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Парадоксальные, дисгармоничные му‑
зыкальные творения Астора Пьяццоллы 
вызывали у современников самую про‑
тиворечивую реакцию. Его пьесы в сти‑
ле танго поначалу не воспринимались 
всерьез музыкантами классического пла‑
на из‑за очевидного эстрадного налета, 
также как и не устраивали любителей тан‑
го из‑за их «серьезности». Портеньос – мо‑
ряки и грузчики, проститутки и сутенеры, 
заполнявшие портовые таверны Буэнос‑
Айреса в надежде убежать от одиноче‑
ства, забыться, отдавшись завораживаю‑
щему ритму танго, сталкивались с тем, что 
танцевать под эту музыку невозможно, а 
просто слушать они не умели. Однако 
эти «неправильные» танго упорно про‑
бивали себе дорогу, став со временем 
одним из символов Аргентины. В чем же 
секрет необычайной популярности музы‑
ки Пьяццоллы? Попробуем разобраться. 
Проследуем вместе с ним по ступеням 
восхождения. В этом нам помогут отрыв‑
ки из интервью, данного композитором в 
1988 году, уже в конце творческого пути.

Астор Панталеон Пьяццолла Манетти,– 
таково его полное имя,– родился 11 мар‑
та 1921 года в городке Мар де Плата близ 
Буэнос‑Айреса и был единственным ре‑
бенком в семье иммигрантов итальян‑
ского происхождения. В 1925 году, ког‑
да Астору было четыре года, родители в 
поисках спасения от безысходной нище‑
ты отправились попытать счастья в Нью‑
Йорк, где и пробыли, с перерывами, до 
1936 года. Прожив юношеские годы в США, 
Пьяццолла формировался под влиянием 
американской культуры. «Как бы то ни 

было, тому, кем стал, я обязан этим пер‑
вым годам в Нью‑Йорке…Бедность, соли‑
дарность среди соотечественников, су‑
хой закон, мафия… Эта атмосфера сде‑
лала меня очень агрессивным, но дала 
упрямство и волю к сопротивлению, не‑
обходимые для противостояния миру, и, 
прежде всего, скандалам, которые ста‑
ла провоцировать моя музыка через 
25 лет»,– признавался композитор.

Детские годы Астора были наполнены 
страданиями. Он родился с деформиро‑
ванной правой ногой, которая была не‑
много тоньше и на два сантиметра коро‑
че левой, и уже в двухлетнем возрасте 
его подвергли множеству хирургических 
операций, которые так и не привели к вы‑
здоровлению. Этот дефект всю жизнь от‑
равлял его существование. Можно лишь 
поражаться мудрости отца, который, как 
утверждал Пьяццолла, «вбил мне в голо‑
ву, что я должен стать кем‑то великим. 
Он сказал мне, чтобы я делал все, что мне 
запрещали, чтобы продвигаться вперед, 
чтобы я не чувствовал себя одиноким и 
закомплексованным. Если мне запре‑
щали плавать или бегать, он напротив 
меня заставлял…» Так были заложены 
черты характера будущего бойца. Когда 
Астору было 8 лет, отец подарил ему поде‑
ржанный бандонеон. Он учился у различ‑
ных педагогов, первым из которых еще в 
Нью‑Йорке стал Андрес Д»Акила, потом 
было еще несколько других в Аргентине… 
Какие звуки остались зафиксированны‑
ми с того времени в музыкальной памя‑
ти Астора? «Джаз, естественно. Оркестры 
Дюка Эллингтона и Флетчера Гендерсона. 

Вечерами с каким‑нибудь приятелем мы 
направлялись в Гарлем к дверям «Коттон 
клуба» слушать Кэба Кэллоуэя. Конечно, 
мы слушали его с улицы, потому что были 
«малолетками» и нам не позволяли зай‑
ти. С другой стороны, помню первый раз, 
когда учитель музыки дал мне послушать 
Баха, и, конечно, танго, эту печальную, 
полную ностальгии музыку, пластинки с 
записями которой отец ставил на про‑
игрыватель. Еще в ту пору я – поначалу 
весьма смутно, интуитивно – чувство‑
вал, что мое должно было находиться 
где‑то в комбинации всего этого».

Этот маленький светловолосый грин‑
го, которого прозвали «Левшой» за его 
манеру драться левой рукой, верил в 
свой Счастливый Случай. Он рассказы‑
вает: «Однажды (в 1934 году) отец про‑
читал в газете, что в Нью‑Йорк приезжа‑
ет Карлос Гардель снимать фильм. Отец 
провел две бессонных ночи, чтобы сде‑
лать фигурку гаучо, играющего на гита‑
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ре. Узнав, где остановился Гардель, он 
сказал мне: «Возьми, отнеси ему и при‑
гласи к нам на равиоли. И не забудь ска‑
зать, что умеешь играть на бандонео‑
не»… Гардель велел прийти на следую‑
щий день. И, несмотря на то, что я в это 
время еще умел лишь подбирать какие‑то 
простенькие вещицы, Гарделю хватило 
этого, чтобы пригласить меня сняться в 
его фильме «День, когда ты меня полю‑
бишь», где я, кроме игры на бандонеоне, 
сыграл маленькую роль продавца газет». 
Впечатленный талантами юноши, Гардель 
пригласил его в оркестр, сопровождав‑
ший его в гастрольной поездке. Однако 
отец не позволил сыну ехать, посчитав 
его слишком юным. То, что вначале мог‑
ло показаться упущенным случаем, спас‑
ло Пьяццоллу: Гардель и его оркестр по‑
гибли в авиационной катастрофе.

После окончательного возвращения 
семьи в Аргентину (1936), Астор уже при‑
нимает участие в выступлениях местных 
групп танго в родном городке. «Валяясь на 
кровати  и слушая  по радио скрипача 
Эльвино Вардаро с его секстетом, я от‑
крыл новую для себя манеру исполнения 
танго, почувствовал: это именно то, что я 
хотел бы делать». И вновь Пьяццолла не 
стесняется вступать в контакт с сильны‑
ми мира сего. Он посылает Вардаро пись‑
мо и, получив ободряющий ответ, вме‑
сте с друзьями после нескольких репети‑
ций направляется в кафетерий, где игра‑
ют танговые оркестры. Местные музы‑

канты, оценив его способности, убежда‑
ют Астора, что он должен перебираться в 
столицу.

Так, в 16‑летнем возрасте, молодой 
музыкант попадает в Буэнос‑Айрес, где 
окунается в новую жизнь: съемная ком‑
натка, работа бандеонистом в оркестре 
кабаре «Новельти», быстро открывшия‑
ся грязь и непристойность ночной жиз‑
ни портового города. Он сменил мно‑
жество разных ансамблей и вскоре пре‑
вратился в ловкого инструменталиста, 
тонкого знатока секретов танго. Не жа‑
лея себя, по окончании работы он от‑
правлялся в кафе «Херминаль» слушать 
Анибала Тройло, композитора‑тангеро и 
одного из лучших бандеонистов во всей 
истории танго. Прослушав бессчетное 
число раз Тройло, Пьяццолла выучил его 
репертуар на память: «Однажды вече‑
ром я пришел в «Херминаль», и Баралис 
сказал мне с похоронным видом, что за‑
болел Тото. Это был мой счастливый слу‑
чай – Тото Родригес, один из бандеони‑
стов, выбыл из игры. С безответственно‑
стью подростка я попросил Баралиса ска‑
зать Тройло, что я мог бы заменить Тото. 
Баралис посмотрел на меня, как на по‑
мешанного, но я настаивал до тех пор, 
пока он, немного побаиваясь, не напра‑
вился говорить с Тройло. Тройло сделал 
знак головой, чтобы принесли бандоне‑
он, я одним прыжком вскочил на эстра‑
ду и начал играть. Я был настолько уве‑
рен в себе, что сыграл все танго подряд. 
Когда окончил, Тройло после секундно‑
го молчания подошел ко мне и сказал 
лишь, что костюм, который был на мне, не 
подойдет для выступления, и нужно до‑
стать какой‑нибудь другой, черного цве‑
та». Так Астор Пьяццолла поступил в пре‑
стижный оркестр Анибала Тройло, в ко‑
тором проработал до 1944 года.

Еще один счастливый случай повлиял в 
эти годы на будущее молодого музыканта. 
Примерно в 1939 году Пьяццолла добился 
встречи с Артуром Рубинштейном, кото‑
рый давал несколько концертов в Буэнос‑
Айресе: – «Я принес ему мой концерт для 
фортепиано. Он очень любезно проиграл 
его. Когда закончил, сказал мне с симпа‑
тией: «Ты любишь музыку?» – «Да, маэ‑
стро».– «Тогда почему не учишься?» Он 
был абсолютно прав. Не теряя време‑
ни, я, как сумасшедший, начал занимать‑
ся с Альберто Хинастерой». Так встрети‑
лись два будущих лидера аргентинской 
музыки, один в сфере академической му‑
зыки, другой – популярной.

На протяжении 1940‑х годов Пьяццолла 
написал ряд сонат, сюит и увертюр, выда‑
ющих влияние не только Хинастеры, но и 
других композиторов‑модернистов 
того времени – Бартока, Стравинского, 
Хиндемита. «Все новое, что показал мне 
Хинастера в гармонии, контрапункте, ин‑
струментовке, я пробовал в оркестре. И 
Тройло меня сдерживал, спрашивая, не 
сошел ли я с ума, и не хотел ли, чтобы му‑
зыканты меня убили в конце репетиции, 
поскольку то, что я предлагал, невозмож‑
но cтанцевать. Однако, как бы то ни было, 
он меня любил, я стал первым бандеони‑
стом в его оркестре и в течение двух по‑
следних лет, в 1943‑1944 годах, именно я 
делал все аранжировки».

«Я всегда чувствовал, что танго – это 
мое, но это нечто большее, чем конфор‑
мистское и бездельное танго большинства 
тангерос. Однажды я понял, что должен 
скрестить это уснувшее танго с другими 
явлениями, обогатить его, наполнить ри‑
ском и неожиданностями».

След, оставленный Тройло в творче‑
ском становлении Пьяццолы, был глу‑
боким, несмотря на некоторые профес‑
сиональные разногласия между ними. 
Ему посвящено одно из наиболее пер‑
сональных и волнующих произведений 
Пьяццоллы – «Тройлеанская сюита» (1976).

Между  тем наступила пора пере‑
мен. Первой выходкой, восстановив‑
шей против него коллег, было решение 
оставить в конце 1944 года Тройло и за‑
нять место дирижера в оркестре знаме‑
нитого певца и бандеониста Франсиско 
Фиорентино. Фиорентино доверял 
Пьяццолле, оставляя за ним определен‑
ную свободу в выборе исполнительско‑
го стиля, но Пьяццолла пошел дальше. 
«Я не могу сдерживать себя, не могу быть 
конформистом, по‑прошествие какого‑то 
времени я должен поломать все и на‑
чать по‑новому. И так было всегда, с тех 
пор как покинул оркестр Тройло: менять, 
противостоять сопротивлению людей, 
ультраконсервативных музыкантов тан‑
го, которые меня ни во что не ставили, 
чуждались меня, оскорбляли, будто я был 
каким‑то демоном».

К 1946 году Пьяццолла добился опре‑
деленного признания,  что позволило 
ему организовать свой первый «типи‑
ческий оркестр». Его аранжировки при‑
обретают новое качество, некоторые из 
них, такие как «Креольская гордость» и 
«Послание», были включены спустя два 
десятилетия в альбом избранных про‑
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изведений. «В те времена я начал стано‑
виться Пьяццоллой. Стал сочинять, де‑
лать более самостоятельные переложе‑
ния. Конечно, мы имели все меньше ра‑
боты, ведь в то время танго существова‑
ло лишь для танцев».

В 1950  году наступил творческий 
кризис. Пьяццолла решает распустить 
свой оркестр, прекратить игру на бан‑
донеоне и расстаться с танго. Он ищет 
чего‑то другого: изучает музыку Бартока и 
Стравинского, учится дирижированию, 
много слушает джаз.  В 1954  году он 
удостаивается стипендии  для обуче‑
ния в Париже и проходит курс компози‑
ции под руководством прославленной 
Нади Буланже. Это событие оказалось для 
Пьяццоллы судьбоносным, окончательно 
определив направление его творчества. 
Поначалу он намеревался скрыть свое 
«темное танговое прошлое». Однако по‑
сле откровенной беседы с Буланже и по‑
каза ей танго «Триумфатор» последова‑
ла историческая рекомендация: «Астор, 
ваши академические сочинения хорошо 
написаны, но подлинный Пьяццолла на‑
ходится здесь, не покидайте его больше 
никогда». «Надя Буланже заставила меня 
поверить в Астора Пьяццоллу… оказа‑
лось, я имел одну вещь, которая назы‑
вается стилем… Буланже более чем кто 
бы то ни было дала мне веру в самого 
себя, заставила почувствовать, что в глу‑
бине своей я тангеро. И все, что я тогда 
имел против танго, обернулось внутри 
меня в его пользу».

И еще одно впечатление потрясло на‑
шего героя – игра саксофониста Джерри 
Маллигэна и его группы: «От этого я про‑
сто сошел с ума, не только из‑за каче‑
ства отличных аранжировок Маллигэна и 
манеры, в которой они играли, но, в ос‑
новном, от ощущения счастья, которое 
распространялось со сцены. Это не по‑
ходило на привычные мне танговые ор‑
кестры, похожие на похоронные корте‑
жи или на собрания разочаровавших‑
ся в жизни людей. Здесь же был празд‑
ник, развлечение: играл саксофон, зву‑
чали ударные, потом дело переходило к 
тромбону,– они были счастливы. Там была 
сделана аранжировка, был дирижер, но 
оставалось пространство для импрови‑
зации, для удовольствия и блеска каждо‑
го из музыкантов. Я сказал себе: вот, чего 
бы я хотел для танго».

Начиная с 1955 года, после возвраще‑
ния из Франции, композиторская деятель‑
ность Пьяццоллы одухотворена стремле‑

нием «спасти танго, вытащив его из этой 
гармонической, мелодической, ритми‑
ческой и эстетической монотонности». 
Пьяццолла реализует новую идею: соз‑
дает оркестр струнных с солирующим 
бандонеоном. Начинает играть на бан‑
донеоне стоя, опираясь одной ногой на 
стул: эта поза стала его отличительной 
чертой. Организует также «Октет Буэнос 
Айрес», состоящий из двух бандонеонов, 
двух скрипок, контрабаса, виолончели, 
фортепиано и электрогитары, приме‑
нив новаторскую концепцию для танго – 
«свинг, и, прежде всего, идею контрапун‑
кта: играть в октете, как если бы это был 
хор; каждый имел свою партию; каждый 
музыкант мог наслаждаться тем, что он 
играет, получать удовольствие от того, что 
он делает… Когда мы с октетом начинали 
играть, казалось, что мы подобны воору‑
женной группе. Я «рвал» бандонеон поч‑
ти каждый вечер. Каждый из нас вместо 
инструмента держал в руках базуку. Мы 
превратили сцену в боксерский ринг».

Подобный подход к исполнению танго 
вызвал озлобленную реакцию ортодок‑
сальных тангеро, которые усматривали в 
этой музыке покушение на само существо‑
вание танго. И вправду, Пьяццолла уже вы‑
шел за границы танго. Однако для его по‑
клонников эта музыка с ее ломаными рит‑
мами и одновременно меланхолией была 
наиболее верным отражением духа столи‑
цы Аргентины. Да и собственный характер 
«Великого Астора», страстный, зачастую 
даже невыносимый, без сомнения, содер‑
жал в себе эти истоки танго, одновремен‑
но присутствующие в его произведениях. 
Изломанностью и ностальгией проник‑
нуты «Милонга ангела», 
«Баллада сумасшедше‑
го», «Годы одиночества», 
«Бегство и тайна».

Социально‑полити‑
ческие перемены, ко‑
торые происходили  в 
Буэнос‑Айресе  в 50‑х 
годах, привели к куль‑
турному кризису, по‑
степенному закрытию 
кабаре высшего клас‑
са, все более усилива‑
ющейся тенденции спа‑
да моды на танго. Для 
Пьяццоллы ситуация 
стала совершенно не‑
выносимой, и он, одер‑
жимый идеей воплоще‑
ния своих замыслов, вы‑

брал путь эмиграции. В 1958 году он рас‑
пускает Октет и струнный оркестр и от‑
правляется в Нью‑Йорк. Однако фортуна в 
этот раз отказывает ему. На протяжении 
двухлетнего пребывания в США ему не 
удалось реализовать ничего, что могло 
бы удовлетворить его художественные 
притязания.

Потерпев фиаско  в Нью‑Йорке, 
Пьяццолла  в 1960  году возвращает‑
ся в Буэнос‑Айрес и организует Квинтет 
«Новое танго», в который вошли бандоне‑
он, электрогитара, скрипка, контрабас и 
фортепиано. В этом составе, с небольши‑
ми перерывами, Квинтет просущество‑
вал в течение всей его последующей ка‑
рьеры, превратившись в классический 
ансамбль современного танго, пришед‑
ший на смену прежнему типическому тан‑
говому оркестру. На этом этапе стабили‑
зировались черты стиля Пьяццоллы и как 
исполнителя, и как композитора. И хотя 
все еще продолжалась полемика о сти‑
листических корнях его танго, докумен‑
тальные фильмы о Буэнос‑Айресе стали 
неизменно сопровождаться музыкаль‑
ным фоном из его произведений.

Вскоре после возвращения Телеканал 
9 пригласил его сделать программу 
«Welcomе, Mr. Piazzolla», принесшую ему 
большую популярность среди молодо‑
го поколения, для которого он превра‑
тился в одного из культурных идолов 
Аргентины. На телевизионных встречах 
«Общества друзей настоящего танго» он 
продолжал в полемической форме бо‑
роться против застоя в искусстве. Танго, 
утверждал он, не должно ограничивать‑
ся «имитацией традиционных канонов». 
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Пришло время выбросить за борт сте‑
реотипы прошлого – «маяк, платочек и 
бесплодные стенания». Разгорелись бур‑
ные дискуссии, сопровождаемые крика‑
ми: «Молодежь за Пьяццоллу!» В апре‑
ле 1962 года в студии Канала 7 дошло до 
драки с певцом Хорхе Видалем, исполни‑
телем танго, архаический стиль которого 
был ему непереносим. Споры между пьяц‑
цоллистами и антипьяццоллистами стали 
частью обыденной жизни любителей тан‑
го. Боевой дух самого Пьяццоллы неред‑
ко подкладывал дров в костер. Таксисты 
зачастую отказывались везти его, «пото‑
му что,– как они ему говорили,– вы разру‑
шили танго». Однако были и другие, кото‑
рые отказывались получать с него день‑
ги за проезд: «Маэстро, пожалуйста, вы 
меня обижаете…».

В эти годы в музыкальном языке компо‑
зитора уже отчетливо слышна мощная ин‑
дивидуальность. Среди танго Пьяццоллы 
происходит уже четкое деление на пьесы 
танцевального плана, как в диске под за‑
головком «Танцуя и пьяццоллируя», и на 
более сложные («Пьяццолла интерперти‑
ует Пьяццоллу»), в которых между разде‑
лами появляются резкие смены темпа и 
характера, неудобные для танца. Среди 
сочинений Пьяццоллы появляется танго 
«Адьос, Нонино», написанное в память 
отца композитора и ставшее одним из 
наиболее привлекательных номеров в 
концертных программах.

В 1965 году Пьяццолла начал сотруд‑
ничество с писателем, поэтом и иссле‑
дователем танго Орасио Феррером. 
Первым их совместным проектом ста‑
ла оперетта «Мария из Буэнос‑Айреса» – 
одно из наиболее интересных произве‑

дений Пьяццоллы. Проникнутая глубо‑
ким духом танго и вместе с тем совре‑
менная по стилю, эта оперетта повлия‑
ла на творчество молодых композито‑
ров, участников движения национальной 
рок‑музыки, продемонстрировав, что и в 
жанре «устаревшего» танго можно сказать 
много нового. Совместно с Феррером 
были созданы многие танго, вальсы и ми‑
лонги. Среди них выделяются три танго – 
«Баллада на мою смерть», «Баллада для 
Него» и «Баллада для сумасшедшего», на‑
писанные с непривычной как для самого 
Пьяццоллы, так и в целом для этой эпо‑
хи, простотой и ясностью музыкально‑
го языка.

1973 год стал годом творческого кризи‑
са и значительных экономический затруд‑
нений. В поисках выхода он в 1974 году 
направляется в Рим, где его ждала новая 
творческая удача – «Либертанго». Эта пье‑
са приобрела громадную популярность, 
став своего рода его визитной карточ‑
кой. Наряду с «Либертанго», в этот пери‑
од были созданы танго «Саммит», «Годы 
одиночества», «Бог Шанго», ставшие не‑
заменимыми в концертном репертуаре 
Пьяццоллы.

Следующие годы – наиболее успеш‑
ные в его артистической карьере. Он со‑
вершает гастроли по всему миру, высту‑
пая не только с квинтетом, но также и в 
качестве солиста с симфоническими ор‑
кестрами и камерными ансамблями. В 
1982 году пишет Большое Танго для ви‑
олончели и фортепиано, посвященное 
Мстиславу Ростроповичу, и исполненное 
им в 1990 году в Нью‑Орлеане.

Пришла, наконец, пора  и полно‑
го признания  на родине.  В 1983  году 

Астор Пьяццолла выступает  в театре 
Колон в Буэнос‑Айресе, наиболее пре‑
стижном центре классической музыки в 
Аргентине. В 1985 году он удостаивается 
звания почетного гражданина Буэнос‑
Айреса. Символическое значение для него 
приобретает выступление в 1987 году с 
концертом в Центральном парке Нью‑
Йорка. Город, где прошло его детство, где 
он познакомился с музыкой Баха и джа‑
зом, где он позже потерпел поражение, в 
итоге покоряется его музыке.

Годы непрерывных усилий не проходят 
даром. В 1988 году Пьяццолла подверга‑
ется операции на сердце. Тем не менее, в 
1989 году он организует свой последний 
ансамбль «Секстет Новое танго», с кото‑
рым выступает в Буэнос‑Айресе, затем 
предпринимает большую гастрольную 
поездку в США и Европу. В 1990 году с ним 
случается инсульт, а 4 июля Пьяццолла 
уходит из жизни.

Какое место может быть отведено 
Астору Пьяццолле в ряду латиноамери‑
канских композиторов ХХ века? Его музы‑
ка не полностью укладывается в установ‑
ленные рамки стилистических тенден‑
ций и направлений, в границах которых 
живет современное академическое ком‑
позиторское творчество. Пьяццолла не 
пользуется авангардистскими техника‑
ми композиции, они не соответствуют 
общему демократическому направле‑
нию его музыки, адресованной самым 
широким слоям публики. Вместе с тем, 
музыка Пьяццоллы не умещается и в рам‑
ки развлекательной эстрадной музыки, 
поскольку говорит на языке более слож‑
ном, изощренном. С каждым годом твор‑
чество Астора Пьяццоллы приобрета‑
ет все большую популярность во всем 
мире, удостаиваясь внимания выдающих‑
ся исполнителей, камерных и симфони‑
ческих коллективов. Если во второй по‑
ловине ХХ века в латиноамериканской 
музыке возникло художественное явле‑
ние, в котором нашла убедительное во‑
площение «латиноамериканская сущ‑
ность», то это произошло в творчестве 
Астора Пьяццоллы, выдающегося арген‑
тинского композитора.

Обратимся еще раз к его своеобраз‑
ным высказываниям: – «Вся моя жизнь – 
танго. Грустное танго, но не потому, что я 
грущу, совсем нет, я счастлив, я люблю 
хорошее вино, вкусную еду,  я люблю 
жить, и у моей музыки нет причин быть 
грустной.  Но она грустна, потому  что 
грустно само танго».


