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ЗАБЫТЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

В.А. Росов1

ЦВЕТЫ И САДЫ МОРИИ

Заметки к биографии Василия Васильевича Завадского

«Если хочешь быть счастливым, 
будь музыкантом».

Василий Завадский
Иногда открываются клады, 

из прошлого вдруг сверкает но-
вое имя. Композитор Василий 
Завадский – творец музыкаль-
ной гармонии и философ одно-
временно. Как композитор он 
сложился не в России, не цар-
ской и не советской. Его звезда 
вспыхнула далеко за горизон-
том русской земли, среди эми-
грантских будней. Ему было 
всего 27 лет, когда он покинул 
родину. Грянула революция 
1917-го, и в этот трагический 
год знаменитый маэстро Гла-
зунов назвал Завадского «пре-
красным, талантливым пиани-
стом». Позже в Америке его признают гением, романтиком, 
живущим в мире звуков. Он напишет удивительную музы-
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ку, которая будет утверждать торжество духа. Самые зна-
чительные вещи – это произведения для хора и большого 
оркестра. Среди них «Праздничный псалом», начинающий-
ся словами «Да воскреснет Бог», сюита «Цветы Мории» на 
стихи Николая Рериха, симфония «Легенда о семи часах». 
Последнее из перечисленных произведений является, по 
сути, драмой-мистерией, созданной как сценическое дей-
ство. Главный труд всей жизни. Помимо этого, Василий За-
вадский сочинил ряд других произведений: оркестровую 
вещь «Сцены для балета», композицию для хора � cаp�ll� 
«Колокол в аббатстве», сюиту «Облики», мистерию «Вави-
лон повержен, повержен», вариации на старинную украин-
скую музыку «C�n�us F�rmus», песни на сонеты Шекспира 
и многое другое, что невозможно перечислить в кратких 
заметках без соответствующего пояснения.

Оставленные потомкам бесценные партитуры представ-
ляют собой квинтэссенцию всего того, что композитор пере-
думал и перечувствовал за долгие годы творческих дерза-
ний. В одном из своих интервью Василий Завадский заявил: 
«Я – композитор не ко времени и иду, пожалуй, против те-
чения. Кому теперь нужны композиции, пытающиеся отраз-
ить тайны мистерии мира…»2. Что имел в виду композитор, 
задавая риторический вопрос своему незримому собесед-
нику?! Известно: каждое слово, так же как и музыкальная 
фраза, сохраняет потенцию противоположности, имеет 
контрапункт. По другую сторону смыслового поля стоят те, 
кто насмехаются над тайной бытия и, значит, насмехаются 
над прошлым и будущим – людская масса, ищущая в музы-
ке развлечения. Она не знает, что есть истинный поиск, но 
зато хорошо понимает, что такое распятие. Толпа не идёт 
вглубь, а интересуется вещами более понятными и доступ-
ными. И именно от этих вещей мир погружается в мрачную 
какофонию.

*  *  *

Музыкальное наследие Василия Завадского невелико. Не 
настолько велико, как у других композиторов, измеряющих 
творческий багаж десятком симфоний. Эталоном считаются 

2 Николай Алл. Как живут и работают… Композитор В.В. Завадский 
// Новое русское слово. 1939. 18 июня.
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бетховенские девять. У Завадского – всего одна симфония, 
или симфоническая драма, как именовал её сам автор. Но ка-
кая симфония! Грандиозное собрание оркестровых инстру-
ментов, орган, терменвокс и палитра разнообразных голосов. 
Она называется «Легенда о семи часах». Произведение боль-
шое по объёму, в семи частях. Общая партитура составляет 
510 страниц нотного текста, не считая оркестровки. Исполне-
ние рассчитано на 1 час и 50 минут по времени.

Исполнительский масштаб симфонии определяет замы-
сел произведения. Василий Завадский разрешает в музы-
ке вечную тему, и к этой вечной теме он подходит со своей 
собственной точки зрения. Музыку невозможно передать 
словами, её можно только чувствовать и переживать – это 
общепринятое суждение. Именно так мыслил и Завад-
ский, характеризуя своё творение. Однако его музыкальное 
мышление отличается редкой оригинальностью. Здесь он 
приближается к великому Скрябину, которого обожал и от 
которого унаследовал творческий импульс. Вот оценка соб-
ственной симфонии: «В ней я стараюсь отобразить все фа-
зисы борьбы двух начал – материального и духовного, и му-
зыкально изобразить торжество духа над плотью… фазисы 
развития духа, личного и коллективного. Мне представля-
ется, что мы все, сознательно или бессознательно, проходим 
пути белой и чёрной магии, конечно, в обратной последова-
тельности. Пути изживания плоти и пути образования, на-
копления и эволюции духа. Симфония кончается гимном 
Высшему Началу»3. Несомненно, слово «магия» не имеет в 
устах композитора обывательского значения, бытующего в 
современном мире. Это условное деление на светлую и тём-
ную силу, пронизывающую наше существование и создаю-
щую императив нравственного поведения человека.

По свидетельству современников симфоническая дра-
ма Василия Завадского представляет собой замечатель-
ный образец тематического и оркестрового мастерства. Она 
предназначена для большой сцены. В области музыкально-
го восприятия автор соединил в ней слово и звук, а звук – 
с цветом и светом. Эта симфония – не просто музыка, она 

3 Николай Алл. В.В. Завадский – композитор-романтик и философ // 
Новое русское слово. 1937. 26 июня; Николай Алл. Как живут и работа-
ют… Композитор В.В. Завадский // Там же. 1939. 18 июня.
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превращается в музыкальную мистерию, полную каких-то 
«потусторонних звучаний»4. В таком же точно стиле напи-
сана и сюита «Цветы Мории» для оркестра и драматическо-
го сопрано. Вообще, в творчестве композитора превалирует 
жанр музыкальной драмы. Некоторые критики писали, что 
подобные произведения изживают себя. Однако Завадский 
считал иначе, полагая драматический элемент основой са-
моразвития оркестрового произведения. По его мнению, в 
музыкальной драме, так же как и в опере, будет развивать-
ся преобладание симфонической структуры над сюжетной 
линией. И здесь он оказался пророком своего времени. В 
качестве примера можно привести одну из последних со-
временных опер в постановке Георгия Исаакяна по повести 
Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (2009), где 
сложный по тексту лагерный сюжет был растворён в сим-
фоническом действе (композитор Александр Чайковский). 
Этот пример, возможно, является несколько эпатажным, не 
идеальным, но всё-таки он подтверждает указанную тен-
денцию.

*  *  *

Музыка Василия Завадского отражает состояние души 
мыслителя, его философский и религиозный опыт. Музы-
кальная ткань созданных им произведений пронизана ро-
мантической устремлённостью и мистицизмом в хорошем 
значении этого слова, означающего привнесение исключи-
тельной утончённости и новизны гармонических сочетаний. 
Первое крупное произведение «Псалом предчувствия» было 
написано вскоре после приезда во Францию в 1920 г. и ис-
полнялось публично в Париже в 1924-м. Впоследствии оно 
было переработано и органически вошло в другое произ-
ведение, более масштабное по способу выразительности, – 
«Праздничный псалом». Эта вещь создана в духе старинных 
церковных напевов на псалмы Давида. Появление её стало 
неожиданностью для самого композитора: «Удивитель-
но, каким образом, после многих лет жизни вне России, во 
мне вдруг проснулись старинные народные напевы, и в их 
удивительном примитиве. Живыми силами в наших венах 

4 Всеволод Пастухов. Венок на гроб В.В. Завадского // Новое русское 
слово. 1954. 16 мая.
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переливаются, и будут переливаться до конца наших дней, 
когда-то подслушанные песни родных полей, лесов, степей 
и дубрав»5. Произведения на псалмы Давида, если обра-
титься к истории музыки, писали многие композиторы, и у 
каждого из них – своя неповторимая интерпретация вечных 
истин.

Однажды в Русском клубе в Нью-Йорке, 29 марта 1936 г., 
прошёл духовный концерт, посвящённый молитве Господней 
«Отче наш». В программе были представлены сочинения зна-
менитых и просто известных композиторов: А.Д. Бортнянско-
го, А.Ф. Львова, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, 
А.Д. Кастальского, графа Шереметьева, И.Ф. Стравинского, 
К.Н. Шведова, Н.Н. Кедрова, П.Г. Чеснокова, А.Т. Гречанино-
ва, А.А. Архангельского, С.В. Рахманинова. И среди них зна-
чилась также композиция «Отче наш», предложенная на суд 
слушателей Василием Завадским (соло с хором). Уже самим 
этим фактом его имя вписано в историю русского церковного 
пения.

В эмиграции Завадский сблизился и сотрудничал с на-
шими великими соотечественниками, такими как Сергей 
Рахманинов, Александр Гречанинов, и даже с американ-
ским дирижёром Леопольдом Стоковским, который вклю-
чил в свой репертуар его оркестровую сюиту «Облики» 
и вариации «C�n�us F�rmus». При этом возникает есте-
ственный вопрос, как могло так случиться, что музыка 
Завадского осталась сравнительно мало известной его со-
временникам и совершенно неизвестной потомкам? Ведь 
композитор сумел создать неповторимый мир собствен-
ных звучаний, причем на прочной классической основе; его 
гармонический стиль чрезвычайно своеобразен. Причину 
полного забвения следует искать не столько в роковых об-
стоятельствах, сколько в сознательном выборе мастера: «Я 
избрал себе очень тяжёлый и тернистый путь. Конечно, я 
мог бы написать много небольших музыкальных вещей в 
духе времени, которые можно легко издать и на которых 
можно заработать. Но жизнь так коротка…»6. Василий За-
вадский никогда не искал известности, не стремился к при-

5 Николай Алл. Как живут и работают… Композитор В.В. Завадский 
// Новое русское слово. 1939. 18 июня.

6 Там же (ссылка 5).
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знанию толпы. Он вообще не задумывался о практическом 
применении своей музыки, а писал для того, чтобы выплес-
нуть огонь души. Его чистая натура была чужда меркан-
тильности, как в жизни, так и в искусстве, поэтому он всег-
да оставался одиноким искателем и творцом. Именно в силу 
чистоты переживаний, духовной высоты и романтического 
порыва творческое наследие Василия Завадского осталось 
как бы под спудом.

*  *  *

Василий Васильевич Завадский родился 20 декабря 1891 
года (по другим сведениям – 1893) в предместье Одессы, в 
местечке Кривая Балка, в семье потомственного почётного 
гражданина Василия Григорьевича Завадского и его закон-
ной жены Марии Александровны, православных по веро-
исповеданию. И вскоре, 1 января 1892 года, был крещён в 
сельской Свято-Троицкой церкви (согласно записи в метри-
ческой книге). О детстве композитора известно мало, только 
то, о чём поведал он сам. Остались скупые воспоминания, 
рассказанные им жене, Марии Завадской и её родной се-
стре Нине. Когда Василию, или Васютке, как его звали в се-
мье, исполнилось 7 лет, он вступил в мир театра. С музыкой 
соприкоснулся ещё раньше, с младенчества – его отец, му-
зыкант В.Г. Завадский блистал по всей России. Мальчик рос 
в атмосфере чарующих, волшебных звуков.

В то время семья жила в Одессе, в доме графа Шувало-
ва. В.Г. Завадский арендовал Одесский оперный театр, где 
осуществлял свои и известных авторов постановки детских 
опер. На сцене театра шли «Опера-Феерия», «Красная Ша-
почка», «Сандрильона Золушка» и другие представления. 
В одной из таких опер – «Спящая красавица» – Васютка 
играл роль царевича. Своими детскими поцелуями он про-
буждал из стеклянного гроба, качавшегося на цепях, Спя-
щую красавицу, Надю Жукову. Этот факт, конечно, про-
изводил впечатление на девочек, смотревших спектакль. 
Большую часть зрителей составляли воспитанницы Инсти-
тута Благородных девиц, располагавшегося рядом с домом 
Шувалова. И Василию Завадскому не было прохода от этих 
мечтательных девочек, которые постоянно выказывали ему 
всяческие знаки внимания, осыпали цветами и посылали 
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записки. Мальчик страстно желал тогда вовсе не артисти-
ческой карьеры, он хотел стать дворником, чтобы, по его вы-
ражению, «гнать противных девчонок метлой».

Один из актёров, Александр Волошин, работавший с 
оперным коллективом старшего Завадского, вспоминал, 
спустя многие годы, в Америке, как труппа детей ехала на 
15-ти экипажах со станции Жеребково в городишко Ана-
ньев, на Украине. Ребята, среди которых был и Василий 
Завадский, устроили соревнование, ссадили с козел извоз-
чиков и правили наперегонки сами. Было весело и радост-
но, девчонки восторженно визжали, а Василий Григорьевич 
притворно сердился.

Музыка, как океан, наполняла жизнь Василия Завад-
ского с рождения. Отец будущего композитора был музы-
кальным деятелем, дирижёром и педагогом, исполнителем 
народных песен и фольклорных произведений. Организо-
вал собственный хор, так называемую Художественную 
Капеллу, её песни были очень популярны. Василий Завад-
ский впоследствии писал о своем отце: «Нет уголка во всей 
России, где бы он не был со своими концертами»7. Последние 
три года жизни В.Г. Завадский занимался реформой препо-
давания пения в российских школах по поручению Мини-
стерства Народного Просвещения. Он умер 20 августа 1917 
г. в городе Черкассы Киевской губернии, был отпет в Свя-
то-Троицкой церкви по православному обряду и похоронен 
на городском кладбище. Популярность В.Г. Завадского была 
действительно велика, его изображения тиражировались 
на почтовых открытках по всей царской России.

В сентябре 1909 г. после окончания 6 класса одесской 
Ришельевской гимназии (1903–1909) Василий Завадский 
поступил на учёебу в Петербургскую (Петроградскую) 
консерваторию, являвшуюся центром музыкальной жиз-
ни России. В консерватории он освоил две специальности – 
композицию и рояль. Его учителями в области композиции 
и дирижёрского искусства стали известные музыканты А.К. 
Глазунов, А.К. Лядов, Н.Н. Черепнин. У них Василий Завад-
ский прошёл основательную школу гармонии, контрапун-
кта и музыкальной формы. Курс фортепианной игры он ос-

7 Завадский В.В. Письмо, без указания адресата. <1923> // Архив Г.Г. 
Рубисова (Калифорния, США). Черновик. Автограф М.А.Завадской. Л. 3.
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ваивал под руководством талантливых педагогов проф. М.Н. 
Бариновой, Л.В. Николаева и Н.А. Дубасова. Самые близкие 
отношения сложились у него с Марией Николаевной Бари-
новой. В начале 1930-х годов между ними даже установи-
лась переписка. Невзирая на идеологические барьеры, из 
Нью-Йорка в Ленинград шли письма (позже их пришлось 
уничтожить). Завадский вспоминал слова Бариновой, даже 
записал в свой блокнот: «Не мудрите пальцами!». Это на-
ставление он тоже передавал своим ученикам, обучая их, 
как правильно играть на фортепиано.

Яркое дарование Василия Завадского, безукоризненный 
исполнительский стиль обратили на себя внимание уже в 
консерватории и принесли ему признание как мастеру. К 
осени 1917 г. начинающий композитор окончил учёбу и стал 
«свободным художником», о чём свидетельствует рекомен-
дательное письмо директора Петроградской консерватории 
А.К. Глазунова (11 сентября 1917).

*  *  *

У Василия Завадского было два ангела-хранителя: его 
жена Мария Александровна Завадская (1884–1974) и се-
стра жены Нина Александровна Сыропятова (1906–1984). 
Обе получили блестящее музыкальное образование. Ма-
рия Завадская окончила Петроградскую консерваторию. В 
стенах консерватории она встретилась со своим будущим 
супругом, они повенчались в январе 1914 г. Мария Алек-
сандровна, так же как и её муж, училась по классу рояля у 
пианистки М.Н. Бариновой, а композиции – у композитора 
М.О. Штейнберга. Нина Сыропятова (позже Грозавич-За-
вадская) прошла обучение в Париже, но её главным на-
ставником в музыке стал Василий Завадский. Все втроём 
они объединились в клан музыкантов, образовав русскую 
музыкально-педагогическую школу за границей.

Как и большинство представителей творческой интел-
лигенции, Василий Завадский покинул Россию после рево-
люции вместе с женой, её сестрой и их матерью Екатериной 
Фёдоровной, вдовой героя мировой войны, генерала Алек-
сандра Петровича Сыропятова (ум. 1915). Летом 1917 г. они 
ещё находились в Финляндии, в Териоках, на даче Ковалев-
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ской, но весной 1919-го уже 
обосновались в Париже. Там 
и началась его деятельность 
как музыкального педагога. 
К 1923 г. Завадские открыли 
музыкальную студию, при-
гласив в качестве компаньо-
на бывшего управляющего 
Московского Императорско-
го театра, оперного певца 
Сергея Трофимовича Обухо-
ва. Их студия располагалась 
по адресу: 45, Ru� L� B�ё���. 
Вскоре молодой пианист и 
композитор Завадский ста-
новится членом престиж-
ного Парижского синдиката 
профессоров и виртуозов.

Вначале дела шли не-
плохо. Прибывающие эмигранты проявляли неподдель-
ный интерес к искусству, как бы инерция мирной жизни. 
Молодёжь стремилась идти вперёд, совершенствоваться. 
Студию Завадских осаждает большое количество желаю-
щих учиться музыке, так что приходится производить от-
бор наиболее способных учеников. Начало 1920-х, точнее, 
весь 1920-й и 1921 гг. были успешными в житейском плане, 
экономически семья из четырёх человек могла достаточно 
легко выживать. За несколько лет из студии вышла плеяда 
учеников, среди которых самые талантливые – даровитый 
композитор Владимир Фёдоров и писатель-музыковед Оль-
га Михайлова, успешно концертировавшая. На волне успе-
ха Василий Завадский принимает предложение выступить 
с концертами в Европе. В течение трёх лет, до осени 1923 г., 
он успешно гастролирует во Франции, Англии и Германии.

*  *  *

Публичное признание к артисту Завадскому пришло 
именно в Париже, где он в марте 1920 г. выступил с серией 
концертов. Программа состояла из сложных, виртуозных по 



222

исполнению произведений Баха, Вагнера и Листа. Публика 
встретила овациями и криками «браво» мастерски испол-
ненный «Полонез» Листа8. Французские газеты «L� T�mps», 
«L� F�g�r�», «L� G�ul��s» наперебой писали не только о за-
мечательном пианисте, но и о талантливом композиторе, 
называя его «совершенным музыкантом». Отзывы прессы 
можно было бы суммировать одной фразой: «Это был насто-
ящий триумф!»9. 

Успешные выступления Василия Завадского во Фран-
ции продолжились в Лондоне. Уже через несколько ме-
сяцев, 5 и 19 июля 1920-го прошли концерты в «W�gm�r� 
H�ll». Состоялся первый триумф в британской столице. В 
целом программа, предложенная публике в Париже, была 
повторена, но с доминированием произведений Листа. Ис-
полнялось переложение Листа «Жизнь и смерть Изоль-
ды» из оперы Вагнера «Тристан и Изольда». Помимо этого, 
пианист включил в программу несколько сонат Бетхове-
на и Шопена (опус 111 и опус 58), «Чакону» Баха (аран-
жировка Бузони). Ряд газет откликнулись на масштабное 
событие, произошедшее в музыкальном мире, среди них 
«Th� Gl���», «P�ll M�ll G�z����», «Th� J�w�sh Chr�n�cl�». 
Влиятельная газета «Th� Ev�n�ng S��nd�rd» писала: «Это 
блестящий пианист… Его богатый удар и технический ба-
гаж позволяют ему провести исключительно составлен-
ную программу с прозрачностью и совершенством… Он 
обладает большой музыкальной чуткостью и большим 
темпераментом»10. 

Концертирующий композитор Василий Завадский в 
полной мере заявил о своём таланте на концертах в Гер-
мании. Здесь он находился достаточно долгое время, прак-
тически весь 1922 год и вплоть до лета 1923-го. Первые 
выступления прошли в Берлине в знаменитом «Бетховен 
Холле» в мае и июне 1922 г. Русский пианист представил 
новую программу, составленную из произведений Му-
соргского, Скрябина и Абенда. Похвальные рецензии по-

8 L� C�nc�r� W�ss�ly Z�v�dsky // Ech� d� P�r�s. 12 m�rs 1920.
9 L� G�ul��s. 12 m�rs 1920.
10 T� �h� fu�ur� c�nc�r�s �f V�ss�l�� Z�v�dsky // B��kl��. P�r�s, <1922> 

(ссылка на: Tw� R�c���ls. Mr. V. Z�v�dsky, P��n�s�; M�ss M. M�r�nn�, S�ng�r 
// Th� Ev�n�ng S��nd�rd).
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явились в немецких и даже 
русских газетах. Одна из 
них писала о концерте, со-
стоявшемся 11 мая: «Круп-
ный успех выпал вчера на 
долю пианиста Василия За-
вадского, игравшего в пере-
полненном “Бетховен-за-
ле”. Очень интересно были 
сыграны им “Картинки с 
выставки” Мусоргского, в 
которых пианист обнару-
жил проникновенную вдум-
чивость, верно схваченный 
колорит контрастов и боль-
шой подъём в финале»11. 
После выступлений в Бер-
лине Василий Завадский с супругой на некоторое время 
поселяется в Висбадене. Здесь он приступает к сочинению 
музыки, а Мария Завадская занимает профессорскую ка-
федру в одной из самых крупных консерваторий Германии 
(Sp�ng�n��rg�sch�s C�ns�rv���r�um), где ведёт курс игры 
на фортепиано. В июне 1923 г. Василий Завадский даёт в 
Висбадене прощальный концерт, на котором он блистает 
техническим мастерством, исполняя «Легенды» Листа12, и 
осенью возвращается в Париж.

*  *  *

Летом 1923 г. парижские газеты сообщили о завершении 
концертного турне Василия Завадского по Германии. В Вис-
бадене композитор написал новые работы. Главной из них 
единодушно признана критиками симфоническая сюита 
«Цветы Мории» на стихи Николая Рериха. Дата написания 
сюиты – 25 ноября 1922 г. (согласно партитуре). Это произ-
ведение для хора и оркестра создано под впечатлением от 
прочтения одноимённого сборника стихов известного рус-
ского художника, вышедшего в Берлине в 1921 г. Написан-

11 М. Концерт Завадского // Голос России. 1922. 12 мая.
12 Uns �unf� und L���n // W��s��d�n�r T�g�l���. 29 Jun� 1923
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ные «белым стихом» философские композиции Рериха как 
нельзя лучше соответствовали духу творческого поиска мо-
лодого композитора, который своим учителем в музыке счи-
тал Скрябина. Он положил на музыку ряд стихотворений, 
приведённых в сборнике, – «Время», «Уводящий», «Пора». 
Новое произведение предполагалось публично исполнить в 
наступающем сезоне, осенью 1923 года.

Однако летом того же года стало известно, что в Пари-
же гостит сам Николай Рерих. Он сделал остановку в Ев-
ропе перед отъездом в длительное путешествие по Индии 
и Тибету. Писатель Георгий Гребенщиков, который под-
ружился с Василием Завадским в Висбадене, взял на себя 
смелость обратиться к художнику, чтобы представить ему 
на суд сюиту «Цветы Мории». Рерих сразу же отклик-
нулся на обращение соотечественника. Через некоторое 
время, в сентябре 1923-го, Завадский от себя лично на-
писал Рериху, поведав ему историю заочного знакомства 
с его творчеством и обстоятельства появления сюиты. Он 
писал: «Ваше имя было для меня сигналом далёкого све-
та, к которому шёл и я сам. Сознание, что Вы существу-
ете, поддерживало меня в моём пути. Когда я встретился 
с Вами в лице Ваших полотен “H�r��c�” в Париже, я со 
всей полнотой ощутил силу подвига, стоящего за Вашим 
творчеством, подвига, вне которого я не представлял себе 
возрождение живописи; подвига, который позволил Вам 
царственно овладеть формой, краской и тайной прозре-
ния сущности вещей и стать тем камнем, на котором будет 
строиться церковь служения в живописи; подвига, перед 
которым я преклонился и который ещё раз укрепил мои 
силы. Вся моя жизнь строится по всегда вовремя прихо-
дящим случайностям, и, когда после этого я, роясь среди 
двадцати русских книжечек в немецком магазине в Вис-
бадене, нашёл Ваши «Цветы Мории», они не прибавили 
много к тому, что я знал о Вас и чувствовал в Вас, но об-
наружили мне меня самого. В этих поэмах предчувствия 
и ожидания прочёл то, чем сам жил до сих пор. После не-
скольких лет перерыва (они были тяжелы материально, и 
я мог заниматься только своей виртуозной и педагогиче-
ской работой) я взялся за перо и написал сюиту для сим-
фонического оркестра и голоса на тексты трёх из поэм. Я 
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не могу судить об их значительности вообще, так как и моя 
личная оценка непостоянна и делает очень резкие скачки 
вверх и вниз, но именно это – самое значительное из того, 
что написано мной до сих пор. Мне очень хотелось бы по-
делиться с Вами моими музыкальными мыслями»13. Рерих 
пригласил на встречу обоих друзей – и Гребенщикова, и 
Завадского. Знакомство состоялась 8 октября, в памятный 
день преподобного Сергия Радонежского, в доме княгини 
Марии Тенишевой. Василий Завадский играл на рояле свои 
композиции при полном одобрении всех присутствующих. 
Позже были новые встречи, и снова маэстро рассыпал свои 
«музыкальные мысли». В одном из октябрьских писем Ре-
рих написал: «Вчера слушали сюиту Завадского “Цветы 
Мории”. Прекрасный композитор. Такие незаменимые со-
трудники посылаются Учителем»14. С этого момента сюита 
«Цветы Мории» обрела свою жизнь в музыке. Сразу же и 
Завадский, и Гребенщиков были приглашены в Америку 
для работы в музее Рериха. Сотрудники музея устроили 
им заочную презентацию в прессе. В ноябре 1923-го замет-
ки о композиторе Завадском и его фотографии появились в 
журналах «Mus�c�l Am�r�c�» и «C�ur��r». 

Василий Завадский встретил духовного Учителя. В Рери-
хе он нашёл того, кто ответил ему взаимностью и дал новый 
импульс творчеству. Сборник стихов Рериха явился источ-
ником, в котором открылась чистота побуждения собствен-
ного духа. Несколько месяцев спустя в своём письме, адре-
сованном в Индию, Завадский уже называет книгу «нашей», 
а её название пишет «Цветы М…», сократив слово «Мория» 
до начальной буквы «М.». Он ясно понимает, что в его жизнь 
вошла великая тайна, в этом имени скрыто Невыразимое…

*  *  *

Письма Завадского к Рериху похожи на молитвенные 
псалмы. Они написаны таким образом, будто должны быть 
положены на музыку. С декабря 1923 г. Рерих странствует 

13 Завадский В.В. Письмо Н.К. Рериху. <Сентябрь, 1923> // Архив му-
зея Николая Рериха (Нью-Йорк, США). Автограф. Л. 1–2.

14 Рерих Н.К. Письмо В.А. Шибаеву. <26 октября 1923> // Архив 
МНР. Копия. 1 л.; Опубл. Н.К.Рерих. Дерзайте! Письма к В.А. Шибаеву и 
Н.В. Кордашевскому (1921–1925). Абакан, 2012. С. 56.
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по Индии, Завадский остаётся во Франции. Он продолжает 
бороться за существование, зарабатывая горький эмигрант-
ский хлеб. Но теперь всё выглядит иначе, всё озарено све-
том радости. По благословению Рериха в Париже образован 
кружок «Живой этики», в который входят писатели Геор-
гий Гребенщиков, Алексей Ремизов, композитор Завадский 
и их жёны. Они встречаются каждую неделю, и у стола, по-
крытого белой скатертью и украшенного Портретом, чита-
ют вместе книгу Учителя. Это книга, оставленная Рерихом 
перед отъездом. Она была издана в Париже и получила на-
звание, схожее с его берлинским сборником стихов: «Листы 
сада Мории», часть первая, «Зов». За ней вскоре последова-
ла вторая часть, – «Озарение». В книгах изложены начала 
Учения «Живой этики», которое было дано в мир через Ни-
колая Рериха и его жену Елену Рерих.

Послания Завадского на Гималаи – образец высокого со-
беседования, способ наполнить душу божественными пес-
нопениями подобно тому, как это делал Рабиндранат Тагор. 
Следует заметить, именно в это время композитор написал 
симфоническую поэму «Гитанджали» на слова Тагора. Из 
письма Завадского от 17 декабря 1923 г.: «Учитель люби-
мый, мудрейший, как воздать мне за все Твои благодеяния. 
Жизни мало, чтобы показать Тебе всю мою преданность. 
Благоговею Твоему светлому духу. Молитвы горячие о Тебе, 
наполняющие мою душу, верю, укрепят ещё один камень в 
храме Твоей Славы. Но это не всё, что я принесу Тебе. Рост 
духа моего, которым обязан Твоей благословившей руке, он 
не дремлет, он идёт и укрепляется и, верю, принесёт Тебе 
Радость. Радость, пусть она не оставляет Тебя ни на мгно-
вение. Всем существом молю об этом Его. Да не допустит и 
тени омрачения на Твоё лицо!»15. 

Учитель Рерих стал для Завадских спасительным яко-
рем. Вся семья композитора читает книги Учения, даже 
17-летняя Нина демонстрирует признаки быстрого ду-
ховного роста. Елена Рерих выказывает особую симпатию 
девушке и связывает с ней надежды на будущее. Однако 
после нескольких лет жизни в эмиграции финансовое по-
ложение Завадских осложняется, особенно по возвращении 

15 Завадский В.В. Письмо Н.К. Рериху. 17 декабря <1923> // Архив 
МНР. Автограф. Л. 1.
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из Германии, после периода относительно спокойной жизни 
и творческой работы. Дела парижской студии никак не мо-
гут пойти в гору. Приезд компаньона Обухова и его энергия 
не улучшили организационных дел. Желающих обучаться 
музыке резко убавилось, и, значит, работы не стало. Завад-
ским приходилось самим развозить рекламные листки по 
учреждениям, расклеивать их в музыкальных магазинах. 
«Чуть ли не у камня просили работу, – писала Мария Алек-
сандровна в письме к Елене Рерих. – Никто ни искусством, 
ни вообще ничем серьёзным не интересуется, все стремле-
ния сводятся к ночным ресторанам и f�x-�r��’у. Атмосфера 
ужасающая, и в ней мы буквально задыхаемся»16. К зиме 
1924-го положение действительно осложнилось. Все семей-
ные реликвии и, в том числе сохранившиеся ценные вещи 
генерала Сыропятова, были проданы за гроши в ломбард. 
Оставалось одно искусство…

В самый тяжёлый момент Завадские чувствуют под-
держку и заботу. Из Индии идут письма и телеграммы. Вот 
одна из них: «С Гималаев Указ быть мужественными. Рука 
Водящая не оставит вас. Лучшие мысли и любовь. Рерих»17. 
Вскоре ситуация меняется к лучшему. Николай Рерих в оче-
редной раз предлагает Завадским ехать в Америку, чтобы 
там начать преподавание в Институте объединённых ис-
кусств, организованном при музее Рериха. Это больше, чем 
предложение по найму на работу. Музей в Нью-Йорке – Храм 
искусства, и там, у престола Учителю, службу ведут все бра-
тья. В Америке сложилась небольшая группа сотрудников и 
учеников, поддержавших идеи художника и его искусство. 
Рерих жертвует на проезд Завадским три тысячи франков, 
а президент нью-йоркского музея Луис Хорш – ещё 600 дол-
ларов. Вскоре пароходные билеты куплены, визы оформлены 
и назначен отъезд на конец апреля 1924-го. Одновременно с 
Завадскими едут и Гребенщиковы, в Париже остаётся толь-
ко Алексей Ремизов со своей супругой Серафимой Довгелло.

Перед отплытием в Америку был назначен прощальный 
вечер писателя Гребенщикова и композитора Завадского, 

16 Завадская М.А. Письмо Е.И. Рерих. 25 января 1924 // Архив МНР. 
Автограф. Л. 1.

17 Рерих Н.К. Телеграмма В.В. Завадскому. 23 декабря 1923 // Архив 
Г.Г. Рубисова. Копия. Автограф М.А. Завадской. 1 л.
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приуроченный к Пасхе. Он прошёл 20 апреля в отеле «Мад-
жестик» на авеню Клебер. При большом стечении публики 
состоялось не просто прощание с Парижем, было воздано 
должное великому Рериху. Впервые Георгий Гребенщиков 
выступает с лекцией о художнике и вожде культуры, раз-
двигая горизонты Нового Света. Василий Завадский сам са-
дится к роялю и исполняет сюиту «Цветы Мории». Накануне 
отъезда композитор подводит итог последних месяцев жиз-
ни. В письме к Рерихам от 25 апреля 1924 г. он пишет: «Боль-
шой путь пройден за время молчания, многое сделано в себе. 
Нет ни дня, ни часа, чтобы мысль не пришла к Вам, и снова к 
Вам, и так всегда. Дни полны сознанием тесной связи с Ним 
и Вами. Молитвы горячие о Вас и о Нём, и братьях обращаю 
Всевышнему каждый вечер, а иногда и днём. Жизнь полна 
знаков. Сознание работы Его не оставляет нас. Много чудес-
ного случается…»18. На следующий день, 26 апреля Завад-
ские выехали из Шербурга на трансокеанском лайнере «Ак-
витания». Впереди их ждала неизвестная Америка и бурные 
волны жизни.

*  *  *

Рерих дал Завадскому духовное имя. Оно звучит не-
сколько непривычно для русского уха: Ак-Ромах Морей, 
или просто – Морей. Быть может, такое имя – всего лишь 
рефлексия на сюиту «Цветы Мории». А возможно, Рери-
хи услышали в нём напевы аравийских пустынь. Когда, на 
пути в Индию, судно проходило Суэцкий канал, художник 
обратил внимание на пустынный берег, за которым прости-
ралась древняя земля Кориа Мориа. Как бы там ни было, 
но Елена Рерих, ещё до личного знакомства с Завадским, 
вспомнила о начальнике хора при царе Соломоне, связывая 
свои мистические прозрения с русским композитором.

Позже на Гималаях снова возникает музыкальная тема. 
И снова Завадский выходит на передний план жизни. В сво-
их путевых очерках «Струны земли», написанных в Сикки-
ме в феврале 1924-го, Николай Рерих вопрошает: «Посреди 
ступ раскинулись шатры богомольцев. Вот под зелёным на-
весом сидят ламы из Тибета. Женщины им переворачивают 

18 Завадский В.В. Письмо Н.К. и Е.И. Рерихам. 25 апреля 1924 // Ар-
хив МНР. Автограф. Л. 1-1 об.
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страницы длинных молитвенников. Под ручные барабаны и 
гонги ламы поют тантрическую песнь. Где же Стравинский, 
где же Завадский, чтобы изобразить мощный лад твёрдых 
призывов?»19. Совершенно очевидно, что молодой компози-
тор стоит вровень с неподражаемым Игорем Стравинским. 
И отныне ему предстоит большое плавание…

На «Аквитании» время тянется медленно, лайнер ука-
чивает штормом и буйством непокорной стихии. До Нью-
Йорка восемь дней пути, и ещё «Остров слёз», где неиму-
щие попадают на карантин. Но пока Завадский восхищён 
началом пути. Он размышляет о перерождении людей, про-
исходящем от общения с Книгой (так называли сотрудни-
ки «Листы сада Мории»). А главное – от разговоров и мыс-
лей о Рерихах, об Учителе. Завадского волнует дружба с 
писателем Ремизовым. Да и сам Рерих всегда спрашивает 
в письмах: «Как Ремизов?». Зимой 1924 г. в издательстве 
«Алатас», основанном художником в Париже, началась 
подготовка к выпуску книги Алексея Ремизова «Звенигород 
Окликанный. Николины притчи». В неё включены главы, 
посвящённые рериховским картинам. Завадский восхищён 
точёным словом писателя, идущим от «голубиной чисто-
ты» и «большого сердца». Он делится своим сокровенными 
чувствами в письме к Рерихам: «Ремизова полюбил горя-
чо… Оправдывает и оправдает он своё избрание. Именно он 
вместит и вместил полную меру… Сила его велика»20. Душа 
Завадского горит любовью, той любовью, о которой сказал 
апостол Павел. На корабле он читает апостольские поуче-
ния. Он примеряет себя к Высочайшему, ибо без него невоз-
можно создать истинную музыку. Любовь всем – оставлен-
ным во Франции Ремизовым, любовь неизвестным братьям 
в Америке, но главное, любовь – Рериху. Из письма Васи-
лия Завадского: «Дорогой мой, Учитель любимый, хорошо 
ли писать Тебе так?.. Жизни наши несём Твоему делу. Ибо 
верим. Верим, как солнцу». И ещё одна выдержка, идущая 
в письме последующим абзацем. Завадский неожиданно 
переходит с молитвенного обращения «Ты» на земное, чело-

19 Рерих Николай. Пути благословения. Нью-Йорк: Алатас, 1924. 
С. 121.

20 Завадский В.В. Письмо Н.К. и Е.И. Рерихам. 30 апреля <1924> // 
Архив МНР. Автограф. Л. 1об., 2.
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веческое «Вы». Да, человеческое, но всё же освящённое цар-
ственным присутствием: «Пойду, куда поведёт меня Воля 
Ваша, от Бога благословенная. И не по слепому послушанию 
пойду, и не как на родник в пустыне смотрю на Вас, ибо пу-
стыни не знаю, и всякое благословение – огнём ли творче-
ства или испытанием чёрным – с благоговением принимаю, 
но пойду по вере своей в торжество блага, с которой рождён; 
которая не изменяла и в громах жизни, по которой ждал Вас 
и дождался, как луча, всё покрывшего, несравненного среди 
других, озарявших жизнь. Пойду, ибо знаю и чувствую Дух 
святой, иже именем Его действуете, и в том готов положить 
не живот, но дух свой предать в руки Ваши любимые. Креп-
ко целую их»21. В этом и есть весь Завадский. Его отношение 
к Рериху – это отношение музыканта, для которого руки яв-
ляются не только инструментом для извлечения звуков, но и 
символом почитания Невыразимого, облачённого в музыку.

*  *  *

Приезд в Америку у Завадских как-то сразу не заладил-
ся. Во время сборов заболела мать жены, Екатерина Фёдо-
ровна. В последний момент в консульстве ей отказали в уже 
готовой визе. В марте 1924-го, когда билеты на Нью-Йорк 
были куплены, пришла телеграмма и затем письмо от Лу-
иса Хорша о необходимости отсрочить отъезд на три меся-
ца. Прозвучал Указ с Гималаев. Но мятежный дух Марии 
Завадской не допускал возражений, даже если предстояла 
разлука с матерью и сестрой, и бремя по уходу за больной 
ложилось на юные хрупкие плечи Нины. Вещи были рас-
проданы, большая парижская квартира сдана обратно хо-
зяину. Из-за Олимпийских игр в Париже цены подскочили, 
и жить стало невыносимо. Теперь все надежды оказались 
направлены на Америку, где жизнь бурлит, и импрессарио 
поджидают на каждом углу.

Однако Завадские попали на «Остров слёз». Они прибы-
ли третьим классом, и у них не нашлось даже 50 долларов, 
чтобы предъявить властям на таможне. 3-го мая 1924 г. За-
вадских спустили на берег и поместили в резервацию, от-
куда их могли выпустить только после суда. На следующее 
утро мистер Хорш прислал на пристань агента с деньгами, 

21 Там же. Л. 2 об.
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и все формальности были 
улажены. Композитор и его 
жена появились на приста-
ни, их встречали Гребенщи-
ковы и сотрудники музея 
Рериха. Сразу же устрои-
лось временное жилье на 
150-й улице. Когда народ 
разошёлся, Завадские по-
ведали друзьям Гребенщи-
ковым о своём путешествии 
через Атлантику. В общем, 
оно продолжалось девять 
дней. В океане гремела не-
прерывная буря. Кормёжка 
ужасная, воздуха в каюте 
не хватало, все постоян-
но задыхались. Шесть раз 
проводился медицинский осмотр. Марию Александровну 
раздевали догола при молодых врачах-мужчинах, и сёстры 
милосердия искали у неё насекомых. Завадские претерпели 
много унижений, но приняли всё покорно, как испытание.

На другой день, 5 мая Завадские посетили Музей-храм 
и встретились с братьями и сёстрами. Морей долго ходил по 
залам. Вид у него был немного странный, сосредоточенный. 
Он молчал, не проронив ни слова, всех избегал и быстро 
ушёл в уединение. Его творческая натура не могла спра-
виться с потоком нахлынувших чувств. Гребенщиков ска-
зал про Завадского: «Он потрясён, и глаза его полны слёз. 
Это правда»22. В тот день обсуждались планы на будущее, 
Василию Завадскому предложили вести класс композиции 
в Институте объединённых искусств, но он ответил, что 
согласится на такое условие в самом крайнем случае, ибо 
основное дело жизни – это концерты и сочинение музыки. 
Логика была проста – его слава и успехи увеличат славу и 
успех всего дела. Возникшая неловкость стала первым кам-
нем преткновения в отношениях сотрудников. Начались му-
чительные поиски работы. Мария Александровна согласи-

22 Гребенщиков Г.Д. Летопись Тарухана. 1924. Рукопись // Архив 
МНР. Машинопись. Запись от 5 мая 1924.
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лась даже сменить рояль на фартук горничной; так вскоре и 
произошло, она служила в гостинице, хотя и недолго – три 
летних месяца.

И, тем не менее, радость от музея и устроения там об-
щинной жизни была велика. Примерно через неделю, 11 
мая, Завадские снова встречались со своими друзьями. В 
этот день Георгий Гребенщиков оставил в своём дневнике 
короткую запись: «С двух часов созерцание Музея, а в 4 
часа дня Морей впервые проиграл и напел для Круга “Цве-
ты Мории”. Я радостно наблюдал за его вдохновением во 
время объяснения текста и радостно заметил, что его ком-
позиция всем понравилась»23. А вот другое свидетельство, 
из среды профессиональных музыкантов, его озвучила 
Зинаида Лихтман: «Играл он нам свою поэму-симфонию 
“Цветы Мории” – прекрасная вещь, чувствуется большой 
музыкант и серьёзный будущий композитор. Некоторые 
подъёмы, особенно в 3-й части, – удивительны, всем нам 
очень понравилось. Как мы будем счастливы, когда он при-
несёт свой дар в общую чашу. А он имеет, что принести!»24. 
С этого дня Завадские были приняты в музее не как гости, а 
как равноправные сотрудники.

Музыка объединяет людей, делает их единой душой. Эта 
идея в совершенстве выражена Бетховеном в «Хоральной» 
симфонии, кстати, написанной для хора и оркестра (то, к 
чему всегда тяготел Василий Завадский). Ода радости вен-
чает единение миллионов. Это недостижимый человеческий 
идеал, брошенный в будущее. Музыкальная материя часто 
отличается от материи чувств, невзирая на то, что они свя-
заны между собой. Завадский верил в недостижимые иде-
алы. В своём письме к Рериху композитор пишет о музей-
ном круге, в котором для него нет ни сотрудников, ни даже 
братьев, только единый порыв духа. Выдержка из письма 
от 20 мая 1924-го: «Единение. Сегодня впервые ощутили 
его одиннадцать душ, устремлённых к Вам. Каждый гово-
рил о самом важном. Рассказал каждый о Встрече. Широко 
открылись друг другу сердца. И не трудно это было, когда 

23 Летопись Тарухана. Из дневника Георгия Гребенщикова (1924) // 
Вестник Ариаварты. 2003. № 1-2. С. 25.

24 Лихтман З.Г. (Фосдик). Письмо Н.К. и Е.И. Рерих. 11 мая 1924 // Ар-
хив МНР. Авторская копия, машинопись. № 204995.
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на устах Ваше имя. Молим. Да благословит Он и дальше нас 
единым порывом. Много писем Вам было писано и уничто-
жено. Было много тяжёлого, казалось, непроходимого. Звез-
дой яркой, ослепительной, всё покрывшей, светил он нам и 
в самые трудные минуты оправдывал своей близостью при-
езд наш – это дом Твой, музей Твой, Учитель. Когда пришёл 
в обитель духа Твоего, больше уж не хотелось ничего. И по-
няли, зачем пришли, ещё раз. А теперь придёт и единение, 
чувствую его»25. 

*  *  *

Волна единения вскоре разбилась о скалу неприступ-
ности. Положение осложнилось, в Париже 23 мая умерла 
Екатерина Фёдоровна. Начались новые испытания, требо-
валось вызволить из французского плена Нину Алексан-
дровну, сестру и любимую ученицу Завадских. Следует 
сразу сказать, на это потребовалось более пяти лет. Но в тот 
момент ещё были надежды, что всё быстро устроится. Геор-
гий Гребенщиков обратился за помощью к Луису Хоршу, 
который, будучи брокером на бирже, обладал капиталом. В 
Лондоне и Париже у Завадских «погибали» в ломбарде фа-
мильные драгоценности на сумму больше, чем тысяча дол-
ларов (сумма, соизмеримая со средней годовой зарплатой; 
к примеру, заработная плата квалифицированного рабочего 
на бисквитной фабрике в Нью-Йорке составляла 22 доллара 
в неделю). Предложение выкупить залог не заинтересовало 
бизнесмена. Он ответил писателю шуткой: «Вы уверены, что 
у Морея одна, а не несколько сестёр в Париже… Она выйдет 
замуж и приедет с мужем, но без этих драгоценностей»26. 
Справедливости ради, следует заметить, что Хорш на пер-
вых порах полностью взял на себя содержание семьи Завад-
ских, оплачивал квартиру, снятую для них на Манхэттене.

Отношение Завадского к Нине Сыропятовой – больше 
чем родственное, это отношение между учителем и учени-
цей (в 12 лет девочка уже становится ассистентом музы-
канта). Через Рериха ниспадает цепь Иерархии. Завадский 

25 Завадский В.В. Письмо Н.К. Рериху. 20/28 мая 1924 // Архив МНР. 
Автограф. Л. 1.

26 Летопись Тарухана. Из дневника Георгия Гребенщикова (1924) // 
Вестник Ариаварты. 2003. № 1-2. С. 29.
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сострадает Нине, ведь ей ещё нет и семнадцати, она фак-
тически подросток, одна в чужом городе, и у неё на руках 
умерла мать. Его письма во Францию не похожи на обыч-
ные житейские писания. Они возвышенны и напоминают 
либретто музыкальных произведений, в них отсутствует 
фабула, но есть движения души, управляемые внутренней 
силой, есть призыв к вечному. Из письма Завадского: «Моя 
Нинуся, дорогая малютонька. Сила, сила, сила пусть будет 
знамя твоё. Возможности духа беспредельны. Освобождай, 
освобождай же его. Верни ему его изначальную силу. Под-
чини ему всю сущность желаний материи. Одолей их в себе. 
Дух твой сделай господином твоих желаний. Зови, зови его 
к жизни, к выявлению, сознай, чувствуй его власть в себе 
каждой точкой, движением, каждой минутой твоего суще-
ства. И через искусство, через его утончённые вибрации 
даруй ему торжество. Великое искусство перед тобой. Му-
зыкой вызовешь души людей к действию. Но раньше по-
знаем сами это святое искусство духа во всей его глубине и 
силе…»27. 

Отношения Завадского с сотрудниками музея обостри-
лись, композитор надолго замолчал. Не отвечал больше ме-
сяца даже на письмо Елены Рерих, призвавшей «деликат-
нее и бережливее отнестись к братьям и сёстрам», которые 
оказали ему поддержку в Америке. Ведь свои счёты он мог 
предъявить и к новым храмовникам: «В сердце моём было 
осуждение вам… Я считал, что вы поступили нехорошо, от-
казав в помощи нашей сиротке, в горе и покинутой. Считал, 
что каждый из вас несёт ответственность за помощь брату 
в нужде. И никто ни под какими оговорками и предлогами 
не должен отклонять её от себя»28. Письмо достаточно от-
кровенное и искреннее. Но искренность часто оказывается 
незащищённой.

Нравственный парадокс всё же разрешился, у Завад-
ских воцарились мир в душе и искренняя любовь к братьям. 
У гениев часто бывает сложный, противоречивый характер. 
Но именно они способны выйти за границы своих желаний 

27 Завадский В.В. Письмо Нине Сыропятовой. <Май 1924> // Архив 
ГГР. Автограф, черновик. 1 л. 

28 Завадский В.В. Письмо сотрудникам музея Рериха. 31 июля 1924 // 
Архив МНР. Автограф. Л. 1.
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и чувств и дать новое направление мышлению. Из письма 
Василия Завадского от 7 августа 1924, адресованного Ре-
рихам: «Вспыхнувший на Ваших глазах дух не погас. Вся 
жизнь после встречи с Вами озарилась светом твёрдой веры 
в Путь, веры, утверждённой Вами. Росли духом с помощью 
Знака и Книги не по дням, но часам, и рост этот ясно ощу-
щался всеми нами. Разлука с семьёй нанесла тяжёлый удар 
и росту, и духу, всё последующее трудно объяснить слова-
ми, как было тяжко. Натиск тёмных был велик и продолжа-
ется и сейчас… Но с помощью и защитой Его, кому молимся 
усердно, и Вашей любовью – одолеем»29.

Постепенно жизнь Завадских входит в своё привыч-
ное русло. Марии Александровне удалось найти работу по 
специальности, должность аккомпаниатора. Василий Ва-
сильевич стал профессором одной из самых престижных в 
Нью-Йорке «Академии искусств». Сначала, осенью 1924 г. 
у него появилась возможность выступления в концертном 
зале «Стэдиум». А через полтора года он уже был принят 
в музыкальном мире как блестящий пианист-компози-
тор. В марте 1926-го состоялись два больших концерта – в 
«A��l��n H�ll» в Нью-Йорке и по другую сторону Гудзона, 
в Консерватории Ньюарка. Программа обоих концертов со-
стояла из произведений Вагнера, Шопена и Листа. Причём 
именно Лист был представлен новой вещью в двух частях 
под названием «Легенды», до того не исполняемой Завад-
ским; первая легенда «Святой Франциск, проповедующий 
птицам» и вторая – «Святой Франциск, идущий по волнам». 
Такой выбор тесно связан с культом Франциска Ассизско-
го, который существовал в недрах нью-йоркского музея. Не 
только Николай Рерих, но и его сын, художник Святослав 
Рерих неоднократно обращались к изображению святого на 
своих картинах. Франциск Ассизский, так же как и Сергий 
Радонежский, выступал символом духовного подвижниче-
ства. Для Завадского поклонение совершалось в форме му-
зыки. В этот период, помимо концертов, композитор возвра-
щается к сочинительству, задумывает большую симфонию. 
Её замысел – это столкновение двух начал в человеке, со-
зидание духовного космоса.

29 Завадский В.В. Письмо Н.К. и Е.И. Рерихам. 7 августа 1924 // Архив 
МНР. Автограф. Л. 1об.



236

*  *  *

В духовном арсенале Рериха было обязательное упраж-
нение. Своих учеников и сотрудников он просил написать 
на листе бумаги, что каждый из них хочет иметь как дар 
от Учителя и Владыки. Это упражнение для самопознания. 
Василий Завадский написал: «Что желаю получить от Тебя. 
– Пыл духа к свету поддержи, молитвенное озарение его за-
крепи. Помощь и защиту в деле всяком, во имя торжества 
света совершаемом, даруй. Возможность труда любимого. 
Морей»30. Помимо помощи и озарений Завадский взывает о 
главном, для чего и нужны эти озарения, – любимый труд. 
Но служение, в котором труд является неотъемлемой ча-
стью, понятие более сложное, так как подразумевает убеж-
дения, и связано оно с нравственными идеалами. А именно 
здесь у Завадского и некоторых сотрудников музея Рериха 
наметилось расхождение. Одно дело – великодушный Ре-
рих, другое – жесткие, можно даже сказать, фанатичные 
последователи.

После завершения своей экспедиции в Центральную 
Азию Николай Рерих снова появился в Нью-Йорке летом 
1929 года. К тому времени на 103-й улице западной сторо-
ны Манхэттена вырос огромный 29-этажный небоскрёб, в 
нём разместились музей и культурные учреждения, осно-
ванные художником. Рерих пробыл в Америке целый год и 
выдвинул ряд инициатив, относящихся к развитию искус-
ства и другим областям науки и культуры. Он принял пред-
ложение Завадского об организации Международного сим-
фонического оркестра при музее Рериха (Th� In��rn����n�l 
Symph�ny Orch�s�r� �f �h� R��r�ch Mus�um). На начальном 
этапе учреждалась Ассоциация, или Секция творческих 
артистов для изыскания и реализации возможностей син-
тетического искусства. В проспекте этой организации гово-
рилось, что Общество друзей музея Рериха «выделяет из 
своей среды группу прогрессивно мыслящих артистов для 
создания специальной ассоциации, задачей которой было 
бы проведение в жизнь и творческая реализация идеи син-

30 Морей (Василий Завадский). Что желаю получить от Тебя // Архив 
Г.Г. Рубисова. Черновик. Автограф. 1 л.
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теза искусств»31. Ассоциация при попечительстве Рериха 
была образована осенью 1929-го, и сразу же началась ин-
тенсивная работа по созданию симфонического оркестра. 
Уже 6 ноября в музее под патронажем Рериха прошло за-
седание организационного Комитета. Присутствовало 13 
его членов, в том числе, помимо председательствующего 
художника, заседал другой попечитель – Великий князь 
Александр Михайлович. Вскоре Завадский собрал 75 выда-
ющихся музыкантов. Он осуществил, наконец, свою давнюю 
мечту – стать дирижёром большого оркестра.

Первый концерт симфонического оркестра под управ-
лением Василия Завадского предполагалось устроить в 
концертном зале «Дома Учителя» (M�s��r Bu�ld�ng) – так 
называлось здание музея Рериха. Когда все даты были со-
гласованы, руководство музея, отвечающее за организа-
ционные вопросы, неожиданно отказалось предоставить 
зал для концерта. Президент Анонимного общества Катрин 
Дрейер, будучи одним из членов Комитета по учреждению 
Международного симфонического оркестра, обратилась 
к Николаю Рериху с письмом от 7 января 1930 г. и разъ-
яснила ему сложившуюся ситуацию. С этого момента ор-
кестр остался без Рериха, хотя ещё в декабре Завадский 
предлагал художнику произнести речь на торжественном 
открытии. Апеллируя к менеджменту музея, композитор 
заявил: «Я работал шесть месяцев, чтоб основать R��r�ch 
In��rn����n�l Orch�s�r�* * Международный оркестр имени 
Рериха, вы одним ударом разрубили всё, и мне пришлось 
снять имя Рерих и пойти под моим флагом»32. Причиной та-
кого резкого размежевания явилось, как утверждала вице-
президент музея Зинаида Лихтман (позже Фосдик) в своём 
дневнике, нежелание Рериха иметь дело с иезуитом отцом 
Келли, который играл ведущую роль в Комитете, а также – 
с монархическими кругами в лице Великого князя и, самое 
главное, с большевиками (Катрин Дрейер)33. 

31 R��r�ch Mus�um. Cr����v� Ar��s�s S�c���n f�r R�s��rch �n �nd r��l�z�-
���n �f �h� p�ss���l����s �f r�l���d �r� // Архив Г.Г. Рубисова. Машинопись 
(с эмблемой музея Рериха). 1 л

32 Фосдик З.Г. Мои Учителя. Встречи с Рерихами. (По страницам 
дневника: 1922-1934.) М.: Сфера, 1998. С. 569. 

33 Там же. С. 566, 569-570. 
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Премьера выступления симфонического оркестра состо-
ялась 9 февраля 1930 г. в зале «F�rr�s� Th���r�», на Брод-
вее, 49-я улица. Программа состояла из двух отделений. В 
первом исполнялась увертюра к опере Вагнера «Нюрнберг-
ские Мейстерзингеры», фантазия Чайковского по Шекспи-
ру «Ромео и Джульетта» и симфоническая сюита на стихи 
Рериха «Цветы Мории». (Партия сопрано – Люда Беннет, 
солистка Императорской Оперы в Петрограде). Во втором 
отделении – симфония Скрябина «Божественная поэма». 
Выступление оркестра прошло с большим успехом. Как 
сообщали газеты, зал был переполнен. Сразу же появи-
лись положительные рецензии в «Tr��un�» (10 февраля), 
«T�l�gr�m» (10 февраля), «Mus�c�l C�ur��r» (15 февраля) и 
других изданиях.

Первое выступление Международного симфонического 
оркестра под управлением Василия Завадского оказалось 
единственным. Концерты пришлось приостановить, снача-
ла на целый сезон вследствие финансового кризиса в Аме-
рике, а затем и окончательно.

*  *  *

В 1931 г. Василий Завадский решил на время оставить 
концертную деятельность и удалиться в тишину студии. 
Самым важным ему представлялась реализация музыкаль-
ных замыслов. В течение ряда лет композитор работал над 
большой симфонией «Легенда о семи часах», о которой речь 
шла выше. И теперь эта работа вступила в ответственную 
фазу, она длилась с перерывами до 1934 г., а потом потребо-
валась и оркестровка. Пожалуй, стоит ещё раз, более под-
робно остановиться на этой симфонической драме.

Симфонию можно назвать не просто музыкальным про-
изведением, но и, по-настоящему, философским произведе-
нием. Семь часов – аналог семи дней библейского творения 
мира. Композитор обращается к поиску истинного смысла 
существования человека и его места в эволюции космоса. 
В основе жизни лежит закон единства и взаимозависимо-
сти вещей. Элементы существования, их неразрывные цепи 
проявляются во всей своей гармонической последователь-
ности. И закон единства ведёт человечество к «духовному 
приятию космической гармонии и истины». Все в целом и 
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каждый в отдельности неотъемлемо связаны с высшей во-
лей. Вселенная ожидает проявления воли личной, и от чело-
веческих поступков, нацеленных на созидание или разру-
шение, зависит движение к целому. По мнению Завадского, 
«мощные вибрации, заключённые в звуке, цвете и слове, 
помогают нам в общем творении лучшей и совершенной 
вселенной, а также – в гармонизации индивидуальных ис-
точников жизненной силы»34. В своей музыкальной мисте-
рии композитор воссоздаёт различные фазы развития этой 
силы. Такова идейная концепция произведения.

Для иллюстрации идеи, изложенной выше, следует 
процитировать партию голоса, разделённую в партитуре 
небольшими ремарками на семь частей, или «семь часов». 
Текст заканчивается гимном Матери Мира.

«Час первый. В начале творения, слепо двигаясь по лаби-
ринтам хаоса, первичная сила ищет свою форму. Час вто
рой. Желание приводит в восторг пробуждающееся зрение. 
Его круг распространяется. Плотский восторг сладко одур-
манивает. Час третий. В разгуле вожделения, упиваясь 
вакханалией, зверь доводит себя до изнеможения. И рас-
сыпается в прах. Час четвёртый. Рок потрясает Пустоту. 
Тайны света открылись в бессмертной искре. Зов насыщает 
вселенную. Час пятый. Мудрость дышит вечной радостью. 
Явленная, она сияет чудесным узором. Час шестой. Горне 
устремляется дух утверждённый. Восторженно трепещет 
великое лучезарное. В сверкании света очищается есте-
ство. Час седьмой. Теперь “Слово” дано. Ритмы сердца со-
единились с ритмами вечности. Столкновения тьмы и света 
направляют шаги, ведущие к Храму Вознесения. В про-
странстве, наполненном звенящими звёздами, возносится 
торжественный гимн, венчающий сброшенное бремя. Гимн. 
Матерь Вечная, всё вмещающая, всё охватывающая, наша 
далёкая звезда, мы желаем озарения. Матерь Вечная, пред-
стательница света, подательница жизни, Твою межзвёзд-
ную пряжу с верой мы сохраняем»35. 

Когда в 1934 г. в Нью-Йорк снова приехал Николай Ре-
рих, направляясь в очередную экспедицию в Азию, Завад-

34  Z�v�dsky V�ss�ly. L�g�nd �f �h� S�v�n H�urs. M�nuscr�p�. <1936> // 
Архив Г.Г. Рубисова. Машинопись. Л. 1.

35 Там же. Л. 3-11.
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ский встретился со своим Учителем. Он пригласил его и 
сотрудников музея в домашнюю студию, чтобы исполнить 
симфонию. Состоялся настоящий концерт для голоса и фор-
тепиано. У рояля был маэстро. Сначала прозвучал гимн «Да 
воскреснет Бог, и расточатся враги Его!». (Через несколько 
месяцев Рерих начал своё первое публичное выступление 
в Харбине перед русскими эмигрантами именно этими сло-
вами.) Потом обрушилась лавина музыки. Рерих угадал в 
симфонической драме величайшую борьбу начал, всечело-
веческий Армагеддон. Он сказал Завадскому: «И назовите 
это “1936 год”»36. Визит художника в студию состоялся 20 
апреля 1934-го, за два дня до отъезда в экспедицию. В числе 
других сотрудников музея Завадский провожал Рериха на 
вокзале, их встреча была последней.

*  *  *

Сочинение музыки для Завадского стало смыслом жиз-
ни. Однако нужно было выживать, и поэтому он берётся 
одновременно за педагогическую работу. В 1933 г. уже ши-
роко функционирует созданная им «Академия изящных 
искусств» (Ac�d�my �f All��d Ar�s). Академия работает по 
образцу Института объединённых искусств при музее Ре-
риха, там открыты классы музыки, балета, драмы, живо-
писи и скульптуры. Она располагается в престижном рай-
оне Манхэттена, на 86-й улице. Со временем музыкальный 
центр перемещается в большую квартиру Завадских на 73 
улице, дом 170 на западной стороне острова (пятый этаж). 
Это последний адрес студии.

Мастерская любого художника – это своего рода храм 
искусства, она сохраняет печать торжественности и тиши-
ны. Студия Завадских – не исключение. Светлая простор-
ная комната маэстро, два рояля и кипа партитур. Место, где 
совершается священнодействие, где свои псалтири, треб-
ники и акафисты. К концу 1930-х годов музыкальный класс 
Академии насчитывал 50 учеников. Большинство из них за-
нималось непрерывно в течение ряда лет, совершенствуя 
мастерство. Студенты переходили от одного члена семьи к 
другому (к тому времени Нине Александровне удалось вы-
браться из Парижа, Василий Васильевич официально её 

36 Фосдик, 1998. С. 661.
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удочерил). Сам Завадский, помимо рояля, преподавал ещё 
композицию и оркестровку. Таким образом, ученик, про-
шедший весь курс обучения, выходил из студии вполне за-
конченным пианистом, и даже композитором. В домашнем 
зале с двумя роялями воспиталось целое поколение амери-
канских музыкантов. Достаточно упомянуть такие таланты, 
как композитор Гордон Хэтфилд (G�rd�n H��f��ld), пиа-
нистка и композитор Барбара Чедвик (B�r��r� Ch�dw�ck), 
которая прославилась музыкой для балетов, в частности, 
написанных для знаменитой танцовщицы Руфь Денис (Ru�h 
D�n�s). Кстати, Николай Рерих вместе со своим младшим 
сыном художником Святославом посетил Руфь Денис в её 
нью-йоркской студии, и она специально танцевала для них. 
Кроме того, в классе музыкальной интерпретации у Завад-
ского обучались певец Чикагской оперы Ричард Бонелли 
(R�ch�rd B�n�ll�), танцор Тэд Шоун (T�d Sh�wn), писатель-
ница Грейс Аронс (Gr�c� Ar�nc�).

Музыкальная студия на Манхэттене выглядела доста-
точно оригинально. Василий Завадский, кроме музыки, ино-
гда занимался живописью. Во всю стену он нарисовал горный 
пейзаж, который являлся частью комнаты, её интерьером. 
Это было как бы окно в Тибет. На картине изображена гряда 
Гималаев и город, стоящий на отрогах скал. Конечно, это не 
Тибет демонов или колдунов, а Тибет устремлённого духа. 
Это великая мечта о Гималайском Братстве. Говорят, ког-
да композитор садился за рояль, то лицом он обращался к 
снежным вершинам и входил через раму живописного по-
лотна в иной мир. Мысленно Завадский обращался к луче-
зарным Владыкам, и из горной обители лились дожди оза-
рений и ритмы новой музыки. Интересно отметить, что этот 
пейзаж в студии чем-то напоминал знаменитую картину 
Рериха «Величайшая и Святейшая Тангла».

 Помимо пейзажа гор композитор делал и другие кра-
сочные эскизы. Ими проиллюстрированы основные сюжеты 
симфонической драмы «Легенда о семи часах». На стенах 
студии висели также три больших диска с нарисованными 
на них композициями в виде загадочных знаков, похожих 
на древние письмена или петроглифы, или звёздные руны. 
Это – символы мудрости, чистоты и силы. Характерным 
элементом рисунков выступает знак тримурти. Три точки 
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над изломом белой горы. Или ещё другой знак, четыре точ-
ки – ковш созвездия Большой медведицы.

На жертвенном месте, у камина висели портреты Васи-
лия Завадского, своего рода культ музыкального демиурга. 
Один из них принадлежал кисти русского художника Бори-
са Григорьева и стал последней работой, написанной им в 
Нью-Йорке перед смертью, в 1939 году. На холсте сделана 
надпись: «Моей дорогой пчёлке». Григорьев в шутку делил 
всех людей на пчёл и пауков. Однажды он сказал об этом 
Завадскому, а через несколько дней принес его «пчелиный 
портрет». Другой натурный портрет, исполненный в аб-
страктной манере, создан американкой, художником-мо-
дернистом Катрин Дрейер. Были и ещё портретные изобра-
жения, в том числе, Марии Завадской…

*  *  *

Василий Завадский, утверждая синтез искусств, сам яв-
лялся личностью синтетической. На музыкальном поприще 
он выступал и писателем, и критиком. Его первый литера-
турный опыт относится к 1920 г. и называется «О музыке и 
об артисте». Это небольшое эссе посвящено проникновению 
в мир творческого дерзновения музыканта. Оно начинает-
ся словами: «Музыка – величайшее из данных человеку 
космических откровений. Будущее нашего счастья принад-
лежит музыке»37. Это эссе, если говорить беспристрастно, 
направлено на поиск религиозного идеала и высшего со-
знания. Всё то, что позже Завадский нашёл в Рерихе. Не-
даром он в письме художнику, ещё до личного знакомства, 
сообщает о своём уже готовом произведении и посылает ему 
на суд рукопись. А незадолго до отъезда в Америку дарит 
её в нью-йоркский музей с надписью: «Ученикам M�s��r 
Ins���u�� посвящаю эти мысли. Да поддержат они их в свет-
лом пути служения красоте. – 10 января 1924 года»38. Легко 
предугадать, переходя от музыки к музыканту, или арти-
сту, что Завадский помещает этого самого артиста в мисти-
ческую плоскость, ибо великий композитор, в его понима-

37 Завадский Василий. О музыке и об артисте. 1920. Рукопись // Ар-
хив ГГР. Автограф. Л. 1.

38 Завадский Василий. Посвящение. 1924. Рукопись // Архив ГГР. Ав-
тограф и машинопись. 1 л.
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нии, это – жрец, взывающий к духу. Помимо общепринятых 
вещей, в рассуждениях есть ценное схоронённое зерно, 
когда он говорит о музыке как о «форме волевой сущности 
силы материи»39. Из этого зерна развернулся впоследствии 
росток симфонической «Легенды».

Высказывание Завадского о музыке, оценка тех или 
иных композиторов и их вклада в мировую музыкальную 
сокровищницу является важной характеристикой, кото-
рая даёт представление о личности композитора. Тем са-
мым, можно говорить и о месте самого Завадского в истории 
культуры. Прежде всего, интересно его мнение об эпохе, о 
периоде 1930-х годов, когда происходил расцвет собствен-
ного творчества. Как правило, масштаб событий видится во 
времени. Культурная жизнь, чаще всего, помещается кри-
тиками в условные рамки, определяемые скоротечной мо-
дой и сиюминутными увлечениями. Для правдивых оценок 
нужен соизмеримый масштаб личности.

В одном из своих интервью газете «Новое русское сло-
во» Василий Завадский сказал о том, что, вопреки утверж-
дениям профессиональных «плакальщиков», человечество 
переживает век расцвета музыкального искусства. Нача-
ло ХХ столетия, по мнению композитора, ознаменовалось 
творчеством Скрябина, Дебюсси, Стравинского. Каждый 
из них создал значительную эпоху в музыке и обозначил 
дальнейшие пути её развития. Помимо троицы мастеров, 
он выделяет не настолько новаторское, но всё же по-своему 
несравненное творчество Глазунова, Рахманинова, Штрау-
са и Равеля. А среди сравнительно молодых современников 
высоко оценивает «смелого и красочного» Артюра Онегге-
ра во Франции, «архаического и благородного» Франческо 
Малипиеро в Италии, «сильного и выразительного» Золта-
на Кодаи в Венгрии, «экзотического и пряного» Джорджа 
Гершвина в Америке и «полного ритмов» Сергея Прокофье-
ва (НРС, 26 июня 1937).

Личные предпочтения Завадского отданы несравненно-
му Стравинскому и гениальному Скрябину. Игорь Стравин-
ский – современник Завадского, их нельзя, конечно, срав-
нивать по масштабу сделанного в музыке. Они остаются 

39 Завадский Василий. О музыке и об артисте. 1920. Рукопись // Ар-
хив ГГР. Автограф. Л. 5. 
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близкими по духовному родству. (Недаром Рерих их поста-
вил рядом.) Насколько один композитор глубоко чувствует 
другого своего коллегу, можно судить по оценке Завадского, 
пусть и фрагментарной, данной творчеству Стравинского: 
«Не кажется ли показательным, что самым талантливым, 
законченным и характерным музыкальным произведени-
ем этой эпохи, вероятно, является “Петрушка”. Забавный, 
но страшный символ… Не умаляя его человечности и кра-
сочности, как и западный Пьеро, он представляется мне 
признаком культуры западной»40. Имеются ещё некоторые 
признаки родства или параллелей в творчестве. Начиная с 
середины 1920-х годов, Стравинский делает первые шаги в 
сочинении церковной музыки. Сначала пишет «Отче наш» 
для хора, а затем грандиозную «Симфонию псалмов» на ла-
тинские тексты из Ветхого Завета.

Что касается Александра Скрябина, то лучшей иллю-
страцией отношения к великому русскому композитору 
служит, пожалуй, оценка Завадского, запечатлённая в его 
очерке «Мысли о Скрябине». Этот труд является неокончен-
ным, и всё-таки он остается ценным сам по себе, как исто-
рическое свидетельство. В нём дана характеристика «По-
эме экстаза», посредством которой Скрябин открыл новые 
пути, утвердил в музыке новое мироощущение. Завадский 
свидетельствует о произошедшем своего рода революцион-
ном перевороте, как бы взрыве в музыкальном искусстве. 
Несколько выдержек из очерка: «Творчество Скрябина – 
одно из величайших продвижений вперёд человеческого 
духа… Им сильнее других явлено и утверждено в жизни 
чудо реальной вибрации скрытых сил духа в нас… Его песни 
“Экстаза” открывают новую страницу в наших ощущениях. 
Вместилище переживаний наших могуче расширилось… 
Это им, “Экстазом” Скрябина, сделан ещё шаг вперёд от 
дотоле одиноко возвышавшейся над всеми человеческими 
творениями 9-й “Симфонии” к великим радужным озаре-
ниям. Это им определён путь будущего наших достижений 
и направлен бесповоротно в область торжествующего побе-
ду, освобождающегося человеческого духа. Это им нанесён 
последний удар отмирающей, запутавшейся беспомощно 

40 Николай Алл. Как живут и работают… Композитор В.В. Завадский 
// Новое русское слово. 1939. 18 июня.
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и безнадёжно в своих собственных сетях материалистиче-
ской культуре прошлого века»41. 

*  *  *

В конце 1930-х и начале 40-х годов Василий Завадский, 
пополнив творческий багаж новыми сочинениями, как и 
прежде, собирается выйти на эстраду. Он готовит ряд кон-
цертных программ для выступления, в которые включены 
и старые, и новые вещи, произведения Бетховена, Шопена, 
Листа, Дебюсси, Скрябина, Лядова, Мусоргского, Балакире-
ва, Рахманинова. Значительное место в репертуаре занима-
ют отечественные композиторы. В связи с началом войны в 
Европе Завадский подсознательно тянется к русской музы-
ке. Он отдаёт должное именно русской музыкальной клас-
сике, воспитавшей целое поколение новаторов, в том числе, 
и его самого. Война с фашизмом как бы обостряет проблему 
исторической памяти. Год перелома в войне совпал с 50-ле-
тием ухода из жизни П.И. Чайковского. Эта памятная дата 
широко отмечалась в Зарубежье. Завадский вливается в об-
щий хор тех, кто чтит русский гений. Он участвует в вече-
ре, посвящённом Чайковскому, и выступает там с докладом. 
Вечер состоялся 6 ноября 1943 г. в «Клуб Хаузе» на 85 ули-
це, 150 вест. А на следующий день в газете «Новое русское 
слово» выходит его статья «Великая любовь». В этой статье 
изложены мысли о творчестве Чайковского и дана интер-
претация его музыки.

Публикация в газете вызвала большой отклик. Главный 
редактор «Русского слова» Марк Вейнбаум в своём письме 
к Завадскому благодарил композитора за «прекрасную ста-
тью о Чайковском»42. И статья действительно написана ин-
тересно, на высоком эмоциональном подъёме. В ней, с одной 
стороны, дана характеристика творчества Чайковского, а с 
другой – высказаны суждения о мастерстве, необходимом 
для исполнения его произведений. Автор говорит о наборе 
тех душевных качеств, которыми должен обладать пианист. 
Перемещение внимания в область личности исполнителя 

41 Завадский В.В. Мысли о Скрябине. Б. д. Рукопись // Архив ГГР. Ав-
тограф. Л. 1, 2-3.

42 Вейнбаум М.Е. Письмо В.В. Завадскому. 15 ноября 1943 // Архив 
ГГР. Машинопись. 1 л.
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проистекает от глубокого убеждения Завадского в том, что 
в музыке Чайковского мы сталкиваемся с феноменом «сти-
хийной силы». Невозможно исполнить музыку без совер-
шенного слияния с этой стихией. Именно в той же плоскости 
лежит и в целом характеристика творчества русского ком-
позитора. В качестве иллюстрации всего лишь одна фраза из 
статьи: «В смысле формы, музыкальной конструкции Чай-
ковский почти ничего нового не сказал, развитие его твор-
чества направлено в сторону духовной напряжённости»43. 
Патриотические чувства Василия Завадского в это время 
достигают накала. Чайковский и его музыка – всего лишь 
символ растущей «духовной напряжённости» самого Завад-
ского. Осенью 1943-го он заканчивает работу над произве-
дением «Псалом победы», посвящённом героической борьбе 
Красной армии. Готовый манускрипт композитор посылает 
в Советскую Россию, т. к. страстно желает, чтобы это про-
изведение было исполнено сначала на его родине. Начиная 
с 1944 г. он сотрудничает с «Обществом Приехавших из Ев-
ропы», участвует в благотворительных концертах в пользу 
«Детского фонда» (для детей в России). Подводя итоги дея-
тельности Общества за сезон 1944/45 годов, его председа-
тель В.И. Лебедев написал в письме к Завадскому: «Ваше 
личное участие в нашей гуманитарной общественной рабо-
те было для нас драгоценно»44. Поразительный факт состоит 
в том, что для Завадского не существовало разницы между 
теми, кто жил на родине, и теми, кто покинул её, спасаясь в 
Европе и Америке от сталинского режима. Для него имели 
значение только русский человек и русская культура. Да и 
само Общество придерживалось тех же принципов, оно спо-
собствовало облегчению участи жертвам военного времени, 
помогало нуждающимся соотечественникам, оставшимся 
на Западе и живущим в России.

*  *  *

После Второй мировой войны всё русское в Америке 
было на подъёме, невзирая на то, что появились первые 

43 Завадский В. Великая любовь. Мысли о Чайковском и об интерпре-
тации его музыки // Новое русское слово. 1943. 7 ноября.

44 Лебедев В.И. Письмо В.В. Завадскому. 25 сентября 1945 // Архив 
ГГР. Машинопись. 1 л
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признаки охлаждения между бывшими союзниками по ан-
тифашистской коалиции. Василий Завадский дал несколько 
больших концертов в «Карнеги холле» в Нью-Йорке. Этот 
знаменитый зал принимал тогда только гениальных ис-
полнителей, и Завадский в пору своей артистической зре-
лости взошёл на высшую ступеньку музыкального олимпа. 
Первый концерт состоялся 15 февраля 1946 г. при полном 
аншлаге. Выступление Завадского было широко разрекла-
мировано в прессе. О нём писали как о концертирующем 
композиторе: «Это не только виртуоз, но и философ. Мало 
кому известно, что он один из самых выдающихся компо-
зиторов современности»45. Популярность Завадского пре-
взошла всякие ожидания. Его портреты печатались на об-
ложках крупных музыкальных изданий, например, такого 
как «Th� Mus�c��n», ведущего ежемесячного журнала для 
музыкантов. Второй концерт в «Карнеги холле» прошёл 20 
апреля 1948 г. Программа строилась таким образом, чтобы 
представить публике широкий исполнительский диапазон 
пианиста. Помимо «Чаконы» Баха (в переложении Бузони), 
второй венгерской рапсодии Листа и нескольких вещей Де-
бюсси, исполнялись малоизвестное произведение «Эль Пу-
эрто» испанского композитора Альбеница, «Голубая рап-
содия» Гершвина и «Токката» Хачатуряна. Кроме того, на 
концерте состоялось первое исполнение сонаты Гречанино-
ва (Оп. 174).

 Во второй половине 1940-х годов Василий Завадский 
много концертирует. Его концерты проходят часто в Нью-
Йорке, на самых разных сценах и в музыкальных залах. Об 
этом свидетельствуют отклики в письмах известных дея-
телей культуры Русского зарубежья (писатели Марк Ал-
данов, Георгий Гребенщиков, журналист Марк Вейнбаум, 
пианист Александр Боровский, др.)46. В 1947-м проходят 
гастроли во Флориде, в культурной столице штата – Джек-
сонвилле. За Завадским прочно закрепляется слава талант-
ливого пианиста и композитора. Однако его собственные 
крупные сочинения не исполняются вследствие того, что 

45 Гребенщиков Георгий. В.В. Завадский. К его концерту в Карнеги 
Холл – 15 февраля // Новое русское слово. 1946. 13 февраля

46 Например см. письма В.В.Завадскому: Марка Алданова (12 февра-
ля 1946), Александра Боровского (30 января 1946).
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написаны они для симфонического оркестра или для голоса 
и оркестра. Исполнение таких вещей требовало значитель-
ных финансовых вложений. Гений Завадского ждал своего 
часа, реализации колоссального накопленного потенциала. 
Однако судьба распорядилась иначе. В мае 1954 г. Василий 
Завадский ушёл из жизни после тяжёлой болезни. Его по-
хоронили на Лонг-Айленде, под Нью-Йорком, на кладбище 
Кенсико (��ns�c� C�m���ry). 

На смерть композитора широко откликнулись самые 
разные круги художественной эмиграции. Только в газете 
«Новое русское слово» были опубликованы некрологи за 
подписью известных писателей и журналистов – Георгия 
Гребенщикова, Всеволода Пастухова, Елены Рубисовой. 
Последняя из названных авторов, Елена Рубисова писала 
о преданности Завадского музыке. Она привела случай из 
своего личного опыта общения с композитором. Однажды 
собеседники спросили Завадского, как он представляет себе 
Калифорнию, в которой никогда не бывал и о которой долго 
говорили в его присутствии. Композитор ответил: «Чудес-
ная погода, чудный пляж, и на пляже – рояль!»47. Этот шу-
точный ответ иллюстрирует необычайную концентрацию 
ума на предмете своей профессии. Но, с другой стороны, 
очевидно именно из такой увлечённости складывается ма-
стерство настоящего художника. Ещё один автор, Георгий 
Гребенщиков, назвал Василия Завадского борцом за «ду-
ховные начала» в искусстве, и даже более того, «пророком-
композитором». Однако этому пророку не нашлось настоя-
щего признания в Америке, и его музыка осталась в «особых 
сейфах» для грядущих поколений. Короткая выдержка из 
статьи Гребенщикова, в которой писатель говорит о симфо-
ниях Завадского: «Я убеждён, признаны они будут в старой 
Европе и в Новой грядущей России, и в них душа этого ком-
позитора воскреснет и будет услаждать поколения из по-
тустороннего мира, как и души многих великих классиков 
музыки, потому что все они – от мира высшего, вечного, 
надземного»48. 

47 Рубисова Е. О В.В. Завадском как преподавателе // Новое русское 
слово. 1954. 23 мая.

48 Гребенщиков Г. Памяти В.В. Завадского // Новое русское слово. 
1954. 20 мая.
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Георгий Гребенщиков предпринял усилия, чтобы раз-
вернуть кампанию по увековечению памяти умершего дру-
га. Он обратился к жене композитора Марии Александров-
не, призывая её преодолеть скорбь и «восстановить каждый 
звук его гармонии». В начале июня 1954-го писатель вы-
ступил с предложением созвать специальный Комитет из 
учеников и почитателей Василия Завадского, а осенью дать 
памятный концерт. Но ещё раньше Гребенщиков написал 
письмо композитору Гречанинову: «В связи с потерей на-
шего общего друга В.В. Завадского, мы смотрим на Вас как 
на скалу надежды и долголетия и, оплакивая великую по-
терю, в то же время радуемся, что Господь сохраняет для 
нас Ваши силы и здоровье… Не знаю, каковы у Вас были от-
ношения с покойным и его семьёй, но нам кажется, публика 
ждёт и Ваше авторитетное слово о музыкальном вкладе в 
историю искусства этого чуткого и высокоодарённого ху-
дожника. Это было бы великим утешением для семьи почив-
шего и руководством для живых музыкантов, которые как-то 
должны увековечить память В.В. Завадского и его компози-
ции достойно издать и популяризировать. Ваше короткое о 
нём слово в печати было бы прекрасным началом для это-
го действия в области Русской Культуры»49. К сожалению, 
призывы Гребенщикова потонули в шумном многоголосье 
эмигрантской массы. Мария Завадская тяжело переживала 
смерть мужа. Усилия сохранить его наследие оказались ма-
лоэффективными. Удалось лишь послать в Вашингтон, в би-
блиотеку Конгресса партитуру «Сонеты Шекспира». На то, 
чтобы нанять копииста для переписки остальных, главных 
партитур не нашлось средств. Она неожиданно заболела и 
спустя несколько лет ослепла, хотя и прожила ещё довольно 
долго. Александр Гречанинов ушёл из жизни через полтора 
года после своего собрата-композитора. 

Творческое наследие Василия Завадского остаётся пока 
невостребованным. Музыкальная сцена ждёт новых откры-
тий. Партитуры композитора разбросаны по частным ар-
хивам, национальным библиотекам и не тронуты пальцами 

49 Гребенщиков Г.Д. Письмо А.Т. Гречанинову. 26 мая 1954 // Архив 
ГГР. Машинопись, авторская копия. 1 л.



знаменитых дирижёров. Самая главная симфония «Легенда 
о семи часах» вообще запечатана временем, и местонахож-
дение её неизвестно. Зато чудесным образом сохранились 
все остальные партитуры. После себя Завадский оставил 
большой литературный труд «О философии, технике и 
истории музыки», названный им в стиле старых мастеров. 
Манускрипт тоже исчез в безвозвратном потоке перемен. 
Однако остаётся память, остаётся музыка, которая звучит 
в пространстве и готова ворваться в мир подобно пламени 
утреннего светила. Будем ждать солнца… 

Москва 2015 г.


