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Александр  Сойников (1947-2018г.)  принадлежит к петербургской 

композиторской школе, выпускник консерватории им. Римского-Корсакова (класс 

проф. А. Д. Мнацаканяна). В своем творчестве  использует различные стили и 

направления, которыми так богата современная музыка. Рядом с крупными 

симфоническими и хоровыми сочинениями, операми, балетами музыкой к кино и 

театру соседствуют произведения малых форм для различных ансамблей, сольных 

инструментов, песни, музыка для детей. Сочинения Александра Сойникова 

исполнялись во многих городах России и Европы.  Но с самого начала 

предпочтение отдавал тому, что связывает музыку с жестом, танцем, 

пантомимой… одним словом — театру[6].       

Вершиной в творчестве композитора стало произведение, которое до сих 

пор считается главным деянием его жизни —  оратория-мистерия «Роза мира», 

которую композитор написал после десятилетнего творческого молчания, 

вызванного тяжелой болезнью.  Вокально-инструментальная мистерия для хора, 

солистов и оркестра «Роза Мира» является многочастным произведением, 

навеянным «Розой Мира» Даниила Андреева, в первую очередь теми ее главами, 

где говорится о духовном развитии человечества и его связи с Божественным.    
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Александр Сойников: «Я понял, что раньше всѐ это знал, просто вспомнил. ―Роза 

мира‖ повела меня в другую сторону. Я начал посещать монастыри, ездил в 

Израиль, Палестину, Индию. И только с 2007 года стал возвращаться к музыке. 

Фантазию для оркестра ―Голгофа‖ я написал после первого посещения 

Иерусалима, когда прошел по Via Dolorosa, крестному пути Христа». С тех пор 

родилось немало сочинений, их названия говорят за себя: «Молитвослов», 

«Приношение Востоку», «Путь к Храму»… Не менее красноречиво и слово 

«театр», присутствующее почти во всех жанровых обозначениях композиций»[6].   

Фантастическая симфония-театр  для большого симфонического оркестра 

«Мастер и Маргарита» композитора Александра Сойникова  является одним из 

выдающихся и последних произведений автора, композитор отмечал, что это 

сочинение всей его жизни, поскольку, это   произведение интересно новой 

трактовкой жанра в области симфонической музыки. Интерес к данному сюжету 

композитор объяснил сам: «Я выбрал это произведение, потому что сам, в какой-

то степени, интересовался мистикой и глобальными вопросами — зачем я живу, 

зачем живут все люди,   почему есть зло, убийства, войны? Меня с детства 

волновали вопросы планетарного масштаба… И сам Михаил Булгаков 

необычайно интересен как личность, вся глубина которой раскрывается через 

его сложное, многослойное отношение к Сталину, к революции, да и к жизни 

вообще. Именно такое, космического масштаба произведение, я нашел для 

воплощения своих замыслов»[2].  

Симфонию композитор писал достаточно долго, начиная с 1986 года и  

окончательный вариант произведение  приобрело лишь в 2017 году.   А. 

Сойников: — «Бывает так, что автор работает над произведением всю свою 

жизнь. Сначала была создана первая редакция, которая неоднократно 

перерабатывалась. Я не раз возвращался к работе над этим произведением, 

и очередной этап начался три или четыре года назад. В итоге от первоначального 

варианта осталось не более пяти минут звучания, а всѐ остальное написано 

заново»[2]. Премьера симфонии-театра «Мастер и Маргарита» Александра 
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Сойникова состоялась  на 55-м Международном музыкальном фестивале «Мир, 

Эпоха, Имена…», «Вечер мировых премьер» 2017 года.   

Новизна сочинения касается прежде всего жанра, поскольку симфония 

объединена с театральными моментами, в частности с использованием света, 

костюмов, фоновым изображением, присутствием чтеца, зачитывающего отрывки 

из романа во время исполнения симфонии, наличием трех плоскостей, формой. 

По словам Александра Сойникова, фантастическая симфония-концерт 

«Мастер и Маргарита» представляет своеобразный «театр музыки» и состоит из 

четырѐх частей – «Мастер», «Иешуа», «Воланд», «Мастер и Маргарита». «Я взял 

самых главных персонажей, которые являют основу этого романа Михаила 

Булгакова, и попытался выразить их в музыке. Очень сложно литературу 

переводить на музыкальный язык, у меня есть свой образ произведения и из него 

я исходил, сочиняя композицию», –   рассказал автор[7]. 

Симфония написана в четырех частях, исполняемых  без перерыва: первая 

часть — это Мастер, наша жизнь, материальный мир, вторая часть — это Иешуа 

и Свет, третья часть — Воланд, четвертая — Мастер и Маргарита. Каждая из 

частей представляет собой небольшой концерт для соло с оркестром. Мастер — 

это альт, человек-творец, антипод тем, кто его окружает, миру, где не понимают 

и не могут понять настоящего художника, считают, что он безумен. Поэтому 

на нѐм — смирительная рубашка. Вторая часть — орган, Иешуа,  Бог, пришедший 

на Землю, чтобы помочь людям, сталкивается с таким же непониманием, 

ненавистью и жестокостью, полифоническая часть. Третья — Воланд — антипод 

Иешуа, композитор увидел его образ в фортепианном звучании по стилю, 

близкому к джазу, а также в этой части присутствует жанр полонеза.  Четвѐртая 

часть симфонии  «Мастер и Маргарита», фортепиано — Воланд аккомпанирует 

теме любви [4].   

Особое значение имеет свето-театрализованное сопровождение музыки.  

А. Сойников отмечал: «У каждого композитора свои методы и свой путь. 

Моя способность писать музыку всегда сочеталась со многими другими жанрами 
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искусства. Когда я пишу музыку, у меня постоянно возникают зрительные 

образы. Для меня музыка — не только звук, но и цвет, и форма. И в «Мастере… » 

у меня сразу же возникло ощущение трѐх пространств — верхнего, среднего 

и нижнего. В верхнем — Иешуа, в среднем — Земля и человечество, в нижнем — 

то, что называется Сатаной-Воландом. Я всѐ это сразу увидел — и в свете, 

и в цвете, и в движении. И из этого начала рождаться и форма самого 

произведения…»[2]. Помимо трѐх плоскостей, композитор добавляет еще и  

особое освещение, высвечиваются только солирующие исполнители в каждой из 

частей: Иешуа, Воланд, Мастер, все остальное погружено в  темноту и только в 

четвертой части «Мастер и Маргарита» постепенно освещается вся сцена с 

оркестром, как образ света и любви.  

Тематическая ткань симфонии рождается из одной интонации: тревожно-

страстной у альта, величественно-трагической у органа, джазово-гротесковой у 

фортепиано. В четвертой эта же интонация превращается в светлую и печальную 

мелодию, олицетворяющую собой вечную любовь Мастера и Маргариты[4]. 

Основная тональность симфонии ре минор, но присутствуют и атональные 

эпизоды, написана для большого симфонического оркестра,  в котором явно 

преобладает ударная группа инструментов, особенно в третьей части. Первая 

часть симфонии «Мастер» написана как концерт для альта  с оркестром и именно 

здесь рождается моноинтонация у солирующего инструмента, которая получит 

развитие в четвертой части «Мастера и Маргариты». Во второй части «Иешуа»  

композитор использовал аллюзию на стиль барочной музыки, но при этом 

сохранив свой авторский стиль, вторая часть полифоническая, основная тема – 

фуга звучит у органа. Третья часть «Воланд» самая продолжительная и яркая, 

здесь  слышны интонации полонеза, а также джаза, эта часть является 

кульминационной, композитор задействует весь состав оркестра. Четвертая часть 

представляет тему любви из моноинтонации в первой части, звучит у всего 

оркестра под аккомпанемент рояля, однако в завершении симфонии «Воланд»- 

пианист покидает сцену, заканчивается  симфония в тональности ре минор у всего 
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оркестра в трагической окраске, на экране представлен эпиграф к роману «Мастер 

и Маргарита». 

Кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева отметила: «Музыкальная 

интерпретация булгаковского романа «Мастер и Маргарита» А. Сойникова 

вызвала большой интерес у слушателей. Каждый имеет свои представления о 

«Мастере и Маргарите», но эта трактовка была принята залом. Интересна и форма 

подачи – текст, видеосопровождение, свет и костюмы»[1]. 

 Вся жизнь А. Сойникова была посвящена духовным исканиям, 

философскому осмыслению мира. Мелодический дар, яркое образное мышление, 

пылкая фантазия и огромный эмоциональный диапазон присущий его 

творчеству[3].  Поэтому, в творчестве композитора доминируют жанры 

симфонической и хоровой музыки, наиболее значительные и яркие образцы: 

«Роза мира», «Путь к храму», «Голгофа», «Приношение к востоку», 

«Молитвослов,  «Богородничная», «Аве Мария», а также «Мастер  и Маргарита». 
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Северюхіна Анастасія. Фантастична симфонія-театр А. Сойнікова «Майстер і 

Маргарита»: нова інтерпретація «вічної теми». Науковий керівник – доктор 

мистецтвознавства, професор – О. І. Самойленко. Одеська національна музична академія 

ім. А. В. Нежданової. У статті розкриваються  питання нової інтерпретації побудови 

композиторського задуму в  фантастичніій симфонії-театрі  А.Сойнікова  «Майстер і 

Маргарита». 

Ключові слова:  інтерпретація, симфонічна фантазія,  «Майстер і Маргарита». 

 

Severyukhina Anastasia. Symphonic Fantastic Symphony-Theater A. Soynikov "Master and 

Margarita": a new interpretation of the "eternal theme". Supervisor – Doctor of Musicology, 

Professor – O. I. Samoilenko. Odessa National Music Academy. A. Nezhdanova. The article reveals 

the question of a new interpretation of the construction of the composer's plan in the fantastic 

symphony-theater of A. Soynikov "Master and Margarita".                 

            Keywords: interpretation, symphonic fantasy, "Master and Margarita". 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 


