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Аннотация: В настоящей статье впервые в российском музыкознании специально

рассматривается жизнь и творчество великой русской арфистки Веры Дуловой периода
1930-х годов. В исследовании был задействован ряд ранее не публиковавшихся исторических
документов, архивных материалов и писем В. Дуловой того времени, открывающих
важные детали биографии музыканта. Проведенная аналитическая работа позволила
хронологически выстроить найденные сведения, сделать соответствующие обобщения
и ввести в научный обиход обнаруженные фактологические данные. Деятельность
арфистки рассматривается не изолированно, а в контексте бытовавшего тогда в
искусстве соцреализма. При сопоставлении архивных материалов и современных
искусствоведческих исследований фигура Веры Дуловой периода тридцатых годов
обретает особую значимость в истории отечественного исполнительского искусства.
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Abstract: The article, for the first time in Russian musicology, analyzes the life and work of the

great Russian harpist Vera Dulova in the 1930s. A number of historical documents, archival
materials, and letters by V. Dulova of that time, previously unpublished, were studied, revealing
important details of the musician’s biography to introduce them into scientific use. The carried
out analytical work made possible a chronological organization of the information found; also
some appropriate generalizations were done. The harpist’s artistic life has been considered
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comparing archival materials and contemporary art studies, the figure of Vera Dulova of the
1930s acquires the special and particular significance in the Russian performing art history.
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Считая искусство огромной силой познавательного и идейно–
воспитательного значения, товарищ Сталин, продолжая линию Ленина, пристально следит за развитием советского
искусства, повседневно им руководя и направляя его по верному пути [23, 30].

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

3 Главное управление по делам художественной литературы и искусства при Народном
комиссариате просвещения было основано 13 апреля 1928 года. Работа Управления заключалась в осуществлении надзора над различными видами искусств: музыка, литература, театр,
живопись, эстрада и др. Просуществовало до 1936 года, когда надзор перешел к Комитету по
делам искусств при Совете народных комиссаров СССР.
4 Хотя на деле финансовую поддержку оказывал лично А. Луначарский, так как в основном
бюджет Фонда пополнялся его гонорарами за публичные лекции.
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Ил. 1. Вера Дулова (1930–е). РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 268. Л. 8
Plate 1. Vera Dulova (1930s). Russian State Archive of Literature and Arts

Ил. 2. Программка концерта В. Дуловой и В. Борисовского в Малом зале Московской
консерватории (1926). Архив Московской государственной консерватории
Plate 2. Programme of the concert of Vera Dulova and Vadim Borisovsky at the Small Hall of
Moscow Conservatory (1926). Archive of Moscow State Conservatory

Ил. 3. Программка концерта В. Дуловой и В. Борисовского в Малом зале Московской
консерватории (1929). Архив Московской государственной консерватории
Plate 3. Programme of the concert of Vera Dulova and Vadim Borisovsky at the Small Hall
of Moscow Conservatory (1929). Archive of Moscow State Conservatory

Ил. 4. Анкета Веры Дуловой для участия в конкурсе (1935). РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 5. Ед. хр. 18. Л. 14
Plate 4. Vera Dulova's survey for the Second All–Soviet Music Competition (1935). Russian State Archive of Literature and Arts

From the History of Russian Music
Aleksandr А. Baranov. Vera Dulova’s Artistic Life in the 1930s

5 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 2646. Оп. 1.
Ед. хр. 91. Л. 1.
6 На рубеже 1920‑х— 1930‑х годов Большой театр имел название «Первый государственный
театр оперы и балета» (ГОТОБ).
7 РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 268. Л. 8.
8 Утверждение директора театра о том, что Эрдели являлась единственной арфисткой оркестра, вызывает большое сомнение. В одной из последних публикаций об истории оркестра
Большого театра сообщается, что на рубеже 1920‑х— 1930‑х помимо Эрдели там работало еще
несколько арфистов: Мария Александрова–Горелова, Николай Парфенов, Вениамин Канищев
[19]. Скорее всего, среди них Эрдели была самым титулованным и самым известным музыкантом.
9 РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 268. Л. 8.
10 РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 268. Л. 9.
11 Ксения Эрдели работала в оркестре Большого театра в 1899–1907 и в 1919–1938 годах.
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исходила скорее от Луначарского, поскольку на него, как на главу Фонда, также
возлагалась ответственность за подопечных.
По этой причине Луначарский еще в январе 1929 года, продолжая оказывать поддержку арфистке, вел переговоры с руководством Большого театра6 об
определении ее в состав оркестра. Предложение Луначарского горячо встретил
руководитель театра, поскольку оркестр Большого, как и другие коллективы, не
обладал достаточным количеством первоклассных арфистов. С самой революции ведущей солисткой театра оставалась Ксения Эрдели (1878–1971). В ответ
на запрос Луначарского директор театра Александровский писал: «Являясь действительно высококвалифицированной артисткой, Эрдели К. А. занимает у нас
исключительное положение в оркестре и притом благодаря полному отсутствию
солисток на арфе она является единственной исполнительницей этих партий»7.
Находясь в таком «исключительном положении», Ксения Александровна могла использовать его в своих интересах8. «К. А. Эрдели ежегодно предъявляет
Дирекции требования об изменении ея условий оплаты <…> отказалась подписать договор и потребовала вместо предложенных Дирекцией 18 сп[ектаклей]
в мес. понизить ей норму до 16 сп[ектаклей] в мес. Дирекция пошла на уступки
и согласилась на эти требования. Ныне Эрдели выдвинула новое требование
о повышении ей оклада с 250 руб. до 300 руб. На дальнейшие уступки Дирекция
не может пойти»9.
Известие о прибытии Веры Дуловой в Москву только подогрело эту ситуацию. В конце января в своем втором письме Александровский, сообщая, что
приезд Дуловой уже становится жизненно необходимым, писал: «<…> арфистка Эрдели подала заявление с просьбой освободить ее от службы. Поэтому
позволяю себе просить Вас не отказать в соответствующем распоряжении об
ускорении приглашения Дуловой и выяснения возможных условий ее службы
в ГОТОБ»10.
Впрочем, увольнение Ксении Эрдели в тот момент не состоялось11: она ушла
из театра только в 1938 году и после этого еще некоторое время входила в состав
почетных членов оркестра. Возможно, ее просьбы об «освобождении от службы»
тогда явились лишь проявлением характера. Тем не менее театр действительно испытывал необходимость в арфистах, и Дулову ждали, но это предложение Большого
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она приняла лишь несколько лет спустя, а сразу по возвращении предпочла работу
в Симфоническом оркестре при Советской филармонии в Москве (Софил)12.
Советская филармония, основанная постановлением Совнаркома от 10 февраля 1928 года как акционерное общество, представляла собой разветвленную
систему структурных подразделений: отдел массовой работы, музыкальная библиотека, отдел рекламы и издательства, расчетный и билетный отделы, управление концертными залами (Большой и Малый залы консерватории, позднее
Зал Чайковского), плановый отдел, артистическая дирекция и концертное бюро
[31, 57–58]. Однако, в отличие от аналогичной организации в Ленинграде, Советская филармония в Москве не имела самостоятельного оркестра. Главные концерты Москвы осуществлялись силами оркестра Большого театра, поэтому в тот
же год было принято решение о создании симфонического оркестра Софила13.
Руководителем оркестра назначен дирижер Николай Малько (1883–1961), он же
входил и в правление акционерного общества. Но работу с оркестром и подготовку концертных программ осуществляли несколько дирижеров14. В их числе
был уволенный в 1928 году из Большого (после скандальной борьбы с «головановщиной»15) Николай Голованов (1891–1953), и именно ему удалось вывести
оркестр на высокий уровень прогрессивного и современного коллектива [33, 10].
При составлении репертуара дирижер опирался преимущественно на произведения русской классики и избранных советских композиторов. Часто репертуар
зависел от места исполнения. Например, концертные программы для Колонного
зала Дома союзов в основном формировались из популярной классики и музыки
композиторов — членов РАПМ: Виктора Белого, Дмитрия Васильева-Буглая, Бориса Шехтера, Льва Шульгина и других. Если же концерт проходил в Большом
зале Московской консерватории, то программа приобретала заметный оттенок
элитарности, и в афишах появлялись такие имена, как Рейнгольд Глиэр, Александр
Гречанинов, Александр Кастальский, Николай Мясковский, Сергей Прокофьев,
Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Николай Черепнин [31, 58–59].
В двадцатые-тридцатые годы городская филармония претерпела несколько изменений
в своем названии: с 1920 по 1928 год — Российская филармония (Росфил), с 1928 по 1931 — Советская филармония (Софил), с 1931 по 1934 — Московская филармония (Мосфил), с 1934 по
1936— Государственная филармония (Госфил), с 1936 года— Московская государственная филармония [31, 57].
13 Нынешний оркестр Московской филармонии ведет свое начало с 1951 года и общей истории с Софилом не имеет.
14 Среди них А. Глазунов, К. Сараджев, А. Сук, а также приглашенные П. Ансермэ и О. Клемперер [24, 18]. В 1929 году Н. Малько покинул СССР, после чего руководство оркестром фактически перешло к Н. Голованову.
15 Борьба с «головановщиной» — кампания в Большом театре, развернутая против Н. Голованова. Главными ее инициаторами стали композитор С. Василенко и дирижер А. Пазовский.
Дирижеру предъявляли фальсифицированные обвинения — от финансовых махинаций до
антисоветской деятельности. Зачинщики этой кампании добивались ареста Голованова, но,
к счастью, все завершилось его увольнением из театра. Позиция Сталина, которому неоднократно отправлялись уничижительные письма, была абсолютно нейтральной. «Я не могу считать
“головановщину” ни “правой”, ни “левой” опасностью — она лежит за пределами партийных
течений. “Головановщина” есть явление антисоветского порядка. Из этого, конечно, не следует,
что сам Голованов не может исправиться <…>» [14].
12

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

From the History of Russian Music
Aleksandr А. Baranov. Vera Dulova’s Artistic Life in the 1930s

16

В 1930 году Николай Голованов вернулся в Большой театр.
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Благодаря работе Голованова в оркестр Софила были вовлечены лучшие музыканты Москвы. В связи с этим весьма показателен отзыв немецкого дирижера
Отто Клемперера (1885–1973), посетившего Советский Союз в 1929 году. 15 марта он писал своей жене из Москвы: «Оркестр Софил превосходен (лучше, чем
в Ленинграде). Они исполняли “Петрушку” так, как я никогда не слышал, очень
оригинально и самобытно» [32, 313].
Деятельность коллектива не осталась незамеченной государственными органами. Летом 1929 года вышла разгромная статья в журнале «Пролетарский музыкант», где серьезной критике подвергались все сферы деятельности Софила.
Статья оказалась результатом проведенного ЦК РАБИС обследования. В первую очередь, организацию обвиняли в проведении успешных «академических»
концертов, «<…> концерты же для рабочих проходили самотеком, без плана,
без продуманных программ, попросту говоря, халтурно. Число концертов для
деревни насчитывалось единицами» [13, 13]. Далее рассматривалась финансовая
сторона. Оркестру инкриминировались неоправданные растраты государственных
средств. Самым серьезным нападкам подвергался репертуар. «Одним из основных вопросов, требующих немедленной, четкой и ясной постановки, является вопрос о подборе репертуара артистов и составлении программ концертов.
Должен быть, наконец, проведен в жизнь лозунг о пропаганде пролетарского
музыкального творчества. Нужно не только разовое исполнение того или иного
нового произведения, а систематическая пропаганда пролетарского творчества»
[13, 17]. Вскоре после такой проверки и натисков в прессе оркестр прекратил свое
существование16. Короткий, но очень яркий период работы в оркестре Софила
для Веры Дуловой был завершен.
В условиях тотальной пролетаризации искусства и его ориентации на массовость оркестр Софила представлял некий оазис независимого и свободного
художественного творчества, основанного сугубо на эстетике, а не на идеологии. При жестком государственном контроле над искусством существование
подобного коллектива не могло быть длительным. Не ограниченное никакими
рамками творчество не вписывалось в процесс социалистического развития.
«Артист-художник должен быть включен в общую систему жизни советского
государства. Жрецам “чистого искусства”, рвачам, шкурникам — не должно быть
места в рядах советских артистов, несущих новое искусство в широкие массы
трудящихся» [13, 18].
Возвращаясь же к вопросу о выборе молодой арфистки в пользу симфонического оркестра, а не театра, стоит отметить, что этот шаг во многом объясним. Большой театр практически всегда обладал статусом правительственного,
первого театра страны, имеющего особую поддержку со стороны Кремля, что,
безусловно, сформировало и политизированный облик театра. Атмосферу же
свободной художественной деятельности, далекую от идеологии, Вера Дулова
рассматривала как естественную и необходимую для жизни артиста. Несмотря
на то, что спустя несколько лет Дулова все же войдет в штат Большого, ее первым
решением стал совершенно осознанный отказ от работы в театре. Уже один этот
шаг дает достаточно четкое представление о позиции арфистки по отношению
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к социалистической действительности. Она никогда не стремилась к фанатичной пролеткультовской работе и в то же время никогда не выступала с открытой
критикой. Так, нейтральность и лояльность уже в начале тридцатых годов определили особый образ Дуловой как представителя советской интеллигенции.
Одновременно с работой в Софиле активно проходила и сольная концертная
деятельность Дуловой, которая не прерывалась вплоть до начала 1990‑х. С годами ее репертуар пополнялся и изменялся как количественно, так и качественно.
Свою зрелость он приобрел позднее, в пятидесятых, но главные векторы отчетливо были определены еще в середине двадцатых годов. Основой репертуара
арфистки все больше становились оригинальные сочинения для инструмента,
что породило особую временну`ю и стилистическую специфику. «<…> Поскольку классико-романтическое наследие арфовой музыки невелико, базовую часть
составляли произведения XX века» [4, 75]. Конечно, в рассматриваемый период
число сочинений для арфы, написанных современными авторами, было небольшим. Желание арфистки сосредоточиться на оригинальной музыке вылилось
в ее стремление постоянно расширять репертуар для инструмента, следствием
чего стало тесное взаимодействие со многими композиторами и личное участие
Дуловой в создании новых арфовых опусов. Вместе с тем неотъемлемую часть ее
репертуара всегда, начиная со времени учебы, составляли транскрипции. Практику исполнения такого рода сочинений, как и оригинальных пьес, она освоила
еще в годы своей учебы, но во второй половине 1920‑х — начале 1930‑х арфистка
погружается в совершенно новый для нее пласт музыкального искусства: музыку
Средних веков, Возрождения и Барокко.
Произведения старинной музыки появляются в концертных программах арфистки еще в середине 1920‑х. Одной из первых в ее исполнении прозвучала музыка
французских композиторов, среди них Жан-Батист Люлли (1632–1687), Робер
де Визе (1650–1732/33), Марен Маре (1656–1728) и Жан-Филипп Рамо (1683–1764).
С каждым годом сочинения старинных мастеров начнут занимать все большее
место в репертуаре Дуловой и в последующем многие ее сольные концерты будут
открываться самостоятельным блоком музыки прошлых веков17.
В начале тридцатых, да и позднее, в советской исполнительской культуре
старинная музыка практически не была представлена, в том числе по идеологическим причинам. Лишь в середине 1960‑х стал возникать интерес к музыке
прошлого. Но почему же Дулова обратилась к ней еще в первой трети столетия?
Ответ на этот вопрос содержится в обстоятельствах личной жизни арфистки.
В рассматриваемый период Вера Георгиевна состояла в браке с выдающимся альтистом, основоположником русской альтовой школы, часто именуемым
17 В разные годы арфистка исполняла сочинения таких авторов, как Альфонс X Король Кастилии (1230–1284), Антонио де Кабесон (ок. 1510–1566), Теренс (Турлух) О’Кэролан (1670–1738),
Готфрид Кирхофф (1685–1746), Жан Бор (1719–1773) и других. Кроме того, в ее репертуар входила традиционная музыка народов Англии, Ирландии, Италии, и музыка британских бардов.
В послевоенный период такие произведения Дулова часто исполняла на леверсных арфах,
привозимых ею из гастрольных поездок за рубеж.
Леверсная арфа не имеет педалей, строй на ней меняется посредством рычагов (леверсов),
расположенных вверху, на колковой раме. Леверсы переключаются вручную, для чего арфисту
необходимы паузы.
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«патриархом альта», Вадимом Васильевичем Борисовским (1900–1972). Его
творческие интересы были необычайно многогранны: сольное и ансамблевое
исполнительство, сочинение музыки для альта, реконструкции и переложения
музыки других авторов, создание литературно-поэтических произведений18
и переводов. Особое значение приобрело для него возрождение памятников
старинной музыки, к которым он обратился практически первым в нашей стране. Именно от него старинная музыка проникла в творчество Веры Дуловой,
став большой частью и ее концертного репертуара. Более того, Борисовский
осуществил несколько переложений музыки прошлого, как для арфы соло19,
так и для дуэта альта и арфы.
Помимо альта Борисовский владел виолой д’амур и занимался развитием исполнительской практики на этом старинном инструменте (выступал с концертами, подбирал репертуар и т. д.). Под влиянием супруга Дулова также начала
исполнять старинную музыку на исторических инструментах20. Очень часто концертные программы арфистки именовались «Музыка для арфы XII–XX веков»,
и к соответствующей части программы специально приписывали, например:
«произведения бардов исполняются на старинной ирландской арфе».
Старинная музыка совершенно не вписывалась в эстетический и идеологический
контекст эпохи; она не соответствовала настроению масс и не отражала борьбу
за диктатуру пролетариата в искусстве. Для профессионального сообщества этот
пласт музыкальной истории находился еще за пределами основных интересов,
а подлинный расцвет аутентичного исполнительства придется лишь на последнюю
четверть XX столетия. За исполнение старинной музыки на заре соцреализма
могло последовать наказание. В 1930 году в Московской консерватории началось
публичное преследование В. Борисовского из-за подобного репертуара. На тот
момент Вера Дулова еще не состояла в штате консерватории. Непосредственно
ее эти преследования не коснулись, но, будучи супругой альтиста, ей пришлось
разделить всю горечь пережитого. События тех дней хранит переписка Дуловой
с ленинградским общественным деятелем Надеждой Добычиной21 (1884–1950).

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

22 «Кружок друзей камерной музыки» размещался в здании по адресу Проспект 25‑го
Октября, дом 52 (ныне Невский проспект). После ликвидации Общества (1933) здание было
передано ГОМЭЦ (государственное объединение музыки, эстрады и цирка), а с 1937 и по
сей день там находится Санкт-Петербургский государственный театр марионеток имени
Е. С. Деммени.
23 Постепенная пролетаризация музыкально-артистических организаций, приведшая
впоследствии к созданию профессиональных союзов, окончательно ликвидировала Общество
в 1933 году.
24 Здесь и далее в цитатах сохранены авторские орфография и пунктуация.
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25 Пшибышевский Болеслав Станиславович (1892–1937) — директор Московской консерватории (1929–1932). Период его ректорства ознаменован усилением идеологического контроля
в консерватории, реформированием учебных планов с явным перевесом научно–политических
дисциплин, что вызвало открытую критику многих педагогов и привело к уходу из консерватории Н. Я. Мясковского, К. С. Сараджева и некоторых других профессоров. В 1931 году
реорганизовал консерваторию в Высшую школу музыки имени Феликса Кона; Большой зал
некоторое время функционировал как кинотеатр «Колос». В 1932 году Пшибышевский был
снят с должности, в 1933 — исключен из партии, арестован и осужден по обвинению в мужеложестве; отбывал срок на строительстве Беломорско-Балтийского канала. В 1937 году был
осужден повторно и приговорен к расстрелу.
26 Российская государственная библиотека (РГБ). Ф. 420. Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 1–2. Здесь
и далее в цитатах сохранены оригинальные орфография и пунктуация.
27 РГБ. Ф. 420. Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 7–8.

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

75



старинную музыку!? Для того чтобы ехать на долго ему нужно просить разрешения у Пшибышевского25, что очень неприятно <…>»26.
Как видно из процитированного фрагмента, основанием для «травли» стал
в первую очередь концертный репертуар Борисовского, включавший старинную
музыку. На фоне угасающего позднего романтизма и экспериментального авангарда двадцатых годов обращение к старинному репертуару в какой-то степени
обретало статус сенсации. Борисовский оказался в то время практически единственным в этом русле и остался непонятым. На дворе стояли тридцатые и «феномен рождения массы — появляющейся из ниоткуда, иногда ликующей, иногда
враждебной <…>» [18, 266] буквально подминал под себя любые индивидуальные
художественные проявления. Старинная музыка не отражала настроение толпы
и стать искусством масс никак не могла. Понимания своих интересов и устремлений Борисовский мог добиться только в личном общении с близкими людьми.
Именно такую роль, сочувствующего и понимающего человека, в тот тяжелый
период его жизни сыграла Вера Дулова. Арфистка сумела не только осознать
прогрессивные устремления супруга, но и оценить их значение для развития
исполнительского искусства. Подтверждение тому — их совместные концертные
выступления, исполнение старинной музыки и использование исторического
инструментария самой Дуловой (см. ил. 2 и 3 на цветной вклейке).
Непонимание же и противодействие исходили главным образом от директора
консерватории Болеслава Пшибышевского. Внутри консерватории, как в микромодели всей страны, он олицетворял собой карательную машину, наказывающую за всякое инакомыслие, чем, по его мнению, являлась старинная музыка.
В какой-то момент Борисовский вынужденно отказывается на несколько лет от
игры на виоле д’амур и исполнения музыки старых мастеров.
Враждебность руководства тяжело воздействовала на психологическое и физическое состояние четы. В августовских письмах 1930‑го Дулова пишет: «У Вадима настроение плохое, вернее разыгрывается его болезнь, и я серьезно боюсь
за него. Весь ужас в том, что через 2 недели начинаются занятия [в консерватории], но в таком виде как он приступать совершенно немыслимо, ему нужно
самое меньшее отдохнуть 2 месяца. Он похудел и побледнел еще больше в нашей
пыльной и невыносимой летом Москве»27. А еще через несколько дней читаем:
«Вадим выглядит как кощей, я тоже не лучше… Дождь льет с утра до ночи. Грязь
не вылазная, я сижу без башмаков, а купить стоит у частника 120 руб.! Концерты

Из истории русской музыки
Александр А. Баранов. Деятельность Веры Дуловой 1930‑х

76

как нарочно предлагают, а играть не на чем. Вообще паршиво. Вы знаете, какая
я веселая, и то призадумалась, что будет зимой. Вот и все наши новости, вернее
старости... Извините меня за письмо, голова не варит, что пишу и посему пишу
безграмотно, извините. Целуем Вас оба крепко. Вадим от переутомления спит
целыми днями. И сейчас завалился и храпит»28.
30 апреля 1931 года Вадим Васильевич Борисовский был уволен из консерватории по причине «сокращения фонда зарплаты ВМШ [высшая музыкальная
школа] и упразднения курса дополнительного альта»29. Сложившееся положение
временами порождало у музыкантов мысли о смене места жительства: «Мы всё
думаем о переезде в Ленинград, и единственное, что нас останавливает, это вопрос о заработке, говорят, что там клубных концертов почти не бывает и плохо
оплачиваются. А у нас с ним 2 матери…»30.
К большому счастью, после снятия Пшибышевского с поста директора Борисовский был восстановлен в должности преподавателя Московской консерватории
(15.09.1932). Несмотря на все сложности концертная деятельность и Борисовского,
и Дуловой не прекращалась. Альтист много выступал в составе квартета имени
Бетховена, проводил сольные вечера, участвовал в сборных концертах, а также
неоднократно выступал в ансамбле вместе с супругой31. Однако в столь непростой
период жизни двух артистов, к сожалению, завершилась история их семьи. Брак
Веры Дуловой и Вадима Борисовского распался в середине 1931 года. Сегодня
уже невозможно установить истинную причину разлада четы, но совершенно
очевидно, что самые напряженные ситуации, обрушившиеся на Вадима, Вера
переживала как свои личные. Вместе с ним она пронесла этот крест и всячески
поддерживала его, хотя в тогдашних условиях это могло нанести ущерб ее собственной артистической карьере. Обвинять Дулову в предательстве абсолютно
неверно32.
РГБ. Ф. 420. Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 9–9 об.
Архив Московской консерватории. Ф. 2. Оп. 24. Ед. хр. 4740. Л. 11.
30 РГБ. Ф. 420. Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 5.
31 Кроме того, в это же время Борисовский занимался исследовательской работой. В 1931
году в архивах Ленинградской публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина им обнаружена рукопись альтовой сонаты М. Глинки. В течение того непростого года альтисту
удалось произвести полную реконструкцию авторского текста, восполнить недостающие
фрагменты в партии фортепиано и подготовить ее к первой публикации. «Издание Альтовой сонаты в 1932 году стало событием в советской глинкиниане. Работа Борисовского
получила высокую оценку Мясковского. С восторгом была принята «новинка» исполнителями-альтистами. Вскоре после концертной премьеры сонаты, сыгранной Борисовским
в ансамбле с Е. Бекман-Щербиной (май 1932‑го), к ней обратились многие другие артисты
<…>» [29, 91].
32 В воспоминаниях третьей жены В. Борисовского Александры (Долли) Александровны Де Лазари-Борисовской (1904–2004), прослеживается нота обвинения по отношению
к Дуловой. «В это время в нее [Дулову] влюбился такой известный бас Александр Осипович [Иосифович] Батурин <…> Он предложил ей гастрольную поездку на Дальний Восток.
Она согласилась, поехала и через некоторое время прислала письмецо: «Дорогой Вадим!..».
Одним словом, я его не читала. Но смысл в том, что ей нужна рама, которую Вадим, выброшенный из Консерватории, дать ей не может. Он знает, она его очень любила. Но сейчас она
получила предложение гастролировать и не может отказаться, ибо Батурин может создать ей раму <…> Но, к счастью, он влюбился, безумно влюбился в меня <…>
28
29
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благодаря этому он пережил трагедию с Дуловой» [6, 22–23]. Скорее всего, эти слова возникли
как женская ревность Де Лазари к своей предшественнице.
33 Для Батурина, как и ранее для Борисовского, брак с Верой Дуловой был вторым.
34 Письма Дуловой к Добычиной временами имеют очень доверительный характер. Помимо
истории с Борисовским, Дулова делилась с ней и другими значимыми переживаниями. Так,
в связи с кончиной виолончелиста Анатолия Брандукова (1858–1930), она писала: «У нас в музыкальном мире случилось большое горе и большая потеря: умер А. А. Брандуков. Мы очень убиты
его внезапной смертью. В особенности я, ибо этот человек, как мне кажется, единственный
который понимал по-настоящему мое искусство. Не хочется верить, что его нет». РГБ. Ф. 420.
Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 11.
35 Отстраненный от должности народного комиссара, Луначарский возглавлял Ученый
комитет при ЦИК СССР, затем был директором ИРЛИ АН СССР. В 1933 году был командирован в качестве полномочного представителя СССР в Испанию. Но не добравшись до конечной
точки, скончался во французском городе Ментона. С приходом к власти Сталина Анатолий
Васильевич постепенно утрачивал былую значимость и ценность, которой обладал при Ленине.
Понижения в должности и вовсе привели к работе за пределами страны. Широко известно, что
в политических кругах отправка за рубеж по служебным делам свидетельствует о своеобразной
«высылке» из страны и подтверждает отсутствие необходимости в конкретном работнике со
стороны руководства.
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В письмах арфистки к Н. Добычиной середины 1931‑го года постепенно исчезают упоминания о Вадиме и все чаще появляется новое имя — Александр
Иосифович Батурин (1904–1983), выдающийся бас-баритон, будущий супруг
Дуловой33. Арфистку и певца на долгие годы объединила театральная среда, совместная работа в Большом театре, а позднее и в Московской консерватории. Так
новый этап в профессиональной деятельности совпал с началом нового периода
в личной жизни34.
В 1932 году Вера Дулова входит в состав оркестра Большого. За прошедшие
три года ситуация с арфистами в театре не претерпела кардинальных изменений.
Дефицит кадров сохранялся. Это обстоятельство, вкупе с профессиональными
качествами Дуловой и ее известностью в московских артистических кругах, позволили ей войти в штат театрального оркестра, несмотря на то, что единственный ее
покровитель из чиновничье-партийной среды — Анатолий Луначарский — к тому
времени уже утратил былой вес35. В Большом Вера Дулова проработала вплоть до
1984 года с трехлетним перерывом (1961–1964); ее игра поистине являлась украшением театра на протяжении пяти десятилетий.
В составе оркестра Большого театра Дулова посетила множество городов
Советского союза. Кроме того, она имела и индивидуальные поездки, что сформировало достаточно плотный гастрольный график арфистки уже в то время.
Такие поездки, особенно в тридцатые годы, имели особое значение и в какой-то
мере выполняли функцию «государственных заказов», поскольку власть реализовывала одну из генеральных своих задач, состоящую в пролетаризации
искусства. По этой же причине основными слушателями на концертах с участием Веры Дуловой становились преимущественно рабоче-крестьянские слои
населения. В одном из писем к Надежде Добычиной Дулова оставила весьма
емкую и показательную оценку «пролетарской» публики: «Я очень довольна поездкой. Интересно посмотреть новые города, да и себя показать. Концерты проходят с хорошим успехом, есть прекрасные рецензии, но в общем,
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конечно, устаешь, в особенности от клубных концертов, когда стараешься дать
все лучшее, а встречают Вас как врагов. Вообще поражаешься как мы далеко
отстали от самой примитивной культуры. Сколько еще нужно работать, чтобы проломить стену “Сербияночки”, вальсов, “Сильвы” и т. д. Большая ответственность лежит и на нас. Часто бывает, что наш администратор во время
всего концерта не сходит с эстрады и в перерыве между вещами командует,
кого выводить из зала за хулиганство. Упрашивает, чтобы не шумели, что для
их же пользы, словом, выходишь оплеванный, и в ужасном состоянии. Хочется
после таких концертов бросить все, и стать какой-нибудь машинисткой, всем
чем угодно кроме артиста»36.
В 1935 году состоялось одно из знаменательных событий в судьбе Веры Дуловой, повлиявшее на дальнейшее развитие ее карьеры. С 17 февраля по 2 марта
в Ленинграде проходил Второй Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. В нем участвовали исполнители на всех видах оркестровых инструментов
и фортепиано, а также певцы. В сравнении с Первым конкурсом (1933) формат
был существенно расширен, что позволило арфистам принять участие в музыкальных состязаниях. Конкурс проходил в два тура: в первом приняли участие
215 конкурсантов, прошедших отборочный тур на местах, во втором — 99. Условия проведения конкурса разительно отличались от нынешних. Так, участники
формировали программы по своему усмотрению, обязательное для исполнения
произведение отсутствовало, хронометраж выступлений не регламентировался
и т. д. Конечно, такие правила выявили определенные недостатки и подвергались
справедливой критике в печати: «<…> так как в выборе программы участникам
на этот раз была предоставлена почти полная свобода, то и получилось засилье
виртуозного репертуара» [9, 64].
Конкурс вызвал огромный резонанс в советском обществе и стал значимой
вехой в истории отечественного исполнительства37. Именно на нем известность
и признание получила целая плеяда артистов, ставших впоследствии олицетворением музыкального искусства СССР XX века. Среди них Лиза Гилельс, Борис
(Буся) Гольдштейн, Мария Гринберг, Яков Зак, Семен Козолупов, Давид Ойстрах,
Михаил Фихтенгольц, Яков Флиер, Владимир Щербинин и многие другие. «Второй всесоюзный конкурс выявил необычайное разнообразие музыкальных дарований и высокий уровень нашей музыкальной культуры — индивидуальное
мастерство отдельных исполнителей стало значительно более зрелым по сравнению с 1933 г.» [1, 35].
По специальности «арфа» участвовали всего четыре человека: Лидия Гордзевич и Даниил Григорьев — солисты Кировского театра из Ленинграда, Мария
Горелова и Вера Дулова — солисты Большого театра. Во второй тур прошли
только две москвички, и они же разделили первую премию. Вторая и третья
в этой номинации не были присуждены. Конкурс стал важным рубежом в развитии арфового искусства, повлиял на статус инструмента в профессиональных
РГБ. Ф. 420. Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 15–15 об.
Широкое освещение конкурс получил в прессе. Статьи и рецензии разных авторов публиковались на страницах ведущих советских газет: «Вечерний Ленинград», «Комсомольская
правда», «Литературный Ленинград», «Ленинградская правда», «Советское искусство» и др.
36
37
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кругах. Включение арфы в число конкурсных номинаций свидетельствовало
и об общей тенденции в эволюции инструмента — арфа высвобождалась из оков
сугубо оркестрового предназначения и все больше утверждалась в положении
сольного инструмента на концертной эстраде.
Игра конкурсантов стала настоящим потрясением для публики. Особенно
отмечались финалисты. «Совершенное исключительное достижение — появление великолепных мастеров игры на арфе. Дулова и Горелова — настоящие
большие арфистки» [1, 36]. «Кто не уставал утверждать полную неспособность
арфы вызывать у современного слушателя эстетические переживания? И вот
уже несколько исполнителей (Дулова и Горелова из Москвы <…>) наглядно
опровергают это казавшееся незыблемым положение»38. Критик Евгений Браудо
писал: «Высока культура исполнения советских арфисток. Как Вера Дулова, так
и Мария Горелова извлекают из этого не очень богатого оттенками инструмента
чудеснейшие звуки, мягкие и сочные, исполняя классические произведения
для арфы»39.
Как уже отмечалось, конкурсные программы составлялись исполнителями
самостоятельно, а это заметно характеризует музыканта, его мышление и способность должным образом представить себя. В таком контексте заявленная Дуловой программа весьма показательна и свидетельствует о глубокой осознанности
сделанного выбора. В нее вошли пять произведений:
1. Ф. Бенда
2. М. Глинка
3. Г. Доницетти — А. Цабель
4. М. Равель
5. К. Сальседо
(см. ил. 4 на цв. вклейке).
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Соната D-dur для арфы соло40;
Вариации на тему Моцарта;
Соло арфы из оперы «Лючия де Ламмермур»;
Интродукция и аллегро;
«Вихрь»

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

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