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Альбан Берг и Рихард Штраус: парадоксы рецепции
Статья посвящена проблеме рецепции Альбаном Бергом личности и творчества Рихарда Штрауса,
одного из величайших композиторов первой половины ХХ века.
В начале века Рихард Штраус становится одним из лидеров европейского модернизма и обладает безусловным авторитетом в кругу Шёнберга, что подтверждает паломничество нововенцев на австрийскую премьеру «Саломеи» в Граце в 1906 году.
Поворот к классицизму в опере «Кавалер розы» (1911) был истолкован шёнбергианцами как предательство модернизма. Штраус более не разделял экспрессионистских идеалов своих младших современников, а в 1920‑е годы резко критиковал атоналистов, называя их «большевиками». Смена парадигм в творчестве и эстетических взглядах Штрауса Берг воспринял с сожалением, восторженное
отношение к кумиру меняется на резко критическое. Сочинения Штрауса становятся предметом издевки и сарказма, о чем свидетельствуют мемуары Зомы Моргенштерна. Тем не менее можно говорить о двух линиях берговской рецепции Штрауса. Внешне отношение к нему претерпевает эволюцию от восторженного преклонения к отрицанию и враждебности. При этом именно в зрелые годы
Берг, возможно не отдавая себе отчета, воспроизводит многие образные и композиционные архетипы его творчества. Очевидны параллели «Саломея» — «Лулу», Домашняя симфония — Лирическая
сюита, Альпийская симфония — незавершенная пьеса «Ночь. Ноктурн» и многое другое.
Статья основана на обширном круге источников и архивных материалов, в числе которых письма,
дневники, черновые рукописи, заметки, наброски.
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Alban Berg and Richard Strauss: Paradoxes of Reception
The article is devoted to the problem of Alban Berg’s reception of personality and creativity of Richard
Strauss, one of the greatest composers of the 1st half of the 20th century.
At the beginning of the twentieth century, Richard Strauss became one of the leaders of European modernism and possesses absolute authority in the Schönberg circle, which confirms the pilgrimage of the newcomers to the Austrian premiere of Salome in Graz in 1906.
The turn to classicism in the opera Rosenkavalier (1911) was interpreted by Shoenbergians as a betrayal of
modernism. Strauss no longer shared the expressionist ideals of his younger contemporaries, and in the 1920s
he sharply criticized the Atonalists, calling them “Bolsheviks”. The change of paradigms in the works and
aesthetic views of Strauss Berg took it with regret, the enthusiastic attitude to the idol changes to a sharply
critical one. The works of Strauss become the subject of mockery and sarcasm, as evidenced by the memoirs of Soma Morgenstern. Nevertheless, it is possible to speak of the two lines of the Straussian reception
by Berg. Externally, the attitude towards him is undergoing evolution and enthusiastic admiration for denial and hostility. At the same time, it was in his mature years that Berg, perhaps unaware, reproduces many figurative and compositional archetypes of his work. Obvious parallels Salome — Lulu, Sinfonia domestica — Lyric Suite, Alpine Symphony — unfinished play “Night. Nocturne” and much more.
The article is based on a wide range of sources and archival materials, including letters, diaries, draft manuscripts, notes, sketches.
Keywords: Alban Berg, Richard Strauss, Salome, Lulu, Schlagobers,
Lyric Suite, the second Viennese school
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Альбан Берг и Рихард Штраус: парадоксы рецепции

Юлия Векслер

АЛЬБАН БЕРГ И РИХАРД ШТРАУС:
ПАРАДОКСЫ РЕЦЕПЦИИ
В некрологе, написанном вскоре после безвременной смерти Альбана
Берга, его близкий друг литератор Зома Моргенштерн назвал созвездие
имен, которые служили ориентиром для композитора в последние годы
жизни: Петер Альтенберг, Густав Малер, Арнольд Шёнберг, Адольф Лоос,
Карл Краус [21, 9]1. Если бы мы попытались очертить круг кумиров Берга
в юности, он был бы отчасти иным. Почетное место в нем непременно занял бы Рихард Штраус — композитор, с которым на рубеже веков многие
связывали надежды на обновление музыкального искусства. «Музыкальная
проблема нашего времени — это Рихард Штраус, — писал немецкий критик
Леопольд Шмидт в 1906 году. — Его творчество знаменует собою новую
эпоху в истории музыки. Это самый гениальный представитель модернизма» (цит. по: [6, 66]). Причудливая кривая рецепции Бергом личности
и творчества своего старшего современника и  станет темой нашей статьи.
Первое знакомство Берга с музыкой Штрауса состоялось в юные годы,
когда Альбан и не помышлял о карьере профессионального композитора. В 1890–1900‑е годы сочинения Штрауса часто звучали в Вене, нередко и сам автор стоял за дирижерским пультом. Впечатления от живого
звучания подкреплялись домашним музицированием. Как известно, еще
до прихода к Шёнбергу Берг, будучи одержимым меломаном, в четырехручном переложении освоил огромный репертуар мировой музыкальной
литературы, более того, оставил подробные записи обо всех сыгранных
сочинениях с их характеристикой и оценкой2. Старший брат Альбана,
1
2

Русский перевод см. в: [3, 631–632].
Записи опубликованы в: [там же, 900–1019].
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Чарли, — музыкант-любитель, помогал составлять таблицы лейтмотивов.
Опусы Штрауса занимали значительное место в этом музыкальном дневнике. Разумеется, в те годы Берг мог познакомиться лишь с симфоническими
поэмами и ранними операми «Гунтрам» (1894) и «Запрет огня» (1901) — 
последнюю из них он слушал в Венском оперном театре под управлением Густава Малера (на стоячих местах) 29 января 1902 года (см.: [14, 76]).
Суждения дилетанта о штраусовской музыке наивны и незрелы, но полны
энтузиазма. В записях 1902 года 17‑летний Берг выстраивает своего рода
рейтинг симфонических поэм Штрауса, обращая внимание на красоту музыки и удобство исполнения на фортепиано: самая лучшая — «Тиль Уленшпигель», она не особенно трудна и отличается «изысканным юмором», на
втором месте — «мощный, великолепный» «Дон Жуан», затем — похожий на
него «Макбет»; «Смерть и Просветление» — «ничего особенного», на пятом
месте — «ультрасовременная» «Жизнь героя» и, наконец, хуже всех — «Дон
Кихот», который кажется неисполнимым [3, 904, 963].
Позже добавляется «Так говорил Заратустра», который Берг аттестует
как «просто безумие», поскольку в музыке невозможно передать философское содержание поэмы Ницше («Кто может узнать здесь, например, о преисподней?? О большой печали?? О радостях и  страстях и т. д.» [3, 923, 983]).
Ко многим сочинениям Штрауса Берг возвращается впоследствии, корректируя свое первое впечатление. Например, через пару лет меняется оценка «Дон Кихота»: «блестяще — развлекательно — и частью очень красиво»
[3, 949, 1009]. А «Тиль Уленшпигель», наоборот, теряет свои позиции: познакомившись с «Зигфрид-идиллией» Вагнера, Берг уверен, что главную
тему своей поэмы Штраус заимствовал: «Некто взял этот мотив, приделал
конец к нему, украл все возможное из него почти буквально (если можно так сказать) и из этого получился “Тиль Уленшпигель” Рих. Штрауса»
[3, 934, 994]. Разочаровывает «Дон Жуан»: «Не так далеко продвинулся (Шуман!)» [3, 943, 1003]. Столь изменчивые и не  стабильные оценки объясняются
интенсивным формированием Берга-композитора, поиском ориентиров
в музыке недавнего прошлого и настоящего. Рихард Штраус оценивается
как один из значительных композиторов современности, обладающий ярко
выраженной индивидуальностью. Однако вряд ли его можно назвать в числе кумиров Берга.
Ситуация в корне меняется после того, как осенью 1904 года Берг становится учеником Шёнберга. Взаимоотношения Шёнберга и Штрауса — отдельная тема, которой здесь можно коснуться лишь вскользь3. Как известно,
поворот к вагнеровско-штраусовскому направлению брамсианец Шёнберг
совершает под влиянием своего учителя Александра Цемлинского. Позже,
во время первого пребывания Шёнберга в Берлине (1901–1903), состоялось
его личное знакомство со Штраусом, что означало появление влиятельного
покровителя: в дальнейшем Шёнберг мог рассчитывать и на материальную
помощь, и на присуждение стипендий, и на исполнение своих сочинений.
3

Ей посвящена статья Гюнтера Броше [12].
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Материалы из фонда Альбана Берга (F 21 Berg, Österreichische Nationalbibliothek,
Musiksammlung) публикуются с любезного разрешения Австрийской национальной
библиотеки.
4
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Ил. 1. Альбан Берг. «Музыкальный дневник». Записи о симфонических поэмах Р. Штрауса
ÖNB MS F 21 Berg 44
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Этот «материально-практический» аспект, от которого был свободен Берг,
определил шёнберговское лояльное отношение к Штраусу, в сущности не
зависимое от творческих установок последнего (см.: [14, 71–72]). Но в начале
XX  столетия главным было, разумеется, другое: Штраус оказывается в авангарде развития европейской музыки, становится образцом для подражания.
Неслучайно с именем Штрауса в 1900‑е связывается некий коллективный
идеал нововенской школы, сложившийся не только под влиянием его музыки (две «ультрасовременные» оперы — «Саломея» и «Электра» — были
написаны и исполнены в важнейшие годы поисков и открытий самих шёнбергианцев), но и под воздействием публицистики венского сатирика Карла
Крауса, горячего сторонника немецкого композитора.
Огромную роль в формировании культа сыграла «Саломея». После дрезденской премьеры оперы цензура запретила исполнение в Вене, посчитав,
что «демонстрация извращенной чувственности, воплощенной в образе Саломеи, пагубна для морали» [1, 29]. Густав Малер, надеявшийся осуществить
венскую премьеру, оказался бессилен изменить ситуацию. Опера под руководством Штрауса была исполнена в Граце 16 мая 1906 года. В этот небольшой город съехались «коронованные особы европейской музыки» [7, 19]:
Густав и Альма Малер, Цемлинский, Шёнберг с учениками — «молодыми
людьми из Вены, чей единственный багаж — к лавир оперы»5. Среди них был
и Альбан Берг. Он прибыл в сопровождении своего старшего друга Германа Вацнауэра, автора первой биографии композитора. По воспоминаниям
Вацнауэра, «весь музыкальный мир был в возбуждении <…>. О репетициях
рассказывали невероятное <…>. Исполнение напоминало фестиваль…».
Как писал впоследствии критик Эрнст Дечей, «подобного сатанизма и артистизма еще не знала оперная сцена» [11, 62–63]. Колоссальное воздействие
штраусовской оперы на юного композитора неоспоримо, но проявится оно
много позже, уже в его собственном оперном творчестве. Пока же «Саломея» надолго завладевает помыслами и  становится объектом подробного
изучения.
Спустя несколько месяцев Берг знакомится со своей будущей женой Хеленой Наховской. Начинается долгий путь борьбы за руку и сердце невесты,
запечатленный в исключительном по объему корпусе писем: [16], [17], [18].
Они служат наиболее достоверным документом штраусомании ученика
Шёнберга. Восторженные многостраничные излияния чувств пестрят именами берговских «богов» — в их числе называются Вагнер, Ибсен, Метерлинк, Стриндберг, Малер, Пфицнер, Штраус. Фразы из «Саломеи» — как,
кстати, и из вагнеровского «Тристана» — используются как тайный язык,
система намеков, понятная лишь двоим. Например, Берг призывает невесту
«всю жизнь верить в тайну любви, как и <…> в тайну смерти, ибо “тайна
любви больше, чем тайна смерти”»6 (слова из заключительного монолога
5
6

Из письма Штрауса супруге Паулине [14, 75].
Письмо от 2.06.1907 [16, 34–35].
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Ил. 2. Открытка Альбана Берга Хелене Наховской <27.01.1909>
ÖNB MS F 21 Berg 3293
7
8

Письмо от 31.08.07 [16, 57]
Недатированная открытка <27.01.1909> [ibid., 279].
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«Саломеи»). Просьба к Хелене облекается в слова Саломеи к Нарработу
(2‑я сцена): «Я знаю, ты сделаешь это для меня!»7.
«Электра», вторая из «ультрамодернистских» опер Штрауса, была исполнена в Дрездене 25 января 1909 года. Будучи в Вене, Берг не оставил
незамеченным это событие. Два дня спустя он посылает невесте открытку
без текста, но с нотной цитатой начала оперы (зов Электры «Агамемнон!»
в тональности Хелены d-moll)8.
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Вероятно, Берг побывал на венской премьере оперы в марте того же
года, поскольку признавался Хелене, что не способен говорить ни о чем
другом, кроме музыки Штрауса9. Что за намек содержит еще одна открытка
без текста, но с наклеенным портретом Штрауса, мы так и не узнаем10.

Ил. 3. Недатированная открытка Альбана Берга Хелене Наховской
ÖNB MS F 21 Berg 1581/o.D./6

9
10

См. недатированное письмо, написанное после 24.03.09 [16, 302].
Недатированная открытка, предположительно от 16.08.1910 [ibid., 622].
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12
13
14

Письмо от 24.09.1918 [17, 670].
Об этом в недатированном письме Веберну, см.: [14, 74].
Österreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung. F 21 Berg 3290.
Данные об исполнении см. в: [22].
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8 апреля 1911 года состоялась венская премьера оперы «Кавалер розы»,
которая ознаменовала резкий поворот в творчестве Штрауса. Между этим
сочинением и созданным почти в одно время с ним «Лунным Пьеро» пролегала глубокая пропасть. Штраус отказывается от роли лидера модернизма
и, видимо, испытывает очевидное разочарование, наблюдая последствия
своих радикальных экспериментов.
Свидетельств о посещении Бергом «Кавалера розы» нет. Скорее всего,
он был занят подготовкой к долгожданной свадьбе и не нашел времени
для оперы. Однако осенью того же года, когда Берг начинает самостоятельную жизнь как композитор, окончив курс у Шёнберга, он вынужден
контактировать со Штраусом лично. Как известно, летом 1911 года Шёнберг
неожиданно покидает Вену, оказывается без средств в Германии, и ученики
составляют воззвание с просьбой о помощи, адресовав его влиятельным
представителям мира искусства (см.: [3, 190–194]). Штраус был одним из тех,
кто откликнулся на него, отправив для Шёнберга 100 марок. Его телеграмма — это единственное послание мэтра, которое было адресовано Бергу
(см.: [12, 27]).
Ренегатство Штрауса определенно было воспринято Бергом с сожалением, но отношение к кумиру меняется постепенно. Еще в 1911 году Берг
восторженно благодарит Штрауса за автограф в партитуре «Тиля Уленшпигеля», называя его опус «великим» (groß), а творчество — «бессмертным»
(unsterblich) [15, 177]. Однако уже в 1918 году Берг признается жене, что музыка «Электры» его почти совсем не трогает, даже наводит скуку11.
Тем не менее, контакты с сочинениями Штрауса остаются регулярными. В предвоенные годы Берг выполняет ряд переложений для венского
«Universal Edition», в их числе и песни Штрауса12, которые были изданы
в 1913 году (см.: [14, 74]). К сожалению, невозможно выяснить, какие конкретно переложения принадлежат Бергу. В его архиве сохранилась лишь
копия песни «Ночь» ор. 10 № 313.
Сочинения Штрауса представлены и в программах шёнберговского Обще ства закрытых исполнений музыки (Verein für musikalische
Privataufführungen), которое призвано было продемонстрировать весь срез
музыки «от Малера и Штрауса до самых молодых» [10, 4]. В переложениях
для двух фортепиано, как было принято в Обществе, в период с 1919 по
1921 год были исполнены «Дон Кихот», Домашняя и Альпийская симфонии,
а также прозвучало новое сочинение, Шесть песен ор. 67, что стало данью
уважения его автору14. Как руководивший репетициями Vortragsmeister
(мастер исполнения), Берг имел возможность познакомиться с сочинениями более подробно.
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Деятельность в шёнберговском Обществе совпала с интенсивной работой над оперой «Воццек». Берг взялся за него без одобрения Шёнберга,
на свой страх и риск. Сейчас мы знаем о существовании конкурирующего
замысла — это незавершенная пьеса «Ночь (Ноктурн)», которая рассматривалась как потенциальное оперное либретто (см.: [2]). «Ночь», ярчайшее
свидетельство рецепции Стриндберга в шёнберговском окружении, содержит несомненные аллюзии и на одно из сочинений Рихарда Штрауса — 
Альпийскую симфонию. Ницшеанской антиидеалистической концепции
Штрауса («музыка, вдохновленная природой, заменяет музыку метафизическую») [23, 438] Берг противопоставляет идею восхождения в горы как
вознесения, перемещения из земного мира в мир небесный, прорыва из
сферы инстинктов в область духовного.
Влияние Штрауса в опере «Воццек» очевидно. Берг продолжает ту линию развития вагнеровской музыкальной драмы, вектор которой задают
«Саломея» и «Электра». Есть свидетельства о том, что Берг непосредственно ориентировался на штраусовский прообраз — оперу «Саломея». Конечно, сюжетно-образные и  стилевые параллели в этих двух сочинениях
напрашиваются сами собой: порочная патологическая страсть героини
Штрауса и параноидальные галлюцинации Воццека; эротизация и демонизация танца, мотивы страха и ожидания и т. д. Однако Берга интересовало
и другое. В его архиве сохранился эскиз, датируемый 1920 или 1921 годом,
когда композиция оперы близилась к завершению. Берг сравнивает протяженность партий в «Саломее» и «Воццеке», измеряя ее в  страницах15.
Воццек сопоставляется с Иродом, Доктор с Иоканааном, Саломея
с Мари. Кроме того, высчитывается соотношение оркестровых и вокальных частей оперы в целом. Это один из вариантов столь важной для Берга
тектоники (напомню, что он сравнивает протяженность в тактах своих
квартетов и квартетов Шёнберга (см.: [4, 28]).
Есть в «Воццеке» и очевидные штраусовские аллюзии. Как отмечает
племянник композитора Э. А. Берг, в 4‑й картине второго действия Берг
«передает привет» Штраусу, цитируя вальс из «Кавалера розы» (ср. «Кавалер розы», д. II, ц. 23616 и «Воццек», д. II, сц. 4, ц. 430). Однако Штраус
воспринял это как оскорбление. На генеральной репетиции «Воццека»
в Вене, где он присутствовал, как раз в этом месте он в раздражении покинул зал (см.: [11, 104–105])17.
В берговской библиотеке, которая до сих пор находится в его венской
квартире (Trauttmansdorffgasse, 27)18, хранится клавир оперы «Саломея»

ÖNB MS F 21 Berg 89 f. 3–3v.
Эта вальсовая тема неоднократно проходит и в III действии оперы Штрауса.
17 Премьера оперы Берга в Вене состоялась 30 марта 1930 года.
18 В библиотеке Берга есть партитуры симфонических поэм «Макбет», «Дон Кихот», «Жизнь героя», «Так говорил Заратустра», «Тиль Уленшпигель», «Смерть и просветление», Домашней симфонии, партитура и клавир «Саломеи», сюита для форте15

16
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Ил. 4. «Сравнение партий “Воццека” и “Саломеи” в отношении длины»
ÖNB MS F 21 Berg 89 f. 3–3v
Слева: Доктор, Капитан, Воццек, Мари, Тамбурмажор, Андрес, Маргрет, 1-й Подмастерье,
2-й Подмастерье, хор. Справа: Иоканаан, Ирод, Са[ломея], с пением, оркестр
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с пометками и отчеркиваниями19. Особенно часто Берг просматривал танец Саломеи. Сделанные на переднем форзаце записи по поводу указателя к «Учению о гармонии» Шёнберга позволяют предположить, что Берг
держал в руках этот клавир в год завершения «Воццека» (1921)20. В пользу
этого говорят и цифровые расчеты на заднем форзаце — скорее всего, они
относятся к вышеупомянутому сопоставлению партий в операх «Саломея»
и «Воццек». В клавире Берг отмечает лейтмотивы, которые выписаны и на
отдельном листе21.
Партитура «Саломеи» также хранится в библиотеке Берга. Это именной
экземпляр, подаренный Штраусом Густаву Малеру, который так и не продирижировал оперой в Вене (согласно экслибрису, он находился в Вальдхаусе,
загородном доме Берга). Он лишен каких-либо пометок, неизвестно, как
и когда он оказался во владении Берга. По всей видимости, это произошло
уже после смерти Малера.
Интересно взглянуть и на берговские партитуры симфонических поэм
Штрауса22. Скорее всего, они оказались в библиотеке композитора после
его женитьбы, когда он обосновался в собственной квартире, а восторженное отношение к Штраусу постепенно сменилось скептицизмом. Пометки
в партитурах крайне немногочисленны и касаются инструментовки и исполнительских указаний. Возможно, Берг черпал у Штрауса какие-либо
оркестровые идеи, а может быть, напротив, пытался подметить недочеты
в инструментовке.
Отмеченная выше аллюзия на вальс из «Кавалера розы» далеко не случайна. Послевоенные годы — время пребывания Штрауса на посту директора Венской оперы23, той должности, которую некогда занимал Густав Малер.
Судьба Штрауса самым тесным образом была связана с этим идеальным
пиано «Кавалер розы». Я признательна Фонду Альбана Берга (Alban Berg Stiftung) за
предоставленную возможность просмотра этих нот.
19 Salome. Klavier-Auszug mit Text von Otto Singer. Berlin: Adolph Fürstner, 1905. Хелена Берг в годы после Второй мировой войны вклеила в клавир две газетные вырезки — о «денацификации» Рихарда Штрауса (недатировано) и о его завещании (Das
Vermächtnis von Richard Strauß // Salzburger Nachrichten, 05.09.1959).
20 Берг составлял тематический указатель как к первому (1911), так и к третьему
изданию «Учения о гармонии» (1922). Партичелла оперы «Воццек» была завершена
осенью 1921 года, летом, как следует из писем Шёнбергу, параллельно с сочинением
оперы Берг занимался и тематическим указателем.
21 Йозеф Гмайнер датирует эту лейтмотивную таблицу летом 1906 года (в пользу
чего свидетельствуют сделанные там же записи о двух камерных симфониях Шёнберга), то есть временем первого знакомства с оперой в живом исполнении [14, 77].
22 Also sprach Zarathustra, op. 30. Partitur. München: Jos. Aibl Verlag, 1904. UE 1113;
Don Quixote, op. 35. Partitur. München: Jos. Aibl Verlag, 1904. UE 1132; Ein Heldenleben,
op. 40. Partitur. Leipzig, F. E. C. Leuckart, F. E. C. L., 1899. UE 1781; Macbeth, op. 23. Partitur.
München, Jos. Aibl Verlag, 1904; Symphonia domestica, op. 53. Partitur. Berlin: Bote & Bock,
1904; Till Eulenspiegels lustige Streiche, op. 28. Partitur. München: Jos. Aibl Verlag, 1904. UE
1103; Tod und Verklärung, op. 24. Partitur. München: Jos. Aibl Verlag, 1904.
23 Штраус руководил Венской оперой в 1919–1924 гг. совместно с Ф. Шальком.
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Ил. 5. Таблица лейтмотивов к «Саломее» Р. Штрауса, составленная Бергом
ÖNB MS F 21 Berg 89 f. 2
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городом музыки, которому он воздвиг памятник в своей опере. Однако современная Вена постепенно дистанцировалась от него: в глазах молодых
Штраус все более и более превращался в самовлюбленного консерватора.
Переломным стал 1924 год, когда с большим размахом отмечался 60‑летний юбилей композитора. В центре торжеств оказалась премьера нового балета «Взбитые сливки»24. В то время, когда экономический кризис
в Австрии достиг своего пика, галопирующая инфляция сделала реальной угрозу финансового краха, росло число безработных, открывались
благотворительные столовые для бедных, на сцене был показан хоровод
марципана, пралине, чая, кофе и какао, а главным героем стал мальчик,
объевшийся сладостей. Критика не распознала в этом веселом венском
балете черты «барочного гастрономического мифа» [1, 151] — впрочем, его
смакование было крайне неуместным в той ситуации — и обвинила Штрауса в нечувствительности к повседневным заботам непривилегированных
слоев. Берг выразил свое отношение к балету в наброске, озаглавленном
«Лето 1924»25 — это обзор концертно-театрального сезона, возможно предназначенный для публикации. Он пишет о сочинении, «в основе которого либретто неслыханной банальности», а «соответствующая ему музыка
кажется симптомом давно начавшегося падения этого художественного
явления». В конце он сожалеет о том, что Штраус все еще считается «классиком нашего времени», тогда как ему подобало бы называться всего лишь
«Мейербером нашего времени»26.
Неоднозначное отношение вызвала в шёнберговских кругах и премьера
штраусовской оперы «Интермеццо»27, в основе сюжета которой лежат подлинные факты биографии композитора28. Берг безусловно принял сторону
К. Крауса, который воспринял оперу как «публичное признание подкаблучника» [14, 86] и обвинил ее автора в «обременении общественности семейными проблемами» [19, 133]. Ученик Берга Т. Адорно выступил с философски аргументированной критикой сочинения Штрауса, заявив о том, что
необходимо, наконец, «отвлечься от ее приватной стороны». Усматривая
корни «Интермеццо» в романтической опере, он приходит к выводу, что
в этой опере «рутина перестает быть категорией психологической», «это
власть внешнего над внутренним» [8, 472]. Как следует из письма Адорно
Бергу (30 марта 1926 года), критикуя Штрауса, он утверждает позитивный
Премьера в Вене состоялась 9 мая 1924 года.
ÖNB MS F 21 Berg 480/469 f. 1–3. Транскрипцию см.: [15, 236].
26 Берг ссылается при этом на Карла Крауса, непревзойденного мастера ведения
полемики. Однако подобных высказываний о Штраусе в издававшемся Краусом журнале «Факел» (Die Fackel) найти не удалось.
27 Опера «Интермеццо» была исполнена в Дрездене 04.11.1924, в Вене 15.01.1927.
28 В мае 1902 года, когда Штраус находился на гастролях в Лондоне, его супруга
Паулина вскрыла ошибочно адресованное ему письмо незнакомки. Приняв его за
доказательство супружеской измены, она решила начать бракоразводный процесс,
и Штраусу стоило немалых усилий уладить семейный конфликт [23, 215].
24
25
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29 Статья [8] впервые была опубликована в майском номере журнала «Anbruch»
за 1926 год. Й. Гмайнер интерпретирует данное противопоставление как антитезу:
«бюргерская комедия Штрауса — пролетарская трагедия Берга» [14, 86].
30 Кроме него в жюри входили Юлиус Биттнер (Julius Bittner, 1874–1939) и Йозеф
Маркс (Joseph Marx, 1882–1964).
31 В  
письме Вилли Шу (Willi Schuh) от 17.11.1948; см.: [14, 88].
32 В одном из писем Альме Малер он заявил, что Шёнбергу может помочь лишь
психиатр (см.: [23, 3]).
33 В оригинале: «Gewittergoj-Musik» [21, 294]. См. также: «“Альпийская симфония”
производит только большой шум — настоящий шум язычников (Heidenlärm)» [21, 300].
34 В оригинале: «Hochalpines Musizieren» [21, 98].
35 Выехав из Австрии после Аншлюса, с началом Второй мировой войны Моргенштерн был неоднократно интернирован во Франции, прежде чем получил возмож-
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идеал, который ему видится в опере «Воццек», не названной в этой статье29.
Шёнберг не присоединился к огульно критикующим и занял дипломатичную позицию. 3 мая 1926 года он пишет Веберну: «Недавно я послушал
«Интермеццо» Штрауса и должен сказать, что к моему большому удивлению оно не лишено привлекательности. Особенно текст <…> показывает
Штрауса намного более симпатичным, чем мне казалось до сих пор <…>.
Музыка понравилась мне гораздо меньше. Она все же кажется бедной на
выдумку и примитивной по технике. <…> Но, возможно, при повторном
прослушивании она мне понравится больше» (цит. по: [12, 26]).
В 1924 году, ознаменованном уходом Штрауса с поста директора Венской оперы, произошло важное для Берга событие: ему была присуждена
музыкальная премия города Вены. Решающее слово в жюри имел Штраус30.
Хотя в частной переписке он не скрывал своего неприязненного отношения
к Новой венской школе, называя ее представителей «хозяевами 12‑тоновой
гаммы»31, большевиками и даже психически ненормальными32, в этом случае он сумел подняться выше своих личных предпочтений. Берг, видимо,
не оценил благородного жеста. С середины 1920‑х Штраус становится его
«bête noire» [21, 294], предметом особой ненависти.
Это новое отношение как нельзя лучше выражено в мемуарах Зомы
Моргенштерна, который вкладывает в уста Берга поток изощренной иронии и желчного сарказма по отношению к Штраусу. Тот якобы «сочиняет
пластилином» [21, 299], пишет музыку «гоев» и «язычников» («Альпийская симфония»)33, занимается «высокогорным музицированием» («Заратустра»)34, наконец, чтобы доказать свою сексуальность, демонстрирует
мужское достоинство в «Дон Жуане» (эта дерзкая шутка Моргенштерна
встретила полное одобрение Берга). По воспоминаниям Моргенштерна,
музыку Штрауса Берг «абсолютно не ценил» и при случае «садился за фортепиано, чтобы исполнить “банальности” из его опер», противопоставляя
их изысканным местам из опер Цемлинского [21, 294]. Думается, здесь не
все нужно принимать на веру. Моргенштерн писал мемуары в конце жизни, после того, как ему лично пришлось пережить трагедию Холокоста35
(именно на его воспоминания опирался Шёнберг при написании кантаты
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«Уцелевший из Варшавы»). Отношение к тем, кто сотрудничал с режимом,
у Моргенштерна не допускало снисхождения — а Штраус и был таким, в течение почти двух лет (1933–1935) он занимал пост Президента имперской
музыкальной палаты.
Последний раз имя Штрауса возникает в переписке Берга с Адорно
в ноябре 1933 года. Берг переживает самый тяжелый период в своей жизни. Ввиду изменившейся политической ситуации не оставалось никаких
надежд на премьеру «Лулу», завершение оперы казалось бессмысленным.
Адорно советовал обратиться в Имперскую музыкальную палату, к советнику Илерту36 или непосредственно к Штраусу, который стал властителем судеб. Берг отверг это предложение, аргументировав отказ тем, что
«с Илертом [он] не знаком, а Штрауса, напротив, знает!»37. Даже в этой
непростой ситуации он не мог пойти на компромисс, поступить вопреки
собственным убеждениям.
Итак, кумир юных лет свергнут с пьедестала. И художественные, и политические обстоятельства привели к полному разрыву. Как утверждает
австрийский музыковед Йозеф Гмайнер, в 12‑тоновой опере «Лулу» почтительный жест в адрес Штрауса невозможен (см.: [14, 88]). Но это верно лишь
отчасти. Напротив, с тех пор как имя Штрауса вычеркнуто из ряда кумиров, его творческие принципы все больше проникают в берговские сочинения, становятся импульсом для плодотворного диалога. Музыка позднего
Штрауса мало трогала Берга, его волновали темы и сюжеты рубежа веков,
эпохи модерна, которая заложила фундамент личности и художественного
мышления композитора, что стало очевидным лишь в зрелом творчестве,
где Берг не без ностальгии обращается к идеалам молодых лет.
Многим обязана Штраусу вторая опера Берга «Лулу». Именно Штраус
раздвинул границы эстетически и нравственно допустимого в опере, обратившись к скандальному и запрещенному цензурой тексту «Саломеи»
Оскара Уайльда. Столь же сомнительным казался в берговском окружении
текст драм Ведекинда о Лулу — он поднимает актуальную для рубежа веков
проблему взаимоотношения полов, которое становится не только драмой,
но антагонистическим противостоянием. Близка штраусовской героине
отвратительно циничная и в то же время неудержимо притягательная красавица Лулу, одна из тех героинь, что получили название femme fatale — роковая женщина.
Есть параллели и в инструментальных опусах, прежде всего в Лирической сюите с ее тайной программой, которая, в сущности, выводит сочинение за рамки чистой музыки38. Само содержание программы поражает
ность эмигрировать в США. Брат Зомы Моргенштерна Моисей погиб в концлагере;
см.: [13].
36 Письмо Бергу от 28.11.1933 [20, 286]. Хайнц Илерт (Heinz Ihlert, 1883–1945) с 1933
был президентским советником Имперской музыкальной палаты.
37 Письмо Берга Адорно от 03.12.1933 [20, 290].
38 Русский перевод тайной программы см.: [5].
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Определение, данное Лирической сюите Адорно [9, 456].
Подробнее о программе см.: [24, 172–182].
См. об этом письмо Хелене от 15.05.1925: [18, 416].
Концерт состоялся 13 октября 1929 года в венском Буртгтеатре.
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не только откровенной автобиографичностью, но и предельной степенью
интимности. При этом Берг мог опираться и на штраусовский прообраз — 
Домашнюю симфонию (Sinfonia domestica). При всем различии этих сочинений, первое из которых представляет рутину семейной жизни его автора,
второе же воплощает трагедию неосуществимой любви, здесь много общего. И то и другое — «скрытая опера» (latente Oper)39, персонажи которой
разыгрывают семейные сцены. Герои Штрауса — муж, жена и ребенок, показанные в будничной обстановке40. Берг также рисует картину буржуазной
семейной жизни, которую он увидел в доме Фуксов, посетив его в качестве
гостя41. Как и Штраус, Берг использует именные темы для Ханны Фукс и ее
двух детей, показывая их игры, ссоры, примирение. Есть и аналог штраусовской будуарной сцены — это страстное Adagio appassionato, где любовники
признаются друг другу в своих чувствах. Штраус не постеснялся опубликовать содержание программы, пусть и не сразу. Программа Лирической
сюиты предназначалась лишь одному человеку — возлюбленной Берга.
Еще более очевидна связь со Штраусом в Скрипичном концерте, последнем сочинении Берга, написанном на смерть Манон Гропиус. О положенной в его основу «почти штраусовской модели смерти и просветления» писал еще Теодор Адорно [9, 349]. Симфоническая поэма Штрауса в качестве
траурной музыки исполнялась на венском концерте памяти великолепного
штраусовского либреттиста Гуго фон Гофмансталя, о чем Бергу могло быть
известно42. Основанием для сравнения является и жанровый синтез в концерте, который, как писал В. Райх, равным образом «принадлежит и чистой
музыке, и воображаемой симфонической поэме» (цит. по: [3, 808]). Обнародованный Райхом комментарий к концерту гласит, что Берг запечатлел
здесь прелестный облик юной девушки и катастрофу ее смерти. И Штраус,
и Берг живописуют предсмертную агонию, которая переходит в заключительное катартическое просветление. Идея преображения в  страдании
сообщает обоим сочинениям мистериальные черты.
Итак, будет уместным говорить о двух линиях берговской рецепции
Штрауса. Внешне отношение к нему претерпевает значительную эволюцию: от энтузиазма и восторженного преклонения к отрицанию и враждебности. Но в зрелые годы, иронизируя над банальностью Штрауса и обрушиваясь на недостатки в его сочинениях, Берг, не отдавая себе отчета,
воспроизводит многие образные и композиционные архетипы его творчества. «Поверженный идол модернизма» оказывается ближе «неисправимому романтику» Бергу, чем многим его современникам.

Юлия Векслер
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