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Фома Гартман: неизвестный композитор
круга Танеева и Рахманинова
Публикация посвящена современнику и почитателю таланта С. Рахманинова — Ф. Гарт
ману, яркому композитору, сочинения которого, к сожалению, находятся в абсолютном
забвении. В обширном эпистолярном наследии Рахманинова сохранилась переписка
двух музыкантов, которых многое роднит.
Так, подобно Рахманинову, Гартман брал
уроки по композиции и теоретическим дисциплинам у А. С. Аренского и С. И. Танеева. Схожими оказались и детали творческих
биографий: оба были вынуждены покинуть
Россию, жить в Европе, затем эмигрировать
в США. Статья базируется на материалах,
хранящихся в архивных коллекциях.
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Abstract

Thomas Hartmann: an Unknown Com
poser of the Circle of Taneev and Rakh
maninov
This article is about T. Hartmann — Rakh
maninov’s contemporary and devotee,
an outstanding composer, whose body of
works is unfortunately completely forgotten. The epistolary intercourse with Hartmann survived among Rakhmaninov’s
legacy and it shows how much they have
in common. Hartmann, like Rakhmaninov, took theory lessons from A. Arensky and S. Taneev. Their biographies also share a lot — both had to leave Russia,
moving to Europe, and then to emigrate
to USA. This publication is based upon
archival collections.
Keywords: Thomas Hartmann,
Rakhmaninov, Taneev, Arensky,
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ФОМА ГАРТМАН: НЕИЗВЕСТНЫЙ
КОМПОЗИТОР КРУГА ТАНЕЕВА
И РАХМАНИНОВА
В обширном эпистолярном наследии Cергея Рахманинова сохранилась
переписка с Фомой Гартманом — композитором, пианистом, дирижером и музыкальным критиком, творчество которого на сегодняшний день находится
в абсолютном забвении. Если о нем и вспоминают, то лишь как об авторе музыки к сценической композиции В. Кандинского «Желтый звук» или в связи со
статьей «Об анархии в музыке», появившейся в знаменитом альманахе «Синий
всадник». Однако этого совершенно недостаточно, когда речь идет о художнике
такого масштаба. Данная статья — своего рода приглашение к открытию…
Фома Гартман — яркая и весьма показательная фигура культурного небосклона Серебряного века. Блестящий гвардейский офицер, талантливый музыкант,
он, безусловно, принадлежал к интеллектуальной элите своей эпохи. Гартман
был последователем загадочного философа-мистика Георгия Гурджиева и написал вместе с женой книгу о нем. Ему принадлежат воспоминания о Сергее Танееве и работа о Василии Кандинском. Среди знакомых художника — Мейерхольд,
М. Чехов, Цветаева, Явленский, Верёвкина, Ларионов, Гончарова, Кульбин, братья Бурлюки, Маковский, Прокофьев, Черепнины, Кюи, Мясковский, Глазунов,
Яворский. Сочинения Гартмана высоко ценил Федор Шаляпин [5]; «человеком
крупного таланта и глубины» считал его Василий Кандинский [8, 404].
С Рахманиновым Гартмана многое роднит: та же универсальность творческого дарования (знаменитое триединство — композитор, дирижер и пианист); близость музыкальной «родословной» — подобно Рахманинову, Гартман брал уроки
по композиции и теоретическим дисциплинам у А. C. Аренского и С. И. Танеева;
схожи оказались и детали творческих биографий — оба были вынуждены покинуть Россию, жить в Европе, затем эмигрировать в США.
Гартман на двенадцать лет моложе Рахманинова; услышав его сочинения еще
в России, он сразу оказался в числе страстных поклонников композитора. Решив
в середине 1930-х годов познакомиться со своим кумиром, Гартман послал ему
цикл фортепианных «Сказок» и сопроводил их запиской: «Глубокоуважаемый
Сергей Васильевич, осмеливаюсь послать вам мои сказки. Может быть, на досуге
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Вас позабавит их поиграть — в детстве, наверное, Вы читали сборник сказок Полевого. <…> Сочтите мою посылку исключительно как дань композитору, которого с юношеских лет любил и продолжаю любить. Полюбил потому, что, раз
прослушав, хочется слушать еще и еще» [9, 321]. К сожалению, личной встрече,
которая должна была состояться в Швейцарии осенью 1938 года, помешали политические обстоятельства — «угроза войны все перевернула» [там же, 327].
Судьба Гартмана напоминает судьбы многих эмигрантов «первой волны». Позволим себе кратко проследить основные вехи его жизненного пути. Гартман
родился на Украине, в селе Хоружевка Роменского узда Полтавской губернии
(ныне Недригайловский район Сумской области), в семье, богатой культурными
традициями. Его дед Эдуард фон Гартман был философом-идеалистом, автором
столь популярной на рубеже ХIХ–ХХ веков «Философии неведомого». Отец
Фомы Александровича умер, когда мальчику было девять лет, и мать по семейной традиции определила его в военное училище в Петербурге. С ранних лет
он начал проявлять склонность к музыке и довольно быстро осознал, что это
и есть его истинное призвание. В 11 лет Гартман стал брать частные уроки по
гармонии и контрапункту строгого стиля у А. С. Аренского, который в то время работал в Придворной певческой капелле в Петербурге. В 1900–1902 годах
Гартман учился в Петербургской консерватории по классу фортепиано у А. Есиповой, воспитавшей целую плеяду известных музыкантов (в их числе Леонид
Крейцер и Сергей Прокофьев). Известно, что ранние композиторские опусы он
показывал Римскому-Корсакову. На титульном листе его кантаты «Иоанн Дамаскин» для солистов, хора и симфонического оркестра сохранилось заключение
Римского-Корсакова, переписанное Гартманом. Там содержатся технические
замечания, указаны ошибки молодого автора и выставлена оценка — «четыре
с половиной»1.
Однако своим главным наставником после смерти А. С. Аренского в 1906 году
Гартман считал С. И. Танеева. После премьеры балета «Аленький цветочек» на
сцене Мариинского театра он написал: «Все мои петербургские друзья, Збруева и др. говорили, что не умею инструментовать и недурно было бы поступить
к Корсакову, от чего я конечно открестился. При всей моей любви и уважении
к Николаю Андреевичу я никого другого, кроме Вас слушать не стану, вспоминая
завет покойного Антошиньки — “учиться у классиков”»2.
Они познакомились в 1896 году в доме А. Аренского, к которому Гартман
пришел на очередной урок. Как впоследствии вспоминал композитор, «симпатичный бородатый человек в пенсне» ему очень понравился: «Он был так прост
и приятен, что меня сразу же потянуло к нему. В нем не было и тени высокомерия, хотя это был <...> великий Танеев. Узнав, что я пришел заниматься и принес
с собой свои задачи по гармонии, он вместе с Аренским сел за рояль и принялся
их разбирать» [4, 68]. Через несколько месяцев после первой встречи Гартман
получил подарок от Танеева — карманное издание партитуры его квартета d‑moll
(№3, ор. 7, посв. С. Рахманинову), на титульном листе которой было указано имя
и отчество 12-летнего юноши3.
Гартман Ф. Кантата «Иоанн Дамаскин» (партитура). РГАЛИ. Ф. 995, оп. 2, ед. хр. 55. Л. 1.
Письма Ф. Гартмана к С. Танееву. РГАЛИ. Ф. 880, оп. 1, ед. хр. 177. Л. 16. При цитировании
здесь и далее сохранена пунктуация и орфография оригиналов.
3 Для того, чтобы узнать отчество Фомы Гартмана, Танеев написал Аренскому письмо. Об
этом можно судить по сохранившимся ответам Аренского [12, 63–164, 182].
1

2

Фома Гартман: неизвестный композитор круга Танеева и Рахманинова

«Пишу из-за Вашей больной ноги» — приписка Гартмана.
Речь, вероятно, идет о второй симфонии с опусом, которая стала бы шестой по счету:
Первая симфония Танеева была написана в 1873–74 годах, Вторая — в 1877–78, Третья — в 1884;
далее — симфония для детских инструментов (сочиненная для Детского оркестра Анатолия
Эрарского) — в 1895 и, наконец, Четвертая (единственная снабженная опусом) — в 1896–98
годах.
6 Письма Ф. Гартмана к С. Танееву. РГАЛИ. Ф. 880, оп. 1, ед. хр. 177. Л. 5. Подчеркивания
принадлежат Гартману.
7 Там же. Л. 31.
4

5
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Гартман не просто делился с Танеевым музыкальными впечатлениями, показывал свои сочинения, консультировался по вопросам полифонии, гармонии
и музыкальных форм, но был ярым пропагандистом его творчества. 12 января
1912 года в Праге в Рудольфинуме он продирижировал картиной из второй части
оперной трилогии «Орестея» [4, 72]. Сохранившиеся письма Гартмана, а также его жены Ольги Аркадьевны Гартман (в девичестве фон Шумахер) и матери
Ольги Александровны Гартман свидетельствуют о душевной привязанности,
которую испытывала эта семья к маститому музыканту.
Гартманы постоянно путешествовали и неоднократно приглашали Танеева
присоединиться к ним. Понимая трудности, обусловленные слабым здоровьем
композитора, они были рады создать необходимые условия для его комфортного
проживания и плодотворной работы. Находясь в Германии, в одном из предместий Мюнхена, Фома Александрович писал: «Глубокоуважаемый Сергей
Иванович, спешу сообщить Вам <…>: в пяти минутах ходьбы от нас на солнце
две мебелированные комнаты — 25 марок в месяц плюс топливо 5 марок, т. е. 15
“цилковых”. Утром наша горничная будет ходить, если хотите, к Вам делать кофе,
какао; обедать и ужинать будете у нас. Прогулки здесь (не говорю о видах) тем
превосходны, что всюду дорожки, насыпанные камешками, специально сделанные для туристов4 и т[аким] обр[азом] гуляя от 2-х до 5 можно обходить значительные подъемы. За исключением станции, почты и нескольких магазинов — 
деревня полнейшая, ни шуму, ни грязи (?). Насколько Тютькино хорошо летом,
настолько же лучше зиму Вам проводить тут, есть горный воздух, тишина, никто
не беспокоит и не может, а главное, прогулки. Т. к. я порядочно зимой в деревне
жил и знаю, что по неделям нельзя выйти из дому, думаю, что сидячая жизнь или
ходьба на лыжах, по колено в снегу или по скользкой дороге Вам прямо опасно.
Что касается корректуры книги, то здесь можно списаться, да к тому же летом
всюду жизнь умирает, и все равно — появится книга летом или осенью, зато как
бы мы закутили на крестинах Вашей Шестой — Второй симфонии5, сюиты для
скрипки и фортепианной сонаты (у меня уже слюнки текут)»6. Пытался Гартман
уговорить Танеева совершить европейское турне, подчеркивал необходимость
подобной поездки, предлагал взять на себя хлопоты по ее организации: «Ваше
присутствие там [в Германии. — Н. С.] вызовет еще бóльшую популярность Ваших произведений; хорошей музыки <…> мало, а такой как Ваша конечно нет;
во всяком случае немцы увидели бы Вас <…> и дирижеры набросились бы на
Ваши сочинения»7. Однако единственное, что удалось молодому музыканту, — 
это уговорить закоренелого домоседа Танеева дважды в летние месяцы посетить
родовое имение Гартманов на Украине (1906–1907 годы).
Создание балета «Аленький цветочек» по сказке А. Аксакова (сценарий
П. Маржецкого) в пяти действиях и восьми картинах оказалось поворотным событием в жизни молодого композитора. Он шел на главных сценах
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страны — сначала в Мариинском театре (премьера состоялась в бенефис кордебалета 16.12.1907, постановка Н. Легата, дирижер Р. Дриго), а затем и в Большом
(премьера 30.01.1911, постановка А. Горского, дирижер Ю. Померанцев). Однако
сценическую судьбу сочинения назвать удачной нельзя — балет большого успеха
не имел и довольно быстро был снят с репертуара (об этом в связи с петербургской постановкой писала в воспоминаниях М. Кшесинская)8. Причину провала
связывали, прежде всего, с неудачной хореографией Н. Легата — руководителя
петербургской балетной труппы, пришедшего на смену М. Петипа и Л. Иванову, — который в постановках балетов «Кот в сапогах» (композитор А. Михайлов)
и «Аленький цветочек» тщетно старался продолжить линию романтических балетов, идущую от «Спящей красавицы» П. Чайковского и «Раймонды» А. Глазунова. Не спасли постановку «Аленького цветочка» ни роскошные декорации
и костюмы, выполненные по эскизам К. Коровина, ни прекрасный исполнительский состав — в Мариинском театре балет танцевали П. Гердт, А. Павлова,
М. Кшесинская, О. Преображенская, В. Трефилова, М. Фокин, Л. Леонтьев,
А. Булгаков, а в Большом — у частие принимали Е. Гельцер и В. Тихомиров. Музыкальное оформление спектакля также подверглось критике — автора, которому
пришлось приспосабливаться к «известным танцевальным стереотипам» [20, 4],
обвинили в эпигонстве, недостаточном профессионализме, рыхлости формообразования, мелодической бедности.
Гартман, анализируя собственные промахи, в одном из писем к Танееву сетовал и на то, что на петербургской премьере музыканты были плохо подготовлены: последние пульты первых скрипок читали с листа, а вдобавок утром оркестр
играл монументальную оперу Вагнера «Тангейзер»9. Однако для композитора
этот дебют стал определяющим — с царского дозволения он покинул военную
службу и продолжил музыкальное образование за границей.
Гартман отправился в Мюнхен для стажировки у известного дирижера Феликса Моттля, ученика Вагнера, главного дирижера местного оперного теат
ра. В его обязанности входило присутствие на репетициях и представлениях,
а также прохождение партий с певцами. Однако с последним у него возникли
серьезные сложности — Гартману не хватало опыта, он не владел необходимыми
навыками: «Ведь надо не только читать безукоризненно с листа, но и петь, и петь
по-немецки, к тому же певцы здесь привыкли, что аккомпаниатор их почти что
учит <…>. Вообще везде и во всем чувствую свою неумелость и незнание, а тут
у немцев чуть ли не уличные метельщики читают партитуры с листа», — жаловался Гартман в письме к Танееву. Пришлось серьезно заняться совершенствованием
технической подготовки и расширением репертуара. За короткий срок в классе
Моттля Гартман изучил симфонии Бетховена, «Страсти по Матфею» Баха, «Дон
Жуана» Моцарта, «Валькирию» Вагнера, самостоятельно освоил «Фиделио»
и «Тристана и Изольду»10. Единственное, на что он сетовал, так это на невозможность практического применения полученных навыков ввиду отсутствия
капельмейстерского места.
Очень болезненно Гартман переживал нежелание европейской публики
знакомиться с сочинениями русских композиторов: «Боюсь, что с немецким
шовинизмом будет трудно бороться, особенно при Англо-русском союзе. <…>
В сезоне 1911–1912 годов в Петербурге балет был показан шесть раз [17, 104].
Письма Ф. Гартмана к С. Танееву. РГАЛИ. Ф. 880, оп. 1, ед. хр. 177. Л. 16 об.
10 Там же. Л. 20–21.
8
9
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Ил. 1. Сергей Танеев и Фома Гартман в имении Гартмана на Украине (?). 1900-е годы
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Чайковского знают 6-ую симфонию. О “Москве” и “Петербурге” ничего не слышали и не знают. Часто так и хотелось <…> немцам в рожу поплевать, так как
для них Россия — Азия, варварская страна, а музыка ее — младенческая еще»11.
С подобным положением вещей Гартман не сможет смириться. Впоследствии
он возложит на себя трудную миссию пропаганды отечественной музыкальной
культуры за рубежом, организует несколько коллективов, будет давать концерты
по всему миру.
В вопросе композиции Гартман также испытывал сложности, никак не мог
нащупать «свой путь». Активно изучая современные течения европейской музыки, он не получал особого удовлетворения: «Что касается моего дальнейшего
сочинительства, нахожусь в совершенном тупике: вероятные причины — недостаток способностей и техники формы, с другой стороны желаете нового, хорошего, настоящего, а здешние новаторы — Штраус <...>, музыку которого недавно смотрел, увы все же она удовольствий, по-моему, не дает; возвращение же
к старым оперным формам считаю тоже невозможным»12.

Ил. 2. Фома Гартман
Упоминание имени Рихарда Штрауса не выглядит случайностью. О нем спорили многие музыканты той поры. Признавая мощный исполнительский дар
Штрауса, артистическую харизму, ему часто отказывали в композиторском таланте. Гартман был солидарен с подобной позицией: «В воскресение и вчера
слушали Электру Штрауса — одиннадцать партий кларнетов, есть Вагнеровские
тубы, две бас-тубы, скрипки и альты разделены на три партии. Диссонансы, действующие как плеть в клавире, — очень смягчены в оркестре, иногда почти не
слышны13 <…>. Есть места очень банальные по материалу и гармонизации; вообще диссонансы как таковые в конце концов теряют свое действие (не предПисьма Ф. Гартмана к С. Танееву. РГАЛИ. Ф. 880, оп. 1, ед. хр. 177. Л. 21 об.
Там же. Л. 18.
13 «Вообще впечатление всей оперы — довольно тусклое, грязноватенькое и отнюдь не яркое» — приписка Гартмана.
11
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ставляют больше контраста к консонансам). Инструментовка тоже идет все
время на довольно высоком уровне, благодаря чему вершины пропадают, и нет
сильных моментов»14.
Спустя короткий промежуток времени Гартману становится очевидно,
что новые техники следует искать не в музыкальном искусстве, пребывающем
в затяжном кризисе, а в живописи. В этом отношении Мюнхен предоставлял
необыкновенные возможности. На заре ХХ века столица Баварии была культурной Меккой, в которую стремились многие поэты, художники, архитекторы. Здесь зародился немецкий модерн (сецессионштиль), город стал колыбелью
авангарда. Внимание привлекали богатые музейные собрания, в числе которых
знаменитая Пинакотека, галерея Шак с работами современных мастеров, выставки в Гласпаласе. Многих прельщала возможность познакомиться с системой
преподавания Ф. Штука в Королевской академии художеств, а также частные
художественные школы (особой популярностью пользовалась студия словенского художника А. Ажбе). Гартман посещал выставки в ту пору совершенно
неизвестных Ван Гога и Поля Гогена. Он сблизился с создательницей «розового салона» Марианной Верёвкиной и ее гражданским супругом, живописцем
Алексеем Явленским.
Квартира Верёвкиной на Гизелаштрассе, 23, в знаменитом квартале Швабинг,
расположенном к северу от центра Мюнхена, была местом постоянных встреч
художественно-артистического бомонда разных стран. Здесь бывали живописцы В. Cеров, И. Грабарь, Д. Кардовский, В. Борисов-Мусатов, кн. С. Щербатов, братья Бурлюки, В. Кандинский, В. Бехтеев, А. Могилевский, А. Зальцман.
К ним охотно присоединялись Ф. Марк, П. Клее, Г. Мюнтер, А. Ажбе, А. Кубин,
А. Эрбслё, А. Канольдт. Интеллектуальный салон привлекал импресарио С. Дягилева, писателя Т. Манна, танцовщиков А. Сахарова, В. Нижинского, А. Павлову, актрису Э. Дузе, владельца галереи «Штурм» Х. Вальдена и многих других. В основном обсуждались вопросы, связанные с современной философией,
эстетикой, психологией, литературой, изобразительным искусством, музыкой
и театром. Искусствовед Г. Паули, бывавший на собраниях, так описывал их атмосферу: «Я никогда не чувствовал такого напряжения. Центром, источником
энергетического поля, которое ощущалось почти физически, была баронесса — 
грациозная женщина с черными глазами, полными, яркими губами, с поврежденной во время охоты рукой. Она не только вела беседу. Она доминировала
над остальными» [16]. Действительно, Марианна Верёвкина обладала поистине
магнетическим даром притяжения талантов. Еще живя в Петербурге и обучаясь
в мастерской Репина (учитель отзывался о ней как о новом Рембрандте!), Марианна познакомилась с молодым художником Алексеем Явленским и решила
всецело посвятить себя раскрытию его дара (долгие годы даже не брала кисти
в руки). В Мюнхене она организовала «Братство святого Луки», была в числе
идейных вдохновителей «Нового объединения художников Мюнхена», участвовала в выставках содружества «Синий всадник», а также в экспозициях, организованных журналом «Штурм».
Верёвкину волновали глобальные проблемы развития искусства, его философии и теории. Один из западных критиков назвал ее «повитухой абстракции» [13], имея в виду прежде всего споры и разговоры, которые велись в салоне.
Поиски духовного начала («мира идей»), погружение в христианский мистицизм,
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знакомство с оккультными практиками, обсуждение проблем символизма и экспрессионизма, идеи синтеза искусства — эти и многие другие вопросы были
предметом постоянных дискуссий, разворачивающихся между Верёвкиной и ее
соратниками. Сохранились «Письма к неизвестному», написанные художницей
в период 1901–1905 годов. С одной стороны, они представляют собой интимный
женский дневник, своего рода горькую исповедь, поражающую откровенностью
и искренностью, а с другой, революционный манифест нового искусства, рождение которого и было главной целью ее жизни: «Я верю верой сильной. Я верю
в святость своего дела. Я верю в искусство и приношу ему в жертву себя и свою
жизнь» [19, 190].
Именно в доме Верёвкиной и Явленского судьба свела Гартмана с Василием
Кандинским — художником, теоретиком изобразительного искусства, одним из
основоположников беспредметной живописи. Почти двадцатилетняя разница в возрасте не помешала дружбе, которая продлилась долгие годы вплоть до
смерти живописца: «Это одна из тех дружб, которая не увядает», — впоследствии
отмечал В. Кандинский15.
Гартману, безусловно, несказанно повезло. В сложнейшее время разлома — 
отмирания старых и зарождения новых техник письма в живописи и в музыке,
глобальных изменений в мире театра — ему не просто удалось обрести единомышленника, но и быть рядом с человеком, во многом предопределившим стилеобразование искусства ХХ столетия. Начиная с 1908 года Гартман и Кандинский
постоянно встречались, переписывались, причем тон обращения обычно сдержанного и дипломатичного Кандинского свидетельствует об особой духовной
близости друзей.
Пик их творческого взаимодействия пришелся на начало 1910-х годов. Вернувшись в Россию, Кандинский на некоторое время потерял Гартмана из вида,
но вскоре общение было продолжено. Кандинский пытался вовлечь друга в дея
тельность Академии художественных наук, предложил заняться организацией
Русского музыкального отдела в Берлине [7, 65]. Впоследствии оба переехали во
Францию, и вдова Гартмана вспоминала, что незадолго до смерти Кандинского,
в 1944 году, они плодотворно работали над новым балетом и даже обсуждали
вопросы его постановки с Леонидом Мясиным [1, 136].
Во многом благодаря Кандинскому Гартман оказался в «эпицентре» культурной жизни предвоенной России и Европы: участвовал в деятельности крупных объединений современного искусства («Новое объединение художников
Мюнхена», «Бубновый валет», «Общество свободной эстетики»), занимался
подбором работ о музыке для знаменитого альманаха «Синий всадник», общался
с пионерами отечественного авангарда Н. Кульбиным, братьями Бурлюками,
М. Ларионовым, Н. Гончаровой, хотя далеко не всегда разделял их творческие
устремления. Кандинский познакомил Гартмана с драматургом-экспрессионис
том Гуго Баллем, задумавшим в 1914 году брошюру «Новый театр», в которой
должны были принимать участие Н. Евреинов, Н. Кульбин, Ф. Марк, М. Фокин,
В. Кандинский и Ф. Гартман. К сожалению, из-за сложностей, связанных с Первой мировой войной, работа так и не была выполнена.
В свою очередь, Гартман помогал Кандинскому постигать законы музыкального искусства, прежде всего, принципа контрапунктирования, столь важного
для реализации творческих замыслов художника (тот неоднократно жаловался
15

Подробнее о дружбе Ф. Гартмана и В. Кандинского см. [1, 128–137].
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Теме «Кандинский и Шёнберг» посвящено исследование [2].
Из письма Б. Л. Яворского Н. Я. Мясковкому от 1 августа 1913 года: «Многоуважаемый
Николай Яковлевич, 7-го и 8-го я совершенно свободен, 9-го утром я на репетиции, а вечером
на симфоническом в Сокольниках, где первым отделением дирижирует Ф. А. Гартман своими сочинениями, а во втором отделении идет небольшая вещь моего ученика Д. М. Мелких»
[21, 290].
18 См. письмо Б. Л. Яворского к С. И. Танееву от 17 марта 1915 года [21, 294].
16
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на нехватку профессионального образования и неспособность самостоятельно освоить азы теории). В фонде Кандинского библиотеки Парижа сохранился
экземпляр «Всеобщего учебника музыки» А. Б. Маркса издания 1893 года с дарственной надписью Гартмана и его супруги Ольги, содержащей небольшую, но
пророческую приписку: «Учись прилежно и будь уверен, что все, что там написано (относительно теории), через пару лет окажется бессмыслицей» [6, 342]. Скорее всего, этот подарок был сделан в период между 1908 и 1910 годами, то есть до
момента знакомства Кандинского и Гартмана с творчеством А. Шёнберга — композитора, перевернувшего представления о канонах и техниках музыкального
письма. Благодаря разъяснениям Гартмана Кандинский смог и более детально
постигнуть принципы «Учения о гармонии» Шёнберга (изд. в 1911 году) — работы, столь созвучной замыслам самого Кандинского (как раз в то время он писал
капитальный труд «О духовном в искусстве»)16. Гартман способствовал сближению Кандинского с московскими музыкантами — Л. Сабанеевым, Н. Брюсовой
и Б. Яворским.
Все они были учениками Танеева и людьми «гартмановского круга». В сентябре 1911 года Кандинский написал художнику и соучредителю «Синего всадника» Ф. Марку, что он возложил на Гартмана обязанность «Уполномоченного
Представителя России». Критику были заказаны две статьи — обзор музыкальной
жизни России и заметка об армянской музыке (в конечном итоге он представил
статью «Об анархии в музыке»). В свою очередь, Гартман предложил включить
в сборник работы Л. Сабанеева о «Прометее» А. Скрябина и Н. Брюсовой о новых веяниях отечественной музыки.
Статья Сабанеева, посвященная одному из главных сочинений Скрябина, была принята Кандинским восторженно. Он с большим энтузиазмом относился
к новаторским замыслам композитора, ему были близки и идеи теургического
преобразования жизни силами искусства, и концепция цветозвуковой синестезии, столь последовательно проводимая Скрябиным в творчестве, и даже теософские пристрастия композитора (Кандинский был хорошо знаком с работами
Блаватской, увлекался антропософскими идеями, проповедуемыми Штайнером). Художник мечтал о личной встрече со Скрябиным, однако его желанию
не суждено было осуществиться. Привлечение Л. Сабанеева — близкого друга
и биографа композитора, автора множества работ о нем, для Кандинского имело принципиальную значимость. Заметка Брюсовой, сестры известного поэта,
переведенная на немецкий язык женой Гартмана Ольгой Аркадьевной, не встретила у Кандинского столь бурного отклика. Он предпочел опубликовать статьи
Н. Кульбина «Свободная музыка» и А. Шёнберга «Отношение к тексту» [1, 132].
С Яворским Гартмана связывали долгие годы знакомства. Музыковед следил за успехами начинающего композитора и дирижера, присутствовал на его
выступлениях17. В одном из писем к Танееву Яворский упоминает о встречах
у Фомы Александровича18. Известно, что Гартман показывал Яворскому свои
работы, бывал в его классе в Киевской консерватории, сочинения Гартмана зву-
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чали в концертах из произведений Яворского и его учеников (Д. С. Зерновой,
Д. М. Мелких, С. В. Протопопова)19. C большим воодушевлением музыковед относился к цветомузыкальным экспериментам Кандинского и Гартмана. В октяб
ре 1910 года в доме у Гартманов состоялось их личное знакомство. Кандинский
писал В. Мюнтер: «Вчера вечером у Гартманов, в присутствии Яворского <…>
я читал три композиции для сцены <…>. Гартман играл “Великанов” [первоначальное название “Желтого звука”. — Н. С.], и Яворскому очень понравилось:
“Сделать без промедления!”» [22, 53]20.
В салоне Верёвкиной Кандинский и Гартман познакомились с Александром
Сахаровым — х удожником, танцовщиком, создателем новых форм хореографии. Сахаров увлекался ритмопластикой Э. Жака-Далькроза, техническими
новшествами А. Дункан и стремился передать формы различных эпох: фигуры,
заимствованные из древнегреческой вазописи (причем делал это совершенно
независимо от В. Нижинского), движения эпохи барокко и др. Он был истинным «художником танцев», как образно называл его Кандинский. Особенно
Сахарову удавались миниатюры на античную тему, не случайно его заветной
мечтой было воссоздание древнегреческого танца. Эта идея захватила Гартмана — сохранились упоминания о его «Пластических танцах», написанных специально для выступления Сахарова [18], в Российском государственном архиве
литературы и искусств (РГАЛИ) представлен черновой автограф «Сюиты на
античные темы» для струнного квартета и двух арф (1910), в третьей части которой использована тема, известная как ода Пиндара21. Чуть позднее он начал
работать над хореографической картиной «Фра Мино» по рассказу А. Франса
«Святой сатир», вдохновившего М. Врубеля на создание знаменитого «Пана».
Вместе художники много экспериментировали, причем эти поиски находились в плоскости пересечения новаций разных видов искусства — хореографии, живописи, музыки и театра. Кандинского волновал вопрос синестезии,
как и многие другие представители авангарда, он был убежден в родстве языков искусства, единстве управляющих ими законов. Гартман, имевший опыт
работы в балетном жанре, и Сахаров, увлекавшийся поиском новых форм движения, понимали его с полуслова. Судя по воспоминаниям живописца, они
часто собирались вместе, Гартман выбирал одну из акварелей Кандинского,
садился за инструмент и начинал импровизировать, а Сахаров должен был не
просто «танцевать эту музыку», но и угадывать, какую именно он «танцевал
акварель». Таким образом, и композитор, и танцовщик выступали в роли «переводчиков» с языка живописи на языки музыки и движения. Подобный перевод
19 1 марта 1917 года Гартман играл свои сочинения в классе Яворского. 13 марта в Киеве
состоялся концерт из произведений Яворского и его учеников, в том числе и Гартмана, 19 марта концерт был повторен в Москве — в зале Синодального училища (см. Хронограф жизни
Б. Яворского [21, 630]).
20 Кандинский считал Яворского «большим теоретиком и революционером теории музыки», чувствовал близость творческих устремлений и даже хотел предложить ему написать
музыку к сценической композиции «Черное и белое» (1908–1909), но замысел так и не был
реализован [22, 99]. В октябре 1910 года в Москве Кандинский читал лекцию перед курсом
Яворского — «замечательной публикой в двадцать человек», состоящей из музыкантов, художников и философов. Предположительно, он излагал отдельные тезисы будущей работы «О духовном в искусстве», посвященные вопросам взаимоотношения между живописью и музыкой,
и вызвал живой отклик у слушателей [11, 110].
21 РГАЛИ. Ф. 995. Оп. 2, ед. хр. 57.
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Ил. 3. Мария и Франц Марк, Бернхард Кёлер,
Генрих Кампендонк, Фома Гартман,
Василий Кандинский (сидит в центре). Ок. 1911
создавалась в 1909 году и состояла из семи картин. Текст был близок оригиналу
Лонга, но включал поэтические вставки Кандинского, написанные гекзаметром.
Также художник создал декорации первой сцены — трирему с воинами: «Это не
была реалистическая картина, но она передавала поразительно сильное впечатление от силы Дафниса». Однако работа была прервана. Как объяснял Гартман,
«мы не обратили внимания на то, что в это время Фокин и Дягилев выбрали тот
же самый сюжет. И хотя наши представления, наши идеи не имели абсолютно
ничего общего с тем, что было позднее поставлено Фокиным, мы прекратили
работать на эту тему» [11, 119]. Неудачи не останавливали авторов, чуть позднее они начали создавать знаменитую одноактную пантомиму «Желтый звук»
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мог осуществляться только при полнейшем «созвучии» («равнозвучии», как
писал Кандинский) голосов его участников. В архиве Гартмана, находящемся
в Йельском университете в США (Yale University Music Library Archival Collection,
Mss. 46), сохранились многочисленные разрозненные наброски — таблицы из
слов, рисунков и нот, имеющих подзаголовки «Краски», «Движение», «Музыка»,
«Голос», «Шум на сцене» [14, 98].
В статье «Неразгаданный Кандинский» Гартман отмечает, что в предвоенные годы работа шла над несколькими театральными замыслами: все началось
с инсценировок сказок Андерсена («Райский сад, или Магическая аллея», «Волшебные крылья»), к которым Кандинский обратился еще в 1908 году, затем они
«перекинулись» на легенду «Дафнис и Хлоя» по мотивам романа Лонга. Пьеса
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(1909–1912) — композицию, созвучную скрябинскому «Прометею» и наиболее
ярко отражавшую столь популярную в те годы идею синтеза искусств22.
Сохранившиеся письма Кандинского к Гартману свидетельствуют о детальной проработке художником музыкальной партитуры [1, 128–150]. Давая «почти полный простор» композитору, Кандинский в 1912 году не просто посылает
Гартману в Москву, где тот занимается постановкой своего балета «Аленький
цветочек» в Большом театре, «минутно-секундное распределение» композиции,
но и чрезвычайно подробно описывает характер музыкальной ткани, которую
хочет услышать. Видимо, степень доверия и взаимопроникновения между авторами была настолько высока, что Гартман мог «перевести» эти разговоры о музыке в реальное звучание. Правда, о результатах судить трудно, так как Гартман
сочинение не закончил. До нас дошли лишь разрозненные фрагменты, черновой
набросок. О более детальной партитуре речи не могло идти, так как она целиком
и полностью должна была зависеть от типа театра, который принял бы пьесу23.
Однако, как это часто бывало в истории авангардного искусства, теоретичес
кая значимость концепции оказалась гораздо выше, чем практические попытки
ее осуществления. Театр Кандинского, Гартмана и Сахарова в конечном счете
оказался «бумажным театром», «театром в текстах и проектах» (В. Турчин).
Несмотря на серьезные усилия, они так и не увидели своего творения на сцене24.
Первая мировая война потребовала возвращения Гартмана на военную службу, он был отправлен на фронт. Но несмотря на все сложности сумел написать
музыку к первому отечественному профессиональному кукольному спектаклю
«Силы любви и волшебства», поставленному в Петербурге в 1916 году П. Сазоновым и Ю. Слонимской.
В 1917 году состоялась еще одна знаменательная встреча, перевернувшая
жизнь Гартмана и определившая его дальнейшую судьбу. Благодаря другу, математику Андрею Захарову, он познакомился с Георгием Гурджиевым — философом, мистиком, одним из самых загадочных людей ХХ столетия. Его сравнивали
22 «Желтый звук» входил в сюиту «колористических драм-поэм» Кандинского, включавших
также «Зеленый звук», «Черное и белое» и «Фиолетовый занавес». В окончательном варианте
композиция состояла из шести картин с введением, в которых должны были участвовать «пять
великанов», ребенок, мужчина, «неопределенные существа», «люди в свободных одеяниях»,
«люди в трико». В музыкальном сопровождении планировалось задействовать певца (тенора),
хор и оркестр, которые должны были располагаться за сценой.
23 Судя по воспоминаниям жены Гартмана, еще в 1909 году в Кохеле Кандинский и Гарт
ман делали первые музыкальные наброски к композиции «Желтый звук», которая в то время
носила рабочее название «Великаны». Уже тогда для репетиций у Кандинского была сделана
маленькая сцена (около 60 см) и были готовы декорации [24, 47].
24 Кандинский мечтал о постановке в Мюнхенском художественном театре в 1914 году,
руководимом известным реформатором Георгом Фуксом, однако, помешала Первая мировая
война. Хотел он «заполучить» для работы Всеволода Мейерхольда, возглавлявшего в тот момент театр в Териоки, близ Петербурга, но и этому желанию не суждено было осуществиться.
Гартман показывал эскизы «Желтого звука» в Художественном театре в Москве, но также
безрезультатно: «Она [пьеса. — Н. С.] даже не была понята» [23, 148]. Не удалось Кандинскому
поставить «Желтый звук» ни в 1922 году в Берлине, ни в 1927 в Баухаузе. Лишь в семидесятые
годы, в Нью-Йорке, композитор и дирижер Гюнтер Шуллер отредактировал и придал законченный вид музыкальным фрагментам Фомы Гартмана (композиция была показана 12 мая
1972 года в музее Гуггенхайма). Кроме того, в Париже прошла премьера «Желтого звука» c
музыкой Антона Веберна (1976, 1982). В CCCР к композиции обратился режиссер Гедрюс Мяцкявичус и композитор Альфред Шнитке (первое исполнение состоялось 6 января 1984 года
в Концертном зале имени П. И. Чайковского).
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с графом Калиостро и Г. Распутиным. Ему приписывали тайную связь с Гитлером и Сталиным. Одни считали Гурджиева Великим учителем, наделенным
подлинным знанием и способным указать истинный путь. Для других он был
шарлатаном и проходимцем, пользовавшимся садистскими приемами для манипуляции человеческим сознанием. Жизнь Гурджиева — сплошной знак вопроса, миф, который он с великой радостью творил сам. Как человеку «без рода
и племени», появившемуся на свет в Гюмри в беднейшей семье грека и армянки,
не получившему надлежащего воспитания, базарному фокуснику, гипнотизеру
и знахарю удалось сначала в России, а затем в Европе не просто собрать вокруг
себя круг интеллектуальной элиты, но и подчинить его собственной воле? Почему его адепты смиренно принимали изощренные, а часто и опасные для жизни
психологические опыты?
Безусловно, начало ХХ столетия — это время, когда умами многих владел
эзотеризм. В моде были мистические откровения, магия ворожбы, увлечение
экспериментами с человеческим сознанием. Теософия Блаватской и антропософия Штайнера пленяли Кандинского, Скрябина, Белого, М. Чехова, Булгакова, Мейерхольда, Мережковского, Вяч. Иванова, Кульбина, Брюсова, Бенуа,
Вернадского, Циолковского, Малевича, Петрова-Водкина, Рериха, Шагала, Шестова, Струве, Лосского, Гершензона, Амфитеатрова, Евреинова, Городецкого
и др. Учение Гурджиева было тесно связано с оккультной традицией — его основу составляли различные духовные практики (в числе которых суфизм, буддизм и восточное христианство), с которыми Гурджиев познакомился в ходе
путешествий по Индии, Африке, Кавказу и Средней Азии. Бытовала красивая
легенда, что истинное знание Гурджиев почерпнул из древнего тайного учения,
сохраненного братством Сармунг в Средней Азии. Гурджиевские адепты считали его продолжателем идей Е. Блаватской. Сам гуру не без иронии утверждал,
что у него был «роман со старушкой». Учение Гурджиева, дошедшее до нас благодаря систематизации и популяризации известного философа П. Успенского,
посвящено саморазвитию человека. Особое внимание Гурджиев уделял вопросу
физического совершенствования посредством движения, отчего был прозван
«учителем танцев». Во всех поездках он с интересом изучал фольклорные образцы мелодий и пластику национальных движений.
Встреча Гартмана и Гурджиева казалась частью спектакля, разыгрываемого
последним, словно по нотам. Аристократу, столичному щеголю Гартману было
назначено свидание в заведении с дурной репутацией на Невском проспекте.
Мимоходом Гурджиев удивился, почему в нем мало проституток. Впоследствии
Гартман воспринимал это рандеву как первую серьезную проверку, устроенную
Гурджиевым. Подобных неприятных, а иногда и опасных испытаний ему предстояло пройти немало.
Знакомство с Гурджиевым круто изменило жизненный уклад семьи Гартмана.
В 1917 году он вместе с женой, в числе небольшой группы людей, последовал
за наставником сначала в Ессентуки, где переболел тяжелейшим тифом (после
чего, спустя год, по состоянию здоровья был отправлен в запас), затем в Сочи и,
наконец, в Тифлис. Все это время в его обязанности входило сочинение музыки
для каждодневных упражнений гурджиевских сподвижников. Гартман записывал и обрабатывал мелодии, которые насвистывал или наигрывал одним пальцем
на фортепиано учитель, а также аккомпанировал на занятиях; его жена, знавшая в совершенстве несколько языков, стала личным помощником Гурджиева.
Трудности этого периода, связанные как с политическими катаклизмами, так
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и с физическим истощением, подробно описаны в воспоминаниях Гартмана
и его супруги [3].
В столице Грузии музыкант пробыл всего два года (1919–1921), но успел невероятно много. Он интенсивно концертировал как солист и в составах различных
ансамблей, выступал в качестве рецензента (в частности, писал об известном
армянском композиторе Комитасе, впоследствии даже руководил Обществом
его имени), состоял в редколлегии журнала «Орион», входил в число заведующих музыкальной частью оперного театра, возглавлял Музыкальный институт,
возникший на базе музыкальной школы имени Перцова. Благодаря встрече со
старым другом, композитором Н. Черепниным, занимавшим пост директора
Тифлисской консерватории, Гартман начал преподавать композицию. В его
классе оказался и сын Черепнина — Александр, написавший один из первых
аналитических этюдов, посвященных Гартману [18].
Известно, что к этому времени относится работа Гартмана над музыкальным
оформлением двух драматических спектаклей Московского Художественного
театра, гастролировавшего в Тифлисе. Музыка к пьесам Кнута Гамсуна и Рабиндраната Тагора была очень тепло встречена актерами, а вот Гурджиев работу
не одобрил, так как полагал, что она отвлекает Гартмана от истинной цели — 
сочинения балета «Борьба магов», либретто которого принадлежало самому
наставнику25.
В Тифлисе с легкой руки Гартмана к Гурджиеву присоединился театральный
художник, друг Кандинского Александр фон Зальцман с супругой Жанной, у которой была балетная труппа, занимавшаяся по столь модной в те годы системе
ритмики Э. Жака-Далькроза. Она очень заинтересовалась упражнениями, разучиваемыми Гурджиевым со своими соратниками. В конечном итоге Зальцман
передала ему труппу, и учитель смог публично продемонстрировать «священную
гимнастику» и «священные танцы».
Вскоре, однако, политические события вновь вынудили Гурджиева и его учеников тронуться с места. Год они прожили в Константинополе. Там Гартман
читал лекции о музыке и организовал оркестр, в основном состоящий из русских музыкантов, которых было очень много в столице Турции. Весной 1921 года
группа перебралась в Берлин, а через год обосновалась в поместье Приорэ недалеко от Фонтенбло, где наконец-то Гурджиеву удалось открыть знаменитый
«Институт гармоничного развития человека».
В списанном ангаре французских военно-воздушных сил, собранном учениками, был устроен павильон в восточном стиле. Окна Зальцман расписал на
манер старинных персидских ковров, полы украшали настоящие ковры. Под
красными абажурами горели лампочки, в бассейнах плавали золотые рыбки.
25 Балет «Борьба магов» был главной задумкой Гурджиева. Еще осенью 1914 года в газете
«Голос России» появилась заметка, подписанная неким Брутом. В ней рассказывалось о «популярном среди коллекционеров индусе И. Г. Г.» (если переставить буквы, то получится Г. И. Г.,
и легко понять, о ком идет речь), сочинившим либретто балета «Борьба магов» про «разные
стороны оккультизма и чудеса факиров». Музыка к нему, правда, еще не была написана, но планировалось, что она будет скомбинирована «из различных восточных мотивов», поскольку автор либретто много путешествовал. Сначала «индус» собирался поставить балет за свой счет,
но друзья отговорили его. Так как Большой театр переживал «затяжной балетный кризис»,
либретто было выставлено на продажу. Тогда благодаря этой статье произошло знакомство
Гурджиева с П. Успенским, который только что вернулся из заграничного турне и интересовался всем экзотическим. Подробнее об этом см. [15].
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Но главным местом была сцена, на которой исполнялись «священные гимнастики», музыку к которым в основном писал или обрабатывал Гартман. Зимой
1923 года представление было перенесено в Театр на Елисейских полях. Танцы
сопровождались фокусами, в фойе гостей угощали шампанским и восточными сладостями. Но невероятная вымуштрованность танцоров производила на
многих зрителей гнетущее впечатление — казалось, что на сцене не живые люди,
а куклы, управляемые жестоким невропастом. Тот же двоякий эффект был и на
гастролях в США в 1924 году.
Гартманы оставались c Гурджиевым вплоть до 1929 года, когда без объяснения причин учитель приказал покинуть его. Это был серьезный удар, Гартман
тяжело переживал разрыв, но подчинился решению наставника. Семья переехала в Гарш, маленький городок, расположенный вблизи Парижа. Вновь благодаря встрече с Н. Черепниным Гартману удалось устроиться профессором Парижской русской консерватории имени С. В. Рахманинова. Он вошел в комитет
директоров Русского музыкального общества за границей. Концы с концами
помогала сводить и небольшая стипендия, предоставленная композитору издательством Беляева, в котором были опубликованы его некоторые сочинения.
Также Гартман зарабатывал, сочиняя музыку к фильмам (его творческий псевдоним — Томас Кросс). Л. Сабанеев в статье «Музыкальное творчество в эмиграции», опубликованной в журнале «Современные записки» в 1937 году, с горечью
отмечал, что Гартмана, автора «тонкого и элегантного», выгодно отличающегося от других композиторов-эмигрантов (Винклера, Арцыбушева, Акименко,
Юферова, Шамье, Штримера, Поля, Гунста и др.) меньшей консервативностью,
отвлекает «современное кино, все более поглощающее композиторов талантливых и способных к быстрому и легкому творчеству» [10, 215].
В военные годы, когда нацисты оккупировали Францию, Гартманам пришлось покинуть свой дом. В очень тяжелых условиях Фома Александрович
продолжал работать — он писал оперу «Эсфирь» по Расину. Также в это время
созданы несколько концертов для различных инструментов. Многие из них были
исполнены после войны в Париже, включая фортепианный концерт (солировал
автор, дирижировал Э. Биго).
В 1950 году Гартман с супругой переехал в США. Он поселился на Манхеттене в Нью-Йорке, читал лекции в разных штатах о взаимосвязи искусств,
проводил занятия в Англии, писал много киномузыки. 16 апреля 1956 года
в Нью-Йорке должен был состояться первый концерт из сочинений Гартмана,
но незадолго до этого, 28 марта, он скоропостижно скончался. Было принято
решение не отменять концерт, ставший вечером памяти композитора. Его вдова
Ольга Аркадьевна провела остаток жизни, пропагандируя творчество мужа. Последние годы она жила в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), в коммуне, состоящей
из последователей Гурджиева.
Творческое наследие Гартмана обширно. Он работал во всех жанрах, отдавая предпочтение театральным. Ему принадлежат несколько балетов («Аленький цветочек», «Фра Мино», «Баббета», «Праздник покровителя», «Праздник
в Украине»), фрагменты композиции «Желтый звук», оперы «Эсфирь», «Главный
булочник» (неоконч.), четыре одночастные симфонии, концерты для солирую
щих инструментов (два для фортепиано, два для виолончели, Андалузский
концерт для флейты, славянская рапсодия «Гурла» для арфы с оркестром), две
фортепианные сонаты, «Русские сказки» для фортепиано, кантата «Иоанн Дамаскин», вокальная сюита «Из стихов Д. М. Авсония», сюита на античные темы
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для струнного квартета и двух арф, романсы на стихи Бальмонта, Цветаевой,
Капниста, Ахматовой, Пушкина, Верлена, Пруста, Шелли, Джойса и др., музыка
к 54 фильмам, множество фортепианных миниатюр и транскрипций (в частнос
ти, оркестровка органных прелюдий и фуг Баха, переложение двух прелюдий
из Хорошо темперированного клавира Баха, а также Пляски персидок и песни
Марфы из оперы Мусоргского «Хованщина» для виолончели и фортепиано).
К сожалению, большинство крупных сочинений не опубликовано, исключение
составляют четырехтомник обработок гурджиевских мелодий, часть из которых
представлена на СD, а также ряд отдельных небольших композиций, увидевших
свет благодаря издательствам Юргенсона, Циммермана еще в 1910-е годы и Беляева — в 1930-е годы.
Ранние сочинения Гартмана свидетельствуют о знакомстве композитора
с различными техниками письма и об активном поиске собственного стиля:
«Гартман не из тех композиторов, которые, достигнув чего-нибудь, остаются
на месте всю жизнь, разрабатывают один материал, — он непременно движется, его талант эволюционирует», — еще в 1919 году отмечал А. Черепнин [18].
Спектр увлечений композитора всегда был необычайно широк: это и петербургская школа — прежде всего, творчество Римского-Корсакова с его гармоническим богатством, мастерством оркестрового письма, — и французский
импрессионизм с музыкальными новациями Равеля, Дебюсси, и трепетное отношение к полифонии, классическая цельность форм, идущая от Танеева, и эксперименты в области расширения, а иногда и преодоления тональных взаимосвязей, близкие нововенцам. Фортепианные и вокальные миниатюры Гартмана,
находились в русле позднеромантической традиции. Их отличала яркость мелодического начала, полифоническая многослойность фактуры, ритмическое
многообразие и яркость гармонических средств (расширение мажоро-минорной тональной системы, линеарность голосоведения). В целом ощущалась созвучность ранним опусам Скрябина и Рахманинова. C другой стороны, интерес
к разным историческим эпохам и культурным формациям, желание объединить
и синхронизировать их в настоящем влекли стилевое многоязычие в рамках отдельных сочинений и появление многочисленных стилизаций (показателен кукольный спектакль «Силы любви и волшебства»).
Однако, какими бы экспериментами ни увлекался Гартман и какими бы стилевыми метаморфозами это ни оборачивалось, главное, чем он руководствовался, — высшее предназначение художника, сакральный смысл искусства: «Я композитор. Музыка всегда была для меня “талантом” Нового Завета, дарованным
мне Господом и требующим, чтобы я развивал и работал над ним непрестанно» [3]. Именно поэтому одним из эталонов для него всегда был С. В. Рахманинов. После прослушивания по радио Третьего фортепианного концерта Гартман написал автору: «В самом <…> концерте — подмосковная весна — пахнет
свежим, богом меченым творчеством. Слушая его, думаю, как глупо говорить
о “современной”, “несовременной”, “будущей” и т. д. музыке, когда есть только
талантливое и бездарное» [9, 327].
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