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«Музыка — никогда не лгущее свидетельство 

     своего исторического времени.  

Это летопись истории и её отзвуки во времени». 

Р. Щедрин 

 Щедрин родился в семье музыканта. Отец, 

Константин Михайлович, был известным лектором-музыковедом. В доме 

Щедриных постоянно звучала музыка. Именно живое музицирование было той 

питательной средой, которая исподволь формировала пристрастия и вкусы 

будущего композитора. Семейной гордостью было фортепианное трио, в котором 

участвовали Константин Михайлович и его родные братья. Годы отрочества 

совпали с великим испытанием, обрушившимся на плечи всего советского народа. 

11-летним мальчишкой он дважды убегал на фронт, и ему однажды даже удалось 

дойти до Кронштадта. Позже Щедрин не раз вспомнит о войне, не раз боль 

пережитого отзовется в его музыке — во Второй симфонии (1965), хорах на стихи 

А. Твардовского — памяти брата, не пришедшего с войны (1968), в «Поэтории» 

(на ст. А. Вознесенского, 1968) — оригинальном концерте для поэта в 

сопровождении женского голоса, смешанного хора и симфонического оркестра... 



В 1945 году Родион  поступает в Московское хоровое училище (мальчиков). 

Его создатель и первый директор, известный хормейстер А. В. Свешников. С 

первых же дней учебы в училище хоровое пение захватило Р. Щедрина. 

Позже первые его произведения были связаны именно с хором. Кстати, уже 

во время учебы в училище многие из воспитанников делали опыты в 

музыкальной композиции, а их директор давал юным композиторам 

возможность сразу же исполнять сочиненные ими произведения. В 1947 даже 

был проведен конкурс будущих композиторов, причем председателем жюри 

был сам Арам Ильич Хачатурян. И вот победителем конкурса стал Родион 

Щедрин – композитор хоть и совсем юный, но, безусловно, талантливый. К 

великому счастью многих студентов училища, для них организовывались 

встречи с великими отечественными композиторами: Шостаковичем, 

Хачатуряном, Флиером, Гинзбургом, Рихтером, Гилельсом, И. Козловским и 

др. Кроме этого, в училище особое внимание обращалось на владение 

студентами игры на фортепиано. К окончанию учебного заведения, Родион 

мог бы соперничать с именитыми пианистами. Его педагог считал его 

невероятно одаренным юношей и стал готовить его к поступлению в 

консерваторию.  

В 1950 году Родион Щедрин поступил в Московскую консерваторию, причем 

сразу на два факультета – фортепианный и теоретико-композиторский. Его 

учителем стал профессор Яков Владимирович Флиер. Юноша так увлеченно 

занимался игрой на любимом инструменте, что даже подумывал уйти с 

композиторского факультета, однако его педагог не одобрял этого решения 

юноши. За период учебы он получил огромный запас знаний, а также развил 

свой музыкальный вкус. В композиторском же классе его учителем был 

Юрий Александрович Шапорин. Здесь царила прекрасная атмосфера. От него 

студенты учились не только профессиональным навыкам, но и приобретали 

множество знаний обо всем. Шапорин был настоящим эрудитом, интересным 

рассказчиком и острословом и просто очень душевным человеком. Он 



рассказывал ребятам подробности знакомства и общения с такими великими 

личностями, как Блок, Толстой, Горький, Бенуа, Петров-Водкин и т. д. 

 К великому удивлению многих преподавателей, Родиона Щедрина – сына 

музыкального теоретика - стала интересовать русская фольклорная музыка, 

элементы которой он использовал в своих произведениях. Он органично 

синтезировал различные отрывки из народных песен и частушек, в 

результате чего у него получалась весьма своеобразная и очень красочная 

музыка. Родион Щедрин участвовал в фольклорных экспедициях, записывал 

на магнитофон народные песни, которые с удовольствием для него 

исполняли сельские жители. Особенно нравились Щедрину частушки, и он 

любовь к ним пронес через всю свою жизнь. Кстати, Первый концерт для 

оркестра, который он написал в 1963 году, был назван «Озорные частушки». 

А через 33 года, в 1999 году, он представил ценителям его искусства его 

новый вариант - «Частушки», сольный концерт для фортепиано.  

Первый концерт для фортепиано, созданный студентом консерватории 

Родионом Щедриным в 1954 году, по счастливому стечению обстоятельств 

был включен в концертную программу одного из пленумов ЦК КПСС. Его 

виртуозно исполнил сам автор, а вскоре получил письмо о том, что его 

приняли в члены Союза композиторов. Для студента 4-го курса это было 

невероятной удачей. После окончания консерватории он поступил в 

аспирантуру по композиции, а его руководителем стал Ю. Шапорин. 

 В 1958 году в жизни молодого композитора началась романтическая полоса. 

Он познакомился с известной балериной, примой Большого театра Майей 

Плисецкой. А случилось это вот как. Родион был вхож в круг знакомых 

Лилии Брик, музы Владимира Маяковского, и был частым посетителем ее 

знаменитых вечеров. Однажды хозяева дома дали Родиону Константиновичу 

прослушать запись, сделанную на магнитофонной пленке, где Майя 

Плисецкая пела мелодию балета «Золушка» (Прокофьева). Композитор был 

просто изумлен: он знал Майю как талантливую балерину, но то, что она 



умеет так правильно и точно воспроизводить сложнейшие мелодии, даже не 

мог предположить. Ее нежный голос запал ему в душу, и вот однажды он 

получил приглашение от Лилии на вечер, который она устраивала в честь 

приезда в Россию Жерара Филиппа. Среди приглашенных была также 

Плисецкая. Родион Щедрин, конечно же, при первом же удобном случае 

познакомился с ней. Большинство балетов Щедрина были связаны с его 

супругой, Майей Плисецкой. Так, в “Коньке-Горбунке” балерина исполняла 

партию “Царь-Девицы”.  

К окончанию аспирантуры в 1959 году Щедриным были созданы следующие 

произведения: несколько фортепианных сочинений, хоры, Первая симфония, 

«Веселый марш монтажников-высотников» - песня из кинофильма «Высота» 

и т. д. В 60-х было создал самое исполняемое сочинение, которое создал 

Родион Щедрин – “Кармен сюита”. К этому периоду также относится 

написанная им первая опера «Не только любовь» (он посвятил ее 

Плисецкой). Были созданы концерты для оркестра - “Звоны” и “Озорные 

частушки”, а также две крупные оратории «Ленин в сердце народном» и 

«Поэтория» и, пожалуй, самое масштабное из его произведение для 

фортепиано – 24 прелюдии и фуги, которые входили во Второй концерт для 

фортепиано. Параллельно с сочинительством он преподавал в 

Консерватории.  

 В новом десятилетии Щедрин Родион Константинович стал работать над 

оперой «Евгений Онегин», которая была предназначена для Большого театра. 

Затем в творчестве Р.К.Щедрина приходит полоса сатиры и юмора. Именно к 

этому периоду «Озорные частушки» и «Бюрократиада». В академических 

кругах “Частушки” не особо были приняты, зато их очень полюбил народ. 

Это произведение пришлось по вкусу американскому дирижеру, 

композитору Л. Бернстайну. Среди известных произведений, написанных им 

в 70-х, были либретто для сценических произведений: опер - «Мертвые 

души», «Лолита», балетов - “Дама с собачкой”, «Чайка», “Анна Каренина”, 



которые он посвящает своей супруге. 80-е В 1981 году Щедрин создает 

шесть хоров на стихи Алескадра Сергеевича Пушкина, «Казнь Пугачева », 

«Тетрадь для юношества», а также 15 пьес для фортепиано, «Концертино» и 

др.  

 

Середина 80-х ознаменовалась для него созданием произведений, 

посвященных юбилею его кумира, 300-летию И. С. Баха. Его произведение 

для органа, шлейт, фаготов и тромбонов «Музыкальное приношение» 

поразило всех масштабностью. Создавалось такое впечатление, что он возвел 

своеобразный памятник памяти великого композитора. Компактная версия 

«Приношения» стала часто звучать в Рижском Домском соборе. Другим 

сочинением Щедрина, которое он также посвятил 300-летию Баха, была 

сольная соната для скрипки “Эхо” (1984 г.). Ее стали исполнять такие 

именитые скрипачи, как У. Хёльшер, М. Венгеров, С. Стадлер и др. В том же 

году Р.Щедрин написал пьесу «Автопортрет» для симфонического оркестра.  

Во времена перестройки перед творческой интеллигенцией были открыты 

новые возможности: теперь они могли иметь зарубежные контракты. В 1988 



году в Массачусетсе состоялся совместный советско-американский 

фестиваль под названием «Делаем музыку вместе». В Штаты отправилась 

большая делегация из СССР. В фестивале приняли участие А. Шнитке, Г. 

Канчели, С. Губайдулина, В. Лаурушас. В. А. Петров, и др. Это музыкальное 

широкомасштабное мероприятие имело громадный художественный и 

политический резонанс. Далее композитору стало намного легче работать, 

творить свободную музыку. Об этом свидетельствуют его произведения, 

созданные в 90-х и в новом тысячелетии. 

  В 1989 году Родион Щедрин  был избран депутатом Верховного Совета 

СССР. Композитор выступал за реабилитацию Галины Вишневской и М. 

Ростроповича. В 1987 году, в связи с 1000-летием принятия крещения, он 

написал грандиозное произведение «Стихира на тысячелетие крещения 

Руси». Для него, внука священника, данная тема была особенно близка. Для 

первого исполнения композитор послал это произведение Ростроповичу, в 

Штаты, премьера состоялась в Кеннеди-Центре в Вашингтоне.  

Сегодня композитор постоянно проживает в Мюнхене (Германия). Здоровье 

Родиона Щедрина после смерти супруги резко пошатнулось. Всё чаще 

местные врачи посещают его дом. Однако композитор не отчаивается и 

говорит, что лучшее произведение ещё не написано. 

За свою творческую карьеру композитор написал: 5 балетов и 6 опер; 14 

концертов для солирующих инструментов и 3 симфонии; 5 концертов для 

хора и 15 фортепианных сочинений; 25 камерно-инструментальных 

сочинений; 7 музыкальных произведений для театров и 10 к кинофильмам. 

Кроме того, Щедриным были написаны больше сотни вокальных сочинений 

для солистов, хора и оркестра 

 


