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Отечественная исполнительская школа – явление выдающееся, не имеющее 

аналогов в истории музыкального искусства. В созвездии великих имен – Вадим 

Васильевич Борисовский (1900–1972) – музыкант, педагог, поэт, мыслитель – 

личность сильная, многогранная и творческая. Деятельность В.В. Борисовского 

обозначила пути развития альта как солирующего инструмента и способствовала 

формированию его оригинального репертуара. В числе сочинений – сольная и 

камерно-ансамблевая литература, созданная на протяжении всего двадцатого 

столетия. 

В.В. Борисовский закончил Московскую консерваторию у В.Р. Бакалейни-

кова. В.П. Ширинский вспоминает: «Руководство Московской консерваторией 

обратилось к Бакалейникову с предложением помимо квартетного класса вести 

занятия по специальному альту с одним-единственным студентом, выразившим 

желание стать исполнителем-альтистом. Этим студентом был В.В. Борисов-

ский» [4, c. 119]. Первоначально, музыкант начинал свой путь как скрипач в 
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классах профессоров М. Пресса и Р. Поллака. По счастливому стечению обстоя-

тельств кафедра камерного ансамбля была открыта в Московской государствен-

ной консерватории в 1922 г., что совпало с окончанием учебы В.В. Борисовского 

в классе В.Р. Бакалейникова. 

Небывалый творческий масштаб музыканта во многом складывался из его 

ярких индивидуальных качеств. Подобно своему учителю, В.В. Борисовский с 

увлечением занимался композицией, им было создано большое количество обра-

боток и переложений для альта и виоль д’амур сочинений русских и зарубежных 

композиторов. Он вспоминает, что Р. Поллак (педагог Борисовского) очень доб-

рожелательно отозвался о его первых опытах, найдя «их удачными и указал на 

то, что они являются моим вторым лицом (помимо исполнительского) и чтобы я 

ни в коем случае не оставлял этого раздела деятельности, и привел пример Ф. 

Крейслера» [3, c. 223–224]. 

Менее известна поэтическая сторона жизни Борисовского. «Тетради его 

стихов – лирическая исповедь сына века: «Всегда я был «до глупости» поэт». Его 

музыкальная душа звучит – как струна в унисон вселенной – в унисон страшной 

эпохе. Стихи настолько проникновенны и глубоки, что, не глядя на обложку тет-

ради, легко угадать год. А то и месяц написания» [2, c. 16]. Заметим, что список 

поэтических тетрадей Борисовского насчитывает четырнадцать экземпляров пе-

риода 1936–1972 гг. 

Литературное наследие Борисовского еще ожидает своего исследования как 

культурфилософское пространство мысли и духа, как ярко выраженная граждан-

ская позиция, как сокровенный пласт творчества: 

«Ты – вдохновенье многих поколений,  

Под солнцем юга был рожден на свет.  

С тобой боролись сотни изощрений,  

Но не смоги свести тебя на нет. 

Никем не побежден твой светлый гений,  

В нем есть Божественный печати след,  

Нет лучшей формы нашим размышленьям,  
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Чем строгостью насыщенный сонет. 

Все есть в тебе: суровость прорицаний,  

Сомнений сумрак, взрывчатость признаний,  

Величье Духа, скорбных слов туманность. 

Да будет сила слов твоих крепка,  

Да слышат и народы, и века  

Тяжелой поступи твоей чеканность» 

Творчество Борисовского явилось отражением объективных процессов в 

отечественном альтовом искусстве, времени накопления и реализации мощного 

исполнительского потенциала. В сфере камерно-ансамблевого музицирования 

Борисовский, прежде всего, интерпретатор и пропагандист произведений, со-

зданных для альта и виоль д’амур за всю многовековую историю инструментов. 

Также в его репертуаре – сочинения современных советских композиторов. 

Двадцатые годы прошлого столетия – начало активной концертной жизни 

музыканта. Вместе с квартетом имени Бетховена (Струнного квартета Москов-

ской консерватории) Борисовский принимает участие в Первом (1925) и во Вто-

ром (1927) Всесоюзных конкурсах струнных квартетов. Коллектив выезжает на 

гастроли в Германию, где проходят и сольные концерты музыканта. Из личной 

беседы С.А. Макуренковой с Д.А. Де Лазари-Борисовской: «…после первого от-

деления все повскакали с мест, бросились к эстраде и сказали, что ничего подоб-

ного не слышали. … немцы сказали, что они слышат совершенно другого Бетхо-

вена, чем до сих пор; что они раздвинули рамки камерной музыки. И повторяли, 

что квартет – это симфония, написанная для четырех солистов» [2, с. 22]. 

Яркие страницы в истории музыки XX века – поздние опусы Д.Д. Шостако-

вича, посвященные квартету имени Бетховена (номера 3 – 1946 г. и 5 – 1952 г.) и 

каждому из его участников: В.П. Ширинскому – одиннадцатый, Д.М. Цыга-

нову – двенадцатый, В.В. Борисовскому – тринадцатый, С.П. Ширинскому – че-

тырнадцатый. Время знакомства музыкантов с композитором относится к два-

дцатым годам прошлого столетия, сведения о котором мы можем получить из 

воспоминаний Борисовского, где он пишет, что 20 марта 1925 года в Малом зале 
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Московской прошел концерт из сочинений «Шебалина и Шостаковича. Испол-

нялись: Квартет №1 Шебалина; из произведений Шостаковича прозвучали Трио 

op. 8 (Н. Федоров, А.Егоров и Л. Оборин), Три фантастических танца (автор), 

Три пьесы для виолончели и фортепиано ор. 9 (Егоров и автор) и Сюита для 2-х 

фортепиано ор.6 (автор и Оборин). «Очень талантливо!!» – замечает после кон-

церта Борисовский» [1, c. 3]. 

В дневниках музыканта прослеживается подробная хронология работы кол-

лектива над «альтовым» квартетом: «30 сентября 1970 года «бетховенцы» «с ли-

ста» играют новый Квартет. Репетиции прерываются на время их гастролей в 

Болгарию и возобновляются с 23 октября. 2 и 3 ноября 1970 года на репетициях 

сочинения присутствует автор. Затем – снова перерыв на время гастролей музы-

кантов в Чехословакии; возобновляются репетиции 4 декабря. 7 и 9 декабря Шо-

стакович присутствует на репетициях, на последней из которых «бетховенцы» 

репетируют также Квартеты №1 и №12. 11 декабря 1970 года в Союзе компози-

торов состоялось прослушивание Квартета, причем сочинение исполнялось два 

раза. 13 декабря 1970 года в Малом зале имени Глинки прошла ленинградская 

премьера Квартета, который был целиком повторен. Кроме нового сочинения, в 

концерте прозвучали Квартеты №1 и №12. 20 декабря 1970 года в Малом зале 

консерватории Квартет впервые исполнен в Москве и тоже бисировался. Про-

грамма концерта была аналогична ленинградской. 5 января 1971 года звукоре-

жиссером В.А. Скобло произведена запись Квартета на фирме «Мелодия», кото-

рая состоялась в присутствии автора» [1, c. 16–17]. 

Таким образом, исторический путь, пройденный альтом в отечественном 

музыкальном искусстве, в начале прошлого века ознаменовался формированием 

исполнительской школы во главе с В.В. Борисовским, что привело к возникно-

вению устойчивого интереса к художественным возможностям инструмента и 

расширению его сольного и камерно-ансамблевого репертуара. 
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