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Н. В. Деверилина, 
С. В. Пьянкова 
Смоленск 

Композитор А. В. Станчинский 
и его фольклорные записи 

Алексей Владимирович Станчинский (1888-1914) - русский 
композитор и пианист. Это имя сегодня знакомо лишь немногим 
музыковедам и историкам, но творчество композитора, которому 
предрекали большую будущность, вновь и вновь привлекает вни-
мание исследователей. 

Композитор родился 9 марта 1888 года в Оболсунове Влади-
мирской губернии в семье фабричного инспектора Владимира 
Николаевича Станчинского. Члены семьи принадлежали к рус-
ской интеллигенции, серьезно занимались домашним музициро-
ванием, интересовались новыми произведениями современных 
композиторов, увлекались литературой и искусством своего вре-
мени. Мать будущего композитора, Татьяна Алексеевна, училась 
музыке, привила любовь к ней детям. Отец, Владимир Нико-
лаевич, по словам дочери (Лидии Станчинской), имел «очень 
хороший слух и приятный тенор» [12, с. 3]. В доме исполняли 
романсы М. И. Глинки, П. И. Чайковского, А. Е. Варламова, 
A. JI. Гурилёва, П. П. Булахова. Когда приезжали сестры роди-
телей А. В. Станчинского, игравшие на фортепиано, устраивались 
большие музыкальные вечера. 

Переехав по делам службы на Смоленщину, В. Н. Станчинский 
купил в 1899 году имение Логачёво [11], расположенное в двух вер-
стах от Новоспасского. Близость к родовому гнезду М. И. Глинки 
стала решающим аргументом в пользу приобретения этого 
имения. В последующем Логачёво играло большую роль в жизни 
и творчестве А. В. Станчинского. Здесь формировалось его вос-
приятие мира со всеми яркими красками. На смоленской земле 
им создано немало произведений. В Логачёво А. В. Станчинский 
записал подлинные народные песни - те, которые когда-то 
слышал М. И. Глинка. Он познавал глубину простой крестьянской 
жизни, вместе с местными жителями холил на сенокос, в поле. В 
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Логачёво Станчинский находил утешение в период тяжелых стра-
даний по поводу кончины любимого отца, и здесь возникла его 
неожиданная любовь к Е. И. Бай. 

В семье Станчинских было трое детей, Алексей - младший. 
Старший брат Владимир стал крупным ученым, одним из осно-
вателей науки экологии. Сестра Лидия закончила Московскую 
консерваторию, преподавала музыку в Смоленске, воспитала 
немало талантливых музыкантов. В Логачёво она занималась 
с младшим братом Алексеем, который проявил незаурядные 
музыкальные способности, рано стал делать попытки писать 
музыку. В 1901 — 1904 годах он создает свои первые серьезные 
произведения - сонату, три «Песни без слов», романс на стихи 
С. Надсона «Мне снилось вечернее небо». Ранее, приезжая в 
Москву к брату, тогда еще студенту естественного отделения 
физико-математического факультета Московского император-
ского университета, и к сестре, которая занималась в консерва-
тории, он встречался с учителями Лидии. С Алешей занимался 
игрой на фортепиано и теорией музыки А. Т. Гречанинов, но в 
1905 году, признавшись, что его знаний для талантливого ученика 
больше не хватает, рекомендовал в качестве учителя Николая 
Сергеевича Жиляева. Забота и наставничество Н. С. Жиляева 
сопровождали А. В. Станчинского до конца жизни. 

Летом 1905 года Н. С. Жиляев впервые приехал в Логачёво зани-
маться с А. В. Станчинским. Сестра Лидия вспоминала: «Задавал 
он Алеше массу задач, и Алеша с легкостью их решал. К Жиляеву 
мы долго не могли привыкнуть - таким он казался странным. 
Музыкальная эрудиция нас поразила: не было музыкального про-
изведения, которого бы он не знал. Если не знал случайно вещи, то 
знал композитора этой вещи. Он привез много нот разных авторов, 
играл их и очень развил нас за лето. Ноты он читал поразительно... 
Фальши в игре он органически не выносил» [12, с. 16]. 

Обучение в Логачёво продолжилось и в 1906 году (Алексей 
тогда был гимназистом 7 класса). Л. В. Станчинскую, которой 
было разрешено присутствовать на уроках гармонии, удивляло, 
«с какой легкостью Алеша решал задачи и как они были хороши» 
[12, с. 17]. 

Позже, в 1908 году, Н. С. Жиляев писал А. В. Станчинскому: 
«Сейчас должно быть идеально хорошо и в русской деревне — по 
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крайней мере, я с нетерпением жду времени, когда приеду к вам 
в Логачёво (в первых числах июля - 2-4). Желаю тебе там бурно, 
всем существом наслаждаться и природой, и жизнью. О плане 
занятий (до моего приезда и после него) мы уж говорили в Москве, 
а потому опять писать об этом не стану» |4, с. 83]. 

К этому времени А. В. Станчинский, завершив обучение в 
Смоленской гимназии, поступил в Московскую консерваторию 
в класс профессора К. Н. Игумнова, продолжая заниматься с 
Н. С. Жиляевым, как это видно из приведенного письма, и с 
С. И. Танеевым [3, с. 250-251]. 

О годах учения в Москве, которые сложились счастливо 
для молодого композитора, исследовательница творчества 
А. В. Станчинского И. С. Лопатина отмечает: «...его учителями, 
помимо Танеева, Жиляева, Игумнова, были такие музыканты, 
как А. А. Ярошевский, А. Э. Глен и К. Р. Эйгес. Круг музы-
кальных интересов Станчинского очень широк: он посещает 
симфонические концерты С. Кусевицкого, фортепианные вечера 
А. Скрябина и Н. Метнера, танцевальные представления Айсе-
доры Дункан, оперные спектакли Императорского Большого 
театра, "Исторические концерты" С. Василенко, слушает хоровую 
музыку старых мастеров в исполнении Московской симфониче-
ской капеллы В. Булычева, восторгается игрой польской клавеси-
нистки Ванды Ландовской» [2, с. 251]. 

Во время учебы в консерватории А. В. Станчинский много 
писал - им созданы несколько прелюдий и этюдов для форте-
пиано, цикл «Десять шотландских песен на стихи Р. Бёрнса для 
голоса и фортепиано». Музыковеды отмечают влияние, оказанное 
на А. В. Станчинского А. Н. Скрябиным, с творчеством которого 
молодой композитор познакомился благодаря Н. С. Жиляеву. 

В октябре 1911 года Н. С. Жиляев писал своему ученику: 
«Милый и дорогой Алеша! Очень обрадовался, получив, наконец, 
от тебя письмо. Я и в самом деле думаю собраться к вам в деревню 
на несколько дней, только не сейчас, а несколько позже, при-
близительно в двадцатых числах октября или в конце десятых. 
Привезу тогда с собой ноты новых, то есть молодых композиторов, 
еще незнакомые тебе, - g-тоИ'ная соната Метнера, его каденции 
к ф[орте]п[ианному] концерту Бетховена, «Miroirs» Равеля, 
«Прометея» Скрябина, также его 1-ю и 3-ю симфонии, «Поэму 
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экстаза», «Мечты» и еще что-нибудь Дебюсси, Равеля и т. п. Пока 
ограничиваюсь этим маленьким письмом, так как надеюсь скоро 
увидеть тебя самого... Любящий тебя Н. Жиляев» [3, с. 90-91]. 

Среди тех, с кем был близок А. В. Станчинский в Логачёво, 
были фольклорист Владимир Николаевич Добровольский 
и проживающие в Шмаково и Новоспасском родственники 
М. И. Глинки. С художницей Верой Глинка и ее сестрой Лидией 
А. В. Станчинского связывали теплые дружеские отношения, 
общие интересы в сфере музыки, искусства. Этот круг общения, 
возможно, привлек внимание А. В. Станчинского к записи и 
изучению народных песен. В дневнике А. В. Станчинский писал: 
«Странный человек Добровольский — не чувствует внешнего 
мира, живет только своими чувствами. Мне он нравится своей 
добротой и простотой... Он слушал шотландские песни, играл 
ему. Он любит музыку» [8, л. 142 об.]. 

ЖизньА. В. Станчинского завершилась трагически —6 октября 
1914 года он ушел на прогулку из Логачёво, его нашли на берегу 
Десны через несколько дней. Похоронен в Новоспасском [9], 
рядом с церковью, недалеко от могилы родителей М. И. Глинки. 

Московские музыканты еще при жизни А. В. Станчинского 
признали талант молодого композитора, его работы пользовались 
популярностью, хотя большинство произведений оставалось в 
рукописях. С. И. Танеев писал о А. В. Станчинском в 1910 году: 
«Дарование его к композиции совершенно исключительное, и я 
уверен, что через несколько лет он сделается выдающимся компо-
зитором» [10, л. 2]. Но этим надеждам не суждено было сбыться. 

В 1920-е годы по инициативе Ан. Н. Александрова и 
Н. С. Жиляева были изданы некоторые из произведений Стан-
чинского, а собрание фортепианных пьес - в 1960 году. 

Интерес к творчеству композитора, его биографии не исся-
кает, в том числе - на Смоленщине [5]. В Новоспасском прово-
дятся литературно-музыкальные праздники с участием потомков 
композитора. В Музее-усадьбе М. И. Глинки в марте 2012 года 
была открыта выставка, посвященная А. В. Станчинскому, где 
были представлены документы и материалы из фондов Смолен-
ского государственного музея-заповедника. В Москве выпущен 
диск с записями его произведений, публикуются письма к 
А. В. Станчинскому [1], статьи и очерки. 
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Большой интерес представляют фольклорные материалы 
А. В. Станчинского из фонда Всероссийского музейного объ-
единения музыкальной культуры имени М. И. Глинки, где они 
значатся как «Песни Смоленской губернии. Мелодии с тек-
стами и без текста. 54 песни. Без дат. Авт. карандаш. 39 лл.» 
[71. Рукописные копии с этих фольклорных материалов, сде-
ланные научным сотрудником Музея-усадьбы М. И. Глинки в 
Новоспасском Ельнинского района Е. А. Полушкиной, были 
переданы С. В. Пьянковой с целью дальнейшей их творческой 
разработки, пропаганды наследия композитора через издания и 
концертную деятельность. 

«...Я создам великое, истинно великое, если пойду по пути 
творчества народа», - в этой дневниковой записи А. В. Станчин-
ского от 6 апреля 1910 года и кроется, на наш взгляд, причина, 
которая привела его к мысли о необходимости записи народных 
песен с их необыкновенными напевами и текстами. Это под-
тверждает и другая страница дневника: «Истинно мировое всегда 
проходит через национальное» [6]. В исследуемых сегодня мате-
риалах - 40 песен. Они записаны предположительно в 1910 году в 
деревне Логачёво. Отсутствуют нумерация напевов и сведения об 
исполнителях. 

У песен имеются названия, данные автором по первой строке 
текста (таких большинство), по главному слову начальной фразы 
или припева: «Гуленька» (л. 35), «Заинька» (л. 28); по бытованию, 
явно со слов исполнителей: «Перстни трясут под Новый год» 
(л. 26), «Духовская» (л. 27), «Танки водят» - хороводная (л. 15). 
Многие песни с движением обозначены словом «хороводная», 
иногда с дополнительной пометкой — «святковская». 

В собрании из сорока песен содержатся две календарных 
(«святковские гадания» и «духовская»), две лирических (образец 
квинтовой лирики - «петровская» «Коло саду зеленого» и бал-
лада «Ехали солдаты»), три духовных стиха, восемь хороводных 
и 25 свадебных - в основном, песни девичника и величальные 
(в том числе - «дразнилки»). При этом авторская запись о при-
надлежности свадебных к тому или иному «действу» есть только 
у двух из них: «Не солнушко светит» - «когда приезжает жених» 
(л. 12) и «У нашего дружка коротка ножка» - «дразнят сватов» 
(л. 21). 
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Едва ли А. В. Станчинский стремился записать весь свод 
логачёвских свадебных песен, располагая их по ходу «игры»: они 
представлены небольшими блоками, а между ними - лирические, 
духовные стихи и хороводы. Однако тонкий слух талантливого 
музыканта выделил из общего круга песен именно свадебные: к 
ним возвращается он в своих письмах и шесть песен приводит в 
инструментальной записи, где-то изменив тональность, где-то с 
иной тактировкой и длительностями. Быть может, в этих пере-
ложениях воплощены новые творческие замыслы композитора 
(л. 35: «Медуница», «Гуленька», «Березонька», «Не солнушко 
светит», «Как плавала сиза павушка», «Как пошел виноград по 
сырой земле» — последняя есть только в инструментальном вари-
анте). 

В записи А. В. Станчинского тексты отличаются полнотой. 
Записаны они явно не под диктовку: ни точек, ни запятых — 
их, естественно, просто некогда проставлять во время пения. 
Воспринимать народную речь в песне с ее диалектом и особыми 
оборотами, сравнениями ему, конечно, было совсем не просто. 
Диалект практически не отражен, но четко фиксируется строфа, 
повторность фраз, припевы и даже распевные слоги своео-
бразно отмечены композитором, причем именно в текстах («Как 
вылетел гуленька»: «рано-ранё-ё-шенько» - л. 6; «Ехали сол-
даты»: «дамо-ой» — л. 16). 

Запись напевов производилась также во время пения, об 
этом свидетельствует черновой характер рукописи (нет ни одной 
четко оформленной строфы, нередко не выставлены ключевые 
знаки). Заметна попытка выдержать строфу в одном размере, 
но мелодии не укладывались в классические структуры. Многие 
напевы представлены в виде набросков, эскизов. Вместе с тем, в 
записи многоголосия учитываются тембровые особенности, при 
перекрещивании голосов отлично видна каждая линия («Как 
вылетел гуленька — л. 6; «Посеяли девки лен» - л. 10; «На поле 
огонюшки» — л. 13 и другие). 

Задача исследователей — раскрыть неизвестные факты из 
биографии композитора, восстановить напевы, отредактиро-
вать тексты, проследить сохранность данных материалов во 
времени по существующим изданиям и рукописным фондам. 
Восстановленных песен пока немного (пример 1, 2), но они уже 
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звучат в фольклорных концертах, конкурсных программах, на 
фестивалях и праздниках, и не только на Смоленщине. 

Пример 1. «Коло саду зеленого» (петровская песня)' 

fi - 1- г-
1. И ко - ло са-ду зе -ле - но - го, ко-ло са - ду з е - л е - но 

Пример 2. «В хороводе были мы» (хороводная песня)2 

J.80 Радостно 

Вхо- ро - во - дс бы - ли мы, в хо - ро - во - де 
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