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Издание адресовано профессиональным творческим коллективам, а также реко-
мендуется для включения в учебно-педагогический репертуар дирижёрско-хоровых 
отделений средних и высших музыкальных учебных заведений.



От редактора издания

«Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя 
делами добрыми избавляться от них и побеждать их: покаянием, 
слезами и милостынею».

Нестор Летописец

Каждое поколение творцов вносит в уже созданные культурные ценности свое 
мироощущение «картины мира», свои новации в восприятие и воспроизведение 
этих ценностей, отвечающие эстетике сегодняшнего дня. Ярким примером вклада в 
формирование исторической памяти стала хоровая опера А.В. Чайковского «Сказа-
ние о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе мудром и Святополке окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе русском», в которой события древних времен пре-
ломлены сквозь призму социокультурных проблем современности. 

обращение к национальным традициям – одна из плодотворных тенденций 
оте чественной художественной культуры. традиция, в свою очередь, как основа 
исторической преемственности в художественной культуре, всегда выступает не-
отъемлемой составляющей для дальнейшего развития, основой творческих дости-
жений профессиональных исполнительских школ музыкального искусства. Хоровое 
искусство органично сочетает в себе важнейшие формы творческой человеческой 
деятельности: познание и действие, являясь наиболее доступным видом массового 
музицирования всей мощью и красотой подтверждающего свою востребованность 
в разные периоды истории музыкальной жизни россии.

позволим небольшой экскурс в историю становления и развития хорового дела, 
которое самым тесным образом связано с историей культуры россии. Время зарож-
дения хорового исполнительства датируется концом X века, его связывают с воз-
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никновением первых профессиональных хоровых коллективов для участия в таин-
стве богослужения. 

В Средние века хоровое пение становится проводником религиозного, нрав-
ственного воспитания. В этот период хоровое музицирование полностью подчиня-
ется «Уставу» церкви, культовое пение существовало в строгих рамках регламента-
ций. Все регламенты и каноны освящались богословскими традициями, следовани-
ем им обеспечивало базис духовно-воспитательного воздействия музыки, хорового 
пения на личность. Вместе с тем важно обратить внимание на благотворное влия-
ние народной песни на ранние формы церковной музыки.

На развитие хорового исполнительства также оказал положительное влияние 
процесс централизации и становления московской руси. Более того, именно тен-
денция к объединению земель, закрепленная на уровне государства, выступила 
благодатной почвой для формирования основ национальной культуры, когда ак-
тивно развивались славянская письменность, архитектура, все виды музыкального 
искусства (инструментальные и вокально-хоровые жанры), причем последнее при-
растает за счет взаимообогащения певческих школ Новгорода, Владимира и других 
русских городов.

одну из важных ролей в развитии отечественной хоровой культуры сыграла 
русская опера. К примеру, при развертывании драматического действия в операх 
м.И. Глинки хору отдавалась одна из главенствующих ролей. И впоследствии в опер-
ном творчестве русских композиторов мы находим, что хоровые партии были чрез-
вычайно развиты как в образном плане, так и по технике композиторского письма, 
что требовало значительной оснащенности хористов. 

Хор в опере продолжает быть могучим выразительным средством, позволяю-
щим композитору использовать богатую палитру тембровых красок, ему отводится 
большая роль в драматургическом развитии действия, он многофункционален, от-
сюда и различные исполнительские задачи. так в опере хор может быть одним из 
главных действующих лиц, например, наиболее часто встречающаяся роль народа в 
русских операх: «Хованщина», «Борис Годунов», «Садко» и др. может быть коммен-
татором событий, подытоживая исполненное солистами. помимо выполнения ху-
дожественно-исполнительских задач, хор также создаёт определенное настроение 
или фон для драматических событий, эпическую картину спектакля. В русской опе-
ре хор часто звучит как монолит, в чём заключается особая эстетика отечественной 
оперы.

Следует подчеркнуть, что появлению в XIX веке хоровых коллективов способ-
ствовал национальный подъем, царивший в среде музыкальных общественных де-
ятелей, повлекший за собой обращение композиторов, музыкантов-исполнителей 
к идее «своей», «русской» гармонии и «своего» контрапункта. Сторонниками этой 
идеи были писатель и мыслитель В.Ф.  одоевский, протоиерей Д.В. разумовский, 
композиторы м.И.  Глинка, п.И. Чайковский, Н.А. римский-Корсаков, А.К. Лядов, 
м.А. Балакирев и др.

русские композиторы создали шедевры в  различных жанрах оперного искус-
ства: драмы, эпоса, героической трагедии, комедии. они создали новаторскую му-
зыкальную драматургию, родившуюся в тесной связи с новаторским содержанием 
опер. Важная, определяющая роль массовых народных сцен, многосторонняя ха-
рактеристика действующих лиц, новое толкование традиционных оперных форм 
и создание новых принципов музыкального единства всего произведения — харак-
терные черты русской оперной классики.

В XX столетии яркими примерами отечественных опер с использованием раз-
вёрнутых хоровых сцен стали сочинения С.С. прокофьева, Д.Д. Шостаковича, позд-
нее р.К. Щедрина… Именно в творчестве родиона Константиновича особое место 
занял «новый жанр» – хоровой оперы-мистерии на религиозные тексты и истори-
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ческие хроники по «Житию протопопа Аввакума» и Боярыни Феодосии прокопьев-
ны морозовой. 

Жанр «Боярыни морозовой» обозначен композитором р.К. Щедриным как 
«русская хоровая опера» – в исполнении участвуют только певцы-солисты и хор, 
поддержанные лишь трубой и ударными. произведение действительно близко не 
столько к классической опере, сколько к средневековым мистериям и пассионам. 
«Это вся история россии, этот кровавый раздор Церкви. рана подзажила, но всё 
равно немного кровоточит и сегодня. мне кажется, вся эта история в высшей сте-
пени назидательна»1, – так пишет Щедрин об актуальности сюжета оперы. миро-
вую премьеру сочинения в москве (Большой зал консерватории, октябрь 2006) и 
в Санкт-петербурге (Филармония, декабрь 2007) исполнил Камерный хор москов-
ской консерватории под управлением профессора Бориса тевлина. Автору этих 
строк посчастливилось принимать участие в обоих событиях и полученный тогда 
опыт использовать в подготовке уже нынешней мировой премьеры оперы А.В. Чай-
ковского.

 «Сказание о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе мудром и Святополке окаян-
ном, о лихих разбойниках и добром народе русском» А.В. Чайковского продолжает 
и развивает эту линию.

«Жанр хоровой оперы – особый. популярная в эпоху Возрождения, мадригаль-
ная комедия была быстро вытеснена опытами флорентийской камераты, опусами 
монтеверди и всем ходом музыкальной истории. И вновь заявила о себе в XXI веке, 
единичным примером в творчестве Щедрина. Его “Боярыню морозову” Александр 

1 Хавров В. https://www.mariinsky.ru/about/exhibitions/shchedrin/boyarina/

© Фото: Виталий Пустовалов
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Чайковский конечно же слышал, но сделал все по-своему. Например, у Щедрина из 
инструментов только ударные и труба, тогда как в “Борисе и Глебе” на сцене рас-
положился инструментальный ансамбль, включавший цимбалы, домру, духовые, 
ударные и даже такой экзотичный инструмент, как цуг-флейта. Сочинение напи-
сано по заказу Юрия Башмета, где важная роль отводится звучанию соло альта, ко-
торый подобен отдельному персонажу – его монологи то дополняют речь Ярослава 
мудрого, то корреспондируют с голосами Бориса и Глеба…», – пишет в рецензии2 на 
премьерные исполнения профессор Евгения Кривицкая.

Композитор комментировал, что ему хотелось поэкспериментировать, смеши-
вая тембры классических и народных инструментов. В партитуре по одному испол-
нителю на партии трубы, тромбона, из струнных – три альта, три виолончели, три 
контрабаса, а также баян, цимбалы и домра. Два последних инструмента частично 
компенсируют, по мнению автора, отсутствие скрипок.

Важно отметить, что А.В. Чайковский один из редких современных авторов, 
которого можно сравнить с классиками прошлого, в чьём творчестве столь важное 
место занимают сочинения на исторический сюжет. Среди них: оперы «Легенда о 
граде Ельце, деве марии и тамерлане» (2011), «Ермак» (2019); оратории «Госуда-
рево дело» (2013) к 400-летию Дома романовых и «Слово о полку Игореве» (2018). 
отличительная черта перечисленных опусов – наличие важной связующей нити 
«дел давно минувших дней» с современностью – прием ретроспекции, где «герои 
сегодняшнего дня перелистывают страницы прошлого, переживая его вновь вместе 
с действующими персонажами»3.

Сюжет оперы «Сказании о Борисе и Глебе», описанный в XII веке Нестором-ле-
тописцем, оказался актуально проецируемым на нашу действительность. полити-
ческие интриги, общественная турбулентность и убийства – круг тем входящих в 
резонанс в любой точке мира и переходящих из века в век. «Ничего не изменилось, 
и все страсти, какие были в XII веке, происходят и сейчас, – объясняет Александр 
Чайковский. – манипуляция общественным мнением, борьба за власть, толкающая 
на преступления. тогда просто все было грубее и проще: не нравился человек – его 
сразу убивали…»4.

описывая сюжет, Е. Кривицкая пишет: «События происходят в двух временных 
планах: Ярослав ищет убийц и одновременно “диктует” Нестору-летописцу узнан-
ные им страшные подробности, переживая их на наших глазах. Ярослав пытается и 
посулами, и угрозами покорить бояр и народ, а, главное, добиться признания своего 
законного права на престол и легитимность власти»5. Инициаторы и идейные вдох-
новители проекта  создания хоровой оперы – Юрий Башмет и его соратник, дирек-
тор “русского концертного агентства” Дмитрий Гринченко – обратились с предло-
жением написать либретто к драматургу михаилу Дурненкову, перед которым была 
поставлена задача создать народную политическую драму, «где нет ни любовной 
интриги, ни каких-либо побочных линий. Даже привычных персонажей, по сути 
нет: все комментарии и переживания вложены в уста хоров. они и толпа, и слуги, и 
убийцы, им приходится и молится, и бунтовать, и сопереживать»6. 

В премьерных показах хоровой оперы А. Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе» в 
рамках «Фестивалей искусств Юрия Башмета» в москве и Сочи в феврале 2020 года 

2 Кривицкая Е. прав ли был Нестор-летописец? // российский музыкант, № 3, 2020. С. 1.
3 там же.
4 Кривицкая Е. Александр Чайковский: В XII веке страсти зашкаливали так же, как и 

сейчас. Интернет-ресурс:  https://muzlifemagazine.ru/aleksandr-chaykovskiy-v-xii-veke-stras-
ti/ (Дата обращения: 30.06.2020).

5 там же.
6 там же.
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приняли участие шесть хоровых коллективов: Камерный хор московской консер-
ватории, тульский государственный хор, муниципальный Камерный хор «Нижний 
Новгород», Народный хор рАм имени Гнесиных, мужской хор пограничных войск 
ФСБ россии, Государственная хоровая капелла республики Абхазия. 

масштабный охват и консолидация исполнителей из разных регионов россии и 
даже ближнего зарубежья также «работал» на миротворческую идею, заложенную в 
либретто.

перечисленные хоры смогли передать все богатства партитуры. С точки зрения 
хоровой фактуры – это энциклопедия приемов и контрастов: есть имитационные 
эпизоды, сменяющиеся хоральными, использован говорок, скандирование слогов с 
постепенным крещендо, эффектно примененный композитором для изображения 
«ползущих по земле слухов», встречаются  тутти, доходящие (как гласит авторская 
ремарка) до крика. 

«Хоры – разведены по функционалу. Кто-то в древнегреческом духе аки мораль-
ный авторитет, кто-то непосредственный участник событий аки глас народа…, то 
выходящим на первый план, то разделяемым серой массой толпы общим недоу-
мением от действия властей. Личностями и массой одновременно. Героем или ни-
чтожеством в зависимости от обстоятельств. прекрасное осмысление сегодняшней 
повестки в историческом контексте композитором, достойное наивысших похвал, 
ведь оно прописано в партитуре»7.

Центральный персонаж оперы – правитель Ярослав мудрый (отдан партии чте-
ца для исполнения драматическим артистом, на премьерах показах в этой роли вы-
ступил Андрей мерзликин) по словам композитора «жесткий, умный, но где-то не 
чувствующим своих поданных. он не видит и не слышит братьев, Бориса и Глеба. 
Народ слышит их глас, а Ярослав – нет. Это  важный драматургический ход. У него 
не так много сольных реплик, но каждая – «на вес золота». он, как умный прави-
тель, ловко манипулирует настроениями толпы. Его образ – смесь ричарда III c ко-
ролем Лиром».

«режиссер павел Сафонов, музыкальный руководитель Юрий Башмет и вся его 
творческая команда создали совершенно удивительное действо — статичное и ди-
намичное одновременно, ими найдено простое, но впечатляющее решение: смерть 
очищает как от княжеских регалий, так и от разбойничьего дикарского рубища, об-
дирает, словно кожуру с плода, все лишнее, оставляя лишь сердцевину — душу, об-
лаченную в строгие черные (а не белые, как можно было бы ожидать) одежды. Ни-
какого другого багажа за Врата не унести…»8 

образы святых Бориса и Глеба – это «голоса «совести», воплощение правосу-
дия, неизбежности торжества правды» – решены автором необычно, написаны для 
контр теноров (на премьерах – Владимир магомадов и олег рябец). «они – не пер-
сонажи, а бесплотные аллегории чистоты и невинности, с появлениями которых 
на сцене связаны очень выразительные, мистические моменты оперы, потому что 
их андрогинные тембры “завораживают”, переводя людские страсти в метафизиче-
скую плоскостью. «Узри, что я заповеди твои возлюбил», – с этой фразы начинается 
опера, и мольбой об упокое – завершается. Борис и Глеб оказываются проводника-
ми Божественного Слова, высшей силы, которая подчиняет народы»9.

7 пономарёв В. мировая премьера «Сказа о Борисе и Глебе», или правитель не слышит 
народ / Интернет-ресурс: https://newsmuz.com/news/2020/mirovaya-premera-skaza-o-borise-
i-glebe-ili-pravitel-ne-slyshit-narod-44522 (Дата обращения: 01.07.2020). 

8 Александрова м. «Сказ о Борисе и Глебе»: дума о правде, лжи, злодействе и любви на-
родной / Интернет-ресурс:  https://regnum.ru/news/cultura/2853376.html. (Дата обращения: 
01.07.2020).

9 Кривицкая Е. Александр Чайковский: В XII веке страсти зашкаливали так же, как и 
сейчас. там же.
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приведенные цитаты свидетельствуют о серьезном резонансе, который сопро-
вождал серию премьерных показов. очевидно, что Александр Чайковский сумел 
создать захватывающую, драматургически точно выстроенную партитуру, содер-
жащую много деталей и смыслов. 

по структуре это – калейдоскоп эпизодов, которые прослаиваются своеобраз-
ным ритурнелем – репликами Бориса и Глеба. они каждый раз мелодически варьи-
руются, развивая исходное тематическое ядро, так что можно говорить о рассре-
доточенных вариациях. Будучи современным композитором, постоянно общаясь 
с молодежью и наблюдая за реакцией публики, композитор прибегает к «кинема-
тографическому» формату в развертывании формы: короткие эпизоды, панорама, 
отдельные группы и крупные планы – фокус его «камеры» все время держит внима-
ние в напряжении. 

Уверен, что издание клавира хоровой оперы Александра Чайковского «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их Ярославе мудром и Святополке окаянном, о лихих раз-
бойниках и добром народе русском» явится важной вехой для всех, кто развива-
ет современное хоровое исполнительское искусство, будет широко востребовано в 
качестве учебно-педагогического репертуара на дирижёрско-хоровых факультетах 
ВУзов россии.

Профессор Александр Соловьёв

© Фото: Виталий Пустовалов



Сказ 
о Борисе и Глебе 

Tale 
about Boris and Gleb 

Клавир
Clavier



Действующие лица

Ярослав Мудрый – драматический актер

Борис – контр-тенор*
Глеб – контр-тенор*

Хор смешанный
Хор мужской

Хор русский народный

* Детский хор может исполнить партии Бориса и Глеба.
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Александр Чайковский (р. 1946) – компо-
зитор, пианист, педагог, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, народный артист РФ, профес-
сор Московской консерватории. Один из самых 
известных композиторов нашего времени. Его 
творчество охватывает все основные музыкаль-
ные жанры – от академического до «легкого».

Интерес к музыке, к оперному театру сфор-
мировался благодаря творческой атмосфере в 
семье. Отец, Владимир Чайковский – в послево-
енное время заведовал музыкальной частью Мо-
сковского театра киноактера, а с конца 1950-х го-
дов занимал должность директора МАМТ имени 
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Дан-
ченко. Его родной брат, Борис Чайковский – из-
вестный советский композитор. «Дядя оказал 
очень большое влияние. Поначалу мы жили вме-
сте в коммунальной квартире, к нему приходили 
его друзья-композиторы, потом ставшие извест-
ными, а я на все это смотрел, мне очень нравился 
круг его общения», – рассказывает А.В. Чайков-
ский. Свой путь в музыке он начал в ЦМШ при 
Московской консерватории, учась как пианист 
в классе легендарного профессора Г.Г. Нейгауза. 
В  1972 году окончил Московскую консервато-
рию по двум специальностям: по фортепиано у 
Л.Н. Наумова и по композиции у Т.Н. Хреннико-
ва, у него же совершенствовался в аспирантуре. 
Благодаря настойчивости учителя А.В. Чайков-
ский с 1976 года начинает свою педагогическую 
деятельность. В  интервью он вспоминает: «Не 
хотел преподавать, стремился к свободной жиз-
ни. Настоял Тихон Николаевич Хренников, за-
ставил окончить аспирантуру, взял меня своим 
ассистентом». С  1994 года – профессор, а в на-
стоящее время – заведующий кафедрой компо-
зиции в альма-матер. На вопрос, чему он учит 
студентов, А.В. Чайковский отвечает так: «Учу 
складывать их собственный материал, соединять 
идеи. Объясняю структуры. Пытаюсь научить их 
самостоятельно отличать, что в их музыке удач-
но получилось, а что нет. Это очень важно. Так-
же моя задача – внушить студентам веру в себя, 
пытаюсь, чтобы они выработали объективный 
взгляд на свое творчество». 

В 1985-1990 годах был секретарем Союза 
композиторов СССР по работе с творческой мо-
лодежью. «Было много обязанностей, – вспоми-
нает А.В. Чайковский. –  Во-первых, на каждом 
фестивале, пленумах СК должен был быть кон-
церт из произведений молодых композиторов. 
Тогда пленумы как минимум созывались дваж-
ды в год, и проводили хотя бы один фестиваль в 
какой-то союзной республике или крупном рос-
сийском городе. Плюс “Московская осень”, где 
тоже был концерт молодых авторов. Во-вторых, 
международные контакты с молодыми компо-

зиторами из стран соцлагеря: каждый год при-
езжало две делегации из-за рубежа, и мы езди-
ли к ним. Еще раз в два года полагалось делать 
пленум, посвященный только молодым компо-
зиторам: несколько симфонических программ, 
камерных, круглые столы, дискуссии. И вся ор-
ганизационная подготовка лежала на мне: со-
ставление программ, отборы, прослушивания с 
выездом в регионы. Назовите мне сейчас любо-
го композитора возраста от 50 до 70 — я их всех 
помню…»

В 1993–2002 годах А.В. Чайковский по пригла-
шению Валерия Гергиева исполнял обязанности 
советника по репертуару Мариинского театра. 
«Дело в том, что мой отец был в течение 20 лет 
директором Музыкального театра имени Ста-
ниславского и Немировича-Данченко в Москве, 
и я хорошо ориентировался в этих вопросах. Ез-
дил каждый месяц в Петербург – на совещания, 
на репетиции перед премьерами, участвовал в 
назначении составов…» 

С 2005 по 2008 год А.В. Чайковский занимал 
пост ректора Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова. И параллельно, с 2003 года по сей 
день является художественным руководителем 
Московской государственной академической 
филармонии. «Сделать выбор между Москвой и 
Петербургом я не смогу: оба города мне важны, 
каждый – по-своему», – признается композитор.

Александр Чайковский – автор 15 опер (и эта 
цифра наверняка неокончательная),  трех бале-
тов. В Камерном музыкальном театре А.В. Чай-
ковский начинал свой путь как оперный ком-
позитор спектаклем «Дедушка смеется» (1976). 
Спустя почти четыре десятилетия одна из самых 
известных его опер «Альтист Данилов» (2012) 
обрела сценическую жизнь вновь на сцене Ка-
мерного музыкального театра им. Б.А. Покров-
ского (сейчас Камерная сцена Большого театра). 
В 2009 году опера «Один день Ивана Денисовича» 
по рассказу А. Солженицына стала номинантом 
фестиваля Национальной театральной премии 
«Золотая маска». Мировая премьера состоялась 
в Пермском театре оперы и балета им. П.И. Чай-
ковского, режиссер Г. Исаакян, с которым ком-
позитор осуществил еще несколько работ, в том 
числе мюзикл «Оливер Твист» (поставленный в 
Детском музыкально театре им. Н. Сац) и оперу 
«Легенда о граде Ельце, Деве Марии и Тамерла-
не», за которую постановочная команда получи-
ла Премию Правительства РФ.

Особая дружба, творческая и человеческая, 
связывает А.В. Чайковского с Юрием Башметом: 
по заказу выдающегося альтиста и дирижера он 
создает немало произведений — Концерты для 
альта с оркестром, «Этюд в простых тонах» для 
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альта, симфонического оркестра и солирующего 
фортепиано, театральные сочинения, в том чис-
ле мюзикл «Свидание с Москвой» (2020).   

В списке сочинений А. В. Чайковского замет-
ное место занимают произведения, в которых 
участвует хор. Оратории «К солнцу», на стихи 
Ф.И. Тютчева (1982), «От имени земного шара», 
на стихи И.Л. Сельвинского (1983), «В душе моей» 
на стихи В. С. Высоцкого (1996). В мае 2005 года 
на сцене Краснодарского музыкального театра 
прошла мировая премьера оратории «Русский 
реквием», на стихи А. Ахматовой и И.  Брод-
ского. Композитором написана, посвящённая 
60-летию Великой Победы, Симфония № 4 для 
оркестра, хора и солирующего альта, «Тени ге-
роев» на стихи Е. Евтушенко для солиста, хора и 
фортепиано, цикл для хора a cappella «Монологи 
пьющего человека» на тексты А. Володина. 

А.В. Чайковский, сохраняя традиции русской 
классики, значительную роль при создании опе-
ры отводит хоровым сценам. Тем более что в 
основу многих его опер положен исторический 
сюжет, где главное действующее лицо – народ. 
Это и опера «Ермак», и «Сказание о граде Ель-
це, Деве Марии и Тамерлане», и «Сказ о Борисе 
и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Свято-
полке Окаянном, о лихих разбойниках и добром 
народе русском», написанный в жанре хоровой 
оперы, и «Хроники Александра Невского», пред-
ставляющий гибрид оперы-оратории. Так же 
на исторический сюжет Чайковским написаны 
две самостоятельные оратории: «Слово о пол-
ку Игореве» и «Государево дело». В этих произ-
ведениях хор – участник действия, в хоровых 
эпизодах отражены различные ситуативные 
положения – от мятежа до сокровенной молит-
вы. Хор трактуется и как группа оркестра, ему 
поручаются звукоизобразительные функции – 
говор, свист, скандирование, выкрики. Многие 
хоровые фрагменты из вышеперечисленных со-
чинений были отдельно исполнены по инициа-
тиве дирижера А.В. Соловьёва Камерным хором 
Московской консерватории, получив признание 
как самостоятельные концертные номера.

Список инструментальных сочинений А. Чай-
ковского велик и многообразен: пять симфоний, 
симфоническая поэма «Ноктюрны Северной 
Пальмиры», Концерт для оркестра «ЦСКА —  
Спартак» (1980), серия инструментальных кон-
цертов (для фортепиано, альта, виолончели, фа-
гота, четырех саксофонов и других инструментов 
в сопровождении оркестра), а также хоровых, 
вокальных и камерно-инструментальных сочи-
нений,  музыка к художественным, документаль-
ным и мультипликационным фильмам. Многие 
сочинения А. Чайковского становились событи-
ями в музыкальной и культурной жизни России.

Александр Чайковский — крупный обще-
ственный деятель. С 2002 по 2004 год он был 
инициатором проведения музыкального фе-
стиваля «Молодежные академии России», полу-
чившего поддержку президента РФ. Основная 
цель фестиваля — продвижение молодых ком-
позиторов и исполнителей. Чайковский высту-
пает сопредседателем композиторского жюри 
Всероссийского конкурса сочинений молодых 
композиторов для симфонического оркестра, 
несколько лет возглавлял жюри Всероссийского 
музыкального конкурса в номинации «орган»,  
является председателем жюри Международного 
конкурса молодых композиторов им. Н.Я. Мя-
сковского (учрежденного Московской консер-
ваторией), а также Международного конкурса 
молодых композиторов памяти А.Г. Шнитке и 
С.Т. Рихтера (проходящего в Сочи в рамках Зим-
него международного фестиваля искусств)… 

«Надо много работать, — считает А.В. Чай-
ковский. —  Чем больше сочиняешь, тем больше 
накапливаешь техники, мастерства, знаний и… 
узнаёшь самого себя. Ведь главное в жизни – по-
знать себя. Важно научиться себя анализиро-
вать, и если ты чего-то не знаешь или умеешь не 
очень хорошо, значит надо заставить себя устра-
нить свои недостатки!

Количество работы непременно переходит 
в качество сочинения, которое создаёшь. Вер-
но говорят, что талант, гений – это лишь 10% 
одарённости и 90% труда. Каждый сам себя  
отёсывает. Отсекает лишнее от глыбы гранита. 
Каждый сам себе Пигмалион. Ты состоишься 
в профессии, если хватит работоспособности, 
упрямства, наглости, сил, терпения и здоровья. 
Вот, пожалуй, главные качества».

Александр Чайковский и Александр Соловьёв
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