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Балет «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» Н. Н. Каретникова в контексте европейской
культурной традиции
В статье подробно рассматриваются содержание и партитура балета Н. Каретникова «Крошка
Цахес, по прозванию Циннобер». На основе нотных материалов — изданного клавира и двух авторских
рукописей партитуры, а также эпистолярного наследия композитора, раскрываются особенности содержания балета, отразившего в себе мотивы старинной карнавальной традиции. В концепции музыки
балета были претворены особенности художественного мышления, сформировавшегося под влиянием неклассического направления западноевропейской культуры, к которому относятся такие творческие системы, как симфоническая концепция Г. Малера, полифонический роман Ф. М. Достоевского
и додекафонная техника композиции А. Шёнберга. Также в исследовании раскрываются особенности
претворения карнавальных мотивов в кинофильме «Скверный анекдот» (реж. А. Алов и В. Наумов),
музыкальной основой которого стали фрагменты партитуры балета «Крошка Цахес».
Ключевые слова: Николай Каретников, музыка балета, балет «Крошка Цахес, по прозванию
Циннобер», неклассическое художественное мышление, карнавал, Э. Т. А. Гофман,
Г. Малер, А. Шёнберг, додекафония, вариационность, фильм «Скверный анекдот».
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The Ballet “Little Zaches Сalled Cinnabar” by N. N. Karetnikov in the Context of European Cultural Tradition
The article elaborates on the content and score of the ballet “Little Zaches Сalled Cinnabar” by Moscow
composer Nikolai N. Karetnikov. On the basis of the notes (the published clavier and two copyrighted manuscripts of the score, as well as the composer’s epistolary heritage) the peculiarities of the content of the ballet,
which embodies the motives of the old carnival tradition, are revealed. The concept of ballet music included
the particularities of artistic thinking, formed under the influence of the non-classical direction of European
culture, which also included creative systems such as G. Mahler’s symphonic concept, F. M. Dostoevsky’s
polyphonic novel and A. Schoenberg’s twelve-tone technique. Also, the study reveals the peculiarities of the
implementation of carnival motifs in the film “Bad Anecdote” by A. Alov and V. Naumov, the musical basis of which became fragments of the score of the ballet “Little Zaches”.
Keywords: Nikolai N. Karetnikov, ballet music, ballet “Little Zaches Сalled
Cinnabar”, non-classical direction, carnival, E. T. A. Hoffmann, G. Mahler,
A. Schoenberg, dodecaphony, variation, film “Bad Anecdote”.
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БАЛЕТ Н. Н. КАРЕТНИКОВА
«КРОШКА ЦАХЕС,
ПО ПРОЗВАНИЮ ЦИННОБЕР»
В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

1 Автор данной статьи выражает признательность вдове композитора Ольге Юрьевне
Каретниковой и его сыну Антону Николаевичу Каретникову за предоставленную возможность ознакомиться с рукописями партитуры и аудиозаписью балета, а также с нотными
материалами к кинофильму «Скверный анекдот», без которых подготовка настоящей публикации была бы невозможна.
2 Балет «Крошка Цахес» стал третьей совместной работой молодых хореографов
с композитором. В отличие от их первых двух балетов— «Ванина Ванини» (1961) и «Геологи»
(1964), с успехом представленных на сцене Большого театра, его ожидала более скромная сценическая судьба. Мировая премьера состоялась в Ганновере в 1970 году, на родине
композитора зрители увидели балет только в 1983 году.
3 В либретто, написанном Касаткиной и Василёвым, была сохранена остросоциальная
проблематика, воплощенная средствами гротеска и едкой сатиры. Вопросы неравенства
и дисгармонии в обществе, в котором благосостояние достигается лестью и обманом, почет
и слава достаются бездельникам, а поэты и ученые подвергаются унижениям и гонениям,
остроумно подчеркнули неизбывное несовершенство человеческой природы с ее бесчисленными слабостями и заблуждениями.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ МУЗЫКИ

Балет «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» ор. 20 Николая Каретникова
(1930–1993) являет собой редкий для данного жанра пример воплощения в музыке
уникальной авторской философско-эстетической концепции. В его партитуре1
нашли претворение ведущие особенности художественного мышления композитора, сформировавшегося под влиянием канонов европейской культурной
традиции и сопоставимого по своей направленности с полифоническим романом Ф. М. Достоевского, симфонической концепцией Г. Малера и додекафонной
техникой композиции, разработанной А. Шёнбергом.
Балет создавался в 1964–1967 годах по заказу балетмейстеров Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Однако на сцене произведение оказалось невостребованным— причиной тому послужил сложный социально-политический подтекст
сюжета, в основу которого легла одноименная сказочная повесть Э. Т. А. Гофмана2.
Затрагиваемые в истории о Цахесе темы3 были для Каретникова столь насущны,
что в одном из интервью по случаю российской премьеры балета он отметил:
«Я воспринимаю этот сюжет как мою личную войну с обывательщиной» [17, 45].
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Поиски верных путей
Интерес к воплощению в музыке сюжета сказки Гофмана явился для композитора следствием изменений в его художественном мышлении, произошедших
в начале творческого пути, в шестидесятые годы, в результате кардинальных перемен
в мировоззрении. С одной стороны, после исторического XX съезда КПСС в 1956
году, на котором был развенчан культ личности Сталина, Каретников неожиданно
для себя осознал лживость и противоречивость общества, в котором он жил4.
Покорно принять окружавшее его двоемыслие композитор не смог5. С другой
стороны, пришло понимание бессмысленности сочинения музыки в традициях
того академического советского стиля, которого он придерживался во время
обучения в консерватории и в первые годы самостоятельного творческого пути6.
Открытие индивидуального художественного метода было постепенным.
Прежде всего в своих композициях Каретников стремился избавиться от расхожих мелодических, гармонических, фактурных приемов и стандартных решений в области формы. Источниками нового подхода стали композиционные
принципы, обнаруженные в музыке европейских мастеров. Позже он вспоминал
об этом: «Как-то ни с того ни с сего открыл оставшийся от бабки сборник песен
Шуберта7. И “открыл” его для себя… Два года я играл и пел его песни, не прикасаясь
к нотной бумаге. Появилось ощущение: всё, что я знаю о композиции— школьная
премудрость, не более того. Шуберт показал мне, что музыкальная форма есть
производное от тематического материала» [19, 55]. В дальнейшем Каретников стал
«обучаться» у И. С. Баха, Л. ван Бетховена, Р. Шумана, Р. Вагнера, А. Брукнера
и других композиторов, как он отмечал, немецкой и венской школы.
Одним из любимейших композиторов стал Малер, наследие которого оказало
особое влияние на формирование творческих принципов Каретникова. Произведения гениального австрийца были для молодого музыканта воплощением
безграничной авторской свободы: в малеровских симфонических концепциях,
облеченных в разнообразные формы-процессы с персонифицированной трактовкой оркестровых средств и непрерывным развитием тематизма на протяжении
всего сочинения Николаю Николаевичу открылся богатый источник вдохновения,
4 В интервью А. Голубевой Каретников вспоминал: «Я рос здоровым, правоверным,
был комсоргом в школе, потом в консерватории, молился на Сталина. В моей семье никто
не пострадал, так что жизнь казалась прекрасной» [7, 16].
5 «Первый удар случился в 48‑м— те самые постановления… Прокофьева и Шостаковича
я слушал и почитал как Великих Мастеров. И вот сверху, с высоты, равной солнцу, спускается
Постановление об опере Вано Мурадели “Великая дружба”, где сказано, что Прокофьев,
Шостакович, Шебалин— композиторы вредные и порочные. Это не укладывалось в голове:
с одной стороны, Великие Мастера, с другой— Великое Правительство во главе с Великим
Вождем… Удивительно, но голова не раскололась. Оказалось, можно жить с двойным сознанием. Это страшное двоемыслие длилось долго, до тех пор, пока я не узнал правду» [там же].
6 «Ученик В. Шебалина — ученик отнюдь не формальный <…> — он получил крепкую
профессиональную выучку в духе заветов той ветви русской школы, у истоков которой
стояли Римский-Корсаков и Глазунов» [21, 7].
7 Бабушкой композитора была известная русская оперная певица (сопрано), заслуженная артистка императорских театров Мария Адриановна Дейша-Сионицкая (1859–1932).
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8 «Неклассическое» художественное мышление обусловило особое отношение Малера к литературе, которая служила ему не только в качестве источника сюжетов, но и как
ориентир в области средств и форм воплощения идеи в произведении. Подобно слову в руках писателя, музыка для композитора являлась инструментом выражения проблематики
общечеловеческого значения. Так, для Малера с юношеских лет источником вдохновения
был поэтический мир произведений Жан Поля. Композитор не просто впитал главные
идеи романов писателя, затронувшие сложные темы внутренней свободы личности, ее
совершенствования и достижения высокого духовного развития, неизбывного конфликта
с циничной искушенностью окружающих и жестокой реальностью, но и воплотил в своих
творениях их образный круг и стиль. Через призму концепции «уничтожающего юмора»
Жан Поля, направленного на весь мир, композитор открыл для себя эстетику, взращенную
литературным наследием Возрождения с ее гротеском, восходящим к старинной народной
карнавальной культуре. А в сложном языке писателя Малер почерпнул каноны неклассического мышления с его калейдоскопом мыслей и чувств, запутанностью сюжетных линий
и незавершенностью образных сфер, непрерывно развивающихся на протяжении всего
произведения.
Аналогичную симпатию Малер испытывал к наследию Гофмана и Достоевского, также
и с небывалой широтой воплотивших в своих произведениях сложные вечно актуальные
нравственные проблемы человека и неизбывный конфликт личности и общества. В гофмановском причудливом романтическом гротеске композитор открыл для себя художественный прием, обнажающий трагическую иронию жизни. В полифонических структурах
романов Достоевского с его психологически индивидуальными и незавершенными, находящимися в постоянной динамике образами героев Малера воодушевляло разнообразие слоев
изложения, складывающихся в цельное гармоничное творение. В этом отношении особо
примечательна его реплика на встрече с молодыми венскими композиторами: «…Шёнберг!
Заставьте этих людей прочесть Достоевского! Это важнее, чем контрапункт!» [10, 456].
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основанный на особом, как он осознал, «истинном» художественном мышлении. По определению И. А. Барсовой, такой творческий подход принадлежит
к «“иной”, “неклассической” струе искусства, которая проходит через всю его
историю» [2, 12]; он воплощает в себе «сближение взаимоисключающего, разнородного, высокого и низкого, серьезного и смешного, духовного и телесного…
нагромождение музыки всех родов, соединение взаимоисключающего— ученого
и варварского, грубого и утонченного, строгости и несвязности» [там же, 13]8.
Произведения Малера стали для Каретникова образцами претворения «неклассического» художественного мышления в музыке. Они рельефно обнажали характерную для многих авторов немецкой школы логику, истоки которой кроются
в старинной традиции площадного народного гулянья, той самой, что вдохновляла
писателей неклассической линии в искусстве, в том числе Жан Поля, Гофмана
и Достоевского.
Кульминацией поисков Каретникова стало знакомство с сочинениями композиторов нововенской школы. Позднее он вспоминал: «Мне хотелось найти ключ того,
что в великой классической музыке обозначало единство сочинения. До тех пор,
пока я не услышал музыку новой венской школы. А это серийная додекафония— 
техника, которую А. Шёнберг вывел из практики Баха, Бетховена и Вагнера. Она
подразумевает метод сочетания и перестановки <…> тех элементов, которые есть
у тебя в главном музыкальном материале, в твоей главной мысли. И всё сочинение
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тотально выстраивается на этом материале <…>. Именно эта техника обеспечивает тотальную организацию всего сочинения на одной теме» 9.
Знакомство Каретникова с додекафонной музыкой состоялось во второй половине шестидесятых годов, в то время, когда в стране стали появляться редкие
издания нот, музыкальные записи и научные труды зарубежных исследователей10,
с большим интересом изучаемые в узких кругах. В 1956 году он впервые услышал
в записи Вариации оp. 27 А. Веберна11. По свидетельству музыковеда А. Я. Селицкого,
многие годы поддерживавшего дружеские отношения с композитором, первая
реакция Каретникова «выразилась… в смехе: это казалось чудовищной насмешкой, надувательством!» [19, 56]. Однако звучание серийной музыки, вызвавшее
удивление, не оттолкнуло его, и, познакомившись ближе с принципами техники,
он нашел в ней именно то качество, которое так долго искал— создание единства
произведения посредством неизменной главной музыкальной идеи и, как следствие, полный контроль над всеми компонентами композиции12. Позже в одном
из интервью Каретников отметил: «Я избавился от вечной проблемы “идти— не
идти”. Я стал думать, что делаю, говорить, что думаю, и делать, что хочу» [7, 17]13.
Впоследствии Каретников полностью отдал предпочтение серийной технике
композиции, несмотря на то, что она не приветствовалась в академических кругах14.
Обретенная личностная и творческая свобода дорого стоили композитору— его
произведения почти не исполнялись на протяжении двадцати пяти лет15.
9 Интервью с Николаем Каретниковым // «Профессия композитор: Николай Каретников». Документальный фильм; режиссер В. Н. Зобин; в пяти частях (1991). Ч. 1. https://www.
youtube.com/watch?v=0zuDeKdnIKE (дата обращения: 12.08.2020).
10 В 1958 году в журнале «Советская музыка» была представлена статья (в переводе
Н. Аносова) немецкого композитора и музыковеда Йоханеса Пауля Тильмана (1906–1973)
«О додекафонном методе композиции», опубликованная в журнале «Musik und Gesellsсhaft»
в 1956 году (№№7, 8) [23, 119–126].
11 Каретников прослушал запись Вариаций Веберна в исполнении Г. Гульда, сделанную
во время встречи со студентами Московской консерватории.
12 Тильман, к примеру, об этом свойстве говорит следующее: «При помощи додекафонной теории Шёнберг изобрел способ сочинять атональную музыку, основываясь на
строгих, им самим выведенных законах <…>. В додекафонной музыке композитор идет
к намеченной цели и достигает тех же звуковых результатов, строго следуя установленным
правилам» [23, 124].
13 Селицкий об этом писал: «Додекафонные опусы нововенцев убеждали: целое можно построить, не прибегая к моментам так называемого свободного развития <…>. Новая
техника обеспечивала генерализацию композиторских намерений <…>. Додекафония
открывала для Каретникова перспективу невиданной творческой свободы. Она и сама
представлялась метафорой свободы: отсутствие единого звуковысотного центра (тоники),
полное “равенство перед законом” всех двенадцати тонов звукоряда» [19, 57].
14 «А “додекафония — это какофония”, что разъяснил всему миру не кто иной, как сам
Н. С. Хрущев— явно с чьей-то услужливой подачи» [21, 7].
15 В рассказе «Покупка» Каретников вспоминал: «В 1961 году, после постановки Большим
театром балета “Ванина Ванини”, который был оценен как злобная вражеская вылазка, изза того, что при сочинении его я пользовался средствами серийной додекафонии, вокруг
меня на долгие годы замкнулся заговор молчания… Захлопнулись все двери: киностудий,
филармонии, радио. Дошло до голода. Три года телефон безмолвствовал…» [14, 122].
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Сочиненный именно в этот, столь сложный период, балет «Крошка Цахес»,
безусловно, воплотил личное мировосприятие Каретникова, однако его композиционными «инструментами» стали ведущие принципы европейской художественной культуры, которые он «открыл» для себя за время «самообучения».
На основе готового либретто Касаткиной и Василёва композитор посредством
персонифицированного микротематизма16 и уникальной драматургии форм
создал музыкальный спектакль с собственным внутренним сюжетом, мастерски
завуалированным в партитуре.
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На первый взгляд музыка «Крошки Цахеса» представляется пестрым, порой
хаотично организованным полотном из разностилевых номеров. Возможно,
такая особенность обусловлена общими настроениями времени. Облеченная
Альфредом Шнитке в термин «полистилистика», в устах, к примеру, Лучано
Берио эта особенность нашла философское обоснование в том, что современная
музыка «переживает свой самый богатый период. Впервые композитор получил
возможность синтезировать различные типы мышления. Сейчас композитор
имеет возможность осуществить мечту— отыскать связь между всеми музыкальными экспериментами»17.
Соединение в одном произведении разных стилей и композиционных техник18,
безусловно, обогатило музыкальный язык19. Такое стилевое разнообразие было
характерным свойством произведений Каретникова для музыкального театра,
о чем М. Е. Тараканов писал: «Это эклектика, причем эклектика откровенная,
возведенная в принцип» [21, 13]. Можно, конечно, сделать вывод, что «в пору
подведения итогов, в канун третьего тысячелетия христианской эры наступило
время собирать камни, и художник эпохи постмодернизма вправе брать добро
там, где оно под рукой» [21, 13]. Но несмотря на полную авторскую свободу, оказавшийся в изоляции Каретников вовсе не имел такого намерения. Напротив,
подобный подход, напомним, был для композитора совершенно неприемлем,
поскольку основой его творчества стала бескомпромиссная принципиальность в воплощении авторского замысла. Все средства, к которым обращается
Под персонифицированным микротематизмом мы понимаем ряд кратких, индивидуализированных тематических образований, либо отдельных их элементов, в совокупности
служащих характеристике одного из персонажей балета или места действия и являющихся
(в некоторых случаях) музыкальными символами, отличающимися особой образно-смысловой наполненностью. Понятие «микротематизм» было широко разработано в исследованиях музыковедов XX и XXI веков; см. подробно в труде В. Б. Вальковой [6, 198–217].
17 Из беседы в Московской консерватории, 1986 [22, 20].
18 В отечественном музыкознании было предпринято немало попыток найти наиболее
точное определение, применимое к различным формам стилистического синтеза: например,
«мышление стилями» С. И. Савенко, «культурологический метод» В. Г. Тарнопольского,
«интерпретирующий стиль» В. В. Медушевского или «открыто ассоциативный стиль»
Г. В. Григорьевой.
19 Как утверждал Шнитке, «чем больше “культурных слоев” в музыке, тем она тоньше»
[26, 188].
16
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композитор в произведении, становятся инструментами претворения в музыке
его художественной идеи; именно это, а не игра со стилями и техниками, было
для Каретникова приоритетным.
Многообразие музыкальных находок, воплощенных в партитуре балета «Крошка
Цахес», связано в единый, композиционно стройный замысел, воссоздающий
картину жизни. Эта художественная идея была почерпнута, скорее всего, в наследии Малера. Вероятно, Каретникова вдохновила Первая симфония Малера,
названная автором в программе для слушателей «Титан»20; в грандиозном симфоническом полотне австрийского композитора воплощена схожая с мотивами
сказки Гофмана идея столкновения романтичного одинокого юноши с суровой
действительностью. «Замечая следы его (Малера.— Е. Н.) влияний в своей музыке,
Каретников говорил: это малерия», — вспоминает Селицкий [19, 55]. Не «малерией» ли навеяна и карнавальная образность балета? И. А. Барсова пишет:
«В музыке Малера открывается пласт, на первый взгляд несовместимый с серьезностью поставленных проблем— жанровый, языковый низ музыкального быта,
поразительный по глубине слой не только городской песенности, но прямых
вульгаризмов, банальностей» [2, 10]. Источником вдохновения для автора балета
здесь могла стать третья часть симфонии Малера: как и в этом траурном марше,
пестрая галерея образов в партитуре Каретникова собрала вместе высокие жанры
и уличную, городскую музыку, интеллектуально сложную лексику додекафонии
и вульгарность кадрили, светский менуэт и механическое звучание музыкальной
шкатулки21.
Как и Малер, Каретников вовсе не был устремлен к красочной эффектности
музыкальной разностильности, а подчинил все компоненты партитуры ведущей творческой идее. Основой композиции «Крошки Цахеса», объединяющей
обозначенные выше самодостаточные компоненты в гармоничное целое, стало воплощение старинной европейской традиции карнавала. Каждая деталь
музыкального сюжета партитуры по сути обусловлена его закономерностями.
Но обнаруживает свой замысел композитор постепенно, раскрывая в различных
деталях характерные для карнавальной традиции мотивы.
С первой же минуты балета Каретников словно разрушает барьер между исполнителями и слушателями, делая настройку оркестра и разыгрывание музыкантов
частью действия. И это не случайность — ведь, как писал Бахтин, «карнавал не
знает разделения на исполнителей и зрителей… Карнавал не созерцают,— в нем
живут, и живут все, потому что по идее своей он всенароден. Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальной. От него некуда уйти,
ибо карнавал не знает пространственных границ» [4, 12]. Причем, оркестранты
принимают участие в импровизированной репетиции, по сути, как карнавальные
Отсылка к одноименному роману Жана Поля, созданному в 1800–1803 годах.
Таким свойством обладали и произведения Малера, о чем пишет И. А. Барсова:
«Действительно, в музыке Малера открывается пласт, на первый взгляд несовместимый
с серьезностью поставленных проблем — жанровый, языковый низ музыкального быта,
поразительный по глубине слой не только городской песенности, но прямых вульгаризмов,
банальностей» [2, 10].
20

21
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маски, олицетворяющие уличных музыкантов-самоучек — впоследствии они
станут главными участниками финальной всеобщей кадрили.
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Красочное театральное представление в пестрых декорациях различных стилей
и жанров подобно актерам «разыгрывают» музыкальные темы (зачастую краткие, но емкие мелодические образования), получившие в музыке балета яркие
острохарактерные роли. Экспозиция музыкальных портретов в первом действии
подобна параду героев, традиционно открывавшему итальянские комедии дель
арте— прием вовсе не уникальный и прежде находивший оригинальное воплощение в произведениях крупнейших европейских композиторов. Аналогичным
образом, к примеру, выстроена экспозиция в «Карнавале» Шумана. И в балете
Каретникова, и в фортепианном цикле Шумана портретная галерея становится
ареной демонстрации основного интонационно-тематического материала. Но
если у Шумана в рамках камерного жанра исходная музыкальная идея заключена
в лаконичных «сфинксах», то в партитуре Каретникова перед слушателем предстает целый калейдоскоп микротематических комплексов. Необходимость же
такой развернутой экспозиции в обоих произведениях продиктована, напомним,
архитектоникой художественного замысла, где приоритетом является концентрация на главной идее и, как следствие, построение музыкальной формы, которая
«есть производное от тематического материала».
В процессе имитации настройки оркестра во Вступлении наряду с привычным
звуковым фоном (традиционный протяжный звук ля у гобоя, выстраивание квинт
у струнных, стремительный хроматический пассаж разыгрывающейся флейты
пикколо) в кратких интонационных комплексах поочередно «представляются»
главные герои действа. Так, открывает Вступление гулкий кластер фортепиано и ансамбля ударных (большой барабан, тарелки, треугольник, хлопушка,
тамтам и коробочка; см. пример 1). Призванный привлечь внимание зрителей
к предстоящему спектаклю, он в то же время представляет собой предельно
утрированную характеристику места действия— странного, хаотичного «мирка»
при дворе простодушного князя Деметрия. Звучащий в очень низком регистре
кластер оказывается почти лишенным тембровой краски и скорее напоминает
отдаленный шум, в котором едва прослушивается дробь барабанов.
1

Вступление. Кластер
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В дальнейшем действии балета он появляется в наиболее абсурдных по сюжету
сценах: в комичном номере «Князь стреляет. Ужас» (на охоте, после выстрела из
ружья, с князя спадают штаны, что повергает всех придворных в смятение) или
в момент разоблачения господина Циннобера в кульминации второго действия
(под звуки стремительного glissando виолончелей на фоне кластера Бальтазар
вырывает у заколдованного крошки волшебную прядь волос).
Продолжает вступительную сцену настройка «участников» финальной кадрили балета— музыкантов-самоучек: каждый из инструменталистов разыгрывается, исполняя свои простенькие попевки из будущего заключительного танца.
К примеру, скрипка робко наигрывает четырехзвучный репетитивный мотив.
2

Вступление. Moderato. Первый мотив скрипки

Вслед за ней лаконично высказываются контрабас и флейта, и постепенно
складывается простой выразительный ансамбль инструментов, подобный импровизированным коллективам уличных музыкантов, довольно распространенным
в городской среде Европы прошлых веков— их незатейливое музицирование являлось неотъемлемой частью народных гуляний и домашних праздников горожан22.
Завершают экспозицию «персонажей» во Вступлении балета судорожный
мотив князя Деметрия (скрипка соло) из первого номера первого действия («Счастливое правление») и жалобные фразы саксофона из монолога матери Цахеса
(сцена «Выход Матери с Цахесом», №3).
Главные же герои сказки — крошка Цахес, поэт Бальтазар и Кандида, дочь
Первого министра— остаются не представленными. Причины такой экспозиции
становятся очевидны в последующих сценах балетах, по драматургии которого
на первом плане оказались именно образы обывательской среды, в то время
как история Цахеса, Бальтазара и Кандиды предстает лишь эпизодом в общей
картине народного гулянья.
Связанность тематизма c определенными персонажами позволила композитору создать рельефные музыкальные портреты, часто предельно утрированные,
что приблизило их «к той атмосфере гротеска и чисто романтической иронии,
которая характеризует и другие сказки Гофмана» [5, 25]. Наряду с яркой интонационной выразительностью важнейшим средством характеристики персонажей
22 Подобную музыку, к примеру, весьма красочно описал Достоевский в сатирическом
рассказе «Скверный анекдот» (сыгравшем, к слову, важную роль в судьбе музыки балета
Каретникова): «На другой стороне улицы в очень ветхом одноэтажном, но длинном деревянном доме задавался пир горой, гудели скрипки, скрипел контрабас и визгливо заливалась
флейта на очень веселый кадрильный мотив» [11, 174].
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выступает тембровая окраска: звучание солирующего инструмента, реже— небольшого ансамбля. Посредством своих героев-инструментов Каретников выводит
определенные типажи (к примеру, флейта— тривиальная, скрипка— вульгарная,
контрабас— ленивый) и наделяет их репликами наподобие сольных высказываний певцов в опере23.
Индивидуализация образов также подкреплена стилевым и жанровым плюрализмом, но музыкальные жанры, к которым обращается композитор, представлены
в гротескном преломлении. Характерные стилистические черты в них подвержены искажению посредством введения чужеродных элементов, превращающих
музыкальные портреты в карикатуры и шаржи. К примеру, таким образом интерпретирован жанр менуэта придворных на «празднестве у князя» (первая сцена
первого действия: «Счастливое правление князя Деметрия»). Согласно либретто,
на торжество собрались представители высшего света княжества, среди которых
и главные действующие лица — «поэт Бальтазар, прекрасная девушка Кандида
и ее отец Первый Министр24, фея Розабельверде и волшебник Проспер Альпанус» [12, 5]. Жанр менуэта, безусловно, как нельзя лучше соответствует официозной придворной атмосфере. Однако в трактовке композитора складывается
весьма противоречивая картина: основная тема проходит в высоком регистре
и отличается «звенящей» инструментовкой в исполнении колоритного ансамбля,
состоящего из кларнета, скрипок, флейты и колокольчиков. В результате слышится
скорее игрушечное звучание музыкальной шкатулки, нежели торжественный
бальный танец.
№ 1. «Счастливое правление князя Деметрия». Основная тема

Подчеркнутая камерность инструментального состава, высокая тесситура,
тихая динамика создают впечатление, что танец придворных исполняется вовсе
23 Подобный подход обусловлен особым вниманием композитора к роли тембровых
красок в произведении, о чем он говорил: «Для меня работа <…> начинается с эскизов
на двух строчках. Записывая их, я уже знаю, какой будет инструментовка, так как обычно
слышу тембр даже раньше, чем сам тематический материал. Характер и содержание фразы
в значительной мере определяет инструмент, на котором она будет сыграна» [14, 261].
24 В сказке Гофмана Кандида была дочерью профессора естественных наук Керепесского
университета Моша Терпина, одним из слушателей лекций которого являлся поэт Бальтазар.
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не в дворцовых залах, а в маленькой тесной комнатке. Однако стоит отметить, что
столь своеобразное прочтение жанра менуэта тонко воплощает один из ведущих мотивов в творчестве Гофмана, который, как писал И. Бэлза, «был первым
немецким романтиком, с такой силой обрушившимся на уродства социального
строя “игрушечных государств”, в изобилии существовавших в его время на территории Германии» [5, 25].
Продолжает экспозицию образной сферы придворных выход Кандиды с отцом, Первым Министром (№9, «Бальтазар, Кандида, Министр»), который также
представляет собой изящный менуэт в стилистике музыки для механических
инструментов наподобие музыкальной шкатулки. Гротесковый эффект, достигаемый, аналогично сцене, описанной выше, посредством высокой тесситуры
основной темы, усилен введением звонкого тембра челесты.
Завершает экспозицию безмятежной праздной жизни третий менуэт придворных под названием «Танец с чашечками» (№12) с ироничной ремаркой в нотах
сon grazia. Мелодия основной темы (в исполнении солирующей скрипки) проводится, как и в прежних двух танцах придворных, в нарочито высоком регистре.
Но аккомпанемент теперь размещен в низком регистре— чем обозначено участие
в танце министров. Карикатурная неуклюжесть участников подчеркнута в основной теме менуэта посредством диссонантной гармонии; в аккордовую фактуру
ансамбля деревянных духовых на сильных долях изредка комично встревает
гулкий бас тубы.
4

№ 12. «Танец с чашечками». Основная тема

К экспозиции образов героев спектакля относятся и эпизоды в менуэтах.
В сцене «Счастливое правление…» так проходят две темы князя Деметрия, раскрывающие его портрет в различных ипостасях. В первом эпизоде «простодушный» правитель играет роль радушного хозяина торжества — в изящной
мелодии, звучащей сначала у солирующего саксофона, а затем, как ни странно,
у тубы, изображаются вежливые поклоны (разделенные паузами нисходящие
и восходящие малые секунды legato) и чинные приветствия присутствующим
(краткие стаккатные мотивы).
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Несмотря на то, что первая тема князя в последующих номерах больше не появляется как целое и, следовательно, не имеет особого значения в драматургии
балета, композитор выводит в ней два знаковых для партитуры компонента. Интонации «вежливых поклонов» в дальнейшем появляются в теме Кандиды ( сцена
ее выхода с отцом— первый эпизод второго менуэта придворных, №9). Вторым
важным компонентом первой темы Деметрия является обращение к низким
тембрам (фагота, тубы и контрабаса), что на фоне звонкого колорита основной
темы менуэта подчеркивает значительность статуса героя. В дальнейшем гулкие
краски духовых и контрабаса предстают неотъемлемой частью музыкальной
характеристики министров.
Вторая тема князя Деметрия — многократно повторяющаяся мелодическая
фраза-«утверждение», звучащая во втором эпизоде менуэта «Счастливое правление…»,— также играет в партитуре балета важную роль. Неслучайно именно она
рельефно проводится в заключительной части Вступления (см. такты 61–63): ведь
ее интонационно-ритмический комплекс становится основой драматургического
развития в образах других ведущих героев балета. Характерный ритм позволяет
узнать во второй теме Деметрия императивную фразу в духе восклицания оратора.
Монотонно звучащая то в восходящем, то в нисходящем движении, она исполнена
напряжения (в том числе благодаря интервалу малой ноны, образуемому крайними
звуками мелодии), словно князь настойчиво диктует придворным свою волю.
№ 1. «Счастливое правление князя Деметрия». Мотив-«утверждение»

Отголоски фразы-«утверждения», олицетворяющей в музыке балета образ
диктатора, проникают в музыкальные образы других героев. Так, ее элементы
завершают лирико-философскую тему поэта Бальтазара, в которой плавная
восходящая мелодия лирико-философского характера, исполняемая в унисон
виолончелью и контрабасом, заканчивается утвердительным мотивом, схожим
с характерным для каденционного оборота мелодическим ходом, и настойчивым
повторением последнего звука (см. пример 6, такты 8–9)25.
25 Во всех сценах с сольными высказываниями Бальтазара мотив утверждения звучит в завершении фраз, словно поэт пытается донести окружающим некую важную истину. Лишь
в сцене чтения стихов (основной раздел номера «Бальтазар читает стихи») герой забывает
о своих убеждениях и предается любовному чувству к Кандиде, и его тема в исполнении
солирующей скрипки в сопровождении ансамбля струнных наполняется нарочитой чувственностью. Способствует такой перемене и ярко выраженная жанровая стилистика: если
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№ 9. «Бальтазар, Кандида, Министр». Тема поэта Бальтазара

Мотивы утверждения не менее важны в портрете Цахеса, однако появляются
они не сразу. Таковых нет в музыкальном образе крошки-уродца, изначально
представленном в первом действии (после исполненного отчаяния монолога
матери Цахеса)26. В музыке игривой сцены «Цахес и Бабочка» (№4), созданной
в стилистике джазовой импровизации, обрисованы как внешний облик героя,
так и его характер.
7

№ 4. «Цахес и бабочка»

Каждый из двух компонентов темы Цахеса— терпкие диссонирующие созвучия
с прерывистым ритмическим рисунком, исполняемые ансамблем труб и тромбонов,
и воинственное соло трубы— в последующих сценах «упорядочивается» чарами
феи Розабельверде: если вначале для темы заглавного персонажа характерна
импровизационность, то далее, после сцены «Фея колдует», она приобретает
черты марша. Впервые в таком варианте тема Цахеса звучит в завершении драки
студентов с участием назойливого крошки: шествие удаляется под робкие звуки
марша с мелодией солирующей трубы.
8

№ 8. «Цахеса уносят»

первоначально тема Бальтазара подобна возвышенно-сосредоточенному речитативному
монологу, в котором звучащий в завершении мотив-«утверждение» является логичным
итогом, то в сцене чтения стихов она стремительно обретает облик страстного лирического
ариозо, пылкого и стремительного, чуждого глубокомысленным высказываниям.
26 «Выход Матери с Цахесом» (№3).
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Марш из номера 10 («Возвращение Цахеса со студентами»), звучащий более
мощно благодаря плотной инструментовке, также основан на мелодическом
мотиве трубы из номера 4 («Цахес и бабочка»), но дополнен сопровождением
«хромающего» элемента темы Цахеса-уродца, ведь, согласно сюжету, крошка
пришел в чувство и смело зашагал вместе с новыми почитателями.
Мотив утверждения появляется в музыкальном портрете Цахеса только в завершении первого действия— в большом марше под названием «Правление Цахеса»
(№19). Парадное шествие, олицетворяющее установившуюся тотальную диктатуру, вбирает в себя как все элементы темы уродливого крошки, так и мотивы из
других сцен, дополняющих образ героя. Следуя сюжету сказки Гофмана, согласно
которому Цахес был способен лишь присваивать себе чужое, композитор включил в музыкальную характеристику новоиспеченного правителя мотив, некогда
замыкавший речитативную тему «правдолюбца» поэта Бальтазара— ведь и слава
поэта силою волшебных чар досталась крошке. На этих интонациях построены
причудливые вступительные фанфарные имитации трех труб и основная тема
марша27.
Мотив утверждения Цахеса-правителя в теме марша (№ 19)

Полифоническая фактура марша отразила нарастание силы достигшего власти
Цахеса и наполнила сцену особым трагизмом28. Объединяет пестрое полифоническое полотно «Правления…» мерная ритмическая поступь военизированного
шествия и неуклонное динамическое развитие, подобное «Болеро» М. Равеля
или эпизоду нашествия из первой части Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича.
Создавая эффект неотвратимости надвигающейся катастрофы, композитор
усилил его введением в кульминациях tutti мотива «намеренного действия» — 
интонационного комплекса из трех диссонантных аккордов, прозвучавшего
ранее в сцене «Возвращения Цахеса со студентами», в момент, когда крошка
«случайно» сбил Кандиду с ног.
В композиции целого «Правление Цахеса» занимает центральное положение.
Замыкая первое действие, марш «Правление Цахеса» получает продолжение
в начале второго, таким образом стирая в музыке границы между актами спектакля, и, по сути, является кульминацией в развитии образной сферы абсурдного
Примечательно, что элементы темы Цахеса предстают не только в основном виде, но
и в обращении, подобно теме-«утверждению» князя Деметрия из первого менуэта в номере
«Счастливое правление…».
28 Подобная драматичная трактовка жанра не была исключением в творчестве Каретникова. В марш композитор всегда вкладывал особый смысл. Селицкий писал: «Чаще всего
это марш трагедийного звучания, траурные массовые шествия <…>. В их трактовке много
воспринято от Малера: черты хоральности и фанфарности, гибкое чередование пунктирных
и триольных ритмических фигур, в последующих проведениях полифоническая разветвленность оркестровой ткани» [19, 61].
27
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придворного быта при князе Деметрии, представляющего часть общей картины
карнавала.
В череде ярких музыкальных портретов особняком стоит сцена «Соревнование
волшебников» (№23) из второго действия— диалог волшебника Проспера Альпануса и феи Розабельверде. Музыка этой интеллектуальной «дуэли», написанная в додекафонной технике, не просто контрастна по отношению к остальным
номерам балета, она кардинально противоположна всему, что звучит до и после, словно вставлена из другого произведения. Интонационное разнообразие
и изысканность оркестровки сочетаются в ней с разреженным, едва уловимым
тематизмом, сдержанной динамикой и внешней статикой развития формы целого.
В отрывистых репликах солирующих инструментов «Соревнования…» порой
угадываются фрагменты знакомых интонаций— то труба начинает провозглашать
воинственный мотив из марша Цахеса, то саксофон вспоминает выход князя,
то челеста имитирует звон бокалов. Но они так и не складываются в отчетливые темы. Лишь в центральной части сцены соревнования в музыке возникает
едва уловимый облик вальса (ремарка quasi valse). Жанр парного танца (правда,
переданный весьма условно — ни традиционного четкого трехдольного метра,
ни ясности мелодических линий; лишь лаконичные фразы в аккомпанементе,
да краткие реплики флейты пикколо и скрипки) становится здесь выражением
согласия между волшебниками.
10

№ 23. «Соревнование волшебников»

Соревнование феи Розабельверде и Проспера Альпануса намеренно изложено
«сложнейшим языком» додекафонии, понятным только «просвещенным»29: ведь
в сказке волшебники олицетворяют собой интеллектуальную среду и личную
свободу, аллегорией которых выступает музыка. По мнению Гофмана, она— самое
29 Столь кардинально отделив сцену соревнования волшебников посредством обращения
к додекафонному языку от окружающих образов придворных, Каретников, без сомнения,
в насмешливой форме запечатлел свое отношение к обывательщине. В рассказе «Лекарство от тщеславия» композитор вспоминал: «Прославленный оркестр Большого театра до
постановки в 62‑м году моего балета “Ванина Ванини” никогда не играл музыку, написанную с применением додекафонной системы. Нервное напряжение возникло на первой же
репетиции. Музыканты эту музыку не понимали и не принимали. Они растерянно крутили
головами каждый раз, когда фразу продолжал не тот инструмент, который ее начал» [14, 73].
В этом эпизоде композитор запечатлел восприятие серийной музыки неподготовленными
слушателями и исполнителями, что, вероятно, нашло ироничное отражение в партитуре
нового балета как противопоставление интеллектуальной среды волшебников и мира
придворных.
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30 В сказке о Цахесе музыка сопровождает все возвышенные события. Вспомним, к примеру, картину причудливого появления Проспера Альпануса: «Шелест и жужжание становились всё нежнее, переходя в сладостно журчащую музыку, которая принесла утешение
истерзанному сердцу Бальтазара. Над ним всё сильнее разгоралось лучистое сияние. Он
поднял глаза и с изумлением увидел Проспера Альпануса, летевшего к нему на каком-то
диковинном насекомом, не лишенном сходства с великолепной, сверкающей всеми красками стрекозой» [8, 80].
31 Стоит отметить, что такой же художественный прием композитор использовал в опере
«Тиль Уленшпигель» (двухактная опера создавалась Каретниковым в период с 1965 по 1985
год; в ее основе лежит либретто, написанное композитором в соавторстве с кинорежиссером
Павлом Лунгиным по мотивам романа Ш. де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме
Гудзаке», 1867), о чем писал М. Тараканов: «Когда же надо найти музыкальное воплощение
неземного образа, далекого от суетных забот мира сего, композитор обращается к чисто
серийным структурам классической додекафонии. Таково музыкальное явление Христа
Тилю, и эта музыка решительно непохожа на всё то, что сопутствовало движению событий
оперы, взаимоотношениям ее действующих лиц» [21, 12].
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совершенное из искусств, что неоднократно подчеркивается в сюжете30. Для
Каретникова же, напомним, образом совершенства и инструментом выражения
творческой свободы в музыке была додекафония— неудивительно, что именно
она явилась средством воплощения этой образной сферы31.
Средства додекафонии используются в балете также в наиболее острые
моменты действия. В сцене на охоте «Князь стреляет. Ужас» (№17) из первого
действия в серийной технике написан эпизод с ремаркой «Все в испуге, дамы
падают в обморок», запечатлевший всеобщую растерянность после внезапной
потери князем Деметрием собственных штанов. В свободной двенадцатитоновой
технике решен эпизод «Цахес лезет по головам придворных, и все заслуги достаются ему» в завершении номера «Министры думают» (с ремаркой «Штаны, по
совету Первого министра, поддерживают двое егерей»). Этот краткий фрагмент
основан на передаче обрывков триольных фраз между разными солирующими
инструментами; таким приемом композитор остроумно запечатлевает в музыке
неожиданное ловкое достижение карьерных вершин человеком без каких-либо
достоинств и заслуг, просто сумевшим вовремя оказаться в нужном месте.
Аналогичный художественный прием используется во втором действии, в «Дуэте
Цахеса и Кандиды». Девушка, пребывающая во власти волшебных чар, предстает
здесь как всего лишь инструмент для злонравного крошки на его пути к высшему
положению в обществе. Каждая из двух частей драматичного «любовного» дуэта
(эпизоды quasi patetico) заканчивается яркими хаотичными триольным пассажами
в додекафонной технике, исполняемыми различными солирующими инструментами, сменяющими друг друга в пестром чередовании; благодаря использованию
этого приема сцена кажется незавершенной, что отражает сюжетную ситуацию:
герои скорее пребывают в растерянности, нежели влюблены в друг друга.
Нигде, кроме рассмотренных случаев, собственно додекафония в музыке
балета не появляется, но влияние ее специфики как ведущего для Каретникова
композиционного инструмента и способа мышления прослеживается на всех
уровнях партитуры. В «Крошке Цахесе», как и в сочинениях, написанных в додекафонной технике с ее тематической и интонационной концентрированностью,
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вся оркестровая ткань наполнена фрагментами тем, взаимодействующих друг
с другом подобно сегментам серии. Музыка балета последовательно, сюжетно
точно и сценически объемно «рассказывает» слушателям сказку Гофмана (в авторской версии Каретникова), ни на мгновение не отвлекаясь на привычные для
классического балета бессодержательные танцевальные сцены.
После портретной экспозиции в первом действии балета композитор более
не вводит новых тем, а только разрабатывает имеющиеся компоненты «методом
сочетания и перестановки», реализуя таким образом свой принцип единства
главной мысли на всех уровнях музыкальной формы32.

Карнавальные традиции
Стоит отметить, что после перемен в мировоззрении Каретникова серийная
техника композиции стала доминировать в его инструментальном творчестве.
В отношении же музыки для театра и кино композитор не был столь принципиален. Напротив, он свободно комбинировал все виды техник, которыми, к слову,
владел превосходно. Казалось бы, отступая, таким образом, от приверженности
любимому методу, композитор в своих театральных произведениях противоречит
собственным убеждениям, ведь, к примеру, в «Крошке Цахесе» техника классической тональной композиции доминирует, и партитура балета лишь «приукрашена» средствами додекафонии. В данном произведении носителем главной идеи
предстает не музыкальная мысль в виде серии, тематического комплекса и прочее,
а сюжетная фабула. Воплощенная композитором в музыке картина карнавала
является определяющей в тематизме, композиции и драматургии произведения.
Характерные мотивы карнавальной традиции пронизывают все компоненты
музыкального повествования. Так, уже в первой сцене, «Счастливое правление князя
Деметрия», карнавальность проявляет себя в скромной детали— ритмически ровных
репетициях звука fis второй октавы у челесты, имитирующих звон бокала. Такой
образ обывательской пошлости, введенный композитором в менуэт придворных
перед высказываниями князя, придает особую ироничность сцене дворцового
церемониала. Звук хрусталя призывает к вниманию собравшихся гостей и в тот
момент, когда Бальтазар на «литературном чаепитии» выходит читать стихи. Таким
же стеклянным перезвоном придворные прерывают возвышенное выступление
поэта и суетливо благодарят его под звуки менуэта из «Танца с чашечками», саркастично звучащего в ускоренном темпе (в сцене «Восторг придворных», №14).
Мотивы площадной народной культуры постепенно заполняют пространство
действия и достигают кульминации в финале. Лицемерность и суетливость придворной жизни, остроумно претворенные композитором в музыке, становятся
Поэтому, к примеру, в диалоговых сценах каждый из героев не утрачивает своей индивидуальной характеристики. Темы разных персонажей звучат в них параллельно друг
другу, словно голоса разных людей в беседе. Так, в номере «Бальтазар, Кандида, Министр»
(№9) адажио влюбленных проходит под непрерывное гнусавое «бормотание» саксофона
и фагота в унисон. В их ритмически переменчивом и интонационно монотонном соло
запечатлен образ Первого министра. Его невнятная речь также звучит в сцене «Адажио
(Цахес, Кандида, Бальтазар)» (№15) на фоне спонтанного диалога молодых, попавших
в неловкую ситуацию из-за волшебных чар феи.
32
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№ 16. Охота. Тема галопа

12

№ 16. Охота. Пассажи скрипки в кульминации

Сцена охоты получает продолжение в номере «Погоня за Цахесом» второго
действия (№28), по существу, являющемся вариацией на музыку галопа. Здесь
тот же простой моторный аккомпанемент типа «бас-аккорд», банальная мелодия
солирующих инструментов, те же пронзительные трехзвучные мотивы скрипки в кульминации. Однако в музыке появляются элементы из заключительной
кадрили— в мелодию «встревают» те самые карнавальные персонажи, которые
разыгрывались на оркестровой репетиции во Вступлении: флейта с ее монотонным триольным мотивом и скрипка с визгливым вульгарным пассажем.
Продолжением уличного гулянья становится краткая сцена «Гибель Цахеса»
(№30), повторяющая музыку «Погони», а затем «Финал» (№32)— кадриль, в которой создана живописная картина общего веселья; оба номера также по сути
являются вариациями на тему галопа из сцены охоты.
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частью игривого представления в духе карнавальной традиции всеобщего осмеяния. В хаотично стремительном «Шествии на “литературное чаепитие”» (№11)
и в формально вежливом «Восторге придворных» эти характерные элементы
обывательского мира постепенно набирают силу и находят мощное воплощение
в сценах за пределами дворцового пространства.
Действие балета «на улице» приобретает стремительное безудержное движение,
наполняющее весь второй акт. Так, началом карнавального шествия, несомненно,
является сцена «Охота» из первого действия (№16). Открывающаяся имитационно вступающими друг за другом комичными диссонатными фанфарами валторн,
тромбонов и труб, она представляет собой задорный галоп. Его тема, взлетающая
по аккордовым звукам с упругими форшлагами и проходящая на фоне пружинистого аккомпанемента виолончелей и контрабасов, стремительно достигает
кульминации, отмеченной монотонным повторением простого трехзвучного
«визгливого» мотива у скрипки в верхнем регистре.
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13

№ 32. Финал. Тема кадрили

В предшествующей финалу сцене «Торжественные похороны Цахеса» (№31)
композитор ввел в партитуру еще один мотив, восходящий к народной площадной
культуре: похороны короля карнавала. В этом эпизоде балет вновь обнаруживает созвучие с  Первой симфонией Малера, третья часть которой, пародийный
траурный марш, обозначенный в программе для слушателей как «Траурный марш
в манере Калло33» (того самого, к которому отсылает название популярного
сборника повестей Гофмана: «Фантазии в манере Калло»34).
Источником вдохновения для Малера послужила гравюра австрийского художника Морица фон Швинда «Как звери хоронят охотника» (1850), запечатлевшая гротескную карнавальную традицию увенчания-развенчания посредством разыгрывания сцены похорон «короля карнавала». В трактовке Малера
претворены две ритуальные стороны этого символического обряда: лицемерное
оплакивание (воплощенное в собственно теме траурного марша), и утрированно пошлое осмеяние правителя (танцевальная кабацкая мелодия)35. Подобное
амбивалентное единство в партитуре Каретникова также послужило средством
обличения лицемерности мироустройства.
В номере под звучным заголовком «Торжественные похороны Цахеса» представлена помпезная, но вместе с тем комичная сцена начала траурного шествия.
Открывающее ее большое вступление в исполнении ударных инструментов
Жак Калло (фр. Jacques Callot; 1592–1635)— французский гравер и рисовальщик, мастер офорта. Автор серий «Персонажи итальянского театра», «Жизнь блудного сына»,
«Лотарингское дворянство» и другие.
34 В четырехтомный сборник «Phantasiestucke in Callots Manier» (1814–1815) Гофман
включил свои изданные ранее в периодике тексты «Жак Калло» (1813), «Кавалер Глюк»
(1808), «Крейслериана» (1810), «Дон Жуан» (1812), «Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца» (1813), «Магнетизер» (1813), «Золотой горшок» (1813–1814), «Приключения
в новогоднюю ночь» (1815).
35 Как метко отмечено И. А. Барсовой, таким образом «совершенно в духе гофмановского романтизма композитор услышал народный смех как смех отрицающий, саркастический, горький, как трагическую иронию» [2, 28], ведь «для Малера скорбь и смех остаются
нравственной антитезой, они могут сочетаться только как лицо и маска. Поэтому в таком
сочетании скорбь становится лицемерием, осмеяние — глумлением; старинная картинка
33
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Картина мира в балете воссоздана композитором через призму смеховой
культуры, отразив его «личную войну с обывательщиной»37. Ни один из образов в музыке «Крошки Цахеса» не был хотя бы отчасти «помилован» автором:
едкой иронии подвергнуты все герои спектакля, все сюжетные перипетии, все
музыкальные формы, жанры и техники.
Изящно обыграв противоположность двух образных сфер— официального
праздничного дворцового церемониала и всеобщего уличного карнавального
действа, композитор выстроил их в цельную гармоничную картину мироустройства, сделав первую комичным театрализованным представлением внутри
второй: сцены беспечной дворцовой жизни представляют собой лишь шутливые
пародии на лицемерность придворных мероприятий, разыгранные перед публикой на карнавальном гулянье.
В построении истинной картины мира, казалось бы, осмеянию не должен
быть подвергнут поэт Бальтазар: ведь подобное амплуа в немецкой романтической традиции — это портрет творца, находящегося в трагическом конфликте
с окружающей действительностью. Вспомним, что словами Проспера Альпануса
Гофман представляет Бальтазара читателю как героя, наделенного совершенно
превратилась в общезначимый символ “человеческой комедии”— одной из узловых проблем
Малера» [там же, 63].
36 Как писал Бахтин, «для смеховой культуры средневековья характерны такие фигуры,
как шуты и дураки. Они были как бы постоянными, закрепленными в обычной (т. е. некарнавальной) жизни, носителями карнавального начала» [4, 13].
37 О такой особенности старинной карнавальной традиции Бахтин писал: «При всем
разнообразии этих форм и проявлений — площадные празднества карнавального типа,
отдельные смеховые обряды и культы, шуты и дураки, великаны, карлики и уроды, скоморохи разного рода и ранга, огромная и многообразная пародийная литература и многое
другое — все они, эти формы, обладают единым стилем и являются частями и частицами
единой и целостной народно-смеховой, карнавальной культуры» [4, 8].
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занимает почти половину всего эпизода, при этом барабанная дробь и утрированно громкое проведение темы траурного марша у литавр словно предвещают
большую скорбную сцену. Основная тема похоронного марша звучит тихо у дуэта засурдиненных трубы и тромбона и робко проходит на фоне мерных ударов
литавр, а ее жалостливому настроению вторят краткие выразительные реплики
солирующей скрипки (с ремаркой patetico). Ироничность разыгрываемого действия, подчеркнутая композитором такой трактовкой медных духовых, особенно
заметна в кульминации — здесь звучание засурдиненных инструментов более
походит на шутливое «кваканье», нежели на интонации скорби.
Довершением карнавального развенчания-увенчания становится появление
Цахеса в финальной кадрили (цифра 259). Композитор полностью раскрывает
свой творческий замысел: уродливым крошкой оказывается облаченный в карнавальный костюм один из участников гулянья — «Цахес скидывает костюм
и превращается в маленькую веселую балерину. Веселье» [12, 95]. Таким образом,
крошка-уродец в трактовке Каретникова оказывается воплощением карнавального образа шута36.
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исключительными качествами, важнейшие среди которых— умение видеть истинную суть окружающих вещей, любовь к музыке как к самому совершенному
из искусств и способность ее слышать38. Такие персонажи типичны для произведений литературы писателей неклассического художественного направления.
К примеру, в произведениях Жан Поля подобный герой предстает как вещатель
правды, единственный, кто видит окружающий мир без искажений.
Каретников также наделяет Бальтазара подобными качествами— поэт в настойчивом стремлении поведать окружающим истину твердит ее в своих монологах,
что запечатлено в мотиве-«утверждении», замыкающем его тему. Но, напомним,
этот мотив передается «из уст в уста» от одного временного властителя дум среди
обывателей другому: то князю Деметрию, то поэту Бальтазару, то правителю
Цахесу,— чтобы окончательно раствориться в музыке еще до заключительного
всеобщего веселья. Последнее появление мотива-«утверждения» в возвышенном
монологе Бальтазара, отрешенно звучащем в исполнении солирующей скрипки
на фоне кадрили (сцена «Погоня за Цахесом»), кажется лишь насмешкой автора
над идеей «правды», ведь достигнув своей цели — любви Кандиды, — пылкий
поэт больше не стремится никому ничего доказать39 и предается своему чувству
в любовном «Адажио», построенном композитором на теме из сцены чтения
стихов (№13 «Бальтазар читает стихи»), не без иронии соединенной с типичным
для данного балетного жанра аккомпанементом арфы40.
38 «Я люблю юношей, у которых, подобно тебе, любезный Бальтазар, в чистом сердце
заключено нетерпеливое стремление и любовь, в чьих душах находят отзвук те величественные аккорды, что доносятся из дальней, полной божественных чудес страны — моей
родины. Счастливцы, одаренные этой внутренней музыкой, — единственные, кого можно
назвать поэтами, хотя этим словом называют многих, которые хватают первый попавшийся
контрабас, водят по нему смычком и беспорядочное дребезжание стонущих от их прикосновения струн принимают за великолепную музыку, что струится из глубины их собственных сердец. Я знаю, возлюбленный Бальтазар, — подчас тебе сдается, что ты понимаешь
бормотание ручьев, шепот деревьев и будто пламенеющий закат ведет с тобой разумные
речи. Да, мой Бальтазар, в эти мгновения ты и впрямь постигаешь чудесные голоса природы, ибо в твоей собственной душе возникает божественный звук, порожденный дивной
гармонией сокровеннейших начал природы. Так как ты играешь на фортепьяно, о, поэт,
то тебе, верно, известно, что взятому тону вторят все ему созвучные. Этот закон природы
взят мною не для пустого сравнения. Да, ты поэт, ты много выше, чем полагают иные из
тех, кому ты читал свои опыты, в которых пытался с помощью пера и чернил переложить
на бумагу внутреннюю музыку» [8, 82].
39 Примечательно, что так же тема Бальтазара звучала на фоне шутливого галопа в сцене
охоты в первом действии, тем самым превращая поэта в «неспешного участника» всеобщей
задорной погони.
40 Становится очевидным, почему музыкальный портрет поэта изначально наполнен
саркастическими штрихами. В безудержном стремлении лирической мелодии из сцены
чтения стихов к кульминации, достигаемой сразу после первой фразы в «арии», Бальтазар
предстает скорее несдержанным пылким юношей. И, пожалуй, эта черта в нем доминирует,
ведь впервые в балете поэт появляется в сцене драки «Бальтазар и студенты. Дуэль» (№5).
Стремительные, маршеобразные пассажи «Дуэли» получают развитие во втором действии
в эпизодах «Отчаяние Бальтазара» (№22) и «Бальтазар разоблачает Цахеса» (№27). В коротких призывных возгласах валторны и трубы под громыхающий маршеобразный аккомпа-
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Может показаться, что среди всех музыкальных портретов, особняком стоит
образ волшебников, запечатленный в сцене их соревнования. С точки зрения
творческого кредо Каретникова, считавшего додекафонию единственно верным
инструментом в выражении истины в музыке неслучайно, что дуэль Проспера
Альпануса и феи Розабельверде оказывается лишена карнавального гротеска
и осмеяния. Она становится моментом просветления в безудержном карнавальном
потоке, возвышенным эпизодом в череде низменного обывательского праздника.
Этому есть обоснование и в сюжете сказки: интеллектуалы, воплощенные Гофманом в образах волшебников, будучи изгнаны из страны, сохраняют здравомыслие
и знания для будущих поколений. И. Бэлза приводит интересное в этом отношении высказывание советского литературоведа Ф. Федорова: «Если в романах
и новеллах Гофман, как правило, отнимает надежду, декларирует господство
мрака и безысходности, то в одновременно создаваемых сказках и каприччио
звучит апология надежды, света, “блаженной страны”. Именно такой “блаженной
страной” и является сказочный Джинистан— родина доброй феи Розабельверде,
сжалившейся над уродцем, который не только впоследствии зазнался, но и причинил страдания студенту Бальтазару, влюбленному в прекрасную Кандиду, охотно
(под действием чар!) принимающую ухаживания Цахеса» [5, 25].
Однако и здесь Каретников верен карнавальному канону всеобщего осмеяния,
перед которым, напомним, все равны, ведь действие балета, в прочтении композитора, разворачивается вовсе не в «блаженной стране» Джинистан, а посреди
площадного гулянья. Тонкости воплощения интеллектуальной дуэли посредством
додекафонии явно противоречит сцена «Фея колдует», где изящная и сентиментальная танцевальная мелодия солирующей скрипки звучит в сопровождении
комичного аккомпанемента диссонирующих аккордов медных духовых. Она
кажется старомодной и банальной, словно старинный популярный танец, звучащий с пластинки на ветхом патефоне.
№ 6. «Фея колдует»

немент тромбонов лишь в заключительных мелодических оборотах мотива-«утверждения»
узнается облик романтичного поэта, отчаявшегося преодолеть обманщика Цахеса.
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Остроумно изображенное таким образом чувство жалости феи Розабельверде предстает в трактовке композитора ее слабостью. К ней заботливая волшебница непреодолимо склонна— ведь и после гибели Цахеса она «берется за
старое» и вновь колдует под звуки своего старомодного танца (в номере «Гибель
Цахеса»). Такой находкой композитор с изяществом снижает образную сферу
волшебников, оказывающихся в его прочтении также склонными к простым
человеческим заблуждениям.

О трактовке жанров и форм
Художественный прием осмеяния, помимо обозначенной выше сюжетной линии, нашел отражение и в трактовке жанров и форм в балете. Выше мы упоминали
комический эффект, который придают менуэтам придворных высокий регистр
и пестрая оркестровка, уподобляющие звучание этих номеров композициям
из музыкальной шкатулки. Изящная пародия на придворную церемониальность,
созданная в «Танце с чашечками» из первого действия, во втором действии доведена
до едкой сатиры в сцене «Помолвки Цахеса и Кандиды». Музыка незатейливого
третьего менуэта воспроизведена здесь в характере торжественного полонеза,
однако утрированная оркестровка придает его звучанию саркастичность. Помпезное шествие высшего руководства представлено в традиционно карнавальном
модусе «мир наизнанку»— как карикатура в кривом зеркале: мелодия, помещенная
в нижний голос и порученная солирующему тромбону, звучит неряшливо, над ней
«возвышается» неуклюжий, «хромающий» аккомпанемент духового ансамбля.
15

№ 26. «Помолвка Цахеса и Кандиды». Тема полонеза

Жанр траурного марша в балете также служит средством выражения иронии.
Впервые композитор обращается к нему в сцене «Министры думают» из первого
действия (№18), где саркастично представлено совещание высокопоставленных
лиц по поводу внезапной потери князем Деметрием своих штанов. Тема среднего
раздела в стилистике траурного марша, звучащая у дуэта флейты пикколо и тубы,
сатирически живописует безграничное отчаяние глупых министров, оказавшихся
беспомощными в столь пикантной ситуации. Комичен жанр траурного марша
и в «Торжественных похоронах Цахеса», где его скорбная мелодия, напомним,
окрашена «квакающими» тембрами медных духовых с сурдинами.
Столь же неоднозначно прочтение традиционного в балетном спектакле любовного дуэта адажио. Несмотря на то, что партитура «Крошки Цахеса» далека
от классических канонов, композитор не отказался от этого жанра, но в условиях
смеховой карнавальности адажио претерпело сложные трансформации. Все
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дуэты Кандиды с кавалерами оказались лишенными привычной для адажио роли
лирической кульминации и располагаются внутри более крупных сцен в качестве
незначительных эпизодов. К тому же композитор, следуя за сюжетом сказки,
изрядно усложнил их противоречивым контекстом. В первом любовном дуэте
дочери Кандиды и Бальтазара (средний раздел номера 9 «Бальтазар, Кандида,
Министр») вальсовый метр, светлый G-dur, широкие выразительные пассажи
солирующей скрипки теряют свое романтическое обаяние на фоне комичного
бормотания Первого министра (ритмически и мелодически разнообразные квазиимпровизационные реплики низких духовых— то гулкий унисон саксофона
и фагота, то туба). Нежная беседа молодых и беспристрастные реплики отца
девушки звучат, таким образом, параллельно, как два обособленных музыкальных
слоя, явно противоречащих друг другу.
Второй «любовный дуэт» — «Адажио (Цахес, Кандида, Бальтазар)» (№15)
еще более далек от традиционного балетного жанра. Сцена лишена лирики,
музыкальная ткань складывается из хаотичных обрывков тем разных героев — 
бормотания саксофона, олицетворяющего Первого министра, изящных реверансов струнных из темы Кандиды, воинственных возгласов трубы из темы
Цахеса, второго менуэта из эпизода выхода девушки с отцом. Основанием для
такой причудливой трактовки жанра вновь стал сюжет: Кандида внезапно, неведомо и для самой себя, и для окружающих, попала под действие волшебных чар,
которыми фея Розабельверде одарила Цахеса, и никто из участников событий
не в силах догадаться об этом.
Третье адажио— «Дуэт Цахеса и Кандиды» (№21) из второго действия— также
далеко от классического образца. Экспрессивная лавинообразная музыка номера
еще больше диссонирует с привычным для балета образом идиллического любовного танца; в двух его разделах Agitato (ремарка quasi patetico), завершающихся
стремительными триольными додекафонными пассажами, живописуется скорее
трагедия: тремолирующие аккордовые пассажи деревянных духовых сопровождают воинственную драматичную мелодию у виолончели, фагота и саксофона,
которую в кульминации патетично завершают пронзительные струнные.
Последней попыткой претворения в партитуре жанра любовного дуэта становится краткая сцена «Примирение Кандиды и Бальтазара» (№29), имеющая
красноречивую ремарку Adagio amoroso. Внешне она в наибольшей степени приближена к классическому прототипу: трепетный лирический дуэт скрипок из сцены
«Бальтазар читает стихи» (первое действие, №13) звучит на фоне характерного
аккомпанемента арфы. Однако романтически отрешенный танец влюбленных
предстает лишь как краткий и незначительный лирический фрагмент внутри
сцены погони придворных за разоблаченным Цахесом, на мгновение выведенный, подобно эпизодам в кино, на «крупный план».
Таким образом, жанр лирического адажио в трактовке Каретникова также
становится частью карнавальной культуры развенчания— его значение долгожданной лирической кульминации снижено до пародии на любовный дуэт. В музыке
«Крошки Цахеса» оно предстает в качестве лицемерной дани традиции, чем
подчеркнуто, что глубокое чувство любви, объединяющее людей друг с другом
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и возвышающее их над обывательским миром, недосягаемо для обитателей княжества Деметрия, да и в карнавале все равны, никто не может быть возвышен
в своих чувствах и намерениях41.
В музыкальной картине балета ироничность стала для автора основанием
интеллектуальной игры с композиционными средствами. В чередовании и совмещении различных стилевых приемов особое значение отдано противопоставлению классических и неклассических форм, что воплощает характерный для
неклассического художественного видения
́
гротескное образное мышление:
ведь, как отметил Бахтин, «необходимая черта его — амбивалентность: в нем
в той или иной форме даны (или намечены) оба полюса изменения — и старое
и новое, и умирающее и рождающееся, и начало и конец метаморфозы» [4, 31].
Композиционно замкнутые традиционные формы в балете «Крошка Цахес»
предстают олицетворением ограниченности обывателей, безмятежно и безропотно существующих в заданных условиях. Все темы в номерах придворных
заключены «в рамки» простых восьмитактовых периодов из двух предложений,
а самая распространенная форма в таких сценах— простая трехчастная репризная.
Выходя за пределы характеристики придворных, Каретников применяет на
разных уровнях структуры балета излюбленную им вариационность. В своих
высказываниях композитор не раз отмечал, что именно она стала для него ведущим принципом развития музыкального материала. Собственно, в возможности
сохранить посредством вариационности целостный замысел при многоплановости развития и заключается для композитора ценность серийной техники.
В упоминавшемся выше фильме «Профессия композитор» Каретников говорит
об этом на примере своей Четвертой симфонии (1963): она «сделана строго в системе серийной додекафонии. Это тема и бесконечное количество вариаций.
И более ничего. Именно вариационность, так как никуда не отходишь в сторону
от своего главного материала»42.
Вариационность обуславливает структуру всего балета, выстраивая столь
пеструю по стилям и жанрам последовательность его номеров в строго продуманную единую форму-процесс, гармонично воплощающую на уровне формообразования генеральную художественную идею произведения— карнавальное
празднество43.

41 Аналогично поданы и другие благородные порывы, например, в сцене «Восторг придворных» в первом действии (№14), где в ускоренном темпе звучит тема менуэта из «Танца
с чашечками», живописующая формально вежливую, равнодушную и суетливую благодарность слушателей поэту за его выступление.
42 Примечательно, что приверженность Каретникова принципам такого мышления
нашла отражение и в его литературном наследии— сборник автобиографических новелл
он называет «Темы с вариациями» [13].
43 Подобный подход был присущ симфоническим формам Малера, о чем пишет
И. А. Барсова: «Грани произведения расплываются, форма размыкается, стремясь увести
зрителя или слушателя в бесконечность. В одно произведение включаются самые разнородные элементы, на первый взгляд перемешанные в хаотическом беспорядке, но слитые
в некое противоречивое единство» [2, 17].

Научный вестник Московской консерватории 2020 3 (42)

Балет Н. Каретникова «Крошка Цахес» в контексте европейской культурной традиции

44 Отметим, что вариационный принцип как основа формообразования циклического
произведения был использован Р. Шуманом в «Карнавале» ор. 9, весь тематический материал которого создан на основе четырех нот — a–es–c–h (звуковое воплощение анаграммы ASCH), отдельно представленных композитором в виде трех мотивов под названием
«Сфинксы». Пьесы цикла, которые Шуман назвал «миниатюрными сценами на четырех
нотах», благодаря общей интонационной основе словно выстраиваются в цепь вариаций,
хотя в каждой из них запечатлен колоритный индивидуальный характер— в большинстве
своем это звуковые портреты участников празднества. Таким образом, и в цикле Шумана,
и в балете Каретникова вариационность как принцип мышления служит для передачи идеи
карнавального гулянья, объединяющей в гармоничное целое в том числе и противоречивые,
зачастую несовместимые в обычной жизни явления. Существенное различие между циклом
Шумана и балетом Каретникова — в том, как композиторы претворяют идею карнавала,
что обусловлено различием масштабов произведений. Замысел Шумана более органичен
с точки зрения единства материала благодаря наличию интонационно-тематического ядра
из четырех звуков. У Каретникова же материал рассредоточен в сложном калейдоскопе персонифицированного микротематизма, а вариационность завуалирована в более крупных
масштабах, так что с первого взгляда она едва уловима, но, как и в «Карнавале» Шумана,
связывает архитектонику произведения, при этом точно передавая смысловое содержание.
45 К примеру, тема менуэта в сцене «Счастливое правление князя Деметрия» при втором
проведении звучит в сопровождении пронзительных кратких пассажей флейты пикколо. Словно взятые из детского марша солдатиков, они превращают и без того комичную
«шкатулочную» музыку придворного танца в пародию на военизированное шествие, после
которого вполне логично, что правитель-диктатор провозглашает свои законы (напомним,
основой второго эпизода в менуэте является мотив-«утверждение»).
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В одном из высказываний Каретников облек свое видение
́
амбивалентности
формы произведения в интересное образное представление: «Мне кажется,
что вся великая музыка формообразуется по принципу “береговой линии”, при
всей сложной и зачастую скрытой очевидности хода от начала к завершению.
Определяемые фундаментальной силой тяжести направление и мощь потока
остаются главными и незыблемыми, но то, как поток выражает себя, как он живет,
обнаруживается как раз на стыке потока и берега (а ведь твердь фундаментально
статична), в чрезвычайной прихотливости береговой линии. Береговая линия
создает как бы ощущение случайности — на самом же деле она генерализована
основными действующими силами и их векторами. В искусстве это проявляется
четко и ясно, как особая авторская система» [14, 262]. Подобной системой в партитуре
«Крошки Цахеса» стал вариационный принцип, претворивший в себе процесс
диалектического движения жизни, отраженного в карнавальной традиции44.
Средствами вариационности композитор не только развивает тематический
материал каждой образной сферы, но и выстраивает формы в крупные структуры.
На малом уровне музыкальные темы героев развиваются средствами интонационно-тематического и тембрового варьирования. При повторах в репризных
формах основной тематический материал часто дополнен новыми фигурационными и фактурными элементами, звучание которых способствует углублению
характеристики45.
В небольших сюжетно единых сценах вариационность проникает в репризные
формы. Так, к примеру, завершает балет большая вариационно-репризная форма
с чертами рондо, по сути представляющая собой стремительное карнавальное
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веселье с его ярко характерными традициями. Сцены «Погоня за Цахесом» (№28),
«Гибель Цахеса» (№30) и «Финал» настойчиво возвращают «основную тему»
всеобщего празднества, отодвигая на второй план пестрые эпизоды с отдельными
персонажами46.
Большая кадриль под заголовком «Финал», звучащая в завершении балета
и живописующая картину безудержного веселья, наконец-то не «прячет» вариационный принцип развития— она представляет собой форму из восьми варьированных проведений банальной темы. Кадриль кажется бесконечно долгой47.
Таким образом композитор словно размыкает форму всего балета, как разрывает
пространственные пределы вылившееся на улицы всеобщее карнавальное гулянье.

О музыке балета в кинофильме «Скверный анекдот»
При создании партитуры «Крошки Цахеса» Каретников понимал, что услышать балет, как и другие свои произведения академического ряда, в живом
исполнении в скором времени вряд ли удастся. Для композитора, оказавшегося
в изоляции, единственной возможностью самореализации на долгие годы стала
работа в кино48 и драматическом театре49. Поэтому зачастую в качестве музыки
к кинолентам он использовал фрагменты своих невостребованных академических
произведений— ведь такая практика позволяла опробовать сочинения в реальном звучании. Так, фрагменты партитуры «Крошки Цахеса» стали музыкальной
основой киноленты «Скверный анекдот», снятой по сюжету одноименного
сатирического рассказа Достоевского50. Музыка балета оказалась идеально подходящей для передачи карнавальной образности фильма51.

46 Подобная крупная музыкальная форма, к примеру, была претворена в балете С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Во втором акте, в сцене танцев на площади, также живописующей карнавал, в калейдоскопе тем-образов константой выступают номера «Народный
танец» (№22), «Танец пяти пар» (№24), «Народное веселье продолжается» (№30), настойчиво возвращающих действие к картине безудержного народного гулянья.
47 Как остроумно было подмечено Асафьевым, вариационные формы дают «право продолжать всякое вариантно-вариационное движение беспредельно, то есть считать эту форму
разомкнутой. Ведь как бы ни был блестящ и динамически ярок финал любых вариаций — 
в принципе можно мыслить за ним еще более сильную вариацию!» [1, 127].
48 «Мир входящему» (реж. А. Алов и В. Наумов; Мосфильм, 1961), «Первороссияне»
(реж. А. Иванов и Е. Шифферс; Ленфильм, 1967 г.), «Бег» (реж. А. Алов и В. Наумов; Мосфильм, 1970) и др.
49 «Десять дней, которые потрясли мир» (Театр на Таганке, реж. Ю. Любимов, 1965 ),
«Тоот, другие и майор» (театр «Современник», реж. А. Алов и В. Наумов, 1971), «Бесприданница» (Центральное телевидение, реж. К. Худяков, 1974), «Тевье-молочник» (Центральное
телевидение, режиссер С. Евлахишвили, 1985) и др.
50 Реж. А. Алов и В. Наумов; «Мосфильм», 1966.
51 Несомненно, именно общая художественная идея воплощения мотивов старинной
традиции народных гуляний подтолкнула Каретникова к созданию такого «союза», ведь
при сочинении музыки к кинолентам он видел своей творческой задачей отражение глубокого контекста видеоряда: «В сегодняшнем кинематографе я <…> выделил бы прежде
всего смысловые функции музыки — она должна работать на главную мысль ленты <…>.
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Музыка же — компонент, обращающийся к душам зрителей самым коротким и быстрым
путем» [14, 261].
52 Рассказ был впервые опубликован в 1862 году в петербургском литературно-политическом журнале «Время» (1861–1863), издававшимся старшим братом писателя, Михаилом
Михайловичем Достоевским.
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Стоит отметить, что рассказ Достоевского был написан в 1861 году52, сразу
после отмены крепостного права в Российской империи, и в острой сатирической
форме отразил злободневную проблему эпохи— полное взаимное непонимание
представителей высших сословий и вчерашних крепостных. Столетия социального
неравенства настолько глубоко, на психологическом уровне, укоренили в простом
народе рабство, что даже при малейших гуманных попытках сближения вместо
диалога возникали только взаимная ненависть и вражда.
Пространством «столкновения» сословий Достоевский остроумно и символично сделал свадебное застолье, что позволило в их нескладном диалоге
обнажить неприглядную правду: как писал Бахтин, «свободную и откровенную
истину можно высказать только в атмосфере пира и только в тоне застольной
беседы, ибо, помимо всяких соображений осторожности, только эта атмосфера и этот тон отвечали и самому существу истины, <…> внутренне свободной,
веселой и материалистичной» [4, 314]. Скромная небогатая свадьба в ветхом доме
статского советника Млекопитаева предстает образом карнавального празднества, бушующего под звуки импровизированного ансамбля уличных музыкантов.
Вещателем истины становится новоиспеченный генерал, действительный
статский советник Иван Ильич Пралинский, фигура которого воплощает карнавальный образ шута; характерный персонаж, смешной человек появляется
в литературных сюжетах под разными именами (гофмановский капельмейстер
Крейслер, «идиот» в романе Достоевского) и то и дело становится главным героем.
Ему ведома истина, но над ним смеются, как над сумасшедшим.
Вокруг Пралинского сконцентрированы все характерные карнавальные мотивы
фильма. Так, в начале первой картины, на словах «Гуманность, именно гуманность
к подчиненным», открывающих философский диалог генералов о человеколюбии,
из его уст раздается саркастический смех. Сцена гротескных похорон короля карнавала завуалирована в ироничной картине всеобщего смеха гостей свадьбы над
упавшим без чувств пьяным высокопоставленным гостем и чтением молитв над
его телом, возложенным на стол подобно покойному. В картине сна Пралинского
обыгран карнавальный мотив «мира наизнанку»: генерал предстает в образе
нищего, просящего на свадебной процессии копеечку у своего подчиненного,
теперь «высокопоставленного», со словами «смирение, смирение, смирение».
Весь фильм пронизывает идея карнавального веселья, музыкальным олицетворением которого является финальная кадриль балета. Под ее звуки идут
вступительные титры, пестро иллюстрированные кадрами свадебного застолья,
в которых крупным планом показываются уродливые лица гостей, в своих застывших гримасах скорее похожие на маски. Кадриль наполняет залу в момент
нежданного появления высокого гостя— Пралинского. Ее звучанием сопровождается и финальный смех толпы над чиновником Пселдонимовым в ироничном
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философско-карнавальном эпилоге, вновь выворачивающим мир наизнанку:
собравшиеся никак не могут понять— свадьба это или похороны, муху ли убили
или Пселдонимова. И «это очень весело!»
В картине неклеящейся беседы гуманного Пралинского с рабски подчиненным Пселдонимовым композитор искусно «расположил» музыку Вступления
к балету, которая, напомним, имитирует настройку оркестра, где инструменты
разыгрываются с характерными интонациями из кадрили. С одной стороны,
таким образом в музыке запечатлена неловкость ситуации. С другой стороны,
неожиданное появление Пралинского в доме Млекопитаева по сути есть начало
карнавального гулянья, в котором по традиции должны принимать участие все
без исключения, независимо от социального положения. И после прибытия
символического «короля» празднества гости свадьбы, приравняв его к себе унизительными выкриками «А генерал-то наш подшофе», пускаются в безудержную
пляску.
Карикатурные менуэты балета, гротескно воплощающие образы придворных,
в фильме также предстают в картинах, иронично живописующих лицемерный
аристократический церемониал. Причудливый «Танец с чашечками» (см. пример 4) становится в «Скверном анекдоте» помпезным менуэтом гостей свадьбы,
который представляется в воображении наивному Пралинскому, спонтанно собравшемуся почтить присутствием праздник своего подчиненного. Гротескность
повествования, подчеркнутая в рассказе Достоевского контрастом масштабов— 
большой праздник в маленьком помещении53, иронично запечатлена режиссерами
фильма посредством нарочито нарушенной геометрии пространства комнаты,
в которой чинно празднует свадьбу «благородный» простой люд. Кривые стены,
пол и потолок визуально гармонируют с музыкальной сатирой на фальшивую
возвышенность «Танца с чашечками».
Во второй раз тема этого менуэта звучит в фильме в варианте из сцены «Помолвка Цахеса и Кандиды»— как саркастический полонез, в котором над «изящной»
мелодией у низких медных духовых «возвышается» неуклюжий аккомпанемент
(см. пример 15). В фильме эта музыка иллюстрирует абсурдную карнавальную
картину из сна пьяного Пралинского, возомнившего себя отцом, а своих подчиненных— детьми, нуждающимися в его опеке.
Довершает воплощение мира наизнанку в киноленте ироничное звучание
номера «Министры думают», сопровождающее картину второго сна генерала,
в котором он, представ в образе уличного нищего, терпит окончательное унижение. «Ты тля передо мной»,— едко говорит Пралинскому Пселдонимов, еще
недавно не смевший и головы поднять перед ним. Музыка в духе траурного марша
из сцены с несчастными министрами, не знающими, как вернуть штаны своему
53 «[Генерал] нащупал обитую войлоком дверь, растворил ее и очутился в премаленькой
передней. Одна половина ее была буквально завалена шинелями, бекешами, салопами, капорами, шарфами и калошами. В другой расположились музыканты: две скрипки, флейта
и контрабас, всего четыре человека, взятые, разумеется с улицы. Они сидели за некрашенным деревянным столиком, при одной сальной свече, и во всю ивановскую допиликивали
последнюю фигуру кадрили… Было как-то бешено весело. Слышался хохот, крики и дамские
взвизги. Кавалеры топали, как эскадрон лошадей» [11, 176].
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князю (дуэт флейты пикколо и тубы), оказывается идеально подходящей и для
меткой характеристики сюжетной ситуации, в которой представители непреодолимо полярных верха и низа общества в одно мгновение оборачиваются каждый
своей противоположностью.
Фильм «Скверный анекдот» был запрещен к прокату и, по свидетельству искусствоведа В. И. Фомина, «положил начало “полки” брежневской эпохи. Анализ
документов показывает, что судьба фильма окончательно решалась в конце сентября 1966 года» [24, 41]. Впервые лента представлена зрителю только в 1987 году.
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54 Прежде в качестве фильмов-балетов записывались сценические постановки, отснятые в интерьерах киностудий. Яркий пример — фильм-балет «Хрустальный башмачок»
(1960), созданный кинорежиссером Александром Роу в сотрудничестве с режиссером-балетмейстером Ростиславом Захаровым на киностудии имени М. Горького. В его основе
лежит постановка балета Прокофьева «Золушка», осуществленная в 1945 году на сцене
Большого театра.
55 О своем общении с чиновниками, отвечавшими за возможность реализации кинобалета, Каретников рассказывает в новелле «Аллюзии». В связи с тем, что «официального
такого жанра не существовало», пришлось направить в Комитет по делам кинематографии
отдельную просьбу «разрешить оплату оригинального балетного сценария». Не дождавшись
ответа, композитор добился личной встречи с заместителем председателя Комитета по
делам кинематографии В. Баскаковым, от которого получил категорический отказ с формулировкой: «Вы хотите снять антисоветский балет!» Несмотря на возражения композитора: «Гофман написал свою сказку в 1819 году», «Он воевал с третьим сословием», «мы не
имели в виду никаких политических мотивов! Единственное, что там можно при желании
усмотреть,— это элементы прихода Гитлера к власти»,— съемки были отменены [14, 119].
56 Известно из рассказа Каретникова «Чего стоит балет» [14, 115–116].
57 Первоначально партитура была представлена в Берлине — столице ГДР, но «в Берлинском оперном театре, ознакомившись с музыкой и либретто, доверительно мотивировали
отказ: “Да ведь это— Ульбрихт!”» (цит. по: [19, 114]). Вальтер Ульбрихт (1893–1973)— немецкий
политический деятель, коммунист, руководитель ГДР, Первый секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии (1950–1971), инициатор строительства Берлинской стены.
58 Ивонн Джорджи (1903–1975) — немецкая балерина, ученица известной танцовщицы и хореографа, основательницы направления «экспрессивный танец» Мари Вигман
(1886–1973).
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Балет «Крошка Цахес» изначально не предполагал постановки в театре: он
был задуман авторами в новом для своего времени жанре «кино-балета»54. На художественном совете «Ленфильма» производство ленты было утверждено, но
съемки так и не состоялись— вето наложил Государственный комитет по делам
кинематографии на основании антисоветского характера сюжета55. Позднее партитура «Крошки Цахеса» была приобретена Министерством культуры РСФСР56.
На этом «официальный» интерес к произведению был исчерпан.
Сценическая премьера балета все же состоялась, но за рубежом— в Оперном
театре Ганновера, ФРГ57 в 1970 году (хореограф — Ивонн Джорджи, известная
своим комедийным талантом58). Ганноверская постановка имела успех и была
представлена публике при полном аншлаге более сорока раз.
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Первое отечественное представление спектакля, под названием «Волшебный
камзол», осуществили Касаткина и Василёв в 1983 году силами руководимого ими
Государственного ансамбля «Московский классический балет»59. Спектакль был
поставлен как лирико-юмористическая сказка для юных зрителей, вследствие чего
были внесены значительные правки в сценарий и сделаны купюры. Волшебная
прядь Цахеса превратилась в более наглядный для зрителей волшебный камзол
(что привело к изменению названия). Оригинальная партитура балета была
редуцирована до камерного состава из пятнадцати исполнителей (струнные,
деревянные, медные, ударные и фортепиано), включенного в действие и располагавшегося на сцене в костюмах придворных60. Красочно оформленный спектакль
имел успех у юных зрителей, был тепло встречен взрослой публикой и критиками.
Ни одной из постановок Каретников не видел, поскольку на премьеру в Ганновер его не выпустили из страны, а работа отечественных коллег ему не была
интересна, поскольку из-за новой трактовки либретто и редакции партитуры
в ней была совершенно утеряна сложность художественного замысла, скрупулезно воплощенного в музыке.
Художник высочайших моральных качеств, Каретников был принципиально
верен однажды выбранному пути. Композитор говорил: «Музыка не способна
утверждать негативное начало, ее онтологическое свойство— утверждение жизни» [14, 258]. И его «Крошка Цахес», воплотивший в своей богатой музыкальной
образности традиции европейской карнавальной культуры, есть «утверждение
жизни», которая не терпит даже самых изящных аббревиатур.
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