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Настоящий сборник – своеобразное продолжение издания «Избранные
статьи. Воспоминания», вышедшего в 2013 году к 90-летию автора. Как
и прежде, в нем публикуются статьи, написанные автором в различные
десятилетия, в различных условиях, направленные на решение различных
задач, ставившихся самим временем. Своеобразие настоящего сборника
заключается в том, что мемуарная часть сконцентрирована на истории
семьи автора, тогда как в предыдущей книге речь шла о Союзе композиторов и Государственном институте искусствознания.
Автор не вносила в работы никаких изменений, не старалась их «причесать» и «осовременить», руководствуясь убеждением: текст раскрывает читателю не только облик своего создателя, но и эпоху, в которую он
возник, характеризует состояние музыковедческой науки, ею сформированной, – со всеми ее достоинствами и недостатками, завоеваниями
и просчетами. Потому все статьи печатаются в том виде, в котором были
впервые опубликованы.
Среди работ, вошедших в сборник, выделяется несколько, сыгравших
особую роль в жизни, научном наследии автора, в истории отечественного музыкознания. И потому на них хочется обратить особое внимание.
Первая – статья о Арнольде Шёнберге. Опубликованная в 1975 году, она
впервые, вопреки традиции, представила читателю Шёнберга не как разрушителя музыкального искусства, но как создателя собственной эстетики
и новаторской системы музыкального мышления. Впоследствии вышло
много работ, посвященных творчеству и деятельности венского новатора,
но начало было положено в 1975 году.
Вторая посвящена анализу теории классика музыкального формализма
Эдуарда Ганслика. Его взгляд на музыку как на «движение звуковых форм»
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долгое время неоднозначно воспринимался отечественными исследователями. Автор счел возможным внимательнее проанализировать суждения Ганслика, что привело к весьма любопытным выводам, существенно
корректирующим укоренившиеся прежде представления.
Ряд статей, публикуемых в настоящем сборнике, связан с проблемой,
издавна занимавшей автора и, похоже, начинающей все более и более
остро звучать в современной науке. Существует ли советский музыкальный стиль? Каковы его составляющие? В чем его специфика? Можно
ли, оправданно ли выделять его в ряду других стилей музыкального
искусства? Ответы на многие вопросы автор попыталась раскрыть в своих статьях.
При всем разнообразии тем, персонажей-героев, главным критерием для отбора публикаций, включенных в сборник, оставалась их связь
с важнейшей для автора темой традиций и традиционного в искусстве.
Эта тема многие годы привлекала внимание исследователя: жизни традиций в современном искусстве и, наоборот, постепенное формирование
новых явлений как традиции. Этот процесс показан на примере постепенной стабилизации в массовом сознании новых авангардистских течений.
Опробованный на примере анализа национальной проблематики метод
автор использует – в гораздо более широком масштабе – и здесь: те или
иные явления анализируются в контексте тенденций современной художественной культуры, то есть как процесс формирования новых традиций.
Ее проявление читатель найдет и в статье о наследии Б.В. Асафьева (автор
сочла актуальным напомнить о принципиальных положениях его теории
интонации), и в работе об идеях Карла Маркса в музыкальной культуре
ХХ столетия, и в полемическом эссе о судьбах оперной классики в современной режиссуре, и даже в столь субъективной публикации, как статья
о личности и научном наследии Валентины Джозефовны Конен.
Вторая часть сборника – воспоминания автора о своей семье, о том,
как сложились судьбы ее разных представителей, образующих род Мелик-Шахназаровых и Микаэлянов, которые сыграли немаловажную роль
в истории отечественной политики, экономики, культуры. Автор знакомит
читателя не только с историей своего рода, но и дает панораму общественных событий страны в течение почти полутора столетий.

I. Проблемы эстетики
Избранные статьи

Об эстетических взглядах Арнольда Шёнберга
Эта статья – вариант главы «Арнольд Шёнберг. Стиль и идея» из книги
автора «Проблемы музыкальной эстетики в теоретических трудах Стравинского, Шёнберга, Хиндемита» (М., 1975. С. 83–158). Из-за главы о Шёнберге книга шла трудно, и – б
 ыл момент – могла вообще не выйти в печати, так как впервые в СССР Шёнберг был представлен не как разрушитель
музыки, а как серьезный композитор с собственной эстетической концепцией музыкального искусства и системы выразительных средств. Подробнее о перипетиях издания книги см. в очерке «В Институте истории
искусств». В нашей стране сборник статей Шёнберга не издавался, поэтому
автор пользовался машинописным английским текстом в собственном
переводе. Сборник «Стиль и идея», который стал основой главы, был написан Шёнбергом и издан впервые в Америке в 1950 году.
В 2006 году в Москве был издан сборник «Стиль и мысль», подготовленный Н. Власовой и О. Лосевой по немецкому изданию 1975 года, чем
объясняются некоторые различия в переводах шёнберговского текста.
Сегодня, в прошедшие после смерти композитора годы появилось
огромное количество теоретических работ о нем и его творчестве, в том
числе и капитальных. Назову только недавно вышедший у нас сборник
шёнберговских статей «Стиль и мысль» и монументальную монографию
Н. Власовой «Творчество Арнольда Шёнберга». Они с данной статьей не
сопоставимы. И если автор рискнул включить в свой сборник эту раннюю
статью, то по одной причине: в СССР она была одной из первых статей,
в которой сделана попытка более или менее объективной оценки эстетики, теории и значения Шёнберга среди резко критических и не отвечающих его значению статей.
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Арнольд Шёнберг пришел в европейскую музыку в эпоху, которая была
уже чревата серьезными и далеко идущими по своим последствиям переменами. Никогда прежде художественная жизнь не знала такого бурного
кипения страстей, споров, такого активного ниспровержения идеалов.
Из-за близости явлений XX века, из-за разноликости эстетической картины в этой – противоречивой и многослойной – панораме событий невозможно прочертить четкие линии, жесткую социологическую схему:
различные, иногда взаимоисключающие художественные и эстетические
принципы и направления живут, оказывают воздействие на вкусы и пристрастия; каждое из них по-своему отвечает на важнейшие для судеб
духовной культуры вопросы.
В этой пестрой и остро конфликтной расстановке «эстетических сил»
Шёнберг занимает особое место. Он возглавил так называемую нововенскую школу композиторов и именно с его именем связано создание
и утверждение – в теории и творчестве – ее композиционных принципов.
Имеется в виду прежде всего создание «метода композиции с 12-ю тонами» – открытие, которое оказалось наиболее радикальным и разрушительным по отношению к предыдущему двухсотлетнему развитию европейской музыки. Оно как бы отбросило последние препятствия на пути
разрушения тональной системы и стало, помимо воли Шёнберга, толчком
к разгулу таких все ниспровергающих тенденций, которые зачастую не
имели уже отношения к искусству и возникновение которых автор нового метода не мог предвидеть. В этом смысле критик Поль Розенфельд
имел все основания назвать Шёнберга «великим беспокойством (the great
troubling presence) современной музыки»1.
Кризис, к которому пришла западная музыка в начале XX века, затронул
кардинальнейшие аспекты искусства – пересматривалась его социальная
сущность (понимание гуманизма), эстетические критерии, формы взаимоотношения с обществом и т.д. Он отразился во множестве критических
статей, научных трудов и даже в художественных произведениях, авторы
которых стремились осмыслить его причины, его ход и последствия.
Осознание характерных признаков критической ситуации, ее противоречий, поиски путей выхода из нее определяют, в сущности, пафос романа
Т. Манна «Доктор Фаустус». В этом смысле Т. Манн выступает не как «чистый» художник – он оказывается в той точке пересечения, где художник
смыкается с философом-мыслителем. Формулируя цель своего романа,
Манн пишет: «…музыка была здесь только <…> частным случаем, только
парадигмой более общего, только средством, чтобы показать положение
1

  Цит. по: Масhlis J. Introduction to contemporary music. New York, 1961. Р. 353.
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искусства как такового, культуры, больше того – ч
 еловека и человеческого
гения в нашу глубоко критическую эпоху»1.
Многие художники ощущали эту кризисную ситуацию как бы «изнутри»
искусства – как исчерпанность прежних средств эстетического отражения
действительности. Исчерпанность, обусловленную двумя причинами. Вопервых, имманентной логикой развития самого искусства, его выразительных средств, его «языка». Во-вторых, осознанием того, что выразительные
средства искусства XIX века неадекватны нервному, изломанному, неустойчивому мироощущению современной им эпохи. Средства эти не могут
выразить ее тревоги и конфликты, губительные для личности последствия
буржуазной цивилизации. Поэтому-то поиски и дискуссии были сконцентрированы в эти годы на проблемах чистой технологии – именно они выходили на поверхность эстетических споров. Казалось, что все, чего ищут
молодые художники, творцы «нового искусства», касается только вопросов
формы. Показательно, например, что и страстные дискуссии между кубистами и фовистами в Париже (первое десятилетие века), по воспоминаниям
одного из участников, ограничивались исключительно проблемами развития художественной формы. «Спорящих не интересовало ни социальное
содержание, ни философские возможности, ни самая “изобразительность”
изобразительного искусства. В отрицании любых проявлений психологического реализма или любой социальной определенности творческих
интересов художника они были совершенно едины…»2.
В музыке Германии и Австрии, может быть, наиболее отчетливо выявились те черты искусства предвоенной эпохи, которые В. Каратыгин
определяет как «новое звукосозерцание».
В статье «Новейшие течения в западноевропейской музыке» он так
характеризует эмоциональный «настрой» эпохи, обусловивший собой
это новое звукосозерцание: «Нервность, повышенная чувствительность,
резкие, но скоропреходящие порывы экзальтации, легко сменяющиеся душевной апатией, надломленность и надорванность большинства
сильных эмоций современного человека, – все это сказывается в музыке увеличением диссонансов, усиленным развитием всякого рода беспокойных ритмов, разрозненностью и растерзанностью мелодических
рисунков, необузданной свободой форм, быстрой взаимной сменой музыкальных образов резко контрастного характера»3. Именно в Шёнберге
1  Манн

Т. История «Доктора Фаустуса» // Манн Т. Собрание сочинений:

в 10 т. Т. 9. М., 1960. С. 227.
2

  Виленкин В. Амедео Модильяни. М., 1970. С. 28.

3

  Каратыгин В.Г. Избранные статьи. Л., 1965. С. 10.
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он видит композитора, который выразил беспокойство и напряженность
современной действительности наиболее последовательно, органично
и эстетически убедительно.
Бесспорно, многое в таком восприятии музыки начала ХХ века кажется
сейчас преувеличенным и просто неверным (например «необузданная
свобода форм»). Точно так же, как непонятна бурная реакция на первые
произведения Шёнберга, с точки зрения современного слуха спокойно
укладывающиеся в русло позднего романтизма. Современники острее
ощущают новизну – все то, что нарушает сложившуюся традицию или
инерцию восприятия, – тогда как в перспективе времени явственнее выступают на первый план черты преемственности, сходства – историческая
цепь представляется более плавной, менее прерывистой. Но даже с учетом
некоторых издержек, вызванных исторической обусловленностью восприятия, статья Каратыгина, написанная в 1913 году, интересна редкой
для современника проницательностью, ибо уже тогда он явственно отделяет Шёнберга (как выразителя «нового звукосозерцания») от Р. Штрауса
и Регера.
Период относительно спокойного поствагнерианства продолжался
у Шёнберга недолго. В отличие от других немецких композиторов этого
же времени, он не только ощутил тупик, к которому пришло музыкальное мышление. Ум беспокойный и склонный к спекулятивным размышлениям, он искал пути выхода из этого тупика и постепенно приходил
к решению, наиболее радикальному из всего, что пережила европейская
музыка с момента формирования тональной системы. Приведем только
несколько биографических фактов, которые помогут яснее представить
направленность эстетических интересов Шёнберга.
Уже в 1900-х годах он сближается с наиболее левыми представителями австро-немецкой культуры – логика развития образной сферы
поствагнерианской музыки привела его к экспрессионизму так же, как
доведенная до предела логика гармонического мышления, присущего
этому направлению, – к
 атонализму. Свое новое кредо он утверждает не
только как композитор, но и как живописец (в 1910 году в Венской галерее состоялась даже выставка его картин)1. Принципиальную обоснованность такого сближения отмечает Герберт Рид, обращая внимание
и на музыкальные связи «Синего всадника», и на музыкальные аналогии
эстетики Кандинского: «С самых первых дней “Синий всадник” основывался на дискуссиях с композиторами, подобными Арнольду Шёнбергу
<…> Это был круг, в который Шёнберг входил абсолютно органично
1

  См.: Slonimsky N. A Schoenberg chronology // Schoenberg. New York, 1937.
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(with lase) – в нем он находил отклик на самые разнообразные запросы и интересы своей личности»1. Шёнбергу действительно были близки
духовные и эстетические устремления художников-экспрессионистов,
в частности – идея самовыражения в искусстве, которую он обосновывает в статье «Отношение к тексту», впервые опубликованной в альманахе «Синий всадник». Дружеские связи с Кандинским продолжались
многие годы.
Композитор и теоретик неотделимы в Шёнберге от деятеля. Уже в начале века проявляются его данные волевого организатора, умевшего
увлечь своими идеями и создать вокруг себя хотя бы и узкий, но убежденный круг сторонников. И опять-таки показательно, какие формы
противодействия буржуазному влиянию на искусство он избирает: все
они исходят из его представления об искусстве как изысканной интеллектуальной деятельности – форме «чистого» художественного сознания.
В 1904 году Шёнберг – президент «Объединения творческих музыкантов» (Vereinigung schaffender Tonkünstler) – общества, целью которого
было содействие творчеству, независимому от коммерческих расчетов
и газетной критики2. В 1918 году Шёнберг входит в число организаторов венского «Общества частных музыкальных исполнений» (Verein für
musikalische Privataufführungen)3. И в данном случае создание общества
вдохновлялось идеей предоставить художникам и любителям музыки
возможность максимально свободно и непринужденно знакомиться с современной музыкой. В 1920 году, после успешного исполнения в Венской
опере «Песен Гурре», Шёнберг избирается президентом Международного
Малеровского общества.
1

  Цит по: Мitchell D. The language of modern music. London, 1966. Р. 138.
Неудовлетворенность Шёнберга своими живописными работами, пишет
Кандинский, вызвана не недостатком техники, как он считает, «но его
внутренним желанием, его душой, требующими больше того, что можно
выразить сегодня». – См.: Аustin W. Music in the 20-th century (from Debussy
through Stravinsky). Dent, 1966. Р. 212.

2  Членами

этого общества состояли А. Цемлинcкий, О. Поза, Р. Гуно,

Э. Вольф, Й. Bёсс (Woess).
3  Члены

общества «ограждались от “коррупционного влияния паблиси-

ти”. На собраниях запрещалось присутствовать представителям печати,
выражать в той или иной форме свое отношение к исполняемой музыке
(аплодисментами, шиканьем и т.д.). В прессу не должно было поступать
никаких отчетов о происходящих концертах». – См. цит. статью Н. Слонимского. Там же приведены основные положения устава этого общества.
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В течение почти всей своей жизни Шёнберг занимался интенсивной
педагогической деятельностью. Если до сих пор острые дискуссии вызывает открытый Шёнбергом метод композиции и даже чисто эстетическая значимость его произведений, то талант Шёнберга-педагога давно
уже общепризнан. Врожденная потребность не просто передавать, но
активно пропагандировать свои идеи влекла его к общению с учениками,
заставляла постоянно изыскивать наиболее целесообразные и эффективные средства обучения. «Как педагог, я никогда не учил только тому, что
знал сам, но скорее тому, в чем нуждался ученик», – п
 ишет он в статье
«Тhе blessing of the dressing»1. Он никогда не приспосабливался к ученику,
и «индивидуальное обучение», на котором так настаивал, означало для
него лишь одно: «Я не менял ничего (в методике преподавания. – Н. Ш.),
кроме порядка курса, но не пропускал тех вопросов, которые музыкант
обязан знать»2. Хорошо известно также, что весь свой учебный курс Шёнберг строил всегда только на классических образцах – с воему новому методу композиции он (за очень редкими исключениями) не учил3. Наконец,
с 1911 года – года выхода «Учения о гармонии» – Шёнберг практически
непрерывно выступает в печати как теоретик и публицист с книгами,
статьями, интервью и т.д.
Вся эта кипучая, интенсивная и разносторонняя деятельность привлекла к Шёнбергу общественное внимание, создала круг убежденных
сторонников и гораздо более многочисленный круг столь же убежденных противников его музыки. Не случайно сам он как-то полуиронически заметил, вспоминая скандал, сопутствовавший исполнению Шести
песен для голоса и фортепиано (ор. 3): «…после этого скандалы так и не
прекращались»4. В результате возникла парадоксальная ситуация, зафиксированная его учениками и исследователями, – с итуация, выявившая
отличие творческой судьбы Шёнберга от судьбы многих композиторов
XX века. Этот парадокс еще в 1930-х годах точно охарактеризовал Эрнест
Крженек: «Вряд ли существует композитор – и
 история музыки не может
представить нам подобного примера, – чьи основные произведения исполнялись бы так редко и так мало были бы известны в живом звучании,
1  Schoenberg

А. Style and idea. New York, 1950. P. 216.

2  Ibid. Р. 216.
3  «Шёнберговское

учение о гармонии, – п
 ишет Ю. Холопов, – э то замкнутая

система строго тональной традиционной гармонии» (Холопов Ю.Н. О трех
зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. Вып. 4. М.,
1966. С. 283).
4

  Цит. по: Масhlis J. Introduction to contemporary music. Р. 345.
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как произведения Арнольда Шёнберга. Точно так же нет другого такого композитора, который оказал бы на поколение своих современников
столь чреватое последствиями и непреодолимое влияние, после того, как
уже все сказано и сделано»1.
Действительно, в отличие от Стравинского, Прокофьева, Бартока, влияние Шёнберга на окружающих почти до самой его смерти осуществлялось
не через непосредственные художественные впечатления от созданной
им музыки, а во многом через его деятельность педагога и теоретика, через самую личность Шёнберга – у
 бежденного, необычайно действенного
и бескомпромиссного борца за свои идеи. Сравнивая себя с человеком,
который, не умея плавать, брошен в «океан кипящей воды», Шёнберг говорил в 1947 году: «…почему я не утонул или не сварился заживо? Очевидно, я могу приписать себе только одну заслугу: я никогда не сдавался
<…> Во всяком случае, я не умел плавать по течению. Все, что я умел – э то
плыть против течения – спасало это меня или нет!»2 И это была абсолютная правда.
В западной литературе широко распространено сопоставление Шёнберга со Стравинским. Сопоставление это ведется по различным направлениям, с разной степенью глубины и проникновения в существенные
проблемы современного искусства. Самой серьезной и философски обоснованной является здесь концепция Т. Адорно, для которого Шёнберг
и Стравинский – два полюса современной музыки, выражение ее крайней поляризации. С именем и творчеством Стравинского связана для
Адорно конформистская тенденция музыки XX века, ибо Стравинский,
по его мнению, не отрицает, а «включает» вагнеровское наследие в новую
музыку: не создает эту новую музыку, а «реставрирует» старые формы.
Шёнберг же – р
 адикалист и нонконформист, ибо подлинно новая музыка
1

  Кřénеk Е. Arnold Schoenberg // Schoenberg. Р. 79. Этот же парадокс отмечает
и Митчелл: «…влияние (Шёнберга. – Н. Ш.) распространялось через изучение его партитур другими композиторами, больше всего его учениками,
которые в своих сочинениях осуществляли то, что было в действительности характерными шёнберговскими идеями и открытиями. Но «оригиналы», с которых брались эти модели, оставались неузнанными – о
 ни были
неизвестны, так как не исполнялись» (Мitchell D. The language of modern
music. Р. 30).

2  Из

выступления Шёнберга в связи с избранием его членом Американ-

ской академии литературы и искусства. Цит. по: Шнеерсон Г. О письмах
Шёнберга // Музыка и современность. Вып. 4. С. 338, 339. В дальнейшем
переводы некоторых писем приводятся по этому изданию.
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не может быть, по Адорно, утверждающей – о
 на должна быть резко критичной, а потому – непримиримо радикальной.
Свое отношение к этой распространенной параллели высказал и сам
Стравинский – как всегда броско, ярко, иронично и не без кокетства.
В приведенной им таблице1 смешаны самые разные вещи – д
 етали технического письма, жизненные судьбы, особенности художественной натуры
и т.д. Конечно, было бы по меньшей мере наивным принимать целиком
на веру определения, вроде: Шёнберг – «путь в будущее», «дворцовый
переворот», «эволюция»; Стравинский – «использование прошлого»,
«реставрация», «адаптация».
И тем не менее, если отбросить элемент бравады («приятная игра
в слова», как пишет сам Стравинский), таблица эта интересна тем, что
в ней в известной мере отразилось осознание Стравинским и различий,
и точек соприкосновения со своим беспокойным современником. Она
интересна некоторыми акцентами, а главное – в
 ней прочерчиваются
основные тенденции, характерные для обоих композиторов. Их можно было бы определить как два типа мироощущения, художественного
мировоззрения.
Отстраненное отношение к миру как к объективной данности, на которой художник в разных формах, стилях, манерах пробует свое мастерство,
свой природный дар – тип, наиболее близкий идеалу служения «чистому
искусству» (Стравинский). И – о
 сознание действительности как своего
рода повода для самовыражения, болезненно взвинченной и нервной
реакции на происходящее (Шёнберг).
Стравинский формулирует эти два типа как «революционный»
(«дворцовый переворот» – Ш
 ёнберг) и «реставрационный» («реставрация» – Стравинский). Однако нам представляется, что творчество
обоих композиторов, его объективный смысл, свидетельствует о противоположном. Музыка Шёнберга при всей стилистической революционности по своей образной сфере гораздо теснее и «эволюционнее»
связана с австро-немецкой культурой (поздний романтизм – э кспрессионизм), чем музыка Стравинского – с русской. «Реставратор» Стравинский и в период «неофольклоризма», и в период неоклассицизма
сделал шаг, для своей культуры гораздо более решительный и радикальный.
Но во всех случаях, когда сопоставляются фигуры Стравинского и Шёнберга, остается за скобками существенное обстоятельство, отличающее
творческие судьбы обоих композиторов. За дерзостью новаторства,
1

  См.: Стравинский И.Ф. Диалоги. Л., 1971. С. 109–110.
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 ктивностью самоутверждения, внешней схожестью отдельных фактов
а
артистической жизни (например скандальность премьер) исчезает зачастую характеристика самого этого новаторства, его качества, его эстетических результатов1, и главное – не принимается во внимание критерий
ценности самой художественной практики.
Вхождение Стравинского в музыкальную жизнь XX века ознаменовано скандалами и триумфами, негодованием одних и восхищением
других, эпатажем общественного мнения и победным завоеванием публики блеском и мощью таланта. Очень скоро Стравинский был признан одним из лидеров современной музыки, а затем и ее безоговорочным мэтром. Его творчество сразу же стало действенным компонентом
музыкальной жизни. Через практическое исполнение, через звучание
самой музыки прежде всего воздействовал Стравинский на современность. С самых первых шагов в искусстве он ощущал себя полностью,
до мозга костей художником. И все его открытия и удивительные предвидения были откровениями чисто художественного восприятия мира –
восприятия, как и у всякой гениально одаренной личности, чуткого
к малейшим нюансам и сдвигам в мироощущении и художественном
сознании эпохи.
Шёнберг никогда не был только композитором – и
 ли был им очень
недолгое время, лишь в начале своего пути. Композитор, теоретик, педагог в нем слились воедино – и неизвестно, какой именно элемент из
этого триединства в наибольшей степени стимулировал создание изобретенного им метода композиции: неодолимая композиторская жажда
поиска новых средств для воплощения абсолютно нового образного
содержания или осознанное стремление теоретика, убежденного, что
тональная система непременно нуждается в радикальном преобразовании. Не случайно именно Шёнбергу – «единственному из крупных
музыкантов Европы, – п
 о словам И. Соллертинского, – у
 далось создать
подлинную композиторскую школу»2. Ведь и самоутверждение Шёнберга в современном ему художественном мире приобретает специфические формы – оно диктуется его творческой бескомпромиссностью,
его глубокой верой в собственное мессианство, в то, что именно он
призван обновить и усовершенствовать музыкальное искусство. «Ктото же должен им быть, – ответил он как-то на вопрос, действительно ли
1  Это, бесспорно, не

относится к Адорно, для которого Шёнберг был наи-

более «адекватным» выразителем именно эстетической модели современного мира.
2

  Соллертинский И. Арнольд Шёнберг. Л., 1934. С. 6.
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он является композитором Шёнбергом. – Н
 икто не хотел, вот я и взял
это на себя»1.
Это убеждение и помогало ему «выстоять», постоянно «плыть против
течения» и не «свариться заживо». Он твердо стоял на своем, не уступая ни
в чем своих эстетических позиций. К этому не могли его принудить резко, даже воинствующе отрицательные отзывы прессы, сопровождавшие
редкие исполнения его произведений – в том числе (что примечательно) и первого периода творчества. Так, в 1905 году, в связи с исполнением «Пеллеаса и Мелизанды» в Вене, один из критиков писал: «В течение
50 минут мы имеем дело с человеком, который или лишен какого-либо
чувства, или принимает слушателей за дураков». Пять пьес для оркестра,
ор. 16 (1909) вызвали в Лондоне в 1912 году следующую критическую реакцию: «Если это вообще музыка, то это музыка будущего и, мы надеемся,
далекого будущего». И ничего нет удивительного, имея в виду такого рода
высказывания, что «Лунный Пьеро», наиболее выдающееся произведение атонального, экспрессионистского периода творчества Шёнберга,
был встречен в Берлине в 1912 году эмоциональным вскриком: «Если это
музыка будущего, то я молю творца не продлевать мне жизнь, чтобы не
слышать это вновь»2. Интересно, что Малeр, доброе отношение которого
к Шёнбергу-композитору не вызывает сомнений, признался жене после
первого исполнения Камерной симфонии: «Я не понимаю его произведения. Однако он молод и, может быть, прав. Я стар и, может быть, мой
слух не приспособлен к его музыке»3.
И наряду с этим – к
 руг почитателей и учеников (сперва узкий, но затем
все более расширявшийся) и трудно завоеванное признание. Отто Клемперер называет его «творческим гением»4. Л. Стоковский в одной из статей сравнивает Шёнберга с Сезанном и Леонардо да Винчи, утверждая, что
«в эволюции западной музыки никогда не было музыканта такого типа
1

  Schönberg А. Аusgewälte Brife. Mainz, 1958. S. 301. Близкий Шёнбергу по
устремлениям В. Кандинский уже в 1912 году выразил эту идею: «Художник должен <…> в первую голову признать свой долг перед искусством,
а также перед самим собой, рассматривать себя не как господина положения, но как служителя высших целей <…> чьи обязанности велики,
священны и точно очерчены» (Каndinsky W. Über das Geistige in der Kunst.
Мünchen. 1912. Цит. по: Мастера искусства об искусстве. Т. 5. Ч. 2. Л., 1968
С. 127).

2

  Schoenberg. Р. 216, 223, 228.

3

  Цит. по: Масhlis J. Introduction to contemporary music. Р. 346.

4

  Кlemperer О. Му гесоllections of Schoenberg // Schoenberg. Р. 185.
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и такой одаренности»1. И. Соллертинский в своей брошюре характеризует
Шёнберга как «величайшего новатора в музыке, одного из величайших
изобретателей»2.
Все эти крайности оценок – и уничижительные, и апологетические –
естественно, выражали колебания в восприятии нового явления современниками, суждения еще не отстоявшиеся, не проверенные беспристрастным
судом времени (хотя и в этих откликах на живое, развивающееся явление
встречаются удивительные по проницательности и точности наблюдения).
Постепенно Шёнберг привлекает к себе внимание. Сборник, посвященный 50-летию композитора (1924 год), содержит не только статьи его
учеников и почитателей, но – характерно для Шёнберга – и выдержки из
оскорбительных для него статей. К 60-летию (в 1934 году) вышел гораздо более объемный сборник3, в 1937 году – сборник, в который наряду со
статьями о Шёнберге включены большие выдержки из его собственных
работ. В 1924 году «Universal Edition» открывает бесплатную библиотеку
современной музыки для студентов, названную его именем. В 1925 году
римская академия «Santа Сесilia» избирает его своим почетным членом,
в 1947 году Шёнберг избран членом Американской академии литературы
и искусства. Уже после его смерти основаны «Международное шёнберговское общество», «Медаль имени Шёнберга» за лучшее додекафонное
сочинение года, издано огромное количество книг, статей, очерков, документов. Активность последних мероприятий стимулировалась во многом
целью пропаганды созданного Шёнбергом метода композиции.
Все эти почетные знаки внимания до Второй мировой войны носили
в основном «теоретический» характер. Произведения Шёнберга исполнялись редко, музыка его была малоизвестна. После Второй мировой войны,
незадолго до смерти композитора, его творчество, как пишет У. Остин,
стало предметом внимания, критических исследований, оно оказывало
все большее влияние на привычное музыкальное мышление миллионов
людей, «которые все еще не могли бы процитировать ни одной фразы
и ни единого аккорда из его музыки»4.
В молодые годы Шёнберг спокойно-вызывающе относился к факту
приятия пли неприятия его музыки. К концу жизни это доставляло ему
серьезные переживания, которые вылились в горькие строки письма
1  Кlemperer

О. Му гесоllections of Schoenberg. Р. 1.

2  Соллертинский

И. Арнольд Шёнберг. С. 50.

3

  В сборнике помещены статьи А. Веберна, А. Хаба, Э. Штейна, Д. Мийо,
А. Цемлинского, А. Малер и др.

4

  Аustin W. Music in the 20-th century. Р. 194.
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к Гансу Розбауду, где Шёнберг выражает свое «заветное желание», заключающееся в том, чтобы его «мелодии знали и насвистывали»1.
Шёнберг так и не дожил до осуществления этого желания – если он
действительно всерьез рассчитывал на то, что музыку его когда-нибудь
будут не только знать миллионы любителей и профессионалов, но и «насвистывать». Однако со второй половины 1940-х годов произошел сдвиг
в практической жизни шёнберговской музыки2.
Произведения Шёнберга стали исполняться чаще, включаться в концертные программы разных стран. Однако время, по крайней мере на
сегодняшний день, оказалось избирательным к творческому наследию
Шёнберга. Оно же сказало свое слово и о его творческом методе. В первые
10–15 послевоенных лет шёнберговские идеи оказывали огромное влияние на музыку Запада. Изучать новый метод композиции бросились не
только молодые композиторы, но и художники старшего поколения, в том
числе такой стойкий в течение многих лет «антидодекафонист», как Стравинский. Тем не менее широкая публика и многие композиторы – в
 их
числе был Хиндемит – п
 родолжают не принимать и систему Шёнберга,
и большинство его сочинений.
Дискуссии вокруг Шёнберга с его смертью не утихли, а наоборот, обострились.
В последние десять лет ситуация вновь изменилась. Толчок, данный
творческому воображению ряда современных композиторов шёнберговской системой, привел в движение иные силы. Влияние метода Шёнберга
к концу 1950-х годов оказалось оттесненным воздействием эстетики его
ученика Веберна. Сам же Шёнберг воспринимается теперь сторонниками
новейшей музыки как своего рода классик XX века – и в том смысле, что
лучшие его произведения уже отложились и остались в музыкальном сознании эпохи, и в том, что его творчество и его система теперь не дают
активных и действенных стимулов к дальнейшим экспериментам беспокойного и агрессивного музыкального «авангарда».
1

  Schönberg А. Аusgewälte Brife. S. 255.

2  Вот только

несколько цифр. При всей их неполноте и избирательности

они, естественно, не могут служить абсолютным доказательством, – э ти
цифры все-таки интересны зафиксированной в них динамикой. За 20 лет
(1928–1948) Вариации для оркестра (ор. 31) Шёнберга исполнялись 12 раз,
а за 8 послевоенных лет (1949–1957) – 88 раз. Как указывается в проспекте
«Рromenade Concerts» за 1962 год, «…наибольшая посещаемость в сезоне
1961 года была на тех концертах, в которых исполнялся скрипичный концерт Шёнберга» – с м.: Мitchell D. The language of modern music. Р. 26, 27.
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Как художник, Шёнберг все еще не занял значительного места в концертной жизни. Мешает этому не только сложность или некоммуникабельность его музыки. Объективная оценка ее эстетических достоинств
затрудняется часто неприятием его метода композиции: Шёнберг – с оздатель додекафонии заслоняет собой Шёнберга-композитора. Догматизм
его ранних деклараций влияет на непредубежденное отношение к художественным качествам самой музыки. Происходит и до сих пор та самая
аберрация, о которой композитор писал в цитированном выше письме:
«Понимание моей музыки всегда страдает от того, что музыканты воспринимают меня не как обычного, абсолютно заурядного композитора,
который вводит более или менее хорошие и новые темы и мелодии в их
не очень уж богатый музыкальный язык, но как модного, диссонантного
двенадцатитонового экспериментатора»1.
Недооценено в полной мере также значение Шёнберга-теоретика (только в последние годы, например, стали появляться статьи о его теоретических трудах) и педагога. Безоговорочная апологетика, как и недоброжелательное отрицание и самого Шёнберга и его метода композиции
(которые, кстати, основываются часто на недостаточной информированности) представляются одинаково неплодотворными и не способствуют
объективному изложению взглядов самого композитора – а следовательно, объективной их оценке.
Рождение на Западе искусства, резко полемичного предшествующему,
возникновение – в огромном количестве – музыкальных систем, которые
зачастую, не успев появиться, тут же лопаются, как мыльные пузыри, неконтактность новой музыки с аудиторией, – все это приводит к тому, что
композиторы (и в этом, в частности, один из парадоксов «авангарда»!) чувствуют себя более уверенными, защищая свое искусство словом, объясняя
его логическими категориями, чем доверяясь собственно эстетическому
воздействию созданных ими художественных произведений. Наряду с композиторами-теоретиками, композиторами-публицистами, появляются
и такие музыканты, в личности которых сочетаются композитор и теоретик,
создатель собственной системы, педагог, убежденно пересматривающий
принципы преподавания композиции, публицист и музыкальный деятель.
Шёнберг является одной из наиболее заметных фигур такого типа.
Настоящая статья не претендует на анализ всей эстетики Шёнберга – в ней рассматриваются лишь некоторые аспекты его эстетических
взглядов в той мере, в какой они выражены в теоретических трудах композитора.
1

  Schönberg А. Аusgewälte Brife. S. 255.
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Основой для анализа послужил сборник статей Шёнберга «Стиль
и идея». Выбор во многом обусловлен тем, что материал сборника достаточно представителен для взглядов Шёнберга – хронологически статьи
охватывают в сущности всю теоретическую деятельность композитора,
что и дает основание рассматривать «Стиль и идею» как некий концентрат его идей.
Конечно, сборник статей – это не книга (как, например, «Мир композитора» Хиндемита или «Музыкальная поэтика» Стравинского), где эстетические взгляды авторов предстают более целостными. Тем более, что
в сборнике «Стиль и идея» объединены материалы, неравноценные ни по
проблематике, ни по научному и познавательному значению. Поэтому
привлекаются и другие работы композитора, его письма, выдержки из
бесед с учениками и т.д.
Среди статей, включенных в сборник «Стиль и идея», есть монографические очерки (посвященные Малеру и Брамсу); есть чисто теоретические
статьи; есть выступления, вызванные событиями военных и послевоенных лет и т.д. Но почти в каждой работе (в той или иной степени) затрагиваются творческие вопросы – ч
 то и дает возможность выявить отношение
Шёнберга к важным проблемам современной музыки.

Шёнберг и традиция
«Я – консерватор, которого вынуждают быть радикалом <…> Лично я ненавижу, когда меня называют революционером, так как не являюсь им. То,
что я делал, не было ни революционным, ни анархическим. С самого начала я обладал глубоко развитым чувством формы и сильной антипатией
к преувеличению»1. Эти слова, взятые из письма Шёнберга к Н. Слонимскому от 3 июня 1937 года, полемично заострены, парадоксальны, как это часто
бывает у Шёнберга, и не лишены черт иллюзии2. Но они примечательны
авторской реакцией на то, что современники воспринимали Шёнберга прежде всего как революционера, разрушителя и ниспровергателя в искусстве.
Конечно, в шёнберговском утверждении нет полной правды – он
был и революционером, и ниспровергателем многих привычных
1  Цит. по:
2  Не

Масhlis J. Introduction to contemporary music. Р. 344.

случайно ученик Шёнберга Г. Эйслер отмечает, что «он писал, если

воспользоваться одной гениальной формулировкой Генриха Гейне, “преувеличенную музыку”» (Эйслер Г. Арнольд Шёнберг // Избранные статьи
музыковедов ГДР. М., 1960. С. 180).
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и кардинальных для сущности музыки представлений. Но доля истины
в его словах содержится. Она – н
 е в том, что Шёнберг был консерватором.
Доля истины в том, что он действительно не был анархистом и что при
всей негативной по отношению к прошлому устремленности его композиторской и теоретической деятельности он был связан с искусством
прошлого в гораздо большей степени, чем это обычно осознается.
В искусствоведческой литературе долгое время господствовало убеждение, что Шёнберг категорически рвет со всем предшествующим развитием
музыки и что его звуковой мир и музыкально-эстетическая концепция
никак не связаны с прошлой традицией. В последние годы в этой концепции пробита солидная брешь. На смену ей приходит другая – с тремление
рассматривать Шёнберга только и исключительно как продукт австронемецкой культуры и поэтому локализовать его значение и влияние как
композитора и теоретика. И та, и другая точки зрения односторонни, хотя
и учитывают некоторые частные моменты.
В отношении Шёнберга к культуре прошлого есть разные аспекты. Несомненно, например, его глубокое уважение к шедеврам искусства минувших эпох. С этой точки зрения поучительно и плодотворно, в частности,
следующее его высказывание: «…чувствовать уважение к другому (в данном случае речь идет о Вагнере, композиторе иной индивидуальности. –
Н. Ш.) способен только тот, кто сам достоин уважения; эта мысль может
быть сформулирована иначе: тот, кто не может уважать другого, сам не
заслуживает уважения…»1. В этих словах – широкий взгляд подлинного
музыканта, принимающего даже чуждые ему творческие явления, если
только они выдерживают высокие критерии художественности. Эстетическая «терпимость», заявленная здесь и неожиданная для сложившегося
представления о Шёнберге, видимо, обусловлена тем, что он обладал безошибочной чуткостью к таланту, которая, как пишет Митчелл, никогда его
не обманывала2. Это чутье сказывается в ряде его оценок. Для нас особенно интересны те из них, которые относятся к Шостаковичу. Его творчество
1

  На эту мысль натолкнул автора Малер. В ответ на «высокомерные»
и «гневные» слова Шёнберга в адрес высокочтимого им прежде Вагнера,
Малер ответил, что он также знал такое состояние, но оно у него обычно
быстро проходило, ибо «к подлинно великим постоянно возвращаешься. Они неколебимо остаются на своих местах и похвально никогда не
терять уважения к ним… <…> Этот выговор имел для меня большие
последствия», – пишет Шёнберг, предваряя приведенную выше цитату
(Schoenberg А. Style and idea. Р. 30–31).

2

  См.: Мitchell D. The language of modern music. Р. 23.
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Шёнберг не принимает из-за остросоциальной направленности, тем не
менее он отмечает не только его «большой талант»1, но и «дыхание симфониста», которое, как он пишет, ощущается даже не специалистами2.
(Эта оценка любопытна уже тем, что в теоретических работах Шёнберг
почти не обращается к понятию симфонизма.)
Своих учеников, как известно, Шёнберг обучал исключительно на классических образцах. «Только его ученики знают теперь, – п
 исал Г. Эйслер, –
с какой глубиной и оригинальностью он исследовал произведения Баха,
Бетховена, Моцарта, Шуберта. Мало известно, что Шёнберг был строгим,
консервативным учителем: “современной музыки” он не преподавал»3.
Одна из его последних методико-педагогических работ – « Основы музыкальной композиции» – построена в основном на анализе музыкальной
классики и прежде всего – фортепианных сонат Бетховена4.
Шёнберг-педагог понимал необходимость изучения классики как
прочного фундамента музыкального профессионализма. Шёнберг-артист восхищался эстетическим совершенством творений гениев. Шёнберг-композитор черпал в классике стимул для собственного новаторства. Исторические аналогии помогали самоутверждению (например,
трудности борьбы за признание додекафонии как метода композиции
и вообще «новой» музыки сравнивались им с ситуацией эпохи Баха)5.
В некоторых стилистических чертах классической музыки он усматривал
1

  Schönberg А. Аusgewälte Brife. S. 231.

2

  Schoenberg А. Style and idea. Р. 195. Здесь же – еще один пример художнической терпимости. Шёнберг пишет о том, что вначале он не принимал
Малера и полифонический стиль Регера: «Я однажды сказал: “Если то, что
пишет Регер, это – к
 онтрапункт, то тогда не контрапункт то, что пишу я”.
Я ошибался – и то и другое было контрапунктом» (Ibid. Р. 195).

3  Эйслер

Г. Арнольд Шёнберг. С. 191.

4  Schoenberg

А. Fundamentals of Musical Composition. London, 1967. Книга

эта, как и две другие (Structural Functions of Harmony. New York, 1954;
Preliminary Exercises in Counterpoint. New York, 1963), подводит итог
преподавательской работы Шёнберга в США. Она рассчитана, как пишут
в предисловии ее редакторы Л. Штайн и Дж. Странг, и на «средних студентов университета, и на таланты, которые могут стать композиторами
<…> Работа над книгой продолжалась с перерывами с 1937 по 1948 год.
К моменту смерти (Шёнберга. – Н. Ш.) большая часть текста была более
или менее [им] откорректирована».
5

  «Есть большое сходство между двумя эпохами, исключая одно отличие, – 
что я не Бах», – признает он (Schoenberg А. Style and idea. Р. 45).
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предвестников своих радикальных идей и – тем самым – п
 одтверждение
их исторической закономерности1. Именно это последнее вносит новый
нюанс, существенно корректирует декларированную им позицию терпимости.
Этот нюанс заключается в том, что в отношении к наследию прошлого
и современной музыке Шёнберг был строго и целенаправленно избирателен – и в практике, и в теории. Признание высоких эстетических качеств,
талантливости или даже гениальности композитора отнюдь не означало еще,
что он принимает то или иное явление в свой творческий «актив». В подчеркнутой избирательности – д
 ругой аспект его взаимоотношений с традицией.
Избирательность, приятие или неприятие конкретных художественных
явлений из предшествующего опыта неизбежно сопутствуют яркой индивидуальности. У композиторов типа Шёнберга, уверовавших в то, что
они пришли на землю для обновления искусства, такая избирательность
особенно отчетлива, демонстративна и бескомпромиссна. Как в том, что
такой художник отбирает, так и в том, почему отбирает.
Шёнберг очень тщательно изучал искусство старых мастеров. Больше
того, он считал себя последним («вероятно, я последний») из современных композиторов, «кто посвятил себя тональной гармонии в смысле
старых мастеров»2.
Известно благоговейное отношение Шёнберга к Малеру. Он неоднократно высказывал свое восхищение Бахом, Моцартом, Шубертом и называл их в числе своих творческих наставников. Среди композиторов,
которых он также считает своими учителями, мы встречаем имена Бетховена, Вагнера, Р. Штрауса, Регера, Брукнера. При этом, однако, «иерархия»
влияния, вклад каждого в его становление как композитора и – шире – к
 ак
музыканта, точно дифференцированы.
«Моими учителями, – пишет он в статье «Национальная музыка»
(1931), – были, в первую очередь, Бах и Моцарт3, во вторую – Б
 етховен,
Брамс и Вагнер»4.
1

  Так, он утверждает, что есть основания считать Баха «первым 12-тоновым
композитором», потому что Бах, «в отличие от нидерландцев, оперировал
с двенадцатью тонами в стиле, близком додекафонии» (Schoenberg А. Style
and idea. Р. 42).

2  Schoenberg. Р. 262.
3  В

частности, по поводу Моцарта он пишет: «Те, кто анализирует мою

музыку, должны будут осознать, сколь многим лично я обязан Моцарту»
(Schoenberg А. Style and idea. Р. 71).
4

  Цит. по: Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии. С. 285–286.
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Чему же учат Шёнберга эти композиторы? В том, как он отвечает на
этот вопрос, обнаруживается еще один, третий, аспект отношения австрийского композитора к предшествующим ему традициям. В своих высказываниях Шёнберг не затрагивает идейно-образных, содержательных
мотивов творчества названных композиторов. Он не упоминает и о своей духовной близости к тому или иному музыканту. О такой близости мы
можем судить лишь по некоторым косвенным данным. Здесь прежде всего
следует назвать имя Густава Малера.
В первый период творчества Шёнберг, как и многие его современники,
прошел «через Вагнера», однако родство духовное он ощущает с кругом
чувств и образов малеровской музыки. Эта связь оказалась более длительной и глубинной, чем внешние приметы вагнеровского воздействия.
Малер всегда оставался для него («я в это верю твердо и непоколебимо»)
«одним из величайших людей и художников». Речь, произнесенная в 1912
году и напечатанная позже в сборнике «Стиль и идея», – э то восторженный
дифирамб величию – х
 удожественному и личностному – Г устава Малера1.
Он преклоняется перед человеческим обликом Малера – е го скромностью,
этической чистотой, твердостью в отстаивании своих позиций. Он восхищается Малером-композитором – « с точки зрения музыкальной, развитие Малера было непрерывным восхождением»2. Гений Малера, по Шёнбергу, будет
полностью оценен лишь в будущем: «такова сущность гения – он в будущем
<…> Гений освещает путь, и мы стараемся идти по этому пути»3. Таким факелом, освещающим путь в будущее, был для Шёнберга Малер.
Кроме Малера есть еще один композитор, которому Шёнберг посвящает
хвалебную монографическую статью, – э то Брамс. Но к Брамсу отношение иное. Малер воспринимался – и
 принимался Шёнбергом – к
 ак целое4. Брамс – и человеческим и композиторским обликом – импонировал
1

  Примечательная деталь – Шёнберг раскрывает подробно, чему он научился
в области технологии у Баха, Брамса, Бетховена, Вагнера и т.д., но при этом
даже не упоминает имени Малера (см. цит. выше статью «Национальная
музыка» и неоднократные ссылки в сборнике «Стиль и идея»). В этом, как
представляется, также одно из косвенных доказательств того, что свою близость к Малеру он ощущал прежде всего в плане духовном, этически-эстетическом, и не воспринимал родство с его музыкой творчески «утилитарно».

2  Schoenberg

А. Style and idea. Р. 33.

3  Ibid. Р. 35.
4

  «У великих людей нет ничего второстепенного <…> В этом смысле мне
было бы интересно наблюдать даже за тем, как Малер завязывает галстук»
(Ibid. Р. 26).
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определенной стороне его творческой натуры. Имеется в виду организованность интеллекта, рационализм, строгая логичность мышления.
Х. Штуккеншмидт, справедливо отмечая внутренний дуализм музыки
Шёнберга, характеризует его как «очень странное сочетание» «изысканного чувства градаций звуковой ценности (или ценностей звука) с абстрактным рационализмом (brainness)»1. Но рамки дуалистического
противопоставления необходимо расширить, ибо у Шёнберга оно охватывает характерное для некоторых течений «нового» искусства сочетание
экспрессионистской взвинченности и рационализма, который доходит
у него (в частности, в некоторых произведениях «чистой» додекафонии)
до сухой рассудочности.
Все, что касается вклада других композиторов в становление творческой личности самого Шёнберга, неотрывно от его понимания прогресса
в музыке. Прогресс, по мнению Шёнберга, состоит в развитии «методов
воплощения»2. «Подлинно новую идею <…>, – пишет он в работе «Проблемы гармонии», – едва ли можно себе представить без значительных
изменений в музыкальной технике»3. Это – и
 сходная позиция, от которой
Шёнберг отталкивается. Поэтому и наследие всех тех композиторов, кого
он считает своими учителями, анализируется им только с точки зрения
музыкальной технологии. Это – чисто композиторский деловой подход,
подход мастера, который имеет дело с материалом (в данном случае –
звуковым), с тем, какие возможности открывает ему этот материал и чем
могут помочь в новом строительстве испробованные уже инструменты.
В отборе, в том, что интересует Шёнберга, что он берет «на вооружение»,
с очевидностью выражены и творческая индивидуальность, и направленность таланта, и сфера поисков. Его интересы концентрируются на
нескольких основных моментах.
Искусство контрапунктического развития, которое помогает обеспечить полное единство всей музыкальной ткани. Шёнберг много времени
уделял полифоническим упражнениям, считая, в частности, создание
«сложных типов канонов» видом «интеллектуальной гимнастики». Образцом для него в данном случае служили и Бах, и Брамс. Он признается, например, что подобно Брамсу пишет контрапункты в те моменты,
1  Цит. по:
2  С

Аustin W. Music in the 20-th century. Р. 212.

этой точки зрения он оценивает вклад Брамса: «Брамс – к
 лассицист,

академист, был великим новатором в области музыкального языка <…>
был фактически очень прогрессивным (а great progressive) » (Schoenberg А.
Style and idea. Р. 56).
3

  Schoenberg. Р. 266.
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когда не в состоянии сочинять1. Им написано 90 труднейших канонов, не
говоря уже о примерах виртуозного владения мастерством полифонии,
представленных в сочинениях. Шёнбергу принадлежат также обработки
полифонической классики – фуги С-dur и двух хоральных прелюдий Баха.
Эйслер оценивает учебник Шёнберга «Гармония и контрапункт» как одно
из самых выдающихся достижений музыкальной теории и высказывает
убеждение, что его незавершенный двухтомный труд о контрапункте
станет «важнейшим руководством для учителей и учеников»2.
Искусство вариационного развития. Здесь главное место занимает
Бетховен – стиль венской классики, который Шёнберг характеризует как
«стиль развивающейся вариации». У Бетховена он, по собственному признанию, учился «искусству развития тем и частей; искусству вариации
и варьирования»3. Особо выделены им такие элементы развития, как модуляции, суммирования, дифференцированная динамика, новая техника
legato и т.д.4
Выразительный смысл асимметрий. Шёнберг акцентирует внимание
на свободной асимметрии фраз у Моцарта, связывая это с тем, что Моцарт был прежде всего «драматическим композитором» (то есть много
писал для театра). Бетховен, «великий новатор» в сфере ритма, теряет
в сравнении с Моцартом, по его мнению, из-за пристрастия к симметрии
и регулярности5.
Точность, ясность и отделаннность формы, привлекающая его у Брамса,
концентрированность выражения – «экономия и тем самым богатство»6.
Подобная избирательность (вполне осознанная, как явствует из приведенных цитат) направлялась одним важнейшим убеждением Шёнберга –
убеждением в исчерпанности, завершенности определенного этапа музыкального мышления. Как рачительный хозяин, он стремится отобрать
из прошлого опыта все то, что может ему пригодиться в строительстве
новой музыкальной системы (тематическое развитие, структурные принципы). Но, отбирая, использует по-своему эти элементы, кардинально их
переосмысливает, трансформирует. Они получают другую функцию, так
как оказываются вырванными из почвы, их породившей, – из системы
тональной музыки. Они меняют смысл, так как в шёнберговской музыке
1  См.:

Schoenberg А. Style and idea. Р. 170.

2  Эйслер

Г. Арнольд Шёнберг. С. 191.

3  Цит. по:

Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии. С. 285.

4

  См.: Schoenberg А. Style and idea. Р. 41.

5

  См.: Ibid. Р. 67, 97.

6

  Цит. по: Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии. С. 285.
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нет ни тематизма в классическом понимании, ни структурных схем, основанных на принципах функциональной гармонии. Все эти средства
предстают как слагаемые чистой структуры.
Акцент на формообразовании и структуре стал для Шёнберга одним
из проявлений антиромантической направленности, которая была пафосом и лозунгом нововенской школы1. Действительно, с того момента,
как им были сформулированы основные принципы додекафонии, Шёнберг должен рассматриваться как убежденный антиромантик-рационалист. Отсюда – о
 бвинения его в сухости, рассудочности, математической
расчетливости, вполне соответствующие характеру ряда его сочинений
(например Квинтет для духовых инструментов, ор. 26). Но в общепризнанном антиромантизме Шёнберга, неоднократно и демонстративно
им декларируемом, выразился (по-своему) тот самый парадокс, которого
не удалось избежать и Хиндемиту. Опровергая романтизм (в его вагнеровском и особенно поствагнеровском варианте) всей направленностью
своей эволюции, созданным им методом композиции, Шёнберг не в силах
был до конца избавиться от «родимых пятен» романтического мироощущения ни в творчестве, ни в эстетике2. Объяснить этот парадокс может,
видимо, только близкая связь Шёнберга с немецкой культурой.
Традиция может пониматься и локально, и широко. Есть специфические, чисто музыкальные традиции – о взаимоотношениях Шёнберга
с ними шла речь выше. Есть более объемный и глубокий пласт – традиции данной национальной культуры, художественного сознания данного
народа. И если с этими критериями подойти к оценке реформаторской
деятельности Шёнберга, то она предстанет – п
 ри всей негативной устремленности – к
 ак органичное следствие развития австро-немецкой культуры
и художественного самосознания определенной эпохи.
В 1910 году в связи с венской премьерой «Книги висячих садов» (на слова С. Георге) Шёнберг заявил, что «сбросил оковы старой эстетики»3. Это
соответствовало действительности, так как примерно с 1909 года начался
1

  Роджер Сешенз, один из последовательных сторонников Шёнберга, пишет
в статье «Кризис музыки»: «Музыку в настоящее время настоятельно необходимо избавить от определенного яда – о
 т риторики, которая потеряла
жизненность и выродилась в простое позерство» (Schoenberg. Р. 35).

2  Его

ранние произведения – «Ночь просветления», первый струнный квар-

тет – при всей многословности (так, продолжительность звучания квартета – 47 минут!) – п
 роизведения поразительной для зрелого Шёнберга
красоты и романтической озаренности музыки.
3

  Цит. по: Newlin D. Вruckner. Маler. Schoenberg. New York, 1957. Р. 235–236.
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экспрессионистский период творчества Шёнберга, включающий его одноактные оперы, «Лунного Пьеро» и т.д. – произведения, в которых он окончательно отходит от постромантизма. Стилистически «сбрасывание оков»
старой эстетики сказалось к этому времени в решительном и последовательном переходе к атонализму, в ведении нового типа мелодики – у
 гловатой, построенной на резких и острых скачках, в кристаллизации – до
классического выражения в «Лунном Пьеро» – принципа Sprechstimme,
в индивидуализации оркестрового письма. А за всем этим – и
 ли в основе этого стилистического «перевооружения» – обращение к новой
образности, которая хотя и выросла из некоторых тенденций позднего романтизма, но продолжила их в столь гипертрофированной и абсолютизированной форме, что знаменовала рождение качественно иного
явления – образности экспрессионистского искусства1. И дальнейший,
самый радикальный этап «сбрасывания оков» предшествующей традиции – додекафония.
Открыто декларированный рационализм додекафонного метода композиции сделал Шёнберга одним из лидеров антиромантической – а нтивагнеровской оппозиции. Но в тайниках души Шёнберга, в глубинах его
сознания так и не умер немецкий романтик – он не смог порвать полностью с философией и эстетикой немецкого романтизма ни в общей системе своего миросозерцания, ни в более конкретных приметах эстетических
идей2. В этом смысле антиромантизм Шёнберга оборачивается и продолжением, и преодолением (отрицанием) эстетики немецких романтиков.
В плане мировоззренческом эта противоречивая связь (продолжение – отрицание) нашла свое выражение в философских пристрастиях
Шёнберга – его убежденной приверженности к немецкому идеализму,
подготовившему многие коренные принципы романтического искусства.
В шёнберговской идее мессианства и в утверждении свободной воли гения над временем и эпохой, над настоящим и будущим слышны отзвуки ницшеанских идей. К Шопенгауэру он обращается для обоснования
1

  Музыку «Лунного Пьеро» один из авторов характеризует как «сардоническую, садистскую <…> цинично-юмористическую, дьявольскую и местами
нежно сентиментальную, – м
 узыку, которая терзает свою душу, бросая на
себя жесткий свет самоанализа». И прибавляет: «Это – в сущности романтическая музыка» (Saerhinger С. Тhе truth about Schoenberg // Schoenberg.
Р. 100).

2

  О связях Шёнберга с романтической традицией см.: Павлишин С. Творчество А. Шёнберга, 1899–1908 гг. // Музыка и современность. Вып. 6. М.,
1969.
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мистической сущности музыки. Наконец, он отдает дань новым философским веяниям, становясь приверженцем фрейдистской концепции.
Здесь он находит аналогию и обоснование своим идеям самовыражения.
С традициями немецкой культуры его связывает тяга к философичности,
выражающейся в абстрактности спекулятивных размышлений («чисто
немецкое благоговение перед Идеей»1), характерный для немецкого искусства дуализм, который в классической форме представлен «Вертером»
и «Фаустом».
Формулируя эстетический «кодекс» нового, полярно противоположного
романтизму искусства, Шёнберг – и это характерно – не отказывается от
самого термина «романтизм». Он нетерпим к романтическому многословию (которым, кстати, сам нередко грешит, и не только в ранних сочинениях), романтическому пафосу и чувствительности. И вместе с тем
предупреждает об «опасности замкнуться в твердолобой реакции против
романтизма». «Старый романтизм умер – д
 а здравствует новый!»2 Правда,
сути этого нового романтизма он нигде не раскрывает. Однако можно
предположить, что под этим романтизмом он подразумевает эмоциональность, которая противостоит сухому рационализму: «Современный
композитор без следов романтизма в сердце должен потерять нечто глубоко человечное»3.
Неотрывность от австро-немецкой культуры Шёнберг доказывает своим
творчеством, неоднократно подтверждает в своих высказываниях. Связь
эта доказывается и следующим фактом: среди своих учителей Шёнберг
называет только немецких и австрийских композиторов. Чисто внешний, на первый взгляд, факт этот свидетельствует, однако, об осознанности и целенаправленности всего его мышления. Как справедливо пишет
К. Энгель, «он не выдергивает своих корней, он погружает их глубже»4.
Шёнберг действительно принял эстафету немецкого романтизма и пришел к своей системе через кризис немецкого музыкального мышления
(Вагнер – атонализм – додекафония). Созданием метода композиции
1

  Масhlis J. Introduction to contemporary music. Р. 348.

2  Ibid. Р. 347–348.
3  Schoenberg. Р. 256. Может быть, одна

из неожиданностей для привычного

образа Шёнберга – его уважительный отзыв о Мендельсоне: «Мендельсон был очень большим мастером. Брамс сказал, что он был последним
великим мастером». И как обычный недостаток в исполнении музыки
Мендельсона, отмечает, что его «всегда играют слишком сентиментально»
(Ibid. Р. 150).
4

  Еngel С. Schoenberg and «sentiment» // Schoenberg. Р. 159.
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с 12-ю тонами Шёнберг разрезает пуповину, привязывающую его к традициям немецкой музыки. Но и разрезав ее, он несет в себе наследственные
гены этой культуры.
На основании изложенного можно сделать некоторые выводы. Главный
вывод заключается в том, что одинаково неверно было бы и недооценивать, и переоценивать связь Шёнберга с предшествующей традицией.
Видимо, необходимо дифференцировать связь с традицией Шёнберга-музыканта (ценителя музыки и педагога) и Шёнберга – создателя нового метода композиции. Терпимость и широта эстетической позиции,
о которой упоминалось выше, касается как раз Шёнберга-музыканта,
и в этом случае связь с традицией очевидна и ощутима. Однако многие тенденции классического искусства односторонне гипертрофируются и трансформируются под влиянием кризиса буржуазного духовного
сознания. Так, гуманизм как способность откликаться на человеческие
страдания, сочувствовать им, бороться за добро против зла – бесспорно,
отличает человеческое и художническое миросозерцание Шёнберга. Но
это – г уманизм индивидуального сознания: художник сосредоточивается на
себе, своих переживаниях, своих ощущениях; его сострадание отмечено
чертами экспрессивной взвинченности, болезненности, нервического
страха. Известные завоевания в характерности, эмоциональной углубленности музыкальных образов и целостной идейной концепции (например
в «Уцелевшем из Варшавы») оборачиваются несомненными потерями
в универсальности гуманистической позиции. Общезначимый гуманизм
классического искусства подменяется гуманизмом «толпы одиночек».
Когда же мы имеем дело с Шёнбергом-реформатором, то на первый
план выступает не столько связь, сколько разрыв с предшествующим
опытом. Именно в этом случае проявляется строгая и целеустремленная
избирательность Шёнберга; преемственность слишком загнана вглубь
и сложно опосредована. Она начинает выявляться позже – у «компромиссного» Шёнберга. Не случайно он сам, впервые обнародовав свое открытие, акцентировал его абсолютную новизну и отрицание прошлого.

Творческий процесс и музыкальное произведение
Свое понимание содержательности и выразительности музыки Шёнберг
раскрыл в концепции музыкального произведения. Взгляд его на процесс творчества и особенно на музыкальное произведение – е
 го сущность, структуру, функцию – целостен, хотя и не лишен противоречий.
Из его высказываний и работ вырисовывается определенная концепция,

30

I. Проблемы эстетики

основанная на определенных же философско-эстетических посылках.
Связь Шёнберга с немецкой идеалистической философией, с одной стороны, и с новейшими (для его времени) художественно-эстетическими
тенденциями западного (австрийского и немецкого, главным образом)
искусства выявилась в этой концепции с наибольшей очевидностью.
В начале XX века философия Шопенгауэра переживает эпоху бурного
возрождения – и
 скусству переломного периода оказалась необычайно
близкой концепция художника-мессии, творчества как самовыражения
личности в некоем состоянии сомнамбулизма. Эта концепция давала теоретическое обоснование поискам «новой реальности», диктату индивидуального, не корректируемого природой видения мира, которое характеризовало и экспрессионизм, и многие последующие «измы» XX века.
Свою солидарность с этой концепцией Шёнберг декларирует в ранних
статьях открыто и демонстративно. В статье «Отношение к тексту» он
приводит слова Шопенгауэра, «исчерпывающе», по его словам, выразив
шие сущность музыки: «Композитор открывает глубочайшую сущность
мира и выражает глубочайшую мудрость – н
 а языке, которого его разум
не понимает, – точно так же, как сомнамбула в магнетическом сне дает
объяснение вещам, о которых наяву не имеет никакого понятия»1. К идее
бессознательного творчества мы еще вернемся, а сейчас приведем следующее высказывание, которое мы находим в статье «Густав Малер»:
«В действительности, есть только одна великая цель, к которой стремится
художник, – выразить себя. Если это удавалось, тогда художник достигал
максимально возможного успеха – все остальное неважно, так как все
остальное включалось в это»2.
Аргумент, приводимый в данном случае Шёнбергом, не столько подтверждает его мысль, сколько обосновывает общую закономерность художественного отражения действительности. Ибо сам факт «присутствия»
личности художника в созданном им шедевре – условие подлинного искусства. В этом смысле – если несколько «откорректировать» Шёнберга – Малер также выражает и себя, а не только «смерть, судьбу или Фауста». И – что трудно оспорить – его музыка как всякое творчество яркой
1  Шопенгауэр

А. О сущности музыки. Пг.; М., 1919. С. 8. Напомню, что Шо-

пенгауэр – один из немногих философов, серьезно занимавшихся музыкой, – импонировал композиторам именно своей концепцией музыкальной сущности мира и способности музыки непосредственно, без помощи
понятий и абсолютно адекватно выражать «квинтэссенцию жизни» – п
о
определению философа, «мировую волю» (Там же. С. 11).
2

  Schoenberg А. Style and idea. Р. 13.
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индивидуальности не может быть имитирована. «Это значит, – говорит
Шёнберг, – ч
 то Малер был способен к максимально возможному для художника достижению самовыражения»1.
Шёнбергу же важно совсем другое – о
 боснование эстетики самовыражения, фундаментом которой является свободное и ничем не ограниченное
выражение художником себя.
В других, более поздних работах Шёнберг не прибегает к таким подчеркнуто демонстративным формулировкам. Меняется и аспект его трактовки сущности музыки – р
 ечь идет не столько о самовыражении, сколько
о мессианстве художника, причем мессианстве бессознательном (то есть
акцентируется приведенная выше мысль Шопенгауэра о сомнамбулической природе художественного таланта и художественного творчества).
В таком изменении акцентов нашла отражение эстетическая и творческая
эволюция художника. Первые его статьи написаны в экспрессионистский
период: отсюда открытая доминанта идеи самовыражения – важнейшего
принципа эстетики экспрессионизма. Перелом во взглядах, творчестве
неизбежно сказался и на теоретических идеях, пропагандируемых Шёнбергом. Теперь главным для художника становится не «выражение себя»,
а выражение идеи.
Композитор, по Шёнбергу, – б
 ессознательный выразитель идеи; он несет свою миссию иногда даже помимо собственной воли: «Я только провозвестник идеи <…> Я призван к миссии»2. Как рождается в нем идея,
неизвестно – это «электрический поток», который носится в воздухе
и «возникает ли он на Юпитере, в космосе – никем не доказано»3. Музыка
для Шёнберга теперь не просто форма самовыражения художника, а некое
послание ко всему человечеству. Послание это одновременно и предсказывает будущее, и является его прообразом. «Лично я чувствую, – п
 ишет
он в статье «Критерий оценки музыки», – что музыка передает пророческое сообщение, открывающее ту более высокую форму жизни, к которой
идет человечество: из опыта жизни подлинно великих людей можно заключить, что потребность творить удовлетворяет инстинктивное чувство
жизни только тогда, когда художник вручает послание человечеству»4.
1  Schoenberg
2  Цит. по:

А. Style and idea. Р. 14.

Schoenberg. Р. 251, 252. «Идти по этому пути меня вынуждает

не недостаток изобретательности или технического мастерства. Я следую
внутреннему принуждению, которое сильнее, чем образование»
(цит. по: Масhlis J. Introduction to contemporary music. Р. 346).
3

  Цит. по: Schoenberg. Р. 251.

4

  Schoenberg А. Style and idea. Р. 193.
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Следовательно, существование художника на земле, его творчество
оправданы не потому, что оно, это творчество, является простым самовыражением. Шёнберг подчеркивает, что такое самовыражение практически не имеет цены, если не несет в себе нечто важное для человечества, для аудитории. Иногда это «нечто» конретизируется 1, иногда
приобретает еще более четкие контуры: «Что еще могу я сделать, как не
выразить первоначальное (оriginаl) слово, слово, которое для меня есть
человеческая мысль, человеческое слово, человеческое стремление»2.
Какова эта мысль, каково стремление, куда стремление (если не считать расплывчатого понятия будущего, универсума или Бога), и каково
слово, которого ждет от художника человечество, – Шёнберг, тем не
менее, не уточняет. Видимо, устойчивая традиция немецкой философии вынуждает его остановиться на этой стадии метафизических
определений. Или же для него самого вполне достаточной оказывается
столь неопределенная и туманная формулировка цели художнических
стремлений.
Важнее в этих высказываниях другое – сознательное акцентирование
идеи, что музыка выражает не только внутренний мир самого творца, она
выражает, должна выражать нечто нужное и интересное людям. Очень
показательны для этой новой тенденции слова Шёнберга, которые приводит Родригес в статье «Разговор с легендой»: «Я хочу, чтобы моя музыка
рассматривалась как честная, умная личность, явившаяся к нам, чтобы
сказать нечто такое, что она глубоко чувствует и что имеет значение для
всех нас»3. Поэтому композитор начинается тогда, когда ему «есть что поведать людям». Именно за отсутствие идей, за увлечение только стилем
Шёнберг неоднократно критикует современную музыку4. В этом – о
 тличие
художника, творца от ремесленника: «Искусство создается не возможностью, а внутренней необходимостью. Может ремесленник в искусстве
<…> Но художник должен. Ремесленник может сделать то, что художник
не мог не создать»5.
Но если искусство несет в себе проповедническое начало, если композитор призван сообщить нечто людям, как же сочетать это убеждение
с другим, которое Шёнберг выражает не менее активно: «Именно потому,
1  Schoenberg
2  Rodriguez

А. Style and idea. Р. 26.

J. Conversation with a legend // Schoenberg. Р. 148.

3  Ibid. P. 155
4

  См.: Schoenberg А. Style and idea. Р. 46, 20.

5

  Шёнберг А. Проблемы преподавания искусства // Музыкальный альманах.
М., 1914. С. 158.
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что это искусство, оно не для всех, если это для всех – то это не искусство
<…> ибо существует только искусство для искусства»1.
Чтобы разобраться в этом, обратимся к шёнберговскому пониманию
идеи. «Я сам рассматриваю всю целостность пьесы как идею: идею, которую художник хочет выразить». Термин «идея» за недостатком лучшего,
как объясняет Шёнберг, он трактует как «метод, при помощи которого
восстанавливается равновесие». В этом и состоит «действительная идея
сочинения»2. Он приводит следующий пример для пояснения своей мысли. При всей простоте такого инструмента, как плоскогубцы, идея, на
которой он основан, могла придти в голову только гению. Сам инструмент усовершенствуется, может даже выйти из употребления, но идея
не устаревает. В этом – «разница между просто стилем и действительно
идеей. Идея не может умереть никогда»3. Именно наличием идеи и ее характером обусловлена значительность таланта. В понятие музыкальной
идеи Шёнберг включает все элементы – и мелодию, и ритм, и гармонию.
Наличие музыкальной идеи служит для него важным критерием оценки
подлинной оригинальности.
Оригинальность определяется способностью создавать новые идеи;
это – привилегия глубокой композиторской индивидуальности. Новизна
же в деталях – свидетельство не оригинальности, а маньеризма4. Исходя
из этих предпосылок Шёнберг и определяет подлинную оригинальность
Гершвина: «музыка – е го родной язык», ее невозможно «рвать на куски»,
мелодии Гершвина представляют единство, он «выражал музыкальные
идеи, и эти идеи были новы, как нова и та манера, в которой он эти идеи
выражал»5.
Музыкальные идеи должны быть «соотнесены с законами человеческой логики. Они являются частью того, что человек может воспринять
(арреrceive), осознать (rеаson) и выразить». Отсюда – вывод: «единство
(unit) – э то двух- или более мерное пространство, в котором предстает,
обнаруживает себя музыкальная идея»6. Именно идея, первая музыкальная мысль должна определить структуру произведения, его форму7. Свою
цель при сочинении Шёнберг определяет как стремление «соединять
1  Schoenberg

А. Style and idea. Р. 51.

2  Ibid. Р. 49.
3  Ibid. Р. 50.
4  См.:

Ibid. Р. 191.

5

  Статья опубликована в кн.: Аrmitage M. George Gershwin. New York, 1938.

6

  Schoenberg А. Style and idea. Р. 109.

7

  См.: Schoenberg. Р. 147–148.
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идеи с идеями». Этому должны быть подчинены все элементы формо
образования и музыкальной ткани. Осуществление данной цели не ведет
к отказу от развития, модификации и т.д. Оно значит лишь, что «те сегменты или части, которые выполняют структурные задачи, должны делать это, не становясь простым мусором (trash)»1. Практически – в
 плане
творческом – э то и означало ту предельную «тематизацию» всей музыкальной ткани, которую отмечают исследователи додекафонной музыки
Шёнберга. Видимо, с этим принципом связана и очень привлекавшая
Шёнберга аналогия между произведением искусства и живым организмом: «Произведение искусства подобно любому другому целостному
организму»2.
Но если идея – э то метод достижения целостности, единства произведения, а «главное преимущество <…> метода сочинения с 12-ю тонами – это
его объединяющий эффект»3, то можно понять, почему Шёнберг придавал
своему открытию эпохальное значение.
Оно внесло в музыкальную практику не некое частное усовершенствование, а абсолютно новую идею организации музыкального материала
и музыкальной структуры. Именно это имеет в виду композитор, когда
утверждает, что он не учит стилю4.
Таким образом, Шёнберг не вкладывает в понятие идеи ни мировозренческого, ни идеологического, ни – п
 о видимости – с одержательного смысла.
Он говорит только о единстве, целостности, взаимосвязанности частей,
органичности; идея – это та исходная музыкальная мысль, которая обладает потенциальными возможностями для осуществления всех этих
требований.
Однако для того, чтобы наша оценка была более обоснованной, следует
иметь в виду следующее. Представленное выше понимание идеи выражает взгляд на содержание искусства, характерный для ряда художественных
течений XX века. Довольно точно эту тенденцию формулирует Р. Сешенз
в статье «Музыка в кризисе»: «Композиторы новейшей музыки исходят
непосредственно из чисто музыкальных импульсов, ища путей воплотить
их в музыкальные идеи, которые обрели бы независимое существование сами по себе, и развить их в соответствии с импульсами, присущими им как музыкальным сущностям»5. Это, добавляет он, не отсутствие
1  Schoenberg

А. Style and idea. Р. 64.

2  Ibid. Р. 4.
3

  Ibid. Р. 143.

4

  См.: Ibid. Р. 218.

5

  Sessions R. Мusic in crisis // Schoenberg. Р. 20.
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выразительности, а «новая манера выражения, новая уравновешенность
и <…> как в лучших страницах Стравинского, новая духовность»1.
Как и Стравинский, Шёнберг – по-своему, с позиций своей эстетики – резко, агрессивно, демонстративно рвет с традицией понятийного
толкования содержания музыки. Полемический пафос статьи Шёнберга
1912 года («Отношение к тексту») был обусловлен именно этим – у тверждением независимой от текста музыкальной содержательности, что он
доказывал на примере своего восприятия некоторых песен Шуберта2.
Неадекватность слова и содержания музыки была очевидна давно. Не
только идеалист Ницше понимал, что «человеческий язык как орган и символ явлений никогда и никак не сможет раскрыть внутреннюю сущность
музыки»3, но и реалист Римский-Корсаков утверждал, что содержание
музыки слишком конкретно, чтобы быть выраженным в словах. Полярно противоположная трактовка сущности музыки у Ницше и РимскогоКорсакова согласна в одном – я
 зык слов не в состоянии выразить вообще
(Ницше) или в полной мере (Римский-Корсаков) содержание музыки.
Для Шёнберга проблема стоит иначе – р
 ечь идет не об адекватности или
неадекватности, а просто о другом содержании, специфическом и невыразимом никаким иным языком, кроме языка музыкальных структур4. Именно
этот специфический язык и несет его творческое послание людям. Такое
понимание музыкальной идеи сказывается и на характере «пророческого
послания» – о
 но предстает отстраненным от действительности, замкнутым
в мире чисто музыкальных ценностей. И опять-таки отметим, как отзывчивость художника в творчестве ломает теоретическую концепцию. Ведь такие
произведения, как, например, «Ода Наполеону» или «Уцелевший из Варшавы» менее всего вдохновлены движением абстрактной музыкальной идеи.
Для Шёнберга понимание языка его послания, следовательно и воплощенного в нем смысла, доступно далеко не всем5. Способность чисто музыкального восприятия требует огромного напряжения, она предполагает ум, который способен не только оценить красоту работы интеллекта,
1

  Sessions R. Мusic in crisis // Schoenberg. Р. 21.

2  См.:

Schoenberg А. Style and idea. Р. 4.

3  Ницше
4  С

Ф. Происхождение трагедии. М., 1898. С. 48–49.

этой точки зрения он проводит границу между композитором, сочиняю-

щим музыку, и композитором, пишущим критическую статью. В этом
втором случае композитор не «вдохновлен музыкально», иначе «он не
описывал бы, как должно быть создано данное произведение, а сочинил
бы его сам» (Schoenberg А. Style and idea. Р. 3).
5

  См.: Schoenberg. Р. 255.
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но и испытать наслаждение логикой изложения, глубиной идеи, проникнуть
во все ходы и последствия ее развития, ибо «интеллектуальное удовольствие, рожденное красотой структуры, может быть равносильно удовольствию, производимому эмоциональными качествами»1. Такое восприятие – т ем более активный и напряженный процесс, что композитор должен
стремиться вместить максимальное содержание в наиболее концентрированной форме в каждый отрезок времени2. Художник должен ориентироваться на таких слушателей, он должен творить для них: «Великое искусство
предполагает напряженный ум образованного слушателя». Его не должно
смущать, что таких слушателей «никогда не будет слишком много»3. Им,
этим немногим интеллектуалам, и вручает композитор свое послание4.
Итак, с одной стороны – только стремление передать людям нечто для
них важное и нужное делает художника подлинным творцом; с другой –
утверждение, что искусство творится не для всех. Серьезное противоречие, возникающее между этими двумя требованиями, снимается, если
вдуматься в представленную систему рассуждений и осмыслить ее логические последствия – в
 едь важное и нужное, по Шёнбергу, доступно не всем
людям, оно передается в столь специфической форме, что восприятие
музыкальных идей тоже становится своего рода искусством. Оно требует
специальной подготовки и незаурядной тренированности интеллекта.
Логика рассуждений «замыкается» на своеобразно трансформированной
концепции «искусства для искусства».
Конечно, изложенный здесь в такой стройной последовательности ход
мыслей Шёнберга – лишь канва, схема, в таком виде эта концепция нигде
у него не представлена. Больше того, как всякий художник, не ставящий
своей целью создание философско-эстетической теории, Шёнберг не укладывается в рамки собственной теоретической концепции. В его высказываниях и работах мы встречаемся с тем, что с точки зрения упомянутой
схемы выглядит как отклонение, непоследовательность5.
1

  Schoenberg А. Style and idea. Р. 97.

2

  См.: Масhlis J. Introduction to contemporary music. Р. 342.

3

  Ibid. Р. 334.
  Поэтому после справедливого утверждения, что «Шёнберг обращается
к музыкально-образованной элите», кажется неубедительным вывод
Г. Эйслера: «Этого он не знал» – с м.: Эйслер Г. Арнольд Шёнберг. С. 183.
5  С одной стороны, например, акцент на чисто интеллектуальном наслаждении музыкой, с другой – неожиданное утверждение, что успех произведения, в конце концов, «зависит только от того, будем ли мы тронуты,
взволнованы, станем ли более счастливыми, проникнемся энтузиазмом
<…> или нет». – См. в кн.: Schoenberg. Р. 250.
4
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На самом же деле такая непоследовательность часто обусловлена
тем, что Шёнберг был не просто теоретиком – он был композитором,
а, следовательно, должен был практически решать проблемы, связанные
с функционированием своих произведений в обществе. Два из этих «отклонений», как представляется, особенно знаменательны и достойны
упоминания.
Первое связано с обоснованием мысли о «направленности формы» на понимание, следовательно, на слушателей. Эта мысль кажется неожиданной
для художника, который «замыкает» свой эстетический мир на художнике
же, который считает, что искусство – э то самовыражение, что существует
оно для самого себя, что учитывает интересы слушателя лишь ремесленник,
а не художник1 и т.д. Тем не менее, проблема восприятия создаваемого им
искусства привлекает интерес Шёнберга – и чем дальше, тем больше. В своих работах и особенно в лекциях для студентов он неоднократно к этому
возвращается. «Действительная цель музыкальной конструкции – не красота, а понятность», – п
 ишет он в книге «Основы музыкальной композиции»2,
подчеркивая особо коммуникативную функцию формы. Форма служит для
того, чтобы облегчить слушателю понимание авторской идеи.
Она помогает «сохранить в памяти идею, следовать за ее развитием,
ее разработкой, ее судьбой <…> Форма – э то прежде всего организация
материала для понятного выражения идей»3. Форма не может быть чисто
внешним элементом по отношению к содержанию. Музыка должна доставлять наслаждение, и форма призвана помогать этому. Она неотрывна
от идеи. Подробно анализируя отрывок из своей Камерной симфонии, он
формулирует одну из своих задач: «…задержать дальнейшее развитие для
того, чтобы средний хороший слушатель был способен сохранить в памяти предшествующее – т ак, чтобы понять последующее»4. Вопрос техники,
подчеркивает он неоднократно, это дело композитора. Для слушателя не
должны иметь значения технические приемы. Важно лишь, чтобы до него
дошло содержание произведения.
Уже из этих цитат можно сделать вывод, что восприятие его музыки
слушателем (в том числе и «хорошим средним слушателем») было не так
1  Так, в

одной из последних его статей «Сердце и мозг в музыке» (1947) мы

читаем: «Те, кто сочиняет музыку для того, чтобы доставить удовольствие
другим и думает о слушателе, – не являются подлинными художниками»
(Schoenberg А. Style and idea. Р. 154).
2

  Schoenberg А. Fundamentals of Musical Composition. Р. 25.

3

  Schoenberg А. Style and idea. Р. 150.

4

  Ibid. Р. 162.
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безразлично Шёнбергу, как это явствует из многих его деклараций – н
 апример, из очень характерного своей демонстративностью выпада в письме к А. Цемлинскому: «Я так же мало обращаю на него (слушателя. – Н
 . Ш.)
внимания, как и он на меня. Я знаю лишь то, что он существует»1, или из
констатации, что «артист или автор не должен заботиться о том, чтобы
приспособить свой стиль к способности понимания слушателя»2.
Второй момент связан с акцентированием непосредственности и даже
бессознательности процесса творчества. У художника, восхищающегося
интеллектуальной красотой структуры, сравнивающего работу композитора с напряженностью мыслительной деятельности шахматиста или
математика, такого рода акцент воспринимается как некая непоследовательность эстетической позиции.
В цитированной статье «Разговор с легендой» (1937) Родригес вспоминает об одной из бесед с Шёнбергом, в которой композитор сказал:
«Некоторых критиков может поразить, что я в некотором роде создание
(сreaturе) вдохновения. Я сочиняю и рисую инстинктивно. И когда я не
в настроении, то не могу написать для своих учеников даже хороший
пример по гармонии»3. Шёнберг настойчиво возвращается к этой мысли,
иногда даже чрезмерно подчеркивая роль бессознательного, интуиции,
вдохновения, – подспудно, а порой и явно полемизируя с упреками в рассудочности, сухости, рассчитанности своей музыки4.
«Я не творю сознательно тональную или политональную музыку.
Я пишу только то, что чувствую в сердце – и
 то, что в конце концов возникает на бумаге, вначале прошло через каждую частицу моего существа
<…> Если композитор не пишет из сердца, он просто не может создавать
музыку»5. В статье «Сердце и мозг в музыке» Шёнберг особенно подчеркивает равновесие «ума и сердца». Сердце и мозг работают в единстве;
сухие и бесцветные произведения возникают в результате отсутствия ума
и бедности сердца – таков вывод, который он формулирует в этой статье,
написанной к концу жизни (1947)6. Примечательно также не только то,
что Шёнберг отличает «интеллектуальную гимнастику», тренировку ума
1  Schönberg

А. Аusgewälte Brife. S. 52.

2  Ibid. Р. 55.
3  Rodriguez

J. Conversation with a legend. Р. 144.

4  Произведение – это

работа «музыкального воображения, а не математи-

ческой конструкции, как многие полагают» – ц
 ит. по: Rufer J. The works
of Arnold Schoenberg. Р. 141.
5

  Schoenberg. Р. 250, 249.

6

  См.: Schoenberg А. Style and idea. Р. 179.
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от подлинного творчества, которое невозможно без вдохновения («хорошая тема – это божий дар», цитирует он Брамса). Примечательно и то,
что Шёнберг дифференцирует типы вдохновения: одни стимулы, как он
пишет, вдохновили его на создание в течение часа зеркального канона
из струнного квартета и совсем другие – на написание мелодии Аdagio
из струнного квартета ор. 7 № 11.
Одним из основных факторов, подтверждающих непосредственность
акта создания произведения, является для Шёнберга целостность видения. Он приводит примеры из собственной практики2, настоятельно
советует ученикам исходить из целого3, считает «важнейшей способностью» для композитора умение предвидеть самые отдаленные последствия развития своих тем4. Способность к целостному охвату определяет для Шёнберга и качество изобретательности: «Изобретателен не
тот, кто создает хорошие темы, а тот, кто сразу же видит (оссurs) целую
симфонию»5. Но если это так, то одни инстинкт и вдохновение здесь
не помогут. Нужен точный расчет, нужно умение подчинить все детали
целому, отбросить ненужное, не бояться потерь во имя главного – м
 аксимально адекватного выражения идеи. Поэтому в той же беседе с Родригесом Шёнберг признает, что творческая и аналитическая работа должны
происходить одновременно6.
В сущности, в констатации того, что вдохновение и анализ идут рука
об руку в творческом процессе, нет ничего нового. Никакая партитура
невозможна без точного расчета так же, как и структура формы. Однако
приведенные высказывания Шёнберга свидетельствуют о таком же самообмане, такой же иллюзии, которые свойственны и некоторым другим
его теоретическим положениям. Только активным неприятием эстетики шёнберговской музыки можно объяснить отрицание в ней эмоциональной выразительности и композиторского вдохновения – и в ранних
произведениях, и в опусах экспрессионистского периода, и в некоторых
додекафонных сочинениях – в частности в монументальных и местами
1

  См.: Schoenberg А. Style and idea. Р. 172.

2  Например, целостное

и «совершенное видение, конечно, не во всех дета-

лях» – в момент сочинения первой Камерной симфонии.
3  «Подлинный

композитор сочиняет целую пьесу, а не просто одну или

больше тем» (Schoenberg А. Style and idea. Р. 201).
4  Так

гений, предчувствуя дальнейшую иррегулярность развития, уже в са-

мом начале отклоняется от простой регулярности.
5

  Schoenberg А. Style and idea. Р. 18.

6

  Rodriguez J. Conversation with a legend. Р. 151.
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потрясающих полотнах «Моисея и Аарона» (выразительность «Свидетеля
из Варшавы», кажется, никем не оспаривалась). Однако точно так же только своеобразным самообманом можно объяснить веру Шёнберга в чистую
спонтанность его вдохновения. Эта вера опровергается не только принципами созданного им метода композиции, но и многими приведенными
выше цитатами из его статей и интервью, где акцентируется мысль об
эстетической значимости логической структуры и интеллектуального
«хода» (как в математике). Приведем в заключение одно из таких парадоксальных утверждений, в котором спорят друг с другом восприятие
композитора и аналитический расчет теоретика: говоря о «компромиссности» Берга в оперных произведениях (сочетание додекафонии с тональными фрагментами) и приведя объяснения Берга по этому поводу
(требование специфики оперной драматургии), Шёнберг пишет: «Хотя как
композитор Берг был прав, но с теоретической точки зрения он ошибался
(курсив мой. – Н. Ш.)»1.

Народное и национальное
Если Шёнберг, как было показано выше, действительно неотрывен от традиций немецкой культуры, то существует ли какая-либо реальная связь
его творчества с австро-немецким музыкальным фольклором (то есть
с такой сферой музыки, которая определяет конкретно-чувственные, непосредственно ощутимые приметы национального)? И – ш
 ире – принимает ли вообще Шёнберг категорию народности как один из эстетических
параметров искусства?
Ученики Шёнберга свидетельствуют, что народная музыка доставляла
их учителю «большое удовольствие»2. В творческом активе композитора имеются и обработки народных песен, которые столь авторитетный
судья, каким был Г. Эйслер, оценивает как «замечательные»3. Однако
в своем «серьезном» творчестве, в оригинальных произведениях Шёнберг
практически не обращается к фольклорным источникам. Это не значит,
что в его произведениях вовсе нет народных мелодий или интонаций.
Во втором квартете, завершающем первый, постромантический период,
использована песня «О, мой милый Августин». О народных интонациях
1  Vlad

R. Storia della dodecafonia. Milano. 1958. Р. 72. Цит. по статье:

Шнеерсон Г. О письмах Шёнберга. С. 398.
2

  Эйслер Г. Арнольд Шёнберг. С. 184.

3

  Там же.
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(«и именно венских») пишет Эйслер в связи с мелодикой Шёнберга, но он
же очень определенно характеризует их эстетический смысл: «Они звучат
так, – п
 ишет Эйслер, – с ловно вспоминаются души исчезнувших народных
песен, которые после всех катастроф кажутся бледными и смущенными»1.
Художественное кредо композитора не могло не сказаться на стиле использования народных интонаций.
Таким образом, с одной стороны – неоднократно подчеркиваемая
(в том числе им самим) приверженность Шёнберга к немецкой культуре,
его восхищение народной песней; а с другой – с ознательный отказ от
использования интонаций национального фольклора в элементах стиля.
Как и многое другое в эстетике Шёнберга, и этот факт можно объяснить
удобной формулой противоречивости. Однако думается, что противоречивость Шёнберга в музыковедческой литературе чрезмерно преувеличивается, ибо Шёнберг противоречив не больше и не меньше, чем любой
другой художник, который находится в движении, эволюции и у которого
все богатство творческих проявлений не может уложиться в теоретическую концепцию. В известном смысле Шёнберг даже менее противоречив,
чем, скажем, Стравинский. И в данном конкретном случае, о котором идет
речь, вообще трудно констатировать противоречие. Нет противоречия
между теорией и практикой – е
 сть просто феномен осознания художественной культуры в виде двух параллельных, не смыкающихся пластов.
«Каждый поймет утверждение, – п
 ишет он в статье «Фольклорные симфонии», – ч
 то параллельные линии “в каждом отрезке находятся на равном
расстоянии” (Уэбстер). Но научная формулировка: “они встретятся только
в бесконечности” требует слишком развитого мышления и воображения,
чтобы быть широко понятой и стать популярной»2. Реализуется это убеждение в следующей концепции.
Народная песня, по Шёнбергу, самоценное художественное явление,
которое может доставлять величайшее наслаждение и даже быть предметом корректной композиторской обработки. Но как стимул к рождению
творческой идеи, как фактор, способный иметь хоть какое-либо влияние
на эстетическую ценность композиторской музыки, этот пласт культуры
никакого значения не имеет. Характерный факт: в приведенной выше
статье, посвященной Джорджу Гершвину, Шёнберг отмечает подлинную
оригинальность американского композитора и указывает приметы этой
оригинальности (органичность и цельность мелодики оперы, новизну
творческих идей), но не говорит о самом главном – о
 ткуда эта новизна,
1

  Эйслер Г. Арнольд Шёнберг.

2

  Schoenberg А. Style and idea. Р. 199.
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что питала фантазию Гершвина, чем определяется его образно-стилевая
оригинальность. О связях с различными формами и жанрами американской музыки, на которых вырос Гершвин, в этой статье нет ни слова.
Свое отношение к народной музыке и ее взаимодействию с жанрами
профессионального европейского искусства Шёнберг наиболее полно
выразил в статье «Фольклорные симфонии».
Народные песни – э то законченный, в себе замкнутый естественный
организм, прекрасный и чарующий. Фольклор – это свой особый мир,
и красота его совершенна. «Подлинная народная музыка совершенна,
потому что она вырастает из импровизации – так сказать, из сверкающей вспышки вдохновения»1. Своеобразие красоты народной музыки –
не только в ее импровизационной вдохновенности, но и в экзотичности
ладового строя: «Очевидно, фольклор базируется на экстраординарных
или экзотических ладах, обнаруживающих большую характеристичность
и, может быть, даже слишком большую»2. Особенно отличен своей экзотичностью музыкальный фольклор Востока. Исходя из этих особенностей
народной музыки, Шёнберг утверждает две мысли. Одна из них не может
не вызвать сочувствия. Мы имеем в виду резкий, даже гневный протест
против псевдонародности, против тех композиторов, которые приобретают популярность, играя на склонности массы к тривиальному. Их произведения фальсифицируют простоту, органично присущую народному
искусству. По образному выражению Шёнберга, в них выражено «представление человека в белом воротничке о человеке с улицы»3.
Другая мысль, гораздо более существенная для эстетики Шёнберга и судеб музыки, – г лубокое убеждение в несовместимости фольклора и профессиональной музыки: «Они отличаются друг от друга, может быть, не
больше, чем нефть и оливковое масло или простая вода и святая вода, но
они также плохо сочетаются, как масло и вода»4. В подтверждение своей мысли Шёнберг приводит квартет Бетховена на русские темы ор. 59
№ 2. Пример этот, действительно обнаруживающий несовместимость
народных мелодий с принципами развития всей звуковой структуры,
демонстрирует, однако, совсем иную эстетическую проблему. Он подтверждает в данном конкретном случае только одно – чужеродность русских песен со всем своеобразием их мелодической и ладовой стилистики
концепциям немецкого инструментального мышления. Из этого примера
1  Schoenberg
2

  Ibid. Р. 198.

3

  Ibid. Р. 199.

4

  Ibid. Р. 197.

А. Style and idea. Р. 199.
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отнюдь не вытекает, что народная мелодия вообще не может быть включена в профессиональное произведение. Однако такого рода несовместимость Шёнберг видит и в произведениях Шопена, Грига, Листа, Дворжака
и т.д., художественная ценность и стилистическая целостность искусства
которых прошли испытание временем в восприятии многих поколений.
Объяснить факт такой оценки музыки этих композиторов можно только
тем, что противоположны сами эстетические установки, которые лежат
в основе их искусства и концепции Шёнберга.
Каков же основной аргумент, доказывающий несовместимость народной мелодии и крупной формы? В народной мелодии ничто не требует
дальнейшего развития, ее простота не нуждается в таком принципе строительства крупной формы, который Шёнберг назвал принципом «развивающейся вариации». «Противоречие между требованиями более крупных форм и простой конструкцией народных мелодий никогда не было
решено и не может быть решено, – утверждает он»1. Или иначе – «даже
орлица не в состоянии высидеть орла из [куриных] яиц»2. Этой позиции
Шёнберг придерживается последовательно и стремится подтвердить примерами. Так, в хоральных прелюдиях Баха аккомпанирующий контрапункт, основанный на элементах подлинной мелодии хорала, не требует
дальнейшего развития. Вальсы и другие танцы Шуберта – такой же продукт импровизации, как народные мелодии бардов и трубадуров3. Шуберт
обычно импровизировал свои пьесы в то время, как его друзья танцевали.
Импровизационность, сопутствующая процессу создания народных мелодий, простота их структуры обусловливает тот факт, что именно фантазия,
рапсодия – н
 аиболее подходящие формы для их обработки. И хотя венгерские рапсодии Листа «структурно организованы более основательно,
чем цыганские рапсодии и “Цыганские напевы”, тем не менее они, как
и попурри, более свободны по своей конструкции, чем то, что мастераклассики от Баха до Брамса называли “фантазиями”»4.
В этих своих высказываниях Шёнберг затрагивает реальную проблему, которая возникает перед композиторами – по-разному на разных этапах развития музыки и в разных национальных школах. Более
того, некоторые его аргументы не лишены убедительности – но лишь
до тех пор, пока не обратишься к конкретной творческой практике.
А только она – и
 в данном случае особенно – с лужит критерием истины.
1  Schoenberg

А. Style and idea. Р. 199.

2

  Ibid. Р. 201.

3

  Ibid. Р. 202.

4

  Ibid. Р. 198–199.
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Практика же – в совершенных образцах, эстетическую ценность которых
не отвергает и сам Шёнберг, – доказывает иное. Выше мы пытались показать, что даже творчество такого национально-почвенного композитора,
как Гершвин, Шёнберг воспринимает вне породивших его образно-стилистических особенностей национальной культуры. Точно так же, с точки
зрения теории «несовместимости» он не объясняет исторически бесспорные факты обращения венских классиков к народным темам – и именно
в тех самых формах, которые он и называет «развивающейся вариацией».
Правда, связь классики с народной музыкой была для него очевидной.
В статье «Прогрессивный Брамс», подробно останавливаясь на проблеме
симметрии и асимметрии, он пишет: «Действительно, многое в организации классической музыки своей регулярностью, симметрией и простотой выявляет свое родство с народной и танцевальной музыкой, если не
происхождение от нее»1. Однако факт использования народных мелодий
в самой ткани произведения он нигде не оговаривает и не анализирует.
Исходя из таких предпосылок, Шёнберг абсолютно последователен
в выводах. Общественная значимость музыки того или иного народа зависит для него прежде всего от наличия композиторов-профессионалов.
Русская музыка, пишет он, обязана своим существованием появлению
«нескольких крупных композиторов». Точно так же, при всем обаянии
фольклора Шотландии или Ирландии, не существует шотландских и ирландских симфоний именно потому, что отсутствуют профессиональные
композиторы2. Мысль эта очень характерна для Шёнберга, так как понятие
«музыка» означает для него «профессиональная музыка»; она отчетливо
выражает не просто идею существования двух пластов культуры, не соприкасающихся между собой, но и обоснование иерархии этих пластов.
Может быть, главный парадокс, который выводится сам по себе из всего
изложенного, заключается в том, что, будучи действительно «националистом» по убеждениям (как характеризует его Штуккеншмидт3), Шёнберг эти свои убеждения никак не реализовал в искусстве. Более того,
он был принципиальным противником каких-либо конкретных примет
национального в самой музыке. В этом – он тоже антипод Стравинскому,
у которого все происходило как раз наоборот. Не чураясь национальных
1  Schoenberg

А. Style and idea. Р. 65.

2  Ibid. Р. 197.
3  См., например, его

выступление на Международном коллоквиуме «Дебюс-

си и развитие музыки в XX веке»: Штуккеншмидт Х. Debussi et l’еvolution
de la musique au XX siècle. Раris, 1963. Р. 331. Цит. по: Кремлев Ю. Очерки
творчества и эстетики новой венской школы. Л., 1970. С. 18.
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примет стиля в музыке, Стравинский по убеждениям своим был пропагандистом и приверженцем универсальной культуры. И мысль о том,
чтобы «обеспечить господство», скажем, русской культуры на столетия не
приходила – и не могла прийти – ему в голову.
Однако, наличие двух параллельных потоков – н
 ародной и профессиональной музыки, – Ш
 ёнберг и самое профессиональное искусство не
воспринимал как некую целостность. Он «относился недоверчиво к народности, не признавал влияния музыки на широкие массы. Это он предоставлял Легару и Пуччини», – пишет Г. Эйслер1.
И опять-таки для устремлений Шёнберга характерно объединение таких
разных композиторов, как Легар и Пуччини, – р
 азных по направленнос
ти творчества на конкретного адресата. Очевидно, что слушатели Легара
и Пуччини – это далеко не всегда одна и та же категория слушателей по
общекультурному и специфически музыкальному уровню развития. Однако эти разные слушатели для Шёнберга объединялись – в
 едь они ожидали от музыки совсем не то, что предоставляло им «новое» искусство,
они не были поклонниками «новой музыки» и не были даже в состоянии
адекватно воспринять ее содержание. Следовательно, в профессиональном искусстве для Шёнберга тоже существовали два несмыкаюшихся полюса – м
 узыка для широкого слушателя и музыка, которая требует «затраты мысли»2, музыка «инициативных» слушателей, музыка для знатоков.
И тоска Шёнберга по популярности, подобной Чайковскому, не затрагивала этой стороны его концепции искусства. Это, в сущности, высказанное
с горечью сожаление о том, что круг знатоков узок, что столь медленно
идет освоение нового звукового мира и приобщение к нему. Путь освоения обществом нового искусства имел для него только одно направление –
слушателя к «новой музыке», но не «новой музыки» к слушателю. Эйслер
в известной мере прав, когда выводит некоторые особенности эстетики
Шёнберга и, в частности, его расчет на просвещенных любителей музыки
из бытовых традиций Вены. Но он прав еще более, когда утверждает, что
«Шёнберг обращается к музыкально образованной элите»3.
Таковы некоторые эстетические взгляды Шёнберга, с той или иной степенью аргументации выраженные в его теоретических высказываниях.
Однако высказывания не могут дать нам исчерпывающее представление
об эстетике композитора. И в этом смысле Арнольд Шёнберг не составляет исключения из числа других крупных творческих индивидуальностей.
1

  Эйслер Г. Арнольд Шёнберг. С. 184.

2

  Schoenberg. Р. 256.

3

  Эйслер Г. Арнольд Шёнберг. С. 183.
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Хотя он принадлежит к такому типу композиторов, которые не только
охотно высказывают свои идеи о сущности музыкального искусства, но
и являются их активными пропагандистами, его эстетика в полной мере
раскрывается только в творчестве. В музыке во всей сложности, противоречивости и во всем богатстве обнаруживается противоборство романтических и антиромантических тенденций, связь с традициями и демонстративное их отрицание, стремление замкнуться в рамках «чистого»
искусства и невозможность уйти от событий реальной жизни. Не случайно, видимо, и эволюция взглядов Шёнберга ощущается явственнее
всего в тот период его творческой деятельности, когда его произведения
стали исполняться, и он столкнулся – н
 а деле – с проблемой «некоммуникабельности» своих наиболее радикальных опусов. С этой точки зрения
эстетика Шёнберга как целостная идейно-художественная концепция
ждет дальнейшего исследования.

Б. В. Асафьев – т
 еория интонации
и проблема музыкального реализма
Имя Бориса Владимировича Асафьева неотделимо от истории советской
музыкальной науки. Его деятельность и личность символизируют преемственность классических традиций дореволюционной России и молодого,
становящегося советского искусства. Первые критические статьи Асафьева появились в начале ХХ века. Он застал еще выдающихся представителей русской музыкальной культуры, был тесно связан с ними творческим
и дружеским общением, принял эстафету непосредственно из их рук. 1
Путь Асафьева – к
 ритика, исследователя, общественного деятеля – м
 ожно рассматривать как своего рода модель постепенного формирования советской музыкальной науки. В нем отразились трудности, сопутствующие
поискам научной методологии исследования музыкального искусства,
ошибки и заблуждения, неизбежные в таком поиске. Он прошел через
увлечение новейшими философскими и музыкально-теоретическими
системами Запада, отдал дань пафосу прямолинейного воздействия социологии на искусство, охватившего советскую науку 1920–1930-х годов; в его работах нашли свое отражение колебания эстетических оценок,
характерные для советской критики 1940-х годов. Сложность, противоречивость, зигзагообразность исследовательского пути Асафьева – это
сложность и противоречивость развития самой советской музыкальной
науки. Ибо предстояло решить задачу новаторскую. Наследуя высокие
Статья была написана по просьбе А. Я. Зися, заведующего Сектором
эстетики в Институте искусствознания, для сборника «Художники социа
листической культуры. Эстетические концепции» (М., 1981. С. 269–304).
При обращении к Б. Асафьеву, автору показалась наиболее интересной
его теория интонации, рассмотренная в разных сферах.
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традиции, заложенные русским классическим музыкознанием, советские музыканты должны были заново создать целые области музыковедения. Особая деликатность этой задачи заключалась в том, что речь шла
о применении философской марксистской методологии к исследованию
феномена музыки, столь опосредованно связанного и с миром реальной
действительности и с миром конкретно-смысловых понятий. «Конечно,
в высшей степени легко нивелировать важнейшие и тончайшие оттенки
в области музыкознания, проводя примитивные, прямые линии по его
поверхности, – п
 исал А. В. Луначарский в статье «Один из сдвигов в искусствоведении». – Быть может, в некоторых случаях тов. Асафьев слишком
осторожен, но нельзя не сочувствовать ему, когда он говорит о вульгаризаторах и марксизма и музыки, которых расплодилось немало»1.
Научная методология анализа и постижение сущности музыки давались
нелегко: «тов. Асафьев идет к марксистскому музыкознанию, так сказать,
с боями», – отмечает Луначарский в той же статье. Если продолжить «военную» метафору Луначарского, можно сказать, что противник в данном
случае находился внутри бойца – это собственные увлечения Асафьева,
которые преодолевались в процессе все более глубокого проникновения
в сущность музыкального искусства. Направление боев тем не менее четко определила реакция на метафизико-статичное понимание элементов
музыкального мышления и, прежде всего, формы привели Асафьева к динамическому энергетизму Оствальда и вслед за ним Курта.
Динамическое понимание музыки постепенно становилось на материалистическую основу, а социологическая обусловленность, социологические связи раскрывались все более гибко и подвижно.
Успеху способствовали несколько обстоятельств, которые определяют
своеобразие и могущество Асафьева-исследователя. Первое из них заключается в том, что Асафьев был не только историком и теоретиком, но
и композитором-практиком. Поэтому мир музыки открывался ему изнутри; он чувствовал себя в нем хозяином и владел ключом, который раскрывал ему труднодостижимые непосвященному тайны. В этом Асафьев
продолжает традицию А. Серова – композитора и теоретика, но в анализе музыки идет дальше своего классического предшественника. Может
1  Статья А. Луначарского

отражает реакцию наркома просвещения на до-

клад Асафьева «Современное русское музыкознание и его исторические
задачи», прочитанный на заседании Исторической секции Разряда истории и теории музыки 21.IX.1925 года. См.: Глебов И. Современное русское
музыкознание и его исторические задачи // De musica. Сборник материалов. Вып. I. Л., 1925. С. 7. Сб. материалов. Вып. 1. Л., 1925.

Б. В. Асафьев – т
 еория интонации и проблема
музыкального реализма

49

быть, именно композиторская ипостась обусловила и то, что работы Асафьева никогда не «замыкаются» на музыкальном произведении – м
 ысль
всегда двигалась дальше, к слушателю, «потребителю» музыки. Зримо
или незримо, он присутствует во всех исследованиях. И в этом коренное
отличие метода Асафьева от сложившегося традиционного музыкознания, обычно анализирующего творчество композитора, жанры, формы,
стиль или направление как таковые, как некий замкнутый в собственной
специфике мир. Устремленность к слушателю, постоянная ориентация
на жизнь музыкального произведения стимулировали создание одной
из оригинальных работ Асафьева (оригинальных по самой своей идее) –
статьи «О направленности формы у Чайковского» (1945). Наконец, внимание к слушателю заставляло Асафьева затрагивать такие стороны музыкальной жизни, которые обычно остаются вне внимания академического
музыкознания – м
 узыку быта как одну из сфер, рождающих и обогащающих интонационный запас «серьезной» музыки. Ориентация на слушателя, а следовательно, необходимость иметь в виду дифференцированность его вкусов и их историческую обусловленность вносили неизбежно
социологический фактор в асафьевские работы.
Однако Асафьев был не только композитором-практиком, но и глубоким и оригинальным мыслителем (позволю себе подобную инверсию
предыдущего тезиса). И в этом качестве успеху его исследований способствовали многосторонность интересов, энциклопедическая широта
и основательность знаний
Тончайший слух и острота ума. Проницательность спекулятивных наблюдений обретала конкретно-чувственную достоверность благодаря
редкому дару воссоздания внутренним слухом интонационной концепции произведения, способности проследить на этом пути тончайшие нюансы авторской мысли.
Вслушиваясь в музыку разных эпох и народов, и, прежде всего, в русскую классику XIX века – з десь центр его исследовательской лаборатории,
фокус, притягивающий его пытливое внимание на протяжении всей жизни, – Асафьев не столько создает стройную и целостную систему, сколько
«разбрызгивает» вокруг себя блестящие идеи, меткие наблюдения, сопрягая глубинной ассоциацией явления, на первый взгляд далекие друг
от друга1. Брошенные иногда мимоходом, в придаточном предложении
1  Приведу только два

примера. Так, обосновывая устойчивость музыкаль-

ных форм, он прибегает к неожиданному сопоставлению форм и инструментов: «Совсем не парадоксальным было бы утверждение, что форма такое же средство обнаружения социального бытия музыки, как инструмент
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или коротком подстрочном примечании, они дают толчок к появлению
специального исследования. Имея в виду универсальность интересов Асафьева, можно утверждать, что влияние асафьевских идей сказалось во
всех областях музыкальной науки.
В трудах Асафьева нетрудно обнаружить противоречия, взаимоисключающие утверждения, высказывания по поводу одних и тех же явлений
и разные оценки одних и тех же произведений. Далеко не всегда подобная
изменчивость объяснялась только естественной эволюцией взглядов ученого. Асафьев был подвержен воздействию тех идеологических факторов,
которые определили духовную жизнь страны. Особенно это сказалось на
его работах 1940-х годов (переоценка некоторых явлений русской культуры в мировом музыкальном процессе – прежде всего, в статьях военных
лет; несправедливая оценка творчества советских композиторов в конце
1940-х годов и т.д.). Признавая это, невозможно, однако, не оценить то главное, что определяет значение асафьевских работ. Это главное и наиболее
ценное завоевание – у
 чение об интонационной природе музыки, которое
одновременно является и завоеванием всей музыковедческой науки.
Оценка асафьевского теоретического наследия не оставалась однозначной. Чаще всего подвергалась сомнению концепционность асафьевских
идей (имеется в виду не методология мышления, а наличие целостной
концепции). «Иногда музыковеды, памятую изменчивость асафьевских
оценок тех или иных музыкальных явлений, даже спрашивают: “А существует ли вообще, да и может ли существовать, музыкально-теоретическая
концепция Б. Асафьева?”, – п
 ишет Л. Мазель в упомянутой выше статье. –
Так от некритического возвеличивания, практиковавшегося всего лишь
несколько лет назад, совершается переход к столь же необоснованному отрицанию…»1. У автора статьи не вызывает сомнений ответ на поставленный вопрос – об этом свидетельствует глубокий и критический
анализ именно концепции Асафьева (не случайно слово «концепция»
вынесено в заголовок). Несмотря на свою краткость, статья Л. Мазеля
с разных сторон рассматривает асафьевские идеи и их сходство-различие
<…> то, что инструмент осязаем, а формы – не осязаемы, дела не меняет»
(Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс // Асафьев Б.В. Избранные
труды. Т. V. М., 1957). Или, как пишет Л. Мазель: «Замечательно, в частности, сопоставление Асафьевым “изобретения гармонии” со стилем
bel canto и с созданием совершенных, певучих струнных инструментов
итальянских мастеров…» (Мазель Л.А. О музыкально-теоретической концепции Б. Асафьева // Советская музыка. 1957. № 3. С. 81).
1

  Мазель Л.А. О музыкально-теоретической концепции Б. Асафьева. С. 73.
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с концепцией Э. Курта и пока на период ее написания остается, кажется,
единственной работой о музыкально-теоретической концепции одного
из основоположников советского музыкознания.
В какой мере, однако, работы Асафьева ценны для музыкальной эстетики? И если не вызывает сомнений создание Асафьевым концепции
музыкально-теоретической, то существует ли у Асафьева концепция музыкально-эстетическая?
Сам Асафьев не считал, что он разрабатывает специальную эстетическую проблематику. Он почти не обращается к сложившемуся аппарату
эстетической терминологии и не пользуется системой эстетических категорий. Асафьева интересует сущность музыкального искусства, но саму эту
сущность он рассматривает в широком теоретическом контексте – в качестве специфического феномена человеческой духовной деятельности.
При таком подходе становится неизбежным анализ взаимосвязи музыкального искусства с действительностью, функционирования музыкальных произведений в обществе, взаимодействия его со слушателями.
Сам же этот аспект приводит к тому, что музыковедческая проблематика
соприкасается с проблематикой эстетической и социологической. Поэтому и музыкальная эстетика и музыкальная социология, так же как чисто
музыковедческие дисциплины, не проходят мимо асафьевских работ.
В отличие от музыкальной теории, в эстетике Асафьев не создал целостной концепции. Но его интонационная теория дает возможность подойти к анализу самых фундаментальных проблем музыкального искусства
с позиций научной материалистической эстетики.
Сама идея о том, что музыка имеет интонационную природу, возникла
задолго до Асафьева. Французских композиторов и теоретиков XVIII века
особенно интересовала проблема сравнения интонаций речевых и музыкальных, своеобразия интонирования в национальном языке – прежде
всего, в связи с распространением оперного искусства. Понятие интонации
знал уже Руссо1, о музыке как искусстве интонирования писал Гретри2, этой
же проблемы касается и французский теоретик Шабанон3. Однако их идеи
и наблюдения не получили дальнейшего развития ни в XVIII, ни в XIX веках.
1  См.:

Руссо Ж.Ж. Письмо о французской музыке. Музыкальный словарь,

Опыт о происхождении языков, в котором говорится о мелодии и музыкальном подражании и др. // Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков. М., 1971. С. 415–443.
2

  См.: Гретри А. Мемуары или очерки о музыке // Там же. С. 538–544.

3

  См.: Шабанон М. О музыке в собственном смысле слова и в связи с ее
отношением к речи, языкам, поэзии и театру // Там же. С. 487–533.
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История ставила перед музыкальным искусством другие задачи:
«На первом плане были на том историческом этапе задачи развития самостоятельных и обобщенных закономерностей музыкальной логики,
которые требовали главного акцента не на связях мелодии с речевой выразительностью, а на формообразовательных функционально-динамических и модуляционных возможностях гармонии»1.
Важным этапом в осмыслении сущности имманентной музыкальной выразительности являются теоретические работы Б. Яворского. В своей книге
«Строение музыкальной речи», написанной в 1908 году, задолго до асафьевской «Музыкальной формы» и «Речевой интонации», Яворский сближает
музыку и речь, рассматривая их как две разновидности проявления жизни:
«Музыкальная речь, одна из составных частей звуковой речи, черпает свой
материал и законы в той же жизни, проявлением которой она является»2.
Однако он не ограничивается тем, что легализует понятие «музыкальная
речь». В работе прослеживаются принципы расчленения музыкальной речи
до уровня первичных образований: «…тогда обнаруживаются те “слова”, из
которых состоит музыкальная речь – мельчайшие во времени части (образованные одним голосом – “интонации”, многоголосно – “обороты”)»3.
Существенно для дальнейшего развития теории интонации является то,
что «в интонации Яворский видел первичную ячейку формы и выразительности в музыке»4. Таким образом, значение идей Яворского в становлении
теории интонационной природы музыки невозможно недооценивать. Вместе с тем не следует забывать и того, что сама идея интонации развивалась
Яворским в рамках и контексте основной его теории – теории ладового
ритма. Поэтому и «интонация понималась, как раскрытие выразительных
возможностей лада через использование его тяготений и – ш
 ире – в
 заимодействие в мелодии звуков различного ладового значения»5.
Для Асафьева, как для Яворского, примат «слуховой» культуры под простым «глазным» чтением нот, умение внутренне интонировать музыку
как обязательное условие для восприятия и исследования музыки не подлежит сомнению. Преемственность в этом смысле подхода двух исследователей несомненна.
1  Мазель

Л.А. Проблемы классической гармонии. М., 1972. С. 148.

2  Яворский Б.Л. Строение музыкальной речи. Цит. по: Цуккерман В.А. Яворский – 

теоретик // Яворский Б. Избранные труды. Ч. 1. М., 1964. С. 175. Кроме звуковой
речи, формой проявления жизни Яворский считал и речь пластическую.
3

  Цуккерман В.А. Яворский – теоретик. С. 192.

4

  Там же.

5

  Там же.
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Вместе с тем учение Асафьева об интонации завоевывает новую высоту
в процессе постижения специфики музыкального искусства. В плане методологическом новизна асафьевского подхода определяется, прежде всего,
универсальностью ее применения – понятие интонации и интонационности распространяется им на все элементы музыкального мышления, на
процесс слушания и восприятии музыки. Но в этом же ее дискуссионность.
О том свидетельствует многократно отмеченная исследователями
неоднозначность трактовки основного понятия – интонации. Асафьев
использует и свободную образную аналогию: «Интонация – дыхание
музыки». И характеристику интонации как способа воспроизведения –
«интонация, прежде всего, качество осмысленного произношения»,
«интонация – процесс высказывания». Интонацией может быть названо
и целое произведение (симфония как интонация) и мельчайшая ячейка
(«живые интонации – попевки»). Примеры такого рода многозначности
можно бесчисленно увеличить. Полюсы ее обозначены чрезмерно расширительным или чрезмерно узким пониманием интонации; трактовкой
интонации то в аспекте творчества, то в аспекте воспроизведения.
Оставаясь многозначным, понимание Асафьевым интонации, тем не
менее, претерпело эволюцию. Проследив ее внимательно в своей книге
«Б. В. Асафьев», Е. М. Орлова пришла в конце концов к определению, в котором сделана попытка суммировать разные грани столь существенной
для исследователя категории: «Интонации – п
 сихический тонус, настроенность и смысл речи и музыки. У́же: типичные для того или иного вида
музыки и музыкального образа обороты. Еще ýже: интонация – точность
музыкального произношения, но это формальное качество интонации
обусловлено в своем значении именно тем, что содержанием и является
психологический тонус и смысл музыкальной речи. Нечистота интонации – искривление “произношением” смысла»1. Все эти многоступенчатые определения объединяет, однако, существенный момент – и
 нтонация
и интонационность для Асафьева есть носители мысли, смысла в музыке;
с другой стороны, мысль и смысл могут быть выражены в музыке только
через интонации, только через интонационность2. Взаимосвязанность
1  Орлова Е.М. Б. В. Асафьев. Путь исследователя и публициста. Л., 1964. С. 402.
2  Е. Орлова точно фиксирует различие и взаимосвязь двух значений приведенно-

го определения: «Первое, по сути, определяется краткой исходной формулой:
музыка – интонация. Все явления музыки интонационны и иначе не существуют. Второе использование термина служит для отдельных образно-смысловых
явлений музыкального искусства как музыкальной речи, причем явлений преимущественно мелодийного характера…» (Орлова Е.М. Б.В. Асафьев. С. 401–402).
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этих двух аспектов Асафьев и раскрывает в обобщающей дефиниции:
«музыка – искусство интонируемого смысла».
Обоснование интонационной природы музыки, рассмотренной в разных ее аспектах, открывает возможность конкретного исследования важнейших проблем музыкальной эстетики. В данной статье выбрана только
одна – проблема музыкального реализма.
Применимость понятия реалистического метода к музыкальному искусству с точки зрения эстетико-теоретической не является предметом
дискуссии в советском музыкознании. «Принцип художественного реализма, – п
 ишет Б. Асафьев, – б
 ыл усвоен композиторами не менее, чем
деятелями других отраслей искусства»1.
Но одно дело – п
 ризнать правильность общетеоретических, методологических посылок, другое – п
 роследить их конкретно-чувственную материализацию в структуре художественного образа, особенно в области
искусства, обладающего столь специфической системой мышления, как
музыка. Понимание музыки как искусства интонируемого смысла доказывает, с одной стороны, независимость от понятийных и иных других
«подпорок» содержательности музыки; с другой – изменчивость этого
смысла в зависимости от реальной действительности. Но каков механизм
доказательства того и другого, как осуществляется момент перехода впечатления от действительности в имманентный музыкальны смысл? Вот
трудная задача для исследователя проблемы музыкального реализма.
И с этой точки зрения интересно проанализировать, как к решению этого
вопроса подходит Асафьев, или иначе – к
 акие возможности для решения
открывает его теория.
Однако прежде чем перейти к обоснованию данного положения и более
подробному рассмотрению под этим углом зрения асафьевской концепции, необходимо сделать несколько предварительных замечаний.
При всей теоретической направленности своего интеллекта Асафьев
никогда не был философом. Вместе с тем стремление к познанию глубинных и общих причин исследуемых им явлений заставляло его в поисках
ответа обращаться к философским трудам. Его увлеченность исследователя приводила к тому, что в тот или иной период своего научного становления он подпадал под влияние философских идей, импонирующих
ему в данный момент или, как ему казалось, открывающих перспективу
проникновения в сущность музыкального искусства как специфической
формы отражения действительности. С этой точки зрения в философской
1

  Асафьев Б. Музыка французской буржуазной революции //
Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. IV. М., 1955. С. 371.
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непоследовательности Асафьева, неоднократно отмеченной, обнаруживается известная закономерность.
Мысль Асафьева с первых шагов его исследовательской деятельности
направлена на уяснение сущности музыки как процесса становления, как
искусства, развертывающегося во времени, – в
 противоположность методу
статического анализа, рассматривающего музыкальные произведения как
откристаллизовавшийся продукт1.
Поэтому его внимание привлекают, с одной стороны, труды тех философов, где акцентируется именно момент диалектической подвижности,
динамичности, относительность категорий бытия. С другой стороны, непредметность музыкального искусства, казалось бы, наталкивала на поиски субстрата его предполагаемой нематериальной сущности. Эти поиски
на первых порах приводили к идеалистическим концепциям. Отсюда
интерес к Бергсону, Кассиреру, Маху, Оствальду, Гельмгольцу, к теории
относительности Эйнштейна и – что наиболее существенно – к «Лекциям
по эстетике» Гегеля2. Если положения гегелевской диалектики оказались
полезными в процессе формирования идеи о временно´й природе музыки,
то понятие «энергии» в первой книге о музыкальной форме определяло
для Асафьева сущность музыкальной материи.
«Энергия есть общая субстанция, – писал Оствальд в «Философии природы», – ибо она есть существующее во времени и пространстве, и она
же есть самая общая акциденция, ибо она есть различимое во времени
и пространстве»3. Так понимаемая категория энергии сразу же была принята Асафьевым и является основой его концепции 1920-х годов. Однако
по мере того, как все более отчетливые очертания приобретала идея интонационной природы музыки и самого понятия музыки, Асафьев отказывается от ненужного ему теперь понятия «энергия». Этому в большой мере
способствовало все более углубленное знакомство с трудами классиковмарксистов, которое начинается с конца 1920-х годов4. Во второй книге
1

  «Обычное учение о формах как неких завершенных схемах всегда отстает
от музыкального становления в его конкретной исторической данности,
и формы-схемы, фиксируя уже изжитый интонационный опыт прежних
поколений, вступают в непримиримый конфликт с новообразованиями»
(Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971. С. 173). О закономерности обращения к динамическим концепциям в музыкознании начала
ХХ века пишет Л. Мазель: Мазель Л.А. Проблемы классической гармонии. С. 77.

2

  См. об этом: Орлова Е.М. Б. В. Асафьев. С. 127, 128, 172.

3

  Оствальд В. Философия природы. СПб. 1903. С. 106.

4

  Орлова Е.М. Б. В. Асафьев. Путь исследователя и публициста. С. 230.
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«Музыкальная форма как процесс» он мог уже сказать, перефразируя
известный ответ Лапласа Наполеону: «Я в этой гипотезе не нуждаюсь».
Процессуальность, динамичность, момент становления, который сос
тавляет один из краеугольных камней асафьевской теории и одно из самых перспективных ее завоеваний, с оформлением теории интонации
становится на прочную материалистическую основу.
Увлечение философией энергетизма, вообще – тот факт, что Асафьев
отдал значительную дань идеалистической философии, объясняется,
однако, не только его стремлением объяснить специфические особенности отражения действительности в музыке, но и резким неприятием
метафизически-статичной их трактовки. Оно объясняется также и тем,
что период, когда созревала и создавалась первая книга «Музыкальная
форма как процесс», был одним из самых сложных в истории советской
эстетической мысли1. Это было время, когда марксистская методология
искусствоведческого анализа переживала стадию поисков, становления
и утверждения собственных принципов. Ни в одну другую эпоху после
начала 1930-х годов не появлялось столько статей и работ, посвященных
именно методологии2. Одно из последних «извержений» этого методологического «вулкана» – ц
 икл статей В. Полонского в журнале «Новый мир»
(1930–1931), посвященный проблемам марксистского литературоведения.
Искусствоведческая наука – в частности музыковедение – в
 стремлении
перестроиться, найти пути приложения принципов марксистского диалектико-исторического материализма в конкретном, специфическом
исследовании металась между прямолинейным социологизмом и идеалистическими объяснениями субстанции искусства. Количество споров,
дискуссий, выступлений могло соперничать только с необозримым множеством самих организаций искусства – научных и творческих. В этих
условиях, когда необходимо было прояснить и защитить коренные принципы марксизма – о
 собенно важны были выступления теоретиков и государственных деятелей в связи с конкретными явлениями того или иного
вида искусства. Здесь в первую очередь следует назвать имя А. В. Луначарского и его выступления по проблемам музыки и музыковедения: статьи
«О социологическом методе в теории и истории музыки (книга о музыке
М. Вебера) » (1925), «Один из сдвигов в искусствоведении» (1926), выступление на конференции по теории ладового ритма (1930) и др.
1  Б. Асафьев

начал работу над «Музыкальной формой» (книга первая)

в 1925-м, окончил в конце 1929 года.
2

  См., в частности, статьи Р. Грубера 1920-х годов по вопросам музыкальной
эстетики и социологии.
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Все это не могло не сказаться на научной деятельности такого пытливого и чуткого к веяниям времени ученого, как Асафьев. Следы влияний
вульгарно-социологических и идеалистических идей, как и процесс постепенного освобождения от них, отчетливо прослеживается в его работах
теоретико-эстетического характера. Однако у Асафьева, как уже отмечалось, было одно важное преимущество перед многими другими теоретиками искусства. Это его дар поразительного по глубине проникновения
в музыку. Здесь, в сфере анализа самой музыки он всегда оставался материалистом, ибо исходил из конкретной, развертывающейся во времени
музыкальной ткани, а не из теоретически-умозрительных концепций.
Это и было то «стасовское», «серовское» в подходе к музыке, которое, по
словам Л. Мазеля, в нем жило всегда, но порой оттеснялось на задний план
влияниями идеалистической философии1. Так возникала противоречивость в работах Асафьева, но такая противоречивость составляла силу даже
самых его ранних работ и определяла их перспективность для будущего.
Капитальный труд Асафьева «Музыкальная форма как процесс», как
и другие его работы, в сущности, концентрируются вокруг двух основных
проблем: обоснование специфичности, уникальности музыки как феномена духовной деятельности, эстетического сознания – и одновременно
ее неотрывности от реальности, от действительности. «В том и дело, – пишет Асафьев, – что реализм музыки совсем особое качество, непонятное
другим искусствам, и словом не передаваемое»2. Стремлением осмыслить своеобразие музыки как формы отражения действительности, проникнуть в тайные механизмы, которые связывают музыкальные образы
с жизнью, и вдохновлена асафьевская теория интонационной природы
музыки. Именно поэтому она представляется принципиальным вкладом
ученого в музыкальную эстетику. Нас интересует в данном случае три
аспекта этой теории:
1) понимание самого механизма отражения действительности в музыке
через интонацию (музыкально-теоретический);
2) историчность рассмотрения интонации в динамике, как феномена изменяющегося, не статичного – идея «интонационного» словаря
(социологический);
3) направленность произведения на слушателя (коммуникативный)3.
1  Мазель

Л.А. Проблемы классической гармонии. С. 75.  

2  Асафьев

Б.В. Не заключение, а пролог // Асафьев Б.В. Избранные труды.

Т. V. С. 97.
3

  Асафьев придавал этому аспекту особое значение именно для обоснования музыкального реализма.

58

I. Проблемы эстетики

Задача Асафьева заключается в том, чтобы доказать содержательность
музыки и специфичность этого содержания. Мысль о действительности,
то есть то, что является содержанием музыки, как и любого другого искусства, воплощается в музыкальном произведении через звучания, логику их сцеплений, через особое качество интонационности. Поэтому
единство содержания и формы здесь – э то «воплощение интонируемой
<…> мысли-идеи»1.
Ядром системы, первичным элементом, в котором и происходит «озвучивание» мысли, является интонация. Понятие интонации в работах,
как отмечалось, многозначно (от музыкального оборота до целого произведения). В конкретном же анализе музыки он, как правило, суживает
его до первичного элемента – интонации музыкальной «речи», из этого
же исходит, когда исследует становление музыки как «искусства интонируемого смысла».
Начало процесса – отчуждение интонации как элемента речи и наполнение ее собственной эмоционально-смысловой выразительностью2.
В работе «Речевая интонация» Асафьев представляет собрание тщательно подобранных и показательных примеров музыкальных интонаций
в их связи с речевыми и в их самостоятельном становлении. Работа эта
интересна и как индикатор эстетической направленности асафьевских
устремлений, на которые не мог не оказать влияния реалистический метод близкой исследователю русской классики XIX века – в
 первую очередь
Даргомыжского, Мусоргского, Чайковского. Но если Чайковский давал
богатейший материал для размышлений о проблемах общительности,
коммуникативности «серьезного» искусства, то произведения Мусоргского представляли не менее богатые возможности для аналитических
наблюдений над сходством-различием речевых и музыкальных интонаций. Ибо поиски правды – доминанта эстетики Мусоргского – о
 существлялись через речевую выразительность мелоса. В этом же направлении
двигалась и мысль Асафьева.
Самым трудным является не осознание функциональных различий
интонации речевой и музыкальной и даже не признание семантической
самоценности музыкальной интонации. Сложность заключалась в том,
чтобы исследовать, каким образом она эту самоценность обретает. Не
решая этой проблемы полностью, Асафьев, однако, анализирует основные
вехи этого процесса: «В данном же исследовании, – пишет он во введении ко второй книге «Музыкальная форма как процесс», – я <…> пытаюсь
1

  Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. С. 252.

2

  См.: Там же. С. 260.
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связать развитие средств выражения музыки с закономерностями человеческого интонирования, как проявления мысли, с музыкальными тонами
в их многообразном сопряжении и со словесной речью. Мысль, интонация,
формы музыки – в
 се в постоянной связи: мысль, чтобы быть звуково выраженной, становится интонацией, интонируется»1.
Первая ступень на пути обретения музыкой самостоятельности является «различение интервалов как точных измерителей эмоционального
строя звукопроизнесения»2. «Обычное определение интервалов – расстояние или отношение между двумя звуками, – п
 ишет он, – очень узко
и механистично, вернее статично»3. Асафьев неоднократно акцентирует
выразительную значимость интервала как одной из «первичных форм
музыки», его роль трансформатора мысли в звучание, которое становится,
таким образом, осмысленным.
Интервал как высотное соотношение звуков только это – в
 ысотное различие – и фиксирует. Это предпосылка, но предпосылка необходимая,
чтобы могла появиться интонация музыкальная. Должно было пройти
длительное время, чтобы человеческое сознание сумело воспринять интервал как интонационно ощутимое и мыслимое «звукосоотношение».
Эмоциональная наполненность могла быть достигнута только ритмической организацией интервала, включением его в систему ладовых сопряжений и логических связей с другими интервалами. Это – процесс
длительный и сложный, звеньями которого являются и борьба за определение функции и места интервала в ладовой системе4, и установление
взаимосвязей с тембром, ритмом и т.д. В частности, указывая на роль
ритма (ритма трудового процесса, например), Асафьев пишет: «…если
ритм работы выразить звуково, музыки еще нет. Должна возникнуть интервальность: зафиксированные сознанием соотношения звуков, дающих
возможность “высказывать” не ритм мысли или душевного состояния,
1

  Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. С. 163.

2

  Там же. С. 164. «… только с установлением и закреплением в европейском
общественном сознании интервалов в их музыкальной сущности начинается действительная история музыки в Европе», – п
 ишет Асафьев (Там же.
С. 165).

3  Там

же. С. 260.

4  29 «Больше того, – п
 ишет Асафьев, – только

наличие длительной и сложной

борьбы за место, сопряжение и смысл звучания каждого интервала в ладовой системе, т.е. за качество интервалов, как это происходило в истории
европейской музыки, вызвало столь интенсивный рост музыкального
искусства и обусловило его идеологическую значимость» (Там же. С. 185).
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а их качество – смысл, образно выявленный, потому что иначе музыка
ни о чем бы людям не говорила…»1.
Асафьев специально акцентирует вокальную природу интервала2. Тем
самым важнейшей сферой интонационности, а следовательно выразительности, а следовательно – с мысла – становится мелодия: «Сущность
интонации есть мелодическое, ибо такова, – т о есть постижима в процессе,
во временности – музыкальная и словесная речь человека»3.
Процесс высвобождения интервалов-интонаций от их прикладной,
сопутствующей или чисто утилитарной функции, осознания их имманентной выразительности происходил постепенно и многоэтапно. Так
же постепенно генезис вызванного жизненной функцией звукосоотношения откладывался в восприятии как элемент имманентно присущего
им смысла. Так, например, в эмоциональном воздействии и «узнавании»
семантики трубных «зовов» инструментальной партитуры «отложилась»
бытовая функция охотничьих и боевых сигналов.
«Можно с достоверностью предполагать, что каждый из интервалов
бытовой практики – как носитель некоего эмоционально-смыслового
тонуса, как оформившаяся, закрепившаяся интонация, как вокальная
или инструментальная экспрессия, как запечатленный в данном постоянном звукосоотношении резонанс ощущений»4. Только в результате
этого процесса появилась возможность вычленения интервала и осознание его семантической значимости в контексте национального стиля
определенной культуры, то есть то, что блистательно сделано Асафьевым
в его обосновании сексты и явления секстовости как особого проявления интимной и общительной задушевности в русском музыке (Глинка,
Чайковский).
Путь многовекового становления фиксируется Асафьевым в разных
работах не в последовательном наблюдении – э тап за этапом, а в отдельных его проявлениях. В определенном аспекте – освобождении тех
или иных интонаций от связей со словом, бытовой функцией и драматическим или пластическим действием – он на большом фактическом материале проанализирован В. Конен в книге «Театр и симфония».
1  Там

же. С. 209. См. также о ритме как «дисциплинирующего выявления

музыки фактора» на с. 211.
2  Асафьев

пишет, что «…“музыкализации” интервалов предшествовало их

очень постепенное, длительное выделение из повторов одних и тех же
постоянных ритмо-интонаций» (Там же. С. 164(.
3

  Асафьев Б.В. Глинка // Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. I. М., 1952. С. 226.

4

  Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. С. 184.
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Важнейшее значение этой книги для целей настоящей статьи заключается в том, что здесь наглядно показано, как сложно опосредованные
ассоциации «откладывает» мысль в, казалось бы, чисто музыкальных
звукообразованиях.
Осознание имманентной эмоциональной выразительности интервалаинтонации – только «предыстория» процесса становления музыки как
интонационного отражения действительности. «История» же начинается
с момента включения комплекса интервалов-интонаций в систему музыкальной логики, в систему звукосопряжений и развитие, в структурные
границы музыкальной формы.
Это хотелось бы подчеркнуть особо, так как в музыкально-эстетической
литературе приходится встречаться с тенденцией преувеличивать и даже
абсолютизировать значение интонации в процессе отражения музыкой
действительности…
И музыкальная логика, и музыкальная форма раскрываются для Асафьева только в процессе интонирования. Процесс интонирования – это
всегда процесс движения. «Логическое развертывание музыки влечет
слух», – пишет Асафьев1, подчеркивая момент динамики. Музыкальное
произведение воспринимается слушателем («не пассивным, конечно»),
как «полное “событий” становление музыки»2.
Вводимое им понятие интонационности как раз и акцентирует эту важнейшую, осевую для всей концепции мысль о динамичности музыкального искусства, которая определяет его специфику – т о есть «своеобразно
музыкальную способность выражения чувств и идей – к становлению
музыки как развития»3.
Не менее важна и обратная связь – в
 не интонационности в музыке
нет развития. Иначе говоря, вне интонационности нет музыки как феномена человеческой духовности. А отсюда вывод может быть только
один – рожденная действительностью, в опыте конкретной человеческой
практики, музыка находит свой путь и свои способы отражения действительности. «Зачем желать “перевода” интонационно раскрытых мыслей
на язык слов? – пишет Асафьев, имея в виду творчество Бетховена. – Бетховен не ”переводил” на язык слов ни Плутарха, ни Шекспира, ни Шиллера. Он воплощал свое понимание действительности»4. Реализм Бетховена, с этой точки зрения, Асафьев видит в том, что его музыка «отражает
1  Асафьев

Б.В. Музыкальная форма как процесс. С. 180.

2

  Там же. C. 180.

3

  Там же. С. 181.

4

  Там же. С. 211.
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действительность через интонацию» – « и в этом сила и убедительность
его искусства, как искусства, реальностью обоснованного»1.
Как всегда у Асафьева, все его теоретические обобщение даны в контексте и в связи с конкретным анализом музыкальных явлений. Однако есть работы, специально посвященные интонационному анализу
произведений. Здесь, в первую очередь, следует назвать анализ оперы
Чайковского «Евгений Онегин», смысл которой он сам в скобках определяет как «Опыт интонационного анализа стиля и музыкальной драматургии». «Лирические сцены» Чайковского Асафьев рассматривает
в контексте исторического развития музыки – и прежде всего русской –
в ее взаимосвязях, притяжениях и отталкиваниях с европейской культурой; как явление национального стиля; как самобытное проявление
композиторской индивидуальности Чайковского. И главное – показывает, каким образом «лепятся» образы-характеры, обнажается сложная
структура внутренних взаимоотношений через эмоцию и мысль, выраженную интонационно в вокальных партиях, симфоническом развитии, тембровой драматургии2. Или – к
 ак формулирует сам Асафьев,
«в интонационном их (лирических сцен. – Н.Ш.) раскрытии как музыкальной драмы, слышимой как образно-симфоническое высказывание голосами людей и оркестром, в “слушаемом действии” и видимой
в сценическом действии»3.
Владение методом интонационного анализа стимулировало рождение
и еще одной, уникальной в своем роде работы – «Слух Глинки». Здесь уже
не отдельное произведение, а целостный облик композитора-творца раскрывается через наблюдение за его слуховым становлением. Ссылаясь
на мысль Серова о цельности «музыкантства» в Глинке4, Асафьев видит
проявление этой цельности в том, что у Глинки – «все интонация: исток,

1

   Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. С. 210.

2

  Асафьев отмечает замечательное свойство музыкального театра – у
 мение
«слышать музыку как действие» – с м.: Асафьев Б.В. «Евгений Онегин».
Лирические сцены П. И. Чайковского // Асафьев Б.В. Избранные труды.
Т. III. М., 1954. С. 133.

3  Там

же. С. 97. Асафьев особо акцентирует реализм оперы Чайковского, ста-

вя его в связь с драматургией Чехова: «По реализму всей своей внутренней природы и всей своей слышимости “Евгений Онегин” был событием
выдающимся, равным лучшим достижениям русской реалистической
литературы» (Там же. С. 90.)
4

  Асафьев Б.В. Слух Глинки // Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. I. С. 297.
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культура музыкального слуха, сочинение и воспроизведение»1 (автор имеет в виду искусство Глинки-пианиста).
Если теперь суммировать основные выводы этого раздела, они могут
быть сведены к следующему: музыкальная интонация рождена действительностью; она обретает самостоятельную семантику и закрепляет ее
в процессе общественной практики; включенная в систему музыкальнологических отношений, она определяет качественное своеобразие музыкального высказывания; интонацию как первичный элемент музыки
следует отличать от интонационности как особого качества звуковысказывания, всегда разворачивающегося во времени; вне интонационности,
вне динамики развертывания нет музыкального становления, нет движения мысли. (Кстати, броская формула «музыка – и
 скусство интонируемого смысла» не очень точна, ибо не извне заданный смысл интонируется
в музыке – наоборот, благодаря интонированию простые звукосочетания
обретают смысл.)
Именно поэтому музыка есть интонационно выраженная мысль о действительности. Асафьев, следовательно, акцентирует и зависимость музыки от действительности (как формы ее отражения) и независимость,
имманентность – к
 ак формы отражения специфической, не нуждающейся
в понятийной, пластической и иной конкретизации.
Если в генезисе музыкального отражения на первый план выступает
связь интонации с реальной действительностью, то в процессе анализа
взаимодействия композитора с эпохой невозможно не учитывать фактор
социологический. Та же проблема оборачивается иной своей гранью:
в первом случае исследователя интересует, каким образом музыка своими
собственными средствами может выразить впечатления от мира; во втором – как композитор воплощает идейные, социальные, эмоциональные
мотивы своей эпохи.
Динамичная устремленность асафьевского мышления сказалась не
только в трактовке интонации и категории интонационности2. Она оказывает воздействие на характер концепционности его исследований,
обуславливает историзм мышления Асафьева – одну из самых сильных
1  Асафьев

Б.В. Слух Глинки. С. 297.

2  А. Сихра

отмечает как одно из «важных преимуществ» асафьевской

трактовки интонации понимание ее «не статически, а как процесс».
См.: Сихра А. Музыковедение и новые методы научного анализа //
Интонация и музыкальный образ. Статьи и исследования музыковедов
Советского Союза и других социалистических стран / Под общей ред.
Б. М. Ярустовского. М., 1965. С. 14.
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сторон его методологии. Если понятие интонации дает ему возможность
обосновать становление музыки как искусства самостоятельного и независимого в своей выразительности от внемузыкальных факторов, то для
объяснения исторической изменчивости этой выразительности Асафьев
вводит новое понятие – интонационного «словаря» эпохи.
С того момента, как музыка «обрела себя», она становится зеркалом
эпохи – как и любое другое искусство. И информация, которую она несет
в себе через систему интонации, не менее достоверна для человека, имеющего навык «слышать» музыкальное содержание, чем литература или
живопись. Асафьев доказывает это на примере широчайшего круга явлений. Появление жанра симфонии и симфонизма как принципа развития
связывается Асафьевым не только с имманентными законами саморазвития музыки как искусства, но, прежде всего, с идейно-содержательными
запросами наступающей эпохи. «Ни рационализм фуги, ни ораторский
пафос культовой полифонии, ни виртуозный блеск концертирующего
стиля не могли выразить желанного и предчувствуемого»1.
«Выразителем интонационных чаяний своего времени» называет
Асафьев Глюка. Его творчество продолжает линию новаций искусства
«Бури и натиска», но окрашено уже эмоциональной атмосферой предреволюционного мироощущения. «Эпоха “бури и натиска” внушила
ему интонации бурного страстного пафоса; этическая направленность
философской мысли и политического недовольства вызвала интонации
предгрозовых предчувствий, величавых помыслов и убеждений, а рядом со всем этим трагически ощущавшимся строем жили интонации
“от сердца к сердцу” – интонации нового мира чувствований, к которым
влекло всех»2.
Следующий пример – эпоха французской революции и ее отражение
в музыке Бетховена. Отбор новых интонаций, необходимых для данной
эпохи, переинтонирование старых, переосмысление роли ритма и функции развития как основы симфонизма в бетховенской музыке представлены в таком качестве, что «всегда кажется, что Бетховена в XVIII веке и не
было», ибо именно с него «начинается новая эра музыки – м
 узыкальный
XIX век»3.
Через тип интонационного мышления познается эволюция эстетического идеала – различие его фиксирует, например, усиление роли субъективности от классицизма к романтизму.
1

  Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. С. 196.

2

  Там же. С. 198.

3

  Там же. С. 200.
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Наиболее подробно факт интонационного отражения действительности
в музыке анализируется Асафьевым на примере русской классики, прежде
всего, Чайковского и Глинки.
Категория интонационного словаря помогает ему объединить в более
или менее целостную систему свою концепцию музыки как интонационного искусства, процесс исторической эволюции музыки и восприятие
ее слушателем.
Представленная им картина выглядит следующим образом. Каждая
эпоха имеет свой интонационный фонд. Фонд этот разнообразен и многослоен – в
 нем соседствуют музыка народная, бытовая, профессиональная;
он включает интонационные запасы прошлых веков, которые сохраняются для поколений в живом музицировании (концертном и любительском);
новые, рождающиеся данной эпохой интонации, искусство серьезное
и легкое и т.д. Весь этот звучащий мир, который окружает композитора,
и составляет пестрый интонационный фонд эпохи. Само представление
об интонационном фонде не остается неизменным – оно исторически
подвижно. От эпохи к эпохе меняется не только его состав, но и наши
представления об его однотипности. Так, в эпоху предромантическую
интонационный фонд, при всей своей пестроте, оказывается в целом
более однородным, чем в последующие периоды истории музыки. Даже
в эпоху классицизма, не говоря о более ранних, музыкальная культура не
знала резкого разграничения между музицированием в быту и сферой
концертной жизни – о
 тчуждение композитора от «продукта» своего труда
не достигло такой стадии, когда образовалась строгая дифференциация
сфер деятельности (композитор – и
 сполнитель). Концертная жизнь еще не
обрела всех атрибутов демократической публичности – л
 юбительское музицирование было одной из самых жизненных форм общения с музыкой.
Поэтому и разные пласты интонационного фонда активно сообщались
между собой, а сфера бытовой музыки почти не разнилась от серьезной.
Для характеристики стиля Гайдна, например, важно, что «в юности своей
он многократно прислушивался к интонационно-образной, почти как
живая речь, бытовой инструментальной музыке»1. И музыка его являла
собой в той же мере объект домашнего музицирования (ведь концерты
в аристократических салонах и дворцах – тоже своеобразная форма домашнего музицирования), как и концертного исполнения. Даже у Бетховена, композитора, открывавшего новую страницу в истории музыкального
1

  Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. С. 194. Асафьев в данном
случае имеет в виду специфическую инструментальную партитуру гайдновских симфоний.
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осмысления действительности, различие между элегантными экосезами
и некоторыми из фортепианных сонат определяется не столько используемым интонационным фондом, сколько функциональным назначением
музыки, ее жанровой разновидностью.
Если интонационный фонд – э то весь мир звучаний эпохи, то интонационный словарь1 – понятие более узкое и целенаправленное.
Интонационный словарь – это тот комплекс интонаций («всегда устных», подчеркивает Асафьев), которым определяется музыкальный облик
эпохи. «Среди элементов интонационного “словаря” наижизнеспособнейшие те, – пишет Асафьев, – которые на слуху у большинства современников и включены в своего рода интонационный (“устный”) словарь
эпохи: комплекс излюбленных музыкальных речений»2. Интонационный
словарь – это наиболее распространенные интонационные комплексы
данной эпохи, которые отражают определенную ступень в развитии музыкального сознания и в развитии общества. «Какими интонациями была
насыщена эпоха, то она желала слышать и в музыке»3.
В работе «Интонационный “словарь” и проблема народности» мне пришлось уже анализировать теорию интонационного словаря и коснуться
вопроса об отличии интонации в музыке и слове4. Различия эти еще более
углубляются и из-за неоднозначной трактовки самого понятия интонации Асафьевым. Но даже если рассматривать интонацию как первичную
ячейку, мелодическое зерно, то и тогда понятие «интонационный словарь» уязвимо с точки зрения строгой научности. Оно объясняет не все
и в рамках самой асафьевской концепции. Ибо «эмоциональный тонус»
эпохи, как и ее духовное содержание – то есть то, что накладывает свою
печать на стилистику музыкального произведения – в
 ыражаются не только в «комплексе интонаций», но во всех элементах мышления: структуре,
форме, принципах развития и т.д. Революционный переворот, обозначивший переход от развитой полифонии нидерландцев к гомофонии,
был переворотом во всей системе мышления и – б
 ольше того – в
 системе
эстетических ценностей, которые не укладывались только в состав интонационного словаря. Имея это в виду, следует признать, что само понятие
интонационного словаря, как, впрочем, и музыкального языка, является
1  См. об

этом более подробно в моей книге: Шахназарова Н.Г. Интонацион-

ный «словарь» и проблема народности. М., 1966. С. 24, 58–59.
2  Асафьев

Б.В. Слух Глинки. С. 314.

3

  Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. С. 197.

4

  Шахназарова Н.Г. Интонационный «словарь» и проблема народности.
С. 24.
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скорее метафорическим для музыкознания. Оно заключает в себе не
столько тождественность смысла «словарь слов» и «словарь интонаций»,
сколько допустимую аналогию. Плодотворное зерно идеи интонационного словаря заключено лишь в том, что эпоха в музыке отражается через
слышимое, через характер своей выразительности, выразительность же
определяется интонационной структурой, ибо «интонация – душа музыки». В этом пункте Асафьев абсолютно последовательно проводит свою
идею специфической имманентности музыки в способе выражения – и
 ее
зависимости от эпохи в характере выразительности.
Интонационный словарь отражает в своей структуре основную духовную доминанту, которая отличает в истории искусства классицизм, например, от романтизма, романтизм от импрессионизма и т.д. Ряд выстраивается следующим образом: определяющие общественно-социальные
и эстетические идеи – х
 удожественные образы – и
 воплощающее их интонационное содержание, которое выражается, по Асафьеву, через интонационный словарь. Следующее звено этой цепочки – и
 нтонационный
«словарь» и стиль направления, течение, эпохи.
Сформированный эпохой, интонационный словарь оказывает влияние
на слушательский опыт, ибо содержание его «глубоко влияет на общезначимые вкусы, их изменения, на восприятие и оценку вновь возникающих
исполняемых музыкальных произведений и на пристрастие к тем или
иным интонациям»1. Таким образом, возникает двусторонняя и диалектически гибкая ситуация противоречия. С одной стороны, интонационный
словарь, по Асафьеву, есть комплекс общезначимых, типичных, «излюбленных» музыкальных интонаций. С другой же стороны, интонационный
словарь сам влияет на становление и изменение музыкальных вкусов.
Асафьев ввел в музыкознание и обосновал новую идею социально обусловленного интонационного словаря. Можно понять поэтому, что все его
внимание – в
 плане теоретическом – н
 аправлено на подробное рассмотрение и аргументацию факта исторической изменчивости словаря, его
связи с общественным содержанием эпохи, а также то, что он постоянно
акцентирует зависимость творчества композитора-реалиста от интонационного словаря. Другой важнейший аспект остается для Асафьева как
бы «за кадром». Я имею в виду роль композиторской индивидуальности
и в формировании интонационного словаря, и в отборе уже существующих интонаций, и в превращении их в общезначимые интонационные
формулы. Эта вторая сторона сложной взаимосвязи композитора с интонационным словарем раскрывается, однако, в конкретном анализе.
1

  Асафьев Б.В. Три имени // Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. V. С. 127.
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Поэтому в творчестве Глинки, например, Асафьев акцентирует, с одной
стороны, способность обобщить бытующие, общезначимые интонации
до уровня высокой степени художественности; с другой же – с пособность
создавать ярчайшие комплексы, своего рода «интонационные формулы», вызвав к жизни множество производной от них музыки»1. Точно
так же в статьях, посвященных советским композиторам – в частности
Прокофьеву, Шостаковичу, Хачатуряну, – Асафьев отмечает момент интонационной новизны, обусловленный своеобразием индивидуального
«слышания» эпохи».
Интонационный словарь создается постепенно, накапливая фонд наиболее устойчивых и общезначимых интонаций. Так же постепенно, но
непрерывно он изменяется, чутко фиксируя нюансы эмоционального «настроя» эпохи. Эволюционный процесс приводит, тем не менее, к весьма
радикальным изменениям в интонационном мышлении, которые особенно очевидны, если сравнить между собой крайние точки многовекового
развития, в частности, в рамках единой национальной культуры. Вот один
из возможных примеров – Бах и Вагнер. За музыкой каждого из них читается целая эпоха в истории немецкой культуры с ее системой этических
и эстетических ценностей, характером эмоций и душевных движений,
типом интеллектуализма. Все это отражается в своеобразии музыкального
мышления, в частности – в интонационном словаре. На примере эволюции интонационного словаря можно проследить постепенную индивидуализацию, «субъективацию» европейской культуры – о
 т надличностного
универсализма, всеобщности эмоции (Бах в приведенном примере) до
их субъективной заостренности и даже нервной взвинченности (Вагнер).
Эволюционные накопления и постепенные смены вех – по Асафьеву –
не единственный путь развития интонационного словаря. Стремление
установить зависимость между социальной жизнью эпохи и музыкой,
с одной стороны, и выяснить причины кардинальных изменений интонационного словаря – с другой, приводит Асафьева к гипотезе о кризисе
интонаций и интонационных «взрывах».
«Постепенно, шаг за шагом я стал слухом проверять смены явлений
музыкального творчества в истории музыки, как смену своего рода кризисов интонаций, нечто подобное словарным кризисам в истории человеческих языковых систем»2, – т ак определена суть этой гипотезы. Влияние
1  Асафьев

Б.В. Глинка // Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. I. С. 88. Речь идет

о романсах «Сомнение» и «Не искушай».
2

  Асафьев Б.В. Моя творческая работа в Ленинграде в первые годы Великой
Отечественной войны // Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. V. С. 145.
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марровской теории языковых революций на нее очевидно – этот факт
неоднократно отмечен в работах, посвященных Асафьеву1. Но и на этот
раз, как и во многих других случаях, Асафьева спасает от односторонности
и жесткости рассуждений его непоследовательность – опыт музыкантапрактика, который «слышит» всю историю музыки, корректирует теоретика, создающего концепцию на уровне интеллектуальной абстракции.
В послесловии к книге «Музыкальная форма как процесс» Асафьев
формулирует суть идеи интонационных кризисов, проводя прямую аналогию с процессом «интонационных изменений словаря в связи с общественными сдвигами»: «И дело не в аналогии, а в сходных причинах,
вызывающих не только интонационно-словарное обновление, а и более
глубокие перестройки звуко-мышления до решительного отбрасывания
только что завоеванных “вершин утонченной выразительности” в пользу
звукового “языка” простого, ясного и реалистического»2. Общественное
сознание оказывает прямое воздействие на этот процесс, поэтому «чем
революционнее развивается общественное сознание, тем решительнее
становится интонационно-языковое обновление»3. Итак, решительные
сдвиги в общественном сознании приводят к интонационному «взрыву»
и отбрасыванию (разрядка Асафьева. – Н.Ш.) старого интонационного
словаря. Это – пишет теоретик. А музыкант-практик «слышит», что процесс происходит не так однозначно и прямолинейно, что старое не отбрасывается, а оседая в слуховом сознании, меняет свою семантику – то
есть происходит явление, которое Асафьев называет переинтонированием. Кроме того, старое остается как одно из слагаемых многосоставного
интонационного фонда. Да и то, что отбрасывается, при определенных
условиях может вновь возродиться, включаясь в совершенно несвойственный данным интонациям контекст.
Все эти процессы отчетливо прослеживаются в развитии советской
музыки. Вот только несколько фактов. Первые годы советской власти –
«отбрасывание» всего, что не соответствовало героико-революционной
атмосфере. Даже драматический психологизм Мясковского воспринимался как проявление субъективности и индивидуализма – в музыке утверждались массовые песни, хоры, объединяющие массы людей коллективным чувством, а из классического наследия – музыка бетховенского
пафоса. 1930-е годы – годы стабилизации – постепенное расширение
круга воспринимаемых от прошлого явлений и утверждение стилистики
1

  Подробнее об этом: Орлова Е.М. Б. В. Асафьев. С. 416.

2

  Асафьев Б В. Музыкальная форма как процесс. С. 271.

3

  Асафьев Б.В. Чайковский // Советская музыка. 1940. № 5/6. С. 3–7.
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жизнерадостно-уверенных и светлых по настрою массовых песен. Годы
войны приносят и неожиданную и в то же время глубоко оправданную
тягу к лирической задушевности, соседствующей с наступательной маршевостью военных песен. Среди этих примеров – их можно было бы умножить – привлекает внимание факт, который может показаться не очень
значительным с точки зрения общих тенденций развития музыкальной
культуры. Однако он очень показателен для подтверждения асафьевской
мысли о необычайной чуткости интонационного мышления к малейшим
нюансам социальных сдвигов. Речь идет об удивительном возрождении
интереса – примерно с конца 1950-х годов – к
 старинному русскому романсу и песням Вертинского, то есть к тому искусству предреволюционных лет, которое в 1920–1940-е годы было резко отброшено как явление
буржуазного мещанства. Без социологии этого факта не объяснишь, ибо
он по своему отражает некоторые тенденции психологии и быта, которые
дают о себе знать в последние 15–20 лет.
«Когда я утверждаю, что истоки и корни реалистического в музыке
таятся в интонационном общении людей и узнавании этих обобществляющих элементов музыки в произведениях музыкального прошлого
и настоящего, – я
 пытаюсь обосновать проблему музыкального реализма
на несомненности опыта музыкального общения, на постоянно происходящем процессе усвоения, оценки, признания и непризнания музыки
окружающей средой»1.
Если к этим словам Асафьева прибавить еще одну фразу: «Жизнь
музыкального произведения – в его исполнении, то есть раскрытии
его смысла через интонирование для слушателей…»2, то перед нами
откроется целостная и продуманная программа. Смысл ее сводится
к тому, что музыка существует только тогда, когда она функционирует
в обществе, – к
 огда она не просто звучит, но воспринимается слушателем. Это – п
 ринципиальная позиция для Асафьева и позиция, близкая
марксистскому пониманию сущности искусства как формы общественного сознания.
«Данные “памятки”, “памятные мгновения” – фрагменты, через
которые происходит проникновение вглубь, – являются и проводниками памяти, и оценочными признаками, и нормами суждений…»3.
В этом хорошо известном высказывании есть несколько аспектов.
1

  Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. С. 205.

2

  Там же. С. 202.

3

  Там же. С. 204.
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Первый – определяет ту важную роль, какую играет для слушателя наличие в произведении знакомых интонаций. Это действительно своего
рода «интонации-проводники», следуя за которыми неподготовленный
слух ориентируется в сложном лабиринте новой музыкальной ткани.
Для композитора важно, следовательно, учитывать этот момент психологии и механизма восприятия, если он хочет, чтобы его музыка была
«контактной». Со своей стороны, способность слушателя принять или не
принять новое произведение зависит от широты его интонационного
«кругозора» – о
 т того, в какой мере он знаком со многими и различными
музыкальными явлениями. Второй аспект акцентирует знание знакомых
интонаций, «памятных мгновений», что они хорошо знакомы, устойчивы, прочно осели в сознании, они как основа оценочных суждений. Они
создают основу для эстетической оценки – «хорошо» или «плохо» данное
произведение, «интересно» или «неинтересно», – за которым в обыденном сознании часто стоит критерий «понятно» или «непонятно», т.е.
«знакомо» или «незнакомо». Иначе говоря, интонационный словарь,
являясь, с одной стороны, условием коммуникативности музыкального искусства, с другой – таит в себе опасность слуховой инерции: привыкнув опираться на хорошо знакомый интонационный запас, сознание неохотно и с трудом принимает новые явления. Значит, в каждом
отдельном случае предстоит решить, не принимается ли то или иное
новое явление в результате сложившейся слуховой инерции или из-за
объективных недостатков самого произведения. Так возникает третий
аспект в приведенном тезисе – а спект, который можно сформулировать
пока только в форме вопроса: каков тот критерий, при помощи которого
можно подобную дифференциацию провести.
Хотя Асафьев так прямо не ставит этот вопрос, но всем ходом рассуждений он на него отвечает. Этот критерий он видит в общественной практике, общественном функционировании музыки.
Общественное функционирование музыки – п
 роцесс, который требует
двусторонних усилий. Прежде всего, со стороны композитора, который,
по Асафьеву, не может не учитывать законов массового восприятия. Они
связаны не только с интонационным словарем, но и с формой произведения автора. Совершенно очевидно, что под формой понимается не просто структура произведения, но феномен его целостности, включающий
и способ высказывания. Именно это Асафьев имеет в виду под информационным словарем утверждая, что форма не существует вне интонации,
как и интонации вне формы. Для музыканта это очевидно, для исследователя же важно теоретически обосновать роль и значение формы для
коммуникативности музыки. Как справедливо пишет Асафьев, «в музыке
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форма может быть и замком, и ключом»1. Через форму – всегда содержательную, интонационную – композитор убеждает слушателя. «Услышать»
в обычном необычное, «услышать» новый интонационный оборот – эти
качества подлинного художественного таланта остаются «вещью в себе»,
пока они не восприняты слушателем: «услышать в себе мало, и надо уметь
в найденном убедить других – вот путь техники!»2
В рамках подобной логики рассуждений и выросла одна из интереснейших – и по замыслу и по воплощению – статей Асафьева «О направленности формы у Чайковского». Выбор объекта исследования вполне закономерен – о
 бщительность искусства Чайковского (как и Глинки), умение его,
не снижая художественного уровня, умело балансируя при этом на грани
банальности и вкуса, интересовало Асафьева в течение всей жизни. Искусство композитора он не случайно неоднократно сравнивает с искусством
опытного оратора, который всегда точно рассчитывает и эмоциональную
направленность и драматургию своей речи3. Форма донесения окажется
значимой на протяжении всего творческого процесса: «Интонационная
идея – интонационный замысел – это прежде всего убежденность композитора, <…> что вот именно через это, а не иное, звукосочетание, ритм,
тембр, динамический нюанс его музыка получит желанный эмоциональный тонус и вызовет такой-то отклик»4.
Почти в тех же выражениях характеризует этот аспект творческого процесса Хиндемит, подчеркивая, что композитор предполагает заранее эмоциональную реакцию слушателя на тот или иной выразительный прием.
Совпадение позиций в данном случае весьма симптоматично, так как
и для Хиндемита, как и для Асафьева, музыка предназначена, прежде всего, для общественного «уха», для ее звучания и восприятия слушателем5.
Вторая сторона процесса общественного функционирования музыки – усилия слушателя, необходимые для восприятия особенно мало
знакомого или трудно доступного произведения, – в меньшей степени привлекает внимание Асафьева. Теория интонационного словаря
1

  Асафьев Б.В. О направленности формы у Чайковского // Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. II. М., 1954. С. 69.

2  Асафьев

Б.В. Слух Глинки. С. 301.

3  Асафьев

говорит о «серьезном отборе» оратором «слов словаря, конструк-

ций фраз, тембра их произношения – н
 е ради внешней виртуозности,
а ради рельефного выявления смысла» (Асафьев Б.В. Глинка. С. 240).
4

  Там же.

5

  См.: Hindemith P. A composer’s world, horizons and limitations. Cambridge,
1953. P. 37.
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и интонаций-проводников оказывается все-таки недостаточной для
объяснения сложного комплекса вопросов, связанных с проблемой новаторства. Та опасность, о которой уже говорилось выше, – опасность
инерции восприятия, особенно дает о себе знать, когда появляется резко очерченная творческая индивидуальность. Об этом свидетельствуют
факты непризнания гениальных композиторов современниками, которые
в изобилии представляет история музыки. И здесь уже интонационный
словарь есть производное от более глубоких изменений – от возникновения качественно новой сферы образности, которая обуславливает и новую
интонационную стилистику. Характерно, что даже раннее творчество
Бетховена, еще близко связанное с его предшественниками, не сразу было
принято именно из-за его образной новизны. Так ошарашили слушателей
в начале ХХ века Стравинский, а затем Прокофьев и молодой Шостакович.
Их интонационный словарь, рожденный типом образов, несвойственных ранее русской музыке, отталкивал слушателя того времени, пока не
был освоен и в свою очередь не образовал основу для слуховой инерции
на другом уровне. Поэтому и ответ на поставленный выше вопрос, так
же как и на вопрос о том, где граница между подлинным новаторством
и субъективистским произволом, нельзя получить вне учета категории
художественного образа. Асафьев не исследует эту категорию в ее философско-эстетическом аспекте, хотя неоднократно пишет об образности
музыки. Это можно понять – е го интересовали в первую очередь вопросы, может быть, наиболее сложные – а нализ самой природы музыкальной выразительности, механизма отражения действительности музыки
и ее восприятия слушателем. Вклад его с этой точки зрения переоценить
невозможно. Его теория интонационной природы музыки, факт рассмотрения музыкального искусства в динамике, исторической эволюции,
в связи со слушателем, т.е. как явление общественного сознания и общественной действительности создают надежную основу для подлинно научного и специфически-профессионального исследования музыкального
реализма.

Идеи Маркса и музыкальная культура ХХ века
Можно себе представить, какую реакцию вызовет сегодня статья с таким
названием. Известно, что Маркс музыкальными проблемами не занимался и эстетической концепции не создавал. Между тем само понятие
«марксистско-ленинская эстетика», курс которой включался в учебные
программы, фиксировал рождение новой науки в системе эстетических
наук.
Тем не менее, хотя высказывания Маркса об искусстве немногочисленны и недостаточно развернуты, однако и они и, прежде всего, его
общефилософские идеи не должны игнорироваться эстетикой, в частности музыкальной. Так, характерно, например, что в одной из самых
«экономических» своих работ «Теории прибавочной стоимости» Маркс
обращается к музыке для объяснения специфики производительного
труда: «Если музыка хороша и слушатель понимает музыку, то потребление музыки возвышеннее потребления шампанского, хотя производство последнего есть “производительный труд”, а производство первой
“непроизводительный”»1. Я бы хотела обратить внимание на определение
«возвышеннее», приложенное к такому непоэтическому понятию, как
«потребление». Одним этим определением высвечиваются специфика
музыки и ее общественная функция.
Специфику предмета искусства Маркс связывает с органами чувств
Статья написана в 1983 году по предложению Ю. В. Келдыша в связи
со столетием со дня кончины Карла Маркса. Опубликована в журнале
«Советская музыка». 1983. № 6. С. 3–5.
1  Маркс

К. Теории прибавочной стоимости // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочине-

ния. М., 1962. Т. 26. Ч. I. С. 294.
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и материалом. Я имею в виду известные его положения о том, что «глазом предмет воспринимается иначе, чем ухом, и предмет глаза иной, чем
предмет уха»1, что «физические свойства красок и мрамора не лежат вне
области живописи и скульптуры»2. Понятно, что и физические свойства
звука не лежат вне области музыки. Практика современного искусства
заставляет не раз вспомнить эти мысли Маркса, ибо именно ХХ век необычайно расширил наши представления о возможностях слухового восприятия, то есть «предмета уха», и об эстетических свойствах звука – то
есть возможностях использования его физических свойств.
Положения эти не теряют своего значения. Действительно, мы являемся
свидетелями того, что на определенном уровне слуховое восприятие отчуждает от себя то, что попирает его естественные законы. Видимо, это
обусловлено природой человека как существа и естественного и общественного. Напомню, что по Марксу, чувства становятся человеческими
в процессе общественной практики. Напомню также, что, опять-таки, по
Марксу, человек в отличие от животного «умеет производить по меркам
любого вида» и «в силу этого, – человек формирует материю и по законам красоты»3. Трудность на сегодня заключается уже не в формулировке этих фундаментальных закономерностей, это уже было сделано
Марксом. Трудность в каждом конкретном случае – в определении этих
границ, этой меры данного вида, в нашем случае – м
 узыки. Здесь эстетике
может помочь искусство, которое как специфическая область духовной
деятельности не входящая в материальное производство, сохраняет свою
эстетическую и человеческую сущность. Это, естественно, только общая
методологическая посылка, убедительность ее реализации зависит от
многих других факторов.
Конечно, Маркс не мог и представить себе, к чему придет музыка
ХХ века. Судя по контексту его трудов и биографическим материалам,
можно предположить, что его вкусы тяготели к классике. Видимо, этим
можно объяснить его ироническое замечание о «музыке будущего» – м
 узыке Вагнера: «Это нечто ужасное и способно внушить страх перед “будущим” с его поэзией и музыкой»4. В данном случае Маркс – любитель
1  Маркс К.

Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К.

и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 593.
2  Маркс

К. Экономическо-философские рукописи 1857–1858 гг. // К. Маркс

и Ф. Энгельс об искусстве. М., 1957. С. 77.
3

  Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. С. 566.

4 5

   Маркс К. Письмо Ф. Энгельсу от 12 февраля 1856 г. // Маркс К. и Энгельс Ф.
Сочинения. Т. 29. М., 1962. С. 6.
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искусства – противоречит Марксу-философу, ибо не учитывает им же
самим сформулированный закон историчности развития искусства и его
восприятия.
Вторая проблема касается взаимосвязи производства и потребления,
предмета и субъекта. Для выявления сущности сугубо экономической ситуации Маркс обращается опять-таки к опыту искусства. «Предмет искусства, – н
 ечто подобное происходит со всяким другим продуктом – с оздает
публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой.
Производство производит поэтому не только предмет для субъекта, но
также и субъект для предмета»1.
В данном случае важен смысл этого тезиса Маркса в связи с одной из
конкретных проблем нашего искусства – п
 роблемой традиций и новаторства. Проекция на музыку может представить это положение в следующей
форме: не только субъект-композитор создает произведения, но и совокупность этих произведений, все творчество композиторов воспитывает
новую публику. Практически нам это хорошо известно: как бы ни был
труден путь композиторов-новаторов, истинные художники всегда дожидаются своего часа. И последующее развитие музыкального искусства
идет уже с учетом нового опыта. Иными словами, человеческое восприятие – м
 узыкальное восприятие – о
 бладает способностью постепенной
слуховой и эстетической адаптации к музыкальной образности и стилистике, которые ранее казались чуждыми музыкальному искусству. Это
положение Маркса о взаимосвязи предмета и субъекта стоит вспоминать
тем, кто склонен с порога отрицать любые новые формы музыкального
искусства под предлогом, что они непривычны, сразу не доступны, не
отвечают устоявшимся представлениям.
Остается, правда, неразрешенным самый существенный конкретный
вопрос, который ставит перед исследователем творческая практика: безгранична ли эта способность адаптации и где предел, отделяющий новаторство от бесплодного экспериментаторства и обогащение искусства от
его разрушения. И здесь как представляется, все решают субъективные
факторы – личность художника, его чувство ответственности перед человечеством, перед культурой. На опыте музыки ХХ века мы видим, как
даже самые крайние новаторы постепенно эволюционируют в сторону
большей коммуникативности.
Способность предмета искусства производить свой субъект имеет сегодня и свою оборотную сторону. Ведь бурно развивающаяся массовая
1

  Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857–1858 годов) // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 12. М., 1958. С. 718.
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культура также воспитывает собственную аудиторию, собственного субъекта, как и подлинное искусство. Конкретный феномен требует и конкретного рассмотрения сущности массовой культуры, закономерности
ее появления, особенностей функционирования, механизмов массового
воздействия и т.д. В таком анализе опять-таки помогут некоторые общеметодологические идеи Маркса.
Идеи марксизма имеют методологическое значение не только для философской дисциплины – музыкальной эстетики, но и для конкретной
науки – исторического музыкознания. Здесь наиболее возможными являются три позиции, которые отчетливо представлены в работах Маркса:
историзм, социально-историческая конкретность в рассмотрении любого
явления; охват явления в его движении, динамике – становлении, эволюции, диалектической противоречивости; широта и универсальность
подхода при исследовании объекта с разных точек зрения и в разных
взаимосвязях.
Думается, советские ученые имеют право говорить о некоторых достижениях на пути к выработке подобной методологии, хотя до решения всех
проблем далеко. Путь этот был труден. Наибольший соблазн, которому
поддавалась историческая наука, овладевая марксизмом, – переоценка,
а порой и абсолютизация социально-экономического фактора при объяснении явлений музыкального искусства. Мы прошли через опыт РАПМа,
вульгарно-социологических концепций 1920-х годов. Примеры некоторых музыкальных анализов того времени сейчас кажутся анекдотическими. Однако нельзя утверждать, что музыкознание совсем преодолело
подобные соблазны. К сожалению, приходилось читать работы, где Бах,
например, объявлялся композитором, идейно отсталым по сравнению
с Бетховеном – т ипичный пример того, как правильная в основе посылка,
доведенная до абсурда, приводит к искажению и самой посылки, и реальной истории музыкального искусства.
Вульгарному искажению подвергается и сама идея прогресса в искусстве. И здесь за помощью вновь хочется обратиться к Марксу. Оценочный смысл понятий «прогресс» и «регресс», казалось бы, абсолютно
однозначен. Прогресс – это всегда хорошо, регресс – это всегда плохо.
Действительно, современный автомобиль – это прогресс сравнительно
с автомобилем 1920-х годов. Возвращение к колониализму – это регресс
в социально-политической жизни ХХ века. Подобные примеры можно
умножить, но, уже оценивая роль научно-технической революции в современной жизни, мы вынуждены фиксировать не только положительные,
прогрессивные моменты, но и отрицательные (например, загрязнение
окружающей среды).
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Тем более сложно применять эти критерии к искусству. Напомню мысль
Маркса о том, что «способ исследования меняется вместе с предметом
исследования»1. «Вообще понятие прогресса не следует брать в обычной
абстракции» – с этого положения Маркс и начинает параграф, озаглавленный «Неодинаковое отношение развития материального производства, например, к художественному производству». «Художественное производство» – одна из тех сфер духовной деятельности, которая привела
Маркса к мысли об относительности понятия «прогресс». Эта тема требует
специального развития, здесь она только затронута.
Блистательный образец конкретно-исторического анализа – в
 ысказывания Маркса о греческом искусстве. Обычно они приводятся как доказательство неравномерности развития искусства, его несоотнесенности
с развитием материального. И это верно. Но хотелось сейчас обратить
внимание на то, что Маркс акцентирует здесь эстетическую природу
искусства, в понимании которой отказывают ему его критики. Не случайно же он пишет: «Трудность состоит в том, что они (греческое искусство и эпос. – Н
 .Ш.) еще продолжают доставлять нам художественное
наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым
образцом»2. Трудность, о которой пишет Маркс, обусловлена диалектической противоречивостью эстетического чувства – его исторической
изменчивостью, подвижностью – и в то же время относительной устойчивостью, которая заставляет нас и через несколько веков возвращаться
к художественным ценностям прошлого, осознавать их притягательность
и красоту.
Понимание этих трудностей гарантирует самого Маркса от вульгаризации, однако не освобождает его учение от вульгарных трактовок. Я уже
упоминала о попытках, прикрываясь именем Маркса, абсолютизировать
значение экономического и социального фактора при оценке художественных явлений. Были и попытки оправдать учением Маркса модернистский разрыв с художественными традициями прошлого.
С различного рода попытками вульгаризации столкнулся уже Энгельс,
что и заставило его в ряде писем дать им соответствующие разъяснения.
«Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает большее значение экономической стороне, чем это следует, – с излишней самокритичностью писал Ф. Энгельс Й. Блоху в 1890 году. – Нам
приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный
принцип, который они отвергали, и не всегда находилось время, место
1

  Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 12. М., 1958. С. 736.

2

  Там же. С. 737.
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и возможность отдавать должное остальным моментам, участвующим во
взаимодействии»1. «Политическое, правовое, философское, религиозное,
литературное, художественное и т.д. развитие основано на экономическом развитии, – п
 исал Энгельс в письме к В. Боргиусу в 1894 году. – Н
 о все
они также оказывают влияние друг на друга и на экономическую основу»2.
«Наше понимание истории есть, прежде всего, руководство к изучению,
а не рычаг для конструирования на манер гегельянства», – в письме
к К. Шмидту в 1890 году3.
Мы, к сожалению, обращаясь к работам Маркса, часто игноририруем
это методологически принципиальное уточнение Энгельса – «руководство к изучению, а не рычаг конструирования». И хорошо знаем из опыта
истории советской музыки, к чему это игнорирование привело.

1  Письма

Ф. Энгельса к разным лицам // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения.

Т. 37. М. 1965. С. 396.
2

  Там же. Т. 39. М., 1966. С. 175.

3

  Там же. Т. 37. С. 371.

История советской музыки
как эстетико-идеологический парадокс
Формулировка, вынесенная в заголовок, звучит несколько вызывающе.
Но, к сожалению, именно она более или менее адекватно выражает мое
сегодняшнее восприятие истории советской музыки. Действительно, у нас
есть все основания и насущная потребность по-новому ее осмыслить.
И потому, что мы многое теперь знаем о том, о чем прежде не знали или
только догадывались. И потому, что появилась возможность открыто говорить и писать о фактах и явлениях, закрытых для публикации еще лет
пять-шесть тому назад. И потому, что советская музыка вошла в активный
контакт с музыкой закордонной – З
 апада, Востока, США – и
 , следовательно, ее реальности оцениваются теперь в ином контексте и по иным
критериям. Главное же основание – в том, что история советской музыки
практически закончилась. Формальная дата – образование СНГ, но процесс начался раньше, с момента, когда обнаружились первые признаки
центробежных тенденций. Поэтому мы можем охватить феномен как некую целостность, на всем его протяжении – о
 т зарождения и до последних
лет существования. 1
А была ли вообще советская музыка? Или – поставлю вопрос иначе –
как определить период развития музыкального искусства в нашей стране
в 1917–1991 годы? Ведь дискутируется и такая проблема.
Она отнюдь не терминологическая. Смысл ее в другом: существовало музыкальное искусство этого периода как некое целостное явление
или нет? У меня ответ не вызывает сомнений. При всей многоликости,
В основу статьи легло выступление на научной конференции в СанктПетербурге в апреле 1992 года «Отечественная музыка XX века. Взгляд из
1992 года». Опубликована в: «Музыкальная академия». 1992. № 4. С. 71–74.
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пестроте, зигзагообразном развитии, музыкальная культура, существовавшая на территории Советского Союза в течение почти трех четвертей
XX столетия, – я
 вление целостное. Ее специфические характеристики затрагивают сферу эстетических идеалов и образно-стилевой ориентации,
в которых немалую роль играли национальные традиции. Они обусловлены тесным взаимодействием разных национальных культур – в
 оздействие
друг на друга поэтому обретает особую динамичность и действенность.
И эволюционный процесс регулируется общими закономерностями –
его этапы во всех республиках сходны по эстетической направленности,
различия касаются лишь временных границ. Отгороженность в течение
десятилетий от столь же активного соприкосновения с Западом не могла
не сказаться на всех аспектах музыкальной культуры, от самого широкого – характера звуковой среды, объема фонда интонационного слуха – до
самых узких: элементов композиторской техники. Эти и другие факторы,
цементирующие особую общность – советскую музыку, – обусловили и ее
позитивные (вклад в музыку XX века), и ее негативные стороны. Они
требуют более глубокого многоаспектного анализа в специальной работе,
и не одной. В данном случае мне важно было лишь обозначить тот факт,
что «советская музыка» – как искусство определенного хронологического
периода – и
 меет не меньше прав на существование в исторической типологии, чем, скажем, музыка эпохи романтизма. Но с весьма существенными коррективами, которые будут ясны из последующего изложения.
Выше речь шла о некоторых специфических характеристиках советской
музыки как феномена. Однако и эта специфика чем-то обусловлена. Ведь
любая история – н
 е просто собрание фактов. В ней есть своя логика, свой
движущий механизм. И если его не выявить, даже самые достоверные
факты оседают в памяти мертвым грузом.
Для меня, как для человека, занимавшегося советской музыкой, такая
попытка – и опыт профессионального самоанализа, саморефлексии. Она
предполагает учет многих факторов уже потому, что тесно «завязана» на
всю историю – политическую и духовную – советского государства.
Существенная особенность всей советской художественной культуры –
тотальное воздействие на нее политического и идеологического пресса.
Начну с нескольких понятий и определений, которыми мы повседневно пользуемся, редко задумываясь над их истинным значением. АСМ
и РАПМ – с амые ранние значительные творческие организации в советской музыке. Но программа первой была вдохновлена идеей пропаганды
современной музыки, в отличие от музыки предшествующих эпох, – и
 деей,
продиктованной потребностями творчества. Основу программы другой
составляла идея классовой ангажированности музыкального искусства.
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Впервые критерием оценки музыкального искусства (как развития идей
Пролеткульта) становится критерий классовый, идеологический.
Советская музыка. Процесс развития музыкального искусства, этапы
его эволюции рассматривались обычно сквозь призму двух основных категорий – стиля (барокко, романтизм и т.д.) и национальной школы. Мы
вводим критерий идеолого-государственный: советская музыка – м
 узыка
советского государства, которое, в свою очередь, основано на определенных идеологических установках.
Социалистический реализм – аналогичный идеологический постулат,
положенный на этот раз в определение творческого метода, синтезирующий категории эстетики и общественной формации (реализм эпохи
социализма?).
Национальное и интернациональное – самые, казалось бы, естественные
категории, которыми, кстати, и автор настоящей статьи постоянно пользовалась. Но в последние годы все больше задумываюсь над тем, что названные категории – в сущности, простой перенос политической категории
пролетарского интернационализма в эстетику. Ведь в традициях мировой
академической науки в отношении искусства употребляются другие понятия – общечеловеческое, универсальное, национальное или же столь
изрядно оболганный нами космополитизм, хотя очевидно, что космополит,
человек мира – это именно то, к чему стремится цивилизация.
В этом же ряду – определение советского искусства как социалистического по содержанию, национального по форме. Механически перенесенное
из сферы культуры в сферу искусства, оно обнаруживает свою эстетическую несостоятельность при первой же попытке серьезного анализа,
ибо в форме искусства содержатся элементы интернациональные, обусловленные закономерностями восприятия, материала и т.д., а в содержании – национальные, в той мере, в какой выражают эмоциональную
структуру психики.
Доступность как критерий истинно эстетического, навязанный в печально известной речи А. Жданова 1948 года. За ним не только ограниченность или невежество вершителей законов нашей духовной жизни, но и отчетливая идеологическая основа: народ – творец советского
государства, его хозяин, а следовательно, и судья искусства. Сложная
и многоаспектная эстетическая проблема «закрывается» демагогическим лозунгом, игнорирующим и разнослойность понятия «народ»,
и многофункциональную сущность искусства. В рамках такой концепции «Девушка и смерть» М. Горького поистине сильнее, чем «Фауст»
Гёте, а «Тихий Дон» И. Дзержинского – чем «Леди Макбет Мценского
уезда» Д. Шостаковича.
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Можно было бы привести, естественно, и множество других примеров,
но и этих достаточно, чтобы напомнить об определяющей роли идеологических постулатов в создании теоретической основы государственной
эстетики. Ее подтверждает и эволюционный процесс. Какие факторы на
него влияли?
1925 год. Постановление ЦК ВКПб «О политике партии в области художественной литературы», декларировавшее возможность существования
различных творческих организаций, творческих направлений. Партией,
государством утверждалось право искусства на творческий плюрализм.
Однако его яркий взлет в 1920-е годы стал и временем, когда обозначилось острое идеологическое противостояние.
1932 год. Постановление ЦК ВКПб «О литературно-художественных
организациях», рубежное для структуры и эстетического контекста советского искусства. Организационно рубеж связан с созданием творческих союзов. С одной стороны, ликвидировался позорный и унижающий
художников статус «попутчиков», узаконивались их права, с другой – создавалась предпосылка для перерождения свободных творческих организаций в административно-функционерскую систему, которая (предпосылка) успешно реализовалась. В плане же эстетическом постановление
положило конец творческому плюрализму 1920-х годов: в 1934 году, на
Первом съезде советских писателей, получил свое обоснование единый,
узаконенный партией и государством творческий метод – с оциалистический реализм. При всей расплывчатости его определения, одно стало ясно:
чего нельзя делать в искусстве. И советская музыка быстро почувствовала
это на себе (статьи «Правды» 1930-х годов и все, что за этим последовало).
1948 год. О постановлении «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели»
написано уже немало – об эстетической несостоятельности, абсурдности
многих теоретических положений, невежестве и некомпетентности его
авторов и т.д. Напомню лишь еще раз, что угрозой обвинения в формализме постановление закрывало всякую возможность творческого поиска,
новаторской идеи, индивидуального волеизъявления в искусстве. Прежде всего и наиболее трагично оно отозвалось в судьбах русской музыки
и ее творцов. Это тоже хорошо известно. Я бы хотела только сказать два
слова об одной его особенности, на которую, кажется, еще не обращали
внимания, – н
 а то, что я для себя называю скрытым коварством. Речь идет
о музыке национальных республик. Как известно, постановление эхом
отозвалось во всех творческих организациях – и
 ли постановлениями же
республиканских ЦК, или редакционными статьями местной партийной
печати, или соответствующими резолюциями композиторских общих собраний. Смешно, если бы не было грустно, находить в списках «местных
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формалистов» имена представителей только-только формирующихся композиторских школ. Вообще знакомство с этими материалами поучительно. Но под коварством я имею в виду не это. Каковы основные идеи постановления ЦК в национальной сфере? Ориентация на русскую классику
XIX века как на эстетическую модель и на национальную традицию как
основу композиторского мышления. Но ведь именно такая ориентация
и была принципиальной установкой национальных культур в процессе создания собственного профессионального искусства. И творческая практика
1940-х годов (Симфонические мугамы Ф. Амирова, Латгальская симфония
Я. Иванова, Кантата о Родине А. Арутюняна и др.) как будто подтверждала
своевременность партийных указаний! Драматические последствия этой
иллюзии для судеб национальных культур заключались и в том, что ориентация на русскую классику XIX века узаконивалась постановлением как
единственно возможный путь, а ощутимая слухом связь с фольклором – как
столь же непререкаемая форма связей с национальной традицией. Любые
попытки выйти за эти пределы квалифицировались как формализм, отход от реализма и т.д. В итоге минимум на одно-два десятилетия были отлучены от национальной культуры, исключены из слухового опыта такие
произведения, как Первая и Вторая симфонии К. Караева, Третья симфония
Б. Лятошинского, Квартет для струнных Э. Мирзояна и другие значительные сочинения. Задерживалось развитие и композиторского творчества,
и культуры восприятия массового слушателя.
Наконец, не следует забывать о влиянии, которое постановление и последующая государственная кампания против так называемого космополитизма оказали на музыковедение – и
 историю, и особенно теорию,
поселив в душах страх быть обвиненными в формализме или антипатриотизме.
1956 год. Год XX съезда партии, распахнувший окна в мир и изменивший
темп и характер развития музыкального процесса – от спокойно экстенсивного к динамично интенсивному. Последствия также хорошо известны:
жадное освоение новых техник; стремление максимально быстро наверстать упущенное; новое открытие классики XX века – в
 первую очередь
Бартока, Стравинского, композиторов Новой венской школы, послевоенного авангарда, возможность их воздействия на музыкальное творчество.
Можно было бы упомянуть и множество других партийных документов,
возбуждавших очередную кампанейщину в течении музыкальной жизни: о творческой молодежи (и сейчас же во все правления, редколлегии,
редсоветы и проч. стали «внедрять» молодых); о критике (и сейчас же
появились соответствующие теоретические трактаты, публикация сборников критических статей); к юбилейным датам (и сейчас же посыпались
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научные работы, скажем, о ленинском наследии и обойма посвященных
ему произведений) и т.д.
Почему я напоминаю об этих, в общем-то известных фактах? За всеми
партийными постановлениями – и
 радикальными и проходными – в
 идится одно: тотальное господство идеологии, регулировавшей всю нашу
жизнь. Идеология диктует государственное устройство, политику, экономику, определяет характер, направленность духовной жизни, воздействует на художественную практику и науку. Власть – то есть государственный аппарат – лишь осуществляет то, что диктует идеология. В полном
противоречии с природой художественного творчества государственным критерием ценности вновь утверждается критерий не эстетический,
а идеологический. Говорят, что советское государство было тоталитарным.
Этого мало для его характеристики. Для нас важно, что оно было тоталитарно-идеологическим. Далеко не каждое тоталитарное государство
имеет в своей основе столь отчетливо выраженную систему идеологии.
Тотальное господство идеологии порождало явления, которые нормальное сознание может воспринять только как трагический парадокс. С одной
стороны, важное направление государственной политики – в
 семерное развитие национальных культур, с другой – у
 ничтожение талантливейших
представителей этих же культур. С одной стороны, справедливо утверждается роль традиций для композиторского творчества и многое делается для
их сохранения и возвышения (собирательская фольклорная работа, почти
во всех республиках начатая впервые; юбилейные торжества 1930-х годов,
напомнившие о значимости народного эпоса и творчества национальных
классиков), с другой – из этой же самой традиции элиминируются целые
пласты, как искусство феодально-придворное или религиозное (русская
духовная музыка, профессиональные жанры устной традиции на Востоке,
некоторые виды эпоса). С одной стороны, призывы к воплощению современности «в ее революционном развитии», с другой – незамедлительный
окрик по поводу любого смелого решения, попыток прорыва в музыкальный мир современности, в музыкальное мышление XX века. И так далее.
Однако в этом прокрустовом пространстве, в жестких рамках идеологических норм и перевернутых эстетических критериев родилась и развивалась – и
 это главный парадокс нашей культуры – другая история советской музыки, та, которая и составила его славу. Имею в виду программу
«государственного музыкального строительства», систему образования,
обеспечившую блистательные победы советской исполнительской школы, ее взлет в 1930–1940-е годы; организацию концертной филармонической жизни. То были огромные успехи в развитии национального
искусства (при всех издержках государственной политики). Но главное,
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конечно, – с амо творчество, музыкальные произведения, лучшие из которых уверенно вошли в классику XX века. Вряд ли есть смысл еще раз
перечислять имена композиторов или произведения. Отмечу лишь несколько моментов, которые, как мне кажется, определяют существенный
вклад советской музыки в современное музыкальное сознание.
Сохранение и развитие традиций концепционного симфонизма, в границах которого его многообразные жанровые и национальные модификации (следование канону, обновление канона, «альтернатива канону»,
по классификации М. Арановского). Устойчивая связь в разных формах
с национальной традицией как принципиальная творческая установка;
расширение ее объема: в сферу композиторской инициативы включаются
любые ее пласты, а познание глубинной структуры мышления, в чем убеждает опыт последних десятилетий, открывает неожиданные возможности
находок в области образного строя, стиля, формообразования, языка. Открытие «своего Востока» – п
 одлинная революция для Европы, совершенная когда-то А. Хачатуряном и именно так оцененная Западом; она уже
забывается, но прорыв был сделан. И названные и, другие, не названные
здесь факторы, во многом повлияли и на своеобразие облика советского
авангарда, о чем уже писали мои коллеги.
Эта, истинная история нашей музыки развивалась по своим имманентным законам. Ее движущая сила и стимулятор – естественная, органичная
для любого вида художественной деятельности динамика эстетических
устремлений, обусловленная новым знанием о мире, человеке, обществе,
о возможностях своего искусства и формах его функционирования. И динамика стилевая – поиски средств, способных адекватно это новое знание
воплотить. Иными словами, эволюцию этой истории, которую я назвала
подлинной историей советской музыки, определяли факторы эстетические,
а не идеологические. Скованные ограничениями в творческих контактах
и информациях о тенденциях мирового музыкального процесса, они не
могли действовать свободно и непринужденно. Тем не менее именно ими,
а не постановлениями партии, творилось живое советское искусство.
Если это так, то и историю советской музыки, этапы ее эволюции следует осмысливать в соответствии с изменениями основных эстетических
параметров. Тогда периодизация ее, как представляется, будет выглядеть
следующим образом.
Первый период – 1
 920-е годы. Период, когда сосуществуют самые разные
тенденции: еще живы традиции дореволюционного академизма и уже
получили социальное обоснование опыты предреволюционного радикализма (революция в жизни – революция в искусстве). Период, когда
активизировались контакты с новым искусством Запада. Период первых
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попыток воплощения революционной темы и первого же классово-идео
логического размежевания художников; постепенного осознания утопичности идеи мировой революции и слияния наций и, следовательно,
значимости национального фактора. «Эстетический знак» 1920-х годов –
стилевой плюрализм и смелые прорывы в XX век. Внутри хронологических границ первого послереволюционного пятнадцатилетия своя, более
дробная дифференциация, фиксирующая ступени эволюции государственной политики и общественного сознания.
Второй период – с 1932-го до середины 1950-х годов. Это период государственной стабилизации художественной культуры: организация творческих союзов, утверждение в ранге официальной эстетической модели
единого творческого метода – социалистического реализма – и официальных же представлений о национальном своеобразии творчества (социалистическое содержание, национальная форма). Основная ориентация – на развитие традиций классики, русской и зарубежной; в области
образно-стилевой – н
 а их обогащение без резких взрывов; практический
отказ от стилевого плюрализма предыдущего периода. Политико-идеологическое противостояние «двух миров» лишало контактов с зарубежным
искусством XX века, возможностей включиться в контекст его творческих
устремлений. Однако это не повлияло на многообразие творческих индивидуальностей советских композиторов – в рамках общей эстетической
концепции они реализуют себя с большей или меньшей степенью личностного самопроявления. В этот период, думается, и сформировались
наиболее характерные черты феномена, который обозначается понятием
«советская музыка». Ибо с ним связаны и ее классические достижения –
в творчестве, исполнительстве, музыкальном образовании.
Третий период – с о второй половины 1950-х годов до настоящего времени. Его приметы: уничтожение «железного занавеса», действенное знакомство с новейшими тенденциями западной музыки и поиски путей их
соотнесения с национальной традицией; постепенное изменение взглядов на сущность искусства, его возможности, формы функционирования; процессы резкого стилевого обновления. Можно утверждать, что
происходит возвращение к творческому плюрализму 1920-х годов, но на
новом витке спирали, с учетом обретенного опыта. В рамках 1950–1980-х
годов (для ряда республик этот период начинается позже, поэтому следует скорее говорить не о рубеже, а о рубежном десятилетии) есть своя
дифференциация – она намечена в работах Г. Григорьевой, М. Тараканова,
некоторых других исследователей…
Естественно, здесь представлена лишь схема, детализация которой потребует анализа каждого периода во всем богатстве творческих
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проявлений и художественных прозрений, которым не могли помешать
ни административные санкции, ни любые другие формы принуждения.
При такой периодизации сегодня наибольшего внимания, с моей точки
зрения, заслуживают 1930-е годы. Что касается 1920-х годов, то ясно: надо
заново изучать материал, факты, извлекать из небытия отброшенные
туда имена и произведения, восстанавливать историческую справедливость и главное – не менять лихорадочно плюсы на минусы, соразмерять
масштаб вклада и дарования композитора с реальностью – п
 рошедшее
время позволяет нам стать более объективными. Тогда и появится возможность серьезного философского, эстетического и социологического
обобщения. А вот с 1930-ми дело обстоит по-другому: неясны не столько
факты, сколько эмоционально-психологические оценки. Поколение, родившееся в 1940–1950-е годы и изучавшее историю советской музыки по
книгам и документам, естественно, не может понять, как в эпоху массовых репрессий, концентрационных лагерей, кабальной коллективизации
и индустриализации, голодной смерти десятков тысяч, насильственной
депортации народов, – к
 ак в этих условиях могло рождаться искусство,
осененное вдохновением и высоким гуманистическим пафосом? И самое
непостижимое при этом – н
 е трагичная философичность Д. Шостаковича,
а гармоничность, свет и жизненное здоровье музыки С. Прокофьева, роскошная чувственность и солнечная энергия А. Хачатуряна, лучезарный
оптимизм И. Дунаевского. Как они вообще могли появиться в атмосфере
лжи, составлявшей основу государственной политики?
Действительно, когда сейчас смотришь документальные кадры того –
и более позднего времени – ( демонстрации, физкультурные парады и т.д.),
художественные фильмы («Коммунист»), становится страшно от этой картины почти ритуального эйфорического энтузиазма. Но те, кому пришлось пережить это время – в
 детстве, юности, – помнят искренность
того энтузиазма и отдали ему дань. Видимо, мы, отделенные веками от
эпохи Средневековья, изучая ее по документальным материалам и произведениям искусства, не все можем понять до конца в его эмоциональных
и психологических проявлениях – например радостного возбуждения
толпы в ожидании казни.
Сегодня есть тенденция «объяснить» искусство 1930-х годов конъюнктурной или нравственной глухотой художников. Но на такой основе не
рождается подлинное творчество, а мы имеем дело именно с ним. «Объясняют» его и иллюзорностью веры в идеалы. Наконец, еще одно объяснение: советские люди жили в мифологизированном мире. Пожалуй, это
ближе всего к истине, хотя тут нужно разъяснение. Мифологии бывают
разные – как известно, греки тоже создавали свое искусство на основе
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мифологии. Следует признать, что и в нашей мифологии было нечто,
побуждающее к творчеству. Это нечто – е сли говорить кратко – те ростки
общечеловеческих ценностей, об осуществлении которых веками мечтала
демократическая мысль. Мир всеобщей справедливости, благоденствия,
дружбы народов – такие идеалы написала на своем знамени революция,
а после ее победы, в 1930-е годы, государственно-партийная идеология
не только декларировала, но и подкрепляла их реальность поражающими
воображение успехами в государственном и культурном строительстве.
Иллюзорность этих деклараций отнюдь не была очевидной. Идеалы, в целом, обществу всегда нужны, только они не должны превращаться в интересы. Мы не сразу распознали, что идеалы, в которые верили, были – или
стали – интересами, не уловили момент перехода. Потому получается то,
что нам слишком хорошо известно.
Дорого стоила такая близорукость (или наивность, или доверчивость)
не только художникам, но и тем государственным и политическим деятелям, которые искренно пытались идеалы реализовать. Но эта слепая
вера – и в этом тоже парадокс – стала почвой, взрастившей в искусстве
плоды творческого горения и высоких помыслов.
Сказанное, надеюсь, объясняет, почему для меня лично 1930-е годы
представляют самую сложную, проблемную страницу истории музыки –
страницу, требующую для своего изучения особой исследовательской
честности, беспристрастности, учета многих факторов, в том числе и такого трудноуловимого, как атмосфера – общественная и психологическая – э похи, что позволит выявить истинную сложность, многозначность
и многослойность данного периода.
Конечно, все, о чем я говорю, как бы не является собственно историей
советской музыки. Это – лишь методологические предпосылки (как я их
себе представляю) к ее изучению, без которых невозможно эту историю
понять, – п
 онять ее зигзаги, трагические провалы и величайшие достижения. На смену казенному оптимизму и идеологической зашоренности
прошлых десятилетий не должен прийти исследовательский нигилизм.
Закончить хотела бы сакраментальным вопросом: а что было бы с советской музыкой, если бы?.. Можно достоверно сказать, чего не было бы, –
искалеченных творческих судеб, загубленных дарований, препятствий на
пути естественной эволюции музыки. Но была бы она сама при этом более
человечной, интеллектуально и эмоционально богатой, эстетически яркой, чем предстает сегодня в своих высших достижениях? Впрочем, история не знает сослагательного наклонения. Советская музыка состоялась
в том виде, как ее сформировало наше общество в течение трех четвертей
столетия. И такой она вошла в мировое искусство.

Традиция как современность
Одна из самых мощных творческих традиций начала XVIII века – традиция И. С. Баха – во второй половине XVIII века перестала соответствовать
новым эстетическим устремлениям и выпала из сферы активного функционирования. Почти через сто лет, возрожденная к концертной жизни
исполнением «Страстей по Матфею» Ф. Мендельсоном (1828)1, она от десятилетия к десятилетию набирала силу, дойдя еще через сто лет до пика
своего воздействия на творчество, теорию и исполнительство.
ХХ век представляет неизмеримо большее количество подобных примеров возрожденных традиций. Причина тому видится в особом «местоположении» ХХ века на культурной карте музыкальной цивилизации
и в его особой функции.
Конец столетия, конец тысячелетия, которые отмечает ХХ век, казалось бы, может быть представлен как момент перелома, завершения одной эпохи и начала новой, своеобразное подведение итогов предыдущих
Эта и следующая статьи, посвященные традиции и современности, являются журнальными вариантами глав моей книги «Художественная традиция в музыкальной культуре ХХ века» (М.: ГИИ, 1997. С. 52–87; 88–125).
Впервые тема традиции была мною освещена в книге «Музыка Востока
и Запада. Типы музыкального профессионализма» (М., 1983) и многие
годы эта тема продолжала мною осмысливаться.
1  Как

известно, Баха знали и Моцарт, и Бетховен. Моцарт был взволнован,

открыв для себя «Wohltemperierte Klavier», пишет Дж. Абрахам. «Новой
была сама идея исполнения старой музыки» – открывалась перспектива истории музыкального искусства – с м.: Abraham G. The Tradition of
Western Music. Berkeley, 1974. P. 107.
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эстетических идей и постепенное упрочение ростков нового. Однако точные даты конца и столетия, и тысячелетия (31 декабря 1999 года) – лишь
формальное обозначение смены времен. Предощущение конца эпохи тех
эстетических представлений, начало которым положено европейским ренессансом, рождалось уже в последней четверти XIX века. Конец столетия
поэтому это не год (1899–1900), а длительный период перехода. Конец
же тысячелетия осознается практически на протяжении всего ХХ века.
Он осознается и как конец целого пласта цивилизации европейской. Вопервых, европейская культура перестает быть единоличным репрезентантом человеческой цивилизации, вообще восприниматься в качестве универсальной эстетической модели в искусстве. Разрушена многовековая
замкнутость традиционных культур, их отгороженность от европейской
духовной жизни, что включило в эту жизнь ценности, рожденные иным
типом мировосприятия и эстетического сознания. Открыв их, Европа
жадно к ним прильнула (к индуизму, буддизму, искусству других регионов Востока), признав тем самым конец европоцентристской концепции
культуры. Но дело не только в этом.
Конец – или кризис – пласта европейского эстетического сознания
обозначен и имманентными процессами внутри него самого. Но прежде
чем перейти к более подробному рассмотрению процессов, влияющих
на жизнь традиций в ХХ веке, зададимся несколько запоздалым, но необходимым для дальнейшего изложения вопросом – что понимать под
современностью.
Для О. Мандельштама культура «в каком-то смысле внеисторическая
целостность». В то же время поэту присуще «острое чувство историчности культуры»1. Он точно ощущает параметры времени и влияния их на
личность. «Век – барсучья нора, – писал он, – и человек своего века движется в скупо отмеренном пространстве…» В этом пространстве живет
и творит поэт: «Блок был поэтом девятнадцатого века и знал, что дни его
столетия сочтены»2.
В ХХ веке понятие «современность» в отношении к искусству обретает
особый смысл. Слишком разительно отличались художественные тенденции, которые начинали заявлять о себе уже с конца XIX века, от фундаментальных основ классики. С начала же ХХ века это различие определилось
1  М. Поляков, автор

вступительной статьи к книге О. Мандельштама, в этом

видит противоречие его концепции. – С
 м.: Мандельштам О. Слово и культура. М., 1967. С. 17.
2

  Мандельштам О. Барсучья нора // Мандельштам О. Слово и культура.
С. 78.

92

I. Проблемы эстетики

с такой резкостью, что потребовало специального обозначения. Термин
«новое искусство» (modern), вначале как прилагательное, скоро стало
указанием на стиль, эстетической характеристикой. Это искусство вызывало или резкое неприятие, или, наоборот, в нем виделся знак свежести и новизны авторского взгляда на мир. И термин, и стиль уже имеют
свою историю в искусствоведческой литературе – и
 сторию непростую,
в которой эстетическая оценка зачастую переплеталась с идеологической
и политической. Нам же важно лишь акцентировать тот факт, что уже
с начала ХХ века очевиден был новый поворот, открытие новой страницы
в истории искусства. Именно поэтому представляется возможным в данной работе рассматривать как современность весь ХХ век.
Й. Хейзинга расширяет диапазон понятия современности в еще большей степени: «Время, о котором мы говорим, всегда есть уже историческое прошлое <…> которое осыпается позади нас, чем дальше мы от него
уходим. Явления, которые в осознании молодежи отложились как “раньше” для тех, кто постарше, еще относится к понятию “в наше время”, не
потому, что они лично их помнят, но потому, что и культура еще сопричастна этим явлениям». Важно указание философа на то, что «исторически
ориентированный индивидуум… охватывает больший кусок прошлого
в своем представлении о современном, чем тот, кто живет <…> настоящим
моментом». Это дает ему основание включать в понятие «современная
культура» и «явления, заходящие далеко в XIX век»1.
Мы не последуем за Хейзингой так далеко. ХХ век уже дает достаточно
оснований считать его современностью. Естественно, что на его протяжении искусство пережило значительную эволюцию. С одной стороны,
время уже успело отобрать те явления, которые стали «современной классикой» и создали свою традицию. С другой, движение идей и тенденций
было столь стремительным, что невозможно не учитывать и более узкое
значение понятия «современность» – к
 ак событий сегодняшнего дня и непосредственно предшествующих ему двух-трех десятилетий. Оба эти
смысла будут иметься в виду в настоящей статье.
* * *
Отличие мира современности (в широком смысле слова) от предшествующих эпох связано с изменением картины мира. Это понятие сравнительно
недавно вошло в обиход отечественной науки и сразу же стало удобным
инструментом анализа глобальных мировоззренческих проблем. Для рассматриваемой темы оно особенно существенно – здесь, в картине мира,
1

  Хейзинга Й. Homo Ludens. М., 1992. С. 220.
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ее осмысление художником следует искать тот рубеж, который отделяет
эстетический мир современности и предыдущих эпох.
Существует множество определений картины мира, которая рассматривается с разных точек зрения и в разных аспектах. Однако для наших целей
важно следующее разграничение. Существует мир как целостность и объективная реальность. Его постепенно познает человек. И от степени знаний о мире, от отношения к миру складывается в человеческом сознании
та или иная картина. Поэтому так разительно меняется картина мира – от
космологической, мифологической древних цивилизаций до современного понимания, открывающего многие глубинные тайны природы. Для
М. Хайдеггера само возникновение картины мира связано со становлением личности. Картина мира – это мир, понятый как систематизированная
картина. Поэтому «не картина мира превращается из <…> средневековой
в новоевропейскую, а мир вообще становится картиной, и этим отличается
существо Нового времени». Превращение человека в субъект, а мира в картину происходит одновременно. Этот процесс неотрывен от гуманизма:
«только там, где мир становится картиной, впервые восходит гуманизм»1.
Таким образом, как представляется, два фактора играют существенную
роль: уровень знаний об объективном мире и человек, в сознании которого эта картина мира складывается. На него, в свою очередь, влияет также
ряд факторов, определяющих характер такой картины2. Это последнее
обстоятельство – способность человека воссоздавать индивидуальные
представления о картине мира – и
 меет особое значение в художественном
творчестве – к
 артина мира в его произведениях несет на себе отчетливый
отпечаток личности художника, и от степени его таланта зависит степень
адекватности представленной им картины реальной ситуации. Картина
мира, таким образом, феномен не только объективный, но и субъективный. Она при этом тем более объективна, чем дальше отделена от нас
та или иная эпоха. Характерные черты ее тогда видятся яснее, ибо есть
возможность сравнения с другими периодами. Так, смятенность духа
переломной эпохи XVI века особенно очевидна в сравнении с рациональной упорядоченностью искусства века Просвещения. Так же, как ощущение кризиса эстетических норм и потребность в утверждении новых
в ХХ веке сравнительно с более уравновешенным в эстетических баталиях
веком XIX. Соответственно предстают в обоих случаях и картины мира.
1  Хайдеггер

М. Время и бытие. М., 1993. С. 49, 51.

2

  В коллективной монографии «Субкультуры и этносы в художественной
жизни» (М., 1996. С. 64–100) авторы рассматривают разные грани этой
проблемы.

94

I. Проблемы эстетики

Представить в полной мере картину мира ХХ века нам, современникам, трудно. Нет необходимой дистанции для сравнения. Но указать на
факторы, в той или иной мере формирующие ее облик, к концу века уже
возможно. И мы коротко их обозначим.
В области науки – открытия, совершившие революционный переворот
в представлениях о строении Вселенной. В 1918 году В. Кандинский описал свои впечатления от открытия о разложении атома: «Оно отозвалось
во мне подобно внезапному разрушению всего мира. Внезапно рухнули
толстые стены. Все стало неверным, шатким и мягким»1. Наука изменяет
сложившиеся представления о времени и пространстве, открывает возможность совмещения прошлого и настоящего. Ученые вторгаются в святая святых человеческой личности, пытаясь выведать тайны механизма
психической деятельности. Благодаря открытиям науки и техники как
бы сжимается объем планеты – досягаемыми становятся самые потайные ее уголки. И венец технических достижений – человек прорывается
в космос, наша планета теперь уже почти осязаемо включается в необозримый мир Вселенной.
Художественное сознание впитывает в себя те изменения, которые
происходят в картине материального мира. Оно осмысливает их не через
научные труды – и
 нтуиция художника чутко улавливает открывающееся
человечеству знание, и в то же время способна предвосхищать его. Не
силой ли такой художественной интуиции, ощутившей и новый уровень
развития аналитического разума, и расшатывание сложившихся эстетических стереотипов, рождено аналитико-геометрическое расчленение
фигур и предметов реального мира в кубизме? И немыслимое прежде
пренебрежение законами земного притяжения у М. Шагала? И парадоксальное, до абсурда, соединение предметов, их частей, разных ракурсов
у С. Дали, реализующего в зримой форме глубинные, неподдающиеся
контролю логики, цепи ассоциаций? (Может быть, главным парадоксом
при этом является то, что сам художник убежден – и неоднократно утверждал это – в своей приверженности традиции Ренессанса – традиции,
в основе своей реалистической.)
Меняются представления не только о материальной структуре мира,
но и о пространственных границах цивилизации. На рубеже XV–XVI веков была открыта Америка – н
 овый для европейцев «затерянный мир»,
воспринятый ими как мир дикости и варварства. ХХ век открывает
заново Восток, Африку, латинскую Америку уже как области особой
цивилизации, особых типов культуры. Европа начинает их осваивать
1  Кандинский

В. Текст художника. Ступени. М., 1918. С. 20.
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и взаимодействовать с ними, как с любой страной внутри своих границ. Конец европоцентризма означает и конец единого миропонимания – в
 том, что касается и сущности человека и его взаимосвязей
с космосом.
С успехами науки и техники связан процесс урбанизации, принявший
грандиозные размеры именно в ХХ веке. Урбанизация рождает новую
психологию. Воздействие ее на сферу духовного сознания, в том числе
культуры, трудно не заметить.
До предела доводится разграничение сфер культуры – г ородской и деревенской, поглощение деревни городом, подчинение ее своему губительному влиянию, разрушение патриархальной нравственности и т.д.
Детище урбанизированного мира и особый феномен – «массовая культура», воздействие которой на постепенное изменение традиционного
менталитета нельзя недооценивать. Разорванность сознания видится как
одна из характеристик духовной жизни ХХ века. Не есть ли она следствие
в том числе и той острой дифференциации в сфере духовности, нравственности, форм культуры, которую привнес в историю процесс почти
глобальной урбанизации?
Не меньшее воздействие на психологический аспект картины мира
оказали и грандиозные социальные катаклизмы, сотрясающие планету
на протяжении всего столетия. Первый из них – война 1914–1918 годов,
названная мировой, хотя подлинно мировая война, втянувшая в себя
практически все континенты, разразилась спустя четверть века. Но и эта,
первая, оказалась сильным потрясением для Европы, оставив после себя
«потерянное поколение» – его духовную сломленность и опустошенность
мы познали через героев Ремарка, Хемингуэя, Фолкнера.
Революция 1917 года в России, расколовшая мир надвое – опять-таки
впервые в истории – по политико-идеологическим параметрам, привнесла в него сумятицу идей, остроту политических противостояний,
драматизм разрушенных судеб. Вторая мировая война 1939–1945 годов,
беспрецедентная по трагизму, кульминацией которой стала атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, страшная не только гибелью миллионов людей, городов, ценностей, созданных многовековой цивилизацией,
но и нравственным цинизмом. Реальностью стало то, что не укладывалось в морально-этические нормы, казавшиеся до того незыблемыми, –
бомбардировки далеких от фронта городов, уничтожение гражданского
населения, нечеловеческие пытки и т.д. Может быть, одно из страшных
следствий этой войны заключается в том, что ее горький опыт не испугал
человечество, – и
 через несколько поколений оно вновь на грани повторения его в еще более гибельном варианте.
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Социальные катаклизмы открывают неожиданные резервы человеческой нравственности – способность пройти через такие испытания, сохраняя при этом силу духа, но также и способности человека, пройдя через
них, культивировать в себе семена ненависти, жестокости, злобы, которые
взрастают как бы вдруг в выросшем через полвека поколении. И это тоже
не способствует цельности сознания, смешивая ценностные критерии,
создавая раздробленную, разорванную картину духовного мира ХХ века.
Конец века и тысячелетия открывает перспективу – к
 артину художественной культуры от ее зарождения и до современности. Художники
осознают эту перспективу: «В мире сейчас сложилась ситуация, которую я назвал бы транскультурной, – говорил в одном из интервью Л. Берио. – Современный музыкант ощущает себя гражданином всей планеты
Земля»1. Композиторы чувствуют себя свободно в этом мире множественных культур, традиций, форм звукосозерцаний, типов эмоциональных
проявлений – в
 мире, где сталкиваются Запад и Восток, архаика и цивилизованная Европа. Борхес имел право сказать: «Наша традиция – весь
универсум»2.
«Мне кажется, что мир сейчас в муках производит на свет новую общественную структуру, которая включит в себя весь род человеческий со
всеми многообразными и противоречивыми традициями разных, ранее
отделенных друг от друга культур», – писал А. Тойнби в статье памяти
Дж. Неру3. Известный историк имел в виду процессы, происходящие в общественной политической жизни. Но заменив соответствующие слова,
можно точно так же охарактеризовать и ситуацию в искусстве, которое
тоже ищет свой новый язык, новый облик, новую функцию в обществе
и – в конечном итоге – новую структуру. В этих поисках оно сознательно
или бессознательно как бы производит ревизию всего, что создано человеческим гением, отбирая одно (пробуя его на вкус), отбрасывая другое,
вновь возвращаясь и вновь отбрасывая, экспериментируя в сочетании
разных слагаемых.
Таким образом, картина мира, которая предстает перед сознанием человека ХХ века, весьма далека в своих характеристиках от той, которая
вырисовывается в искусстве предшествующих эпох. А тогда возникают неизбежно вопросы: выдержали ли испытания на прочность те завоевания
1  См.:

Отзвуки праздника // Музыкальная жизнь. 1988. № 21. С. 26–27.

2  Цит. по:

Тарнопольский В. Мост между разлетающимися Галактика-

ми // Музыкальная академия. 1993. № 2. С. 13.
3

  Тойнби А. Ты сражался без ненависти к противнику // Известия. 1989.
13 ноября (№ 318).
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европейской музыки, которые, казалось, рождены самой стихией этого искусства (представления о пространственно-временном континууме и обусловленных ими методах развития, типах контраста и т.д., о жанровой
системе, о структурно-композиционных принципах и многом другом)?
Действительно ли именно они эту сущность выражают и в той конкретной форме, которую нам являет европейское музыкальное сознание?
Таковы вопросы, которые поставлены временем в музыке, впрочем, как
и в других искусствах.
Художественная практика отвечает на эти вопросы, выявляя не просто
преемственность с прошлым, а активный диалог. Диалог сознательный
и целенаправленный, который заключает в себе две стороны: с одной
стороны – избирательность по отношению к опыту прошлых веков (присвоение одного, отторжение другого); с другой стороны – и
 нтерпретацию
отобранного.
Уже отмечалось, что ХХ век наследует всей культуре прошлого, поэтому
момент интерпретации здесь превалирует. Существенным для характеристики стилевых процессов на протяжении почти целого столетия
становится то, как и в каких целях тот или иной стиль включает в себя
отобранный из прошлого опыт. Но еще более значимы формы, методы его
интерпретации. Именно интерпретация выявляет заложенные в традиции возможности, ее способность жить в новом эстетическом контексте.
Отмечая, что «произведение уходит своими корнями в далекое прошлое»,
М. Бахтин видит его и как объект длительного процесса созревания: в момент создания «снимаются только зрелые плоды длительного и сложного
процесса созревания <…> В процессе своей посмертной жизни оно (произведение. – Н.Ш.) обогащается новыми значениями, новыми смыслами»1.
Так и традиция, в рамках которой произведение создавалось. Каждая
эпоха акцентирует те смыслы, которые ей в данный период необходимы.
Музыка – о
 собенно благодарный материал для процесса вычленения новых смыслов благодаря заключенной в ней смысловой и – в
 определенных
границах – э моциональной неоднозначности. Доказательство тому – н
е
только многообразие исполнительских интерпретаций в одну и ту же
эпоху (для нас, например, Чайковский Л. Оборина или Э. Гилельса), но
и в разные эпохи (Шопен в салонной интерпретации И. Падеревского или
романтически изысканной Г. Нейгауза). Вряд ли эпоха Бетховена предполагала такую масштабность концепций, которую придали его симфониям
Б. Вальтер или О. Клемперер, как и сам знаменитый «король вальсов»
1

  Бахтин М. Ответ на вопросы редакции журнала «Новый мир» //
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 33.
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И. Штраус, вероятно, был бы восхищен и удивлен концертным блеском,
покоряющим слушателей в исполнении его вальсов Г. Караяном. В своей
способности раздвигать и – в известной мере – модернизировать сам
смысл авторского первоначального замысла, без изменения при этом
текста – музыка не имеет равных.
Вопрос о формах обогащения смысла произведения – для нас традиции – требует специального рассмотрения. Один из возможных путей –
выключение из привычного контекста. Яркий пример – восприятие музыки И. С. Баха в ХХ веке. Ее стилистика и образная система – естественная
для него и его современников «среда обитания». В том же звуковом мире
жили и другие композиторы его эпохи. Но сегодня особенно очевидно,
что Бах выразил смысл своей эпохи глубже и значительнее всех других.
Достаточно сравнить его инструментальные концерты с концертами, например Телемана, чтобы ощутить, какую концентрацию интонационной
семантики открывают нам в музыке Баха даже общие формы движения.
Эти простые, казалось бы, выполняющие служебную функцию пассажи
вдруг обретаю иной смысл – внеличной, очищенной от суеты мира и человеческой субъективности красоты. Традиция Баха в ХХ веке – прикосновение к этой красоте, погружение в особый мир, утрату которого современная действительность так остро стала ощущать.
Открывшаяся в ХХ веке перспектива безграничной свободы художника в «общении» с прошлой традицией тем не менее на практике имеет
свои границы. Своеволие творца подчиняется некоей логике. Она не отличается новизной. Как и в любой другой период истории искусства ее
двигает смена эстетических представлений и имманентные закономерности самого искусства. Эти факторы взаимозависимы: поиски средств
новой музыкальной красочности, вдохновленные во многом живописным
импрессионизмом, направлялись в то же время и стремлением вернуться
к исконно французской традиции, освободиться от оков немецкой нормативности. А это уже – сфера эстетических представлений. В ХХ веке
оба названных фактора оказали влияние на отношение к традиции. Воспользуемся сравнением традиции с остывшей лавой в статье Г. Орджоникидзе «Историческая преемственность и пафос будущего», и попробуем
пристальнее вглядеться в процесс ее растопления, в то, как осваивались
разные ее пласты1.
К концу XIX века особенно ощутимы в европейской музыке симптомы утомления от эмоциональной насыщенности и рафинированной
1

  Орджоникидзе Г. Историческая преемственность традиций и пафос будущего // Советская музыка на современном этапе. М. 1981. С. 278–336.
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чувственности романтизма. Возможности классического мажора-минора, функциональной гармонической системы казались исчерпанными.
«Гармония как наука об аккордовых сочетаниях имела блестящую, но
краткую историю»1.
После Вагнера, максимально ослабившего функциональные связи
и почти абсолютизировавшего значимость отдельного аккорда (Тристанаккорд сам по себе включал, фигурально выражаясь, целую эстетику),
стало ясно, что продолжать двигаться в том же направлении невозможно.
Музыкой романтиков и завершается трехвековой период господства
классической гармонии. В сущности, об этом написан труд Э. Курта «Романтическая гармония и ее кризис в “Тристане” Вагнера». Экспрессионизм, который довел некоторые вагнеровские тенденции до предела, это
с очевидностью доказал. И как бы ни шокировал Стравинского негативный смысл понятия «атональность», буква «а» перед словом «тональность»
только вербально закрепила свершившийся факт. Поэтому первая апелляция к традиции продиктована демонстративным антиромантизмом.
Это осознанная позиция, декларированная творцами разных индивидуальностей и разного масштаба – ч
 тобы мы не задыхались под тяжестью
штампов наследия XIX века, как сформулировал это Ф. Малипьеро.
Стимулом творческого обновления становится музыка предшествующих романтизму эпох. Ее влияние можно наблюдать уже у романтиков
второй половины XIX века – н
 апример в уравновешенности и прямых
стилевых аналогиях с классикой у Брамса, в «моцартиане» Чайковского.
Но это были единичные проявления, знаки индивидуальных пристрастий, которые лишь в ХХ веке заявили о себе как об осознанной стилевой
тенденции.
В поисках выхода из наметившегося кризиса взгляд композиторов обращается не только вперед, но и назад – ч
 ерез романтический XIX век,
через утвердившийся нормативный мажоро-минор – к
 эпохам, где мысль
двигалась не аккордовой вертикалью, а линеарной горизонтальностью,
к эпохам полифонического мышления. Потребность в традиции, практически прерванной на два века, вновь растопила один из пластов остывшей лавы и вызвала к жизни его созидательную силу. (Сказанное не означает, что в произведениях «гармонических» эпох избегались вообще
любые элементы полифонии или полифонические формы – достаточно
напомнить фугированные эпизоды в поздних произведениях Моцарта, в симфониях и сонатах Бетховена, полифонические переплетения
голосов у Шумана, Брамса и др. Как отмечалось, имеется в виду новая
1

  Стравинский И. Диалоги. Л., 1971. С. 237.
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направленность мышления, опирающегося на полифонию как на фундаментальный принцип.)
Настоятельную потребность вернуться к полифонии почувствовал уже
во второй половине XIX века Франк, обратившийся к изучению старинной
музыки. Стимулировала его в этом работа в качестве церковного органиста – импровизации Франка высоко ценили современники. Но, видимо,
не бесследно прошло и знакомство с заново открытым Бахом.
Для Регера обращение к полифонической традиции – ж
 изненная эстетическая позиция композитора, предвосхитившего и подготовившего
новаторские искания ХХ века. Эта позиция составляет пафос его язвительного ответа на статью Г. Римана «Упадок и возрождение музыки»,
в которой известный музыкальный ученый упрекает современных композиторов в разрушении традиций. Регер выступает в их защиту – тех,
«кто за последние десятилетия заслужил от разумных людей похвалу за
спасение от всепоглощающего и опустошающего эпигонства»1. Среди
творцов, так же непонятых, как и современные ему новаторы, у Регера
на первом месте стоит Бах.
С именем Франка и Регера связано возрождение ряда форм эпохи барокко (хорал, фуга, кончерто-гроссо). Впервые, кажется, именно Регер
обращается к методу стилизации старинной музыки. Это дало право
Э. Майеру утверждать, что Регер – «один из важнейших посредников
между классикой и современностью. Он продолжил старинную немецкую полифоническую традицию, которая зародилась в XVI–XVII вв. и была
подхвачена Бахом, Бетховеном, Брамсом и другими композиторами. Многое в современной музыке <…> было бы едва ли возможно без Регера
(особенно принимая во внимание полифоническую технику)»2.
К мысли о необходимости возрождения полифонических методов
практически параллельно с Регером приходит в России С. Танеев. В его
работах «Учение о каноне», «Подвижной контрапункт строгого письма»
изложен взгляд ученого на состояние современной музыки и прогнозы
ее дальнейшего развития. Усиление полифонического начала – вот его
главный и проницательный вывод, убеждение, которое он реализовал
и в творчестве.
Регер вместе с Танеевым стоит у истоков наиболее мощного по длительности, силе воздействия и многообразию проявлений эстетического
1  Статья

Г. Римана опубликована в Немецком музыкальном календаре за

1908 год. Цитата М. Регера приведена по кн.: Зарубежная музыка ХХ века.
Материалы и документы. М., 1975. С. 35.
2

  Цит. по: Крейнина Ю. Макс Регер. М., 1991. С. 9.

Традиция как современность

101

движения ХХ века – н
 еоклассицизма. Движения, связанного с возрождением доклассицистских традиций и обозначившего одну из стилевых
доминант ХХ века.
Полифония как метод мышления – лишь один из аспектов неоклассицизма. И у Регера, и у Танеева устремления связаны также с классицистской традицией Моцарта и Гайдна. Регер в цитированной выше полемической статье называет не только Баха, но и Моцарта, Гайдна, Бетховена.
Танеев писал о необходимости «вернуться к совершенству письма Моцарта, соединив его со всем совершенством современной гармонии»1.
Примерно в эти же годы Бузони обосновывает идею младоклассики,
подразумевая под этим синтез завершенности и совершенства. Объективность, четкую оформленность, чувство меры он противопоставляет
чрезмерной субъективности и эмоциональной взвинченности экспрессионизма.
Стилевая тенденция, известная в науке и практике как неоклассицизм,
началась с обращения к музыке эпохи барокко. Она вобрала в себя, однако, и другие явления прошлого, став на деле терминологическим понятием, под которым подразумевается вторжение традиций прошлых
веков в ХХ век. «Едва ли не впервые во всей истории музыки обращение
к традициям далекого прошлого вылилось в художественное новаторство», – с праведливо замечает автор монографии о неоклассицизме2. Его
мысль подтверждена творчеством трех композиторов-новаторов, каждый
из которых представляет своими произведениями – в
 той или иной степени – «вершину-источник» неоклассицизма.
Бесспорный лидер в этой группе – Стравинский. С его именем связано
наиболее длительное и влиятельное, но также и наиболее многообразное
проявление неоклассицистской тенденции в современной музыке. От
мастеров XVII–XVIII веков до Чайковского – таков диапазон воздействий
и заимствований в произведениях Стравинского. Древнегреческая трагедия, музыкально-сценические опусы XVIII века, Бах, интонационные модели венского классицизма, Чайковский – в
 се суммировано, осмыслено,
пропущено через собственное сознание, не забывающее при сочинении
о предшественниках: «При сочинении этого куска, – пишет Стравинский
о фугато третьей части Октета для духовых, – г де-то в отдаленных уголках
моего ума присутствовали двухголосные инвенции Баха, как было и во
время сочинения последней части фортепианной сонаты»3.
1

  Танеев С.И. Учение о каноне. М., 1929. С. 43.

2

  Варунц В.П. Музыкальный неоклассицизм. М., 1988. С. 72.

3

  Стравинский И. Диалоги. С. 175.

102

I. Проблемы эстетики

Обычно настораживает в очерченном круге имя Чайковского, противоречащего общей антиромантической устремленности творчества Стравинского. Однако для него самого обращение к Чайковскому естественно,
ибо хоть «темы его (Чайковского. – Н
 .Ш.) в большинстве случаев романтические <…> вовсе не романтическими являются средства их развития»1.
Подобная широта стилевого диапазона, стилевых истоков произведений того периода, который обычно характеризуется как неоклассицистский, обусловила негативное отношение Стравинского к самому понятию
«неоклассицизм». «Этим словом злоупотребляют. Оно ровно ничего не
значит», – г оворит он в интервью 1930 года и тремя годами позже вновь
подтверждает свою мысль – у же в связи с собственным творчеством: «Если
вы воспринимаете меня как сторонника неоклассицизма, то совершаете при этом ошибку. Мое искусство канонично, и я вообще считаю, что
любое произведение искусства, большое или малое, должно быть каноническим». Причастность к неоклассицизму он отрицает в период, когда
созданы произведения, ставшие уже классикой, моделью неоклассицистской тенденции ХХ века, произведения, с которыми связано само ее теоретическое обоснование. Это «Аполлон Мусагет», «Симфония псалмов»,
«Царь Эдип», «Поцелуй феи», «Пульчинелла» («мой первый намеренный
рейд в прошлое»), в преддверии «Персефоны»2.
Можно было бы не согласиться с композитором по поводу столь резкого противопоставления каноничности и неоклассицизма, относящихся
к разным рядам понятий. Но для нас важно не это. В неприятии термина,
как представляется, для Стравинского существенна не формально-терминологическая проблема. Оно имеет принципиальное значение, связанное
с его общей культурологической позицией. Он неоднократно декларировал свой универсализм3. И в отношении к традиции прошлого поэтому
чувствует себя абсолютно свободным, не скованным никакими стилевыми
ограничениями. Рамки неоклассицизма для его диалога с прошлым слишком тесны. Он не боится, что его могут обвинить в каких-либо заимствованиях. «Опасность заключается не в заимствовании клише. Опасность
в их фабрикации и возведении в закон…»4
Любые рамки тесны и для метода работы Стравинского. В основе его
часто – а зарт игрока, когда интересно решить какую-то конкретную техническую задачу, интересно сопоставить стили, сознательно имитировать
1  Stravinsky

I. Poetics of Music in the Form of Six Lessons. New York. 1956. P. 83.

2

  И. Стравинский – публицист и собеседник. М., 1988. С. 98, 405, 296.

3

  См., в частности: Stravinsky I. Poetics of Music. P. 76.

4

  Ibid. P. 82.
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тот или иной стиль, модернизируя его, часто иронически. Ровно настолько, чтобы не утратилась узнаваемость. Этим он отличается от многих современников, но близок к эстетической тенденции, которую сформулировал в 1920-е годы Ортега-и-Гассет: любое творение искусства должно
быть только произведением искусства, только игрой и ничем более. Искусство ХХ века рождает новое художественное чувство (artistic sensibility)1.
Мастер подтверждает элемент азарта в творческом акте, когда говорит
о стимулирующих его творческую энергию импульсах. «Мой аппетит был
возбужден новооткрытой сонатной формой и удовлетворением работать с новыми сочетаниями инструментов. Мне нравятся в “Октете” их
“игры”» – говорит он об Октете для духовых2. Одной из причин, вдохновивших на создание «Царя Эдипа», явилось, как известно, желание «написать оперу на мертвый язык»3. В «Аполлоне Мусагете» Аполлон и музы
внушили Стравинскому «не столько сюжет, сколько почерк, или то, что
я уже назвал манерой <…> Настоящий предмет в “Аполлоне” – э то, однако, стихосложение»4.
Стравинский провоцирует на признание роли игрового момента в его
творческом процессе, неоднократно акцентируя значение комбинирования и изобретательности. «Композитор охватывает, отбирает, комбинирует», «работа композитора – э то процесс восприятия, а не осмысления», «все <…> о чем заботится, – это уловить очертание формы, так как
форма – это все»5.
Конечно, композиторские высказывания далеко не всегда выражают
истинный смысл творчества – т ем более Стравинского, всегда сознательно
чуть эпатирующего собеседника. Излишнее доверие к ним было бы наивностью. И тем не менее некую грань творческого «самочувствия» они
выражают, что подтверждается самими произведениями – тем, с какой
непринужденностью, естественностью Стравинский «общается» с наследием прошлого. Мысль С. Савенко о том, что в ХХ веке «искусство
становится таким же объектом для художника, как и окружающий мир»6,
не только в полной мере относится к Стравинскому. Можно сказать, что
1  Ortega

y Gasset J. Тhe Dehumanization of Art and Notes on the Novel. New

York, 1948. P. 14.
2  Стравинский

И. Диалоги. С. 175.

3  И. Стравинский – публицист и
4  Стравинский

собеседник. С. 75.

И. Диалоги. С. 187.

5

  Там же. С. 216.

6

  Савенко С.И. К вопросу о единстве стиля Стравинского // И. Ф. Стравинский. Статьи и материалы. М., 1973. С. 281.
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именно он и стал первым, кто воплотил эту тенденцию в музыкальном
искусстве. В сущности, в этом смысл его обращения к предшествующей
традиции и этим же определяются методы ее «работы» с нею.
Момент игры, несомненно, присутствующий в творческом процессе
Стравинского, не исчерпывает его смысла. Работа над «Пульчинеллой»,
по его собственному признанию, была для него «открытием прошлого»,
«это был взгляд назад», но также и «взгляд в зеркало»1. Конец фразы здесь
самое существенное – в прошлом он увидел и себя, потому и воспринимал
его через свое мироощущение, свой звуковой мир, и соответствующими средствами воспроизводил. Стравинского не смущало «припадание»
к чужим истокам – уже хотя бы потому, что он не столько заимствовал
язык и образных строй прошлых эпох, сколько подчинял их собственной
логике и собственному контексту. В его произведениях мы не встретим
скрупулезной реализации стилевых черт той или иной модели прошлого,
сознательного копирования, а всегда живую, напоенную дыханием современной эпохи музыкальную ткань.
Многолетнее и интенсивное творческое «общение» с культурой разных
эпох привело его к концу жизни к грустному итогу – н
 астоящий художник
«может повторить по-своему лишь то, что уже было сказано»2. В 1939 году,
в период чтения лекций в Гарварде, он был гораздо оптимистичнее, говоря не только об особой манере («повторить по-своему»), но признавал
существование собственных концепций3. Нам же, имеющим возможность
осмыслить весь творческий путь Стравинского, очевидно следующее. То,
что Стравинский называл «манерой», неотрывно от его концепций, взгляда на мир, отношения к миру. В известной мере на все это воздействовала
эпоха, в которой он жил и формировался как личность. Но лишь отчасти.
Ибо своим творчеством он сам формировал эстетический облик эпохи,
облик музыки ХХ века, воздействуя на художественные идеалы и стиль
нескольких поколений композиторов различных ориентаций и национальных школ. И в созданном им облике эпохи, какой она предстанет
в истории искусства, отношение Стравинского с доромантической традицией, «взгляд назад» станет одной из самых приметных черт.
Стравинский обычно упоминается первым в ряду композиторов-неоклассиков ХХ века. И это справедливо, если иметь в виду количество
созданным им в этом ключе произведений, силу и широту их воздействия, разнообразие стилевых образцов, длительность использования
1

  Стравинский И. Диалоги. С. 172, 173.

2

  Там же. С. 302.

3

  Stravinsky I. Poetics of Music. P. 71.
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неоклассических моделей в творчестве. Но хронологически первые произведения неоклассицистской ориентации прозвучали в России в 1913
и 1916–1917 годах. Это были Десять пьес для фортепиано ор. 12 и особенно
«Классическая симфония» Прокофьева. Она была создана в годы, когда
Стравинский познал плоды блистательного успеха «Весны священной»,
обозначившей кульминацию его творчества периода архаического нео
фольклоризма.
Обращение Прокофьева с классическими нормами гораздо строже,
диапазон их использования значительно у́же, период «чистого» неоклассицизма неизмеримо короче, чем у Стравинского. Его творческим устремлениям противоречил сам принцип «принятия чужого языка в качестве
своего», который, по его мнению, характерен для метода Стравинского1.
Иной и характер осмысления классических моделей. Ему был чужд тот
облик прошлого, который видел в зеркале его современник Стравинский.
Отсюда ироничные замечания о «бахизмах с фальшивизмами», о Бахе,
«изъеденном оспой», об «обцарапанном Бахе»2.
Классическая линия в творчестве была для Прокофьева сознательной
тенденцией. Он называет ее первой в «Автобиографии»: «…первая – к
 лассическая, берущая начало еще в раннем детстве»3. Сказалось впечатление
от игры матери (сонаты Бетховена) и от уроков Черепнина: «Я постепенно
входил во вкус партитур Гайдна и Моцарта <…> Отсюда родилась или надумалась Классическая симфония, правда, лишь через пять-шесть лет»4.
Композитор отчетливо обозначает истоки классической линии, ограничивая
их рамками венской классики и галантного XVIII века: она (линия) то принимает классический вид (сонаты, концерты), то подражает классике XVIII века
(гавоты, «Классическая симфония», отчасти Симфониетта). За эти рамки
он не выходит на всем протяжении своего творческого пути – даже в тех
случаях, когда обращается к отдельным элементам классического стиля.
И сам процесс создания подобных произведений ориентирован на избранные модели. «Классическую симфонию» он писал так, «как сделал
бы Моцарт, если бы он жил сегодня, его стиль в произведении несомненно присутствует…» И добавляет, указывая на «современные гармонии»,
встречающиеся в тексте: «думаю, что Моцарт не остался бы глух к языку
современной музыки, если бы жил сегодня»5. Ясность стилистической
1  Прокофьев
2  Там

о Прокофьеве. Статьи и интервью. М., 1991. С. 242.

же. С. 240–242.

3

  Прокофьев С.С. Материалы. Документы. Воспоминания. М., 1961. С. 148.

4

  Прокофьев С.С. Автобиография. М., 1973. С. 529.

5

  Прокофьев о Прокофьеве. С. 42.
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модели, ее свободная, но чуткая к заключенному в ней смыслу модификация (он же против «бахизмов с фальшивизмами») – таким видится
его принцип. Поэтому он и высказывает критическое замечание в адрес
высоко оцененного им в целом Квинтета Шостаковича: «Тут есть какаято небрежность в подходе: “Бах так писал, это хорошо, значит, возьму
эту фигуру”. Было бы лучше обойти это и поставить себе цель сочинить
другую фигуру»1.
Для Прокофьева обращение к классическим образцам в первые периоды творчества – о
 дин из возможных путей стилевого обновления, стилевого новаторства. Поэтому главная его цель – « не утерять себя. Баховские
приемы, используемые сегодня, есть всего лишь подделка под него, и они
совершенно не отражают самого духа современной музыки»2. Опасность
«утерять себя» Прокофьеву не грозила – это уже показали его детские «Песенки». И в «духе» современной музыки он нашел свой угол зрения, свою
индивидуальную позицию, которая придала своеобразие и его классическим апелляциям. Представляется, что ее можно определить как эстетическую категорию юмора, «протеическая природа» (Жан-Поль) которого
включает широкий спектр настроений и чувств. Подобную широту нам
и представил Прокофьев – легкую шутливость, грациозную улыбчивость
в «Классической симфонии», иронию и гротеск в опере «Любовь к трем
апельсинам», веселый смех и мягкую иронию в опере «Дуэнья» и т.д. Не
случайно так часты аналогии Прокофьева прежде всего с Гайдном, также
отличавшимся особой уравновешенностью и гармоничностью таланта.
Свой вклад в движение, связанное с возрождением доромантических
традиций, внес и П. Хиндемит. В отличие от Прокофьева и Стравинского,
традиции доромантического искусства – в частности средневекового – е го
привлекают не только своими специфическими музыкальными характеристиками. Хиндемиту близок их мировоззренческий и этикоморализаторский пафос. Ибо Хиндемит отчетливо осознает кризис, переживаемый
европейской музыкой3. По его убеждению, причины кризиса связаны не
только с проблемами композиторской технологии. Они гораздо глубже
и серьезнее, ибо затрагивают область этики. Поэтому кризис и может быть
снят лишь путем морального усовершенствования. Идеи свои композитор
подробно обосновал сравнительно поздно – в
 цикле лекций, прочитанных
в Гарвардском университете и изданных в 1951 году в виде книги «Мир
1  Прокофьев

о Прокофьеве. С. 189.

2

  Там же. С. 101.

3

  Его частое проявление – кризис тонального мышления, который композитор пытается разрешить собственной теорией расширенной тональности.
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композитора». Однако гораздо раньше современники отмечали в его облике черты, близкие средневековым мастерам, – неразрывное единство
«ремесленного, технического и творческого»1. Со старыми мастерами,
добавляет Штробель, Хиндемита связывает также единство «высшей творческой силы и высшего духовного смирения»2.
Стоит ли удивляться тому, что творческая личность, сочетающая в себе
подобные индивидуальные качества и мировоззренческие устремления,
ищет в средневековом искусстве образцы для подражания, у теоретиков
музыки и отцов церкви – п
 оддержку своим размышлениям о музыке и ее
роли в моральном совершенствовании человека? Здесь две главные фигуры: Августин и Боэций. Августин подчеркивает духовный аспект искусства
музыки, указывает на необходимость активного соучастия слушателя как
условия полноценного восприятия. У Боэция Хиндемита привлекает признание этической силы музыки, ее способности улучшать нрав («музыка
связана не только с умозрением, но и с нравственным строем души»3). Рационалистическому по своему складу дарованию Хиндемита не могло не
импонировать представление о музыке как науке. Подробно рассматривает такой ее Августин – о
 дин из разделов первой книги его «Шести книг
о музыке» так и называется «Почему в определение музыки включается
понятие науки»4. Роль рацио подчеркивает и Боэций5. («Только тот музыкант, кто постиг сущность музыки не через упражнение рук, но разумом».)
Стилевой облик музыки Хиндемита составляют те же элементы выразительности, языка, которые неоклассицизм противопоставил и романтизму и импрессионизму. Его отличала линеарная свобода голосоведения,
широкое использование полифонии, отказ от открытой эмоциональности
в проявлении чувств и манере высказывания, от особой роли колорита,
красок. Это накладывало на произведения отпечаток рациональности
и известной сухости, напоминающей его средневековые модели, но и помогало противостоять сильным еще в немецкой музыке романтическим
влияниям.
С именем Хиндемита связывается и еще одна возрожденная им традиция – у
 же эпохи Баха и классицистов. Это функциональная определенность творчества и даже нередко ее своеобразный утилитаризм. «Музыку
1  Gurlit

W. Paul Hindemith // Riemann Musiklexikon. Bd.1. Berlin, 1959. S. 798.

2  Strobel

H. Paul Hindemith. Meinz, 1948. S. 15.

3  Боэций. Наставление

к музыке // Музыкальная эстетика западноевропей-

ского Средневековья и Возрождения. М., 1966. С. 155.
4

  Там же. С. 124.

5

  Там же. С. 161.
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надлежит писать “на заказ”<…> индивидуальный или социальный, – к
 омпозитор должен <…> трезво, реально и расчетливо “изготовлять”, подобно
любому ремесленнику, свой музыкальный товар»1. Однако при всей декларируемой близости к эпохе Баха современная ситуация вносила новые
акценты в эту теорию. Для Баха, его предшественников, современников,
ближайших преемников создание музыкальных произведений на заказ
было формой выполнения служебного долга, средством к существованию.
Для Хиндемита – э то определенная творческая установка, рожденная новыми веяниями эпохи 1920-х годов (деловитость, практицизм, функциональная направленность художественного сознания, которым Хиндемит
отдал дань своими опусами типа Gebrauchsmusik, пьесами для любительских музыкальных коллективов «молодежного движения» и т.д.).
Таким образом, для Хиндемита обращение к старым мастерам, к традициям доромантических эпох не укладывается в рамки понятия неоклассицизма и выходит за границы только стилевой тенденции. У названных
выше композиторов, приверженных неоклассицизму, мы можем опосредованно объяснить более глубокий смысловой пласт подобной стилевой
ориентации – через общий контекст эпохи, изменение художественных
и культурных предпочтений, которые выявляют потребность возвращения к устойчивым этическим ценностям, идеалам высокой духовности.
Хиндемит же сам формулирует мотивы своего пиетета к старым мастерам,
отчетливо связывая это стремление с конкретной кризисной – с тилевой
и нравственной – ситуацией в современной ему европейской музыке.
Естественно – в
 соответствии с темой – з десь затронута только одна сторона творчества Хиндемита. За пределами рассмотрения остаются многие
другие сферы его деятельности и творчества, а также неоднозначность его
взаимоотношений с традицией немецкого романтизма.
Прямо не включается в неоклассическую тенденцию, но тесно с ней
соприкасается своей антиромантической направленностью творчество
Шёнберга. Для Стравинского, Прокофьева, Хиндемита стилистика неоклассицизма, как отмечалось, была выражением протеста против романтической экзальтации, способом вернуться к «новой простоте» (Прокофьев), устойчивым этическим ценностям, освежить музыкальный язык.
Шёнберг ставил перед собой задачу гораздо более радикальную. Прошлый
опыт для него – возможность и стимул для создания новой системы всего музыкального мышления взамен отжившей, как он считал, свой век
1

  Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., 1974. С. 342. Изложение кредо
Хиндемита см.: Пауль Хиндемит и его квартет // Жизнь искусства. 1929.
№ 5.

Традиция как современность

109

тонально-гармонической. Опыт прошлого помогает ему в структурировании этой системы. Из него Шёнберг извлекает «строительные камни»
нового целого. И ему безразлично, в какой эпохе они создавались. Своими
учителями он поэтому называет Баха и Моцарта («в первую очередь»),
Бетховена, Брамса, Вагнера («во вторую»)1. Вклад каждого в фундамент
системы точно отмерен: в искусство контрапунктического развития – Б
 ах
и Брамс; в технику вариационности – Б
 етховен; выразительному смыслу
асимметрии учит Моцарт2; точности, ясности, отделанности формы –
Брамс3.
Появление первых додекафонных опусов Шёнберга и его последующее
творчество было воспринято современниками как отрицание предшествующего, накопленного классической музыкой опыта, как разрыв с традициями. «Разрушение традиции – это тоже традиция» – справедливость
этих слов Блока стала очевидной позднее4. Но через три четверти века
связь Шёнберга именно с немецкой традицией не вызывает сомнений:
«Он не выдергивает своих корней, он погружает их глубже», – замечает
Энгель5. Дж. Абрахам пишет о присущем Шёнбергу «историческом чувстве», которое «так угнетало его, что он предпринял яростную попытку
избавиться от его тирании»6. Один из исследователей вообще считает, что
изобретение серийной техники Шёнбергом вдохновлено стремлением
найти способ для возрождения форм и стилистики (phraseology) классической традиции и отмечает неоклассицистские элементы в его ранних
серийных опусах7.
Неоклассицизм в своем чистом виде исчерпал себя уже к концу 1930-х
годов. Элементы его сохранились в последующие годы, включаясь в иной
контекст и став одной из примет стилистического мышления ХХ века.
1

  Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. Вып. 4. М., 1966. С. 285, 286.

2

  Schoenberg A. Style and idea. New York, 1950. P. 170, 41, 97.

3

  См.: Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии. С. 285.

4

  Цит. по: Дроздов И.Ф. Являются ли традиции признаком нации? // Вопросы истории. 1968. № 3.

5  Engel

C. Schoenberg and «sentiment» // Schoenberg. New York, 1937. P. 159.

См. об этом также в книге автора: Шахназарова Н.Г. Проблемы музыкальной эстетики в теоретических трудах Стравинского, Шёнберга, Хиндемита. М., 1975. С. 111.
6

  Abraham G. The Tradition of Western Music. P. 111.

7

  Sаmson J. Music in Transition: A Study of Tonal Expansion and Atonality,
1900–1927. London, 1977. P. 168.
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Формы здесь самые разные – обращение к жанрам эпохи барокко, использование коллажей в баховской манере или мелодических формул,
напоминающих о «музыке Вивальди» и т.д. Однако к последней четверти
века намечается и новый, более радикальный поворот в эстетических
пристрастиях. Назвав одну из своих статей «Всегда возвращаешься» («On
revient toujours»), Шёнберг имел в виду возвращение к тональности: «Во
мне всегда было желание возвращаться к более старому стилю <…> Вот
почему я иногда пишу тональную музыку»1. Видимо, преднамеренно он
использовал в заголовке статьи одну из строчек известной во Франции
поговорки: «К старой любви всегда возвращаешься» («On revient toujours
ancient d’amour»).
Своеобразную ностальгию по прошлому обнаруживает к концу ХХ века
и система музыкальных ценностей, обратившись – с известной долей
неожиданности – к романтической традиции века XIX. В начале нашего
столетия неоклассицизм знаменовал реакцию на романтическую эмоцию – н
 ад «человеческим, слишком человеческим» иронизировал в цитированной работе Ортега-и-Гассет. Шёнберг оказался более проницательным, провозгласив в одной из своих статей: «Старый романтизм умер – д
а
здравствует новый»2. Он имел при этом в виду необходимость сохранить
«следы романтизма в сердце», так как иначе композитор теряет «нечто
человечное»3. Но сам того не подозревая, он предсказал и поворот к романтизму, и новый его характер.
Такой зигзаг эволюции художественного сознания кажется неожиданным. Однако только на первый взгляд. Есть два обстоятельства, которые
могут объяснить закономерность шёнбергского предсказания. С одной
стороны, в конце ХХ века, отделившего его начало почти на столетие,
уже и романтическое искусство входит в ранг прошлого4. И если анти1

  Schoenberg A. Style and idea. P. 212.

2

  Schoenberg A. To the late Alban Berg // Schoenberg. P. 256.

3

  Ibid.

4

  На это уже в 1981 году обратил внимание М. Михайлов: «Чем далее отодвигается в прошлое эпоха романтизма и постромантических направлений, – п
 ишет он, – тем более возрастает вероятность расширения диапазона привлекаемых в качестве стилевых “моделей” в сторону сравнительно близких нам по
времени явлений, в первую очередь, именно романтических» и называет как
пример произведения К. Пендерецкого второй половины 1970-х годов – см.:
Михайлов М. Стиль в музыке. Л., 1981. С. 212. Сходную мысль выразил и М. Тараканов – см.: Тараканов М.Е. Новая жизнь национальной традиции в советской музыке // Новая жизнь традиций в советской музыке. М. 1989. С. 25.

Традиция как современность

111

романтизм и последующий авангард были реакцией на эмоциональную
открытость романтизма, приведшую его к тупику, то теперь возрождение романтических тенденций выразило реакцию – сознательную или
интуитивную – уставшего от экспериментов музыкального сознания на
авангард 1940–1970-х годов. С другой же стороны, пройдя более чем полувековой путь различных стилистических новаций, в том числе и радикального авангарда, современное сознание воспринимает и романтическую
традицию по-новому, слышит в ней то, что уходило раньше за пределы внимания. Потому композиторы не боятся протяженных мелодий,
лирических эмоций, откровенно романтических ассоциаций. Одним из
первых вступил на этот путь бывший лидер авангарда К. Пендерецкий,
спокойно встретив обвинения в уступках банальному вкусу. Лирическая
и драматическая экспрессия окрашивает произведения последних лет
отечественных мастеров – А. Шнитке, Э. Денисова. Она проникает в сонористические опусы Д. Лигети и др.
Активное включение доромантического искусства в сферу композиторского сознания предполагает и определенную жанровую избирательность.
Это – один из уровней функционирования традиций, о которых шла речь
в первой главе. Такая избирательность заявляет о себе сразу же с рождением неоклассицистской тенденции.
«В сфере музыки, – пишет исследователь, – у
 своение незнакомого художественного языка предполагает использование жанра-посредника,
являющегося своеобразным аналогом прозаических текстов – подстрочников». В качестве примера приводятся инструментальные и танцевальные жанры1. Автор имеет в виду при этом взаимодействие культур «разноязычных» – В
 остока и Запада, фольклорной и профессиональной. Такое
наблюдение имеет смысл и в нашем случае, если рассматривать жанр как
посредник – к
 ак знак культуры определенной эпохи. Эту функцию жанра
используют композиторы, вызывая в памяти современного слушателя
необходимые ему (композитору) ассоциации.
ХХ век заявил свои жанровые приоритеты отчетливо. Они обусловлены в первую очередь стремлением освободить музыку от характерного
для XIX века литературоцентризма, обращаться к тем формам и жанрам,
в которых музыка «выражает самое себя» (И. Стравинский)2. Как известно,
наибольшую чистоту от литературных ассоциаций и в XIX веке сохраняла
1  Юдкин

И.Н. Художественный синтез в контексте взаимосвязи народных

и профессиональных традиций // Национальные традиции в процессе интернационализации в сфере художественной культуры. Киев, 1987. С. 168.
2

  Стравинский И. Диалоги. С. 215.

112

I. Проблемы эстетики

музыка для камерных ансамблей (исключения редки – например, «Охотничий квартет» Моцарта, секстет Шёнберга «Просветленная ночь»). И тяга
к камерализации – примета нового мышления. Возрождается и активно
«обживается» композиторами жанр – форма concerto grosso. Отметим как
характерную примету камерной музыки ХХ века отказ от любых нормативов – возрождается старинная практика свободного сочетания разных
инструментов. (Их состав в свое время диктовала развитая практика домашнего музицирования.) Поэтому варианты камерных составов невозможно перечислить.
Сопротивление литературным ассоциациям определило и приоритеты
композиционных форм. Отказ от драматургии конфликтного симфонизма, со времен Бетховена более или менее внятно отвечавшей на вопрос «о
чем эта музыка», усиливает авторитет сюитных принципов в цикле1, вариационных и полифонических методов развития музыкального материала.
Жанровые определения больше не несут нормативного смысла. Так,
ни Симфония псалмов Стравинского, ни Тринадцатая и Четырнадцатая
симфонии Шостаковича не являются симфониями в том смысле, какой
сформировал классический симфонизм венской школы и романтиков.
Популярными становятся нейтральные определения типа «Музыка для…»,
оставляющие свободу структурно-композиционной инициативе автора.
Баховская традиция возвышенной, очищенной от бренной суеты духовности продолжена в жанрах, рожденных в рамках церковного ритуала.
В этом ряду – Страсти по Луке, Dies irae Пендерецкого, многочисленные
реквиемы, впрямую воссоздающие каноническую форму или использованные для воплощения взволновавшей композитора гражданственной
идеи («Военный реквием» Бриттена).
Таким образом, можно наблюдать две взаимосвязанные тенденции
в развитии жанров. С одной стороны, это – возрождение к новой жизни старинных жанров, как правило, реализующих идею чистой музыки
«самое себя» выражающей. Идею, отодвинутую в далекие уголки композиторского сознания литературоцентризмом романтического века.
С другой стороны – ломаются жанровые стереотипы, резко нарушаются
инварианты жанра, рождаются явления, жанровую природу которых трудно определить. Обе тенденции не противоречат друг другу – часто вторая
есть выражение первой, ибо возрождение старых традиций жанра может
реализоваться как ломка жанровых норм, регламентированных искусством последних столетий. Так, форма concerto grosso вновь напомнила
1

  Одну из примет неоклассицизма В. Варунц видит в движении от симфонии к сюите – см. Варунц В.П. Музыкальный классицизм. С. 56.
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о фундаментальных принципах состязания оркестровых групп и виртуозной концертности, которые были «приглушены» концепцией сквозного
симфонического развития.
Жанровые традиции обнаруживают не только потенции, необходимые
для их жизни в новой эпохе и в новом стилевом контексте. Одновременно
они выявили и способность к разным формам синтеза. Жанровая картина
музыки ХХ века поэтому впечатляюще многообразна. Создаются балеты
с хором, оперы с элементами commedia del arte, оперы-оратории, оперымонологи, сценические кантаты с театрализованным действом, разные
варианты сочинений мистериальных жанров, симфонии с хоровой партией или в форме вокального цикла, симфонический цикл, включающий
фольклорные формы и т.д.
Свободное «общение» с традициями разных эпох – стилями, жанрами – н
 еизбежно подразумевает и определенные его формы. Чувство истории, неотрывное от традиции, – к
 ак считает неоднократно цитированный
Стравинским Т. Элиот,– «предполагает ощущение прошлого не только как
прошедшего, но и как настоящего»1. В искусстве – м
 узыке в том числе –
это чувство истории не просто ощущение: оно материализуется в ткани
произведения. В каких формах?
Процесс ассимиляции элементов прошлых стилей в современный контекст анализирует Л. Березовчук, намечая три возможных вида ассимиляции: синтаксический – в
 оссоздание структуры музыкального языка через
закономерности музыкального синтаксиса; семантический – воссоздание
элементов музыкальной речи; жанровый – воссоздание структурно-композиционных признаков жанра2.
Процесс жанровой ассимиляции кажется наиболее простым. Сложнее
с двумя другими. Ибо они непосредственно связаны с выявлением индивидуальности композиторского стиля, вне которого не могут быть осуществлены. Два обозначенных вида ассимиляции – с емантический и жанровый – представлены в «Классической симфонии» Прокофьева (не только
танцевальная форма гавота, но и стилистические обороты). Они очевидны
в неоклассицистских операх и балетах Стравинского («Царь Эдип», «Аполлон Мусагет» и др.), в его камерных (Концерт для камерного оркестра «Дамбартон Окс») и симфонических опусах («Симфония псалмов»). Примеров
1  Элиот

Т. Традиция и индивидуальный талант // Зарубежная эстетика и те-

ория литературы ХХ века. Трактаты, статьи, эссе. М. 1987. С. 170.
2

  Березовчук Л. О восприятии элементов стиля прошлого в современном
произведении // Традиции музыкального искусства и музыкальная практика современности. Л., 1981. С. 61.
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подобного рода ассимиляции немало и в произведениях последних лет.
Однако чаще всего композиторы используют такие формы диалога с традицией, где «собеседник» представал как бы в оригинальном виде. Это – ц
 итата, коллаж, стилизация. Если последняя включает в себя семантический
и синтаксический виды ассимиляции, то два первых составляют особую
ее форму. Обращение к каждому из этих видов диктуется художественной
задачей, целью композиторского замысла.
Формы цитирования в музыке могут быть самыми различными. Диапазон здесь достаточно широк – о
 т завершенной мелодии, темы до какоголибо элемента языка, специфичного для стиля того или иного композитора. Но в любом случае они включают в процесс восприятия механизм
ассоциаций.
Часто цитата связывает прошлое с современностью как мелькнувшее
в сознании воспоминание (о Россини в Пятнадцатой симфонии Шостаковича). Или свидетельствует об уважении к конкретному явлению (появление вагнеровской цитаты в одной из кантат Л. Даллапиккола1). В свое
образной форме отдал дань памяти Малера Л. Берио. Элементы музыки
Баха, Дебюсси, Равеля, Вагнера, Брамса и т.д., включенные в третью часть
Симфонии, возникают в обрамлении малеровских реминисценций. «Эта
часть <…> не столько сочинена, сколько собрана, – п
 ишет сам Берио. – Ц
 итаты <…> избраны не только по признаку их фактической связи с Малером, но и по признаку связи потенциальной <…> Это самая “экспериментальная” музыка, которую я когда-либо писал», – признается он2.
Цитата может включить слушателя в атмосферу той эпохи, когда происходит действие сценического произведения. В «Пиковой даме» Чайковского такую роль играют и интермедия «Искренность пастушки», и цитата из оперы Гретри в устах Графини. Этим же приемом воспользовался
Р. Щедрин в балете «Анна Каренина». Здесь возникают как бы два уровня:
авторская стилистика представляет творческое «проживание» сюжета
современным композитором, а включенные в партитуру мелодии Чайковского вводят в эмоциональную атмосферу времени создания романа,
помогая лучше понять характер переживаний героини.
Интонация, гармонический оборот, тембровые «наряд», легкий намек на знакомую мелодию являют нам знак того, что композитор знает
прошлое и напоминает о нем – с легкой иронией или ностальгией по
1  Он

сам объясняет ее появление как «дань уважения немецкой культуре».

2

  Берио Л. Из аннотации к Cимфонии, записанной на диске: Berio L. Sinfonia.
The Swingle Singers. New York Philarmonical. Сolumbia «Masterworks».
Дирижер – автор.
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исчезнувшей красоте. Подобные аллюзийные искорки встречаются нередко (в той же Пятнадцатой симфонии Шостаковича – тема судьбы из
«Валькирии» Вагнера, у многих других советских и зарубежных композиторов). Круг эмоциональных ассоциаций при этом может быть достаточно
широким – слуховое впечатление юности, или осколок наивного прошлого, или запомнившееся чудное, но эфемерное мгновение. Звуковой
поток обычно увлекает с собой этот мелькнувший намек, погружая нас
вновь в сумятицу и непокой современности. Видимо, нечто подобное
имел в виду А. Шнитке под принципом аллюзии, который проявляется,
по его словам, «в тончайших намеках и невыполненных обещаниях на
грани цитаты, но не переступая ее»1.
Аллюзия используется и как сознательный прием. Его смысл раскрывает, в частности, Д. Лигети в связи со своим произведением: «“Volumina”
звучит иначе, чем все предшествующие органные сочинения. Но где-то
глубоко сохраняется приверженность произведениям всей органной литературы: временами обнаруживаются определенные барочные фигурации <…> подспудно обыгрываются Лист, Регер и романтическое органное
звучание»2. Этот метод оказался ему близким: «Я люблю намеки, двойственность, многозначность, всяческий подтекст»3.
От цитаты и подобных «мимолетных видений» отличен коллаж. Заимствованный из изобразительного искусства, прием включения чужого
текста в авторский прижился в музыке, открыв композитору немалые
драматургические возможности. Смысл и функции коллажа, однако, часто
трактуются в музыковедении слишком расширительно – с плошь и рядом
размывается грань между цитатой и коллажем. Автор данной работы принимает как единственно возможное следующее определение коллажа:
«Коллаж (фр. Collage) – прием в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на какую-либо основу материалов, отличающихся
от нее по цвету и фактуре»4.
Коллаж, следовательно, в своем истинном значении – з аконченный по
форме и смыслу фрагмент, включенный в отличную от него по стилистике
1  Шнитке

А. Полистилистические тенденции в современной музыке // Холо-

пова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М., 1990. С. 328.
2  Hauser

J. Interview mit György Ligeti // Melos. 1970. Р. 12. Цит. по: Лобанова М.

Дьёрдь Лигети: Эстетические взгляды и творческая практика 60–70-х годов
(Критика и размышления) // Теория и практика современной буржуазной
культуры. Проблемы критики. М., 1987. С. 165.
3

  Ibid.

4

  Советский энциклопедический словарь. М., 1979. С. 608.
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ткань произведения. Смысл коллажа не в ассимиляции, а в противостоянии, стилистическом контрасте, который не сглаживается, а, наоборот,
подчеркивается. В авторский текст включается «чужое» слово, чтобы яснее выявить или обострить замысел. В одних случаях коллаж усиливает
хаотичность мятущегося сознания ХХ века намеренным снижением «порога» – з вучит коллажная вставка эстрадно-бытовых жанров или искаженно-гротесковая трансформация бытового танца (как в кантате «История
доктора Фауста» Шнитке1). В других вводит контраст смятению и хаосу –
образ возвышенной духовности, гармоничности, красоты. Для этой цели
обычно используется в современном произведении фрагмент музыки
барокко, чаще всего Баха или Вивальди.
Наконец, стилизация – более или менее точное воспроизведение формы, языка, методов развития, ладоинтонационных структур, которое композитор осуществляет для решения определенной творческой задачи.
Здесь стягиваются в единый узел те три вида ассимиляции, о которых
писала Л. Березовчук. Но и синтаксис, и семантика, и жанр в данном случае не ассимилируются (если понимать под этим словом лишь одно из его
значений – не усвоение, а уподобление), а воспроизводятся.
Стилизацию знала музыка XIX века – достаточно назвать «Карнавал»
Шумана или «Моцартиану» Чайковского. Но в этот период стилизации
представлены единичными примерами. В ХХ веке они становятся одним
из распространенных примеров композиторской техники. Развивая идею
игры в цитированной ранее работе, Ортега-и-Гассет называет и такой ее
признак: художник осознает подделку и тем не менее стремится к скрупулезной ее реализации2. В сущности, этим и выражен смысл стилизации, которая стала одной из форм общения современного музыканта
с прошлым. Такова стилизация Concerto grosso в первой части Первой
симфонии Шнитке или интонационного мира Скарлатти в балете «Калейдоскоп» К. Караева. Стилизация видится не столько активным творческим
актом, индивидуально выраженным творческим усилием, сколько знаком
высокого ремесла, технической оснащенности, добротного знания прошлых традиций. Отсюда – и нередко возникающее ощущение известной
холодноватости, сопровождающее восприятие стилизованных опусов.
Все приведенные выше формы использования музыки прошлого в творчестве современных композиторов можно рассматривать как проявление
1  В. Холопова

и Е. Чигарева, авторы монографии о Шнитке, пишут даже

о коллаже «банальностей» в Первой симфонии композитора – с м.: Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. С. 78.
2

  Ortega y Gasset J. Тhe Dehumanization of Art and Notes on the Novel. P. 14.
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общей эстетической тенденции – в
 осприятия мира как некоего полистилистического феномена, что и привело к появлению полистилистики как
особого метода композиции.
Неоклассицистские и полистилистические тенденции реализуют разные формы «вторжения» традиций в мышление композитора ХХ века.
Еще одна грань этого процесса связана с особым статусом, который приобретает национальная традиция. Здесь необходима оговорка.
Универсализм, характерный для эстетики классицизма, формировался в условиях сравнительно небольшого пространства Европы, тесного
культурного взаимодействия государств. При всех видимых на временной
дистанции различиях национальных особенностей композиторских школ,
сама та проблема до XIX века почти не занимала умы творцов. В интонационном пространстве эпохи свободно циркулировали и сосуществовали
интонации разных народов, составляя тот фонд, к которому обращался
композитор. Поэтому в музыке, например, Гайдна, Моцарта слух улавливает интонации не только немецкие и австрийские, но и итальянские,
и венгерские, и славянские они не выделяются в контексте нормативной
стилистики XVIII – начала XIX века.
В ХХ веке ситуация иная, отмеченная и оформлением облика национальных культур и обострением сознания национальной самобытности.
Даже в жанрах, структурах, принципах развития, уже, казалось бы, доказавших свое фундаментальное значение для музыкального искусства,
национальная традиция вносит свои коррективы.
Одно из существенных проявлений этой тенденции в европейской
музыке – в
 се более явное сопротивление господству австро-немецкой
традиции, во многом определившей облик европейского профессионализма и отождествляемой с ним. Первым голос протеста поднял
еще в конце XIX века Дебюсси. Его раздражает в немецкой традиции
«претензия на глубину», потребность, «стуча кулаками, подчеркивать
смысл происходящего и пускаться в разъяснения до одури». Возможность освободиться от авторитаризма немецкого мышления и обрести
свободу национального – ф
 ранцузского – звуковыявления Дебюсси
видит в возврате к исконно национальной традиции XVIII века – традиции Рамо и Куперена. «Я попросту стремился к тому, чтобы снова
стать французом» – таково его credo1. Как не напомнить, что современник Рамо иначе думал о французской музыке? Уже отмечалось, что
критическое к ней отношение он связывает с природой французского
языка, противоречащей музыкальной выразительности. Однако два
1

  Цит. по: Кремлев Ю. Клод Дебюсси. М., 1965. С. 683.
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века спустя Дебюсси усмотрел в музыке Рамо точку отсчета, фундамент
национальной традиции. Именно у Рамо он восхищается точностью
и собранностью формы, чистотой французской традиции, «сотканной
из чарующей хрупкой нежности, из верного выражения чувств, из точной декламации и речитативов»1. И продолжил эту традицию, окутав
«чарующую, хрупкую нежность» тончайшими красками (в Ноктюрнах, Образах, Прелюдиях), придав изысканность «верному выражению
чувств» и самим этим чувствам (в «Пеллеасе и Мелизанде»), осуществил
свое требование точности декламации через ясность и прозрачность
интонационной артикуляции.
Роль Дебюсси поэтому трудно переоценить. Он возрождает к жизни
заслоненные пышным цветением романтизма эстетические основания
и стилевую «особость» французской музыкальной традиции. Но и создает новую, осветив ее, придав ей специфический аромат юго-восточного
экзотизма, в фактурной прозрачности, утонченности которого усмотрел
близость собственным устремлениям.
Если для Дебюсси утверждение национального облика французской
музыки связывалось с возрождением традиций профессиональной культуры XVIII века, то в более молодых композиторских школах выявился
еще один аспект взаимосвязи с традицией, который в ХХ веке получил
свое обозначение как «неофольклоризм».
С неофольклоризмом связан ряд новых подходов к национальной традиции, к фольклору как фундаменту национального стиля. О неофольклоризме как новой традиции, рожденной в ХХ веке, будет сказано в статье
«Современность как традиция». Сейчас же кратко остановимся на специ
фической ситуации, которой отмечено формирование национальных
композиторских школ в Советском Союзе.
Развитие национальных традиций, ориентация на них профессионального искусства – такова была одна из основных эстетических установок
программы «государственного музыкального строительства». Господствующая в стране идеологическая диктатура определила и творческую
модель профессионализма для всех народов страны – русскую классику
XIX века. Для этого были некоторые основания. Русская композиторская
школа сравнительно незадолго до того прошла путь освоения профессиональных жанров, отстояв свою самостоятельность прежде всего благодаря
опоре на фольклор. Русские композиторы имели возможность непосредственного воздействия, обучая композиторов разных национальностей
в столичных вузах и на местах. В результате такой культурной политики
1

  Дебюсси К. Статьи. Рецензии. Беседы. Л., 1964. С. 78, 77.
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появилось немало ярких и даже выдающихся произведений1. Тем не менее установленные ограничения не могли не сказаться на дальнейшем
развитии, что и выявили 1960–1970-е годы.
Длительная изоляция от процессов, происходящих в других европейских странах, жесткий идеологический диктат ограничивали музыкальный кругозор, а робкие попытки выйти за установленные границы подвергались суровой критике вплоть до середины 1950-х годов. Лишь со
второй половины 1950-х стала возможной нормальная циркуляция художественных идей.
Если традиция в ХХ веке предстает как органичный компонент музыкального мышления, то и сам ХХ век в процессе своего развития рождал
новые традиции, основой которых стали некоторые из отмеченных интерпретаций.

1  Более

подробно о процессе развития национальных музыкальных культур

в СССР и роли русских композиторов в этом процессе см. в книге автора:
Шахназарова Н. Национальная традиция и композиторское творчество.
М., 1992.

Современность как традиция
Преемственность – необходимое условие сохранения целостности культуры. Поэтому естественным, на первый взгляд, выглядит тезис о том,
что движение искусства в историческом пространстве осуществляется
через развитие и обогащение традиций. Он стал одним из теоретических постулатов советской эстетики. И не случайно, ибо точно выражал
ее главную идеологическую установку – ориентацию на классическую
традицию (прежде всего русскую) как основу дальнейшей эволюции художественного сознания. В такой ориентации заключена одна из причин
многолетней яростной борьбы со всеми разновидностями западных «измов» – от модернизма (в рамки которого включались самые различные
явления, начиная с импрессионизма) до авангардизма в многоликости его
проявлений. Главным аргументом в этой борьбе было обвинение в разрушении традиций, разрыве с традициями1.
Если отрешиться от специфической для советской эстетики идеологической подоплеки, которой отмечена подобная защита традиций, можно
усмотреть в ней и достойное уважения стремление не прерывать линию
преемственности художественной культуры. Неясным оставалось одно –
где проходит граница между развитием, обогащением традиции и их разрушением. Что и развязывало руки, открывало дорогу волюнтаристским
Опубликована в: Музыкальная академия. 1997. № 2. С. 3–14. См. также:
Художественная традиция в музыкальной культуре ХХ века. М.: ГИИ, 1997.
С. 88–125.
1

  Известно из истории культуры советского государства, что борьба с теми
художниками, которые подозревались в «разрушении» традиций, велась
методами политическими, не исключающими и прямых репрессий.
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оценкам и акциям. Неясным было и другое. Как в рамках только развития
традиций можно объяснить грандиозные изменения, которые пережило
искусство на протяжении столетий – например, отказ от классицистского
канона триединства (действия, времени, места) в театральной драматургии
или рождение бетховенского симфонизма, перевернувшего представления
о концепционных возможностях «чистой» инструментальной музыки.
Очевидно, что в процессе эволюции художественного сознания задействованы разные механизмы. И «развитие и обогащение» традиций – л
 ишь
один из них. «Писатель – это дерево, которое отталкивается от почвы»1. Отталкивание, однако, не есть утрата корней. Корни дают устойчивость новой
традиции, но не препятствуют созреванию новых плодов. Этот процесс затрагивает все рассмотренные уровни традиции – от целостных, эпохальных
стилей до индивидуальных. Можно, видимо, осмыслить теорию стилей, их
эволюцию и как осмысление практики искусства, опыта становления его
новых традиций. Представить реальную сложность диалектики взаимосвязи «корней» и «отталкивания», значение индивидуального стиля для рождения новой традиции позволяет известное высказывание Чайковского: «Вся
русская симфоническая музыка – в
 “Камаринской” подобно тому, как весь
дуб в желуде»2. Но как же далеко эти желуди упали от своего дуба! Каждый
из композиторов, составивших русскую классическую школу, создал свою
собственную уникальную традицию, связь которой с глинкинскими корнями устанавливается лишь углубленным анализом.
О закономерности становления новой традиции пишет и Дж. Абрахам,
но обращает внимание на другой аспект – к
 ризисность, сопутствующую ее
появлению. Произведения гения, пишет он, перерастают традицию, дают
ей новый динамизм, а иногда и новое направление. Поэтому с гениальными личностями связан кризис традиций3. Кризис видится как момент
1

  Бродский И. О Сереже Довлатове // Довлатов С. Собрание сочинений:
в 3 т. Т. 3. СПб., 1993. С. 359.

2

  Чайковский П.И. Дневники. М.; Пг., 1923. С. 215. Как тут не вспомнить слова
другого гения русской культуры: «Мы все вышли из гоголевской “Шинели”» – и аналогичную же многоликость этой «выросшей» из «Шинели»
русской литературы XIX века!

3  См.:

Abraham G. The Tradition of Western Music. P. 118, 112. Одним из при-

меров кризиса традиции он считает творчество Вагнера – к
 ризиса жанра
(оперы), музыкального языка, оркестровки (Р. 118). По мнению автора,
традиция в дальнейшем исчерпывает себя в творчестве эпигонов. Однако
эпигонское тиражирование гениальных новаций, думается, не снижает
значимости заложенных ими традиций.
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перелома, рождения новой традиции, которая при своем появлении воспринимается только как разрушение предшествующей.
Признание факта рождения новых традиций и его значения для эволюции художественного мышления, самого существования искусства не
избавляет от необходимости ответить на вопросы, неизбежно возникающие при рассмотрении конкретной ситуации в конкретной эпохе: как
рождаются новые традиции? Всякое ли новое становится традицией?
Действительно ли каждая яркая индивидуальность создает новую традицию? Иными словами, речь идет о необходимости определить критерии
новой традиции.
Когда речь идет об искусстве прошлого, в котором время сделало свой
строгий отбор, определив ценность тех или иных художественных явлений и значимость рожденных ими традиций, – ответ на поставленные
выше вопросы кажется более реальным. В современности, где в динамической круговерти сталкиваются, взаимодействуют, отрицают друг друга различные течения, стили, индивидуальные манеры, многое еще не
устоялось, не обрело устойчивости. Здесь мы вступаем в область тонкой
материи, где грани зыбки и подвижны, оценки во многом субъективны
и не всегда могут быть подкреплены бесспорными доказательствами.
Ответ поэтому может быть лишь приблизительным. Положение автора
«внутри» ситуации, как современника происходящих событий, позволяет
высказать одну из возможных точек зрения.
Представляется, что в качестве наиболее универсального, общего критерия вырисовывается новое знание – о мире, о человеке, о материале
искусства, его возможностях, а отсюда – и переосмысление его функций.
Такой критерий выглядит чрезмерно обобщенным, недостаточно конкретным, но именно в силу своей обобщенности он позволяет охватить
разные уровни художественного освоения мира, что и составляет основу
новой традиции. Всегда стимулирующий развитие искусства, критерий
нового знания приобретает в ХХ веке особое значение в силу необычайно
расширившегося и углубившегося процесса познания мира.
Новое знание может быть связано с глобальной философской проблематикой – например, взаимоотношениями человека с окружающим его
миром, самоощущением человека в ситуации ХХ века – его открывают
нам экзистенциалисты. Или с завоеваниями науки в области познания
вселенной или человеческой личности (повлиявшие и на живописное сознание начала ХХ века в практике, например, кубизма и на современный
психологический роман). Наконец, выявляются новые возможности чисто
технических средств в области разных видов искусства (инструментов,
театральной сценографии, синтеза жанров или видов искусства и т.д.).
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Наглядный пример того, как уровень и объем новых знаний влияет
на искусство, представляет национальная традиция. В области музыки
композитор расширяет границы самой традиции, вводя в активный
опыт профессионального творчества те пласты, которые долгое время
находились как бы за пределами внимания – духовную музыку, городской фольклор. Но новшества могут затронуть и уже «обжитые» композиторским сознанием сферы (крестьянский фольклор) – о
 ткрывается
неожиданный их ракурс или выразительные и драматургические возможности.
Эти разные уровни знания соотносятся и с разными уровнями самой
традиции.
Новое знание о мире неотрывно от категории картины мира, ибо эволюционируют не только знания о мире, но – к
 ак следствие – п
 редставление о нем, его универсальная картина. В ХХ веке она разительно меняется
в своих сущностных характеристиках. В статье «Традиция как современность» уже были указаны факторы, влияющие на картину мира в ХХ веке.
Сейчас укажем и другие аспекты современной картины мира.
Можно было бы назвать ее полифоничной, подразумевающей многоязычие. Но это и недостаточно и неточно. Недостаточно, ибо многоязычие
в той или иной степени присуще культуре любой эпохи. В каждой одновременно существует музыка «ученая» и народная, духовная и светская,
смешиваются разные интонационные потоки и т.д. Недостаточно же потому, что под полифоническим сплетением голосов понимается гармоническое (!) слияние «воедино нескольких самостоятельных мелодий»,
как писал А. Серов1. Картина же ХХ века далека от гармоничности – о
 на
раздроблена, внутренне конфликтна.
В статье «Художественная картина мира в музыке (к анализу понятия)»
В. Медушевский формулирует «наиболее важные когнитивно-логические
взаимоотношения человека и мира в музыке»2. Для нас особенно существенны следующие отмеченные им моменты этих взаимоотношений:
степень дистанцированности (контактность или враждебность), ощущение стабильности или нестабильности. Существенны потому, что искусство ХХ века отразило и неконтактность («толпа одиночек» – точное
определение нового ощущения себя в мире), и дисгармоничность (театр
1  Серов

А.Н. Музыка, музыкальная наука, музыкальная педагогика //

Серов А.Н. Статьи о музыке: в 7 вып. Вып. 6. М., 1990. С. 176–211.
2

  Медушевский В. Художественная картина мира в музыке (к анализу понятия) // Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения.
1984. Л., 1986. С. 183–190.
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абсурда выразил ее с эпатирующей остротой), и нестабильность (порождающую страх и ожидание катастроф).
Новое знание о мире и новое самоощущение человека в мире затронуло не только содержательную сферу – оно не могло не сказаться и на
стилевых процессах.
В более «спокойные», чем ХХ век, эпохи новое знание выражало себя
через более или менее сложившуюся стилевую систему. Традиция Баха –
при объемности и широте диапазона («не ручей, а океан») – была и традицией стиля барокко. Бетховен, уже заглянувший в романтизм, тем не
менее воспринимается в стилевых и композиционных рамках венской
классики. Брамс, балансирующий на грани романтических и классических
стилевых моделей, остается прежде всего представителем романтизма.
При всем многообразии индивидуальностей композиторов-романтиков,
новое знание, привнесенное ими в искусство: внимание к внутреннему миру человека, оттенкам его душевных движений, психологическим
характеристикам, которые включали не только нюансы лирического
чувства, но и гротеск, иронию, острое осознание национальных корней,
что стимулировало новации в области «языка», системы выразительных
средств – все это укладывалось в эстетическую программу романтизма,
накладывая на произведения печать определенного стиля. Это относится
и к импрессионизму, и даже экспрессионизму, уже обозначившему выход
в ХХ век. «Благодаря традиции личный опыт может трансформироваться в общечеловеческое достижение», – пишет В. Плахов1. Но тем самым
традиция и связывает – « в ней выражаются общность и в какой-то мере
идентификация членов группы»2. По отношению к искусству эти закономерности реализуют себя через стиль. И Бах, и Бетховен, и Брамс, и другие
композиторы, не названные, но подразумеваемые, создавали традицию
стиля («общечеловеческое достояние»), но и творили в его рамках.
Искусство ХХ века не создало единого – или существующего хотя бы
длительное время – с тиля, широкого эстетического движения, которое
могло бы объединить художников и стать стилевой доминантой эпохи,
как это было в предшествующие периоды. Препятствовал тому переломный характер переживаемого нами исторического периода – когда стала
очевидной исчерпанность прежних норм, в той или иной степени связанных с эстетикой тонально-гармонического мышления или на ее основе
1  Плахов

В.Д. Традиции и общество. Опыт философско-социологического

исследования. М., 1982. С. 105.
2

  Сафронов Ю. Общественное мнение и религиозные традиции. М., 1970.
С. 55.
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сформированных, и возникает потребность в нахождении новой системы
взаимоотношений и в макро- (художник и окружающий мир), и в микросистеме (художник и материал искусства). Композиторов поэтому разделяют не только различия эстетических ориентаций – сами эти различия
во многом основываются на их отношении к предшествующему опыту.
Именно на противопоставлении «старое» – «новое», «традиционное» –
«новаторское»1, «прошлое» – «современное» (вошло в научный обиход
понятие «современного» – « modern» искусства) проходит рубеж, разделяющий художников. В этом пункте сталкивались мнения, пристрастия,
творческие позиции. Здесь чаще всего следует искать критерий оценок,
подменивший собой эстетический.
ХХ век повторял, таким образом – н
 а новом витке спирали – с удьбу
переломных эпох истории музыки. Наиболее он ассоциируется с рубежом
XVI–XVII веков2. Но даже тогда сформировался стиль, который дал название целому периоду,– «эпоха барокко». ХХ век такого стиля не создал.
«С точки зрении эстетической, – п
 ишет Й. Хейзинга, характеризуя кризисную ситуацию ХХ века, – кризисный процесс представляется как утрата
стиля»3. Своеобразие стилевой неоднородности, пестроты художественной жизни ХХ века – в особой резкости противопоставления «традиционалистов», продолжающих опираться на твердую почву предшествующего
опыта и обогащающих его, не подрывая фундамента, и «новаторов», считающих устаревшим самый этот фундамент. Разрыв со всем, что составляло основу музыкального искусства как минимум двух столетий, казался
им неизбежным и окончательным. Менялась не только образно-стилевая
концепция музыкального искусства, но и представление о том, что есть
сама музыка.
Должно было пройти не одно десятилетие, отмеченное экспериментами разной степени радикальности и эпатажности, чтобы рассеялась
иллюзия, что прошлый опыт может быть вообще отринут, что возможно
строить здание нового искусства на пространстве, очищенном от развалин прошлого. Впрочем, наиболее проницательные это понимали. Не
случайно один из самых революционных новаторов – Ш
 ёнберг – свою
педагогическую деятельность основывал на изучении классики.
1  Композиторы

«традиционалисты» выделяются, в частности, в книге о со-

временной английской музыке – см.: British Music Now / Ed. by L. Foreman.
London, 1975.
2

  На сравнении двух эпох основана книга: Лобанова М. Музыкальный стиль
и жанр. История и современность. М., 1980.

3

  Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1992. C. 346.
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Противопоставление с точки зрения критерия «традиционалист» –
«новатор» в контексте ХХ века выглядит тем менее убедительным, что
в среде композиторов, в той или иной степени «оглядывающихся» на
традицию, есть также свои «новаторы» и «традиционалисты». Интересно
с этой точки зрения представить самоощущение самих творцов. И наиболее, может быть, яркий пример – самохарактеристика Стравинского
в его сравнении с Шёнбергом. По отношении к главе нововенской школы
Стравинский употребляет следующие характеристики: «путь в будущее»,
«дворцовый переворот», «эволюция» (что кажется не очень логичным, ибо
вряд ли переворот можно считать эволюцией). К собственному творчеству
он применяет прямо противоположные определения: «использование
прошлого», «реставрация», «адаптация»1.
Известно, что Стравинский вошел в историю музыки именно как вершитель «дворцового переворота», открывший «путь в будущее». Так была
воспринята премьера «Весны священной», с которой, по словам Б. Асафьева, начался музыкальный ХХ век2.
Однако не следует самохарактеристику Стравинского рассматривать
как очередной авторский парадокс, на которые он мастер. Творчество его
действительно осознавалось современниками, приверженными традициям
XIX века, как революционный переворот, но с точки зрения классической
музыкальной системы, в рамках которой он и совершался. Стравинский
оскорбил слух, воспитанный на эстетических канонах позднего романтизма, стихией музыкальной архаики и варваризма. Но он не посягал на
основы, классические нормы мышления. Смысл же новаций Шёнберга заключался в отрицании самих этих основ, в поисках иной системы организации музыкального материала (которая включала в себя и возрождение
забытых за 200 лет доклассических норм). Если рассматривать Шёнберга
с таких позиций, то Стравинский прав – это был поистине «дворцовый
переворот», который всегда возносил на трон нового монарха.
В среде композиторов-авангардистов со временем также происходила переоценка ценностей. Известно, что П. Булез, один из первых композиторов, увлеченно изучавших в 1940-е годы серийную технику, уже
через несколько лет заявил, что «Шёнберг мёртв»3. Для а вангардистов
1  Стравинский
2  Почти то

И. Диалоги. С. 109.

же самое сказал П. Булез во время своего пребывания в Москве

в 1967 году: «Музыка ХХ века начинается как раз со Стравинским. Ну
и с Бартоком, конечно» (из воспоминаний автора).
3

  Boulez Р. Schönberg est mort // Boulez P. Relevés d’apprenti / Textes réunis et
présentés par T. Chévenin. Paris, 1966. P. 265–272.
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новых поколений Шёнберг уже утратил авторитет безусловного новатора1.
Имея в виду подобную смысловую подвижность понятий «традиционалист – н
 оватор», их зависимость от конкретной ситуации, более адекватно
сущности происходящих в ХХ веке процессов другое понятие, «автономный стиль», которое обосновано В. Медушевским. В автономном стиле,
как пишет автор, «множественность связей с традицией заслоняется яркой
самобытностью и глубиной художественных открытий»2. В. Медушевским,
таким образом, предлагается достаточно широкий критерий, который
включает в себя и связь с традицией, и ее развитие, и становление новых
традиций. Думается, признак, по которому возможно разделить в ХХ веке
композиторов разных эстетических ориентаций («традиционалистов»
разной степени связи с традицией и «новаторов»), может быть обозначен как признание значимости автономного стиля и – к
 ак ее отрицание.
С таких позиций будет рассмотрена ситуация музыкального искусства
ХХ века. Естественно, следует при этом иметь в виду эволюции взглядов,
соотнесенность теоретических деклараций, столь обильно представленных мастерами авангарда, и их творческой практики, наконец, имманентный процесс обогащения музыкального искусства новыми средствами
выразительности.
Нельзя не учитывать также, что и в среде тех, кого можно объединить
как представителей автономного стиля, и среди авангардистов обнаруживается многообразие не только индивидуальностей, примеры чего в изобилии представляли предшествующие стили, но и различия во взглядах
по отношению к глобальным проблемам музыкального искусства – от
отношения к опыту прошлого, формам его освоения до методов работы
с музыкальным материалом. Убедительным с этой точки зрения было бы
сопоставление в рамках концепции автономного стиля таких признанных классиков ХХ века, как Стравинский и Шостакович, или – в рамках
авангарда – учитывать критицизм некоторых его лидеров (в частности
Д. Лигети) по отношению к таким новациям, как электронная музыка.
При том, что единого стиля ХХ век не создал, тем не менее, два эстетикостилевых устремления оформились в первые десятилетия ХХ века как
1  В том

же московском интервью Булез определил творчество Шёнберга

и Веберна как классику ХХ века: «Они уже не заключают ничего неожиданного <…> Это все равно, что слушать Бетховена или Дебюсси»
(из воспоминаний автора).
2

  Медушевский В.В. К проблеме сущности эволюции и типологии музыкальных стилей // Музыкальный современник. М., 1984. С. 9.
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более или менее целостные системы, чьи действие распространилось в широком пространственном и временном диапазоне. Их влияние в разной
степени ощутимо до настоящего времени. Это неофольклоризм и неоклассицизм – о
 пределения, утвердившиеся в научной литературе, что не мешает осознанию их условности. К ним мы прибавим еще неоориентализм.
* * *
Казалось, было бы более естественным и неофольклоризм, и неоориентализм рассматривать, как и неоклассицизм, в предыдущей статье, ибо
в обоих случаях уже существовали свои традиции (включение фольклора
и восточной тематики в профессиональную европейскую музыку). Но
в данном случае слишком новаторскими были открытия ХХ века, чтобы
рассматривать оба стилевых течения только как жизнь традиций в современной культуре.
Неофольклоризм в музыке ХХ века неотрывен от имени Б. Бартока.
Уже в ранней фортепианной пьесе Allegro barbaro (1911) обозначились
такие приемы композиторского осмысления фольклорного материала,
как демонстративный отказ от романтического любования, гармоническое неблагозвучие и др. Фольклорное представало в ореоле варварской
архаики. Эти особенности стиля модифицировались и отчасти смягчались
в последующих сочинениях, но оставались неизменными в глубинных
своих основах. Фигура Бартока особенно интересна тем, что фольклорная
проблематика в его музыке служила и целям создания национально-самобытной композиторской школы. Поэтому фольклоризм был для Бартока
принципиальной эстетической установкой, акцентирующей значимость
крестьянского народного творчества для адекватного воплощения национального мироощущения. «Уходить корнями в прошлое для художника
не только право – э то необходимость. Так вот <…> корни уходят как раз
в крестьянское искусство»1.
Не только музыкальный мир Европы, но и сама Венгрия были изум
лены тем, что Барток услышал в песнях венгерских крестьян. Он упорно стремился к своей цели, на пути к которой ему приходилось преодолевать авторитет гения Листа, утвердившего в массовом сознании
облик венгерской музыки через интонационный пласт городского
фольклора – вербункош. Очарованные колоритными интонациями
вербункоша, легко воздействующими своим мелодраматизмом, открытой чувственностью, страстной танцевальностью, слушатели не сразу
1

  Барток Б. О значении народной музыки // Зарубежная музыка ХХ века /
Сост. И. В. Нестьев. М., 1975. С. 46.
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оценили истинную самобытность эмоциональной сдержанности старинных песен. «Мы можем научиться у этой музыки (венгерских крестьян. –
Н. Ш.) несравненной свежести выражения, полнейшему устранению всего несущественного – а как раз этого мы и ждали после велеречивости
романтиков»1.
Приведенное высказывание заключает в себе уже и целую эстетическую программу. Барток предcтает как художник, отчетливо осознающий
и потребность венгерской национальной культуры в утверждении собственного самобытного облика, и пути реализации такой потребности.
Знание далось ему детальным изучением крестьянского фольклора, внимательным вслушиванием в него – его образно-эмоциональный настрой.
Это и дало ему право противопоставить свою концепцию национального
характера сложившемуся в Европе штампу.
Но это только одна сторона Бартока-композитора. В той же цитате очевидно и другое – национальное самосознание не заслоняет для него самосознания композитора ХХ века, ориентированного на антиромантизм.
Стоит отметить, что антиромантизм Бартока обнаруживает себя в той области, которую открыли в искусстве именно романтики. Сознательный акцент на национальную традицию – о
 дна из новаций их эстетики, которая
способствовала и быстрому развитию профессиональных композиторских школ в Европе. Для Бартока важна не только «свежесть выражения»
музыки венгерских крестьян, но и эмоциональная сдержанность, отсутствие лишних деталей, присущих «велеречивости романтиков». Интонационных слух, стилевые пристрастия свидетельствуют о том, что он чутко
«слышал» время. Отсюда своеобразие его фольклоризма, сочетающего
в себе опору на крестьянский мелос, ладовую и оркестровую красочность –
и гармоническую жесткость, ритмическую остроту. Традиции Бартока,
таким образом, рождались на пересечении двух тенденций – локальной,
выражающей потребности национальной культуры, и общеэстетической,
составляющей одну из примет художественного мироощущения ХХ века
(по меньшей мере, трех его четвертей). Здесь следует искать объяснение
очевидной близости его стиля, методов обращения с фольклором приемам Стравинского, Прокофьева2. Близость – и в выборе эстетической
модели, которую для него, как и для его современников, олицетворяет Бах.
Дарование композитора, обращающегося к фольклору, считает Барток,
1  Барток

Б. Сборник статей / Под ред Е. Чигаревой. М., 1977. С. 253.

2

  В названных И. Нестьевым пяти новациях зрелого стиля Б. Бартока четыре можно, без сомнения, отнести к Стравинскому. – С
 м.: Нестьев И.В. Бела
Барток. М., 1969. С. 719.
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выявляется в процессе «формовки» материала1. Его методы «формовки»
вдохновлены баховскими традициями, ибо Бах, пишет он, «открыл перед
нами высшую мудрость контрапункта»2.
Музыкальный стиль, по одному из определений В. Медушевского,–
«интонируемое миросозерцание»3. В отношении Бартока, более чем кого-либо, оно справедливо. Национальное самосознание как основа миросозерцания и индивидуальный стиль современного композитора как
материализация этого миросозерцания средствами музыки – таким видится эстетический смысл неофольклоризма Бартока. В отличие от Стравинского, создававшего новую традицию русской музыки на фундаменте
уже сложившейся, оформившейся национальной традиции, Барток в венгерской музыке именно фундамент национальной традиции и создавал.
Традиции Бартока оказали большое влияние на современную музыку – прежде всего на формирующиеся профессиональные школы Восточной Европы и Советского Союза. Для них особенно привлекательной
оказалась способность венгерского мастера утверждать национальную
самобытность, избегая явного этнографизма и сохраняя черты стиля художника ХХ века.
Для Бартока неофольклористская тенденция была главной стилевой
доминантой, сохранившейся на протяжении всего творческого пути.
И это понятно, так как она диктовалась его самосознанием как одного из основателей национальной композиторской школы. Для Стравинского увлечение неофольклоризмом – лишь одно из многих других, оно
охватывает ранний – « русский» – п
 ериод его творчества. И тем не менее
именно Стравинского по праву можно назвать первооткрывателем неофольклоризма в ХХ веке.
Приметы грядущего переворота очевидны уже в «Жар-птице» (1909).
Новый поворот обозначился в «Петрушке» (1911). Но подлинный его масштаб был осознан с первым исполнением «Весны священной» (1913).
Именно в ней приемы композиторской работы, постепенно складывавшиеся в предыдущих опусах, предстали в своей законченности, зрелости, как целостная концепция новой эстетической тенденции музыки
ХХ века. Буйная стихия архаического ритуала, сила магических остинато буквально ошеломила слушателей. «Публика <…> реагировала на его
1  Барток

Б. О значении народной музыки. С. 46.

2  Барток

Б. О влиянии крестьянской музыки на музыку нашего времени.

Цит. по: Нестьев И.В. Бела Барток. С. 682.
3

  Медушевский В. К проблеме сущности эволюции и типологии музыкальных стилей. С. 19.
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новое сочинение “Весну священную” криками и смехом, в котором терялись жидкие аплодисменты», – с видетельствует о премьере «Весны священной» Н. Слонимский1. Но уже через год, при вторичном исполнении.
Стравинский, по его словам, пережил «триумф, который редко выпадает
на долю композитора»2.
В отличие от Бартока, Стравинского проблемы утверждения русской
национальной композиторской школы не волновали. К началу ХХ века
она уже завоевала признание как самобытное явление. Воспитанник этой
школы, сформировавшейся на основе русского фольклора и известной богатыми и многообразными традициями в его использовании в профессиональном композиторском творчестве, он не мог их игнорировать. И как
раз на этом, детально изученном пространстве, он совершает переворот –
один из многих последующих. Поэтому приставка «нео» в отношении его
творчества особенно уместна. По характеру личности, художественного
мировоззрения Стравинский тяготел к универсализму, к контакту с разными культурами и владению с разными «языками» – и именно эти тенденции в русском искусстве поддерживал. Что не мешало ему чувствовать
себя, по его же собственному признанию, русским художником, который
«по-русски говорит и по-русски думает». Поэтому стимулы неофольклоризма Стравинского – и
 ные. Их можно обозначить как «новые склонности,
новые эмоции, новые ощущения»3, что и определило его восприятие русского фольклора. Поэтому, не ставя себе такой цели, он открывает новую
страницу в традиции национальной композиторской школы.
Воздействие открытий «русского периода» Стравинского было всеохватным. В той или иной степени оно затронуло практически всех сколько-нибудь заметных композиторов нашего столетия. Среди них и К. Орф
чье творчество представляет еще одну грань неофольклоризма. Фольклор
средневековой Баварии вдохновил его на создание музыкально-сценических действ, с ним связаны и орфовские новации в области, прежде всего,
стилистики хорового письма.
С творчеством Орфа соотносятся понятия и неофольклоризма (обращение к музыкальному фольклору средневековой Баварии), неопримитивизма («принцип возрождения в новом качестве элементарных
компонентов музыки <…> простейших средств, бесконечное число раз
использованных»4). Из простейших структур и мелодических ячеек он
1  Цит. по:

И. Стравинский – п
 ублицист и собеседник. С. 18.

2

  Стравинский И. Диалоги. С. 151.

3

  Там же. С. 219.

4

  Леонтьева О. Карл Орф. М., 1984. С. 68.
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создает полотна, поражающие сложностью и изобретательностью фактуры, ритмическим богатством, завораживающим динамическим напряжением. «Что меня затрагивало, – п
 исал он в связи с созданием кантаты
“Кармина Бурана”, – так это захватывающий ритм и картинность стихов,
напевность и единственная в своем роде краткость латыни»1.
При всех очевидных индивидуальных различиях Бартока, Стравинского
(«русского» периода), у Орфа обнаруживаются общие черты с ними, позволяющие утверждать существование особой эстетики, особых методов композиторской работы. Именно эти черты подчеркнуты приставкой «нео».
Принципиальная новизна всех трех композиторов дает о себе знать
уже на стадии отбора материала – внимание привлекают такие пласты,
значение которых для национальной традиции по разным причинам
не осознавалось (крестьянская песня у Бартока, старинный баварский
мелос у Орфа, ритуал и городской пласт у Стравинского2). Своеобразие определялось тем, что новое осмысление фольклорных источников
происходит через призму варварства, народного примитива. Из глубин
веков как бы вызывается пра-дух нации, отодвинув в тень утвердившийся в классике ее лирико-жанровый облик. Колоритом музыкальной
архаики окрашена не только «Весна священная», но и старобаварские
музыкальные действа Орфа.
Его создавали и особые методы композиторской работы. Основой становится не столько протяженная мелодия, сколько короткая попевка,
подвергающаяся изощренной вариантной разработке. Обостренная часто
жестким гармоническим «оформлением»3, попевка становится исходным
зерном дальнейшего развития, его пружиной. Механизм же, эту пружину
раскручивающий, – р
 итм. Все другие средства, которые в неофольклоризме обрели особую значимость, – тембр, артикуляция (особенно у Стравинского), гармония, фактура – все-таки подчинены необоримой власти
ритма. Именно ритм (прежде всего – е
 го варьирование, вдалбливание,
1

  Леонтьева О. Карл Орф. М., 1984.

2

  В этом смысле Стравинский более «урбанистичен», учитывая то место, которое занимает в его музыке этого периода городская песенность – в
 том
числе – ярмарочных гуляний, даже интонационно банальных («Петрушка»).

3  «Первобытность и

стихийность музыки “Весны священной” – жесткой,

колючей, глыбистой», – писал В. Каратыгин, – к
 ак раз и способны выразить сочетание «резких, самодовлеющих диссонансов с примитивными
конструкциями из голых унисонов, кварт и квинт» (цит. по: Вершинина И.
Ранние балеты Стравинского. М., 1967. С. 144).
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завораживающее остинато) преобразует мелодические попевки до такой
степени, что они способны воплотить неистовую вакханалию «Весны священной» и впечатляющую картину средневекового бюргерского действа
в «Кармине Буране».
Стравинский осознавал особую функцию ритма и в современной музыке вообще, и в собственном композиторском мироощущении: «Ритм
в моем представлении и есть сама музыка <…> ритмические изыскания
стали уже частью моей композиторской техники»1. «Ритм, ритмическую
полифонию» называет он среди элементов «музыкальной формы, которые
подлежат разработке сегодня». И признается, что задолго до рождения
музыкальной идеи начинает работать «над ритмическими соединениями
интервалов»2.
Другой композитор, с именем которого связано вторжение динамической ритмической стихии в современную музыку, более сдержанно оценивает роль ритма: «Ритм – важная сторона музыки, равноправная с другими
элементами музыки <…> Для меня важнее мелодия, роль которой у меня
весьма существенна»3. И тем не менее достаточно вспомнить токкатные
эпизоды Пятого фортепианного концерта, Седьмой и Восьмой фортепиан
ных сонат Прокофьева, не говоря уже о сюите «Ала и Лоллий», балете
«Стальной скок», сценах из опер «Огненный ангел», «Семен Котко» (сумасшествие Любки), чтобы убедиться в том, что ритмическая острота определила новизну и свежесть прокофьевской музыки не в меньшей мере,
чем хрупкость и своеобразная «угловатая» пластичность его мелодики.
Можно сказать, что именно через новое ощущение ритма ХХ век воздействовал на национальную традицию, способствуя ее органической
вписанности в современную стилистику. Следует при этом отметить, что
подавляющее большинство ритмических приемов, используемых современными композиторами, в том числе и остинато, – известны давно и заключены в самой народной музыке. Но, как справедливо писал Ю. Тынянов, «эпоха всегда подбирает нужные ей материалы, но использование
этих материалов характеризует только ее самое»4. Поэтому осознанию
этих приемов как средств особой выразительной силы способствовали, думается, два обстоятельства, характерных именно для ХХ столетия.
Одно из них – ритмическое мироощущение, рожденное условиями
1  И. Стравинский – публицист и
2  Стравинский

собеседник. С. 402, 306.

И. Диалоги. С. 238, 224.

3

  Прокофьев о Прокофьеве. С. 104.

4

  Тынянов Ю. Литературный факт // Поэтика. История литературы. Кино. М.,
1977. С. 216.
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технократической цивилизации, ускорением жизненного темпа, немыслимой ранее динамизацией психологических, эмоциональных, социальных процессов. Другое – о
 ткрытие для европейского слуха экзотических
культур Африки, Юго-Восточной Азии, архаических форм фольклора, в которых ритм часто является единственным выразительным средством
с широким смысловым диапазоном.
Барток и Орф, каждый по-своему, остались в истории музыки как яркие представители и создатели устойчивой традиции неофольклоризма
и неопримитивизма. Стравинский, один из тех, кто заложил основы этой
традиции, быстро перешагнул ее рамки. Уже в 1920 году, через семь лет
после премьеры «Весны священной», состоялась премьера балета «Пульчинелла», предвестника наступающего поворота к неоклассицизму. «Свадебка» 1923 года стала эффектным «прости» прошлому: Стравинский
вступал в новый виток своей бурной, непредсказуемой всегда эволюции.
В предыдущей статье неоклассицизм рассматривался с точки зрения
«жизни» традиций прошлого в современности, анализировался как эстетико-стилевая категория, особенность ее реализации в творчестве разных
композиторов (кроме Стравинского – у Регера, Хиндемита и др.). Поэтому
здесь мы позволяем себе лишь констатировать рождение неоклассицизма
как феномена именно ХХ века, как одной из наиболее влиятельных его
традиций. Добавим только следующее. И неофольклоризм, и неоклассицизм при всех различиях эстетических ориентаций «стыкуются» в одном –
они обозначили существенную особенность художественной культуры
ХХ века – е е интерпретирующий характер. Неофольклоризм предстает как
искусство новой интерпретации фольклора. Неоклассицизм – к
 ак искусство новой интерпретации творчества прошлых веков. На основе новых
интерпретаций рождаются и новые традиции ХХ века. В этом смысле
ХХ век можно назвать и веком интерпретации.
Интерпретационный аспект современной культуры – особая тема. Им отмечено не только творчество, но и исполнительство. Возрождение к жизни
музыки прошлого неизбежно заставляет задуматься над комплексом проблем: аутентичности исполнения, допустимых границах модернизации, то
есть о жизни произведения во времени, об объеме смыслового пласта, его
способности адаптироваться в новом историческом контексте и т.д. Здесь
обозначена лишь одна грань, связанная с интересующей нас темой.
За пределами двух стилистических направлений – н
 еофольклоризма
и неоклассицизма, составивших в достаточной степени оформленные
и устойчивые традиции, – ХХ век представлен личными традициями ярких индивидуальностей, не вписывающихся ни в какое стилевое направление. И здесь вновь на первом месте – фигура Стравинского.
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В контексте рассматриваемой проблемы он – личность уникальная. Его
творчество вызвало к жизни целый «букет» традиций, прочно утвердившихся
в истории современной музыки. Поэтому с именем Стравинского связано
создание некоей метатрадиции, в которой художественные открытия подстерегают на каждом новом повороте и характеристикой которой становится
множественность самих поворотов на протяжении длительного творческого
пути. Представленную им метатрадицию можно определить как непрерывное движение вперед, пытливый поиск новых возможностей, «изобретения»
(слово Стравинского) новых комбинаций, проба разных стилей. За всем этим
не только острый аналитический ум, активный слух, чутко улавливающий
новые интонационные, ритмические и иные сдвиги в звукосозерцании, но
и игра творческих сил мастера-ремесленника – в том высоком смысле, который придали этому термину художники Возрождения. Метатрадиция Стравинского – отражение тех процессов, которые происходят в музыкальном
сознании ХХ века, его переломность, нестабильность, устремленность к созданию новой музыкальной реальности и новой интерпретации ее истории.
Традиции всех других мастеров, уже сложившиеся на протяжении нашего столетия, чье функционирование своей художественной новизной,
стабильностью, широтой воздействия вполне соответствует статусу новой
традиции, вписывается в приведенное выше определение автономного
стиля. Поэт «не выражает свою личность, – пишет Т. Элиот, – но является
своего рода медиумом, в котором различные впечатления и переживания
комбинируются самым причудливым и неожиданным образом»1. Может быть, под влиянием Элиота, которого он хорошо знал и ценил, Стравинский и определяет работу композитора как процесс не осмысления,
а восприятия2, в котором и происходит причудливое комбинирование,
обуславливающее оригинальность художника?
В любом случае, «яркая самобытность» и «глубина художественного
открытия» – о
 сновные признаки автономного стиля – присущи ряду мастеров ХХ века. Среди них – Прокофьев и Шостакович. При всех различиях
интонационного облика их музыка в высокой степени наделена качеством моментальной узнаваемости, как и их образно-эмоциональный
мир, – ч
 ем прежде всего и обнаруживает себя индивидуальная традиция.
Дерзость прокофьевского новаторства заявила о себе с первых же опусов. Он быстро вписался в стилистические искания нового века и, как
и Стравинский, сам оказал воздействие на них. В музыковедческой
1

  Элиот Т. Традиция и индивидуальный талант // Зарубежная эстетика
и теория литературы ХХ века. М., 1987. С. 174.

2

  Стравинский И. Диалоги. С. 216.
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литературе подробно исследованы практически все аспекты творчества
Прокофьева, его вклад в современное музыкальное искусство – свежесть
ладотонального мышления, острое ощущение драматургических возможностей ритма1, использование кинематографического принципа монтажности как основы драматургии; особая хрупкость лиризма, которую
ему придает также острота и угловатость линий мелодического рисунка,
и многое другое. Исследовано и многообразие связей – и
 явных, и глубинно проявляющихся – с русской национальной традицией.
Странным диссонансом разорванности сознания и эмоциональной неустроенности, в которых обычно видят примету культуры ХХ века, воспринимается душевное здоровье прокофьевской музыки, ее светлый тон.
Картину мира композитор видит не раздробленной, а целостной – и это
также огромный вклад в духовную ауру современности, особая жизнеутверждающая традиция прокофьевской музыки открывает миру надежду.
Шостакович выступает как антипод Прокофьеву. Его стилевое новаторство не так сразу бросается в глаза – б
 олее очевидны нити, связывающие его с традицией русской (Мусоргский) и западной (Малер). Начав,
как и Прокофьев, с эпатирующего эксперимента (опера «Нос»), он очень
скоро (и в силу объективных причин, далеких от потребностей искусства,
и по складу своей личности) включился в тот круг интеллектуально-эмоциональных проблем ХХ века, который оказался не очень близким его
современнику. Он с особой остротой ощутил трагическую ипостась современной действительности, в том числе и одного из самых зловещих ее
порождений – тоталитаризма. Картина мира, – как композитор ее осознает и как воссоздает его творческая фантазия, – отмечена дисгармоничностью, остроконфликтностью, в ней не микшируется, а наоборот,
акцентируется устрашающая сила зла. Фактом искусства такая картина
становится силой анализирующего интеллекта, эмоцией возвышающего и эмоцией окрашенного2. Благодаря этому качеству таланта («мысль
1

  У Прокофьева столь популярное в ХХ веке остинато еще не стало «вредным приемом», «приемом антиразвития», как характеризовал его И. Стравинский. – См.: Стравинский И. Диалоги. С. 233. «В Огненном ангеле»,
«Семене Котко», «Войне и мире», последних фортепианных сонатах и др.
развитие в эпизодах остинато не останавливает, а как бы накапливает,
постепенно поднимает градус напряжения.

2  «Чувство

интеллектуализируется, а мысль накаляется до такой степени,

что становится острым переживанием», – так характеризует эту особенность мира шостаковичевской музыки Л. Мазель – cм.: Мазель Л. О стиле
Шостаковича // Черты стиля Шостаковича. М., 1962. С. 15.
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о мире, отношение к миру, выраженное в звуковой форме» сформулировал А. Шнитке1) Шостакович, один из немногих в современной музыке,
продолжает и развивает традиции концепционного, философского симфонизма. Традиции, связанной с именами Бетховена, Брамса, Чайковского, Брукнера, Малера. Соотнесенность мирочувствования Шостаковича
с духом времени, его эмоциональным тоном, может быть, и была одной
из главных причин того, что в определенный период (1930–1950-е годы)
«эпигонов Шостаковича» было в нашей стране неизмеримо больше, чем
«эпигонов Прокофьева».
Особо необходимо отметить область музыки, в которой дальнейший
шаг в направлении, уже обозначенном прошлой традицией, рождает нечто иное, открывает новую страницу в музыкально-эстетической реалии
ХХ века. Область, освоение – и «присвоение» – которой для европейской
музыкальной цивилизации только и стало возможной в ХХ веке, что и дает
основание обозначить ее понятием «неоориентализм». Речь идет о Востоке и – шире – неевропейских культурах вообще.
Связи с традицией в этой сфере очевидны, но и яркая самобытность
авторов не вызывает сомнений. По этим критериям можно выделить
здесь два основных направления, векторы которых указывают на различный опыт и менталитет западноевропейской и русской культур. Они
же (опыт и менталитет) в большой мере влияют и на региональные ориентации.
Западноевропейская традиция ярко представлена Францией, которой
в Европе XIX века принадлежит наиболее весомое слово о Востоке. Египетский поход Наполеона обратил внимание на образы арабского Востока (Ф. Давид, К. Сен-Санс, П. Дюка). Но, как отмечалось уже Дебюсси,
после Всемирной выставки 1889 года очаровала Юго-Восточная Азия.
С тех пор фантазию французских композиторов привлекает в основном
этот регион.
О. Мессиан, преклонявшийся перед Дебюсси, – продолжатель его традиций. Но центр его интересов – музыка Индии, знакомство с которой
вдохновило его на поиски в области музыкального языка и создание собственной теоретической системы. Изучение трактата Шарнгадевы «с удивительным списком ста двадцати deçî tâlas» заложило основы его теории
ритма, музыкального времени вообще – то есть того раздела его концепции современной музыки, где его новаторство особенно очевидно2.
1

  Цит. по: Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. С. 74.

2

  Глава в книге О. Мессиана «Техника моего музыкального языка» так и называется «Рагавардхана, индийский ритм».
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«Этот список показался мне откровением, я сразу почувствовал, что это
необыкновенный, неисчерпаемый источник»1.
Новации Мессиана стимулировались двумя основными идеями: освобождением ритма от оков европейской метричности (отсюда – концепция
«аметричности» ритма) и – в плане образном – утверждением медитации
как осознанного принципа художественного самовыражения. Именно
Мессиан ввел в европейскую музыку жанровое обозначение «медитация»
(например, «Медитация на мистерию Св. Троицы»). В этом последнем
случае духовному настрою убежденного католика резонировали постулаты дзен-буддизма. Его музыка материализовала их через дальнейшее
развитие уже известных европейскому слушателю по произведениям
Дебюсси состояний «пребывания», длительной погруженности – состояний своеобразной эмоциональной статики, переливающейся внутри себя
тончайшими деталями. Французский музыкальный «дух», отмеченный
изысканностью и красочностью, и музыка Востока, как и у Дебюсси, оказались созвучными.
Однако изучение того, что внес в европейскую музыку Мессиан, не
ограничивается локальной областью искусства. Его следует включить
в контекст новых взаимоотношений Востока и Запада. В ХХ веке, особенно
со второй его половины, статус Востока изменился. Он воспринимается
не только как мир экзотики, неисчерпаемый источник художественного
вдохновения (хотя и эта его функция осталась), но и как носитель особой мировоззренческой концепции. Духовным исканиям современного
европейца, впервые с такой остротой ощутившего оборотную сторону
созданной им цивилизации, она оказалась очень близкой. Мессиан один
из первых в искусстве этот новый статус Востока выразил. И если его
увлечение пением птиц, включение птичьего щебетанья в инструментальные партитуры осталось специфическим по значению нововведением, данью композиторской экзотической прихоти, то два обозначенных
аспекта создали особую традицию, значение которой выходит за рамки
национальной культуры.
Талант еще одного композитора, открывшего новую страницу в музыкальной ориенталистике, – А. Хачатуряна – вдохновлен скорее чувственным, материальным аспектом искусства Востока. Он определил
иное направление в процессе познания Востока европейцами. В музыке
Хачатуряна материя поистине «улыбается своим чувственным блеском»2.
1

  Цит. по: Екимовский В. Оливье Мессиан. М., 1987. С. 127.

2

  Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
Т. 2. М., 1955. С. 143.
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В отличие от Мессиана, от его предшественников Дебюсси и Пуччини, почва, взрастившая хачатуряновский талант, – н
 ародная и бытовая
музыка Закавказья, Ближнего Востока. Ладоинтонационные ее характеристики (особая пряность, открытая до прямого физиологического
воздействия, эмоциональность, взрывчатый темперамент, богатая палитра ритмов, которая отличает музыку всех восточных регионов), –
все это естественно соотносилось с чертами личности, мироощущения
композитора. Русская школа, в рамках которой шлифовался его талант,
творчество Равеля, столь близкое ему, в частности, своими испано-мавританскими «отблесками», воздействовали на художника, который генетически, фактом своего рождения уже был включен в музыкальный
мир Востока. И в этом также отличие Хачатуряна от европейских коллег:
для них Восток оставался миром, который предстояло познать, освоить «со стороны», приспосабливая к нему иные, европейской культурой
«отлитые», психологию и менталитет.
Одна из заслуг Хачатуряна в том, что ему удалось найти адекватные
методы развития восточного мелоса в сфере чистого инструментализма – наиболее трудной для восточноевропейского органичного синтеза.
Опираясь на такие принципы народной музыки, как варьирование, вариантность, вращательные движения краткой попевки, опевания, секвенции и т.д., он на их основе разворачивает масштабную композицию
инструментальных концертов. Нередко они создают мир особой «динамической статики», когда музыкальная картина захватывает динамикой,
непрерывным движением, переливается разными красками, но при этом
не несет в себе трансформации образного развития. Это – особый тип
структурирования формы, генезис которого видится в народных танцах,
и особый, резко отличный от Мессиана, характер и самого эмоционального состояния, и пребывания в нем. Поэтому и есть все основания утверждать, что с творчеством Хачатуряна связано рождение новой традиции в музыке ХХ века. Это подтверждается широтой распространения
его произведений, их воздействием на композиторов разных континентов – от Латинской Америки до Японии: любое обращение к Востоку не
проходит мимо опыта Хачатуряна, и «хачатурянизмы» слух улавливает
и у поклонников его таланта, и у тех, кто ищет в музыкальной ориенталистике иные пути.
При всем различии характеров дарования, степени новизны творческих
открытий, путей их утверждения в современной музыке – от революционно взрывчатых до академически уравновешенных – в
 се названные
выше композиторы ощущают (и мы ощущаем в их музыке также) – связь
с традицией или, как пишет Стравинский, «свое “наследство” как хватку
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очень крепких щипцов»1. Однако ощущение перелома, революционного
переворота, завершения одного периода в развитии музыкального искусства и предвидение наступления нового, – то есть тот круг характеристик, которыми привычно «наделяется» ХХ век, связано прежде всего
с другим направлением. Оно обозначается понятием «авангард», эволюция же его – р
 азличными приставками к этому основному понятию (нео,
нео-нео, пост- и т.д.).
Авангард – это не стилевое явление, это именно определенное стилистическое направление, в рамках которого сосуществуют разные стилевые
«почерки» и художественные программы. Объединяет же его представителей убеждение в исчерпанности классической эстетики, в границах
которой создавалась история музыки последних трех веков. А отсюда –
поиски нового «языка», раздвижение жанровых границ, переосмысление
основных категорий музыкального мышления, функций и смысла самого
искусства музыки. Эту объединяющую идею отчетливо выразил Шёнберг
в одной из своих статей. Перечисляя, чего именно должен избегать создатель новой музыки (внушительный список включает элементы и содержательные – « субъективность, иллюстративность», и особенности языка), он
заключает – «иными словами все то, что было хорошо в предшествующий
период, не годится сейчас»2. Именно поэтому один из последовательных
адептов авангарда Л. Ноно мог заявить, что «такие понятия, как преемственность и последовательность для меня банальны»3.
Рождение музыкального авангарда относится к первой четверти
ХХ века. С этими годами связаны и первые опыты создания новых систем структурной и ладовой организации музыкального материала (додекафонный принцип Й. Хауэра и А. Шёнберга, четвертитоновая хроматика А. Хабы и т.д.). Но нас интересует эволюция авангарда, начиная со
второй половины ХХ века, когда сравнительно замкнутое в себе явление
стало динамично развиваться, громогласно о себе заявлять, утверждая
собственные новации зачастую в эпатирующих формах и декларациях.
«Всякая литературная преемственность, – писал Ю. Тынянов в статье
1  Стравинский

И. Диалоги. С. 219. Примечательно, что с традицией он свя-

зывает «Весну священную»: «В этом произведении, – у
 тверждает он, – все
построено на основе существующих традиций», понимая под традицией
(по Элиоту) «историческое чутье» (И. Стравинский – п
 ублицист и собеседник. С. 143).
2

  Schoenberg A. New Music, Outmoded Music, Style and Idea // Schoenberg A.
Style and Idea. P. 46.

3

  Luigi Nono / A cura di E. Restagno. Torino, 1987. Р. 3–73.
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«Достоевский и Гоголь», – есть прежде всего борьба, разрушение старого и новая стройка старых элементов»1. Практика авангарда во многом
опровергает это наблюдение; ибо строилось не только новое, но и создавались новые элементы, составившие основу такой системы выразительных
средств (тембра, ритма, интонации, структуры), возможность появления
которых трудно было предугадать.
С самых первых шагов эстетику музыкального авангарда сформировала
потребность осмыслить и выразить в звуках то новое, что принес ХХ век
в наши представления о картине мира, найти пути выхода из кризиса,
к которому пришло музыкальное искусство к началу ХХ века, и который
был неоднократно зафиксирован и композиторами, и теоретиками. Но
в отличие от охарактеризованной выше группы композиторов (представителей «автономного» стиля), путь этот виделся в радикальном обновлении. Глобальность задачи затрудняла ее решение. Поэтому, как и во
всякой рубежной эпохе, значительный период развития авангарда проходит под знаком поисков. Их радикализм достигал такой степени, что,
казалось, ничто уже не связывало творение с музыкой – только звук как
ее материал и композитор, со звуком манипулирующий. «Эксперимент
осознавался как особый род деятельности, обладающий ценностью независимо от даровитости самих экспериментаторов и художественных
достоинств их работ»2 – эта характеристика эпохи барокко без корректив может быть отнесена к ситуации в музыкальном авангарде периода
примерно 1940–1970-х годов. Новое – независимо от его эстетической
значимости – становилось главным критерием оценки.
Поиски шли в сфере музыкального языка, организации звукового пространства. Однако, как представляется, вектор эволюции авангарда постепенно меняет свое направление. Пройдя через различные этапы обновления языка, почти беспредельного расширения форм взаимодействия
композитора с современной техникой (плоть до исключения его самого из
процесса создания произведения), ошеломляющих комбинаций инструментов, их звучания, функций, способов использования и т.д., авангард
в лице своих наиболее заметных представителей начинает ориентироваться больше на «что», а не на «как». Исчерпанность прежних эстетико-стилевых и языковых установок уже не кажется такой безусловной,
а идея синтеза «старого» и «нового» – с толь безумной. Сыграла свою роль
и определенная закономерность восприятия – эксперименты приелись,
чисто технические кунстштюки начали утомлять, сопровождавшее их
1

  Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. С. 198.

2

  Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. С. 23.
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чувство острой новизны притупилось. Удивить слушателя становилось
все труднее. Молодой задор ниспровергателей сменялся стремлением
углубленно познать мир, выразить духовную ипостась музыки, ее соотнесенность с сущностными аспектами бытия в ХХ веке. «Дух первопроходства уступил место чувству цели и смысла»1, – так охарактеризовал
исследователь этот новый этап в музыке советского авангарда.
Одним из первых осознал новую ситуацию А. Шнитке, придя уже в 1968 году (период создания Второй скрипичной сонаты) к мысли о необходимости «избавиться от конструктивного раболепия. Я понял, что <…> технологическая полоса была мне нужна только как некая ступенька, после
которой необходимо встать на следующую»2. Локальный, казалось бы,
факт самонаблюдения обретает в свете последующей эволюции авангарда значение предвидения. Такова эволюция, например, К. Штокхаузена.
Вошел он в музыку ХХ века с убеждением, что «надо начинать с нуля»3,
что наступает «электронная эра», что вся предшествующая многовековая
история музыки – это ее прошлое, современности же необходимо нечто
принципиально новое. Но уже к концу 1960-х годов акценты в системе
его взглядов начинают смещаться. Прежняя апология рацио постепенно
уступает место осознанию значения иных аспектов музыки. Рассудок, утверждает он теперь, выполняет функции только «полезного инструмента,
прототипа компьютера, вычислительной машины». Музыка же обладает
возвышающей человека силой, музыканты одарены способностью «зажигать в людях огонь неутолимого стремления, которое поднимает их»4.
Сам процесс композиции ему видится как акт сопричастности с космосом,
«улавливание космических излучений»5. Его привлекают религиозные
концепции Востока, в частности, буддизма.
Значение музыки как формы философского осмысления мира подчеркивает и П. Булез, в 1940-е годы один из самых активных экспериментаторов. В 1990 году в беседе с преподавателями и студентами Московской
1

  Левая Т. Советская музыка: диалог десятилетий // Советская музыка
70–80-х годов. Стиль и стилевые диалоги. М., 1986. С. 22.

2  См.:

Шульгин Д.И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. М., 1993. С. 20.

3  См.:

Савенко С. Музыкальные идеи и музыкальная действительность

Карлхайнца Штокхаузена // Теория и практика современной буржуазной
культуры. Проблемы критики. М., 1987. С. 83.
4  Stockhausen

К. Freibrief an die Jugend // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1968,

22.08.
5

  Савенко С. Музыкальные идеи и музыкальная действительность Карлхайнца Штокхаузена. С. 117.
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консерватории он формулирует свое понимание музыки как вида философии, «несравненно более художественной, несравненно более иррациональной, но также являющейся осознанием и выражением окружающей
действительности»1. Не в этом ли процессе внутренней переориентации
причина его многолетнего творческого «молчания»?
Когда художник перестает считать целью своего творчества создание
нового во что бы то ни стало, а разрушение – условием созидания, тогда
меняется и отношение к предшествующему опыту, оценка его. Приходит
понимание того, что глубинные сущностные характеристики музыки как
искусства не подвержены воздействию колебаний в стилистических поисках, а с этим – и признание линии преемственности. Сошлемся вновь
на высказывания самих композиторов, они интересны особенно тем, что
принадлежат музыкантам, известным своим радикализмом. «Мы постоянно носим в себе своих предшественников». Это Л. Берио2. «Преемственность существует часто вопреки тебе самому, вопреки всякой разрушительной силе», – такое признание сделал Л. Ноно3.
Было бы наивным думать, что подобные высказывания свидетельствуют о кардинальной переориентации творчества. Но, с другой стороны,
было бы проявлением исследовательской близорукости не видеть изменений и в самой манере творческого высказывания. И Штокхаузен с его
погружением в интонационно-образную сферу музыкальной медитации
Востока – один из убеждающих примеров.
Суждения композиторов, подобные приведенным, имеют особый познавательный смысл еще и потому, что теоретическая саморефлексия –
одна из сторон эстетики современного авангарда; она с достаточной
определенностью выражает – п
 ри всей временами эпатажной форме –
и самоощущения творца. Поэтому в ситуации с авангардом в гораздо
большей степени, чем в других случаях, к композиторским высказываниям следует отнестись серьезно – изменения их смысла, характер акцентов фиксируют реальные сдвиги в эстетических представлениях. Они
дают основания для вывода, что музыкальный авангард уже пережил пик
своего негативизма по отношению к традициям, к предшествующему
опыту. Он обнаруживает, в частности, склонность к тому, чтобы выявить
1  Беседа

с Пьером Булезом // ХХ век. Зарубежная музыка. Очерки. Доку-

менты. Вып. 3. М. 2000. С. 163–164. Беседа состоялась с С. Прожогиным
28 февраля 1990 года.
2

  Цит. по: ХХ век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 2. М., 1995.
С. 113. Пер. Л. Кириллиной.

3

  См.: Luigi Nono. Р. 27.
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причастность к традициям национальным. Так, казалось бы, в национально-нейтральной лексике начинают усматривать связь новаций Берио
с традициями итальянской культуры, а Булеза – с французской, связь не
на уровне конкретных языковых или интонационных компонентов, а на
уровне менталитета, мировосприятия, эстетических предпочтений.
Есть и другая существенная тенденция, неоднократно отмеченная в оте
чественном музыкознании (в работах М. Тараканова, С. Савенко, Г. Григорьевой и др.). Имеется в виду все более очевидно проявляющееся стремление к синтезу «старых» и «новых» элементов музыкального «языка»,
музыкального мышления вообще (один из примеров – использование
приемов серийной техники, сонористики, алеаторики в сочетании с элементами тонального, гармонического мышления).
Однако самим фактом своего появления, даже в свой самый «разрушительный» период (первые послевоенные десятилетия), авангард создал
уже собственные традиции. Ряд его открытий за три четверти века обрел
устойчивость, доказал свою жизнеспособность, историческую необходимость, значительно расширил сферу влияния, включившись в образно-выразительную и языковую систему практически всех современных
композиторов (естественно, в разной степени). Что имеется в виду под
этим и традициями? Или – сформулируем вопрос точнее – что в плане
мировоззренческом, общеэстетическом и специфически музыкальном
можно уже рассматривать как новые традиции? На сегодняшний день
ответ не может быть ни окончательным, ни исчерпывающим – о
 н представляет лишь одну из возможных позиций.
Уже в постановленном вопросе обозначены три сферы, которые в той
или иной степени оказались затронутыми новациями авангарда и влиятельными для последующего развития музыки. Первая может быть определена как мировоззренческая. В ХХ веке перестраивается сама «модель
мира» (М. Бахтин)1. Меняются представления о его кардинальных характеристиках – в частности, о времени и пространстве. В музыке это первым
ощутил А. Веберн. Из трех основоположников нововенской школы именно с его музыкой ассоциируются существенные изменения в осознании
пространственно-временных компонентов искусства музыки. Подобное
утверждение не ново, оно уже укрепилось в искусствоведческой литературе. Но при всей справедливости требует уточнений.
В новом ощущении пространственно-временных категорий
в ХХ веке Веберн не является первооткрывателем. Оно очевидно уже
1

  Так М. Бахтин видит переворот, свершившийся в XVI веке. – С
 м.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле. М., 1955. С. 127.
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в произведениях его предшественников и современников – у импрессионистов и «варваристов». Особая роль – драматургическая, композиционная, образная – статических состояний объединяет таких мастеров,
как, например, Дебюсси и Стравинский («русского» периода). Но она же
их и противопоставляет друг другу, ибо характер этой статики различен.
Можно говорить условно о статике динамической и статике пребывания,
томления. Первая блистательно представлена в «Болеро» Равеля, позже
у Прокофьева и Стравинского через «материализацию ритма»1. Вдалбливаемое в сознание ритмическое остинато завораживает и в то же время
нагнетает внутреннее напряжение. Статика пребывания – с толь же блистательно реализована Дебюсси, с его особым даром погружать слушателя
в атмосферу чувственного томления («Послеполуденный отдых фавна»)
или обволакивающего слух звучания, хрупкой красоте которого он с наслаждением отдается (например в «Затонувшем соборе»).
Неоднородный характер статических состояний в музыке обусловлен
разными их истоками. У Дебюсси это тончайшее ощущение красочности
тембра, разбуженное и культивируемое импрессионистами. Именно они
научили нас погружаться в красоту мгновения – звукового или живописного. Сыграло роль для него и для Равеля и знакомство с Востоком, с его
способностью погружаться в наслаждение, длительно пребывать в нем.
Стравинский отдал дань увлечениям эстетикой примитива, варварства, образами первозданности – увлечениям, характерным для первой
четверти века. Ритмика обрядов, ритуальных остинато уходит корнями
в народный танец. Для Прокофьева, как думается, не прошел бесследно
и опыт «общения» с ритмами урбанизированного мира.
У Веберна – нечто принципиально иное. В его временном пространстве мысль не расслабляется в созерцании, не поддается автоматизму
чувственного воздействия. Напротив – о
 на предельно мобилизуется, напрягается, подчиняясь интеллектуальной энергии автора. Ибо у Веберна
впервые время звучания максимально сжимается, а музыкальная ткань –
во всех своих слагаемых, вплоть до одного звука – с толь же предельно
семантизируется. Ничего лишнего в изложении мысли, ее детального
обоснования, связующих построениях. Никаких общих форм движения,
свободного развертывания. «Афористичность выражения предельно концентрированной мысли» – т ак определяют эту особенность стиля Веберна
1  См.:

Головинский Г.Л. Композитор и фольклор. М., 1981. С. 101. Автор видит

отличие остинато в ХХ веке от остинато XVII–XVIII веков и глинкинского
типа вариаций – в «материализации ритма, самостоятельном его воздействии на слушателя».
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авторы первой на русском языке монографии о композиторе1. Пожалуй,
наиболее убедительный аргумент в подтверждение возможности для музыки афористичности изложения – е го Симфония для камерного состава
ор. 21, временная протяженность которой не превышает десяти минут.
Первый и, кажется, единственный пример в истории одного из самых, по
традиции, крупных концепционно содержательных жанров музыкального
искусства.
По поводу своих «Вариаций» Веберн писал В. Райху: «При первом взгляде на эту партитуру человек мог бы, например, сказать: да ведь здесь же
“ничего нет”!!! Ему не хватало бы того множества нот, которые он привык видеть, скажем, у Рихарда Штрауса и у других. Правильно! В этом-то
и главное»2. Действительно, при взгляде на партитуры Веберна возникает
ощущение абсолютного соответствия содержания (афористичность мысли) и формы его изложения (пуантилистическая техника, ассоциирующаяся с именем Веберна). Отсюда поражающая слушателя и неоднократно
отмеченная исследователями прозрачность и хрупкость веберновской
фактуры.
Воздействие Веберна на композиторов-авангардистов разных поколений оказалось гораздо более сильным и устойчивым, чем его учителя
Шёнберга. Можно утверждать рождение новой – веберновской – т радиции
в музыке ХХ века, имея в виду прежде всего фундаментальные пространственно-временные категории мышления. «Он открыл новую дистанцию
между музыкальным объектом и нами самими, и отсюда возникло новое
музыкальное изменение», – так оценил значение Веберна Стравинский,
назвав его в беседе с Р. Крафтом «сфинксом, заложившим целостный
фундамент как современного чувствования (выделено мною. – Н.Ш.), так
и стиля»3. Несколькими годами позже он высказывается еще определеннее: «Мы все ему чем-то обязаны, если не в достижениях ритмического
языка, то в ощущении музыкального времени, которое, как я убежден,
благодаря Веберну в каждом из нас (или почти в каждом) стало гораздо
тоньше и острее»4. Вряд ли есть какой-либо другой современный композитор, который удостоился бы столь высокой оценки Мастера – «властителя
1  Холопова
2  Веберн

В.Н., Холопов Ю.Н. Антон Веберн. М., 1984. С. 247.

А. Лекции о музыке. Письма. М., 1975. С. 114.

3  Стравинский

И. Диалоги. С. 111, 104. П. Булез выразился еще определен-

нее: «Смысл творчества Веберна <…> в осуществлении нового способа
музыкального бытия» (Булез П. «Случайно» // ХХ век. Зарубежная музыка.
Вып. 3. С. 142–143).
4

  И. Стравинский – публицист и собеседник. С. 259.
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дум» в течение почти половины ХХ столетия. Стоит отметить и другое.
При том, что Веберном создана своя традиция, ни одному из его последователей не удалось в рамках этой традиции (концентрированности мысли
и афористичности ее изложения) добиться столь же художественно значимых результатов. В этом смысле Веберн остается явлением уникальным.
Опыт расширения музыкального пространства связан также с именем Э. Вареза. Особенно известны с этой точки зрения его «Пустыни»,
где удалось создать эффект звукового пространства, обладающего глубиной и перспективой. Не случайно Стравинский назвал его пророком
«пространственной музыки», в которой «близость и отдаленность <…>
служат конструктивными факторами композиции»1. Сходного типа музыкальная драматургия была использована уже М. Равелем в «Болеро».
У Вареза – иной музыкальный материал (звучания музыкальные и натуральные – э лементы конкретной музыки), иной оркестровый состав, иная
музыкальная идея – не развитие (приближение – удаление темы-образа),
а заполнение звукового пространства – отсюда и ощущение его разбухания и углубления. «Варез принимает музыкальное целое за звучащее
тело», – так характеризует метод мышления Вареза Ц. Когоутек2. Этот
прием в дальнейшем был использован в произведениях, основанных на
принципах тембровой, сонорной драматургии.
Если с именем Веберна связан прорыв музыкальной мысли в сферу
глобальных проблем познания и восприятия мира – е го пространственновременных координат, то творчество Шёнберга затрагивает более локальную и специфическую для музыкального искусств проблему – о
 рганизация музыкальной ткани и методы работы с материалом. И это – вторая
сфера, в которой новации авангарда оказались значимыми для судеб музыки, обозначив веху в ее истории. Обоснованная Шёнбергом в теории
и в творческой практике додекафонная техника, в которой строгая линеарность полифонии сочетается с опорой на вариационность, на серийный
принцип организации, заменяет тонально-гармоническую функциональность, не стала длительной и устойчивой традицией. Жизнь «чистой»
додекафонии оказалась короткой – довольно быстро обнаружилась опасность «стилистического усыхания» (А. Шнитке)3 и деиндивидуализации.
Идея Шёнберга поэтому сыграла скорее роль творческого импульса для
1  Стравинский

И. Диалоги. С. 118, 119. Может быть, такое определение

вдохновило и М. Викинсона назвать свою статью о Варезе «Edgard Varèse – 
Pioneer and Prophet» (Melos. 1961. № 3. P. 68).
2

  Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века. М., 1976. С. 191.

3

  См.: Шульгин Д. Неизвестный Альфред Шнитке. С. 99.
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дальнейших инициатив в композиционно-структурном оформлении музыкальной мысли.
Открытый им серийный принцип, который в шёнберговской додекафонии предполагал определенную организацию интервалов, постепенно
варьировался, втягивая в поле своего влияния все более широкий круг
языковых средств (ритм, динамику, агогику и т.д.) и утверждая себя как
сериальность1. Пожалуй, наиболее плодотворным оказался путь синтеза
принципов серийности с нормами тонального мышления.
Видимо, и сам Шёнберг осознал, что возможности тональной системы
еще не исчерпаны, признав к концу жизни, что еще много музыки можно
написать в до мажоре, и высказав сомнение в том, что именно путь додекафонии «абсолютно и безоговорочно правилен»2. То же интуитивно
ощущал А. Берг.
С самого начала творческого пути он не был послушным учеником
и правоверным последователем додекафонной теории. В музыкальном
высказывании Берга серийный ряд обретает черты интонационно выразительной темы – связь с тематическим принципом организации ткани
им не утеряна. Эта особенность была точно отмечена исследователем
его творчества: «В применении к стилю Берга надо говорить не столько
о двенадцатитоновых рядах, сколько о двенадцатитоновых темах, основанных на принципе последовательного звукового обновления»3. В этом
смысле Берг выглядел в некотором роде «белой вороной» в музыкальном
«триумвирате» новой венской школы. Но благодаря этому же его произведения, несмотря на новизну, естественнее были восприняты аудиторией – и
 х связь с экспрессионистской стилистикой не вызывала сомнений.
Представляется более перспективной для судеб музыкального искусства другая новация, связанная с творческими поисками авангарда. Имеется в виду сонористическая техника, сонорика как определенный тип
мышления, оперирующий со звучанием в качестве исходного материала
и распределением звучаний во времени и пространстве как структурнокомпозиционным фактором. Корни сонорики следует искать в более далеком прошлом – в
 тех стилистических явлениях, в которых впервые тембр
начинает играть существенную роль и для образной характеристики, и для
всей эмоциональной атмосферы. Это – р
 омантизм, в частности, поздний
(тембры духовых у Вагнера, инструментальные соло у Малера, Р. Штрауса),
1  См.:

Холопов Ю. Сериальность // Музыкальная энциклопедия. Т. 4. М.,

1978. С. 241–242.
2

  Schoenberg A. To the late Alban Berg // Schoenberg. P. 254.

3

  Тараканов М. Альбан Берг // Музыка ХХ века. Ч. 2. Кн. 4. М., 1984. С. 438.
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и особенно импрессионизм (достаточно напомнить о колоритной «игре»
тембрами в симфонических полотнах Дебюсси).
Однако и поздний романтизм, и импрессионизм создали лишь предпосылки новому эстетическому движению, эмансипировав тембр и акцентировав его значение. Конкретная музыка, включившая в оркестровую
партитуру реальные шумы (и города, и природы), добавила еще один
источник. Чтобы оформиться в некую эстетико-стилевую концепцию,
необходимо было найти возможность пространственного распределения
этих звучащих источников и прежде всего воспринимать их как звуковую
массу, как пласт, с которым и «работает» композитор. Здесь следует назвать имя Э. Вареза.
В одном из докладов Э. Варез признал, что в его музыке можно найти
зародыш музыки тембров: «моя музыка основана на движении независимых друг от друга звуковых масс, независимых в том смысле, что они
одновременно движутся с разной скоростью»1. Это признание вполне
вписывается в облик Вареза, увлеченно экспериментировавшего со звучаниями электронной аппаратуры и шумами окружающего мира. И в том,
и в другом случае тембровая сторона обретала особое значение. Добавим
к этому и отмеченный выше интерес Вареза к пространственным аспектам музыки.
Идеи разноскоростного движения звуковых масс было для Вареза, тем
не менее, недостаточно. Звуковые массы следовало подчинить драматургической логике, способствующей созданию целостной композиционной
структуры. Сонорика постепенно формировала собственную эстетику.
Тембровые пласты, кластеры становятся факторами структуры, а движение звуковых пластов, динамические перепады, резкие контрасты,
длительное вслушивание в звучание – и
 ногда одного единственного звука – (своего рода «остановленное мгновение») – действенной пружинной драматургии целого. Историю сонорики в таком качестве следует
отсчитывать, видимо, с «Трена по жертвам Хиросимы» К. Пендерецкого
(1960) – п
 ервого произведения, основанного целиком на сонористическом
принципе и получившего широкое признание.
Польские композиторы первыми убедили в художественной перспективности сонорной техники, оказав влияние на многих композиторов. Она
оказалась близка, в частности, исканиям композиторов Востока. В оте
чественной музыке именно сонористические приемы помогли рождению таких самобытных явлений, как творчество А. Тертеряна (Армения)
и Г. Канчели (Грузия). В обоих случаях обозначился поворот к особому типу
1

  Цит. по: Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века. С. 181.
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симфонического высказывания – с воего рода сонорному симфонизму. Различны музыкально-мировоззренческие концепции обоих композиторов.
У Тертеряна она космически масштабна, сурова, требует усилий от слушателя. У Канчели – более артистична, интонационно контактна, драматизм
ее лирически окрашен. Различна и основа интонационной семантики:
для Тертеряна это древние, до архаики, пласты армянской музыки, чаще
всего – духовной; для Канчели – древнее грузинское многоголосие, в том
числе церковное (Вторая симфония так и названа «Песнопения»), городской фольклор. Но общее у них в самом принципе сонорного мышления
и способности на его основе создать развернутые симфонические полотна.
Сонорика, сонорное звучание достигается и другими методами – м
 аксимальной дифференциацией, детализацией музыкальной ткани. Его
демонстрирует микрополифоническая техника Д. Лигети. Полифония,
реализованная в партитуре, «не должна слышаться: мы слышим не полифонию, мы слышим то, что она порождает»1, – т ак Лигети определяет свой
метод. Слышим же мы звуковой пласт, многоголосная структура которого
придает ему особый эффект – о
 н расширяется, заполняя пространство, но
его ткань «дышит», в ней постоянно что-то происходит.
Наконец, нельзя не отметить еще одно явление, связанное с практикой
авангардного искусства и в значительной мере повлиявшее на стилистику
второй половины ХХ века. Речь идет о полистилистике.
А. Шнитке, кому мы обязаны появлением самого термина, определяет
полистилистику как особый композиторский прием, когда «даже не цитируя, композитор планирует полистилистический эффект»2. И цитата,
и коллаж суть лишь частные формы полистилистики. Суть же ее – в
 сознательном столкновении разных стилевых проявлений в одном произведении. Именно этот момент фиксирует Шнитке. Такое столкновение
стилей на уровне цикла видит М. Михайлов в «Классической симфонии»
Прокофьева, которая «причудливо объединила элементы двух стилистически разных циклов – барочного и классицистского»3.
Однако техническое, казалось бы, новшество можно рассматривать
и как проявление более широкой эстетической тенденции – в
 осприятия
1  Цит. по:

Лобанова М. Дьёрдь Лигети: эстетические взгляды и творческая

практика 60-х – 70-х годов (критика и размышления) // Теория и практика
современной буржуазной культуры: проблемы критики. М.: ГМПИ им.
Гнесиных, 1987. С. 140–172.
2

  Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке //
Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. С. 329.

3

  Михайлов М. Стиль в музыке. Л., 1981. С. 86.
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мира как некоего полистилистического феномена. Это стало возможно
лишь в ХХ веке, когда так раздвинулись для восприятия пространственные
и временные границы мира.
Но генезис полистилистики следует искать и в более широком контексте – во всей атмосфере современной жизни, в том, чем обогатил
(или ограничил) ХХ век воспринимающую способность художника. Это –
воздействие кино, радио и телевидения, впервые так наглядно представившие не только многомерность окружающей действительности,
но и хаотическое смешение в ней одновременно самых разных эстетических проявлений. Из этих корней выросли и «Гимны» Штокхаузена,
и Симфония Берио, и Первая симфония Шнитке. Шнитке и сам прямо
указывает на значение кинодокументалистики для создания симфонии:
«Если бы в моем сознании не отпечаталась трагическая и прекрасная
хроника нашего времени, я никогда бы не написал этой музыки»1. Как
включив радио, можно услышать звучание разных «музык», как в телевизоре переключением кнопки можно от картины трагической катастрофы перейти к развязному эстрадному шоу, как кинодокументалистика с бесстрастностью факта представляет нам самые разные события,
так и в полистилистических сочинениях на основе строго продуманной
драматургии рождается вдруг многоликая и мятущаяся картина современного мира.
Однако названные имена представляют один тип полистилистики. Современная музыка знает и другой. Он связан с именем Чарлза Айвза, нашедшего в мире современной музыки свою эстетическую «нишу».
Творчество Айвза предлагает свой вариант полистилистики, рожденный к жизни не только оригинальной авторской индивидуальностью, но
и отличными от европейских композиторов условиями жизни. Многообразие стилевых источников, составивших некую музыкальную амальгаму
в его произведениях, не является полистилистикой в приведенном выше
смысле. Это – не сознательное «планирование» полистилистического эффекта, а результат чуткости композиторского слуха в отношении звучаний
окружающей его действительности. А в ней сталкиваются и живут прошлое и настоящее, высокое и банальное, вечное и преходящее, серьезное
и смешное – и всё Айвз добросовестно фиксирует сознанием и слухом,
стремится наиболее адекватно это многозвучие воссоздать в партитуре.
1  Цит. по:

Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. С. 75. О роли киномузы-

ки пишет и С. Савенко в статье: Савенко С. Кино и симфония // Советская
музыка 70–80-х годов. Стиль и стилевые диалоги. Сб. статей. М.: МГПИ,
1985. С. 33.
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«Он не занимался звукотворчеством, но просто слышал то, чего не слышали другие, – п
 ишет исследователь творческого метода американского
композитора,– <…> Айвз берет материал самой жизни отовсюду, сплавляя
воедино самые разнородные элементы повседневности»1. Такой метод
вряд ли можно определить как «коллажная техника»2, если принять приведенное выше определение коллажа. Судьба оградила Айвза от воздействия творческих поисков, экспериментов, метаний, но и от новаторских
достижений европейских музыкантов, что не помешало ему многое в них
предвосхитить. Он жил в своем мире – мире провинциальной Америки
первой половины ХХ века и стал ее летописцем, открыв Европе почти
неизвестную ей музыкальную цивилизацию.
Музыка Айвза подводит вплотную к той опасной и тонкой грани, которая отделяет полистилистику как некое стилевое единство от эклектики,
свидетельствующей об отсутствии индивидуального авторского видения
мира и собственного языка. Айвза спасает именно первое – с вой взгляд на
мир, свое ощущение мира как пестрой многозвучной реальности. Проблема соотношения полистилистики и эклектики требует особого рассмотрения, тем более, что при этом возникает и ряд других вопросов – например,
возможно ли в музыке существование эклектики в качестве особого стиля,
как в архитектуре; какое место занимает эклектика в эстетике постмодернизма и ряд других. Но специальное рассмотрение обозначенных вопросов – особая тема, выходящая за рамки данной работы.
Неоклассицистские и полистилистические тенденции музыки ХХ века
в разной форме материализуют объемность, многогранность образа современного мира, который складывается в восприятии художника. Различие же этих форм – в их пространственно-временном наполнении.
* * *
Настало время вернуться к названию настоящей статьи и высказать свою
точку зрения на то, что может остаться как традиция в современном искусстве. В процессе рассмотрения были определены две области музыкальной культуры ХХ века: область, которую мы связали с понятием «автономного стиля», и разные проявления другого, более радикального
типа мышления, которые мы условно объединили понятием «авангард».
В первом случае можно утверждать, что традиции более или менее определились. В историю музыки уже прочно вошли традиции Стравинского,
1

  Ивашкин А. Чарльз Айвз и музыка ХХ века. М., 1991. С. 164, 170.

2

  Лобанова М. Дьёрдь Лигети: эстетические взгляды и творческая практика
60-х – 7
 0-х годов. С. 160.
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Бартока, Орфа, Прокофьева, Шостаковича, Мессиана, Хачатуряна. С творчеством названных композиторов история музыки обогатилась не только
ярко индивидуальным стилем, или «манерой», пользуясь словами Стравинского. В нее вошел новый образный мир, строй чувств, своеобразное
видение «картины мира». «Стиль – это человек». Справедливость классического афоризма в данном случае вновь подтверждена. Каждый из
мастеров предстает в своем стиле как незаурядная личность, а личность
проявляет себя через стиль.
В музыке авангарда ситуация далеко не так однозначна. Как отмечалось, его новации охватывают три сферы: представление о глобальных
координатах музыки, методы обращения со звуковым материалом и характер самого этого материала. Но определить личностную традицию
здесь трудно. Пожалуй, только Веберн, Берг и Варез уже создали свою, с их
именами связанную образно-стилевую традицию. Даже Шёнбергу это не
удалось в полной мере. Его имя скорее ассоциируется с техникой додекафонии, а не с особым образно-стилевым миром, оказавшим воздействие
на музыкальное мышление современников. Еще в большей степени это
касается творчества других композиторов. Традицию в авангарде создают
не имена, как в прошлом, а приемы – композитор воспринимается как
создатель приема, новой техники и т.д.
Сказанное не умаляет значения личностей – «особость» каждой из них
может быть определена в процессе анализа творчества. Но на движение
музыкального процесса они вряд ли оказывают воздействие как целостное образно-стилевое явление. И причина не всегда заключена в масштабе личности или степени таланта. Эпоха перелома, поисков адекватных
ее духу решений, убежденность в необходимости новых музыкальных
концепций обусловили невиданный ранее динамизм мышления, смены форм творческого проявления. Все это не способствовало четкому
оформлению, стабилизации того, что можно назвать образно-стилевой
доминантой композитора и что собственно и создает традицию.
В работе «Основные понятия истории искусства. Проблемы эволюции стиля» Г. Вёльфлин видит условие смены стиля или норм восприятия в полном развитии предыдущего стиля: «Течение процесса имеет
какую-то психологическую очевидность <…> понятие ясности должно
было получить полное развитие, прежде чем зритель оказался способным находить прелесть в частично помутненной ясности»1. В ХХ веке
эта «психологическая очевидность» оказалась нарушенной. Те или иные
1

  Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства. Проблемы эволюции
стиля. М., 1930. С. 270.
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стилевые новшества сменяют друг друга так быстро, что им не хватает
времени оформиться в «полную ясность», восприятие не успевает ощутить «комфортность» одной системы, как ему предлагается нечто новое.
«В отдаленном прошлом стиль исчерпывал себя в течение длительного
времени, – пишет в цитированной работе Дж. Абрахам. – Постоянно темп
увеличивался, и со Второй мировой войны он приводит в замешательство
(bewildering)»1. Поэтому трудно, если не невозможно, выявить в наше
время множественность традиций авангарда за полувековое его существование – п
 ри том, что множественность индивидуальных новаторских
«вкладов» в музыкальную стилистику – шире – в музыкальное мироощущение уже прочно вошла в практику.
Видимо, особой традицией ситуации переломных эпох является поиск
новых возможностей для более адекватного воплощения открывающейся
художнику новой картины мира и – к
 ак следствие – лихорадочная смена
ориентиров, жажда экспериментов, радикализм эстетико-стилевых позиций. Такую традицию авангард создал, отметив тем самым своеобразие
второй половины ХХ века в летописи музыкального искусства. Однако,
как и любая другая традиция, и эта подвержена академизации. Кризис
поколения, «которое во второй половине 50-х годов <…> разрабатывало
нечто новое и оригинальное», в 1980-х годах уже не вызывает сомнений: «постепенно для нас возникла опасность академизации» – пишет
Д. Лигети2. Возможность ее преодоления открывает путь, на который уже
практически вступила музыка последних десятилетий ХХ века – путь
синтеза авангардных новаций с традиционными системами музыкального мышления.

1  Abraham

G. The Tradition of Western Music. P. 125. Стоит отметить, что,

по мнению автора, и сериализм, и электронная музыка, и алеаторика,
и стохастическая и компьютерная музыка «тотально чужды западной
традиции: обычно чужды по технике, всегда – с воим этосом» (Р. 123).
Может быть, он имеет в виду гуманистическую «слишком человеческую»
(Ортега-и-Гассет) традицию европейской цивилизации?
2

  Цит. по: Крейнина Ю. Лигети в зеркале своих суждений о музыке // Дьёрдь
Лигети. Личность и творчество. М., 1993. С. 160.

К вопросу о «советском стиле» в музыке
(Дискуссии 1930-х годов)
Музыкальная1культура советского периода отечественной истории, охватившая почти три четверти ХХ века, с каждым годом становится для исследователей все более прозрачной. Сняты запреты, несколько десятилетий скрывавшие истинную картину, открыты архивы, доступными стали
материалы – документы, произведения, воспоминания, хранившиеся не
только в «запасниках» бывшего Советского Союза, но и за его пределами.
Способствуют этому и беседы с живыми участниками, творившими эту
культуру, которые на десятилетия были вычеркнуты из нее волей тоталитарного государства. В результате музыкальная культура предстает не
только во всей своей многоликости, противоречивости, многозначности,
но и в своем драматизме, окрашенном в те или иные периоды отчетливым трагизмом. Справедливо было бы, вероятно, говорить о «крестном
пути» истории отечественной музыки, также как и других искусств, что
не помешало, однако рождению произведений, отмеченных подлинным
вдохновением и художественным совершенством. Реальная картина от
этого становится еще более сложной. Сплетение в ней эстетико-идеологических противоречий, часто парадоксальных, будит мысль, толкает
Глава из книги: Шахназарова Н.Г. Парадоксы советской музыкальной культуры. 30-е годы. М.: Индрик, 2001 (с сокращениями). Опубликовано также
в альманахе «Мир искусств». Вып. 4. М. 2001.
Появление настоящей статьи отчасти спровоцировано опубликованной
в журнале «Советская музыка» статьи Б. М. Ярустовского «Есть советский
интонационный строй!» (1973, № 3). Восклицательный знак вызвал в памяти афоризм основателя и бессменного директора Центрального театра
кукол Сергея Образцова: «Это мое мнение, и я с ним согласен».
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к размышлениям, попытке разобраться в природе и принципах действия
социальных и психологических механизмов, воздействующих на развитие искусства.
Особый импульс исследовательской мысли дают 1930-е годы. Загадка
этого периода занимала меня давно. Может быть, и потому, что на него
пришлись мои детские и школьные годы, и я в известной степени могу
считать себя и свидетелем, и участником событий предвоенного десятилетия советской истории, этой атмосферы, в которой я жила и в которой
воспитывалась. Память сохранила факты, реалии быта, эмоциональный
настрой, эстетические вкусы. И поразительное для нас, сегодняшних, небрежение трагическими событиями – теми, кого они непосредственно не
коснулись – и
 подспудное, смутное подозрение о чем-то, для нас, детей,
закрытом.
Что 1930-е годы – один из сложнейших для анализа и понимания период нашей истории – кажется, ни у кого не вызывает сомнений. В данной
статье объектом внимания автора стала музыка. И не только в силу ее
профессиональных интересов. В обилии трудов, появляющихся в этом
периоде, музыка оказалась странным образом обойденной. Хотя именно
это искусство, уже в 1930-е годы заложившее основы подлинной классики не только советского, но и мирового искусства1, дает богатейший
материал для размышлений над серьезными проблемами эстетико-социологического характера. Почему из всего их комплекса избран сравнительно локальный, даже узкий вопрос – о
 стиле, станет, надеюсь, ясно
из дальнейшего изложения.
Но и при таком сознательном самоограничении необходимо кратко
охарактеризовать некоторые существенные особенности 1930-х годов,
которые многое объяснят и в исследовании избранной темы.
1929 год – «год великого перелома» – та граница, с которой начинается новый период истории страны. Лозунг первых лет революции – «Весь
мир до основанья мы разрушим» – теряет актуальность. Пафос нового
периода: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Эпоха разрушения
кончалась. Начиналась эпоха созидания. Если в неопределенное будущее
отодвигалась коммунистическая мечта – победа мировой революции,
следовало строить модель коммунистического рая здесь и сейчас. К чему
страна и приступила.
1  Достаточно

назвать оперу «Леди Макбет Мценского уезда», Пятую и Ше-

стую симфонии, камерно-инструментальные опусы Шостаковича, балет
«Ромео и Джульетта», оперу «Дуэнья» Прокофьева, Концерт для скрипки
с оркестром Хачатуряна и ряд других сочинений.
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Уже к середине 1930-х годов окончательно оформилась государственная
структура, подчиненная диктатуре партии, система тотальной идеологизации всех сфер жизни, отработан механизм ее воздействия на поведение,
стиль жизни и психологию масс людей. Поражает быстрота и целеустремленность не только создания такой схемы и механизма, но и включения
их в активное действие. Менее удивительно, может быть, другое – с какой
готовностью они были восприняты миллионными массами. Для этого
были свои основания.
Идея строительства нового мира, реализующего вековые чаяния человечества, легко находила путь к сердцам людей. Овладевшая массами
и ставшая «материальной силой» (Маркс), она вдохновляла героический
энтузиазм, окрашивала оптимизмом атмосферу 1930-х годов. Государство
же своими действиями умело подкрепляло веру, формируя необходимый
психологический настрой. Не только декларировались, но принимались
меры к реализации принципов всеобщего равенства и дружбы народов,
бесплатного образования, широкого круга социальных льгот, поддержки
культуры и искусства. Временные, как внушалось пропагандой, трудности считались естественным следствием беспрецедентного для истории
процесса строительства нового мира. Они не обескураживали, ибо свет
в конце туннеля был не только реальным, но и казался не столь уж далеким. Не настораживали все более очевидная изоляция от внешнего мира,
непристойные формы, которые принимал культ вождя, явное противоречие этого культа основным принципам декларируемой партийной этики.
Ибо вдохновлял пафос мессианства, первопроходцев мировой истории.
Стремительное превращение полуразрушенной еще два десятилетия назад страны в значимый фактор мирового исторического процесса вселяло
уверенность в свои силы и правоту избранного пути.
Успехи были столь наглядными, идеологическая обработка и пропаганда столь изощренной, аппарат насилия и тотальной конспирации столь совершенным, что значительная часть населения многомиллионной страны
оставалась в неведении, какой ценой оплачены восхищавшие мир успехи.
С непостижимым для сегодняшнего исследователя доверием воспринимались инсценированные с инквизиторской дотошностью политические
процессы, тактика постепенного уничтожения не только отдельных людей: без особых эмоций было воспринято известие об изоляции подавляющего большинства делегатов XVII съезда ВКПб (будто издевательски названным «съездом победителей»). Примечательно в этом смысле
свидетельство Булата Окуджавы: «Мои родители были репрессированы.
Но я считал, что они в чем-то виноваты, потому что наши замечательные чекисты не ошибаются <…> Я был слепым романтиком, типичным
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продуктом эпохи и очень просто объяснял зловещие факты, связанные
с культом Сталина <…> считал, что все происходящее – п
 омимо него»1.
Психологический, как и социальный феномен этого массового оптимизма
и способность проходить мимо трагических реальностей 1930-х годов –
проблема специального – и
 не одного исследования. Мне же важно сейчас
напомнить о другом. За фасадом благополучной и стремительно двигающейся к райскому будущему страны существовал другой мир – о
 путавших
страну концентрационных лагерей, бесконтрольных, но строго плановых
репрессий, удушающего страха – м
 ир, знаком которого стало напряженное вслушивание в ночные шаги на лестнице, в неожиданный ночной стук
в дверь, в звук подъезжавшего «черного воронка».
Так в стране создалась впервые в истории ситуация двоемирия, в котором трагически переплелись реальность и иллюзия, – ситуация государства одновременно реального и иллюзорного, что и отразилось на судьбах
художников и характере создаваемых ими произведений. Жизнь в таком
двоемирии, иллюзорно-реальном – т от вклад, который внесли 1930-е годы
в историю советского государства, в психологию советского человека,
породив неисчислимые последствия. 1930-е годы – только первый, хотя
и самый кровавый шаг на этом пути. Сам факт существования «второго» мира тщательно скрывался и маскировался (достаточно напомнить
позорный спектакль, разыгранный перед Горьким и иностранными писателями при посещении печально знаменитого СЛОН’а). После войны
существование в двойном мире – официальных лозунгов, официального
искусства и реальной жизни общества, как и факты репрессий не только
за действия, но и за намерения – стали столь привычным стилем жизни,
что особенно и не скрывались властями.
Мне пришлось схематично и кратко коснуться этой темы, ибо в художниках, работниках культуры вообще партия и государство видели
один из наиболее влиятельных «инструментов» воздействия на сознание,
а потому и важнейшим фактором процесса воспитания нового человека.
Рубежным документом, в завуалированной форме утвердившим государственную установку на двоемирие в общественной и культурной жизни, мне видится Постановление ЦК ВКПб от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». Учитывалась при
этом специфика объекта – искусство. Постановление рождало иллюзии
обретения подлинной творческой свободы от агрессивной классовой
дискриминации художников пролетарскими организациями (например,
ликвидация института «попутчиков»), открывало, казалось, перспективу
1

  Московские новости. 1987. 31 мая. С. 11.
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новаторским поискам и экспериментам. Привлекало признание того, что
такие организации, как РАПП, РАПМ, создавали «опасность превращения
этих организаций <…> в средства культивирования кружковой замкнутости <…> и отрыва <…> от значительных групп писателей и художников,
сочувствующих социалистическому строительству»1.
Не случайно поэтому оно было восторженно воспринято музыкантами,
для которых особенно остро стоял вопрос о свободе эксперимента, обновления музыкального языка, освобождения от нормативов классической
тонально-функциональной системы или – по меньшей мере – расширения
ее рамок. Вопрос, который с середины 1920-х годов так непримиримо разделил две музыкальные ассоциации – пролетарских музыкантов (РАПМ)
и современной музыки (АСМ), два представления о будущем советской
музыки: включится ли она в контекст эстетики ХХ века или останется
в своеобразной изоляции, следуя «собственному пути». «Ликвидация
РАПМ, – пишет И. Рыжкин, в те годы педагог Московской консерватории, – была воспринята широкими кругами музыкальной общественности как заметное освобождение от угроз и расправ. Поэтому 23 апреля
1932 года педагоги Московской консерватории поздравляли друг друга как
в день светлого праздника»2. Еще более оптимистично отреагировал на
Постановление Гавриил Попов. Напомню, что он был одним из активных
и творчески перспективных членов АСМ, одним из тех, кто обратил на себя
внимание Прокофьева: «Из молодых композиторов, – п
 исал Прокофьев
С. Дягилеву, – я говорил тогда о Шостаковиче, Мосолове, Гаврииле Попове,
которые своим дарованием ясно выделяются на общем уровне»3. Именно Попов практически вслед за Постановлением ЦК, в одном из первых
номеров журнала «Советская музыка» подчеркивает его «историческую,
поворотную роль», особенно в судьбе «попутчиков», к числу которых он
причислялся, так как «атмосфера, создававшаяся бывшим рапмовским
1

  Правда. 1932, 24 апреля. См. также: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК ВКПб. М., 1984. Т. V. С. 407–408.

2

  Рыжкин И. 23 апреля 1932 года (из личных воспоминаний) // Музыкальная
академия. 1998. № 1. С. 23. Примеры стилистики рапмовской критики
приводит М. Гнесин в письме к И. Сталину: автора письма называют
«вождем реакции на музыкальном фронте», «обскурантом», «классовым
врагом» и т.д. – См.: Власова Е.С. М. Гнесин. Из страха не рождается творчество // Отечественная музыкальная культура ХХ века. М., 1993. С. 92.
О дате письма см. примечание № 16.

3

  Цит. по: Ромащук И.М. Гавриил Николаевич Попов. Творчество. Время.
Судьба. М., 2000. С. 14.
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руководством в борьбе с попутчиками, методы этой борьбы <…> лишали
возможности творческой работы». Особенно следует акцентировать твердую надежду автора статьи на право композитора экспериментировать,
использовать новые выразительные средства, темы, сюжеты, методы их
воплощения1.
Эйфория, охватившая музыкантов – и других художников – после выхода Постановления, дающего гарантии некоторой доли свободы, помешала увидеть в нем и те потенциальные ограничения, казуистически
завуалированные, которые практически закрепляли принцип двоемирия
и сводили на нет или резко суживали рождавшиеся надежды на свободу
творческих проявлений.
Общий оптимистический настрой не позволил почувствовать опасность в настойчивой акцентировке идеологической основы создаваемых
творческих союзов: задачу наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства и объединение «писателей, поддерживающих платформу советской власти
и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве». Тем самым в Постановлении была заложена своего рода мина замедленного действия, открывающая путь волюнтаристских решений и оценок. И взрыв
этой мины не заставил себя долго ждать.
Только четыре года отделяют Постановление от репрессивной кампании, начатой государством против того самого права на творческий
эксперимент, который декларировался Постановлением. Первыми удар
на себя приняли музыканты. Горькая ирония судьбы в том, что Г. Попов,
автор восторженного приветствия Постановления, оказался в числе жертв
первых же критических статей, где вместе с главным субъектом критики – Ш
 остаковичем (статьи «Балетная фальшь» и «Сумбур вместо музыки») – у
 помянуты Попов, Мосолов, Рославец.
Последствия этой акции, которой государство указывало композиторам
на необходимость понимания границы между декларациями и реальностью, оказались весьма радикальными для дальнейшей творческой судьбы
большинства названных в статьях композиторов. Так, до конца 1930-х годов
Попов, ярко заявивший себя в сфере инструментальной музыки, отходит
от «чистых» инструментальных жанров. А. Мосолов, взбудораживший музыкальную общественность 1920-х годов дерзостью «Завода» и «Газетных
объявлений», переключает свое внимание на изучение фольклора (экспедиции в Среднюю Азию, Поволжье, на Северный Кавказ). Н. Рославец,
1

  Попов Г. К вопросу о советском симфонизме // Советская музыка. 1932.
№ 3. С. 12.
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двигавшийся в одном с Шёнбергом направлении обновления норм музыкального мышления, с 1930-х годов постепенно возвращается к традиционной музыкальной эстетике. «Но вот РАПП распущен, – п
 ишет Е. Шварц
в воспоминаниях. – Тогда мы еще не слишком понимали, что вошел он
в качестве некоей силы в ССП и вовсе не погиб. И года через три стал весь
наш Союз раппоподобен и страшен как апокалипсический зверь»1.
Спровоцированная официальными партийно-государственными органами критическая кампания – п
 ервая такого масштаба в советском
государстве – ясно давала понять, что в действительности подразумевалось под декларированным правом на творческую инициативу и новаторский поиск. Точно очерчивались эстетические границы, в рамках
которых художник мог чувствовать себя свободным. Именно культура,
искусство стали той областью, где тщательно охраняемый факт двоемирия
в социальной жизни впервые был открыто обнародован. Теоретические
постулаты – «инженеры человеческих душ», «метод социалистического
реализма» – т ребовалось материализовать в конкретных художественных
произведениях.
В 1905 году в статье «Партийная организация и партийная литература» В. И. Ленин назвал литературу «частью общепартийного дела», отметив, правда, при этом ее специфический характер, требующий «большего
простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора
мысли и фантазии, форме и содержанию»2. В сталинском определении
писателей как «инженеров человеческих душ» нет таких оговорок. «Товарищ Сталин так определил нашу роль в эту эпоху: есть и весьма нужные
социалистическому строительству инженеры-металлурги, инженерыстроители, инженеры-электрики <…> Нам не менее нужны инженеры,
строящие человеческие души». Примечательно, что производственностроительная функция художника с готовностью принимается и акцентируется человеком, мнящим себя деятелем искусства – драматургом
В. Киршоном, которому принадлежат эти комментарии сталинской формулы3. Идеологическая лексика – т акие критерии, как социалистический,
советский – с 1930-х годов прочно утверждается в искусствоведении, подменяя собой критерии эстетические.
1  Шварц
2  Ленин

Е. Живу беспокойно. Л., 1990. С. 524.

В.И. Партийная организация и партийная литература // Ленин В.И.

Полное собр. соч. 5-е изд. Т. 12. М., 1968. С. 99–105.
3

  Киршон В. Наше наследие // Драматургия. Л., 1934, С. 121.
Цит. по статье: Вишневская И. Разрешается к представлению… // Парадокс
о драме. М., 1993. С. 86–87.
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В официальных партийных документах, в том числе и в определении
творческого метода, речь шла о литературе, но это никого не вводило
в заблуждение. Не случайно уже в 1933 году, еще до первого съезда писателей, о социалистическом реализме пишет в журнале «Советская музыка»
музыкальный деятель и критик В. Городинский1.
В. Паперный назвал эпоху 1930-х годов вербальной. Вербальность
становится критерием для установления иерархии искусств, в котором
первое место закономерно занимает литература – «ни в одном искусстве <…> не должно быть никакого иного содержания, кроме того, которое можно пересказать словами»2. Аргументацию этого наблюдения
нет необходимости здесь приводить. Отмечу лишь одно существенное
обстоятельство. История искусств знает другую эпоху, отмеченную отчетливым литературоцентризмом – р
 омантический XIX век. Литература
тогда оказывала решающее влияние на все виды искусства, в том числе
и на музыку, но как эстетический компонент (достаточно напомнить,
например, в музыке расцвет программного симфонизма, камерно-инструментальных опусов Листа, Шумана, Берлиоза, Шопена и др.). Особенность литературоцентризма 1930-х годов в том, что он начисто лишен
эстетичности – наоборот, «оскопляет» эстетическое начало, подчиняя
его идеологии.
Музыка не прошла мимо литературоцентристской устремленности
культуры 1930-х годов. Об этом свидетельствует обилие кантатно-ораториальных жанров, среди которых такие значительные произведения,
как кантаты Прокофьева «К ХХ-летию Октября», «Александр Невский»,
Шапорина «На поле Куликовом», программные симфонические опусы
Мясковского, Книппера, Шебалина, Щербачева, Штейнберга, Шехтера
и др. Не говоря уже об оперных сочинениях разных жанров и типов, где
идеологический компонент был «на виду», легко поддавался цензурированию и контролю. Здесь проблема возникала, прежде всего, в связи
со средствами выражения. Музыкальный язык, не обладающий предметностью живописи и семантической конкретностью литературного
слова, требовал определенной культуры слухового восприятия. Не случайно именно на музыку обрушился первый удар идеологической критики. Характерны и названия редакционных статей «Правды» – « Сумбур
вместо музыки» (20 января 1936 года) и «Балетная фальшь» (6 февраля). И уже вслед за ними – « Какофония в архитектуре» (20 февраля),
1

  Городинский В. Выполним наш долг перед колхозами // Советская музыка.
1932. № 3. С. 12.

2

  Паперный В. Культура два. М., 1996. С. 222.
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«О художниках-пачкунах» (1 марта), разгромные статьи против «формализма» в живописи В. Кеменова и т.д. Формирование «нового человека» через музыкальное искусство предполагало и средства выражения,
адекватные уровню сознания слушателя. Проблема стиля (более узко –
музыкального языка) таким образом, переставала быть чисто эстетической. Она стала в центре внимания музыкальной общественности 1930-х
годов. Вспоминаются слова Плеханова в связи с пьесой Кнута Гамсуна
«У царских врат»: «Когда ложная идея кладется в основу художественного произведения, она вносит в него такие противоречия, которые неизбежно сказываются на его художественных достоинствах». Такая ложная идея изначально, можно сказать, государственным велением, была
положена в основу всего советского искусства – и
 дея создания особого,
советского, стиля, формирующего нового советского человека. Проблема
стиля становилась не просто эстетической, но идеологической1.
Тот факт, что радикальные изменения и облика страны, и психологии
людей потребуют и поисков новых средств выражения, кажется бесспорным. Это – е стественный процесс для любых переходных эпох в искусстве,
когда меняются эстетические представления и возникают новые художественные концепции. В данном случае однако он имел свои специфические особенности, связанные с идеологической доминантой духовной
жизни, культивируемой властью.
В каждую новую эпоху процесс становления стиля происходил постепенно, по мере оформления его специфических черт. И осознавался в качестве особого феномена уже как результат этого процесса. В советском
искусстве все происходило иначе. Изначально, на государственном уровне
декларировалась необходимость создания особого стиля, и формулировались соответствующие критерии. В естественный процесс включался
момент долженствования. Он заключен уже в определении творческого
метода как основополагающего «для советской художественной литературы и художественной критики» (А. Жданов). Само понятие метода искусства также явилось новоизобретением советской эстетики, которым
фиксировались и нормативы искусства. И в связи с этим вновь вынуждена
обратиться к историческим параллелям.
Нормативность известна и искусству прошлого. Ярчайший пример
заданной нормативности – классицизм. В поэтической форме классицистские нормы – обязательное для драмы соблюдение единства
времени, места, действия – представил, как известно, Буало в своей
«Поэтике»:
1

  Плеханов Г.В. Литература и эстетика. Т. I. М., 1958. С. 163.
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Вы нас, не мешкая, должны в сюжет ввести,
Единство места в нем вам следует блюсти…
Одно событие, вместившееся в сутки,
В едином месте пусть на сцене протечет и т.д.1

Но нормативность теоретиков классицизма опиралась на эстетические
критерии. Нормативность метода социалистического реализма носит чисто идеологический или – точнее – с оциолого-идеологический характер.
Именно так можно рассматривать требования служить идеалам диктатуры
пролетариата. С точки зрения содержания эстетический акцент сводился
к «правильному отражению действительности». С точки зрения средств
выразительности – к ориентации на расплывчатые и потому подверженные волюнтаристской трактовке требования народности и доступности.
Само определение – «советское искусство» – вводило в теорию стиля
абсолютно новый, несвойственный природе художественного творчества
критерий. Стиль пытались определить не через особенности художественного сознания (стиль эпохи), не через национальное мироощущение (национальный стиль), не через фактуру, характер изложения (полифонический, гомофонный), не через индивидуальность художника, а через
принадлежность искусства определенному государственному устройству
(советский). Если идея долженствования становится основой определения
стиля («стиль должен быть таким»), то и произведения оцениваются с позиций соответствия этой идеи. Оценивается не столько их эстетическая
ценность, сколько то, «нужно или не нужно» оно народу, «понятно или
непонятно».
И, наконец, еще одна особенность, характерная для ситуации становления «нового стиля».
«Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди,
утверждающие гуманизм революционного пролетариата, гуманизм силы,
призванной <…> освободить <…> мир трудящихся», – говорил М. Горький
на Первом съезде советских писателей2.
Осознание своей функции судей «мира, обреченного на гибель», убежденность в его обреченности определило отношение к западной музыке
ХХ века. Запрету, идеологической дискриминации подвергалось все то,
что характеризовало новые тенденции в музыкальном мышлении, стремление выразить новые реалии атмосферы ХХ века. В сущности, борьба
1

  Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957. С. 78.

2

  Горький М. Вступительная речь на открытии Первого Всесоюзного съезда
советских писателей // М. Горький о литературе. М., 1953. С. 690.
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с музыкальным «формализмом» и вдохновлялась противодействием
влияниям «обреченного на гибель мира», следы которого (воздействие)
читались в балетах и опере Шостаковича, и в опусах Рославца, и в молодом задоре Мосолова, да и в любом ярком, творческом проявлении.
Закономерно поэтому, что роль судей естественно и плавно сочеталась
с функцией охранительной – о
 граждением советских композиторов от
тлетворного влияния Запада. Тихо опустился железный занавес, перекрывший композиторам контакты с западными коллегами, постепенно
сузился круг зарубежных гастролеров и исполняемых произведений западных авторов. Границы музыкального мира Запада замыкались для
советских слушателей и композиторов поздним романтизмом. Но даже
знакомство с творчеством Малера могло состояться лишь благодаря полуофициальной инициативе консерваторских студентов, не говоря уже об
импрессионистах и Стравинском, Хиндемите, Р. Штраусе и др.1 Советская
музыка на четверть века замкнулась в рамках собственных эстетических
представлений и концепций.
К тому, как сказались на новом стиле отмеченные особенности его становления, я еще вернусь. Пока же обратимся к реакции самих художников.
* * *
Особое внимание к проблемам стиля имело под собой и вполне объективные основания. Композитор оказался лицом к лицу с новой действительностью, новыми ценностными установками. Они, в свою очередь,
диктовались не только властями, но и новым слушателем – его эстетическим и специфически музыкальным опытом. Возьму на себя смелость
утверждать, что в этих условиях проблема стиля становилась и одной
из форм осознания композитором ответственности перед слушателем,
своей функции в обществе, своей миссии в жизни. Поэтому она становится объектом не только публичных дискуссий, но и размышлений,
запечатленных в дневниках, статьях, интервью. Эти материалы позволяют ощутить контекст эпохи, представить, как видели композиторы
решение, несомненно, сложной творческой задачи. Особенно интересны с этой точки зрения две фигуры: Мясковского – в 1930-е годы
уже зрелого мастера со сложившимся индивидуальным стилем, прочно
связанного с академической традицией, и Прокофьева, его младшего
современника и друга с первых десятилетий ХХ века, вкусившего все
его музыкальные соблазны и своим творчеством заметно этот век обогатившего.
1

  См.: Фрид Г. Дорогой раненой памяти. Воспоминания. М., 1994. С. 149–151.
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Мясковскому особенно трудно давалась психологическая и стилевая перестройка. Признавая успех своей Пятнадцатой симфонии, он
пишет в «Автобиографических записках» (1936): «…но это еще не тот
язык, какой я ищу, чтобы чувствовать себя вполне художником наших
дней. Я не знаю, каким этот язык должен быть, и не знаю рецептов его
поисков»1. Сегодня легко рассматривать это признание маститого композитора только как результат идеологического давления, проявление
художественного конформизма, которому не мог не поддаться даже
Мясковский. Однако если представить себе реальную ситуацию, в которой оказался творчески активный композитор, то усматривается в нем
и другое – потребность избежать трагической необходимости писать
«в стол», попытку определить возможность своего участия в современной художественной жизни.
Прокофьеву ситуация виделась иначе. Он задумывался о характере музыки для новой советской аудитории еще до окончательного возвращения
в Советский Союз. В 1932 году в одном из интервью он формулирует «девиз истинно современной музыки: движение к простоте – к простоте голосоведения, простоте мелодики, простоте формы, звуковых эффектов»2.
По приезде же в СССР «девиз» конкретизируется уже применительно к советской аудитории: «для них надо писать музыку более простую, но при
этом такую, которая не пережевывала бы уже известное, но тем более не
впадала бы в дурной вкус. Это трудная задача, но она весьма заманчива
для композитора». Характер «нужной» музыки видится ему как «легкосерьезный или серьезно-легкий»3.
Прокофьев вообще обладал счастливой способностью, увлекшись творческой задачей, как бы отрешиться от ее конъюнктурного смысла. Так
случилось и с упоминавшейся кантатой «К ХХ-летию Октября». Для него
было очень заманчивым «положить» на музыку прозаический, отнюдь
не художественный, текст, найдя ему соответствующую интонационную
форму. Задачу эту он решил с гениальной простотой и остроумием, не подозревая – и
 ли не желая понимать, – с какой угнетающей серьезностью относились к предложенному ему заданию идеологические « верхи». Творческий порыв художника им был недоступен. Жизнь показала композитору,
1  Мясковский

Н.Я. Автобиографические записки // Мясковский Н.Я. Статьи.

Письма. Воспоминания. Т. 1. М., 1959. С. 17.
2  Прокофьев

о Прокофьеве. С. 101.

3

  Там же. С. 127, 128. Сознательно или бессознательно Прокофьев без колебаний принимает идею долженствования, извне диктуемой необходимости создания особого, нового стиля.
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как далеко расходятся его представления о простоте и доступности с государственными. Драматическая судьба кантаты, пролежавшей «в столе»
более двух десятилетий, хорошо известна.
За плечами Мясковского и Прокофьева стоял огромный творческий
опыт. Переход к новой стилистике предполагал неизбежно творческую
переориентировку – для Мясковского более болезненную, для Прокофьева – более естественную, ибо он сам ощутил в ней потребность. Для
поколения же, только вступавшего в творческую жизнь уже в условиях
советской действительности, проблема стиля казалась более ясной. Так,
молодой Т. Хренников записывает в рабочей тетрадке свои соображения
о характере советской музыки. Здесь фигурируют такие ее качества – р
 итмическая и фактурная простота, монументальность, преобладание мелодического начала1.
«Мелодия – душа музыки». Известные слова Глинки стали в советской
эстетике основным аргументом в споре о советском стиле: мелодичность,
песенность не только отвечали, таким образом, самой сущности музыки, но и являли знак ее демократичности. Поэтому поиски нового стиля,
жаркие дискуссии концентрировались вокруг этих категорий. С ними же
связаны некоторые специфические новации, которые определили в значительной мере «лицо» советской музыки 1930-х годов. Именно в эти
годы рождаются концепции «песенного» симфонизма, «песенной оперы»
как особого пути развития наиболее сложных жанров музыкального искусства.
Отмечу сразу же, что в дискуссиях о симфонизме (а это 1935 год) понятие «советский» в качестве стилевого направления принимается как
данность. Более того, в одном из выступлений говорилось о «стилевой
зрелости» советской музыки – н
 есмотря на то, что критике в выступлениях подверглись практически все сколько-нибудь заметные симфонические опусы.
В дискуссии о симфонизме столкнулись две позиции: тех, кто стремился отстоять и продолжить традиции академического профессионализма (кроме Мясковского – Шостакович, Шебалин, Литинский, Гнесин,
Соллертинский) и адептов «верного направления» (наиболее агрессивно – А. Острецов). Не будем приводить примеры очевидного вульгарного
социологизма, которым изобиловала критика ряда произведений2.
Сквозной темой дискуссии стала проблема «песенного» симфонизма.
В программности и песенности виделся залог доступности. Программный
1

  См.: Григорьев Л., Платек Я. Его выбрало время. М., 1983. С. 28.

2

  См. материалы в журнале «Советская музыка» за 1934–1935 годы.
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заголовок (еще одно доказательство вербальности «культуры») конкретизировал музыкальный текст, связывая его с современными слушателю
событиями, определяя идеологический смысл. Включение в оркестровую
ткань песни, массовой или a la фольклорной, облегчало ориентировку
в сложных сплетениях голосов. Среди таких произведений – симфонии
Л. Книппера («Дальневосточная» с финальной песней «Полюшко-поле»,
быстро оторвавшейся от основного текста и обретшей самостоятельную
концертную жизнь, и «Поэма о бойце-комсомольце»), В. Шебалина («Перекопская»), В. Щербачева («Ижорская», использующая интонации частушки), М. Штейнберга (симфоническая поэма «Турксиб», включавшая
казахские народные песни). Среди них – также симфонии Мясковского:
Двенадцатая («Колхозная»), Девятнадцатая (для духового оркестра, посвященная 21-й годовщине Красной Армии) и др.
Названные формы вербализации – и
 х знают классические образцы программного симфонизма – неизбежно вынуждали композиторов сузить,
ограничить смысловую обобщенность, многозначность музыкальных
образов, широту их семантического поля. Подобное ограничение может оправдать только высокое художественное качество, романтический
ореол изображаемого объекта («Фантастическая симфония» Берлиоза),
способность возвысить единичное явление («Затонувший собор» Дебюсси), событие («Карнавал» Шумана) или переживание («Сонет Петрарки»
Листа) до высокого эстетического обобщения. Во всех названных ранее
произведениях этого достичь не удалось.
Один из участников дискуссии – В. Белый – справедливо усмотрел в реальном творчестве лишь «робкие наметки» будущего стиля. Определяющей же оценкой перспектив «песенного» симфонизма стало мнение
главы симфонической школы – М
 ясковского. В «Автобиографических
записках» он формулирует вывод, к которому пришел, в частности, и на
основании собственного опыта: «Ни устремление в сторону народной
песни, ни интонации <…> городских мелодий в чистом виде не кажутся
мне еще теми единственными данными, которые создают музыкальный
язык социалистического реализма в инструментальной музыке»1. Простим Мясковскому «социалистический реализм» – н
 еизбежную дань лексике того времени, ибо имел в виду он искомый «советский стиль», стиль
новой эпохи. И справедливость вывода его о перспективах «песенного
симфонизма» подтвердила вся последующая практика отечественных
композиторов. Истинные свершения в симфоническом жанре достигались
не на путях «песенности».
1

  Мясковский Н.Я. Автобиографические записки. С. 18.
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* * *
Песня, так непросто вживавшаяся в симфоническую драматургию, будет
себя чувствовать естественнее в оперном жанре. И идея «песенной оперы»,
родившаяся в те же 1930-е годы, в контексте поисков советского стиля,
была сразу же воспринята как путь несомненного новаторства в оперном
жанре. Появилось немало музыкально-сценических опусов, драматургия
которых основывалась на песенности и песне («Мать» В. Желобинского,
«Мятеж» Л. Ходжа-Эйнатова, «Броненосец “Потемкин”» О. Чишко и др.).
Эстетику же казавшегося новаторским жанра определили два произведения – «Тихий Дон» И. Дзержинского и «В бурю» Т. Хренникова.
«Тихий Дон» был поставлен в конце 1935 года и сразу оказался в фокусе
внимания. После множества опытов воплотить тему революции в оперном
жанре (в том числе приспособлений классических опусов – опер и оперетт под новый, революционный сюжет – например, «То´ску» как «Борьба
за коммуну») появилось произведение, в котором сделана попытка подойти по-новому к интерпретации музыкальной драматургии. Критики
усматривали в опере даже глубину шолоховского романа, стремление
представить образы в развитии, «оценку поведений действующих лиц
в результате развертывания драматических ситуаций»1. Сопоставление
«Тихого Дона» и за год до того поставленной оперы Шостаковича «Леди
Макбет Мценского уезда» в контексте споров о стиле советской оперы
напрашивалось само собой. И критики не упустили такой возможности.
Казалось, Дзержинский – в отличие от Шостаковича – нашел тот самый путь, который поможет убедительно, доступно воплотить в музыкальном театре образы и конфликты революционной действительности.
«Песенная» опера виделась как особый жанр, советской действительностью рожденный и эту действительность адекватно выражающий. Опера
была оценена поэтому не только как факт искусства. В беседе с автором
И. Сталин и В. Молотов отметили «значительную идейно-политическую
ценность постановки оперы “Тихий Дон”»2.
Ряд особенностей «Тихого Дона» способствовал возникновению этой
иллюзии. Прежде всего – литературная основа либретто – р
 оман Шолохова. Острой сюжетной драматургией, выпуклыми характерами он как
будто был создан для сцены, для музыкальной драмы – в частности. Несомненный мелодический дар, присущий Дзержинскому, позволил найти
1  Будяковский

А. «Тихий Дон» Дзержинского // Советская музыка. 1935.

№ 11. С. 39.
2

  Беседа т. Сталина и Молотова с автором «Тихого Дона» // Советская музыка. 1936. № 2. С. 3.
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выразительный интонационный контекст, основанный на песенном начале. Основные драматургические ситуации характеризуются посредством
песни, песня же обрисовывает эмоциональное состояние героев, играет
главную роль в массовых эпизодах. Кульминацией становится финальный
хор «От края и до края», который полюбился слушателям и часто исполнялся на концертах независимо от оперы.
Правда, критика и тогда отмечала отсутствие подлинного симфонического развития, недостаток композиторского профессионализма и т.д.
Однако в очевидных недостатках усматривался не органичный порок самого принципа песенной драматургии, а издержки первого шага в новом
направлении, в молодости автора и т.д. Тем не менее, и в следующей опере
самого Дзержинского «Поднятой целине» и в других, ранее названных,
драматургическая несостоятельность принципов, положенных в основу
«Тихого Дона», становилась все более очевидной. Отдельные песенные
эпизоды, число которых увеличивалось, даже самые выразительные из
них, не могли компенсировать отсутствия подлинного развития: «песенные участки… делаются все более нейтральными, “фоновыми”. В ряде
опер избранный Дзержинским метод доведен до “натуралистического
примитива”»1.
В значительной мере песенный принцип оперной драматургии был
реабилитирован оперой Т. Хренникова «В бурю» (по роману Н. Вирты
«Одиночество», 1939). Она заметно усилила позиции сторонников «песенной оперы». Очевидные просчеты «Тихого Дона», делавшие его уязвимым
для профессиональной критики, устранены Хренниковым – п
 есенность
как основа оперной драматургии утверждала себя в профессионально
«сколоченном» и сценически жизненном произведении – как принцип,
способствующий более или менее адекватному выражению духа революционной эпохи.
У молодого композитора уже был опыт работы и в симфоническом,
и в театральном жанрах. Успех имела Первая симфония (1935), его дипломная работа. Первый фортепианный концерт вызвал ассоциации
с Шостаковичем («остроумен и наблюдателен с тенденцией к музыкальному экспрессионизму и парадоксам»2). Познанию специфики театра
способствовало музыкальное оформление драматических спектаклей.
Особую популярность сразу же завоевала музыка к спектаклю театра
1  Сабинина

М.Д. Опера, балет // История музыки народов СССР. Т. 2 (1932–

1941). М., 1970. С. 39.
2

  См. статью Констана Смиса (К. Кузнецова) в «Moscow Daily news», 15 мая
1939 года. Цит. по: Григорьев Л., Платек Я. Его выбрало время. С. 50.
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им. Вахтангова «Много шума из ничего» (1936). Она осталась в истории
советской музыки как один из лучших образцов прикладного жанра.
Театрально-симфонический опыт помог Хренникову создать в опере
«В бурю» действенную драматургию. Характеристике образов способствовал не только присущий композитору яркий мелодический дар, но
и широта использованного интонационного фонда (интонаций городских
песен, бытового романса, близких природе дарования композитора, массовых революционных песен).
Критические замечания в адрес оперы не опровергали основ драматургии хренниковской оперы. Они касались характера мелодического
материала (не крестьянская, а городская песня), несоответствия представления о том, какой должна быть революционная опера (народная
драма). Но в целом «В бурю» была воспринята как событие. Опера оценивалась Р. Глиэром и как первый успех на пути воплощения революционной темы. Современный американский исследователь усмотрел в ней
«свежесть юности, привлекательное очарование и немалое техническое
мастерство»1.
Однако после премьеры «Семена Котко» Прокофьева (по повести
В. Катаева «Я – сын трудового народа») споры о типе современной оперы вспыхнули с новой силой. «В бурю» и «Семен Котко» стали объектом
острой дискуссии в 1940 году, принципиальной для судеб советской оперы: столкнулись две эстетические позиции о характере современного
оперного спектакля, два понимания простоты языка и два представления
о современном мелодизме. Отметим здесь лишь те моменты, которые
определяют новаторство «Семена Котко» с точки зрения становления советского стиля – то есть черты, полемизирующие с эстетикой песенной
оперы, обозначившие особое решение революционной темы и проблем
музыкального театра вообще.
Прокофьев серьезно размышлял над музыкальным стилем, «в котором следует писать советскую оперу»: «Полагаю, что теперь этот стиль
мне достаточно ясен»2. Вот его слагаемые: «важно, чтобы сценическое
действие было подвижно <…> я заботился о том, чтобы ни на один момент не затихало драматическое действие». Особое внимание уделено
переходу от пения к говору и обратно. Понимая, какое значение для оперы имеет мелодический компонент, Прокофьев считает необходимым
давать мелодии по возможности новые и притом в возможно большем
количестве. «Всякая мелодия запоминается скоро, если ее изгибы что-то
1

  Schwarz B. Music and Musical Life in Soviet Russia. Bloomington, 1972. Р. 146.

2

  Прокофьев о Прокофьеве. С. 166.
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напоминают <…> Наоборот, если изгибы мелодии новы, они в первый
момент не принимаются за мелодические и потому мелодия осваивается
лишь после нескольких прослушиваний»1. Если такую музыку труднее
воспринять при первом знакомстве, то многое выступит при двукратном и трехкратном прослушивании. Очевидно, что позиция Прокофьева
противоречила установке на моментальную доступность, понятность,
легкость восприятия.
Дискуссия, как и предыдущие две (1935 и 1939 годы), не решила проблему
советского оперного стиля. И не могла решить, так как творческие проблемы решаются лишь в процессе живой практики. Но сегодня один вывод
сделать можно. Эстетика песенной оперы так и не нашла себе достаточного
художественно убедительного продолжения, несмотря на предпринимаемые в последние годы попытки. Рискну утверждать, что опера «В бурю»
в значительной мере исчерпала ее потенциал. «Семен Котко» до сих пор
остается одной из лучших современных опер вообще. Своей новаторской
драматургией она открыла пути, которые в той или иной степени осваивают с одинаковым успехом композиторы разных творческих ориентаций
в музыкально-сценических произведениях, созданных на разные сюжеты.
Несколько особняком в оперных дискуссиях 1930-х годов стоит опера
Д. Кабалевского «Мастер из Кламси» по роману Р. Роллана «Кола Брюньон»
(1938). Неожиданным оказалось уже обращение к французской истории
в самую кульминацию споров о современном советском герое. Зато это
открывало значительные возможности для композиторской фантазии,
которые Кабалевский спешно реализовал. Однако будучи оригинальным
в выборе оперного сюжета, в его трактовке (где Кола Брюньон представал
как революционер) он оставался вполне в духе времени. И хотя сценическая судьба оперы, в том числе и из-за неудачного либретто, оказалась
не слишком успешной, ряд ее музыкальных номеров – и
 оркестровых,
и хоровых, и сольных (например Песня сборщиц винограда) – завоевал
популярность и исполнялся в концертах. Что касается драматургии оперы, ее стиля, то в столкновении двух концепций она обнаруживает некую
компромиссную позицию, ближе к традиционному оперному типу.
* * *
На творчестве столичных композиторов оттачивались модели мышления, канонические элементы стиля, который предполагалось узаконить
как «советский». Однако Россией музыкальное искусство Советского Союза не ограничивалось. «Это будет всесоюзная литература», – г оворил
1

  Прокофьев о Прокофьеве. С. 183–184.
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Горький в докладе на Первом съезде писателей, определяя облик новой
рождающейся литературы. Многонациональность именно с 1930-х годов
становится одной из характеристик советской музыки. В республиках не
дискутировали по поводу «советского стиля» и форм отражения современной советской действительности. Перед композиторами – в
 подавляющем
большинстве – с тояли гораздо более прагматические задачи. Предстояло
овладеть нормами музыкального профессионализма в крупном сценическом жанре или – в
 лучшем случае – в
 тех жанрах, которые еще не были
освоены предшествующим опытом.
Колонии Российской империи, а с 1922 года – р
 авноправные республики
Советского Союза, – они были в силу своего положения отгорожены от мирового опыта. Творческие устремления поэтому естественно ориентировались на опыт русской классической музыки. Тому способствовали также
некоторые объективные обстоятельства развития самой русской музыки
и обусловленный ее художественными достоинствами авторитет1. Поэтому и симфоническое, и оперное творчество в республиках испытывали
ее влияние, являя собой примеры развития традиций русской классики
на той или иной национальной основе. С этой точки зрения характерны
некоторые жанровые приоритеты: например, особое внимание жанру
исторической оперы. Заметное место здесь занимают и сюжеты о вождях освободительных движений, что отвечало идеологическим реалиям
нового времени. Так созданы первые, классические для данной культуры оперы «Кер-оглы» У. Гаджибекова в Азербайджане, «Восстание Восе»
С. Баласаняна в Таджикистане, «Щорс» Б. Лятошинского на Украине, «ЕрТаргын» и «Жалбыр» Е. Брусиловского в Казахстане, «Буран» С. Василенко
и М. Ашрафи в Узбекистане и др.
Типично также тяготение и к популярным в народе сказаниям и легендам («Кыз-Жибек» Е. Брусиловского в Казахстане, «Фархад и Ширин» В. Успенского в Узбекистане, «Шах-Сенем» Р. Глиэра в Азербайджане и др.).
Все эти произведения независимо от сюжета (легенды, народные восстания, лирическая драма) решались в рамках классической оперной драматургии. Сила ранних образцов – в свежести мелодико-интонационного материала, включении в партитуру отдельных элементов народной
традиции (инструментов, фольклорных мелодий и т.д.). Они учитывали
уровень подготовки местного слушателя к восприятию сложных жанров
профессионального композиторского творчества.
1

  Об этом подробнее: Шахназарова Н.Г. Национальная традиция и композиторское творчество. М., 1992. С. 50–59.
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По тому же пути развивалась и инструментальная – с имфоническая
и камерная – м
 узыка. Ориентация на эстетические нормы русской классики и здесь остается неоспоримой. Но именно в инструментальной музыке заявлены некоторые индивидуальные черты, определившие художественную ценность тех или иных произведений. Среди них – поэтическая
зарисовка в миниатюре А. Баланчивадзе «Озеро Рица», оркестровые миниатюры и симфонические поэмы Ш. Мшвелидзе, Вторая симфония Л. Ревуцкого1 и др.
На этом фоне выделилась Вторая симфония Б. Лятошинского – в
 ысоким уровнем своего профессионализма, напряженным драматизмом,
сумрачностью тона, что противоречило общему эмоциональному настрою
времени. Не случайно эта симфония в течение длительного времени подвергалась критике и была объектом обвинений в формализме.
Однако самым ярким явлением в становящейся многоцветной картине советской музыки 1930-х годов стало творчество А. Хачатуряна. Как
и другие композиторы союзных республик воспитанный в традициях
русской классической школы, он сумел найти свой путь моделирования
развернутой инструментальной формы. Главная ее изюминка – п
 ринципы
развития, подслушанные в народных танцах и виртуозно использованные как действенный драматургический прием, что позволило в рамках
классических норм сонатного цикла создать впечатление раскованной
импровизационности. Один из примеров – К
 онцерт для скрипки с оркестром. С народным инструментарием связаны гармонические новшества, такие, как жесткие напластования секунд, поразившие слушателей
с начальных аккордов Концерта для фортепиано. Если добавить к этому
броскую красочность интонационного материала, мощный темперамент,
ритмическое богатство, которым композитор мастерски распоряжается,
понятен тот восторженный прием, который встретили первые же его произведения. Они сразу высоко подняли планку искусства композиторов
братских республик и обусловили влияние Хачатуряна на многие годы,
и не только в нашей стране.
Можно, таким образом, утверждать, что облик советского искусства,
в том числе и советской музыки как многонационального феномена начал
складываться уже в 1930-е годы. Правда, подлинную целостность он обрел
лишь спустя несколько десятилетий, когда большинство национальных
1  Б. Лятошинский

отмечает среди ее достоинств «бодрое, оптимистическое

настроение, доступность даже малоподготовленному массовому слушателю» (Лятошинский Б. Л. Ревуцкий и его Вторая симфония // Советская
музыка. 1935. № 2. С. 24).
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культур смогли встать вровень с русской не только по параметрам профессионализма, но и по новизне и самобытности творческих открытий.
Тогда же появились основания для сомнений в безусловности избранного – или декретируемого государственной политикой – п
 ути ориентации всех культур на профессиональные нормативы русской и западной
культур независимо от различий национальных традиций, менталитета
и обусловленных ими особенностей музыкального мышления. Пока же,
в 1930-е годы, идея «всесоюзной» культуры активно вводилась в общественное сознание, подкрепляясь такими акциями, как всесоюзные декады искусства, организация профессиональных институтов (театры, оркестры, хоры, союзы композиторов), обучение музыкантов из республик
в столичных вузах и т.д.
* * *
Ни «песенный симфонизм», ни «песенная опера», как показало последующее развитие советской музыки, не внесли сколько-нибудь значительного вклада в стилевую картину музыки ХХ века. Тем не менее, с 1930-ми
годами связано рождение жанра, который можно считать подлинным
детищем советской эпохи во всей двусмысленности ее социально-идеологического облика. Этим жанром стала массовая песня.
Как самый мобильный жанр песня чутко фиксировала эмоциональную
атмосферу эпохи. Но она же эту атмосферу формировала – чаще всего через кино. Сразу же после премьеры фильма песня покидала киноэкран,
прочно оседала в радиорепродукторах, входила в жизнь, становясь ее
неотъемлемой частью. Ее пели дома, на вечеринках, демонстрациях, студенческих посиделках, просто напевали про себя. И своему победительному шествию песня обязана была, прежде всего, музыке. Дунаевскому
и братьям Покрасс, Блантеру и Захарову посчастливилось – силой таланта
и точностью интонационного «слышания» эпохи – н
 айти тот «словарь»,
который сочетал в себе быструю запоминаемость, мелодическую броскость, интонационную «изюминку», цепляющую слух. Одновременно
с рождением нового жанра – м
 ассовой песни – 1
 930-е годы формировали
и его классику.
Благодаря достоинствам музыки без усилий, непринужденно – м
 ожно сказать, в известной мере бессознательно – в
 оспринимались идеи
революционной героики («Конармейская»), патриотизма («Если завтра
война»), солдатской солидарности («Три танкиста» – в
 се песни братьев
Покрасс). Или же жизнерадостной молодости («Марш веселых ребят»),
уверенности в реальности строящейся новой жизни («Марш энтузиастов» – о
 бе Дунаевского). Или же светлая лирика чувств («Песня о Волге»,
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«Провожание» Захарова) и т.д. Песня вселяла надежду, учила не сдаваться, помогала легче переносить трудности и преграды на пути к цели
(песни из кинофильма «Дети капитана Гранта» Дунаевского).
Легкая «проникаемость» и активность воздействия песни на уровне
подсознания и эмоций таила в себе, однако, и серьезную опасность, определяя двойственность ее социально-гражданской функции. Броские запоминающиеся музыкальные обороты автоматически вызывали в памяти
слова (как, например, первые же интонации «Песни о Родине» Дунаевского). Песня, таким образом, становилась, не всегда по своему замыслу,
мощным орудием формирования нового – советского – человека, с его
коллективистским сознанием, высокомерной убежденностью в своей
непобедимости («Если завтра война… и врага разобьем мы жестоко»),
аскетизмом чувств (не чувственность, а чувствительность, своего рода
мелодраматизм окрашивали лирическую сферу песен, заставляли «туманиться» глаза).
Напомню, что функция массового агитатора и воспитателя так и не
удалась песне 1920-х годов (за единичными исключениями). Несмотря
на вполне отвечающие идеологическим требованиям революционные
тексты, музыка не согревала души, не заражала эмоционально.
Кульминационными моментами песенного движения 1930-х годов
можно считать «Катюшу» Блантера и «Песню о Родине» (из кинофильма
«Цирк») Дунаевского. Первая не затерялась в весьма богатом песенном
наследии последующих десятилетий, успешно пережив несколько модификаций своего текста (что еще раз доказывает определяющую роль
музыки для жизни песни). Вторая – « Песня о Родине» – е динственный
столь эстетически убедительный образец гимнической массовой песни.
Не случайно ее начальные интонации стали позывными московского
радио.
При всех своих достоинствах, при том, что массовая песня по своей
сущности отвечала государственным идеологемам и тем самым честно
выполняла свою социальную функцию, судьба ее отнюдь не была безоблачной. Многообразие интонационных истоков – от фольклора до западных шлягеров, революционных и даже блатных песен – то есть то, что
и составляло силу песни, включало ее в массовый слуховой опыт – дало
в то же время благодатный повод для обвинений в банальности, пошлости, подражании «буржуазному Западу», потакании мещанским вкусам.
Больше всех доставалось Дунаевскому, корифею жанра. Так, «Марш веселых ребят» не был принят к изданию за «антихудожественность», «Песню
о Родине» забраковало жюри песенного конкурса в Ленинграде, детям
запрещали петь массовые песни и т.д.
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Критические стрелы не достигали цели. Это был именно тот случай,
когда песню «не задушишь, не убьешь». Песня уверенно помогала строить
новый мир, завоевывала сердца людей, формировала нового человека.
«К концу десятилетия (1930-х годов. – Н. Ш.) массовая песня рассматривалась как главный отличительный признак советской музыки, – п
 ишет
английский исследователь, – и с тех пор ее приоритетное значение не
уменьшилось»1.
Сегодня, когда нам многое известно о жизненной ситуации 1930-х годов, о том, что песня отражала лишь одну, видимую сторону существовавшего реально двоемирия, жизнеутверждающий, бодрый тонус песен
этого периода часто воспринимается как непереносимая фальшь. Мы
пока еще не в состоянии оценивать их как чисто эстетический феномен.
Слишком близок исторический контекст их создания, слишком болезненны ассоциации, связанные с нашим современным о нем знании. Слитность текста и музыки, что было сильной стороной песни, заслоняет от
нас художественные достоинства именно музыки. Между тем благодаря
ей сохраняет неувядающую популярность, например, непритязательная,
казалось бы, «Катюша», завоевавшая сердца не только бойцов итальянского Сопротивления, но – парадокс – немецких солдат, наигрывавших
блантеровскую мелодию на губной гармонике в передышках между боями
Второй мировой войны.
Любопытный факт, фиксирующий независимость музыки песни часто
от ее реального содержания, рассказан в одном из интервью Е. Светланова.
Сидя с Хренниковым в одном из парижских кафе, Светланов неожиданно
узнал в мелодии выступавшего певца слегка измененные «Московские
окна» Хренникова, на что сам автор не обратил внимания. И Светланов
сумел убедить исполнителя, что он пел советскую песню, только «предъявив» ему автора.
Пройдут годы и десятилетия, уйдут из жизни поколения, для которых
песни 1930-х годов ассоциируются с трагическим временем их создания.
И сама память об этом времени потеряет болезненную остроту, как, например, и наши теперешние впечатления об ужасах испанской инквизиции. Наступит эпоха, когда вновь будут востребованы бодрость, оптимизм,
вера в будущее, чистая светлая лирика, патриотическая героика. И лучшие
массовые песни, не утратившие ни эмоциональной свежести, ни мелодической заразительности, прошедшие испытания временем заживут новой жизнью, возможно, с новыми словами (такие факты известны) – к
 ак
и любое другое художественно ценное произведение, дошедшее до нас
1

  MacDonald I. The New Shostakovich. London, 1990. P. 95.
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через годы и века и утратившее связь с породившим его контекстом. Как,
например, марш «Прощание славянки» и вальс «На сопках Манчжурии»,
давно не вызывающие в памяти многих поколений ни Балканской войны
1912 года, ни русско-японской войны 1904 года. Наконец, есть и опыт
«Марсельезы», гимна Франции, которая рождена в дни одного из самых
кровавых периодов национальной истории, пусть и героического.
Условия, в которых предпринимались попытки создать новый – советский – стиль в музыке и, прежде всего, через искусственное ограничение
пространства творческих поисков, художественных горизонтов композиторов – не могло не сказаться на облике советской музыки в целом.
В 1934 году Прокофьев, еще не в полной мере осознавший контекст советской действительности, отмечает как «весьма реальную для советских
композиторов опасность “опровинциалиться”»1.
И музыка не была здесь исключением. На пороге ХХ века на официальном уровне поощрялась, прежде всего, так называемая реалистическая
живопись, под которой понималось сусально-приукрашенное воспроизведение действительности. Принадлежность живописных полотен к современности обозначалась, главным образом, через сюжетные ситуации,
рожденные революционной действительностью («Допрос коммунистов»,
«На старом Уральском заводе» Б. Иогансона и др.). Новаторские прорывы
авангарда первых десятилетий, так впечатляюще воздействовавшие на
художественное сознание Запада, были на длительное время исключены из живой истории искусства и надежно упрятаны в запасники музеев. Архитектура, не менее ярко представленная в 1920-е годы (проекты
М. Гинзбурга, К. Мельникова и др.) также сосредоточилась на освоении
классических форм или комбинаций классических элементов, рождая
так называемый «большой стиль» сталинской эпохи (проект Дворца Советов Б. Иофана). Стиль советского павильона на Международной парижской выставке 1937 года был охарактеризован немецкими критиками
как «варварский формализм, задрапированный в тонкую классическую
мантию»2. Исследователи отмечают даже некое иждивенчество в подходе
к классическим традициям, которые «не столько развиваются, сколько
используются»3.
Интерес представляют высказывания иностранцев о советской музыке. Важно при этом, что речь идет о людях, симпатизировавших
1  Прокофьев

о Прокофьеве. С. 128.
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советскому строю, советскому государству. Для нас же существенны их
живые, «сиюминутные» впечатления современников.
В 1935 году Р. Роллан описывает в дневнике впечатления от встречи
с группой советских музыкантов (присутствовали Кабалевский, Шехтер,
Шебалин, Хачатурян, Книппер, Нейгауз и др.) и от прослушанной музыки: «Ничего особо оригинального. Немного поэзии, иногда обаятельной,
в стиле классической культуры, но многое ближе вчерашнему дню французско-германской культуры, чем русскому стилю, тем более сегодняшнему. Те, кто использует русские или азиатские народные темы (исполнялась
на рояле вторая часть сюиты Шехтера “Туркмения”. – Н. Ш.), делает это
без воображения, способного обновить и обогатить их». Его внимание
привлекли исполненные Нейгаузом прелюдии Шостаковича (видимо,
ор. 34) – «Это лучшее из того, что довелось услышать»1. Под «современным» в русском стиле Роллан, скорее всего, имеет в виду Прокофьева
и особенно Стравинского, признанного на западе в качестве одного из ведущих композиторов ХХ века и практически запрещенного в собственной
стране. Но и творчество Прокофьева, не терявшего связи с советскими музыкантами и к 1935 году уже вернувшегося в СССР, оказывало пока лишь
незначительное влияние – слишком оно отличалось свежестью и остротой языка от общей эстетической и академической (образовательной)
ориентации. Еще в 1945 году, например, исполнение сонат Прокофьева на
фортепианном факультете Московской консерватории было редкостью.
Воздействие идеологических установок на творческий процесс – и соответственно на стилевой облик музыки – отмечал Л. Фейхтвангер. Воздействие политической тенденции, пишет он, влияет на художественное
качество или на судьбу произведения: «Одна превосходная опера (очевидно, что речь идет о «Леди Макбет». – Н. Ш.) была снята, так как она не
соответствовала (генеральной. – Н. Ш.) линии»2.
Если Роллан и Фейхтвангер оценивали творчество советских композиторов с точки зрения их соответствия художественным тенденциям
ХХ века и объективной эстетической ценности, то в высказываниях Э. Сигмейстера звучат и другие мотивы: «Из советских композиторов, чьи произведения я знаю, лишь Шостакович, Мосолов и Давиденко <…> действительно сумели уловить частицу духа новой советской жизни, – пишет
он. – М
 ногие (советские композиторы. – Н. Ш.) продолжают оставаться во
1  Московский дневник

Ромена Роллана. Наше путешествие с женой в СССР.

Июнь–июль 1935 года // Вопросы литературы. 1989. № 3. C. 228.
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власти романтического сентиментализма, напыщенности, претенциозности и фальшивого пафоса, отдающего прошлыми временами»1. Фамилия Давиденко не случайно упомянута в перечне привлекших внимание
Сигмейстера композиторов. Отдав в собственных произведениях значительную дань социальной тематике, он по достоинству оценил и композитора, яркий талант которого проявил себя именно в сфере творчества,
ориентированного на социальную тенденциозность.
Чутье музыканта не обмануло автора статьи и в оценке двух других
композиторов. Упреки в «романтической сентиментальности», «напыщенности» выдают характерную для эпохи антиромантическую направленность композиторского мышления, которой русская музыка резко
изменила с начала 1930-х годов.
Искусственно, государственным волюнтаризмом, была прервана творческая инициатива русских композиторов скрябинского и послескрябинского поколения, ориентированного на расширение выразительных
средств музыки – б
 олее того – р
 адикальное их обновление. Западный же
музыкальный мир в 1930-е годы уже пережил и освоил как естественный
слуховой опыт не только поздних импрессионистов, эпатирующие опыты французской «шестерки», новации Регера, Хиндемита и Кшенека, но
и наших отечественных «авангардистов» Прокофьева и особенно Стравинского, в 1930-е годы поражавшего непредсказуемыми «зигзагами»
своей творческой фантазии – от русского «варваризма» к неоклассицизму.
Не удивительно, что под впечатлением бурной динамики и стилевого многообразия западной музыки уравновешенное развитие традиций
русского XIX века воспринималось как провинциализм. Но в этих рамках
таким, например, композиторам, как Ан. Александров, Шапорин, Шебалин удалось сохранить традицию не только высокого профессионализма,
но и лучших черт своих великих учителей – эмоциональную наполненность, отвергаемую антиромантическим «бунтом» ХХ века, особую этику
чувств, неизменное сопряжение интонационного строя с национальным
слуховым опытом.
Ряд произведений и названных и других авторов – например камерновокальные опусы Ан. Александрова, Шапорина, – вошли в исполнительский репертуар. Другие остаются – может быть, пока – достойным памятником эпохи их создания, той культурной почвой, которая взрастила
последующие поколения. В этом нет вины композиторов или свидетельства недостаточных потенций таланта. Скорее их беда, обусловленная
временем, в котором они жили, и жестокими рамками, которыми были
1

  Сигмейстер Э. Мой творческий путь // Советская музыка. 1934. № 11. С. 46.
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вынуждены ограничить свои творческие порывы. Но именно они с группой своих коллег Москвы и Ленинграда сохранили фундаментальные
основы русской классики, связав своим творчеством ее эстетику и этику с советским периодом истории отечественной музыки. Их усилиями
в России впервые оформилась и укрепилась система строго специального
образования и на этой основе – профессиональной композиторской школы, возглавленной Мясковским.
Наконец – и
 это хочется отметить особо – с 1930-х годов сохраняется
в советской музыке традиция крупной инструментальной формы, симфонизма, при всех своих модификациях не утратившего своих родовых черт.
В выступлении на дискуссии о советском симфонизме И. Соллертинский констатирует «кризис симфонизма на Западе», утрату «симфонической концепции, симфонической идеи, <…> симфонической
философичности»1. Ему близка именно эта разновидность симфонической музыки. Две другие линии, наметившиеся в советском симфонизме,– «декоративно-орнаментально-батальную» (у Книппера) и «полного
видений» (у Шапорина) – кажутся менее перспективными.
Таким образом, стилевой облик музыки 1930-х годов достаточно многолик. И дискуссии о «советском стиле» составляли лишь часть его – х
 отя,
несомненно, принципиальную для искусства новой, социалистической,
действительности. Но появился ли в результате творческих поисков и жарких споров некий особый стиль? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выбрать «точку отсчета» – определение понятия «стиль».
Среди множества определений мне в данном случае наиболее импонирует формулировка М. Михайлова: «Стиль в искусстве, в частности,
в музыке, есть выражение единства, присущего какому-либо множеству
художественных явлений: от произведений одного автора или ряда авторов до совокупности произведений, относящихся к целому историческому
периоду»2. Стиль – это «единство музыкально-интонационной содержательной формы»3. Принимая это определение, рискну по отношению
к советской музыке ввести еще один, в данном случае, может быть, самый важный критерий – мироощущение эпохи, ее общая эмоциональная
атмосфера, способность передать особый тонус времени – от ликующего
жизнеутверждающего оптимизма до высокой трагедии. Именно эту особенность отмечает Прокофьев, прослушав по просьбе Гнесина романсы
1  Материалы дискуссии
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на стихи А. Ахматовой двух его учеников (С. Алексеева и В. Войкова) – о
 ни
ему кажутся «посочнее», чем его собственные: «Тут есть что-то, чего мы
в свое время не чувствовали». «У них нет того упадничества, – добавляет
М. Гнесин, – того томления духа, что было у нас до революции»1.
Если следовать михайловскому определению стиля, то можно констатировать, что в 1930-е годы все его слагаемые налицо. Но с существенными
оговорками. Единство «множества художественных явлений» обусловлено
в первую очередь их устремленностью – и
 скренней или вынужденной –
к сходным концепционным решениям, на которые накладывало свой
отпечаток мироощущение эпохи. На близость концепционных решений,
естественно, воздействовали официальные идеологические постулаты –
советский патриотизм, опора на национальные истоки и т.д. «Единство
музыкально-интонационной форме» придавала опора, как уже отмечалось, на традиционную стилистику классики – п
 режде всего русской. Поле
новаторских исканий было ограничено. Все вместе и создавало узнаваемость произведений советских композиторов и – в этом смысле – некий
особый стиль их музыки.
Но главный вклад советской музыки в историю культуры ХХ века, в ее
стилевую панораму заключался в другом. Самый поразительный феномен
этой эпохи – рождение новых традиций, которые стали существенным
слагаемым мирового художественного процесса ХХ века. И это – в рамках
охарактеризованной ранее ее эстетической устремленностью, в условиях
разрыва преемственности с новаторскими устремлениями 1920-х и практической невозможности творческих контактов с западными коллегами.
В 1940-х годах Б. Асафьев выделил три имени среди многолюдной армии советских композиторов. Именно они – названные им Прокофьев,
Шостакович, Хачатурян – сумели создать свой индивидуальный мир,
обозначив тем самым новые грани в эстетическом облике современной
культуры. Для Шостаковича – э то сфера трагедийно-философского осмысления действительности. Для Прокофьева – взгляд на мир, окрашенный,
возрожденческой гармонией, светом, полнокровием жизненных сил. Для
Хачатуряна – генетически обусловленная способность увидеть мир Востока «изнутри» и тем самым выявить его потенции, до того незамеченные.
Не вступая в резкое противоречие с общей традиционалистской ориентацией 1930-х годов, все трое поднялись до высот общечеловеческой
значимости – и
 содержательной и стилевой. Прокофьеву это сделать было
проще – с юношеских лет он оказался в самом центре тех процессов, которые происходили в западной музыке, был подвержен их воздействию
1
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и сам на них влиял. Его творческое становление происходило свободно
и естественно. Хачатурян и Шостакович воспитывались и «созревали»
как художники в атмосфере эстетического и идеологического диктата.
Хачатуряну помогал в его новаторстве не только талант, но и экзотическая
природа музыкального материала и эмоциональная интонация «освобожденного» (по словам Г. Геодакяна), как тогда казалось, Востока. Наиболее
трудная задача выпала на долю Шостаковича. За ним уже стояла мощная
традиция философской концепционной симфонии Бетховена, Чайковского, Малера. Тем более значителен творческий подвиг, им совершенный.
«Этот юный композитор, едва достигший тридцати, – пишет Б. Шварц, –
сохранил и утвердил почти единолично, величие симфонического жанра,
малеровское видение мира в партитуре»1 – речь идет о Четвертой и Шестой симфониях.
Можно ли считать творчество этих композиторов феноменом «советского стиля»? В приведенное определение М. Михайлова, взятое мною за
основу, оно укладывается лишь отчасти. Но одно несомненно – в
 се три
композитора, при полярном различии их индивидуальностей, характера
и масштаба таланта, степени воздействия на современную музыку – отразили разные стороны эпохи 30-х годов, испытали на себе ее влияние,
явились ее порождением.
И в этом – особый труднообъяснимый парадокс стиля советской
музыкальной культуры.

1

  Schwarz B. Music and Musical Life in Soviet Russia. Р. 174.

«Несвоевременные размышления»
(О трактате Эдуарда Ганслика
«О музыкально-прекрасном»)
Поводом для написания этой статьи стал трактат Э. Ганслика «О музыкальнопрекрасном»1. Фигура Ганслика занимала автора в течение многих лет,
начиная с начала 1990-х годов. Тогда Гансликом многие интересовались,
в частности, А. Михайлов опубликовал несколько работ. Время написать
статью о Ганслике у автора появилось лишь в начале 2000-х годов.
Почему вдруг Ганслик? Через полтора столетия после публикации трактата, когда отшумели страсти, им вызванные, когда музыкальное искусство эволюционировало так радикально, как Ганслику не могло предвидеться и в страшном сне?
Однако фигура Ганслика и его трактат меня интересовали давно. Не
оставляла мысль, что во всех дискуссиях, сопровождавших его появление, не учитывались – или не акцентировались – некоторые моменты,
существенные для понимания трактата, которые неожиданно «аукнулись»
в творческой практике современных композиторов.
Предлагаемая читателю статья – р
 азмышления о музыке, об эволюции
мысли о музыке. Размышления свободные, не претендующие на академическую строгость. Размышления на не актуальную тему. Потому и заимствовано для заголовка статьи название книги Ф. Ницше – оно гораздо
точнее отражает ее жанр, чем более привычное нам название цикла статей
М. Горького «Несвоевременные мысли».
Трактат Ганслика рассматривается в статье как определенный этап
в истории эстетической мысли о музыке.
Опубликовано: Музыкальная академия. 2006. № 4. С. 8–19 (с сокращениями).
1

  Ганслик Э. О музыкально-прекрасном. Опыт поверки музыкальной эстетики / С нем. перевел Г. Ларош. С предисловием переводчика. М., 1895.
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Общеизвестно, что музыка входит в число древнейших искусств. Как
изобразительное искусство (рисунок) и танцевальное (потребность выразить свои эмоции в движении) она зарождается в процессе оформления
человека как homo sapiens’a, постепенно познававшего окружающий мир
и стремившегося выразить – п
 усть в примитивной форме – с вое к нему
отношение.
Вместе с тем, сравнительно с двумя названными проявлениями творческих потенций человека, музыку можно назвать и самым молодым видом
искусства. Стоит вспомнить, что и живопись, и танец с момента своего
возникновения сразу же заявили о себе как феномены, не зависящие от
каких-либо других сопутствующих слагаемых (танец мог сопровождаться
только ритмом). И, развиваясь на протяжении столетий, сохранили свою
индивидуальность только углубляя способность в выражении человеческих чувств и явлений окружающего мира и формы такого выражения. Их
принадлежность к сфере художественного творчества не вызывала сомнений, а дискуссии, сопровождавшие их развитие, не затрагивали глубинного
смысла, специфики живописи или танца как проявления творческого духа.
С музыкой ситуация складывалась иначе. Вспомним, что музыка в том
виде, в котором мы сегодня ею пользуемся, – с амое молодое из искусств,
хотя истоки ее также древни, как и само человечество»1. Уточнение «в том
виде, в котором мы сегодня ею пользуемся», весьма важно с двух точек
зрения. Во-первых, в нем содержится мысль, что музыка не всегда существовала в настоящем виде. Во-вторых, оно заставляет предполагать, что
до своего настоящего состояния искусство музыки прошло длительный
исторический путь.
Действительно, в течение столетий музыка существовала в синтезе со
словом, танцем или сценическим действием. Она составляла важный,
часто даже важнейший, но все-таки только компонент синтетического
целого. Даже в таких вершинных проявлениях подобного синтеза, как
кантаты, оратории Баха, Генделя, ранние оперы итальянских и французских мастеров. Среди других видов искусства особое место музыки подтверждено многовековыми спорами о ее сущности. Показательно, что ее
одну пустила в свою «святая святых» наука, приравняв музыку к другим
видам научного знания, в том числе – м
 атематике. Ее одну возвысили до
космических высот, подозревая – и
 даже утверждая – н
 епосредственную
связь с космосом.
Можно сказать, что с момента своего возникновения музыку окружала некая аура, атмосфера тайны, полностью разгадать которую
1

  Стравинский И. Хроника. Поэтика. М. 2004. С. 182.
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пытаются до сих пор. Суть этой тайны – в
 поразительной силе воздействия музыки на человека, по быстроте, непосредственности и эмоциональной заразительности, несравнимой с другими видами искусств.
Воздействия широчайшего диапазона, способного привести слушателей
в состояние оргиастического экстаза или погрузить их в тишину лирической интимности.
В чем сущность музыки, что она выражает – и выражает ли что-либо,
учитывая особенности ее материала – эти проблемы приобрели остроту,
когда освободившись от других слагаемых синтеза, музыка утвердила
свою независимость в «чистых» инструментальных жанрах, их высших
формах, когда она лишь своими возможностями обрела способность передавать весь спектр духовного мира человека – о
 т нюансов внутренней
интимной жизни до философских глубин его бытийного существования.
Путь музыки к осознанию самое себя, собственной самоценности был
длительным.
Однако задолго до того теоретическая и философская мысль была озабочена решением проблемы «что есть музыка», какова ее роль в духовной
жизни общества, античной и восточной традиции.
Но к XVII веку музыка уже в достаточной мере утвердила себя в разных
жанрах, постепенно подходя к завоеванию вершинной формы ее самосознания – симфоническому творчеству. Главное же – уже не вызывало
сомнений, что сила воздействия музыки – будь то опера или инструментальный опус – определяется не связями с движением планет или числовыми закономерностями, а выработанными в процессе развития самой
творческой практики собственными выразительными средствам. Их сочетания, формы использования и создавали особую ауру произведения.
Ауру, в которой синтезировались и компонент эстетический (наслаждение, удовольствие) и эмоциональный (тип переживания).
К этому же времени связь музыки с душевными движениями, обоснованными теорией аффектов, кажется очевидной. «Нельзя отрицать, – п
 ишет В. Принтц, автор первой истории немецкой музыки, – что душевные
переживания могли послужить причиной возникновения музыки». «Мастером своего дела» считает он того, «кто умеет в музыке передать свои
ощущения»1.
В XVIII веке И. Маттесон идет дальше. Для него воздействие музыки
на чувства определяется не через их характер и оформление, а, главным
1

  Принтц В. Историческое описание благородного искусства музыки и пения // Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков. М. 1971.
С. 215.
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образом, через «тысячи приемов, которые устанавливает не циркуль,
не линейка, не расчет, а лишь внутренняя благодарная сущность человека, наученного и умудренного природой и опытом»1. Кажется, впервые
возникает идея о значении индивидуального в музыке, которая получает
дальнейшее развитие.
О кардинальной эволюции во взглядах на искусство музыки свидетельствуют высказывания композитора и теоретика К.Ф.Э. Баха. В его трактате,
охватывающем разные вопросы и творчества, и исполнительства, отмечу
два существенных для темы работы: Бах пишет не только о способности
музыки «возбуждать множество самых разных аффектов» – к середине
XVIII века, в эпоху «теории аффектов», это стало уже «общим местом».
Важнее соображение практика-исполнителя: музыкант должен донести
содержание произведения до слушателя «в соответствии с их душевным
строем (!), где происходит концерт, и разными прочими условиями»2.
В XVIII веке ставится вопрос и о национальной специфике музыки –
пока в определенном аспекте: с точки зрения национального языка, его
приспособленности к музыкальной выразительности3.
Пока теоретики искусства обсуждали вопросы, связанные с сущностью
музыкального искусства, разными его функциями, пока постепенно
освобождались от схоластических и догматических суждений, представлений, само это искусство все более отчетливо самоопределялось.
Самоопределялось как феномен самоценный, независимый от слова,
танца, театрального действа, впитывающий воздействие всех этих видов, но подчиняющий своей специфике. Оно завоевывало свою свободу
в сфере «чистого» инструментализма. Уже для Гердера было ясно, что
музыка – э то «человеческое искусство» что она «сложилась как искусство сама по себе, благодаря самой себе (!) без помощников»4. Бурное
развитие инструментальной музыки в XVIII–XIX веках доказало это
предвидение Гердера.
Отсчет времени, когда оформляется самосознание музыки как независимого от синтезированных с ней видов искусств, видимо, следует считать
с XVII века – с появления инструментальных опусов Баха, Генделя, Телемана, Вивальди, произведений А. и Д. Скарлатти и других композиторов.
1  Маттесон

И. Совершенный капельмейстер // Музыкальная эстетика

Западной Европы XVII–XVIII веков. С. 244.
2  Бах

К.Ф.-Э. Опыт истинного искусства игры на клавире // Там же. С. 296.

3

  См.: Руссо Ж.-Ж. Письмо о французской музыке // Там же. С. 423.

4

  Гердер И.Г. О музыке // Музыкальная эстетика Германии XIX века / Сост.
А. В. Михайлов и В. П. Шестаков. Т. 1. М. 1982. С. 84, 90.
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Принципиальную роль в формировании нового облика музыки сыграл
переход от полифонического стиля к гомофонному.
С XVII века музыка окончательно освобождается от факторов, провоцирующих ее на изобразительность или функцию фонового элемента
в синтетической композиции. Она обретает способность собственной логикой и собственной драматургией воплощать не только аффекты и эмоции, но взывать к глубинам человеческого духа, как это делал Бах в своих
органных импровизациях.
Раскрывалась впечатляющая панорама от оркестровых произведений А. Вивальди, клавирных опусов А. и Д. Скарлатти, клавирной виртуозности К.Ф.Э. Баха до вершин классики – Гайдна, Моцарта, Бетховена. Главенствующее место в утверждении самосознания музыки как
искусства заняли высшие формы инструментализма – с оната, концерт,
симфония. Классичность этого периода видится не только в окончательном формировании цикла как некоей формально-содержательной
модели. И даже не главным образом в этом. В данном контексте важнее
способность названных мастеров сохранить в «чистом» инструментализме высокую духовность культуры прошлых веков и одновременно
провоцировать слушателя на философские размышления о проблемах
земной жизни.
Тем не менее тайна вокруг музыки как феномена не только не рассеивается, но становится еще более загадочной. Поиски ответа на вопрос,
«что есть музыка», как она своими собственными силами оказалась способной выразить сложные идеи и концепции, не прекращались ни среди
музыкантов, ни среди философов.
Для Канта музыка была «изящной игрой ощущений», которая «может
касаться только соотношения различных степеней настроения (напряжения) того чувства, к которому относится ощущение». И в своей иерархии
искусств музыку он ставит на низшую ступень1.
Гегель рассматривает музыку как определенную ступень в развитии
идеи прекрасного: «музыка стоит посреди романтических искусств
и представляет собой переход от абстрактной чувственности живописи
к абстрактной духовности поэзии»2.
Шопенгауэр считал, что музыка «выражает лишь квинтэссенцию жизни
и ее событий, но никогда не выражает эти последние <…> она не отображает идеи как другие искусства, но <…> отображает самую волю <…> Вот
1

  Кант И. Критика способности суждения // Музыкальная эстетика Германии XIX века. С. 78.

2

  Гегель Г.Ф. Эстетика. Т. 3. М. 1971. С. 154.
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почему воздействие <…> музыки мощнее и глубже воздействия других
искусств», которые «говорят о тени, музыка о сущности»1.
О «великой, глубокой тайне музыки <…> которую можно почувствовать, но нельзя выразить», – пишет музыкальный романтик К.-М. Вебер
в своей статье об опере «Ундина» Э.Т.А. Гофмана. «Она и есть сама любовь,
чистый <…> язык страстей <…> понятный тысячам людей»2. «В музыке
проявляются одновременно и разум и чувство»… Не прибегая к подражанию, она своими средствами «может вызвать те же ощущения, как и живопись», – это Берлиоз, великий мастер оркестрового живописующего
колорита3.
Подобные высказывания можно цитировать бесконечно – их особенно
много в XIX веке – в
 еке романтических страстей, напряженного эмоционального тонуса художественного таланта и интеллекта, отразившихся
в творчестве и в публицистике.
Диапазон гипотетических определений «тайны музыки», таким образом, как показывает история, необычайно широк – о
 т признания музыки
в качестве одной из математических наук до убеждения в ее связях с космосом, космическом происхождении; от взгляда на музыку как на выразителя тончайших нюансов душевных переживаний до представления, как
воплощения мировой воли; от признания музыки как низшей ступени
в иерархии искусств до обоснования ее роли как одной из вех исторического движения идеи и т.д. Эта амплитуда колебаний, противоречивость,
разноголосица мнений приводит к нескольким выводам: музыка – о
 дно
из наиболее ярких и значимых явлений духовного мира человека; глубина проникновения в его эмоциональный мир и воздействия на этот мир
несравнимы с другими видами искусства; механизмы этого воздействия
представляются непознаваемыми и непереводимыми на язык слов. «Язык
как орган и символ явлений никогда не мог и никому никогда не сможет
раскрыть нам глубочайшей внутренней природы музыки», – п
 риходится
согласиться с этими словами Ф. Ницше, добавив к ним «до конца»4.
1

  Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Музыкальная эстетика
Германии XIX века. Т. 2. М. 1982. С. 162, 157.

2  Вебер

фон К.М. Об опере «Ундина» по одноименной сказке Фр. Де Ла Мотт

Фуке в его собственной обработке и с музыкой Э.Т.А.Гофмана, впервые
поставленной на Королевском театре в Берлине // Музыкальная эстетика
Германии XIX века. Т. 2. С. 81.
3

  Берлиоз Г. О подражании в музыке // Музыкальная эстетика Франции XIX века / Сост. текстов и вст. статья Е. Ф. Бронфин. М. 1974. С. 142, 149.

4

  Ницше Ф. Происхождение трагедии. М. 1898. С. 48–49.
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Невыразимость словами смысла музыкального высказывания осознавали и поэты, и философы, и музыканты. Осознавали и объясняли это
по-разному. Для Гейне, судя по его хрестоматийно известному афоризму:
«где кончаются слова, там начинается музыка», она обусловлена способностью музыки проникать в такие глубины внутреннего мира, которые
недоступны словесному выражению. Для Мендельсона «мысль, выраженная музыкой, вовсе не слишком неопределенна, а слишком точна».
Римский-Корсаков ту же способность музыки объясняет иначе – м
 узыка
достигает такой степени конкретности, что ее нельзя выразить словами:
«Музыка слишком конкретна» (подчеркнуто мною. – Н.Ш.).
Тем не менее в процессе эволюции музыкального мышления, музыкального языка и всех других компонентов, сопутствующих композиторскому творчеству, появились предпосылки для более или менее адекватной
вербализации смысла музыки, основываясь на ее внутренней структуре,
ладовой и интонационно-образной выразительности. Уточню, что большая или меньшая адекватность предполагает сохранение обобщающего
характера образности.
Как представляется, такие предпосылки впервые создает творчество
Бетховена – прежде всего, его сонатно-симфонические циклы. Рождается новый тип музыкального высказывания, часто близкого ораторской
речи, новой «выстроенности» музыкальной драматургии в основе которой – острая конфликтность образов, драматический характер их сопоставления, развития и трансформации.
Бетховенская традиция, в частности, конфликтность образов, как основа драматургии, отчетливо и многообразно была продолжена в творчестве
романтиков и последующем развитии музыкального искусства, открывая
возможность для достаточно ясной вербальной интерпретации смысла,
оставляя при этом свободу ассоциативных характеристик. Один из характерных примеров с этой точки зрения – высказывание А. Рубинштейна
о содержании Второй (F-dur) баллады Шопена. Ее драматургия, как известно, основана на образном контрасте почти пасторальной темы – п
 ервого
и заключительного разделов и врывающегося вихря середины: «Это может
быть ветер и цветок. Или рыцарь и девушка», как объяснял А. Рубинштейн.
Смысл происходящего прояснен, но не «овеществлен», оставляя свободу
воображению слушателя.
Бетховен первый после Баха сумел сопоставить музыку как явление
духовной жизни с ее высшими проявлениями интеллектуального осмысления мира – философскими концепциями бытия, но уже в жанрах «чистого» инструментализма. С Бетховеном родился новый музыкальный жанр
и новый модус музыкального мышления – ф
 илософско-концепционный
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симфонизм. Именно с этого момента можно говорить о философском
содержании музыкального сонатно-симфонического опуса.
Круг философских идей или понятий, доступных музыке, лишен интеллектуальной абстрактности «философских понятий». Они сохраняют
эмоционально-образную характерность, специфический для музыкального высказывания язык, способный отчетливо выразить смысл авторской
концепции, не сводя ее к предметной конкретности. Один из примеров
философской значимости и в то же время широкой амплитуды ассоциаций, который представляет музыка, – с мысловой диапазон характеристик
Скерцо Шестой симфонии Чайковского – «самого загадочного из всех
Скерцо Чайковского»1. Автор цитируемого исследования о симфониях
композитора видит Скерцо как «героический акт трагедии в преддверии “роковой развязки”», не соглашаясь ни с самим Чайковским (марш
«в торжественно-ликующем роде»), ни с Б. Асафьевым («лёт злых сил»), что
в каждом случае иначе высвечивает смысл симфонической концепции2.
Развитие «чистого» инструментализма утвердило самоценность музыки как искусства, свободного от конкретизирующей ее смысл вербализации. Музыкальное искусство уже не рассматривалось ни как одна
из областей математики (хотя значение некоторых ее методов не оспаривалось), ни как порождение космических звучаний, ни как одно из
слагаемых синтетического целого. Оно доказало свою способность к выражению широчайшего диапазона эмоциональных состояний и философских проблем, касающихся самых сущностных вопросов жизни человека.
И в контексте этой новой музыкально-эстетической ситуации, в момент
победительного самоутверждения музыки в ее высших специфических
проявлениях, в момент, обозначивший новый этап в музыкальном мышлении, в период зрелого уже романтизма, появляется в 1854 году трактат
Эдуарда Ганслика «О музыкально-прекрасном».
К этому времени акценты музыковедческих, эстетических исследований музыки как феномена искусства, сместились. Ее принадлежность
к искусству, способность воздействовать на чувства и доставлять наслаждение сомнению не подвергались. Главным объектом внимания стал вопрос не «что такое музыка», а «что выражает музыка». И этой проблеме,
посвятил свой трактат Ганслик.
За исключением этого трактата его автор не оставил заметного следа в истории музыкально-теоретической мысли. Он остался как создатель одного труда, но такого, который сразу же оказался в центре
1

  Николаева Н.С. Симфонии П. И. Чайковского. М. 1958. С. 246.

2

  Там же.
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многолетних – в течение, по меньшей мере, полутора веков – дискуссий,
а его автор был признан одним из основоположников и идеологов эстетики музыкального формализма.
Трактат не остался незамеченным и в России. В 1895 году его перевел
Г. Ларош (2-е издание – 1
 900). На него откликнулись теоретики искусства
в журналах и газетах.
Негативная реакция на трактат нашла отражение и в ХХ веке, наиболее
остро в музыковедении и эстетике Советского Союза. В годы советской
власти, в атмосфере глобальной идеологизации духовной жизни, трактат Ганслика был на редкость подходящим объектом в борьбе с «формализмом». Взгляд на музыку как на «движение звуковых форм» оказался
убедительным аргументом и в теоретико-эстетических исследованиях
и – г лавное – в
 оценке конкретных произведений. В первом случае наиболее концентрированное выражение антигансликианская риторика получила выражение в книге С. Маркуса «История музыкальной эстетики»1. Во
втором – как критерий оценки тех сочинений, которые не укладывались
в нормативы и догматы марксистско-ленинской эстетики «социалистического реализма», особенно в 1940–1960-е годы.
Трактату «О музыкально-прекрасном» посвящена обильная литература,
анализирующая его с разных точек зрения. Среди авторов критических
трудов – видные философы, эстетики, музыковеды, большей частью немецкие.
Однако несмотря на действенный интерес к труду Ганслика, он по настоящему до сих пор не исследовался, пишет А. Михайлов, что «объясняется поразительным невниманием к духовным истокам творчества
Ганслика и, в целом, весьма приблизительными представлениями о развитии культуры XIX века у исследователей»2.
Недостаток внимания «к духовным истокам творчества Ганслика» Михайлов и восполняет в двух статьях, посвященных Ганслику и его трактату3. В обеих статьях фигура Ганслика, его эстетические взгляды рассматриваются в контексте культуры XIX века. Акцент сделан на культурной
ситуации в Австрии: мировоззренческих, философских, эстетических
1  Маркус С.А. История
2  Михайлов

музыкальной эстетики. Т. 1. М. 1959.

А. Эдуард Ганслик и австрийская культурная традиция // Музы-

ка. Культура. Человек. Свердловск, 1991. С. 156. Напомню, что А. В. Михайлов – литературовед, германист, эстетик – б
 ыл составителем и редактором
цитированной двухтомной «Музыкальной эстетики Германии XIX века».
3

  См. также: Михайлов А. Эдуард Ганслик: к истокам его эстетики // Советская музыка. 1990. № 3. С. 65–74.
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идеях, под воздействием которых рождалось и искусство определенного
типа. Имеет смысл напомнить некоторые высказанные А. Михайловым
положения, которые позволяют лучше понять, как родилась гансликовская
концепция и почему она вызвала столь активную реакцию.
Культурную ситуацию Австрии XIX века А. Михайлов характеризует
как «классический образец бидермайера, – с о всеми его противоречиями, усвоенными Гансликом»1. Среди характерных черт бидермайера
особенно важна для понимания гансликианских концепций музыки забота художников – в
 том числе композиторов – больше «о гармонической
стройности целого, о красоте художественного смысла, нежели о воплощении отдельного или эмоциональной заразительности», что отличает
австрийскую музыку от «глубоко психологической» литературы Германии.
Представляя себе эмоциональные потрясения, вызываемые рядом произведений Моцарта («Дон Жуан», «Реквием») – это утверждение кажется
неожиданным. Но дальнейшее изложение, возникшие сомнения снимает:
«Истинно психологическая, будящая разнообразные эмоции музыка Гайдна и Моцарта, – п
 ишет автор, – н
 икогда не отпускает чувство на свободу
<…> [оно] всегда сдержанно, – рамками не формы, но смысла в целом!» За
этим стоят эстетические ориентиры эпохи Просвещения, еще сохранявшиеся в эпоху расцветшего в полную силу романтизма. Напряженность
моцартовской музыки возникает от конфликта «внутри бытия», когда
«субъективное только начинает отрываться от целого»2.
Гансликианская концепция осмысливается автором как феномен переходной эпохи. С одной стороны, в музыкальном сознании еще влиятельны
идеи эпохи Просвещения, которые во многом, по мнению автора статьи,
отвечают господствующему в Австрии стилю бидермайера в искусстве
и жизни. С другой – э тот стиль в эпоху зрелого романтизма (1854) уже воспринимался как своего рода анахронизм. Особенно близки оказались мне
две мысли Михайлова. Одна – о ретроспективной направленности музыкальных интересов Ганслика, другая – о соотнесенности его идей с некоторыми тенденциям музыкального искусства ХХ века. К этим моментам
я еще вернусь. Место, занимаемое книгой Ганслика в истории музыкальной
эстетики, по утверждению Михайлова, «не соответствует ее внутренним
потенциям. И тем не менее она занимает это место по праву»3.
Статьи Михайлова дают основание считать проблему Ганслика исчерпанной, закрытой. Тем не менее у меня не отпала потребность вновь к ней
1

  Михайлов А. Эдуард Ганслик: к истокам его эстетики. С. 67.

2

  Там же.

3

  Там же.
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вернуться, отчетливее акцентировать и развить некоторые аспекты, касающиеся музыкального искусства.
А. Михайлов, как отмечалось, включает Ганслика в широкий культурно-мировоззренческий контекст современной ему эпохи, точно обозначает специфическое для Австрии осмысление этого контекста. Мне
представляется возможным рассматривать трактат Ганслика и в другом
аспекте – как определенный этап в развитии мысли о музыке, самого музыкального искусства. Смена парадигмы с появлением бетховенского симфонизма фиксирует новые его возможности, новый тип
образности сравнительно с классическим типом творчества Моцарта
и Гайдна. Новая ситуация заставила задуматься над проблемой границ музыкальной выразительности в ее соотношении с реальным миром, о функции музыкального искусства в духовной жизни человека:
способно ли оно выразить волнующие его чувства и проблемы или
остается замкнутым в себе специфическим миром прекрасного, «искусством для искусства»? Именно такой вопрос ставит, не формулируя
его, Ганслик. И именно его ответ на этот вопрос вызвал столь бурную
и неоднозначную реакцию.
Трактат Ганслика трудно рассматривать как изложение целостной научной концепции. Автор непоследователен в изложении своих мыслей,
чутье музыканта часто сопротивляется догматизму главной идеи, важные
положения, в частности, о прекрасном в музыке, оценочные характеристики тем, мелодий не подкрепляются четкими критериями, основному
тезису: содержание музыки как движение музыкальных форм противоречит другой мысли – о духовной наполненности музыки..
Напомню, что трактат появился тогда, когда популярна была теория
аффектов, когда активно дискутировался вопрос о том, какие аффекты
и как выражает музыка, то есть содержание музыки соотносилось с ее способностью аффекты выражать. Именно против этого возражает Ганслик.
Любое искусство вызывало аффекты, признает Ганслик. Вопрос лишь
в том «специфическом способе, как музыка вызывает аффекты»1 и являются ли аффекты содержанием музыки. (При этом существенно, что понятия
«выражать» и «изображать» используются им как синонимы.)
XIX век, отмеченный отчетливым литературоцентризмом, отразился
в музыкальном искусстве стремлением – и потребностью – музыку объяснять. Гансликом, сформировавшимся в традициях просветительской,
классицистской эстетики, эта тенденция воспринималась как снижение
высокого статуса музыки, особого качества ее духовности. Свою позицию
1

  Ганслик Э. О музыкально-прекрасном. С. 21.
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он и выстроил как обобщающую, универсальную по смыслу эстетическую
теорию музыкально-прекрасного.
Его основной тезис – музыка не имеет самостоятельного содержания,
«содержание музыки – движущиеся музыкальные формы»1 – или в переводе А. Михайлова – «звукодвижимые формы» (Sonend bewegte formen)2.
Если в языке «звук не более, чем знак, то есть служит средством выразить
содержание, чуждое этому средству, то в музыке звук <…> становится сам
себе целью. Здесь – самостоятельная красота звуковых форм, там – безусловное господство мысли над звуком»3. Поэтому изображение чувства
или аффекта недоступно ей. «Музыка не только говорит звуками, она
говорит одни звуки»4. Аффекты же, которые возникают при восприятии
музыкального произведения, любовь или гнев вносим мы, слушатели,
«нашим собственным сердцем»5.
Не связано с выражением эмоций и прекрасное. Оно «вообще не имеет
цели, ибо <…> есть форма <…> сама по себе цель»6. Оно остается самим
собой и тогда, «когда не возбуждает никаких чувств». Кантовская идея
о прекрасном как «незаинтересованном удовольствии» транспонируется
им в сферу музыки.
Образец для Ганслика, подтверждение приведенной мысли – И
 . С. Бах,
его прелюдии и фуги, содержание которых не изображает чувств, но это
произведения «высочайшей красоты»7. Камень преткновения здесь –
невозможность объяснить, почему эта музыка, как и музыка Моцарта,
прекрасна? Что наполняет ее духовностью, о которой пишет Ганслик?
По каким критериям «хорошая» мелодия – н
 еобходимое условие эстетического наслаждения, по утверждению Ганслика, – отличается от
«плохой».
Эти вопросы остаются без ответа. Автор как будто мечется между непосредственным восприятием музыки и теоретической догматикой объяснения ее воздействия.
Как известно, в классическом труде «Лаокоон. О границах живописи
и поэзии» Г. Э. Лессинг доказал, что прекрасная форма и прекрасное содержание – понятия не взаимосвязанные. Ужасающая по смыслу скульптура
1  Михайлов

А. Эдуард Ганслик: к истокам его эстетики. С. 67.

2  Михайлов

А. Эдуард Ганслик и австрийская музыкальная традиция. С. 156.

3  Ганслик
4  Там

Э. О музыкально-прекрасном. С. 97–98.

же. С. 170.

5

  Там же. С. 30.

6

  Там же. С. 15.

7

  Там же. С. 56.
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Лаокоона с сыновьями, обвитыми змеями, тем не менее, является прекрасным произведением искусства, предметом наслаждения глубиной
и формой выражения трагедии.
Э. Ганслик ссылается на пример Лессинга для того, чтобы вновь подтвердить, что в отличие от изобразительных искусств, в данном случае –
скульптуры, музыка «не повторяет собой никакого <…> словом обозначаемого предмета и потому не представляет нашему <…> мышлению
никакого содержания, которое мы могли бы назвать»1. Но не только для
этого. Справедливая мысль, что «в музыке мы видим содержание и форму,
материал и обработку, образ и идею, слитыми в неразрывном единстве»2
в данном контексте дает основание думать, что Ганслик не допускает существования в музыке прекрасного изображения не просто трагических,
но не менее, если не более ужасающих картин, чем «Лаокоон» (например
в произведениях Шостаковича или Шёнберга).
Подобные утверждения – о музыке как прекрасном, но самоцельном
движении форм, действительно дают основания считать Ганслика, если
не основоположником, то, по меньшей мере, виднейшим представителем
музыкального формализма. (Хотя, замечу в скобках, само понятие «музыкальный формализм» до сих пор остается для меня бессодержательным.
Эта оговорка не относится к литературоведческой формальной школе.)
Однако Ганслик шокирующими любого музыканта формулировками не
ограничивается. Есть и другие, практически их опровергающие, которые
ставят под сомнение гансликианский формализм. Материалом музыки,
пишет он, выражаются музыкальные мысли3. Музыкальная мысль есть
сама по себе цель. Формы в музыке не пустые, а «внутренне полноценные
продукты творящего духа». «Это язык, который мы понимаем, но перевести не можем»4. Он пользуется понятиями «хорошая тема или плохая
тема». От качества темы зависит степень наслаждения, чувство прекрасного. Пишет о «полных смысла отношениях прелестных звуков»5, отмечает значение тем, «искрящихся вдохновением»6. Само понятие «музыкально-прекрасное» для него самоцельная форма, но при этом он не только
не исключает, но считает необходимым условием прекрасного наличие
«духовного содержания», чувства «духовного наслаждения» как высшей
1  Ганслик

Э. О музыкально-прекрасном. С. 173.

2  Там

же. С. 174.

3  Там

же. С. 67.

4

  Там же. С. 71.

5

  Там же. С. 66.

6

  Там же. С. 83.
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ценности процесса восприятия музыки <…> Следить за творческим духом, как он волшебством своим раскрывает нам новый мир образов <…>
Полное художественное наслаждение»1.
Эти моменты труда Ганслика отмечает А. Михайлов: «Если бы Ганслик
утверждал <…> лишь подобные положения <…> все возражения в его адрес
были бы неправомерны. Ганслику удалось в немногих сжатых и решительных выражениях подчеркнуть высокий духовно-интеллектуальный
смысл музыки – в противовес <…> снижению, которому подверглось это
искусство в массово-мещанском сознании в “классически-буржуазном”
десятилетии XIX века»2.
Но «великий замысел» осуществить не удалось. Не удалось не только
с позиций философско-эстетических, но и специфически музыкальных. За
пределами его внимания остается ряд принципиальных для исследуемой
им темы вопросов. Это объективная выразительность самого музыкального материала, обусловленного тембром, интонационной и ладовой выразительностью, фактурой, всей совокупностью средств, которые находятся
в распоряжении композитора. Композитор использует их независимо от
того, думает ли в эту минуту только о воплощении того или иного чувства
или хочет добиться более или менее адекватного восприятия слушателем
замысла, они воздействуют самой своей чувственной конкретностью.
Поэтому и музыкальные формы не «пустые», а «полные», как пишет Ганслик. При этом и духовное, эстетическое наслаждение зависит от степени
таланта композитора, его изобретательности в использовании этих форм
и их наполнении «творящим духом».
Читая эти справедливые слова, видя попытки Ганслика определить
качество музыки («плохая тема – хорошая тема», «пустые формы – наполненные формы»); в сочетании с утверждениями, что нет никакой связи
между выражением чувств любви (Ганслик пишет «изображением»), например, и звучаниями, избранными композитором, – читая это, читателю остается недоумевать: если нет связи между звучанием и тем, что им
выражается, то как слушатель это выражаемое определяет (пусть даже
не чувство, но его гармоничность, красоту, духовную наполненность).
В пафосе борьбы против «изображения» чувств музыкой, против теории
аффектов Ганслик «вместе с водой выплескивает и ребенка», не принимая в расчет объективную выразительность музыкальных средств, хотя
и признает необходимость для создания «прекрасных образов» «материала, способного принять в себя дух», и даже признает своеобразную
1

  Ганслик Э. О музыкально-прекрасном. С. 74, 76–77.

2

  Михайлов А. Эдуард Ганслик и австрийская музыкальная культура. С. 165.
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«физиономию» отдельного музыкального элемента и особый характер
его воздействия1.
Как ясно из изложенного, главный объект критики Ганслика – теория
аффектов, главная идея – музыка сама в себе не заключает никакого содержания. Но здесь же – и
 первопричина его главной ошибки. Ибо, по
его убеждению, содержание в искусстве – э тот тот его компонент, который может быть выражен в словах или понятиях. Музыке, в отличие от
живописи или скульптуры, это недоступно. Поэтому она не выражает
никакого содержания.
В противоречивом, непоследовательном изложении трактата содержится ценная, существенная для понимания музыки идея, которая не
только сохраняет свое значение, но в творчестве современных композиторов обретает вновь свой исконный специфический для музыки смысл.
Имею в виду основополагающую для концепции Ганслика мысль о том,
что «чистая» инструментальная музыка может заключать в себе собственное специфически музыкальное содержание, через собственную
же, специфически музыкальную логику. Напомню, что идея «чистых
звуковых форм» родилась у Ганслика на основе инструментальной
музыки, ибо он считал – и справедливо – что «одна лишь инструментальная музыка есть чистое абсолютное искусство звуков, <…> чего
не может инструментальная музыка, о том нельзя сказать: это может
музыка»2.
Идеи композитора, пишет Ганслик, чисто музыкальные, они развиваются в соответствии с музыкальными же законами. Этим и определяется
красота музыкального произведения, независимо от привходящих обстоятельств, от реальных прообразов, от приписываемых ей аффектов.
«Музыкальная мысль, вполне ставшая явлением, уже есть самостоятельно
прекрасное; она сама себе цель, а отнюдь не средство для изображения
чувств и мнений»3. И еще одна показательная цитата. Не имея образца
в природе и содержания, выражаемого понятиями, музыка может быть
охарактеризована «только сухими техническими определениями или же
поэтическими фикциями <…> Что во всяком другом искусстве описание,
то в музыке уже метафора»4.
Хочу еще раз напомнить, что основным материалом для гансликианской концепции были произведения классического искусства конца
1  См.:

Ганслик Э. О музыкально-прекрасном. С. 76–77.

2

  Там же. С. 42.

3

  Там же. С. 67.

4

  Там же. С. 70.
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XVIII – начала XIX века. И прежде всего инструментальная музыка Гайдна,
Моцарта. Основываясь на ней, строит свою концепцию Ганслик.
Именно эта музыка до бетховенского периода могла породить то, что
можно было бы назвать иллюзией, ошибкой или заблуждением Ганслика
и что в действительности демонстрирует его растерянность перед невозможностью адекватно выразить «о чем эта музыка». Слова, понятия
метафоры не могут объяснить, в чем состоит красота, обаяние, глубина
этой музыки, ее покоряющее воздействие. Как невозможно в понятиях
доказать ее нравственную чистоту, высокую духовность.
Мне самой приходили в голову мысли, аналогичные тем, которые высказал в приведенных цитатах Ганслик. При попытке определить различие
между гайдно-моцартовским и бетховенским симфонизмом мною использованы почти те же слова, что и у Ганслика, трактата которого я тогда не знала: у Моцарта и Гайдна «музыка сама себе цель» и постичь ее смысл, логику,
красоту можно только включением в ее же логику, вхождением в ее мир.
Каждый раз, слушая «Маленькую ночную серенаду» Моцарта, особенно
ее первую часть, я ловлю себя на одной и той же мысли: если бы Сальери
действительно убил Моцарта из зависти к его гению, он мог бы это сделать даже из-за одной «Серенады», в сущности, проходного опуса. Столько в ней изобретательности, виртуозной работы мысли, блеска таланта,
а главное – легкости, изящества, неиссякаемого извержения творческого
духа, поистине, если не «шампанского бутылка», то уж бокал искристого
напитка точно. Есть ли у этой музыки другое содержание, кроме самоутверждения гения и радости бытия?
И этот материал, свидетельствующий в эпоху зрелого романтизма, когда
писался трактат, о ретроспективности устремлений его автора давал основание и для другого рода объяснений. Так, Гегель, сравнивая разные виды
искусства, высказал мысль, которая может объяснить те противоречия (или
тот капкан), в который попал Ганслик. Имею в виду гегелевское объяснение
особенностей смысла и воздействия музыки: «Она притязает на крайнюю
субъективную проникновенность как таковую, она – и
 скусство чувства,
которое непосредственно обращается к самому чувству. В музыке царит
глубочайшая задушевность и проникновенность и вместе с тем строжайшая
рассудочность, так что музыка объединяет в себе две крайности, которые
легко делаются самостоятельными по отношению друг к другу»1.
Разумеется, эти положения Гегеля следует прочитывать в контексте
всей его эстетической системы, но и взятые сами по себе, они позволяют
уяснить ту загадку, перед которой остановился Ганслик.
1

  Гегель Г.Ф. Эстетика. Т. 1. С. 178, 179.
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«Глубочайшая задушевность и проникновенность», «искусство чувства» – такие определения уже опровергают главную мысль Ганслика
о музыке как «движении чистых форм». Все последующие его уточнения
о наполненности форм мыслями, о темах плохих и хороших и ряд других, корректирующих основной тезис, свидетельствуют лишь – повторю
еще раз – о противоречивости выстраиваемой им концепции. Противоречивости тем более явной, что он сам ссылается, как отмечалось, на выразительные возможности отдельных интервалов, тембров, мелодий. Но
эти очевидные доказательства того, что музыка имманентно способна
к выразительности, им во внимание не принимаются. Как не учитываются и многие знаки, вводящие музыку в реальный мир и являющиеся
своего рода «ариадниной нитью» для слушателя: жанровые признаки,
риторические фигуры, следы связей с музыкой культа и музыкой быта,
на основе которых и рождаются произведения классиков. Человек, о котором говорит музыка «всегда соразмерен» с окончательным смыслом
бытия (вечностью) и разумом», пишет А. Михайлов1.
Музыка этой эпохи живет в атмосфере, где главные точки опоры и личного самочувствия, и восприятия мира, и основы эстетических критериев
прекрасного, в частности, замыкались в рамках кантовской формулы:
«звездное небо над нами и нравственный императив внутри нас». Или, как
писал процитированный Гансликом Ф. Шеллинг «возвышенного равнодушия прекрасного»2. И неотразимость ее воздействия не в воспроизведении или выражении тех или иных аффектов или чувств. Ее содержание – в
 гениальном воплощении целостного мироощущения, целостного
мирочувствования человека, живущего в гармонии с миром и природой,
опирающегося на устойчивые нравственные ценности, сохранившего
даже в самых драматических страницах своих произведений страсть,
сдерживаемую известной долей рационализма, «строжайшую рассудочность». Именно эту целостность воспринимают слушатели, останавливаясь перед попыткой вербально выразить свои впечатления и покоряясь
лишь неотразимой власти музыки. В этом смысле следует понимать слова
Ганслика, что «музыка может выражать только прилагательное», которое
употребляется, «когда говорится об образах музыкальных» (нежный, грациозный, печальный и т.д.)»3.
Трудно удержаться от того, чтобы не привести здесь еще одну цитату
Гегеля: «Музыка заключает в себе наибольшие возможности освободиться
1

  Михайлов А. Эдуард Ганслик: к истокам его эстетики. С. 67.

2

  Cм.: Ганслик Э. О музыкально-прекрасном. С. 141.

3

  Там же. С. 31–33.
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<…> от выражения какого-либо <…> содержания, находя удовлетворение
<…> в ограниченном чисто музыкальной сферой звуков течении сочетаний, изменений». Однако «только когда в чувственной стихии звуков
и их <…> конфигурациях выражается духовное начало в соразмерной ему
форме, музыка возвышается до уровня подлинного искусства»1.
Взгляд Ганслика «назад» объясняет противоречия его концепции, но
также и позитивный посыл, в ней заключенный, – ибо, как он пишет,
настаивая на красоте музыки, «мы не исключаем духовный смысл ее –
напротив, мы его обусловили»2. Тем самым в его трактате нашли свое
отражение черты культурной традиции предыдущего XVIII века, которая
была «почти потеряна, – пишет А. Михайлов, – для эстетики и теоретического опыта XIX века»3.
Это – о
 дна сторона гансликианской концепции. Но есть и другая. Его
упорная защита имманентного смысла музыкального высказывания, которая приводит к абсурдному, на первый взгляд, выводу, неожиданно
оказалась актуальной для современной композиторской практики, как
отмечалось в начале статьи. Имеются в виду, прежде всего, радикальные
течения современной музыки. Но не только они.
Неосторожное высказывание И. Стравинского: «Выразительность никогда не была имманентным свойством музыки»4, было впоследствии откорректировано так, что вновь заставило вспомнить о Ганслике: «Музыка
выражает самое себя». «Композитор, – пишет И. Стравинский о процессе
сочинения, – с хватывает, отбирает, комбинирует <…> о чем он заботится,
это уловить очертания формы, так как форма – это все»5.
Но Стравинский – композитор, художник, для которого творческим импульсом создания произведения может стать и идея, например, сочетания
неожиданного состава инструментов – идея, которая в процессе творчества обретает логику и смысл, содержание и форму. Поэтому его слова
следует понимать как фиксацию разных этапов творческого процесса.
Другой композитор – П
 . Хиндемит – рассматривает проблему «что выражает музыка» уже как теоретик6. Особых различий с Гансликом по этому
вопросу у него также нет. Система его аргументов доказывает, что музыка
не выражает чувства ни композитора, ни исполнителя. Ее воздействие
1  Гегель

Г.Ф. Эстетика. Т. 1. С. 184.

2  Ганслик

Э. О музыкально-прекрасном. С. 70.

3  Михайлов

А. Эдуард Ганслик: к истокам его эстетики. С. 72.

4

  Стравинский И. Диалоги. С. 215.

5

  Там же. С. 216.

6

  Hindemith P. A Composer’s World. Horizons and Limitations. Cambridge. 1959. P. 37.
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основано на способности вызывать воспоминания о прошлом: «Интеллектуально мы строим структуры, параллельные подлинным музыкальным»,
эмоционально реагируем на музыкальные впечатления «воспоминаниями о бывших подлинных чувствах»1. Чем мысль Хиндемита принципиально отличается от утверждения Ганслика, что содержание в музыкальные
формы вносит слушатель?
Мысль о замкнутом на себе смысле в ХХ веке интерпретируется с разных точек зрения. Вопрос о том, что выражает музыка, продолжает оставаться в центре внимания теоретиков. «Музыка означает не что-то внемузыкальное, она означает самое себя» – такова позиция Х. Эггебрехта,
видного немецкого музыковеда. Но при этом он различает музыкальный
смысл (Sinn), равнозначный структуре произведения, и музыкальное содержание (Gehalt) – результат слушательской интерпретации, то есть то,
что вносит слушательское воображение. Когда читаешь, что «само произведение есть также содержание, которое ничему вне себя не эквивалентно»
(Х. Мерсман) или «что произведение наделяется смыслом благодаря “Я”
слушателя» (А. Шеринг)2. Как тут вновь не вспомнить Ганслика? Кажется
исторической несправедливостью, что только на долю Ганслика пришлись
все критические эскапады и «слава» первого музыкального формалиста,
определившего музыку как движение звуковых форм и упорно защищавшего имманентность ее содержания. Несправедливостью, ибо он-то как
раз и имел некоторые основания для своих идей, благодаря тому, что, как
отмечалось, опирался на музыку и эстетические идеи определенной эпохи.
Со второй половины ХХ века ситуация вокруг музыкального искусства
обостряется. Творчество композиторов первой половины века своим новаторским пафосом не только развивает тенденции, истоки которых следует искать в конце века XIX, но зачастую и отрицает их (Стравинский,
Барток, Прокофьев). Тем не менее их музыка сохраняет сложившиеся
классические категории музыкальной композиции – пусть в преобразованной, угадываемой лишь при анализе форме (даже у представителей
нововенской школы). Музыка второй половины века отмечена радикализмом, при котором такие принципиальные основы отрицаются. Это
неизбежно приводит к смене акцентов в представлениях о сущности музыкального искусства. Вновь актуальным становится вопрос не «что выражает музыка», а «что есть музыка».
1  Hindemith P. A Composer’s World. Horizons and Limitations. Cambridge. 1959. P. 172.
2

  Цитаты Х. Эггебрехта, Х. Мерсмана, А. Шеринга приведены по: Чередниченко Т. Традиции современной западной музыкальной эстетики. М. 1989.
С. 38, 55.
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При попытке определить, какие традиции создает новая – п
 остшёнбергианская – музыка, отмечалось в статье «Современность как традиция»,
что «традицию в авангарде создают не имена, как прежде, а приемы –
композитор оценивается, прежде всего, как изобретатель нового приема,
новой техники <…> Видимо, особой традицией в ситуации переломных
эпох является <…> лихорадочная смена ориентиров <…> радикализм эстетико-стилевых позиций»1. Как с горечью высказался И. Маркевич в одном
из интервью, «раньше писали для флейтиста, теперь для флейты». Именно
этим – н
 еобходимостью объяснить слушателю, в чем музыкальная функция, мысль того или иного новаторского приема или техники, убеждением
в изменении самого феномена музыки сравнительно с классическими
представлениями – объясняется обилие, впервые в истории музыки, высказываний композиторов о своем творчестве и об общих вопросах современного музыкального искусства. По сравнению с такими высказываниями теоретические идеи Шёнберга, Стравинского, Хиндемита кажутся
почти академическими.
Контекст современной музыки – и в ее самых радикальных формах –
возвращает нас к Ганслику, к его пониманию музыки как феномена, никак не связанного с миром внемузыкальным, имеющим целью самое
себя, – доступным лишь тем, кто войдет в этот мир специфической музыкальной логики.
Модифицируется у современных композиторов идея Ганслика о музыке
как движении звуковых форм. Она предстает в многообразии вариантов:
оборачивается движением звуковых структур (у Булеза), формами без
движения или музыкой, не отягощенной границами формы (алеаторика).
При этом отнюдь не всегда то или иное новшество наполнено мыслью
или возвышенной духовностью, что у Ганслика является необходимым
условием полноценного музыкального произведения. Из эстетики современного искусства практически исчезает категория прекрасного классической эстетики, одна из основ гансликианской теории.
Неизмеримо расширяются границы феномена, который по инерции
продолжает называться музыкой: от полной тишины, отсутствия звучания и звуковых форм (Кейдж) до длительного («бесконечного») варьирования или включения звучаний реальных, в том числе технических
(Штокхаузен)2, или у него же грандиозных действ, где музыка – л
 ишь один
1  Шахназарова

Н. Художественная традиция в музыкальном искусстве

ХХ века. М. 1997. С. 123.
2

  См.: Савенко С.И. Карлхайнц Штокхаузен. С. 25. См. также: Штокхаузен К.
Из интервью // Там же. С. 48–50.
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из компонентов синтеза. От стремления к такому музыкальному материалу, в котором «вопросы о темперированных или нетемперированных
звукорядах, понятия о вертикали или горизонтали не имеют никакого
смысла»1 до практически выключения композиторской индивидуальности в современных формах «технологической» музыки. Если по отношению к музыке до XVIII века еще невозможно говорить, например, о таком
вершинном принципе, как принцип развития, – п
 ишет К. Дальхауз, то по
отношению к музыке ХХ века, во многом сохраняющей традиции форм,
типы развития, уже невозможно говорить о таком, например, фундаментальном критерии, как музыкальная логика внутренних связей, поскольку
она покоится на особых качественных различиях звукового материала2.
Современная авангардная музыка с момента возникновения на разных
этапах развития по-своему претворяет принцип музыкальной самоценности, в иных системах музыкального мышления и музыкально-выразительных средств. Меняются представления об эстетическом, красоте
как основе художественного чувства – не только в музыке, но и в других
искусствах. Неодолимое движение человеческого разума и – у
 потреблю
выражение Ганслика – т ворческого духа отражает искусство, стремящееся
использовать открываемые ему новой техникой возможности. Но в своем
движении вперед часто теряется главное завоевание человека как существа не только думающего, но и чувствующего – п
 ризнание духовности,
возвышенной мысли, красоты, соразмерной человечеству – т о, что Ганслик
попытался выразить в своем трактате и что составляет рациональное
зерно его столь противоречивого в целом опуса.
Через несколько тысячелетий, пройдя разные, взаимоисключающие, казалось, по смыслу, но неизменно сохраняющие нить преемственности, периоды истории, музыкальное искусство возвращается сегодня к тому, с чего
начиналось. Вновь музыку сравнивают с наукой, как в античности, вновь
актуальными становятся понятия «философия», «математика», «космос»
и пифагорийские идеи о связи музыки и чисел в попытках выразить смысл
звучания. «Для меня музыка – э то вид философии (более художественный
и иррациональный) <…> также являющейся осознанием и выражением
окружающей действительности», – говорит П. Булез3. Музыкант должен
быть на уровне знаний, науки своего времени, – считает Я. Ксенакис, –
1  См.:

Булез П. Тенденции недавней музыки ХХ века // Зарубежная музыка.

Очерки. Документы. Вып. 3. С. 146.
2

  См.: Чередниченко Т. Традиции современной западной музыкальной
эстетики. С. 175.

3

  Беседа с Пьером Булезом (интервью С. Прожогина). С. 163–164.
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 н должен знать максимум возможного1. Сам он стремился к этому, изо
учил математику, философию, испытал влияние архитектурных идей
Ле Корбюзье и эстетики О. Мессиана, законов информатики.
И вновь мы останавливаемся перед вопросом: что есть музыка, возможно ли охватить единым определением самое сущностное в ней, определением, которое объединило бы в себе ее исторические модификации?
Такую попытку предпринял В. Ерохин в статье «Что такое музыка?».
«Музыка, – пишет он, – эстетически ориентированная акустическая организация фрагментов физического времени». Категория времени представлена здесь как важнейший специфический для музыки параметр.
«Каждой сфере бытия свое: словесная речь организует концепты; архитектура (как и скульптура) организует трехмерное пространство;
музыка организует время»2.
Это определение, с моей точки зрения, принципиально – о
 но отражает
современную ситуацию в музыкальном творчестве и то новое, что происходит в современном искусстве вообще. Место движения, которое для
музыки со времен Аристотеля было одним из определяющих параметров, занимает в нем категория времени. Остается сомнение, достаточно
ли признание основополагающего значения временного фактора, пусть
и эстетически ориентированного, для того, чтобы считать музыку областью художественного творчества?
И как ни далек от нас Ганслик – как теоретик, эстетик, музыкант, –
но столь резко сформулированный им ответ на этот вопрос до сих пор
будоражит сознание. Аура тайны, окутывавшая музыку при рождении,
сохраняется.

1  Ксенакис Я.

Музыка и наука // Зарубежная музыка. Очерки. Документы.

Вып. 3. С. 211.
2

  Ерохин В. Le Musique; Qu’est-ce que c’est? // Мир искусств. Альманах. СПб.,
2004. С. 147, 153.

Оперная классика как объект
режиссерского самовыражения
«Искусство есть форма самовыражения». Эта мысль, высказанная одним
из литературоведов, несомненно, содержит в себе долю истины. Она была
бы более точной, если бы дополнить ее двумя фразами: самовыражение
тогда становится искусством, когда художник вносит нечто новое в жизненный опыт читателя, слушателя – н
 езависимо от того, изысканный ли
это нюанс робкого любовного чувства или грандиозная трагедия, затрагивающая человеческие судьбы.
И второе необходимое дополнение: самовыражение становится фактом
искусства в том случае, если внутренний мир художника достаточно богат
и содержателен, чтобы представить интерес для слушателя, а его взгляд на
мир, размышления об актуальных проблемах будоражат мысль читателя,
приковывают его внимание.
Новое время требует новых песен. С этим трудно спорить. Но песен новых, а не перелицовки старых под предлогом «расширения» их смысла,
выявления заложенных в них потенций. И больше всего в этом процессе,
свидетельствующем о творческом бессилии современных творцов, их неспособности найти новые формы, образы, которые соответствовали бы
мироощущению и эстетическим вкусам новой аудитории, страдает опера.
Примечательно также и то, что фразеологические штампы массовой культуры проникают и в лексикон профессиональных музыкальных критиков.
Так, в статье Марии Бабаловой «Иоланта» называется «короткометражкой»1.
Опубликовано в: Музыкальная Академия. 2010. № 2. С. 1–5 (с сокращениями).
Поводом к написанию статьи явилась премьера в 2006 году в Большом театре
оперы Чайковского «Евгений Онегин» с режиссурой Дмитрия Чернякова.
1  Бабалова

М. Заплатки для оперы // Известия. 2010. 3 февраля.
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(П.И. Чайковский, создавая одну из своих самых лирических опер, и не подозревал, что пишет обычную коротометражку!)
Оперной классике трудно в условиях «новой цивилизации» (думаю, что
имею право назвать так период, в котором мы живем, имея в виду кардинальные изменения в области духовной жизни, этики, эстетики). Трудно
в силу ее специфики. Она переживает переходный период, находится
на перепутье. Еще живо поколение любителей оперы в ее классическом
жанровом варианте. Но выросло поколение слушателей, категорически не
воспринимающих оперную условность, составляющую основу ее жанровой характерности. Сложную проблему соотнесения оперной специфики
с требованиями новой аудитории, новых эстетических вкусов оперные
режиссеры нового поколения пытаются решать, используя спасительные
тенденции современной эпохи. Так в интерпретацию оперной классики
входит фактор времени.
К судьбам оперной классики высказанные соображения имеют непосредственное отношение. Поэтому проблема взаимосвязи таких категорий, как классика, время, интерпретация, требует теоретического осмысления.
Начнем с понятия «классика», «классический». В последние десятилетия они значительно девальвируются. С легкостью необыкновенной,
рискнем сказать, классическими нередко стали безответственно называть
произведения, далекие от высокого смысла, заключенного в традиционном представлении о классическом искусстве. Автор настоящей статьи
опирается на энциклопедическое, самое общее определение классики,
учитывающее ее античные корни: «Общепризнанное произведение искусства, имеющее непреходящую ценность для национальной и мировой культуры». Известная уязвимость определения «непреходящая ценность» очевидна – з а скобками остается изменчивость течения самого
времени и художественных вкусов, и образно-выразительных средств
самого и
 скусства. И в то же время в нем заключена реальная значимость
классики в духовном сознании разных эпох как эталонов образно-смысловой многозначности, интеллектуальной и эмоциональной глубины,
эстетического совершенства. И, может быть, главное – г уманистической
устремленности, которая со времен античности характеризует культурную парадигму европейского искусства.
Время – с точки зрения логики – антипод определению «непреходящая
ценность», главный аргумент его условности. Время ставит перед художником задачи, соответствующие переживаемой им эпохи, вынуждает
менять эстетические приоритеты, стимулирует рождение новых жанров
и видов творчества, меняет образно-эмоциональное миросозерцание
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(пользуясь определением С. Довлатова) эпохи. И, тем не менее, именно
оно – время – подтверждает и востребованность классических произведений в течение столетий. В этой своей функции оно также является
существенным аргументом, но уже не опровергающим понятие «непреходящая ценность», а наоборот, подтверждающим его правомерность, ибо со
временем осознается не только эстетическая ценность классики, но и неизменность сущностных свойств человеческой натуры. Время оценивает
перспективность или бесперспективность добытого нового, в том числе
и остроноваторского. В сочетании этих двух факторов – движения, изменения характера восприятия мира и утверждения непреходящей ценности
классики – з аключена диалектическая функция времени. Оно вторгается
в судьбы искусства, оказываясь важным аргументом, подтверждающим
статус его классичности.
Однако важнейшим фактором, способствующим жизни классического
произведения во времени, является интерпретация, способная выявить
многозначность заложенных в классическом произведении смыслов, их
общечеловеческий вневременной характер. С этой точки зрения интерпретацию можно рассматривать как связующее звено двух времен – п
 рошлого и настоящего. Она способствует сохранению традиций самим фактом своего существования и их обновлению фактом их интерпретации.
Проблема «классика – время – интерпретация» значима не только для
искусства, но и для науки, где также влиятелен фактор времени при интерпретации научных открытий. Он может играть решающую роль для
определения ценности этих открытий. Однако есть и принципиальное
различие между двумя видами творческой активности человеческой
мысли. Добытые наукой новые знания о природе и человеке могут отрицать предыдущие, даже если они утвердились в статусе классики. Они
не исчезают, но выносятся за скобки эволюционного процесса и остаются в истории науки как один из закономерных и необходимых этапов ее
дальнейшего продвижения.
Произведения классического искусства не отбрасываются со временем
даже в тех случаях, когда на определенное время оказываются забытыми.
Они обладают способностью вновь возвращаться и жить в новом времени
как активный фактор духовной жизни, ибо затрагивают такие стороны
человеческой личности и жизни, которые актуальны при всех метаморфозах истории. В качестве атрибута личности, ее духовной жизни классика
поэтому сопутствует человеку на протяжении всей его жизни.
На примере литературы смысл этой уникальной особенности классики – жить в любом времени, перерастая эпоху своего создания – р
 аскрывает М. Бахтин. Способность эта обусловлена тем, пишет он, что «великие
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произведения литературы, уходящие корнями в прошлое», далеко не
сразу обнаруживают свой содержательный потенциал. В эпоху создания
«снимаются только зрелые плоды длительного и сложного процесса их
созревания». В дальнейшем «они обогащаются новыми значениями <…>
как бы перерастают то, чем они были в эпоху своего создания. Их смысловой состав продолжает расти, создаваться далее»1.
Процесс, который способствует проживанию классики в новом современном контексте, М. Бахтин называет «переакцентуацией». В сущности,
под этим словом подразумевается возможность иной, в отличие от авторской интерпретации произведения. Последний термин более точен,
ибо переакцентуация по смыслу есть смена акцентов, которая не всегда
может привести к новому осмыслению концепции. Ряд соображений,
высказанных Бахтиным по поводу переакцентуации, актуальны для интерпретации оперной классики. В частности мысль о существовании известных пределов переакцентуации. Возможность перехода «известных
границ» усиливается в тех случаях, пишет Бахтин, когда «произведение
далеко от нас, где мы начинаем воспринимать его на совершенно чуждом
фоне». В этом случае реальна опасность «вульгаризирующей, упрощенческой переакцентуации, лежащей во всех смыслах ниже авторского (и его
времени) понимания»2.
Бахтин не уточняет, как далеко может зайти переакцентуация, чтобы
окончательно отойти от автора. Открытым остается вопрос и о том, каковы критерии глубины авторского текста, определяющие границы «растущего смысла». Видимо, это уже проблема интерпретатора, уровня его
таланта, вкуса, уважения к оригиналу.
Концепция М. Бахтина о «жизни классики во времени» основывается на
тех видах искусства, которые оперируют со словом (роман, драма – в
 частности, драматургия Шекспира). Заложенные в них «мерцающие смыслы»
(С. Вайман)3 в процессе переакцентуации-интерпретации произведения
выявляет режиссер. Между зрителем и произведением он – единственное
связующее звено. Именно он «прочитывает» смысл пьесы, донося свое
понимание его до зрителя.
Другая ситуация в опере. Здесь между слушателем и произведением
не один, как в пьесе, а, как минимум, два посредника – р
 ежиссер и дирижер (исполнители оперных партий воплощают их концепцию). Оба они
в свою очередь не могут не учитывать уже существующую концепцию
1

  Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 331.

2

  Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 231.

3

  Вайман С.Т. Мерцающие смыслы. М., 1999.
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композитора, воплощенную в партитуре. (Другие слагаемые оперного
синтеза – с ценография, свет, костюмы и т.д. по идее должны соотноситься
замыслам режиссера – дирижера.)
Существование двух промежуточных звеньев между слушателем и произведением значительно осложняет интерпретационные проблемы. И не
только потому, что предполагает в идеале единство эстетических позиций
режиссера и дирижера, их представлений о границах интерпретационной
свободы в обращении с классикой, но и ясное понимание режиссером
специфики музыки, особенностей музыкального высказывания, его стилевой определенности – короче, понимания роли музыкальной драматургии в образно-эмоциональной структуре целого.
Когда объектом интерпретации является оперное произведение,
ориентированное на современность, где сюжет, образы и – что весьма
существенно – м
 узыкальный язык, другие средства выразительности
привычны для слушателя, возникает лишь одна проблема: как понимает композитор или его интерпретатор сами жизненные реалии современности.
Особый характер принимают отношения интерпретатора и произведения, интерпретатора и слушателя, когда театр обращается к классическим опусам прошлых веков. Здесь неизбежно приходится учитывать
несколько факторов: уже сложившиеся традиции интерпретации данной
оперы, факт включения ее в новый сравнительно с периодом создания
художественный и социальный контекст, что подразумевает и иной опыт
слушательского восприятия.
Опера – произведение одновременно драматическое и музыкальное,
музыка плюс действие, концерт и театр одновременно. В ней разыгрывается сюжет, как в драме (либретто), но воспроизводится не разговором,
а пением (хотя в некоторые классические оперы включены и речевые
диалоги). Однако главное отличие оперы от драмы в том, что смысл происходящего на сцене раскрывается не столько действием, сколько музыкой.
Как пишет известный оперный режиссер Б. Покровский, «музыка является главным выразительным средством драматургии, Именно музыка
решает драматургический конфликт, создает атмосферу действия <…>
Она – носитель всех эмоций драмы»1. В доказательство приведу лишь
один парадоксальный пример. В опере «Пиковая дама» князь Елецкий,
признаваясь Лизе в любви, поет: «Я плачу Вашею слезою». Более века эта
нелепая фраза проходит мимо внимания слушателя, страстность любовного чувства выражена здесь, прежде всего, через музыку.
1

  Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973. С. 31.
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Главенствующая роль музыки в опере не снижает значения зрелищности, театральности в оперном спектакле. Композиторы отдавали себе
отчет в этом. Об этом, в частности, свидетельствует письмо Чайковского М. М. Ипполитову-Иванову. Положительно оценивая в целом его оперу
«Руфь», Чайковский пишет: «Сделайте <…> все возможное, чтобы в сценическом отношении она (опера. – Н
 .Ш.) была по возможности интересна
и занимательна»1.
В первые века своего рождения господство музыки в опере было неоспоримым. Голосистая итальянская опера создала даже своего рода культ
певцов. Первым Глюк решился избежать тех «излишеств, которые <…>
с давних пор уродуют итальянскую оперу» благодаря недомыслию певцов
и «преувеличенной угодливости композиторов»2.
К середине XX века меняются акценты в оперном синтезе, и с годами наиболее радикально этот процесс отражается на судьбах оперной
классики. Она не сходит со сцены, но все более поддается режиссерскому диктату. Именно он вносит в интерпретацию классики эстетические тенденции нового времени – в меру своего понимания и этих
тенденций, и значимости классики для истории культуры. Так, в систему
эстетических критериев входит понятие «старомодность». Как сказал
бывший дирижер Большого театра А. Ведерников по ТВ об исполнении
С. Лемешевым арии «Куда, куда вы удалились» в «Евгении Онегине»: он
пел хорошо, но «это так старомодно». Видимо, по этой же причине он
в интервью газете выразил сожаление по поводу того, что ему так и не
удалось избавить афишу от такой доисторической рухляди, как оперы
«Иоланта» и «Царская невеста». Зато удалось в полной мере произвести
модный эксперимент с «Евгением Онегиным», к которому я вернусь
чуть дальше.
Режиссеры слышат зов времени и стремятся на него ответить, учесть
изменившиеся эстетические потребности слушателя классической оперы.
Но, не готовые к собственному глубокому осмыслению новых реалий, они
находят путь легкий, не требующий мучительной работы мысли, творческого вдохновения, позволяющий и ответить на ожидания слушателей, и сохранить оперную классику, и не быть при этом «старомодными».
Этот путь – включить классическую оперу в современную жизненную
ситуацию и назвать ее новой интерпретацией. Здесь есть уже готовый
1  Чайковский

П.И. Полное собрание сочинений: литературные произведе-

ния и переписка. Т. XII. М., 1970. С. 391.
2

  Глюк К.В. Посвящение к опере «Альцеста» // Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков. С. 480.
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завлекательный сюжет, драматургически выстроенный. Остается его
«интерпретировать» так, чтобы было не «старомодно».
Многим новым режиссерам задача представляется тем более выполнимой, что они пришли в оперу из драматического театра и в оперу вносят
наработанный там опыт. Либретто оперы трактуется как драматическая
пьеса, и режиссер «растит» ее смысл в соответствии с собственными представлениями о возможностях ее осовременивания. При этом он часто не
считается с образно-эмоциональным содержанием, которое воплотил
в музыке композитор и которое так внятно и значимо для музыкантовпрофессионалов и любителей музыки. Классике в этом фанатическом
служении современности отводится роль жертвы.
В статье «Историческая интерпретация в художественной культуре»
Ю. Перов предлагает типологию видов интерпретации, обозначив три ее
разновидности: интерпретацию «историзирующую», которая «стремится
воспроизвести первоначальные смыслы произведения»; интерпретацию
«догматическую», для которой характерно «игнорирование внутренней
самостоятельности чуждых художественных идей» – н
 аследство нормативной эстетики; интерпретацию «модернизирующую», при которой «искусство иных эпох лишается исторических корней и целиком трактуется
в духе ситуации интерпретатора»1.
Можно соглашаться или не соглашаться с подобной типологией, но
автор настоящей статьи считает ее достойной внимания – с овременная
ситуация с музыкальным искусством легко укладывается во все три обозначенных типа.
Первый предполагает воссоздание оперного произведения в том виде,
как оно было задумано композитором-классиком и в соответствии со сложившейся за века традицией трактовки его смысла Убедительный пример
такой модели представляет, например, опера Верди «Аида» в постановке
Ф. Дзеффирелли (имеется в виду экранный вариант). На современный
взгляд ее сценическое оформление кажется даже чуть перегруженным
в стремлении максимально достоверно передать место и условия действия. Однако весь облик спектакля вполне координируется с крупным
штрихом и острой музыкальной очерченностью образов музыки Верди.
Пример абсолютного доверия постановщиков выразительной силе музыки – спектакль «Мария Стюарт» Г. Доницетти в Новой опере (дирижер
Е. Колобов). Его создатели не побоялись оставить зрителя наедине с музыкой, полагаясь на ее способность собственными средствами выразить
1

  Перов Ю. Историческая интерпретация в современной культуре // Методологические проблемы науки и культуры. Куйбышев. 1979. С. 120–121.
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эмоциональную напряженность сценической ситуации. Именно так выстроен один из кульминационных эпизодов: две героини – М
 ария и Елизавета стояли почти неподвижно на авансцене и исполняли свои арии,
обращаясь прямо к залу.
Выразительный пример органичного оперного синтеза – п
 остановка
оперы И. Стравинского «Царь Эдип», впоследствии экранизированная
(режиссер Дон Тейлор, дирижер – С. Озава). В беседе с Р. Крафтом Стравинский поделился своим видением постановки оперы на сцене: сосредоточить трагедию не на самом Эдипе и других персонажах, но на «роковом
развитии»1. В этом композитор видел смысл пьесы Софокла. Постановщики учли пожелание композитора. В сценическом рисунке, пластике
персонажей, несмотря на присутствие и зрелищных эффектов, превалируют строгость и даже известная геометричность. Центральные фигуры
отчетливо выделены. Главное же, несмотря на известную аскетичность
партитуры, действие в своем драматизме достигает почти экспрессионистской выразительности. «Царь Эдип» в приведенной классификации
близок и «историзирующей интерпретации», так как в нем воссоздаются «первичные смыслы» произведения. Но в известном смысле – и «модернизирующей», ибо произведение хоть и не лишается «исторических
корней», но в то же время трактуется «в духе ситуации интерпретатора».
Постановка другой, еще более ранней оперы Стравинского «Соловей»,
как представляется, являет пример скорее нарушения целостности оперного синтеза. Ее экранизированный вариант (режиссер Кристиан Шаде,
дирижер – Джеймс Конлон) насыщен таким количеством поражающих
технической изобретательностью эффектов, таким многокрасочным колоритом, что музыка, изящная, почти импрессионистки тонкая, не выдерживает всего этого изобилия.
Второй тип – интерпретация догматическая – характеризуется автором как «неисторическая “подгонка” художественного наследия под
собственные ценностные нормативные представления». Первые, еще
примитивные опыты такого рода «подгонки» под классовые догматы
социалистической эстетики в СССР – «революционизация» содержания
классических опер в первые послереволюционные годы («переакцентировка» «Тоски» Дж. Пуччини в «Борьбу за коммуну», а «Гугенотов»
Дж. Мейербера – в «Декабристов»). Практического значения эти опыты
не имели. В дальнейшем «осовременивание» классики, приближение ее
к потребностям идеологии переживаемой эпохи производилось более
изощренным способом. Классический пример – переименование оперы
1

  Стравинский И.Ф. Диалоги. С. 179.
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Глинки из «Жизни за царя» в «Ивана Сусанина», которое смещало акценты, задуманные композитором. Менее известен другой пример – с оперой классика армянской музыки А. Спендиарова «Алмаст». Философски
значимая концепция композитора, завершившего оперу победой персов
над армянами ценою предательства и размышлением вождя персов о феномене предательства вообще, неожиданно заканчивалась в постановке
после смерти композитора победой армянских войск.
Особое значение в современной ситуации с оперной классикой имеет
третий, «модернизирующий» тип интерпретации, при котором ее целью является включение классической оперы в контекст нового времени.
Именно в последнем случае возникает ряд принципиальных для судеб
классического оперного жанра проблем.
Учитывая, что опера есть жанр синтетический, смысл которой определяется неразрывным синтезом музыки и драмы, а не только – и
 даже не
столько через либретто – в
 ключение классического сюжета в современную
ситуацию неизбежно требует вторжения режиссера и дирижера в музыкальную драматургию оперы, в ее музыкально-стилевую концепцию.
Однако в современной оперной режиссуре чаще всего объектом интерпретации оказывается именно сюжетная линия. Музыкальная концепция
композитора интерпретатора как бы не интересует. И тогда возникает
вопрос: что интерпретируют режиссер и дирижер – либретто, сюжет, как
в драматической пьесе, или же синтетическое произведение, созданное
композитором, где музыка не просто фон, а фактор, определяющий образно-эмоциональный облик произведения?
Вопрос этот возник, в частности, в связи с последней постановкой оперы «Евгений Онегин» в Большом театре (дирижер А. Ведерников, режиссер Д. Черняков). Действие в этой постановке перенесено в эпоху начала
XX века. И это, возможно, не вызвало бы возражений, если бы не «переакцентуация» (воспользуюсь термином М. Бахтина) всех персонажей таким образом, что возникает резкий диссонанс с музыкой Чайковского.
Остановлюсь лишь на нескольких моментах.
Максимально развенчан образ Ленского. Он предстает не романтическим юношей, а шутом, своего рода клоуном, развлекающим гостей на дне
рождения Татьяны – в
 том числе и куплетами Трике, которые почему-то
ему переданы режиссером. Со знаменитой арии «Куда, куда вы удалились»
максимально снят даже намек на так искренне выраженный Чайковским
романтический лиризм.
Легкую иронию Пушкина по поводу наивного, юношеского романтизма
Ленского отметил в свое время М. Бахтин. Создание оперы Чайковским он
считал, поэтому, примером переакцентуации романа «во всех отношениях
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ниже авторского <…> понимания», примером особо опасной «вульгаризации и упрощенчества». Это доказывает, считал Бахтин, восприятие Чайковским всерьез образа Ленского, «даже его пародийного стихотворения
“Куда, куда вы удалились”», чем объясняется «сильное влияние на обывателя». Не вступая в дискуссию по существу этой точки зрения, отмечу
главное: Чайковский не создавал оперу на целостный сюжет пушкинского
романа, «энциклопедию русской жизни», по определению Белинского.
Его опера – это «лирические сцены», как определил ее сам композитор
в одном из писем. Используя текст поэта, Чайковский расставлял иные акценты, в соответствии с избранным жанром и своеобразием собственной
творческой индивидуальности, что не захотел учитывать Бахтин, имея
в виду литературоведческий аспект романа – развенчание Пушкиным
романтического идеализма.
В названной постановке сцену дуэли режиссер изобразил перекидыванием ружья между дуэлянтами, в результате чего оно случайно
выстреливает в Ленского. Видимо, нам дают понять, что Онегин так
и не решился сделать смертельный выстрел. Пушкинские строки «Убил
на поединке друга…» повисают в воздухе. И непонятно тогда, почему
так сурово встретил вернувшегося «из дальних странствий» Онегина
петербургский свет.
В этой интерпретации особенно поражает «переосмысление» образа Татьяны. И прежде всего – сцена письма. Здесь она изображает немыслимый
накал страсти, мечется по сцене, разбрасывая по дороге стулья и, в конце
концов, к изумлению публики, взбирается на стол и на какой-то столб,
вызывая неожиданные ассоциации с современной дискотекой определенного типа. Сопереживания эти неистовые метания не вызывают, в лучшем
случае – недоумение. И это Татьяна, «как лань лесная боязлива», будучи
девушкой, и светская дама, о которой Пушкин писал при ее появлении на
петербургском балу: «Никто бы в ней найти не мог того, что в моде самовластной в высоком лондонском кругу зовется vulgar»1.
«Я влюблен в Татьяну, – признавался Чайковский в письме брату Модесту, – я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку», отмечая
при этом особую поэтичность, человечность, красоту сюжета», то есть те
качества, которые постановщики старательно стремятся избежать2.
Я сознательно остановилась подробнее на этом спектакле, так как объектом режиссерского самовыражения стало произведение не только чисто
1

  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 5. Л., 1978. С. 148.

2

  Чайковский П.И. Полное собрание сочинений: литературные произведения и переписка. Т. VI. С. 14.
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лирическое, но и отмеченное особой нравственной чистотой и искренностью чувств.
Классические оперы становятся и основой для выражения на сцене
конфликтов современной политической жизни. Характерный пример
привел известный певец Е. Нестеренко в интервью телепередаче «Ночной полет». В постановке «Аиды» одним из английских режиссеров сюжет оперы осмысливается через ситуацию в Ираке, и «Молитва» Аиды
из первого акта, один из возвышенных образцов вердиевской лирики,
героиня поет под прицелом пулеметов иракских солдат. И таких примеров немало.
М. Бахтин высказал методологически принципиальную мысль, имея
в виду творчество Шекспира: «Модернизация и искажения будут. Но не
за их счет вырос Шекспир. Он вырос за счет того, что было и есть в его
произведениях, но что ни он сам, ни его современники <…> не могли
оценить в контексте культуры своей эпохи»1.
В современных режиссерских экспериментах над оперной классикой
как раз и игнорируется то, что в нее было заложено композиторами. Отсюда сниженность, опрощение сюжета и образов классических опер в целях
их приближения к современности и – как результат – резкое нарушение
синтеза жанра, единства сценического действия и музыки. Именно с этого
начинаются «приключения» классической оперы на русской и не только
на русской сцене. И обусловлены они часто тем, что в оперный театр приходит режиссер нового типа – р
 ежиссер театра драматического, в котором
основные слагаемые – слово, сценическое действие. Для многих из них,
смело обращающихся к оперным произведениям, язык музыки слишком
неопределенен. Поэтому они считают себя свободными по отношению
к партитуре, купируя или произвольно замещая фрагменты, не считаясь со строгой выверенностью авторской драматургии, переосмысливая
функции и значение целых музыкальных эпизодов в угоду собственной
постановочной фантазии. Еще в 1973 году Б. Покровский в цитированной
книге охарактеризовал эту режиссерскую тенденцию вольного обращения
с оперными партитурами: «Каждый спектакль должен быть откровением».
Друзья этих режиссеров (художники, дирижеры) для них – ретрограды
и неизлечимая болезнь оперного театра. «Эта группа малочисленна», –
пишет Б. Покровский2, не подозревая, что через два – три десятилетия
именно эта группа станет не только многочисленной, но практически
господствующей на оперной сцене.
1

  Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 332.

2

  Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. С. 23.
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«Растет» ли смысл классической оперы от столь своевольного вторжения в концепцию произведения синтетического жанра, созданного усилиями композитора и либреттиста с учетом специфических жанровых
закономерностей?
Музыканты, которые внимательно следят за «проживанием» оперных
произведений на современной сцене, неоднократно отмечали с тревогой
распад целостности, синтеза музыки и сценического действия, музыкальной и сценической драматургии. «Целостность спектакля, при которой
дирижер, режиссер, художник действуют по принципу “переменных функций”, совсем не принимается в расчет. <…> Вне сомнения пал престиж
музыки в музыкальном театре», – п
 ишет М. Нестьева1. «Приходится слышать и такое: сегодня музыка в музыкальном театре становится фоном»2.
Однако даже как фон музыка классических опер остро диссонирует
с современными «новаторскими» постановками. Не учитывается, в частности, такой важный фактор, как стилевой аспект музыки. Современный
сюжет неразрывно связан и с современной формой выражения, современной лексикой. Традиционный стиль высказывания классических опер, их
интонационно-мелодический язык никак не координируется с современным сюжетом. Такой фактор может стать проблемой и для драматического
режиссера, но он особенно резко нарушает органику классической оперы.
«Главным конфликтом театра стал конфликт между режиссером
и текстом»3. Эти слова сказаны по поводу драматического театра. Но в еще
большей степени они справедливы для театра оперного. Этот конфликт
связан с еще одной тенденцией, характерной для современной культуры
в целом, но особенно отозвавшейся на судьбах классической оперы изза специфики ее жанра. Кажется, что главная цель многих современных
режиссеров – с тремление любой ценой уничтожить даже намек на романтическую «ауру» оперы, генетически ей присущую, как и микшировать ее
условность – также ее родовой признак, обусловленный тем, что в ней не
говорят, а поют.
Новаторские эксперименты, процессы, происходящие с классической
оперой, искажающие ее реальную сущность, которые восторженно принимаются частью профессиональных музыкантов, беспокоят любителей
оперного искусства. Недавно интернет поведал о симпозиуме, который
1  Нестьева

М. Включение в мировой контекст // Музыкальная академия.

2006. № 2. С. 116.
2

  Нестьева М. Целостность спектакля – г де она? // Музыкальная академия.
2007. № 1. С. 127.

3

  Веллер М. Не ножик. Не Сережа. Не Довлатов. Избранное. М., 2006. С. 246.
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прошел 17 апреля 2009 года в Эссене. Его тему можно перевести примерно так: «О злости любителей оперы на режиссерские провокации или на
так называемый режиссерский театр, и об их ожиданиях верности произведению».
Ситуация с современной оперной классикой имеет более глубокие корни. Они – косвенное свидетельство процессов, происходящих во всей
современной культуре. Меняется парадигма культуры, все другие виды
человеческой деятельности, формы человеческого общения. Великий
переворот, совершенный в эпоху Возрождения и определивший гуманистический, ориентированный на человека уникальной в своем роде
европейской цивилизации, оборачивается своей негативной стороной.
Освобожденная от средневековых рамок личность, которая в искусстве
нескольких веков определяла блестящий расцвет творческих индивидуальностей, теперь стремится, наоборот, к отказу от открытых проявлений
чувств. В искусстве это остро чувствуется. Индивидуальность вырождается
в культ индивидуализма, не знающего границ в формах самовыражения, свобода – в
 о вседозволенность, эмоциональность, которая в опере
обуславливала непосредственность формы общения слушателя с музыкально-сценическим действием, – в
 демонстративный антиромантизм.
«Лирики» уступают место «физикам».
Процесс дегуманизации культуры, только намечавшийся в начале
XX века, чутко уловил Ортега-и-Гассет. Среди тенденций «нового стиля»
он первый называет дегуманизацию – « прогрессирующее элиминирование человеческого, слишком человеческого, то есть элемента, который доминировал в романтической и натуралистической традиции»1.
В XXI веке эта тенденция реализует себя в области оперной классики,
влияя на ее сценическую жизнь прозаизацией романтико-гуманистического смысла. Опера же оказывается беспомощной под натиском режиссерских инициатив.
Утверждением, что классическая опера не вписывается в новую парадигму культуры, мы как бы признаем, что она пережила свое время, что
слушатель в ней не нуждается. Однако это не так. Свидетельство тому –
востребованность оперных певцов именно в классическом репертуаре.
Парадокс заключается в том, что «слишком человеческое» не может быть
элиминировано – потребность в романтической ауре классической оперы остается. То, что в опере поют, а не говорят, есть специфическая условность жанра. И во многом благодаря этой условности воздействие
оперы столь непосредственно – ч
 еловеческий голос уже своим тембром
1

  Ortega y Gasset J. Тhe Dehumanization of Art and Notes on the Novel. Р. l2.
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и способностью благодаря музыке выразительно интонировать текст
обладает волшебным свойством эмоциональной заразительности. Это
понимали композиторы-классики, учитывая в поисках сюжета и условность жанра, и возможность «наполнить» его образно-эмоциональной
конкретностью в музыкальной драматургии. Так рождались произведения, целостные в своем синтезе, органичные в единстве условности
и реалистичности выражения чувств.
То, что происходит с современной оперной классикой – проблема не
только эстетическая, но и этическая. Нарушен кантовский императив:
«звездное небо» еще над нами, но «нравственный закон внутри нас» уже
не действует – во всяком случае, по отношению к радикальным экспериментам с классикой ряда оперных режиссеров. Это уже в середине XX века
заметил А. Швейцер: «Как могло случиться, что этическое начало ускользнуло от нас?»1
Современная интерпретация оперной классики демонстрирует такое –
неэтическое отношение к той области музыкальной культуры, которая
составляет ее фундамент. Так, может быть, оставить классику в покое,
беречь и лелеять ее, как мы бережем классику живописи и архитектуры?
И если и «растить» смысл классических опер, то только чутко вслушиваясь
в потаенные смыслы музыки, доверяя ее способности «трогать и вызывать
участие зрителя», не вульгаризируя ее целостность грубым вторжением
атрибутов современности? И вместо этого стремиться создавать новые
разновидности музыкально-сценических жанров, органичный синтез которых будет соответствовать и образно-эмоциональному настрою, и языковым, стилевым приоритетам современного художественного сознания.
Такие произведения, которым суровое и неподкупное время определит
статус классики.
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», – с казал поэт.
Пусть читатель не сочтет это непростительной вольностью, но, в отличие
от Тютчева, у меня нет иллюзий по поводу того, как отзовутся эти размышления, свидетельствующие о доверии композиторскому замыслу
и уважению к нему, противниками «старомодности» – и музыкантамипрофессионалами, и любителями. Но меня это не пугает. Классическая
опера заслуживает того, чтобы еще раз сказать слово в ее защиту.

1

  Швейцер А. Культура и этика. М., 1973. С. 53.

Личность исследователя и его научный метод
Эта статья была написана в конце 1990-х годов к 90-летию со дня рождения В. Дж. Конен. Исследовательницы к тому времени восемь лет уже
не было в живых, и вновь захотелось привлечь к ее личности внимание
музыкальной общественности.
Мы привыкли к тому, что любого исследователя творчества композитора неизбежно интересуют особенности его биографии, дружеские
и творческие связи, взгляды на мир, переживания, отраженные в письмах,
дневниках и т.д. Как известно, Шёнберг писал, что ему в Малере интересно все, даже то, как он завязывает галстук. Естественно, однако, что,
прежде всего, его интересовал Малер как личность, способная создавать
восхищавшие Шёнберга произведения. Попытка выявить связь между
личностными особенностями композитора и его стилем на примере Модеста Петровича Мусоргского была предпринята Г. Л. Головинским в статье, опубликованной в альманахе «Мир искусств». Как отдельная глава
она вошла в монографию, написанную им совместно с М. Д. Сабининой1.
В отношении композитора такой подход кажется естественным, само
собой разумеющимся, ибо черты личности композитора так или иначе находят отражение в его творчестве. А у музыковеда? Возможно ли
установить некую связь между личностными особенностями исследователя и его научной методологией? Задача эта, как мне представляется,
не менее заманчивая, чем в случае с композиторами. Ибо при всем том,
Публикуется впервые.
1

  Головинский Г.Л. М. П. Мусоргский: личность художника и его творческий
метод // Мир искусств: Альманах. 2001 Вып.4. С. 371–396. См. также: Головинский Г.Л., Сабинина М.Д. Модест Петрович Мусоргский. М., 1998.
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что музыковедение во всем многообразии своих жанров есть дисциплина вторичная по отношению к созданию самой музыки, оно, тем не менее остается творчеством со всеми присущими творческому процессу
чертами, а потому может быть самостоятельным объектом для подобного – «личностного», назовем его так – анализа. Но при двух непременных
условиях. Если сама личность исследователя представляет собой яркую
индивидуальность. И если его труды являют в своей области не меньшую
художественную ценность, чем талантливое музыкальное произведение.
Меня этот вопрос уже давно занимает. А знакомство и общение с Валентиной Джозефовной Конен дали этим размышлениям особый импульс.
И некоторыми своими соображениями, чисто субъективными и не претендующими на бесспорность, я бы хотела сегодня поделиться.
Если бы меня попросили в одной фразе охарактеризовать своеобразие Конен как ученого, я бы ответила: «Она была очень живой человек».
Эта характеристика, далекая от признания музыковедческих достоинств,
однако многое именно в них объясняет. Живой ум с быстрой реакцией.
Заинтересованное вглядывание в окружающий мир, в каждого человека, с которым ее сталкивали обстоятельства. Непосредственная, не иссушенная наукообразием, эмоциональная реакция на искусство разных
эпох и жанров. Любознательность, далеко преступавшая границы музыки
и музыкальной науки.
Именно в этих чертах ее натуры, ее личности я вижу глубинную основу,
из которой рождалась, формировалась ее научная методология. Любой исследуемый объект воспринят ею как живой организм, во времени и пространстве существующий в многообразии связей со временем и с пространством. Ибо история для нее не статична – о
 на в движении, развитии,
разные периоды в ее восприятии сопрягаются, соотносятся друг с другом.
Конен не изучает музыку прошлого или музыку современную. Она вглядывается в историю как в феномен, где прошлое и современное – лишь
звенья единого непрерывно эволюционирующего процесса.
Высокий профессионализм, широкая гуманитарная культура, тонкость
музыковедческих анализов – к
 ак бы инструментарий, позволяющий реализовать богатый творческий потенциал живой натуры, а глубокий, строго организованный интеллект облекает эту живость в форму научного
академизма.
Вектор ее исследовательских изысканий поэтому всегда указывает на
современность. Будь объектом ее интереса Монтеверди, Пёрселл, инструментальная музыка XVII–XVIII веков, она неукоснительно устанавливает
своего рода арки, связующие нити с современностью. В одних случаях
она видит предвестников, созвучность музыкальных прозрений нашему

222

I. Проблемы эстетики

времени, как это показано в книге о Монтеверди. В других обозначает
принципиальной значимости Рубикон – «внедрение фундаментально
важных принципов тонального, мелодического и инструментального
мышления»1, который предстояло перейти музыкальному сознанию на
пути к музыке нового времени. В третьих – с тремится привлечь внимание
современного любителя музыки и профессионалов к художественным
ценностям XVIII века («Театр и симфония»)2. Примечательно, что сама
потребность обратиться к этому периоду, к теме «Театр и симфония» возникла под впечатлением современной советской музыки – исполнения
Пятой симфонии Шостаковича.
И еще один момент, который представляется мне принципиальным для
ее исследовательского метода и также связанный с живостью и эмоциональной чуткостью натуры. В исследовательский аппарат ею впервые введен критерий восприимчивости. Термин, не отличающийся, может быть,
строгостью с точки зрения академических требований, оказался однако
точным для объяснения некоторых специфических явлений истории музыкального сознания – н
 апример, неприятия, исключения из живой творческой практики целого пласта музыки прошлого – до определенного периода, когда слух оказывается подготовленным к его восприятию. Или
отторжение европейским слухом, образно-эмоциональными моделями
европейского музыкального сознания музыки внеевропейских народов, как
их называет Конен, – опять-таки до того времени, когда «европейский слух
оказался восприимчивым к “ориентальной” музыке, что удивительным образом способствовало и расширению исторического слухового кругозора»3.
С этой точки зрения две статьи Конен, написанные в разное время и по
разным поводам, обозначают для меня константы ее искусствоведческой
методологии. Это «Современность как история» (1957) и «История, освещенная современностью» (1972)4.
Первая посвящена А. Хачатуряну и написана в связи с двадцатилетием премьеры его фортепианного концерта. О Хачатуряне тогда писали
много и многие. Статья Валентины Джозефовны отличается тем, что она
1  Конен

В. Дж. Значение внеевропейских культур для музыки XX века //

Конен В. Дж. Очерки по истории зарубежной музыки. М., 1997.
2  Конен

В. Дж. Театр и симфония. М., 1968.

3  Конен

В. Дж. Этюды о зарубежной музыке. Изд. 2-е, доп. М., 1975. С. 375.

4  Конен

В. Дж. Современность как история // Советская музыка. 1957. № 5.

С. 68–75. Она же. История, освещенная современностью // Конен В.Дж.
Этюды о зарубежной музыке. С. 15–29. См. также: Шахназарова Н.Г. Современность как традиция // Музыкальная академия. 1997, № 2.
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включает композитора в «большую историю». Независимо от его художественных удач или просчетов, она одной фразой точно обозначает значение Хачатуряна как звено в историческом процессе и одновременно как
явление современной музыки: обобщенно-симфоническое мышление,
пишет она, «в 1930-х годах было новой страницей в вековой истории взаимоотношений “восточного” и “европейского” в музыке, и открыл эту
страницу Арам Хачатурян»1.
И эта ее оценка подтверждена временем. Ни один последующий композитор Востока – н
 езависимо от степени одаренности – н
 е смог внести
ничего принципиально нового в симфоническое мышление, саму концепцию «восточного» – назовем его так условно – симфонизма сравнительно
с лучшими, ранними произведениями Хачатуряна. Принципиально новое, отрицающее хачатуряновскую традицию, принесет вторая половина
XX века – но это свидетельство и изменение симфонической парадигмы
всей современной музыки (европейской в первую очередь) и результат
нового осмысления потенций традиционных жанров восточных народов. Для нас яркие примеры в этом смысле – творчество Авета Тертеряна
и Гии Канчели.
Вторая статья – « История, освещенная современностью» – у
 бедительный пример живого ощущения истории музыки, как единого динамичного процесса. Обозначенная автором ее цель – обосновать необходимость
широкого гуманитарного образования музыковедов – раскрывается на
конкретных примерах исторических перекличек, предвидений, концепционных (как, например, принцип программности) и других, связанных
с системой выразительных средств, связей. «Мне представляется, что вообще невозможно ориентироваться в процессах, происходящих в музыке
XX века, в особенности западноевропейской, – пишет она, – не зная доклассицистской и раннеклассицистской культуры»2. Приведу только одну
цитату, эту мысль обосновывающую: «гармоническая система Дебюсси
была непосредственно вдохновлена, с одной стороны, творчеством Палестрины, с другой – музыкальным языком Мусоргского <…> Вне Люлли трудно понять неоклассицизм Мийо, вне инструментальной музыки
XVIII века – некоторые неоклассические произведения Стравинского.
Я уже не говорю о вариационных и полифонических приемах додекафонистов, которые <…> сознательно ориентируются на многое в технике
нидерландцев XV века»3.
1

  Конен В. Дж. Современность как история. С. 75.

2

  Конен В. Дж. Этюды о зарубежной музыке. С. 9.

3

  Там же. С. 9.
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Еще один аспект, выявляющий чуткость и живость ее музыкального слуха, ориентированного на современность, – э то «услышанный» ею
внеевропейской музыкальный мир, конкретные явления конкретной национальной культуры, и осознание его значимости для музыки XX и последующих столетий. Мир, не просто вошедший в европейский контекст,
а взгляд на внеевропейскую культуру как на целый, новый для него пласт.
Конен, как всегда, сразу же включает его в систему взглядов европейского
слушателя и определяет тот исторический момент, когда это стало возможным. Здесь критерий восприимчивости, возникающий на определенном
этапе музыкального развития европейского сознания, оказался удобным
инструментом исследования.
И еще одна сторона ее научной деятельности, свидетельствующая
о чуткости слуха и живости реакции на изменения, которые происходят
в музыкальном сознании и музыкальном быту. Как известно, юные годы
В. Дж. Конен прошли в США, там она естественно тесно соприкоснулась
со специфической областью культуры рубежа веков – джазом. Естественно также, что уже в Советском Союзе она стала первым серьезным ученым, которая писала о столь «несерьезной» и преследуемой у нас музыке,
как джаз (начало 1960-х годов – поддержка Переверзева и Баташева1).
Тема эта прошла практически через всю ее жизнь. И прошла не просто
как один из объектов изучения, а вновь в соотнесении с одной из влиятельных тенденций современности. Последняя книга о джазе называется
«Блюзы и XX век». Но существенно и показательно для типа мышления
Конен, что, как и другие объекты ее работ, блюзы рассматриваются в книге не только как одно из явлений внеевропейской культуры, на что тоже
указывает автор, но и как жанр, «идеально соответствующий эстетике
массовой культуры, рожденной нашей эпохой». Уже практически к концу
жизни Валентина Джозефовна не утрачивает ни свежести восприятия,
ни любознательности, ни интереса к новым явлениям, таким, как рок.
Она и в этом случае последовательна в своей методологии. Джаз и рок,
1

  Леонид Переверзев и Алексей Баташов во второй половине 1960-х годов
активно занимались историей джаза, собирались написать книгу, часто
консультировались с В. Дж. Конен. Алексей Баташев – ф
 изик, самостоятельно освоил кларнет и саксофон, основы гармонии, аранжировки и импровизации. Леонид Переверзев – математик, занимавшийся взаимодействием искусства и кибернетики. В 1960-е годы они прочли серию лекций
о джазе под эгидой общества «Знание». Книга «Советский джаз» А. Баташева была опубликована в 1972 году. По материалам ее был поставлен
фильм Карена Шахназарова «Мы из джаза».
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детища эпохи урбанизма, рассматриваются не только в рамках урбанистической эстетики, но в широкой исторической перспективе. В конце
ее – п
 оявление новых видов искусства, массовых жанров в музыке XX века,
которые воплощают духовный строй нашего века, новую художественную
психологию, порожденные духовным климатом нашей современности.
Этот вид музыки назван ею «третий пласт», – понятие, которое вошло
уже в научный обиход1.
Академический ученый, чьи работы могут служить образцом научной
строгости и глубины, Конен тем не менее обращалась и к сугубо научной
аудитории, и к более широкому кругу гуманитарно образованных читателей. Уже в книге «Театр и симфония» она пишет о желании «привлечь
внимание не только профессионалов, но и более широкого круга любителей музыки к художественным ценностям отдаленного исторического
периода»2. Эта же цель ставится в последней книге «Третий пласт»: «создать музыковедческий труд на серьезную тему, который был бы понятен
не только представителям этой профессии <…>, но заинтересовать равно
знатоков и любителей»3.
На этом я закончу. Все сказанное было подчинено обоснованию одной мысли, высказанной вначале. Ею же я хочу закончить. Особенность
В. Дж. Конен как ученого, особенности ее методологии были обусловлены
в первую очередь поразительной живостью ее характера, ее мировосприятия, которые она сохранила до последних дней жизни. В сочетании
с богатой музыкальной одаренностью, сильным интеллектом и родилась
высокая научная ценность и покоряющее обаяние ее теоретических работ.

1  Конен

В. Дж. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке ХХ века. М.,

1994. С. 9–10.
2

  Конен В. Дж. Театр и симфония. С. 5.

3

  Конен В. Дж. Третий пласт. С. 6

II. Воспоминания о семье

Мелик-Шахназаровы
Моя семья – э то мой отец, моя мать, я и сестра Ира. Но это только ячейка большой семьи, в которую входят семьи отца и матери. Они были так
дружны между собой, что и вправду могут назваться одной семьей.
Я не писатель, поэтому не претендовала на художественность повествования. Излагала факты, а сложился ли из этих фактов облик одной
из семей с ее своеобразием и индивидуальностью – судить читателям.
Сквозной в повествовании оказывается тема национальная. Иначе и не
могло быть, так как это был один из факторов, который играл существенную – как правило¸ драматическую – роль в судьбе моих родных.
Мой отец – Г
 ригорий Амбарцумович Мелик-Шахназаров (1895–1975),
уроженец Нагорного Карабаха, принадлежал к одной из ветвей раскидистой кроны рода карабахских меликов1.
Недавно вышел в свет капитальный двухтомный труд Арсена МеликШахназарова «Нагорный Карабах. Факты против лжи» и «Владетели Варанды на службе империи», основанный на фундаментальной источниковедческой базе2.
Корни рода Мелик-Шахназаровых уходят в далекий XVI век, к основателю фамилии карабахскому мелику Шах-Назару3. Владетели Варанды,
или – по-другому – Нагорного Карабаха, Мелик-Шахназаровы в начале
1  Мелик – от арабского

слова малик (царь). Карабахские мелики называли

себя князьями. Варанда – другое название Нагорного Карабаха.
2  Мелик-Шахназаров

А.А. Нагорный Карабах. Факты против лжи. М., 2009;

Он же. Владетели Варанды на службе империи. М., 2011.
3  О

запутанной и драматической истории карабахских меликов см.: Мелик-

Шахназаров А.А. Владетели Варанды. С. 25–169.
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XVIII века обратились к императору Петру I
с просьбой, чтобы Россия взяла опеку над
Карабахом. Однако получили отказ: Петр I
опасался обострения отношений с Турцией.
Лишь в конце XVIII века представители карабахских меликов были приняты при российском дворе Павлом I и получили долгожданное согласие России на помощь Карабаху.
Карабахские молодые люди, достигнув
юношеского возраста, как правило, уезжали
учиться в Баку, Тбилиси и Санкт-Петербург.
Так, в Петербурге сосредоточилось столько армян, что автор упомянутого двухтомника назвал одну из глав второго тома «Санкт-Петербург Шахназаровский». Среди
них было много военных. Страницы одной из глав той же книги «Жители
Варанды на службе империи» пестрят фотографиями и фамилиями генералов, грудь которых увешана российскими орденами за воинские подвиги.
Один из Мелик-Шахназаровых был личным другом Наполеона Бонапарта,
другой – другом А.С. Грибоедова и погиб вместе с ним в Тегеране.
Отцовская семья не стремилась к военным подвигам. Глава семьи,
мой дедушка Амбарцум бек Мелик-Шахназаров (1858–1925?) был ко
дню моего рождения управляющим и хозяином нефтяной компании.
Он владел двумя или тремя нефтяными вышками. Видимо, они успешно
добывали нефть, ибо он и его семья получили потомственное дворянство. В книге «Россия в ее прошлом и настоящем» сказано: «МеликШахназаров Амбарцум бек Хосроевич – п
 отомственный дворянин, член
Правления и товарищ-распорядитель нефтепромышленного товарищества “Армус”. Амбарцум Хосроевич – потомок владетельных Меликов
Карабаха»1. Там же читаем, что Амбарцум бек «был личным другом
императора Николая II и принимал активное участие в организации
празднования 300-летия Дома Романовых»2. С 1897 года он занимался
1  Россия

в ее прошлом и настоящем. В намять 300-летия державного дома

Романовых. М., 1914 (раздел «Нефтепромыслы»). Цит. по: Мелик-Шахназаров А.А. Владетели Варанды. С. 318.
2

  Там же. См. также: URL: http://www.aniv.ru/archive/35/varanda-serdtseartsaha-arsen-melik-shahnazarjan/ (дата обращения 20.06.2016)
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нефтяным делом, имел несколько нефтяных «Товариществ», в том числе
в Балаханах.
Солидный крупный мужчина, судя по утерянной фотографии, которая
всегда стояла на комоде в комнате бабушки, он действительно выглядел
как типичный процветающий промышленник. Никто из его семи детей,
однако, по пути своего отца не пошел, отдавшись собственному призванию (об этом будет написано позднее).
Дед умер сравнительно молодым, 67-ти лет, но внуков дождался. Мы
родились один за другим: я и Жора, сын старшего папиного брата, в один
год с разницей в несколько месяцев (1924), моя сестра Ира – его третья
внучка – через полтора года (1925).

Ира, Нона и Жора
Мелик-Шахназаровы

Дед внуков обожал. Однажды моя мама его шутливо пожурила:
«Вы внуков любите больше, чем своих детей». Он ответил как истинный
финансист: «Дети – это капитал, а внуки – это проценты с капитала, то
есть то, что самое главное для банкира».
Жена деда, бабушка Майко, была красавицей. За всю свою жизнь я не
встречала армянок с кожей лица такой белизны, что подчеркивалось серо-карими глазами и роскошными волосами. Не случайно же какой-то
художник нарисовал ее поясной портрет, он висел у нас в столовой. Мы-то
знали ее уже седой, с белоснежными волосами.
Иногда она подходила ко мне и, держа в руках один из локонов, говорила: «Нона, посмотри какой у меня серебряный волос». Видимо, женщина
в ней тогда еще не умерла. Состарила ее трудная жизнь. Красотой, тактом
и достоинством, с которым она держалась, бабушка всегда выделялась
среди своих знакомых одногодок, которые изредка ее навещали. Она не
позволяла себе вмешиваться в жизнь нашей семьи или обременять папу
жалобами, просьбами. Всегда в черном, молча переживала свои горести.
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Папа Григорий
и бабушка Майко

А нам, пионеркам и комсомолкам, и не приходило в голову поговорить
с ней, порасспросить о ее жизни. Нас захватывали события советских
реалий.
Она прошла нелегкую школу у своей свекрови. Только один факт. До
появления свекрови за столом никто не мог приступить к еде. Однажды
молодая невестка, заждавшись свекрови и умирая от жажды, рискнула
только повернуть краник самовара, как услышала ее шаги. Тут же быстро
закрыла кран и слила несколько пролившихся капель в чашку. Еще один
ее рассказ запомнился. Как известно, на восточном столе всегда много
зелени, которую армяне с удовольствием едят. Однажды бабушка спросила горничную, почему она никогда не ест зелень? И получила примечательный ответ: «Что я, барыня, корова, что ли, чтобы траву есть». Кто
может после этого сказать, что в царской России не было свободы слова?
Не знаю, смутил ли бабушку выбор сына, когда он знакомил ее со своей
невестой Ольгой Микаэлян, но врожденный такт и деликатность не позволили ей хоть как-то выразить свое мнение. Маму приняли в семью как
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родную, вскоре она родной и стала. К бабушке относилась как к матери,
которую рано потеряла. Об особой деликатности, которая бабушке никогда не изменяла, и об ее отношении к маме свидетельствует такой факт.
Одно время мама начала курить. Но, конечно, не дома и никогда при бабушке. Как-то вернувшись из школы, где преподавала литературу в 5–7-х
классах, она легла отдохнуть, готовясь к проверке ученических тетрадей,
и закурила папиросу. Вдруг услышала шаги бабушки, которая зашла с ней
пообщаться. Мама сразу сунула папиросу под одеяло. Бабушка побыла
всего несколько минут и, вернувшись в столовую, попросила папу: «Скажи
Оле, пусть вытащит папиросу, а то одеяло сожжет». Видимо, почувствовала сигаретный дым, но не сочла возможным сделать маме замечание.
Бабушка Майко происходила из известного рода Пирумянов, который
был знаменит именно своими воинскими подвигами. Старший ее брат,
Даниэл-бек Пирумов (Пирумян), в будущем генерал Армянской (досоветской) республики, завоевал воинскую славу своими успехами в борьбе
против турок1.
Наиболее заметной и значимой для судеб Армении была победа в знаменитой Сардарапатской битве 1918 года, во время которой турки потерпели оглушительное поражение. На моего отца – ему тогда было
23 года – особое впечатление произвел торжественный церемониал
встречи победителя в Ереване. Незадолго до
смерти он рассказывал: «Было огромное количество народу, а в центре шел католикос
и рядом с ним Даниэл-дядя в генеральской
шинели с красным подбоем». Видимо, красный подбой был самым запоминающимся
в церемонии для моего отца. В честь этой
победы в Сардарапате сооружен мемориал с усыпальницей-колокольней (колокола звонили во время битвы, предупреждая
об опасности).
Полковник Даниэл-бек Пирумян
1  О

Даниэл-беке Пирумяне есть статьи в энциклопедиях. Здесь отмечу, что он

жил чуть более 60 лет (1861–1922), военное образование получил в Тифлисском пехотном юнкерском училище и на курсах Ораниенбаумской офицерской стрелковой школы. Имел ордена Св. Станислава, Св. Анны, Св. Георгия
и Св. Владимира. Информация в энциклопедиях, что Даниэл-бек был расстрелян в 1921 году, неверна.
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Арам с женой Варей

Попав в турецкий плен во время борьбы за Карс в 1920 году, Даниэл-бек,
после освобождения, как и ряд других армянских офицеров, уже в Советской Армении был уволен из армии, некоторое время занимался хозяйственной работой при армейском радиодивизионе. В 1922 году умер
в Ереване 61 года от роду, тихо и незаметно. До начала 1970-х годов его
имя практически исчезло из истории Армении.
Однако его внук – Юрий Левонович Пирумян – п
 оставил себе целью
восстановить доброе имя и роль своего деда в борьбе за независимость
Армении. В течение двадцати лет по крупицам собирал материал, воспоминания оставшихся в живых современников и родственников генерала
Пирумова и в 2013 году издал детальнейший – около сорока авторских
листов – труд о своем деде «На обрывках лет и дней: жизнь Даниэл-бека
Пирумяна»1.
Из шести детей моего деда – А
 мбарцума Мелик-Шахназарова – ч
 етверо
отдали предпочтение гуманитарной области. Один из них – А
 шот – д
 олгое
время работал помощником режиссера в Бакинском оперном театре. Но
тяжелая травма (отслоение сетчатки глаз) сделала его практически инвалидом. Два других брата: самый старший, Хосров Амбарцумович, и мой
отец, Григорий, окончили юридический факультет Петербургского университета и занимались адвокатской практикой. Арам умер в 36 лет от
туберкулеза.
Самый младший, Лева Мелик-Шахназаров, погиб во время Великой
Отечественной войны в Керчи (о нем подробнее ниже).
1

  Пирумян Ю.Л. На обрывках лет и дней: жизнь Даниэл-бека Пирумяна. М.,
2013.
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Аруся Мелик-Шахназарова

Помимо сыновей в семье было две дочери. Самая старшая из всех детей –
Аруся и моложе ее – Ж
 еня олицетворяли
в нашей семье гуманитариев Серебряного века.
Прежде всего, это касается Аруси
(Арусяк Амбарцумовна, 1890–1922).
Окончив в Петербурге словесно-историческое отделение Бестужевских курсов1, она целиком отдалась творчеству. К сожалению, от нее
остались только письма и несколько стихотворений. Часть из них была
опубликована в издаваемом в Баку
литературно-художественном еженедельнике «Парус» за подписью Аруся Мелик-Шах2. А в сообществе петербургских поэтов, собиравшихся
в «Бродячей собаке»3, она была известна под именем «Княжны Аруси».
Письма ее написаны четким красивым почерком, прекрасным слогом,
хоть сейчас отдавай в печать, а главное – содержат информацию о людях
и атмосфере, в которой она вращалась. В одном из писем очень колоритно
описано первое впечатление от встречи с Маяковским и сам Маяковский.
Оно было отправлено 27 февраля 1915 года после выступления Маяковского, Бурлюка, Каменского. Вечер был посвящен выходу сборника «Стрелец»:
«Третьего дня посетила “Собаку” <…> На сцене царили кубофутуристы
<…>. Самый замечательный из них, конечно, Маяковский – современная
знаменитость<…>. Худощав и высок. Актерский тип лица. Потрепанный
и уверенный. Словообразования самые невероятные. С публикой мало
1

  Курсы имели три отделения: словесно-историческое, физико-математическое и специально-математическое, а в 1906 году было открыто
юридическое отделение. В 1910 году Государственный Совет признал Бестужевские курсы высшим учебным заведением с объемом преподавания,
равным Петербургскому университету.

2  В

1919 году вышло только три номера, в каждом опубликовано по два

стихотворения Аруси.
3

  «Бродячая собака» – литературно-артистическое кабаре, один из центров
культурной жизни Серебряного века. Действовало с 31 декабря 1911
до 3 марта 1915 года в доме № 5 на Михайловской улице в Петрограде.
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церемонится, точно так же, как и публика с ним. Шпильки так и слетают
с языка <…>. И если он иногда смущает публику, то последняя при всем
старании и желании ничем не может смутить его <…>. Способен вывести
из себя самого спокойного человека. Во рту у него мало зубов – э то придает его рту какое-то специфически актерское выражение. Носит уайльдовское пальто, фрак и цилиндр, но, конечно, не совсем по-уайльдовски1 <…>
Кстати, очень хвалили его голос, но он мне мало понравился. У Северянина
был некогда полнее и звучнее. А в общем он, мне кажется, лучше, чем
старается казаться <…>. Образы его свежи и оригинальны, но до безобразия грубы и неприятны, за очень редкими исключениями»2.
Кстати, в семье была известна фраза, которую Маяковский сказал,
встретив Арусю у входа в «Бродячую собаку»: «Княжна, у Вас глаза как
у египетской кошки». Думаю, что выдумать такое трудно, да ей и несвойственны были выдумки.
О Северянине она писала следующее: «… у Северянина была лишь раз.
Как-то не тянет. Была на одном его концерте. Не понравился: читал очень
плохо и какую-то дребедень. Публики было чрезвычайно много. Он дал уже
пять концертов. Его любят и охотно слушают. Среди новых стихов есть хорошие, почти все хорошие, но он почему-то несет со сцены чепуху. Вышла
его третья по счету книга “Ананасы в шампанском”, отвратительная. Весь
старый хлам там помещен. Из 90 стихов 80, если не больше знакомых…»3.
Осталась в семье и книга Игоря Северянина «Громокипящий кубок»
с дарственной надписью: «Княжне Арусе от Игоря Северянина». Думаю,
что фрагмент одного из ее ранних стихотворений «Византия» (1913) даст
представление о ней ярче, чем любые характеристики:
Порфиры, мантии и митры, и короны,
И грамоты царей с печатью золотой,
И ценным жемчугом усыпанные троны,
	И пышная парча с серебряной кормой…4
1

  Оскар Уайльд (1854–1900) – английский писатель, критик, автор известного романа «Портрет Дориана Грея», комедий «Веер леди Уиндермер»,
«Как важно быть серьезным», «Идеальный муж», критических эссе и т.д.

2  Цит по:

Рудницкий К.Л. Из истории одного семейного архива // Вопросы

литературы, 1974. № 5. С. 317.
3  Там

же.

4  Цит. по:

Мелик-Шахназаров А.А. Владетели Варанды. С. 322. Стихотворе-

ние «Византия» было напечатано вместе со стихами Зинаиды Гиппиус,
Игоря Северянина, Вадима Шершеневича в альманахе «Очарованный
странник» (вып. 3. Пг., 1914).

234

II. Воспоминания о семье

К сожалению, Аруся умерла молодой от туберкулеза, 32-х лет от роду,
в 1922 году. Я ее уже не застала. Но совершенно неожиданно встретила
ее имя в архиве Игоря Северянина, через полвека после ее смерти. Было
это в Эстонии, в местечке Тойла, куда мы с моей коллегой Л. И. Беловой
приехали отдыхать. Нам было известно, что именно в Тойлу переехал Северянин в 1918 году после революции. Здесь он женился на местной жительнице, затем уехал в Таллинн, захватив с собой архив. Но часть архива
оставил у сестер своей жены в Тойле. Нам очень хотелось познакомиться
с его архивом, но две мрачные женщины-эстонки никого к нему не подпускали. С большим трудом удалось их уговорить, с условием: материал
нам выдали только на час, и мы не имели права ничего копировать. Мы
медленно перелистывали альбом за альбомом, нашли там, к своему удивлению просоветские стихи Северянина 1930-х годов. Неожиданно мне
попался целый список женских имен: Северянин перечислял всех женщин, которые прошли через его жизнь. Видимо, для того чтобы в старости вспоминать о своих мужских подвигах. Среди этих имен вдруг мне
попалось имя моей тети.
Я запомнила две строчки – п
 ервую и третью. В первой строчке – « Княжна Аруся (моя тетя. – Н.Ш.), Сонка, Валентина», но третья строчка была
примечательна: «Я не со всеми был телесно близок». Меня рассмешил
такой «элегантный» оборот. За тетю не беспокоилась, но при слове «телесно» в устах Северянина показалось, что за псевдонимом «Северянин»,
автора известных стихов «Ананасы в шампанском», «Поэзы» и других литературных изысков¸ которыми он прославился, выглянуло его истинное
лицо – «Лотарев Игорь Васильевич»1.
То, что осталось от Аруси2, переходило к нам через тетю Женю (1901–
1972).
Ритуал был таков. «Дети! Вымойте руки», – г оворила нам тетя. После
этого сажала за свой письменный стол и открывала таинственный для нас
альбом с переложенными калькой страницами. Там были в основном автографы, которые тогда нам ничего не говорили: Н. Евреинов, С. Городецкий, В. Хлебников и другие. Как выяснилось, четверостишие Хлебникова
было не опубликовано. Ко мне обратились «хлебниковеды» с просьбой
1  О

стихах И. Северянина с упоминанием Аруси Мелик-Шахназаровой со-

общается в рассказе: Борисов Л.И. В казарме на нарах с Игорем Северяниным // URL: http://www.poet-severyanin.ru/library/igor-severyanin-glazamisovremennikov34.html (дата обращения 20.06.2016).
2

  Архив Аруси Мелик-Шахназаровой мною был передан в РГАЛИ
в 1974 году.
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Евгения Мелик-Шахназарова

дать им право первой публикации.
Но я предпочла предоставить его
моему коллеге К. Л. Рудницкому,
который помог мне при разборе
архива Аруси.
Но наступал главный момент,
который мы ждали, перелистывая
альбом – о
 ткрывалась страница, замазанная черной и синей краской,
и на этом фоне возникали очертания неясной фигуры. И подпись –
А. Кручёных1.
Младшая сестра моего отца,
Женя, также интересовалась историей и писала стихи. Образцом для
подражания для нее была Аруся,
которая, со своей стороны, руководила гуманитарным воспитанием младшей, советовала ей, что читать и т.д. Стихи тети Жени также не выходили
за пределы эстетических канонов Серебряного века, от нее я впервые услышала имя Юлиана Отступника2. Сейчас мне кажется, что в стихах обеих
сестер есть некоторая «холодноватость». Они больше свидетельствовали
о богато развитом интеллекте, чем о специфически художественном поэтическом таланте.
Тетя Женя и нас, девчонок, стремилась привлечь к тому, что ее интересовало. Нам было примерно лет 10–11, когда мы получили задание
выучить стихотворение – н
 е Пушкина или Лермонтова, не советских поэтов – а «Сакья Муни» Д. Мережковского. Мы выучили, декламировали
перед домашней аудиторией с выражением, и оно до сих пор осталось
у меня в памяти от начала до конца в отличие от многих других, более
достойных стихов, прочитанных и выученных за все прошедшие годы.
По горам, среди ущелий темных,
Где ревел осенний ураган,
Шла в лесу толпа бродяг бездомных
К водам Ганга из далеких стран.
1

  Кручёных Алексей Елисеевич (1896–1968) – поэт и теоретик русского
футуризма.

2

  Римский император IV века.
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Под лохмотьями худое тело
От дождя и ветра посинело.
Уж они не видели два дня
Ни приютной кровли, ни огня

(Полностью цитировать не стану. По сюжету стихотворения бездомные
подходят к храму, видят изваяние Будды, хотят украсть у него бриллиант,
но Будда насылает на них гром и молнию. Бродяги пугаются, но выходит
один смельчак и говорит Будде, что тот не прав.)
	Он умолк, и чудо совершилось:
Чтобы снять алмаз они могли,
Изваянье Будды преклонилось
	Головой венчанной до земли,
На коленях, кроткий и смиренный,
Пред толпою нищих царь вселенной,
Бог, великий Бог, лежал в пыли!

Тетя Женя всегда увлекалась Англией. Над ее письменным столиком
висел известный портрет Байрона в детстве в красном костюмчике с подвернутой ногой. Она хотела учиться в Гарвардском университете, послала
заявление, получила положительный ответ, но по дороге в Риге кончились
деньги, ей пришлось вернуться. Однако в Гарварде Женю ждали, прислали
еще одно приглашение. Но и тут что-то помешало. Пришлось ей остаться
в Баку, и это сломало всю ее жизнь. Английский она знала прекрасно, учила самостоятельно, по своей методе – наизусть целыми страницами текста. Так сразу запоминала не отдельные правила, а способ употребления
конструкций фраз в том или ином случае. Потерпев неудачу с Гарвардом,
стала работать переводчицей с иностранными сотрудниками нефтепромыслов Нобеля. У меня сохранилась открытка одного из них, мистера
Джексона, где русскими буквами корявыми словами он поздравлял меня
с Новым годом.
Общение с иностранцами Жене даром не прошло. Хотя нам, детям,
ничего не говорили, но месячное ее отсутствие дома наводило на определенные размышления. К счастью, все обошлось без последствий. После
революции Нобель свернул свои дела и уехал из Баку. Жене надо было
думать о работе. В институт иностранных языков, куда ее приглашали,
она идти не хотела. Устроилась на какой-то чиновничьей должности в Министерстве здравоохранении. Душу отводила тем, что идеально писала
документы – с выдумкой, оформляя карандашами разного цвета. Частные
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Поздравительная
открытка мистера
Джексона

уроки тоже не хотела давать. Решилась только на один и занималась по
два часа вместо одного за ту же плату. Увеличивать цену считала недостойным.
Мама не раз уговаривала меня заняться английским, благо педагог был
рядом. Я почему-то стеснялась. Но, наконец, согласилась. Тетя дала мне
выучить наизусть сказку из трех строчек «Лев и мышка» («The lion and the
mouse»). Но, в отличие от тети, у меня память была не фотографическая,
а логическая. Я должна была вначале выяснить, что сделал с этой маленькой мышкой огромный лев. Выяснив, решила рассказать тете своим
пятисловным запасом английского языка. «Я же просила тебя выучить
наизусть, а не рассказывать мне содержание», – р
 аздраженно сказала тетя.
Но этого я не смогла. Так кончились наши домашние уроки английского.
Довольно прилично я выучила язык в консерватории, так как на факультатив по английскому другие студенты не ходили, и я одна занималась
с педагогом. Но потом все растеряла из-за отсутствия практики.
Оба старших брата – м
 ой отец и Хосров – п
 осле возвращения из Петербурга в Баку вели такую же жизнь, как и все молодые люди их возраста
и общественного положения. Общались легко и свободно с бакинской
светской элитой, заводили знакомства, ухаживали за женщинами.
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Хосров и Аруся Шахназаровы.
Петербург, 1910

Хосров любил женщин и был ими
любим. Выбрал себе статную красавицу жену Розу.
Папа не был красавцем, на голове у него был след, оставленный
конкой, под которую он в детстве
попал – безволосая поверхность
головы была как лысина. Но у него
была своя харизма – н
 енавязчивая
галантность, чувство юмора, естественность в общении, доброта. И однажды папа остановил свой взгляд на соученице своей сестры Жени, сделал
свой выбор и предложение моей маме Ольге.
Это было неожиданностью для всех светских дам, для самой избранницы и ее отца. Для элиты был очевиден мезальянс – ж
 ениться на дочери
простого бурового мастера. Мамин отец, Макар Моисеевич Микаэлян,
также ощущал неловкость, думая о том, как родовитые мелики встретят
девушку из простой деревенской семьи. Понимая деликатность ситуации,
человек редкой порядочности, он решил честно открыть будущему зятю
все недостатки избранной им невесты: она не умеет готовить, не хозяйка и т.д. Но папа был тверд: «Мне нужна не кухарка, а друг», – сказал он.
И вопрос был решен. Мезальянс просуществовал 54 года, и ушли они из
жизни один за другим. После смерти папы мама потеряла волю и интерес к жизни и тихо умерла через пять месяцев, не успев даже оформить
необходимые завещательные документы.
Их свадьба 14 декабря 1922 года имела некоторый экзотический колорит. Справили свадьбу не в Баку, а в Махачкале.
К тому времени – в начале 1920-х годов – папу и дядю Хосика (Хосрова) послали в Дагестан для участия в кампании по борьбе с традицией
кровной мести. Папа вызвал невесту в Махачкалу, и там справили свадьбу. Там же в Махачкале родилась я (9 января 1924 года), а вслед за мной
(8 апреля 1925 года) – И
 ра в городе Темирхан-Шура, впоследствии переименованном в Буйнакск.
Вскоре женился и дядя Хосик, свадьбу справили в Баку и через десять
месяцев после меня родился Жора (4 октября 1924 года).
В детстве Жора не мог мне простить, что девочка старше него, мужчины. В наших играх, а играли мы, конечно, в суды (ведь наши отцы
были адвокатами), Жора всегда был судьей, я – з ащитником, а бедная
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Ольга Микаэлян. 1920-е

Ирочка – постоянной подсудимой, которой однажды Жора вынес фантастический
приговор: расстрел на десять лет.
Мы вернулись из Дагестана в Баку в 1927
году, дядя Хосик – в начале 1930-х.
После переезда в Баку связи папы
с дагестанцами прервались не сразу. Несколько лет они еще обращались к отцу
с просьбами выступить адвокатом по одному или другому делу. Один случай был
незаурядным – он потряс и отца, и всех,
кто о нем узнал.
К папе обратилась группа дагестанцев
с просьбой выступить защитником по одному делу. Ознакомившись
с материалом, он сразу понял, что дело безнадежное, и отказался. Тогда просители напомнили ему, что он несколько лет назад выступал по
такому же делу и выиграл его – обвиняемого в кровной мести оправдали. «Но тогда все данные доказывали невиновность обвиняемого» – в
 озразил отец. Дагестанцы только улыбнулись: «Весь Дагестан
знает, что обвиняемый действительно убил своего кровника». Можно
представить, какое впечатление это произвело на отца.
– Как это может быть? Ведь с 6
утра и до 11 вечера он сидел в чайхане, и накануне преступления
и в день убийства?
– А в 11 часов вечера сел на коня
и проскакал труднейшее расстояние,
нашел убийцу, разбудил его, сказал:
“Знай, что это я пришел отомстить
за своего брата”, а после свершения
мести примчался обратно в чайхану
к 6 утра».
Представив себе, какой путь должен был проделать ночью убийца,
отец был потрясен. Может быть,
Григорий и Ольга Мелик-Шахназаровы
с маленькой Ноной

240

II. Воспоминания о семье

Сос Мелик

тогда он до конца осознал всю меру
жажды мести, которая питала древнюю национальную традицию.
В 1918 году Баку был отдан на
разграбление туркам при попустительстве Англии. Разгром, а точнее
грабеж и убийства армянских семей, продолжался три дня. Все армянские семьи, кто имел возможность, выехали из города. Семья
Амбарцум-бека уехала на месяц
в Иран вместе с семьей Ефрема,
брата Амбарцум-бека (отец, мать
и двое сыновей Завен и Сос). Наши
возвратились в Баку через три дня,
а семья Ефрема предпочла из Ирана
переехать в Америку.
До начала 1930-х годов братья переписывались, и о жизни родственников было все известно – как они устраивались в Америке. После 1930-х
годов переписка, естественно, прекратилась и, видимо, все письма были
уничтожены, так как я их ни разу не видела. Но у тети Жени осталась
страница из американского журнала с фотографиями наших родных:
уже не мальчиков, а взрослых юношей. Один, Завен Ефремович, был одет,
как на прием: в черном элегантном костюме, в шляпе. Другой – в
 идимо,
младший Сос – был представлен карандашным автопортретом. Копия
его у меня есть.
Автор статьи, возможно музыкальный критик, высоко оценивал талант старшего брата Завена Мелика, который, оказывается, обладал прекрасным голосом, сравнимым с голосом Шаляпина, и пел в Метрополитен-опера в 1940–1960-е годы1. Второй – С
 ос Мелик – з аявил о себе как
художник.
Незадолго до смерти папы, в начале 1970-х годов, Сос Мелик в составе
туристической группы приехал в Баку. Узнав, что нас там уже нет, с трудом
нашел мамину сестру Марусю и в 9 часов вечера заявился к ней со своей
1

  См.: Мелик-Шахназарян А.А. Варанда – сердце Арцаха // Интернет-ресурс: http://www.aniv.ru/archive/35/varanda-serdtse-artsaha-arsen-melikshahnazarjan/ (дата обращения 29.06.2016).
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женой-американкой. Другие бы растерялись от такого неожиданного визита, но не моя тетя Маруся. Она стала накрывать стол, доставая из буфета
различные яства, в том числе разного рода маринованные овощи, соленья,
домашние сладости. Бедная американка смотрела на все это, как на чудо,
и, наконец, рискнула спросить: «Это все у Вас натуральное?». И мне стало
жаль американцев, которые, видно, отвыкли от натуральных продуктов.
Вскоре отец получил письмо из Америки от Соса, ответил на него, но
вторичное письмо уже не застало его в живых. Тем не менее Сос еще раз
приезжал в Москву по дороге в Ереван, где собирался писать портрет
армянского католикоса Вазгена I, имя и деятельность которого были известны не только в Армении, но и за ее пределами. Сос встретился с моей
сестрой Ирой – меня в городе не было – и сделал фотографию Иры со
своей женой.
В октябре 2003 года в американской прессе появилось сообщение
о смерти известного художника Соса Мелика; картины его представлены
в Национальной галерее Вашингтона и частных коллекциях.
Вернувшись из Дагестана в «отцовский дом», где жила его мать, папа
уже тем самым взял на себя ответственность за всю семью. Старший брат –
Хосров, – к
 ак я уже писала, вернулся в Баку позднее и жил отдельно. Именно в эти годы в благополучном браке папы и мамы наметилась трещина.
Папа, в общем-то спокойный, был в то же время азартным в своих увлечениях. Одним из таких увлечений у него, да и у Хосрова, был преферанс.

Ирина с американской
женой Соса Мелика
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И надо же было так случиться, что
в соседнем доме жил папин коллега, у которого каждый вечер собиралась компания преферансистов.
Игра иногда затягивалась до утра.
И утром, возвращаясь домой, папа
здоровался во дворе с мамой, которая шла на работу в школу. Но
мама была не таким человеком,
чтобы с этим увлечением смириться. И однажды ночью, чтобы
не слышала бабушка, поставила
папе ультиматум: или он прекращает свои ночные игры, или она
забирает детей и уходит к своему отцу. Тут проснулась я и добавила свои
аргументы – плач и мольбу. Вопрос решился миром, ночные сеансы прекратились1. Но с тех пор весь азарт папы сосредоточился на шахматах.
Попытка добиться общения с папой, когда он играл в шахматы, достойна
отдельного рассказа.
Начиная играть в шахматы, папа возбуждался до такой степени, что не
слышал ничего, что делается вокруг, и полностью «уходил» в игру. В такие
минуты достучаться до его сознания было очень трудно. Однажды, когда он
вел партию с соседом, я подошла к нему и о чем-то спросила. Папа остался
глух. Я повторила свой вопрос трижды, но также безрезультатно. Папа изредка взглядывал на меня пустыми глазами и погружался вновь в процесс
обдумывания ходов. Наконец, я со слезами крикнула: «Папа, ну посмотри
же на меня!». Тогда папа спросил: «В чем дело?» Я рассказала о проблеме, волновавшей меня, папа что-то посоветовал и вновь отключился…
Как я уже упоминала, в 1936 году семья пережила первое горе после
смерти дедушки – смерть брата Арама от туберкулеза. Он жил с женой
в нашем же доме, своих детей не имел и очень любил нас с Ирой.
1  Об

азартных играх вспоминал позднее и Жора: «В преферанс я научился

играть чуть ли не в дошкольные годы. Телевизоров не было, карты были
основным развлечением. У нас дома собирались чуть ли не через день,
а мне дозволяли присутствовать при игре…» (Шахназаров Г.Х. С вождями
и без них. М., 2001. С. 41).
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Семейный вечер в Баку
Слева направо: моя мама с отцом, его брат Арам с женой Варей

Как инженер, придумывал нам разные игрушки – например, выстроил
деревянный домик, окрасил его под кирпич и провел туда электричество.
Этот домик долго напоминал нам о нем после его кончины.
20 июня 1941 года я получила аттестат об окончании школы. Наш
класс решил отметить это событие
через день. Но 22 июня «ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война». В тот
же день забрали половину моих
соучеников – и мальчиков, и девочек. Первые дни войны забирали на
фронт девочек 1924 года рождения.
Потом вышло какое-то распоряжение, и на мне остановились с призывом. Так я осталась дома…
Нона Шахназарова. 1940
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Вечером нас с другими девочками посылали на нефтяные промыслы, проверять, все ли
там в порядке. Потом сообразили, что девочек лучше использовать в городе. И мы сидели у подъездов и следили за окнами – нет ли
где света, ходили помогать в госпиталях и т д.
Уже через год трагедия войны затронула
и нашу семью. В одной из самых кровавых
точек военных битв – в борьбе за Керчь – пропал без вести папин младший брат Лева. Поиски – ни во время войны, ни после – не дали
никаких результатов.
В 1942 году прямо после десятого класса был призван на фронт Жора.
В войну он был командиром батареи, форсировал Перекоп, участвовал
в освобождении Севастополя, Минска, Литвы, Кенигсберга.
С тех пор и до конца войны почтальон и приносимые им солдатские
треугольники внушали нам или надежду, или страх.
В годы войны тетя Женя в темном коридоре медицинского учреждения,
где работала, случайно сильно ударилась головой о сейф. Сотрясение мозга сделало ее инвалидом, неспособным к постоянной умственной работе.
Война отразилась и на маминой сестре Марусе. Ее муж Завен Акопович
Мирзабекян (Мирзабеков) попал в плен, после освобождения непонятно
по какой логике был обвинен в создании армянской националистической
группы и отправлен на Колыму, где просидел 10 лет от звонка до звонка. После
окончания срока задержался на пять лет
в Инте на вольном поселении. Туда вызвал жену и сына Гарика. Впоследствии
нам рассказывал не о войне, а о том, что
в Инте встретил такое изысканное и интересное общество, которого у него нигде
больше не было. Репрессированные обычно не рассказывают о проведенных в заключении годах, если это не Солженицын
Георгий Мелик-Шахназаров
На обороте: «Из славного города Бобруйска
на Березине. 29 января 1946 г.»
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или Шаламов. Но однажды отец моей армянской подруги, прошедший
тот же путь, мне сказал одной фразой: «Нона, знаешь, самое тяжелое там,
когда ты из человека становишься номером».
В самом же Баку обстановка была более или менее спокойной – б
 ез
бомбежек; Баку не очень пострадал во время войны. Его оберегали не
только мы, но и гитлеровцы. Немцы подошли очень близко к городу, но,
чтобы не уничтожить нефтяные промыслы, не бомбили. А в город приехали эвакуированные – в том числе из Ленинграда из Военно-морского
училища имени Дзержинского, что очень оживило наших девушек, и не
зря. Я лично знаю одну пару, которая образовалась тогда в Баку, и вместе
они вернулись в Ленинград. Были и другие.
В бакинскую консерваторию приехали Майор Рафаилович Бреннер
и Анна Семеновна Барон, аспирантка Г. Нейгауза. У нее я занималась два
курса консерватории перед отъездом в Москву. В бакинской филармонии выступали все известные исполнители – о
 т Давида Ойстраха до Розы
Тамаркиной. Литературные вечера проводил шекспировед Михаил Морозов, выступал с чтением «Одиссеи» и «Илиады» Сурен Кочарян. Приезжал Аркадий Райкин со своими первыми пьесами и театром, который
назывался МХЭТ (Малый художественный эстрадный театр). Эдди Рознер
заканчивал все свои концерты с эстрадным оркестром вдохновенным
сольным исполнением знаменитого «Каравана». А игру его чудесного
пианиста не могу забыть до сих пор (хотя имени не помню).
Чтобы представить себе Баку тех лет, процитирую слова Георгия Шахназарова: «Баку не был провинциальным городом в обычном понимании, он обладал тем, что я бы назвал “интеллектуальным шармом”
<…>. Приподнимал его над средним уровнем “класс” интеллигенции.
В здешней индустрии подвизались тогдашние светила нефтехимии во
главе с самим Губкиным. Филармоническим оркестром управлял маэстро Ниязи. Скрипичному мастерству в консерватории обучал Давид
Ойстрах. На оперной сцене блистала лучшая в Союзе Кармен – Ф
 атьма
ханум Мухтарова»1.
Во время войны однажды в солнечный день гуляющие увидели в небе
два самолета и с интересом наблюдали за ними, пока не загудела сирена
тревоги. Оказалось, что в небо прорвался немецкий разведчик, и там шел
бой. Но это был единственный случай. Годы войны запомнились также бидонами с бульоном, которые маме выдавали в школе, или единственным
пирожным, которое изредка приносил папа, делил пополам мне и Ире,
и другими мелочами военного быта.
1

  Шахнзаров Г.Х. С вождями и без них. С. 37.
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Знание английского тетей Женей очень обогащало нас информацией
о военных событиях. Каждый вечер мы собирались у маленького радиоприемника, и она с трудом ловила BBC. Одна новость была особенно
важной. В начале мая 1945 года, прослушав информацию, тетя Женя повернулась к нам с ошарашенным лицом и сказала: «Кажется, умер Гитлер. Они сказали: “The blody dog is death” – Кровавая собака сдохла». Она
употребила именно это, несвойственное ее языку, слово.
В 1946 году вернулся с фронта Жора. К счастью, целый – контузия оказалась не очень тяжелой. Я в это время была в Баку, у меня на год была
отсрочка по болезни в Московской консерватории, поэтому нам удалось
немного пообщаться. Но Жора сразу сел за письменный стол – н
 аверстывать упущенное за годы войны. Готовился поступать на юридический
факультет, поступил, сдал экзамены за два года экстерном и получил диплом Азербайджанского университета. После этого сразу уехал в Москву.
Поступил в аспирантуру Института Государства и права Академии наук,
после защиты кандидатской диссертации стал работать в Госполитиздате,
где издавали политические словари. Это была мучительная работа. Как
говорил мне Жора, издать словарь практически было невозможно. Только
подготовишь его к изданию, как находят нового врага народа, или у Советского Союза портятся отношения с Тито, и редактору приходится все
делать вновь.
Вскоре Жору направили в Прагу ответственным секретарем журнала «Проблемы мира и социализма». Несколько лет он работал в Праге,
потом его пригласили на работу в Центральный комитет КПСС. И он
стал не Жорой, а Георгием или Георгием Хосровичем для всех, кроме
меня.
Позднее он сам написал про себя в книге «С вождями и без них»: «Я армянин по рождению, русский по языку, культуре и мироощущению. Князь
(мелик) по происхождению, социал-демократ по убеждениям. Юрист по
образованию, политолог по призванию. Ученый по складу ума, публицист
по профессии. Футуролог и фантаст по увлечениям, поклонник старины
по предпочтению. Таков мой автопортрет»1.
На панихиде в мае 2001 года многие отмечали внутреннюю свободу
(отмечали даже, что он не следовал dress-cod’у, принятому в чиновничьей
среде), порядочность, интеллигентность, простоту, отсутствие честолюбивых стремлений у Георгия Хосровича. Слышать это в специфической
аудитории Центрального комитета партии мне было приятно.
1

  Там же. С. 536. См. также: URL: http://fanread.ru/book/3299132/?page=80
(Дата обращения 20.06.2016).
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С середины 1940-х годов неожиданно начались неприятности у моего
отца. Назначенный в Баку новый заместитель министра юстиции его невзлюбил, придирался по каждому поводу и даже рискнул уволить из адвокатуры. Папа, естественно, поехал в Москву. В Москве его, естественно,
восстановили. Через некоторое время ситуация повторилась: увольнение – М
 осква – в
 осстановление. Но замминистра (он, видимо, знал, что
Бог любит троицу) повторил все в третий раз. Папу опять восстановили,
но в Москве сказали: «Вам в Баку работать не дадут. Надо оттуда уезжать».
Оказывается, легче было ломать жизнь большой семьи, чем осадить зарвавшегося чиновника. Если уже в столице была очевидна бесперспективность ситуации, то, видимо, другого выхода не было.
Вот как эту ситуацию описал Жора: «Мой дядя и отец были профессионалами. Порядочные люди, подношений от клиентов не требовали,
с коллегами жили ладно, перед начальством не заносились. Но вот началась “кампания”, их, как и других адвокатов “некоренной национальности”, стали выживать, лишая даже скромного заработка. Отец сдался
первым, уехал в Краснодар. Дядя еще несколько лет держался, в конце
концов против него начали фабриковать дело о взятке. Прямо дали понять: не уедешь – посадим. Искать правды было не у кого…»1.
1

  Шахнзаров Г.Х. С вождями и без них. С. 44.
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Уехать мы могли только в Москву. Там у маминой сестры Сато в деревне
Нижние Мневники был маленький дом, где уже жили пять человек. Туда
нас пригласила к себе тетя в 1947 году. Мы могли уехать только вчетвером,
тем более, что я уже была студенткой третьего курса Московской консерватории. Мы думали, что нам удастся быстро обменять бакинскую квар
тиру. Но эта последняя надежда оказалась чистой иллюзией, как и следовало ожидать. Менять Москву на Баку желающих не оказалось. Нам
пришлось ждать целый год, пока неожиданно не подвернулся вариант.
Трудно было назвать это вариантом, но выхода не было. За это время
в Баку умерла бабушка, и в бабушкиной квартире остались два беспомощных инвалида – А
 шот и Женя. За нашу огромную трехкомнатную бакинскую
квартиру (в ней только столовая была 30 метров и 9 метров прихожая) мы
получили в Москве комнату в коммуналке в 26 метров, умывальником
в квартире была кухонная раковина, печь топилась углем, удобства находились на первом этаже (у каждой семьи был свой ключик от двери).
Кроме нас в коммуналке жило шесть семей. Наш въезд в 1950 году всеми
был встречен настороженно – в
 ъехали армяне, шесть человек (мы вызвали
к себе дядю Ашота и тетю Женю). У соседей вызывало опасение, что к нам
будет ходить много народу, и вообще – мы явно были не свои.
Ситуация скоро разрядилась благодаря маме, которая сразу взяла на
себя заботу о всех кастрюлях и сковородках, пока хозяева находились на
работе. Мама озаботилась судьбой сына одной из соседок, уверяя, что
«мальчик Женя должен кончить восьмой класс», предложила ей свои педагогические услуги (при этом Женя все время пытался от мамы убежать!).
Скоро у нас образовалась нормальная обстановка коммунальной квартиры в отличие от квартиры на первом этаже, где соседи боялись оставить
на кухне кастрюлю.
О двух моментах я хотела бы рассказать подробнее. Однажды в десятом часу вечера к нам неожиданно явились, как Мадонна с Иосифом
и Иисусом на руках, моя близкая подруга с мужем и четырехмесячной
очаровательной девчушкой. Оказалось, что по каким-то причинам их
попросили освободить комнату, которую они снимали, и им негде было
ночевать. Единственная возможность у нас была снять верхние подушки
с дивана и устроить одного гостя спать в нижнем коробе, а другого – н
а
снятых подушках с дивана. Девочку Алёнку сразу взяла к себе в уголок
тетя Женя. Это был у нас самый веселый вечер! Гости прожили неделю…
И второй момент, достойный внимания из жизни в нашей коммунальной квартире.
Кому-то пришла благая мысль устраивать по вечерам сеансы игры
в лото. Это быстро стало традицией, и даже тетя Женя, не склонная к таким
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Мои родители со старшим внуком Мишей. 1954

забавам, стала иногда участником этих коллективных игр. Они продолжались до нашего отъезда из квартиры – р
 овно десять лет. До тех пор пока
папа однажды, в 1960 году, не принес смотровой ордер предлагаемой нам
квартиры. Мама сразу сказала: «Даже и смотреть не буду. Собираем вещи
и едем». Так через много лет проживания в коммуналке мы переехали
в «хрущевку» на Хорошевское шоссе, где до сих пор живет мой племянник с семьей.
За десять лет жизни в коммуналке многое произошло: я переболела
туберкулезным менингитом и получила первую группу инвалидности,
что отчасти ускорило наш переезд. Умер дядя Ашот, вернулась из дальней
командировки Ира с мужем и ребенком.
Семья разрослась, и трехкомнатная квартира типа детской распашонки
оказалась нам тесна. Я сразу ушла снимать квартиру, чтобы освободить
площадь, и только в 1963 году обрела собственную кооперативную квартиру.
Однако меня все время мучила мысль, что родителям, постаревшим и болеющим, все-таки неуютно в большой семье и в маленькой
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квартире. Неожиданно узнала, что Союз композиторов строит кооперативный дом в районе Выхино. Квартиры строились сравнительно недорогие. Платить надо было не сразу, а частями. И я рискнула записаться
на двухкомнатную квартиру для мамы, папы и тети Жени. Они въехали
туда в 1972 году, но прожили в ней недолго. Тетя Женя умерла от рака
в первый же год, а родители прожили там три года. Роковой диагноз,
поставленный тете Жене, захватил и папу, хотя врачи почему-то об
этом не догадывались.
Однажды сопровождая папу к врачу и зайдя по его просьбе в кабинет,
я узнала, что нас ждет. Папа встретил меня с улыбкой – я поняла, что
или ему сказал врач о диагнозе, или он сам догадался. С тех пор и в последующие три месяца он не задал ни одного вопроса: ни тогда, когда
я пригласила частного врача, ни тогда, когда пришлось жить с кислородными подушками. О его болезни никто не знал, кроме меня, но я никому
не сказала.
Примерно за неделю до смерти папа решил поехать на старую квартиру на Хорошевском шоссе. Переубедить его было невозможно. Оделся
как на официальный прием – костюм, галстук, шляпа. Хотел выглядеть
достойно в доме, где десять лет был председателем товарищеского суда.
Собрались родственники, и именно здесь произошло то событие, из-за
которого я так подробно рассказываю о папиной смерти.
Мы сидели за столом – я
 слева от папы, мама справа. В какой-то момент,
когда она беседовала со своим соседом справа, повернувшись к папе спиной, не поворачивая головы, мама вдруг мне говорит: «Нона, папа устал,
надо его уложить, пусть отдохнет». Я попыталась ее убедить, что в этом
нет необходимости, но мама, так же не повернувшись к папе, повторила:
«Я тебе говорю, ему надо отдохнуть». Я помогла папе пройти в другую
комнату и вдруг увидела, что если бы мы задержались на несколько минут, то потеряли бы его. Я срочно вызвала тетю Сато, нашего домашнего
врача, и она постарались привести его в чувство. Через некоторое время
мы вернулись за стол. Мама продолжала спокойно беседовать… Потом
мы уехали домой. Через неделю папа умер.
До сих пор, когда я вспоминаю этот эпизод, никак не могу понять, как
мама могла почувствовать тот момент, когда ему действительно стало
плохо. Какая магическая ниточка связывала их, что она почувствовала
опасность именно в нужную минуту, причем абсолютно бессознательно,
не задумываясь и даже не глядя на отца. Значит, действительно долгая
совместная жизнь так связывает двух людей, что они становятся как бы
одним человеком в своих чувствах, переживаниях. Для меня в этом есть
какая-то мистика.
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Племянник Миша

Сестра Ира

Смерть отца так потрясла маму, что она даже не плакала, а просто ходила растерянно по дому, потеряв всякую волю и интерес к жизни, и сама
умерла через пять месяцев.
Когда я позвонила Жоре и сообщила о смерти мамы, он сказал: «Теперь мы остались одни (его родители умерли раньше. – Н. Ш.). За нами
никого нет». Это было правдой. Как ни больны, ни беспомощны родители, как бы они не нуждались в нашей заботе, где-то подсознательно
остается мысль, что кто-то еще есть за нами, кому мы нужны и кто нам
нужен. Это, конечно, банальность, но от этого она и становится неопровержимой правдой.
От большой семьи теперь почти никого не осталось. В 2001 году неожиданно умер Жора, прямо в дороге, по пути из Тулы, где читал лекции.
В 2012 году умерла Ира, моя единственная родная сестра. Через год неожиданно скончался ее старший сын Миша: отмечая день смерти своего отца,
он просто упал со стула с рюмкой в руке. Остановка сердца. За неделю до
своего дня рождения, первый и любимый внук моего отца…
Младший внук Юрочка, редкой доброты и отзывчивости, живет в том же
доме на Хорошевском шоссе со своей семьей. Но он родился уже в Москве,
в квартире на Хорошевке, не успев адаптировать бакинские традиции, не
узнав в подробностях историю семьи, но переняв от родных их доброту,
порядочность и честность.
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Пару слов скажу о сыне Георгия Шахназарова – Карене, знаменитом
кинорежиссере. Со старшим поколением семьи (дедами, бабушками) он
практически не жил, поэтому мало знает о семейных традициях и шахназаровских преданиях. Благодаря отцу ему передалась «печать» нашей
семьи – во внешнем облике, в чертах характера, в упорстве и трудолюбии,
в душевном оптимизме. И это я в нем всегда отмечаю.
Ныне из большой семьи Мелик-Шахназаровых, ее бакинской ветви,
осталась лишь я одна из старшего поколения. Я застала дедов и бабушек,
помню рассказанные истории, судьбу каждого члена большой семьи
и в этом очерке постаралась хотя бы кратко передать ее неповторимый,
как у каждой семьи, облик.

Микаэляны
Семья моей матери Ольги Микаэлян также заслуживает внимания благодаря тем событиям, которые ей пришлось пережить.
В конце 1880-х годов босоногий и неграмотный юноша Макар Микаэлян
из местечка Балаханы (недалеко от Баку) однажды пришел наниматься
на работу на нефтяные промысла Нобеля. Был он родом из села Джалут
Нухинского уезда Елисаветпольской губернии (1867–1932).
Нобели владели в Баку нефтяными заводами (по производству керосина, мазута, перегонке нефти), верфью, танкерами и разными пароходами,
железнодорожными ветками и вагонами-цистернами. Их империя называлась «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель (Людвига,
Роберта и Альфреда. – Н
 .Ш.) ». Сокращенно – «Товарищество Бранобель»1.
Вскоре после устройства на работу Макар неожиданно предложил шведам усовершенствовать механизм вычерпывания нефти. Раньше нефть
черпали из колодцев желонкой – д
 линной полой трубой, заваренной внизу. Ее приходилось все время переворачивать, чтобы слить нефть. Дед
придумал специальный клапан внизу – и процесс многократно ускорился.
Нобель стал приглядываться к новому рабочему. А от юноши вдруг стали поступать одна за другой интересные идеи, которые могли облегчить
добычу нефти. Нобель сразу понял, что к нему попал изобретатель-самородок. Повысил ему зарплату, посадил в отдельную комнату, приставил
к нему группу сотрудников-инженеров, которые могли бы теоретически
1

  12% денежного фонда Нобелевской премии составляют деньги, заработанные семьей в Баку. Товарищество Нобелей было крупнейшей нефтяной
фирмой в России до революции.
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Нефтяные месторождения в Балаханах

Транспортировка нефти на заводе Нобелей в Баку
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обосновать каждое изобретение, и на стол нобелевского комитета в Швецию стали ложиться патенты на изобретения Михайлова (русифицированный вариант фамилии Микаэлян) Макара Моисеевича1. Нобель предлагал
ему поехать в Швецию, обещал устроить всех детей в лучшие учебные
заведения Европы, но дедушка не согласился.
Игорь Зайонц, мой двоюродный брат, отдал дань памяти деду в своем очерке «Мастер из Балаханов». Он подробно описал его изобретения,
а также внешний вид в юности, возможно, по неизвестной мне фотографии: «Деревенский парень, коренастый, в черных шароварах, в серой без
ворота рубахе: короткая мужицкая шея на широких плечах, усы – гордость
мужчины – е два обозначены, взгляд карих глаз пристален и в то же время
рассеян»2.

Ануш – вторая жена
Макара Микаэляна
1  Группой

инженеров руководил господин Зорге. А дед за изобретения

получил позднее звание почетного гражданина Баку.
2

  Зайонц И.Л. Мастер из Балаханов // Удар киркой. М., 2000. См. также: URL:
http://zayonts.blogspot.ru/ (дата обращения 20.06.2016).
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От Нобеля дед тогда получил прекрасную квартиру в Балаханах, материальное положение позволило ему жениться в 30 лет на красавице Анне
Григорьевне Мурадовой, дочери богатого тифлисского купца. Узнав, что
дочь выбрала себе в мужья простого бурового мастера, отец отказался от
нее, а дочь, роскошно одетая, разъезжала в собственном экипаже и имела горничную. Хозяйство вела мать Макара – М
 арьям-бобо. Анна родила
мужу восемь детей – трех мальчиков и пять девочек. Девятые роды оказались неудачными, и она умерла, оставив мужа вдовцом со всеми детьми. К счастью, через несколько лет ему удалось найти удачную замену
жене – женщину, противоположную ей по характеру и по внешности, но
примечательную в своем роде.
Худощавая, всегда с прямой спиной, не очень приветливым, на первый взгляд, лицом, Ануш была умна, обладала великолепным чувством
юмора. Она сумела найти общий язык с детьми, прожила почти до ста лет
и умерла в полном сознании и с шуткой на устах.
Два раза в год дед Макар за накрытым столом собирал у себя иностранных инженеров. Но лучше себя чувствовал, когда так же собирались свои,
рабочие нефтяники, они пировали иногда не один день. Для меня самым
дорогим подарком Нобеля деду Макару было пианино фирмы Мюльбах.
На нем я занималась во время учебы в Бакинской консерватории. Оно
сохранилось до сих пор, в хорошем состоянии, и на нем играет теперь
дедушкина правнучка, моя племянница Лена.
Деду и его семье пришлось также пережить драматические события
1918 года. Он не смог уехать из Баку, как семья Мелик-Шахназаровых,
и столкнулся с кровавыми событиями трехдневного грабежа и убийств,
развязанных турками в самих Балаханах. Его мать Марьям-бобо и четырех детей, в том числе двух малышей, спрятали в подвале русские соседи
Полукаровы. Фамилию этой семьи до сих пор мы вспоминаем с благодарностью.
К Петру Степановичу Полукарову временами приезжала родственница
Нина Кобелева с маленьким светлоглазым мальчиком, имя которого после Отечественной войны узнал весь мир. Мальчика звали Рихард Зорге1.
Дедушку Макара Микаэляна в то страшное время схватили и собирались расстрелять, но на его защиту встали азербайджанские рабочие:
«Его нельзя убивать, говорили они, – э то наш Уста, наш Мастер», вновь доказав непостижимую логику национальных отношений. С такой же драматической ситуацией и с той же непостижимой логикой межнациональных
1

  Его отец, немецкий инженер Густав Вильгельм Рихард Зорге, трудился на
фирме Нобеля на Бакинских промыслах.
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Вторая слева – моя мама, рядом стоит мать Рихарда Зорге,
затем сидят тетя Сато и дядя Шура

отношений мы вновь столкнулись в 1990-е годы. Одни азербайджанцы
резали армян, другие спасали, проявляя при этом чудеса мужества, подвергая себя опасности.
К сожалению, прабабушка Марьям-бобо рискнула выйти из подвала,
чтобы принести воду детям, страдавшим от жажды. Ее тут же схватили
турки, зарезали и тело бросили в нефтяную яму. Спрятанные в подвале
дети – моя мама Оля, ее сестры Тамара и Мария – слышали над собой стук
турецких винтовок и мужественное сопротивление соседей, отрицавших,
что они прячут детей. Когда эта трехдневная кровавая вакханалия окончилась и дети вышли из подвала, плакал весь двор. Не только потому, что
они были худые и грязные, а потому, что все руки маленькой Тамары были
искусаны. Страдая от жажды, она прокусывала пальцы, наивно надеясь
каплей крови удалить жажду. Станиславский сказал бы свое: «Не верю».
Слишком откровенно драматической была картина. Но жизнь опровергала
театральные представления.
Увидев отца, дочери облепили его, но вдруг заметили турецкого аскера, направлявшегося к ним. Они бросились врассыпную, но тот, подойдя
к Макару, обнял его: «Уста как я рад, что ты жив! Я торопился, чтобы спасти
тебя!» («Убив по дороге пару-тройку армян», – подумала я.)
Свою квартиру Макар Микаэлян нашел абсолютно пустой (как и папина
семья, вернувшись из Ирана). Стоял лишь одинокий Мюльбах, ненужный
варварам.
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Наша семья в Баку: сидят – тетя Женя, мама, я, тетя Тамара;
стоят – Гриша Фейнберг (дядя Гитя, приятель семьи) и тетя Сато

Вскоре семья из Балахан переехала в Баку. Старшие дети уже учились
в высших учебных заведениях. К сожалению, умер подававший надежды
один из братьев, мой дядя Котик (Константин). Первенец Александр избрал профессию агронома. Он был очень музыкален от природы: обладал
хорошим слухом и частенько играл чувствительные русские романсы
и пьесы Шопена и Мендельсона. Моя мама окончила педагогический факультет Бакинского университета.
Ярче всех заявила о себе одна из сестер. Ее все звали Сато (полное имя
Сатеник) – и дома, и на работе. О ней стоит рассказать отдельно.
Окончив медицинский факультет в Саратовском университете, она
была послана в небольшой городок Белоканы в Азербайджане для того,
чтобы построить там больницу и собрать квалифицированный медицинский коллектив. Местность задыхалась от малярии, фельдшерский
пункт не справлялся. Приехав туда в гости, я видела, как больные лежали
на траве рядом с медпунктом, так как мест в больничке не хватало. Мы
все тоже переболели малярией, когда летом приезжали к тете на отдых.
Тетя Сато взялась за дело энергично. Так как не было других врачей, ей,
терапевту, приходилось выполнять функции самых разных специалистов.
Очень скоро население привыкло к тому, что хаким Сато может все1. Авторитет ее был очень высок. Не только как врача, но и как человека. Дом
1

  Хаким – у турок врач, целитель.
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Тетя Сато

ее был открыт для всех. К ней могли прийти
и рано утром, и поздно ночью.
Не раз ей приходилось ночью садиться
на телегу, запряженную лошадью, и вместе
с проводником ехать в отдаленный уголок,
чтобы оказать помощь больному. Отказа не
было никому. И всегда внимательное и доброжелательное отношение к больному. Она
напоминала мне русских земских врачей, о которых мы теперь знаем
только по художественной литературе.
Однажды в Белоканах появилась группа геологов, кажется, ленинградцев. Естественно, что все вечера они проводили в доме у тети Сато. Среди
них оказался один одессит, звали его Лазарь. Он всех развлекал одесскими
песенками и одесскими анекдотами. И именно он отстал от своей группы. Покоренный тетиными глазами и ею самой, он решил отдать свою
судьбу в ее руки.
И не ошибся. Вскоре в семье Сато и Лазаря появились два мальчика –
Олег и Игорь, которые в дальнейшем продолжили отцовскую профессию, женившись так же на женщинах-геологах. И у старшего, Олега, сын
впоследствии также стал геологом.
О том, каков был авторитет тети
Сато в Белоканах, свидетельствует
тот факт, что пастухи, выгонявшие
летом овец на высокогорные эйлаги,
ей единственной разрешили послать
на закрытые горные пастбища своих
детей и родственников. Поехали мы
вместе с нашей мамой Олей. Эту поездку я хорошо помню.
Дорога шла по лесу, поднимаясь все
время вверх – м
 ы находились у одного
из отрогов Кавказского хребта. Узкая
тропинка, на одну лошадь. Шаг вправо, шаг влево – и ты катишься вниз до
ближайшего дерева. Поэтому нас, детей, проводники сажали перед собой
Сато Микаэлян
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Белоканы. 1929
На дереве – я и моя сестра Ира,
внизу – мама и тетя Эля

Осваиваем лошадей –
во дворе у тети Сато в Белоканах
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на лошадь, детей постарше сажали на лошадь самостоятельно, но плотно
привязывали. Лошади знали дорогу, шли точно по хорошо знакомому
пути. А наверху – простор. Высокое небо и тишина. Встав однажды на край
скалы и, взглянув вниз, я поняла, что Кавказ действительно «подо мною».
Как-то разразилась гроза, и у нас оторвало полу палатки. К счастью,
один из пастухов был поблизости и быстро укрепил оторванный кусок.
Мы легли спать, а ночью оказалось, что палатка еще и дырявая! Наша
мама не растерялась: покрыла нас с Ирой клеенкой, и мы уснули под
успокаивающие мерные капли.
Отдав 15 лет Белоканам, осуществив то, что была должна (создала больницу, организовала медицинский персонал), получив прекрасного мужа,
тетя Сато с чувством выполненного долга уехала из Белокан. Недавно до
нас дошли слухи, что ее имя помнят там до сих пор.
Зайонцы вернулись из Белокан в Баку с дорогим подарком для деда
Макара: родился первый внук Олег. Дед в восторге почти не отходил от
детской коляски.
Однажды, придя домой с бакинского рынка с соответствующими дарами южной природы, дед, как обычно, подошел к детской коляске и, в который раз полюбовавшись златокудрым чудом, вдруг постепенно стал
сползать на пол. На этот раз его сердце не выдержало. Случилось это в 1932
году. Немного раньше, в 1929 году, молодая республика АзССР присвоила
Макару Моисеевичу Михайлову звание Героя Труда, вероятно, одно из
первых, если вообще не первое в нефтяной промышленности.
Удивительно, какие иногда неожиданные параллели нам подбрасывает жизнь. Примерно через 30 лет после смерти дедушки Макара в нашей семье появился новый член, судьба которого во многом была сходна
с судьбой дедушки.
В 1953 году моя сестра Ира привезла из Бурятии, где была в долгосрочной командировке, мужа Осю Гершевича и грудного малыша Мишу.
Новому зятю, как и дедушке Макару, не удалось в свое время получить
образование. После смерти отца он взял на себя ответственность за осиротевшую семью и постарался дать образование братьям и сестрам. Он
работал, пока его братья и сестры кончали школу, потом вузы, но на собственное образование у него не хватило времени и сил – п
 оявилась семья,
ребенок. Не имея высшего образования, он, тем не менее, имел хорошее
воспитание. Скромный, деликатный, свободный в общении, Ося вызывал
уважение у всех моих друзей. У него не было Нобеля, ему не дарили дорогих подарков. Он своими силами добирался до высшего предела своей
рабочей специальности – седьмого разряда. Как и деда, природа одарила
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Ося с внуками –
Илюшей и Леночкой
(дети Миши)

его золотыми руками, которые могли делать все, и головой, готовой усовершенствовать все, что нуждалось в усовершенствовании. Очень скоро
папа мог написать ему в письме: «Дорогой мой зять, нет, не зять, а сын».
Он заслужил уважение своих коллег, простых рабочих, которые оценили
его высшей оценкой русского пролетария: «Ты и на еврея не похож». Это
было горько слышать, так как в нашу семью принимались – и
 ли не принимались – люди, а не национальности.
Наша семья всегда была терпима и толерантна в национальном вопросе: близким другом моего отца был азербайджанский адвокат. Другом семьи со времен молодости Аруси Шахназаровой был и потомок известной
русской купеческой фамилии Нечаевых. Я сама «выросла» на коленях двух
братьев-евреев Фейнбергов. (Отмечу попутно, что когда мне было два года
я мучилась проблемой из-за младшего Фейнберга: его звали Гриша, как
и моего отца. Соединить в своей голове двух Гриш я тогда никак не могла. И долго решала, как мне их различать, пока не придумала сочетание
«папа-Гриша» и «дядя Гитя».)
Вскоре после того, как моя сестра с мужем отметили золотую свадьбу,
Ося стал худеть, плохо есть, часто ложился отдохнуть. При этом никаких признаков болезни врачи у него не находили. И лишь однажды,
когда Ира обратилась к врачу в поликлинике, спросив, не нужно ли
пригласить на консультацию крупного терапевта, получила неожиданный ответ: «Не тратьте деньги. Он уходит. Организм устал». Такое я слышала первый раз, но участковый врач оказалась права. Ирин
муж Ося, как и наш отец, ушел из жизни тихо, никого не побеспокоив
долгой болезнью.
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Но вернусь вновь к тете Сато.
Как уже упоминала, после Белокан их семья приехала в Москву, здесь
они купили дом в Нижних Мневниках1. Перед войной это была настоящая
деревня. Тетя устроилась работать в 33-ю больницу в Сокольниках. Можно представить себе ежедневные поездки из Мневников в Сокольники!
Я это испытала на себе, когда перевелась в Московскую консерваторию в 1945 году: тогда мне приходилось ездить из Мневников в центр,
на улицу Герцена (сейчас – Н
 икитскую). На дорогу уходило больше часа,
что тогда считалось много.
Но тетя, казалось, не уставала от дороги. Стоило ей вернуться домой
в 9 часов вечера, как начинались врачебные визиты к деревенским жителям. Лечила их она всегда безотказно, не считаясь с усталостью, часто
даже не успев поесть.
После демобилизации в 1945 году в Мневники к своей сестре возвратился младший брат Лева, пройдя всю войну в разведке.
Не вернулся – е го привез специально откомандированный солдат, ибо
искореженный контузиями и увешанный орденами и медалями, Лева не
мог тогда даже говорить. И тетя Сато лечила его многие месяцы и смогла
довести до такого состояния, что Лева смог жить самостоятельно. Он уехал
в Белоканы, женился и родил дочку. Но через пять лет после рождения
дочери умер – сказалось истощение организма во время войны.
1

  Любопытные воспоминания о семье тети Сато встретились недавно в интернете. Переехав в Москву, их семья первое время жила в поселке при заводе «Галалит» в большой коммунальной квартире, состоящей из четырех
разновеликих комнат, общей небольшой кухни и туалета. На кухню и в туалет поднимались по трем ступенькам вверх из коридора. Две комнаты
справа занимала семья Зайонцев – Лазарь Маркович, он работал до войны
на заводе главным бухгалтером, его жена – Сато Макаровна (Микаэлян) –
работала в заводской амбулатории врачом, ее сестра – Тамара Макаровна
Микаэлян – работала на заводе в бухгалтерии, дети Сато Макаровны и Лазаря Марковича – Олег и Игорь. С ними вместе как член семьи проживала
долгое время Николаевна (?), занимавшаяся воспитанием детей. Со слов
моей матушки, еще до войны они построили во Мневниках дом совместно с Петуховыми. Алексей Петухов был на «Галалите» освобожденным
секретарем комсомольской организации. Во время войны он погиб, а его
семья из эвакуации не вернулась. В своих воспоминаниях Игорь Зайонц
дает несколько другую информацию – см.: Зайонц И.Л. Несуществующие
дневники // URL: http://zayonts.blogspot.com/2008/10/blog-post.html (дата
обращения 20.06.2016); см. также: URL:http://ljrate.ru/post/5398/608196.
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Скоро подросли сыновья тети Сато,
и Мневники стали местом встречи их друзей. Когда старший сын Олег закончил Геологоразведочный институт, его по распределению направили работать на Украину,
в район Ужгорода. В Москву он не вернулся, там и остался, пройдя путь от простого
геолога до одного из руководителей геологической промышленности на Украине. Жил в Киеве, был одним из последних
чернобыльцев, умер в 2004 году.
Младший Игорь, кроме геологии, увлекался литературной деятельностью, написав три книги и ряд статей. Отличался музыкальностью – и
 грал на гитаре и сочинял песенки. Вокруг
него образовался круг людей разных профессий – журналисты, поэты,
художники. И все они собирались в Мневниках, проводя там иногда по
нескольку дней.
Родители этому не препятствовали, наоборот, поощряли. Молодежь
была благодарна им за вечера, проведенные в Мневниках, тетю звала просто по имени, делилась с нею своими проблемами. Для многих, не только
для меня, Мневники стали родным домом. Через Мневники прошли мы
все: братья, сестры, племянники и племянницы, все почувствовали на
себе заботу и доброту тети Сато. Особенно я – когда училась в Московской
консерватории жила и занималась в ее доме, ощущала ее заботу, когда
тяжело болела…
Умерла тетя Сато в 1992 году. А в 2002 году неожиданно умер ее младший сын Игорь Зайонц, инициатор и лидер регулярных веселых встреч.
Но традиция собираться осталась в семье до сих пор. Многие уже постаревшие, вспоминая о юности, приводят в Мневники своих повзрослевших детей – в день рождения и смерти Игоря, в день рождения и смерти
тети Сато. В благодарность за тот пример, который она показала им всей
своей жизнью.
Не могу не рассказать и об одном лирическом эпизоде, связанном с семьей Микаэлян в Баку. Эпизодом, который дал мне убедительное доказательство, что любовь с первого взгляда существует и может сохраниться
до смерти. Как ни странно, любви этой способствовали демонстрации.

264

II. Воспоминания о семье

Старшее поколение помнит, как в праздничные дни нас собирали на
демонстрации. Мы шли через весь город, иногда останавливаясь, чтобы
пропустить очередную колонну. Однажды в пригожий майский день 1932
года коллектив одного из технических научных институтов остановился
у ворот дома моего деда Макара в Баку. Как всегда, сразу же у ворот собралась молодежь, начался разговор, вопросы (кто вы, что за учреждение
и т.д.). Среди собравшихся оказалась мамина младшая сестра Эля – с ероглазая семнадцатилетняя красавица с густыми каштановыми волосами. Она
держала котенка на руках. Ее заметил один из участников демонстрации –
и «погиб»! Запомнив улицу и номер дома, он на следующий день вернулся
на это место, узнал адрес очаровавшей его девушки и зашел к ним знакомиться. В доме, кроме Эли, была ее мачеха Ануш. Сразу оценив ситуацию
и решив, что такой старый кавалер, к тому же начинающий лысеть, ей не
нужен (кавалеру было тогда 27 лет), Эля тихонько ускользнула через другую
дверь, оставив молодого человека с пожилой женщиной. Но Гайк (так звали
молодого человека) был упорен: он приходил почти ежедневно. Эля каждый
раз ускользала, но это его не останавливало. Так продолжалось некоторое
время, пока Гайк не сломил сопротивление девушки. Эля поставила ему
одно условие: он должен будет всегда ходить в шляпе, чтобы лысина не
была видна! До сих помню рассказы старших (а мне было тогда 8 лет), как
дверь в комнату открывалась часов в 9 вечера, появлялась шляпа, а под ней
доброе голубоглазое лицо Гайка с извиняющейся улыбкой и неизменным
вопросом: «Эля не у вас?». Это было и забавно, и трогательно.
Эля попала в традиционную армянскую семью Гайка и постоянно нарушала правила строго организованного быта. Но в ней было столько
живости, обаяния, веселого юмора и доброты, что строгие родители поневоле с этим смирились. Она была дружна с женой композитора Кара
Караева Татьяной и часто бывала у Караевых в гостях (наша семья знала
Таню еще девочкой). Сам Кара Абульфасович Караев очень любил Элю,
всегда радовался ее приходу и очаровательным юмористическим рассказам про армянских старух.
У Эли с Гайком (полное его имя – Г
 айк Григорович Казарян) родилась
дочка Инна, прожили они в любви и согласии около сорока лет, доказав
мне, что действительно бывает настоящая любовь с первого взгляда. Эля
умерла в 94 года, намного пережив мужа. В последние годы, на рубеже
1980–1990-х годов, ей и всем бакинским армянам пришлось лично ощутить трагедию войны за Нагорный Карабах.
Тогда в Баку из нашей большой семьи оставались жить две мамины сестры – Эля и Маруся. Эля жила с дочкой уже без Гайка, Маруся – с мужем
Завеном Мирзабековым. Их сын Гарик Мирзабеков в свое время поехал
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Сестры Микаэлян (слева направо по кругу):
Тамара, Сато, Эля, Ольга, Маруся

учиться в Москву и тоже жил у тети Сато в Мневниках. Окончив аспирантуру, остался работать в Московском энергетическом институте, со
временем стал доктором наук и профессором.
Однажды в эти самые годы, сама не знаю почему, я днем включила
телевизор (чего никогда не делала) и вдруг увидела двух своих теток на
пристани Красноводска. Именно туда приезжали все бакинцы, которым
удавалось бежать от начавшейся в Баку резни армян. Беженцы уезжали
поспешно, захватив с собой только документы, оставляя азербайджанцам
квартиры и все вещи.
А случилось вот что. Вечером в квартиру Маруси ворвалась группа молодежи, которую возглавляла девица-азербайджанка. Увидев на столе
нож для резки хлеба (семья ужинала), девица сразу потребовала увести
дядю Завена вниз, ничего не объясняя. Бедного старика в халате и тапочках потащили на улицу и там убили. Командирша прямо при Марусе
стала распределять ее обстановку, объясняя, что она забирает себе. Когда
бандиты ушли из квартиры, Марусю взял к себе сосед, азербайджанский
композитор Закир Бакиров. Узнав о случившемся, в марусину квартиру
прибежала Эля с дочерью. Пока Эля утешала сестру, ее дочь Инна бегала
по кварталу, надеясь найти труп дяди, но найти тогда ей не удалось…
Пока в Баку продолжались убийства армян, Бакиров прятал наших родственниц у себя, потом появилась возможность посадить их тайком на
пароход, увозивший беженцев в Туркмению. Они прибыли в Красноводск
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и долго сидели на пристани как беженцы. Их снимало местное телевидение. Вот тогда-то я их случайно и увидела в Москве в «Новостях». Я сразу
позвонила Гарику, сыну Маруси. Он привез мать и тетю Элю с дочерью
в Москву, потом обратился с просьбой к бывшим азербайджанским аспирантам, чтобы они нашли и похоронили отца.
Элю с дочкой Инной мы поселили у себя в квартире на Хорошевском
шоссе. Они надеялись купить домик в Подмосковье, продав бакинскую
квартиру. К сожалению, из этой идеи ничего не вышло. Тогда они решили
уехать в Днепропетровск, где уже жило несколько армянских семей, в том
числе и наших знакомых. Чтобы не отправлять одних женщин в неизвестность, Ося, муж Иры, поехал с ними и помог им устроиться на новом
месте. Впоследствии, мы – Ира, я, еще одна двоюродная сестра – по возможности приезжали к ним в Днепропетровск (особенно часто Ира), но
все равно разлука была для них очень тяжелой. Несколько лет назад Эля
умерла. Теперь в Днепропетровске живет только ее уже немолодая дочь.
Мой рассказ о семье окончен. Ушли из жизни все те, кто составлял ее основу, определял ее лицо, своеобразие, кто сумел прожить тяжелое, полное
бурных социальных потрясений столетие, не уронив себя, не замарав свое
имя, не надеясь на happy end и не ожидая его. Жизнь не давала для этого
оснований. Трудились в меру своих возможностей и врожденной честности.
Через жизнь обеих семей сквозной линией прошли драматические
и даже трагические события, вызванные тем, что мы называем в наших
трудах национальной проблемой. Прошли со своей жестокой и часто
иррациональной логикой: одни азербайджанцы резали армян, другие
мужественно, с опасностью для жизни их спасали. Этого мы, бакинцы
довоенного времени, не ощущали. И, встречаясь сейчас, называем друг
друга бакинцами.
Теперь это уже невозможно. Изменилось самосознание. Ушло старое
поколение, но их традиции живут в моих двоюродных сестрах и братьях,
в их детях. И представив всю панораму наших двух семей, – п
 апиной и маминой, ставших практически одной, – я задаюсь вопросом: что могло их
сблизить, таких разных, казалось бы, по всем социальным параметрам?
Ответ у меня только один: общность нравственных принципов, представление о подлинных ценностях, простота и естественность, независимо от
занимаемого общественного положения, сохранение личного достоинства
в любой ситуации. Мои родные не стремились к обогащению, к званиям
и наградам. Каждый из них честно делал свое дело и умер, сохранив в чистоте свое имя и достоинство. Имя и достоинство карабахского мелика
и простого рабочего, бурового мастера.
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65, 66, 68, 72, 167, 214

Указатель имен

Глиэр Рейнгольд Морицевич – 171, 173
Глюк Кристоф Виллибальд – 64, 211
Гнесин Михаил Фабианович – 159, 167,
181, 182
Гоголь Николай Васильевич – 140
Головинский Григорий Львович – 145,
220
Голомшток Игорь Наумович – 178
Городецкий Сергей Митрофанович –
234
Городинский Виктор Маркович – 162
Горький Максим (Алексей Максимович
Пешков) – 82, 158, 164, 173, 184
Гофман Эрнст Теодор Амадей – 189
Гретри Андре Эрнест Модест – 51, 114
Грибоедов Александр Сергеевич – 227
Григ Эдвард – 43
Григорьев (Гинзбург) Лев
Григорьевич – 167, 170
Григорьева Галина Владимировна – 87,
144
Грубер Роман Ильич – 56
Губкин Иван Михайлович – 245
Гуно Роберт – 10
Давид Фелисьен Сезар – 137
Давиденко Александр
Александрович – 179, 180
Дали Сальвадор – 94
Даллапиккола Луиджи – 114
Дальхауз Карл – 204
Даргомыжский Александр Сергеевич – 58
Дворжак Антонин – 43
Дебюсси Клод – 44, 114, 117, 118, 127,
137–139, 145, 149, 168, 223
Денисов Эдисон Васильевич – 111
Джаксон мистер – 236–237
Дзержинский Иван Иванович – 82,
169, 170
Дзеффирелли Франко – 212
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Довлатов Сергей Донатович – 121, 208,
217
Доницетти Гаэтано – 212
Достоевский Федор Михайлович – 140
Дроздов И.Ф. – 109
Дунаевский Исаак Осипович – 88,
175–176
Дюка Поль – 137
Дягилев Сергей Павлович – 159
Евреинов Николай Николаевич – 234
Екимовский Виктор Алексеевич – 138
Ерохин Валерий Алексеевич – 205
Жан-Поль (Жан-Поль Рихтер) – 106
Жданов Андрей Александрович – 82,
163
Желобинский Валерий Викторович –
169
Зайонц Игорь Лазаревич – 254, 258,
262, 263
Зайонц Лазарь Маркович – 258, 262
Зайонц Олег Лазаревич – 258, 260, 262,
263
Зайонц (Микаэлян) Сатеник
Макаровна – 262, 263, 265
Захаров Владимир Григорьевич – 175,
176
Зись Авнер Яковлевич – 47
Зорге Густав Вильгельм Рихард – 254,
255
Зорге Рихард – 255, 256
Иванов (Ивановс) Янис – 84
Ивашкин Александр Васильевич – 152
Иогансон Борис Владимирович – 178
Иофан Борис Михайлович – 178
Ипполитов-Иванов Михаил
Михайлович – 211

270

Указатель имен

Кабалевский Дмитрий Борисович –
172, 179
Казарян Гайк Григорович – 264
Казарян Инна Гайковна – 264–266
Казарян (Микаэлян) Элеонора
Макаровна – 264–266
Каменский Василий Васильевич – 232
Кандинский Василий Васильевич – 9,
10, 15, 94
Кант Иммануил – 188
Канчели Гия Александрович – 149, 150,
223
Караев Кара Абульфасович оглы – 84,
116, 264
Каратыгин Вячеслав Гаврилович – 8,
9, 132
Караян Герберт – 98
Кассирер Эрнст – 55
Катаев Валентин Петрович – 171
Кейдж Джон – 203
Келдыш Юрий (Георгий)
Всеволодович – 74
Кеменов Владимир Семенович – 163
Кириллина Лариса Валентиновна –143
Киршон Владимир Михайлович – 161
Клемперер Отто – 15, 97
Книппер Лев Константинович – 162,
168, 179, 181
Кобелева Нина Семеновна – 255, 256
Когоутек Цтирад – 147, 149
Колобов Евгений Владимирович – 212
Конен Валентина Джозефовна – 3, 5,
60, 220–225
Конлон Джеймс – 213
Кочарян Сурен Акимович – 245
Крафт Роберт – 146, 213
Крейнина Юлия Вольфовна – 100, 154
Кремлев Юлий Анатольевич – 44, 117
Кручёных Алексей Елисеевич – 235
Ксенакис Янис – 204, 205

Кузнецов Константин Алексеевич
(Констан Смис) – 170
Куперен Франсуа – 117
Курт Эрнст – 48, 50, 99
Кшенек (Крженек) Эрнест – 11, 180
Ла Мотт Фуке Фридрих де – 189
Лаплас Пьер Симон – 56
Ларош Герман Августович – 184, 192
Ле Корбюзье (Шарль-Эдуар ЖаннереГри) – 205
Левая Тамара Николаевна – 108, 142
Легар Франц – 45
Лемешев Сергей Яковлевич – 211
Ленин Владимир Ильич – 161
Леонардо да Винчи – 15
Леонтьева Оксана Тимофеевна – 108,
131, 132
Лермонтов Михаил Юрьевич – 235
Лессинг Готфрид Эфраим – 195, 196
Лигети Дьёрдь – 111, 115, 127, 150, 152,
154
Лист Ференц – 43, 115, 128, 162, 168
Литинский Генрих Ильич – 167
Лобанова Марина Николаевна – 115,
125, 141, 150, 152
Лосева Ольга Владимировна – 6
Луначарский Анатолий Васильевич –
48, 56
Люлли Жан Батист – 223
Лятошинский Борис Николаевич – 84,
173, 174
Мазель Лев Абрамович – 50, 52, 55, 57,
136
Майер Эрнст Герман – 100
Малер Альма – 16
Малер Густав – 15, 19–23, 30, 31, 114,
136, 137, 148, 165, 183, 220
Малипьеро Джан Франческо – 99

Указатель имен

Мандельштам Осип Эмильевич – 91
Манн Томас – 7, 8
Маркевич Игорь – 203
Маркс Карл – 3, 5, 74–79, 138, 157
Маркус Станислав Адольфович – 192
Маттесон Иоганн – 186, 187
Мах Эрнст – 55
Маяковский Владимир
Владимирович – 232, 233
Медушевский Вячеслав
Вячеславович – 123, 127, 130
Мейербер Джакомо – 213
Мелик Сос – 240, 241
Мелик-Шахназаров Амбарцум бек
Хосроевич – 227, 231, 240
Мелик-Шахназаров Арам
Амбарцумович – 231, 242, 243
Мелик-Шахназаров Арсен Ашотович –
226, 227, 233, 240
Мелик-Шахназаров Ашот
Амбарцумович – 231, 238, 249
Мелик-Шахназаров Георгий Хосроевич
(Жора) – 228, 238, 239, 244, 246
Мелик-Шахназаров Григорий Амбар
цумович – 226, 227, 229, 231, 242
Мелик-Шахназаров Ефрем
Хосроевич – 240
Мелик-Шахназаров Завен Ефремович
(Мелик Завен) – 240
Мелик-Шахназаров Левон
Амбарцумович – 231, 244
Мелик-Шахназаров Хосров
Амбарцумович – 231, 237–239, 241
Мелик-Шахназарова Арусяк
Амбарцумовна (Аруся) – 232–235,
238, 261
Мелик-Шахназарова Варвара – 231, 243
Мелик-Шахназарова Евгения
Амбарцумовна – 232, 234–236, 238,
240, 244, 246, 250, 257
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Мелик-Шахназарова Ирина
Григорьевна – 228, 238, 239, 241, 242,
245, 259, 260
Мелик-Шахназарова Нона (Нелли)
Григорьевна – 228
Мелик-Шахназарова (Микаэлян) Ольга
Макаровна – 265
Мелик-Шахназарова Роза – 238
Мельников Константин Степанович –
178
Мендельсон-Бартольди Феликс – 28,
90, 190 257
Мережковский Дмитрий Сергеевич –
235
Мерсман Ханс – 202
Мессиан Оливье – 137–139, 153, 205
Мийо Дариус – 16, 223
Микаэлян Александр Макарович – 256,
257
Микаэлян Анна – 263
Микаэлян Ануш – 254, 255, 264
Микаэлян Константин Макарович –
257
Микаэлян Лев Макарович – 263
Микаэлян (Михайлов) Макар Моисе
евич – 238, 252, 254–256, 260, 264
Микаэлян Мария Макаровна – 240,
241, 244, 256
Микаэлян Марьям-бобо – 255, 256
Микаэлян Ольга Макаровна – 229, 238,
239, 252, 256–259
Микаэлян (Зайонц) Сатеник
Макаровна – 248, 250, 256–258, 260,
262
Микаэлян Тамара Макаровна – 256,
257, 262, 265
Микаэлян (Казарян) Элеонора
Макаровна – 259, 264
Мирзабекян Гарри Завенович – 244,
264, 266
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Указатель имен

Мирзабекян (Мирзабеков) Завен
Акопович – 244, 264, 265
Мирзабекян (Мирзабекова) Мария
Макаровна – 264–266
Мирзоян Эдвард Михайлович – 84
Митчелл Дональд – 12, 20
Михайлов Александр Викторович –
184, 187, 192–195, 197, 200, 201
Михайлов Михаил Кесаревич – 110,
150, 181, 183
Модильяни Амадео – 8
Молотов Вячеслав Михайлович – 169
Монтеверди Клаудио – 221, 222
Морозов Александр Ильич – 178
Морозов Михаил Михайлович – 245
Мосолов Александр Васильевич – 159,
160, 165, 179
Моцарт Вольфганг Амадей – 21, 22, 25,
90, 99, 101, 105, 109, 112, 117, 188,
193–195, 199
Мурадели Вано Ильич – 83
Мурадова Анна Григорьевна – 255
Мусоргский Модест Петрович – 58,
136, 220, 223
Мухтарова Фатьма Саттаровна – 245
Мшвелидзе Шалва Михайлович – 174
Мясковский Николай Яковлевич – 69,
162, 165–168, 181
Наполеон Бонапарт – 35, 56, 137, 227
Нейгауз Генрих Густавович – 97, 179,
245
Неру Джавахарлал – 96
Нестеренко Евгений Евгеньевич – 216
Нестьев Израиль Владимирович – 128,
129
Нестьева Марина Израилевна – 217
Нечаев Василий Васильевич – 261
Нечаева Татьяна Николаевна – 264
Николаева Надежда Сергеевна – 191

Николай II, император – 227
Ницше Фридрих – 35, 184, 189
Ниязи (Таги заде Гаджибеков Ниязи
Зульфугарович) – 245
Нобель Альфред – 252
Нобель Людвиг Эммануилович – 236,
252–255, 260
Нобель Роберт – 252
Ноно Луиджи – 140, 143
Оборин Лев Николаевич – 97
Образцов Сергей Владимирович – 155
Озава Сэйдзи – 213
Ойстрах Давид Федорович – 245
Окуджава Булат Шалвович – 157
Орджоникидзе Гиви Шиоевич – 98
Орлова Елена Михайловна – 53, 55, 69
Ортега-и-Гассет Хосе – 103, 109, 116,
154, 218
Орф Карл – 131, 132, 134, 153
Оствальд Вильгельм Фридрих – 48, 55
Остин Уильям – 16
Острецов Александр Андреевич – 167
Павел I, император – 227
Павлишин Стефания Стефановна – 27
Падеревский Игнаций Ян – 97
Палестрина Джованни Пьерлуиджи
да – 223
Паперный Владимир Зиновьевич – 162
Пендерецкий Кшиштоф – 110–112, 149
Переверзев Леонид Борисович – 224
Перов Юрий Валерьанович – 212
Петр I, император – 227
Петухов Алексей – 262
Пёрселл Генри – 221
Пирумов (Пирумян) Даниэл-бек
Абиссогомонович – 230, 231
Пирумян Юрий Левонович – 231
Платек Яков Моисеевич – 167, 170

Указатель имен

Плахов Владимир Дмитриевич – 124
Плеханов Георгий Валентинович – 163
Плутарх – 61
Поза Оскар – 10
Покрасс Самуил, Дмитрий и Даниил –
175
Покровский Борис Александрович –
210, 216
Полонский Вячеслав Павлович – 56
Полукаров Петр Степанович – 255
Поляков Марк Яковлевич – 91
Попов Гавриил Николаевич – 159, 160
Принтц Вольфганг Каспар – 186
Прожогин Сергей – 143, 205
Прокофьев Сергей Сергеевич – 12, 68,
73, 88, 105, 106, 108, 113, 129, 133,
135–137, 145, 150, 153, 156, 159, 162,
165–167, 171, 172, 178–182, 202
Пуччини Джакомо – 45, 139, 213
Пушкин Александр Сергеевич – 214,
215, 235
Рабле Франсуа – 144
Равель Морис – 114, 139, 145, 147
Райкин Аркадий Исаакович – 245
Райх Вилли – 146
Рамо Жан-Филипп – 117, 118
Ревуцкий Лев Николаевич – 174
Регер Макс – 9, 21, 22, 100, 101, 115,
134, 180
Ремарк Эрих Мария – 95
Рид Герберт – 9
Риман Гуго – 100
Римский-Корсаков Николай
Андреевич – 35, 190
Родригес Хосе – 32, 38, 39
Розбауд Ганс – 17
Розенфельд Поль – 7
Рознер Эдди (Адольф Игнатьевич) –
245
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Роллан Ромен – 172, 179
Ромащук Инна Михайловна – 159
Рославец Николай Андреевич – 160,
165
Россини Джоаккино – 114
Рубинштейн Антон Григорьевич – 190
Рудницкий Константин Лазаревич –
233, 235
Руссо Жан-Жак – 51, 187
Рыжкин Иосиф Яковлевич – 159
Сабинина Марина Дмитриевна – 170,
220
Савенко Светлана Ильинична – 103,
142, 144, 151, 203
Сальери Антонио – 199
Сафронов Юрий Николаевич – 124
Светланов Евгений Федорович – 177
Северянин Игорь (Лотарев Игорь
Васильевич) – 233, 234
Сезанн Поль – 15
Сен-Санс Камил – 137
Серов Александр Николаевич – 48, 62,
123
Сешенз Роджер – 26, 34
Сигмейстер Эли – 179, 180
Сихра Андрей Осипович – 63
Скарлатти Алессандро – 187, 188
Скарлатти Доменико – 116, 187, 188
Слонимский Николай Леонидович –
10, 19, 131
Солженицын Александр Исаевич –
244
Соллертинский Иван Иванович – 14,
16, 167, 181
Софокл – 213
Спендиаров Александр Афанасьевич –
214
Сталин Иосиф Виссарионович – 158,
159, 161, 169
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Указатель имен

Станиславский Константин
Сергеевич – 256
Стоковский Леопольд – 15
Стравинский Игорь Федорович – 6,
12–14, 17, 18, 35, 41, 44, 45, 73, 84, 99,
101–106, 108, 109, 111–113, 126, 127,
129–136, 139, 140, 145–147, 152, 153,
165, 179, 180, 185, 201–203, 213, 223
Странг Джералд – 21
Тамаркина Роза Владимировна – 245
Танеев Сергей Иванович – 100, 101
Тараканов Михаил Евгеньевич – 87,
110, 144, 148
Тарнопольский Владимир
Григорьевич – 96
Тейлор Дон – 213
Телеман Георг Филипп – 98, 187
Тертерян Авет (Альфред) Рубенович –
149, 150, 223
Тито Иосиф Броз – 246
Тойнби Арнольд Джозеф – 96
Тынянов Юрий Николаевич – 133, 140,
141
Тютчев Федор Иванович – 219
Уайльд Оскар – 233
Успенский Виктор Александрович –
173
Уэбстер (Вебстер) Артур Гордон – 41
Фейнберг Григорий (Гитя) – 257, 261
Фейхтвангер Лион – 179
Фолкнер Уильям – 95
Франк Цезарь – 100
Фрид Григорий Самуилович – 165
Хаба Алоис – 16, 140
Хайдеггер Мартин – 93
Хауэр Йозеф Маттиас – 140

Хачатурян Арам Ильич – 68, 86, 88,
138, 139, 153, 156, 174, 179, 182, 183,
222, 223
Хейзинга Йохан – 92, 125
Хемингуэй Эрнест – 95
Хиндемит Пауль – 6, 17, 19, 26, 72,
106–109, 134, 165, 180, 201–203
Хлебников Велемир (Виктор
Владимирович) – 234
Ходжа-Эйнатов Левон
Александрович – 169
Холопов Юрий Николаевич – 11, 22, 25,
109, 146, 148
Холопова Валентина Николаевна –
115, 116, 137, 146, 150, 151
Хренников Тихон Николаевич – 167,
169, 171, 177
Цемлинcкий Александр фон – 10, 16,
38
Цуккерман Виктор Абрамович – 52
Чайковский Модест Ильич – 215
Чайковский Петр Ильич – 45, 49, 58,
60, 62, 65, 69, 72, 97, 99, 101, 102, 114,
116, 121, 137, 183, 191, 206, 207, 211,
214, 215
Чередниченко Татьяна Васильевна –
202
Черепнин Николай Николаевич – 105
Черняков Дмитрий Феликсович – 206,
214
Чехов Антон Павлович – 62
Чигарева Евгения Ивановна – 115, 116,
129, 137, 150, 151
Чишко Олесь (Александр) Семёнович –
169
Шабанон Мишель де – 51
Шагал Марк – 94

Указатель имен

Шаде Кристиан – 213
Шаламов Варлам Тихонович – 245
Шаляпин Федор Иванович – 240
Шапорин Юрий Александрович – 162,
180, 181
Шарнгадевы – 138
Шахназаров Георгий Хосроевич – 242,
245–247, 251, 252
Шахназаров Карен Георгиевич – 224, 252
Шварц Борис – 183
Шварц Евгений Львович – 161
Швейцер Альберт – 219
Шебалин Виссарион Яковлевич – 162,
167, 168, 179, 180
Шекспир Уильям – 61, 209, 216
Шеллинг Фридрих – 200
Шеринг Арнольд – 202
Шершеневич Вадим Габриэлевич – 233
Шестаков Вячеслав Павлович – 187
Шехтер Борис Семёнович – 162, 179
Шёнберг Арнольд – 4, 6–46, 108–110,
112, 125–127, 140, 146–148, 153, 161,
196, 203, 220
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих – 61
Шмидт Конрад – 79
Шнеерсон Григорий Михайлович – 12,
40
Шнитке Альфред Гарриевич – 111, 115,
116, 137, 142, 147, 150, 151
Шолохов Михаил Александрович – 169
Шопен Фредерик – 43, 97, 162, 190, 257
Шопенгауэр Артур – 27, 30, 31, 188, 189
Шостакович Дмитрий Дмитриевич –
20, 68, 73, 82, 88, 106, 112, 114, 115,
127, 135–137, 153, 156, 159, 160, 165,
167, 169, 170, 179, 182, 183, 196, 222
Штайн Леонард – 21
Штейн Эрвин – 16
Штейнберг Максимилиан Осеевич –
162, 168
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Штокхаузен Карлхайнц – 142, 143, 151,
203
Штраус Иоганн – 98
Штраус Рихард – 9, 22, 146, 148, 165
Штробель Генрих Эдуард Август – 107
Штуккеншмидт Ханс Хайнц – 24, 43, 44
Шульгин Дмитрий Иосифович – 142,
147
Шуман Роберт – 99, 116, 162, 168
Щедрин Родион Константинович – 114
Щербачёв Владимир Владимирович –
162, 168
Эггебрехт Ханс Генрих – 202
Эйнштейн Альберт – 55
Эйслер Ганс – 19, 21, 25, 36, 40, 41, 45
Элиот Томас – 113, 135, 140
Энгель Карл – 28, 109
Энгельс Фридрих – 74–76, 78, 79, 138
Юдкин-Рипун Игорь Николаевич – 111
Юлиан Отступник – 235
Яворский Болеслав Леопольдович – 52
Ярустовский Борис Михайлович – 63,
155

Abraham Gerald Ernest Heal – 90, 109,
121, 154
Аrmitage Merl – 33
Аustin William – 10, 16, 24
Berio Luciano – 114
Berg Alban – 110, 148
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