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ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКИ XX ВЕКА
«Сократ» Эрика Сати: Musique d’ameublement или репетитивная музыка?

Анастасия СЕЛИВАНОВА

«СОКРАТ» ЭРИКА САТИ :
MUSIQUE D’AMEUBLEMENT 1
ИЛИ РЕПЕТИТИВНАЯ МУЗЫКА?
Симфоническая драма «Сократ» вошла в историю музыки как произведение
единичное и «несвоевременное» даже на фоне всплеска «первой волны» европейского авангарда. Непростое для восприятия, оно сбивает с толку, особенно
если сопоставить его с какими-либо классификациями — жанровыми, эстетическими, формальными.
Уникальность «Сократа» отмечалась многими. Любой музыкант, будь то
историк, критик, теоретик, композитор, едва подступившись к партитуре,
несколько теряется, поражаясь ее непохожестью на любые известные модели,
и говорит чаще всего о невозможности отнести эту партитуру к какому-либо уже
известному направлению. Вот как писал Ролло Майерс о «Сократе»: «Концептуально и исполнительски — оно [произведение — А. С.] буквально беспримерно; ни одного аналога не пытались создать ни до, ни после» [22, 71]. Известный
историк музыки Поль Ландорми был просто озадачен появлением «Сократа» и
отказывался понимать его: «Какое же своеобычное это сочинение — “Сократ”!
Эрик Сати берет несколько страниц из “Диалогов” Платона в переводе Виктора
Кузэна и кладет их на музыку. Так образуется несколько фрагментов, которым
он дает подзаголовок: “драма”. Название ничем не оправдано. В этих беседах нет
никакой драмы, они такие спокойные, такие мирные, далекие от повседневных
забот, к тому же они плохо ложатся на музыку. В «Сократе» есть своя прелесть,
шарм, некоторое благородство, но также монотонность и бедность» [19, 54–55].
Возможно, то, что Ландорми назвал «монотонностью и бедностью», к концу
XX века станут определять как «минимализм и репетитивная музыка».
«Сократ» поставит перед музыкантами сложнейшие проблемы интерпретации, толкования и анализа, определения своей эстетической направленности. Трудности в восприятии произведения отнюдь не вызваны какой-либо
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1 «Мебельная музыка». Такой перевод своеобразного музыкального термина, применяемого Сати, был предложен М. А. Сапоновым (см. [9]); другой вариант перевода — «меблировочная музыка» — используется, в частности, Г. М. Шнеерсоном в книге «Французская музыка
XX века».
2 Несмотря на то что отечественными исследователями используется русский перевод
этого названия — «Парад», — здесь и далее слово Parade дается в оригинале, так как перевод
его не представляется адекватным (см.: [4]).
3 Валентина Гюго, урожд. Гросс (Valentine Hugo, née Gross; 1887–1968) — французский
художник. Дружила с композиторами «Шестерки». Совместно со своим супругом Жаном
Гюго создавала декорации к произведению Жана Кокто «Новобрачные с Эйфелевой башни».
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философской проблематикой (подобные рассуждения в текст либретто не вошли). Это произведение, по словам Пьера-Даниеля Тамплие, «сложное, потому
что единственное в своем роде» [27, 83].
Концепция «Сократа» долгое время оставалась вещью в себе. А по мысли
Ролло Мейерса, время должной оценки произведения придет лишь лет через
двести — не случайно исследователи долгое время даже не обращались к нему.
«Минимализм» этой музыки воспринимался как письмена на неведомом языке.
Видимо, в дни ее премьеры еще не пришло время минимализма — многогранных
музыкальных высказываний, построенных с помощью минимальных средств.
А когда это время настало, о «Сократе» уже забыли. Вот почему это произведение не разбирается ни в одном учебнике по музыкальной форме, ни в одном
исследовании по истории музыки или музыкальной композиции XX века.
Вместе с тем, «Сократ» — это вершина творчества Эрика Сати. На первый
взгляд может показаться, что стилистически это сочинение близко «Пеллеасу
и Мелизанде» Дебюсси. Но это не так. Здесь нет места ни символизму, ни мистике. Напротив, все предельно ясно и прозрачно, что как раз и соответствует
той чистоте античности и античного театра, которую акцентировал Сати.1
Еще не закончив партитуру балета Parade2, воплотившего собой нечто вроде
механического театрального действа с частой сменой образов, передающих то
меланхолическое настроение, то атмосферу веселья и цирка, Эрик Сати в октябре 1916 года получает заказ от княгини Полиньяк на создание совершенно
иного по характеру произведения — то ли мелодекламации, то ли камерной
кантаты «Сократ» по мотивам «Диалогов» Платона. Произведение предназначалось для четырех cопрано и оркестра из двадцати пяти инструментов (флейты,
гобоя, английского рожка, кларнета, фагота, валторны, трубы, арфы, ударных и
струнных), которым располагала сама княгиня. Публичное исполнение «симфонической драмы» (именно так автор обозначил жанр нового произведения)
состоится лишь спустя четыре года.
Во время работы над «Сократом», с января 1917 по весну 1918 года, Сати
словно скрылся из виду. После того, что ему пришлось перенести с Parade, после всех скандалов ему хотелось уединения. Интересно, что инструментовкой
произведения композитор занимался в своих излюбленных местах для работы
в Париже: в Кафе-Табак, ресторане Ле Льон, а также в различных заведениях
на площади Данфер-Рошро.
О некоторых подробностях создания «Сократа» можно узнать из писем Сати.
Вначале, например, композитор задумывал дать своему произведению название
«Жизнь Сократа». О названии и о найденном переводе Виктора Кузэна Сати с
большим воодушевлением писал Валентине Гросс3 еще 18 января 1917 года: «...Что
я делаю? Работаю над “Жизнью Сократа”. Я нашел прекрасный перевод Виктора
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Кузэна. Сотрудничество с Платоном замечательно, легко и ненавязчиво. Прямо
мечта поэта! Я написал по этому поводу милой Княгине. Я купаюсь в блаженстве. Наконец-то! я свободен, свободен как воздух, как вода, как дикая овца. Да
здравствует Платон! Да здравствует Виктор Кузэн! Я свободен! совсем свободен!
Какое счастье!...» [29, 277–278].
О работе над «Сократом» можно найти свидетельство и в письме к мадам
Фернан Дрейфюс от 16 августа 1917 года: «К октябрю я закончу свою “Жизнь
Сократа”, над которой усиленно работаю в настоящее время <…> Процесс работы идет очень плохо» [29, 298], а также к Жану Кокто от 31 августа 1917 года:
«Скоро выйдет моя “Сонатина”. Я работаю над “Жизнью Сократа”» [29, 301].
Однако композитор не желал, чтобы Кокто притрагивался к его полотну. Когда драматург предложил сделать очень живую, яркую постановку с певцами,
одетыми в голубое, сидящими на высоких табуретах, как у барной стойки, Сати
отказался от этой идеи, объяснив, что ему ближе простота, прозрачность и чистота, вызывающие у него ассоциации с античностью, — что и передано в его
сочинении в высшей степени удачно.
Сати хотел показать себя «лучшим из лучших» [27, 40]. Его не оставляли
мысли о реакции Дебюсси — его бывшего друга. Пьер-Даниель Тамплие, а
вслед за ним и другие исследователи жизни и творчества Сати, предполагают, что смерть Дебюсси была, возможно, для автора «Сократа» неким освобождением. Современная исследовательница творчества Сати Орнелла Вольта
пишет: «Поговаривали, что Сати ждал смерти Дебюсси, прежде чем осуществить постановку своей “симфонической драмы” “Сократ”. Конечно, вполне
возможно, что он боялся занять то же место [в плане музыкальной концепции],
что и его друг, и это несколько задержало завершение работы...» [29, 150]. Во
всяком случае, в том же письме, в котором Сати объявляет о смерти Дебюсси,
он говорит и о «Сократе». Это письмо от 3 апреля 1918 г. адресовано Анри
Прюньеру: «Вы, конечно, знаете о смерти Дебюсси. К своему счастью, я успел
написать ему за несколько дней до его кончины. Узнав о его [неминуемой] —
увы! — гибели, я не хотел оставаться с ним в плохих отношениях. Бедный
друг! Какой печальный конец. Теперь находят, что он был очень талантлив.
Такова жизнь! <…> Я работаю над «Сократом» по заказу Княгини Полиньяк.
Совместно с......... Платоном4. Работа продвигается. Батори5 уже спела кое-что
Княгине. Там русским духом и не пахнет, конечно же; и нет там ничего ни
персидского, ни азиатского6. Это возвращение к классической простоте <…>.
И я обязан, так сказать, этим возвращением моим друзьям “кубистам”. Да будут
они благословенны!» [29, 324–325].
По окончании работы Сати попросит поэта Рене Шалю (автора одного из
текстов вокального опуса Сати «Шляпник») написать небольшой очерк о «Сократе». Из письма в марте 1919 года: «Ваше предисловие продвигается? Краткое
и точное... Чистое изложение того, что выражает “Сократ”. Его значение в музыкальном искусстве... его новизна [курсив Сати — А. С.]. Я прошу от вас величавый очерк. Все это должно звучать с авторитарностью, неоспоримо» [29, 357].
4

Длинное отточие — авторское.
Жанна Батори (Jane Bathori), наст. имя Жанна-Мария Бертье (Jeanne-Marie Berthier;
1877–1970) — французская оперная и концертная певица, меццо-сопрано.
6 В этом же письме, рассуждая о музыке Казеллы, Сати присоединяется к мнению Анри
Прюньера о слишком большом влиянии Стравинского и русской музыки на композитора.
5
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7 Сохранился эскиз титульного листа, сделанный Жаном Кокто для издания клавира
«Сократа». Вместо подзаголовка «симфоническая драма» Кокто пишет «симфоническая
сцена». А имя автора предисловия — Рене Шалю — Кокто не указал вовсе.
8 Maurice Sachs (1906–1945), наст. имя Maurice Ettinghausen.
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В результате партитура с предисловием Рене Шалю вышла в 1920 году в издательстве La Sirène7.
Лексические акценты у Сати («величавый», «авторитарность», «неоспоримо») явно показывают особое отношение композитора к своему детищу. Скорее
всего, и сам Сати имел в виду, что концертная судьба этого сочинения будет
рассчитана на высокоинтеллектуальную публику, что оно не будет перегружено
декораторскими элементами или экспериментами режиссера. Идея Сати состояла в концентрации внимания на избранном тексте «Диалогов» и на портрете
главного героя.
У Сати своя концепция инструментовки «Сократа», которая становится
более понятной в связи с идеей музыки чистой и белой, как античность (по
его собственному выражению). Работая над партитурой, композитор не насыщал ее звукоизобразительными эффектами. Он старался как бы отстранить нас
от музыки, делая для этого саму музыку куда скуднее, «минималистичнее», чем
можно было бы ожидать. Своеобразие сценического действия было для Сати
важнее оркестровой и тематической изобретательности. Например, когда в третьей части речь идет о смерти Сократа, не возникает никакого подобия реквиема
или признаков траурной жанровости. Другими словами, Сати выступает против
напыщенности и всего того, что ее напоминает. Пафоса он не приемлет. Возможно, отсюда и ошеломляющая концепция остраненной фоновой музыки, или
мебельной, как он ее сам называл (об этом речь ниже).
Впервые «Сократ» прозвучал 3 апреля 1918 года в салоне княгини Полиньяк.
К тому времени Сати еще не закончил инструментовку симфонической драмы.
Поэтому у княгини «Сократ» исполнялся в авторской версии для одного солиста
с фортепиано — самим автором и певицей Жанной Батори.
Затем последовали повторные исполнения в серии частных концертов. Среди
устроителей таких мероприятий были очень известные личности: Андре Жид,
Джеймс Джойс, Поль Валери.
Другое знаменательное исполнение «Сократа» осуществилось на концерте,
устроенном Société Nationale 14 февраля 1920 года в Зале Консерватории. «Тех,
кто не способен понять, считаю неполноценными», — так было заявлено автором в концертной программке. Пела мадам Бальгёри, за фортепиано снова был
автор. На исполнении присутствовали Андре Жид, Поль Клодель, Поль Валери,
Леон-Поль Фарг, Фрэнсис Джеймс (был проездом в Париже), Пабло Пикассо,
Жорж Брак, Андре Деран и Игорь Стравинский [18, 276].
Первое оркестровое исполнение «Сократа» прошло в зале Erard в рамках Фестиваля Сати 7 июня 1920 года с участием Марии Фройнд и оркестра под управлением Феликса Дельгранжа. Французский писатель Морис Закс8 рассказывал:
«По правде говоря, у многих были слезы на глазах во время звучания “Смерти
Сократа”» [28, 30].
После кончины композитора «Сократ» нечасто ставился на сцене. Первый
опыт такого рода состоялся в США, где произведение прозвучало на Харфордском Фестивале в 1936 году. Обозначенные в партитуре четыре сольные
вокальные партии исполнялись двумя солистами — мужским(!) и женским
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голосом. При этом они оставались неподвижными, а вокруг них вращался гигантский мобиль (геометрический объект), придуманный Александром Калдером9.
«Сократ» был объектом и хореографических постановок10. Например, Мерс
Каннингхэм осуществляет такой замысел в 1944 году и называет его «Идиллическая Песня, портрет Сократа»; также он явился хореографом постановки
1970 года, для которой Джон Кейдж сделал свою фортепианную транскрипцию «Сократа» (обращаясь к книге И-Цзин11). В названии произведения был
добавлен подзаголовок Second Hand («из вторых рук»). В этом варианте первая часть — «Портрет Сократа» — исполнялась одним танцовщиком, вторая —
«Берега Иллиса» — в виде па-де-де. В третьей части была задействована вся
труппа.
Следующая постановка была показана во Франции в январе 1972 года в Opéra
de Marseille в постановке Луи Дюкро с декорациями и костюмами Люсьена Куто.
Это была очень живописная постановка: во второй части танцовщики имитировали движения деревьев и реки Иллис. А в 1983 году американский хореограф
Марк Моррис12 представил хореографическую версию третьей части — «Смерти
Сократа» — в исполнении шести мальчиков.
«Сократ» также вдохновлял представителей других искусств, друзей Эрика
Сати. Один из них — скульптор Константин Бранкузи, который особенно радушно принял это сочинение. А Сати настолько высоко ценил его скульптуры,
что называл его «добрым другом, друидом» и даже «братом Сократа». Вдохновленный драмой Сати, Бранкузи изваял скульптурный портрет Сократа. Общим
для обоих художников явилось сохранение «белизны» или чистоты творения.
Сохранилось письмо композитора к скульптору, отражающее отношение к данной концепции [29, 531–532]:
Эрик Сати — Константину Бранкузи
Аркёй (Франция), 16 апреля 1923 [года]
Дорогой добрый Друид,
Как поживает крепкое вековое здоровье доброго друга? Не отобедать ли нам
вместе у нашей знакомой Мадам Харрис? Мне говорят, что вы немного расстроены, Дорогой Друг. Это правда? <...> Если это так, то я хочу Вас навестить,
такого хорошего — лучшего из людей, подобного Сократу, чьим братом вы бесспорно являетесь.
ЭС
Другой почитатель нового произведения Сати, Жорж Брак, в 1921 году написал картину Guitare et verre («Гитара и стакан»), которую иногда называют
«Натюрморт на партитуру Сати» или «Сократ»13. На центральном плане изображен стакан, стоящий вплотную к гитаре, а их фоном стала обложка партитуры
«Сократа» Эрика Сати, которая сразу бросается в глаза благодаря своему белому
9 Александр Калдер (Alexander Calder, 1898–1976) — американский художник и скульптор,
приобрел всемирную известность благодаря созданию т. н. «мобилей» и причудливых фигур
из проволоки.
10 Подробнее об истории постановок «Сократа» см.: [34, 72–78].
11 Китайская Книга перемен, к которой неоднократно обращался Дж. Кейдж в своем
творчестве.
12 Марк Моррис (Mark Morris, род. в 1956 г. в г. Сиэтл).
13 Хранится в Музее Современного Искусства им. Ж. Помпиду (Париж).
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цвету. В остальном цветовая гамма достаточно типична для натюрмортов этого периода: на темном фоне возникает желтый, зеленый и белый. Брак обожал
музыку Сати и после смерти композитора даже купил его фортепиано. В своем
натюрморте он по-своему вдохновенно чествует создателя «Сократа».
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Ричард Скиннер в своем романе Вельветовый джентльмен (в котором повествование идет от лица самогó композитора) так говорит «устами Сати»
о «Сократе»: «Из моего “Сократа” выйдет простое произведение, без тени
конфликта, без fortissimo. Причем из рода такой музыки, в которой голос никогда не превозносился над текстом. Музыка ровная, текучая и совершенно
белая, с поверхностью, гладкой как мрамор. Музыка, задуманная как нечто,
напоминающее греческую вазу или Эгейское море в сияющий и недвижный
день» [32, 99].
В качестве литературного источника Сати взял те отрывки из текстов Платона, что наиболее точно рисуют портрет Сократа и описывают эпизоды его
жизни — диалоги «Пир», «Федр» и «Федон». Получился триптих: в первой части
Алкивиад дает нам портрет Сократа, во второй беседуют Сократ и его ученик
Федр, прогуливаясь по берегу реки Иллис, в третьей — Федон рассказывает о
смерти Сократа.
Тексты, по желанию княгини Полиньяк, должны были читаться лишь женскими голосами — ею самóй и ее подругами. Но Эрик Сати не был настроен
на создание мелодрамы, поэтому вскоре оставил идею декламации и решил,
что текст будет спет, пусть даже и женскими голосами. Сначала композитор
хотел, чтобы княгиня, изучавшая древнегреческий язык, исполняла произведение в оригинале, но потом передумал, решив сделать текст доступным для
широкого круга, и использовал французский перевод, выполненный философом и политическим деятелем Виктором Кузэном14. Он занимался творчест14 Виктор Кузэн (Victor Cousin; 1792–1867) был философом-спиритуалистом; ему
принадлежит издание произведений Декарта, переводы Платона. Он написал «Историю
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вом Платона с 1825 по 1840 годы. Результатом этого стали тринадцать томов
переводов древнегреческого философа. Выбор Сати неслучаен. Стиль Кузэна
характеризуется лаконичностью и простотой высказывания. Скорее всего, композитор нашел созвучный ему язык: холодный, без лишних изяществ, и в то
же время предельно ясный.
В этом благородном и стройном творении мэтр Сати обрел себя как зрелый
художник. Здесь дышит ожившая в музыке поэтичность платоновой прозы. Все
та же простота изложения, столь характерная и для Сати, здесь приобретает
иной облик. Размеренное движение и плавная, прерываемая лишь несколькими
незначительными паузами, мелодическая линия, мягкие тембры инструментов,
окутывающих солирующий голос, — все это наделяет произведение индивидуальными чертами. Сати показывает свое прекрасное владение оркестром, словно
в ответ на прежние многочисленные упреки в его адрес. «Сократ» — это апофеоз «линеарной» музыки, к которой Сати был привержен еще в период Розы
и Креста15.
Таким образом, здесь он полностью претворяет неоклассическую стилистику и подготавливает путь ее дальнейшего развития — ведь она достигла повсеместного расцвета уже после смерти композитора. Изначальным импульсом
неоклассиков и был возврат к простоте, ясности стиля, получившей распространение в творчестве композиторов межвоенного двадцатилетия, правда, в
весьма различных формах. Сати развивал эту «новую» простоту с самых истоков
своего творчества. Уже в «Гимнопедиях» (Gymnopédies, 1886) — первом самостоятельном и индивидуальном сочинении юного автора — видна предельная
прозрачность стиля. И композитор проносит эту идею простоты через все свое
творчество вплоть до «Сократа», в котором он демонстрирует нечто, дотоле никому не известное. Иными словами, своеобразие индивидуального новаторства
Сати вызревало долгие годы.
Само определение жанра необычно: drame symphonique («симфоническая
драма»). Вместе с тем, неоднократно упоминая это произведение в своих письмах, Сати ничего не сообщает ни об этом странном жанровом обозначении, ни
о мотивах его выбора, ни о каких-либо ассоциациях или традициях. По-видимому, выбирая подзаголовок он как раз и желал показать новизну, самобытность
жанра. Ведь это явно не моноопера и не камерная опера, не оратория, не кантата
и даже не промежуточное решение между симфоническим и песенным циклом
(как, например, «Песнь о земле» Малера). В жанровом отношении этот опус не
имеет ничего общего ни с одним из известных нам примеров крупной формы
(для двух-четырех солистов и оркестра).
Обаяние этой пьесы — в избегании вагнеровского и дебюссистского влияний. В ней нет и намека на симфонизм: Сати обходится без «немецкого» симфонического нарастания, без симфонизации образов, без элементов разработочности. С другой стороны, это не статическое произведение. Движение осуществляется не только за счет течения речи (самих диалогов), но и инструментовки:
переводящие от одного раздела к другому восходящие гаммообразные пассажи,
звучащие то словно трубы ангелов у духовых, то переливами небесных струн
философии XVIII века» (1829), а также множество монографий о знаменитых женщинах
XVII века.
15 В 1891 г. Эрик Сати становится членом «Каббалистического Ордена Розы и Креста»,
основанного Саром Пеладаном.
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См. также: [6, 11–15], [12], [3, 17–80].
«Принципиальное сходство теории д’Энди с теорией симфонизма Асафьева состоит в
том, что под “симфонической музыкой” и “симфоническими формами” д’Энди подразумевает
вовсе не обязательно музыку для симфонического оркестра» [11, 198].
18 «Pour étudier avec quelque méthode les formes musicales de l’Epoque métrique, il importe de
discerner nettement, malgré les cas fréquents de comprénétration accidentelle, la coexistence de ces
deux genres distincts: la Musique Symphonique (ou musique pure) d’une part; la Musique Dramatique
(ou musique appliquée aux paroles) de l’autre».
17
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Орфея у арф; живой персонаж фагот, «предательски» тянущий секундовый
тон вместо терцового; «послушные» струнные, исполняющие свое остинато;
чистый тембр флейты, поющий квартовые мотивы (часто с дублировкой у первых скрипок); а также поющие дуэт валторна с трубой. С помощью различных
типов остинато и повторов Сати удалось здесь воплотить свой замысел, передать чистоту и простоту звучания; представить эпоху античности как детство
европейской культуры.
По мысли композитора это драма не музыкально-сценическая, а симфоническая; более того, трудно перевести на русский язык само определение
drame symphonique, поскольку по-русски в контексте научной музыковедческой речи эпитет «симфоническая» будет пониматься как пример воплощения идеи симфонизма16, — но Сати подает нам яркий пример своего рода
антисимфонизма.
Обратившись вкратце к истории термина «симфонизм», напомним, что
его ввел Асафьев [1]; в немецкой терминологии находим слово Symphonik,
не столько обозначающее симфонизм как метод, сколько имеющее собирательное значение. Явная антисимфоническая концепция для Сати очень
характерна, и это очевидно: ни напряженной разработки, ни длительного
нарастания, ни подхода к кульминации. Отсюда трудности понимания и
перевода подобного жанрового обозначения на русский язык, а также его
трактовки, истолкования. Ю. Н. Холопов отмечал сходство теории симфонизма Асафьева с французской традицией17, а именно с концепцией Венсана
д’Энди, который проводил достаточно лапидарное разграничение: «Для методичного изучения музыкальных форм <…> важно четко разделять, невзирая
на частые случаи стихийных совпадений, эти два сосуществующих отличных друг от друга типов: с одной стороны — Симфоническая Музыка (или
чистая музыка), с другой — Музыка Драматическая (или музыка, связанная
со словами)»18 [17, 7]. Но еще у Берлиоза появляется знаменательное жанровое обозначение — symphonie dramatique (имеется в виду драматическая
симфония «Ромео и Джульетта»), и тогда drame symphonique Сати воспринимается как парафраза. Но у Берлиоза это связано с иными эстетическими
побуждениями — использованием мощных средств театрального драматизма,
а также оркестра. Важно то, что Сати идет по принципиально новому пути,
как с точки зрения формы, так и содержания. Это не обычная симфония,
длящаяся полтора часа, с романтическим началом, с чертами оперного драматического действия, но получасовая композиция, небольшой спектакль,
«драма на музыке» или dramma per musica. Это инобытие ренессансного
понятия drammа, то есть представления вообще. «Драма», прежде всего,
сконцентрирована в тексте, который представлен в речитативно-декламационном стиле, с весьма редкими повторами фраз. Все это сопровождается
прозрачной оркестровкой. Говоря о прямых аллюзиях на античность, можно
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сопоставить оркестр с хором в греческой трагедии, вокальную же партию
можно уподобить драматическому рассказчику. Оркестр, как и хор у греков,
реагирует на происходящее, но остается как бы в стороне, при этом иногда предвосхищая события: многие лейтмотивы или лейттембры предваряют
вступление голоса, либо вторят ему.
Концепция этого произведения настолько хрупка и насыщена нюансами, что
атмосфера оперного театра, с его сменами декораций, бархатом, пышностью
публики и сценического оформления, оказывается ненужной — она может полностью убить столь деликатный замысел.
Лишь внешне симфоническая драма «Сократ» может напомнить строение
трехактных опер (от эпохи барокко до XIX в.). Все три части («Портрет Сократа», «Берега Иллиса», «Смерть Сократа») были озаглавлены самим композитором. Форму каждой части можно определить как полирефренное рондо,
благодаря многочисленным возвращениям (реминисценциям) прозвучавшего
музыкального материала.
Музыка «Сократа» — это отстранение от чувственности, экспрессии, отречение от переизбытка выразительных средств. Ведь, например, включение
партий тенора или баритона привнесло бы некую страстность, патетику и
резкость мужских эмоций. Здесь же звучат нейтральные «ангельские» тембры — и в этом видится своеобразный прием отчуждения, или остранения19,
как его называет Виктор Шкловский (см.: [13]). Остранение проявляется в
намеренном обнажении внутренней формы произведения, а также в уходе
от привычных, штампованных определений и сочетаний. У Сати своя концепция остранения. Он абстрагируется от житейских страстей, устремляясь
к познанию других миров.
Прежде чем создать уникальную музыкальную концепцию, Сати тщательно
работает над текстом и выбирает из него лишь «простые», доступные рассуждения, не касающиеся сложных философских материй. Это вполне объяснимо. Ведь если бы он взял глубокие философские положения, это заставило бы
слушателя прилагать особые усилия для понимания сути диалогов героев, а то
и вовсе проскальзывало бы «мимо ушей»; кроме того, перегруженный текст
неизбежно усложнил бы и музыкальную ткань, придав ей тяжеловесность, чего Сати совсем не хотел. Многие скажут, услышав «Сократа», что это почти
опера. Думается, это не так. Здесь нет ни интриги, ни развернутого сюжета с завязкой, кульминацией и развязкой (хотя черты такого строения можно усмотреть и здесь, как почти в любом другом жанре), нет ни конфликта,
ни коллизий и перипетий — одним словом, ничего из того, что, как правило,
свойственно опере. Внешне это произведение ближе кантате, с одной стороны, и оркестровой сюите — с другой. По ряду признаков оно отсылает нас к
кантатам Вивальди или Генделя на итальянские тексты — то есть к барочной
эпохе. Сати организует вокальные партии своих героев как длительные монологи, хотя, как уже было сказано, в них сочетаются речитативный и ариозный
19 Термин, введенный Шкловским и разработанный русскими формалистами. Определение
приема следующее: это «не приближение значения к нашему пониманию, а создание особого
восприятия предмета, создание “ви́ дения” его, а не “узнавания”». Немецкую аналогию
этому — verfemdung — создал Бертольд Брехт, после чего в русском языке появился обратный
перевод с немецкого — «отчуждение». Изначальную форму термина, «остранение», видимо,
отчасти стали забывать.
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«Aller nue était pour la musique de Satie l’acte de pudeur par excellence».
«Здесь возможен намек на обыгрывание у Сати белых символов и слова blanc — “белый”, например, в его заметке “День музыканта”: “кушаю только белую пищу”. Сати предписывает исполнять
первую прелюдию из “Звездного сына” (1892) en blanc — “набело”; а работая над “Сократом” (1917),
заявляет о своем стремлении представить его “чистым и белым, как сама Античность”. <...> Белый
цвет и содержит прочие цвета, и стирает их, поэтому мог стать привлекательным универсальным символом не только у Сати, но и у его приятеля Альфонса Алле, своеобразного концептуалиста XIX века,
опережавшего всех, включая Сати, своими идеями <…>. Альфонс Алле в ноябре 1883 года выставил
в галерее Вивьен свою новую работу в виде грунтованного белого картона под названием “Первое
причастие бледных девушек в снегопад”, а также картину в виде черного квадрата под названием
“Ночная драка негров в подвале”. В те же годы он стал и автором первой беззвучной музыкальной
пьесы под названием “Траурный марш к погребению великого глухого”» [7, 18, прим. 21].
22 В греческом тексте употребляется слово «авлос».
21
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стили пения. При этом есть и явные моменты диалога (конец первой и вся
вторая часть «Сократа»).
«Новая античность» присутствует в музыке: она лишена надуманного очарования и монументальных звучностей, суть ее обнажена до предела. Сати
делает это почти нарочно, будучи уверен, что именно таким образом он достигнет той «чистоты и белизны» (musique pure et blanche), к которой так стремился. Позволю себе процитировать Жана Кокто: «шествовать обнаженной
было для музыки Сати прежде всего истинным актом непорочности»20. И, прошествовав, эта «музыка уходит обнаженной» [14, 12–13]. Ему же принадлежат
следующие слова: «глубокая оригинальность таких, как Сати, даст молодым
музыкантам школу, не приводящую к утрате их собственной оригинальности.
Вагнер, Стравинский и тот же Дебюсси — всё это прекрасные спруты. Кто к
ним приблизится, тот из их щупальцев выпутается с трудом. А Сати указывает
нетронутый путь, выстланный на белом21, здесь каждый волен оставить свои
собственные следы» [4, 18].
Приближение к идеалу чистоты происходит через намеренное лишение
музыки всякой украшенности и арабесков. Перед нами предстает партитура
с остинатными фразами-формулами, или звукорядами, подобными ежедневным упражнениям на рояле. Такое впечатление создают, например, гаммообразные пассажи или много раз повторенные мелодико-ритмические фигуры
(пример 1).
Из таких элементарных мотивов Сати плетет фактуру всего произведения — нота за нотой, — словно вьет тонкую «репетитивно-минималистскую»
паутину. Повторяющиеся формулы, характерные для этого сочинения, обеспечивают возвращение тех или иных мотивов в каждой части. Вот почему, даже
при всей необычности изобретенной Сати «лоскутной техники», можно говорить о некоем единстве стиля на основе репетитивности.
На фоне такой минималистской остинатности звучит мелодизированный
рассказ, доверенный четырем голосам. Порой возникает ощущение монотонности, но и она здесь понимается в ином смысле. Вокальная партия, казалось
бы, не претерпевает никакого развития, но таит в себе столько неожиданных
трудностей, что исполнитель должен непременно проникнуться ее звучанием.
Сати не спешит отражать в музыке каждый поворот речи героя, ничего не
иллюстрирует и не живописует, а также не имитирует, например, звучаний
античных инструментов. Даже когда речь идет об «игреце на дудке»22, музыка
остается в прежнем колорите и не становится подражательной (пример 2).
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«Сократ» (I часть, т. 7–12)
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Особое значение для Сати в «Сократе» приобретает проблема сочетания
трех обычных для такой композиции пластов — текста, вокальной партии и
партии оркестра. Неожиданностью становится упорно сохраняемое свойство —
почти отчужденное звучание вокала (и, следовательно, текста) по отношению
к фактуре оркестровой партии. Ничто здесь не выполняет ни подчиненной, ни
второстепенной функции. Чаще оркестровое сопровождение и вокальная партия здесь равноправны и существуют параллельно, а нередко — независимо (!).
В отличие от балета Parade, где было преподнесено много сюрпризов,
оркестр в «Сократе» совершенно иной. Особое значение приобретает смягченность тембров, сопровождаемых мерцанием между модальностью и (диатонической) тональностью. Стремление к созданию такого колорита было осознанным
и оправдывалось, с одной стороны, выбором литературного источника, с другой — французской композиторской традицией рубежа XIX–XX веков, к установлению которой был причастен сам Сати.
Воспользовавшись концепцией Мориса Равеля, можно сказать, что Сати
в «Сократе» больше действовал методами инструментовки, чем оркестровки.
Важно помнить, что оркестровкой Равель23, в отличие от элементарной инструментовки, называл систему тонких тембровых сочетаний, едва различимых смешений тембров и артикуляционных приемов. Его ученик М. Розенталь
рассказывал со слов Равеля, что главное — «стараться обмануть слушателя. Его
надо сбить с толку, заставить поверить во все то, что для нас одних является
простым» [21, 77–78]. В партитуре «Сократа» инструментовка предельно проста,
особенно в крайних частях. Музыкальная ткань характеризуется малым количеством дублировок. Эффект «обмана слушателя» здесь почти отсутствует. Особенно обнажена инструментовка третьей части (т. 9–12, см. пример 1).
«Сократа» нельзя сравнить с такими роскошно оркестрованными произведениями, как «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля (1909–1912), «Игры» Клода Дебюсси (1912).
Симфоническая драма Сати — произведение совершенно иное по духу и мысли. Это
антиравелевская, «антидафнистская» стилистика. В его партитуре отсутствуют такие приемы, как оркестровое крещендо, постепенное наслоение тембров, выпуклые
дублировки, яркие кульминации. Эта музыка не обращена к внешнему миру, она
сосредоточена в себе. Все эти доводы лишь подтверждают своеобразие концепции
античности у Сати. Поэтому «Сократ» — произведение, которое для Сати больше
подлежит инструментовке, нежели оркестровке24 в равелевском смысле.
Мотив, играющий очень важную роль во всем произведении, появляется то
как один из основных элементов темы, то в составе какой-либо гармонии внутри
эпизода. В «Портрете Сократа» это первый элемент темы — квартовый мотив
у английского рожка. Неизменной его основой является кварта с секундой;
различия состоят в том, что секунда может быть восходящей или нисходящей,
вписанной в кварту или к ней прилегающей. Этот же мотив возникает сразу с
момента вступления вокальной партии в т. 11 (ц. 1) у флейт и первых скрипок. Его
структура несколько изменена: нисходящая большая секунда и чистая кварта:
23 Морис Равель «никогда не отрицал насколько он был обязан Габриэлю Форе, а также
Эманюэлю Шабрие и Эрику Сати, о чем и свидетельствует в своей хьюстонской лекции
7 апреля 1928 года» [16, 104]. Равель особенно чувствовал перспективность творческих
находок Сати и поэтому ожидал концепционного воплощения всех их вместе в одном крупном
произведении «сегодня, тем не менее, существует множество произведений, которые так и не
появились бы, не будь Сати среди нас» [20, 105–106].
24 Далее будет использоваться понятие «оркестровая ткань», несмотря на оговоренные
выше тонкости в разнице между оркестровкой и инструментовкой.
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Мотив с подобной структурой появляется и во второй части в начальной интонации:
4

«Сократ» (II часть, т. 1)

а также в третьей части в неоднократно повторяющихся эпизодах:
«Сократ» (III часть, т. 19–21)

Важную роль в музыкальной ткани играют восходящие гаммы (своеобразные такты-цезуры, или мини-интерлюдии), скрепляющие эпизоды между собой.
Можно предположить, что они служат лейтмотивом главного героя произведения. Чаще всего они звучат в первой части, хотя и в двух последующих также
присутствуют. Простые гаммообразные ходы становятся впоследствии целыми
гамма-мотивами. Если в первой части гаммообразные ходы изложены шестнадцатами без дублировок, то во второй за счет замедления темпа они звучат триолями и при этом дублируются в кварту или в квинту:
6

«Сократ» (III часть, т. 5–8)
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В третьей части движение становится еще более медленным, и гаммообразные ходы звучат восьмыми и состоят уже из параллельных трезвучий:
7

«Сократ» (III часть, т. 71–73)

Одним из главнейших принципов подачи материала в «Сократе» стала система узнаваемых фигур-остинато, действующая на протяжении всего произведения. Остинато для Сати означает нечто большее, нежели идея моторики
или простое сопровождение ведущих музыкальных формул. Этот прием образует собственную технику и выполняет главную формообразующую и даже
концептуальную роль, служа своеобразным фундаментом для музыкального строения целого. Признаки такой организации встречались уже в Gnossiennes («Гносьенны») или в Trois Morceaux en Forme de Poire («Трех пьесах
в форме груши»).
Через остинато как репетитивный прием Эрик Сати созерцает время. В повторности есть нечто гипнотическое, завораживающее; подобный эффект
ощущается в упомянутых выше Gnossiennes, а также в полных умиротворенности и медитации Danses Gothiques («Готических танцах») и в возвышенном
«Сократе», в котором репетитивность вырастает как неотъемлемое свойство.
Остинато имеет в этом сочинении свои разновидности: простой органный
пункт (как, например, во вступлении у литавр) и фигурированный органный
пункт (в частности, в ц. 3); речитация, повторение одной и той же высоты (ц. 3 —
у фагота); гармоническая фигурация (также во вступлении, у контрабасов); система остинатного опевания тетрахорда (ц. 1 — у альтов). В связи с остинато, а
также с такими гармоническими чертами, как наличие тетрахордов, тональной
переменности, особенно вспоминается пьеса из Children’s Corner («Детского
уголка») Дебюсси — La Neige danse («Снег танцует»). Тем не менее природа
остинатности у Сати отлична от других: она у него не «детская», как у Дебюсси, не урбанистически-моторная, как у Хиндемита, а лирическая, элементарная,
целомудренная. Среди других характерных признаков остинато Сати можно назвать дисперсность, сохраняющуюся на протяжении всех трех частей произведения. Продолжительность любого остинато в «Сократе» варьируется в основном от одного до пяти тактов, за исключением, пожалуй, отдельных эпизодов,
целиком построенных на остинатных фигурациях в оркестре.
Если в основу оркестровой ткани в «Сократе» положен принцип репетитивности, остинатности, то вокальная партия развивается большей частью как
свободный речитатив, приближаясь иногда к интонациям простой разговорной речи. В подобном складе вполне можно увидеть дебюссистскую концепцию
развертывания вокальной линии вне направления, без преобладания чисто музыкальной логики развития. Вокальная партия в «Сократе» — это своего рода
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атематический речитатив. Ей свойственно плавное, поступенное движение; ее
текучая разговорная напевность завораживает. Она словно парит над всем оркестром. Наряду с такой обособленностью, в вокальной партии есть и моменты
взаимодействия с оркестром. Отдельные, чаще довольно краткие, ее интонации
передаются инструментам, благодаря чему партия оркестра на короткое время
обогащается ее свойствами. Вокальная партия очень свободна за счет «модуса
речитации». Вместе с тем, ей порой также присуща репетитивность, что является
реакцией на события в оркестре. Но иногда в «Сократе» Сати изменяет своему
излюбленному принципу противопоставления вокальной и инструментальной
партий. Так происходит, например, в первой части, когда мотив, звучащий в партии Алкивиада, отражается затем у первых скрипок в ц. 3 (т. 29).
Сочетание элементов остинато, гаммообразных пассажей и периодически
повторяющихся мотивов-формул создает особенный способ подачи материала
в «Сократе». Я бы назвала эту технику «лоскутной». Каждая часть состоит из
небольших эпизодов, которые чередуются между собой и время от времени
повторяются. Сати, будто забавляясь, будто для большей загадочности, заранее подготовил эти «лоскутики» и разбросал по разным местам, выложив разноцветную мозаику. Иногда ритмо-мелодическая группа звучит на протяжении
всего двух тактов и сменяется совершенно другим материалом, чтобы затем
появиться еще несколько раз. Подобное происходит, например, с остинатной
группой в третьей части (т. 7–8). Затем она появится в тактах 31–32, 91–92,
150–160, 215–216 и наконец — 250–251. Получается, что те или иные узнаваемые
остинатные фигуры разбросаны по партитуре. «Лоскутная техника», схожая
организация эпизодов, короткие замкнутые каденциями структуры в отдаленных тональностях, разбросанные по всему произведению — уже встречались
у Сати в фортепианной пьесе Prélude en tapisserie («Прелюдия на гобелене»),
написанной еще в 1906 году. Эта «Прелюдия» предвосхищает инструментальную партию первой части «Сократа». В целом музыка «Сократа» по своей форме может напомнить нам немалое количество произведений Сати, созданных
в той же «лоскутной» технике. Что же касается гармонии, ее можно было бы
сравнить с фортепианным произведением Avant-Dernières Pensées («Предпоследние мысли»), но в большей степени с романсами Daphénéo («Дафенео»)
и La Statue de Bronze («Бронзовая статуя»).
Автор добивался создания белой музыки, то есть такой, которая бы не затемняла собой текст, но через которую ясно просвечивали бы избранные им диалоги. Более того, звучание этой чистой и белой прозы должно было, по мысли
композитора, главенствовать в произведении, подчиняя себе всё. Сати словно
дает нам понять, что процессом сочинения здесь руководит больше словесная
логика, чем музыкальная.
Скорее всего, Сати уже давно вынашивал идею создания белой музыки, это
было для него своего рода решением для выстраивания музыкальной ткани.
Употребление излюбленных им белых чистых интервалов — кварт, квинт, октав,
больших секунд (малые почти отсутствуют!), мажорных трезвучий — за исключением начала третьей части, когда он гармонизует фригийский тетрахорд, — все
это только подтверждает идею чистой белой музыки. Мотивика не претерпевает
никакой трансформации. Напротив, она подчиняется репетитивной идее и несет скорее нейтральную декоративную роль. Вот почему так сложно выделить
отдельные лейтмотивы в «Сократе». Видимо, это и не нужно. Музыка симфонической драмы спокойна и невозмутима:

Анастасия СЕЛИВАНОВА

168

Сократ взял чашу с полным спокойствием <…>, не дрогнув, не покраснев и не изменившись в лице <…>. Он поднес чашу к губам и осушил ее до
дна с непринужденностью и совершенным упоением.
Отражением происходящего стала в некоем роде вокальная партия Федона,
которая становится полностью псалмодичной. Смиренная, послушная и нежная
мелопея, подчиняясь своей судьбе, без борьбы, без скорби, с детской наивностью
и, быть может, даже равнодушием, следует по тропе, ведущей в иной мир:
8

«Сократ» (III часть, т. 280–282)

Можно предположить, что композитор желал сохранить присущую тексту
автономность, а музыку отвести на задний план, в то же время очень точно ее
рассчитав. Мотивы или эпизоды в целом почти никак не влияют на вокальную
мелодику (за исключением очень редких случаев). Так, если обратиться к схематичному изображению формы всех трех частей «Сократа», становится ясно, что
оркестровые эпизоды действительно существуют обособленно от мелодии, их
конец порой наслаивается на начало очередной вокальной фразы, и наоборот.
Из этого следует, что голос живет как бы параллельно и независимо от сопровождения. Для Сати у мелодии нет своей единичной собственной гармонии, так
же как у пейзажа нет одного-единственного цвета.
Симфоническая драма «Сократ» задумывалась как итог давней формообразующей концепции Сати. Сегодня такую концепцию можно было бы сходу назвать
минимализмом или репетитивной музыкой, тогда как Сати определил ее как «мебельную музыку», обосновав это теоретически еще тоньше, загадочнее и многозначнее, чем сегодняшние минималисты. В связи с этим уместно процитировать
письмо Эрика Сати Жану Кокто «О мебельной музыке» от 1920 года, в котором композитор просит драматурга «подправить, довести до нужной формы» свой текст:
«Моя “Мебельная Музыка” по сути индустриальна. Обычно, зачастую, музыку применяют в таких обстоятельствах, в которых самой музыке НЕЧЕГО
ДЕЛАТЬ. В этих-то случаях и исполняют “Вальсы”, “Фантазии” из опер и другие
подобные вещи, написанные ради иных целей.
Мы же хотим установить музыку, предназначенную для удовлетворения насущных нужд. Искусство к этим нуждам не относится. “Мебельная Музыка”
создает вибрацию; другой цели у нее нет; она выполняет ту же роль, что и свет,
отопление и вообще комфорт в любых его формах» [9]25.
25 Как указывает М. А. Сапонов, данная заметка, без указания даты (предположительно
относящаяся к 1920 году), была найдена в бумагах Сати после его смерти ; см.: [там же,
прим. 159].
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Le Banquet. [Пир] — Musique
d’ameubleument. [Мебельная
музыка] — Pour une salle.
[В зале]

Encadrement (danse). [Обрамление
(по краям, окантовка) (танец)]
Tapisserie (le Banquet, sujet). [Гобелен (Пир, тема]26
Encadrement (danse, reprise). [Окантовка (танец,
реприза)]

Phèdre. [Федр] — Musique
d’ameuble ment. [Мебельная
музыка] — Pour une vestibule.
[В вестибюле]

Colonnade (danse). [Колоннада (танец, реприза)]
Bas-relief (marbre, sujet). [Барельеф (мрамор, тема)]
Colonnade (danse, reprise). [Колоннада (танец)]

Phédon. [Федон] — Musique d’ameubleument.
[Мебельнаямузыка] — Pour
une vitrine. [Для витрины]

Ecrin (duvet de porc, danse). [Ларец (подшерсток
свиньи, танец)]
Camée (Agate d’Asie — Phédon, sujet). [Камея
(Азиатский Агат — Федон, тема)]
Ecrin (danse, reprise). [Ларец (танец, реприза)]

Таблица 126
Указание на «витрину» в таблице особенно интересно. Может быть, Сати
имеет в виду ее оформление с одновременно звучащей музыкой — записанной
Продолжение письма:
«“Мебельная Музыка” выгодно заменяет марши, польки, танго, гавоты и т. д.
Требуйте “Мебельную Музыку”.
Никаких собраний, торжественных вечеров и т. д. без “Мебельной Музыки”.
Предлагается “Мебельная Музыка” для нотариальных контор, банков и т. д.
У “Мебельной Музыки” нет имени.
Никаких свадеб без “Мебельной Музыки”.
Не входите в дом, в котором нет “Мебельной Музыки”.
Счастье неведомо тому, кто не слышал “Мебельной Музыки”.
Не ложитесь спать, не послушав фрагмента “Мебельной Музыки”, иначе сон будет
плохой» [9].
26 Возможно Сати имел ввиду изображение пира на гобелене в качестве декорации.
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Позже Кокто писал: «Хочу, чтобы мне выстроили такую музыку, которую
я заселил бы, как свой дом». Из этого следовала мысль, что в «мебельную музыку» каждый способен войти, как в дом, чувствовать себя как дома, и выйти,
когда заблагорассудится, «позволить властвовать скуке, или внести кипение
жизни» (цит. по: [26, 117]).
Природа европейского слушателя такова, что любое звучание музыки он воспринимает в контексте своего опыта художественного восприятия. Ассоциации,
ассоциативность — это то, что всегда сопутствует восприятию музыки.
Но «Сократ» в данном случае — особый пример. Сати и вправду хотел сделать
из «меблировки» (репетитивной техники) свою собственную эстетику. Придавая музыке «мебельную» функцию, Сати некоторым образом даже эстетизировал ее. На обложке небольшой тетрадки, в которую он перепишет «Сократа»,
находятся три загадочных таблицы [27, 44] (см. таблицу 1).
На сегодня еще никому не удалось хотя бы гипотетически прокомментировать эту таблицу. Вероятно, композитор хотел показать, где еще возможно исполнение этой музыки — не только в условиях театра, но, как, например, Сати пишет
в письме о «мебельной музыке» к Кокто, «предлагается “Мебельная музыка” для
нотариальных контор, банков и т. д.» [9].
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или сыгранной… Прямое воплощение его идеи «мебельной музыки»27! А указание
на танец невольно наводит на идею Кокто, согласно которой «танец не должен
ничего выражать, пусть танцоры вступают, как оркестровые инструменты» (цит.
по: [8, 159]).
Все же при взгляде на таблицу начинает казаться, что «Сократ»
действительно создавался как своего рода «лирический гобелен» (аллюзия
на Prélude en tapisserie), близкий к «мебельной музыке» с минималистскими
особенностями, оставляющими в памяти музыкальные картины в целом.
Музыка отступает перед античной белизной текста. Происходит что-то вроде
свертывания музыки и ее преклонения перед текстом. Вот почему выстраивание
формы «Сократа» осуществлено через репетитивное звуковое оформление
пространства, что и стало, по выражению Сати, «мебельной музыкой». Поясню
эту мысль. Все началось, как известно, с выставки детских рисунков Les Belles
Promesses («Обнадеживающая красота») в Галерее Барбазанж в Сэнт-Онорэ
(пригород Парижа) 8 марта 1920 года. Сати написал музыку по просьбе
Макса Жакоба для антрактов представленной им театральной пьесы. Она
была призвана звучать как постоянный фон. При этом посетители должны
были рассматривать картины [28, 690–691]28. К той же затее был привлечен и
Дариюс Мийо, которого, кстати говоря, не указали даже в программке, что
очень огорчило Сати. Надо сказать, что следов «мебельной музыки» в наследии
27 Сати не мог даже предположить, во что сегодня превратилась его идея о «мебельной
музыке». Теперь, в современном мире, когда такая «мебельная музыка» окружает нас
повсюду — дóма с экранов телевизоров, на улице, в подземном переходе, в метро, в магазинах
и в других местах — спрятаться от такого навязываемого нам явления невозможно.
28 «По Кокто, реальные предметы, перенесенные прямо на сцену, не добавляют
“реализма”, так как перенесены в непривычную среду. Но обратный процесс нужен.
Искусство должно быть перенесено из театра и зала в домашнюю обстановку. Музыка тоже
может быть прикладной — мебельная музыка, музыка антрактов (не для слушания). Эта
идея сквозит в письмах Жана Кокто Пуленку. Так,он постоянно напоминает композитору
о своей просьбе написать для него музыку антрактов (2.09.1918), потом уточняет: “мебельную
музыку для антракта” (13.09.1918), или: “Антракт будет заполнен мебельной музыкой (musique
d’ameublement). Ответьте насчет этого побыстрее”. В письмах шла речь о проекте
представления (вечера-сюрприза) в театре “Старая Голубятня”, в антрактах которого должна
была прозвучать, по мысли Кокто, та самая “музыка-мебель”, которая “проще табуретки”,
музыка “по которой ходят” — эти образы из книги “Петух и Арлекин” должны были уже
реализовываться практически. Кокто привлекал сразу несколько композиторов: “Я даю
задание каждому, — пишет он Пуленку, — не сообщая, что поручено другим, чтобы создать
предпосылки для всяких неожиданностей”. Неизвестно, состоялся ли этот вечер в той форме,
в которой был задуман, но концепция “вещности” была заявлена. Вполне возможно, что
в замысле был занят и Эрик Сати, ведь в его записках около 1920 года появляется обращение
к Жану Кокто по поводу опыта с обустройством “мебельной музыки”. Сати повторял идеи
Кокто, известные из его писем к Пуленку и из иных материалов. Впрочем, еще в записных
книжках 1917 года у Сати находим черновики заголовков вроде: “Звуковая облицовка: играется
в обед или при подписании брачного контракта”; или: “Обои из кованой стали: играть при
появлении гостей”. Идеи “предметной музыки”, по-видимому, развивались параллельно, хотя
самый ранний проект подобной акции принадлежит Кокто. Еще в книге “Петух и Арлекин”
он потребовал, чтобы ему выстроили такую музыку, которую он “заселил бы, как свой
дом”. Эта мысль Кокто была присвоена и развита в начале 1930-х г. лидером итальянских
футуристов Филиппо Томмазо Маринетти. Он предложил идею “радиосинтезов”, шумовых
радиопьес, а по существу — исторически первую разработанную концепцию так называемой
“конкретной музыки”. В одной из частей пьесы планировалось выстраивание стен, пола
и крыши дома из различных звуков, пауз, обрывков фонограмм и т. д.» [7, 136–137].
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29 Неясно, что подразумевается под Mignon — известный в то время шлягер или цитата
из Шумана; также неясно, имеется ли в виду Danse macabre Сен-Санса, или другая пьеса с
подобным названием.
30 Entr’acte — немой фильм, ставший предвосхищением звукового кино и техники
звуковой дорожки. Это единственное произведение Сати, где репетитивность крайне
механистична, подобно репетитивности визуального ряда в фильмах концептуалистов конца
XX века. Поразительно, но на том же принципе будут построены и аудио-визуальные вещи
минималистов 60–70 лет спустя. Достаточно сравнить Entr’acte Клера-Сати, например, с
Koyaanisqatsi Готфрида Реджо, у которого по сути тиражированы те же (но не все) находки
и открытия Эрика Сати.
31 Впрочем, в названном фильме у музыки своя роль: подчеркивание происходящего в
несколько навязчивой манере, что стимулирует дальнейшее желание слушателя следить за
событиями.
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Мийо найдено не было. Возможно, он участвовал не как автор музыки, а, по
предположению Орнеллы Вольты, как инициатор некоторых «потрясающих
идей», которые «осуществлялись через расположение инструменталистов по
углам зала, дабы распространять на публику впечатление звучащей среды.
Мийо также был рядом с Сати по окончании этого мероприятия, чтобы
получить заказы на “мебельную музыку”, которые, возможно, могли бы им
поступить» [28, 691]. Упомянутая музыка для пьесы Жакоба исполнялась
ансамблем, состоявшим из фортепиано, трех кларнетов и тромбона. Вот как
Пьер Бертен обратился тогда к публике: «Впервые в антрактах театральной
пьесы мы представляем вам мебельную музыку, сочиненную Эриком Сати и
Дариюсом Мийо под руководством Дельгранжа. Просим вас не придавать этому
никакого значения и вести себя, как если бы ее вовсе не было. Эта музыка
специально написана по пьесе Макса Жакоба <…> и представляет такой же
интерес как и любая частная беседа, любая картина из этой Галереи, или
любое кресло, на которое мы могли бы присесть. Эрик Сати и Дариюс Мийо
будут в вашем распоряжении по всем вопросам» (цит. по: [22, 86]). Но публика
так и не смогла последовать этому детальному совету. Когда музыка зазвучала,
Сати тотчас бросился всех отвлекать, затевал разговоры, просил не стесняться
и свободно прогуливаться, не обращая на музыку никакого внимания. Но
все было тщетно, все сосредоточено слушали, в галерее сохранялась полная
тишина. Музыка, скорее всего, не сохранилась; но о ней сообщает Ролло
Мейерс (не ссылаясь ни на какие источники):
«А музыка эта была слеплена из разных фрагментов мелодий, таких как Mignon
или Danse macabre, или просто отдельных фраз, беспрестанно повторяемых,
словно рисунок на обоях» (цит. по: [22, 86]; выделено мной — А. С.)29.
Потому и предполагалась, что такая музыка «беспрестанных повторений»
(изоморфная репетитивность орнамента обоев) может служить лишь фоном
(причем «настенным») и привлекать внимания не должна.
Публика не поняла явления «мебельной музыки» и восприняла ее как фарс.
На самом деле такое «оформление», по-видимому, могло пригодиться для
кинокартины. Нечто подобное есть в музыке Сати для сопровождения немого
фильма Entr’acte30 (1924, режиссер Рене Клер), где все внимание устремляется
на экран, и сменяющиеся кадры никак не влияют на восприятие репетитивной
музыки, ставшей фоновым звучанием по определению31. Она и на самом деле
звучала во время перерыва на премьере его знаменитого балета-хеппенинга
Relâche («Сегодня спектакля нет»).
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Таким образом, Сати стал зачинателем и первооткрывателем минимализма
или так называемой репетитивной музыки. Но в силу своеобразия присущей ему
лексики, эти стилистические черты он загадочно называл «мебельной музыкой».
Надо признать, что такое словесное обоснование стиля самобытно, остроумно и
гораздо объемнее, чем выражения «минимализм» или «репетитивная техника»,
которые по сравнению с названием у Сати выглядят несколько поверхностно и
механистично. Вся «мебельная музыка» Сати не придумана и естественна: будь то
«Сократ» или Entr’acte. Путь к ним прокладывался еще начиная с 1893 года, когда
Сати создает свое исторически-феноменальное произведение для фортепиано
Vexations («Досады»). В нем как нельзя лучше проявились черты репетитивной
техники: по предписанию композитора, тема данного опуса повторяется 840 раз
в двух вариантах гармонизации. В качестве словесного предписания Сати указал
следующее: «Чтобы сыграть тему 840 раз подряд, было бы хорошо подготовиться
заранее, пребывая в состоянии полного покоя и в полной тишине»32.
В нотном тексте пьесы Vexations вначале и между двумя последующими
вариациями тема изложена в басу одноголосно. Вариации представляют
гармонизацию темы и состоят из семнадцати трехголосных аккордов. Общая
схема получается A-A1-A-A2. Конкретный темп композитором не обозначен, за
исключением начального très lent. Так, один фрагмент может длиться от 50 до
100 секунд, а все в целом — от 12 до 24 часов. Сати намеренно припрячет ноты
Vexations, не публикуя их. После его смерти рукопись пьесы попала к Анри
Соге, который, не придавая произведению особой ценности, все же показал
эти ноты Джону Кейджу. И тут произошло очевидное: лидер американского
авангарда стал инициатором публикации пьесы в 1949 году и ее последовавшего
исполнения двенадцатью пианистами 9 сентября 1963 года в Нью-Йорке.
Досадно, что, несмотря на подобные сенсационные исполнения, выдающиеся
прозрения Сати остались без внимания. Минималисты как будто не замечают
их и пытаются всячески принизить его роль как первооткрывателя этого направления33. Они прямолинейно и грубо тиражируют находки Сати (затушевывая его, словно делая его самого «мебельной музыкой»). Вполне возможно,
что причиной этого стала боязнь прослыть его эпигонами. Хотя на самом деле
после подробного знакомства с музыкой Сати минимализм конца ХХ века уже
звучит как вполне естественное, хотя и вторичное явление.
Будь Сати одним из минималистов конца XX века, возможно, он бы
продолжил и идею Vexations в других своих композициях. Но у него был
свой собственный путь, который привел его к такой духовной вершине, как
«Сократ», музыкальный стиль которого «ни грандиозный, ни утонченный, ни
реалистичный, ни вульгарный, но простой и интимный» [27, 91].
Как сетовал Кокто, у поэта всегда слишком много слов в лексиконе, у
художника — красок в палитре, у музыканта — нот. Упрекнуть в этом Эрика Сати
было невозможно: его оркестр представлен без изяществ и декорированных
элементов, декламация без специальных эффектов, а избранный им текст Кузэна
предельно лаконичен.
32 Как тут не вспомнить тексты Штокхаузена к «Интуитивной музыке» (!), также теряющие
свою исключительную оригинальность на фоне идей Сати.
33 «Иногда люди говорят, что минимализм начался с Э. Сати, но также можно сказать, что
и с Джезуальдо. Я не знаю, с кого это началось, но в группе Райх, Гласс, Янг и я, очевидно, Янг
был первым» (Терри Райли, цит. по: [10, 325]).
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Возможно, никакое другое его произведение не сможет достигнуть того,
что выражено в «Сократе». Новая смысловая и музыкальная концепция,
облекшаяся в структуру классического трехчастного цикла, но с репетитивноминималистскими мотивами и эпизодами характеризуют «Сократа» как
произведение, подлинное открытие которого еще предстоит.
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