря о композиции Ноктюрна). 
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Финал отличается специфическим звуковым колоритом, кото-
рый сразу же вызывает ассоциации со страницами «гуральских» 
опусов  Шимановского – это типичный марш (фольклорные образцы 

Sinfonia rustica: третья часть, кульминация
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именуются «збуйницкие», то есть разбойничьи) в стиле балета  Харнаси. 
В пользу этого сравнения свидетельствуют противопоставление и со-
ответствующее звучание струнной и духовых групп инструментов 
(состав оркестра – без ударных с ограниченной группой духовых – 
максимально приближен к специфике гуральского инструментария), 
многоголосная фактура, использование аналогичных технических 
приемов игры и  тесситуры (например «пусто» звучащие остинато 
в низком регистре, воспроизводящие типичную форму фольклорно-
го образца, глиссандирование между нотами, частое использование 
сурдин у медных инструментов). Более явными приметами являет-
ся использование ритмов и специфического нисходящего  трихорда 
« секунда в кварте», который широко задействован в обеих темах, а так-
же характерного для подгальского фольклора мелодического оборота, 
когда в мелодической линии присутствует восходящий септимовый 
или секстовый скачок с заполнением. Так, уже первая тема начинается 
раскачиванием этого типичного интервала в басах у струнных, име-
ющего определяющее выразительное значение в интонационном раз-
витии начальной темы. 

Вторая тема финала – также с гуральским трихордовым оборотом – 
носит лирический характер, продолжая более отстраненно «воин-
ственное шествие». Впечатляющий динамический эффект возникает 
при наложении протяжной лирической темы у медных с сурдиной на 
приглушенное подвижное противосложение первой темы ( цифра 11). 
Разработка увлекает динамикой развития, достигаемой благодаря 
противопоставлению групп духовых и струнных, интенсивному по-
лифоническому и интонационному развитию, остинатным формам. 
В репризе и коде активное интонационное развитие продолжается 
и приводит к эффектному завершению. Звуковая картина финала на-
водит на сравнения с не менее знаменитым и знаковым произведением 
польской музыки – симфонической поэмой Войчеха Киляра Кшесаны 
(1974), также вдохновленной гуральским фольклором1.

1   Киляр после длительного перерыва в польской музыке не только обратился 
к фольклорным образцам, но также подчеркнул в названии «немодный» в 1970-х 
годах жанр поэмы, мастерски используя его динамичность и свободу развития 
формы. Премьера Кшесаного в 1974 году на фестивале «Варшавская осень» стала 
сенсацией. По признанию Киляра, он написал Кшесаны так, как хотел и чувство-
вал, без оглядок на необходимость создания авангардного произведения, и толь-
ко после написания отдал себе отчет в том, что он производит некоторого рода 
музыкальный шок. В этой поэме Киляр органично соединил  разнообразные 
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элементы гуральского фольклора (включая подлинные народные мелодии, 
приближенные к естественному звучанию фольклора, вплоть до коллажа) со 
специфическими приемами сонористики и алеаторики. В начале 1970-х годов 
некоторые польские композиторы вновь обратились к народной теме, однако 
только Кшесаны был сравним по своему художественному  значению со знамени-
тым балетом Шимановского Харнаси.
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«Кшесаны» – один из типов наигрышей и напевов, 
бытующих на Подгалье, к ним относятся также «озвод-
ные», « сабаловые», «вирховые», «збуйницкие», «мар-
ши» и « зелёные». Соответственно наигрышам названы 
и танцевальные фигуры. Мелодический контур наигрыша 
повторяет напев одноименной песни, однако имеются 
темпо-ритмические различия между инструментальными 
наигрышами и напевом, на основе которого они построены. 
В структуре кшесаных, збуйницких и маршей лежит ква-
дратность  строения, преобладающая в фольклоре Подгалья.
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Говоря о композиции симфонии в целом, можно отметить, что под-
ход к развитию материала тем не менее говорит скорее о статичной 
композиции, чем динамично-процессуальной: тематическое разви-
тие ограничивается увеличением количества тем (все темы разделов 
формы – «новые», не преобразованные из какого-либо единого на-
чального тематического комплекса. Заметна идея монтажа, посколь-
ку принципы контраста или варьирования преобладают над интона-
ционным развитием, которое уступает место контрапунктическому 
наложению фактурных линий. В целом, в Sinfonia rustica очевидны как 
декларация неофольклорного стиля, так и яркое проявление неоклас-
сических тенденций.

После создания Sinfonia rustica композитор не изменил своих эсте-
тических воззрений и в эмиграции продолжал развивать свое твор-
чество в русле прежних достижений, синтезируя фольклор с упомя-
нутыми техническими средствами, подчеркивая его выразительные 
особенности, либо растворяя его в общей концепции произведения. 
До своего побега, на рубеже 1950-х годов в Польше Пануфник писал 
музыку в разных стилях. Еще в 1947 году композитор впервые об-
ратился к старинной польской музыке, написав Дивертисмент (Di-
vertimento) для струнного оркестра как транскрипцию фрагментов 
двух из шести Трио для двух скрипок и баса Феликса Яневича (1762–
1848). Эту линию творчества он продолжил в трех сочинениях для 
камерного оркестра: Старопольской сюите и Готическом концерте – 
наряду с Героической увертюрой завершившими его пребывание на 
родине, а также в Ягеллонском триптихе, написанном уже в Англии 
в 1966 году.

А следующим произведением в честь торжеств по случаю года 
Шопена стала сюита Посвящение Шопену (Hommage à Chopin, 1949;  
первое название – Польская сюита) для сопрано и фортепьяно – это 
пять вокализов (название композитора), которые продолжают линию 
Пяти польских сельских песен, сохраняя мягкий, лирический колорит, 
акцент на фольклорном звучании. Последнее очевидно в использо-
вании типичной мелодики и фразировки, фактурных особенностей 
сопровождения. В сюите ассоциации с гуральскими сочинениями 
Шимановского заметны благодаря типичным кадансам, заимство-
ванию характерных приемов игры на струнных, противопоставлени-
ям унисонов и многоголосия, диссонирующих мелодических линий, 
а также мелодии и аккомпанемента. Не случайно во второй редак-
ции Пануфник выбирает для обеих версий (вокальной и флейтовой) 
струнный ансамбль, который соответствует составу так называемой 
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гуральской капеллы1. Наиболее развернут четвертый номер – скер-
цо в трехчастной форме, создающий единственный незначительный 
контраст в цикле.

1   «Гуральская капелла» – инструментальный ансамбль музыкантов зако-
паньского региона, в состав которого входили только струнные, преиму-
щественно скрипки и виолончели (обычно от трех до шести музыкантов). 
Импровизационность игры на каждом инструменте связана с варьирова-
нием мелодических элементов типичных наигрышей и использованием 
характерных приемов.

Hommage à Chopin: вокализ № 1
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Старопольская сюита для струнного оркестра (1950) и Готический 
концерт (1951, вторая редакция получила латинское название Con-
certo in modo antico) для трубы и камерного оркестра представляют со-
бой стилизацию циклов барочных сюит. Пануфник объясняет интерес 
к  новой для себя стилистике следующим образом:

Hommage à Chopin: вокализ № 3
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«Внезапная потребность обновления нескольких фрагментов ста-
ринной польской музыки появилась тогда, когда я стал свидетелем 
удивительной реконструкции домов XVI–XVII веков в Старом городе 
Варшавы, которые были сровнены с землей в конце Второй мировой 
войны во время Варшавского восстания. Наблюдения за этим гра-
ничащим с чудом восстановлением полностью утраченных сокро-
вищ архитектуры, осуществляемым с таким энтузиазмом моими 
соотечественниками, наполнило меня огромным удивлением. Я по-
чувствовал огромное желание сделать что-то подобное в отноше-
нии фрагментов польской вокальной и инструментальной музыки 
XVI–XVII веков, которая также подверглась почти полному унич-
тожению по причине трагической истории и многих нашествий на 
Польшу. Хотел создать эту арку, пытаясь реконструировать настоль-
ко точно, насколько это возможно, подлинный стиль того периода, 
подобно тому, как произошло со старинными домами в Варшаве. 
Осознанно я не хотел оставлять свои собственные музыкальные 
 акценты. Моим главным намерением было его возвращение в ду-
ховную жизнь нынешней Польши. Хотел также найти применение 
тем драгоценным фрагментам, которые оказались забытыми на 
полках библиотек. Все три произведения выстроены по принци-
пам симметрии: ритма (Старопольская сюита), динамики (Concerto 
in modo antico) и темпа (Ягеллонский триптих)»1.

Во всех этих произведениях композитора количество исполнителей 
может варьироваться (например в концерте предусмотрено использо-
вание клавесина и второй арфы, но оговорен минимальный состав). 
 Сюита написана только для струнного состава, среди пяти частей – 
старинные польские танцы Ценар, Вырваны и Хайдук, которые разделе-
ны двумя медленными интермеццо – Интерлюдией и Хоралом. В Интер-
людии Пануфник использовал материал XIII Псалма Миколая Гомулки, 
танцы заимствованы: Ценар – из Табулатуры для лютни (Франкфурт, 
1951), Вырваны – из аналогичного анонимного источника XVII века, 
Хайдук – из Табулатуры для органа в переписанной копии Миколая из 
Кракова. Источник заимствования мелодии Хорала неизвестен, скорее 
всего, судя по ее интонационному рисунку, она принадлежит самому 
композитору. Осью симметрии ритма становится Вырваны (3/4), танце-
вальные номера написаны в гомофонной фактуре и простой трехчаст-
ной форме, медленные – в стилистике nota contra notam.

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 24. Комментарий относится 
к тому времени, когда последнее сочинение уже было написано.
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В быстрых частях небольшими вкраплениями композитор исполь-
зует имитационную разработку темы. Ритм крайних частей (четверть, 
две восьмые, две четверти) также создает дополнительный акцент 
симметрии.

Наибольший интерес среди всех четырех циклов, вошедших в изда-
ние Old Polish Music, вызывает музыка Готического концерта.

Вырваны из Старопольской сюиты (№ 3)
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В Готическом концерте цельная композиция составлена из семи 
контрастных частей (разделов), следующих attacca: первая (Аllegro 
giocoso) служит типичной интратой и  наряду с  заключительным 
седьмым разделом является транскрипцией Тамбуретты Адама 
Яжембского, демонстрируя виртуозность солиста-трубача. Пануфни-
ком были написаны только вступление и кода, о чем подробно пишет 

Хайдук из Старопольской сюиты (№ 5)
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Семдай, сравнившая оригинал с разделами из концерта компози-
тора1. Как уже упоминалось в первой части, материалом для всего 
произведения послужила музыка композитора к «экспортному» до-
кументальному фильму о знаменитом алтаре Вита Ствоша из Мари-
ацкого костела в Кракове. Поэтому в Готическом концерте так много 
цитирования известных исторических образцов – среди них началь-
ный фрагмент гимна города Кракова Cracovia civitas (во второй части 
Andante, molto espressivo), который является одним из первых приме-
ров польского многоголосия (трехголосие, аноним, XV век), а также 
начальный фрагмент четырехголосной песни Dies est laetitiae Вацлава 
из Шамотул (ок. 1529–1560) в центральной четвертой части. Второй 
раздел представляет наиболее статичный фрагмент концерта, кото-
рый развивается благодаря незначительным модификациям темы во 
втором проведении и изменению инструментовки; по жанру он бли-
зок к арии-сицилиане, гибкость переменного размера 15/8–12/8–9/8 
значительно оживляет его структуру. Третий раздел (Allegretto pas-
torale) демонстрирует ранние образцы полонеза в простой трехчаст-
ной форме (крайние темы – Ballet polonaise из табулатуры Миллерана, 
средняя – Danse polonaise из табулатуры Полиньского, единственный 
раздел в простой трехчастной форме, двухтемный), ритм и характер 
которого невозможно не узнать, который сменяется типичной ари-
ей (Andantino, 4/4). Следующие два раздела – это небольшой цикл 
вариаций, которые соединены краткими связками-фугато ( Allegro 
pesante) и краткая лирическая «преамбула» (Andante, molto cantabile). 
Ее краткая тема записана, как и второй раздел, в переменном раз-
мере 4/2–5/2–6/2 и аналогичном темпе, и повторена дважды, что 
обусловлено стремлением к заявленной композитором симметрии  
композиции.

1   «Многочастное строение сочинения Яжембского проявляет черты кан-
цоны <…> и вариационного ричеркара (последующие темы, подвергае-
мые имитациям, являются варьированным проведением первой темы). 
Первый раздел воспроизводит почти полный нотный текст оригинала 
(изменения касаются только заключительного фрагмента) и складывается 
из четырех основных проведений, отличаемых по сольным вступлениям 
темы. Седьмая часть – сокращенная версия первой, она образована двумя 
проведениями и масштабной кодой, в которой наступает кульминация 
как части, так и всего произведения. Дописанное Пануфником вступле-
ние в первой части и кода <…> используют начальную тему Тамбуретты 
в увеличении» (Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. S. 73).
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Готический концерт: вступление и первый раздел (с. 188–189)
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Вписываясь в концепцию неоклассицизма, эти произведения демон-
стрируют тенденцию к аутентичному звучанию, используя стилизацию 
и контраст как основные композиционные принципы. По существу, Па-
нуфник повторяет в них каждый раз себя, меняя только тематические 



1934–1968

источники – конечно, ему по-прежнему присущи подлинный мелоди-
ческий дар, чувство оркестрового колорита, динамика экспонирования 
и преобразования тематического материала. Однако нового в его твор-
чество эти опусы не вносят. Тем не менее именно эту линию Пануфник 
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продолжает после эмиграции (при этом отдавая себе отчет в том, что подоб-
ный путь не представляет для него значительных творческих перспектив). 

Последним «нашумевшим» в Польше сочинением Пануфника стала 
также «экспортная» Героическая увертюра (1952), при нынешнем зна-
комстве с ней скорее свидетельствующая о воплощении помпезного 
монументального стиля в духе эпохи соцреализма. Тем более, что по-
добная стилистика как нельзя более отвечала задаче сочинения – выра-
зить торжественность момента, выбрав соответствующий жанр марша, 
и передать коллизию борьбы, ожидающей участников Олимпийских 
игр. Единственное, что могло бы вызвать (и на деле вызвало) раздра-
жение номенклатуры – диссонирующий музыкальный язык, который 
ассоциируется с интонационными приметами советских классиков – 
Шостаковича и Прокофьева. Лапидарность темы (у четырех валторн) 
и контрапунктической линии сопровождения скрывает соответствие 
ее ритмического рисунка ритму барабана в знаменитой польской Вар-
шавянке Кароля Курпиньского1, о чем композитор пишет позднее в сво-
их комментариях к увертюре:

«Импульс к сочинению Героической увертюры с триумфальным окон-
чанием появился в 1939 году в Варшаве после первого нападения 
немцев и особенно героического сопротивления польского народа. 
Мои мысли сразу обратились к Варшавянке, повсеместно напеваемой 
патриотической призывной песне <…>. В Увертюре я не хотел цити-
ровать мелодии песни и даже использовать ее элементы, а сделать 
так, чтобы ее характер проникал сквозь мой собственный материал. 
Первым шагом было нахождение гармоническо-контрапунктическо-
ритмического стержня, который мог бы быть использован для сопро-
вождения песни и который затем я мог бы использовать как основной 
материал. Вторым шагом было написать на этой ритмической осно-
ве первую тему Увертюры, являющуюся фактически контрапунктом 
Варшавянки, которая не цитируется, но таким образом представля-
ет силу устремления, “скрытую за нотами”. <…> В 1952 году, когда я 
 наконец записал Увертюру, я смог восстановить в памяти ее струк-
туру от 1939 года: не только первоначальную идею темы, но и вторую 
также, которая позднее проводится скрипками и деревянно-духовы-
ми инструментами, вступая с той же самой мелодической линией, но 
в инверсии. Эти два голоса развиваются и постепенно возвращаются 
в инверсии к начальной точке, непрерывно используя ритмический 

1   Подразумевается патриотическая песня Кароля Курпинького, написанная 
в 1831 году в связи с восстанием в Польше.
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рисунок основной темы, но увеличенной до метра 3/2. В конце, вслед 
за рядом остро диссонирующих созвучий, играемых fortissimo всем 
оркестром, появляется победная кульминационная точка в “герои-
ческих” аккордах Es-dur»1.

Подобная конструктивная программа максимально содействует 
процессуальности развития, динамизму звуковой картины и воспро-
изводит драматургию Трагической увертюры (а также ее патриотиче-
ский посыл). Двухэлементная протяженная тема (20 тактов, с мелоди-
ей Пануфника по ритму Варшавянки у валторн и контрапунктической 
лапидарной темой сопровождения, заимствующей оригинальное со-
провождение Курпиньского, у фаготов, виолончелей и контрабасов) 
становится тем единственным материалом, на котором строится вся 
конструкция увертюры, развивающейся в достаточно необычной фор-
ме: экспозиция, первая разработка, реприза, вторая разработка, куль-
минация – и представляет аналогичную Трагической увертюре ди-
намику формы с акцентом на завершающей точке. Преобладающие 
насыщенные tutti, подчеркнутая маршевость, в том числе благодаря 
введению начиная с репризы характерной дроби военного барабана 
создают особенно торжественный характер.

Интенсивность интонационного развития в многоголосной фактуре 
достигается благодаря непрерывному полифоническому развитию: сре-
ди приемов – имитация, канон, инверсия, увеличение и уменьшение. 
Основным в двух разработочных фазах избран двойной канон, в них так-
же использован принцип зеркальной симметрии. Поэтому в связи с этим 
сочинением можно говорить о первом явном проявлении принципа па-
линдрома в творчестве Пануфника. Можно также сказать, что кульми-
нация произведения чрезмерна в силу интонационного напряжения, 
созданного благодаря сопоставлению темы в увеличении с последую-
щим проведением в уменьшении. Напряжение этой помпезной марше-
вой многоголосной статики снимают краткие «шумовые» интермедии 
с тремоло духовых и ударных, после которых развитие продолжается на 
еще более высоком уровне благодаря смене тесситуры, инструментов-
ки и появлению того второго элемента, о котором пишет композитор 
в своем комментарии. Итогом драматургии становится преобразование 
помпезного шествия в победный гимн. Продолжая драматургическую 
линию предшествующей увертюры, Героическая демонстрирует подлин-
ное мастерство в инструментовке оркестрового тутти, многосоставность 
которого не мешает слышать все его компоненты. 

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 14–15.
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Героическая увертюра: первая тема
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Ему присущи особая стереофоничность и блеск звучания (в том 
числе благодаря тому, что контрапунктирующие голоса композитор 
разряжает ритмическими элементами). Сочинения, написанные в по-
следние годы пребывания в Польше, – а именно Героическую увертюру 
и Вторую симфонию – Пануфник многократно перерабатывал, о чем 
сохранились косвенные упоминания, официальные версии компо-
зитора оговаривают только политические коллизии. Однако Геро-
ическая увертюра прозвучала в первой версии в Кракове еще в 1950 
году – и после этого провального исполнения (по описаниям самого 
Пануфника) композитор ее полностью переработал! В окончатель-
ной версии, предназначенной для исполнения произведений, побе-
дивших в предолимпийских конкурсах в разных странах по случаю 
проведения Олимпиады в Хельсинки, Героическая увертюра прозву-
чала в Варшаве под управлением Витольда Ровицкого 16 мая 1952 года 
и была воспринята с энтузиазмом. Сам композитор дирижировал ис-
полнением уже в июле – в Хельсинки.

Значительные переработки коснулись и Второй симфонии – Симфо-
нии мира в первой редакции (1951), которая была начата ранее под дру-
гим названием (о чем уже упоминалось в первой части монографии). 
Несмотря на теплый прием, эта симфония так и осталась недолюбли-
ваемым сочинением для самого композитора: даже ее окончательная 
версия, завершенная уже в Англии в 1957 году (поскольку первоначаль-
ная слишком явно отразила политические запросы и вышла «из упо-
требления»), не вполне его устраивала. Не случайно Пануфник вновь, 
в 1966 году, спустя почти десять лет после очередной премьеры в США – 
уже в Хьюстоне, но так же под управлением Стоковского (11 ноября 1957 
года), сделал очередную редакцию. Наполненная яркими эмоциями, 
выражающими скорбь, жесткость и агрессивность, симфония остается 
одним из наименее исполняемых сочинений Пануфника.

Тем не менее это произведение было любимо Стоковским даже в его 
первой версии, исполненной им в Детройте в 1955 году (вокально-ин-
струментальной симфонии на текст стихотворения Ярослава Иваш-
кевича Мир в третьей части, в первой женские и детские голоса испол-
няют вокализ), потому обратим на него некоторое внимание и в этой 
части монографии. В новой версии, названной Sinfonia elegiaca, Пануф-
ник убрал третью часть с текстом Ивашкевича, переработал хоровые 
партии в оркестровые голоса в первой и незначительно изменил ин-
струментовку некоторых фрагментов (сократив симфонию в общей 
сложности на 12 минут). Причину переработки после американской 
премьеры композитор объяснял так:
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«Я чувствовал, что эмоциональная составляющая доминирует в ней 
над формой таким образом, что равновесие между ними утрачено, 
а музыкальный язык оказывается недостаточно рафинированным. 
Прежде всего, я пришел к выводу, что произведение слишком длин-
ное (а насколько проще написать с размахом что-то длинное, чем 
принудить себя к дисциплине и экономии средств, чтобы создать 
что-то короткое, но хорошее)! Симфония была написана в спешке 
и под принуждением со стороны польских властей»1.

В итоге, сохранив характер экспрессии и посвящение «Жертвам 
Второй мировой войны», симфония обрела совершенно иной облик. 
Материал всей третьей части в первой версии композитор впоследст-
вии использовал в совершенно самостоятельном хоровом произве-
дении для детей Призыв к миру (Invocation for Peace), написав новое 
краткое окончание одночастной композиции симфонии с реминис-
ценциями первого раздела. 

Обращает на себя внимание выразительность лирических тем, 
их протяженность, приспособленность к длительному мелодиче-
скому развертыванию, пластичность их ритмической структуры 
(в частности, благодаря скрытой полиметрии). Особенно лирична 
двухэлементная тема главной партии, в которой сумрачное звуча-
ние виолончелей просветляется при вступлении английского рожка, 
а также тема третьей части (раздел С), которая становится кульми-
нацией симфонии.

Приводя структурную схему композиции, Пануфник подчеркивает 
ее концентричность (molto andante, A 3/4 – B 4/4 – A1 3/4 – B1 4/4 | molto 
allegro, quasi sonata 6/8 | molto andante, C 4/4 – A2 – A3 3/4): в цельной 
форме три раздела следуют непрерывно. Центром композиции стано-
вится генеральная кульминация разработки драматичного второго 
раздела (quasi sonata), выдержанного в красках fortissimo и представ-
ляющего собой традиционную форму сонатного аллегро с динамизи-
рованной репризой – главную часть всей симфонии. Темы экспози-
ции этого раздела можно было бы назвать «темой агрессии» (цифра 13, 
с выразительным столкновением струнных и духовых групп) и «темой 
сопротивления» (цифра 20) – так явно в них выражены соответствую-
щие идиомы музыкального языка (фанфарные возгласы второй темы 
продемонстрированы ниже). Особенно эффектно благодаря присущей 
Пануфнику напряженной статичности звучания материала представ-
лена кульминация разработки.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 263.
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Sinfonia elegiaca: начало первой части

Сам композитор охарактеризовал новую версию так:
«… триптих, написанный на огромном полотне. Он не имеет лите-
ратурной программы, но эмоционально выражает печаль о жертвах 
войны (molto andante), потом протест против антигуманизма, без-
умства и насилия (molto allegro) – возвращаясь к плачу по умершим 
и обездоленным (molto andante) – таким образом я подчеркиваю, что 
их жертвенность не принесла ни мира на свете, ни полной свободы 
таким странам, как моя родная Польша»1.

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 4.
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Таким образом, в творчестве Пануфника Вторая симфония представ-
ляет значительное отступление от традиционных схем симфоническо-
го цикла, его архитектоника свидетельствует о поисках собственной 
модели композиции одночастной структуры – тем не менее, в рамках 
традиционных для неоклассического направления средств музыкаль-
ной выразительности.
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Sinfonia elegiaca: вторая тема среднего раздела (quasi sonata)
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Sinfonia elegiaca: генеральная кульминация разработки среднего раздела (quasi 
sonata)
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Период 1954–1968 годов стал ключевым в творчестве Пануфника: он 
выработал тот композиционный метод, к которому стремился мно-
гие годы. Характерно, что все сочинения, за исключением Песни Деве 
Марии, написаны для разных составов оркестра – для того единствен-
ного «инструмента», который композитор считал своим. На первый 
взгляд, музыка Пануфника на рубеже 1960-х годов может восприни-
маться как некий консерватизм на фоне радикального европейско-
го авангарда. Произведения, написанные в первое десятилетие в Ан-
глии, по-прежнему отличаются длинными мелодическими линиями, 
прозрачной и традиционной по записи фактурой, отсутствием остро 
диссонантных звучаний. Им по-прежнему присуща ярко выраженная 
жанровая направленность. Однако в Пейзаже и Autumn Music ( Музыке 
осени), а также в Фортепианном концерте (1962) прежние принципы 
симметрии структур и красочности звуковой палитры уже сочетаются 
с оригинальными приемами развития избранных мотивов, этот синтез 
композитор продолжает совершенствовать в своей третьей симфонии – 
Sinfonia sacra (1963). Подобный метод конструирования ткани произве-
дения на основе ограниченного интонационного материала – от ячейки 
из нескольких звуков до набора определенных интервалов – привлекал 
композитора еще в польский период его деятельности, и он продолжал 
искать свой путь в композиции именно в этом направлении. Несмотря 
на кардинальную смену образа жизни, Пануфник постоянно обращал-
ся к польской теме в своих первых зарубежных произведениях, таким 
образом заявляя о себе прежде всего как о польском композиторе.

Важнейшим событием в композиторской биографии Пануфника, со-
действовавшим укреплению его позиций в эмиграции, стал заказ на 
сочинения от дирекции радио BBC в 1956 и 1959 годах. Однако хоте-
лось бы подчеркнуть, что в результате композитор написал свои пер-
вые английские сочинения на материале польских тем и жанров. В Рап-
содии, предназначенной для концерта BBC Symphony Orchestra в честь 
10-летнего юбилея оркестра Третьей программы радио, своей задачей 
Пануфник ставил демонстрацию виртуозных возможностей всех ис-
полнителей, как солистов, так и в группах, что нашло выражение в со-
ответствующем жанре:

«В первой части представляются солисты за исключением контра-
баса, играя один за другим короткие сольные фрагменты. Вторая 
часть – очень быстрое и стихийное tutti, подобное польскому на-
родному танцу, но написанное в ритме 2+2+3/4, который является 
изобретенным мной гибридом, объединяющим двухдольный метр 
краковяка с трехдольным метром мазурки. Третья часть опирается 
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на тот же самый тематический материал, что и первая: начинается 
fortissimo всего оркестра и сжимается до протяженного diminuendo, 
достигаемого частично с помощью постепенной редукции инстру-
ментов, и так до самого конца, пока контрабас, который в результате 
все-таки “не остался забытым”, говорит последнее слово»1.

Одночастная, симметричная по организации материала компози-
ция, которая «сразу же пришла в голову» композитору, состоит из трех 
развернутых разделов: Cantabile – Improvisando, alla Danza – Ritmico, 
Cantabile (А – А – А / В – С – В – С – В / А1 – А1 – Coda; структура в так-
тах: 38 – 32 – 37 + G.P. / 54 – 54 – 54 – 54 – 36 / 18 – 18 – 15).

Идея рапсодийности нашла выражение в свободной, импровизаци-
онной подаче материала в первом лирическом разделе. Пространствен-
ность звучания сольных реплик, использование некоторых характер-
ных приемов игры содействуют аллюзиям на народное музицирование. 

Однако подлинную изобретательность в стилизации фольклора 
композитор демонстрирует в следующем разделе, где он не только 
находит оригинальный «гибрид», но и неожиданно простое «матема-
тическое» решение: тема, сочетающая краковяк и мазурку, и песен-
ная тема в стабильном метре 2/4 звучат равное количество тактов. 
Кульминация как раздела, так и всей формы приходится на грань по-
следнего сокращенного фрагмента темы-«гибрида» и репризу первой 
темы в третьем разделе, которая звучит помпезно и лапидарно. Про-
ведение темы в октавных удвоениях в широком диапазоне придает 
ей эпический размах. 

Постепенно, со спадом динамики, тема возвращается к первона-
чальному фактурному оформлению и уже в коде рассредоточивается 
в звуках контрабаса. Пануфник использует здесь уже «опробованное» 
решение, аналогичное окончанию Ноктюрна: он имитирует «незавер-
шенную» фразу, последняя нота которой «растворяется» в тишине.

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 12.

Рапсодия: авторская схема структуры формы
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Рапсодия: фрагмент первого раздела
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Рапсодия: второй раздел



1934–1968

Рапсодия: кульминация второго раздела
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Рапсодия: третий раздел



1934–1968

В Рапсодии наиболее захватывает звуковая картина среднего раз-
дела, когда в процессе развития группы инструментов постепенно 
наперебой начинают демонстрировать приемы виртуозной игры – 
оригинальность композиторского приема заключается в том, что это 
«виртуозничанье» (исполнение пассажей, гамм в репризе первой темы 
и дублирование репетиций в репризе второй темы) проходит контра-
пунктом к тематическому материалу, развитие которого осуществля-
ется благодаря тембровому и фактурному варьированию. Оно основа-
но на введении вариантов (особенно интересно представление начала 
второй, песенной темы в обращении во втором эпизоде среднего раз-
дела), «доращивании» темы ее же мотивами. Возрастающий «ажиотаж 
виртуозности» и стремительное фактурное крещендо приводят к куль-
минации, в которой литавры, большой барабан и фортепиано захваты-
вают доминирующие позиции и демонстрируют стихию неукротимых 
ритмов в духе карнавального представления. 

Пануфник проявляет себя настоящим драматургом и  мастером 
 оркестрового письма – сочинение увлекает красками, интригует не-
ожиданными поворотами развития. Вместе с тем оно основано на тра-
диционных музыкальных средствах, что можно объяснить не только 
стилевыми предпочтениями композитора, но и задачей сочинения, 
написанного ради презентации мастерства и развлечения слушателей 
(вероятно, сам Пануфник именно по этой причине высказывал свою 
неудовлетворенность Рапсодией). По тому же пути Пануфник пошел 
и в следующем опусе – сюите Полония, также написанной в 1959 году 
по заказу ВВС для исполнения на фестивале легкой музыки (где про-
звучали только отдельные части); вскоре, тем же летом, сюита была 
полностью исполнена в одном из концертов радио ВВС1. Стилистика 
сочинения оказалась достаточно неожиданной, если учитывать, что 
импульсом к ее созданию послужила Полония (1915) Элгара, которой 
Пануфник впервые дирижировал в 1957 году. Эта поэма понравилась 
ему проявлением двух аспектов: героического и трагического2:

1   Променад-концерты (также их называли «Proms»: Promenade Concerts) 
были предназначены для представления композиторами своих сочине-
ний; упомянем, что в таких концертах выступал также Лютославский. 
После того как У. Глок стал руководителем музыкальных программ ВВС, 
Пануфник надолго лишился возможности работать с этим коллективом.

2   Элгар использовал темы польского гимна, Ноктюрна g-moll (№ 11) Шопе-
на и Польской фантазии Падеревского, которому и посвящена эта симфо-
ническая поэма.
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«Я сразу подумал о сочинении собственной Полонии, сочинении с со-
вершенно иным подходом <…>, но таким, чтобы оба произведения 
могли вместе создать полный спектр польского духа и колорита <…> 
свою Полонию я построил на народных мелодиях и темпераментных, 
полнокровных ритмах польских народных танцев с целью сочинения 
произведения определенно радостного характера»1.

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 11.

Полония: № 4 (Песня Вислы)
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В цикле используются все те же принципы контраста и стилизации; 
будучи сочиненным в качестве презентации характерных проявлений 
польской музыки, он написан в «плакатном» стиле, вызывающем ал-
люзии на произведения, ставшие знаковыми в неофольклорном стиле. 
Не случайно первый номер заявляет такой источник – Гуральский марш 
предстает как очередная, но на сей раз явная и несколько упрощенная 
по манере подачи материала стилизация сочинений Шимановского 
и его последователей (прежде всего Станислава Веховича и Артура Ма-
лявского) с присущими им особенностями – воспроизведением манеры 
игры гуральской капеллы (с имитацией фактурных, ритмических и ла-
довых подробностей), инструментальными предпочтениями. В этом 
номере Пануфник передал свои впечатления от мелодии, услышанной 
им в Татрах, играемой на трех скрипках и виолончели:

«Помню, что виолончель висела на шее у играющего, кроме того, ее 
подпирал внушительный живот, и потому, когда играющий давал ак-
цент марша, струны спускали строй. Я воспользовался этим случай-
ным смешным диссонансом и написал партию контрабаса на малую 
секунду ниже, чем “должен” был»1.

Отметим, что композитору в случае этого произведения было важ-
но точно направить восприятие слушателей, и в последующем англий-
ском издании в этом номере и в лирическом – Песне Вислы (№ 4) – он 
сопроводил названия номеров переводами. В марше заметен и один из 
специфических приемов Пануфника – регрессия тематического мате-
риала, когда в данном случае первая тема (А) при повторении пропор-
ционально сокращается (16, 12, 8, 4, 2 такта), а вторая (В) остается поч-
ти неизменной по структуре (23, 23, 23, 28 тактов).

Тем не менее Болеславска, например, считает, что обработки тан-
цев носят явную печать стиля Пануфника, особенно медленные ча-
сти – Мазурка (№ 2, в которой воспроизводится медленная форма 
этого танца – куявяк) и Песня Вислы, в чем с ней вполне можно со-
гласиться, поскольку лирические эпизоды у Пануфника всегда вы-
разительны, «напоминая эхо таких композиций, как Ноктюрн или 
Колыбельная с их свободно развивающейся мелодической линией в по-
лифонически трактованных голосах деревянных духовых инстру-
ментов и скрипок (часто с использованием флажолетов). Задорный 
Краковяк для контраста наиболее отходит от народных образцов, ста-
новясь подобием музыкальной шутки, полным смелых остановок (ге-
неральные паузы) и шуточных эффектов инструментовки (например 

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 11.
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“препирательства” струнных и духовых, дробление фразы между 
 этими группами инструментов, дополнительно подчеркнуты введе-
нием пауз между мотивами)»1.

1   Bolesławska B. Panufnik. S. 224.

Полония: Оберек (№ 5)



1934–1968

В заключительном Обереке неожиданно смещение метрических ак-
центов во второй части темы, благодаря этому приему происходит 
нетипичное для этого танца чередование двухдольности и трехдоль-
ности (редко можно услышать и акцент на третью долю второго так-
та, являющийся характерным признаком жанра). Инструментальные 
решения и «лубочность» этой звуковой народной «картинки», парал-
лельные трезвучия и имитация звучания гармошки вызывают явные 
ассоциации со сценой Масленицы из Петрушки Стравинского. 

После следующей довольно продолжительной паузы в конце 
1961 года Пануфник наконец в спешном порядке (поскольку уже была 
известна дата концерта – 25 января 1962 года) завершил Фортепи-
анный концерт, который после премьеры он неоднократно перера-
батывал (в 1970, 1972, 1982, 1986 годах!). Концерт в последней вер-
сии, подобно первой, снова стал трехчастным – Пануфник дописал 
новую вступительную часть (I. Entrata, II. Larghetto molto tranquillo, 
III. Presto molto agitato)1, как и большинство концертов, он посвящен 
основной сверхзадаче жанра – демонстрации возможностей солиста 
и самого инструмента. Поскольку первая версия осталась в рукопи-
си, а материал подвергся значительной переработке, анализировать 
этот концерт в контексте творчества начала 1960-х годов достаточно 
проблематично. В первой версии, которую Пануфник писал на рубе-
же десятилетий (в рукописи значится – Лондон, 1957), представлены 
три части в традиционных рамках формы этого жанра: Allegro non 
troppo (quasi sonata), Adagio (quasi dialogo) и Allegro molto (quasi rondo 
ostinato), однако еще перед премьерой композитор сделал много ку-
пюр во всех частях, имеющих помимо обозначений темпа и назва-
ния – Fantasia, Larghetto meditativo и Ostinato. После премьеры первая 
часть была сокращена, и в версии 1972 года осталось две части: Molto 
tranquillo и Molto agitato – именно так этот опус «жил» на концертной 
сцене, и именно о ней Пануфник писал:

«Моей целью было сочинение виртуозного произведения, <…> я хо-
тел также использовать и по-своему преобразовать все звуковые 
градации фортепиано – от напевных, длящихся звуков до очень су-
хого ударного звучания. <…> Первая часть представляет необычно 

1   Последнюю версию 8 июля 1983 года впервые исполнил Джон Огдон и ор-
кестр ВВС под управлением композитора (исполнение транслировалось 
по радио). Первая запись концерта в последней версии была сделана ком-
позитором с Эвой Поблоцкой и Лондонским симфоническим оркестром 
в июне 1991 года.
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спокойный, задумчивый диалог между солистом и оркестром (в ор-
кестре в это же время происходит дополняющий диалог между духо-
выми и струнными инструментами). Я постоянно использовал форму 
палиндрома, образующую определенную разновидность лириче-
ской геометрии, для передачи состояния медитации и рефлексии. 
Если говорить о музыкальном материале, то я навязал себе жесткую 
дисциплину, основывая эту часть на интервалах малой и большой 
секунды как “основополагающем звучании” в границах структуры, 
основанной на зеркальной симметрии.

Вторая часть следует attacca, начинаясь бурным порывом ор-
кестра. Эта часть снова опирается на два интервала: на этот раз боль-
шой терции и малой терции. Через непрерывное повторение этих ин-
тервалов я хотел вызвать настойчивое чувство возбуждения, может, 
беспокойства. Однако средний раздел этой части имеет контраст-
ный лирический характер, при том, что основан на материале первой 
части (малая и большая секунды). Я хотел таким образом добиться 
полной однородности и цельности и тесно связать два совершенно 
контрастных блока: Molto tranquillo и Molto agitato»1.

Любопытно, что в рецензии в The Times, опубликованной на сле-
дующий день после премьеры, уже была отмечена эта главная особен-
ность музыкальной драматургии Фортепианного концерта: «… проб-
лема противопоставления большой и малой терции. Эта проблема 
представляется наиболее убедительно во второй части (Larghetto med-
itativo). Обе терции появляются здесь в одном аккорде, а форма мягко 
и деликатно развивается благодаря фортепиано до самого конца. Эта 
вторая часть является наиболее впечатляющей частью произведения. 
Очень тревожные по настроению первая (Fantasia) и третья (Ostinato) 
совершенно противоположны средней части»2.

Характерно, что в издании последней версии композитор внес до-
полнения в приведенный выше комментарий, в частности объяснил 
использование своего «фирменного приема», именно тут ясно заявляя 
об использовании трехзвучной ячейки: 

«Первая часть, основанная на трехзвучной ячейке, образованной из 
большой секунды и малой секунды, является коротким и драматич-
ным вступлением к Концерту»3.

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 19.
2   Цит. по: Bolesławska B. Panufnik. S. 238.
3    Цит. по: Ibid. S. 237.
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Фортепианный концерт
Редакция 1972 года, первая часть (см. также с. 214)
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В двухчастной редакции 1972 года форма оказалась наиболее ти-
пичной для творчества композитора – как этого периода, так и ранних 
опусов, – и основанной на крещендирующей драматургии развития от 
статики к динамичному завершению композиции (одновременно раз-
вивая другой типичный для Пануфника драматургический принцип 
«звуковой арки»). Однако композитор со временем все же решил допи-
сать бравурное вступление (напоминающее первоначальную версию 
этой части), демонстрирующее виртуозность пианиста, что сделало 
произведение более соответствующим жанру. 

Сверхсложных виртуозных задач перед пианистом этот опус не ста-
вит – за исключением проблем ансамбля и максимально точного ис-
полнения сложного текста. В последней версии его можно считать кон-
цертом «для оркестра с фортепиано». Не случайно в комментарии к ее 
изданию Пануфник написал: 

«Кроме того, я считал важным, чтобы участие оркестра имело также 
не менее важную и заметную роль, одновременно не допуская, что-
бы он просто сопровождал партию фортепиано, а использовал ско-
рее  контраст фактур»1.

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 19.
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Фортепианный концерт
Редакция 1972 года, вторая часть (см. также с. 216–217)
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Наиболее интересна в пианистическом отношении Entrata и чет-
вертый раздел (из пяти) финала с темой из Larghetto. Entrata (будучи 
очень краткой – звучит четыре минуты) начинается бравурной каден-
цией, занимающей первую треть формы, затем следуют два раздела: 
 экспозиция музыкального материала в tutti, фактура которого обра-
зована контрапунктами длинных линий наподобие пассажей в про-
тивоположном движении, после чего следует оркестровая экспозиция. 
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 Завершается это эффектное вступление пассажем заглавной каденции 
в сопровождении оркестра, приводящим к кульминации на послед-
них аккордах.

В Larghetto возникает длительная аллюзия на каденцию и заверше-
ние Концерта № 2 (для левой руки) Равеля, когда мелодический кар-
кас в партиях инструментов оплетается сложными фигурациями фор-
тепиано – их интонационный рисунок, способ фактурообразования, 
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детали инструментовки и устремленность развития, а также общий 
колорит достаточно тождественны, чтобы говорить об этом. Будучи 
написанной с учетом всех виртуозных возможностей пианиста, ис-
пользуя соответствующие фактурные формы, партия фортепиано 
в третьей части все же преимущественно создает красочный звуковой 
фон (хотя демонстрирует материал по типу изложения близкий к ка-
денции), и только в завершающем разделе «свидетельствует в  пользу» 
традиций жанра.

Фортепианный концерт
Редакция 1986 года, начало первой части
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Вторая часть концерта является наиболее характерной в отноше-
нии стиля композитора, приметами которого можно считать вырази-
тельность и редкую протяженность, своего рода бесконечность инто-
национного развития мелодической линии, построенной на кратком 
мотивном комплексе и развивающейся в передаче от инструмента к ин-
струменту. Контрапункты и сольные фрагменты плавно сменяют друг 
друга в общем прозрачном звучании. Например, оригинально звучит 
сольный фрагмент фортепиано, в котором длинные звуки мелодии (te-
nuto на педали) повисают в «облаке» из «пунктирных» звуков акком-
панирующей левой руки. 

Фортепианный концерт
Редакция 1986 года, вторая часть
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Можно согласиться с  Болеславской, которая пишет: «Несомнен-
но, что именно задумчивая средняя часть является основной частью 
Фортепианного концерта Пануфника – важнейшим его элементом, 

Фортепианный концерт
Редакция 1986 года, третья часть
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выделяющимся звучанием фортепиано необыкновенной красоты, пол-
ной поэзии и деликатности, тонко и со вкусом дополненной звуками 
оркестра»1.

Однако такая пластичная по звучанию музыкальная ткань выстро-
ена по принципу палиндрома, причем каждый из трех разделов фор-
мы сам по себе является палиндромом, а в крайних можно заметить 
даже подобие стретты из палиндромов, поскольку в последнем фраг-
менте предыдущего палиндрома оказывается начало последующего. 
В основу интонационного развития, согласно Тадеушу Качиньскому, 
положена интонация, являющаяся реминисценцией религиозного 
гимна Святый Боже (Święty Boże), – композитор заимствует начало 
гимна, но меняет ритмический рисунок2. Однородность звучания 
фортепиано при его сопоставлении и взаимодополнении с инстру-
ментами оркестра является важным фактором, объединяющим ком-
позицию части.

Подобным стержнем в  финале становится развитие четырех-
звучного мотива-ячейки в партии оркестра, из которого образу-
ются остинатные восходящие цепочки-пассажи в скрытой четы-
рехдольной метрической организации, «ломающей» основную 
трехдольность. Фортепиано противопоставляет оркестровому пла-
ну мотивно-тематический материал, состоящий из двух элементов: 
синкопированного начального мотива и нисходящего пассажа mar-
tellato, который периодически удваивает свою продолжительность 
(от двух до восьми тактов). Процесс развития композитор динами-
зирует благодаря последующим проведениям стретто начального 
мотива и изменению продолжительности «пассажей», а в репризе 
первого эпизода весь материал переходит к оркестру. О четвертом 
разделе финала с темой из Larghetto было сказано выше, безуслов-
но, это самый яркий эпизод финала, однако на пике этого развития 
происходит не завершение всей формы, а переход с помощью дина-
мичной октавной каденции пианиста к репризе материала третьей 
части. И только в процессе еще одной волны развития основного 
материала финала происходит завершение композиции, в котором 
рояль лидирует и блестяще демонстрирует свои «ударные» возмож-
ности – также при устремлении к кульминационной точке. В конце 
использован излюбленный прием Пануфника, когда звучание фак-
тически «обрывается» – в данном случае на пике динамики, а не 

1   Bolesławska B. Panufnik. S. 239.
2   Kaczyński T. Andrzej Panufnik i jego muzyka. Warszawa: PWN, 1994. S. 135.
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растворяется в тишине с незавершенной в традиционном понима-
нии музыкальной мыслью, как в некоторых других произведениях, 
рассмотренных выше.

Фортепианный концерт, работа над которым так или иначе продол-
жалась четверть века, стал свидетельством происходящих изменений 
в композиционном методе Пануфника. Характерно, что он стал пер-
вым сочинением, в котором композитор в конце 1950-х годов вернулся 
к поискам в том направлении, в котором он развивал свое творчество 
десятилетием раньше и которое в целом выражало стремление к пре-
образованию неоклассических принципов.

В том же 1962 году Пануфник написал небольшую композицию, оха-
рактеризованную им в подтитуле как интерлюдия для струнного ор-
кестра под названием Пейзаж (Landscape). Она сама по себе послужила 
некоей творческой интерлюдией между теми монументальными сочи-
нениями, над которыми композитор работал в тот год – Музыкой осени 
и Sinfonia sacra. Тем не менее ее художественные достоинства оказались 
не менее значительными. Пануфник так объяснял появление в его во-
ображении этой необычной звуковой картины:

«Это попытка воспроизведения пейзажа в музыке, возникающего 
в моем воображении – подобного тем, что я наблюдал в Суффолке 
или помнил по Польше – бесконечная картина, которая пробуж-
дает меланхолию, – когда далекий и растворяющийся вдали гори-
зонт рождает чувство пространства и способствует размышлению. 
В произведении в музыкальном материале скрыто эхо Польши. Оно 
собрано из трех эпизодов. Второй из них является зеркальным отра-
жением первого, как будто это наблюдение того же пейзажа с проти-
воположного конца, а третий возвращается к той точке, с которого он 
был виден вначале, однако теперь здесь можно видеть, как тяжелые 
тучи плывут над землей. В последних тактах этой короткой интер-
людии для струнного оркестра можно представить себе самого себя, 
уткнувшегося взглядом в одну точку расплывающегося горизонта до 
того момента, когда он исчезнет в бесконечности»1.

Последняя часть комментария объясняет ту «неоконченность» раз-
вития, которая становится очень неожиданной при прослушивании – 
тема просто прерывается на ее последнем пятом звуке (как уже не раз 
подчеркивалось, отсутствие звуковой «точки» в конце – это один из ти-
пичных композиционных приемов Пануфника). Композитор снова ис-
пользует в этой миниатюре драматургию непрерывного динамичного 

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 15.
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развития репризной формы до кульминации в конце (как, например, 
в Ноктюрне), когда звучание достигает максимальной интенсивности 
в процессе единой волны развития и гаснет, повисая в тишине. Струк-
тура развития этой крещендирующей формы, тем не менее, трехчаст-
ная репризная. Она представляет трехкратное повторение шестнад-
цатитактовой темы, построенной на развитии мотива из пяти звуков 
(a–c–e–d–a), о котором композитор в беседе с Качиньским говорил, 
что это цитата первых нот одной из мазовецких песен1. Весь звуковы-
сотный материал выстраивается на основе также пятизвучной  ячейки 
(a–c–d–e–f ). 

1   Kaczyński T. Andrzej Panufnik i jego muzyka. S. 100.

Пейзаж: первый раздел и начало второго раздела (Molto sostenuto, см. также 
с. 224–225)
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Временные рамки структуры формы выражают отношения прогрес-
сии: 16 тактов (a+b) – 24 такта (b+a1+a) – 32 такта (a+a1+b1) – генераль-
ная пауза (G.P – после достижения максимального уровня динамики). 
Кода построена на втором «периоде» темы (b) и длится 4 такта. В зву-
чании темы, несмотря на его полифоническое «формирование» и раз-
витие (а вернее, благодаря ему, потому что именно так в этом про-
изведении формируется длинная мелодическая линия), выделяются 
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два фрагмента, которые условно можно представить как два периода:  
a+b, что перенаправляет восприятие звучания в русло «не полифони-
ческого» произведения. Кроме того, удивляет консонантность звуча-
ния, которая сохраняется при расщеплении отдельных звуков на по-
лутоны – и в начале развития (часто с типичным для стиля Пануфника 
наложением интервалов большой и малой терции), и в кульминации, 
при уплотнении контрапунктических голосов удвоениями.
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Начало Пейзажа завораживает прозрачным и одновременно ви-
брирующим, плотным звучанием – все струнные исполняют тему 
флажолетами (sul tasto con sordino). Этот тонкий колорит при много-
плановой полифонической фактуре передает состояние напряжен-
ного размышления. Ограничение инструментальных красок до одно-
родного звучания струнных, лаконичность основной музыкальной 
мысли обусловили обращение к полифонической технике, благода-
ря которой достигается процессуальность и динамичность разви-
тия. Пануфник использует сложные контрапунктические соединения 
четверного контрапункта (в репризе развитие приводит к пятиголос-
ному изложению) с частичными удвоениями и мелодическими пре-
образованиями (ракоходное движение, обращения в контрапунктах, 
увеличение), использует варьирование полифонических сочетаний, 
некоторые из контрапунктов – удержанные. Сам мотив в первом раз-
деле проводится остинато в партии виолончелей, во втором – в ра-
коходе остинато у первых скрипок, и затем в репризе и кульмина-
ции – у альтов. Применение удвоений в производных соединениях 
в процессе развития создает ощущение уплотнения, массивности 
звучания; вертикальные перестановки и обновление интонационно-
го рисунка создают огромное эмоциональное напряжение в кульми-
нации. Звучание композиции имеет ярко выраженный славянский 
колорит, а состояние щемящей тоски, возникающей при ее прослу-
шивании, тонкие звуковые градации также свидетельствуют о таком 
типичном настроении, которое, говоря о польской музыке, принято 
характеризовать термином «żal» (что точнее всего можно трактовать 
как «жалоба, плач»).

Композицией, предвосхитившей поэтику и стилистические  приемы 
Пейзажа, стала Музыка осени (Autumn Music / Muzyka jesieni) для камер-
ного оркестра без скрипок. Она принадлежит к наиболее любимым 
композитором – вероятно потому, что является одним их немногих 
произведений, посвященных дорогим для него личным пережива-
ниям. В последнем издании композитор сопроводил свой коммента-
рий диаграммой, которая действительно отличается  оригинальной 
архи тектоникой и свидетельствует о  том, что в  процессе сочине-
ния он ставил себе задачи подобного осмысления композиции этого 
 произведения:

Музыка осени – первое сочинение Пануфника, в котором он упоря-
дочивает все параметры композиции по излюбленному им принципу 
зеркальной симметрии. И также впервые эта идея находит выражение 
в соответствующей авторской схеме – именно с этого момента, а не 
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с 1968 года метод конструирования так ярко заявлен в его  творчестве, 
равно как и использование приема комбинирования звуковысотно-
го состава из ограниченного интервального комплекса. Компози-
ция, избранная Пануфником, – триптих, построенный по принци-
пам зеркальной симметрии (A – Interludium I – B –  Interludium II – С): 
осью симметрии служит центр среднего раздела, построенного по 
принципам палиндрома, в котором достигнута кульминация сочи-
нения, его окружают две краткие интерлюдии. Симметрия компози-
ции  крайних разделов строится на соответствии темпа, динамики, 
фактуры, ритма.

Музыка осени: авторская схема структуры формы
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Поскольку сочинение представляет своего рода реквием1, написан-
ный в память о любимой женщине, подчеркивая замысел, Пануфник 
наделяет многие элементы символическим значением: это погребаль-
ный звук колокола, мотивы, подобные звуку часов, открывающая и за-
крывающая (в обратном нисходящем движении) композицию длинная 
линия арфы – этот перечень можно продолжать. Так, последние нис-
ходящие созвучия, нарушающие палиндром и потому особенно об-
ращающие на себя внимание, воспринимаются как последняя точка 
в этом скорбном повествовании, а материал интермедий воспроизво-
дит  типичные для «Плясок Смерти» инструментальные краски. На это 
указывает и сам композитор:

«… весь средний раздел развивается на ostinato – повторе самых 
 низких звуков у фортепиано. Этот понурый звуковой фон, ритмич-
ный, как ход часов, символизирует непрерывный отсчет уходящего 
времени, жестокое угасание человеческой жизни»2.

Произведение начинается восходящими звуками арфы, на которые 
каноном накладываются мелодические голоса: каждый звук темати-
ческой ячейки передается к новому инструменту, что создает особый 
переливающийся колорит.

Нарастание динамики происходит благодаря постепенному под-
ключению всех инструментов оркестра, и  при переходе к  Interlu-
dium I образуется красочный шелестящий кластер, когда оркестр игра-
ет tutti pianissimo. В него стремительно «врывается» интерлюдия, 
ассоциирующаяся с темой смерти, противопоставляя предшествую-
щему разделу остро «пульсирующую» у фортепиано тему в сопро-
вождении колокольчиков, челесты и барабанной дроби. Ее жесткая 
«механистичность» достигнута не только инструментовкой, но и рас-
становкой созвучий с паузами в прогрессии: они составляют 2, 3, 4 
и 5 восьмых; кроме того, композитор варьирует ритмический рису-
нок тематической ячейки, аналогично поступая с паузами и мотива-
ми и создавая перечение регулярному метру в этих контрастирую-
щих эпизодах.

1   В польской музыке ХХ века известность получили несколько сочинений 
этого рода, которые по традиции называют тренами (что обозначает 
скорбную элегию). Среди них хотелось бы упомянуть в первую очередь 
Трены (1951) Р. Палестера и Жертвам Хиросимы – Трен для 52 струнных 
инструментов (1960) К. Пендерецкого. Первый написан в додекафонной 
технике, второй – ярчайший пример польской сонористики. 

2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 295.
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Зеркальная симметрия композиции в этом развернутом сочинении 
образована достаточно оригинально, поскольку она подчиняет себе 
все его элементы и включает (в цельной композиции) краткие свя-
зующие эпизоды – интерлюдии, выделенные в отдельные фрагмен-
ты. Вместе с тем ярко выражена и процессуальность формы, устрем-
ленной к программной развязке – завершению, символизирующему 

Музыка осени. Вступление и начало первого раздела (см. также с. 230–231).
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смерть. Парадокс достижения этой процессуальности заключается 
в том, что при подходе к центральному разделу композитор  эффектно 
(на пике crescendo и спуске в нижний регистр темы смерти) подготав-
ливает появление главного музыкального символа – погребального 
колокола (на самом нижнем звуке h у рояля). Его звучание (ostinato вы-
соты, метра и динамики) противопоставляется постепенно нарастаю-
щему tutti оркестра и всем модификациям фактуры. «Непреклонность» 
неумолимого ostinato и гибкое полифонизированное развитие факту-
ры, построенной из протяженных мелодических линий, создают вну-
треннюю динамику и вызывают ассоциации с тем, как будто мрачный 
звук колокола сопровождает лирическое повествование о жизни. Кро-
ме того, последний, пятый раздел объединяет и развивает идеи двух 
предыдущих: он служит репризой первого, повторяя его темп, дина-
мику, инструментовку и направление развития мелодической линии, 
но продолжает интенсивное полифоническое развитие центрального. 
Три линии канона образованы вариантами одной и той же мелодии, их 
сопровождает удержанный контрапункт. Однако, в отличие от насы-
щенного диссонансами многих контрапунктирующих мелодических 
линий среднего раздела, каноническое развитие голосов в репризе, 
как и в первом разделе, почти не слышно. В кульминации, достигае-
мой в центре раздела С, обращает на себя момент остановки движе-
ния, когда звучание, как бой часов, пульсирует в glissando – именно так 
композитор выделяет ось палиндрома, а затем, в завершение репри-
зы среднего раздела, Interludium II повторяет в отражении Interludium 
I (формальность отображения нивелируется сменой интервала деци-
мы на сексту в Interludium II).

В этом произведении композитор по-прежнему обращается к сво-
бодному от функциональных отношений гармоническому языку, ис-
пользует созвучия терцовой структуры, образованные наложением ма-
лой и большой терций. При этом он впервые явно позиционирует свой 
принцип упорядочивания звуковысотной организации:

«Материал всего произведения складывается из ячейки-ядра: только 
трех интервалов. Первый фрагмент, а также вторая краткая интерме-
дия основаны на двух интервалах ячейки: большой и малой секунде. 
Последний фрагмент, соотносящийся с первой интермедией, основан 
прежде всего на малой терции и малой секунде. В среднем фрагмен-
те, контрастном по характеру с первым и последним, мелодические 
линии происходят из созвучия, образованного только из терций»1.

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 13–14.
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В первом разделе два кратких мотива основаны на материале пер-
вой ячейки, причем второй из них является зеркальным обращением 
варианта первой. В интерлюдиях композитор строит новую ячейку из 
малой терции и малой секунды, создавая из повторения ее ритмиче-
ской схемы в чередовании с измененными по длительности паузами 
(с помощью увеличения и сокращения в строгой пропорции) длинную 
«исковерканную» линию. В центральном разделе основным приемом 
полифонического развития становится канон, характеризующийся ис-
пользованием больших интервалов и широким диапазоном мелоди-
ческих линий, образующихся на основе объединения прямого и ин-
версионного видов ячейки. Его звуки воспроизводят состав созвучия 
терцовой структуры, приведенного на схеме композитором, что ти-
пично для композиционного метода Пануфника. В Interludium II тема 
представляет ракоходную инверсию ячейки первого раздела.

Из комментариев композитора становится очевидным, что такие 
средства, как структурирование материала с помощью ограниче-
ния звукового состава и симметрии, были вызваны его стремлением 
к выразительности и простоте. Главными средствами в Музыке осе-
ни оказываются звуковой колорит и полифоническая техника, помо-
гающие создать огромное эмоциональное наполнение. Хотелось бы 
подчеркнуть, что в те годы, когда в европейской музыке происходило 
кардинальное переосмысление средств музыкального языка и прин-
ципов композиции в целом, Пануфник продолжал искать свой путь 

Музыка осени. Ось палиндрома (такты 128–133)
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в том же направлении, что и во время первых наиболее плодотвор-
ных в творческом отношении лет своего творчества, когда он получил 
признание в Польше. Кейлам Макдональд в статье, переизданной в в 
журнале Ruch Muzyczny, писал о Музыке осени как об «одном из самых 
прекрасных и наиболее впечатляющих произведений Пануфника»1.

Свидетельством творческой зрелости композитора бесспорно ста-
ла Sinfonia Sacra (1963), подробности сочинения которой были опи-
саны в первой части. Благодаря победе на конкурсе в Монако эта 
симфония принесла Пануфнику всемирную известность и  стала 
впоследствии самым исполняемым его произведением. Михал Зду-
ник так написал об этом произведении: «Единственное сочинение 
Анджея Пануфника, в котором религиозность выражена явно – это 
 Sinfonia Sacra – эпическая музыкальная повесть о Польше. <…> Имен-
но утраченная отчизна оказывается для композитора важнейшей ре-
лигией <…> в верности которой он признается наиболее искренне <…> 
а также со страстностью, недаром именно произведения, посвящен-
ные Польше, являются наиболее эмоциональными и наполненными 
драматизмом. <…> Sinfonia Sacra искрится пафосом, который време-
нами переходит в экзальтацию: это и сигнал, призывающий к битве 
во вступлении духовых (Видение I), и развернутый Гимн, охватыва-
ющий половину сочинения и развивающийся из мелодии Богороди-
цы, которая, в основном в преображенном облике, задействована во 
всем произведении»2.

Цельная композиция Sinfonia Sacra структурирована делением на два 
равных по продолжительности раздела – в части I три Картины (Виде-
ния: Wizja I, Wizja II, Wizja III), а часть II – это смысловой центр симфо-
нии – Гимн (Hymn). В отличие от всех других симфоний, за исключением 
Второй, в симфонии явно выражена программность обобщенного типа, 
собственно, в какой-то степени Sinfonia Sacra повторяет драматургию 
предшествующей симфонии, также повествующей о войне и мире. Од-
нако музыкальные средства, к которым обращается композитор, теперь 
никем не регламентированы – и потому он возвращается ко многим сво-
им приемам, которые принесли ему признание в Польше в конце 1940-х 
годов. Одновременно он продолжает совершенствовать и новые для себя 

1   Macdonald C. O muzyce Andrzeja Panufnika // Ruch Muzyczny. 1983. № 20. 
S. 4.

2   Zdunik M. Obcy // Ruch Muzyczny. 2014. № 09, aktualizacja: 25.12.2015 // URL: 
http://www.ruchmuzyczny.art.pl/index.php/tematy/punkt/777-obcy (дата 
 обращения 22.02.2017).
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методы, основанные на структурировании композиции по принципам 
симметрии и развития материала на основе избранного интонационного 
комплекса. Отметим, что в симфонии не используются традиционные 
формы: композиция каждого из разделов имеет сквозное развитие раз-
ной протяженности с устремлением к завершающей точке, служащей 
переходом в следующий раздел – такая динамика придает особенную 
выразительность всей композиции. Необходимая для такой грандиоз-
ной структуры репризность выражена лишь в самом конце – симфонию 
завершают ликующие фанфары, вплетающиеся в насыщенное полифо-
ническое развитие. Таким образом, все части композиции ярко демон-
стрируют разнообразие возможностей крещендирующей формы. 

В своем комментарии Пануфник подробно расшифровал драматур-
гический замысел и его реализацию:

«Принимая во внимание причину сочинения и источники вдохно-
вения, я хотел придать этой композиции очень польский характер 
и подчеркнуть католические традиции, так глубоко укоренившиеся 
в стране моего рождения. Поэтому я выстроил Sinfonia Sacra на пер-
вом известном польском гимне, Богородице, великолепном григори-
анском напеве. Во времена Средневековья Богородицу как государ-
ственный гимн пели не только в костелах как молитву к Деве Марии, 
но и как призыв к польским рыцарям на поле битвы. Обе эти сторо-
ны – героическую и религиозную – я старался выразить в моей сим-
фонии, акцентируя их эмоциональное воздействие. Поэтому и без 
понимания программного значения музыки слушатель постоянно 
может ощущать атмосферу битвы и молитвы, этих двух упорно до-
минирующих сторон польской жизни на протяжении целого тыся-
челетия ее трагической истории.

Как и во всей моей работе, эмоциональное погружение в избранную 
тему навело меня на музыкальную форму. Симфония состоит из двух 
частей: трех Видений и Гимна. Видения сильно контрастируют: Виде-
ние I – это “разговор” четырех труб, которые выполняют роль празд-
ничной и развернутой фанфары к симфонии; в Видении II струнные 
создают мистическую и задумчивую атмосферу; Видение III – дра-
матическое tutti, в котором я хотел создать нарастающий конфликт 
в переплетении с возрастающим воодушевлением до яростного уда-
ра, вносящего момент полной тишины… после которой следует вторая 
часть симфонии – Гимн. 

Гимн имеет характер простой молитвы к Деве Марии, которая вы-
ражает горячее восхищение. Он начинается pianissimo флажолета-
ми струнных, постепенно нарастает до все более горячего призыва, 
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до того как появляется полная тема Богородицы в виде длинной ме-
лодической линии. В этот момент отдельные трубы, расположенные 
вокруг оркестра, повторяют воззвание из Видения I, сопровождая Sin-
fonia Sacra до кульминационного завершения.

Три Видения основаны на интервалах между четырьмя первыми 
нотами мелодии Богородицы: малой секунде в Видении III, большой 
секунде в Видении II и кварте в Видении I1. Таким образом каждое 
 Видение получает свой собственный “основной звук”»2.

1   Видение I: c–f; Видение II: d–c; Видение III: f–e.
2   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 5.

Sinfonia Sacra: Видение I
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Несмотря на стремление композитора к достижению огромного эмо-
ционального воздействия, звуковой материал структурирован в мель-
чайших деталях. Собственно, «просчитывание» всех параметров во 
многом обеспечивает то воздействие музыки этого произведения, о ко-
тором упоминают все критики. Именно в связи с этой симфонией уже 
можно говорить о проявлениях явного конструктивизма по отношению 
ко всей композиции, поскольку связи с темой Богородицы избранных 

Sinfonia Sacra: Видение II
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и положенных в основу мелодико-гармонического развития интерва-
лов в разных разделах имеют общий характер. Кроме того, очевидно 
и специальное «конструирование» структуры, когда в центре компози-
ции через генеральную паузу (G. P.) сопоставляются основная кульми-
нация всех Видений и появление интонаций темы Богородицы. Послед-
няя становится началом нового, идентичного по развитию раздела,  
завершающегося репризой всего интонационного комплекса (имею-
щего явную символику): фанфарной героической темы, величествен-
ной Богородицы и темы, ее дополняющей – Zawitaj, Pani Świata из со-
брания XVII века Godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryj 
Panny.

Sinfonia Sacra: Гимн
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Интересно, что об использовании последней темы, появляющейся 
впервые полностью в такте 16 второй части, стало известно только из 
беседы композитора с Тадеушем Качиньским1. Интенсивному интона-
ционному и полифоническому развитию в первой части противопостав-
ляется «повествовательность» мелодического развития во второй, здесь 
оно основано на вариационном преобразовании темы и расширении ди-
апазона ее звучания благодаря контрапунктам (характер фактуры бли-
зок типу nota contra notam, что усиливает впечатление «архаичности» 
темы). Гомофонная и аккордовая фактура появляются только в кульми-
нации, подчеркивая параллельными трезвучиями грандиозность tutti.

В Sinfonia Sacra Пануфник в очередной раз заявляет о себе как ма-
стер оркестрового письма и композитор редкого лирического даро-
вания. Не может не восхищать его способность к выразительному, 
вызывающему эмоциональный отклик и ассоциации, протяженному 
развертыванию однотемного материала благодаря изобретательности 

1   Kaczyński T. Andrzej Panufnik i jego muzyka. S. 34.

Sinfonia Sacra: Видение III. Канон (такты 20–31)
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варьирования (в том числе тембрового), манипулированию интонаци-
онными комплексами, его расширению и дублированию с помощью 
контрапунктов (примером подобного «дления» является Гимн). Поль-
зуясь ограниченным интервальным контекстом, композитор создает 
лиричные, завораживающие своей прозрачностью звучания; кроме 
того, их отличает тонкий, типично польский по характеру колорит. 
Симфония исполняется около 25 минут, ее драматургическое разви-
тие очень динамично и наполнено музыкальными событиями, явно 
выражающими программный подтекст благодаря конкретному смыс-
ловому значению многих средств – в первую очередь цитате первого 
гимна Польши, звукам фанфар, приемам звуковой изобразительности. 
Не случайно в рецензии на первое исполнение Sinfonia Sacra в Польше 
в 1978 году на фестивале «Варшавская осень» критика отмечала, что 
в контексте развития польской музыки эта симфония воспринимается 
как «поворот от стилистического доминирования соноризма как кате-
гории и начало эпохи нового романтизма <…> эмоциональное посла-
ние, откровенно смелое и магически воздействующее»1.

Песнь Деве Марии (Song to the Virgin Mary, 1964) для хора a cappella ста-
ла первым после свадьбы с Камиллой сочинением (которое, кстати, сам 
композитор считал своей удачей), написанным по заказу дирекции фе-
стиваля Lake District Festival и предназначенным для  вокального ан-
самбля Geraint Jones Singers. В 1969 году Пануфник сделал новую вер-
сию для шести солистов (сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, 
баритон и бас), значительно усложнив фактуру, а в 1987 году сделал 
аранжировку для струнного секстета (продублировав состав трио). 
 Пануфник написал этот опус, когда он во время ремонта в новом доме 
в Туикенеме приходил в местный храм Девы Марии, чтобы сосредо-
точиться и работать в тишине:

«Это первое из многих сочинений, посвященных Камилле, хоровая 
молитва a cappella, возникло из воспоминаний о польских крестья-
нах, горячо молящихся в сельском костеле, оно написано тональ-
ным языком, приближенным к моим самым ранним Пяти польским 
сельским песням»2.

Наверное, поэтому композитор и написал мелодию, ассоциирующу-
юся со стилистикой григорианского хорала, что подчеркнуто выбором 

1   Цит. по: Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. S. 131. 
Как раз в середине 1970-х годов это новое направление, спустя пятнадцать лет 
после появления симфонии Пануфника, заявляет о себе в польской музыке. 

2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 322.
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латинского текста неизвестного польского поэта эпохи Средневековья, 
начинающегося словами: «Tu luna pulchior, tu stellis purior, tu sole clarior, 
Maria!» («Ты прекрасней месяца, чище звезд, яснее солнца, Мария!»). Ис-
пользование пентатоники и мажоро-минорных аккордов также может 
ассоциироваться и с фольклорными источниками. В трехчастной компо-
зиции, в очередной раз устроенной по принципам симметрии, первый 
раздел аналогичен молитве, которую поют pianissimo женские голоса, 
а затем, при расширении диапазона мужскими голосами, достигает-
ся кульминация fortissimo. Средний раздел исполняется в контрастной 
манере, parlando, pianissimo, что дает возможность подчеркнуть арти-
куляцию и ритмику произнесения слов (что также может передавать ат-
мосферу молитвы в храме), а третий раздел служит репризой первого, 
но приводит к более яркому fortissimo, которое завершает произведение 
восклицанием: «Мария!». 

Обращению к аналогичной, средневековой польской тематике посвя-
щено и сочинение 1966 года – Ягеллонский триптих (Jagiellonian Triptych) 
для струнного оркестра, который завершил серию из четырех аранжиро-
вок старопольской музыки. Будучи очень кратким (звучит 7 минут), он 
включает части под латинскими названиями Preambulum, Cantio, Chorea 
polonica и основан на цитатах из источников XVI–XVII веков, дополнен-
ных стилизациями композитора1. Единственным поводом для сочине-
ния триптиха стал концерт в Лондоне в честь тысячелетия крещения 
Польши, которым 24 сентября Пануфник продирижировал в соборе Notre 
Dame de France. Как и в предшествующих сюитах, композиция строится 
по принципу контраста темпа, динамики и фактуры, миниатюры напи-
саны в репризной форме и гомофонной фактуре, а также – в некоторых 
эпизодах – в фактуре nota contra notam. В Preambulum Пануфник воспро-
изводит танец Alia (Chorea) Poznanie из Табулатуры для органа Яна из Лю-
блина, однако перекомпоновывает этот музыкальный материал, струк-
турируя его в трехчастную форму. В Cantio процитированы две песни 
Кшиштофа Клабона из собрания Песни славянской Каллиопы, первая – Если 
греки Гектору (песня № 6) – образует крайние разделы, в среднем звучит 
материал песни № 1 – Слушайте меня, все страны. Последний номер осно-
ван на одноименном танце из Табулатуры для лютни  Войчеха Длугорая. 

1   Свое название цикл получил в знак признательности композитора одной 
из знаменитых польских королевских династий – династии Ягеллонов  
(XIV–XVI века). Ее основатель – литовский князь Владислав Ягелло – женился 
на краковской принцессе Ядвиге, покровительствовавшей развитию науки 
и искусства.
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Контраст между «инструментальными» и «песенными» фрагмен-
тами подчеркивает монтажность формы, а музыкальный язык обу-
словлен стремлением к  стилизации музыки польского Ренессанса.

Сочинением, завершающим длительный период польского по своей 
сущности творчества, стала Катыньская эпитафия (Katyń Epitaph, 1967) 
для оркестра, замысел которой появился под впечатлением информа-
ции о событиях в Катыни, о которых в Польше говорили еще в годы 

Ягеллонский триптих: Cantio
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войны. Принцип краткой надгробной надписи – эпитафии – нашел 
выражение в компактной, выразительной композиции, многие эле-
менты которой, как и в Музыке осени, имеют символический подтекст. 
Сам композитор во многих интервью с гордостью говорил о том, что 
он только в эмиграции смог осуществить этот политический и патри-
отический жест и почтить своим произведением память пятнадцати 
тысяч польских офицеров1, убитых в Катыни: 

«Я сочинил Эпитафию, чтобы выразить свое личное горе, досаду, что 
западные цивилизованные народы позволили этому преступлению 
оказаться забытым. <…> Эпитафия имеет очень простую структуру: 
после вступления, исполняемого солирующими скрипками, следу-
ет длинный пассаж у деревянно-духовых инструментов; во второй 
половине произведения солисты из струнной группы постепенно 
играют crescendo, приводящее к tutti на fortissimo. Все произведение 
представляет непрерывное развитие, происходящее из трехзвучной 
ячейки и только двух интервалов: большой и малой секунды»2.

Композиция Эпитафии представляет репризную форму со вступле-
нием, «тихой» кульминацией (кульминацией inverso) в центре и заклю-
чительной, динамичной кульминацией в коде (4 такта). Таким образом, 
структура представляет концентрическую форму с обратной динамикой, 
почти не встречающуюся в творчестве композитора. Развитие интона-
ционного материала основано на секвенционных построениях и различ-
ных трансформациях, формирующих длинные мелодические линии – 
как, например, это сделано композитором во вступлении. Интонации 
нисходящих секунд, вызывающие ассоциации с различными форма-
ми плача или же lamento, как нельзя более соответствуют идее произ-
ведения.  Динамика развития этой мелодической линии отражает идею 
«угасания», лежащую в основе развития всей формы. Голоса разных ин-
струментов образуют насыщенную мелодическим движением полифо-
ническую фактуру, которая воспроизводит любимый композитором тип 
nota contra notam, что лишний раз подчеркивает определенную симво-
лику избранных средств (характерно, что созвучия в данном случае об-
разуются только в результате наложения контрапунктирующих голосов). 
Другим ассоциативным средством оказывается словно «скрытый» между 
мелодическими линиями четкий ритм марша – именно таким образом 
символика жанровых средств оказывается задействована композитором 
и выполняет свое программное назначение.

1   Именно эту цифру приводит Пануфник. 
2   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 12.
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Наиболее интересен в  плане драматургического решения сред-
ний раздел, где происходит полифоническое преображение началь-
ного мотива  – он заменяется на ракоход основного вида, его зву-
чание постепенно теряет направленность, становится статичным, 

Катыньская эпитафия
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растворяется в генеральной паузе (G. P.). Затем мелодическая линия 
возобновляется – произведение начинается как бы «заново» звучани-
ем скрипок, к которым постепенно присоединяются другие струнные, 
потом духовые инструменты, стремительно достигая динамически 
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и интонационно напряженного звучания с утверждением развернутой 
яркой темы, скандирующей нисходящие интонации lamento и приво-
дящей к завершающейся обрывом звучания драматической кульмина-
ции. Аскетизм средств, доминирующая прозрачность звуковых красок 
и в то же время умение динамично модифицировать параметры звуча-
ния, тонкое использование ассоциативных средств помогают Пануф-
нику достигнуть огромной эмоциональной выразительности в этом 
произведении.

1968–1991

1968 год стал переломным и обозначил ту границу, которая разделила 
все творчество Пануфника на раннее и позднее1. Именно в этом году, 
после продолжительных «опытов» Пануфник представил в Reflections 
(Отражениях) для фортепиано сформированную им к тому времени 
новую технику композиции на основе трехзвучной ячейки2, ограни-
ченной им до трех (!!!) звуков e–f–h и делающей, по мнению компози-
тора, «возможным выражение как поэтических настроений, так и ин-
теллектуальных задач»3. Именно в этой технике он увидел основу, на 
которой будут построены его будущие композиции.

Техника звуковой ячейки Пануфника по существу основана на се-
рийных принципах: она представляет собой непрерывное повторение 
и транспозицию в горизонтальном и вертикальном измерении избран-
ной композитором трехзвучной ячейки e–f–h, ее звуковысотный состав 
со временем был расширен. Мотивы и мелодические структуры на ее 
основе, а также происходящие от нее аккордовые построения также 
одновременно даются и в зеркальном отражении. В результате фактура 

1   В позднем творчестве некоторые польские музыковеды выделяют два эта-
па: 1968–1980 и 1980–1991. Основанием служит появление более явных 
мелодических линий и использование в композиции тональных принци-
пов наряду с техникой звуковой ячейки. Однако точно разграничить этот 
процесс представляется невозможным, равно как и нецелесообразным.

2   По формулировке композитора: komorka dźwiękowa (звуковая ячейка; так 
называемая «пануфниковская» ячейка e–f–h и два основных обращения: 
f–h–e и h–e–f). 

3  Andrzej Panufnik o sobie. S. 324.
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многих сочинений Пануфника кардинально преобразилась и стала 
напоминать образцы в постдодекафонной стилистике. Отметим, что 
устремления Пануфника ассоциируются в первую очередь с приемами 
Веберна, использовавшего работу с микросериями начиная с Симфо-
нии ор. 21 (1928); благодаря им он «добивался единства интервально-
го состава в гармонической и мелодической плоскостях и почти гео-
метрической симметрии на всех уровнях организации музыки»1. Как 
уже было отмечено в первой части книги, интерес к подобной технике 
появился у композитора в юности. И не случайно более всего его по-
разил именно Веберн, – он почувствовал новизну принципов, по ко-
торым тот конструировал музыкальную форму. Можно найти и дру-
гой пример для аналогий – технику Эллиотта Картера в сочинениях  
1950-х годов – а именно метод выведения всех звуковысотных структур 
произведения из исходного созвучия (иногда созвучий). 

Идеи рациональной организации музыкальной ткани всегда интере-
совали Пануфника, тем более что он имел возможность для знакомства 
с новыми композиционными приемами благодаря частым выездам на 
гастроли, а после эмиграции – в том числе и на стажировку в США. Ис-
пользование приема «конструирования» ткани произведения на основе 
ограниченного интонационного материала – от ячейки из нескольких 
звуков до набора определенных интервалов – очевидно уже в сочи-
нениях польского периода, например в Трагической увертюре, а также 
в сочинениях, написанных в Англии (прежде всего в Фортепианном 
концерте, Autumn Music и Sinfonia Sacra). После 1968 года все сочинения 
в той или иной степени опираются на технику звуковой ячейки, именно 
тогда этот прием обретает доминирующее структурообразующее зна-
чение. И первым сочинением, в котором композитор представил свою 
новую технику, стали Reflections.

Название сочинения имеет двойной смысл – это и «размышление», 
выраженное в эмоциональном строе композиции, и «отражение», про-
являющееся в использовании структурных приемов симметрии на 
разных уровнях формы. Идею «отражения» материала воплощает не-
прерывно повторяемая и транспонируемая в горизонтальном и вер-
тикальном измерении трехзвучная ячейка: мотивы и мелодические 

1   Акопян Л.О. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь. М.: Практика, 
2010. С. 113. Автор также приводит мнение, что идея микросерий Веберна 
имела философский импульс – учение Гёте о развитии живого организма 
путем метаморфоз некоего «прафеномена», – что лишний раз обосновы-
вает эту параллель.
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структуры на ее основе, а также происходящие от нее аккордовые по-
строения, которые одновременно даются и в зеркальном отражении. 
Подобно драматургии других более ранних произведений, компози-
ция Reflections основана на контрастном противопоставлении агогики, 
динамики, фактуры, артикуляции, что помогло выразить идею разно-
образия в ситуации регламентированного ограничения звуковысотной 
организации. В конструкции Reflections можно различить пять сегмен-
тов (по содержанию материала – секвенций, а по определению компо-
зитора – «микроструктур»), контрастирующих между собой. Первая 
структура элегического характера основана на горизонтальном раз-
витии основной триады звуков, образующих прозрачную мелодию, 
сопровождаемую деликатными аккордами, выстроенными из интер-
валов ячейки e–f–h.

Вторая структура является линеарным развитием двух мелодиче-
ских планов, основанных на оборотах этой ячейки; третья, напротив, 
следуя принципу противопоставления, имеет вертикальное «подчи-
нение». Ее содержанием становятся аккорды симметричных структур 
в разных регистрах, при этом паузы между ними поставлены по ана-
логичному принципу симметрии.

Четвертая структура образована непрерывным течением фигура-
ций из ячеек через всю клавиатуру; ее фактура напоминает пуанти-
листическую. Пятая, согласно указанию композитора, представляет 
собой «нетерпеливые вопросы» в виде аккордовых вертикалей и «спо-
койные ответы», следующие за ними в виде мелодической линии. Эта 
структура синтезирует аккордовые и линеарные фактурные формы, 

Reflections: вступление
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чередующиеся между собой и приводящие сочинение к растворению 
звучания в прозрачном pianissimo. Отметим, что вся композиция за-
писана без обозначения тактов с пометкой improvvisando, что подчер-
кивает ее «рефлексивный» характер. 

Reflections: третья структура

Reflections: пятая структура
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Ярким проявлением принципа ограничения интонационного ма-
териала и использования данного технологического приема стала 
кантата Universal Prayer (Всеобщая молитва, 1969) в пяти частях для 
четырех солистов, трех (или девяти) арф, органа и смешанного хора, 
в которой Пануфник впервые представил развернутую диаграмму 
композиции, а также ее конструктивную схему. Кантата была напи-
сана из внутренних побуждений – композитора вдохновили идеи из-
вестного английского поэта Александра Поупа, жившего в XVII веке 
неподалеку от нового дома Пануфника. В этом произведении все де-
тали композиции впервые были упорядочены по принципу зеркаль-
ной симметрии.

Характеризуя сочинение, композитор писал: 
«Кроме того, что я предписал себе чрезвычайно строгую дисци-
плину и простоту звуковой организации, наиважнейшим для меня 
было осознание драматических возможностей стиха. Поэтому тех-
ническую сторону сочинения я  старался подчинить духовным 
и  эмоциональным качествам»1.

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 7.

Universal Prayer: диаграмма
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На примере схем Universal Prayer видно, по каким принципам Пануф-
ник осуществляет структурирование всех остальных элементов му-
зыкального языка – темпа, ритма, метра, динамики, гармонии – и их 
взаимодействие в соответствии с принципом симметрии. В результате 
композитор создает такую систему, в которой все элементы сочинения 
подчинены иерархии, регулирующей процесс развития формы, объяс-
няя свои расчеты следующим образом:

«…я изобрел симметричную структуру, в которой первая строфа со-
ответствует тринадцатой (последней), вторая – двенадцатой, тре-
тья – одиннадцатой, и так далее. <…> Строфы поэмы, пропеваемые 
четырьмя солистами, разделены короткими интерлюдиями, когда-то 
чисто инструментальными, а когда и с включением хора. Эти интер-
людии также расположены симметрично, а в общей симметричной 

Universal Prayer: конструктивная схема, расшифровывающая принципы 
 развития динамики, фактуры и темпа



 Ч . Т

структуре дополнительно можно найти много иных, внутренних 
симметричных рисунков. <…> Что касается музыкального материа-
ла, так же, как и в моем предшествующем фортепианном сочинении 
Reflections, вся композиция основана только на одной триаде, обра-
зующей как вертикаль, так и горизонталь, с ее непрерывными обра-
щениями и транспозициями»1.

Симметрия охватывает здесь все элементы музыкального произве-
дения, включая динамику и агогику – ось симметрии находится точ-
но в середине произведения, которая приходится на седьмую строфу 
поэмы Поупа (всего в стихотворении тринадцать строф). С этого мо-
мента композиция развивается в зеркальном отражении: материал по-
следующих строф воспроизводит материал соответствующих в первой 
половине композиции (не по принципу палиндрома). Интересно, что, 
характеризуя Universal Prayer, Пануфник не стесняется дать его мо-
нументальной композиции (исполняется более 30 минут) следующее 
определение: «умозрительная конструкция и умозрительные транспо-
зиции и обращения ячейки по жесткой симметричной схеме»2. Одна-
ко увлечение и восторг, с которыми Стоковский знакомился с черно-
виком партитуры, убедили композитора, что его эксперимент удался:

«Сам Александр Поуп написал, что “основным правом небес явля-
ется порядок”. Это замечание стало для меня источником огромно-
го удовлетворения, поскольку подтвердило мой взгляд на проблему 
вечных ценностей в искусстве. <…> Это потребовало суровой дис-
циплины, особой экономности и простоты в организации звуков, 
однако с точки зрения эстетики метод оказался в высшей степени 
убедительным»3.

Хотелось бы подтвердить упоминание о мнении Стоковского слова-
ми из интервью дирижера, данного на радио после исполнения канта-
ты в Нью-Йорке: «Я думаю, это произведение обозначает новое направ-
ление в композиторском творчестве, так, как когда-то Весна Священная 
<…> надеюсь, что все вероисповедания оценят великолепие поэмы 
и музыки и что сочинение будет так же часто исполняться, как и Девя-
тая симфония Бетховена»4.

1   Panufnik A. Omowienia utworow // URL: http://www.panufnik.polmic.pl/
index.php/pl/tworczosc/omowienia-utworow/47-universal-prayer-modlitwa-
powszechna (дата обращения: 22.02.2017).

2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 326–327.
3   Ibid.
4   Цит. по: Bolesławska B. Panufnik. S. 280.
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Изменение композиционного метода заметно преобразило звучание 
музыки Пануфника. Его явную диссонантность усиливают мощные кла-
стерные звучания органа и хора, партии которых записаны senza misura, 
кроме того, впечатление диссонантности усиливается благодаря тому, 

Universal Prayer
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Universal Prayer

что хор исполняет свои партии преимущественно parlando. Этому зву-
ковому миру хаоса противопоставлены рафинированные «высказыва-
ния» солистов и «переливающиеся» реплики арф (их партии имеют фик-
сированную ритмику). 
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Таким образом, динамику композиции обеспечивает излюбленный 
Пануфником принцип противопоставления контрастных средств, осо-
бенно впечатляет контраст между органно-хоровыми кластерами и мо-
ментами тишины, в которых резонируют призрачные звучания арф. 
Композитор, так же как и в других сочинениях, фиксирует расположе-
ние исполнителей и в концертном зале, и в церкви, стремять подчерк-
нуть присущую звучанию произведения пространственность.  Беата 
 Болеславска, характеризуя результат поисков Пануфника, отмечает: 
«Чрезмерная избирательность музыкального языка и экономия исполь-
зуемых средств придают произведению огромную силу выразительно-
сти, проникающую в аскезу и суровость молитвы»1.

Период 1970-х годов был очень плодотворным для композитора – 
именно тогда, с 1973 по 1981 год Пануфник сочиняет пять симфоний – 
Sinfonia concertante (1973, для флейты, арфы и струнных), Sinfonia di 
sfere (1975), Sinfonia mistica (1977), Metasinfonia (1978, для органа, струн-
ных и литавр), такие значительные сочинения, как Скрипичный кон-
церт (1971), Concerto Festivo (1979), Concertino (1980, для литавр, ударных 
и струнных), а также два струнных квартета (1976, 1980) и вокальные 
произведения. Каждая последующая композиция Пануфника после-
довательно развивает определенную художественную идею и соответ-
ственно отличается индивидуальной трактовкой формы, выраженной 
в диаграмме. Отныне диаграмма за редким исключением предваряет 
партитуру и раскрывает конструктивный (и эстетический) замысел 
композитора. Большинство сочинений Пануфника, написанных после 
1970 года, опираются на идею геометрического образа, вызывающего 
также ассоциации с явлениями природного, космического и сакраль-
ного порядка. Среди таких геометрических идей в диаграммах Пануф-
ника доминируют круг как воплощение космического порядка или дуга 
(полусфера), символизирующая также радугу (в том числе в Universal 
Prayer, Пятой, Шестой, а затем в Восьмой и Девятой симфониях).

Если совершить небольшой экскурс в музыку того времени, то мож-
но сразу же вспомнить, что подобная конструктивная обоснованность 
композиции отличала творчество некоторых композиторов – в первую 
очередь Штокхаузена и Ксенакиса. Характеризуя последнего, Л.О. Ако-
пян отмечает, что будучи профессиональным архитектором и инже-
нером «в своем настойчивом стремлении восстановить глубинное 
единство музыки, точных наук и архитектуры Ксенакис <…> следовал 

1    Bolesławska B. Panufnik. S. 279.



 Ч . Т

античной пифагорейской традиции»1. (Заметим, что адаптацию сво-
их математических идей он начал еще в 1950-е годы, что практиче-
ски совпадает по времени с интересами Пануфника в этой области.) 
 Однако конструктивизм, запечатленный в предкомпозиционных рас-
четах сочинения в графических схемах, выражал концепцию «веро-
ятностной» музыки, прямо противоположную по художественному 
результату конструктивным идеям Пануфника, нацеленным на мак-
симальное соответствие будущего звучания предварительно програм-
мируемым в диаграмме звуковым структурам. Кроме того, в отличие 
от Ксенакиса, Пануфник искал прообраз своих геометрических идей 
непосредственно в природе, признавая, что трактует геометрический 
импульс интуитивно. 

«В моем понимании геометрические формы являются необыкновен-
но выразительным проявлением красоты. Они пробуждают во мне 
как духовные, так и эстетические чувства: мира, радости, а иногда 
экстаза. Их таинственная и магическая сила наполняет меня чув-
ством восхищения и удивления <…> художники в разных областях 
искусства всегда к ним обращались. Думаю, что музыка как “живая 
архитектура” также является выражением красоты, достижимой по-
средством геометрических пропорций. <…> Более осмысленное удо-
вольствие доставляют мне геометрические образы, существующие 
в природе: радуга в небе, парабола в водопада, шестигранники сне-
жинок или прекрасные образцы растительного мира, такие как пя-
тигранник розы или логарифмическая спираль подсолнечника. Бес-
численные примеры геометрии очевидны в скрытых структурах, 
проявляющихся во вращении космических сфер, а также в двойной 
спирали молекулы ДНК; они предъявляют мне ожившие проявле-
ния этой красоты. Они вызывают полное осознание трансцендент-
ности, связывая ее с универсальной гармонией и фундаментальным 
элементом поэзии»2.

Композиция многих крупных форм начиная с 1970-х годов раскры-
вает также определенные идеи цифровой символики. Так, структура 
шестой симфонии Sinfonia mistica (1977) кратна шести: 6 фрагментов из 
6 разделов по 6 мелодических структур и 6 гармонических последо-
вательностей в 6-дольном метре и т. д (цифра 6 трактуется Пануфни-
ком как «исключительная по своим арифметическим возможностям»). 

1   Акопян Л.О. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь. С. 28.
2   Panufnik А. Visions of Beauty. Рукопись. Сентябрь 1979 года. Цит. по: 

 Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. S. 300–301.
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Следующие две симфонии также отражают собственную «порядковую» 
символику чисел; композиция Triangles для трех флейт и трех виолон-
челей (1972) выражает идею трехкратных соотношений, а фортепиан-
ная Pentasonata (Пентасоната, 1984) – символику пятикратных пара-
метров. Наиболее востребованными оказались символика чисел 2, 3, 
8 и «космичность» 12, которые нашли то или иное выражение в разных 
сочинениях Пануфника. Однако первым среди них стали Triangles. Этот 
опус был исполнен только однажды – для записи на телевидении ВВС – 
и до сих пор остается в рукописи. По мнению Болеславской, сохранив-
шаяся в архивах запись свидетельствует о том, что «стоит вспомнить 
эту забытую ныне композицию, поскольку она не уступает другим ка-
мерным произведениям Пануфника и интригующим образом допол-
няет его творческое наследие»1.

В сочинении Пануфник впервые в своем творчестве «перекладыва-
ет на музыку» один из распространенных в эзотерике (в данном слу-
чае – в философии тантризма) постулатов о выражении в геометриче-
ском символе янтры двух начал – мужского (передаваемого фигурой 
треугольника, обращенного вверх) и женского (вершина треугольника 
обращена вниз). «Магия цифр» в Triangles по этой причине второсте-
пенна – все троичные составляющие композиции происходят из этой 
эзотерической идеи, которая, однако, именно благодаря им и реализу-
ется. В первой части (Trikona I) задействованы только виолончелисты, 
во второй (Trikona II) – флейтистки, а в финале (Yantra) объединены 
не только исполнители, но и музыкальный материал предшествую-
щих частей, звуковысотный состав которого основан исключитель-
но на «пануфниковской» ячейке e–f–h. Композитор особенно подчер-
кивает значение визуального ряда и игру белого и красного цветов, 
возникающую при подаче специального освещения, как равноправ-
ную составляющую его композиции, считая исполнение Triangles без 
 соблюдения этих условий невозможным (что, вероятно, и объясняет 
их невостребованность).

Для расшифровки своих идей Пануфник предпослал рукописи под-
робнейшее разъяснение:

«Эту идею треугольников я провел через все произведение, включая 
и звуковую организацию. Здесь философия Тантризма оказала мне 
огромную помощь. Часть ее главной доктрины – это то, что каждая 
мысль или каждая идея имеет источник в звуке, а космические силы 
отражаются в мире звуков. Это – символическое слово, которое, если 

1   Bolesławska B. Panufnik. S. 293.
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повторять его как молитву или нараспев, способно пробуждать косми-
ческие силы. Это односложное слово ОМ, образованное из трех букв 
A, U и M1, и я постарался найти ему эквивалент в музыке. Конечно, 
я использовал основу из трех нот, триаду – и по горизонтали, как ме-
лодию, и по вертикали – как гармонию, и эти три ноты я аранжировал 
на нотоносце так, как будто бы они были своего рода треугольником. 
Для того чтобы получить “женский” треугольник, я перемещал про-
тив часовой стрелки основной треугольник так, чтобы вершина опу-
стилась. Чтобы получить “мужской” треугольник, я перемещал свою 
триаду по часовой стрелке, потому вершина поднималась»2.

В первой части Пануфник надстраивает свою ячейку ее же двумя обра-
щениями октавой выше, и весь звуковой материал полностью основан на 
повторениях и транспозициях этих трех «треугольников», организуемых 
в статичной однородной фактуре в размере 4/4. Вторая часть написана 
в размере 9/16, символизирующем идею «утроения» основного трех-
дольного метра, она отличается импульсивным, динамичным рисунком, 
а противопоставление инструментальных красок еще больше подчерки-
вает контраст дуализма, положенного в основу концепции. В отношении 
звуковысотной организации второй части композитор применил анало-
гичную процедуру, но обращенную вниз, что продемонстрировано на 
странице с его комментарием. Последняя часть вновь возвращает зри-
телей в мир музыкальной статики, воспроизводящей в интонировании 
мелодических элементов и общем рисунке фактуры специфику пропева-
ния мантры – наряду с тем, что она основана на соединении двух поли-
метрических фактурных планов, передающем идею синтеза двух начал. 

Позднее Пануфник писал о том, что результат эксперимента ока-
зался неожиданным: это сочинение помогло ему усовершенствовать 
новые принципы:

«Поскольку Треугольники <…> были предназначены исключительно 
для телевидения, а не концертных исполнений, я в то время думал, 
что они не имеют особого значения для моего творческого багажа, 
однако они позволили мне совершить очередной существенный шаг 
в моих композиторских открытиях. Идея построения музыкального 
произведения в соответствии с совершенным порядком геометриче-
ских форм оказалась вскоре ведущей силой, проникающей во все без 
исключения, что я писал»3.

1   Самая известная мантра в буддизме и тантризме – АУМ, или ОМ.
2   Panufnik A. Triangles. Рукопись, комментарий композитора.
3   Andrzej Panufnik o sobie. S. 339.
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Triangles: комментарий композитора, объясняющий принцип работы 
с ячейкой.
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Triangles: первые страницы каждой из частей
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Еще более важным для композитора оказалось подтверждение его 
эстетического кредо – только на совершенно ином, «космическом» 
уровне:

«Постепенно, изучая эту весьма изощренную эзотерическую фило-
софию, я осознал, что в ней стало для меня самым существенным 
аспектом – концепция фундаментального дуализма. Философия Тан-
тризма доказывает, что все эти утверждения основаны на фунда-
ментальном дуализме между статической мужской силой – макро-
космом – которая представляет мир чистого духа, и действенной 
женской силой – микрокосмом – которые представляют мир под-
линной материи»1.

На рубеже 1970-х годов композитор не расширяет интервальный 
состав своей звуковой ячейки. Очевидно, что данная техника струк-
турирования звукового материала достаточно быстро привела музы-
кальный язык Пануфника к крайне ограниченному интервальному 
контексту, и композитор был вынужден ее модифицировать: в Кон-
цертной симфонии (Sinfonia concertante, 1973) для флейты, арфы и струн-
ных в трех частях звуковой материал полностью выстроен из двух трех-
звучных ячеек, их обращений и транспозиций: c–d–a (организующей 
горизонталь), где звук С символизирует инициал имени жены2 и яв-
ляется звуковым центром всего материала, и e–f–h (организующей 
вертикаль)3. Именно звук С открывает и закрывает всю композицию 
и разделы некоторых частей, а также соединяет первую и вторую ча-
сти (передается от арфы к котрабасу). Однако композиция симфонии 
(I. Molto cantabile, II. Molto ritmico, III. Postscriptum) воспроизводит дра-
матургический контур Triangles: первая и вторая часть равноценны 
по структуре, хотя и контрастны по характеру, а также динамическо-
му импульсу (первая часть медитативна и выстроена по принципу до-
стижения кульминации в центре формы, вторая – импульсивна и при-
хотлива, но ее центром становится изысканная «тихая» кульминация). 
При такой дуалистически трактуемой форме третья часть становится 
лаконичным итогом – именно постскриптумом, утверждающим основ-
ную «идею» – полную гармонию, а на технологическом уровне – звук, 

1   Panufnik A. Triangles. Рукопись, комментарий композитора.
2   Sinfonia concertante написа по заказу RedcliOe Music Society, однако 

 приурочена самим композитором к десятилетию женитьбы на Камилле 
Джессел. 

3   Во второй части преобладает основная трехзвучная ячейка, вторая сме-
няет ее только эпизодически.
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олицетворяющий Камиллу. Характерно, что сам композитор считал 
симфонию двухчастной, дополненной кратким фрагментом, назван-
ным постскриптумом:

«Первая часть должна была бы называться Гармония по причине дей-
ствительно совершенной симметрии ее композиции и чувству согла-
сованности. Вторая часть напротив выстроена из цикла асимметрич-
ных микроструктур, которые являются как бы листьями на одном 
дереве, разными по размеру, но вырастающими из одного матери-
ала и тех же корней. В действительности вся композиция вырастает 
только из одного корня: основного трехзвучия вместе с его горизон-
тальными обращениями (пример a) одновременно с другим трехву-
чием и его вертикальными обращениями (пример b) иного назначе-
ния, которое используется в гармонических и контра пунктических 
структурах.

Sinfonia concertante, таким образом, построена исключительно из этих 
трехзвучий, очень точно применяемых в каждом такте композиции. 
Например, в начале флейта играет основное трехзвучие в то время 
как арфа использует вторичное трехзвучие – конечно, оба постоян-
но транспонируются.

В Postscriptum основное трехзвучие многократно повторяется пооче-
редно у арфы и флейты (без обращений и транспозиций), что должно 
утверждать лирическую сущность произведения. Пример <…> пока-
зывает план всей композиции»1.

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 20.
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Четвертая симфония Пануфника явно демонстрирует отход от мо-
нументального симфонизма и интерес к камерному высказыванию, 
а также – в соответствии с заявленным в названии жанром – все харак-
терные черты концертной симфонии: развитые партии солирующих 
инструментов, развернутые эпизоды солистов струнных групп (прежде 
всего скрипки). Форма первых двух частей развивается благодаря раз-
нообразным противопоставлениям солирующих инструментов и «кон-
цертирующих» групп и, соответственно, гибким сменам типов факту-
ры. Вместе с тем и в этом произведении при кардинальном изменении 
композиционных принципов по-прежнему доминирует линеарная, 
часто многоплановая полифонизированная фактура, в которой ясно 
прослушиваются выразительные развернутые мелодические линии. 

Эпизоды, в которых доминирует звуковая красочность, также отли-
чаются филигранной проработкой – в первую очередь, в этом отноше-
нии выделяется центральный эпизод первой части. В нем происходит 
деформация тематического материала – отдельные мотивы-трехзву-
чия распределены между струнными инструментами, использующими 
специфические красочные приемы – глиссандирование, флажолеты, 
игру без вибрации, которые служат контрастным фоном для череду-
ющихся «вокальных» реплик арфы и флейты. Интересна в звуковом 
отношении и кульминация второй части, которая в соответствии с из-
любленным композитором крещендирующим типом приходится на 
 конец формы: после длинного соло скрипки все струнные инструмен-
ты вступают с одной и той же остинатной трехзвучной фигурой, кото-
рая служит фоном для демонстрации виртуозных приемов солистов.

Sinfonia concertante: диаграмма
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Sinfonia concertante: Molto ritmico



1968–1991

Sinfonia concertante: Postscriptum
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Вся эта звуковая картина, согласно намерению композитора, 
должна ассоциироваться «с жизнеутверждающим птичьим гамом 
в Туикенеме»1, завершаясь эффектным глиссандированием. Основ-
ным драматургическим принципом в Sinfonia concertante становится 
контраст между разными параметрами: характером частей, их формой, 
инструментальными красками, тематическими и quasi-сонорными 
эпизодами и т.д. и т.п. (что подчеркивает и сам композитор). Особен-
но ярко звучат противопоставление солистов и tutti струнных, «игра» 
между арфой и флейтой во второй части. Интересно и сопоставление 
типов движения по принципу статика – динамика: например в пер-
вой части динамичен центральный раздел, а во второй части он, на-
против, статичен. Несмотря на построение формы на основе развития 
одной тематической ячейки, Пануфник придерживается необходимого 
для классических форм повторения материала в конце каждой части. 
Так, реприза в Molto cantabile, начинающаяся с цитирования вступле-
ния солистов, развивается в соответствии с принципом зеркального 
отражения экспозиции, а в Molto ritmico, начиная с седьмой «структу-
ры», композитор в свободном порядке воспроизводит в общих чертах 
начальные фрагменты. Все контрасты «примиряет» заключительная 
часть, резюмирующая основную идею произведения – состояние, пол-
ное покоя и любви. 

Этой симфонии Пануфник впервые предпослал комментарий с диа-
граммой в виде геометрической схемы, не обыгрывающей идею опре-
деленной фигуры. Очередной геометрической идеей, теперь уже для 
развернутой 35-минутной композиции, стала сфера, положенная в ос-
нову структуры пятой симфонии  – Симфонии сфер (Sinfonia di sfere, 
1975). Композиция этой симфонии стала наиболее полным выраже-
нием стремления Пануфника к реализации возможностей, связанных 
с идеей формирования музыкальной композиции на основе опреде-
ленного геометрического образа. Образы сферы и полусферы охватыва-
ют все параметры композиции: гармонию, ритм, мелодию, динамику, 
темп и форму (см. ремарки внизу диаграммы). Cоподчинение мате-
риала парных сфер выражено внутренними кругами на центральном 
элементе диаграммы. При этом композитор прокомментировал, что 
название симфонии «не связано непосредственно с астрономией, астро-
логией, космологией, либо метафизической философией Пифагора и его 
“ музыкой сфер”»2. Несмотря на то, что композитор не хотел, чтобы его 

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 20.
2   Andrzej Panufnik o sobie. S. 342.
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 пространный комментарий публиковался в программах и отвлекал слу-
шателей от восприятия музыки, свою идею он дополнил размещением 
музыкантов на сцене, пытаясь сделать ее более наглядной. Для этого он 
предусмотрел расположение трех ударников с четырьмя бубнами по кра-
ям сцены и в центре за оркестром, а медных духовых на переднем пла-
не и между ударными, что также подчеркивало геометри ческую идею1.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 342–343. Таким образом композитор хотел 
лишний раз продемонстрировать геометрический элемент в конструкции 
самих инструментов.

Sinfonia di sfere: схема расположения музыкантов и полная диаграмма
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Sinfonia di sfere: эпиграф
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Sinfonia di sfere: кульминация inversо (цифры 37–38)
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Форма симфонии представляет сложную конструкцию, заключаю-
щую в себе три репризные формы-части, построенные в соответствии 
с принципом палиндрома (за исключением точного зеркального ото-
бражения звуковысотного содержания): каждая вторая сфера точно 
(даже по количеству тактов) повторяет во второй половине предыду-
щую. Так, в каждом из репризных фрагментов палиндромность под-
черкнута зеркальным отражением постоянно меняющегося метра (за 
исключением третьей части). Например, первая часть выстраивается 
следующим образом: (Сфера I) 6/8 – 4/4 – 9/8 – 4/4 – 3/4 – 4/4 || (Сфера II) 
3/4 || (условно реприза Сферы I) 4/4 – 3/4 – 4/4 – 9/8 – 4/4 – 6/81. Все те-
матические элементы также представляют «вычисленные» обращения 
и транспозиции одной из ячеек, их увеличения и уменьшения, посколь-
ку каждые две последующие сферы развивают одно из обращений «па-
нуфниковской» ячейки, при этом все вертикальные структуры обра-
зуются на одном из двенадцатизвучий симметричной конструкции (в 
третьей части они взаимодополняют друг друга). Развитие мелодиче-
ского материала также подчинено принципам симметрии. 

1   Композитор подробно выписал в комментарии все дробление компози-
ции на соответствующие разделы (по цифрам в партитуре).

Sinfonia di sfere. Сфера I: канон
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Один из бесчисленных примеров зеркальной симметрии в контра-
пунктических сопоставлениях мотивов, формирующихся на основе 
звуковых ячеек по типу креста («крестообразный канон») приведен 
выше. Таким образом, структура симфонии представляет крайне ус-
ложненное «архитектурное сооружение», в котором основную формо-
образующую роль выполняет прежде всего фактура (именно благодаря 
явным сменам ее форм слушатель может выделить «на слух» двенад-
цать эпизодов, контраст между которыми и определяет динамику всей 
композиции).

Первая часть композиции имеет назначение вступительного разде-
ла, три волны которого построены на развитии начального мелодиче-
ского импульса (мелодическая ячейка малая секунда + тритон) и воз-
вращении в прежнее сумрачное и однородное по звуковому облику 
состояние. Мелодическое развитие (особенно интенсивное в Сфере II) 
основано на полифонической технике, а инструментальный состав 
и динамика в этой части достаточно однородны. В следующей части 
эмоциональный накал возрастает, задействованные благодаря новой 
мелодической ячейке (тритон + чистая кварта) широкие интервалы 
вносят драматические краски, которые достигают апогея в кульми-
нации, однако ее самые динамичные моменты приходятся на начало 
и конец Сферы IV, а в центре раздела (и одновременно в центре всей 
композиции) оказывается «тихая» кульминация (кульминация inversо). 
Драматические эмоции сменяет мрачная таинственность. По изощрен-
ному математическому расчету организации музыкального материала 
Сфера IV аналогична Сфере II, здесь композитор также использует ис-
ключительно полифонические средства развития, в частности двойной 
канон, в котором первую тему проводят медные духовые и струнные, 
а вторая тема является вариантом первой в увеличении (ее проводят 
ударные и фортепиано). Кроме того, Пануфник применяет также тех-
нику компрессии и декомпрессии метроритмического рисунка. 

Третья часть имеет совершенно иной облик – здесь композитор не 
только максимально расширяет звуковысотный материал, но и обра-
щает особое внимание на красочность. Сферу V открывает импуль-
сивный по ритму канон ударных, звучание которых ассоциируется 
с ритуальным действом, затем контраст с предшествующим матери-
алом еще больше усиливается благодаря вступлению скрипок и даль-
нейшему интенсивному полифоническому развитию обоих планов. 
Вступление солирующего рояля в Сфере VI, «красочные» тремоло ко-
торого воспроизводят все три вида ячеек, еще больше усиливает ди-
намичные звуковые краски, позволяя характеризовать фрагмент как 
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пример сонористики. В очередной раз в парной сфере композитор 
возвращает развитие в полифоническое русло: на аллюзию мрачной 
лирики из Сферы I постепенно наслаиваются все элементы предше-
ствующей сферы, но развитие неожиданно повторяет ситуацию цен-
тральной кульминации с помощью того же приема декомпрессии. 
Завершающая кульминация стремительно достигается с возвраще-
нием в репризе этой части материала кульминации Сферы V, который 
на пике динамики рассредоточивается в жестком звучании всех ин-
струментов оркестра, скандирующих основной мотив третьей части 
на фоне пульсирующих ударных. 

Регламентирование всех параметров композиции в этом произ-
ведении сделало его звучание не только резко диссонантным (что 
сглаживается рельефно поданным полифоническим развитием), но 
и достаточно «абстрактным». Лишенная присущих музыке Пануф-
ника ярких эмоций, симфония слушается и воспринимается доста-
точно трудно. Игра звуковых красок, нарастающая к концу всей ком-
позиции, делает ее восприятие более увлекательным, а контраст 
звучания эпизодов оказывается единственным средством, прида-
ющим форме динамику развития. Видимо, понимая особенности 
этой развернутой композиции, Пануфник пытался найти объясне-
ние той специфике восприятия, к которой он старался адаптировать 
свои структуры:

«Я сделал для себя основным положение, что восприятие слушате-
ля является чем-то подобным кругу и постепенно продвигается от 
нуля сквозь первое нижнее полушарие Сферы I, затем сквозь Сферу II, 
хотя еще по-прежнему остается под влиянием Сферы I, продолжает 
свое восхождение сквозь верхнее полушарие Сферы I и затем  через 
остальные сферы, расширяя поле для размышлений и все более осоз-
навая их симметричные повороты, как то происходит с человеком, 
когда его мысли уходят в новые области, чтобы потом вернуться 
к старым»1.

Известный польский музыковед Т.А. Зелиньский, подчеркивая 
необычную точность следования законам симметрии во всех, даже 
мельчайших деталях этой симфонии, называет Пануфника «архи-
тектором музыки ХХ века, точно выстраивающим структуру своих 
композиций»2.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 342.
2   Zieliński T.A. Sinfonia di sfere Andrzeja Panufnika // Ruch Muzyczny. 1984. 

№ 20. S. 15.



1968–1991

Хотелось бы заметить, что пятая симфония Пануфника – един-
ственное сочинение этого жанра, написанное в зарубежный период 
не по заказу от какой-либо организации; она была без промедления 
исполнена 13 апреля 1976 года Лондонским симфоническим орке-
стром (дирижировал Дэвид Этертон), опубликована и записана в том 
же исполнении фирмой DECC A (в 1979 году). Два года позднее сам 
композитор дирижировал этой симфонией в программах променад-
концертов ВВС. Sinfonia di sfere получила немало лестных отзывов кри-
тики. Так, после премьеры Эдуард Гринфилд написал в The Guardian: 
« Пануфник своей симфонией подтверждает, что он является одним из 
нескольких композиторов, которых действительно приятно бы было 
видеть среди тех, кто пишет цикл из девяти симфоний <…>»1

Следующая симфония  – Мистическая симфония (Sinfonia  mistica, 
1977)  – была написана по заказу от оркестра Northern Sinfonia 
(Мидлсборо) и  его дирижера Кристофера Симана и  исполнена им 
17 января 1978 года2. Эта композиция оказалась наиболее радикаль-
ной в творчестве Пануфника, поскольку в ней композитор развивает 
помимо геометрической также идею «магии» числа ШЕСТЬ3. Сам ком-
позитор комментирует эту идею следующим образом: 

«В названии я хотел выразить свое глубокое восхищение красо-
той и таинственностью геометрии; особенно имел в мыслях одну 
из фигур, олицетворяющую для меня символ универсального по-
рядка и внутренней гармонии. <…> (Мой личный подход к мисти-
цизму не имеет связи ни с мистицизмом специфических религий, 
ни с западными доктринами, ни с любыми философиями Дальне-
го Востока)»4.

Что касается проиллюстрированной геометрической идеи, то она 
в очередной раз по-своему выражает многозначность круга, символи-
зирующего в понимании Пануфника «универсальный порядок и вну-
треннюю гармонию», которые он считал основой для всего своего твор-
чества. Композитор редко признавал, что сочинение не оправдало его 
надежд и слишком сложно для восприятия, а качество звучания не со-
ответствовало его ожиданиям – но после премьеры Sinfonia mistica он 
вынужден был признать:

1   Цит. по: Bolesławska B. Panufnik. S. 303.
2   Средства были предоставлены Arts Council of Great Britain.
3   Именно так пишет это число в своем комментарии сам Пануфник.
4   Из комментария композитора в конце рукописи симфонии, который не 

был предназначен им для публикации при издании партитуры.
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«Я пошел слишком далеко, отдавая первенство интеллекту перед 
интуицией. Мистические игры дали понять, что я никогда <…> 
не должен позволять, чтобы техническая сторона произведения 
становилась самоцелью, что всегда должен стремиться к сохра-
нению <…> равновесия между чувством и интеллектом, сердцем 
и разумом»1.

Увлечение выстраиванием музыкальных конструкций по подобию 
геометрических форм на основании буквально «математических» 
расчетов (расшифрованных композитором в многостраничном ком-
ментарии) сыграло крайне негативную роль. Трудно понять, почему 
Пануфник при сочинении этой симфонии настолько увлекся своими 
изысканиями, поскольку он всегда, еще только начиная работу, стре-
мился к ясному представлению о будущем звучании произведения. 
Сам он несколько позднее признавался:

«Принятие заказа неизменно приводило меня в состояние эйфории 
и после подписания каждого договора я переживал радостные мину-
ты, решая, как наилучшим образом использовать неожиданно предо-
ставленную возможность. Однако я всегда избегал искушения начать 
новую работу, не закончив то, что уже начато. 

Вступительная стадия осознания произведения является для меня 
самой трудной. Я должен все себе представить и обдумать и после 
этого поставить на бумаге хотя бы одну точку. В этот момент очень 
действенным для меня является мое увлечение геометрией, творя-
щей невидимый скелет, вокруг которого я могу упорядочивать ноты, 
мысли и чувства. Временами идея приходит сразу же, в другой раз 
период выстраивания длится недели и даже месяцы. Тогда я только 
думаю и проектирую, но соблюдаю ежедневную дисциплину, иду 
в студию около девяти утра, чтобы уйти из нее в семь вечера. Сижу 
в тишине или провожу гармонические эксперименты и пробую но-
вые звуковые комбинации на фортепиано. Мои эксперименты так-
же продолжаются во время почти ежедневных прогулок вдоль Темзы 
<…>. В тот момент, когда конструкция нового произведения стано-
вится для меня ясной – когда я уже знаю, в каком направлении пой-
ду – набрасываю в общих чертах весь материал карандашом, и тогда 
первый важный творческий этап закончен. Все ноты, все звуковые 
сопоставления в оркестре или ансамбле я держу в голове. Теперь на-
ступает тяжелая ручная работа – действительно тяжелая. Когда ве-
чером я возвращаюсь домой, у меня болит запястье.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 344.
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Поскольку все сочинение я ясно представляю в своем воображе-
нии, то когда сочиняю для состава большого симфонического ор-
кестра, можно сказать, для двадцати инструментальных голосов, 
сразу пишу партитуру, в отличие от многих композиторов, которые 
набрасывают что-то типа фортепианного клавира и потом его орке-
струют. Вероятно потому, что с самого начала я воображаю себе му-
зыку только в оркестровом звучании, что дает мне в данной ситуа-
ции преимущество»1.

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 349–350.

Sinfonia mistica: комментарий по поводу воплощения  
геометрического образа
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Sinfonia mistica: объяснение методики образования основных звуковых ячеек 
разделов
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Sinfonia mistica: объяснение методики образования мелодии из трехзвучных 
ячеек
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Символика форм (вариативное троичное воспроизведение образа 
круга по горизонтали) и цифр приобретает в этом сочинении универ-
сальное и всеобъемлющее значение. Композиция шестой по поряд-
ку появления симфонии Пануфника выстроена из шести разделов, 
в которых разрабатывается шесть трехзвучных ячеек, образующих 
шесть мелодических формул (каждая из них образована из пяти «ро-
таций» основной триады – то есть в общей сложности из шести пози-
ций); из этого же материала (шести звуков, объединяющих ячейки из 
медленного и быстрого разделов) выстроены шесть гармонических 
структур, которые сам композитор помечает А и В.

Во всей симфонии неизменным остается шестидольный метр, 
 который группируется по две доли в медленных частях (А, А1, А2, molto 
andante) и по три – в быстрых (В, В1, В2, molto allegro), которые чере-
дуются: медленный раздел начинает симфонию, а быстрый – завер-
шает, что лишний раз подчеркивает типичность драматургического 
решения, когда кульминация всего произведения приходится на его 
коду (А + В). Заявленный в названии мистицизм скорее можно отнести 
к звуковым решениям в симфонии: в медленных разделах развиваются 
рафинированные звучания мелодических элементов в преобладающей 
фактуре quasi nota contra notam. Прозрачность фактуры, медитативная 
статика создают соответствующее состояние спокойного созерцания 
и размышления, погружения в красоту высших субстанций. В этой 
симфонии фактура, как и в предшествующих произведениях, имеет 
важнейшее формообразующее качество: благодаря ее полифоническо-
му усложнению звучание постепенно обретает все большую глубину.

Интересно, что в быстрых разделах впечатление статичности звуча-
ния сохраняется – меняются только инструментальные и ритмические 
решения. В шестом разделе композитор впервые постоянно задействует 
все инструменты оркестра (раздел начинается с tutti), характер музыки 
обретает драматизм, который находит разрешение в  ликующем утверж-
дении мелодии первого раздела в кварто-секундовых созвучиях в верх-
нем регистре на фоне органного баса – на последних аккордах компо-
зитор ставит яркую (и выразительно звучащую) точку. Думается, таким 
образом – преобразовывая статичность всех предшествующих разделов 
в динамичное завершение и объединение многих компонентов (что оче-
видно в соединении многих фактурных планов) – Пануфник выражает 
идею внутреннего, самого «мистического» круга начального геометри-
ческого образа, включающего в себя все стороны внешних форм-кругов, 
которые как раз и олицетворяют замкнутость и статику. Стремление пе-
редать погружение в медитацию, которую должно вызывать созерцание 
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мистических форм, повлекло обращение к решениям, достаточно огра-
ниченным по возможностям развития, что оказалось чуждым творческой 
индивидуальности Пануфника. Трудно не согласиться с самим компози-
тором, считавшим, что этот эксперимент не удался. 

Sinfonia mistica: начало третьего раздела (А1, такты 105–108)
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Следующую, седьмую симфонию, сочиненную непосредственно 
за Sinfonia mistica для Международного органного фестиваля в Ман-
честере в 1978 году, Пануфник считал наиболее удачной. Metasinfonia 
(Метасимфония) для органа, струнных и литавр стала вторым после 
Sinfonia concertante примером современной интерпретации жанра кон-
церта (двойного) в творчестве композитора (по значению органной 
партии по существу представляя органный концерт)1. Произведение 

1   Sinfonia concertante может рассматриваться как двойной концерт для 
флейты и арфы, а Десятая симфония – как концерт для оркестра.

Sinfonia mistica (такты 194–197)
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было заказано органистом и дирижером Джерейнтом Джоунсом, по 
просьбе которого ранее Пануфник уже написал Песнь Деве Марии. Эта 
симфония – единственная из поздних крупных композиций Пануф-
ника – не имеет диаграммы и сопровождается краткой аннотацией. 

«Основа этой композиции (подобно как в моих других симфониях: 
Sinfonia di sfere, Sinfonia mistica, Sinfonia votiva) остается под глубо-
ким воздействием красоты и таинственности геометрии. Одновре-
менно музыкальные качества выражают характер медитативных 
мыслей»1.

Упоминание жанра симфонии в названии было вызвано аналоги-
ей с организованной по определенным законам формой. Медитатив-
ное восприятие таких сложных геометрических образов, как двойная 
спираль ДНК, связано, конечно, с метафизическими идеями и опреде-
ленной эзотерикой, однако, согласно словам композитора, приставка 
«мета» имела для него и совершенно иные значения: композитор трак-
тует это понятие как обозначение «метахроматизма» (красочных изме-
нений) и «метаморфоз» (изменений структуры, ее постоянной транс-
формации). Из нескольких интервью известно2, что геометрическим 
прообразом композиции послужила двойная спираль молекулы ДНК 
(что подтверждает и эскиз структуры симфонии), которую композитор 
считал символом пути в глубину человеческой души3:

«Сочиняя произведение как драматический дуэт солирующих органа 
и литавр со струнным оркестром, я ориентировался на двойную спи-
раль как основной план; первая часть симфонии стремилась к цен-
тральной точке, вторая концентрично и симметрично направлялась 
с поворотом наружу»4.

Идея этой формы выражена в методе компрессии и декомпрессии 
музыкального материала, ранее используемом композитором лишь 
эпизодически: с помощью арифметического ряда, вначале уменьшаю-
щего каждый следующий сегмент на 1 метрическую единицу (по фор-
муле «х – 1», начиная от восьми четвертей), а с середины – оси симме-
трии композиции – увеличивающего длительность каждого сегмента 
в обратном соотношении («х + 1», от двух четвертей), Пануфник выстра-
ивает весь звуковой материал симфонии. 

1   Panufnik A. Metasinfonia. London: Boosey and Hawkes, 1983.
2   В том числе: Kaczyński T. Andrzej Panufnik i jego muzyka. S. 128.
3   Символика спирали как образа человеческой души связана с христиан-

ской философией, в частности Фомы Аквинского.
4   Andrzej Panufnik o sobie. S. 344.
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Ее форма структурирована как последование 14 разделов (7 + 7) по 14 
тактов и кульминационная кода (каденция + 7 тактов tutti)1. В послед-
ней фазе формы – репризе и завершающей кульминации – Пануфник 
вновь использует принцип палиндрома, точность следования которо-
му нарушается добавлением к материалу первого раздела партии ли-
тавр и каденции органа; на этом же принципе строится и центральный 
раздел, в котором доминирует гомофонная фактура и сонорные эффек-
ты. В этом эпизоде композитором очень интересно решен момент «ре-
верса» формы: после 14 (снова символика числа: 7 + 7) тактов статичной 
динамической кульминации наступает момент условной «тишины» 
с кружащимся вниз и вверх glissando литавр, после которых начинается 
«возвращение» и звучание переключается в максимально тихую звуч-
ность. Таким образом, композиция очень ярко выявляет характерные 

1   В этой симфонии, а также последующей, композитор продолжает раз-
вивать идею числовой символики, связывая ее с порядковым номером 
сочинения.

Metasinfonia: эскиз структуры
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качества мышления композитора – стремление к концентрической 
структуре и симметричному упорядочиванию материала. 

Математические и метафизические идеи находят выражение в раз-
витии мелодического рисунка, который создает эффект вращения ме-
лодических линий (не круговорота – прогрессия арифметического ряда 
в понимании композитора ассоциируется именно со спиралью). Идея 
двойной спирали находит выражение в полифоническом развитии двух 
тематических элементов. В симфонии композитор помимо фирменной 
«пануфниковской» ячейки впервые после 1968 года обращается к длин-
ной шестизвучной ячейке, построенной из чередующихся малых секунд 
и малых терций и имеющей большие возможности для транспозиций, 
что позволяет ему создавать на ее основе длинную мелодическую ли-
нию. Эта комбинация из двух полифонически развиваемых и постоянно 
полифонически взаимодействующих элементов просматривается уже 
в первоначальном эскизе структуры: в каждом 14-тактовом (!) разделе 
одна линия поднимается постепенно вверх, а вторая – опускается вниз 
(и исполняется при этом всем составом инструментов). «Пануфников-
ская» ячейка тем не менее становится основой для всех созвучий и до-
минирует в четвертом и одиннадцатом разделах композиции. 

От предшествующей Sinfonia mistica этот опус отличается насыщен-
ностью и драматизмом звуковых красок, редким эмоциональным на-
калом, даже пафосом высказывания, резко диссонансным языком 
(в том числе использованием кластерных звучаний, которые эффек-
тно поданы благодаря специфике органного звучания, но не характер-
ны для стилистики Пануфника). В этой развернутой звуковой фреске 
 немного контрастирующих эпизодов (за исключением сольных каден-
ций) – вся композиция развивается благодаря изощренной полифони-
ческой технике, максимально «уплотняющей» фактуру, что лишний 
раз, наряду с демонстрацией виртуозных возможностей органа, акцен-
тирует ее «барочный» колорит.

Metasinfonia остается до настоящего времени одним из самых редко 
исполняемых произведений Пануфника – несмотря на то, что по сво-
им звуковым качествам, интенсивности и логической обоснованности 
развития музыкального материала, драматизму эмоционального со-
держания она не уступает самым известным и по праву признанным 
симфониям. Она свидетельствует о том, что в ситуации кардинальной 
смены технологических принципов композитор не утратил ни прису-
щего ему мастерства во владении всеми средствами инструменталь-
ной колористики, ни способности к яркому, эмоциональному выраже-
нию своих мыслей.
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Metasinfonia

Metasinfonia: канон струнных и свободная полифония в партии 
органа (такты 60–65)
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Идея концертирования доминирует в творчестве этого десятиле-
тия: помимо двух концертных симфоний Пануфник пишет три про-
изведения концертного жанра, среди которых Скрипичный концерт, 
написанный еще до четвертой симфонии, Concerto Festivo, а также 
Концертино для литавр, ударных и струнных, демонстрирующий не-
ослабевающий интерес Пануфника к его излюбленным инструмен-
там – струнным и ударным. Concerto Festivo (Праздничный концерт, 
1979), приуроченный к 75-летию Лондонского симфонического орке-
стра и написанный по просьбе его музыкантов, относится к тем со-
чинениям, которые композитор особенно любил. На премьере около 
с та музыкантов оркестра исполняли его, в соответствии с замыслом 
композитора, самостоятельно, без дирижера – Пануфник, воспри-
нявший этот заказ как наибольший комплимент в своей жизни, ре-
шил написать сочинение так, чтобы оно могло необычным образом 
продемонстрировать великолепное мастерство исполнителей этого 
оркестра1. Сам композитор был в восторге от премьеры, хотя испол-
нение произведения без дирижера доставило много волнений музы-
кантам на репетициях (все последующие исполнения происходили 
в «традиционном» формате). Пануфник считал, что создание  Concerto 
Festivo ознаменовало кульминационную точку в его творческом пути, 
поскольку никогда ранее до того он не был в состоянии так много 
и успешно сочинять. 

Concerto Festivo – композиция, относящаяся к достаточно редким 
образцам жанра концерта для оркестра в музыке второй половины 
ХХ века2. Она представляет трехчастную форму традиционных конту-
ров (быстро – медленно – быстро), последний раз использованную Па-
нуфником. Произведение в соответствии с жанром призвано показать 
самые «выигрышные» и яркие краски всех оркестровых групп, а также 
солирующих инструментов: в первой части, создающей праздничную 
атмосферу, играют медные духовые (ограниченный состав); в лириче-
ской второй – струнные и деревянные духовые, а в третьей постепенно 
подключаются все инструменты. 

1   С этим оркестром Пануфник периодически выступал с 1970 года.
2   Среди известных концертов для оркестра в музыке ХХ века, написанных 

до появления концерта Пануфника, в первую очередь хотелось бы на-
звать самые известные образцы: Хиндемита (1925), Малипьеро (1935), 
Стра винского (Dumbarton Oaks, 1938, для камерного состава), Кодая 
(1939), Бартока (1943), Лютославского (1950), Картера (1969), Сешнса 
(1979).
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Материал частей различен по тематизму. В первой части его развитие 
основано на переплетении двух планов разной фактуры – один план 
имитирует колокольный звон (основываясь на ячейке малая терция 
и большая секунда, валторны), а второй – аккордовую фанфару, кото-
рая модифицируется благодаря виртуозным повторениям и репетици-
ям тематической ячейки у других инструментов. 

Concerto Festivo: начало второй части
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Concerto Festivo: начало третьей частей
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Во второй части лирическая тема, изложенная в хоральной фактуре 
и окрашенная инструментальными приемами в «фольклорные» тона 
в каждом из пяти проведений, переходит к другим инструментам, что 
подчеркнуто звуками колокольчиков. Ее колорит заставляет вспомнить 
ранние опусы композитора, тем более, что композитор возвращается 
к расширенной тональности и «фирменному» аккорду с совмещенной 
большой и малой терциями. Третья часть в темпе prestissimo оказалась 
наиболее трудной для исполнения – именно здесь группы инструмен-
тов «концертируют» и активно взаимодействуют. Ее «блестящий» вир-
туозный характер заявлен во вступительной каденции ударных. Драма-
тургия основана не столько на идее концертирования, сопоставления, 
сколько на постоянном развитии двух интонационно-подвижных те-
матических линий широкого диапазона, образованных из пермутаций 
и транспозиций ячейки (большая терция и малая секунда). Композиция 
части выстраивается по принципу perpetum mobile и постепенного кре-
щендо в репризном разделе – благодаря увеличению интенсивности 
развития тематизма, инструментальных красок, динамики; но только 
в коде линеарную фактуру сменяет аккордовая кульминация, в которой 
вертикаль строится на «пануфниковской» ячейке. 

Сочинение отличается использованием разнообразных виртуозных 
приемов, интересными звуковыми решениями. Хотелось бы подчер-
кнуть, что аналогичные принципы инструментальной драматургии 
Пануфник использовал во многих своих симфониях, но только в этом 
произведении он сделал исключение и выразил их в соответствующем 
жанровом названии. Даже последняя Десятая симфония, задуманная 
как концерт для оркестра, все же была названа симфонией.

После оркестрового концерта «для взрослых» Пануфник продол-
жил эксперимент в этом жанре и «для детей». Кавычки поставлены не 
случайно – Концертино для литавр, ударных и струнных (1979–1980) 
совершенно не имеет  облегченного характера, более того, обращаясь 
к излюбленному составу, композитор ставит перед исполнителями на 
ударных очень трудные задачи. Причина заключалась в том, что про-
изведение было написано для конкурса молодых ударников, который 
проводила фирма Shell Oil вместе с Лондонским симфоническим ор-
кестром:

«… заказ привлекал меня не только тем, что я любил писать для моло-
дых исполнителей, но и потому, что со времени моего собственного 
обучения игре на ударных в Варшавской консерватории, с семнад-
цати лет перкуссия играла в моих произведениях важную роль. <…> 
Для того чтобы сочинение стало подлинной проверкой мастерства 
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исполнителей, а также их чуства ритма, я отталкивался от необыч-
ных возможностей всех включенных в исполнение инструментов, 
особенно подчеркивая в партии литавр их экспрессивность, и даже – 
если это удалось – их кантиленные особенн ости, а также драматизм 
и напряжение, каких может достигать только перкуссия. Так сложи-
лось, что как только я приступил к сочинению Concertino, Андре Пре-
вен попросил меня написать концерт для прекрасного литавриста из 
его оркестра в Питтсбурге, но я с горечью вынужден был отказаться, 
потому что чувствовал, что не в силах писать сразу два концерта для 
ударных один за другим. Превен пошел мне навстречу и не только 
прекрасно продирижировал премьерой Concertino с участием Лон-
донского симфонического оркестра и двух молодых лауреатов кон-
курса, но вскоре исполнил это произведение в Питтсбурге со своими 
солистами. С этого времени Concertino <…> исполняется ведущими 
ударниками по обе стороны Атлантики»1.

Достаточно лаконичные контуры формы (15 минут, как и в предыду-
щем концерте) и ограниченный состав соответствуют названию Кон-
цертино. Пять частей сменяют друг друга attacca (I. Entrata, II. Canto I, 
III. Intermezzo, IV. Canto II, V. Fine); подчеркивая необычные красочные 
и экспрессивные возможности ударных, Пануфник называет медлен-
ные части «песнями», о чем он упоминает в интервью:

«Вместо того чтобы использовать коллекцию уже имеющихся техни-
ческих средств и разных “гимнастических штучек”, предназначен-
ных для исполнителей, я хотел сочинить произведение, являющееся 
настоящим тестом на музыкальность, демонстрацию звуковых ка-
честв, точности и прежде всего понимания музыкальной содержа-
тельности произведения, его поэтического содержания»2.

Поэтому, несмотря на многие фрагменты, в которых продемонстри-
рованы присущие ударным виртуозные приемы, произведение про-
никнуто лирическими настроениями, которые выражены благодаря 
прозрачным краскам и длинным мелодическим линиям – не только 
у струнных, но и у литавр и ударных. Драматические эпизоды разви-
ваются в полифоническом противопоставлении мелодически развер-
нутых партий ударных и литавр с контрапунктирующими мелодиче-
скими линиями у струнных – так, вся последняя часть представляет 
непрерывное мелодическое развертывание, продолжающееся в заклю-
чительной каденции литавр и динамичной коде. 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 350–351.
2   Bolesławska B. Panufnik. S. 316.
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Concertino: Canto II
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Завершая знакомство с произведениями концертного жанра, на-
писанными в 1970-е годы, необходимо выделить Скрипичный концерт 
(1971), написанный в сжатые сроки по просьбе Иегуди Менухина. Зна-
менитый скрипач попросил начать сочинение концерта с финала, счи-
тая его самым важным разделом для успеха произведения, и потом все 
время участвовал в корректуре своей партии, будучи заинтересован-
ным в максимальном использовании возможностей инструмента. Как 
не раз отмечалось, скрипка была для композитора самым любимым ин-
струментом, возможности которого он хорошо знал. Вероятно поэтому, 
получив шанс сотрудничать с выдающимся исполнителем, Пануфник 
решил написать «монокрасочное» произведение, кроме того, произ-
ведения для струнных составов всегда занимали важное место в его 
творчестве. По замыслу композитора, ограничение оркестра струн-
ным составом должно было лишний раз подчеркнуть все богатейшие 
мелодические возможности скрипки. 

Хотелось бы процитировать его комментарий, чтобы продемон-
стрировать лишний раз подход Пануфника к процессу сочинения 
музыки:

«Чтобы выделить сольную партию и подчеркнуть ее первостепенную 
роль, а также достигнуть специфической красочности и фактуры, 
я избрал состав оркестра, ограниченный только струнными. Скри-
пичный концерт написан в трех частях:

1. Rubato начинается quasi-cadenza, как будто импровизацией 
на трех звуках <…>. Затем появляется новая, синкопированная те-
матическая мысль, построенная на ином трехзвучии, на этот раз 
складывающаяся из малых терций <…>. Вся часть <…> имеет очень 
эластичный темп, чтобы дать солисту больше свободы в интерпре-
тации, а также для контраста с неизменным темпом других двух 
частей.

2. Adagio построено на поочередно сменяющихся малых и боль-
ших терциях у оркестра, затем подхватываемых солистом <…>. 
Эту часть я хотел написать полностью простыми и экономными 
средствами, чтобы увеличить ее поэтическое содержание, еще 
раз дать солис ту возможность самовыражения, глубокого выска-
зывания благодаря скупой и потому наиболее точной структуре 
сочинения.

3. Vivace продолжает “исследовательское” использование малой 
и большой терций <…>. Во втором фрагменте мелодическая линия 
сконструирована из трехзвучия, образованного только из малой 
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терции и являющегося видом измененного обращения мелодии из 
первой части <…>. В этой части я сделал упор на ритм и его постоян-
ные перекрещивания»1.

Все чаще в своих произведениях контраст и симметрию формы 
Пануфник подчеркивает двумя типами ритмической организации – 
с метрическими акцентами, в которых темп может меняться, и sen-
za misura, в которых движение тем не менее остается неизменным2. 
После кантаты Universal Prayer Пануфник строит на таком контрасте 
первую часть концерта, в которой пять разделов (АВАВА) сопостав-
ляются как сольные каденции солиста и «регламентированный» дуэт 
с оркестром. 

В последующих произведениях этот контраст охватывает все боль-
шие разделы формы, исчерпывающим примером становится первая 
часть Струнного квартета, затем Arbor cosmica и другие произведе-
ния, которые будут упомянуты позднее. Учитывая виртуозное назна-
чение жанра и вкусы заказчика, композитор не стал строго придержи-
ваться своих новых композиционных методов. Среди сочинений этих 
лет концерт выделяется явным стремлением к классической реприз-
ной трехчастной структуре: в каждой части представлены контра-
стирующий тематический материал по подобию двух тем сонатного 
аллегро, а также фазы развития и репризы. 

В концерте сосредоточен целый ряд типичных подходов Пануф-
ника, синтезирующих разные его устремления: драматургия формы, 
выстроенная на контрасте и стремлении к кульминации в блестящей 
коде, симметрия структуры частей и определенных параметров, по-
лифоническое развитие многоплановой линеарной фактуры, выве-
дение тематической линии из комплекса преобразований темати-
ческой ячейки, демонстрация тонкого чувства звукового колорита. 
Кроме того, здесь можно слышать – даже в контексте интенсивного 

1   Panufnik A. Impulse and Design in My Music. P. 17–18. Именно это, по-
следнее слово цитаты, употребляет сам композитор и, несмотря на его 
несоответствие принятой терминологии, оно наиболее точным об-
разом выражает постоянно изменяемое (от такта к такту) соотношение 
метроритмической организации (полиметрия 6/8 и 3/4) в партиях всех 
инструментов.

2   Как упоминалось, Пануфник не признавал многие радикальные изме-
нения в техниках композиции, в том числе даже ограниченную и кон-
тролируемую алеаторику, которая не сочеталась с его представлениями 
о порядке и организации в музыкальном произведении.
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развития интонационного материала ячеек – явные признаки поль-
ских интонаций, о чем, в частности, говорилось и в беседах компози-
тора с Тадеушем Качиньским1. 

1   Kaczyński T. Andrzej Panufnik i jego muzyka. S. 137–178. В частности, можно 
услышать признаки куявяка и оберека.

Скрипичный концерт: Rubato
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Скрипичный концерт среди сочинений этого десятилетия вплоть до 
Праздничного концерта – последнее, в котором Пануфник обратился 
к польским мотивам и воплотил их настолько ярко, что заявил о себе 
именно как о польском композиторе. Несмотря на то, что в произведе-
нии демонстративно не используются эпатирующие публику виртуоз-
ные приемы, Скрипичный концерт, благодаря рафинированному звуко-
вому колориту и проникновенности лирики, принадлежит к наиболее 
часто исполняемым польским скрипичным концертам.

В 1976 году Пануфник написал также два струнных квартета, одна-
ко, принимая во внимание особую любовь композитора к струнным, 
вполне понятно, что его первые опыты в этом жанре относятся еще 
к польскому периоду. Болеславска упоминает о том, что в архивах 
 Союза польских композиторов в Варшаве сохранились некоторые упо-
минания о его сочинениях в этом жанре (в том числе, о Балладе для 
струнного квартета конца 1940-х годов), однако ни одного примера 
найти не удалось1. Обращает на себя внимание, что Первый квартет 
был написан не по заказу – в условиях интенсивной работы в те годы 
это обстоятельство лишний раз подчеркивает интерес к струнному 
составу и потребность выразить в нем свои актуальные идеи того вре-
мени. Интересно, что первая версия была написана в двух частях (Pre-
lude и Transformations) и только после премьеры была дописана третья 
часть (Postlude): эксперимент с двухчастной формой не удовлетворил 
композитора, и он вновь придал композиции качества строгой сим-
метрии. Характер всего произведения выражает идею разговора че-
тырех инструментов, что предельно рельефно представлено в первой 
части, построенной как чередование сольных реплик; именно здесь 
впервые композитор записывает всю часть senza misura (при этом как 
всегда точно фиксируя весь ритмический рисунок и агогику).

Как пишет Алисия Яжембска, такая запись часто, подобно звуковым 
ячейкам, имеет свои ритмические звенья, что лишний раз подчерки-
вает монтажность, присущую этой технике, в частности, в данном слу-
чае «четыре ритмические ячейки индивидуально развиваются четырь-
мя инструментами <…>. Воображая музыкальный “разговор” между 
четырьмя людьми разного характера, композитор объединяет эффек-
ты этих четырех ячеек и четырех звуковых красок»2.

1   Bolesławska B. Panufnik. S. 310.
2   Jarzębska A. Panufnik’s ‘musica mensuralis’. The Problem of Isorhythmic 

and Metrical Organization of Musical Time // Andrzej Panufnik’s Music and its 
 Reception / Red. J. Paja-Stach. Kraków: Musica Iagellonica, 2003. S. 129.
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Первый струнный квартет: Prelude
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Первый струнный квартет: Transformations
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А сам композитор расшифровывал свою идею так:
«В Prelude исполнители индивидуально взаимодействуют наподо-
бие разговора, осуществляя свои проведения темы, которая полно-
стью появится позднее в Transformations. В интродукции <…> каж-
дый исполнитель играет соло независимо, всегда с собственной 
характерной экспрессией, динамикой и звуковым колоритом. <…> 
Они представляют совершенно различных персонажей: волную-
щегося, очень агрессивного (Violin I), ироничного и остроумного 
(Violin II), скорее помпезного (Viola) и, наконец, умиротворенно-
философского (Cello)»1.

Во второй части Пануфник переводит этот «разговор» в иное рус-
ло, объединяя все «персонажи» развитием звукового комплекса трех-
звучной ячейки, транспонирующей «пануфниковскую» ячейку e–f–h 
в h–c–fis. В крайних разделах для линеарных образований использует-
ся только прямой вид, в среднем – его трансформации (что обозначено 
в названии части, которое можно также истолковать и как кардиналь-
ную смену характера материала Prelude). В финале возвращается идея 
первой части, изложенная в фиксированном метре и завершающаяся 
общим унисоном всех участников.

Следующий, Второй струнный квартет «Сигналы» («Messages»)2, при-
надлежит к немногочисленному числу произведений композитора, 
которые он выделял особенно. На его партитуре значится дата «1976», 
что вызывает некоторое недоумение по поводу его позиции в списке 
произведений как заказанного для фестиваля в 1980 году (хотя квар-
тет и был именно тогда исполнен и опубликован в 1981 году). Продол-
жение высказывания в этом жанре было бы более естественным для 
композитора, особенно если принять во внимание, что в 1980 году он 
был занят исключительно сочинением восьмой симфонии. 

Как и в других произведениях для струнных – Скрипичном концерте, 
Arbor cosmica – для композитора источником вдохновения стали дет-
ские воспоминания:

«Когда мне было семь или восемь лет, моим любимым занятием 
во время каникул, проводимых в  деревне, было прикладывать 
ухо к деревянным телеграфным столбам и вслушиваться в звуки, 

1   Panufnik A. String Quartet No. 1. London: Boosey and Hawkes, 1981.
2   Именно так переводит название на польский Болеславска, которая 

долго работала в Англии и общалась с семьей композитора. В програм-
ме фестиваля «Варшавская осень» в 1990 году название переведено как 
«Послания».
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передаваемые проводами, вибрирующими на ветру. После ми-
нуты такого вслушивания я был уверен, что слышал подлинную 
музыку»1.

«Начиная сочинять II струнный квартет, я решил передать те 
детские фантазии, которые внушили мне как строение сочине-
ния (форму), так и его музыкальный материал. Произведение со-
ставлено как одна продолжительная часть и опирается только на 
две ячейки: четырехзвучную и трехзвучную, со всеми обращения-
ми и транспозициями. Это становится действительно тайным ко-
дом, так, как будто бы послание было написано не словами, а ква-
дратами и треугольниками, заменяющими обычные буквы. Хотя 
я и построил форму на слишком необычном образе, главным моим 

1   Andrzej Panufnik o sobie. S. 351–352.

Второй струнный квартет «Messages»
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намерением было сочинение фантазии – поэмы, реальной музы-
кальной субстанции, а также передача слушателям тайных посла-
ний, которые я считывал в воображении с телеграфных проводов. 
Сочинение начинается именно так, как помню с детства: от пол-
ной тишины, из которой выделяется еле слышимый аккорд (четы-
рехзвучная ячейка), постепенно переформирующийся в мелодиче-
ские линии, проявляясь сквозь все сочинение в размытых оттенках, 
чтобы в конце вернуться к первому аккорду, который  растворяется 
в тишине»1.

Урбанистическая поэтичность этого необычного замысла вызвала 
обращение к диаметрально противоположным инструментальным 
краскам – субтильным и напротив, резким, часто достигаемым бла-
годаря специфическим звукоизобразительным приемам, а также ас-
социативной монтажной форме – когда каждый раздел имеет индиви-
дуальный, контрастирующий характер (и при этом развивается очень 
динамично).

Творчество композитора 1970-х годов выделяется редким разно-
образием. Помимо значительных произведений Пануфник пишет 
произведения для детей – две кантаты и Фанфару для Европы, а так-
же вокальные произведения (Любовную песню и Призрачный пейзаж) 
и кантату Зимнее солнцестояние. Среди них только кантаты Пейзажи 
Темзы и Зимнее солнцестояние, а также Призрачный пейзаж представ-
ляют развернутые композиции2. Обстоятельства сочинения Пейза-
жей Темзы (Thames Pageant, 1969) для двух детских хоров и инстру-
ментального ансамбля были описаны в биографической части. Здесь 
хотелось бы только оговорить тот факт, что сразу же после гран-
диозной экспериментальной (для себя в первую очередь) кантаты 
 Universal Prayer Пануфник, используя ту же технику трансформации 
своей ячейки e–f–h, написал получасовое юмористическое детское 

1   Panufnik A. II kwartet smyczkowy «Messages» (Przesłania) // Książka pro-
gramowa XXXIII МFMW «Warszawska Jesień». Warszawa, 1990. S. 144.

2   В 1980 году была также написана Ода в честь юбилея королевы-матери – 
трехминутная праздничная фанфара, упомянутая в первой части моно-
графии (Pean для духового оркестра); в 1972 году появилась небольшая 
композиция Призыв к миру (Invocation for Peace) для хора мальчиков, двух 
труб и двух тромбонов на слова Камиллы Джессел (для которой была пере-
работана неиспользованная часть Симфонии мира). Последнее сочинение 
было написано для молодежного хора и оркестра в Саутгемптоне и тогда 
же исполнено под управлением Питера Максуэлла Дейвиса.
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произведение «образовательного характера» (именно так значи-
лось в заказе от властей города Ричмонд) для исполнения ученика-
ми начальных школ. Сюжет и тексты принадлежат Камилле (I. Julius 
Caesar / Юлий Цезарь, II. Hymn to St. Frideswide / Гимн св. Фридесвиде1, 
III. The Ghosts of London Bridge / Призрак лондонского моста, IV. Mag-
na  Carta, V. Pope's Weeping Willows / Плакучие ивы Поупа, VI.  Laughing 
 Fishes / Смеющиеся рыбы, VII. The Boat Race / Регата). Музыка преиму-
щественно иллюстрирует содержание стихов, в частности, имитиру-
ет смех и обыгрывает речевые эффекты. 

Зимнее солнцестояние (Winter Solstice, 1972), кантата для сопрано 
и баритона, смешанного хора и инструментального ансамбля так-
же написана по заказу на идею и слова Камиллы Джессел. В кантате 
пять частей: I. Mistletoe Carol / Колядка с омелой, II. Chant of the Earth 
Mother / Песнь Матери-Земли, III. Nativity of the SO/u/N / Рождение Сына- 
Солнца, IV. Sermon of St. Augustine / Проповедь cв. Августина, V. Hymn for 
the New Year / Рождественский гимн. Поводом для заказа стало жела-
ние музыкантов из оркестра города Кингстон-на-Темзе и хорового ан-
самбля Thames Chamber Choir исполнить новинку на рождественском 
 концерте.

Композитор хотел придумать что-то оригинальное, и потому ему 
понравилась мысль Камиллы о том, что дуализм, отличающий фило-
софию Востока, имеет не меньшее значение и в верованиях на Запа-
де, поскольку христианская традиция взаимодействует так или иначе 
с местными языческими верованиями, в том числе и в совмещении дат 
и значения праздников. Празднование Рождества как раз приходится 
на тот момент, когда Солнце и жизнь возвращаются на Землю после 
зимнего солнцестояния. Идея и символика этого особого момента, на-
шедшая в музыкальном искусстве ХХ века множество ярчайших при-
меров, вдохновила и Пануфника, а основу для буквального воплоще-
ния символического смысла он увидел в том, что в английском языке 
слова Сын (Son) и Солнце (Sun) близки. Следуя этому незамыслова-
тому импульсу, хор был разделен на язычников и христиан, славя-
щих  соответственно Солнце и Сына, сопрано исполняла роль Матери- 
Земли, а баритон – cв. Августина, обращающего язычников в христиан 
(фрагмент из его проповеди цитируется в четвертой части). Сама же 
композиция в очередной раз обрела качества зеркальной симметрии 
(в ее центре – одновременное прославление двумя группами испол-
нителей Сына и Солнца).

1   Оксфордская святая.
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Dreamscape
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Две вокальные композиции появились по случаю знакомства с ан-
глийскими музыкантами, братом и сестрой Дикинсон – Петером и Ми-
рейль, по просьбе Мирейль была написана краткая Любовная песня (Love 
Song, 1976) на слова английского поэта сэра Филиппа Сидни. Компози-
тор использует всего две строфы песни, повторяя мелодию каждый раз 
с новой высоты. Годом позднее в вокализе Призрачный пейзаж (Dream-
scape, 1977) Пануфник предусмотрел исполнение вокальной партии 
четвертитонами, по той же схеме, как это было сделано тридцатью го-
дами ранее в Колыбельной. Однако в вокализе Пануфник предоставил 
исполнительнице полную свободу в выборе использования тех момен-
тов, когда они могут вводиться – на все фразы или же на отдельные 
ноты, – а также в выборе фразировки и гласных букв. Вокальная партия 
начинается приглушенными полутонами, но в кульминации, которая 
наступает в среднем разделе, композитор использует максимальную 
динамику и не ограничивает вокалиста в выборе манеры исполнения. 
Это произведение стало единственным опытом композитора в вокаль-
ной музыке, в котором он, как и в других произведениях, старался до-
стичь максимальной выразительности.

В начале 1980-х годов произведения Пануфника обретают меньшую 
зависимость от композиционно-технологических идей предшествую-
щего десятилетия, что во многом объясняется стремлением к созданию 
длительно развивающихся композиций (например Sinfonia votiva в ре-
дакции 1984 года исполняется около 50 минут, чуть меньше – Девятая 
симфония). В последних трех симфониях, начиная с Sinfonia votiva, Па-
нуфник сочетает свою звуковую технику с тонально-организованными 
линиями и использованием так называемых звуковых центров, что внес-
ло в звучание определенную консонантность. Все это потребовало от 
композитора пересмотра установленных им правил развития тщательно 
отбираемых звуковых ячеек и расширения интонационного материала. 
Творчество Пануфника последнего десятилетия отмечено дальнейшим 
поиском ясно структурированной логической основы композиции, вы-
ражающей ее «надмузыкальную» идею. Эта идея воплощала следующий 
этап поисков новых форм пропорциональности в организации звуковы-
сотности, динамики, ритма и фактуры произведения, прообраз которых 
композитор нашел в универсальности Платоновых тел1.

1   В Платоновых телах каждая грань имеет одинаковую форму, каждый угол 
идентичен, каждый узел находится на одинаковом расстоянии от всех 
других узлов и каждая линия имеет одинаковую длину. Платоновы тела 
обладают исключительными свойствами симметрии. Именно  симметрия, 
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Среди произведений последнего десятилетия нет «проходных» сочи-
нений – все они по-своему значительны. В первую очередь в нем выде-
ляются три симфонии, две из которых (наряду с Arbor Cosmicа) – самые 
монументальные произведения Пануфника. Свою восьмую симфонию 
композитор не случайно назвал Sinfonia votive (буквально Симфония, 
написанная по обету) – она не только была написана с мыслью о глав-
ной святыне Польши (о чем упоминалось в первой части монографии), 
но и потребовала от композитора отказа от всех других предложений. 
Однако вначале хотелось бы остановиться на сочинениях более ка-
мерного характера, последовавших непосредственно за ней. Это Arbor 
Cosmicа (Космическое древо, 1983) для двенадцати струнных инструмен-
тов, Пентасоната (Pentasonata, 1984) для фортепиано, а также Струн-
ный секстет «Поезда мыслей» («Trains of Thought», 1987)1. В 1983 году  
(в связи с объявлением этого года Годом Мира) Пануфник также на-
писал краткую симфоническую прелюдию для пленэрного концер-
та в Кенвуд Лейк (Лондон) – Процессия за мир (A Procession for Peace). 
Ее  форма основана на повторении и  аналогична использованной 
в  Колыбельной структуре, повторяя идею фактурного крещендо: 

«Сочинение было написано в двух планах: духовые инструменты од-
новременно со струнными играют хорал в характере гимна в размере 
3/4, в то время когда партии бубнов и литавр воспроизводят очень 
свободный, праздничный марш в размере 2/3. Поскольку произве-
дение планировалось для исполнения на природе, я вообразил себя 
в качестве художника, рисующего <…> широкой кистью на огромном 
полотне. <…> Этот призыв становится все интенсивнее и громче, по 
мере того как процессия приближается – до самого последнего такта, 
когда весь оркестр со всей силой страсти взывает о мире»2.

Пентасоната – то произведение, которое демонстрирует творческое 
кредо Пануфника предельно ярко. В нем все элементы композиции 
подчинены иерархии, регулирующей процесс развития формы, кото-
рая выстраивается в границах избранной идеи благодаря геометриче-
скому рационализму.

в частности, группы симметрий додекаэдра и икосаэдра, стали причиной 
большого интереса, который возник к Платоновым телам в современной 
теории элементарных частиц.

1   Название произведения многозначно, наиболее близкий по смыслу пере-
вод – это именно «Поезда мыслей», хотя словарное значение в этом сочета-
нии дается как «Цепи (или ряды) мыслей».

2   Panufnik A.  A Procession for Peace. London: Boosey and Hawkes, 1983.  Facsimile.
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Pentasonata, комментарий к изданию
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Название указывает на связь с классической сонатной формой, од-
нако приставка «Penta», согласно комментарию Пануфника, обращает 
внимание на деление композиции на пять разделов («секций») в гра-
ницах одночастной формы, а также на пентатонику в основе мелоди-
ческого развития. Идея «Penta» воплощена и в пятидольных метрах 
всех разделов, за исключением импровизационного центрального. Тем 
не менее Pentasonata воплотила и идею формы сонатного аллегро, так 
как, по мнению композитора, ее разделы могут рассматриваться как 
главная и побочная партии, разработка и зеркальная реприза. В свя-
зи с идеей сонатности интерес представляет тональный план компо-
зиции. В ней каждый раздел имеет свои тональные центры, соответ-
ственно: C – A – Fis/Ges – Es/Dis – C. 

Принципы симметрии конструкций получили в сочинении поисти-
не безупречное воплощение. Идея симметричного палиндрома с осью 
симметрии в третьем разделе (пентаптих) отразила стремление Па-
нуфника к геометрической идее музыкального произведения. Два по-
следних раздела сонаты являются точным зеркальным отражением 
двух первых. Точный расчет и дисциплина отличают и фактурную ор-
ганизацию сочинения. Мелодическая линия основана на пентатонике, 
тогда как трехзвучная ячейка e–f–h определяет структуру аккордовых 
вертикалей, влияя и на созвучия, возникающие в контрапункте с ме-
лодической линией. В сочинении можно выделить процесс формиро-
вания двенадцатизвуковой техники на основе структурирования ли-
ний из ячеек.

Рассмотрим более подробно особенности формы сочинения и прин-
ципы звуковой техники, использованные композитором. Первая «сек-
ция» (allegretto scherzoso, molto ritmico) оформлена в двухплановой 
фактуре и имеет трехтактовое вступление с тональным центром С, ее 
отличает ритмическая однородность движения из восьмых и шестнад-
цатых. Нижний план образует пентатонное мелодическое развитие (по 
белым клавишам), которое прерывается остинатной ритмической фи-
гурой на звуке е, происходящей от вступительного мотива. Верхний 
голос представляет развитие ячейки, имеющей разный интервальный 
состав: кварта – тритон, тритон – малая секунда, малая секунда – квар-
та. Только в пятнадцатом такте появляется модификация трехзвучной 
ячейки e–f–h: ячейка f–e–h. Пануфник упоминает в комментарии эти 
исходные формы, но использует их выборочно, как конструктивный 
принцип, создавая по их образцу новое интонационное содержание. 
Триада ячеек выступает единой структурой, повторяющейся девяти-
кратно, при этом первая ячейка повторяется пять раз, вторая – три 
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раза, третья – шесть раз. В результате верхний план фактуры пред-
ставляет непрерывный (на протяжении всей секции) однородный ток 
интервалов. Он упорядочивается движением основной ячейки по нис-
ходящей хроматической гамме.

Пятая «секция» образует зеркальную репризу, где «зеркальность» 
охватывает все параметры. Подобно первой, она начинается с трех-
тактного вступления аналогичного ритмического рисунка на звуке с, 
но в высоком регистре. Затем до конца секции верхний голос проводит 
мелодическую линию на основе пентатоники, которая спадает вниз от 
четвертой октавы. Она также прерывается остинатной ритмической 
фигурой на звуке е, и если в первой секции этот унисон был разбит па-
узой в первом и пятом проведениях фигуры, то теперь паузы «разме-
щены» во втором и пятом проведениях. Развитие структуры из трех 
ячеек перемещено в этой секции в нижний план фактуры и оформлено 
в восходящем движении. Ячейки появляются здесь в обратном поряд-
ке: тритон – кварта, малая секунда – тритон, кварта – малая секунда. 
Их очередность та же, и повторяются они так же девятикратно, но здесь 
их направление определяется квинтовым кругом. После завершения 
прохождения ячеек по кругу (в седьмом такте появляется обращение 
трехзвучной ячейки e–f–h) наступает кода, использующая аналогич-
ный вступлению пассаж (в обратном порядке) и материал вступления.

Вторая и четвертая секции (andantino amoroso, molto cantabile) по-
строены на том же принципе контраста между пентатонной и контра-
пунктирующей ей линиями, сконструированными из ячеек одного со-
става. Во второй секции контрапункт из ячеек, «собранных» в двойные 
ноты, перемещается вниз. Порядок связи ячеек подчинен терцовому 
сопоставлению, затем квартовому и заканчивается утверждением ма-
жоро-минорного созвучия, утверждающего тональный центр третьей 
секции. Мелодическая линия основана на пентатонике a–h–cis–e–fis 
и представляет шесть фраз, поднимающихся вверх и завершающихся 
характерной ритмической формулой. В четвертой секции пентатони-
ка строится от основного тона es: es–f–g–b–c. Мелодическая линия на 
ее основе ниспадает с третьей до контроктавы, а контрапункт, напро-
тив, восходит от малой до третьей октавы; ячейки упорядочены, как 
и во второй секции, определенными интервальными соотношениями. 
В конце секции происходит модуляция (по аналогии с завершением 
второй секции) в тональный центр пятой секции – С. 

Центральный раздел – contemplativo, molto rubato senza misura (qua-
si improvvisazione) – также оперирует контрастом между звуковым 
составом пентатоники и избранного комплекса ячеек и имеет свою 
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симметрию – он образован из трех фаз; его центром становится хорал 
в гомофонной фактуре. Пентатоника выстраивается здесь по черным 
клавишам, и тональный центр Fis/Ges находится в тритоновом соотно-
шении с основной «тональностью» (таком же, как между второй и чет-
вертой секциями). В этом разделе линии планов имеют возвратное зер-
кальное строение по принципу ракоходной инверсии. 

Отдельно хотелось бы остановиться на оригинальности метрорит-
мической организации Пентасонаты. Сам композитор подчеркива-
ет, что тактовая черта имеет в сочинении символическое значение 
и перед исполнителем стоит задача: избежать потактовой акценти-
ровки. «Моторный» характер крайних секций определяет специфиче-
скую ритмическую однородность (5/8); вторая и четвертая секции бо-
лее богаты ритмическими нюансами – здесь использован размер 5/4, 
который подразумевает симметричное деление: 2/4 + 6/8 (вариант А) 
и 6/8 + 2/4 (вариант В). Эти два варианта существуют одновременно: 
если в верхнем плане фактуры используется вариант А, то в нижнем – 
В, и наоборот. 

Pentasonata: центральный раздел
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Таким способом, на уровне метроритма также достигается качество 
многообразия в единстве. Исходя из анализа можно сделать заключе-
ние, что упоминание жанра сонаты скорее можно считать метафорой 
композитора, обусловленной стремлением создать аналогичную ци-
кличную форму, близкую поэмной сонатной форме концентрического 
типа. Действительно, крайние разделы аналогичны вступлению и за-
ключению, но тогда концентрическая форма композиции обретает яв-
ные черты сложной трехчастной. Фактура Пентасонаты не отличает-
ся разнообразием рисунков; двухплановая линеарность присуща всем 
разделам, кроме центрального хорала. В ней можно увидеть опреде-
ленные параллели с постдодекафонной фортепианной  стилистикой, 
здесь также используются строго определенные модели по установ-
ленным образцам, применяются типичные приемы транспозиции. 
В целом, в связи с этой композицией Пануфника можно говорить о яр-
ком, художественно убедительном проявлении конструктивизма в со-
временной фортепианной музыке.

Pentasonata: пятый раздел
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Arbor Cosmicа (Космическое древо, 1983) для двенадцати струнных ин-
струментов продолжает линию воплощения пантеистических убеж-
дений композитора. Символика двенадцатикратной космической 
цикличности выражена в количестве частей (Эвокаций) и струнных 
инструментов (квинтет: 3 – 3 – 3 – 2 – 1), состав которых также может 
множиться кратно двенадцати (до 60 музыкантов)1. 

1   Сам композитор предполагал возможность исполнения этой 40-минутной 
композиции с купюрами, оставляя шесть Эвокаций продолжительностью 
около 20 минут: I, II, III, X, XI и XII.

Arbor Cosmicа: диаграмма
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Композиционная структура передает восхищение композитора мно-
гообразием мира деревьев, поражающих его своей гармоничной кра-
сотой и силой:

«Arbor cosmica – это произведение, которое доставило мне огромную 
радость и удовлетворение во время тех многих месяцев, в которые 
я был поглощен его сочинением.

<…> Хотя в основе моей музыки лежали приземленные челове-
ческие представления и корнями своими она уходила в землю, все 
же я возвращался в мыслях к символическому образу Космичес кого 
древа, которое в изобразительном искусстве и литературе часто 
представлено с кроной, направленной в землю и корнями – в небо.

<…> Мелодические линии всегда переплетаются с трехзвучия-
ми, с “листьями”, вниз до “корня” в I Эвокации, и наоборот во второй 
II Эвокации, продолжая переплетаться так, как показывают “ветви” 
на диаграмме, согласно стрелкам. Таким образом, линия в I Эвокации 
начинается с высокого регистра и заканчивается в низком, вплета-
ясь в трехзвучия, которые возносятся (прогрессия) вверх, с низкого 
до высокого регистра. Во II Эвокации как мелодическая линия, так 
и трехзвучия приобретают противоположные направления. <…> Лю-
бовь к деревьям была для меня стимулом для сочинения этого про-
изведения, которое является попыткой сделать проекцию их души 
на язык музыки»1. 

Диаграмма композиции, имитирующая контур дерева, впервые ор-
ганизована по аналогии с явлением живой, «проявленной» природы: 
«корень» образует постоянно воспроизводимая и транспонируемая 
основная звуковая ячейка c–d–es (низ диаграммы). Именно она поло-
жена в основу звуковой вертикали композиции. Строение горизонтали 
в каждой из двенадцати Эвокаций («крона» – верх диаграммы)2 основа-
но на собственной тональной мелодической линии, которая образует 
(как и в предшествующих симфониях) контрапункт к прогрессии из 
звуковых ячеек. При этом каждая новая мелодическая линия строится 
как мажорная гамма с высокой четвертой и низкой седьмой ступенями 

1   Panufnik A. Arbor Cosmicа. London: Boosey and Hawkes, 1985. Facsimile.
2   В контексте идеи произведения смысл названия Эвокация (от лат. evocatio – 

вызывание, призыв) правильнее всего было бы трактовать соответственно 
смыслу термина французского литературно-критического языка, который 
обозначает литературные приемы, имеющие целью не воспроизвести тот или 
иной объект, а передать читателю ощущение от этого объекта. Можно вспом-
нить и о том, что в магии под эвокацией понимается вызывание духов.
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и располагается в соотношении квинтового круга (в конце каждой ча-
сти утверждается одноименный мажоро-минор). «Ствол» древа связы-
вает корень и крону и формируется пятью «цепями»-транспозициями1 
основной ячейки, причем первая транспонирует ячейку с большой тер-
цией и образует в результате восьмизвучную «цепь», в которую вклю-
чены все три вида изначальной «пануфниковской» ячейки e–f–h, а вто-
рая «цепь» производит аналогичное действие с другим видом ячейки 
(с малой терцией). Все эти «цепи» становятся источником для построения 
вертикали композиции. 

Образная концепция определила редкое для композитора домини-
рование гомофонной фактуры: мелодии, опирающейся на аккомпа-
немент, звучание которого зависит от интервального состава «цепей» 
из транспозиций ячеек. Развитие формы и экспрессии основано на 
противопоставлении интонационных качеств этих двух планов с по-
мощью контраста темпа, динамики, плотности фактуры и инструмен-
товки (V, VI и XI Эвокации включают значительные каденции солиру-
ющих инструментов). 

Произведение представляет собой сюиту, в которой каждая часть по-
священа развитию какой-либо фактурной идеи, основанной на выраже-
нии нового состояния. Не случайно, что каждая часть имеет свой темп, 
который больше в цикле не повторяется, а также никак не сопостави-
мую динамическую идею – такая «антиконцентричность» совершен-
но не вписывается в идиоматику стиля Пануфника. Сменяющие друг 
друга Эвокации контрастируют по настроению – здесь явно слышны 
беспокойство, грусть, радость; как всегда у Пануфника, особенно ярко 
звучат лирические и танцевальные фрагменты. 

1   Характерно, что Пануфник использует именно этот термин, перекликаю-
щийся с известными сочинениями Лютославского. В позднем творчестве 
Лютославского выделяется так называемая форма «цепного» типа. Проис-
хождение техники «цепей» композитор объяснил стремлением нарушить 
многовековую европейскую традицию, в результате чего он предложил 
другую концепцию перехода от одной музыкальной мысли к другой – 
контрапунктом двух тематических элементов (условно темы и сопрово-
ждения), начало и окончание которых не совпадают. Подробнее об этом 
см.: Никольская И.И. Некоторые аспекты творческого процесса у Витольда 
Лютославского: о типах «цепной» связи в форме на основе исследования 
черновиков «Chain 1» для 14 инструменталистов (1983) и «Chain 3» для 
оркестра (1986) // Процессы музыкального творчества. Вып. 5 / Под ред. 
Е.В. Вязковой. М.: РАМ им. Гнесиных, 2002. С. 67–87.
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Arbor Cosmicа: I Эвокация
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Arbor Cosmicа: I Эвокация
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Arbor Cosmicа: VIII Эвокация (такты 52–56)
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В произведении максимально ярко продемонстрированы все тра-
диционные приемы звукоизвлечения на скрипке, композитор по-
прежнему избегает иных, экспериментальных способов – как достиже-
ния звуковой красочности, так и композиционных. Только в Эвокации VI 
он использует запись senza misura, а также вводит короткие, не обозна-
ченные по длительности паузы, передающие беспокойство, и длитель-
ные тремоло, подчеркивающиеся таинственность (звуковой результат 
при этом аналогичен ограниченной алеаторике, широко используемой 
в польской композиторской школе Палестером и Лютославским).

Несмотря на сегментную структуру композиции, Arbor Cosmicа от-
личается явно выраженной процессуальностью развития материала, 
в этом произведении Пануфник достигает ее скорее искусным сопо-
ставлением контрастирующих разделов совершенно разного харак-
тера, а не симметрией структур или крещендирующей драматургией. 
Только в некоторых номерах линия сквозного драматургического раз-
вития по-прежнему устремлена к последним аккордам. Форма Эво-
каций предельно проста – помимо вариационной, в V и XI Эвокациях 
присутствует краткая реприза, а в IX заметна двухчастная структура. 
Из полифонических приемов Пануфник использует технику канонов 
и зеркальных обращений при работе с мотивами, кроме того, можно 
выделить фрагменты с компрессией и декомпрессией материала.

Другое, не менее интересное сочинение для струнного состава – 
Струнный секстет «Trains of Thought» (1987), получивший свое название 
благодаря воспоминаниям композитора о путешествиях на поездах. 
Звукоизобразительные и ассоциативные задачи увлекли композито-
ра, поэтому в довольно краткой и целостной композиции Пануфник 
строит всю звуковую ткань на ostinato ритма (staccato у альтов, кото-
рое начинается у скрипок и первого альта, и только ближе к середине 
скрипки совсем ненадолго сменяют альты), а также темпа. Непрерывно 
трансформируются только мелодический рисунок и динамика. Инто-
национной основой ритмического ostinato служит звуковая ячейка  
e-f-h, которая помимо формирования остинатной структуры также по-
стоянно переходит в различные голоса и образует созвучия.

Общий контур композиции – возникающий из тишины и исчеза-
ющий в ней «стук колес», на фоне которого разворачивается панора-
ма чувств героя, – передает программный импульс. Выбор состава 
по принципу удвоения инструментов трио определяет трехплановую 
фактуру, в которой на фоне «стука колес» скрипки и виолончели ведут 
полифонический разговор, постепенно модифицирующий фактуру 
обоих мелодических планов до четырехголосной. 
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«Trains of Thought», начало
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Мелодическая изобретательность и способность к интенсивному 
эмоциональному выражению в этом двенадцатиминутном произведе-
нии восхищает – развитие линии продолжается непрерывно, практи-
чески не повторяясь, на моноинтонационном материале. Композитор 
создает колоссальное напряжение в звучании и развитии материала, 
используя тончайшие оттенки артикуляции (в том числе вибрацию по 
полутонам), достижимые только при игре на струнных. Секстет – одно 
из наиболее эмоционально воздействующих произведений Пануфни-
ка, производящих очень сильное впечатление. 

В начале 1980 года Пануфник получил заказ на симфонию для празд-
нования 100-летнего юбилея Бостонского симфонического оркестра; 
работа над ней началась только в августе, когда произошли события 
в Гданьске, описанные в первой части, и продолжалась год. Во второй 
версии композитор сократил огромное звуковое полотно Sinfonia votivа 
почти вдвое – до 25 минут. Пануфник считал эту симфонию публич-
ным признанием в своих патриотических чувствах, а также данью при-
знательности выдающемуся дирижеру и коллективу:

«Целью симфонии является как выражение моих патриотических 
чувств и душевных побуждений, так и показ всего блеcка Бостонско-
го симфонического оркестра как ансамбля и “собрания” выдающих-
ся индивидуальностей. Хотя произведение является по структуре 
симфонией, оно может рассматриваться как концерт для оркестра, 
поскольку позволяет исполнителям показать технические, а также 
выразительные и поэтические способности. 

Первая часть – Con devozione, <…> основана на медитативном, мо-
литвенном характере и отличается экзальтированным выражени-
ем чувств. Деревянные духовые инструменты “представляются” по 
очереди, поддерживаемые деликатными звуками вибрафона. Позже 
вступают первые голоса струнных, каждый голос перехватывает по-
следнюю ноту от предыдущего инструмента так, что длинная мелоди-
ческая линия звучит, будто играемая одним инструментом на рассто-
янии более пяти октав. Эта линии поддерживается звуками арфы <…>.

Вторая часть – Con passione, написанная в очень быстром темпе, 
представляет настойчивую просьбу. В ней принимает участие весь 
оркестр, демонстрируя как виртуозность, так и “чувство ансамбля”. 
Музыка второй части, постоянно нарастая, приводит к мощной, дра-
матичной кульминации и заканчивается долгим vibrato ударных ин-
струментов.

Поскольку Sinfonia votivа адресована древней иконе, возможно, 
в подходах к ее сочинению я сам чувствовал себя художником тех 
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времен, используя линии – горизонтальные сочетания нот, и цвета – 
вертикальные сочетания созвучий как главные средства выражения. 
Типичное для искусства тех времен отсутствие тени я выразил через 
отход от полифонии. Благодаря применению симметрии и подчер-
киванию красочности и чистоты я хотел создать впечатление спон-
танности, непосредственности, интенсивности чувства, а возможно, 
и некоторой наивности, веря, что произведение искусства не являет-
ся научным, а тем более философским эссе. Прежде всего я надеялся, 
что передам духовность, скрытую в молитвах и благодарностях, на 
протяжении веков возносимых к Черной Мадонне»1.

1   Panufnik A. Sinfonia votiva. London: Boosey and Hawkes, 1982. Facsimile.

Sinfonia votivа: диаграмма
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В очередной раз Пануфник использует в симфонии геометрическую 
модель, исходя из порядкового номера симфонии – две части в виде двух 
кругов надстроены друг над другом по образу цифры 8, включая по 4 (два 
в двух) круга звуков. Общая концепция произведения подобна написан-
ной двадцатилетием ранее Sinfonia Sacra, здесь также сопоставляются 
только два элемента – религиозный и героический, однако сопостав-
ление это предельно обострено (и представлено в обратном порядке). 
Композиция также составлена из двух равных по значению и продолжи-
тельности частей: I. Con devozione (Andante rubato) и II. Con passione (Allegro 
assai). Стремление придать первой части характер средневековой цер-
ковной музыки вновь направило композитора к мелодии Богородицы – он 
вплетает в материал цитату первых нот гимна, а также дает аллюзии на 
звучание григорианского хорала. В отличие от предшествующих симфо-
ний, полифонические фактуры охватывают здесь значительно меньшее 
пространство, что связано с иным принципом развития, при котором 
благодаря фактурным и интонационным преобразованиям постоян-
но трансформируется статичный однородный материал. При этом весь 
контрастный материал обеих частей выстроен композитором из двух 
основных ячеек: четырехзвучной c–d–f–g, положенной в основу мело-
дического развития и имеющей три «наклонения» (с альтерированными 
ступенями)1, и трехзвучной h–e–f (являющейся обращением «фирмен-
ной» ячейки), ставшей основой для построения созвучий.

Композитор опробует здесь способ «телескопирования» обеих яче-
ек и их объединения – однако нам не хотелось бы надолго отвлекаться 
от краткого представления произведения. Этот анализ подробно вы-
полнен Эвой Семдай на основании схем композитора, потому приве-
дем здесь его фрагмент, чтобы дать полное представление о характере 
технических действий композитора: «В первой части можно выделить 
четыре фазы повествования – exposition, evolution, transformation и cul-
mination, – соответствующих четырем самым маленьким кругам ди-
аграммы. Каждая имеет свой собственный инструментальный коло-
рит и иной вид ячейки. Длинные мелодические линии, становящиеся 
основой музыкального повествования, появляются вследствие транс-
понирования мотива-ячейки вниз и вверх по гамме. В каждой фазе 
мелодическая линия имеет тенденцию к очерчиванию линии полу-
сферы. Развитие мелодической линии упорядочивают две схемы: пер-
вая опирается на увеличенное трезвучие, вторая – на уменьшенный 

1   Соответственно по кругам: I: c–des–f–g, II: c–d–f–g, III: c–d–fis–g, IV:  
c–des–fis–g.
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септаккорд, обе построены по принципу квинтового круга. В каждой 
фазе музыкальное повествование подчиняется только одной схеме 
транспозиции, и схемы появляются, обмениваясь местами. Основой 
является сопряжение направления движения мелодической линии 
с направлением перемещения схемы по квинтовому кругу»1:

Каждая фаза первой части заканчивается краткой и деликатной 
кульминацией, в третьей фазе интервальная структура ячейки пре-
ображается, равно как и характер повествования – оно устремлено 
к кульминации, которая объединяет все группы инструментов, изби-
рательно включаемых в общее звучание. Пануфник использует в куль-
минациях интересно звучащий прием расщепления звучания партии 
на микстуры, когда, например, скрипки или духовые интонируют один 
вид ячейки (прямой и обращение) одновременно.

Вторая часть, посвященная теме борьбы, отличается необыкно-
венно интенсивным развитием (и разнообразием полифонических 
приемов), импульсивностью динамики и красок, сложными контра-
пунктами и соответственно плотностью оркестровых тутти, а также 
виртуозными партиями всех инструментов. Тем не менее динамика 
формы второй части также подчинена доминирующему мелодиче-
скому преобразованию и имеет зафиксированное в диаграмме, отчет-
ливо выраженное структурирование по четырем разделам, развитие 
которых устремлено к последнему, «повисающему» вибрирующему 
созвучию, символизирующему «крик протеста – в защиту полной не-
зависимости Польши». Оно образовано звучанием всего оркестра на 
максимальной динамике, образовавшемся в результате обрыва партий 
всех инструментов различных фактур – его постепенным угасанием и, 
соот ветственно, ощущением полной незавершенности  оканчивается 
одна из наиболее интересных симфоний Пануфника.

1   Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. S. 216. Авторская схема 
А. Пануфника.
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Sinfonia votivа: кульминация первой части (такты 127–131)
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Sinfonia votivа: начало второй части
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Sinfonia votivа: кода второй части, начало
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Sinfonia votivа: кода второй части, конец
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В 1985 году Пануфник получил не менее престижное предложение от 
Лондонского симфонического оркестра. Работа над  Девятой симфони-
ей, получившей подзаголовок Sinfonia di Speranza (Симфония Надежды), 
также продолжалась в течение года. Поскольку аналогичный заказ на 
Девятую симфонию в свое время от этого же оркестра получил Бетховен, 
Пануфник счел необходимым и уместным выразить в симфонии те же 
самые идеи братства и мира. Однако звучание симфонии свидетель-
ствует совершенно об обратном. Огромное полотно (симфония – един-
ственное произведение Пануфника, не подвергшееся значительным 
сокращениям) наполнено напряженными эмоциями, это впечатление 
усиливает общая статичность музыкального повествования. Парадок-
сально, что основная композиционная идея произведения («сочинение 
непрерывающейся мелодической линии, продолжающейся около 40 
минут», см. ниже) с одной стороны, сделала восприятие произведе-
ния таким трудным в силу его монолитности и вряд ли оспариваемой 
монотонности (которую компенсирует в некоторой степени блестящее 
кульминационное завершение), а с другой – продемонстрировала ред-
кую способность Пануфника к «длению» мелодической линии, которое 
отличает в целом его стиль.

Композиция Sinfonia di Speranza организована образом радуги, про-
исходящей от спектра, который, в свою очередь, формируется наибо-
лее «совершенной» в восприятии композитора фигурой треугольника 
(образующего в данном случае «призму» с ячейкой e–h–f: верх диа-
граммы). Чувства и эмоции распределены концентрично – три сферы 
(так их называет композитор) «теплых», шесть сфер «холодных» и снова 
три сферы «теплых» эмоций. Композитор поясняет, что выбрал радугу 
как символ надежды «по причине ее необычных качеств, которые по-
дарили мне в процессе проектирования структуру новой симфонии»:

«Я хотел наложить на музыкальный материал законы геометри-
ческой оптики, скрытых, таинственных отношений – таких, как 
рефракция в отражении и симметрия в симметрии. Форма и цвета 
радуги продиктовали мне структуру произведения, которое скомпо-
новано из двух планов: первый – это протяженная и спокойная мело-
дическая линия; второй, контрастный – это синхронная прогрессия 
трехзвучной ячейки с ее постоянными обращениями и транспози-
циями. Симфония построена из двенадцати полусфер подобной кон-
струкции. В первой полусфере трехзвучные ячейки поднимаются из 
самого низкого регистра и строят свой путь к вершине, опадая после 
достижения самой высокой точки для создания рисунка дуги. Од-
новременно мелодическая линия, будучи зеркальным отражением 
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ячейки, стекает от самых высоких звуков к низким и поднимается 
вновь. Эта форма движения использована в первых трех и трех по-
следних полусферах. В центральной группе шести полусфер эта про-
цедура дана в отражении <…>

Краски радуги символизируют спектр чувств и эмоций <…>. 
Во всем сочинении использованы главным образом медленные 
темпы, дающие всем группам оркестра возможность продемон-
стрировать «певучесть» их инструментов <…>. Поэтому, я осу-
ществил трудную задачу сочинения непрерывающейся мело-
дической линии, продолжающейся около 40 минут, созданной и 
развиваемой из трехзвучной ячейки, от начала Симфонии <…> до 
самого конца»1.

1   Panufnik A. Symphony No 9. London: Boosey and Hawkes, 1987. Facsimile.

Sinfonia di Speranza: диаграмма
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Sinfonia di Speranza: первая полусфера
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На диаграмме лучи, проходящие сквозь призму, образуют «спектр 
красок и эмоций», формирующих полусферы радуги и, соответствен-
но, движение мелодической линии по тональностям E–G–B–F–f–c–
es–fis–es–c–f–F–B–G–E1. Подобно другим произведениям последнего 

1   Именно эта поэтичная и многозначная диаграмма была воспроизведе-
на на надгробии композитора. Тональности F-dur и f-moll появляются 
в  эпизодах, отделяющих центральную группу полусфер.

Sinfonia di Speranza: фрагмент кульминации (такты 767–773)
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десятилетия, конструкция произведения основана на развитии двух 
планов: мелодического и гармонического – из созвучий, развитие 
 которых основано на «пануфниковской» ячейке и построено в данном 
произведении по законам прогрессии. Противопоставление двух пла-
нов выражено в линеарной фактуре квазиполифонического типа, со-
храняющейся на всем протяжении формы, составленной из двенадца-
ти разделов. В сопоставлении контрастов и одновременно подчиняясь 
симметрии структур и повторению материала по принципу репризы, 
музыкальное повествование постепенно развивается к завершающей 
кульминации. В форме отчетливо заметен (и слышен) момент, который 
фиксирует ось симметрии и который как бы поворачивает в обратном 
направлении весь музыкальный материал: композитор не только «пе-
ревертывает» отдельные темы и мотивы, но и обращает в противопо-
ложном направлении структуру и динамику развития отдельных фаз-
разделов (с идентичной инструментовкой). 

В том же 1985 году Пануфник написал Концерт для фагота и камер-
ного оркестра – одно из тех своих произведений, в которых программ-
ность выражена наиболее явно. Заказ на сочинение концерта поступил 
от американского фаготиста-виртуоза Роберта Томпсона; обдумы-
вая детали композиции, Пануфник, потрясенный новостью о смерти 
ксендза Ежи Попелушко, решил посвятить сочинение этой трагедии1. 
Пять частей, исполняемых без перерыва – Prologo, Recitativo I, Recitati-
vo II, Aria, Epilogo – призваны передать драматизм произошедших со-
бытий и их последовательное развитие:

«Эти по-оперному звучащие названия должны подчеркивать скры-
тый драматизм сочинения; указывать на характер речитативов – par-
lando, а более всего – обратить внимание на певучесть мелодической 
линии фагота в Арии. Концерт является абстрактным произведени-
ем без литературной программы, но во время сочинения ксендз Ежи 
Попелушко постоянно присутствовал в моих мыслях. <…>  Возможно, 
в Recitativo I (фагот и три деревянных духовых инструмента) слушате-
ли могут услышать его смиренную молитву к Богоматери. Вероятно, 
Recitativo II, где фаготу противостоят “выкрики” аккордов струнных 

1   Ежи Попелушко (1947–1984) – ксендз, выступавший в поддержку проф союза 
«Солидарность». В его проповедях, которые транслировались по радио «Сво-
бода», звучали критика режима и призывы к его свержению. Был зверски 
избит сотрудниками Службы безопасности МВД после попыток запугивания, 
а также других неудавшихся покушений, его тело было найдено в Висле. Но-
вость о политическом убийстве стала причиной беспорядков по всей Польше.
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инструментов, ассоциируется с роковой встречей ксендза с милицией 
<…>. Ария является центральной и наиболее продолжительной частью 
Концерта, разновидностью элегии. Я сочинил в ней длинную мелоди-
ческую линию в духе польской народной песни, чтобы тем самым под-
черкнуть крестьянское происхождение ксендза Попелушки»1.

Краткий Эпилог врывается в умиротворенную кантилену Арии и вос-
принимается как духовное наставление ксендза, призывающее к борь-
бе. Немаловажным обстоятельством в выборе фабулы произведения 
стало и то, что композитор воспринимал фагот как инструмент, на-
деленный не только виртуозными, но и экспрессивными звуковыми 
возможностями, который может создавать не столько комические на-
строения, сколько лирико-драматические; именно поэтому разверну-
тая каденция основана на риторических оборотах, а не на виртуозных 
приемах. Упоминание об «оперности» названий частей (данных в пар-
титуре на итальянском языке и соответствующих традиционным фор-
мам этого жанра!) не случайно – по существу, благодаря «зримости» 
развития сюжета, напряженному диалогу солиста и оркестра и эмо-
циональному накалу концерт может трактоваться как музыкальная, 
а точнее, театральная драма2. Ее традиционные фазы также выражены 
(музыкальными средствами) более чем конкретно: завязка конфлик-
та, представление главного героя, развитие и развязка конфликта, ос-
мысление сюжета и резюме. Фабульная основа определяет и характер 
сольной партии, которая выполняет функции, аналогичные партии 
оперного героя. В репликах солиста отчетливо различимы интона-
ции, которые ассоциируются с развитием сюжета – риторика молитвы 
и проповеди (с их типичными мелодическими оборотами), убеждаю-
щие и просительные интонации в картине гибели. Подобная сюжет-
но-повествовательная драматургия совершенно нетипична для твор-
ческого метода Пануфника.

1   Panufnik A. Concerto for Bassoon and Small Orchestra. London: Boosey and 
Hawkes, 1986. P. 2. Хотелось бы отметить, что в этом комментарии компо-
зитор сам себе противоречит: он отмечает абстрактный характер сочине-
ния и в то же время раскрывает фабулу во всех его частях. 

2   А еще точнее – музыка для кино, если создавать ее так, например, как это было 
сделано С.С. Прокофьевым для фильма «Александр Невский». Анализируя 
концерт, нельзя не заметить, как Пануфник мастерски озвучивает коллизии 
сюжета, делая его фактически «зримым»; именно в связи с этим сочинением 
становится очевидно, насколько работа на киностудии и сочинение музыки 
для кино были близки определенным сторонам дарования композитора.
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Концерт для фагота и камерного оркестра: Prologo
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Характер материала определяет внутреннюю структуру всей ком-
позиции: первые три части образуют динамичную репризную фор-
му (все вместе длятся около 7 минут), Ария противопоставляет им 
контрастный по тематизму центральный раздел (11 минут). Начина-
ясь с «польской» темы, музыкальное развитие переключается в иной, 
 повествовательный план, однако в соответствии с сюжетом коллизии 
борьбы вновь занимают доминирующее место, а интонации пропо-
веди сменяются пламенными призывами, завершающими сочинение 
(в Эпилоге). В итоге форму всей композиции концерта правильнее всего 
было бы трактовать как двухчастную репризную.

Принцип контраста по-прежнему доминирует в развитии компо-
зиции, однако в этом произведении он положен в основу фактуро-
образования. Композитор обращается к редким для себя звукоизо-
бразительным, ассоциативным типам изложения. В Прологе (allegro 
con spirito) конфликт представлен противопоставлением двух фак-
тур, каждая из которых характеризует противостоящие стороны. 
Их сопоставление и сжатие продолжительности «реплик» приводит 
к краткой кульминации – отдельной для каждой фактуры – в самом 
конце части. В первом кратком Речитативе (andante religioso) компо-
зитор фактически имитирует звучание молитвы в храме, когда фагот 
исполняет характерные «риторические» обороты, а фактура у духо-
вых организована таким образом, что воспроизводит звучание ор-
гана. Второй Речитатив (allegro drammatico) противопоставляет пре-
дыдущему драматургические приемы первой части, основанные на 
«диалоге» фактур, однако основой мелодического развития партии 
фагота по-прежнему остаются типичные обороты музыкальной ри-
торики. Но если в первом Речитативе мелодия развивается при об-
щем контуре движения вниз, то во втором – вверх. Темп «рассказа» 
в нем быстро меняется, передавая смятение героя, его увещевания; 
обрыв партии фагота на трели тремя аккордами фиксирует момент 
гибели героя. 

Ария (adagio lamentoso) противопоставляет остальным сквозным 
частям двойную трехчастную форму (Тема – В1А2В1 – Тема – А2В1А2 – 
 Cadenza – Тема), в средних разделах, как бы осмысливая сюжет, ком-
позитор продолжает развитие материала первых двух частей. Контраст 
фактур – полифонической (с соло фагота) и аккордовых оркестровых – 
перенесен в этой части на более крупный уровень и фиксирует гра-
ницы разделов. В каденции композитор отказывается от использо-
вания виртуозных средств и строит ее на патетических интонациях, 
демонстрируя драматические краски, присущие инструменту. Эта 
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часть – повествование о герое, тогда как вторая – его монолог. Эпи-
лог (allegro con spirito) повторяет драматургию и материал Пролога, его 
первая кульминация является зеркальным отражением кульминации 
Пролога, а завершается повествование динамичной кульминацией, 
 утверждающей тональность in C. Драматургический принцип проти-
вопоставления фактур усилен противопоставлением звуковысотной 
организации материала – тонального и основанного на ячейках.  После 
продолжительного перерыва Пануфник возвращается к тональным 
принципам, заметным во многих фрагментах в партии фагота, в пер-
вую очередь в начальных фрагментах тем.

Десятая симфония, написанная в 1988 году по заказу Георга Шолти 
к 100-летию Чикагского симфонического оркестра (1990, в этом же году 
сделана окончательная редакция партитуры), по замыслу композито-
ра должна была продемонстрировать «наивысшие звуковые возможно-
сти», отличающие музыкантов этого оркестра. Как и Девятая симфо-
ния, она представляет цельную композицию из двенадцати разделов, 
но имеет совершенно иную структуру, прообраз которой композитор 
увидел в фигуре «золотого эллипса»1:

1   По мнению польского ученого Яна Грежджельского (в книге  Энерге-
тично-геометрический код Природы, 1986), эллипс является плоской 
 геометрической фигурой, удовлетворяющей так называемому «сумми-
рующему» принципу, так как сумма расстояний от любой точки эллипса 
к его фокусам является постоянной величиной. Из «эллипсоидального» 
представления вытекает, что геометрия Солнечной системы является 
«суммирующей» геометрией, то есть основанной на «принципе сложения» 
(по материалам электронного ресурса: URL: http://www.goldenmuseum.
com/1605NatureCode_rus.html). Аналогия именно с этим выводом пред-
ставляется уместной по отношению к композиции Десятой симфонии, если 
трактовать ее следующим образом: суммирование двух равных разделов 
приводит к кульминации (третий раздел с новым тематическим матери-
алом) и затем в репризе преображает первоначальный материал в новое 
качество. В целом же композицию симфонии (прежде всего по таким 
качествам материала разделов как характер, фактура, темп и т.д.) с фигу-
рой эллипса сопоставить практически невозможно, поскольку в точках 
проекции материал не совпадает. Очевидно, интерес к этой фигуре стал 
именно «поэтическим» импульсом к появлению аналогичной в понима-
нии Пануфника композиционной структуры. Тем не менее Эва Семдай 
видит параллели в соответствии постоянных изменений тональности 
и  темпа – см.:  Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna. S. 267.
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«Симфония написана в форме одной непрерывной части, складыва-
ющейся из двенадцати разделов. Первые два имеют характер инвока-
ции. Следующие за ними разделы медитативного характера приво-
дят к краткой кульминации, которая внезапно обрывается, оставляя 
только вибрирующие струны фортепиано. Из них появляется молит-
венная музыка последних двух разделов. 

Как в большинстве моих последних композиций, на идею сочине-
ния в целом повлияли красота и мистические силы геометрии. Неви-
димой основой Симфонии является “золотой эллипс”, его замкнутое 
строение руководило упорядоченностью сжатий и расширений му-
зыкальной фактуры. Музыка развивается согласно эллиптическому 
пути через один с четвертью оборота, который внезапно выпрям-
ляется в новую траекторию, приводящую к завершению Симфонии. 
Музыкальный материал складывается из тональных мелодических 
линий с одновременным появлением трехзвучных ячеек в обраще-
ниях и транспозициях:

Конструкция и музыкальный язык симфонии могут быть описаны 
через следующую диаграмму:

Числа в диаграмме обозначают разделы: 1–4 largo, 5–8 allegro mode-
rato, 9–10 presto, 11–12 adagio. Буквы представляют тональные мело-
дические линии, которые начиная со второго раздела поднимаются 
на интервал большой секунды: des–es–f–g–a и возвращаются к des.
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Несмотря на то, что X Симфония спроектирована согласно стро-
гому интеллектуальному контролю структуры, а ее музыкальный 
язык выверен до мелочей, в ней я пытался передать слушателям мой 
 внутренний голос – мои самые глубокие мысли и чувства»1.

Основная тема (соло тромбона) в обрамлении фанфарных возгласов 
труб (в интервале тритона) открывает симфонию, она представляет то-
нально оформленную мелодическую линию, однако контрапунктиру-
ющие ей мелодические линии и диссонантные созвучия воспроизво-
дят контуры ячейки e–f–h. Вторая тема, развитие которой охватывает 
третий и четвертый разделы и приводит к разработке, противопостав-
ляет первым двум разделам многоплановую полифоническую факту-
ру линеарного типа, при этом мелодический рисунок всех планов от-
личается статичностью и движением преимущественно по секундам 
в узком диапазоне. 

В разработке благодаря обновлению тематического материала и при-
емов его развития отчетливо выделяются три фазы (четыре раздела 
в комментарии: 5–8). Композитор использует типичные приемы мо-
тивной разработки, постепенно, начиная со второй фазы, дополняя их 
контрапунктическими приемами (отметим, что развитие тем проис-
ходит в том же порядке – первая, контрапункт обеих тем, вторая, ха-
рактер тем также остается прежним – драматический и лирический). 
Именно полифонические средства при статичном по фактуре и ритму 
материале по-прежнему, как и на ранних этапах творчества, помогают 
композитору создавать ощущение динамичности процесса развития.
Так, благодаря контрапункту двух тем композитор последовательно 
модифицирует фактуру к третьей фазе в многоплановую линеарную 
(аналогичную фактуре второй темы, которая здесь как раз и трансфор-
мируется) и достигает кульминационной зоны.

В кульминации (четыре раздела в комментарии: 9–10) трансформа-
ция фактуры также отчетливо указывает на смену фазы внутри разде-
ла. Однако в данном случае правильно было бы говорить не о развитии, 
тем более, что композитор вводит совершенно новый тематический 
материал, а о нагнетании напряжения с помощью приема повторения 
остинатных форм, когда статика развития компенсируется динамич-
ностью во внутренней организации материала.

1   Panufnik A. Symphony No 10. Рукопись. Цит. по: Siemdaj E. Andrzej  Panufnik. 
Twórczość symfoniczna. S. 264–265. В изданной в 1992 году партиту-
ре симфонии ни диаграмма, ни композиторский комментарий к ней 
не  опубликованы.
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Десятая симфония: начало кульминационного раздела
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Десятая симфония: переход к репризе 
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В частности, характерной особенностью модификации звуковых 
 параметров становится излюбленный композитором прием сжатия 
и расширения ритмического рисунка с помощью изменения количе-
ства повторений какой-либо «фигуры» (мотива или аккорда) и времени 
пауз. Достаточно проиллюстрировать начало раздела, когда чередова-
ния аккордов с ритмом организованы по принципу взаимодополнения 
аналогично ряду Фибоначчи (2–3–5–8): композитор одновременно рас-
ширяет продолжительность аккордов tutti и пропорционально сжима-
ет длительность пауз (а в дальнейшем – сольные реплики перкуссии). 
Во второй фазе на ритм перкуссии «наслаивается» тема, изложенная 
в контрапункте у виолончелей и контрабасов, а третья фаза представ-
ляет зону основной кульминации, в которой противопоставляются 
фигурационные реплики струнных и деревянных духовых, в то вре-
мя как медные духовые и перкуссия (прежде всего фортепиано, а за-
тем и группа деревянных) скандируют glissando в интервале тритона.

Интенсивное развитие охватывает три из четырех фаз: экспозиция (lar-
go), разработка (allegro moderato), кульминация (presto) и реприза (adagio), 
что типично для драматургии симфоний Пануфника. Новым для компо-
зитора акцентом в форме становится вывод репризы из зоны конфлик-
та, тем более, что в этой симфонии жесткость противопоставления двух 
образных сфер в процессе развития только обостряется: момент перехо-
да в репризу (обрыв генеральной кульминации и «проявление»  молитвы, 
одновременно являющейся кульминацией inverso) – один из самых ярких 
звуковых контрастов в творчестве Пануфника. Диссонантность аккор-
дики и жесткость ритма в репризе сменяет прозрачность красок много-
плановой фактуры в стилистике nota contra notram, поражающей своей 
консонантностью (при том, что каждая группа, за исключением раздва-
ивающейся партии контрабасов, распределяется на три-четыре голоса, 
а основная тема у контрабасов и виолончелей охватывает почти пять ок-
тав). Композитор ограничивает инструментальный состав излюблен-
ной группой – струнными, в первом разделе их дополняют пары флейт 
и кларнетов, а завершают симфонию призрачные аккорды с расщеплен-
ной терцией (in As, «подзвученные» арпеджированной тоникой у арфы).

Драматургия композиции очень симфонична, следуя традиции жан-
ра, она воплощает противопоставление и развитие двух образных сфер – 
драматической и лирической. Композитор использует принцип проти-
вопоставления на самых разных уровнях формы – как самих средств 
музыкального языка (диссонантность – консонантность, мотивная раз-
работка – полифоническое развитие, аккордовая фактура – гомофон-
но-полифоническая и т.д.), так и композиционных принципов: форма 
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динамично развивается на контрасте внутри между разделами, между 
основными четырьмя частями, а также между основной трехчастной 
структурой и репризой-кодой. Реприза благодаря тому, что компози-
тор вывел ее за грань развития конфликта и противопоставил ее от-
страненный, возвышенный характер всему предыдущему материалу 
(но при этом продолжил в ней развитие основной темы на совершенно 
ином уровне), воспринимается как кода-послесловие, как кульмина-
ция inversо, ставящая философский акцент в концепции произведения. 
Не получив названия, симфония могла бы по праву именоваться «Сим-
фонией-Прощанием» – именно это ощущение отчетливо формируется, 
когда слушаешь последний раздел с его просветленной лирикой1.

Принцип контраста становится основой драматургии и следующе-
го симфонического произведения – симфонической поэмы Гармония 
(1988)2, однако он переведен в этой композиции на совершенно иной 
уровень – композитор предписывает себе два способа организации, 
по которым выстраивается вся звуковая ткань. В этом он видит един-
ственный путь для воплощения своего понимания идеи гармонии:

«Название Гармония относится к звучанию вертикали (гармония 
 основана на восьми-и девятизвучных рядах); горизонтальному па-
раметру звучания (мелодические линии выстроены из двух трех-
звучных ячеек); “гармоничному” употреблению метров 4/4 и 3/4; 
а также равнозначности оркестровой красочности.

Композиция задумана стереофонично, с диалогами между груп-
пами струнных3 и деревянно-духовых, трактованными равноправно. 
Подтитул сочинения – поэма – вносит поэтический и эмоциональ-
ный элемент. Композицию я посвятил жене Камилле в честь 25-летия 
нашей свадьбы – отсюда тепло и лиричный характер»4.

1   Семдай, знакомая с черновиками сочинения, упоминает о том, что в назва-
нии симфонии появлялось слово seriosa («серьезная», также «замкнутая»).

2   В некоторых списках годом создания значится 1989, что больше соответ-
ствует действительности. Поэма была написана по заказу оркестра New 
York Chamber Symphony для концерта в честь 75-летия композитора и ис-
полнена 15 декабря в Нью-Йорке, но посвящена 25-летию свадьбы и, скорее 
всего, начата в 1988 году (не случайно, что название поэмы упоминалось 
как  возможное название его Sinfonia concertante).

3   В состав группы не включены контрабасы, что подчеркивает возвышен-
ный характер звучания.

4   Panufnik A. Комментарий к произведению в издании: Ksiązka programowa 
XXXIII MFMW «Warszawska Jesień». Wazszawa, 1990. Цит. по: URL: http://www.
panufnik.polmic.pl/index.php/pl/tworczosc/omowienia-utworow/63-harmony 
(дата обращения 22.10.2017). В рукописи, за исключением диаграммы, ком-
позитор комментария не оставил.
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Гармония: диаграмма
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Поэма в своих изысканных дифференцированных звуковых сред-
ствах, свободно развивающихся длинных мелодических линиях долж-
на была выразить ощущение покоя и любви. Особенность замысла ком-
позиции – чередование двух музыкальных мыслей, различающихся 
по метрической организации и звуковысотному составу аналогично 
 стансам1 – выражена в диаграмме, сопровождающей рукопись.

1   Стансы как поэтическая форма использовались в разные эпохи. Их осо-
бенность – формальная и смысловая независимость строф (отсутствие 
смысловых переносов из одной строфы в другую, самостоятельность 
рифм, не повторяющихся в других строфах), кроме того, после чтения 
каждой строфы стансов предполагается небольшая остановка.

Гармония: начало
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Идея двойственности и взаимодополнения средств нашла выра-
жение и в подходе к организации фактуры и инструментовки. В ор-
ганизации звуковысотного материала и фактуры Пануфник строго 
придерживается избранного образа действий и оформляет первую 
тему А в фактуре nota contra notam (звуковысотный состав на ряде:  
c–d–es–f–fis–gis–a–h, ячейка d–a–c), а вторую тему В развивает в гомо-
фонной, а в кульминациях – в гомофонно-полифонической фактуре 
(звуковысотный состав на ряде: c–d–es–e–fis–g–as–b–ces, ячейка e–f–h). 
Менее последователен композитор в отношении выбора инструмен-
тального состава: только в разделе репризы и кульминации он наме-
ренно противопоставляет звучание струнной и духовой групп, а так-
же объединяет их в tutti в обеих кульминациях (эпизоды-«стансы» 
XIV, XVI, XXII).

В поэме Пануфник не только возвращается к скрупулезному вопло-
щению своих принципов звуковысотной организации, но и к специ-
фической драматургии крещендирующей формы (поэма, подобно 
многим типичным для Пануфника композициям, завершается «об-
рывом» достигнутого максимума звучания, создающим ощуще-
ние незавершенности). При этом структуру формы можно относить 
к трехчастной репризной, проходящей две волны развития. Первая 
кульминация завершает основной развивающий раздел из четырнад-
цати стансов ( поскольку экспозицией можно считать только первые 
проведения двух тематических материалов). Шесть последних стан-
сов развивают лишь одну первую тему в одном метре и образуют 
новую крещендирующую форму в рамках репризы. Такое довольно 
неожиданное развитие композиции связано с тем, что первой теме 
отведена роль стабильного компонента – именно поэтому она и оста-
ется единственным «действующим» героем в репризе, утверждаю-
щим ее статус.  Вторая тема, напротив, подвергается интенсивной 
трансформации, что находит выражение в динамике и инструмен-
товке, а также в приеме компрессии ее материала – ее продолжитель-
ность после кульминации сокращается в арифметической прогрессии 
(16/16 – 12/12 – 8/8 – 4/4 тактов). Таким образом процесс, связанный 
с импульсивным развитием второй темы, приводит к ее утверждению 
в первой кульминации и исчезновению, поскольку дальше к куль-
минации развивается уже только первая тема, продолжительность 
которой (8 тактов) на протяжении всей поэмы остается неизменной, 
равно как и тип фактуры, причем в репризе начальные эпизоды воз-
вращаются в обратном порядке, венчая композицию утверждением 
первого станса (в эпизоде-«стансе» XXI).
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Гармония: кульминация разработки
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После премьеры произведения в Нью-Йорке, состоявшейся 15 де-
кабря (оркестром New York Chamber Symphony дирижировал компози-
тор), в газете New York Times было опубликовано следующее мнение: 
«Это очень красивое произведение, а также – одно из тех, оригиналь-
ность которых заключается не в поверхностных проявлениях, а в том 
же свойстве “волшебной одухотворенности”, которое композитор при-
писывает Моцарту»1.

Два последних произведения Пануфника – Третий струнный квар-
тет «Wycinanki» («Вычинанки»2) и Концерт для виолончели с оркестром. 
 «Вычинанки» были написаны Пануфником после возвращения из Поль-
ши осенью 1990 года для исполнения на Международном конкурсе 
струнных квартетов в Лондоне и был исполнен 15 апреля 1991 года 
в Барбикан-холл. Его композиция связана с условием заказа – компо-
зитору необходимо было сочинить непродолжительное произведение 
(исполняется около 12 минут) из фрагментов разного характера, позво-
ляющих продемонстрировать технические и выразительные возмож-
ности инструментов. Пануфник подчеркивал, что пять частей Третьего 
квартета подобны пяти совершенно разным по рисунку и материалу 
вырезкам, происходящим из разных местностей Польши, и, помимо 
того, выражающим характер сделавшего их мастера:

«Я остаюсь под впечатлением польских вырезок из бумаги, необыч-
ная красота которых, заключенная в симметричную форму, про-
диктовала мне структуру <…>. Это произведение не содержит ни 
одной народной темы или мотива, но, я надеюсь, отчасти выражает 
намерения авторов народных вырезок. Зеркальная симметрия ока-
залась здесь лишь в некоторой степени переведена на язык музыки; 
она относится к трем основным элементам: ритму, мелодии и гар-
монии <…>.

I. Lento moderato – это изучение возможностей инструмента в кон-
троле над звуком. Здесь представлены два плана: ритмический ка-
нон, использующий исключительно обертоны ноты G, исполняемой 

1   Цит. по: URL: panufnik.com/works/orchestral (дата обращения:  
22.02.2017).

2   Вычинанки – этим словом обозначают фигурные вырезки из бумаги 
любого качества (иногда аналогичны нашим «снежинкам»), которые по 
традиции делают жители южных регионов Польши. Непереводимое по-
нятие; не случайно в английском оригинальном титуле оно фигурирует на 
польском языке.
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vibrato с  постоянным crescendo и  diminuendo (повторяя порядок 
piano – forte – piano), а также мелодия, исполняемая senza vibrato 
и sempre pianissimo, без подчеркивания какой-то ноты. Здесь спо-
койствие и динамика, воспроизводимые с максимальной точностью, 
являются самыми важными. 

II. Andantino rubato – изучение ритмической гибкости квартета, 
качественности его звучания в кантилене, а также накала лириче-
ской экспрессии. 

III. Allegretto scherzando – изучение нюансировки и разнообразия 
игры pizzicato, а также террасной динамики. Эта часть отличается 
веселым и танцевальным характером.

IV. Prestissimo possibile – изучение точности, живости, силы и тех-
нического уровня. Вся часть отличается безумным оживлением.

V. Adagio sostenuto – изучение максимального использования диа-
пазона, написана для нижних регистров струнных инструментов»1.

Вся композиция выстроена по принципу арки, подчиняясь общей 
идее симметрии; она начинается с pianissimo, постепенно развиваясь 
до кульминации и, не снижая достигнутого уровня эмоционального 
накала, возвращается в самом конце в pianissimo, противопоставляя 
блестящему звучанию виртуозной части напряженную, эмоциональ-
но-раскованную лирику финала. Помимо соблюдения принципов сим-
метрии в строении отдельных мотивов, ритмических рисунков и вер-
тикальных структур, четвертая часть является редчайшим примером 
так называемого совершенного палиндрома в музыкальном произве-
дении (номер может быть абсолютно идентично исполнен как от на-
чала, так и от конца).

Несмотря на стремление к симметрии, цикл представляет типич-
ную для Пануфника крещендирующую композицию, в которой обе 
кульминации сопоставляются и акцентируют завершающую стадию 
формы (по-прежнему не имеющую финальной «точки»). В сочинении 
композитор в очередной раз предстает как мастер, великолепно зна-
ющий и умеющий представить все тонкости использования струнных 
инструментов. Быстрая часть представляет не только экстремальный 
пример музыкального палиндрома, но и требует от исполнителей экс-
тремального уровня виртуозности – не только во владении инструмен-
том, но и в ансамблевой игре. 

1   Цит. по: URL: http://www.panufnik.polmic.pl/index.php/pl/tworczosc/
omowienia-utworow/65-iii-kwartet-smyczkowy-wycinanki
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Третий струнный квартет «Wycinanki»: первая часть
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Третий струнный квартет «Wycinanki»: четвертая часть
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Продолжение экспериментов с симметричными структурами Па-
нуфник продолжил и в Виолончельном концерте (1991), который был за-
казан Лондонским симфоническим оркестром для выступления Мсти-
слава Ростроповича и был написан в конце лета 1991 года1. Пропорции 
композиции этого сочинения он «увидел» в контуре мандорлы (цен-
тра палиндромной фигуры, образованной пересечением двух кругов)2, 
 которую он «часто наблюдал в старинном религиозном искусстве и ар-
хитектуре»:

«Виолончель является моим любимым инструментом. Сочиняя 
 Виолончельный концерт, я, однако, находился прежде всего под глу-
боким впечатлением исполнительского искусства Мстислава Ростро-
повича. <…> В этот раз я решил ограничить состав оркестра, а также 
подчеркнуть роли концертмейстеров групп <…>3. Меня привлекало 
то, что каждая часть Концерта может сама по себе быть палиндро-
мом, но одновременно может стать отражением другой»4.

1   Блистательное исполнение Мстислава Ростроповича известно благода-
ря записи с Лондонским симфоническим оркестром под управлением 
Хью Вольфа, сделанной после премьеры произведения 4 июня 1992 года 
в Барбикан-xолл. 

2   Можно уточнить, что ранее он использовал трансформации именно этой 
фигуры в геометрическом образе бесконечности в Sinfonia votivа.

3   Состав оркестра – две флейты, два кларнета, валторна, перкуссия (один 
исполнитель на барабанах), струнные (предусмотрен также ограничен-
ный состав). Композитор предложил оригинальное расположение групп 
на сцене: за солистом должна располагаться группа виолончелей, слева 
и сзади – первых и вторых скрипок, справа – альтов, а за ними – духовых. 
Перкуссия занимает традиционное место.

4   Комментарий в рукописи. Цит. по: Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość 
symfoniczna. S. 280.

Виолончельный концерт: диаграмма



1968–1991

Принцип отражения композитор понимал в данном случае весьма 
индивидуально – как противопоставление качеств, отражение с «про-
тивоположным» знаком. Поэтому основные характеристики частей 
(I. Adagio, II. Vivace) он обозначает под кругами диаграммы: «задум-
чиво – активно, песенно – танцевально, полифонично – гомофонно, 
медленно – быстро, piano-forte-piano – forte-piano-forte, парно-непарно-
парно – непарно-парно-непарно»1 (изменения метра предусмотрены 
аналогично динамике, хотя в первой части 4/4 и 3/4 постоянно чере-
дуются, а во второй части только вторая тема в экспозиции записана 
в четном метре). Это противопоставление еще больше углубляется бла-
годаря принципиальному различию в организации звукового матери-
ала. В первой части основой для полифонического развития звуковой 
ткани становятся протяженные мелодические линии песенного харак-
тера (и даже тонально определенные, как в партии виолончели, что до-
полнительно создает яркие «акценты» в атональной по языку компози-
ции), а во второй – исключительно «пануфниковская» ячейка, которая 
в первой части служит лишь для построения отдельных созвучий.

Для своей идеи пересечения в фигуре мандорлы материала обоих ча-
стей, структура которых при этом подчиняется принципу палиндро-
ма, Пануфник находит неожиданное и достаточно простое решение. 
Аналог их взаимосвязи также по принципу зеркальной симметрии, 
но уже с явно обозначенной осью (на диаграмме), он находит в коде 
первой части. Именно она служит центральным звеном композиции. 
Обе репризные формы частей, обрамляющие ее, выстроены в соответ-
ствии с точным выполнением условий зеркальной симметрии и осно-
ваны на полифонических приемах развития тематического материа-
ла, с той разницей, что в разделах экспозиции и репризы первой части 
использована техника канона, а во второй части – имитации (и наобо-
рот – в разработках). Наиболее точно принцип зеркального отражения  
соблюден в разработках обеих частей, именно здесь располагаются те 
точки, которые служат осями и направляют весь звуковой материал 
в противоположном направлении. При этом кульминация второй ча-
сти также оказывается реверсом первой части: фактура «разряжается» 
до соло виолончели в сопровождении звуков барабана.

Аналогию с принципом зеркальной симметрии (мелодические реп-
лики повторяются в обратном, но не ракоходном виде) можно уви-
деть и в структуре развернутой каденции, по существу, завершающей 

1   Комментарий в рукописи. Цит. по: Siemdaj E. Andrzej Panufnik. Twórczość 
symfoniczna. S. 280.
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произведение. Она благодаря кантиленному, задумчивому характеру, 
а затем и драматическому накалу образует арку со вступлением и экс-
позицией первой части и является основной смысловой кульминаци-
ей Виолончельного концерта. Подключающийся к солисту оркестр ярко 
заявляет о заключительной краткой «протестной» кульминации, кото-
рая синтезирует материал обеих частей и завершает атональную ком-
позицию мажоро-минорным трезвучием in E. Его появление ставит не-
ожиданную (поскольку все вертикальные структуры и мелодические 
линии во второй части основаны на преобразуемой «пануфниковской» 
ячейке), но и символичную точку, напоминая о типичном завершении 
многих композиций Пануфника.

Как и в предыдущих концертах, Пануфник предпочитает избегать 
характерной для жанра демонстрации виртуозности (при том, что 
ставит перед солистом максимально сложные исполнительские за-
дачи), написав по существу свою последнюю музыкальную драму. 
Он вовлекает солиста в диалог с другими инструменталистами (осо-
бенно характерными для стилистики композитора представляются 
развернутые дуэты с барабанами), наделяя партии солистов оркестра 
не меньшей выразительностью, в частности, благодаря полифониче-
ским приемам развития. Результатом избранной стратегии можно 
считать сильное эмоциональное воздействие этого произведения, по-
скольку драматизм эмоций, пронзительная лиричность, отличающие 
ключевые фрагменты партии виолончели, еще больше усиливаются 
при таком интенсивном инструментальном взаимодействии, которое 
становится основой драматургии. Однако характерным качеством 
последней все-таки является образная конкретность, в частности, 
благодаря ряду аллюзий на типичные интонационные и тембровые 
средства. Благодаря им первую часть Виолончельного концерта можно 
воспринимать как монолог романтического героя на фоне мрачного, 
призрачного пейзажа. В представленных образных сферах, в компо-
зиции, развитие в которой основано преимущественно на полифо-
нической технике, в партии солиста отчетливо слышны традицион-
ные для позднеромантического языка интонации и звуковые краски. 
«Танцевальность» второй части ассоциируется только с одним «тан-
цем», также служащим визитной карточной музыки эпохи романтиз-
ма – так называемой «Пляской Смерти». Вместе с тем в первой части 
концерта очевидны и явные аллюзии на ранние произведения Па-
нуфника – прежде всего, вступление аналогично началу Ноктюрна 
(однако звучание перенесено в более низкий регистр, а восходящая 
интонация секунды изменена на нисходящую). Аллюзию лишний раз 
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подчеркивает сходство композиции – материал вступления также по-
вторяется в квазизеркальном отражении в коде. Диалог виолончели 
с барабанами также несет ассоциативную смысловую нагрузку и за-
ставляет вспомнить кульминацию Катыньской эпитафии и  фрагменты 
Музыки осени – произведений, наиболее явно выражающих тему смер-
ти в творчестве Пануфника.

Виолончельный концерт: начало второй части



 Ч . Т

Виолончельный концерт оказался символичным завершением твор-
чества Анджея Пануфника – и не только потому, что дата окончания, 
поставленная на его рукописи, удивила своей симметрией даже ком-
позитора – 19.9.91. Прослушав последнее произведение Пануфника, два 
круга на диаграмме с их идеей отражения как противопоставления по-
зитива и негатива также можно воспринять как символ, олицетворяю-
щий диалектику жизни и смерти. Неслучайно интонации прощания, 
раздумий и переживаний (а в конце – даже протеста) выражены в пар-
тии солиста слишком явно. Этот смысловой посыл лишь подчеркива-
ет как зеркальность первой части с ее мрачным призрачным началом 
и завершением, так и арку между страстным лирическим монологом 
виолончели, открывающим концерт, и завершающей его каденцией, 
которые противостоят «звуковому хаосу» остального материала ком-
позиции. Но если в первой части монолог солиста звучит страстно и не-
примиримо, то в финале его тема «рассредоточивается» в интонаци-
ях сомнений и вопросов (вибрирующие раздвоения звуков, pizzicato 
и флажолеты), лишь в конце, как пружина, сжимаясь и взрываясь кри-
ком протеста. Хотелось бы отметить, что структурная замкнутость, 
являющаяся следствием идеи палиндромности композиции, в этом 
произведении только усиливает ощущение безысходности.

В заключение мне хотелось бы привести фрагмент рецензии из жур-
нала The European, опубликованной уже после премьеры произве дения 
и смерти композитора. Эти слова можно отнести ко всему творчеству 
Анджея Пануфника: музыка Виолончельного концерта, « одновременно 
насыщенная и изысканно утонченная в своих звуковых характеристи-
ках, структурированная, подобно большинству его крупных симфо-
нических произведений, под воздействием “красоты и мистических 
сил геометрии”, невероятно трогает своей гуманистической направ-
ленностью, всегда придающей его музыке невероятное эмоциональ-
ное воздействие»1. 

1   URL: http://panufnik.com/works/soloists-orchestra/ (дата обращения 
22.10.2017).



Жизнь и творчество Анджея Пануфника вряд ли оставят равнодуш-
ным того, кто соприкоснулся с ним достаточно близко. И обстоя-
тельства его жизни, и его наследие заставляют не раз задуматься 
о том, что скрыто за известными фактами, переслушать вновь зна-
комые сочинения. И окажется, что некоторые вопросы совершенно 
не нуждаются в дальнейших прояснениях – вполне достаточно про-
сто услышать его музыку и понять, что же было главным в его жизни. 
Я уверена, что каждому читателю, заинтересовавшемуся творчеством 
неординарного польского композитора, будет правильнее самому ис-
кать ответы, и каждый найдет что-то близкое себе – произведения, 
ассоциации и многое другое… В кратком резюме, не случайно назван-
ном постскриптумом, мне хотелось обобщить лишь те свои мысли, 
которые считаю наиболее существенными для интерпретации твор-
чества Анджея Пануфника.

Среди композиторов второй половины ХХ века Пануфник выделяет-
ся редкой последовательностью – верностью своим творческим прин-
ципам, нежеланием прислушиваться к моде и заслуженно признанным 
авторитетам. Пройдя путь «официального» композитора, известного 
дирижера, Пануфник, следуя своему призванию, сосредоточился ис-
ключительно на творческих поисках. Его путь был связан не с утверж-
дением «своего нового», а с совершенствованием «старого», того, что 
он признал «своим» в процессе сочинения произведений в первые по-
слевоенные годы. Кристаллизация первоначального композиционного 
метода, сформировавшегося еще в польский период, стремление найти 
все более совершенные формы, соответствующие разнообразным, по-
рой очень неожиданным идеям (и при этом – классическим жанрам!), 
умение решить поставленную перед собой композиционную задачу 
по-новому – удивляют. Звуковой результат в каждом произведении 
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Пануфника – новый, но в то же время обладающий рядом характерных 
для индивидуального стиля качеств.

Анализируя композиционные технологии Пануфника, можно го-
ворить о ярком, художественно убедительном проявлении конструк-
тивизма в современном творчестве. Более всего его увлекал процесс 
поисков идеальных пропорций между внемузыкальными импульса-
ми и их воплощением в звуковом материале и форме своих компози-
ций, что четко сформулировано в авторских комментариях ко всем со-
чинениям. Изучая диаграммы (в каждом сочинении новые) и тексты 
(повторяющие так или иначе основной постулат о равновесии эмоций 
и интеллекта), задаешься вопросом – неужели иначе композитор не 
мог писать свои опусы? В конце концов – для чего такие изыски, ведь 
результат уже раз и навсегда зафиксирован в нотном тексте (в отли-
чие от многих авангардных произведений), а подобные геометриче-
ские формы, тем более с вычислением каждой структуры, по существу 
не воспринимаемы? Конечно, как правило, любой композитор всегда 
заинтересован в том, чтобы его технологические идеи были понятны 
и адекватно интерпретированы, поскольку они являются выражением 
художественной концепции. Но некоторые произведения прокоммен-
тированы Пануфником столь подробно, что для музыковедческих тол-
кований (за исключением более подробной расшифровки, отдельных 
обобщений и параллелей) они просто не оставляют места – тогда как 
для исполнительской интерпретации крайне необходимы. 

Слушая, анализируя и постепенно погружаясь в партитуры Пануф-
ника все с большим интересом (поскольку с каждым новым прослу-
шиванием они все больше увлекают и захватывают), понимаешь, что 
специфические структуры, обусловленные внемузыкальными импуль-
сами, и жесткое ограничение звуковысотной организации помогали 
ему «обуздать» свою экзальтированную эмоциональность, так часто 
«взрывающую» его музыку, особенно в кульминационных эпизодах. 
Мне, в конечном итоге, представляется очевидным, что композитор 
был наделен как слишком сильным даром эмоционального выражения, 
так и слишком большой потребностью выплеснуть свои чувства в про-
изведении. Стремление к максимально эмоциональному, выразитель-
ному, но совершенному по форме высказыванию побуждало его искать 
средства, направлющие столь яркие эмоции в границы «чистого искус-
ства». Однако и здесь Пануфник находил пути столь же неординарные, 
но зато близкие своим представлениям о смысле и сущности искусства 
и жизни. Просматривая в очередной раз материалы польских публика-
ций перед завершением книги, я нашла упоминание, подтверждающее 
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именно это мнение: в 1945 году, после первого исполнения уничтожен-
ной впоследствии Первой симфонии Зыгмунт Мыцельский заметил, что 
Пануфник представляет типичного симфониста, и главной чертой его 
музыки является «борьба эмоций со сдержанностью»1.

Среди катаклизмов, потрясавших музыкальное искусство во второй 
трети ХХ века, Пануфник, несмотря на все конструктивистские изыски, 
сумел найти свой подход к интерпретации основополагающих прин-
ципов симфонизма. Более того, отличаясь индивидуальным строением 
формы, все симфонии Пануфника проникнуты подлинно симфониче-
ской драматургией – «драматургией цели», что подчеркивает их осо-
бую принадлежность к традициям классического симфонизма. В них 
«действует» диалектическая логика, основанная на представлении, 
противопоставлении и синтезе конструктивных элементов сочинения, 
определяющая закономерности формообразования и олицетворяющая 
универсальное для западноевропейской музыкальной культуры мыш-
ление. Идеи гармонии и симметрии формы, воплощенные в рациональ-
но организованных структурах, изобретательность в использовании 
полифонической техники, изысканная красочность и дифференци-
рованность звучания многосоставных оркестровых tutti – все это сви-
детельствует о незаурядном композиторском мастерстве. О том, что 
Пануфник был одним из самых заметных симфонистов второй поло-
вины ХХ века, упоминалось не однажды, хотелось бы только лишний 
раз сделать акцент на том, что он был также выдающимся художником 
оркестра, мастером инструментовки, умеющим использовать самые 
изысканные и разнообразные краски оркестровой палитры. Здесь его 
мастерство поистине заслуживает восхищения.

Конечно, Пануфник всегда оставался именно польским композито-
ром, музыкантом и, наконец, просто польским художником не только 
потому, что он всегда развивал явно выраженную польскую тематику, 
несмотря на то, что самый значительный период его творчества при-
шелся на годы эмиграции. При всей оригинальности и смелости своих 
экспериментов Пануфник никогда не терял связи с польской традици-
ей и культурой. Мне хотелось бы привести здесь еще один фрагмент 
неоконченной книги Богдана Почея о творчестве Пануфника: «Что, соб-
ственно, представляет традиция? Она имеет четыре основных прин-
ципа преломления, и потому мы можем назвать <…> четыре источника 
традиции, питающих музыку. Первым является имманентно музыка 
и искусство музыкальной композиции: традиции хорошего мастерства, 

1  Mycielski Z. I Symfonia Panufnika // Ruch Muzyczny. 1945. № 6. S. 2.
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высокого уровня композиции, концепции формы как искусно слажен-
ного организма, архитектоники, основанной на нескольких фундамен-
тальных образцах. Вторым источником, в отличие от конкретности 
первого, является трудно уловимое и описываемое, но зато точно чув-
ствуемое польское народное начало романтичного характера; поль-
скость музыки Пануфника подобна польскости музыки Шопена. Тре-
тий источник – конкретный, это польская народная музыка, связанная 
с национальными корнями, а также народная в более общем смысле, как 
выражение духа периода междувоенных лет. Четвертый источник – это 
религиозные идиомы. Они связаны с тем, что национальное, польское, 
так и с тем, что народное, но одновременно имеют собственное отли-
чие – культовые признаки. Они проявляются в специфических мело-
дических интонациях – цитатах и квазицитатах старинных церковных 
песен, григорианских напевах, гимнических оборотах, в понимании 
музыки как мистерии; и если первым полным выражением понимаемой 
таким образом религиозности является только Sinfonia Sacra, то сами 
качества появляются значительно раньше (Ноктюрн)»1. На протяжении 
лет значение традиции в творчестве Пануфника лишь усиливается, ее 
признаки присутствуют в нем постоянно – в самых разных формах.

В современном польском музыковедении Пануфника принято име-
новать «классиком ХХ века». С одной стороны, с этим трудно не согла-
ситься, но с другой – наверное, в музыке ХХ века не так много столь яр-
ких и трогающих своей эмоциональной наполненностью произведений, 
написанных не только благодаря рациональному конструктивизму, но 
и горячему сердцу – и в молодые, и в зрелые годы. И та оценка, которую 
получила Sinfonia Sacra после возвращения музыки Пануфника в Поль-
шу как первый образец нового польского романтизма, справедливо за-
служена в отношении всего его творчества, потому что именно так – как 
романтические произведения – воспринимаются рациональные кон-
структивные концепции, переведенные композитором в мир звуков. 

На своем композиторском пути Пануфник проходил сквозь разные 
периоды, но он всегда находил тот путь, на котором он проявлял себя 
как зрелый мастер.

1   Pociej B. Muzyka Andrzeja Panufnika // Ruch Muzyczny. 2014, № 09;  
см. также: URL: http://www.ruchmuzyczny.art.pl/index.php/tematy/
punkt/774-muzyka-andrzeja-panufnika (дата обращения: 20.03.2017). 
Фрагменты книги о творчестве Пануфника, начатой в конце 1980-х годов, 
которая должна была издаваться в Великобритании. Рукопись хранится 
в библиотеке  Национального института Фридерика Шопена в Варшаве. 



 Фортепианное трио (Трио ор. 1)1 (1934, реконструкция 1945, 
 редакция 1977) 
для скрипки, виолончели и фортепиано
20’
Части: Poco adagio, Largo, Presto
Посвящение: Памяти моей матери
Первое исполнение: Варшава, 10 декабря 1936 года, Станислав Яжемб-

ский (скрипка), Юзеф Бакман (виолончель), Мечислав Вайнберг (фор-
тепиано)

 Пять польских сельских песен / Five Polish Peasant Songs  
(1940, реконструкция 1945, редакция 1959) 
для унисона женских голосов (дискантов), двух флейт, двух кларнетов 

и басового кларнета
13’
Слова народные
Части: Из Зволеня, Из Пшисухи, Из Олькуша, Из Казáнова, Из Яновца
Первое исполнение: Краков, сентябрь 1945 года, дирижер Станислав 

Скровачевский

1   Название на языке оригинала (польском и английском, или же только на 
английском – в зависимости от времени сочинения), иногда отличающееся 
от первоначального названия по причине его изменения в более поздней 
редакции, дается после косой черты в случае перевода на русский язык не 
жанрового названия.  Хронометраж приводится исходя из среднего значения 
при сравнении разных записей. В список не включены песни и музыка 
к кинофильмам, а также произведения, не включенные композитором 
в список своих произведений.
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Трагическая увертюра (1942, реконструкция 1945, редакция 1955) 
для оркестра (3 (III=picc).2.cl b.2.cf – 4.3.3.1 – ударные (3): pti.tmb m.gc.

tam-t. – cтрунные)
7’
Посвящение: Памяти Мирослава Пануфника
Первое исполнение: Варшава, 19 марта 1944 года, дирижер Анджей 

Пануфник

Квинтовый круг, 12 фортепианных пьес в форме вариаций (1947). 
 Редакция:  Двенадцать этюдов-миниатюр / Twelve Miniature Studies  
(Circle of Fifths), в двух тетрадях (I – 1955, II – 1964; первое издание – 
Boosey & Hawkes, 1955, 1966)

для фортепиано
20’
Первое исполнение: Краков, 1948 год (?)

Дивертисмент / Divertimento (1947, редакция 1955) 
для струнного оркестра (транскрипция фрагментов двух Трио 

для двух скрипок и баса Феликса Яневича)
15’
Части: Allegro moderato, Andante, Allegro
Первое исполнение: Краков, 9 декабря 1947 года, оркестр Краковской 

филармонии, дирижер Анджей Пануфник

Ноктюрн (1947, редакция 1955) 
для оркестра (picc.3.2.2.cl b.2.cf – 4.3.3.1 – timp – ударные (4): tmb picc.

tmb t.pti.tgl.picc.gc.tam-t – ф-но – cтрунные)
15’
Первое исполнение: Париж, 26 апреля 1948 года, симфонический 

 оркестр Французского радио, дирижер Анджей Пануфник

Колыбельная (1947, редакция 1955) 
для двадцати девяти струнных инструментов и двух арф 
8’
Первое исполнение: Краков, 9 ноября 1948 года, камерный оркестр 

Краковской филармонии, дирижер Анджей Пануфник

Sinfonia Rustica (Symphony № 1) (1948, редакция 1955) 
для оркестра (1.2.0.2 – 2.1.0.0 – струнные (14.12.10.8.6)) 
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23’
Части: Сon tenerezza, Сon grazia, Сon espressione, Сon vigore
Первое исполнение: Варшава, 13 мая 1949 года, оркестр Варшавской 

филармонии, дирижер Анджей Пануфник

Посвящение Шопену / Hommage à Chopin, пять вокализов для 
сопрано и фортепиано (1949, редакция 1955; редакция для флейты 
и небольшого струнного оркестра 1966. Первое название в редакции 
1949 года – Польская сюита / Suita polska: Preludium, Allegretto, 
Interludium, Vivo, Postludium) 

15’
Части: Andante, Allegretto, Andantino, Vivo, Andante
Заказ: от ЮНЕСКО к 100-летию со дня смерти Шопена
Первое исполнение: Париж, 3 октября 1949 года, Ирен Иоахим 

 (сопрано) и Андре Коллар (фортепиано)

Старопольская сюита / Old Polish Suite (1950, редакция 1955) 
для струнного оркестра 
12’
Части: Ценар, Интерлюдия, Вырваны, Хорал, Хайдук 
Первое исполнение: Варшава, 1951 год 

Готический концерт (оригинальное название, 1951) /  
Concerto in modo antico (редакция 1955) 

для трубы и камерного оркестра 
(Состав оркестра: timp – арфа (арфа II ad lib) – клавесин (ad lib) – 

 струнные)
15’
Части (attacca): Аllegro giocoso, Аndante molto espressivo, Аllegretto 

 pastorale, Аndantino, Аllegro pesante, Аndante molto cantabile, Аllegro giocoso
Первое исполнение: Варшава, 16 мая 1952 года, оркестр Варшавской 

филармонии, дирижер Витольд Ровицкий

Героическая увертюра (1952, редакция 1969) 
для оркестра (picc.3.2.2.cl b.2.cf – 4(6).3.3.1 – ударные (4): cmpl.pti.tmb  

m c c.cpr.gc.tam-t – струнные)
6’
Первое исполнение: Варшава, 16 мая 1952 года, оркестр Варшавской 

филармонии, дирижер Витольд Ровицкий
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 Квинтет для деревянных духовых инструментов /  
Quintetto  Academico (1953, редакция 1956) 
для двух флейт, гобоя, кларнета и фагота
7’
Части: Quasi Preludio, Триптих старопольский, Postludium 
Первое исполнение: Варшава, 1953 год

Рапсодия (1956) 
для оркестра (picc.2.2.cri.2.cl b.2.cf – 4.2.1.1 – timp – ударные (4):  

trg picc.tmb s c.gc – ф-но – струнные) 
17’
Заказ: от радио ВВС
Первое исполнение: Лондон, 11 января 1957 года, BBC Symphony  

Orchestra, дирижер Анджей Пануфник

Sinfonia Elegiaca (Symphony № 2) (1957, редакция 1966) 
для оркестра (picc.2.2.cri.2.cl b.2.cf – 4.3.3.1 – timp – ударные (3):  

cmpl.pti.tmb picc s c.tmb t.gc.tam-t – арфа – струнные)
22’
Посвящение: Жертвам Второй мировой войны
Первое исполнение: Хьюстон, 11 ноября 1957 года, Houston Symphony 

Orchestra, дирижер Леопольд Стоковский

Полония / Polonia1, сюита (1959) 
для оркестра (2(II=picc).2.2.2 – 4.2.3.0 – ударные (2): tmb picc.tmb rull.gc – 

струнные) 
21’
Части: Гуральский марш, Мазурка, Краковяк, Песня Вислы, Оберек
Заказ: от радио ВВС 
Первое исполнение: Лондон, 21 августа 1959 года, BBC Symphony 

 Orchestra, дирижер Анджей Пануфник

 Фортепианный концерт (1962, редакции 1970, 1972, 1982, 1986) 
(Концерт для фортепиано с оркестром)
(Состав оркестра: picc.2.2.cri.2.cl b.2.cf – 4.3.3.1 – ударные (2): xl.trg 

picc.pto picc.tmb picc s c.tmb t.gc.tam-t – струнные)
23’
Части: Entrata, Larghetto molto tranquillo, Presto molto agitato (версия 

1972 года: Molto tranquillo, Molto agitato)

1  Латинское название родины композитора.
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Посвящение: Госпоже Розе Беренбау
Заказ: от Розы Беренбау 
Первое исполнение: Бирмингем, 25 января 1962 года, Кенделл Тейлор 

(фортепиано), CBSO, дирижер Анджей Пануфник

Музыка осени1 / Autumn Music (1962, редакция 1965) 
для оркестра (3.0.3.0 – 0.0.0.0 – ударные (3): cmpl.trg picc.tmb picc s 

c.tmb t.gc – арфа – челеста – ф-но – струнные (0.0.6.6.4 или 0.0.3.3.2))
17’
Посвящение: Памяти мисс Уинсом Уорд
Первое исполнение: Париж, 16 января 1968 года, L’Orchestre Philhar-

monique de l’ORTF, дирижер Серж Фурнье

 Пейзаж / Landscape, интерлюдия для струнного оркестра  
(1962, редакция 1965) 
7’
Первое исполнение: Туикенем, 13 ноября 1965 года, English Chamber 

Orchestra, дирижер Анджей Пануфник

Sinfonia Sacra (Symphony № 3) (1963) 
для оркестра (picc.3.2.cri.2.cl b.2.cf – 4(6).4.3.1 – timp – ударные (3) : 

2trg.pti g.pto pc.tmb picc s c.tmb t.gc.tam-t – струнные)
22’
Части (attacca): Wizja I (Maestoso), Wizja II (Larghetto), Wizja III  

(Allegro assai), Hymn (Andante sostenuto)
Заказ: от Фонда Костюшко (США) к празднованию тысячелетия 

 принятия Польшей христианства
Первое исполнение: Монте Карло, 12 августа 1964 года, оркестр 

 Оперного театра в Монте Карло, дирижер Луи Фремо

Две лирические пьесы (для юных исполнителей, 1963) 
для оркестра: первая пьеса (Molto andante, cantabile) – для двух 

 кларнетов, басового кларнета, трубы, валторны (второй трубы), тубы; 
вторая пьеса (Andante, molto sostenuto) – для струнных

8’
Посвящение: Памяти моей матери
Заказ: от Farnham Festival
Первое исполнение: Фарнем, 13 мая 1963 года, дирижер Алан Флак 

1   Именно такое название на польском (Muzyka jesieni) дает сам компози-
тор, поэтому в монографии отдано предпочтение переводу Музыка осени, 
 более точно выражающему поэтику произведения (а не Осенняя музыка).
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 Песнь Деве Марии / Song to the Virgin Mary (1964, редакция 1969, 
аранжировка для струнного секстета 1987) 
для хора a cappella или шести солистов
13’
Слова: анонимный латинский текст
Посвящение: Моей жене
Заказ: от Lake District Festival
Первое исполнение: Лондон, 26 апреля 1964 года, Geraint Jones Singers, 

дирижер Джерейнт Джоунс

Ягеллонский триптих / Jagiellonian Triptych (1966) 
для струнного оркестра
7’
Части: Preambulum, Cantio, Chorea polonica
Первое исполнение: Лондон, 24 сентября 1966 года, English Chamber 

Orchestra, дирижер Анджей Пануфник

Катыньская эпитафия / Katyń Epitaph (1967, редакция 1969) 
для оркестра (picc.3.2.cri.2.2.cf – 0.0.0.1 – timp – струнные (min 4 cb)) 
7’
Первое исполнение: Нью-Йорк, 17 ноября 1968 года, American Sympho-

ny Orchestra, дирижер Леопольд Стоковский

Отражения / Reflections (1968) 
для фортепиано
12’
Посвящение: Моей жене
Первое исполнение: Лондон, 21 апреля 1972 года, Джон Огдон

Всеобщая молитва / Universal Prayer (1969) 
для солистов (сопрано, альта, тенора и баса), хора, трех арф и органа 
32’
Слова Александра Поупа 
Посвящение: Моей жене
Первое исполнение: Нью-Йорк, 24 мая 1970 года, дирижер Леопольд 

Стоковский

Пейзажи Темзы / Thames Pageant (1969) 
для двух детских хоров, двух флейт, двух труб, тромбона (или гобоя, 

кларнета, фагота), ударных и группы струнных инструментов
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32’
Слова Камиллы Джессел 
Части: I. Юлий Цезарь / Julius Caesar, II. Гимн св. Фридесвиде / Hymn to 

St. Frideswide, III. Призрак лондонского моста / The Ghosts of London Bridge, 
IV. Magna Carta, V. Плакучие ивы Поупа / Pope's Weeping Willows, VI. Смею-
щиеся рыбы / Laughing Fishes, VII. Регата / The Boat Race

Посвящение: Роксане и Джереми
Заказ: от города Ричмонд
Первое исполнение: Туикенем, 7 февраля 1970 года, дирижер Эрик 

Гриффитс

Скрипичный концерт (1971) 
(Концерт для скрипки и струнного оркестра)
23’
Части: Rubato, Adagio, Vivace
Посвящение: Моей жене
Заказ: от Иегуди Менухина
Первое исполнение: Лондон, 18 июля 1972 года, Иегуди Менухин 

(скрипка), Menuhin Festival Orchestra, дирижер Анджей Пануфник

Треугольники / Triangles (1972) 
для трех флейт и трех виолончелей
16’
Части: Trikona I, Trikona II, Yantra
Заказ: от телевидения ВВС 
Первое исполнение: Лондон (BBC 2 Television), 14 апреля 1972 года 

Зимнее солнцестояние / Winter Solstice (1972, редакция 1979) 
Кантата для сопрано и баритона, смешанного хора и ансамбля из трех 

труб, трех тромбонов, литавр и колокольчиков 
21’
Слова Камиллы Джессел 
Части: I. Колядка с омелой / Mistletoe Caro, II. Песнь Матери-Земли / 

Chant of the Earth Mother, III. Рождение Сына-Солнца / Nativity of the SO/u/N, 
IV. Проповедь св. Августина / Sermon of St. Augustine, V. Рождественский 
гимн / Hymn for the New Year. 

Посвящение: Роксане и Джереми
Заказ: от Thames Chamber Choir and Orchestra
Первое исполнение: Кингстон-на-Темзе, 16 декабря 1972 года, дири-

жер Луи Холси 
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Призыв к миру / Invocation for Peace (1972) 
для хора мальчиков, двух труб и двух тромбонов 
8’
Слова Камиллы Джессел 
Посвящение: Роксане и Джереми
Заказ: от Southampton Youth Choir and Orchestra
Первое исполнение: Саутгемптон, 28 ноября 1972 года, Southampton 

Youth Choir and Orchestra, дирижер Питер Максуэлл Дейвис

Sinfonia Concertante (Symphony № 4) (1973) 
для флейты, арфы и струнных (3.3.3.2.1 min)
20’
Части: Molto cantabile, Molto ritmico, Postscriptum
Посвящение: Камилле, в честь 10-й годовщины нашей свадьбы
Заказ: от RedcliOe Concert Society
Первое исполнение: Лондон, 20 мая 1974 года, Пол де Винтер (флейта), 

Дэвид Уоткинс (арфа), Les Solistes de l’Orchestre de Chambre de Belgique, 
дирижер Анджей Пануфник

Sinfonia di Sfere (Symphony № 5) (1975) 
для оркестра (picc.2.2.2.cl b.2.cf – 1.1.1.1 – ударные (3): 12tmb – ф-но – 

струнные)
33’
Посвящение: Моей жене
Первое исполнение: Лондон, 13 апреля 1976 года, London Symphony 

Orchestra, дирижер Дэвид Этертон 

Любовная песня / Love Song (1976) 
для меццо-сопрано и фортепиано или арфы (аранжировка для меццо-

сопрано, арфы (или фортепиано) и струнных 1991)
5’
Слова сэра Филиппа Сидни
Заказ: от Мирейль и Петер Дикинсон 
Первое исполнение: Лондон, 12 декабря 1977 года, Мирейль и Петер Ди-

кинсон. Вторая версия: Лондон, 28 ноября 1991 года, оркестр London Musi-
ci, дирижер Марк Стивенсон, Мирейль Дикинсон, Мэрис Роблес (арфа)

Первый струнный квартет (1976, редакция 1977) 
18’
Части: Prelude, Transformations, Postlude
Посвящение: Моей жене
Первое исполнение: Лондон, 19 октября 1976 года, Aeolian Quartet.



С  А П

Призрачный пейзаж / Dreamscape (1977) 
12’
для меццо-сопрано и фортепиано (без слов)
Посвящение: Моей жене
Заказ: от Мирейль и Петер Дикинсон 
Первое исполнение: Лондон, 12 декабря 1977 года, Мирейль и Петер 

Дикинсон

Sinfonia Mistica (Symphony № 6) (1977) 
для камерного оркестра (2.2.2.2 – 2.0.0.0 – струнные (6.6.3.3.2 min))
22’
Посвящение: Моей жене
Заказ: от Northern Sinfonia 
Первое исполнение: Мидлсборо, 17 января 1978 года, Northern  Sinfonia, 

дирижер Кристофер Симан 

Metasinfonia (Symphony № 7) (1978) 
для органа, струнных и литавр
25’
Посвящение: Моей жене
Заказ: от Manchester International Organ Festival 
Первое исполнение: Манчестер, 9 сентября 1978 года, Джерейнт Джоунс 

(орган), BBC Northern Symphony Orchestra, дирижер Анджей Пануфник

Concerto Festivo (1979) 
для оркестра (picc.3.2.cri.2.cl b.2.cf – 4.3.3.1 – timp – ударные (3): 

xf.cmpl.cmpn t.4tmb. – струнные (14.12.10.8.6)) 
15’
Части: Pomposo, Lirico, Giocoso
Посвящение: Моей жене
Заказ: от London Symphony Orchestra к празднованию 75-летнего юби-

лея оркестра
Первое исполнение: Лондон, 17 июня 1979 года, London Symphony 

 Orchestra (без дирижера)

Ода / Pean (1980) 
для ансамбля медных духовых инструментов
3’
Посвящение: В честь 80-летия королевы-матери
Первое исполнение: Лондон, 16 ноября 1980 года, Royal Military School 

of Music, дирижер Неллер Холл
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 Второй струнный квартет «Сигналы» / String Quartet № 2 «Messages» 
(1980) 
20’
Посвящение: Моей жене
Заказ: от Welsh Arts Council
Первое исполнение: North Wales Music Festival, 25 сентября 1980, 

Gabrieli Quartet

Концертино (1980, редакция 1988) 
для литавр, ударных и струнных (ударные solo (2): timpani soli – 

xf.cmpl.vbf.cmpl t.3trg.3pti.4tmb soli – струнные)
15’
Части: Entrata, Canto I, Intermezzo, Canto II, Fine 
Посвящение: Моей жене
Заказ: от London Symphony Orchestra и фирмы Shell Oil
Первое исполнение: Лондон, 24 января 1981 года, солисты Найджел 

Томас и Джефри Прентис, London Symphony Orchestra, дирижер Андре 
Превен

Sinfonia Votiva (Symphony № 8) (1981, редакция 1984) 
для оркестра (picc.2.2.cri.2.cl b.2.cf – 4.3.3.tn b.1 – ударные (5): cmpl.

cmpl t.vbf.3trg.3pti.3tam-t – 2 арфы (II ad lib) – струнные (14.12.10.8.6 min))
25’
Части: Con devozione (Andante rubato), Con passione (Allegro assai)
Посвящение: Черной Мадонне
Заказ: от Boston Symphony Orchestra по случаю 100-летия оркестра
Первое исполнение: Бостон, 28 января 1982 года, Boston Symphony Or-

chestra, дирижер Сейдзи Озава 

Процессия за мир / A Procession for Peace (1983) 
для оркестра (picc.2.2.cri.2.cl b.2.cf – 4(6).3.3.tn b.1 – timp – ударные (2): 

tmb s c.tmb t.gc– ф-но – струнные) 
8’
Заказ: от Greater London Council
Первое исполнение: Кенвуд Лейк (Лондон), 16 июля 1983 года, Royal 

Philharmonic Orchestra, дирижер Анджей Пануфник

 Космическое древо, двенадцать эвокаций / Arbor Cosmica,  
12 Evocations for 12 Strings (1983) 
для двенадцати струнных (6.3.2.1) или струнного оркестра
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40’
Посвящение: Памяти Сергея и Наталии Кусевицких
Заказ: от Koussevitzky Music Fondation
Первое исполнение: Нью-Йорк, 14 ноября 1984 года, ансамбль  

New York Chamber Symphony, дирижер Джерард Шварц 

Пентасоната / Pentasonata (1984, редакция 1987) 
для фортепиано
11’
Посвящение: Моей жене
Первое исполнение: Олдборо, 23 июня 1989 года, Крэг Шеппард 

Концерт для фагота и камерного оркестра (1985) 
(Состав оркестра: флейта, два кларнета, струнные (6.5.4.3.2))
20’
Части: Prologo, Recitativo I, Recitativo II, Aria, Epilogo
Посвящение: Памяти польского мученика, ксендза Ежи Попелушко
Заказ: от Towarzystwo Kulturalne Polek «Polanki» (Польское культурное 

общество «Полянки») в Милуоки (США) для Роберта Томпсона
Первое исполнение: Милуоки, 18 мая 1986 года, Роберт Томпсон (фа-

гот), Milwaukee Chamber Orchestra, дирижер Анджей Пануфник

 Девятая симфония / Symphony № 9 (Sinfonia di Speranza, Sinfonia del-
la Speranza) (1986–1987, редакция 1990) 
для оркестра (3.2.2.cl b.2.cf – 4.3.3.1 – timp – струнные) 
38’
Посвящение: Моей жене
Заказ: от Royal Philharmonic Society по случаю 175-летия
Первое исполнение: Лондон, 25 февраля 1987 года, BBC Symphony  

Orchestra, дирижер Анджей Пануфник

 Струнный секстет «Поезда мыслей» / String Sextet «Trains of 
Thought» (1987) 
для двух скрипок, двух альтов, двух виолончелей
12’
Посвящение: Моей жене
Первое исполнение: Лондон, 21 февраля 1988 года, Park Lane String 

Sextet
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Десятая симфония (1988, редакция 1990) 
для оркестра
(3.2.2.cl b.2.cf – 6.3.3.1 – ударные (2): pti.gng.tmb m s c.tmb t.gc.tam-t – 

ф-но – арфа – струнные)
21’  
Посвящение: сэру Георгу Шолти и Чикагскому симфоническому оркестру
Заказ: от Chicago Symphony Orchestra
Первое исполнение: Чикаго, 1 февраля 1990 года, Chicago Symphony 

Orchestra, дирижер Анджей Пануфник

Гармония. Поэма / Harmony. A Poem for chamber orchestra (1989) 
для камерного оркестра (2.2.2.2 – 0.0.0.0 – струнные (8.6.4.4.0; maxi-
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 Молитва к Богоматери Скемпской / Prayer to the Virgin of Skempe 
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2’
Слова Ежи Петркевича
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 Третий струнный квартет «Вычинанки» / String Quartet № 3 
«Wycinanki» (1990) 
11’
Части: Lento moderato, Andantino rubato, Allegretto scherzando, Prestissimo 

possible, Adagio sostenuto 
Посвящение: Роксане и Джереми
Заказ: от John S. Cohen Fundation
Первое исполнение: Лондон, 15 апреля 1991 года, Wihan Quartet

Виолончельный концерт (1991)
(Концерт для виолончели с оркестром)
(Состав оркестра: 2ob.2cl – cr – ударные (1): tmb m s c.tmb t.gc – струн-

ные (max: 12.10.8.6.4; min: 8.6.4.3.1)
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18’
Части: Adagio, Vivace 
Посвящение: Камилле
Заказ: от London Symphony Orchestra для Мстислава Ростроповича
Первое исполнение: Лондон, 24 июня 1992 года, Мстислав Ростропо-

вич (виолончель), London Symphony Orchestra, дирижер Хью Вольф
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