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ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОКУМЕНТАХ
Аннотированное научное издание
УДК 781.2:783.51
DOI: https://doi.org/10.26176/mosconsv.2021.45.2.001

Брат Михаил. Диалог о музыке

Новое издание и комментированный русский перевод
С. Н. Лебедева (Окончание)

Сергей Николаевич Лебедев
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского,
ул. Большая Никитская, 13/6, Москва 125009, Российская Федерация
olorulus@mail.ru*
Аннотация: В начале XI века на Севере Италии неизвестный монах создал «Диалог

о музыке» (с инципитом «Quid est musica?») — труд, который оказал заметное влияние
на Гвидо Аретинского. Исторически текст приписывался Одо Клюнийскому, ныне
автора условно обозначают как Псевдо-Одо. В качестве рабочей гипотезы предложено
именовать автора «Диалога» Братом Михаилом (Frater Michael), в том числе и для
того, чтобы отличить его от «другого Псевдо-Одо», анонимного создателя трактата
«Musicae artis disciplina» (написанного тогда же и также повлиявшего на Гвидо). «Диалог»
включает учение о монохорде, буквенной нотации (возможно, впервые — с модально
тождественными октавами и буквой «гамма»), «консонансах» (6 эммелических
интервалов и октава); наиболее ценная часть «Диалога» — учение о церковных ладах,
или тонах. Публикация (в двух частях; первую часть см. в выпуске 1/2021) содержит
новую редакцию латинского оригинала трактата на основе 11 рукописей XI и XII веков
и полный русский перевод, с критическим аппаратом, музыковедческими комментариями,
многочисленными нотными примерами.

Ключевые слова: Псевдо-Одо, Гвидо Аретинский, история музыкальной науки,
буквенная нотация, монохорд, звуковысотная система, лады

Для цитирования: Лебедев С. Н. Брат Михаил. Диалог о музыке. Новое издание
и комментированный русский перевод С. Н. Лебедева (Окончание) // Научный
вестник Московской консерватории. Том 12. Выпуск 2 (июнь 2021). С. 8–33. https://
doi.org/10.26176/mosconsv.2021.45.2.001.

HISTORY OF MUSIC THROUGH DOCUMENTS
Annotated Scholarly Edition

[Fratris Michaelis] Dialogus de Musica

New Edition and Russian Translation with Commentary by Sergey Lebedev (The End)

Sergey N. Lebedev
Tchaikovsky Moscow State Conservatory,
13/6 Bolshaya Nikitskaya St., Moscow 125009, Russia
olorulus@mail.ru*
Abstract: At the beginning of the 11th century in the Northern Italy an anonymous monk has
written a ‘Dialogue on Music’ (incipit: Quid est musica?) which exerted a notable influence
on Guido of Arezzo. Earlier it has been attributed to Odo of Cluny, at present it is usually
referred to the first ‘Pseudo-Odo’. The author of ‘Dialogue’ is labeled here Michael Frater
Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No.2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)
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Sergey N. Lebedev. [Fratris Michaelis] Dialogus de Musica (The End)
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(as opposed to the second ‘Pseudo-Odo’, author of the untitled text with the incipit Musicae
artis disciplina). Michael expounds division of monochord, letter octave notation (with octave–
identical pitch classes and Gamma, maybe for the first time), ‘consonantiae’ (6 emmelic intervals
plus octave). The most important part of the ‘Dialogue’ is the modal doctrine of plainchant.
Current publication (in 2 parts; see the 1st in the Issue 1/2021) includes the new edition of
the (Latin) original, based on 11 manuscripts of the 11th and 12th centuries, and the Russian
translation, with Apparatus criticus, extensive comments and numerable music examples.
Keywords: Pseudo-Odo, Guido of Arezzo, history of Western music theory, letter notation,
monochord, pitch systems, modes

For citation: Lebedev, Sergey N. 2021. “[Fratris Michaelis] Dialogus de Musica. New Edition
and Russian Translation with Commentary by Sergey Lebedev (The End).” Nauchnyy
vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal of Moscow Conservatory 12, no. 2 (June):
8–33. (In Russian). https://doi.org/10.26176/mosconsv.2021.45.2.001.
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Предварительные замечания

ак уже отмечалось, значительную редакционную проблему составляет стабилизация музыкальных примеров в «Диалоге»1. Безымянные составители
рукописей подбирали эти примеры, кажется, ориентируясь на собственный
музыкальный опыт, на знакомый им обиход, а вовсе не переписывали их в точности
из «оригинала». Некоторое представление об этой разноголосице даст читателю
нижеследующая таблица инициев IV тона, которую я составил по доступным
12 рукописям2. В верхнем ряду таблицы перечислены предлагаемые в рукописях
иниции, в левом крайнем столбце — аббревиатуры рукописей3.
Как и в первой части публикации, в комментариях к латинскому тексту я
регистрирую основные отклонения от нового издания Л. де Нардо [3], обозначая
его аббревиатурой N, и от старого издания М. Герберта [7, I, 251–264], используя для него аббревиатуру G. Прочие аббревиатуры расшифрованы в конце
публикации.
В Приложении дан (билингвой) еще один текст — небольшой пролог к тонарию,
который Мишель Югло идентифицировал как работу аретинского епископа Одо
(domnus Odo). И тонарий, и пролог к нему Югло датировал концом X века [4, 136].
Влияние Одо на Брата Михаила заметно по меньшей мере в §6, где проницательный
епископ прямо упоминается в связи с проблемой «правильной» идентификации лада, а упреки Михаила неискусным певчим вторят аналогичным упрекам
епископа.
Благодарю своего друга Д. Л. Дорофеева (Воронеж) и своего коллегу К. Мейера
(Париж) за ценные советы и замечания по тексту, друзей и коллег, помогавших
с добыванием цифровых копий старинных рукописей «Диалога»: М. В. Лопатина (Москва), Е. Е. Чернову (Регенсбург), Ч. Аткинсона (Вюрцбург), Ч. Руини (Болонья) и Б. Шмида (Мюнхен). Без их помощи это издание не могло бы
состояться.

См. предыдущий номер журнала, с. 12.
К моменту окончания работы над этим изданием прибыл наконец скан рукописи из Вольфенбюттеля. Отсюда и дальше для этой рукописи используется аббревиатура W2.
3 Краткое описание использованных в этом издании рукописей «Диалога» см. в конце.
1
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& Qui biberit

Qui biberit

In mandatis eius

In prole mater

—

Lauda Jerusalem

—

[Et] ecce
terremotus factus

—

—

a

10

Южная Германия
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History of Music through Documents
Sergey N. Lebedev. [Fratris Michaelis] Dialogus de Musica (The End)

Диалог о музыке
(окончание)
(9) D. Ita esse, ut asseris, et magistrorum
cantorum auctoritate hoc ubique
defenditur. Verum de elevatione et
depositione, quam a fine regulam sumant1,
prosequere.
M. In acutis vel elevatis cantibus, ut in
primo tono, tertio, quinto et septimo,
nullus cantus plus a suo fine quam ad
octavam vocem debet ascendere, in
qua voce eadem est littera, quae et in
fine, propter divisionem, quae dicitur
praecipuam quantitatem habere, id est
diapason; habebit idem cantus ante finem
vocem unam.
At vero in humilioribus cantibus, ut in
secundo tono, quarto, sexto, et octavo,
nulla depositio alicuius vocis ante finem
invenietur, quae ad ipsum finem secundum
sex praedictas consonantias non iungatur.
Elevatio vero eorum a fine secundum
easdem consonantias ad quinque voces
progreditur, aliquando autem ad sextam
usque procedit. In quibus autem vocibus
omnium modorum cantus secundum
praesentem usum saepius incipiant, in
eorum formulis pervidebis2.
(10) D. Quoniam probasti, omnium
modorum cantus a fine regulam sumere.
Quot sunt ipsi modi vel toni, tempus est
dicere. M. Quattuor esse modos quidam
putant. D. Quare? M. Quia omnis regularis i

11

(9) D. Всё так, как ты говоришь, и авторитет
ведущих певчих3 это подтверждает. Прошу,
продолжай о восхождении и нисхождении.
Каково правило, которое для них устанавливает финалис?
M. В высоких, или повышенных, распевах4, а именно в первом, третьем, пятом
и седьмом тоне, ни один распев не должен
подниматься выше восьмой ступени над
финалисом. У такой ступени та же буква,
что у финальной, согласно делению [монохорда], которое содержит, так сказать,
основное число — октаву [2:1]. Высокий
распев имеет под финалисом один тон5.
В пониженных же распевах, а именно
второго, четвертого, шестого и восьмого тонов6, допускается нисхождение
под финалис, но не больше, чем на величину вышеназванных шести консонансов, соотнесенных с этим финалисом.
Восхождение же от финалиса возможно до пятой ступени; иногда [мелодия]
доходит до шестой. Какими же звуками
распевы в каждом из ладов предпочтительно начинать, это ты увидишь по схемам
ладов.
(10) D. Ты показал, что правило распева в любом ладу устанавливает финалис. Пора рассказать, сколько существует ладов, или тонов.
M. Некоторые полагают, что ладов четыре. D.
Почему? M. Потому что всякий регулярный

quam a fine regulam sumant] quam a fine regulam cantus sumat N.
pervidebis] previdebis N.
3 Имеется в виду руководитель церковного хора, в текстах с конца XI в. также именуемый
«прецентором» (praecentor), см. соответствующую статью в LmL [5].
4 Причастие elevatus используется как термин для обозначения распева в аутентичных
(нечетных) тонах, синоним— acutus.
5 В автентических ладах разрешается опускаться ниже финалиса на один тон.
6 Прилагательное humilis (подразумевается cantus) используется как термин, для обозначения распева в плагальных (четных) тонах, его синонимы— planus и gravis. Согласно LmL [5, II,
Sp. 885], «Диалог»— первый в истории текст, в котором зафиксировано названное значение для
planus. В таком же смысле термин употребляет Гвидо в «Микрологе» (Micr. 12), и позднее — 
многие авторы, следовавшие в русле Гвидоновой традиции.
1
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cantus in quattuor monochordvocibus
finiri potest. D. Quae sunt illae voces?
M. Quarta D, in qua terminatur
modus, qui dicitur authentus protus,
id est, auctor, vel princeps primus.
Quinta E, in qua terminatur modus,
qui dicitur authentus deuterus, id
est auctor, vel princeps secundus.
Sexta F, in qua terminatur authentus
tritus, id est auctor, vel princeps
tertius. Septima G, in qua terminatur
authentus tetrardus, id est auctor, vel
princeps quartus.
Hii autem quattuor dividuntur in
octo. D. Quare? M. Propter humiles
et elevatos cantus. Nam cum acutus
et elevatus cantus fuerit in authento
proto, dicitur modus authentus protus.
Si vero fuerit gravis et humilis in
eodem authento proto, dicetur plaga
proti. D. Quare dicitur plaga proti?
M. Plaga proti, pars dicitur primi,
eoquod finiatur in eandem partem,
id est, locum vel vocem monochordi,
in quam finitur authentus protus.
Similiter cum acutus fuerit cantus in
authento deutero, dicitur authentus
deuterus. Si autem planus fuerit, plaga
deuteri nominabitur. Eodem modo
dicetur de authento trito et plaga
triti, et de authento tetrardo et plaga
tetrardi. Consuetudo autem tradidit
dicere pro authento proto et plaga
proti modum primum et secundum, et
pro authento deutero et plaga deuteri
modum tertium et quartum, et pro
authento trito et plaga triti modum
quintum et sextum, et pro authento
tetrardo et plaga tetrardi modum
septimum et octavum.
Igitur octo sunt modi, per quos omnis
cantilena discurrens octo dissimilibus
qualitatibus variatur. D. Quemadmodum

распев может оканчиваться [лишь] на четырех
звуках монохорда. D. Каковы эти звуки? M. Четвертая ступень D, на которой заканчивается
лад, называемый «автентический прот», то
есть первый основной, или главный. Пятая E,
на которой заканчивается лад, называемый
«автентический девтер», то есть второй основной, или главный. Шестая F, на которой
заканчивается лад, называемый «автентический трит», то есть третий основной, или
главный. Седьмая G, на которой заканчивается
лад, называемый «автентический тетрард»,
то есть четвертый основной, или главный.
[Каждый из] этих четырех делится затем на
[два, выходит] восемь. D. Зачем? M. Ради низких
и высоких распевов. Когда высокий, или повышенный, распев случается в автентическом
проте, этот лад называется автентическим
протом. Если в том же автентическом проте
случается низкий, или пониженный, распев,
такой лад называется «плагальный прот».
D. Почему говорят «плагальный прот»? M. Плагальный прот, как часть первого [общего] лада,
так называется, потому что заканчивается
в той же части, на том же месте, или на том
же звуке, монохорда, где заканчивается автентический прот. Подобным образом, когда
высокий распев случается в автентическом
девтере, лад называется автентический девтер. Если же низкий, именуется плагальным
девтером. Так же говорят об автентическом
трите и плагальном трите, об автентическом
тетрарде и плагальном тетрарде. По традиции
же принято называть автентический прот
и плагальный прот первым и вторым ладом,
автентический девтер и плагальный девтер— 
третьим и четвертым ладом, автентический
трит и плагальный трит— пятым и шестым
ладом, автентический тетрард и плагальный
тетрард— седьмым и восьмым ладом.
Итак, всего ладов восемь. Разворачиваясь
в них, всякая мелодия меняется в зависимости от восьми различных качеств7. D. Как же

7 Одно из трудных для перевода и одновременно самых концептуальных мест в «Диалоге».
Я понимаю автора так: мелодия разворачивается (discurrit, букв. «разбегается в разные стороны»)
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potero eorum differentias et communitates
advertere? M. Per tonos et semitonia. Ubi
enim toni et semitonia fiunt, similiter ibi
et reliquae consonantiae fiunt: ubicumque
enim duo toni et semitonium fuerint8, ibi
et diatessaron erit. Et ubicumque tres toni
semitonio adhaerebunt, ibi et diapente non
deerit9. Similiter et de reliquis consonantiis
oportet intelligi. D. Ergo age obsecro, et de
modis, quae secuntur, edicito.

мне примечать [качественное] сходство
и различие в ладах? M. Через тоны и полутоны. Где есть тоны и полутоны, там
есть и остальные консонансы10, например, везде, где два тона и полутон, там
кварта, а везде, где к трем тонам примыкает полутон, обязана быть квинта.
То же и в отношении других консонансов. D. Пожалуйста, растолкуй о ладах
по порядку.

(11) M. Primus tonus finitur in voce quarta D,
proceditque in undecimam, in qua est eadem
littera d per tonos et semitonia ita. Post finem
primo tonus occurrit, deinde semitonium,
et duo toni ac iterum semitonium, et duo
toni. Deponitur vero a fine ad tertiam vocem
C tono uno:

[О восьми ладах по порядку]
(11) M. Первый тон заканчивается на
четвертой ступени D, восходит до одиннадцатой, обозначенной той же буквой
d, по тонам и полутонам, следующим
образом11: после финалиса он сначала
восходит на тон, потом на полутон, два
тона, и опять на полутон и два тона12:

13

не как попало, а в строгом соответствии со звукорядом. Глагол discurro в похожем смысле использовался уже в конце §4 (cantilena discurrit per litteras monochordi— «мелодия разворачивается
через буквы монохорда»). Под словом qualitas (букв. «качество»), как мне представляется, автор
имеет в виду не «эстетику», а просто узнаваемость специфического для каждого из восьми
ладов интервального контекста, другими словами, модальные функции. Это неповторимое
качественное отличие каждого лада далее (§11–18) иллюстрируется «интервальными» схемами.
8 fuerint] fuerit N.
9 ibi et diapente non deerit] ibi et diapente symphonia non cessavit MC.
10 Любой «консонанс» (consonantia) больше тона складывается из тонов и полутонов.
11 Здесь и далее используется принцип сокращенного изложения par pro toto. Под «первый
тон заканчивается на... доходит до...» подразумевается «распев первого тона заканчивается
на... доходит до...».
12 Примечание к схемам ладов. В отличие от и Герберта [7, I, 251–264] и де Нардо [3], я добавляю
во все схемы слово finis при соответствующей букве звукоряда, опираясь на ранние итальянские
рукописи MC и F1 (в MC это слово выделено красным цветом). Кроме того, следует помнить, что
«схема» (formula) Михаила— не привычная нам семиступенная «ладовая табличка», а звукоряд,
развернутый в объеме охватываемых данным ладом звукоступеней.
13 Термин «декахорд» (decachordum) в смысле десятиступенного (максимально возможного)
амбитуса лада использует также Брат Петр (см. §30; [1, 31]), при этом у Гвидо такой термин не
встречается.
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Qui autem decachordum facere volunt, Кто хочет, чтобы вышел декахорд13, доadiciuntque secundam vocem B, sed non est бавляет вторую ступень B, хотя обычin usu ut primus modus deponatur ad eam. но первый лад к ней не опускается.
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Incipit autem cantus eius modi,
in C ut

Начинается же распев этого лада в C как
[в антифоне]17

CDFFFFE DEDCDD
O beatum pontificem.

Saepius autem in D quando concordat14 Чаще же в D, когда принципий соглаprincipium cum fine, ut
суется с финалисом, как [в антифоне]
D DC F G F Ga a
Ecce nomen Domini.
In E quoque, sed raro, ut

В E начинается редко, как [в интроите]

EC ECED DEF F FGa a G
Gaudete in Domino.

In F ut

в F как [в антифоне]

F FG GFF DEFEDC F G
Ipsi soli servo.
In G quoque ut

в G как [в антифоне] [НП 24]

G C D D a b a15
Canite tuba.
In a etiam, ut

а также в a как [в антифоне] [НП 25]

aGG
Veniet Dominus16.

concordat] condordat N.
Инципит по версии MC.
16 Veniet Dominus] Транскрипция дана по LU и AM. Рукопись MC дает здесь антифон «Vidi
Dominum sedentem» (aGaGFGbaa).
17 Жанровые обозначения распевов имеют систематический характер в рукописи MC, в подавляющем же большинстве рукописей они отсутствуют. Оставляю их в квадратных скобках,
для удобства исследователя.
14

15
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(12) Secundus tonus similiter finitur et
ascendit cum eo usque ad nonam primam
b ad decimam vero c et ad undecimam d
non pervenit. Deponitur vero a fine tono,
semitonio et tono usque ad primam A,
aliquando autem, sed raro, et alio tono
usque ad Г, et fiunt chordae decem, hoc
modo:

(12) Второй тон заканчивается тоже [на D]
и поднимается вплоть до первой ноны b;
десятой ступени c и одиннадцатой d не достигает. Опускается ниже финалиса на тон,
полутон и тон вплоть до первой A. Иногда
же (впрочем, редко) доходит до Г, отсюда
возникает декахорд следующим образом:

Habet itaque secundus tonus Г gammam
et primam A, secundam B quas non habet
primus. Et primus habet decimam c et
undecimam d quas non habebit secundus.
Sunt autem plurimi eorum cantus, qui
ad gammam et primam A et secundam
B non deponuntur, ad decimam c et ad
undecimam d non elevantur. De quibus
dubium est an primi, an secundi sint
toni, quorum ista discretio est.
Ad octavam a et nonam b, si non
ascendunt, certissime de tono secundo
sunt. Erunt itaque octava a et nona b
utriusque communes, ad quas dum cantus
ascendit, si diu in eis permaneat, sive
tertio et quarto eas repercutiat18, aut si
in octavam a incipiat, modi erit primi.
Sin autem in inferioribus incipiat, et
secundum quantitatem antiphonae
rarissime ad illas ascendat, secundi
erit modi. Alioquin iuxta formularum
differentias, vel varietates, discernetur.
Principia autem secundi toni sunt
in A ut

Итак, у второго тона есть Г (гамма), первая
A и вторая B, которых нет у первого тона.
А у первого тона есть десятая c и одиннадцатая d, которых нет у второго. Существует
также много распевов, которые до Г, первой
A и второй B не опускаются и не поднимаются до десятой c и одиннадцатой d. По
поводу них возникает сомнение, первого
они тона или второго. Различают их так.
Если распев не доходит до восьмой a и девятой b, то он точно второго тона. Восьмая
a и девятая b, таким образом, общие для
первого и второго тона. Если распев до них
доходит и в них пребывает долго (повторяет
их три-четыре раза), или если он начинается
с восьмой a, то будет первого лада. Если
же начинается в низких нотах и вследствие
большой протяженности антифона до этих
ступеней доходит очень редко, то остается
второго лада. Иначе распев первого тона
от второго отличают, ориентируясь на
[ладовые] схемы19.
Принципии второго тона20:
A как [в антифоне]21

15

AD D D D E F D
Omnes patriarchae,

sive tertio et quarto eas repercutiat] sive ter sive vel quater eas repercutiat N.
Напомню, что «формулами тонов» (или «формулами ладов») Михаил называет последовательности целых тонов и полутонов (звукоряды), уникальные для каждого лада.
20 Подбор «неходовых» инициев II тона даю по итальянским рукописям F1, RV, MC, Ge. P3, L.
21 Этот редкий антифон проходит здесь у Михаила второй раз. См. комментарий к §6.
18
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in C ut

C как [в антифоне]

C CD DC DC D
Nonne cor nostrum,
in D ut

D как [в антифоне]

D DC D FG a GF D DC
Ecce in nubibus caeli,
in F ut
F E F DFE

F как [в антифоне]

Quem vidistis.
In gamma vero, B vel E vel G rarissima
exempla reperies. D. De primi et secundi toni
discretione sufficit. Ad reliqua properandum
est.
(13) M. Tertius modus in quintam finitur
vocem id est E litteram, proceditque uno
diapason usque ad eandem e acutam per
tonos ac semitonia ita: primo semitonium,
deinde tres tonos ac semitonium et duos
tonos, deponitur vero a fine ad quartam
D tono uno, hoc modo:

Sane ideo adamavit secundam nonam B,
quia ad eius finem est diapente. Maxime
autem ideo, quia ad acutissimam eius, id
est e, diatessaron reddit. Quia autem prope
finem tres tonos habet, in descensione
vel ascensione potius insiliendo23 quam

Примеры принципиев в Г, B, E и G [во
втором тоне] очень редки22. D. О различии первого и второго тонов сказано достаточно. Поспешим перейти
к дальнейшему.
(13) M. Третий лад заканчивается на пятой
ступени, то есть на ноте E, и восходит на
одну октаву, вплоть до той же e–высокой
ступени, по тонам и полутонам, следующим образом: сначала полутон, затем
три тона, полутон и два тона. Нисходит
же от финалиса на тон до четвертой ступени D, следующим образом:

Безусловно, он потому так стремится ко
второй ноне B, что между ней и финалисом квинта. А еще больше потому, что [B]
звучит с высшим e в кварту. Поскольку
третий лад [сверху] от финалиса имеет три тона, он двигается вниз и вверх

22 Некоторые рукописи XII века (A, P1, V1) приводят для примера распева II тона с иницием Г респонсорий «Educ de carcere», возможно, написанный во Франции в том же веке:
ГACDCDDFFGF (в солемских певческих книгах отсутствует). Как пример распева II тона с иницием E там же приводится антифон «Ecce Maria» (есть в LU и AM). Ни одного примера распева,
который бы начинался с B (нашего H), доступные мне источники не приводят.
23 insiliendo] in saliendo N.
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gradiendo vadit. Usitata autem eius principia скорее вприпрыжку, чем поступенно27.
sunt haec:
Ходовые его принципии таковы:
in E ut

17

E как [в антифоне]

E ED G ac c
Quando natus est24,
in F ut

F как [в интроите]

FFDGFE G a acBc B
Nunc scio vere25,
in G ut

G как [в антифоне]

G a Gac c
Multa quidem,
in c ut

c как [в распеве]

c aG aB a G
Tertia dies est26.
(14) Quartus modus, quia planus
est, non fecit prope finem tres tonos,
ideoque nonam primam b assumpsit,
ascenditque ad decimam c habens post
finem semitonium et duos tonos, deinde
semitonium et tonum. Deponitur vero a
fine duobus tonis ad tertiam C plerumque
autem ad secundam B et ad primam A
aucto semitonio et tono, quia ad suum
finem a secunda B diatessaron, et a prima
A diapente consonantiam reddit, fiuntque
voces decem per tonos ac semitonia
incedentes, hoc modo:

(14) Четвертый лад, будучи низким28, не
образовал возле финалиса трех тонов
и поэтому вобрал в себя первую нону b.
Он поднимается до десятой степени с.
Над финалисом у него полутон и два тона,
а затем полутон и тон. Опускается же он
от финалиса на два тона до третьeй C,
а часто также через полутон и тон до
второй B и до первой A, потому что от
второй B до финалиса содержит кварту,
а от первой A — консонанс квинты. Итак,
получаются одна за другой 10 ступеней,
следующим образом:

Инципит по MC.
Инципит по MC.
26 in c ut Tertia dies est] in c ut Vivo ego dicit Dominus MC, A, PD. Поскольку большинство рукописей (в том числе итальянские F1, RV, L, Ge) дают «учебную» мелодию «Tertia dies est», оставляю
ее, в версии рукописи Ge.
27 Явно подразумевается запрет тритона в прямом поступенном движении (f–g–a–h или
h–a–g–f). При этом, что за движение «вприпрыжку» (скачками?) имеет в виду автор, без конкретных примеров остается непонятным.
28 По поводу специфического значения planus у Михаила см. §10.
24
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Principia eius inveniuntur

Принципии четвертого лада таковы29:

in C ut

С как [в антифоне]

CDFF
Homo erat,
in D ut

D как [в интроите]

DFE F F EFG
Prope esto [Domine],

in E ut

E как [в антифоне]30

EDEGGG
Gaude Maria virgo et
и [в антифоне]
EFGFGFE
Vigilate animo,
in F ut
FEDFGG
Recessit igitur,

F как [в антифоне]31

29 Рукописная традиция примеров на IV тон отличается уникальной (по сравнению с другими тонами) пестротой; сводную схему разночтений см. в этой публикации, в разделе «Предварительные замечания». В редакции здесь (как и во многих других случаях) я оказывал предпочтение
итальянским рукописям XI–XII вв.
30 Транскрипция по версии D–KA Aug. LX (антифонарий XII века из Цвифальтена, Южная
Германия). Большинство других рукописей не нотируют си–бемоль (как обычно).
31 Антифон «Recessit» (CAO 4574) в версии, которую приводят рукописи «Диалога», найти
не удалось.
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in G ut

G как [в антифоне]33

19

Gaa
O mors32.
Четвертый лад от третьего отличается тем,
что у четвертого есть первая ступень A, вторая
B и третья C, которых нет у третьего лада,
а у третьего есть одиннадцатая d и двенадцатая
e, которых нет у четвертого. А если у какого
антифона нет указанных ступеней третьего
и четвертого, например, если он начинается
с десятой c36 или если стремится ко второй
ноне B, то будет третьего лада. Или же будет
отнесен к четвертому, если будет подражать
его звукоряду. В самом деле, некоторые ради сходства с третьим внедряют в четвертый
лад вторую нону B, потому что она образует
квинту с финалисом, ведь первая нона b консонанса с финалисом не дает. Но мы решили следовать распространенному обиходу.
Есть и более сложные распевы, в которых
к третьему ладу добавляется третья ступень C,
чтобы получился декахорд37. Но поскольку
такое случается очень редко, уверен, [обсуждать] это излишне. Кроме того, от третьей
C до двенадцатой e не образуется тройная
кварта, согласно описанному выше правилу
декахорда38.
D. Поскольку грамматиков много, то когда
выверенных книг [у них] нет или почти нет,
они непрерывно работают над их правкой.
Ученых же музыкантов очень мало, и уже

32 in C ut Homo erat, in D ut Prope esto Domine, in E ut Gaude Maria virgo, in F ut Recessit igitur,
in G ut O mors ero] in C ut Hodie nata est, in D Benedicta tu, in E Gaude Maria. Iudaea, in F <...>, in
G O mors, in a <...> N.
33 Транскрипция по версии CH–Fco 2 (францисканский антифонарий XIII века из библиотеки во швейцарском Фрибуре) и др.
34 ponetur... imitetur] ponitur... imitatur N.
35 cum rarissime fiat] cum fiat G.
36 Ступень c — общая для третьего и четвертого ладов.
37 Амбитус третьего лада расширен внизу на целый тон.
38 Декахорд не считается «правильным», если одна из составляющих его трех кварт
в действительности— тритон.
39 Cum multi sunt grammatici, aut vix aut nunquam] Non est mirum si inveniatur in cantu falsitas,
cum multi sunt gramatici et nunquam N.
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Discernitur quartus modus a tertio,
quia quartus habet primam A et
secundam B, tertiam C quas tertius non
habet, et tertius habet undecimam d et
duodecimam e quas non habet quartus.
Quod si aliqua antiphona neque has
tertii, neque illas habeat quarti, si in
decima c incipiat vel si secundam nonam
B amplius diligat, tertii erit. Alias in quarto
ponetur, si eius formulae differentias
imitetur34. Volunt enim quidam quarto
modo ad similitudinem tertii secundam
B tribuere, eoquod sit diapente ad finem
eius, prima vero nona b ad eius finem
nulla consonantia fit. Sed magis nos
communem usum secuti sumus.
Invenimus praeterea in difficilioribus
cantibus iungi tertio modo et tertiam
C vocem ut sit decachordum. Quod
tamen cum rarissime fiat35, abusivum
esse non dubito. Neque enim a tertia
C in duodecimam e ter diatessaron
invenitur secundum praedictam
decachordi regulam.
D. Cum multi sunt grammatici, aut vix
aut nunquam39 veraces inveniuntur
libri, maxime dum saepe in eorum
emendatione laboretur. Musici autem
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perpauci inveniuntur, et per multa iam
tempora antiphonaria emendata non
sunt. Non est ergo mirum, si in multis
locis falsitas inveniatur. Tantum precor
regulam et communem usum exsequere.
Quae enim rarissime fiunt, nullius artis
regula solet approbare.
(15) M. Quintus modus in sexta voce
F terminatur, et acutissima eius tertia
decima f eadem littera figuratur. Cumque
sexta F ad primam nonam b diatessaron,
et prima nona b ad tertiam decimam
f diapente reddat, in quinto vel sexto
prima nona b valebit41. Habebit F ergo per
ordinem tonos duos et semitonium, ac
deinde tonos tres et ultimum semitonium
octo vocibus, ita:

много лет антифонарии не исправлялись40.
Неудивительно, что во многих местах обнаруживаются ошибки. [Поэтому] прошу,
излагай только правило и описывай распространенный обиход. Ведь к тому, что
случается очень редко, правило искусства
обычно не приложимо.
(15) M. Пятый лад заканчивается на шестой
ступени F, и наивысший его звук, тринадцатая ступень f, обозначается той же буквой.
И поскольку шестая F даст с первой ноной
b кварту, а первая нона b с тринадцатой f
квинту, то первая нона b будет существенной
и для пятого, и для шестого ладов. Итак, от
F [включительно] по порядку идут восемь
ступеней — два тона, полутон, затем три
тона и, наконец, полутон, вот так:

Usitata autem eius principia sunt haec:

Ходовые принципии [пятого лада] таковы:

in F ut

F как [в антифоне]

F ac cb a cd c
Haurietis aquas,
in G raro ut

G — редко — как [в респонсории]

Gc c bca a F42
Non vos relinquam,
in a ut

a как [в распеве]43

a F a cd c
Quinque prudentes [virgines],
40 В этом контексте musicus понимается как ученый музыкант, эксперт в музыке — в том же
смысле, что в знаменитой преамбуле из стихотворных «Правил» Гвидо [2, 14–15].
41 Cumque sexta F ad primam nonam b diatessaron, et prima nona b ad tertiam decimam f diapente
reddat, in quinto vel sexto prima nona b valebit] Et ipsa sexta F iungitur primae nonae b diatessaron. Ipsa
vero nona b tertiae decimae iungitur diapente. In quinto igitur vel sexto prima nona b valebit N.
42 Инципит даю по версии MC, в издании де Нардо он отсутствует.
43 Ту же мелодию (дидактическую мелодию-модель V тона) приводит Брат Пётр для демонстрации инципита в нижнюю большую терцию (§55; [1, 61]).
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in c ut

c как [в антифоне]

21

c a c b aG a GF F
Ecce Dominus veniet.
Nam quia tonum ante finem non habuit,
nec in principio nec in incessu post se
respexit.
(16) Sextus autem graditur cum eo ad
undecimam d, sed deponitur a communi
fine semitonio et duobus tonis ad tertiam
C hoc modo:

Поскольку под финалисом у него нет целого тона, то ни в начале, ни в дальнейшем
движении [мелодии] его не случается.
(16) Шестой лад поднимается, как пятый,
до одиннадцатой d, а опускается от общего
[с пятым ладом] финалиса на полутон и два
тона до третьей C, следующим образом:

Sicut vero quintus habet duodecimam
e et tertiam decimam f, quas non habet
sextus, ita et sextus habet tertiam C,
quartam D, quintam E, quas non habet
quintus, nisi quod aliquando quintus
miscetur sexto44 declinans in quartam
D fitque decachordum, sed hoc inveniri
maxime in antiphonis raro contingit.
Horum autem ista discretio erit, cum nec
depositio sexti, nec tota elevatio fuerit
quinti, si in decima c incipiat, et eam c
vel undecimam d iuxta quantitatem suam
saepe repercutiat, quintus erit modus.
Si autem non ascendit nisi ad nonam
primam b, dicetur de sexto, sive per
principia discernetur.
Vix enim sextus nisi in suo fine incipit, ut

Как у пятого лада есть двенадцатая ступень
e и тринадцатая f, которых нет у шестого,
так и у шестого есть третья C, четвертая D
и пятая E, которых нет у пятого. Иногда
пятый смешивается с шестым, опускаясь до четвертой D, и выходит декахорд,
но в антифонах такое случается крайне
редко45. Когда нет [полного] нисхождения
шестого лада и нет полного восхождения
пятого, то различие проводится так: если мелодия начинается в десятой c, и эта
c или одиннадцатая d часто повторяется,
то это пятый лад. Если же не поднимается выше первой ноны b, то считается
шестым; иначе различие проводится по
принципиям46.
Шестой почти всегда начинает в тоне финалиса, как [в антифоне]

FFFEGGa
Verbum caro factum est,

nisi quod aliquando quintus miscetur sexto] miscetur sexto quintus N.
Л. де Нардо видит здесь первое упоминание «смешанных» ладов, задолго до Маркетто
Падуанского [3, 47].
46 Согласно теории Михаила, общим для V и VI тонов принципием является тон финалиса,
остальные же принципии V (G, a, c) и VI (D) разные.
44

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)



45

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ В ДОК УМЕНТА Х
Сергей Николаевич Лебедев. Брат Михаил. Диалог о музыке (окончание)

22

aut in voce quarta D ut

или с четвертой ступени D как [в антифоне]

D F DFEC G F47
Si ego verus [Christi servus]48.
D. Utilia immo et necessaria probantur esse
ad praesentis erroris exprobrationem de
modis quae dicta sunt. Unde sicut ceperas
de septimo et octavo tono, cupientem audire
non differas.
(17) M. Septimus modus in voce
septima G terminatur, cuius acutissima
est quarta decima g, quae cum fine et
eodem charactere denotatur. Hic nonam
secundam B recipit, ut habeat tonos duos
post finem, post quos semitonium et duos
tonos ac iterum semitonium et unum
tonum. Deponitur vero a fine tono uno,
hoc modo:

D. То, что ты сказал, полезно и даже необходимо знать, чтобы судить о явной ошибке
[в толковании] ладов. Не тяни же, теперь
я хочу услышать, как ты толкуешь седьмой
и восьмой тоны.
(17) M. Седьмой лад заканчивается на
седьмой ступени G, высшая ступень которого — четырнадцатая g, которая обозначается той же буквой, что и финалис. Он
включает в себя вторую нону B и вверху от
финалиса — два тона, полутон, два тона,
затем снова полутон и один тон. Опускается же [седьмой лад] от финалиса
на один тон, следующим образом:

Quodsi decachordum placeat facere, unum
ei semitonium adhuc a fine adiunge ad
quintam E. Non tamen hoc frequenter
invenies.
Notandum autem est, quodsi ei prima
nona b concedatur, nihil restat, nisi ut
duodecima e ad eum diatessaron fiat et ad
semitonium contrahatur. Eritque per omnia
primus, quia habebit tonum et semitonium,
ac deinde duos tonos et semitonium, et
duos iterum tonos. Et deponetur a fine
tono uno, sicut in primo dictum est, et
iam non erit septimus, sed primus.
Non enim, ut stultissimi51 cantores putant,
gravitate vel acumine unus modus ab
alio discrepatur. Nihil enim impedit,

Если захочешь сделать декахорд, добавь
снизу финалиса полутон, дойдя до пятой
ступени E. Но такое встречается нечасто.
Следует также заметить, что если допустить первую нону b, то для того, чтобы
возникла кварта к двенадцатой e, придется
понизить eе на полутон49. И тогда получится полностью как первый лад, потому
что у него будет тон и полутон, потом два
тона и полутон, затем два тона50. А ниже
финалиса будет целый тон, как это отмечалось в первом ладу, и это уже будет
не седьмой лад, а первый.
Один лад отличается от другого не низкими
или высокими звуками, как полагают глупейшие певчие. В любом ладу, если хочешь,

Инципит по рукописи Ge.
Рукопись MC дает здесь в качестве примера интроит «Hodie scietis» (DFFFFFGGbcaGGF).
49 То есть вместо e петь es во избежание тритона.
50 При описанном изменении звукоряда вместо седьмого лада выйдет первый, транспонированный на кварту вверх.
51 stultissimi] stoltissimi N.
47

48
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quemcunque modum volueris, si
acute decantaveris vel graviter. Sed
tonorum et semitoniorum, quibus et
aliae consonantiae fiunt, diversa positio
diversos ab invicem ac differentes modos
constituit. Iterumque si una tantum voce
depravata finiatur in octavam a, rursus
fit per omnia primus, habebit enim a fine
tonum et semitonium, et duos tonos, et
reliqua, quae sunt primi.
Principia eius sunt haec: in F vix exempla
reperies,
in G ut antiphona

можно начать распев высоко или низко.
Разные, отличные друг от друга лады
определяются разным расположением
тонов и полутонов (из которых возникают
и другие консонансы). И опять же, если
отклониться лишь на одну ступень, окончив [распев] на восьмой a, снова получится
полностью первый лад, так как у него от
финалиса [вверх] будет тон, полутон, два
тона и остальные [ступени] первого лада52.
Принципии седьмого лада таковы: примеры
в F ты едва ли найдешь,
в G как в антифоне

23

GGGBcde
Assumpta est Maria,
in a raro invenies, ut communio

в a случается редко как в коммунио

a Ga BcBaB Ba
Domus mea,
in B ut antiphona

в B как в антифоне

B cded
Dixit Dominus,
in c ut

в c как [в антифоне]

cB c dcde d
Benedicta [filia],
in d ut

в d как [в антифоне]

d cB c de d c
Sit nomen Domini.
(18) Octavus modus autem53 procedit
cum septimo usque ad duodecimam
litteram e, deponitur autem ad tertiam
C tono, semitonio et duobus tonis, fitque
decachordum, hoc modo:

(18) Восьмой лад согласуется с седьмым,
повышаясь [от финалиса] вплоть до двенадцатой ноты e, опускается же [ниже финалиса]
до третьей C — на тон, полутон и два тона.
Образуется вот такой декахорд:

При описанном финалисе вместо седьмого лада выйдет первый, транспонированный на
квинту вверх.
53 octavus modus autem] octavus autem N.
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Supra diximus autem, huiusmodi
decachordum ter diatessaron non habere.
Ideoque non recipitur facile utraque, id est,
e acutissima et C gravissima eius in uno
cantu, ut quibusdam placet. Perspicuum
est, quod octavus tonus est in depositione
a fine per omnia secundus. Quod si ei
prima nona b in elevatione daretur, ut
haberet tonum et semitonium, et duos
tonos a fine, etiam in elevatione permaneret
secundus.
Sed deridenda est inertium cantorum
scurrilitas, quia de modorum discretione
nil sentit, sed id solum sequitur, quod
aliquo modo aures delinire videtur. Sicut
qui gastrimargiae inserviunt, et per falsam
dulcedinem veram sobrietatis regulam
fallunt.
Invenitur praeterea octavus ad quartam
D usque descendens, cum tertiam
decimam f quae iure est septimi, appetat,
ac sibi regulare decachordum, tanta
praesumptione, licet raro, restituat.
Principia eius sunt haec:

Выше мы говорили, что такого рода декахорд не содержит тройную кварту. Поэтому
в одном распеве неприемлемы сразу обе— e
высшая и C низшая, как поют некоторые.
Очевидно, что восьмой тон в нисхождении
от финалиса звучит полностью как второй.
Если в восхождении от финалиса на тон,
полутон и два тона присутствует первая
нона b, то и в восхождении он будет как
второй лад54.
Достойны осмеяния ужимки неискусных
певчих, которые совершенно не различают
лады, а следуют лишь тому, что им некоторым образом подсказывает слух. Так,
привыкшие к обжорству из-за обманчивой
сладости не соблюдают истинное правило
воздержания.
Бывает также, что восьмой лад, опускаясь
до четвертой D, стремится [вверх] к тринадцатой f, которая по праву принадлежит
седьмому ладу, и с упорством добивается для себя (хотя и редко) правильного
декахорда.
Принципии восьмого лада таковы:

in C ut

C как [в антифоне]

CD F FE FGF
Dum venerit55
in D ut

D как [в антифоне]

D C D F FG G56
Virgines Domini,
in F ut

F как [в антифоне]

F FG G aBc cB aG a G
Hodie Maria virgo,

Фактически это уже не восьмой тон, а транспозиция второго тона на кварту вверх.
Инципит по рукописи Ge.
56 Французская рукопись P1, на которую ориентируется де Нардо, дает указанный здесь
инципит ошибочно октавой выше (что невозможно по правилу амбитуса VIII лада). Ориентируюсь на Ge.
54
55

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

History of Music through Documents
Sergey N. Lebedev. [Fratris Michaelis] Dialogus de Musica (The End)

in a ut

a как [в антифоне]
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a F FG G ac cB aG aG G
Completi sunt dies Mariae.
in c ut

c как [в антифоне]

c cB aG aB a Ga G G
Ecce ancilla Domini57.
Differt vero octavus tonus a septimo,
quia octavus habet tertiam C, quartam
D et quintam E, quas non habet
septimus, et septimus habet tertiam
decimam f et quartam decimam g,
quas non habet octavus iure. Sane
in his cantibus, qui inter octavi
depositionem et septimi elevationem
medii sunt, ut in reliquis quoque modis
dictum est, secundum formularum
varietates, in quo tono maneant,
discernentur58. Per ipsas quoque varietates
uniuscuiusque modi principia liquido
pervidebis59.
D. Dum vix paucos cantus his regulis
contraire invenio, eorum et paucitatem,
et ut ita dicam, furtivam61 singularitatem,
a praesumptoribus vitiatisque cantoribus
factam esse non dubito. [M.] Regula
enim est uniuscuiusque artis commune
mandatum. Itaque, quae singularia sunt,
secundum artificialem regulam non
consistunt.

Восьмой тон отличается от седьмого тем,
что у него есть третья C, четвертая D и пятая
E, которых нет у седьмого, а у седьмого есть
тринадцатая f и четырнадцатая g, которых
по правилу у восьмого тона нет. Ясно, что
в средних [по положению] распевах, которые не опускаются по правилу восьмого
и не поднимаются по правилу седьмого (как
было отмечено и в отношении других ладов),
такие распевы различаются по тому тону,
[интервальной] схемы которого придерживаются. Именно через различия [в схеме]
ты хорошо освоишь основы всякого лада60.
D. Поскольку я наблюдаю лишь немногие
распевы, которые противоречат этим правилам, примеры единичные и, так сказать,
скрытые от глаз, то и не сомневаюсь, что
они были созданы самонадеянными и испорченными певчими. M.62 Правило есть
общее требование всякого искусства. Примеры [распевов], созданных не по правилу
искусства, единичны.

57 Ecce ancilla Domini] Ecce ancilla Domini et Dum venerit N. В действительности принципии
c (верхнее) и C (нижнее) считаются не одним и тем же, а двумя разными.
58 discernentur] discernatur N.
59 pervidebis] previdebis N.
60 Уникальная последовательность тонов и полутонов (попросту говоря, ладовый звукоряд)— основа любого лада.
61 varia lectio: fortuitam MC, RV.
62 Хотя указание на наставника (M.) наблюдается только в двух рукописях южногерманской
традиции (M7, A), я считаю, что следующая далее максима— одна из важнейших дидактических
максим в трактате— принадлежит именно Наставнику, а не Ученику. Поэтому я оставляю M.
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de modorum lege subiungas. M. Petitioni
tuae iustum est respondere. Unaquaeque
autem vox alicuius supradictorum
modorum similitudinem tenet.
Verbi gratia, ut gamma Г quidem, quia
habet ante se duos tonos, post quos
semitonium et duos tonos adiungit, ac
deinde semitonium tonumque apponit,
non immerito similitudinem septimi modi
vel toni tenet, cum et finis septimi ad
gamma Г diapason concinat.
Prima quoque vox A, quia habet post se
tonum, ante se vero tonum et semitonium
et duos tonos, iterumque semitonium et
duos tonos, primi modi legem custodit.
Unde et prima non sine causa dicta est.
Secunda vero B cum deponatur post se
duobus tonis, et ante se elevetur semitonio
et duobus tonis, iterumque semitonio et
tono, usitatam quarti modi necesse est
regulam teneat vel servet.
Tertia praeterea C, cum post se habeat
semitonium et duos tonos, ante se vero
duos tonos et semitonium, ac deinde tres
tonos, quinti vel sexti proprietate fulcitur.
Iam vero octavam a primi locum tenere
diximus ad similitudinem primae, cuius
est diapason. Alioquin si eam cum prima
nona b perpendas, habebit in depositione
tonum, in elevatione semitonium, et tres
tonos ad similitudinem tertii.
Prima nona b in depositione continet
semitonium et duos tonos, ad similitudinem
sexti. In elevatione sive quia tres toni
sequuntur, sive magis quia nulla sequentium
diatessaron ei caritate conjungitur,
quae principalis est consonantia,
nullius toni regularem similitudinem
tenet. Neque enim per diapason

каждой ступени [звукоряда] в отдельности.
M. Твой вопрос справедлив. Отвечаю: каждая ступень любого из названных ладов
имеет себе подобные.
Например, гамма (Г), поскольку перед ней
два тона, после которых следуют полутон
и два тона63, а потом и полутон, и тон, не
зря считается подобной седьмому ладу
(или тону), ведь и финалис седьмого лада
[G] согласуется с Г в октаву.
Первая ступень A, поскольку после нее
тон, а перед ней тон, полутон и два тона,
а затем опять полутон и два тона, соблюдает закон первого лада. Потому она не
без причины и называется первой.
Вторая ступень B, поскольку ниже нее два
тона, а выше нее полутон и два тона, а затем
опять полутон и два тона, с необходимостью
следует или служит привычному правилу
четвертого лада.
Третьей ступени C, поскольку после нее
полутон и два тона, а перед ней два тона
и полутон, а затем три тона, свойственна
опора на пятый или шестой лад.
Восьмая же ступень a относится к первому ладу, (как мы уже говорили) в подобие
первой ступени A, звучащей с ней в октаву. Однако, если соотнести это a с первой
ноной b, то ниже у нее будет тон, а выше
полутон и три тона, в подобие третьего
лада64.
Первая нона b в нисхождении содержит
полутон и два тона в подобие шестого лада. В восхождении же, из-за того, что там
три тона подряд, или, вернее, вследствие
недостатка в последующих звуках кварты
(основного консонанса), первая нона не
образует правильного подобия ни с одним из тонов65; также и октаву вниз от b

«После» в этом контексте значит ниже, «перед» значит выше.
Отрезок звукоряда G–a–b–c–d–e подобен отрезку D–E–F–G–a–B.
65 «Правильное подобие» (similitudo regularis) означает полное совпадение интервального
контекста исходной и сравниваемой ступеней. Здесь из–за тритона контексты не совпадают,
в том числе нет совпадения b–c–d–e с V и VI тонами, которые, по Михаилу, поются через си–
бемоль (см. их звукорядные схемы).
63

64
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etiam a posterioribus fieri potuit. Ideoque
neque cantum neque distinctionem in ea
principium vel finem habere comprobabis,
nisi vitio vel perraro66 id fiat, sicut
solummodo in communione Beatus
servus, quae nullatenus recte cantabitur,
nisi ibi incipiatur, id est in nonam primam
b, ut dictum, ad similitudinem tertii.
Secunda nona B ad similitudinem
secundae vocis B, a qua per diapason
facta est, quarti imaginem69 tenet.
Decima c ad similitudinem tertiae C
concordat sexto70. Alias vero si secunda
nona B privetur, habebit post se tonum,
semitonium et duos tonos, ante se
vero duos tonos et semitonium, ad
comparationem octavi ad cuius finem
diatessaron c designat.

построить невозможно67. По этой причине
ты не найдешь ни распева, ни дистинкции,
которые бы начинались или заканчивались
первой ноной, разве что по ошибке или
очень редко, как в одном только коммунио
Beatus servus, которое невозможно спеть
по правилу, если не начать в первую нону b,
как было сказано, в подобие третьего лада68.
Вторая нона B подобна второй ступени B,
соотносится с ней в октаву и содержит
в себе образ четвертого лада.
Десятая ступень c в подобие третьей C
согласуется с шестым ладом. Однако, если
убрать вторую нону B, то снизу ступень c
получит тон, полутон и два тона, а сверху
два тона и полутон наподобие восьмого
лада, с финалисом которого она образует
кварту71.
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perraro] raro N.
Вторая ступень «си» (в оригинальной нотации B) не имеет высотного варианта
«си-бемоль».
68 sicut solummodo in communione Beatus servus... ad similitudinem tertii] Этот текст, отсутствующий в изданиях Герберта и де Нардо, даю по рукописям F1, Ge, PD и P3. В остальных (в т. ч.
в ранних MC и RV) его нет. Женевская рукопись— единственная из мне известных, где для «Beatus
servus» дан нотный инципит (см. в примере ниже). Фраза «в подобие третьего лада» свидетельствует, что упомянутый распев с иницием b трактуется как транспозиция III лада на кварту
вверх. В «стандартной» версии проблемного коммунио (много рукописных свидетельств, LU
и другие солемские певческие книги) «нехороший» си-бемоль в мелодии дважды отредактирован, заменен на a и d, при сохранении квартовой транспозиции:
66

67

версия коммунио «Beatus servus»
в рукописи Ge:

Женевская рукопись приводит еще один распев III лада с инципитом в b — респонсорий
«Dum complerentur» (CAO 6536): b–b–a–c–c–d–c. В солемских книгах его нет. Доступные в онлайновой базе данных «Cantus» версии респонсория начинают ту же мелодию квартой ниже,
то есть в F, см., например, в антифонарии XII в. из Цвифальтена (D–KA Aug. LX) по ссылке:
https://cantus.uwaterloo.ca/chant/617342.
69 imaginem] immaginem N.
70 sexto] septimo G.
71 Если ниже «до» спеть не «си», а «си-бемоль», то интервальный контекст изменится,
и участок звукоряда f–g–a–b–c1–d1–e1–f1 будет «подобен» (точнее, идентичен) участку c–d–e–
f–g–a–h–c1, т. е. амбитусу VIII лада (с финалисом g).
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Reliquae quae secuntur pro similitudine И в остальных ступенях подобия уяснить
litterarum facile perpenduntur
легко, если следовать подобию букв.
Ex his, quae dicta sunt, assiduus
perscrutator tam de tonis, quam de
reliquis huius artis regulis, divina gratia
iuvante72, alia quamplura intelleget73.
Quodsi aut neglegenter agit, aut hoc
non per divinam illustrationem, sed
sui sensus acumine se capere posse
praesumpserit, aut nequaquam intelleget74,
aut, dum non refert gratias75 donatori,
efficietur, quod absit, elationi inserviens
minus iam subditus creatori, qui est
benedictus in saecula saeculorum76.
Amen.

[Эпилог]
Из того, что было сказано, пытливый
изыскатель поймет, с Божьей помощью,
тоны и остальные правила музыкального
искусства, и многое другое. Если же [ученик] будет небрежен или самонадеянно
посчитает, что может положиться не на
божественное озарение, а на остроту
своего ума, он либо ничего не поймет,
либо, не внемля благодати, станет — 
упаси Господь — скорее рабом своей
гордыни, чем смиренным слугой Творца, который благословен во веки веков.
Аминь.

iuvante] illustrante N.
intelleget] intelliget N.
74 intelleget] intelliget N.
75 gratias] gratiam N.
76 in saecula saeculorum] in saecula saeculorum Deus N. В доступных мне рукописях итальянской
традиции «Диалога» последнего «Deus» нет.
72

73
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Приложение
В полном виде пролог к тонарию Одо Аретинского сохранился в четырех рукописях XI–XII веков, все — итальянского происхождения: из Монтекассино (MC),
Флоренции (F1), Женевы (Ge, без окончания) и Пьяченцы (I–PCsa 65, датирована
1142 годом). В первых трех также находятся «Диалог о музыке» Брата Михаила
и аутентичные трактаты Гвидо — очевидно, что составители воспринимали эти
труды как единый «тематический блок». В кодексе из Пьяченцы нет ни Гвидо,
ни «Диалога».
Впервые пролог опубликовал еще в 1784 г. М. Герберт по рукописи MC [7, I,
248a–249a). Критическое издание пролога (по указанным четырем источникам)
в 2011 г. выполнил Кристиан Мейер [8, 48–50]. Последний, как и Герберт, после
фразы «non erit illis hic labor incassum, sed valde proficuum» добавил в свое издание
текст о дифференциях в каждом тоне (Et est in singulis eorum differentiis valde
utilis ratio ei, qui sensum potuerit capere. Habet autem primus tonus X diffeferentias...).
Описание конкретных дифференций принадлежит уже собственно тонарию,
о чем однозначно свидетельствуют (обычные для тонария) нотные примеры на
каждую дифференцию, снабженные невмами в рукописи F1 (ff. 83r–84r)77.
В нижеследующем издании латинский оригинал следует критическому изданию
Мейера. В некоторых случаях я предпочитаю ему иное чтение по доступным
мне рукописям (F1, Ge, Mc). Случаи расхождений с Мейером отмечены в сносках.
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[Domni Odonis progolus in tonarium] [Одо Аретинский. Пролог к тонарию]
Formulas, quas vobis ad cantandum
scribere procuravi, qualiter omnis
cantor ecclesiae tenere debeat tonum
antiphonarum, officiorum seu
communionum vel qualicumque cantum
adire poterit, summo cum studio legere
studeat, qui arcem magisterii in ecclesia
tenere voluerit in cantu. Admoneo autem
omnes cantores, praecipue tamen eos, qui
in ecclesia maiores praeesse videntur, ut
cotidie subditis suis haec exempla subtilius
subministrent, ne quando antiphonae in
ecclesia inceperint, scrupulum generent in
incipientia psalmi, et per diversa incipiant
evagari. Studiositatem autem quicumque
habere voluerit in cantu, cotidie perlegat
has formulas et differentias, quas in se

Тонарий, который я решил написать вам
для [улучшения] пения, [чтобы показать,]
какого тона должен держаться всякий церковный певчий в антифонах, интроитах78,
коммунио и вообще любых распевах, этот
певчий, если он стремится достичь мастерства в церковном пении, пусть прочитает
с величайшим вниманием. Всех певчих, особенно тех, кто в церкви занимает руководящие должности, я призываю предъявлять
своим подчиненным мои образцы [музыки]
ежедневно и тщательно следить за тем, чтобы в начале антифона они пели так же, как
в начале псалма, и чтобы по-другому их петь
избегали. Кто хочет быть прилежным в пении, пусть ежедневно перечитывает данные
формулы [ладов]79 и дифференции в них80.

Невмированные музыкальные примеры дифференций Мейер в своем издании не приводит.
Термин officium среди прочего означал интроит (LmL [5, II, Sp. 737–740]).
79 Здесь formulae в значении «мелодии-модели» ладов, или (в терминологии Гвидо) «невмы»
(neumae).
80 Дифференции — типовые клаузулы ладовых моделей (в том числе псалмовых тонов).
77
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Et quando voluerit antiphonam in ecclesia
incipere, non teneat introitum eius, sed
ad finem quantocius currat, et in cuius
tono eam invenerit, in ipsius tono incipiat
psalmum.
(2) Quia sunt plerique in ecclesia, ex
quorum numero multos conspexi, qui
propter arrogantiam se anteponunt ceteris,
et faciunt suum tonum, et dicunt, quod
talis tonus sit et talis82, et ipsi per omnia
fallunt. Et hoc non faciunt pro alia causa,
nisi ut magistri appareant ante illos83.
Isti tales plus damnationem sibi exinde
acquirunt, quam mercedem, quia beatus
papa Gregorius non inertiam se sectatus
fuisse dixit, quando cantum facere studuit,
sed ad credulorum84 animos demulcendos
hoc fecit ad laudem conditoris nostri.
(3) Nullus denique putet, quod omnes
antiphonae in suo principio se conveniant
cum initio psalmi; maiorem autem
partem antiphonarum in fine volunt
sibi incipere psalmum, sicut antiphona
O beatum pontificem, quam multi faciunt
de secundo tono, sed fallunt, cum sit de
primo tono, et de septima differentia. Sic et
aliae multae antiphonae, quae in formulis
praescriptae sunt. Unde praecipio omnibus
cantoribus, qui huic arti praesunt, ut octo
tonos, quos in figura octo beatitudinum
exposuimus, studiosissime custodiant,
quia si hoc fecerint, non erit illis hic labor
incassum, sed valde proficuum.

И еще: когда захочет спеть в церкви антифон,
пусть не ограничивается одним вступлением, но идет побыстрее к концу, и какой
тон он там обнаружит, в том же тоне пусть
начинает и псалом81.
(2) Многие из числа [певчих], что я наблюдал
в церкви, из-за самонадеянности ставят себя выше остальных, и поют в «своем» тоне,
и утверждают, что данный тон такой-то или
такой-то, и кругом ошибаются. И [утверждают, что] делают так потому, что именно так
якобы поступали жившие прежде учителя.
Такие люди заслуживают скорее осуждения,
чем снисхождения, ибо [даже] блаженный
папа Григорий говорил, что не был чужд
неумелости, когда трудился над созданием
распевов85, но трудилсядля того чтобы тронуть
души верующих, во славу Творца нашего.
(3) Никто вообще не понимает, что все антифоны в своем начале86 совпадают с началом
псалма. Большая часть антифонов [к тому
же] кончается так, как начинается псалом,
наподобие антифона O beatum pontificem,
который многие относят ко второму тону,
но ошибаются, поскольку он первого тона,
с седьмой дифференцией87. Таковы же и многие другие антифоны, которые перечислены
в [нижеследующем] тонарии. Вот почему
всем певчим, которые хотят быть сведущими
в искусстве [музыки], надлежит тщательно
соблюдать восемь тонов, представленных
нами в образе восьми блаженств88 — труды
их будут не напрасны, а весьма полезны.

81 Псалмовый тон псалма должен быть тем же, что и церковный тон распева, с этим псалмом
сопрягаемого.
82 talis] talis differentia Meyer.
83 ante illos] ante alios Meyer.
84 credulorum] incredulorum Meyer.
85 По церковному преданию, папа Григорий Великий был создателем основного корпуса
церковных («григорианских») распевов.
86 То есть в начальном звуке, принципии.
87 Анализ антифона «O beatum pontificem» см. в «Диалоге» (§6).
88 Вплоть до Нового времени католики насчитывали только 8 блаженств, начиная от «Beati
pauperes» до «Beati qui persecutionem patiuntur» (Mt 5:3–10). Следующий за этим стих («Beati estis
cum maledixerint vobis») в счет блаженств не шел, поскольку обращен не к пастве, а к ученикам
Иисуса.
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Et est in singulis eorum differentiis valde
utilis ratio ei, qui sensum potuerit capere.
Nunc de differentiis sungulorum dicamus
tonorum. Habet autem primus tonus X
differentias: [1] EUOUAE. Ecce nomen
Domini [2] . EUOUAE. Canite tuba <...>

***
Дифференции отдельных тонов также
весьма полезны тому, кто способен ухватить смысл. Скажем теперь о дифференциях отдельных тонов. У первого тона 10
дифференций: (1) EUOUAE. Ecce nomen
Domini. (2). EUOUAE. Canite tuba <...>
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Описание рукописей
Местонахождение Аббревиатура RISM

Датировка. Примечания

Rochester (NY)

US–R Ms. 92 1200
(olim Admont 494)

Монастырь в Адмонте (Австрия),
XII в. Содержит глоссы

F1

Firenze

I–Fn Conv. soppr.
F.III.565

Италия, 2‑я половина XI в.

Ge

Cologny (Geneve)

CH–CObodmer 77

Fondation Bodmer, Cod. Bodmer 77
(olim Phillipps 18845); тосканская
рукопись 1‑й половины XII в.

L

London

GB–Lbl Add. 10335

Северная Италия, начало XII в.

MC

Montecassino

I–MC 318

Италия, 2‑я половина XI в.
Содержит Пролог, многие глоссы.
Редакция текста уникальна и не
сводима к «альтернативной
орфографии» и прочим другим
обычным «небольшим вариантам»

M7

München

D–Mbs Clm 14965a

Из монастыря св. Эммерама
(Регенсбург), ок. 1100

P1

Paris

F–Pn lat. 7211

Из Юго-Восточной Франции, ca.
1100

P3

Paris

F–Pn lat. 7461

Из центральной Италии, конец
XII в.

PD

Paris

F–Pn lat. 3713

Из Сен-Марсьяля (Франция),
XI и XII в. Содержит также
Пролог. Гвидоновых текстов нет

RV

Roma

I–Rv B 81

Италия, 2‑я половина XI в.

V1

Wien

A–Wn cpv 51

Из Южной Германии, XII в.
Содержит весь текст основной
части, но с купюрами внутри
параграфов

W2

Wolfenbüttel

D–W Guelf. 334

Из монастыря свв. Ульриха и Афры
(Аугсбург), ca. 1100
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Аннотация: Критическое наследие Н. Я. Мясковского рассматривается в аспекте

музыкально-исполнительской проблематики и соотносится с важнейшими интенциями
отечественной музыкально-критической мысли Серебряного века (1900–1910-е годы).
Отмечается, что для Мясковского–критика феномен исполнительской интерпретации
не ограничивался художественной составляющей исполнения, но приобретал особую
концептуальную масштабность. Интерпретация воспринималась им как сложный
многоуровневый процесс, начинающийся с тщательного освоения авторского
текста. Следующий этап — формирование исполнительского плана, основанного
на глубоком проникновении в композиторский замысел и обогащаемого личностным
содержанием интерпретатора. Заключительный этап предполагал последовательное
развертывание «исполнительской звуковой формы» и допускал «соавторство»
исполнителя и композитора.
Существенное внимание Мясковский уделял репертуарной политике. Критериями
отбора провозглашались новизна, серьезность, сложность, популяризация мало
исполняемых авторов. Таким образом, фундаментальными установками Мясковскогокритика являлись безусловный приоритет нового над традиционным, композиторского
творчества — над интерпретаторским. Это позволяет причислить его к ведущим
представителям «современничества» в русской музыкальной критике предоктябрьского
двадцатилетия.
Ключевые слова: Н. Я. Мясковский, отечественная музыкальная критика Серебряного
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Age Russian reflections on music. It is observed for Myaskovsky as critic a phenomenon
of performing interpretation wasn’t amounted to nothing more than some artistic component of the specific performance but assumed a special conceptual dimension. Hence
the interpretation was perceived by him as a compound poly-level process. Its initial stage
implied careful acquisition of the author’s text. The following stage was formation of the
performer’s plan by getting profoundly into the composer’s conception, and enriching it
by the personal content of the interpreter. The conclusive stage presupposed consecutive
development of the “performing sound form”. In the last level of interpretation Myaskovsky
allowed certain “co-authorship” of a composer and an interpreter.
The most careful attention was paid by Myaskovsky to repertoire policy. The criteria
of selection were proclaimed novelty, seriousness, complicacy, popularization of rarely
performed authors. Thus, the fundamental attitudes of Myaskovsky as critic were the
priority of the new over the traditional, and of composer over interpreter. It permits to
reckon Myaskovsky among the leading representatives of “contemporariness” in the
Russian music criticism of the pre-revolutionary twenty years.
Keywords: N. Myaskovsky, Russian music criticism of the Silver Age, musical performing
art, performer’s interpretation
For citation: Andrievskaya, Galina P. 2021. “N. Myaskovsky as Music Critic on Performing
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1 Хотя основной корпус музыкально-критических работ был представлен еще в известном
двухтомнике «Н. Я. Мясковский» [11], указанное собрание пополнялось и значительно позже,
вплоть до публикации исследования О. Белогрудова «Н. Я. Мясковский-критик» (см. Приложение: [2, 170–257]) и хронографа О. Ламм «Страницы творческой биографии Мясковского»
[9], в значительной мере опиравшихся на рукописные источники.
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узыкально-критическое наследие Н. Мясковского в течение многих лет
пребывало на периферии исследовательских трудов по истории отечественной мысли о музыке. Этому в значительной мере способствовали
и переменчивые идеологические установки советской эпохи, и общеизвестный
«гиперкритицизм» композитора, склонного рассматривать свою «к счастью,
кратковременную» критическую деятельность исключительно как подспорье для
формирования отдельных профессиональных умений и навыков — теоретикоаналитических и общепедагогических [11, 15]. Посмертная совокупная публикация
всех литературных материалов, относящихся к упомянутой сфере деятельности
Мясковского, была в основном завершена к началу 1990‑х годов1. В свою очередь,
плодотворным архивным разысканиям сопутствовали отдельные содержательные
штудии, призванные очертить магистральную тематику обнаруженных критических
работ, их жанровый и стилистический диапазон, соответствующие эстетические
интенции и т. д.
В частности, еще на рубеже 1950–1960‑х годов С. Шлифштейном был отмечен
«преимущественный интерес, проявлявшийся им (Мясковским.— Г. А.) к творчеству
композиторов — своих современников. Современная музыка, оценка концертных
и издательских новинок — главная, преобладающая тема его критики. К проблемам современной музыки, к тенденциям ее развития обращены, по существу,
и высказывания Мясковского о классической музыке Бетховена и Чайковского,
Листа, Римского-Корсакова <...>» [18, 106]. Иными словами, в тематике соответствующих публикаций обнаруживался явный приоритет «современности» над

Памятные даты 2021 года: Н. Я. Мясковский (18 81)
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«классикой», композиторского творчества — над исполнительским. Впрочем,
«как автору обзоров концертной жизни Петербурга Мясковскому приходилось
время от времени выступать и в роли критика по вопросам музыкального исполнительства, — отмечал С. Шлифштейн. И здесь его высказывания, проникнутые
присущим ему всегдашним чувством “пламенения к искусству”, отличались той
же прямотой и горячностью, которую он вносил в свои суждения о явлениях
современного музыкального искусства. Как и в творчестве, в исполнительстве
он ценил превыше всего фантазию и творческое воображение, в которых выявляют себя подлинность таланта артиста, его индивидуальность, его мышление.
Позирование, аффектация, “стремление поразить <...> в ущерб потребности
выразить” отталкивали его. Как и в творчестве, главное для него — это “продуманность” и “присутствие замысла в исполнении”, художественный ум и, вместе
с тем, воодушевленность». Далее констатировалось, что «в устах Мясковского
<...> высшей похвалой, которой только мог удостоиться музыкант, посвятивший себя деятельности артиста», являлась оценка: «...недурно задуманное,
хорошо поставленное и добросовестно выполняемое служение искусству»
[18, 125]. Приведенными рассуждениями общего плана фактически исчерпывалась характеристика исполнительской сферы в наследии Мясковского-критика, изложенная С. Шлифштейном2. Можно лишь сожалеть о том, что проблемы музыкального исполнительства на протяжении цитируемой статьи более
не затрагивались.
И все же парадоксальным образом данная статья вплоть до настоящего времени
остается единственной (!), в которой хотя бы содержится констатация некоего
заинтересованного отношения Мясковского к обозначенной проблематике. На
протяжении более чем полувека «тенденция умолчания» применительно к данной
теме безоговорочно господствует как в обзорных работах — книгах и статьях,
посвященных русской музыкально-критической мысли Серебряного века [3,
6, 10, 17, 22, 25], так и в монографических исследованиях или проблемных
очерках о Мясковском-критике [2, 4, 15, 21, 23, 24, 26]. При этом неизменно высокие оценки его критической деятельности как «одной из славных
страниц» отечественной музыкальной культуры3 или «истории музыкальной
критики реалистического направления»4 соотносятся лишь с композиторским
творчеством.
Следует признать, что удельный вес музыкально-исполнительской критики
в наследии Мясковского не столь велик. Соответствующие наблюдения и оценки,
2 Следует заметить, что высказывания Мясковского-критика, на которые опирался
С. Шлифштейн, фигурируют в обзоре столичных концертов, состоявшихся в 1912 году (шестое и девятое «Петербургские письма») и относятся к конкретным музыкантам— дирижерам
А. Зилоти и С. Кусевицкому, а также скрипачу М. Эльману (см.: [11, 48, 94, 97–98]). Однако в цитируемой статье С. Шлифштейна какие-либо уточнения в связи с этим не приводились.
3 «Характерной чертой Мясковского–критика была заинтересованность русской музыкальной современностью. <…> Он охватывал широкий круг явлений, проявлял разносторонность
вкусов, интересов и симпатий. Его критические оценки обосновывались лаконичными, но
вескими аналитическими заключениями» [17, 214].
4 Это обусловливается «прогрессивностью его взглядов, спецификой критического дарования и литературного мастерства, которые могут служить прекрасным образцом для современных
музыкальных критиков» [1, 3].
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5 Единственным исключением является краткий обзор постановок камерных опер во втором из «Петербургских писем» [11, 33]. Отмеченная избирательность мотивировалась самим
Мясковским двояко: «...по [своей] несколько излишней неврастеничности почти не переношу
музыки-зрелища и посещение оперы для меня большое мучение, и, кроме того, я не могу себя
очень связывать по вечерам, так как иначе мне остается очень мало времени для своих работ»
(письмо к В. Держановскому от 14 ноября 1911 года [11, 339]). Ранее Мясковский кратко упоминал
о «хроническом безденежье», лишавшем его возможности приобретать новинки музыкальной
литературы и, добавим от себя, посещать все заслуживающие внимания концерты; порой он был
вынужден, согласно комментарию В. Держановского, ограничиваться «бесплатными билетами
в некоторые концертные учреждения» [11, 335, 337], традиционно выделяемыми для прессы,
малоимущих петербургских музыкантов, студенчества и т. д. устроителями общедоступных
абонементов.
6 Следует напомнить, что Мясковский рассматривал это «двуединство» как неотъемлемое условие продуктивной и ответственной деятельности музыкального критика, именуя

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

37



содержащиеся в его вышеупомянутых обзорных публикациях, как правило, дополняют более пространные комментарии об исполнявшейся музыке. Но и в этих
фрагментах Мясковский обнаруживает собственные пристрастия: он избегает
освещения музыкально-театральных спектаклей, обращаясь прежде всего к симфоническим и камерным концертам5, а в характеристиках исполнителей уделяет
преимущественное внимание дирижерам (по сравнению с инструменталистами
и певцами). Специфические трудности для современного исследователя зачастую
обусловливаются предельно краткими, афористичными по сути высказываниями
Мясковского-критика о выдающихся представителях современного исполнительского искусства, консервативных в области репертуара, не проявлявших заметного интереса к популяризации новой музыки, к сотрудничеству с молодыми
композиторами и т. д.
Тем не менее даже с учетом этих ограничений и трудностей в критическом наследии Мясковского обнаруживаются весьма интересные высказывания, связанные
как с оценкой исполнительского мастерства или творческого облика отдельных
исполнителей, так и с важнейшей проблемой отечественной музыкальной критики
Серебряного века: «Должен ли исполнитель исходить из собственного понимания
созданного композитором художественного образа, из своей интерпретации, зачастую весьма отличной от авторской? Можно ли рассматривать его деятельность
как “второе творчество” (выражение А. Оссовского. — Г. А.)? Насколько важна
в исполнительской практике точность и “дословность” передачи музыкального
текста?» [10, 606]. Заинтересованность Мясковского в осмыслении указанной
проблемы, с одной стороны, предопределялась личными профессиональными
соображениями активно сочиняющего композитора. С другой стороны, будучи
автором большого количества нотографических заметок и обстоятельных теоретико-аналитических разборов вновь издаваемых произведений, он, естественно,
располагал весьма обширной информацией о многих исполняемых опусах, полученной непосредственно из «первоисточников» — нотных текстов. Подобная
информированность, безусловно, придавала высказываниям Мясковского-рецензента (в отличие от большинства его коллег по музыкально-критическому цеху)
особый вес как суждениям знатока, стремившегося характеризовать исполнительскую трактовку, равным образом учитывая и соотнося непосредственное
слуховое восприятие с предшествующими аналитическими наблюдениями6.
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Исходя из этого, вызывает особый интерес присущая Мясковскому избирательность и мотивированность в использовании терминов «интерпретация»
и «интерпретатор» по отношению к музыкантам-исполнителям. Напомним, что
указанные термины были достаточно распространены в отечественной критической мысли 1900–1910‑х годов, зачастую трактовавшей интерпретацию как синоним художественной составляющей конкретного исполнения7. Мясковский же
был склонен придавать упомянутому художественному аспекту концептуальную
масштабность. Так, восторженно отзываясь о симфоническом триптихе «Море»
К. Дебюсси — «несравненного поэта и, быть может, единственного действительно
значительного, скажем даже, гениального композитора современной Франции», — 
критик отмечал: «Конечно, чтобы передать всё бесконечное разнообразие его
порой неуловимых образов, все переливы утонченнейших настроений, пронизывающих изумительные произведения этого вдохновенного художника, надо
быть конгениальным поэтом-интерпретатором»8. Рецензируемое исполнение
под руководством А. Зилоти, не достигая подлинной конгениальности, в целом
соответствовало названному критерию: «Зилоти далеко до этого, но всё же у него
настолько хватило чуткости, что изысканные звуки эти проникали не только
в слух, но и в сердце», — заключал Мясковский [11, 28].
Напротив, «одушевления» и «поэтического чувства <...> не хватило» С. Кусевицкому в исполнительском прочтении «Послеполуденного отдыха фавна»
того же К. Дебюсси и «Поэмы огня» А. Скрябина — «изумительнейшего явления человеческого духа, недосягаемого, углубленнейшего “Прометея” <…>.
К сожалению, на исполнении — печать обыденности: всё корректно, тщательно разучено, местами подъем, но главного — полного проникновения в замысел
автора — нет» [11, 27]. Аналогичные претензии были адресованы Мясковским
немецкому гастролеру Ф. Вейнгартнеру, «совершеннейшему дирижерскому
механизму, но и не более: интерпретация его (подразумевается концертная
программа, посвященная творчеству Ф. Листа. — Г. А.) скучна, холодна и бледна»
[11, 38]. Диаметрально противоположной оценки удостоился «Скрябин в своей интерпретации»: впечатляющее «явление “Прометея”», исполнявшегося
А. Зилоти-дирижером при участии самого композитора (фортепианная партия), было воспринято Мясковским «как очень одухотворенное, чему, вероятно, много способствовал автор», поскольку «воспроизведение г. Зилоти solo»
скрябинской Второй симфонии в этой же концертной программе оказалось
«плачевным» [11, 28, 30–31].
Весьма поучительна характеристика «интерпретации g-moll’ной симфонии Моцарта и 5‑й Бетховена» в одном из концертов С. Кусевицкого. «...Когда видишь явное
намерение, настойчиво проводимое <...> речи о случае быть не может и приходится
считаться с фактом исполнительского толкования <…>»,— констатировал Мясковский. Между тем в освещаемом концерте «всё явно свидетельствовало об отсутствии
«любительским недомыслием» попытки оценивать тот или иной малознакомый опус при
отсутствии надлежащей информации о нем— профессионального багажа (см. письмо к В. Держановскому от 26 сентября 1911 года [11, 332]).
7 Именно об этом свидетельствуют публикации видных петербургских критиков Серебряного века— А. Оссовского [12, 270], В. Коломийцова [7, 13], В. Каратыгина [5, 96] и других.
8 Здесь и далее курсив в цитатах наш. — Г. А.
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чутья у исполнителя», обернувшемся «глубоко печальным, трагичным» результатом:
«<...> 5‑я симфония Бетховена была проведена едва ли не смехотворно, если бы
можно было смеяться при калечении такого произведения <…>. Симфония Моцарта
была проведена не лучше <...>» и т. д. [11, 149–150]. Причина столь обескураживающей неудачи, по мнению критика, заключалась в органически присущих дирижеру
исполнительских дефектах: «Конечно, нельзя отрицать у него (С. Кусевицкого.— 
Г. А.) хорошего, чисто технического дирижерского дарования и весьма пылкого
темперамента, но положительно ему недостает артистизма, дара проникновения
в замыслы композитора <…>, нет и выучки, которая могла бы смягчить недостаток,
желание же быть оригинальным решительно непомерное» [11, 149–150].
Из вышеприведенных суждений и оценок можно заключить, что исполнительская интерпретация представлялась Мясковскому многоуровневым процессом.
В качестве его подготовительного этапа фигурировало «корректное, тщательное
разучивание» авторского текста, призванное исключить появление «фальшивых
нот» и «кашеобразных ритмов», темповых и громкостно-динамических «вольностей» [11, 27, 150]. Своеобразный перфекционизм, декларируемый Мясковским
в области исполнительской техники, явственно контрастировал с общепринятыми
воззрениями тогдашнего музыкально-критического цеха: «Убежденность в праве
яркого и самостоятельного таланта устанавливать свои законы в исполнительском
искусстве вела к тому, что многие критики (Серебряного века. — Г. А.), подпадая
под влияние магии яркого исполнительского дарования, становились на сторону
исполнителя в его соперничестве с автором, прощая ему (исполнителю. — Г. А.)
многие неточности, огрехи и ошибки» [10, 608]. Подобная «снисходительность»,
едва ли свойственная Мясковскому вообще, была тем более неприемлема для него
в оценке авторитетных музыкантов с общепризнанной репутацией. К примеру,
напоминая о многочисленных «скверных случайностях», характерных для концертных выступлений С. Кусевицкого-дирижера, Мясковский задавался вопросом:
«...подлинно ли г. Кусевицкий так талантлив, как об этом большинство говорит»
[11, 149]. Констатируя удручающий «дилетантизм» А. Зилоти в той же сфере, критик выказывал намерение «раз [и] навсегда покончить с вопросом о г. Зилоти как
дирижере, чтобы в будущем никогда более к нему не возвращаться, даже если
будет нестерпимо больно от отчаяния и негодования» [11, 94].
Следующий этап исполнительской «интерпретации как процесса» в рассуждениях Мясковского подразумевал формирование соответствующего концептуального плана — «ясных, выпуклых намерений», «замысла в исполнении»
и вытекающей из этого «продуманности (исполнителем. — Г. А.) своей роли»
(если речь идет о камерно-ансамблевом или оркестровом репертуаре) [11, 94, 96].
Упомянутый план, как отмечалось выше, инспирировался «проникновением в замыслы композитора» — либо непроизвольным (благодаря соответствующему
дару), либо осознанным (посредством активной профессиональной выучки
и весьма рачительной эксплуатации накопленного исполнительского опыта).
В дальнейшем обретаемая художественная концепция постепенно обогащалась
личностным эмоциональным содержанием, «вкладываемым <...> от себя», чему благоприятствовали артистический «темперамент, та живая искра, которая
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заражает слушателя даже при самом технически неловком исполнении», и образно-ассоциативное восприятие музыки, стимулирующее полет творческой
фантазии [11, 150, 94–95].
На заключительном этапе важнейшим элементом указанного плана становилась последовательно и неуклонно развертываемая исполнительская «звуковая
форма», позволяющая интерпретатору донести до слушателя воссоздаваемое
содержание конкретного опуса. Реализовать подобные намерения, утверждал
Мясковский, отнюдь не всегда в полной мере удается самым крупным музыкантам-исполнителям — «величинам <...> мирового значения». Например, исполнительское воплощение Концерта для скрипки с оркестром Л. Бетховена,
принадлежащее Э. Изаи, оказалось несколько затянутым: по мнению критика,
солист «играл <...> такие каденции, что еле сиделось на месте от тоски» [11, 46].
Интерпретация Первого фортепианного концерта П. Чайковского, предложенная
С. Рахманиновым (в сезоне 1911/1912 годов), напротив, характеризовалась «тонкостью, законченностью и одушевлением, от коих мы давно уже отвыкли <…>;
только к заключениям крайних частей, казалось, у него (С. Рахманинова. — Г. А.)
не достало интереса». В меньшей степени упомянутые особенности предопределяли рахманиновское исполнение другого опуса: «Собственный 3‑й концерт
(d–moll) был сыгран местами как-то скомканно», — отметил Мясковский [11, 34, 48].
Аналогичный по сути комментарий был адресован критиком уже в 1920‑е годы
Б. Яворскому — интерпретатору Второй фортепианной сонаты Д. Мелких, сыгранной «выпукло, монументально, с отличной звучностью, но нервно» [11, 231].
Между тем в указанном аспекте, полагал Мясковский, исполнитель может до
некоторой степени претендовать на «соавторство» с творцом интерпретируемого произведения, более-менее изобретательно «вуалируя» композиционные
или фактурные просчеты, наличествующие в оригинальном тексте. К примеру,
откликаясь на «превосходное» исполнение Пятого фортепианного концерта
Бетховена, осуществленное Ф. Бузони совместно с оркестром С. Кусевицкого,
критик с видимым сожалением отмечал, что солисту «не удалось устранить впечатление растянутости финала <…>» [11, 97]. Сходным образом Мясковский значительно позднее констатировал, что «всё прекрасное искусство несравненного
альтиста В. Борисовского <…> оказалось бессильным» преодолеть «очевидные
несовершенства формы», наблюдаемые в Сонате для альта и фортепиано С. Василенко — «никчемно длинной, внешне рапсодичной, по внутреннему сцеплению
частей элементарной» [11, 231]. Разумеется, интерпретаторское стремление к ярко выраженному единству развертываемой «звуковой формы» не должно было
подменяться элементарной спешкой: так, «Кусевицкий с горячностью провел
8‑ю симфонию Глазунова, лучшую и единственную цельную из его симфоний;
но такие головокружительные темпы, вероятно, не грезились автору даже в наиболее стремительных сновидениях» [11, 31] и т. д.
Учитывая бесспорную ограниченность выразительных средств исполнителя,
содействующих коррекциям подобного рода, Мясковский в отдельных случаях признавал допустимыми (иначе говоря, «наименьшим злом») радикальные
меры. В частности, откликаясь на «великолепное исполнение» Ф. Крейслером
Скрипичного концерта Э. Элгара, критик решительно утверждал, что о самом
произведении, «по правде говоря, сказать нечего: это солидно по фактуре, тускло
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по темам и совершенно неинтересно в виртуозном отношении; один недурной,
даже свежий эпизод есть в финале, но из-за одного лишь места не стоит ни
играть, ни слушать эту холерично-тягучую канитель» [11, 114]. Еще более категорично отзывался Мясковский о «невероятно жалкой и надоедливой Symphonie
espagnole Э. Лало» в интерпретации Ж. Тибо; о «весьма посредственном» звучании Реквиема Дж. Верди под управлением С. Кусевицкого («по вине автора»
слушатели испытали «какое-то душевное угнетение, усталость <…> Нет, не следовало исполнять этот Реквием, да и вообще тащить Верди в концертный зал — занятие
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Настойчивые призывы Мясковского, адресованные концертирующим музыкантам: популяризировать «сложные и серьезные произведения или редко
исполняемые, напоминать публике классическую литературу или с любовью
сочинения малоизвестных, но одаренных авторов» [11, 21], — опять-таки свидетельствовали о тенденции к ограничению диапазона творческих задач интерпретатора. В любом из упомянутых направлений репертуарной политики для
Мясковского безоговорочно доминировали композиторы. Исходя из этого, столь
ценимый отечественными критиками 1900–1910‑х годов вдохновенный «исполнитель-творец, а не “ретранслятор” воли автора», способный «увлечь слушателей яркостью своего дара, свободой интерпретации художественного образа,
непредсказуемостью предлагаемой трактовки <…>» [10, 606], был весьма далек от
эстетических приоритетов Мясковского. Излюбленным «демоническим героям»
русской музыкальной прессы тех лет — А. Скрябину и Ф. Бузони, И. Гофману
и П. Казальсу — отводилось в его концертных обзорах подчеркнуто скромное
место. Критик мог отметить, к примеру, что один из абонементных концертов
Зилоти «показался <...> чрезвычайно интересным, каким-то праздничным» в том
числе благодаря «участию И. Гофмана, безукоризненно и увлекательно игравшего 1‑е концерты Чайковского и Листа» [11, 98]; что «превосходное впечатление оставил Ф. Бузони, выступивший в <...> концерте Кусевицкого, в особенности — вдохновенной передачей листовского “Dies irae” (“Пляски смерти”. — Г. А.),
где развернул всё богатство и своих исключительных пианистических данных,
и своей пламенной натуры <…>» [11, 96], но этим оценочные суждения Мясковского и ограничивались. Многократно и обстоятельно он высказывался лишь
об исполнительской деятельности А. Зилоти и С. Кусевицкого (в основном на
поприще симфонического дирижирования), что мотивировалось не только частотой их концертных выступлений, но и присущей обоим музыкантам, хотя и не
всегда последовательно выдерживаемой, тенденцией к «хорошо поставленному
и добросовестно выполняемому служению» академическому искусству новейшего времени [11, 98]. Соответствующая тенденция, по сути, корреспондировала
с отмеченными выше художественно-просветительскими устремлениями самого
Мясковского, полагавшего необходимым оказывать наиболее инициативным
представителям «самого прогрессивного лагеря» [11, 133] действенную поддержку.
Итак, целенаправленное рассмотрение музыкально-исполнительской проблематики в критическом наследии Мясковского представляется вполне уместным
и оправданным. С одной стороны, благодаря этому наглядно удостоверяется
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более чем бесполезное»); о «совершенно салонной, бледной и лишь в последней части
<...> едва–едва пикантной Petite Suite для фортепиано в четыре руки Ж. Роже-Дюкаса»
(«Стоило ли играть такой вздор?») и т. п. [там же, 114, 28, 148–149, 55].
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его приверженность основополагающим идеям раннего «современничества»
(В. Каратыгин, Л. Сабанеев, Б. Асафьев — ср. [8, 7]):
— безусловное доминирование широко трактуемой «новизны» (как «новаторства»
и «актуальности», «прогрессивности» и «познавательности») над «художественными универсалиями», «закономерностями творческого процесса»,
«исторической преемственностью», «традиционализмом»;
— столь же безоговорочное главенство композиторского творчества — квинтэссенции «нового» и движущей силы «прогресса» — над исполнительской
деятельностью и слушательским восприятием;
— преимущественная ориентация музыкального исполнительства на постижение и всестороннее раскрытие композиторского замысла, начиная с общей
художественной концепции и заканчивая материальным ее воплощением — 
соответствующей «звуковой формой»;
— допустимость определенного «сотворчества» исполнителя и композитора
в сфере коммуникации со слушателем (привлечение образно–ассоциативного
ряда и приемов эмоциональной инспирации), а также в целях вуалирования отдельных изъянов архитектоники, фактурного изложения, тембрового
и громкостно–динамического дисбаланса и т. п.
С другой стороны, обозначенный ракурс позволяет исследователю более
глубоко осмыслить некоторые факты творческой биографии Мясковского
1930–1940‑х годов, относящиеся к сфере музыкального исполнительства. Так,
в ином свете воспринимается скептическое высказывание о С. Рахманинове-дирижере, связанное с прослушиванием авторской записи Третьей симфонии:
«Не очень понравилось. Старательно, местами очень ярко, отчетливо, иногда
с настроением, но в общем — не цельно, как-то не по-дирижерски, а словно лекционно» (из письма к С. Прокофьеву от 29 июня 1943 года [14, 472])9. Можно
полагать, что указанная оценка, фактически перекликающаяся с лаконичным
отзывом Мясковского на «скомканное» исполнение Рахманиновым собственного Третьего концерта [11, 98], обусловливается различиями в композиторском восприятии «звуковой формы», поскольку «лейтмотивами» целого ряда
аналогичных суждений об инструментальных опусах Рахманинова (от Второй
фортепианной сонаты до «Симфонических танцев»), как правило, выступают
«разбросанность по мысли», «пестрота», «клочковатость», «нескладность»
и т. п. [11, 159; 14, 472; 9, 300–301].
Еще один пример — резко отрицательные суждения Мясковского по поводу
Второго фортепианного концерта С. Прокофьева в интерпретации М. Юдиной.
Следует напомнить, что творческая деятельность выдающейся исполнительницы
еще в начале 1930‑х годов характеризовалась Мясковским положительно: «...это

9 Напротив, мнение самого Рахманинова относительно упомянутого «рекорда» оказалось
в целом положительным: «Моя Третья симфония получилась более или менее хорошо <…>»
[16, 174]. Позднее, откликаясь на предложение советских официальных лиц осуществить премьеру Третьей симфонии в Москве (по случаю близящегося 70‑летия Рахманинова), композитор
настоятельно рекомендовал упомянутую запись к изучению будущими интерпретаторами:
«Прослушание такого рекорда будет служить как указание для исполнения отсутствующего
автора» [16, 223].
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10 Именно поэтому, в частности, Мясковский (откликаясь на пожелание, высказанное Прокофьевым) причислил Юдину к «наиболее известным» и авторитетным музыкантам, которые
могли бы способствовать успешному исполнению и популяризации в СССР недавно созданных
прокофьевских фортепианных сочинений (см.: [14, 358, 360]).
11 Упомянутая премьера состоялась в Киеве 2 ноября 1933 года [19, 341].
12 Впоследствии композитор вручил Юдиной «экземпляр его фортепианного опуса “Вещи
в себе” со следующей надписью: “Марии Вениаминовне на память о ее исполнении 2‑го концерта. СПркфв. 12 апреля 1935”» [13, 36].
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пианистка очень одаренная и умная» [14, 360]10. Однако последующие исполнения
Второго концерта, активно пропагандировавшегося Юдиной и ныне упоминаемого среди наиболее значительных интерпретаторских достижений артистки
предвоенного десятилетия, нередко вызывали у Мясковского откровенное разочарование: «Второй концерт Прокофьева — отдубасила в глупых темпах» (октябрь
1934 года, дирижер Я. Горенштейн; см.: [9, 235]); «Ойстрах и Юдина играли Ваши
(прокофьевские. — Г. А.) 2‑е концерты. Юдина — плохо <…> Всё забыла, что делала
с Вами, и играла как с Розенштоком (т. е. Горенштейном. — Г. А.) <…>» (апрель
1943 года, дирижер Н. Аносов; фрагменты из писем к Прокофьеву от 6 и 29 июня [14, 470, 472]).
Между тем известно, что Прокофьев, после знакомства с Юдиной решивший
доверить пианистке советскую премьеру Второго концерта11, присутствовал на
ней в Москве в марте 1935 года и самым положительным образом воспринял услышанное12. Вероятно, уже тогда возникла идея совместного исполнения данного
опуса, реализованная тремя годами позднее в рамках очередной Декады советской
музыки (ноябрь 1938 года): Второй концерт был триумфально сыгран Юдиной
под управлением Прокофьева-дирижера. По воспоминаниям пианиста Я. Зака,
«Юдина играла Концерт с огромным драматизмом и по-своему (подразумеваются
“коррекции” авторских указаний, содержащихся в нотном тексте. — Г. А.). <…>
Впечатление было потрясающее. Просветленные лица слушателей. Сам автор
восторженно аплодировал. <…> Мне показалось, что Прокофьев <...> был захвачен полетом исполнительского воображения Юдиной» [20, 92]. Мясковский,
также присутствовавший при этом исполнении, записал в дневнике буквально
следующее: «Второй концерт Прокофьева (автор) — покорил всех» [9, 271].
Столь поразительная «аберрация восприятия» (отнюдь не памяти) может
показаться довольно странной, если не учитывать принципиального момента:
для Мясковского, судя по его цитировавшемуся ранее отзыву на «одухотворенное» исполнение скрябинского «Прометея» А. Зилоти с участием композитора
[11, 30–31], подобное сотрудничество двух замечательных исполнителей являлось надлежащей предпосылкой вполне «авторизованного» интерпретаторского
прочтения современной музыки. «Загадочная» дневниковая запись 1938 года,
скорее всего, была призвана удостоверить полномасштабную «авторизацию»
юдинской трактовки Второго концерта «по-своему». Как полагал Мясковский,
именно благодаря общему руководству исполнением со стороны Прокофьева
достигнутый художественный результат обрел необычайную «магию убедительности». Отсутствие же аналогичного «композиторского фактора» пятью
годами позднее естественным образом повлекло за собой как «очень плохой»
оркестровый аккомпанемент [14, 470], так и его недостаточную сопряженность
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с фортепианной партией (солистка-де «всё забыла, что делала» с автором–
дирижером), и это вызвало не вполне справедливую, однако психологически
закономерную критику из уст Мясковского13.
Отмеченные факты свидетельствуют о необходимости дальнейших специальных изысканий, посвященных музыкально-критической деятельности выдающегося отечественного композитора ХХ столетия. Вместе с тем наследие
Мясковского-критика представляется весьма ценным материалом для заинтересованных и вдумчивых специалистов-гуманитариев, стремящихся воссоздать
целостный и многогранный облик русской художественной культуры первой
половины минувшего века.
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exhibitions instructions for use and the exhibits still intact. The constructions and the repertoire
of the Fortuna musical boxes and automatons are described in detail. In Russia, they were the
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successful own brand product of the company Jul. Heinr. Zimmermann was the Orgophon.
The source of the sound of this instrument was metal tongues, driven into vibration by the
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«В

настоящее время мои С.-Петербургский и Московский магазины считаются как по разнообразию и обилию имеющихся в них инструментов, так
и по высоким качествам оных, первыми не только в России, но и во всей
Европе» [15, 2] — такими словами открывается «Иллюстрированный прейскурант»,
выпущенный к 1 июля 1901 года торговым домом «Юлий Генрих Циммерман»
для покупателей в России. Он содержит по обыкновению огромный ассортимент
относящихся к музыке товаров, начиная с духовых, струнных и ударных инструментов собственного производства, гармоник и роялей, заканчивая дирижерскими палочками, пюпитрами, камертонами и нотной бумагой; в дополнение
к инструментам предлагаются составленные для них новейшие сборники пьес
и учебно-методические пособия, опубликованные в собственном издательстве
Циммермана.
Тридцать девять страниц каталога, то есть почти пятая его часть, посвящена механическим музыкальным инструментам, причем большинство представленных моделей — поставки из Лейпцига. Именно там с 1880‑х годов одно
за другим стали открываться предприятия по производству автоматофонов
самых разных видов. Как для внутреннего рынка, так и на экспорт они изготовляли симфонионы, лирафоны, орфенионы, калейдофоны, ариофоны,
либеллионы, гимнофоны и множество других чудо-аппаратов с броскими
названиями. Высокие стандарты качества и уникальность продукции этих
фабрик привели к тому, что на рубеже веков Лейпциг обрел статус всемирно
признанного центра данной отрасли музыкальной индустрии и сохранял его
в течение последующих двух десятилетий.
Не мог пройти мимо столь прибыльного дела и обладавший незаурядным коммерческим чутьем Юлиус Генрих Циммерман (Julius Heinrich Zimmermann, 1851–1923).
Строить свою торговую империю он начал в 1875 году с импорта мелких партий
музыкальных инструментов и печатания нот популярной музыки в Санкт-Петербурге, спустя восемь лет запустил там же собственное производство музыкальных инструментов [12, 147–150], а в 1886 году вышел на международный уровень
и перенес головной офис фирмы в Лейпциг.
Экспансия концерна в регионах Германии не снизила его активности в России.
В 1900 году был учрежден московский торговый дом «Юлий Генрих Циммерман».
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Фабрика в Санкт-Петербурге переехала в более просторное, оборудованное по
последнему слову техники помещение. Приоритетным считалось изготовление
медных и деревянных духовых инструментов; кроме них предприятие выпускало небольшие партии ударных и струнных инструментов, а также осуществляло
сборку фортепиано и фисгармоний из привозных деталей. Реализация продукции
фабрики и издательства через собственные торговые точки осуществлялась в рамках
уникальной для музыкальной инфраструктуры1 России того времени концепции
комбинированного ассортимента (т. е. набора отличных друг от друга групп товаров, связанных общностью спроса) для самого широкого круга потребителей.
На территории Германии концерн расширялся путем поглощения более слабых
конкурентов. К таковым принадлежала основанная в 1895 году лейпцигская фабрика
немецко-американских музыкальных шкатулок Adler, доведенная до банкротства
судебными тяжбами из-за нарушения патентных прав. 1 апреля 1900 года Циммерман приобрел ее, не побоявшись обусловленных случившимся юридическим
конфликтом финансовых рисков.
Уже через месяц после смены собственника профильный журнал о производстве
музыкальных инструментов Zeitschrift für Musikinstrumentenbau информировал
о первых успехах фабрики. Вопрос о том, обязаны ли эти достижения всецело
новой стратегии управления, издание оставило открытым. Сам же факт появления на рынке нового и, как оказалось, востребованного продукта заслужил
весьма позитивную оценку:
Производством этого автомата, названного «Фортуна», со стальными зубцами, язычками как у гармоник, треугольником и барабаном фабрика загружена
настолько, что до недавнего времени не могла удовлетворить спрос на него.
По этой причине были наняты дополнительные рабочие и теперь нет поводов
для беспокойства относительно своевременного исполнения заказов. В автомате
«Фортуна» фабрика достигла действительно чего-то нового и оригинального:
сочетание стальных зубцов и металлических язычков приятно на слух, а безупречная точность механизмов, управляющих барабаном и треугольником, существенно усиливает это акустическое впечатление2.

Речь шла, очевидно, об «оркестровой Фортуне» (Orchester-Musikschrank
Fortuna), имевшей 118 стальных зубцов, 14 металлических язычков регистра voix
céleste (или 14 колокольчиков в другой модификации той же модели), барабаном
и треугольником. Приобретение такого аппарата, по своим габаритам напоминающего шкаф, было сопряжено со значительными тратами, ведь кроме самого
механического инструмента за 375 марок приходилось покупать к нему необходимые для воспроизведения той или иной музыкальной пьесы перфорированные металлические диски подходящего диаметра 65,5 см по 4 марки за каждый.
В России аппарат стоил 250 рублей, диски к нему — 3 рубля 25 копеек.
«Оркестровая Фортуна» была флагманом целого модельного ряда (см. ил. 1
на цветной вклейке), который насчитывал, согласно сохранившимся журнальным
1 Под музыкальной инфраструктурой понимается совокупность экономических, организационных и правовых условий, обеспечивающих существование музыкальной культуры. О роли
немецких предпринимателей в музыкальной инфраструктуре России см.: [18].
2 Zeitschrift für Musikinstrumentenbau. 1900 (Jg. 20). Nr. 22. 1. Mai. S. 661.
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Plate 1. Advertisment of musical instruments by J. H. Zimmermann

Ил. 1. Реклама ассортимента фирмы Ю. Г. Циммермана (1904)
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Ил. 2. Музыкальная шкатулка «Фортуна». ГМЗ «Гатчина», инв. № ГДМ–371–V
Plate 2. Music box "Fortuna" (Gatchina Palace and Estate Museum)

Ил. 3. Диск для музыкальной шкатулки «Фортуна». ГМЗ «Гатчина», инв. № ГДМ–366–V
Plate 3. Audio disk for the music box "Fortuna" (Gatchina Palace and Estate Museum)

Ил. 4. Салонный оргофон. Музей «Собрание» (Москва), инв. № 228.1–2/ММП
Plate 4. Chamber Orgophon (Museum "Collection", Moscow)

Ил. 5. Реклама эолиана (1902)
Plate 5. Advertisment of Aeolian (1902)
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объявлениям3, по крайней мере 40 аппаратов. Они, как утверждала адресованная
русским читателям реклама, «не только доставляют прекрасное развлечение,
но и способствуют развитию музыкального слуха и любви к музыке»4. Идентичной формулировкой начинались подобные объявления и в немецкоязычной
периодике5.
«Фортуна» устроена по тому же принципу, что и музыкальная шкатулка с валиком. Пластины стальной гребенки цепляются в ней расположенными рядом
зубчатыми колесиками. Они, в свою очередь, приводятся в движение выступами
на нижней стороне диска (см. схему). Поскольку зубчатые колесики обладают
большей силой зацепления, нежели штифты валика, «Фортуны» звучат громче
шкатулок другой конструкции. Диски имели два решающих преимущества перед валиками: заменять их в аппарате было значительно проще, а изготовлять
существенно дешевле6.
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Схема устройства аппаратов «Фортуна»
The scheme of the device of the "Fortuna" devices

3 См.: Нива. Иллюстрированный журнал литературы и современной жизни. 1901. № 46.
С. 710; Родина. Иллюстрированный журнал для семейного чтения. 1901. № 24. Кол. 959–960;
Живописное обозрение. Еженедельный иллюстрированный журнал. 1902. № 14. С. 224; Die
Woche. Moderne Illustrierte Zeitschrift. Heft 45. 1905 (Jg. 7). 11. November. S. XVIII; ibid. Heft 48. 1905
(Jg. 7). 2. Dezember S. III; Beiblatt der Fliegender Blätter. Nr. 3099 (25). Zweites Blatt. 1904. 16. Dezember.
S. 1; ibid. Nr. 3218 (13). Fünftes Blatt. 1907. 29. März. S. 1. Список популярных в Германии моделей
см.: [16, 294].
4 Нива. Иллюстрированный журнал литературы и современной жизни. 1914. № 3 С. 62.
5 См.: Das Buch für Alle. Illustrierte Familien-Zeitung. 1903. Heft 27. S. 606; Lustige Blätter. Schönstes
buntes Witzblatt Deutschlands. 1904 (Jg. 19). Nr. 42. S. 12; Jugend. 1906 (Jg. 11). Heft 1. S. 18.
6 Дисковые музыкальные автоматы со стальной гребенкой в 1885 году запатентовал Оскар
Пауль Лохман (1848–1923). Его лейпцигская фабрика выпускала таковые под торговой маркой
Symphonion, впоследствии они стали конкурентами «Фортун».
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Воспроизведение музыки на самых дешевых «Фортунах» в виде шкатулки
требовало постоянного вращения рукоятки. Модели, имевшие 33 стальных зубца
для дисков диаметром 18 см, обходились покупателю всего в 11,25–12 марок в Германии или 6 рублей в России. Немного дороже, в пределах 15–18 марок / 10–12
рублей, можно было приобрести модели с 40 стальными зубцами для дисков диаметром 21 см. Наличие заводной пружины повышало их цену приблизительно
вдвое.
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Шкатулки с 61 зубцом для дисков диаметром 26,5 см предлагались за 50–
60 марок / 30–35 рублей; аппараты с 50 зубцами для дисков диаметром 28 см — 
за 79,50–87 марок / 40–55 рублей. Варианты конструкций с 77, 90 и 108 зубцами
для дисков диаметром, соответственно, 37, 41 и 47,5 см, продавались в пределах
от 100 до 200 марок / от 75 до 145 рублей. Наконец, импозантные настенные и напольные автоматы с 90–149 зубцами, предназначенные для дисков диаметром
от 41 до 65,5 см, стоили 168,75–675 марок / 110–450 рублей.
Как можно заметить, конструктивное разнообразие «Фортун» исключало
применение дисков универсального формата. В зависимости от диаметра они
подходили минимум двум, максимум пяти моделям. Тем не менее, фирма старалась предоставить равноценный репертуар обладателям любых аппаратов.
Больше половины, точнее, 58 % музыкальных пьес из текущего ассортимента,
включавшего больше 300 наименований, были доступны в одиннадцати возможных вариантах, начиная с самого компактного диска типа «B» диаметром 18 см
для дешевых шкатулок с 33 зубцами и заканчивая самым большим типом «Z»
диаметром 65,5 см для дорогих напольных автоматов [2]; [17]. Таким образом,
выпускалось до одиннадцати версий «инструментовки» одного и того же произведения сообразно возможностям конструкции той или иной модели.
Длительность звучания диска технически ограничивалась 50–100 секундами, что соответствовало одному его обороту. Поэтому перед производителями
стояла задача максимально использовать предустановленный отрезок времени
без ущерба для логической завершенности пьесы. В результате подгонки под
заданный хронометраж адаптированные версии порой звучали значительно
быстрее или медленнее оригиналов.
Репертуар был ориентирован на практику домашнего и салонного музицирования 1900‑х годов преимущественно в городской среде. В каталогах для покупателей в Центральной и Западной Европе, а также в США приоритет закреплялся
за популярными песнями и танцами, в особенности вальсами. По численности
им уступали фрагменты из опер (среди самых популярных — «Вильгельм Телль»
Россини, «Тангейзер» Вагнера, «Волшебный стрелок» Вебера, «Трубадур» Верди, «Кармен» Бизе, «Фауст» Гуно), оперетт («Бокаччо» Ф. фон Зуппе, «Веселая
война» и «Цыганский барон» И. Штрауса, «Гейша» С. Джонса) и бродвейских
мюзиклов американского композитора немецкого происхождения Густава Адольфа
Керкера (1857–1923). В качестве музыкального сопровождения торжественных
моментов и праздников предлагались рождественские песни, духовные пьесы
и разнообразные марши, включая знаменитые свадебные — Мендельсона и Вагнера. В России структура ассортимента была приблизительно та же, но, помимо
вышеперечисленного, в каталог входили русские романсы и городские народные
песни, а также татарские народные песни.
Сохранившиеся в отечественных музейных собраниях аппараты с комплектами
дисков в известной степени раскрывают вкусовые предпочтения их тогдашних
владельцев7.
7 Список наиболее распространенных в России дисков помещен в приложение. За любезно
предоставленные материалы автор выражает благодарность Р. В. Артеменко (Политехнический музей), С. А. Астаховской (Государственный историко-художественный дворцово–
парковый музей-заповедник «Гатчина»), Д. C. Вишнякову (Архангельский государственный
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музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»), Е. Е. Каштановой
(Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова), Н. Г. Смирновой (Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник), С. Н. Лебедевой, В. А. Лебедеву, С. А. Чураевой
и Д. М. Якобашвили (Музей «Собрание» в Москве).
8 Подробно об ассортименте и коммерческих стратегиях издательства Ю. Г. Циммермана
см.: [8]; [9].
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Модель переносной шкатулки «Фортуна» со 108 стальными зубцами
(75,5 x 58,5 х 27 см), продававшаяся в России за 150 рублей (или 200 марок
в Германии), хранится в Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике В. Д. Поленова в Тульской области
(инв. № дпи–1405). К ней прилагается комплект из 61 диска типа «О» диаметром 47,5 см (инв. №№ дпи–1406/1–61). Экспонаты, однако, не принадлежат
историческому интерьеру усадьбы. Они приобретены музеем в 1971 году у частного лица из Москвы. На внутренней стороне крышки вместо характерной
для этих шкатулок вставки с цветным изображением приклеен лист бумаги
со списком музыкальных пьес на дисках. Он выполнен от руки в послереформенной русской орфографии, что свидетельствует о пользовании шкатулкой
в советское время.
Репертуар дисков в целом следует описанным выше жанровым преференциям
ассортимента 1900‑х годов. Он содержит среди прочего 29 различных танцев
(в том числе 7 вальсов), 12 фрагментов из опер и оперетт, 11 русских романсов
и городских народных песен, 5 маршей.
Несколько произведений из комплекта дисков поленовского музея известны по
издательской деятельности Циммермана8. В частности, цыганский романс «Задремал тихий сад» (диск № 11331) встречается в нотных каталогах за 1889, 1892, 1895
и 1904 годы, а представленная в виде попурри оперетта «Гейша, или Необычное
происшествие в одной японской чайной» Сидни Джонса (диск № 11218) в 1902 году
увидела свет в фортепианном переложении.
Похожие жанровые предпочтения выявляются в комплекте из 30 дисков типа
«Н» (28 см в диаметре) к шкатулке «Фортуна» средней величины (44,5 х 32,5 х 21 см),
купленном в 2005 году у частного лица Государственным историко-художественным дворцово-парковым музеем-заповедником «Гатчина» (инв. № ГДМ–371‑V;
см. ил. 2 на цветной вклейке). В нем насчитывается 13 салонных танцев (среди
них два вальса), 8 фрагментов из опер и оперетт, 6 романсов и городских народных песен, 3 марша.
В гатчинском музее хранится еще один подобный комплект с меньшим количеством предметов, приобретенный в антикварном магазине годом ранее
(2004): это третья по величине из производившихся тогда моделей шкатулки
(60 х 46 х 23 см) и 14 подходящих к ней по размеру дисков типа «К» диаметром 37 см
(инв. № ГДМ–366‑V; см. ил. 3 на цветной вклейке). Они содержат три фрагмента
из «Пиковой дамы» Чайковского, по одному из «Майской ночи» Римского-Корсакова и «Цыганского барона» Штрауса, пять русских романсов, три салонных
танца, а также «Песнь немцев» на музыку Гайдна, ставшую впоследствии государственным гимном Германии.
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Экземпляр той же модели «Фортуны» находится и в фондах Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (инв. № M–1301), причем в данном собрании сохранилось 23 диска типа «К»
(инв. №№ с M–1340 по М–1354, с М–1391 по М–1397, М–2146). Почти половину
репертуара составляют десять русских романсов и городских народных песен,
а на остальных дисках записаны восемь танцев, включая модные тогда па-де-катр
и па-де-патинер, национальный гимн Франции и четыре оперных фрагмента (из
«Жизни за Царя» и «Руслана и Людмилы» Глинки, «Евгения Онегина» Чайковского и «Кармен» Бизе).
Два крупногабаритных автомата «Фортуна» имеются в московском Политехническом музее. Благодаря элегантной отделке корпуса из орехового дерева они
удачно вписывались в респектабельные интерьеры как настольные или настенные предметы «звучащей» мебели. Автомат большего размера (83 х 38 х 105 см;
№ КП 22735/1), рассчитанный в первую очередь на использование в развлекательных и питейных заведениях высокого класса, снабжен «механизмом для игры
при опускании 5‑копеечной монеты» [15, 127] с возможностью его перенастройки
для монет иного номинала. Специфике эксплуатации данной модели, стоившей 175 рублей, вполне соответствует прилагающийся к ней набор из десяти
салонных танцев и двух русских романсов на дисках типа «Т» диаметром 65,5 см
(№№ КП 22735/2–13).
Конструктивной особенностью автомата меньшего размера (63 х 33 х 107 см;
инв. № АМЗ 210) является встроенное приспособление для имитации тембра
цитры в виде прижимающихся к звучащим зубцам бумажных валиков. Модель
с данной опцией стоила 120 рублей. На принадлежащих автомату 27 дисках типа
«М» диаметром 41 см (инв. №№ с АМЗ 211 по АМЗ 237) преобладают записи
танцев (16, в том числе 4 вальса) и бытовой городской лирики (9, в том числе 4 цыганских романса).
В Политехническом музее имеется еще один аппарат «Фортуна», оснащенный таким же приспособлением для имитации тембра цитры и рассчитанный
на тот же тип дисков «М», но в виде переносной шкатулки (инв. № АМЗ 162).
Причем стоил он, несмотря на небольшие размеры (67,5 х 53 х 31 см), ненамного
дешевле упомянутого выше автомата — 110 рублей. К нему прилагаются 47 дисков
(инв. №№ с АМЗ 163 по АМЗ 209) с уже знакомой по предшествующим примерам структурой репертуара: 16 танцев (в том числе 7 вальсов), 12 фрагментов
из опер и оперетт, 7 русских романсов и городских народных песен, 2 марша.
Шкатулка, по всей видимости, использовалась и вне привычных увеселительных
практик, о чем свидетельствуют диски с духовными сочинениями Бортнянского («Чертог Твой», «Благообразный Иосиф», «Херувимская № 7», «Ныне
силы небесные»).
Такая же модель шкатулки в стандартном исполнении, то есть без указанного приспособления, стоила 100 рублей. Она представлена, к примеру, в фондах
Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного
искусства «Малые Корелы» (инв. № М–3287). В комплекте из 20 дисков к ней
(инв. №№ с М–1012 по М–1031) имеется, как и в предыдущем случае, духовная
музыка Бортнянского («Благообразный Иосиф», «Коль славен наш Господь
в Сионе»). Среди прочих сочинений — 7 образцов русской городской вокальной
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9 При всей, казалось бы, очевидной распространенности «Фортун», М. А. Нурок в соответствующем разделе статьи об автоматофонах (см.: энциклопедия «Музыкальные инструменты»
[11, 383]) данные аппараты, в отличие от сопутствующих им симфонионов и полифонов, не
упоминает. Среди зарубежных поставщиков механических музыкальных инструментов в той
же статье названо предприятие Циммермана, но 1883 год, указанный как время начала его
деятельности в России [там же, 384], в действительности относится к открытию инструментальных мастерских [12, 148], тогда как сама фирма начала работу в Санкт-Петербурге на восемь
лет раньше [15, 2].
10 Нива. Иллюстрированный журнал литературы и современной жизни. 1894. № 50. С. 1232;
там же, 1901. № 50. С. 769; Родина. Иллюстрированный журнал для семейного чтения. 1901. № 49.
Кол. 1965; Развлечение. 1902. № 5. С. 2.
11 Zeitschrift für Musikinstrumentenbau. 1902 (Jg. 22). Nr. 17. 11. März. S. 446.
12 Zeitschrift für Musikinstrumentenbau. 1902 (Jg. 22). Nr. 35. 11. September. S. 983–985.
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лирики, 4 вальса, 3 марша, 2 малороссийских народных танца, немецкая рождественская песня «Тихая ночь, святая ночь» и песня «Мандолината» Эмиля
Паладиля (1844–1926).
В России «Фортуна» стала, пожалуй, самым продаваемым музыкальным автоматом с использованием стальной гребенки в качестве источника звука, опередив
по популярности конструктивно схожие симфонионы и полифоны9. Эти модели
от лейпцигских фирм-конкурентов можно было купить и у самого Циммермана
(правда, с появлением собственной марки, уже в ограниченном ассортименте),
и у других предпринимателей того же профиля, в частности, в московском торговом доме И. Ф. Мюллера на Петровке и петербургском торговом доме А. Е. Кулакова на Невском10.
Занять лидирующие позиции Циммерман предполагал, по всей видимости,
и среди производителей другого распространенного типа музыкальных автоматов, по устройству близких гармоникам, — органетт. Источником звука в них
служили металлические язычки, приводимые в колебание потоком воздуха. 26 сентября 1901 года фирма начала процедуру оформления патента на инструмент
подобной конструкции под названием оргофон [19, 118]; [20]. Вращение рукоятки
в нем одновременно приводило в движение воздухонагнетающие меха и перфорированный металлический диск. Считывающие рычаги, попадая в отверстия
диска, открывали соответствующие звуковые клапаны.
Прототип оргофона был представлен на пасхальной выставке 1902 года
в Лейпциге. Он имел форму шкатулки, снаружи из орехового дерева, внутри из
махагони, с двумя торцевыми створками для усиления громкости. Описанный
выше считывающий механизм управлял 36 парными язычками11.
В течение следующего полугодия фирма разработала модели серийного производства и некоторые из них представила на осенней лейпцигской выставке
в сентябре 1902 года. Не требующий постоянного вращения рукоятки концертный оргофон (Konzert-Orgophon) с пружинным заводом, 26 парными язычками
и саморегулирующейся громкостью предлагался в виде шкатулки двух вариантов
отделки — «черный лак» и «орех». Для больших помещений рекомендовался оркестровый оргофон (Orchester-Orgophon) в виде напольного аппарата. Его механизм
включал 38 парных язычков, барабан и треугольник12. Весной 1903 года ассортимент пополнился оргофоном с аналогичными техническими характеристиками
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(Trommel-Orgophon), но иным расположением барабана и треугольника, а именно,
внутри корпуса, а не снаружи, как в предыдущей модели13.
В отношении этих механических инструментов концерн Циммермана придерживался своей традиционной ценовой политики доступности товаров для
любого кошелька. Ручной оргофон стоил 35 марок в Германии или 25 рублей
в России; кабинетный — 50 марок / 35 рублей, салонный (см. ил. 4 на цветной
вклейке) — 75 марок / 50 рублей. Все они требовали постоянного вращения рукоятки. К изделиям высокой ценовой категории относились оргофоны с пружинным
механизмом от 100 марок / 70 рублей. Для компактных моделей предлагались
диски диаметром 41 см (тип «Е») по 1,50 марок / 80 копеек, для больших — диаметром 49 см (тип «G») по 2 марки / 1,50 рублей14.
Репертуар оргофонов копировал таковой для «Фортун», но включал меньшее
количество пьес ввиду технических ограничений в конструкции самих моделей.
Возможно, именно в силу этого они не пользовались большой популярностью,
потому и продажи не отличались тем размахом, какой был у «Фортун».
С целью расширения ассортимента концерн распространял через магазины
собственной торговой сети близкие по устройству органетты других производителей, но только до тех пор, пока они не становились конкурентами для собственной продукции. В этом отношении показательна торговля в России герофонами
(Herophon), аппаратами берлинской фабрики Pietschmann & Söhne. На рубеже
XIX–XX веков их можно было купить за 25 рублей15. Согласно сохранившейся
инструкции по эксплуатации, к инструменту предлагались картонные диски
по 50 копеек с репертуаром, структурно аналогичным таковому для «Фортун»,
а также запасные стальные язычки по 25 копеек [13]. Однако продажа герофона
сошла на нет с появлением на рынке оргофона.
Если распространение механических инструментов от сторонних производителей сулило высокие прибыли, для их продвижения организовывалась масштабная рекламная кампания, причем имя Циммермана как поставщика в таких
случаях нередко вытесняло на второй план название фирмы-изготовителя.
Одним из таких продвигаемых на российском рынке товаров была механическая фисгармония американской Æolian Company, стоившая от 225 до 3000 рублей. Она воспроизводила музыку посредством встроенного в корпус устройства,
считывающего перфорированные бумажные рулоны, еще называемые нотными
катушками [14, 7]. Разработчики рекламных объявлений для периодических изданий не скупились на объем текстов об инструменте, украшая их лестными
отзывами известных музыкантов и привлекая бесплатными прейскурантами.
Самое оригинальное из них — под броским заголовком «Что такое эолиан?»

Zeitschrift für Musikinstrumentenbau. 1903 (Jg. 23). Nr. 17. 11. März. S. 446.
См.: Живописное обозрение. Еженедельный иллюстрированный журнал. 1902. № 47.
С. 336; Двинский листок. 1902. № 273. 7 декабря. С. 4; Киевлянин. Литературная и политическая газета юго-западного края. 1902. № 346. 15 декабря. С. 7; Beiblatt der Fliegender Blätter.
Nr. 3099 (25). Zweites Blatt. 1904. 16. Dezember. S. 1; Rigasche Rundschau, Nr. 292. 19. Dezember 1906
(Jg. 40), S. 6.
15 Нива. Иллюстрированный журнал литературы и современной жизни, 1896, № 49,
с. 1226.
13
14
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(см. ил. 5 на цветной вклейке) — построено в форме вопросов-ответов, то есть
по принципу катехизиса16.
В рамках той же рекламной кампании в январе 1897 года один инструмент был
предоставлен в пользование Великому князю Александру Михайловичу (1866–
1933), внуку Николая I, по-видимому, в качестве рождественского подарка. В ответ Циммерман получил официальное благодарственное письмо, составленное
по поручению Великого князя управляющим его двором17. Эта новость сделала
эолиан привлекательным предметом интерьера для покупателей c высоким социальным статусом или стремившихся к таковому принадлежать.
Были задействованы и ресурсы собственного издательства. Помимо каталогов нотных катушек для эолианов разных модификаций18, Циммерман выпустил
шестнадцатистраничную брошюру «Эолиан: мысли и заметки владельца инструмента». Она адресовалась покупателям, «которые страстно любят музыку,
но не играют ни на каком инструменте и поэтому являются лишенными величайшего для них удовольствия исполнять самим то или другое восхищающее их
музыкальное произведение» [14, 3]. Публикация содержит подробное описание
устройства аппаратов и рекомендации по «игре» на них. В заключение подчеркивается роль эолиана в «усовершенствовании музыкального вкуса» и постижении художественно-смыслового содержания исполняемых пьес в результате их
«соисполнения» в виде управления темпом, динамикой и регистровкой:
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Для играющего открывается возможность самостоятельного изучения музыкальных произведений, участие в воспроизведении их и, при посещении концертов, возможность более сознательного и высокого наслаждения от исполняемой музыки. Постепенно и совершенно невольно эолиан заставляет своего
владельца <…> переходить к всё более и более высокой и для не знатока трудно
усвояемой музыке [14, 14].

16 Нива. Иллюстрированный журнал литературы и современной жизни, 1902, № 4, с. 82;
Живописное обозрение. Еженедельный иллюстрированный журнал, 1902, № 24, с. 384.
17 ЦГИА СПб. Ф. 1549. Оп. 1. Д. 10. Л. 40.
18 В Российской национальной библиотеке сохранились экземпляры каталогов за 1901–1903
годы [3]; [4]; [5].
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Дорогостоящие механические пианино «Миньон» немецкой фабрики
M. Welte & Söhne из Фрайбурга также входили в круг товаров, активно продвигаемых Циммерманом на российском рынке. Как и эолианы, они воспроизводили музыку посредством считывания перфорированных бумажных рулонов.
Технические возможности аппаратов позволяли довольно точно передавать
индивидуальные особенности исполнения, поэтому к участию в записи прототипов нотных рулонов приглашались известные музыканты. С помощью
специальных фиксирующих устройств фирма увековечила авторские интерпретации сочинений Дебюсси, Сен-Санса, Скрябина, Регера, Грига, Малера,
Ляпунова и Глазунова.
С «Миньоном» связана необычная рекламная акция, центральной фигурой
в которой стал Л. Н. Толстой. 4 сентября 1909 года по инициативе А. Б. Гольденвейзера он посетил московский магазин Циммермана [1, 322–323, 325]. Событие
освещалось столичной прессой, что, безусловно, способствовало привлечению
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внимания к деятельности фирмы в целом. Уже на следующий день газета «Голос
Москвы» опубликовала подробный репортаж о пребывании Толстого в городе,
не обойдя вниманием и этот его визит:
Процессия остановилась на Кузнецком мосту у музыкального магазина Ю. Г. Циммермана. С необычайной легкостью Лев Николаевич чуть не спрыгивает с пролетки и входит в сопровождении своих спутников в магазин, идет наверх, прямо
в концертный зал, уставленный роялями. А. Б. Гольденвейзер требует валики
с музыкальными лентами к новому репродукционному музыкальному аппарату
«Миньон». Выбор останавливается на «Полонезе As-dur» Шопена. Когда раздались первые звуки, Л.[ев] Н.[иколаевич] стал подпевать, а затем слушал, сидя
в глубоком кресле.
Служащие [магазина Циммермана] узнали Л. Н., как по лицу, так, в особенности,
по его неизменному костюму — блузе, перетянутой поясом, высоким сапогам
и круглой шапочке…
«Полонез», очевидно, очень знаком и любим Л. Н., во время его исполнения
Л. Н. улыбался, делал жесты, потом на глазах его показались слезы. «Полонез»
передавался в исполнении И. Падеревского [6, 3].

Демонстрация длилась около полутора часов. Вслед за полонезом гости прослушали два произведения Вагнера — «Заклинание огня» из «Валькирии» и увертюру
к «Тангейзеру» в исполнении И. Гофмана, два произведения Листа — Концертный
парафраз «Риголетто» в исполнении Ф. Бузони и Ноктюрн № 3 «Грезы любви»
в исполнении Э. Д’Альбера, а также «Весенние голоса» ор. 410 Штрауса-сына
в исполнении А. Грюнфельда, «Военный марш» op. 51 № 1 Шуберта-Таузига
в исполнении Т. Ламбрино и, в заключение, «одну из вещей Грига», название
которой корреспондент «Голоса Москвы» не уточнил.
Руководству московского магазина Циммермана потребовалось буквально
несколько часов для выработки дальнейшей рекламной стратегии, используя
в качестве предлога визит писателя. Поэтому уже на следующий день они выслали «Миньон», нотные рулоны к нему, а также фотографии, сделанные во время
прослушивания в магазине, в подмосковное Крёкшино, где остановился Толстой. 6 сентября в полдень посылка была доставлена. «Игра на Миньоне» стала
вечерним развлечением постояльцев усадьбы на ближайшие дни [10, 62]. Перед
отъездом из Крёкшино писатель отправил на имя Циммермана благодарственное
письмо [7, 6–8] следующего содержания:
Юлий Августович,
Очень благодарен Вам за Ваше любезное предоставление нам возможности пользоваться Вашим Mignon. Это доставило всем нам, моей семье и моим друзьям,
очень большое удовольствие. Не веришь своим глазам, когда слышишь чудесное
исполнение музыкальных chef-d'œuvre’ов и не видишь исполнителя. Еще раз прося
Вас принять мою душевную благодарность за Вашу чрезвычайную любезность,
остаюсь уважающий Вас
Лев Толстой 16 сент. 1909.

Данное письмо, цитированный выше репортаж из газеты «Голос Москвы», фотографии писателя и его окружения, сделанные в магазине Циммермана, и, наконец,
реклама самих аппаратов (см. ил. 1) вошли в брошюру под названием «Л. Н. Толстой
о „Миньоне“» [7], опубликованную уже после его смерти в 1910 году.
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Ил. 1. Реклама аппаратов «Миньон» (1910)

Какими бы разнообразными ни были механические музыкальные инструменты,
соперничать с намного превосходящим их в техническом плане граммофоном
они не могли. Это осознавал и Циммерман, включив новомодные аппараты чужих
марок в свой ассортимент и около 1904 года начав производство собственных под
названием кантофон (Cantophon). Диапазон цен на них простирался от 30 марок
за небольшие приборы с металлическим корпусом до 100-110 марок за элегантные
модели из махагони.
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Figure 1. Advertisment of Welte-Mignon (1910)
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Механические же инструменты остались увлекательной главой в истории техники и музыкального быта. Как оригинальные предметы мебели и как источники
воспроизведения прикладной музыки (в частности, фоновой и развлекательной)
они обусловили тембровое и жанровое разнообразие звукового оформления
интерьера, начиная от гостиных и заканчивая залами ресторанов и фойе отелей.
«Фортуны» принадлежали как раз к тем моделям, которые удачно вписывались
в обстановку помещения и зрительно, и акустически.
Некоторые же аппараты — механические фортепиано и фисгармонии — взяли
на себя роль полноправных солирующих инструментов, не только собирая вокруг
себя домочадцев и их гостей, но и слушателей в концертных залах. Особенно
интересны они были для любителей музыки в отдаленных регионах России, куда
не часто или вовсе не приезжали с гастролями знаменитые исполнители. И тут
роль Циммермана как поставщика инструментов, позволявших хотя бы заочно
услышать их игру, оказалась неоценимой.
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Наиболее распространенные в России диски для музыкальных
шкатулок и автоматов «Фортуна»
Название произведения

Номера дисков

Артемьев Н. П. Кадриль
«Вьюшки» в шести фигурах

B 1159, D 2159, F 12159, H 3159, J 9159, K 7159, M 4159,
О 11159, R 5159, T 8159, Z 6159

«Ах вы, сени, мои сени»

B 1313, D 2313, F 12313, H 3313, J 9313, K 7313, M 4313,
О 11313, R 5313, T 8313, Z 6313

[Барон Б–Б] Цыганский романс
«Задремал тихий сад»

B 1331, D 2331, F 12331, H 3331, J 9331, K 7331, M 4331,
О 11331, R 5331, T 8331, Z 6331

Бизе Ж. Куплеты тореадора
из оперы «Кармен»

B 1381, D 2381, F 12381, H 3381, J 9381, K 7381, M 4381,
О 11381, R 5381, T 8381, Z 6381

Бортнянский Д. С. «Благообразный Иосиф»

K 7325, M 4325, О 11325, R 5325, T 8325, Z 6325

Бортнянский Д. С.
«Коль славен наш Господь в Сионе»

B 1271, D 2271, F 12271, H 3271, J 9271, K 7271, M 4271,
О 11271, R 5271, T 8271, Z 6271

Вагнер И. Ф. Марш «Под двуглавым орлом»

B 1011, D 2011, F 12011, H 3011, J 9011, K 7011, M 4011,
О 11011, R 5011, T 8011, Z 6011

Вальдтейфель Э. Вальс «Конькобежцы»

B 1093, D 2093, F 12093, H 3093, J 9093, K 7093, M 4093,
О 11093, R 5093, T 8093, Z 6093

Варламов А. Е. «Красный сарафан»

B 1314, D 2314, F 12314, H 3314, J 9314, K 7314, M 4314,
О 11314, R 5314, T 8314, Z 6314

Верди Дж.
Марш из оперы «Аида»

B 1491, D 2491, F 12491, H 3491, J 9491, K 7491, M 4491,
О 11491, R 5491, T 8491, Z 6491

[Верстовский А. Н.]
«Вот мчится тройка удалая»

B 1318, D 2318, F 12318, H 3318, J 9318, K 7318, M 4318,
О 11318, R 5318, T 8318, Z 6318

«Вниз по матушке, по Волге»

B 1310, D 2310, F 12310, H 3310, J 9310, K 7310, M 4310,
О 11310, R 5310, T 8310, Z 6310

«Во саду ли, в огороде»

B 1335, D 2335, F 12335, H 3335, J 9335, K 7335, M 4335,
О 11335, R 5335, T 8335, Z 6335

«Выйду я на реченьку»

B 1354, D 2354, F 12354, H 3354, J 9354, K 7354, M 4354,
О 11354, R 5354, T 8354, Z 6354

[Гайдн Й.] Немецкий народный гимн

B 1007, D 2007, F 12007, H 3007, J 9007, K 7007, M 4007,
О 11007, R 5007, T 8007, Z 6007

[Гамбарделла С.] Неаполитанская
серенада «Слеза мой взор туманит»

B 1328, D 2328, F 12328, H 3328, J 9328, K 7328, M 4328,
О 11328, R 5328, T 8328, Z 6328

[Герман Ф.] Цыганский романс «Очи черные»

B 1344, D 2344, F 12344, H 3344, J 9344, K 7344, M 4344,
О 11344, R 5344, T 8344, Z 6344

Глинка М. И. Ария Сусанина «Ты придешь,
моя заря» из оперы «Жизнь за царя»

B 1530, D 2530, F 12530, H 3530, J 9530, K 7530, M 4530,
О 11530, R 5530, T 8530, Z 6530

Глинка М. И. Мазурка из
оперы «Жизнь за царя»

B 1276, D 2276, F 12276, H 3276, J 9276, K 7276, M 4276,
О 11276, R 5276, T 8276

Глинка М. И. Увертюра к опере
«Руслан и Людмила»

K 7339, M 4339, О 11339, R 5339, T 8339, Z 6339

Гросс П. Па-де-катр «Грация и кокетство»

B 1340, D 2340, F 12340, H 3340, J 9340, K 7340, M 4340,
О 11340, R 5340, T 8340, Z 6340

Гуно Ш. Вальс из оперы «Фауст»

B 1029,D 2029, F 12029, H 3029, J 9029, K 7029, M 4029,
О 11029, R 5029, T 8029, Z 6029
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Гурилев А. Л. «Матушка, голубушка»

B 1312, D 2312, F 12312, H 3312, J 9312, K 7312, M 4312,
О 11312, R 5312, T 8312, Z 6312

Деккер-Шенк И. Ф. Песня «Москва»

B 1336, D 2336, F 12336, H 3336, J 9336, K 7336, M 4336,
О 11336, R 5336, T 8336, Z 6336

Джонсон С. Попурри из оперетты
«Гейша, или Необычное происшествие
в одной японской чайной»

B 1218, D 2218, F 12218, H 3218, J 9218, K 7218, M 4218,
О 11218, R 5218, T 8218, Z 6218

Жилле Э. Вальс «Вдали от бала»

F 12117, J 9117, K 7117, M 4117, О 11117, R 5117, T 8117,
Z 6117

Жув Э. Па-де-патинер

B 1304, D 2304, F 12304, H 3304, J 9304, K 7304, M 4304,
О 11304, R 5304, T 8304, Z 6304

Зуппе Ф. Марш из оперетты «Бокаччо»

B 1015, D 2015, F 12015, H 3015, J 9015, K 7015, M 4015,
О 11015, R 5015, T 8015, Z 6015

Иванович И. Вальс «Дунайские волны»

B 1005, D 2005, F 12005, H 3005, J 9005, K 7005, M 4005,
О 11005, R 5005, T 8005, Z 6005

Камаринская

B 1297, D 2297, F 12297, H 3297, J 9297, K 7297, M 4297,
О 11297, R 5297, T 8297, Z 6297

Кейль Б. Ф. Полька «Ах, оставьте,
не лукавьте!»

B 1174, D 2174, F 12174, H 3174, J 9174, K 7174, M 4174,
О 11174, R 5174, T 8174, Z 6174

Китлер Г. Л. Вальс «Ожидание»

B 1531, D 2531, F 12531, H 3531, J 9531, K 7531, M 4531,
О 11531, R 5531, T 8531, Z 6531

Кочубей Е. В. Романс «Скажите ей»

F 12319, H 3319, J 9319, K 7319, M 4319, О 11319, R 5319,
T 8319, Z 6319

Кузнецов С. В.
Новый салонный танец «Помпадур»

B 1153, D 2153, F 12153, H 31753, J 9153, K 7153, M 4153,
О 11153, R 5153, T 8153, Z 6153

Лабади И. Па-де-катр «Кокетка»

B 1359, D 2359, F 12359, H 3359, J 9359, K 7359, M 4359,
О 11359, R 5359, T 8359, Z 6359

Лабади И. Па-де-патинер

B 1155, D 2155, F 12155, H 3155, J 9155, K 7155, M 4155,
О 11155, R 5155, T 8155, Z 6155

Лумбю Х. К. Галоп «Шампанское»

B 1084, D 2084, F 12084, H 3084, J 9084, K 7084, M 4084,
О 11084, R 5084, T 8084, Z 6084

«Лучинушка»

B 1342, D 2342, F 12342, H 3342, J 9342, K 7342, M 4342,
О 11342, R 5342, T 8342, Z 6342

Масканьи П. Интермеццо
из оперы «Сельская честь»

F 12147, H 3147, J 9147, K 7147, M 4147, О 11147, R 5147,
T 8147, Z 6147

Майер-Лутц В. Па-де-катр

B 1273, D 2273, F 12273, H 3273, J 9273, K 7273, M 4273,
О 11273, R 5273, T 8273, Z 6273

Морлей О. Салонный танец «Миньон»

B 1341, D 2341, F 12341, H 3341, J 9341, K 7341, M 4341,
О 11341, R 5341, T 8341, Z 6341

«Не белы то снеги»

B 1315, D 2315, F 12315, H 3315, J 9315, K 7315, M 4315,
О 11315, R 5315, T 8315, Z 6315

«По улице мостовой»

B 1272, D 2272, F 12272, H 3272, J 9272, K 7272, M 4272,
О 11272, R 5272, T 8272

Пригожий Я. Ф. Романс «Я обожаю»

B 1357, D 2357, F 12357, H 3357, J 9357, K 7357, M 4357,
О 11357, R 5357, T 8357, Z 6357

Пригожий Я. Ф. Цыганский
романс «Успокой»

B 1327, D 2327, F 12327, H 3327, J 9327, K 7327, M 4327,
О 11327, R 5327, T 8327, Z 6327

Римский-Корсаков Н. А. Песня Левко «Спи,
моя красавица» из оперы «Майская ночь»

B 1584, D 2584, F 12584, J 9584, K 7584, О 11584,
R 5584, Z 6584
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B 1167, D 2167, F 12167, H 3167, J 9167, K 7167, M 4167,
О 11167, R 5167, T 8167, Z 6167

Руже де Лиль К.-Ж. Марсельеза

B 1172, D 2172, F 12172, H 3172, J 9172, K 7172, M 4172,
О 11172, R 5172, T 8172, Z 6172

[Садовский Ф. К.] Цыганский
романс «Мой костер»

B 1329, D 2329, F 12329, H 3329, J 9329, K 7329, M 4329,
О 11329, R 5329, T 8329, Z 6329

Сивачев А. Вальс «По черным клавишам»

B 1358, D 2358, F 12358, H 3358, J 9358, K 7358, M 4358,
О 11358, R 5358, T 8358, Z 6358

«Среди долины ровныя»

B 1352, D 2352, F 12352, H 3352, J 9352, K 7352, M 4352,
О 11352, R 5352, T 8352, Z 6352

Траугот Г. Д. Крюгер-марш

B 1145, D 2145, F 12145, H 3145, J 9145, K 7145, M 4145,
О 11145, R 5145, T 8145, Z 6145

Царман А. А. Бальная лезгинка

B 1622, D 2622, F 12622, J 9622, K 7622, M 4622, О 11622,
R 5622, T 8622, Z 6622

Царман А. А. Бальный чардаш

B 1621, D 2621, F 12621, J 9621, K 7621, M 4621, О 11621,
R 5621, T 8621, Z 6621

Царман А. А. Па-д-эспань

B 1158, D 2158, F 12158, H 3158, J 9158, K 7158, M 4158,
О 11158, R 5158, T 8158, Z 6158

Целлер К. Песня Адама «Мой любимый
старый дед» из оперетты «Продавец птиц»

B 1074, D 2074, F 12074, H 3074, J 9074, K 7074, M 4074,
О 11074, R 5074, T 8074, Z 6074

Целлер К. Песенка Мартина «Не сердись»
из оперетты «Мартин-рудокоп»

B 1014, D 2014, F 12014, H 3014, J 9014, K 7014, M 4014,
О 11014, R 5014, T 8014, Z 6014

Чайковский П. И.
Вальс из оперы «Евгений Онегин»

B 1280, D 2280, F 12280, H 3280, J 9280, K 7280, M 4280,
О 11280, R 5280, T 8280

Чайковский П. И. Дуэт Лизы и Полины
из оперы «Пиковая дама»

B 1580, D 2580, F 12580, J 9580, K 7580, О 11580,
R 5580, Z 6580

Чайковский П. И. Дуэт Прилепы
и Миловзора из оперы «Пиковая дама»

B 1535, D 2535, F 12535, H 3535, J 9535, K 7535, M 4535,
О 11535, R 5535, T 8535, Z 6535

Чайковский П. И. Романс Полины и русская
песнь с хором из оперы «Пиковая дама»

B 1579, D 2579, F 12579, J 9579, K 7579, О 11579, R 5579,
Z 6579

Чибулька А.
Вальс «Сон любви после бала»

B 1054, D 2054, F 12054, H 3054, J 9054, K 7054, M 4054,
О 11054, R 5054, T 8054, Z 6054

Чибулька А. Шакон

B 1350, D 2350, F 12350, H 3350, J 9350, K 7350, M 4350,
О 11350, R 5350, T 8350, Z 6350

[Шашина Е. С.]
Романс «Выхожу один я на дорогу»

B 1320, D 2320, F 12320, H 3320, J 9320, K 7320, M 4320,
О 11320, R 5320, T 8320, Z 6320

Шнейдер Г. И. Марш «Улей»

B 1143, D 2143, F 12143, H 3143, J 9143, K 7143, M 4143,
О 11143, R 5143, T 8143, Z 6143

Шраммель И. Марш «Вена остается Веной»

B 1016, D 2016, F 12016, H 3016, J 9016, K 7016, M 4016,
О 11016, R 5016, T 8016, Z 6016

Штраус И. (отец). Марш Радецкого

B 1009, D 2009, F 12009, H 3009, J 9009, K 7009, M 4009,
О 11009, R 5009, T 8009

Штраус И. (сын). Вальс «Венская кровь»

B 1035, D 2035, F 12035, H 3035, J 9035, K 7035, M 4035,
О 11035, R 5035, T 8035, Z 6035

Штраус И. (сын).
Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

B 1106, D 2106, F 12106, H 3106, J 9106, K 7106, M 4106,
О 11106, R 5106, T 8106, Z 6106

Штраус И. (сын). Вальс «Утренние газеты»

B 1112, D 2112, F 12112, H 3112, J 9112, K 7112, M 4112,
О 11112, R 5112, T 8112, Z 6112
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Деятельность Веры Дуловой 1930–х:
свободный художник в эпоху соцреализма
Александр Александрович Баранов
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Аннотация: В настоящей статье впервые в российском музыкознании специально

рассматривается жизнь и творчество великой русской арфистки Веры Дуловой периода
1930-х годов. В исследовании был задействован ряд ранее не публиковавшихся исторических
документов, архивных материалов и писем В. Дуловой того времени, открывающих
важные детали биографии музыканта. Проведенная аналитическая работа позволила
хронологически выстроить найденные сведения, сделать соответствующие обобщения
и ввести в научный обиход обнаруженные фактологические данные. Деятельность
арфистки рассматривается не изолированно, а в контексте бытовавшего тогда в
искусстве соцреализма. При сопоставлении архивных материалов и современных
искусствоведческих исследований фигура Веры Дуловой периода тридцатых годов
обретает особую значимость в истории отечественного исполнительского искусства.
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Считая искусство огромной силой познавательного и идейно–
воспитательного значения, товарищ Сталин, продолжая линию Ленина, пристально следит за развитием советского
искусства, повседневно им руководя и направляя его по верному пути [23, 30].

1 Например, РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей, ВОАПП — 
Всесоюзное объединение пролетарских писателей, РАПМ — Российская ассоциация пролетарских музыкантов, РАПХ— Российская ассоциация пролетарских художников и др.
2 Слова, взятые в квадратные скобки, вычеркнуты из текста самим Сталиным, а выделенные
курсивом им вписаны.
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оциалистический реализм в своем революционном развитии распространился на все сферы отечественного искусства к середине тридцатых годов
прошлого столетия. Как направление в искусстве соцреализм в корне отличался в первую очередь своим идеологически окрашенным предназначением.
Во многом основы стиля возникали не как естественное следствие новых художественных поисков или форм выражения, а определялись специально созданными государственными органами. «Это был исключительный случай в истории
искусства, когда задачи искусства оказались уподоблены задачам политики. Задачи
идеологии, агитационно-пропагандистской работы государства стали задачами
художников» [16, 106]. Государство же выступало не только вдохновителем, но
и единственным заказчиком, меценатом, критиком, цензором, идеологом, и в то
же время потребителем.
Знаменитое постановление от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» внесло исторически значимые коррективы
в жизнь советской творческой интеллигенции. Руководство страны, наблюдая
действительные сдвиги в сфере искусства, отмечало невозможность дальнейшего
существования имеющихся художественных ассоциаций1 по той лишь причине,
что они уже не соответствовали реалиям пролетарской культуры. «Это обстоятельство создает опасность превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации [действительно] советских писателей и художников вокруг
задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой
замкнутости, отрыва [иногда] от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому
строительству [и готовых его поддержать]»2 [20]. Следствием этого Постановления
стало создание профессиональных союзов писателей, художников, музыкантов,
архитекторов.
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Спустя два года на Первом съезде советских писателей официальный статус обрел термин «социалистический реализм» как «основной метод советской художественной литературы и литературной критики, который требует
от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии» [26]. Отныне и на протяжении нескольких десятилетий советское искусство свято предано одной, порой и вовсе несуществующей, социалистической реальности. В подобных условиях
протекала жизнь и творческая деятельность огромного числа представителей
отечественного искусства. Для некоторых из них тридцатые стали периодом
блестящего подъема и колоссальной популярности, но для кого-то обернулись
страшными гонениями, преследованиями, забвением и наказанием вплоть до
высшей меры.
Одним из известных и видных деятелей советской культуры того времени, для
которого эти годы стали жизненно важными, была арфистка Вера Георгиевна
Дулова (1909–2000). В 1929 году, в возрасте двадцати лет она вернулась в Советский
Союз после двухгодичной стажировки в Берлине. Тогда же завершилось время
ее обучения, и начался новый этап блистательной многолетней артистической
и педагогической карьеры — практически одновременно с новой вехой в жизни
страны (см. ил. 1 на цветной вклейке).
Сугубо хронологически верхняя граница трудовой деятельности молодой
Веры попадает на рубеж двадцатых-тридцатых годов — время первой пятилетки (1928–1932) и активной пролетаризации искусства, важного вектора
в культурной политике. Именно тогда менялось отношение к искусству со
стороны государства и зарождалась его новая концепция. Предназначение
искусства в лексике тех лет определил Алексей Свидерский (1878–1933), возглавлявший в 1928–1929 годах Главискусство3: «Искусство должно обслуживать культурные нужды рабочих и крестьян, питаясь из новых источников
творчества и вдохновения, и являться одним из средств социалистического
развития» [16, 285].
К моменту возвращения Веры в Москву вопрос ее будущего трудоустройства
еще не разрешился. Остаться безработной она фактически не имела права — ее
обучение в Германии состоялось благодаря государственному Фонду поддержки
молодых дарований, созданному А. В. Луначарским (1875–1933), и так или иначе
финансировалось за счет государства4. Это обстоятельство накладывало на Дулову определенную ответственность и, конечно, требовало от нее выполнения
ответных обязательств. Но если учесть существовавшую в то время нехватку
обученных арфистов и высокий уровень самой Дуловой — ясно, что она никак не
могла остаться нетрудоустроенной. В этом вопросе некоторая обеспокоенность

3 Главное управление по делам художественной литературы и искусства при Народном
комиссариате просвещения было основано 13 апреля 1928 года. Работа Управления заключалась в осуществлении надзора над различными видами искусств: музыка, литература, театр,
живопись, эстрада и др. Просуществовало до 1936 года, когда надзор перешел к Комитету по
делам искусств при Совете народных комиссаров СССР.
4 Хотя на деле финансовую поддержку оказывал лично А. Луначарский, так как в основном
бюджет Фонда пополнялся его гонорарами за публичные лекции.
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консерватории (1926). Архив Московской государственной консерватории
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Ил. 3. Программка концерта В. Дуловой и В. Борисовского в Малом зале Московской
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Ил. 4. Анкета Веры Дуловой для участия в конкурсе (1935). РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 5. Ед. хр. 18. Л. 14
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5 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 2646. Оп. 1.
Ед. хр. 91. Л. 1.
6 На рубеже 1920‑х— 1930‑х годов Большой театр имел название «Первый государственный
театр оперы и балета» (ГОТОБ).
7 РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 268. Л. 8.
8 Утверждение директора театра о том, что Эрдели являлась единственной арфисткой оркестра, вызывает большое сомнение. В одной из последних публикаций об истории оркестра
Большого театра сообщается, что на рубеже 1920‑х— 1930‑х помимо Эрдели там работало еще
несколько арфистов: Мария Александрова–Горелова, Николай Парфенов, Вениамин Канищев
[19]. Скорее всего, среди них Эрдели была самым титулованным и самым известным музыкантом.
9 РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 268. Л. 8.
10 РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 268. Л. 9.
11 Ксения Эрдели работала в оркестре Большого театра в 1899–1907 и в 1919–1938 годах.
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исходила скорее от Луначарского, поскольку на него, как на главу Фонда, также
возлагалась ответственность за подопечных.
По этой причине Луначарский еще в январе 1929 года, продолжая оказывать поддержку арфистке, вел переговоры с руководством Большого театра6 об
определении ее в состав оркестра. Предложение Луначарского горячо встретил
руководитель театра, поскольку оркестр Большого, как и другие коллективы, не
обладал достаточным количеством первоклассных арфистов. С самой революции ведущей солисткой театра оставалась Ксения Эрдели (1878–1971). В ответ
на запрос Луначарского директор театра Александровский писал: «Являясь действительно высококвалифицированной артисткой, Эрдели К. А. занимает у нас
исключительное положение в оркестре и притом благодаря полному отсутствию
солисток на арфе она является единственной исполнительницей этих партий»7.
Находясь в таком «исключительном положении», Ксения Александровна могла использовать его в своих интересах8. «К. А. Эрдели ежегодно предъявляет
Дирекции требования об изменении ея условий оплаты <…> отказалась подписать договор и потребовала вместо предложенных Дирекцией 18 сп[ектаклей]
в мес. понизить ей норму до 16 сп[ектаклей] в мес. Дирекция пошла на уступки
и согласилась на эти требования. Ныне Эрдели выдвинула новое требование
о повышении ей оклада с 250 руб. до 300 руб. На дальнейшие уступки Дирекция
не может пойти»9.
Известие о прибытии Веры Дуловой в Москву только подогрело эту ситуацию. В конце января в своем втором письме Александровский, сообщая, что
приезд Дуловой уже становится жизненно необходимым, писал: «<…> арфистка Эрдели подала заявление с просьбой освободить ее от службы. Поэтому
позволяю себе просить Вас не отказать в соответствующем распоряжении об
ускорении приглашения Дуловой и выяснения возможных условий ее службы
в ГОТОБ»10.
Впрочем, увольнение Ксении Эрдели в тот момент не состоялось11: она ушла
из театра только в 1938 году и после этого еще некоторое время входила в состав
почетных членов оркестра. Возможно, ее просьбы об «освобождении от службы»
тогда явились лишь проявлением характера. Тем не менее театр действительно испытывал необходимость в арфистах, и Дулову ждали, но это предложение Большого
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она приняла лишь несколько лет спустя, а сразу по возвращении предпочла работу
в Симфоническом оркестре при Советской филармонии в Москве (Софил)12.
Советская филармония, основанная постановлением Совнаркома от 10 февраля 1928 года как акционерное общество, представляла собой разветвленную
систему структурных подразделений: отдел массовой работы, музыкальная библиотека, отдел рекламы и издательства, расчетный и билетный отделы, управление концертными залами (Большой и Малый залы консерватории, позднее
Зал Чайковского), плановый отдел, артистическая дирекция и концертное бюро
[31, 57–58]. Однако, в отличие от аналогичной организации в Ленинграде, Советская филармония в Москве не имела самостоятельного оркестра. Главные концерты Москвы осуществлялись силами оркестра Большого театра, поэтому в тот
же год было принято решение о создании симфонического оркестра Софила13.
Руководителем оркестра назначен дирижер Николай Малько (1883–1961), он же
входил и в правление акционерного общества. Но работу с оркестром и подготовку концертных программ осуществляли несколько дирижеров14. В их числе
был уволенный в 1928 году из Большого (после скандальной борьбы с «головановщиной»15) Николай Голованов (1891–1953), и именно ему удалось вывести
оркестр на высокий уровень прогрессивного и современного коллектива [33, 10].
При составлении репертуара дирижер опирался преимущественно на произведения русской классики и избранных советских композиторов. Часто репертуар
зависел от места исполнения. Например, концертные программы для Колонного
зала Дома союзов в основном формировались из популярной классики и музыки
композиторов — членов РАПМ: Виктора Белого, Дмитрия Васильева-Буглая, Бориса Шехтера, Льва Шульгина и других. Если же концерт проходил в Большом
зале Московской консерватории, то программа приобретала заметный оттенок
элитарности, и в афишах появлялись такие имена, как Рейнгольд Глиэр, Александр
Гречанинов, Александр Кастальский, Николай Мясковский, Сергей Прокофьев,
Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Николай Черепнин [31, 58–59].
В двадцатые-тридцатые годы городская филармония претерпела несколько изменений
в своем названии: с 1920 по 1928 год — Российская филармония (Росфил), с 1928 по 1931 — Советская филармония (Софил), с 1931 по 1934 — Московская филармония (Мосфил), с 1934 по
1936— Государственная филармония (Госфил), с 1936 года— Московская государственная филармония [31, 57].
13 Нынешний оркестр Московской филармонии ведет свое начало с 1951 года и общей истории с Софилом не имеет.
14 Среди них А. Глазунов, К. Сараджев, А. Сук, а также приглашенные П. Ансермэ и О. Клемперер [24, 18]. В 1929 году Н. Малько покинул СССР, после чего руководство оркестром фактически перешло к Н. Голованову.
15 Борьба с «головановщиной» — кампания в Большом театре, развернутая против Н. Голованова. Главными ее инициаторами стали композитор С. Василенко и дирижер А. Пазовский.
Дирижеру предъявляли фальсифицированные обвинения — от финансовых махинаций до
антисоветской деятельности. Зачинщики этой кампании добивались ареста Голованова, но,
к счастью, все завершилось его увольнением из театра. Позиция Сталина, которому неоднократно отправлялись уничижительные письма, была абсолютно нейтральной. «Я не могу считать
“головановщину” ни “правой”, ни “левой” опасностью — она лежит за пределами партийных
течений. “Головановщина” есть явление антисоветского порядка. Из этого, конечно, не следует,
что сам Голованов не может исправиться <…>» [14].
12
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В 1930 году Николай Голованов вернулся в Большой театр.
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Благодаря работе Голованова в оркестр Софила были вовлечены лучшие музыканты Москвы. В связи с этим весьма показателен отзыв немецкого дирижера
Отто Клемперера (1885–1973), посетившего Советский Союз в 1929 году. 15 марта он писал своей жене из Москвы: «Оркестр Софил превосходен (лучше, чем
в Ленинграде). Они исполняли “Петрушку” так, как я никогда не слышал, очень
оригинально и самобытно» [32, 313].
Деятельность коллектива не осталась незамеченной государственными органами. Летом 1929 года вышла разгромная статья в журнале «Пролетарский музыкант», где серьезной критике подвергались все сферы деятельности Софила.
Статья оказалась результатом проведенного ЦК РАБИС обследования. В первую очередь, организацию обвиняли в проведении успешных «академических»
концертов, «<…> концерты же для рабочих проходили самотеком, без плана,
без продуманных программ, попросту говоря, халтурно. Число концертов для
деревни насчитывалось единицами» [13, 13]. Далее рассматривалась финансовая
сторона. Оркестру инкриминировались неоправданные растраты государственных
средств. Самым серьезным нападкам подвергался репертуар. «Одним из основных вопросов, требующих немедленной, четкой и ясной постановки, является вопрос о подборе репертуара артистов и составлении программ концертов.
Должен быть, наконец, проведен в жизнь лозунг о пропаганде пролетарского
музыкального творчества. Нужно не только разовое исполнение того или иного
нового произведения, а систематическая пропаганда пролетарского творчества»
[13, 17]. Вскоре после такой проверки и натисков в прессе оркестр прекратил свое
существование16. Короткий, но очень яркий период работы в оркестре Софила
для Веры Дуловой был завершен.
В условиях тотальной пролетаризации искусства и его ориентации на массовость оркестр Софила представлял некий оазис независимого и свободного
художественного творчества, основанного сугубо на эстетике, а не на идеологии. При жестком государственном контроле над искусством существование
подобного коллектива не могло быть длительным. Не ограниченное никакими
рамками творчество не вписывалось в процесс социалистического развития.
«Артист-художник должен быть включен в общую систему жизни советского
государства. Жрецам “чистого искусства”, рвачам, шкурникам — не должно быть
места в рядах советских артистов, несущих новое искусство в широкие массы
трудящихся» [13, 18].
Возвращаясь же к вопросу о выборе молодой арфистки в пользу симфонического оркестра, а не театра, стоит отметить, что этот шаг во многом объясним. Большой театр практически всегда обладал статусом правительственного,
первого театра страны, имеющего особую поддержку со стороны Кремля, что,
безусловно, сформировало и политизированный облик театра. Атмосферу же
свободной художественной деятельности, далекую от идеологии, Вера Дулова
рассматривала как естественную и необходимую для жизни артиста. Несмотря
на то, что спустя несколько лет Дулова все же войдет в штат Большого, ее первым
решением стал совершенно осознанный отказ от работы в театре. Уже один этот
шаг дает достаточно четкое представление о позиции арфистки по отношению
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к социалистической действительности. Она никогда не стремилась к фанатичной пролеткультовской работе и в то же время никогда не выступала с открытой
критикой. Так, нейтральность и лояльность уже в начале тридцатых годов определили особый образ Дуловой как представителя советской интеллигенции.
Одновременно с работой в Софиле активно проходила и сольная концертная
деятельность Дуловой, которая не прерывалась вплоть до начала 1990‑х. С годами ее репертуар пополнялся и изменялся как количественно, так и качественно.
Свою зрелость он приобрел позднее, в пятидесятых, но главные векторы отчетливо были определены еще в середине двадцатых годов. Основой репертуара
арфистки все больше становились оригинальные сочинения для инструмента,
что породило особую временну`ю и стилистическую специфику. «<…> Поскольку классико-романтическое наследие арфовой музыки невелико, базовую часть
составляли произведения XX века» [4, 75]. Конечно, в рассматриваемый период
число сочинений для арфы, написанных современными авторами, было небольшим. Желание арфистки сосредоточиться на оригинальной музыке вылилось
в ее стремление постоянно расширять репертуар для инструмента, следствием
чего стало тесное взаимодействие со многими композиторами и личное участие
Дуловой в создании новых арфовых опусов. Вместе с тем неотъемлемую часть ее
репертуара всегда, начиная со времени учебы, составляли транскрипции. Практику исполнения такого рода сочинений, как и оригинальных пьес, она освоила
еще в годы своей учебы, но во второй половине 1920‑х — начале 1930‑х арфистка
погружается в совершенно новый для нее пласт музыкального искусства: музыку
Средних веков, Возрождения и Барокко.
Произведения старинной музыки появляются в концертных программах арфистки еще в середине 1920‑х. Одной из первых в ее исполнении прозвучала музыка
французских композиторов, среди них Жан-Батист Люлли (1632–1687), Робер
де Визе (1650–1732/33), Марен Маре (1656–1728) и Жан-Филипп Рамо (1683–1764).
С каждым годом сочинения старинных мастеров начнут занимать все большее
место в репертуаре Дуловой и в последующем многие ее сольные концерты будут
открываться самостоятельным блоком музыки прошлых веков17.
В начале тридцатых, да и позднее, в советской исполнительской культуре
старинная музыка практически не была представлена, в том числе по идеологическим причинам. Лишь в середине 1960‑х стал возникать интерес к музыке
прошлого. Но почему же Дулова обратилась к ней еще в первой трети столетия?
Ответ на этот вопрос содержится в обстоятельствах личной жизни арфистки.
В рассматриваемый период Вера Георгиевна состояла в браке с выдающимся альтистом, основоположником русской альтовой школы, часто именуемым
17 В разные годы арфистка исполняла сочинения таких авторов, как Альфонс X Король Кастилии (1230–1284), Антонио де Кабесон (ок. 1510–1566), Теренс (Турлух) О’Кэролан (1670–1738),
Готфрид Кирхофф (1685–1746), Жан Бор (1719–1773) и других. Кроме того, в ее репертуар входила традиционная музыка народов Англии, Ирландии, Италии, и музыка британских бардов.
В послевоенный период такие произведения Дулова часто исполняла на леверсных арфах,
привозимых ею из гастрольных поездок за рубеж.
Леверсная арфа не имеет педалей, строй на ней меняется посредством рычагов (леверсов),
расположенных вверху, на колковой раме. Леверсы переключаются вручную, для чего арфисту
необходимы паузы.
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«патриархом альта», Вадимом Васильевичем Борисовским (1900–1972). Его
творческие интересы были необычайно многогранны: сольное и ансамблевое
исполнительство, сочинение музыки для альта, реконструкции и переложения
музыки других авторов, создание литературно-поэтических произведений18
и переводов. Особое значение приобрело для него возрождение памятников
старинной музыки, к которым он обратился практически первым в нашей стране. Именно от него старинная музыка проникла в творчество Веры Дуловой,
став большой частью и ее концертного репертуара. Более того, Борисовский
осуществил несколько переложений музыки прошлого, как для арфы соло19,
так и для дуэта альта и арфы.
Помимо альта Борисовский владел виолой д’амур и занимался развитием исполнительской практики на этом старинном инструменте (выступал с концертами, подбирал репертуар и т. д.). Под влиянием супруга Дулова также начала
исполнять старинную музыку на исторических инструментах20. Очень часто концертные программы арфистки именовались «Музыка для арфы XII–XX веков»,
и к соответствующей части программы специально приписывали, например:
«произведения бардов исполняются на старинной ирландской арфе».
Старинная музыка совершенно не вписывалась в эстетический и идеологический
контекст эпохи; она не соответствовала настроению масс и не отражала борьбу
за диктатуру пролетариата в искусстве. Для профессионального сообщества этот
пласт музыкальной истории находился еще за пределами основных интересов,
а подлинный расцвет аутентичного исполнительства придется лишь на последнюю
четверть XX столетия. За исполнение старинной музыки на заре соцреализма
могло последовать наказание. В 1930 году в Московской консерватории началось
публичное преследование В. Борисовского из-за подобного репертуара. На тот
момент Вера Дулова еще не состояла в штате консерватории. Непосредственно
ее эти преследования не коснулись, но, будучи супругой альтиста, ей пришлось
разделить всю горечь пережитого. События тех дней хранит переписка Дуловой
с ленинградским общественным деятелем Надеждой Добычиной21 (1884–1950).

В 2012 году в свет вышел сборник его стихотворений «Зеркал волшебный круг» [6].
Четыре пьесы композиторов XVI–XVIII века. Свободная обработка для арфы В. Борисовского. М.: Государственное музыкальное издательство, 1962. 12 с.
20 В более поздние годы Дулова была частым и почетным гостем национальных арфовых
обществ стран Британских островов.
21 Еще до революции Надежда Евсеевна Добычина (урожденная Фишман) стала первым
профессиональным галеристом и арт-деятелем в истории нашей страны. В Санкт–Петербурге
в Доме Адамини на Марсовом поле она открыла Художественное бюро (1911), где не только
выставлялись, но и продавались картины многих современных художников. Она сотрудничала
с выдающимися мастерами того времени, среди них и начинающие: Натан Альтман, Марк Шагал,
Наталья Гончарова, Кузьма Петров-Водкин, Ольга Розанова, Иосиф Школьник; и признанные
мастера: Александр Бенуа, Игорь Грабарь, Константин Сомов, Николай Рерих, Мстислав Добужинский и многие другие. После октябрьского переворота бюро было национализировано
вместе со всем имуществом. Добычина вынужденно прекратила свою деятельность. В середине
двадцатых вошла в правление «Кружка друзей камерной музыки» (КДКМ), после окончательной ликвидации которого переехала в Москву (1935) и здесь до последнего работала в Музее
революции.
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С марта 1926 года Надежда Евсеевна возглавляла Кружок друзей камерной
музыки22. Главную свою задачу члены Кружка видели в организации концертов,
реализуемых «<…> в двух направлениях: а) камерная музыка в плане историческом.
Общество должно явиться “исполнительским музеем камерной музыки” с постоянными своими ансамблями (трио, квартет и т. п.); б) современная камерная
музыка» [12, 209–210]. Деятельность Кружка какое-то время оставалась свободной
от идеологически заданных правил. Он олицетворял собой настоящий союз
художников, связанных общими творческими интересами и устремлениями.
Со временем, испытывая постоянное давление со стороны государственных
органов, Кружок вынужденно вносил соответствующие коррективы в свою
работу: «<…> пропаганда камерной музыки среди широких трудящихся масс,
музыкальное просвещение народа путем организации концертов непосредственно на предприятиях, в воинских подразделениях» [11, 83]. Публика таких
концертов представляла наименее культурно развитые слои пролетариата23. Помимо занятости в Кружке, Добычина в те годы оказывала огромную поддержку
многим художникам и музыкантам еврейского происхождения (М. Друскин,
М. Шагал, М. Юдина и др.) [30, 252].
Сохранившиеся несколько писем арфистки относятся к 1930–1931 годам.
Переписка между Дуловой и Добычиной возникла в ходе подготовки предстоящих выступлений Дуловой и Борисовского в Ленинграде под эгидой Кружка,
но в большей степени они раскрывают многие детали личной жизни двух музыкантов и характеризуют положение четы в те дни. Красной нитью в них проходят факты, связанные с травлей Борисовского и определившие последующее
развитие событий.
Уже в первом письме, датированном началом 1930‑го, Дулова сообщает24: «Спешу
Вас известить о том, что Вадим сможет приехать только на один симфонический
[концерт]. В консерватории сейчас идет чистка, и подняли такую травлю против Борисовского, прямо вторая головановщина. Т. к. с каждым днем все более
прибавляются лживые обвинения против него, приходится беспрестанно их
опровергать, а если Вадим уедет на целую неделю, то тут уже используют его
отсутствие на все 100%. К тому же в его вину ставилось то, что он концертирует, а главное самое бывшее его преступление заключается в том, что он играет

22 «Кружок друзей камерной музыки» размещался в здании по адресу Проспект 25‑го
Октября, дом 52 (ныне Невский проспект). После ликвидации Общества (1933) здание было
передано ГОМЭЦ (государственное объединение музыки, эстрады и цирка), а с 1937 и по
сей день там находится Санкт-Петербургский государственный театр марионеток имени
Е. С. Деммени.
23 Постепенная пролетаризация музыкально-артистических организаций, приведшая
впоследствии к созданию профессиональных союзов, окончательно ликвидировала Общество
в 1933 году.
24 Здесь и далее в цитатах сохранены авторские орфография и пунктуация.
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25 Пшибышевский Болеслав Станиславович (1892–1937) — директор Московской консерватории (1929–1932). Период его ректорства ознаменован усилением идеологического контроля
в консерватории, реформированием учебных планов с явным перевесом научно–политических
дисциплин, что вызвало открытую критику многих педагогов и привело к уходу из консерватории Н. Я. Мясковского, К. С. Сараджева и некоторых других профессоров. В 1931 году
реорганизовал консерваторию в Высшую школу музыки имени Феликса Кона; Большой зал
некоторое время функционировал как кинотеатр «Колос». В 1932 году Пшибышевский был
снят с должности, в 1933 — исключен из партии, арестован и осужден по обвинению в мужеложестве; отбывал срок на строительстве Беломорско-Балтийского канала. В 1937 году был
осужден повторно и приговорен к расстрелу.
26 Российская государственная библиотека (РГБ). Ф. 420. Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 1–2. Здесь
и далее в цитатах сохранены оригинальные орфография и пунктуация.
27 РГБ. Ф. 420. Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 7–8.
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старинную музыку!? Для того чтобы ехать на долго ему нужно просить разрешения у Пшибышевского25, что очень неприятно <…>»26.
Как видно из процитированного фрагмента, основанием для «травли» стал
в первую очередь концертный репертуар Борисовского, включавший старинную
музыку. На фоне угасающего позднего романтизма и экспериментального авангарда двадцатых годов обращение к старинному репертуару в какой-то степени
обретало статус сенсации. Борисовский оказался в то время практически единственным в этом русле и остался непонятым. На дворе стояли тридцатые и «феномен рождения массы — появляющейся из ниоткуда, иногда ликующей, иногда
враждебной <…>» [18, 266] буквально подминал под себя любые индивидуальные
художественные проявления. Старинная музыка не отражала настроение толпы
и стать искусством масс никак не могла. Понимания своих интересов и устремлений Борисовский мог добиться только в личном общении с близкими людьми.
Именно такую роль, сочувствующего и понимающего человека, в тот тяжелый
период его жизни сыграла Вера Дулова. Арфистка сумела не только осознать
прогрессивные устремления супруга, но и оценить их значение для развития
исполнительского искусства. Подтверждение тому — их совместные концертные
выступления, исполнение старинной музыки и использование исторического
инструментария самой Дуловой (см. ил. 2 и 3 на цветной вклейке).
Непонимание же и противодействие исходили главным образом от директора
консерватории Болеслава Пшибышевского. Внутри консерватории, как в микромодели всей страны, он олицетворял собой карательную машину, наказывающую за всякое инакомыслие, чем, по его мнению, являлась старинная музыка.
В какой-то момент Борисовский вынужденно отказывается на несколько лет от
игры на виоле д’амур и исполнения музыки старых мастеров.
Враждебность руководства тяжело воздействовала на психологическое и физическое состояние четы. В августовских письмах 1930‑го Дулова пишет: «У Вадима настроение плохое, вернее разыгрывается его болезнь, и я серьезно боюсь
за него. Весь ужас в том, что через 2 недели начинаются занятия [в консерватории], но в таком виде как он приступать совершенно немыслимо, ему нужно
самое меньшее отдохнуть 2 месяца. Он похудел и побледнел еще больше в нашей
пыльной и невыносимой летом Москве»27. А еще через несколько дней читаем:
«Вадим выглядит как кощей, я тоже не лучше… Дождь льет с утра до ночи. Грязь
не вылазная, я сижу без башмаков, а купить стоит у частника 120 руб.! Концерты
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как нарочно предлагают, а играть не на чем. Вообще паршиво. Вы знаете, какая
я веселая, и то призадумалась, что будет зимой. Вот и все наши новости, вернее
старости... Извините меня за письмо, голова не варит, что пишу и посему пишу
безграмотно, извините. Целуем Вас оба крепко. Вадим от переутомления спит
целыми днями. И сейчас завалился и храпит»28.
30 апреля 1931 года Вадим Васильевич Борисовский был уволен из консерватории по причине «сокращения фонда зарплаты ВМШ [высшая музыкальная
школа] и упразднения курса дополнительного альта»29. Сложившееся положение
временами порождало у музыкантов мысли о смене места жительства: «Мы всё
думаем о переезде в Ленинград, и единственное, что нас останавливает, это вопрос о заработке, говорят, что там клубных концертов почти не бывает и плохо
оплачиваются. А у нас с ним 2 матери…»30.
К большому счастью, после снятия Пшибышевского с поста директора Борисовский был восстановлен в должности преподавателя Московской консерватории
(15.09.1932). Несмотря на все сложности концертная деятельность и Борисовского,
и Дуловой не прекращалась. Альтист много выступал в составе квартета имени
Бетховена, проводил сольные вечера, участвовал в сборных концертах, а также
неоднократно выступал в ансамбле вместе с супругой31. Однако в столь непростой
период жизни двух артистов, к сожалению, завершилась история их семьи. Брак
Веры Дуловой и Вадима Борисовского распался в середине 1931 года. Сегодня
уже невозможно установить истинную причину разлада четы, но совершенно
очевидно, что самые напряженные ситуации, обрушившиеся на Вадима, Вера
переживала как свои личные. Вместе с ним она пронесла этот крест и всячески
поддерживала его, хотя в тогдашних условиях это могло нанести ущерб ее собственной артистической карьере. Обвинять Дулову в предательстве абсолютно
неверно32.
РГБ. Ф. 420. Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 9–9 об.
Архив Московской консерватории. Ф. 2. Оп. 24. Ед. хр. 4740. Л. 11.
30 РГБ. Ф. 420. Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 5.
31 Кроме того, в это же время Борисовский занимался исследовательской работой. В 1931
году в архивах Ленинградской публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина им обнаружена рукопись альтовой сонаты М. Глинки. В течение того непростого года альтисту
удалось произвести полную реконструкцию авторского текста, восполнить недостающие
фрагменты в партии фортепиано и подготовить ее к первой публикации. «Издание Альтовой сонаты в 1932 году стало событием в советской глинкиниане. Работа Борисовского
получила высокую оценку Мясковского. С восторгом была принята «новинка» исполнителями-альтистами. Вскоре после концертной премьеры сонаты, сыгранной Борисовским
в ансамбле с Е. Бекман-Щербиной (май 1932‑го), к ней обратились многие другие артисты
<…>» [29, 91].
32 В воспоминаниях третьей жены В. Борисовского Александры (Долли) Александровны Де Лазари-Борисовской (1904–2004), прослеживается нота обвинения по отношению
к Дуловой. «В это время в нее [Дулову] влюбился такой известный бас Александр Осипович [Иосифович] Батурин <…> Он предложил ей гастрольную поездку на Дальний Восток.
Она согласилась, поехала и через некоторое время прислала письмецо: «Дорогой Вадим!..».
Одним словом, я его не читала. Но смысл в том, что ей нужна рама, которую Вадим, выброшенный из Консерватории, дать ей не может. Он знает, она его очень любила. Но сейчас она
получила предложение гастролировать и не может отказаться, ибо Батурин может создать ей раму <…> Но, к счастью, он влюбился, безумно влюбился в меня <…>
28
29
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благодаря этому он пережил трагедию с Дуловой» [6, 22–23]. Скорее всего, эти слова возникли
как женская ревность Де Лазари к своей предшественнице.
33 Для Батурина, как и ранее для Борисовского, брак с Верой Дуловой был вторым.
34 Письма Дуловой к Добычиной временами имеют очень доверительный характер. Помимо
истории с Борисовским, Дулова делилась с ней и другими значимыми переживаниями. Так,
в связи с кончиной виолончелиста Анатолия Брандукова (1858–1930), она писала: «У нас в музыкальном мире случилось большое горе и большая потеря: умер А. А. Брандуков. Мы очень убиты
его внезапной смертью. В особенности я, ибо этот человек, как мне кажется, единственный
который понимал по-настоящему мое искусство. Не хочется верить, что его нет». РГБ. Ф. 420.
Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 11.
35 Отстраненный от должности народного комиссара, Луначарский возглавлял Ученый
комитет при ЦИК СССР, затем был директором ИРЛИ АН СССР. В 1933 году был командирован в качестве полномочного представителя СССР в Испанию. Но не добравшись до конечной
точки, скончался во французском городе Ментона. С приходом к власти Сталина Анатолий
Васильевич постепенно утрачивал былую значимость и ценность, которой обладал при Ленине.
Понижения в должности и вовсе привели к работе за пределами страны. Широко известно, что
в политических кругах отправка за рубеж по служебным делам свидетельствует о своеобразной
«высылке» из страны и подтверждает отсутствие необходимости в конкретном работнике со
стороны руководства.
Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

77



В письмах арфистки к Н. Добычиной середины 1931‑го года постепенно исчезают упоминания о Вадиме и все чаще появляется новое имя — Александр
Иосифович Батурин (1904–1983), выдающийся бас-баритон, будущий супруг
Дуловой33. Арфистку и певца на долгие годы объединила театральная среда, совместная работа в Большом театре, а позднее и в Московской консерватории. Так
новый этап в профессиональной деятельности совпал с началом нового периода
в личной жизни34.
В 1932 году Вера Дулова входит в состав оркестра Большого. За прошедшие
три года ситуация с арфистами в театре не претерпела кардинальных изменений.
Дефицит кадров сохранялся. Это обстоятельство, вкупе с профессиональными
качествами Дуловой и ее известностью в московских артистических кругах, позволили ей войти в штат театрального оркестра, несмотря на то, что единственный ее
покровитель из чиновничье-партийной среды — Анатолий Луначарский — к тому
времени уже утратил былой вес35. В Большом Вера Дулова проработала вплоть до
1984 года с трехлетним перерывом (1961–1964); ее игра поистине являлась украшением театра на протяжении пяти десятилетий.
В составе оркестра Большого театра Дулова посетила множество городов
Советского союза. Кроме того, она имела и индивидуальные поездки, что сформировало достаточно плотный гастрольный график арфистки уже в то время.
Такие поездки, особенно в тридцатые годы, имели особое значение и в какой-то
мере выполняли функцию «государственных заказов», поскольку власть реализовывала одну из генеральных своих задач, состоящую в пролетаризации
искусства. По этой же причине основными слушателями на концертах с участием Веры Дуловой становились преимущественно рабоче-крестьянские слои
населения. В одном из писем к Надежде Добычиной Дулова оставила весьма
емкую и показательную оценку «пролетарской» публики: «Я очень довольна поездкой. Интересно посмотреть новые города, да и себя показать. Концерты проходят с хорошим успехом, есть прекрасные рецензии, но в общем,
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конечно, устаешь, в особенности от клубных концертов, когда стараешься дать
все лучшее, а встречают Вас как врагов. Вообще поражаешься как мы далеко
отстали от самой примитивной культуры. Сколько еще нужно работать, чтобы проломить стену “Сербияночки”, вальсов, “Сильвы” и т. д. Большая ответственность лежит и на нас. Часто бывает, что наш администратор во время
всего концерта не сходит с эстрады и в перерыве между вещами командует,
кого выводить из зала за хулиганство. Упрашивает, чтобы не шумели, что для
их же пользы, словом, выходишь оплеванный, и в ужасном состоянии. Хочется
после таких концертов бросить все, и стать какой-нибудь машинисткой, всем
чем угодно кроме артиста»36.
В 1935 году состоялось одно из знаменательных событий в судьбе Веры Дуловой, повлиявшее на дальнейшее развитие ее карьеры. С 17 февраля по 2 марта
в Ленинграде проходил Второй Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. В нем участвовали исполнители на всех видах оркестровых инструментов
и фортепиано, а также певцы. В сравнении с Первым конкурсом (1933) формат
был существенно расширен, что позволило арфистам принять участие в музыкальных состязаниях. Конкурс проходил в два тура: в первом приняли участие
215 конкурсантов, прошедших отборочный тур на местах, во втором — 99. Условия проведения конкурса разительно отличались от нынешних. Так, участники
формировали программы по своему усмотрению, обязательное для исполнения
произведение отсутствовало, хронометраж выступлений не регламентировался
и т. д. Конечно, такие правила выявили определенные недостатки и подвергались
справедливой критике в печати: «<…> так как в выборе программы участникам
на этот раз была предоставлена почти полная свобода, то и получилось засилье
виртуозного репертуара» [9, 64].
Конкурс вызвал огромный резонанс в советском обществе и стал значимой
вехой в истории отечественного исполнительства37. Именно на нем известность
и признание получила целая плеяда артистов, ставших впоследствии олицетворением музыкального искусства СССР XX века. Среди них Лиза Гилельс, Борис
(Буся) Гольдштейн, Мария Гринберг, Яков Зак, Семен Козолупов, Давид Ойстрах,
Михаил Фихтенгольц, Яков Флиер, Владимир Щербинин и многие другие. «Второй всесоюзный конкурс выявил необычайное разнообразие музыкальных дарований и высокий уровень нашей музыкальной культуры — индивидуальное
мастерство отдельных исполнителей стало значительно более зрелым по сравнению с 1933 г.» [1, 35].
По специальности «арфа» участвовали всего четыре человека: Лидия Гордзевич и Даниил Григорьев — солисты Кировского театра из Ленинграда, Мария
Горелова и Вера Дулова — солисты Большого театра. Во второй тур прошли
только две москвички, и они же разделили первую премию. Вторая и третья
в этой номинации не были присуждены. Конкурс стал важным рубежом в развитии арфового искусства, повлиял на статус инструмента в профессиональных
РГБ. Ф. 420. Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 15–15 об.
Широкое освещение конкурс получил в прессе. Статьи и рецензии разных авторов публиковались на страницах ведущих советских газет: «Вечерний Ленинград», «Комсомольская
правда», «Литературный Ленинград», «Ленинградская правда», «Советское искусство» и др.
36
37
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кругах. Включение арфы в число конкурсных номинаций свидетельствовало
и об общей тенденции в эволюции инструмента — арфа высвобождалась из оков
сугубо оркестрового предназначения и все больше утверждалась в положении
сольного инструмента на концертной эстраде.
Игра конкурсантов стала настоящим потрясением для публики. Особенно
отмечались финалисты. «Совершенное исключительное достижение — появление великолепных мастеров игры на арфе. Дулова и Горелова — настоящие
большие арфистки» [1, 36]. «Кто не уставал утверждать полную неспособность
арфы вызывать у современного слушателя эстетические переживания? И вот
уже несколько исполнителей (Дулова и Горелова из Москвы <…>) наглядно
опровергают это казавшееся незыблемым положение»38. Критик Евгений Браудо
писал: «Высока культура исполнения советских арфисток. Как Вера Дулова, так
и Мария Горелова извлекают из этого не очень богатого оттенками инструмента
чудеснейшие звуки, мягкие и сочные, исполняя классические произведения
для арфы»39.
Как уже отмечалось, конкурсные программы составлялись исполнителями
самостоятельно, а это заметно характеризует музыканта, его мышление и способность должным образом представить себя. В таком контексте заявленная Дуловой программа весьма показательна и свидетельствует о глубокой осознанности
сделанного выбора. В нее вошли пять произведений:
1. Ф. Бенда
2. М. Глинка
3. Г. Доницетти — А. Цабель
4. М. Равель
5. К. Сальседо
(см. ил. 4 на цв. вклейке).
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Соната D-dur для арфы соло40;
Вариации на тему Моцарта;
Соло арфы из оперы «Лючия де Ламмермур»;
Интродукция и аллегро;
«Вихрь»

Выбор действительно обоснован и достаточно убедителен. Главное достоинство программы в том, что она составлена исключительно из оригинальных
сочинений для арфы, и это выделяет ее в условиях тотальной ограниченности
арфового репертуара. Кроме того, представленные произведения разнохарактерны, выгодно демонстрируют разные приемы игры на инструменте и к тому
же представляют целую историческую панораму — XVIII и XIX века, а также музыку современных композиторов (Равель и Сальседо были тогда живы).
Богатство репертуара и серьезный подход к составлению программы свидетельствует о зрелости художественного мышления Дуловой и отличном музыкальном вкусе.
Победа на конкурсе принесла двадцатишестилетней арфистке всесоюзную славу и признание и во многом способствовала ее вхождению в художественно-артистические круги Москвы, где она оказалась активным участником
РГАЛИ. Ф. 2357 Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 225.
РГАЛИ. Ф. 2024. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 15.
40 Это произведение, как и некоторые другие, возрождено самой Верой Дуловой. Найденные ею в Берлинской городской библиотеке рукописи ранее неизвестных сочинений для арфы
были отредактированы арфисткой и подготовлены к печати. В редакции Дуловой они живут
до сих пор. Более подробно см.: [3].
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и инициатором дружеских неформальных собраний. Она начинает тесно контактировать с художниками, литераторами, музыкантами, театралами, учеными. Вокруг Дуловой формируется совершенно особенная интеллектуальная
среда, состоявшая из выдающихся представителей советской интеллигенции.
Помимо пришедшей после конкурса популярности, сближению с деятелями
культуры способствовали еще несколько обстоятельств. Во-первых, большой
известностью в этих кругах уже обладал супруг арфистки Александр Батурин. Дулова сблизилась с его друзьями и знакомыми. А во-вторых, дом № 3 по
Нащокинскому переулку (в то время — улица Фурманова), в котором находилась квартира родителей Дуловой41, к середине тридцатых оказался «Домом
писателей»42. Старый трехэтажный дом надстроили, сделав шестиэтажным.
Новые верхние этажи были отданы кооперативу «Советский писатель», и там
поселились Михаил Булгаков, Осип Мандельштам43, Юрий Нагибин и другие
известные литераторы.
Благодаря такому соседству Дулова сближается с четой Булгаковых. «<…> Их
[Булгаковых] ближайший друг, бывший помощник директора МХАТа Яков Леонтьевич Леонтьев, становится заместителем директора Большого театра и знакомит
Булгаковых со своим новым окружением, в которое, разумеется, входили Вера
Дулова и ее муж. <…> В этот же дружеский круг входят дирижеры В. В. Небольсин
и А. Ш. Мелик-Пашаев, музыковед В. В. Яковлев» [15].
Елена Булгакова неоднократно упоминает арфистку и ее мужа в своих дневниках, фиксируя их встречи. 17 ноября 1935 года: «У нас — Яковлевы, Рябцевы,
Дулова, Авилов, Топорков, Мелик-Пашаев, Яков Леонт. М. А. [Михаил Афанасьевич] читал “Ивана Васильевича”» [7, 109]. Новый 1936 год вся компания встречала
уже в новой квартире Дуловой и Батурина на Зубовском бульваре, полученной
от Большого театра: «Новый год встречали у Батурина и Дуловой. Толчея, много
незнакомых, оттого невесело» [7, 110]. Праздничные приемы по разным поводам
неоднократно проводились в квартире на Зубовском. Например, широко праздновалось 8 марта 1939 года: «Мужчины из труппы Большого театра славословили своих женщин-коллег: для этого А. Жаров написал опереточные куплеты
о каждой из участниц оркестра ГАБТа, композитор А. Мосолов положил их на
музыку, а хор — “из товарищей артистов — певцов, во главе с И. С. Козловским” — 
исполнил» [15]. С неменьшим размахом отмечалась и Пасха того же года. Сестра
арфистки Елена Дулова44 вспоминала: «Верочка — нарядная, цветущая, принимала
41 Просторная и многокомнатная квартира в этом доме принадлежала князю Георгию Дулову
(1875–1940) еще до революции. Там он проживал со своей женой и тремя детьми. В результате
уплотнения квартира стала коммунальной, и семье Дуловых оставили лишь одну комнату.
42 Дом не сохранился. Был разрушен в 1970‑е для современной застройки.
43 В этой же квартире он был арестован в мае 1934 года.
44 Елена Георгиевна Дулова (1906–1987) — вторая дочь Георгия Дулова. Получила среднее
образование в Музыкальном техникуме имени Скрябина; затем, как и ее сестры, обучалась
в Московской консерватории (по классу фортепиано). В ходе «чистки» 1924 года была отчислена
из консерватории, что повлияло на ее решение прервать музыкальное образование и стать драматической актрисой. Училась в Школе-студии МХАТ-2. Выступала на сценах театров Москвы
и Подмосковья, а также других городов. Была замужем за режиссером Владимиром Бутурлиным.
В 1939 году у пары родилась дочь Елена.
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визитеров — в основном мужчин-москвичей со старыми традициями. Приехали
оба брата Осиповы, Александр Гаук (хотя он и был накануне после заутрени).
Праздничный стол днем был раздвинут вполовину, но весь заставлен куличами,
пасхами, свиным окороком, телячьей ногой, индейкой и целой горой разноцветных яиц, вперемешку с прекрасными фарфоровыми яйцами императорского
завода»45.
Для многих из вышеупомянутых людей, включая саму Веру Дулову, как и для
большей части интеллигенции всего Советского союза, огромным потрясением
оказались события начала 1936 года. Тогда, как известно, в январе и феврале в газете «Правда»46 вышли в свет две разгромные статьи против сочинений Дмитрия
Шостаковича. Фактически эти публикации ознаменовали начало масштабной
и беспрецедентной борьбы против формализма в советском искусстве и всколыхнули всю общественность47. В Союзе композиторов Москвы и в других региональных отделениях в течение нескольких дней проходили специально организованные публичные обсуждения возникшей ситуации. Причем предметом
диспута оказывался не только Шостакович и оценка его творчества, но и общее
положение советского искусства. Может сложиться впечатление, будто творческие
круги, шокированные произошедшим, никак не могли остаться безучастными
и, считая это своей святой обязанностью, проводили подобные мероприятия.
Однако на деле такие собрания инициировались государственными органами,
а участие в них зачастую было вынужденным. «<…> Собрания по обсуждению
статей, напечатанных в “Правде”, были акциями принудительного со стороны
партийно-государственных структур характера. Каждая творческая организация
в обязательном порядке должна была “реагировать” на события <…> Кампания
по борьбе с формализмом имела организованный и массовый характер» [8, 167].
На широких общественных слушаниях выступления с резкой критикой в адрес
Шостаковича и его уничижением звучали повсеместно. Процент тех, кто встал
на сторону композитора, защищая его, был незначительным48, и еще меньший
процент составляли те, кто вовсе проигнорировал посещение этих мероприятий. «<…> Навязываемого выступления при очень сильном желании все-таки
можно было избежать. К примеру, в московском хоре голосов 1936 года мы не
найдем партий Шебалина и Мясковского. По тем временам это были большого
нравственного содержания поступки» [8, 167].
Подобным «большим нравственным содержанием» отличились и поступки
Веры Дуловой в отношении Шостаковича. Связывавшая двух музыкантов еще
со студенческих времен многолетняя дружба, несмотря ни на какие события,
оставалась нерушимой вплоть до кончины композитора. В марте 1936 года Дулова
РГАЛИ. Ф. 757. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 27.
«Сумбур вместо музыки» от 28 января и «Балетная фальшь» от 6 февраля.
47 Через год было опубликовано специальное издание, полностью посвященное этой проблематике [20].
48 Одним из них защитников оказался Борис Пастернак. «В марте 1936 года Пастернак
выступил дважды: во второй и третий день дискуссии. Ни разу он не назвал фамилии Шостаковича. Но то, о чем он говорил, позволило агентам в донесении о дискуссии в Союзе писателей сделать следующее заключение: Пастернак перешел к отрицанию правомерности самой
дискуссии, и, развивая эту мысль, пришел к антисоветским, по существу, выводам» [8, 171].
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примкнула к незначительному числу тех, кто не отвернулся от композитора, и во
многом поддерживала его. Конечно, арфистка не принимала участия в публичных
слушаниях, но в письмах она совершенно открыто излагала свои мысли. Переписка Дуловой и Шостаковича, как и их дружба, измерявшаяся десятилетиями,
в 1936 году приобрела особое значение. Во многих исследованиях тех событий
цитируются слова официальных выступлений Шостаковича, но малоизвестными остаются его искренние высказывания, адресованные близким. Очень показателен именно мартовский ответ композитора, составленный в самый разгар
проводимой кампании. «Милая Вера <…> Прежде всего спасибо за письмо. Мне
страшно приятно было получить от вас “доброе слово”. Этого я никогда не забуду и всегда буду помнить с любовью и преданностью. <…> До тех пор, пока я не
умру своей смертью, я буду жить и радоваться радостями и огорчаться горем.
Но никак и никогда не буду прибегать к насилию над самим собой. По правде
сказать, живу я сейчас неважно. Всеми силами стараюсь понять, что же сейчас
происходит <…> это уничтожение моей работы пережить трудно, т. к. я никогда
не работал легкомысленно, или халтурно. В каждой моей ноте есть капля моей
живой крови» [10, 306–307].
Дмитрий Шостакович — не единственный коллега Дуловой, которого она
поддержала в трудном положении. Чрезвычайно значимую помощь арфистка
оказала композитору Александру Мосолову (1900–1973) после его освобождения
из мест заключения.
23 декабря 1937 года решением тройки УНКВД МО49 композитор был осужден
на восемь лет лагерей и отправлен в Волжский исправительно-трудовой лагерь.
По свидетельству Елены Дуловой, композитор обвинялся в «политическом хулиганстве»: «Года два назад, в гневе он содрал с немецкой машины фашистский
флаг»50. Однако в справке, выданной уже при освобождении, статья обвинения не
указана — там значится лишь аббревиатура «К-Р УК». Отсутствие статьи являлось
частой практикой в делах 1937–1938 годов. «Формулировка «К-Р» [контрреволюция] означала приговор без суда и следствия, вынесенный тройкой» [5, 73].
В марте 1938 года консерваторские учителя Мосолова Р. Глиэр и Н. Мясковский
пишут письмо М. Калинину с просьбой о пересмотре дела. К большому счастью,
их обращение принесло результат, и летом того же года Мосолов был освобожден.
Реальный срок заменялся запретом на проживание в крупных городах страны.
Вспоминая эти события, Е. Дулова пишет: «Хлопоты оказались успешными. Ему
сократили срок наказания и разрешили свободное проживание в СССР, исключая
12 крупных городов. Не ближе, чем в 110 км от Москвы. В этих условиях он пишет
теперь концерт для арфы. Часто бывает в Москве, задерживаясь в квартире матери на 2–3 дня, и уезжает обратно в тихий Малоярославец»51. Как явствует из этих
строк, творческая работа композитора в тот момент была связана с арфой. В создании
концерта в качестве исполнителя-консультанта приняла активное участие Дулова.
По словам вдовы композитора, певицы Нины Мешко (1917–2008) «<…> А. Мосолов рассказывал, что начал обдумывать Концерт для арфы в лагере» [5, 74].
49
50
51

Управление Народного комиссариата внутренних дел Московской области.
РГАЛИ. Ф. 757. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 32.
РГАЛИ. Ф. 757. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 33.
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После освобождения, на рубеже 1938–1939 годов, возникла плодотворная почва
для осуществления замысла: Мосолов стал посещать дом Дуловой и Батурина.
Совместная работа творца и его музы закипела уже в начале 1939 года.
История создания Концерта подробно освещена в мемуарах Елены Георгиевны.
Квартира Дуловой была основным местом, где проходила работа над сочинением.
Именно по этой причине Мосолову часто приходилось ездить в Москву. Каждый
такт музыки детально обсуждался и прорабатывался с солисткой. «В Москве, во
время приездов, нет ни одной свободной минуты. Работа с Верочкой над концертом:
“что звучит, а что не звучит?”, “удобно ли это для исполнения”. В законченных
кусках концерта каждой странице соответствует чистый лист бумаги; на каждом
Вера вносит свои правки, переделанные пассажи и т. д. Саша очень сговорчив
в работе, говоря “ты мастер, тебе и виднее, как лучше”»52.
Позднее к композитору и арфистке присоединился дирижер Александр Гаук,
под чьим руководством Концерт прозвучал впервые. А еще немного позднее при
его участии определилось место и время первого исполнения: состоялось «совещание, на котором обсуждалась программа открытия декады Советской музыки.
Он [Гаук. — А. Б.], в числе ведущих музыкантов, предложил для торжественного
концерта Кантату Юрия Шапорина “На поле Куликовом” и Концерт для арфы53.
Это было принято и теперь пошло на высшее утверждение»54.
Премьера Концерта состоялась 18 ноября 1939 года в Большом зале консерватории в рамках Декады советской музыки. Сочинение Мосолова исполнялось
первым, открывая не только концертный вечер, но и весь фестиваль. Успех превзошел все ожидания и стал поистине ошеломляющим55. «Большой зал был битком набит. Стояли в проходах. <…> Успех и признание концерта было полным.
Хлопали, топали ногами, орали, требовали автора. Саша вышел раскланиваться.
Целовал ручку Верочке, благодарил Гаука. Верочке подарил корзину белых хризантем. <…> В антракте шли возбужденные разговоры, обмен мнениями. “Каков
Мосолов-то?!” “Вот вам и модернист-урбанист”. Н. Я. Мясковский был окружен
молодежью, желающей узнать его мнение. Он сдержанно, как всегда, улыбался
и своим негромким голосом высказал весьма лестные мнения о своем ученике. Ученого вида дяди глубокомысленно толковали о том, что “от модернизма
он шагнул в озорство (цикл “Детская” и “Газетные объявления”), а затем резко
повернул к социалистическому реализму с импрессионистическим колоритом,
изысканностью инструментовки”»56.
РГАЛИ. Ф. 757. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 33–34.
Стоит отметить, что годом ранее (1938), в рамках предыдущей Декады советской музыки состоялась премьера Концерта Es-dur для арфы с оркестром Р. Глиэра с посвящением
Ксении Эрдели. Исторически сочинение Глиэра оказалось первым советским концертом для
арфы и первым концертом в России, написанным композитором — не арфистом. До Глиэра
на протяжении нескольких десятилетий единственным автором арфового концерта в нашей
стране оставался Альберт Цабель (1834–1910). В 1904 году им написан Концерт c-moll для арфы
с оркестром op. 35.
54 РГАЛИ. Ф. 757. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 66.
55 Кроме того, первая часть Концерта была повторена на заключительном концерте
фестиваля.
56 РГАЛИ. Ф. 757. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 123–125.
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Последние слова из воспоминаний Елены Георгиевны имеют ключевое значение
для понимания музыки Александра Мосолова. Будучи приверженцем авангардизма в двадцатые, по большому счету он оставался непризнанным и непонятым
автором, со временем и вовсе оказавшись под запретом: не исполнялся и не издавался. Его стиль тех лет шел вразрез с бытовавшей художественно-творческой
эстетикой. Возвращаясь же к профессиональной деятельности после лишения
свободы, Мосолов намеренно отошел от авангардных тенденций и углубился
в стиль и технику, которые изначально были ему чужды. «Отдавая дань» соцреализму, композитор стремился обеспечить свое дальнейшее существование как
художника. Результатом стилевой трансформации оказался именно Концерт
e-moll для арфы с оркестром57 — первое крупное сочинение Мосолова в новой
неавангардной эстетике58.
Творческая метаморфоза композитора привлекла внимание критиков и обсуждалась на страницах советской прессы. Автор одной из рецензий писал: «Не
отличаясь глубиной художественного замысла, это произведение — показатель
творческого роста композитора. Формалист в прошлом, Мосолов сейчас написал
музыку, оперирующую ясными и выразительными образами. Пусть образы эти
не заключают еще в себе достаточно глубоких идей и значительного жизненного
содержания, важна самая тенденция отхода композитора от формалистической
зауми» [25, 3].
Взаимодействие Мосолова с Верой Дуловой59 оказалось бесценным. Она не
отвернулась от репрессированного композитора, чем могла навредить себе, горячо поддержала его и стала популяризировать его музыку. Это осознавали все
«создатели» Концерта. Однажды еще в период работы над партитурой между
ними состоялся разговор: «“Смотрите Саша, обратился Гаук к Мосолову, маленькая Верочка дает Вам большую путевку в жизнь”. “Не путевку — а саму жизнь”, — 
серьезно ответил Саша»60. Так расценивал композитор действия арфистки, для
самой же Дуловой опус Мосолова стал первым посвящением в жанре арфового концерта. Резюмируя историю создания этого произведения, Елена Дулова
заключает: «Успех был полный. Но положение Ал[ександра] Вас[асильевича]
оставалось без изменений»61.
Отнести к категории «формалистической зауми» то или иное произведение критикам тех лет позволяло отсутствие теоретической разработанности
57 Концерт состоит из четырех частей: Sostenuto, Ноктюрн, Гавот, Токката — и в большей
степени по своей структуре приближается к сюите. В 1972 году Концерт впервые был издан
в виде авторского переложения для арфы с фортепиано в трех частях. Гавот не вошел в издание
клавира. Партия арфы публиковалась в редакции В. Дуловой.
58 Помимо Концерта для арфы, в 1938–39 годах Мосолов стал автором нескольких песен
и романсов. Многие из них написаны для баса и арфы, что свидетельствует о близкой дружбе
с Дуловой и Батуриным. Кроме того, 1939 год — это год шестидесятилетия Сталина, и многие
композиторы стремились создать что-то значимое к его юбилею. В наследии Мосолова присутствует написанная по этому случаю и посвященная Сталину «Застольная песня» на стихи
А. Жарова для низкого голоса в сопровождении фортепиано.
59 Кроме Концерта, в репертуар Дуловой входила «Танцевальная сюита» А. Мосолова (1946).
60 РГАЛИ. Ф. 757. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 66.
61 РГАЛИ. Ф. 757. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 125.
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62 Помимо ситуаций с Борисовским, Шостаковичем и Мосоловым, случаи открытой поддержки опальных или даже репрессированных представителей советской интеллигенции
имели место в жизни арфистки и позднее. Так, Дулова горячо защищала репрессированного
врача Сергея Юдина, ставшего одним из фигурантов кампании против Г. Жукова в качестве
близкого друга маршала.
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соцреализма как направления в искусстве: его формы, техника, язык и прочие
стилистические атрибуты не были четко сформулированы. Ясность в этом вопросе не наступила и позднее. Социалистический реализм во многом остается
явлением таинственным и зачастую не поддается анализу. Пожалуй, единственным официальным определением этого стиля можно считать лаконичную фразу
Сталина: «Пишите правду — это и будет социалистический реализм», — произнесенную на встрече с советскими писателями в октябре 1932 года. Исходя из
этого, деятелям искусства оставалось опираться лишь на собственную интуицию
и ожидать, какой будет оценка контролирующих органов, поскольку «правду»
каждый понимал и трактовал по-своему. Казалось бы, размытость сталинской
формулировки должна была обеспечивать художникам некоторую свободу, но
на деле она привела к произволу государства, выразившемуся в цензуре, жесткой
критике и репрессиях неугодных авторов.
Однако тотального подавления творческих умов в эпоху соцреализма не
произошло. Находиться в поле свободного самовыражения, за пределами идеологических границ для художников того времени оказывалось непросто, но
все же возможно, и в истории таких примеров немало. «Все они — Б. Пастернак, В. Шкловский, А. Платонов, Н. Мясковский, В. Держановский и, конечно,
Д. Шостакович были по-настоящему свободны тем ощущением личностной
тайной свободы, над которой не властвуют внешние обстоятельства. Живя
в Советской России, они были внутренне свободны от тиранической власти.
Напротив, она, казалось, всесильная, диктаторская, эта власть во многом зависела от их художнического слова» [8, 176].
Этот ряд «по-настоящему свободных» личностей можно продолжить и именами музыкантов-исполнителей: Вадим Борисовский, Иван Козловский, Лев
Оборин, Давид Ойстрах и многие другие. Их жизнь и деятельность в тридцатые годы представляет примеры независимого и прогрессивного творчества.
Не вступая в острый конфликт с системой, избегая открытых противоречий,
они фактически сформировали свою самостоятельную реальность, фоном для
которой — а не наоборот — стал социалистический реализм.
Совершенно органично этот ряд дополняет и Вера Дулова, сохранившая истинные гуманистические качества, во многом нехарактерные для этического
кодекса эпохи: мужество, свободу духа и полные благородства твердые личные
убеждения. Качества, с которыми она родилась, будучи аристократического происхождения, оставались с ней при любых обстоятельствах и проявлялись в ее
отношении не только к людям62, но и к творчеству.
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ема «Берг и Малер», которая не раз обсуждалась музыковедами, имеет множество аспектов — биографических, эстетических, стилевых. Вопросы источниковедения и текстологии при этом часто остаются за рамками исследований. Между
тем хранящиеся в берговском архиве партитуры Малера заслуживают специального
внимания, ибо представляют собой не только документы берговской рецепции творчества великого симфониста, но и проливают свет на многие факты, касающиеся
судьбы наследия самого Малера.
Речь идет о трех группах источников:
1) печатные партитуры сочинений Малера в собственности Берга;
2) нотные рукописи Малера, подаренные Бергу после смерти композитора
его вдовой Альмой Малер;
3) аналитические и текстологические комментарии Берга к сочинениям Малера, а также сделанные им копии либо переложения.

1 Я благодарю фонд Альбана Берга (Alban Berg Stiftung Wien) за возможность ознакомиться с этими партитурами и Сабрину Колленц (Sabrina Kollenz) за предоставленный список
материалов.
2 В библиотеке Берга хранится экземпляр: Mahler, Gustav. Zweite Symphonie in C Moll
(Partitur), Wien, Leipzig, Paris: Josef Weinberger, in die Universal-Edition aufgenommen. Verlagsnummer
U. E. No. 948, CR 1897 by Friedrich Hofmeister (Leipzig). Bibliothek Alban Bergs.
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Обратимся к первой группе. Берг владел экземплярами всех изданных в его
время партитур малеровских симфоний и вокальных циклов1 (в том числе опубликованным в 1924 году факсимиле Десятой). Практически все эти партитуры имеют
разного рода пометы, однако почти лишены комментариев. Немногочисленные
записи в них сделаны главным образом на форзаце и редко в самом тексте. Многие
партитуры носят следы использования: загнутые углы страниц, отклеившийся
переплет, потертости, карандашные следы тактирования — обыкновенно Берг
брал их с собой на концерты. Именно так — в трамвае и с нотами — литератор
Зома Моргенштерн увидел чету Бергов 24 сентября 1920 года — в тот день в Вене
в рамках малеровского цикла под управлением Оскара Фрида исполнялась Вторая симфония [31, 44]2. Хелена и Альбан сидели с большой партитурой в руках,
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погруженные в чтение нот. С этой симфонией у супругов были связаны романтические воспоминания юности.
Записи на форзаце Четвертой симфонии3 возможно относятся к ее исполнению — в версии для камерного оркестра Э. Штайна — в рамках шенберговского Общества закрытых исполнений музыки4. Берг приводит количественный
состав струнной группы, уточняя его, а также фамилии исполнителей — среди
них и музыканты из шенберговского окружения, например, Феликс Грайссле5.
Некоторые партитуры содержат вложения: например, в партитуре Восьмой
симфонии6 это аналитический комментарий из неизвестной концертной программки, а также программка концерта Wiener Tonkünstlerorchester сезона 1925/26,
где была исполнена Девятая Малера.
Пометы в нотном тексте свидетельствуют о тщательном изучении партитур.
Возможно, они были сделаны не только дома, но также на концертах и репетициях7. Записи не дают указаний на форму и тематическое развитие, но относятся исключительно к деталям фактуры, инструментовки, а также отражают те
изменения, которые Малер вносил в текст уже после выхода в свет партитуры
(см.: [1, 188]. Берг, слушая музыку или просматривая ноты, всякий раз отмечает те
детали, что кажутся ему необычными и примечательными: выхватывает те или
иные тематические элементы в полимелодической фактуре («credamus» у хора
мальчиков в I части Восьмой (ц. 53), фраза Corno in F в Скерцо Пятой8 (т. 15)),
подчеркивает динамические оттенки, необычные инструменты (коровьи колокольцы и молот в финале, ксилофон в траурном марше Шестой9), исполнительские
приемы (тремоло валторн во второй части Восьмой, ц. 161). Особое значение
имеют пометы Берга в партитуре Девятой10 — ведь он имел возможность сравнить
ее с партитурным эскизом. Об этом речь в следующем разделе, посвященном
малеровским рукописям.
Нотные автографы Малера Берг рассматривал как ценнейшие реликвии в своей
библиотеке. В его собственности находились эскизы Третьей и Восьмой симфоний, а также настоящее сокровище — партитурный эскиз первых трех частей
Девятой. Как они попали к Бергу? Это случилось уже после смерти Малера. Альма
Малер была покровительницей и меценатом Берга, она поддерживала дружеские

3 Mahler, Gustav. Vierte Symphonie in G Dur (Partitur), Wien: Ludwig Doblinger (Bernhard
Herzmansky), in die Universal-Edition aufgenommen. Verlagsnummer U. E. No. 952. Bibliothek Alban
Bergs.
4 Симфония была исполнена там 10, 20 и 23 января 1920 года. См.: [39, 107].
5 Грайсле, Феликс / Greissle, Felix (1894–1982)— ученик Шёнберга и Берга, редактор, издатель.
6 Mahler, Gustav. Achte Symphonie (Partitur), Wien, Leipzig: Universal-Edition, Verlagsnummer:
U. E. 2772. 3000, CR 1911. Bibliothek Alban Bergs.
7 Экземпляром Восьмой Берг мог пользоваться и при составлении клавираусцуга.
8 Mahler, Gustav. Symphonie No. 5 für grosses Orchester (Partitur), Leipzig: C. F. Peters, Verlagsnr.:
Edition Peters No. 3087, CR 1904. Bibliothek Alban Bergs.
9 Mahler, Gustav. Sechste Symphonie für großes Orchester (Partitur), Leipzig: C. F. Kahnt Nachfolger,
CR 1906. Bibliothek Alban Bergs.
10 Mahler, Gustav. Neunte Symphonie (Partitur), Wien, Leipzig: Universal-Edition, Verlagsnummer:
U. E. 3395. 3398, CR 1912. Bibliothek Alban Bergs.

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

From the History of European Music
Yuliya S. Veksler. Scores of Gustav Mahler in the Archival Heritage of Alban Berg

93

Ил. 1. Густав Малер. Третья симфония. V часть «Три ангела пели» (Es sungen drei Engel). Эскиз партичеллы.
Фрагмент (т. 3–24). ÖNB MS L6.Alban-Berg-Stiftung.598
Figure 1. Gustav Mahler. Third Symphony, 5th movement "Es sungen drei Engel". Sketh of particella, bars 3–24.
ÖNB MS L6.Alban-Berg-Stiftung.598

отношения и с его супругой Хеленой11. Альма имела обыкновение одаривать своих
друзей рукописями — так в их собственности оказывались малеровские автографы.
Эскиз Третьей симфонии12, которым владел Берг, был выставлен в витрине
в его рабочем кабинете. Это партичелла начала пятой части (т. 3–35).
Как известно, здесь звучит песня из «Волшебного рога мальчика» «Три ангела
пели» («Es sungen drei Engel»)13. В эскизе на трех строчках мы видим тему песни
Переписка Альбана и Хелены Берг с Альмой Малер опубликована в [6].
Gustav Mahler. Symphonie Nr. 3 (d-moll): Skizze zum 5. Satz (91 Takte). Österreichische
Nationalbibliothek (далее: ÖNB) MS: L6.Alban-Berg-Stiftung.598.
13 В случае Третьей симфонии создание симфонической части предшествовало написанию
соответствующей песни.
11
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с выписанным текстом (она поручена женскому хору, партии первых сопрано),
а также сопровождение. Речь идет о раннем эскизе симфонии, записанном в виде
клавира (Klavierparticell). Примечательно отсутствие здесь колокольного звона,
имитируемого хором мальчиков («Bimm — bamm — bimm — bamm»), который появится на более поздней стадии работы14.
С Восьмой симфонией Берг познакомился еще до ее премьеры, состоявшейся 12 сентября 1910 года в Мюнхене. В июне Берг, несомненно, присутствовал
на первых репетициях симфонии, которые проходили в Вене [28, 792]. К этому времени был опубликован вокальный клавир симфонии, сделанный, как
и многие иные малеровские клавиры, Венанциусом Вёссом15. Берг, не сумев
достать клавир, вынужден был обратиться по этому поводу к самому автору,
однако и у Малера не оказалось лишнего экземпляра — он посоветовал Бергу
во время репетиций «подсесть» к Шёнбергу16. Полтора года спустя Берг принял
участие в подготовке четырехручного клавира симфонии. Директор Universal
Edition Эмиль Херцка дал ему срочное задание: «отредактировать маленькую
часть четырехручного клавира к VIII Малера, который отвратительно сделал
некий Нойфельд17, т. е. практически сделать заново»18. Берг завершил работу над
своей частью клавира в январе 1912 года19, в том же году клавир вышел в свет20.
Поскольку рукопись Берга не сохранилась, а его имя никак не отражено на
титульном листе издания, долгое время считалось, что клавир составил Йозеф
Венанциус Вёсс.
Неудивительно, что среди подаренных Бергу малеровских рукописей оказался
набросок Восьмой.
Он содержит тему мистического хора из второй части (т. 1449–1453)21, «философское резюме» симфонии, как назвала его И. А. Барсова [1, 330]. Малер

14 См. партитурный эскиз: Gustav Mahler. Symphony no. 3 in D minor (drafts): autograph manuscript,
1895 Aug. Pierpont Morgan Library. URL: https://www.themorgan.org/music/manuscript/115211/19 .
Я благодарю Д. Р. Петрова и Ренату Старк-Фойт (Dr. Renate Stark-Voit, Wien) за разъяснения по
этому вопросу.
15 Австрийский композитор и педагог Венанциус Вёсс (Josef Venantius von Wöss, 1863–1943)
был автором 4‑ручного клавира Третьей и Четвертой симфоний, а также клавира с текстом Восьмой симфонии, опубликованного в 1910 году. Подробнее о берговском клавире Восьмой см.: [16].
16 См.: [28, 792]. Письмо Херцке, где Берг дословно приводит текст письма Малеру (май 1910),
опубликовано в [34, 23–24].
17 Альберт Нойфельд — австрийский пианист (Albert Neufeld, 1877–?).
18 См. его письмо Шёнбергу от 30.12.1911 [15, I, 164]. В ответном письме 13.01.1912 [Ibid., 170]
Шёнберг выразил свое возмущение подобной «лоскутной работой» и посоветовал впредь
браться лишь за сочинения целиком.
19 См. письмо Херцке (декабрь 1911, по другим данным— начало 1912), где он говорит о завершении работы над концом клавираусцуга (Alban Berg. Brief an Universal Edition; undatiert, 12.1911).
Wienbibliothek im Rathaus. Musiksammlung. Deposit UE. №11).
20 Mahler, Gustav. Achte Symphonie von Gustav Mahler. Bearbeitung für Klavier zu 4 Händen. Wien,
Leipzig: Universal-Edition, 1912. UE 3390.
21 Gustav Mahler. Symphonie Nr. 8 (Es-Dur): Skizzenblatt (5 Takte) zum 2. Satz. ÖNB MS L6.
Alban-Berg-Stiftung.599.
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записал ее на маленьком кусочке бумаги22 размером почти с визитку (8 х 11.5 см).
Для сохранности Берг наклеил ее на картон, а на обороте написал свое имя
и венский адрес. Текст этого хора, знаменитые строки из 2‑й части «Фауста»
И. В. Гёте23, притягивал внимание Берга еще в далекой юности. В первую очередь его волновал образ вечно-женственного — который на рубеже веков получил иное измерение в связи с актуальной темой взаимоотношения полов.
В цитатном собрании юного Берга мы находим многочисленные вариации на
эту строку Гёте24:

95

«Вечно-женственное влечет нас (zieht uns an)». Ибсен. «Пер Гюнт»;
«Вечно-женственное тянет нас вниз (zieht uns hinab)». Ницше;
«Вечно-женственное поднимает нас (zieht uns auf)». Фрида Землер25;
«Вечно-женственное раздевает нас (zieht uns aus)». Альбан Берг.

Ил. 2. Густав Малер. Восьмая симфония. 2-я часть. Тема мистического хора (т. 1449–1453). Набросок.
ÖNB MS L6.Alban-Berg-Stiftung.599

22 Адорно, который видел у Берга этот набросок, сообщает, что запись сделана на клочке
туалетной бумаги [7, 187].
23 Все быстротечное —
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь— в достиженье.
Здесь— заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней.
(Пер. Б. Пастернака)
24 Материалы цитатного собрания Берга частично опубликованы в [18, 15–82]. См. также:
[3, 1020–1038].
25 Землер, Фрида (в замужестве Зебури) / Semler, Frieda (ver. Seabury) — знакомая А. Берга.
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Figure 2. Gustav Mahler. Eighth Symphony, 2nd movement, sketch of the theme of the Mystic Choire
(bars 1449–1453). ÖNB MS L6.Alban-Berg-Stiftung.599
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Жемчужина берговской коллекции — партитурный эскиз Девятой симфонии.
История его появления такова. В 1922 году Альма Малер оказала Бергу финансовую поддержку при издании клавира «Воццека»26 (позднее она познакомила
его и с Эрихом Клайбером, который впоследствии стал крестным отцом оперы
и осуществил ее премьеру в берлинской «Unter der Linden»27). В знак благодарности
Берг преподнес Альме партичеллу оперы с дарственной надписью28. Ответным
даром Альмы в 1923 году стал партитурный эскиз первых трех частей Девятой29
(партитуры IV части, Adagio, у нее тогда уже не было)30. Берг считал эту рукопись самым ценным из того, что имел31. Когда в 1924 году ему была присуждена
премия города Вены, городские власти обратились к нему с просьбой предоставить на время для выставки имеющиеся у него рукописи, в том числе Девятую
симфонию Малера. На просьбу оценить их Берг ответил, что не может этого
сделать: «Эти вещи бесценны»: рукопись симфонии «можно было бы оценить
в миллиард» [25, 247].
Прежде, чем обратиться к самой рукописи, напомним этапы композиционного
процесса Малера (см.: [8, 127]). Вначале это ранние отдельные наброски (frühe
Einzelskizzen), в их числе эскизы партичеллы, далее партичелла (das Particell), своего
рода сокращенная партитура, которую Малер писал чаще всего чернилами на
4‑х нотоносцах, затем партитурный эскиз (der Partiturentwurf) — черновая запись
полной партитуры, где могут отсутствовать некоторые детали текста, и чистовая
партитура (die Reinschrift der Partitur).
На пути от черновой к чистовой партитуре Малер вносил изменения, которые
обычно касались инструментовки. В Девятой они затрагивают и структуру сочинения. Берг предпринял тщательное сравнение малеровской рукописи с печатной
партитурой и внес изменения в свой собственный экземпляр издания, отметив
добавленные такты, ноты, инструменты, штрихи. Его заинтересовали ремарки,
которых в партитурном эскизе было неизмеримо больше, чем осталось в дальнейшем: как правило, обозначения темпа и характера (например, «quasi niente» (итал.:

26 Берг планировал издать за свой счет 100 экземпляров клавира и взял для этой цели ссуду
у Май Келлер, подруги своей сестры Смарагды. Когда последняя досрочно потребовала вернуть долг, на помощь пришла Альма, безвозмездно предоставившая Бергу 7 000 000 крон. Она
же помогла композитору издать и партитуру «Воццека», а также приобрести Форд-кабриолет
в 1930 году. См.: [36, 17–19].
27 Первая встреча Берга и Клайбера произошла 17 ноября 1923 года у директора Universal
Edition Эмиля Херцки; см.: [6, 353]. Премьера «Воццека» состоялась 14 декабря 1925 года.
28 Alban Berg. Wozzeck: (in der Fassung von Karl Emil Franzos); Oper in drei Akten (15 Szenen);
Op. 7. Particell, Autograph, 96 Bl.; 4. ÖNB MS F21.Berg.14/GF.
29 Gustav Mahler. 9. Symphonie D-Dur. Particell bzw. Entwurfspartitur. Autograph. ÖNB MS F21.
Berg.31.
30 Позднее партитурный эскиз первых трех частей был опубликован: Mahler, Gustav.
IX. Symphonie: Partiturentwurf der ersten drei Sätze. Faks. nach d. Hs. / hrsg. von Erwin Ratz. Wien:
Universal-Ed., 1971. Рукопись финала была передана Альмой Осипу Габриловичу. Сейчас она
находится в Médiathèque Musicale Mahler, Paris (BGM, fonds de La Grange). См.: [28, 1390].
31 В недатированном письме Берга жене (предположительно май 1922) упоминается эта
малеровская рукопись в связи с необходимостью абонирования банковской ячейки. Берг поместил ее туда вместе с ценными бумагами [14, III, 254].
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Figure 3. Gustav Mahler. Ninth Symphony, 1st movement, 25 bars after the rehearsal mark 13. ÖNB MS F21.Berg.31, f. 16. Available at: http://data.onb.ac.at/rep/10041E67

Ил. 3. Густав Малер. Девятая симфония. I часть. 25 т. после ц. 13. ÖNB MS F21.Berg.31, f. 16. URL: http://data.onb.ac.at/rep/10041E67

Yuliya S. Veksler. Scores of Gustav Mahler in the Archival Heritage of Alban Berg

From the History of European Music

97

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

Figure 4. Gustav Mahler. Ninth Symphony, 1st movement, 19 bars before the end. ÖNB MS F21.Berg.31, f. 27v. Available at: http://data.onb.ac.at/rep/10041E67

Ил. 4. Густав Малер. Девятая симфония. I часть. 19 т. до конца части. ÖNB MS F21.Berg.31, f. 27v. URL: http://data.onb.ac.at/rep/10041E67
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Figure 5. Gustav Mahler. Tenth Symphony, 4th movement. Particella. ÖNB MS Mus.Hs.41000, f. 13. Available at: http://data.onb.ac.at/rep/10042E3D

Ил. 5. Густав Малер. Десятая симфония. IV часть. Партичелла. ÖNB MS Mus.Hs.41000, f. 13. http://data.onb.ac.at/rep/10042E3D
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«как будто ничто») в т. 208 первой части32). Внимание Берга привлекли и слова,
вписанные в партитуру. В первой части две таких фразы. Первая, в начале 4‑го
раздела разработки (т. 267), весьма поэтична: «O Jugendzeit! Entschwundene!
O Liebe! Verwehte!» (О время юности! Исчезнувшее! О любовь! Развеявшаяся!;
см. ил. 3).
В этих горьких словах— сожаление об утраченной молодости и ушедшей любви.
Ремарка относится к теме, в которой малероведы усматривают аллюзию на вальс
из сюиты Иоганна Штрауса-сына «Freuet Euch des Lebens» (Радуйтесь жизни)
[24, 211–212]. Вальс посвящен Обществу друзей музыки, с которым у Малера было
связано много дорогих воспоминаний: в том же здании, что и знаменитый Золотой
зал, находилась консерватория, в которой он учился; впоследствии в Золотом зале
он много раз дирижировал Венским филармоническим оркестром, в последний
раз в 1907 году, во время прощального исполнения Второй симфонии. Вторая
ремарка — «Leb wol! [sic!]» (Прощай!) в последних тактах коды (точно также, без
«h», Малер пишет это слово и в финале Девятой (этой рукописи Берг не видел),
и в завершении IV части Десятой симфонии33; см. ил. 4 и 5).
Cлово «Leb wohl» подтекстовывает один из главных символов позднего творчества Малера — ямбический мотив нисходящей секунды, своего рода «жест
прощания», который звучит также и в «Песни о Земле» — сочинениях, что составляют особую малеровскую «прощальную историю» (Farewell story); см.: [30].
Резонирует ей еще одно воспоминание юности — о сонате Бетховена ор. 81 «Les
Adieux», первая часть которой начинается также с мотива-жеста «Lebewohl» (эту
сонату исполнял 15‑летний Малер).
Обе ремарки корреспондируют с содержанием известного письма Берга о Девятой,
написанного предположительно осенью 1912 года [14, II, 49–50]34, спустя некоторое
время после премьеры симфонии, состоявшейся в июне. «Я вновь проиграл Девятую симфонию Малера. Вся эта часть— предчувствие смерти. Оно возникает снова
и снова. Всякая земная мечта упирается в это ощущение», — пишет Берг [2, 357].
В 1912 году он еще не мог видеть ни малеровского автографа, ни печатной партитуры, вероятнее всего он играл по клавиру35. Была ли ошибочна датировка письма,
как предполагает Константин Флорос? [19, 341–342] На этот вопрос еще предстоит
ответить. Несомненно одно: малеровские ремарки подвигли Берга к рефлексии по
поводу текста, вписанного в партитуру. Примерно в это же время он сам начинает
использовать скрытое слово в своих сочинениях (яркий пример— аннотированный
экземпляр Лирической сюиты для струнного квартета).
32 Gustav Mahler. 9. Symphonie D-Dur. Particell bzw. Entwurfspartitur. Autograph. ÖNB MS F21.
Berg.31, f. 16.
33 См. Gustav Mahler. 10. Fis-Dur. Partitur, Particell und Skizzen. ÖNB MS Mus.Hs.41000, f. 13.
Текст на этой странице: «Du allein weißt was es bedeutet. / Ach! Ach! Ach! / Leb’ wol mein Saitenspiel!
Leb wol / Leb wol / Leb wol / Ach wol / Ach Ach» («Ты одна знаешь о том, что это означает. / Ах!
Ах! Ах! / Прощай, моя лира! Прощай / прощай /ах прощай / ах ах».
34 В настоящее время берговеды высказывают обоснованное сомнение в том, что приведенное письмо могло быть адресовано Хелене Берг. Достоверную информацию об адресате
мы сможем узнать лишь после публикации всей переписки нововенской школы.
35 Четырёхручный клавир симфонии был опубликован в 1912 году, партитура же вышла
в свет лишь 10 декабря того же года.
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Ил. 6. Альбан Берг. Путеводитель по Первой симфонии Г. Малера. 1901.
Figure 6. Alban Berg. Guidebook to Gustav Mahler's First Symphony (1901).
ÖNB MS F21.Berg.110/IV, f. 1
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Наибольший интерес представляет третья группа источников — переложения
и комментарии самого Берга.
Самый ранний из них — путеводитель Берга по Первой симфонии36.
Он помечен датой 1 апреля 1901 года. Бергу 16 лет, он еще учится в школе и не
занимается музыкой профессионально, ограничиваясь домашним музицированием
и посещением концертов и оперы (его музыкальный дневник, где он записывал все
услышанные и исполненные в 4 руки сочинения, будет начат лишь год спустя37).
Вероятно, Берг побывал на венской премьере симфонии 18 ноября 1900 года под
руководством автора — эта дата указана в начале путеводителя. Спустя несколько месяцев он вернулся к симфонии и проанализировал ее вступление. Анализ
этот удивляет уровнем профессионализма: кратко и ясно охарактеризованы все
четыре тематических элемента, прослеживается их дальнейшее развитие и взаимодействие друг с другом, а также указаны темы сонатного аллегро, которые
будут выведены из упомянутых мотивов вступления. Бесспорен и вывод Берга:
вступление дает эскизную картину всего сочинения. Конечно, Берг мог читать
и наверняка читал аннотацию, помещенную в программке, возможно, и какие–то
иные путеводители38. Как известно, этот жанр на рубеже веков переживал свой
расцвет и даже самому несведущему посетителю концертов были доступны описания и разъяснения сочинений, что предстояло услышать. По-видимому, перед
нами первый берговский опыт тематического анализа. В дальнейшем, став профессиональным композитором, он не раз обращался к этому жанру (вспомним
его анализ Камерной симфонии и «Песен Гурре» Арнольда Шёнберга), отстаивая свой собственный взгляд на составление путеводителя, который расходится
с общепринятыми традициями герменевтики [3, 217–230].
Еще одна рукопись датирована 1907–1908 годами— это переписанный Бергом
клавир IV части Второй симфонии («Первозданный свет»)39.
В те годы Берг уже избрал стезю профессионального музыканта, в течение
четырех лет он учится у Шёнберга. Клавир предназначен его невесте, Хелене
Наховской. Период сватовства к ней затянулся на несколько лет. Для совместного
музицирования Берг приносил Хелене свои ранние песни, а также переписывал
сочинения других композиторов — то же самое делал и соперник Берга, биолог
Пауль Каммерер40. Хелена в юности брала уроки у известной венской преподавательницы Марианны Брандт и мечтала о карьере певицы [26, 31–49]. Начинающие
композиторы нашли в ней первую исполнительницу своих вокальных опусов.
Выйдя замуж за Берга, она оставила занятия пением.
Интересна судьба этого клавира. По какой-то причине он оказался в чужих
руках, хотя Хелена, в отличие от Альмы Малер, обычно тщательно хранила
все берговские рукописи и никому их не отдавала. В 1961 году он был продан
36 Alban Berg. Führer zu G. Mahler’s 1. Symphonie (D Dur) (April 1901). ÖNB MS F21.Berg.110/
IV, f. 1.
37 См. о нем: [3, 90–114].
38 Поскольку Берг поставил свою подпись в конце текста, его автором был, скорее всего,
он сам.
39 Alban Berg. Aus Mahlers II. Symphonie. 4. Satz. Urlicht. 1907–1908. Bayerische Staatsbibliothek
(далее BSB-Hss) Mus. ms. 23462.
40 Этому соперничеству посвящена статья Б. Симмса: [35].
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Ил. 7. Густав Малер. Вторая симфония. IV часть. «Urlicht». Клавир (Альбан Берг). BSB–Hss Mus. ms. 23462



Figure 7. Gustav Mahler. Second Symphony, 4th movement “Urlicht”. Piano score by Alban Berg. BSB–Hss Mus.
ms. 23462

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

Из истории западноевропейской музыки
Ю. С. Векслер. Партитуры Густава Малера в архивном наследии Альбана Берга

104

с аукциона Christie’s в Лондоне и попал в руки дамы, имя которой не называется.
Она обратилась к вдове с просьбой прояснить происхождение рукописи, на что
получила трогательный ответ: «Копия Альбана Берга не была сделана с оригинала. В юности я была певицей, и Альбан Берг в начале нашего знакомства принес
мне «Первозданный свет», который я часто пела с ним, поскольку мы оба его
бесконечно любили»41.
Остается вопрос об источнике берговской копии. К тому времени, когда был
сделан клавир, уже существовал двухручный клавираусцуг IV части симфонии,
изданный в 1895 году Ф. Хофмайстером42. Сравнивая его с берговской рукописью, мы можем убедиться, что Хелена права — Берг вовсе не копирует оригинал,
но делает собственную версию клавира, удобную для исполнения: добавляет
и убирает голоса, переносит басы, перемещает те или иные фактурные элементы
из одной руки в другую.
Наиболее важны для нас в берговской коллекции те материалы, что связаны
с Десятой, поскольку Берг вписал одну из первых страниц в долгую и полную
перипетий историю завершения последней малеровской симфонии.
Рудольф Баршай, которому принадлежит одна из версий реконструкции симфонии, сообщает в своем интервью С. Михееву, что Бергом не было сделано ничего, «он только написал, как надо, что надо. Вот тут надо так, а там— так» [4, 215].
Поскольку в нашем распоряжении есть берговские записи, попробуем прояснить
эти загадочные слова.
Но начать нужно с судьбы самой незавершенной симфонии. На протяжении
многих лет оставленные Малером рукописи, которые, согласно его воле, должны были быть уничтожены, лежали без движения. Альма хранила их как трофей,
и последняя страница автографа с обращенными к ней словами «Для тебя жить!
для тебя умереть! Альмши!» была выставлена в витрине ее гостиной (см.: [10, 480]).
Некоторые музыканты все же получили возможность просмотреть материалы,
среди них и музыкальный критик Рихард Шпехт43, и малеровский духовный наследник дирижер Бруно Вальтер [33, 206]. Вердикт ближайшего окружения Малера
был непреклонен: завершение невозможно как по этическим соображениям, так
и по причине эскизности самого материала. Ничья рука не должна была касаться
малеровской рукописи— это неуважение к композитору и его наследию. В то же время неоконченное сочинение окружал ореол таинственности: было известно, что
в нотном тексте присутствуют какие-то слова44. Альма поддерживала эту интригу,
и лишь в 1920 году она обнародовала 2 страницы автографа [22, zwischen 300 und
301]. Спустя два года Альма решила, что симфонию нужно довести до исполнения.
Причин этого решения много, одна из них — нарастающая инфляция, другая — изменившееся отношение к Малеру, образ которого лишь теперь занял подобающее
ему место, «поэтому публика созрела для того, чтобы внимать его последней воле»
(цит. по: [29, 248]). Имела место и настойчивость Universal Edition (см.: [33, 207]). Для
того, чтобы симфония прозвучала, необходимо было подготовить пригодную для
41
42
43
44

BSB-Hss Mus.ms. 23462. Beilage 1.
BSB-Hss Mus.ms. 23462. Beilage 3.
О его переменчивом отношении к Десятой см.: [29, 245–246].
Об этом еще в 1912 г. писал П. Штефан, см.: [29, 245].
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исполнения партитуру. Альма поручила нелегкую задачу Эрнсту Кшенеку, своему
будущему зятю — он недолгое время был женат на дочери Альмы, Анне Малер.
Не исключено, что с такой просьбой она обращалась и к другим музыкантам— в деле
Десятой было множество фигурантов, — однако кандидатура Кшенека казалась
наиболее предпочтительной: он был молодым, амбициозным и уже хорошо известным композитором, не связанным службой, поэтому мог изучать материалы «на
месте». Кроме того, ему уже приходилось заниматься неоконченными сочинениями — он завершил сонату Шуберта C-dur45. Как пишет Кшенек в своих мемуарах,
эта работа, от которой он просто не мог и не смел отказаться46, принесла ему «мало
удовлетворения и много досады» [27, 456]. Он был убежден в том, что Альмой руководила алчность и желание нажиться любой ценой. Кощунством он считал и обнародование тех малеровских ремарок, в которых он обращался к Альме на пороге
смерти (это «безумные излияния человека, который боролся со смертью и едва ли
понимал, о чем он пишет» [27, 459]). В то же время многое в этом незавершенном
сочинении потрясло его: «Во всей пьесе были редкие моменты тишины, которые
прерывались лишь отдельными ударами большого барабана. Мне рассказали, что
идея пришла Малеру тогда, когда он слушал музыку, сопровождавшую погребение
пожарника — Малер наблюдал его из окна отеля в Нью-Йорке. Несомненно, он
видел самого себя, пожарника, уволенного со своего поста и унесенного в гробу
незадолго до того, как была повергнута в прах и пепел цивилизация, которую он
знал. Дрожащей рукой он пытается запечатлеть это видение на последних страницах, которые должен был покрыть нотами перед тем, как попрощаться окончательно» [27, 458]. Просмотрев оставленные материалы, Кшенек пришел к выводу, что
возможно подготовить для исполнения первую часть, Adagio, и третью, Purgatorio47.
Если в первом случае достаточно было копии с авторской рукописи и исправления
очевидных опечаток, во втором требовалось инструментовать большие фрагменты
и добавить репризу da capo. Завершение же остальных частей Кшенек посчитал
невозможным: «Ясно, что из этих эскизов не вышло бы ничего, что могло быть
исполнено публично. Требовалась бесстыдная смелость неописуемого варвара,
чтобы предпринять попытку оркестровки этих страстных каракулей умирающего
гения» [27, 458]. Суждение Кшенека привело Альму в негодование — она желала
исполнения симфонии целиком. Однако ей пришлось смириться с тем, что это
невозможно. В её письме Менгельбергу работа Кшенека над партитурой выглядит как «чудо вдохновения», что, конечно же, не соответствует действительности:
«Вдруг Кшенек за фортепиано и, воспламененный, играет Adagio — и сразу же за
ним — Scherzo <…>. Обе части настолько нам понравились, что Кшенек тотчас сел
и сделал отчетливую копию с них, которую мы конфиденциально решили довести
до исполнения»48. Известие об этом решении было воспринято неоднозначно,
вызвав «тихие и громкие нападки и обвинения»49. Сама же Альма признавалась,
О шубертовской сонате см.: [40].
Кшенек признался Герте Блаукопф, что его просто вынудили сделать это; см.: [12, 43].
47 Первоначально третья часть называлась Scherzo, именно под таким называнием ее упоминают Кшенек в воспоминаниях и Альма в своих письмах.
48 Письмо Альмы Малер Виллему Менгельбергу от 24 августа 1924 [11, 228].
49 Недатированное письмо Альмы Шёнбергу, февраль 1924 [5, 204].
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что «не хотела ничего, кроме добра — умножить достояние человечества» [5, 204],
посчитав себя не вправе скрыть от него симфонию.
Восстановить хронологию событий в отношении реконструкции Десятой
нелегко, поскольку нам доступны далеко не все источники и многие из них
датированы приблизительно50. Некоторые даты есть также в комментариях
и экспертных свидетельствах Берга. Как указывает Кшенек в письме Роберту
Бекe, он получил доступ к малеровскому автографу еще в 1922 году [11, 237].
Вероятно, Кшенек работал над ним в то время, когда находился в загородном
доме Альмы в Брайтенштайне [29, 247, 252]. Хотя К. Маурер Ценк полагает, что
реконструированная Кшенеком партитура была завершена лишь в конце октября
1923 года (именно тогда сообщения о ней появились в прессе), многие факты
говорят о том, что это произошло намного раньше, уже в начале года. Так, 15
февраля датирован ответ директора Венской оперы Франца Шалька на получение от Альмы копии Adagio и Purgatorio, сделанной Кшенеком (см.: [10, 480]).
Шальк посчитал материал непригодным для исполнения: Adagio, с его точки
зрения, представляло собой лишь предварительную версию, которая была
бы впоследствии дополнена Малером, Purgatorio же не годилось совершенно.
Возможно, именно Шальк потребовал от Альмы проверки и доработки версии Кшенека, однако к Бергу она обратилась гораздо позже. Одновременно
Альма вела переговоры об исполнении симфонии с Виллемом Менгельбергом,
который также должен был получить для просмотра партитуру51. Возможно,
она спрашивала совета у других именитых музыкантов. Так, 23 июня в письме
Альбану и Хелене Берг Альма сообщает, что Adagio и Scherzo — как оригинал,
так и партитура, т. е. версия Кшенека, — находятся у Альфредо Казеллы [6, 104]52.
Берг же, видимо, еще не был знаком с рукописью: в письме от 23 июля, где речь
идет о факсимильном издании Десятой, Альма предлагает ему посмотреть рукопись вместе — осенью [6, 108]. В сентябре (?) Альма попросила Берга тщательно изучить работу Кшенека и сравнить обе рукописи «на предмет звучания»:
«Думает ли он, что Густав изменил бы что-то». Кшенек «копировал обе части
с величайшим тактом и тщательностью. Одна, Adagio, инструментована полностью и великолепна по композиции. Scherzo восхитительно!» [6, 111]. Однако
сведений о том, когда именно Берг получил рукописи и приступил к работе,
у нас нет. Известно, что 25 ноября Кшенек исполнил симфонию в салоне Альмы
К сожалению, переписка Альбана Берга с женой за 1924 год не сохранилась.
23 октября Альма пишет Менгельбергу о том, что состоялся «просмотр» эскизов, который
она предприняла «с некоторыми хорошими музыкантами: Альбаном Бергом и Эрнстом Кшенеком», а последний «в настоящее время» копирует рукопись [11, 221]. Однако уже на следующий
день венское агентство «Heller» сообщает Менгельбергу: «сегодня передана с целью исполнения
партитура Adagio и Scherzo Десятой симфонии Густава Малера» [ibid].
52 «Мой ключ от квартиры запечатан у портье, она не знает, что внутри. У Альфи [Казеллы]
не только Adagio, но и Scherzo, или же Scherzo — как оригинал, так и партитура должны быть
в моей комнате в черной папке». Видимо, Берг планировал посетить квартиру Альмы в ее отсутствие, возможно, в несохранившемся письме он просил разрешения посмотреть рукопись.
50
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53 Имеются в виду музыкальный критик Пауль Штефан и доктор медицины Штефан
Хоффман.
54 См. письмо Хелене от 25.11.1923 [14, III, 384]. Как следует из апрельских писем Берга, Десятая
исполнялась у Альмы уже 14 апреля, см.: [14, III, 335].
55 См. письмо Альмы Шёнбергу, февраль 1924 [5, 204].
56 Эта дата стоит внизу титульной страницы. См.: Alban Berg. Lesarten zu Mahlers 10. Symphonie.
1. Satz. 1924. BSB-Hss Mus. ms. 23463, f. 1.
57 Как указывает М. Штайгер, этой официальной премьере все же предшествовало исполнение Цемлинского 6 июня 1924 года в рамках Международного музыкального фестиваля
в Праге [6, 369].
58 О версии Шалька см.: [37]. Последующие исполнения состоялись в Амстердаме (Менгельберг, 1.12.1924) и Праге (Цемлинский, 11.12.1924); см.: [29, 267].
59 Она обсуждается в июльской переписке, см.: [14, III, 107–109].
60 Gustav Mahler. Zehnte Symphonie: nach der Handschrift Wien: Zsolnay, 1924. Widmungsexemplar
für Alban Berg. Nachlass Alban Berg. ÖNB MS. F21.Berg.3316.
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«двум Штефанам»53, Берг при этом присутствовал54. Впрочем, симфония игралась у Альмы не раз, как в Вене, так и в Земмеринге55. В ноябре с материалами
симфонии должен был познакомиться и Александр Цемлинский — он приехал на
венскую премьеру оперы «Карлик» (24 ноября). Поскольку Альме все-таки удалось
уговорить Шалька исполнить симфонию в Вене (это должно было произойти
в январе — начале февраля 1924 года) [10, 480–481], Цемлинский запланировал
свое исполнение симфонии на 18 февраля в Праге. Но Шальк, по–видимому,
неудовлетворенный качеством партитуры, решил перенести премьеру на осень — 
соответственно, скорректировать планы должен был и Цемлинский, который
не мог исполнить сочинение раньше. Более того, Шальк решил сделать новую
версию третьей части, поэтому забрал себе малеровский автограф. Все эти события предшествовали началу работы Берга — 27 февраля 1924 года56. Закончена
она была, вероятно, в июле — опись малеровских рукописей, которые были возвращены Бергом, датирована 9 числом этого месяца. Эта же дата стоит на его
экспертных свидетельствах. 12 октября I и III части симфонии были исполнены
в Вене под руководством Франца Шалька57, который внес в партитуру свои собственные дополнения58. В том же 1924 году, незадолго до премьеры, в издательстве
«Жолнаи» вышло в свет факсимиле малеровского автографа. Событие это было
приурочено к музыкально-театральному фестивалю города Вены (см.: [23, 15]).
Идея такого издания, впрочем, тоже исходила от Берга и его жены59. Только что
опубликованные «Воспоминания о Малере» Натали Бауэр-Лехнер [9] Альма
сочла оскорбительными для себя, и Берг посоветовал ей подготовить факсимильное издание Десятой — «первый шаг для того, чтобы раскрыть полную правду
в отношении тебя и, возможно, трамплин для дальнейших публикаций (письма
тебе, обращения, стихи, прочее)» [6, 107]. Идею факсимиле Альма нашла «великолепной» [ibid., 108]. В том же издательстве Жолнаи в 1924 году был опубликован
и том писем Малера [21]. В берговском архиве сохранился подаренный Альмой
экземпляр факсимиле Десятой симфонии60, в подготовке которого Берг принял
самое деятельное участие.
Итак, работа Берга с рукописями Десятой симфонии пришлась на первую
половину 1924 года. Берговские материалы включают в себя три части:
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— семь экспертных заключений о неатрибутированных малеровских рукописях;
— разночтения (Lesarten) к партитуре Adagio Десятой симфонии, выполненной
Кшенеком;
— клавир Adagio Десятой.
Собирая материалы последней симфонии Малера для факсимильной публикации, Альма попросила Берга атрибутировать разрозненные эскизы на предмет
принадлежности их к Десятой. Выполняя просьбу, Берг написал по меньшей мере
семь экспертных заключений61. Все они, кроме двух, датированы 9 июля 1924 года62 — днем, когда Берг сдал имевшиеся в его распоряжении рукописи Малера
сводной сестре Альмы Марии Молль. Есть и сводная опись всех разрозненных
листов (всего 8 маленьких и 25 больших), где стоят три даты: 11, 9 и 7 июля, а также
отмечено: «ранее получено от Альмши у Жолнаи»63. Таким образом, издательство
Жолнаи было тем местом, где состоялась передача рукописи.
Обратимся к берговским экспертным заключениям. Хотя почти на всех стоит дата 9 июля, какие-то эскизные материалы оставались у него и далее, о чем
можно заключить из письма Альмы от 15 июля, где она просила Берга хранить
отдельные листы у себя до ее возвращения в Вену: «Если тебе удастся определить
их все, ты сделаешь доброе дело» [6, 118]. Каждый из этих комментариев написан на первой странице двойного нотного листа большого формата (24 строки)
и выполняет роль обложки для вложенных в него рукописей, количество листов
обозначено в заголовке (например, «Пять разрозненных листов» /«5 lose Blätter»,
«2 отдельных листа» / «2 einzelne Blätter» и т. д.). В дальнейшем порядок листов
был нарушен, и они оказались рассеянными по библиотекам и архивам всего
мира (ÖNB Wien, Wienbibliothek im Rathaus, BSB München, Médiathèque Musicale
Mahler Paris, The Pierpont Morgan Library New York).
Берг просмотрел более 30 листов малеровских рукописей. Среди них оказались
наброски к Шестой, Седьмой, Восьмой и девять листов к Десятой симфониям,
а также неизвестные замыслы: Scherzo и Trio, Presto. Его «скорее поверхностные»
(Р. Старк-Фойт) заключения свидетельствуют о том, что, работая с малеровскими
рукописями, он был ограничен во времени. Их подробное описание не входило
в его задачи, от него требовалось найти и упорядочить то, что могло принадлежать
Десятой симфонии. Атрибутировать остальные материалы было желательной,
но не обязательной задачей. Берг не был знаком с творческим процессом Малера,
вряд ли имел возможность подробно изучать разные его стадии (во всяком случае,
имевшиеся у него малеровские рукописи не позволяли это). В то же время он
сам был композитором, сочинявшим для оркестра, кроме того, прекрасно знал
симфонии Малера. Он мог выносить свои суждения, основываясь на имевшихся
у него малеровских партитурах.
61 Три из них вместе с соответствующими им малеровскими эскизами были опубликованы
и расшифрованы Р. Старк-Фойт [23], шесть собраны в приложении к диссертации А. Штолль–
Кнехт [38], седьмое— часть фотокопии разночтений, хранящейся в ÖNB (MS F21.Berg.117/II, f. 2).
62 На одном из них другая дата — 7 июля, еще одно не датировано.
63 Alban Berg. Mahlers X. Symphonie. Fehler in Kreneks Abschrift, Behandlung zweifelhafter Lesarten
1924. ÖNB MS F21.Berg.117/I, f. 7v.
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При атрибуции Берг не совершает ошибок в тех эскизах, где есть узнаваемый
тематизм малеровских симфоний. Он точно определяет «цитаты», предполагает
принадлежность к той или иной части на основе тактового размера или иных
признаков. В очевидных случаях он писал номер симфонии карандашом в правом
верхнем углу страницы, иногда заверяя своей подписью, в неочевидных снабжал
его вопросительным знаком. Сложнее было действовать тогда, когда материал
был «ни на что не похож», это своего рода «избыточный» материал, которому
Малер так и не нашел применения.
Удивительна ошибка, совершенная Бергом в оценке эскизов Scherzo и Presto
(см. ил. 8)64: он отнес этот план к юношеским годам, в то время как их следовало
бы датировать началом ХХ столетия, временем создания симфоний среднего
периода65. О том, что это эскизы венского времени, говорит прежде всего нотная
бумага J. E. & Co. Wien [23, 15], и Берг не мог этого не знать, поскольку сам ее использовал при сочинении. Внимание его привлекли также цифры, проставленные
Малером в эскизах Scherzo синим карандашом. Берг заключил, что они возникли
в более поздний период и являются свидетельством последующей переработки
материала66. Однако вряд ли верно его предположение о том, что этот материал
Малер планировал использовать в Десятой: цифры показывают новую последовательность фрагментов, рассредоточенных на разных листах [23, 15]. К Десятой
это не имеет отношения.
Для того, чтобы оценить масштаб проделанной Бергом работы с версией
Кшенека, следовало бы иметь для сравнения и малеровские рукописи, и копию
Кшенека. К сожалению, последняя была утеряна и до сих пор местонахождение
ее неизвестно67. Однако копия сделанной Кшенеком партитуры хранится в архиве
Венских филармоников (см.: [29, 250–251]; [37, 127]). Сюда внес свои корректуры
дирижировавший симфонией Франц Шальк, возможно, кто-то еще. Для нас она
недоступна.

«7 einseitig beschriebene Manuscriptseiten / völlig unbekannt / 1, 3, 10, 12 / 2, 7, 9 / 4, 11 / 5 / zu
keiner der bekannten Werke Mahlers / gehörig; auch nicht zur X. Symphonie /–––––––––––––– / Es
scheint sich um einen / scherzoartigen / Satz zu handeln 6/8 Takt mit / einem eventuell Trio (4) 2/4»
(«7 исписанных с одной стороны / страниц рукописи / полностью неизвестны / 1, 3, 10, 12 / 2, 7, 9 / 
4, 11 / 5 / не относятся ни к одному из известных сочинений Малера; и к Десятой симфонии
тоже /–––––––––––––– / По-видимому, это скерцообразная часть на 6/8 с предполагаемым
Трио (4) на 2/4»).
65 С. Филлер [17, 438] говорит о периоде написания Четвертой и Пятой симфоний, Р. СтаркФойт, в свою очередь, указывает на время создания Шестой и Седьмой симфоний [23, 24].
66 «Stammen die vielen blauen Orientierungsziffern / aber aus der letzten Zeit, so kann höchstens / 
angenommen werden, dass Mahler das / Themenmaterial dieser alten Skizzen eventuell / später noch zu
verwenden gedachte (etw. in der X.) Es aber tatsächlich nicht ausführte!» («Однако многочисленные
синие цифры для ориентировки / относятся к последнему времени, поэтому можно самое большее / предположить, что Малер, видимо, / позднее намеревался использовать / тематический
материал этих эскизов (например, в Десятой). / Но фактически не сделал этого!»).
67 Я благодарна Клеменсу Цойдлю (Clemens Zoidl, Ernst Krenek Institut) за актуальную
информацию об этой партитуре.
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Ил. 8. Альбан Берг. Экспертное мнение о неизвестной рукописи Густава Малера [Скерцо и Трио]. 7.7.1925.
Figure 8. Alban Berg. Expert commentary on Gustav Mahler's unknown manuscript [Scherzo and Trio]. 7.7.1925.
Wienbibliothek im Rathhaus. MH 14564/с
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68 Надпись «Skizzen» уже после публикации материалов в 1924 году была сделана Альмой
Малер синим карандашом на титульном листе партичеллы Adagio — поверх едва заметного
слова «Partitur»; см.: [13, 460].
69 ÖNB MS F21.Berg.117/I.
70 Фотокопия ÖNB MS F21.Berg.117/II и автограф BSB-Hss Mus.ms. 23463.
71 Эта опись есть и в чистовом варианте документа, она открывается словами: «Вложенное
нужно расположить в данной последовательности. Расшифровка Альбана Берга» («Inliegendes
ist in der vorliegenden Reihenfolge zu denken. Entzifferung von Alban Berg»).
72 Незадолго до выхода в свет факсимильного издания возникла какая-то путаница в порядке листов, и Берга срочно попросили прийти в издательство «Жолнаи», см. письмо Пауля
Жолнаи от 8.10.1924 [6, 363].
73 См. о них: [13, 460–464].
74 См. [10, 481]. Автор приводит письмо Шалька Альме от 14 августа 1924 года: «Как Вы знаете,
я сломал себе голову именно об эту часть, а теперь сделал новую версию партитуры… Кое-какие
детали, разумеется, остались и от обработки Кшенека».
75 ÖNB MS F21.Berg.117/I, f. 7 и 7v.
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Берг составил текстологический комментарий лишь для первой части симфонии, Adagio. Как мы знаем, эскизы Десятой Альма дала ему на время. В их числе:
наброски на отдельных листах, партичелла («Partitur/Skizzen») и партитурный
эскиз («Partitur»)68 — как свидетельствует опись, Берг имел их в своем распоряжении до 9 июля, хотя, возможно, получил не сразу.
Берговский список разночтений сохранился в двух экземплярах, датированных одинаково: 27 февраля 1924 года. Они различаются не по содержанию, но по
форме [20, 104]. Первый69 представляет черновой вариант, второй70 — чистовик.
Чистовик написан простым карандашом, а синим и красным в нем сделаны пометки
и подчеркивания. Черновой конволют — помимо разночтений — включает также
много заметок, записок и комментариев, сделанных в процессе атрибутирования
рукописей. Его открывает подробная опись проработанных Бергом материалов,
сделанная чернилами («Сдано 9./7. 1924…», см. ил. 9).
Здесь представлено содержание той самой черной папки, о которой говорилось
в письме Альмы от 23 июня71. Берг определил порядок частей и листов рукописи
для последующей факсимильной публикации. Ее содержание, за исключением
третьей части, отсутствовавшей у Берга, практически точно следует берговской
описи72. Папка включала автографы партитуры I и II частей, партичеллы I, IV
и V частей, а также 9 отдельных листов к I, II, IV и V частям. Описание сделано
тщательно: Берг обозначает формат нотных листов, перечисляет номера страниц и указывает общее их количество в каждой части. Отсюда мы узнаем, что
в конволюте партичеллы Adagio отсутствуют 6‑я и 7‑я страницы, которые много
позже были обнаружены в архиве Ханса Мольденхауэра (вторая из них содержит знаменитый 9‑звучный аккорд)73, также в папке нет третьей части симфонии — она в то время находилась у Шалька, который делал свою собственную
редакцию для запланированного исполнения74. Все эти материалы были сданы
Марии Молль 9.7.1924. Вместе с тем, часть рукописей Берг оставил пока у себя,
о чем свидетельствуют дальнейшие записи75.
Первое факсимильное издание Десятой справедливо вызывает критику малероведов. Листы опубликованы в произвольном порядке без учета стадий работы
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Ил. 9. Альбан Берг. Список разночтений к Десятой симфонии Малера (I часть). 27.2.24. Черновая версия.
Опись малеровских рукописей. ÖNB MS F21.Berg.117/I, f. 1
Figure 9. Alban Berg. List of variant readings for Gustav Mahler's Tenth Symphony (1st movement). 27.2.24.
Draft version. Inventory of Mahler's manuscripts. ÖNB MS F21.Berg.117/I, f. 1
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X. симф.

в целом 8 страниц (8 страниц пусты)
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------II 2. Scherzo-Finale
обложка
партитура
10 четверных листа рукописи
34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. отсутствует 1 парт 2, 3, 4, 5?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV Черт танцует
это со мной
Листы рукописи
I II III IV
12 односторонне
V VI VII VIII
исписанных ½
12
IX Xa Xb XI
листа рукописи
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Finale
обложка
Листы рукописи 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 следовательно
12
8 (9) 2 окончания
в целом 12 страниц односторонне
исписанных (14 пусты)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Второе 9 отдельных листов, принадлежащих отдельным частям
½кI
зачеркнуто
1 односторонний
II
6 односторонний большой IV
1
большой V
получено 9./7. 1924
Мария Молль

I Adagio парт

рук л.
обложка
5a
8 четверных листа рукописи (1 пуст)
31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Adagio
обложка
листы рукописи 1, 2, 3, 4, 7, 8. 9 следовательно 2 окончания
8

1 черная папка содержит
Первое:

Сдано 9./7. 1924

X. Symph.

im ganzen 8 Seiten (8 Seiten leer)
8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------II 2. Scherzo-Finale
Umschlag
Partitur
10 vierseitige Manuscriptblätter
34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. fehlt 1 Part 2, 3, 4, 5?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV Der Teufel tanzt
Umschlag
es mit mir
Manuscriptseiten I II III IV
12 einseitig
V VI VII VIII
beschriebenen ½
12
IX Xa Xb XI
Manuscriptblätter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Finale
Umschlag
Manuscriptblätter 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 somit
12
8 (9) 2 Schlüßen
im ganzen 12 Seiten einseitig
beschrieben (14 leer)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zweitens 9 lose Blätter zu den einzelnen Satzen gehörig
½ zu I
gestrichen
1 einseitig II
6 einseitig gr IV
1
gr V
Erhalten am 9./7. 1924
Maria Moll

I Adagio Part

Man Bl
Umschlag
5a
8 vierseitige Manuscriptblätter (1 leer)
31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adagio
Umschlag
Manuscriptblätter 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 somit 2 Schlüße
8

1 schwarze Mappe mit
Eistens:

Abgeliefert am 9./7. 1924

Yuliya S. Veksler. Scores of Gustav Mahler in the Archival Heritage of Alban Berg
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над партитурой. Часть имевшихся материалов в публикацию не вошла, поскольку,
как уже говорилось, Альма Малер имела привычку дарить рукописные листы, не
замещая их в оригинале копиями или фотокопиями. Но едва ли можно вменять
в вину Бергу недостатки факсимильного издания: мы не знаем, он ли единственный приложил к этому руку и каким временем он располагал для основательной
текстологической работы. Видимо, на тот момент он сделал все, что мог.
Вернемся к описываемому документу. Оба конволюта — черновой и чистовой — 
содержат общие замечания к копии Кшенека. Берг отмечает, что сразу исправлял
ошибки в партитуре, сомнительные же случаи комментировал в «Разночтениях».
Иные претензии к работе Кшенека сформулированы так:
— отсутствие знаков альтерации, пусть они кажутся излишними;
— неточно указанные удвоения у деревянных;
— не на месте поставленные динамические указания;
— нет различения длинной и короткой трели76.
Далее идет собственно список разночтений: в черновом варианте он занимает
23 страницы, в чистовом — лишь 9. Если в черновой версии записи упорядочивались
лишь по номеру такта, в чистовике Берг составляет таблицу, в которой соотносятся
также номера страниц у Кшенека и у Малера. Многочисленные пометки «Siehe
Skizze» («Смотри набросок») в сомнительных местах свидетельствуют о том, что
записи сделаны до того, как Бергу была передана партичелла. Очевидно, он имел
в своем распоряжении и замечания, сделанные Шальком77. Такт за тактом Берг
проходит партитуру Кшенека, уделяя самое пристальное внимание звучанию.
При этом он руководствуется как малеровскими принципами инструментовки,
так и своими собственными представлениями. Нередко действия Кшенека вызывают критику Берга, и он подробно обосновывает свою точку зрения.

Ил. 10. Альбан Берг. Список разночтений к Десятой симфонии Малера (I часть). Чистовая версия. Фрагмент
(к т. 178–183). BSB-Hss Mus. ms. 23463, f. 14
Figure 10. Alban Berg. List of variant readings for Gustav Mahler's Tenth Symphony (1st movement). Fair copy. Fragment
(for bars 178–183). BSB-Hss Mus. ms. 23463, f. 14
76
77

См. BSB-Hss Mus.ms. 23463, f. 16.
В примечании к т. 64 (партии скрипок и альтов) Берг упоминает имя Шалька.
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Приведем два примера.
В одном из проведений главной темы (т. 178–183) Кшенек дополняет 1‑е и 2‑е
скрипки виолончелями и контрабасами divisi. «А где же альты?» — вопрошает
Берг. «Немыслимо, — если струнные исполняют гармонию — чтобы альты отсутствовали вовсе! Кроме того, абсолютно не по-малеровски и вовсе не принято
делить контрабасы в 4‑голосном складе»78.
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Ил. 11. Альбан Берг. Список разночтений к Десятой симфонии Малера (I часть). Чистовая версия. Фрагмент
(к т. 102–103). BSB-Hss Mus.ms. 23463, f. 10
Figure 11. Alban Berg. List of variant readings for Gustav Mahler's Tenth Symphony (1st movement). Fair copy. Fragment
(for bars 102–103). BSB-Hss Mus.ms. 23463, f. 10

78 BSB-Hss Mus.ms. 23463, f. 14. «Zu Kreneks Fußnote (Harmonieergänzung durch Vcl u KBss.)
wäre zu sagen: Was ist mit Br.? Es ist nicht denkbar, daß— wenn die Streicher die Harmonie überhaupt zu
bringen haben— daß die Bratschen fehlen! Dafür scheints auch daß es ganz unmahlerisch u. auch sonst
nicht gebräuchlich ist die K. Bässe im 4 Stimmen Satz zu teilen».
79 Ibid., f. 10. «Die Auffassung Kreneks (siehe 2. Fußnote), daß die 3 Klarinetten von den 3 Fagotten
zu spielen sind ist sicher falsch.
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Или другое полемическое примечание к т. 102–103:
«Версия Кшенека (см. 2‑е примечание), что [партию] 3‑х кларнетов должны
исполнять 3 фагота, определенно неправильна:
1) из-за des (cis) необходимы также кларнеты in A,
2) обоснование «единства тембра» именно у Малера несправедливо,
3) именно этот совершенно особенный тембр (для моего уха) самых низких
звуков кларнетов (при ff и sfz!) не может быть заменен нехарактерным средним
регистром фаготов. К тому же учитывая предшествующие (играющие sf) закрытые валторны»79.
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Ил. 12. Густав Малер. Десятая симфония. Adagio. Клавир А. Берга (т. 1–36). ÖNB MS F184.IGMG.1
Figure 12. Gustav Mahler. Tenth Symphony, Adagio. Piano score by Alban Berg, bars 1–36. ÖNB MS F184. IGMG.1
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1.) gibt es wegen das des (cis) auch A-Klarinetten.
2.) ist die Begründung von der „Einheit der Klangfarbe“ gerade bei Mahler nichtzutreffend.
3.) Kann (für mein Ohr) geradedieser ganz besondere Klang der tiefsten Klarinetttöne (im FF u.
sfz-Ansatz!) nicht durch die uncharakteristische Mittellage der Fagotte ersetzt werden. Noch dazu ein
Hinblick auf die vorhergehenden (sf angeblasenen) gestopften Hörner».
80 Alban Berg. Klavierauszug zur G. Mahler’s 10. Symphonie. Fragment; Autograph. ÖNB MS F184.
IGMG.1.
81 Возможно, для четырехручного исполнения использовался клавир Фредерика Блока,
который сделал 4‑ручную версию II, IV и V частей. Именно об этом клавире речь в телеграмме
Альмы Бергам от 25.8.1925: она просит срочно возвратить его, если таковой у них остался [6, 130].
82 См. об этом в предисловии Э. Ратца [32].
83 Возможно, об этом говорится в письме от 29.8.1924 [6, 121] («Эскизы Альбана хорошие
и будут приняты во внимание»).
84 Ссылаясь на недатированное письмо Цемлинского UE (штемпель 27.8.1925), автор указывает, что по требованию UE Цемлинский перенес свои ретуши в печатную партитуру [10, 481].
Согласно информации UE, речь идет о первом венском издании партитуры (редакция Э. Кшенека и А. Цемлинского), которая в 1951 году была опубликована в Нью-Йорке Associated Music
Publishers. Я благодарю за эти сведения г-жу Кайзер (Katja Kaiser, Historisches Archiv Universal
Edition).
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Приведенные примеры дают понять, что при написании партитуры Кшенек
не всегда следовал духу и букве первоисточника, позволяя себе — или же будучи
вынужденным — «улучшать» и дополнять малеровскую инструментовку. Поэтому
о простом «копировании» им материалов не может быть и речи.
Обратимся, наконец, к клавиру Десятой80 (см. ил. 12). При его составлении
Берг основывается на партичелле и переносит все написанное там на 2 нотоносца. Клавир включает лишь первые 36 тактов Adagio, причем Берг явно
не планировал его продолжать: последняя строка дополнена линиями, а не
перенесена на следующую страницу. С какой целью он сделан? Думается,
не для исполнения на фортепиано, поскольку здесь нет ничего похожего на
фортепианную фактуру. Нет сведений о том, что по нему кто-то играл, хотя
симфония в доме Альмы исполнялась и в 2, и в 4 руки81. Если внимательно
сравнить берговский клавир с окончательной версией партитуры, мы увидим
перестановку разделов: в партичелле Малер вначале дает второе проведение
гимнической темы и лишь затем первое. В партитуре они меняются местами
(ср. т. 18–23 и 51–57)82. Почему он предпочел перестановку, неизвестно. Видимо,
Берг и пытался это выяснить.
Судьба берговского комментария к Десятой оказалась непростой. Очевидно,
он был проигнорирован Шальком, хотя Альма Малер и заверяла Берга, что он
будет принят к сведению83. Шальк внес собственные исправления и добавления.
В частности, он исходил из того, что Малер в партитурном эскизе записал не все,
и сам добавил голоса, чтобы добиться более объемного звучания (он полагал,
что все пустые такты должны быть заполнены не паузами, а нотами). Вносил
свои изменения в партитуру и Цемлинский [10, 481]84. Берг же, как и в большинстве случаев Кшенек, придерживался иного мнения: следует ориентироваться
лишь на то, что написал сам Малер, дополнения недопустимы. Впоследствии та
же проблема встанет и в двух наиболее известных редакциях Десятой: Дерика
Кука и Рудольфа Баршая [4, 108–117]. Некоторые ошибки, найденные Бергом, не
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были исправлены и в первом издании Adagio Десятой, которое вышло в свет лишь
в 1951 году в Нью-Йорке85. Почему так получилось, неизвестно. Во всяком случае
не цейтнот был тому причиной. Интересно, что Кшенек, сделавший чистовую
копию Adagio, оставался в неведении по поводу комментария Берга, что следует
из его письма Роберту Беку от 9 августа 1986 года: «Много лет спустя я узнал, что
Альма, не сказав мне об этом ни слова и по неизвестным мне причинам, показала
мою редакционную работу Альбану Бергу и что он добавил несколько замечаний
на полях, которые мне тоже никогда не показывали» [11, 237–238].
Работая над оставленными Малером рукописями Десятой, Берг вряд ли мог
предполагать, что пройдет чуть более 10 лет, и похожая задача завершения фрагмента — оперы «Лулу» — встанет и перед берговским окружением. В этих сюжетах
много общего: и категорический отказ ближайшего круга завершить сочинение
друга и коллеги, и интимные аспекты содержания, которые, как казалось, не могли
быть обнародованы (в «Лулу» они тоже были, это разного рода автобиографические ассоциации), и решение дать премьеру фрагмента сочинения, наконец,
этические проблемы завершения: позволено ли чужой руке вносить что-либо
в рукопись умершего композитора — ведь он уже не сможет ни оградить ее от
искажений, ни довершить свой собственный замысел.
Итак, партитуры Малера в архивном наследии Берга позволяют проследить рецепцию творчества берговского кумира на текстологическом уровне:
и здесь Берг прошел путь от робкого неофита до зрелого музыканта, эксперта,
способного к уверенным и точным суждениям. Но остается неизменным, если
использовать выражение Шёнберга, его «отношение к тексту», исключительно
бережное и внимательное: в нем не может быть проигнорирована ни одна деталь, даже второстепенная, не может быть упущена ни одна ошибка, даже самая
незначительная. Лишь в этом случае сквозь нотные знаки мы сможем разглядеть
музыкальную мысль и ее законы.
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La Légende de Saint–Christophe. According to d’Indy, one of the key compositional aspects
of any musical piece is a structural principle based on repetition of tonalities with established
semantics. Thus, based on the research of tonal structure of Franck’s oratorio compositions
and Wagner’s musical dramas, d’Indy elaborates a special concept of significant tonalities
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subsequent work, the system of tonal relations grows and becomes more complicated, which
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общей панораме французской музыкальной культуры рубежа XIX–XX веков
важное место занимает Венсан д’Энди (1851–1931). Будучи учеником Франка,
со-основателем Schola cantorum и видным теоретиком, д’Энди тем не менее не
столь известен как композитор в наши дни. Хотя его творчество продолжает интересовать исследователей, а его симфонические и камерно-инструментальные опусы
пользуются вниманием исполнителей, музыкально-драматические произведения
композитора редко ставятся на сцене. Такую художественную ситуацию нельзя
признать справедливой, поскольку сценические сочинения д’Энди, во-первых, весьма
примечательны с точки зрения образного мира и музыкального языка, а во-вторых,
имеют отношение к одному из важнейших культурных течений fin de siècle — французскому вагнерианству. Сам д’Энди называет «вагнерианскими» четыре своих
музыкально-драматических сочинения [10, 66, 71]: «Песнь о колоколе» («Le chant de
la Cloche», 1878–1883; исполнена в 1886), «Фервааль» («Fervaal», 1889–1895; поставлена в 1897), «Чужестранец» («L’Étranger», 1897–1901; увидела свет сцены в 1903),
«Легенда о святом Христофоре» («La Légende de Saint–Christophe», 1908–1915;
постановка осуществлена в 1920). Развивая вагнеровские композиционные принципы, д’Энди стремится индивидуализировать как манеру письма, так и варианты
структурных решений.
Музыкально-драматические произведения д’Энди обладают рядом специфических конструктивных особенностей, связанных с оригинальными теоретическими воззрениями композитора. Важнейшим на уровне архитектоники д’Энди
считает так называемый «циклический принцип» (le principe cyclique [7, 146])1,
основанный на повторении базовых структурных элементов («циклических
элементов» — éléments cycliques [6, 378]) в большинстве частей многочастной
композиции. «Циклический принцип» может воплощаться в обеих сферах, на
которые д’Энди подразделяет все многообразие музыкальных жанров: в сфере
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«симфонической» (symphonique) и в сфере «драматической» музыки (dramatique)2.
В симфонической области д’Энди полагает наивысшим воплощением «циклического принципа» форму «циклической сонаты» [6, 375] — под ней понимается
структура сонатного цикла (для любого состава исполнителей, в том числе для
оркестра), состоящая из нескольких частей, притом что от части к части повторяется один и тот же тематический элемент (интонация, мотив, собственно тема).
Примерами «циклических» сонат и симфоний, по мнению д’Энди, изобилует
творчество Бетховена [6, 319–369; 7, 105–113, 121–147; 3, 31, 132], а также Сезара
Франка, учителя и старшего друга д’Энди [6, 11]; [7, 159–167, 292]; [4, 67]. В сфере
драматической музыки «циклический принцип» наилучшим образом смог воплотить Рихард Вагнер [6, 378; 10, 60, 62].
К «циклическим элементам», служащим для реализации «циклического принципа», могут относиться элементы как тематической, так и тонально-гармонической
структуры произведения. Проецируя эту парность на музыкальную драму, можно
увидеть, что в аспекте тематического материала в роли «циклических элементов»
выступают лейтмотивы, а в аспекте тонально-гармоническом — повторяющиеся
тональности, обладающие закрепленной за ними семантикой. Такие тональности
д’Энди называет «значимыми» (tonalités significatives [10, 50]), а также «ведущими»
(tonalités conductrices [ibid, 62]).
Логика тональной структуры стала предметом особой заботы д’Энди с момента его знакомства с Сезаром Франком. Известно, что в ранних сочинениях
д’Энди не уделял должного внимания тональным связям внутри произведения.
Так, видный французский исследователь Ж. Сен-Арроман отмечает, что, хотя
в юношеской фортепианной сонате д’Энди стремится воплотить бетховенскую
модель сонатного цикла, тематическое единство, которое прослеживается между
частями сонаты, противоречит несогласованному, алогичному тональному плану:
тональное соотношение тем первой части — c-moll, f-moll и H-dur. Лишь обучаясь
у Франка, д’Энди познает один из ключевых принципов композиции — принцип
тональной архитектуры: «Относительно явлений тональности и тематизма духовным наставником д’Энди оставался Франк, который [как говорил д’Энди. — Н. Р.]
“познакомил нас с тайнами композиции, полностью основанными, по его словам,
на тональной конструкции”3» [11, 16]. И в книге о Франке, и в «Курсе музыкальной
композиции» д’Энди развивал мысль своего учителя о логичной организации
тональной структуры как основополагающей композиционной стратегии, которую Франк ставил во главу угла в собственных произведениях и которой он
уделял особое внимание в процессе обучения. «Тональная структура является
основополагающим и жизненно важным принципом (le principe fondamental et
vital) любого музыкального произведения» (цит. по: [5, 500]) — эта фраза, приписываемая Франку и цитируемая д’Энди трижды в трактате [6, 261; 7, 151, 318; 11, 16],
может быть интерпретирована как закон композиции, актуальный и для зрелых
работ самого д’Энди. Одним из аспектов четко выстроенной тональной логики
2 Фактически симфоническая сфера, по мнению д’Энди, включает всю инструментальную
музыку, связанную с «ритмом жеста» (Rythme du Geste), а драматическая— всю музыку, связанную с «ритмом слова» (Rythme de la Parole). См.: [6, 5–13].
3 Цитата из: [4, 221].
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4 Произведение существует в двух версиях: более полный вариант в трех частях, с хорами в крайних разделах и симфонической поэмой в роли среднего раздела. См.: Franck C.
Rédemption. Poème Symphonique. Morceau Symphonique. Paris: Au Ménestrel. 1895. P. 122 160. URL:
http://ks.petruccimusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/4/4c/IMSLP29763‑PMLP66907‑Franck–
RedemptionNo5fs.pdf (дата обращения: 3.11.2020).
5 Использован общепринятый перевод названия на русский язык. О произведении подробнее написано в статье Г. Е. Калошиной : [1].
6 В третьем томе трактата всем трем произведениям присвоено жанровое определение
оратории [9, 302].
7 Сюжет основан на одной из книг Ветхого Завета («Книга Руфь»); трехактное либретто
написано Александром Гийменом (Alexandre Guillemin, 1789–1872).
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становятся именно семантически значимые тональности, действие которых
д’Энди констатирует в сочинениях Франка, связанных со словом: таковы библейская
эклога для солистов, хора и оркестра «Руфь» («Ruth», 1843–1846; 1871), оратории
«Искупление» («Rédemption», 1871–1872; 1874)4 и «Заповеди блаженства»5 («Les
Béatitudes», 1869–1879)6.
Анализируя перечисленные произведения Франка, д’Энди не дает точного
определения семантики той или иной тональности, однако характеризует наиболее
важные из них с помощью эпитетов, которые позволяют уточнить значение каждой.
В «Руфи» «в основе конструкции первой части <…>, отображающей уход Ноеми7,
лежат мрачные тональности (tonalités sombres), соответствующие ситуации»; решение
Руфи следовать за свекровью подчеркивается тональностью A-dur, сравниваемой
с «лучом света» [4, 99]. Во второй части появляется новая тональная краска, которая
отражает смену душевного состояния главной героини,— «абсолютно светящаяся
(absolument lumineuse) тональность си мажор» [4, 100].
Особое отношение к ярким оттенкам H-dur прослеживается и в следующих
ораториальных произведениях Франка: в первой версии оратории «Искупление»
(Rédemption) победоносный финал третьей части окрашен в светозарные тона H-dur
(nuances lumineuses) [4, 130], а кульминация четвертой части «Заповедей блаженства»
(Les Béatitudes), по словам д’Энди, отмечена появлением темы мольбы в H-dur— предопределенной тональности (tonalité prédestinée) [4, 202]. Также д’Энди отмечает
и другие тональные параллели между ораториями «Искупление» и «Заповеди
блаженства». Первые разделы двух ораторий имеют сходные тональные ориентиры:
начальный хор в обоих произведениях звучит в сумрачных оттенках a–moll, а завершаются первые части произведений в Fis-dur. Интересно, что, анализируя первую
часть оратории «Заповеди блаженства», д’Энди дает более точную характеристику
тональности Fis-dur: «обращение к небесным возвышенным образам осуществляется
посредством фа-диез мажора, который всегда ассоциировался у Франка с райским
светом (la lumière paradisiaque)» [ibid., 198].
Хотя уже в «Руфи» прослеживаются черты организованной тональной
структуры, д’Энди считает первым подобным ярким примером ораторию «Искупление»: именно в этом произведении Франк, «стремясь к поэтическому выражению, впервые применил продуктивный традиционный принцип тональной
архитектуры (principe d’architecture tonale), который <…> позже составит основу
его учения» [4, 124]. Д’Энди подчеркивает, что тональная структура сочинения
Франка соотносится, прежде всего, с сюжетом и основными фазами драматургии,
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особенности которой выявляет определенная палитра тональностей: «…только
хорошо обоснованная градация музыкальных оттенков, которые называются
тональностями (teintes musicales qu'on nomme les tonalités), может посредством
противопоставления и контраста передать нюансы цвета (couleur), ясно выраженного в поэме» [ibid., 123–124; курсив д’Энди]8.
Предваряя аналитический очерк, посвященный первой версии оратории9, д’Энди
кратко объясняет общую логику тональной конструкции: в крайних частях движение
идет «от мрака к свету» (de l’obscurité à la clarté), начало среднего симфонического
эпизода «…полно тепла», и «завершается [вторая] часть холодной тусклой тональностью (la tonalité froide et terne) <…>» [ibid., 124]. В произведении д’Энди выделяет
следующие наиболее значимые тональности: темный оттенок a-moll (начальный
хор I части и завершение симфонического эпизода), символизирующий «мерзкие
страсти языческого мира» [ibid., 125]; торжественную, ослепительную тональность
Fis-dur, которая олицетворяет небесные силы (гимн Рождества в конце I части, тема
искупления в среднем симфоническом эпизоде); светлые оттенки— A-dur, E-dur.
В третьей части оратории Франк посредством новых тональных красок достигает более выразительного контраста между воплощением языческих страстей
и христианского искупления грехов через молитву. Последний раздел начинается
с мрачного фа-диез минорного хора, который выступает в качестве антипода фа-диез
мажорному рождественскому гимну из первой части. После появления Архангела
дальнейшее развитие достигает новых «светозарных оттенков» (nuances lumineuses),
«чтобы победно закончить в Си мажоре» (pour terminer victorieusement au ton de si
majeur) [4, 130]. В подтверждение своих мыслей, касающихся анализа тональных связей
в первой версии оратории «Искупление», д’Энди приводит слова Франка, однажды
сказанные им своим ученикам: «В основу партитуры я положил <…> только диезные
тональности, чтобы достичь светящегося эффекта Искупления» (l’effet lumineux de
la Rédemption) [4, 130].
Впрочем, последовательное использование «значимых тональностей» д’Энди считает нововведением не Франка, а Вагнера. «…особенность вагнеровской музыкальной
концепции— методичное применение значимых тональностей (l’usage méthodique des
tonalités significatives), которые выступают в качестве конструктивного средства в произведении. Уже предвосхищенный Глюком в “Армиде” и “Альцесте”, затем развитый в той
же манере Вебером во “Фрайшютце” и “Эврианте”, этот принцип был взят Вагнером
за основу архитектоники его драм (l’architecture de ses drames). Таким образом, опираясь
на силу традиции, он смог довести этот принцип до самого совершенного применения.
8 Драматургия произведения связана с противопоставлением греховного язычества христианству. По словам д’Энди, автор либретто Эдуар Бло (Edouard Blau) «соединяет в тексте два
искупления: первое, материальное, осуществляется с пришествием Христа на землю; второе,
духовное, получено позже посредством молитвы человека» [4, 121–122].
9 Д’Энди дает более подробный анализ именно первой версии оратории, потому что, по его
собственным словам, «эта прочная архитектура, представляющая собой совершенный и прекрасно сбалансированный образец, была, к сожалению, изменена во второй версии…» [4, 130–
131]. Вторая версия оратории — сокращенный вариант масштабного замысла Франка, а её тональный план изменен вовсе. Поэтому для полного и достоверного представления об оригинальном сочинении Франка мы в данной статье основываемся на разборе первоначальной
версии произведения.
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10 Д’Энди различает три периода творчества Вагнера и, соответственно, три «манеры письма»
(trois manières). Первую он характеризует как ориентированную на Вебера, вторую— как переходную, третью — как ту, которая позволила «заместить старую формулу оперы музыкальной
драмой (drame lyrique)». Третий период творчества Вагнера отличается «наиболее прекрасным
стилем» (plus beau style). К первому периоду, по мнению д’Энди, относятся четыре сочинения,
ко второму— два, к третьему— семь. См.: [9, 143].
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Действительно, в произведениях третьего вагнеровского периода10 появляются темы,
которые, отображая неизменное состояние вещей, сохраняют на протяжении всего
произведения одну и ту же тональность, и, следовательно, никогда не модулируют.
Кроме того, существуют определенные тональности, которые <…> затрагивают исключительно выражение особого чувства (l’expression d’un sentiment spécial) и которые,
не преследуя других целей, никогда не используются иным образом <...>» [10, 50–51].
Анализируя музыкальные драмы Вагнера, д’Энди выводит ряды подобных «значимых тональностей», каждую из них наделяет внемузыкальным смыслом и прослеживает наиболее яркие моменты появления этих тональностей на протяжении
развития музыкального целого. В произведении можно выявить композиционные
«рифмы», которые образуются повтором конкретной тональности.
Прежде всего, д’Энди уделяет внимание тем драмам Вагнера, которые он относит
к третьему, зрелому периоду его творчества, однако затрагивает в некоторых аспектах
оперы «Тангейзер» и «Лоэнгрин», отмечая, что сочинения первого периода не стоит
рассматривать [9, 145–146]. Скорее всего, анализ этих опер, представленный в третьем
томе «Курса музыкальной композиции», записан в сокращенном варианте Ги де Лионкуром: рассматриваются далеко не все сцены, а критерием отбора, судя по всему,
выступает присутствие в тех или иных сценах наиболее важных и тонких тематических
связей и наиболее интересной тональной логики. По отношению к «Тангейзеру»
и «Лоэнгрину» д’Энди не выстраивает системные тональные ряды, но уже отмечает
связи между тональностями, соотнося их с теми или иными образами или персонажами
и определяя тем самым их семантику: так, он указывает на «логическую последовательность тональностей» (enchaînement logique de tonalités) и на особый «гармонический
порядок» (ordre harmonique) в «Тангейзере» [9, 147]. Д’Энди выявляет определенные
тональные краски, соотнося их с внемузыкальными образами: так, например, E-dur
отождествляется с гротом Венеры, с той же тональностью соотносятся вакхические
образы [9, 146]. Композитор пишет, что партии Тангейзера присущи оттенки мрачных
тональностей (les tons sombres), а партию Венеры отличает стремление к ясным, светлым тональностям (дословно— к свету, la clarté) [9, 146–147].
Однако в «Тангейзере» д’Энди отмечает не только присутствие устойчивой семантики тональностей и влияние ее на конструкцию сцен, но и, напротив, изменение
тонального плана под влиянием хода драматического действия. Композитор объясняет свой выбор первой и последней сцен «Тангейзера», рассматривая их в качестве
полюсов драматургии и подчеркивая, что в данных сценах «тональности следуют
друг за другом согласно не симфоническому порядку (l’ordonnance symphonique), все
ещe почитаемому Вебером, но закону драматического воздействия (la loi de l’effort
dramatique) (в самом хорошем смысле слова)» [9, 146].
Драматическое воздействие, о котором говорит д’Энди, оказывает влияние на тональный план и структуру сцены. Одним из ярких примеров может послужить первая
сцена I действия, в которой тональное движение песни Тангейзера по полутонам
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подчиняется «вокальной мощи, а не тональной логике» [9, 147]. Под «вокальной
мощью» (la puissance vocale) д’Энди, судя по всему, понимает повышение градуса
драматического напряжения.
Заметный переход к зрелому стилю Вагнера, в том числе и в плане тональной
логики, наблюдается, по мнению д’Энди, в «Лоэнгрине». Так, он отмечает, что
партитура «Лоэнгрина», в отличие от предыдущего сочинения, обладает большей
спаянностью художественного целого (a une tenue d’ensemble plus homogène) и не
имеет недостатков (ne présente pas les faiblesses). Подробный анализ трех ключевых
сцен (вторая сцена I акта— сон Эльзы, сцена Фридриха и Ортруды во II акте, дуэтная
сцена Эльзы и Лоэнгрина в III акте) традиционен и точно следует за развитием сюжета. Д’Энди не дает дополнительных внемузыкальных характеристик тональностям,
перечисляя их по мере появления и иногда отмечая их корреляцию друг с другом
(например, композитор подчеркивает тритоновое соотношение тональностей в 1‑й
сцене I акта— A-dur и Es-dur, ассоциирующихся с Лоэнгрином и Фридрихом).
Наиболее интересные примеры семантики тональностей д’Энди находит в операх третьего периода творчества Вагнера: «Тристане и Изольде», «Нюрнбергских
майстерзингерах», «Парсифале» и тетралогии, которую композитор рассматривает обособленно, так как относит ее к жанру ораторий, называя «музыкальной
эпопеей» (l’epopée musicale) [9, 286]. В каждом случае д’Энди составляет своего
рода сводную таблицу «значимых тональностей», используемых в конкретной
музыкальной драме (или в цикле драм в случае с «Кольцом нибелунга»). Той или
иной тональности композитор придает внемузыкальное значение, связанное с выражением определенного чувства. В этом отношении мысль д’Энди коррелирует
с вагнеровской идеей именования повторяющейся темы «путеводителем чувства»
(Gefühlswegweiser; [13, 192])11.
Помимо пошагового описания каждой оперы д’Энди выделяет два ключевых критерия драматургии, тональный и тематический, которым он ставит в соответствие
отдельные рубрики: тональная конструкция (сonstruction tonale) и тематическая конструкция (construction thématique). Метод анализа вагнеровских опер примечателен
именно тем, что композитор уделяет особое внимание не только лейтмотивной системе,
но и логике тонального развития. Таким образом, в трактовке д’Энди тональные соотношения и лейтмотивный принцип становятся равноценными аспектами, которые
одинаково важны для выстраивания как драматургии, так и семантических сфер.
11 Идея соотносить некие стабильные элементы музыкального языка с определенными
чувствами как их внемузыкальным коррелятом распространялась д’Энди на разные уровни
структуры драмы и разные ее элементы (см., например: [8, 12]). В частности, о лейтмотивах
д’Энди пишет следующее: «...размышлять о неприятных классификациях, в которых <…> тема
носит название “тема меча”, и еще более о надоедливых комментаторах, которые полагают, что
помогают автору, объясняя, каким образом эта тема репрезентирует меч (représente une épée)!
Не стоит даже часто повторять, что такое чрезвычайно наивное представление о выразительном
значении музыкальных тем ни в коем случае нельзя отнести к мышлению, столь же глубокому
и особенно методичному (méthodique), как у Рихарда Вагнера. Раз и навсегда, музыка не выражает предмет (ne représente pas un objet): она вызывает или воплощает чувства души (sentiments
de l’âme). И если такой объект, как меч, сам по себе репрезентирует подобное чувство, точно
так же, как слово, жест или состояние, музыка находится вовне и превыше этих материальных
представлений, потому что она достигает именно того, что в нас есть — более нематериальное
и более благородное— душа» [6, 384–385, n. 1].
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Характеризуя оперы «третьей манеры», д’Энди соотносит тональности с определенной системой чувств и переживаний, причем одни и те же тональности в разных
операх наделяются разной семантикой. Так, в «Тристане» [9, 151–152] B-dur связан
с героическими образами, охотой, а в «Мейстерзингерах» [9, 162] та же тональность
символизирует поэтическое начало, иногда воплощает любовную сферу. В каждой из
трех опер As-dur наделен различными значениями: он знаменует спокойствие и отдых
в «Тристане», предстает тональностью святости и любви в «Парсифале», а в «Мейстерзингерах» связан с центральным женским персонажем— Евой. Des-dur в «Тристане»
транслирует идею добровольной иллюзии; в «Парсифале» [9, 174–175] эта тональность
приобретает совершенно противоположное значение и отождествляется с отдохновением. В вагнеровских операх д’Энди выявляет тональности со стабильными значениями:
так, Es-dur в «Мейстерзингерах» является рыцарской тональностью, а в «Парсифале»— 
ассоциируется с героическими образами. Особенно мрачной семантикой наделяется
d-moll: в «Тристане» тональность выражает скорбь короля Марка, в «Мейстерзингерах»— символизирует тревогу, в «Парсифале» становится тональностью смерти, ненависти и характеризует Клингзора. Д’Энди показывает, что семантическое значение
тональности связано, в первую очередь, со сценической ситуацией, с художественным
образом, с которым ассоциируется определенная гармоническая краска. Специфика
самой оперы обусловливает индивидуализацию семантических рядов тональностей.
Усмотрев в творчестве Вагнера определенную семантическую систему тональных
соотношений, д’Энди стремится и в каждом из своих музыкально-драматических
опусов создать подобную конструкцию, также наделив ее внемузыкальными значениями. От первого вагнерианского сочинения «Песнь о колоколе» вплоть до последней
оперы «Легенда о святом Христофоре» подобные семантические тональные ряды
становятся всё более сложными, разветвленными, они охватывают произведение
целиком. Тем самым образуются смысловые арки между действиями, сценами.
В вагнерианских опусах д’Энди каждый раз выстраиваются новые тональные соотношения, первым ярким примером тому может послужить драматическая легенда
«Песнь о колоколе» (1882), в которой еще нельзя наблюдать точную связь с внемузыкальными образами, но где уже можно выделить тональные сферы. В аналитическом очерке, принадлежащему, по всей видимости, ученику д’Энди Ги де Лионкуру,
обращает на себя внимание следующая фраза, относящаяся к IV сцене (Vision):
«В этой картине автор искал противопоставления темных и светлых тональностей
(tonalités sombres et claires), призванных подчеркнуть совершенно разные сферы, которые следуют друг за другом» [9, 312]. Каждая из этих сфер не только представлена
определенным кругом тональностей, но и выражена посредством специфического
комплекса тем. При этом многие темы непосредственно связаны с конкретными
тональностями, благодаря чему семантика и тех и других становится более ясной.
Хотя сам д’Энди не фиксирует точный смысл каждой тональности и не дает
описание тональной конструкции произведения, Ги де Лионкур по мере пересказа
сюжета дает определения некоторым тональностям и связывает появление каждой
из них с той или иной сценической ситуацией, а также с той или иной темой.
В легенде «Песнь о колоколе» можно выделить несколько значимых тональностей.
As-dur обладает обобщающим значением, которое ассоциируется с радостными,
светлыми чувствами, творческим вдохновением. Особую роль в сочинении выполняет
краска H-dur, появляющаяся лишь во II части (Amour) и олицетворяющая любовную
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сферу; также эта тональность сопряжена с темой пейзажа (paysage). Внемузыкальный
смысл H-dur в «Песни о колоколе» связан с характеристикой данной тональности,
которую предлагал сам д’Энди в отношении сочинений Франка12. «Двойником» H-dur
выступает тональность f-moll, находящаяся с ней в тритоновом соотношении. F-moll
отождествляется с мрачными образами и появляется в паре с темой грусти (tristesse).
Интересно, что при анализе «Тристана и Изольды» д’Энди наделяет f-moll схожей
семантикой— тональность безнадежности, общей депрессии (prostration, désespoir et un
général dépression), а тритоновое соотношение полярных по семантике тональностей
адресует к похожей паре двух противоположных сфер в «Парсифале» (As-dur и d-moll).
В тональной структуре всего произведения особое значение приобретает тональность
E-dur, неоднократное возвращение к которой образует своеобразные рифмы, композиционные арки. Так, E-dur, являясь солнечной тональностью, символизирующей
дневной свет, появляется в I части (Le Baptême), IV части (Vision) и VI части (La Mort).
Гораздо более разветвленную систему лейтмотивов и тональных соотношений,
обладающих определенной семантикой, можно выявить в следующих вагнерианских
сочинениях д’Энди: операх «Фервааль», «Чужестранец» и «Легенда о святом Христофоре». Этим сочинениям в трактате уделено больше внимания, присутствуют более
подробные аналитические очерки по каждой опере с ключевыми рубриками— тональная конструкция и тематическая конструкция. В перечисленных сочинениях
для д’Энди определяющим фактором по-прежнему остается внемузыкальный смысл,
связанный с чувствами и ощущениями и непосредственно влияющий на семантическое значение каждого элемента оперы.
Опираясь на внемузыкальные значения, которыми наделяется каждая тональность,
композитор выстраивает систему тональных центров, что отражается на драматургии
оперы. Так, в «Ферваале» важнейшим центром становится D-dur: «Порядок тональностей составляет существенную основу драматического развития всего произведения,
которое представляет собой движение к истинному свету, характеризующемуся тональностью ре мажор» [9, 202]. К группе главных тональностей (les principales tonalités)
также относятся пары одноименных тональностей, обладающих эквивалентным
значением: H-dur и h-moll (война [guerre], слава [gloire], героизм [héroîsme], внешний свет
[lumière extérieure]), G-dur и g-moll (страна Краванн, отечество), а также Es-dur (оракул,
обманчивый свет), As-dur (беспокойство, страдание, сомнительный сон) и Fis-dur,
схожий по смыслу с D-dur (любовь) [9, 202]. Среди семи второстепенных тональностей
можно выделить тональности, которые выступают антиподами D-dur. Это холодные
тональности, символизирующие смерть— d-moll, as-moll и b-moll.
Несмотря на то, что есть отдельные тональные центры, которые играют важную роль на протяжении всей оперы, в каждом из трех действий выделяются
«местные» тональные основы. В первом действии подобными центрами становятся тональности Fis-dur (Ges-dur), G-dur, H-dur, D-dur и B-dur [9, 207]; во втором
действии основу составляют тональности g-moll, Es-dur, c-moll и H-dur [9, 208].
Тональный план третьего действия построен на движении от d-moll к D-dur, что
может быть интерпретировано как символизация пути от смерти к жизни [9, 210].
12 В книге о Франке д’Энди пишет, что одно из ранних фортепианных произведений учителя,
Баллада op. 9 №1, написано в особенно любимой «папашей Франком» (le «père Franck») тональности H-dur. Также, по словам композитора, данная тональность «всегда благоприятствовала
его вдохновению» [4, 96]. Такое же определение и «ощущение» H-dur д’Энди переносит во
многие свои сочинения: помимо легенды «Песнь о колоколе», H-dur будет выполнять значимую
функцию во всех трех его вагнерианских операх.
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В вагнерианских операх д’Энди, начиная с «Фервааля», формируется и закрепляется определенный комплекс значимых тональностей: H-dur и h-moll, D-dur,
Fis-dur. Перечисленные тональности встречаются в трех операх и играют роль
местных центров. В «Ферваале», как уже приходилось отмечать, тональное развитие
направлено к D-dur. Гораздо сложнее тональная конструкция в опере «Чужестранец», рассматривая которую, Лионкур выделяет три пары тональностей, наиболее важных для ее архитектоники: F-dur и As-dur, f-moll и a-moll, Fis-dur и D-dur.
По мысли Лионкура, для каждой из тональных пар определяющим становится
тон f. Однако данная идея представляется корректной только по отношению
к двум парам, а третья пара не подчиняется этой логике [9, 210]. Возможно, идея
Лионкура проистекает из идеи троичности, которая характерна для эстетики
д’Энди [12, 317]. Тональной константой «Легенды о святом Христофоре» является
тон h, что отражено в общем тональном плане произведения— в движении от си
минора к Си мажору. Интересно, что уже в «Ферваале» д’Энди выделяет данную
пару одноименных тональностей и соотносит их с единой образной сферой.
H-dur, впервые появившись в «Песни о колоколе» в качестве одной из значимых
тональностей, затем повторяется в операх и при этом изменяет свою семантику. Значение H-dur как тональности, олицетворяющей образы славы, героизма, «внешнего»
света, впервые возникает в «Ферваале» и далее в точности сохраняется в опере «Чужестранец». В «Легенде о святом Христофоре» тональность H-dur получает новую
характеристику, связанную с преображением главного героя, с подлинным духовным
развитием (épanouissement véritable). Тональности D-dur и Fis-dur в «Ферваале»
и «Чужестранце» соотнесены с одним и тем же семантическим рядом (с образами
любви и истинного света); однако в третьей опере определения двух тональностей
разнятся. Fis-dur символизирует святую Любовь (saint Amour), а D-dur олицетворяет
святость, глубину и полноту жизни (sainteté, vie profonde et complète).
В операх д’Энди, помимо сходства главных лейттональностей, также прослеживаются аналогичные связи между второстепенными тональностями. Так, например,
в «Ферваале» и в «Легенде о святом Христофоре» Es-dur коррелирует с изображением
обманчивого света; а B-dur в этих операх приобретает значения, связанные с негативными, яростными образами: войной и местью. Однако подобные тонально-семантические
параллели между тремя операми скорее исключение, чем правило. Чаще всего д’Энди
обращается к одним и тем же тональностям, но в каждой опере они приобретают разные
значения: G-dur в «Чужестранце» связан с главной героиней, с ее наивностью, G-dur
и g-moll в «Ферваале» соответствует образу отечества (страны Краванн), а в «Легенде
о святом Христофоре» G-dur оказывается соотнесен с идеями практичности, карьеризма, легкомыслия по отношению к истинным ценностям. Зачастую смысл одних
и тех же тональностей доходит до антагонизма. Ярким примером может послужить
семантическое поле As-dur: в опере «Чужестранец» тональность связана с категорией
духовных ценностей— милосердием и волей, в «Ферваале» символизирует беспокойство, страдание, неопределенную мечту, а в «Легенде о святом Христофоре» является
воплощением лжеучености, ложной интеллектуальной любви королевы Наслаждения.
Анализ сочинений Франка и Вагнера, предложенный д’Энди, является отправной точкой для его собственных размышлений, результатом которых становится
определенная композиторская стратегия. Ее смысл— в том, чтобы наделить внемузыкальным значением отдельные тональности и закрепить за ними определенные
семантические ряды. Ориентируясь на произведения Вагнера и Франка, д’Энди

Проблемы музыка льной теории
Н.П. Рыжкова. О роли «значимых тональностей» в музыкально‑драматических произведениях В. д’Энди

134

в каждой своей опере заново выстраивает особенную тональную структуру, основой
которой становится цепочка значимых тональностей.
Стоит отметить, что ясной семантикой в представлении д’Энди может, по-видимому, обладать именно феномен тональности с четко выявляемым устоем-центром— даже если это расширенная тональность со сложной и развитой функциональностью. Однако в операх д’Энди, особенно в «Легенде о святом Христофоре»,
присутствуют и иные ладовые системы: прежде всего, это целотоновый лад, а также
и ренессансные модальные лады, иногда, по мере развития музыкального материала,
превращающиеся путем мутации в хроматическую тональность. Вопрос о семантике альтернативных тональности ладовых систем на данный момент можно считать
открытым, требующим особого изучения: не удалось найти свидетельств, что сам
композитор придавал таким системам устойчивый внемузыкальный смысл, как это
имело место в случае разных тональностей.

Использованная литература
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Калошина Г. Е. Жанровые особенности и концепция оратории С. Франка «Заповеди
блаженства» // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2:
Филология и искусствоведение. 2014. № 1 (134). С. 222–229. URL: http://vestnik.
adygnet.ru/files/2014.1/2945/222–229.pdf (дата обращения: 03.11.2020).
Касимова А. Р. Авторский анализ симфонических произведений Венсана д’Энди: к проблеме французской терминологии // Журнал Общества теории музыки. 2019. № 4 (28). С. 78–88. URL: http://journal-otmroo.ru/sites/journal-otmroo.ru/
files/2019_4_%2828%29_6_Kasimova_D%27Indy%27s_Analysis.pdf (дата обращения:
03.11.2020).
Indy V. d’. Beethoven. Paris: H. Laurens, 1911. 148 p.
Indy V. d’. César Franck. Paris: Félix Alcan, 1906. 253 p.
Indy V. d’. César Franck // Écrits de Vincent d’Indy: Volume 1 (1877–1903) / rassemblés
et présentés par Gilles Saint Arroman. Arles: Editions Actes Sud / Palazzetto Bru Zane,
2019. P. 481–504.
Indy V. d’. Cours de composition musicale. Deuxième livre — première partie / Rédigé
avec la collaboration de Auguste Sérieyx. Paris: Durand et Cie, 1909. 500 p.
Indy V. d’. Cours de composition musicale. Deuxième livre — seconde partie / Rédigé
avec la collaboration de Auguste Sérieyx. Paris: Durand et Cie, 1933. 340 p.
Indy V. d’. Cours de composition musicale. Premier livre / Rédigé avec la collaboration
de Auguste Sérieyx. 6e Édition. Paris: Durand et Cie, 1912. 228 p.
Indy V. d’. Cours de composition musicale. Troisième livre / Rédigé par Guy de Lioncourt.
Paris: Durand et Cie, 1950. 372 p.
Indy V. d’. Richard Wagner et son influence sur l'art musical français. Paris: Delagrave,
1930. 93 p.
Saint Arroman G. Considérations sur la genèse et la théorie de la «forme cyclique» chez
Vincent d’Indy // Musurgia. Analyse et Pratique Musicales. 2019. Volume XXVI/1: Les
formes cycliques I. P. 7–22.
Vallas L. Vincent d’Indy. Vol. 2. Paris: Albin Michel, 1950. 394 p.
Wagner R. Oper und Drama. Dritter Teil: Dichtkunst und Tonkunst im Drama der
Zukunft. Leipzig: Weber, 1852. 247 S.

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

Problems of Music Theory
Nataliya P. Ryzhkova. On the Role of “Significant Tonalities” in the Compositions for Musical Theatre by V. d’Indy

Получено: 11 ноября 2020 года
Принято к публикации: 27 мая 2021 года

135

Об авторе:
Наталия Павловна Рыжкова — аспирантка кафедры истории зарубежной музыки
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

References
Kaloshina, G. E. (2014) Zhanrovye osobennosti i kontseptsiya oratorii S. Franka
“Zapovedi blazhenstva” [Genre Features and Concept of the Oratorio of C. Franck
“Les Beatitudes”]. Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya
2: Filologiya i iskusstvovedenie [Bulletin of the Adyghe State University. Series 2:
Philology and Art studies], No. 1/2014 (134), 222–9. Available at: http://vestnik.adygnet.
ru/files/2014.1/2945/222–229.pdf (accessed 03.11.2020). (in Russian).
Kasimova, A. R. (2019) Avtorskiy analiz simfonicheskikh proizvedeniy Vensana d’Endi: k
probleme frantsuzskoy terminologii [On Vincent d’Indy's Original Analysis of His Symphonic
Works: Regarding the Problem of the French Terminology]. Zhurnal obshchestva teorii
musyki [The Journal of Russian Society for Music Theory], No. 4/2019 (28), 78–88. Available
at: http://www.journal–otmroo.ru/sites/journal–otmroo.ru/files/2019_4_%2828%29_6_
Kasimova_D%27Indy%27s_Analysis.pdf (accessed 03.11.2020). (in Russian).
Indy, V. d’ (1911). Beethoven. Paris, H. Laurens.
Indy, V. d’ (1906). César Franck. Paris, Félix Alcan.
Indy, V. d’ (2019). César Franck In Écrits de Vincent d’Indy: vol. 1 (1877–1903), rassemblés et
présentés par Gilles Saint Arroman. Arles, Editions Actes Sud ; Palazzetto Bru Zane, 481–504.
Indy, V. d’ (1909). Cours de composition musicale, deuxieme livre — première partie,
redige avec la collaboration de Auguste Sérieyx. Paris, Durand et Cie.
Indy, V. d’ (1933). Cours de composition musicale. Deuxième livre — seconde partie,
Rédigé avec la collaboration de Auguste Sérieyx. Paris, Durand et Cie.
Indy, V. d’ (1912). Cours de composition musicale, premier livre, redige avec la
collaboration de Auguste Sérieyx, 6e Édition. Paris, Durand et Cie.
Indy, V. d’ (1950). Cours de composition musicale, troisieme livre , redige par Guy de
Lioncourt. Paris, Durand et Cie.
Indy, V. d’ (1930). Richard Wagner et son influence sur l’art musical français. Paris, Delagrave.
Saint Arroman, G. (2019). Considérations sur la genèse et la théorie de la «forme
cyclique» chez Vincent d’Indy. Musurgia. Analyse et Pratique Musicales, Vol. XXVI,
No. 1: Les formes cycliques I, 7–22.
Vallas, L. (1950). Vincent d’Indy, Vol. 2. Paris, Albin Michel.
Wagner, R. (1852). Oper und Drama. Dritter Teil: Dichtkunst und Tonkunst im Drama
der Zukunft. Leipzig, Weber.
Received: November 11, 2020
Accepted: May 27, 2021

Nataliya P. Ryzhkova — Postgraduate Student at the Foreign Music History Department,
Tchaikovsky Moscow State Conservatory.
Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)



Author’s information:

Научный вестник Московской консерватории
Journal of Moscow Conservatory

136

Том
Vol. 12 No. 3 (2021), 136–163

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОГНИТИВИСТИКА
Научный обзор
УДК 781.1
DOI: https://doi.org/10.26176/mosconsv.2021.45.2.007

Поиски смысла в музыке: научные прорывы
и тупики. Аналитический обзор отдельных
достижений музыкальной когнитивистики
Константин Михайлович Курленя
Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки,
ул. Советская, 31, Новосибирск 630099, Российская Федерация
kurlenya78@mail.ru*, ORCID: 0000–0001–7447–5146
Аннотация: В статье анализируются опыт отечественного и зарубежного когнитивного

музыкознания, теоретические основы формализации музыкального мышления
и возможности его представления в виде алгоритмов, необходимых для моделирования
искусственного интеллекта в сфере музыкальной деятельности. Отмечаются различия
в способах нахождения и формулирования смысла, возможностях оценки его
истинности или ложности, в процессах личностного понимания и его алгоритмического
представления. Указывается, что развитие когнитивного музыкознания приводит
к необходимости формирования и применения новых междисциплинарных стратегий
научного поиска. Основные тенденции музыкальной когнитивистики обусловлены
универсальностью парадигм мышления и перспективами их формализации.
Ключевые слова: ментальный концепт, искусственный интеллект, музыкальная
когнитивистика, теория смысла, семантическая информация
Для цитирования: Курленя К. М. Поиски смысла в музыке: научные прорывы и тупики.
Аналитический обзор отдельных достижений музыкальной когнитивистики // Научный
вестник Московской консерватории. Том 12. Выпуск 2 (июнь 2021). С. 136–163. https://
doi.org/10.26176/mosconsv.2021.45.2.007.

MUSICAL COGNITIVE SCIENCE
Review Article

The Search for Meaning in Music:
Scientific Breakthroughs and Deadlocks.
Analytical Review of Selected Achievements
of Musical Cognitive Science
Konstantin M. Kurlenya
Glinka Novosibirsk State Conservatory,
31 Sovetskaya St., 630099 Novosibirsk, Russia
kurlenya78@mail.ru*, ORCID: 0000–0001–7447–5146
Abstract: The article analyzes the experience of domestic and foreign cognitive musicology,
the theoretical foundations of the formalization of musical thinking and the possibility of its
presentation in the form of algorithms necessary for modeling artificial intelligence in the field of
Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No.2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

Musical Cognitive Science
Konstantin M. Kurlenya. The Search for Meaning in Music: Scientific Breakthroughs and Deadlocks…

musical activity. Differences are noted in the methods of finding and formulating the meaning,
the possibilities of assessing its truth or falsity, in the processes of personal understanding and
its algorithmic presentation. It is indicated that the development of cognitive musicology leads
to the need for the formation and application of new interdisciplinary strategies for scientific
research. The main trends in musical cognitive science are due to the universality of the
paradigms of thinking and the perspectives of their formalization.
Keywords: mental concept, artificial intelligence, musical cognitive science, theory of meaning,
semantic information
For citation: Kurlenya, Konstantin M. 2021. “The Search for Meaning in Music: Scientific Breakthroughs and Deadlocks. Analytical Review of Selected Achievements of
Musical Cognitive Science.” Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal of
Moscow Conservatory 12, no. 2 (June), 136–63. (In Russian). https://doi.org/10.26176/
mosconsv.2021.45.2.007.

137

В

1 Когнитивистика и ее место в научном мире. URL: https://4brain.ru/blog/когнитивистика/
(дата обращения: 22.02.2021).
2 Когнитивистика: больше, чем наука. URL: https://mentamore.com/samorazvitie/kognitivistika.
html (дата обращения: 22.02.2021).

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)



последние десятилетия в отечественной музыковедческой науке получило развитие
относительно новое направление — когнитивное музыкознание. И поскольку
исследования в сфере музыкальной когнитивистики существенно различаются
как по результатам, так и по исходным методологическим посылкам, имеет смысл
еще раз обратиться к истокам этого научного направления. Итак, начнем с того,
что такое современная когнитивистика и ради чего она создавалась: «само понятие
“когнитивистика” было впервые предложено в 1973 году исследователем искусственного интеллекта Кристофером Лонге-Хиггинсом. В течение ближайших десяти
лет появилось Общество Когнитивистики и журнал “Cognitive Science”. С тех пор
когнитивистика начала развиваться в качестве отдельного направления»1. То есть
первоначально речь шла об исследовании мыслительных процессов и возможности
их воспроизведения в искусственном интеллекте. Другими словами, «Когнити‑
вистика (cognitive science) — междисциплинарная научная область, занимающаяся
исследованиями мыслительного процесса, моделирует принципы, по которым работают естественные и искусственные системы. Это общий термин, используемый
науками, изучающими познание: философия, психология, лингвистика, физика,
биология, математика. Под интерес попадают все когнитивные способности: внимание
(как и почему мы обращаем внимание на определенные вещи), память (изучение
языков), восприятие (зрительное, слуховое, тактильное), построение планов на
будущее. Каждая из отраслей ставит отличные друг от друга цели и использует
собственные методы»2.
Из этого можно заключить, что когнитивистика возникает на пересечении
многих наук и формирует свою методологию скорее не как целостная теория,
а исходя из необходимости решения каждой конкретной задачи. Однако главная
цель, которую когнитивистика стала воплощать в жизнь в 80‑е годы XX века, — 
это изучение связи мышления с мозгом, попытка смоделировать мыслительные процессы, применяя искусственные нейронные сети. Именно в то время
произошел отказ от классической посылки когнитивистики, первоначально
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пытавшейся абстрагироваться от проблемы взаимосвязи сознания с мозгом на
том основании, что мышление человека невозможно уподобить компьютерному
вычислению на уровне развития компьютерных технологий 70‑х годов XX века.
Однако с появлением теории искусственных нейронных сетей и компьютеров,
работающих на основе таких сетей3, классическая когнитивистика превратилась
в новую науку — когнитивную нейробиологию. Указанное научное направление
в значительной степени концентрируется в области так называемого коннекционизма, рассматривающего когнитивные процессы с позиций нейронно-сетевого
подхода и представляющего процессы познания в виде моделей с параллельно-распределенной переработкой входящей информации4.
Исходя из вышеизложенного нетрудно догадаться, как именно и почему «пересеклись» области научных интересов когнитивной нейробиологии и музыкознания. Когнитивное музыкознание (когнитивная музыкология) задумывалась как
специальный раздел музыкальной психологии, в котором был закреплен особый
предмет: мысли и переживания о музыке, — и заострен особый методологический
акцент: использование компьютерного моделирования процессов понимания
и формулирования смыслов музыки. В случае удачного решения хотя бы части
задач, связанных с переводом в компьютерную модель реальных закономерностей
психологии восприятия и смыслового освоения музыки человеком, возможно
создание искусственного интеллекта, способного самостоятельно сочинять
музыкальные произведения, с одной стороны, а с другой — появляются новые
перспективы исследования человеческого восприятия музыкальных смыслов,
не выраженных в словесной форме. Однако в любом случае при использовании
такого подхода музыкальная когнитивистика остается сферой преимущественно нейробиологии, изучающей многообразные функции человеческого мозга.
3 НЕЙРОКОМПЬЮ Т
́ ЕР <…>, вычислительная система, в которой аппаратное и программное обеспечение оптимизировано для реализации алгоритмов решения задач на
основе принципов работы нейронных сетей. Появление Н. обусловлено прежде всего отказом
от логического базиса (И, ИЛИ, НЕ), используемого в компьютерах с т. н. фон-неймановской
архитектурой <…> сначала на уровне описания алгоритмов решения задач, затем на уровне элементной базы вычислительных машин с постепенным переходом на использование в качестве
базовых элементов вычислительной системы формальных нейронов (с соответствующими
алгоритмами настройки весовых коэффициентов входных сигналов), которые в простейшем
случае моделируют функции биологических нейронов. Нейросетевые алгоритмы решения
задач обеспечивают максимально возможный уровень распараллеливания вычислений при
современной аппаратной реализации по сравнению с другими алгоритмами (см.: Нейрокомпьютер // Большая российская энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/technology_and_technique/
text/4145397 (дата обращения: 19.03.2021).
4 Как полагает американский исследователь Гордон Глобас, нейронные сети являются n–
мерными. В процессе обработки данных они входят в некие «состояния», которые являются не
чем иным, как «кластерами», или «паттернами» взаимосвязи данных и результатов их обработки.
Причем эти паттерны обладают способностью к самоорганизации. Вступая во взаимодействия, «паттерны», точнее, «кластеры» адресуются к так называемым «узлам взаимосвязи»,
которые с очень разной степенью вероятности, зависящей от их «информационного веса»,
настраивают работу системы в целом. Таким образом, в моменты с большой вычислительной
энергией нейронная сеть с входит в пиковые нестабильные состояния, а состояния с низкой
вычислительной энергией образуют области стабилизации системы, поэтому выполняют роль
аттракторов— компактных областей или «точек», к которым стремятся все прочие состояния
работающей нейросети (cм. [19; 20]).
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5 Так, в 2019 году «подкомитет ISO/IEC по стандартизации в области искусственного интеллекта поддержал предложение Технического комитета «Кибер-физические системы», созданного на базе Российской венчурной компании, о разработке стандарта «Artificial intelligence.
Concepts and terminology» на русском языке в дополнение к базовой английской версии» (см.:
Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI). URL: https://www.tadviser.ru/index.php/
Продукт:Искусственный_интеллект_(ИИ,_Artificial_intelligence,_AI); дата обращения: 22.03.2021).
6 См.: Искусственный интеллект и создание музыки. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/
Статья:Искусственный_интеллект_и_создание_музыки (дата обращения: 23.02.2021).
7 См. подробную информацию о творческих стартапах с участием искусственного интеллекта в цитированной выше статье. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/
Статья:Искусственный_интеллект_и_создание_музыки.
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Данное направление когнитивного музыкознания представлено значительным
числом исследователей в разных странах. Причем помимо фундаментальных
научных трудов в сфере нейробиологии уже есть серьезные достижения в области создания искусственного интеллекта, способного сочинять музыкальные
произведения.
Конечно, существующие сегодня технологии еще несовершенны и не достигли того уровня, когда искусственный интеллект обретет наконец способность
создавать что-то принципиально новое: компьютерная программа не может
испытывать состояние творческого вдохновения, как человек, воплощающий
внезапно посетивший его творческий замысел. То есть для искусственного интеллекта неразрешимой пока еще проблемой остается самостоятельная генерация
творческих решений. Но ведь и человеку не всегда доступны такие творческие
возможности!
Под искусственным интеллектом будем подразумевать модели (как перспективные, так и реально действующие) интеллектуальных компьютерных систем,
обладающих возможностями, традиционно связанными с человеческим разумом:
понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и пр.
В настоящее время модели искусственного интеллекта уже стали коммерческим
продуктом и частью реальных технологических и исследовательских процессов,
и даже проходят процедуру стандартизации5. Это касается и моделей искусственного интеллекта, разрабатываемых для так называемых креативных индустрий.
«Последним трендом, внесенным ИИ в музыкальную индустрию, является сочинение музыки с помощью алгоритмов машинного обучения. Несмотря на то,
что “искусственной” музыке еще далеко до произведений великих классиков,
алгоритмы уже успели добиться достойных удивления результатов»6. И хотя
ведущие эксперты в области искусственного интеллекта не горят оптимизмом
относительно появления у него творческих способностей, работы в этом направлении не прекращаются. Вот лишь несколько примеров творческих стартапов
последних лет7.
2017 год: австралийский стартап Popgun ставит своей целью создание музыкального искусственного интеллекта, который сможет «дополнять» и «поддерживать» музыкантов-исполнителей в режиме реального времени. Разработанный
в рамках проекта искусственный интеллект Alice может с высокой вероятностью
спрогнозировать, что именно человек будет играть в ближайшие мгновения, и как
будто подыгрывать ему, импровизируя на исполняемую человеком тему. Правда,
сегодня речь идет лишь о коротких мелодиях, играемых на фортепиано, и Alice
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отвечает на них своими музыкальными фрагментами в продолжение исходного,
заданного человеком музыкального построения.
2018 год: продолжается работа над алгоритмом NSynth, Magenta, который представляет собой экспериментальный инструмент с открытым исходным кодом.
Он дает возможность музыкантам, создавая музыку, использовать новые звуки,
генерируемые алгоритмом NSynth.
Развивается проект Flow Machines (Sony) — «Потоковые машины», его целью
является расширение творческих возможностей человека в музыке.
Стартап AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist («Искусственный интеллект — 
виртуальный художник») ставит своей целью, как заявляют на своем сайте разработчики, «дать возможность людям создавать персонализированные саундтреки
с помощью искусственного интеллекта»8. AIVA может сочинять саундтреки для
фильмов, рекламных роликов и иного развлекательного контента. На основе
изучения весьма внушительной коллекции музыкальных партитур Моцарта,
Бетховена, Баха и других известных композиторов AIVA смоделировала некое
виртуальное представление о том, чтó есть музыка. На основе этого представления AIVA генерирует свои собственные образцы, некоторые из которых были
зарегистрированы в обществе авторских прав (SACEM)9 как создания виртуального композитора.
2019 год: Warner Music заключила первый в истории контракт с исполнителем-алгоритмом Endel, способным создавать музыкальные композиции «под настроение». Нейросеть Endel уже в 2017 году сгенерировала пять альбомов подобной музыки, доступной для скачивания в iTunes. Основателем и разработчиком
стартапа является россиянин Олег Ставицкий10.
Из вышеизложенного следует, что зарубежная когнитивная музыкология
(когнитивное музыкознание) ориентирована на создание эффективных моделей искусственного интеллекта, на решение задач, условия которых сформулированы современными творческими индустриями и коммерческими интересами крупных медиа-групп и кампаний, опирающихся на мощные финансовые
ресурсы, технологии промышленного внедрения и маркетинговые стратегии.
Разумеется, результативность всей этой деятельности обеспечивается не только
обширными программами экспериментов, но и внушительными фундаментальными исследованиями, теоретическими разработками в широком спектре наук.
Существуют авторитетные научные сообщества, занимающиеся созданием искусственного интеллекта, способного сочинять музыку, на основе исследований

См.: https://www.aiva.ai/about#about (дата обращения: 23.02.2021).
Общество авторов, композиторов и издателей музыки (Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique, SACEM)— французская профессиональная ассоциация по сбору авторских
гонораров и защите авторских прав, связанных с музыкой.
10 Новость от 28.09.2018: «Стартап россиянина, бывшего журналиста, а ныне разработчика
приложений Олега Ставицкого вошел в акселерационную программу, которую фонд Amazon
Alexa запускает вместе с Techstars. Инвесторов заинтересовало приложение Endel, которое генерирует персонализированный музыкальный фон в зависимости от состояния человека». См:
https://incrussia.ru/news/fond–amazon–investiroval–v–startap–rossiyanina–olega–stavitskogo–endel/
(дата обращения: 16.03.2021).
8
9
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по нейробиологии, психологии творчества и музыкознания. Среди них упомянем
группу исследователей музыкального факультета Кембриджского университета11.
С сожалением приходится признать, что отечественный опыт в этом направлении значительно скромнее. Однако мы ни в коем случае не пытаемся огульно
принизить отечественные разработки искусственного интеллекта. Мы лишь
констатируем, что в области когнитивного музыкознания научные и практические результаты не столь впечатляющи, как достижения российских программ
искусственного интеллекта в сферах распознавания и освоения речи, в медицинских, промышленных и военных технологиях и т. п.
Из сравнительно недавних инициатив российских музыковедов-исследователей
упомянем докторские диссертации А. А. Амраховой [1] и А. Л. Хохловой [16], статью М. В. Дымниковой «Когнитивная музыкотерапия» [4], сборник статей «Проблемы когнитивной музыкологии» под редакцией И. В. Мациевского [13], статью
И. М. Кривошей «Музыкознание в контексте других наук: междисциплинарные
горизонты» [7], статью С. В. Лавровой и В. А. Шекалова «Когнитивная революция
и музыкальная когнитивистика» [8], научный семинар «Когнитивное музыкознание», прошедший в декабре 2020 года в Российском институте истории искусств под
научным руководством доктора искусствоведения, профессора И. В. Мациевского.
Подчеркнем, что совокупный опыт отечественного когнитивного музыкознания
формируется главным образом музыковедами. Выходов на междисциплинарные
проблемы в этой сфере еще совсем немного. Об этом свидетельствует хотя бы
отсутствие широкого обсуждения результатов таких исследований российским
научным сообществом. Следовательно, интересы российских ученых в сфере
музыкальной когнитивистики располагаются в несколько иной области, нежели
научные устремления их зарубежных коллег. Однако это обстоятельство ни в коей
мере не ставит под сомнение их актуальность и научное своеобразие.
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***
Высокая научная планка была задана в докторской диссертации А. А. Амраховой «Когнитивные аспекты интерпретации современной музыки (на примере
творчества азербайджанских композиторов)». С одной стороны, следует отметить прекрасное владение актуальной общетеоретической проблематикой, о чем
свидетельствует следующее утверждение А. А. Амраховой: «Основополагающим
принципом когнитивного подхода является мысль о том, что нереально говорить
о языке в отрыве от когнитивной деятельности: памяти, внимания, социальных
связей личности и других аспектов опыта» [1, 6]. Напомним, что мы отмечали
наметившийся перелом в теоретических концептах когнитивистики в 80‑е годы
XX века, когда произошел отказ от более ранних установок, согласно которым
проблемы взаимосвязи сознания с мозгом в какой-то степени были табуированы, поскольку уровень развития программирования, не достигший в предыдущие десятилетия технологии нейронных сетей, не позволял подступиться к их
решению12. Ключевой в цитированном высказывании А. А. Амраховой как раз
URL: https://cms.mus.cam.ac.uk (дата обращения: 23.02.2021).
Под нейросетью как в биологии, так и в моделях искусственного интеллекта понимается особым образом организованное скопление нейронов (естественных у биологических
объектов и искусственных — в искусственном интеллекте), которые в совокупности способны
11
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и является манифестация до конца не исследованной связи между мыслительными и личностными свойствами человеческого интеллекта и языком, который
в данном случае необходимо трактовать широко, имея в виду любой язык, в том
числе и искусственные языки программирования с присущей им внутренней
организацией, «понятной» как создавшему их человеку, так и компьютеру.
Чтобы выстраивать дальнейших дискурс в заявленном ключе, А. А. Амраховой потребовалось сформировать рабочий понятийный аппарат и обозначить
присущие ему обновленные познавательные возможности: «В исследованиях
когнитивного толка смысл уравнивается с концептуализацией. Поэтому основным минимальным “кирпичиком” интерпретации является концепт, а не знак,
как это было в предыдущей — семиотической парадигме наукознания» [1, 6].
Однако чем является концепт в когнитивистике? На этом вопросе необходимо
остановиться подробнее.
А. А. Амрахова дает собственное развернутое дескриптивное определение
данному понятию: «Когнитивный статус концепта в настоящее время сводится
к его способности быть носителем и одновременно способом передачи смысла.
<…> Концепт является ментальным образованием — идеальной моделью <…>
Как способ культурной трансляции, концепт представляет собой комбинацию
культурных семем13, “словообразов”, упорядоченных ментальными “инструкциями” интерпретации — схемами, сценариями и фреймами <…>. Цель концептуального анализа — набросать как можно более полную сеть смысловых развёрток. Смысл можно фиксировать через отсылку к прототипам или стереотипам.
<…> Отсылка и сравнение с прототипом (стереотипом) — один из важнейших
компонентов концептуализации» (курсив мой. — К. К.) [1, 12–13]. Но тогда концепт все же не уравнивается со смыслом. Это нечто большее, чем отдельный
единичный смысл, это, согласно определению А. А. Амраховой, «как можно более полная сеть смысловых разверток». Отсюда следует, что концепт в качестве
ментального образования, присущего человеческому сознанию, или некой базы
данных искусственного интеллекта, не располагается в тексте, сообщении или
художественном произведении, хотя может быть связан с ними через актуализацию неких ассоциативных импульсов сознания или аналитических операций
искусственной нейросети.
Однако, как выясняется в дальнейшем, концепт, похоже, целиком замкнут на
однородных его природе ментальных образованиях. В своей когнитивной полноте
(или, возможно, напротив— неполноте) он проявляет собственные познавательные
возможности лишь в том случае, если всё, с чем он сталкивается, удается истолковать
адекватно распознавать какие-либо информационные сообщения, явления или объекты. Все
нейросети способны к самообучению, запоминанию новых данных, обработке запросов и выдаче конечных данных. Искусственные нейросети сегодня представляют собой многослойные
конфигурации искусственных нейронов, где каждый нейрон, как правило, представляет собой
отдельную нелинейную функцию от единственного аргумента — л инейной комбинации
«воспринимаемых» входящих сигналов.
13 Семе ́ма, или семанте ́ма (от греч. σημαίνω — «обозначаю»; термин образован по аналогии
с терминами фонема, морфема)— единица плана содержания языка, соотносимая с морфемой
(минимальной единицей плана выражения) как совокупность компонентов ее содержания (сем).
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1332916 (дата обращения: 22.03.2021).
Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

Musical Cognitive Science
Konstantin M. Kurlenya. The Search for Meaning in Music: Scientific Breakthroughs and Deadlocks…

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

143



как родственный ему «смысловой настрой». По-видимому, иначе он просто не
замечает реальности. Как указывает А. С. Кравец, данная трактовка концепта основывается на взглядах Ж. Делёза: «Концепт как познавательное средство имеет
смысл лишь по отношению к образу мысли, к которому оно отсылает» (курсив
мой. — К. К.; цит. по: [6, 254]). Анализируя аргументации Делёза, А. С. Кравец справедливо заключает, что «В современной лингвистике термин “концепт” отнюдь
не отождествляется с понятием. Под концептом обычно понимают ментальный
образ, в котором ассимилирован когнитивный опыт личности (личностные концепты), группы, нации (национальные концепты). В языковой коммуникации при
распредмечивании смыслов человек чаще всего опирается на концепты, а не понятия, которые характерны для научного мышления» [6, 253]. Следовательно, концепт
принадлежит исключительно субъекту, представляя собой его личное, в себе и для
себя сформировавшееся объяснение окружающего мира, вещей и явлений.
Отсюда — представление о «вложенности» более локальных концептов в концепты более широкие, о чем А. А. Амрахова говорит как об обратимости внутреннего и внешнего. Анализируя представления о концепте Ж. Делёза, этот вывод
подтверждает и А. С. Кравец: «Под каждым концептом можно поставить подпись
автора. Концепт синтетичен, он состоит из составляющих, которые в свою очередь
являются концептами. Так, декартово “cogito”, или “Я” включает в себя концепты
“мыслить”, “сомневаться”, “существовать” (бытие Я). Парменидовский концепт
“Единое” тянет за собой концепты “бытие”, “небытие”, “сущее” и т. п. Таким
образом, концепты обладают множественностью различных и разнообразных
смыслов, которые иногда оказываются неразделимыми. <…> Эта насыщенность
концепта другими концептами, их пересечениями и вариациями, составляет его
консистенцию <…>» [6, 254].
Разумеется, концепт (во всяком случае, его существенная часть) может и должен
получить также и внешнее формализованное описание или толкование в культуре (наподобие платоновских идей) или в иных философских категориях. Он
должен быть насыщен некой информацией, отсылающей к объективной реальности. Однако, чтобы концепт стал ментальным образованием, ему необходимо
принадлежать мыслящему сознанию, он должен быть помещен в него, а включенная в него информация должна быть интериоризована личностью обладателя концепта. И если концепт — «носитель смысла», если «смысл уравнивается
с концептуализацией», то вся полнота смысла заложена, надо понимать, уже
в самом концепте. А если он одновременно еще и «способ передачи смысла»,
тогда возникает вопрос: передачи от кого или чего к кому или чему?
Можно было бы предположить, что в информационном обмене между ментальным концептом и осмысливаемым с его помощью текстом или произведением
происходит не столько передача некоего дополнительного смысла сознанию
субъекта или искусственному интеллекту, сколько самоуглубление базового концепта за счет учета вновь появившегося способа ассоциативной связи исходного
множества «внутренних» концептуально обусловленных смыслов с внешним по
отношению к ним явлением (текстом, произведением, высказыванием и т. п.). Но,
принимая во внимание ранее приведенные аргументы, коммуникация между
концептом и реальностью в ее непосредственном виде как минимум затруднена
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и осуществляется в плоскости взаимодействия и обмена информацией между
концептами, то есть психическими образами реальности.
Как раз в этом процессе «самонаращивания» смысла в структуре ментального
концепта и начинают работать сопоставления с прототипами (стереотипами),
что включает в дальнейший дискурс еще и различные версии прототипической семантики, необходимой для истолкования и «схватывания» смысловой
конкретики наращиваемой в концепте информации. Таким образом, процесс
корреляции интеллектуальных когнитивных инициатив, или, другими словами,
процесс познания, представляет собой модель самонаращивающегося ментального концепта, изначально присущего субъекту познания (человеку или искусственному интеллекту), за счет упорядочения и усложнения исходных ментальных
представлений (схем, прототипов, стереотипов и т. п.). Но все же не благодаря
непосредственному и прямому восприятию «входных сигналов», поступающих
от внешних явлений и процессов, регистрируемых ментальным концептом.
То есть концепт оказывается сложноорганизованным понятием, допускающим
различные толкования его природы и смысловых границ. Но в то же время концепт становится и специфическим познавательным механизмом, наращивающим
собственный смысловой потенциал за счет связей с внешним миром, пусть даже
это мир других концептов. Отсюда проистекает множественность его истолкований в различных областях научного знания — в философии, лингвистике,
когнитивистике... Поэтому всякий исследователь, обращающийся к этой теме,
оказывается перед выбором: какую интерпретацию концепта считать для себя
наиболее приемлемой? Возможные варианты ответа на данный вопрос находим
в статье Л. В. Порохницкой: «На современном этапе наметились три основных
подхода к трактовке термина “концепт”. В первую группу входят ученые, отождествляющие концепт с понятием (например, А. П. Бабушкин), во вторую — ученые,
разграничивающие эти термины (например, Н. Н. Болдырев, Ю. С. Степанов,
В. А. Маслова), в третью — ученые, отождествляющие концепт со смыслом и/
или значением (например, Р. И. Павилёнис, Д. С. Лихачёв)» [12, 140].
По мере углубления в исследование сути концепта его внутренняя противоречивость нарастает. Различные отрасли знания определяют объем смыслов
и значений этой дефиниции, исходя из присущей им методологии, подчас не
учитывая, что трактовки концепта все больше расходятся: «Различия в трактовке
термина “концепт” в культурологии и когнитологии подчеркивает и Е. С. Кубрякова,
отмечая, что если для культуролога круг концептов может быть ограниченным,
то для когнитолога почти все слова — это знаки существования концепта. Концепт, понимаемый в настоящее время как содержательная оперативная единица
памяти ментального лексикона, квант структурированного знания (Е. С. Кубрякова, А. П. Бабушкин, Н. Н. Болдырев и др.) — это базовый и одновременно самый широкий термин когнитивной лингвистики <…>. Однако наиболее явные
противоречия — общенациональный vs индивидуальный характер, языковая vs
неязыковая сущность, национальная специфика vs универсальность — стираются
достаточно широкой трактовкой термина “концепт”, принятой в когнитивной
лингвистике. <…> Совсем другое понимание концепта мы находим в современных
культурологических исследованиях. Ю. С. Степанов, который определяет концепт
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как “сгусток культуры в сознании человека”, подчеркивает, что в культуре может
существовать только весьма ограниченный круг концептов» [12, 142].
Из приведенных высказываний следует, что мнение А. А. Амраховой о содержании дефиниции «концепт» склоняется к наиболее общим, широким и универсальным толкованиям, предлагаемым когнитивистикой. Но в дальнейшем автору
необходимо тем или иным образом детализировать сущность концепта, дать
содержательную интерпретацию исходным толкованиям, включить дефиницию
концепта в когнитивный анализ. И как раз способ интерпретации смысловой
сути концепта заслуживает особого внимания.
Пожалуй, за отправную посылку в формировании рабочей когнитивной методологии можно принять следующее утверждение А. А. Амраховой, выдержанное
в духе постмодернистских стратегий «смыслонахождения» в воспринимаемой
человеком информационной среде: «Связь смысловых, образных (имеющих конкретно языковую привязку стилевых, жанровых и т. д.) элементов художественного
концепта осуществляется свободно, ассоциативно. Казалось бы, ассоциативность
не укладывается ни в какие правила и представляет в каждом случае особую индивидуальную конфигурацию проявления. Когнитивная семантика пытается найти
закономерности там, где доселе всё сводилось лишь к полету фантазии» [1, 14.].
И далее: «Как известно, с античных времен в европейской культурной традиции
доминировало стремление к исключению из логических построений любой неоднозначности, противоречивости, неполноты и неясности. Между тем человеческое
мышление оперирует по преимуществу энграммами, образами и гештальтами,
которые не подвластны критериям строгой логики. Существуют целые культурные ареалы, которые в своих смыслообразующих “предпочтениях” основываются
именно на фреймовых системах представления знаний (курсив мой.— К. К.)» [1, 16].
Но всегда ли «исключение из логических построений любой неоднозначности» проводится ради сохранения единства и непротиворечивости самой логики?
Ведь назначение логики как инструмента познания состоит вовсе не в том, чтобы
«обходить» противоречия, а в том, чтобы разрешать их. Всегда ли процесс «оперирования гештальтами» является именно «представлением знаний»? Скорее, это
пока еще первичное распознавание и представление информации и связанные
с этой информацией эмоциональные реакции и интеллектуальная деятельность,
приводящие к неминуемому разделению смыслово-содержательного, ценного,
с одной стороны, и бессмысленного — с другой; истинного и ложного. И как бы
мы ни прятались за критику логоцентризма научного знания или как бы ни провозглашали свободу индивидуальной интерпретации входящей информации
в постмодернистском духе, рано или поздно встанет вопрос об адекватности
этой самой интерпретации и ее отношении к истине. Любопытно, что в тексте
автореферата диссертации А. А. Амраховой слово «истина» полностью отсутствует. Поэтому вопрос о соотношении истины и смысла постоянно «остается за
скобками» развиваемого ею научного дискурса, хотя он, этот вопрос, по-прежнему остается одним из индикаторов научного подхода в отличие от того самого
«полета фантазии».
Дальнейшая разработка дефиниции «концепт» приводит А. А. Амрахову к ее
дополнительным понятийным интерпретациям, отличным от первоначальных
(«ментальное образование», «носитель и одновременно способ передачи смысла»).
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Очевидно, это связано с необходимостью спроецировать когнитивные возможности концепта в сферу музыкального искусства, его конкретных музыкальных
форм, и одновременно отождествить способ обнаружения смысла музыкального
высказывания с принятыми в семиотике представлениями о способах языковой
коммуникации.
Рубрикация второй главы диссертации «Между семантикой и прагматикой» начинается с раздела 2.1. «Внутренняя форма музыкального произведения — когнитивная интерпретация». Сразу возникает вопрос: значит ли это,
что без когнитивной интерпретации нет внутренней формы? Значит ли, что
внутренняя форма располагается не в музыкальном произведении, подлежащем осмыслению, а уже изначально является частью ментального образования, именуемого концептом, и коренится в сознании субъекта, обратившегося
к этому произведению, руководствуясь познавательными инициативами своего
ментального концепта? Именно в этом пункте прорастает давняя философская проблема соотношения внешнего и внутреннего — внешней и внутренней
формы, внешнего и внутреннего слова и т. п., что встречается во многих текстах,
развивающих проблематику когнитивной науки, в том числе и музыкальную
когнитивистику14.
В этой связи укажем на важную особенность, характеризующую фундаментальные научные ориентиры отечественного15 когнитивного музыкознания: его
глубокую приверженность лингво-семиотическим и герменевтическим научным
парадигмам, а также— постмодернистским концептам смысла и его интерпретации,
что в настоящее время свидетельствует скорее о консервативности фундаментальных методологических посылок. Полагаем, что включение в эти ориентиры
данных нейробиологии, опыта формализации мыслительных процессов и создания
на его основе алгоритмов, принципиально отличных от опыта индивидуального
14 «ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА, осознаваемая говорящими на некотором языке мотивированность значения слова (или словосочетания) данного языка значением составляющих
его морфем или исходным значением того же слова, т. е. образ или идея, положенные в основу
номинации и задающие определенный способ построения заключенного в данном слове концепта; иногда в том же значении используется термин мотивировка. Термин внутренняя форма
слова в этом значении был введен в лингвистический обиход в середине XIX в. А. А. Потебней.
Словосочетание внутренняя форма восходит к русскому переводу термина В. фон Гумбольдта
innere Sprachform (внутренняя форма языка), однако содержательно здесь речь идет о разных
вещах: под внутренней формой языка Гумбольдт имел в виду своего рода свидетельство “духа
народа”, заключенное в строе его языка. Понятие внутренней формы находилось на периферии
интересов структурной лингвистики, но в последние годы в связи с обращением лингвистики
к объяснительным моделям, осознанием необходимости учета фактов диахронии в синхронном
описании и потребности в таком семантическом представлении слова, которое было бы ориентировано на учет всех его релевантных парадигматических связей, наблюдается возобновление
интереса также к проблеме внутренней формы слова.
В своей работе 1862 года Мысль и язык Потебня писал: “В слове мы различаем: внешнюю
форму, т. е. членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается
содержание”» [5].
15 Точнее было бы говорить о русскоязычном когнитивном музыкознании, поскольку авторы,
разрабатывающие его проблематику на русском языке, в основном являются представителями
или последователями советской научной школы, в том числе и музыковедческой.
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самопонимания исследователем текста или музыкального высказывания, могли
бы существенно расширить и обогатить стратегию научного поиска. Однако нам
пора вернуться от предположений к существующим исходным научным позициям;
в их рамках, по-видимому, существует некий набор аксиоматических методологических опор, к которым относится и оппозиция «внутреннее — внешнее».
Иногда современные исследователи черпают методологическую базу в трудах
авторитетных авторов давнего и ближайшего прошлого и затем на ней формируют
собственную аргументацию, необходимую для обоснования довольно схематичной
теории, которую называют обобщенным и нестрогим термином «теория двойного слова» или «теория внутреннего и внешнего смысла»; существуют и иные
терминологические обозначения. Хотя, насколько нам известно, таких именно
универсальных гносеологических моделей, легко извлекаемых из исторического
и логико-семантического контекста, в который они были погружены изначально
их создателями, все же не существует. Начнем с того, как «выстраивается» эволюционная цепочка, необходимая для формирования подобной аргументации.
Первоначально связь внутреннего и внешнего мыслилась как соотношение
сакральной бесконечности, наполненной неубывающим смыслом, до конца не
постижимым человеческим разумом, и ее редуцированного воспроизведения человеческим пониманием: мира идей и мира связанных с ними вещей, созданных
человеком как подобия идеальных прообразов (Платон); или ниспосланной божественной благодати и ее толкования несовершенным человеческим сознанием
(христианская гносеология). Многое изменилось с появлением семантической
логики. Во-первых, произошла десакрализация упомянутого соотношения «внутреннего» и «внешнего». Во-вторых, суждения об этом соотношении прошли весьма
значительную эволюцию, в результате которой «внутреннее», первоначально принадлежавшее абсолюту, божественному разуму (сверхчеловеческому началу) было
целиком перенесено в область человеческого сознания. Соответственно, «внешнее» осталось способом несовершенного, неполного, а главное, незавершенного
выражения субъектом результатов практического освоения своего «внутреннего»,
интерпретацией этого «внутреннего», допускающей множественность. Кроме того,
это незавершенное познание/самопознание порой трансформируется в процедуру
бесконечного порождения смыслов, не привязанную к познанию истины, вплоть
до отрицания логических основ познания мира (пресловутого логоцентризма,
столь непримиримо критикуемого в постмодернистских концепциях смысла).
Так что же в итоге извлекается из «учения о внутреннем слове»? Снимая
налет мистицизма, нередко составлявшего немалую часть эмоциональной глубины, религиозного пафоса и поэзии более ранних трактовок, более поздние
интерпретаторы оставляют всего лишь хорошо известное и многократно отрефлексированное в философии явление неполного совпадения исходного смысла
или творческого замысла, возникшего в сознании человека, с его последующей
реализацией (вербализацией). Это несоответствие не устраняется даже самым
тщательным подбором слов, даже самым совершенным владением средствами
языкового выражения. Не случайно ограниченность этих самых средств всегда противопоставлялась бесконечной глубине мысли, порожденной разумом
и во всей своей полноте неизъяснимо понятной только ему, однако до конца не
выразимой, не исчерпаемой словом. Вспомним хотя бы известное выражение
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Ф. Ницше: «Наши подлинные переживания совершенно не болтливы. Они не
могли бы рассказать о себе, если бы захотели. Это оттого, что они лишены слова.
Для чего у нас есть слова, с тем мы уже и покончили. Во всяком говорении есть
гран презрения. Речь, по-видимому, изобретена для среднего, посредственного,
сообщаемого. Ею говорящий сразу вульгаризируется. (Из морали для глухонемых
и других философов)» [11].
О «внутренней форме языка» рассуждает В. Гумбольдт16, в дальнейшем его
идеи в области философии развивает Г. Г. Шпет17. Из более современных отсылок
к данной идее укажем на гипотезу Дж. А. Фодора о ментальных репрезентациях,
упомянутую в статье С. В. Лавровой и В. А. Шекалова: «Один из авторов гипотезы о ментальных репрезентациях американский философ и психолингвист
Дж. А. Фодор выдвинул идею о существовании “внутреннего языка мысли” в качестве координатора информации, уточнив, что основания такого языка являются
врожденным свойством» [8, 178].
Очевидно, что в диссертации А. А. Амраховой идея внутренней формы находит
свое отражение еще и в контексте идей Э. Гуссерля, которые далеко не во всем
согласуются со взглядами Ж. Делёза: как отмечает А. С. Кравец, «в делёзовской
версии между смыслом и вещами существует вечная оппозиция, или противостоящие друг другу серии (означающего и означаемого, предложений и вещей),
которые сосуществуют на разных сторонах его Поверхности. Несомненно, Делёз
направляет свою концепцию против немецких философов Канта и Гуссерля, которые подчеркивали укорененность смысла в трансцендентальном сознании»
(курсив мой. — К. К.) [6, 233]. Однако в автореферате А. А. Амраховой находим
следующее: «Даже на уровне конкретного произведения любое музыкальное
“слово” — лексема (интонация, ритмоформула) становится “темой” (ее существенным ядром или признаком) только в свете того, с чем мы ее сравниваем.
А сравниваем мы ее (эту смысловую единицу) с драматургией целого, т. е. с той
ролью, которая ей (этой лексеме) отведена в построении внутренней формы.
Таким образом, отличие предложения от темы заключается в том, что тема — 
это “понимаемое” высказывание, т. е. высказывание + ноэма, в свете которой ее
интерпретируют» (курсив мой. — К. К.) [1, 18]. В данном случае на связь с идеями
Гуссерля указывает термин «ноэма»18, который в его феноменологии как раз
16 «Гумбольдт дифференцировал понятие формы языка, разграничивая внешнюю и внутреннюю формы. Такое деление языка некоторые лингвисты связывают с выделением Гумбольдтом
двух субстанций. Внешняя форма является звуковой формой и представляет внешний, материальный аспект, а внутренняя форма является формальной организацией психической субстанции, представляющей идеальный аспект». Учение о внутренней форме языка // В. Гумбольдт.
URL: https://sites.google.com/site/vgumboldt/ucenie–o–vnutrennej–forme–azyka (дата обращения:
28.03.2021).
17 «Интерпретация гумбольдтовского понятия внутренней языковой формы позволит ему
(Г. Г. Шпету.— К. К.) выявить связь понимания с логическими приёмами (предицирование и др.),
а понятие «внутренняя форма слова» рассматривать как один из основных логических терминов,
определяющих процесс “развития” понятия» [17, 148].
18 «Но ́эма (греч. νόημα — «мысль» <…>) — мысленное представление о предмете, или, другими словами, предметное содержание мысли; представленность предмета в сознании. Понятие феноменологии Э. Гуссерля, означающее содержание переживания сознания, когда
мы рассматриваем последнее как сопряженное с чем-то трансцендентным самому реальному
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составу переживания, то есть ноэзису». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ноэма (дата обращения: 25.03.2021).
19 Термин «обратимость» требует более строгого определения и соответствующей ему
области применения. В диссертации А. А. Амраховой он все же используется несколько вольно.
Общее определение обратимости: «свойство какого-либо процесса, выражающееся в существовании другого процесса, симметричного исходному относительно времени. Обратимость
тесно связана с изменением энтропии: если процесс сопровождается значительным увеличением энтропии (например, взрыв), то процесс зачастую необратим» (см.: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Обратимость (дата обращения: 19.03.2021). В психологии (психологические определения для нас наиболее актуальны, если помнить, что концепт— это ментальное образование) — 
несколько иное: «определяющее свойство операциональных структур в концепции развития
интеллекта Ж. Пиаже. Операция, по Пиаже, обратима, т. е. в системе, в которую она включена,
есть обратная ей операция. Посредством обратной операции мысль может вернуться к начальному (исходному) моменту рассуждений. На уровне конкретных операций существуют две
совершенно различных и не скоординированных друг с другом формы О. 1) Инверсия — это
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и означает мысленное представление о предмете, разновидность ментального
образования. Правда, отсылку к сопряженности ноэмы («внутреннего слова»)
с трансцендентным в данном случае следует рассматривать скорее не в подлинном
философском значении, а в значении специализированном и потому несколько
суженном, даже упрощенном: как потусторонность (внеположность) концепта
(ментального образования) объективной реальности и, соответственно, слову,
предназначенному для его внешней манифестации.
Но тогда в каждом акте интерпретации это самое интерпретирующее сознание, сверяя реальность с укорененным в нем ментальным прототипом, во всем
узнаёт себя и только себя, а значит, занимается лишь самопознанием — точнее,
самоузнаванием, самоидентификацией — и не выходит за рамки каким-то образом
первоначально установленных и затем неизменно присущих ему смыслопорождающих алгоритмов. Прорыва из сферы начальных когнитивных посылок
концепта, свойственных данному интерпретирующему сознанию, в сферу самообучения, где как раз и сконцентрирован процесс обновления и наращивания
когнитивного потенциала, извлекаемого из общения с внешней реальностью,
независимой от самих этих алгоритмов, все-таки не происходит. Напомним,
что эта внешняя реальность может быть не только реальностью семиотической
или сводимой к семиотической разверстке, но иметь отличные от нее сущностные свойства.
Если принять идею А. А. Амраховой об обратимости внутренней и внешней
формы, то концепт обогащается и укрупняется именно за счет поглощения более
локальных концептов, а не за счет возникающих «перекрещиваний» с миром
внешней реальности. Получается, чтобы осмыслить некий текст, предмет, процесс,
явившиеся из объективного внешнего мира, мы (или искусственный интеллект)
должны адресоваться к своему ментальному концепту, а тот, в свою очередь, распознáет в нем и, соответственно, проинтерпретирует, причем многовариантно (!)
лишь те аспекты реальности, которые он в состоянии обнаружить и включить
в процедуру смыслообразования в силу близости или тождественности самому себе. То есть «наш» концепт должен опознать нечто из области реального
не как реальность, а как другой концепт, созвучный его собственной ментальной структуре19. Мы снова приходим к тому, что подобный подход позволяет
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разглядеть в предмете изучения лишь то, что ум исследователя в него и вкладывает: свой ментальный концепт…
Наверное, с этим выводом сторонники представления о концепте как ментальном образовании вряд ли будут согласны. Но А. А. Амрахова некоторым
образом все-таки подтверждает его своими рассуждениями: «Главный принцип
интерпретирующей стратегии: искусство толкования (независимо от “языка”
трактуемого произведения) должно основываться на идее взаимообратимости внутренней и внешней формы. То, что с точки зрения индивидуального
стиля может считаться внешней формой <…>, с точки зрения мировой культуры — может оказаться внутренней формой, как способ видения мира этноса» (курсив мой. — К. К.) [1, 19]. Но тогда, как мы уже отмечали, обратимость
«внутреннего» и «внешнего» как раз и приводит к тому, что более объемное
«внутреннее» (то есть более общий ментальный концепт) поглощает как нечто «внешнее» относительно локальные ментальные концепты, или «малые
внутренние», принимая их за себе внеположное, и затем — включая их в себя. Таким образом, взаимообратимость внутренней и внешней формы — не
есть результат их принципиального категориального и смыслового различия,
а всего лишь результат перемены точки зрения интерпретатора за счет
ее расширения и/или эволюции, обусловленной изменением содержательных
объемов концепта.
Если принять такую трактовку взаимообратимости, то ее следствием станет
утверждение А. А. Амраховой, что «семантическое поле произведения музыкального искусства принципиально не сводимо к единому понятийному феномену:
это именно поле, непрерывный смысловой континуум, открытый для растяжения и растекания» [1, 26]. Упомянутые «растекания», то есть множественные
интерпретации смысла, получают у А. А. Амраховой свое терминологическое
форма О., относящаяся к операциям над классами. Она заключается в отрицании класса
<…> или в отрицании включения одного класса в другой. <…> 2) Реципрокность — это форма О., относящаяся к операциям под отношениями. Реципрокность состоит в исключении
различия. Продукт прямой и реципрокной операции в области отношений дает отношение
эквивалентности» (курсив мой. — К. К.; см: Обратимость // Энциклопедический словарь про
психологии и педагогике. URL: https://psychology_pedagogy.academic.ru/11382/Обратимость; дата
обращения: 19.03.2021). Или: «Логический навык, обладая которым, ребенок может совершить
серию мысленных шагов, а затем обратить их вспять и вернуться к первоначальной ситуации»
(см.: Обратимость // Психология. А–Я. Словарь-справочник. URL: https://psychology.academic.
ru/7745/Обратимость; дата обращения 19.03.2021).
То есть во всех случаях обратимость возможна между явлениями одной природы, в нашем
случае — между концептами. Если представить возможность обратимости между внутренней
формой (концептом) и формой внешней (словом, текстом) то получится следующее: предположим, имеется ментальный концепт, вбирающий в себя представления субъекта о Боге. И есть
некоторая внешняя реализация этого концепта — текст о Боге, или даже только само слово
«Бог». Обратимость между ними возможна лишь в том случае, если мы признаем, что этот
текст или слово есть такой же ментальный концепт, а не его внешняя манифестация. Иначе
окажется, что духовное осознание Бога обращается в совокупность графических символов, Бог
в результате этого взаимоперехода (обратимости) становится буквой (символом), а сами эти
символы становятся чистой духовностью. Но каждому очевидно, что буквы, входящие в слово
Бог, ни в коей мере Богом не являются, хотя во всех случаях отсылают в знаковой коммуникации к духовному представлению о Боге. Таким образом, обратимость между внутренней
формой (концепт) и связанной с ней внешней формой (слово) невозможна.
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определение — «содержательные валентности»: «Какие же аналоги содержательной валентности можно обнаружить в языках культуры? Конечно же, это
всякого рода апелляция к смыслу, а не к денотату. Точно по тем же рецептам
трактуется процесс смыслообразования в семиотике и в философии постмодернизма (достаточно характерны в этом отношении понятия и коннотации
интертекстуальности)» (курсив мой. — К. К.) [1, 31].
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20 Сошлемся на статью В. В. Налимова [10]. В этой безусловно интересной работе исходными
посылками выступает ряд допущений, два из которых мы процитируем: «1. Будем считать, что
весь воспринимаемый нами эволюционирующий Мир можно рассматривать как множество
текстов. Когда мы говорим о биосфере, то текстами оказываются отдельные особи, виды и другие составляющие биосферы. Когда мы говорим о социальной сфере, то текстами называем
все серьезные проявления сознания человека, направленные на коммуникацию с другими,
или даже с самим собой. Эго человека рассматривается как особый, живой текст, способный
самостоятельно измерять, реинтерпретировать самого себя.
2. Тексты характеризуются дискретной (семиотической) и континуальной (семантической)
составляющими, последняя из которых не видима нами непосредственно» (цит. по: https://
proza.ru/2017/04/07/480; дата обращения: 27.02.2021).
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В связи с изложенными соображениями представляется важным кратко затронуть всего один аспект, неизбежно включенный во всякую теорию смысла
и, следовательно, в данный дискурс. А именно, соотношение смысла, денотата
и истины. К этому подталкивает утверждение А. А. Амраховой об «апелляции
к смыслу, а не к денотату». В нем угадывается желание создать некоторое пространство для дискуссии, которой в контексте ее диссертационного исследования
все же не находится места. К сожалению, так же, как и в работе А. А. Амраховой,
в данной статье для развернутой дискуссии по этому актуальному вопросу места
недостаточно. Но это не отменяет такой дискуссии вовсе. Однако, в отличие от
А. А. Амраховой, нам бы хотелось направить ее не в сферу метафизики смысла,
а в область практического осуществления моделей искусственного интеллекта,
создания у него способности «понимать», то есть с помощью своих алгоритмов
анализировать и создавать музыку. Необходимость сконцентрировать внимание
именно на этом ракурсе вызвана тем обстоятельством, что в задачи музыкальной
когнитивистики, как указывалось ранее, изначально входит не только обоснование
теории смыслопорождения, понимания смысла и самопонимания интерпретатора,
но и следующий шаг— формализация смыслопорождения и процессов понимания.
Под влиянием семиотических интерпретаций смысла сложилось убеждение,
будто возможности смыслопорождения и связанного с ним понимания располагаются только в области интерпретации текстов, причем для этого созданы
теории глобального семиозиса, объявляющие, что текст может иметь абсолютно
любую природу20. Но достаточно ли этого для создания работающих моделей
искусственного интеллекта? Очевидно, что искусственный интеллект должен
не просто «поглощать» своей памятью очередной текст в его знаковой оболочке,
присоединять его к себе и в дальнейшем отождествлять с собою. Искусственный интеллект некоторым образом должен осознавать свою отграниченность
от внешнего информационного, да и реального пространства, наполненного

Музыка льная когнитивистика
К.М. Курленя. Поиски смысла в музыке: научные прорывы и тупики…

152

текстами, вещами, физическими процессами и т. п. Только тогда он сможет анализировать их как что-то отличающееся от него самого и тем самым «понимать»
хотя бы свою индивидуальность.
Таким образом, «понимание» текста искусственным интеллектом, как и понимание того же текста человеком, должно как-то преобразовывать содержащуюся
в нем информацию с целью поиска, обнаружения и интерпретации содержащихся
в нем смыслов. И это не может быть простым множеством смыслово равноценных интерпретаций в диапазоне от полного абсурда до полностью адекватного
истолкования. Поэтому постмодернистские теории смысла, настаивающие на
множественности интерпретаций текста и равноправии таких интерпретаций,
относятся скорее к истолкованиям художественных произведений и их образной
сферы человеком, не озабоченным поисками художественной истины. Однако,
как показывает современное состояние подобных интерпретирующих инициатив, довольно многочисленных и все более эпатажных, далеко не всегда они
способны возвыситься до уровня обобщений, подразумеваемых авторами подобных концепций. Скажем, далеко не всякая «деконструкция» художественного
текста сопоставима с глубокомыслием деконструкторского опыта Ж. Деррида,
и не каждая интерпретация «Алисы в стране чудес» «дотягивает» до рассуждений Ж. Делёза. Значит, никакие призывы уважать свободу интерпретирующего
сознания, никакие проклятия в адрес тотального диктата автора с его требованием однозначного понимания принадлежащего ему текста, никакие призывы
к «смерти автора», выражающиеся в провозглашении полной независимости
интерпретирующего сознания от авторской точки зрения на смысл его послания,
в данном случае неуместны.
Смысл текста по-прежнему должен быть понят с наибольшей вероятностью
приближения к его истинному (исходному и подразумеваемому автором) значению — то есть с максимальной степенью адекватности. Иначе интерпретирующее
сознание извлекает из него лишь абсурдистские химеры, да и сама идея поиска
смысла в таком случае вытесняется тотальной экспансией абсурда. Абсурд, вопреки первоначальному предположению Делёза, отнюдь не становится «предтечей»
смысла. Он скорее оказывается средством тотального обесценивания смысла (через уравнивание значимости смысла и абсурда) и вытесняет подлинный смысл из
области интерпретации в некое «четвертое измерение». Именно к такому выводу
в конечном итоге и приходит Ж. Делёз. Однако это вряд ли подходит для создания
моделей искусственного интеллекта. Во всяком случае, перед ним ставится задача
уверенно отличать истинное от ложного, абсурд от подлинного смысла.
Итак, соотношение смысла и истины, смысла и денотата, способы установления
истинности или ложности смысла по-прежнему остаются одной из важнейших
задач, решать которую в той или иной степени должен «уметь» искусственный
интеллект. Иначе его когнитивность просто не состоится, ведь познавать предстоит именно истину, а не абсурд, смыслы придется систематизировать по шкале
«истинное — ложное», а не перемешивать их в произвольном порядке, как элементы конструктора Лего. Поэтому и подход к теориям смысла также требует
некоторого уточнения.
Во-первых, следует признать, что так называемые «нововременные» постмодернистские теории смысла настаивают преимущественно на безотносительности
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смыслов и истины. Как отмечает Л. А. Маркова, «поскольку центр тяжести в философии Делёза переносится в сферу смысла, истина в нововременном ее толковании утрачивает свое значение. Очевидно, что логика смысла никак не может
быть отнесена к классической науке и к соответствующему ей понятию истины.
Об утрате интереса к истине со стороны ученых в конце века говорят и исследователи науки. У них это связано с тем, что столь важное для классической науки
понятие объективности существенно трансформируется [9, 262].
Но что позволяет занять такую позицию и в дальнейшем оправдывать ее процедурами наращивания интерпретаций события в широком диапазоне смысловых
ракурсов? Оказывается, продолжает Л. А. Маркова, когда речь идет об установлении
соответствия между смыслом и истиной, «Делёз считает возможным говорить
об истине или в рамках денотации21 как о соответствии слова образу предмета,
или в рамках сигнификации22 как о возможности истины, которая обозначается
в ходе вывода или доказательства. Такое понимание истины вполне вписывается
в нововременное философское и естественнонаучное понимание <…>» (курсив
мой. — К. К.) [9, 259]. Значит, как утверждает сам Ж. Делёз, «логической оценкой
понятой таким образом сигнификации и доказательства является теперь не истина <...>, а условие истины — совокупность условий, при которых предложение
“было бы” истинным» [3, 32].
Не убеждены, что именно такое понимание истины «вписывается в естественнонаучное понимание», однако не будем развивать дискуссию в этом направлении,
уводящем от целей данной статьи. Отметим лишь: из вышеизложенного следует,
что Делёз не соотносит истину с ее соответствием предмету, как утверждает
Маркова, а все-таки соотносит истину с образом предмета, что не одно и то же!
Ведь образ предмета — это его описание через некую совокупность предложений,
а это описание по определению не может быть самим предметом. Это все тот
же ментальный концепт — представление о предмете, но не он сам. Это означает,
что Делёз выводит за пределы истины и способ ее понимания субъектом (представление субъекта об истинности или ложности), и способ ее опредмечивания
в вещи или событии. Поэтому философ рассуждает о некой «вечной истине»,
«относящейся к смыслу, и о том, что каждому предложению присуща истинность в той мере, в какой в каждом предложении есть смысл как его четвертое
измерение» [9, 262]. То есть «вечная истина» являет собою нечто вроде абсолюта,
платоновской идеи, а конкретная врéменная и преходящая ее реализация в мире
вещей и событий — всего лишь неполный и незавершенный, ускользающий образ
истины, частично воспроизводящий ее в вещном воплощении.
И снова перед нами прежняя идея разделения внутреннего (всеобщей и недосягаемой истины) и внешнего — манифестации истины в объективном вещественном мире событий, предметов, текстов. Как указывает А. С. Кравец, «Делёз
упорно ищет особую форму бытия смысла, не тождественную, не совпадающую ни с “положением дел”23 (т. е. самим миром), ни с сознанием (поэтому он
Денотация— обозначение, указание, индикация.
Сигнификация— связь слова с универсальными или общими понятиями.
23 Термин Л. Витгенштейна. Как указывает А. С. Кравец, «Л. Витгенштейн в “Философских
исследованиях” развивает свою концепцию языковых игр, согласно которой “ход” в языковой
игре означает установление некоторого “положения дел” в возможном мире» [6, 229].
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принципиально не признает укорененности смысла в ментальности человека),
ни с предложением. “Нельзя даже сказать, — пишет французский мыслитель, — 
существует ли смысл в вещах или в разуме”, “у него нет ни физического, ни
ментального существования”, он не существует ни в Боге, ни в человеке. Смысл
“не сливается полностью с предложением, ибо в нем есть нечто “объективное”,
всецело отличающееся [от предложения]”. Делёз помещает смысл в сверхбытие, равнозначное небытию. Мастер метафор не случайно привлекает здесь
словечко aliquid, которое характеризует неопределенность бытия смысла, это
нечто вроде улыбки чеширского кота без самого кота, пламени свечи без самой
свечи» [6, 231].
Из всего изложенного необходимо заключить, что представление об истине
в ее естественнонаучном понимании существенно расходится с постмодернист
скими философскими интерпретациями данной проблемы и вряд ли может
быть эффективно приложимо к созданию искусственного интеллекта. Поэтому
музыковедческие интерпретации когнитивистики, опирающиеся на подобные
подходы, направлены главным образом на обоснование исследователями личного
понимания художественного смысла и способов психологического проникновения
в его суть через процедуры индивидуальной интерпретации. Для проектирования и реального воплощения моделей искусственного интеллекта, способного
создавать или обрабатывать музыкальный материал, подобные подходы вряд ли
приведут к новым открытиям и практическим достижениям.
Во-вторых, для полноты картины укажем на то, что и в области музыкального искусства второй половины XX века не все разделяли подобные семиотические концепции смысла музыки. «Музыка — не язык, не послание, — пишет
Ксенакис в “Формализованной музыке”. — Если поразмышлять о том, чтó есть
музыка, то придешь к выводу: это — вещь, менее всего поддающаяся языковому
определению, и желание приложить к ней лингвистические понятия, думаю,
ошибочно; так ровным счетом ничего не найдешь… Можно прослушать много
музыки, совершенно не зная ее законов. Когда я впервые услышал японскую
музыку, я был зачарован и внимал ей часами, ни о чем не думая. Я не знал ни
японского языка, ни японской культуры… Это вроде симпатии, как говорят
о резонирующих “симпатических” струнах. Воздействие, производимое музыкой, часто превосходит рациональные методы исследования, — утверждает
Ксенакис. — В вас заложены некие движения, вы можете отдавать себе в этом
отчет или нет, контролировать эти движения или не контролировать, — они
здесь, в вас. И таким образом музыка влияет на человека очень глубоко»
(цит. по: [15, 39]).
В этих словах видится отсылка к некой непостижимой тайне, которая и является основным и неисчерпаемым смыслом музыки. И прикосновение к этому смыслу сродни мистическому откровению. В таком контексте содержание
художественной коммуникации, как и сам способ коммуницирования между
звучащей музыкой и слушателем остаются чем-то непознаваемым. И в контексте
таких рассуждений неминуемо встает вопрос, а правомерно ли вообще говорить
о каком-то особом когнитивном музыкознании? Разве прежнее музыкознание
было менее когнитивным? Тогда почему вопросы познавательных возможностей
музыкознания сегодня снова актуальны? Может, именно от того, что прежние
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методы познания, в том числе семиотические, оказались в чем-то исчерпаны?
Может, интерпретирующее сознание, принадлежащее субъекту, вновь опасно
приблизилось к своим пределам, за которыми видны уже не столько перспективы, сколько тупики? И вновь заговорили о Боге, об истине, ниспосланной
в божественной благодати, о прозрении, о смыслах, транслируемых «поверх»
наших представлений о семиотической или текстологической природе музыки,
и независимо от семиотических когнитивных установок. Не в этом ли пафос
очень яркой и эмоциональной статьи Л. Шаповаловой «Апология когнитивного
музыковедения. По следам выступлений В. Медушевского» [18]?
Но если вернуться к специфическому предмету когнитивного музыкознания — изучению механизмов познавательной активности человека и последующему их моделированию в сфере искусственного интеллекта, — придется
поискать иные теории смысла, в большей степени отвечающие практическим
задачам. И отсюда вытекает некое в-третьих: еще раз вернемся к цитированному
утверждению А. А. Амраховой: «Какие же аналоги содержательной валентности
можно обнаружить в языках культуры? Конечно же, это всякого рода апелляция
к смыслу, а не к денотату» [1, 31]. Значит ли это утверждение, что, интерпретируя
текст, мы можем избирательно апеллировать к смыслу или к денотату (значению),
или обязаны учитывать апелляции к ним обоим? Обыкновенно для различения
смысла и денотата обращаются к так называемому треугольнику Фреге: такое
разъяснение соотношений между знаком, смыслом и денотатом сегодня по праву
признается классическим. Причем важно подчеркнуть, что Фреге не считает
возможным обращение (апелляцию) только к чему-то одному — к смыслу или
к денотату, поскольку именно в отношениях между смыслом и денотатом обнаруживается истинность или ложность высказывания (предложения). «Итак,
мы установили, что вопрос о денотате предложения тесно связан с вопросом
о денотатах его частей, а этот вопрос можно ставить тогда и только тогда, когда
нас интересует, истинно предложение или ложно. Мы вынуждены, таким образом, признать, что денотатом предложения является его истинностное значение
[Wahrheitswert] — “истина” или “ложь”; других истинностных значений не бывает.
<…> Обе эти абстрактные вещи (истина и ложь) признаются, хотя бы молчаливо,
всеми, кто вообще делает какие-либо утверждения или считает хотя бы что-нибудь истинным, то есть даже самыми последовательными скептиками. То, что
мы считаем истинностное значение вещью, может показаться неоправданным
произволом, пустой игрой слов, из которой нельзя извлечь никаких интересных
следствий. <…> Тем не менее, сейчас должно быть ясно, что в любом утверждении [Urteil] уже сделан шаг от мысли (суждения) к денотату (то есть к объективному содержанию высказывания). Можно попытаться рассмотреть отношение
суждения к истинности не как отношение смысла к денотату, а как отношение
субъекта к предикату. <…> Однако, если вдуматься в сказанное, то становится очевидным, что мы не сказали ничего сверх того, что уже сказано в простом
предложении. Утверждение истины в обоих [вариантах рассмотрения. — К. К.]
заложено в самой форме повествовательного предложения» [14, 361]. И далее:
«<…> соединяя субъект с предикатом, мы всегда получаем тем самым суждение,
но не совершаем перехода от смысла к денотату, или от суждения к его истинностному значению. Соединяя субъект с предикатом, мы остаемся на том же самом
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уровне, не переходя на следующий. Истинностное значение не может быть частью суждения, поскольку оно — не смысл, а вещь, точно так же, как не может быть,
скажем, частью суждения о Солнце само Солнце» (курсив мой. — К. К.) [14, 362].
Таким образом, обращение только к смыслу или только к денотату не приводит
к главному — к определению истинностного значения предложения, и потому
не может рассматриваться как завершенный познавательный акт. Ведь познание
всегда включает в себя установление истинности или ложности высказывания.
Не будем углубляться в проблематику установления истинности и ложности
предложения. Сошлемся лишь на одну из специально посвященных этому вопросу
статей М. Даммита «Истина» (1959) [2]. Однако все же укажем, что Фреге удалось решить ряд задач, имеющих принципиальное значение для интерпретации
языковых выражений. К ним относятся следующие доказанные утверждения:
смысл есть у знаков, не обозначающих никаких предметов (денотатов);
с одним предметом (денотатом) может быть связано множество смыслов;
зная смысл знака или выражения, мы не всегда можем установить предмет
(денотат), который этот знак обозначает;
● смысл объективен и интерсубъективен, доступен для точного понимания
разным участникам коммуникации;
● смысл не является продуктом личной рефлексии индивида, его субъективным
представлением о предмете (денотате), то есть не может быть «примыслен»
к предмету (денотату) воображением индивида.
●
●
●

Таким образом, опираясь на выводы Фреге, можно получить гораздо более
надежные основания для создания моделей распознавания истинностных значений
и построения истинных смыслов, функционирующих в искусственном интеллекте,
именно потому, что здесь усматривается взаимная корреляция между смыслом
и денотатом, позволяющая установить истинностное значение предложения.
Безусловно, и у этой теории смысла есть свои уязвимые для критики стороны.
Фреге определяет значение и смысл предложения (высказывания) в двух отношениях: в отношении предложения к денотату, который соотносится с объективным
содержанием предложения, то есть репрезентирует какие-то стороны объективной
реальности. Второе отношение — это отношение к смыслу и к суждению, то есть
мысли. И это второе — уже относится к области субъективных представлений
о действительности. Но в когнитивной лингвистике «субъективное отражение
объектов и явлений действительности в форме представлений (образов) обозначается понятием “ментальные репрезентации”, а их словесные выражения
в форме суждений — понятием “языковые репрезентации”»24. Поэтому «если
подойти к рассмотрению слов с точки зрения их генезиса, то можно заметить, что
появлению слов предшествуют процессы субъективного отражения объектов
и явлений действительности и образование в психике их субъективных образов
или представлений о них. Именно эти представления об объектах и явлениях
действительности, а не сами объекты и явления служат основой для образования
слов и различных словосочетаний. Используя терминологию Г. Фреге, можно
сказать, что денотатом (значением) слова является не вещь, а представление
24 Значение и смысл в представлении Г. Фреге. URL: https://studwood.ru/711573/literatura/
znachenie_smysl_predstavlenii_frege (дата обращения: 19.03.2021).
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о вещи, а денотатом предложения (высказывания) — не объективная реальность,
а представление об этой реальности»25. И тогда мы снова возвращаемся к идее
ментального концепта, в орбиту которого втягиваются не только восприятие
реальности через гештальты и возможности человеческой фантазии, но и сами
знаки (слова, предложения), точнее, образы слов и предложений. Следовательно,
в контексте таких аргументаций сформулированная А. А. Амраховой альтернатива — обращение к смыслу или к денотату — полностью снимается.
Однако, как бы ни были изощренны затронутые в статье теории смысла, в отношении современных моделей искусственного интеллекта их потенциал все же
недостаточен. Дело в том, что даже самые совершенные модели искусственного
интеллекта обрабатывают в основном количественные аспекты информации, хотя
и «учатся» анализировать поступающий поток данных методом статистических
корреляций, выделяя в нем и в дальнейшем сравнивая аспекты, соотносимые
с собственными базами данных и знаний, тем самым «распознавая» полезную
информацию. И совершенствование архитектуры многослойных нейронных
сетей пока еще не в состоянии принципиально изменить положение вещей
именно потому, что искусственный интеллект по-прежнему работает лишь с так
называемой синтаксической информацией. А вот информация семантическая
искусственному интеллекту все еще не слишком «понятна» и, стало быть, малодоступна. Между тем семантическая информация позволила бы компьютеру не
просто «понять» смысл, заложенный в каком-либо внешнем информационном
воздействии, как факт совпадения внешних сигналов с собственной базой данных,
но и преобразовать эти сигналы в некую идеальную модель внешнего объекта
или процесса, в «идею», которую можно в дальнейшем интегрировать в другие
информационные контексты. В этом и состоит главная проблема, поскольку
отсутствие у искусственного интеллекта полностью сформированной способности распознавать смысл обрабатываемой им информации обусловливает его
неумение оценить ее главное качество — истинность или ложность.
Разумеется, над решением этой проблемы активно работают многие ученые,
свидетельством чему является в том числе и обращение к результатам исследований
некоторых из них в данной статье. Но всего этого по-прежнему недостаточно.
Поэтому появляются новые идеи и теории, осмысление которых — дело ближайшего будущего. Среди них укажем на статью Артемия Колчински и Дэвида
Х. Волперта «Семантическая информация, автономное управление и неравновесная статистическая физика» [21]. Авторы предлагают свое решение вопросов,
связанных с исследованием семантической информации, жизненно необходимой всякой автономной системе для поддержания собственной устойчивости
в окружающей среде, с которой ей приходится взаимодействовать. Как и в случаях
с ранее затронутыми теориями смысла, теория Волперта — Колчинского не дает
окончательного решения проблемы распознавания и обработки семантической
информации, однако обещает некое продвижение в вопросах моделирования
искусственного интеллекта.
В ней утверждается: «<…> мы определяем семантическую информацию как
информацию, которую физическая система содержит в своей среде и которая
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является необходимой причиной [каузально необходима] для того, чтобы система поддерживала собственное существование во времени. Наше определение
основано на внутренней динамике системы и ее окружения и, как мы покажем,
формализует существующие интуиции при использовании идей из [области] теории информации и неравновесной статистической физики. Это также приводит
к неотрицательной декомпозиции26 информационных мер на “значимые биты”
и “бессмысленные биты” и обеспечивает согласованную количественную основу
для выражения совокупности [кластера, созвездия] понятий, относящихся к “семантической информации”, таких как “значение информации”, “семантическое
содержание” и “управление”27. Тем самым авторы теории предлагают способ
построения реляционной модели информации. То есть все информационные
ресурсы, сконцентрированные в ней, подразумевают как наличие логической
структуры данных, так и физической структуры их хранения. Такая организация
информационного массива позволяет управлять областью физического хранения
данных, не изменяя данных, относящихся к логической структуре28. Разделение
информации на логический и физический уровни позволяет извлекать сведения
с четко определенным содержанием, в то время как операции в области их физического хранения обеспечивают доступ к необходимым данным и обусловливают
способ их использования в ходе решения поставленной задачи.
Следовательно, семантическая информация как бы вырастает из информации синтаксической. Это происходит потому, что семантические качества информации появляются и определяются через информационные обмены между
ресурсами системы и окружающей ее среды. Тем самым они (семантические
качества информации) задают «реакцию» системы на внешние по отношению
к ней воздействия среды, определяют ее «поведение» и обеспечивают динамическую устойчивость данной системы. Но это также означает, что одна или
несколько систем, содержащих в себе одну и ту же синтаксическую информацию,
в процессе информационного обмена с окружающими их средами могут либо
«распознать» ее как семантическую, то есть требующую соответствующей реакции системы, а значит, имеющую для нее смысл, либо не распознать ее в таком
качестве и не обнаружить смысла именно по той причине, что взаимодействие
26 Декомпозиция — разделение целого на части. Широко известный в науке метод решения
крупных структурированных задач. Его суть состоит в дроблении одной большой задачи на
ряд более мелких, но взаимосвязанных задач, каждая из которых в отдельности проще, чем
исходная общая задача.
27 «In a nutshell, we define semantic information as the information that a physical system has about
its environment that is causally necessary for the system to maintain its own existence over time. Our
definition is grounded in the intrinsic dynamics of a system and its environment, and, as we will show, it
formalizes existing intuitions while leveraging ideas from information theory and nonequilibrium statistical
physics. It also leads to a non-negative decomposition of information measures into “meaningful bits”
and “meaningless bits”, and provides a coherent quantitative framework for expressing a constellation
of concepts related to “semantic information”, such as “value of information”, “semantic content”, and
“agency”» [21].
28 Например, переименование файла, хранящегося в базе данных, не приведет к нарушению
структуры таблиц, расположенных в той же базе, или к потере доступа к ним. Или уточнение
(переформулирование) запроса на информацию не приведет к конфликту с алгоритмом поиска
требуемых данных.
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Из всего сказанного следует, что когнитивистика представляет собой обширную междисциплинарную исследовательскую область, разрабатываемую
в двух основных направлениях. Первое концентрируется на проблеме понимания человеком собственных мыслительных процессов. Второе — на проблеме
моделирования мыслительных процессов искусственным интеллектом. Этим
обусловлены существенные различия в выборе фундаментальных основ и методологических предпосылок исследований и даже сама их организация. Понимание человеком собственных познавательных возможностей настраивает
на изучение инициатив личного интерпретирующего сознания, на извлечение
выводов и обобщений из субъективного опыта самонаблюдения за возникновением и формированием индивидуального понимания смысла музыкального
произведения. Моделирование искусственного интеллекта, безусловно, учитывает
результаты человеческого самопознания и смыслопорождения. Но преследует
иную цель — увидеть в психологических процессах, обусловливающих рождение
мысли в человеческом сознании, некие объективные закономерности, поддающиеся формализации и описанию через систему соответствующих алгоритмов,
пригодных для функционирования искусственного интеллекта. Поэтому пока
одни стремятся увидеть когнитивный потенциал в постмодернистских интеллектуальных играх в реинтерпретацию внутреннего слова, другие пытаются
воссоздать процесс творческого мышления, разложив его на этапы и элементы.
Одни продолжают расшифровывать свое личное и сокровенное, другие выводят
мыслительный процесс и фантазию в сферу рационально мыслимых алгоритмов.
Одни мистифицируют работу сознания, превращая своеволие собственного
интерпретирующего воображения в единственно возможную познавательную
инициативу, которая обещает бездну самых разнообразных смыслов, но взамен
способна лишить истины. Другие ищут смысл, ведущий к подлинному пониманию
когнитивных процессов, протекающих в человеческом мозге. Первый путь, как
справедливо заметила А. А. Амрахова, — путь интеллектуалов-одиночек, бόльшей частью сторонников постмодернистских воззрений, которые убеждены, что
разгадать тайны сознания под силу лишь самому обладателю сознания. Второй
путь — организация коллективного научного поиска и эксперимента, требующих
масштабных научных исследований и технологических разработок.
Есть одна мудрость, авторство которой давно затеряно в веках: хочешь идти быстро— иди один, хочешь дойти далеко— иди вместе с попутчиками. Она как нельзя
лучше отражает современную ситуацию в развитии когнитивистики и технологий
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с внешней средой этот самый смысл не инициирует. Таким образом, открывается
возможность через отработку алгоритмов взаимодействия с внешней средой
«обучить» искусственный интеллект распознаванию и оценке ценностного (семантического) статуса информации — оценивать ее истинность или ложность.
Однако прежде должен быть тщательно исследован и формализован (выражен
в системе соответствующих алгоритмов) психологический процесс распознавания
смысла человеком, поставленным в аналогичные обстоятельства взаимодействия
с внешней средой. И в нашем случае в решении этой задачи ключевую роль могут
сыграть именно совместные исследования музыковедов и психологов.
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искусственного интеллекта. Есть семиотическое направление. Оно тесно связано
как раз с вопросами самопонимания человеком своих когнитивных возможностей
и ориентировано на описание психических процессов высокого уровня, обеспечивающих межличностную коммуникацию, — речи, эмоциональных проявлений, мышления. Второе направление тяготеет к медико-биологическим методам
исследования и связано с изучением головного мозга и попыткой воссоздать его
структуры на иной элементной базе (создание искусственных нейронных сетей).
В рамках данного направления моделируется структура человеческой коммуникации и воссоздаются модели интеллектуального поведения, реализуемые затем
в работе нейрокомпьютеров. Очевидно, что на современном этапе развития когнитивистики в целом и когнитивного музыкознания как одного из ее аспектов оба эти
направления одинаково важны и нацеливают ученых-музыковедов на обновление
научных парадигм, традиционных для музыкознания. То есть всё более решительно
указывают на необходимость перехода от индивидуальных изысканий к участию
в масштабных коллективных исследованиях в сфере искусственного интеллекта.
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Аннотация: В начале XXI века вопросы композиторского мышления и композиторской

практики еще более актуальны, чем 100 лет назад, в момент возникновения «новой
музыки». В статье описываются три связанные с ними проблемы и возможные стратегии
их решения. Первая — социологическая, исходит из того, что структуры создания и
исполнения музыки, сложившиеся в XIX веке, не подходят для современной музыки.
Вторая связана с вопросом музыкального синтаксиса и смысловых коннотаций
композиции, поскольку ни новый синтаксический порядок музыкальных структур, ни
поиск опоры в семантике не могут решить актуальные проблемы композиции. Третья
и самая важная заключается в том, что музыкальное произведение, как и любое другое
произведение искусства, находится сегодня в ситуации, которая характеризуется
хаотическим смешением реальности и симуляции (или, что еще хуже, замещением
первой посредством второй) и преобладанием иронии, разрушающей не только
коммуникацию, но и саму его возможность.

В первой части говорится о том, что «на перепутье композиторской мысли», следуя

Павлу Флоренскому, новые формы представления не заполняют собой пропасть между
современной музыкой и публикой, которая все больше и больше отдаляется даже
от «классической музыки» — но при этом музыка в широкой аудитории нуждается.
Во второй показано, что синтаксис, основанный на парадигме западноевропейской
музыки (музыка — это констелляция «нот»), пришел к своему концу после того, как
противопоставление строгого сериального синтаксиса и результатов случайных операций
утратило смысл: звуковой результат очень схож. Таким образом, эта парадигма должна
быть, по меньшей мере, понята расширительно или даже замещена другой. В последней
части автор рассуждает о том, может ли искусство наших дней избежать атаки симуляции
на реальность в условиях, когда слово, изображения и звуки инфицированы иронией.
В итоге складывается впечатление, что нет такой инструкции, которую можно было
бы охарактеризовать как стратегию композиторского мышления и композиторской
практики для решения этих проблем. Единственное, что можно сказать с уверенностью,
— то, что на перепутье композиторской мысли каждый композитор должен принять
собственное решение и что впоследствии он (или она) будет нести ответственность
за это решение, которое определит его творчество и его музыку.

Ключевые слова: новая музыка, социология музыки, музыкальный синтаксис,
музыкальная семантика, парадигма западноевропейской музыки
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Abstract: At the beginning of 21st century the questions about compositional thinking and

compositional practice are more fundamental even than at time of birth of “New Music”
100 years ago. Starting from three challenges the article shows in three parts the problems
and possible strategies to rise these challenges. First point is the sociological question, which
arises from the acceptance of the fact, that the structures of producing music and presenting
the results in public, which are developed in 19th century, do not fit for contemporary music.
The second point is the question of musical syntax and semantic connotations of composition,
which is the main result of the fact, that no new syntactical order of musical structures and no
reference to strong semantics can solve the current problems of composition. The third — and
most crucial — point is the fact that composition as every production of art takes place today
in a situation which is characterized by a chaotic mixture of reality and simulation (or — even
worse — by the replacement of the first by the second) and the extensive domination of irony
which destroys communication, even its possibility.
“At the crossroads of composition” shows — following paths of Pavel Florenskij — in the
first part, the new forms of presentation will not fill the gap between contemporary music and
a public which is more and more alienated even to “classical music”, but on the other hand
music needs general public. In the second part it is shown, that every syntax which is based
on the paradigm of the western European music (music is a constellation of “Notes”) came
to its end in the antagonism of strict serial syntax and results of chance operation, because
the sounding result is very the same. So at least this paradigm has to be augmented or even
replaced. In the last part is discussed if art today can escape the attack of simulation against
reality under conditions in which word, pictures and sounds are infected with irony. At the
end it seems that there is no instruction, which can be described as strategy of compositional
thinking and compositional practice to solve the problems. The only what can be said for
sure is that at crossroads of composition any composer must decide and that he or she will be
responsible for the decision inscribed in the work and in the music.
Keywords: new music, sociology of music, musical syntax, musical semantics, the paradigm
of the Western European music
For citation: Ullmann, Jakob. 2021. “At the Crossroads of Composition.” Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii / Journal of Moscow Conservatory 12, no 2 (June), 164–89.
(In Russian). https://doi.org/10.26176/mosconsv.2021.45.2.008.
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1 Статья основана на тексте доклада, прочитанного 8 сентября 2011 года в Конференц-зале
Московской консерватории в рамках Дней Академии музыки Базеля.— Примеч. пер.
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огда я вернулся к тексту своего доклада, чтобы подготовить на его основе
статью1, мне вдруг пришло в голову, что его название непредусмотренным
образом перекликается с заглавием работы крупного русского ученого
Павла Флоренского. Как ни странно, мысли, продуманные и записанные почти
100 лет назад, соответствуют сегодняшним, и, вероятно, можно предположить,
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что вследствие неразрешимого характера экзистенциальных вопросов, поставленных в начале эры так называемого модернизма (если следовать общепринятой
последовательности эпох), представители различных профессиональных цехов
приходят к таким непреднамеренно сообщающимся мыслям и формулировкам.
Перед лицом революции, произошедшей в научном, политическом, культурном
и духовном сознании современного массового общества, в работе «У водоразделов
мысли» Флоренский ставит вопрос о релевантности математического мышления,
равно как и богословских откровений, для всех тех, кто отвернулся не только от
института Церкви, но и вообще от христианской традиции [9]. Для него самого
вряд ли могло быть хоть сколько-нибудь удивительным, что именно размышления
над связью между математическими и богословскими проблемами могут привести
в конечном итоге к постановке вопросов об искусстве, его самосознании и само
оправдании. Тогдашние российские власти были вынуждены со всей серьезностью
принять во внимание эту взаимосвязь и сочли ее автора настолько опасным, что
в 1937 году приказали привести в исполнение вынесенный Павлу Флоренскому
25 февраля 1933 года смертный приговор, — пожалуй, с особой ясностью на это
указывает следующий поразительный пункт его обоснования: Флоренский якобы
хотел воссоединить Римскую и Русскую Православную церкви2.
То, что было случайно замечено ранее как связь идей и вопросов, разделенных столетней историей человечества — полной ужасов и преступлений,
предательства и геройства, отвратительного оппортунизма и праведной жизни (я ни в коем случае этой связи не искал), — кажется здесь обманом чувств,
созвучием в лучшем случае слов, но не вещей, не реальности. Казалось бы, нет
ничего более далекого от нас, чем ситуация, когда художник, философ или
даже теолог мог быть обвинен в желании воссоединить Римскую и Русскую
Православную церкви. Казалось бы, нет ничего более далекого от нас, чем ситуация, когда государственная власть столь серьезно воспринимает художников и писателей, что угрожает им санкциями или готовит — pour décourager les
autres3 — ужасную участь4. Вряд ли кто-то стал бы с этим спорить. Сегодня все
полно свободы. Прежде всего, свободы в искусстве. Никто не предписывает
композиторам, что и как они должны сочинять, и даже педагоги не решаются
теперь делиться со своими учениками опытом, накопленным для собственного
творчества, как руководством к действию в самостоятельной композиторской
жизни. Причины такого поведения, однако, позволяют заглянуть за кулисы
художественной практики и композиторского мышления и обнаружить там всё
что угодно, но не реализацию свободного пространства мысли и действия — 
и не только художников. Ведь уже на поверхности лежит сомнение: о какой
свободе художественного выражения и творческой деятельности может идти
речь, если на самом деле сейчас не имеет никакого значения: создаешь ли ты
в симфонию в до мажоре или пишешь струнный квартет, в котором ни один
из четырех инструментов не играет в традиционной манере? Существует ли
2 Обвинительное заключение по делу №2886 от 30 июня 1933 года; см. в приложении к книге:
[11, 145–176]; см. также [14] и [28, 206 ff].
3 «Чтобы запугать других» (франц.).
4 См. рассказ Х. Л. Борхеса «Тайное чудо».
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свобода, когда с математической точностью можно доказать, что точнейшее соблюдение правил синтаксиса в сериальных композициях, по праву считающихся
вершиной строгого модернизма и примером ответственного композиторского
ремесла, ведет к результату, который будет в той же степени хорош (или плох),
что и при использовании случайных операций5?
С чисто феноменологической точки зрения, размышляя о композиции в Базеле и в Москве, можно, пожалуй, согласиться с ироничным высказыванием
восточногерманского драматурга Хайнера Мюллера, сказавшего однажды: искусство (прежде всего, хорошее искусство) может существовать только в условиях
диктатуры. Развивая его мысль, можно было бы продолжить, что в свободном
обществе творческая деятельность погибает, исчезая в густом тумане того, что
вполне справедливо именуется «развлекательной индустрией».
Позволим себе недопустимым образом абстрагироваться от факта, что общества,
охотно признающие себя «свободными», в конце концов не так уж и свободны.
Возможно, в швейцарских общинах, процветающих в течение десятилетий, если не веков, и в том месте, в той стране, которая как ни одна другая подверглась
беспрецедентным опустошениям последнего столетия (и пережила множество
других бедствий), музыку сочиняют по-разному. Тем не менее, подобный контраст исторических судеб будет, пожалуй, недостаточным объяснением этих
различий — и не только потому, что с этой позиции можно, чего доброго, начать
давать оценки композиторскому творчеству в России или пожелать ему скорее
оказаться там, где оно уже с давних пор находится в Швейцарии, даже если это
скорее вызывает вопросы, чем дает ответы.
Нет, чтобы понять причины очевидной неутешительности официально учрежденной свободы творческой деятельности, нужен более точный и исторически
глубокий взгляд. Мы не можем обойти вниманием часто, к сожалению, игнорируемое
наблюдение, которое в 1970 году, в начале своей работы о культуре и языке, сделал
Юрий Лотман. Он сказал, что в истории человечества, несмотря на необходимость укрепления и повышения уровня жизни общества (в материальном плане),
всегда существовали люди, которые были освобождены от непосредственного
обеспечения или производства необходимых для жизни материальных благ и могли посвятить себя деятельности, которая совершенно очевидно не имела ничего
общего с уверенностью в выживании этого общества [5]. Выражаясь коротко
и емко, как объяснить, что в голодном и нуждающемся обществе часть людей
(не самых слабых и глупых) могла заниматься превращением камня в скульптуру — занятием, которое отнимает столько сил и времени? Как объяснить, приоткрыв завесу тайны над нашей профессией, что даже в такие ужасные времена,
как в середине XVII века, когда в Центральной Европе бушевала разорительная
Тридцатилетняя война, часть людей была обеспечена всем необходимым, чтобы
записывать музыку на бумагу (даже не играть ее на военных трубах и барабанах,
что было бы понятно)? Итак, следует ли нам — прошу прощения за некоторый
пафос, которого в этом месте я не могу и не хочу избежать, — исходить из того,
что мы не можем ставить вопросы о неутешительности нашей свободы как
Это утверждение легко можно доказать на примере пьесы Джона Кейджа «Вариации II»
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художников, вопросы статуса композиции у водораздела мышления ни в начале
XX, ни в начале XXI века — и в еще меньшей степени можем на них отвечать, не
сознавая своей ответственности за то, что постановка этих вопросов, как и суть
задачи, касается основ человеческого существования?
Однозначно, последнее столетие научило нас осмотрительности в апелляции
к высшим ценностям и глубочайшим прозрениям. С тех пор, как Фридрих Ницше,
возрождая к жизни смелую мысль раннего христианства, объявил о переоценке
ценностей6 и мы переживаем коммерциализацию не только во всех сферах жизни,
но и в области духа и человеческого достоинства — того, что коротко и ясно называется «душой» (а не только в дебатах о программировании генетических качеств
будущих детей), нам следует задуматься о том, что осознание ответственности,
иметь которую по роду профессии — наш долг, нельзя подменить ни высокой
«ценностью», ни шармом понятий, громко прозвучавших в истории человечества.
Скорее наоборот! Обратимся к словам Павла Флоренского, который в одном из
последних писем из ГУЛАГа писал:
Последние дни назначен сторожить по ночам в б. Иодпроме произведенную
нами продукцию. Тут можно было бы заниматься (сейчас пишу письмо напр.),
но отчаянный холод в мертвом заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон, не располагает к занятиям и, ты видишь по
почерку, даже письмо писать окоченевшими пальцами не удается. <…> Вот уже
6 час. утра. На ручей идет снег, и бешеный ветер закручивает снежные вихри.
По пустым помещениям хлопают разбитые форточки, завывает от вторжений
ветра. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий [12, 705–706].

Чтобы предостеречь от подобной завышенной самооценки, необходимо высказать еще одно, последнее наблюдение: мы размышляем о сочинении музыки
на перепутье, мы говорим о водоразделе мысли в конкретном месте. Мы делаем
это в Москве, и этот факт важнее для наших рассуждений, чем это могло бы
показаться. Только здесь, в двух тысячах километров от самонадеянного и часто
самодостаточного европейского Запада, всегда вызывавшего у русской интеллигенции чувство ностальгии, мы можем действительно осознать, что к нашей
европейской традиции принадлежит и Восток — тот Восток, который нередко
воспринимался нами в лучшем случае как слепое пятно в собственной истории,
зона, находящаяся вне нашей ответственности7. В 1990 году я задал Кейджу вопрос,
6 Ср. Первое послание Коринфянам (1 Кор 1:18 и далее; подробно об этом в работе Алена
Бадью [17]). Фридрих Ницше высказывает эту идею еще в раннем творчестве и затем не раз
возвращается к ней, переосмысливая ее в работах «По ту сторону добра и зла», «Генеалогия
морали», «Антихрист».
7 Степень высокомерия, сохраняющаяся до настоящего времени во взгляде Западной Европы на Восток, хорошо видна на двух (!) страницах, озаглавленных «Два полюса: Византия
и Ислам. Вопрос о священных изображениях», которые значимый историк-медиевист Жак ле
Гофф посвятил Византии и европейскому Востоку в своем 341‑страничном трактате «Рождение
Европы» (L’Europe est-elle née au moyen âge?, 2003; в русском переводе см.: [4, 48–50]). Мало того,
что автор перечисляет всевозможные ходячие уничижительные клише, он не останавливается даже перед тем, чтобы упрекнуть Седьмой Вселенский собор в Никее в том, что догматом
о почитании икон он утвердил идолопоклонство!
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Насколько мне известно, оно не было опубликовано.
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что произвело на него самое большое впечатление в 1988 году в Ленинграде, и он
ответил, что больше всего был поражен тем, что лишь в 1988 году в Ленинграде
осознал: между Азией (Японией) и Европой (Америкой) существует нечто иное;
между возвеличиванием «Я» европейцами и бесследным исчезновением «я» на
Дальнем Востоке существует, пожалуй, еще одна позиция, которую необходимо
исследовать художественно.
С этим тяжелым багажом мы отправимся в путь размышлений и попытаемся
описать и решить те задачи, которые неминуемо ожидают нас на перепутье композиции, — даже если мы знаем, что обречены на Сизифов труд.
Я вижу три вызова, три проблемы — решение их очерчивает те задачи, которые
нужно выполнить на этом перепутье:
1) при всем многообразии существующих форм музыкальные произведения,
плод композиторского мышления в XX веке, претерпели неизбежные изменения и имеют облик, несовместимый с институтами и социальными структурами
музыкальной практики, принципы которой сформировались в XIX веке в Центральной Европе благодаря превращению музыки из религиозного искусства
в религию искусства и ради такового;
2) новые системы музыкального синтаксиса или попытки соединить системы
музыкального синтаксиса с новой, сильной семантикой не способны решить ни
музыкальные, ни композиционные проблемы, встающие перед нами сегодня
в рамках парадигмы европейского способа «сочинять музыку», что означает составлять ее из тонов; иными словами: в поисках новых руководящих принципов
композиторского мышления следует усомниться, не утратила ли свою силу существующая около 1200 лет парадигма европейского, или, по сути дела, западного
мышления в области музыки, то есть мышления в тонах.
3) само по себе сомнение, не утратила ли свою силу существующая около
1200 лет парадигма западного музыкального мышления в тонах, не способно
указать нам выход из кризиса композиторского мышления уже хотя бы потому,
что это негативный жест, акт отрицания — при отсутствии с необходимостью
соответствующего ему позитивного акта. Первым делом, чтобы принципиально
определить оптимальное направление движения, ведущего в ту область, в которой
или благодаря которой откроется возможность «нового мышления» — этот термин
я заимствовал у Франца Розенцвейга [30] и Ойгена Розеншток-Хюсси [29]), — 
необходимо осмыслить кризис композиции, кризис искусства в начале XXI века
(примечательным образом, все еще по христианскому летоисчислению) на фоне всеобщего, иначе и не скажешь, кризиса человеческого восприятия и опыта,
понять данный кризис как его следствие.
Эти три тезиса, которые я в последующем с надлежащей краткостью намереваюсь обосновать, определяют рамки и структуру дальнейших размышлений.
Придерживаясь в последующих рассуждениях порядка, заданного этим перечнем, я буду иметь в виду не иерархию проблем, а, в лучшем случае, приращение
проблематики; поэтому я начну — согласно остроумному изречению полувековой
давности Карла Фридриха фон Вайцзекера8 — с известного, чтобы перейти к тому,
что считаю понятным, а под конец выяснится нечто третье.
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Социологический вопрос
История музыки как хрестоматийный образец истории искусства в XIX веке — от теоретических рассуждений Фридриха Даниэля Шлейермахера («Речи
о религии») до религиозно-художественных творений Рихарда Вагнера в Байройте
(предвосхитившего напоследок своим «Парсифалем» деятельность Рудольфа
Штайнера и основанного им антропософского центра в Дорнахе) и сочинений
Александра Скрябина, от художественно оформленных идей и построений Новалиса («Фрагменты»), Вильгельма Генриха Вакенродера («Сердечные излияния
монаха, любящего искусство») и Эрнста Теодора Амадея Гофмана («Церковная
музыка, старая и новая») до «Победы над Солнцем», провозглашенной Казимиром Малевичем и Алексеем Кручёных (см. [16]), — известна достаточно хорошо,
чтобы излагать ее здесь заново. Храмы культуры, в которых живет музыкально–
религиозная практика, хранят наследие этой истории и по сей день — стоя лицом
к органу перед алтарем дирижерского пульта, руководитель оркестра, подобно
верховному жрецу, торжественно озвучивает в них не подверженные влиянию
времени священные тексты. В течение долгого времени меня поражало, каким
образом в сих освященных музыкой местах мог сохраниться такой профанный
обычай, как аплодисменты после исполнения, — ведь этот пережиток времен,
когда музыка имела дело скорее со зрелищами и карнавалом, чем с моральным
наставлением и религией, слишком явно связан с облегчающим душу смехом,
не без основания изгнанным из религиозно-художественной практики в более
низкие сферы, которые сегодня, по существу, являются уже не чем иным, как
«развлечением»9. В какой-то момент я нашел довольно неожиданное решение
этой проблемы: в той мере, в которой в христианском богослужении вошло
в обычай громко и продолжительно хлопать по тому или иному поводу10, факт
аплодисментов во время представлений, лишь до некоторой степени связанных
по своему происхождению с литургией, не должен смущать атмосферу религиозно-художественного действа. Нельзя сказать, что религиозная практика
находится в противоречии с карнавальной повседневностью, напротив: знания
и представления о литургии стали настолько поверхностными, что любой концерт, любой вечер в опере не только гораздо более напоминают ритуал, но и протекают в гораздо более сосредоточенной атмосфере; представьте себе, чтобы
9 Немногие знают, что уже в древности Платон, склонный к строгим суждениям в вопросах
искусства, жаловался на этот ритуал. В своей поздней работе «Законы» он пишет, что упадок
музыки начался с того момента, когда начали хлопать в ладоши [7, 700c].
10 В Западных христианских церквях, включая многие приходы Римско-католической, до
сих пор позволяется аплодировать проповеднику или церковному хору в знак одобрения, сопровождать хлопками в ладоши входные песнопения и т. п. Подобная практика не регулируется
церковными установлениями, при этом ее сторонники иногда ссылаются на древние обычаи,
упоминаемые в некоторых текстах Ветхого Завета, например: «Восплещите руками все народы,
воскликните Богу гласом радости» (Пс. 46:2). Умеренные критики такого поведения во время
литургии допускают хлопки в ладоши в качестве выражения религиозного чувства, обращенного к Богу (но не как поощрение церковным служителям за хорошо выполненную работу).
Среди клириков и прихожан существуют и принципиальные противники аплодисментов в
храме, к их числу принадлежали, в частности, римские папы Пий X (1903–1914) и Бенедикт XVI
(2005–2013). — Примеч. ред.

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

Art History and Theory
Jakob Ullmann. At the Crossroads of Composition

11 В Вене были исполнены сочинения Арнольда Шёнберга и композиторов его круга, в Париже скандал разразился на премьере балета «Весна священная» Игоря Стравинского.
12 Развал Османской империи, произошедший примерно в то же время (1922–1923), лишний
раз подтверждает этот факт.
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в Байройте кто–нибудь из находящихся в зрительном зале нарушил условности,
принятые на Зеленом холме!
В 1913 году, после двух скандально знаменитых концертов, которые с разницей всего в несколько недель (31 марта в Вене и 29 мая в Париже) доказали
для обоих мастеров11, названных позже великими антиподами музыки XX века,
несовместимость настоящей современной музыки с рутинностью исполнения
и с социологией музыкальной практики в целом, стало ясно, что вопрос о «новой
музыке» должен быть одновременно и вопросом о новых формах ее представления. Еще до катастрофы европейской культуры в мировой войне 1914–1918 годов
было понятно, что эта культурная катастрофа, как и ужасы войны, являются не
причиной, а следствием состояния всего европейского общества (а не только
трех прогнивших и больных империй — Германской, Российской и Австро-Венгерской12), в котором современное искусство в целом и музыка в особенности
находились в неразрешимом противоречии со своим социальным окружением.
И не по собственной воле! Поэтому неудивительно, что с тех пор композиторы
вновь и вновь пытались завоевать такую любовь публики, чтобы даже случайный
посетитель концерта мог, по меньшей мере, признать их добрые намерения. Как
нам известно, все их усилия оказались тщетными. И хуже того: после опроса
радиослушателей в 2011 году, показавшего, что Adagio, вторая часть из последней, Пятнадцатой симфонии Дмитрия Шостаковича, может восприниматься
как веселая пьеса в народном духе, словно продолжение «Пасторальной» Бетховена (к тому же без грозы, которая в последней, как-никак, имеется), следует
окончательно уяснить, что попытки адаптации ко вкусам и желаниям публики
не могут возвести мост над пропастью, открывшейся между жизненной действительностью и теми задачами, которые ставит перед композиторами сама
музыка, с одной стороны, и ожиданиями и пристрастиями широкой публики,
привыкшей приятно щекотать себе нервы, слушая один и тот же круг произведений, безотчетно воспринимаемый как актуальный, — с другой.
Но лучше ли обстоят дела еще с двумя видами реакции на глубокий разлад, обнаружившийся между публикой и музыкой? Тот способ, каким возникшая проблема
решалась, по крайней мере эпизодически, в кругу Арнольда Шёнберга в «Обществе закрытых музыкальных исполнений» (см. об этом [24]), был оправдан ввиду
постоянных хулиганских выходок во время концертов, однако в долгосрочной
перспективе он оказался в высшей степени сомнительным. Как раз ввиду того, что
в современном Берлине, а также по всей Западной Европе широко распространилась практика не только создавать площадки для исполнения современной музыки
в самых заброшенных местах, но и вовсе удалять ее из публичного пространства,
уводя в гостиные и другие приватные помещения, следует напомнить, что культурная практика, в том числе исполнение музыки, во время которого композиторское
мышление обретает жизнь в реальном звучании, является делом публичным; ее право
на существование определяется не волей автора, а притязаниями общественности

Иллюстрации к статье Я. Ульмана
«На перепутье композиторской мысли»

Ил. 1. Эль Лисицкий (Лазарь Лисицкий). «Клином красным бей белых». Хромолитография (1919–1920)
Plate 1. El Lissitzky (Lazar Lissitzky). "Beat the White Guards with a red wedge". Сhromolithograph (1919–1920)
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на то, чтобы от нее не утаивали основания человеческого бытия, как они обнаруживают себя в композиторском творчестве.
Но и о противоположной стратегии трудно вынести позитивное суждение.
Побудительным мотивом для молодых художников — особенно после 1918 года — 
было стремление разоблачить, по их собственным словам, «обман культуры»13: вся
культура, все изобразительное искусство, вся музыка избрали своим предметом
жестокие убийства, конец всякой человечности, всякого сострадания живым
существам. Если во времена Первой мировой войны жестокость по отношению
к животным еще могла вызывать ужас, то на долю середины и второй половины
прошлого века выпало замыслить и совершить преступления такого масштаба, что
подобные проявления бесчеловечности трудно было себе представить. Препятствовать этому оказалось невозможно — приходилось всякий раз их терпеть или
даже прославлять (вспомните начало моей статьи, и сказанное станет более чем
очевидным). Разумеется, такие композиторы, как Стефан Вольпе (учитель Мортона Фелдмана), настрадавшийся от отца-милитариста, который нес всякий вздор,
бил родных и хотел видеть на фронте добрую половину своих детей, не желали
и были не в состоянии воспринять понятие культуры своих родителей, и прежде
всего своих отцов, как собственное. Массовому убийству не может и не должно
быть оправдания. И хотя поколение художников, подобных Вольпе, не добилось
успеха, это не свидетельствует против них. Запрет, наложенный впоследствии на
их сочинения диктаторами, дал пищу для предрассудков об опасности искусства,
к тому же многие художники, и, в частности, композиторы, лет сорок-пятьдесят назад увязли в трясине, из которой лишь немногим, подобно Луиджи Ноно,
удалось выбраться. Не хочу задеть никого из моих коллег, но то, что такие идеи
и сегодня рассматриваются как средство против видимого и слышимого кризиса
современного искусства, более чем удивительно. Уже в 1918 году нужны были
очень грубые удары клином, чтобы добиться реакции от чурбанов. И уже тогда
эти удары достигали уровня культуры лишь в крайне исключительных случаях,
как в 1920 году у Эль Лисицкого14.

Вопрос синтаксиса и семантики
Примерно сто лет назад вопросы, наподобие тех, о которых я размышлял, просто
не приходили в голову большинству художников и композиторов. Им было более
или менее понятно, что не стоит продолжать писать оперы Вагнера, симфонии
Брукнера, этюды Листа и камерную музыку Брамса. Те из них, кто посвятил себя
изучению фуг Баха и хоровой полифонии Палестрины с ее мягким звучанием,
очень скоро убедились, что вся их продукция, предназначенная для исполнения
на публике, имеет значительно более короткий срок годности, чем оригиналы,
которые эти композиторы старались копировать с максимальной точностью.
Необходимо учитывать, где ты находишься и какими исполнительскими возможностями располагаешь, понимать, как и с помощью чего ты ориентируешься
13 Стефан Вольпе использует это выражение (Schwindel der Kultur) в недатированном письме
1940‑х годов к Эльзе Шломан (Архив Вольпе в Фонде Пауля Захера в Базеле).
14 См. известный плакат Эль Лисицкого «Клином красным бей белых» (цветная иллюстрация на вклейке).
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в музыке. Не худшей стратегией в данной ситуации стал бы, пожалуй, поиск новых
опор для музыкальной интуиции, ведь старые явно прогнили.
Некоторые из тех, кто сочиняет музыку и учит этому других, до сих пор считают,
что все решения, найденные композиторами в период между 1910 и 1920 годами
и положенные в основание музыкального модернизма, были не просто ошибочными и вредными, но прежде всего ненужными. И хотя, к счастью, подобные
мнения принято считать экзотическими, их живучесть убедительно демонстрирует, как мало основы западноевропейской музыкальной культуры укрепились
в сознании само ́й этой культуры и насколько еще устойчивы иллюзии XIX века,
согласно которым так называемая классика западноевропейской музыки с ее
каденционной гармонией представляет собой вершину и цель развития музыкального искусства. При этом поразительно поздно — лишь в «Сотворении мира»
Гайдна (1798!) — было наконец установлено, что Бог сотворил свет (то есть мир)
в до мажоре и навел в нем порядок при помощи каденций. Но вскоре, всего поколение спустя, в «Зимнем пути» Шуберта этот мировой порядок, подчиненный
каденции, предстает лишь химерой попрошайки, бесцельно шатающегося по
свету. В нашей истории удивительно не завершение эпохи каденции в начале
XX века — гораздо удивительнее тот факт, что композиторы еще около ста лет
способны это упорно отрицать.
Но почему конструктивный подход к преодолению этого кризиса в сочинении музыки — так называемая додекафония и затем сериализм — имел лишь
ограниченный, временный успех? Почему новые синтаксические системы и новые семантические отношения не могут быть выходом из фундаментального
кризиса композиции? Напомню сказанное выше: «Новые системы музыкального
синтаксиса или попытки соединить системы музыкального синтаксиса с новой,
сильной семантикой не способны решить ни музыкальные, ни композиционные
проблемы, встающие перед нами сегодня в рамках парадигмы европейского способа “сочинять музыку”, что означает составлять ее из тонов; иными словами:
в поисках новых руководящих принципов композиторского мышления следует
усомниться, не утратила ли свою силу существующая около 1200 лет парадигма
европейского, или, по сути дела, западного мышления в области музыки».
Каденция как наиболее лаконичное выражение идеи музыкального завершенности десятилетиями, если не столетиями, была способна определять развитие
музыкального искусства, поскольку своей убедительной логической последовательностью давала музыке четкие ориентиры не только на микроуровне периодов
и предложений, но и на макроуровне целых частей или даже многочастных звуковых
структур. Для искусства, смотрящего скорее в прошлое, чем в будущее, гарантия
того, что вслед за доминантой наступит тоника, имеет немалое значение. Но хотя с концом эпохи каденции музыка теряет ориентиры (не случайно ракоходные
структуры переживают редкий в их истории расцвет!), в одном пункте сериальный
синтаксис на самом деле выполняет обещание, данное около 1200 лет назад и с тех
пор образующее непоколебимую основу западноевропейской музыки: окончательный апофеоз тона — уже по ту сторону его привязки к высоте звука.
Возможно, мне следовало бы совершить здесь пространный экскурс, рассказав, как я пришел к тому, чтобы с такой убежденностью в своей правоте объявить роль тона (открытого в эпоху Карла Великого, на рубеже VIII и IX веков)

Проблемы истории и теории искусства
Я. Ульман. На перепутье композиторской мысли

174

в западноевропейской музыке характерным признаком, так сказать, уникальным предложением данной музыкальной традиции — как и особое место в ней
клавишных инструментов15. Но чтобы аргументировать здесь свою позицию,
мне достаточно имеющегося согласия мнений относительно того, что основу
западного музыкального мышления образует сочетание дискретных, неделимых
элементов, то есть тонов, — об этом говорит уже само понятие «componere»16.
Музыкальный синтаксис означает: какими правилами следует руководствоваться
при сочетании элементов.
Поскольку многопараметровая сериальная композиция мыслит тон как нечто совершенно определенное и все его определения (параметры) подчиняет
ясной синтаксической организации, она является самой строгой и обобщенной
формулировкой западноевропейского музыкального мышления, мышления на
основе тонов. Благодаря автономии от своих высот эти «тоны» могут быть теперь и шумами; не исключено, что даже тишина может служить репрезентацией
таких обобщенно понятых «тонов». Это не первый и тем более не единственный
случай, когда решение творческой проблемы, представляющееся совершенным,
спустя некоторое время оказывается мнимой, пирровой победой, просто катастрофой. Сериальный синтаксис не может быть проектом музыкального мышления будущего именно по той причине, что является совершенным, логически
закономерным итогом западной музыкальной традиции. Сериализм связан с ней
теснее, чем ему самому представляется, поскольку его взгляд устремлен не вперед,
а назад — назад, на план, возникший у композитора до того, как он приступил
к собственно сочинению музыки, и назад, на нечто в буквальном смысле слова
атомарное, что, покоясь в себе наподобие не имеющей окон монады Лейбница,
избавляется от всех семантических связей с катастрофичным миром, но вместе
с ними пытается избегнуть и того звучания, которое образует недоступную праоснову всего музыкального бытия.
Пути, которые композиторы избрали когда ресурсы сериальной калькуляции
были исчерпаны (что произошло довольно скоро; весьма значительное количество
вариантов прекомпозиционных структур оказалось такой же фата–морганой
для композиторской практики, как и бессчетное количество шестиугольных
галерей в рассказе Хорхе Луиса Борхеса о бесконечной вавилонской библиотеке), не вызывают удивления из-за своего поразительного сходства с тем, что еще
в XIX веке было призвано помочь преодолению кризиса музыкального искусства,
обусловленного упадком каденционной гармонии. Вместо того чтобы боязливо
сторониться семантики и семантически нагруженных отсылок, им отвели теперь
центральное место. Появились сочинения, посвященные борьбе за мир, за свободу пролетариата (на выбор: за коммунизм или, реже, против него), а также на
поэтические тексты; были привнесены театральные жесты и структуры: даже если
зрителям нечто не нравилось, это нечто в любом случае должно было быть им
ясно и понятно. Тогдашний решительный поворот художников и композиторов
к их настоящему следует воспринимать вполне серьезно. Они устали строить
Подробно об этом в моей книге «Λόγος ἄγραφος. Открытие тона в музыке» [31].
Componere — букв. «складывать, coставлять» (от con-/com- — приставка «с-» + pono — 
«класть»).— Примеч. ред.
15

16
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17 Идеальный город между небом и землей в комедии Аристофана «Птицы», высмеивающей погоню афинян за политическими химерами. То же самое, что воздушный замок. — 
Примеч. пер.
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Тучекукуевск17 для публики, появление которой если и можно было ожидать, то
лишь спустя десятилетия. И все же эти сочинения, если мы продолжаем ценить их
сегодня, близки нам не из–за их связи со своим временем, не в силу того, что они
были сочинены в поддержку определенных событий и обстоятельств или в знак
протеста против них, но только потому, что, рассматривая настоящее под знаком
вечности, они показывают, как это настоящее выходит за пределы человеческой
жизни — и в хорошем, и в дурном. Между тем, вам, возможно, будет необходимо
справиться в исторических словарях об этапах вьетнамской войны и ее конкретных событиях, чтобы понять, что ́ именно имели в виду некоторые композиторы;
вам придется вспомнить историю Латинской Америки, чтобы понять замысел
ряда пьес, сочиненных в Западной Европе в семидесятые и восьмидесятые годы.
Но поскольку это настоящее уже стало прошлым, оно оборачивается вызовом
всякому человеческому будущему, и с этим будущим лицом к лицу должно встретиться искусство, должна встретиться музыка.
Немногим отличается вроде бы другой аварийный выход из фундаментального кризиса композиции, продолжающегося примерно последние шестьдесят
лет: можно покинуть (западно-)европейское культурное пространство и отправиться в Индию, в Японию или в Африку, чтобы отдохнуть от исчерпанности европейской культуры. Даже если не принимать во внимание тот факт, что
использование знаний, полученных в подобных экзотических местах (сегодня
излюбленным пунктом назначения является Палестина), как и возникающие при
этом ожидания, редко сопровождаются уважением к источникам соответствующих звуковых структур или хотя бы осведомленностью о том, что они значат
на родине, при перенесении таких структур в произведения нашей традиции
(а именно это и происходит, когда африканская барабанная музыка становится
«минималистической») их смысл глубоко искажается. Успех западноевропейской модели музыкальной традиции и ее неизменная, сохраняющаяся вплоть до
наших дней эффективность обусловлены тем, что в этой модели обращения со
звуками по сути не может быть ничего чужеродного. Когда звуки превращаются
в комбинируемые, «ком-понируемые» тоны, — а именно это и происходит при
перенесении их в «наше» нотное письмо! — остается единственно возможный
вопрос относительно этих тонов: какие стратегии, какие законы были и остаются
эффективными при их комбинировании?
Не важно, делится ли октава на 12, 24 или 72 ступени, работаете ли вы в тональной системе, различающей мажор и минор, или в условиях равноправия
всех звуков, конвертированных в тоны, — универсальная сопоставимость всех
способов композиции и всей сочиненной музыки обусловлена универсальной
сопоставимостью звуков-тонов, определяемых исключительно их соотнесенностью между собой. Разумеется, в полной мере это справедливо лишь в условиях
постсериальной композиции. Но эти условия изменили общее состояние традиции до такой степени, что всё только что сказанное имеет теперь необратимые
последствия для западноевропейской музыки в целом.
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Все традиции, все виды музицирования, отклоняющиеся, как принято считать, от этих стандартов, нуждаются в сильной семантике, в увлекающей восприятие внемузыкальной идее, — настолько сильной, что она может отодвинуть
далеко на второй план свое звуковое «содержание». Даже при цитировании так
называемой этники в сочинениях новой музыки требуется отдать дань этому
неизбежному последствию: цитата узнается только при условии сохранения ее
внемузыкального и поэтому неинтегрируемого в композицию контекста. Но обмен и интеграция — именно то, что должно наполнять смыслом сосуществование
культур, — с неизбежностью ведут к исчезновению тех различий, без которых
полифония культур невозможна.
Не составляет большого труда вывести квадрат формальных стратегий композиции, которые открываются на основе западноевропейской музыкальной
традиции по окончании эпохи сериальной музыки18: западная традиция постулирует, что тоны возникают в результате культурной деятельности (то есть по
своему существу являются «культурой» в отличие от «природы» звуков), чей
принципиально дискретный характер управляет всеми параметрами, определяющими эти «тоны» (синтаксис I: дисконтинуальный). Тоны как носители
или «местоположения» свойств можно представить в виде шаров разного цвета
и размера, изготовленных из различных материалов: они всегда сохраняют самостоятельность, остаются объектами. Тогда композицией называется упорядочивание данных объектов, которое приводит к континуальному, длящемуся
во времени результату (синтаксис II: континуальный). Однако вопрос, что ́ мы
должны понимать в этой связи под «порядком», после того как Джон Кейдж
в «Вариациях II» показал, как при помощи случайных операций можно прийти
к такому же результату, что и при строгом следовании сериальному синтаксису,
остается открытым.
Из этого исходного пункта традиции возможны три альтернативных пути.
Можно настаивать на том, что в случае с тонами речь идет о результате культурной
деятельности (как это делает Клод Леви-Стросс19), но их структура представляет
собой уже не «твердый» шар, а нечто вроде «живого» единства, пластичную форму (которую уже нельзя назвать структурой в собственном смысле), возможно,
с проницаемой поверхностью (синтаксис I: континуальный). На основании такого
понимания тона созданы опусы20 Джачинто Шельси (или как вам еще угодно его
называть21). Из творчества этого итальянского композитора становится, однако,
понятно, что континуальный характер синтаксиса I необходимым образом влечет
за собой дисконтинуальный характер, или— еще точнее— отсутствие возможности
синтаксиса II. Музыкальные композиции в этом случае будут иметь лишь более или
18 Следуя семиотической теории и классификации знаков Чарльза Морриса и теории знаков
Чарльза С. Пирса (см. [27]).
19 Теорию, подробно описанную в четырех томах «Мифологик» (Mythologiques, 1964–1971),
автор кратко и легко изложил применительно к музыке в работе «Миф и значение» (см. [22, 57 ff.]).
20 В фонде Изабеллы Шельси собраны материалы, фотографии и литература о его творчестве, среди них оригинальные фотографии Шельси, которые теперь по большей части оцифрованы и доступны.
21 Джачинто Шельси, происходивший из старинного итальянского аристократического
рода, носил титул графа д’Айяла Вальва.— Примеч. ред.
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менее амебообразную форму (gestalt22), которую в лучшем случае можно снабдить
фоном или окружением, расположенными на другом семантическом уровне.
Сторонники второго пути твердо уверены в дисконтинуальности «тона», но
отрицают его культурный характер (синтаксис I: дисконтинуальный). В идеальном случае «тон» должен стать чистым звуком, чьи границы не нарушают другие
одновременно звучащие звуки/тоны. «Тон», то есть любое звуковое событие,
неизбежно становится поэтому основным элементом звукового пространства,
несоизмеримым с другими событиями, которые происходят в нем; внутреннее
разграничение такого пространства не зависит от структуры звуков и их отношений между собой. И наоборот: разграничение этого пространства осуществляется таким образом, что внутри установленных границ звуки непроницаемы
по отношению друг к другу и потому могут сосуществовать любым возможным
образом. Искомое здесь превращение «тона в природу» пытается представить
тон как нечто абсолютно конкретное. Традиции больше нет, так как абсолютно конкретное не имеет истории. Я не открою, конечно, секрета, если приведу в качестве примера такой парадигмы музыкального мышления сочинения
Джона Кейджа.
Сторонники третьего из альтернативных путей также отрицают культурный характер тона и пытаются сделать его слышным лишь в качестве особого
(порогового) состояния в континууме различных звуковых плотностей. Различие между синтаксисом I и синтаксисом II теряет тем самым смысл — оба
являются, конечно, континуальными. Но тут возникает различие совершенно
иного рода, которое Янис Ксенакис в рамках избранной им стратегии композиции назвал различием между композицией вне времени (формулирование
условий композиторских решений) и композицией во времени (формулирование композиторских решений) [33, 201–241]. Эту парадигму можно расширить,
проведя различие также между композицией в пространстве и композицией
вне пространства23.
Можем ли мы рассматривать этот квадрат как пространство поиска решений
у водораздела композиторской мысли? Если мы настаиваем на том, что западноевропейская парадигма музыкального мышления не утратила своей актуальности, нам, вероятно, придется так и поступить — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подобно тому, как 150 лет назад Фридрих Ницше мечтал
о рождении трагедии из духа музыки, сегодня идея возрождения музыки из духа
трагедии — как выход из ситуации потери ориентиров, когда нас окружает множество тупиковых путей, — обладает, кажется, огромной притягательной силой.
Но возможно, на самом деле трагическая музыка современности позволяет каждому услышать, что после освобождения тонов от оков систем и композиторских
стратегий детерминация этих тонов метасистемой их происхождения более не
способна успешно функционировать. После того как однажды мы выпустили
музыкальные тоны на свободу, все чары бессильны — ни дух времени, ни воля
композитора не способны загнать их обратно в бутылку.
Автор не использует прописные буквы при написании имен существительных. — Примеч. ред.
23 См. об этих категориях в публикации Ольги Бочихиной [3]. — Примеч. ред.
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Ил. 2. «Колесо» прп. Иоанна Кукузеля. Миниатюра из Стихираря (1727; Ath. Paul. 97. P. 1)
Plate 2. "Wheel" of Saint John Koukouzelis. Miniature painting from Book of Sticheron (1727; Ath. Pul. 97. P. 1)
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Новое мышление
Мне следует вернуться к исходному пункту своих рассуждений, поскольку
в предыдущем разделе я не коснулся вопроса, который был заявлен в начале статьи
как ключевой: почему возникает сомнение в актуальности действующей 1200 лет
парадигмы западноевропейской музыки и в ее праве на дальнейшее существование? И какое отношение это имеет к нашему восприятию?
Я еще раз процитирую Павла Флоренского, который в своих воспоминаниях
«Детям моим» пишет:
И еще: в математике мне внутренне, почти физически, говорят родное ряды Фурье
и другие разложения, представляющие всякий сложный ритм как совокупность,
как бесконечную совокупность простых. Мне говорят родное непрерывные функции без производных и всюду прерывные функции, где все рассыпается, где все
элементы поставлены стоймя. Вслушиваясь в себя самого, я открываю в ритме
внутренней жизни, в звуках, наполняющих сознание, эти навеки запомнившиеся
ритмы волн и знаю, это они ищут во мне своего сознательного выражения чрез
схему тех математических понятий. Да. Потому что ритмический звук волны изрезан ритмами более мелкими и частыми, ритмами второго порядка, эти — в свой
черед — расчленяются ритмами третьего порядка, те — четвертого и т. д., и т. д.,
как бы далеко не пошли мы, ухо не слышит последней расчлененности, уже далее
нечленимой, нечленораздельной, как грудной звук, дающийся сознанию, но всегда
звук кажется сыпучим, а непрерывность волны — еще и еще изрезанной, до бесконечности расчлененной и поэтому всегда дающей пищу умному постижению.
Впоследствии, когда я услышал знаменитые ростовские звоны, где сплетаются,
накладываясь друг на друга, ритмы, все более частые, опять мне вспомнилось
ритмическое построение морского прибоя и фуги Баха, исконные ритмы моей
души. В самом деле, шум прибоя слагается из шумов от падения отдельных капель
морской воды. Лейбниц уверяет, будто мы не слышим этих отдельных падений
и лишь суммарный шум доходит до нас. Но это неправда, мы слышим их, слышим
и падение капли, и падение частей капли, и так до беспредельности, когда прислушиваемся, когда войдем во впечатление, сложившееся от прибоя в самом сердце,
в глубинах нашей души: там открываем мы бесконечную сыпучесть звука, всего
сыпучего, всегда четкого и сухого в малейших своих элементах. Таинственная,
бесконечная поверхность моря бесконечна и по содержанию своему, по своему
звуку, как бесконечна она и по зернистости своего свечения [10, 45–46].

Примечательно, что именно Павел Флоренский, убежденный представитель
европейского Востока в музыке, защищает, по-видимому, дело Запада. Потому
что — должно было стать совершенно ясным: именно европейский Запад открытием тона и утверждением его в качестве основы музыки способствовал победе
этой не ограниченной в своем действии дисконтинуальности. Можно ли сказать,
что на Востоке дело обстояло совершенно иначе? Безусловно. И Восток, и Запад
в равной мере отказались от принципов античной музыки, несмотря на то, что
сохранили многие понятия и даже разделы античной музыкальной теории. Тем не
менее, именно музыка европейского Востока, православная музыка доказывает,
что западная модель музыкальной практики не является единственным решением
даже в условиях европейской культуры.
Надо отдать должное Флоренскому: подобно своим современникам и многим жителям восточной Европы вплоть до наших дней, он не обладал реальным знанием восточной музыки, поскольку та практически полностью исчезла
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24 Наилучшее из известных мне представлений системы византийских модусов и возможностей их транспозиции можно найти в диссертации Оливера Герлаха [18, 109–318].
25 «Беззвучные», то есть знаки, которые «не должны петься»— играющие вспомогательную
роль (обозначают группировки интервальных и ритмических знаков, украшения, сигнатуры
гласа и т. п.). Исон, обозначающий повторение звука, помещен среди «афона», поскольку повторение звука не считалось интервалом; см.: [1].— Примеч. ред.
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в период вестернизации православной России (происходившей во множестве
разнообразных форм не только в правление Петра Великого). Но мне кажется, что
проблема лежит глубже. Будет упрощением рассматривать победу тона в музыке
Запада исключительно или в первую очередь как победу дисконтинуальности
над континуальностью звука, зернистости над волною. Византийская музыка
также знала — лучшим свидетельством тому является их тонко разработанная
система нотации— дисконтинуальность, которая обеспечивала самостоятельность
ладов этой музыки, а также сложные формы мелодического движения; наглядным примером этому служит «колесо» Иоанна Кукузеля (см. ил. 2 на цветной
вклейке)24. Примечательно, что и на Востоке, и на Западе именно в музыке были
предвосхищены математические открытия — лишь спустя много времени ученые
восприняли эти идеи и глубоко исследовали их проблематику. Уже ранние примеры дасийной нотации Musica enchiriadis на Западе (а не только исключительно
успешная нотация Гвидо Аретинского) предвосхищают картезианскую систему координат; на Востоке обозначение «исона», то есть, собственно, простого
повторения тона, музыкально предвосхищает «ноль» (вот почему этот символ
принадлежит к группе символов «афона»25 в византийской нотации!).
Текст Флоренского обращает наше внимание на тот факт, что различие между
Востоком и Западом — это не различие континуальности и дисконтинуальности.
Применительно к стоящим перед нами задачам: невозможно благополучно разрешить проблемы европейской композиции, пытаясь растворить дискретность
тонов во всеобщем континууме. Скорее, перед нами, особенно в области музыки,
стоит проблема бесконечного.
В те времена, когда Флоренский писал свои вдохновенные строки про ростовские колокола и фуги Баха, уши людей не подвергались регулярному воздействию
звуков и тем более шумов окружающего мира. Сегодня наша жизненная ситуация
изменилась до противоположности: музыка— если только это музыка— является
счастливым исключением среди невыносимого для ушей грохота, о котором даже
Джон Кейдж под конец своей жизни говорил мне, что предпочитает избегать его,
чем принимать эту пытку за выражение современной жизни. Полностью изменилось
и наше восприятие: мы окружены вещами, принцип действия которых остается для
нас загадкой, даже если мы имеем с ними дело постоянно и больше не можем без них
жить. «Ад музыкантов» Иеронима Босха мы обустроили себе как уютную гостиную,
и я совершенно не исключаю, что доживу до тех времен, когда такие естественные
вещи, как солнечный свет и зимние морозы, станут казаться настолько невыносимыми для природы человека, что мы навсегда затворимся в подземном бункере или,
по крайней мере, исключим из своей жизни контакт со внешним миром.
Мало того, что странное предпочтение симуляции перед реальностью проникло практически во все области нашей жизни и превратило нас в довольных
обитателей пещеры Платона [8, 514a–518b], в которой больше нет нужды пялиться

Проблемы истории и теории искусства
Я. Ульман. На перепутье композиторской мысли

180

на общую для всех стену (экран), поскольку у каждого в руках (иногда также
в ушах) имеется свой экран с симулякром действительности, — все словесные
высказывания, а вместе с ними и основы всех видов искусства затронуты этим
фундаментальным кризисом.
Российский философ и литературовед Михаил Бахтин писал по этому поводу:
Ирония вошла во все языки нового времени <…>, вошла во все слова и формы (особенно синтаксические, ирония, например, разрушила громоздкую “выспреннюю”
периодичность речи). Ирония есть повсюду — от минимальной, неощущаемой,
до громкой, граничащей со смехом. Человек нового времени не вещает, а говорит, то есть говорит оговорочно. <…> Речевые субъекты высоких, вещающих
жанров — жрецы, пророки, проповедники, судьи, вожди, патриархальные отцы
и т. п. — ушли из жизни. Всех их заменил писатель, просто писатель, который
стал наследником их стилей [2, 336].

Можно добавить: пока упомянутые Бахтиным лица или группы лиц еще
существуют, они пародируют друг друга и иронизируют друг над другом, так
как мир сегодня превратился в одно гигантское информационное и коммуникативное сообщество. Эта всеобщая тенденция иронизировать затронула все виды искусства, даже музыку, и овладела ими. В «Заметках на полях
“Имени розы”» Умберто Эко ярко проиллюстрировал этот феномен (на мой
взгляд, излишне ограничив его так называемым постмодерном) на конкретном
примере:
Но наступает предел, когда авангарду (модернизму) дальше идти некуда, поскольку он пришел к созданию метаязыка, описывающего невозможные тексты
(что есть концептуальное искусство).
Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично,
без наивности. Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может
сказать ей «люблю тебя безумно», потому что понимает, что она понимает (а она
понимает, что он понимает), что подобные фразы— прерогатива Лиала (псевдоним
итальянской писательницы Лианы Негретти, популярной в тридцатые-сороковые
годы.— Я. У.). Однако выход есть. Он должен сказать: «По выражению Лиала— люблю тебя безумно». При этом он избегает деланой простоты и прямо показывает
ей, что не имеет возможности говорить по-простому; и тем не менее он доводит до
ее сведения то, что собирался довести, — то есть что он любит ее. <…> Ни одному
из собеседников простота не дается, оба выдерживают натиск прошлого, натиск
всего до-них-сказанного, от которого уже никуда не денешься, оба сознательно
и охотно вступают в игру иронии... [15, 461].

Несмотря на отсутствие малейших признаков того, что дама, c которой ведутся такие разговоры, действительно «охотно вступает в игру иронии», нельзя
не задуматься и над тем, что есть или что должно быть любовью, если подобным
признаниям в любви всегда сопутствует ирония.
Так возможно ли — и если возможно, то как, — чтобы, сочиняя такое произведение, как «Kol Nidre», в особенности же музыку к строке «побыть с нами
в молитве этой ночью» (to be one with us in prayer tonight)26, Арнольд Шёнберг
26

Перевод с английского М. М. Фельдштейна.— Примеч. пер.
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обошелся без иронии, и это произведение искусства можно было отнести к современной музыке?
Изначально может показаться утопией, миражом надежда Арнольда Шёнберга
примирить возвращение в синагогу со способностью также и в творчестве «побыть
в молитве одному». Но действительно ли Шёнберг в «Kol Nidre» вернулся домой
в общину, которая образовалась не в последнюю очередь исходя из представления, совершенно отличного от того, что изобразил композитор в начале оперы
«Моисей и Арон» — где, вопреки Торе, не Господь обращается к Моисею, а Моисей
первый взывает к Господу? И что нам следует думать, когда в своем непревзойденном шедевре «Уцелевший из Варшавы» Шёнберг положил на музыку молитву
Шма-Исраэль, с пением которой возникает община, как нечто «давно забытое»
(«long forgotten»), как «отвергнутое исповедание веры» («neglected creed»)? Кто,
кроме мертвых, может присоединиться к этой молитве? Так не является ли это
прямым доказательством того, что участие в молитве больше не может избежать
иронии? В конце концов, что может быть ироничнее, чем выставить на обозрение
границу, за которой лежит лишь пепел из Освенцима, Треблинки, Майданека,
Понар, из оврага Бабий Яр?
Мы часто недооцениваем— эту проблему я могу только наметить, а не изложить
подробно, — что существующий в иудаизме строгий запрет создавать «изображения» (bildnis) ни в коем случае не ограничивается областью визуального уже
вследствие удвоения понятий. «Kein bildnis» означает также «ни единого тона»
и — прежде всего! — ни единого СЛОВА. В самом глубоком смысле данное обязательство не приближаться к Богу со СЛОВАМИ соответствует невозможности
произносить СЛОВА после Освенцима. Поскольку эсэсовцы в концентрационных
лагерях могли убивать заключенных, но не могли лишить их человеческого достоинства — убитые все равно остаются людьми, посчитанными людьми, людьми,
у которых тщетно попытались отнять имена, заменив их номерами, — в этом аду
доказала себя истина: даже в преисподней невозможно стереть границу между
добром и злом, как невозможно нивелировать и человеческий пол. Но это доказательство имеет свою цену: его нельзя выразить СЛОВАМИ, ибо невозможна
коммуникация между палачами и жертвами [20, 67]. Хуже того: не может быть
общения между выжившими и мертвыми, которые стоят перед нами как горы
пепла, горы волос, горы обуви. Едва ли кому–то удастся выразить это тихое молчание более красноречиво, чем это сделал Эдмон Жабес:
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Целан был в лагерях, и я считаю, что это не он пытался уничтожить свое слово,
а его слово уничтожило его, потому что в определенный момент больше не было
слов. Я же не был в лагерях, и я пытаюсь своими словами — словами, которые тоже
изувечены и раздавлены, рассказать, что это за чудовище такое был Освенцим.
В этом наше отличие: чем больше Целан продвигается в своем поэтическом поиске, тем сложнее для восприятия становятся его великие стихи. Целан изобрел
новый немецкий язык, соединив слова так, как будто они могли в любой момент
его спасти. Слова, у которых нет почти ничего общего. Он хотел сделать невозможное с помощью языка, но для него это означало не только потребность
говорить, но и желание молчать. Там, где у слова больше нет смысла, точно так
же можно говорить о великой жажде слова [23, 122].

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

Plate 3. Church of St. John the Baptist at Samodreža, Kosovo (2015; Wikimedia Commons)

Ил. 3. Храм в честь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи в селе Самодрежа, Косово (2015; Wikimedia Commons)
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Жабес продолжает — не каждый последует за ним с той же убежденностью:
Этим вечером, как и каждой ночью в свете свечи, я заполняю не дающие мне
покоя страницы восставшими из могилы словами. Господь на другом конце моего
стола пишет КНИГУ, шуршание его пера обволакивает меня, ведь пером ему
служит пламя моей свечи [26, 355].

Так в чем же состоит «новое мышление», каковы истинные альтернативы на
перепутье между симуляцией и иронией в композиции, на водоразделе между
фикцией и реальностью в области мысли?
Не осознав, что искусство ничего не стоит, потому что его нельзя купить ни за
какие деньги; не осознав, что мы немощны до той степени, как это открылось Павлу
Флоренскому незадолго до его насильственной смерти, мы не сможем достойно
принять вызовы на перепутье композиции. И все же мы должны видеть, в каком
мире мы живем, потому что «новое мышление» — это способность воспринимать
реальность мира, возможного и невозможного, при помощи зрения и при помощи
слуха. Вот почему я твердо стою на том, что размышления об искусстве гарантированы лишь самим его существованием и только в нем имеют источник своей силы.
Это не означает, что искусство, что слово и звук бессильны. Но у художника
нет права ими распоряжаться. Художник отвечает за то, что он делает, но не имеет
власти над тем, что творит.
Наверное, следует сказать прямо: н е л ь з я з а н и м а т ь с я т в о р ч е с т в о м
р а д и в н е ш н и х ц е л е й.
Искусство не подвластно ни воле, ни намерению; в любом случае — оно
совершается.
Если в размышлениях на эту тему мы будем беспристрастны и воздержимся
от желания угодить идеологии, оппортунизму обывателей и тех, кто их презирает, сильным мира сего и даже самому произведению искусства, то за всей
этой извращенной, аляповатой мишурой, суррогатом живой действительности
обнаружится пустота — пустота не только прошлого, о которой говорилось
выше, но и пустота настоящего, в которой нашли свое место искусство и музыка нашего времени и в которой предстоит принимать решения на перепутье
композиции.
Она побывает среди сожженных монастырей и взорванных церквей Косово,
посреди рук и глаз, достойных кисти Джотто, посреди ликов и фрагментов инсигний неизвестных святых, втоптанных в землю или уже долгое время украшающих
стены роскошных жилищ «бизнесменов», тех «героев», чья национальность — военный спекулянт и чей единственный враг поэтому — мирное житие: отравленная
пылью обогащенного урана, она будет вопрошать об их происхождении27.
Она будет скитаться в афганских пустынях по ту сторону Мазари-Шарифа,
бесприютная и потерянная; среди тысяч убитых, жертв резни в Дашти-Лейли,
она попытается вспомнить о том, что навсегда утратила и куда однажды отправилась в путь.
Сквозь ее руки будет бесконечно струиться пыль пустых витрин в музеях Багдада, и она, возможно, вспомнит, как султан Мехмед Завоеватель пять с половиной
27

См. ил. 3 на цветной вклейке.
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28 Конечно, этот список не исчерпывающий и тенденциозный. Он не исчерпывающий, поскольку простое перечисление жертв последнего столетия заняло бы книжный
стеллаж — возможно ли дойти до крови брата Авеля? Он тенденциозный, потому что перечисленные места — л ишь те, которые избегают громкого поминовения, места, которые
как «voids» («космические пустоты». — Примеч. пер.) не образуют рамки и идеологическую
основу для тех небывалых переоцененных самими собой фантазий о всемогуществе, в которые легко могут быть вписаны некоторые эмблемы поминовения. Их пустота питается
отсутствием памяти.
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веков назад со стихами Фирдоуси на устах вступил в разрушенный Константинополь, найдя в нем лишь жалкие остатки былой роскоши, уцелевшие после оргии
смерти, грабежа и разбоя, которую за два с половиной века до этого учинили
представители христианского Запада — крестоносцы.
Чудовищное молчание тысяч мертвых в песчаных пустынях Средней Азии,
пустота, образовавшаяся после разрушения древней, насчитывающей более четырех тысячелетий, цивилизации, грабеж, увенчанный наиподлейшей торговлей
разрозненными остатками украденного, гнетущее оцепенение перед плотной
завесой равнодушия и тайного удовлетворения тем, что сегодня можно заниматься разрушением культуры без того шума, который сопровождал депортацию и истребление евреев, цыган, русских, поляков и сербов, гомосексуалистов
и пацифистов, женщин, детей и стариков28.
Для художественного и особенно музыкального мышления не остается ничего иного, как принять на себя эту пустоту, это оцепенение и эту тишину. Оно
должно их уважать, если не хочет разделить вину за шум, помогающий скрывать преступления. Вполне возможно, что это потребует от искусства молчания.
И даже это молчание обойдется искусству недешево, ибо я не могу назвать ни
одной эпохи, в которую реальность, иронизируя над вымыслом, копировала бы
его так беззастенчиво. Можно подумать, что сама жизнь, запыхавшись в гонке
с ускоряющим свой ход временем, лишилась воображения и способности порождать идеи, и теперь ей не обойтись без заимствований из культурного фонда
человечества. Там, где еще десять лет назад тщательно инсценированная ложь
хитроумно манипулировала словами и образами, сегодня, на глазах у всего мира,
даже с помощью шагнувшей вперед техники невозможно скрыть презрение ни
к предмету разговора, ни к собеседнику.
По мере того, как слова и образы, плод человеческой имагинации, всё быстрее, всё лихорадочнее рождаются и исчезают в процессе продуцирования
действительности, следует напомнить еще об одной обязанности искусства — 
необходимом условии принятия ответственных решений на перепутье композиции. Мне невдомек, какую выгоду получило искусство последних десятилетий,
объявив проблему правды сначала бессмысленной, а затем и смехотворной.
Не следует ли ему по меньшей мере объясниться, коль скоро мир достиг такого состояния, когда правда искусства, стремившегося сделать реальность
узнаваемой в утрированных образах, неким образом утвердилась — но лишь
благодаря тому, что вещи, от которых оно предостерегало, ровно через него
в этот мир и вошли? И если то, что пытаются донести до сознания человечества
в предрассветных сумерках его последних дней два военных корреспондента
«великой эпохи»:
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Первый: Как, Вы об этом не знаете? <…>
Второй: Почему же, это шутка из «Cимплициссимуса»29, они не начнут сражение,
пока не придет Гангхофер30.
Первый: Да, сначала это была шутка из «Симплициссимуса», но затем она стала
правдой [21, 126] (выделено мною. — Я. У.),

— стало универсальным знаком нашего времени, — как вообще в таком случае
искусство может продолжать изъясняться?
Если синагоги и церкви заняли позицию невмешательства или не в силах
больше противостоять кощунственным посягательствам на самого Бога, требующим от Него санкцию на убийство мужчин и оправдание человеконенавистническому насилию над женщинами и детьми; если слову, которое, убивая Дух
и истину, не способно больше ни на что иное, кроме как породить дело, они могут
противопоставить только ложь, расчеловечивающую врага, чтобы затем иметь
его в постоянном распоряжении как сверхчеловеческую инкарнацию зла; если
в своей борьбе мы давно уже променяли все идеалы, всё человечное и достойное
жизни, и прежде всего историческую память, на химеру рынка, а теперь пытаемся представить дело так, будто борьба ведется уже не против плоти, а против
духа, — к чему тогда искусство?
Возможно, ответственность вынудит искусство отказаться не только от всякого союза с властью и с теми, кто властвует, но и от искушения тайной властью,
еще более могущественной, чем власть реальная.
Но признавая это свое бессилие, искусство осознает ответственность своей
двойной борьбы. Борьбы, которая призывает его стать свидетелем истины в хаосе
иронии, свидетелем жизни в путанице симуляций. Чтобы свидетельствовать
о том, что реальное превосходит возможное.
В пустыне среди усопших и убиенных, среди осколков памяти решается вопрос о жизни и смерти.
Мне кажется, что в борьбе за это решение единственным союзником, который удерживает нас от того, чтобы стать предателями, является понимание:
нам не победить.
В заключение я вновь вернусь к словам Павла Флоренского:
Художественное произведение живет и требует особливых условий своей жизни, в особенности — своего благоденствия, и вне их, отвлеченно от конкретных
условий своего художественного бытия, — именно художественного, — взятое,
оно умирает или по крайней мере переходит в состояние анабиоза, перестает
восприниматься, а порою — и существовать как художественное. Между тем задача
музея — есть именно отрыв художественного произведения, ложно понятого как
некая вещь, которую можно унести или увезти куда угодно и разместить там, где
она в данный момент наилучшим образом подходит, — это уничтожение <…>
художественного предмета как живого [13, 371].

29 Немецкий литературно-художественный сатирический журнал (1896–1944); до Первой
мировой войны был известен своей критикой буржуазной морали и внешней политики кайзеровской Германии, за что неоднократно подвергался преследованиям.— Примеч. пер.
30 Людвиг Гангхофер (1855–1920) — баварский писатель, в годы Первой мировой войны
военный корреспондент, автор книги репортажей о военных событиях.
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Здесь со всей ясностью сказано, о каком решении идет речь: произведение
искусства как живая реальность всегда превосходит просто существующее. Пауль Клее как-то сказал, что не пытается изобразить на своих картинах то, что
и так можно увидеть [19, 60]. Рисуя, он стремится сделать видимым то, что было
совершенно невозможно увидеть прежде. Музыкальное произведение как живая
реальность делает слышимым то, чего нельзя было услышать раньше, — сегодня,
возможно, в первую очередь благодаря своей способности создавать пространство слышания, пространство, в котором вновь становится возможным слышать
вообще. Луиджи Ноно — впоследствии поклонник творчества Флоренского — 
часто говорил о том, что помимо ощущения реальности должно быть и чувство
возможности [25]31. Флоренский идет еще дальше: реальное даже превосходит
возможное, и именно в том и проявляет себя искусство, что ставит своей целью
встречу с более совершенной реальностью, которая своим присутствием превосходит всякую возможность, всё, что только можно помыслить, и само мышление.
Ввиду печального состояния искусства прошлых эпох и настоящего, которое мы подробно описали, излишне подчеркивать здесь реализм высказываний
Флоренского вековой давности. В двадцатом столетии было приложено немало
усилий, чтобы породнить искусство с жизнью.
Кажется, пришло время — заслуга Флоренского в том, что он обратил на это
внимание, — проявить уважение к жизни искусства. Это касается искусства всех
времен и народов. Это касается любой человеческой коммуникации, в том числе
между живыми и умершими — чтобы они стали частью коммуникации реального,
которое сегодня в акте причастия глубочайшей тьме ночи победило не только
ее призраков, но и саму ночь.
Поэтому в конце рассуждений об альтернативах на перепутье композиторской
мысли следует поставить не слово, а звук памяти. Дать ему возможность осуществиться и нести за него ответственность — в этом и состоит задача композитора,
сочиняющего сегодня.
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Перевод Ольги Арделяну при участии Романа Насонова
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Аннотация: Главная проблема древнегреческого скульптора V в. до н. э. Поликлета

заключается в том, что его произведения не сохранились. Тем не менее со второй
половины XIX века, после идентификации в дошедших до нас римских копиях
созданных им образов, фигура этого ваятеля неизменно интересует как ученых,
так и художников. Во многом этот стойкий интерес обусловлен основной темой его
творчества — изображением молодого мужественного атлета, идеальная спортивная
внешность которого в современную эпоху быстро стала одной из икон массовой
физической культуры.
В 1930-е годы Поликлет оказался в центре внимания советских ученых. С одной
стороны, искусствоведы часто навязывали произведениям скульптора чуждое им
значение, обусловленное коллективным сознанием XX века, с другой — философы
с помощью диалектического метода довольно далеко продвинулись в понимании
искусства греческой классики в контексте культуры и ментальности породившей
его эпохи. Ярким примером первого подхода является книга Дмитрия Недовича
«Поликлет» (1939), до сих пор остающаяся единственной монографией на русском
языке, посвященной скульптору. Благодаря приложению, составленному А. Ф. Лосевым,
который перевел на русский язык сведения о Поликлете из древних письменных
источников, этот труд до сих пор не потерял свою научную ценность. Второй подход
нашел не менее яркое выражение в опубликованной в 1940 году одноименной статье
другого советского ученого — Игоря Ильина. Для него, как и для его друга и соратника
Михаила Лифшица, центральное творение Поликлета — статуя Дорифора (Копьеносца),
или «Канон», является не только порождением мифологического сознания своего
времени, но и выражением безусловной внутренней формы благородного, в широком
смысле, человека, чем и объясняется поразительная живучесть этого идеального
образа.
Ключевые слова: Поликлет, «Дорифор», марксистская эстетика, Д. С. Недович,
А. Ф. Лосев, И. А. Ильин, М. А. Лифшиц
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Abstract: The main problem of Polykleitos, a Greek sculptor of the 5th century BC, is that his

works have not been preserved. Nevertheless, since the second half of the 19th century, after
identification in extant Roman copies of images created by him, Polykleitos has always been
of interest to both scholars and artists. In many ways, this persistent interest is due to the main
theme of his work that was the image of a young masculine athlete whose ideal appearance in
the modern era has quickly become one of the icons of mass physical culture.
On Polykleitos in the 1930s has been focused the attention of Soviet scholars. On the one
hand, art historians often gave to his works a false meaning caused by collective consciousness of the 20th century, on the other, philosophers by means of dialectical method quite far
promoted in understanding of the Classical Greek art in the context of culture and mentality of the era which generated it. A remarkable example of the first approach is the book by
Dmitry Nedovich “Polykleitos” (1939), which still remains the only monograph in Russian
dedicated to the sculptor. Thanks to the appendix, compiled by Alexey Losev, who translated
related ancient written sources into Russian, this work has not yet lost its scientific merit. The
second approach found a brilliant expression in a paper about Polykleitos published in 1940
by another Soviet scholar Igor Il’in. For him, as for his friend and colleague Mikhail Lifshits,
the statue of the Doryphoros (Spear-Bearer), or the “Canon”, that was the central work of
Polykleitos, is not only a product of the mythological consciousness of his time, but also the
wearer of the perfect inner form of a noble, in a broad sense, man, which explains the amazing
vitality of this ideal image.
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лавная проблема Поликлета, кто бы о нем ни писал и ни размышлял, состоит
в том, что до Нового времени не дошло ни одного оригинального произведения
этого древнегреческого скульптора, жившего в V веке до н. э. [11, 228–230].
Казалось бы, ну и Зевс с ним, оставим изучение его творчества археологам-классикам, не сокрушаясь о том, чего не можем ни видеть, ни осязать. Однако это
тот редкий случай, когда инвенция художника старины глубокой, изобретенная
им пластическая идея-форма совершенного человека продолжает вселяться во
всё новые и новые тела мира искусства.
Самое знаменитое творение Поликлета известно под двумя названиями:
«Дорифор, или Копьеносец» и «Канон». Бронзовый оригинал не сохранился,
но статуя была очень популярна в античности и часто копировалась. Благодаря
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Ил. 1. Поликлет. Дорифор. Современная реконструкция на основе римских копий оригинала V в. до н. э.
Бронза. Мюнхен, Университет Людвига-Максимилиана. Фото: Kommunikation und Presse LMU, C. Olesinski
Figure 1. Polykleitos. Doryphoros. Modern reconstruction based on Roman copies of the original of the 5th century BC.
Bronze. Munich, Ludwig Maximilian University. Photo: Kommunikation und Presse LMU, C. Olesinski

дошедшим до нас копиям немецкий скульптор Георг Рёмер, ученик Адольфа
фон Гильдебрандта, в начале 1920‑х годов смог осуществить реконструкцию
шедевра в бронзе. В конце Второй мировой войны и эта статуя была разрушена
в ходе массированных авиабомбежек Мюнхена, но после войны восстановлена
и вновь украшает собой одно из помещений Мюнхенского университета как
его символ.
Первую половину XX века вообще можно считать с высоты сегодняшнего
дня апогеем интереса к Поликлету в современную эпоху, причем не только
в Германии, но и в Советском Союзе. История вопроса берет свое начало во
второй половине предыдущего, XIX столетия, когда стараниями приверженцев
так называемой филологической археологии [11, 282–284], главным образом немецких ученых, среди сохранившихся римских статуй были идентифицированы
копии творений знаменитых греческих мастеров. Филологическая археология,
самыми яркими представителями которой являлись Генрих Брунн, Иоганнес
Овербек, Карл Фридерикс, Адольф Фуртвенглер1, опиралась в своих штудиях,
1

Отец знаменитого дирижера Вильгельма Фуртвенглера.
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2 «Филологическую археологию представляли две взаимосвязанные отрасли исследований.
Первая из них состояла в сборе, текстологическом исправлении, классификации и критическом
анализе литературных источников по истории греческого изобразительного искусства (нем.
Meisterforschung, т. е. выделение корпуса произведений определенного мастера и признаков
его индивидуального стиля — А. С.). Вторая — в сличении полученных таким образом данных
с римскими копиями с произведений греческого искусства, в основном скульптурными. Предварительно, однако, эти последние по сходству объединялись в группы, каждая из которых
представляла тот или иной статуарный тип, соответствующий, как считалось, какой-либо из
наиболее известных и популярных в древности греческих статуй (нем. Kopienkritik, т. е. критическое исследование дошедших до нас копий—А. С.). Эти последние и отождествлялись с упомянутыми в античных источниках конкретными статуями, тем самым получая более и менее
определенное место в истории искусства (датировку, авторскую принадлежность, пространственную локализацию, историю бытования и вкусовых оценок и т. д.» [11, 283].
3 То же на англ. языке: [10, 90–95].
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с одной стороны, на дошедшие до нас древние тексты, где упоминаются имена
известных греческих художников и их произведения, в частности на «Естествознание» Плиния Старшего (Meisterforschung), с другой — на критический анализ
известных им римских копий (Kopienkritik)2. Фуртвенглер, например, свято верил
в то, что римляне копировали большей частью именно те греческие оригиналы,
которые в ином виде донесла до нас письменная традиция. Следовательно, среди
сохранившихся статуй можно найти копии, восходящие к утерянному прототипу.
Он уже мог широко использовать в своих поисках возможности фотографии и,
словно подводя итог кропотливой деятельности немецких антиковедов на протяжении полувека, издал в 1893 году капитальный труд «Meisterwerke der griechischen
Plastik» («Шедевры греческой пластики»). Самым известным его собственным
открытием была реконструкция статуи Афины Лемнии, некогда стоявшей на
Афинском акрополе и вызывавшей восхищение античных авторов своей целомудренной красотой [25, 320–321; 11, 281].
Следует заметить, что еще в конце прошлого века метод Фуртвенглера оказался
под огнем резкой критики со стороны американских ученых. Дело в том, что со
временем выяснились следующие обстоятельства: среди дошедших до нас римских
статуй, как правило мраморных, точных копий в современном понимании этого
слова практически нет. Штамповка, тиражирование, буквальное повторение одних
и тех же образцов, к чему европейцы стали привыкать еще в эпоху промышленной
революции, были абсолютно чужды традиционным и каноническим обществам,
несмотря на такие, казалось бы, обязывающие их определения. Даже когда в основе
двух памятников явно лежит один и тот же прототип, они могут существенно
отличаться друг от друга качеством исполнения, тонкостью обработки материала,
нюансами композиции. Чтобы не быть голословными, продемонстрируем это
на примере двух мраморных реплик «Дорифора» Поликлета, которые неплохо
сохранились, во всяком случае, обе — в полный рост [10, 104–107]3.
Первая статуя (ил. 2) была найдена еще в конце XVIII века в Помпеях, где
она стояла у алтаря так называемой Самнитской Палестры, чтобы «пробуждать
в молодых атлетах соревновательный дух», как можно прочитать в современных
путеводителях по Неаполитанской Ривьере [5, 202].
Сейчас этот «Дорифор» находится в Национальном археологическом музее
Неаполя. Именно в нем в 1863 году Карл Фридерикс распознал копию Поликлетова
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Ил. 2. Дорифор. Римская копия с греческого бронзового оригинала Поликлета. Мрамор. Неаполь,
Национальный археологический музей
Figure 2. Doryphoros. Roman copy of the Greek bronze original by Polykleitos. Marble. Naples, National
archaeological Museum
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4 Этот торс, будучи лишен всех конечностей и головы, тем не менее производит сильное впечатление на зрителя как искусной передачей мускулатуры, так и фактурой, а также
цветом материала, поскольку естественная окраска хорошо отполированного базальта лучше мрамора имитирует бронзу, из которой был изготовлен оригинал: Doryphoros torso // 
The Uffizi Galleries: Artworks. URL: https://www.uffizi.it/en/artworks/doryphoros–torso (дата
обращения: 01.12.2020).
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«Канона» [11, 283–284]. Это стало точкой отсчета для обнаружения других античных памятников, восходящих к данному творению эллинского скульптора.
В настоящее время известно более пятидесяти повторений знаменитого произведения — разной степени сохранности (фигура целиком, торс, голова), из разных
материалов (бронза, мрамор, базальт) и разного художественного качества [26, I,
160]. Поскольку фигура идеального гражданина-атлета или героя — возможно,
Ахилла, как считают многие [13, 184–185], — хорошо сохранилась, то приобрела
наибольшую известность, а также послужила Георгу Рёмеру в качестве одного
из образцов при создании его бронзовой реконструкции. При этом Рёмер воспользовался только общей композицией, постановкой фигуры и положением
конечностей помпейской статуи, которая в качественном отношении долгое время
считалась «банальной», слишком вялой и тяжеловесной, особенно в сравнении
с оригинальными мраморами Парфенона [20, 128]. Для реконструкции головы
«Копьеносца» он использовал найденную в ходе раскопок на Вилле Папирусов
в Геркулануме тщательно выделанную бронзовую герму(ил. 3), а для лучшей передачи моделировки тела — так называемый торс Пурталеса (ил. 4).
Этот мрамор, найденный на Палатине в Риме, был приобретен известным немецким дипломатом Фридрихом фон Пурталесом и теперь находится в собрании
Государственных музеев Берлина. Торс Пурталеса, наряду с базальтовым торсом
из Галереи Уффици4 во Флоренции, на протяжении долгого времени считался
лучшим в эстетическом отношении.
Немецкому скульптору не была известна почти полностью сохранившаяся
реплика «Дорифора», которая ныне находится в США в собрании Миннеаполисского института искусства (ил. 5).
Известно, что статуя была найдена в начале 1930‑х годов в море близ берегов Италии, затем достаточно долго скрывалась в итальянских, швейцарских
и канадских частных коллекциях и только около 1980 года всплыла на художественном рынке, где и была приобретена в складчину американскими меценатами. За прошедшее с тех пор время «Копьеносец» из Миннеаполиса, которого
считают римской работой конца II — первой половины I века до н. э., благодаря
«выразительному внешнему виду и выдающемуся качеству» исполнения снискал
себе славу одной из лучших известных нам реплик «Канона» Поликлета [24, 65].
Безусловно, это работа выдающегося мастера своего дела, и сравнение двух статуй
красноречиво свидетельствует в пользу американских ученых, настаивающих на
самостоятельном значении произведений римских ваятелей.
В классической археологии американцы и примкнувшие к ним англичане,
то есть англоязычные авторы, настаивают на так называемом контекстном
подходе в изучении древних памятников, хотя в данном случае он может быть
применен только к неаполитанской статуе, но никак — к миннеаполисской.
За всеми этими, казалось бы, узко профессиональными спорами скрывается
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Ил. 3. Дорифор. Бронзовая герма, обнаруженная на Вилле Папирусов в Геркулануме.
Неаполь, Национальный археологический музей
Figure 3. Doryphoros. Bronze herm from the Villa of the Papyri in Herculaneum.
Naples, National Archaeological Museum

Ил. 4. Дорифор, так называемый торс Пурталеса. Римская копия. Мрамор. Берлин,
Государственные музеи
Figure 4. Doryphoros, the so-called Pourtalès torso. Roman copy. Marble. Berlin, State Museums
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Ил. 5. Дорифор. Римская копия статуи Поликлета. 120–50 гг. до н. э. Пентелийский мрамор. Миннеаполис,
Художественный институт



Figure 5. Doryphoros. Roman copy of the statue by Polykleitos. 120–50 years BC. Pentelic marble.
Minneapolis Institute of Arts, The John R. Van Derlip Fund and Gift of funds from Bruce B. Dayton, an
anonymous donor, Mr. and Mrs. Kenneth Dayton, Mr. and Mrs. W. John Driscoll, Mr. and Mrs. Alfred Harrison,
Mr. and Mrs. John Andrus, Mr. and Mrs. Judson Dayton, Mr. and Mrs. Stephen Keating, Mr. and Mrs. Pierce McNally,
Mr. and Mrs. Donald Dayton, Mr. and Mrs. Wayne MacFarlane, and many other generous friends of the Institute, 86.6.
Photo: Courtesy of the Minneapolis Institute of Arts
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мировоззренческая или даже идеологическая основа. Немцы давно усмотрели в критике метода Фуртвенглера со стороны заокеанских коллег поход против идеологемы расовой исключительности, которая якобы начала вызревать
в германских умах задолго до фашизма и не без участия археологов-классиков5.
В искусствознании эта борьба за толерантность и политкорректность привела
к не менее резкой критике «теории гения», формировавшейся в сознании европейцев начиная с эпохи Высокого Возрождения и достигшей своей полной
зрелости в культурно-художественном движении романтизма. Оппоненты этой
теории ставят в центр своих интересов не исключительные врожденные качества
талантливого мастера или гениального творца, а произведения искусства как
продукцию, порожденную специфическими особенностями места и времени
их создания [17, 10–11].
Итак, Поликлетово творчество стало постепенно проявляться в осязаемых
телесных образах достаточно поздно, лишь со второй половины XIX столетия.
После признания в помпейском изваянии копии «Дорифора» были опознаны среди
римских статуй реплики других произведений скульптора: «Киниска», «Раненой Амазонки», «Диадумена». К тому времени давно уже в качестве абсолютной
5 Немецкие антиковеды К. Юнкер и А. Штели выделяют четыре качественно различающихся этапа в изучении античной пластики. Первый связан с описанной выше методологией
и достижениями филологической археологии. Второй— с именем Георга Липпольда (1885–1954),
который поставил под вопрос оптимизм Фуртвенглера в отношении истового и безупречного
копирования римскими скульпторами греческих оригиналов— исключительно произведений
выдающихся ваятелей. Именно Липпольду принадлежит заслуга в разделении дошедших до нас
римских статуй на два потока: собственно копии и существенно переработанные реплики или
вообще новые работы, созданные в стилистике греческих образцов. Таким образом, немецкий
ученый ввел в научный обиход в качестве инструмента анализа триаду «оригинал— копия— преобразование» (Original— Kopie— Umbildung). Более тонкая настройка Липпольдом методологии
его предшественников случилась как раз в начале мирной паузы между двумя масштабными
войнами ХХ века. Неудивительно, что и третий этап в постижении особенностей древней
скульптуры Юнкер и Штели связывают с плодотворной научной деятельностью своего соотечественника Пауля Цанкера (род. 1937). Цанкер в своих работах 1970‑х годов значительно
усложнил картину, убедительно доказав, что скульпторы римского времени действовали в русле
вкусов своих заказчиков, которые представляли собой, говоря языком живописца, длинную
растяжку тона: от чрезвычайно точного следования оригиналу до преобразования его до неузнаваемости. Наконец, четвертый этап, свидетелями которого мы являемся, характеризуется
сильной поляризацией мнений о путях развития античного искусства: сторонникам уже более гибкого, но в основе своей традиционного подхода в трактовке дошедших до нас римских
копий, которого продолжает придерживаться большинство немецких ученых, противостоят
их англоязычные коллеги, настаивающие на целиком и полностью самостоятельном значении
артефактов, вышедших из римских скульптурных мастерских. Таким образом, контекстный
подход американских и английских историков искусства, по сути, исключает рассмотрение
находящихся в нашем распоряжении произведений с точки зрения «греческой перспективы»,
ставя под сомнение тот абрис истории искусства древнего мира, который прочно обосновался в учебниках и хрестоматийных альбомах. При этом заокеанские коллеги на волне сугубо
современных представлений о политкорректности и национальной идентичности вольно
или невольно обвиняют даже давних германских грекофилов в культивировании расового
превосходства [22, 2–6]. Одним из первых научных трудов, где проявился новый контекстный
подход, стал изданный в 2002 году сборник под редакцией Э. Газда [14]. Ярким представителем
этого направления в англоязычном антиковедении сейчас является Марк Фуллертон, весьма
плодовитый автор (см.: [18; 19]).
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вершины греческой классики полагались творения Фидия, чему ученые находили многочисленные подтверждения в дошедших до нас сочинениях древних
римлян, особо отмечавших его уникальную способность придавать изваяниям
богов истинно возвышенный характер. Авторитет афинянина особенно вырос
после признания мраморов Парфенона его произведениями. Однако Поликлет
постепенно стал теснить Фидия на пьедестале. Одной из причин всё возраставшего интереса к творчеству аргосского скульптора стало возрождение бароном
Пьером де Кубертеном Олимпийских игр по аналогии с соревнованиями, проходившими раз в четыре года в Древней Элладе.
Воодушевленный энтузиазмом общества по отношению к древним играм,
чему способствовали начавшиеся в 1875 году широкомасштабные археологические раскопки в Олимпии, де Кубертен задумал приспособить старую форму
общегреческих состязаний для реализации своей мечты о проведении регулярных международных спортивных турниров с целью популяризации спорта. Спорт с этого времени становится важным элементом массовой культуры,
точнее — массовой физической культуры, культуры тела, которой были нужны
свои кумиры и образцы, так что атлеты Поликлета и Мирона (вспомним его
«Дискобола») прекрасно вписались в парадигму масскульта. Между тем культ
собственного тела, каким он сложился в нашу эпоху, — абсолютно новое явление,
имеющее с античной калокагатией лишь внешнее сходство. Используя одно
из краеугольных понятий учения К. Маркса, можно сказать, что современный
культ тела обладает всеми признаками отчуждения физического совершенства
человека от его гуманистической сущности. И допинговые скандалы, сотрясающие олимпийское движение буквально на наших глазах, являются ярким
доказательством этого тезиса.
Проникая в сознание обывателя, становясь либо смыслом его жизни, либо,
чаще, недостижимым, но желанным позитивным нормативом, физически совершенное тело легко монополизируется идеологами авторитаризма и, говоря словами Эрвина Панофского, «“насекомопоклонниками”, исповедующими примат
пчелиного роя независимо от того, что имеется в виду под роем — определенная
группа, класс, нация или раса» [9, 14]. Этот положительный пример, проникнутый пафосом превосходства, победы, патриотизма, не только заставляет биться
в унисон миллионы сердец, но и позволяет каждому из представителей той или
иной социальной группы преодолеть свою экзистенциальную единичность.
Так через отчуждение физической оболочки человека достигается его единение с миллионами людей [16, 18].
Панофский, как и его более молодые коллеги по обе стороны Атлантики,
возможно, понимает под авторитаризмом в первую очередь фашизм, который вынудил его покинуть родину. Нам ближе история собственной страны.
В 1939 году в издательстве «Искусство» вышла монография Дмитрия Недовича «Поликлет», до сих пор остающаяся единственной книгой на русском
языке, посвященной этому древнегреческому ваятелю. Вот сколь пафосно
она начинается:
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божественный идеал. Кого можно было поставить рядом с ним? Разве только
Праксителя, да и у него уж нет такого величия, как у Фидия».
К подобным оценкам приучала людей идеалистическая эстетика, которая
распространялась среди учащихся в многочисленных переводах с немецкого.
Редко вспоминали любители искусства о других античных ваятелях <...>.
Теперь вкусы оздоровились. Советский читатель не ищет в искусстве прошлого отвлеченной идеализации и сверхчеловеческой величавости. Мы знаем,
чтó для нас ближе всего из художественного наследия прошлых веков: не идеализация, но здоровый и верный природе реализм — вот стиль, который говорит нашим языком. Наша эстетика — реалистическая, наша тема — не божество,
а человек.
И советскому читателю, знакомящемуся с искусством античной классики,
совсем не Фидий вспомнится первым, а Поликлет. Именно его мастерство, его
образ гармонично развитого физкультурника воспринимается нами теперь как
наиболее типичный и выразительный образ всей античной классики в ее целом,
как эмблема классического реализма (в оригинале выделено разрядкой. — А. С.).
Потому что основной темой искусства Поликлета были не столько величавые
божества, как у Фидия, сколько героическая атлетика живого и реального человеческого тела [6, 3–4].

Небезынтересна личность самого автора — Дмитрия Саввовича Недовича
(1889–1947). Серб по отцу, сын вологодской дворянки, он еще до Первой мировой
войны окончил историко-филологический факультет Московского университета
и был оставлен там для подготовки к профессорскому званию. После Октябрьской революции заведовал Античным отделом Музея изящных искусств6, затем
был назначен профессором искусствоведения факультета общественных наук
Московского университета. Впоследствии занимал еще ряд важных постов в столичной академической среде, например был действительным членом Российской
Академии художественных наук вплоть до ее закрытия. Дмитрий Недович получил
действительно хорошее классическое образование, которое позволяло ему на
профессиональном уровне переводить древних авторов. На момент выхода в свет
монографии о Поликлете он работал начальником кафедры иностранных языков
Военно-юридической академии Красной Армии. Осенью 1944 года Недович был
арестован за «разглашение сведений, не подлежащих оглашению» и приговорен
к пяти годам исправительно-трудовых работ. Отбывая срок в Бутырской тюрьме,
он умер в ее больнице в октябре 1947 года. Дело было прекращено определением
Верховного Суда СССР в 1956 году7.
Об истинных причинах ареста доступные в Интернете источники, например
персональная статья в Википедии [7], лишь глухо сообщают, что Недович был
одним из последних розенкрейцеров в России, имея в виду упоминание о встрече
с ним на нарах Бутырской тюрьмы в мемуарах Льва Копелева «Хранить вечно»:
«Моими соседями были <…> последний московский розенкрейцер Дмитрий
Саввич Недович, поэт и ученый, переводчик “Фауста”8» [2, 454]. Между тем
6 Ныне собрание входит в состав Отдела искусства и археологии Античного мира Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
7 См. краткую биографическую справку, составленную А. Л. Никитиным [8, 333–334].
8 Перевод «Фауста» И.-В. Гёте был завершен Недовичем еще перед войной и, по свидетельству знакомого с ним Д. Д. Дебольского, своими художественными достоинствами

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

Art History and Theory
Alexander G. Sechin. A Longing for the Lost Classics: Polykleitos’s Problem in the Soviet Aesthetics of the 1930s

в 2003 году А. Л. Никитин опубликовал важнейшие документы «Дела Д. С. Недовича», хранящегося в Центральном архиве ФСБ РФ, снабдив их подробными
комментариями и примечаниями [8, 323–343]. Из материалов этого дела следует,
что искусствовед и филолог Недович еще в 1933 году дал согласие на сотрудничество с органами ОГПУ-НКГБ, чтобы вскоре по их заданию стать полноправным
членом московского Ордена тамплиеров, то есть добиться орденского посвящения. Таким образом, он добровольно взял на себя роль агента спецслужб внутри
этой довольно аморфной организации отечественных интеллигентов-мистиков,
собиравшихся не с целью свержения советской власти, а скорее ради обсуждения
вопросов самопознания и самовоспитания. Недович был там не единственным
сексотом НКВД и пострадал из-за того, что рассказал о своей тайной роли таким
же, как он, секретным сотрудникам, которым, кроме того, было что доложить
начальству о его собственных нелицеприятных антисоветских высказываниях,
хотя гарантировать правдивость их показаний не представляется возможным. По
мнению Никитина, «попытка этого талантливого, разностороннего и безусловно
честолюбивого человека “служить двум богам”, как то обычно бывает, низвела
его из потенциальных рыцарей до положения агента-провокатора, который своими действиями доставил много горя ближайшим, безусловно доверявшим ему
друзьям в общем-то без особой на то нужды, а всего лишь пытаясь спасти свое
относительное благополучие и положение в обществе» [8, 341]. Наказание не
было слишком тяжелым, но, возможно, привыкшего блистать в интеллектуальных
кругах столицы человека надломило решение следователя сжечь все найденные
при обыске рукописи — плоды его многолетних трудов. Акт об их уничтожении
приложен к делу [8, 341–342].
Критикуя Адольфа Фуртвенглера за необоснованно широкое применение
его метода, так сказать, за излишний оптимизм [6, 6–7], Недович по большому
счету остается приверженцем «теории гения», правда, предусмотрительно сузив
круг приписываемых греческому скульптору памятников9. Его книгу интересно
читать, она написана хорошим литературным языком, ярким и выразительным.
Будучи человеком богатой фантазии, автор иногда вызывает улыбку своим желанием оживить повествование о глубокой древности, приблизить своего героя
к обыденным представлениям читателей чрезмерной модернизацией личности
Поликлета, как, например, в этом забавном пассаже:
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и точностью превосходил перевод Б. Л. Пастернака. Где и когда он был утрачен, неизвестно
[8, 342].
9 Нетрудно заметить, что наш автор методологически действовал в русле второго этапа
изучения античной пластики, обусловленного концепцией Г. Липпольда [23]: см. примеч. 5.
10 Здесь и далее цитаты приводится с сохранением орфографии и пунктуации оригиналов.
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Статуя Диадумена носит все характерные черты поликлетова стиля; но ее
изваял уже не тот молодой скульптор, что смотрел букой на окружавших его
и, как маньяк, возился только с одной захватившей его идеей архитектоники
человеческого тела, — ее создал великий мастер своего искусства, с виртуозным
искусством создавший цельный пластический образ совершенного атлета. Если
бы из всей античной скульптуры сохранился один только Диадумен, он мог бы
служить для нас эмблемой целой культурной эпохи [6, 45]10.
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В Советском Союзе второй половины 1930‑х годов ученому, чем бы он ни занимался, было трудно и даже небезопасно обойтись без ссылок на классиков марксизмаленинизма. Недович выбрал в качестве идеологической подпорки для своей книги
цитату из конспективных выписок молодого Маркса, сделанных им в 1842 г. из «Итальянских исследований» К. Ф. Румора11: «Если мы приблизимся к героям и богам
греческого искусства, но без религиозных и эстетических суеверий, мы не в состоянии будем воспринять в них ничего такого, что не развилось бы также в пределах
всеобщей жизни природы или, по крайней мере, могло в ней развиться. Ибо все, что
в этих образах принадлежит самому искусству, есть изображение человеческих красивых нравов в прекрасных органических образованиях» [6, 4]. В дальнейшем автор
книги мыслит вполне адекватно изложенному в ней методу разрушения целостных
образов мифологического сознания древних греков, последовательно выводя за
скобки их сакральное содержание. Жесткую (зачем миндальничать, если классик
уже проложил прямой и четкий путь) десакрализацию старого искусства наглядно
иллюстрируют следующие рассуждения уже самого Недовича:
Конечно, между образцовым атлетом и воображаемым гением физической культуры—только один шаг; конечно, живая модель Поликлета была им
героизирована в статуе; но ведь никто и не усматривает в Дорифоре портрета.
Дорифор — это тип (в оригинале выделено разрядкой. — А. С.), выражающий,
по словам Ш. Пикара, шедевр пелопонесского воспитания; это образец, доведенный до математического и физиологического совершенства, но совсем не
икона. Если помпейцы поставили перед ним алтарь12, то, очевидно, находили
его божественно красивым, и не у них нужно было бы справляться о греческих
культах. Ведь если какому-нибудь церковнику придет в голову зажигать лампадку
перед Мадонной Рафаэля, то это не опровергнет факта идеализации Рафаэлем
красивой булочницы с ребенком на руках. Ее красотой можно любоваться, но
молиться на нее не обязательно. Так же и с Дорифором. Это дорийский идеал
атлета, т. е. физкультурник, а не Ахилл, не Аякс, не Диомед и никакой другой
герой Троянской войны [6, 62–63].

Дмитрию Недовичу тем не менее не откажешь ни во вкусе, ни в эрудиции.
Это замечание касается его сочинения в целом, не только процитированного
абзаца, где слова «атлет», «физкультурник» режут слух своей нарочитой прямолинейностью, явным огрублением, низведением сложного к простому и понятному широким народным массам. В другом месте своей монографии он пишет
о «Дорифоре», что «это тяжелоатлет, какого не часто встретишь в жизни» [6, 58],
вольно или невольно воздвигая перед глазами и руками зрителя (скульптура ведь
предложена глазу, как бы ощупывающему форму) тот самый желанный позитивный норматив, о котором говорилось выше.
Наверное, профессору старорежимной закалки не без труда давались эстетические экзерсисы в строго заданных рамках диалектического и исторического
материализмов. В противопоставлении аристократических вкусов изнеженных
афинян здоровому чувству прекрасного у мужественных спартанцев можно
Карл Фридрих Румор (Karl Friedrich Rumohr, 1785–1843) — немецкий писатель, историк
культуры, искусствовед.
12 Недович имеет в виду мраморную копию «Дорифора», найденную в Помпеях (ил. 2).
11
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услышать отзвуки вульгарной социологии, хотя к этому времени она и была
успешно преодолена марксистко-ленинской эстетикой.
«Канон»13 Поликлета по вполне понятным причинам оказался в центре внимания Недовича, а статуя «Дорифора» подвергнута им подробнейшему анализу, для которого найдены весьма выразительные и точные слова, например при
сравнении шедевра греческой пластики с музыкой, когда автор характеризует
размеренное и спокойное движение атлета:
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Реальный же образ тела всегда подвижен. И вот мастер оживляет свою модель движением.
Это — движение объемов отдельных частей тела, которые через мускульную
систему переливаются друг в друга <...>.
Это — движение плоскостей, больших и ясных, отчетливо разграниченных,
но дающих переходы от выпуклостей к впадинам <...>.
Это — движение линий, обтекающих контуры тела и подчеркивающих его
динамику. Как верно отметила М. Бибер, правая сторона фигуры Дорифора имеет
замкнутый контур, тогда как левая — подвижный, и этот контраст двух сторон
создает то разнообразие метра, которое называется ритмом. Здесь ритмика линий, замыкающих контуры статуи, заметно смягчает квадратные пропорции
широкосложенного тела.
Гармония объемов, мелодия плоскостей и ритм линий создают в целом пластическую композицию Дорифора. Гармония его широка, мелодия плавна, ритм
диалектически выдержан. Если этот язык изобразительного искусства перевести
на музыку, то Дорифора можно было бы выразить широким симфоническим
andante [6, 59].

13 Уже в древности под «Каноном» понимали нечто большее, чем единичное произведение
аргосского скульптора,— это явленное в чувственно осязаемом образце учение Поликлета об
идеальном строении мужской фигуры вообще и отображении этого идеала в искусстве. По
преданию, существовало составленное самим ваятелем словесное описание такого совершенного образа, но от него до нас дошли лишь отрывочные замечания о некоторых пропорциях
внутри тела и об отношении его частей к целому.
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В примечании к этим строкам автор напоминает читателям об опусах Ференца Листа, посвященных знаменитым произведениям изящных искусств,
особо выделяя его пьесу «Мыслитель» («Il Pens[i]eroso»), которую сам композитор связывал с образом Лоренцо, герцога Урбинского, в капелле Медичи во
Флоренции — шедевре Микеланджело Буонарроти. Вряд ли Недович глубоко
задумывался над правомочностью такого сравнения, использовав его скорее как
риторическое украшение.
Практическим слепком пластической идеи «Поликлетова физкультурника»
в советском искусстве 1930‑х годов стали многочисленные «девушки и юноши
с веслами», которые, в свою очередь, несмотря на лукавство нашего автора,
все-таки являлись в определенном смысле иконами для молодых людей, да
и людей постарше. В контексте спортивной унификации эпохи заслуживает
внимания интересная особенность соответствующей мозаики подземного вестибюля станции метро «Маяковская» (ил. 6), созданной по эскизу Александра Дейнеки примерно в то же время, когда Недович работал над монографией
о Поликлете.
Мускулистые, накачанные девушки часто производят впечатление мужеподобных дев-воительниц, амазонок либо валькирий, но тут художник как будто
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Ил. 6. Статуя девушки с веслом. По эскизу Александра Дейнеки. 1938. Мозаика из смальты. Москва,
станция метро «Маяковская»
Figure 6. Statue of a girl with an oar. Design by Aleksandr Deyneka (1938). Mosaic of smalt. Moscow, metro station
“Mayakovskaya”

случайно застывшей складкой спортивных трусов создает образ своего рода «Гермафродита с веслом». В связи с этой забавной деталью изображения невольно
припомнишь зафиксированное высказывание одной английской леди XVIII века,
когда была чрезвычайно популярна античная статуя спящего Гермафродита, о том,
что это существо являет собой образ счастливой любви, чрезвычайно наглядно
контрастируя с любовью неразделенной [21, 234–235].
Оставаясь ярким искусствоведческим продуктом своей эпохи, книга Дмитрия
Недовича до сих пор не потеряла своей научной ценности, которая, на наш взгляд,
заключается прежде всего в приложении «Литературные источники по Поликлету» [6, 87–107]. Все известные на тот момент материалы, касающиеся жизни
и творчества скульптора, собрал и перевел на русский язык Алексей Федорович
Лосев (1893–1988). В примечании указано, что он использовал фундаментальный
труд Иоганнеса Овербека «Античные письменные источники к истории изобразительных искусств у греков» 1868 года издания (с добавлениями), то есть дополнил
эту хрестоматийную коллекцию древних текстов по части Поликлета другими
фрагментами, по какой-то причине не попавшими в поле зрения немецкого ученого. Приложение занимает двадцать страниц и разбито на рубрики: «Личность
и окружение», «Произведения» (внутри которой имеются соответствующие подразделы), «Техника и искусство», «Школа Поликлета». Примечательно, что своей
полнотой оно превосходит подборку материалов в опубликованном примерно
в то же время итальянском издании памятников, которые связывали с именем
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14 А. А. Тахо-Годи, знавшая Ильина лично, по ее словам, «помогла жене Игоря Аркадьевича
собирать из вороха рукописей нечто» и поэтому стала рецензентом его книги. В своих воспоминаниях Аза Алибековна с теплотой отзывается об Ильине и его жене Гали Павловне [12, 459–464].
15 См., например, его совсем небольшую по объему работу «Античное мышление и античное
искусство» [1, 109–113].
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аргосского мастера. Там редактором-составителем значится известный итальянский историк античного искусства Рануччо Бьянки-Бандинелли [15, 9–18]. Как
известно, впоследствии Лосев посвятил Поликлету довольно объемный раздел
в первом томе своей капитальной «Истории античной эстетики» [4, 278–289],
и его трактовка творческих достижений знаменитого скульптора через призму
пифагорейской философии оказалась на то время не только полной и во многом
оригинальной, но и чрезвычайно глубокой, устойчивой, в чем-то практически
непоколебимой, что стало возможным, конечно, в том числе благодаря знанию
и пониманию древних текстов. Но рассмотрение творчества аргосского мастера
в контексте пифагорейского учения требует отдельного разговора.
Высокоинтеллектуальному и требовательному любителю древней пластики
монографию Недовича нужно было бы читать вместе со статьей с таким же названием Игоря Ильина, напечатанной в пятом номере журнала «Искусство» за
1940 год. Михаил Лифшиц, высоко ценивший Ильина, уже после его смерти издал
найденные в письменном столе наброски, эскизы и фрагменты неоконченных
текстов в виде небольшой книги под титлом «История искусства и эстетика»14,
куда вошли и некоторые опубликованные при жизни автора статьи, в том числе
этот труд о Поликлете [1, 252–272]. Ильин, несомненно, был знаком с монографией Недовича. Его собственное небольшое сочинение ничуть не критикует
предшественника и не полемизирует с ним, оно словно пытается его подправить,
очистить и приподнять.
Игорь Аркадьевич Ильин (1904–1961) в области искусствознания был тонким мыслителем-диалектиком, как и упомянутый Михаил Александрович Лифшиц (1905–1983), пожалуй, не уступая последнему в чуткости своего истинно
исторического мышления. Удивительно, сколько ценного и даже драгоценного
можно найти в его кратких, часто обрывающихся на полуслове заметках, например о специфике мифологического сознания, его принципиальном отличии от
нашего15. А ведь именно эту ступень в развитии человеческого сознания и отражает творчество Поликлета, его целостные образы людей, представляющие их
«такими, как они есть». В своей небольшой статье, в ее части, анализирующей
«Дорифора», Ильин по ходу изящно и исчерпывающе успевает разъяснить суть
трех важнейших методов отражения искусством действительности, сравнивая
Поликлета, с одной стороны, с Фидием, творившим возвышенные образы богов,
то есть изображая их «такими, какими [люди] должны быть в идеале», а с другой — с Лисиппом, который, как известно, сам о себе говорил, что создает людей
«такими, какими они ему кажутся» [1, 260]. Там же проведено поразительное по
тонкости мысли, истинно философское сравнение «Копьеносца» со статуей
императора Августа из Прима Порта (ил. 7).
Их сопоставление давно стало общим местом в искусствоведении. Но обычно
исследователи не идут дальше констатации внешнего сходства поз, а Ильин строит свои выводы на резком контрасте: насколько Август обращен вовне, озабочен
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окружающим пространством, насколько литературен (достаточно взглянуть на
нагрудник его панциря), настолько Дорифор сконцентрирован в себе и самодостаточен, абсолютно пластичен, лишен и намека на чуждую искусству скульптуры
нарративность.
Пространство в статуе Дорифора оказывается в противоположность пространству статуи Августа крайне замкнутым и ограниченным, а взор его — безразличным к этому пространству, что опять-таки связано с его состоянием погружения в себя <...>.
<...> Само содержание психологии в обоих случаях глубоко различно. Дорифор
колоссально концентрирован и мощен в своем переживании, которое выражается
не чертами лица, а как раз руками и всем телом <...>. Он полон гражданского
мужества и страсти, чего лишен в своей внешней тематичности измельченный
образ Августа <...>.
Другая черта, отличающая Дорифора от Августа, — отсутствие повествовательности. Корпус Дорифора с подчеркнутыми скульптором мышцами торса
заменяется у Августа очертаниями панциря, на котором изображены важнейшие события его царствования. Вот этого рассказа и аллегории Дорифор лишен
в полной мере. Его нагота сама по себе гораздо более содержательна, чем все
сцены на панцире Августа, вместе взятые.

Ил. 7. Статуя Октавиана Августа из Прима Порта. I в. н. э. Мрамор. Ватикан, Музей Кьярамонти.
Figure 7. Statue of Octavianus Augustus of Prima Porta (1st century AD). Marble. Vatican, Museum Chiaramonti.
Photo: Lessingimages.com
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В содержательности пластической формы Дорифора, отличающей ее от
внешней раздробленности Августа, — огромная ценность статуи Поликлета. Она
свидетельствует, что работа над выразительностью пластической формы есть
прямой путь преодоления «литературщины» всякого рода (извне привнесенной
тенденции, не вытекающей из самого произведения), путь создания искусства
высокой идейности <...> [1, 259–260].
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В контексте методологии искусствознания частично процитированный нами
фрагмент статьи может служить идеальным примером сравнительного анализа
двух близких по изображенному мотиву художественных образов в скульптуре.
И абсолютно точный вывод: «Дорифор представляет собой, согласно греческой
традиции, “человека как он есть”, гражданина-стража, с его калокагатией, столь
высоко ценимой спартанской аристократией. Перед нами гражданин — воин и атлет, он чужд всего того, что разрушает, с точки зрения аристократии, цельность
и достоинство человека» [1, 260]. Как контрастирует он с натянутыми попытками
Дмитрия Недовича навесить на статую Поликлета ярлык «атлета-физкультурника»!
В высказывании Ильина есть подлинный историзм и признание общечеловеческой ценности произведения античного скульптора, в нем нет ни современного
мифотворчества, опрокидывающего в далекое прошлое представления коллективного сознания 1930‑х годов, ни вульгарной социологии, которая стремилась
прочертить линию четкого детерминизма между определенным общественным
классом и конкретным произведением искусства, с чем пылко и успешно боролся
товарищ Ильина Михаил Лифшиц, не посвятивший Поликлету специального
исследования. Вот, например, лишь упоминание, но весьма красноречивое своим
противопоставлением: «С одной стороны, эстетическое совершенство античной
культуры, основанное на демократии греческих республик, с другой— религиозное
мировоззрение азиатских народов, отблеск всеобщей зависимости и угнетения
человека. Христианское искусство средних веков воспроизводит на новой ступени эстетику восточного деспотизма, который предшествует политической
жизни греков, как темный образ религиозного фетишизма предшествует статуе
Поликлета» [3, 106]. В «Диалектике истории искусства», втором приложении
к «Философии искусства Карла Маркса» (1927) (которой, к слову, у Маркса не
было, то есть она полностью сконструирована самим Лифшицем), «Дорифор»
так и просится стать ярким телесным и в то же время абстрактным образом самого принципа равномерного движения. Этим примером из физики Лифшиц
замечательно объясняет действие гегелевского закона отрицания отрицания:



Движение неотделимо от сохранения. Это хорошо знает физика. Движение
есть состояние материи, которая остается сама собой во всех изменениях. Как
единственная объективная реальность она не исчезает, но сохраняется.
В истории человеческого сообщества движение и сохранение взаимно дополняют друга. В историческом процессе, поскольку он осуществляется сквозь
множество своеобразных культур, бесследно исчезает только внешняя форма.
Принцип простейшего рычага сохраняется в усовершенствованной машине.
Всякая общественная формация, всякий тип художественного творчества подвергается отрицанию, исчезает; но поскольку существует история, существует
и исчезновение исчезновения (Das Verschwinden des Verschwindens, как говорит
Гегель) [3, 224].
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В приложении уже к собственно искусству этот закон диалектики способен
объяснить живучесть «Дорифора» во времени как обладателя безусловной внутренней формы человека благородного, в широком смысле слова.
Ильин и Лифшиц солидарны друг с другом в понимании неизбежности нарушения этого равновесия: движение становится равноускоренным, а потом и вовсе
непредсказуемо сложным. Разрушается целостность мифологического сознания.
Эстетика высвобождается, но мельчает и зачастую утрачивает всякую связь с добродетелью. Безусловно, такому разрушению способствуют и сопутствуют, хотя
жестко его не определяют, экономические и социальные процессы: обогащение
одних и обнищание других, производство товаров и обмен ими, обращение свободы паразитизмом и т. п. Они оба были марксистами. Оба понимали, что классика
осталась в прошлом, в настоящем же нет условий для ее возрождения. «Дорифор»,
как и прочие творения Поликлета, утрачены безвозвратно. Но оба, кажется, надеялись на то, что живут в переходную эпоху, и в будущем возвращение гармонии
человека с собой и миром возможно на новом витке отрицания отрицания. Ради
этого движения они стремились сохранить классическое наследие, как они его
понимали, в его лучших экземплярах и образцах. Хотя бы в репликах и копиях.
Они были мечтателями...
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Кандидат искусствоведения, доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра методологии исторического музыкознания. Специализируется в истории музыкальной науки (главным образом Античности и Средневековья) и истории гармонии. Ученик
Ю. К. Евдокимовой и Ю. Н. Холопова. Кандидатская диссертация: «Проблема модальной
гармонии в музыке раннего Возрождения» (Московская консерватория, 1988). Стажировался в Баварской академии наук (Гумбольдтовский стипендиат, 1990–1992) у М. Бернхарда и Т. Гёльнера, в Венском университете (1997–1998), где также преподавал.
Автор книг «Cuiusdam Carthusiensis monachi tractatus de musica plana» (критическое издание с комментариями; Тутцинг, 2000), «Musica Latina» (совместно с Р. Л. Поспеловой; СПб.,
2000), «Русская книга о Finale» (совместно с П. Ю. Трубиновым; СПб., 2003), «Боэций.
Основы музыки» (билингва, новая редакция лат. текста, перевод на русский, комментарии; М., 2012), статей на русском (в т. ч. более 50 в Большой российской энциклопедии
и Православной энциклопедии), болгарском, немецком языках.

Sergey N. Lebedev

Associate Professor and Leading Research Fellow at Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Specializing in early Western music theory (mostly Antiquity and Middle Ages) and early stages of Western harmony (pitch systems). Studied music theory in the Gnessins Institute
(Moscow) with Yulia Yevdokimova and in Moscow Conservatory with Yury Kholopov. Ph.D.
thesis: The Problem of Modal Harmony in Early Renaissance Music (Moscow Conservatory, 1988). Post-doctoral studies — at the Bavarian Academy of Sciences, with Michael Bernhard and Theodor Göllner (Humboldt fellowship, 1990–1992), and at the University of Vienna
with Walter Pass (1997); Guest Professor there in 1998. Books: Cuiusdam Carthusiensis monachi tractatus de musica plana (critical edition with commentary; Tutzing, 2000), Musica Latina (St. Petersburg, 2000; with Rimma Pospelova), Russian Finale Book (St. Petersburg, 2003;
with Peter Troubinov), Boethii institutio musica (new edition of Boethius’ Fundamentals of
Music, with Russian translation, and commentary; Moscow, 2012). Articles in Russian (incl.
over 50 for the Great Russian Encyclopedia and Orthodox Encyclopedia), German and Bulgarian languages.

Галина Петровна Андриевская

Окончила Белгородское музыкальное училище им. С. А. Дегтярева (2004) и Воронежскую государственную академию искусств (2010, класс проф. М. И. Подкопаева и проф.
О. А. Макеевой) по специальности «Вокальное искусство» (академическое пение). В 2004–
2015 годах — ведущая солистка Белгородской государственной филармонии. С 2010 года
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по настоящее время — п реподаватель кафедры теории музыки и вокально-хорового искусства Белгородского государственного института искусств и культуры (направление
«Вокальное искусство»). Ведет курсы «Сольное камерное и оперное исполнительство»,
«Ансамблевое камерное и оперное исполнительство», «Изучение репертуара». Лауреат международных конкурсов. Солистка духового оркестра БГИИК, духового оркестра
«Возрождение» Белгородского государственного центра народного творчества. С 2020 года — соискатель ученой степени кандидата искусствоведения кафедры истории музыки
Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. Автор ряда научных
публикаций.

Galina P. Andrievskaya

Graduated from Degtyarev Belgorod Music College (2004) and Voronezh State Academy of
Arts (2010, under Full Profs. M. Podkopaev and O. Makeeva), specialization “Vocal Art” (Academic Singing). In 2004–2015 she was a Leading Soloist at Belgorod State Philharmonic Society. Since 2010 to now she teaches vocal art at the Music Theory and Vocal-Choral Art Subdepartment, Belgorod State Institute of Arts and Culture. She gives academic courses “Solo
Chamber and Opera Performing Art”, “Ensemble Chamber and Opera Performing Art”, “Learning of Repertoire”.
G. Andrievskaya is a laureate of international performing competitions. Soloist of Belgorod
State Institute of Arts and Culture’s Brass Band, and “Vozrozhdenie” Brass Band at Belgorod
State Folklore Center. Since 2020 she is an applicant for a Ph.D. degree at the Music History
Subdepartment, Rachmaninov Rostov State Conservatory. The author of a series of scientific
papers.

Денис Германович Ломтев

Окончил теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (1996), аспирантуру Московской консерватории (1999;
класс проф. М. А. Сапонова). Кандидат искусствоведения (1999). Преподавал в Академическом музыкальном училище при Московской консерватории, Бернском университете. Занимался научной работой в Институте немецкой музыкальной культуры в Восточной Европе (Бонн), Венском университете, Институте исторических исследований стран
восточной и центральной Европы им. Гердера (Марбург). Лауреат государственной премии земли Баден-Вюртемберг за заслуги в сохранении и поддержке культурного наследия немцев из России (2012). Автор десяти монографий и научный редактор нотных изданий произведений немецких композиторов.

Denis G. Lomtev

Graduate (1991–1996) and postgraduate education (1996–1999; class of Full Prof. M. A. Saponov) at Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Ph.D. in Art Studies (1999). Taught at the
Academic Music College of Tchaikovsky Moscow Conservatory and at the University of Bern.
Scientific Assistant at the Institute for German Music Culture in Eastern Europe (Bonn), University of Vienna, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe (Marburg).
The laureate of the prize in recognition of contributions to the preservation and promotion of
cultural heritage of the Germans from Russia (Baden-Württemberg, 2012). He is the author of
10 books and scientific editor of printed music by German composers.
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Александр Александрович Баранов

Окончил историко-теоретический факультет Московской консерватории имени П. И. Чайковского (2010). После окончания обучения сразу начал трудовую деятельность в Московской консерватории. Сегодня занимает должности начальника учебного отдела и помощника
проректора по учебной работе. Является одним из организаторов двух научно-практических конференций «Искусство игры на арфе. История и современность» (2017, 2019);
«Арфового форума Московской консерватории» (2019). В течение двух концертных сезонов (2017–2019) провел и организовал серию мемориальных лекций-концертов памяти
педагогов класса арфы Московской консерватории. Был одним из инициаторов и организаторов совместного фестиваля Московской консерватории и Третьяковской галереи,
посвященного 110‑летию Веры Дуловой. Является автором нескольких памятных буклетов, выпущенных к арфовым концертам. В сфере научных интересов — история арфового исполнительства.

Aleksandr A. Baranov

Graduated from Tchaikovsky Moscow State Conservatory (Department of Music History and
Theory, 2010). After that, began working at Moscow conservatory. At present — Head of Academic Office and Assistant of Deputy Rector for Education. A. Baranov is one of the organizers of two scientific and practical conferences “The Art of Playing Harp. History and Contemporaneity” (2017, 2019); “The Harp Forum of Moscow Conservatory” (2019). Between 2017 and
2019 he also organized lectures and concert series in memory of the harp class Professors of
Moscow Conservatory. Besides that, he is one of the initiators of the joint festival of Moscow
Conservatory and Tretyakov Gallery dedicated to Vera Dulova’s 110th anniversary. The author
of several memorial brochures published for harp events, concerts and festivals. Sphere of his
scientific interests is harp performance history.

Юлия Сергеевна Векслер

Родилась в 1969 году в Горьком. Окончила композиторско-музыковедческий факультет
Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки (1994), аспирантуру Нижегородской консерватории (1997, класс проф. С. И. Савенко). В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию «Символика в музыке Альбана Берга». С 1997 по
2004 год неоднократно стажировалась в Вене (стипендии фонда Альбана Берга и Австрийской службы академических обменов) и Берлине (стипендии DAAD). С 2000 года
преподает на кафедре истории музыки Нижегородской государственной консерватории
имени М. И. Глинки (с 2011 года — п рофессор). Доктор искусствоведения (2011). Автор двух монографий: «Альбан Берг и его время» (СПб.: Композитор, 2009) и «О композиционном процессе Альбана Берга» (Н. Новгород: Нижегородская государственная
консерватория, 2017).

Yulia S. Veksler

Born in Gorky in 1969. Graduated from Glinka Nizhniy Novgorod State Conservatory (1994),
and then completed her postgraduate studies there. Ph.D. thesis: “Symbolics in Alban Berg’s
Music” (1998, scientific advisor — Full Prof. S. I. Savenko). From 1997 to 2004 she had several research scholarships in Vienna (Alban Berg Stiftung; OAD) and Berlin (DAAD). Doctor of
Fine Arts (2011). Since 2000 teaches at the Music History Subdepartment of Glinka Nizhniy
Novgorod State Conservatory, since 2011 — Full Professor. Author of two monographs: “Alban
Berg and His Time” (2009) and “On Alban Berg’s Compositional Process” (2017).
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Наталия Павловна Рыжкова

Родилась в 1994 году в Москве. В 2014 году окончила музыкальный колледж при МГИМ
имени А. Шнитке по специальности «теория музыки» (научный руководитель — п роф.
Е. М. Шабшаевич), в 2019 — историко-теоретический факультет Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (научный руководитель — доцент
Е. В. Ровенко). В настоящее время — аспирантка Московской консерватории (научный
руководитель — доцент Е. В. Ровенко). C 2019 года — редактор газет «Российский музыкант» и «Трибуна молодого журналиста» в Отделе периодических изданий Московской консерватории.

Nataliya P. Ryzhkova

Born in Moscow in 1994. In 2014 graduated from the Music College of Schnittke Moscow
State Institute of Music (Department of Music Theory; advisor of the Diploma thesis — Full
Prof. E. M. Shabshaevich), and then from the Music History and Theory Department of Tchaikovsky Moscow State Conservatory (2019, scientific advisor of Diploma thesis —  Assoc. Prof.
E. V. Rovenko). At the moment —  a postgraduate student at Moscow Conservatory (scientific
advisor — Assoc. Prof. E. V. Rovenko). Since 2019 to the present, N. Ryzhkova is the editor of
Moscow Conservatory newspapers.

Константин Михайлович Курленя

В 1982 году окончил теоретико-композиторский факультет Новосибирской консерватории (класс проф. А. П. Ментюкова), в 1986 — аспирантуру ВНИИ искусствознания (научный руководитель — доктор искусствоведения М. Д. Сабинина).
C 1982 года преподает на кафедре теории музыки Новосибирской консерватории (с 2006
года — профессор). Ведет курсы сольфеджио, анализа музыкальных произведений и гармонии, осуществляет научное руководство дипломными работами и диссертациями.
Сфера научных интересов связана с проблемами современной отечественной музыки. Тема кандидатской диссертации — «Диффузия жанров как фактор обновления стиля в симфонической музыке Р. Щедрина», докторской — «Парадигмы развития региональной отечественной культуры (на примере репрезентативных явлений музыкального искусства
Новосибирска 70‑х — начала 90‑х годов ХХ столетия)».
Автор более 60 опубликованных работ. Среди них две монографии: «Заклинания Диониса. Заметки о Новосибирском рок-н-ролле 80-х годов» (1998) и «Мифологемы бунта
в музыкальной культуре Новосибирска 70‑х — начала 90‑х годов ХХ столетия» (2005),
учебное пособие «101 инструктивное задание по сольфеджио» (2000), научные статьи.

Konstantin M. Kurlenya

Graduated from Glinka Novosibirsk State Conservatory (1982; under Full Prof. A. P. Mentyukov), and then completed his post-graduate studies at the State Institute for Art Studies (scientific advisor — Doctor of Fine Arts M. D. Sabinina).
Since 1982 teaches at Novosibirsk Conservatory (from 2006 — Full Prof.). Holds courses of
Solfeggio, Analyses of Music Forms, and Harmony; also he is a scientific advisor of a number
of diploma and Ph.D. theses. Sphere of his scientific interest is problems of contemporary Russian music. Ph.D. thesis: “Diffusion of Genres as the Means of Style Renovation in Symphony
Music by R. Shchedrin”; Doctor of Fine Arts’ thesis: “Paradigm of Development of Regional
Domestic Culture (on the Example of Representational Phenomena of Music Art in Novosibirsk
from the 70s till the Beginning of the 90s).
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He is the author of over 60 scientific works, including two monographs: “Spells of Dionysos.
Sketches on Novosibirsk Rock-n-Roll of the 80s” (1998), and “Mythologema of Revolt in Novosibirsk Music Culture at the 70s — till the Beginning of the 90s”, the training book “101 Instructive Solfeggio Tasks”, and a number of scientific papers.

Якоб Ульман

Композитор и музыковед, профессор. Родился в 1958 году во Фрайберге (ГДР) в семье
известного богослова и общественного деятеля Вольфганга Ульмана. С 7 лет обучался
игре на фортепиано, затем также на органе. Окончил среднюю школу (1975) и Церковный
просеминар (1978) в Наумбурге (Заале), в 1979–1982 учился в Школе церковной музыки
Евангелическо-лютеранской Церкви земли Саксония (Дрезден). После категорического
отказа в 1976 году от прохождения военной службы обвинялся в «антиобщественном поведении», «дискредитации общественного строя», «создании антиправительственной организации». В период с 1978 по 1983 год зарабатывал на жизнь подсобным рабочим, маляром, истопником, грузчиком. В 1982 году не был допущен в магистратуру Академии
искусств ГДР (ныне — Берлинская академия искусств) и в течение последующих двух
лет обучался композиции у Фридриха Гольдмана частным образом.
Во второй половине 1980‑х годов музыка Ульмана получила признание сначала в Восточной, а затем и в Западной Германии (после исполнения на фестивале в Донауэшингене в 1988 году). С 1990‑х годов Ульман вел преподавательскую деятельность, читая курсы истории средневековой и современной музыки, философии музыки и др. в различных
учебных заведениях. В 2005 году защитил диссертацию в Высшей школе изобразительных искусств Брауншвейга. С октября 2005 по 2018 год преподавал в Высшей школе музыки Базеля композицию, историю нотации и теорию музыки. Автор книг «OU TOPOS.
О структурных аспектах в творчестве Кейджа и Мессиана» (1998) и «Λόγος ἄγραφος .
Открытие тона в музыке» (2006), ряда статей.

Jakob Ullmann

Composer and musicologist; Full Professor. Born in Freiberg (GDR) in 1958 into the family of
Wolfgang Ullmann, a famous theologian and public person. Since the age of 7 he studied piano, and later also organ. After leaving secondary school (1975) and Ecclesiastic proseminar
(1978) at Naumburg (Saale), he studied at Church Music School of Evangelical Lutheran Church
at Saxony (Dresden; 1979–1982). After refusing to undergo military service in East Germany,
Ullmann was accused of “anti-social behavior”, “defamation of social system”, etc. From 1978
to 1983 he worked as groundskeeper, boilerman and house painter. Being denied official enrollment in Berlin Academy of Fine Arts, he studied composition privately with Friedrich Goldmann.
In the second half of the 1980s, Ullmann’s music became known in East, and later also in West
Germany (after it has been performed at the Donaueschingen Festival in 1988). Since 1990 Ullmann has been leading courses of history of medieval and contemporary music, music philosophy, etc. at several universities. In 2005 he defended his Ph.D. thesis at Higher School of Fine
Arts, Braunschweig. Since 2005 to 2018 at Basel Music Academy he taught composition, history of notation, and music theory. Ullmann is the author of two books “OU TOPOS. On Structural Aspects in Works by Cage and Messiaen” (1998), and “Λόγος ἄγραφος . Revelation of
Tone in Music” (2006) and a number of articles.
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Александр Георгиевич Сечин

Окончил факультет теории и истории изобразительного искусства Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (1990, с отличием).
В 1991–1997 годах был соискателем названного института. В 2007 году защитил диссертацию на тему «Типический маскулинный образ в эллинистическом изобразительном
искусстве». С 1990 по 2009 год — научный сотрудник Российского центра музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского музея, с 2010 года — доцент
кафедры художественного образования и музейной педагогики (с 2013 года — кафедра
художественного образования и декоративного искусства; с 2021 года — кафедра искусствоведения и педагогики искусства) Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Alexander G. Sechin

Graduated from Repin Leningrad Institute of Painting, Sculpture and Architecture (1990, Fine
Arts Theory and History Department, with honors). Ph.D. thesis: “Typical Masculine Image in
Hellenistic Visual Art” (scientific advisor — Full Prof. N. A. Yakovleva, 2007). From 1990 to
2009 A. Sechin worked as a Research Fellow at the Russian Center of Museum Pedagogy and
Children’s Creativity, the State Russian Museum. Since 2010 he has been teaching at the Art Education and Museum Pedagogy Subdepartment (Art Education and Decorative Arts since 2013;
Art Studies and Pedagogy of Art since 2021), Herzen State Pedagogical University of Russia
(Associate Professor since 2012).

Journal of Moscow Conservatory Vol.12 No. 2 (June 2021) | Научный вестник Московской консерватории Том 12 №2 (Июнь 2021)

217

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ АВТОРОВ

218

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Общие требования к статьям
Журнал «Научный вестник Московской консерватории» принимает к публикации не издававшиеся ранее (в том числе, в электронном виде) статьи, а также
рецензии на научные, нотные и библиографические издания.
Проблематика научных статей, публикуемых в журнале «Научный вестник
Московской консерватории», охватывает все области исследования, относящиеся к специальности 17.00.02 — музыкальное искусство.
Объем текста статьи — 0,5–1,0 п. л. (от 20 до 40 тысяч знаков с учетом пробелов и текста библиографических ссылок), количество нотных примеров и/
или иллюстраций — не более 10. В связи со спецификой материала статьи по
согласованию с редколлегией возможно превышение указанного объема одного из компонентов (текст, нотные примеры, иллюстрации) за счет остальных.
Статья большего объема может быть принята в виде исключения по специальному решению редакционной коллегии.
К статье прилагается библиографический список, включающий не менее 10
источников, из которых не менее 30 процентов — на основных европейских
языках (отсутствие иностранных источников допустимо для статей, проблематика которых имеет регионально локализованный характер).
Авторам необходимо также предоставить:
1. Сведения о себе: Ф.И.О., домашний адрес, контактный телефон, e-mail (будет
опубликован), место работы (полное наименование на русском и английском
языках, адрес), должность, ученая степень, ученое звание, а также фамилия
и имя в английской транслитерации;
2. Краткую биографию (до 1000 знаков) на русском и английском языках, которая будет опубликована;
3. Перевод названия статьи на английский язык;
4. Ключевые слова на русском и английском языках;
5. Аннотацию (до 300 слов на русском и английском языках). Изложение аннотации должно следовать изложению материала в статье, концентрированно
передавать ее содержание и полученные выводы, не ограничиваясь общими
указаниями на рассматриваемый материал.
Статьи и сопровождающие материалы принимаются по электронной почте
(адрес редакции: journal@mosconsv.ru). Именем файла является фамилия автора
кириллицей или латиницей (например: Иванов.docx, Alexeev.doc, Солнцев.rtf).
Текст статьи и сопровождающие текстовые материалы присылаются в одном
файле. Нотные примеры и иллюстрации присылаются в отдельных файлах (имя
каждого файла состоит из фамилии автора и номера примера/иллюстрации,
например: Иванов_Пример_1.mus, Alexeev_ill_4.jpg, Солнцев_Схема_3.xls).
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Оформление рукописей
Компьютерный набор осуществляется в программе Microsoft Word (форматы
.doc, .docx, .rtf). Шрифт Times New Roman (кегль 12 или 14). Межстрочный интервал — одинарный или полуторный. Абзацный отступ — 1,25 см (использование
табуляции или пробелов недопустимо), интервал между абзацами — обычный.
Выравнивание абзацев — по ширине, без переносов.
• Для выделения текста используются курсив и разрядка. Подчеркивание
и полужирный шрифт не допускаются. Для отображения разрядки нельзя
применять пробелы между буквами!
• Для знака тире (—) используется комбинация клавиш [Ctrl+Alt+минус];
для «короткого тире» (–), применяемого между цифрами, — комбинация
[Ctrl+минус].
• Кавычки — «», внутри цитат — обычные “”.
• Названия произведений даются обычным шрифтом, с прописной буквы
и в кавычках.
• Жанровые названия — с прописной буквы, без кавычек.
• Порядковые номера симфоний, концертов, сонат даются словами.
• Обозначения опусов не отделяются от названия запятой.
Пример: Прелюдия h-moll op. 7 №2,
Второй фортепианный концерт ор. 29.
• Тональности обозначаются по-латыни обычным шрифтом (C-dur, g-moll),
названия звуков — латинскими буквами курсивом: h, G.
• Даты обозначаются цифрами: века — римскими, годы и десятилетия — арабскими. Использование русских букв «Х», «У», «Ш», «П» в написании римских цифр не допускается.
• Сноски, содержащие примечания, — постраничные, нумерация сквозная.
Ссылки на литературу — в тексте в виде цифр в квадратных скобках, указывающих номер источника по библиографическому списку, который размещается
после текста статьи. Издания в списке располагаются в алфавитном порядке, первыми — издания на русском языке. Названия источников на языках, не
использующих кириллический или латинский алфавит, даются в латинской
транслитерации с указанием языка оригинала в конце ссылки.
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с нормами ГОСТ Р 7.0.5.— 
2008. Обязательно следует указывать издательство и общее количество страниц — для монографий, номера страниц в сборниках и журналах — для статей.
Нотные примеры представляются в виде отдельных файлов в форматах
.mus, .sib, .ly; иллюстрации — в форматах .tiff, .jpg (разрешение 300 dpi), .pdf, .eps.
Таблицы и схемы также целесообразно прилагать в виде отдельных файлов
в форматах .doc, .docx, .xsl, .xslx.
Недопустимо представление иллюстраций в виде изображений, вставленных
в файлы текстовых форматов (.doc, .docx)!
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В случае затруднений с сохранением иллюстративных материалов из интернета
предпочтительнее вместо скачивания файла прислать в редакцию ссылку на него.
Ссылка на пример/иллюстрацию в тексте статьи дается в круглых скобках
отдельным абзацем:
(Пример 1)
(Иллюстрация 3)
В случае несоответствия присланных рукописей требованиям к оформлению статей редколлегия оставляет за собой право отказа в публикации без
рассмотрения рецензентом.
Порядок рассмотрения и опубликования статей
Присланные статьи поступают на предварительное рассмотрение в редколлегию
журнала. Срок рассмотрения — до 30 дней. Материал может быть не допущен к публикации до рецензирования — в случае выявления несоответствия его тематики
профилю журнала, недостаточного или превышенного объема, несоблюдения
правил оформления, небрежности или непоследовательности изложения, большого количества грамматических ошибок. Предварительно одобренные статьи
передаются на анонимное рецензирование не менее чем двоим специалистам
максимально близкого к проблематике публикации профиля. Срок прохождения рецензии — 60 дней. Рецензенты дают заключение о целесообразности
публикации статьи — в существующем виде или после авторской доработки.
Если требуется внести в текст существенные изменения, то обновленная версия статьи направляется тем же специалистам на повторное рецензирование.
При положительном решении автор и издатель заключают лицензионный договор. В случае отказа в публикации автору направляется аргументированное
заключение рецензентов.
• Статьи передаются авторами в редакцию безвозмездно.
• Плата за публикацию не взимается.
Правила составления наукометрического списка литературы
на английском языке (References)
Англоязычный список литературы публикуется для того, чтобы обеспечить
учет цитирований источников в международных базах данных. Содержание
списка и порядок расположения пунктов полностью отражают предшествующий
ему в публикации список «Использованная литература», однако оформление
осуществляется по собственным правилам. Главное из них — в References
допустимо использование только знаков латинского алфавита.
Авторам журнала «Научный вестник Московской консерватории» необходимо
предоставить редакции пристатейный список References, оформленный согласно
системе Chicago author-date style. Детально с особенностями данной системы
можно ознакомиться в главах 14 и 15 «Чикагского руководства по стилю» (The
Chicago Manual of Style, 17th edition, 2017).
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I. Структура библиографической ссылки
Каждый из пунктов References включает в себя четыре основные позиции,
разделяющиеся точками:
1) автор; 2) год публикации; 3) название (и дополнительные данные; см. далее
п. 3.1); 4) выходные данные публикации и/или адрес, по которому публикация
доступна в сети Интернет.
1. Имя автора публикации полагается указывать целиком (отчество русских
авторов приводится в виде инициала) через запятую после фамилии: «Ф,
И (О)»:
Иванов, Петр И.
Smith, John.
• Если авторов двое, их данные приводятся согласно следующей схеме: «Ф1,
И1, and И2 Ф2» (то есть данные второго автора вводятся, начиная с имени;
см. ниже: Образцы оформления References, №1).
• Если авторов трое и более, следует ориентироваться на образец: «Ф1, И1,
И2 Ф2, and И3 Ф3» (то есть последний называемый автор вводится после
союза and; см.: Образцы… № 9).
• При ссылках на сборники статей, материалы конференций и коллективные
монографии вместо авторов первую позицию занимают редакторы соответствующих изданий (при этом через запятую необходимо добавить ed.
или eds.; см.: Образцы… №№ 4, 17):
Smith, John, ed.
• Если имена редакторов неизвестны, в качестве автора следует указать организацию, ответственную за публикацию (см.: Образцы… № 5).
• В исключительных случаях на первой позиции помещают название цитируемого издания или цитируемой части издания.
2. Год публикации указывается на второй позиции и отделяется от последующей
информации точкой. Чикагский стиль цитирования не предусматривает
использования скобок для выделения года публикации. Если год публикации
неизвестен, необходимо указать n.d. (то есть no date) — без пробела перед
d; см.: Образцы… № 12.
3. В простейшем случае на третьей позиции указывается название книги,
диссертации или интернет-ресурса. Если ссылка дается не на весь источник, а
на его часть (статью в периодическом издании или сборнике трудов, главу книги,
материалы конкретной страницы сайта и т. п.), то ее название в английских
кавычках (“ ”) помещается перед заголовком источника и отделяется от него
точкой (точка ставится перед закрывающей кавычкой); названию источника
(кроме периодических изданий) предшествует предлог In (см.: Образцы…
№№ 8–13):
“<Часть>.” (In) <Источник целиком>.
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Все слова в названии источника и в названии его части полагается писать
с заглавной буквы; исключение составляют служебные части речи (артикли,
предлоги, союзы с количеством знаков до трех включительно); первое слово
после двоеточия внутри заголовка всегда пишется с заглавной буквы вне зависимости от части речи:
Mnemonics That Work Are Better Than Rules That Do Not;
Singing While You Work;
A Little Learning Is a Dangerous Thing;
Four Theories concerning the Gospel according to Matthew;
Taking Down Names, Spelling Them Out, and Typing Them Up;
Tired but Happy;
The Editor as Anonymous Assistant;
Defenders of da Vinci Fail the Test: The Name Is Leonardo;
Sitting on the Floor in an Empty Room — но: Turn On, Tune In,
and Enjoy;
Ten Hectares per Capita — но: Landownership and Per Capita
Income;
(примеры заимствованы из «Чикагского руководства»)
• Названия книг и периодических изданий принято выделять курсивом.
• Названия диссертаций и авторефератов диссертаций заключаются в английские
кавычки (см.: Образцы… № 15):
“<Название диссертации>.”
3.1. Во многих случаях требуется привести дополнительную информацию об
источнике: порядковый номер издания книги, полные имена редакторов и
переводчиков, том в многотомном издании, выпуск в периодическом издании.
Независимо от языка источника всю служебную информацию необходимо
давать на английском языке (collected papers, proceedings of the International
conference, Russian edition, revised edition, 2nd edition, edited by, translated by,
book, vol., no., issue и т. п.).
Дополнительная информация располагается после названия источника и
отделяется от него либо точкой, либо запятой — последнее только в случаях,
когда описание включает диапазон страниц (ср.: Образцы… №№ 2, 3 и 11).
Пункты дополнительной информации, если их несколько, разделяются
запятыми. Исключением является диапазон страниц многотомного
периодического издания (под «томом» принято понимать наличие нескольких
выпусков, объединенных сквозной пагинацией), который принято указывать
после двоеточия: «Название издания [без знака препинания] порядковый
номер тома, номер выпуска внутри тома (месяц выхода в свет, если известен): диапазон страниц» (ср.: Образцы… № 8, 9 и 10):
Musical Periodicals 99, no. 2 (February): 111–23
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но (в случае, когда каждый выпуск периодического издания имеет собственную пагинацию)
Diogenes, no. 25, 84–117
Названия книжных серий с указанием номера тома (если имеется) приводятся
по окончании описания источника и выделяются с обеих сторон точками
(см.: Образцы… № 14).
4. Выходные данные печатного издания даются в формате: «Место публикации:
Издательство». Для неопубликованных диссертаций и других квалификационных
работ необходимо указать их вид и, через запятую, учебное заведение, в
котором они выполнены (см.: Образцы… № 15). Для публикаций в сети
Интернет необходимо указать режим доступа (URL), предварив его информацией о дате последнего посещения в формате: «Accessed April 6, 2016»;
см.: Образцы… № 12). Многие современные качественные публикации имеют
цифровой идентификатор (doi), который помещается в конце описания. При
наличии у источника doi его указание в ссылке обязательно, URL в этом
случае приводить не требуется; см.: Образцы… №№ 8, 10. При отсутствии
doi рекомендуется указывать URL публикации в крупных научных базах
данных; см.: Образцы… № 9. В случаях доступности печатного издания в
сети Интернет желательно в дополнение к выходным данным указать его
URL в следующем формате: «Available at: <URL> (accessed May 29, 2021)»;
см.: Образцы… № 20.
II. Транслитерация
Поскольку в References допустимо использовать только знаки латинского
алфавита, при описании источников на кириллических и некоторых других
языках необходима транслитерация. В журнале «Научный вестник Московской
консерватории» принята транслитерация кириллицы в системе BGN; рекомендуем выполнять ее автоматически (например, с помощью ресурса https://
translit.ru/ru/bgn/).
Транслитерируются следующие элементы библиографического описания:
4. 1. Имена и фамилии авторов. Следует отдавать предпочтение тому, как сам
автор транслитерирует свое имя, даже если этот вариант не согласуется ни
с одной из принятых систем транслитерации (это же правило относится к
транслитерации названий журналов и др., используемых их издателями);
4. 2. Название источника и его части (журнальной статьи, главы книги и т. п.;
то есть все значимые элементы, располагающиеся на третьей позиции
библиографического описания, после указания года). Транслитерацию
необходимо дополнять переводом на английский язык, который помещается
в квадратных скобках непосредственно после транслитерированного текста.
4. 3. Название издательства.
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Исключения:
• фамилии иностранных авторов, труды которых переведены c языков,
использующих латинский алфавит, приводятся в оригинальном написании
(см.: Образцы… № 16);
• если автор источника или его публикатор предлагают для цитирования
собственное английское название, параллельное русскому (или другому
кириллическому), следует воспользоваться им; применение транслитерации
кириллического заголовка в подобных случаях является избыточным
(см.: Образцы… № 19).
Не транслитерируется и всегда пишется по-английски:
• Место издания (например: Moscow)
• Служебная информация (2nd edition, edited by, vol. и т. п., см. выше п. 3.1).

Образцы оформления References
(заимствованы из «Чикагского руководства»)
1.

2.
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
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of Chicago Press.
Garcia Marquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith
Grossman. London: Cape.
Adams, Henry. 1930. Letters of Henry Adams, 1858–1891. Edited by Worthington
Chauncey Ford. Boston: Houghton Mifflin.
Soltes, Ori Z., ed. 1999. Georgia: Art and Civilization through the Ages. London:
Philip Wilson.
University of Chicago Press. 2017. The Chicago Manual of Style. 17th ed. Chicago:
University of Chicago Press.
Tillich, Paul. 1951–63. Systematic Theology. 3 vols. Chicago: University of Chicago
Press.
Hayek, F. A. 2011. The Constitution of Liberty: The Definitive Edition. Edited by
Ronald Hamowy. Vol. 17 of The Collected Works of F. A. Hayek, edited by Bruce
Caldwell. Chicago: University of Chicago Press, 1988–.
Grove, John. “Calhoun and Conservative Reform.” 2015. American Political Thought 4,
no. 2 (March): 203–27. https://doi.org/10.1086/680389.
Lamont, Michele, Jason Kaufman, and Michael Moody. 2000. “The Best of the
Brightest: Defi nitions of the Ideal Self among Prize-Winning Students.” Sociological
Forum 15, no. 2 (June): 187–224. http://www.jstor.org/stable/684814.
Meyerovitch, Eva. 1959. “The Gnostic Manuscripts of Upper Egypt.” Diogenes,
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Gould, Glenn. 1984. “Streisand as Schwarzkopf.” In The Glenn Gould Reader,
edited by Tim Page, 308–11. New York: Vintage Books.
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General requirements to the papers
The Scientific Bulletin of Moscow State Conservatory journal accepts for publication
papers never published before (which includes being published in electronic form) as
well as reviews of scientific, music and bibliographical editions.
The articles published in the Scientific Bulletin of Moscow State Conservatory journal
cover all the fields of research concerning musicology.
The quantity of symbols in the text of the paper is to be from 20 to 40 thousand of
symbols including spaces and bibliographical references; the quantity of music examples
and illustrations is not to exceed 10. Due to the specifics of the matter in the paper it is
possible to exceed the required amount of one of the components (text, music examples,
illustrations) at the expense of the rest components.
The reference list (References) containing not less than 10 sources is to be attached
to the paper. We recommend formatting references according to the Chicago AuthorDate referencing style (see details in Chapters 14 and 15 of The Chicago Manual of
Style, 17th edition).
The authors are also to present the following information:
1. Full name, residential address, e-mail (to be published), place of employment (full
name and address), position, academic degree, academic title;
2. Сapsule biography (up to 1000 symbols);
3. Key words in Russian and in English;
4. Summary (up to 300 words).
The papers and the accompanying materials are accepted via e-mail (journal@mosconsv.ru).
The file name is to consist of the author’s name (e. g. Ivanov.docx, Schultz.doc, Right.rtf).
The text of the paper as well as the accompanying text materials are to be sent in one
file. The music examples, illustrations, diagrams are to be sent in separate files (the
name of each file consists of the author’s name and the number of the illustration, e. g.
Ivanov_1.mus, Schultz _4.jpg).
Execution of the manuscripts
The text is to be typed using Microsoft Word (file formats .doc, .docx, .rtf). The font
is Times New Roman (type size 12 or 14). The line spacing is single or one-and-a-half.
The paragraph indention is 1.25 cm. The paragraph alignment is across the width without
division of words.
• For text highlighting italics and interspace are to be used. Underlining and semibold
type are not allowed. Using of spacebar is not allowed for interspace!
• For dash (—) one should use [Ctrl+Alt+minus] key combination; for ‘short dash’
being placed between numerals one should use [Ctrl+minus] key combination.
• Footnotes containing annotations are to be paginal, numeration is to be through.
References to the sources are to be given in the text in the form of numerals enclosed in
square parentheses which indicate the number of the source according to the bibliographic
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list given after the text of the paper. The editions in the bibliographic list are placed in
alphabetical order. It is obligatory to indicate the publishing house as well as the total
number of pages (for monographs), numbers of pages in collections and journals (for
articles).
Music examples are to be sent in the form of separate file in .mus, .sib, .ly formats;
illustrations are to be in .tiff, .jpg (300 dpi resolution), .pdf, .eps formats. Tables and
diagrams are to be presented in the form of separate files in .doc, .docx, .xsl, .xsls formats.
The reference to an example/illustration in the text of the article is given in parentheses
in separate paragraph.
(Example 1)
(Illustration 3)

In case that the presented paper is not to conform to the requirements, the editorial
board retains the right of denying the publication without consideration by the reviewer.
The sequence of considering and publishing of the papers
The presented papers are delivered to the editorial board for preliminary consideration.
The time for consideration is up to 30 days. The paper may be not accepted to publication
before reviewing in case of considering the subject of the paper not corresponding with
the specialization of the journal, having insufficient or exceeded size, disregarding the rules
of executing papers, carelessness, incoherency in representation, a quantity of grammar
mistakes. The papers preliminary selected are delivered for anonymous reviewing to
not less than two specialists whose profile is maximally close to the subject of the paper.
The time for reviewing is 60 days. The reviewers give their conclusion on reasonability
of publishing the paper — either in its current form or after the author’s refinement. If the
required improvements are considerable, the renovated version of the paper is sent to the
same specialists for repeated reviewing. After the positive conclusion the author makes
a contract with the editor. In case of denying of publication the grounded conclusion of
the reviewers is sent to the author.
• The papers are presented to the editorial staff on a non-repayable basis.
• No payment is collected for publishing.
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