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СОСТАВИТЕЛЯ

- \ , Исполнилось 90 лет со дня рождения и 25 лет со дня
смерти народного артиста СССР, лауреата Государственных
премий, академика Бориса Владимировича Асафьева — Игоря
Глебова (1884-1949).
Нет необходимости представлять его читателям. Имя его
широко известно, заслуги — общепризнанны. На всем протяжении жизйи — от юности и до преклонных лет — его отмечали как феноменальное явление, как необычайно талантливую и разносторонне одаренную личность.
Еще в 1904 году В. Стасов увидеа в нем «сильно способного» юношу, похожего «на будущего важного музыканта».
«Человеком редчайших душевных и умственных качеств» назревал его в 1915 году Н. Мясковский. Как «интереснейшего
«фрегика» и «замечательного мыслителя» характеризовал
ей> Десять лет спустя Луначарский. «Большой музыкант»,—
писал о нем в 30-е годы С. Прокофьев. Действительно, хотя
Асафьев, как известно, имел широчайшие познания во многих сферах культуры, прежде всего он был Музыкантом
(с большой буквы). Это проявлялось независимо от того,
обращался ли он к истории или теории Музыки, к эстетике
или критике, к композиторской или музыкально-общественной деятельности.
Не одно поколение ощущало воздействие Асафьева. «Без
преувеличения можно сказать, что мы, музыканты советской
формации, так или иначе — все его ученики и питомцы. Одни
слушали его лекции, другие воспитывались по его книгам,
третьи испытывали на себе его благотворное влияние через
общую атмосферу идей и точек зрения, им созданную и вокруг него сложившуюся», — так писал в 1943 году Д. Шостакович.
Четверть века, прошедшие со дня смерти Асафьева, шь
кайали,-что значение этой личности для нашего времени не
уменьшается. Его наследие не становится достоянием лишь
истории, оно, как и прежде, остро современно. Более того.
Сегодняшние музыканты открывают в литературных и композиторских опусах Асафьева-мысли и черты, которые при
его жизни не привлекли внимания, а сейчас воспринимаются
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как особенно актуальные. Прав был Т. Хренников, сказавший в дни похорон Асафьева, что творческое наследие Бориса Владимировича «будет жить многие и многие годи, воспитывая все новые поколения музыкантов, составляя гордость советской музыкальной культуры».
О «боеспособности» трудов Асафьева сегодня лучше всего
говорят простые факты. За минувшие десять лет были переизданы и быстро разошлись его капитальные исследования
и работы «камерных жанров» (статьи,рецензии и т. п.): «Музыкальная форма как процесс. Книги первая и вторая» (JI.,
1963 и 1971), «Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании» (М. — JL, 1965; J1., 1973), «Критические
статьи, очерки и рецензии» (М.— JL, 1967), «Русская музыка»
(JL, 1968), «Симфонические этгодьр» ( J 1 1 9 7 0 ) , «О музыке
Чайковского. Избранное» (Л., 1972), «О балете. Статьи, рецензии, воспоминания» (JL, 1974). Впервые увидело свет исследование «Речевая интонация» (М.— Л., 1965). В настоящее
время Институт истории искусств Министерства культуры
СССР и издательство «Музыка» готовят многотомное собрание сочинений ученого. На трудах Асафьева базируются многие капитальные исследования в области музыкального искусства, их изучают не только в пашей стране, но н за рубежом.
Параллельно растет интерес к личности Асафьева. Начи. нает ощущаться потребность в обстоятельном описании его
жизненного и творческого пути. Более близкая задача — сохранить воспоминания людей, знагнннх выдающегося музыканта. Таково назначение публикуемых ниже материалов.
Асафьев был притягательной фигурой. 13 свою очередь,
он сам проявлял непрестанный интерес к встречам. Круг
лиц, общавшихся с ним, необычайно широк. В разных сферах его «многоохватной» деятельности с Асафьевым сотрудничали и наблюдали его композиторы и музыковеды, представители оперного и балетного театра, артисты-исполнители,
люди немузыкальных профессий. Значительный ряд их выступает в данном сборнике.
Его авторы были знакомы с Асафьевым в разные годы.
Различной была продолжительность и глубина контактов.
У каждого сложилось свое видение этой многогранной личности, свое представление о ней. В сумме зарисовок проступают черты портрета Асафьева — именно черты, ибо настоящее
издание отнюдь не претендует на полную и всестороннюю
-характеристику Бориса Владимировича, его деятельности,
музыковедческого и композиторского творчества. «Материалы к биографии» — данный сборник мог бы иметь такой
подзаголовок.
Каждый описывает свои впечатления, но все же нередко
мнения совпадают, что-то единодушно отмечается чуть ли
не всеми авторами. И хотя часть таких штрихов в общем уже
известна, представленные в воспоминаниях как свидетельства очевидцев, облеченные нлотыо конкретных фактов, они
приобретают особую убедительность и достоверность. Это,
например, трудно сравнимое с чем-нибудь воздействие личности Асафьева — как и его работ (начиная с ранних — с «Сим4

фонических этюдов»!). Это беспредельная пытливость Асафьева, жадное постижение им жизни во всех проявлениях —
вглубь и вширь — через общение с людьми, через книги
я картины, через природу. В памяти каждого сохранилось
неотразимо впечатлявшее в Асафьеве сочетание высочайших
одаренности и эрудиции с душевной расположенност.ыо к собеседнику, с тактичностью и деликатностью, простотой. Атмосфера радушия, царившая в доме Асафьева, создаваемая
Борисом Владимировичем и членами его семьи, покоряла
всякого. В воспоминаниях раскрывается неуемная творческая
потенция Асафьева, его
невероятная
работоспособность,
вплоть до моментов одержимости, когда ничто не могло оторвать от владевшей им творческой идеи. Процесс созидания
продолжался даже в моменты отвлечения. Свои мысли, выводы, предположения Асафьев любил «испытывать» в беседах, на занятиях со студентами. Общаясь с ним, нетрудно
было почувствовать, что все новые и новые идеи, замыслы,
планы теснятся в его мозгу, что сложились монументальные
проекты на много лет вперед, что его охватывает беспокойство — удастся ли все сделать,— нередко переходящее в болезненную реакцию на неожиданно возникавшие препятствия. Слово «мимозный» часто используется в воспоминаниях об Асафьеве. Чрезмерная ранимость, повышенно
чувствительное отношение к неблагоприятным обстоятельствам отличали его. Он склонен был считать, что в музыкальных и театральных кругах его недооценивают — как композитора, как музыковеда. Жалобы па ато слышали многие. В полной ли мере были они справедливы? Конечно, нет. Но имели ли
они точки опоры в жизненных ситуациях? Подчас, да. И до
сего дня еще не произведен серьезный и глубокий анализ
музыкального и литературного наследия Асафьева в целом.
Это насущная задача нашего музыкознания. 1
Одна из особенностей настоящего сборника состоит в том,
что в нем включаются в обиход многие асафьевские тексты.
В воспоминаниях приводятся неизвестные в печати его
письма, фрагменты писем, конспективные записи бесед с ним,
даже статья. Завершает сборник публикация большого раздела асафьевской работы «О себе». Этот раздел преимущественно связан с годами, о которых уже никто не сможет
поведать: с годами детства, юности и ранней поры зрелости
Асафьева. Таким образом хронологически сборник охватывает всю жизнь этого замечательного человека.
Почти все материалы публикуются впервые. Воспоминания (за отдельными исключениями) написаны специально
для данного издания. 2 Нет нужды приводить какие-либо сведения об авторах — едва ли не все они широко известны, 3
1
С к а з а н н ы м отнюдь не у м а л я ю т с я заслуги р я д а советских музыковедов, авторов д о к л а д о в , статей и исследований об А с а ф ь е в е —
ученом, теоретике, публицисте. И все ж е д а н н а я т е м а д а л е к о не исчерпана.
2
Несколько случаев повторной п у б л и к а ц и и и и с п о л ь з о в а н и я архивных м а т е р и а л о в оговорены д а л е е в соответствующих п р и м е ч а н и я х .
3
И с к л ю ч е н и е следз'ет с д е л а т ь , п о ж а л у й , л и ш ь д л я А. М. Евлахова—профессора р о м а н о - г е р м а н с к о й филологии, в р а ч а - п с и х и а т р а , отца
композитора О, Е в л а х о в а .
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кроме того, каждый из них в той или цной мере представляет себя читателям.
Естественно, что в тексте упоминается много произведений Асафьева — музыкальных и литературных. Они комментируются лишь с той степенью подробности, которую счел
необходимой каждый из авторов. Все основные сведения
можно найти в библиографии и нотографии сочинений Асафьева в V томе его Избранных трудов (М., 1957). Не видел составитель необходимости и в комментировании каждого упомянутого имени. Главная цель этой книги, как говорилось, —
зафиксировать некоторые черты выдающейся личности Б. В.
Асафьева.
В ходе работы над сборником составитель получил много
ценных советов от доктора искусствоведения Е. М. Орловой,
за что приносит ей глубокую благодарность.
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Покровский,
артист СССР
О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ БЫЛ НАМ
ОЧЕНЬ НУЖЕН

Мы рассказываем о Борисе Владимировиче Асафьеве.
Что же о нем рассказать мне? Что выбрать в этой многогранной и великообъемной личности? О чем говорить? Об
Асафьеве — композиторе? Об этом лучше расскажут специалисты: критики, музыковеды. Об Асафьеве — ученом?
Это прерогатива тех, кто с ним рядом исследовал законы
музыки, музыкального театра, вблизи наблюдал за ходом
его поисков, развитием его идей. Может быть, о нем,
как выдающемся общественном деятеле? Или просто, как
о добром человеке?
Большая личность всегда имеет много граней и все
они связаны друг с другом, зависят друг от друга. Хватаешься за каждую черточку, обо всем хочешь рассказать, одна черточка тянет за собою другую, третью... Да
еще приходится следить за тем, чтобы разговор о большом человеке не превратился в завуалированную форму
самохвальства: дескать, и я был с таким человеком знаком, пользовался его вниманием.
А знаком-то я с Борисом Владимировичем был, увы,
короткое время, только московский период, 40-е годы.
Знакомство казалось почти обычным. Значение его
для моей жизни, влияние его на мой способ мышления
в искусстве и, если хотите, на манеру работать и существовать в жизни, прояснились и осознались гораздо позже,
спустя много лет после того, как Бориса Владимировича
не стало.
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Познакомил меня с Б. В. Асафьевым С. А. Самосуд.
А потом довольно часто водили к нему меня В. В. Дмитриев и П. В. Вильяме. Сначала ходили в номер гостиницы «Националь», где меня поразило множество красивых кукол, в строгом порядке расположенных на огромной кровати. Я очень хорошо помню, как они были
расположены на белом покрывале, и ничего не помню из
того, что говорилось. А может быть ничего и не говорилось этакбго, значительного? Естественно предположить,
что когда выдающийся музыкант или художник встречается со знаменитым академиком искусств, то тут-то и
высекаются искры премудрости, открываются таинства
искусства... Ничего подобного! Встречались просто
друзья или хорошие знакомые.
Потом Борис Владимирович поселился в большой квартире в Щепкинском проезде, рядом с Большим театром.
Туда мы часто ходили с К. П. Кондрашиным (нас объединяла в то время общая забота — осуществить на сцене
филиала Большого театра оперу Серова «Вражья сила»).
Здесь поразила огромная библиотека. Куклы, видимо, переселились в спальню.
,
Снова можно сочинить трогательно-банальную картину
о том, как среди множества книг сидит в кресле мудрый
академик и поучает молодых специалистов, показывает
им сложные глубины искусств, а они, эти «молодые специалисты», раскрыв рть?, с благоговением внимают сентенциям учителя. Ничуть не бывало! Вместо этого — уютная семейная обстановка с ужином и очень вкусными
котлетами!
Нам в те годы очень нужна была такая обстановка.
И это чувствовала семья Асафьевых. А мы не могли не
заметить, е.. какой радостью поглядывал на нас Борис
Владимирович, с каким умилением следили за нашим
аппетитом его супруга и ее сестра.
Добро! Добро от чистого сердца! И разговоры об искусстве для удовольствия, а не для поучения!
Борис Владимирович не был похож на патриарха,
а мы не были «послушниками». Просто — одно-другое
замечание между' делом. Многие из них нельзя забыть
и я о них расскажу в своем месте. Конечно, я понимал
и всегда помнил, что передо мною автор книг и статей,
которыми я зачитывался, которые изучал не по необходимости и заданию, а по душевному влечению, по инте10
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рссу, что это и есть Игорь Глебов! Но тут же обаяние
дома и ёго хозяина вызывали метаморфозу и мудрый
Игорь Глебов превращался в милого Бориса Владимировича.
А дальше — больше. Уж не знаю, как это произошло,
но все лето моя семья с детьми ж племянниками жила
па даче у Асафьевых в Абрамцеве. Дача большая («академическая!»), так пусть поживут ребята!
Добро! Хотя Б. В. Асафьев остается для меня великим в своем деле ученым, как воздух нужным мне, моей
профессии своими открытиями, я не мог не сказать в начале воспоминаний о нем главного, не мог не сказать
о том, что выращивает самые ценные плоды человеческой натуры— о добре!
Конечно, здесь дело не в сентиментальности и, может
быть, не все заключено в личных качествах человека.
У Бориса Владимировича это было потребностью, одной
из форм служения искусству — каждым часом, каждым
поступком объединять и вызывать художественные потенций тех, кто его окружает. Естественной, может быть,
даже подсознательной потребностью!
Это мало кому дано. Одно — приносить добро умной
статьей или глубоким исследованием проблемы музыкального театра; одно — дарить людям свои сочинения, посвящать им общественный труд. И совсем другое дело
в повседневной обстановке распространять вокруг себя
атмосферу творческой благожелательности. Сочетание
того и другого прекрасно характеризует Б. В. Асафьева,
его жизнь, его существование среди всех, кто его
окружал.
Если собрать людей, что пользовались обществом Бориса Владимировича,— получится целая армия деятелей
советского искусства. А можно ли измерить его благотворное влияние на этих людей, влияние, которое всегда
оказывалось незаметно, без навязывания.
Я должен был ставить «Евгения Онегина». Первая
моя ответственная постановка на сцене Большого театра.
Борис Владимирович мог прочитать мне кучу лекций об
«Онегине», традициях его постановок, навязать свое мнение, подавить мою инициативу. Вместо этого за чайным
столом он рассказал мне случай, который вспомнил как
бы невзначай. Рассказал между прочим, но эпизод бил
в точку. Вот он.
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Как-то в одном обществе зашла речь об опере Чайковского и об образе Евгения Онегина. Присутствовавший
среди других Ф. И. Шаляпин встал и напел монолог Онегина из 6-й картины. Тот монолог, что в театрах чаще
всего «пробалтывается» между двумя танцами в предчувствии главного события — встречи с Татьяной.
Борис Владимирович живо описал мне шаляпинское
исполнение. Рассказ шел легко, словно анекдот, по я услышал то, что давно знал, что давно было всем известно,
но чему не придавалось особого значения. Кульминацией
сцены стали трагическое одиночество и безысходная тоска
Онегина. Именно это состояние обостряет весь финал
оперы — возникшую и потерянную надежду.
Впрочем, дальше я должен был сам распутывать клубок, конец которого был дан мне в руки.
А когда я готовился к постановке «Садко», то снова
говорил с Борисом Владимировичем. И он, как и прежде,
не считал нужным объяснять мне «азы» и поучать меня.
Только как-то, в связи с моими размышлениями о «международных связях» Садко, о сопоставлении песен трех
заморских гостей оп сказал что-то вроде того, что, мол,
суть-то в том, что русская песня («Высота, высота ль
поднебесная...») всех победила, победила по всем статьям
конкурса. И я понял, что совсем не так важно, в какую
страну отправился торговать Садко и какую песню он
предпочел, а то, что на простор океан-моря синего вышла
русская победная песня.
Уже по этим двум штрихам, я думаю, читатель поймет сколь точные подсказки «случайно» подбрасывал режиссеру Борис Владимирович. И, замечайте, они вызывают самостоятельное мышление и решение у режиссера,
а не являются директивой, возбуждают фантазию, а не
ограничивают деятельность заданной формой.
Однажды Борис Владимирович поделился воспоминанием: в свое время, когда опера «Садко» была написана,
он, сказав- лестные слова Н. А. Римскому-Корсакову по
поводу этой песни, отметил, что ею неплохо бы заканчивать оперу. Римскому-Корсакову понравилась идея, но
менять что-либо было уже поздно.
И опять не случайно Борис Владимирович познакомил
меня с этим эпизодом. Он знал, что в те времена я «мучился» финалом оперы. Конечно, я не рискнул на переделку финала, да и не в этом заключалась цель Бориса
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Владимировича. Он подбрасывал мне суть, «зерно» финала, направлял мое режиссерское мышление на патриотическое его звучание, предостерегал от возможной раздробленности.
Вместе с тем я находил трудно объяснимую и тонкую границу возможной свободы режиссера в «редактировании» произведения, по замечаниям такого рода
я учился чувству свободы в отношении к сочинению автора, помноженному на беспредельное уважение к авторскому замыслу. Я понял потом, что в этом деле рецептов
быть не может и огромная ответственность падает на
интуицию. А с ней надо быть осторожным. Б. В. Асафьев
имел в этом деле дьявольское чутье. И какая смелость,
решительность и такт! Я не знаю, можно ли было этому
научиться, но заразиться этим чутьем очень хотелось!
Выдающийся портретист иной раз обращает наше внимание на такую деталь в лице человека, которую мы
хоть и видели много раз, но должным образом не оценивали, принимали за незначительный штрих. Так же Борис Владимирович видел в опере все, что видели и мы,
видели, но должным образом не оценивали и столь тонких, принципиальных и далеко идущих выводов не делали. Например, занимаясь «Вражьей силой», в эпизоде,
где поют несколько персонажей, он вдруг сказал —
«а Еремка молчит!» Именно под этим углом («а Еремка
молчит!») надо ставить сцену, где поют и активно действуют другие действующие лица.
Готовя к постановке «Вражью силу» Серова, мы поняли (дирижером этого спектакля был К. П. Кондрашин), что потребуется новая редакция оперы. Чтобы
сохранить прелесть произведения, решено было очистить
его от неоправданных длиннот, мешающих восприятию
спектакля архаизмов, уничтожить рыхлость и незаконченность (как известно, опера не была завершена Серовым). Особенно неприемлемой казалась последняя картина, написанная не Серовым. Естественно было обратиться за помощью к Борису Владимировичу: уж кто-кто,
а Асафьев-то знает в какой форме и каких границах
может быть осуществлена эта работа. Идею нашу он
принял и последний акт написал заново.
На примере этой работы легко было заметить, что
все художественно-творческое существо Асафьева живет
в области русской оперы, живет органично и безраз13

дельно. Он знал, более того, чувствовал иптуицией, всеми
фибрами души, в какой плоскости, в каком русле развития русской оперы лежит то или иное произведение, он
ясно видел его место, особенность, неповторимость. Ощущение стиля было безукоризненно, границы возможного
непререкаемы. Подчас наши настойчивые предложения
Борис Владимирович как бы упускал из виду. Мы огорчались, убеждали его, наконец, требовали... .Борис Владимирович не спорил, однако делал по-своему. Только
потом мы убеждались, что композитор Асафьев во
«Вражьей силе» каким-то образом перевоплощался в Серова и писал лишь то, что могло бы быть написано автором оперы. Как композитор он явно себя сковывал, а как
стилист был на высоте. Композитор Асафьев «наступал
на горло собственной песне» во имя того, чтобы не «сфальшивить» в отношении характера и общей концепции серовской «Вражьей силы».
Отдать свою творческую индивидуальность на службу
произведению другого композитора, подчинить себя «чужой» задаче и «чужому» интересу,— как это типично и
традиционно для русского музыкального деятеля!
С Борисом Владимировичем всегда всем было интересно. И совсем не потому, что он был каким-то сверхостроумным собеседником или блистал исключительным
обаянием. Он вел себя так, что при общении с ним забывалось, что этот человек — автор зажигательных и боевых статей, что он страстно увлекателен в своих теоретических исследованиях и романтически восторжен в фантазиях на темы своих музыковедческих выводов.
Он всегда был политически и общественно монументален. Его цитировали и изучали. Он был очень авторитетен и влиятелен. К нему все прислушивались, с ним советовались. Он же так высоко и ответственно понимал свое
предназначение, что отдавался своему делу целиком, без
остатка. Где же, в таком случае, взять время, силы и внимание на то, чтобы еще «носить свою корону», чувствовать свое превосходство и демонстрировать его другим?
Борис Владимирович был прост, а жизненный опыт
научил его мудрости поведения. Он не навязывал своих
мыслей, не горячился; знал, что все встанет на место,
прояснится и упорядочится. Зачем спорить со мною или
моим, также тогда молодым, коллегой, если было убеждение, что мы сами все поймем. Зато уж коль скоро
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ему по вкусу приходились наши замечания, он их принимал с радостью и «на равных», всегда подчеркивая, что
счастливая идея идет от нас.
Он не только говорил, но и слушал." Не только обогащал, но и обогащался. Его главные интересы были связаны с музыкой. Но он интересовался и живописью, и
драмой... вообще жизнью.
Когда в его доме собиралась компания, все были
равны, всем было интересно, разговор об искусстве был
общим; нет знаменитостей, нет и начинающих, «подающих надежды», нет заумных музыкантов или наукообразных «спецов» по изобразительному искусству или театру,
есть веселая компания влюбленных в искусство и жизнь
людей. Это не значит, что отсутствовали проблемы и не
замечались трудности, это значит, что весь комплекс
искусства был тесно связан с реальной жизнью, с ее
требованиями, ее условиями и задачами. К искусству
Б. В. Асафьев подходил жизненно, он верил в его реальную ценность для народа и трудился на этой ниве, не
жалея себя. В этом заключался для меня смысл общительности Бориса Владимировича. Это и было причиной
тому, что вокруг него всегда собиралась большая и разнообразная семья «жрецов искусства» или, проще сказать,
тех, кто отдал себя на службу художественному творчеству, был мобилизован в Искусство.
Борис Владимирович был культурным центром, как
будто предназначенным для объединения артистов разных
специальностей. Я уверен, что его открытия в области
музыки, в широком плане и в деталях, явились результатом комплексного понимания всех искусств в жизни.
В его искусстве критики всегда присутствует большой
элемент поэзии, великолепное знание смежных искусств,
огромный человеческий опыт, понимание общественных
условий.
. Принципиально важной для меня' в теоретических
исследованиях Асафьева была его удивительная способность многогранно воспринимать музыку. Мне приходилось не раз встречаться с музыкантами, ограничивающими музыку... музыкой. Их мышление правильнее назвать не музыкальным, а музыкантским. Оно ограничено
звуками, ритмами, мелодическим рисунком, гармоническими законами... Они точно фиксируют одну музыкальную тему, другую, третью, их взаимосвязи, разработку,
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модуляции и тональный план, особенности инструментовки и даже поговаривают об «интонационном складе».
Но забывается, что за этим стоит жизнь в ее многообразии и неповторимости. Музыка фетишизируется, становится целью, обосабливается, лишается жизненных
соков.
Б. В. Асафьев воспринимал музыкальное произведение широко, как деталь жизни, отражающую ее сущность. Музыка не была у него отторжена от природы, характера человека, общественного или частного явления
жизни, и рассматривалась как концентрат обстоятельств,
событий, конкретных эмоций, определенной исторической
данпости. «Анатомируя» музыку, он добирался до ее
«души» для того, чтобы познать ее красоту — конкретную, зримую, осязаемую, близкую и нужную людям. Он
анализировал «загадку» произведения для того, чтобы
в конце показать величие творения в синтезе. У него
никогда но стиралось чувство удивления перед прекрасным и прекрасное в искусстве он возводил в наивысший
ранг — ранг жизни.
Обычно наивен тот, кто пытается рассказать словами
музыку, как, впрочем, любое произведение искусства —
картину, изваяние, спектакль... Б. В. Асафьев нашел
удивительную форму. Он «объясняет» музыку, опираясь
на способность человека к воображению. Исследуя, он
испытывает чувство «волнения по существу», силу эстетического влияния того произведения, которое анализирует. Это вызывает у него действенные и зрительные
ассоциации, делясь которыми он как бы увлекает нас,
показывает образные возможности восприятия музыки и
тем возбуждает нашу собственную творческую фантазию,
провоцирует наше художественное воображение.
Я не раз ловил себя на том, что образы, вызванные
Асафьевым (Игорем Глебовым), толкали меня на активное и инициативное творчество. Последнее, понял я, есть
единственно «рентабельный» способ слушать музыку. Самостоятельно, активно и инициативно! Причем, мое зрительное или действенное восприятие музыкального образа
совсем не обязательно совпадало с теми литературными, поэтическими представлениями, которые предлагал
Асафьев. Но без его «толчка» дверь в самостоятельное
познание музыкального произведения для меня оставалась
бы закрытой.
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Разумеется, это более всего касается опер. Вполне вероятно, что данная точка зрения индивидуальна и связана
с моей профессией. Что ж, Асафьев — ученый многоликий, и я, естественно, отмечаю те связи, которые протянуты им к практике оперного театра. Невозможно сегодня
оперному режиссеру-профессионалу (дилетант во внимание не принимается!) обойтись при постановке оперы без
исследовательских работ на эту тему Асафьева—Глебова.
Но недостойно поступит тот, кто будет ученически-буквально переводить его работы на сцену. Асафьев писал
для думающих, а не слизывающих. Его работы — Возбудитель творчества, а не шпаргалка.
В одном из размышлений Асафьева - о «Руслане и
Людмиле» Глинки есть великолепная фантазия о скифском образе оперы. Руслан, Людмила, все действие превращены в аллегории-символы. Удивляешься поэтичности представления смысла оперы и тому, сколь логично,
в точном соответствии с драматургией великой оперы,
построена вся система восприятия ее образа. Это казалось столь убедительным, что была сделана попытка
претворить "на сцене асафьевскую концепцию (Большой
театр, 1931 г.). Конечно, ничего хорошего получиться
пе могло.
Но вот что важно: ни один режиссер не достигнет
успеха в этой опере, если не будет иметь в виду -или,
лучше сказать, по будет заражен размышлениями и
«фантазиями» Игоря Глебова (Асафьева).
А вот другой пример. На основании некоторых фактов
Борис Владимирович говорил, что Бородин в свое время
предполагал закончить оперу «Князь Игорь» новым походом Игоря на половцев. Конечно, для постановщиков
было заманчиво закончить бесславный поход Игоря новой надеждой. И, конечно, заявление такого знатока русской оперы как Асафьев явно оправдывало тенденцию
постановщиков подчеркнуть в конце оперы несгибаемость
героя. Не скрою, в то время и мне повтор в финале хора
отправляющейся в поход рати из пролога казался счастливой возможностью добиться «патриотической несгибаемости» героя. Однако когда режиссер В. А. Лосский
в 1944 году попробовал это осуществить, возникло недоумение. Для чего же шла вся опера, с ее страстями,
людскими судьбами, поворотами жизни, жертвами и радостями? Чтобы все началось сначала? Если в прологе
2
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поход связан с надеждой, то его музыка в финале напомнит о роковой неудаче. Зачем же ее повторять? Мне стало
ясно, что выполни Бородин свое намерение, музыку похода он в финале представил бы на более высокой и более утверждающей позиции (ну, хотя бы, как финал
«Руслана»).
Как жизнь общества, так и жизнь художественного
образа развивается не по кругу, а по спирали. Цитатное
повторение музыки пролога в финале нарушало динамику
музыкальной драматургии. Так точное замечание музыковеда, историка, теоретика, буквально и прямолинейно
использованное в практике театра, не обеспечило успеха.
Борис Владимирович не любил начетчиков, не любил
повторять самого себя; его учение или замечание, высказанное как бы между прочим, всегда было рассчитано на творческое и самостоятельное мышление художника-практика. Он не констатировал и не информировал
в своих теоретических работах, он приглашал нас к творчеству, к фантазии, размышлению, самостоятельному продолжению и развитию идеи. У меня всегда было такое
впечатление, что по прочтении его работ во мне словно
завели пружину. А уж разворачиваться она должна самостоятельно и моя личность при этом играет немалую
роль.
^
Еще одна черта мне всегда импонировала в
Б. В. Асафьеве: умение мыслить обобщенно; даже говоря
о деталях — думать о главной идее. Эта способность была
ему присуща до последних лет. Из памяти вдруг выпадали частности, но стержень мысли был тверд.
Курьезно и -трогательно, как в последний год своей
жизни, говоря со мной о творческих особенностях Чайковского, он привел мысль, высказанную однажды РимскимКорсаковым. Сравнение было тонкое, удачное, мысль
Римского-Корсакова была точно сформулирована... Но
только вот фамилия «Римский-Корсаков» вдруг выпала
из памяти. Борис Владимирович досадливо тор голову,
Весьма образно показывал руками длинную бороду. Я догадался, что это мог быть Римский-Корсаков, но возможно
ли было поверить, что эту фамилию забудет Асафьев!
Так и сидели мы с ним несколько секунд, растерянно
смотря друг на друга. Потом Борис Владимирович кликнул супругу: «Скажи, ну как его»... и показал «бороду».— «Римский-Корсаков»,— был спокойный ответ. Из
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чего я заключил тогда, что подобные выпадения из памяти деталей случаются у Бориса Владимировича. Но
главная мысль была точна и интересна!
Так и в творчестве. В своей композиторской практике
и в теоретических работах Асафьев всегда крепко держал главенствующую мысль, доказывая ее многими деталями, сравнениями, подсказками.
Борис Владимирович Асафьев для меня великий ученый потому, что он никогда не говорил прописных истин.
Он открывал новые подходы к произведению, обнаруживал неожиданные его черты, давал свежее понимание его
специфики. Его работы исключают серость и ординарность. Он скорее ошибется под воздействием творческого
темперамента и потом предложит новую концепцию, чем
допустит в работу демагогию или повторы серых, давно
пережеванных истин, тривиальности и догмы. Остротой
творчества он будоражил и будоражит мысль читателя,
провоцирует на поиски и споры. И сейчас в своих сочинениях он выглядит «задирой», смелым новатором. Академик, работы которого давно принято цитировать, всегда
был и остается живым и молодым.
Когда читаешь его строки нет впечатления, что читаешь хрестоматию; нет впечатления много раз проверенного и безапелляционного учебника — прочти, запомни и
все! В его работах энергия мысли действует, как бурав
геолога, открывающего новые и новые пласты ценных
пород и обещающего бесконечные перспективы в познании земли и мира.
Да, если бы не было работ И. Глебова — Асафьева,
плохи были бы дела современных режиссеров, тех, .для
кого музыка не ограничивается нотоносцем, а воспринимается как вечно пульсирующее сердце жизни с его
ритмом, перебоями-предупреждениями, с его сверхмощной трудоспособностью.
Человеческое сердце работает как насос. И это же
сердце — синоним высоких чувств, порывов любви, добра,
патриотизма. Таков и Асафьев. Он — ученый, дающий нам
бездну знаний, и он же — поэт в своем деле, влюбляющий
мае в бесконечно сложную сферу искусства, в концентрат жизни — музыку.
Бывает ученый — ортодокс, а бывает ученый — поэт.
Асафьев принадлежит к редкому виду ученых-поэтов.
.')то, безусловно, склад дарования. Ведь будучи теорстц19

ком, oij был и практиком-композитором. Если бы он не
мог сочинять, разве был бы у него талант так восхищаться сочинениями Глинки, Чайковского, Мусоргского,
Прокофьева, как восхищался он? А критик, который не
может восхищаться даже самым малым в искусстве, негативен, как негативна его критика; оп подобен «электробатарее», которая имеет только «минусы»; какой прок от
такого «электроэлемента»?!
Конечно, скажут мне, легко хвалить великих и признанных композиторов. Это сделает любой, вставляя в раз
и навсегда установленный поток восторгов разные имена.
Асафьев не хвалил, а вскрывал индивидуальные особенности данного художника, неповторимую специфику исследуемого произведения. Да, он умел найти особенность
произведения, особенность работы актера, балетмейстера,
режиссера, музыканта, художника. И писал он не только
об утвержденных в сане «великих», он писал и о работах «простых смертных», молодых.
Найти в средней, даже в нижесреднего работе хоть
малюсенький росточек жизни трудно, здесь нужен талант,
талапт профессионала и человека. Такая критика несет
добро искусству.
Есть критик осуждающий, а есть помогающий. Асафьев был критиком второго рода, слишком хорошо он знал
труд творца.
Его благожелательность шла не только от любви к искусству, но и от профессионализма. Он анал как это делается! Сам делал! Писал балеты и оперы, репетировал,
знал театр изнутри, а не только из партера, забежав на
спектакль.
,
Поэтому его любили, уважали его мнение и прислушивались к нему. Как-то, сочиняя последний акт «Вражьей
силы», Борис Владимирович сказал пам: «Кусок написан
с точки зрения музыки — неплохо, по — не годится! Слишком мало пауз у певца. Петру (герой оперы) не успеть
сообразить, сменить настроение, все будет „в каше"». Присутствующие замахали руками: «Выйдет! Как по выйти?»
«Да нет,— грустно сказал он.— Я пробовал, получается
фальшиво, не успеть».
И он отложил написанную сцену, а к следующей
встрече написал другую.
«Пробовал»! Значит, прикинул актерское самочувствие. Значит, посмотрел на это со стороны зрительного
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зала и почувствовал фальшь, которая неминуемо появится в спектакле. Значит, не музицировал, а писал музыкой драму, актерские роли. Значит, видел сцену, знал
ее возможности, ее требования, ее законы. С такими знаниями он мог, конечно, обсуждать и эскиз художника,
мизансцену режиссера, поведение актера. Но воспринимал
это все в комплексе, «по-режиссерски», радуясь точности
концепции, отвергая расплывчатость, рыхлость и «придаточность» сценического действия музыке. Комплекс, единство, общность художественного замысла, соподчиненность
всех звеньев спектакля были для него обязательны.
Для того, чтобы помочь оперной режиссуре обрести
себя, встать на прочные научные и профессиональные
рельсы, Асафьев сделал много, может быть, более других. Главное — указал путь проникновения в реальную
жизненную сущность произведения.
Современная оперная режиссура многим обязана
Асафьеву.
Что же касается моей личной судьбы, то все лучшее
в ней связано с влиянием замечательных людей, с которыми мне но счастью пришлось встречаться во взаимном
творчестве. Борис Владимирович Асафьев один из первых, кого надо с благодарностью и гордостью назвать.

•

А.

Оссовский,

член-корреспондент

Академии

наук СССР

Б. В. АСАФЬЕВ

Имя Бориса Владимировича Асафьева я услышал
впервые в 1908 году от А. К. Лядова. В одну из наших
дружеских встреч Лядов сообщил, что у него появился
новый «интересный» ученик — Асафьев. Этот молодой музыкант, говорил Лядов, поражает изумительно крепкой
и глубокой музыкальной хваткой, пленяет своей редкой
образованностью, культурой, своей «тониной». «Тонина» —
было любимое словечко Лядова. Сам художник исключительно тонкой, изящной, чуткой душевной организации, Лядов превыше всего ценил и в других те же качества. Ими-то и покорил его Асафьев. Имя это тогда
лее закрепилось в моей памяти.
21

Вспоминаю другое • яркое впечатление.
Начиная
с марта 1914 года, в московском журнале «Музыка» стали
появляться статьи, подписанные неизвестным именем —
Игорь Глебов. Свежесть мысли, какое-то трудно определимое своеобразие в тоне, в оборотах речи, меткость
формулировок, блеск и текучесть литературного изложения сразу выдавали в авторе незаурядный талант музыкального писателя — публициста и критика. Об Игоре
Глебово заговорили в музыкальных кругах: кто он, таинственный незнакомец?— Никто не знал. Борис Владимирович сумел законспирировать свое alter ego. Долгое
время в представлении очень многих Асафьев и Глебов
жили как два различных лица, и не раз происходили из-за
этого забавные случаи.
С тех пор этот «двойник» прошел долгий, славный,
извилистый путь развития, полный мучительных поисков,
порывов, горячей и смелой борьбы за свои идеи и идеалы;
но и борьбы с самим собой, со своими противоречиями,—
путь страстных утверждений и столь же страстных отрицаний того, что ранее утверждалось, отрицаний во имя
провидимых новых истин.
Творческий путь Асафьева — это путь современной
ему передовой русской интеллигенции, ибо Борис Владимирович развивался и двигался в полнейшем единении
с цветом этой интеллигенции, шел нога в ногу с нашей
общественностью и, как самый чувствительный барометр,
отмечал в своих выступлениях, как писатель и композитор, малейшие идеологические колебания в общественной
атмосфере. Общественная и политическая чуткость его
удивительны.
У самых истоков творческой жизни Асафьева стоят
несколько многозначительных имен, направивших стремления его юных лет. Вспомним пушкинское:
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил...

Державиным Асафьева был маститый В. В. Стасов.
«Как я люблю эти новые рекрутские наборы», писал
Владимир Васильевич в 1904 году своему брату
Дм. В. Стасову, радостно называя имена нескольких прозорливо новооткрытых им молодых талантов в литературе и искусстве,— среди них и имя Асафьева. Глубокий
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след в его развитии оставило недолгое общение со Стасовым (спустя два года Владимир Васильевич уже умер).
«Стасов,— отмечает Асафьев в автобиографической записке,— включил меня в круг всесторонних идейных интересов и впечатлений...» Отсюда «встречи и знакомства
с Горьким, Репиным, Глазуновым, Лядовым и другими».
Стасов яге и Петербургский университет «взлелеяли интерес к всестороннему изучению искусства»,— так утверждает сам Борис Владимирович.
Другая многозначительная встреча — с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Асафьев вспоминает «мудрейшие советы по работе над развитием внутреннего
слуха, благодаря которым я научился читать, слыша,
партитуры, и сочинять умею без рояля». Чуткой и яркой
книгой, написанной к столетнему юбилею Римского-Корсакова (Музгиз, М.—Л., 1944), Асафьев воздал достойную дань благодарности и поклонения своему великому
учителю.
Третье имя — Александра Николаевна Молас, урожденная Пургольд. Здесь, в доме Моласов, реяли тени
Могучей кучки еще времен ее единства и страстной
борьбы за новые идеалы. Здесь были живы ее традиции,
а евангелием художественных истин служили «Руслан»
и «Каменный гость», «Ратклиф» и «Анджело», «Борис»
и «Псковитянка», романсы Даргомыжского, Мусоргского
и других членов балакиревского содружества. Здесь сходились все правоверные музыкальные шестидесятники —
первого и второго поколений, а с ними и новообращенные,— Асафьев в том числе.
Вытекавшие из всех этих источников идеологические
н художественные воздействия существенно пополнились
сближением Асафьева с А. К. Лядовым. Лядов тех лет
но взглядах своих уже далеко отошел от верований Могучей кучки былых времен. Чайковский, Скрябин, французские импрессионисты, новые течения в русской и зарубежной живописи, литературное движение в России и
на Западе, события русской общественной и политической жизни — произвели сильные сдвиги во впечатлительном уме Анатолия Константиновича; Лядов по-своему,
оригинально и тонко, осмысливал все эти явления новой
действительности.
Несмотря на разницу возрастов учителя и ученика,
занятия Асафьева с Лядовым превратились в плодотвор23

ноо общение двух талантливых художников, с равной настороженностью прислушивавшихся к поступи жизни.
Борис Владимирович хранит в своей памяти множество
интереснейших высказываний Лядова, множество ярких
вспышек его своеобразного ума, в котором ирония и
скепсис, со склонностью к парадоксу, были едва ли не
самыми характерными чертами.
Постановка в 1909 году в Мариинском театре балетной сцены «Бабочки», с музыкой Асафьева, была первым публичным выступлением его, как композитора. Участие Анны Павловой и Нияшнского обеспечило успех
спектакля.
Последующая служба Асафьева при театре концертмейстером балетной труппы, а затем — композитором балетной музыки, его последующие балеты—«Белая лилия», «Дар феи», «Лукавая Флорента» ~ все сильней
и сильней скрепляют его связь с хореографией, прививают любовь к театру, приносят знание и понимание
сцены. Возникают интересные театральные знакомства:
Направник и Дриго — с одной стороны; Легат, Фокин,
Романов, Горский — с другой.
Четырехкратная, год за годом (1911—1914), поездка,
за границу для изучения музеев, библиотек, театров порождает в Асафьеве увлечение искусствознанием, пробуждает интенсивное тяготение к научно-исследовательскойи критической деятельности. Она открывается в 1914 году блестящим выступлением Асафьева—Глебова в печати.
Так, черта за чертой, складывается духовный облик
Асафьева.
Разразилась гроза Великой Октябрьской социалистической революции. С первых же ее дней Асафьев убежденно, твердо, без колебаний стал на сторону C o b o t c k o x i
власти. Он — на работе, на ответственном посту в Музыкальном отделе Наркомпроса РСФСР. Как музыкальный
деятель, Асафьев занимает в то время крайние левые позиции.
Поистине плодотворной, важной и ценной была многосторонняя, напряженная, страстная
художественнопрактическая работа Асафьева в первое десятилетие революции. Он — организатор в Ленинграде замечательных
«Музыкальных выставок МУЗО», для которых издает
прекрасный, оригинальный «Краткий музыкальный сло24

варь» — путеводитель по концертам. Как член Художественно-политического совета ленинградского ГАТОБа, он
выдерживает героическую борьбу за постановку «Бориса
Годунова» в подлинной редакции, за постановку опер
«Любовь к трем апельсинам», «Воццек» и ряда других.
Музыкальный консультант МАЛЕГОТа, он оказывает решающее влияние на художественную политику театра,
целый период деятельности которого отмечен именем
Асафьева: после продвижения на сцену театра нескольких опер современных западных композиторов левого
фланга, здесь развертывается плодотворная, систематическая работа по созданию советского оперного репертуара, по выдвижению молодых композиторских кадров, воспитанных самим театром. Отсюда вышли — Шостакович, как оперный композитор, Дзержинский, Желобинский.
В 1921 году Асафьев, совместно с Э. А. Купером,
основывает Ленинградскую государственную филармонию
и остается ее художественным руководителем до 1930 года. Для филармонических концертов он пишет ряд замечательных брошюр, статей.
На эти годы падает горячее увлечение Асафьева «современничеством» — крайними левыми течениями в музыкальном творчестве современного Запада. Асафьев —
идеологический вождь Ассоциации современной музыки,
редактор сборников «Новая музыка», направляющий сотрудник журнала «Современная музыка», идейный организатор симфонических, камерных концертов и докладовдемонстраций для пропаганды достижений, зарубежного
музыкального современничества.
Параллельно с этим развивается научно-организаторская деятельность Асафьева огромного исторического значения. В 1919 году он учреждает в составе Института
истории искусств (Научно-исследовательский институт
театра и музыки) музыкальный разряд и при нем — высшие курсы музыковедения. Здесь куется советская научная мысль о музыке, здесь под руководством Асафьева
выращиваются кадры советских музыковедов. Отсюда вышли наши музыкальные исследователи: Е. В. Гиппиус,
Р. И. Грубер, П. В. Грачев, С. Л. Гинзбург, Е. А. Тынянова, С. Д. Маггид и другие. Безвременно скончавшиеся
в дни войны талантливые А. С. Рабинович и 3. В. Эвальд
также были питомцами Института, учениками Асафьева.
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Вторая, того же порядка, заслуга Асафьева — организация в 1925 году в Ленинградской консерватории, впервые за все время ее существования, историко-теоретического факультета по плану и программам, им же разработанным. Здесь прямыми учениками Асафьева были
Б. И. Загурский, 10. А. Кремлев, А. Н. Дмитриев, Н. П. Розова и другие. Из списка их — увы!—выбыли за время
войны Н. С. Поляк и П. П. Шастин, молодые музыковеды
яркой одаренности.
С основанием Института истории искусств интересы
Асафьева решительно переключаются в сторону музыкознания. Музыкальное творчество затухает на добрых.десять лет.
Зато с тем большим пылом Асафьев весь отдается
строительству советского музыкознания. Оп ищет, увлекается, делает ошибки, но никогда по теряет чувства
советской действительности и здорового
понимания
требований строительства социалистической культуры.
В 1924 году оп помещает в «Современной музыке» две
волнующие статьи: «Композиторы, поспешите!» и «Кризис личного творчества». Это был встревоженный, горячий призыв к советским композиторам — призыв очнуться,
внимательно осмотреться, вдуматься в требования жизни.
Асафьев убеждает советских композиторов «отойти от
профессионального аристократизма, заполнить разрыв
между кабинетным творчеством и общественной потребностью в музыке... Сознавая, что музыка в общественном плане стоит перед повой эпохой взаимоотношений
с жизнью, я не скрою своих опасений за композиторов,
не идущих С современностью... Реакцией на данное течение могло бы служить только появление композитора,
который рос бы сам, в своем творчестве вместе с массой
и вел ее за собой, музыка которого была бы всем и
каждому понятна, песни которого пели бы и на улице,
и в поле. Мне кажется, такого порядка композитор нужен сейчас нашей жизни...»
Статьи вызвали переполох и возмущение и лагере
«современников». Сознавая опасность, Асафьев принимается за настойчивую, углубленную работу над собой,
над полным овладением марксизмом-ленинизмом, над пересмотром своих прежних позиций. Совершается перерождение художника, мыслителя, ученого.
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К 1930 году Асафьев уже на новом этапе своего творческого развития, на правильном пути. Он добивается
«органического слияния своей исследовательской историко-теоретической и культуроведческой работы с творческой практикой композитора... В сочетании теории и
практики в своем творчестве музыковеда и композитора,— пишет Асафьев,— я вижу одно из основных заданий на остающиеся годы моей жизни. Я пришел к этому
в итоге длительных романтико-утопических и формальных блужданий и всецело обязан своим выпрямлением
только изучению диалектического и исторического материализма, а, главное,— творческому государственному
строительству пашей страны, возглавляемому ВКП(б)».
Создаются яркие, ^глубокие, проницательные и новые
по мыслям научные труды: «Русская музыка от начала
XIX столетия», «Музыкальная форма как процесс»,
«Творческий метод Глинки», «„Евгений Онегин" Чайковского», «Эдвард Григ», «Портреты советских композиторов», «Римский-Корсаков» и целая серия других работ,
менее значительных по объему, но не менее ценных.
Возрождается и музыкальное творчество Асафьева.
Непрерывной цепью, с непостижимой быстротой, создаются балеты, 1 оперы,2 крупные симфонические сочинения, камерная инструментальная музыка, фортепианные
пьесы, романсы, массовые песни, хоры. Многие из них
стали уже широко известны во всей стране.
Все тяготы и опасности, все трудности и лишения военного времени, проведенного Асафьевым безвыездно — до
февраля 1943 года — в осажденном Ленинграде, даже они
не могли остановить потока его творчества. Наоборот,
«наперекор стихиям», именно в годы войны оно стало
особенно обильным, особенно напряженным — и в научно-исследовательской области, и в композиции: патриотическое воодушевление, сильная воля, нервный подъем
перебороли все физические и материальные невзгоды.
Борис Владимирович Асафьев — натура многогранная:
композитор, музыкальный ученый (историк и теоретик),
1
«Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан»,
«Кавказский
пленник», «Утраченные иллюзии», «Партизаны», «Ночь перед Рождеством», «Ашик-Кериб», «Милица», пушкинский цикл из четырех
балетов и др.
2
«Казначейша», «Минин и Пожарский», «Гроза», «Славянская
красавица» и др.
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критик и публицист, искусствовед, литературовед, педагог, оргапизатор, общественный деятель, пакопещ, в последние годы,— драматург.
Натура не только многогранная, но и сложная. Одну
из ранних своих статей Асафьев озаглавил: «Соблазны
и преодоления». Вот — эпиграф к повести о борьбе с самим собой, которую являет путь идеологического развития Асафьева, до той поры устойчивости и мудрости,
какие он обрел после глубокого овладения марксистсколенинским методом.
А сколько обывательских упреков вынес Асафьев,
сколько грубых насмешек выдержал из-за этой противоречивости, из-за своих мучительных поисков истины!
Люди не замечали и не понимали, что противоречия эти,
прежде всего,— противоречия творческие, а не обывательские, не понимали, что это ступени восхождения на вершицы осмысления жизни и ее отражения — искусства, на
вершины великих знаний и далеких прозрений, откуда
открывались для Асафьева широчайшие, пе всем доступные, горизонты. Но не противоречива ли вообще всякая
крупная творческая личность, в особенности, личность
художника? Не полна ли противоречий деятельность Серова, Лароша — предшественников Асафьева в области
музыкальной критики и научного исследования? Даже
сам, казалось бы, столь монолитный, цельный, несгибаемый Владимир Стасов — разве не противоречив порою
и он? Такие, творческие, противоречия — залог богатства внутреннего содержания человека, тайник возможностей огромного развития.
В творческом лике Асафьева есть одна основная черта;
она неизменно проходит через всю его жизнь — с детства
и до нынешнего дня: его метод восприятия и осмысления
действительности. В своей примечательной статье о значении музыки в мировоззрении и творчестве Пушкина
Асафьев делит всех людей в отношении пути постижения
ими мира на два типа: зрительный и слуховой. Для одних
ведущее в жизни чувство — зрение, для других — слух.
Асафьев воспринимает, осваивает и осмысливает действительность через слух. Звук для него — первый показатель жизни. Отсюда — такое чуткое, глубокое, остро-волнующее восприятие и понимание музыкального искусства.
Музыка для Асафьева — вид человеческого мышления
о мире. Язык этого мышления — музыкальная интонация.
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Интонация — сущность, душа музыки. Сюда устремлен
центр внимания Асафьева — композитора и исследователя.
Об интонации вообще, об интонационных основах музыкального творчества отдельных великих композиторов и
Целых эпох Асафьев высказал множество совершенно изумительных по глубине и проницательности мыслей и наблюдений, еще никогда и никем не подмеченных ни у нас,
ни где бы то ни было. Здесь — целый ряд открытий, находок Асафьева.
Прекрасны заключительные строки его автобиографии:
«„Музыка, снятая с небес", где она, якобы, находилась,
и низведенная в сферу реальнейших социальных отношений, музыка, эмоциональный язык и один из видов мышления образами, осязаемая в ее классово-конкретной жизни,— стала для нас гораздо более человечной и действенной отраслью культуры, чем в ее метафизической
вознесенности над „миром материальным"».
При таком понимании музыки Асафьев придает исключительно важное значение изучению народного музыкального творчества, столь богатого и цветущего на нашей социалистической родине. Множество проницательных высказываний о нем найдем у Асафьева.
«Великая пролетарская революция,— говорит он,—
всколыхнула и развернула творческие народные силы и
в области музыки, и сейчас смело можно говорить, что
в нашей стране, во всем ее музыкально-языковом многообразии, совершается глубоко волнующий процесс фиксации в музыкальных интонациях ощущений новой, прекрасной, творимой жизни».
Асафьев призывает советских композиторов черпать
творческие импульсы из музыкальных недр народа. «Музыка — живая речь, чутко отражающая действительность,
как и речь словесная,— пишет он.— Теперь, в эпоху
создания величайшей в мире массовой социалистической
культуры, композитор должен наблюдать за народной
музыкой не в смысле отбора удобных для «ученой» разработки тем, а как за живой речью, эмоционально отражающей, чутко и взволнованно, сложнейшие жизнеощущения масс и непосредственнейшие чувствования-отклики
на радостные впечатления от рождаемого массами нового мира».
Эти суждения, эти призывы особенно ценны потому,
что исходят от музыкального деятеля, у которого теория
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и 111 tn is тики органически слиты. Асафьев композитор имеет
норною 1'iiiH'iiuiKn и
сотрудника в Асафьевему,1Ы1чнн'Д|', < i t
аналитическим умом, широким
кругозором, инцнклоиедичоскои образованностью. А с другом с торон м
глуби не и проницательности научных исследований и критических работ Асафьева в высокой мере
содойстнуют его композиторский искус и прозрения художника.
При этом поразительно у Асафьева — тончайшее, обостренное чувство стиля. Только опираясь на это чувство,
в сочетании с грандиозными запасами слухового опыта,
Асафьев мог создать свой оригинальный, пока единственный метод построения исторического музыкального
спектакля на подлинном материале эпохи. Я имею в виду
балет «Пламя Парижа». Изумителен здесь по меткости
и целеустремленности самый отбор музыкального материала из произведении Люлли, Глюка, Гретри, Керубини,
Госеока, Меполл, Лескюра, Нортона. Кщо более изумительна стилистическая сиаиипость всего этого многообразного материала. И непостижима перевоплощаемость
самого Асафьева: сочиненных им кусков музыки и сделанных им «спаек» отобранного материала никак не отличить от подлинников, не установить — где кончается,
скажем, Мегюль или Гретри и где начинается Асафьев.
Но еще большее чувство стиля, еще большее историческое прозрение Асафьев проявил в тех произведениях,
где он воплощает дух прошлых эпох путем творческого
воспроизведения на собственном музыкальном материале
стиля эпохи, ее интонаций, ее ритмов, даже тембров. Таковы балеты «Бахчисарайский .фонтан» и «Кавказский
пленник» — эти образцы уравновешенного сочетания знания, интуиции и мастерства.
Но надо говорить шире и сильнее. Споим балетным
творчеством Асафьев произвел решительный перелом
в истории советского хореографического искусства и советской балетной музыки, показав совершенно новые возможности балета как театрального жанра, возможности
в смысле сюжета, драматургии, музыкально-творческого
метода, принципов сценического воплощения.
Теперь о другом лике Бориса Владимировича Асафьева — о музыкальном ученом.
Велики, а в некоторых сторонах — исключительны заслуги Асафьева в советском музыкознании: к своем лице
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он возвел наше музыкознание на мировую высоту. Научные исследования Асафьева опираются на глубокий, непоколебимый фундамент обширнейших, разносторонних
знаний. Его проницательный ум обладает единственной
в своем роде силой анализа. В этом отношении многие
научные работы Асафьева должны быть без оговорок
признаны классическими образцами философского, исторического, художественного и технологического анализа. Таковы, например, все его исследования о творчестве Чайковского — хочется сказать, вдохновенные исследования.
Можно утверждать, что именно Асафьев, вообще впервые
в нашем музыкознании раскрыл творчество гениального
русского композитора во всей его глубине и силе, во
всем его индивидуальном своеобразии; первый до конца
постиг самую душу его музыки, подобно тому, как в свое
время Артур Никит сумел своим вдохновенным исполнением конгениально показать в Чайковском мирового симфониста.
Так же единственна в своем роде и книга Асафьева
о Стравинском: она поражает и покоряет остротой анализа, меткостью наблюдений, силой обобщений, блеском
изложения...
Прекрасны сделанные Асафьевым художественно-технологические разборы увертюры «Руслана» и «Вальса-фантазии» Глинки. Узкоспециальные по содержанию, они,
однако, согреты каким-то особенным отношением автора
к предмету суждения. К Глинке постоянно тяготеет научная мысль Асафьева. Глинке же посвящен один из последних капитальных трудов Бориса Владимировича. Так
проникновенно, как в этой книге, так тонко, так увлекательно можно писать только о том, что поистине любишь,
что не только постигаешь умом, но чувствуешь душой.
Но вот примечательная черта Асафьева как исследователя: глубина анализа у него гармонически сочетается
с даром широких обобщений. Обобщения такой силы, такого охвата может делать только мыслитель, стоящий на
вершинах знаний, с которых его уму открываются безграничные дали. Отсюда — поразительные исторические прозрения Асафьева, небывалые по новизне сопоставления
явлений музыкальной жизни, блестящие культурно-исторические параллели, проницательное вскрытие исторических закономерностей. До многих домыслов Асафьева
в этом плане не доходил пока пи один мировой ученый.
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Тут у восхищенного читателя невольно срывается с уст:
«Гениально!».
Особенную ценность научным трудам Бориса Владимировича придает их жизненность; в них пет и следа
кабинетности. Асафьев всегда исходит из живого ощущения музыки, а не из абстрактных построений: недаром
для него весь мир осмысливается через музыку — лучше
сказать, весь мир — звучащая музыка. Поэтому-то в своих
научных изысканиях он никогда не отрывается от действительности. Наоборот, он стремится воздействовать на
нее. Теория и практика, наука и жизнь у пего неразрывны. Вот почему Асафьев-ученый нередко перевоплощается в пламенного публициста, в агитатора за новое,
важное, для жизни нужное, что провидит его зоркий ум.
Неустанна была его агитация за подлинного Мусоргского. Чутьем художника и дальновидного критика он
угадал значение Прокофьева и Мясковского еще тогда,
когда их вообще не замечали или решительно отвергали.
Он же приветствовал и восходящую звезду Шостаковича
еще па самой заре его творческой жизни.
Даже музыкальные пиления прошлого, какому бы отдаленному времени они пи принадлежали, Асафьев всегда
умеет соотнести к интересам нашей действительности,
стремится на их изучении поставить проблемы, близкие
нашим дням: так история оказывается па службе современности.
Некоторые моменты прошлого приобретают в глазах
Асафьева особенную ваяшость — он особенно акцептирует
их. Так, он первый в русском музыкознании, с большой
доказательной силой, раскрыл всю значительность русской музыкальной культуры XVIII и первой трети XIX веков — культуры, подготовившей явление Глинки и в зародыше уже носящей основные элементы и ведущие начала
последующего русского музыкально-исторического процесса.
Точно так же Асафьев никогда не уставал настаивать
в своих научных работах и в личном руководство своими
сотрудниками и учениками на исключительной важности
изучения народного творчества. В этой области, быть может, самой дорогой и близкой его сердцу, Борис Владимирович во время своих научных поездок по русскому Северу почерпнул на местах, непосредственно из уст парода,
такие прозорливые наблюдения над русской песней, сделал
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из них такие убедительные выводы, поставил такие кардинальные проблемы, что предопределил ими направление
всего дальнейшего развития русской музыкальной фольклористики.
Яркий, импонирующий образ Асафьева-ученого отмечен еще одной замечательной, чисто человеческой особенностью: я бы назвал ее щедростью духа. Обладатель
сокровищницы несметных знаний, мыслей, соображений,
наблюдений, научных догадок,— Асафьев полными пригоршнями, не скупясь и не боясь оскудения, бросает ихкаждому, обратившемуся к нему за советом и помощью.
А кто только ни обращается к нему и по каким только
разнороднейшим вопросам! И никому никогда нет отказа.
Вскормленный Великой Октябрьской революцией, Борис Владимирович Асафьев являет собою высокий образец подлинно советского ученого, подлинно советского художника, учителя, гражданина. Руководимый верным
ощущением жизни и ее темпа, в сознании своих творческих сил, он смело идет и в науке и в искусстве вперед
и вперед...
«Советская музыка», 1945, сб. 4.

® О. Евлахов,
заслуженный

деятель

искусств

РСФСР

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Несмотря на сложность и противоречивость характера,
Борис Владимирович Асафьев в течение многих лет оказывал сильнейшее влияние на формирование композиторской школы и композиторской мысли в Ленинграде. Музыкант огромной культуры, тонкий знаток творчества великих русских композиторов от Глинки до Скрябина и
Стравинского, обаятельный, умный собеседник, блестящий
педагог, свободно читающий партитуры с листа (в этом
изкусстве в довоенные годы с ним мог соперничать,
пожалуй, лишь Д. Д. Шостакович) — таков был Борис
Владимирович в начале 30-х годов, когда мне довелось
слушать его лекции в Первом ленинградском музыкальном техникуме.
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В те годы этот техникум выделялся превосходным составом педагогов, который мало чем отличался по своему
уровню от консерваторского. Удалось привлечь таких известных музыкантов, как П. Рязанов, М. Юдин, Б. Арапов, И. Браудо, И. Мусин, А. Островский, А. Должанский
и др. В 1933/34 учебном году в техникуме начал педагогическую работу и Б. Асафьев. Кроме класса композиции
он некоторое время вел у студентов-композиторов курс
музыкальной литературы.
Позднее мне приходилось слышать выступления Бориса Владимировича в сравнительно широкой аудитории
и должен признаться, что они меня несколько разочаровывали: «на публике» Борис Владимирович как-то весь
сжимался и «потухал», говорил очень тихим, ровным голосом, не проявляя особого воодушевления и заинтересованности. Зато как он раскрывался в интимной обстановке
окружавшей его маленькой группы студентов, боявшихся
пропустить хотя бы одно слово! Мы, тогда начинающие
молодые композиторы (моим товарищем по классу композиции М. Юдина был Г. Свиридов), конечно, уже много
слышали об Игоре Глебове, читали его «Симфонические
этюды» и статьи в журнале «Мелос», посвященные ггро^бл омам музыкального творчества.
Любопытен список произведений, рекомендованных
нам Борисом Владимировичем для «первоочередного»
изучения: здесь были «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Пиковая дама», «Золотой петушок»
и «Спящая красавица». На первой же встрече Асафьев играл нам по партитуре «Руслана» и с увлечением рассказывал о Глинке, о чертах его характера, об особенностях
его музыкального стиля, богатстве и разнообразии форм,
приемах оркестровки. Сохранившиеся у меня краткие
записи его бесед-лекций воссоздают замечательный облик
Глинки — человека и художника.
Более всего поразило меня тогда, что Асафьев говорил
о Глинке как о живом современнике. Он советовал изучать его личность не по воспоминаниям биографов и не по
«Запискам» самого Глинки, в которых тот всячески «засекречивал» свое лицо, а по его высказываниям о музыкантах (в частности, о Вебере) и по его собственным партитурам. Борис Владимирович много рассказывал о строго
рациональном мастерстве Глинки, о внутренней динамике
его ритма (в отличие от ритмов Римского-Корсакова),
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о классической сдержанности в проявлении эмоций, об
удивительном сочетании простоты и сложности в его партитурах, обращал особенное внимание на экономию оркестровых средств и умение максимально удобно писать для
инструментов.
По мнению Асафьева, Глинка по своим идеалам более
всех других русских композиторов близок нашей эпохе.
На следующих занятиях Борис Владимирович играл
по партитуре «Бориса Годунова» Мусоргского (в редакции П. Ламма). В то время он находился еще под непосредственным впечатлением острой полемики, возникшей
между «лагерем» Глазунова, отстаивавшим редакцию
Римского-Корсакова, и группой музыкантов (в которой
ведущая роль принадлежала Асафьеву), боровшихся за
восстановление подлинной редакции «Бориса».
Через несколько лет мне пришлось познакомиться и
с творчеством Б. В. Асафьева. В 1937 году, будучи студентом Ленинградской консерватории, я работал художественным руководителем Ансамбля морской песни при
ленинградском Клубе моряков. На базе самодеятельных
коллективов этого клуба была поставлена опера Асафьева
«Казначейша» (по мотивам поэмы Лермонтова). Большую работу проделал тогда ленинградский музыковед
А. Дмитриев, выступавший в роли дирижера и музыкального руководителя спектакля (премьера состоялась при
участии профессионального симфонического оркестра).
Хоровой коллектив, который я возглавлял, также участвовал в постановке.
Премьера прошла удачно. Музыка произвела очень хорошее впечатление: в ней было проявлено много творческой изобретательности и остроумия (особенно запомнился эффектный оркестровый антракт для ударных инструментов).
Дальнейшие мои воспоминания о Б. В. Асафьеве относятся уже к периоду Великой Отечественной войны, когда
многие ленинградские музыканты самоотверженно трудились в тяжелых условиях вражеской блокады. В ту пору
я был ответственным секретарем Ленинградского союза
композиторов (председателем был В. Богданов-Березовский) и довольно часто виделся с Борисом Владимировичем, посещая его в Театре имени Пушкина, куда он переселился в самые тяжкие месяцы осады (он жил в одной
из артистических уборных).
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Ни на один день не прекращал, Асафьев огромной созидательной работы, нередко рассказывая о ией навещавшим его друзьям-музыкантам.
Все знают, что такое блокада Ленинграда. Самые трудные ее месяцы — это жизнь без света, без воды (ее носили
с Невы или растапливали слог на «буржуйке»), без тепла
и почти без хлеба. Это тысячи и тысячи фашистских бомб
и артиллерийских снарядов.
В неимоверно тяжелых' условиях первейшей нашей
задачей как руководителей творческой организации было
сохранить возможно больше жизней,' помочь композиторам:, музыковедам и их семьям. Большую поддержку Союз
композиторов получил от председателя Ленгорисполкома
П. Попкова, принявшего Богданова-Березовского и выслушавшего его сообщение о наших пуясдах.
Продуктовую помощь Асафьеву оказывали также
Б. Загурскип, Г. Лев и А. Леман, работавшие в Управлении по делам искусств.
Иногда кто-нибудь из пас приносил Борису Владимировичу пачку табака или папирос, которые Ирина Степановна (жена композитора) потом обменивала на кусок
хлеба (табак, представлявший в то время большую ценность, распределялся по специальным талонам).
Зная о. некоторой уязвленности Бориса Владимировича, вызванной недостаточным сочувствием к его музыке в пашей композиторской среде, мы еще в конце
ноября 1941 года устроили в Союзе композиторов нечто
вроде его авторского вечера: сам Асафьев с увлечением
играл балет «Граф Нулин» (по Пушкину), пианист А. Каменский исполнил его Вариации на тему Преображенского марша, виолончелист К. Ананян — цикл пьес для
виолончели соло; кроме того, прозвучал вокальный цикл
на стихи Тютчева, написанный Асафьевым еще до войны.
Собралось довольно много композиторов: В. Богданов-Березовский, 10. Кочуров, Г. Попов, Б. Майзель, А. Леман,
Н. Тимофеев, В. ЖелобинсКий, музыковед С. Гресс и
другие.
Почувствовав одобрительное и теплое отношение со
стороны собратьев по искусству, Борис Владимирович —
вначале сдержанный — быстро «оттаял» (хотя в помещении было очень холодно) и после прослушивания очень
интересно рассказывал о культуре композиторского труда,
о необходимости^ развития внутреннего слуха у компози36

тора, давал конкретные советы. Сам он вынашивал замысел симфонии «Родина», патриотической оперы «1812 год»
(с использованием неопубликованных записей Грибоедова) и «Суворовской сюиты» на материале старых солдатских песен, работал над вторым томом исследования
«Музыкальная форма как процесс», заканчивал книгу
о творчестве Грига. Нам очень повезло: в те часы не
было воздушной тревоги и ничто не помешало нашей
встрече.
После первой блокадной зимы, унесшей столько дорогих нам людей, я навещал Асафьева в его квартире на
площади Труда. В оживленных беседах он касался многих тем, связанных с «текущим моментом» нашей жизни,
интересовался новыми произведениями оставшихся в Ленинграде композиторов — А. Пащепко, Ю. Кочурова,
В. Дешевова, А. Животова, Г. Носова, М. Матвеева,
М., Глуха. Однажды, придя к нему вместе с БогдановымБерезовским (Валериан Михайлович также вспоминает
об этом посещении в своих блокадных заметках), я познакомил Асафьева со своей Концертной сюитой — предстояло ее исполнение в Большом зале филармонии под
управлением К. Элиасберга (сюита была начата еще перед войной в консерваторском классе композиции Д. Шостаковича и закончена в 1942 г.). Борис Владимирович
с похвалой отозвался о моей партитуре, сделал ряд тонких замечаний по поводу кнструментовки и оркестровой
драматургии сочинения. В другой раз наша беседа коснулась его собственного творчества. Он рассказал о замысле
балета «Милица», посвященного партизанскому движению в Югославии. Затем показал свои новые романсы на
стихи Д. Четверикова. Один из них удивил меня натуралистическим текстом. В нем рисовалась жуткая картина:
по заснеженным улицам опустевшего Ленинграда медленно движется грузовая автомашина, наполненная трупами умерших от голода людей. Музыкальное повествование в этом вокальном монологе велось от имени одного из
погибших (в послевоенные годы близкий замысел воплотился в стихотворении А. Твардовского «Я убит подо
Ржевом»), Думается, что Борис Владимирович создал
эту «зарисовку» в один из тех дней, когда тягостные,
мрачные видения завладели им, как неотступных! кошмар. Вообще же в блокадное время он проявлял редкую
твердость духа и, несмотря на все лишения, не подда37

вался унынию и слабости. Его сетования обычно касались
совершенно иной сферы: полушутя, иолувсерьез он жаловался на то, что его музыка недостаточно оценена современниками, что он как искусствовед и ученый «подавил» в себе композитора.
Круг его интересов был действительно необъятен. Его
увлекала и живопись (в его квартире — даже в коридоре— висело много крупных полотен), и проблемы фольклора, и северно-русская деревянная архитектура, и драматический театр, занимали его и судьбы многих деятелей искусства, в частности, оказавшихся за пределами
России (оп вспоминал А. Глазунова, С. Рахманинова,
И. Бунина, Ф. Шаляпина, М. Цветаеву, К. Коровина,
К. Сомова, Н. Черепнина и многих других). Асафьев в те
дни писал и драматические пьесы, не предназначенные
для сцены,— своеобразные музыкально-сценические этюды
о Моцарте, о последних днях Мусоргского.
Ранней весной 1943 года Борис Владимирович с семьей был эвакуирован в Москву. Больше я с ним не
встречался.

#

Г.

Тигранов,

заслуженный
деятель искусств
Арм. ССР, доктор
искусствоведения
ВЫДАЮЩИЙСЯ МУЗЫКАНТ-МЫСЛИТЕЛЬ

С Борисом Владимировичем мпе посчастливилось познакомиться лотом 1929 года, когда я решился отдать на
его суд свои первые музыковедческие пробы пера и выслушать его соображения о целесообразности намерения
посвятить себя науке и музыке. Можно представить себе
волнение, с которым я отправился в предместье Ленинграда — в погруженный в зелень чудесных парков живописный городок Пушкин, где в небольшой уютной зимней
даче жил Асафьев. Глубокий мыслитель, замечательный
знаток и ценитель искусства, историк и теоретик музыки,
композитор, педагог, публицист и общественный деятель,человек широчайшей эрудиции, смелых и оригинальных
идей, он уже в те годы внес огромный вклад в строительство музыкальной культуры молодой республики. Имя
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Б. В. Асафьева (Игоря Глебова), его талантливые труды,
исследования, статьи были хорошо известны не только
в Советском Союзе, но и за рубежом.
В сложную и трудную пору становления советской
культуры, в 20-е годы, когда рушились старые представления, нормы и складывалось новое понимание целей и
задач искусства, Асафьев был среди тех, кто не прятался
за мертвые академические догмы, а смело, страстно и увлеченно искал новые пути в музыке. С каждым годом,
с каждой новой работой все яснее и яснее вырисовывалась широкая и прогрессивная асафьевская концепция
музыкального искусства, основанная на чутком ощущении современности, понимании громадного общественного
значения музыки, па верности классическому наследию и
признании основополагающей роли народного творчества.
Выступая против рутипы, схоластики в музыкознании, оп
самозабвенно боролся за живое понимание музыки как
своеобразной формы общественного сознания, художественного отражения действительности, как искусства интонационного выражения мыслей и чувств человека. В те
годы зарождались многие его плодотворные идеи.
Колоссальные знания, творческий подход к явлениям
искусства, новизна, смелость и дискуссионность выдвигаемых положений, наконец, умение увидеть и поддержать
все новое, молодое, были той притягательной силой, которая уже в те годы влекла к Борису Владимировичу молодежь, а вместе с нею и меня, тогда еще юношу, страстно
любившего музыку, одержимого мечтою посвятить себя
музыкознанию, но не уверенного ни в силах, ни в способностях.
Я почему-то представлял себе его человеком очень
крупным, богатырского сложения и с большой бородой.
В моем сознании его облик ассоциировался с обликом
В. В. Стасова. Поэтому я был крайне удивлен, когда,
войдя в кабинет, увидел за роялем человека среднего
роста^ худощавого, с бритым лицом.
Он не имел внешних признаков артистизма, которыми
молодежь так охотно наделяет любимых деятелей искусства. Но широкий лоб мыслителя, необычайно проницательные, умные глаза и нервные, выразительные руки
приковывали к себе внимание, говорили об огромной интеллектуальной силе и тонкой духовной организации
этого человека.
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С первых же слов Бориса Владимировича, сказанных
очень просто и дружелюбно, мой страх рассеялся. Удивительно умел этот человек снимать преграду между собою
и собеседником. Относясь даже к начинающим свой путь
в искусстве, как к равным, как к коллегам, он всегда поднимал дух и ободрял молодежь,. Наша беседа длилась
около трех часов. Незаметно вовлеченный "в сферу интереснейших проблем, я даже забыл о цели прихода. Разговор вращался в основном вокруг вопросов, посвященных
армянской музыке. Я был тронут живым интересом, который проявил Борис Владимирович к армянской музыке,
и поражен глубиной ого познаний и суждений в области
культуры Востока, в том числе и Закавказья.
Борис Владимирович много расспрашивал меня и сам
рассказывал о встречах со СпендиаровЫм, о впечатлениях
от архитектуры, живописи, поэзии Армении, от армянской народной и церковной музыки, от творчества Комитаса.
Под конец встречи он укрепил меня в решении стать
на трудный, по интересный путь музыкознания, посоветовал посвятить себя изучению мало исследованной истории музыкальной культуры Армении.. Он обещал мне помощь, и в дальнейшем мне не раз приходилось прибегать
к ней.
.
Через месяц я сдал приемные экзамены на незадолго
перед тем организованное по инициативе Бориса Владимировича музыковедческое отделение Ленинградской консерватории. С душевным трепетом вступил я под своды
этого старейшего в России музыкального вуза.
Пер пая лекция, кото ру ю я слышал, была лекция Асафьева. Она посвящалась музыкальной.культуре античного
мира. С точки зрения сторонников «нормативного», академического построения лекций, Борис Владимирович, вероятно, читал в слишком «свободной», быть может даже
импровизационной форме. Обращаясь к слушателям, он.
продолжал творить, мыслить. В его сознании возникали
все новые сопоставления, аналогии, обобщения. Раскрывая интереснейшую картину культуры древнего мира, говоря об Эсхиле, Софокле, Еврипиде, о лирике Сафо, об
эстетических системах Платона, Аристотеля (музыка рассматривалась в широких историко-культурных связях),
он переходил к проблематике более поздних эпох, к современности. Особенно подчеркивал он общественное
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зпачение музыкального искусства в античном мире, роль
учения об этосе.
Подходя к каждому явлению исторически, Асафьев
чрезвычайно любил «сквозные» темы, связанные с изучением эволюции того или иного жанра (так построена его
книга по истории русской музыки), той или иной проблемы, литературной традиции («Пушкин в музыке»).
Большой след в моем сознании оставил проведенный Асафьевым семинар на тему «Шекспир в музыке». Как много
интереснейших и оригинальнейших мыслей высказал он
тогда о музыкальном воплощении шекспировских произведений (Берлиозом, Беллини, Гуно, Балакиревым,
Верди, Чайковским). Именно в этом семинаре зародился
у меня интерес к изучению творческого наследия одного
из крупнейших «шексиирологов» в музыке — Джузеппе
Верди.
Мудрый наставник, Борис Владимирович не только"
давал нам знания, но, главное, будил мысль, прививал любовь к музыкальной классике и особенно к русской классической музыке. Поразительно широк был круг интересов Асафьева. Почти невозможно перечислить темы, на
которые он откликался мыслью исследователя, пером публициста. Но три из них были наиболее любимы, к ним
он обращался на протяжении всей творческой жизни.
Имею в виду темы, связанные с наследием Глинки, Мусоргского и Чайковского. Многие его работы об этих композиторах по праву относят к числу классических.
Асафьев давал нам понять, что учиться следует не
только в консерватории. Он подчеркивал огромное значение посещений библиотек, архивов, выступлений на фабриках и заводах, работы в оркестрах и радиокомитете.
«Вы должны постоянно находиться там, где бьется пульс
жизни, где звучит музыка»,— говорил он. Борис Владимирович советовал нам постоянно бывать на концертах и
репетициях в филармонии. И филармония стала нашим
вторым вузом. Здесь, с партитурой в руках, затаив
дыхание, прослушали мы множество музыкальных произведений — бессмертные творения Моцарта, Бетховена,
Шуберта, Глинки, Бородина, Чайковского и других классиков, новейшие' сочинения советских и зарубежных композиторов.
С середины 1930-х годов Борис Владимирович переселился в Ленинград, в новый дом на площади Труда.
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Разносторонняя творческая, научная и общественная деятельность занимала все. его время. Принципиальное значение имело его балетное творчество. Балеты «Пламя
Парижа», «Бахчисарайский фонтан», «Утраченные иллюзии», «Партизанские дни» расширяли возможности реалистического музыкально-хореографического искусства,
насыщали его новым социально-значимым содержанием,
обогащали его жанры и формы.
Но и среди всех дел он умел находить время для учеников. Встречи, правда, стали более редкими, но по-прежнему оставались необычайно содержательными, дававшими огромный стимул к дальнейшей работе.
Исключительную эрудицию, широту интересов Бориса
Владимировича, его замечательную память знали все. Но
каждый раз они поражали и изумляли с новой силой. Его
кабинет буквально заполоняли ноты и.книги — по самым
различным вопросам и на различных языках. Здесь были
монографии и периодика по истории и археологии, искусству и астрономии, медицине и военному д е л у . . . Издания
хранили многочисленные пометки, свидетельствовавшие
об активном отношении к прочитанному, раскрывавшие
ход его мыслей, возникавшие ассоциации, сопоставления.
Обширной была и нотная библиотека Асафьева. В ней
имелось много раритетов. Замечательный музыкант, Борис Владимирович в совершенстве владел искусством чтения с листа труднейших партитур. Ему удавалось на
рояле воссоздавать звучание оркестра, хора, передавать
«интонационную драматургию» опер. Кстати, этот термин, прочно вошедший в музыкознание, был предложен
Асафьевым именно в то время. Тогда я слышал от него
и определение оперы как «музыки, ставшей театром».
Понятие драматургии он трактовал очень широко. Он
соотносил се с диалектикой жизни, с присущими ей развитием, борьбой, противоречиями, конфликтами. Он связывал ее с процессом творчества, с его действенностью,
внутренней логикой, способностью подчинить все элементы раскрытию сквозной идеи. Он видел ее в полнокровной, кипучей и активной «жизни» мыслей, художественных образов. Понятие драматургии Борис Владимирович распространял и на музыковедческий труд, говорил
о том, что любая форма музыковедческой работы (исследование, доклад, лекция, выступление и т. д.) должна иметь
свою драматургию — экспозицию и завязку основных мыс42

лей, развитие, «разработку» их, выводы, «развязку», основной и побочный, фоновой материал, частные и генеральную кульминации и подходы к ним. Он подчеркивал,
что следует учитывать и контрасты, и сквозное становление темы. Работы Асафьева — пример блестящего владения научной и литературной драматургией, симфонизмом
мысли.
Борис Владимирович не терпел академически бесстрастного отношения к изучаемому предмету. В исследования он вкладывал всего себя, свою увлеченность, свои
взгляды, симпатии и антипатии, он защищал, утверждал
одно и отвергал другое, он умел увлекаться и увлекать
своих учеников, читателей и даже оппонентов. «Этот ученый идет к марксистскому музыкознанию, так сказать,
с боями,— отмечал А. В. Луначарский.
Строгий, взыскательный, непримиримый ко всему поверхностному, Борис Владимирович боролся за подлинно
научный метод анализа музыкальных явлений. Ему претили голый «техницизм», пассивная описательность, самодовлеющая констатация тех или иных элементов, эмпиризм и формализм в подходе к изучению музыкальных
произведений. В равной мере он возмущался пустой болтовней о музыке, голословными концепциями, вульгарносоциологическим упрощенчеством. Все более глубоко овладевая марксистским методом в музыкознании, он рассматривал каждое явление музыкального искусства
в единстве содержания и формы, замысла и средств выражения, в неразрывной связи с общественно-историческими
условиями. Замечательными образцами подобного анализа
являются асафьевские работы «Глинка», «Евгений Онегин», «Чародейка».
Попутно хочется сказать следующее. Мы сейчас часто
пишем о сближении и содружестве наук. Это правильно,
прогрессивно и плодотворно. Только порою этот вопрос
ставится и решается несколько односторонне, в аспекте
связи музыкознания с кибернетикой, бионикой и т. п.
Что Hi, это заманчиво и в этом, очевидно, может быть и
нечто полезное. И все же главное в связях музыкознания
с другими науками лежит на пути, который утверждал
Асафьев, а с ним или вслед за ним и другие наши крупные ученые — на пути связи музыкознания с гражданской историей, социологией, социальной психологией, философией, эстетикой, общественной мыслью, смежными
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видами искусства, литературой. Именно такой подход помог Борису Владимировичу овладеть марксистской методологией в музыкознании, поднять музыкознание на уровень подлинной гуманитарной науки.
Внимательно и глубоко заинтересованно следил Асафьев за развитием советского музыкального творчества.
Считая, что одним из необходимых условий успешного
развития советской музыки является многообразие творческих индивидуальностей, он по достоинству оценивал
композиторов, совершенно различных: Д. Шостаковича и
И. Дзержинского, С. Прокофьева и Т. Хренникова, многих других.
В дни Великой Отечественной войны Борис Владимирович находился в осажденном Ленинграде. Прекрасный
город, о котором он так проникновенно писал в «Симфонических этюдах», был окружен кольцом смерти.
Но и в этих неописуемо трудных условиях проявились
изумившие весь мир мужество, стойкость советских людей, их преданность Родине. Город-горой выстоял. Высокий патриотизм гражданина, ученого и художника проявил и Асафьев. Ослабевший, больной, в неотапливаемом
помещении, при свете коптилки он'неустанно работал —
писал патриотические песни для фронта, оперы, балеты,
симфонические и камерные сочинения. Именно в эти дни
создал он многие замечательные статьи, исследования,
раскрывающие величие, гуманизм, реалистичность и подлинную народность русской музыки.
Как-то в декабре 1941 года я получил возможность навестить учителя. Взволнованно, с огромной верой в победу
говорил он о героизме и патриотизме советского народа.
«Ведь не случайно же,— воскликнул он,— в искусстве
народов нашей Родины такое большое значение -всегда
имели патриотические, освободительные тенденции». Непобедимую силу видел Борис Владимирович в братском
единстве, связывающем народы Советского Союза. «Плечом к плечу сражаются сейчас, отстаивая каждый кусок
нашей земли, русский и армянин, грузин и белорус, узбек
и украинец»,— сказал Асафьев.
Долгое время после этого я с ним не встречался.
В Ереване я был свидетелем того, с какой тщательностью
в условиях военного времени ереванский Театр оперы и
балета имени А. А. Спендиарова поставил балет «Кавказский пленник». Восторженный прием, оказанный армян44

ской общественностью новой постановке, выражал и
оценку художественных достоинств балета, и любовь и
уважение к русской культуре. С успехом на сцене этого
театра шел уже многие годы и другой балет Асафьева —
«Бахчисарайский фонтан».
Вновь я увидел Бориса Владимировича в январе 1944
года, когда приехал в Москву на смотр армянского искусства. Он жил в гостинице «Националь». Наша встреча
была задушевной. Я привез ему изданный в годы, войны
Академией наук Армянской ССР I том полного собрания
сочинений Спендиарова и рукопись расшифрованного
М. Агаяном древнего армянского тага «Хавик». И то и
другое вызвало его восторженный отклик. С нсподдельным интересом и одобрением сольфеджировал он мелодию
«Хавик», особенно оценивая ее ладо-интонационное своеобразие и логику мотивного развития.
В то время я работал над изучением истории армянской оиеры и рассказал Борису Владимировичу об основных своих выводах, поделился трудностями и сомнениями. Чрезвычайно ценные и интересные советы его
принесли огромную пользу в дальнейшей моей работе над
этой темой.
Борис Владимирович сказал мне о своем намерении
написать когда-нибудь ряд очерков об Армении. Эту
мысль он позже осуществил.
Каждому, кто знал Бориса Владимировича, читал его
труды, он представляется истинным певцом России, влюбленным в русского человека, в родную природу, в русскую культуру. Это был ученый, художник-патриот в самом высоком и благородном смысле слова. Трудно назвать личность, которая могла бы сравниться с ним по
всеобъемлющему охвату отечественной художественно!!
культуры, по вдохновенному описанию родной музыкальной культуры от древнейших времен и вплоть до наших
дней.
Все это хорошо известно. И я вспомнил об этом лишь
для того, чтобы сильнее подчеркнуть и другую, реже упоминаемую, но имеющую особое воспитательное значение
сторону мировоззрения, интересов, взглядов Асафьева.
Я имею в виду асафьевский интернационализм, его уважение и любовь к другим народам, живой интерес к их
истории, быту, культуре. Следуя в этом отношении
лучшим традициям передовых деятелей России, Борис
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Владимирович утверждал вместе с тем новые принципы
советской идеологии. Художественную культуру каждой
страны он рассматривал во всем своеобразии национальных особенностей, но вместе с тем и в широкой исторической перспективе, в межнациональных, международных
связях. Он не только рационально познавал ту или иную
художественную культуру, но и сживался с ней. Асафьев
обладал поразительным даром представлять облик страны
через ее музыку, интонации. Понятие «интонационный
язык эпохи» (выдвинутое Борисом Владимировичем) было
для него не отвлеченным, аморфным, а связанным со
многими конкретизирующими определениями, в частности, национальными, классовыми.
Создать асафьевскую книгу о Григе мог лишь исследователь, глубоко знающий норвежскую музыку, ее интонационный строй, чутко ощущающий и представляющий себе природу, быт, правы, литературу o t o i i жемчужины Скандинавии. Создать балеты «Пламя Парижа» и
«Утраченные иллюзии» мог лишь композитор, обладающий поистине энциклопедическими знаниями в области
истории, художественной культуры, музыки Франции,
воспринимающий их как свое, родное. Мне посчастливилось видеть Асафьева в процессе его работы над изучением музыкальной культуры Италии эпохи Рисорджименто. Кажется, все книги по истории и культуре этой
страны (на всех языках), сборники народных песен, все
поэтические и музыкальные произведения были в орбите
его внимания. Естественно, что эта интернациональная
широта интересов проявилась но-новому в отнощении
к музыке народов СССР.
Творческое и научное наследие Асафьева хранит множество содержательнейших, наичуткнейших (Зто его выражение) откликов па различные явления культурной
жизни народов нашей многонациональной Родины, в частности, народов советского Востока (имею в виду в основном Закавказье, отчасти Среднюю Азию и Северный
Кавказ).
Некоторые из этих откликов хорошо известны, часть
же находится лишъ в архиве ученого. В числе последних — заметки о грузинской и казахской музыке, большая
статья «Проблема Востока в советском музыкознании»
(отмечу попутно и рукописи, связанные с музыкой стран
зарубежного Востока — Индии, Японии).
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Асафьев и музыка народов Советского Союза — тема
широкая и еще не изученная. Здесь много белых пятен.
Отношение Бориса Владимировича к культуре советского Востока овеяно подлинной иоэтичностыо и каким-то
лирически-интимным чувством. Он восхищался художественными сокровищами, красотами природы Кавказа,
сильными, вольнолюбивыми характерами,
изумлялся
сложнейшим перипетиям многовековой истории. Сопоставляя прошлое и настоящее, Асафьев по достоинству
оценивал достижения пародов Востока, раскрепощенных
и возрожденных к новой жизни Великим Октябрем.
Именно с этих позиций оп приветствовал декады искусства республик Закавказья (как, конечно, и других республик) в Москве в предвоенные годы и, быть может, еще
больше в годы Великой Отечественной войны, когда они
были проникнуты особым духом патриотизма, интернациональной солидарности, антифашистским смыслом.
Культуру того или иного народа Борис Владимирович
познавал различными путями: через чтение, знакомство
с материальной и художественной культурой, изучение
фольклора, композиторского творчества, посредством личных контактов. Несколько раз он путешествовал по Закавказью, был в Грузии, на Кавказском побережье Черного
моря, в Армении, а также на Северном Кавказе. С любовью вспоминал он Эльбрус, аулы горцев, Черное море,
Арарат и озеро Севан, говорил об исторических судьбах,
быте, памятниках древней культуры и пафосе нового
в жизни народов, и, конечно же, об их музыке. Здесь были
и наблюдения тонкого художника, и широкие обобщения
исследователя, историка, мыслителя, возникали типично
асафьевские ассоциации с Лермонтовым, Пушкиным, Айвазовским, «Востоком в русской музыке».
Кавказ интересовал Асафьева и как древнейшая колыбель человеческой культуры. Он отлично знал работы
Н. Я. Марра, И. А. Орбели, с которым находился в дружеских отношениях. Орбели говорил мне, что еще в 30-х годах Борис Владимирович высказывал важную мысль об
ориентализации Запада, происходившей в древности наряду с постоянно упоминаемой эллинизацией Востока.
В этом сказалось понимание диалектики историко-культурных лроцессов, стремление рассматривать явления
культуры как устойчивые, самобытные, исторически обусловленные творческим гением народов.
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Один из самых крупных музыкальных диалектологов,
Асафьев в статье «Пути развития советской музыки» писал, что «Кавказ в своем сплетении «музыкальных языков
и диалектов» Значит в эволюции музыкальной речи человечества не меньше, чем в истории языка и словесно-языкового мышления». Он подчеркивал и взаимодействие
«музыки славянства с музыкальными языками Кавказа».
Когда композиторы и музыковеды Грузии, Армении и
Азербайджана подарили Борису Владимировичу поэму
«Витязь в тигровой шкуре» Руставели, эпос «Давид Сасунский» и поэмы Низами, оказалось, что эти кпиш уже
были в его библиотеке. Он не только знал их досконально
(как известно, он сочинил балет на сюжет одной из поэм
Низами), но и высказал интереснейшие мысли о «восточном Ренессансе». Он подчеркивал, что в некоторых отношениях «восточный Ренессанс» хронологически даже опережал западный. Проводя параллели в, философской проблематике, меяеду Данте и Низами, Боккаччо и Кучаком,
Петраркой и Руставели, о а отмечал присущую им широту
социальных и нравственных мотивов, ссылался на отражение в их творениях музыкального быта.
Громадное значение придавал Асафьев народной музыке. Исследователь, постигший грандиозные философские концепции Баха, Бетховена, Чайковского, Скрябина,'
одним из первых оценивший дерзновенное новаторство
Прокофьева, Стравинского, Шостаковича, открывший для
России Онеггера, Хиндемита, Берга, он не делил музыку
на профессиональную и народную, считая, что искусство
лучших народных .музыкантов, певцов являет собою образцы высокого профессионализма, что народная музыка
лежит у истоков всего музыкального искусства. К народной музыке оп применял самые высокие эстетические и
этические критерии.
Неизгладимое впечатление произвели на Бориса Владимировича во время его пребывания в Грузии огненные
грузинские, осетинские, аджарские пляски, неповторимо
своеобразные хоровые песни. Особенно изумляла его грузинская народно-песенная полифония с бурдонным басом,
виртуозным верхним голосом (криманчули) и самостоятельными мелодическими линиями средних голосов. Он
говорил, что вслушиваясь в эти хоровые песни, невольно
вспоминал изысканные хоры Орландо Лассо, «но в совершенно особом виде».
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Высоко оценивал он народную музыку Азербайджана
с ее развитой культурой мугама и Армении с ее богатым
монодическим стилем. «Достаточно вспомнить песни ашугов,— отмечал он,— чтобы ощутить именно мудрость их
жизнеупорного мелоса и вложенное в него, отложившееся
в нем народно-серьезное высокоэтическое отношение
к действительности».
Вскоре после окончания войны я привез Борису Владимировичу в Москву интереснейшие образцы армянской
монодии («Гутани ерг», «Кали ерг» и др.). Раз за разом
играя их на рояле, он смаковал каждый особо самобытный
оборот, прослеживал такт за тактом «цепляемость» интонаций, многообразие форм ладовой переменности, ритмического варьирования, «прорастания» и развития своеобразной «бесконечной мелодии» из единого интонационного
зерна. И здесь он применил термин, который я до того
никогда не слышал — «симфонизм монодии», сказав, что
он присущ также некоторым образцам русской и украинской народной песни. Впоследствии это понятие укрепилось в нашей фольклористике.
Асафьев обращал внимание на -чрезвычайно интересную и самобытную систему ладов в армянской, грузинской и азербайджанской музыке. Музыковеды, говорил он,
любят применять при анализе народной музыки названия
древних натуральных ладов (дорийский, фригийский, миксолидийский и т. д.). Между тем это можно делать лишь
условно, ибо сама «внутренняя жизнь» ладов у каждого
народа очень своеобразна, не укладывается в «прокрустово ложе» древних ладовых схем, диктует свою логику,
свои закономерности, которые и должен вскрыть аналитик. Эта мысль получила развитие в трудах X. С. Кушнарева, Ш. С. Асланишвили, Ю. Н. Тюлина, Я. Я. Витолиня
и других. Народно-ладовое своеобразие легло, по мысли
Бориса Владимировича, в основу гармоний современных
советских композиторов различных национальных школ.
С таким же интересом относился он к ритмической
стороне народной музыки, к своеобразной, как он говорил,
«драматургии ритма», «ритмической вариантности», «симфонизму ритма» в узбекской, дагестанской музыке.
Трудно найти музыкантов (кроме специально занимающихся музыкой народов СССР), которые бы так хорошо знали многонациональную музыку нашей страны,
как Борис Владимирович, так высоко ее ценили. Расска3
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зывая о занятиях с учеником, композитором-армянином
Туником Ованесяном (безвременно погибшим на фронте
в .дни Великой Отечественной войны), он подчеркивал
свое стремление «.. .упорно содействовать охране в его
даровании интереснейших следов мелоса его родины и беречь их, когда они проскальзывали в его композиторстве,
сквозь обучение привычным стезям гармонии, контрапункта и форм».
Борис Владимирович прекрасно знал музыку Комитаса, Спендиарова, Палиашвили, Г.аджибекова, Хачатуряна, А. Баланчивадзе и более молодых композиторов —
Кара Караева, Цинцадзе, Мирзояна и других. Со многими
из них он был лично знаком, а с некоторыми, как например, со Спендиаровым, находился в дружеских отношениях. Его высказывания о творчестве композиторов Закавказья содержат чуткие наблюдения, плодотворные
мысли, в частности, об армянско-русских и грузинскорусских музыкальных связях, о «породнении», например,
в операх Палиашвили, грузинского народного многоголосия с полифоническим опытом Танеева, о претворении
Спендиаровым творческих принципов и оркестрового мастерства Римского-Корсакова.
Асафьев часто обращал внимание (особенно в годы
войны и в послевоенные годы) на исторически сложившуюся, нерушимую в условиях советской действительности близость и дружбу народов Советского Союза, на
единство музыкальных культур нашей многонациональной Родины. Говоря о советской музыке в целом, он наталкивал на мысль о том, что нас должны интересовать и
радовать не только достижения музыкальной культуры
отдельных республик, то, что отличает одну национальную культуру от другой, но и их взаимообогащение, приг
сущие им общие процессы, то, что создает высокое, цельное понятие — советская музыка. Например, он обращал
внимание на становление советской оперы в 30-е годы
в РСФСР, на Украине, в Армении, Грузии, в частности, на
настойчивое стремление создать оперы на историко-революционную и советскую тему (Прокофьев, Дзержинский,
Хренников, Туския, Аро Степанян, Богатырев, Штогаренко и др.), на интереснейший процесс песенного обновления оперного жанра. Те же общие, единые процессы интересовали его и в песне, в симфонической, камерной,
балетной музыке. Не случайно именно такой подход про50

явился в сборнике «Очерки советского музыкального творчества», вышедшем в 1947 году под редакцией Асафьева
и с тремя его основополагающими статьями: «Пути развития советской музыки», «Опера» и «Симфония».
Отмечая национальное языковое многообразие советской музыки, Борис Владимирович вместе с тем подчеркивал и возникновение в ней общих интонаций, как все
явственнее ощущаемых признаков социальной, психологической, культурной общности народов Советского Союза..
Ъ становлении этих общих интернациональных интонаций он особо выделял роль и значение пролетарской
революционной и новой советской песни. Имея в аналитическом и слуховом «багаже» неисчислимое количество
музыкальных примеров и применяя свой метод интонационных сопоставлений, ассоциаций, Асафьев любил прослеживать «жизнь» песенных интонаций, попевок в произведениях крупных форм. Особенно интересовало его не
прямое (сразу же улавливаемое слухом) использование
этих песенных попевок, а формы их широкого опосредования, когда интонации «вкореняются в сознание композитора, как родной язык». Чрезвычайно интересны в этом
аспекте были его наблюдения над произведениями Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна и других советских композиторов.
Мысль Бориса Владимировича о необходимости исходить при изучении советской музыки из диалектики частного и общего, национального и интернационального,
представляется особенно принципиально важной и верной. Сама наша музыкальная жизнь убедительно показывает, что общих, черт в советской музыке, создаваемой
представителями разных республик, становится все
больше и больше.
Немало вдохновенных высказываний посвятил Асафьев культуре Армении. Они запечатлены в памяти его
современников, друзей, учеников и коллег, в периодической печати и отдельных исследованиях, наконец, в созданных незадолго до смерти нескольких очерках, посвященных Армении («Очерки об Армении» изданы в 1958г.).
Интерес к этой стране, к истории и культуре армянского народа у Асафьева возник с юных лет. Особо подчеркивал он большую роль, которую сыграла в его приобщении к армянской культуре книга «Поэзия Армении»,
выпущенная под редакцией В. Брюсова в 1916 году,
3*
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и работа того же Брюсова «Очерк исторических судеб армянского народа».
Юношеское романтически восторженное влечение
к Армении со временем, особенно в советские годы, сменилось серьезным изучением закавказской, в том числе и
армянской культуры, глубокими раздумьями о ее судьбах
и историческом значении. Асафьев постоянно знакомился
с новейшей литературой по истории Армении, с материалами раскопок древнеармянских городов, с произведениями армянской литературы и искусства. Хорошо
помню его восторженные отзывы о поэзии О. Туманяна,
И. Иоаннисяна, А. Исаакяна, о драматических повестях
А. Ширванзаде, о древнеармянской гравюре и архитектуре, о произведениях М. Сарьяна и Комитаса. Особенно
пленяли его хоры Комитаса. Борис Владимирович отмечал их глубокое своеобразие, народность и национальную
самобытность. Он любил, в частности, приводить эти хоры
как пример полифонического письма на глубоко жизненной и народной основе.
В 1935 году Асафьев совершил поездку в Армению,
впечатлениям от которой и посвящены его очерки «Арарат и Ереван», «Баш-Гарни», «Дорога в Гехартский монастырь» и «Гехарт». Здесь и восторженный отклик тонкого художника на неповторимое своеобразие, красоту и
величие природы Армении, здесь и размышления об исторических судьбах древней страны, и меткие наблюдения
над бытом и культурой народа.
Не может не взвблновать и не тронуть название первого очерка — «Моя дорогая Армения» и слова автора:
«. . .мне сразу же пришло в голову единственно возможное для моего очерка название — обращение как к дорогому клочку земной планеты, отпечатлевшемуся в сознании, подобно величавому царству, прожившему от утренней зари исторических эпох человечества до наших
современных дней».
Громадное впечатление произвели на Асафьева памятники древнеармянской архитектуры. Он воспринимал их
как самобытное проявление творческого гения народа и,
вместе с тем, как свидетельства широких историко-культурных связей стран древнего мира (Армения, Греция,
Рим, Сирия, Египет). В его описаниях пафос старины сочетается с ароматом природы, они полны поэзии и музыкальных ассоциаций.
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Восторженная дань «монументальным фрагментам
древнего зодчества» Армении сменяется живым, радостным ощущением современности, бурного социалистического строительства в Советской Армении.
Среди советских композиторов, творчество которых Борис Владимирович особенно ценил, был Арам Хачатурян.
Асафьев не раз с увлечением говорил о его творчестве,
подчеркивал солнечность, оптимизм, яркий национальный
колорит. Известно, что Асафьев называл искусство Хачатуряна искусством «высокого Ренессанса», а самого композитора «Рубенсом нашей музыки» — выделяя наиболее
типичное, характерное, он не боялся гиперболических
сопоставлений и аналогий. Солнечность, оптимизм творчества Хачатуряна ученый рассматривал не только как
индивидуальные качества композитора, но и как выражение жизнеутверждающего начала, веры в неисчерпаемые
силы народа, присущих советской эпохе.
В последний раз я видел Бориса Владимировича
в марте 1948 года. Тогда проходил Первый съезд советских композиторов, на котором его, уже академика и народного артиста СССР, единодушно избрали председателем Правления Союза советских композиторов. Асафьев
был тяжело болен и не присутствовал на съезде, но нам
зачитали его доклад «За новую музыкальную эстетику, за
социалистический реализм».
Вместе с группой композиторов и музыковедов я посетил Бориса Владимировича на квартире. Он жил интересами съезда, внимательно следил за ходом его работы.
Больше мне уже не довелось увидеть моего учителя и
наставника. С величайшей скорбью я узнал о его кончине.
С тех пор прошло четверть века. И в перспективе времени еще яснее представляется, какое выдающееся место
занимает Б. В. Асафьев в музыкознании XX века, какого
громадного масштаба была личность этого мыслителя, художника, гражданина.
Создатель новых теорий, ученый, намного возвышавшийся над общим уровнем, предугадавший новые пути,
направления, методы, Борис Владимирович оказывал,
оказывает и будет оказывать большое и всестороннее воздействие на развитие советской музыкальной
культуры.
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И. Рыжкин,

профессор
Музыкально-педагогического
института им.
Гнесиных
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ КАК ПРОЦЕСС

Кем был для нас Асафьев? Кем становился и продолжает становиться? Кем стал в конце концов? Из всех этих
вопросов центральным оказывается второй. Через много
лет после кончины Асафьева, когда (казалось бы!) все
должно определиться до деталей и привести к итогу,
к окончательной «кристаллизации» его облика как человека и деятеля в портретной галерее «виднейших», именно
теперь (через много лет!) особенно остро воспринимается
его творческий путь как непрестанное становление, продолжающееся в нашем сознании и по сей день. То была
«музыкальная жизнь как процесс». Можно даже предположить, что написанное Асафьевым о диалектике «процессуальное™» и «кристалличности» (с такой упорной
обращенностью именно к процессуальноети) не только
отражало вскрытые им закономерности музыкального искусства, но выражало и диалектику его собственной натуры, отвечало той властной потребности выявить особенности своей личности, которая так сильна у художественно одаренных людей.
Будучи с 1930 года педагогом Московской консерватории и научным сотрудником Государственной академии
художественных наук, я был принят в Московскую организацию Союза советских композиторов вскоре после ее
основания, а в 1934—1936 годах оказался руководителем
(председателем) музыковедческой секции. По поручению
Союза очередной раз, приехал в Ленинград, где должен
был увидеть Асафьева. Само по себе поручение "к нему
было не столь значительным, чтобы я помнил его на протяжении стольких лет, но впечатление от встречи, состоявшейся в квартире Бориса Владимировича, оказалось
сильнейшим. Оно не выцветало с годами, но наоборот,
становилось все сильнее и сильнее, входило в глубины
памяти, сознания, наподобие горельефа. К такому переживанию ничто меня внутренне не подготавливало, я не
испытывал перед нашей встречей благоговейного трепета
или того ожидания чего-то особенного, которое ощущал.
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направляясь к А. В. Луначарскому по его вызову в 1930
году. То, ли сказывалась отчасти понятная для двадцатишестилетнего возраста чрезмерная поглощенность общественно-ответственными поручениями, среди которых
лишь одним из «пунктов» была намеченная беседа, то
ли — широко распространенное тогда ошибочное представление о завершенности музыковедчеокого цикла
Игоря Глебова и об окончательном цревращении последнего в композитора Бориса Асафьева. Как бы то ни было,
но впечатление было неожиданным, охватившим меня со
всей силой этой неожиданности буквально с тех первых
мгновений, когда я вошел в комнату и впервые встретился
с Борисом Владимировичем.
Он лежал на диване, укрывшись пледом, головой
к окну, что несколько затемняло его лицо. Время от времени он чуть-чуть приподнимался, повертывая голову, его
лицо и голый череп переменчиво освещались, многократно
и внезапно менялся его облик — соответственно освещению и выражению лица, а отсюда возникали ощущения
непрестанных метаморфоз и ассоциация с легендарным
Протеем.
Борис Владимирович то собирал плед в складки быстрыми, беспокойными пальцами, то расправлял его, вытягиваясь "при этом во весь рост, несколько сползал с подушек, а затем, пружинясь, приподнимался. Это было как
начавшая гореть береста. Ощущение внутреннего огня,
непрестанного самовозгорания, возникнув при первой
встрече с Асафьевым, возвращалось ко мне и во время
последующих встреч в Москве — после войны, но только
тогда, когда я видел его одного, не на людях.
В какой-то момент расслабления, когда Борис Владимирович, кутаясь в плед, очень уж жаловался на сквернейшее состояние здоровья, он явно надевал личину бабушки из сказки Перро о Красной шапочке. А в следующее мгновение от этой личины и следа не оставалось.
Когда разговор коснулся музыкально-творческой проблематики Асафьев рванулся, чтобы схватить намеченную
проблему, подобно хищнику, схватывающему свою жертву
прыжком или на лету без промаха. Тут уж не бабушка,
тут Волк из той же самой сказки выдал себя заблестевшими глазами и рывком — едва заметным телесным и
по-асафьевски ошеломляющим интеллектуальным. Впоследствии, читая и перечитывая Асафьева, я многократно
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испытывал сходное ощущение: он- ведет изложение так,
как будто с разных сторон окружает намеченную цель,
«чертит круги», а затем с абсолютной прицельностью
«вонзается» в нее.
Все эти образы-метафоры возникали при встрече с Борисом Владимировичем без каких бы то ни было поисков,
усилий, без особых размышлений, как будто чьей-то повелевающей волей их с мгновенной быстротой «вкладывали» в сознание, показывали мне, как некогда в детские
годы это было с картинками «волшебного фонаря». Одна
лишь образная аналогия пришла много позднее. В ее основе —странное и тревожившее меня чувство какого-то
гипнотического, магнетического воздействия, исходившего от собеседника. Около его виска пульсировала едва
заметная жилка и почему-то казалось, что его мозг прикрыт только тонким покровом обнаженной кожи, что самое главное в нашей встрече — то «облучение», которое
исходило от этого удивительного и загадочного мозга,
а разговор наш в большей его части не самое главное,
а скорее условное и сопровождающее. Это было сходно с
ощущениями героев Станислава Лема, встретившихся
в космическом путешествии с мыслящим океаном. Как
будто при встрече не произошло ничего особенного, но
я ушел после нее если не ошеломленный, то в состоянии
близком к этому.
Кем был для меня Асафьев до этой встречи? Одним из
видных музыковедов, безусловно обладавшим, как и любой другой — ни более, ни менее,— своими особенностями.
Кем он начал становиться после этой встречи? (Именно,,
начал становиться, а не сразу стал, так как впечатление
от первого личного общения, выжегшее во мне штампованное представление об «одном из многих видных»,
лишь постепенно входило и укладывалось в мое сознание— при всей «ударной», «взрывной» силе этого впечатления.) Он начал становиться прежде всего той совершенно неповторимой особой личностью, которой и был
в действительности, источником загадок и откровений,
проявляющихся в сфере музыкального — научного и творческого — общения, но обладающих неизмеримо более
широкой человеческой основой.
Через несколько десятилетий я задаю себе и такой вопрос: почему в дальнейшем я редко видел Бориса Владимировича, хоть располагал для встречи с ним многими
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возможностями? Кое-когда мешали случайные обстоятельства, но все же мне кажется, что именно то сильнейшее
(повторяю — почти ошеломляющее) впечатление, которое я испытал тогда, заставило меня в большой мере
искать контактов с Асафьевым через осмысление его трудов, в какой-то мере посредством переписки, но не путем
непосредственного личного общения. Может быть это удивительно, но все же именно так.
Сохранилось несколько писем Бориса Владимировича,
заключающих в себе научные и творческие вопросы,
а также моменты личного характера, преимущественно
относящиеся к состоянию его здоровья. Для переписки
было два непосредственных повода. Один из них — давнишние контакты Ленинградского института театра и музыки с московскими музыковедами, в том числе и со
мной. Другой — переговоры с Асафьевым о его приезде
в Москву для встреч-консультаций с педагогами консерватории, где я тогда руководил одной из музыковедческих
кафедр. Эта «позиция» позволила мне в самом начале
1940/41 учебного года сообщить Борису Владимировичу
о желательности и возможности его приезда в Московскую консерваторию.
В письме от 24 сентября 1940 года он отвечал:
«Я с радостью готов помочь, чем могу, дорогим московским товарищам по музыкознанию и дорожу Вашим общим доверием». С изощренной изысканностью эпистолярного стиля сочетались преувеличенная скромность (не такая ли, которая «паче гордости»?) и горестные жалобы
на состояние здоровья (не бабушка ли Красной шапочки?
Может быть Волк, притворяющийся больной старушкой?):
«Теперь по поводу тем консультаций. Конечно, хорошо,
если Вы мне их сообщите. Но я очень боюсь, не преувеличиваете ли Вы моих скромных способностей? У меня
очень слабеет память, я плохо слежу за приходящей
с Запада музыковедческой литературой и даже начинаю
забывать куски музыки, особенно камерной. Боюсь, поэтому, что вряд ли найду время детально проработать
Ваши задания. Итак, сообщите подробности и время,
когда Вам лучше всего желательно меня «вызвать». Сердечный привет и приветы, Ваш Б. Асафьев».
Может быть, какие-то симптомы переутомления, неизбежного при свойственном Асафьеву «самосжигании», по57

родили приведенные здесь сетования, но вне сомнений —
огромный объем асафьевской памяти и ее сильнейшие,
«мобилизационные» возможности, проявившиеся, например, в ближайшие годы, когда в условиях ленинградской
блокады Борис Владимирович написал огромное количество первоклассных исследований, по памяти обращаясь
к всевозможным материалам.
Желательные для москвичей темы были сообщены
Асафьеву и в следующем письме от 10 октября 1940 года
я прочитал: «Указанные Вами сообщения вполне возможны, у меня действительно за последние годы накопилось много такого, чем хотелось бы поделиться. Еще в октябре я хочу провести два собеседования с небольшой
группой ленинградских композиторов по творческим процессам jr о композиторском слухе».
О намеченной дате приезда Бориса Владимировича
в Московскую консерваторию (март 1941 г.), но также
о ненадежности нашей договоренности свидетельствует
письмо от 27 февраля 1941 года. «Дорогой Иосиф Яковлевич! Спасибо за письмо. Когда бы Вы ни приехали,
я всегда рад Вас принять. Ведь я всегда дома. Никуда не
выезжаю. А как я себя буду чувствовать в конце марта —
кто знает! У меня день на день не похож. Но живу нервами и на встречи с приветливыми приезжими меня еще
хватает».
Насколько «хватало» Бориса Владимировича для таких встреч дает представление письмо от 29 сентября
1940 года, з котором сообщалось: «Приехал писатель из
Азербайджана с либретто (опера к юбилею Низами) специально ко мне», кто-то «прибыл на консультацию» с музыкальным материалом из Узбекистана. Кроме того, предстояла «консультация по учебнику» истории украинской
музыки. «...Словом, все тут сложилось!» — восклицает
Борис Владимирович.
По разным причинам приезд Асафьева в Московскую
консерваторию отодвигался от месяца к месяцу, пока не
наступил день 22 июня 1941 года. Не состоялся приезд,
до этой даты и вследствие увлеченности Бориса Владимировича музыкальным сочинением, заботами об их полноценной исполнительской реализации: «Сейчас идут оркестровые репетиции моего балета — лермонтовского
(«Ашик-Кериб»), а так как они ведутся с большим вниманием ко мне и моей партитуре, то приходится отве58

чать на это соответственно» (24 сентября 1940 г.). «Как
пойдут дела с «Ашиком» я Вам сообщу»,— обещал Борис Владимирович в письме от 10 октября, и незамедлительно уточнял: «Расчленять партитуру уже начали,
драматическая музыкальная форма уже расплавляется. 1
Представьте, половина одного танца идет в I акте,
а «хвост» его в финале балета. Начинаем сценические
репетиции с оркестром, а я еще не знаю, что сделали /из
большой и музыкально - существенной 1-й картины
III акта. И т. д., и т. д.».
,
Удовлетворение ходом репетиционной работы сменялось взрывом яростного негодования: «Я бы с острым
наслаждением сочинил бы балет «Ад» по Данте...».
И далее следует список всех должностных лиц в балетном театре (кроме артистов), которых Борис Владимирович «поместил бы в ряды участников» адских мук...
Общеизвестно, что между композитором и другими
авторами балетного спектакля согласованность достигается не сразу, но посредством преодоления многих «диссонансой», без которых -никогда не обходится совместная
работа, особенно в таком творчески сложном ансамбле
как театральный. Для объективного суждения о гневной
тираде нужно иметь в-виду, что Борис Владимирович сочетал в своей натуре незаурядную стойкость и выносливость с необычайной впечатлительностью. Описывая
«мимозность» Глинки, Борис Владимирович вместе с тем,
раскрывал и одно из свойств своей натуры. При таком
складе характера эмоциональные взрывы были неизбежны по ходу репетиционной работы, тем более, что
внутренний слух Асафьева заключал в себе яркое и точное представление созданного им — композитором — музыкального материала. Отсюда — при безукоризненной
внешней тактичности и деликатной уступчивости — внутренняя непримиримость к иной исполнительской трактовке. «Когда я робко заметил,— повествуется в том же
письме от 10 октября, — что мне тут не надо яркого аккорда, дирижер сказал: «Нет, мы попробуем ярко». Судите сами. И это при моем опыте, знании балета и театра, и, как все говорят, „при самом хорошем отношении"».
Можно предположить, что подобная непримиримость
к иной исполнительской интерпретации была свойствен1

Какой характерный для Асафьева оборот речи!
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на Асафьеву и по той причине, что в его музыкальной
натуре с годами сформировалось первоклассное исполнительское дарование. Во время одной из встреч я убедился, что это композитор-исполнитель того типа, который
может превратить достаточно традиционный материал, не
отмеченный неповторимо своеобразными чертами, в нечто
индивидуально яркое, интонационно напряженное. Мастерством такого типа, притом на высочайшем уровне,
обладали, насколько можно судить об этом по историческим материалам, столь разные музыканты как Шаляпин, Антон Рубинштейн, Малер. Упомянутая встреча состоялась в послевоенные годы, когда я пришел в московскую квартиру Асафьева по делам журнала «Советская
музыка», в качестве заместителя ответственного редактора — Д. Б. Кабалевского.
После завершения деловой части разговора Борис
Владимирович взял партитуру своего балета (возможно,
«Ночи перед Рождеством») и, показывая различные
фрагменты, говорил об отдельных голосах-партиях, ведущих и сопровождающих, что они возникли интонационно, в интонировании, имеют интонационное значение.
В такой общей форме можно было говорить о любом
произведении, лишь бы оно было музыкальным, и я слушал Бориса Владимировича, не оспаривая, но и не поддерживая его, оставаясь в некотором недоумении —
в чем же конкретно и своеобразно проявляется здесь
специфика интонирования, о которой он говорил с полной убежденностью. Но вот Борис Владимирович едваедва слышно стал интонировать одну из мелодических
линий сопровождающего значения, настолько тихо, что
звучание его голоса можно было скорее воображать,
представлять, нежели явственно слышать. В это же
время его руки двинулись в точном соответствии с ритмом и звуковысотной линией — от ноты к ноте. И совершилось чудо, напомнившее мне о магнетическом воздействии первой встречи: эта линия, обладавшая лишь теми
общими признаками, которые полностью соотносили ее
с привычной традицией, обрела пульсирующую напряженность интонационно-индивидуализированного высказывания, то драгоценное качество, которое Баратынский
назвал «лица необщим выраженьем». Асафьев раскрыл
передо мной свой композиторский замысел и как неполно

нительский — в том единственном его варианте, который
нес с собой полноту художественной жизни.
Быть может, особая трудность исполнения музыки,
очевидно выдержанной в Духе испытанной традиционности (именно музыки, а не ремесленно-эпигонской подделки), заключается в выявлении такого исполнительского варианта, одного из очень многих, объективно заложенных в нотной записи. Возможно, именно это имел
в виду Р. М. Глиэр, когда задавался вопросом: «Почему
Асафьев пишет о музыке так сложно, так трудно, а музыку пишет простую?», и затем, после некоторого раздумья, сам же этот вопрос комментировал: «а всего труднее по-настоящему исполнить именно простую музыку».
Было это после успеха «Пламени Парижа» и «Бахчисарайского фонтана», когда творчество Асафьева стало
одним из самых заметных явлений в советской музыке.
Высказывание Глиэра, как мне кажется, имело особый
подтекст: оно относилось к Асафьеву, но не только
к нему; наверное, Глиэр задумывался о музыке и других
«традиционалистов», в том числе -(или прежде всего?)
и о своей.
Вернемся к письмам, содержавшим еще кое-какую
информацию об асафьевском творчестве. Сообщалось
о струнном квартете, который «обещали выучить студенты в ЛГК» (т. е. в Ленинградской государственной консерватории), и далее: «если удастся переписать, пошлю
Вам кое-что из прошлогодних своих вокальных циклов»
(27 февраля 1941 г.). Вслед за композитором высказался
музыковед: «Там есть кое-что интересное по «преодолению» двух- и трехчастности!..»
Еще ранее Борис Владимирович сообщил мне о новостях Института театра и музыки: «В Институте очень
зашевелилось теоретическое ядро и, возможно, я приму
в этом шевелении большое участие» (24 сентября 1940 г.).
По-видимому, одним из результатов этого «шевеления»
явилась подготовка музыкально-теоретического сборника,
охватывающего научные и методические вопросы. О желательной для Асафьева направленности сборника свидетельствует письмо от 27 февраля 1941 года: «Хочется,
чтобы звучало не только «обучение», а убеждали принципы преодоления
слухом, как фактором познающим
и воссоздающим, схематически простых форм, а с другой — подчинение слуха необходимости,
органичности
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этой самой схематики, то есть потребности в ней, которая коренится в самой природе музыки, в ее временности,
процессуальности, «текучести», в противоречии между интонацией как произношением,
высказыванием
во времени и стремлением к пространственному закреплению
ее. Понятно ли я выражаюсь? Боюсь — нет». Бориса
Владимировича интересовало «как происходит работа
над выявлением активности музыкального слуха, а ведь
тут — начало органичного восприятия формы, как явления слышания, а не зрения (ведь зримое тут только необходимость, а не основной «двигатель»)».
Переписка с Асафьевым позволила мне исправить
прежнее представление о раздвоенности в нем ученого
и композитора; он становился для меня тем, чем он стал
в конце концов для всех нас — творчески многогранным
человеком, притом очень человечным человеком — внимательным, доброжелательным, отнюдь не свободным от
горестей и слабостей...
, Постепенно для меня конкретизировалась огромная
роль, сыгранная Асафьевым как одним из родоначальников советского музыкознания. Систематическое освещение этой темы требует ряда исследований. Из важнейших ее аспектов выделяю лишь некоторые, особенно
близкие для меня как для музыковеда «призыва начала
30-х годов», более всего поработавшего но теоретическому музыкознанию и музыкальной эстетике; жанр воспоминаний оправдывает свободный выбор проблематики.
Проблема содержания и формы музыкального
произведения. На протяжении 30-х годов сложились основные
черты всесторонне-целостного анализа музыкальных произведений, выявляющего единство их содержания и формы. Существенные особенности и задачи этого аналитического метода определились еще у А. Н. Серова. Роль
важнейшего звена, связавшего научные традиции-заветы
Серова с советской школой всесторонне-целостного анализа, сыграли труды Асафьева. Среди публикаций 20-х
годов особенно выделился в этом отношении раздел «Симфонических этюдов», посвященный «Пиковой даме». Он
противостоял как формализму, так и дуалистической
концепции, проявлявшейся в отрыве содержания от
формы, в такой обособленности их характеристик, как
будто они являлись автономными областями — параллельно сосуществующими, непересекающимися.
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В работе «Процесс оформления звучащего вещества»
Борис Владимирович отмечал «досаднейший и нетерпимый в музыке (здесь имелась в виду не сама музыка,
а подход к музыке, ее исследование и характеристики.—
И. Р.) параллелизм» формы и содержания. «Причем, —
продолжал он, — никто, говбря о содержании и противополагая содержание форме, не знает толком, в чем тут
дело. В том ли, что в один и тот же сосуд наливают и шампанское, и пиво, и воду или же в сосуды различной
формы льют одно и то же вино».
Так Асафьев стремился выявить единство содержания
и формы. Непрестанность этого стремления Бориса Владимировича, связанного с широтой его культурно-исторического кругозора и с заостренностью его внимания на
эстетической проблематике, воздействовала на нас сильнее любого асафьевского анализа музыкального произведения, как бы ярок он ни был сам по себе. При этом мы
не следовали слепо за Борисом Владимировичем. Не была,
например, принята его попытка применить понятие
«энергия» для решения вопроса о содержании и форме,
так как подмена двух этих категорий понятием «энергия» вела к отождествлению содержания и формы, снимала вопрос о сущности их противоречивого единства.
И для самого Бориса Владимировича следование «энергетической» концепции оказалось .эпизодическим, ограниченным одним из этапов его научно-творческого пути.
В обостренном интересе к соотношению содержания
и формы проявилась совершавшаяся широким фронтом
в 30-х годах перестройка теоретического музыкознания,
обусловленная творческим освоением советскими музыковедами основных положений марксистско-ленинской эстетики. На стыке общей эстетики и теоретического музыкознания формировалась в 20—30-х годах наша советская
музыкальная эстетика, основоположниками которой более
всего явились Асафьев и Луначарский. К решению общей задачи, к единой цели они шли с разных сторон.
Луначарский строил советскую музыкальную эстетику,
исходя из общих положений марксизма-ленинизма и все
больше погружаясь в конкретный материал музыкального искусства. Асафьев шел от самой музыки к марксистско-ленинской философии, преодолевая на этом пути »
влияния различных идеалистических концепций (например, «энергетической»). В постановке тех или иных
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музыкально-эстетических проблем оба они исходили из
насущных потребностей развития советской музыкальной
культуры.
Важнейшая в музыкальной эстетике проблема —
специфика музыки. Разрабатывая ее, Борис Владимирович прочертил несколько стержневых линий, уточнявшихся им от десятилетия к десятилетию совместно со
всей советской музыковедческой школой. Отметим эти
линии.
— Процессуальная природа музыки, в своем интонационном движении отражающей различные типы движения объективной действительности. - Процессуальность
рассматривается в единстве с кристалличностью — в том
единстве, к осознанию которого Асафьев пришел постепенно, преодолевая первоначально свойственное ему гипертрофирование процессуальное™ — текучести.
— Особое значение для музыки внутренней душевной жизни человека—«психизма», по лаконичному обозначению в асафьевских работах 20-х годов. Очень важное положение о проявлении в музыке неразрывного
триединства чувства — мысли — воли, положение, направленное против односторонних толкований музыки как
искусства только эмоционального (например, в теории
аффектов, в известной мере у романтиков), только волевого (истолкования музыки в духе Шопенгауэра, а затем Бергсона), только интеллектуального (эстетика конструктивизма) .
— Интонационная природа музыки, роднящая ее со
словесной речью и вместо с тем отделяющая от последней в силу специфики двух этих областей общественного
сознания.
Возникновение советской музыкальной эстетики, совершавшееся на этой основе перевооружение теоретического музыкознания обязывало рассмотреть следующие
три проблемы кардинального значения, и, соответственно, рассматривать музыкальное цскусство на трех
уровнях.
Проблема материальной «плоти и крови» музыкального искусства, той системы мельчайших частиц музыкальных произведений, которая лежит в основе музыкального языка, несет в себе возможности специфического отражения действительности и частично реализует
эту возможность в микроструктурах. Это — проблема му64

зыкалъной интонационности и, соответственно, рассмотрение музыки на интонационном, уровне. 1
Проблема целостного отражения целостных же объектов, явлений-состояний самой действительности, специфически музыкального отражения. Это — проблема музыкального образа и, соответственно, рассмотрение музыки на уровне художественной образности.
Проблема специфического отражения в музыке общественной действительности в самых широких и значительных ее масштабах — от личности до народа и даже
всего человечества (Девятая Бетховена, например). Одно
из важнейших для музыки последних столетий преломлений этой проблемы — концепция
симфонизма,
или
иначе — симфонизм как специфически музыкально выраженная мировоззренческая концепция. Соответственно —
рассмотрение музыки на уровне симфонической концепционности.
Асафьев охватывал все эти проблемы, преимущественно сосредоточивая свое внимание на двух «крайних»
уровнях — интонационном и симфоническом.
Уже несколько десятилетий установилось понимание
симфонизма как особого типа музыкального творчества,
дающего эстетически-истинное, специфически-музыкальное отражение большого мира человеческой жизни — коренных проблем общественной действительности, значительных для народа и для личности; именно такой сущностью симфонизма обусловлено сложное взаимодействие
и качественное преобразование целой системы развивающихся музыкальных образов в произведениях симфонического типа, а также углубленность и широта воздействия
этих произведений.
Первоначально Асафьев придавал «симфонизму» иное
значение, усматривая в нем своего рода формулу «музыкального динамизма» (см., например, «Инструментальное
творчество Чайковского»), Такое «энергетическое» истолкование симфонизма характерно для работ Асафьева на
протяжении целого десятилетия — до конца 20-х годов.
В последующем развитии советского музыкознания пред1
Не входит в задачи этого очерка прослеживать историю тех
или иных понятий, но все же отметим попутно выдающуюся роль
Яворского в установлении самой сущности понятия «интонация»
и во введении термина «интонация» в обиход теоретического музыкознания.
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ставление о симфонизме существенно изменилось и это
изменение наглядно показало, какими мощными стимулами самодвижения-саморазвития обладают понятия, введенные Асафьевым. Силу этого саморазвития мы ощущаем и сегодня, хотя бы в интонационной теории,
превратившейся из «поисковой» тропинки в огромную магистраль. Вместе с тем последовательная смена различных
толкований симфонизма показывает трудности и противоречия пути, пройденного Асафьевым и всей советской
музыковедческой школой. Пользуясь названием одной из
асафьевских статей, можно сказать, что это был путь
«соблазнов» и «преодолений».
Умалчивать о противоречиях было бы недостойно. Подобно речному течению, устремленному к далекому морю,
многотрудный ход истории заключает в себе и стремнины,
и глубинные водовороты, и заболоченные ответвления —
неоправдавшие себя ложные русла.
История лишь частично представлена на книжных-нотных полках, хранящих избранные сочинения — небольшую часть кристаллизации сложнейшего процесса. Каждый новый поиск опирается не только на окончательно
откристаллизовавшиеся результаты, на «избранное», но
и на предшествующие искания; лишь бы они обладали
устремленностью по магистрали, не уводили в тупики,
в ложные русла. Наши искания были бы иными, намного
более бедными, без исканий Асафьева. В последних раскрывалась сущность музыки как искусства, отражающего мир, и, следовательно, представляющего человека
в этом мире; искусства, воздействующего на человека,
а тем самым — на окружающий его мир. Нельзя было не
прислушаться к Асафьеву, когда он писал об активном
включении музыки в жизнь, об ее участии в строительстве жизни, когда он надеялся, что в нашей музыкальной
Жизни ничего не останется ни «от пресловутой механической объективности, ни от близорукого субъективизма»,
что «свое не теряется, но перестает быть „собственностью"» (см. статью «К раскрепощению композиторского
сознания»). В «героическом возрождении России» он
усматривал основу возросшей потребности в музыке
(«В ответ современности») и с этим связывал ближайшую
задачу— «расчистить дорогу влечению к музыке» («Кризис музыки»). Написанное им еще в 1925 году о «полноте жизневосприятия» и «стихии солнечности» в твор66

честве Прокофьева («Третий фортепианный концерт Прокофьева») доходит, до сегодняшнего дня, как блики той
же солнечности и полноты жизневосприятия.
Многое в «асафьевиане» поразительно по выдвижению
тех проблем, которые стали особенно жгучими в самое последнее время. Нельзя не прийти к этой мысли, перечитывая, например, асафьевские строки, относящиеся к 1923
году, где утверждается необходимость различных критериев в «отношении народной песни и современного романса, народной инструментальной импровизации, симфонической поэмы, интонаций индийской музыки и евро. пейской темперации» («Ценность музыки»).
Неисчислимы аспекты асафьевской деятельности, воздействовавшие на нас — ставших его учениками, независимо . от личного общения с Борисом Владимировичем
в наши студенческие годы. Даже в характере изложения
этих воспоминаний, в ряде страниц я ощущаю воздействие асафьевской стилистики, гипнотизирующего «облучения» его личности и его работ.
И, наконец, о том, как мысли Асафьева становились
источником не только познавательной деятельности, но и
особых душевных состояний.
Ночь на 1 января 1944 года я должен был провести
в Союзе Композиторов. В военные годы каждое здание обеспечивалось дежурными круглосуточно, и по графику на
мою долю выпала именно эта ночь.
Остаешься в огромном пустынном помещении, не
имеешь права лечь и заснуть, не с кем перемолвиться;
быть может, особенно остро ощущается все это в новогоднюю ночь, которую принято встречать в кругу близких
людей. В твое одиночество приходят размышления и переживания не самые веселые. Человеку дано встретиться
с трагическим, а два с половиной года войны принесли
трагическое каждому из нас в избытке. Случайно или неслучайно — я взял тогда с собой «Симфонические этюды»
Асафьева. После научно-творческого и гражданского подвига, совершенного Борисом Владимировичем в Ленинграде и ставшего неотъемлемой частью общенародного
подвига, его работы предстали в новом свете. «Этюды»
я читал и перечитывал почти всю ночь. Под утро возникло неожиданное решение — порадовать Бориса Влади67

мировича новогодним поздравительным письмом и тем
самым хотя бы немного отблагодарить за то, что дали мне
его труды. Кроме обычных первоянварских пожеланий
было в немногих строках еще что-то от особенностей душевного моего состояния, обозначившегося к утру. Пришло снявшее боль и страдание тихое просветление (катарсис!), пришло, во многом благодаря погружению
в глубины духовных исканий Асафьева, благодаря «облучению», исходившему от «мыслящего океана» человеческого творчества. После дежурства, пе заезжая домой,
я подъехал к асафьевской квартире и опустил письмо
в почтовый ящик (не сохранилось ли оно в архиве Бориса
Владимировича?). Когда письмо ударилось о дно ящика,
едва заметный стук показался мне очень громким, непременно слышным в квартире. Я быстро спустился по
лестнице, чтобы меня не увидели домашние Бориса Владимировича, если бы они поспешили открыть дверь в это
раннее утреннее время, столь необычное для посещений.
В том письме содержалась благодарность Борису Владимировичу Асафьеву и я закончу воспоминания тоже
благодарностью — за поучающее и возвышающее в том
непрестанном становлении, чем стало для нас его многомерное творчество.
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Более двух десятилетий — ранее чаще, потом реже —
Борис Владимирович Асафьев оказывал мне внимание, то
как пианисту — пропагандисту новой музыки, то как музыковеду. Наиболее тесным было общение во второй половине 20-х годов — в годы деятельности Ассоциации современной музыки (Ю. А. Шапорин был председателем ее
ленинградского отделения, я секретарем) и Кружка новой музыки. 1
" 1 «Кружок» возник на базе 4-го музыкального техникума, помещавшегося в Чернышевом переулке (ныне ул. Ломоносова), где
с осени 1925 г. по окончании консерватории я вел класс рояля:
68

Я был истово преданным учеником Б. В. Асафьева,
впитывал каждое сказанное им слово, старался во всем
ему подражать. То была юношеская влюбленность в музыканта, мыслителя, человека, равной которой я более не
испытывал. И когда в конце 20-х годов из-за объективных
трудных обстоятельств (но также и из-за чрезмерной душевной ранимости и мнительности) Борис Владимирович
покинул Институт истории искусств, где возглавлял Разряд музыки (или, как мы бы сейчас сказали, — музыкальный сектор) — я вместе с ним ушел из Института,
несмотря на то, что это нанесло немалый урон моему не
слишком обеспеченному существованию.
В 30-е годы общение стало нерегулярным, сердечность тона постепенно терялась. Вероятно, в этом прежде
всего повинен я. Насколько могу сейчас разобраться, причины были следующие.
В 1932 году я вернулся из почти двухгодичной командировки в Германию. (Кстати, Б. В. Асафьев прислал
туда на редкость теплую характеристику моих пианистических данных — она до сих пор хранится у меня, — которая очень помогла мне в развороте концертной деятельности.) По приезде контакт с Борисом Владимировичем
сразу1 восстановился: он нетерпеливо расспрашивал о многом в сфере идеологической, культурной жизни и о многих художественных деятелях Запада, которых лично
знал,— его интерес к современной зарубежной музыке не
ослаб, хотя как музыковед он более к ней не возвращался
после замечательной «Книги о Стравинском» (издана
в 1929 г.), этой — в огромном потоке аналогичных книг —
по сей день едва ли не лучшей монографии о гениальном
русском мастере.
Делясь впечатлениями об истекшем двухлетии, Асафьев рассказывал о замысле балета «Пламя Парижа»,
играл оттуда отрывки. Откровенно говоря, до тех пор я не
подозревал о его композиторских склонностях. (В «Ледяной деве» он ограничился компиляцией из пьес Грига;
там, кстати, состоялась памятная всем участникам встреча с Дариусом Мийо и сопровождавшим его композитором-пианистом Жаном Вьенером.
1
Инициатор организации Разряда музыки —проф. С. К. Булич; вместе с Асафьевым активны были В. Г. Каратыгин, А. В.
Преображенский, А. Н. Римский-Корсаков, представители следующих поколений — А. В. Финагин, Р. И. Грубер, Е. В. Гиппиус,
С. JI. Гинзбург и др.
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балет — в постановке Ф. Лопухова — не оставил скольконибудь заметного следа в памяти.) Я был восхищен, узрев в облике учителя компетентного исследователя и одновременно умелого реставратора пламенной музыки революции. Однако следующие балеты — «Бахчисарайский
фонтан», «Кавказский пленник», «Партизанские дни» —
оставили равнодушным. Более заинтересовали «Утраченные иллюзии» (по Бальзаку), где развернутую фортепианную партию исполнял высокодаровитый Александр
Каменский. Но и эта музыка в целом не привлекла
меня.
Как известно, Борис Владимирович болезненно реагировал на неприятие своего композиторского творчества.
И хотя, сохраняя верность учителю, я ни печатно, ни
устно — в публичных дискуссиях — не критиковал его балеты, он, со свойственной ему нервозной чувствительностью, ощутил, что тут мы — не попутчики.
Была и другая причина.
Вскоре по возвращении я сблизился с И. И. Соллертинским; дружба с ним оказывала на меня сильное влияние. А взаимоотношения Бориса Владимировича с Иваном
Ивановичем сложились далеко не просто: при обоюдном
уважении были и несогласия — личные и общественные,
и уколы самолюбий. Естественно, все это вызвало со стороны Бориса Владимировича известное охлаждение ко
мне, хотя и формально и по существу во всем, что делал,
я продолжал считать себя его учеником.
Из множества встреч за два десятка лет мне особенно
дороги три. О них и пойдет речь в этой краткой памятной
заметке.
.. .Ранняя весна 1921 года. Я, 16-летний гимназист последнего класса, вскоре покину школу. (Хотя утвердилось уже новое наименование — «единая трудовая школа» — мы по-старому называли себя гимназистами.) В свободное от занятий время, а иногда — удирая с уроков, мы
посещали и концерты филармонии или капеллы, куда
ухитрялись проникать без билета, и интересные публичные лекции в университете или в бывшем Тенишевскбм
училище (где позднее давал спектакли Театр юного зрителя). Особенно привлекал Дом искусств на углу Мойки и
Невского. Там в зеркальном «белом» зале выступали
Александр Блок, Владимир Маяковский... И что само по
себе заманчиво — там жили молодые писатели, чьи звучно

ные имена становились все более известными. В коридорах или в столовой их можно было воочию наблюдать. 1
Не помню, ради какой лекции я в тот раз второпях
ворвался в Дом. Но, как говорится, «шел в комнату, попал
в другую». Тихо приоткрыл дверь, остался стоять на пороге. Людей не много. Кто-то сидит за роялем и по огромному фолианту (это — партитура, догадался я) играет старую, как мне показалось, музыку. Изредка останавливается, что-то говорит тихим голосом и опять извлекает из
клавиш на редкость выразительные 'оркестроподобпые
звуки, причем, играет так свободно, будто это не партитура, а клавир, вроде тех, по которым я уже умел бойко
разыгрывать отрывки из опер. До того я знал только
«учительниц музыки», под наблюдением которых — нехотя—обучался фортепианной игре, теперь же, причем,
близко, увидел Музыканта. Конечно, мне доводилось лицезреть на концертах крупных дирижеров, певцов, пианистов, однако лишь, издали, с галерки, а не почти рядом.
Потрясенный, на цыпочках выхожу, кого-то из проходяг
щих спрашиваю: «Кто здесь занимается?» В ответ услышал: «Асафьев». Это имя еще не было мне знакомо, но запомнилось, как нечто недостижимое, как живое воплощение Музыки.
Прошел год.
Я — слушатель Высших курсов искусствознания при
Институте истории искусств. Сначала занимался на словесном, потом, с зимы, на музыкальном разряде, который
размещался не в основном просторном здании на Исаакиевской площади, а в некой скромной квартире на Галерной (ныне Красной) улице. Одновременно обучался в консерватории по классу фортепиано. Кем буду — пианистом
или литератором, писателем о музыке, я тогда еще не задумывался.
И вот: впервые получил приглашение зайти к Борису
Владимировичу на дом — он хочет со мной побеседовать
о представленных работах. Одна — о форме в музыке
(я увлекался Зигмундом Фрейдом и, насколько помнится,,
рассуждал о роли подсознательного начала в музыкальном творчестве); вторая — о художественной эволюции
Скрябина (его поздний период явился для меня откровением) . Как поведет беседу учитель, перед которым я на1

Жизнь и быт писательской коммуны Дома искусств образно
описаны в романе-памфлете Ольги Форш «Сумасшедший корабль».
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столько благоговел, что в его присутствии не мог членораздельно слова вымолвить? Как примет безвестного, еще
мало чему научившегося, юнца? Хватит ли у меня смелости ответить, если возникнет спор? Страхи оказались напрасными. Долго держа за руку, по-своему — «по-асафьевски» — разминая ее своей рукой, доброжелательно и вместе с тем пронзительно глядя в глаза, он говорил тепло,
подбадривая, участливо расспрашивая, и под конец сказал: «Надо бы эти очерки напечатать, но вы, вероятно,
знаете, как это трудно сейчас сделать». Теперь-то я понимаю, хотя содержания своих очерков не помню, что они
не заслуживали публикации. Не сомневаюсь, что и Борис
Владимирович так полагал. Но видя растерянность и робость юноши, он захотел поддержать его, вселить уверенность в свои силы, заинтересовать тем делом, которое сам
любил. Дружеское пожатие руки Асафьева предопределило мою дальнейшую судьбу.
Прошло еще 19 лет.
.. .Декабрь 1941 года. Блокадный Ленинград. Стоят
жестокие морозы. Холодно и голодно. Вражескими снарядами простреливается весь город. Среди немногих счастливцев получил и я номер в гостинице «Астория» — там
пока еще есть электрический свет и вода, и хотя не очень
тепло, не нужно заботиться о топливе. Случайно узнаю
от соседей по гостинице, что в помещении Пушкинского
театра теперь живет Борис Владимирович. Иду его проведать по пути в Театральный институт, что на Моховой,
напротив ТЮЗа, где преподаю.
В обширном подвале театра устроено бомбоубежище.
Разделенное фанерными листами, оно частично предоставлено общежитию. Вхожу в небольшую узкую комнату, где три кровати, пара стульев: здесь живет Борис
Владимирович с женой и свояченицей. За тонкой перегородкой слышится приглушенный бас известного певца
П. 3. Андреева. На одной из кроватей, у входа, лежит под
одеялом и в летнем пальто Асафьев. Вплотную к кровати
придвинут столик. На нем — обрывки тетрадочных страниц, листы партитурной бумаги, карандаши. Еле слышным, усталым голосом Борис Владимирович рассказывает,
над чем работает, какие книги задумал. Прежде всего —
это вторая часть исследования «Музыкальная форма как
процесс» и книга о Глинке. Пораженный, убеждаюсь, что
он без устали работает. Пишет порой и ночью. Слабость
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бывает такая, что на полуслове впадает в долгое забытье;
очнувшись, завершает фразу, пишет дальше. Боясь утомить, порываюсь уйти. Но удерживает дружеская асафьевская рука. Он хочет знать, чем занят я. Сообщаю, что недавно закончил диссертацию о клавирной музыке XVI—
XVIII веков. И опять вспыхивает мысль, голос крепчает:
возникает разговор о мотивной технике Баха, о ее отличиях от метода тематической разработки Бетховена и о ее
частичном возрождении в музыке XX века. Борис Владимирович говорит: «Защищайте диссертацию именно здесь,
в Ленинграде, и поскорее; я буду вашим оппонентом».
Невольно думалось: какая сила духа и какая душевная щедрость — несмотря на полное физическое истощение, он, как прежде, стремится помочь, поддержать других! Затянувшуюся беседу все же должен прервать: уже
прошел срок начала лекции, ждут студенты. Это опоздание, возможно, спасло меня: в тот час, когда по учебному
расписанию мне надлежало быть на Моховой, рядом со
зданием Театрального института разорвался снаряд...
В тогдашних ленинградских условиях организовать
защиту, естественно, не Удалось. Но Борис Владимирович
сдержал слово: он был официальным оппонентом на моей
защите, состоявшейся в Московской консерватории
в 1944 году.
Так от начальных робких шагов на музыковедческом
поприще вплоть до своего зрелого, завершающего этапа
я с благодарностью ощущал внимательно и бережно направляющую руку Бориса Владимировича Асафьева.

О И. Нестъев,
доктор

искусствоведения
ДРАГОЦЕННОЕ ЗНАКОМСТВО

Мое заочное знакомство с Игорем Глебовым относится
К далеким временам юности, когда я учился на фортепианном отделении Тифлисской консерватории. Книги
«Симфонические этюды» и «Русская музыка» показались
удивительным откровением, поразили красотой мысли,
многоплановостью эстетических суждений. Не все было понятно в этих чарующе увлекательных книгах — особенно
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в «Симфонических этюдах», но смелость, поэтичность,
темперамент по-настоящему захватывали и манили, подобно прекрасной музыке. Возможно, что эти первые соприкосновения с мудростью и обаянием асафьевской мысли в каком-то смысле стимулировали мой последующий
выбор профессии. (В этом, вероятно, сыграл свою роль
и ученик Бориса Владимировича, милейший А. С. Рабинович, с которым в начале 30-х гг. меня свела судьба на
уроках истории музыки в Тифлисе).
И вот около десяти лет спустя произошло нечто почти
невероятное: я переписываюсь, а затем и встречаюсь
с тем легендарным Игорем Глебовым, о котором когда-то
впервые узнал в читальном зале Тифлисской городской
библиотеки. Мои деловые письма Борису Владимировичу
•были продиктованы редакционными планами журнала
«Советская музыка», где я стал работать с 1939 года, будучи уже аспирантом Московской консерватории. Помню,
я досаждал тогда маститому ленинградскому автору просьбами что-то написать по поводу современной балетной
драматургии. (Честно говоря, надежды на успех было
мало — все знали, что Борис Владимирович погружен
в свои композиторские дела и давно уже не выступает
в прессе).
«Советская музыка» в те предвоенные времена переживала подъем: к руководству с лета 1940 года пришел
молодой Д. Б. Кабалевский, сразу выдвинувший множество интересных тем. Именно тогда — в кратковременный, счастливый для меня период, вскоре сменившийся
страшной бурей войны, — мне выпала честь лично общаться и с Н. Я. Мясковским — постоянным членом нашей редколлегии, и с С. С. Прокофьевым, написавшим
для нас свою знаменитую Автобиографию, и с Д. Б. Кабалевским— нашим добрым, умным и веселым редактором.
Стоит напомнить, что один из первых номеров обновленного журнала включал большую статью Д. В. Житомирского «Игорь Глебов как публицист». Эта публикация
была в своем роде программной: наше поколение видело
в Асафьеве творческий ориентир и образец современной
музыкальной критики. Автор статьи утверждал, что Игорь
Глебов «похож на Толстого, Стасова, Станиславского» и
выражал нашу обшую радость по поводу того, что выдающийся ученый-музыкант «живет среди нас и вместе с нами
строит великую музыкальную культуру нашей страны».
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Пожалуй, это было первое столь высокое печатное признание исторических заслуг Асафьева-музыковеда.
Летом 1940 года я наконец смог осуществить свою
давнюю мечту — встретиться с Б. В. Асафьевым. То было
душное и тревожное лето кануна Великой Отечественной
войны. Газеты приносили горестные вести о прорыве
фронта на линии Мажино и захвате Парижа нацистскими
оккупантами.
Наша поездка в Ленинград носила характер научной
экскурсии: группа аспирантов Московской консерватории
во главе с необычайно живым и остроумным педагогом,
нашим всео'бщим любимцем В. И. Съединым, в дополнение курса истории искусств знакомилась с художественными памятниками Ленинграда. Неутомимый Василий
Иванович показывал шедевры Воронихина и Растрелли,
«гонял» нас до полного изнеможения по залам Эрмитажа
и Русского музея.
В один из вечеров я был принят Борисом Владимировичем в его квартире на площади Труда. Обстановка
была совершенно фантастическая, почти гофманианская:
за окнами — бледная северная ночь, в кабинете — бесчисленные шкафы с книгами, гравюры, окантованные рисунки, рядом со мной — немного странный, болезненного
вида человек с неповторимо светящимися, грустными и
мудрыми глазами. Он казался много старше своих
55 лет — чувствовалась некая издерганность, утомленность, быть! может даже признаки преждевременного
одряхления.
) Борис Владимирович принял меня исключительно радушно, будто старого знакомого. Во всем ощущалась какая-то добрая домашность — я даже испытывал неловкость, не очень ясно понимая, за что мне достается такое
великое внимание. Борис Владимирович в тот вечер был
явно в ударе. Его негромкий голос долго-долго не умолкал, развертывая нескончаемый свиток воспоминаний и
размышлений. Как жаль, что я, по молодости лет, не сообразил записать тот долгий и исключительно интересный
разговор! Он длился почти до пяти часов утра.
О ком только не вспоминал Борис Владимирович!
Глазунов, Бородин, Шаляпин, Яворский, Прокофьев, Держановский, Малько... Помнится, он излагал историю
Третьей симфонии Бородина, известной нам лишь по первым двум частям. Борис Владимирович утверждал, что
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автор сочинил полный цикл, но не записал, и что ему посчастливилось слышать музыку всех четырех частей в исполнении — на фортепиано — А. К. Глазунова, как известно, обладавшего феноменальной музыкальной памятью.
Необычайно красочным был рассказ о судьбе псевдонима «Игорь Глебов», придуманного редактором «Музыки» В. В. Держановским. Долгое время многочисленные
читатели «Музыки» не знали, кто же скрывается за этим
загадочным псевдонимом. Трудно было представить себе,
что автором дерзко разящих корреспонденций под рубрикой «Петроградские куранты» является малоизвестный
молодой композитор, концертмейстер балета Мариинского
театра Б. В. Асафьев. Первым, кто разгадал тайну, был
мудрейший Б. JI. Яворский, славившийся остро аналитическим умом. В свои нечастые приезды из Москвы
в Петроград Яворский непременно встречался с высоко
ценимым им Асафьевым. Они проводили многочасовые
беседы — почему-то в полумистической обстановке магазина похоронных принадлежностей. Мысли, которые излагал Асафьев, были поразительно похожи на то, о чем
писал Игорь Глебов. И в одну из бесед Болеслав Леопольдович, окончательно убедившись в верности своей догадки, бросил резкую, словно кинжальный выпад, реплику: «Вы —Игорь Глебов!». Деваться некуда —тайна
была раскрыта! Вторым разоблачителем оказался дирижер Николай Малько, также сумевший разгадать старательно сохранявшийся Асафьевым секрет.
Помню, меня очаровала забавная автокарикатура
Ф. И. Шаляпина, висевшая в кабинете. Великий певец
нарисовал себя со спины, насмешливо обострив могучесть
«бычьей шеи». Я спросил у Бориса Владимировича, как
попал к нему этот автошарж. Он стал увлеченно рассказывать о встречах с Шаляпиным, и я тут же предложил
ему записать интереснейшие воспоминания для «Советской музыки». Борис Владимирович обещал это сделать
в ближайшие же месяцы. Потом мы много говорили
о Прокофьеве. Помнится, Асафьев рассказывал, что
в период работы над «Книгой о Стравинском» он задумал
такое же обстоятельное теоретико-эстетическое исследование об авторе «Скифской сюиты». Видимо, замысел этот
относился ко второй половине 20-х годов, когда появилась
целая серия асафьевских эссе, посвященных Прокофьеву.
Почему не была «записана» и не дошла до нас его «Книга
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о Прокофьеве»? То ли помешала усложнившаяся обстановка «рапмовских времен», то ли собственные композиторские труды заслонили эту значительнейшую идею.
Остается глубоко пожалеть о неосуществленном замысле.
Осенью я написал Борису Владимировичу о своем намерении подготовить небольшую монографию о Прокофьеве к предстоявшему 50-летию композитора. В конце
октября из Ленинграда пришло ответное письмо, которое
я храню- вот уже более тридцати лет. Меня поразила душевная открытость замечательного музыканта, не побоявшегося поделиться своими настроениями с едва знакомым молодым человеком. Обратила на себя внимание
и интеллигентская «мимозность» Бориса Владимировича:
крайняя ранимость во всех делах, касающихся его композиторского творчества, жалобы на черствость и бездушие
режиссеров, балетмейстеров и театральных руководителей — вероятно, не во всем справедливые. Привожу это
письмо.
27 X 1940

Дорогой Израиль Владимирович!
Спасибо за память. Я тоже хорошо, четко помню
встречу с Вами. Очень буду рад, если побываете в Ленинграде, и еще-еще мы побеседуем о Прокофьеве и на прочие темы. Работой Вашей заинтересован. Но Ваше письмо
столь интересно, что требует большого ответного, не знаю
уж, с чего начать.
Прежде всего горячо приветствую возрождение «Советской музыки». Сердечно желаю всем товарищам плодотворной работы. Последних номеров я еще не видел.
Ведь никуда не выхожу..
Очерк о Шаляпине я недавно, помня о Вас, набросал.
Вышло довольно вкусно. Во всяком случае так о нем не
писали. Хотя я и не достиг чего хотел, но сделанное
мною все-таки передает многое в нем верно, а главное —
серьезно. На днях вышлю Вам для ознакомления, и если
подойдет — буду рад. Не подойдет — не беда.
С балетной драматургией хуже, то есть я в таком состоянии, что сейчас и слышать об этом виде искусства не
могу, вернее о его деятелях, а отсюда уж невольно и
о самом искусстве.
1

рдесь опущено несколько фраз, связанных с моей просьбой
прислать фотографию.
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Я начал осень довольно бодро. Два с половиной месяца
я старался не работать, и боли мои прошли, я много ходил, хоть и тихо. Нынче можно было ездить вверх по
Неве в прелестный лесопарк, и, хотя лето стояло отвратительное, все же подышать было чем...
Начались корректуры «Ашика». Сперва все шло на
удивление хорошо. Несмотря на интонационную сложность партитуры, где, как говорил Глинка, каждому
«д[ура]ку» надо быть начеку, я был поражен Чуткостью
оркестра. Я даже всюду говорил: вот, наконец, удалось
сделать балет, который дойдет в целости до слушателей и
как музыкальное произведение, и в полной связи музыки
и хореографии.
Ничего подобного: старого Дон Кихота опять надули!
Ходившие ко мне два года, с момента начальных обсуждений «Ашика», двое «юношей» — балетмейстер и дирижер — дали мне свой подробный план только для вида!
А теперь, когда дело дошло до реализации на сцене,
начался, crescendo, полный разгром формы и вообще музыкального смысла произведения. Сперва — пустяки: Перестановки и вставки вариаций! Ну что же — ото нормально. Потом мой блестящий финал балета (широкое,
ясное и задорное рондо) был обессмыслен вставками вариаций солистов, что привело к сокращению имевшейся
музыки, принятой балетмейстером. Ну и это еще «нормально»! Потом оказалось, что половина одного танца будет в I акте, а его развитие и coda в самом финале балета — все это для пользы спектакля! Тут уж пришлось
завопить. Затем исчезла (не была вовсе прокорректирована) большая половина III акта —очень важная с точки
зрения всего инструментального плана и, как мне говорили, хореографический центр спектакля. На мои запросы — либо молчание, либо такие ответы: «чего Вам, мы
сами заботимся!» В результате оказалось, что этот «центр»
просто разгромлен и превращен в жалкий набор «номеров». В результате после одной из репетиций у меня сердечный припадок, и я опять слег: опять мучительные ревматические боли, спазмы в желудке, головокружения.
Словом, все, что полагается..
Вы понимаете, что ничего о балетах я сейчас писать
не могу. Я люблю это искусство, и знаю, как и что в нем
1
Выпущенные здесь и в конце следующего абзаца фразы в основном повторяют жалобы на деятелей театра.
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можно сделать. Но меня «извергли» из балетного театра.
И вообще, положение композитора в музыкальном театре
стало совершенно невыносимым! Так что я совсем не
обольщаюсь, что все описанное касается только меня. Да:
а еще что проделали со «Снегурочкой» — проектом балета по Чайковскому! И писать Вам противно. А меня-то
два года водили за нос. Да ,как! . . Сейчас милейший Борис Эммануилович Хайкин глубоко мне сочувствует и извиняется, н о . . . премьера-то должна быть! А эти два ретивых юноши успели натворить все, что им нужно. Ну,
поживем — увидим. Лично я прекратил посещения репетиций из-за полной физической несостоятельности.
Теперь о моем музыкознании. Уверяю Вас, оно идет
все время параллельно творчеству всю мою жизнь. Но
периодами на поверхность выплывает музыка, периодами—книги. Сейчас я очень мало занимаюсь'творчеством. Прошлый и позапрошлый год я еле-еле успевал записывать, а сейчас поток течет лениво. Но мне надо
столько привести в порядок, что дела хватит года на полтора. Я говорю о музыке, пишущейся для себя. Заказ же
бывает один в год: 1939 — «Ашик», 1940 — «Суламифь»,
теперь, 1941, — настоятельные просьбы из Азербайджана.
Сам же я с упором работаю над камерной музыкой, но
тоже теперь урывками.
По музыкознанию я за последние годы сделал больше,
чем по творчеству. Но ведь я сплошь консультирую,
пишу отзывы, редактирую, изъясняю и т. д. и т. п.
И время, нужное на запись моих книг, уходит все сюда.
Судите сами: я тщательно откликнулся на учебник группы
Пекелиса; я просмотрел книгу истории Р. И. Грубера;
Ъчень тщательно редактировал учебник истории украинской музыки... Видите, три большие работы по линии
учебников, не сбитая текущей постоянной служебной,
консультантской, «отзывной» и редакторской работы по
консерватории и институту. Я умолял т. Храпченко или
отпустить меня на пенсию, или дать мне творческий отпуск на год, чтобы я мог хотя бы записать книгу о себе,
своей жизни, встречах, работах; мне отказали в обеих
просьбах. Вот и верчусь. Еле-еле смог вот только что записать и сдать в Ленмузгиз свою книгу о Глинке, первую
из трех, задуманных давно. Сейчас надеюсь записать вторую часть книги о форме и первую часть книги о себе.
Поверьте, что только отсутствие времени и, вернее, сил,
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а также постоянные преследования (негласные, но чувствительные) по линии творческой, тормозят и мое «музыкознание», 1 где, именно, благодаря интенсивному творческому опыту последних лет мне удалось проработать многое заново, а многое из того, что было неясно в прогнозах,
сделать для себя вполне доказанным. Например, надеюсь,
что моя первая книга о Глинке при всех ее недостатках
вызовет внимание к этому высокому-высокому явлению и
заставит заново вчитаться, а может и вслушаться в него.
Впрочем, книга касается только творческой истории
Глинки, а свои открытия в области психобиографической
и событий жизни пока оставляю в стороне.
Вот пока все. Устал. Письмо Ваше пришло в удачный
день в смысле срочных свиданий и работ, и йотому я мог
Вам ответить.
Привет. Б. Асафьев
Удивительное письмо! В нем широко отразились черты
характера Бориса Владимировича: его преувеличенная
скромность (чего стоит краткая приписка: «Право же, я
не ученый!», его одержимость собственным композиторским творчеством, нетерпимость ко всем, кто осмеливался посягать на его авторские права... Сейчас нам
трудно судить, насколько велики были «прегрешения»
тех постановщиков,, против которых так темпераментно
восставал Борис Владимирович. Ни Б. Фенстера, ни
П. Фельдта, осуществивших в 1940 году постановку балета «Ашик-Кериб», давно уже нет в живых, эпопея
с подготовкой спектакля стала достоянием далекой
истории.
В одном Борис Владимирович был безусловно прав:
мы проявляли и продолжаем проявлять непростительное
равнодушие к его композиторскому наследию. Да, он не
принадлежал к корифеям советской музыки и его композиторские достижения уступают ее высочайшим завоеваниям. Но Асафьев внес свой очень оригинальный вклад
в развитие отечественной музыки, в частности, балетной.
И его наследие в этой области заслуживает уважительного отношения и тщательного исследования...
Можно представить мою безмерную радость (и гордость!) по получении блестящей статьи-воспоминания
о Ф. И. Шаляпине. Статья была написана 23—24 октяб1

Мое «музыкознание», ибо, право же, я не ученый!
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ря — за три дня до приведенного письма. Глубина анализа шаляпинского исполнительского стиля соединилась
в ней с сочностью языка, зрелым мастерством писателя,
обладающего острой памятью и умением воскрешать виденное и слышанное в метких поэтичных образах. Как
точно запечатлены созданные Шаляпиным Олоферн, Фарлаф, Мефистофель, его интерпретации Шумана, Даргомыжского, Шуберта, Массне! А чего стоит почти стенографически воспроизведенная беседа Шаляпина и Стасова, свидетелем которой был Асафьев!
Статья эта тогда не увидела света. Она появилась
в последний год войны, в сборнике «Советская музыка» № 4.
Моральная поддержка, полученная от Асафьева, подтолкнула к осуществлению трудного замысла: я начал работать над книгой о Прокофьеве. Благодаря трогательному вниманию Бориса Владимировича в мои руки попали некоторые юношеские манускрипты Прокофьева и
альбом с рецензиями на его первые выступления (Сергей
Сергеевич когда-то дал эти материалы Борису Владимировичу — своему первому биографу). Альбом и нотные
тетради вручил мне ученик Асафьева — молодой ленинградский ученый Н. Шастин (вскоре погибший на
фронте). От меня все эти материалы потом вернулись
к С. С. Прокофьеву и впоследствии попали . в фонды
ЦГАЛИ. Интереснейшие вырезки из петербургских газет и нотные автографы молодого Прокофьева во многом
помогли в работе над книгой.
Последующие мои немногочисленные встречи с Асафьевым относятся к первым послевоенным месяцам, когда
я вернулся из армии. Борис Владимирович жил тогда
в Москве, в гостинице «Националь». Попасть к нему было
труднее, чем когда-то. Его осаждали со всех сторон столичные музыкальные деятели, он был нездоров и слаб
после пережитой блокады Ленинграда. Неутомимая Ирина
Степановна охраняла его покой с присущей ей непримиримостью. Она обычно подходила к телефону и резко,
на высокой ноте отчеканивала: «Я слу-у-шаю!». Однажды
мне все-же удалось преодолеть барьеры и проникнуть
в московскую обитель Бориса Владимировича. Предварительно я отнес ему верстку своей книги о Прокофьеве
(не вышедшей в свет в связи с началом Великой Отечественной войны). Наша встреча, состоявшаяся летом
4
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1945 года, была посвящена обсуждению моей работы.
Помню скромный номер гостиницы, уставленный кипами
книг и рукописей. Борис Владимирович казался очень
утомленным, еще более постаревшим, но был по-прежнему добр, приветлив, словоохотлив. Я чувствовал, что
с Прокофьевым его связывает нерушимая дружба, что
он по-настоящему любит этого человека, несмотря на возникавшие временами раздоры.
Разговор о книге шел в очень благоприятных тонах.
Он сводился, по-существу, к некоторым важным добавлениям и исключительно интересным воспоминаниям, которые впоследствии так пригодились в моей работе.
В беседе упоминались многие деятели, так или иначе
связанные с творческой биографией Прокофьева: Римский-Корсаков, Лядов, Черепнин, Городецкий, Маяковский, Дягилев, М. Чернов, Сабанеев, Демчинский. У меня
сохранились сжатые заметки об этой беседе. Воспроизвожу некоторые из них в свободной последовательности.
О II. А. Римском-Корсакове: «Ои сперва возражал против приема 13-летнего Сережи Прокофьева в консерваторию, но потом все-же согласился...»
О М. М. Чернове: «Это был очень культурный музыкант, забитый «беляевцами». Одно время он давал уроки
юному Прокофьеву (1904 г.). Тогда же он показал мне
рукопись оперы «Пир во время чумы», а затем свел
меня с самим 13-летним Сережей».
О А. К. Лядове: «Он отлично понимал всю значимость
громадного дарования юного Прокофьева. „Я обязан его
научить,— говорил Лядов.— Он должен сформировать
свою технику, свой стиль — сперва в фортепианной музыке. Потом постепенно выпишется"».
О Н. Н. Черепнине: Это был первоклассный музыкант, «антибеляевец». Считалось, что именно он вносит яд
модернизма в композиторские классы консерватории. Его
значение в жизни Прокофьева очень велико».
О «Маддалене» (первой опере Прокофьева): «В ней
был настоящий драматизм и верная интонация. До сих
пор храню в памяти это сильное впечатление».
О Л. Л. Сабанееве: «Гнусный человечек. Не стоит его
упоминать...»
О В. А. Теляковском (директоре императорских театров): «Он счел возможным поддержать оперу «Игрок»
Прокофьева, так как не хотел уступать его Дягилеву».
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О В. В. Маяковском. Летом 1917 года Асафьев общался
с великим поэтом в редакции социал-демократической газеты «Новая жизнь» (возглавлявшейся А. М. Горьким).
По инициативе Маяковского Борис Владимирович написал
для «Новой жизни» известную статью о Прокофьеве
(«Путь к радости»), В редакции несколько раз возникали споры о прокофьевской музыке. Маяковский был
настроен восторженно: «Что такое все ваши Бетховены
рядом с Прокофьевым. Всю остальную музыку готов отдать за одного Прокофьева!»
О С. П. Дягилеве. В 1929 году, во время зарубежной
поездки, Борис Владимирович встречался с ним и беседовал о творческой судьбе Прокофьева. «Он нуждается
в усилении этического начала в творчестве,— говорил
Дягилев.— Вот почему я настаивал на сюжете «Блудного сына». В вашей стране эта линия его искусства
должна восторжествовать».
К данным сделанным впопыхах заметкам я с жадным
интересом возвращался в последующие годы, когда готовил новую версию своей монографии о Прокофьеве.
После смерти Бориса Владимировича мне доводилось
неоднократно встречаться с Ириной Степановной. В те
годы я вновь работал в редакции «Советской музыки».
Мы продолжали считать Асафьева почетнейшим «внештатным сотрудником». Всякий раз, когда приближалась
какая-либо важная юбилейная дата или крупное музыкальное событие, меня просили посетить Ирину Степановну, чтобы извлечь что-либо из неопубликованных
асафьевских материалов. К счастью, заветный «сейф»,
хранимый Ириной Степановной, был полон ценнейшими
рукописями, ожидавшими сйоей публикации. Ирина Степановна, всегда радушная, по-русски лукавая, немного
резкая — в духе прокофьевской Бабуленьки из «Игрока» — охотно делилась своими богатствами. О Борисе
Владимировиче она обычно говорила с ласковой фамильярностью («мой Борька»), вспоминала его неприспособленность к жизни и интеллигентскую мягкотелость. Наши
беседы неизменно заканчивались тем, что Ирина Степановна извлекала очередной манускрипт, перевязанный голубой ленточкой. Я бережно относил его в редакцию
с тем, чтобы, сняв копию, вернуть с огромной благодарностью. Так возникли многочисленные публикации асафьевских работ — о Пушкине в музыке, о Большом театре,
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«О чужих странах и людях», о ряде советских композиторов и т. п. Ирина Степановна доверяла мне драгоценнейшие рукописи неизданных глав автобиографической
эпопеи «Мысли и думы», зарубежные письма Прокофьева
к Асафьеву и др. Я бесконечно признателен этой добрейшей женщине за доверие и дружескую помощь.
Наследие Асафьева поистине неисчерпаемо. Многое
уже увидело свет, но многое — неизвестно или забыто.
Б. Асафьев — Игорь Глебов и ныне остается в строю
активнейших деятелей нашего искусства. Нам предстоит
еще узнать и освоить многие творения его чудесного
и щедрого таланта.

^

С. Гинзбург,

профессор
Ленинградской
консерватории
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Мое знакомство с Борисом Владимировичем Асафьевым относится к тому далекому прошлому, когда он
стоял у руководства Музыкальным отделом Наркомпроса,
а я молодым виолончелистом участвовал в концертах
Музо и преподавал в учрежденных Музо «школах музыкального просвещения». Это произошло в 1919 году.
Уже тогда я имел возможность убедиться в широком
признании авторитета Бориса Владимировича. Все соприкасавшиеся с ним поранились многообразию его знаний и остроте суждений. Ни один участок музыкального
строительства по оставался вне внимания Асафьева. Повседневно к нему обращались за советом по различным
вопросам музыкального искусства, в том числе и вовсе
не входившим в круг его служебного ведения. Запомнился, например, его горячий спор за роялем с дирижером Театра комической оперы о некоторых исполнительских задачах постановки оперы Обера «Бронзовый
конь».
Особенно в Борисе Владимировиче восхищало никогда
не остывавшее тяготение к живой, звучащей музыке. Он
не мог примириться со столь распространенным у профессионалов ее постижением через одну лишь нотную
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запись. Оттого не было такого симфонического, хорового
и камерного концерта, оперного и балетного спектакля,
среди слушателей которого отсутствовал бы Асафьев. За'
познанием же неизменно следовала пропаганда. Так заблистали статьи и рецензии, брошюры и листовки-аннотации, подписанные его литературным именем Игорь
Глебов.
Близкое мое общение с Борисом Владимировичем началось после того, как однажды мне довелось присутствовать при его интересном разговоре с В. В. Щербачевым,
возглавлявшим Концертный подотдел Музо. Между прочим, речь зашла о проекте словаря русских музыкальных деятелей. В то время я учился на историко-филологическом факультете Петроградского университета и
занимался в семинарах известного литературоведа и составителя словаря русских писателей С. А. Венгерова.
Поэтому я позволил себе сказать несколько слов, как оказалось, запомнившихся Борису Владимировичу. Вскоре
по его совету я поступил на только что основанный
факультет истории музыки Института истории искусств.
Значение Института истории искусств в развитии советского музыкознания еще недостаточно освещено. Это
учреждение, возникшее по прихоти и на средства графа
Зубова, первоначально имело явно любительский и неприкрыто эстетский характер. Но после Великой Октябрьской революции оно перешло в ведение государства и
было превращено в серьезный очаг научной мысли об
искусстве. Работа Российского института истории искусств (как он был назван) протекала весьма сложно.
Сначала здесь по-прежнему пытались задавать тон эстетствующие «знатоки» и окопавшиеся приверженцы идеалистических воззрений. Вместе с тем появились и совершенно иного склада люди, подчас ошибавшиеся, но
искренне стремившиеся понять социалистическую действительность и посильно помогать ее развитию. Состав института неизбежно дифференцировался: одни (включая
основателя) оказались в эмиграции, другие сошли со
сцены, а третьи мало-помалу завоевали положение видных деятелей советской культуры.
Музыкальный факультет Института истории искусств
был создан только в 1919 году и потому в . неизмеримо
меньшей степени нес на себе тяжелый груз прошлого.
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Первых факультетских профессоров избрала комиссия
под председательством А. К. Глазунова. Наряду с
С. К. Буличем, В. Г. Каратыгиным, А. Н. Римским-Корсаковым и М. О. Штейнбергом к преподаванию был привлечен Борис Владимирович, получивший кафедру народного музыкального творчества.
Студенты-музыковеды насчитывались в институте единицами: эта специальность являлась для России, новой,
подготовка требовалась солидная, а -перспективы по
окончании казались неясными. Поэтому поступали на
факультет только те, кто были бескорыстно преданы музыке и жаждали серьезных познаний в любимой области.
С чувством глубокого уважения относились мы ко всем
нашим профессорам, но особенно привлекал молодежь
Асафьев, который вскоре по студенческой инициативе
принял пост декана.
В своей педагогической и организаторской деятельности Асафьев был убежденным сторонником и проводпиком университетской системы. Он не признавал разрыва между научной и учебной сторонами преподавания
и главной задачей ставил не последовательное изложение программы, но воспитание у слушателей умения понимать проблематику науки и самостоятельно изучать
источники и литературу. Недаром Асафьев до конца жизни с благодарностью вспоминал юношеское пребывание
в Петербургском университете, где надо было (по его
меткому выражению) «самому мыслить творчески-созидательно».
Научить мыслить — вот цель, которую неизменно преследовал Борис Владимирович. Он глубоко возмущался
догматическим методом преподавания, господствовавшим
в консерватории и в период его учения там, и в последующие годы. Ему хотелось, чтобы основанием того или
иного действия ученика было не схоластическое «Magister dixit» («Учитель сказал»), но собственная инициатива,
подлежащая со стороны педагога лишь направлению и
контролю.
Никогда не уйдут из моей памяти занятия в институтской «голубой гостиной», где Асафьев впервые излагал
нам свои взгляды на народную песню, ее образный строй,
мелодическую природу, историческое развитие и значение для композиторского творчества. А один раз, когда
по случайным причинам не пришли мои немногочислен86

ные сокурсники, Борис Владимирович вместо чтения лекции достал записную книжку, куда вносил привлекавшие
его темы. Было ясно, что он решил познакомить меня
с содержанием книжки не столько для того, чтобы поделиться личными интересами, сколько с целью узнать
склонности и тяготения ученика, о которых тут же внимательно расспросил. А научные замыслы Бориса Владимировича охватывали огромный круг проблем — от библиографических и археографических разысканий до широких историко-стилистических обобщений.
В дальнейшем область читавшихся Асафьевым в институте дисциплин расширилась. Когда он стал проводить занятия по русской опере, слушатели уже вводились непосредственно в «исследовательскую лабораторию»
Бориса Владимировича. Он демонстрировал занимавшие
его тогда редчайшие партитуры XVIII и начала XIX веков из собраний Центральной музыкальной библиотеки
(которую тогда возглавлял), анализировал строение и отличительные особенности опер, сравнивал их между собой
и с западноевропейскими операми. При этом он был уверен — и, конечно, не ошибался,— что все в книжной и
журнальной литературе мы разыщем и прочтем сами,
равно как сами разберемся в доступных нотных памятниках. Не могу вместе с тем не вспомнить, как он неожиданно принес клавир «Вражьей силы», посвятив хорошо
знакомой опере Серова увлекательное занятие в связи
с предстоявшей постановкой, для которой ему самому
пришлось многое наново продумать. «Неостывшими» мыслями он спешил поделиться со • слушателями, хотя это
и было отнюдь не «по программе».
Вскоре вокруг Асафьева сплотилась первая группа
учеников, ближайшим результатом чего явилось издание
сборника «De musica». Не случайно в газетной информации тогда указывалось, что с этой книгой выступила вновь
возникшая музыковедческая школа во главе со своим
руководителем. В сборнике нами был поставлен ряд существенных теоретических проблем, связанных с динамическим пониманием музыкального искусства и его социальной трактовкой. Это можно и теперь считать положительной стороной сборника, но методологическая основа
статей была идеалистической, и авторам, начиная с самого Асафьева, еще надлежало пройти немалый путь
к марксизму.
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В советской науке существует тенденция рассматривать философские воззрения Асафьева 20-х годов в качестве четкой системы. Мне даже встретилось указание
на наличие специальной о том диссертации. Но в действительности было вовсе не так: в философском отношении Борис Владимирович являлся эклектиком. Оттого Гегель в его мировоззрении спокойно уживался с Кантом,
а Бергсон или Липпс — с Кассирером. Асафьев искал
своему пониманию искусства поддержку всюду, где
только мог. Так в заключении «Симфонических этюдов»
возникла цитата из Лосского. Это отнюдь но означает, что
Асафьев был прямым адептом интуитивизма. Дело обстояло совсем иначе, и я был тому свидетелем.
Книга «Симфонические этюды» составлялась Борисом
Владимировичем из тех объяснительных брошюр, которые он писал для спектаклей Академического театра
оперы и балета. Кстати, сказать, именно этим, а не чемлибо иным, объясняются пропуски в пей некоторых опер.
Стремясь раскрыть читателю особенность своего подхода
к русскому оперному наследию, Асафьев был озабочен
обоснованием выдвигавшегося им положения, что впечатляющая сила художественного произведения не может
быть объяснена простым сцеплением составных элементов, в данном случае — арий, ансамблей и сцен. Когда рукопись была готова, он однажды встретил меня с радостным лицом, так как неожиданно нашел подтверждение
своим мыслям в только что вышедшей книжке тогдашнего университетского профессора. «Смотрите, и философ утверждает, что целое по сводимо к сумме своих
частой»,— сказал Асафьев. Он сразу внес цитату в рукопись, даже но подумав о том, что восхитившая его
(и безусловно верная) мысль была известна задолго до
Лосского и что последний совершенно превратно выводил
из пес реакционную виталистическую концепцию.
Только в процессе интенсивной внутренней работы Борис Владимирович постепенно преодолевал философскую
всеядность. Он прошел через немалые блуждания, пока
не нашел правильной дороги. «Читаю Ленина,— сказал
он мне впоследствии о «Что делать?» — Как это великолепно прочищает мозги!»
Постепенно Асафьев завоевал центральное место в музыкальной жизни Ленинграда. Занимая скромную должность заведующего Центральной музыкальной библиоте-

кой, он стал фактическим консультантом обоих академических оперно-балетных театров. В значительной мере
лично он определял филармонический репертуар. Кроме
Института истории искусств и выросших из него Высших
курсов искусствознания, он преподавал в лучшей тогда
2-й государственной музыкальной школе (которой одно
время заведовал), в недолго просуществовавшей Студии
камерной музыки, в Центральном музыкальном техникуме
и т. п. Читал он лекции и на только что учрежденном
факультете общественных наук Ленинградского университета. Но самым главным его делом середины 20-х годов
была организация музыковедческого образования в Ленинградской консерватории.
Трудная эта задача решалась в тот исторический момент, когда передовая часть старой профессуры и вновь
приглашенные педагоги при активном содействии студенческих организаций отдавали все силы коренной перестройке вуза. У меня внимание в то время раздваивалось,
так как я оказался не только помощником Асафьева по
историческим дисциплинам, но и заместителем В. В. Щербачева по музыкально-теоретической предметной комиссии, чему приходилось уделять главную часть времени.
Поэтому некоторые детали организационных мероприятий
Бориса Владимировича не сохранились в памяти.
Пришел Борис Владимирович в Ленинградскую консерваторию с твердо сложившимися воззрениями на задачи и пути преподавания. Учебный план научно-музыкального отделения (как оно было названо) он построил
с таким расчетом, чтобы обеспечить нужное сочетание
гуманитарной и технологической подготовки, причем
стремился обеспечить свободу читаемых курсов от догматизма и начетничества. Сам Асафьев взял на себя историю музыки и теоретический курс форм, а также семинары по Глинке и по социологии музыки. Другим педагогам отделения он поручил музыкальную этнографию,
историю инструментов, историю нотаций, источниковедение, акустику. На принципиально иной базе, лишенной прежнего школярства, были построены курсы гармонии, полифонии, сольфеджио и впервые разработан
курс мелодики. Так Асафьев заложил фундамент консерваторской подготовки советских музыковедов.
Музыковедческая работа в консерватории в то время
была нелегкой. Большинство старых консерваторских
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деятелей чуждалось научного подхода к музыкальному искусству. Наиболее откровенно высказывал такие взгляды
самый видный носитель консерваторской
традиции
А. К. Глазунов, тогда возглавлявший Ленинградскую консерваторию. Он считал теоретиков-некомпозиторов «мертвыми музыкантами».
Мне уже как-то пришлось вспоминать в печати заседание под председательством Глазунова, где именно так
он назвал некоторых видных представителей музыкальной науки. В ответ Борис Владимирович с редкой для
него прямолинейностью спросил: «А разве не бывает
мертвых композиторов?» Воцарилось тягостное безмолвие,
ибо всем была известна длительная творческая пауза
самого Глазунова. Молчание прервал очнувшийся в этот
момент от своих дум Л. В. Николаев. Услышав лишь слова
Асафьева, он тотчас же подтвердил: «Целое кладбище!».
В консерватории влияние Асафьева вышло далеко за
пределы научно-музыкальпого отделения. И здесь к нему
беспрестанно обращались за советами и рекомендациями.
Курьезно было наблюдать, как его останавливали разные
лица чуть ли не на каждой ступеньке лестницы, по которой он поднимался в класс на IV этаже, неизбежно
опаздывая на занятия. Наиболее ярким результатом этих
«внеплановых консультаций» явилась подготовленная при
содействии Асафьева известная поездка консерваторской
Оперной студии за рубеж.
Столь много работая «на людях», Борис Владимирович еще больше работал дома, за письменным столом. Он
неутомимо искал ответа на кардинальные вопросы сущности и развития музыкального искусства. Не раз говорил он о горячем желании понять самому и объяснить другим, чем обусловливается столь могущественное воздействие музыки на человеческую психику, что определяет
ее особое положение в ряду других областей человеческой
деятельности и от чего зависит ее историческая изменчивость. Первую попытку ответить на волновавшие его
проблемы Асафьев дал в программном сборнике Института истории искусств «Задачи и методы изучения искусств». Но полностью этой статьей удовлетворен не был.
Тогда он в своих размышлениях углубился, с одной
стороны, в смежные области художественного творчества, а с другой — в многообразие исторических видов
музыкального искусства и его социальных проявлений.
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В 1924 году мы совместно готовили русское издание
музыкальных таблиц Арнольда Шеринга, лаконичность
которых заставляла просмотреть огромное количество
литературы для понимания и правильной передачи приведенных записей. Мне принадлежал перевод этих таблиц, Асафьев его редактировал. Ежедневно бывая в течение нескольких месяцев для этой трудоемкой работы
у Бориса Владимировича, я имел возможность наблюдать
не только его выдающуюся эрудицию, но и ряд лакун
в тех участках, которыми до того он не имел повода
заниматься. «Честное слово, к следующему разу я об
этом узнаю все необходимое»,— говорил он в таких случаях извиняющимся тоном. И действительно, за проходившие сутки Асафьев всегда подготовлял нужное решение.
Конечно, эти встречи были для меня неоценимыми. Но
и Борис Владимирович считал себя обогатившимся в процессе редактуры.
А вскоре он сказал мне, что наконец нашел желанный, но никак не дававшийся ему ответ на волновавший
в продолжение ряда лет вопрос. «Все дело в интонации».
И добавил, что понимает ее не в общепринятом техническом плане («точная или неточная», «хорошая или плохая»), но как исторически-обусловленную выразительную
систему воплощения в звуках мыслей и чувств общественного человека. Сколько я знаю, это было первой формулировкой того вывода, который в дальнейшем Асафьев
развил в замечательное учение об основных элементах,
закономерностях и формах музыкального искусства.
В ближайших научных интересах Асафьева заостри- ,
лись две большие темы. Прежде всего Борис Владимирович обратился к соотношению музыкальной и речевой интонаций. Широко пользуясь понятием интонации, лингвисты обозначали им повышение и понижение голоса
в целях передачи смысла произносимых слов и, следовательно, усматривали в ней вспомогательный элемент коммуникации. В музыке же роль интонации совершенно
иная, так как именно она является здесь носительницей
содержания.
«В западноевропейском средневековье,— напоминал
Асафьев,— интонацией называлась вступительная мелодия, определявшая характер всего песнопения». Но
в дальнейшем значение термина по ряду причин сузилось. «Стали говорить лишь о технической стороне
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вокального или инструментального исполнения, а при
этом упускают из виду самое существо».
Прослеживая историю вопроса, Борис Владимирович
категорически отвергал проповедовавшееся рядом исследователей выведение музыки из «возбужденной речи».
Он считал оба типа интонирования вышедшими из общего истока и скорее был склонен признать генетический приоритет музыки. Но неоспоримая родственность
музыкальной и словесной интонаций побуждала его самым тщательным образом анализировать их сходные и
отличительные черты.
Еще в институтских лекциях Асафьев отмечал звуковысотный элемент уличных и рыночных выкриков, некогда зафиксированных московской Музыкально-этнографической комиссией. Теперь же он просматривал интонационные обороты в народных песнях и оперных
речитативах. «Специфика музыкального искусства определяется интонацией, иначе: мелосом,—утверждал Борис Владимирович.— Если бы этого не было, музыка не
могла бы существовать как особый и самостоятельный
вид'человеческой жизнедеятельности».
Одновременно Асафьев глубоко погрузился в исследование тех периодов истории музыки, которыми раньше
не занимался. На его столе появились сборники нотных
записей церковной и светской музыки Средних веков и
Ренессанса, сочинения Палестрины, Фрескобальди и
младших Бахов, партитуры ранних опер и т. п. Вместе
с великолепным знанием творческого наследия XVIII—
XIX веков это позволило ему широко и многосторонне
охватить мировой музыкально-исторический процесс. Он
закономерно пришел к выводу, что история музыки не
может ограничиться принятым рассмотрением только отдельных памятников, сколь бы ни была значительна их
художественная ценность. Так возник его тезис об исторической смене интонационных пластов.
Но оставалось объяснить причину этой смены. Борис
Владимирович видел ее в изменении социальных условий. Далекий еще от марксистской методологии и судивший о марксистском подходе к искусству по попадавшимся ему упрощенным популяризациям, Асафьев
пытался найти ответ в формах бытования музыки. Это получило отражение в ряде его брошюр и статей, но Борис Владимирович прекрасно сознавал ограниченность
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подобного решения. Поэтому с особым увлечением он
отнесся к умной книге Макса Вебера «Рациональные и
социологические основы музыки», которую даже полностью перевел и прокомментировал. К сожалению, перевод этот издан не был, а рукопись где-то затерялась.
На том этапе творческого пути Борис Владимирович
столкнулся с необходимостью перестроить музыкальный
отдел Института истории искусств (давно превращенного из вуза в научное учреждение) и приблизить его
к новым исследовательским задачам. Мне довелось стать
* и здесь непосредственным помощником Асафьева.
В полном соответствии со сказанным были выделены
три основные области работы. Проблематика выразительных средств и интонационных систем сосредоточивалась
в секции музыкального языка; проблематика создания и
стилистики возникавших на этой основе художественных
произведений — в секции музыкальной литературы; проблематика всех видов музыкальной жизни и деятельности — в секции музыкальной культуры. Как формулировал при этом Борис Владимирович, «все дисциплины
связаны друг с другом». Однажды он так пояснил данную
установку графически:
ч

язык — произведение - культура
музыка
-

Так как Асафьев отрицал науку, оторванную от запросов и требований современности, он назвал свой подход «научным практицизмом». За это его вскоре подвергли
жестокой критике. Безусловно, термин был выбран неудачно, но ведь следовало вдуматься в самую мысль!
Борис Владимирович подразумевал неразрывную связь
музыкознания с художественной практикой, от чего
должны были, по его убеждению, обогатиться первое и
получить помощь вторая. Ему хотелось видеть в музыковеде страстного борца за музыкальную действительность:
за композитора и слушателя, за исполнителя и репертуар,
за академические учреждения и массовую самодеятельность,— за все, где только звучит музыка. Таким борцом
был сам Асафьев в годы, когда я его близко наблюдал
и с ним повседневно общался.
По своей конституции Борис Владимирович принадлежал к числу крайне нервных, до предела впечатлительных людей. Он остро реагировал на внешние воздей-

ствия, легко терялся от житейских столкновений, часто
преувеличивая при этом действительную или кажущуюся
несправедливость. Увлекательный рассказчик в близком
ему и дружественном окружении, он в момент волнения
буквально лишался речи. Более всего он нуждался в уединении и тишине.
Как-то, подсмеиваясь над этой повышенной чувствительностью, Борис Владимирович рассказал о своем неудавшемся выступлении в публичном концерте. Известная певица Нина Кошиц уговорила молодого Асафьева
проаккомпанировать несколько романсов Глинки. На
эстраде он раскрыл ноты, но увидел перед собой лишь
совершенно белые листы. Отлично зная музыку романсов, он решил играть наизусть, но при взгляде на клавиатуру обнаружил только сплошную белую полосу. На
этом печально завершилось так и не начавшееся его публичное выступление.
Могу засвидетельствовать, что неоднократно заставал
Бориса Владимировича после сильного напряжения физически больным, с закутанной от мучительной невралгии
головой. Но в качестве писателя-публициста Асафьев был
подлинным и неутомимым борцом. Он страстно и решительно отстаивал свои убеждения, не боясь идти против устоявшихся воззрений и признанных авторитетов.
При этом он даже не раз «перегибал палку».
На моих глазах протекала острая борьба Асафьева за
наследие Мусоргского. Преклоняясь перед его творчеством, Асафьев не мог согласиться с общепринятой
тогда мыслью о «безграмотности» великого композитора. Со всей силой научного доказательства и полемического темперамента он обрушился на сторонников
ложного взгляда. А выдвигавшейся им точке зрения противостояли многие крупные музыканты
во главе
с А. К. Глазуновым.
У Бориса Владимировича с Глазуновым сложились
своеобразные взаимоотношения. Асафьев почитал Глазунова как композитора и человека. ГлазунЬв ценил музыкальность и эрудицию Асафьева. С согласия Глазунова
как председателя организационной комиссии Асафьеву
была поручена кафедра в Институте истории искусств.
При Глазунове же Асафьева пригласили профессором
консерватории. Глазунов продиктовал Асафьеву свои
воспоминания о Чайковском. Однажды, по рассказу
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Асафьева, на репетиции «Руслана» Глазунов показал
ему листок из записной книжки, на который только что
занес привлекшую его внимание мелодию. «Знаете ли,
Борис Владимирович,—спросил он,— откуда эта мелодия?» Асафьев ответил отрицательно. «Это глинкинский
подголосок в оркестре, который я впервые услышал».
Так уважительно общались друг с другом два замечательных музыканта. Но борьба Асафьева за подлинного
«Бориса Годунова» их навсегда разъединила.
Можно напомнить и неустанную борьбу Асафьева за
современную музыку. Еще в досоветский период он покинул журнал «Музыкальный современник», разойдясь
с академически-спокойной редакцией в оценке Стравинского, Прокофьева и Мясковского. А в советские годы
именно он открыл и направил борьбу за современное
творчество.
Асафьев превосходно знал, искренне любил и всемерно
популяризовал великие достижения мастеров прошлого.
В этом убеждает вся его долголетняя литературно-критическая деятельность. Но не менее притягивало и волновало Асафьева живое, только-только возникавшее искусство.- Он вполне мог бы повторить гениальные ленинские слова: «Хранить наследство — вовсе не значит еще
ограничиваться наследством», если бы они уже были
ему известны.
Однако не все создававшееся композиторами восхищало Бориса Владимировича. Он преклонялся только
перед созидательным и неуемно (как обычно выражался)
ищущим талантом. Вот почему новаторские поиски в советской музыке всегда поддерживались Асафьевым.
Я не имел возможности наблюдать консультационную
работу Асафьева при ранних опытах создания советской
оперы иг балета. Но Борис Владимирович постоянно делился впечатлениями — и о наивной модернизации старых либретто в «Мастерской монументального театра»,
когда, скажем, «Гугеноты» превращались в «Декабристов», и о постановке первой оперы на советский сюжет
«За Красный Петроград», и о создании первого балета
на советскую тему «Красный вихрь», и т. п. Обо всем
э'гом уже немало писалось. Более близко я соприкоснулся
с проводившимися при участии Бориса Владимировича
театральными мероприятиями в так называемый «современнический» период.
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Термином «современничество» я пользуюсь условно:
он не только устарел, но был ложным уже при появлении.
Как известно, его выдвинули упрощенцы, проповедовавшие искусство лишь «восходящих классов». Между тем
интерес к современности был и остается положительной
стороной музыкальной — как и всякой иной — деятельности. Заслугой Асафьева являлось то, что он с огромной энергией отстаивал обязательность поворота к современной музыке, но при непременном ее сочетании
с достижениями мировой классики.
Борьба
за современное
творчество
проводилась
Асафьевым и его соратниками (в число которых входил
и я) очень широко. В театрах одна за другой ставились
современные оперы. В Институте истории искусств и
в филармонии было сыграно множество современных
камерных и симфонических произведений. Можно лишь
изумиться громадному количеству партитур и клавиров, просмотренных для отбора Борисом Владимировичем.
Когда-нибудь советские историки, падо полагать,
вплотную займутся этими бурными годами. Только тогда
можно будет правдиво и объективно оценить общую направленность «современнического движения», выявить его
противоречия, определить ошибки и заслуги. Но уже
сейчас следует напомнить, что в этом движении участвовали лучшие советские композиторы и что благодаря
ему в поле зрения советских музыкантов вошли Барток
и Берг, Опеггер и Хнидемит, Эйслер и многие другие
выдающиеся зарубежные мастера.
К большинству исполнений издавались пояснительные
брошюры. Я особенно горжусь совместным с Борисом
Владимировичем редактированием сборников «Новая музыка», где некоторые материалы не полностью утратили
значение и поныне. К сожалению, по ряду причин тогда
не удалось довести до издания наш обобщающий очерк
музыки XX столетия, передававшийся в виде отдельных
обзоров по ленинградскому радио.
Стремление Асафьева поддержать все животрепещущее и свежее на практике не раз приводило к пропаганде
имен и сочинений, вовсе того не заслуживавших ни
в идейном, ни в эстетическом плане. Он это вскоре понял
сам и однажды, подписывая к печати брошюру о Казелле, сказал: «Надоело адвокатствовать». Это означало,
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что уже наступила, на его взгляд, пора не огульного,
но дифференцированного и критического подхода к музыкальной современности.
На протяжении нескольких последующих лет Борис
Владимирович подводил итоги прежним изысканиям и
размышлениям. Так им было создано несколько книг,
явившихся этапными в советском музыкознании. Наиболее близкой к моим тогдашним интересам явилась монография-монтаж Асафьева об А. Г. Рубинштейне, столетие со дня рождения которого готовилась отметить советская общественность. А для торжественного заседания
Ленинградской консерватории в честь ее основателя нами
был написан совместный доклад. Нелишним, пожалуй,
будет также отметить и наше совместное выступление
на страницах журнала «Жизнь искусства» во время дискуссии о состоянии и пути развития старейшего музыкального вуза.
Пользуюсь случаем рассказать о том, как работал Борис Владимирович. По его собственному определению, он
старался «заразиться музыкой» с тем, чтобы потом ею
«заразить других». Наметив тему будущей статьи (имею
в виду, конечно, не спешную газетную рецензию),
Асафьев совершенно отключался от других интересов,
сосредоточивался па данном предмете и много играл —
даже в том случае, если музыка ему уже была хорошо
знакома. Только потом он принимался за письменное
оформление мыслей, в меру возможности «пряча,— как
он выражался,— аналитическую кухню». Писал Борис
Владимирович легко и на редкость быстро, до печатного
листа за ночь, почти не перечитывая и не исправляя
написанного. Он делал поправки лишь при корректуре, когда в набранном виде текст представал как бы
чужим.
Постепенно вокруг Бориса Владимировича сплачивалось все больше последователей. Ленинградские музыковеды были либо непосредственными учениками Асафьева,
либо учениками его учеников, а музыковеды других городов Советского Союза в значительной степени испытали
воздействие его научных трудов. Ощутимо вырастало и
признание выдающегося вклада Бориса Владимировича
в советскую музыкальную культуру. Характерным показателем этого признания была большая статья А. В. Луначарского в «Вестнике Коммунистической академии»,
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где он называл Асафьева «замечательным мыслителем» и
выражал свое уважение к «блестящей культурной работе,
которую тов. Асафьев развертывает на наших глазах».
Незабываема проходившая в моем присутствии встреча
Бориса Владимировича с Луначарским в Музыкальноисторическом музее Ленинградской филармонии, которым
тогда я заведовал. Поводом к встрече было предположение о переходе музея в систему Ученого комитета при
ЦИК СССР. Луначарский пришел познакомиться с экспонатами "музея и побеседовать о перспективах его дальнейшего развертывания. Об этой плодотворной беседе
я рассчитываю как-нибудь написать подробнее. Здесь же
важно сообщить, что Анатолий Васильевич сказал о своем
намерении создать в Академии наук особую группу, объединив Пушкинский дом, Бахрушинский и наш музей под
своим директорством, и предложил Борису Владимировичу стать его заместителем по сектору музыки. Тяжелая
болезнь и безвременная смерть Луначарского не позволили реализовать этот интересный замысел.
Мы с радостью замечали и неуклонный рост международного авторитета Асафьева. Помню, в частности,
встречи Бориса Владимировича с Бартоком, Клемперером, Шнабелем. Барток расспрашивал его о песнях близких венграм народов Поволжья. Клемперер — о редакциях «Хованщины», которой собирался в Берлине дирижировать. Шнабель — о национальных чертах привлекавшей
его музыки Чайковского. С большой теплотой прошла в «Кружке новой музыки» встреча с Мийо и Вьенером, познакомившими с новейшими сочинениями французских композиторов и особенно с малоизвестной у нас
музыкой Сати. Триумфальной была заграничная поездка
Асафьева, во время которой он вступил в личное знакомство с крупнейшими европейскими учеными.
Тем труднее сложились для Бориса Владимировича
обстоятельства, когда руководство музыкальной жизнью
нашей страны было временно захвачено так называемой
Российской
ассоциацией
пролетарских
музыкантов
(РАПМ). Она открыла огонь по Асафьеву, обвиняя его
в формализме и относя к разряду не «союзников» (как
тогда говорилось), но «врагов». Как всегда болезненно
реагировавший на критику, к тому же теперь лишенный
возможности борьбы, Асафьев решил отойти от музыкознания.
•
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Помню, как в консерваторском коридоре Борис Владимирович доказывал одному из учеников, внезапно ставшему ярым рапмовцем, что никогда не сможет поверить
в то, что особенности сонатной формы у Скарлатти находились в прямой зависимости от торговли итальянских
городов.
Выход для себя Асафьев тогда нашел в композиторском творчестве. Он всегда тяжко переживал, что ему не
удалось завоевать положение композитора. «Как досадно,
что я стал музыковедом, а не остался композитором: пусть
даже маленьким, но создающим саму музыку, а не слово
о ней»,— как-то пожаловался он мне. Асафьеву было очень
"приятно, когда я однажды сделал и сыграл на виолончели переложение Двух танцев из его раннего, забытого балета. И теперь он полностью отдался сочинению
музыки, но на новой основе, обогащенный историческими
и теоретическими познаниями. Так возник балет «Пламя
Парижа». Это уже произошло вне моего с ним общения.
Наши взаимоотношения с Борисом Владимировичем на
протяжении двенадцати с лишним лет постепенно изменялись. Обыкновенное знакомство сменилось тесным научным сотрудничеством, а последнее обогатилось и человеческой близостью. Мы с женой бывали в доме Асафьевых,
летом не раз вместе совершали прогулки. Борис Владимирович зачастую приходил к нам запросто, особенно,
когда переселился из сырой городской квартиры в Детское
Село (ныне Пушкин), и в служебные дни у него оказывались «окна» в рабочем распорядке. Письма Бориса Владимировича и надписи на подаренных книгах, к моемуогорчению пропавшие во время блокады, были полны
ласки и теплоты. Но все внезапно оборвалось.
Вожаки ленинградской АПМ, учитывая наши взаимоотношения, приняли все меры, чтобы их разорвать.
Так они стремились организационно ослабить положение
Асафьева, а он тому не воспротивился. Вспоминать об
этом горько...
Сейчас, когда Бориса Владимировича уже нет, наш
долг — тщательно проверить, все ли ценное из созданного
им сохранено и верно ли продолжаются его лучшие заветы. Это будет не только заслуженной данью памяти
замечательного музыканта-мыслителя. Это необходимо
для дальнейшего роста советского искусства.
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•

В.

Богданов-Березовский,

заслуженный

деятель искусств РСФСР
ОБ АСАФЬЕВЕ

Мне представляется, что главной фигурой в решительном обновлении не только учебного процесса, но и
всей атмосферы и творческого духа консерватории
[20-х гг.], в изменении направленности ее эстетических
устремлений был Борис Владимирович Асафьев, хотя
встретить его в самом здании вуза можно было сравнительно редко. Занятия проводил он не регулярно и часто
принимал учащихся на дому (на Екатерининском канале
в здании бывшего придворного оркестра, библиотекой которого заведовал).
Молодой Асафьев импонировал совсем иначе, чем
Асафьев последних лот жизни — академик, народный артист СССР, прославленный ученый с мировым именем.
Тогда его имя было окружено романтическим ореолом.
В глазах студенчества это был ученый-художиик, ученыйпоэт. Все зачитывались его действительно внутренне поэтичными, глубокими по проницательности и силе постижения творческого процесса «Симфоническими этюдами»,
талантливыми листовками-аннотациями к концертам и
монографическими очерками об отдельных композиторах,
выпускаемыми издательством «Светозар». Исполнители
(в том числе видные дирижеры, замечательные певцы
и инструменталисты) ценили в нем тонкого разгадчика
их дарований и вдумчивого исследователя стиля и метода
интерпретационного искусства. Не могла не влиять на
умы и воображение окружающих кипучая и многообразная деятельность Асафьева — ученого-аналитика, боевого
критика-публициста, убежденно и страстно разговаривающего о музыке с читательской массой со страниц газеты
«Жизнь искусства» и, позднее, «Красной газеты»; блестящего организатора-просветителя, возглавившего музыкальный разряд Российского института истории искусств — научного учреждения нового типа, рожденного
новым общественным строем; одного из руководящих деятелей Музо Наркомпроса, консультанта филармонии и
академических театров.
Широта его интересов была поистине беспредельной.
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В те годы еще мало кто знал о его композиторской деятельности. Несколько партитур, написанных к драматическим спектаклям, инструментовка отдельных номеров
для балетов из репертуара Мариинского театра пристального внимания к себе не привлекли. Однако и в этой
сфере он работал много и продуктивно, что сказалось
позднее, когда одна за другой стали появляться его многочисленные композиции в разных жанрах.
Удивительнее всего было то, что делать быстро и хорошо он успевал все. Объяснить это только предельно
рационализированной системой рабочего графика и строжайшей дисциплиной труда было невозможно. Решающую
роль играла интенсивность творчества в самом широком
смысле этого слова, включая научную работу, которая
для него, конечно, всегда и во всем была живым творчеством. Асафьев обладал редкой способностью быстроты
и активности восприятия художественных явлений, полноты их охвата, тонкого постижения их свойств и особенностей. Широта знаний, почти необъятный диапазон
общекультурного кругозора сообщали убедительность его
эстетическим обобщениям, иногда, правда, кажущуюся
(когда он ошибался, а как увлекающийся человек он
ошибался нередко); но тем не менее почти всегда действующую неотразимо. На что другому, даже очень одаренному и опытному искусствоведу, нужно было потратить недели и месяцы, давалось ему буквально за несколько дней. «Я считаю, что он обладает природными
данными гениального человека»,— много позже говорил
мне об Асафьеве Александр Вячеславович Оссовский.
Естественно, что такая личность в искусстве не могла
не притягивать к себе молодежь, тянущуюся ко всему яркому и необычному, возвышающемуся над общим уровнем. Асафьев не был «завсегдатаем» классов и коридоров
консерватории. В этом' смысле он выделялся из общей
среды педагогов, что тоже придавало притягательную таинственность его облику. Некрасивый, даже невзрачный,
кажущийся несколько конфузливым, говорящий негромко,
но всегда красноречиво комментирующий свои слова быстролетными и острыми взглядами на собеседника и порывами тихого, обдающего каким-то душевным теплом
смеха, он после первых же фраз заставлял слушающего
забыть о его внешности и ощущать перед собой только
красоту и силу интеллекта. Особенно на лекциях.
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Одну из них я вспоминаю очень живо. На нее, в порядке посещения дисциплины факультативного порядка,
пришло несколько студентов-композиторов, в том числе я.
Собрались в одной из просторных комнат библиотеки,
возле вестибюля Малого зала. Сидели за длинным столом,
покрытым темной скатертью. Асафьев — рядом со всеми.
Перед ним не было никаких записей, хотя он вынул из
портфеля и положил возле себя несколько книг, в которые, впрочем, не заглядывал.
Речь шла о древнерусской хоровой культуре и ее истоках. Поначалу тема показалась не только далекой, но
даже чуждой художественным интересам современности,
отвлеченно академической. Я уже приготовился изрядно
поскучать и шепнул сидевшему рядом товарищу что-то
по поводу «наукообразия», присущего некоторым аспектам музыковедческих исследований, получив в ответ одобрительный кивок головы в знак солидарности с моим мнением. И тон, спокойпый, приглушенный, почти будничный, которым началась беседа, в самом деле располагал
к такого рода заключениям. Однако по сосредоточенному
вниманию «завсегдатаев» его лекций я понял, что, вопреки французской поговорке, не тон здесь «делает музыку», а «музыка», то есть содержание, смысл произносимого сами по себе настолько значительны, что не
требуют ничего «репрезентативного», специально привлекающего внимания в тоне. Наоборот. Простота и обыденность речи еще сильнее подчеркивали глубину мысли,
зоркость наблюдений и силу выводов.
Первое, что заинтересовало,— широкие
аналогии
между звуковыми памятниками культовой музыки русского средневековья и старинной отечественной церковной живописью — фресковой и иконописной. Было сказано всего несколько слов об Андрее Рублеве и его предшественнике Феофане и на основе совсем беглых, но
удивительно метких характеристических определений раскрыты как общность, так и различие манеры письма и
природы видения этих крупнейших русских мастеров
XIV—XV столетий. Второе, что увлекло и заставило вдуматься в сложную природу истинно творческого процесса,— тезис о вненабожности, свободной от религиозного
содержания сущности лучших образцов культового искусства далекого прошлого, передающего черты народного
характера в их становлении и борьбе.
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По мере течения речи Асафьев все более увлекался.
Однако интонация голоса оставалась ровной, и если повышалась, то лишь в незначительной степени. Зато возбуждение проступало в учащенных «переводах» дыхания
и в легком смешке или, лучше сказать, улыбках голоса, которыми комментировались удачно подобранные сравнения
и эпитеты. Глаза блестели ярче, обводили светящимися,
увеличившимися зрачками присутствующих, иногда задерживаясь на ком-нибудь из слушателей, как бы с целью
уловить его реакцию на сказанное. В такие моменты казалось, что это идет не урок, а увлекательная дружеская
беседа.
Наше внимание еще более обострилось, когда речь
пошла о специфически музыкальных предметах — характере горизонтального многоголосия «строчного пения»,
предшественника «партесного»; о причудливой интонационной и ритмической резьбе и орнаментике образующих его линий—«пути», «верха», «низа», «захвата»,
«подхвата» и других; о звукоархитектонических и звукоскульптурных особенностях этого исчезнувшего стиля.
Со ссылками на упоминаемые, но не цитируемые работы
Смоленского, Преображенского, Металлова, Разумовского,
Забелина в полуторачасовой лекции перед нами был отчетливо очерчен живой процесс становления и развития
самобытнейшей области музыкальной культуры далекого
прошлого, и очерчен настолько образно конкретно, что,
казалось, мы слышим и «осязаем» эту музыку, хотя отлично понимали, что как художественное целое она невосстановима, хоту бы даже в воображении, поскольку не
расшифрованными остаются такие важнейшие ее компоненты, как темп и динамика.
Думается, что Борис Владимирович делился тогда
мыслями и заготовками к соответствующей главе книги
«Русская музыка от начала XIX столетия», выпущенной
значительно позже, в 1930 году, издательством «Academia», в которой есть довольно обширные экскурсы в предысторию каждого из рассматриваемых жанров.
Расходились мы с лекции, чувстуя себя внутренне существенно обогащенными. Главным в осознании этого
было не усвоение ранее неизвестных исторических и теоретических сведений, а нечто совсем другое. Мы получили
наглядный урок тонкости эстетического восприятия музыки, ее понимания как составного элемента социальной
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и общекультурной жизни людей, урок тренировки мысли
и вкуса.
Вот за это студенческая молодежь и любила Асафьева,
любила по-настоящему, крепко и предапно, хотя и подмечала и осуждала некоторые слабые черточки его характера и житейской тактики.
— Зачем он хвалит бездарные сочипеиия Артура
Лурье, — спрашивали мы себя по поводу его отзыва
о кантате «В кумирне золотого сна», принадлежащей перу
эмиссара Музо Наркомпроса, отзыва, опубликованного
в газете «Жизнь искусства»,— ведь это не может быть
искренним!
— Зачем он ожесточенно и безосновательно разносит
превосходные романсы Метнера на стихи Пушкина? Из
каких соображений? Конечно же, не музыкальных, потому что музыка-то хороша и не чувствовать, не понимать
этого он не может! — говорили мы по поводу статьи «Стихотворения в современной русской музыке», помещенной
в сборнике «Орфей». Иной раз посмеивались над нарочитой велеречивостью изложения некоторых его статей
с длиннейшими фразами, состоящими из бесконечных
вводных предложений, нанизанных друг на друга, с огромным количеством произвольных словообразований,
обилием совершенно излишне «закавыченных» слов.
Но все это в наших глазах было не более, чем маленькими слабостями крупного, может быть, даже великого
деятеля, и мы легко и охотно их прощали за неоценимые
богатства, которыми он пас одарял, а заодно и за то внимание, с каким оп относился к творческому развитию молодежи, всегда готовый в ответственный момент помочь
этому развитию. При этом он умел выбирать именно те
средства поощрения — прямой, дельно обоснованной похвалы, выдвижения заманчивого трудного задания или
хлесткого критического подстегивания, — которые в данный момент оказывались наиболее действенными.
В любви молодежи к Асафьеву сказывались не только
преклонение перед его авторитетом, почти безграничной
эрудицией и не только эгоистический утилитаризм (быть
может, у большинства и бессознательный) естественной
устремленности к щедрому источнику познавания. Нет.
В этом было еще и ответное чувство, взаимность, рождаемая его любовью к молодежи. Он, конечно, искал и формировал единомышленников. И не ради своекорыстных
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целей создания своей школы, а из чисто творческого интереса к работе с личностью, интеллектом, с разными, находящимися в поре становления человеческими характерами и натурами.
Взять хотя бы принадлежащую ему идею организации
камерных «концертов-выставок», спорадически, но всетаки довольно часто проводившихся в Малом зале Петроградской консерватории в 1920 и 1921 годах с целью показа новых произведений. Здесь впервые прозвучали
пьесы Щербачева, Карновича, Петрова-Бояринова, Сенилова, Каратыгина и совсем молодых — Германа Бика, Веры
Виноградовой, Андрея Григорьева — слепого юноши, к которому Асафьев относился с особенной симпатией и поощрением. Таких начинаний у Асафьева всегда было много,
сначала по линии Музо Наркомпроса, потом — в Институте истории искусств, наконец, в консерватории...
Из кн.: В. Б о г д а н о в - Б е р е з о в с к и й .

Л., 1971.
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искусства.

Серебряков,
артист СССР
ДРУГ МУЗЫКАНТОВ

Не помню точно, когда я познакомился с Борисом
Владимировичем. Кажется, после одного из спектаклей
балета «Утраченные иллюзии» (большое фортепианное
соло в нем исполнял А. Д. Каменский). Ранее я знал его
по книгам — таким, например, как «Симфонические этюды». Они поражали какой-то романтической образностью
языка и умением добираться до самой сути, до сердцевины музыкального явления. Знакомы были, конечно, и
рецензии Игоря Глебова, талантливо сочетавшие в себе
яркость литературного изложения и проницательность оценок. Все, что доводилось читать, привлекало емкостью
мысли, широтой ассоциаций, интересными обобщениями.
Борис Владимирович зарекомендовал себя как человек
необычайной эрудиции, как историк и. теоретик, музыкант-философ и эстетик. В 30-е годы он предстал перед
нами как талантливый композитор. На меня большое впечатление произвели и «Пламя Парижа», и «Бахчисарай105

ский фонтан». Короче говоря, он стал одним из крупнейших музыкантов Ленинграда. И если возникало какоенибудь начинание, затевалось какое-нибудь новое дело,
казалось естественным обратиться к Асафьеву, чтобы узнать его мнение, получить консультацию.
Когда меня назначили ректором Ленинградской консерватории мне было «всего ничего» — меньше тридцати
лет. Опыт, конечно, отсутствовал. Зато надежной опорой
•служили такие авторитетные музыканты как М. О. Штейнберг, А. В. Оссовский и некоторые другие. И все же мы
часто обращались к Асафьеву. Нам были нужны его советы по организации учебного процесса, по составлению
планов и учебных программ и еще во многих, многих случаях.
f
Помню, в конце 30-х годов мы решали вопрос о деятельности в консерватории кабинета звукозаписи, о его
месте в занятиях с молодыми музыкантами, в частности — музыковедами. Что думает по этому поводу Борис
Владимирович? Я написал ему записку, просил поделиться своими соображениями.
Асафьев положительно отнесся к идее использования
звукозаписей, создания фонотеки. Но, предостерег он,
нужно иметь в виду и опасность, таящуюся в механической записи. Она ни в коем случае не должна становиться
основным моментом в обучении. Главным источником
музыкальных знаний должны служить партитура или клавир. Когда студент, взяв ноты, садится за рояль, он активно знакомится с музыкой, а это — определяющий фактор в ее глубоком постижении. Прослушивание может
лишь сопутствовать практическому вниканию в то или
иное сочинение, но не способно заменить его.
Живое, творческое, активное отношение к музыкальному искусству — один из первейших заветов Асафьева.
Мы часто беспокоили Бориса Владимировича. Мы знали, что он с готовностью отзовется на просьбу. В предвоенные годы мне нередко доводилось встречаться с ним
в консерватории, бывать в его квартире на площади Труда.
Я участвовал во многих интереснейших беседах.
С чем бы к нему ни приходили, он всегда стремился
помочь — и помогал: каждый покидал его удовлетворенный и обогащенный. Действительно, общение с ним обогащало. Изумительно талантлив и всесторонне образован
был Борис Владимирович.
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Меня, молодого человека, особенно подкупало, что в обществе Асафьева — художника и большого ученого — все,
включая молодежь, чувствовали себя совершенно свободно и естественно. Казалось бы, я и мои ровесники рядом с ним должны были ощущать себя школьниками. Но
Борис Владимирович держался так просто и приветливо,
умел создавать такую доброжелательную атмосферу, что
возникавшая в первый момент скованность исчезала.
К нему всегда можно было обратиться и он вел разговор
как равный с равным.
Известно, что Асафьев превосходно разбирался в исполнительском искусстве. Многие стремились услышать
его тонкие замечания — и дирижеры, и певцы, и инструменталисты. Это не удивительно: из его суждений каждый
извлекал полезные уроки. Знаю это по себе.
В августе 1943 года я дал два концерта в Москве —
подготовил программу фортепианной русской музыки
(Мусоргский, Балакирев, Скрябин, Рахманинов,. Чайковский, Глазунов, Прокофьев) и исполнил в симфоническом
вечере Первый концерт Чайковского. Борис Владимирович тогда жил уже в столице и я навестил его. Был он
слаб — слишком мало времени прошло с тех пор, как его
вывезли из блокированного Ленинграда. Я пригласил его
на концерты, но сомневался, что он придет хоть на один.
Милый Борис Владимирович! Я увидел его на обоих
концертах, а через несколько дней в газете «Литература
и искусство» появилась его статья-рецензия.
Мне доводилось читать немало отзывов на свои выступления — и более пространных, и с большим числом
одобрительных эпитетов. Но до сих пор я помню многие
строки, написанные Асафьевым о молодом пианисте. Да
и саму рецензию я сохранил.
Асафьев очень точно уловил мои намерения. Он поощрил мое внимание к «задушевной звукописи фортепианной русской музыки», к «выразительным возможностям
тихой беседы клавиш». Лестно было мне читать о фортепианном концерте Чайковского: «Наконец-то вторая часть
этого произведения нашла достойное ее лирической сущности толкование». А вот за трактовку финала Борис Владимирович меня упрекнул: «Финальную часть концерта
Серебряков провел в ставшем, увы, привычном «захлебывающемся» быстрейшем темпе, чем разрушается эпический строй и волевая поступь музыки».
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И в этих словах, и в разговоре, состоявшемся после
концерта, Борис Владимирович подчеркнул важную
мысль. Для исполнителя первоисточником должны служить ноты, то, что написал композитор. Но жизнь музыкального произведения сложна. Нередко в исполнении
авторский замысел искажается и все же такая исполнительская манера может закрепиться. Она становится традиционной, под ее наносами шедевры тускнеют, теряют
первоначальную свежесть, непосредственность. Нужно
уметь очистить музыку от чуждых ей наслоений, пробраться сквозь них к чистому, сверкающему роднику.
Слова Асафьева произвели на меня очень большое
впечатление. То были годы моего становления как артиста-художника, и высказывания Бориса Владимировича
заставили задуматься над многими серьезнейшими вопросами. С тех пор я неизменно руководствуюсь идеями, почерпнутыми у Асафьева и внушаю их своим ученикам.
Богатство его мысли всегда поражало. О чем бы он ни
говорил — даже если речь шла о какой-нибудь детали, он
находил повод для глубоких умозаключений. Даже в мимоходом брошенных фразах слышались отголоски его размышлений над капитальнейшими проблемами. В той же
рецензии он говорил о главной задаче исполнителя —
раскрыть «образно-интонационное содержание» произведения. Там же упомянута «мелодия не только в смысле
сочного распевания каждого ведущего голоса, но как природа русской музыки, как основное качество, которому
подчинены все элементы выражения». Это были ценнейшие подсказки исполнителям. А спустя какое-то время
они получили развернутое обоснование в новых для нас
трудах Асафьева — в его книге «Интонация», в статье
«Потеря мелодии» и других.
Со статьей «Потеря мелодии» мне привелось познакомиться еще до ее опубликования. Это было в конце
1947 года. По каким-то делам я приехал в Москву. Каждый раз, когда я оказывался в столице, я приходил
к Асафьеву — сообщал ленинградские новости, с удовольствием слушал его рассказы о столичной музыкальной
жизни, о его работе. Он уже был академиком, народным
артистом СССР.
В тот день он сказал нам (я был с С. Н. Богоявленским), что хочет прочитать статью. Это и была «Потеря
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мелодии», появившаяся в начале следующего года в журнале «Вопросы философии».
А спустя короткое время мне довелось вести с Борисом Владимировичем очень серьезный разговор. Готовился
Первый всесоюзный съезд советских композиторов. Предстояло избрать председателя Союза композиторов. Выбор
пал на Асафьева. Мудрый ученый и известный композитор, мягкий, внимательный человек, к тому же необыкновенно работоспособный, — он должен был принести огромную пользу. В частности — молодежи. Как много он мог
дать ей я убедился сам.
И вот мы обсуждаем с Борисом Владимировичем этот
важный вопрос. Он волнуется. Почетное предложение радует его. Он видит в нем признание, награду за неустанный творческий труд в течение нескольких десятков лет.
Но беспокоит состояние здоровья. Хватит ли сил?
В конце-концов он решился. Решился во имя того,
чему посвятил всю жизнь — во имя Музыки.
Он как немногие был рыцарем этого великого искусства. И горячо приобщал к нему других. Я чрезвычайно
признателен Борису Владимировичу за все, что получил
в дни и часы общения с ним.
Помнит, высоко ценит Асафьева и Ленинградская консерватория. В ней работают его былые соратники, его ученики и ученики его учеников, Они изучают и развивают
ценнейшие идеи и научные теории Бориса Владимировича, приобщают к ним студентов.
Это лучшая дань его светлой памяти.
В заключение этих кратких воспоминаний я хочу привести небольшую статью Бориса Владимировича (она
хранится в рукописном отделе Ленинградской консерватории). Статья написана «Игорем Глебовым» в 20-е годы
и посвящена, по-существу, той же важной проблеме,
о которой уже Говорилось,— взаимоотношениям исполнителя и слушателей. Ранее эти строки не публиковались.
ЗАМЕТКИ

Для чего нужен журнал студенчеству консерватории — разумею журнал, выходящий в консерватории, но
цели которого выходят за пределы ее стен? Простой и
естественно, деловой ответ говорит, что журнал — сред109

ство общения студенчества с внешним музыкальным миром и, прежде всего, со студенчеством других музыкальных учебных заведений. Самая потребность в журнале
указывает на интенсивный рост самосознания студенчества, что вполне естественно в нашей стране, где музыка
и вся музыкальная культура входит в круг вопросов государственного строительства и где музыкант-гражданин не
может отныне замыкаться в тесный круг интересов своего
ремесла. Но как разомкнуть этот крут? Какие моменты
в культурно-музыкальной жизни в самой консерватории
и вне стен ее должны быть учтены в первую очередь, чтобы не получилось извне у общества впечатления, что
журнал студенчества- Ленинградской государственной консерватории, в сущности говоря, является органом музыкально-ведомственным, местно специальным, органом
только полезных сведений и справочником для педагогов
и учащихся? Необходимо разомкнуть круг в сторону слушателя, в сторону всех тех, для кого, впоследствии, студент, ставший квалифицированным исполнителем, будет
проводником музыки. Необходимо узнать, чего ждут от
музыки ее слушатели и какой музыки они ждут. Если
Ждут плохой музыки, надо рассказать о другой, лучшей
музыке, если видят в музыке только забаву, надо объяснить, что музыка мон?ет не только забавлять, но и служить иным, высшим интересам. Общение со слушателем
и изучение слушателя — вот дело студенческого музыкального журнала, первое дело после установления связи
со своими, с учащимися.
Скажут: не студенческое это дело. Студент должен
учиться и учиться. Добавим: а когда выучится — должен
будет точно выполнять предначертания, написанные нотными знаками, и чем выразительнее, тем лучше! Опять
не будет времени заинтересоваться ни смыслом и культурой своего искусства, ни интересами тех, для кого существует это искусство. Словом, так рассуждая, придем
к старой, как консерватория в старорежимных тисках,
формуле: музыкант — это тот, кто хорошо играет и хорошо сочиняет. А для кого он это делает — не важно. Слушатели должны, мол, принимать как милость со стола
господ артистическое подаяние!
Надо сознаться, что исполнительская спесь, прочное
наследие прошлой консерватории, хранительницы славных традиций аристократического искусства, не так-то
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легко изживается и не легко выводится — как паутина
в старом сыром доме. Он нее — ограниченность репертуара, от нее — подражание взапуски, от нее — равнение на технику ради техники, а не на интересы музыки.
Генетически исполнительская гордость и самоуверен, ность вполне объяснимы: в старом обществе артист, зависимый от мецената и самодовольной толпы, для' которой
он был ученой обезьяной, платил любопытным соответствующей монетой. Будучи рабом, он наивно полагал, что.
следы рабства стираются спесивой повадкой: слушайте
то, что я захочу вам сыграть, и будьте благодарны. Увы,
на самом-то деле он играл, то, что угодно толпе, и толпа
это знала и позволяла артисту его своеволие, артист же,
не замечая того, учил только те вещи, что нравились публике, стараясь обогнать своих собратьев, которые исполняли то же самое. Так друг перед другом спешили они
завоевать внимание толпы, ублажая ее вкусы.
Сейчас часто повторяют, что музыка стала делом
государства, но мало вдумываются в великое значение происходящего. Впрочем, все великое просто, и нетрудно понять, что мы переживаем колоссального масштаба исторический эксперимент — создание новой творческой и исполнительской художественной культуры на возможности
новых взаимоотношений композитора и исполнителя со
слушателями. Раз музыка — дело государственное, перемещается в иную область весь критерий исполнительства.
Видимой спеси при невидимом угождении меценатствующей толпе нет места. Исполнитель должен, прежде всего,
знать музыку как великий творческий опыт ряда веков,
а не как узенький репертуарный цикл одних и тех же вещей. Заботясь об интересах музыки, он не должен, однако, пренебрегать слушателем. Обычная исполнительская спесь не мешала артистам преисправно служить
толпе. Отказ от спеси — наоборот — требует изучения слушателя и внимательно сознательного отношения к его запросам, но не ради рабской поблажки, а ради того, чтобы
умело проводить в общественную среду завоевания музыкального творчества в ярком и глубоком толковании.
Повторяю, одно дело — слепое исполнительское соревнование в погоне за милостью толпы, и совсем иное дело —
культивирование музыки в целях перевоспитания в слушателе обыденных навыков восприятия.
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Нет исполнительской техники как самоцели, а есть
музыка. На первом пути соперник — машина, на втором — безграничные творческие перспективы. Чем больше техника, тем ценнее для владеющего ею исполнителя
должна быть похвала исполняемой музыке и тем меньше
должна быть заметна ловкость. Иначе говоря, чем лучше
как, то есть исполнение, тем глубже восприятие произведения. Элемент «самопожертвования» искупается зато
полнотой и интенсивностью эволюции искусства, так как
эволюция эта несомненно пойдет быстрее и напряженнее,
если неосмысленное угождение толпе заменится двойной
целеустановкой — на пропаганду музыки и на знание слушателя, которому дорога в исполнительстве музыка, а не
аристократическое кокетство своим превосходством над
«профанами»! Конечно, я разумею не то примитивное
«антрепренерское» знание исполнителем публики, какое
было обычным в эпоху «рабовладельчества» (толпа — артист) — знание ради эксплуатации доверия слушателей
к вдохновенному интерпретатору; я разумею чуткое наблюдение и изучение людских ответных реакций на музыкальные ощущения, которые в конечном счете определяли
вкусы и привычки, а главное устанавливали срок жизни
произведений и длительность успеха исполнителей. От
культуры и восприимчивости слушателей в конечном
счете зависит если не все, то многое в судьбе музыки.
Студенческие годы — годы героического запала на всю
жизнь. В эти годы растет будущий общественный деятель.
Запасом их многие люди питаются всю жизнь. Студенчество может привлечь к музыке нового слушателя, незаражениого алчными привычками равнодушной толпы дорогих концертов и театров, платящей большие деньги за то,
чтобы внести в свой послужной список: «и мы слышали
игру такого-то». Платящая толпа — неизбежное зло, но
она далеко не охватывает всех, кому дорога музыка на
всем пространстве нашей страны. Концерт — тоже не
единственное место показа музыки, и особенно виртуозным концертированием не должна исчерпываться деятельность исполнителя: эта деятельность порождает только толпу музыкальных зевак, увеличение которой грозит
новым падением нашей молодой музыкальной культуры
и крушением всех надежд, вызванных революцией.
Студенческий журнал в числе прочих своих целей
должен, поэтому, искать дороги к тем слушателям, от ко112

торых зависит судьба музыки, к слушателям еще не пресыщенным и не развращенным. К ним надо идти и к ним
подводить музыку, но, повторяю, без исполнительской
спеси и чванства. Но мало идти к слушателю — необходимо изучать его. Я думаю, например, что не плохо даже если
рецензии о некоторых концертах превратятся в отчеты,
наоборот,— не об исполнителях, а о слушателях, о степени их заинтересованности и их отклике. Отовсюду, где
действует музыка, надо стремиться получать сведения
о ее действовании. Это и будет материал, от которого,
быть может, начнет вырастать новый вид соприкосновения исполнителя и слушателя как равных и солидарных
культурных сил.

•

А. Дмитриев,

доктор

искусствоведения
МОЙ ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ

До личного знакомства с Б. В. Асафьевым, я, еще будучи студентом Саратовской консерватории, читал многие
из его работ. В начале 20-х годов книги и статьи Игоря
Глебова охватывали все более широкие круги музыкантов, увлекая оригинальностью проблем, эстетических оценок, новизной взглядов. Особенно большое впечатление
производили его «Симфонические этюды», опубликованные в 1922 году, а также исследования о Чайковском
(в их числе — «Инструментальное творчество Чайковского»). Разумеется, в Саратовскую консерваторию работы Асафьева доходили с трудом, тем не менее, наши педагоги, весьма ценившие его яркую мысль, всячески рекомендовали их для изучения.
Исторические и теоретические «опусы» Бориса Владимировича притягивали к себе умы многих. И когда встал
вопрос о продолжении музыкального образования, те из
нас, кого влекло композиторское или музыковедческое
поприще, уехали в Ленинград: композиторов прельщала
фигура Владимира Владимировича Щербачева, будущих
историков и теоретиков — наличие в Ленинградской консерватории музыковедческого отделения (организовано
в 1925 г.), во главе которого был Асафьев.
5

З а к а з № 1300

113

В Ленинградской консерватории я появился осенью
1927 года. Помню, я стоял у лестницы на IV этаже и разговаривал с И. М. Белоземцевым — однокашником по
Саратовской консерватории, ранее меня приехавшим
в Ленинград. Из класса № 44 вышел Человек и направился в нашу сторону. Белоземцев успел шепнуть, что
это Асафьев, а затем, неожиданно обратившись к нему и
указывая на меня, сказал, что вот приехал еще один саратовец и жаждет учиться на музыковедческом отделении. Асафьев приветливо улыбнулся и спросил, у кого
я занимался, что я знаю. Было очень волнительно говорить с человеком, которого мы так почитали. Асафьев
держался очень просто, даже ласково, но глаза его смотрели внимательно, как бы прощупывали собеседника.
«Ну что ж, сказал он, завтра в 27 классе будет экзамен.
Приходите».
Я спросил о требованиях. Асафьев улыбнулся и сказал, слегка пожав плечами: «Какие же тут требования?
Просто Вы покажете, как знаете музыку, как ее понимаете. И каковы Ваши намерения и желания. Вот, собственно, и все».
Затем мы простились, и я впервые пожал его руку, показавшуюся мне очень мягкой и какой-то особенной. Впоследствии я понял, что эта особенность во многом предопределяла красивое и мягкое туше, с каким Асафьев
художественно-образно раскрывал на фортепиано замысел того или иного автора.
' Вступительные экзамены мне запомнились на всю
жизнь. До общего собеседования (коллоквиума) был экзамен по гармонии. Здесь экзаменовали П. Б. Рязанов,
В. В. Щербачев, А. В. Оссовский, X. С. Кушнарев,
М. Г. Климов, М. О. Штейнберг и М. М. Чернов. Экзамен
прошел благополучно. Коллоквиум представлялся более
сложным: по-существу, никто не знал, что могли спросить маститые профессора. Но здесь чрезвычайно помогла
удивительная тактичность Глазунова. Он начал с расспросов, где я учился, что окончил. Я ответил, рассказал
и о нашем хорошем симфоническом оркестре, о своем
участии в нем (партии фортепиано, челесты, колокольчиков и мелких ударных). В Ответ на следующие вопросы
(их задавал уже Щербачев), я довольно много играл на
фортепиано, демонстрируя знание симфоний Бетховена,
Брамса, Моцарта, Чайковского, Скрябина, Танеева — все
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это ранее неоднократно игралось в 4 руки, прослушивалось в симфоническом оркестре.
Играя, я уголком глаза смотрел на комиссию, стараясь определить — какое впечатление производит мой ответ. Насколько я мог понять, Асафьев был доволен. Он
не задал ни одного вопроса. Очень приветливым было
выражение лица у Рязанова и Щербачева. Глазунов же
оставался непроницаем. Он сосредоточенно жевал сигару.
Когда дело дошло до камерной музыки, Глазунов поинтересовался, откуда я ее знаю. Я ответил, что много
аккомпанировал в классе профессора-скрипача. Этот человек в свое время занимался в Петербургской консерватории, а в Саратове сделался одним из любимых педагогов.
Он прививал ученикам горячую любовь к музицированию,
часто приглашал нас поиграть с кем-либо из его учеников
(концертмейстеров тогда не было) или же с ним самим.
Любя музыку с какой-то детской непосредственностью,
он передавал это чувство и другим.
Когда я кончил говорить, Глазунов, посмотрев на меня
несколько исподлобья, спросил: «Это не Зайц ли?» Я поразился памяти Глазунова.
Как впоследствии рассказывали Асафьев и Рязанов,
имя В. В. Зайца сыграло значительную роль. Глазунов,
Асафьев и Рязанов высказались в самых благожелательных тонах о подобном плодотворнейшем музицировании,
которое необходимо каждому музыканту, о таких людях,
как Зайц, которые согревают сердца молодых людей, направляя их по разумному руслу. Отмечалось не только
соприкосновение с художественными творениями, но познание музыки как художественно-эмоциональной речи.
Благополучно сдав заключительный экзамен по обязательному курсу фортепиано, я попал в класс Б. В. Асафьева. Первые же уроки показали необычность метода педагога-мыслителя. Это не были занятия с регулярным последовательным «прохождением» определенных тем. Наши
встречи напоминали свободные собеседования, но с очень
четкой задачей — привить творческое отношение к музыке, научить постигать художественный замысел^ законы интонационного развития, ценность данного произведения как исторического явления. ,
Асафьев всячески подчеркивал, что логика формообразования всегда определяется художественным смыслом,
художественным содержанием, являющимся выражением
5*
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творческой идеи композитора. Другими словами, Асафьев
внушал нам мысль, что путь к познанию музыкальных
произведений лежит через анализ интонационного процесса формообразования, логики развития формы в конкретном звучании данного произведения. Только тогда
музыка раскроется как отражение определенных мировоззренческих тенденций, особенностей художественного
мышления автора, воплощающего в конкретной интонационной форме свои идеи, свое отношение к данному
замыслу.
Мы анализировали бетховенские сонаты и симфонии,
«Руслана» и «Князя Игоря». Асафьев предлагал вслушаться даже в интонационный строй «Детского альбома»
Чайковского — этого изумительного цикла, с тем чтобы
раскрыть сущность интонационных приемов, посредством
которых воплощены художественные образы, доступные
детской психологии.
Асафьев настойчиво прививал нам ощущение звукового движения (звуковой перспективы), показывал, какими гармоническими и мелодическими средствами оно
создается, тщательно анализировал обороты, функциональная логика которых требовала дальнейшего продвижения.
Наряду с анализом музыкальных материалов, Асафьев
приучал нас к вдумчивому чтению книг по изобразительному искусству, особенно тех, в которых говорилось об
«организации» движения на плоскости.
Поиски приемов, организующих движение, никоим образом нельзя считать формальным изучением музыки.
Наоборот, благодаря этим поискам музыкальная форма
становилась для нас конкретным процессом, раскрывающим художественное содержание, данный замысел композитора. Все, что говорил Борис Владимирович о музыкальной форме, о ее развитии, вело к познанию художественной ценности музыки как жизненного явления. Исходя
из этого, Асафьев делал изумительные обобщения, поражающие тонкостью наблюдений в области психологии музыкального творчества, а также — стиля и музыкального
языка конкретного автора.
Как педагога — воспитателя художественного вкуса,
художественного мировоззрения учеников, я ни с кем не
могу сравнить Асафьева. Правда, занятия наши не были
регулярными. Загруженность Бориса Владимировича из116

вестна. На нем лежало большое количество обязанностей
в различных учреждениях Ленинграда — консерватории,
Академическом театре оперы и балета, Малом оперном
театре; он много работал сам. Поэтому весьма часто мы
получали коротенькие письма с извинениями и сообщением, что он не может быть на уроке и просит нас самостоятельно познакомиться с такими-то музыкальными
произведениями, разобрать их без его участия.
Следует сказать, что нерегулярность занятий ощущалась мало — крепкая организующая мысль Асафьева направляла нас на много уроков вперед, наши головы были
наполнены его увлекательными беседами. Добавлю, к тому
же, что встречи наши, начинаясь утром, кончались весьма
поздно: интенсивный педагогический процесс шел безостановочно. Увлеченные яркой речью, показом произведений,
мы никогда не прерывали занятий, не напоминали, что
наступил вечер и необходимо подкрепиться и как-то передохнуть. Об этих вещах никто не думал.
Очень часто Асафьев читал свои музыковедческие работы. Например, он проверял на нас лаконичные зарисовки творчества композиторов русской школы, сделанные для нового исследования «Русская музыка от начала
XIX столетия». Так он прочитал нам краткие описания
творческого пути Глинки, Даргомыжского, Бородина, Чайковского, Мусоргского, Скрябина, непрерывно спрашивая — а слышим ли мы в его характеристиках интонационный строй музыки данных композиторов. Попутно он
отмечал смысловые акценты, которыми подчеркивал свои
тенденции писателя-исследователя. В этих «научных комментариях» раскрывался его музыковедческий метод...
Вскоре после нашего знакомства Борис Владимирович
обратился ко мне с просьбой помочь корректировать машинописные копии его научных работ. Приходилось очень
тщательно вычитывать текст. Но и здесь Асафьев был
верен себе. Когда он давал ту или иную копию, то никогда не прикладывал оригинала и говорил: «Пожалуйста, внимательно почитайте эту работу и посмотрите,
везде ли логично развивается мысль». Он подчеркивал,
что необходимо не механическое исправление опечаток,
а, как при анализе музыкальных произведений, усвоение
и проверка логики развития мысли, естественности аргументаций. Такой подход воспитывал у учащихся дисциплину собственного научного интеллекта.
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Как-то Асафьев попросил приехать с некоторыми машинописными копиями к нему в Детское Село, где он
жил на Суворовском бульваре (сначала в доме Глазунова — однофамильца композитора, а затем в доме Новиковых), Я чувствовал себя глубоко взволнованным. Выехал я довольно рано и задолго до назначенного срока
был уже на месте, но позвонить не решался. Наконец,
позвонил. Дверь открыла Зоя Степановна Хозяшева —
сестра жены Асафьева, которая приветливо встретила
меня и сказала, что Борис Владимирович меня ждет.
Я думал, что попаду в строгую академическую квартиру, заполненную книгами и нотами, и буду чувствовать
"себя несколько стесненно. Нот и книг было, действительно, весьма много, но общая атмосфера оказалась теплой и доброжелательной. Очень ободрила меня жена Бориса Владимировича — Ирина Степановна. Ее ласковый
прием, слова о том, что Борис Владимирович обо мне
говорил и они рады со мной познакомиться, позволили
мне быстро освоиться и почувствовать себя как-то удивительно уютно.
Покончив с делами (речь шла о сверке переведенной
3. В. Эвальд книги Эрнста Курта. «Основы линеарного
контрапункта»), я собрался уходить, но, случайно взглянув на пианино — первоклассный «Бехштейн»,— увидел
там вальсы Штрауса в четырехручном переложении.
Асафьев перехватил мой взгляд и спросил, не хочу ли
я сыграть несколько вальсов. Ирина Степановна и Зоя
Степановна присоединились к просьбе, сказав, что они
с удовольствием послушают эту музыку. Я согласился,
и мы сели за инструмент — Асафьев справа, а я слева.
С первых же тактов я почувствовал у Асафьева то,
что редко слышишь — конкретную интонационную речь,
мышление звуковыми комплексами. Передо мной раскрылись не вальсы Штрауса, а нечто большее — атмосфера
Европы, со всевозможными нюансами жизненных проявлений, переданных через танцевальные ритмы. Звучали
в буквальном смысле слова музыкальные новеллы, в которых эмоции претворялись в бесконечно разнообразные
художественные образы — задумчивые, лирические или
же пьяняще экспрессивные с огненной танцевальной стихией, лукавые, кокетливые или же дьявольски обжигающие. Целый мир художественных характеристик той
•эпохи возник передо мной.
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Первая встреча с Асафьевым за инструментом сохранилась у меня в памяти на всю жизнь. К счастью, и
позже таких домашних (и классных) музицирований было
довольно много. Очень запомнилась вторая встреча, когда
я снова приехал в Детское Село: Борис Владимирович
предложил сыграть в 4 руки «Спящую красавицу» в переложении Рахманинова (это дивное переложение молодого Рахманинова полностью отражает величавый строй
музыки Чайковского). Когда мы сели за инструмент, то.
я услышал какое-то сложное сочетание французского
первоисточника и русской стихии. Зазвучал величавый
Петербург с его стройным и строгим обликом, с его атмосферой. Все это одухотворялось приветливым веянием,
идущим от Глинки, от его ласковой и вместе с тем отточенной мысли. Мне в дальнейшем редко удавалось получить столь яркое и волнующее представление о «Спящей
красавице». А Асафьев раскрыл мне ее, не произнеся ни
слова, а только сидя рядом за инструментом и как бы
дирижируя, руководя моей игрой.
Асафьев очень любил гулять — подолгу и помногу.
Как-то он предложил мне пройтись с ним. Мне показалось,
что Борис Владимирович имеет в виду недалекий от дома
маршрут. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что мы идем из Детского Села в Павловск. Как известно, это пять километров. Я храбро следовал за Асафьевым. Когда мы пришли в Павловский парк, он стал
подробно объяснять колористическую палитру этого замечательного уголка. Он увлеченно рассказывал о соотношении красок, указывал, как красиво освещает эти уникальные насаждения заходящее солнце. Он восторгался
симфонией зелени, причудливых очертаний деревьев. Мы .
осматривали великолепные богатства природы по многу
раз и с различных точек. Время шло, мои силы безнадежно таяли. Наконец, мы двинулись обратно, но уже
другой дорогой, чтобы увидеть еще некоторые красоты.
Подобная прогулка для меня была весьма «объемистой», для Бориса же Владимировича — обычным, повседневным явлением. Он чуть ли не каждый день совершал довольно большие путешествия. Как Глинка в дороге
погружался в работу, так и Борис Владимирович многие свои творческие проекты обдумывал во время этих
странствий.
В те годы он вместе со своим племянником, искусство119

ведом А. А. Матвеевым, предпринял длительную поездку
по русскому Северу. Много километров преодолели они —
пешком, на пароходиках, на лодках, на телегах и т. д.
Асафьев потом много рассказывал о своеобразии северной природы, о творческой изобретательности русских
умельцев-строителей.
В один из весенних дней Борис Владимирович предложил . нам — всему курсу музыковедов — пройти пешком
вдоль реки Оредеж от станции Вырица до станции Сиверская, «соединить» Витебскую и Варшавскую ветки
железной дороги. По шоссе там насчитывалось 16 километров, Асафьев же повел нас. берегом, где прибавилось
еще столько же. На всем протяжении он восхищался красотой природы, приветливых изгибов реки, обрывистыми
берегами. Говорил он очень просто и удивительно сердечно. Мы вышли рано утром, пришли же на станцию
Сиверская поздно вечером, еле успев на один из последних поездов на Ленинград.
Только сев в вагон, мы почувствовали, как устали.
Асафьев же был бодр. Нельзя было и подумать, что он
только что прошел добрых три десятка километров. Он
так же интересно продолжал рассказывать — о пушкинских местах около станции Суйда, о работах шведских
пленных, которые оказались здесь после знаменитой полтавской битвы. В районе Гатчины Асафьев раскрыл нам
подробнейшую историю этого примечательного мемориального памятника. Он называл мельчайшие подробности,
упоминал множество имен, связанных с жизнью Гатчины,
ее дворца и парка. Мы сидели как зачарованные — яркой
речью Борис Владимирович словно перенес нас в прошлое. Это было характерной чертой его таланта. Освещая те
или иные события, он настолько близко подводил вас
к ним, что вы как будто уже становились не только их
наблюдателем, но и участником.
Поезд подошел к станции Александровка, которая примыкала со стороны Варшавской железной дороги к Детскому Селу (Александровскому парку). Легкой бодрой походкой Асафьев вышел из вагона, а мы остались с мыслью
* о том, какое неповторимое явление представлял он,
с бесконечной тягой к природе, ко всему красивому, что
окружало нас. Нам становилось понятно, что тонкое ощущение прекрасного в различнейших сферах побуждало
его включать музыкальные явления в общий строй жизни
120

!

человека, находить интонационно-образные моменты в казалось бы не музыкальных вещах — в природе и в различных искусствах. Асафьев как-то умел добираться до
сердцевины отдельных явлений и фактов, переводя их
в этический и эстетический план. Здесь же следует подчеркнуть, что он глубоко и точно определял этическое
начало, как проявление самого дорогого в жизни, как 1
раскрытие самых сокровенных эмоций. Исходя из этого,
определял Асафьев единую природу всех видов искусства,
устанавливал теснейшие органические связи между музыкой, поэзией, живописью si даже архитектурой, ибо все
они имели единый общечеловеческий гуманитарный корень-исток. ..
В 1929 году Асафьев рекомендовал меня в Академический театр оперы и балета пианистом-концертмейстером,
помощником
художественного
руководителя
В. А. Дранишникова. Дранишников был глубочайшим музыкантом, великолепным профессионалом-практиком. Работать рядом с ним было крайне полезно. И здесь, в театре, мне довелось увидеть Асафьева с новой стороны.
Он был музыкальным консультантом и членом художественного совета. Принципиальный и страстный поборцик всего прогрессивного, Асафьев тем не менее проводил
свои доводы без ораторского пафоса, без интонаций трибуна, очень скромно и мягко, но при этом предельно весомо. Больших речей он никогда не говорил. Его борьба
за все ценное в музыке, в искусстве (подчас очень
острая) проходила без аффектации. Как известно, при его
ближайшем содействии был решительно обновлен репертуар театра: осуществлены постановки чуть ли не всех
русских классических, опер, наиболее ценных из западноевропейских, разумеется, шла большая работа над созданием советских произведений.
Присутствуя на многих заседаниях художественного
совета, на всех оперных репетициях, я видел, что Борис
Владимирович умеет убеждать артистов и сотрудников
театра, направлять их. Вместе с тем, ни один человек не
мог сказать, что Асафьев на него давил, заставлял действовать в определенном плане. Он не мог приказывать, командовать. Это было ему абсолютно чуждо.
В театре он пользовался любовью и уважением. Он
был подлинной душой большого театрального коллектива
в пору его блистательного расцвета.
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Везде и всюду чуткий слух и зоркий глаз Асафьева
подмечали истинно творческое начало, легко отличая его
от внешнего, мелкого, наносного. В художественном плане
обмануть его было абсолютно невозможно. Он все
слышал и видел и с прирожденной величайшей деликатностью обращался к тому или иному артисту с очень тонкими суждениями. Эта деликатность порой мешала
Асафьеву настаивать на своем. Когда что-то делалось
не так, как он считал нужным, он «уходил в себя» и
глубоко страдал, как человек, которого ранили в самое
сердце.
С театром связано у него и немало моментов радости,
а также минут заразительного веселья. Вспоминаю его
реакцию на рассказы одного из талантливейших людей
театра — сподвижника Шаляпина Исая Григорьевича Дворищина. Тот с виртуознейшим остроумием рассказывал
всевозможные истории. Асафьев слушал их с какой-то
детской непосредственностью, с наивным любопытством.
А затем у него начинался приступ смеха, переходящего
в некое, почти беззвучное всхлипывание. Дворищин любил изображать реакцию слушающих его людей и делал
это так же талантливо и актерски остро (не щадя представителей самого высокого ранга). Нередко он показывал Асафьеву смеющегося Асафьева: закрывал лицо платком и буквально давился от смеха. Это было так ярко,
что снова вызывало бурную реакцию;
Разумеется, подобные «симфонии смеха» разыгрывались лишь в моменты отдыха. Они выполняли функцию
разрядки ё той атмосфере творческого напряжения, в которой жил театр, осуществляя свои изумительные постановки.
Как известно, Асафьев был инициатором реставрации
опер Мусоргского. Пригласив на помощь верного друга —
П. А. Ламма, который своей рукой переписал все автографы «Бориса Годунова» и «Хованщины», Борис Владимирович демонстрировал подлинную музыку Мусоргского.
И труппа йоверила гениальному композитору. Деликатно,
тактично убеждал Асафьев в необходимости постановки
шедевров русской музыкальной классики. В печатных же
статьях по этому поводу он выступал как пламенный
-трибун.
Как радовался он, когда на репетиции артисту удавалось почувствовать что-то очень тонкое, сокровенное в том
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или ином эпизоде «Бориса Годунова», когда ранее смятая
и обескровленная музыкальная речь получала могучую
внутреннюю энергию, упругий драматургический тонус.
Отлично помню, как проникновенно спел рассказ об убиении царевича Димитрия артист И. И. Плешаков, ощутивший в партии Пимена высокий смысл этой трагической сцены, в редакции Римского-Корсакова опускавшейся. В фойе Направника, где происходила репетиция,
установилась тишина: люди словно услышали голос самого композитора. Асафьев сидел с горящими глазами,
которые я часто наблюдал у него в моменты сильного
волнения. Подобную реакцию вызывали многие эпизод ы — в партии Юродивого, которого пели тогда И. С. Козловский и В. Ф. Тихий, в партии Бориса.
Помню, как постепенно кристаллизовалась сцена Бориса с Шуйским. Отличные артисты — П. П. Болотин и
А. М. Кабанов, столкнули в поединке две сильные личности, два крупных характера. С потрясающей правдивостью передавали они жесточайшую динамику одного из
лучших в русской оперной классике диалогов. И снова
Асафьев с каким-то огненным интересом следил за извилистой нитью эмоциональных оттенков, воплощенных
Мусоргским. Борис Владимирович буквально впитывал
в себя каждую музыкальную фразу, каждый интонационный оборот.
Он присутствовал почти на каждой репетиции, сидел
где-либо в углу, стараясь не мешать ни дирижеру Дранишникову, ни режиссеру С. Э. Радлову. Он никогда не
критиковал артистов, не поучал их. Но затем, в беседе,
мог часами обсуждать, помогать, советовать,' как лучше
и выразительнее воплотить музЬгеальную драму. В ход
шли аналогии с другими искусствами, вспоминалось исполнение других произведений. Возникала живительная
творческая атмосфера, в которой только и могут рождаться исполнительские шедевры.
С Асафьевым и с постановкой «Бориса Годунова» связан следующий интересный случай. В 1931 году Борис
Владимирович пришел на спектакль «Гибель богов» Вагнера. Ему предложили место главного дирижера в лартере, в 6-м ряду. Рядом оказались какая-то дама и чем-то
знакомый господин. Разговаривали они по-французски.
Слова мужчины долетали до Асафьева: тот разбирал исполнение «Гибели богов» — очень умно, тонко и благоже123

лательно; особые похвалы адресовались Дранишникову.
«Где я мог видеть, откуда мог знать этого человека»,—
думал Борис Владимирович. Он перебирал в памяти всех,
с кем когда-либо встречался, вспоминал иллюстрации
в трудах по музыке, в журналах. И вдруг он понял, что
перед ним Леопольд Стоковский.
Опустился занавес, и Асафьев, извинившись, проверил
свою догадку. Он не ошибся. Действительно, это был
Стоковский. Асафьев представился, назвавшись Игорем
Глебовым. «Я хорошо знаю Ваши работы,— ответил Стоковский,— особенно «Симфонические этюды» и „Книгу
о Стравинском"». Затем разговор зашел о театре, об исполнителях, о несколько необычной трактовке Вагнера.
Стоковский подчеркнул, что ему весьма близки эмоциональные акценты, которые Дранишников делает там, где
зарубежные дирижеры выдвигают мистико-символический
смысл. В ответ Асафьев рассказал о художественных интересах Дранишникова, об исполнительстве всей труппы
Мариинского театра, направленном на интонационно-реалистическое произнесение музыки.
По просьбе Стоковского Асафьев познакомил его
с Драншнниковым. Втроем они вели интереснейшие беседы. Гость выражал искреннее восхищение дирижером,
исполнителями. Он затем встретился с солистами, с артистами оркестра.
«Гибель богов» шла в субботу, а в воскресенье было
два оперных спектакля, которыми также дирижировал
Дранишников: утром — «Водовоз» Керубини (под названием «У Парижской заставы»), а вечером «Борис Годунов», ради которого Стоковский приехал в Ленинград.
Беседы о музыке, музыкантах, об оперной культуре продолжались. Асафьев рассказывал о Мусоргском, о реставрации «Бориса Годунова», о начинающейся работе над
«Хованщиной». «И все же еще не скоро поймут, что
эта музыка являет собой одну из самых значительных вершин мировой культуры»,— заметил как-то Стоковский.
Он знал, что постановка оперы далась не легко.
В том, что была пересмотрена традиционная оценка
творчества Мусоргского, что стала известна в своей первозданной красоте его великолепная музыка — огромная заслуга Асафьева перед нашей страной, да и перед всем
миром.
Не только к Мусоргскому устремлялся пытливый
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взгляд Асафьева. Уже в те годы он высказывал интереснейшие мысли чуть ли не о каждом русском композиторе. Он глубоко анализировал их творчески-философские устремления, новаторски поднимал и решал основополагающие проблемы музыкальной культуры — проблемы
симфонизма, интонационной природы музыки, этоса и
эстетического начала, общественно-познавательной функции искусства.
Борис Владимирович часто с горечью говорил о судьбе
великих композиторов, которые творили во имя человечества, не щадя себя. «Глинка удостоился захоронения
истинно моцартовского»,— отмечал он. Горькие слова говорились и по поводу участи Бетховена и многих других.
Как-то он промолвил, что совсем не удивляется отравлению Моцарта, а затем сказал, что вот, собственно, и Мусоргскому негде повесить мемориальную доску. Значение
этих фраз я понял много позже — в 1946 году. Зайдя
в московскую гостиницу «Националь», где тогда жил
Асафьев (в номере 432), я услышал от него произнесенные с некоторым смущениём слова о новых жанрах музыкально-исследовательских работ. Он использовал диалог и комедию в их старом классическом понимании, как
театральное действие с серьезной, глубокой основой, и
написал драматические диалоги «Гибель Мусоргского» и
«Комедию о музыканте (dramma giocosa)» (о Моцарте).
Когда я прочитал «Гибель Мусоргского», в памяти
всплыло многое из того, что говорил Асафьев в конце
20-х и начале 30-х годов. И мне показалось, что уже
тогда можно было ощутить его горячее желание написать
особо проникновенные слова о композиторе и его судьбе,
воплотив их в необычной форме.
30-е годы для Асафьева оказались трудными. В это
время он создал большинство своих композиторских работ,
балеты, которые принесли ему заслуженную известность:
«Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан», «Утраченные иллюзии», «Кавказский пленник», «Партизанские
дни» и др. Преимущественно это были новаторские концепции, в которых музыкальная драматургия обогащалась завоеваниями прогрессивной мысли современности.
До Асафьева подобного расширения тематики в балете
не наблюдалось.
Но одновременно с популярностью к Асафьеву пришли и горести. Часть балетмейстеров и дирижеров при125

нимала его сочинения. 1 Другие требовали переделок и
перемен в уже отточенных партитурах, где автор рассчитал все пропорции и драматургические акценты, а подчас
и сами что-то меняли в произведении. Асафьев не мог
решительно бороться с театральным произволом и очень
страдал от вторжения чужих рук в свою музыку. Порой
он прямо заболевал, на него было страшно смотреть. Тяжелейшим испытанием, например, было заседание художественного совета, на котором Борис Владимирович впервые
проиграл труппе «Бахчисарайский фонтан». Последовало несколько грубых выступлений. Особенно неприятно
критиковал музыку один из оркестрантов, который впоследствии считал за честь играть ее. Тогда же он вел
себя далеко не этично, бросал Асафьеву несправедливые обвинения и даже оскорбления. Борис Владимирович не
защищался и лишь еле слышно повторял: «Ведь я же
ученик Лядова, ученик Лядова», имея в виду высокий
профессионализм, привитый ему этим музыкантом. В его
глазах блестели слезы.
Несмотря ни на что, Асафьев продолжал активно работать. Если средняя «норма» для большинства композиторов 10—15 страниц партитуры в день, то Борис Владимирович мог написать (и писал) по 50—55 страниц.
Только это позволяло ему справляться с ситуациями,
вродб той, 4to сложилась при работе над балетом «Партизанские дни»: балетмейстер, изменяя сюжет, вынудил
композитора создать пять редакций партитуры! Выполняя эту беспредельно трудоемкую работу, Асафьев
с грустью говорил: «Вот пищу и не знаю, окончательный
это вариант или очередной, и последуют новые «изгибы
мысли» постановщика... Счастливчик Прокофьев — умеет
стучать кулаком по столу и не уступать ни одной ноты».
В те предвоенные годы я работал в Ленинградском
музыкальном издательстве. Музгиз охотно шел навстречу
Асафьеву, опубликовал целый ряд его произведений. Мне
довелось быть редактором «Бахчисарайского фонтана» и
«Кавказского пленника», многих инструментальных пьес,
романсов.
Вспоминаю, как любили Асафьева издательские граверы — за простоту в обращении с ними, за умение
1
Восторженным почитателем и сподвижником Асафьева неизменно был талантливый балетмейстер-новатор Федор Васильевич
Лопухов.
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установить теплый и сердечный контакт. Ноты Бориса
Владимировича они гравировали особенно тщательно.,
Тогда же я имел удовольствие дирижировать операми
Бориса Владимировича.
Весной 1937 года в ленинградском Клубе моряков силами самодеятельности была поставлена опера «Казначейша».
В этом клубе занимались певцы с отличными голосами, хорошими сценическими данными. Узнав, что «Казначейша» рассчитана на небольшое число исполнителей
и оркестр малого состава, участники коллектива обратились к Асафьеву с просьбой разрешить им постановку.
Асафьев согласился и попросил меня познакомить самодеятельных артистов с этой музыкой, что я и сделал
в один из ближайших дней. Сочно написанная опера вызвала восторг. Тут же распределили роли, решили пригласить режиссера Э. Каплана, художника А. Рыкова, оркестр
Кировского театра. Дирижировать предложили мне.
Работали с огромным энтузиазмом. Каплан, например,
за одну недолгую репетицию поставил целую картину!
«Казначейша» бесспорно принадлежит к- числу лучших
режиссерских работ Каплана. Отличными были декорации, великолепно играл оркестр (хотя и сказалась некоторая недостаточность струнных инструментов).
Опера имеет яркую драматургическую форму. Начинаясь почти как водевиль, постепенно становясь все драматичнее, она достигает к концу сильнейшей конфликтной ситуации, приобретает серьезный тонус. От исполнителей требовалось немало мастерства, чтобы отразить
цластику развития образов.
Асафьев часто приходил
репетиции, на спевки, направлял нашу работу очень точными, хотя и лаконичными замечаниями — пространных рассуждений он не
любил. Он не поучал, не наставлял, а дружески, очень доброжелательно советовал.
После Клуба моряков «Казначейша» много раз звучала по ленинградскому Радио (с другими исполнителями, но с прежним дирижером).
1
В Радиокомитете мы подготовили несколько картин из
оперы Асафьева «Минин и Пожарский». Солистами выступили артисты Кировского и Малого оперного театров.
Текст этой оперы (либретто) написал М. Булгаков.
Автор «Дней Турбиных» высоко ценил Асафьева. Они
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много раз встречались, обсуждая будущее произведение.
Булгаков — знаток русской истории — создал редкую по
силе воздействия эпическую пьесу. На ее основе Борис
Владимирович сочинил масштабную историческую оперу
ярко патриотической направленности.
4 декабря 1939 года в Малом зале Ленинградской консерватории в концертном исполнении прозвучал V акт
оперы Асафьева «Гроза» (я вел партию фортепиано). Как
всегда, слушая свое произведение, Борис Владимирович
чрезвычайно волновался. Хорошо помню его горящие
глаза в момент монолога Катерины (ее пела О. Н. Головина). Артистка сердцем поняла драму героини, с большой проникновенностью раскрытую композитором. Асафьев, казалось, прикоснулся в этом монологе к наиболее
душевным русским интонациям. Особенно ответственным
в моей партии был страшный трагедийный подъем оркестра в момент, когда несут тело мертвой Катерины —
один из самых ярких оркестровых эпизодов...
За годы войны мне удалось видеть Асафьева лишь два
раза: я приехал к нему с фронта в начале октября
1941 года, а затем «встретил» его в кинокартине «Ленинград в борьбе», которую весной 1942 года демонстрировали в нашей воинской части.
Осенью 1941 года Асафьев с семьей перебрался в Пушкинский (бывший Александринский) театр. Стены театра,
сложенные «на совесть», были непомерно толсты. К тому
же перед окнами находился массивный каменный балкон.
Все это неплохо защищало от артобстрелов, хотя и создавало в комнате мрачноватый полумрак.
Я нашел Асафьева и его верных спутниц сильно похудевшими и ослабевшими. Но бодрости духа они не потеряли. С волнением расспрашивали об обстановке на
фронте, о местах, где моя часть вела бои. Борис Владимирович отлично знал тот край, припоминал названия даже
малозначительных деревень, поселков, речушек. Затем,
словно опасаясь каких-то обвинений, Борис Владимирович начал горячо перечислять все, что успел написать,
рассказывал даже о том, что был намерен выполнить (ранее Асафьев никогда не говорил о задуманных работах).
Он искренне считал, что в дни грозной войны обязан
удвоить и утроить свои усилия, ни в коем случае не под128

даваясь панике или же душевной демобилизации. То,
о чем он рассказал мне в полутемной и весьма «прохладной» комнате, казалось чудом, гигантской вспышкой интеллекта. Был задуман и быстро осуществлялся грандиозный комплекс работ разнообразного содержания, различных жанров и научных аспектов по русской, советской и
зарубежной музыке — знаменитые «Мысли и думы». Известно, как много успел выполнить из этого цикла Асафьев, как глубоки и оригинальны разработанные им проблемы, какое значительное место занимают его труды тех
лет в нашем теоретическом и историческом музыкознании.
Пораженный, слушал я этот гигантский научный план.
Передо мной был прежний Борис Владимирович, с его
неуемной творческой энергией, деловым азартом, всегда
помотавшим ему за короткий срок выполнять огромное
количество работ.
Трудился Асафьев, не покладая рук. Писал он часто
карандашом, на плохой бумаге. И самое удивительное,
что, читая его труды тех лет, мы вряд ли ощутим в них
даже малую долю невыносимо трудных условий, которые
сложились в осажденном Ленинграде. Вряд ли в исследовании о «Евгении Онегине» — этом блестящем опыте
интонационного анализа стиля и музыкальной драматургии лирических сцен Чайковского, или же в книге «Интонация» что-либо может напомнить о темной и холодной
комнатке в Пушкинском театре, о крайне скудном и,
подчас, мало пригодном для пожилого человека рационе.
А ведь даже богатырский организм П. 3. Андреева, жившего здесь же, не выдержал и в итоге был сломлен.
В конце 1941 года Асафьев написал фортепианную
«Фантазию памяти Моцарта». 5 декабря исполнялось 150
лет со дня смерти гениальнейшего музыканта, и Борис
Владимирович счел своим нравственным долгом отметить
эту дату. В то время в мои руки попадали некоторые немецкие газеты и журналы (лишь те, что доходили до
фронта), в них я не нашел ни одной строчки о Моцарте.
Больше того, когда в начале 1944 года наши войска двинулись от Ленинграда на юго-запад и наша часть попала
в какое-то маленькое селение на берегу Ильмень-озера,
мне снова довелось увидеть немецкие газеты первого года
войны— ими (вместо обоев) в ряде домов были оклеены
комнаты. Но и здесь ничего не нашлось о Моцарте. Не
было никаких упоминаний о музыкальных памятных
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датах, о музыкальных событиях. Зато 23 февраля, в День
Советской Армии, я в этой обстановке услышал Седьмую
симфонию Шостаковича.
Асафьев рассказывал мне, что в голодные и холодные
месяцы, чтобы сохранить остаток сил, он старался больше
лежать. Но мысль его все время работала интенсивно, «бег
сознания» свершался непрерывно. Лежа, Борис Владимирович обдумывал концепции новых работ, производил
оценки различных явлений, восстанавливал в памяти интересные встречи, всю свою жизнь, сочинял, «играл» и
«слушал» (внутренним слухом) музыку. Недаром его
цикл получил название «Мысли и думы».
Внутренне Асафьев сочинил даже большую симфонию
(он сообщил мне об этом в письме). Он прислал мне нотную запись основных тем, сообщил, что слышит произведение целиком, все четыре части. Музыка повествовала
о превратностях человеческого бытия, различные состояния человека связывались в ней с непреложным чередованием времен года. По какой-то причине симфония не
была записана'...
В один из весенних дней 1942 года товарищи по полку
сообщили мне, что будет демонстрироваться документальный кинофильм «Ленинград в борьбе», в котором показывают и «моего Асафьева». В нашей части подобрались
люди (в большинстве — ленинградцы), которым были
близки судьбы науки и искусства; они, естественно,
знали — кто такой Асафьев, а многие читали его книги
или статьи. Кроме того, я много рассказывал однополчанам о музыке и музыкантах, часто упоминал Асафьева,
говорил о его работах. Потому они и называли его «моим».
Фильм показывали в длинном деревянном сарае с покосившейся дверью и дырявой крышей. Хотя я пришел
заранее, все «места» были заняты: сидели на бревнах, на
поленьях, на каких-то частях от телег, саней и т. п. Всем
хотелось посмотреть родной город, увидеть его площади,
улицы. С первых же кадров стало тихо: люди увидели запертый в блокадном кольце Ленинград, разрушенные и
полуразрушенные дома, израненные архитектурные ансамбли, людей —• работающих на производстве, достающих из Невы воду, везущих на саночках трупы, тушащих
зажигалки, ликвидирующих малые и большие пожары,
ремонтирующих танки, пушки, пулеметы, винтовки, помогающих друг другу. Увидели фабрики и заводы, увидели
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академика И. Ю. Крачковского, спасающего бесценные
фонды Публичной библиотеки, сотрудников Эрмитажа (во
главе с И. А. Орбели) и Русского музея, героически сохранявших ценности, которые остались в Ленинграде.
И вдруг диктор произнес имя Бориса Владимировича.
И на экране появился Асафьев — еще в своей квартире
№ 23 дома № 6 по площади Труда. Он был в шубе,
в шапке, в валенках. Сидел за столом и чуо-то писал. Затем он встал, и мы увидели очень худого человека. Все
на нем висело, как на вешалке. В валенки, казалось, были
всунуты не ноги, а палочки. Выражение лица суровое, но
глаза — горящие. Оператор и режиссер сумели передать
их выражение: они излучали энергию и непреклонную
волю. Чувствовалось, что создатели фильма хотят показать несломленную силу этого человека, суровый облик
ленинградца, жизнь которого связана не только с прошлым, но и с будущим великого города.
Асафьев сделал два-три шага к роялю, взял в рот карандаш и освободив таким образом руки сыграл несколько
тактов. Затем стал писать.
Впоследствии Борис Владимирович, смеясь, рассказывал, что когда режиссер попросил подойти к роялю, сыграть что-нибудь, а затем записать, он возразил: «Я никогда не сочиняю за роялем!». Но режиссер ответил: «Это
ничего не значит! Так нужно!».
После новой «встречи» с Асафьевым я долго не мог
заснуть. Как-то он там,- в тисках блокады?
В июле я получил от него письмо: Приведу из него несколько характернейших выдержек.
«...Мы очень постарели, поослабли, но духом бодры и
не сдаемся. Работаю я так же много и интенсивно, как
в дни гражданской войны. Мысль искрится. Пишу так,
как когда-то писал свои лучшие работы... Апрель — май
была больна (сильнейшая цынга!) Ирина Степановна. Ты
понимаешь, что для меня значило бы ее потерять, а дело
шло к тому. Спасла ее Наташа Розова, появившаяся как
снег на голову откуда-то с фронта и привезшая ей хорошее средство.1 До : нее дошли слухи, что с нами плохо. ..
1
Инициатива доставки В. В. Асафьеву витаминизированного
хвойного экстракта принадлежала ленинградским музыковедам Наталии Петровне Розовой и Александру Александровичу Холодилину,
служившим во время Великой Отечественной войны в одном из
госпиталей ленинградского фронта.

131

Я воскресил в себе мыслителя и думаю доказать, что
в самые трудные времена мысль в Советском Союзе искрится светло и ярко. Я задумал до 7 ноября создать цикл
(12) «Мыслей и дум» о музыке. Сделал их семь, пишу
восьмую, а в голове уже обдумана девятая. Начиная с декабря, вот они: 1. Основы музыкальной интонации (вторая часть «Формы»), 12 печатных листов. 2. Моя жизнь
(не мемуары, а как сложился во мне музыкант, как я воспитал свой слух, как я сочиняю), тоже листов 10—12.
3. Интонационный анализ «Руслана и Людмилы» и творческий метод Глинки (это вторая книга о Глинке, судьба
первой тебе известна 1 ). Ведь в конце этого года сто лет
со дня премьеры «Руслана»! 4. Интонационный анализ
лирических сцен Чайковского «Евгений Онегин». (К этой
работе будут присоединены «Иоланта» и «Щелкунчик»,
если останусь жив и уцелеет мой кабинет-библиотека.)
5. Русская живопись (мои встречи с Репиным и т. д., впечатления, анализ, мысли etc.). 16-печ. листов. 6. Музыкальные образы в русской поэзии (Пушкин, Лермонтов,
Фет, Блок etc.). Это ряд очерков. 7. Григ и народная музыка — работа о нем совсем новая, большая, посвященная
норвежскому героическому народу. (Да, Григ ведь тоже
имеет дату: в 1943 — сто лет со дня его рождения.)
8. Чешское музыкальное возрождение — ряд очерков
о чешских современных композиторах «кануна» фашистского порабощения. Работа посвящена чешскому народу.
Над ней я тружусь сейчас.
Девятая работа, которую надеюсь записать еще в июле,
будет сжатой до предела, как делал покрйный И. П. Павлов,— в лист, совсем без лишних слов: «Советская музыка
и музыкальная культура, ее общечеловеческий смысл,
принципы и обоснования». О последующих трех пока
умолчу, но в них входит «Обоснование русской гармонии»
(на основании хоров одного гениального русского музыканта 2 ).
Вот тебе мой полный отчет. А то мои семь отчетов Комитету по делам искусств «потеряны» и никуда и никому
не попали! . . Рукописи мои в одном экземпляре (переписаны только две работы), и кто знает, какова будет их
1
Рукопись, о которой идет речь, перед войной была утеряна
музыкальным издательством. Вскоре после окончания войны мне
удалось ее разыскать и доставить Б. В. Асафьеву.
2
Подразумевается А-. Д. Кастальский.
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судьба. Так вот ты знай, что я сделал и какие работы
были созданы в Ленинграде с декабря 1941 года по июль
(включительно) 1942.
Задумал еще кое-что сверх цикла, но не стоит пока загадывать. Это кое-что — пьеса о музыканте и его гибели. 1
Первый и последний акт целиком в голове, а вот второй
и третий,— а может быть только второй, ибо вся пьеса
это: I. Вступление в жизнь. II. Жизнь и борьба за творчество. III. Смерть (гибель),— пока не складываются.
Словом, отнюдь не опера!
Живем мы давно уже на площади Труда, то есть,
в своем углу. Собрал я все для меня дорогое из темных и
сырых комнат в одну пока светлую и упорно днями и ночами работаю. Живем же мы, собственно, в кухне. Топим
плиту клавирами, старыми нотами, журналами и книгами
мало нужными. О будущем не загадываем, а в победу верим неколебимо...
Не знаю, разберешь ли мой почерк. Я большей частью
полеживаю и потому пишу карандашом. Уж прости. Иначе
трудно. Но пишу тебе с радостью, как исповедь, как дневник одного из старых «Дон-Кихотов»...»
К концу 1942 года Борис Владимирович совсем ослаб.
Однажды он вдруг потерял сознание, упал. Его отправили
в больницу. «Смогу я работать?» — первое, что спросил
он, когда пришел в себя. Врач понял состояние ученого и
спокойным тоном ответил: «Конечно сможете». Надежда
на скорое возвращение к любимому труду поддерживала
Асафьева. Делали свое дело также лекарства, более калорийное питание.
Большое участие в судьбе Асафьева принял Алексей
Иванович Маширов — в то время директор Института театра и музыки. Это был человек исключительно чуткий и
доброжелательный. В начале 1942 года он на саночках перевез Бориса Владимировича в институт и поселил его
там, по возможности благоустраивая его быт. Почти каждый день он приходил к Асафьеву и водил его гулять.
С глубоким уважением и любовью вспоминал потом
Борис Владимирович А. И. Маширова, прогулки и беседы
с ним. Маширов знал много стихов, декламировал Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, А. Толстого, Блока.
1
Имеется в виду упоминавшаяся выше «Комедия о музыканте»
(написана 14—16 июля 1942 г.).
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Возникали интереснейшие разговоры о поэзии, о литературе, следовали тонкие комментарии. Особенно увлекались собеседники стихами Пушкина о Петербурге, о «Медном всаднике». От них не мог оторвать даже близкий артобстрел.
Все, что было связано с Машировым, с его заботами
об Асафьеве и его семье, в устах Бориса Владимировича '
с годами принимало некий благоговейный оттенок. Вспоминая его, ученый всегда прибавлял: «А вот сам-то и не
выдержал, скончался наш добрый Алексей Иванович».
Да, А. И. Маширов в 1943 году умер.
В один из дней, когда Асафьев гулял с Машировым,
к нему пришло письмо с просьбой прибыть в Москву, где
Борис Владимирович должен был баллотироваться в действительные члены Академии наук СССР. Вскоре, с поручением сопровождать ученого, в Ленинград прибыл искусствовед Голубов-Потапов. На грузовике Асафьева с семьей
переправили по Дороге жизни через Ладожское озеро
в поселок Кобону и затем на ближайшую железнодорожную станцию.
Несколько дней шел поезд, подолгу останавливаясь
в непредусмотренных местах. Наконец, Асафьевы прибыли в Москву. Вскоре на пленарном заседании Академии
Бориса Владимировича единогласно избрали действительным членом Академии наук СССР.
•

Ю. СлонимскийДЛЯ БАЛЕТА, О БАЛЕТЕ

В жизни моего поколения, призванного Октябрем в советское искусство и в науку о нем, Борис Владимирович
Асафьев сыграл огромную роль. Минувшее время не умалило ценности большинства его размышлений, деятельности в целом. Напротив, Асафьев — первый корифей советской мысли о музыке, музыкальном театре, и сегодня
воздействует на умы теоретиков и практиков советского
искусства.
Как и большинство тех, кто пришел в искусство и
к искусству на рубеже 20-х годов, я считаю Асафьева
своим учителем. Не de jure, ибо в консерватории не учился
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и курса лекций Бориса Владимировича нигде не прослушал, a de facto — в итоге изучения его работ, двух десятилетий частого общения с ним и совместного участия
в создании балетных спектаклей.
Случайный сосед по балкону на спектакле «Мистериибуфф» 7 ноября 1918 года — явно завзятый театрал и меломан, перечисляя известных людей, сидевших в партере,
указал на ничем не приметного человека, назвав его музыкальным критиком.
Год спустя, попав на пьесу Иернефельда «Разрушитель Иерусалима» в Большом драматическом театре,
я увидел этого критика, раскланивающимся вместе с актерами на сцене после спектакля. «При чем он здесь?» —
спросил я своего спутника. Ответ озадачил,; «Это композитор Асафьев. Ему принадлежит музыка вакханалии».
Успех ее был бесспорен; в танцах участвовали звезды балета бывшего Мариинского театра.
Постепенно фамилия Асафьева стала все чаще фигурировать в моих театральных впечатлениях. Он, оказывается, был членом художественной коллегии Мариинки
и консультантом Александринки, где сочинил музыку
к нескольким спектаклям. Имя его с 1920 года зазвучало
в устах моих знакомых и друзей. Ученик К. Петрова-Водкина по Академии художеств, ученик В. Мейерхольда
в студии на Бородинской, а затем в Курмасцепе (так
именовали Курсы мастерства сценических постановок)
В. В. Дмитриев, как выяснилось, встречался с Асафьевым и
отзывался о нем как о феномене в самых разнообразных
сферах знания. Очевидно, в 1920 году я стал захаживать
в нотную библиотеку б. императорских театров на Театральной улице. Асафьев ее возглавлял и ему мы обязаны
многим в спасении неисчислимых музыкальных ценностей
двух веков, среди которых — рукописи опер и балетов
Чайковского, автографы великих композиторов России и
Запада. В Институте истории искусств, в Доме искусств,
в Университете Асафьев читал лекции. К ним прибавились статьи,-написанные под псевдонимом «Игорь Глебов»
и сыгравшие'в эстетическом воспитании читателей огромную роль. А в 1922 году вышли его «Симфонические
этюды», сделавшиеся настольным пособием моих сверстников, друзей и товарищей.
Именно в это время нас — студентов петроградских
вузов и молодых артистов балета — обступили со всех
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сторон неотложные вопросы балетного театра, которому
мы так или иначе хотели посвятить свою любовь, свой
труд. Назову лишь тех, кто уже не может поведать об
этом — художников В. В. Дмитриева и Б. М. Эрбштейна,
актера, режиссера, а также литературоведа К. Н. Державина, музыковеда В. М. Богданова-Березовского, литературоведа, театроведа и музыковеда И. И. Соллертинского,
танцовщиков и балетмейстеров В. И.
Вайнонена,
Л. М. Лавровского.
Что же это такое — балет? Чему призван он служить
в условиях советского искусства? Что представляют собой спектакли, живущие на сцене много десятилетий? Каковы их заветы нам, желающим участвовать в создании
новых произведений, отвечающих насущным потребностям времени? Где искать это новое? В сюжетах, не вяжущихся с привычными в балетных спектаклях? В формах пластического выражения — в классическом танце
или в фольклоре, в спорте, в бытовых развлечениях?
В музыке, носящей черты нового века и тем вроде как отбрасывающей назад всю прежнюю музыку? Это и другое
волновало большинство из нас не теоретически, а практически, почти что утилитарно — надобно было знать, как
к таким вопросам относиться, какие выводы из них делать.
В печати высказывались диаметрально противоположные мнения, давались взаимоопровергающие советы. То,1
что было на виду — книги балетоманов царской России,
кстати сказать, насчитывавшиеся единицами, оказались
в этом смысле почти бесполезными. Они либо не поднимались до наших вопросов, либо походя решали их: кто —
совершенно неприемлемо для нас, кто — анекдотически
примитивно, схематично. Труды классиков хореографии
{Новерра, Доберваля, Анджиолини, Блазиса, Бурнонвиля
и др.) в забвении пылились на полках библиотек. Ориентироваться в прошлом помогали нам, пожалуй, только два
дореволюционных автора — А. Левинсон и Б. Светлов, да
и то с некоторыми оговорками. Статьи А. Волынского привлекали нас анализом собственно хореографических форм
и танцевального искусства исполнителей. Однако, его
атаки на театр 20-х годов, на Фокина, на Лопухова, на
усилия руководителей как-то вытянуть балет из застоя
были пропитаны такой необъективностью, что ставили
под сомнение ценность его выступлений в целом.
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Нам было невдомек тогда, что большую помощь в открытии истины могли бы оказать корифеи русской литературы и музыки. Первое обращение к ним началось
(всего лишь началось!) в 30—40-е годы; впрочем, русская мысль о балете — мысль, проливающая свет на многие загадки истории и практики балетного театра, и сегодня еще ожидает своего исследования.
Знай мы тогда ленинское учение о двух культурах
в культуре царской России, высказывания Ленина о необходимости критического освоения всего культурного
наследия человечества,— ключ к постижению очень многого был бы в наших руках. Впрочем, даже имея его, мы
вряд ли сумели бы в те годы воспользоваться им на
практике.
Тем временем на эстраду и в театр вторгались этнографические представления — обряды русской свадьбы,
других празднеств, танцевальные игры народов, обитающих в нашей стране и за ее рубежами. Полифоническое
многоголосие пластики Голейзовского, спортивность движения тел исполнителей, хитроумие ритмики в «танцах
машин» Форрегера, опыт Дункан и других ритмопластичек, широкое использование симфонической музыки
классиков и композиторов XX века — многое соблазняло
нас в этих предложениях нового. Утверждение Маяковского: «Взятие Зимнего дворца «Лесом» Островского
не разыграть» мы разделяли полностью. Театр, доставшийся нам в наследство от царской России, нередко отождествлялся со старым миром, обреченным на забвение.
Безоговорочно отрицалось «гнилое наследие» XIX века,
осуждались полностью «академические» (кавычки этому
слову часто давала печать) театры. Традиции прошлого
некритически отвергались. Новые формы выразительности, считалось, должны привести к рождению нового
содержания искусства, нужного пролетариату. Сочувствуя
таким рассуждениям и поискам, мы вместе с тем испытывали безотчетную тревогу, когда пытались разобраться
во впечатлениях от виденного и слышанного в «прогнивших ак'ах». Что-то мешало нам взять и разом «сбросить
с корабля современности» старые оперы и балеты Мариинского театра. Вампучность, пустозвонность, обветшалость некоторых спектаклей (балетных — больше всего),
пришедших из прошлого века с явно устаревшим оформлением, служебной музыкой, штампами постановок
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и исполнения, претила нам. И все-таки нечто не вполне
уяснимое во всей этой старине нравилось так сильно и
прочно, что мы ходили без конца на старомодные балеты,
а кружащие голову новинки удостаивали просмотра
иногда лишь раз или два.
В 1921—1922 годах б. Мариинский театр осуществил
несколько выдающихся постановок. Впервые на его сцене
появились два русских по сюжетике балета, прошедшие
с триумфом в «русских сезонах» Дягилева: «Жар-птица»
и «Петрушка». С ними в мир балетной музыки ворвался
фейерверк И. Стравинского. Прекрасное сценическое
оформление и исполнение этих произведений (первого
в постановке Лопухова, второго — в основном Фокина)
стало большим праздником для *всех, кто любил балет и
музыку, для нас — в частности. Радостно было сознавать,
что отечественный фольклор и быт стали основой спектаклей в театре, где раньше существовал только допотопный, русский лишь отчасти «Конек-горбунок». Партитуры
Стравинского ошеломляли невиданным богатством музыкальной живописи. Звуковая ткань спектаклей сама по
себе доставляла неслыханное наслаждение. А за ее покровами открылась для нас глубинность системы образов балетов, богатых литературно-поэтическими ассоциациями
(особенно — «Петрушки»),
И все же оба произведения, как они ни были хороши,
не смогли умалить влечения к «старью». Тем более, что
наша главная любовь в театре, сделавшая нас поклонниками балета — великая балерина Спесивцева не танцевала в спектаклях на музыку Стравинского. Ее мы видели в старинных балетах, прежде всего — в «Жизели» и
в «Эсмеральде». Может быть, по той же причине мы не
вошли в число поклонников Фокина (Спесивцева в его
постановках почти не участвовала).
Разобраться во всем этом и многом другом без чьейлибо помощи мы не могли. Старики (ими считали всех,
кому за тридцать) не сразу стали для нас авторитетами,
с ними мы сходились туго. Слишком уж они связывались
в нашем представлении со старым миром, а он на глазах дробился, таял и неприметно исчезал, как ледяной покров в весеннее половодье. Деловые контакты с ними —
одно, слушание их нравоучений — другое: хотелось жить
своим умом.
И вот тут-то Асафьев сделался властителем наших
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дум, был признан единогласно «своим», несмотря на то,
что годился нам чуть ли не в отцы и восходил по возрасту к «старому миру». Он покорил нас тем, в чем мы
- больше всего нуждались. Разъяснением мучительных загадок искусства. Защитой близких нам позиций. Силой
литературного таланта. Исключительной эрудированностью (такая нам и не снилась!) во всех отраслях культуры. Даром убеждения, в котором богатство аргументации сочеталось с непосредственным воздействием образного мышления. Асафьев пришелся тем больше по душе,
что мы тогда впервые стали доискиваться внутреннего
смысла во внешнем действии балетных спектаклей, в технологии танца, привлекавшей нас у таких, как Спесивцева, неизъяснимой поэтической прелестью неосязаемого,
но существующего содержания. В то время мы видели
идеал танцевального искусства в великой романтической
балерине Тальони, в ее первенце — балете «Сильфида».
Интерес к романтическому балету 30—40-х годов XIX
века поддержал Асафьев. По его рассказам, Анна Павлова
давала, если можно так выразиться, предметные уроки
«психореализма» (любимое словечко Асафьева); она раскрыла глаза на романтическую природу образа в балете и
вообще классического танца.
За каких-нибудь, год-два Асафьев развеял заблуждения
и предубеждения касательно классического наследия
в опере и в балете, разоблачил ходовые обвинения в их
безыдейности, в чуждости нашим взглядам на жизнь.
Асафьев ввел в царство музыки как в мир поэзии и
философии, мир, равноправный с литературой, рука об
руку с ней освещающий глубины человеческого бытия. Он
вскрывал в музыке ее донные течения, ее подтекст. Его
«Симфонические этюды» влекли в удивительное путешествие. Не в страну грез, сновидений, вымыслов, а в мир
психологически реального бытия. За субъективным видением и слышанием композитора они вскрывали объективное содержание опер, балетов, возвышая создателя музыки до уровня мыслителя. Благодаря Асафьеву мы незаметно для себя переходили от способности схватывать
подробности, наблюдать отдельные явления, смаковать
полюбившиеся мелодии, ритмические обороты — ко входу
в тайники музыкального произведения, где (он наглядно
это демонстрировал на словах и на деле — играя музыку)
содержалось самое важное, бесценное.
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Асафьев открыл секреты владения нашими сердцами
музыки Чайковского и Глазунова, магии Стравинского.
Это он, с дерзостью, ему одному свойственной, восторженно и вместе с тем критически характеризовал состояние оперных спектаклей в б. Мариинском театре. Мы вчитывались в его статьи о «Русалке» и «Князе Игоре» —
гениальной опере с многострадальной участыо. Он прямо
писал о купюрах, фальши, провалах в оркестре и хоре,
об отсебятинах в исполнении, уродующих чудо музыки, и
всему этому противопоставлял Половецкие пляски Фокина, спасающие оперу на сцене. Тогда мы впервые задумались, почему Асафьев назвал их гениальными, впервые
узрели пагубность досадно стремительных темпов, в которых пляски шли (и идут поныне — добавим от себя),
стали анализировать не имеющую себе равных их хореографическую композицию, словно продиктованную такт
за тактом самим Бородиным. В статьях о балетах Чайковского и Глазунова он положил конец намерениям рассматривать хореографический спектакль, как зрелище «озвученной физкультуры» и парада гимнастически виртуозных танцев. Благодаря ему, даже в старинных балетах со
служебной музыкой Пуни и Минкуса — казалось бы, развлекательных театральных забав — вскрывалась затаенная душа. Безотчетно пленявший нас балет «Дон-Кихот»
в. объяснении Асафьева получил все права на одобрение
и уважение. «Театром русской Испании» назвал'он свою
статью об этом балете, видя главное в рождении танца
«из возбуждения уличной толпы, из ее эмоций, из ее впечатлительной настроенности». В ликующей танцевальной
стихии Петипа (а за- ним Горский) воплощали то «содержание жизни» (выражение Салтыкова-Щедрина), которого так недоставало русскому балету 1860-х годов. А ведь
этот балет считался «спекуляцией на Сервантесе», «типично костюмированным концертом» — родным братом
пресловутой «Дочери фараона». После высказываний
Асафьева, наша симпатия к «Дон-Кихоту» начала перерастать в любовь, в желание изучать его; из проходного
спектакля он мало-помалу становился для нас вкладом
в классическое наследие.
Асафьев призвал нас искать за балетмейстером его
партнера — музыканта, за нотами — звукоизвлечение, за
звукоизвлечением — мысль, за мыслью — самую жизнь,
породившую произведение. И тогда перед нами открылся
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балетный театр минувшей эпохи как средоточие откликов
создателей лучших балетов прошлого на бередившие их
вопросы действительности. Так балет поравнялся с оперой в своих целях, хотя опера достигла в XIX веке множества вершин, а балет лишь с десяток-другой.
Вдохновленный печатными высказываниями Асафьева
на сей счет, я взглянул его глазами на романтические балеты «Сильфида» и «Шизель». В октябре 1922 года на открытом ученом совете Театрального музея, что на улице,
получившей имя зодчего Росси, я, будучи студентом университета, изложил содержание своей работы о «Сильфиде» и услышал слова одобрения. Не прошло и нескольких недель, как мой доклад был заслушан на заседании
Разряда театра Института истории искусств, и меня приняли в институт научным сотрудником. Этот огромный
кредит доверия вдохновил меня на работу — денную и
нощную — над монографией о «Жизели». В 1923 году ее
тоже обсудили и в музее и в институте. Тогда, помнится,
и состоялась моя первая встреча с Асафьевым. Профессор
А. А. Гвоздев — мой наставник — передал ему рукопись,
а Борис Владимирович за,хотел повидаться с автором —
обстоятельство, приведшее меня в восторг и страх одновременно.
С волнением переступил я порог его квартиры и оказался лицом к лицу с хозяином: он, как выяснилось, выходил встречать начинающих свой путь юнцов — тех, кто
робел, терялся, кого нужно было поддержать. Прославленный ученый, «открыватель новых земель» в искусствоведении, выдающийся деятель советского музыкального
театра, без которого не обходилось ни одно начинание, на
первый взгляд ничем не выдавал этих качеств. То был рядовой по внешности человек — невысокого роста, крепко
сбитый, с руками не пианиста, ахкорей мастерового, с несколько запавшими умными глазами, в которых светилось
любопытство и доброжелательство.
Асафьев привел меня в кабинет, заваленный книгами,
усадил в кресло, сел супротив и после небольшой паузы
улыбнулся несколько наивной простодушной улыбкой.
И вдруг во мне произошла полная перемена — исчезло
напряжение, улетучился страх, куда-то делось волнение.
Казалось, что я сидел в этом кресле уже много раз, и
много раз на меня приветливо глядел этот чудо-человек,
на самом деле — «человек просто». Завязавшийся раз141

говор вспоминается сейчас, как во сне; все было непривычным в его содержании, характере диалога, манере
речи Асафьева, словно несколько смущенного необходимостью высказываться, оценивать нечто, принадлежащее
новому знакомцу. Помню только, что царившая в доме
атмосфера мало-помалу окутывала покоем, уютом, располагала к интимности, естественности поведения и общения.
Так бывало всякий раз, чему немало способствовали
Ирина Степановна — жена Асафьева и ее сестра — Зоя
Степановна. Они посвятили свою жизнь Борису Владимировичу, обеспечению его неуемного труда, отдыха, удовлетворению его разнообразных запросов. День их проходил
в бесчисленных хлопотах, большая часть которых объяснялась тем, что Асафьев притягивал к себе множество
людей. На огонек к нему приходили не только званые, но
и непрошеные, телефонные звонки требовали, по существу, дежурства, специального лица. Как ни старались
Ирина и Зоя Степановны не отрывать Асафьева от работы, избавить его, в частности, от телефонных переговоров, это удавалось далеко не всегда. Появление в кабинете одной из женщин обрывало живой диалог. Асафьев
морщился, взирал на пришедшую с трудно скрываемым
неудовольствием и в ответ на сообщение «звонит такой-то,
спрашивает то-то» — жалобно говорил: «Ох, не вовремя,
скажи ему...» Увы! Каждый жаждал не только получить ответ, но и переговорить с Борисом Владимировичем. Один хотел обсудить свой замысел — музыкальный,
искусствоведческий, организационно-творческий. Другой
просил помочь разговором где следует, так как с осуществлением затеи, одобрейной Асафьевым, что-то заедало.
Третий просил присутствовать на прогоне спектакля, в создании которого участвовал. Четвертый намеревался заказать Асафьеву статью или музыку. Пятый нуждался
в отзыве на исследовательскую работу. Шестой ждал благословения в начатом деле. Седьмой без рекомендации
Асафьева не мог или не хотел подобрать себе партнера —
музыканта, балетмейстера, режиссера, соавтора — или
театр, где бы его произведение нашло надежное пристанище. Это нашествие достигло высшей точки в 30-е годы,
^ когда Асафьев-композитор вошел в повседневную жизнь
театров Москвы, Ленинграда, всей страны. Загруженный
выше головы, недосыпавший и не отдыхавший как сле142

дует, Борис Владимирович тяжко вздыхал, но. отказать
просителю не мог.
.
От жаждущих встречи с ним ему буквально не было
прохода. Они приезжали из других городов, посылали
письма с вопросами, нуждавшимися в ответе, звонили по
телефону с напоминаниями, направляли свои сочинения.
Сам того не замечая, стараясь избегнуть нашествия, Борис Владимирович его умножал: по слабости характера,
не позволявшего отказывать людям; по влечению ко все
новым и новым встречам, удовлетворявшим одну из его
самых больших страстей — страсть общения с людьми.
Контакты его были необыкновенно широки. Знакомства далеко не ограничивались кругом работников искусств. Новые и новые люди — самых разных профессий — сулили ему расширение знаний в сфере индивидуально неповторимого внутреннего мира человека, мира
диковинных судеб, исчерченных молниями всевозможных
обстоятельств.
В моем поколении было немало интересных людей,
объединенных бросавшейся в глаза чертой. Слушая их,
Ирина Степановна восклицала с восторгом: «Какой отчаянный!» Действительно, такие среди нас преобладали.
Дерзкие, не знающие преград, готовые в любой момент
«скрестить оружие с противником», способные выкинуть
самые неожиданные фортели, и все это — от одержимости
\ игрой ума, от мысли, владеющей всем существом. «Талант!» — говорил Борис Владимирович, и это звучало
в его устах наивысшей йохвалой, произносилось с восхищением. Перед, большим талантом он благоговел и преклонялся, лицо его озарялось радостью, голос дрожал от волнения. Ему вторили Ирина и Зоя Степановны. Такой
человек делался для них своим, родным, его принимали,
как дорогого друга, вокруг него хлопотали — устраивали
получше и кормили повкусней, хотя вообще дом был на
редкость хлебосольный. Любимцами Асафьева в этом
плане стали В. Дмитриев и балетмейстеры В. Вайнонен и
В. Варковицкий. Насмешливый, скептический ум Дмитриева; стихийный талант Вайнонена, парадоксальность
резких суждений и богатство воображения Варковицкого, 1
1
Варковицкому, появившемуся в доме Асафьева во 2-й половине 30-х гг., больше и успешней других удавалось обсуждать
вопросы теории танца — предмета увлекательного, где почти все
фыло «неведомой землей».
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позволяли им говорить все, что вздумается, отвергать сделанное Асафьевым, настаивать на исполнении собственных пожеланий и т. п. А Борис Владимирович воспринимал все это, как должное.
Он высоко ценил и уважал балетмейстера Ф. Лопухова, поддерживал его как руководителя ленинградского
балета и постановщика, консультировал в период создания книги «Пути балетмейстера» (а, может быть, и редактировал ее). Он понимал сложный и извилистый путь
творчества Лопухова. Самоучкой достигнув многого, Лопухов в ту пору был единственным советским балетмейстером, могущим говорить с композитором «на его языке»,
то есть, читать партитуру. Слыша лопуховские речи, в которых интересные мысли порой причудливо сочетались
с ошибочными, вульгарными выводами, многие отворачивались от них. Асафьев же в ворохе шлака умел видеть
драгоценности и за неустанную работу беспокойной
мысли — качество, дефицитное в балете,— всегда защищал
Лопухова. Время доказало правоту позиции Асафьева.
В юноше Соллертинском он узрел талант, какого не
имел никто другой. Энциклопедический склад ума, феноменальная память и неистощимая работоспособность, многообразие сфер знания, сочетание в одном лице музыковеда, театроведа, балетоведа, филолога и т. д. в глазах
Асафьева подняли Соллертинского до того уровня, на каком в глазах других находился сам Борис Владимирович.
Он дивился полемическому дару юноши, проявившемуся
в открытых дискуссиях, каких было тогда много, быть
может, даже втайне завидовал способности шутками и
остротами «убивать наповал» противников в. споре. За короткое время Соллертинский дорос до Асафьева во многих отношениях, начал выступать с ним рука об руку
в печати и в научных учреждениях. И, несмотря на то,
что Соллертинский в 30-е годы стал порой критически
высказываться об Асафьеве-композиторе, допускал убийственные остроты, Борис Владимирович, болезненно переживая это, не переставал ценить удивительный, единственный в своем роде талант Ивана Ивановича.
Позднее Асафьев выделил из балетных критиков
В. И. Голубова, трагически погибшего на пороге своего
сорокалетия; привязался к нему, как к сыну, с удовольствием внимал его пространным речам, поражавшим замечательной интуицией й глубокими размышлениями.
Ш

Любимцы Асафьева (названные ж- неназванные 1 ), как
сказано, принадлежали к числу людей талантливых, одержимых, неуемных, бередящих мысль и творчество окружающих. Асафьев ценил их потому, может быть, что сам
принадлежал к той же породе. Работа была для него самой жизнью. Она все поглощала, все утоляла в горестях и
бедах. Она же служила ему и отдыхом. Только для этого „„
надо было переключаться из одной сферы творчества
в другую; отставляя одну тему; на время перейти к другой. Я ни разу не видел его отдыхающим в полном и прямом смысле итого слова. Разрядка наступала, когда Ирина
Степановна или ее сестра деликатно прерывали затянувшуюся беседу, чтобы пригласить к столу. Тут главное
слово переходило к гостям. Все семейство очень любило
смешное, забавное, шутливое, чудаковатое. Борис Владимирович, Ирина и Зоя Степановны подолгу смеялись до
упаду, и в кабинет мы возвращались отдохнувшими. Теперь хозяин снова завладевал нашим вниманием.
Асафьев не был прирожденным оратором — златоустом. Речь его текла прерывисто, ее осложняли отступления, выходы в сторону, ускорения и замедления, продиктованные движением скрытого от нас потока сознания.
И все же мы слушали его, как зачарованные. Способность
рассматривать художественные явления в неожиданных
связях (живопись — с музыкой, ваяние — с литературой,
танец — с архитектурой) вызывало в его мозгу такие
аналогии, параллели, что можно было задохнуться от поразительности открытий. Позже я понял: то было развитием стасовских традиций — рассмотрение различных вещей не самих по себе, а в глубинных измерениях, приводивших к общим истокам. Никогда он не щеголял при
этом знанием предмета, желанием поразить слушателя.
Напротив, говорил о неведомом и желанном так, как
будто все сказанное ему открылось только что д он сам
несколько удивлен, почему это не приходило в голову
раньше. Создавалось впечатление, будто мы сопричастны
рождающемуся откровению: размышляя вместе с ним,
помогаем найти корень истины. Нетрудно представить
1
Названа только часть — те, что относились так или иначе
к балетному миру. За его пределами остался ряд людей, вызывавших у Асафьева преклонение. Это Шаляпин, Мейерхольд, Шостакович. Кстати сказать, такое отношение Бориса Владимировича
к ним было одной из причин, тесно связывавших нас.
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себе, как это действовало на слушателей, хотя они ни
в малейшей степени не участвовали в процессе.
Есть люди, которым нужны слушатели. Пусть даже не
очень активные, но потенциально способные оценить сказанное и заставить работать напряженную мысль рассказчика. Асафьев принадлежал к числу таких людей.
Если же среди присутствующих находился хотя бы один
человек большого ума, буйного таланта, тревожной мысли,
беспокойной жизни, Асафьев зажигался — речь лилась
свободно, аргументы приходили вовремя, яркие ассоциативные образы толпились во множестве: выбирай любой!
Тогда мы уходили в особенно приподнятом настроении,
словно побывали на большом празднике. И в самом деле,
то был праздник мысли — удивительный и прекрасный.
Мы брели пешком поздней черной ночью, а для нас, озаренных крылатой мыслью Асафьева, занимался новый
день, обещавший свершения, подобные тем, о которых
рассказывал Борис Владимирович.
Не в пример многим выдающимся рассказчикам и ораторам, Асафьев умел отлично слушать собеседника, обращался к нему, мало сказать, как к равному: с подчеркнутым интересом ожидал его речи. Нас, лишь начинавших
свой путь, подкупало такое доверие, мы смело излагали
заветные желания, поверяли сомнения. Слушая ; рассказ,
Асафьев мало-помалу разгорался, проявлял такое участие
к затее, будто она и в самом деле была нивесть чем. Благодаря этому речь говорившего обогащалась тут же с ы м провизированными новыми штрихами, возможно, и не
возникшими бы в отсутствии столь пылко-одобрительного
слушателя. Незаметно Борис Владимирович делался как
бы соавтором затеи, его фантазия и память подсказывали
позитивные предложения — то, чего больше всего недоставало порой бедному идеями просителю, зашедшему
в тупик.
Борис Владимирович ни разу не выступил прямо против наших бредней, не громил проявления нашего неведения и невежества, не тыкал пальцем в ошибки. Просто
начинал повторять сказанное нами и вроде как задавал
себе вопросы, ответы на которые разоблачали наши
грехи — несостоятельность затеи, слабость позиций, фактические пробелы и ошибки.
Никогда не забуду урока, который он преподал мне
в присущей ему манере. После одобрения книжек о «Жи146

зели» и «Сильфиде», утвержденных институтом для печати, я, уверовав в легкость пера, сделал заявку на книгу
аналогичного типа о «Лебедином озере». Перо, опережая
мысль, в начале 1924 года сфабриковало ее. Главным был
анализ танцевальных форм лебединых картин. Художница Е. В. Сафонова отлично сделала зарисовки хореографических «лейтмотивов» Л. Иванова. Все остальное в балете Чайковского меня интересовало сравнительно мало:
успех, видимо, вскружил голову, да и занят я был тогда
выше головы. Между тем, кредит доверия, оказанный мне
институтом, был настолько велик, что в печати появилось
сообщение о подготовке сборника, где будут опубликованы
три мои работы — названные выше и «Лебединое озеро».
Не сомневаясь, что так и будет, я вручил рукопись
А. А. Гвоздеву. Он прочел и, надо полагать, договорился
с Борисом Владимировичем, как покончить с моим головокружением от успехов.
И вот я опять в кабинете Бориса Владимировича
и ожидаю «добро». Он воздал мне должное — одобрил
характеристику новаторского двуединства образа девушкилебедя, предложенного Львом Ивановым, отметил отсутствовавший прежде анализ тематизма в танцах лебединых картин, подчеркнув важность такого изучения хореографической ткани, а затем, как всегда, стал задавать себе
вопросы. Что в 1875—1877 годах шло на балетной сцене
и что. замышлялось? Откуда взялся сюжет первенца
Чайковского? Каковы его поэтические первоисточники?
Что могло заинтересовать композитора? Что искал он для
себя в балетном творчестве? Каковы взаимоотношения
«Лебединого озера» с другими произведениями Петра
Ильича для театра — «соседями» балета? Как сказалось
на музыке вынужденное сотрудничество с немощным балетмейстером Рейзингером? И т. д. и т. п. Закончив серию вопросов, он подвел итог: «Подумайте о концепции
Чайковского, о противоречиях и сложности целого, о русском балете 70-х годов и о нем же 25 лет^пустя, когда
появилась версия Дриго — Иванова — Петипа. Тогда все
станет на место».. И Асафьев крепко пожал мне руку без
тени намека на мой полный провал; напротив, можно
было подумать, что рукопись вполне приемлема, остается
доделать лишь пустяки. Я ретировался с позором, провожаемый добрыми пожеланиями семьи. Лишь через десять
лет в главе о Льве Иванове (книга «Мастера балета»)
7*
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я использовал то, что одобрил Асафьев. Прошло четверть
века моего «думапия», прежде чем я рискнул написать
о «Лебедином озере» Чайковского, мысленно советуясь на
каждом шагу с Борисом Владимировичем, которого уже
не было в живых, вспоминая его деликатный урок, преподанный в дни моей легкомысленной юности. До сих пор
корю себя, что, как ии старался, не смог до конца перенять Опыт Асафьева для разговоров с моими учениками,
с людьми, приходящими мне на смену.
Оглядываясь в прошлое, я вижу сейчас и серьезную
уязвимость в диалогах Асафьева с людьми, поверявшими
ему свои замыслы. Исключительная "способность Бориса
Владимировича «растворяться» в чужом проекте, если он
ему нравился, желание разжечь фантазию автора, для
людей недостаточно самокритичных, склонных к быстрому успокоению, оборачивались бедой. Уверовав в восторженную реакцию Асафьева на затею, они за похвалой ей не видели недостатков воплощения, из-за чего
идея подчас оказывалась бесплодным мечтанием. И еще
одно немаловажное обстоятельство. Борис Владимирович
иногда становился жертвой расположения к понравившимся ему постановочным планам. Уповая на автора, забывал свои права и обязанности «верховного главнокомандующего», каким является драматург синтетического
спектакля, когда в этом качестве выступает такой знаток
дела. В результате балет приобретал серьезные изъяны.
Я не хотел бы, чтобы хвалы, по заслугам возданные
Борису Владимировичу (мне удалось это сделать лишь
отчасти), превратили бы его в «человека из легенды». Все
мы не ангелы. Были недостатки и у Асафьева.
Он нередко проявлял слабохарактерность. Страдал мимозностыо, был очень чувствителен к критике своей композиторской деятельности, частенько резкой и односторонней. Неукротимая воля к творчеству, нечеловеческая
работоспособность, сила мысли, торжествовавшие над физическими немощами, все более нараставшими, причудливым образом сочетались в нем с беззащитностью перед лицом больших жизненных бурь. Нередко они парализовали
твердость его позиций. «Так надо»,— многозначительно
говорил ему кто-либо из пользовавшихся его уважением,
доверием, и железное «надо» заставляло Асафьева поддаваться сиюминутным обстоятельствам, отказываться от
былых привязанностей — в интересах дела, как он считал
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(он не единственный попадал в подобные ситуации, имевшие подчас серьезные последствия). . .
Мои связи с Асафьевым постепенно упрочились и расширились — за счет встреч на Исаакиевской площади, 5,
где помещался наш институт, в нотной библиотеке актеатров, на репетициях, просмотрах и спектаклях. Но со
второй половины 1924 года контакты прервались в связи
с моим уходом в армию и возобновились лишь в 30-е
годы, когда приобрели характер творческого содружества
в прямом смысле слова.
Дом Асафьева в это время сделался местом обсуждения ленинградского балета, его жизни, текущей практики.
При мне рождались «Пламя Парижа», «Бахчисарайский
фонтан», «Утраченные иллюзии», «Кавказский пленник»,
«Партизанские дни», прослушивались сочинения других
композиторов. 1 Возникшая и укреплявшаяся связь моя
с Н. Д. Волковым — сценаристом большинства балетов
па музыку Бориса Владимировича, теснейшая дружба
с В. В. Дмитриевым — художником и сценаристом балетов, в которых так или иначе участвовал Борис Владимирович (включая новые музыкально-драматургические версии «Лебединого озера» и «Щелкунчика»), работа в качестве завлита Театра имени Кирова в 1936—1938 годах,
требовавшая постоянного контакта с Асафьевым, делали
мое содружество с ним разносторонним. Я принимал
участие в обсуждении новых балетных замыслов, в пересмотре старых балетов, был свидетелем далеко не
простого, изобилующего драматическими осложнениями
процесса создания спектаклей в ленинградских театрах.
Начав с помощи друзьям, я осмелел и стал делать собственные сценарии. На один из них («Ночь перед Рождеством») Борис Владимирович сочинил музыку, второй
(«Весенняя сказка») складывался в нашей работе над
музыкальными материалами Чайковского.
Параллельно я углубился в историю балета, общаясь
и на этой почве с Борисом Владимировичем. Целую
зиму по нескольку раз в неделю мы отдавали вечера
знакомству св старинными балетами. Я рассказывал все,
1
Перечислить имена музыкантов, пользовавшихся советами
Асафьева, почти невозможно: редкая проба пера обходилась без
него. Во 2-й половине 20-х и в 30-е гг. все билетные постановки
в Ленинграде делались при том или ином участии Бориса Владимировича.
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что узнал о замысле, сценарии, постановке, создателях и
исполнителях, Асафьев проигрывал «репетитор» или партитуру изучаемого балета, сопровождая игру комментариями (как относящимися к этой музыке, так и выходящими за ее пределы), теоретическими обобщениями,
историческими параллелями и т. п. Большая часть музыки игралась походя, а на некоторых примечательных
местах Асафьев останавливался, проигрывал их вторично,
поясняя, что и как. Пальцы его рук были чудодейственными. Из музыки убогого «репетитора» или бедной партитуры они извлекали интереснейшие мысли авторов, показывали, какие неиспользованные ресурсы выразительности и действенности таятся в этих до предела простых,
подчас затасканных музыкальных формах. Снова и снова,
на сей раз практически, Асафьев ориентировал на неразрывность связи практики — с теорией, прошлого — с современностью, старинных творений «малых мира сего» —
е вершинами балетного наследия. Неотчетливая, неосязаемая в нотах идея, благодаря асафьевским музыкальным
комментариям к моему отчету о фабуле, о сценарии, о постановке, вырисовывалась во всей значительности намерений, завещая потомкам их достойную реализацию.
Впервые я стал понимать, как велико в балете расстояние
между фабулой, сюжетом, содержанием, предлагаемыми
сценаристом, и спектаклем, синтезирующим вклад трех,
если не четырех искусств; между внешним и внутренним
действием в собственно хореографии, между музыкой и
ее интерпретацией в танце и т. п. и т. д. Кстати, говоря
о подтексте музыки и танца, он называл ого «самым важным измерением».
Сейчас уже не вспомнить, сколько произведений мы
близко узнали за ту зиму. Скажу только, что начали
с русской и французской балетной музыки конца XVIII
века, а довели знакомство до конца XIX века, лишь отчасти затронув русские балеты начала нового века. Жажда
все знать, все постигнуть у Бориса Владимировича была
так велика, что он превосходил меня в этом, хотя в ту
пору я с головой ушел в научную работу. Насколько я понимаю, Бориса Владимировича интересовал неисследованный еще процесс развития балетной музыки минувших
веков, русской — прежде всего. В книге о русской музыке
его анализ балета первой половины прошлого века был,
говоря по чести, весьма уязвим. Живи оп дольше, мы,
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быть может, приобрели бы то, в чем остро нуждаемся:
книгу о русской балетной музыке от рождения — до наших дней. Она уяснила бы ряд насущных вопросов. В частности, осветила бы особенности ее в доглинкинскую
пору, издалека готовившие великие реформы русского балета конца XIX — начала XX века.
К встречам за роялем надо было готовиться: задумы- .
ваться о творчестве великих художников танца, поднимать целину архивов. Для меня эти вечера стали высшим
курсом драматургии балета. Его не существовало в учебных заведениях и, насколько мне известно, не существует
до сих пор. Вышедшие во второй половине 30-х годов и
позднее мои книги в той или иной степени стимулированы и оплодотворены теми вечерами. Особенно — фундаментальная работа «Драматургия балета». В июньские
дни 1941 года издательство «Искусство» в Ленинграде
подписало ее к печати, но блокада не дала кнйге увидеть
свет. И другая рукопись, покоящаяся в моем архиве, тоже
плод встреч с Борисом Владимировичем: в главе о развитии русской балетной музыки в работе «Национальные
источники величия русского балета» я попытался вскрыть
особенности развития балетной музыки в России и влияние ее на драматургию театра в целом, вплоть до Чайковского и Глазунова.
Напомню, что значение, какое сегодня является азбучным, хрестоматийным, термин «драматургия» начал получать еще в 20-е годы. Именно тогда он вышел за пределы
собственно драматического театра, распространился на
прозу и поэзию, по инициативе Асафьева впервые появился в разговорах о музыке — театральной и симфонической. Слово «драматургия» не сходило с уст выступавших на диспутах, на обсуждениях пьес, фигурировало
в печати. Оно принимало всеобъемлющий характер. Асафьев и юный Соллертинский в то время горячо говорили
о неизбежности скрещения в современном театре путей
музыки и драмы, готовили, в частности, пересмотр драматургии классических опер и балетов (это происходило не
без влияния соответствующих опытов Мейерхольда).
Проблема драматургии балетного спектакля стала
впервые вырисовываться и для меня. Я стремился осмыслить драматургию как своего рода позвоночник сценического действия, цементирующий воедино все слагаемые спектакля и несущий его идейно-художественную
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концепцию. В «Драматургии балета» я сформулировал
следующую ведущую мысль. Существуют три ветви драматургии —- сценарная, музыкальная, хореографическая,
каждая со своими специфическими особенностями,, вступающими во взаимодействие, а порой и в спор друг с другом. Их надо рассматривать порознь для того, чтобы
в итоге оценивать в единстве. Эту мысль, рождеппую беседами с Асафьевым, я развивал и дальше.
. Работая над книгами о Чайковском: и балетном театре
его времени (1951 —1956), о балетах Глазунова (1957 —
1959) я не мог, как прежде, прийти за советом к доброму
"и мудрому учителю — его уже не было .па свете. Архивы
его, к несчастью, были: в то время мне недоступны. 1 Тем
важней было проверять каждый свой шаг воспоминаниями о наставлениях, предостережениях и возражениях
Бориса Владимировича. Если мне что-либо удалось в названных работах, если книга о «Жизели», выпущенная
в конце 60-х годов, внесла что-то новое по сравнению
с первым опытом изучения итого балета (начало 20-х гг.),
то этим во многом я обязан Асафьеву, чего не забуду до
конца дней.
Асафьев — искусствовед и музыкант — больше всех
практиков приближался к истине в понимании законов
бытия балета. В частности, в основополагающей своей
статье «Скованный музыкант» («Театр». 1923, № 4—5).
Ее редко вспоминают — не потому ли, что в ней он шел
против течения? Слишком много на протяжении первой
половины века было теоретиков и практиков, казалось бы,
«блистательно» ее опровергших.
«В балете все гораздо запутанней [чем в опере],— писал Асафьев.— Прежде всего два параллельных процесса — процесс пластико-танцевального формообразования (хореографическое действие) и процесс музыкального
формообразования (воплощение замыслов композитора)...
Как логическое последствие — борьба этих двух планов».
И далее: «Заказывает ли балетмейстер музыку или же он
вдохновлен услышанной им музыкой, результат один:
1
Если бы я мог подкрепить тогда свои предположения о происхождении «Щелкунчика» (для Чайковского) из первоначального
замысла балета «Елка», из воспоминаний о детстве, семье и т. п.,
о чем, оказывается, Асафьев писал незадолго до смерти, издательство не изъяло бы из моей книги о балетах Чайковского соображения на Зту тему как предельно гипотетичные, отдающие чистым
вымыслом.
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как только замыслы балетмейстера примут канонически
стройный облик, рождается определенный темп и ритм
танца. . . Музыка должна подчиниться этим условиям, потому что исполнители заданий балетмейстера — живые
лица». Асафьев делает специальную оговорку о необходимости для балетмейстера в идеале «принимать в расчет не только теми и ритм, но и вообще все особенности
музыкальной интонации». Это последнее применительно
к балету лишь начато разработкой в теории.
Нетрудно заметить, что подобными утверждениями
Асафьев вступает в серьезные разногласия с практикой,
когда какой-нибудь «Конек-горбунок» объявляется — «балет Пуни», «Баядерка» — «балет Минкуса», то есть принадлежащими исключительно композитору, а сочинитель
хореографии упоминается где-то в хвосте афиши (программы) — пониже дирижера, рядом с хормейстером и
концертмейстером. В цитируемой статье Асафьев заявлял даже, что в балете музыка — чуть ли не служанка
хореографического действия. Подобная категоричность
была полемическим вызовом всем, кто утверждал противоположное: танец — слуга музыки. А такие в 10—20-е
годы преобладали. О том же говорят и сейчас, но более
завуалированно: танец призван «раскрывать музыку»,
«танцевать музыку» и т. п. Это смехотворно. Ни одно
самодовлеющее искусство не нуждается в раскрытии себя
другим. Танцуемая музыка такая же выдумка, как омузыкаленный танец. В, балете нет ни слуг, ни господ.
Музыка вступает с танцем в добровольный союз на равных правах для воплощения драматургического замысла,
облеченного в зримые формы хореографического действия. Его законам — законам восприятия и исполнения
танца — подчиняются все , искусства, составляющие балетный спектакль. Музыкальная драматургия побеждает
посетителей балетного театра лишь во взаимодействии
с сценарной и хореографической. Без них нет балета как
театрального произведения, а есть музыка для исполнения
в симфонических концертах и только.1
1

В те далекие годы Асафьев рука об руку с Мейерхольдом
бился за примат, театра в театре, распространяя это положение на
все виды спектаклей, включая оперу и балет, В театре все смотрится, а но только слушается,— таков непреложный закон, из которого делался ряд выводов, в том числе и преувеличенных, но посылка эта верна и незыблема поныне.
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Сегодня особо актуально звучит статья Бориса Владимировича «Музыкальные заметки», посвященная старинному балету «Эвмеральда» (Театр», 1923, № 3). Начав
с признания, что музыка обветшала, состарилась постановка, вызывает претензии сценическое действие, Асафьев
тем не Менее называет балет «художественно-ценным театральным событием». Статья посвящена достижениям
сценарно-хореографической драматургии. Благодаря им
-«есть драматический захват» зрительного зала, а это, по
мысли автора,— главный, решающий фактор для восприятия спектакля. Захват этот «от романтических ситуаций,
от контрастов танца и пантомимы, даже от зрелища —
наивного, но театрально убедительного». Асафьев считает, что балетмейстер «сохранил жизненно ценное зерно
сюжета». «Развив действие несколько суммарно, по-своему, с драматико-хореографической точки зрения», инсценировка «верно охватывает основные линии драмы». И тут
Асафьев в предельно сжатой форме определяет природу
балетной драматургии. Она «дает ряд острых моментов,
в которых танец, как органически неизбежное и психологически обоснованное состояние, вытекает из хода действия». Танец возникает «то как фактор, разряжающий
эмоциональное напряжение, то, наоборот, как импульс,
обостряющий душевную неуравновешенность, но вместе
с тем воплощающий ее в четких конструктивно строгих,
ритмованных формах». Но это лишь один из двух элементов хореографической драматургии по Асафьеву. Его
«восхищает постоянное колебание действия между напряженной динамикой танца и погружением в хаос неритмованных, но театрально задуманных мимических сцен».
В нескольких фразах Асафьев воспроизвел суть вещей, и
поцыне не до конца понятую. -Ибо для него за контрастом
и даже конфликтом стихий танца и пантомимы вскрывается идейная концепция произведения.
Эти мысли Асафьева безупречны и сегодня, полвека
спустя. Он не выдумал приведенные соображения. Идя
против течения в те годы, Асафьев защищал завоевания
классического наследия, выраженные в бессмертных шедеврах Петипа и Иванова — Чайковского и Глазунова.
Много позже я узнал, что Глазунов в разговоре с А. Коптяевым называл свое балетное творчество «свободой в оковах» и считал их благом для музыканта, а не умалением
самостоятельности. Лишь в 40-е годы мне стало из154

вестно предложение Чайковского написать на титульном листе клавира «Спящей красавицыж: «балет, сочинения Чайковского и Петипа». Когда Асафьев объяснял
необходимость подчинения музыканта темпам и ритмам
танца, возникшим в фантазии балетмейстера, тем, что
исполнять их будут живые люди, он имел в виду «оковы»,
о которых говорил Глазунов. «Оковы» танца — дыхание
человека, его мышечные ресурсы, психологически и
физиологически оправданные движения. «Оковы» — это и
зрительское восприятие комплекса телодвижений, несущих эстетическую и этическую мысль. Как часто композиторы из ложного представления о своих правах пренебрегают этими «оковами», дарующими па деле именно
свободу творчества!
В 30—40-е годы закономерности музыкально-хореографической речи все чаще становились предметом внимания
Бориса Владимировича. Его монографии о «Евгении Онегине» Чайковского, о Глинке! его книга «Интонация», его
доклады о Чайковском (1943—1944), его статьи подводят
нас вплотную к связям интонационного строя музыки,«речи в точных интервалах», со своего рода аналогами
(правда, очень специфическими) в пластической «речи».
Почему мы так и не развернули в систему, мысли
Асафьева о «танце, данном в ритме и интонации», о «танцевальных формулах, усложненных и углубленных через
преображение их в симфоническом развитии», я объяснить
не в силах. Инициатива в постановке вопроса о симфонизме в балете принадлежит Борису Владимировичу. Пет
ничего пагубней механического использования фраз Асафьева без понимания его литературных и музыкальных
ассоциаций. Мы же воспринимали и продолжаем воспринимать многое буквально, а прямые аналогии между музыкой и танцем одинаково вредны и для нее и для него.
Начало симфонизма в балете некоторые склонны видеть в постановке Лопуховым «Танцсимфонии» на музыку
Четвертой симфонии Бетховена. По жанру это новаторское явление. В отношении симфонизма — развитие давно
начатого, более того, ставшего основой высших достижений балетного театра XIX века. Вспоминается выступление Бориса Владимировича после репетиции «Танцсимфонии». Он голосовал «за» и сказал это со всей вескостью,
на какую был способен. Но при этом подчеркнул, что
программа, навязанная Лопуховым - музыке, равно как
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и название «Величие мироздания», претенциозны, вводят
в заблуждение. Ибо суть достижений Лопухова не в этом",
а в экспериментальных пробах развития симфоничносги
танца, то есть танцевальных формул, танцевальных ситуаций, рожденных драматургией и по мере ее развертывания нуждающихся в движении, обогащении и т. и.
Эта мысль представляет исключительную важность и
ныне. Асафьев оставался верен куда более широкому пониманию симфонизма в балете, нежели то, что движет
сейчас некоторыми балетмейстерами. Оно заложено в хореографических шедеврах прошлого. Недаром, говоря
о «Спящей красавице», Асафьев на се примере призывал
нас воспринимать балет, «как законченное целое», изучать
его «структуру и динамику... материал и конструкцию
на протяжении всего сочинения». Поэтому он указывал
нам на «Жпзель», па I акт «Дон-Кихота», на «Тени»
в «Баядерке», на пролог, крестьянский вальс и Большое
па I акта, композицию нереид II акта и некоторые танцы
последнего акта «Спящей красавицы» Петипа, в частности, на финальную мазурку, на фрагменты хореографии «Раймонды», включая прославленное Гран-па в «венгерском стиле» последнего акта.
В неопубликованном докладе «О балетном творчество
П. И. Чайковского» (1944 г.; неправленная стенограмма
хранится в Доме-музее Чайковского в Клину) Асафьев
отмечал, что он в качестве концертмейстера балета «просидел пять-шесть лет в репетиционных залах» с дирижером Дриго. Ему, по словам Асафьева, «первому пришлось
разгадать смысл нового направления, которое начиналось
Чайковским». Дриго, «не зная наших теперешних форм
симфонизма, фактически боролся за это, причем, любопытно, что он боролся (за внедрение симфонизма в постановку и исполнение балетов Чайковского.— Ю. С.)
больше Петра Ильича...» «Новое, сознательное понимание симфонизма, предложенного музыкой» балету у
Асафьева, по его словам, укрепилось, начиная с 1909 года,
благодаря работе с Фокиным. В фокинских спектаклях —
в «Арагонской хоте» больше и' успешней других, удалось,
пишет Асафьев, «осуществить глинковский замысел через
реформу ритма Чайковского в смысле перенесения глинковского метода создавания образов на балет». Дружба
с юным Нижинским, сотрудничество с Горским, искавшим путей осмысления классического балета, тоя«е спо156

собствовали профессиональному восприятию Асафьевым
балета, знанию мельчайших деталей его технологии. Абсолютный слух в музыке объединился у Бориса Владимировича с «абсолютным зрением» в танце. Малейшая
фальшь в сочинении и исполнении па мгновенно вызывала его непроизвольную реакцию. Он был тогда единственным композитором, разбиравшимся в танцевальной
композиции так же профессионально, как и в музыкальной. Даже больше и лучше многих мастеров танца.
Дореволюционная практика изобилует случаями ввода
в старинные балетные партитуры музыки других композиторов. Стремление обогащать бедные партитуры Минкуса, Пуни и др. имело свое основание. Так в плохой
партитуре «Конька-горбунка» появилось одно из ярких
мест — сюита танцев Асафьева для картины «Подводное
царство», отлично для своего времени хореографически
сочиненной А. Горским. Говорили, что Асафьев рекомендовал Горскому ввести в последний акт этого балета пылившийся в нотных архивах «Русский танец» Чайковского — вставной номер, написанный для «Лебединого
озера» по просьбе балерины. Вариация Царь-Девицы на
эту музыку — шедевр постановки Горского. Асафьев же,
по рассказам старожилов, посоветовал Горскому использовать в «Коньке» никогда не исполнявшуюся в «Раймонде» и обреченную на забвение ориентальную вариацию героини из II акта.
Когда в начале 20-х годов мне посчастливилось приобрести клавир «Жизели», я обнаружил руку Асафьева на
нотах — он изменил тональность соло гобоя в выходе
Альберта (II акт), усилив тем самым меланхоличность и
скорбность мелодии. 1 В финале балета, отброшенном после
1910 Года вместе с изменением его развязки (невеста
с приближенными не приходит на кладбище, герой не
ищет в ее объятиях утешения), купюрован соответствующий музыкальный эпизод, а точка (вернее, значительное
по смыслу многоточие) в спектакле достигнута Асафьевым, благодаря возвращению к музыке истаивающей ночи,
занимающегося утра. Сегодня такой финал звучит везде,
где идет «Жизель».
Сознательно оставил напоследок балет «Сольвейг»
(1922) на музыку Э. Грига, в сюжетно-музыкальной
1

В оригинале Адана соло салонно-сентиментально.
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редакции 1927 года названных! «Ледяной девой». Асафьеву принадлежал отбор музыки, ее «верстка» сообразно
драматургическому замыслу, музыкальные связки, инструментовка фортепианных пьес, разработка своего рода
лейтобразов, необходимых сцене, и др. Хотя во второй редакции к нему присоединился А. В. Гаук, «верховное командование» (замысел, принципы отбора и т. п.) осталось за Борисом Владимировичем. В этой работе Асафьев
впервые проявил многотрудное мастерство сценической
композиции балета на чужом разрозненном материале —
искусство, нужное нам сегодня еще больше, чем тогда.
Введение музыки Грига в широкий обиход слушателей и
зрителей способствовало росту популярности композитора
и успеху постановки. Остается лишь пожалеть, что театр
не сберег балета, а сегодня смелую, оригинальную хореографию Лопухова уже не восстановить. Балету бы еще
жить, да жить: об этом говорит, в частности, недавний
показ нескольких фрагментов — пластическая их новизна,
острота, небывалая прежде образность сохраняют свою
силу поныне.
Можно привести много примеров того, как благотворно
сказались на практике советы, полученные от Асафьева
постановщиками балетов. Это он рекомендовал Лопухову
вернуть в «Спящую красавицу» купюрованный антракт
II акта — гениальный образ оцепенения и зимней дремы,
нарушаемых приближением весны. Это он в 30-е годы защитил от «улучшения» лебединые картины Иванова —
Петипа, утверждая, что их хореография оправдывает купюры и вставки, сделанные Дриго. Это он посоветовал
Горскому передать дуэт посторонних действию принца
Коклюша и феи Драже героям спектакля. Он подал
В. Вайнонену идею превратить анданте «Щелкунчика»
перед вальсом снежинок из музыкального эпизода в хореографический дуэт героев. Это он настоятельно просил
заключать новую постановку «Щелкунчика» не штампованно-балетным феерическим апофеозом, а пробуждением
Маши — темой жизни, которая продолжается, развивается, обогащенная грезами подростка. Сегодня эти
«ключи» Асафьева используют все и всюду.
Кто-то — не помню кто — сказал: слово обретает энергию там, где обретает энергию мысль. То же, по-своему,
конечно, и в балете. Телодвижение обретает мышечную
энергию, способную заразить зрителя, лишь там, где об158

ретает энергию породившая его мысль. Без этого телодвижение остается чисто физиологическим актом, лишенным признаков художественного обобщения, попросту
движением, а не элементом танца. И это мы постигли
благодаря Асафьеву; не столько даже в разговорах с ним,
сколько за роялем.
Для нас, непосвященных в музыкальные таинства,
Асафьев наглядно показывал, как много возможностей
таит ритм для воспроизведения образа в танце, для передачи состояния человека, в конечном счете — для создания действенной ситуации, воплощения равномерного или
прерывистого дыхания, учащения и замедления движений шага, бега, падения, подъема, вздоха, взрыва рыдания
или смеха. Паузы, синкопы, цезуры, акценты — все служит музыкальному и пластическому выражению состояния человека. Он приводил знакомый мотив и тут же показывал, как меняется характеристика его в зависимости
от малейших ритмических оттенков.
Вспоминаю энтузиазм, который охватил нас, когда он
поставил на пюпитр старинные ноты, сыграл квадратную
куплетную мелодию некоего народного французского
танца и вдруг едва заметными интонационными акцентами преобразил ее, придав танцу черты нервного импульсивного движения мужественно-героического, патетического склада. «Здорово! Что это?»,— закричали мы. «Вот
таким будет танец басков»,— ответил он. В «Пламени
Парижа» это одно из самых сильных мест партитуры и
хореографического действия: в нем — образ пламени Парижа, душа революции. Для этого необходимо было переинтонировать и ритмически переакцентировать мотив,
извлекая необходимый смысл из недр первоначального
музыкального текста. Мы присутствовали при процессе
превращения незамысловатой плясовой песенки в выдающийся, небывалый по патетике танца образ. Кажется,
именно это ритмико-пластическое преображение музыки
вызвало восторг В. Дмитриева, запомнившийся Н. Волкову: «Он часто говорил, что в музыке Асафьева... его
особенно привлекает мускульность ритма». 1 Это сказано
точно и, по сути дела, исчерпывающе. Удивительно
наглядно, осязаемо не только слухово, но и зрительно
(что необыкновенно важно для балетмейстеров и арти1
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Н. Д. В о л к о в . Театральные вечера. М., 1966, с. 384.
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стов), Асафьев демонстрировал за роялем превращение
вокального эпизода в танцевальный, притом — другого
смыслового содержания. Он убеждал во всевластии ритма,
способного обеспечить психологически содержательный
танцевальный образ.
За роялем, в импровизированном «пересочинении» музыкального материала раскрывалась редкостная многоликость Асафьева. Ученого — историка и теоретика, постигающего суть искусства танца; аналитика, превращающегося в творца. Я далек от намерения идеализировать
Асафьева-композитора. Музыка его не располагает ресурсами таких, как Стравинский, Прокофьев и др. Она не
достигает высоты сочинений названных композиторов ни
по таланту, ни по размаху, ни по новизне и красочности
звуковой ткапи. Но ограничиться фразой «он композитор
средней руки» тоже нельзя: зачеркивается большой период жилки советского балета, мы отворачиваемся от
проблем, поставленных развитием искусства,— музыкой
Асафьева, в частности.
Когда массы нового зрителя влились в советские театры, воспитание у них любви к прекрасному надо было
начинать с пропаганды классического наследия, а новые
балеты создавать в традициях старых. Сделать скачок от
балетов Чайковского, Глазунова к балетам, выросшим на
почве новой музыки XX века и продиктованным полемикой с театром минувшего столетия, означало бы потерять
зрителя: он явно предпочитал классическое наследие с его
эстетически привычными формами музыки и танца.
По верному замечанию А. В. Луначарского, многосодержательные эпохи в развитии искусства отмечены сближением с литературой. Так было и в истории балетного
театра. Этот вопрос стоял и в 30-е годы. Для успешного
строительства советского балета, для приобщения к нему
широких масс необходимо было сближение хореографического искусства с литературой, которая сделалась бы посредником между сценой и зрительным залом, могучим
фактором в завоевании умов и сердец публики.
Драматургия большого сюжетного спектакля встала на
йовестку дня после длительного периода ее умаления
в фокинском творчестве, в дягилевской антрепризе, в театрах за рубежами Советской России. Она требовала понимающего это композитора, который обладав бы природным даром «хореодраматурга», владел специфической дра160

матургией балета. Тогда-то Асафьев и стал ведущим композитором, а его «Бахчисарайский фонтан» — событием
истории советского балета, произведением, здравствующим и поучительным до сих пор. Не вина, а беда Асафьева, что большинство балетмейстеров той поры сделало
ложные выводы из нового, пришедшего в театр вместе
с «Бахчисарайским фонтаном». Они вообразили, что владеют универсальными средствами воплощения любого литературного произведения, что главное — пересказ его фабулы, что танец является лишь иллюстрацией. И тем
опустошили поэтическое содержание новых спектаклей,
изгнав по существу, балет из балета. 1
Далеко не все композиторы, даже из числа выдающихся, обладают даром театрального драматурга. А обладающие могут быть хорошими, даже прекрасными оперными композиторами и совершенно неудачными балетными. Иногда пишут о родстве музыкальной драматургии
оперы и балета, что справедливо, но притом обходят молчанием их существенные различия. Только однажды,
после статьи Асафьева «Скованный музыкант», я нашел
в музыковедческой работе Ю. А. Кремлева заявление
о том, что музыка в балете даже по своему месту и функции существенно отличается от музыки в опере, и это
было и продолжает быть решающим в сценических судьбах создаваемых произведений. 2
Можно ли сказать, что возвышаясь над композитором
«средней руки» Асафьевым, более талантливые музыканты — все, как один — способны продвинуть балет, его
драматургию лучше, чем Асафьев? Позволю себе усомниться. Повторяю: нельзя отождествлять каждый композиторский талант с талантом музыкального драматурга балета. Чайковский был выдающимся балетным драматургом. В судьбах русского, мирового балета он, быть может,
сделал до какой-то степени даже большее дело, нежели
н опере. Не обладай Чайковский этим великим даром,
Петипа не смог бы подняться на новую ступень своего
развития, Лев Иванов ушел бы из жизни и истории
1
Вульгаризация проблем балетного реализма, поддержанная
частью критики, пагубно сказалась на новых постановках и в следующем десятилетии. Эти серьезные ошибки не до конца преодолены и сейчас.
2
См. мою статью «Музыка в балетном театре». Сб. «Музыка
советского балета». Музгиз, М., 1962.
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балета, так и не сказав своего слова — бессмертного слова
в жизни хореографического искусства, русского и мирового. А продолжатель дела Чайковского Глазунов не проявил себя в такой мере в качестве балетного драматурга.
Его «Раймонда» — замечательное музыкальное произведение, но он не смог преодолеть изъяны сценарной драматургии и ограниченных возможностей проекта Петипа,
что привело к Неполноценному сценическому существованию одной из вершин русского музыкального * творчества.
Никто не станет сравнивать музыку Адана в «Шизели»
с музыкой его балетных преемников — Делиба и Массне,
Лало и Сен-Санса. Но из всех их пережил себя в балете
один Делиб. Притом, в первенце — в «Коппелии»; второй его балет — «Сильвия», стоящий неизмеримо выше
первого по собственно музыкальным качествам, поныне
не может обрести прочную сценическую жизнь. Впрочем,
по своей власти над зрителем и распространению «Коппелия» значительно уступает «Жизели» Адана, несмотря
на превосходство музыки Делиба. И объяснить это можно
лишь одним — качеством драматургии: ее идей, системы
образов, структуры драматического повествования и т. п.
Среди выдающихся композиторов, обращавшихся к балету после Асафьева, были люди, обладавшие даром балетного драматурга и лишенные его. Вершиной (или
среди вершин) творчества одних была балетная музыка.
Другие считали главным для себя нетеатральную музыку.
Но как бы ни был велик их собственно музыкальный талант, и те и другие для сочинения-балетной партитуры
нуждались в умении это делать. А умение дается лишь
опытом. Опыт же это прежде всего память о прошлом,
не только об ошибках, но и о достижениях. Те, кто чурались опыта композиторов балета средней руки, но хороших балетных драматургов, всегда платили за это сценической недолговечностью, то бишь специфической неполноценностью балетных партитур.
Не следует ли сделать из этого практический вывод,
в частности,— применительно к композиторскому творчеству Асафьева. Вспоминаются его слова: «Услышав ценное в любимом, я научился слышать это и в нелюбимом».
Вот так бы поступали все нынешние балетные композиторы. Для блага искусства балета. Не вчерашнего, а завтрашнего.
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П. Гусев,

заслуженный
РСФСР

деятель искусств
ДРУГ БАЛЕТА

В 1922 году мы, ученики старших классов Петроградского хореографического училища, познакомились с Борисом Владимировичем Асафьевым: по просьбе Ф. В. Лопухова он проводил беседу о балете Стравинского «Жарптица». Аудитория была смешанная — пришли не только
ученики, но и педагоги, артисты балета и оркестра, какие-то сторонние люди — старые и молодые, общим числом примерно до 50 человек. Начало было унылым, для
нас, шестнадцатилетних балетных оболтусов, вовсе не
интересным и малопонятным, пока Борис Владимирович
не проиллюстрировал какую-то мысль, исполнив на рояле
кусочек дуэта Ивана-царевича и Жар-птицы. Так па репетициях наши концертмейстеры не играли. Музыка зазвучала по-иному, и мы оживились. Борис Владимирович
это почувствовал и продолжал беседу, уже не отрываясь
от рояля.
Здесь мы впервые услышали рассказ о «Жар-птице»
Фокина и о требованиях, предъявляемых хореографу музыкантом. Для нас все было ново, неожиданно, интересно
и немного страшновато — как это можно ставить перед
танцем столь сложные задачи! Мы долго потом вспоминали эту беседу, спорили, искали помощи и объяснений
у Лопухова, весьма к нам благоволившего, и у наших
воспитателей, бойко музицировавших, но пасовавших перед вопросами, поставленными Асафьевым.
Борис Владимирович нам запомнился с первой встречи
й навсегда. В дальнейшем мне посчастливилось часто
встречаться с ним, слушать его. «Ледяная дева» (на музыку Грига, собранную Борисом Владимировичем) дала
возможность присутствовать при беседах Асафьева, Гаука,
Лопухова, Головина. Ольга Мунгалова, исполнительница
главной партии, и я, ее партнер, не раз показывали им
фрагменты сочинения Лопухова, предлагали отдельные
"движения в поисках пластического решения образа Девы
льдов. Мне запомнилось, что мысли, оценки и рекомендации Асафьева принимались почти все. Говорил он о танце
так, что мы однажды спросили Лопухова — не балетмей163

стер ли Асафьев. И узнали, что прежде ой был аккомпаниатором в балетном классе и концертмейстером на репетициях.
Понимание специфики, умение учитывать силу и слабости балета сделали Асафьева притягательным консультантом для балетмейстеров нескольких поколений. Мы
эксплуатировали ого беспощадно, и никогда не слышали
отказа.
Влияние Асафьева на советский балет заслуживает
большого разговора. Направление, известное в истории
как драмбалет, обязано Асафьеву — композитору, теоретику и другу — бесконечно многим. Пять балетов Асафьева поставил Захаров, три Вайнопен. И лучшие их произведения — «Бахчисарайский фонтан» и «Пламя Парижа», созданные совместно с Асафьевым на его
музыку,— стали этапными в развитии нашего балета и
принадлежат к советской балетной классике.
Не все, написанное Асафьевым, нашло столь удачное
сценическое воплощение. Но каждый балетмейстер, удостаивавшийся такого сотрудничества, пусть даже не дошедшего до сцены, на всю жизнь обогащался пониманием
огромных общественно-эстетических задач искусства. Этого
Асафьев требовал от всех. Содержательность, реалистичность, опора на классический танец в любых поисках
формы и лексики, были для Асафьева и тех, кто с ним
сотрудничал, обязательными исходными условиями. В те
годы никто не умел столь точно и щедро раскрыть философию замысла и его музыкального и хореографического
воплощения. Никто не умел так коротко и исчерпывающе
сформулировать — почему, ради чего, зарождалось и создавалось новое балетное произведение.
В 1932 году ленинградский Малый оперный театр
заинтересовался небольшим балетом Сен-Леона — Петипа
«Грациэлла».
Балет был нам памятен еще со школьной скамьи.
А. В. Ширяев, помнивший наизусть великое множество
классических балетов и восстанавливавший некоторые
из них в маленьком театре Ленинградского хореографического училища, долгое время держал в школьном репертуаре и балет «Грациэлла» на музыку Пуни. Спектакль
этот очарователен. Не только хореография, но и режиссура его необычна. Мизансцены построены без условнобалетного жеста, каждый шаг строго уложен в музыку,
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танец и пантомима органично связаны, дополняя друг
друга. Но музыка значительно уступает сценическому решению.
Получив неофициальное предложение театра подготовить соответствующее сообщение художественному совету я, конечно, обратился к Борису Владимировичу
с вопросом: нельзя ли несколько расширить рамки спектакля и как-то улучшить музыку. Борис Владимирович
пригласил меня к себе домой. Ой как страшно было идти
if нему! Вспоминая, я и сейчас чувствую волнение, переходящее в ужас. Даже перед дверью в квартиру
Асафьева не покидала мысль — хорошо бы убежать!
Дверь открыла жена Асафьева, Ирина Степановна,
с такой искренней, радостной улыбкой, как будто я самый
дорогой гость. Приветливость, дружелюбие, какая-то материнская заботливость, внимание, тактичность и хлебосольное гостеприимство царили в этом доме благодаря
двум я^енщинам — Ирине Степановне и ее сестре. В комнатах книги, книги, книги без конца. А в дамском уголке
целая коллекция кукол. И самовар, пироги, сласти всякие, и беседа — душевная, без поучительности.
Борис Владимирович неожиданно быстро увлекся
идеей возобновления «Грациэллы». Оказалось, что он
спектакль знает, помнит и любит. По репетитору (партия
первой скрипки, заменявшая в некоторых старых балетах
клавир) Асафьев отлично сыграл весь балет, отметив,
что два номера принадлежат не Пуни, а Доницетти. И тут
же предложил увеличить долю музыки Доницетти в будущем спектакле. Это показалось заманчивым. А когда
Борис Владимирович начал проигрывать на рояле множество произведений Доницетти, одно лучше другого, и
все подходили по характеру к тем местам, для которых
Асафьев их предлагал, мы увлеклись и за три встречи
почти полностью закончили подбор клавира уже только
из произведений Доницетти.
Надо сказать, что в игре Асафьева была одна особенность — он умел играть музыку, а не ноты. Если после
него, по тем -же нотам, играл любой концертмейстер театра, то музыка пропадала, становилась примитивной,
серой, вовсе не интересной. Кстати, ученик и друг
Асафьева, Анатолий Никодимович Дмитриев — теперь
доктор искусствоведения, профессор Ленинградской консерватории, а тогда всего лишь застенчивый юноша
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и одаренный музыкант, тоже умел исполнять на рояле
сочинения, особенно произведения Асафьева, так, что заслушаешься, а передашь ноты другому — музыки-то и нет.
Но вернемся к «Грациэлле» и асафьевскому подбору
музыки Доницетти. Замысел в то время не был осуществлен по двум причинам. Во-первых, как уже сказано,
та же музыка в исполнении не Асафьева не так уж увлекала. Во-вторых, при попытках приспособить к повой
.музыке старый спектакль стало ясно, что из этого ничего
не получится. Надо было выбирать: или балет Сен-Леона — Петипа, или музыка Доницетти. Так как сочинение
нового спектакля не входило в планы Малого оперного
театра, а следовательно и в мою задачу, то все повисло
в воздухе и постепенно было забыто.
Но не забыл своего замысла Асафьев. В 1936 году
в школьном театре хореографического училища В. А, Варковицкий поставил по собственному сценарию балет
«Джапина» на музыку Доницетти в редакции Асафьева.
Это было совершенно самостоятельное сочинение, к «Грациэлле» не имеющее отношения. Спектакль получился
очаровательный, остроумный, веселый, с хорошей драматургией. Он не выжил по причинам, не имеющим отношения к его несомненным достоинствам.
Мои частые посещения Асафьева были вызваны тем,
что мне посчастливилось участвовать в его балетах
«Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник» и помогать Вайнонену в. работе над балетом «Милица» (о югославских партизанах).
Прелесть этих бесед была в том, что Асафьев вел их
как равный с равным. Борис Владимирович, никогда не
давал собеседнику почувствовать свое интеллектуальное
превосходство, с каждым говорил понятным ему языком
о вопросах, интересных собеседнику. В общении с ним
открывался целый мир неведомого и прекрасного, и всегда
казалось, что это не Асафьев вводит тебя в новую сферу,
а ты сам, сам делаешь открытие.
Как-то, во время одной из наших встреч, пришел
В. И. Голубов — яркий театральный критик. Незаметно
уровень разговора поднялся, став для меня уже сложным.
А вслед за Голубовым пришли Иван Иванович Соллертинский и Сергей Эрнестович Радлов. Интеллектуальный уровень беседы резко подскочил, и я перестал понимать и
улавливать их полунамеки, примеры и цитаты. Когда все
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высокие гости ушли, Борис Владимирович, как бы продолжая спор, возникший между ними, и подыскивая для
себя доводы, повторил в основном всю беседу простым и
понятным языком и тем, самым деликатнейшим образом,
помог мне понять суть разногласий и цель их встречи.
И так всегда — чувство такта, деликатность, простота и
доступность были основой отношений Асафьева с окружающими.
Они были антиподами с Соллертинским, и, кажется,
недолюбливали друг друга. Соллертинский не очень-то
признавал в Асафьеве композитора, а тот, в свою очередь,
откровенно посмеивался над Соллертинским-музыковедом,
что не мешало им успешно сотрудничать. Соллертинский
был порывист, нетерпелив, насмешлив и ради острого
сЛовца не пожалел бы и отца. С Асафьевым агрессивность не совмещалась. Критикуя кого-либо, он был осторожен и предельно точен. К чужому творчеству относился с большим уважением, понимал, как легко раним
художник, что ему. нужно время, чтобы понять свою
ошибку, и много мужества, чтобы ее признать.
Интересны асафьевские оценки крупнейших современных композиторов. ЧВ беседах с нами он Шостаковича
называл не иначе, как гением, Стравинского — великим
музыкантом, Прокофьева — светочем современной русской музыки. Судя по всему, Асафьев отлично знал новую
музыку 20—40-х годов и во многом восхищался ею. Но
мир его композиторских интересов находился в пределах
XIX века. Сочинять в манере своих современников он
не мог, да и не хотел. Нам подчас это было очень трудно
понять. Как и противоречия в его оценках балетных явлений и деятелей.
Ему нравились спектакли Фокина, но говорил он восторженно как о хореографе только о Нижинском. Подробно рассказывал о его «Весне священной» и даже показывал ряд наиболее необычных приемов и положений.
От Асафьева мы впервые узнали, с какой неожиданной
смелостью Нижинский деформировал танец. Понятие «свободная пластика» не сходило с уст Асафьева в его рассказах о новациях Нижинского. Невыворотность и антивыворотность, многочисленные движения сидя и лежа
на полу, свободный корпус, руки, лишенные классических «позиций», подчинение танца мыслям и чувствам, выраженным пластически вне привычных правил
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и ограничений — все это, оказывается, было в свое время
опробовано Нижипским.
Асафьев очень чтил Ф. Лопухова. После «Ледяной
девы» он говбрил нам: «Какой прозорливый мастер. Какой воистину современный язык танца. Этот язык не скоро
поймут и оцепят, но именно за ним будущее хореографии». И все же любимым балетмейстером Асафьева был
Вайноиеи. Своего «Васеньку» Борис Владимирович просто
обожал. Вайнонен мог потребовать от него' любых перемен в партитуре, сокращений, вставок и т. п. Асафьев делал все, даже если требование Вайнонена разрушало музыкальную структуру балета. Искренность и вдохновенность творчества Вайнонена подкупали и покоряли
Асафьева, о чем он неоднократно говорил нам.
По подлинным божеством, на которого молились все
Асафьевы, была Галина Уланова. Борис Владимирович
видел Павлову, Кшосипекуго, Карсавину, Спесивцеву и
о каждой рассказывал увлеченно и восхищенно. Но никогда не сравнивал их с Улановой, убежденно считая ее
вершиной возможного к балете во все времена. В их доме
царил культ Улановой. Скажу откровенно, это было приятно. Знаменитую фразу Алексея Толстого «перед нами
обыкновенная богиня» я не раз слышал от Асафьева.
Борис Владимирович любил повторять эту очаровательную оценку Улановой.
Интересно и его предвидение судьбы Евгения Александровича Мравинского, в те годы начинавшего деятельность дирижера в балетном театре. От Асафьева мы впервые услышали о Мравинском как будущем «Дирижере
мирового класса»: «поверьте, он уйдет из театра, его удел
симфоническая музыка».
Много людей искусства обязаны Асафьеву не только
благоприятными отзывами, но и прямым положительным
вмешательством в их судьбу.
Борис Владимирович любил балет и был глубоко убежден, что это современное искусство, которое может давать
оценку явлениям жизни и не уступает другим искусствам ни в способности обобщать, ни в силе воздействия. '
С ним всегда хотелось говорить о балетных делах —
больших и маленьких,— поскольку он к ним подходил
серьезно, внимательно и уважительно. Мы не избалованы
таким отношением к искусству танца и тем более к его
представителям со стороны высокообразованных людей.
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Подкупала нас и поддержка, которую он неизменно оказывал исследователям всерьез занимавшимся историей и
теорией хореографии. Асафьев не упускал возможности
убедить нас в необходимости науки о танце (в этой области он высоко ставил Ю. И. Слонимского), в нашей
обязанности всесторонне знать свою профессию, уметь
анализировать балетные спектакли и не жалеть сил и
времени на пропаганду балета.
Ярким примером служил он сам. Еще в 20-х годах,
рассказывая о балетах Фокипа и Иижинского, Асафьев
оперировал понятиями «драматургия балета», «хореографическая драматургия», «симфонический танец». Его блистательная речь на общественном просмотре «Танц-симфонии» Федора Лопухова была восторженным утверждением танцевального симфонизма. Этому направлению
Асафьев пророчил большое будущее, подчеркивая, что
в хореографии необходимо сочетание симфонизма с конкретным сюжетом, метафорической образностью и широким использованием различных выразительных средств.
Асафьев был большим другом и заботливым учителем
советского балета 20—40-х годов. Он оказал на развитие нашего балета огромное влияние, переоценить которое невозможно.
•

Н.

Анисимова,

заслуженный

деятель искусств

РСФСР

ОН ИСКРЕННЕ ЛЮБИЛ ТАНЦЕВАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

Имя Бориса Владимировича Асафьева по праву вошло
в историю советского балета. Поставленные впервые на
сцене ленинградского Театра оперы и балета имени
С. М. Кирова балеты «Пламя Парижа», «Бахчисарайский
фонтан» и ряд других сыграли большую роль в развитии
советского балетного искусства.
Спектакль «Пламя Парижа» (по либретто Н. Волкова
и В. Дмитриева) создавался в ответ на постановление
Центрального Комитета ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Б. В. Асафьев работал в содружестве с балетмейстером В. Вайноненом,
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режиссером С. Радловым, дирижером В. Дранишниковым,
художником В. Дмитриевым.
Поставленный в реалистической манере многоактный
спектакль содержал много массовых сцен, много прекрасных танцев разных жанров. Умелое использование произведений Люлли и Рамо, интересный подбор революционных песен, изящные менуэты — все это создавало атмосферу ушедшей эпохи. Музыка Бориса Владимировича
играла решающую роль. Она предоставляла балетмейстеру и режиссеру богатые возможности для творчества.
Мне посчастливилось быть участницей этого интересного спектакля, встретиться с музыкой Бориса Владимировича в работе. С «Пламенем Парижа» связаны мои
первые серьезные достижения. Роль революционерки Терезы принесла мне большой успех. В классических балетах характерному танцу отводилось место вставного
номера, мало связанного с сюжетом. Впервые в «Пламени
Парижа» характерный танец получил широкие возможности. Он стал необходимым элементом спектакля.
Помню, как поразила меня на первой репетиции музыка танца басков. Баски как бы призывали французский
народ к восстанию, к революционной борьбе. Для меня,
молодой танцовщицы, привыкшей к «жанровым» мелодиям, это было необычно. Талантливый балетмейстер
В. Вайнонен под влиянием музыки Асафьева сочинил новые танцевальные движения, способствовавшие созданию
характеров и типажей того времени, воплощению стихии,
бушевавшей когда-то на площадях Парижа. До сих пор
танец басков является шедевром характерной хореографии и часто исполняется на праздничных концертах.
Из массовых сцен больше всего запомнился финал
III акта. Когда восставшие с оружием в руках грозно
двигались вперед — это действительно напоминало- картины времен Французской революции, и . верилось, что
хореографическому искусству доступно все...
После прошедшего с большим успехом «Пламени Парижа», в 1934 году Борис Владимирович пишет «Бахчи- .
сарайский фонтан».
Выразительная музыка помогла актерам балета воссоздать поэтические образы Пушкина. Драматический сюжет
воплощенный в танце и действенной пантомиме, положил
начало новому направлению в балете. Сейчас его иногда
называют «драмбалетом». Мне кажется это неверным.

Постановочная бригада в лице композитора Асафьева,
либреттиста Н. Волкова, художницы В Ходасевич, дирижера Е. Мравинского и балетмейстера Р. Захарова убедительно воплотила пушкинскую поэму на балетной сцене.
Прекрасная режиссура, вдохновенная игра главных исполнителей, яркие сцены буйных набегов татар и их
танцы в последнем акте — все это было действенно, интересно и ново.
«Бахчисарайский фонтан» имел грандиозный успех.
Спектакль явился настоящей победой композитора, постановщиков, артистов балета Кировского театра.
Нельзя забыть Марию — Г. С. Уланову. Лиричность и
мягкость ее танца, чистота и нежность созданного ею"
образа покорили зрителей. Артистка потрясла их искренностью и силой в передаче трагической судьбы пушкинской героини.
Пластически ярко, убедительно был создан образ жестокого и грозного Гирея. Его решение очень удалось
постановщику, а Михаил Дудко превосходно проявил себя
с актерской стороны.
Лиричные танцы Константина Сергеева (жених Марии), образ Заремы, созданный Ольгой Иордан, темпераментные выступления Андрея Лопухова (Нурали) также
весьма способствовали успеху спектакля.
Асафьев написал около тридцати балетных произведений. Он понимал балет, отдавал ему свои творческие
силы.
Много лет он был связан с Лецинградом. В Малом
оперном театре увидели свет и долго шли его"балеты
«Кавказский пленник» и «Барышня-крестьянка».
Для Хореографического училища он сочинил балеты
«Каменный гость» и «Бэла». В Театре имени Кирова шли
«Партизанские дни», «Утраченные иллюзии» и «Милица».
Балет «Партизанские дни», созданный Борисом Владимировичем в тесном контакте с В. Дмитриевым и В. Вайноненом, был трудным, экспериментальным произведением. Очевидно, он принес постановщикам мало радостей,
но много огорчений. Изобразить средствами танца события Гражданской войны, борьбу партизан с белыми, оказалось нелегко. Тем более, что постановщики опирались
на характерный танец. Это невольно вызывало неудовольствие танцовщиков классического стиля.
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Балет много раз переделывался. Композитору приходилось изменять и дописывать музыку. Натуралистичность постановки, бытовизм характерных танцев, отсутствие классики и несовершенство сюжета повлияло на
судьбу «Партизанских дней». После нескольких представлений балет был спят.
Мне довелось исполнять в нем главную роль Насти.
Терская казачка Настя стремится к новой жизни, порывает с белогвардейской средой.
Вспоминается яркая сцена свадьбы, блестяще написанная Асафьевым и прекрасно поставленная Вайноненом.
Красочный обряд, колоритные местные обычаи, залихватские танцы свах, пьяный пир белого казачества и страдания несчастной Насти, насильно выдаваемой замуж,—
все это нашло интересное сценическое решение. Когда
в конце акта появлялись партизаны во главе с Керимом,
возлюбленным Насти, и невеста уходила с ними, раздавалась боевая музыка партизанского танца. Занавес опускался, и в зрительном зале вспыхивала овация. В такие
моменты необходимость балета делалась очевидной.
Огромный путь нрошел советский балетный театр, и
произведения Асафьева — важная веха на этом пути.
Я счастлива, что мне довелось знать Бориса Владимировича Асафьева, исполнять и ставить его балетные
произведения. Человек необыкновенной энергии, больших
знаний, неувядаемых творческих сил он искренне любил
танцевальное искусство и умел помогать ему.

•

Р. Захаров,

народный

артист СССР
МУДРЫЙ НАСТАВНИК

В начале 30-х годов я, студент ленинградского Театрального института, был направлен на производственную
практику в бывший Мариинский театр (тогда он стал называться ГАТОБом). Работал сперва как лаборант, а затем как ассистент режиссера по опере и балету.
Главную роль в моем знакомстве с Борисом Владимировичем сыграл тогдашний художественный руководитель театра Сергей Эрнестович Радлов, который одно172

временно был художественным руководителем Театрального института и созданного им «Молодого театра» (на
улице Рубинштейна), в котором, к слову сказать, все
артисты — недавние выпускники нашего института —
были действительно молоды.
Радлов любил молодежь, верил в нее и насколько
мог предоставлял широкие возможности для проявления
ее способностей. Вместе с тем он был чрезвычайно строг
и требователен, иногда казался даже высокомерным. Ему
не нужно было распекать студента: его презрительно поджатые губы повергали нас в состояние жгучего стыда и
действовали сильнее всякого наказания.
Знакомя меня с Асафьевым, Радлов сказал: «Этот молодой человек проходит практику в пашем театре. В Театральный институт он пришел, чтобы стать грамотным,
образованным балетмейстером, и я это приветствую».
Должен сказать, что в те годы специальных учебных
заведений, готовящих балетмейстеров или педагогов хореографии, не существовало, высшего образования деятели балета не получали, довольствуясь теми знаниями,
которые давали им балетные училища в Ленинграде и
Москве, да практический опыт работы в театре. Такие
выдающиеся мастера, как М. Фокин, Л. Иванов, а позже
А. Ваганова, Ф. Лопухов и некоторые другие восполняли
недостаток знаний, который они ощущали, приступая
к балетмейстерской или педагогической работе, путем
самообразования. Я же, узнав о том, что в Ленинграде
имеется Театральный институт, где получают всестороннюю специальную подготовку будущие театральные режиссеры, решил попытаться поступить туда. К великому
счастью мне это удалось.
«Борис Владимирович,— сказал Радлов,— мы решили
поручить нашему практиканту Славе Захарову новую постановку танцев в опере «Хованщина». Хоть он и имеет
некоторый опыт постановочной работы, в нашем театре
это будет его ответственный дебют. Он просил меня помочь встретиться с вами, чтобы поговорить об опере «Хованщина» и о Мусоргском».
Разговор происходил в полутемном зале театра на какой-то (уж не помню какой) репетиции (Асафьев был
в то время музыкальным консультантом ГАТОБа, совмещая это с педагогической деятельностью в Ленинградской
консерватории). Борис Владимирович взглянул на меня
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дружелюбно, улыбнулся и, подумав, не спеша сказал: «Ну
что же, очень хорошо, желаю вам удачи. Это ведь интересная работа. А что касается того, чтобы поговорить, то
приходите завтра ко мне домой».
Я с огромным волнением готовился к встрече с ученым
и даже не представлял себе, как я буду с ним говорить,
о чем буду рассказывать. Я знал лишь одно: великий реалист Мусоргский не мог вставить в оперу танец просто
так, ради дивертисмента (как его до сих пор трактовали),
да еще в такой напряженный момент, каким является
сцена, предшествующая гибели противника петровских реформ князя Хованского. Конечно, убеждал я себя, танецперсидок возник потому, что он необходим в музыкальной драматургии произведения.
И вот я впервые переступаю порог дома, в котором
впоследствии провел столько незабываемых часов.
В большой квартире вместе с хозяевами жили книги —
это произвело на меня незабываемое впечатление. Книги
были всюду: на полках вдоль стен, в шкафах, на столах.
Партитуры и клавиры опер и балетов, последние издания
и старинные фолианты, книги по разным вопросам искусства и науки на русском и многих иностранных" языках, редчайшие издания, манускрипты — чего только я там
не увидел! Книги были верными спутниками Асафьева,
его помощниками и друзьями на протяжении всей жизни.
Я сразу попал к обеденному столу. «Не удивляйтесь,—
говорит Ирина Степановна,— я знаю жизнь студентов,
Боря тоже был студентом. Вы не стесняйтесь, будьте как
дома». Хозяева делали все, чтобы гость чувствовал себя
свободно и уютно. И так всегда, когда бы я — один или
с женой — ни посещал дом Асафьевых, будь то по важнейшим творческим делам или по случаю праздника.
И вот смущения моего как не бывало. За столом начался разговор о танцах в «Хованщине». Пересказать эту
интереснейшую беседу невозможно. Асафьев говорил
о Мусоргском, о его значении для русской музыки, о подвиге, который он совершил, утверждая величие русской
музыкальной культуры, о народности и реалистичности
его произведений. Это была вдохновенная лекция. Подобной мне, пожалуй, больше не доводилось слышать.
Я попытался начать разговор о том, что думаю сделать в танце персидок, как представляю себе его роль
в партитуре, зачем его паписал Мусоргский, но Борис
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Владимирович меня перебил. Он как-то хитро улыбнулся,
посмотрел на меня долгим взглядом и сказал: «Вот что
я хочу вам предложить. Вы, конечно, знаете, что такое
научно-исследовательская работа?» Я, признаться, тогда
еще только слышал о такой работе, знал, что ею занимаются ученые специалисты, но как к ней подходить —
с этим я не сталкивался. Видимо, я немножко побледнел
или покраснел, а Борис Владимирович продолжал: «Вы
сейчас ничего мне не рассказывайте, а я дам вам задание — напишите маленькую «диссертацию», так мы ее назовем, или «реферат», как хотите, и пусть темой вашей
работы будет вопрос: почему Мусоргский ввел в «Хованщину» танец персидок. Разумеется, придется поработать,
познакомиться не только с партитурой оперы, с материалами Мусоргского, но и со всем, что написано вокруг его
сочинения. Поскольку действие происходит в петровские
временами полагаю, будет необходимо заглянуть в библиотеки, посмотреть то, что может помочь вам: литературные
и иконографические материалы — рисунки, картины, прикладное искусство того времени. Видите, сколько у вас
впереди интересной и увлекательной работы!»
Вспоминая это отдаленное время — прошло более сорока лет,— я думаю, что может быть именно в тот день,
в те часы Борис Владимирович пробудил во мне интерес
к научной деятельности, позволивший мне впоследствии
провести ряд исследований в области своего искусства,
написать статьи, книги и диссертацию. Все это получилось благодаря тому, что в юности меня окружали хорошие, доброжелательные люди. Прежде всего Б. В. Асафьеву я обязан направлением своей работы. Я всегда
думаю о нем с высочайшей признательностью.
После нашей первой встречи я перечитал много книг,
просмотрел массу материалов в Публичной библиотеке и
в запасниках Эрмитажа (там мне была показана уникальная коллекция иранских миниатюр). В результате возникла своего рода маленькая диссертация.
Не без волнения шел я к Борису Владимировичу. Отдавая ему свой труд, я по наивности полагал, что он тут
же его и прочтет. Но он сказал: «Оставьте это у меня,
а завтра позвоните».
На другой день я звоню. «Слава,— сказал он, не дожидаясь вопроса,— вы серьезно отнеслись к моему заданию
и написали хорошую музыковедческую работу». Всего
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я мог ожидать, только не этого. Разумеется, я надеялся
получить какое-то одобрение ученого, по что моя работа
может оказаться музыковедческой — на это никак не рассчитывал.
И случилось то, о чем я мечтал. Мне дали исполнителей (превосходными солистками были Н. Стукелкина и
В. Каминская), назначили репетиции, пианиста, и я приступил к своей первой постановке в ленинградском Театре
оперы и балета. Прошло время и состоялась премьера. . .
Вскоре театр начал готовить оперу Керубини «Водовоз», которая шла под названием «У Парижской заставы».
Весь постановочный коллектив был молодежным: режиссер Юрий Харламов, художник Николай Никифоров,
балетмейстер Ростислав Захаров.
Я бы не стал упоминать об этой работе, если бы
именно она не сыграла большую роль в моей жизни. Как
мне рассказал Радлов, когда руководство театра принимало спектакль, Асафьев, увидев сочиненные мною танцы
(их в этой опере довольно много), сказал как бы про
себя: «Вот кто должен ставить мой „Бахчисарайский фонтан"». И Радлов добавил: «Борис Владимирович хочет
просить об этом дирекцию театра».
Можно представить, что со мной сделалось! Асафьев
назвал меня как возможного постановщика балета! А ведь
. в этом был большой риск: за плечами у меня были, в основном, постановки отдельных танцевальных номеров да
три-четыре небольших балета, подготовленных в Киеве
на давно известную музыку. Правда, осуществляя режиссерскую часть балета Асафьева «Пламя Парижа» в том
же ГАТОБе, Радлов привлек меня как ассистента и даже
поручил разработку экспозиции I и III актов, что, безусловно, принесло мне большую практическую пользу, позволило войти в самую кухню работы по созданию нового
спектакля на большой академической сцене. Но работать
совершенно самостоятельно! Это было и жутко, и радостно. Я был счастлив безмерно.
Все случилось так, как задумал Борис Владимирович.
Постановка «Бахчисарайского фонтана» была поручена
мне. Труппа хорошо приняла экспозицию спектакля,
затем старалась как можно лучше исполнить новый
балет.
Разумеется, задолго до прочтения экспозиции артистам
балета (что, к слову сказать, в практику балетного театра'
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было введено мною впервые, так же, как и так называемая «работа за столом», по примеру К. С. Станиславского
применявшаяся во всех драматических театрах) я провел
значительную подготовительную работу. Вот где пригодился тот опыт, который в какой-то степени я приобрел,
готовясь по рекомендации Бориса Владимировича к постановке танцев в «Хованщине», а затем и в других
операх.
Началась моя работа, прежде всего, с изучения поэмы
«Бахчисарайский фонтан» и других сочинений Пушкина
раннего периода, критических статей Белинского (и других современников), посвященных этой поэме, произведений поэтов пушкинской поры. Отправился я и в Бахчисарай, надеясь найти там все, что необходимо для изучения
обстановки и быта династии Гиреев. Но, к сожалению,
в начале 30-х годов перестроенный ханский дворец совершенно не походил на тот, каким он был в описываемую
Пушкиным эпоху и, кроме знаменитого «Фонтана слез»,
из которого даже не сочилась вода, ничего вдохновляющего я там не нашел.
И снова я отправился в Эрмитаж, вернулся к иранским миниатюрам и другим драгоценным материалам, которые помогли мне представить уклад жизни ханского
двора и самого Гирея. Мне стало известно, что Восток,
в том числе Крымское ханство, находился в то время под
сильным влиянием иранской культуры, а потому я обратился к произведениям иранских поэтов-панегиристов,
ища в них возможный стиль речи Гирея, манеру его общения с окружающими, особенно — с Марией. Множество
иконографических материалов, например, галактионовская
«Зарема», дали мне и будущим исполнителям центральных ролей необходимый материал для воплощения пушкинских образов.
Борис Владимирович захотел проиграть мне клавир
«Бахчисарайского фонтана» сам, и впоследствии я понял
почему.
«У вас дома есть инструмент?» — задал он мне вопрос.
«Конечно, Борис Владимирович»,— ответил я, еще не догадываясь, почему он спросил это. «Я к вам приду завтра
вечерком — вы свободны? — и сыграю свой балет. Может
быть у вас возникнут какие-то вопросы, мы и побеседуем
вдвоем. Мне хочется, чтобы эту музыку вы впервые услышали в моем исполнении».
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Потом мне множество раз проигрывали музыку «Бахчисарайского фонтана», но никогда больше я не слышал
такого вдохновенного исполнения, как в тот вечер. И это
сыграло решающую роль в моем представлении образа
всего произведения, его будущей хореографии.
Почти без отдыха, с огромным настроением исполнил
Асафьев все четыре акта балета. Он знал, что не владеет
высокой техникой пианиста-профессионала и предупредил
меня об этом, сказав: «Вы не обращайте внимания, если
где-то я запнусь или остановлюсь, не сыграю всех нужных нот, все же я сыграю свою музыку так, как сам ее
понимаю».
Оп не просто знакомил с музыкой, а раскрывал самую
ее душу — внутреннее содержание. И передо мною возникали пушкинские персонажи, их переживания, столкновения, их трагедия. Я словно видел нежную Марию, полную
огненной страсти Зарему, дикого тирана Гирея, противоречивого в своих поступках, храброго юношу Вацлава.
Я слушал, как зачарованный, совершенно потеряв ощущение действительности, как бы унесясь в пушкинские
времена и дальше, к эпохе легендарных событий, о которых поведал нам великий поэт.
С того вечера эта музыка поселилась во мне, и потом,
сочиняя хореографию и сцены «Бахчисарайского фонтана», я как бы воплощал музыку, жившую во мне. Все
танцевальные движения и жесты героев балета, линию их
поведения, образ окружающей среды — все подсказала
мне музыка, в которой я слышал отражение пушкинского
стиха. Так было и с польским актом, и со сценами в бахчисарайском дворце.
Дальше у нас началась интересная беседа. «Знаете,
Борис Владимирович,— сказал я,— с моей точки зрения,
для совершенствования драматургии балета нужно сделать дополнения. Если разрешите, я скажу, что имею
в виду. В либретто Н. Д. Волкова, в целом очень интересном, не хватает некоторых существенных драматургических узлов. Как мне кажется, во II акте обязательно
должна быть сцена возвращения Гирея с набега на
Польшу и его вступления в свою обитель — гарем. Тут
мне видится, как по авансцене татары пронесут на носилках плененную Марию, как Гирей встретит ее и прикажет
отвести ей лучшие покои дворца. Для этой сцены, я убежден, замечательно подойдет музыка вашего антракта к IV
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акту — такая динамичная, отражающая буйный характер
татарского войска. Обязательно также должна возникнуть
в IV акте пляска татарских воинов, которые пытаются
вывести своего повелителя из задумчивости, призвать его
возобновить набеги, вернуться к преданному войску. Тут
нужно что-то в таком же блестящем роде, как антракт
к IV акту. Я убежден, что такая пляска станет кульминационным моментом акта, в котором пока имеется только
танец пленниц».
«Мне кажется, Борис Владимирович,— продолжал я,—
что в том же IV акте обязательно должна быть показана
казнь Заремы, которая будет развязкой ее судьбы. Я думаю также, что в спектакль необходимо ввести еще одну
роль — полководца Гирея (он потом получил имя Нурали), который, начиная с I акта, будет сопровождать
своего повелителя в разрушительном набеге, командовать
татарской ордой, а в IV акте возглавит татарскую пляску.
Эту роль мы сможем поручить нашим лучшим характерным танцовщикам».
Борис Владимирович внимательно посмотрел на меня,
подумал и сказал: «А вы знаете, это верно. Я напишу музыку татарской пляски, взяв за основу мой антракт, согласен. А антракт, как он сейчас написан, перенесем во II
акт. Для эпизода казни Заремы я напишу специальную
музыку. Думаю, что это должен быть не развернутый танец, а лишь краткая сцена, за которой последует бурный
взрыв — пляска татарских воинов. Солист-полководец —
это очень хорошо».
Забегая вперед скажу, что позднее, когда «Бахчисарайский фонтан» был перенесен в Москву, в Большой
театр СССР, Борис Владимирович дописал по моей просьбе
мазурку (для I акта) и новую вариацию Марии — более
оживленную, тоже в характере мазурки, что подчеркнуло
происхождение героини балета, обогатило роль жизнерадостной краской.
Из сказанного видно, насколько творчески продолжал
Борис Владимирович работать над усовершенствованием
спектакля даже после его выпуска и полного признания
зрителями и прессой. И сегодня я продолжаю эту работу,
осуществляя постановки «Бахчисарайского фонтана» на
других сценах. Новое мною было внесено в спектакль и
в Будапеште, и в Белграде, и в Хельсинки, и в Минске,
где, как мне кажется, получилась лучшая его редакция.
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Балет поставлен и в Каире (его первое представление
здесь стало днем рождения национального театра египетского балета), и в Токио труппой Микики Мацуяма. Видели его и в Лондоне во время гастролей Большого театра в 1956 году.
В некоторых странах постановщики осуществили свое
решение.
Как жаль, что Борис Владимирович не дожил до международного признания его произведения!
Вскоре после того как Асафьев проиграл мне свой балет, начались репетиции.
Вспоминаю первую встречу с Г. С. Улановой и
К. М. Сергеевым. Начал я с первого номера балета —
с вальса Марии и Вацлава. Конечно, волновался: оба артиста уже приобрели широкую известность, занимали
в нашем театре ведущее положение. От того, сумею ли
я заинтересовать их, зависело очень многое.
Шаг за шагом, движение за движением, поза за позой — начал я показывать танец. Мое увлечение, как
видно, передалось исполнителям. Очень быстро, как бы
на одном дыхании, был поставлен этот вальс.
В тот вечер дежурным по репетиционному залу был
отец Галины Сергеевны Улановой Сергей Николаевич,
в прошлом артист балета, а в те годы режиссер, ведущий
спектакли и управляющий репетициями. Когда мы кончили работать, он подошел ко мне. Всегда сдержанный,
малоразговорчивый (что унаследовала от него и Галина
Сергеевна), он, видимо желая меня подбодрить, сказал,
ласково улыбаясь: «А вы знаете, началось хорошо. Помоему, получается. И музыка такая мелодичная, приятная». Сергей Николаевич и дальше следил за нашей работой, когда мы с его дочерью разучивали танцы I акта и
трагический III, где так ярко проявился огромный драматический талант легендарной Улановой.
Не могу забыть необычайного чувства, которое ощутил, когда продуманные и станцованные мною движения
увидел исполненными Улановой. Хотя, сочиняя танец,
я все время старался представить себе ее, действительность превзошла все ожидания. Кто помнит неповторимую красоту улановского арабеска, неслышную мягкость
ее прыжков и льющуюся плавность, певучесть движений, поймет, как я был очарован. Галина Сергеевна действительно была рождена для танца. Глядя на нее, я не
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мог отделаться от впечатления, что Уланова импровизирует.
А Сергеев — романтический юноша. Его движения так
дивно сочетались с танцем Улановой, что казалось они
предназначены друг для друга. Лучшую пару, более подходящих партнеров почти невозможно было себе представить.
На первой постановочной репетиции состоялась встреча
с будущей Заремой — моей бывшей одноклассницей,
а тогда уже известной балериной Ольгой Генриховной
Иордан. Хорошо помню этот день. В одном из залов ленинградского Хореографического училища я показал балерине выход Заремы — ее появление на сцене г а затем
радостный танец перед возвратившимся с набега Гиреем.
С большим увлечением работала Ольга и со свойственной
ей тщательностью добивалась точной отделки и предельной выразительности каждого движения. Ее внимательное
отношение к произведению, готовность помочь было для
меня так важно.
Михаил Андреевич Дудко — премьер балета, исполнявший многие ведущие роли, как, например, Жан де
Бриен в «Раймонде», Дезире в «Спящей красавице», Зигфрид в «Лебедином озере», был типичным классическим
кавалером. Его очень смутило, что я предложил ему партию Гирея. На первой встрече в период «работы за столом» он прямо сказал: «Ведь я классический танцовщик,
«слащавый принц», как некоторые называют мое амплуа.
Никогда ничего подобного мне не поручали и не знаю,
что может получиться», Но я уже долго присматривался
к нашему премьеру, почувствовал в нем еще не раскрытые данные и оказался прав. Когда на репетиции финала
I акта на авансцену вылетел в развевающемся плаще разгоряченный жестоким боем, только что соскочивший
с коня и торжествующий победу татарский хан и внезапно остановился в великолепно вылепленной позе, в окружении подобострастно склонившихся воинов — все присутствовавшие на репетиции ахнули и разразились громом аплодисментов. Никто не узнал «вечного принца»
Дудко, это был сам пушкинский Гирей.
Роль Нурали я поручил Андрею Васильевичу Лопухову (брату Ф. В. Лопухова) — замечательному характерному танцовщику и талантливому педагогу, очень много
сделавшему для развития народно-характерного танца
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на нашей сцене. Он был для меня не только артистом —
великолепным исполнителем танцевальной партии Нурали. Я неоднократно консультировался с ним как с авторитетным педагогом.
Со всем коллективом у меня установился дружеский
и творческий контакт. Артистам кордебалета очень понравилось, что я каждому поручил создание самостоятельного
образа. Так, например, в полонезе I акта выходили и гордые польские шляхтичи, и горячие юноши, с нетерпением
ожидавшие возможности проявить воинскую удаль, и убеленные сединами воины, которым у молодежи все кажется несовершенным; были и заносчивые пожилые
дамы, и молоденькие дебютантки этого бала, и коварные
обольстительницы. Различные задания получили и артистки, исполнявшие роли ханских жен. В результате
сцена в ханском гареме вышла живой, полной разнообразных веселых эпизодов.
Как сейчас помню великолепное исполнение мужским
составом труппы татарской пляски. Когда ее впервые исполнили целиком — в зале раздались дружные аплодисменты. Так же была встречена труппой и заключительная сцена I акта — «баталия», разработанная мною с моим
ассистентом И. К. Ковтуновым.
С самым большим волнением я ждал, разумеется,
оценки Бориса Владимировича, присутствовавшего на
этих ответственных репетициях. Он почти ничего не говорил, но по выражению его лица я чувствовал, что оправдываю его доверие.
Наша работа получила также одобрение руководства
и поддержку, без чего мы не смогли бы быстро и энергично завершить наш труд.
Хотелось бы еще отметить, что первым дирижером
«Бахчисарайского фонтана» был ныне прославленный
Евгений Александрович Мравинский. Борис Владимирович с большим удовлетворением говорил о его трактовке
музыки балета.
Не могу не помянуть добрым словом художницу Валентину Михайловну Ходасевич, создавшую превосходное
оформление балета. Где бы ни ставился «Бахчисарайский
фонтан», ее концепция служит отправной точкой для всех
художников.
В 1974 году исполнилось сорок лет жизни «Бахчисарайского фонтана» на сцене Театра имени С. М. Кирова
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в Ленинграде и тридцать восемь на сцене Большого театра
СССР в Москве.
Впервые московские зрители увидели «Бахчисарайский фонтан» в исполнении ленинградских артистов.
Предшествовало этому такое событие.
На одном из спектаклей «Бахчисарайского фонтана»
в Ленинграде были гости — большая делегация во главе
с Климентом Ефремовичем Ворошиловым, а также тогдашний президент Чехословакии и сопровождавшие его
лица. После III акта меня вызвал директор,— как выяснилось, чтобы представить Наркому обороны. Во мне все
затрепетало. Ведь с детских лет К. Е. Ворошилов был
для меня народным героем!
Вхожу в ложу. Меня представляют. Я совершенно растерялся и сказал: «Климент Ефремович, я никак не мог
предположить, что окажусь от вас на таком близком
расстоянии». Он рассмеялся, положил руку мне на
плечо: «Запомните, между вами и мной нет никакого
расстояния». Потом я неоднократно встречался с Ворошиловым.
Был я представлен и президенту Чехословакии.
Помню, как его молоденькая супруга с восторгом что-то
говорила по-чешски. Понимал я лишь отдельные слова,
но видел, что спектакль гостям понравился.
К сожалению, Бориса Владимировича в тот вечер в театре не было.
По инициативе Ворошилова ленинградский балет
вскоре был вызван в Москву. Кроме «Бахчисарайского
фонтана» москвичам показали «Лебединое озеро» и «Эсмеральду» в редакции А. Я. Вагановой. На первом представлении «Бахчисарайского фонтана» присутствовало
все правительство. Видел балет и Ромен Роллан, написавший о нем несколько теплых слов. Спектакли ленинградцев положили начало показам в Большом театре СССР
оперного и балетного искусства наших республик.
Много мне довелось поработать с Б. В. Асафьевым
в последующие годы. Не могу не вспомнить балет «Утраченные иллюзии» по мотивам произведений О. Бальзака
(либретто и декорации художника В. В. Дмитриева), поставленный на сцене Театра имени С. М. Кирова. Так же,
как и в «Бахчисарайском фонтане», в этом балете проявили свой талант наши ведущие артисты: Г. С. Уланова, К. М. Сергеев, Н. М. Дудинская, Б. В. Шавров,
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Т. М. Вечеслова, В. М. Чабукиани, В. Г. Каминская,
JI. С. Леонтьев, С. Г. Корень и другие.
В Большом театре СССР мне довелось поставить ряд
балетов Асафьева. Вскоре после «Бахчисарайского фонтана» вышел «Кавказский пленник». Этот спектакль мы
создавали с большим увлечением. Мы — это либреттист
Н. Д. Волков, композитор Б. В. Асафьев, художник
П. В. Вильяме, балетмейстер Р. В. Захаров, вся балетная
труппа и постановочная часть. Балет, поставленный
в 1938 году, имел большой успех и по окончании сезона
летом того же года был показан в специальной редакции
на огромной сцене Зеленого театра Центрального парка
культуры и отдыха имени Горького двадцать раз подряд.
Каждый раз его смотрело более 20 ООО зрителей.
Этот спектакль исполнялся замечательными артистами
Большого театра М. Т. Семеновой, О. В. Лепешинской,
молоденькой, только что выпущенной из хореографического училища Марианной Боголюбской, Н. Г. Конюс,
В. В. Смольцовым, М. М. Габовичем, А. Д. Булгаковым,
А. М. Мессерером, А. В. Кузнецовым, Е. С. Качаровым,
А. В. Жуковым и другими.
Последним балетом Б. В. Асафьева, который мне довелось ставить, оказалась очаровательная «Барышня-крестьянка». Спектакль я создавал в расчете на талант
Марины Семеновой. Задушевная, простая и доходчивая
музыка помогла нам создать лирико-комедийный балет,
долгое время шедший на сцене филиала Большого театра,
который, к сожалению, потом был отдан оперетте. К сожалению, потому что значительная часть камерного репертуара Большого театра, в том числе балеты-комедии —
и прошлых времен, и советских авторов — исчезла вместе
со сравнительно небольшой сценой филиала.
М. Т. Семенова создала интересный образ пушкинской
Лизы, продемонстрировав исключительный дар перевоплощения. Она предстала перед зрителями в обличии и юной,
очаровательной провинциальной барышни, и истинно русской девушки-крестьянки, и, наконец, нелепой воспитанницы гувернантки-англичанки, чопорные манеры которой
она презабавно копировала в дуэте с Алексеем. Зрительный зал каждый раз здесь реагировал восторженно.
Превосходно исполняла ту же роль другая талантливая балерина-актриса О. В. Лепешинская. Она, ни в чем
не подражая Семеновой, создала свой образ Лизы, про184

явив яркое лирико-комедийное дарование. Успех обеих
балерин был огромным.
Я рассказал о встречах с Б. В. Асафьевым в совместной работе над новыми балетами. Но ведь он написал
около тридцати больших и маленьких балетов. Я уже говорил о широкоизвестном балете «Пламя Парижа» с хореографией В. И. Вайнонена, созданном в Ленинграде за
два года до «Бахчисарайского фонтана» и повторенном
затем на сцене Большого театра в Москве, в других городах Советского Союза и в Будапеште. Я вспоминаю также
«Ночь перед Рождеством» по Гоголю в ленинградском Хореографическом училище и Музыкальном театре имени
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (балетмейстер В. А. Варковицкий), «Милицу» в Театре оперы
и балета имени С. М. Кирова в постановке В. И. Вайнонена, «Красавицу Радду» по Горькому на Острове танца
московского Центрального парка культуры и отдыха
имени Горького, поставленную А. В. Шатиным и много
других.
Мне хочется рассказать еще об одной важнейшей
встрече с Асафьевым. Это произошло, когда я был переведен на работу в Большой театр и возглавил его балетную
труппу. Случилось так, что дебютом моим в Москве оказался не балет, а опера Глинки «Руслан и Людмила», где
я выступал и как режиссер, и как балетмейстер.
Консультировать новую постановку пригласили Бориса
Владимировича — как лучшего знатока музыки Глинки,
автора известных трудов о гениальном русском композиторе.
С утра и до позднего вечера Борис Владимирович находился в театре. Когда шли корректуры и оркестровые
репетиции, он не выходил из зрительного зала. Спокойно
и внимательно слушал он музыку своего любимого Глинки
в исполнении превосходного оркестра под управлением
С. А. Самосуда, а в антрактах уединялся с дирижером,
вел беседы.
Естественно, что свою концепцию, свое понимание
того, как надо ставить «Руслана», я прежде всего доложил Асафьеву. И только получив его ценнейшие советы,
а затем полное одобрение режиссерского замысла, постановочного плана, я сделал сообщение руководству театра
и читал экспозицию оперной и балетной труппе — будущим участникам работы.
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Борис Владимирович присутствовал почти на всех постановочных репетициях с солистами оиеры, с массой
хора и мимического ансамбля, и даже тогда, когда я приступил к постановке танцев в балетных залах. Как известно, в опере Глинка очень много места уделил балету.
Почти весь III акт отведен танцам «чародейств Наины»,
в IV акте есть ряд танцев во дворце Черномора. Чарующая музыка позволяла балетмейстеру развернуться. Я наслаждался работой.
Борис Владимирович, разумеется, не просто смотрел и
слушал. Сколько нужнейших замечаний получил я от ученого — знатока не только музыки, но и балета! Тактично,
иногда как бы между прочим, давал он мудрые советы,
шедшие от доброго сердца и огромных знаний.
По существу, Борис Владимирович был творческим
соучастником этой работы Большого театра.
Хочется вспомнить и прекрасных певцов — исполнителей главных партий, гордость советской вокальной
школы. Это были: В. В. Барсова (Людмила), М. О. Рейзен и А. О. Батурин (Руслан), С. Я. Лемешев, И. С. Козловский и С. М. Хромченко (Баян), Б. Я. Златогорова и
Е. И. Антонова (Ратмир), М. Д. Михайлов (Светозар),
В. Н. Лубенцов (Фарлаф), Н. С. Ханаев (Финн) —такому составу мог позавидовать любой режиссер. Артисты
создали истинно пушкинские образы. Они не только пели,
но и прекрасно двигались, и потому спектакль получился
не «по оперному» динамичным.
Участники спектакля очень дорожили советами Асафьева. Он никому в них не отказывал и принес много
пользы всем, в том числе и художнику — В. М. Ходасевич, оформление которой получилось очень удачным.
В 1943 году, когда Большой театр СССР находился
в Куйбышеве, я на несколько дней приехал в Москву и
здесь узнал, что Асафьев с семьей вывезен из блокированного Ленинграда и проживает в гостинице «Националь».
Я помчался туда. И вот в маленьком гостиничном номере
я снова вижу Бориса Владимировича и Ирину Степановну. Похудевший, осунувшийся, но энергичный и полный новых замыслов, Борис Владимирович и тут был окружен книгами.
Мы расцеловались, порадовались, что остались живы
и невредимы, и тут же разговорились о новых планах. Казалось чудом, что в исхудавшем и уже больном человеке
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продолжает жить неистребимый творческий потенциал.
Презрев все лишения, он отдавался любимому делу!
В 1945 году меня пригласили в Управление учебных
заведений и повели разговор о необходимости организовать кафедру хореографии и балетмейстерское отделение
при режиссерском факультете Московского института театрального искусства имени А. В. Луначарского. Вернувшись домой, я призадумался. Я понимал, что дело это
огромной важности, тем более, что предпринималось оно
впервые. Но как быть с творческой работой? Ведь преподавание, организация новой кафедры неизбежно отнимет
много времени. Я уже не смогу ставить столько балетов
и оперных спектаклей. Но ведь когда-то кто-то должен
начать это новое важное дело!
Нужно было посоветоваться. С кем? Конечно, с Борисом Владимировичем Асафьевым. Я позвонил ему, мы
сговорились и встретились. Внимательно выслушав меня,
он сказал: «Закономерно, что есть такое решение. Давно
пора. И хорошо, что вы будете заниматься этим делом. За
вашими плечами много поставленных балетов и опер, вы
имеете опыт, знания и наступает время, когда этими знаниями и опытом нужно делиться с молодежью — со следующим поколением».
Борис Владимирович тут же дал много советов: какие
дисциплины, кроме специальных, необходимы на новом
отделении, как лучше составить учебные программы, как
следует подбирать педагогический состав — членов кафедры, чтобы это была не группа случайных людей,
а союз единомышленников.
Подчеркивая последнее, он
говорил, что никогда не будет порядка, спаянного коллектива в высоком смысле слова, если не образуется союза
единомышленников. Он вспомнил Зеленую лампу, Могучую кучку, художников-передвижников.
Окрыленный и обогащенный я ушел от Бориса Владимировича. И вот недавно исполнилось 25 лет, как я возглавляю кафедру хореографии Института театрального
искусства. Мы выпустили немало балетмейстеров. И каждой новой группе студентов я рассказываю на лекциях об
Асафьеве, о той роли, которую он сыграл в моей творческой жизни, привожу его высказывания об искусстве, театре, о балете.
Я вспоминал на этих страницах о встречах с Борисом
Владимировичем, о влиянии, которое он в течение долгого
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времени на меня оказывал. В те же годы вокруг Асафьева было много других молодых людей — не единицы,
а десятки. Одни из них получили от него путевку в жизнь,
другие — моральную поддержку, третьи — глубокие знания, и не только в определенной области искусства. Общаясь с Асафьевым, невозможно было говорить лишь об
опере, драме, симфонической музыке или балете, рассматривая их отдельно. В его беседах все было органически взаимосвязано. Он мог давать исчерпывающие советы и исполнителям, и композиторам, и музыковедам,
и балетмейстерам, и художникам, и критикам-теоретикам. К каждому он находил подход, ко всем был внимателен.
В 1949 году на сцене Театра имени С. М. Кирова
я ставил балет Глиэра «Медный всадник» и почти вслед
за этим должен был его осуществить в Большом театре
СССР. Поэтому мне часто приходилось ездить из одного
города в другой. И вот в один из приездов в Москву я навестил Бориса Владимировича. До меня доходили слухи,
что он не очень здоров.
Шил он тогда в небольшом старом доме за Большим
театром. Как в первый раз, много лет назад, дверь открыла Ирина Степановна. Но она не была такой жизнерадостной, веселой и даже смешливой, как раньше. Лицо ее
было грустным и задумчивым. «Могу я, Ирина Степановна, видеть Бориса Владимировича?» — «Можно, Славочка, можно, он ждет вас».
Борис Владимирович сидел в кресле. Выглядел он
очень плохо. Посмотрев на меня, он с усилием заговорил:
«Ну как „Медный всадник"?» — «По-моему, работа идет
хорошо»,— ответил я. Он на минуту задумался, потом
вскинул на меня глаза и сказал: «А ведь у меня тоя?е написан балет „Медный всадник"».. . Признаться, я услышал об этом в первый раз.
Вскоре мы простились. Медленно спускался я по лестнице. Прошел день. Я уехал в Ленинград заканчивать
постановку, а еще через два дня узнал, что Бориса Владимировича не стало.

•

Э. Каплан,
«МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» —
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ АСАФЬЕВ

Около этого времени [начало 20-х гг.] началось мое
знакомство с Асафьевым. Раньше я знал его только по
книжке «Симфонические этюды», по альманаху «Мелос»,
где он был главным редактором, и по некоторым другим
музыковедческим работам и статьям. «Симфонические
этюды» появились в 1922 году. Нам, оперной молодежи,
эта книга казалась откровением. Она действовала на наше
воображение, подсказывала новые сценические решения
русских опер, новое понимание театра. Разборы и анализы этих опер, может быть, очень индивидуальные, но
всегда яркие по содержанию, увлекательные по изложению, поэтические по форме, завладели нашими сердцами
и умами. Между строками нам виделся знаток не только
музыки, но и сцены. Раскрывая музыку композитора,
Асафьев наполнял ее горячей кровью сценических импровизаций. Его разбор казался таким образным, что мы видели в этом режиссерский замысел, почти экспозицию,
которая, будучи воплощенной на сцене, станет подлинно
оперным спектаклем, если режиссер будет тоже музыкантом, к чему, очевидно, и призывал Асафьев. Книга эта
звучала тогда как манифест нового оперного театра. Личная встреча была необходима. Со свойственной молодости смелостью я отправился к Борису Владимировичу...
Первая беседа длилась дольше, чем можно было мечтать, дольше, чем позволительно. Я пришел к нему около
4-х часов. Когда я опомнился, на улице, было 2 часа ночи.
Асафьев отлично разбирался не только в музыке, но и
в живописи, в архитектуре, не говоря уже о литературе и
театре. Его память потрясала. Он то и дело подходил
к роялю и наизусть играл, казалось, любые куски музыки,
о которых говорил, раскрывая в них живые человеческие
интонации, раскрывая музыкальную форму как чувства,
как мысли.
— Почему Глинка пишет Фарлафа в форме rondo?
Да ведь это — его idee fixe, его одержимость, его вожделенная алчность, заколдованный круг, начертанный вокруг фарлафа Наиной, круг, через который ему не пере189

ступить никогда. Ему хочется, он то и дело выскакивает
из этой главной темы, а она хватает его и возвращает обратно, и снова он вырывается и устремляется в сторону,
и снова, и снова принужден возвращаться. Совсем другое
в rondo Финна. Непреходящая вечная печаль владеет им.
Старик пытается сбросить ее, рассказывая Руслану о подвигах, о волшебниках и пр., но печаль живет в сердце, она
прорывается наружу, и снова, и снова овладевает им. Заметьте, когда в конце Финн напутствует Руслана, предсказывает ему счастье и победу, он это делает на своей
главной теме, прикрывая интонацией свою извечную
грусть. Два rondo — два разных человека. Две однородные музыкальные формы, но какие разные чувства выражают они!
С музыки Борис Владимирович переключался на
стихи, произнося их наизусть или тут же открывая знакомые ему книги, сразу на знакомых страницах, и читая
знакомые слова.
— Вы слышите, как в пушкинских стихах дремлет
русская музыка? Стихи нашего величайшего поэта пробудили к жизни русских композиторов, которые, в свою очередь, и заставили зазвучать музыку пушкинских стихов.
Без Пушкина не было бы Глинки, Чайковского, Мусоргского и многих других композиторов.
Показывая монографию Микеланджело, остановившись
на росписи Сикстинской капеллы, Борис Владимирович
играл Бетховена, и живопись сплеталась с музыкой как
некий хорал, символизирующий единое здание искусства.
Таким образом, незаметно, как бы невзначай и мимоходом, Борис Владимирович раскрывал и извечные законы
и бездонное содержание человеческого творчества. Он, конечно, превосходно знал музыку, о которой говорил. Он
хорошо знал книги, которые заполняли не только его комнаты, но и его жизнь.
Наши помыслы о новом оперном театре-студии, театре — лаборатории эксперимента, театре проверки старого и исканий нового пришлись Борису Владимировичу
по душе и по вкусу. Он подсказал нам много, очень много.
Подсказал в эту первую встречу и в последующие, ставшие частыми, встречи. Это Борис Владимирович указал
нам на целесообразность включения в репертуар студии
прелестной одноактной оперы двенадцатилетнего Моцарта
«Бастьен и Бастьенна», объяснив, как важно знакомить
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нового зрителя с этим гениальным представителем европейской музыкальной культуры и как важно и полезно
нам,/молодежи, учиться на этой удивительной но простоте, ясности и красоте мелодии и гармонии музыке, вокальному и сценическому искусству.
«Понять и почувствовать Моцарта,— говорил Борис
Владимирович,— это понять и почувствовать весь оперный театр от Монтеверди до Моцарта, так как в операх
Моцарта сконцентрировано все, что было до него. Он
вобрал в себя всех своих предшественников, весь их опыт
вокальный, оркестровый и театральный.
Борис Владимирович даже начертил схему в виде
пучка линий, сходящихся в точке. Точка — Моцарт. Линии означали: onepa-seria, комическая опера (Чимароза,
Глюк, Перголези, Гайдн и др.), зингшпиль, опера на
улице, народный театр и т. д. Скрестившиеся в точке
линии снова расходились во все стороны и тянулись от
Моцарта — центра — в XIX век: к Россини, к Верди,
к Веберу, Визе, Оберу, Мейерберу и т. д. Такова была и
схема русской оперы, где центром был Глинка, вобравший в себя всех русских и европейских предшественников, всю'русскую песню и народную музыку до его времени и от которого возникли после него исторические
оперы-хроники Мусоргского и Бородина, оперы-сказки
Римского-Корсакова, оперы Даргомыжского, Чайковского
и т. д.
Асафьев научил нас любить Моцарта не потому, что
Моцарта полагается любить как классика, а потому что
оп человечен, кристально чист в своей музыке и музыкой говорит обо всем, что есть в жизни.
Играя куски музыки из «Похищения из сераля», Борис Владимирович говорил: «Слышите, какие здесь люди?
Ведь это — кусок собственной жизни композитора, веселой и молодой. Моцарт писал,— наизусть цитировал Борис Владимирович: „Я не могу выражать свои чувства и
мысли в стихах или в красках, потому что я не поэт и не
художник, но я могу это сделать с помощью звуков, потому что я — музыкант. У композитора столь же точный
и куда более глубокий язык, чем у поэзии"».
Сыграв бурное allegro Осмина, Борис Владимирович
со смехом продолжал словами Моцарта: «„Осмин сердится
и выходит из себя, это следует из того, что сердится
оркестр, потому что это — комедия, и надо, чтобы все
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сердилось, и чтобы оркестр тоже выходил из себя". Арию
Констанцы обычно поют бесстрастно, но виртуозно,— и
Борис Владимирович шутливо продемонстрировал такое
пение.— Моцарт же утверждал совсем другое: «Я не понимаю, что эта глупая певица думает, когда поет?» — заметьте, думает — «ну, зачем же я ей дал такое тремоло
первых скрипок, ведь это же — биение сердца, а что у нее
делается на сердце?» И дальше: «Я написал andante.
Это — мадемуазель Роза Каннабих. Вы мне не верите?
Совершенно точно, вот такая, как Роза Каннабих, такое
у меня andante». Это из писем Моцарта к сестре. Он уверен, что его музыка — портрет, портрет живого человека,
живого. Моцарт пишет музыкой с натуры, как живописец — красками».
Для постановки «Бастьена и Бастьенны» мы долго не
могли подыскать подходящего режиссера.
Как-то Борис Владимирович предложил мне поехать
с ним в Детское Село. Всю дорогу разговор вращался вокруг «Бастьена и Бастьенны». Гуляя по парку, мы наткнулись на кучку детей, с увлечением во что-то игравших. Дети были маленькие, приблизительно от четырех
до шести лет. Они не обратили на нас никакого внимания,
они продолжали свою игру. Какую? — не сразу поняли
мы: дети играли в театр. Нам стало так же интересно, как
и им. Мы начали что-то подсказывать, что-то подстраивать на песке, что-то изображать. Незаметно мы отвлекли
ребят от их темы и переключили на «Бастьена и Бастьенну». Они с удовольствием импровизировали на
«предложенную тему», и история юной любви и доброго
колдуна получила свое прихотливое и неожиданное развитие. На секунду отрезвившись, я вдруг увидел Бориса
Владимировича, стоявшего так же, как и я, на коленях
в песке. Шляпа была скинута, пальто нараспашку, в руках он держал воображаемую скрипку, на устах играла
кокетливая девическая улыбка, и голос тонкой фистулой
выводил арию Бастьенны. Я было ахнул, но дети подхватили фистулу барабанным боем и колдовской пляской Коласа, и меня снова ввергло в водоворот этого необыкновенного театра. Мы пели музыку, рассказывали содержание, направляя мизансцены и воздвигая из песка и
листьев декорации. Где-то перед глазами мелькнули
мамы, пришедшие за своими дочками и сыночками и потом застывшие амфитеатром вокруг нас. А мы продол192

жали, ставили и переставляли, играли и пели вперемежку
с ребятами, направляя их, и в то же время принимая от
них очень театральные и очень логические подсказы.
Мамы смеялись и даже хлопали нам.
Очевидно, «Бастьенна» чересчур затянулась, мамы не
выдержали и растащили своих ревущих ребят. Подымаясь
с окостенелых колен, отряхиваясь от песка и листьев и
несколько конфузливо поглядывая друг на друга, мы
вдруг прыснули и, не в силах более сдерживаться, разразились гомерическим хохотом. Комментарии были излишни. Вытирая платком слезы, Борис Владимирович выдавил из себя. «Ставить «Бастьенну» будете вы и, помоему, так, как только что поставили в этом неописуемо
милом театре на песке».
Сразу став серьезным, заволновавшись, я спросил:
«И вы будете моим крестным 1 отцом?»
«Бастьен и Бастьенна» была поставлена весной 1925
года в один вечер с оперой М. Штейнберга «Небо и
земля»...
Журнал «Жизнь искусства», отмечая «Большой вкус
и воображение, проявленные в постановке», писал: «По
свежести и своеобразию «Бастьен и Бастьенна» — лучшая
постановка молодого театра, свидетельствующая о его
жизнеспособности и постоянном продвижении на новые
позиции». 1
Перед нами со всей серьезностью встали вопросы о режиссуре в музыкальном театре, о разнице актерской игры
в опере и в драме. На оперной сцене, в сущности, были
тогда только два крупных актера в этом смысле — Шаляпин и Ершов. Оба раздвинули рамки привычного в оперном театре, но остались одинокими и единственными. Для
нас было важно иметь не только талантливых одиночекактеров, а выработать систему, обосновать принципы сочетания пения и игры в опере, найти свою жизнь в музыке и на этой основе построить музыкальный театр во
всем многообразии своей специфики.
И Шаляпин, и Ершов в творческих исканиях, и Асафьев в «Симфонических этюдах», и его постоянные высказывания о музыкальном театре со все большей конкретностью ставили перед нами вопрос о необходимости
в опере режиссера-музыканта, режиссера, исходящего
1

«Жизнь искусства», 1925 г., № 16.
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в своем замысле спектакля из партитуры композитора.
«Музыка, — говорил Борис Владимирович, — указывает
пути сценического воплощения партитуры, именно музыка, а не либретто или литературный первоисточник».
Как парадокс, он указал нам на то, что к этому заключению пришел и режиссер из драмы, В. Э. Мейерхольд,
провозгласивший примат музыки над либретто еще
в 1908 году.
«И певцов,— говорил Борис Владимирович,— надо
вести именно по этому пути — по пути Шаляпина и Ершова,— создавать свои вокально-сценические образы, исходя из музыкальной драматургии, а не словесной... У нас
должны быть не только рассказы о Шаляпине — артисте
оперы, у нас должна быть разработана система шаляпинского творчества, и именно эту систему надо взять на
вооружение молодым певцам»,— горячо утверждал он.
Борис Владимирович познакомил нас с оперой австрийского композитора Бернгардта Паумгартнера, написанной на текст маленькой комедии Сервантеса «Саламанкская пещера». Клавир этой оперы был привезен Асафьеву из Вены дирижером Эмилем Купером.
Автора «Саламанкской пещеры» Паумгартнера у нас
или совсем не знали или знали очень мало. Между тем,
в то время это был один из известных австрийских композиторов.
В середине апреля 1928 года этот спектакль был осуществлен (режиссер и художник — Э. И. Каплан). О музыке «Саламанкской пещеры» Асафьев писал: «Не заключая в себе ничего резкого и острого в смысле новизны и
потому никого пе отпугивая, она представляет собой редкий пример исключительно тонкого интеллектуального
творчества и умения выбрать из прошлого все еще живые
и стилистически сочные приемы и дать их в современном
преломлении... В ней сочетаются знания, вкус, чувство
стиля и мастерство».. -1
Советская общественность оценивала в печати работу
студии как живую струю, яркую и очень смелую, как правильное понимание природы и законов музыкального театра, сознательное критическое усвоение традиций старых театральных эпох и достижений советской театральной культуры.
1
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Через три дня после премьеры в студии Асафьев писал: «Постановкой остроумной буффонады Паумгартнера
«Саламанкская пещера» Оперная студия консерватории
откликнулась на живые искания и опыты наших дней
в области музыкальной театральности. В устах заядлых
традиционалистов, конечно, неизбежны возражения против внедрения нового репертуара и новых постановочных
принципов в «очаг традиций», которым хотят сделать
консерваторскую студию враги ее жизнеспособности. Увы,
эти традиции — один мираж! Нельзя же создать современный оперный спектакль из воспоминаний о чьих-то
давних предписаниях о том, куда и как надо двигаться,
шевелить руками, когда сидеть или вставать! . . Да если
бы и существовали устойчивые традиции, то их поклонникам не мешало бы помнить, что традиции эти были
когда-то, в свою очередь, живой оперной действительно^
стью и боролись с другими, еще более старыми условностями. Поэтому всем пытливым и энергичным сторонникам преобразования студии следует пожелать дальнейшего
успеха на пути к освежению репертуара и посоветовать
не сдаваться ни перед чьим брюзжанием». 1
В конце мая того же 1928 года студия Ленинградской
консерватории получила приглашение принять участие
в международном фестивале в Зальцбурге на «Моцартовских торжествах».
Имя Асафьева — Игоря Глебова — было широко известно за рубежом. Его книги и статьи печатались на многих языках. Он считался одним из крупнейших музыковедов европейского масштаба. Дирекция Зальцбургского
фестиваля просила именно ему, Асафьеву, поручить руководство поездкой студии.
Это было первое приглашение и первая поездка советского музыкального театра за границу. На Западе уже
побывали и Московский Художественный театр во главе
с К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, и
Московский Камерный театр во главе с А. Я. Таировым.
Наше театральное искусство имело за рубежом большой
успех. Советский театр чтили и любили.
Музыкальный театр выезжал впервые.
В подготовке и в проведении этой поездки, имевшей, по отзывам европейской печати, огромный успех
1
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и вызвавшей на страницах газет и журналов многочисленные, а подчас и ожесточенные споры принципиального
творческого и политического характера, Асафьев сыграл
решающую роль.
Зальцбург хотел два названия: «Бастьен и Бастьенна»
и «Саламанкская пещера». Остальное дирекция фестиваля
предлагала на усмотрение Асафьева. После длительных
дискуссий Глазунов и Оссовский остановились на предложении Асафьева добавить к этим двум спектаклям «Каменного гостя» Даргомыжского и «Кащея Бессмертного»
Римского-Корсакова. Заместителем и помощником Асафьева дирекция назначила автора этих строк.
Репетиции начались сразу и продолжались почти
два месяца. Они начинались с 9 часов утра и кончались
в 12 часов ночи. Одновременно репетировалась вся программа предстоящих выступлений — и спектакли, и концерты. Репетировали под рояль. Репетировали неистово,
не зная усталости, не зная отдыха.
В середине июля трое — Асафьев, заведующий нашей
постановочной частью А. Миняев и пишущий эти строки
выехали в Австрию в качестве передовых. Сначала поездом до Таллина. Затем пароходом до Штеттина. Оттуда до
Берлина. Из Берлина в Вену. Из Вены в Зальцбург.
Маршрут Таллин — Берлин — Вена был выбран Борисом
Владимировичем. Мы нуждались в отдыхе: подготовительная работа к поездке была чрезвычайно напряженной,
а предстоящая ответственность гастролей велика и незнакома. Комфортабельное путешествие по морю в течение
трех суток на отличном финском пароходе «Ариадна» сулило желанный отдых. «Мы не будем ни о чем говорить,
только смотреть и смотреть»,— условились мы поначалу.
И мы смотрели во все свои широко раскрытые глаза.
А смотреть было на ч т о . . . Но море нам пело о Моцарте,
солнце смеялось Дон-Жуаном, а звезды улыбались Бастьеном и Бастьенной... Мы ведь ехали на моцартовские
торжества.
И молчание было нарушено.
«Поговорим немножко о Моцарте»,— робко попросил
я Бориса Владимировича. С какой радостью сбросили мы
нами же самими наложенный запрет! Борису Владимировичу было легко говорить — море вдохновляло его. Мне
было легко слушать — слушая море, я слушал о Моцарте.
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Мы и раньше думали, слушали и говорили о Моцарте.
Еще с первых встреч на Конюшенной улице. И очень
часто потом. А когда работали над «Бастьеном и Бастьенной», то уже конкретно вгрызались в Моцарта. И все ж е
сейчас Борис Владимирович будто снимал какое-то последнее покрывало установившихся «традиций», и чистый,
живой Моцарт белокрылой трепетной чайкой взмывал
над морем. «Не волнуйтесь, мой юный друг,— успокаивал
и меня и себя Борис Владимирович,—- что бы мы ни услышали и ни увидели в Зальцбурге: вековую культуру,
большие таланты и высокое мастерство в исполнении Моцарта, если все это будет стилизовано и музейно, мы не
согласимся с этим. Нет, нет, Моцарт не музей, Моцарт —
человек с горячей кровью и плотью!»
Борис Владимирович, перефразируя известную мысль
Публия Теренция, не уставал повторять: «Моцарт — человек, и ничто человеческое ему не чуждо!»
Так начались наши беседы о театре и о музыке. Неповторимые и просто ни с чем не сравнимые беседы на
тему о режиссуре, превращающей музыку в театр и театр
в музыку,— так назвал наши беседы Асафьев. Это было
устное продолжение и развитие «Симфонических этюдов».
В Вене, на вокзале, нас встречали. Тепло и радушно.
Среди встречавших были полпред, его заместитель, сотрудники полпредства, представители венской музыкальной общественности.
Мы заторопились в Зальцбург. На утро нас уже провожали. . .
Вечером, около 10 часов, мы прибыли в Зальцбург.
Нас никто не встречал. Когда уже все пассажиры разошлись, к нам, одиноко и беспомощно стоявшим на пустынном вокзале и не знавшим, что предпринять, подошел
некто в черном, спросил наши фамилии, назвал себя квартирмейстером и заявил, что ему поручено отвезти нас за
наш счет — это было особо подчеркнуто — в предоставленное нам помещение. В небольшой частной квартире
нам были отведены две скромные комнаты.
Наутро к нам опять пришел наш черный квартирмейстер с поручением от дирекции. На этот раз нам предлагалось взять такси за счет дирекции и прибыть к 12 часам
в театр, чтобы сделать ей свои сообщения.
Такое бесцеремонное отношение нас возмутило. Мы
в вежливой форме попросили передать, что приглашаем
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дирекцию в полном составе к нам на завтрак и предлагаем за наш счет взять столько машин, сколько потребуется. Сконфуженный квартирмейстер исчез, а через десять минут появился весьма элегантно одетый молодой
человек, представился как секретарь дирекции фестиваля,
заявил, что нас ждет внизу машина и он лично отвезет
нас в дирекцию.
Сообщение Асафьева о нашей программе вызвало
большой интерес. После совещания к нам подошел незнакомый человек, не называя себя, долго извинялся за поведение дирекции фестиваля в отношении нас и особенно
порицал ее за то, что его не предупредили о нашем приезде. Он любезно предложил нам отправиться осмотреть
театр, где предполагались наши спектакли. Сам отвез нас
на своей машине, показал сцену, зал, познакомил с рабочими сцены, связал А. Миняева с последними, пригласил
нас к себе домой и, наконец, назвал себя. Это был автор
«Саламанкской пещеры» композитор Бернгардт Паумгартнер.
Обаятельный человек, большой знаток Моцарта, написавший о нем несколько интересных исследований, отличный музыкант и дирижер, Паумгартнер с первого дня
стал нашим другом. В этот же первый вечер он заехал за
Борисом Владимировичем и привез нас обоих к себе.
Паумгартнер словно влюбился в Асафьева. Он ходил вокруг него, заглядывал ему в глаза и спрашивал, спрашивал. А я наслаждался ответами.
Где-то в середине вечера Паумгартнер решительно
предложил написать статью, которую он издаст на немецком языке. Борис Владимирович согласился. Процесс работы был довольно своеобразным. Асафьев, отлично знавший немецкий язык, но плохо владевший им разговорно,
говорил по-русски, я переводил Паумгартнеру, а тот записывал слово в слово. Так появилась статья Асафьева
«Театр, ставший музыкой» («Musikgewordenes Theater»)
в журнале «Anbruch», в которой были изложены основные принципы дальнейшего пути советского музыкального театра. Вот некоторые мысли этой статьи.
«Театр, ставший музыкой» — это мощный подъем советского оперного театра, которому чуждо поклонение вокальному виртуозничанию, с одной стороны, а с другой —
чужда пресловутая «музыкальная драма» с обязательным
перебарщиванием симфонически организованным оркес198

тром за счет певческой выразительности. «Театр, ставший
музыкой» — это наиболее передовое оперное искусство,
объединяющее театр с музыкой и в этом процессе впитывающее в себя пульсирующую вокруг жизнь. Музыка —
энергия. Более того, она энергетична: у нее прекрасные
возможности превратиться из слышимого в зримое. История высокой хореографии — это угаданное сценическое
воплощение музыкальной формы. Извольте в оперном
театре, его средствами использовать энергетические свойства музыки — ее обратимость. Извольте услышать жизнь
в партитуре и, почувствовав музыкальную форму, воплотить ее в ритмически организованную сценическую жизнь,
другими словами, сохранив всю поэзию звучания, все то,
что извлек из жизни композитор-поэт и облек в звучащую
музыкальную форму, сделать зримым в театре. Это и
будет «театр, ставший музыкой», и восприятие музыки
в таком театре станет неотделимым .от восприятия сцены,
следовательно, неотделимым от восприятия действительной жизни. Режиссер-музыкант оценивает музыкальную
форму не как конструкцию, не как схему или абстрактную музыку, не музыкально-созерцательно, а эмоционально-экспрессивно. В интонированной музыкальной
форме больше выразительности, обобщений, мировоззрения и содержания, чувств и мыслей во всей жизненной
конкретности, чем можно предполагать, если только понимать музыкальную форму не как извне жизни навязанную, а как результат многократного жизненного переживания. Именно интонированная музыкальная форма,
сценически воплощенная, оживает вновь той жизнью, которая ее породила.
Статья произвела в Вене и в Зальцбурге большое впечатление на музыкантов и деятелей музыкальных театров.
Отдельные формулировки из статьи воспроизводились во
многих газетах и журналах. И если некоторые наши политические противники то ли по невежеству, то ли с перепуга занесли в одну рубрику «ленинградских большевиков» (Die Bolschewiken aus Leningrad) Мусоргского,
Даргомыжского, Римского-Корсакова и Асафьева — так
было буквально напечатано в одной из венских газет,—
то более прогрессивная австрийская общественность
в большинстве своем восклицала в печати: «Европа, прислушайся! С Востока идет подлинный музыкальный
театр!».. .
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Надо сказать, что фестиваль 1928 года в Зальцбурге
представлял собой значительный интерес и по всей своей
программе и по именам выступавших в спектаклях и концертах. В том же городском театре одновременно с нами гастролировала венская королевская опера с моцартовскими
спектаклями «Cosi fan tutte» и «Волшебной флейтой»,
с «Фиделио» Бетховена с участием отличных певцов
и знаменитых дирижеров. Спектакли были весьма любопытны, а в музыкальном отношении превосходны. Там же
гастролировал театр Рейнгардта с пьесами «Ифигения» и
«Разбойники». В последней роль Франца Моора играл
Моисси. В так называемом Моцартовском концертном зале
шли концерты под управлением и с участием знаменитостей. Праздновали трехсотлетие Зальцбургского собора.
На соборной площади ежедневно шла пьеса Гуго фон
Гофмансталя «Каждый человек», поставленная еще
в 1913 году Максом Рейнгардтом. Спектакль с тех пор
ежегодно возобновлялся и шел с участием Александра
Моисси в заглавной р о л и . . .
В разных концах небольшого городка в течение всего
дня шли концерты на открытом воздухе под общим названием «Serenade». В церквах служили моцартовские
мессы, пели хоры, играл орган. Многочисленные симфонические и камерные концерты блистали европейскими
знаменитостями: Бруно Вальтер, Франц Шальк, Фуртвенглер и др. И еще много другого, очень интересного.
В таком окружении знаменитых исполнителей — музыкантов, певцов, актеров, дирижеров и режиссеров, выступавших в лучших спектаклях и концертах, предстояло
выступить совсем молодой советской учебной студии
с участниками, не превышающими двадцатилетнего возраста. Через несколько дней по приезде всей нашей
группы у нас состоялись одна оркестровая репетиция и
одна сценическая. Это все, что нам могли предоставить.
Открывались мы нашей основной и самой трудной программой: «Саламанкская пещера» и «Бастьен и Бастьенна».
К началу репетиции, когда мы все пришли в театр,
на сцене уже собрались артисты зальцбургского оркестра,
рабочие сцены, осветители, бутафоры и обслуживающий
персонал. Нас встретили тепло, с цветами, с приветственной речью на русском языке, правда, очень ломаном, но
зато дружеской и искренной...
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Итоги наших гастролей, отношение к нам зрителя,
общественности и прессы, думается, лучше всего резюмировать «Письмами из Зальцбурга» Асафьева, которыми
он информировал ленинградскую прессу.
«Гастроли оперной студии Ленинградской консерватории в Зальцбурге — яркая страница в развитии нашей современной театрально-музыкальной культуры... Уже сейчас, просматривая многочисленные и обстоятельные отзывы европейской и американской прессы, отзывы самых
различных оттенков и направлений, можно смело сказать, что выезд нашей студии в Зальцбург стал фактом
колоссального культурного значения и вызвал к себе
громадный интерес. Объем и количество отзывов наглядно
об этом свидетельствуют. То же подтверждалось и растущим спросом на места в спектаклях и концертах студии.
Содержание отзывов самое разнообразное — от неподдельного восторга и удивления, с полным признанием художественной ценности за работами студии и дельным критическим анализом ее достоинств и недостатков, до злобных выпадов по поводу якобы большевистского засилья,
причем в число большевиков попали Даргомыжский и
Римский-Корсаков, и до обыденных обывательско-ханжеских суждений о профанации Моцарта...
Отмечу только главное мое впечатление: что, хотя
в небольшом, но глубоко отзывчивом кругу слушателей,
наш лозунг о театре, ставшем музыкой (Musikgewordenes Theater), был подхвачен и сквозь толщу предрассудков и разного рода суеверий — социальных, политических и художественных —- усвоен и воспринят как современный, как открывающий новую эпоху. Лично мне
кажется. . . что вся поездка студии была своего рода камнем, брошенным в стоячий пруд вековых оперно-театральных привычек». 1
«Наблюдая за нашими студистами и из зрительного
зала и из-за кулис, я поражался их музыкальностью, художественной дисциплиной и театральной техникой, не
говоря уже о громадном охватившем их подъеме и нервном возбуждении как свойствах, которые, конечно, помогали исполнителям «Саламанкской пещеры» преодолеть
колоссальные трудности сочетания пения со сложной сценической игрой и каждый раз овладевать вниманием
1
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слушателей и доводить это внимание до максимума напряжения и настороженности, и я должен сказать, что давно
сам не испытывал столь яркого и неизгладимого состояния восторга и гордости за наше искусство».
«В один вечер с «Саламанкской пещерой» всегда шла
милая вещица Моцарта «Бастьен и Бастьенна». Поскольку
отношение к «Саламанкской пещере» можно считать единодушно приветливым, постольку «Бастьен и Бастьенна»
вызвала остро противоречивые суждения, что вполне понятно, если принять во внимание, что дело шло о совершенно новой и необыденной сценической трактовке Моцарта в городе Зальцбурге, в котором благодарные потомки не очень-то вежливо относившихся к композитору
его современников хотят исправить ошибку своих прапрадедов весьма почтенным филистерским преклонением
перед Моцартом как музейным явлением. Наша постановка «Бастьенны» направлена всецело против такого музейного фетишизма, и потому именно она вызвала наибольшее озлобление обывательской части критики». 1
Студия дала в Зальцбурге три спектакля «Саламанкской пещеры» и «Бастьена и Бастьенны», два спектакля
«Каменного гостя» и два концерта, в первом из которых исполнялся «Кащей Бессмертный» Римского-Корсакова...
По инициативе артистов театра Рейнгардта во главе
с Моисси участники Зальцбургского фестиваля устроили
прощальный банкет нашему театру-студии в кабачке
«Gemutlich» («Уютный»), где, по преданию, часто бывал
Моцарт. Зал в этом кабачке до сих пор называется «Моzartstubchen» (комнатка Моцарта).
Для Бориса Владимировича Асафьева было приготовлено роскошное кресло, убранное цветами. Различие языков не смущало никого, веселье было полным, дружеским
и ярким. Несмотря на нашу молодость, мы были не
только равными, но нами восхищались, нашему пути
в искусстве хотели следовать, нас ставили в пример...
Вся наша группа уехала. Оставались Асафьев и я.
ч<Беседы на суше и на море» продолжались. Нас пригласил к себе на обед Макс Рейнгардт. У него мы встретились с Моисси, Стефаном Цвейгом, киноактрисой Лилиан
Гиш, дирижером Венской оперы Францем Шальком.
1
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За столом сидели долго, угощали радушно и вкусно.
Шутки перемежались с большими разговорами о большом искусстве. Запомнились изумительные рассказы Стефана Цвейга о Моцарте из собранных им материалов.
Незаметно общим вниманием завладел Асафьев. Кто-та
пожаловался, что австрийцы мало знают русскую музыку,
кто-то вспомнил Шаляпина, балеты Дягилева в Париже,,
кто-то слышал «Пиковую даму» с Алчевским.
— А что еще? Какая она, русская музыка?
И Борис Владимирович заговорил о Чайковском,,
о «Пиковой даме». Заговорил вдохновенно и страстно.
Где-то перешел к роялю, стал играть и петь, да, да, петь
и рассказывать «спальню графини», завязывая «мертвый узел над героями драмы», вводя в «роковую встречу
Германа и старухи».
Я потихоньку переводил. А Борис Владимирович уже
перешел на Бородина, на Мусоргского, Глинку. Играл и
пел, и говорил, говорил так, как я никогда и не слыхал
еще. Это была песнь песней нашей музыки, нашей жизни,
нашего человека.
Перед трепетно слушавшими людьми возникали миры
неслыханных звучаний, дерзновенной мечты, грандиозных свершений. Стало совсем темно. Рейнгардт тихонько
зажег свечи и поставил их на рояль. Огоньки захлебнулись в горящих глазах Бориса Владимировича, замелькали в изумленно-восхищенных глазах слушателей. Русская музыка полноводно лилась, расширяя сердца, раздвигая горизонты знакомого. Словно чистой родниковой
водой напоил он истомленных жаждой путников. А они,,
чем больше пили-слушали, тем больше и больше жаждали.
Нас провожали взволнованно и благодарно. И сожалели наши новые друзья лишь об одном: почему их было
так мало, почему не разделили с ними эту радость и
другие соотечественники!.. «Но мы не похоронили это
в себе,— сказал нам на прощание Цвейг,— мы приобщим
к этому и других. До новой встречи, дорогой маэстро!» —
и он по-русски расцеловал Асафьева.
На следующий день мы возвратились в Вену.
В Вене Асафьеву очень хотелось встретиться с известным австрийским музыковедом Гвидо Адлером, труды которого Борис Владимирович очень ценил и по которым
учился. Асафьев предложил и мне отправиться с ним.
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Небольшого роста худощавый старик, которому в это
время было уже за восемьдесят лет, живо поднялся нам
навстречу, пытливо оглядел и, подойдя к Асафьеву, горячо обнял его, поцеловал, потом долго держал его руку
в своих руках и все благодарил и благодарил за то, что
Борис Владимирович дооткрыл им, австрийским музыковедам, музыку их Шуберта, что он читал статьи Асафьева
о Шуберте, восхищаясь ими и поражаясь, как это инородец мог услышать в его родной музыке глубины и особенности, оставшиеся для него и других неведомыми.
Борис Владимирович был безумно смущен и только
все повторял, что тут какая-то ошибка. Это было тоже
признание нашего советского музыковеда старейшим и
известнейшим австрийским музыковедом...
В Берлине Асафьев мог пробыть только один день.
В Париже его ждал Прокофьев. Прежде всего, мы отправились в Берлинский музей. Народу было мало, и мы без
помех восторгались египетским прошлым, пергамским алтарем. В залах живописи задержались у стенда Франса
Гальса: «Веселое утро», «Концерт»,— кажется, копия,
но превосходная. «Да это же звучащий Моцарт!» — невольно вырвалось у Бориса Владимировича. «А это?—
указал я на висящую рядом старуху «Гилле-бобе», тускло
отсвечивавшую серым землистым колоритом.— Такую живописал Моцарт? Знал он Гальса? Или он предпочитал
пасторали Ватто?»— «Моцарт, так сочно, с таким народным юмором написавший Лепорелло, так же вкусно мог
бы написать и Гилле-бобе. Давайте подумаем, каким голосом наделил бы он ее?»
Мы стали примерять голоса к знаменитой старухе и
вдруг заметили, что публика с жадным любопытством
останавливается возле нас. ТМы даже смутились, но оказалось, что причина была не в нас,— за нашей спиной
раздался зычный голос: «Гилле-бобе, безусловно, поет
басом. Я бы ее спел с удовольствием»,— и Федор Иванович Шаляпин с нескрываемым чувством приветствовал
своих земляков. Он был все так же колоритен, великолепен, казалось, все тот же, но пожалуй, и несколько
другой: немножко больше внешнего лоска и немножко
больше грусти в глазах.
Волнение овладело всеми. И, чтобы скрыть и преодолеть его, Шаляпин, обняв нас за плечи, повел смотреть
другого «баса».
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«Смотрите,— воскликнул он, указывая на рембрандтовского «Самсона»,— слышите, какой басище у этого великана? Сен-Санс ошибся, сделав его тенором. У него такой
же бас, как у репинского архидиакона, как у «Петра» Серова, как у «Грозного» Васнецова. Я потому и «Демона»
пел, что Врубель спунктировал для баса рубинштейновского демона».
Шаляпин водил нас от одного «поющего» портрета
к другому и все говорил, говорил, будто боясь наших вопросов. А потом повел обедать. Он знал, что наша студия
была в Зальцбурге, знал и все отзывы, гордился и радовался успехам своих. Очень огорчался, что не мог приехать: «Пел, контракты... Ох, осточертело как!»
Он закрыл голову руками, долго сидел неподвижно...
«Расскажите, Борис Владимирович, как там у вас?»
И снова говорил Асафьев, говорил сурово, непоколебимо-убежденно, нежно и восхищенно о нашей Родине,
о нашем искусстве. А первый артист мира, так же, как
и я, мальчишка, затаив дыхание, не отрываясь, забыв
окружающую чужбину, сдерживая горячие слезы на глазах, слушал вдохновенную повесть пламенных лет.
Мы вышли на улицу. Шаляпин молча обнял и расцеловал нас и, махнув на прощание рукой, бросив сквозь
зубы: «Не поминайте лихом»,— почти убежал. «У каждого
своя судьба — своя беда»,— задумчиво произнес Асафьев.
Мы зашли за чемоданом, и я отправился проводить
Бориса Владимировича. Разговор, не прерываясь, продолжался о Шаляпине. «Шаляпинская галерея спетых портретов,— говорил Асафьев,— это система вокала и сценической игры, сценического поведения оперного артиста, еще
не высказанная система, но, безусловно, существующая
конкретно и лишь требующая своей расшифровки и своей
фиксации, это первоочередная задача всех творческих
работников оперы. Она научит не только певцов, она
расширит кругозор и режиссеров, дирижеров и даже композиторов. Шаляпин и Ершов поют прежде всего музыку,
поют образы, угадав их в партитуре, тем самым раздвигая средства певческого языка, расширяя границы вокальных возможностей, границы сценического образа в опере,
целой палитрой человеческих чувств и мыслей. Они создали новую вокальную и сценическую лексику, новый
язык оперного театра.
И наши с вами беседы о театре, становящемся музы205

кой,— это, в сущности, тоже о Шаляпине — первооткрывателе, землепроходце, о его системе, пока наличествующей
только для него самого.
Ну, до новых встреч, до новых бесед на нашей земле!»
Поезд тронулся, Борис Владимирович махал мне
шляпой.
Живя в Ленинграде, мы имели обыкновение обмениваться письмами, в которых делились своими заветными
мыслями.
Борис Владимирович, будучи теоретиком музыки
огромного масштаба, испытывал горячий интерес к живой
практике музыкального театра. Он стремился сблизить
его с реальной действительностью. У Асафьева зародился
план создания музыкального театра малых форм в манере
излюбленного им зингшпиля, который был бы предназначен для самого широкого круга слушателей. К сожалению, этот интересный замысел не был осуществлен,
О нем Борис Владимирович писал в одном из писем ко
мне, которое я здесь и привожу.
27 II 1931

Дорогой Эмапуил Иосифович!
Посылаю вам письмо, вернее, кусочки из письма Паумгартнера. Все письмо переписывать долго. Очень хорошо
было бы, если бы Вы ему ответили, а то как-то неловко
вышло с «Дон-Кихотом» (я лично продолжаю жалеть,
что эта ваша постановка не осуществилась). Напишите
ему привет от меня и мое спасибо за память. Сошлитесь
на мое нездоровье. Лично я писать не собираюсь. Не о чем.
У меня ведь только воспоминания, правда, Musikgewordenes Theater занимает в них хорошее место, но писать
о воспоминаниях не хочется. А жаль! Никогда не забуду
возвращения из Зальцбурга, когда новая опера вот-вот
совсем осязалась!! А беседы (перевод моей статьи)
с Паумгартнером в нашей комнатке — помните?! Ну,
ладно, не буду Вас кормить прошлым.
Итак, мысль о «Мейстерзингерах» как комедии, мысль
давняя, возникшая около 1924—1925 годов, еще Воеводин был жив. Самосуд тогда тоже увлекся этой идеей.
Помешали: Экскузович и Мариинский театр. Теперь хорошо бы осуществить. Только купюры надо сделать с толком, не так, как это устроили в позапрошлом году
в Москве. Черт знает что получилось.
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Непременно возобновите «Фальстафа». Это же гениальная опера. Вы можете ее сделать отлично. Вот что
надо было везти с нашей студней-то!!
Не знаю, шутили ли Вы, но для меня Ваша «броская»
мысль о балете — якорь спасения. Я должен сделать последнюю попытку вернуться к живой музыке. Мое слово
о ней кончилось, ну а сочинять музыку я еще смогу.
Но ведь Вы-то моей музыки не знаете. Ее хорошо знает
Самосуд. У него и спросите. Из обычных своих работ
я почти ничего у себя не сохранил. Кое-что увез Романов, кое-что Фокин, из работ в Большом драматическом
идет только «Дон Карлос», но не знаю, что там осталось
из цельного замысла. Гаук должен помнить, что было
в общем неплохо. К сожалению, не осталась в репертуаре
хорошая работа «Шейлок». Совсем исчезла музыка
к «Эдипу» и к «Макбету». Делал для Юрьева. Не пишу
я музыки лет пять. А теперь безумно тоскую. Лучше бы
я был маленький композитор, чем ни к черту не годный
писатель о музыке. Ну, в общем, знайте, что если Вам
удастся в самом деле поручить мне балет или комическую
оперу (типа зингшпиля) — Вы меня спасете. Это буквально.
Теперь последнее: я все еще лелею мысль о легкой
(по составу) передвижной опере — «Зингшпиле». Составить бы группу для поездок. Хотя бы пока в пределах
области. Конечно, вся беда опять в текстах. Они должны
быть не только политйчески стопроцентны, но легкосхватываемы и театральны. В музыкальном отношении все
обдумано. Для этого, конечно, потребуются совсем свежие
композитор, молодежь, хорошо бы с консерваторского
рабфака. А еще лучше было, если бы весь состав участников вышел бы из рабфаковцев. Оркестр должен быть
примитивный, из так наз. народных инструментов, включая баян и т. д. Но (помните нашу мысль?) оркестр, то
есть инструментальные элементы, должны входить и
в самое действие, быть «в сцене и на сцене». Подумайте
об этой штуке. Мне кажется, что через эмоциональномелодический театрально-наглядный, легко схватываемый
зингшпиль можно «поймать» слушателя. А как было бы
хорошо освежиться! Текстовое содержание должно быть
так построено, чтобы: 1) в него всегда можно было бы
включать злободневные куплеты и т. п., и 2) чтобы в действие могли включаться местные «самодеятельные силы»
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с их репертуаром. Словом, форма должна быть очень
гибкая, действие — с рядом параллельных интриг (различного уклона: комедийного, сатирического, трагического),
чтобы, смотря по обстоятельствам, убирать или «снижать» один уклон за счет выделения другого (как это
было в свое время с «Гамлетом» и другими вещами
у английских елизаветинских драматургов). Подумайте.
Правда, стоит. Мне кажется, Бухштейн пошел бы на эту
затею. Но, увы, главное: тексты, тексты!!
Простите за длинное письмо. Последняя просьба: если
увидите Канина, попросите его, чтобы вернул мне мои
наброски «реформ» в театре. Ведь это теперь история
и вряд ли они ему могут быть нужны. Мне же хочется
сохранить себе на память. Привет. Всего доброго.
Ващ Б. Асафьев
Из кн.: Э. И. К а п л а н .
1969.

•
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Жизнь в музыкальном театре. JL,

Гозенпуд,

доктор филологических

наук

БЕСЕДЫ С БОРИСОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ
АСАФЬЕВЫМ

В 1943, 1944 и 1945 годах мне выпала счастливая
возможность частого общения с Б. В. Асафьевым. Беседы с ним, вернее, его «мысли вслух» я — по возвращении от него — пытался записывать насколько мог полно.
Записи эти (конечно, не стенографические) сохранились,
и на их основании я попытаюсь восстановить наши «разговоры». Единственная допущенная мной вольность заключается в том, что высказывания разных лет, но посвященные одной теме, объединены.
В 1943 году на заседании Художественного совета
Свердловского театра оперы и балета имени А. В. Луначарского обсуждался вопрос о произведениях, созвучных
дням героической борьбы советского народа с германским
фашизмом. Речь шла не о непосредственном воспроизведении событий Великой Отечественной войны, но об
операх и балетах, ассоциативно связанных с этой темой.
Свердловский театр музыкальной комедии тогда поставил
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«Запорожца за Дунаем» С. Гулака-Артемовского, и
трудно описать, какой живой и горячий отклик в зрительном зале нашла эта опера, в особенности финал, когда
казаки и их семьи готовятся возвратиться на родину.
Слушатели и зрители жадно ловили любое слово, говорившее об отчизне. Еще больший успех имел «Табачный
капитан» В. Щербачева. Оперный театр показал «Вильгельма Телля» Россини, собирался ставить «Отчизну»
французского композитора Паладиля.
возникла идея создания героического балета сказочно-былинного содержания. Вопрос об этом как раз и
обсуждался на упомянутом заседании. Мысль показалась
интересной, но спорной. Скептики утверждали, что воплощать подобные темы балет не способен, защитники
возражали, ссылались на «Пламя Парижа» Асафьева,
«Лауренсию» Крейна и некоторые другие произведения
и спектакли. Особенно горячо поддерживал идею директор театра Б. С. Арканов. Благодаря ему она стала приобретать реальные черты.
Для сочинения сценария создали творческую группу
в составе Г. Н. Бояджиева — режиссера театра, автора нескольких оперных либретто, И. И. Келлера и меня. Будущий балет «Лада» (названный так не без воспоминаний о «Младе») мы задумали как некую аналогию былинной опере типа «Садко». В сценарии присутствовали
и волшебства и чудеса. Однако представления о будущей
музыке были не ясны. Все следовало решить композитору.
Театр обратился к Асафьеву, выслал ему сценарий.
По приезде в Москву я с большой робостью в назначенный час отправился к Борису Владимировичу. Игорь Глебов — Асафьев был непререкаемым художественным авторитетом, ученым, критиком, публицистом, чьи книги и
статьи оказывали мощное воздействие на современников.
Встреча с ним не могла не волновать, вне зависимости
от того, как он отнесся к сценарию, что скажет о нем.
Борис Владимирович, незадолго до того переехавший
в Москву из Ленинграда, где он перенес самый трудный
период блокады, жил в гостинице с семьей, состоявшей из
жены и свояченицы.
После вопросов о московских композиторах, в ту пору
находившихся в Свердловске, разговор перешел к главной теме.
9
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. — Театр хочет получить «былинный балет»?—начал
Борис Владимирович, поглаживая страницы сценария.—
Хореографический вариант «Садко» или «Китежа»? Думаю, лучше пойти по другому пути. Ведь у балета свои
законы, отличные от оперы, и с ними нельзя не считаться.
Былинная музыка предполагает спокойно-медлительное развертывание, протяженность мелодии, отсутствие
резких и прямых конфликтов. Контрасты — да (без них
музыка вообще невозможна), но не открытое столкновение. Я чувствую, что Вы сейчас скажете: «А как же
„Китеж"?». Действительно, в нем такое столкновение наличествует. Но враждебная сила охарактеризована здесь
не прямо, а как бы дана стилизованно, такой, какой ее
восприняло народное воображение. Кроме того, дело даже
не в средствах музыкального изображения враждебной
силы, а в том, что в «Китеже» и в «Игоре» прежде всего
выступает широко разветвленная, огромная эпическая
картина мира. Она возможна в опере, возможна в симфонии. Почему бы не попытаться создать эпический балет?
Я полагаю, что попытка эта заранее обречена на неудачу.
Балет требует действия, ясной и простой фабулы, понятной без справки со сценарием, соответственно такой
же музыки. О нет, я не считаю, что нужно следовать по
пути Минкуса или Пуни. После Чайковского, Глазунова,
Черепнина, Прокофьева, Стравинского это невозможно.
Вы думаете случайно в русской музыке до сих пор не
создано ни одного «былинного балета», хотя существуют
высокие образцы эпической оперы? Очевидно есть внутреннее разноречие между природой балета и эпосом.
К тому же знаете, что я вам скажу, хоть это и покажется ересью: при всей прелести и красоте эпических
опер они не смогли в такой мере завоевать слушателя,
как лирические и драматические. Почему все же самой
репертуарной оперой Римскрго-Корсакова стала «Царская невеста», а не «Китеж»? Дело не только в трудности исполнения, но и в том, что «Царская невеста»
ближе естественным законам музыкальной драмы, хотя
с чисто музыкальной стороны, конечно, «Китеж» неизмеримо выше.
И еще одно. У вас в сценарии немало всяких вол-;
шебств и фантастики. Это хорошо. В балете, да впрочем
в искусстве вообще, фантастика нужна, если она поэ210

тична. Но мне бы не хотелось, чтоб из «Лады» получился
еще один сказочно-фантастический балет. Поэтому, сохранив фантастику и прежде всего злого Змея Горыныча,
постарайтесь не перегружать действие феерическими мотивами. Я не хочу сказать, что у вас в сценарии их
много. Но нужно избавить балетмейстера от искушения
подчинить действие сценическим эффектам. Ведь это будет вдвойне ужасно — во-первых, потому, что театральные
чудеса "могут заслонить идею балета, а во-вторых, так
как фантастика связана преимущественно с образом врага
Руси, нельзя, чтобы зритель рукоплескал полету Змея
Горыныча.
Борис Владимирович взволновался и нервно переложил книги на столе.
— Ужасно, когда в «Хованщине» рукоплещут языкам
пламени и дыму костра, на котором сгорают раскольники. Ведь здесь торжествует пиротехника. Я помню, как
ставил Шаляпин последнюю сцену и как он исполнял
смерть Досифея. Ни огня, ни отвратительной паровой
бани! Все внимание было сосредоточено на лице великого артиста, на которое набегали тени невидимого костра, на лице, искаженном последней мукой и просветленном,
на глазах, устремленных ввысь — не к колосникам, а
к небу. Зритель не смел дохнуть, не мог оторваться от
лица мученика-и героя, и если после того, как опускался
занавес, разражался — и то не сразу — аплодисментами,
то они адресовались артисту и созданному образу, а не
машинисту сцены.
'
Так что я думаю — не надо Змею Горынычу летать.
Пусть тень широких крыл упадет на пирующих, пусть
затмится день, скроется солнце — этого будет достаточно,
да и в музыке это можно передать. Вот здесь не страшно
воспользоваться приемом «Руслана» и «Игоря».
В общем мне сценарий нравится, хотя он и немного
перегружен. Чувствуется, что авторы слегка кокетничают
эрудицией. Возможно некоторое упрощение фабулы, освобождение ее от излишних подробностей. Нет, нет, таких
мест немного. Меня смущает, что часто придется прибегать к средствам пантомимы, а не танца. Конечно, и
музыка пантомимы может быть выразительной, но естественно ожидать в балете танца, притом не в качестве
дивертисмента, а как основного средства действия. Здесь
еще надо будет подумать. Нет, нет, из того, что я все
с*
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больше говорю о необходимости доделок, вовсе не следует,
что я вижу в сценарии только недостатки.
Затем Борис Владимирович показал разметку хореографических номеров с примерным расчетом времени на
каждый.
— Я кое-что набросал — правда, нейтральные куски,
из мира зверюшек (в балете действовали лесные обитатели).
Должен признаться — музыка мне не понравилась.
Между тем Борис Владимирович играл и подпевал увлеченно. Чувствовалось, что работа над сочинением доставляет ему удовольствие.
Неожиданно он повернулся и устремив на меня пристальный взгляд сказал:
— Сейчас ничего не нужно говорить. Придет время —
поговорим обо всем.
Я был благодарен Асафьеву за то, что он избавил меня
от необходимости огорчать его или говорить вежливую
неправду.
В другую нашу встречу Борис Владимирович рассказывал о своей жизни в блокадном Ленинграде, как бы
вновь переживая час за часом, день за днем, трагическое
и великое время. Это не были воспоминания, ведь в сущности все происходило только год назад.
— Очень трудно было, голодно, холодно, вдруг исчезло все, к чему привык. И все же никогда не работалось так, как в те дни. Все лишнее, мешавшее и отвлекавшее, суета, как бы сразу исчезли.
Вы спрашиваете, как я работал? Кто-то из римлян,
кажется Сенека, сказал, что человек должен жить каждый день так, как если бы это был его последний день.
Разумеется, провести его не в страхе, а достойно, мужественно, чтобы успеть завершить начатое, высказать то, что
нужно. Никто из нас не знал — выживет ли. Многое мне
посчастливилось написать. Я много тогда читал. В трудные и холодные дни пришлось тонить печку книгами.
Было больно, горько расставаться с друзьями. Прежде
чем бросить в печурку очередной томик я с особой остротой восприятия просматривал его, как бы прощаясь. Так
я перечитал французских поэтов-парнасцев, символистов,
«проклятых» и стоявших вне групп. Конечно, некоторых
поэтов я не смог кинуть в огонь. Как-то даже обжег руку,
вытаскивая в последнюю минуту Верлена и Малларме.
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Но что было делать? Мы смеемся, когда в «Богеме» поэт
швыряет в огонь свою трагедию, чтобы согреться. Но,
скажу вам, сжигать любимые книги, чтоб сочинять новые, было не смешно. Правда иногда приходило в голову:
а что, если и твою книгу когда-нибудь так же бросят
в огонь? Но я гнал эти мысли.
Иногда овладевала апатия, слабость. Не было сил подняться; я лежал и мысленно «проигрывал» симфонии Чайковского и Бетховена; погружался по временам в забытье
и вдруг прозвучавший в голове аккорд возвращал меня
к реальности. Но довольно об этом...
Борис Владимирович много и охотно рассказывал
о поездке студии Ленинградской консерватории в Зальцбург в 1928 году, поездке, которая, несмотря на попытки
реакционеров сорвать спектакли, закончилась торжеством
молодого театра. О себе и своей роли вдохновителя и художественного руководителя студии Борис Владимирович
почти ничего не говорил, лишь кратко упомянув о некоторых, наиболее примечательных встречах.
— Мы слышали спектакли зальцбургского фестиваля,
Моцарта и Бетховена в исполнении чудесных певцов, оркестра и замечательных дирижеров. Это было подлинное царство музыки, безупречное по чистоте, ансамблю.
Трудно выделить какого-нибудь исполнителя. Полное отсутствие премьерства, гастрольности. И все же, несмотря
•на то, что музыка звучала во всей своей прелести, без
академической патины, оставалось чувство некоторой неудовлетворенности. Пение не было слито со сценическим
действием. Казалось, перед тобой развертывались два разных и неравноценных спектакля — музыкальный и другой, невыразительный, вернее мало выразительный сценически. Я уже не говорю об отсутствии постановочного решения. Талантливые
певцы зачастую
оказывались
слабыми или, вернее, почти никакими актерами. Нужно
сказать прямо — для нас, привыкших к иным формам
оперного исполнения, видевших и слышавших Шаляпина
и Ершова, это было путешествие на уэллсовской машине
времени в прошлое. Ведь опера не только музыка, но
театр, возникающий из музыки, или, если хотите, музыка,
ставшая театром. С тех пор много воды утекло, многое
изменилось на Западе и у нас. Но тогда, честное слово,
наслаяедаясь музыкой Моцарта, Бетховена, Рихарда Штрауса я испытывал тоску по оперному театру. Правда,
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нужно признаться, что потом, вернувшись, посещая оперные спектакли — не будем называть имен, — я- испытывал
другую тоску: тоску по музыке. Боюсь, что синтез музыки
и сцены, достигнутый в отдельных спектаклях или в искусстве Шаляпина и Ершова — это голубой цветок Новалиса или Голубая птица Метерлинка, почему-то перекрашенная переводчиками и Художественным театром в синюю. Конечно же голубая птица! Ведь так называется и
сказка современницы Ш. Перро графини д'Онуа и под
этим именем графиня появляется в последнем действии
«Спящей красавицы». Метерлинк помнил о ней.
В Зальцбурге я испытал одно из самых сильных театральных впечатлений. Это была постановка М. Рейнхардтом пьесы Гофмансталя «Каждый человек». Спектаклем
этим, данным на площади перед Зальцбургским собором,
открывался фестиваль. Пьеса Гофмансталя, впрочем, не
оригинальна, как и все творчество этого талантливого и
изысканного эклектика. Оно светит отраженным светом
великой литературы — Софокла, Кальдерона, Мольера.
«Каждый человек» — переделка английского моралите,
обретшая неожиданную современность в разоренной и
обессиленной после войны Вене, где многие утратили веру
в стабильность жизни и нравственные ценности. Пьеса
Гофмансталя встретила отзвук сотен и тысяч зрителей.
Моралите показывает путь Каждого человека, надменного
и гордого богача, от упоения радостью жизни к могиле.
•Нужно сказать, что Рейнхардт поставил центральную
сцену пира так, что захватывало дух от вакханалии красок, движений, музыки. Это была ожившая картина Рубенса. Такой оргии и в то 'же время гармонии всех элементов мне видеть не Привелось. И вдруг звучат колокола
и появляется зловещий весь в черном скелет — Смерть.
Гости цепенеют. Одни судорожно впились руками в край
стола, другие застыли с бокалом у губ,-третьи не разжимают объятий, в которых замерла полуобнаженная куртизанка. Все неподвижно, и только медленно, размеренно
и неуклонно движется с занесенной косой Смерть. Это
было поразительное сочетание оцепенелости и спокойного
безжалостнбго движения Смерти. Вот где был найден
ритм неподвижности и движения. Рейнхардт говорил мне,
что намеренно выбрал в качестве площадки место перед
собором и отказался от атрибутов обыкновенного спектакля. Ничто не должно отвлекать внимания зрителей
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от главного — от жизни человека. Да, там и вправду не
было ничего от привычного театра с его пошлой бутафорией и эффектами. Музыка, колокола, то нарастающий, то
затихающий шум толпы и быть может только один, но поразительный, дважды примененный, но по-разному, как
бы переведенный из первоначального минора в мажор
прием. Когда Смерть поднимает косу над головой Человека — ах, как удивительно играл его великий Моисси —
в воздухе вдруг появляется стая ворон и парит, то снижаясь, то взмывая ввысь. Как это сделано, не знаю, но
я готов поклясться, что движения птиц были музыкальны.
Во второй части представления, когда грешник обретал
прощение, появлялись белые голуби. Но вернемся к исходному моменту. Обращаясь к Смерти, Каждый человек
умоляет дать ему отсрочку* чтоб он успел найти провожатого в страшном пути. Но те, кто разделяли с ним веселые
пиры, кто пили и ели за его счет,—* друзья, близкие,
слуги — все отказываются. Отрекается от него и Богатство. Только слабая больная женщина — олицетворение
его жалкой, даром потраченной жизни, решается сопровождать его.
Не забыть мне этого спектакля, не забыть голоса и
лица Моисси. Удивительный, волшебный актер и удивительный человек.
,
v
Вспоминая аальцбургские оперные спектакли, Борис
Владимирович рассказывал о дирижере Франце Шальке,
сначала совместно с Рихардом Штраусом, а позднее самостоятельно руководившем венской оперой. Асафьев был
тонким и взыскательным ценителем исполнительского искусства.
— Моцарта исполнять чрезвычайно трудно, может
быть, труднее всего. Легкость здесь мнимая. Самое сложное — это найти единство изящества, грации и глубины
содержания, не пожертвовав ничем. Ужасно, когда Моцарта отяжеляют, пытаясь «подтянуть» его к Бетховену.
Но едва ли не ужаснее, когда он оказывается фарфоровой фигуркой, чинно движущейся под звуки менуэта.
Мне приходилось слышать музыку Моцарта и Гайдна при
свете свечей, но все равно ощущение маскарадности не
проходило. Мы не можем перенестись в прошлое, забыв
о настоящем. Ведь обращаясь к великому произведению,
всякий раз «прочитываешь» его заново, иначе, открывая
в нем незамеченное ранее. Причина и в неисчерпаемости
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великого творения и в том, что мы подходим к нему с новым опытом, с новыми, более богатыми представлениями
о жизни. Это относится и к частному восприятию и восприятию коллективному. В искусстве необходимо соотнесение объективного содержания произведения искусства
с личным опытом.
В исполнении Шалька сопрягались традиционное и современное. Это был подлинный академизм и свобода от
него. При этом никакого произвола, никаких изменений,
ретуши, строгая верность тому, что написано и в нотах,
и за нотами. «Дон Жуан» раскрылся как трагедия и измена любви и как гимн жизни. Но еще более поразительна
была интерпретация «Волшебной флейты» — самого мудрого, светлого и гармоничного из созданий Моцарта.
Я слышал тогда же «Кавалера роз» Рихарда Штрауса,
Признаться, при всем уважении к этому композитору,
даже любви, я не очень нежно отношусь к этой опере.
Я не пурист, меня не смущает эротика, если она оправдана. Легкомыслие или, как писали ранее, безнравственность либретто «Cosi fan tutte» не мешает мне наслаждаться гениальной музыдой, снимающей банальность истории двух пар влюбленных, изменяющих своим партнерам
и оправдывающихся слабостью сердца. Но не будучи пуристом, я не охотно заглядываю в спальную мар'шалыни,
переживающей любовные восторги. Не по душе мне сцена
переодетого девушкой Октавиана с бароном Оксом. Но это
относится к либретто. Что касается музыки, то я не
люблю отражения отраженного. Для того, чтобы написать
новую «Cosi fan tutte» нужно быть Моцартом. Впрочем,
и он не стал бы этого делать. ФА Рихард Штраус очень
уж не похож на Моцарта. Но «Кавалер роз» имитирует
не только Моцарта, но и Иоганна Штрауса. Да, там
много талантливого, превосходного, умного, изобретательного, но не вступает ли, помимо всего прочего, в противоречие, легкомыслие и гривуазность либретто с громоздкой
и тяжеловесной фактурой музыки? Сочетать в одном произведении Моцарта, Иоганна Штрауса и Рихарда Вагнера
(от него наш автор не ушел) — слишком много. Конечно,
это мое личное впечатление. Я не думаю, чтобы «Кавалер
роз» привился у нас. На Западе это произведение популярно. Но есть традиции не только в сочинении музыки,
но и в восприятии. Естественно, это не значит, что следует подчиняться им, быть их рабом.
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Мне жаль, что «Воццек» так и не привился у нас.
Вот здесь стоило бороться со вкусом публики, внушать
ей мысли о новом искусстве. Видел я в Вене и «Прыжок
через тень». Ленинградский спектакль был низмеримо интереснее, острее, да и музыкально выше. Правда, я с тех
пор изрядно охладел к этому произведению. Но все же —
между нами — скажу: эти постановки были небесполезны
для театров.
Сравнивая венские, берлинские впечатления с нашими,
я бы сказал, что в советском театре неизмеримо выше художественный тонус, поиски новых путей. Конечно, мне
не цо душе, когда музыка приносится в жертву различным режиссерским ухищрениям и в сущности калечится.
Но это крайность. В общем же наш театр, как целое, неизмеримо значительнее. Не могу того же сказать, к сожалению, о чисто музыкальной стороне, о голосах. Я ведь
видел оперный театр в пору его вокального и музыкального расцвета, строгой художественной дисциплины и пения, которое само по себе было чудом.
В Мариинском театре поры моей юности это чудо рождалось в оркестре, когда дирижировали Направник, Блуменфельд, Коутс, позднее Малько. А солисты? Ведь я еще
помню вагнеровские спектакли с Фелией Литвин и Ершовым, Славиной, Шароновым, Боссе, Давыдовым. Мне
приходилось слышать те же оперы в Германии, в исполнении прекрасных певцов и дирижировали ими великолепные мастера, но, знаете, русский Вагнер мне как-то
более по душе. Он сердечнее, менее высокопарен и оглушителен. Во всяком случае никого подобного Ершовув Австрии и Германии не было и нет.
Это ужасно, что фашисты пытаются использовать Вагнера как своего союзника. Он в этом не повинен.
Дни моего пребывания в Зальцбурге и Вене — я после
отъезда студии еще некоторое время жил в Австрии — навсегда .останутся для меня незабвенными, как и поездка
в Германию, Швейцарию. Я все время вспоминал слова
Версилова из «Подростка» о священных камнях Европы.
Здесь все для меня было близко, потому что я шел по
следам дорогих моему сердцу Моцарта, Шуберта, Бетховена. Вы знаете, никогда дотоле я не чувствовал их так
близко, как здесь. Бродя не только по Пратеру — там
всегда много народу, но по улочкам и переулкам Вены,
вслушиваясь в песни, в музыку, что неслась из открытых
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окон, что играли военные оркестры (это были не только
марши и вальсы, но и мелодии Моцарта и Шуберта), я понастоящему ощутил сердечность этой музыки. Я и ранее
был моцартианцем, но теперь утвердился в этом. И
в любви к Шуберту. Тогда я много работал в библиотеках, в архивах. Собрания Вены, Берлина и Бонна — там
я смотрел рукописи Бетховена — огромны и драгоценны.
Да, да, когда видишь почерк композитора — небрежно набросанное, перечеркнутое, заново написанное — понимаешь и чувствуешь непосредственную близость к художнику. Я пережил то же чувство, какое испытывал,
глядя на рукописи Пушкина и Глинки у нас. Что это —
трепет, благоговение? Вероятно. Но было и другое. Благоговение исключает возможность изучения. А здесь слух
и зрение обострились — я видел и слышал, как рождается
мелодия и гармония, словно я становился сопричастным
процессу творения мира. Это_ незабываемо.
Бориса Владимировича живо волновал вопрос о том,
как могла одна из йультурнейших стран мира — Германия — породить силы, враждебные культуре. С любовью
и болью он вспоминал австрийских музыкантов, с которыми сдружился, которых ценил и любил.
Он неоднократно возвращался в беседе к Альбану
Бергу, с которым Познакомился в Ленинграде (композитор приезжал сюда в 1927 г. на первое-представление «Воццека»). Остановился и на артистической личности автора.
— Я терпеть не могу инфантильности. Если у женщин она оправдывается желанием казаться молодой, то
у мужчин ужасна. И в то же время детскость, непосредственность — первый признак гения. Таковы Глинка, Пушкин, Моцарт, Шуберт. Таков и Берг. Больше того, я понял натуру Моцарта узнав Берга. Я не преувеличиваю.
Это моцартовская натура, но обреченная жить в другую
эпоху. Что общего между гармонией Моцарта и дисгармонией Берга? Ну,'а представьте себе, что Моцарт живет
не в Вене 80-х годов Х У Ш столетия, а в 20—30-х годах
XX, что он вынужден участвовать в мировой войне, видеть
как рушится мир под натиском фашизма? Что же вы думаете он сочинил бы, «Сой fan tutte»? Не может художник оставаться гармоничным, если мир ввергнут в хаос.
Я не знаю, что написал бы Моцарт, будь он на месте
Берга. Быть может того же «Воццека». Но даже и это
не так важно. Важно другое: в Берге жила вера в духов218

ные ценности, созданные человечеством, способность отдать за них жизнь. Да, в нем была бескомпромиссность и
высшая нравственная чистота, благородство. Он не был
«чистым простецом», подобным Парсифалю, но рыцарем,
мудрецом и ребенком. Встреча с Бергом одно из лучших
воспоминаний моей жизни. И весть о его смерти больно
меня поразила. Но хорошо, что он умер до захвата Гитлером Австрии. Я убежден, что фашисты замучили бы его.
Или он покончил бы с собой. У этого человека было обнаженное сердце. Он не смог бы пережить гибели родины,
наступления эпохи варварства, даже если бы его не тронули.
В Альбане Берге было нечто глубоко родственное русскому представлению о духовности, нравственном величии. Глядя на Берга, беседуя с ним, наблюдая, как он
прикасается к клавишам, я нередко думал, что он напоминает князя Мышкина. Недаром он так любил Достоевского, как, впрочем, многие настоящие художники на
Западе. Я не встречал человека, который с такой остротой и силой отзывался бы на страдание человеческое и
так ненавидел бы жестокость. Его «Воццек» гениален и
я надеюсь, что это поймут даже те, кто видит в этой
опере нарушение музыкальных законов. В этой музыке
всего ярче запечатлены ужас, отчаяние, страх, смятение,
но я бы не, отнес ее безоговорочно к экспрессионизму,
как это часто делается. Экспрессионисты боятся жизни.
Им везде чудится опасность и угроза, приобретающая мистический характер. Берг знает, что угрожают человеку —
насилие и жестокость. И главное он вовсе не полагает,
что всевластие зла — закон. Напротив, он протестует против жестокости и насилия. И я убежден, что социальный смысл «Воццека», написанного задолго до захвата
Гитлером власти, раскрылся во всей своей глубине только
сейчас.
От Берга Борис Владимирович перешел к Гвидо Адлеру. Весть о его смерти дошла до Асафьева с опозданием.
— Это был удивительный ученый и человек. Я счастлив, что он подарил мне свою дружбу. В нем все
было одухотворенно и благородно. Я уже не говорю о его
энциклопедических познаниях во всех областях культуры, о проникновении в самое существо музыки, умении ее слушать и анализировать. Память его поражала
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цепкостью. Он все знал и все помнил. О людях давно умерших он говорил как о живых. Рассказывая о занятиях
с Брукнером, он улыбался и чувствовалось, что духовная
связь с учителем не порвалась. Гвидо Адлер жил не
только прошлым, но и современностью — для него Шёнберг, Веберн, Берг были близкими, а некоторые являлись
учениками. Правда, я не скажу, что он очень горячо отзывался о произведениях первых двух. Иначе он говорил
о Берге и Малере. С Малером он был дружен. Адлер
сказал: «Малер был похож душой и внешностью на гофмановского Иоганна Крейслера. Сила его воздействия на
слушателей не поддается описанию. Он захватывал вас
целиком. Вероятно так воздействовал Вагнер или Паганини. Анализировать искусство Малера, по-моему, невозможно. Это искусство демоническое, стихийное, покоряющее сознание и чувство». Мне рассказывали,— заметил Борис Владимирович,— что Гвидо Адлеру фашисты,
захватив Австрию, запретили печататься, преподавать,
заниматься научной работой. Не представляю, как он мог
пережить это. Нет, дело не только в унижении. Гвидо
Адлер без архивов, где он знал все и где провел всю
жизнь, все равно, что рыба без воды, человек без воздуха.
Мне передавали, что он мужественно все переносил ипродолжал работать. Но на какие средства он существовал? Что сталось с его библиотекой, равной которой
я не видел? И подумать только — ученый, создавший основы современного музыкознания, изгнан, связан по рукам и по ногам, рот его замкнут. Эти негодяи глумились
не только над великим ученым, но и над восьмидесятипятилетним стариком. Какой позор!
Борис Владимирович был так взволнован, что должен
был принять сердечное лекарство и прилечь. Обе дамы
неодобрительно на меня поглядывали, очевидно считая,
что это я виноват в сердечном приступе. К счастью, Борис Владимирович, оправившись, заступился за меня.
Очень много и охотно вспоминал Асафьев о своих
встречах с И. В. Ершовым — артистом, перед гением которого он преклонялся. Вот, что мне удаюсь записать.
— Он постигал в искусстве добро и зло, свет и мрак.
Он был трагическим художником, быть может глубже и
полнее всех выразившим противоречия человеческой натуры. Трудно сказать, где он был выше. — в лучезарном
ли Зигфриде или в достигшем пределов человеческого па220

дения, но испытывающем беспредельные муки совести
Гришке Кутерьме. У Шаляпина был могучий темперамент, он владел им и лишь на кульминации давал ему
прорваться. Ершов — это комок нервов, страсти, он всегда
находился «на пределе», подобно героям Достоевского.
Ершов умел быть и спокойным, величавым — царем
Берендеем в «Снегурочке» и мудрым, все постигшим Финном. Впрочем, должен внести поправку. Финн Ершова
понял тщету жертв, принесенных им. Но не успокоился.
Его терзают воспоминания и он все переживает вновь —
мучительно и надрывно. Его покой — это пепел, покрывающий угли. Легкое дуновение раздует пламя. Какой
неизгладймой скорбью звучали всякий раз по новому повторяемые им слова Наины «я не люблю тебя». Нет, не
спокойствие мудрости и старости передавал Ершов, а
страсть, любовь, расщепленность человеческой души.
Он умел показать на сцене развитие характера, его
рост. От капризного подростка Зигфрида, насмехающегося
над Миме, он доходил до мужественного героя, побеждающего чудовищного дракона. И как восхитительно, без
сентиментальности, показывал он душевное смятение Зигфрида, увидевшего Брунгильду и узнающего в ней неведомое ему существо — женщину. Я не могу спокойно говорить об этом, так все было потрясающе пережито. Зигфрид
снимает со спящей Брунгильды шлем и длинные волосы
ее рассыпаются. Он ошеломлен их красотой, рука его, невольно тянущаяся к сверкающим прядям, отдергивается,
словно обжегшись, и невольно, как ребенок он прижимает
палец к губам, хочет отвернуться и не может. Зигфрид
смущен и краснеет. Да, краснеет от волнения. Удивительный, светлый образ. Герой и ребенок — чистый сердцем,
простодушный, доверчивый, не понимающий зла и потому
погибающий в жестоком мире. И тем более поразительно
было мгновение, когда Зигфрид выпивал роковое зелье,
поднесенное ему Гунтером, и забывал Брунгильду, забывал самого себя. Это было мгновенное превращение в другого человека. Его движения приобретали механический
характер, словно он превращался в сомнамбулу, исчезал
свет в глазах, лицо меняло выражение. Мгновение, когда
предательское копье Хагена пронзало спину Зигфрида,
незабываемо. Ершов не играл физической боли. Изумление, непонятное чувство несвободы, скованности овладевало им. Он пытался-понять, что случилось, освободиться,
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но С каждым новым движением копье все глубже погружалось в тело. Гнев, ярость и сознание бессилия охватывали его. Он-поворачивался к Хагену, поднимал оружие,
нечеловеческим усилием пытался прыгнуть, чтоб настичь
Bpafa. Но исчерпав все силы, падал мертвым.
Принято считать, что артисту более удавался Зигфрид
в третьей части тетралогии. Я думаю, что это не так.
В «Сумерках богов» он достигал вершин, на которые не
поднимался ни один исполнитель этой партии на Западе.
Как горько, что Ершов не решился принять предложение
Козимы Вагнер выступить в Байрейте. Вероятно, тогда
к нему пришла бы мировая слава. Почему он отказался?
Как-то я спросил его об этом. Он нахмурился, помолчал, потом ответил — не мне, а скорее самому себе. «Почему не поехал? Я ведь текст выучил. Слушали меня
петербургские немцы, похвалили. Кое-что поправили, но
в общем одобрили. Я серьезно подумывал о поездке. Потом сомнения начали одолевать. Ну, а вдруг что случится,
текст забуду, перепутаю, или, не дай бог, не сговорюсь
с Козимой. Ведь она всех поучает, как надо трактовать
роль. Фелия Васильевна Литвин, уж на что деликатная
женщина, и то не могла с Козимой столковаться. Ведь
там свои обычаи. Видел я немецкие спектакли. Хорошо-то
оно хорошо, да мне не близко. Я иначе все представляю.
А главное — язык мне не родной. Вот и сообразил я: ну,
положим, спою в Байрейте, не осрамлюсь, но и успеха
особого не будет. Я ведь не только о себе забочусь. Знаю
я, что не больно Россию там любят и мне самой малой
ошибки не простят, потому что я русский. Ну зачем мне
волнения эти, тревоги, напряжение? Думаю я по-русски и
пою по-русски... Вот писатели русские к примеру, владели
французским языком как родным — Пушкин, скажем, Лермонтов, Тургенев. Ну, а кто из них по-французски свои
поэмы или романы писал? Альбомные, шуточные послания, да письма. Сомневаюсь я что-то, чтоб Пушкину захотелось «Евгения Онегина» по-французски сочинить или
Лермонтову «Демона». Правда, в «Войне и мире» по-французски разговаривают. Но обратите внимание как хитро
Толстой придумал: аристократы изъясняются по-французски, а Наташа, Болконский, Пьер, Тушин —• по-русски
А как это в «Анне Карениной»? Героине чудится в бр« д;>
мужик, который что-то по-французски бормочет. Ведь как
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это страшно! Вот я и не захотел наяву по-немецки бормотать. Не мое это дело».
— Запомнился мне этот разговор,— задумчиво сказал
Борис Владимирович,— многое он осветил в душе Ершова.
Мы не были с ним особенно близки, он трудно сходился
с людьми, но все же иногда* он открывался — неожиданно
и всегда интересно. Вулканический был человек, темперамента неукротимого.
Как не прекрасен был Ершов в Вагнере или в Флорестане Бетховена, а всего выше был он в русских ролях.
С удивительным чувством истории исполнял он Голицына — этого умного, хитрого европейца и темного суевера.
Как он слушал гадание Марфы, какой страх был на его
лице, какая ненависть к колдунье, какой неистовой злобой дышал приказ —-утопить, и как объятый смертным
страхом отступал он перед нежданно «воскресшей» Марфой, тщетно пытаясь осенить себя крестом. Но все же
Ершову было тесно в рамках этой партии, как и во многих
других теноровых партиях. Ему бы басом или но крайности баритоном петь. Какой это был бы Грязной ли Шакловитый!
Вершина гения Ершова, конечно, Кутерьма. Талантливые артисты брались за партию Кутерьмы. Но Ершов затмил всех. Причина, я думаю, в том, что те исполняли партию, а Ершов ее создал. Он перестрадал, пережил с Гришкой все, что тот испытал, нашел в своих воспоминаниях,
во встречах с людьми черты Гришки. Разве художник
только с натуры пишет картину? Неужели у модели нашел Суриков скорбное и полное яростного бессилия выражение Меншикова, или безысходную скорбь младшей дочери, или непреклонность боярыни Морозовой? В себе
самом могучий уральский казак нашел страсть и силу,
нежность, и передал их на полотне. А ведь и Ершов родился в казацкой станице, правда на Дону, и в его жилах
текла казачья кровь. Обездоленный с самого рождения
(ходили слухи, что он незаконнорожденный), вдосталь
хлебнувший горя и унижения он мог, как никто другой,
понять Кутерьму. Но, конечно, не одни воспоминания
могли питать артиста. Ершов не пел, не играл Гришку. Он
становился им —наглым, подлым, пьяным, трусливым,
жалким, раздавленным, куражащимся и пресмыкающимся, падшим и страдающим. Артист был беспощаден к своему герою. Ничего человеческого не было в лице пропойцы
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в момент его первого появления, когда вытолкнутый взашей из корчмы, он несся по сцене, каждое мгновение готовый свалиться, но удерживаемый чудом, вернее, желанием во что бы то ни стало сохранить равновесие. А может быть это было и притворство. Ведь Гришка привык
гаерничать на потеху толпы, извлекая из своего унижения корысть. Гришка все время кривляется, суетится, то
плетется нога за ногу, то прыгает, то идет ровно, чтобы
через мгновение сделать немыслимый курбет. Но он помнит о своей выгоде, вернее, о том, что денег у него нет,
а выпить смерть как хочется. Тщетно шарит он в дырявых
карманах, хоть и знает, что там пусто. Появляются Лучшие люди, и как будто перерождается Гришка — не смеющий в обычное время и на глаза им показаться, он нюхом
учуял, что нужен. Не пропустить бы. Униженно кланяясь,
срывая шапку и сжимая ее пальцами, показывая, что он
весь к их услугам, Гришка хитро исподтишка поглядывает
на Лучших людей. А когда он вдруг оказывается при
деньгах — только что унижавшийся и холопствующий Кутерьма становится , другим. Он как будто выпрямляется,
поводит плечами, чуть приплясывая на месте. Увидев нищих, не получивших милостыни, он хорохорится, позванивает монетами. Покуражившись, Гришка вспоминает, какие возможности открылись перед ним. Медленно,, степенно, с трудом сдерживая себя, он направляется к корчме,
молниеносным ударом ноги распахивает дверь. Две эти
сцены — выход из корчмы и уход в нее уже сами по себе
были пластическим шедевром.
Но как ни прекрасны были эти сцены, вершины творчества он достигал в финале данного действия, когда,
убоявшись смерти, в исступлении отчаяния соглашался
повести татар на Китеж, и особенно, конечно, во 2-й картине III и 1-й IV действий. Такой трагической мощи не_
достигал ни один из виденных мной драматических актеров. И только Шаляпин в лучших своих спектаклях мог
встать вровень с Ершовым. Уже не страх смерти терзал
Гришку, а совесть, безмерность совершенного преступления. И душа его не выдержала муки. Страшен он был
в своем безумии. Но значит не все человеческое было
в нем убито, если он мог так терзаться и страдать. Все это
Ершов выражал интонацией, жестом, мимикой, пластикой.
Может быть, по силе экспрессии это даже превосходило
намерения композитора.
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Да, чудо, чудо...— задумчиво сказал Борис Владимирович. Разговор этот состоялся в тот день, когда пришла
весть о смерти великого артиста.'
После 1945 года мне реже доводилось бывать в квартире Бориса Владимировича позади Большого театра.
Последний раз я увидел его в ней — мертвого.
•

А. Евлахов
О Б. В. АСАФЬЕВЕ

Я познакомился с этим замечательным человеком
в 1938 году. Еще летом 1924 года в "Железноводске я подготовил либретто в стихах к опере «Княжна Мери» по
Лермонтову. Вот я и обратился к Борису Владимировичу
с предложением взять на себя труд написать на мое либретто оперу, узнав, что незадолго перед тем он написал
балет «Кавказский пленник». С того и началось наше знакомство. В начале июня 1938 года я получил от него первое письмо.
«Спасибо за приветливое обращение,— писал Борис
Владимирович.— Ваша мысль о лермонтовской опере —
чуткая мысль. Лично я очень люблю Лермонтова и тоже
думал об опере, но на другой сюжет, чем Вы. Но Ваше
либретто меня интригует. Хотелось бы с ним познакомиться. Я еще буду в Ленинграде числа до, 12 июня и,
хотя очень устал и не имею, как обычно, вольного времени, рад Вас повидать. Звоните мне — телефон 1-13-98 —
или моей супруге Ирине Степановне (на случай, если
меня не будет дома) и мы сговоримся. Мне лучше вечером и попозднее. Но заранее говорю и о своем скептицизме: вряд ли Вам удастся заинтересовать какой-либо
из наших оперных театров Вашей идеей, а кроме того,
предупреждаю, имейте в виду, что меня как композитора
в театрах не любят. Очень не любят!» (письмо от 4 июня
1938 г.).
Вскоре я доставил Борису Владимировичу либретто.
К сожалению, ничего из моей затеи не получилось. Спустя
полгода я получил такое письмо. «Умоляю, дорогой А. М.,
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[простить] за долгое молчание, за то, что не могу вспомнить Вашего имени-отчества, за скверный почерк. Причин
молчания две. Главная — все время нездоровится. Глохнет правое ухо. Это злит. Работать не могу и от переутомления, и от постоянных неприятностей-интриг, и от
разыгравшегося склероза. Вторая причина: очень хочу
писать «Героя» [т. е. «Княжну Мери»], но не могу, все
еще не могу поймать драматургической нити. Ваше либретто читал не раз. Я отлично понимаю, что это черновик, но это-то как раз и не беда. Беда другое: нет еще ни
сценического действия, ни оперной «явности». Вы очень
хорошо отобрали и «транспонировали» весь лирический
материал, но получился-то в целом взволнованный лирический монолог, который, если его превратить в музыку,
удлинится безмерно и даст монотоНию. Ломаю голову, как
выйти из положения, чтобы не разрушить лермонтовскбго
строя и в то же время не получить... Верди. Прямо-таки
страдаю и боюсь, что вот-вот кто перехватит и найдет разгадку» (письмо от 21 января 1939 г.).
На мой совет обратиться к третьему лицу, специалисту по инсценированию, он откликнулся так: «Все
дело-то в том, что я бьюсь, как обойтись без третьих лиц,
потому что третьи лица обычно выспрашивают мои ж е
мысли и их. делают конкретными. Третье лицо ценно
только с точки зрения одной: как тот, кто сможет провести Оперу на сцену. Но такого лица я пока не знаю;
вернее, не хочу знать. Встречал я тут драматургов (пару),
переделавших «Героя нашего времени» в драму. Но я не
мог спрашивать, как они это сделали, чтобы не разрушить
ни своих, ни их замыслов... Иногда читаю Лермонтова
и — кажется — вот-вот найду [ключ], а иногда думается,
что «Герой» столь совершенная литература — что и
только литература,— и через грубый театр не выявляется»
(письмо от 3 апреля 1939 г.) .
Узнав, что Асафьев написал балет «Ашик-Кериб»,
я 26 сентября 1940 года отправил ему «Дружеское послал
ние в стихах»:
В тревоге о судьбе княжны прелестной Мери,
Не пустится ль она с Ашик-Керибом в пляс,
Обращена Асафьевым к балетной вере,—
Решился я побеспокоить Вас.
Я знаю: текс! мой плох, на монолог похож он,
Большой соблазн создать из оперы балет,
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Чтоб не был он на музыку положен,
И с горя не повесился поэт.
Утешимся! Ничто не ново в жизни нашей:
Как композитор, Вы должны нести свой крест,
И будьте Вы самим Чайковским даже,
Не буду больше я, чем брат его — Модест.

Это была, конечно, не более, чей шутка. Но Асафьев
ответил всерьез. Вот что он писал мне по этому поводу
10 октября 1940 года: «,,Ашик"был задуман мною как симфоническая кантата-сказка давно-давно. С детства я любил образ Магуль Мегери. В 1938 году Малый оперный
театр предложил мне либретто балета одного из известных театру лиц на тему этой сказки. У меня не было никаких перспектив, и я согласился. Долго не разрешали
постановки. Теперь, по-видимому, она состоится... Соблазна создать из «Княжны Мери» балет у меня, по крайней мере, не было и быть не может. За других не ручаюсь.
Я знаю, что по предложению, кажется, Малого оперного
театра кому-то заказан балет «Наташа Ростова». Что касается монологичности Вашего либретто, то это свойство
есть, но беда в том, что, как только пытаюсь рассекать его
«оперностями», ничего лучше не получается. Форма ускользает. Увы, да, я быстро записываю музыку, но до
> записи мучаюсь долго. Стихи о Коране Пушкина я задумал в 1936 году — записал в 1939, «Медного всадника»
задумал девять-десять лет тому назад — записал на грани
1939—1940, неожиданно найдя ключ. Это все из музыки
«для себя». Кстати, об «Ашик-Керибе»: «пляса» у меня
в балете нет, и Ашик-Кериб вообще не танцует. Вся вещь,
в сущности, опыт лирической симфонизации лермонтовской мечты о Востоке. За послание спасибо. А не находите ли Вы, что мы с Вами могли бы создать неплохой
балет «Ад» по Данте? Вполне. Жаль, что тоже только для
самих себя. А вот вполне серьезно я с радостью сделал
бы оперу «Буря» по Шекспиру. Как Вы думаете? Ее продвинуть легче, чем бедную „Княжну"».
«Я не отказываюсь, но у меня нет физических сил сделать «оперу для себя». В- этом все дело,— писал он мне
снова 17 октября 1940 года.— Но прорваться во мне желание может неожиданно, как было у меня со стихами
о Коране Пушкина и «Медным всадником». Тогда сразу
и «ключ» находится. Поэтому я упорно держу «Княжну»
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в подсознании, иногда туда заглядывая... Я работаю все
время, упорно, но сдает физическая природа и больше
всего боюсь оказаться неработоспособным: отсюда и нервность» .
«Княжны Мери» он так и не написал, но в годы войны
и блокады положил на музыку мое патриотическое стихотворение «Россия», дважды передававшееся по радио
в Ленинграде. «Вчера я все-таки справился с трудным
заданием, которое Вы мне задали, прислав Ваше содержательное и для музыки выгодно звучащее стихотворение,— писал он мне 22 декабря 1942 года.— Словом я закончил песнь-оду для баритона или высокого баса с фортепиано и даже мечтаю со временем инструментировать.
Теперь — вопрос: как сделать копию, ибо ни послать Вам
рукопись (она частично карандашом), ни сыграть ее
(в комнате с пианино — мороз) я не могу. Нужна протекция Вашего сына в Москве...» (он думал, что мой сын —
композитор Орест, тогда ответственный секретарь Ленинградского союза композиторов, полетит в Москву). Что
сталось с этим оставшимся мне незнакомым произведением Асафьева и сохранилось ли оно, мне неизвестно.
В злосчастную зиму 1942 года я не раз заходил к нему,
большей частью заставая его в депрессивном состоянии.
Когда же однажды я выразил удовольствие, что застал
его в лучшем настроении, нежели раньше, он сказал:
«А Вы бы посмотрели на меня утром — это Вы на меня
так действуете».
Вечером 10 декабря 1942 года я застал его на кухне
с женой и свояченицей в том же удрученном состоянии
духа при несомненных идеях преследования: все его «не
любят», его «травят», «не признают» как музыканта и пр.
и пр. в том же роде. Еле-еле успокоил его, и он стал живым, веселым. В течение двух часов он говорил умно, интересно, сыпал меткими остроумными и глубокими замечаниями, касающимися не только вопросов истории музыки. Между прочим, замечательно тонко отметил, что
когда прочел «Рай» Данте, пришел к выводу, что Данте
должен был сам слышать ангельские мелодии, о которых
там говорит. Я напомнил ему о музыке Казеллы в «Чистилище». Он говорил, что мечтает о музыкальном оформлении «Новой жизни» Данте. Как-то странно, действительно, что нежная лирика этого юношеского романа
Данте до сих пор не нашла себе композитора на его ро228

дине. Не потому ли, что итальянцы слишком страстны
для этого, что отразилось и на их языке, который не так
Пригоден, как, например, французский, для выражения
нежной задушевности с ее тонкими нюансами?
Когда я сказал этому вообще самому образованному
из русских музыкантов и единственному ученому среди
русских композиторов, что впервые познакомился с ним
в этом отношении как с Игорем Глебовым, по статьям его
о Чайковском, не зная, что это — Асафьев, и что напрасно
он писал под псевдонимом, он с экспрессией ответил:
«Оно и лучше. Псевдонимом я прикрылся по совету друзей, чтоб меня не разругали, а то и так музыканты утверждают, что я не музыкант, а ученый, ученые же — что
я музыкант, а не ученый». Вполне понятно, что упрек со
стороны музыкантов был особенно неприятен и болезнен
для Б. В. Асафьева, и он не раз в разговоре со мной возвращался к этому упреку по своему адресу. Разумеется,
упрек этот несправедлив. Но, по-видимому, в творчестве
Асафьева есть нечто, какое-то зерно, которое давало
к нему повод.
Чувствуя какую-то, пусть самую малую, справедливость упрека в том, что его музыка — не то, что мало эмоциональна, но чуть-чуть, в какой-то минимальной степени
иногда абстрактна, Асафьев абстрактно же, как будто это
касается не его лично, пытался защищаться в своей умной
книге о Стравинском: «Плох тот мыслитель,— писал он
здесь,— который усвоил правила риторики, но которому
нечего мыслить и у которого не мысль определяет слог,
стиль и форму изложения, а обратно... Мышление определяет мастерство, а не наоборот. В обширнейшем мире
музыки всему есть место: и непосредственному взрыву
страсти в строфической песне или романсе, где минимуму
чисто музыкального интереса соответствует максимум
возможностей «излить душу» в простейшем, но в результате долгого отбора окристаллизовавшемся напеве, и высшим и сложным проявлениям музыкальной мысли вроде
«Kunst der Fuge» Баха или мастерства «нидерландцев».
Не так ли происходит в философии — от непосредственно
житейского философствования до величайших систем, и
не так ли в поэзии — от мимолетной эмоциональной лирики до «Фауста»? Но только та№никто не вздумает говорить о том, что Гёте или Кант обязаны были стоять на
уровне филистеров. А от музыки требуют быть только
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всем доступной, и доминирование в ней интеллектуального начала считается чем-то предосудительным, права
же самостоятельного музыкального мышления — сомнительными. Инвенции Баха — «пустячки», а сила воздействия их неотразима, потому что в них господствует
мысль, а не мимолетное чувство» (Игорь Г л е б о в . Книга
о Стравинском. JL, 1929, с. 217—218, 222).
Асафьев упускал из виду при этом только одно: Искусство не должно доходить до второй части «Фауста», до
«заумных» стихов Вячеслава Иванова — вообще до научного мышления, до голого содержания. Искусство есть
«представление содержания». Искусство не должно быть
ни чистым содержанием, как наука или философия, ни
одной лишь внешней формой (т. е. мастерством, техникой) , но — внутренней формой, представлением содержания, и не переходить за эту грань специфически художественного мышления, где уже начинается научное, абстрактное мышление.
Когда 4 февраля 1943 года я вновь зашел к Б. В. Асафьеву, он жаловался, что его «не пускают в Москву», но
тут пришла делегация в составе директора Института театра и музыки А. И. Маширова, его заместителя
проф. А. В. Оссовского и морского офицера (и музыканта
в то же время, учившегося когда-то в консерватории по
классу скрипки) Голубо'ва, приехавшего из Москвы за
Борисом Владимировичем. Голубов предупредил его, что
8 февраля поедет с ним на машине до Кобоны, затем
поездом в Тихвин и далее — до Москвы, куда Асафьев
собирался везти свои последние произведения, в том числе
и оду-песнь на мое стихотворение. Моряк, как оказалось,
пишет диссертацию о балете, которую по просьбе Института «примет к защите Борис Владимирович; жена же
этого моряка, специалистка по монгольскому театру, жила
в Монголии два года и руководила этим театром, а теперь
приехала показать его в Москве. В связи с этим Асафьев
стал восхищаться монгольским фольклором.
Еще до прйхода делегации, когда во время интересных
воспоминаний Асафьева я стал убеждать его в необходимости написать мемуары, он признался, что, хотя архив
свой, к сожалению, принужден был сжечь за недостатком
топлива в прошлом году, но мемуары уже пишет, причем
разделил их на следующие главы: 1) «Моя жизнь»,
2) «Мои встречи» (эта глава ему не давалась и частично,
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например, встречи с Шаляпиным, он перенес ее материал
в 1-ю г главу), 3) . «История западноевропейской музыки»,
4) «История русской музыки», 5) «История (афористические заметки) русской живописи», 6) «Рурская музыка
в поэзии» и, возможно, 7) «Философия русской самобытности» (т. е. в чем и почему в политическом аспекте «правые» открещивались от нее, как от «левой», «левые» же —
как от «правой»). Вторую и третью главы мемуаров Борис Владимирович оставил, так' как ему «не давались
они», и после главы «Моя жизнь» он занялся сразу четвертой и пятой главами, которые, напротив, «даются превосходно».
В последний раз я виделся с ним 5 февраля 1943 года.
Жена его, Ирина Степановна, при прощании пожелала со
мной расцеловаться (так я, по ее словам, ей понравился),
что мы и. сделали. Вскоре -я получил от Бориса Владимировича письмо. «Как хочется,— писал он среди прочего,—
дожить до счастливых дней победы и сделать с Вами ораторию-поэму по «Новой жизни», или: „Данте (Vita
nuova)"» (письмо от 11 апреля 1943 г.) Затем я потерял
с ним связь.
,
Как человек, это была натура сложная. Высокообразованный, тонко чувствующий, это был тип замкнутый,
«мимозный», легко ранимый, страдавший по всякому поводу. Он всегда считал себя чем-то обиженным и в чем-то
ущемленным, всегда на кого-нибудь жаловался. Сколько
я ни пытался и словесно и в письмах успокоить его мятущуюся'душу, убедить в том, что, быть может, многое из
его подозрений ему только кажется,— это мне не удавалось.
Лично у меня с Борисом Владимировичем были неизменно хорошие отношения.
Автограф находится в Институте русской литературы Академии Наук СССР (сведения о нем получены от В. А. Киселева).
Публикуется с сокращениями. Некоторые выдержки из асафьевских писем «расширены» (по хранящимся там же оригиналам).

•

В.

Киселев,

заслуженный

работник культуры

РСФСР

ВСТРЕЧИ С Б. В. АСАФЬЕВЫМ

В начале 20-х годов музыканты и любители музыки
с большим удовольствием читали небольшие книжки
о русских и зарубежных композиторах, выпускавшиеся
в Петрограде издательством «Светозар» в ярких разноцветных облоя$<ах. Некоторые из этих книжек принадлежали перу Игоря Глебова, достаточно хорошо известного
в музыкальных кругах Петрограда критика. Тогда еще
немногие знали, что под этим псевдонимом писал Борис
Владимирович Асафьев — впоследствии выдающийся советский музыковед и композитор.
На меня, только начинавшего музыковедческую деятельность, книжки Асафьева в издании «Светозара» произвели огромное впечатление. Я очень интересовался
творчеством Листа, и книжка Игоря Глебова об этом композиторе с заключительной фразой: «^Пист родился в год
кометы (1811): он исключительное явление», запомнилась
надолго.
Только значительно позже мне удалось увидеть и услышать Бориса Владимировича. Это произошло зимой
1928/29 года во время одного из приездов Асафьева
в Москву. Под эстрадой Большого зала консерватории,
в подвале, лишенном дневного света, помещалась Музыкально-теоретическая библиотека, основанная еще С. И. Танеевым. В то время она числилась при Российской академии художественных наук (РАХН). Хозяйкой библиотеки
была широко образованный музыкант-библиограф 3. Ф. Савелова. В этом помещении и собиралась группа музыкантов, членов РАХН. Одно из очередных заседаний
было посвящено сообщению Б. В. Асафьева о его поездке летом 1928 года за границу. Присутствовало человек 12—15. Помню, что кроме 3. Ф. Савеловой были
П. А. Ламм, В. В. Яковлев, Н. Я. Мясковский, музыковед
С. С. Попов.
Б. В. Асафьев — среднего роста, худой, с подвижным
лицом — не делал какого-то заранее подготовленного доклада. Его сообщение о заграничных музыкальных впечатлениях, встречах с С. С. Прокофьевым вылилось в заду232

шевный импровизированный рассказ. Слушать его было
интересно, но довольно трудно, так как язык его выступления, как и многих его книг, оказался нелегок для восприятия.
Не помню, был ли в этот вечер представлен Борису
Владимировичу. Но вскоре я получил возможность с ним
встречаться. Я работал в Театре имени Е. Вахтангова пианистом-концертмейстером и потому общался с композиторами, писавшими музыку к нашим спектаклям. В 1930
году театр поставил «Коварство и любовь» Шиллера.
Первоначально у одного из постановщиков спектакля,
П. Г. Антокольского, возникла мысль привлечь Асафьева
для написания музыки. Я помню несколько встреч с Борисом Владимировичем в театре, где он рассказывал
о своих намерениях. Он хотел в музыкальном оформлении
использовать «Фантастическую симфонию» Берлиоза и
был очень удивлен, когда я на очередную встречу принес
редкое издание этой симфонии в фортепианной транскрипции Листа. По какой причине не состоялось участие Асафьева в этом спектакле, не знаю. Помню очень интересные
его письма к Антокольскому с соображениями о предполагаемой музыке.
Следующие встречи связаны с постановкой пьесы
Л. Славина «Интервенция», осуществленной Р. Н. Симоновым в 1933 году. Борис Владимирович написал ряд музыкальных номеров. Далеко не все из них вошли в спектакль. Но некоторые, как, например, «Песня белошвеек»,
удержались до конца сценической жизни этой постановки.
В 1936 году вышел в свет подготовленный С. С. Поповым и мною и отредактированный В. Я. Шебалиным сборник «Пушкин в романсах и песнях его современников».
Мы послали экземпляр Борису Владимировичу и в ответ
получили развернутое письмо с обстоятельным музыковедческим разбором содержания сборника. К сожалению,
это письмо вместе с уникальным архивом Попова (в нем
был неопубликованный автограф трех фортепианных
прелюдий С. И. Танеева) погибло в 1937 году.
В последние предвоенные годы, во время моих наездов
в Ленинград, я всегда стремился повидаться с Борисом
Владимировичем. Несмотря на его большую занятость,
милейшая Ирина Степановна неизменно устраивала наши
встречи. Во время бесед он делился своими планами. В те
годы его интересы сосредоточивались преимущественно
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на музыкальном творчестве. В это время были созданы и
поставлены балеты «Кавказский пленник», «Красавица
Радда», «Ашик-Кериб» и др. Их судьба, так же, как и
других музыкально-сценических произведений, глубоко
волновала Бориса Владимировича.
В 1940 году вышла книга «Чайковский на московской
сцене. Первые постановки в годы его жизни». Здесь помещено фундаментальное исследование В. В. Яковлева
«Чайковский в московских театрах», а вторую часть составляет моя публикация многочисленных писем Чайковского из собрания Бахрушинского музея. Я послал экземпляр книги Борису Владимировичу и цосле очень долгого
ожидания получил недатированное письмо. Оно пришло
27 июня 1941 года — через пять дцей после начала Великой Отечественной войны. «.. .Книжку о Чайковском просмотрел уже давно,— писал Борис Владимирович,— Впечатление очень приятное: дельно, свежо, глубоко любовное отношение к материалу и в то же время всюду веет
скромность подлинной культуры редакторов. Переписка
с Павловской для меня ценнейший материал, но, увы, ни
о Чайковском и ни о чем писать не собираюсь. Вообще же
похварываем: и я, но главное — Ирина Степановна. Мне
просто больно за нее. Какой это удивительной, редкой
души человек, и как не балует ее судьба с детства. А сейчас даже не в моих силах облегчить ее положение: судите,
каково ей теперь с ее «безножием». Не забыватйте, пишите. Простите, если долго не отвечаю. Да, возвращаясь
к книжке о Чайковском скажу вот что: не удалось показ а т ь — к а к в общем восприняты и выявлены были московскими театрами основные принципы музыкальной драматургии Чайковского и создался ли в этом преломлении
стиль исполнения, а за ним и новая драматургическая
стилистика, снявшая косность. За множеством детальнейших наблюдений и заметок, за всем культом добросовестнейшего вникания в факты — эта «результанта» все-таки
остается недовынесенной. Лично мне, например, кажется,
что если «Евгений Онегин» мог родиться только в Москве,
то есть у петербуржца Чайковского, акклиматизировавшегося в Москве, то и Московский художественный театр,
и весь Станиславский, и Чехов немыслимы без Чайковского и его «Онегина», Клянусь, это'так — и жаль, что
неохота заняться развитием этой мысли».
Началась Великая Отечественная война .Я всю ее про284

вел в Москве, с апреля 1942 года — в войсках МПВО.
Я имел возможность следить за музыкальной жизнью и
работами музыковедов. Борис Владимирович оставался
в блокированном Ленинграде. Почтовая связь с Ленинградом была затруднена, но все же изредка я ему писал.
В ответ получил следующее письмо.
Дорогой Василий Алексеевич (?) —умоляющие сердитесь, если глупая память перепутала имя-отчество! И я и
Ирина Степановна, мы очень рады Вашему письму. Не забывайте и впредь сердечно Вас уважающих старичков.
Очень Вам сочувствуем. Трудно писать о себе. Постоянно
нахожусь в одной из двух стадий: в нервной «азартной»
работе, то есть дразню свой ослабевший организм и побеждаю его, либо — в физическом изнеможении и злобе,
что не могу в такие дни работать, то есть это дни, когда
организм меня побеждает и валит с ног. Особенно мучительны тогда бессонницы и мигрени, небывалые еще по
продолжительной зудящей мозг боли. Сделал я много и
пооткрыл своей мыслью ряд, думается, ценных закономерностей в музыке. Много и сочинял, преимущественно
камерной музыки, «для себя», дневниковой. Все равно
ведь не исполняют и не признают. Поэтому не копирую.
В общем работаю с такой же силой воли и мужеством как
в, годы 1917—1924. Потом разберусь, что сделал ценного,
если останусь жив и сохранятся рукописи, пока же спешу
записывать, ибо мысль четко и ясно работает. Особенно
вожусь с интонацией как основой музыки и с Глинкой.
Удалось наконец-то написать красивую книжечку об
«Евгении Онегине» Чайковского. Удалось схватить закономерности в «устной музыке», то есть в народном творчестве и т. д., и т. д. Кроме того, пытаюсь вернуться к литературе и выйти из музыки. Написал драматические
сцены и еще кое-что. Быть неисполняемым композитором
И неиздаваемым музыковедом ужасно. Ведь первую мою
книгу о Глинке (рукопись 1940 г.) так и «затеряли»
в Музгизе, как и ряд музыкальных рукописей! Ну, что
же, не. выйду в литературу — верну себя в историка! Надо
же жить и мыслить. Найду же область, где не будет
«тормозов». Таковы мои настроения: ищу на старости
лет дорог... Будете писать Вас'. Вас. Яковлеву — пошлите привет и от меня. Где же теперь Ваша супруга?
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Мы частенько Вас обоих-вспоминаем. Живем пока у себя
и уже давно. Ирина и Зоя Степановны просто герои,
именно, простые «герои быта» по силе воли и мужеству.
Обнимаю Вас. Всегда рады вестям от Вас.
Признательный Б. Асафьев
12 IX 1942
В феврале 1943 года Борис Владимирович был вывезен из Ленинграда в Москву. Я узцал о его приезде и через несколько дней посетил маленький номер на IV этаже
гостиницы «Националь», несколько лет бывший его московской квартирой. Вхожу. Меня встречают сильно похудевшие, но бодрые духОм Ирина Степановна и Зря Степановна. Борис Владимирович сидит в глубоком кресле —
исхудалый, лицо болезненное. Он, видимо, был обрадован
моим приходом — тяжелые дни ленинградской блокады
не убили в нем потребности общения и желания быть
в курсе культурной жизни страны. Выясняется, что ему
нечего читать. На следующий раз я принес ему сборник
«А. И. Южин. Воспоминания. Записки. Статьи. Письма»,
очень заинтересовавший его. В одно из первых посещений я взял с собой его книгу «Петр Ильич Чайковский»,
выпущенную в 1922 году издательством «Мысль», и попросил надписать ее. Борис Владимирович взял ручку и,
немного задумавшись, характерным почерком написал:
«Дорогой Василий Александрович! Я очень рад, что у Вас
эта дорогая для меня, любимая мною книга, и что мы
с Вами так хорошо и уютно беседуем в Москве. Признательный Б. Асафьев. 24 марта 1943. Москва».
Не раз навещая Бориса Владимировича, я замечал,
как постепенно он крепнул. Когда он смог выходить, любимой целью его прогулок стал находившийся на улице
Горького книжный магазин Академкниги с прекрасным
букинистическим отделом. Он снова начал собирать книги
и с удовольствием рассказывал о встречах в магазине
с другим большим книголюбом — президентом Академии
наук С. И. Вавиловым. К концу проживания в гостинице номер, занимаемый Асафьевым, был сплошь завален всевозможными изданиями, подчас весьма редкими.
Библиотека, собранная Борисом Владимировичем в Москве, наверное, не многим уступала оставшейся в Ленинграде.
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Часто я заставал у Бориса Владимировича кого-либо
из его знакомых. То это был композитор Г. Н. Попов, то
художник В. В. Дмитриев. Особенно запомнилось посещение, когда я застал у Асафьевых А. В. Оссовского, только
что прилетевшего из Ленинграда. Было трогательно смотреть, как эти маститые деятели, глубоко уважавшие друг
друга, вели тихую, непринужденную беседу, вспоминая
музыкальную жизнь старого Петербурга.
В те годы Асафьев завершал большую монографию
о Глинке. В разговорах он часто касался отдельных проблем жизни и творчества композитора.
Избранный в 1943 году академиком, первым из русских музыкантов удостоенный этой высокой чести, Борис
Владимирович начал работать в Институте истории искусств Академии наук СССР, возглавлявшемся академиком И. Э. Грабарем.
Вскоре после переселения в Москву у Бориса Владимировича созрела мысль о создании в Московской консерватории Научно-исследовательского кабинета. Эта идея
нашла активную поддержку у директора консерватории
В. Я. Шебалина. Проект был утвержден Всесоюзным Комитетом по делам высшей школы, и с января 1944 года
Научно-исследовательский кабинет Московской консерватории стал существовать. Борис Владимирович руководил
им до самой смерти. Задачей Кабинета было глубокое изучение русской музыкальной культуры, то есть изучение
Жизни и творчества русских композиторов, истории создания отдельных произведений, вопросов исполнительства, русской концертной жизни, теоретических проблем,
вопросов стиля советской музыки. Все это в той или иной
степени нашло отражение в работах Кабинета.
Летом 1945 года, демобилизовавшись, я стал работать
в Кабинете как научный сотрудник комиссии источниковедения и текстологии, возглавлявшейся В. В. Яковлевым.
В январе 1947 года после ухода из Кабинета В. В. Протопопова, бывшего в нем ученым секретарем, эти функции
возложили на меня. Естественно, что с этого времени мне
приходилось чаще общаться с Борисом Владимировичем.
К сожалению, состояние его здоровья иногда вынуждало
делать значительные перерывы между нашими встречами.
Научно-исследовательский кабинет Московской консерватории стал последним любимым детищем Асафьева.
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По его инициативе здесь регулярно отмечались глинкинские даты: 1 июня — день рождения композитора и
9 декабря — день первых постановок его обеих опер. Этим
датам посвящались открытые заседания с докладами членов комиссии русской классической музыки, с исполнением произведений Глинки. Заседания получили известность, нашли отражение в прессе.
Борис Владимирович, возглавлявший комиссию русской классической музыки, главное внимание уделял сборнику статей и исследований о Глинке. Для этой книги
он готовил работу «Из моих записок о Стасове — слушателе (Глинка)». Когда в 1947 году рукопись была закончена, Борис Владимирович передал мне ее для прочтения,
причем, конфузясь, сказал, что не сможет отдать ее
в сборник. Оказалось, что он пообещал ее Е. Д. Стасовой
для включения в книгу о Стасове. Действительно, эта
. едва ли не последняя работа Асафьева о Глинке, дополненная фрагментом о Бородине, была впервые опубликована в сборнике «Владимир Васильевич Стасов. К 125-ле• тию со дня рождения», выпущенном в 1949 году.
В те годы до меня дошли сведения, что в Астраханской картинной галерее хранится коллекция неизвестных
писем Глинки. Борис Владимирович очень заинтересовался
ею и всячески торопил с получением копий. К сожалению,
их так и не сделали. Уже после смерти Асафьева письма
Глинки были переданы в Москву в Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, где и
представилась возможность их изучить.
Борис Владимирович очень интересовался находившейся в планах Кабинета работой В. А. Цуккермана
о «Камаринской» Глинки, считал необходимым включить
ее в сборник о композиторе. Как известно, фундаментальное исследование Цуккермана «„Камаринская" Глинки
и ее традиции в русской музыке» увидела свет в 1957
году.
Сборник о Глинке, подготовлявшийся при непосредственном участии Бориса Владимировича, вышел в 1950
году под редакцией Т. Н. Ливановой и посвящен «Светлой памяти академика Бориса Владимировича Асафьева».
Кроме работ, выполненных в Научно-исследовательском
кабинете Московской консерватории, он был пополнен
фрагментом из ценнейшего исследования Бориса Владимировича «Слух Глинки», публикацией писем - Глинки
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к П. А. Бартеневой и статьей Т. Н. Ливановой «Б. В. Асафьев и русская глинкиана». Заканчивая эту статью, Тамара Николаевна приводит небольшой документ под заглавием «Коренные вопросы советского музыкознания
в области глинкианы», сохранившейся в архиве ученого.
Теперь, по прошествии четверти века со дня кончины
Асафьева, советские музыковеды могут с гордостью сказать, что многие из заветов их великого учителя в области глинкианы уже выполнены. Закончено выпуском
академическое Полное собрание сочинений Глинки, а литературная часть этого наследия («Записки», письма
и др.) будет завершена выпуском в ближайшие годы.
Издана «Летопись жизни и творчества Глинки», а также
ряд ценных исследований советских музыковедов о Глинке.
Невольно думаешь, как бы радовался Борис Владимирович, ибо все, что касалось Глинки, было для него насущной, первоочередной задачей.
Хотя последние годы Борис Владимирович часто прибаливал, он очень интересовался всем, что делалось в музыковедении, в консерватории. Вспоминаю, как он ждал
возможность прочесть диссертацию К. К. Розенщильда
о последних фортепианных срнатах Бетховена. Иногда
ему приходилось выступать на заседаниях художественного совета консерватории с отчетами о работе Кабинета
или по другим вопросам. Слушать его было очень интересно.
Борис Владимирович был человеком энциклопедических знаний во всех областях культуры. Он умел в любой
отрасли музыковедения найти какие-то интересные повороты в разработке той или иной темы.
Хорошо чувствуя интересы своего собеседника, Асафьев всегда старался подсказать какие-то новые идеи, заинтересованно следил, как развивается та или иная научная работа. Я думаю, что многие советские музыковеды,
не бывшие учениками Бориса Владимировича, обязаны
ему результатами своих исследований и с глубокой благодарностью вспоминают о своем общении с этим выдающимся человеком.

•

Г. Бернандт
СЛОВО О БОРИСЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ

Впервые я услышал имя Игорь Глебов в 1923 или
в 1924 году уже великовозрастным юношей, но еще
только-только соприкоснувшимся с миром музыки. Для
меня в то время бтот мир олицетворялся скрипкой. С детских лет она безраздельно владела моим воображением.
И хотя я весь был в мечтах о карьере скрипача, меня
в то же время неудержимо влекла к себе литературу
о музыке. Особенно увлекали биографии знаменитых виртуозов и композиторов и журнальная литература. Через
последнюю я приобщался к современной музыкальной
жизни и многому другому. И так как память моя в ту
пору не была отягощена чрезмерным грузом познаний,
отличаясь вследствие этого восприимчивостью и запоминанием, я «ходил в эрудитах».
Помню как случайно я натолкнулся на изящно по тем
временам оформленную серию брошюр о русских и западных композиторах. Почти все брошюры этой серии,
выпущенной петроградским издательством «Светозар»,
принадлежали одному автору. Имени его я ранее никогда
не встречал, но оно сразу зазвучало для меня почти завораживающе. Новое и необычное почувствовал я в его
писаниях. Мне приходилось читать статьи старых и современных русских музыкальных критиков, но решительно никто из них не походил на Игоря Глебова. Кто
же он? . . Кое-что в его литературной манере казалось
мне вычурным, несколько претенциозным, высокопарным
и не всегда понятным; но за этим ощущалась свежесть
мысли, проникавшей в самые сложные, заповедные тайники музыки.
И сейчас еще помнятся мне начальные слова из брошюры о Мусоргском: «Скорбной была жизнь этого человека, наделенного потрясающим душу дарованием живописать в звуках стихию человеческого горя, страдания,,
уродства, мятежа и терпеливой покорности...» Нет, так
еще никто не писал...
Скоро я стал обладателем другой работы того же автора— «Инструментальное творчество Чайковского», также '
сделавшейся для меня ближайшим спутником моей музы- <
кальной юности.
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В 1925 году я поступил в Ленинградскую консерваторию в класс скрипки Э. Э. Крюгера. Помню как на собрании педагогов и студентов, посвященном началу учебного
года, А. В. Оссовский (тогдашний проректор консерватории) объявил, что среди вновь приглашенных профессоров
будет Б. В. Асафьев. Сообщение это, встреченное аплодисментами, мне решительно ничего не говорило. И это
имя я услыхал впервые. Несколько дней спустя я узнал,
что Асафьев и Игорь Глебов — одно лицо и что приглашение его в состав профессоров консерватории знаменует
победу прогрессивного лагеря.
Я искал случая увидеть человека, окруженного в моем
представлении таинственным ореолом. Но когда кто-то
из студентов мне указал «вон стоит Игорь Глебов», я был
разочарован, увидев внешне ничем не примечательного
человека. Тихим голосом он вел в коридоре какой-то разговор. В его фигуре было что-то мешковатое, движения —
скованные, медлительные, манеры застенчивые. Лишь несколько непропорциональная туловищу голова обращала
внимание необычной формой черепа. Что-то сократовское
было в нем.
В консерваторских кулуарах я неизменно видел Асафьева в окружении учеников. Они забрасывали его во7
просами, на которые он отвечал не торопясь, глуховатым
вкрадчивым голосом. Обращал на себя внимание и самый
асафьевский говор с мягкой картавинкой.
Теперь уже не припомню как случилось, что редакция
консерваторской стенгазеты «Барабан» предложила мне
написать статью о Чайковском. Это было в 1928 году.
Отмечалось 35-летие со дня смерти композитора. Не
могу забыть, какие терзания причинила мне эта двухстраничная статья, которую я так легкомысленно согласился написать. Я извел горы бумаги. Вдохновляющим
образцом явились для меня две упомянутые брошюры
Бориса Владимировича. Я был очень смущен, когда кто-то
из учеников Асафьева (кажется это был А. Н. Дмитриев)
передал мне, что он хотел бы со мною встретиться по поводу статьи. Я с перепугу не пошел...
В 1929 году я переехал в Москву и вскоре был зачислен студентом историко-теоретического факультета Московской консерватории, совмещая поначалу музыковедение со скрипкой. Но музыковедение увлекало меня все
более и наконец я всецело отдался ему.
Ю
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Студентом я много выступал как лектор и однажды
в качестве такового оказался в Крыму, в пионерском
лагере «Артек», вместе с бригадой по обслуживанию
школьников. Как-то, гуляя в окрестностях Гурзуфа, я приметил вдали идущих мне навстречу двух мужчин. Каково же было мое удивление, когда в одном из них
я признал Бориса Владимировича, в другом — JI. К. Книппера. Завязалась беседа. Борис Владимирович забрасывал
меня вопросами о моих консерваторских педагогах, преимущественно о М. В. Иванове-Борецком и А. А. Альшванге, о семинарских курсах, которые они вели, и был
явно увлечен разговором, но JI. К. Книппер ежеминутно
ему напоминал, что они куда-то опаздывают. Этот памятный день был в сущности днем моего знакомства
с Асафьевым.
В 1940 году Москва торжественно отмечала столетний
юбилей Чайковского, в проведении которого мне довелось
принять разнообразное участие в качестве одного из организаторов Всесоюзной юбилейной выставки, огромная
экспозиция которой развернулась в залах II этажа Музея
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В дни
юбилея вышла моя брошюра о Чайковском невиданным
по тем временам тиражом (45 тысяч экземпляров). В ознаменование памятной даты Всесоюзный Комитет по делам
искусств принял решение об издании большого альбома,
посвященного Чайковскому, и поручил мне его составление. В начале февраля 1941 года я получил командировку
в Ленинград для поисков необходимых иконографических
и документальных материалов. Была предусмотрена и
встреча с Борисом Владимировичем и его консультация.
Тотчас по приезде в Ленинград я попытался связаться
с ним по телефону. Это оказалось не так легко. Ирина
Степановна ревниво оберегала ~Бориса Владимировича от
непрошенных посетителей и прежде чем передать ему телефонную трубку допытывалась о цели звонка. И хотя
я отрекомендовался как москвич, приехавший специально
по делам издания, Ирина Степановна, сославшись на нездоровье мужа, просила позвонить на другой день. Так
продолжалось несколько дней, пока, наконец, я получил
разрешение посетить Бориса Владимировича, по не более,
чем на полчаса. Придя за 15 или 20 минут, я в нетерпении прохаживался вокруг дома на йлощади Труда, дожидаясь назначенных шести часов.
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Борис Владимирович и впрямь выглядел не вполне
здоровым и зябко поеживался в теплой пижаме. Голова
его была покрыта чем-то вроде берета, но явно домашнего производства. Беседа началась откуда-то издалека
и совсем не на тему. Он забрасывал меня множеством
вопросов о новостях^московского музыкального мира, расспрашивал о композиторах, о консерваторских и издательских делах, после чего перешел к моей персоне. По
всему чувствовалось, что он не торопится с окончанием
беседы и намерен поговорить вдосталь.
Когда мы перешли к Чайковскому, Борис Владимирович заговорил с особой сердечностью. Чувствовалось, что
эта тема продолжает оставаться для него волнующей и
близкой. Узнав о моей связи с Домом-музеем П. И. Чайковского в Клину, он стал расспрашивать меня о новых
материалах, об интересных находках. Мое сообщение
о заметках Танеева на полях клавира «Пиковой дамы»
оставило его, к моему удивлений), равнодушным. Но он
хорошо запомнил все, что я ему рассказал по этому поводу. Позднее я в этом убедился.
Перевалило далеко за полночь, но Борис Владимирович совсем не казался утомленным, напротив, после разговора об Одоевском, он пришел в еще большее оживление. Затем он перешел на волновавшую его личную тему
и стал приводить факты невнимания и равнодушия
к своей деятельности, в частности, композиторской. Я почувствовал, как много в нем наболело, как велика была
потребность «выговорить душу». Быть может, в эту
именно минуту он испытал чувство подлинной благодарности к своему единственному слушателю. Я был тронут,
когда он вынул из ящика стола свою фотографию и сделал на ней надпись: «Григорию Борисовичу Бернандту
на память об интересной встрече и волнующей беседе
о Чайковском. Б. Асафьев. 6 II 1941. Ленинград.
Когда я поднялся, было уже около четырех часов ночи.
Борис Владимирович по-дружески со мною простился.
Я возвращался по опустевшим улицам ночного Ленинграда под сильным впечатлением от. нашей встречи:.
Асафьев взял с меня слово писать ему, просил прислать мою брошюру о Чайковском. Он ее не знал. По
возвращении в Москву я выполнил обещание.
Спустя несколько месяцев я получил письмо следую-,
щего содержания:
10*
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26 VI 1941

Глубокоуважаемый Григорий Борисович!
То, что я Вам не писал, не значит, что я забыл Вас
и приятную беседу с Вами. Я слишком «гердерианского»
оклада человек, а чтобы забывать подобные встречи надо
иметь иной душевный облик. Я никому но писал месяца
три. Я был и остаюсь в очень подавленном состоянии.
Причин было много. Досадно, что все это повлияло на
работоспособность. Брошюру Вашу прочел давно и
остаюсь при впечатлении приятном. Кратко, сжато и
ясно Вам удалось сказать о Чайковском для читателей
так просто, как не удалось в моей памятке мне. Кое-какие
речения и эпитеты, однако, у Вас бывают «пухловатыми» — и это в сжатом очерке досадно. Например, на
стр. 42 в перечислении «слагаемых» факторов творчества
Чайковского Вы пишете: «интонации цыганского романса,
итальянской оперной арии». Ну, почему арии? Как и
Глинка, Чайковский, «выжал» из итальянской музыки
ее интонационно волнующие качества, ее кантиленность
и «мелосную пластичность», но как раз не столько арию,
«арийность», а песенность, дыхание, организованный дыханием мелос. В этом все дело. А уж если говорить об
арии у Чайковского, то вернее сказать, как он изучил и
развил русскую оперную арию (Глинка, Серов, Даргомыжский) , а вот про эти-то интонации — русского художественного мелоса — Вы и не вспомнили тут. Простите,
что ворчу, но во-первых, я старик и мне это подобает,
а во-вторых,— от хорошего чувства.
Ну, как Альбом Чайковского? Застрял или завял?
А статья о Гердере? 1 Я не забыл и жду и надеюсь.
Всего Вам лучшего. Не гневайтесь.
В. Асафьев
P. S. Сколько семерок в Вашем адресе! Что бы это
значило? 2
Настали суровые дни войны. Незадолго до того я был
назначен заведующим архивно-рукописным отделом Домамузея П. И. Чайковского в Клину и в конце августа дол1
Я обещал прислать статью о Гердере, которую написала
JI. И. Аксельрод-Ортодокс.
2
Мой адрес в ту пору был: Москва, 17. Пятницкая 17, кв. 7.
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жен был эвакуироваться вместе с музейным имуществом
на родину Чайковского в Воткинск. Время было трудное.
Несмотря на тяжелое заболевание я продолжал работать,
выступал с лекциями в военных госпиталях Воткинска,
а в свободные часы писал монографию о Танееве.
Из Ленинграда шли слухи один другого мрачнее. Связь
с друзьями и знакомыми почти полностью прекратилась.
Обеспокоенный судьбой Асафьева, я написал ему, просил
дать о себе знать и, если возможно, держать меня в курсе.
своих дел. Попутно я вкратце рассказал обо всем, что
могло его интересовать, прежде всего,— о музее. В ответ
пришло письмо, написанное карандашом, но довольно
твердым почерком.
12 X 1941. Ленинград

Дорогой Григорий Борисович!
С глубоким душевным волнением читал Ваше письмо.
Оно шло почти месяц, вернее, ровно месяц. И если мое
пройдет столько же времени, то когда же дождусь ответа?
Недавно еще я вспоминал: что с музеем Чайковского?
И теперь я счастлив: я узнал, что хотел. Молодец Вы.
Поздравляю, обнимаю, жму руку. Рад и за Вас. Рад, что думаете о Танееве. Его личность, его музыка, в особенности
великий путь скромного отшельника, его «камерный мир»
и глубина мысли «По прочтении...» — все это, конечно,
безмерно человечнее и величавее всего «кучкизма» с его
примитивнейшей философией провинциалов, кустарей
мысли. Я вовсе не оскорблю тем удач в музыке кучкистов
и не отрицаю наличия талантов. По с точки зрения притчи
о талантах, все-таки, выше всех и ценнее С. И. Танеев.
А «Орестея»? Ведь это же одно из мудрых, постижений
античности без всякой стилизации, без хвастовства. Танеев включил греческую трагедию в нашу культуру как
разумное звено. И никто не захотел понять. Исследования Вальдгауэра о скульптуре оказались «весомее»!.. Не
буду развивать этой мысли.
О себе писать нечего. Не работаю. И сил мало и невозможно. Числа до 20 августа еще работал. Не хочу писать громких слов, но мужества не теряю и спокоен.
Грусть идет по другой линии: с 12 лет я собирал библиотеку. И вот, конечно, сознание, что книги, ноты, письма,
рукописи, гравюры — не потому, что они мои, а потому,
что это — ценно для людей, и я думал, что все это бу245

дет дельным музеем эпохи — вот это сознание, что не
сегодня — завтра «случай» сыграет злую шутку, меня гложет и гложет. Тут я справиться со своей грустью не могу.
Но тем более мне ценно и радостно Ваше письмо, тем
более я рад, что сохранено все имущество Чайковского.
Здоровье мое, конечно, криво идет. Но воля еще теплится.
Утомляет невольное безделье. Да, советую Вам написать
в Управление по делам искусств, чтобы в Воткинск были
отправлены имеющиеся в Ленинграде ценнейшие рукописи Чайковского. Тогда на них обратят внимание, а то
мои слова не помогают. Вообще про меня своевременно
забыли. Ну, что ж, так, видно, надо. Сердечное спасибо
за память. Очень, очень обрадован вестью. Пишите мне
как всегда на домашний адрес, а если не будет ответа,
то в консерваторию с запросом.
Встречу нашу я не забыл. Привет, привет. Будьте
здравы.
Ваш Б. Асафьев
P. S. Я никуда не уезжал.
Через шесть с лишним месяцев я получил еще одно
письмо, после чего наша переписка прервалась.
25 II 1942. Сегодня, дорогой мой Григорий Борисович,
пришла Ваша новогодняя открытка от 30 XII 41. Помнится, на письмо Ваше я Вам ответил. Значит, не дошло.
Я жив. Бодр духом. Пишу книги, как не писал со времени
своих «Симфонических этюдов» и «Данте». Кончил вторую часть «Музыкальной формы» — «Обоснование музыкальной интонации». Пусть это гипотеза, но повозиться
над ней придется долго, если кто захочет опровергнуть.
Писал как чистую мысль. «Кухню» исследовательскую
спрятал из экономии места. Книга насквозь гердерианская. Затем кончил первую часть «Мыслей и дум» о музыке: эта книга о себе, история моего слухового опыта или
становления меня как музыканта. Жена переписывает обе
работы. Теперь с копиями сложно. Теперь, если не ослабну
совсем, хочу писать вторую книгу о Глинке (рукопись
первой Ленмузгиз потерял): это — творческий метод
Глинки с позиции интонационного анализа. Ну и т. д.
Да еще в сознании сложилась книга «„Евгений Онегин"—
лирические сцены П. И. Чайковского». Тема, которая мне
не далась, когда я писал «Симфонические этюды», а теперь вышла.
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Видите, как успешно работает советская мысль в мозгу
старого ленинградца назло всяческим варварам! Мечтаю
о книге о русской живописи. Но здоровье не ахти! Вернее, дело тут не в здоровье, оно даже лучше, чем год
тому назад, а в физической слабости. Пишу много музыки — светлой, ясной, суровой, совсем в новом для меня
стиле. Инструментую III симфонию «Родина» (памятка
о 1812 годе), инструментую симфониетту B-dur к 24-летию Красной Армии и сочиняю IV симфонию с фортепиано — «Времена года» с очень сложной программой и
«подпрограммой». В письме к Вам, Йомню, защищал
«Орестею» как оперу. Я слышал ее еще с Ершовым и
отличной Клитемнестрой. Уверяю Вас — это безусловная
опера и очень мудрая и теплая. А вот заметки Сергея
Ивановича о «Пиковой даме», конечно, недомыслие и нечуткость, но потому-то он и сочинил «Орестею»: вещь
иного театрального смысла. Мне трудно Вам в письме доказать наличие в «Орестее» оперной, а не симфонической
и не кантатной драматургии. Но прислушайтесь — и сами
заметите. Это как в «Юдифи» Серова, но без мелодрамы.
Или как в лучших операх Генделя, а может быть кое-что
и от «троянско-энеидной» эпопеи Берлиоза, но только
все это на русский лад, «ампирный», барский поместный. 1
Недаром, когда я как-то посоветовал включить знаменитый C-dur'Hbm антракт в симфоническую программу
Петербург—Ленинград, меня потом бурно благодарили
за эту мысль.
Ну, кончаю. Простите, но боюсь утомить себя. Желаю
Вам всего хорошего, весеннего, всяких удач, плодотворной работы. Хочется верить, что мы еще не один вечер
проведем в интересной беседе. Крепко жму руку. С симпатией и приветом
В а ш Б
Асафьев
P. S. Достаньте где-нибудь «Ленинградскую правду»
от 5 II, там обо мне тепло и очень точно писали в талантливой статье неизвестного мне человека. 2
1
Я в свое время интересовался «Орестеей» как только музыкой, «чистокровно», и не домыслился, как Сергей Иванович прибрел к античности, но думается мне, что тут дело было не в античности и идее рока, а в какой-то русско-восточной «фатумности»,
нечто от Батюшкова как и у Чайковского (прим. Б. Асафьева).
2
В статье А. Моисеева «Вдохновение» рассказывалось о композиторской и музыковедческой деятельности Асафьева в условиях блокады.
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В январе 1943 года я покинул Воткинск и возвратился в Москву. Вскоре туда переехал и Борис Владимирович, и я довольно часто стал бывать у него в номере гостиницы «Националы). Возобновились беседы об
«Альбоме Чайковского», в которых принимал участие
Ю. А. Шапорин. В номере Асафьева можно было встретить множество людей из композиторского и артистического мира, музыкальную молодежь, педагогов консерватории. Невольно приходила мысль — когда же он успевал работать? По-видимому, он оставался верен своей
стародавней привычке работать по ночам, естественно, истощавшей его силы и здоровье. Плодовитость его по-прежнему казалась баснословной и не только музыковедческая, но и композиторская. Иногда он выглядел настолько
утомленным, что рождал чувство сострадания. Бледный,
изможденный, он жаловался на головные боли, на нервные пульсирующие биения в височной области (он назревал их «стрелочками»).
С каждой встречей беседы наши становились разнообразнее и непринужденнее, но тематика их неизменно
определялась самим Борисом Владимировичем. Иногда
я пытался навести его на что-либо меня интересующее,
но безуспешно.
Припоминаю, как он почти всегда решительно уклонялся от воспоминаний, как и от рассказов о музыкантах,
с которыми ему доводилось встречаться. Исключение составляли В. В. Стасов и Р. Е. Дриго. Последнего он всегда
вспоминал как личность необычайно симпатичную и очень
близкую себе. Однажды он позволил себе разразиться бурной филиппикой по адресу некоторых своих сверстников
по Петербургской консерватории, скептически относившихся к его композиторскому дарованию. Неохотно высказывался он о своей музыковедческой и литературной деятельности, словно это была область абсолютно ясная,
а потому не подлежащая вниманию. О многих своих
работах он говорил спокойно, как о чем-то будничном и
заурядном. Исключение делалось для «Данте», о котором
он вспоминал с величайшей нежностью, и отчасти для
«Русской музыки от начала XIX столетия». На мой вопрос, долго ли он трудился над последней книгой, он
ответил: «Писал что-то около двух месяцев, но думал
долго». Не так было с композиторством. О нем он всегда
готов был высказываться с величайшей охотой.
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Между прочим, зашел у нас как-то разговор о смычковом квартете. Я высказал удивление, что многие наши
композиторы равнодушны к этому жанру и открыто им
пренебрегают. Борис Владимирович признался, что и ему
квартет чужд и он «не слышит», не ощущает своеобразия
этого инструментального ансамбля. Я высказал надежду,
что в недалеком будущем он осознает богатые выразительные возможности квартета. Асафьев отмолчался.
Однажды в отсутствие Бориса Владимировича я обратил внимание на столик в углу, на котором в беспорядке
лежали исписанные листы нотной бумаги. Это явно была
квартетная музыка. Едва только Борис Владимирович
переступил порог комнаты, он, увидав меня, сходу с сияющим видом произнес: «Представьте, неожиданно и совершенно отчетливо услышал квартет и теперь уж обязательно напишу».
На первый взгляд Асафьев мог показаться ч'еловеком,
отгородившимся от жизни, чуть ли не затворником. Это
представление ошибочно. Более чем кто-либо из музыковедов его поколения он множеством нитей был связан
не только с профессиональными музыковедами, но и
с композиторами, педагогами, студентами, диссертантами,
артистами, мемуаристами, библиографами и просто любителями музыки. Со многими из них он находился в деятельном общении и переписке, оказывал им разнообразную помощь. Не случайно именно к нему стекались во
множестве рукописи — исследования, документы, публикации. Их присылали на рецензию издательства, ученые
и научные учреждения и, наконец, просто лица, жаждавшие услышать его мнение.
Для знавших Бориса Владимировича или слышавших
о нем он был на редкость чутким читателем, отзывчивым
и благожелательным критиком. На его домашнем рабочем
столе неизменно громоздились кучи рукописей, дожидавшихся его отзыва. Эти отзывы подчас приобретали характер блестящих критических этюдов, со множеством
интереснейших наблюдений и полезнейших сведений
(вплоть до источниковедческих рекомендаций).
. Мне посчастливилось быть в числе тех, кто пользовался вниманием Асафьева, и я. по сей день с благодарностью вспоминаю его советы и наставления. Он был
одним из первых читателей моих рукописей о В. Ф. Одоевском и С. И. Танееве. Знация его казались безгранич249

ными, как и его чуткость в понимании сложнейших явлений творчества. Он никогда не подавлял индивидуальности собеседника, не навязывал ему собственных взглядов и убеждений, на какой бы ступени развития тот ни
находился.
Я убежден, что одаренность Бориса Владимировича
сказалась не столько в глубине и основательности его
познаний, сколько в богатстве его художественной натуры.
Его интуиция, граничившая с чем-то сверхъестественным,
приводила к поразительным по смелости и проницательности научным гипотезам. Я имел случаи неоднократно в этом убеждаться. Будучи совершенно незнаком
с обильнейшим рукописным наследием Одоевского, он,
однако, высказывал догадки и предположения, которые
впоследствии" полностью подтвердились. При этом — редчайшее чисто музыкальное восприятие, умение слушать
и слышать музыку.
Будем все же объективны. Иногда Бориса Владимировича «заносило» куда-то в сторону от истины. Чуткость восприятия ему изменяла и даже обращалась в свою
противоположность. Великолепный критический механизм
давал поистине непостижимые «осечки». За примерами
ходить недалеко. На нашей памяти парадоксальные сентенции вроде: «Почему не удалась Римскому-Корсакову
„Снегурочка"?» или параллель «Танеев—кучкисты», приведенная выше.
Свою работу об Одоевском я писал по контрактации
Музфонда (так наз. «творческая помощь») и работа эта
была направлена Борису Владимировичу на отзыв без
моего ведома, так же, как и работа о Танееве. 1
Борис Владимирович писал: «Считаю работу Г. Бернандта «Владимир Федорович Одоевский. Материалы
к монографии» — хорошим обобщением важнейших сторон жизнедеятельности столь замечательного русского человека. Всякая биография Одоевского неизбежно становится историей исканий чуткого пытливого ума, сочетающего теоретические Прогнозы с практикой и согретого
нежным энтузиазмом к наблюдаемым явлениям. Это особенно дает себя знать в Одоевском-музыканте. В отношениях Одоевского к музыке и ее творцам его талантливая
1
Я весьма признателен тогдашнему директору Музфонда
Д. Т. Атовмьяну сохранившему для меня оба автографа Асафьева.
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и многосторонне познавательная природа высказывает
себя с особенной полнотой и чуткостью. Одоевский — совесть музыки и как Вергилий для Данте строгий и ласковый водитель музыкантов. Контуры именно такого стиля
ума и души Одоевского удалось наметить автору данной
работы, особенно благодаря вновь привлеченным материалам. Для первых этапов широкого ознакомления с личностью Одоевского сжатость работы и ее контурность, пожалуй, неизбежны. Думается, что изложение Бернандта
способно вызвать внимание к Одоевскому и внушить интерес к более детальному ознакомлению с наследием Одоевского — композитора и мыслителя. Но хотелось бы уже
и здесь, в данных пропилеях к монографии, чуть-чуть
расширить некоторые стороны повествования, например,
о работах Одоевского по русскому народному песнетворчеству (дать хотя бы подробный анализ одной из его статей, из напечатанных) или попытаться проследить как
Одоевский вырабатывал в себе музыканта (и эрудита
и техника). Это помогло бы Читателям заглянуть в лабораторию мысли Одоевского и ощутить в нем действительно осязаемое русское любомудрие. Позволю себе решительно не согласиться с автором в сведении любомудрия, которое выступало как этап русской и характерно
московской культуры мысли 10—20-х годов XIX века,
к немецкому идеализму (стр. 3—6 и особенно стр. 30)
без попытки осветить национальное своеобразие данной
стадии русского философического самовоспитания!!! Опора
па что-либо не означает для русских любомудров полного
умопоглощения. Примеры: и Веневитинов, и Раич (и Тютчев), и сам Одоевский. В данном случае надо-изложение
несколько «переинтонировать» без оглядки на работу Сакулина и т. п.
За данным исключением считаю работу Бернандта
очень нужной, заслуживающей поддержки и надеюсь, что
автор не ограничится в отношении Одоевского только
этим, сжатым по необходимости, опытом.
Академик Б. Асафьев
8 III 1944. Москва».

Другой отзыв был лаконичным:
«Приветствую обстоятельную работу Г. Бернандта, посвященную С. И. Танееву. Работа эта широко и содержа251

тельно, с привлечением многих необнародованных материалов, обрисовывает прекрасный, высоко этический облик великого русского музыканта, охватывая его многостороннюю деятельность композитора, ученого, педагога,
исполнителя, общественника. Особенно ценны страницы
исследования, выясняющие миросозерцание С. И. Танеева
и его философские и художественно-эстетические воззрения.
Академик Б. Асафьев
18 V 44. Москва».

Отчетливо припоминаю, что в руках Бориса Владимировича оказался не окончательный вариант исследования о Танееве.' Кардинальной переработке подверглась
впоследствии глава о мировоззрении Танеева. Тем не менее Асафьев неоднократно выражал • свое удовлетворение
именно этой главой, хотя и считал, что она «очень густа,
словно глазуновская инструментовка».
Обостренную реакцию заслужили страницы, посвященные спинозизму Танеева. Каких конкретно моментов это
касалось не помню, но не могу забыть, как встречая меня
и по привычной манере долго и мягко пожимая руку (что
означало расположение), он говорил: «Как хотите, не могу
согласиться с тем, что Вы говорите о Спинозе и Танееве,
но это чертовски интересно». И в заключение этой тирады: «Но вычеркивать решительно не советую. Уж
больно это ново и оригинально». Так происходило не раз
в удивительно схожих вариантах. При этом взгляд Бориса
Владимировича излучал столько сердечной доброты.
Иногда, утомленный работой, Асафьев предлагал перенести беседу на улицу. Я знал, что это будет не прогулка, а встреча с букинистами, с которыми у Бориса
Владимировича уже установилось прочное знакомство.
Он покупал невероятно много книг по всем отраслям
знаний, исключая разве точные науки. Не мудрено, что
вскоре во всех углах его гостиничного номера стопы книг
выросли в человеческий рост.
Естественно, что Асафьев испытывал мучительную
тоску по своей ленинградской библиотеке. Нехватало многих нужных для текущей работы изданий, в частности
музыкальных. Я стал его опекуном в этом отношении.
Просил он меня достать его книгу «Русская музыка
от начала XIX столетия», но когда я принес ее, оказа252

лось, что кто-то меня уже опередил и у него оказалось
два экземпляра. Тогда он предложил мне свой автограф
на одной из книг. Сделав характерным готически отточенным почерком трогательную надпись, Борис Владимирович, прежде чем вывести свою фамилию, обеспокоенным
тоном произнес: «Как же теперь быть?». Я тут же спросил: «Что Вас беспокоит?» — «Ну, как же подписаться —
Игорь Глебов или Асафьев?» Потом только я сообразил,
что «Русская музыка» была если не первой, то одной из
первых его книг, вышедших под двумя фамилиями — подлинной и вымышленной.
В 1943 году Борис Владимирович был удостоен Государственной премии. Журнал «Советская музыка» в годы
войны не выходил. Его заменили непериодически выпускавшиеся сборники под тем же заглавием и Информационные сборники, издававшиеся Оргкомитетом Союза
Советских композиторов. Для одного из информационных сборников (№ 3—4) мне была заказана статья,
вкратце подытоживающая основные вехи творческого пути
Асафьева.
Если мне в какой-то мере удалось справиться с задачей, то только благодаря Борису Владимировичу, вооружившему меня ценными и малоизвестными в ту пору
автобиографическими материалами. И по сей день мы
еще мало знаем о его грандиозных творческих планах, например о тех, что были связаны с циклом из восьми книг.
Он был задуман Асафьевым как обобщение жизненного и
творческого опыта под заглавием «Мысли и думы (цикл
работ о моей жизнедеятельности в искусстве)». Первая
из книг — «Моя жизнь» — это, как говорил автор, книга
«о себе», о том «как я вырос, как во мне проявилась музыкальные способности, как развивалось мое музыкальное сознание и я стал музыкантом». Вторая книга —
«Встречи» (В. Стасов, Горький, Римский-Корсаков, Глазунов, Шаляпин, Репин, Лядов и др.). Книги третья и
четвертая— «1001 ночь в размышлениях о музыке» («Музыка — Шехеразада, сказки которой я комментирую словами в афоризмах, диалогах, характеристиках, сказах,
новеллах, «рецензиях», воспоминаниях, философических
оценках и т. д.»). Пятая книга — «Русская живопись» —
дана в «аспекте зрителя — посетителя выставок, музеев
и друга живописи». Шестая книга—«Музыка русской
поэзии» (о действенности музыкальных образов в поэти253

ческой речи). Седьмая книга — «Пушкин и Глинка»: «мои
спутники в познавании русской мысли и русской культуры с позиций слушателя—посетителя концертов». Восьмая книга — «Из ненаписанного дневника» — «опыт мемуаров». В нее должны были войти главы: «Мой творческий опыт», «25 лет на музыкальном строительстве СССР»,
«Очень личное: из самонаблюдений музыканта», «Из личных странствований».
В тс суровые дни Борис Владимирович так комментировал взятые на себя творческие обязательства: «Мне казалось, что советская мысль не должна затихать и, тем
более, молчать ни при каких невзгодах, обрушившихся
на Родину, и что как ни скромна моя деятельность в огромных масштабах советского общегосударственного и
культурного строительства — она не смеет приостанавливаться». ..
Последнее мое воспоминание относится к январским
дням 1949 года и связано уже с почившим Борисом Владимировичем. Печальные минуты прощания слились для
меня с мыслями о статье «Памяти Б. В. Асафьева», которую я лихорадочно писал в эти дни для журнала «Советская музыка». Это был мой венок на могилу покойного.
•

М. Риттих,

доцент'Музыкально-педагогического
института им. Гнесиных
Б. АСАФЬЕВ И НАУЧНЫЕ СЕССИИ
КЛИНСКОГО ДОМА-МУЗЕЯ

Игорь Глебов. Это имя я впервые услышала еще в ранней юности, будучи учащейся фортепианного отделения
московского Областного техникума. Услышала от своего
учителя А. Н. Дроздова. И тут же достала и прочитала
первую для себя книгу Игоря Глебова «Симфонические
этюды». Она поразила меня. Вошла в меня, в мое сознание, в душу, в сердце, влилась огромным сильным чувством восторга, восхищения, самозабвенного увлечения.
Читала. Перечитывала. Запоминала. Повторяла, как стихи,
особенно поразившее тогда, а впрочем и теперь все еще
заставляющее трепетать, начало этюда о «Пиковой даме»
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Чайковского: «Есть странный русский город. В нем можно
только мечтать о свете, о жйВни, во всей ее могучей красоте. Когда приходит весна, она, может быть, никого не
радует в мире так, как людей этого властного города.
Робкая, кроткая и нежная, она, родясь, предчувствует
свое краткое существование. И те, кто поют о ней, уже
болеют за нее. Белая ночь, которая приходит с весной,
отравлена этой скорбью. ! Томит, влечет и манит странный, отраженный свет, и когда восходит солнце, люди
уже не в силах радоваться ему: они измождены процессом влечения к свету».
Что это? Исследование, научный труд, не похожий на
все, что приходилось читать? Нет, это почти поэзия, редкое
выявление выдающегося художественного таланта! Свободный полет мысли. Музыка, ясно слышимая в каждой
строчке, в каждой характеристике глубоко осознанная
острым восприятием тонкого музыканта-художника, его
чувством, мыслью, его аналитическим чутьем, музыка не
анатомируемая, не разъятая на части «технологическим»
разбирательством, а воспринятая в своих главных индивидуальных особенностях, в своей этической основе,
в эстетическом своеобразии, психологической направленности,— вот, что прекрасно в «Этюдах», что увлекает,
захватывает, целиком овладевает читателем.
Несколько позже узнала я Б. В. Асафьева — композитора, автора балетов «Пламя Парижа» и «Бахчисарайский
фонтан», поставленных в Большом театре в 1933 и
в 1936 годах.
Я знала, что он наш старший современник, живет
в Ленинграде, работает в консерватории. О нем много
говорилось в Москве. И не" только о его музыковедческих трудах и музыкальных сочинениях. Рассказывали
о нем и как о человеке. Я знала его фотографии, с которых глядело удивительное лицо: чисто выбритая голова,
небольшие— «щеточкой» — усики над тонкой верхней губой и главное — острый, как будто всевидящий и проникающий в недосягаемые для других глубины и тайны
искусства, взгляд горящих глаз.
Несмотря на все эти «знания» я в те годы моего учения не могла ощутить его иначе как легенду. Увлеченность прочитанной книгой поселила во мне убеждение,
что это прекрасное произведение возникло не в наши
дни, а значительно раньше, в пору классиков русского
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искусства, скажем, в годы, когда создавались «Мертвые
души», «Война и мир», «Братья Карамазовы»; когда
творили Чайковский, Римский-Корсаков, Бородин, а может быть еще и в глинкинское время.
Это ощущение сохранялось и на протяжении последующих лет моего студенчества в Московской консерватории. Мы — большинство ее молодежи, мои товарищи
по курсу,— внимательно следили
за
деятельностью
Б. В. Асафьева. Нас поражала его творческая интенсивность. На протяжении 30-х годов одно за другим появлялись его балетные сочинения, его исследования, статьи
в журналах и газетах. Мы читали «Книгу о Стравинском», первую часть «Музыкальной формы», сборник статей «Русский романс» под редакцией Асафьева и с его
предисловием. По книге Карла Нефа «История западноевропейской музыки» в переводе, творческой переработке
и с предисловием Асафьева и по его «Русской музыке от
начала XIX столетия» мы учились. Конечно, упивались
статьями, создаваемыми в связи с постановкой подлинной
авторской редакции оперы Мусоргского «Борис Годунов».
В конце 1939 года я была назначена старшим научным сотрудником и заведующей рукописным отделом Дома-музея П. И. Чайковского в Клину. Близилось 100-летие со дня рождения композитора. Мне поручили раз-,
работать вопрос о привлечении музыковедов к работе
над творческим наследием Чайковского и начать с ними
переговоры.
Первая мысль была — Асафьев! Ее поддержали. Поручили написать ему. До сих пор помню, как я волновалась, сочиняя письмо, а затем ожидая ответа. Он был
получен скоро. Асафьев выражал полное согласие сотрудничать, но не теперь, а позже, в будущем году, так как
в настоящее время чрезвычайно загружен именно работами о Чайковском. Вскоре они стали появляться — лаконичная, но Необычайно емкая по мыслям монографическая брошюра «Памяти П. И. Чайковского», статья
«Чайковский» (в журнале «Советская музыка») и многое
другое.
В самом конце 1940 года я вновь написала Асафьеву,
напоминая о его обещании. Он быстро откликнулся: просил рассказать о рукописных фондах музея (никаких
256

справочных изданий тогда еще не было), писал о давнем
интересе к «Щелкунчику» и желании поработать над
рукописью балета, если она у нас имеется. Рукопись
«Щелкунчика» хранилась у нас, и 24 января 1941 года
Асафьев подтвердил свое намерение остановиться на этой
теме. Вскоре от имени дирекции я пригласила его пожить
летом в Клину, отдохнуть и поработать (тогда только что
завершилось строительство жилого дома для сотрудников,
в котором имелось несколько комнат для приезжих). В ответ Борис Владимирович прислал очень приветливое
письмо, обещал непременно быть у нас в июле, так как
«давно мечтал подышать воздухом дома Чайковского».
Всему этому не суждено было осуществиться: началась
Великая Отечественная война.
• Общение с Асафьевым, хотя и путем переписки, изменило мое представление о нем, как о личности легендарной, принадлежащей великим эпохам прошлого. Автор
«Симфонических этюдов» приобрел конкретность живого
человека, стал реально существующим, но оставался великим художником, гением мысли о музыке, перед которым я преклонялась, и, конечно, продолжаю преклоняться. Я свято храню его письма. Почерк его неповторимо своеобразен: убористый, очень изящный, с несколько
заостренным начертанием букв, наклоненных вправо. Хотя
письма и носили преимущественно деловой характер,
в них всегда был особый оттенок сердечной лиричности,
удивительной свободы, с которой он переводил деловую
часть в область личного высказывания.
В трагические месяцы осени 1941 года Москва знала
о героизме Ленинграда. Известия об этом приносило радио, пресса, люди, которым пришлось там быть, или сами
ленинградцы, вырвавшиеся из блокады.
В Ленинграде, среди многих, был и Асафьев. Мы
знали, что ни на один день не прекращает он своей композиторской и исследовательской деятельности, что работает с исключительной интенсивностью и вдохновением. Судьба его, как и всех ленинградцев, не могла не
тревожить: каждый день, любое мгновение могло все
изменить, разрушить. Помню, какой радостью было
«встретить» его — живого — на киноленте! Это было зимой 41/42 года. Из музыкантов зрители увидели тогда
ч
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Д. Д. Шостаковича, сочиняющего Седьмую симфонию, и
Б. В. Асафьева, работающего в условиях блокады.
В начале 1942 года по Москве пошли слухи, которые
то активно пульсировали, то замирали, о том, что у Асафьева началась тяжелая форма дистрофии и что он будет
вывезен из осажденного города. Другие слухи говорили
о том, что он отказывается покинуть Ленинград. Такие
противоречивые разговоры были и в Комитете по делам
искусств, с которым, как директор музея, я была тогда
связана.
Тревога за Асафьева усиливалась. Я несколько раз писала ему, убеждала незамедлительно выехать, предлагала
устроить в Клину, где он будет в тепле, в относительной сытости и благополучии. Письма эти оставались без
ответа.
В последних числах февраля 1943 года, приехав из
Клина, я услышала радостное известие: Асафьев —
в Москве. Приехал он в тяжелом состоянии, с женой и ее
сестрой. Их встретил и поселил на первое время у себя
Р. М. Глиэр.
А 4 апреля — дата эта запомнилась на всю жизнь,—
трепеща, я стояла у двери его номера в отеле «Националы). Сначала я познакомилась с Зоей Степановной,
а также с Ириной Степановной — человеком исключительного обаяния, тонкой душевности. Позже я поняла,
как глубоко любила она Бориса Владимировича, вернее,
была в него влюблена, боготворила его. Она вникала во
все его дела, во все творческие планы. Не могу забыть
с каким усердием, как любовно, уже после смерти Бориса
Владимировича, она работала над его архивом. Она знала
и охотцо рассказывала «биографию» каждой рукописи
Асафьева.
Вообще оемья Асафьевых представляла собой очень
привлекательный. мир. Все трое знали друг друга с ранней юности. Тогда же возникла их дружба, дружба на
почве искусства, особенно на почве любви к музыке, театру, балету. Продолжалась она всю жизнь. Зоя Степановна добровольно взяла на себя многие обязанности,
связанные с бытом семьи. О распределении ролей она говорила так: «Борис Владимирович — наша голова, ум;
Ирина Степановна — наша душа, сердце. А я —их ноги!»
В обеих сестрах — коренных ленинградках — было что-то
по-московски уютное, доброе и простое.
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Ирина Степановна сказала, что Борис Владимирович
меня ждет (я предварительно звонила) и сейчас будет.
Сердце мое при этом вновь затрепетало. А появление
Бориса Владимировича смутило меня окончательно. Мне
казалось, что в тот момент он тоже испытывал чувство
неловкости. Я страшно боялась молчания и стала рассказывать ему, как мы, клинчане, волновались за него, как
рады, что он здесь, и что-то еще, чего уже не помнюг
Не помню также ничего, что говорил Борис Владимирович. Невероятно волнуясь, я вскоре хотела ретироваться,
но Ирина Степановна уже накрывала на стол.
Так началось личное знакомство с Асафьевым и «узнавание» его. На протяжении двух лет (1943—1944) встреч
было много. К сожалению, я но фиксировала беседы с Борисом Владимировичем. Только краткие заметки в моих
записных книжках тех лет дают возможность назвать
некоторые даты, уточнить кое-какие факты, содержание
разговоров. В целом же могу рассказать лишь то немногое, что сохранила память.
Большинство наших встреч было связано с работой
Дома-музея Чайковского. Но иногда Борис Владимирович долго не отпускал меня и в течение нескольких часов рассказывал, рассказывал, рассказывал. О своих творческих идеях, о давней поездке за границу, о музыкантах — композиторах, дирижерах...
Помню, что по прибытии Асафьева в Москву руководители различных музыкальных учреждений наперебой
стремились «заполучить» его, привлечь к своим делам,
заинтересовать ими. И у меня были планы относительно
Бориса Владимировича. Мне казалось, что ему было бы
хорошо возглавлять любимый им Дом-музей Чайковского.
Я высказала это своему начальству — В. Н. Сурину, который обещал поговорить с Асафьевым. Через несколько
дней мне стало известно, что Борис Владимирович дал
согласие. Я тут же позвонила ему. Разговаривал он слабым голосом и как-то очень жалобно. Был нездоров, чувствовал себя плохо, сказал, что «очень много работы всякой— и нужной и ненужной», предложил прийти завтра.
На следующий день, 15 апреля, я была у него часов
в 11—12 дня. Борис Владимирович встретил меня приветливо, даже ласково, с обычной своей доброй застенчивой улыбкой. Жаловался. Говорил, что его «разрывают на части». Все хотят, чтобы он был всюду — и Воль259

шо'й театр, и консерватория, и Клин. «Вот приходил Шебалин. Говорит, пишите учебник по истории музыки. Но
так, чтобы каждый трубач мог все понять. Что же, я стиль
свой менять должен?.. А у меня теперь новые мысли,
новая точка зрения на Глинку... Ну, и моя исследовательская работа, и аспиранты. А учебник, наверное, может сделать кто-нибудь другой?..» Все это он говорил очень
нервно, то и дело проводя рукой по чисто выбритой голове. Мучился. Возник образ прекрасной птицы, попавшей в сети. Видно, слишком много им было сначало обещано. И всем, кто ни обращался. А теперь стало ясно, что
всего не охватить, да и не следует.
О Клине не хотел и слушать. Даже, как мне показалось, чуть-чуть обиделся, когда я стала уговаривать. Пришлось отступить. А между тем на следующий день в Комитете по делам искусств я узнала, что вопрос о работе
Бориса Владимировича в Доме-музее Чайковского уже
решен, решен во всех инстанциях, так как он сам будто
бы обрадован этим предложением.
В Клин он, конечно, не поехал. И даже отказался погостить, поработать летом. Однако когда я предложила
Борису Владимировичу возглавить научную сессию музея, посвященную 50-летию со дня смерти Чайковского,
он оживился, одобрил разработанный мною план. «Вот
сессию мы проведем обязательно!» — сказал он решительно и даже весело.
Беседа в этот день длилась почти три часа. Борис Владимирович меня не отпускал. Видимо, хотел «отвести
душу». Рассказывал о блокадном Ленинграде — «морально
пережил это время легко». Говорил, что жизнь была необычайно интенсивной: «От всех невзгод спасался работой. Сочинил всего много. И музыки и разных других
работ. Много думал о Чайковском, особенно в области
интонационного языка. Он ведь весь на бытовых интонациях, передающих то, что у всех на душе». Вот здесь-то
и возникла мысль об интонационном анализе «Евгения
Онегина». И вскоре работа эта вылилась в стройной
форме и неповторимо прекрасной асафьевской манере.
Писалась же она чуть ли не на клочках бумаги при самом
различном освещении — и дневном, и электрическом, и
при свече, и при коптилке.
С горечью вспоминал, как жег собственные рукописи,
чтобы хоть немного согреться. Говорил, что очень тоскует
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о своей библиотеке, что ему трудно без нее работать.
«Ведь здесь у меня ничего нет, даже „Симфонических
этюдов"!».
По приезде в Клин, я рассказала сотрудникам музея
об этом разговоре и мы решили от имени нашего небольшого коллектива подарить Борису Владимировичу экземпляр «Симфонических этюдов». Для него это было неожиданностью. Он искренне радовался, поглаживая старенькую бумажную обложку.
Понемногу мне приоткрылись некоторые индивидуальные особенности Б. В. Асафьева. Я поняла, как сложен
и даже противоречив этот замечательный человек, художник-мыслитель. Он мягок и податлив. Ему трудно, даже
невозможно кому-нибудь и в чем-нибудь отказывать. Его
легко уговорить, заставить что-то обещать. Он не может
противодействовать, противоборствовать. Поэтому люди
решительные, напористые или облеченные большими полномочиями пугали его. -Он старался избегать встреч
с ними. При этом внутренне он отнюдь не был уступчив,
на своем стоял и своего добивался. Но путями не прямыми и для самого себя весьма сложными.
Мне стало ясно, как легко он раним, как обидчив,
как уязвимо его самолюбие. Свою обиду он не высказывал прямо, просто и сразу тому, кто ее причинил.
Он долго носил ее в себе, углубляя тем самым остроту
переживания. Как осложнялась из-за всего этого его
жизнь!
Помню, в одну из встреч летом 1943 года Борис Владимирович показал мне свой новый труд — в рукописи
без единой помарки! Сказал: «Черновиков у меня не
бывает, приступаю к написанию, когда все уже сложится — не только основные мысли, но и сама форма...»
Это была монография о Римском-Корсакове. Работа его
явно удовлетворяла, он радовался. Неожиданно изменив
тон, как-то вяло и как бы безразлично произнес, что в издательство ее не отдаст: «Все равно не напечатают.. .»
И рассказал, как обидел его А. В. Оссовский, который
после прочтения сделал 44 замечания! Первое начиналось
словами: «А я и не знал, что вы так хорошо понимаете
Римского-Корсакова, думал, что только Чайковского.. » —
«Но ведь я все-таки музыкант и, кроме того, непосредственно общался с Римским-Корсаковым, был его учеником. . .» Переживал он обиду долго, несколько раз
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впоследствии возвращаясь к ней. Книга же о Римском-Корсакове, конечно, была сдана в Музгиз. В марте 1944 года
об этом уже было известно, а осенью прекрасная работа,
приуроченная к 100-летию со дня рождения композитора,
вышла в свет почти одновременно с другой — новаторской
и неповторимой — о «Евгении Онегине» Чайковского...
6 ноября 1943 года в Доме актера состоялась конференция ВТО, посвященная театральной музыке Чайковского. Помню, происходило это в небольшом помещении.
Аудитория была не велика. Хотя москвичи уже начали
возвращаться домой, все же многие еще оставались в эвакуации. Борис Владимирович подготовил очень интересный доклад о Чайковском-драматурге. Акцент в нем был
сделан на проблеме симфонизации театральных жанров.
Борис Владимирович плохо себя чувствовал, говорил слабым голосом. Потом еще отвечал на вопросы. Других докладчиков слушать не смог. Ушел.
Утром выяснилось, что он заболел. Но все же просил
меня прийти — «поговорить о нашей будущей научной
сессии». Принял меня, лежа в постели. Просил рассказать
о вчерашней конференции, о следующих докладах. А потом говорил о своих планах в связи с Чайковским. Мечтал
написать исследование о жизни композитора. Сказал, что
располагает интересными новыми фактами, что есть
у него всякие догадки, которые уже почти подтвердились.
Есть новые документы. Письма. В частности, знает от
Кашкина, что Чайковский был знаком с Антониной Ивановной еще в правоведческие годы, что она была его юношеским увлечением, что они хорошо знали друг друга и
версия, распространенная теперь, придумана Н. Г. Рубинштейном.
Вспоминал, как работал над «Бахчисарайским фонтаном». Весь балет был написан в течение двух недель —
сразу в партитуре, начисто, без каких-либо эскизов! Жили
Асафьевы тогда за городом, дело было очень жарким летом. Две недели он работал, погрузившись в сочинение,
не отрываясь от партитуры ни днем, ни ночью. Уже после
смерти Бориса Владимировича Ирина Степановна рассказывала мне, как она тогда за него волновалась. Он был
одержим. Работал с неимоверной быстротой. Горел.
К столу не выходил. Отказывался от еды. Почти не спал.
Нервное напряжение было высочайшим, предельным.
В тот день я просидела у его постели несколько часов.
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Борис Владимирович так увлекся воспоминаниями, что
забыл и о времени, и о своей болезни.
В декабре 1943 года состоялась первая научная сессия
Клинского музея. Организовали мы ее в Москве, в кабинете директора консерватории В. Я. Шебалина. Хотя афиширована она не была, все же собрала почти всех музыковедов и многих музыкантов, бывших тогда в столице.
К сожалению, Борис Владимирович ни на одном заседании присутствовать не смог: все еще болел. С приветствием на первом заседании (19 декабря) выступил
В. В. Яковлев, изложивший некоторые мысли Бориса
Владимировича и пожелание, чтобы исследование творчества Чайковского приобрело более систематический характер и велось широко, в разных аспектах.
На четвертом заседании (24 декабря) Д. В. Житомирский по рукописи прочитал доклад Асафьева «Предназначение формы у Чайковского».
Сессия прошла хорошо, вызвала положительные отклики, и вторую сессию, в мае 1944 года, организовать
было уже легче. Борис Владимирович относился ко всему,
с ней связанному, с вниманием. От доклада он отказался,
но неизменно присутствовал на всех заседаниях и открыл
сессию очень интересным и емким вступительным словом.
Он подчеркнул, что изучение наследия Чайковского развернулось широко, выразил надежду, что научные сессии
Дома-музея станут фундаментом дальнейших исследований. Борис Владимирович выделил три главных направления, по которым должна идти исследовательская мысль.
Первое — создание биографии композитора, «той биографии, которая бы явилась достойным памятником великому
симфонисту». «Жизнь Чайковского,— говорил Асафьев,—
была настолько яркой, настолько была связана со всевозможными уголками эпохи, столько вокруг него централизовалось, что нужно воссоздать эту жизнь во всем ее огромном масштабе». Высоко оценив труд Модеста Ильича
Чайковского, создавшего первую биографию композитора,
и последний труд советских музыковедов «Дни и годы
П. И. Чайковского» (вышедший в 1940 г.), Борис Владимирович заметил, что настала пора превзойти эти работы.
Второе направление — это «жизнь музыки Чайковского». Борис Владимирович назвал эту область исследования «очень сложной и серьезной» и высказал
предположение, что она явится «новым этапом на пути
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изучения всей русской культуры». Он с увлечением и довольно подробно рассказал о своем понимании этого вопроса, проследил несколько стадий жизни музыки композитора, говорил об исполнительских стилях (на опыте
крупнейших дирижеров), об отношении к сочинениям Чайковского профессиональной критики и публики, о весьма
непростой проблеме национальною интонационного строя.
«Исследуя эту сторону музыки и ее жизни, мы одновременно будем познавать с какой-то новой точки зрения
историю русской культуры».
Третье направление — исследование мастерства и
стиля Чайковского. Асафьев говорил об этом сжато. Он
торопился. Вступительное слово разрослось и он лишь
эскизно набрасывал некоторые аспекты рассмотрения вопроса: тематическое мастерство и система тематического
развития; «путь от симфонии к опере» с сохранением
«всей ее вокальной системы»; изучение «величайшей всеобъемности и закономерности, которая присуща русскому
мелосу и в песне и во всех симфониях». В заключение
сказал, что работа над мастерством Чайковского «не может быть холодной аналитической работой», это большой
и важный «вопрос о том, как работает русское искусство,
как живет русская музыка». Таким образом, подчеркивая
огромность, необычайную масштабность явления, именуемого «Чайковский», Асафьев выдвинул идею исследования
его в охвате всей русской жизни того времени, истории
русского общества, всей культуры его, искусства, музыки.
Это вступительное слово (как и то выступление
в ноябре 1943 г., о котором я писала выше) носило характер камерный. Сложилось впечатление, что Асафьев не был
трибуном, не был оратором. Говорил он не громко. Не выделял отдельных слов. Не делал сильных акцентов на
важных мыслях. Не подчеркивал полемичности отдельных
положений. Говорил без тени пафоса, очень скромно,
мягко. Казалось, он ведет беседу в дружеском кругу, делится мыслями с людьми, вполне их разделяющими...
В последний день заседаний мы горячо благодарили
Бориса Владимировича, подарили букет сирени из сада
Чайковского. Он был растроган. В тот теплый майский
вечер он все время*улыбался, шутил.
Мне особенно запомнилось это, так как в то время
в его состоянии начались какие-то изменения. Он, как
мне казалось, был чем-то встревожен. Появилась в нем
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какая-то настороженность, напряженность. Расспрашивать мне было неудобно. Сам же он не высказывался, только
как-то позже проронил непонятную мне фразу о «предстоящей реорганизации музыковедения», добавив, что он
не понимает, что это означает, да и никто еще, кажется,
этого не знает.
Летом и осенью 1944 года мы готовили третью научную сессию. Я обратилась к Асафьеву как к композитору,
тонкому стилисту и знатоку творчества Чайковского
с просьбой реставрировать и дописать два романса, сохранившиеся в набросках и обнаруженные совершенно неожиданно во время войны.
Дело было так. В ноябре 1943 года кто-то из представителей Комитета по делам искусств привез нам небольшую папку, присланную или привезенную из блокадного
Ленинграда. В ней оказался томик стихов К. Р. (Константина Романова) издания 1886 года с дарственной надписью
от автора — Чайковскому. Найдена книжка была в Ленинграде случайно, и Ленгорсовет поспешил переслать ее
в наш музей.
Листая страницу за страницей мы обнаружили много
пометок, сделанных Чайковским,— наброски музыки, разметку текста соответственно музыкальной форме, разные
замечания. В томике содержались эскизы почти всех романсов ор. 63. Кроме того, выяснилось, что над двумя
стихотворениями («О нет! За красоту ты не люби меня»
и «Тебя я видела во сне») Чайковский тщательно работал, но не довел дело до конца, хотя обозначил почти всю
мелодию, гармонию, фактуру аккомпанемента, форму будущих романсов.
С эскизами этих двух произведений я и обратилась
к Борису Владимировичу. Он быстро, тонко и мастерски
проделал всю работу.
Заседания этой сессии состоялись в ноябре. Как и предыдущие — в Московской консерватории. Первый доклад
делал В. М. Богданов-Березовский, приехавший из уже
освобожденного Ленинграда. Доклад его — «Интерпретация балетной партитуры Чайковского» — был очень интересен, охватывал огромный и весьма разнообразный материал, безусловно выходящий за рамки темы.
Пока речь шла о балетах Чайковского, об их историческом значении, о сущности того «взрыва», который
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произвели они в развитии жанра, о танце и танцевальности
в небалетной музыке композитора,— Борис Владимирович слушал весьма сочувственно. Но когда Богданов-Березовский перешел к центральному, главному разделу —
к постановке балетов Чайковского, когда пошла речь
о Мариусе Петипа и Ричарде Дриго, ставивших «Спящую
красавицу», — здесь что-то, видимо, сильно задело Асафьева. Все чаще проводил он рукой по голове столь характерным для него в моменты душевного волнения или
неудовольствия жестом. Затем взял лежавший на столе
мой блокнот и стал время от времени что-то в пего записывать.
Это были лаконично изложенные мысли, вызванные
отдельными положениями доклада. Сначала мелкие замечания, например, о произношении некоторых иностранных
имен. Затем — соображения принципиальные. Они касались главным образом характеристики Дриго. Борис Владимирович высоко ценил его и как дирижера и как композитора. Он считал, что значение Дриго как интерпретатора балетных партитур Чайковского очень велико. Что
этот итальянский музыкант был первым и едва ли не
единственным в балетном театре того времени, кто распознал, возможно еще интуитивно, главное, что несли
с собою балетные партитуры Чайковского, чем обогатили
они жанр. Это главное — симфонизация.
Были у Бориса' Владимировича свои соображения и
в связи с вопросами о первых постановках «Спящей красавицы» и «Щелкунчика», а также о новой (1895 г.) постановке «Лебединого озера» в Переработке Дриго. Об
этом он рассказал, взяв слово, кажется, сразу после Богданова-Березовского. Сохранилась стенограмма выступления. Говорил он в свободной импровизационной манере,
подчас отвлекаясь от основной мысли ради весьма существенных подробностей. Борис Владимирович отметил, что
больше всего любил у Дриго его интерпретацию «симфонического «Щелкунчика» I акта». О «Лебедином озере»
в редакции Дриго он сказал, что «по условиям балета того
времени это было сделано наиболее безупречно». Много
интересного мы услышали о «Спящей красавице». О теме
радости в этом балете. Об особенностях его симфонизма.
Мыслей докладчика о Петипа Асафьев также не поддержал. Богданов-Березовский оценивал его как хорошего
помощника, друга Чайковского, проникавшего в его за266

мыслы, глубоко понимавшего музыку композитора. Борис
Владимирович говорил иное: «С Петипа было очень
трудно работать. Музыку он до конца не разгадывал,
хотя и давал программу. Мне рассказывал Дриго, что несмотря на то, что Чайковский делал музыку точно по указанию Петипа — такой-то размер и прочее,— Петипа хватался за голову и говорил: «Что это такое? Это не то, что
я просил!» Он терялся на самых простых вещах».
Интересно говорил Борис Владимирович об «одухотворении ритма» в балетах Чайковского, о том, как он это
постиг, работая над партитурами композитора и как применил этот метод Чайковского в своей работе над «Пламенем Парижа».
Выступление Бориса Владимировича было по существу
полемичным. Но полемика эта была мягкая, деликатная,
я бы сказала скрытая. Тому, кто не слышал доклада, конечно, и в голову бы не пришло, что Асафьев полемизирует. Просто высказывает свои соображения. В его речи
не было слов вроде «я не согласен», «считаю это неверным», «это неубедительно». Наоборот, несколько раз по
разным вопросам он подчеркивал свое согласие с докладчиком. Даже разговор о Дриго он начал со слов: «Правильно заметил Валериан Михайлович, что Дриго был
серьезным, большим музыкантом». В этом проявились
мягкость, интеллигентность Бориса Владимировича, нежелание кого-либо обидеть. Проявилось, конечно, и другое Свойство его характера, не склонного к действенному
противоборству, к открытой активной форме протеста. "
В последующие годы встречи с Борисом Владимирови-'
чем стали реже. В Клинском музее я уже не работала.
Раза два или три мне посчастливилось видеть и слышать
Бориса Владимировича на заседаниях- сектора музыки
Института истории искусств Академии наук СССР, где
я состояла аспирантом. Приходил он, чтобы отчитаться
о своей работе за истекший год. Бывал всегда очень тихим, как бы застенчивым, держался как-то особенно
скромно, будто етарался быть не замеченным.
Запомнилось его сообщение о работе в блокадном Ленинграде. Воспоминания эти, несмотря на испытания, которые пришлось ему пережить вместе со всеми ленинградцами, видимо, были ему очень дороги. Он постепенно
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воодушевился, сбросив с себя напряженность, говорил свободно, эмоционально.
Несколько раз я была у Бориса Владимировича дома —
уже не в гостинице, а в квартире, полученной от Большого театра и находившейся позади него в ЩепкиНском
тупике. Борис Владимирович был ко мне очень добр, внимателен, так же, как и Ирина Степановна и Зоя Степановна. Но всякий раз уходила я от них тогда с тяжелым
чувством. Здоровье Бориса Владимировича видимо сдавало. . .

•

Е. Орлова,

доктор

искусствоведения
ИЗ ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ И БЕСЕД

Каждый литературный жанр имеет свои особенности,
а вместе с этим и свои трудности. И, пожалуй, последние
особенно многочисленны в жапре мемуарном. Автор, пишущий воспоминания, неизбежно сталкивается и с недостаточной прочностью и точностью человеческой памяти,
и с наслоениями более поздних восприятий и оценок. Архивные же материалы не всегда позволяют сделать необходимые уточнения. Трудно в мемуарном жанре и вовсе
выключить неинтересные для читателя факты собственной жизни — при всем стремлении «держать в фокусе»
только главное: личность человека, о котором идет речь.
Наконец, еще одна трудность — опасность сузить представление о большом человеке только той сферой его деятельности, в которой имели место личные творческие
связи, особенно если воспоминания посвящаются художнику широчайшего творческого диапазона и неповторимой индивидуальности. А именно таким был Борис Владимирович Асафьев.
Автору настоящих строк нелегко отграничить свои
впечатления от встреч и бесед с Борисом Владимировичем
Асафьевым, начавшихся лишь в годы Великой Отечественной войны, от значительно более ранних «встреч»
с литературными трудами Игоря Глебова, которые в 20-е
годы по-новому открыли для многих музыкантов нашего
поколения мир музыки как искусства большой мысли и
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эмоциональной силы воздействия и сыграли роль решающего стимула для возникновения и развития глубокого
интереса к музыкознанию.
Хорошо помню, "какое впечатление произвело на всех
нас, тогда юных, еще только вступающих в жизнь музыкантов, появление монографических очерков-портретов
Игоря Глебова о Чайковском, Шопене, Листе, Скрябине,
выпущенных издательством «Светозар». Как потрясла
своей силой слова о музыке, поэтичностью восприятия
художественных явлений и, вместе с тем, глубиной аналитической оценки русской оперы и балета вышедшая
в 1922 году книга «Симфонические этюды»! И если в ней
Асафьев писал, что музыка Чайковского заставила его
«задуматься над музыкой», то сами «Симфонические
этюды» и тонкие «музыкальные акварели», поэтичнейшие
новеллы «светозаровской» серии, поистине заставили многих по-новому ощутить музыкальное искусство и тоже поновому «задуматься над музыкой». 1
Чтение работ Игоря Глебова и явилось для меня первым «музыкальным университетом», вызвало желание обратиться к музыковедению (по целому ряду обстоятельств
это желание удалось осуществить много-много лет спустя).
Годы обучения в Ленинградской консерватории протекали в то время, когда Борис Владимирович в ней уже не
работал. Но постоянной «путеводной нитью» к его трудам
и к заочному общению с ним были для меня занятия
с профессором Романом Ильичем Грубером. Через него
я получила первые советы Бориса Владимировича по некоторым из моих студенческих работ,2 а позже именно
Роману Ильичу я обязана личным знакомством с Асафьевым.
Моя первая реальная встреча с Борисом Владимировичем состоялась летом 1944 года в Москве, куда он
с семьей переехал после тяжелейших дней, проведенных
в условиях ленинградской блокады. Р. И. Грубер позна1
Пользуюсь случаем вспомнить с глубокой благодарностью
моего педагога по фортепиано — скромнейшего человека, воспитанницу Петербургской — Ленинградской консерватории Ларису Федоровну Иорданскую, которая всегда пристально следила за появлением новых работ Игоря Глебова и неизменно горячо рекомендовала их своим ученикам.
2
Моя дипломная работа, посвященная вокальной лирике Шумана, хранит пометки Б. В. Асафьева, связанные с вопросами речевого и декламационного начал у Шумана.

комил меня с ним на заседании Глинкинской комиссии
Московской консерватории, а на следующий день я посетила его в гостинице «Националь». Поводом для посещения была прочитанная Борисом Владимировичем (опятьтаки благодаря Р. И. Груберу — моему незабываемому
наставнику) рукопись моего исследования о романсах
Чайковского, подготавливаемого в, качестве кандидатской
диссертации.
Моя работа оказалась лишь одним из пунктов беседы — так широк был круг вопросов, которых Борис
Владимирович касался то эскизно, то более обстоятельно,
развивая свою мысль и затрагивая различные грани истории не только русской и зарубежной музыки, но и других искусств. Очень жаль, что не было магнитофона и эта
беседа не могла быть зафиксирована, как и многие другие
беседы Бориса Владимировича с посещавшими его музыкантами.
Особенно запало в память сказанное в тот день о своеобразии связи русской и французской культур в начале
XIX века как в музыке, так и в литературе. «Нельзя забывать,— говорил Асафьев,— что французская речь входила тогда в интонационно-образный строй русской литературы и в жизнь определенных общественных кругов
очень непосредственно, как бы становясь сама частью национально-русского. Ведь не случайно Лев Толстой счел
необходимым включить в первые же строки «Войны и
мира» французскую речь, создав тем самым яркое ощущение эпохи, среды, характеров!» В связи с той же проблемой Борис Владимирович говорил и о недостаточном
внимании наших музыковедов к кругу интонаций в наследии Кюи, в частности — в его романсах на тексты
Ришпена: «Завещаю эту тему!».
Беседа о романсах Чайковского очень быстро перешла
в беседу о русском романсе и его взаимосвязях с. европейской Lied, то есть вошла в то русло размышлений, которое нам сейчас хорошо известно по многим работам Бориса Владимировича 40-х годов, особенно — по монографии «Евгений Онегин», в то время только вышедшей из
печати.
Многогранность проявления музыкального в русской
поэзии, соприкосновение речевого и декламационного начал в музыкальном языке русского романса, песенность и
романсность как основа общительности русской музыки,
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ее речи «от сердца к сердцу» — вот, примерно, те вехи, по
которым шла мысль Бориса Владимировича. Именно эта
беседа натолкнула меня в дальнейшем на включение
в мою книгу «Романсы Чайковского» специального раздела о типах и функции фортепианных прелюдий, интерлюдий и постлюдий, интонационно связанных то с традициями народной русской песни или инструментального
наигрыша, то с традициями доглинкинского и глинкинского романса или западноевропейской романтической
песни.
Период интереснейших, незабываемых встреч с Борисом Владимировичем, носивших систематический характер, начался с 1945 года, с момента моего переезда на работу в клинский Дом-музей П. И. Чайковского. Эти
встречи-беседы продолжались до последних дней жизни
Асафьева. Они происходили и в Москве (сначала в гостинице «Националь», затем — в квартире Бориса Владимировича в Щепкинском переулке, позади Большого театра), и в Клину, во время приездов туда Асафьева и
Ирины Степановны. Незабываемы и совместные посещения Большого театра и его филиала: балетов «Барышнякрестьянка», «Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа», а также оперы «Вражья сила» Серова в редакции
и с добавлениями Бориса Владимировича.
Асафьев был истинным другом и постоянным консультантом Дома-музея Чайковского. Он принимал непосредственное участие в его жизни, в организуемых музеем
научных сессиях, глубоко интересовался архивами, особенно — самого Чайковского, замышляя в то время восстановление его симфонии Es-dur и сочиняя балет на
темы Чайковского («Весенняя сказка»). Предполагал он
также новые работы о Чайковском при непосредственном
участии научных сотрудников музея. Такой была, прежде
всего, работа над энциклопедическим словарем о Чайковском, позже (1948 г.) получившая наименование «Книга
о Чайковском»! Она замышлялась в двух томах, объемом,
примерно, 100 печатных листов. Первый том должен был
включать характеристику творческого облика Чайковского, его музыкального наследия и литературно-публицистических работ.
Второй том посвящался связям композитора с отдельными учреждениями, организациями, лицами и должен
был содержать персоналию, а также сведения о рукопис271

ном наследии Чайковского, библиографию и нотографию,
хронограф исполнения основных сочинений композитора. 1
Более отработанным (конечно, при участии Бориса
Владимировича) был план первого тома. Привожу его
полностью, считая, что он может послужить отправным
моментом для трудов подобного типа не только о Чайковском, но и о других выдающихся композиторах (план датирован 15 марта 1948 г.).
КНИГА О ЧАЙКОВСКОМ

П е р в ы й т о м. 38 п. листов
I часть. Творческий облик
1. Музыкальный стиль — 3 п. л.
2. Техника композиторского языка — 3 п. л.
3. Творческие очерки-портреты:
Композитор — 1 п. л.
Педагог — 1 it. л.
Критик-публицист — 1 п. л.
Дирижер и музыкально-общественный деятель — 1 п. л.
Чайковский-читатель — 1 п. л.
Всего — 11 п. л.
II часть. Музыкальное наследство
Оперы — 5 п. л.
Балеты — 2 п. л.
Музыка к театральным пьесам — 1 п. л.
Симфонии — 4 п. л.
Сюиты — 1 п. л.
Программно-симфонические и другие оркестровые жанры — 4 п. л.
Концертные жанры — 4 п. л.
Камерные инструментальные ансамбли — 1 п. л.
Инструментальные произведения соло — l'/г п. л. "
1
Сохранилась «Объяснительная записка» 1948 г. с указанием,
что развертывание всей работы намечено на ближайшие три года.
Там же сказано: «Идея создания Энциклопедии была дана музею
академиком В. В. Асафьевым, являющимся, согласно приказа Комитета [по делам искусств], консультантом по научной работе музея» (архив Дома-музея П. И. Чайковского в Клину, фонд ДМ,
опись III, №440).
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Романсы,
квартеты)
Оратории,
Духовные

вокальные ансамбли (дуэты, трио,
— 2 п. л.
кантаты, гимны — 1 п. л.
музыкальные сочинения — '/г н. л.
Всего — 27 п. л.

III часть. Литературное наследие
Музыкально-критические работы — 1 п. л.
Либретто и тексты вокальных произведений —
Уг п. л.
Учебные пособия и переводы — 1 п. л.
Литературно-редакционные работы, беллетристические произведения — Уг п. л.
Всего — 3 п. л.
В конце тома — алфавитный перечень -произведений
с указанием страниц их упоминания в книге.
Этот, окончательный, вариант плана сложился не
сразу. Он кристаллизовался на протяжении 1946—1948
годов. Чтобы дать представление о том, как шла мысль
Бориса Владимировича, приведу несколько выдержек из
ранних вариантов плана первого тома. Так, в 1946 году
был указан раздел «Статьи об особенностях музыкального
языка Чайковского» с подразделами: «Гармония», «Мелодика», «Полифония», «Музыкальная форма», «Инструментовка». В одном из вариантов предполагались статьи:
«Эпистолярное наследство Чайковского», «Дневники и записные книжки», «Нотно-рукописный архив Чайковского».
План второго тома, сформировавшегося в 1947 году,
включал четыре раздела: «Персоналия», «Обзор сохранившихся архивов», «Наука о Чайковском», «Исполнительская жизнь музыки Чайковского». Последний раздел
имел характерную для мысли Асафьева тех лет расшифровку: «1) Ведущие сценические постановки и исполнения произведений Чайковского при жизни и в посмертные годы (в России и за границей); 2) Основные стили
исполнения; 3) Чайковский в самодеятельном искусстве»
Сотрудники музея, пользуясь советами Бориса Владимировича, разработали вспомогательные вопросы для авторов статей о произведениях и для «персоналии». При
подготовке статей о творчестве следовало руководствоваться, в основном, следующими пунктами:
И
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1) хронологические сведения по истории возникновения и написания произведения;
2) фактические сведения об условиях, в которых создавалось сочинение;
3) наличие рукописных материалов и их местонахождение;
4) издания;
5) основные сведения об исполнении и исполнителях
(первое исполнение и наиболее выдающиеся последующие);
6) сжатый музыкально-стилевой анализ;
7) указание писем и других документов, где есть высказывания самого автора о данном произведении;
8) основная библиография по данному произведению. 1
Для персоналии руководящим был такой ряд пунктов:
1) лица, в письменном или личном общении с которыми находился П. И. Чайковский;
2) писатели, композиторы, художники (круг чтения и
музыкально-художественных впечатлений);
3) авторы текстов произведений Чайковского;
4) учреждения, театры, кружки и другие организации, с которыми был связан Чайковский;
5) места пребывания Чайковского в России и за границей.
Задачи, которые ставил Борис Владимирович перед авторами статей об отдельных сочинениях, достаточно ясны
из приведенного перечня. Дополню только, что предполагалось вначале указание количества частей, тональности
каждой из них и темповых обозначений, а очень краткая
аналитическая часть (после справки о времени создания
музыки и первом исполнении) должна была содержать
сжатый обзор основного музыкального тематизма (с нотными примерами) и его развития. Помню, что в качестве
«модели» я подготовила Пятую симфонию Чайковского и
неоконченную симфонию Es-dur. Эти тексты были обсуждены с Борисом Владимировичем в кабинете его московской квартиры. Тогда же наметили новые «пробные» аннотации на произведения других жанров.
Под руководством В. А. Киселева и при его участии
была создана специальная картотека — основа будущей
персоналии.
1
Этот перечень, как и следующий, датирован 6 марта 1946 г.
Хранится в Доме-музее (ф. ДМ, № 440).
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Неожиданная смерть Бориса Владимировича помешала осуществить этот широкий замысел. Но благодаря
Н. В. Туманиной и В. В. Протопопову материал по истории создания сочинений Чайковского затем был доведен
до издания в виде книги «Музыкальное наследие Чайковского. Из истории его произведений» (М., АН СССР,
1954)
Замыслу Бориса Владимировича создать энциклопедию о Чайковском сопутствовал в те Hie годы и другой —
переиздание биографии Чайковского, написанной Модестом Ильичем,Чайковским, с добавлением к ней нового
тома, посвященного исполнению музыки композитора
после его смерти и с включением некоторых фактов биографии по письмам Петра Ильича, ставшим известными
уже после смерти М. И. Чайковского. Издание предполагалось снабдить своеобразной картой, содержащей сведения о местах и годах исполнения музыки композитора.
Приезды Б. В. Асафьева в Клин (поздним летом 1945
и 1946 гг.), естественно, были праздниками для сотрудников музея. Все мы получали возможность часто с ним беседовать — то во время совместных прогулок по тенистому
клинскому саду, то когда собирались вечерами в концертном зале (одна из комнат, принадлежавших ранее Модесту Ильичу), чтобы слушать музыку, или в комнатах,
отведенных для Бориса Владимировича и Ирины Степановны в жилом доме музея. Музыку обычно слушали
в записи (по выбору Бориса Владимировича) — оркестровые и камерные сочинения Чайковского. Облик Асафьеваслушателя, непосредственно и увлеченно реагирующего
на каждое исполнение, его попутные замечания о стиле
исполнения или же вызванные музыкой воспоминания —
все это, несомненно, останется в памяти участников этих
вечеров!
Мне посчастливилось, кроме того, много времени нро1
В предисловии кратко говорится о том, как возникла книга,
перечислены ее участники. Хотелось бы только подчеркнуть, что
во всей этой работе большую роль сыграла директор музея в 1948—
1952 гг. Зинаида Виссарионовна Короткова-Левитон — прекрасный
музыкант и человек, самоотверженно отдавшая свои силы деятельности Дома-музея. Я же после смерти Б. В. Асафьева вскоре вернулась в Ленинград и не смогла принять участие в завершении
книги.
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водить с Борисом Владимировичем в рукописном отделе
музея за совместным просмотром эскизов и черновых
рукописей Чайковского.
В то незабываемое время я иногда делала дневниковые
записи. К сожалению, они очень лаконичны, конспективны и, конечно, отнюдь не полно воспроизводят содержание бесед с Борисом Владимировичем, равно как и мои
впечатления от них. Однако непосредственно зафиксированные штрихи его неизмеримо-емкой и творчески-яркой
жизни все же могут, думается, представить некоторый
интерес. Я приведу некоторые из них без каких-либо изменений.
1945 год, август. В Клин приехал с женой Борис Владимирович Асафьев. Первое время после Москвы чувствовал себя очень утомленным, жаловался на головную боль.
Но очень скоро почувствовал себя лучше. Все первые дни
совершал много прогулок по окрестностям Клина. В беседах с ним мы сначала старались избегать серьезных тем,
чтобы пе утомлять его. Однако вскоре Борис Владимирович сам начал много рассказывать о своих замыслах и
работать в архиве. Первое, с чем он захотел познакомиться, были эскизы к балету «Щелкунчик». Обнаружил
среди них английский танец, который остался неиспользованным Чайковским. Высказал намерение использовать
его в своем балете «Барышня-крестьянка». Был очень обрадован, увидев на одном из черновых эскизов к балету
«Щелкунчик» название «Сюита „Елка"». Именно елка,
русская елка, знакомая Чайковскому с детства — центральная идея для композитора в «Щелкунчике». И характерно, что не немецкая сказка Гофмана непосредственно, а ее переложение Дюма взято для сценария. Многое из неиспользованных тем Чайковского в различных
рукописях обратило внимание Бориса Владимировича как
материал, возможный для включения в его балет на темы
Чайковского.
4 августа. Смотрели эскизы Танеева к переработке
симфонии Чайковского Es-dur в фортепианный концерт. 1
1
Как известно, Чайковский не закончил симфонию, а первую
ее часть переделал в 1893 г. в одночастный фортепианный концерт.
Музыку же скерцо использовал в одной из фортепианных пьес
ор. 72. После смерти Чайковского С. И. Танеев подготовил концерт
к изданию. Он же доработал для фортепиано с оркестром незакон-
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Интереснейшая консультация по моему исследованию об
«Иоланте». 1
• 5 августа. Борис Владимирович очень увлечен эскизами Es-dur'HOH симфонии и историей ее переработки
в фортепианный концерт. Замышляет восстановление ее
или как симфонии, или как симфонии с роялем. Считает,
что основная тема Чайковского — жизнерадостная, яркая,
полнокровная в своем первоначальном виде, затем, в процессе переделки в концерт, много потеряла, выхолощена и
еще больше засушена и академизирована Танеевым.
6 августа. Борис Владимирович много говорил о своем
замысле восстановления симфонии. Просматривал эскизы
Шестой. Обратил внимание на ряд не вошедших страниц
и отдельных эскизов. Видимо, первоначальный замысел
не был связан с тем финалом, который известен сейчас.2
После присущего музыке Es-dur'mm симфонии стремления к светлому, затем что-то переломилось в сознании
Чайковского и привело к Шестой. Возможно, сыграла
свою роль поездка в Монбельяр для свидания с Фанни
Дюрбах, вызвавшая воспоминания о прошлом.
7 августа. Прогулка по саду. Фотографировались.
Опять разговор о симфонии Es-dur. Но как ее назвать:
Седьмой? Шестой? Попутно — интересные замечания об
«Онегине». Чайковский, видимо, забыл в процессе работы,
что он пишет лирические сцены. Об этом свидетельствуют
два момента: хор в 4-й картине, когда вдруг в камерный
состав включается тромбон (оркестр типа вердиевского),
и в той же картине бала у Лариных хор требует не менее
100 человек, чтоб звучало. Да и Полонез по оркестровке
не типичен для лирических сцен. По мнению Бориса Владимировича, в «Онегине» не хватает антракта в виде симфонической картины (вроде «Гамлета»), который как бы
воспроизвел «Путешествие Онегина».
Этот день был необычайно пасыщен впечатлениями.
Непрерывные беседы. Много времени провели в архиве.
ченные Чайковским в партитуре Анданте и Финал. Оркестровка
первой части была доведена Чайковским до репризы.
1
Увлеченная асафьевским методом анализа оперы «Евгений
Онегин», я пыталась тогда, следуя этому методу, написать исследование о драматургии оперы «Иоланта». К сожалению, другие работы не дали мне довести начатое до конца.
2
В результате изучения черновой рукописи Шестой симфонии
ныне установлено, что первоначально Чайковский предполагал сочинить финал в виде траурного марша.
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Смотрели эскизы к симфонии в тетради с музыкой «Иоланты». Мысль о симфонии все больше и больше увлекает. Выясняется вопрос о материалах для скерцо. Просматривали Анданте и Финал в доработке Танеева. Многое разжижено но сравнению с эскизами Чайковского.
Фортепианная первая тема явно просится в оркестровую
звучность. Очень заинтересовался эскизом с надписью
«В океане», 1 очевидно, сделанным Чайковским во время
путешествия на пароходе из Америки. Показывал сделанный в Клину в манере этого наброска эскиз для своего
балета.
Борис Владимирович рассказывал, что им была создана книга «Письма глухих людей» — об отношении
к живой музыке режиссеров, дирижеров, критиков, но
уничтожена, 2 хотя возможно, «хвосты» ее в Ленинграде
где-нибудь и сохранились. В Ленинграде же во время блокады по ночам писалась книга «1001 ночь» — характеристика исполнений отдельных произведений или кусков из
них. Например, отдельные моменты «Спящей красавицы»
в исполнении Дранишникова, Седьмой Бетховена в исполнении Малера и др. Есть рукопись. 3
1
Набросок «В океане» в es-moll сделан Чайковским во второй
тетради с эскизами оперы «Иоланта» и датирован 22 (10) мая
1891 г.
2
Это не совсем точно. В 1928 г. в журнале «Современная музыка» (№ 27 и 28) под заглавием «Письма глухих людей» были напечатаны 2 письма из этой книги. В Центральном музее музыкальной культуры хранится рукопись «Письма глухих людей всех эпох,
стран, народов. Сообщил и снабдил примечаниями Игорь Глебов.
Выпуск первый. Современность». Сначала идет диалог Почтительного музыканта и Почтенного музыканта, связанный с борьбой
эа подлинного Мусоргского, которую вел в те годы Асафьев. Ряд
писем содержит острую полемику о современной музыке. Многие
страницы написаны в духе памфлета.
3
Чтобы дать представление о характере этой работы привожу
три фрагмента из раздела «Отдельные русские произведения» (по
копии нескольких страниц, переписанных и подаренных мне Ириной Степановной): «Скрябин познается не через сравнение с Шопеном, а в преодолении им Шопена... Страшно сказать: не могу
восхищаться «Исламеем» Балакирева, как произведением совершенным! Начальная мысль — изумительная находка, настолько изумительная, что после ряда вариантов вся остальная музыка начинает казаться присочиненной к ней, чтобы только продолжить
начатое... В XIX веке есть только одна соната, достойная «побрататься» с «Аппассионатой» — это шопеновская вторая (си бемоль
минор). В пределах русской сонатности — увы, узкой —нет .ключа
к полету воображения и мысли, соразмерному указанной „двоице"».
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9 августа. Незабываемый вечер. В комнате Бориса
Владимировича и Ирины Степановны собрались Юрий
Львович Давыдов, его дочь Ксения Юрьевна, директор
музея — Ефим Давыдович Гершовский и я. Борис Владимирович был в очень хорошем настроении и много рассказывал нам о своих встречах с Глазуновым, Шаляпиным,
Лядовым, Собиновым. Слушали записи музыки Чайковского из американских пластинок: увертюру «1812 год»
под управлением Стоковского (исполнение очень понравилось Борису Владимировичу: эту запись он не слышал — «открыл для себя увертюру»), сюиту из «Щелкунчика» под управлением Хеггера (восторгался и музыкой
и исполнением и неоднократно с грустью говорил, что
«Щелкунчика» у нас еще не понимают и не любят), концерт для фортепиано b-moll в исполнении Горовица
(сравнивал с исполнением Рахманиновым; обратил наше
внимание на небыстрый темп — «без гонки»,— которым
исполнялся финал, как на примечательную черту исполнения Горовица и заметил, что для Чайковского вообще
очень свойственны темпы moderato). Особенно большое
впечатление оставили романсы Чайковского в исполнении
Куренко. Необычна их трактовка. Секрет — в несколько
синкопированной подаче слова, отсюда — особая игра дыхания, никогда не бросает слабых долей, все поет. Наибольшее впечатление произвело исполнение романса.
«Лишь ты один». Попросил повторить, как и романс «Цыганская песня». Очень понравилось и исполнение «Страшной минуты». Заметил: «Не знаю, что лучше».
Эта вечерняя беседа длилась до 12 ночи. Много говорили о перспективах музея и его значении. Перечисляя
основные задачи музея на ближайшее время, подчеркивал
важность переиздания биографии Чайковского, созданной
Модестом Ильичем, с дополнительным томом о жизни музыки Чайковского. Создание же новой биографии еще
считает преждевременным. Снова много говорил о работе
над энциклопедией. Кроме того, считает очень важным
создание популярной литературы о Чайковском в виде
серии очерков об отдельных произведениях и на такие
темы, как, например, «Чайковский и Пушкин», «Чайковский и Островский» и др. Во время этой беседы вернулся к вопросу, уже затрагивавшемуся ранее, о необходимости организации в нашей стране музыкально-ремесленного училища рля подготовки технических кадров
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для издательств. В таком училище должны преподаваться
гравировка, нотопечатание, сжатый курс истории музыки.
Много рассказывал о своих творческих планах — как композиторских (балет «Барышня-крестьянка», музыка к постановке МХАТа «Двенадцать месяцев», балет на темы
Чайковского, восстановление симфонии и др.), так и музыковедческих. Кроме энциклопедии и переиздания книг
М. И. Чайковского — второй том «Симфонических этюдов» (куда хотел бы включить Рамо, Руссо, Моцарта,
Бетховена), ряд диалогов (Рамо и Руссо, Бетховен и Гёте,
Бетховен и квартетная музыка), написать о первой и второй редакциях «Онегина» (попутно заметил: «Первая
тоньше, лучше Ленский, без итальянского!»). Говорил
с сожалением, что «Лебединое» идет по испорченной
Дриго редакции. О хорошем клавире балета, сделанном
Кашкиным. Рассказывал о задуманной книге о «Каменном госте» (частично написана).
Во время приездов в Клин Асафьев «оживал» и обычно
был настроен особенно творчески. Несомненно, этому содействовала обстановка Дома-музея, окружающая природа. В очерке «Как я сочинял балет „Весенняя сказка"»
Асафьев немало внимания уделил клинской природе. Как
чутко он воспринимал ее!
«Осенью 1945 года я попал в клинский Дом-музей
имени П. И. Чайковского,— пишет Асафьев,— и т а м . . .
я восстановил в своем воображении родной мне образ композитора в родной ему обстановке. Я ощутил, чем привлекали к себе Чайковского извилины клинской речки-среди
нагорных и плоских берегов, нежные волнистые переливы
далей, капризный узор лесных пейзажей с зубчатыми вырезами в поясе деревьев, с просеками-клиньями; я понял
волновавшие его как бы недомолвки, «недоконченность»
в окружающих его в природе впечатлениях: запутанная
сеть дорог, как и троп в лесах, в конце концов всегда
раскинувшихся с логикой здравого смысла; прелесть случайностей в расстановке пород деревьев русского лиственного леса с инкрустацией хвои; музыка красующихся
скромно берез... В эту памятную для меня осень в Клину
я впервые внимательно присмотрелся к странничеству
туч и облаков над полями, широко видными из окон домика Чайковского (теперь особенно из кабинета Модеста
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Ильича!). Облик неба в лирических его состояниях над
местностью вряд ли у ж так изменился за ничтожные 53
года, когда хозяин этого домика и маленького сада, взглянув на знакомый родной пейзаж в сторону клинской железной дороги, покинул навсегда Клин, чтобы продирижировать первое исполнение Шестой симфонии в холодном
Петербурге и там остаться на одном из печальных
кладбищ». 1
Там же — высокая оценка клинского архива: «Ведь
среди жемчужин, какими владеет наша мощная родина,
этот скромный домик — одна из особенно ценных. В сравнении с общими масштабами творчества Чайковского, клинское собрание его рукописей далеко не полно. Но судьба
ухитрилась сделать тут такой естественный подбор, что
для Понимания закономерностей внутреннего развития
творческого слуха и вообще психических процессов творческой лаборатории Чайковского, включая возможность
изучения умственных навыков, строя и привычек его величайшего труда и всей трудовой дисциплины его,—
•трудно указать иное какое-либо собрание именно так сосредоточенное».
Интерес Бориса Владимировича к архивным сокровищам клинского Дома-музея не ограничивался Чайковским. Помню с каким интересом просматривал он сделанные мною копии эскизов и первоначальных вариантов романсов Танеева на тексты Полонского. 2
Приезды Бориса Владимировича в Клин во многом
стимулировали появление его клинских новелл (большинство их не опубликовано). В последний год своей жизни
он читал некоторые из них нам — клинчанам — и другим,
посещавшим его в Москве музыкантам. Асафьев предполагал создать целую серию новелл. Среди известных сейч а с — «Прощай, Европа» (написана 23 октября 1947 г.),
«Спящая красавица» (2 августа 1948 г.), «Времена года»
(3 августа 1948 г.). С этим же циклом связана и написанная в ночь с 26 на 27 марта 1947 года новелла-диалог
«Беседа Чайковского со своей рукописью»...
Из наиболее памятных дней 1945 года назову еще 17—
23 октября. В столице проходила сессия, посвященная
Рахманинову. В этот период времени я жила в Москве
т

Цит. по машинописной копии.
Я писала статью «Танеев и Полонский», которую и показывала Борису Владимировичу.
2
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и почти все вечера проводила у Бориса Владимировича —
то за чтением тогда еще неизданного исследования «Интонация», то просто беседуя с ним и Ириной Степановной.
Я уже упоминала о посещении с Борисом Владимировичем балета «Бахчисарайский фонтан». Это было 20 октября. Памятна беседа в антрактах: об исполнении Файера, которого он высоко ценил как дирижера, о различных
проблемах теоретического музыкознания. В тот вечер Борис Владимирович останавливался на сущности современного учения о гармонии, говорил о школе Ю. Н. Тюлина,
о дальнейших задачах в этой области, делился своими наблюдениями над гармонией Глинки и ее истоками (известными нам сейчас по монографии о Глинке, особенно —
по приложению к ней, посвященному системам гармонии
Керубини — Кателя и Клейна — Дена). Акцентировал
проблему вводнотонности, блестяще изложенную затем,
как известно, в той же монографии. Запомнились и суждения об особой выразительности тембра виолончели
в верхнем регистре, о том, что он хорошо ощутил это
в своей композиторской работе. 1
В те же дни у Асафьева я впервые прочитала его цикл
«Музыка моей Родины».
После 1946 года, из-за состояния здоровья, Борис Владимирович в Клин не приезжал, но продолжал интересоваться его жизнью. И я, и директор, музея 3. В. Короткова-Левитон, часто приезжали в Москву, чтобы получить
советы Бориса Владимировича по нашей научной работе.
Бывали у него и другие сотрудники музея.
Борис Владимирович консультировал нас при подготовке ряда научных сессий. Хорошо помню волнения, связанные с сессией, посвященной 125-летию со дня рождения А. Н. Островского (1948 г.). Один из докладчиков
внезапно отказался. Я пришла на московскую квартиру
Асафьевых ужасно огорченная и вдруг Борис Владимирович предложил сделать доклад почти на ту же
тему («Юные годы Чайковского и музыка к „Снегурочке"»)!
Мне памятен процесс создания доклада. Борис Владимирович то диктовал, то просил конспективно записать
отдельные мысли, имена, факты, называл книги — к этому
1
Видимо, имелся в виду, прежде всего, цикл из шести арий
для виолончели и фортепиано «В суровые дни» («Строгие напевы»),
созданный 25—26 ноября 1941 г.
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предстояло вернуться. Он просил меня пойти в Ленинскую библиотеку и посмотреть по «Географическо-статистическому словарю Российской империи» Семенова-ТянШанского все возможное о Берендеях, Берендеевке и сделать выписку из рассказа Пришвина «Весна зеленой
травы».
Борис Владимирович был настолько «•увлечен взятой
темой, что буквально в два дня завершил всю работу и
продиктовал окончательный текст. 1
Для того, чтобы наглядно представить процесс создания доклада (первоначально названного «Молодые годы
Чайковского») процитирую несколько отрывков из предварительных ваписей.
«В «Снегурочке», как потом и в «Чародейке», Чайковский должен был не раз имитировать мелодику рожечного
симфонизма. Затем дать абзац лирический. Весенняя
Москва. В 50—60-е годы в Москве по веснам с недель великого поста до зеленых святок творилось великое дело
народной устной музыки. Абзац — „Чайковский, странствующий по Москве"».
Или: «Хронологическая вставка. Лирическое (из переславских весен Пришвина). Сослаться на картину Саврасова. Из воспоминаний Лароша о Чайковском. Посмотреть
статью о Кастальском — о Кисловке».
Другой пример: «Иван Михайлович Яковлев — о встречах с Чайковским, русский сеченовец, очень культурный
человек. Воспоминания о русском докторе с Урала, учившемся с Чайковским»...
Тот, кто знает опубликованный текст доклада, легко
поймет, в чем была сущность предварительной работы.
Для меня же такая манера ассоциировалась с творческим
процессом Чайковского: мысль композитора неудержимо
влеклась вперед и что-то до поры до времени записывалось лишь эскизно.
1
Доклад «Юные годы Чайковского и музыка к „Снегурочке"»
опубликован (см. сб.: Б. А с а ф ь е в . О музыке Чайковского. JI.,
1972). На нашей сессии Борис Владимирович не был, доклад был
прочитан мною. Привожу программу сессии: 1) «Чайковский и
Островский» — научный сотрудник музея Е. М. Орлова; 2) «Юные
годы Чайковского и музыка к „Снегурочке"» — академик Б. В. Асафьев; 3) «Музыкальный быт Москвы» — доктор искусствоведения
В. А. Васина-Гроссман; 4) «О восстановлении оперы „Воевода"» —
проф. П. А. Ламм, музыкальные иллюстрации Т. Николаевой.
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Приведу еще несколько фрагментов из моих дневниковых записей, относящихся к жизни Асафьева последних лет.
1947 год, 11 апреля. Вечер у Брриса Владимировича.
Работает над новой редакцией балета «Милица». Страдает
от требований постановщика. Главная идея — пбказать
образы героев на славянском мелосе.
17 июня. Беседа о «Вражьей силе». Рассказывал
о встречах со Стасовым и работе Стасова в архиве Публичной библиотеки. Возник замысел написать сочинение
на сюжет драматического этюда Щепкиной-Куперник
«Вечность в мгновении». 1
29 июля. У Бориса Владимировича. День его рождения. Беседа о многом, главное — об интонации в музыке,
как о произнесении смысла. Вспоминал о Римском-Корсакове и его отношении к Чайковскому. Чайковский —
школа для всех. После Глинки — основа русской музыки
перешла в руки Чайковского. Все учились у Чайковского.
Необходима в музыкознании тема — Чайковский и его
плеяда. Замысел написать очерки о Чайковском. Один
из них — «Клин». Консультация по работе о Серове.2
О замысле «Вечность в мгновении» и необходимости выяснить возможность связаться с Щепкиной-Куперник.
Возможные сокращения текста этого этюда. Мечтает восстановить по оставленному наброску Чайковского сцену
из «Ромео и Джульетты». О Танееве — о поисках им живой интонации (что давалось всегда сразу Чайковскому).
О Шестой симфонии Чайковского — о сочинении интродукции после основной музыки первой части.
1948 год, 18 января. У Бориса Владимировича. Был
А. Н. Дмитриев, играл балет Бориса Владимировича
«Семья». Сочинен в исключительно короткий срок (с 10-х
чисел октября по 6 ноября). Клавир готов. Идет переписка, начата работа с постановщиком. Начались репетиции «Вражьей силы» в Большом театре, в связи с переносом оперы из филиала на основную сцену театра...
Пойдет без купюр, сделанных в филиале. Борис Влади1
Замысел возник, видимо, под влиянием эскизов Чайковского,
у которого в записной книжке есть набросок с надписью «Вечность
в мгновении». Предполагался ли он для оперы, балета или произведения иного жанра — сказать трудно.
2
Я работала над темой «„Вражья сила" Серова в развитии
русской оперы».

284

мирович говорил о некоторых изменениях партитуры Серова (заново написана партия отца Даши, в квартете
раздвинуты голоса. IV акт не тронут) .
К последним годам жизни Бориса Владимировича относится и замысел сборника его статей и очерков о Чайковском. Эту книжку он хотел назвать «Памятки о Чайковском» и включить в нее следующие статьи: «Великий
музыкант», «Памяти Петра Ильича Чайковского», «Памяти Чайковского», «Композитор-драматург Петр Ильич
Чайковский», «О направленности формы у Чайковского»,
«Юные годы Чайковского и музыка к „Снегурочке"», «Об
исполнении балетов Чайковского». Таков был набросок
плана, сделанный в один из моих приездов в Москву
в 1948 году.
29 января 1949 года — страшное, поразившее всех известие о смерти Бориса Владимировича, жестоко прервавшей столь широко и интенсивно развивавшуюся творческую деятельность замечательного музыканта. Еще так
много мог дать он советской музыкальной культуре!
В заключение воспоминаний я хочу привести запись,
которую сделала 13 мая 1946 года. Я привожу ее не только
как «голос прошлого», но и как впечатление, сохранившееся во всей силе до сегодняшнего дня (видимо, оно
навсегда останется со мной): «Есть люди, обаянию которых подчиняешься сразу. Таков Борис Владимирович
Асафьев. Есть книги, знакомство с которыми оставляет
глубокий след в душе на всю жизнь. Таковы книги, написанные этим замечательным музыкантом и человеком.
Их не только читаешь, их «слышишь» как живую музыку,
как тончайшую по интонации музыкальную речь. Они все
время живут в сознании, будируют мысль, расширяют
восприятие мира. И не только тем, что написано в строках напечатанного текста, но и тем, что «за словами» —
своим глубочайшим подтекстом. Пусть в этих книгах
порой встречается противоречивость или непоследовательность высказываний, но это всегда воспринимается как
закономерная изменчивость «мысли в работе» — мысли,
всегда влекущей за собой, яркой и творческой, заставляющей «ответно» активно и целеустремленно думать о музыке!»

•

Г.

Шнеерсон
АСАФЬЕВ В ВОКСе

В начале 1943 года Борис Владимирович переехал
из осажденного Ленинграда в Москву. Весть об этом
быстро разнеслась в музыкальных кругах столицы и вызвала у меня желание возможно скорее познакомиться
с замечательным ученым. Помимо личной заинтересованности мепя подстегивали соображения делового порядка.
Весна 1943 года, принесшая, после великой победы под
Сталинградом, решающий- перелом на фронтах войны,
круто изменила повседневный быт москвичей, оживила
культурную деятельность столицы. В Москву начали возвращаться из эвакуации оперные и симфонические коллективы, возобновились концерты, вечера искусств национальных республик Советского Союза, деятельность
творческих союзов. Из далеких городов Сибири, Урала,
Средней Азии возвратились крупнейшие композиторы, исполнители, педагоги.
В этот период я работал заведующим Музыкальным
отделом Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), пожалуй, единственной в годы войны
организации, поддерживавшей более или менее регулярные контакты с зарубежными деятелями культуры и искусства. Каждый день к нам приходили из-за рубежа настойчивые просьбы о присылке произведений советских
композиторов, информационных материалов о музыкальной деятельности в Советском Союзе, статей и книг. Этому
необычайному росту интереса зарубежной публики к достижениям советской музыкальной культуры сильно способствовал сенсационный успех Седьмой симфонии Шостаковича, впервые исполненной в Америке 19 июля 1942
года. В американской печати еще до премьеры нашли подробное отражение история создания симфонии в Ленинграде в условиях постоянных бомбардировок, мужество
Шостаковича, его высказывания о роли искусства в войне.
Интерес широких кругов Америки и Англии к Седьмой
симфонии подогревался прессой, смаковавшей все перипетии борьбы ряда крупнейших дирижеров за право первого
исполнения нового сочинения. Как известно, борьба эта закончилась победой Артуро Тосканини. Вслед за ним Седь286

мой продирижировали в сезоне 1942/43 года Сергей Кусевицкий, Леопольд Стоковский, Дмитрий Митропулос, Юджин Орманди, Артур Родзинский, Фредерик Сток, Карлос
Чавес, Генри Вуд. Всего в этом сезоне только в США
симфония прозвучала 62 раза.
Успех Седьмой, названной американскими журналистами «грандиозным изображением России в войне», породил большой спрос зарубежных музыкальных коллективов и отдельных исполнителей на новинки советской
музыки. Огромный интерес вызывали новые сочинения
Прокофьева («Война и мир», Пятая симфония, Седьмая
соната для фортепиано); в ВОКС приходили требования
на произведения Мясковского, Хачатуряна, Кабалевского,
Глиэра, Шебалина, Книппера, Хренникова, Шапорина.
Широкое распространение в Америке и Англии получили
песни советских композиторов, издававшиеся там массовыми тиражами в переводах на английский язык. Обострившееся внимание к музыкальной культуре СССР требовало постоянной информации о музыке советских авторов, о жизни музыки в нашей стране.
- Приезд Б. В. Асафьева в Москву совпал с широким
разворотом деятельности Музыкальной секции ВОКСа,
председателем которой был Н. Я. Мясковский, а его заместителями С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович и
А. И. Хачатурян. Естественно, что участие Асафьева
в повседневной работе ВОКСа было признано крайне важным. Мне как ответственному секретарю Музыкальной
секции было поручено договориться с Борисом Владимировичем о том, когда и в какой форме он сможет
включиться в работу секции.
С этим поручением я и пришел в первый раз к Борису
Владимировичу, условившись предварительно по телефону. Вместе с женой и свояченицей Асафьев занимал
номер в гостинице «Националь». Номер — окнами во
двор — находился в конце бокового коридора. Обычная
гостиничная обстановка, в комнате тесно — на столе, на
подоконниках, а то и прямо на полу навалом книги,
ноты, папки с бумагами. Единственное свидетельство того,
что обитатели этой временной квартиры пытаются создать
видимость домашнего уюта,— обилие игрушек — медвежат, котят, зайчиков, куколок, расположившихся на подушках и покрывалах кроватей. Очевидно, это увлечение
супруги Бориса Владимировича и ее сестры.
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Хозяин радушно встречает меня на пороге, знакомит
с Ириной Степановной и Зоей Степановной, ведет в «кабинет»— угол, где находится его рабочее место. Мне
представлялось, что после того, как я выполню порученное мне дело и договорюсь о его участии в работе нашей
Музыкальной секции, инициатива беседы будет целиком
в его руках. Однако с первых же слов стало ясно, что
Борису Владимировичу, только что оставившему блокированный Ленинград, где он долгое время был изолирован от новостей зарубежной музыкальной жизни, очень
интересно и важно возможно больше узнать о том, что
происходит сегодня в Англии и Америке, какие отклики
публики и критики вызывают сочинения советских композиторов. Асафьев жадно расспрашивал о новинках зарубежной музыки, о получаемых ВОКСом нотах, книгах,
граммофонных пластинках.
Получилось так, что говорил я, а Борис Владимирович слушал, слушал необыкновенно внимательно, заинтересованно, мгновенно схватывая сущность дела, время
от времени задавая вопросы. Его интересовало все — последние годы Рахманинова, обстоятельства его смерти,
его Третья симфония (партитура только что была получена нами), последние сочинения Стравинского, исполнение новинок советской музыки за рубежом. Вспоминаю,
как настойчиво он требовал от меня подробного рассказа
о нью-йоркской премьере Седьмой симфонии Шостаковича, которую очень подробно описал нам уполномоченный ВОКСа в США Владимир Иванович Базыкин.
Асафьев был замечательным собеседником — чутким,
внимательным, осторожным в обсуждении вопросов, для
него не вполне ясных (имею в виду информацию о современной зарубежпой музыке и музыкальной критике,
которой я поспешил с ним поделиться). Свою легендарную эрудицию, которая должна была бы подавлять собеседника, он умел держать «в резерве». Беседовать с ним
оказалось неожиданно легко и даже весело, хотя порой он
двумя-тремя фразами ставил «загадки», как бы прощупывая своего гостя. Время пролетело быстро, и только
мягкое напоминание Ирины Степановны о том, что Борису Владимировичу пора отдохнуть, заставило нас оторваться от беседы. На прощание Асафьев просил меня
держать его в курсе воксовских новостей, и заходить запросто.
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В следующий раз я принес с собой письмо В. И. Базыкина, содержащее не только обстоятельнейший отчет
о первом исполнении Седьмой симфонии Шостаковича
в США, но и историю подготовки этого события, начиная
с рассказа о том, каким путем была доставлена небольшая
металлическая коробочка с микропленкой партитуры и
оркестровых голосов симфонии (нз Москвы в Нью-Йорк
в обход опасных военных зон — через Иран, Африку, Латинскую Америку). Полученная 23 июня 1942 года Посольством СССР и переданная в распоряжение Национальной радиокорпорации США, пленка была срочно проявлена и отпечатана (изготовили 2038 снимков размером
в нотный лист). С красочными подробностями Базыкин
описывал подготовку премьеры, цитировал письма виднейших американских дирижеров в Советское посольство, по-разному мотивировавших свое преимущественное право на первое исполнение.
Все это очень забавляло Бориса Владимировича и
в то же время наполняло гордостью за советское искусство:
— Бывало ли такое в истории музыки? Столько претендентов на право «первой ночи»!
С увлечением и неослабевающим интересом читал
Борис Владимирович многочисленную прессу, в подавляющем большинстве восторженно оценивавшую Седьмую. Задерживаясь на наиболее выразительных местах,
перечитывая их вслух, он обращал мое внимание на непривычные в устах буржуазных критиков суждения, выходящие за пределы чисто формального анализа, затрагивающие высокую этическую сущность симфонии, ее
огромный общественный и политический резонанс: «Симфония о людях Советского Союза», «Шостакович говорит с нами не только от имени Великой России, но и от
имени всего человечества...», «Своей музыкой Шостакович замечательно выразил то, что всегда было глубоко
заложено в сердцах свободных людей...», «Эта симфония
дает нам силу духа и надежду на го, что новый мир придет. .. Пусть второй фронт поможет жизни и расцвету
того, что мы услышали в этой музыке...»
С особенным интересом прочел Борис Владимирович
взволнованные строки Сергея Кусевицкого, присланные
в Посольство СССР в США и напечатанные в его «Бюллетене». Вот этот текст.
89

ЧЕМ НОЧЬ ТЕМНЕЙ, ТЕМ ЯРЧЕ ЗВЕЗДЫ.

В эпоху разрушений и мировой трагедии создаются
ценности незыблемые, высшего и вечного порядка. В той
самой стране, где напавший варвар наносит разрушения,
на дымящемся пепелище мирной жизни родилось одно
из величайших произведений музыкального искусства.
Счастье творца, сумевшего познать родную землю, выразить ее живую культурную мощь! Только на почве
культурного сознания может жить творчество народа и,
наряду с внешней борьбой и разрушением, созидать новые, могучие культурные ценности.
Асафьева обрадовала патриотическая позиция русского
дирижера, осевшего на американской земле.
— Кусевицкий все же остался русским человеком,—
сказал Борис Владимирович.— Он верно почувствовал
спайку творчества Шостаковича с жизнью своего народа,
его поразительную чуткость к голосу времени.
Постоянно возраставший спрос на новинки советской
музыки подсказал нам, работникам ВОКСа, необходимость организовать издание ограниченным тиражом
(50 экземпляров) партитур наиболее значительных произведений советских композиторов — специально для посылки за границу. Подготовленные ВОКСом нотные материалы затем переиздавались американскими и английскими фирмами и получали широкое распространение.
Одновременно для снабжения зарубежной печати информацией о музыкальной жизни страны мы начали выпускать на русском и английском языках «Бюллетень».
В нем, наряду с информационными материалами, печатались статьи и очерки, посвященные композиторам —
классикам и современным, аннотировались новые сочинения советских авторов.
Борис Владимирович охотно согласился не только сотрудничать в воксовском музыкальном «Бюллетене», но
и просматривать готовящиеся к печати материалы. Вот
одно из писем Асафьева ко мне:"
5 октября 1943

Дорогой Григорий Михайлович!
«Бюллетень» просмотрел. Если Вас удовлетворяет моя
статья, то со своей стороны я согласен с остальным со290

держанием, кроме несколько сентиментально-излишней
«бытовитости» в статьях о песнях. Но в переводе она,
то есть этот нюанс, уйдет. В сообщении о Музгизе надо
у Розанова проверить: по-моему они печатают том
фортепианных произведений и подготавливают к печати
партитуру «Чародейки». Тома с фельетонами не видал!
Просьба: всунуть где-нибудь рядом с Асафьевым в скобках — Игорь Глебов, ибо за границей знают это имя и
не знают его носителя.
С приветом В. Асафьев
Статья Асафьева «Рахманинов», о которой идет речь
в письме, была напечатана в № 5—6 «Бюллетеня» за
1943 год.
Борис Владимирович исправно посещал заседания
бюро Музыкальной секции ВОКСа, внимательно знакомился с получаемыми из-за рубежа нотами и книгами.
Мои визиты к Борису Владимировичу становились все
более частыми. Поводов было множество. По просьбе
Ирины Степановны я нередко приходил со своим трехлетним сыном Мишей, с которым обе дамы, занимая его
игрушками, быстро нашли общий язык. А мы с Борисом
Владимировичем вели беседы. Он рассказывал о работах,
написанных в военном Ленинграде, делился мыслями
о творческих планах. Иногда я заставал его за партитурной бумагой, на которую он с необычайной быстротой
наносил нотные знаки. В таких случаях он просил немного подождать, «пока не будет закончена мысль».
Он говорил мне:
— Порой я пишу музыку так, как пишут письмо,
почти не задерживаясь, следуя только движению творческой мысли.
Среди привезенных им из Ленинграда рукописей меня
особенно заинтересовали «Очерки-портреты советских
композиторов», очень нужные для пропаганды советской
музыки за границей. По решению Правления ВОКСа эта
рукопись была приобретена. Многие «портреты» в переводе на английский язык были отосланы в Америку и
Англию, а после окончанйя войны публиковались в виде
отдельных очерков и в ряде стран Европы. По моей
просьбе Асафьев дополнил эту серию статьей об А. Хачатуряне, музыка которого пользовалась чрезвычайно
большой популярностью в Америке.
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Во время одном из встреч Борис Владимирович «проговорился» о том, что в его голове складывается план
труда о музыкальной культуре Советского Союза, о народной песне, о том, как в творчестве великих русских
композиторов раскрывается душа русского человека,
жизнь народа, поэзия российской природы...
Получив принципиальное согласие руководства ВОКСа
на заказ книги, глубоко патриотический замысел которой
был особенно Созвучен времени, я договорился с Асафьевым о сроках и размере работы, которую оп обещал
передавать нам по мере готовности отдельных глав. Так
родилась замечательная «Музыка моей Родины». На мою
долю выпала честь быть первым читателем книги. Борис
Владимирович писал ее от руки в клеенчатых общих тетрадях. В ВОКСе мы организовали перепечатку рукописи,
а авторский оригинал, когда труд был полностью завершен, передали в Музей музыкальной культуры имени
Глинки.
Приведу письмо Бориса Владимировича, относящееся
к подготовке рукописи книги «Музыка моей Родины»:
Дорогой Григорий Михайлович!
Привет. Вчера я вскоре после Вас допереписал неразборчивые страницы VII главы, пока не увеличивая тем
войны. Ведь я строю книгу не от отдельных композиторов
и их удач, поэтому, думается, поставленный мною тезис:
война — воспитание дисциплины и духа музыкального
творчества, а отсюда показательный интерес к камерному
стилю (квартет и соната),— тезис достаточный. Но буду
верить Вашим впечатлениям. Позволю только рекомендовать, чтобы при переписке оставляли поля. Я знаю, что
потребуются, вероятно, еще краткие разъяснительные примечания для иностранного читателя, которые я не учел
(и даты, и названия произведений и т. п.). Сердечный
привет.
Б. Асафьев
P. S. Совсем забыл Вам сказать, что у меня нет от
статей о Лядове и Рубинштейне ни оригиналов, ни копий, а между тем об этих композиторах мне придется
писать для словаря. Может быть, Вы дадите на несколько
дней мне оригиналы и я сниму с них копии? Ведь свободных копий у Вас нет. А мне тоже неудобно брать их
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у Тамары Эрастовны или Житомирского. Затем, помните,
я спрашивал об альбоме Рериха? 1
25 X 1944. Москва. Б. А.

В указателе работ Асафьева в V томе его избранных
трудов ошибочно указано, что книга «Музыка моей Родины» была в вида варианта сделана для ВОКСа
в 1946 году. Из письма видно, что книга эта писалась
в 1944 году .и именно для ВОКСа; об этом же свидетельствует имеющаяся у меня машинописная копия книги
с пометой «1944 год».
Упоминаемые в письме статьи о Лядове и Рубинштейне были написаны для «Бюллетеня» ВОКСа, так же
как и очерк о Н. Римском-Корсакове (к 100-летию со дня
рождения). Для нашего «Бюллетеня» Асафьев написал
также статьи «С. И. Танеев» (1945), «Великий русский
композитор» (о Чайковском, 1945), перепечатанную затем в книге «The Great Russian Composer. Thoughts
abaut • Tchaikowsky», с предисловием Д. Шостаковича
(New York, 1947). По заказу ВОКСа Борис Владимирович в 1943 году написал также статью «Три имени» (Прокофьев, Шостакович, Хачатурян), отдельные главы которой не раз перепечатывались в зарубежной прессе и
в концертных программках.
Помимо литературных работ Асафьева, Музыкальный
отдел ВОКСа направлял за границу и его музыкальные
произведения, прежде всего — балеты (в Америку, Англию, а после окончания войны — в Чехословакию и Югославию) . Наше бюро переписки подготовило несколько
комплектов партитур и оркестровых голосов ряда асафьевских балетов. Композитор внимательнейшим образом
просматривал копии, внося всю необходимую корректуруМеня неизменно восхищала поразительная работоспособность Б. В. Асафьева, его точность в выполнении любых обязательств. Он не только успевал в срок сдавать
нам свои работы, но и с большим вниманием к деталям
и огрехам просматривал все посылаемые ему на просмотр
и консультацию материалы. Обладая редчайшим внутренним слухом, Асафьев читал про себя любые партитуры, подмечая все особенности письма — гармонии, полифонии, инструментовки. Он неизменно радовался, когда
Я приносил ему новые ноты, только что полученные из-за
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рубежа, будь то Барток, Хиндемит, Бриттен, Харрис или
совсем неведомые молодые композиторы. Могу только
горько пожалеть, что беседы с этим выдающимся музыкантом, его суждения и меткие характеристики явлений
современной музыки, которыми он делился со мной, оста-,
лись незаписанными и ушли из памяти.

Ф Б.

Ярустовский,

заслуженный
деятель искусств
доктор
искусствоведения

РСФСР,

О БОРИСЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ

Писать о человеке такого масштаба, как Борис Владимирович Асафьев, предельно трудно: слишком многогранен был его облик — блестящего музыковеда, энергичного
общественного деятеля, удивительного композитора; слишком отзывчивы были его ум, душа и сердце — буквально
на все явления жизни... Заходил ли я на ленинградскую
его квартиру, в номер ли гостиницы «Националы) или —
ставшую последней — московскую обитель,— всегда прежде всего поражала его любознательность... Он хотел знать
все: о делах на фронте (в последние дни войны), о судьбе
своих учеников (особенно я помню наши беседы об
А. Н. Дмитриеве, которого он очень любил), о новых
сочинениях композиторов. Как-то незаметно "практические вопросы «модулировали» в теоретические, проблемные. Это не обязательно были связывавшие нас — учителя и ученика — вопросы оперной драматургии; разговор шел, например, и о песне — о роли в ней бытующих
интонаций. Помню, его очень занимало, почему многие
песни (в том числе хорошие маршевые) почти не пелись
бойцами: они просили присылать на фронт лирические
песни, песни о доме, любви, природе. «Это ведь дает им
духовную опору там, где «до смерти четыре шага»,—
говорил Борис Владимирович,— поэтому и просят!»
Я помню его и до войны, сидящим в большом кресле
скромной ленинградской квартиры, с туго завязанной
полотенцем головой («Бессонница одолевает... работаю
Ночью, голова болит»), помню живые, умные, словно несколько удивленные, немного лукавые глаза.
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Естественно, центральной темой наших бесед (я был
тогда заочным докторантом только что организованного
Института истории искусств Академии наук) оказались
вопросы оперной драматургии. Борис Владимирович по
просьбе основателя и директора Института И. Э. Грабаря
согласился быть консультантом моей диссертационной
работы. Он немного знал меня по опубликованным в журнале «Советская музыка» еще довоенным статьям на
основе кандидатской диссертации, посвященной оперной
драматургии Чайковского. При первой встрече он сказал мне, что его привлекли мои попытки приложить многое из системы Станиславского к теории музыкального
театра. Очень одобрил, помнится, идею о музыкальном
сквозном и контрдействии, об особенностях раскрытия
в музыке оперы драматического конфликта, которые были
изложены в тогда еще полностью не опубликованной
книге «Оперная драматургия Чайковского».
В результате бесед с Асафьевым и родились такие
определяющие для моих трудов о драматургии оперы понятия как «интонационный конфликт», «интонационножанровый конфликт», «образы музыкального сквозного
и контрдействия», «драматургия интонаций» (последнее
понятие Борис Владимирович употреблял и сам). Нетрудно ощутить, что направляя меня в эту сферу, он,
конечно, конкретизировал одну из сквозных идей всей
своей творческой, музыковедческой жизни — идею симфонизма крупных форм, процессуального выявления драматического конфликта, раскрытия его в интонациях; это
асафьевское понятие, как хорошо известно, сыграло неоценимую роль для всего советского теоретического музыкознания, помогая «реально» выявить «материальные»
обусловленности музыки, ее содержания миром действительности, жизнью во всех ее проявлениях.
Попутно Борис Владимирович давал советы — где,
в каких архивах можно найти материалы, позволяющие
заглянуть в творческие лаборатории наших мастеров русской оперы.
Во время наших встреч Асафьев охотно делился своими творческими замыслами. Их было много в различных сферах его деятельности. Зная это, я не особенно
обременял Бориса Владимировича визитами; может быть,
поэтому они так и запомнились мне биением творческой
мысли великого ученого; его слова и советы принесли
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мне, разумеется, неоценимую пользу. Однако, по правде
говоря, меня несколько удивляло, что, делясь своими замыслами, Борис Владимирович гораздо чаще сообщал
о своих композиторских планах, особенно о балетах (к которым чувствовал явное пристрастие), о «кознях» театров
и трудностях увидеть свое детище на сцене; меньше говорилось о музыковедческих планах, хотя они-то и были
наиболее интересны...
В начале 1948 года велась интенсивная подготовка
к I Всесоюзному съезду советских композиторов. Как
известно, доклад на съезде было решено поручить
Б. В. Асафьеву. В подготовке текста участвовала группа
музыкальных деятелей. Естественно, что доклад должен
был активно отражать мысли только что принятого Постановления ЦК ВКП (б) об опере «Великая дружба» Мурадели. В докладе содержались, как известно, и некоторые
ошибки, которые были свойственны тексту партийного документа; позднее, через 10 лет, они были исправлены
новым Постановлением ЦК КПСС.
Когда группа подготовки доклада была у Бориса Владимировича он, помнится, плохо себя чувствовал и сказал нам: «Возьмите мои последние статьи о путях развития советской музыки — там все изложено, о чем я хотел
бы сказать на съезде». Так и было сделано. Действительно, именно в 1947 году, за год до съезда, Асафьев
выступил с рядом программных статей, направленных
против элитарности музыки, за ее всемерную демократизацию. Это были «Пути развития советской музыки»,
опубликованные в «Очерках советского музыкального
творчества», статья в газете «Культура и жизнь» от
31 октября под тем же названием, «Музыка для миллионов» — о творческих задачах советских композиторов, напечатанная в газете «Советское искусство» от 20 декабря
1947 года.
Тогда же Асафьев сказал: «Это все мысли, развивающие содержание моих статей еще 20-х годов — „Композиторы, поспешите", „Кризис личного творчества"»; он
указал и на свою статью в журнале «Советская музыка»
1946 года № 5, посвященную тем же вопросам; наконец,
разыскал и дал рукопись статьи «Композитор и действительность». 1
1
Она была опубликована в 1957 г. в V томе «Избранных трудов» Асафьева.
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Конечно, это был богатейший материал (иногда он в докладе цитировался буквально); его основная идея,
безусловно, перекликалась с генеральной мыслью партийного документа: композитор призван отражать действительность, обязан служить народу, идти в ногу с новой
жизнью, чутко улавливать требования, мысли и чаяния
советского слушателя.
Асафьев полностью одобрил подготовленный текст; как
известно, он отражал лишь общие идеи Постановления
ЦК 1948 года и не повторял, в частности, незаслуженных
обвинений в адрес крупнейших советских композиторов.
Разумеется, некоторые верные положения в докладе были
упрощены, правильная идея порой звучала слишком обнаженно, без учета тех сложностей, которые свойственны
творческому труду и своеобразию проявления личности
художника. Но в те дни иначе ставить вопрос было просто
невозможно. Поэтому, конечно, текст доклада, утверждая
верную главную демократическую асафьевскую идею,
перекликающуюся с Постановлением об опере «Великая
дружба», содержал и серьезные недостатки.
Прошло уже много лет, как ушел от нас великий ученый, мыслитель, музыкант... В 1972 году, будучи на
II конгрессе Международного музыковедческого общества
в Копенгагене и выступая с сообщением о советском Музыкознании, я, естественно, назвал, прежде всего, имя
Асафьева. У в ы . . . его важнейшие, основополагающие для
современного музыковедения идеи — о симфонизме, процессуальное™ музыкальной формы, интонационной основе
музыки, особенно дорогие мне мысли об оперной драматургии оказались мало кому известными. До сих пор
даже такой труд, как «Музыкальная форма как процесс»
остается для зарубежного музыковедения «вещью в себе»:
нет перевода! Надо ли говорить о том, что это недопустимо, что эта ошибка должна быть в ближайшее же
время исправлена: принципиальное для советской музыкальной эстетики, историографии, теории асафьевское
учение должно стать известным всей мировой науке
о музыке!

•

Д.

Кабалевский,

народный артист СССР,
лауреат Ленинской
премии,
действительный член Академии
педагогических
наук СССР
ВОСЕМЬ ПИСЕМ Б. В. АСАФЬЕВА

Среди фотографий, которые я храню как память об
особенно дорогих мне людях или особенно дорогих временах моей жизни,— портрет Бориса Владимировича Асафьева. Чуть сдвинутые брови, обычный для него сосредоточенный взгляд, в котором сквозь тень усталости
светится напряженная мысль. И надпись: «Моему доброму другу, дорогому, собеседнику на волнующие темы
Дмитрию Борисовичу Кабалевскому. Очень признательный В. Асафьев. Москва, еще в «Национале». 5 марта
1947 г.» 1.
Я позволил себе привести эту надпись потому, что
в ней сам Борис Владимирович точно определил почву,
на которой возникли наши добрые дружеские отношения.
Почвой этой были, действительно, беседы «на волнующие темы».
Сближение наше началось сравнительно незадолго до
войны, когда я был назначен ответственным редактором
журнала «Советская музыка». Задумавшись о предстоящей, новой длй- меня и, безусловно, очень трудной работе, я обратился прежде всего к Б. В. Асафьеву, убежденный, что без его участия немыслимо поднять журнал
на тот уровень, на котором ему следовало бы находиться.
К тому времени я довольно хорошо знал работы Бориса Владимировича (Игоря Глебова). Они привлекали
меня своей глубокой внутренней музыкальностью, тем,
что пытливый ум исследователя -всегда был подчинен в них
чуткому сердцу художника, влюбленного в музыку, умевшего ее слушать и слышать.
Борис Владимирович горячо откликнулся на мою
просьбу стать постоянным автором журнала, хотя и не
скрывал всевозможных трудностей, которые смогут поме1

Поело переезда из Ленинграда в Москву Б. В. Асафьев в ожидании квартиры жил с женой и сестрой жены в гостинице «Националы).
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шать осуществлению его добрых намерений. К сожалению, так оно и случилось.
В декабре 1940 года я послал Асафьеву гранки его
статьи о Шаляпине. Но даже эту, уже набранную статью
напечатать в журнале не удалось. Гранки задержались,
журнал выходил с запозданием на месяц и майский
номер, в который статья была включена, не увидел света:
началась война и выход журнала временно прекратился.
«Шаляпин» остался в редакционном портфеле в ожидании лучших времен.
Лишь с 1943 года, когда вместо журнала стали издаваться (под моей редакцией) сборники «Советская музыка», в каждом из пяти вышедших сборников среди имен
авторов неизменно стояло имя Асафьева.
Даты публикуемых ниже писем Б. В. Асафьева говорят о том, что все они, за исключением первого (отклик
на мою просьбу сотрудничать в журнале), написаны из
блокированного Ленинграда. До войны и после переезда
Бориса Владимировича в Москву мы не переписывались.
Но именно это и были годы наших частых встреч — бесед «на волнующие темы». Как я любил эти беседы!
Я знал, что каждый раз услышу от Бориса Владимировича что-нибудь для меня новое, увлекательное, чемунибудь обязательно научусь. Эти беседы я смело могу
назвать своей музыковедческой школой, а Бориса Владимировича — своим добрым и мудрым учителем...
Комментировать письма Б. В. Асафьева вряд ли есть
необходимость. Они настолько выразительны, так содержательны и эмоциональны, что говорят сами за себя каждой своей строчкой, каждым словом. С предельной искренностью раскрывает в них Борис Владимирович свой
внутренний мир, не пряча ни радости творческих находок, ни горечи несправедливых обид, ни теплых чувств
к людям, в которых ощущал дружескую поддержку и единомыслие, ни тяготившего его чувства одиночества. Он
анализирует не только окружающую его среду, своих
друзей, учеников, коллег, но и самого себя — KajK композитора, как музыковеда, как «просто музыканта» («уверяю Вас, что я просто старый музыкант, а не музыковед»).
В последний период жизни Бориса Владимировича
резко увеличивался разрыв между быстро слабевшим здоровьем и, одновременно, нараставшей напряженностью
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мысли, расширением творческих планов, замыслов, идей.
Но он не сдавался. Подлинным героизмом был труд
Асафьева в осажденном Ленинграде, когда больной, голодный, при свете коптилки в холодной, нетопленной
комнате,' он написал лишь за полтора года около 130
(!) печатных листов музыковедческих работ, не считая
огромного количества музыкальных композиций! Это ли
не подвиг советского музыканта-патриота!..
Борис Владимирович чувствовал и понимал, что не
успеет записать все, что обдумано, понято и создано его
творческим, ни минуты за всю жизнь не отдыхавшим мозгом. И глубоко трагично звучат его слова: «.. .мне горько
от недопетости „песен моего ума"».
Только б успеть! Только б допеть!— нетерпеливое биение этих мыслей я ощущал во всех, особенно в последних
беседах с Борисом Владимировичем, какого бы предмета
они ни касались. Мне всегда казалось, что в этих беседах
он безостановочно продолжал творить, создавать, обдумывать, размышлять, уточнять формулировки, подыскивать наилучшие примеры, проверяя на собеседнике понятность своих мыслей, убедительность доводов. Внешне
Асафьев был всегда очень спокоен, казалось, никогда никуда не торопился, но мозг его всегда спешил, стремясь не
растратить впустую ни одного мгновения.
Следы этой стремительной работы мысли и творческого воображения отчетливо видны в любом из публикуемых писем 1 — не только в поражающем обилии названий законченных, начатых и задуманных работ, в калейдоскопе волнующих его тем, но и в самом стиле
писем, в отсутствии абзацев, в частых сокращениях...
Восемь писем — это, конечно, ничтожно малая капля
из всего, написанного Б. В. Асафьевым, в том числе из
его огромного эпистолярного наследия. Но в этой капле,
как мне кажется, отражаются многие характернейшие
черты облика выдающегося русского музыканта-ученого
в самый, пожалуй, напряженный, трудный и в то же
время блестяще-плодотворный период его жизни.
1
Все письма Бориса Владимировича ко мне хранятся ныне
в ЦГАЛИ (ф. 2017, on. 1, ед. хр. 74).
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Глубокоуважаемый Дмитрий Борисович!
Очень приятно было получить от Вас дружеское
письмо,1 а раньше я также с приятностью узнал о Вашей
работе в журнале, в каковой сердечно желаю Вам удачи
и удовлетворения. Но вот, что уж вышло совсем нехорошо, что я так долго не смог Вам ответить. Заведя этой
осенью похвальное обыкновение отвечать на письма сразу,
я выдержал этот искус в течение месяца, но первая же
запойная работа днем и ночью (над записью оперы для
Азербайджана) сбила меня со всех установленных расписаний. Простите. Я совсем замотался. Сейчас я получил
гранки очерка о Шаляпине. Спасибо за внимание. Но
что я могу обещать Вам дальше, когда я уже не владею
своим временем, а следую вслед все новым и новым заботам! Конечно, рад помочь Вам и журналу всем, чем
могу, но ведь у меня частые головокружения — раз, ревматизмы — два, усталость — три, т. е. три «старческие»
обстоятельства, от меня независящие. А я непременно
должен в ближайшее время сдать хотя бы первую часть
книги о себе и вторую часть книги о форме. У меня служебные обязательства перед Л Г К 2 и Институтом, ибо моя
просьба еще в мае месяце к т. Храпченко о творческом
отпуске не была удовлетворена и в Комитете, вероятно,
думают, что мне не 57 лет, а 27. И между тем, как одна
моя корреспонденция и с Москвой, и с Киевом, и Ташкентом, и Тбилиси, и Баку, и Свердловском etc. показывает, что спрос на меня большой по всему СССР,—
в Комитете полагают, что достаточно, если я буду без
конца рецензировать и редактировать местные ленинградские] музыковедческие незрелые работы в Л Г К и Институте, расточая себя таким образом, и что мне нельзя
ни дать творческого отпуска, ни хотя бы откомандировать
меня на полезную работу по редактированию сов. муз.
словаря, ни просто отпустить меня на пенсию! В то же
время я никак не желаю покидать и своей творческой
1
Я обращался к Борису Владимировичу с просьбой быть постоянным автором журнала «Советская музыка».
2
Ленинградской государственной консерваторией. Большинство сокращений в данной публикации сохранено. Раскрыты лишь
имена и (в квадратных скобках) те слова, которые в сокращенном виде могут быть не вполне ясны. (Ред.).
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работы, как «для себя», так и по необходимым предложениям (не мог же я отказать АзССР в их предложении
откликнуться на юбилей Низами). Ну, вот и верчусь, и
чувствую, что скоро будет у меня жестокое столкновение
с Д Г К и Институтом на почве недовыполнения служебных обязательств. Ну и пусть, что будет, то будет, раз
для Комитета я только рецензент по разным поводам и
на творческую работу признания с их стороны не имею,
ибо де это мое частное дело. При таком положении мне
трудно что-либо конкретное обещать журналу. Я попробую
связать в некий очерк свои изобильные домыслы по Глинке,
весьма, как мне кажется, освежающие наши представления
об этйм явлении. Но я смогу это сделать, когда Ленмузгиз
вернет мне мою рукопись — книгу о Глинке. А когда
вернет — Аллах ведает. Ну, приедете в Ленинград — поговорим! . Я
прозевал последние №№ «Сов. муз[ыки]»,
т. е. прозевал их купить, а только видел, когда их мне
приносили знакомые. Если Вы еще сможете их достать —
пришлите, и я с радостью перечитаю их со специальной
целью и с вниманием, чтобы сообщить Вам свои соображения. Что касается статей о Н. Я. Мясковском и
С. С. Прокофьеве, людях мне некогда очень близких,
а теперь только по-прежнему дорогих, то как это ни
странно, но писать о них — сейчас для меня совсем новая,
совсем иначе, чем раньше, заново поставленная для себя
и общественно-остро-значительная тема.- Надо подумать.
Воспоминаниями тут заниматься не хотелось бы. Надо
писать современные портреты. Но как? Я — старый «невский эрмит», 2 со своей, пусть своеобразной, но глубоко
продуманной и «обжитой» эстетикой. Они оба — в центре,
в вихре столичной, музыкальной общественности. Я — одинок, Все мои мне обязанные выведением в дело жизни
ученики давно забыли об этом. Я потерял свое поколение
и всего лишь странный чудак — в лучшем случае!—для
новых людей. А Николай Яковлевич весь в молодежи, создал школу, окружен обожающими его учениками! Думаю,
что вы все и знаете его лучше и зарисуете его современный облик вернее, ценнее, глубже и острее, чем я. В свое
1
В "ту пору, вплоть до середины июня 1941 г., я часто бывал
в Ленинграде в связи с работой над музыкой к кинофильму «Антон Иванович сердится» и каждый раз обязательно навещал Бориса Владимировича.
2
Ermite (фр.) — отшельник.
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время — правда это было в пору РАПМ — я уже сорвался
на пробе написать книгу о нем и Прокофьеве. Это было
очень тяжело. Тяжело еще и по Другим причинам: тогда
же я отказался от своего европейского муз. писательского
признания. И вот тогда все это совпало... Не знаю, право,
не знаю, что Вам ответить. Не «не хочу», а не знаю.
В прошлом году, чтобы в итоге написать маленькую памятку о Чайковском,— я должен был заново для себя
пересмотреть все его творчество. Недавно я вынужден
был-отказаться от любезного предложения т. Христиансена— вспомнить о Скрябине: написал две странички и
бросил, убедившись, что все надо начинать с полного
пересмотра и нового вникания. А ведь тут живые люди
и дорогие, хоть лично я им и чужд со своей «инакой»
эстетикой. Прокофьевскую «тему» я еще как-то «провижу», хотя она, пожалуй, не юбилейна и не очень современна. Но «тему Мясковского» как «тему в истории»,
а не как симпатичной мне дорогой личности в пледе в его
комнатке с лесными фото — надо искать, а я не москвич!..
Сердечный привет и спасибо за внимание. Кланяйтесь
Нестьеву.
В. Асафьев
2

12 VIII 1942

Дорогой мой, я всегда памятую о наших встречах и
потому ответил на Вашу т[елеграм]му. Топерь хочу этой
открыткой попросить Вас ответить мне о перспективах и
для меня. Кто знает, может быть сил и хватит с Вами повидаться. Я жалею, что не знал, что едет Богданов-Березовский. Попросил бы его побеседовать с Вами обо мне по
существу. Я работал и работаю много. Сейчас опять надорвался (физич. слабость). О своих планах отвечу подробно,
если получу весть от Вас. 31 июля закончил книгу «Портреты сов. композиторов» (очерки, первая серия). Написал еще зимой бол[ыпую] работу о Глинке (вторую), первую же потеряли в Ленмузгизе. Там помянул и Вас, но
к сожалению по памяти, ибо ничего нового ни о ком не
знал. Но книга получилась занятная. Лежит, как все
остальные, пока не сотрется карандаш.
Привет. Обнимаю.
Б. Асафьев
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1
20 VIII 1942
1

Дорогой Борис Дмитриевич!
Т[елеграм]му Вашу пол-учил и своевременно ответил
так: прошу телеграфировать или письмо подробностями,
привет. Очевидно, я спутал адрес. После этого наступил
период физической слабости, затем засел за усиленную
работу, с 1 августа вновь почувствовал себя скверно, затем в один из дней увидел Б.-Березовского, теперь вчера,
19-го, увидел Загурского. Словом, имею представление,
что я должен делать. Значит есть возможность Вас увидеть. На днях, до того, как увидел Загурского, послал Вам
письмо на Музгиз — нервное. Не удивитесь. Сейчас имею
письма из Упр. по делам искусств, и я понимаю, что как
сов. гражданин я обязан выполнить все, о чем идет речь,
т. е. приехать и сделать необходимые работы. Вопрос
только в физических силах. Их-то и стало мало. Второй
же вопрос: в возможности муз. заказа, лучше театр, порядка. Я безумно стосковался по музыке. Ведь я за период войны сделал 10 музыковедческих работ, уверяю
Вас, все они очень насыщены трепетной мыслью, право,
я не музыковед, ряд муз. «открытий» в этих работах
мог сделать только творческий мозг музыканта. Вот этомуто музыканту и нужна теперь не только физическая поддержка, но душевная пища: надо согреться своей же
музыкой и проверить, как я всегда делаю, на творческом
опыте все «открытое в книгах». Итак, я умоляю в ответ
на данное письмо [сообщить] возможность муз. госзаказа
или от Управления или от Оргкомитета: это во всех смыслах меня оживит. Тема любая, но лучше бы всего героич. балет (или опера, особен [но] плана с народн. развернутыми сценами, хоровой плясовой лирикой и т. п.).
Имейте в виду, что я сейчас очень увлечен югослав [ским]
партизанством. Лично же время от времени продолжаю
обдумывать одну лирич. оперу (вернее, лирич. сцены) и
убежден, что сие прозвучит, как это ни странно, в самый
раз. Но главное, все бы силы на героическую вещь! Тогда
бы это помогло мне осилить с увлечением очень трудные
книжные работы, о которых пишет подробно Тамара
Эрастовна. Я ей также ответил и написал, что сделаю,
что необходимо. Все же, получив это письмо, сообщите
1

Так в подлиннике.
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ей. о нем, а то вдруг мое к ней запоздает, как уже случай был, т. е. просто не дошло. С удовольствием прочитал, что Вы в редакционной коллегии 1 — обстоятельство
для меня важное, как всякий добрый знак. Да: по поводу
моей просьбы о муз. заказе я написал бы еще Сурину
или Шлифштейну, но не ведаю по какому адресу, а еще
к тому же забыл имена и отчества. В общем, буду ожидать Ваших соображений на сей предмет, т. е. возможности муз. заказа, впрочем независимо от того буду рад
Вашему письму. Ах, хорошо бы повидаться — с Вами
легко беседовать, а накопилось много, особенно же и
о Вас, и о Вашей музыке. О себе писать не буду: долго.
Слабеет память, но слух в идеальном порядке. Слабеет
сердце, усилился склероз, а мозг каждый день приносит
мне новые мысли, новые идеи, новые перспективы. Глупая машина человек: вот когда сердце тянется к остановке, мозг взвивается неистово ввысь, как летчик! Право
же, досадно. Обнимаю Вас, приветы знакомым. Очень
прошу Вас передать т. Солодовникову (опять забыл имяотчество), что я глубоко взволнован его приветливым
письмом и его предложения и советы постараюсь выполнить. Я отлично понимаю, что книгу надо сделать во
что бы то ни стало, но только не лишайте же меня и музыки. Уверяю Вас, что я просто старый музыкант, а не
музыковед. Кроме того, сейчас опять вернулся к литературе: написал две пьесы и обдумываю лирические новеллы несколько необычного содержания.
Ваш Б.

Асафьев

4
19 IX 1942. Ленинград

Как я рад Вашему письму, дорогой Дмитрий Борисович, Вы не можете себе представить. Все, что Вы пишете — мне глубоко понятно, и я также страдаю. Приветствую рождающуюся Вашу оперу и мечтаю слышать
и беседовать с Вами о ней, именно, в период работы.
Когда писал свои очерки: «12 портретов сов. композиторов» очень много думал о Вас и вспоминал. Вы мне дороги, и в то же время, когда о Вас захотелось писать —
мне чуялись какие-то тормозы в Вас, мешающие Вам
1
Речь идет о редколлегии сборника «Очерки советского музыкального творчества». Том I был издан в 1947 г.
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развернуться. Боюсь, что они лежат в мне понятном
коренном для лучших из сов. композиторов узком понимании вопросов формы и муз. техницизма. Я знаю, в этих
вопросах я чужд ведущим головам высшего муз. образования и школ мастерства. Но я не могу не верить своему
опыту, даже если его отметают, и своей проверке опыта
больших мастеров. Особенно сейчас, за год войны записав
все почти, что я сообразил за свою жизнь о закономерности процессов интонирования у композиторов и вообще
природы интонации, я уже словно математически знаю,
как и что доставалось легко и что было трудно Глинке,
Бетховену, Верди, Чайковскому. Я знаю, почему Вагнер так мог лепить свои массивы, в чем секрет его техники, знаю, почему Верди застрял над «Отелло», а .«Трубадура», «Травиату» и «Риголетто» написал подряд, знаю,
в чем причины трагедии Мусоргского и не только его,
знаю «беды» многих из современников. Поверьте, это де
хвастовство. Это итоги работы всей жизни и особенно над
слухом, работы сперва инстинктивной, а теперь вполне
ясной сознанию. То, что JIOCK 1 в течение 10 последних
лет отрицал мой композиторский опыт, да еще с ложью,
будто я никогда композитором и не был — было горько,
но зато избавило меня от педагог, работы. И я не знаю —
кто еще потерял. Когда у меня появлялись ученики —
им внушали (увы, и некоторые из москвичей): «Чему
вас может научить Асафьев!?» И я сам отпускал этих
смельчаков от себя, чтобы им не вредить < • . . , > Да,
много было горького, вплоть до того, что в декабре
1934 г. главки JIOCKa на большом собрании в лицо мне
объявили, что я недостоин голосоваться с композиторами. Ну, я больше и не голосовался, и сейчас я член
Союза писателей, где меня любят и ценят. Признаюсь
теперь во всем этом (теперь Вы поймете, что я никогда
не бывал в Оргбюро, ибо раз навсегда был незаслуженно
оскорблен), потому что: 1) боюсь, что несмотря на все
мое желание, нам не суждено побеседовать, ибо чувствую
я. себя все же очень плохо и лично и бытово, и потому
что уж таиться, а 2) боюсь, что вот теперь-то, когда
я в расцвете Духовных сил и знаний, я уже не смогу принести всей пользы, какую, убежден, уже ряд лет мог бы приносить, если бы не мелкие человеческие самолюбия лиц,
1

Ленинградское отделение Союза композиторов СССР.
06

как на бегах завоевывавших авторитет. Уверяю, не жа>луюсь, а мне горько от недопетости «песен моего ума».
Вот почему мне так взгрустнулось и так захотелось услышать, как сочиняется Вами опера! Что касается массы песен, то Вы правы, положение ужасное, и Вы многого еще
не знаете. Великое движение массовой песни; одно из
основных и принц[ипиальных] сторон сов, муз, культуры,
вйгие идейно в миллион раз большинства, увы, сосущих
это движение вульгаризаторов. Но тут во многом не правы
и лучшие муз. силы, этически относящиеся к делу. И Вы
слишком обще ставите вопрос: где хорошая и где плохая
музыка? Вот об этом хотелось бы побеседовать. Не в этом
плане решаете^ сейчас вопрос, и беда тут не в приспособленчестве кое-кого (часто бессознательном), а в том,
что такое приспособленчество стало возможным! И причины ясны. Ну, кончаю. Получил отличное балетное либретто на югославскую тему, увлечен, буду делать. Но,
увы, опять балет, балет, балет. Что за судьба. Дорогой,
помогите, если я буду жив, чтобы мне доверили, наконец,
без всяких договоров, но как знак внимания и доверия
к моим способностям и оперу. Ведь представьте какой
ужас: опера моя для Баку, за которую там приветливо
взялись и которая была кончена (и в партитуре) уже
в начале июля 1941 г., не могла там пойти, ибо искусственно была задержана отправка партитуры. И когда
я нынче зимой сам вновь сделал копию потерянных (не
дошедших) актов и сделал это еще в марте — копия эта
тоже так у меня осталась, даже несмотря на телегр.
Михаила Борисовича. Такова инертность или уж не знаю
что. И вот Вы поймете, как мне горько и почему я всетаки хочу оперы, хотя и постараюсь сделать хороший балет. Обнимаю Вас. Если увидите Тамару Эрастовну или
Михаила Борисовича, скажите, что я горжусь, что я нужен сейчас Москве, но тут со мной не говорят о технических условиях выезда, я не знаю, что делать со своими
муз. рукописями и ценностями моего архива или библиотеки. Не потому,, что я хочу брать с собой, но нельзя
бросать безоглядно то, что и при моей Жизни приносило
пользу многим и что после меня могло бы стать музеем —
показом, как работал музыкант в великую эпоху, благодаря заботам дорогого Правительства и ВКП(б). Но рукописи моих работ военных месяцев я не могу не взять
с собой. Как же я буду дальше работать? И вот их-то
11*
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я никак не могу получить из Гос. всесоюзн. научно-исследов. института театра и музыки. Они, эти работы,
нужны мне и для книги к 25-летию, для которой меня
вызывают. Словом, коротко, я не в силах добиться желания нормально обставить наш отъезд, 1 а в то же время
не хочу, чтобы создавалось впечатление, что я не ценю
вызова меня для столь ответственной работы и внимания
ко мне Москвы: Комитета и товарищей. Обнимаю Вас от
души.
'
'
В. Асафьев
P. S. Для «Лит[ературы] и иск[усства]» по просьбе
Фадеева сделал шесть очерков на боевые темы музыки.
5

24 XII 1942. Ленинград

Дорогой Дмитрий Борисович! Очень рад Вашей телеграмме. Кажется, еще в сентябре написал Вам два обстоятельных письма. Не получая ответа, волновался: здоровы
ли Вы или мои письма были слишком непрощенно дружеские, или очень нервные и поставили Вас в недоуменное положение. Я же, когда писал эти письма, очевидно
был в полосе приближающегося кризиса. 30 IX, как раз,
когда я с увлечением дописывал последнюю из шести уже
зафиксированных картин балета, у меня наступило кровоизлияние в мозгу. Десять дней лежал дома с нестерпимой
головной болью и тошнотой. 10 X меня увезли в больницу.
Я напал на очень умного и чуткого врача и 26 X уже был
дома, но пришлось еще с месяц вылеживаться, набираясь
сил (а это сейчас трудновато). Выскочил я счастливо —
кровоизлияние не задело ни зрения (оно слабеет по причине вечного полумрака и мрака в квартире), ни слуха,
чего я больше всего боялся, ни интеллекта в целом. Мысль
работает хорошо", но беда в том, что работать-то мне еще
запрещено (час-полтора в день — Не больше — можно, ну,
а я пытаюсь дотянуть до трех — а это тяжело). Вот почему я задумался над Вашей просьбой. Предлагаю такое
решение. В сентябре, еще до болезни, для редакции «Литературы и искусства» я стал обдумывать статью за
статьей на разные темы о русской музыке в современном аспекте. Постепенно накопилось 8—9 статей и начал
обрисовываться довольно любопытный по свежести и
1

Мы словно «Три сестры»! !! (Прим. Б.
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«злободневности» сборник. Но я захворал, а редакция
«Л [итературы] и и [скусства]» настоятельно просила статей, и тогда по моему распоряжению им была сдана моя
рукопись со всеми имевшимися статьями, исключая статью «Советский композитор», оставшуюся не законченной.
Среди посланных статей имеются весьма — с моей точки
зрения — обстоятельные и острые, особенно: «На полях
записок М. И. Глинки» — критика старой «Глинкианы» и
своего рода памятка к 100-летию премьеры «Руслана»
(27 ноября — 9 декабря 184^—1942), затем статья о
«Князе Игоре» и идее народной русской государственности, где мне наконец-то удалось свежо подобраться
к Бородину. Редакция «Л [итературы] и и [скусства]» мне
ничего не сообщает, печатается что-то или нет. Быть
может, статьи эти лежат без пользы (напр., очевидно
крупная в истории русской муз. культуры дата «Руслана»
обошлась без моей глинкйнской статьи). Кроме того,
я вообще беспокоюсь, что с рукописями: ведь копий нет.
Прошу Вас, узнайте в редакции «Л[итературы] и и с кусства]», какие из статей им нужны, какие нет, а лучше
познакомьтесь с ними со всеми (я прошу редакцию « Л и тературы] и и [скусства]» Вам их выдать, если статьи их
не заинтересовали). За это время я попытаюсь закончить
и выслать Вам статью «Советский композитор» и еще две
задуманные. Но беда здесь в том, что до сих пор у меня
еще нет сил (а также и условий для работы: тепло,
свет), чтобы дописать статьи, предназначенные мною
Т. Э. Цитович-Храпченко, которые я должен привезти
в Москву вместе с балетом (рукопись его немыслимо отправить, надо везти самому!). Особенно боюсь с труднейшей статьей «Пути советской музыки»: голова формулирует хорошо, но запись дается еле-еле. А уж хоть эту-то
статью я должен доделать и доставить: иначе просто
стыдно! Словом, проклятое кровоизлияние испортило
весь мой план «трудов и дней», и, как видите, положение
мое — нелепое, а нервничать по этому поводу мне не рекомендуется. Итак, условимся: Вы, быть может, размежуетесь с «Л [итературой] и и [скусством]» по части имеющихся там статей, а я из глубоких симпатий к Вам постараюсь закончить «Советского композитора» (анализ смысла
этого понятия, принципиальность и т. д.). В больнице
я встретил Вашу хорошую знакомую М. А. Теребинскую. 1
1

М. А. Теребинская — врач.
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С ней тепло вспоминали о Вас. Я многим обязан ее за- ботам и вниманию. Привет от нее Вам. Ну, вот все пока.
Может быть, ответите? Приветы Михаилу Борисовичу и
Тамаре Эрастовне Храпченко, если их увидите. Жду (вернее ждем, т. е. еще жена и ее сестра) первой возможности отправки в Москву, ибо с командировкой все в порядке, но причины задержки лежат вне нас. Привет
С. И. Шлифштейну. Балет у меня получился в характере
«Пламени Парижа», но острее и красочнее, вместе с тем,
теплее и целостнее. Уж очень меня увлекла тема и либретто. К сожалению, сделать копию с рукописи рабочего
клавира нет никакой возможности.
Обнимаю Вас.
В. Асафьев
Адрес мой
кв.23

старый:

Ленинград, площадь Труда, 6,

6

11—12 января 1943

Глубокоуважаемый Дмитрий Борисович! Пишу с трудом. Вновь испытываю нехорошие признаки, напоминающие о состояниях пред болезнью в сентябре. Обеспокоен
. я вот чем: показанные мне ЛОСКом моек, телеграммы
(и Ваша) свидетельствуют, что мои давние и недавние
телеграммы и письма с просьбами и пояснениями к Вам,
к Тамаре Эрастовне, к Шлифштейну, к Басеехесу (в «Лите р а т у р у ] и иск[усство]»), видимо, не дошли, иначе не
было бы столько недоразумений. Телеграмма в ЛОСК от
т. Солодовникова особенно меня взволновала (а после испытанного кровоизлияния это не рекомендуется). В ней
я почувствовал, словно нет веры в то, что балет «Милица»
закончен 30 I X 1 мною в виде рабочего клавира, вполне готового для репетиций и записанного так, что я всегда
могу иметь в голове всю инструментовку. Горький опыт
с переделками балетных либретто, сценариев, балетмейстерских планов и даже характера (обусловленного) танцев научил меня не писать партитуры до полного выяснения всего этого. Послать клавир нет подходящего случая. Ведь пропала недавно при отправке через Ташкент
авторская копия партитуры моей оперы для АзССР (для
Баку), клавир же «Милицы» в одном экз. (манускрипт),
копию сделать нет возможностей. Сам я еще не играл ба1

30 IX — в день кровоизлияния в мозг. (Прим.
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лета (запрещено играть) и потому не помню многого.
Значит, если пропадет — не- возобновить. Если Валериан
Михайлович по делам JIOCKa выедет на днях в Москву
я пошлю (может быть) с ним клавир. Значит, кто-то
играть будет в комиссии, не зная авт. темпов и характера
интонаций и т. д. Все это больно, но у меня опять нет
физических сил ехать, а сил нет по ряду причин, в к[отор]ых я не виноват. Вот обо всем этом, прошу, передайте
т. Солодовникову, если получите это письмо, которое
посылаю по личному Вашему адресу, прежние письма и
телег [рам] мы шли на Музгиз. Итак, о моей музыке довольно, Теперь о статьях. Я писал и телег[рафирова]л
Вам и в «Лит[ературу и] иск[усство]», что в « Л и т е р а туре и] иск [усстве]», лежат шесть-семь моих статей и
среди них очень боевые и удавшиеся, а также статьи, суммировавшие мои мысли: изыскания последних лет, в особенности о Глинке. Я просил Вас взять статьи, ознакомиться й согласоваться с «Лит[ературой и] искусством]».
Может быть, они не собираются все их печатать?! А для
редактируемых Вами сборников — каких?— может быть,
некоторые из статей пригодились бы (?!). Но, не получая ответа, я постарался сделать неск. статей еще — и они 1
готовы. Но нет возможности доставить. Одна из статей
муз.-культ.-историческая, из прошлого русск, муз. культуры (общественно-муз. подъем 50—60-х годов прошлого
века в неЬк. новом аспекте). Понимаете: копии делать
немыслимо. -Пишу и сдаю, и уже потерян ряд статей
и муз. сочинений. Жаль ведь! А я полуинвалид: мысль
действует отлично и перспектив много, но рабочие часы
сжаты до предела, и еле свожу концы с концами своих
замыслов. Приму все меры, чтобы доставить Вам с Валерианам Михайловичем хоть одну статью. Кстати, умолите
редакцию «Лит[ературы и] иск[усства]» сохранить оригиналы моих статей: ответов на мои просьбы (письма)
я от них не получаю!., Теперь по поводу статей по линии Тамары Эрастовны для юб[илейной] книги. Объяснял, писал, телеграфировал — нет ответов. Как только
мне разрешают работать, я принимаюсь за эти статьи.
Был ряд вариантов, мною отвергнутых. Увы, ясно, что
без нахождения в Москве дописать эти статьи -невозможно. Но мое хочу ехать каждый раз обрывается либо
непредвиденными обстоятельствами, либо рецидивами болезни. Сейчас вновь большое кров[яное] давление, при311

ливы, гол[овные] боли и ревматизм от холода и сырости
в крохотной кухне, где мы втроем. Глаза (зрение) заболели от осенней полутьмы или писания при коптилке.
Итак, первая из статей 1 приняла сейчас такой вид —
принципиально-философичный по форме: а) Сов. музыка
и муз. культура (так сказать, опыт выведения принципов и оснований), б) Сов. композитор (анализ понятия),
в) свод — краткий — путей и достижений. Все три главы
в Институте театра и музыки (мои рукописи в ведении
А. В. Оссовского: надо просить Тамару Эрастовну послать ему учрежденческую телеграмму с просьбой сделать
копию и выслать срочно в Москву). Вторая статья о сов.
симфонизме пока имеется, как и статья (3-я) о сов. опере,
у меня, а частью в «Портретах сов. композиторов (серия
первая)». Эта книга была готова в июле, и я умолял
Институт ее скопировать и отправить в Москву. Тамара
Эрастовна с ней бы познакомилась, и если принц [ипиальные] части текста были бы приняты, я бы давно закончил обе (вторую и третью статьи). В письмах я не
раз просил стимулировать копирование моих восьми лежащих в Институте работ, увы, лежат и лежат кроме
части работы о «Путях сов. музыки» («Сов. музыка и муз.
культура»). Судите сами, вот какие работы лежат в одном экз. б. частью карандашом, т. е. мои рукописи:
1) «Обоснование муз. интонации» (II часть книги
«Муз. форма как процесс»)—12 печ. листов.
2) Интонац. анализ лирических сцен Чайковского: «Евгений Онегин» (6 печ. листов).
3) «Творческий Метод Глинки» на основ [ании] интонац. анализа «Руслана» — это один из капитальнейших
моих трудов (12 печ. листов).
4) Лирическая монография: «Эдвард Григ» (6 печ.
листов).
5) «Чешское муз. возрождение» — проблема чешской
музыки последних десятилетий до фашистского нашествия (6 печ: листов).
6) «Сов. музыка и муз. культура» (то, из чего теперь
вырастают «Пути сов. музыки») — 1 печ. лист,
7) «Портреты сов. композиторов (серия 1)» —6 печ,
листов с введением: «Сов. композитор».
1

«Пути сов. музыки». (Прим. Б.
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8) Взаимодействие музыки славянства и русской с введением: нар[одное] музицирование Югославии по запискам и письмам русск. путешественников. Этот сб. статей
имеет печ. листов 8. Параллельно я работал над «Милицей».
9) Очень обширный труд! Материалы краткой йуз.
энциклопедии (опыт пересмотра основных муз. понятий и
терминов).
Сейчас пишу оригинальную] книгу «1001 ночь в общении с музыкой». Это вроде «Симф. этюдов», но на новый лад! Будет 500 «ночей», посвященных русской и
500 посвящ. зап.-евр. музыке, т. е. мысли и думы
о 1001 произведении, но самое число очерков, конечно,
меньше. Остальные законч. работы: о русской живописи
(книга зрителя), «Моя жизнь» — опыт автобиографии и
встреч (вроде «Шаляпина»), драматические диалоги: «Гибель Мусоргского», затем пьеса «Комедия о музыканте»
и нек[оторые] -другие сочинения за период Отеч. войны — лежат у меня. Статьи для сборника о русской муз.
культуре рассеяны — часть в «Лит[ературе и] и с к у с стве]», часть будет отправлена Вам: все это без копий!!
Отчетов о своей работе этого периода писал много, но
они упорно теряются (ведь сверх перечисленных словесных есть, право, не плохие муз. произведения, но я о них
не говорю, как «не композитор»). Сейчас работать вновь
запрещено. Мифам обо мне не верьте: серьезные обстоятельства, а не капризы второй раз «снимают» мою командировку в Москву с семьей. Вот сижу и жду. Беда, как
не везет. Жить бы еще и работать. Прошу Вас, познакомьте с соответственными частями этого послания т. Солодовникова, Тамару Эрастовну, Шлифштейна, редакцию
«Лит[ературы и] иск[усства]». Ох, только бы письмо
дошло до Вас. Так трудно который раз повторять о себе.
Кстати, сохранился ли у Вас очерк о Шаляпине? Содержание статей, которые посылаю Вам, не сообщаю, так
же, как и № 10 в серии предшествующих работ — тут
неск[олько] кандидатов, частью завершенных, но вот —
опять упадок сил, боли головы, изводящая лихорадка и
ревматизм прервали работу и напоминают об ином. Привет. Ответьте же, а то мне кажется, что навязываюсь.
С привязанностью и уважением Б. Асафьев
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22 I 1943. Ленинград

Дорогой Дмитрий Борисович! Лежат у меня статьи
для Вас, Рабиновича и Тамары Эрастовны, и лежат. Все
мои хлопоты тщетны. Солодовников телеграфировал
в ЛОСК, чтобы отправили ему балет мой: но как — неизвестно?! После пропажи партитуры оперы, посланной
через ЛОСК в Баку, я уже боюсь такой же судьбы
с балетом. Копии же нет. Умоляю, если узнаете, что
кто-либо из москвичей будет в Ленинграде,— умилостивьте зайти ко мне. Я ведь никуда не выхожу, поэтому
всегда меня можно застать: я отдал бы статьи!.. Музыки
сейчас почти не пишу — сдерживаю себя, доктора велели
избегать «звуковой творческой работы». Пишу либретто
для своей оперы — патриотической,— задуманной еще
в. 1932 г. после «Пламени Парижа» и таким образом
упорно учусь воскресить в себе давние заброшенные литературные способности. Заодно воскресил и часть музыки
этой оперы.
Ваш Б. Асафьев

8

23 I 1943

Дорогой Дмитрий Борисович!
Несказанно рад Вашей телеграмме и особенно порадовавшему меня письму. Поздравляю с появлением на
сцене фрагмента Вашей оперы и очень благодарю за
весть о «Пламени Парижа»: вероятно шел III акт? 1 Но
вместе с тем глубоко досадую, что пропали большие
письма Ваше и Рабиновича. Обидно. Спасибо и Вам и ему4
за память обо мне. Вы не поверите, как я тут одинок!—
да еще более теперь, при полуинвалидном состоянии..
Чуть нажму с работой — неприятные явления в голове!
Но для Вас есть три статьи: страдаю, что никак не
отправить. Тут были корреспонденты из Москвы, но меня
надули и за статьями не зашли.
Обнимаю Вас.
Б. Асафьев
На днях отвечу Вам обстоятельнее, а то дня три чувствовал себя мерзко и пришлось полеживать. Привет
Рабиновичу. Б. А.
1
В дни Октябрьских праздников 1943 г. в Филиале Большого
театра были показаны 3-я картина моей оперы «Под Москвой»,
две сцены (в избе и в лесу) из «Ивана Сусанина» и III акт балета
«Пламя Парижа».

«О себе и свое» — так назвал Асафьев первый раздел
грандиозного (и не полностью осуществленного)
цикла
«Мысли и думы». «О себе»— такой заголовок имеет рукопись,
созданная суровой зимой 1941/42 года (в проекте цикла она
фигурирует как «Книга 1-я. Моя жизнь»). Подготовить ее
Асафьев хотел еще до Великой Отечественной войны, но постоянно отвлекали более срочные дела. Ученый осуществил
свое намерение в условиях блокады Ленинграда. «Эту свою
книгу писал я в холодной комнате, где коченеют пальцы.
Писал днями и ночами, при вздрагивающем свечном огарке,
ибо в тесной комнате — ветерок», — свидетельствует в послесловии Борис Владимирович. И все же работалось ему «очень
хорошо». В короткий срок дело было доведено до конца.
Асафьев ставил своей главной целью написать о развитии в себе «музыканта, и музыкальности, и музыкально-интеллектуальной культуры слуха, слышания и слушания».
«Значит, — поясняет он, — про то, из чего рождается во мне
и творчество музыкальное, и творчество о музыке, о художественном, человеческом». Наряду с этим немало места отведено собственно воспоминаниям: о детстве и семье, о годах
учения и начальных этапах трудовой деятельности, о встречах с интересными людьми, о книгах и музеях, о путешествиях, о природе. О чем бы ни писал Асафьев, он делает
массу тонких наблюдений, широких обобщений. Здесь в полной мере проявляются пытливость его ума и поэтичность
души, жадный интерес к разнообразным сторонам жизни и
всевозможным проявлениям человеческой культуры, высокий
литературный дар...
Книга состоит из десяти глав. Ниже публикуются полностью главы 1—7 и начало 8-й. В основу публикации положены автограф, хранящийся в ЦГАЛИ (ф. 2658, on. 1, ед.
349), и выполненная Ириной Степановной Асафьевой в 1951
году машинописная копия (любезно предоставлена Е. М. Орловой). Небольшие фрагменты рукописи ранее были напечатаны в журнале «Советская музыка» (1954 № 8 и И, 1959
№ 8) и в сб. «Н. А. Римский-Корсаков и музыкальное образование» (Л., 1959); страницы, посвященные балету, вошли в сб.: «Б. А с а ф ь е в . О балете. Статьи, рецензии,
воспоминания» (Л., 1974).

1
Детство мое было досадное, странное, «серое» и, вернее, страдное. Очень рано во мне обострились и впечатлительность и восприимчивость. Сперва в наивной форме,
а чем дальше, тем глубже — с возрастом — росли недоуме> ния: почему люди так ненавидят друг друга и так несправедливы друг к другу?
Родился я 17/29 июля 1884 года в Петербурге на Невском проспекте (обычно называвшемся «Старым Невским»), но в том ли доме № 139 и в той квартире № 31
(во дворе — первом, ибо был еще и «задний двор», выходивший на Тележную улицу), в которой застало меня
детство,— с уверенностью сказать не могу.
Квартира была высоко, в пятом этаже. Из окон открывался дальний широкий вид. Вокруг не было высоких зданий, кроме «мукомолки» на Тележной улице,—
поля, огороды, кое-где сады, больница (кажется, Боткинская) , слева Александро-Невская лавра вся в зелени
и зеленевшие тогда местности, прилегавшие к Обводному
каналу, справа — разраставшийся город, в районах, прилегавших к Николаевской железной дороге. А прямо перед взором небо и простор, простор и простор. «Жизнь
неба» во все времена года я научился наблюдать с детских лет. Все это пространство рано вызвало во мне
чувство «прекрасного далеко». Когда я потом познакомился с музыкой Шуберта — мне в ней прежде всего
стали понятны манящие желания и стремления «к дали».
Думалось, что стоит только выйти через калитку заднего
двора на глухой, заросший травой конец Тележной улицы, перелезть через заборы огородов и пастбищ, дальше
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и дальше, за линию «московской чугунки» (Николаевской
ж. д.), как откроется новый, чудесный, сказочный мир.
Этот мир всегда обещали солнце, красочные закаты, звездное небо, сирень в окружающих садах, и он не имел ничего общего с душной квартирой, с ее вечно ссорившимся
населением, немногочисленным, родственным, но взаимно
разобщенным бедностью и постоянной нуждой. Приходится перейти к ранним впечатлениям иного порядка:
к жизни людей, дорогих мне, конечно, любивших меня,
но в конце концов сделавших бессознательно все, чтобы
отравить мйе естественное чувство родного очага. Постараюсь сжать эту часть своего рассказа до предела, ровно
настолько, насколько необходимо, чтобы показать, через
что мне приходилось пробиваться и почему мне так трудно
было впоследствии себя во многом перевоспитывать.
Кроме того, цель этой книги вовсе не в описаний мути
и слякоти былого российского быта, достаточно подробно
и ярко множество раз изображенных. У меня здесь простая задача и скромная: подметить, каким же путем, при
всей скудости окружавшей меня в детстве жизни, во мне
росло стремление к музыке и как оно осознавалось.
Первые, самые, самые ранние впечатления. День.
Солнце. В «зале» — так называлась небольшая, но просторная комната между столовой и спальной — за гладильной доской что-то «утюжат» тетки — сестры отца.
. Мать за работой, за швейной машиной. Тетки судачат.
Мать шьет молча, изредка что-то возражая. Я не понимаю, о чем идеть речь, но когда у матери на глазах
слезы, а голоса теток становятся скрипуче назойливыми
и их тон повышается — мое детское сердце на стороне
матери. Мне и больно и обидно. Дальше в распорядке дня
все давно известно. Между четырьмя и пятью дня —приход отца со службы. Скучный и скудный обед. Если «сегодня мясо», то я грущу: это непременные ненавистные
мне (и на всю жизнь!) «сухие котлеты». Их готовит
«тетя Лина», кажется, старшая из сестер отца, очень забитое, тупое, сентиментальное существо. Ее чувствительность это лишь лак, покрывающий злобу и обиду на всех.
Котлет я есть не хочу. Ворчат все. И старая бабка —
мать отца, постоянно «ехидничающая» по адресу матери
моей. И тетки. Строго смотрит на меня отец (ласк от.
него я не знал) и заводит свой постоянный лейтмотив:
«Вот результаты женского воспитания». Мать принимает
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сторону нападающих. Я с отвращением, с трудом жую
ненавистные котлеты. После обеда отец отдыхает. В квартире тишина. Мать все же шьет, не за машиной.
Если вечера светлые, то бабка ведет меня гулять.
Для нее место прогулок — непременно кладбища. До
Александро-Невской лавры от дома, где мы живем, близко.
В лавре три кладбища, а главное — внутри, среди зданий
(собор, церкви, митрополичий дом, кельи) большой Тенистый сад. Чистота. Строгий порядок. Тишина. Но хорошо и на кладбищах: много зелени, цветов (их я с детских лет любил, различай, а с возрастом занимался и
садоводством — в пределах окон квартиры!), а могилы и
склепы тогда меня мало смущали.
- «Старый Невский» в той части его, где происходили
мои прогулки, от дома № 139 до Лавры, был мало застроен: белые каменные трех-четырехэтажные дома, принадлежавшие монастырю, несколько частных домов (деревянных) чередовались с высокими заборами дворов и огородов. Кое-где — садики с тополями. Движения уличного
было мало. Только в праздничные дни бывало оживленнее: в монастыре прекрасно пели и монахи и большой
«митрополичий, хор» певчих. Да и богослужения, особенно
в великие праздники, обставлялись эффектно-торжественно. В будни же «Старый Невский» и Лавра доставляли
мне радости иного порядка: утром, когда нередко проходили похоронные шествия, сопровождамые отрядом
войска — это значит, хоронили военного высокого чина,—
очень хорошие духовые оркестры играли похоронные
марши. Дойдя до лаврской площади, отряд выстраивался.
Команда «вольно», после того как шествие с гробом и
провожатыми проходило в ворота монастыря, — и отряд
поджидал конца похоронной службы. Когда гроб опускали в могилу, солдаты, уже опять в строю, давали ружейный залп в честь покойного, и отряд возвращался по
«Старому Невскому» с бодрой радостной музыкой уже
не похоронных маршей. Марш всего оркестра чередовался
с маршем малых барабанов и флейт-пикколо. Это было
очаровательно:
Когда я был мал, при первых звуках оркестра я требовал, чтобы меня провожали вниз, на улицу, «за ворота»—шли ли солдаты туда или оттуда, от Лавры.
Подростком я сам провожал «музыку» в оба конца. Я научился запоминать - марши, насвистывать и напевать их,
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а потом «подбирал» на нашем старом-старом фортепиано,
длинном и довольно широком — настолько, что в пятницу
На страстной неделе перед Пасхой бабушка могла свободно располагать на нем большие и малые блюда
С «оформованным» для куличей тестом. Пока поднималось
тесто, строго-настрого запрещалось даже ходить близко
и шумно около куличей, мне в особенности. Но дни были
постные, а я любил изюм и миндаль, всунутые в тесто;
конечно, я таскал эти лакомства, на цыпочках, еле дыша,
пробираясь в «залу». Я боязливо следил, чтобы кто меня
не застал или чтобы за мной не пробрались мои закадычные друзья — старый мопс, затем мохнатая «Каштанка»
и крупный рыжий кот, часто меня основательно царапавший за всякую самую малость попытки вмешаться
в его самостоятельную, полную достоинства жизнь на
кухонном высоком шкафу, да еще во время «обряда
мытья».
Вот еще остатки всплывающих в памяти воспоминаний детских лет.
Напротив нашего дома на «Старом Невском» был часовой магазин — небольшое пространство, все усеянное
тикающими, скрипящими, шипящими, трещащими, шелестящими шумами механизмов. Мастер, он же хозяин,—
тихий незаметный человек, всегда склоненный с лупой, за
рассматриванием «починочных» часов, молчаливый и меланхоличный. Для меня наслаждением было тихонько
войти в магазин, притулиться на стуле и долго-долго вслушиваться в этот многообразный «шумовой оркестр», в его
ритмичные биения с различными пересекающими друг
друга, тембрами. И вдруг: звоны, кукование, звякание,
гул, звенящие фрагменты мотивов, исполняемые колокольчиками,— увлекательная музыка механизмов, как-то
по особенному, заманчиво и таинственно волнующая мой
уже и тогда чуткий слух. Любил я забраться к часовщику
к 12 часам дня: к концерту! Мало-помалу я довольно
детально научился разбираться в этой ритмо-ударно-шумовой полифонии и чувствовал себя счастливым.
Совсем иное удовольствие: заходящие на двор дома
странствующие бродячие музыканты. Я застал не только
шарманщиков, репертуар которых быстро запомнил, особенно «Разлуку», «Вот на пути село большое», «Москва,
Москва, приют родимый», «Не слышно шума городского»
ит. д. и т. д., включительно до «морсо» из «Трубадура» и
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«Риголетто». Повторяю — не только шарманщиков, но и арфисток со скрипачом или даже с кларнетистом, и цимбалистов, и гитаристов, и певцов и певиц — под арфу, гитару или гармонику. Знакомы были мне и разного сорта
механические музыкальные игрушки, как заводные шкатулки, и ручные органчики, знакомы трещотки и примитивные «металлофоны», трубы, барабанчики, погремушки,
даже цитра и гусли. Все это мой жадный до восприятия
слух поглощал с «аппетитом» и не только поглощал, но
и примечал и строй, и конструкцию.
Первые впечатления театра, конечно, связаны с Петрушкой. Петрушечников было немало (80-е и начало
90-х гг.), и мастера среди них встречались выдающиеся.
Поэтому каждое появление на дворе «знакомого облика»
с ширмами являлось событием. Бродили и цыганки;
помню среди них прекрасные грудные голоса, а пели
эти прирожденные певицы — завораживающе. Слушал я
их даже «разиня рот» от удовольствия. Впоследствии «никакая Вяльцева» не могла меня поразить и увлечь так,
как в детстве увлекали интонации таборных чаровниц. Но
цыганок-гадальщиц я суеверно боялся, хотя «репертуар»
всякого рода «сонников», «гадальных книг», равно как
и святочных игр и различных обрядов мною усваивался
тщательно и с большим любопытством.
Дворы (и «передний» и «задний») в доме, где мы
жили, содержались чисто и опрятно, вокруг было много
воздуху (сады, поля, огороды, зеленые пустыри), ребята — товарищи моих игр — отличные, и я много и долго
пребывал вне душной квартиры с ее бытовыми семейными дрязгами, увы, постоянными. Конечно, бывали и
драки, но обычно «военные игры» проходили дисциплинированно и вполне мирно в отношениях между «начальством» и «подчиненными». Играли и в «казаки-разбойники», и в городки, и в лапту, и в «осаду ледяных крепостей», воспроизводили вычитанные из популярных (особенно, «сытинских») изданий эпизоды из русской военной идтории, устраивали и театральные представления,
помню, инсценировали в саду при доме — в виде «театра
на воздухе» — басни Крылова, «Русалку» и «Скупого рыцаря» Пушкина.
Увлекался я весной, когда образовывались в полях обширные и «поместительные» водоемы, плаванием на плотах, а чаще всего — просто на досках. Организовывались
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«морские сражения», опять-таки по «историческим образцам». Очень любил я вырезывать из коры всякого рода
лодочки и кораблики, а потом и игрушки. Мало-помалу
я увлекся «изучением» русского военного флота (еще до
своего переселения в. Кронштадт), запоминал формы кораблей и стал строить из различного рода материалов их
подобия.
Нередкие зрелища иллюминованного Петербурга (еще
с чадящими плошками) и фейерверков вызывали довольно
опасные домашние имитации. Я накупал «бенгальские
огни» и всяческие «японские солнца», «лягушки», «звезды», даже ракеты. Впрочем, пожара в комнатах ни разу
не устроил, и эти «огненные потехи» обошлись для меня
без малейшего увечья. К счастью. Ибо могло быть и хуже,
много хуже.
Совсем иными являлись впечатления от природы..
Помню себя где-то глубоко в поле, среди сочного клевера,
залюбовавшимся на цветы, опьяненным медовым воздухом. Я отбиваюсь от шмелей и ос, сторонюсь пчел, а потом вдруг все словно исчезает, я превращаюсь «в слух»,
настораживаюсь: гудение, жужжание, шелест, шорохи,
шумы, далеко не все понятные детскому сознанию,—словом, неизъяснимо волнующая «музыка природы», ее интонации, манящие воображение в глубь и в даль жизни,
разлитой вокруг.
Мне удалось уже в раннем возрасте прослеживать тончайшие оттенки в сменах времен года и в каждом из
них. С первых пушинок вербы на снежных еще полянах
ощущал я русскую весну, любил тишину и шорохи зимнего леса, подслушивая в нем проблески жизни. Про летний же лес, да и вообще о всем содержании летнего дня,
о всем, что происходит и может в течение его случиться,
с детства я в подробностях уразумел, и произошло это
как-то само собою, незаметно дли меня. Одно только
долго поражавшее меня ощущение осталось в сознании
особенно исключительным: бродишь, бродишь в лесу,
равно не отличая себя от всего в нем существующего и
даже словно участвуя в окружающем «деле жизни», родня
с тем, что созидается. И вдруг в какой-то миг будто перелом в организме, да так, что встрепенется сердце и застынет в «панической настороженности»: оглянешься боязливо вокруг и чувствуешь, что ты, в сущности, тут
иной, чужой, посторонний, одинокий, и что со всех сто322

рон зорко следят за тобой чьи-то недружелюбные очи!
И тогда на некоторое время прощай ощущение полноты
неотделимости себя от природы, и вслед за первыми секундами наивного страха рождается в детском сознании
нечто свое, человеческое и даже горделивое. «Да, вот, мол,
я «вам», каким-то неведомым силам, чужой стою здесь
и брожу и делаю, что хочу и как хочу». И начинаешь
тоньше, острее наблюдать и запоминать происходящее,
открываешь все новые и новые подробности в уже подмеченных явлениях и собираешь их в памяти.
Но вот осень. Я в городе. Хорошо чувствовать себя
с детских лет прирожденным петербуржцем, ибо чувство это особенное, неискоренимое и, право же, чутко
художественное. Может быть, оно во мне такое еще и
потому, что с первого знакомства с «Евгением Онегиным»
и «Медным всадником» (лет шести-семи, вероятно, так
как читать я выучился рано и совсем незаметно для
себя самого, без усилий!) Петербург "ощущался мною попушкински. fЭто ощущение предохранило меня от «соблазнов» иронии «петербургских повестей» Достоевского, несмотря на довольно раннее с ними знакомство и родственность психики людей и описываемого в них быта с
впечатлениями моего детства. Пришедшее потом в юности
увлечение творчеством Достоевского было уже совсем
иного порядка. Сам я уже «выкарабкался» из мутного
быта и «объективировал» для себя былое, не то, чтобы
совсем не допуская сердца до тягостных переживаний, но
без чувства неизбывности сознания и быта «бедных людей» и «людей из подполья». Впрочем, каюсь, и сейчас
еще я, убежденный ленинградец, перечитывая «Неточку
Незванову», «Бедных людей» и «Белые ночи», не в состоянии удержаться от настроений сострадательного наивносентиментального читателя и грустно сопереживаю все
происходящее с героями этих повестей и глубоко понимаю их размышления, распутывая малейшие узлы на нитях их психики. «Неточку Незванову» я еще особенно
люблю за проникновенно созданный образ скрипача-неудачника. Проницательность и напряженность тонуса характеристики, сила простых, но удивительно звучащих
слов писателя всегда меня изумляли именно в данном
образе. Не раз мне хотелось создать оперу из «первой
половины» жизни Неточки, то есть до гибели скрипача.
Жаль, что не удалось, могла быть удача.
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Ясно помню петербургские осенние и зимние сумерки,
особенно фонарщиков, перебегающих с лестницами от
фонаря к фонарю. Знаменитые куплеты «фонарики-сударики» знал наизусть и вкладывал в них какой-то одному
мне тогда ведомый детский смысл.
Зима в городе с ее кострами на улицах, с ездой на
санках, рождественским елочным базаром у Гостиного
двора, чудесными морозными утрами, заиндевевшими
роскошно деревьями и колоннами, путешествиями по
мосткам по недвижной Неве «на ту сторону» города,
с медлительными конками, а также с ее пряниками и
прочими дешевыми, но вкусными изобильными сластями
заставляла забывать скучные и скудные будни нашей
квартиры.
Но вот медведь в берлоге почуял солнцеворот и тоже
повернулся на другой бок. Дни становятся светлее и
длиннее. Сумерки обаятельнее. Со двора и с улицы не хочется уходить. Впрочем, и дома с высоты нашего пятого
этажа так чудесно наблюдать за «веснеющим» небом, подолгу простаивая у окна. А там, глядишь, и масленица
с балаганами и катанием на «вейках», а затем и восхитительная «верба» — вербный базар, пестрый, звонкий,
прелюбопытный для меня, подрастающего, жадного до
впечатлений мальчишки. «Верба» тоже у Гостиного двора.
Сборы туда с матерью и бабкой или тетками злили меня
своей медлительностью. Наконец, выходим на улицу. Но
тут начинался нудный, бесконечный, окончательно изводивший меня торг с извозчиками: дело было в том, чтобы
доказать им, что с конца «Старого Невского» к Гостиному
двору «рукой подать» и что пятиалтынного (15 копеек) за
доставку туда вполне достаточно. Извозчики начинали
«запрос» с тридцати копеек. Пока обе стороны сходились
на двугривенном, время — для меня — тянулось медленнее
вокзального или стояния в церкви, и, казалось, манящая
мое воображение «верба» уже недостижима. Наконец,
вмещаемся в узкие сани и трогаемся. Для меня начиналась сказка.
А весна идет. Вновь помолодевшая Нева расстается со
льдом и после зимы будто становится еще полноводнее
и просторнее. Оживает мой любимый старый, старый Таврический сад. Летом в те годы — густолиственный, тенистый, запутанный — он очень привлекал меня своей величавой замкнутостью. Летний сад я оценил позже. Маль324

чишке, мне понятнее были военные парады на Марсовом
УГУ, чем стройный, с дисциплинной природой «прямой»
сад. Иное дело —< Нева за ним, с пристанью для «финляндских пароходиков» или близким перевозом к домику
Петра I: это влекло сильнее! Впрочем, военная музыка
в Летнем саду была вкусной приманкой, и я любил простаивать в течение всего «концерта» около оркестра, сосредоточенно слушая и наблюдая. Особенно занимали мой
слух увертюры и вальсы. Попурри — модный тогда
жанр — я ценил меньше. С Островами я познакомился
позже, но в Ботанический сад меня возили и в детстве.
Очарование его было неотразимым. Четко помню тогдашний Каменноостровский проспект, весь еще в зелени, в садах при деревянных домиках, со множеством огородов и
пустырей и пасущимися коровами...
Много любопытного было для ребят в старом Петербурге, но всего не перечислить, да и книга моя не о том.
Много я смотрел, наблюдал и читал, й бывали долгие
часы, когда все это словно пропадало в Слушании и слышаний. Во мне рос музыкант. Мне трудно литературным
путем восстановить, как это происходило. Но я четко до
сих пор ощущаю, как в детстве и отрочестве окружающая
действительность вдруг претворялась в слух, в слышимое,
и как все становилось всего-навсего лишь звуками. Я не
умел сочинять, не имел понятия о записи музыки. Но
я должен был взлезать на табурет за своим старым другом — фортепиано и там что-то стараться извлечь пальцами. Что именно — конечно, не помню, но заходившие
знакомые удивлялись, а родные скорее недоумевали...
Изложение мое вырвалось несколько вперед. Но в сущности хронологическая точность тут не играет роли.
С трех лет, когда приблизительно я начинаю осознавать,
примечать, различать и обобщать в памяти происходящее
вокруг меня, до поступления в приготовительный класс
«СПБ шестой гимназии», то есть до девяти-десятилетнего
возраста (1893—1894), быт нашей семьи почти не изменился. Лишь понемногу — сперва, а потом все больше и
больше он сдавался перед натиском нужды и бедности...
Вот наступил вечер. Отец отдохнул, читает старые газеты, день за днем, иногда на год отставая. Что это было
за чудачество, я так и не мог никогда понять! Читал он
обычно «Новости». Тем парадоксальнее казалось мне,
в пору моей сознательной жизни читателя, расстояние
Л
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между запоздалым чтением старых номеров этой газеты
и ее названием. Книг отец не читал, но для меня денег
на книги не жалел и радовался, когда я научился читать
(думаю, что пяти лет я уже читал, судя по запомнившимся мне нескольким книжкам, а уже не только картинкам) . Но обо всем этом чуть-чуть после.
Настроение семьи уже во время обеда, а тем более
вечером, да еще если осенним или зимним, длинным,
насыщенным зевками, зависело от настроения отца: в духе
он или не в духе. Если он в духе и если еще приходили
гости, жизнь становилась теплее. Играли в какие-либо
игры. Одна из тетушек садилась за фортепиано. Кто-нибудь пел. Пела иногда и мать. Репертуар был обычный
для чиновничьей'семьи с малым достатком и кругозором:
русские песни в аранжировках Бернарда, Гурилева, Вильбоа, бытовой романс Варламова, Гурилева, кое-что Глинки,
старинные цыганские песни и романсы. Тетушки играли
большей частью танцы, особенно кадрили (их и танцевали частенько), а также вальсы; вальсы я очень любил
(«Дунайские волны», «Невозвратное время» и многие,
многие другие). Как они играли, судить не могу. Вероятно, очень по-домашнему. Об операх слуху не было.
О классической музыке тоже. Помню, когда какая-то
гостья в начале, по-видимому, 90-х годов рассказывала
о «Пиковой даме» Чайковского, виденной ею, то обсуждение шло лишь по линии рассказов о призраках, о том,
страшно ли появление мертвой графини, есть ли гроб на
сцене и т. д. и т. д. О том, что слышала гостья и хороша
ли музыка, речи не было.
Впрочем, в пределах указанных жанров репертуар
был очень хороший. В этом я убедился, когда впоследствии, научившись играть по нотам, проверил свои
детские впечатления. В домашнем музицировании окружающих я почерпнул первые знания русской (преимущественно) бытовой музыки. Главное же, я почувствовал обаяние поющейся мелодии.
Кто же были гости? Товарищей отца по службе что-то
не помню. Один, два. «Богатые» родственники, о которых
в нашей семье толковали с почтением, не без зависти,
всегда упрекая их в скупости, появлялись исключительно
в избранные дни (рожденье, именины, Рождество, Пасха),
но редко, ненадолго и, конечно^ не вечером. После я понял, что понятие о богатстве в головах окружающих меня
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родных было просто наивным. «Богатые» это были среднего достатка, из средней чиновничьей среды почтенные
люди. Иные уже на пенсии. О действительном богатстве,
не богатстве мелких сбережений при большой семье, у нас
просто-напросто никогда не говорили, как о чем-то лежащем далеко за пределами познания. Но я каким-то «шестым чувством» рано познал горесть «денежного неравенства». Когда раз в год на Рождестве я должен был
сперва с матерью, потом один, ходить к своей «маме
крестной^, одной из модных петербургских портних, на
елку, то, хорошо помню, меня маленького туда приходилось тащить со слезами, мне просто физически больно
было «играть» в толпе блестяще расфранченных детей,
презрительно, не без жестокости разглядывавших мой
скромный костюмчик. Самолюбие мое заставляло замыкаться в себя и дичать в этом «радостном мире». Потом,
повзрослев, я испытывал просто отчаяние унижения, когда
в день Рождества или Пасхи шел с визитом к этой маме
крестной пешком из-под Невской лавры в конец Измайловского проспекта к Варшавскому вокзалу за подарком — до зарезу мне нужной «трехрублевкой».
Возвращаюсь к гостям. Хотя отец мой был мелкий чиновник — не помню в каком из бесчисленных департаментов,— чиновники ходили к нам мало. Преобладали
почему-то певчие, особенно Знаменской у Николаевского
вокзала церкви, послушники из Лавры, мелкие портнихи,
очевидно, знакомые или подруги матери, регент хора Знаменских певчих (лицо уже знатное) с братьями и женой,
очень скромные по достатку служащие-конторщики железных дорог с супругами и без них. Пели и выпивали.
В посту особенно почиталась «под смирновку» вкусная кочанная капуста, сочно промасленная постным маслом, грузди и рыжики, вкусный — нередко монастырский — хлеб.
Ну, а в обычные дни, не постные: селедка с луком, картошка, дешевая колбаса, сыр, масло. После ужина певчиегбасы, «октависты», состязались друг перед другом:
кто возьмет контр-ми {ми большой октавы). Доходили до
ноты ре и ре-бемоль. Спорили и на продолжительность
и силу дыхания: тушили звуком свечи в канделябрах.
Были разные несуразные' люди: выпив, жевали стекло
рюмки или стакана, возможно, и глотали. Так как меня
не всегда отправляли спать, особенно, если отец находился
в добром расположении, я сидел и смотрел на все проис327

ходящее. Помню, что меня еще в детстве дразнили, что
я как-то кому-то заявил: «когда вырасту — пить не буду,
курить не буду и жениться не буду». Вероятно, я на многое уже взирал критически. Последнее же «не буду» из
трех обетов, думаю, объяснялось моей жалостью к матери.
Вечера без гостей — значит, почти все дни недели —
были скудные. Мать шьет и шьет. Отец, если не в духе,
не выхоДит из кабинета и сумрачно читает газету. Бабушка вяжет чулок. Тетки рукодельничают. Моя любимая игра: расставлять оловянных или бумажных солдатиков. Или разыгрывать феерии «на папочном театре»,
ибо фантазер я был изрядный. Но игры не клеились, если
кругом меня плела свою паутину нужда. Вставал вопрос:
будут ли к вечеру деньги на булки, сахар, масло к вечернему чаю? Мать еще ниже наклоняла голову над машинкой: все зависело от того, кончит ли она к сроку работу,
отнесет ли ее к заказчице и заплатит ли заказчица
деньги. Частенько они были забраны вперед. Если повезет, мать возвращалась с покупками, довольная, радостная. Приносила и мне кое-что: сласти, сладкую булку,
а то и сказки с картинками: их мы с ней очень любили.
В такие вечера я знал, что мать, укладывая меня в постель, почитает мне сказки, споет песни и наговорит
много, много стихов. Ее любимый поэт был Лермонтов. ;
Я не помню себя не знающим наизусть: «Три пальмы»,
«Спор», «И скучно и грустно», «Ветка Палестины», «Парус», «Тучки небесные», «Горные вершины», «Выхожу один
я на дорогу», «Утес» («Ночевала тучка»), отрывки из
«Демона» и «Мцыри», «Ангел» и т. д. Я очень полюбил
стихи и особенно Лермонтова. Мать их почти пела:
смысл стихов внедрялся в меня не сам по себе, не
книжно, а через задушевное напевное высказывание их.
Не потому ли потом и до сих пор я так упорно вникаю
в человеческую интонацию, исследую и все более и более убеждаюсь, что в ней истоки поэтической речи, пения
и музыки, и осознанная интонация, а не декламация
основа театрального искусства слова? Не в эти ли счастливые вечера с матерью, сидевшей у моей постели и говорившей стихи и напевавшей некоторые из них уже как
романсы, началось формирование моего слуха? Кроме
лермонтовских, мать знала множество русских классических стихотворений, знала и крыловские басни. Помню,
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я начал ощущать ритмы стихов и любить образность поэтической речи, в особенности в стихах о русской природе.
Но не часто выдавались такие вечера. Обычнее всего
я видел мать, устало склонившейся над работой. Когда
она кончит — неизвестно. Денег в доме нет. К отцу никто
не смеет подступиться (странно: ведь злым он не был!).
Бабка ворчит. Тетки, притихши, изредка вздохнут и бросят несколько ядовитых слов о «бедном кормящем их
брате и заставляющей их голодать невестке». Кое-как набирают двадцать копеек на хлеб и масло или сухари и
булки. Охотно выхожу с теткой на воздух в «немецкую
булочную», или в магазин «сыр, масло», или в мелочную лавку. А мелочные лавки были съестной и прочей
энциклопедией всякой всячины, всегда каждому обывателю нужной в любой час дня, с утра и до позднего вечера. Но иногда вот этих-то двадцати копеек, словно
волшебного талисмана, в доме не было. Настроение сгущалось иногда до семейной ссоры. А эти ссоры больно
отзывались на моем детском организме. Меня никто не
бил. Но я слышал и чувствовал, как люди шипящими
и колкими словами били и терзали друг друга — и этого
с меня было довольно, чтобы тоже негодовать и страдать. Молчу, молчу, а потом разрыдаюсь. Мать встрепенется, бабушка зашипит еще злее, а отец бешено заорет
на всех. Ночь заслоняет злобу. Я долго не сплю и сквозь
слезы наблюдаю как работает мать. Засыпаю и слышу
в полусне как шуршит и стучит швейная машина...
Бывали вечера страшные. Когда отец опаздывал со
службы. «Приятели» заводили его — не часто, правда,—
в ресторан, а летом в какой-либо увеселительный сад.
Это означало еще большую экономию в семье, а главное —
нехватки во всем, а самое страшное: увеличивавшийся
долг за квартиру. Самый «злой» вечер — 20 числа каждого месяца, день получки жалованья петербургскими чиновниками. С утра, с момента ухода отца на службу,
мать, проводив его умоляющими глазами, находилась в
нервном состоянии ожидания весь день. Проходит пять
часов вечера, шесть, семь, еще позднее. Если отец возвращается слегка навеселе, даже с подарком мне или семье,
все оживают. Мать, нежная, просветлевшая, глядит благодарно. Озабоченность уменьшается. Но когда отца нет
весь вечер, и наступает ночь — до сих пор у меня ноет
сердце при воспоминании об ужасе этих длившихся,
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как часы на вокзале, ночных бдений — страдания матери
становятся невыносимыми. Наконец, ночью или под утро
возвращается отец. Мне потом, когда я вырос, стало понятно: возвращаясь, отец уже отлично чувствовал, что
нельзя ему так «стихийно» выходить за грани своих
средств и что «вечер удовольствий» будет ему стоить горьких страданий. Неудивительно, что гнев обращался на
жену и на всех. Начиналось издевательство: крик, брань,
бросание утвари в стены, об пол, в людей, и самое страшное — если не успевали убрать керосиновой лампы отец
схватывал ее и грозил, что швырнет. Тогда- он был страшен, и вся семья с плачем кидалась на площадку лестницы. .. После того утро бывало жуткое. Отец больной.
Мать нервная, усталая, ожидает визита управляющего
домом за квартирной платой. Опять унижения, вдольбы,
и впереди целый месяц неимоверной работы...
Еще юношей я совсем разошелся с отцом, и до конца
его жизни (умер он ранней осенью 1919 г.) отношения
были всего лишь взаимно учтивыми. Рассказывая о «20-м
числе», я не хотел оскорблять памяти отца, я твердо убежден,— он не мот был, не был горький завсегдатай больших и малых винных и увеселительных заведений. Его
судьба — судьба множества разоренных жизнью мещан и
мелких чиновных людей, незадачливых и нерасчетливых,
без сметки и жесткой энергии «кулацкого мозга». Таким
мозгом в 80-х годах можно было пробивать себе путь
среди тогдашней российской действительности, громко
крича: «Эй, посторонись!» Но люди-обломки всех видов
и сортов — и из мелких дворян и из бедневших разночинцев — места в жизни уже не находили. Отец окончил
четырехклассное городское училище, а чиновники требовались теперь иной квалификации: со средним гимназическим или даже с высшим университетским образованием. Отец и ему подобные воображали еще, что их образование—это же не сельская школа, да и не мужики
мы. А на самом деле ни о какой культуре ума или творчества, да и вообще о культуре они не имели представления. Я уже был в гимназии «казеннокоштный», то есть
воспитывался на государственный счет и семье ничего
не стоил, так как с 12 \яет начал давать уроки, а кроме
того получал помощь на образование от одной чуткой
старой женщины-крестьянки, дальней родственницы матери, жившей в усадьбе Голициных в Раменском под
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Москвой. И вот при таких-то удачных обстоятельствах
отец говорил мне: «Ну, кончишь четыре класса гимназии
и довольно: пойдешь на службу, как я». А я тогда уже
возненавидел чиновничество. Отец, конечно, не мог помешать мне ни кончить гимназию, ни пойти в университет,
ни стать музыкантом. Он просто перестал меня понимать.
В 15—17 лет я еще с ним больно ссорился, а потом,
когда я понял, что и мать смотрит недоумевая на мое
«продвижение» и на мои взгляды, я совсем перестал чувствовать себя «своим возле своих». Впрочем, фактически
я оторвался от семьи еще в 12-летнем возрасте, и это было
жестоко, но хорошо. Иначе я погиб бы!
Утверждаю, все-таки отец был и не злой, и не дурной
человек. Его нелюдимость возможно и вероятно поддерживалась служебными неудачами. Никогда не пришлось
мне говорить с ним о его делах. Он долго был после какого-то неведомого мне — в детстве это случилось — кризиса без службы. Потом опять вступил в то же состояние мелкого чиновника в одном из железнодорожных управлений. Но как раньше, так и тут, очевидно, плохо
цеплялся за всякие карьерные нити. И остался коллежским асессором в отставке — чин незавидный. Как-то я попробовал проследить, на что отец оглядывался: я увидел
по родственной лестнице сзади за ним целый «сноп»
коллежских асессоров в отставке. Значит, такова власть
мелко-чиновничьего омута, что человек, искалеченный
ежеДневной «столоначальницко-департаментской» монотонностью и взвинчиваемый (изредка все же) угаром
«20-го числа» и тягостным похмельем утра 21-го, готовил и для меня подобную участь, твердя: «Вот, погоди,
дай мне только вписаться в родословную дворянскую
книгу!» Что последует за этим он не говорил; быть может, в его сознании брезжили какие-то надежды. Я же
остро возненавидел все, связанное с «титулярным советничеством», «коллежским асеесорством» и прочим арсеналом табели о рангах и связанным с этой табелью гнетущим бытом. И- долго, долго потом, когда мне, уже
«подающему надежды юному таланту», приходилось встречаться со многими очень чуткими к искусству людьми
из петербургского чиновного мира , эпохи «Мира искусства» и «Старых годов», я не мог отвыкнуть от того
взгляда на этих людей, что сложился в раннюю пору моей
жизни.
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Думаю, что и отцу не удалось повысить свой сословный
ранг. Когда я пошел в 1909 году в одну из церквей для
переговоров об обряде бракосочетания, священник был
очень удивлен моим паспортом: в нем не значилось никакого сословия! Даже отказывался венчать. С помощью
университетского диплома, кажется, я отвоевал свои
права на законный брак. Увы, это не анекдот. И странно,
до сего дня я не могу ощущать в себе раскаяния, что
ни при жизни родителей, ни после их смерти, я не заинтересовался ни одним из родственных документов. Так
они где-то и погибли. Тяжелые впечатления детства и
отрочества, а затем и ранней юности выжгли во мне даже
естественное в культурном человеке любопытство к происхождению своих близких родных и их предков. Знаю,
что в Новгороде, на Рождественском кладбище, куда я не
раз ездил смотреть вновь открытые замечательные фрески,
похоронен отец отца, мой дед, увы, отставной коллежский
асессор. Знаю только потому, что меня возили на его
похороны. Мне было десять. Это была первая моя большая поездка. Я очень хорошо, четко запомнил на всю
жизнь Великой Новгород: я был зачарован Кремлем, святой Софией, силуэтом Юрьевского монастыря и золотом
его глав, мощным Волховом и множеством садов с ягодами, яблоками, грушами — впервые мною увиденное изобилие природы! Русскую историю я в рассказах тогда
знал, а внушениям художественным тогда отдавался, вероятно, безотчетно. Хотя — как знать: волнующее чувство музыкально-прекрасного во мне уже было. Когда
в 1893 году поздней осенью мимо нашего дома по «Старому Невскому» медленно двигалась многолюдная величественная процессия, я плакал: я знал, что хоронили
великого русского композитора, музыку которого я любил.
Смерть Петра Ильича Чайковского была моя первая музыкальная утрата.
Как возникло столь раннее чувство музыки в девятилетнем мальчике? Военные марши, домашнее Музицирование — очень скудное, песни и стихи матери, старое
фортепиано in В, за которым я себя помню лет пяти-шести
как-то импровизирующим марши для многочисленной армии бумажных и оловянных солдатиков, безусловно замечательное церковное пение в Александро-Невской
лавре, все это вместе, конечно, кое-что давало пытливому моему «умишке». Но были причины поглубже и по332

основательнее, причины, рано начавшие формировать мое
сознание в целом и мои музыкальные способности. Вероятно, последние довольно явственно обнаруживались,
если тетушки мои по рекомендации сестры моей бабушки
имели обыкновение — очень мучительное для меня — водить меня в «знатные дома», где эта «вторая бабушка»
бывала гувернанткой или учительницей языков, и показывать как чудо-ребенка. Я покорно садился за рояль и чтото играл, по-видимому, запомнившиеся марши. А вокруг
говорили, что я импровизировал что-то свое. Не знаю. Не
помню. Не помню даже, каким образом я научился фортепианной игре. Учить меня не учили — это помню твердо.
Когда все же уговорились с какой-то девушкой-пианисткой, консерваторкой, кажется, на предмет регулярных
занятий по музыке,—я знаю, что я уже играл на фортепиано все, что мне было нужно. Оттого, когда учительница, очень ко мне расположенная, пожелала, чтобы я начал постигать ноты и играть то, что ей хочется (гаммы
в изобилии, экзерсисы и какие-то нудные четырехручные
«штюкки», да еще со счетом: «раз и два и» «раз и два
и три и»), я резко заупрямился. Перестал учить уроки
и потребовал, чтобы мне купили гармонь! Ее мне купили,
я быстро выучился и наслаждался столько, сколько хотел.
С изучением нот дело остановилось на скрипичном ключе,
а сколько я затвердил гамм — не ведаю. Милая учительница походила, походила и перестала. Руку она мне все
же поставила, правда, налегая на игру пальцами при абсолютно неподвижной кисти. Возможно, впрочем, что
я сам подметил у кого-нибудь такую манеру и «съобезьянничал», приспособив ее для себя. Тогда, все-таки,
эта пальцевая техника не противоречила, видимо, методу
учительницы, потому что помню до сих пор" ее постояв- ное замечание: «Не играйте рукой». Кто она была, не
знаю. Спасибо ей, хоть не совсем безнадежно поздно...
Я увлекся гармонью. Смутно вспоминаю, что приглядывался в ту пору и к гитаре. Был у менц ц примитивный металлофон. Мать ужасалась: мое нежелание учиться
на фортепиано ее огорчало. Отец стоял как-то в стороне,
но изредка меня поддразнивал: «Ну, далеко тебе до Рубинштейна, эх ты! А вот, погоди, я тебя к нему сведу,
задаст он тебе, он очень строгий». Я трусил и представлял
себе Антона Григорьевича очень суровым и даже страшным. Сумрачность виденных мною его изображений этому
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содействовала/Возможно, что я слышал и видел его самого.
Но отец меня к нему не свел. В 1894 году Рубинштейн
умер. На его похоронах я не чувствовал такого горя, как
когда год назад мимо нашего дома везли гроб с телом Чайковского. Поддразнивал меня отец и другим музыкальным
именем, но это большей частью тогда, когда я с неохотой
шел с ним в церковь, в особенности на службы сверх
полагающейся нормы, например, на престольные праздники в честь святого, кому посвящена церковь. И вот
24 июля (5 августа) в день моих именин, заставляя меня
выстаивать длинную службу в церкви Бориса и Глеба на
Калашниковской набережной, отец, сердясь на мои нетерпеливые позы и переминания с ноги на ногу, ворчал:
«А еще хочешь быть музыкантом, посмотри вон там, на
амвоне, как прилежно прикладывается к иконам почтенный старик — он очень замечательный музыкант!»
Не мог знать Милий Алексеевич Балакирев, что за
ним наблюдает мальчик в именинном костюмчике, с нетерпением ожидающий конца обедни. Наблюдает и удивляется: кто же мог заставить этого замечательного музыканта идти в будний день в церковь и выстаивать такую
длинную службу, Да еще среди лета? Разумеется, когда
я в 1909 году иришел к Балакиреву на его квартиру,
на Коломенской улице, показать вторую свою оперу, я не
посмел задать ему подобного вопроса.
Поддразнивания отца — так, будто невзначай,— постепенно оказывали свое воздействие. Это тем более, что
отец, проникшись моей возраставшей привязанностью
к музыке, а быть может и поняв, что тут мое будущее,
с детских лет упорно водил меня на великолепные вечерние концерты — и симфонические, и хоровые, и ораториальные в зале петербургского Дворянского собрания
(теперь государственная академическая филармония).
Не боясь поздних для впечатлительного мальчика часов,
он делал для меня большое жизненное дело. Так как я хорошо себя помню на эстраде — обычно слева от оркестра,
на красном диванчике,— в, очень детском костюме (предполагаю, что мне могло быть лет шесть, если и не чуть
меньше), то мои посещения концертов должны были начаться в 1889—1890 году, и продолжались они лет
шесть—семь, до моего перевода в Кронштадт. Я не
помню, что я слушал. Я сидел. очарованный и глотал му- ,
зыку, никогда не уставая, никогда ни на что не жалуясь.
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Людей я не замечал, разве только если не появлялся
отец и не показывал: «Смотри, вот Фигнер, вот его супруга, вот Мравина» и т. д. Вероятно, я слышал очень
много и многих, включая и игру выдающихся виртуозов,
мог слышать Рубинштейна. Вполне мыслимо, что возле
меня проходил Чайковский. Что мне было до людей:
я слушал только музыку. Я отлично-помню, что не нервничал, не «истеричничал» ни во время слушания, ни
после. Хорошо до сегодня ощущаю, что каким-то непонятным мне образом я внимал музыке серьезно и сосредоточенно. Может быть, оттого я не в состоянии вызвать
в себе впечатлений от отдельных произведений? Очень
немногие из них остались, как тогда слышанные. Увертюра «1812 год» Чайковского врезалась в мое сознание
очевидно из-за особенно импозантного состава: сверх
обычного оркестра — и военный духовой, и колокола. Оратория «Вавилонское столпотворение» А. Рубинштейна
могла поразить меня хоровыми массивами; последние романсы Чайковского в исполнении Фигнера — своей несравненной экспрессией. Смутно помню одну из ораторий Гайдна, по-видимому, «Сотворение мира». Возможно,
я ее слышал в другом месте, а здесь «Времена года».
Совсем почти не сохранились в сознании впечатления от
фортепианного исполнительства. Наоборот, звучность великолепного хора тогдашней русской оперы, так как хор
этот участвовал иногда в концертах, навсегда осталась
мне памятной. В целом, концерты в зале Дворянского собрания — мой первый «музыкальный университет».
Как произошло, что отец мог водить меня с собой, откуда у него были знакомства, почему он сам не сидел со
мной, а лишь изредка появлялся? По обрывкам сохранившихся в памяти разговоров дома я думаю, что отец мог
какое-то время служить в канцелярии дворянского депутатского собрания в том же здании й принимать на себя,
ради дополнительного заработка, вечерние дежурства на
служебном подъезде для приема кого-либо из почетных
членов, гостей, а возможно и видных исполнителей, в течение концертного сезона.
Самостоятельно, не говоря никому ни слова, я возвращался к фортепиано. Впрочем, теперь это уже был
старинный большой мюльбаховский рояль, появившийся
перед моими занятиями с учительницей. Случилось так:
откуда-то в нашей семье завязалось новое знакомство
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с премилой старушкой, преподавательницей музыки в каком-то институте. Ей очень понравились мои способности. И когда она задумала продавать свой рояль — продала его нам буквально за гроши. После ее смерти мне от
нее же достались старинные ноты — хорошие издания отдельных произведений классиков. Немного было этих тетрадей, но для меня это было событием, да еще при отличном рояле. Где-то я раздобыл старинный фортепианный сборник различных легких переложений из классиков. Выбрал понравившийся мне отрывок из Гайдна и
с упорством стал овладевать басовым ключом. Добился.
Через некоторое время я разобрал весь сборник. Появилась и новая учительница.
терпеливее и послушнее стал
работать над техникой. Но близилось время поступления
в гимназию (1894). Ко мне ходил студент-репетитор. То
ли я опять захворал,— а в детстве я хворал часто и еще
до гимназии перенес корь, плевриты, скарлатину, воспаление легких, брюшной тиф, не считая «мелочей»,— то
ли я был отвлечен от музыки арифметикой, упорно мне
не дававшейся, то ли меня волновала волна надвигавшихся на нас бытовых горестей и удрученный вид матери, надрывавшей свое здоровье над швейной машиной,
но в моих музыкальных впечатлениях за этот предгимназический период времени ощущается пустота, мгла. Ярко
вспыхивает одно: как-то отец свел меня к своему сослуживцу, любителю музыки, и я услышал в его исполнении отрывки из «Руслана и Людмилы» Глинки в фортепианном переложении. Сейчас четко помню, с какой радостью и, одновременно, мучительной ревностью к обладателю клавира слушал я восхищавшую меня музыку
и следил за игрой. Увертюра, марш Черномора, восточные
танцы, танцы Наины: все это жадно хватал мой слух и
просил еще и еще...
Но около того же времени я получил возможность
проигрывать сам оперные клавиры из другого источника.
Рядом с нашей квартирой поселилась большая семья какого-то чиновника. Старший сын немножко музицировал,
младший — ровесник мне — стал моим товарищем По
мальчишеским играм. Прознав про мое дарование и нашу
бедность, меня стали приглашать к ним в семью, на вечеринки: бывало много молодежи, значит преизобильно
плясали, а я играл танцы. В конце вечеринок в мою
пользу собирались деньги, дарили сласти, подарки. Разре336

шали брать к себе домой на ознакомление их ноты. Там
оказались клавиры: «Жизнь за царя» Глинки, «Аскольдова могила» Верстовского (хоры из этой оперы я знал
давно, у нас часто и очень хорошо их пели наши «певчие гости») и не помню что еще. В театры меня не водили, опер я не видел, и что меня влекло к оперному
театру и особенно к русской опере объяснить не могу.
Единственный вид театра, доступный мне, были балаганы.
Как это было чудесно, какой мир сказочных чудес и сценической фантазии и как на балаганах ликовало мое отроческое воображение! Сколько с той поры я перевидал
спектаклей, сколько пережил премьер — и своих и не
своих, а когда я вспоминаю, например, «Пропавшую
грамоту» Гоголя, виденную на масленой неделе не то
у Лейферта, не то у Малафеева (известные в 90-х гг.
«антрепренеры» балаганных театров), я тотчас, словно
по волшебству, начинаю чувствовать себя восторженным
юным зрителем чудесной по театральности своей инсценировки, именно всецело, насквозь театральной по выдумке! Если я кое-что соображаю в искусстве театра, то,
конечно, этим я во многом обязан сметливым мастерам
балаганных-феерических спектаклей и их великолепно
зрелищному окружению: Марсово поле с веселой и радостно шумливой толпой, с балагурящими продавцами
всякой всячины — съестной, игрушечной, лакомой, с знаменитыми дедами, со снующими повсеместно ликующими
ребятишками с'амо по себе являло незабываемое зрелище.
И не разобрать было, где жизнь, где театр, грани сливались, потому что серые крылья серой обыденности тут
для нас, для ребят, не реяли! А мы, ребята, верили, что
сказка станет жизнью. Помню еще феерии на сцене в Зоологическом саду. Помню Петрушку. Помню очень затейливых шарманщиков с обезьянками и попугаями, вытаскивавшими «счастье». Помню еще в полях в конце
«Старого Невского» живописные группы цыган. Но мало
ли что помню. Тема этой книги — музыка, точнее, как
я полюбил ее и как стал музыкантом, пробившись из
очень странной и вязкой бытовой «ситуации». Страшно
подумать — я мог в ней завязнуть, если бы не мой второй
и, пожалуй, основной «музыкальный
университет».
К нему я и перехожу одновременно с рассказом о том,
как я проводил летнее время и как развивалось во мне
чувство природы.
•4
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Мое общее и музыкальное развитие было бы в условиях среды, в которой я рос, значительно замедленным и
даже заторможенным, если бы не случилось так, что
я параллельно семейному городскому воспитанию имел
еще совсем иное, по существу глубоко отличное от мещанской обывательщины, шелестевшей вокруг меня в детские
годы. Эта «вторая линия» воспитания шла, прежде всего,
от природы, от жизни в ней, затем от «другой бабушки» —
для^ меня-то, именно, настоящей любимой бабушки с материнской стороны, и. еще опять от музыки, буквально
опутывавшей меня, как родная стихия, родной мир, близкий, близкий, вне которого задохнешься. В городских условиях музыка всегда звучала для меня на некоем почтительном отдалении: и дорогое, манящее за собой, и вместе
с тем вряд ли достижимое «далеко». Здесь, в абсолютно
иной атмосфере и среди людей совсем музыке чуждых, но
простых, прямодушных, познавших суровость и радость
труда, я расцветал вольно на досуге, более наблюдая, чем
делая. И получалось как-то так, что досуг оказывался
весь содержательно заполненным без чьего-либо насилия или ощущения гнета. И зимой, возвращаясь в город,
я чувствовал инстинктивно, что не только здоровел на
воздухе, но обогащался, выпрямлялся,' становился цельнее, приветливее, общительнее. Никто специально моим
воспитанием не занимался. Воспитывал уклад, строй жизни у бабушки. Так было четко: вот естественный труд —
вот его результаты, в сравнении с непонятной мне жизнью
в городе, где неизбывная напряженная работа матери заставляла ненавидеть труд, как что-то убивающее жизнь.
Теперь-то я понимаю, что только у «второй бабушки»
я бессознательно усвоил сознание необходимости и дисциплину труда. Это и помогло моему слабому организму
впоследствии противостоять очень тяжелой «жизненной
нагрузке», выпадавшей на мою долю.
Мое суммирование словами столь далеких от моего
«сегодня» отроческих душевных состояний выглядит теперь многодумно и замысловато. Конечно, на склоне своих
дней трудно обобщать в сжатых высказываниях ощущения
мальчика, жадно глотавшего впечатления и с виду как
рыба в воде купавшегося в природе и в музыке. Но я несу
воспоминания «о себе тех лет» всю мою жизнь, я ясно
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вижу себя в таких-то и таких-то ситуациях, просто даже
в таком-то и в таком-то месте поля, леса, парка, знаю,
что и о чем я думал, что я слушал и что слышал, знаю,
что мои размышления питались наблюдением и всегда
были образны и преимущественно музыкально интонационны, слышимы внутренним слухом. Но тогда я еще
не мог их сохранять и оформлять в памяти: я словно плавал в мыслях и в то же время уже умел себя же наблюдать. Например, о своей сосредоточенной жизни в лесу и
в поле я мог бы рассказать "много. Конечно, я и грибы
собирал неплохо и обстоятельно познакомился с птицами,
особенно певчими, которых и до сих пор наблюдаю и
люблю, и часто заводил их у себя дома, разбирался в цветах и травах, понимал огородное дело. Но еще больше
наслаждался наблюдениями за жизнью ручьев и ключей, за лётом ветра и его «превращениями» в дивный шелест листьев и в величавый шум леса. Сколько в этом
шуме нюансов, динамических и тембровых, сколько поэтической лирики. Как вникал я в лесной гул. Утром рано,
свет еле-еле потягивается со сна, и я, с трудом расставаясь с моим ложбм на полу в избе, бужу себя, чтобы не
прозевать шум моих друзей — сосен, елей, берез, дубов,
вязов — еще на «предзорьи», когда заря еще сама ощупью
бродит. А взаимоотношения ветра и леса осенью и в серые
дни, и в ночной мгле! А зимние дни и звездные ночи,
когда лес заморожен тишиной; как значительны тогда
для чуткого слуха резкие внедрения звуков в царство
уснувшей жизни. Никогда мне в голову не приходило,
что зимний лес — смерть природы.
Посещали наше одинокое жилье и волки, осенью и зимой. Робко подглядывая в щель в оконной занавеске,
иногда можно "было не только увидеть силуэты волков,
но и разглядеть глаза. Вой же их был слышен частенько. .. Но зато какое удовольствие утром зимой возить на санках воду с проруби в замерзшем родниковом
водоеме или на санях же тащить из близлежащего города
необходимый мелочной товар из лавки, что бывало, впрочем, редко: дед с бабкой жили на десять рублей в месяц
жалованья за сторожевую службу. Так что когда я говорю «санки», «на санях», не надо думать, что тут участвовала лошадь: санки тащили мои два дяди (сыновья
бабушки) или я с кем-нибудь из них. В поездке за водой
мы приспосабливали, порой, собаку в упряжку,- Не про14*
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должаю воспоминаний этого порядка. Их существует
много и более ярких.
В те времена не надо было далеко отъезжать от столицы, чтобы почувствовать себя всецело в природе. Все
происходившее со мной — только что рассказанное —
имело место в прелестном городке Павловске. Только город-то сам был иной: весь в зелени, кругом леса, Славянка полна водой, протекавшая вблизи Ижора выглядела «всамделишной» обстоятельной русской рекой, даже
с «классическими» сказочно-романтическими мельницами.
А весной Павловск цвел сиренью и жасмином. И это
не только в знаменитом парке. На окраине города меж
Солдатской и Зверинецкой улиц пролегала лесная дорога.
Несомненная дорога, хотя на одной из сосен внутри этой
дороги тщательно прибита была дощечка с надписью:
Учебная улица. В начале ее «пропилеями» служил ряд
огородов, а справа, если идти от Солдатской улицы, казармы — преимущественно казачьих воинских частей, за
ними обширный плац для смотров и особенно для джигитовок (вот удовольствие-то было смотреть!), а впереди
лес и лес, справа и слева. Изредка огород, чаще всего
ягодный (Павловск тогда славился замечательной культурой земляники и клубники очень высокого качества).
Дальше за лесом поля, луга, болота, кустарники, перелески, кое-где деревни — от нас они плохо виднелись
сквозь заросли (Пязелево, а в другую сторону Глинки,
а выше на холме село Федоровское), и для меня тогда
это были «страны дальние, запретные». Витебской железной дороги еще не было: я уже был гимназистом средних классов и уже все реже и реже появлялся в Павловске
к бабке, когда начались разыскания по постройке новых
железнодорожных путей. Станции Павловск II тоже не
существовало: была одна ветка от Петербурга (Средняя
рогатка, Царское Село, Тярлево) до Павловска, где славились знаменитые музыкальные вечера, концерты Павловского вокзала, к ним я и веду повествование...
Изба — сторожевая — моих дедушки и бабушки стояла
посреди пути от одной окраины (Солдатская улица) к другой (Зверинецкая улица) в глухом лесу. Весной и летом
все-таки соседствовали огороды. Осенью и зимой — тишина
и глушь. А страха у всех нас, обитателей сторожки, не
было. Тылом своим изба выходила на Учебную улицу,
а~ фасадом на луговую прогалину в так называемом «зве340

ринце». Из окон нашей избы видна была на противопо.ложной стороне прогалины другая изба-сторожка, беленькая, «под березовую кору». Луговина была километра полтора-два в длину, засеяна чудесным клевером и летом
цвела дивными «ковровыми» цветами. По обеим сторонам
ее располагался лес, с тропами и маленькими полянками
внутри. Зверей в «зверинце» в мои тамошние годы
(с конца 80-х) давно уже не разводили. Бабка их еще
помнила. При мне паслись только дворцовые лошади, так
как все это обширное «Зверинецкое» пространство принадлежало дворцовому ведомству (дед мой служил ночным сторожем при Павловском дворце; днем он больше
спал, потом молча и хмуро покуривал, говорил мало, и
я почти его не знал: всем управляла бабушка). «Зверинец» был прочно огорожен красиво сложенными скрещивающимися кольями, посторонние в нем не гуляли, да и
служащих не было. Мы, то есть я, оба дядей (один —
мой ровесник) и младшая сестра их (старшую, умершую,
кажется, от чахотки, я застал малое время), чувствовали
себя внутри столь обширных угодий как дома. Около
избы разводили огород: картошку, необходимые овощи,
несколько грядок земляники и клубники. Сложный уход
за «ягодной культурой» я тогда вполне постиг.
Спереди, там, где была белая сторожка, «зверинец»
примыкал почти непосредственно к великолепному заманчивому Павловскому парку. До сих пор, включая
весну 1941 года, этот высокохудожественный парк со
своими «сильвиями», сиренью, лучистыми просеками «Белой березы», луговыми «клеверными» дорожками, стенами
вековых сосен глубоко волновал. Я много перевидал за
свою жизнь парков и в былой России и в Европе, но
поэтичнее Павловского не знаю. О нем можно вспоминать
без конца.
Почти каждый вечер, несмотря на добродушное йорчание волновавшейся за меня бабушки, я шел километра
три-четыре — от нас мимо «зверинца» через город и парк
на музыку в Павловский вокзал, куда вход был бесплатный для всех, кому по душе была музыка, и там жил
своей «главной» жизнью. Ни наивный страх возвращения
назад поздно вечером через романтический ййрк и глуховатый лес, ни дурная погода не могли мёня удержать
от этих «прогулок», если по моему соображ'ёШйЬ в данный вечер исполнялась желанная, необходимая мне
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музыка. Никто меня не направлял, никто не руководил
моими вкусами. Художественный инстинкт вел меня
сквозь «дебри и. заросли» с детства окружавшего меня
бытового музицирования все выше и выше к музыке интеллектуальной. Но я никогда не отрывался от музыки во
всем ее многообразии. Я понимал, что Пятая симфония
Чайковского, так меня поразившая (мне было лет 12 —
13, когда я ее впервые услышал),— нечто иное, чем «обожаемый» мною вальс из «Спящей красавицы», или
«Йтальянское каприччио», илк «1812 год», но от этих
произведений я не собирался1 отказываться. Больше того,
уже полюбив многое среди русской и западноевропейской
музыки, с удовольствием слушал «Князя Холмского»
Глинки, «Вальпургиеву ночь» Мендельсона (подобного
рода полноансамблевые произведения с хорами и солистами прекрасно «подавались» в концертах Павловского
вокзала 1 ). Я не переставал увлекаться дневными концертами духовой музыки «среди пленэра», в саду вокзала.
Это был отличный оркестр 4-го батальона стрелков гвардии под управлением Сабателли. Тут, за много лет посещения военной музыки (в будни от 2 до 4, по праздникам от 5 до 7 часов вечера), я многое уяснил себе S культуре духового оркестра, не говоря уже о его репертуаре:
я очень любил всегда, люблю и сейчас формы увертюр.
Их я переслушал тогда в изобилии. Также вальс. Вальс
процветал в Павловске со времен некогда концертировавшего там самого Иоганна Штрауса. Поэтому не только
в репертуаре духового оркестра, но и в репертуаре симфонических концертов — особенно по ,субботам — вальс
занимал видное место и исполнялся увлекательно. Как
сейчас помню, в теплые летние вечера, когда некоторые
симфонические концерты тоже проводились на воздухе,
в саду,— далеко-далеко по парку через город - и лес неслись вальсовые мелодии, романтизируй вечереющую природу.
Концерты Павловского вокзала воспитали много поколений русских музыкантов. Для меня они были просто
ежегодным праздником музыки. Не имея денег, кроме редких пятачков и гривенников на сласти, я — мальчик, как
1
Дирижером в мое время был Н. В. Галкин, очень поднявший
симфонический, особенно русский репертуар концертов. Инструментальные солисты были превосходные. Приглашались и из-за границы.
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равноправный со всеми любителями и знатоками музыкального искусства слушатель, проходил высокую школу
слушания и познавания музыки. Чего, чего я не переслушал. Когда я возвращался в конце лета домой, в город, я тоже составлял концертный репертуар на неделю
и, строго разграничивая «дневной жанр музыки» от вечернего, «исполнял» на своем дряхлевшем рояле частью на
память, частью по нотам (увы, их было мало) особенно
запечатлевшиеся в сознании произведения. Когда, много
позднее, уже по окончании гимназии, студентом, я встретился с Владимиром Васильевичем Стасовым и поступил
в консерваторию, я обладал очень сильными познаниями
в области музыкальной литературы, еще обогащенными
за гимназические годы.
Мать увозила меня на воздух в Павловск, к бабушке,
ранней весной,1 истощенного либо очередной «солидной»
болезнью, либо внутрисемейными дрязгами. Можно представить как меня выпрямляла «новая жизнь» в природе
и что мне давала столь многообразная культура музыки.
До моего поступления в гимназию меня отправляли к бабушке и осенью, и среди зимы. Музыки, конечно, не было,
но впечатления от окружающего не давали скучать. Кроме
того, в центре моего павловского мира стояла мудрая,
наученная горьким жизненным опытом и не растерявшаяся в жизни старая бабка. Глубоко любя ее, я инстинктивно ценил ее обращение со мной, как образовывавшее
меня. Бабушка рассмеялась бы, если бы кто ей сказал,
что она — хороший педагог. Даже просто не поняла бы.
В сущности, она продолжала метод воспитания, приложенный ко мне моей матерью, но в условиях естественной, не искалеченной жалким мещанством трудовой действительности, этот метод приносил больше реальных
результатов, ибо в Павловске я — как уже не раз говорил — выпрямлялся, я меньше нервничал.
«Метод» матери в отношении меня был простой: я не
ведал никаких наказаний. Не только не знал битья, но
и никаких «оставлений без обеда», загонов «в угол»,
лишения прогулки или сладкого. Если я просто мальчишески шалил и проказил, мать умело внушала мне, что
вот за такой-то гранью может произойти то-то и то-то,
1
Вероятно, в очень детском возрасте, судя по совсем неясным
образам воспоминаний, я уже был овеян павловской природой и
сурово-ласковыми заботами бабки.
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скверное и даже вредное для меня. Если я лгал, глупо
упрямился, оскорблял кого-нибудь (браниться я не умел,
и мать очень тонко запечатлела во мне чувство неловкости перед «стыдными словами»), если открывался мой
обман, утайка чего-либо, словом, если я выходил за норму
общечеловеческой этики взаимоотношений — мать с удивительной чуткостью внушала мне не страх перед наказанием, а стыд перед нехорошим поступком и перед низкой оценкой моего поведения людьми, мною уважаемыми.
Как она этого достигала, я не помню, вернее, помню
«фрагментами» ее разъяснения, но не в разъяснениях
(выговоров вообще не было!) заключалась суть дела,
а во всем ее обхождении со мной.
«Павловская бабушка» продолжала линию матери, несмотря на более суровую внешность. Вечно в хлопотах,
в стирке, стряпне, уборке, покрикиваниях на сыновей, на
дочку, на мужа, появляясь то в огороде, то в избе, то
в сарае, она без лишней суетни направляла все скромное,
но сложное хозяйство из шести (вместе со мною) ртов. 1
Она была незаменимым «министром экономии» и гением
по изобретению средств питания и обувания семьи. И какие же у нас были "дружные трапезы, порой из общей
миски. Как сытно, вкусно, при всей незатейливости «материала,», из которого все это создавалось ее проворными
руками.' Что она делала из грибов (искать их она была
мастерица высшей квалификации, и ходить с нею в лес
за грибами значило читать мудрую неписаную книгу
природы), что изобретала из картошки (какие пироги!),
йз зеленого лука, из «чуточки мяса» — этих чудес
я больше нигде не отведывал. И вот среди всей этой
хозяйственной «заворошки» кинет бывало взор на меня,
Погладит по голове и скажет: «Милый ты мой и любезный ребенок, ох, искалечат же они там тебя, и, прости,
говорила же я тысячи раз твоей матери, не слушайся,
дура, не выходи замуж в эту чиновничью — тут следовал
нескромный эпитет — семью, ишь, захотела ходить в барынях. Сгложут они твою мать и тебя загубят». Это у нее
в такой полной форме вырывалось редко, но солоно. Не
удивительно, что отцовы сестры и отцова мать (мои тетки
и городская бабушка) появлялись в Павловском моем
«эрмитаже» очень редко.
1
Не с итая дворовой собаки, домашней птицы и много позднее коровы.
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Мои влечения к музыке бабка мало понимала, но не
ругала за них. Просто она беспокоилась за мои вечерние
одинокие прогулки на вокзал (километра три-четыре),
иногда поваркивая. Зато она щедро окутывала мое воображение своим богатейшим запасом из сокровищ
устного народного творчества: и сказки, и легенды, и пословицу, и прибаутки, и заговоры, и поверья, и великолепная романтика «невидимого», но для нее вполне реального в природе. С народной «неведомой и нечистой
силой» моя бабка чувствовала себя в большом ладу, во
взаимоотношения с ней не вступала, да и не верила, пожалуй, в их возможность, но «соседство» — очень мирное, в виде предупреждений «от них» — признавала.
Лежу, бывало, укутавшись, возле дяди, на избяном полу
осенней или зимней ночью в ветреную пору и слышу
«вьюжные интонации» из глинкинского
«Руслана»,
разыгрываемые в печной трубе. А бабка ведет диалог
с домовым: «И чего сердишься, хозяин, завел тут, спать
пора, ну, ну, перестань...», и начинаются увлекательные
рассказы про быт «нежити», про встречи с нею старых
людей, а заодно и про всякие павловские «неладные»
места в лесах и в парке. И жутко, и сладко дремотно
лежать в теплой избе и слушать, слушать про неведомое,
про былое, про зверей и птиц, и про «нее» — про
смерть!—как неизбежное. Чертями и адом бабка не пугала. Молилась «заступнице, царице небесной», но попов
недолюбливала. Так я познавал романтику русского народного язычества, а одновременно и образную русскую
народную речь. Речь эта потом затуманилась в моем
сознании всеми утонченностями книжной культуры, но
ее интонацию — музыку речи — я никогда не забывал.
И если от матери я научился слышать красоту русского
классического стиха, то бабкины внушения в области
прозы (стихов она не знала, а песен не <пела) шли
дальше и глубже. Скорее через эти внушения я постиг
Пушкина еще в своем отрочестве. Так в Павловске природа, поэтика русской народной речи и музыка во всевозможных ее произведениях насыщали мой жадный, любопытный юный мозг. Может быть, оттого меня «жалят» укорами в плохом профессионализме, и я сам знаю, что не
в состоянии ограничить своего любопытства, покинуть
область исследований «для себя», жить только постижением музыки. Подобный аскетизм мне «не по дороге».
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Лучше пусть слыву «дилетантом», хотя никогда художественное творчество человечества не было для меня
предметом забавы.
Все же в сфере музыкального павловские впечатления
дали мне много и профессионально-положительного. Если,
конечно, оглянуться назад, ибо в те годы роста я простонапросто не представлял себе, что за профессия — музыка. Теоретическая подготовка была слабая: я знал
ноты, довольно свободно читал с листа, знал гаммы, арпеджио, названия интервалов (но не их сущность), легко
разбирался в тональностях — благодаря
абсолютному
слуху и блестящей слуховой памяти. Сочинять не сочинял, но «присочинял», восстанавливая в сознании слышанное. Что делать мне с моим абсолютным слухом,
я тоже не знал, и когда вокруг удивлялись, как легко
я любую вещь могу сыграть в любой тональности и как
безошибочно, не видя клавиатуры, называю каждую взятую кем-нибудь ноту,— мне это льстило, но и только.
Музыкальных форм я еще не осознал. На слух я ни за
что не спутал бы увертюры с рондо, вариаций с обыкновенным попурри или фантазией, и хорошо разбирался
в ритмах танцев. Дальше этого дело пока не шло. Павловские концерты, однако, помимо общего насыщения
памяти многообразными жанрами музыки, содействовали
пробуждению вкуса и чувства стиля, главное же — более
четкому различению композиторских индивидуальностей.
Не один лишь «давний знакомец» Чайковский, но Глинка,
Римский-Корсаков, Балакирев, Рубинштейн, немножко
Глазунов, а из западноевропейских композиторов Бетховен, Гайдн, Мендельсон, Шуберт, Ног. Штраус становились для меня характерами, личностями. Далее: я начинал замечать разницу между музыкой и исполнительством, и в исполнительстве отличать виртуозный блеск
от чего-то серьезного, глубокого, мною еще не осознанного. Я полюбил скрипку как сольный инструмент. Вряд
ли я разбирался в тембрах оркестра, но ощущал их несомненно. Самое главное: я слушал без напряжения и
усилий симфонии. Что это так, для меня видно хотя бы
из злобы "Моих окриков, когда родные и окружающие
утверждали, что главный дирижер павловских концертов
Галкин испортил своими нововведениями былые программы. «Порча» заключалась в заметном расширении
места для русских музыкантов (по вторникам концерты
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всегда целиком посвящались^ симфонической русской муз'ыке, а в остальные дни — например, в субботу — менее
«серьезным» русским произведениям посвящались нередко
целые отделения) и, главное, в частом исполнении симфоний, под которые «можно только спать», с чем была
согласна и моя мать, к моему глубокому огорчению. Не
было ли это началом все большего и большего нашего
взаимного, постоянного отчуждения, никогда не ставшего
ссорой, но, увы, приведшего к холодности? Но до нее
пока далеко. Мне надо было пережить тягостный резкий
отрыв от семьи, чтобы в конце концов даже в моей столь
впечатлительной душе изгладилось чувство привязанности
к родителям.
В свете павловских музыкальных воздействий — в пределах от конца 80-х годов, когда я еще был очень мал,
до конца 90-х очень частых, а впоследствии очень спорадических (с шестого класеа гимназии),— я теперь могу
расшифровать для себя непонятный вышерасеказанный
эпизод «бегства от обучения фортепианной игре». Интерес к музыке у меня не пропадал, а за рояль засадить
меня было очень трудно. Не случилось ли какой-то глубокой перестройки или даже кризиса в моем — пусть стихийно — формировавшемся слухе? Это вполне могло быть,
так как в становлении и организации моего сознания слуховые впечатления и восприятия всегда сильно себя проявляли. Думается, причина кризиса была основательная,
и стояла она в связи с вновь приобретенным роялем. Мне
было тогда лет семь-восемь. С самого раннего детства
я помню себя восседающим на высоком табурете за старинным фортепиано. Оно было в строе B-dur — это
я точно до сих пор ощущаю — и значит на тон нйже нормального строя. Под воздействием B-dur'a как основной
тональности сформировался мой детский слух, и, конечно,
он был уже абсолютным, только с иной окраской тоноотношений. Внедряется в мой слух рояль в нормальном
строе С, и ^притом прочно, годами, державший настройку.
На этом рояле меня начинают обучать нотам, гаммам,
а значит и совсем иным тональным слуховым представлением. Вот смотрю я в ноты. Скажем, пьеса в тональности G-dur. С детства я привык сперва ощущать — равно
слышать — музыку «в себе», а потом, через мельчайшую долю времени, воспринимать ее же «из памяти», то
есть извлеченную из инструмента. Так вот: внутри себя
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я слышу G-dur привычно, как F-dur, тоном ниже. Касаюсь пальцем клавишей и слышу точный G-dur! Сжимаю
зубы, "губы, чтобы не разреветься. Злюсь, а ничего не
выходит. Тоже и с гаммами. Допустим, учительница велит мне сыграть гамму в до мажоре. Внутренним слухом
я воспринимаю ее, как си-бемоль мажор, а руки передают
слуху обратно естественный до мажор. Я начинаю искать
руками «свой привычный тембр». Инстинктивно цепляюсь
за си-бемоль-мажорный порядок клавишей и слышу лябемоль мажор. Реву. Учительница сердится, о причинах
догадаться не может, а я, вероятно, сам тогда не в состоянии был сообразить, в чем же дело. Разве, что бессознательно старался тупо зубрить уроки, а это меня тоже
не устраивало. Когда добрались до басового ключа, то при
согласовании правой и левой рук все пошло вразброд:
слух внутри, зрение, руки, восприятие звуков извне. Тогда
понятно, что я заупрямился и бросил заниматься, перестал даже на некоторое время прикасаться к роялю. Мое
увлечение гармонью, на которой я без нот просто подбирал любимые напевы, кое-как удовлетворяло мой музыкальный голод в эпоху потери слухового равновесия. Ойо
восстанавливалось, вероятно, следующим образом.
Если петербургское слушание концертов было более
инстинктивным питанием моего сознания музыкой, потому что с трудом вспоминаю теперь произведения, которые воспринимал, и их авторов, то летние, среди павловского приволья музыкальные наслаждения постепенно
слагались в ясные очертания. Я начинал различать композиторов, главное же, отдельные их сочинения. Повторные
исполнения укрепляли память. Потом дома, за роялем,
я частью восстанавливал все особенно запечатлевшееся
в памяти — конечно, крупные по масштабу вещи восстанавливал фрагментарно,— частью же проверял это по
имевшимся или где-либо добытым нотам. Благодаря проходившему между слушанием и «реставрацией» слышанного промежутку времени, я запоминал произведения в их
точном тональном смысле и так и выдерживал их в памяти вне всяких зрительных представлений о клавишах,
линиях и овалах нот и вне зрительно-моторных ощущений (играющие руки). Оркестр все время внушал мне
тональную память в естественной настройке. C-dur и был
для меня уже C-dur'oM, а не B-dur'oM, etc., etc. Если
я шел на концерты, чтобы еще раз послушать какую-ни348

будь увертюру, вальс, любую нравившуюся мне малую
вещь, например, Moment musicale Шуберта,— я прочно
тонально держал их в сознании уже до нового прослушания. Увертюра «Майская ночь» Римского-Корсакова,
Вальс-фантазия Глинки, сюиты из «Спящей красавицы»
и «Щелкунчика» Чайковского, увертюра на темы русских
народных песен Балакирева и многие другие произведения всегда уже жили во мне их нормальной тональной
жизнью. Естественно, возвращаясь потом к своему роялю,
я и под своими пальцами (и на память и в нотах)
слышал музыку в том звучании, в каком ее мне внушил
оркестр. Так восстановилось мое слуховое равновесие.
Процесс, восстановленный мною по обрывкам ощущений, проходил так и был для меня тогда своего рода
«интонационным кризисом», объяснить и осознать который я не мог, но чувствовал остро. Что процесс именно
гак проходил, видно из позднейших «происшествий» со
мной. Много лет спустя, когда в своей аккомпаниаторской
практике или музицируя у знакомых я попадал на инструмент тоном или полутоном ниже нормального строя,
я совсем терялся. Больше того: дрожь в руках, холод
в спине — вот, что я чувствовал. Играть я не мог. Никакие методы транспонировки тут не помогали. Хорошо
помню как в одной семье меня попросили исполнить
С-<Зиг'ную сонату Бетховена. Совершенно спокойно и уверенно я сел за пианино. Начинаю. Из-под пальцев движется на меня B-dur. Растерянность. Пальцы вслед за
внутренним, диктующим им , слухом инстинктивно «опускают» сонату тоном вниз: тогда As-dur! Догадываюсь,
что надо играть в D-dur'e, чтобы получить C-dur, необходимый моей тональной памяти. Но пальцы запутываются
в свою очередь из-за непривычной расстановки. Останавливаюсь. Забыл, мол. Прошу ноты. Те же затруднения, теперь из-за разлада между зримым и слышимым.
Стыдно было, а так ничего и не вышло. Подобных случаев помню немало. И точно помню: холод в спине! Ничего подобного я не испытывал бы и даже фактов этих
не оставалось бы до сей норы в сознании, если бы в свое
время не произошло вышерассказанногр интонационного
кризиса и если бы мой слух не ощущал тогда тяжелого
потрясения. Как бы там ни было, но ко времени моего
поступления в гимназию (весна 1894 г.) слух мой был
уравновешен и, главное, укрепившись, слыша и воспри349

нимая до как до, ля как ля и т. д., остался абсолютным.
Только всецело осознать эту свою способность я по-прежнему не мог. Зато интенсивно развивалась слуховая память. Музыкантом я еще не был й дома, наивно выполняя на своем старом «Мюльбахе» сам для себя утренние
и вечерние имитации павловских программ, разумной поддержки от окружающих не получал.

3
Павловские летние досуги вклиняются в мои гимназические годы и отмирают постепенно к старшим классам
гимназии. Мое музыкальное самовоспитание нисколько
не задерживало моего общего образования. Я много читал. Отец дарил мне хорошие книги. Я получил от него
полного Пушкина. По мере того, как в «Ниве» в виде
приложений стали появляться русские классики (Фонвизин, Ломоносов, Грибоедов, Лермонтов, Полежаев, а потом прозаики— Гоголь, Тургенев, Достоевский, Лесков
и т. д.), они тщательно мною прочитывались, а что особенно было по душе, то затверживалось в памяти. Конечно, в моем читательском хозяйстве прочное место занял Жюль Берн,' за ним Майн Рид, меньше Фенимор
Купер. Интерес ко всевозможным книгам по русской истории существовал всегда. Но что любопытнее всего —
возникло жадное любопытство к истории русских войн:
я много знал о Суворове, обожал Кутузова, обстоятельно
познакомился с севастопольской обороной (интерес к этой
великой эпопее продолжался до последних лет и продолжается) , с чертежами и планами, прочел чей-то большой,
в нескольких томах, труд о русско-турецкой войне 1877—
1878 годов. Конечно, увлекался личностью Петра I и его
эпохой, особенно великой Северной войной. Словом, мои
исторические познания при всем преобладании в них
«беллетристичности»- были довольно обстоятельны в отношении фактического материала. И хронология меня не
страшила. В литературе и поэзии первое место занял теперь Пушкин. Прочно и навсегда. Даже его переписку
я оценил — конечно, в пределах моего тогдашнего разумения. Лермонтов не был забыт, но отношение мое к нему
перестало быть детским обожанием, а понять страстные
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противоречия и контрасты чувствований в его поэзии мне
во многом основном было еще недоступно. Зато проникновение в мое сознание творчества Гоголя было совершенно поглотившим меня и заслонившим все мои книжные интересы событием. И не только увлекательная романтика, народный юмор и сочные образы украинских повестей, но и «Ревизор» и «Мертвые души», сразу меня
покорившие. Затем настала очередь Тургенева. Сперва
«Записки охотника». За ними — пленившая меня лирика
его повестей. Романы: «Отцы и дети», «Дворянское
гнездо». Остальные дались не сразу. Таков был мой
литературный горизонт.
Весной 1894 года я выдержал экзамен в приготовительный класс Санкт-петербургской шестой гимназии.
С осени начались занятия. Новая шумная обстановка, '
совсем новые товарищи (и среди них с некоторыми прочная дружба), суровый гимназический строй с бюрократическим холодком — все потребовало довольно длительной ориентировки с моей стороны. Странно, был я совсем
не тупой мальчуган, а тут растерялся. Не то, чтобы
я очень туго учился, нельзя говорить о лени, о капризах.
Просто — не выходило. Чувствовал я себя неуютна. Единственная одержанная победа: устыдившись скверному
баллу за чистописание, я взял себя в руки и категорически выправил свой сквернейший почерк. Мое маленькое
самолюбие торжествовало. Мне сразу стало ясно, что
если что твердо решить в области труда и потом ни на
секунду не выпускать своей работы из поля сознания
и не давать пощады себе, внимательно оценивая «каждый
миг сделанного»,—можно добиться максимума в пределах своих способностей и еще развить их. Как мне это
убеждение, вынесенное из срюль узкого опыта, помогло
потом в музыке, да и не только в музыке, а и вообще
в жизни! Конечно, в свои десять лет я не так четко
формулировал для себя свой первый успех в отрасли,
меня мало трогавшей (успехи в музыке были и раньше,
но там труд был еще только удовольствие!), но чувствовал, я так.
Все-таки в первый класс я благополучно переправился. И там в конце учебного года, то есть весной
1896, меня порадовал второй, уже серьезный успех: в первом классе я занимался отлично, особенно русским языком и сразу увлекшей меня латынью. В гимназии я вполне
351

освоился и в следующий класс перешел с высшей наградой. Но тут чуть не закончилось мое образование. Дела
отца шли все хуже: по-видимому он остался без места
и перебивался случайной работой. Мать надрывалась за
шитьем. Но она была всего-навсего швея-кустарь, а не
привилегированная портниха. Обращавшиеся к ее услугам «барыни» капризничали много, а платили гроши;
Мать понимала, что к ней они идут ради дешевизны,
но не сознаются в том, как хорошо она работает, и,
чтобы не уронить престижа модных портных, не позволяют себе платить ей дороже. Работала же мать — потом
я это узнал — прекрасно. Бабушка и тетки ничего не делали. Они вели хозяйство, хотя и вести-то было нечего.
Долг за квартиру возрастал. Наконец, имущество наше
описали, и приходилось искать другое помещение. Мы
поселились недалеко, кажется, в доме № 125, на том же
«Старом Невском» в меньшей квартире, очень неуютной.
Вида и солнца уже не было. В гимназию за меня заплатил кто-то из родственников (мир его памяти!), но на
дальнейшее мое образование надежды пресеклись. Не
знаю, как и через кого, но отцу и матери удалось найти
протекцию и перевести меня в Кронштадтскую гимназию,
в пансион при ней, казеннокоштным воспитанником с
осени 1896 года во второй класс. Это был страшный удар
по мне, по моей психике. Впоследствии мне рассказывали,
что даже суровое начальство петербургской гимназии с сожалением .отпускало способного, талантливого мальчика.
И мне больно было расставаться с гимназией. Но при ней
не существовало общежития, пансиона. В гимназиях с пансионами в Петербурге свободной казенной вакансии не
имелось, а моим родителям, по-видимому, хотелось удалить меня из семьи. То ли ввиду развала и разлада, то
ли они не надеялись даже прокормить меня. Вероятно,
и им было больно, матери в особенности. А мне было
просто страшно, смертельно страшно. Я покидал семью,
покидал город — родной, к которому привык и где у меня
уже возникли дружеские знакомства. Уходила от меня
и музыка. Впереди казенная школа и среди так'йх же,
как я, мальчишек — одинокая жизнь без семьи, без ласки
матери, жизнь вся на виду у начальства, на полуказарменном положении. Так я себе представлял, так и оказалось. Узнав о своей судьбе в начале лета 1896, я начал
реветь днем, реветь по ночам. Порой я забывался, пере352

ставал верить в возможность такого переворота в моей
судьбе. Хорошо помню все мои горчайшие и крайне обострившиеся ощущения: я сразу вырос, ожесточившись не по
летам. Как еще не «вывихнулась» вся моя душевная конструкция! Появилась бессонница, злобные выходки. И музыка не утешала. Дни быстро неслись. В конце августа
отец сам отвез меня в Кронштадт и, попрощавшись со
мной, сдал гимназическому начальству.
Словно вчера это было. Воспитатель отвел меня в жужжащую, что улей, просторную, в длину вытянутую комнату для занятий первых пяти классов. Указал мне в одном из стенных больших шкафов «конторку» — мой шкафчик для книг и мелкого личного имущества, кроме белья
и одежды, которые отныне выдавались казенные. И
я остался один среди любопытных взглядов, расспросов,
пинков, щипков и щелчков, ручных и словесных. Я сдерживался. Понял чутьем, что зареветь — беда, а драться —
так где же мне, щуплому, против какого-нибудь, здоровенного с пробивающимися усиками третьеклассника;
Звонок. Выстроились в пары, и, меня с кем-то поставили.
В столовой я впервые увидал «позорище»: воспитанники,
оставленные за какие-либо провинности или плохие отметки «без обеда», должны были стоять в шеренгу под
гимнастическими приборами, на виду у всех, пока продолжается питание. Стоять и смотреть, как едят их же
товарищи. Тут же я мысленно дал себе слово, что там
и так я стоять не буду. И не стоял за все семь лет пребывания в ставшей мне сразу же ненавистной гимназии.
Надо было осваиваться и приспособляться. В сущности,
как я потом скоро понял, все наше учение являлось своего рода приспособлением. Приспособлялись мы все и
к начальству тоже — до дней окончания гимназии. И лукавили же мы, и изворачивались. Сколько на это уходило
изобретательства и энергии. Нашей мальчишеской дипломатии подивился бы сам Макиавелли. Я не был ни лентяй,
ни сорванец, но не флегма, а живой, впечатлительный
мальчик. Ханжой я не мог стать, льстецом и подлизой
также. И вот мне и мне подобным тоже надо было усвоить
технику приспособления и изворачивания. Инстинктивно
я понял, что надо искать прежде линию поведения с товарищами. Недели две-три меня жестоко поизводили. Извод
полагался. Это был «спартанский закон» для права включения в товарищеский круг. Я очень страдал, но виду
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не показывал, что страдаю, а лишь слегка огрызался.
Ревел же я по ночам в громадной общей спальной. Ревел
от обид и от тоски по дому. Бывало, поздней осенью,
в бурную погоду, когда вой сирены сменяется воем ветра
или когда онц дружно сливаются, ворочаешься с боку на
бок и думаешь, думаешь. Вокруг — населенная девятью
десятками душ разного возраста сонная пустыня. В море
шторм. Жутко. А хотелось бы лучше быть в море на одном из кораблей. Я их сразу полюбил. Полюбил смотреть
на гавань, плавать на лодке среди стройных наших и
иноземных судов. И доки мне нравились: нравилось смотреть на корпуса — обнаженные — больших кораблей, любоваться разумной, целеустремленной формой. Кое-как заснешь. В половине седьмого утра звонок. Надо вставать
и включаться в монотонный порядок учебного дня. В воскресенье ждешь мать. Вызывают в приемную. Сидит она,
озябшая, усталая. Привезла еды, сластей. Разговор не,
клеится. Чего там. Все равно она вот-вот встанет и уйдет.
А ночью будет ещо тоскливее.
Я довольно скоро перестал давать волю ночным слезам по поводу обид местных, от гимназии. К пансионерам своего класса и других я довольно скоро приладился.
Меня даже полюбили. Извод кончился. Даже появилисьфизически сильные покровители. С мальчуганами же интеллектуального склада я быстро сблизился. Получил и
прозвище: сперва «кролик», потом «крыса». Почему такие — непонятно. Но жили мы все в общем мирно. И
много, много было хорошего в нашей товарищеской «дружине». Но от тоски по дому я ревел по ночам года два.
Пока не произошел кризис: я отвык от дома, от родных,
стал реже ездить в отпуск в Петербург и зажил новыми
своими кронштадтскими интересами, в которых музыка
начала занимать все большее и большее место.
Наша кронштадтская гимназия была не хуже и не
лучше других провинциальных гимназий, много раз не
добром помянутых в литературе, мемуарах, письмах. Вернее, она была кое в чем хуже, кое в чем лучше. Когда
я тотчас вслед за последним экзаменом на аттестат з р е лости весной 1903 года сел на пароход и поехал в Петербург, я презирал гимназию. Странно однако: победителем .
мира я себя не чувствовал и вместо ощущения какой-то
необыкновенной свободы — в душе ныла пустота, беспокоило мучительное вглядывание вперед, в неизвестное.
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А я уже был серьезно на всю жизнь обласкан любовью
и дружбой:- я ехал к невесте добрым вестником. Значит
при всех имевших место невзгодах в покидаемом гимназическом прошлом наличествовало что-то к себе привязывавшее, в чем сейчас не хотелось убеждать себя — наоборот, хотелось отогнать даже тень мысли о хорошем среди
тяготившей меня упряжки. Поэтому повторять общие
слова об уродах и уродствах в гимназии не стоит, так
как ценные педагоги все-таки в мое время были. И стоило
только не лентяйничать, а работать, слегка пораскидывая
умом — что тебе-то самому нужно и к чему,— как оказывалось, что без очень больших усилий и не бросая своей
особенно любимой внегимназической отрасли (чем, например, для меня была музыка), каждый из нас мог
«выжать», из гимназии много полезных и прочных знаний
и житейских уроков. И я шалил, и фрондировал, и питал
презрение к предметам, которыми просто-напросто сам
по незрелости не желал заниматься, а все же основательно прошел именно с помощью гимназических преподавателей и русский язык, и русскую литературу, и
латинский и греческий,,языки, и начатки античной философии, и многое в области истории. Хромала у меня математика, но тут я сам «дурил». Быт был гнетущий, но заниматься, при желании, никто не мешал. Быт скрашивался прекрасным чувством товарищества.
Перебои
случались: и споры, и взаимные обиды, и резкие расхождения. В существе своем, чувство товарищеской привязанности и взаим'осочувствия всегда одерживало верх, и
гимназия жила дружно. Кроме того, редко кому не удавалось встретить двух-трех интеллектуально сильных товарищей, которые постоянно готовы были оказать помощь
в учебе, дать дельный совет и направить жизнеповедение.
Не знаю, не завял ли бы в тоске в первый год пребывания в пансионе и не растерял ли бы себя совсем, если
бы не встретил поддержки в двух старших товарищах
(седьмого, кажется, класса) Г в лице Василия Михайловича Алексеева — теперь академик, выдающийся ученый,
синолог, и в лице, увы, покойного композитора, профессора , ленинградской консерватории Михаила Михайловича Чернова. Наблюдая за Василием Михайловичем,
я впервые в жизни стал понимать, что такое серьезный
и упорный интеллектуальный труд — уже у гимназиста,—
и что это вообще значит: заниматься и обладать соответ355

ствующей дисциплиной. Мало того, что Василий Михайлович помогал мне в приготовлении уроков и в особенности поощрял меня в латыни и греческом,— я чувствовал на себе его этическое влияние. Он же понял, что мне
недостает начатков глубокой художественной культуры:
при поездке на каникулы в Петербург именно он первый свел меня в Эрмитаж и таким образом открыл мне
туда дорогу. Прежде чем он конч'ил гимназию (на пять
лет раньше меня), я успел окрепнуть духовно настолько,
что мог не сбиваться с дельной дороги. Но при каждой не
мимолетной поездке домой, я непременно заходил в студенческое общежитие при университете побеседовать за
чаем с Василием Михайловичем и «позаимствовать» у него
непреклонной целеустремленности и дисциплины в работе, в чем я тогда так нуждался, одинокий в своей семье
и в гимназии, несмотря на хорошие взаимоотношения
с товарищами.
Мало-помалу я вполне освоился в гимназии и в Кронштадте. Произошло это благодаря моему музыкальному
возрождению. Музыка в те начальные гимназические годы была у меня в тени, полузабыта. Как я к ней вернулся
в гимназии и к чему это привела? Против гимназических
окон во дворе находилось помещение кронштадтского
портового духового оркестра. Капельмейстером этого оркестра был М. Чернов, отец гимназиста М. М. Чернова,
товарища В. М. Алексеева. По приглашению М. М. Чернова зашел я на квартиру отца, и там Михаил Михайлович по праву уже сильно подвинутого музыканта, мечтавшего о консерватории, подверг меня испытанию: слух,
читка с листа, примитивный анализ и т. д. Испытание
прошло блестяще. NHo в гимназии не было рояля. Решили, что я буду заходить музицировать к Черновым.
Едва ли не дороже музицирования мне были задушевные
беседы с Михаилом Михайловичем на дорогие нам обоим
темы. К сожалению, отец Михаила Михайловича был
вскоре переведен капельмейстером в Петербург, в Егерский гвардейский полк, а Михаил Михайлович через два
года, кончив гимназию, уехал к родным и поступил
в консерваторию. К этому времени я и в музыкальном
отношении окреп в Кронштадте, и отрыв от М. М. Чернова уже не мог остановить моих занятий. Но первая поддержка шла от него, и я никогда этого не забывал. Как
и с В. М. Алексеевым, я продолжал поддерживать доброе
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знакомство с Михаилом Михайловичем, но в то время, как
Василий Михайлович все больше и больше погружался
в языкознание, в Восток и синологию, меня все больше
и больше сближало с М. М. Черновым наше общее ремесло: я уже начинал вкушать прелесть и смысл ремесленного в музыке. Когда в 1901 году я начал сочинять
музыку, с первой моей записанной вещью я примчался
к М. М. Чернову. В дальнейших моих композиторских
опытах ему было известно всё. От него я еще до консерватории постигал логику голосоведения и формы. Вместе
с ним мы обоюдно ощутили несомненность сильного дарования одного мальчика, чью оперу «Пир во время чумы»
мне показал Михаил Михайлович, кажется, в 1904. Автором оперы был С. С. Прокофьев. В 1906 году Михаил Михайлович критически просматривал, принял и очень хвалил мою первую сказочную оперу «Золушка» и бывал на
всех почти ее домашних, школьных и клубных показах.
В 1931 году я ему же одному в стенах консерватории показал свой балет «Пламя Парижа». Он горячо приветствовал и мою любимую им книгу «Симфонические
этюды». В жизни Михаил Михайлович оказался неудачником, по ряду не только личных причин. Он скрывал свою
невзгоду в забавлявшем многих юморе, а мне было очень,
очень больно за него, за его чуткость, за его интересные
взгляды на искусство и за его незаурядное композиторское
дарование, словно чего-то испугавшееся или кем-то напуганное, не нашедшее себе места и скоро померкнувшее.
Для меня же он был и остался в моем сердце как первый
мой пастАваик-'Муаыкант тонкой душевной культуры и друг
моих первых знакомств с сочинением музыки. Подчеркиваю: не педагог, не учитель, а наставник. Сколько новой
для меня музыки узнал я от М. М. Чернова: от каждой
вновь выходившей симфонии А. К. Глазунова и новых
опер Н. А. Римского-Корсакова до впервые мною у него
и его приятеля композитора Сенилова увиденных вагнеровских партитур.
Между тем, в Кронштадте я цеплялся за всякий представлявшийся случай, чтобы поиграть на рояле,' поучиться, познакомиться с неизвестными мне произведениями, наконец, просто поговорить о музыке. В первый год
моего пребывания в гимназии встреча с М. М. Черновым
пробудила во- мне задремавшую было страсть к музыке.
Но, как я уже сказал, рояля в гимназии не было.
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Зато летом 1897 года на каникулах дома я вознаградил
себя за зимнюю голодовку и играл с утра до ночи. Этим
же летом я получил первый в жизни урок: подготавливать в гимназию какого-то мальчугана. За все про все
я получил восемь рублей. Получив, пошел впервые в нотный магазин и купил клавир «Жизнь за царя» за пять
рублей и клавир балета Делиба «Коппелия» за три рубля.
Так было положено основание моей музыкальной библиотеке. Я был горд. А мать заворчала: «Лучше бы купил
себе что-либо полезное»! Но я знал, -что полезное с ее
точки зрения она могла и себе и мне купить на деньги, высылаемые ей раза два в год на мое образование дальней
родственницей из-за Москвы. Деньги эти она тратила на
отца, бабку и теток, а я уже почти ничего не стоил и ревел по ночам от тоски в унылой гимназической спальне
с жуткими ночниками. Я начал уже ожесточаться и отдаляться от семьи. И тогда я ни ей, ни отцу не мог простить моего изгнания в Кронштадт. Теперь я благословляю их решение: моя жизнь в Кронштадте сложилась
так, что оттуда пошло все мое дальнейшее и общеобразовательное и художественное развитие. Тогда я еще не
мог ничего этого" предвидеть и страдал. Упрек матери,
что я зря истратил деньги на ноты, усугубил начавшееся
еще раньше наше взаимонепонимание. Все же к родной
семье я еще был привязан и осенью с трудом расстался
с домашним, пусть и нелепым и разоренным, строем
жизни и бытом.
В третьем классе, да и в следующих, я учился подетски прилежно. Переломными оказались пятый и шестой классы. В седьмом и восьмом у меня очень болели
глаза, а кроме того я стал тяготеть опять к Петербургу —
к Петербургу, но не к родным. Об этом после. Пока же
с третьего класса гимназии я все прочнее акклиматизировался в разнообразных культурных кругах Кронштадта, цепляясь за возможность музицирования и раздобывания нот. Достав что-нибудь интересное, я переписывал ноты для себя, пользуясь для этого не только
свободным от занятий временем, но чаще всего «тихими», спокойными уроками, например, закона божия или
латинского языка. Было твердо установлено, что преподаватели этих предметов, раз войдя в класс и разместившись на кафедре, со своего места не встают в течение
всего урока. Они занимались своим делом, вызывая учени358

ков или объясняя заданное, и не мешали каждому из нас
в классе заниматься своим делом. Что касается вызовов
на ответ урока, то очередь была вычислена с математической точностью, и каждый из моих одноклассников
знал, когда его постигнет это неизбежное зло, и готовился.
Если же происходили порой легкие недоразумения с вьь
зовами невпопад, то мы очень обижались и на законоучителя и на латиниста за такие недосмотры.
Переписывая ноты, я, во-первых, выработал свой почерк и метод писания музыки. Во-вторых, стараясь слышать переписываемое произведение, я совершенствовал
свой слух. Одновременно я начинал понимать основы
теории и конструктивную закономерность "музыкальных
сочинений. Словом, польза была очень большая. А так как
денег на покупку нот не было (их еле хватало даже на
нотную бумагу, причем и то приходилось жертвовать
вкусной сайкой или пирожком, т. е. лишйий раз не купить их в «большую перемену» у соблазнителя-булочника), понятно, как я дорожил своей работой копииста нот
для самого себя.
.
Однажды мой приятель Гюнтери (приходящий гимназист, а не пансионер) дружески предложил мне приходить
к ним по воскресеньям в отпуск. Я с радостью согласился.
Попал я в совсем новую для себя среду — в чинное, строгое, очень дисциплинированное в бытовом отношении немецкое семейство. Порядок. Чистота. Во всем точность и
вместе с тем простота и ясность жизненного уклада.
Все уместно. Если строгость, то не зря, если добродушие
и ласка, то без чрезмерного, ни с того, ни с сего, баловства. Словом, я впервые ощутил систему в семейной жизни
и в воспитании. Войти в нее было не то что мудрено,
а непривычно. Для меня, при моей застенчивости и тихости, уравновешенность строя жизни этой семьи являлась своего рода санитарным режимом, не тягостным и
полезным для душевного отдыха. Кроме того, я начинал
понимать и усваивать немецкую речь, которую с тех
пор столько раз восстанавливал. Было нечто полезное и
в отношении музыки. До этого времени я никогда не
играл на рояле в 4 руки, исключая немногих примитивных
упражнений с учительницей. Мать моих приятелей
стала приучать меня к четырехручному музицированию.
Сперва дело шло с трудом. У меня было очень запущено
ритмическое чувство. Началась строгая муштра. Подолгу
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билась со мной терпеливая партнерша, внушая мне дисциплину метрики, не позволяя ни малейшей поблажки. Конечно, до понимания ритма как дыхания, ритма как
основы формы тут было далеко. Все сводилось к формально-метрической точности. Но этого-то мне тогда и
нехватало, и я был благодарен судьбе, хотя и не без некоторого мальчишеского сопротивления. Репертуар был небогатый: старинные венские вальсы (Ланнер) и кое-что
из Мендельсона — с неизбежным «Свадебным маршем» —
и Иоганна Штрауса, легкие по технике переложения из
Моцарта, Гайдна и различные несложные пьесы, авторов
которых я не упомню, Но мне и это все было на пользу
при моей жадности к музыке. Заметили это и некоторые
преподаватели, и те из них, у кого были пианино и рояли,
выхлопотали у гимназического начальства разрешение на
право мне и в будние дни, в свободные часы, уходить из
пансиона для занятий музыкой. Для преподавательских
семейств с дочками приятно было зазывать меня в дни,
когда собиралась молодежь: я любил играть танцы, особенно вальсы, и играл их без устали и мог бы стать заправским тапером. Чувство ритма у меня теперь выработалось. А так как сам я терпеть не мог танцевать и
в гимназии бегал от уроков танцев, как никогда не бегал
даже от ненавистной математики, то я был вполне приемлем и для «кавалеров» и «барышень»: никому не
мешал.
Второй семьей, в которую я был приглашен ходить
в отпуск, но уже с ночевкой с субботы на воскресенье,
оказалась теперь тоже немецкая, но более обруселая и,
можно сказать, иного жизненного темперамента семья.
Люди это были состоятельные: пожилая мамаша, видимо,
вдова, дочь-гимназистка и два сына: старший был в юнкерском училище в Петербурге, а младший — гимназист,
мой друг, совсем мне противоположный по жизненным
вкусам, очень славный малый. Вероятно, мы сблизились
через музыку: он играл на скрипке. В доме же их не
переводились музыка и пение. Прекрасно пел и обладал
обаятельным лирико-драматическим тенором чудесного
выразительного тембра наш гимназический законоучитель, тоже бывавший у Ш-ов и любивший мое аккомпаниаторство. Пожалуй, с ним, а потом посещая хорошие
вечерние — редкие, правда,— музыкальные собрания в
Кронштадтской женской гимназии, я и постигал это ис360

кусство. В семье Ш-ов мне было очень привольно и уютно.
Приятель мой, убежденный гедонист и вовсе не ханжа,
ибо он не прятал своих склонностей к «радостям жизни»
под какой-либо маской, не склонял, однако, меня в свою
веру, С ним легко и свободно дышалось, а наши беседы
об искусстве бывали задушевным отдыхом для нас обоих
после монотонных будней гимназической недели. После
окончания гимназии мы потеряли друг друга. Впрочем,
он вскоре умер. О судьбе семьи я тоже ничего не знал,
так как в Кронштадте не появлялся никогда. Это был
эпизод доброй памяти красивой романтической дружбы.
Я становился в Кронштадте популярным. Бывал
я в морских семьях и должен сказать, что в художественно-интеллектуально-культурном отношении я находил
там все лучшее, чего мог желать. В этих семьях я впервые стал понимать, что такое Россия и что такое Европа
и весь остальной мир. Конечно, и по части интересующих меня нот я тут сделал много ценных для себя открытий. Литература, поэзия, театр — все эти области вставали
передо мною в новом окружении, в новом аспекте. Увы,
вскоре Цусима поглотила много дорогих мне имен. А еще
до Цусимы одно из ярких: адмирала Макарова. Очень
хорошо его помню и вижу как сейчас и на палубе «Ермака», и на улицах Кронштадта, и на театрально-музыкальных вечеринках в гимназии. Помню, как я волновался, выступая в его присутствии (увертюра к «Руслану
и Людмиле» в фортепианном переложении, почему-то мой
«конек» в течение нескольких лет юности).
В моих «отпускных странствованиях» я попал, наконец, в совершенно исключительную, интеллигентную русскую семью и в ней встретил и ласку, и душевный уют,
и глубокую интеллектуальную жизнь. Я понял в этой
атмосфере, что значит работа мысли, что такое наука и
научное мировоззрение, что такое философия. Здесь я начал интересоваться биографиями великих людей и жизнью
музыкантов. И хотя, безусловно, я еще совершенно не
задумывался о творчестве и что оно такое, тут,' прислушиваясь к совершенно новой для меня серьезной интеллектуальной оценке явлений жизни, культуры и искусства,
я постепенно сам начинал учиться критически мыслить.
Это была семья великого русского ученого изобретателя
Александра Степановича Попова. Ближайшим моим другом
был старший сын Степа, вдумчивый, с виду несколько
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сурово-замкнутый, уходивший в мир мысли юноша. Он
умер от тифа на одном из участков гражданской войны,
верный революции. Склонный к философско-умозрительному мышлению, он все же тонко и нежно, особенно
целомудренно-романтично любил музыку. Любя — постоянно . ее анализировал и, постоянно анализируя, любил.
Долго я этого не мог в нем понять. Даже когда впоследствии я приготовлял его, как послушного ученика,
к поступлению в нашу консерваторию, мне все еще была
неясна его неукоснительно упорная «настороженность»
постоянно анализирующего ума, его аналитическая цепкость. По поводу любой детали в «примитивах» музыкальной технологии, любой мелочи — по моему тогдашнему 1
«романтически-творческому» преклонению перед приматом
культуры чувства и вдохновения — учебника (какого-нибудь правила, которое я на веру узаконил) у нас со Степой поднимался пространнейший спор о своего рода
nominalia и realia в искусстве и особенно в музыке. И
спор длился, пока я учительски-авторитарно не заявлял:
«Делай так, иначе я не ручаюсь, что ты поступишь в консерваторию». Со вздохом он покорялся. А теперь я нередко вспоминаю: «Милый, добрый Степа, лучший мой товарищ, ты так и не узнал, сколько и о «скольком» в музыке ты заставил меня передумать и как глубоко ты
повлиял и на мое исследовательское, и критическо-публицистическое и творческое я».
В воспоминание о наших уроках после своего поступления в консерваторию Степа принес мне клавир «Саломеи» Рихарда Штрауса и партитуру «Гибели богов» Рихарда Вагнера: возможно, вероятно, это был намек, тонкий
и чуткий, на то, чтобы я в душе не зачислил его в Бекмессеры! Я счастлив, что могу хоть несколько благодаря
ных строк посвятить светлой памяти так скоро подарившего себя смерти моего друга. Без него я растерял бы
в себе ценные (и оцененные потом многими читателями)
всходы художественно-критического мышления, с упором
на вслушивание в творчески-положительное в том или
ином явлении искусства и с оценкой причин отбора выразительных средств таких-то, а не иных.
Перед отцом Степы я просто-напросто по-юношески
1
Приблизительно 1906—1911 гг. С 1911 начинается своеобразное отрезвление, преодолевайте, но отнюдь не выключение из себя
«романтического».
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благоговел. Его мыслящие глаза, ласковая, без спеси набивающих себе цену ученых, осанка, вдумчивая речь и
ясность облика — все в нем согревало меня. Помню, как
страдал я с окружающими и близкими знакомыми ПоПовых, следя за пакостной проволочкой с признанием величайшей научной заслуги Александра Степановича и за
всей шумихой возле изобретения Маркони. Непонятной
казалась мне самая возможность подобной мерзостной
интриги. Смерть Попова-отца, помню, очень меня взволновавшая,— не ощущалась как неожиданная после всех постигших его несправедливостей и компромиссного прижизненного признания.
Кронштадтские обширные знакомства, общение с многообразными людьми, бывание в различных по свойствам
и строю своему семействах, конечно, приносили мне колоссальную пользу. Я очень интенсивно умственно развивался, оставаясь однако в пределах своего наивно-юношеского романтического мироощущения. И, вероятно, это
было хорошо и как-то удачно гармонировало с заострявшимся «умозренчеством». Целомудрие чувства не задерживало моего роста. Происходили естественные сдвиги
к рационализму в области усвоенных в детстве религиозных верований. История с отлучением от церкви Льва
Толстого, страстно обсуждавшаяся в семье Поповых, раскрыла мне глаза на многое. Как ни наивно мы в пятомшестом классах разбирались в политике, но эпоха «амфитеатровской» газеты «Россия» была для нас ощутимой:
временем задорной, свежей и смелой критики «объектов»,
о которых до того принято было говорить шепотом и
с оглядкой. Поразило всех нас выступление неведомого
писателя Максима Горького с его первыми сборниками
рассказов. Томики Чехова в свое время забредали и
в мою семью, и имя этого писателя было мне знакомо,
хотя истинной ценности его «тишайшего» творчества
я еще не подозревал. Новеллы же Горького ослепили
мое воображение ,и раздразнили всегда во мне присутствовавшее чувство Wanderer'cTBa, странничества. Я стал
нервнее переносить «устав» и весь быт гимназии, пансиона. Близилось и время «исхода из Кронштадта», хотя и
пленен был я его воздухом, ощущением стихии воды и
близости моря, ритмом волн, поэзией ветра, а особенно —
флотом, военными и «купецкими» кораблями, моряками,
всем военно-морским делом и,- конечно, парусными лодf
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нами, буерами, ездой на дивных финских лошадках по
заливу, особенно ранней, ранней весной при наступающем половодьи и т. д. и т. д.
Не только Кронштадт мне не за что было критиковать,
но и гимназию. Надо честно сказать, что менее, чем ктолибо, я чувствовал ее цепи. Благодаря музыке мне просто
повезло. Прежде всего, в гимназии был оркестр. Разрешалось, поэтому, каждому желающему выбрать себе любой инструмент и обучаться на нем за казенный счет.
При отсутствии в гимназии рояля, мне подобное положение дела очень улыбалось: я стал обучаться игре на деревянных духовых инструментах, выбирая себе подходящий и по здоровью и по вкусу. Шконец, я окончательно
остановился на флейте и довольно скоро освоился с инструментом настолько, что смог вступить в наш гимназический оркестр. Находился я тогда, вероятно, в четвертом классе (значит, в 1897 и 1898 г.). Наш оркестр был
не ахти-что. Нехватало ряда инструментов, иные появлялись время от времени. Но струнные были все. Медные духовые не менее как по одному всегда были, а валторны и трубы иногда и по две партии. Ударные наличествовали тоже. Деревянных духовых всех не набиралось.
Но главное, что мне особенно доставляло радость,
приобреталось: чувство ансамбля и навыки оркестровой
игры. И потому меня более всего прельщали не выступления оркестра на гимназических вечерах, а репетиции.
Как я волновался, когда товарищи медленно собирались,
и как огорчался, когда репетиция почему-либо срывалась. Через год после начала обучения я мог участвовать как Flauto II — второй флейтист и как недурной
пикколист в любительском военно-морском оркестре в одном из «собраний» (клубов) Кронштадта. Там в репертуаре были классические увертюры (Моцарт, Бетховен)
и оперные (Россини, Беллини, Герольд), марши (Бетховен, Мендельсон), andante из симфоний. Соседями моими
бывали высокого ранга моряки. Помню, с какой гордостью
я вел чуть ли не партию первой флейты в полонезе
и танцах из «Жизни за царя» Глинки. Репетировать
в этом оркестре любили помногу, и я наслаждался. Начальство гимназии всегда охотно отпускало меня. Не приходится говорить, как подвинуло мое музыкальное развитие знакомство с оркестром даже в столь скромной мере.
Слух приучался вникать в оркестровое голосоведение,
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различать особенности инструментов и их тембры, а также
гармонию тембров отдельных групп,— и все это тут же,
в самом процессе исполнительской: работы, а не из наблюдения со стороны. Слух активизировался. Вспоминая
прорепетированное, я уже свободнее слышал конкретное
звучание оркестра, не переводя музыку в темброво-обезличенное состояние. Что касается ритма — затруднений
у меня не было, но польза от оркестровой игры и в данном отношении несомненно имелась: как оркестровый
исполнитель я не чувствовал свойственной мне природной застенчивости и затрудненного от волнения дыхания,
что всегда мне мешало при четырехручном, а впоследствии особенно при восьмиручном фортепианном музицировании. Обессмысленный при «восьмиручии» счет пауз
решительно мне не давался. В оркестре же считать и
следить за вступлениями не представляло для меня никакой трудности.
Как ни примитивно было дирижерское ремесло «руководов» оркестров, в которых мне приходилось участвовать, все-таки можно было, наблюдая, уловить нормативные навыки и правила и потому более осознанно следить
за дирижерами профессионалами в концертах. Впоследствии, служа в Мариинском театре, я прошел основательную школу наблюдения за мастерством дирижирования:
Направник позволял мне сидеть внутри оркестра, и я
учился понимать, что и почему, и как происходит в этом
одушевленном «инструментарии», в этом сложном организме, я понял, что дирижер лишь тогда владеет своим
мастерством, когда он не только умело показывает вступления, а учитывает инстинктивно или сознательно процессы дыхания и сердцебиения оркестра. Это совсем не
парадокс. Впоследствии, работая в театрах и концертных
организациях как художественный консультант, я чувствовал себя очень неловко из-за своей проклятой застенчивости: не раз случалось, что тот или иной дирижер,
видя во мне критика-публициста или рецензента, абсолютно незнакомого с практикой музыкального исполнительства, внушал мне, как блестяще вышли у него, или
чья вина, если не вышли, такие-то и такие-то детали.
А мне стыдно было ронять его авторитет перед оркестром и крикнуть; «Бросьте, я же знаю, сколько у вас
затверженных перед зеркалом жестов, жестов для щегольства и красования перед публикой, знаю, что иногда
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оркестр играет «при дирижере без дирижера», не обращая на вас внимания, чтобы только не сбиться; знаю где
и сколько раз вы промахнули, как вы сами боитесь потерять такт, знаю грошовую с художественной точки зрения цену ваших эффектных выпадов руки в сторону
«ме>ди», чтобы она рычала, или литаврам, чтобы они дико
загрохотали»... Но об этом еще дальше. Пока же я учился
слышать и наблюдать, наблюдать и наблюдать, все «примеривая» на свой слух. Понемногу я начал ощущать недоступные мне раньше тонкости оркестрового строя и
настройки, а отсюда уже был прямой путь к пониманию
интонации и интонирования, конечно, пока в скромных
рамках моей практики.
В период моего нахождения, по-видимому, в пятом
классе, , гимназия осчастливила меня исключительным
вниманием: был приобретен рояль, поставлен в рекреационном зале, мне выдан ключ и предоставлено полное
право музицировать во все свободное время. Я вдруг почувствовал себя Орфеем, покорившим нашего сурового
инспектора, грозу гимназии, преподавателя греческого
языка Мареша. По гроб жизни я благодарен этому странному, жесткому человеку: за прекрасное научение греческому языку и за рояль в гимназии, в приобретении которого он принимал большое участие. Понятно, как я был
несказанно обрадован возможностью заниматься музыкой
на любимом инструменте каждый вечер без стеснений.
Радовались этому и многие гимназические товарищи. Нот
было сколько угодно, хотя, понятно, подбор обусловливался случайностью. Правда, с доброй памятью о некоторых из моих педагогов у меня связано еще вот что:
когда я ездил изредка в отпуск в Петербург, они поручали мне покупать ноты в лучших музыкальных магазинах столицы. Как я не сразу сообразил, большей частью,
эти ноты оказывались особенно мне желанными и очень
для меня познавательно необходимыми произведениями.
Покупки эти имели еще свой результат: я начал знакомиться с нотными каталогами лучших музыкальных
фирм. Денег у меня не было, и когда я покупал что-либо
для себя, я интересовался только, какие хорошие произведения можно приобрести за 15 или за 20 копеек в сериях
«школьного репертуара». Во время каникул, дома, я не
ленился ходить пешком со «Старого Невского» на Большую Морскую к Юргенсону и Циммерману, чтобы раздо366

быть на эти скромные средства интересовавшие меня
пьески. Если я обладал полтинником — я терялся в «море
желаний», что же купить из намеченного. Полтинники
попадались редко, и я в отношении своей музыкальной
библиотеки питался чаще всего розовыми надеждами, ибо
бедность в семье была ужасная. Но вот к родителям моим
стал захаживать не то писарь (кажется, из военной академии генерального штаба), не то конторщик из полковых музыкантов (тоже бывший флейтист) — очень ласковый, чуткий человек. Из очень скромного своего заработка
он выделял немножко мне на ноты, а главное начал подписываться на появившийся тогда популярный журнал
«Музыка и пение». При журнале полагались премии —
клавиры опер. Я получил «Фауста» Гуно и «Кармен»
Визе в очень хорошем удобном переложении КаЗаченко.
В журнале выпусками печатались «Гугеноты» Мейербера
и «Таигейзер» Вагнера.
Знакомство с нотными каталогами очень помогло мне
ориентироваться в мировой и русской музыке и музыкальной нотографии и библиографии. Еще в мои гимназические годы многие приказчики петербургских нотных магазинов знали и любили мальчика, а потом юношу, который так обстоятельно знает, что и кем из композиторов
сочинено, какой opus, где издано и как. Познания эти
входили в мозг постепенно, от частого' просмотра каталогов, и я даже сам не заметил, как они накопились. Естественно, тогда мне не приходило в голову, что сведения
такого рода сослужат мне в жизни громадную службу,
когда из сведений по нужде станут знаниями.
Приблизительно в тот, же период — в начале второй
половины моего гимназического пути — в Петербурге возникли оперные спектакли в театрах Попечительства о народной трезвости. Цены были дешевые. Мало этого: можно
было за гривенник слушать онеру стоя. Прошу понять:
если спектакль шел в Таврическом саду или Народном
доме, то, обладая гривенником р кармане, дойдя пешком,
можно было получить большое удовольствие. Ввкальный
ансамбль — недурной, спевшийся, голоса приятные, оркестр слаженный, дирижер (помнится, Аркадьев) опытный. В первый раз в жизни я услышал оперу летом 1
1
По-видимому, в 1898 или 1899 г., вряд ли позже. К сожалению, весь архив моих детских и юных лет безвозвратно утерян.
Кое-какие остатки начинаются с 1901—1902 гг.
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в Таврическом саду, стоя далеко за партером. Для меня и
музыка и все в целом являлось совершенно ошеломившим
меня событием. Каким-то чудом. Я дрожал в лихорадке,
лились слезы, от страшного нервного напряжения выступила кровь. Музыка своей неслыханной для меня неожиданностью, оригинальностью, мощностью и убедительностью подействовала так, словно я был сбит со всех
успевших во мне сложиться слуховых навыков и представлений. С первых аккордов увертюры я ощутил себя
вовлеченным в мир несомненной художественной правды.
Я еще не мог ее расшифровать, объяснить и уяснить, но
я уже верил композитору во всем, каждому обороту его
мысли, каждому мигу музыки. Когда за величавым вступлением последовали гениально найденные фанфары allegro. — из напластывавшихся друг на друга и друг за
другом кварт, слух мой затрепетал, но испуга или «чуранья» не было и следа. Дальше передо мной развертывались все новые и новые чудеса: в течение всего спектакля
внимание пи па секунду не ослабевало. Даже в антрактах я продоляшл слышать в себе только что услышанное
извне. Не приходится говорить, что опера эта была
«Князь Игорь» Бородина.
В дальнейшем, находясь в отпуску, я старался урвать
побольше вечеров на оперные «стояния». И никогда еще
так я не наслаждался. Музыкальный театр «всасывал»
мое воображение. И всасывал на всю мою жизнь. От многих миражей и иллюзий жизнь заставила меня излечиться, но иллюзий музыкально-театральных мне не утратить никогда. Недруги мои, отодвигая меня от работы
в музыкальных театрах с 1936—1937 года, отлично учитывают боль наносимых рай.
Смотря спектакль за спектаклем — летом, зимой, весной,— я хранил в своей памяти, кроме «Игоря», уже
«Фауста», «Кармен», «Мазепу», «Орлеанскую деву», «Русалку», «Вражью силу», «Трубадура», слышанных по нескольку раз. Мои кронштадтские музыкальные времяпрепровождения и самая музыкальная жизнь и культура
этого города стали бледнеть в моих вкусах гимназиста
шестого класса. Все шло по-йрежнему: я много музицировал, наблюдал, копил в сознании. Но Петербург начал
снова манить. Перейдя в седьмой класс, в 1901 году
я почти перестал пользоваться кронштадтскими отпусками. Тому был ряд существенных причин и кроме опер368

ных приманок. Но сперва маленькое интермеццо. Между
Кронштадтом и Петербургом всплыл для меня Петергоф.
В пансионе нашем всегда обитало несколько петергофцев
и ораниенбаумцев. Среди последних я подружился с братьями Скворцовыми и с удовольствием у них гостил.
Среди петергофцев прочная дружба завелась с Шурой
Ленгайтисом. Весной было приятно ездить из Кронштадта
в Петергоф и даже зубрить там уроки, гуляя в парках и
вдоль прелестных прудов. Летом же, на свободе, удовольствий прибавлялось. Во-первых, в нижнем саду отличный
придворный оркестр давал концерты, хотя по масштабам
и содержанию не сравнимые с павловскими, но по культуре звука и строя весьма привлекательные. Во-вторых,
в гостеприимном доме купца М. И. Демина, отчима моего
нового, уже всецело петергофского приятеля, тамошнего
гимназиста Пети Разумовского, возник театральный кружок из «разночинной» по составу, но очень дружной молодежи. Ставились водевили, легкие комедии. Нужна
была порой и музыка. Вскоре я стал общепризнанным
музыкальным «вожатым» кружка. Конечно, ничего существенно полезного для моего музыкального развития здесь N
не оказывалось. Просто хорошее приятельское времяпрепровождение без пьянства и прочих уродств. Но приходилось выступать «на публике», в общественных собраниях,
приходилось встречаться со многими новыми людьми разных положений. В этом заключалось много хорошего.
А когда по требованию кружка я сочинил нечто вроде
оперетты на любимые тогда цыганские мотивы, то, хоть
я и не считаю подобную пробу сочинительства за свой
opus 1 и совсем не помню, что там нацарапал,— услышать нечто приблизительно свое в исполнении со сцены
было и занимательно и поучительно.
Сверх того, в Петергофе же изобиловали катания на
лодках под парусами и на веслах, прогулки — особенно
прелестные в белые ночи — в парках и окрестностях, зимой же — езда на санях и даже тройки! Вокруг много лесов; и какое же это здоровое, славное ощущение — движение по лесной зимней дороге глубокой снежной зимой!
И все-таки Петербург манил все больше и больше. Завязалось исключительно интересное знакомство с одним
из хористов императорской оперы, обладателем красивого,
евободно шедшего вверх баса — Гавриилом Михайловичем
Алексеевым. Я так много видел от Гавриила Михайловича
15
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человечески прекрасных поступков и бескорыстной помощи, что иногда встаю в тупик: не создал ли я его образ
в своем творческом воображении? К счастью, нет, не
создал. Слишком ощутительно реально все им для меня
сделанное, чтобы я, а со мной мои близкие, мог усомнитьоя, что такие люди не выдумка. Сам энтузиаст музыки, он принял во мне сердечное участие. Через него
я стал попадать в Мариинский театр, казавшийся мне совершенно недоступным святилищем. Конечно, место мое
было высоко, в ложе контрамарочников четвертого яруса,
откуда даже вытянув шею немного удавалось увидеть,
кроме суфлерской и осветительной будок и части авансцены. Но оркестр слышен был отлично и виден весь во
всем своем действовании. Главное же, нетрудно было наблюдать за «магом», за Направником. Много после я переживал праздников в Мариинском театре, даже свои собственные. Но впечатления от праздников первых посещений, а через несколько лет слушание опер с ученических
мест, предназначавшихся для консерватории, па галерее
четвертого яруса — остаются неизгладимыми.
Через Г. М. Алексеева стало возможным добывание,
хоть изредка, дешевых мест в театре, попадание на бенефисные спектакли и, порой, за сцену или в уборные хористов, где через «слуховое окошечко» можно было превосходно слушать все любимые моменты опер. Помню,
я специально прибегал лишний раз прослушать увертюру
к «Руслану», лучшего исполнения которой, чем направниковское, я не знал и не знаю. Познакомился я у Гавриила
Михайловича еще с некоторыми хористами. Среди них
очень выделялся своим выразительным тенором и чуткой
музыкальной — камерной — культурой Николай Дермидонтович Никитин. Вкратце говоря, с этими людьми, аккомпанируя их пению, я прошел впервые основательно
вокальную камерную литературу со ссылками на манеру
пения тех или иных певцов и с бесконечными прениями
о вокальном искусстве. Романсы Глинки, Даргомыжского,
Чайковского, а также русская песня-романс Дюбюка, Соколова, Пасхалова, ансамбли и дуэты Даргомыжского,
а из западноевропейской Lied Шуберт и Шуман — все
это проходило перед моим слухом в добросовестном, чутком и тщательном опытном исполнении. Шаг за шагом
я начинал вникать в сущность вокального камерного
стиля, и в постоянных обсуждениях качества звука, фра370

зировки, динамических нюансов, темпов и всей трактовки
данного романса для меня все рельефнее выступали очертания нового мира музыки. О существовании этого мира
я имел очень смутные представления, ибо кронштадтский опыт аккомпаниаторства был и незначителен и случаен, то есть любительски ограничен. Тут же я попал
пусть в скромный, но профессиональный круг, где то или
иное качество исполнения строго мотивировалось. Конечно, при всей своей художественной незрелости я не
мог не почувствовать, что свойственное мне накапливание
музыки в памяти и в пальцах нисколько не продвигает
меня к чему-то главному в искусстве, мне пока недоступному. Я все еще оставался изумляющимся восторженным
юношей с детской душой. Но на пути к зачарованному
царству моей мечты, моей Синей птицы — на пути к музыке как искусству; мне надлежало получить ответ на не
приходивший мне в голову вопрос: а откуда и почему
в человеке возникает потребность в музыке и как зарождается в сознании музыка? Вскоре, действительно, я получил один из ответов, не исчерпывавший всецело ни содержания вопросов, ни всех стимулов музыкального творчества. И этого «односложного» ответа на первых порах
было достаточно.
Случилось так, что лето 1901 года (после перехода
в седьмой класс) я проводил в частых встречах с одноклассником Женей Светловым. Он жил в Лесном под Петербургом. Я к нему заезжал. Мы были совсем разные
люди по взглядам, вкусам, темпераменту. Человек он был
душевный, ясный, не простодушный, но без лукавства.
Мне он представлялся смелым и сильным. Впрочем,
только казался. Почему мы сблизились — трудно сказать.
А жили мирно, душа в душу. И, по-видимому, были необходимы друг другу. Гуляли, шутили, наблюдали за
жизнью «лесновской» молодежи, не вступали ни с кем
в общение. Настал конец августа. Приходилось возвращаться в гимназию. Скучное дело. В первую же отпускную субботу (1 сентября 1901 г.) Евгений Светлов говорит мне: «Знаешь, будет тебе коптеть в Кронштадте в отпусках, едем в Петербург, я с братом введем тебя в семью,
в которой найдешь настоящую оценку своих способностей
и хороших понимающих людей». Счастливая рука была
у Светлова. Действительно, с этого первого вечера, проведенного в радушной интеллигентной семье, где меня
15*
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сразу приласкали и где я попал в круг молодежи моих
лет, настала чудесная пора удач моей юности. Отсюда через строй поступенных знакомств я взбирался все целеустремленнее и целеустремленнее к встречам с выдающимися в музыке и в других искусствах людьми. О них я
еще недавно мот только мечтать. А тут вдруг меня повлекла к цели случайность за случайностью.
Вошел я тогда в шумную гостиную с братьями Светловыми (старший — Володя уже кончил гимназию и был
студентом университета), вошел жалкий и робкий. Через несколько минут я почувствовал, что никакого интереса для присутствовавших тут гимназисток Литейной
гимназии я не представляю. Куда тут состязаться со студентами, юнкерами и даже гимназистом — опытным «кавалером», как мой же приятель Евгений. Дочь хозяев
дома Лида, вежливо сказав мне несколько приветливых
слов, спросила, без особенного доверия: «Говорят, вы хорошо играете на рояле?». Усадили меня за инструмент.
Тогда я обладал удивительной памятью: я мог играть
наизусть целые оперы, фрагменты классической музыки,
много увертюр, фантазий, бесчисленное количество танцев. Я робко спросил: «Что же сыграть? Заказывайте!»
Лида сказала: «Что угодно из партии Мефистофеля»
(«Фауст» Гуно).Я по-прежнему робко предложил: «Не
хотите ли первый или второй акт целиком?» Публика заинтересовалась. Не помню, что именно я сыграл, но успех
рос с каждым новым перекрестным заказом. Если я чего
не знал, я просил ноты и тут же с листа исполнял требуемое. Вошел старик-отец Лиды И-вой, энтузиаст русской
музыки, лично знавший Бородина, и предложил мне еще
заказ: увертюру к «Руслану». Этого только мне и надо
было: сыграл, и говорили потом, что я сыграл блестяще.
Теперь я тому не верю.
Старик восхищен, просит меня аккомпанировать. Спел
арию Кончака из «Игоря», Сусанина, Фарлафа. Бас у него"
был неповоротливый, глухой, старческий, но сам он был
обаятелен, и чувствовалось, что поет он по хорошим «образцам» и от верных традиций. Меня это пленяло. Сколько
и что я еще играл, вспоминать не стоит. Вокруг как-то
все стихло: передышка. От застенчивости я боялся оторваться от рояля; сижу и тихо, для себя, наигрываю арию
Гремина из «Евгения Онегина». Ощущаю какую-то неловкость, словно кто за мной наблюдает. Смотрю вокруг,
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не останавливая музыки. Действительно, на меня устремлены лучистые, задушевные глаза. Они принадлежали девушке-гимназистке, одной из подруг Лиды И-вой. Начался очень чуткий, но застенчивый разговор между слушательницей и мною. Странно, потом, вспоминая этот
вечер, мы часто признавались, что узел нашей дальнейшей совместной жизни завязался тут, среди очень краткой
беседы только что познакомившихся незнакомцев.
Вернулась молодежь. Начались танцы. Мое таперство
примирило со мной даже тех немногих, вполне равнодушных к музыке, из числа присутствующих, кто давно жаждал танцев. А я играл свои любимые вальсы уже для
лучистых глаз, так чутко, проницательно-приветливо за
мной наблюдавших. Не сразу подруги Иры Хозяшевой
(с 1909 г. Ирины Степановны Асафьевой) дознались до
тайны, но все же дознались. А нам уже было все равно:
пусть любопытствуют. Окрыленный я возвращался с этого
вечера домой в мою семью (мои родители жили тогда на
Невском проспекте, дом 136, одни, разъехавшись с бабушкой w тетками). Спать не мог. Впервые я услышал
в себе свою музыку и записал к утру первую свою, очень
скромную, но все же свою пьеску для фортепиано «Простая мысль». Даже вскоре издал, а кронштадтские знакомые раскупили. Вечером 1 сентября 1901 года я выиграл
от жизни лучшее, что отныне навсегда со мной и осталось:
сердце в сердце. Я сознательно записал здесь всю жанровую сцену и ее идиллическое интермеццо. Я знаю, теперь
эта запись выглядит старомодной, а идиллия покажется
нелепой. Прошу поверить, все-таки, что именно так и
было, и было просто и естественно. Оставляю же описание
столь заветного для меня вечера на страницах книги
о себе только как музыканте лишь оттого, что все завязавшееся тогда в немногие часы имело для моей музыкальной будущности существенное значение. Без лирического описания дорогого мне происшествия и всего
окружения многое стало бы непонятным в дальнейшем
изложении. Избегая в своем рассказе воспоминаний ради
воспоминаний и, тем более, воспоминаний интимных,
лишь для меня и жены, я позволил себе одно данное исключение. Историей этого своего романа я заниматься не
буду. Других же романов у меня не было.
В тот вечер закончились мои гимназические годы.
Хронологически нет: еще два года, седьмой щ восьмой
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класс, мне предстояло дотянуть в Кронштадте. Я дотягивал с трудом, полулениво. Каждую субботу стремился
уехать в Петербург, появиться либо у И-вых, либо в семье
моей будущей жены. Родная семья меня не привлекала.
С отцом расхождения становились все острее и острее.
Выплакав во втором и третьем классах гимназии свое детское горе — отрыв от своих родителей, я в сущности их
потерял. К тому же я счастливо оперился в Кронштадте.
Но теперь город этот, а не только гимназия, становился
мне все более и более не люб. По виду ничего заметно не
было. Наоборот, по мере того, как мои сочинения (они
прибавлялись)
кому-либо делались известными — их
встречали в кронштадтском обществе очень приветливо.
Я забыл и растерял свои композиторские опыты тех лет.
Помню1 что с успехом была исполнена моя музыка
к «Нормандскому обычаю» Жуковского и что приятели
мои долго напевали какую-то мелодию оттуда. А помыслы
мои были там, для кого и сочинялась музыка. Кронштадтские успехи меня мало интересовали. Я твердо знал
только одно, основное: надо непременно кончить гимназию, надо получить аттестат зрелости во что бы то ни
стало. Как ни противна гимназия со всей ее учебой и
строем жизни, надо заниматься упрямо и упорнее. И вот
словно назло начинают болеть глаза. Был момент, когда
казалось, что мне придется застрять еще на год в седьмом
классе. То же продолжало меня волновать в восьмом.
Я напрягал все свои силы, но пропуски 'занятий из-за болезни глаз становились чрезмерными. Не знаю, как бы
я перенес эти два мучительных года, если бы встречи
с изумительной по чуткости сердца любимой девушкой
не поддерживали во мне желания вырваться на волю.
Наши встречи учащались. Взаимопонимание углублялось.
Дружба между нами окрепла значительно раньше, чем
юношеская любовь расцвела в зрелое чувство. Но и
дружба требовала живого общения. Лето 1902 года я уже
провел не в кругу гимназических товарищей (Ораниенбаум, Петергоф), а почти всецело в семье моей невесты:
слово друг другу было дано. Я сочинял, много музицировал. Жили они (отец, мать, две дочери-близнецы) в Шуваловском парке, в каменном здании, называвшемся «Старой оранжереей», в очень красивой, тихой местности.
К «Старой оранжерее» мне не раз придется возвращаться:
там протекли мои университетские — значит лучшие —374

годы. Лето же 1902 года еще было отравлено предстоявшей осенью переэкзаменовкой по ненавистной физике и
еще восьмым классом впереди.
Настала осень. Перешёл я в восьмой класс. Инспектор,
улыбаясь, передавал мне еженедельно письмо с легко угадываемым женским почерком. Кроме того, между Петербургом и Кронштадтом хорошо действовал телефон. А по
субботам я уезжал в новую, дорогую мне семью. Опять
заболели глаза. Очень я страдал от прижиганий, пока
один умный кронштадтский врач простым советом и простым средством не освободил меня от этой беды. И хотя
уроков было пропущено много, мне разрешили в ту же
весну 1903 года держать выпускные экзамены экстерном
при своей же гимназии. Это был счастливый выход из
сложного положения. В общем я сдал экзамены неплохо,
особенно по гуманитарным предметам. Получив аттестат
зрелости, я даже не сразу осознал все значение совершившегося. Так я был измучен.

4
Финский залив. Ясный июньский день. Последний раз
я совершаю столь знакомую за семь лет пароходную поездку, покидая хороший культурный город, в котором
я нашел и хороших приветливых людей и столько поддержки в своем музыкальном росте. Не от одного только
ощущения вдруг образовавшейся пустоты и чувства неопределенности перед открывающейся самостоятельной
студенческой жизнью мне было не по себе. Я знал, что
сейчас-то движусь навстречу счастливой поре. А между
тем спрашивал себя, где же радость, настоящая великая
радость? Вопреки себе то, в чем тогда я не хотел признаться своей совести,— грусть по Кронштадту во мне
приютилась. И когда я освободился от мешавшей моему
счастью гимназии, я не мог не ощущать, что нет виноватых в том, что жизнь влекла меня дальше.
Вокруг ласкалось мое «камерное море» — добрый
в этот день залив. Сколько раз, осенью особенно, я испытывал от него серьезные неприятности. Морская болезнь
меня не трогала, но бывали «трепки» — порывистый ветер, злющий дождь или мокрый снег, волны, «мотающиеся»
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через борт,— когда жалкий пароходик кидало по заливу,
как бревнышко, пока, пока, через несколько часов, он не
войдет в верное русло Морского канала. Раза два-три
из-за серьезной поломки случалась и более опасная игра
с волнами и ветром. Помню, добравшись до Морского канала, пароход недолго волочился в нем, и все пассажиры
по скользкой доске кое-как переправлялись на глухой берег, куда-то на задворки порта. Приходилось пешком
поздним осенним вечером в моем казенном пальтишке «на
рыбьей меху» бежать поздно через весь громадный город
на другой край — на «Старый Невский». Впрочем, я редко
простужался в кронштадтскую пору. Легкая фуражка,
пальто без подкладки и без зимнего воротника, при легком же, тонком башлыке приучили организм после одной
только тяжело перенесенной зимы, шутя переносить
всякие погодные неожиданности и холод. Волны, их гул,
их ритмы, и ветер, свежий, вкусный ветер — как приятно
было, похаживая по палубе (гимназистам разрешалось
ездить в первом классе парохода с билетом второго), подслушивать диалог этих властных голосов. Полтора-два
часа терпкого переезда, и стряхнешь с себя все удручавшие голову и сердце нелады. Они переставали казаться
значащими!
Ранней осенью и весной вечером залив баловал глаза
нежнейшими красками. Куда девалась его сумрачная серость, и я просто не понимал людей, утверждавших, что
на Финский залив скучно глядеть. Они никакого представления не имели о вечерних, во время заката, или
в поздние сумерки поездках, когда залив принимал облик
«тишайшего» водоема и ласково-ласково провожал стареющий пароход. А поездки на ледоколах поздней осенью!
Или белые ночи в Нижнем петергофском саду с музыкой
дениво-лижущих береговые камешки плесков? Хороши
были переезды и на Лисий Нос, если бы не слишком долго
было добираться до дому по миниатюрной приморской железной дороге через станцию Раздельную в Новую деревню и оттуда томиться в «медленно поспешавшей»
конке!
Морские прогулки за дальний маяк, посещения военных кораблей, встречи французов, музы в Петровском
парке, жизнь гавани, характерные образы моряков, незабываемый облик Макарова, пестрое население, Кронштадт
Иоанна Кронштадтского (это был особый жуткий мир),
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мои многообразные знакомства и привязанности,— все
звучало в сознании как эхо.
Я не смог в тот же день поехать в Парголово (Шуваловский парк) и вечером пошел в Народный дом «постоять» и в первый раз послушать «Царскую невесту»
Римского-Корсакова. Его творчество становилось для
меня притягательным. Любимой моей оперой уже была
поэтичнейшая «Майская ночь» и осталась любимой на
всю жизнь. Конечно, мое субъективно-романтическое восприятие «достигания» невесты парнем Левко — основная
нить музыки — играла в моем отношении к «Майской
ночи» существенную роль. Сколько бы раз ни слушал
я в то счастливое время эту задушевную лирику, я под
нее слагал вариации на темы своей любви. И все-таки до
сих пор я убежден в несомненной художественной ценности «Майской нечи», потому что в ней своеобразно отражена стилистика песни-романса как одной из основ русской оперной культуры. Интересно выражено здесь и корсаковское чувствЪ природы. Я уже знал «Садко», и там
меня покоряла сочная пейзажность моря и подслушанные
композитором интонации прибрежных камышей русских
озер. В «Майской ночи» Римский-Корсаков еще только
робкий акварелист, но в робости и «тихости» инструментальных красок как раз и заключается неповторимая прелесть лирических пейзажей этой оперы.
Вероятно, от влюбленности моей в «Майскую ночь» и
в весенний воздух «Снегурочки» я недооценил при первом
слушании осенней красоты «Царской невесты», оперы,
которая потом мне так же стала дорога, как поэзия гравюр о старой уходящей Москве Ивана Павлова. Еле замощенная улочка, высокий прочный забор, скрывающий сад,
вызывающе торчат деревья рябины с рдеющими дразнящими ягодами; плотно стесанный купеческий дом не из
неприветливых. Вот образы, всегда сопровождающие
в моем сознании музыку зрелого мастера «Царской невесты». Но в июньские дни 1903 года мне было не до печальной участи царской невесты. Я шел навстречу
счастью.
На следующий день я уехал в «Старую оранжерею»
в Шуваловском, парке. Началось самое светлое и радостное лето в моей жизни. Лето на пороге университетских
лет. Неудивительно, что я многого не дослушал в «Царской невесте». Кронштадт был вовсе забыт. Очень трудно
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сохранить в себе объективное спокойствие, когда жизнь
ко мне тогда так подобрела, как случается всего лишь раз
на весь период существования человека. Что происходило
с моей музыкой тем летом, вспоминать трудно. Отец моей
новой семьи, хмурый и угрюмый, очень замкнутый в себя
старик, полюбил меня, любил слушать и мои речи и мою
игру. До моей свадьбы в 1909 году мы хорошо прожили
с ним совместно в его кабинете-спальне. Приехав в 1903
году, освобожденный от гимназии, в «Старую оранжерею»,
я узрел установленный хороший рояль в самой большой
комнате, взятый на прокат на все лето. Чего же было еще
желать?..
Запомнились тогда два интересных знакомства. В Териоках на даче у нашей приятельницы Лиды И-вой со
мной подружился приветливый старик, страстный энтузиаст музыки, один из друзей покойного композитора
и критика А. Н. Серова и многих, многих музыкантов
«петербургского прошлого». Алексей Дмитриевич Константинов — так звали моего нового знакомого — был отживавший уже тогда тип старого меломана. Чего-чего и когокого он ни слышал, с кем в области искусства ни встречался, особенно же в сфере музыкальной. И на каждое
художественное усвоенное им явление у него слагалась
ясная, четкая точка зрения, прочно остававшаяся в его
памяти навсегда. Спокойно и конкретно он рассказывал
о приездах в Петербург Рихарда Вагнера и Гектора Берлиоза, об их концертах и искусстве дирижирования. Когда
я по его просьбе играл ему классиков, он также четко и
ясно сообщал мне о подробнейших деталях исполнения
данной вещи слышанными им выдающимися пианистами.
Я впервые в беседах с Алексеем Дмитриевичем ощущал
жизнь музыки. Не только традиции исполнения — что, конечно, являлось для меня сверхважным,— а жизнь музыки и причины жизнеспособности отдельных, увы, всегда
во всякую эпоху немногих музыкальных произведений.
Теперь я начинал прозревать: музыка живет в исполнении и людях, в себе ее носящих и умно за нее агитирующих, каким и был А. Д. Константинов. В нем, в бездне
его своеобразных воспоминаний, не столько тех, что касались людей, а музыки, передо мной проходила общественно-музыкальная жизнь — одушевленная история —
музыкальных произведений, исполнявшихся в Петербурге.
Вот так показывал свою музыку Вагнер, вот так показы378

вал фрагменты из Вагнера, горячась и волнуясь, Серов,
беседуя и подбегая к роялю для иллюстраций и защиты
своих положений. Вот так исполняли Вагнера приезжавшие немецкие дирижеры, а вот так — Направник. Счастьем было познакомиться с этим человеком. Он обладал
исключительным чувством стиля и мастерством оценок.
Любя слушать мое исполнение клавиров опер, Алексей
Дмитриевич часто давал мне на просмотр особенно любимые им западноевропейские оперы. Здесь для меня встречались новости на каждом шагу. Впервые передо мной,
благодаря мудрым мотивировкам Алексея Дмитриевича,
раскрывался гений Верди, тонкости французской оперной
культуры (Гуно, Массне), мной до него почти не улавливаемые, и вообще многие музыкально-театральные произведения «меньших богов» Запада, на которые я по-мальчишески смотрел свысока. В области вокальной мой старый друг знал толк не менее, чем в фортепианной и
оркестровой культуре исполнительства. Имея скромный
постоянный абонемент в Мариинском 'театре (два места
на балконе в воскресные утренники), Алексей Дмитриевич
непременно уделял мне одно из них на каждый особенно
интересный и ценный спектакль.
Если брать облик Константинова вне музыки, то предо
мной в памяти возникает бережливый, но приветливый и
гостеприимный человек, тонкий любитель природы, особенно финской, и большой, искреннейший «друг своего
верного друга» — чудесного темно-коричневого сеттера.
С этой превосходной собакой мы с Алексеем Дмитриевичем совершали чудесные прогулки в лодке по рекам и
озерам — «черным», лесистым, в глуби высоких берегов —
где-то в окрестностях Перкиярви.
Как-то Алексей Дмитриевич говорит: «Что же мне для
вас сделать? Хотите я познакомлю со старинным моим
приятелем Владимиром Васильевичем Стасовым? Он большой ворчун и любит громогласно пугать людей причудливыми мнениями, но человек чудесный, добрый. Всегда
идет навстречу таланту». Я привскочил от радости. Был
этот разговор не то в конце лета 1903 года, не то летом
1904 года — ни в коем случае не позже. Через неделю
после А. Д. Константинов заехал за мной в «Старую оранжерею» из Финляндии, и я, смущаясь и волнуясь, пошел
с ним к В. В. Стасову. Он жил совсем недалеко от нас,
в деревне Старожиловке, всегда на одной и той же даче.
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К сожалению, эта дача, знаменитая русским музыкальным
прошлым, уже не существует вместе с памятной доской.
Встреча и вся моя краткая и выразительная дружба
с Владимиром Васильевичем (я имею полное право именовать дружбой мое содержательнейшее с ним общение) — ценнейшая, незабываемая эпоха моей жизни. Так
было с первого летнего вечера моего прихода к нему до
вечера страшного накануне — накануне постигшего его и
сведшего в могилу удара. В другом месте я намерен описать подробно его величавую личность, до сих пор односторонне и «недооцененно» критикуемую. Чтобы вникнуть в Стасова, надо забыть о стасовщине. Здесь я не могу
подробно останавливаться на нем. Я совсем кратко перечислю, что он для меня сделал и чем он был для меня
в моем общем и музыкальном развитии.
Прежде всего, когда я вошел к В. В. Стасову
с А. Д. Константиновым, я заробел: навстречу мне поднялся высокий, осанистый «белый» старик с красивой седой бородой, очень крупной, по не гнетущей фигурой и
проницательнейшими, живыми глазами и внушительным,
громким голосом. Он представил меня находившимся на
стеклянной дачной террасе родным своим и друзьм: «Вот
Илья Ефимович Репин, вот Александр Константинович
Глазунов, вот скульптор Гинцбург» — дальше я уже никого не помню, так как ничего подобного не ожидал. Понятно, что когда Стасов властно пригласил меня к роялю
сыграть увертюру к «Руслану», я начал, попробовал и запутался. На меня перестали обращать внимание. Я скромно
забился в самый дальний угол, скорбя и негодуя на себя.
Мне хотелось незаметно исчезнуть. Перестав быть центром обращенных на меня взглядов, я все же понемногу
«отогревался», стал прислушиваться к интересной беседе
и к замечательным людям. Через некоторое время, когда
часть присутствовавших разъехалась, Стасов, словно ненароком, промолвил: «А теперь наш молодой гость сыграет
нам „Руслана"». На этот раз я не позорился. По окончании увертюры старик подсел ко мне и сказал: «Хорошо,
вы удивительно чувствуете музыку,, вот только этот хроматический ход басов (речь шла о подготовке заключительного стретто) следовало бы показать отчетливее». Начался строжайший— до очень позднего вечера — экзамен
моих познаний по виднейшим произведениям русской и
западноевропейской музыки. Стасову в тот вечер везло:
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он попадал, называя многие капитальнейшие сочинения,
в досадные точки моего неведения. Вытаскивались ноты,
и я должен был сейчас же, с листа обнаружить свое понимание сущности данной музыки, зерна мысли и его
развития. «Молодец», шумел Стасов. «Нет, это нехорошо,
не так,— если мне что-либо не удавалось.— Лист исполнял это место иначе, а Рубинштейн еще лучше»,— продолжал мой экзаменатор. Тут, при таких именах, я терялся. «Ну, что вы, онрн тоже ошибались, главное — это
музыка и истинное в ней. Играйте. Подробности рассмотрите и выучите дома. Ищите сути». Я оживлялся, начинал
спорить. «Бросьте, кто так исполняет речитативы,— ворчал
Владимир Васильевич,— вы понятия не имеете, что такое
речитатив. Посмотрим-ка песни Шуберта в листовской
транскрипции, там найдем кое-что по этой части». Опять
похвалы, опять разгром. «Нет, не то, давайте, посмотрим,
как вы передадите пальцами балладу Финна». После ее
показа Стасов был доволен. Тут же долго-долго рассказывал, как Глинка пел эту балладу. Я тогда уже понимал,
что в ней «тайна» всего «Руслана», и насторожил свое
вниманиё. Впоследствии я прошел со Стасовым всю оперу
«по интонациям и темпам Глинки». От известной мне
трактовки Направника стасовская традиция отличалась
, в редких деталях и была свободнее, кое-где «кантиленнее», кое-где драматичнее в вокальном стиле. Например,
в речитативе «Витязи, проклятая Наина» ближе всех
к глинкинско-стасовской трактовке был Иван Васильевич
Ершов, вообще прекрасный Финн. Но и у него драматическое напряжение иногда «вагнеризировалось» и заглушало
эпический строй речитатива Глинки.
Кончился этот чудесный для меня первый вечер со
Стасовым крепким рукопожатием и добрым словом: «Теперь ко мне, милости просим, когда угодно, а по воскресеньям обязательно. Будем в городе — и на дом и в Публичную библиотеку». Далее он определил с точностью и
мои достоинства и недостатки, прибавив: «Самое важное — вы быстро ориентируетесь в музыке и схватываете
мысль, остальное придет. Обязательно учитесь технике,
но смотрите, чтобы она не стала самоцелью». Так начались мой паломничества к удивительному человеку. Вечера за роялем, с таким слушателем и критиком около,
давали мне столько приобретений умственных, художественно-эстетически-исторических и бытовых, сколько
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я и мечтать не мог. Потом пошли встречи в городе: в стасовском уголке в Публичной библиотеке, своеобразном интеллектуальном клубе, где кого-кого я ни встречал; в ег;о
квартире, на Песках, на одной из Рождественских улиц.
Любил я сидеть у дивана, на котором порой отдыхал Владимир Васильевич, вообще человек неутомимый: в такие
мгновения он как бы весь смягчался, его чудесная огненная русская речь не теряла своей содержательности, но
звучала теплее, глубокими тонами, философичнее. Неистовый публицист преображался в народно-мудрого, чуткого до всех простых вещей в жизни, человечнейшего
мыслителя.
Я увлекся. Здесь надо не об этом. Итак, мир музыки,
открытый мне Стасовым, подытожил все, что я накопил
до встречи с ним и сдвинул мой мозг дальше. Сверх этого
он развернул передо мной жизни любимых мною музыкантов. В беседах с ним я ощущал живыми людьми в их
ежедневном быту и занятиях: Глинку, Бородина, особенно
Мусоргского, Чайковского, Даргомыжского, Листа, А. Рубинштейна, Шумана и его жену, Берлиоза, Шопена и
иных из "числа меньших созвездий. Также писателей: Белинского, Герцена (особенно обожаемого Стасовым), Чернышевского, Некрасова, Тургенева и других. Также художников. В этой области искусства я еще ничего не знал,
кроме самых примитивных представлений. Осторожно,
без всякой разрушительной критики вводил меня Стасов
в этот мир, пользуясь методом показывания хороших
гравюр (теперь бы я сказал: по Стендалю), литографий
и рисунков, преимущественно французов. Конечно, очень
большое значение имели знакомство и встречи с Репиным.
Но беседы со Стасовым и гравюры и книги говорили мне
понятное, Репин же был сам «своим собственным миром»,
возле которого можно побывать, а включиться немыслимо.
Словоохотливость Репина, выступающая у некоторых современных нам мемуаристов, «меч обоюдоострый», своего
рода: noli ше tangere («не смей касаться»).
Стасов сам ездил со мной в Куоккала, в гостеприимные «Пенаты». Приходилось много играть Мусоргского
(особенно «Хованщину»), а Репин в это время рисовал
или писал очередной стасовский портрет. Часы, проведенные в таком общении, многому меня научили. После
смерти Владимира Васильевича я не раз получал приветливые открытки совместно от Нордман-Северовой и Ильи
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Ефимовича. То они «требовали» привезти к ним мою невесту, то провести с ними день чествования восьмидесятилетия Льва Толстого (в 1908 г.), то кое-что у них посмотреть, поиграть и послушать. Чудесное было время!
Самые ценные моменты бывали, когда с хозяином «Пенат» удавалось наедине побывать в его студии у его эскизов. Тут я соображал, кто есть Репин, что такое русский
реализм и что вот это — живопись, искусство, дело, а вот
это — «публицистика», то есть «опубликование искусства», и всегда неизбежны лишние слова. Репин учил
меня смотреть и видеть. Мне как-то удалось не сделать тут
промаха: позже я заметил, что Илья Ефимович не любил
слышать лишних слов о его живописи, если слова текли
раньше, чем по его наблюдению зритель мог что-либо из
виденного осознать. Стоит он, великий художник, около
такого человека скромно, скромно — низенький — и глаз
своих не показывает. Или, наоборот, предупредительно и
торопливо соглашается с высказанным мнением зрителя
и даже заговаривает его, но его же собственными словами,
а не репинскими. И уж после этого не выжмешь из Репина ни одного слова не «на поводу»! Не знаю, суждено
ли мне написать о нем подробнее. Очень трудно зарисовывать многими словами подмеченное мною в Илье Ефимовиче как будто бы его подлинное. Кидал он об этом,
главном, лаконичнейшие слова, словно невзначай. Скажет,
вскинет глаза, и лукаво, на миг, пробежит в них гоголевская искорка. «Не поняли,— вероятно про себя думает,—
и не надо рам знать, коли не видите сами». Вот таким он
довольно верно вышел на известнейшей открытке, где
Стасов стоит между Горьким и Репиным. О Горьком придется тоже рассказать в другой книге, как и о скульпторах Трубецком и Гинцбурге и многих других людях стасовского круга.
Ко Льву Толстому Стасов относился с исключительной
нежностью, можно сказать, боготворил^ его. Не было случая, сколько бы раз я ни видел Владимира Васильевича,
чтобы он не затронул в том или ином контексте либо писателя, либо эпически величавую личность Льва. Цитировал он прозу Толстого с исключительной чуткостью: выхватит всегда самое образное, самое, казалось бы, заметное, а мало кем замеченное^ Бывало стыдно. Стасов учил
меня читать и вчитываться, учил наблюдать все: искусство, людей, повседневность. «Чего вы всегда ждете вели383

кого? В великое Толстой обращает все, что пожелает,
только вот и надо пожелать увидеть истинное, простое,
как жизнь». Едем мы с ним зимой на извозчике из
Публичной библиотеки. «Вы что-нибудь заметили на ,
улице?» — «Нет,— говорю,— ничего особенного». Приезжаем. Подсаживаюсь к дивану, на который лег отдохнуть
мой спутник. Ворчит: «Все вам нужно особенное, да особенное. А вы обратили внимание на женщину, задумчиво
переходившую через дорогу и вдруг взглянувшую выразительно скромными глазами? А на человека, засмотревшегося в окно магазина с игрушками? Руки у него засунуты в карманы, пальто зябкое. Хотите, расскажу их
жизнь?» И начинались превосходные психологические
новеллы. Я бы сказал, диккенсовские.
Стасов не заваливал меня книгами ради одной лишь
эрудиции. Он от меня ждал заказов. Изредка что-нибудь
предложит сам, как-оказывалось, всегда что-либо мне безусловно интеллектуально необходимое. Когда осенью
1903 года я вступил в университет в число студентов историко-филологического факультета, знакомство со Стасовым помогло мне в отношении доставания книг во все
время университетских занятий, пока Стасов был жив.
С четвертого курса (осень 1906) я очень остро почувствовал отсутствие его советов, указаний и помощи материалами. Возвращаясь к музыке, замечу, что, хотя в то
время я и не помышлял о том, что буду называться музыковедом, 1 руководство Стасова в выборе существеннейших
книг о моем родном искусстве было очень полезно: он
как-то незаметно восполнил сильные пробелы у меня
в знаниях о музыкантах и хорошо и просто их систематизировал. Кроме того, он давал мне работу над рукописями
(конечно, Мусоргский шел в первую очередь) и таким образом приучил к исследованию первоисточников. И это он
делал без всякого грубого вмешательства в круг моих занятий. Он попросил для начала переписать «Женитьбу»
Мусоргского и, конечно, знал как меня это увлечет. И от
него, как и от А. Д. Константинова, я постигал жизнь музыки и через то стал догадываться, в чем причины жизне1
И тогда и до сих пор мне хотелось мыслить искусство, как
творчески-познавательную деятельность человека, в целом, и отсюда идти к конкретным ее проявлениям, "fan в конце концов
у меня и получилось, и это тоже от Стасова или совпало с его
соображениями.
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способности отдельных музыкальных произведений. Но
у темпераментного, страстного Стасова все выходило
ярче и убедительнее. Когда он высказывался об исполнениях любимых его «музык», сразу чувствовалось, что дело
тут не во вкусовом только подытоживании своих впечатлений: за ними, за впечатлениями, стояла главная цель —
толстовское познание человека во всех его возможностях.
Это и Горький, как он мне говорил, ценил в Стасове, и
Шаляпин. Поэтому, когда сам Стасов начинал рассказывать «содержание» очень уж дорогих ему произведений,
например, «Карнавала» Шумана, то за исключительно
жизнерадостным тонусом блестящей импровизации виден
был человек, его творчество, его отражение действительности, его труды и дни, любовь, горе, ужас, страсти, но
только все это истинное, без масок, без подделки чувствований. И когда вы, насладившись, обращались к стимулу,
к произведению, вы'не сомневались: если музыка так синтетично и ярко отразилась в сознании одного, умнейшего,
чуткого, то нет основания не предполагать, что отраженная в мозгу десятков тысяч людей — пусть они об этом
ничего даже не говорят,— отраженная, пусть искорками
в сравнении с солнечным воображением Стасова, она не
вызрала бы в этих людях желания быть услышанной еще,
еще и еще раз. До такой простой мысли в такой формулировке я тогда не додумывался. Но вызывать Стасова на
речевые импровизации о прослушанной музыке я любил:
чувствовалась в них большая правда — то, как заражаются
музыкой миллионы людей и заставляют жить музыкальные произведения, не споря об Их «содержании» и
«форме».1 Эстетически все это представлялось мне в следующем виде. Композитор и слушатель «сталкиваются»
на музыкальном произведении, с разных «расстояний» и
позиций познавая человека и как меру вещей и как творческий рычаг действительности. Композитор через свое
дело — творчество, создавание художественного отражения объекта, а слушатель испытуя данное в произведении отражение. Объект остается один и тот же — человек в действительности, но качество познавания через
1
Вызвать в Стасове раздражение, аа которым следовала ослепительная новелла, было легко: стоило только кисло отнестись
к прослушанному: «Да, мол, конечно, хорошо, но ведь в который
же раз это слушается». Грохотал гром: «Эх, вы, тепленькие, ничего-то горячо не принимаете, проспите жизнь!»
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художественное наслаждение различно. У композитора
наслаждение в действии, у слушателя в созерцании, оценке
сделанного. 1 Но целеустремленность познавательная одна.
Поэтому убежденнейший реалист Стасов, всеми силами
воздействия заставляя меня сочинять, 2 дает мне сюжетом
сказку о «Золушке», но трактует ее человечески-познавательно, как отражение действительности, вовсе и не думая снимать фантастики. Наоборот, он собирает для меня
всевозможные иллюстрации сказок Перро и детски-наивно, вместе со мной, забавляется выдумкой иллюстраторов.
Я ушел далеко вперед. Хронологически в то же лето
1903 года — как выше рассказывалось — у меня, кроме
встречи с А. Д. Константиновым, было еще другое знакомство, очень знаменательное. Заходил к нам в «Старую
оранжерею» сослуживец отца моей невесты некто Мартьянов, очень культурный, степенный человек, тоже большой любитель музыки. Я тогда начал увлекаться музыкой
Вагнера, он же был убежденпый антивагнерист. Раз спорим мы об образе Венеры в «Тапгейзере». Мартьянов находил трактовку отвратительно вульгарной и как-то, развивая свою мысль, сказал: «Убежден, что и мой старый
товарищ по Морскому корпусу Николай Андреевич Римский-Корсаков поддержал бы меня. Говорят, он великолепный теперь музыкант. К сожалению, плохо знаю его
вещи». Я онемел, удивляясь. Потом спрашиваю: «А вы
давно его не видели?» — «Давно,— следует ответ,— но если
вам полезно с ним «познакомиться, я могу ему написать.
Не сомневаюсь — ответит, мы старинные друзья». Прошла осень, настала зима. Я с головой ушел в университетские занятия. Думалось: добрый старик либо забыл,
либо что-то запамятовал, быть может, не тот Римский1
Вспоминается мысль Горького: «Когда труд — удовольствие,
жизнь хороша».
2
К творчеству у него было самое деликатное, тончайшее внимание, но и суровые, строгие требования — непременно создавать.
«Это же ваше дело», говорил Владимир Васильевич. Для него не
сочиняющий музыкант, не рисующий художник, не работающий
писатель — какие-то чудища, выродки. Беда, бывало, показаться без
сочиненного к нему через недельное свидание. «Что вы делали?» —
холодный вопрос. Отвечаю: лекции, уроки для заработка, концерты,
театр, консерватория. «Все это для дела, а где же ваше дело?»
И зато сколько радостного внимания, когда придешь с «дельным».
Досада Стасова на Толстого-моралиста прорывалась сходным образом: «Великий художник, а своего дела не хочет делать. Вот напишу ему — дурь это».
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Корсаков. Ранней весной, в начале марта, приходит Мартьянов и передает, что Николай Андреевич ответил ему
приятнейшим письмом, по-товарищески извиняясь за задержку, и просит меня зайти к нему тогда-то и тогда-то.
Я был на седьмом небе от счастья и в одном из кругов
дантовского ада среди грешников — за самомнение и гордость. Казалось мне, что зря я все это натворил, что нет
у меня настолько дарования, чтобы сметь прийти к такому композитору и тревожить занятого человека. А делать было нечего — идти надлежало. Собрал свои сочинения и отправился на Загородный проспект к дому № 36,
где находилась известная множеству людей — не только
музыкантам — квартира Н. А. Римского-Корсакова.
Пришел я часа за два до назначенного срока, постоял
у дверей, позвонить не решился и пошел прогуливаться
вдоль Загородного с заходом на Гороховую до Фонтанки
и обратно. До сих пор в мозгу моем выжжены дома, свет
и цвет панелей и камней на улицах, весь облик полукруглой площади у моста через Фонтанку. Наконец, вернувшись на Загородный, я точно, в назначенный срок позвонил в квартиру. Николая Андреевича я видел много раз,
и мне очень были знакомы черты его лица и вся его выразительная, характерная внешность. Сейчас же приветливо и ласково поздоровавшись, ввел он меня в комнату
с роялем, усадил за инструмент и спросил, хорошо ли я
знаю русскую музыку. С нетактичной наивностью последовал ответ: «Да, и особенно ваши оперы».— «Нет, о них
вспоминать не будем. Что вы больше всего любите и
лучше всего знаете?» — «Князя Игоря».— «Сыграйте пролог, самое начало». Волнуясь, я заиграл.— «Спокойнее, не
волнуйтесь». И словно бы сам с собою: «Что за прекрасная, великая музыка!». От робости я что-то напутал, но
нашел дорогу. «Вы думаете так лучше, нет, тут ведь так
в оркестре»,— и Николай Андреевич показал на рояле как
распределены голоса инструментов. «Да, Бородина невозможно не любить. И сила, и смелость, и всегда свежесть.
Непременно изучайте эту музыку». И вдруг сразу: «А теперь покажите свое». У меня с собою были фортепианные
вещи, включая «Простую мысль» («Simple pensee») и серия лирических романсов, часть которых была потом издана («Песнь соловья», «Вербы», «Колыбельная», «Успокоение» и т. д.).Внимательно,деталь за деталью,то одобряя, то споря, то указывая на небрежность и неточность
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записи («разве так не лучше, не проще?»), Николай Андреевич просматривал и следил за моим исполнением,
словно старший опытный друг, а не чтимый всей страной
великий музыкант. Я был будто во сне. Много после
я сообразил, что при просмотре внимание Николая Андреевича сосредоточивалось главным образом на моем голосоведении. Меня поражала заботливость и серьезность
вникания в мои юношеские наивности: «Знаете что, так
сделать, как сделано у вас, конечно, можно и не плохо
это, но, думается, проще и логичнее будет вот что» — подходит и наигрывает мой гармонический оборот, безусловно
становящийся естественнее от двух-трех штрихов мастера.
«Теперь займемся вашим слухом». Проверка была долгая,
обстоятельная. Выводы для меня очень радостные. Передам их вкратце, выпуская похвалы. Если не совсем точно,
то все же мне легче говорить словами самого Николая
Андреевича, так четко врезавшимися в мою память.
Сперва речь шла о деловой стороне: «Вы обязаны поступить в консерваторию. Но вы без средств. Осенью что-нибудь придумаем. Но к вступительному экзамену вам надо
привести в порядок все вами накопленное. Надо вам помочь собрать себя. Достаньте несколько рублей (Николай
Андреевич назвал совсем минимальную сумму) — я дам
вам записку к опытному педагогу. Восемь — десять уроков вполне достаточно. Теперь побеседуем о вашем слухе.
Слух превосходный. В консерватории с вас потребуют на
экзамене меньше, чем вы обладаете. Запомните же: ваш
слух для вас даже роскошь, но и вред. Поймите, вред,
если вы не будете сами над ним работать, а только пользоваться его благами. Работать упорно, долго. В консерватории этим делом с вами не будут заниматься. Таковы
программы. До моего курса вы не сразу дойдете. Так-с.
Ну, вот вам советы. Забудьте, что у вас тонкий, абсолютный слух. Не буквально, конечно, а так, чтобы не всегда
прибегать к его щедрым услугам. Абсолютный слух подал
вам готовой всю систему интервалов. Вы просто слышите
любые сочетания. А сделайте так, чтобы вам трудно было
постигать расстояния между тонами и связь их, каждый
интервал ведь он особенный. Думайте и думайте. Вам
надо уяснить себе трудности и сложности относительного
слуха. Поймете, когда начнете следовать моим советам.
Например, начните с симфонии Гайдна: попробуйте слышать такт за тактом внутренним слухом, не касаясь фор388

тепиано. Но слышать особенно, не давая пощады своему
вниманию, не пропуская ни одной детали: все на отчете.
Понимайте слухом, куда идет голос. Можно попробовать
и струнные квартеты Гайдна, потом Моцарта. Но лучше
сперва легкие из симфоний. Затрудняйте свой слух —
поймите это. Может быть, услышите восемь — шестнадцать тактов в один прием — и утомитесь. Ничего. Завтра
опять и опять, и чтобы всегда слух к ответу: не упущено
ли чего!».
Долго Николай Андреевич объяснял, как и что именно
следует требовать от своего слуха, «не давая ему пощады». Потом указал на желательность подготовки слухового внимания перед концертом: «Достаньте заранее
партитуру, проштудируйте ее всю и в концерте, слушая,
старайтесь сравнивать, что слышалось, с тем, что слышите теперь. Будет трудно. Взвесьте свои недочеты и потом задавайте себе задания перед концертами: проследить
такой-то внутренний голос, такие-то вступления, уловить
расположение аккордов, объясните себе, почему там, где
ваш внутренний слух ощущал провал — его нет, почему
пропадает та или иная звучность, вина ли тут дирижера
или композитора. Ходите непременно на камерные концерты: струнный квартет с его тончайшими колебаниями
в интонациях — замечательная школа, если только квартетисты превосходные. Иначе беда — хуже фальшивят,
чем любой неслаженный оркестр. Затем, научитесь слышать хор: вот голосоведение в его прекрасной естественности! » Расхаживая по гостиной, Николай Андреевич
с расстановкой произносил фразу за фразой, роняя драгоценные для меня мысли. Я жадно ловил. Здесь я слышал
иное, чем у Стасова, иное, то есть уже внутренне композиторское, лабораторное, очевидно рожденное в громадном опыте. Это было раскрытие дела — композиторства,
сочинительства — или, вернее, пропилеи перед ним, так
как Парфенон творчества был для меня еще тайной: я сочинял пока наитием, Слуховым инстинктом, потребностью
высказывания в музыке, правда, не «нутром», то есть хваленым российским озорством, а с определенно намеченной
целью и все же вкусом. Но все-таки цель и вкус еще не
включались во все сочинение, не становились до конца
музыкой. Наставления РиМского-Корсакова конечно произвели в моем сознании, восприятии и оценке музыкальных явлений полный переворот. Его замечания по поводу
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слуха вызвали своего рода кризис. Здесь я резюмировал
далеко не все, и я даже боюсь, что слышал кое-что из
здесь резюмированного от Николая Андреевича потом,
возможно, что подобное я узнавал вскоре же от Александра Константиновича Глазунова, которого я часто
встречал у 'Стасова, и от Анатолия Константиновича Лядова, когда поступил в консерваторию. Главное, однако, и
существенное я излагаю верно, потому что со следующего
дня я попытался упражнять свой слух по указанным путям, твердо запомнив сказанное, и как мне ни было
трудно — я упрямо учился познавать музыку «изнутри»,
из музыки же, ее элементами, и строгим усилием воли
старался заставить слух, а не глаз держать контроль над
видимой в партитуре музыкой. Чтобы качественно, поиному осознать интервалы, я изобретал сам всевозможные
«экзерсисы» для развития слухового внимания и напряжения. Сложнейшим делом было перевоспитать в себе
легкомысленно пассивное ощущение интервалов как данностей в активное освоение каждого интервала в качественности его и в конкретно-интонационной сопряженности любого интервального комплекса. Доходило дело,
порой, до слез от досады. 1 Я завидовал товарищам, не обладавшим абсолютным слухом. Сколько, бывало, времени
я просиживал над простейшими из гайдновских квартетов.
Определив тональность внутренним абсолютным слухом,
я его изгонял и двигался дальше, отталкиваясь от начального комплекса путем установки слухом отношений к нему
последующих интонаций. Я старался «достигнуть» слухом, а не получать готовым материалом звуки в их последовательности и одновременности. Конечно, все это осуществлялось и с трудностями, но без малейшей помощи
рояля. Я забежал вперед. Так как с момента встречи с
Римским-Корсаковым моя работа над собственным слухом
уже никогда не прекращалась в том или ином виде —
к ней до конца этой книги придется постоянно возвращаться. Перехожу, поэтому, вновь к весне 1904 года.
1
Я почему-то никогда не сообщал Николаю Андреевичу об
имевших место трудностях в развитии его советов. Скромность
часто кажется людям гордостью, и возможно я из-за этого «неучета» много страдал. Потом как-то в классе инструментовки, просматривая одну из моих работ-переложений с фортепиано на оркестр, Николай Андреевич взглянул на меня и сказал: «Да, вот
теперь у вас всегда с вашим слухом все обстоит очень, очень
хорошо».
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Записка, которую мне дал Римский-Корсаков, была его
визитной карточкой к композитору и преподавателю консерватории Василию Павловичу Калафати, симпатичному,
сердечно ценимому мною человеку, дружески меня встретившему и сорганизовавшему мои раскиданные познания.
Словом, он поставил мое пылкое воображение "на твердую
почву. Кое в чем подрезав ему крылья, он обеспечил мне
«на данном участке», начав с «азов гармонии», возможность здравого усвоения первичных стадий композиторского ремесла. 1 В университете я очень ярко сдал «первый
круг» экзаменов, особенно выделившись по философии,
у А. И. Введенского, и перешел на второй курс. Этой удачей я завоевал себе освобождение от платы за учение до
окончания университета.
Таким образом, лето 1904 года прошло в мирной обстановке «Старой оранжереи» в Шуваловском парке, в частых посещениях Стасова и в подготовке к осеннему приемному экзамену в консерваторию. Сочинял мало. Впервые близко ощутил обаяние громадного таланта и всего
музыкального облика А. К. Глазунова: он красиво и много
показывал своей музыки у Стасова. Потом в концертах и
в театре (балеты) я этой же музыки не узнавал: ноты те,
а пластическая выразительность и своеобразное раскрытие эмоционального исчезало. Раз как-то, не в концертах
ли Русского музыкального общества, довелось мне услышать исполнение четвертой глазуновской симфонии,
вполне отвечающее впечатлениям от трактовки своей
музыки автором за роялем на даче у Стасова. Кажется,
дирижировал Менгельберг.
Пианизм Глазунова трудно охарактеризовать. Приходит на ум слово плавность. Можно обратиться к поэзии,
к интонациям русского стиха за сравнением. Лучше всего
«плавная фортепианная речь» Глазунова, неторопливая
1
Начальные параграфы учебника гармонии я постигал до
странности медленно и, думаю, очень досаждал добрейшему
В. П. Калафати своим «почему и отчего», в чем и виноват перед
ним. Я не знал, что музыкальный учебник тоже надо заучивать
как «катехизис», и все приставал: «а почему аккордом называется
сочетание звуков, расположенных по терциям, когда в живой музыке — это исключительные случаи, а конкретные аккорды интонационно имеют иную природу?» Или: «почему нельзя удвоить
терцию в секстаккорде?», «почему то или иное мелодическое положение аккорда не обязывает к ряду выводов в отношении внутреннего распределения тонов аккорда?» и т. д.

391

поступь любых tempo, граненая выигранность фигур —
несколько старомодная в сравнении с «обобщенческой»
манерой и напряженной «сытной» динамикой неопианизма начала века — созвучат началу пушкинской «Полтавы» и вообще всему интонационному строю этой поэмы.
Вот в таком строе показывал Глазунов сперва эскизно,
а впоследствии в законченном виде прекрасную медленную часть своей Восьмой симфонии. Когда он играл сам,
мне вполне убедительным являлся его симфонизм, столь
«антиподный» взволнованному стилю драматизированного
симфонизма Чайковского. Но. все же даже обожавший
Глазунова Стасов сознавался, что развитие Глазунову не
дается, что оно часть в его симфониях, а не природа симфоний. Он определял даже грубее: «Пошла теперь арифметика!» В другом месте я расскажу, как сам Глазунов —
очень скорбя — однажды раскрывал причины ощущаемых
им «тормозов» в своем творчестве. Но в его фортепианной
передаче расцветала форма: он находил интонационно
под пальцами то необходимое «иррациональное», чему,
благодаря своей пухлой пышности и «рассудительности»,
инструментовка препятствовала проявиться при оркестровом исполнении. Очень темпераментно-сочно звучали партитуры глазуновских балетов (особенно «Испытание Дамиса» и «Времена года») у дирижера Дриго: сквозь толщу
инструментовки он умел как никто передавать слушателям из звена в звено балета увлекательную полнокровную
поступь сочной музыки. И это исполнение тоже приближалось к фортепианной передаче Глазунова. Как вкусно
и жизнерадостно, но не покидая их лирически-напевного
романсного склада, играл Глазунов свои пластичнейшие
вальсы! Ничего от «венского пошиба», но в то же время
все лучшее и классическое из интонаций Wienerwald'a
здесь звучало в выразительнейшем русском претворении.
Стасов, как истый гедонист, наслаждался, дыша полной
грудью, и целовал своего «орленка». Действительно, тут
рассуждать не приходилось. Под пальцами Глазунова пел
русский вальс. Тогда уже я ощутил своеобразную свежесть и утонченность вальсовой культуры в русской музыке. Это волнующая меня давно тема, которую никак не
удается сделать книжно-осязаемой из-за все новых и новых работ.
Здесь я коснулся Глазунова вкратце, только в «очерке
впечатлений» от его музыки в его собственном исполне392

нии. Оно меня всегда волновало. Обычно за Глазуновым
к стасовской даче заезжал его постоянный извозчик.
Поздно вечером в темноте Александр Константинович
отвозил меня — по дороге к себе в Озерки — в «Старую
оранжерею». Не хотелось заводить лишних разговоров:
молчалось от красивого волнения в душе, вызванного музицированием великого, стройного, рано расцветшего и созревшего русского таланта. Бывают столь простые, ясные,
чисто-музыкальные радости в жизни, которых словами не
расскажешь. Вот такое впечатление оставляла задушевная, скромная фортепианная игра Глазунова. Вспоминается вся его тучная фигура, с неизменной сигарой, тихой речью, тяжеловатой, неслышной, медлительной поступью. Я знавал ласково-одобритейьный тон его голоса,
знавал и ворчливый, очень недовольный. Но и тогда
нельзя было — не сходясь с ним во взглядах — его не любить. Не могу простить себе, что, имея в памяти эти юные
воспоминания, я в зрелом своем возрасте вдруг по-мальчишески задорно вступил с ним в полемику в печати. Сознаю: напрасно обидел скромного своей затаенной печалью человека; зная эту печаль, мог бы не вступать
в спор с выдающимся мастером.
Тем же летом или следующим я встретился в Старожиловке у Стасова с Шаляпиным. Передо мной раскрылись вершины русского вокального искусства, о существовании которых я и не мечтал. Шаляпин был прост, остроумен и обаятелен. В полном расцвете своего таланта он,
обожая Стасова, расточал перед ним неисчерпаемые богатства своего пения и своей души. Ничего, художествен^
но-совершеннее и выше этих нескольких вечеров («Шаляпин у Стасова!» по всему Парголову шел крик) я еще
не испытывал в жизни. С Шаляпиным обычно приезжал
и чутко аккомпанировал ему Феликс Михайлович Блуменфельд, композитор, дирижер, чуткий пианист, превосходный, восторженный музыкант. Бывал и брат его Сигизмунд Михайлович. Думается, что еще в 1904 году
я познакомился у Стасова и с Алексеем Максимовичем
Горьким. Встречал я его и в «Пенатах» у Репина, вместе
уже с Марией Федоровной Андреевой. Впереди к ним ко
всем еще придется вернуться. С Ф. М. Блуменфельдом
мы потом прочно сдружились в течение ряда лет, пока он
не перебрался в Москву.
Наконец, ранней осенью, 10 сентября 1904 года, я дер393

жал экзамен в консерваторию. Конечно, волновался, хотя,
в сущности, страшиться было нечего, лица были и знакомые. Николай Андреевич Римский-Корсаков трогательно
следил за моими ответами, очевидно, желая, чтобы я по
своей застенчивости в чем-нибудь не «оступился». Глазунов проверил мой слух, остался доволен. Сольфеджио прошло благополучно: я ненавидел свой «никакой» голос до
слез и злился, когда приходилось вокализировать. Чтение
с листа для меня не было затруднением. Когда дошло
дело до сочинений, Римский-Корсаков сам выбрал из моих
нот, очевидно, по его мнению, наиболее удачное. Начал
я с показа романсов. Играя «Песнь соловья», я заметил,
что из дальнего угла директорского кабинета подошел ко
мне неизвестный еще мне человек: пожилой, полноватый,
довольно хмурый, со странными — не то спрятанными, не
то подернутыми как бы дымкой глазами. Он показался
мне даже ниже среднего роста. Молчаливо встал около
рояля. Молчаливо отошел. Вся его фигура выдавала то
же желание, как и ого глаза — «пожалуйста, не пытайтесь проникать в мое я, мою душевную жизнь. Я тут
с вами умею быть любезным, и довольно». Глаза его подчеркивали — «через нас вам не прочитать мыслей!» После
я много раз видел эти глаза ласковыми, приветливыми.
В особенности они светились, когда их обладатель говорил
о Глинке, о Шопене, или когда — очень, очень редко —
мне удавалось угадать что-нибудь особенно ему дорогое
в его музыке. Редко, ибо он старался не допустить до
своей творческой лаборатории, и когда, бывало, к ней начнешь подбираться — глаза строго вставали на стражу.
Человек этот был Анатолий Константинович Лядов, тончайший музыкант и спрятавший себя донельзя в своей
самопридирчивости композитор. Я почти еще не знал его
музыки. Ее застенчивая душевность, ее интеллектуальный замкнутый артистизм мне были еще долго недоступны: свою музыку он окутывал холодной пеленой строгих канонических норм голосоведения.1 Первое, что меня
взволновало в его лиризме — Вариации на тему Глинки:
и сквозь отполированный галантный стиль я учуял
в них интимно-лядовское чувство красоты человеческой
художественной мысли. Восхваляемые Стасовым «Би1
То же, что и в глазах: «Не смейте проникать в затаенные
мысли. А любоваться музыкальным узором, пожалуйста, любуйтесь вволю!»
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рюльки» и даже интермеццо меня трогали мало. Да и теперь я не очень люблю лядовские «маски» (Шопен, Шуман, в конце жизни — Скрябин). В них для меня звучало
неприятное в Лядове, да и у многих беляевцев, даже
у Римского-Корсакова, когда он становился в своей музыке «беляевцем»: «Вот, взгляните, можно сделать музыку
совсем как у Шопена или Шумана, но чище, логичнее по
голосоведению!» Лядова «Русских песен для оркестра»,
«Бабы-яги», «Кикиморы» еще не было. Так вот, этот композитор стал моим наставником, что мне стало известно
вскоре же, когда он вошел в наш класс на первый урок
гармонии. И именно он, как дивный человек, чуткий художник музыки, имел в моей жизни, во всем дальнейшем
моем музыкальном и впоследствии писательском формировании значение сильнейшее. Многие заданные им мне загадки я разгадывал постепенно, а иные из них я разгадываю только теперь — и всегда к своей пользе.
Надо закончить описание приемного экзамена. В комнате смежной с директорским кабинетом «испытуемые»
ожидали решений. В волнении я не замечал окружающих.
Только задорный облик мальчика уже тогда остался
у меня в памяти. Это был двенадцатилетний Сергей Прокофьев. Музыку его я немножко знал от М. М. Чернова.
Наконец вышел Римский-Корсаков, подошел ко мне, обнял за плечи и сказал: «Поздравляю, вы приняты, сейчас
я переговорил с директором, и вас зачислили сразу стипендиатом, никакой платы за учение вам вносить не надо.
Желаю хорошо учиться». Понятно, что в этот удачнейший день мне уже нечего было хотеть, и в мою университетскую жизнь вклинилась теперь консерватория.
Скажу откровенно. В сравнении с шумным, всегда насыщенным текущими политическими, общественными,
научными, литературными, театральными новостями, бурлящим мнениями, спорами университетом, консерватория
казалась мне то вновь гимназией (когда войдешь в маленький'унылый класс и сядешь за нарту!), то словно бы
монастырем со своим уставом, то провинциальным профессионально-замкнутым цехово-ремеслбнным училищем!
Университетский знаменитый коридор — неизбывно гудящий улей. Стоит в него войти, встретить одного, другого, третьего, почитать газеты, объявления, воззвания,
зайти на лекции Платонова, Сергиевича, Петражицкого,
Форстена, Гримма, Зелинского, Шляпкина, Введенского,
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как чувствуешь всюду искрящуюся, испытующую, ищущую и создающую живую человеческую мысль. Как это
было прекрасно, увлекательно, пламенно. Все растет вокруг, и сам растешь. В консерватории мысли съеживалились. Надлежало выслушивать и выполнять. Счастливцами
были те, кто, пройдя так сказать низшие стадии обучения
технологии, вступали в соприкосновение каждый в своей
области с крупнейшими мастерами и наряду с выполнением программ, то есть официальной стороны дела, ощущали непосредственное влияние великого артиста или
композитора. Тогда все, что в консерватории было узкозамкнутым магическим кругом ремесла, превращалось
в артистизм, в искусство. Но «дотуда» надо было еще продраться сквозь серенькие будни. Кроме того, бюрократа-,
ческий режим, строй и порядки консерватории после демократической университетской общительности действовали угнетающе. Следующий 1905 год многое освежил и
просветлил своим «всероссийским сквозняком» и в консерватории, но все же реформаторские течения остановились на полпути. Вступая, бывало, в вестибюль консерватории сразу после университета, я думал, а вот если «вынуть» из этого музея музыки его душу, в нем творившую
чудеса самопожертвования — Римского-Корсакова и с ним
Глазунова и несколько крупных педагогов-артистов, как
Есипова, Ауэр,— не станет ли это громадное, холодное
здание просто футляром без скрипки? Это не оценка, это
мои настроения первого учебного года в консерватории.
Но настроения, безусловно, не мои только. И почву под
собой они имели. Основной тонус университетской жизни
был: учись, мысля, исследуя; в консерватории: учись, слушайся, верь на слово, на вкус и не пытай ничего! Дело
совсем не в отличии научной исследовательской школы
от профессионально-технической, да еще художественной.
Эту естественную разницу учесть было легко. Увы, причины острого различия были глубже — в коренной разнице умственной культуры университета и горделивозамкнувшейся в своей художественно-профессиональной
броне консерватории.
Неудивительно, что войти в эту новую для меня среду
было нелегко: избалованный университетом, я не сразу
в ней разобрался и пока целиком сосредоточил свою работу и все свое внимание на классе гармонии А. К. Лядова. Старался как мог, решал задачи — параграф за па996

раграфом, вникая в мышление преподавателя, откидывая
всякое возникающее недоумение. Я был строго послушным. Кроме класса Лядова, я начал посещать обязательный класс фортепиано у проф. Винклера. Больше ничего.
До сочинения музыки, до главного, ради чего я пришел
сюда, пока никому никакого дела не было. Пианисты,
певцы, скрипачи, органисты, попадая сразу «в центр вещей» — в свое исполнительское credo («верую» и упражняюсь),— чувствовали себя, конечно, вполне естественно.
И я сделал очень большой промах, не вступив' тотчас
в специальный класс органа или фортепиано. 1 В обязательном классе фортепиано мне было душно. Совершенно
не считаясь не только с особенностями моей музыкальной
природы и все же разумением и культурой, но и с строением моих рук, надлежало приходить в класс и играть
заданное, напрягая все внимание на «запаздывающей педали» (кошмар для меня!) и на «пении рукой» (волнистые движения кистью на «выразительной» ноте). Винклер был несомненно хороший, дисциплинированный профессионал — я не спорю. Но при всей моей, допустим,
наивности в то время — в высоком мире исполнительства
могло бы найтись место и мне, если бы чуточку внимания
и вникания вместо ординарной, все уравнивающей «линейки». Упрямство Винклера было непоколебимо, безоглядно, а у меня были свои сложившиеся навыки. С моими руками стало происходить что-то неладное. Я не жаловался, старался понять, а понимания — того, чего от
нас непременно желали в университете — тут не требовалось. Надо только слушаться. И случилось так. Однажды, в серое, вязкое петербургское зимнее утро вошел
я в класс Винклера. Начал «Патетическую сонату». Монотонный скучный голос: «Вам сказано, что тут 'запаздывающая педаль». Я попробовал объяснить: «Да, я твердо
знаю, что тут запаздывающая...» — «Когда вам говорят,
вы должны слушать».— «Да, но я же все понимаю, не
надо мне повторять»,— «Молчите и слушайте». Продолжается в сотый раз давно усвоенное мною разъяснение.
Пытаюсь осторожно начать играть, чтобы убедить препо1
Много было работы и интересов в университете — это раз,
а еще надо было доставать уроки и аккомпаниаторство, чтобы зарабатывать на многое необходимое. Пропитание, жилище, домашний" уют — все это обстояло хорошо, но не исключало других забот, и деньги, хоть малые, были нужны.
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давателя, что я понимаю его, что дело не в бесконечных
повторах пояснений.— «Не смейте играть, когда вам говорят». Тогда совершенно инстинктивно я медленно поднялся, закрыл клавиатуру, положил ноты в портфель,
опустил нюпитр, завернул верхнюю крышку инструмента
и тихо, не говоря ни слова, ушел. В первый раз в моей
жизни я совершил скверный, невыдержанный и нетактичный поступок в отношении преподавателя. Стыжусь.
А иного выхода не представлялось: выше моего разумения
было признать, что искусством следовало овладевать механически и относиться механистически — и это взрослому
человеку]
В области фортепианной я перешел на метод наблюдения за игрой выдающихся пианистов. Концертов интереснейших было много. Только выбирай! Кроме того, у Стасова я повстречался с чуткой пианисткой московской
культуры. Старушка. Кажется, из учениц Николая Рубинштейна. Во всяком случае, из его круга. Не помню ее фамилии. Помню внимательный ласковый облик. В беседах
с нею я получил много драгоценных советов, обобщивших
мой опыт. На данной стадии для меня было вполне достаточно. Да и все равно концертирующим пианистом я не
мог стать: мешали свойства моей психики. Сколько я ни
пытался в течение ряда лет на различных скромных концертах приучить себя к эстраде — тщетно. Я не мог отнять от себя привычки слышать музыку до ее звучания
из-под моих пальцев (безразлично, наизусть или по нотам
я играл). На эстраде я ничего не мог поделать со сбивающимся ускоренным ритмом своего сердца. С детских лет
уже ощущалось мною это явление и привело к раннему
расширению сердца и частым припадкам. От волнения
я переставал слышать музыку, передаваемую в пальцы,
а смотря в ноты — как я уже выше рассказывал,— видел
лишь черные точки. Конечно, я брал себя в руки. Скандалов не случалось. Но разве это был мой аккомпанемент,
моя игра? К Стасову я привык в силу его чуткости и
играл почти всегда не плохо, если не было чужих новых
лиц или ^волнующего меня присутствия Римского-Корсакова илй Лядова. Так осталось все и до сих пор. Чем
я больше старею, тем страшнее для меня сесть за рояль
не для себя. Свои произведения показываю убийственно,
а не свое перестал играть. Долго держалось мое искусство
показа оперных клавиров, за которое меня и Стасов, и
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Репин и многие похваливали. 1 Но постепенно и это стало меня волновать.
Забегая вперед, скажу, что от этих же моих несуразных свойств и невозможности справиться с дыханием изза перебоев и сильно ускоренных биений сердца не реализовалась пламенная мечта моя — стать дирижером.
Сколько посвятил я этому «загадочному» искусству (в котором загадок-то как раз нет там, где их ищут) наблюдений, размышлений, сколько изучал и «выдалбливал» музыки для этой цели, сколько дирижеров переслушал и
лично знал, рискнуть на выступление так и не решился.
Несколько попыток .на случайных репетициях вызывали
и во мне и в окружающих добродушный смех: дело не доходило до самого простого факта — до первого моего
взмаха! Тут не только досадно за неосуществленное хотение, я знаю, что, например, в области русской оперы
я определенно мог бы многое утерянное восстановить и
многое перевоплотить по своим мыслям и знаниям в данной области. Может быть, найти и стиль.. Почти всю
русскую оперную классику я «получил» либо из верных
традиций, либо из первых рук. Наконец, старые чуткие
слушатели, с их обстоятельно внимательной и серьезной
«памятью исполнений», слушатели тахте, как В. В. и
Д. В. Стасовы, А. Д. Константинов, Н. Д. Кашкин и еще
много встреченных мною на пути к музыке меломанов —
вложили в мою память много ценных стилевых данных.
Сравнивание этих данных и поражающее сходство важнейших «стилевых узлов» определенно указывает на
прочно усвоенные исполнительские традиции, а главное
на интонационные закономерности, крепко осевшие в сознании ряда поколений вдумчивых слушателей.
Основная же беда, происшедшая от упущенной возможности стать дирижером, привела сейчас — на склоне
дней — к мучительному убеждению, что моя музыка, с ее
особенностями интонаций и формы, увы, так и замрет, не
найдя сочувствующего человека, дирижера, который бы'
1
Потом в дружеских беседах с Ф. М. Блуменфельдом выяснилось для меня, что метод у него был тот же. Изданное переложение оперы (клавираусцуг) — это лишь «памятка»: исполнение
основывалось на усвоенной слухом партитуре или на повторных
слушаниях данной оперы в театре. Таким образом, каждое воспроизведение по клавиру являлось очередным своим, «устным клавираусцугом».
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заинтересовался моими намерениями, моим мышлением,
а не мерил бы созданное только интересами данного спектакля. Речь об этом впереди.
Первый год моих занятий с А. К. Лядовым еще не
расшифровал мне ни его, человека, ни его системы. Если
мне суждено будет написать о Лядове подробно, я покажу, что пресловутая легенда о лени сильно преувеличена. Лядов в этом попал на одну тропу с Глинкой и тоже
незаслуженно. Особенно «Летопись моей жизни» Н. А. Римского-Корсакова сослужила памяти Лядова обидную
службу. Получилось, что глава школы поставил своему
ценимому ученику «прижизненный монумент», глубоко
его оскорбивший. Но уже в 1904 году мне было ясно, что
Лядов не случайно обставлял себя «колючей проволокой»,
чтобы не заглядывали в его огород любопытные. Не случайны были неявки его на уроки (не такие частые, как
распространяли* слухи) и его парадоксальное поведение
на уроках. Иногда опускались руки: казалось, что наш
преподаватель смотрит на нас со скучающим видом и хочет нам сказать, что-де все равно из вас изо всех ничего
не выйдет. А вдруг, на другой раз, весь заискрится, подойдет к доске, тщательно вырисует на ней остроумные
решения гармонических задач, а потом шутит, добродушно острит за роялем, просматривая наши уроки. Я беседовал со Стасовым о Лядове. Он твердил мне постоянно:
«Держитесь его непременно, вы узнаете, какой это человек». Я тогда совсем не разбирался во внутренних разноречиях в «кучкизме» и среди «беляевцев». Мне казалось,
что установка на существо «каноническое», то есть на
один учебник и обязательные нормы техники, объединяла
моих наставников, как будто это не были разные люди и,
главное, сильные индивидуальности. Когда Стасов узнал,
что я поступаю в консерваторию, он добродушно-скептически заметил: «Что же, хорошо, задачки будете решать,
хорошо, хорошо, не забудьте только сочинять — ведь это
ваше Основное, а ко мне без сочинений не смейте показываться». И действительно, если в 1904 и 1905 годах я продолжал писать музыку, то заслуга тут моей невесты, любившей и мило певшей мою лирику, и Стасова. Однажды,
спросив меня, как идут мои дела в консерватории, он,
видимо, обрадовался, что я в классе Лядова, и продолжил
непонятное для меня: «Конечно, Римский-Корсаков образцовый педагог, но вам лучше будет у Лядова, поверьте
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мне». Мне и теперь не досадно, что я чего-то не учитывал, я счастлив, что судьба все теснее и теснее связывала
меня с Лядовым. Пока был жив Стасов, я работал без
«тормозов». Но после его смерти я почувствовал, что определения «лядовец» и «стасовец» не звучат солидно, и
не учитывая сложности взаимоотношений, сделал ряд оплошностей.
Чтобы поддержать во мне тяготение к русской вокальной лирике — театральной и романсной, Стасов доставил
мне еще одно редкое, больше — счастливое знакомство.
Как-то вечером говорит: «едем». Поехали мы на Литейный проспект к дому Удельного ведомства. По дороге мне
стало известно, что едем мы к Александре Николаевне
Молас (урожд. Пургольд), к сестре супруги Н. А. Римского-Корсакова — Надежды Николаевны. Роль Александры Николаевны в балакиревском кружке, ее близкое
знакомство с Бородиным, Даргомыжским, Мусоргским и
то, что она тонкая, вдумчивая исполнительница романсов
русской школы, все это мне было ведомо. Не знал я только,
что встречу одну из культурнейших русских женщин и
глубоко интересную собеседницу в сфере художественноинтеллектуальной. Меня удивил в ней артистизм, по-видимому, прирожденный, и реалистически-психологические
качества ее всегда продуманного и обоснованного исполнения, всегда поэтически-образного. Я не расспрашивал
о ней ни Стасова, ни кого бы то ни было. С меня достаточно было факта существования такого явления. Голос
Александры Николаевны, когда я с ней познакомился,
продолжал еще ей повиноваться, хотя дыхание иногда
сдавало. Судить по оставшимся данным о том, как ее
голос звучал в молодости, я не мог. Да и в голову не приходило: выразительность пения и интеллектуально-психологическая правдивость каждой-фразы покоряли и заставляли задумываться над каждым исполненным ею романсом. Живая нить от Даргомыжского, затем Мусоргского
к шаляпинскому реализму ощущалась сразу. Значит, пение А. Н. Молас было не обособленной личной манерой.
Но о слепой, доверчивой традиции тоже не приходилось
говорить. Общаясь с Александрой Николаевной, я чувствовал себя у самых истоков школы и великой культуры.
Она бережно перенесла свой музыкальный очаг из домашних семейных музицирований и собраний у Даргомыжского в новый век, в эпоху славных начинаний Москов16
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ского художественного театра, тончайших интонационных
узоров Чехова, поэтики «слышания» действительности
у Горького, а затем у Блока, и мирового искусства Шаляпина. Жизнь на широком подъеме создавала то, что тщательно и скромно хранила в маленьком своем салоне
A. Н. Молас.
Изредка у нее еще собирались для камерного исполнения опер, по традиции давних «кучкистских» музицирований, несколько артистов и певцов-любителей. Аккомпанировал чаще всего Ф. М. Блуменфельд. Заходили
Н. А. и Н. Н. Римские-Корсаковы, А. К. Глазунов, конечно,
B. В. Стасов. Так я слышал «Каменного гостя», «Моцарта
и Сальери», фрагменты из «Вильяма Ратклифа». Но для
меня ценнее всего были вечера без «знатных гостей».
Приедем с Владимиром Васильевичем, и, если Александра
Николаевна в ударе, начиналось музыкальное пиршество.
Романс исполнялся за романсом с рассказами о его возникновении, о спорах с авторами по поводу интонаций,
темпов, об исполнении своих произведений Даргомыжским и Мусоргским, о замечательной личности Бородина,
о своеобразии лиризма Кюи и его влиянии на мелодику
Римского-Корсакова и т. д. и т. д. Аккомпанировать такой
певице было высшим удовольствием. Я отлично понимал,
что получаю русский романс из первоисточников, из первых рук, в жизненной его сущности, в сложившемся при
авторах стиле исполнения. Многое А. Н. Молас пела по
подаренным ей рукописям, особенно Мусоргского. На
«Нику», как она называла Николая Андреевича РимскогоКорсакова, нашла, по ее мнению, «профессорская блажь»,
и редактированного им Мусоргского она не терпела, как
и Стасов. Бывало сравнивает исполнительски-выразительно фразу за фразой «подлинного Мусоргского», передавая его фразировку и артикуляцию, и затем те же моменты, исправленные Римским-Корсаковым, и ахает: «Как
это можно делать, ведь он же (Н. А. Римский-Корсаков)
знает каждый нерв музыки Модеста (Мусоргского), и сам
всегда наслаждался, к чему же эти переделки, к чему не
позволять такому единственному в мире композитору отвечать за себя?»
Когда Александра Николаевна так гневалась, значит
предстояло увлекательнейшее исполнение «Детской», «Без
солнца», фрагментов из «Бориса» и «Хованщины» и отдельных романсов. Особенно я любил в ее передаче «По402

над Доном». Пела она всегда страстно, темпераментно и
с умными, проницательнейшими тонкостями в отношении
понимания человеческой души. Ее Донна Анна в «Каменном госте» Даргомыжского вызывала в сознании блестящую плеяду культурнейших и утонченнейших в своих
чувствованиях и кокетстве женщин пушкинской эпохи.
Ее Лаура — изумительный «универсализм» куртизанства.
Сцена с Дон Карлосом запечатлелась в памяти навеки.
Начиная со стиха «Ты, бешеный, останься у меня...» до
«Постой..-. при мертвом...» каждый оборот, каждая
фраза — образцы интонационной лепки слова-тона. И понятными становились все линии, штрихи, детали вокального стиля Даргомыжского и ясными истоки Новой русской школы. Лирику Даргомыжского и Мусоргского
я прошел с Александрой Николаевной досконально. Интонации «Каменного гостя», изученные под ее наблюдением,
раскрыли передо мною камерно-интонационную психореалистическую сущность — «нерв» вокальности Даргомыжского. Музыка Мусоргского в ее лепке, в ее скульптурной фразировке получала интонационно-обоснованное
стилевое единство. Никакого натурализма не было. Секрет
заключался в интеллектуально высоком тонусе мастерства
исполнительницы. «Кто говорит, что «Детская» Мусоргского слишком серьезна, что в ней нет ничего детского —
ничего в детях не смыслит: кто же как не дети создают
миры вокруг себя, убедительно реальные?»,— говорил
Стасов, и А. Н. Молас тут же каждой своей интонацией
доказывала правдивость этого мнения. Не менее замечательно она фразировала Бородина. «Фальшивая нота»,
«Отравой полны мои песни» ей особенно удавались. Переход почти на речевую интонацию в «Фальшивой ноте» —
«и это она понимала» — остроумно^ оттенял эту заключительную ироническую фразу, превращая ее в «моралистическую сентенцию». Интересно было слушать в передаче А. Н. Молас раннюю лирику Римского-Корсакова:
«Я верю, я любим», «Ночь пролетела над миром» и другие романтические страницы. 1 Замечательным открытием
1
Образцово получался у А. Н. Молас «напевный говорок»
«Сказка про царевну Ладу» из «Псковитянки» Римского-Корсакова
(по первой редакции). Юношескую свежесть этой редакции и ее
первозданность она предпочитала холодной прочности третьей, сгладившей интонационную правдивость первой, сгладившей,
к счастью, не всюду.
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для меня звучали: «Снова как прежде один», «Меркнет
слабый свет свечи», «Закатилось солнце», «Мы сидели с тобой» — романсы из последнего цикла Чайковского и не
только эти. Александра Николаевна трактовала Чайковского, отправляясь от драматических интонаций в Даргомыжском. Намечалась любопытная русская экспрессионистская линия, на основе отличной вокальной школы, но
с акцентом на нераздельном тождестве: слово — тон, речевая и музыкальная интонация в полном единстве, как
живой источник и поэзии и музыки. Так расшифровывался лозунг Даргомыжского: «Хочу, чтобы звук выражал
слово». Не слово как понятие, что было бы странным
в устах все же вокалиста, а слово в его интонационном
содержании, в его эмоционально-смысловой данности.
Без волнения я не могу вспоминать вечера у А. Н. Молас. Не оттого, что я безмерно многому на всю жизнь научился, что я застал еще живой во всей интонационной
свежести эпоху стилевых реалистических изысканий Даргомыжского и утрепних зорь Могучей кучки, но и оттого,
что в Александре Николаевне я нашел чуткую художественно-артистическую натуру с характерным исполнительским лицом. Борьба за выразительный мелос, за осмысленную мелодию в интонационном единстве поэтического слова и музыкального тона всегда ощущалась
в «нерве», в тонусе ее пения. Ясно было, что центр художественных изысканий когда-то здесь и лежал. В данном
отношении очень характерно, как убедительно и настойчиво — и как тонко — раскрывала А. Н. Молас первые
этапы лирики Цезаря Кюи: и его ранние романсы, и
«Вильяма Ратклифа» (я не знаю более сильной передачи
лучших страниц русской музыкальной романтики во всей
ее драматической контрастности), и некоторые моменты
из «Анджело». До этого мне неясно было громадное значение личности Кюи в целом возле Даргомыжского и на
первых этапах «кучкизма». Теперь я начинал понимать,
что лозунг сугубого национализма с привкусом самодовлеющей обособленности пришел в такой исключительной
форме позднее, и уже тогда я разгадал полемический
смысл высказываний Салтыкова-Щедрина в отношении
Стасова и Мусоргского. В эпоху утренних зорь «кучкизма» принцип европейски-культурного музыкально-эстетического универсализма — коренная база глубоко народного, мудрого эпоса, эстетики и музыкального гения
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Глинки (а в поэзии у Пушкина) — еще не затмевался
принципом национальной исключительности с ее опасным спутником «натуралистического нутра». Даргомыжский, «двуликий Янус», в «Каменном госте» пытался сочетать свои противоположности и, характерно, сблизился
с Кюи, который и дописал кое-что оставшееся в этой
опере незавершенным. В свете романтического универсализма с его культурой чувства понятен не только весь
ранний мелос Кюи и его тематика и поэтика, романсы и
оперы, понятно увлечение молодых соратников Кюи, в том
числе и Римского-Корсакова, действительно пламенным
лиризмом «Ратклифа», но и обращение Даргомыжского,
Кюи и Мусоргского к неистовому романтику Гюго, а далее — привлекавшие музыкантов Повой русской школы
произведения Гейне, Флобера и культ Шекспира. Также
понятно, что кружок Даргомыжского и «пяти» друзей
мог создать в своей среде исполнительницу подобную
А. Н. Молас: ее страстность, ее пафос, горячность, темпераментность, всегда контролируемые острым, чутким и
европейски-ясным артистическим интеллектом, отражали
всю художественную жизнь, поэтику и эстетику кружка.
Помню, встретив Стасова, я обрадовался (будучи предубежден полемическим тоном высказываний-характеристик ряда людей и особенно сатирическими выпадами
Салтыкова-Щедрина), увидев в нем и русского европейца
эпохи, только что похоронившей Пушкина (Стасову было
13 лет, когда великий поэт был убит). После встреч
с А. Н. Молас я начал расплетать узел стасовских противоречий и объяснять самому себе, что в Стасове упорно
всегда жило от его богатейшей русско-европейской культуры с Пушкиным, Герценом и Чернышевским, как он
смотрел на Глинку и русскую дальнейшую музыку с этих
позиций и что было в нем этической данью заветам Могучей кучки, которые он сам и выпестовал. Стасов колоссален, но не монолитен, как обычно его принимают. Он не
микеланджеловский Давид. Пылкий, страстный, он и не
старался разрешать своих противоречий, а противоречия
эти являлись в основном и противоречиями «кучкизма».
Я обожал Стасова его же переписки с Чайковским, и Стасова — собеседника о Чаадаеве и Герцене, Стасова, восхитительно читавшего пушкинского «Пророка», Стасова, романтически вчувствовавшегося в Шекспира, но я рставал
в тупик перед «стасовщиной» с Ропетом и прочими атри405

бутами, Стасовым, аплодировавшим безусловно нередкой
мертвечине на концертах беляевского кружка и тут же
мне на ухо громко шептавшим: «дрянь-с!» Было обидно
за него. И когда, как бывало на вечерах у А. Н. Молас, передо мною опять и опять вставал чуткий, самый чуткий
слушатель музыки, наивно, по-детски и страстно по-юношески влюбленный в правду художественного творчества
человека,— зная такого Стасова, я забывал про его идейно-вкусовые разноречия.
Именно, из наблюдения за Стасовым-собеседником и из
непосредственного исполнительского общения с А. Н. Молас я соображал, что «кучКизм» не был никогда чем-то
единым, что он и слагался и развивался разноречиво,
а «собирал» его в некое заветное, цельное в своих статьях
Стасов. Что роль Балакирева и как идейного вождя и как
наставника в музыкальной «премудрости» преувеличена
и что значение Кюи на раннем этапе Новой русской музыкальной школы действительно очень значительное и
Кюи был тесно спаян с Даргомыжским периода его умирания и, вероятно, оказывал сильнейшее воздействие на
весь ход работы по «Каменному гостю», ибо эстетика Кюи
есть и эстетика «Каменного гостя»,— во многом, существенном. И группа «пяти» была единой только в своей
целеустремленности к музыкальному прогрессу, почти не
осознавая причин этого реформаторства и глубины интонационного кризиса в русской музыкальной культуре 50-х
годов, когда высокий интеллектуализм Глинки едва осознавался и поиски «реформистов» шли в различнейших
направлениях. Глинка — это была ссылка на крупнейший
авторитет, но техника Глинки — всегда у него живая и
~ отражающая его творческий процесс — мертвела уже
у Даргомыжского и во многом становилась «буквой»
, у Балакирева. Что касается лозунга: Шуман, Берлиоз,
Лист, то, во-первых, почему и не Шопен, а, во-вторых,—
это типичный реформаторско-либерально-прогрессистский
лозунг, а не единство «пятичленной группировки» в деле,
в идейной реализации, отображенной и технологически.
Прав был в своих нападках на соратников по «кучкизму»
Мусоргский с позиций уже сложившегося своего идейноэстетического «вероисповедания», но не прав, что он свое
«знамя» счел знаменем единства группы. В недооценке
значения «Бориса» Кюи ошибался, но со своих позиций
в становлении «пяти» был прав. Исторически ценная ха406

рактеристика своего положения в группе и причин распада кружка, как это чутко и умно сделал Бородин (что
тогда меня крайне обрадовало и изумило, ибо Стасов же
и дал мне прочесть свой сборник писем Бородина), остается самым верным определением положения дела. Не
могло бы быть корсаковской редакции «Бориса» и других
вещей Мусоргского в том виде и с тех эстетических позиций, с каких она сделана, если бы некогда существовало
единство кружка. Это была группа музыкально одарен-,
яых индивидуальностей, сперва примкнувших к Даргомыжскому как наиболее прогрессивному явлению, но без
учета всех сторон его творчества, потом к Балакиреву как
властному, «старшему» по техническим навыкам руководителю, а дальше каждый пошел своим естественным путем. Действующие силы лежали' за пределами горизонта
группы «пятй», и угадали их Бородин и Мусоргский, но
первый не отошел от традиций глинкинского европеизма,
Мусоргский стал прорубать совсем новые просеки.
Вот приблизительно первая стадия моих распознаваний основных стилевых разноречий и внутренних противоречий Могучей кучки. Я их обобщаю здесь, но на
самом деле в, то время мои размышления были туманнее.
Сущность, однако, та же, и все, что я познавал в последующие годы, сюда не включено. Лично во мне Стасов
поддерживал линию русско-европейского интеллектуализма пушкинско-глинкинского строя. Довольно ясно подчеркивал народное — пожалуй, в герценовском смысле —
в Бородине, а в Мусоргском, ценя исключительную самобытность таланта, не защищал народнических увлечений
и хвастовства обособленностью. Как-то даже дал понять,
что Мусоргский наивно понял Чернышевского, глубокий
сверлящий ум которого считал недооцененным. Европеизм
Стасова особенно раскрывался при чтении и беседах
о Герцене и Чаадаеве. Мое тогдашнее увлечение Герценом Стасов всесторонне восполнил, а Чаадаева открыл и
разъяснил, ибо мои представления, о «чаадаевском эпизоде» в развитии русского интеллектуализма были еще
незрелые. Так со Стасовым я входил в 1905 год. Работа
же моя, очень напряженная, над развитием слуха продолжалась, не прерываясь. Но иногда я сам ее «портил» тем,
что брал партитуры в концерты й приучал себя к «зрительному слушанию», то есть к схватыванию глазами
слышимой музыки, не предваряя ее внутренним слухом.
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Как метод непосредственной самопроверки — брать партитуру в концерт или театр всегда полезно, особенно при
усталом, перегруженном внимании. При перевоспитании
же слуха в плане ощущения интервальной весомости,
качества звукосопряжения, с такого рода пользованием
партитурами следовало быть осторожнее. Правда, все гармонические задачи я делал, обходясь вполне без инструмента, даже за счет поисков острого и оригинального
в тех скромных пределах.
'
Не мне писать о 1905 годе. Все это сделано блестяще
и глубоко. Конечно, в этот замечательный, трагичный год
университет, пылавший жизнью, был притягательнее консерватории. Несколько дневных часов пребывания в знаменитом университетском, коридоре по своей интеллектуальной насыщенности и общественно-политической
напряженности несравнимы были ни с какими иными впечатлёниями. Трагическое воскресенье 9 января со второй
половины дня до позднего вечера я провел у Стасова. Все
время от заходившей с разных концов города студенческой молодежи и от общественно-видных людей из круга
стасовских знакомых поступали подробности ужасного события, воззвания, копии речей, прокламации. Старик был
страшно потрясен, внешне держался бодро, но, видно, это
давалось ему с большим трудом. Поздно выйдя от него
и возвращаясь домой, шел я мимо ночных костров — «бивуачных огней» отрядов войск, расположившихся внутри
города там и сям. Казачьи патрули, шныряющие полицейские, изредка группы молодежи и рабочих, настороженность затихшего города, опять солдаты, молчаливые,
сосредоточенные, опять огни костров, скользят извозчичьи
сани, шаги пешего патруля, вытянутые — «на страже»
фигуры дворников у ворот домов — и опять в тихом переулке значительность ночной тишины...
Весной я перешел на третий курс университета на
историческое отделение. Очень устал. Лето прошло в жадном чтении, беседах со Стасовым и музицировании у него
и дома — все в том же Парголове, в Старожиловке и
в нашей «Старой оранжерее» (вытянутое кирпичное здание, обращенное в дачное помещение) близ деревни
Заманиловки. Музыка как-то не сочинялась. Ездили со
Стасовым в «Пенаты» к Репину: там
всегда бывало
привлекательно среди ярких людей и бурно обсуждавшихся новостей. Все чаще удавалось наблюдать рисую408

щего Репина, дивиться, как из сильных броских, а на самом деле увереннейших мазков рождалась живопись.
Тогда же я подметил манеру Репина-психолога кидать
искристый, острый взгляд в людей, словно невзначай.
Идет беседа, Репин, молча, то подойдет, то присядет.
Глаза опущены. Иногда вставит несколько слов. Вдруг —
вы чувствуете, что вас сдовно кто-то коснулся, словно по
вам пробежал луч. Это вмиг поднялся и спросил вас о чемто «психолог-глаз» великого мастера портретов-характеров. А Репин уже отошел. Вернулся. Вы видите, как он
время от времени в кого-нибудь вглядывается и тотчас
прячет взор. Кто-то мне говорил, что художественная
проницательность глаза Репина не уступала этической
пронзительности взгляда Льва Толстого. Я не видал Толстого. Но, наблюдая за видением людей Репина, думаю,
что его живописно-настороженная мысль работала постоянно и что оттого он любил «собеседующее общество»
и наводил людей на высказывание, даже «маскируясь»
в их мысли, разжигая тем самым и маня к наибольшей
полноте высказывания: он тут-то и «хватал» глазом человека. Доискиваться до существенного человеческого вокруг себя он был неутомим! Помню, не приурочивая
этого к лету 1905 года, в студии Репин долго всматривался в вариант «Крестного хода». Никого не было. В таких случаях надлежало молчать. Вдруг замечание: «Вот
не доглядел я в картине... а тут есть особенное... знаете,
в эскизах сразу схватил жизнь... пишешь картину,
строишь и невольно проглядишь схваченное и в картине
выдумываешь... трудно доглядеть». Я был поражен: в голову не приходило, что в знаменитом «Крестном ходе»
Репин не доглядел и что в постоянно висящем у него
варианте давней картины он «высматривает» упрек себе
за упущенное человечески-характерное.
Осенью 1905 года после нового приема в консерватории, в -нашем классе, появился новый «соискатель музыки» — среднего роста, стройный, худощавый молодой
человек, выглядевший, однако, старше своих — как оказалось— 25 лет. Взгляд серьезный, умозренческий, но
ласково окутывающий собеседника. Странная улыбка: на
грани принуждающего себя сочувствия и искренности.
Это был Николай Яковлевич Мясковский. Мы стали вскоре
сопутниками; я, живший тогда в семье невесты на Моховой, Мясковский, обитавший на Инженерной, и не помню
409

до какого именно места сопровождавший нас Саминский,
давно-давно живущий и композиторствующий в Америке.
В сравнении с аналитическим, упорно испытующим музыкальную технику складом ума Николая Яковлевича
я казался себе беспечным расточителем времени. Но в консерватории он одобрительно относился к моим композиторским Опытам, задачи же решал лучше всех. Знания музыки у него оказались обстоятельные. Он ввел меня
в мир тогдашнего музыкального (Регер, Дебюсси и вообще
неофранцузы) современничества и был один из первых
людей, с кем обстоятельно и серьезно велась беседа о русской новой поэзии, литературе и живописи. Но по контрасту натур он вскоре на всю жизнь сдружился с Сергеем
Сергеевичем Прокофьевым. Около них обоих я всегда оказывался привходящим спутником, а то и «кометой», вдруг
вступавшей в их орбиту. Я любил их творчества и всегда
старался понять их музыку и их самих. Поэтому я счастлив, что в эпоху их созревания я, в качестве Игоря Глебова,
вступил в борьбу за признание их музыки и написал ряд
статей, имевших значение. Это был мой долг перед
русской музыкальной культурой.
В 1905/06 году мы проходили второй год курса гармонии, что было небесполезно. Когда прерывались занятия
в консерватории, Лядов занимался с нами у себя на дому.
Стасова и Молас я посещал всегда, как только была
возможность. В университете дышалось хорошо — насыщенным грозою воздухом. А когда пришла гроза, она
пришла грозно и нежданно: великие .дни всеобщей забастовки. Трудно теперь передать впечатление. Надо было
жить тогда, в затвердевшем веками быту и в полновластном государственном "строе, чтобы понять и почувствовать,
что значило для всех «граждан Российской империи», от
забитого обывателя до крупного сановника и царя, конкретно-ощутимое явление новой могучей
политической
силы, безоговорочно остановившей жизнь громадной страны. Подчеркиваю — безоговорочно, так как убедительнейшее чувство подсказывало, что никакие расстрелы ничем
не помогут, ибо тут действовала безусловная дисциплина
вошедшего в историю нового класса и его неслыханная
солидарность, перед которой интеллигентский либерализм
просто стушевался.
17 октября я, конечно, провел в университете, потом
с демонстрацией на Невском и в наблюдениях за могу410

чим прибоем поющих людских волн. Никогда еще я не
ощущал и не мог ощущай, ничего равносильного этому
интонирующему прибою. Я чувствовал новый ритм —
величавую поступь масс и их глубокое дыхание. Не описать мне этого величия. Но думаю, что пройти бесследно
для всей моей очень энергичной последующей деятельности
дни 1905 года не могли. Психику они перестраивали уже
потому, что в мое сознание студента, знавшего человечество, как понятие, о котором я прочитал много книг с красивой риторской фразеологией, включилось конкретное
человечество, фактически создающее историю. Понятие
стало живым образом; Но вскоре все это замолкло до
1917 года...
В конце года я пообещал племяннику — сыну сестры
моей невесты — занятную елку. Собрали ребят, из тех,
что обычно играли с ним во дворе дома, и я попробовал
наладить оперный спектакль «Красную шапочку». Перемонтировали имевшуюся в издании Юргенсона детскую
оперу на эту же сказку, помнится, с музыкой Абта. Пришлось мне дописать увертюру и ряд новых номеров.
Отчасти это были * связующие звенья, отчасти отдельные
самостоятельные ариетты-песенки. Увы, сочинял я еще
с помощью рояля. Но так как весь спектакль планировался
и компоновался мною — полезно и приятно становилось
осуществлять его и видеть как он растет. Я давно увлекался театром и особенно музыкальным, но впервые, даже
в столь скромных рамках, познал я самое сладостное,
в этом манящем искусстве: реализацию, воочию, шаг за
шагом всего, что сперва было планом в воображении, йотом стало образами в сознании, а • затем — конкретной
театрализованной явью. Ребят обучал я сам, наигрывая
мелодии, а моя невеста — с голоса. Режиссером и балетмейстером оказалась ее сестра Зоя. «Главным режиссером»— романтик, энтузиаст этого дела Гавриил Михайлович Алексеев, о котором я уже рассказывал, а декораторами он же и Шурик (Александр Александрович)
Попов, родной брат моего друга Степы Попова. Мальчик,
сын Алексеева, Герман очень ярко исполнял роль Волка.
Но особенно выделилась девочка лет двенадцати Катя Румянцева — она владела сопрано изумительного нежного
тембра, прирожденной музыкальностью, чистейшей интонацией и безусловным сценическим обаянием: на «сцене»
она держалась абсолютно естественно, без малейшей
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аффектации и подделки под взрослых, но все ее сценическое поведение было театрализованным поведением, а не
натурализмом. «Красную шапочку» видели немногие, главным образом родные участвующих. Стасова я постеснялся
пригласить и глупо сделал. А музыкантов боялся, то есть
не их, а их профессиональной серьезности и теоретического умозренчества: это могло спугнуть ребят.
В январе 1906 года я все-таки рассказал обо всей затее Стасову. Какой радостью заискрились его глаза, с каким очаровательным добродушием он подробно расспрашивал меня обо всех участниках и про все мельчайшие
детали спектакля. Разбранив меня за нелепую мысль,
что ему неинтересно было бы прийти в детский театр,
Стасов заставил меня сыграть мою «дополнительную» музыку. 1 «Ну, теперь вот что, мы вместе с вами поработаем
над новой оперой, которая должна быть целиком вашей.
В ближайшие дни извольте заявиться ко мне в Публичную: вы получите сюжет». Так и было. Зайдя к нему туда
дня через два, я получил в руки французский том сказок
Перро с рисунками Дорэ. «Смотрите, читайте и любуйтесь сейчас же: я выбрал для вас «Золушку». Это вполне
в вашей натуре и в вашем характере. Вы театральный
композитор, и, пока, ваш стиль — стиль лирической сказки
и поэмы». Я при нем перечитал «Золушку» — по-французски впервые — и пересмотрел иллюстрации. Мне было
ясно, что Стасов угадал. «Что, я метко попал»,— сказал
,он и весело засмеялся. После у него дома обсуждался
сценарий. В библиотеке же он мне показывал всевозможные издания и иллюстрации сказок Перро. Подарил мне
четвертый (дополнительный) том своих статей с нежной
надписью: «Будущему автору будущей «Золушки». В. Стасов». . . Покоя он мне теперь не давал.
Но подошла весна с ее постоянными экзаменационными работами. В консерватории я выдержал экзамен по
гармонии и перешел в класс контрапункта. В университете перешел на четвертый курс, уже с третьего курса
(1905/06) выбрав специальностью историческое отделение,
причем не без колебания расставался с языкознанием,
филологией и литературоведением. Ничего не поделаешь,
надо решать, и решение сложилось из внимательного выслушивания лекций С. Ф. Платонова и увлечения блестящими лекциями Тарле по истории Англии, а главное из
1

Рукопись этих фрагментов где-то затерялась.
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переживания живой, творимой народом истории — переживаний 1905 года. Освободившись от экзаменов, уехал
я «отшельничать» в Парголово, в тот же Шуваловский
парк, в «Старую оранжерею». Возобновились и посещения и музицирование на стасовской даче, причем все это
лето ласковый старик был на высоте жизнерадостности,
с пламенем необычайной обостренности ума. Вдруг как-то
мне сказал: «Мне надо выполнить свой долг перед памятью А. Н. Серова. В свое время мы поссорились, и
я погорячился. Разбираюсь сейчас в письмах: сколько
в них замечательного. А потом вы мне поможете: вместе
разберем музыкальный архив и в первую очередь «Мельничиху в Марли», ну а там и «Майскую ночь». Интересного много». Это меня очень радовало. Тем временем поспело либретто «Золушки». Сделала его по стасовскому
и моему сценарию Лидия И-ва. О ней речь уже была, ибо
в ее семье я встретился с Ирой Хозяшевой, моей невестой,
и вообще с легкой руки этой семьи жизнь моя в Петербурге так хорошо ладилась. Либретто было наивное, но
удобное. Лида знала музыку, сама пела и занималась на
драматических курсах. Я принялся храбро за сочинение
и впервые в жизни написал весь эскиз в фортепианном
облике, не обращаясь за помощью к инструменту и даже
без подготовительной импровизации и эскизов. Меня охватила радость безмерная: тут ясно проявилось мною осознанное господство над своим слухом. Не я был на поводу
у своего абсолютного слуха, а он, обогащенный слухом
соотношений («относительным»), всецело управлялся моей
фантазией, моим воображением. Пусть «управление» еще
металось от наивности, очень естественной, к неуклюжести («задание не по силам»), но в моих руках уже
находился рычаг. Дальше все зависело от интеллектуализации воображения, от овладения гибкой техникой и вообще от регулярной и планомерной работы. Проверяя
готовый «рабочий клавир» моей оперы за роялем, я находил сам много недочетов и шероховатостей в сопровождении, в голосах же все обстояло благополучно. Значит,
вокальное (слово-тон) я интонировал внутренним слухом
свободно в пределах данного задания, а фортепианное сопровождение еще не дослушивал в себе. Ошибка понятна:
сочиняя, я думал об оркестре, еще совсем не осознавая
искусства инструментовки, а отправляясь только от знакомства с отдельными инструментами и звучания оркест413

ровых групп. Рояль же я внутри себя еще не интонировал как рояль (что мне не давалось до лета 1938 г.)-,
а как некую довольно абстрактную, посредствующую
«клавирную зону» или аморфную среду. Следовательно,
сопровождение голосов сочинялось не интонационно, не
конкретно,, а вроде гармонических задач, решаемых головой, вне мысли о каких-либо средствах выражения. Конечно, играя, я выправлял недочеты тут же под пальцами, но я знал, что это — паллиатив и что я далеко еще
не все из подсказов своего воображения слышу конкретно.
Повторяю, я был тем не менее счастлив и безмерно рад.
Начались показы «Золушки» Стасову. Он очень хвалил
всю вокальную лирику (в своей первой редакции «Золушка» сочинялась для детских голосов, включая и ансамбль, но романтический музыкальный язык оперы нигде
не снижался до нарочитой «сюсюкающей детскости» и
слащавости в целях, якобы, легкости). Восторг же Стасова вызвала музыкальная сказочная фантастика сцен
превращения и, больше всего, скерцо мышей. Сколько раз
он заставлял меня играть это скерцо и забавлялся, импровизируя различные картины, сцены и ситуации. Нравился
ему и бал. Действительно, еще не видя ни одного балета
целиком, как спектакля, я ухитрился хорошо, и хореографически чутко скомпоновать всю танцевальную' сцену
( P a s d'action) придворного сказочного бала: там даже наличествовало классическое Adagio, первое в моей жизни.
17 июля в день моего рождения Стасов пришел в «Старую оранжерею» меня поздравить. Был со всеми родными ласков, приветлив, обходителен, остроумен. Вообще,
он всегда изумительно находил точный язык с каждым
человеком, ему повстречавшимся, метко угадывая душевный строй собеседника. В тот день, помнится, он совершенно очаровал старую няньку моей невесты, нянчившую
на руках ребенка, младшего сына одной из сестер Ирины
Степановны. 1
Отдохнув, он пошел к себе на дачу, опираясь на мое
плечо, но как обычно, стройный, крепкий, без всякой палочки. Мйе памятен этот Путь по содержанию его речей.
1
Любопытно, что обласканный Стасовым ребенок — теперь искусствовед, знаток русской архитектуры и живописи, автор нескольких исследований, в их числе книга о Растрелли, — Алексей
Александрович Матвеев, мой ученик и либреттист моих опер «Казначейша» и «Медный всадник». [А. А. Матвеев погиб в годы Великой Отечественной войны. — Ред.]
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Впервые приоткрылась глубина сомнений и тревог Стасова
за русскую музыку и по поводу творческих направлений
дорогих ему лиц. Расспрашивал меня о консерватории.
И теперь он был уверен, что Лядов пробуждается. Он
недавно восторженно приветствовал его «Русские песни
для оркестра» и писал ему чудесные письма. Размеры дарования Лядова он уч'итывал и знал, что нельзя тут ждать
великого, но считал, что ум, сметка, проницательность и
артистизм Лядова нуждаются в ласке и поддержке, потому что в своей скромности он всё же всегда остается
самим собою и глубоко правдивым перед искусством.
«Поэтому опять говорю: не отдаляйтесь от Лядова, старайтесь понять его и не смущайтесь его нелюдимостью;
это от одиночества». Далее Стасов указывал на вкус и
тонкую артистическую природу Лядова, на его общую
художественную культуру и обширнце позйания в литературе. При всех этих ласковых оценках, с которыми
я был согласен, все-таки в тоне речей Стасова чувствовалась горечь. Мне казалось, что за словами вздыхало
сердце: «Не то, не то получается из когда-то могучего
взлета». Я знал, что Стасов уже не ожидал новой яркой
вспышки Глазунова, что его удовлетворяло очень немногое из всего созданного Римским-Корсаковым за последнее десятилетие и даже двенадцатилетие, что он убеждал
Николая Андреевича вернуться к блестящему изобразительному симфонизму и симфонической сказке. Больше:
с любопытством следя за развитием таланта Скрябина и
дарования Рахманинова и других юных москвичей, Стасов не мог не понимать, что помимо факта наличия способной молодежи, в Москве еще чувствовалось дыхание
Чайковского и жил С. И. Танеев, а с ним высокая интеллектуальная, творческая и артистическая культура. А тут
приходилось возлагать надежды на Лядова, композитора
прелестных миниатюр, потому что в лядовской культуре
еще тлели искры глинкинского интеллектуализма.
Настала осень. Лядовский контрапункт я усердно вычерчивал: нота к йоте, две ноты к ноте и т. д. Только
когда дошли до коротких канонов, почувствовалось, что
и наш преподаватель перестал скучать. В университете
я продолжал посещать семинарий профессора С. Ф. Платонова, начав эти посещения в 1905/06 учебном году,
как студент исторического отделения историко-филологического факультета. Объектом семинарской работы была
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эпоха Ивана Грозного. Года два назад я прочел знаменитую работу Платонова «Очерки но истории смуты в Московском государстве». Книга оставила глубокий елед
в сознании. Многое в русской истории я увидел совсем
в новом свете. Естественно, я рвался к платоновскому
семинарию. Кроме того, меня заманивали увлекательнейшие лекции проф. Форстена по Возрождению и Реформации. Он к тому же указывал всегда на особенно интересные новые иностранные книги по западноевропейской истории. Всем моим продолжающимся до сих пор страстным
любопытством к ренессансной эпохе я обязан Форстену:
ведь одновременно с историей я входил и в великое искусство и литературу. Очень, однако, существенно, что
Форстен всегда делал акцент на политической истории,
что безусловно содействовало укреплению, очищению и
выправке мозгов. Я очень ему благодарен, что он дал темой ответственной отчетной работы перед окончанием университета «Государя» Маккиавели, заставив изучить
итальянский язык и вникнуть в дипломатику эпохи. Кроме
того, Форстен был знатоком Балтийского вопроса, а значение «Балтики» в русской истории меня, естественно,
занимало.
Очень привлекали меня лекции Тураева. Я понимал,
что египтология для меня запретный плод: ни сил, ни
времени. Но я уже настолько разбирался в «ходах» исторической науки, что предчувствовал, что открывающиеся
через египтологию обратные перспективы будут одним
из величайших «размахов» науки истории и что за всем
этим кроется возможность переоценки всей проблемы
Востока. Недавно перечитывая переизданные труды
Тураева и
теперь — «Историю
Древнего
Востока»
В. В. Струве, также уже в новом дополненном облике
(1941), я волновался не только своим хорошим университетским прошлым — и в нем курс Тураева,— но и сравнением: как выросла и возмужала вся наука о Востоке!
Концертная жизнь Петербурга становилась все интенсивнее и полноценнее. Приходилось разрываться: лекции
и семинарии в университете, Лядов и Римский-Корсаков
(инструментовка) в консерватории, уроки и аккомпаниаторство для прожития, концерты с выдающимися дирижерами (в числе их незабываемый для меня приезд Малера — высшее явление в области дирижерства как творчества и исполнительского интеллектуализма), оперные
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спектакли в Мариинском театре на предельном этапе
эстетической зрелости Эдуарда Францевича Направника,
по вечерам и ноч^ю работы для консерватории и чтение —
много чтения! Сочинять приходилось урывками, но репетиции «Золушки» в той же семье и с тем же составом
«режиссеров» и «костюмеров» аккуратно происходили
каждое воскресенье днем, а вечером я отправлялся к Стасову и отдавал полный отчет в работе над предстоящим
показом оп^ры: он хотел, чтобы все было сделано, и тогда
только пригласить видных музыкантов и всех, кто заинтересуется. «У вас очень верное театральное чутье и «Золушку» надо и слушать и смотреть, а с детьми это вдвое
любопытнее и цельнее».
Все шло ладно в моей жизни. Приобретенная навсегда
в гимназическом пансионе строгая дисциплина труда помогла мне так, что меня хватало на все. И вдруг в октябре
1906 года неожиданно умер Стасов. Я просто забыл, что
в этом юном сердце и уме, страстно любопытном до всего
человечески-творческого,
могла прекратиться
жизнь,
а Владимиру Васильевичу ведь было уже 82 года. Смерть
его застигла меня врасплох, да не только меня, а всех
его друзей и близких: над его мнительностью за последнее время добродушно шутили, даже его врач. Прощаясь
с его телом перед заколачиванием гроба, я все еще думал, что это — мираж, и долго-долго потом, работая иногда
до поздней ночи один в квартире, я спокойно ждал: вот
войдет Стасов, жизнерадостный, светлый, пожурит за
«кисляйство» и спросит: «Ну, что вы принесли?» Работать я не бросил, все шло по-прежнему, но и в психике
своей и в своем кругообращении в людях я почувствовал
брешь. Эту брешь понимали и стремились заполнить, два
ласковых человека: Дмитрий Васильевич Стасов, брат покойного, и его супруга Поликсена Степановна. Я встретил
у них и внимание, и радушие, и приветливость, и готовность помочь нотами и книгами, историческими материалами. В рассказах Дмитрия Васильевича я имел устную
летопись общественно-музыкальной жизни Петербурга.
У него я встречал тоже ряд интересных людей, среди них
бывших «шлиссельбуржцев» (особенно памятен одухотворенный облик Морозова) и видных общественных деятелей Петербурга, преимущественно из среды адвокатуры. 1
1
Из музыкальной среды чаще всего я встречал Сергея Михайловича Ляпунова.
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Словом, это была культурнейшая интеллигентная семья.
Но, увы, не то, не то, чем был сам-один Владимир Васильевич, не его кругозор, не его «мера людей и вещей»,
особенно художественных явлений. И ведь странно: извне
могло казаться, что культурнейший либерализм приветливого Дмитрия Васильевича вмещал в себя больше, чем
страстный полемический задорный ум Владимира Васильевича. У Дмитрия Васильевича хорошо было согреваться, а у Владимира Васильевича зажигаться и пламенеть. Ожоги не пугали. Вот когда я стал испытывать
ожоги — без него, я их начал чувствовать и чувствую
до сих пор.
Надо сказать, что со4 времени редких встреч с Лядовым у покойного Стасова и, в особенности, после появления «Русских песен для оркестра», как-то удачно мною
«разгаданных», с осторожно сообщенными ему —Лядову — впечатлениями, началось очень, очень постепенное
прояснение «лядовской маски» — его лица с иронической,
полубрезгливой, легко скользящей усмешкой (это, конечно, прекрасно уловил Ренин!). Я уже понимал, что
маска Лядова — от затаенной глубокой, глубокой скорби
и уязвленного самолюбия. Началось у нас с бесед о Стасове. Так как со Стасовым приходилось часто беседовать
о Лядове, то я убедился в их взаимной любви и уважении. Встретившись, они сталкивались в невероятно заостренном споре — большей частью о «предмете и сущности» всякого художества. Потом слышишь: «Как это
такой разумный человек, как Анатолий Константинович,
может утверждать подобные нелепости?» (Стасов). «Как
это такой культурный художественный критик, как Владимир Васильевич, может нести такую натуралистическую чушь?» (Лядов). Впечатление было, что при встречах они дразнили друг друга. А потом обменивались дружественными письмами и посылали друг другу сердечные
приветы. Приходилось быть вестником. После смерти Стасова Лядов много и красиво о нем вспоминал. Естественно, беседа переходила на русское народное творчество
и на вопросы фольклора в целом. После смерти моей павловской бабки и распада йсего нашего павловского гнезда
я запустил в своих занятиях область народного искусства
и даже со Стасовым этих тем не касался. А тут подоспели
интересные течения в русской живописи (от поленовской
еще), в университете я начал заниматься историей древ418

него искусства, тут Рерих, Билибин, тут «Салтан» и «Кащей» Римского-Корсакова, лядовские песни и оркестровые
же сказки, мое и Лядова увлечение Ремизовым, и «Калевалой», и сказаниями Лескова и т. д. и т. д. Стимулов
к беседам на окрест лежащие темы было сколько угодно.
Перешли к новой русской живописи, к Врубелю, а далее
к недавно умершему Чехову последних лет, от него к Метерлинку и Блоку. Незаметно, незаметно и краткие
встречи с Лядовым оказались для меня путем к возрождению глубокого интереса к народному творчеству — теперь уже без перерывов до наших дней — и мостом
к включению моего сознания в Мир искусства (разумею
не журнал, а все движение) и в русский символизм. Лядов значительно меня в этом опередил, хотя сперва я недостаточно еще сознавал свое запаздывание. Впрочем,
в области русского фольклора я понимал его свободно и
легко. Так я «перебрался» в новую для себя эпоху. Для
людей, в ней действующих, Стасов и «стасовское» звучало былым, историей русского прошлого. Думаю, что и
для Лядова Стасов был явлением эпическим...
Конец года я увлекался осуществлением спектаклей
«Золушки». Ребят набралось до 50—60 разного возраста,
от 8 до 14 лет. Все они были слоя демократического, но
никакой спеси между детьми, появлявшимися- из слоев
над-демократических, и почти уличными забияками не
зарождалось. Как-то мне и моим соратникам удалось всю
эту веселую компанию собрать и увлечь в художественные образные иллюзии. Были отобраны солисты: Золушка
(конечно, Катя Румянцева), Мачеха, Добрая Фея, сестры
Золушки, Король, Принц, Паж (Герман Алексеев дал характерный, памятный до сегодня образ). Был хор, иногда
даже четырехголосный. Был балет, даже с балериной: девочка лет 8—9, совершенно свободно стоявшая на пуантах. Костюмы шили в «домашней мастерской», то есть
своими силами. Делали их из цветного коленкора, парики — из ваты, обувь тоже ухитрялись выделывать из коленкора, то есть получались мужские «стилизованные»
чулки, переходившие в сапожки. «Дамские» туфли, конечно, подбирались. Действие шло среди белых щитов. •
Найдены были с помощью электричества световые эффекты, придававшие комбинированным щитам и коленкоровым костюмам "обманывавший всех многообразный
облик. Зрители, даже из числа очень знающих театр,
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приходили за сцену и дивились иллюзорностям. Шурик
Попов и Г. М. Алексеев кое в чем опередили театральные новшества. Позднее схожие приемы я находил в изобретениях выдающихся режиссеров. А что касается наших световых «фокусов», то я вспомнил о них еще не
так давно, смотря свой сказочный балет «Ашик-Кериб»
в Малом оперном театре: я улыбался скудости фантазии
и изобретения по части света. Никакой сказки!
Дали мы две репетиции со своей публикой и четыре
спектакля. Сцена была без подмостков в одной комнате
с широкой выходной дверью в другую комнату, где помещались зрители. Семьи, наша и та, где происходили спектакли, были не в состоянии производить лишние расходы.
Мы вышли из положения очень просто: собрали сто рублей с двухсот зрителей четырех представлений, то есть
по полтиннику (50 коп.) за билет и тем оплатили материал костюмный и прочий. Весь труд всех участвующих
был безусловно бесплатный. Еда и сласти ребятам, конечно, шли от нас. И плясали же они на балу после закрытия спектаклей!
Спрос на «Золушку» со стороны родных, знакомых,
артистов, художников был неистовый. Приходилось спрос
ограничивать из-за помещения — раз и из-за нежелания
какой-либо шумихи — два: ведь участвующие были дети,
не детская труппа, то есть все это в гранях игрового
рождественского времяпрепровождения. Значит, хорошая
забава. Ничего иного не хотелось, ибо я очень боялся,
чтобы не возникло предпринимательства, если бы проник
кто-либо из «дельцов», или какой-либо саморекламы.
Много было тогдашней музыкальной молодежи (М.М.Чернов, Н. А. Малько, В. А. Сенилов, Н. Я. Мясковский и ряд
консерваторских товарищей). У меня сохранился еще •
экземпляр «Золушки», на котором они писали свои приветствия на последней странице, украдкой от меня; к сожалению, карандаш почти стерся. Музыкальные наставники наши не приехали, для них все это было, очевидно,
дилетантской забавой, а для нас для всех, для молодежи —
красивой жизнерадостной игрой и музыкальной удачей.
Ребята пели очень чисто. Партии свои знали великолепно.
Речитативом владели свободно. Моменты же мелодические — арии, ариозо, дуэты звучали задушевно и свежо.
Сценическая игра ребят увлекала всех зрителей. Никто
не верил, что мы не обучали каждому шагу, це дрессиро420

вали (детей-«обезьян» принципиально не допускали),
а только стимулировали желанный игровой образ — рассказами, описаниями, легким показом, рисунками, иллюстрациями. Вообще хорошие были дни. И у ребят, и у всех
организаторов спектакля было ясно и светло на душе.
Чего я достиг как музыкант в своем росте? Простой
вещи. Теперь бы я сформулировал так: сочинение «Золушки» после длительной подготовки сознания происходило интонационным методом — я выносил и сочинил,
слыша естественно и свободно всю вокальную сферу оперы внутренним слухом. Совершенно тоже последовательно, что ребята могли так сочиненную музыку естественно и свободно петь. Я создавал в физиологически нормальных пределах и сквозь призму ребячьего ощущения
сказки, то есть когда-то мне в детстве хорошо известного
переживания. В данных границах любые интонационные
трудности — интонационные, внутренне себе спетые, а не
головные, не теоретические — не чувствовались ребятами.
Я тогда в своем собственном интонационном методе еще
никак не разбирался и явления интонации еще не сознавал. Я только шаг за шагом работал над своим слухом
по давним, запомнившимся советам Н. А. Римского-Корсакова. Но я уже делал творческие . выводы — пусть
ощупью — из этих советов. Римский же Корсаков, когда
я ему рассказывал о нашей затее и звал приехать,— вижу
ясно теперь — не верил и не приехал, ссылаясь на занятость на репетициях «Китежа». Он расспрашивал меня
очень долго с безусловным любопытством и только удивлялся: «Как дети, не зная названий и качества интервалов, запоминают и речитативы и всю музыку оперы?»
А я ему возражал: «Но если g-то в себе это ясно услышал и писал в расчете на данное образное восприятие,
причем тут именно для ребят — интервалы?» Увы, я тогда
не мог объяснить главного. Как в живописи виденное художником увидят как живое все, если глаз художника
инстинктивно совпадает с качеством видения («зримости»)
или культурой зрения людей его эпохи, так и в музыке:
если я знаю, что в основе слуховой восприимчивости ребят или культуры слуха взрослых лежат такие-то интонации и четко их проверил сам, то нет никаких оснований предполагать, что эти интонации, хоть и переосмысленные жанром, не будут восприняты. И с ребятами данное явление проектируется и реализуется легче,
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чем со взрослыми, где разнобой в вопросах постановки голоса и метода пения воздвигает тысячи преград в столь
естественном процессе.
Когда я объяснял Лядову все достигнутое, он не удивился. Слов его я не помню, но смысл выразил бы теперь
так: что в народном творчестве все дело в устной передаче, «с уха на ухо», и что я, в сущности, воспроизвел давние навыки. И прибавил: «И весь строгий стиль ведь отсюда, а вовсе не тот, что надумали». Я тогда задумался.
Выходило, что строгий стиль полифонии и есть народная
музыка; Не совсем так, а отчасти. Теперь мне ясно: то,
.- что в школьном строгом стиле и в живой практике строгой
полифонии осталось и было
органическогообусловлено
естественными навыками вокализирования и артикуляции
в музыке устной традиции, воспринимаемой «с уха на
ухо», без нот.
Остается сказать еще об одной моей удаче в жизни,
удаче связанной с «Золушкой». Я встретился с выдающимся талантом. Когда моя либреттистка Лидия И-ва
узнала, как в «Золушке» я решил сложный для ребят балетный акт — бал, она авторитетно заявила: «Знаю, кого
привести», и через некоторое время привела на репетицию стройного, прекрасно сложенного юношу в форме ученика балетной школы, с тонкими чертами лица и умно
и тепло глядящими глазами. Весь его облик я определил
бы эпитетом шопеновский. Это был Вацлав Нижинский.
\ Через несколько лет имя его, как знаменитого танцовщика, стало вееевропейски славным, не менее имени Шаляпина. Чуткий чудесный юноша поставил танцы в «Золушке». Поставил умно и вкусно, удивляясь ребятам, особенно нашей прима-балерине Ксеничке, и весело смеясь
с ними. Балет в «Золушке» был его первым крупнопланным балетмейстерским выступлением. С Нижинским мы
дружили до его окончательного водворения в Париже,
где он быстро сгорел. Но сейчас Нижинский еще был
весь весенний, на пороге улыбавшейся жизни. Так для
меня кончался 1906 год, и так я вступал в 1907.
«Золушку», после и вскоре, подхватили взрослые. Ее
ставили в музыкальных школах (например, в школе Даннемана на Загородном проспекте ученицы и ученики класса певицы Доре), в клубах и различных кружках,' вплоть
до одного из кружков в военных частях Царского села
(теперь город Пушкин) . Но судьба ее, как и всех моих
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дальнейших опер, до сегодня, позволяет предполагать существование рока: в театры им нет дороги. Либо заправилы театров делали вид, что моих опер не замечают
(«Золушка» в исполнении взрослых имела хорошую
прессу и всегда с успехом принималась публикой, как и
моя опера «Казначейша» в недалеком прошлом), либо
случалось что-нибудь такое, что моя опера, уже решенная
к постановке, не попадала на сцену по ряду случайностей. Потом я подробнее расскажу о всех этих фаталистических несуразностях. Из реализованных мною за всю.
жизнь десяти опер ни одна не увидела профессиональной
сцены, а от двух не реализованных до конца не по моей
вине остались планы и фрагменты. Проскальзывая через
кружки, самодеятельные организации, через исполнения
на Радио и Телевидении, отдельные, сцены и монтажи
моей «Казначейши», «Минина и Пожарского» и «Грозы»
всегда встречали приветливое отношение певцов, режиссеров и слушателей. Но дирижеры театров и театральные
администраторы даже не считают необходимым послушать
и ознакомиться. Нет н и такого композитора, ни таких
опер! Если бы те оперы, которые ставились, и рекламировались, и проваливались, были лучше моих, я не скорбел бы, не говорил бы о фатуме. Но оперы проваливаются, а о Моих нельзя и этого сказать: им нет жизни, ибо
у них нет дирижеров, которые бы заинтересовались музыкой и моим творческим методом. Так и доживаю свой
век и думаю, что судьба «Золушки» все-таки была счастливее, хоть и не такая, как судьба девушки Сандрильоны
в самой сказке Перро. «Золушку» я потом всю перередактировал для взрослых и инструментовал, так, для себя,
на досуге.
Сюжетом для следующей оперы я выбрал свою любимую сказку Андерсена «Снежная королева». Сообразив
сценарий, споткнулся в поисках либреттиста. В конце
концов пришлось решить вопрос домашними средствами:
нашлись добрые знакомые (Мартьяновы — дочери Мартьянова, указавшего мне путь к Римскому-Корсакову). Пока о своей музыке думать не приходилось. Окончание
университета требовало напряженнейшей работы, главным образом, по курсу А. С. Лаппо-Данилевского «методология истории» и в семинариях по западноевропейской
истории. Хватало занятий и в консерватории в классе
инструментовки Римского-Корсакова и в классе полифо423

нии у Лядова. Немыслимо было не присутствовать во
время замечательных просмотров ученических задач по
инструментовке: часами с исключительнейшим вниманием
Николай Андреевич обсуждал работу за работой. Тут
надо было только ловить драгоценные указания и замечания, советы и меткие суждения. Исключительно дисциплинированный педагог, Римский-Корсаков отдавал себя
беззаветно этому делу. Собственно в часах просмотра и
таились притягивающая сила и сущность занятий. Определить грань между высказываниями педагога и доверчиво, любовно и щедро высыпаемыми перед учениками
наблюдениями из своего творческого опыта было бы немыслимо: беспрестанно наставления педагогические превращались в лабораторию искусства выдающегося мастера. 1 Для моей постоянной работы над слухом важно
было получить в этой лаборатории чутье тембровых интонаций. Не тембр как краску, не расцвечивание мелодического рисунка или гармонического комплекса, а тембровое
голосоведение и ритм в их нераздельности, в абсолютной слиянности. Мне хотелось постигнуть, что у Римского-Корсакова рождалось сразу как тембровая интонация
и что сочинялась в некоей абстракции и затем инструментовалось. Тогда я не осилил столь трудного наблюдения.
Задачи я делал хорошо. Просматривая их значительно
позже, как воспоминание, я понимал, почему они никогда
не только не раздражали Николая Андреевича, но всегда
вызывали его одобрение. Перелагая что-либо на оркестр
из заданного, я старался изо всех сил слышать все сразу
органически-темброво. Трудно было. Для переложения задавались фрагменты из произведений, давно затверженных на рояле. Волей-неволей приходилось всю ткань голосоведения часто всего лишь инструментально-темброво
окрашивать, а не ощущать сразу в единстве (рисунок уже
тембр!) всех элементов. Только когда в заданном фрагменте оказывались куски хоть и фортепианные, но ясно
сочиненные как оркестрово-инструментальные интонации — дело у меня шло блестяще, и тогда Николай Андреевич бывал сверхдоволен подобной «тембровой угадкой».
Но еще вот что интересно: смотря на ноты заданного переложения, выбивая из своей головы фортепианную звуч1
Особенно, когда он рассердится на какой-либо нелепый промах, а ученик из упрямых начнет Доказывать, что я, мол, это обдумал и чувствую себя Правым.
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ность, думаешь, бывало, какие тембры выбрать, чтобы
«окрасить» эту ткань: и так можно, и вот так можно, это
даст хорошую инструментальную спаянность в целом,
а это будет пестрее, но получатся красивые «пятна».
В итоге же инстинктивно начнешь мыслить тембрами музыки Римского-Корсакова, к которым слух тогда всецело
привык. Я быстро научился прилаживать эти тембровые
интонации к музыке любого стиля. Выходило красиво
с школьно-формальной точки зрения, и я незаметно втянулся в привычку инструментовать «наверняка» таким
способом. Прошло много времени, прежде чем мой слуховой контроль обнаружил столь чреватую инерцию и «лень
слуха». Наивно я начал «изгонять» корсаковские тембровые интонации, 1 стремясь их преодолеть, как это случается с художниками — подчинившись влиянию рисунка
и заманчивой палитры какого-либо поразившего воображение мастера, захочется же начать видеть действительность своими глазами. Словом, со мной происходил мучительный, но естественный процесс не тогда только.
В 1907/08 году я хорошо работал «корсаковским тембровым словарем» «Майской ночи», «Снегурочки» и других
любимых мною вещей (частью «Ночь перед Рождеством»,
частью «Млада», частью «Антар») и перешел в следующий класс без экзамена.
В университете был момент трудный, когда я считал,
что придется оставаться еще год на четвертом курсе. Ох,
как не хотелось! Пройдя всю гимназию без «второгодни1
Конечно, в его, Римского-Корсакова, слухе всегда наличествовали «тембровые константы» темброво-интонационные «постоянства», которые очень облегчали ему колоссальную творческую работу. Последующий внимательный анализ его книги об инструментовке показал мне интереснейшую «кривую» темброво-слуховой
эволюции великого мастера. Безусловно, однако, большое количество постоянно присутствовавших в сознании тембровых интонаций Римский-Корсаков обогащал в процессе творчества. Но тембровое голосоведение (как, например, у Берлиоза в оркестре, у Шопена в фортепиано) эволюционировало у него сложным путем,
через различные звенья от «Майской ночи» (элементы тембрового
голосоведения) к «Снегурочке», «Младе», «Антару», «Ночи перед
Рождеством», «Кащею» до изумительного «тембрового сказа» о «Золотом петушке». Однажды Николай Андреевич сказал мне: «Нет,
знаете, надо учиться инструментовать у Александра Константиновича (Глазунова), у него всегда все звучит. Собираюсь переинструментовать свою „Снегурочку"». Это было в эпоху «китежских»
репетиций. Я был поражен и сбит с толку: меня-то как раз глазуновское все звучание не прельщало.
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чества», я дал себе слово, что так будет и в университете.
Но чтобы закончить четвертый курс и получить право
держать государственные экзамены для диплома, надо
было «достать» зачеты в исторических семинариях и, главное, выдержать экзамен у Лаппо-Данилевского по его курсу методологии истории. Курс этот количественно, то есть
с виду, не пугал: экземпляр литографированных записок
выглядел совсем скромным, не пухло. Но я внимательно
слушал курс на лекциях и знал, как трудно воспринималось изложенное. Суровый «логист», крупнейший ученый
заковывал свое отточенное мышление в прочную броню
силлогизмов, отлично суммировавших выводы; развитие,
ход работы мысли оставались недоступными. Обоснований
давался минимум, за которым раскрывалась необозримая
литература. Напряженная умственная работа над «расшифровкой» силлогизмов курса методологии истории была
и страданием и наслаждением. Если на первом курсе
в 1903/04 году А. И. Введенский своим мастерством педагога прекрасно прочистил мои гимназические мозги и научил, что значит мыслить университетски, если у Лосского
я почувствовал обаяние'творческой —не школьной —философии, то теперь речь шла об ином: о воспитании в себе
процесса мышления. Образцовый педагог, Введенский
ясно и четко вводил сознание в научную обстановку:
мысль образовывалась для восприятия лекций и чтения
исследовательских работ. Чтобы постигнуть курс ЛаппоДанилевского надо было уже самому мыслить творческисозидательно. И какая разница с методом занятий Римского-Корсакова. Там, в консерватории, великий композитор все свое мастерство щедро разъясняет нам, «баловням», некоторым с очень неповоротливыми, ленивыми
мозгами. Становилось, порой, больно и обидно за него.
Ведь возле нас, с нами, любимый всей страной мастер
музыки. Он отдает нам свои убывающие силы, и мы отнимаем у него время отдыха и творчества. Словом, тут
передо мною был «рыцарь искусства». А в университете
передо мною курс лекций «рыцаря науки». Вот силлогизм
за силлогизмом: «Подумай сам, ПОЙМИ И пробейся. Не
можешь — как угодно!» Оглядываясь назад, вижу, как
было. трудно для всего дальнейшего моего развития одолеть эту броню.
Помню —словно это происходило вчера — решающий
для меня экзамен у Лаппо-Данилевского, не менее напря426

женный, чем письменные и устный экзамен по математике во время окончания гимназии. Недели полторы окончательной подготовки, почти без сна. Утром, выпив крепчайшего кофе, явился в университет. Подхожу к аудитории, где шел экзамен. «Войти аль нет», то есть сбежать,
потоку что друг за другом выходят удрученные, хотя и
разгоряченные, «распаренные» студенты. Собрался с духом, вошел, взял билет, смотрю — ничего не понимаю, из
сознания ушло все. Чисто, ясно и зато пусто в мозгу. Моя
очередь. Голос профессора: «Приготовились?» Заикаюсь:
«Да, то естй нет, все знал и вот... ничего». Смотрю
в серьезные, проницательные, внимательные глаза и
слышу поддерживающий во мне смелость голос: «Понимаю, забыли, ладно, попробуйте сами себе задать вопрос
на тему билета и расскажите вслух, как бы вы ответили
на него себе, если бы для вас это стало необходимостью».
Еле нащупывая протянутую нить, я стал карабкаться,
мучительно собирая мысли. Лаппо-Данилевский слушает
терпеливо, изредка поправляя слова: «А не точнее ли вот
так?» И вдруг у нас завязалась хорошая научная беседа.
Аудитория была почти пустыней. Мы проговорили часа
полтора-два, я чувствовал, себя все привольнее и свободнее, ставил гипотезы, спорил. Наконец, улыбаясь, Александр Сергеевич говорит: «Давайте матрикул, что же, придется вам поставить „весьма"».
Так завершился для меня четвертый курс, а с ним и
университетские годы — славные, лучшие годы юности.
Оставались государственные экзамены (много их!) и дипломная работа. А пока можно было ехать в Парголово,
в «Старую оранжерею». Но вблизи уже не было Стасова.
Отдохнул в обдумывании музыки и интонационном усвоении либретто. Стихи оказались плоховатыми, но в общем
удобными с удовлетворявшими меня метрами. Пленяло же
больше музыкально-образное богатство сказки Андерсена.
Природа Парголова и окрестностей была тогда иной: много
свежести, зарослей, птиц, красивых озелененных возвышенностей и озер и даже классическое северное огромное
болото с соответственной фауной и флорой. Я знал вокруг
каждый, кусок земли, каждую тропинку в поле, в лесу и
в парке, каждый дразнящий взор вид. Природа всегда
быстро меня выпрямляла. Неудивительно, что я мог скоро
вполне отдохнувшим засесть за сочинение музыки «Снежной королевы», На этот раз интонационно-вокальный
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мелос сочинялся в полном единстве с инструментальным
окружением. Хотя я записывал клавирно, я слышал инструментально, пусть не всюду отчетливо, пусть с «упрощенческими моментами», но сейчас мне дороже было
воспитание моего слухового внимания, чем нарочитая
погоня за изысканностями. Клавирный облик «Снежной
королевы», в сравнении с «Золушкой», выглядел шероховатым и играть было неудобно. Пусть. Но музыка
звучала как переложение с оркестровой партитуры, а не
как фортепианный эскиз, что меня и радовало: значит,
появилось оркестровое изобретение, фантазия. Особенно
в этом отношении удался последний акт (пятый) —
в царстве Снежной королевы. Мыслить партитурно внутренним слухом, а записывать музыку в виде «рабочего
клавира», как своего рода «памятной книжки», я научился значительно позже, добиваясь экономии времени.
Все мои оперы и балеты последних пяти-шести лет записаны так. Достаточно мне, если я что забыл, взглянуть на свой клавир, чтобы данное место вызвало в сознании интонации партитуры. Ввиду злой привычки наших театров заставлять композиторов уже в период
репетиций делать все новые и новые варианты, а иногда
и новые редакции (до трех, до пяти) данного произведения, мой метод предоставлял мне возможность' откладывать запись партитуры до крайнего момента и тем
сберегать свои силы.
В «Снежной королеве» нельзя было еще говорить
о такого рода методе, я во многом шел ощупью. Поэтому
часто оркестровое мышление выражалось в преломлении
лядовско-корсаковских фигураций, особенно мне привычных. Балакирев, которому я при одной из встреч показал
«Снежную королеву», похвалил, отметив глинкинскую,
«руслановскую» стилистику орнаментов. У Д. В. Стасова, где некоторые из числа знакомых его круга оценили мою вторую оперу, они отмечали опять-таки орнаментику, указывая в ней тоже «глинкинское», но сквозь
характерность Мусоргского. Пусть они преувеличивали,
но меня во всем этом радовало главное: несомненность
роста во мне интонационно-инструментального изобретения. Сказочность сюжета стимулировала воображение,
и естественно, что фантастическое в либретто манило
к оркестровой узорчатости. Органичность записи вытекает из следующего факта: когда мне попадает в руки
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сохранившаяся копия клавира «Снежной», я отчетливо
слышу инструментальные намерения той поры, а не новые, какими я смог бы насытить данный клавир. Очевидно, «Снежная королева» была моим бурным взлетом.
Я имел право говорить об этой работе как о творчестве,
а не как об «упражнениях воображения» и техническом
опыте. Сердечно меня поздравляли только М. М. Чернов
и Д. В. Стасов с окружающими. Чернов с Сениловым и
Н. А. Малько отметили много смелого, современного и
сдвиг в гармоническом мышлении в сторону к Чайковскому и Мусоргскому, а также богатство ритмического
изобретения. Последнее было верно. Что касается Чайковского и Мусоргского, вряд ли было так. Я тогда
очень вникал в Грига и северный музыкальный фольклор.
Я подошзд к выводам раньше, чем рассказал об исполнении «Снежной королевы» и предшествующем этому
времени. Осенью 1907 года начались государственные экзамены. Распределил я их на две сессии: часть на осеннюю
сессию, часть на весеннюю, чтобы освободить месяц или
полтора около и после Рождества для последних репетиций спектакля «Снежной королевы». Состав требовался
большой, и к центральной, коренной группе ребят присоединились еще новые исполнительские силы. Нижинский,
уже видный артист балета, взял на себя опять всю хореографическую часть. Остальные руководители были те же.
Присоединился студент-архитектор Николай Рябов, один
из моих друзей. Для партии Снежной королевы пришлось
пригласить взрослую исполнительницу — ввиду не столько
сложной, сколько требующей широкого дыхания партии,
а тарже ввиду желательности новой вокальной краски.
Пришлось даже взять для спектакля зал со сценой в одной из петербургских музыкальных школ (на Невском
проспекте). Наплыв слушателей и технические трудности
постановки вызвали эту меру. В начале января 1908 года
«премьера» состоялась. Не помню, дали мы один или
два спектакля. Кажется, один (6 или 8 января), ибо платить за помещение было тяжеловато. Ребята отлично справились с трудной оперой, так как вокальные партии при
всей ритмической гибкости интонировались свободно.
Танцы выглядели эффектно, особенно «Вьюжный вальс» и
«Метелица» в V акте. Нижинский проявил себя очень свежо: он так ловко использовал хореографический «непро429

фессионализм» ребят, построив свою композицию на привычных для них элементах детских игр, на игровой
ребячьей пластике и динамике. Получилась иллюзия
вполне освоенной техники и естественная живость танцев. Из отдельных исполнителей выделились: Катя Румянцева (Герда), Герман Алексеев (черт), Таня Постникова (ведьма).
Прием был отличный. Об опере заговорили в городе.
Однако, как и спектаклями «Золушки», старшее поколение музыкантов не заинтересовалось. Впрочем, на этот
раз я никого не пытался приглашать из крупных композиторов. Я знал, что Римский-Корсаков хворает, и стесн я л с я к нему приставать, что Лядов утомлен, а Глазунов концертирует. Сверх того, я знал, что в консерватории интересуются только задачами, а о моей музыке
никто никогда меня не спрашивал, разве только когда
встретишься вне консерваторских пределов. Я и писал
исправно каноны, фугетты, фуги, задания по инструментовке,, то более, то менее примерно. Вдруг теперь я узнал,
что сделал величайший промах. Не могу о нём не рассказать, так как отсюда последовали для меня неприятности,
и, что всего досаднее, я растерялся и наглупил сам с собою, забившись по-интеллигентски в свою нору. .Извинение
мне только в том, что в своем уединении я стал еще
больше работать и блестяще доедал государственные экзамены к весне 1908 года. Последствия для «Снежной королевы», прошедшей еще кое-где в любительских кружках и потом, позже, в литейном «Театре миниатюр» под
оркестр, но всюду фрагментарно, были пе^йльнее,
чем для моих государственных экзаменов: тут действовала лишь моя воля, и все получилось, как я хотел. Итак,
в чем же был мой промах? Оказалось: в сочинении своей
музыки, да еще оперной и вдобавок, в ее самовольном
показе. Иначе говоря, каралась инициатива, творческая
и исполнительская. Пока шли- слухи и сплетни, я не вер и л — ч т о за нелепость. Друзья меня предупреждали, что
дело не так просто. Действительно, однажды, на одном
из концертов я подошел к супруге Римского-Корсакова
и должен был, как мальчишка, выслушать гневную отповедь. «Вы забылись^ разве вы не знаете, что Николай
Андреевич — первый и Лучший оперный композитор и
что без его совета и разрешения нельзя ученику сочинять
оперы, а вы еще публично показываете ваши какие-то
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оперы, и находятся люди, которые их смотрят!» Все это
было сказано зло, сухо, придирчиво. Никогда нечего подобного я не слышал ни от сестры Надежды Николаевны— от А. Н. Молас, ни от Лядова, ни от самого Николая Андреевича и, уж безусловно, от покойного Стасова,
который всегда категорически требовал инициативы. Интересуясь репетициями «Золушки», он говорил: «Ну, вот
все наладим, сделаем, а потом призовем наших «музикусов» и покажем им; пусть ругают за дело, а зря ругать —
не позволим». Смерть помешала ему узнать, что никто
из «музикусов» не приехал взглянуть на работу, и, как
теперь оказалось, йто-то сильный еще обиделся.
На миг я обозлился. Потом, собрав всю свою волю,
ответил спокойно в том смысле, что Николая Андреевича
чтил и чту, делать что-либо ему обидное не собирался,
что не знал, что не имею права сочинять и исполнять
свои вещи без его разрешения, но что своему непосредственному учителю А. К. Лядову я о своих замыслах все
сообщаю и упреков от него не слышал, а, кроме того,
именно из уважения к большой занятости своих наставников, а вовсе не из самомнения, я стесняюсь их беспокоить
личными просьбами и особенно Николая Андреевича. И,
все-таки, перед спектаклями «Золушки» я у него был,
подробно обо всем ему рассказал и ответил на все его
внимательные расспросы и приглашал посмотреть. Мой
ответ выслушали с каменным, надменным лицом. Я понял,
что салона Римского-Корсакова мне не видать. Вспомнил
и недавние слова Лядова: «Что вокруг вас там происходит, уж не оскорбили ли вы чем-нибудь Надежды Николаевны?» Я недоумевал. Теперь понял, и мне стало
горько: не мог Николай Андреевич нуждаться в такого
рода защите. Оставалось только поклониться и уйти. Но
бедная «Снежная королева» разделила участь моих опер.
Жаль. На далеком уже расстоянии, спокойно оглядываясь,
скажу: это было талантливо, с размахом и темпераментом.
И я в ближайшие годы работал много и усердно, стараясь
всеми силами понять, чего хочет Лядов. Я подчинился,
ушел в миниатюры, во вред себе, на много лет. Чтобы
воскресить в себе порыв «Снежной», пришлось пережить
годы разочарований и «переработок себя» — почти двадцать пять лет, до «Пламени Парижа». За этот срок, несмотря на большое количество написанной музыки, и нередко удачной, я не находил себя, своего я «Снежной коро431

левы». Да, еще: больше мы спектаклей с ребятами не
продолжали.
Яркими, незабываемыми впечатлениями от музыки,
дорогого облика Николая Андреевича и приветствий ему
были представления «Сказания о граде Китеже» и концертное блестящее исполнение вступления и шествия из
«Золотого петушка». В классе же было так: накопив много
работ, я как-то, после сдачи трудных экзаменов в университете, робко вошел на занятия. Римский-Корсаков просматривал партитуры учеников. Через несколько минут
я услышал тихий, иронизирующий голос: «Вот у нас есть
ученики, для которых университет важнее, зачем же они
тут?» Я промолчал. До слез было обидно: я не собирался
оставаться в университете для научной карьеры, хотя мог
легко добиться этого права. В свое время я не пошел на
восточный факультет, а меня тянуло на персидско-арабское отделение, не пошел из-за трудности найти много
времени, не порывая с музыкой; Николай Андреевич знал,
почему мне нужно скорее кончить университет: я нуждался, а бросить высшее культурнейшее учебное заведение, не закончив его, мне было немыслимо. Мне казалось,
что музыка — самое интеллектуальное, трудное и тонкое
искусство. Ведь истинно великие музыканты прошлого
были одновременно людьми высокой умственной культуры. Зачем же отрывать музыку от ее почвы и замыкать в узкий профессионализм! Грехом «беляевской группировки» было мнение некоторых сочленов, что достаточно для музыканта хорошо сочинять, хорошо играть
или хорошо петь, а все остальное приложится. А я считал
и считаю, что интеллектуальная культура композитора
должна быть даже шире и глубже писательской. И вот
странный упрек. Тихо я положил на рояль у пюпитра
свои партитуры. Опять голос, но ирония уже добродушнее: «Вот не показываетесь, а потом приносите так
много. Разве я могу все это просмотреть?» Молчу. Через
несколько времени: «Ну, покажите!» Последовал внимательнейший просмотр и ласковое: «Всегда у вас все логично, все хорошо». Не стыжусь привести этих дорогих
для меня слов, ибо тотчас понял, что попаду к нему
в класс свободного сочинения, а также хотел надеяться,
что в моих неприятностях дело не в Николае Андреевиче.
Усталый, болезненный, кроме того, как нервный художник звука, он обладал естественными для такого человека
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противоречиями. Когда я разобрался, что четверо — Стасов, Римский-Корсаков, Глазунов, Лядов — это совсем не
единство, не одно-, а многоликое сочетание, я подумал,
не попал ли я в какое-то расхождение и что Николай
Андреевич, видя меня всегда у Стасова, а затем «лядовцем», мог это принять за невнимание к нему, так энергично принявшему участие во мне в 1904 году при поступлении в консерваторию. Но он ни разу нигде — ни
при встречах у Стасова, ни у А. Н. Молас, ни в консерватории, всегда будучи то ласково-суров, то сурово-ласков,
не выразил даже намека на возможность внешкольного
приближения к нему. А я был застенчив и считал, что
не дорос. И вот, с одной стороны, «у вас всегда все логично и хорошо», а с другой, произошел вскоре же, тогда
же весной факт, с этим «всегда» никак не вяжущийся. 1
Но обо всем этом я уже раздумывал, стоя в слезах у гроба
Римского-Корсакова в июне того же 1908 года. Много
народа тогда рыдало и при встрече траурного вагона у перрона, и в церкви консерватории и в Новодевичьем монастыре у свежей могилы.
Весной же, кончив государственные экзамены, я встретился с Сергеем Федоровичем Платоновым на предмет беседы о дипломной работе. На экзамене моей темой было
движение нижегородского ополчения 1613 года с Мининым и Пожарским к Москве. Ответ ему нравился. Я знал,
что, если завести соответственную речь, можно было бы
продолжить научно-исследовательскую работу для остав1
Я бы считал себя недостойным музыки человеком, если бы
выступал против профессионализма в искусстве. Но я всегда был
против обособленного от интеллектуальной культуры, замкнутого
профессионализма, как извращения. Когда в 1929 г. я писал книгу
об Антоне Григорьевиче Рубинштейне, я иронизировал над собою:
убежденный защитник профессионализма, я часто попадал в его
противники. И вот — в данном случае вывод из одобрений Николая
Андреевича тоже был не совсем правильный. Что-то во всем этом
первом моем столкновении с музыкальным профессионализмом осталось тогда для меня непонятным. У меня долго хранился один
из клавиров «Золушки» с школьно-учительскими, придирчивыми
надписями-укорами Римского-Корсакова вроде:
«декадентство»,
хотя, честное слово, ни в каких декадентствах «Золушка» не повинна,
и потом я обрел в «Золотом петушке» последования куда более
«декадентские» со школьных позиций. Очевидно, существовали
«две эстетики», и я еще не имел прав на композиторскую. Обиднее всего казалось, что клавир этот молча передан был мне через
дверную цепочку — без приглашения войти — одним из близких
Николаю Андреевичу лиц. Таковы были дела! Увы.
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ления при университете. Смолчал и ограничился разговором о теме. Платонов предложил: «Интимный кабинет
Александра I» (Строганов, Кочубей, Новосильцев). Я любйл «дней александровых прекрасное начало» и очень его
благодарил за невольную догадку. Не помню, тогда же
или позже я получил от него разрешение получить из
книжного магазина Археографической комиссии бесплатно все вышедшие выпуски Полного собрания русских
летописей, потом мною пополнявшиеся. Это был ценный
вклад в мою пока еще скромную библиотеку.
Лето 1908 года протекло как обычно, в семье невесты,
в «Старой оранжерее» в Шуваловском парке. Отдыхал.
Не сочинял. Осенью начал усиленно работать над данной
Платоновым темой. Навестил консерваторию, показалась
она мне пустыней: души не. было — Николая Андреевича.
Наткнулся в коридоре- внизу на Глазунова. «Александр
Константинович, что мне делать? Вы будете преподавать
класс форм?» — «Нет, не буду».—«А есть надежда, что
Анатолий Константинович будет чаще в консерватории и
можно с ним поработать рчень интенсивно?» Молчание,
потом неуверенное: «Не знаю».— «Александр Константинович, дорогой, я скоро сдам дипломную работу и совсем
расстанусь с университетом. Мечта пройти практику сочинения с Николаем Андреевичем сорвалась, я теряюсь,
а мне надо уже скорее искать работу, входить в жизнь;
Что же делать?» Вдруг у Глазунова решительные слова:
«Лучше всего для вас усиленно заняться с Лядовым формой у него на дому».— «Александр Константинович, это
немыслимо».— «Нет, почему, попробуем, а пока кончайте
дипломную работу». Я повеселел. Действительно, через
несколько времени получил я письмо. Узнал тонкий, нежный почерк Лядова. Стояло согласие. И вскоре начались
мои интереснейшие, своеобразнейшие с ним занятия и беседы с увлекательными спорами и отклонениями в литературу и искусства. О плате нельзя было и речи завести.
Университетское сочинение двигалось успешно. Ранней
весной 1909 года я его сдал Платонову. Вскоре получил
назад с полноценной отметкой и расбтался с Сергеем Федоровичем. Но интереса к истории, и особенно русской,
так и не потерял: занимаюсь до сих пор, составил основательную библиотеку и слежу за всем происходящим в нашей исторической науке. Затем выдан мне был диплом
первой степени об окончании дорогого мне университета.
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17 апреля 1909 года мы поженились, и Ира Хозяшева
превратилась в Ирину Степановну Асафьеву. Стояли чудесные весенние дни. На душе было хорошо. Мы хорошо
знали, что наша уже восьмилетняя дружба от нового нашего состояния только выиграет. Но стоя на пороге новой
жизни, ибо кончились мои официальные ученические годы
и мы были «полноправные" граждане», ни я, ни Ира и помыслить не могли, какой многотрудной и сложной станет
для Нас эта жизнь. Летом мы уехали в местечко Немчиновку под Москвой на дачу в семью дяди моей жены,
инженера Григория Ивановича Разумникова. Обаятельная природа, чудесный парк (Лемана), овраги, бесконечные поля, дали, великий воспоминаниями смоленский
тракт, наши дальние пешеходные прогулки с Григорием
Ивановичем и его старшими сыновьями — и много, много
цветов и птиц. Был теннис, был рояль. В то лето я увлекался Брамсом и читал «Саламбо» Флобера (в1 подлиннике). Но попав в новую для меня среду технологов и естественников, характерных позитивистов, я начал заполнять свой пробел — естествознание. Сперва познакомился
с общими проблемами, историей и методами, потом увлекся ботаникой. Музыкой занимался мало. Кажется,
в это чудесное лето написал только цикл романсов на
слова Алексея Константиновича Толстого — цикл, вскоре
изданный Юргенсоном (Москва). Мы с Ирой блаженствовали. Часто ездили, в Москву и изображали из себя пилигримов. Пили чай с вкусными пирожками на Тверской
у Филиппова, потом бродили по городу «от старины к старине», затем отправлялись на Воробьевы горы пить чай
и любоваться оттуда Москвой. Вечером поздно — в Немчиновку. Бывали часто в запущенном Кунцевском парке
и в Филях (изумительная церковь!) и на Поклонной горе.
Заходили в прогулках и в Барвиху. В Москве я бывал
давно — гимназистом, когда мать возила меня в село Раменское к своей дальней родственнице, старушке, много
нам помогавшей и воспитавшей меня своей помощью.
Тогда я инстинктивно жадно глотал Москву. Теперь было
все совсем иное. Конец лета мы провели дома в любезном Парголове и выбирались только в «Пенаты» к дорогим, приветливым Нордман и И. Е. Репину. Хорошее было
лето. И сколько надежд!!.
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В 1909, зимой, началась моя общественно-музыкальная
жизнь. Кончались учебные годы, но это не значит, что
я кончил учиться. Учусь всегда. И послеуниверситетское
время оказалось в этом отношении очень напряженным.
Вообще вся эпоха до великого Октября для меня была
упорной нервной борьбой, чтобы вырвать и обеспечить
себе кусок места в жизни, но не ценой отказа от своих
творческих стремлений и от дарования. После 1917 года
тоже — борьба, но иного качества: места в жизни никто
не лишал, и бороться я должен был за право заслужить
доверие правительства, партии .и народа, то есть выполнять свой долг творческой работой. Так до сего дня.
С осени и зимы 1909 года передо мною начинают мелькать люди, встречи, знакомства, события, многообразные
факты, яркие художественные явления, книги, журналы,
восходящие и нисходящие знаменитости, писатели, артисты, художники. Очень трудно было разбираться в этом
калейдоскопе. Главное же, хотелось работать на своем
пути и одновременно находить работу, чтобы жить. Родители моей жены не отказывали нам в жилище и в питании, но все же надлежало помогать, дополнять, а самим
надо было доставать на одежду и всякие иные бытовые
потребности, затем вставал вопрос о покупке книг и о билетах в театры и на концерты (мне были доступны бесплатно только репетиции, да и то не всегда). Пришлось
думать о постоянной «казенной» службе, как мы ни экономили. Но я и подумать не мог стать чиновником. Педагог? Ох, это мне тоже не улыбалось: тогда прощай искусство. Для очистки совести я все же попробовал постучаться в разные дверцы разных учебных заведений.
Я даже побывал в петербургском учебном округе у Иннокентия Анненского, прекрасного знатока античности, видного педагога и крупного чиновника Министерства народного просвещения. Утонченный поэт оказался сухим,
равнодушным чиновником и внушил мне еще больший
уж&с перед этим сословием. Я убедился, что моему очень
хорошему диплому грош цена перед протекцией: мне уже
известно было, что места в Петербурге, оказывается, числились за некоторыми из моих же сотоварищей еще до
окончания ими университета. Тот же Анненский только
что предоставил место преподавателя в одной из гимназий
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столицы моему приятелю с правами и знаниями уже
моих. Можно сказать: «И поделом вам, наивному человеку». А я скажу — спасибо Анненскому! Хотя я, расхрабрившись, подобно Магомету пошел к горе, ко мне не
двигавшейся, гора в это же время сама двигалась к другим. В творчестве я умею быть упорным, но вне своего,
родного дела я всегда рассуждал так: если вопреки моему
настойчивому долблению ничего не получается — значит,
я толкаюсь не на своем пути. Поэтому, спасибо Анненскому! Он иронически взглянул на меня, когда я попросил о педагогической работе в Петербурге, потом засмеялся и сказал: «Что вы (эта интонация в переводе на
музыкальную речь значила — «Откуда он свалился?»)!
Откуда тут места? Не угодно ли в одну из северных губерний, ну, допустим, преподавателем новых языков
или. . . географии?» Я поблагодарил. К тому же кончил
я как историк.
Визит этот отбил у меня охоту к подобному времяпрепровождению. Но друзья посоветовали походить еще по
частным гимназиям. Вышло' то же самое. Холодный тон
и абсолютное равнодушие. Кроме всего прочего, когда
я только проникал в «педагогическое здание», меня душила сама атмосфера: мой организм еще не изжил гимназическо-пансионской неволн в течение четырех университетских лет. Так — в данном плане — кончились мои хождения по мукам. Я решил набрать частной работы (уроки,
акКомпаниаторство, оркестровки и всякого рода переложения) и разобраться в окружающей обстановке. Подождать, что будет, а пока усиленно заниматься. Жизнь
сложилась в общем неплохо, силы и молодости с ее энергией, беспечностью и радостным сознанием, что живешь
и работаешь, было достаточно. Скоро оказалось, что я поступил умно. Нижинский, не говоря мне и ничего не обещая, стал хлопотать за меня в балетных кругах Мариинского театра. Театр я теперь довольно хорошо знал, бывая
на спектаклях опер, особенно в периоды вагнеровских
циклов. Меня познакомили с очаровательным/даровитейшим человеком — Николаем Густавовичем Легатом, балетмейстером и артистом балета. В душе скептик, в быту
эпикуреек, олицетворенная «богема». Чуть не каждый
год-два он, серьезно каждый раз влюбляясь, налаживал
семейную жизнь. Это иногда стоило ему брошенной
квартиры и мебели. А человек был душевный, верный,
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постоянный. Чуткий артист и талантливый рисовальщик.
Он познакомил меня с Дриго, выдающимся дирижером и
композитором балета, очень солидным музыкантом в профессиональном смысле и европейски культурным артистом. Друг Александра Константиновича Глазунова, он
очень любил русскую музыку, несмотря на весь свой типично итальянский патриотизм. Звали его Ричард Евгеньевич. В противоположность Легату сдержанный и
дипломатичный, он, если к кому привыкал, раскрывался
дружественно и ласково. Тонкая, меткая усмешка присуща была все же им обоим. Дриго образцово знал балетное искусство. Ритмист исключительный, дирижер с тонким оркестровым слухом, он был и композитор своеобразного ритмоинтонационного склада с исключительной
чуткостью к танцу и пластике человеческого тела. Но он
иронически относился к балету и всегда скорбел о том,
что в свое время бросил дирижирование в спектаклях
итальянской оперы. Он был убежден, что «балетные люди
музыки не любят, и она им не нужна», что они только
с виду почитают «Раймонду», а на самом деле кроме
«Дон-Кихота» знать ничего не хотят. Иногда, мне казалось, что Дриго ненавидит хореографическое искусство,
так зло он его вышучивал. «Для них и моя музыка слишком серьезна», говаривал Дриго по поводу какой-либо
просьбы о том или ином изменении темпа, о вставке,
чудовищной фермате, непомерном rallentando и т. п.
Чуткий товарищ по работе, всегда готовый пойти навстречу, радушный человек — Ричард Евгеньевич сам являлся образцом дисциплины и делу был предан, выпол-.
няя его в высшей степени добросовестно. Я радовался
знакомству с ним и, вероятно, уже в сезоне 1909/10 года
поступил бы .в Мариинский театр, но вмешательство одного из моих товарищей по консерватории, попавшего
туда дирижером и рекомендовавшего дирекции другого
концертмейстера, отодвинуло мое поступление на год.
Тогда Легат, воспользовавшись бенефисом кордебалета, предложил мне сочинить классический танец для
Павловой и Нижинского. Я сочинил, оркестровал, показал
Лядову. Легат и Дриго тоже одобрили. Танец назвали
«Бабочка» и включили в программу дивертисмента. Так
случилось, что первая моя пьеса, услышанная мною в оркестре, пусть коротенькая, прозвучала в Мариинском театре, в котором мне суждено было проработать 27 лет,
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с 1910 по 1937, в различных «должностях», пока воля всесильного дирижера меня не отодвинула за пределы родного театра без объяснения причин и несмотря на большой успех моего «Бахчисарайского фонтана». И никто
там меня с тех пор не вспоминал. Упомянутый бенефис
кордебалета состоялся в декабре 1909 года. Легат посоветовал мне искать балетный сюжет. Студент Николай Михайлович Леонтьев, брат одной из артисток балета, познакомившись со мной, предложил Мне романтическую
сказку «Белая лилия». Начали работать. Подошло лето
1910 года. Мы с женой опять уехали под Москву в Немчиновку. Там я, прислушиваясь к интонациям окружающей обаятельной природы, начал делать эскизы и, естественно, впал в пантеистическо-романтическое состояние..
Мне чувствовалось, что вокруг все поет. Часами, помню,
просиживал я у лесного пруда, пока вылезет из воды запримеченная лягушка, разместится на широком листе одного из водяных растений или высунет «физиономию»
у какой-либо прибрежной «тиночной» коряги и заведет
свои два смежных тона ля — соль тембром словно окарина.
А птицы вокруг? Я их всегда любил. В это ж е лето они
доставляли мне несказанное удовольствие обилием голосов и богатством «разноречия». Но любил я и тишину,
сидя у оврага или у того же лесного озера. «И в тишине
ведь музыка,— говорил мне Горький,— только надо уметь
ее подслушать». Я научился наблюдать за мельчайшими
проявлениями лесной, травяной и водяной жизни в тишине, не шевелясь, еле дыша. Какие же тут появлялись
жуки, пауки, жабы, лягушки, бабочки. Совсем близко
прилетали птицы. Не раз и зайчонок прибегал. Сновали
белки. А ветер и его игры с поверхностью озера и листьями. Чего-чего я там ни подслушал, в милой Немчиновке сказочным летом 1910 года.
Осенью в балетном репетиционном зале мне устроили
своего рода «поверочное испытание» в присутствии малой
комиссии. Надо было показать умение читать с листа,
гибко приспособляться к условно-хореографическим темпам, а главное — играть о так называемых «балетных репетиторов», Сразу делая фортепианное переложение. Слух
мой таких «фокусов» не боялся, цифрованный бас я знал
хорошо, поэтому я выдержал и это испытание. Но сами по
себе эти «репетиторы» являлись диким музыкальным
уродством: для двух скрипок делались переложения —
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выжимки из любой музыки и притом так, что если по данному диапазону нижний голос — «бас» второй скрипки
должен был идти ниже соль баска, его без стеснения «переселяли» выше октавой, и аккомпанирующий голос перескакивал в регистр мелодии и т. п. и т. п. После проверки я отправился к директору театров В. А. Теляковскому. Принял он меня л'асково, сказал, что буду зачислен
и предложил идти прямо на репетицию. Балетмейстер Фокин репетировал свою «Шопениану», когда я застенчиво
вошел в памятный мне с того дня репетиционный зал балетной труппы бывших императорских театров. Но тут
я вступаю в «дело дальнейших дней».
В течение 1909/10 года занятия с Лядовым шли хорошо. По форме я делал все полагающееся, писал много
так сказать «классной музыки». Лядов по обычаю кидал
свои афоризмы. Кое-что я не понимал, по поводу других
спорил и всегда надоедал ему своими: «Я сделаю так-то,
но почему?» Ответ я получал чаще всего в сжатой парадоксальной форме. Раздумывая и посейчас над многими
лядовскими афоризмами, казавшимися мне иногда нарочитыми парадоксами, я вижу, как я был не чуток и
по-мальчишески в задоре спорил над остроумнейшими
обобщениями. Вероятно, они давались ценой большой напряженной работы и в результате тщательнейших наблюдений. Теперь я знаю это сам по себе. Досадно, как до- >
садно, что я не записывал изречений Лядова. Вдвое досадно, что некоторые из них передаются иногда из уст
в уста в неверной транскрипции из источников либо
враждебных Лядову, либо неверно воспринятых. Воспринятых именно как нарочитый парадокс, а не как дельный •'>
афоризм-обобщение.
*
В области творческой основная взятая Лядовым в отношении меня линия смущала мой ум: он явно вел меня
на миниатюрное детализированное письмо, а я мечтал
о фресках, о монументальном рисунке. Не подчиниться i
я не мог, это было бы. бессовестно, тем более, что в беседах я получал много поучительных сведений о крупных
формах. Думалось, ладно, потом раскрепощусь. На самом
деле все оказалось не так опасно: Лядов требовал не
столько миниатюрности, сколько, я бы сказал теперь,
интонационной
правдивости — точно слышать каждый
свой звуковой миг в малом музыкальном пространстве.
Раз он сказал: «Да не в том, двухчастная ли, трехчастная
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ли песенная форма, суть дела. И почему песенная, когда
скорее танцевальная? Надо, чтобы не чувствовалось ни
двухчастной, ни трехчастной формы, никакой, черт
возьми, формы, а непрерывная музыка (я бы сказал теперь— развитие). Вот, к примеру, Брамс в симфониях,
ну, а Глазунов уже не то!..» Сейчас я после своей
«Грозы» и других последних произведений знаю, что техникой я обязан все-таки Лядову. Неудивительно, что
я тогда ухватился за одноактный, насквозь романтический, да еще балетный сюжет, в котором как раз надо
было все вырастить из малых, «правдивых», подслушанных в природе зерен.
И все-таки в тот сезон я мало занимался музыкой
творчески и мало работал над своим слухом в смысле
усидчивости. Слишком много было разных дел и разных
впечатлений. Правда, находилось время для домашнего
музицирования в 4 руки — находилось безоговорочно: мы
с Н. Я. Мясковским жадно, целыми вечерами поглощали
музыку, так как у него был отличный подбор четырехручных переложений. К сожалению, утомление иногда брало
верх, и я только при сосредоточеннейшем внимании мог
выдерживать наши «бдения». С удовольствием их вспом и н а в Музыка жадно поглощалась и в концертах. Их
было много, очень много и большей частью хороших. Сейчас очень трудно «хронологизировать» свои впечатления
по сезонам, да и скучно этим заниматься. Такое исклю-,
чительное явление, как Малер, его исполнение бетховенского «Кориолана», Седьмой симфонии Бетховена с неистовой карнавальной оргией финала, своей (Малера) Пятой симфонии,— осталось на слуху на всю жизнь и
«вытесниться» не может. «Симфонические этюды» Шумана
и бетховенская соната As-dur в передаче Гофмана, первое
для меня знакомство с музыкой и пианистом Рахманиновым в концертах А. И. Зилоти, исполнение Никишем Первой симфонии Бетховена — своего рода исключительное
среди множества ставших популярными никишевских
«дирижерских произведений», шопеновские ноктюрны
в обаятельном классически-французском претворении
Рауля Пюньо — все подобное требует отдельных очерков.
А нервно-интенсивно эволюционирующий Скрябин, внезапно блеснувший талант Стравинского, молодеющий
в своей оркестровой сказочности Лядов (как зачаровала
затаенной вековой мудростью тишина пейзажа «Волщеб441

ного озера»), звуковая магия тембровой поэзии неофранцузов, затем приезды Бузони, Мотля, Фелии Литвин —
просто хватаю имена, — Шёнберга, Регера, Рихарда
Штрауса, Дебюсси, так вплоть до разгара империалистической войны,— все это и всех их хотелось послушать,
а послушав, подумать над каждым явлением. Не отставали опера и балет, выпуская ежегодно выдающиеся по
ансамблю и художественной стилевой цельности спектакли с нередкими выступлениями Шаляпина на вершине
его расцвета. Помню великолепное представление «Мефистофеля» Бойто с Шаляпиным в главной партии, «Русалку» с ним и с Собиновым, премьеру «Псковитянки»
(последняя редакция) с ошеломившим всех Грозным
(Шаляпин), премьеру «Сказания о граде Китеже», отличные по ансамблю спектакли «Садко» с Ершовым (Садко)
и «Снегурочки» (Берендей — Ершов), фокинские танцы
в «Князе Игоре», балет «Жизель» с гениальной Павловой.
Но лучшей школой музыкального восприятия, не только
как слухового внимания, а как процесса художественноинтеллектуального, были знаменитые вагнеровские циклы,
происходившие в Мариинском ^театре в великом посту, то *
есть ранней-ранней весной. О циклах много писали, только
очень мало касаясь их как явления высокой культуры
русского театра и не вникая в художественно-воспитательное общественное значение этих величаво-торжественных спектаклей. А между тем, что делалось в антрактах
в верхних ярусах театра: философские и музыковедческие споры, обсуждения партитур, критика и восторги
по адресу исполнителей, диалоги итальянистов-меломанов
и жрецов вагнеризма, музыкально-профессиональные
кружковые дискуссии, фейерверк мыслей писателей и
историков, поэтов и художников, пафос и энтузиазм девушек, отвергающих умозрение там, где надо жить чувством и «созерцать сердцем», и т. д. и т. д. Это же были
клубы, насыщенные отзывчивой студенческой молодежью,
художественной богемой и средней чутко культурной
интеллигенцией, а не коридоры и фойе чинного театра.
Вагнеровские партитуры «Кольца» я научился слышать, в силу ежегодных повторных посещений циклов,
довольно отчетливо. Я старался, чтобы это не являлось
механическим запоминанием, и не «зубрил» и не читал 4
партитур дома. Наоборот, дома только клавиры! Играя их,
Я старался время от времени слышать оркестр, а если
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этого не удавалось, я Мысленно инструментовал данный
фрагмент, не записывая, конечно, и потом только «сверял» с партитурой свою воображаемую инструментовку.
Иногда и не сверял до живого прослушивания в оркестре.
Эти упражнения я задавал себе и раньше с симфонической музыкой. Но там легче: число обычно повторяемых
в концертах симфонических произведений не так велико,
чтобы память не довлела над воображением, а вновь исполняемые произведения редко исполнялись, значит, не
проверить себя, даже если по фортепианному переложению (не всегда оно бывало!) что-то воссоздашь. Благодаря
ежегодному повторению циклов и наличию вагнеровских
партитур вышеупомянутые упражнения слуха давались
мне успешно. Тем более, что из-за масштабов произведений моя уже тогда заявлявшая о своей перегруженности
память не быстро механизировала в моем сознании партитурные фрагменты «Кольца» и не мешала их восстановлению интонирующим воображением. С формой вагнеровских опер я тогда не справлялся, и тут мой слух плыл по
течению звукового потока и его эмоционально-ощущаемым приливам и отливам. Я тогда еще не осознал музыкальней формы как интонационного процесса, хотя смутно
чувствовал, что вагнеровский лейтмотивизм ничего механистического в себе не заключает. Теперь в первой и второй частях своей книги «Музыкальная форма как процесс» я объясняю вагнеровскую форму, исходя из гипотезы о перерастании монотематизма фуги (интонационное
зерно-вождь как своего рода повторяющийся cantus firmus) в политематизм лейтмотивности (п'ое число интонационных зерен или cantus firmus'oB, чередующихся на
громадных звукопространствах «Кольца»), что особенно
интересно в «Гибели богов». Таковы были основные направления и целеустремленности моих музыкальных дел. .
Но параллельно я все более и более начинал переходить от увлечений к серьезному вниканию и изучению
изобразительных искусств и архитектуры. От чисто исторического интереса к памятникам русской старины в пределах «Русских древностей» Толстого и Кондакова — это
еще в университете — я. естественно начал подпадать под
обаяние «романтики прошлого» и переходить к эстетизации и стилизации старины. Переживаемое тогда художественное возрождение — «новое вйдение памятников» —
соответствовало моему душевному содержанию, в свою
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очередь сильно стимулированному романтическими летними поездками в Москву (1909—1910). Мой глубокий
интерес к проблемам ритма как-то перекинулся к иконописи и древнерусской архитектуре. Кроме того, я любил книги историка Забелина, и чрезвычайно мне понравилась его работа о древнерусском зодчестве. В музыке
меня тоже начинала волновать проблема материала, и нот
так, незаметно, от эстетизации и стилизации я перешел
к анализу архитектуры в плане философско-познавательном, изучая и сущность ее технологии. К скульптуре
я естественно «прибрел» от симпатий, давно, с гимназии,
во мне зародившихся к истории и художественной культуре античности. С живописью было все сложнее, все извилистее: я блуждал по внешним тропам и от понимания
«умозрения в красках» отстоял далеко. Репин привлекал
меня скорее со стороны психологической. Вот передо
мною, благодаря счастливому знакомству, великий художник, выдающееся явление русской жизни: так кто же он
и что? Как рождается и совершается в нем творчество?
Словом, я наблюдал Репина — у моря, в лесу, в студии за
работой, в беседе с друзьями, на концертах, на выставках,— а не его живопись. Беседы с Лядовым натолкнули
меня на многое. Стал я приобретать отличные художественные журналы той эпохи, учиться смотреть, вникать,
стал внимательно переосмысливать для себя Эрмитаж,
а на выставках «Мира искусства», Союза русских художников» и других не удовлетворяться, как раньше, для
себя — это мне нравится, это нет, пойду дальше. Нет, теперь я начал задавать себе вопросы: Что, почему и как?
Словом, когда, наконец, в Петербурге появилась знаменитая выставка французской современной живописи, я достаточно ясно представлял себе, в чем сущность живописного образа, и уже не соблазнялся сюжетом как рассказом
в красках и рисунке. Далось все это не легко.
На таких «путях и перепутьях» застало меня в 1909
году еще одно новое знакомство: Нижинский привел меня
к Сергею Павловичу Дягилеву. Конечно, интерес мой
к этой замечательной в судьбах русского искусства личности был уже тогда напряженный, и я с нетерпением
стремился хоть увидать его. Дягилев приехал только что
из Парижа. Жил он, помнится, в Замятином переулке. Застал я его в облике неожиданном: так, приятный, «русский барин», в позе с «ленцой», небрежной, «несобран444

пой», словно от утомления, но не подчеркнутого, а словно
им самим не чувствуемого. Разговаривать начал чутьчуть, также полулениво, как говорят люди, избалованные
вниманием. Что-то я ему играл свое «балетное». «Недурно
было бы, но теперь надо писать только как Дебюсси, откидывая всякие условности», последовал отзыв. Меня удивил такой нарочито-наивный дилетантский выпад с Дебюсси. Я ответил что-то вроде того, что, мол: «Что же,
пусть откидывает, но создает, в свою очередь, новые условности». Мне легко было так парировать, ибо у меня
никаких поползновений композиторских к Дягилеву не
имелось. Меня интересовал он, сам. А кроме того я с Нижинским проходил «Жизель», и мы собирались потолковать по данному поводу. Дягилев вдруг повернул разговор
иначе. Сообщил, что приехал он из Парижа специально,
чтобы скопировать рукописные материалы «Хованщины»
Мусоргского и что заинтересовал этим делом Равеля.
Я рассказал ему о положении дела с этими материалами,
насколько я помнил по стасовским показам. И вот Дягилев расцвел, в глазах засветилась воля, в позе ожила энергия. Он горячо говорил о Мусоргском — воспринимая его
слишком импрессионистски, то есть по тогдашней моде,—
о его судьбе и судьбе многих талантливых подвижников
русской мысли, перевел разговор на любимую свою идею
о внедрении русского искусства в сознание мирового города Парижа, о несомненно универсальном значении русского искусства и т. д. и т. д. Снопы острых мыслей, парадоксы, явно не затверженные, а возникшие тут же
на лету, броские, меткие характеристики, ярко живописные сравнения — словом, огненный человек, увлекаясь,
увлекающий. Потом опять вдруг: «Балет мне нужен, русский сказочный балет, но, понимаете, для французов, для
Парижа. Вы всех молодых композиторов тут знаете. Кто
по-вашему?» Мысленно перебрав всех, тс без запинки ответил: «Игорь Федорович Стравинский, сын знаменитого
артиста». Не знаю, известно ли было что Дягилеву о Стравинском или он мне задал вопрос, просто испытуя меня.
Спросил только еще несколько подробностей, затем прибавил: «Так он из корсаковцев? Но они же все на одно
лицо». Я сообразил сказать ему, что в данном случае он,
Дягилев, ошибается. Мило расстались. А потом, через некоторое время, я узнал, что Стравинский сочиняет заказанный ему Дягилевым для Парижа балет «Жар-птица».
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Вскоре в редакции журнала «Аполлон» автор исполнял
фрагменты из этого балета. Мне запомнились: скерцо —
«Игра с золотыми яблочками» и интонации Кащеева
царства.
Лето 1910 мы с женой провели наполовину в Немчиновке, опять с прогулками по Москве ради любования романтикой старины и симпатичной пестрой суетой города
и поездкой в Троице-Сергиовскую лавру и посад с его
красочной еще жизнью. Свое времяпрепровождение в «немчйновской природе» я описал выше. Гуляли с дядей жены
«запоем», по много верст, раз даже позаблудились в вековом лесу, чего со мной вообще не бывало ни раньше, ни
после, ибо с детства я привык в лесу чувствовать тропинки и их направление. Вторую половину лета прожили
в «Старой оранжерее», где, ожидая предстоящего предложения поступить в Мариинский театр концертмейстером
балета, я занялся вновь фортепианной техникой и приноравливался к особо трудным клавирам: «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Раймонда», не подозревая, что
трудностк-то лежали совсем не тут, а в своеобразии самого искусства хореографии и в противоречии между ним
и музыкой, противоречии, так же никогда не разрешимом,
как в опере между речевой и музыкальной интонацией,
между словом и тоном, поэзией и оперным либретто. Тогда
я еще не понимал, что в такого рода «неразрешимости»
заключается modus vivendi, «соль жизнеспособности» этих
искусств и что случающиеся удачи — находка единства
составляющих оперу или балет элементов лишь кажущаяся, вроде пойманной во сне синей птицы. Что в них,
в этих находках, вся прелесть — в крайне неустойчивом
равновесии несоединяемого, а не в достигнутой солидарности; совершенного же единства элементов в опере и балете не бывает, как нет perpetuum mobile!
С началом осени мое краткое жизненное интермеццо —
иллюзия «свободной профессии» — между окончанием
университета и поступлением на постоянную службу закончилось.
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Робко вошел я в совсем новый для меня мир — мир
сложных людских взаимоотношений. Познакомился с Михаилом Михайловичем Фокиным и сел за рояль. Репети446

ция прошла благополучно. Кажется, кроме «Шоненианы»
проходили еще знаменитые танцы из «Князя Игоря»'.
Чуть ли ни в тот день, но вечером, я аккомпанировал на
репетиции Н. Г. Легата «Времена года» Глазунова. Наконец, я встретился с репетитором репертуарных классических балетов режиссером Николаем Григорьевичем Сергеевым. Он уже присутствовал в комиссии при моем
приеме и, очевидно, был за меня, так как голос его в дирекции имел решающее значение. Человек железной воли,
худощавый, с холодными глазами он держал весь состав
балета в тисках строжайшей дисциплины. Его ненавидели.
Впоследствии я наблюдал, что в нем за этой непроницаемой маской таились простые человечнейшие качества.
Лично я не видел от него ничего дурного. Наоборот, когда
у меня от переутомления начались сердечные припадки
(от нервной и требующей силы игры на репетициях у меня
обнаружился давний недостаток — невладение дыханием
и удушье), Н. Г. Сергеев всячески шел навстречу. Поручал мне через дирекцию спокойные работы по инструментовке старых балетов и тем облег'чал мне в материальном
отношении летний отдых. Одно «обстоятельство» давалось
мне с трудом во взаимоотношениях с ним: я скоро стал
«фокинианцем».
"Быстро взвесив пышный блеск старевшей классической
балетной культуры с фокинским интеллектуально смелым
опытом пересмотра и переосмысления всех традиционных
средств выражения хореографии, наряду с освежением
пластики новыми элементами, я сдружился с фокинским
искусством. Мне очень нравился сам Михаил Михайлович:
трепетный, нервозный, он иногда выглядел преследуемой
ланью. Но его огнем реформаторских убеждений закаленное художественное я не допускало никаких компромиссов в том, чем было для него искусство, и можно было дивиться его упорству, непоколебимости и его стальной выносливости. Как он работал, сколько училсц, как жадно
ловил каждую живую и острую мысль, обдумывал, спорил. Подобное явление в искусстве — я знал,. что такое
есть! — я видел перед собою впервые. Всем, чем мог, я помогал Михаилу Михайловичу. Я старался чаще с ним репетировать, играл много и усердно в полную силу и всегда
с детальной нюансировкой — так просил Фокин, и я знал,
что при его чуткой музыкальности для него невыносима
была неосмысленная механическая концертмейстерская
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«рубильня», равнодушная к происходящему. Темпы и
ритмы у Фокина являлись при всей их гибкости ясными
и четкими. Образность как сущность его хореографических композиций помогала осознавать его намерения, его
планы, их музыкальную подоснову. Я провел с Фокиным
«Карнавал», «Бабочки», «Прелюды», «Исламей», танцы
в «Тангейзере» и в «Садко», всю постановку «Орфея», его
коррективы в «Жизели», наконец, очень меня увлекшую
работу над «Арагонской хотой», сочинил и инструментовал по привезенным им с Кавказа напевам кавказскую
танцевальную сюиту, репетировал и прежние его постановки и — на дому у него — новые замыслы, иногда до
поздней ночи. Стоило все это мне и здоровья и времени.
На репетициях «Исламея» у меня от напряжения мускулов повредилась правая рука. Тем самым закончились
мои последние мечты о возрождении в себе пианизма.
Я понял, что концертмейстерской репетиторской работой
в балете начинаю вредить и своему слуху. Через внимательное отношение ко мне Ф. И. Шаляпина, по общей для
нас памяти о Стасове, я мог бы попробовать перейти
в оперу. Но обаяние творческо-реформаторской деятельности Фокина и он сам, вся его противоречивая природа
нервного, тонкого художника не пускали меня из балета.
Постепенно полюбил я и все это совершеннейшее искусство. Через три-четыре года я был назначен художественно-музыкальным консультантом балета, мог тогда выбирать из концертмейстерской работы наиболее для себя
интересное, и тем самым мое положение облегчалось.
Тогда же я горячо рекомендовал дирекции пианиста-репетитора Михаила Михайловича Карпова.
А за балетом ведь был для меня весь Мариинский театр — цельная в отношении художественных принципов
и стиля исполнения организация, объединяемая авторитетом, умной волей Направника и его дисциплинированным
мастерством. Он старел и был не в ладах с дирекцией. Все
же, хотя я много наблюдал за ним до своего вступления
в театр, теперь, пользуясь правом свободного входа на репетиции и за сцену и в оркестр во время спектакля, я успел извлечь еще много поучительного для себя. Поучительного и в отношении «инженерии» исполнительства
опер и в смысле постижения всех деталей столь сложного
организма, как столичный музыкальный театр. Главное
же, что меня особенно радовало в театре, это возмож448

ность постоянной работы пад слуховым вниманием, над.
укреплением в себе оркестровых интонаций и точного их
различения. Я очень любил бывать на корректурах и
вслушиваться, как постепенно рождается в оркестре пони•• мание исполняемого и как потом из сложения разнородных элементов возникает спектакль. Начал вникать я и
в театральную живопись. В этом отношении я тоже попал
в исключительно счастливую полосу: для театра работали
Головин, Коровин, Бакст, Серов, Бенуа, потом Анисфельд,
Шервашидзе, Кустодиев и т. д., словом я наблюдал от постановки к постановке, как современный живописный
стиль с его радостной красочностью и экспрессией цветосвета завоевывал себе признание. «Кармен», «Орфей»,
«Арагонская хота», «Каменный гость» Головина, «Спящая
красавица» и «Конек-Горбунок» Коровина, «Юдифь» Серова, «Садко» («подводное царство») и «Исламей» Анисфельда, «Фея кукол» и «Карнавал» Бакста, «Павильон
Армиды» Бенуа — называю далеко не все живописные
удачи, чаровавшие мой глаз и воспитавшие его. Как интересно было бывать у Головина наверху во время обсуждений различных постановочных проектов и художественных планов и даже слушать оттуда спектакли.
Вокальная культура Мариинского театра тоже стояла
на большой высоте. Много сильных и ярких голосов, хороших артистов, отличный хор. Каждая опера имела свой
характерный исполнительский облик — на редкость слаженный ансамбль! То же в отношении ансамбля кордебалета и ярких артистов с четким, характерным «игровым»
профилем наличествовало и в балете. Идеальная чистота
и совершенство линий кордебалета в «Лебедином озере»,
«Баядерке» или в «Жизели» соперничали с выразительностью индивидуально неповторимых сценических образов, например, Павловой в «Жизели», Стуколкина (Иванушка) в «Коньке-Горбунке», Фокина в «Павильоне Армиды», Гердта в ряде его пластических характеристик.
Когда Гердт — Антоний в «Египетских ночах» ступал на
берег, сойдя с галеры, перед зрителем возникало ощущение гордого Рима: Рим, великий Рим, мощь его военной
власти и сила цивилизации ощущались в чертах, во всем
облике, в пластике завоевателя! . . Я застал созвездие балерин — Трефилову, Преображенскую (очень музыкальная, тонкая и чуткая артистка!), Павлову, Кшесинскую, Седову, расцветающую Карсавину и многих ярких
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танцовщиц и танцовщиков. Секрет обаяния заключался
в монументальности, полноте выразительной силы и, можно
сказать, ансамблевой солидности большинства спектаклей.
Из балетмейстеров, кроме Фокина и Легата, мне очень
нравился москвич Горский, чудесный работник на «большие планы» и размах! С ним я «монтажировал» возобновляемого «Конька-Горбунка, и, благодаря его приветливому отношению ч к моей музыке, в «подводное царство»
в «Коньке» была включена сцена «Оживление жемчужины» — Adagib и вариации, мною сочиненные. Вскоре
Бессель издал эту музыку и в партитуре и в клавире (кажется, в 1912 г.).
За Время моей работы, концертмейстерской и консультантской, потом композиторской, мне пришлось общаться
"со многими балетмейстерайи: Нижинский, Легат, Фокин,
Горский, Борис Романов, Андрианов, Петров, Лопухов,
Вацнонен, Захаров, Шатин, Варковицкий, Фенстер, Кононович, Ваганова (возобновление «Лебединого озера» и
«Эсмеральды»), Березова и другие. Но да простят мне
все, я не встретил никого одухотвореннее и художественно-пламеннее Михаила Михайловича Фокина. Говорю при
всех своих симпатиях к далеким, ушедшим теням Горского и моего друга Бориса Романова ш моей благодарности к талантливым современникам. Фокин не был миниатюристом, это вздор, как не миниатюры же, скажем,
струнные квартеты. Но сущность его реформы требовала
максимального «сжатия формы» во имя ее же упругости.
Пронизывание балетного спектакля художественно-пластически раскрытой идеей и интеллектуальной культурой
эпохи требовало, детализации каждого хореографического
моменуаДпри отмене условного обобщающего жеста и условной пластики" рук и тела. Рыхлые конструкции классических балетов, с нанизанным и натянутым на эти конструкции сюжетом, не могли отвечать замыслам Фокина
как «неосмысливаемое». Нужны были более гибкие и упругие ритмо-формы, интенсивно насыщенные. После и
вслед за ФоКйным можно было искать неомонументальности. На пороге ее находился Б. Романов, а в наше
время не раз находился Вайнонен («Пламя Парижа»,
«Партизанские дни»), но развернуться ему не дали.
Я не пишу воспоминаний о Марйинском. театре или
о балете. Просто мне необходимо было дать своего рода
сводку, очень краткую, пережитых впечатлений, чтобы
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дать читателям понятие об интенсивности и диапазоне
воздействовавших на меня влияний. Я сознательно не
упоминаю. здесь о своих наблюдениях над изумительным
искусством 1Паляпина и глубоком влиянии, оказанном этим
искусством на мое развитие. Хотя и часто гастролируя
в Петербурге, Шаляпин все же стоял особняком и с ансамблем Мариинского театра не сливался. Это не значит,
что спектакли с его участием входили клином в общее
дело, но они были исключением и исключительными. Постепенно налаживалось слияние, и в дальнейшем я хорошо помню изумительный состав «Фауста» (КузнецоваБенуа, Маркевич, Смирнов, П. 3. Андреев, Шаляпин) и
цельнейшие спектакли с Шаляпиным же «Бориса Годунова» Мусоргского — Римского-Корсакова. Мне лично искусство Шаляпина открывало закономерности и могущество человеческой интонации в слиянии тона и слова.
В сравнительно коротком диапазоне его голоса и в каждом
звуке этого диапазона выразительная образность ощущалась беспредельной, неисчерпаемой. Каждый интервал из
привычного музыкантам термина становился явлением
смысла, содержательнейшим звеном богатой своей убедительностью и пластической красотой «слово-тональной интонации» как нераздельного слияния музыки речи и речи
музыки — это именно та мелодия, о которой мечтал Мусоргский. Больше всего и глубже всего вдумывался
я в шаляпинского Грозного в «Псковитянке» и Сальери
в «Моцарте и Сальери» Римского-Корсакова (где ему приходилось преодолевать довольно тугой, негибкий речитативный рисунок, далекий от своей предпосылки — чуткой
интонации «Каменного гостя»).
- .
Понятно, что при таком обилии «музыкального питания» я забывал горести механики балетного репетиторства, явно вредившей моему слуху: приходилось повторять
по десять раз и более одни и те же фрагменты, без конца
долбить одни и те же опротивевшие мелодии «пуни-минкусовского стиля», да и хорошая Музыка превращалась
для исстрадавшегося восприятия досадной зубрежкой вызубренного. Уже через.полтора-два года я чувствовал себя
подвергнутым пыткам «слуховой инквизиции». Дриго помогал мне сердечно: все старые балеты, затем трудные
клавиры Чайковского и Глазунова мы приспособились
с ним играть в 4 руки. Н а д о этого, мы выработали с ним
своеобразную технику выключения слуха при игре осо451

бенно надоевшей музыки. Зная темпы и ритм, следя глазами за танцами, мы дружески с ним беседовали, чаще
всего по-французски, а потом я начал понимать и итальянскую речь. Дриго много рассказывал об Италии, о Верди
и других музыкантах, о своей родной Падуе и соседней
Венеции, о живописи Тициана, Тинторетто, Тьеполо, Веронезе, о «пьяцца святого Марка» и дивном венецианском
воздухе и т. д. и т. д. Я имел перед собою пламенного
«путевода» по великой стране искусства, чудеса которой
так стремился увидеть. Так беседуя, мы научились, играя,
не слышать музыки. Это было «гениальное изобретение».
Однако чреватое последствиями. Уставая от назойливой
музыки репетиций, я все больше и больше в своей работе
уходил в сферу ^изобразительных искусств: в изучение
живописи, скульптуры, архитектуры и вообще в историю
искусства. Говорил я на иностранных языках плохо и
главным образом для обихода, но как филолог и чуткий
к интонациям языка читатель, я уже в то время, свободно
читая, «слышал» путь языка (французский, немецкий,
итальянский) и решил прибавлять через каждый год еще
по одному. Древние языки, греческий и латинский, в особенности последний, держались в памяти с гимназии и
университета. Постепенно я овладел английским и испанским. Эти познания очень помогали мне в усвоении искусствоведческой литературы, чему я предался почти всецело, во многом в ущерб музыке. Дело в том, что то ли от
усталости слуха или от понравившегося мне «метода» —
играя на репетициях, стараться не слышать звуков,— но
я стал замечать слуховую рассеянность и в концертах и
в театре. Правда, дома мы с Н. Я. Мясковским урывали
вечера для усиленного музицирования. Однако и тут слуховая рассеянность нередко давала себя знать. Я очень
страдал и решил во время летнего перерыва в театре поменьше работать над музыкой.
Действительно, трудился я много. Жизнь ежедневная
складывалась так: утром часам к 9—10 я шел в консерваторию аккомпанировать в классе известной певицы
проф. Альмы Фострем. Работа была утомительная, но не
бесполезная. Часам к 12 или 121/2 я стремился не опоздать
на репетицию в репетиционный зал балета на Театральной улице, 2 (теперь улица Зодчего Росси). В Мариинском театре балетные репетиции бывали редко: обычно
раз в неделю. После репетиции я шел обратно в консер452

ваторию в тот же класс или же направлялся по частным,
в общем грошовым урокам — музыкальным или немузыкальным, с расчетом успеть домой часам к 7 поесть. Затем, если не было вечерней репетиции, вечер жертвовался
театру,-или концертам, или встречам с Н. Я. Мясковским
для музицирования. Поздний вечер или часть ночи — это
чтение, сочинение музыки или просто отдых: газеты, журналы, беседы. Если появлялась большая композиторская
или какая иная музыкальная работа, я «ужимал» концерты, посещение театра и свои музицирования. В общем
было утомительно, но увлекательно. Кроме того, в дни
Рождества и Нового года, несколько недель великого поста
и еще некоторые предпраздники и праздники проходили
без репетиций, и тогда я наверстывал свои прорывы.
Лето — с 1 мая по 20 августа — я оказывался вполне свободен в своем времени. Столь важное обстоятельство являлось очень притягательной причиной для поддержания
в себе бодрости. Главное же, служа в театре, я избежал
ненавистного мне чиновничества и работал в окружении
искусства и его мастеров. Само собою разумеется, занятия
с Лядовым проходили так же интересно и содержательно,
как раньше. Но я все больше и тщательнее забрасывал
его своими «почему». Ответы были умные, тонкие, проницательные. Любопытно, что не голосоведение и ритм Лядов считал обязательными для глубокого моего усвоения
и что образцовыми мастерами оказывались не «кучкисты»,
как я полагал некогда, и не «беляевцы», а Моцарт,
Глинка, Шопен, Чайковский. Около них и круговращались по преимуществу наши беседы.
Из композиторских работ сезона 1910/11 года был первый мой балет «большой формы» (три акта) «Дар Феи».
Заказан он был кружком любителей балета. Интрига —
сказочно-романтическая — конечно не отличалась ни свежестью, ни изобретательностью и служила лишь канвой
для звеньев разнообразнейших танцев, классических и характерных, сцепленных короткими сценами. Это как раз
то, что мне тогда было необходимо: и для понимания «балетности», и для практики «форм», и для овладения ритмикой хореографической классики. Самое же важное:
к своим услугам я имел наилучший из полковых оркестров Петербурга в полном симфоническом составе. Балетмейстерствовал Иван Николаевич Кусов, артист балета
Мариинского театра. Такая удача для начинающего ком453

позитора редко попадает в руки. Я ликовал и ежедневно
сочинял сцену за сценой, танец за танцем, не прибегая
к услугам рояля, и тотчас же инструментовал. Готовые
части клавира посылал для репетирования, а инструментованные номера партитуры — в переписку. Работа шла
весело и легко: оказывается, к осени 1910 года я уже неплохо разбирался в главнейших качествах танцевальных
ритмоформ, в пластике классического балета, в жанрах
характерного танца, в композиции «хореографических речитативов» (игровые пантомимные сцены) и в так называемой дансантности. Кусов не отверг ни одной моей
страницы. Как я был благодарен Лядову, что он настоятельно всегда учил меня: «Вы должны уметь сочинять
как хороший цеховой мастер — все — и владеть любой
формой, а что вы будете делать по своим внутренним побуждениям — это ваше творческое дело, и там ваш выбор». Очень пригодилась и приобретенная у Лядова практика «форм периода»: благодаря опыту упражнений,
я разбирался, хоть еще и полуинстинктивно, в танцевальных ритмо-интонациях со сложной внутренней динамикой
«квадратных периодов», с их закономерными «переливами» ритма тонического (акцентного) в стройно силлабический с разнообразной по степени звуковой тяжести
нагрузкой. В танцевальных характерных жанрах я чувствовал себя еще смелее.
Придя на первую оркестровую репетицию, я волновался сверх сил: сердце то замирало, то словно выскакивало. Дирижировал Александр Бернгардович Гордон, которому я навсегда остаюсь благодарным за его внимательность и чуткость. Все сошло хорошо в этом моем
первом крупном опыте инструментального сочинения и
специфически балетной инструментовки. Очень полезным
оказалась данная практика и для моей внутренне-слуховой работы. Оглядываясь назад, я вспоминаю, что на этих
своих первых, оркестровых репетициях я испытал то же,
что до сих пор испытываю на первых прослушиваниях
своей музыки. Значит, уже в 1910—1911 годах слух мой
действовал уже в достаточной мере интонацирцно-организованно, потому что «страхи» мои и тогда ощущались те же.
Когда я сочиняю для оркестра, я слышу темброво-инструментально (в 1910 г. менее четко, а потом постепенно все
яснее и более чутко), и потому каждое первое слушание — это постоянно жуткое ожидание: услышу ли я то,
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что слышал внутри себя, и в какой мере сочиняющий слух
и «слух слушающий» разойдутся. Дело тут не в количественных промахах технического порядка: я их не боюсь,
ибо на них-то и учишься. Дело в качественных интонационных промахах: верно ли слышал себя, когда сочинял —
темпы, расположение, «педали» и т. п. Римский-Корсаков,
да и Лядов говорили мне: «Если вы убежденно ясно слышите при сочинении то или иное инструментальное сочетание, смело записывайте его, рискуйте. Эта самопроверка
самая верная». Лядов дббавлял: «Только чтобы не было
это от прихоти, от случайности или от умствования».
И даже парадокс (кажущийся): «Хорошее — голосоведение, голосоведение инструментально-темброво (все равно
и рояль: вот вам Шопен в пример!) хорошо услышанное».
И тогда вывод: «Хороша инструментовка, если хорошо голосоведение». Я теперь добавляю: «Да, это так, если голосоведение точно проинтонировано внутри себя, а не умозрительное».
На «корректурах» я напряженно взвешиваю: где получается не то, что я интонировал, почему и чья вина, моя
или это место еще не выходит у оркестра? Если я слышу,
что я не ошибся, я спокойно жду, пока данное место «ляжет на слух» исполнителей. Если я записал неверно —
исправляю, и все тут. Если выходит хорошо, удачно, но
звучит иное и иначе, чем я слышал, мне досадно. Тогда
исследую причины. Если совпадает — счастлив. Но
я всегда упорно интонационно экспериментирую, а не
абстрактно-умозрительно. Некоторые люди, особенно из
дирижеров, имеют обыкновение говорить: «Тут слишком
просто, а вот подходящие приемы у Малера, Брукнера
или Стравинского и т. д., стоит их взять и будет эффектно». Будет-то будет, но не мое, и вырвано, как случайность, из цельной чужой концепции, а мне хочется по
всему моему замыслу именно вот так — «просто». Это
«просто» подсказано мне, внутренним интонированием,
связано и планом и развитием сочинения в целом, а главное — мне надо себя проверить в опыте. Но я не боюсь
риска и там, где я плохо себя услышал и инструментую
без интонационной убежденности, если я твердо знаю,- почему рискую и что рискую не случайно: тем интереснее
на опыте проверить свою проницательность. Я всегда' стараюсь ни в каком случае не переносить механически чужого оркестрового приема, как бы он мне лично ни нра455

вился, и при письме для оркестра стараюсь забыть все
известные мне партитуры. Но если в процессе работы
я органически набреду на какой-либо, чей-либо исключительный прием, известный мне или неизвестный, а необходимый в данном сочетании, я им пользуюсь, ибо я спокоен: тут нарушения стиля не будет1
Один дирижер упорно не желал признать за мною
права тембровой расцветки единой мелодии, то есть передачи ее от инструмента к инструменту. Смотря рукопись
партитуры, говори^: «Выбирайте какой-либо один или
дайте унисон этих чередующихся инструментов». Не любил он и передачи от инструмента к инструменту голоса,
идущего по диагонали от верхнего регистра внутрь,
в глубь оркестра и наоборот. Другой дирижер при изучении копии партитуры того же балета заметил: «Кто это
здесь монотонно исправил, тогда как у вас, помню, так хорошо была расцвечена мелодия?» Мне ясно: один из них
слышал музыку умозрительно, «с нот», другой — интонационно. Сколько раз приходилось выслушивать: «Здесь
будет провал, пустота». А потом, когда оказывалось, что
провала нет: «Вот странно — вышло». Бывали и более
странные выходки: «Это не выйдет»,— и после, на репетициях, когда вы уверены, что выйдет, должно выйти, дирижер — с умыслом или нет — дирижирует не то. У вас,
скажем, мелодическая экспрессия и целеустремленность
в струнных, а рука дирижера давит их и выделяет гармонические ноты медных (у меня был случай, что дирижер
упорно выделял трубу!) или тембры «дерева». Кому же
верить, как не своей собственной внутренне-интонационной убежденности? И потому золотое правило: до проверки собственным слухом, до того, пока вы окончательно
не убедились, что оплошность в вашем слухе или неточной записи проинтонированной вами музыки, не следует
переделывать. Конечно, вас могут заставить, и дело даже
может доходить до дилеммы: судьба произведения или
компромисс перед авторитетом, слуховой ограниченностью или просто плохой техникой руки. Придется сдаться,
но запомните: такое-то место вы уступили по нажиму, и
постарайтесь где-либо или когда-либо проверить себя на
подобном же опыте. Но только делать все это надо оченьочень осознав, чего вы добиваетесь, то есть из глубоко
обдуманного слышания внутренним слухом, из интонационного голосоведения. Случайности, чего-либо от «нутра»,
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от «так хочу», хоть и не уверен, что это выйдет — не
должно быть, ибо при одной допущенной случайности ваш
слуховой опыт становится самообманом.
Как хорошее упражнение в голосоведении интонационном, рекомендую обращаться к партитурам хоровым. Всякое истинно хоровое сочинение не может порождаться
зрительным голосоведением, а только интонационным.
Для сравнения полезно брать четырехголосные хоровые
партитуры с формально логическим, схематизированным
голосоведением и сопоставлять их с безусловно интонационным голосоведением партитур Кастальского. Стараться
слышать их и постигнуть интонационную их логику. Удивительна интонационная логика, например, всем известных прелюдий и фуг в баховском «Wohltemperiertes Klavier», а изучать их надо так, чтобы постигнуть значение
данного голосоведения для инструментовки. Очень трудным для меня в моем длительном интонационном усвоении инструментовки было внутреннее слышание оркестровой педали. Извне, особенно от восприятия французских
партитур, я давно уже, с первого знакомства с партитурой
«Кармен», понял стилевое различие в этом отношении
между различными композиторскими школами и отдельными композиторами. Но видеть — это одно, услышать —
это другое, услышать и проинтонировать внутренним слухом — это третье! Я знал много педальных приемов, а не
пользовался ими, пока не начал ясно слышать педаль не
из оркестра, а сочиняя.
Первой удачей в этом отношении явился для меня балет на музыку Грига «Сольвейг» (1918) в моей инструментовке. Я дал себе задачу перевести фортепианный
стиль Грига в план оркестровый, нигде не трогая голосоведения, не меняя, по возможности, расположения аккордов, не отяжеляя их излишней нагрузкой, и т. д. В некоторых моментах я и добился «воздушной тембровой педали», педали отдельными выдержанными нотами внутри
ткани, не говоря уже о применении григовских же «фольклорных педалей» (органные пункты), стараясь все это
слышать в себе. Балет этот был задуман с балетмейстером
Борисом Романовым и художником А. Я. Головиным и
тщательно детально выверен. Но потом пришли другие
люди, разговаривавшие со мной решительными предписаниями, не раскрывая ни хореографического плана, ни музыкально-исполнительского. Я услышал все огрубленным,
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перетасованным и перемонтированным. Акробатические
трюки и физически вязкая нагрузка пластики передались и в музыкальное исполнение. Оно тоже вязло. Ни
своих интонаций, ни своих «воздушных педалей» я не
узнал. Дирижер просто по-своему не верил композитору,
а только своим глазам и своим желаниям. И поделом мне:
я помогал ему выходить на исполнительскую арену, и теперь ему хотелось проявить свой авторитет надо мной.
Если бы я не слышал «Сольвейг» раньше, за несколько
лет до этой переделки — на первых проигрываниях оркестром,— я бы волновался и страдал, но я уже знал, что
у меня сделано и как оно должно звучать, и потому только
досадовал. Сама по себе постановка «Сольвейг» была яркой и талантливой, но проще было попросить меня сделать всю работу в новом плане, чем ломать. Вообще в последующей своей жизни я чаще всего и больше всего терпел именно от тех, кому помогал работать и развиваться:
как только эти люди находили под собою почву, они стремились проявить надо мной свой авторитет, показывая
окружающим, что они мне не обязаны. Наоборот, радости
и поддержку я получал от спутников, неожиданно повстречавшихся на моем музыкальном пути. Такое отступление здесь, в кратком эскизе моих интонационно-инструментальных опытов и поисков интонационного оркестрового голосоведения не случайно: я хочу обратить внимание
композиторов, связывающих свое творчество с обусловленностью его культурой собственного слуха и с работой
интонационно-осмысленной, на очень существенный вопрос. На необходимость иметь чуткого друга дирижера,
чувствующего и понимающего ваш голос, а не перестанавливающего ваши интонации на свой голос. Пианист,
плохо или хорошо поставивший свои руки, все же слышит
свои руки, певец, с удачной или порочной постановкой голоса, поет своим голосом. Рупор композитора — дирижер,
и может статься, что он услышит столько своих произведений, сколько рупоров. И горе композитору, если он не
найдет дирижера, ценящего его голос, голос (интонацию)
композитора. Поэтому мой совет: непременно, хоть в пределах скромного показа своих вещей, но учиться дирижировать самому композитору. Александр Константинович
Глазунов был во многом прав, высказывая сходные мотивы, но он довольно упрямо замыкал свою музыку в «порочный круг» своих дирижерских недостатков: дирижи458

руя, он интонировал музыку свою для себя, а не для
публики. Наоборот, своей быстро расходившейся популярностью он был значительно обязан удачному подбору чувствовавших его голос дирижеров, пусть даже не в той
мере «вслушивания», как ему хотелось, но не закрывавших своей рукой его «голос», сущность, интонационную
природу его музыки: Николай Рубинштейн, потом Направник, потом, за границей^ Малер и затем Никиш! . .
Итак, в сезон 1910/11 я, вопреки своим все растущим
увлечениями изобразительным искусством и историей искусства, успел, выполнить полезную «композиторскую
практику» в виде вышеупомянутого балета «Дар Феи».
Иногда в любительских кружках исполнялась еще моя
«Золушка». К первому изданному циклу романсов на
тексты Бальмонта (издание Иогансена) теперь присоединился второй, немчиновский, на слова А. Толстого. Работа
над балетом «Белая лилия» постепенно шла вперед. Постепенно — из-за либреттиста, который никак не мог по4
пять, что мне нужна не примитивная театральная «маскарадность» балеТа «Капризй б а б о ч к и » а символико-романтическая поэма. Все-таки к весне 1911 года балет
мой — сказка о немчиновской подмосковной природе —
был в первой редакции записан. Работая, я "пользовался
внушениями фортепиано — конечно, от усталости общей
и перегрузки слухового внимания. Для моего слуха это
являлось шагом назад и сказалось на цельности балета:
чудесная импрессионистская линия слуховых «зарисовок»
голосов природы, шедшая через все немчиновские эскизы,
сбивалась на балетно-дансантную дивертисментность и
в ней на эпизодичность и прерывистость композиции,
Спасал приятный, еще юношеский лиризм, хотя автору
было уже 27 лет. Думаю, что лиризм пленил Дриго, который рекомендовал «Белую лилию» для издания фирме
Юлий Генрих Циммерман. Не помню точно года, но клавир был издан и очень опрятно. Но инструментовать балет
пришлось летом 1911 года в совершенно исключительной, ^
памятной на всю жизнь обстановке: в городе Лугано на
берегу одноименного красивейшего озера в южной —• •
итальянской Швейцарии.
Случилось это неожиданно и вместе с тем просто:
1
Популярный милый балет Кроткова на тему поэта Полонского «Кузнечик-музыкант» — типичный «маскарад насекомых».
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Альма Фострем, в вокальном классе которой я аккомпанировал (у нее дома и в консерватории), решила взять
с собой небольшую группу своих частных учениц и провести лето за границей. Она и предложила мне ехать с ней
в качестве домашнего аккомпаниатора, предложив скромную плату, но обещая достать возможно дешевый пансион. Я решил воспользоваться этим предложением, но
шире: взять в кассе взаимопомощи артистов Мариинского
театра свою зарплату авансом на все лето (на три с половиной месяца) и поехать вдвоем с женой не прямо в Лугано, а «слегка кругом». Дело в том, что «круговые билеты»
туда и обратно для поездок за границу в течение двухтрех месяцев были очень дешевы и выгодны для людей,
вынужденных экономить. Составлялся маршрут, намечались остановки, заезды, и на этой канве путешественник
в пути оставался полным хозяином своего времени.
Первое наше заграничное путешествие шло по следующему маршруту: Берлин, Кельн, Аахен, через Бельгию в Париж, оттуда в Швейцарию — в Лозанну (Женевское озеро), из Лозанны через Симплонский туннель
в Италию на берег живописного Lago Maggiore в местечко Стреза. Когда поезд из туннеля въехал в Италию,
была ночь. Тепло. Дивный воздух. Со станции нас повезли в отель. Помню: сыры, фрукты, итальянский белый
хлеб. Усталые легли. Просыпаюсь — темно. Не сразу сообразил, что юг, и, значит, ставни. По тонким лучам света
сообразил, что надо делать. Открыл балкон. И вот уже
прошло сорок лет — не забыть мне этого первого впечатления. Передо мною все голубело: и воздух, и озеро, и небо,
и очертания гор. Сколько я ни читал про юг, про Италию,
никогда не мог предполагать ничего подобного этому утру.
О таких оттенках голубизны и синевы я просто не имел
никакого понятия. Накануне, - въезжая в первый раз
в жизни в горы, я почувствовал их поэзию и навсегда полюбил. То, что я увидел теперь, я воспринял как до сих
пор непознанное величие красоты и величие человеческого радования красоте. Далее предстояло развитие волшебств утра: цветы, пальмы, магнолии — в них меня поразило сочетание глубоко-глубоко зеленого тона листьев
с плотной «сытной» белизной цветов. Затем поездка по
озеру на пароходе. Видели знаменитые Борромейские
острова. Мягкие очертания гор с их безграничным многообразием форм «включали», втягивали в себя мой взор —
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и там он, среди совсем новых для него очертаний, учился
через зрительное осязание познавать формы в воздушной
атмосфере. Я не заметил, как мы оказались в озере Лугано. К вечеру нас встретила Альма Фострем в пансионе
в местечке Lugano-Paradiso. Нам отвели уютную, светлую, безупречной чистоты комнату с окнами на величавый массив горы San Salvatore. Как я много и долго наблюдал за «Сальватором», как я привык видеть его во
всякое время утра, дня, вечера, ночи! В грозу, в бурю его
вершину «пикировали», нервно пронзали молнии —
стрела за стрелой. В неистовом «ажиотаже» тучи ползли
и «цапались» за рельефы горы, то сплошной черно-серой
массой, то разодранными кусками. Вид с вершины, с одного из резких уступов, где я чувствовал себя в состоянии
«птичьего полета», был неисчерпаем для моего глаза.
Прогулок проделал я множество — разнообразнейших.
Ощущения в Лугано вполне отвечали моим давним мечтам, но так, словно я в первый раз в жизни отдыхал
в действительности, а не во сне. Только петербургские
родные наши не сочувствовали поездке, и потому огорчи- •
тельные письма нередко напоминали нам о другом мире.
Не место здесь описывать свои поездки. Вкратце дополню только, что после природы главное место в моих
впечатлениях занял великий город Париж и в нем Лувр.
Музеи Европы я решил изучать так: смотреть без каталогов и путеводителей, а потом определять ценность своих
наблюдений и своих «нравится» по соответствующим справочникам и монографиям. Год за годом я стал замечать
и понимать все более и более глубокие, строгие и совершенные произведения. Когда в 1914 году в римском Национальном музее я простоял много-много времени над
одним из античных барельефов, до того неизвестным
мне, и потом оказалось, что это — выдающийся памятник,
я понял, что вкус мой и художественное чутье достигли
зрелости.
Из Лугано мы ездили в Милан. Три виденных мною
в эту поездку великих произведений готики: Кельнский
собор, Собор парижской богоматери и Миланский собор
дали мне живое, конкретное представление о стиле, остававшемся для меня недоступным по книгам. Домой возвращались мы сложно: из Лугано через Сен-Готард в Цюрих, оттуда по Тиролю в Инсбрук и в родной город Моцарта — Зальцбург. Там, в доме, где родился Моцарт,
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я нашел много для себя поучительного. Из Зальцбурга
мы двинулись в Вену, обаятельный, очень мне полюбившийся город. Много музыкальных впечатлений. Прекрасная природа. Пратер с его гуляньями. В музеях и картинных галерейх отличные произведения. Из Вены направились в Варшаву и оттуда домой.
'
Сезон 1911/12 года проходил для меня в работах, сходных с предшествующим. Но музыки писал мало. Кажется,
в этом сезоне сочинил балет-пантомиму «Лукавая Флорента», не без впечатлений от Италии. Помнится, она шла
под оркестр в троицком «Театре миниатюр» в постановке
Н. Г. Легата. Потом вскоре издана Юргенсоном одновременно с сюитой старинных танцев: это переложения для
фортепиано нескольких танцев из «Золушки», «Дара Феи»
и «Флоренты». Кроме того, кажется, в этом же сезоне 1
я выполнил по поручению дирекции большую работу:
редакция и инструментовка балета Минкуса «Баядерка».
Впоследствии данный балет долго шел в этой моей переработке в Москве под управлением темпераментного Юрия
' Федоровича Файера, дирижера с изумляющей бесповоротно, феноменальной слуховой памятью и с исключительным искусством ритма. Никто так не ощущает, в чем
' заключается ритмическое развитие в музыке и как оно
достигается.
Сезоны 1911/12 и 1912/13 очень сливаются в моей памяти, и мне трудно хронологически восстановить и работы свои и вспомнить все разраставшиеся знакомства. Повидимому, музыкой я занимался меньше, возможно, от
перегрузки музыкальными впечатлениями, а возможно
из-за занятий эстетикой, историей искусства и посещений
выставок и музеев. Не бросил я ни истории, ни философии, все время следя за всем интересным, что выходило
в свет в этой области. Литература и поэзия тоже не были
забыты. В отношении ближайшего круга художественных
интересов во всех сферах искусства и поэзии я, естественно, тяготел к «Миру искусства» и к журналам и издательствам символического направления. Но вместе с тем
я отлично понимал, что Серов-художник, Блок-поэт и
подобные им явления русской культуры не вмещаются
в модные направления,' а направления желают их «иметь
своими». С А. Н. Бенуа я еще не был знаком и потому
в нем как крупном деятеле не совсем ясно разбирался.
Бенуа же иллюстратор «Медного всадника» сразу меня
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покорил. Стасовские и репинские «закваски» держали
меня «настороже» в отношении всех тогдашних течений
в искусстве, литературе и поэзии. Я многое в них любил,
увлекался, воспитывал свой вкус, всегда был в курсе
всего создававшегося. И все же питался Львом Толстым
и изучением монументального искусства. Я твердо решил
солидно познакомиться с лучшими образцами искусства
Ренессанса — в Италии, на месте. Здесь же до^иа я стал
внимательно приглядываться к древнерусской живописи —
к иконописи. Бывал и в Новгороде. В русской музыке,
при всем моем Жадном интересе к современности, я оставался упорно верен Чайковскому и, конечно, всегда как
юного, нового композитора любил и изучал Глинку.
Я вполне был согласен с Лядовым ц Глазуновым, что
Глинка — неисчерпаем и, прибавлю больше, неуловим восприятием — неуловим в своем основном, глинкинском. Как
ни наблюдай — все что-то остается неохваченным. А потом
себя ругаешь: ну, можно ли было это и это прозевать.
И тут же на этой стадии осталось еще пока неуловимое.
С современниками же случалось иначе: при первом впечатлении—бурное «ах, вот изумительно!» С годами
«ахов» все меньше и меньше. Сколько увлекавших тогда
явлений улетело в ближайшее же время и как немного
осталось. Но я всегда повторял и повторяю, что в каждую яркую художественно эпоху произведения, вызывающие сильнейшее удивление и хотя бы оказывающиеся
«фейерверком», имеют как новые идейно-художественные открытия выдающееся значение. Они возвещают современникам либо кризис, либо резкий новый поворот
в области искусства, имеющий глубокие общественные
причины. Их «фейерверочность» вовсе не плохое качество, и проницательная* угаданная немногими новизна,
а не что-либо иное, бывает причиной непопулярности.
Таких случаев в истории музыки множество. Произведение остается в эпохе, не имеет жизнеспособности, а последующие отклики на цего, если оно было «поворотным»
в искусстве, принимаются как веем понятные произведения, вполне закономерные. Первый же клич, первая догадка, первое открытие забываются, пока какой-либо чуткий критик или искусствовед через много лет не откроет,,
что во вспыхнувшем как фейерверк и погасшем произведении светилась ранняя заря нового художественного
содержания и нового художественного мировоззрения,
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обусловившая многие последующие «солнца» в искусстве.
Примеры из Глинки: «Ночь в Мадриде» — произведение,
поразившее немногих и казавшееся, как можно думать,
причудой, было, как и «Князь Холмский», ярким «фейерверком» для немногих умов. Стыдно сознаться: ведь
эти «находки» исполняются теперь в своего рода обязательном порядке, как потухшие «огни». А какие следствия и какую классическую поросль они дали? «Импрессионистские предвкушения» в «Ночи в Мадриде» и лаконичные формулировки драматических ситуаций в «Князе
Холмском» шли даже впереди «Руслана», но оставались
значительное время «шифром». А между тем в них,
в предвкушениях и формулировках Глинки всходили зори
«импрессий» Бородина, и Мусоргского, и Римского-Корсакова, и «начатки» экспрессивного стиля многих симфонических обобщений в русских операх.
Я не досадую на себя за данное отклонение. Мне захотелось понять себя той близко мне знакомой эпохи и
объяснить, почему, сражаясь за искусство «мир-искусников» и символистов в кругу знакомых с консервативными
художественными взглядами, сам я оставался всего лишь
любопытствующим наблюдателем, и интеллект мой был
в плену монументального искусства великих былых эпох.
Недавно, к колоссальному для себя удивлению и одновременно радостному удовлетворению, я наткнулся в высказываниях Дягилева — самого Дягилева — на ощущения,
объяснившие мне и мою настороженность и наличие предчувствий своей мимолетности и «трагической несвоевременности» в казавшемся ренессансным красочном ярком
искусстве эпохи «междуреволюционного затишья». Рус-,
ский футуризм и Хлебников вышли из таких же проницательных предчувствий. А те, кто, подобно мне, крепко
связали свой интеллектуальный мир с классическим в искусстве, радовались борьбе в художествах всех видов и
оттенков, но жили по-настоящему в мире иных образов.
С деятелями в искусстве данной эпохи я познакомился
позднее — частью накануне, частью после Октября, но
я наблюдал за любопытным в них явлением: исканиями
точки опоры в великом искусстве прошлых великих времен,
и это меня успокаивало за себя самого, ибо я лично упорно
сопротивлялся «исканиям» и предпочитал в своей композиторской работе пусть пока свой наивный романтизм,
но зато искренний, «головным выдумкам». Искания точки
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опоры, в прошлом характерные для искусства «Мира,искусства» и символистов, нельзя объяснять только стилизаторством, хотя стилизаторство и бывало следствием такой
целеустремленности. Например, античности для Брюсова
стали творчески-насущным делом, но его «алтари победы»,
конечно, стилизация. Тема русского сектантства у Андрея
Белого звучит в «Серебряном голубе» то вопросом — за
что же уцепиться в русском народном сознании?— то надуманной литературщиной. XVIII век для Бенуа — опорный для него век и органичное в его мировоззрении звено — вызывает в его искусстве то жутко ироническое ощущение тщетности пышности, то стилизаторское стремление показать красоту былых вещей и быта. Интересно
преломляется в нем и Пушкин. Не менее интересно следить как Блок цепляется за русскую религиозность, ища
опоры, или как Вячеслав Иванов опирается на античность. Примеров множество. Инстинктивно я все это чувствовал и, с любопытством следя за красивым «елочным
базаром» во многих проявлениях искусства той поры, опасался стилизаторства и дышал Ренессансом, русским
классицизмом, иконописью, великой нашей литературой,включая Чехова и Горького. Но для меня все эти сферы
художественного познания не были исканием опорных
точек от «неустойчивостей модернизма», а просто мне там
дышалось так же естественно, как во всем естественном
и органичном в окружающей действительности. Эта вот
полуинстинктивная-полуосознанная правдивость перед собой и современным искусством несомненно и спасла меня
и укрепила: многого не понимая в политической ситуации 1917 года, я нисколько не устрашился октябрьского
переворота и просто и естественно вошел в Советскую родину. К счастью, я сразу же встретился с Анатолием Васильевичем Луначарским и нашел в нем и через него
разъяснение многих волновавших меня явлений.
Пока же, в 1912/13 году, моя интеллектуальная жизнь
протекала по только что описанному руслу, хотя, конечно, с заездами, «перекатами», а иногда и с длительными плаваниями по притокам. Знакомства, постепенно
«нараставшие», открывали передо мною ту или иную
новую область, в которую хотелось хоть немножко проникнуть, если встречающийся человек умел заинтриговать. В музыкальной среде после нескольких моих встреч
с Балакиревым в 1909—1910 годах не встречалось таких
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людей. Вечера у Дм. Вас. Стасова, при всей обаятельности его самого и супруги его, все более и более консервировались. В балетной сфере, зная всех, я, кроме
Дриго и Легата, М. М. Фокина и Т. П. Карсавиной, редко
с кем общался. Постепенно налаживались теплые дружественные встречи с артисгом и балетмейстером С. Андриановым, потом превратившиеся в уютные вечерние беседы у него на дому (Андрианов был женат на Елизавете
Павловне Гердт). Ранняя, в расцвете сил, смерть Андрианова в 1917 году в Крыму очень меня огорчила. Еще налаживалось и вскоре в работе закрепилось дружеское общение с очень талантливым учеником Фокина Борисом
Романовым — выдающимся танцовщиком и остро выделявшимся балетмейстером.
В вокальной области продолжались редкие, но всегда
ласковые встречи с Ф. И. Шаляпиным. Его меткие, умные
характеристики и определения я очень ценил. Лейтмотивом была заповедь: «Не обращайте внимания ни на неудачи, ни на зависть, сплетни, глупость, а работайте,
работайте и работайте — все прочее приложится. Чего,
чего я ни наслушался о себе, никто не верит, как я работал и работаю: ведь Шаляпин всегда пьян и пьет бочками сороковыми, когда ж ему дело делать? А я упорно
работаю, ничто мне легко и просто не достается, но никто
этим во мне не интересуется». Часто с горькой усмешкой
прибавлял: «Вот дураков не терплю — выводят из себя,
да еще вот чиновники!..»
Встретил я еще интереснейшую и для многих парадоксальную личность — преподавателя пения Спасского (не
помню имени-отчества), умного, культурного и очень своеобразного человека. При всей оригинальности его афористических суждений о вокальном искусстве я почерпнул
в них много ценного. В сущности мысли мечта его заключалась в немногом: певец должен так владеть звуком, чтобы ум и сознание направляли физиологию голоса,
а не обратно. Любимым коньком его было воевать с упорным искусственным культивированием' «регистров» в диапазоне голосов: он считал это предрассудком. Действительно, на примере пения своих учениц и учеников
(например, баритона Иванцова) Спасский показывал высокое искусство естественно-выразительной вокальной интонации как основы пения. Интонация как эмоциональносмысловое содержание вокальной речи — вот на что
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должно опираться сознание и от чего должна отправляться работа над звуком. Помню, я у Спасского познакомился с выдающейся исполнительницей героического
стиля — с Фелией Литвин. Пела она изумительно: плавно,
широко, напевно и сочно. Поражала, прежде всего, осмысленность дыхания. Я понял, что вовсе не в масштабе
голоса и дыхания была суть ее искусства, а в интеллекте,
подчинившем себе все.
Как и Шаляпин, Литвин утверждала, в сущности, простую, но многим вокалистам непонятную истину: что.
толку, если певец умно трактует текст, слова, глубоко
вникнув в смысл, если его вокальность остается лишь
физиологией и стоят особняком как чисто техническая
область постановки голоса. Нет подлинно человеческого
пения, если техника пения — «чистый вокал» — не управляется смыслом, то есть не становится естественно разумной интонацией. Тогда только и слова, текст, и вся их
артикуляция становятся также разумными. Действительно, в том же Мариинском театре я нет-нет да и встречал
Певцов с правильно поставленным голосом, с безусловно
хорошо усвоенной техникой пения и дыханием большого
размера, а пение их, увы, извиняюсь, было глуповатое,
интонация туповато-безразличная. Случалось, что даже
качество тембра голоса не спасало. А сам человек по себе
вовсе не был тупым: понимал, о чем поет, и стремился
к осмысленной выразительности. Лично я очень дорожил
беседами со Спасским и часто аккомпанировал на его уроках, которые являлись прямой противоположностью урокам Альмы Фострем, где на моих глазах калечились превосходные голоса от бессмыслицы напряженной работы и
случайности заданий.
В сфере литературно-художественно-философской навсегда памятным осталось мне знакомство с Акимом Львовичем Волынским. Я любил беседы с ним — с бескорыстнейшим энтузиастом искусства. Познакомил нас Н. Г. Легат во время моей работы над «Белой лилией». Потом
я часто встречал Волынского у Е. П. Гердт и Андрианова.
Пламенный поклонник классического танца, ненавистник
фокинского реформаторства, он в пышных, цветистых ораторских рецензиях на страницах одной из популярных
буднично-бульварных газет воспевал гимны спектаклям
классических Налетов. Гимны эти плохо усваивались и вызывали недоумение, а чаще всего насмешливые замечания
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артистов, что понятно; Волынский видел свою собственную мечту, а не классику, какой она была со всей ее мишурой и осточертевшими условностями. Выдающаяся техника выдающихся артистов создавала иллюзию якобы еще
жизнеспособного стиля. Волынский был гораздо ближе
к Фокину и даже Дункан, с ее эротическим реформаторством, чем сам думал или, вернее, боялся думать, но,
дружа с Легатом, подчинялся его внушениям. Я любил
многие из его восторженных описаний классических танцев (он великолепно понимал поэтику балетных Adagio),
но вся его попытка «философизации» балета, хотя бы
уже потому, что его рецензии и статьи-поэмы бесконечно
возвышались над обычной рецензентской стряпней, конечно, осталась бесплодной. Мне лично Волынский был
Несказанно дорог как энтузиаст Леонардо да Винчи, Ренессанса, Италии, и в беседах с ним обо всем этом таились
для меня и заманчивые предвкушения и тени горести:
а вдруг не попаду? Беседовали мы о ряде искусствоведческих работ (как редактор издательства «Грядущий день»
Волынский провел к изданию переводы многих ценнейших книг по искусству) и о великих деятелях и явлениях
искусства. Еще были отдельные любимые темы бесед —
Спиноза, Рембрандт. В области русской литературы оба
мы часто останавливались на Лескове, на его тематике
легенд и его своеобразной стилистике речи.
Наше второе заграничное путешествие оказалось наисодержательнейшим по впечатлениям от природы, от западноевропейской жизни и от искусства. Маршрут «кругового путешествия» я выработал обширный. Начали мы
с Берлина. Потом поехали в Лейпциг, где я поработал
в библиотеках-нотницах. Оттуда в Дрезден на длительную
остановку в знакомой нам русско-немецкой семье Мессмахер (брата известного архитектора и директора училища рисования Штиглица). Приняты были радушно.
Дрезден весь цвел, весенняя зелень и множество цветов
радовали сердце. Начались длительные странствования
по паркам и окрестностям («Саксонская
Швейцария»).
Мессмахер — хороший знаток изобразительных искусств —
заполнил мой досуг содержательными посещениями дрезденских музеев и коллекций. Не оставили без внимания
и оперные спектакли. Впервые здесь, в собраниях Дрездена и особенно в Мейсене, у меня открылись глаза на,
искусство фарфора, ранее меня не волновавшее. Много
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странствовал я с Мессмахером и по улицам прелестного
города, полюбившегося мне с той поры. Быт, нравы, организация городского хозяйства, санатории, школы — вся
действительность городской жизни становилась для меня
конкретным объектом живого познания. За Дрезденом
последовали Нюрнберг, Мюнхен, переезд через Баденское
озеро в Швейцарию, и некоторое время тихая жизнь
в скромном пансионе «Village Suisse» над Лозанной, так
как отдых требовался для меня во что бы то ни стало.
Оттуда мы двинулись по озеру в Женеву. Конечно, я не
удержался от прогулки в вольтеровский Ферней. Из Женевы путь был естественный — к манившему величавому
Монблану в местечко Шамони, затем живописнейшей горной железной дорогой к долине реки Роны и оттуда через
Симплонский туннель в итальянское местечко Домодоссола. Снова плавание по Lago Maggiore, затем поездом
в Милан. Уже в 1911 году я видел «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, Теперь я мог обстоятельнее вникнуть
в его мысль и творчество. Посещал'Амбросианскую библиотеку, где и помимо леонардовских реликвий меня
прельщало многое. Здесь я начинал понимать, что такое
классический рисунок, ибо до этого времени пленер, цвет
и свет современной французской живописи ослепляли
мое сознание. В Милане же я стал ценить Верди, тогда
как раньше, любя его в операх, я не вникал в Верди как
цельное и очень самобытное явление. Нравился мне и
город. Вспоминался Стендаль.
Из Милана мы двинулись в Падую к Дриго, но по
дороге сперва застряли в местечке Дезенцано на берегу
озера Гарда. Прогулка вокруг озера на пароходе оказалась
сказкой: что ни остановка у пристани какого-либо местечка, то очаровательные, типично северно-итальянские
пейзажи и жанр, а некоторые уголки — совсем юг. Из
Дезенцано в Верону, и там новые художественные радости. Из Вероны в Падую, где нас принял в свой уютный домик Дриго. Он сделал все, чтобы обворожить нас
Италией, ее бытом и искусством. Впервые я увидел живопись Джотто. А за ним многое и многих. Из Падуи.
Дриго совершал с нами поездки в Венецию: и город, и
искусство, и воздух, и странствования по каналам и на
Лидо — все это звучит для меня теперь далекой фантастической симфонией-поэмой. Из Падуи, расставшись с гостеприимным, радушным Дриго, мы через Альпы перебра469

лись в Вену. И там я опять нашел много для себя, поучительного. Из Вены через Варшаву мы вернулись домой.
В сезоне 1912/13 года жизнь шла но налаженной трудовой колее. Кажется, в этот сезон я выполнил по поручению дирекции театра еще одну редакционную и инструментовочную работу, очень трудную из-за тупой, бесхарактерной музыки: переработку балета «Царь Кандавл».
По окончании работы Мне предложили дирижировать, то
есть вести корректурные репетиции и готовить балет
к постановке. Но я даже не решился перешагнуть и с^сть
за дирижерский пульт. Теперь я ,себя ругаю за это. Величайшей радостью для истинного музыканта я считаю
быть дирижером. Всю свою культуру и дарования я отдал бы за эту радость. Еще в 1911 году мне предлагали
дирижировать торжественным исполнением моей кантаты,
посвященной 50-летию со дня «крестьянской реформы».
Та же нервность со спазмами дыхания помешала мне попробовать себя. С лета 1911 года у меня начались странные сердечные припадки при невероятно ускоренной пульсации и как бы сбитом ритме сердца. В Лугано, где это ;
впервые произошло, я в забытьи слышал, как доктор уже
возвестил мой конец. Объясняли припадки моим увлечением горными прогулками (горы и смены видов при восхождениях всегда доставляли мне живейшую радость и
оздоровляли душу), но я инстинктивно чувствовал, что
это не так: припадки бывали без всяких гор, например,
от возбужденного разговора. Впоследствии один мой друг
«беконианец», старый непрактиковавший врач и физиолог— «сеченовец», страстный любитель музыки и сам,
увы, плохой певец Иван Михайлович Яковлев объяснил
все мои беды просто и логично: желудочными явлениями
и «дурными» действиями одной из желез. Другой, случайно встретившийся добрый человек (в Риме, в , следующем, 1914 г.) научил меня владеть собою и предупреждать данные сердечные «встряски». Но пока они
меня мучили. Вдобавок, с весны 1913 года начались еще
надоедливые лихорадочные явления, именуемые в быту
«крапивницей». Словом, ясно было: я переутомился. Доктора посоветовали курорт Гмунден, на берегу одноименного озера, недалеко от Ишля в Тироле. Туда мы и поехали через Вену.
Это третье заграничное путешествие оказалось коротким и малоплодотворным. Городок Гмунден и озеро
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с окрестностями были прелестны. Прогулки вкусные. Санатория образцовая: тишина, покой, чистота и, главное,
дешево. Но мы попали в полосу дождей. Атмосфера
в Гмундене отличается оранжерейно-влажной-тепловатой
(шарообразностью», то есть кац^ раз тем, что было мне
безусловно вредно. Тироль мне нравился", природа меня
манила к прогулкам, а припадки заставляли лежать часами где-либо на траве и выжидать нормального ритма
сердца. Пришлось через месяц расстаться с уютом в санатории и ласковой природой. Вернулись в Вену и оттуда
в Варшаву, где не пришедшие вовремя деньги заставили
нас поголодать. Но в Варшаве было чудесно: и на улицах, и в парках и садах изящное оживление и ровный,
мягкий климат. Все-таки и в этом путешествии было
много хорошего: от «крапивницы» я избавился надолго,
до 1938 года. Гмунден действительно оказался полезным
(по-видимому, вода!). А в Тироле я понаблюдал не только
природу, но и быт и музыкально-любопытные явления.
Во всяком случае, к поворотному в моей жизни сезону
1913/14 года я подправился. Работы было как обычно
много, но я уже чувствовал себя готовым к чему-то более
интересному и содержательному в жизни.

7
В 1914 году я стал музыкальным писателем. Произошло это просто и неожиданно. Хотя и раньше я пробовал
свои силы на небольших рецензиях, о чем никто не знал,
я долго не решался выступить ответственно и серьезно —
так, чтобы открыть перед собою новый путь. Мои рецензентские опыты возникли, собственно, из случайности.
Был в Петербурге композитор и музыкальный критик
Коптяев (он скончался недавно, в 1940 г.). Слухи о нем
ходили не очень привлекательные, главное, по линии
пристрастности и, якобы, не бескорыстной. Мне лично
нравилась его честная позиция в отношении Скрябина,
музыка и весь артистический облик которого были просто невыносимы для рецензентов бульварной прессы и
вызывали бешеный лай. Коптяев же выказал себя в данном случае проницательным музыкантом, и я не очень
склонен был абсолютно верить слухам. Писал он газетно,
но талантливо, с «огоньком». Однажды прочел я, если
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не ошибаюсь, в вечернем выпуске «Биржевой газеты» его
рецензию о моей «Золушке». Не помню, в какой из музыкальных школ он ее услышал. Естественно, мне было
приятно: нашелся человек, отметивший мой талант, пусть
в популярной прессе. Прошло некоторое время, кто-то
меня познакомил с Коптяевым. Его облик, особенно глаза
и голос, не внушали симпатии, а я уже был и тогда насторожен в отношении людей, не раз наказанный за доверчивость. Говорил он о музыке дельно, метко, хотя не
без ехидства о некоторых видных деятелях. Я тогда очень
нуждался и в концерты попадал редко, а между тем
было много интересных сольных фортепианных и вокальных вечеров, камерных инструментальных ансамблей и
" хоровых концертов. Коптяев предложил мне писать рецензии без подписи, что меня очень устраивало, за это
получать билет на концерт и небольшой гонорар, если
рецензия подойдет. Чего было лучше желать? Рецензии,
конечно, не всегда появлялись и, естественно, сокращались, а я учился, так как привык из всех случаев жизни,
в какие меня вплетала судьба, чему-нибудь научаться.
Постепенно я выработал лаконичную форму суждений и
оценок. Возможно, это продолжалось сезона полтора-два,
в каком году — не вспомнить. «Золушку» стали исполнять
взрослые году в 1907—1908, значит, мои рецензентские
упражнения могли продолжаться до конца 1910, до поступления в театр, когда вечера у меня редко бывали
свободными. Теперь я жалею, что не сохранил этих первых «экзерсисов», и собрать их уже немыслимо.
С 1911 года в Москве начал выходить небольшой по
объему, но задорный свежий музыкальный журнал. Все
живое в музыке находило там яркую оценку. Появлялись
интересные по мысли статьи, подписанные новыми для
меня именами. Вскоре в журнале стал сотрудничать
Н. Я. Мясковский. Редактором был Владимир Владимирович Держановский, которому суждено было внести
в мою жизнь решающее слово. Читая статьи Мясковского,
я и не думал, что смогу писать так дельно и убедительно.
Поэтому, когда он убеждал меня попробовать, я отказывался. Наконец, весной 1914 года, не помню, как это случилось (кажется, Мясковский убедил меня, что надо поддержать столь хорошее дело), я согласился послать свою
статью — обзор сезона, сумма наблюдений и выводы,— но
предупредил, что если статья подойдет, не печатать ее
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ни в коем случае с моей подписью. Странно: по своим гуманитарным знаниям, по общей и художественной культуре и своему, пусть беспокойному, нервному, но все же
уже сложившемуся интеллекту я имел полное право на
критическую работу. К тому же был период в моей
жизни, еще в университетские годы, когда я тщательно
изучал критиков, специально ради постижения «технологии» критической мысли. Теперь же я основательно
развил в себе процесс оценочного мышления, недурно
знал историю музыки и историю искусства, прочитал
основополагающие исследования в области музыко- и искусствознания, следил за литературой, понимал эстетические учения, сам прошел ряд исторических и философских
дисциплин, обладал чутким слухом и все-таки был музыкантом, хотя и не равняя себя со своими выдающимися
товарищами. И, однако, я чего-то боялся. Больше —
я смотрел на всю эту затею как на дело явно безнадежное. .. В чем же таились мои опасения? Где их причины?
Прошло с той поры много лет, и скоро будет их тридцать.
Я теперь вижу, что инстинктивно был всецело прав. Вот
причины.
Я чувствовал, что мог бы стать настоящим ученым,
например, если бы пошел, как и мечтал, на арабско-персидское отделение восточного факультета, или если бы
в пределах своего факультета остановился на античности, на эпохе Возрождения или последовал бы совету
С. Ф. Платонова и стал бы русским историком. А ученым
в полном смысле слова в области художественной я не
мог сделаться. Я был слишком сам музыкант, всегда понимал искусство с познавательно-творческих позиций,
ощущал, как искусство создается, становится жизнеспособным или нежизненноспособным. Или я обращался весь
в «восприятие», в слушание или в зрение, и тогда дорожил своей художественной чуткостью вовсе не в научноискусствоведческом плане, а как человек, жаждущий познать человеческое и определить, как люди через искусство чувствуют жизнь и познают действительность.
Рецензентом только я не желал оставаться. Быть художественным критиком — неплохо, но это узко, и мне думалось, что привычка к анализу уведет меня от живых
творческих процессов. Музыку же в себе я панически
боялся потерять. Оставался один путь: познавая творчество
и зная, что легко и что трудно достается, полюбить чело4ТЗ

века в его художественном становлении и заражать своими радостями — наблюдениями и находками так же любящих искусство людей, упорно самому держась музыки.
Отсюда возникала и линия борьбы с косным и неправдивым в искусстве в разных его личинах.
И сразу, помню, меня не могли понять староверы всех
толков: стоит за Сергея Танеева, значит, этот критик за
академическое искусство — и вдруг радуется «Весне священной» Стравинского, настойчиво выдвигает ценность
Чайковского и приветствует «скифство» Сергея Прокофьева. Я понял скоро, что был прав в своих колебаниях.
Что как я не мог бы стать «школьным» профессорствующим философом, так не мог я сделаться — при своем жадном любопытстве к творчеству — профессорствующим музыковедом. Я-то понимал, что в отношении Танеева —
дело, сущность не в «изме» (академизм), а в несправедливом невнимании к правдивому, принципиальному
в своем художественном интеллектуализме и эпосе великому мастеру. И я призывал людей послушать и оценить
его искреннее искусство. Правдивым искусством действительности всегда являлось для меня творчество Чайковского, и я не мог выносить спокойно, что его музыка
объявлялась музыкой для писарей и кухарок, а ее творческое содержание — эпигонством. Но юный Стравинский
и юный Прокофьев, дерзающие, смелые — они в своих
ощущениях современности вовсе не думали о модернизме
как вывеске. Их музыка была правдивой, действительной,
убежденной, то есть истинным и не «вывесочным» искусством. В «Весне» Стравинского светилась острая мысль,
проникающая в глубь рождающих творческих сил весенней природы, в «Скифской сюите» Сергея Прокофьева
чувство молодости пламенело, прорывалось к «сокам земли» и буйствовало в игре- неугомонных, нерастраченных
еще эмоций, гоня перед собою все косное. Я всеми помыслами дышал этим тоже правдивым, целеустремленным, настоящим искусством. В нем слышался пульс
жизни, ее новые ритмы, зов к близкому будущему,
предвкушение катастроф инертного быта. Мое созна-1
ние требовало, чтобы я возвысил голос за эти произведения.
Я забежал несколько вперед, но мои позиции сразу
были точно такими. Я только суммарно иллюстрировал
их, чтобы объяснить, почему они вызывали недоумения.
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Вот почему я был прав в своих колебаниях стать писателем, знатоком искусства. Я предчувствовал, что никогда не создам, не образую ни научно-исследовательской
школы, ни школы критической мысли. Недавно я и читал
нечто подобное в упреках себе. Я чуть ли ни оказался
заподозренным в отсутствии философской подготовки и
дисциплины мышления, точно я обязан был в своих
статьях показывать всем: смотрите, у меня в дипломе
весьма удовлетворительно по целому ряду дисциплин,
пройденных у серьезных ученых! Да, я всегда боялся
хвастаться
«исследовательской кухней»,
выписывать
в библиографии бездну книг, которых в половину жизни
не прочтешь, если их читать, всасывая и впитывая мысли,
а не для цитат или для одного-двух суждений. Кому какое дело до моей кухни. В книгах об искусстве я ценил
и ценю свежесть мысли об искусстве, проницательность
и сочувствие творчеству. Поэтому я естественно дожил до
времени, когда композиторы объявляли, что меня и голосовать нельзя с композиторами, а с музыковедами. Те же
в свою очередь указывали, что я не ученый, и я знаю случаи, как студентам одного музыкального вуза сбавляли
отметки на экзаменах за цитаты из моих книг. Кто? Молодые профессора, когда-то настойчиво выдвинутые мною
в тот же вуз как талантливые исследователи. Понятно,
они всячески избегают, чтобы их не заподозрили в принадлежности к ненаучной мысли «любителя» человеческого
художественного творчества, хотя бы он и был когда-то
стойким проводником и защитником советского музыкознания на первых его этапах. Все это пишу не в укор отдельным личностям, а чтобы объяснить, как я чутко предчувствовал свою судьбу и прав был в своих колебаниях.
Я гордился бы званием дилетанта — любителя искусства,
если бы на склоне своей жизни сам себя мог уподобить
Одоевскому, мудрому дилетанту русского музыкального
прошлого. Увы, не смею этого сделать: Одоевский открыл
значение Глинки и приветствовал первую оперу Чайковского. Счастливец!
Тем не менее, ошибку исправлять поздно. Первая моя
статья была напечатана, и Держановский в ней, как и
в последующих, не делал никаких сокращений и исправлений от себя. Журнал назывался «Музыка». Статья
подписана очень удачным псевдонимом: Игорь Глебов.
Псевдоним придумал Держановский без малейшего моего
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участия. Так я получил крещение. Ободренный успехом
и любя журнал, я стал в каждый номер посылать статьи,
заметки, нотографии, стараясь, чтобы всюду, в самой
маленькой оценочной заметке была мысль, цель, намерение, образ, отражение живой музыкальной действительности и противодействие всему косному, тормозам творчества и новому мышлению о нем. К большему я пока
не стремился. Мне надо было «молодо и зелено» высказать
накопленные мысли и думы, и уж потом, постепенно,
в трудной, упорной работе прийти к своим основоположениям, обобщениям и гипотезам. Так вот и образовался
Игорь Глебов, затенив Б. В. Асафьева, да так, что мое
становление музыканта, композитора оспаривается едва
ль не всеми композиторскими организациями и даже
людьми, со мной учившимися и в пору нашей общей
юности не отрицавшими моего дарования. К Игорю Глебову я здесь больше не вернусь, так как содержанием
третьей и четвертой книг «Мыслей и дум» будут досказывания Игоря Глебова по целому ряду явлений западноевропейской и русской музыки, которые не успели войти
в прежние работы или не сложились в цельные книги.
Остановлюсь поэтому на первом этапе моего писательства.
Признание Игоря Глебова шло быстро. Через несколько вышедших после первой моей статьи номеров
«Музыки» я уже слышал там и там хорошие мнения различных людей о новом имени в музыкально-критической
области. Поговаривали даже о мыслителе. Я не обольщался, но очень уютно чувствовал себя в маске и броне.
Но я человек, и потому мне особенно приятно было слышать высказывания о себе, как «солидно образованном,
профессионально безупречном критике» от профессионалов, объявивших мне как музыканту «остракизм» еще
в 1911 году: «Асафьев-то, знаете, пошел в балет пианистом. HJ^-OH кончен, какой же это серьезный музыкант!»
Один из этих людей, когда разоблачился мой псевдоним,
так и вскрикнул с наивным изумлением: «Что? Вы —
Игорь Глебов? Да ведь тот же образованнейший человек,
и какой культурный музыкант, а Вы...» и запнулся. Я спокойно добавил: «А я — Игорь Глебов, и не будем спорить,
только не выдавайте тайны моего псевдонима». На другое
утро все музыкальные круги Петербурга об этом «разоблачении» знали, и отношение к Б. В. Асафьеву ради заслуг
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Игоря Глебова сразу изменилось удивительно к лучшему!
Пока же, повторяю, весной 1914 года я очень уютно себя
чувствовал в «рыцарской броне» моего псевдонима, и первого мая в серый «осенний» петербургский день я с .Ириной Степановной выехал в четвертое заграничное путешествие. 1
Целью моей были Рим, Флоренция, Неаполь, Помпея.
Я так волновался, что вбил себе в сознание — что-нибудь
случится, и я не увижу Рима. На извозчике, по дороге
на Варшавский вокзал, я чувствовал себя дурно и еле-еле
сдержал начинавшийся сердечный припадок. На перроне
нас встретили и проводили хмурые лица родных. Стоило
двинуться поезду, как я почувствовал себя вольной птицей, и организм пришел в норму. Это путешествие оказалось очень-очень содержательным.
В Берлине цвела сирень. Было тепло. Весна нежилась.
Заниматься не хотелось. Только два-три музея. В Кельне
я увлекся старой немецкой живописью и, как всегда, слагал возвышенные дифирамбы готике в знаменитом соборе.
Но мы спешили в Париж к дягилевским спектаклям. Там
было восхитительно. Поместились мы в пансионе (Rue
des Mathurins) близ Большой Оперы вместе с нашими балетными. С Романовым я занимался «Соловьем» Стравинского, где он ставил танцы. Пришлось бывать и на репетициях. Видел я и Дягилева. На сцене Grand Opera это
был знающий себе цену аристократ, строго-шикарно-умно
и элегантно выглядевший в безупречном парадном костюме. Со своими был мил, с меценатами, от которых,
по-видимому, зависел, был в достаточной мере высокомерен. Чувствовалось: «Я здесь — вождь, ум, вкус, а вы —
деньги». Мне это как-то по-мальчишески, в свои тридцать лет, понравилось. В этот дягилевский сезон мы видели «Соловья» (оперу) и «Петрушку» (балет) Стравинского. Конечно, исполнение выдающееся. Кажется, еще
«Шехеразаду». Но ошеломившим меня, смелым, ослепительно красочным спектаклем была «Сказка о золотом
петушке» Римского-Корсакова. Хор и солисты в костюмах сидели амфитеатром на сцене, а действие танцевали
на сцене же, внутри круга амфитеатра, лучшие силы русского балета, во главе с Карсавиной — незабываемо пре1
Поездку эту удалось осуществить только потому, что балет
мой «Белая лилия» был той весной принят к постановке дирекцией
императорских театров.
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красной Шемаханокой царицей. Постановка Фокина. Декорации Наталии Гончаровой и Ларионова — совершенно
исключительная удача по красочному темпераменту и
сказочной изобразительности. Надо было увидеть в Париже «Петушка», чтобы понять, каким образом, оказывается, можно отразить в живописи основной стимул действия едва ли не большинства русских сказок: поиски
нового, небывалого мира! Дирижировал оперой — и превосходно — Э. А. Купер. Я впервые узнал его как дирижера и тогда не предчувствовал, сколько моих работ он
заставит меня сделать и о чем, о чем мы с ним не передумаем. Фокин, пожалуй, нигде до того не концентрировал так свою силу фантазии, как в «Золотом петушке».
В одну партию, в один образ Шемаханской царицы
он вложил столько очаровательных деталей, что для другого балетмейстера их хватило бы «разводить» на несколько ролей в больших балетах. Это был триумфальный спектакль неистощимого русского творческого воображения.
Конечно, Лувр опять отнял у меня много сил и времени. И опять я много там понаблюдал и осознал. Каким все-таки малым и ограниченным ощущаешь свой художественный кругозор в величавых залах Лувра среди
гигантского изобилия щедрот человеческого творчества.
Смотришь и теряешься. Устанешь после длительных «сосредоточиваний» мысли на выдающихся произведениях.
Усталый еле движешься к выходу, и вдруг, например,
малая размером статуя в египетском отделе задержит
вас безоговорочно около себя еще на час; и оживешь, и
размышляешь о великой мудрости древнего искусства.
Лувр — университет восприятия, высшая школа психологии и философии творчества как познавательного отражения действительности. И всюду ум, ум и ум человека,
управляющий чувствованиями, определяющий меру вещей и форм, внушающий пафос и качество эмоционального тонуса.
Конечно, слушал я много органной музыки в церквах
Парижа и часто в Notre Dame de Paris. Я люблю трудно
определимую словами особенность стиля французской органной культуры — творчества и игры. То ли меньше ораторства и рационалистического поэтизма и больше наивной легенды, то ли больше умной тембровости и чувства
экономии «высказываний» и меньше органной напыщен478

ности и чванства. Я слышал органную игру и в лейпцигской баховской церкви св. Фомы, и в чудесном готическом венском и величавом кельнском соборах, и в деревенских церквах Италии с их языческими античными
«воспоминаниями», и в пышном миланском соборе (игру,
вызывающую особое очарование: словно камни звучат,
когда ее услышишь, подымаясь между стен на крышу собора). Слышал в тирольских скромных школах и в суровой обстановке красивого собора в Лозанне, наконец, в соборе св. Петра в Риме, и у св. Марка в Венеции, затем
в поэтичнейшем готическом соборе в Страсбурге. Все
это по-своему впечатляет. Но французский органный стиль
не столько слушаешь, сколько созерцаешь, умозренчески
наслаждаясь, и это как в Париже, так, к примеру, и
в Шартре.
Из Парижа направились мы в Турин, оттуда в Геную
с ее «ривьерными» окрестностями — тут волшебства Средиземного моря и его мощные ритмы (помню их ночью,
когда моря не видишь, а только слышишь). Хорошо врезался порт. Я даже рискнул пойти в околопортовые улицы
и переулки поздним вечером, чтобы ощутить жуткую, гулящую стихию — пьяное забвение и дерзостность пущенных «на короткую на волю корабельщиков». Я потом видел тематически соответствующие рисунки Бориса
Григорьева и должен сказать — да, это так! А на побережье за Генуей апельсиновые и лимонные рощи. Кажется, что даже море дышит их ароматом. Из Генуи берегом моря поезд перебросил нас в тихую провинциальную
Пизу. Там коснулось меня Средневековье, хотя и в ренессанСной оболочке какой-то danse macabre: знаменитое
живописью, глубоко трагическое Campo S a n t o — кладбище, в сравнении с которым и генуэзское и миланское,
с их отвратительной «фотографической» (совершенной по
технике) портретностью, просто салоны,— заставило меня
впервые так образно ощутить поэтику бренности и смерти.
После посещения пизанского Campo Santo и особенно
после встреч на улицах Пизы с «процессиями братьев
в черных одеждах и капюшонах с вырезами для сверкающих из них глаз» для меня совсем иначе зазвучали суровые напевы средневековых секвенций и вся заупокойная
лирика григорианского хорала. Да, это мрачно и противно
природе и мне, тогда «беконианцу», но это властно и
сильно — отрицать не приходится. Ни знаменитая «пада479

ющая» башня, ни светлый ренессансный баптистерий
(«крещальня»), ни утренние звонкие колокола, ни радостно гудящая органная музыка воскресного дня в нарядном соборе не могли изгладить «макабрных» впечатлений. 1
Меня опять опутала мысль «а Рима не увидишь, а до
Рима не доживешь», и посетил ужасный сердечный принадок. Я требовал везти меня скорее назад, домой, в Россию. Но Ирина Степановна категорически заставила меня
сесть в римский поезд. Вечером мы были в Риме — главной цели моих странствований. По дороге в отель, рекомендованный нам Дриго и оказавшийся уютно-гостеприимным, я забыл все на свете, и в том числе свой припадок. Заснул спокойно. Я в Риме — чего же еще. Давняя
мечта у меня в руках. Утром, проснувшись, я увидел,
что окна нашей комнаты выходят на остатки одного из
малых форумов (помнится — Траяна). Описывать наши
поездки и хождения по Риму невозможно. И без них понятно, как мог себя чувствовать в Риме человек, увлеченный античностью с гимназических лет и к тому же
историк. Рим — город исторически священных камней.
Они живут на древних дорогах Кампаньи — на подступах
к Риму, на путях триумфальных шествий, в остатках величавого строительства форумов и терм, в арках и колоннах, на старинных тротуарах и мостовых, в стенах и
сиденьях дворцов, садов и цирков (Колизей). Камни* ограбленного папством «римского Рима» продолжают взывать к современности в великолепных храмах, в зодчестве
Возрождения, в обрамлениях дивных фонтанов и в лабиринтах музеев. Сперва я растерялся перед Римом и в
Риме: Рим античный, раннехристианский и византийский,
Рим папства — Средневековья, Ренессанса и барокко, Рим
последних двух веков и современный. Обозрев главное,
необходимое, я решил вникнуть в мало мне знакомое —
то, чего нигде не увидишь: Рим катакомб, с их наивным
искусством легенд, символов и поэзии надписей надгробий, и Рим величавых мозаик. Прельстили меня и поездки
1
Кстати сказать, что Campo Santo, «падающая» башня (мраморная красавица), баптистерий, собор с чудесной игрой blane et noir —
чередующиеся белые и черные плиты фасада, — старинный госпиталь сосредоточены в одном углу города на площади с «зеленой
травкой» среди, каменных тротуаров. Словно в Новгороде! Так пахнуло родным, с детства привычным.
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по Кампаньи с знаменитыми контурами античных акведуков. Вокруг поля с глубокой синевой неба над ними.
Вот поле становится долиной лилий, виднеются низкие
каменные здания — то катакомбы Калликста. Цветущие
кустарники, деревья в цвету, цветы в окружающих дорожки грядках и садовых куртинах. С проводником, умным ученым францисканцем, опускаясь все ниже и ниже,
пласт за пластом, я провел много часов в катакомбах,
ползая со свечкой в поисках заинтересовавших меня надписей и в раздумьи над наивными образами стенописей
нарождающегося искусства, с его попытками переосмыслить античность. Мой гид, со мной увлекавшийся, когда
я ему рассказал о своих припадках, дал мне ряд мудрых
советов как предупреждать их и держаться во время них
дисциплиной воли. И после этого, несмотря, на наступившие Годы треволнений, припадки прежней силы и длительности надолго прекратились. Когда же в недавние
годы они изредка возобновлялись, это случалось под давлением тягостных неожиданных напастей, которых я не
смог предугадать. Но и тут, если не распущу себя и успею
не растеряться — я справляюсь с припадком.
И з Рима отправились мы в Неаполь. Было чудесно.
Бродя по Неаполю и в приморских местечках, я еще
глубже оценил и полюбил наблюдательный глаз русского
пейзажиста Сильвестра Щедрина. Более того, я понял
тогда изумительную живописную силу и проницательность пейзажных этюдов великого художника Иванова:
тембры и нюансы морской воды и формы прибрежья я невольно видел «культурой его глаза» и обнимал их его
образной мыслью.
Поездка,в Помпею требует отдельного этюда, так как
я и без того ушел далеко от себя-музыканта и забыл
о целях данной книги. В Рим мы вернулись еще раз,
хотя я и не пил воды его фонтанов: мне хотелось повнимательнее вникнуть в художественное содержание Museo
nazionale (бывшие римские термы) и кое в чем проверить
свой' вкус. Удача была большая. Следующий яркий этап
наших странствований: Флоренция. Там, среди множества
«удивлений» главные из них были связаны с суровым,
властным гением Микеланджело. А отдыхом служили вечерние часы созерцаний Флоренции и ее окрест-пейзажей и далей с какого-либо «видового пункта», особенно
с Сан-Миньято. Возвращение в Милан казалось возвра481

щением домой, так привыкли мы к этому городу. В четвертый раз в, жизни в старинном монастыре я наблюдал
трагическую судьбу мудрой «Тайной вечери» Леонардо.
Мне казалось, что тогда я понял и тайну его иронии и
безумную расточительность его ума — не чувствовал ли
он, как и пушкинский Председатель пира:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимо наслажденье.
Бессмертья, может быть, залог.
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А тогда в наслаждениях пытливого ума — счастье, а то,
что мы называем творчеством,-^- конкретные следы этой
пытливости или вечно разрушаемая и вновь себя воссоздающая в новых образах и вещах импровизация,
столь
же расточительная, как природа в своих стихийных импровизациях. А тогда что за важность гибель созданного,
если создающий мозг-ум уже насладился, исчерпал свое
же произведение в радостях и горестях его зарождения
и рождения!.. Грустно было, когда поезд миновал Lago
Maggiore с опрокинутыми в воду «чашечками-цветаМи
магнолий» — Борромейскими островами — Isola belle, Isola pescatore и другими. Еще грустнее стало при въезде
в Симплонский туннель, на этот раз из Италии.
Отдыхали мы в местечке Кларан близ Монтрё на берегу любимого Женевского озера (Lac Leman). Только
гуляли. Немыслимо было что-либо делать. Отдыхали, к сожалению, недолго: в газетах я прочел об убийстве в Сараево. Историческое чутье и изучение в свое время «принципов» Маккиавели подсказало мне, что дело неладно,
а мне еще хотелось побывать в Базеле, Страсбурге,
в Лейпциге на международной ярмарке — выставке книжного дела (здесь, в этой области я так и остаюсь до сих
пор неисправимым романтиком-любителем) и еще подышать Дрезденом. Все это мы успели выполнить, но зато
когда приехали в Берлин — атмосфера была явно предгрозовой. Сомнений не оставалось. Скорее уехали. И всетаки, вернувшись к своим в «Старую оранжерею», мы
решили еще порадоваться летнему отдыху и отправились
в под-Москву в дорогую воспоминаниями Немчиновку.
Вот оттуда-то война нас категорически через несколько
дней и выгнала!..
В Москве на этот раз я все же успел познакомиться со
своим редактором и редактором «Музыки» Владимиром
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Владимировичем Держановским. Уже по переписке с ним*
я знал, что это человек достопримечательный и проницательный, с головой на плечах всецело своей и ласковым,
выносливым сердцем: выносливость для себя, а ласку и
радушие — сочувствующим его идейному делу и энтузиастам искусства, каким он и сам являлся. Мы крепко сдружились. Супруга Владимира Владимировича, чуткий, артистический склад ума которой покорял, как и ее вдумчивое, интонационно глубоко осмысленное пение, звалась
Екатериной Васильевной (Копосова-Держановская).
Всецело им признательный, к ним на Остоженку я и
начал заезжать при последующих своих экскурсах в
Москву уже ,в период войны. Среди различных новых
знакомств я у Держановских встретил лицо редчайшее,
совсем для меня редкостное: столь русского ума и нрава,
каким являлся композитор Александр Дмитриевич Кастальский, в Петербурге нельзя и думать было сыскать
ни днем с огнем, ни белой ночью. Он — единственный
даже тогда мастер русского хорового письма и тончайший знаток народного творчества, создатель естественного,
а не школьно-педагогического, строгого стиля русской хоровой полифонии и гармонии, В тесных рамках культового пения Кастальский, как Палестрина, открывал новые пути и новый мир искусства. Его понимали и ценили
немногие, ибо искусство его было несравнимо с ремесленным товаром поставщиков духовной музыки «ушеугодной». В официальных же профессиональных кругах
его работу кое-кто знал, но держали «под спудом»: его
глубоко интонационное свободное голосоведение не совсем
соответствовало принятым из немецких учебников нормам. Кроме того, имя Палестрины, освященное Западом, «звучит» для каждого невежды: он не боится его
произнести и хвалить произведения. Тут уж похвала безоговорочно попадает в цель. А Кастальский? Кто это?
Разве у нас на родине какое-либо явление можно сравнить с непогрешимостью западных авторитетов? Словом,
Кастальского, проспали, хотя редкие европейцы, которым
удавалось слышать его произведения в несравненном исполнении знаменитого синодального хора, думали об
искусстве Кастальского умнее и восторженнее его соотечественников. Но и теперь у нас некоторые музыковедытеоретики и педагоги в своем увлечении «палестринизмом», как «звучным» явлением, серьезно думают, что его,
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Палестрины, давно уже омертвевший стиль как раз и
есть то, что непременно нам надо взять в пример и образец. Но как раз в своих «прорывах» вперед Палестрина,
как хоровой мастер, всецело опережен Кастальским и
в технике, и в свежести гармонии* и в интонационной
логике, и в артикуляции хоровой речи. Главное, что все
это было вполне ясно всем, кто слышал произредения великого русского стилиста. Я знаю, что надо мною будут
иронически посмеиваться, особенно «палестринисты на
глаз», чистые теоретики. Знаю, что обличат в «славянофильской демагогии»: «Помилуйте, как же? Сопоставлять
мировой гений Палестрины и какого-то провинциала Кастальского?» Все это я знаю и кличку «славянофила» за
защиту искусства Кастальского получал еще от петербургских модернистов. И все-таки в свое время, слушая современным слухом хоры итальянского композитора
XVI века и русского мастера конца XIX и начала XX века, я не мог честно перед своей совестью музыканта не
сознаться — будущее русского хорового письма, если оно
вообще имеет будущее, здесь, в произведениях Кастальского. В них есть хоровые симфонические по содержанию
adagio (одно из них исполнялось на похоронах Скрябина) — нигде уже немыслимые, потому что только в нашей стране еще Живет богатейшая песенная культура,
и песенное было всегда основой русского стиля музыки.
В творчестве Кастальского вековой опыт крестьянской
полифонии устной традиции и гармонии от распевов и
подголосков объединяется в высоком художественном <
обобщении искусства русского города. Но сделать выводы
из своего хорового письма и «перевести» их на «инструментальный путь» или в область русского музыкального
театра Кастальский не сумел. В своей опере «Гроза» (по
Островскому) в 1941 году я попытался добиться этих
выводов, хотя бы в малой мере. Оказалось возможным,
и кое-что удалось.
Беседы с Кастальским, когда только я появлялся в
Москве, стали для меня насущным хлебом и родником.
Он сразу понял сущность моих работ над слухом и мое
недоумение по поводу коренного различия между голосоведением интонационным — «на слуху» — и обобщенноформальным, «зрительным». На примерах четырехголос- "
ного сложения он показал мне, как строятся «механические вертикали» (термин мой!) и как естественно растет
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каждый голос четырехголосия в мелодическом последовательном движении, не отрицая гармонии, то есть одновременного становления аккордов. Он любил говорить, что
из петербуржцев один лишь Бородин в крестьянском хоре
из «Князя Игоря» понял русское интонационное сложение голосов, когда каждый голос, вернее каждый интервал «роспевается». Я называю теперь это явление роспевным развитием в противоположность кантовому, напевногомофонному. Достаточно назвать два ярких примера:
мелодию первого хора («В бурю, во грозу») и финальный
хор «Славься». Роспевное развитие возникает именно из
опевания каждого интервала, то есть каждый интонируемый широкий интервал требует тотчас же своего восполнения таким образом, чтобы возникало как бы «самодвижение» голоса.
В сезон 1914/15 года война еще не давала себя чувствовать в области музыкальной и музыкально-театральной. Мои работы продолжали оставаться обычными.
А Игорь Глебов писал статьи для «Музыки», все более
раскрываясь и развиваясь. Приятно было, что участвуешь в музыкально-идейном, хотя бы в только эстетическом журнале и делаешь дело безвозмездно (тираж
был малый, расходы по изданию не всегда выручались, и
сотрудники считали для себя честью работать без гонорара). Благодаря знакомству с Кастальским, я стал еше
усиленнее образовывать свой слух на народном мелосе
и знаменном роспеве, а главное - учился слышать хоровое письмо Александра Дмитриевича. Мои поездки
в Москву участились. Там меня окружала родная для
меня среда. Там в концертах синодального хора я постигал русский строгий стиль, и я понял многие истоки
корсаковского «Сказания о граде Китеже». Внимательно
следя за развитием Рахманинова, я разгадал коренные
причины раздвоения в его творчестве, нашел в его вокальном мелосе и особенно в подголосочных расцветках
его фортепианного стиля черты роспевочного развития.
Это явление меня очень обрадовало, как опыт (может
быть, и не инстинктивный, что и показало дальнейшее
развитие Рахманинова) русского претворения инструментализма через атмосферу напевности, через вокальное дыхание в инструментальном стиле. Тогда я стал защищать
музыку Рахманинова от однобоких, тупых обвинений
в салонности.
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Труднее для меня обстояло дело со Скрябиным. Музыку его я слышал свободно, никаких противодействий
в моем слухе она не вызывала. Но я тогда не в состоянии был объяснить себе убивавшее меня расстояние
между интонационностью, с ее живым дыханием, скрябинской игры и сухо-конструктивным обликом музыки
в его записи — словно вовсе иная артикуляция. В скрябинском оркестре с «глазуновскими прослойками» и «вагнеризмами-варваризмами» исчезала уже вся ароматность
скрябинской пианистической тембровости^ Меня терзали
эти расхождения и волнуют до сих пор. В последних
своих фортепианных опусах Скрябин стремительно шел
к тембрами обусловленной записи и тембровыми интонациями обусловленной форме, освобождаясь от внушен?
ного школой «абсолютного», на все стили, формального
голосоведения. Скрябин метался, а «друзья» его вместо
дельных творческих советов рационалистически отмечали,
какой еще обертон он приручил, словно в акустике, в количественном прибавлении и напластывании обертонов
скрябинское «смятенное творчество» и полет мысли находили свое полное завершение. Но через свой послушный
технический аппарат, владение которым он превратил
в существенное качество своего мышления, через свою
удивительно чуткую педализацию Скрябин вполне уже
владел тембровой речью. Эта педализация не давалась
ему в оркестре даже в «Прометее». Только проблески
оркестра тембров, только нащупывания тембрового голосоведения и формы проглядывают в скрябинских «медленных движениях» в симфониях, в «Поэме экстаза» и
упомянутой «Поэме огня» («Прометее»).
Много интеллектуального наслаждения доставляло мне
великолепное триумфальное расцветание творческой мысли и дела С. И. Танеева: фортепианная фуга, квинтет,
щестой квартет, «По прочтении псалма». И вот вдруг
смерть унесла почти друг за другом Лядова, Скрябина,
Танеева!
Музыки я писал мало. Довольно удачным сочинением
оказался балет-нантомима «Пьеро и Маски» для Б. Романова и по его сценарию. Он ставился в нескольких проходящих спектаклях (помню, в б. Михайловском театре),
потом исполнялся в концертно-симфоническом виде в Павловском вокзале под управлением Н. А. Малько. В нем
я попробовал применить принцип ритмического развития
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музыкального действия параллельно действию сценическому. Темы строились с таким предположением, чтобы
ритмический их контур довлел. Из вариантов и вариаций данных ритмообразов вырастали форма и характер движения: все получало несколько экспрессионистский оттенок. Противопоставляемыми ритмами (как
бы главной и побочной, а вернее равноправными партиями) были ритм похоронного марша и ритм серенады.
Отсюда возникало развитие, кончавшееся победногротескным allegro преобразованного похоронного ритмообраза. Так я Пытался преодолеть сюитно-дивертисментный план и форму своих первых двух балетов. Впрочем,
в «Белой лилии» я пытался «окаймить» центральную дивертисментную картину («Ландышевый кабачок») танцевальными сценами: лирической (1-я картина) и драматической с симфоническим развитием (3-я картина). Их
я в свою очередь «обвивал» тождественными по музыке
заставкой и концовкой характера симфонического andante. Получилась неплохая по симметрии конструкция.
«Белая лилия» не могла пойти в Мариинском театре из-за
ухода оттуда Н. Г. Легата. Точно не помню, в 1915 или
1916 году он все-таки поставил этот балет в Народном
доме. Постановка совсем стерлась в моей памяти, но
звучание музыки (оркестром дирижировал С. А. Самосуд)
в сознании осталось, вероятно, из-за очень удачной темброво-имНрессионистского характера тонкой инструментовки. Она соответствовала лирико-пейзажной и фантастической романтике «Белой лилии». Говорят, в чьей-то
монтировке на новый сценарий балет этот шел через
несколько лет в Большом театре в Москве. Сообщение
с Москвой было тогда трудное, и я просто Даже не был
в курсе дела. А сюиту из «Белой лилии» слышал в Сестрорецке под управлением Малько летом 1916 тода.
В годы войны приходилось сочинять много отдельных
национальных характерных танцев для патриотических
концертов в Мариинском театре. Помню удачный Бельгийский танец для Карсавиной. Русскую пляску (по просьбе
М. Н. Кузнецовой и Н. Г. Легата) для оркестра народных
инструментов я сочинил для концерта в б. Дворянском собрании. Ее фортепианное переложение было издано. Все
подобное являлось полезной-практикой. Но настоящим сочйнением считаю лаконичную импрессионистскую японскую сюиту на народные темы, сообщенные мне в япон487

ском посольстве. Вместо оркестра я предпочел инструментальный ансамбль своеобразного состава, но теперь
забыл какого. Сюита исполнялась в Мариинском театре
как сопровождение к поставленной Б. Романовым танцевальной стилизованной пантомиме. Жаль, что партитуру
Романов куда-то задевал. Я был очень доволен удачей
этого сочинения, где все звучало обаятельно и вполне
современно. Кавказская сюита на темы, привезенные
М. М. Фокиным с Кавказа, принадлежит к той же серии
национальных танцев, писавшихся в 1915 и 1916 году.
Она удалась, как и японская. Фокин прекрасно поставил
танцы на музыку сюиты, и как будто сам и танцевал
с супругой своей В. Фокиной тоже в Мариинском театре.
Партитура исчезла: либо пропала, либо Фокин увез ее.
Жаль. Таковы были мои «этюдные работы» двух сезонов.
Еще предстояла одна интереснейшая оперная работа
в Москве. В 1914/15 году Держановский познакомил меня
с С. И. Зиминым, по заказу которого я должен был написать статью о петербургском Театре музыкальной
драмы. В театре своем С. И. Зимин повел со мною речь
об опере на тему «Сказки об Иване царевиче и сером
волке». Либретто существовало. Его делал один из
братьев Олениных: Оленин-Волгарь. Волгарем он назывался оттого, что каждое лето капитанствовал на Волге,
на Вятке, на Каме. Затеялась у меня с ним переписка.
Человек он был занимательный. Мы даже условились
встретиться летом в Казани и попутешествовать по Вятке
на управляемом им пароходе, но как-то разъехались.
Поездку, но по Волге и Каме, летом 1915 года я совершил с племянником моей жены Шурой, кончившим тогда
гимназию. И путешествие оказалось на редкость удачным,
кроме досадной «неувязки» с Олениным. Переписку мы,
однако, поддерживали, и я делал эскизы. Увы, увеличивавшиеся все более и чувствительные военные трудности
заставили театр Зимина экономить средства. Опера же
наша потребовала бы больших постановочных затрат. Дело застопорилось. Недавно еще попался мне в руки эскиз
своеобразной русской колыбельной царевны. Даже через
столько времени стало досадно: оборвался намечавшийся
у меня в те годы стиль национальной романтики в импрессионистских тонах, стиль, приготовленный и только
что
упомянутыми
танцевально-сюитными
работами.
А кроме того тут опять «действовала» злосчастная для
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всех моих опер (как оперных планов и эскизов, так и для
законченных опер) мачеха-судьба. Тут всегда что-нибудь,
да случалось, и постановка оказывалась неосуществимой! ..
Все же летняя поездка принесла мне большую
пользу. Я познакомился с чудесными старинными русскими городами в их весеннем облике. Очень хорошо
тогда запомнился Ярославль, Городец, Волга у Нижнего,
пристани с их пестрой суетней, «сытость» базаров и рынков, соловьиные песни «ночь напролет». Наконец, дивная
Кама с ее величавой природой. Впервые в жизни я в Казани, хоть отдаленно и зыбко, ощутил веяние Востока и
мусульманского мира. Много дала мне эта поездка и
в отношении русского старинного искусства, не только
памятников живописи и зодчества, но и прикладного искусства, в котором я только что начал разбираться.
Правда, при поездках в Москву я любил заглянуть в Сергиев Посад: там пленял меня мир народной игрушки, не
говоря уже о природе окружающих местностей. Но за
игрушкой меня повлекло любопытство к «деревянному
искусству» в различных его разветвлениях. Я сам в детстве, помню, занятно вырезывал из коры довольно удачные вещицы и фигуры.
Зима 1915/16 года очень отклонила меня от моей музыки. Возможно, что я растерялся. Не решаясь на крупную инструментальную форму, утомленный «узкостью»
танцевальных жанров, раздосадованный неудачей с работой над оперой, я стал жить интересами «около музыки».
Псевдоним мой был раскрыт. Это тоже меня злило. Конечно, передо мной сразу стали открыты очень и очень
широко двери театров и концертных организаций, и
в преизобильной степени увеличились знакомства. Приятнейшими были скоро начавшиеся встречи с Александром
Ильичем Зилоти, скрипачом Коханским, пианистом Боровским, талантливейшим дирижером Фительбергом (его
«Богемы», «Севильского цирюльника», «Сказок Гофмана»
в Музыкальной драме 1 мне ни за что не забыть!), ком1
К Театру музыкальной драмы у меня был большой интерес
после изумительной постановки вагнеровских «Мейстерзингеров».
И музыкальная сторона (рижский дирижер Шнеефогт), и артистический состав с даровитым Бекмессером — Левиком, и оформление
и режиссура (Лапицкий) — все в деталях и целом обещало весну
в музыкальном театре. Но вскоре же во имя «театрального нату-
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позиторами Черепниным, Бюцовым и многими людьми,
малозаметными, но искренне обрадовавшимися, что
Б. В. Асафьев и есть Игорь Глебов. Неудивительно, что
меня стали приглашать в «Музыкальный современник»,
недавно возникший журнал, очень пышно обставленный
и хорошо обеспеченный. Журнал руководился сыном
Н. А. Римского-Корсакова Андреем Николаевичем, и им,
его эстетическими вкусами и, естественно, «родственной
позицией» определялось направление:
поддерживать
только то, что уже стало общепризнанной устоявшейся
художественной ценностью, чтобы не рисковать и не быть
заподозренным в дурном вкусе. Я знал, что с моими исканиями, моим любопытством к пробивающим себе дорогу
в искусстве новым явлениям и т. д. и т. д.— словом, мне,
как «варвару», нет места в столь благовоспитанном журнале. Но «Музыка» хилела и из-за недостатка средств и,
в основном, потому, что свое дело она сделала. Правда,
что побороться с богато снабженными органами чисто
эстетической культуры («Аполлон», «Музыкальный современник», музыкальный отдел в газете «Речь»), с их
презрением к художественному «плебсу» и каким-то «незнакомцам из подполья» можно было бы и листку, чем,
в сущности, являлся наш журнал «Музыка». Но жизнь
распыляла круг сотрудников. А кроме того, и «листок»
должен был быть обеспеченным, чтобы стать вместо органа «полубогемы» солидным (не по количеству страниц),
авторитетным, воинствующим «хозяином, положения» на
музыкальном фронте. Денег у маленького журнала
не было, а все же главная беда таилась не ,в недостаче их. Беда заключалась в том, что «зерно сотрудников» обладало большим задором, но не единством убеждений. Пока борьба шла за утверждение новых талантливых
рализма» началось совершенно бесцеремонное отношение к музыке, ее смыслу, логике, форме. Безобразные купюры искажали
ценнейшие концепции. И все-таки режиссер Лапицкий являлся талантливейшей личностью, что он впоследствии и доказал замечательной постановкой «Саломеи» Рихарда Штрауса в Государственном академическом театре оперы и балета (б. Мариинский театр).
С появлением. в Музыкальной драме Григория Фительберга стал
чувствоваться музыкальный нерв и темперамент одухотворенного
артиста, и музыке был возвращен смысл. Главное же, при всех вывихах из-за боязни рутины, в Музыкальной драме всегда бился
пульс, не было косности, не было дурной инерции. Именно этот
театр дал возможность услышать «Пеллеаса и Мелизанду» Дебюсси.
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явлений в искусстве — видимое единство было. Но когда
надлежало начать строить путь, осознать не только за что,
а и почему бороться, и определить за кого,— тут выходило, что настоящей, объективно явной спайки среди сотрудников уже не существовало.
«Музыкальный современник» утверждался тоже на
иллюзиях: на безупречном художественном вкусе и признанных культурных ценностях. О первой из иллюзий
предоставлялось решать руководителю — сыну великого
композитора А. Н. Римскому-Корсакову. Он и непрочь
был мнить себя Петронием эпохи, не уступавшей нероновской. Что же касается второй иллюзии, то она всецело устраивала видных сотрудников: «щит защиты»
признанных ценностей — кто бы посмел против него выступить. Упрощалась и критика: Бах — велик, Моцарт —
велик, Бетховен — велик, Римский-Корсаков — велик и т. д.
и т. -д.— бесконечные вариации. А к явлениям современности осторожность, осторожность, осторожность. И как
постоянное motto: «Подождем!». Я тоже упорно годами
воспитывал в себе художественный вкус и чувство стиля,
но хорошо понимал, что нельзя одно из качеств художественного превратить в «критерий критериев». Я верил в
культурные ценности и величие великих, но я слишком
много вникал в Гегеля и все же познал исторический
процесс. Я не понимал, почему признание величия великих
обязывает меня не увлекаться новым, ярким, талантливым
в. искусстве, Даже если оно выходило за грани того, что мне
лично, субъективно, нравилось в данный отрезок времени
или что постоянно мне хотелось слушать и мыслить. Я не
понимал, почему нельзя полюбоваться хотя бы и метеором
или кометой в музыке и почему искреннее изумление —
порочно.1 Но поскольку вкус у меня все же был, наряду
с • остротой суждений, и поскольку я никак не думал
«выбрасывать с корабля современности» памятники великих художественных культур и прекрасную музыку западноевропейских и русских классиков, постольку я верил, что какое-то положение в «Музыкальном современнике» я займу. Действительно, мое длительное свидание
1
Кстати, памятная мне еще с гимназии экскурсия в Пулковскую обсерваторию навсегда оставила след: я не упускал случая
следить за книгами по астрономии, поскольку они были мне доступны при моих плохих представлениях о математике, о чем
я очень сожалею.,
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с Андреем Николаевичем Римским-Корсаковым в редакции журнала прошло хорошо. Правда, беседа походила на
экзамен: я ощущал, что ДОржу решающее серьезное испытание в третий раз в жизни (после экзаменов на аттестат
зрелости при окончании гимназии и после университетской государственной комиссии), хотя «школьник» на
этот раз не готовился и выступал экспромтом. Но экзаменатор остался доволен. Тогда я, в свою очередь, повернул
беседу на русскую культуру, и не только художественную. Вдруг я заметил, что к этой части разговора очень
внимательно прислушивается полный блондин,- скромно
державшийся в стороне — я даже принял его за одного
из секретарей редакции. И вдруг Андрей Николаевич
прервал собеседование: «Знаете, в области русской культуры вы имеете решительный перевес надо мною». Я понял, что экзамен выдержан и что из «варвара» я стал образованным человеком. Позже я совсем привык к «докторантскому» тону Андрея Николаевича и понял, что ему
приятно быть старшим и еще — зрелым, сложившимся
мэтром с заграничным университетским образованием.
А мне при первом свидании думалось, что он не ожидал,
что подобный мне «плебей», чужак, пришлец знает — и
не только главные — западноевропейские галереи и музеи
настолько, что помнит расположение картин, и что работа
в ряде библиотек Германии, Австрии, Франции и Италии
пошла этому «человеку из подполья» на пользу.
Блондин же оказался учеником Феликса Михайловича
Блуменфельда,
знатоком
Кастальского
и
другом
Н. Д. Кашкина (приятеля П. И. Чайковского), страстным любителем музыки, серьезным знатоком русской
поэзии и литературы и также всесторонне образованным
человеком, Петром Петровичем Сувчинским. До поздней
ночи мы проговорили с ним о Чехове, о «Детстве» Горького и о Кастальском. Так совершилось мое вступление
в «Музыкальный современник».
Статей я писал там немного, но в редакторских собеседованиях принимал живое участие. Кроме того, много работал рецензентски, без подписи (так было для всех установлено), в «Хронике» журнала «Музыкальный современник». От выступлений без подписи было как-то холодно
и скучновато. В самом журнале я взял курс пропаганды
музыки С. И. Танеева. Съездил в Москву, познакомился
с другом покойного композитора Назарием Григорьевичем
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Райским и благодаря его любезности поработал над музыкальным архивом Сергея Ивановича, найдя там ценные рукописи романсов. Н. Г. Райский был чутким и вдумчивым
вокалистом — тонким ценителем и исполнителем лирики
Танеева и вообще культурнейшим артистом камерного пения. Знакомство с ним доставило мне много радостей. Работа моя «Романсы С. И. Танеева» имела успех, появившись в журнале и вскоре же выпущенная в свет отдельным оттиском, как и год назад изданный Держановским
мой же анализ оперы Танеева «Орестея».
Мне дорого было, что первые, отдельно изданные мои
исследования посвящены произведениям пламенно ценимого мною мастера. Конечно, анализ как романсного наследия Танеева, так и его оперы я вел без всякой помощи рояля,только слухом,интонационно.
Ощущения надвигавшейся
катастрофы
«звенели»
упорно в и^оем сознании. Да что я — вее вокруг ждали
революции как избавления. Как-то в театре во время
премьеры оперы Обера «Фенелла» я наткнулся на одного
из виднейших сановников, знавшего меня по встречам
у известного тогда балетного критика Светлова. Я поздоровался. И вдруг слышу: «Ну-с, знаете, теперь уж скоро,
очень скоро. Вот «Фенеллу» поставили — ждать недолго».
Я робко спросил: «Кого?» — «Кого! Революцию. Старушка
«Фенелла» всегда ее вызывала». Только тут я вспомнил,
что действительно такие «казусы» за «Фенеллой» в истории ее постановок водились, хотя в самой опере революция проходила едва ли не тенью. Но таковы были настроения в 1916 году. Нервничалось. Казалось бы, совсем
стоящие вне политики концерты и оперные выступления
моего любимца нервно-темпераментного тенора Ивана
Алексеевича Алчевского, талантливого умницы, проницательного до какой-то «мистической озаренности» артиста,
волновали меня предгрозовым настороженно-пророческим
«врубелевским» колоритом пения. Исполнение им экспрессивнейших романсов М. Ф. Гнесина стояло, по глубине
и остроте художественного мастерства и содержания
(в их единстве), на неслыханной мною по философической
одаренности степени совершенства. Его образы — Герман
в «Пиковой даме», Дон-Жуан в «Каменном госте» (сейчас я дрожу, слыша его голос: «Одну минуту, Донна
Анна»), Рауль в «Гугенотах» (его клятва-признание любимой женщине перед окном, за которым бушует поли493

тическан гроза страшной ночи), Иоанн Лейденский в
«Пророке» — насыщены были жуткими предчувствиями
и героическим пафосом страшной силы убедительности.
Всегда во всем выдающийся мастер вокальности, он, как
Просперо в «Буре» Шекспира, свободно управлял стихийным, страстным, мощным в музыке. И оттого создаваемые им образы-явления воздействовали не столько чувственной, сколько интеллектуальной стороной своего художественного бытия. Как ни любил я Шаляпина, но его
великое искусство в этой душной, предгрозовой атмосфере
звучало эпическим, тогда как экспрессионизм Алчевского
уже нес в себе ужас миллионов человеческих взоров,
пронзающих мрак надвигающихся бедствий.
Понятно, что в своих занятиях музыкальным анализом, в целях дальнейшего развития слуха, я искал интеллектуального отдыха: мне хотелось слышать формы,
наблюдать, как они образуются в сознании композиторов и как воссоздаются в восприятии чутких слушателей.
Я чувствовал, что музыкальное содержание есть то, что
слышится и что слушается — у одних с преобладанием
чувственного тонуса, у других — интеллекта. Как и картина есть то, что зритель видит, а не то, что он приписывает художнику. Я начал упорно искать, как содержание сознания композитора и каждого художника становится художественным творчеством, я убедился, что за
интеллектом всегда сохраняется главное значение в этой
метаморфозе: действительность — ее отражение в сознании — художественный образ. При этом сознание как бы
«снимает» действительность, делая ее — иллюзорно — не
только своим содержанием, но своим созданием, а художественный образ снимает вызвавшее его к бытию в обществе сознание (непосредственный слушатель и зритель
обычно начинает интересоваться композитором или художником после того, как ему уж очень понравилось произведение или несколько раз привлекло его внимание).
Помню, как-то вечером, занимаясь «Валькирией» Вагнера,
я совершенно ясно, логически ясно, все равно как если
бы я последовательно следил за мыслью автора романа,
начал слышать, что музыка, как мысль композитора, логически неизбежно движется такими-то последованиями,
обобщениями, что данное звено необходимо обусловливает, именно такое, а не иное последующее, и что попадающиеся иррациональности — либо отклонения, либо
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срывы, недосказывания, либо неточная фиксация мысли.
Ухватив логику этого процесса, я — помню, как сейчас,—
слушая, мыслил и мысля, слушал, то есть мышление мое
все время было слухово-образным и ни на миг не обращалось к услугам музыкальных терминов и всяких технологических опосредований. Я изумлялся себе, своему
открытию, и твердо вот и теперь представляю, как я одновременно старался, наблюдая себя, запечатлеть возникший во мне процесс анализа, именно того анализа, к которому я смутно стремился — к анализу, как отражению
в моем мозгу творческого процесса композитора, подобно
тому, как сознание последнего было отражением действительности. Но, увы, я не владел тогда методом: я не осознавал, что такое интонация.
Как действующая сила музыки, интонация уже давно
мне многое раскрывала. Да я-то сам не мог исторически
объективировать это явление, ибо, подобно большинству
музыкантов, покоился в иллюзиях ограниченного профессией кругозора: музыка — это то, что композитор сочиняет и что исполнитель-артист выполняет. Музыка — это
какой-то самодовлеющий мир, обходящийся без слушателей. Пусть слушают кто хочет! Не хотите — не надо, но
вы должны (вы — общество) поддерживать искусство.
Я думал, что первое, что важно — музыка (словно выходило, что она — вне истории человечества), второе — творчество, композитор, а третье — исполнительство и артист.
А воспринимающая среда — слушатель — и сложность и
исторически-закономерная обусловленность развития восприятия от меня ускользали. Разве что я замечал,—
это критиков и критику. Одним словом, я не додумался
тогда, что музыка и заключается и существует в единстве и в соотношении творчества, исполнительства и
«слушательства» через восприятие и умозрение.. В единстве и соотношении, всегда исторически-конкретно изменчивом. Музыка не в потусторонних амбарах и складах, а в общественном человеческом сознании и как
содержаний сознания она одними только ощущается,
«переживается», а другими умозренческй, познавательно
постигается.
Какую роль в слиянности «элементов триады» (творчестве, исполнительстве и слушании) играет интонация,
я даже не предчувствовал, ибо мой личный творческий
опыт еще был мал, узок и неглубок, хотя по «воспитан495

ности» моего слуха он, конечно, являлся интонационным. Вообще, ко всему только что суммированному я еще
только ощупью подбирался. Потому-то и в себе, в своем
ощущении музыкального,
и вокруг, в большем, чем
обычно, внимании к музыке как искусству и к музыкальному (слухом постигаемому) в действительности — в природе и человеческом обществе,— я чувствовал, что восприятие жаждет от музыки непривычного. Чуткий Блок
неопределенно называл это «духом музыки», Горький:
«Музыка —всюду, только вы, музыканты, ее не слышите»,
а юный Маяковский — иронически улыбаясь, говаривал
мне: «К черту вас с вашей музыкантской музыкой, нам
нужна музыка не как мумия, препарированная педагогами-профессорами». Наконец, дерзкая плеяда современных
композиторов стремительно излучала иллюзии полного
преодоления рутинных норм и форм и вообще всяческих
тормозов музыкального сознания. Французы, Стравинский,
Регер, Скрябин, Прокофьев, Рихард Штраус со своей «Саломеей», «Электрой» — все они, казалось, выходили в
своем творчестве за грани обычных представлений об искусстве музыки.
Помню, Сергей Прокофьев блестяще играл свои взрывчатые «Сарказмы» на блестящем вернисаже культурноизысканной выставки «мир-искусников». Присутствовал
цвет петербургского эстетства. И я думал—«счастье, что,
слушая, все вы ничего, кроме звучаний, дразнящих ваши
нервы, не слышите. Выйди перед вами Хлебников или
Маяковский со своими стихами, вы либо ошикали, либо
велели бы поэтов вывести, либо разбежались сами. «Сарказмы» Прокофьева в сравнении со стихами раннего Маяковского дразнили больнее, а жуть от них страшнее и
властнее впивалась в сознание. Вы же сидите спокойно
в своем непроницаемом для чувства и душевного чутья
эстетстве и любуетесь пряностью и остротой созвучий».
Когда Прокофьев выступал перед широкой буржуазноинтеллигентской аудиторией, злость прорывалась наружу
очень резко. Помню, как ожесточенно принимались его
фортепианные концерты — и Первый, и потом Второй,
с потрясающим своей волевой целеустремленностью исполнением автором знаменитой каденции. Помню бурный
ропот, Ненависть и тут же шум одобрения при первом
исполнении оркестровой «Скифской сюиты» под управлением композитора на одном из симфонических концер496

тов в Мариинском театре. Словом, музыка дышала предгрозовыми предчувствиями, а самые чуткие из слушателей и даже тех писателей, поэтов, мыслителей и художников, кто мало интересовался музыкой в ее профессиональном облике, требовали от искусства звуков полной
метаморфозы, даже перерождения в пылкое, пламенное
и пророческое искусство, в нечто подобное революционному ораторству и в конкретно ощутимое реальнейшее
отражение грозных зовов действительности. Верилось, что
это могла, казалось бы, выполнить только музыка, если
бы она выросла из пеленок своей классической метрики,
периодов, двухчастных и трехчастных схем и стала бы
огненной прозой. Я свидетельствую, что верно передаю
настроения и чувства людей, ждавших от музыки нового
содержания, как от самого интеллектуально чуткого искусства. Но композиторы еще только дерзали, не осознавая обычно значения и цели своих дерзаний. И в этом
смысле Блок, Горький, Маяковский, Хлебников и, как
потом я убедился, и Александр Бенуа были правы одни
в своей иронии, другие в убеждении, что
музыкальное,
как свойственное слышимому человеком звуку отражение
действительности, богаче потенциями, чем думают профессионалы музыки, убаюканные правилами музыкальной
грамматики. Общественность в своих избранниках явно
опережала музыкантов.
.. .Вот в этих настроениях и ясно понимая, что если
я читаю Льва Толстого и мыслю с ним, то не проверяю
же его каждый миг правилами этимологии, синтаксиса и
риторики, я искал и искал пути к интеллектуальному
анализу музыкальных явлений без рецептов и подсказов
грамматики, вовсе не отрицая за ней принадлежащего
ей^ места. Я рассуждал: если композитор мыслит слуховообразно (теперь я сказал бы — интонационно, интонируя),
то и слушатель так воспринимает музыку. Значит, прямое дело музыканта — писателя о музыке или критика —
помочь слушателям осознать их же процесс восприятия,
подчеркнуть возможность и значение «слухового внимания» и тем глубже ввести слушателей в понимание музыкального творчества и форм, его выявляющих, а следовательно, и в мышление композитора. Но прежде всего
музыкант — писатель — критик должен сам воспитать свой
слух в указанном направлении. Иначе все его оценки
будут либо узко
профессионально-технологическими,
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либо — пусть даже идейно высокими и красивыми —
идущими мимо композитора и форм выражения, присущих музыке как искусству.
Мой анализ «Валькирии» — выше описанный — шел
по этой дороге, но я не владел четко продуманным методом, и я не смог зафиксировать своего открытия. Было
больно до слез. С грустью смотрел я на лежащий предо
мною клавир, а собрать ничего не удавалось, ибо высокое
умственное напряжение сменилось усталостью. В своих
нотах той поры, не только в данном клавире, я нахожу
много пометок, указывающих на крайне упорную работу
интеллекта все в одном и том же направлении — слышать
мысль композитора, логически образно направляющую
мысль слушателя. Логика образно творческого мышления
настоятельно диктует отбор того или иного материала и
приложение тех или иных музыкально-грамматических
норм, а не наоборот. Как я ни досадовал на свое неумение
словесно зафиксировать испытанное открытие, я знал
твердо, что вот однажды я слушал музыку, подобно как
воспринимая мысль писателя: соглашался или не соглашался не с тем, что за секстаккордом идет уменьшенный
септаккорд, за ним терцквартаккорд и т. п., а с внутренней логикой и качеством мысли, обусловливающими данный порядок элементов и их чередование, как в речи данный порядок слов и их отношение. В этом строе мыслей
я продолжал свои наблюдения и стал натыкаться на все
более и более характерные факты, подтверждающие мои
ощущения и мои гипотезы. Любопытных фактов для слухового внимания было много. Ограничусь немногими,
тогда меня особенно поразившими.
Я подметил, что есть музыка, воспринимая которую
ясно и назойливо слышишь отдельные грамматические
элементы: вот появился такой-то аккорд, вот голос пошел
так-то, вот тема «обратилась» в то-то, вот каданс составился таким образом. И есть музыка, слыша которую чувствуешь естественность выражаемого и логически следуешь мысли композитора, абсолютно не вспоминая о каких-либб технологических терминах. Потом, при случае,
приступаешь к анализу музыкально-грамматического состава этой музыки от звена к звену и начинаешь изумляться: на каждом шагу интересное сопоставление элементов, тонкий отбор их и мастерство связи и соотношений, и все это не в меньшей степени, чем в музыке
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с «выпуклыми отдельностями». Ясно, что во втором случае естественность чувства оформляется логикой образного мышления так, что все формальные моменты оказываются для слухового восприятия кат? бы несуществующими.
Далее. Долго, в юности, вслушиваясь в фуги Wohltemperiertes Klavier'a Баха, я7 конечно, всецело подчинялся
их чудесной конструктивной логике, а на сопутствующие
им прелюдии смотрел как на импровизационные свободные формы. В описываемый сейчас период моей работы
над слухом, я убедился, что и здесь свобода является
«познанной необходимостью»: закономерность интонационного развития прелюдий оказалась еще более удивительной, чем конструктивная логика фуг. Роспевочное развитие, создающее впечатление расцветания данной интонации в различнейших комплексных преобразованиях,
действительно звучит свободной импровизацией, но это
как раз и есть высшее в искусстве: закономерность, вне
пределов, обусловленных предопределенной конструкцией,
оказывается труднее достижимой, чем движение по проложенным рельсам, ибо без интонационной закономерности так называемые свободные формы являются всего '
лишь случайными суждениями. У Бетховена постоянно
обнаруживается стремление подчинить все элементы музыки логике его мышления, естественно закономерному
развитию мысли, а не принимать грамматику форм за руководящее начало, диктующее свои нормы творческой
идее. Он понимал, что следствие и средство нельзя принимать за причину, и, по-видимому, как и Бах в прелюдиях,
любил заключать мысль свою в формы «незакономерно
проявляющейся закономерности», так, чтобы мысль, «произносимая музыкально», мысль-интонация определяла
развертывание или течение музыки во времени. Я стал
осознавать все глубже и глубже значение восприятия,
слушания, слушающей среды, общества, воспринимающего музыку.
Восстанавливая свой внутренний облик, себя, как мыслящее существо, на пороге революции, я верно передаю
содержание своего сознания, но, возможно, кое-что не
стояло передо мной в таких словесных формулировках.
Ближайшие мои статьи и разнообразные писания о музыке были всецело посвящены попыткам высказаться,
приложить накопленные идеи к конкретным музыкальным
19*
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явлениям. Таковыми являлись, прежде всего, мои работы
в сборниках «Мелос» в 1917 году.
Перейду пока к событиям биографическим, чтобы ясна
была ситуация. Я еще не сдавался в отношении привычки
проводить лето, странствуя. Война разбила мои планы
провести лето 1915 года в Лондоне и там прочно пораббтать в центральных музее и библиотеке и заняться английским языком так, чтобы изучить его интонационные
особенности и научиться свободно говорить. На 1916 год
я намечал морское путешествие из Одессы в Константинополь, затем в Грецию, на юг Италии и далее обязательно в Испанию с возвращением через юг Франции
в Париж. Все это оказалось мечтами, и своего художественного пилигримства я не завершил. Может быть,
к лучшему — я упорнее занялся русским искусством иочень радовался каждому выпуску книги Игоря Грабаря.
Лето 1916 года я начал проводить очень удачно —
в Киеве. Я внимательно посещал замечательные памятники зодчества, опять вкусид прелести мозаики, очень
увлекся украинским народным прикладным искусством и
получил много ярких впечатлений от народной песни и
музыки. Наблюдая быт, понял глубокое различие между
тем, что в Петербурге называлось «малороссийской
песнью» и уходящими в глубокую древность основными
интонационными элементами украинской народной песни.
Весь облик города, Днепр, природа Киева покоряли меня.
Но, кроме того, в Киеве я заново вникнул в замечательное искусство Врубеля. Отдыхал я в довольно близкой
к Киеву местности недалеко от Каменки в приятнейших
беседах с другом П. И. Чайковского Николаем Дмитриевичем Кашкиным и в многообразном четырехручном музицировании с обаятельным Феликсом Михайловичем
Блуменфельдом. Как это было славно! Блуменфельд прекрасно выправил мой пианизм целым рядом указаний
и добрых советов. Кроме того, он много рассказывал о Бородине и своих музыкальных друзьях. Он помнил многое
из импровизаций и мелких неизданных произведений автора «Игоря», буквально ослепив меня остроумием пародий Бородина на некоторые романсы «кучкистов», и
главным образом, на восточною лирику Римского-Корсакова. Как ни умолял я Феликса Михайловича записать
эти пародии и вспомнить облик Бородина-юмориста, с его
бессмертными образами Скулы и Ерошки — ни за что!
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Странно — по мнению Блуменфельда, нельзя и не следовало раскрывать потомству «шалости» великого эпического композитора. Милый, дорогой Феликс Михайлович,
•как я бывало забавлялся, когда Вы, желая доказать мне
ценность глазуновских симфоний, сами бросали на полдороге какую-нибудь из них и требовали: «Давайте что-нибудь из жизни, ну «Бурю», «Франческу» или Пятую Чайковского». Блуменфельд блестяще играл вагнеровского
«Тристана», «Зигфрида» и другие клавиры Вагнера. Его
метод был и моим: устно, внутренним слухом овладеть
партитурой и потом играть клавир в своем собственном
переложении. Он чаровал меня польским языком — музыкой поэзии Мицкевича. Он в своих фортепианных сочинениях был чутким лириком, нежно касаясь «ран сердца».
Они забыты, эти сочинения, потому что не понятны радости и страдания, их породившие, они, кажется, перепевали Шопена, что совсем неверно. Судьба его сочинений — судьба многих точных реалистически-моментальных отражений эпохи. Бедный Феликс Михайлович!
С Кашкиным меня связывали иные интересы. Он был
своего рода «устным Плутархом»: прекрасным русским
языком он повествовал о Ключевском, Толстом, Островском, Чайковском, Достоевском, Тургеневе, Балакиреве,
Кирпичникове, Бугаеве, о братьях Танеевых, о множестве
общественных деятелей Москвы и о своих длительных
странствиях по широким пространствам нашей страны.
Чуткий летописец, он тем не мёнее был в курсе всех ярких явлений современности. Родом из Воронежа, из семьи
книгопродавцев Кашкиных, возло которой согрелся юный
Кольцов, он был убежденным представителем культуры
русского разночинства и для меня являлся светлым, чистым родником русской демократической мйсли. Суждения его были метки, характеристики — психологически
тонкие и, вместе с тем, красочные. Превосходен бывал
Лев Толстой в его преломлении — сочный, жизненный, не
иконописный, не легендарный или, как Стасов говаривал,
«без чертовщины — тверд — без чертовщины!». О Чайковском он знал не так много, как я думал, но он еще застал
мои работы о Петре Ильиче и везде и всюду всем сообщал,
что я психологический облик его друга схватил точно и
правдиво. Мои же анализы музыки Чайковского приветствовал от всей души. Без ложной скромности скажу —
я это ценил. В Кашкине для меня оживала любимая мною
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интеллигентски-демократическая Москва 60—80-х годов
со всей ее пестротой и простотой, но и всей ее борьбой за
великое русское реалистическое искусство. Н. Д. Кашкин
для меня лично принадлежит к поколению «моих стариков», так заботливо помогавших мне на жизненном пути,
как В.' В. Стасов и Д. В. Стасов, упомянутые выше
А. Д. Константинов и доктор И. М. Яковлев, А. Д. Кастальский и другие.
Не забыл я и впечатлений от украинской природы, совершенно для меня необычных тем более, что удавалось
проехаться и в степную полосу. А там красота. Идешь —
предела нет роскошной земле и сияющему небу, кажется,
даль завладела взором навсегда. Вдруг дорога начинает,
словно уступать под ногами, легкий поворот — и вблизи
речка с мостом «как полагается» и типичный украинский
пейзаж, знакомый по описаниям, с детства манившим.
Еще впечатлительнее — лунные ночи в степи. Безусловная для моих глаз новизна «молочного» света (грубо, но
точно сказать — нагло со всех сторон струящегося и окутывающего сознание) как-то сбивала с привычных ночных представлений. Вспоминал я тогда и горьковские мне
внушения: «Пойдете по степи — слушайте-ка музыку».
Долго, до 1932 и последующих годов не суждено мне
было восстановить и продолжить моих «вступлений» в познавание прекрасной страны. Были еще там встречи
с разными людьми: с школьным учителем, лириком, сочинявшим музыку — «под внушения скрябинской» и никак не иначе, с «классическими слепцами» с поводырем
мальчуганом (от них я впервые услышал пение «духовных стихов», своеобразного по интонациям жанра песнетворчества), с управляющим одной из усадеб, знавшим
несказанно много юмористических украинских народных
песен и передававшим их с неподражаемым комедийным
лукавством, со старым «белым дедом» в глуби рощи на пасеке. Но война есть война, и ночью в поезде, влекшем
меня на север, где-то в западной полосе, уже близкой
к фронту, я слышал жуткое пение-стон солдат в теплушках. Только один раз в музыке, в опере Альбана Берга
«Воццек» (в сцене в казарме), привелось мне услышать
приблизительно подобное. У этого столь рано умершего
талантливейшего музыканта, тоже мечтавшего о «закономерной незакономерности» в музыке, освобождаемой от
школьной схоластики во имя требований экспрессии,
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сердце было наисердечнейшим из музыкальных сердец!
Я угадал в его музыке, а потом при личной встрече и по
письмам, что не туристом, а странником был Альбан Берг
и на земле и в искусстве.
В конце лета 1916 года с балетмейстером Самуилом
Константиновичем Андриановым мы съездили в дорогой,
любимый Новгород. На этот раз мне посчастливилось обстоятельно вникнуть в новгородскую иконопись, и я тогда
же задумал работу о ритме как явлении смысла в древнерусской живописи. Мне думалось, что столь упорная разработка ритмических принципов композиции в иконописи
не могла быть чисто формальной стороной дела. Прежде
всего, мне бросилось в глаза стилевое значение ритмов,
своего рода ритмология иконописных стилей. Далее —
роль ритма в создавании живописного образа, образности,
что уже было очень важно. Еще существеннее ритм, как
обобщение данных идеей символов. Наконец, ритм, как
стимул движения (для восприятия) в статических по существу своей тематики композициях. И отсюда — динамическая целеустремленность ритмики в разрушении традиционных канонических иконописных схем. В конце 1917
года я закончил эту работу, наравне с работами о русском
знаменном роспеве и о Кастальском. Все три (они должны
были войти в третий сборник «Мелоса») погибли где-то,
либо в типографии, либо на старой квартире при переезде
с нее в 1919 году.
Осень и зима 1916 прошли среди ожиданий революции во всех слоях общества. Я уже описывал это напряженное состояние.
Работал я больше всего в «Музыкальном современнике» и почти свыкался с журналом в узко-рабочем плане.
Музыки не сочинял. Я был очень занят искомыми мною,
выше рассказанными аналитическими исследованиями.
О них я никому не рассказывал, но я понимал, что мои
интонационные установки и опоры на живое в музыке
(пусть спорное, но разряжающее атмосферу), борьба за
обогащение привычных норм музыки и за расширение
интонационного кругозора, даже за новый язык музыки
не нравятся А. Н. Римскому-Корсакову, при его основном
правиле поведения журнала: «Как бы чего не вышло, как
бы не перейти за грань хорошего вкуса и принятых арбитрами вкуса эстетических норм». Кроме того, писательский стиль— стиль глубоко и принципиально интонаци503

онный, стиль моего говора, моей «взволнованной речи»,
моих бесед был слишком шероховатым для столь «словесновыглаженного» журнала. Но иначе я писать не мог, хотя
и старался Себя стилизовать. Случился как-то концерт,
если не ошибаюсь, в- Русском музыкальном обществе
под управлением Н. А. Малько, в котором исполнялись
произведения Мясковского, Прокофьева и Стравинского.
Я написал яркую рецензию, ибо для меня это были композиторы, знаменующие решительное обновление музыкально-интонационного словаря. А. Н. Римский-Корсаков
задержал эту рецензию категорически. Я вышел из состава сотрудников, меня поддержал П. П. Сувчинский, и
~ мы вместе с ним организовали выпуск литературно-музыкальных сборников «Мелос». Почему «Мелос»? Мне думалось, что еще в Средиземноморской культуре и особенно
в Греции родилось параллельное «логосу» слуховое постижение музыкальных явлений, обусловившее своеобразно
греческий критерий напевов — ладовый этос. Я не рисковал назвать сборники: «Мелодия», потому что о мелодии
в европейском смысле в условиях' средиземноморской
культуры звука и слуха трудно было мыслить — во всяком случае, при наших сведениях о греческой музыке
в отношении слуховых навыков и впечатлений. Осмеливаюсь сказать, что даже Аристокеен точной формулировке
еще не поддается. Содержание понятия интонация • мне
тоже не раскрывалось тогда в полной мере. Итак, я остановился на названии «#елос», в чем для меня акцентировалось смысловое познавательное проявление музыки в ее
мелодической (ладовая культура роспевов) — преимущественно — природе, . то есть в поступательном движении
звуков. Кроме того, «мелос» объединял в себе и музыку
устной традиции. Ряд видных знатоков античности тоже
одобрил такое название сборников. «Музыкальный современник» продолжал выходить. Несколько выпусков.
Среди них содержательный номер о Мусоргском, впрочем
уже спроектированный раньше. Я занялся руководящими
статьями для «Мелоса» и интереснейшими собеседованиями с новым кругом сотрудников. Завязывалось знакомство с А. Н. Бенуа и А. А. Блоком.
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Совсем незадолго до февральской революции по инициативе Н. Д. Кашкина начались переговоры о приобретении редакцией «Мелоса» ценнейшего архива покойного
дирижера Э. Ф. Направника для издания его под моей
редакцией. Я с энтузиазмом взялся за разборку архива
(приобретение состоялось) и до поздней осени 1917 года,
корректировал опись его и копирование. Работа была
интересная, ибо вводила в глубь истории б. Мариинского
театра. Но потом меня захлестнули события, и все как-то
зазвучало в окружающем мире по-иному. Не знаю через
кого, но, как после оказалось, архив был возвращен семье
Направника. Часть — очень незначительная — копий осталась у меня, а остальная — большая погибла, как и весь
архив «Мелоса» при наступлении Юденича. Февральскую
революцию я переживал без особенного энтузиазма: чувствовалось в ней что-то недосказанное, и особенно раздражала безграничная «речистость» Временного правительства, оказавшегося действительно временным. Самой
интересной литературно-художественной средой к весне
1917 года для меня казалась группа вокруг А. М. Горького, и по его зову я примкнул к его газете. Приятно было
заходить в редакцию, где появлялись А. В. Луначарский,
В. В. Маяковский и много сменяющихся новых для меня
лиц. Споры. Прения. Меткие афоризмы. Прогнозы. Резкие
переоценки. Критика уходящего мира. Борьба мнений.
Диалоги, похожие на дуэли. Всем это влекло. Хотелось понять, осмыслить. Я начал разбираться в политическом положении, и, поскольку осью споров все более и более становилось имя Ленина, прислушиваясь и расспрашивая,
я начинал осознавать ход вещей. Ясно: конечный этап революции еще далеко не пройден. Надо его ждать. Какие
формы он примет я, понятно, не мыслил, но хотел одного —
скорее услышать решающее слово восставшего народа. Не
сочинялась музыка и не писались статьи. По настоянию
Маяковского, помню, за все лето я написал одну, кажется,
фельетонного типа статью о музыке Сергея Прокофьева.
Так подошел Октябрь.
Наконец-то — такое было чувство! И совсем не исключительное, то есть лично у меня, но у значительного большинства людей моего круга, включая художественную и
литературную интеллигентскую «богему», кроме немногих
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просто испугавшихся. Ясно, что я не мог не вступить
в организуемую Горьким лигу против саботировавшей интеллигенции, что я ходил до устали по улицам и площадям, только слушая и наблюдая. Видел и слышал Ленина.
И вот во мне стало возникать своеобразное чувство. Его
можно определить только словом доверие. Я просто,
естественно, спокойно верил каждой речи, каждой телеграмме Ленина. Когда правительство переехало в Зимний
дворец, мне, словно юноше-романтику, нравилось знать,
что если я зайду туда к А. В. Луначарскому и выскажу
дельную мысль, ее внимательно выслушают и обсудят.
А, может быть, я даже увижу лицо, того, чей великий ум
и чья гениальная мысль «взвешивала» судьбы старого и
нового мира. Смешно было желать «знакомиться» с ^$им
человеком — и глагол то какой-то глупый! Можно было Желать лишь видеть его промелькнувший облик. Я его видел
и слышал. Потом, через несколько лет, я с трудом заставил
себя пойти в Мавзолей. Случилось раз, что ввиду наступившего острого положения с продовольствием А. В. Луначарский сам советовал мне «командироваться» на Украину. Он вручил мне соответствующий документ. А затем я вступил с ним в какой-то пылкий разговор об
искусстве. Вдруг он говорит: «Знаете, этой мыслью заинтересовался бы и Л е н и н . . . Ну, до свиданья». Я вышел от
него и разорвал документ. Через несколько дней я зашел
к Анатолию Васильевичу, и мы как ни в чем не бывало
продолжали наш спор. А между тем, я чуть ни еженедельно провожал многих знакомых и близких людей. Хорошо помню как уехали С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Н. Н. Черепнин, С. А. Кусевицкий и многие-многие,
вплоть до тех, с кем еще пришлось работать в тесном содружестве ближайшие годы. Вот постепенно я оставался
чуть ли ни один перед лицом нового советского мира.
Я твердо знал одну заповедь: родина есть родина, и если
я не бежал из нее — я должен быть честен. Понимаю ли
я всецело происходящее или нет, одобряю ли лично в себе
то или иное действие правительства или ошибаюсь, не
понимая,— это мое частное дело. В поступках я должен
быть честным, если я остался. Я должен доверять. Так и
дожил я до года 25-летия великого Октября.
Не имею права подробно описывать свою работу вовне.
Перечисление ее давал я во множестве анкет. Вкратце
скажу, что как только возможность служить и быть по506

лезным народной власти возникла, я вступил в Музыкальный отдел Наркомпроса, участвовал в налаживании и
организации музыкально-педагогической и концертной
работы. Принимал участие и в деятельности Театрального
отдела Наркомпроса. Читал три года лекции о музыке
в университете. Много работал в издательстве. Консультировал в местном отделе Наробраза по музыкально- и художественно-педагогическим вопросам. Вместе с покойным
Немцовым направлял первые шаги музыкально-рабочей
самодеятельности. Организовал вместе с Э. А. Купером Ленинградскую государственную филармонию. С 1919 года
прочно вступил в состав Института истории искусств, теперь Всесоюзного государственного научно-исследовательского института театра и музыки, и вообще упорно боролся за развитие советского музыкознания (вместе со
мной пионером в этой области был отличный органист,
теоретик и историк, чуткий музыкант Яков Яковлевич
Гандшин). Лично объехал советский север в 1925 году и
настоятельно потребовал организации экспедиций по народному творчеству и лелеял первые этапы создавания
музыкального фоноархива. В 1924 году, вступив по единогласному голосованию студенчества в число профессоров
Ленинградской государственной консерватории, я основал
музыковедческое отделение и до 1930 года вел его, пока
под натиском РАПМа не вынужден был покинуть родное
дело. В б. Мариинском театре я работал как заведующий
Центральной музыкальной библиотекой и член директории, затем долго в качестве художественного консультанта, как и в Малом оперном театре. С момента основания «Жизни искусства», еще в 1918 году, я тесно вошел
в советскую прессу и работал в целом ряде журналов, особенно же много в «Вечерней Красной газете» (до 1929 г.).Я упускаю более мимолетные деятельности и суммирую
лишь то, что еще лежит в памяти.
С 1918/19 года, с момента организации первой серии
общедоступных массовых симфонических концертов, еще
в Зимнем дворце и под управлением С. А. Кусевицкого,
я начал писать «летучки» — характерно-популярные пояснения исполняемой музыки. Это привилось, и я оказался «родоначальником вступительных слов». В 1919 году
я издал общедоступный справочник по концертам — музыкальный словарь для непрофессионалов, быстро разошедшийся, как и моя справочная работа «Русская поэзия
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в русской музыке» и мои «летучки», вскоре превратившиеся у меня в сжатые исследовательские работы к программам театров и концертов.
По всему этому краткому списку можно судить, насколько энтузиастически я стремился оправдать свое существование музыканта-исследователя в стране организованного труда. Приблизительно до 1931—1932 года
я стойко выдерживал свои многообразные деятельности,
одновременно выпуская книгу за книгой в качестве Игоря
Глебова. Но с момента начала работы над балетом
«Пламя Парижа» я почувствовал такую острую, неизбывную тоску по музыкальному творчеству, что постепенно
стал отходить и от организационной и от лекционной и
консультантской работы (административная всегда была
мне чужда) в пользу преимущественно деятельности композиторской с параллельно ей идущими «для себя» занятиями исследовательскими. Считаю, я имел на это
право < . . . >

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Е. Асафьев (30-е гг.)
У В. Стасова в Старожиловке (1904 г.)
Класс А. Лядова в Петербургской консерватории (1905 г.)
В Ленинградской консерватории (1927 г.)
Молодые музыканты у Асафьева (середина 30-х гг.)
На встрече ленинградских музыкантов с французскими ком' позиторами (1926 г.)
Б. Асафьев с Н. Мясковским и С. Прокофьевым
У Асафьева (середина 30-х гг.)
В Кремле после вручения наград (1938 г.)
Б. Асафьев (1937 г.)
Б. Асафьев с И. С. Асафьевой
В. Асафьев (30-е гг.)
Б. Асафьев за работой (30-е гг.)
Б. Асафьев, с портрета Т. Саглиной (1940—1941 г.)
Б. Асафьев и Е. Мравинский (1934 г.)
Б. Асафьев (середина 40-х гг.)
Выступление Б. Асафьева на Ученом совете Московской
консерватории (середина 40-х гг.)
Б. Асафьев с женой и свояченицей (1947 г.)
Б. Асафьев, Т. Хренников и Б. Ярустовский (1948 г.) .
Б. Асафьев в Клину (2-я половина 40-х гг.)

СОДЕРЖАНИЕ
От с о с т а в и т е л я

Воспоминания

3

о Б.

В.

Асафьеве

Б. Покровский. О человеке, который был нам Очень нужен
9
A. Оссовский. В. В. Асафьев
.21
О. Евлахов. Из воспоминаний
.33
Г. Тигриное. Выдающийся музыкант-мыслитель . .
.38
И. Рыжкин. Музыкальная жизнь как процесс
54
М. Друскин. Три встречи
68
И. Нестъев. Драгоценное знакомство
73
С. Гинзбург. Памяти учителя . . . . . . . . . . . 84
B. Богданов-Березовский.
Об Асафьеве . . . . . . .
100
П. Серебряков. Друг музыкантов
105
А. Дмитриев. Мой дорогой учитель
113
Ю. Слонимский. Для балета, о балете
.134
П. Гусев. Друг балета
163
Н. Анисимова. Он искренне любил танцевальное искусство 169
Р. Захаров. Мудрый наставник
172
Э. Каплан. «Мои университеты» — Борис Владимирович
Асафьев
j . . 189
А. Гозенпуд. Беседы с Борисом Владимировичем Асафьевым
208
A. Евлахов. О Б. В. Асафьеве
225
B. Киселев. Встречи с Б. В. Асафьевым
232
Г. Бернандт. Слово о Борисе Владимировиче
240
М. Риттих. В. Асафьев и научные еессии клинского Дома-

музея

Е.
. Г.
Б.
Д.

254

Орлова. Из памятных дней и бесед
Шнеерсон. Асафьев в ВОКСе
Ярустовский. О Борисе Владимировиче
Кабалевский.
Восемь писем Б. В. Асафьева

510

. . . .

268
286
294
298

Б. Асафьев о себе
!
2
3

317
. 338
350

4

.'

6

-S75

'
.

т
8

;

-

5

• • • • • • •

'

.

436
446
.471
. 505

Крюков Андрей Николаевич
(составитель)

Воспоминания
о В. В. Асафьеве
Р е д а к т о р В. С. Фомин
Х у д о ж н и к Н . И. В а с и л ь е в
Х у д о ж . р е д а к т о р Т. С. П у г а ч е в а
Техн. р е д а к т о р А. Б . Эти'на
Корректоры С. Н. М у р а ш е в а ,
М. А. Селютина, Н. К. Я к о в л е в а
С д а н о в набор 6 / V I 1974 г. П о д п и с а н о к печати
7/Х 1974 г. М-28391. Ф о р м а т
84Х108'/з2.
Бумага
типогр. № 3. П е ч . л. 16 (27,72 с вкл.). Уч.-изд. л .
27,94+8 вкл.=28,65. Т и р а ж 12 000 экз. И з д . №1516.
З а к а з № 1300. Ц е н а 1 р. 96 к.
И з д а т е л ь с т в о « М у з ы к а » , Л е н и н г р а д с к о е отделение, 191011, Л е н и н г р а д , И н ж е н е р н а я ул., 9.
Ленинградская типография № 4 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров С С С Р по д е л а м и з д а т е л ь с т в , полиграфии и к н и ж н о й торговли, 196126, Л е н и н г р а д , Ф-126,
С о ц и а л и с т и ч е с к а я ул., 14.

Г). Асафьев (30 е гг.)

У Н. Стасова в Старожиловке (1904 г.). Справа налево:
В. Стасов (второй), I!. Асафьев (пятый), II Рении (седьмой)

I! Ленинградской консерватории. Слева, направо: с и д я т
Л. Оссовский, А. Глазунов, Ф. Штидри; с т о я т — И . Малько,
П. Асафьев, Ю. Зандер (1!)27 г.)

Класс А. Лядова Петербургской консерватории (1905 г.).
За инструментом А. Лядов, третий слева Г>. Асафьев,
первый справа С. Прокофьев

Молодью музыканты у Асафьева (середина 30-х гг.). Справа
налево: Л. Котллрепский, Г. Тиграноп, П. Асафьев,
Л.Дмитриев (за роплем), II. Нолик, Д. Illynrp, М. Крохмаль,
С. Цветаев

С Н. Мясковским и С. Прокофьевым

На встрече ленинградских музыкантов с французскими
композиторами (1926 г.). Справа налево: 10. Вайнкоп,
Д. Мийо, Б. Асафьев, А. Буцкой, Ж. Вьенер (за роялем),
С. Гинзбург, А. Каменский, М. Друскип и др.

У Асафьева (середина 30-х гг.). Слева от него: Р. Грубер,
Ю. Кремлев, Б. Загурский, С. Богоявленский; справа:
Е. Гиппиус, 3. Эвальд. С т о н т: А. Рабинович, Н. Мамуни,
Е. Даттель, А. Дмитриев. На переднем плане: II. Розова,
II. Поляк, Н. Шастин

D. Асафьев (1937 г.)

В Кремле поело вручения наград (1938 г.). Справа налево:
с т о я т — Н. Большаков, Б. Асафьев, М. Штейнберг,
X. Куишарев, С. Савшииский, П. Серебряков, Л. Васильев;
с и д я т — Д. Лебедев, Е. Вронская, Б. Загурский, И. Ершов,
М. Черногоров, Е. Корзуи

Б. Асафьев (30-о гг.)

Б. Асафьев
С портрета Т. Саглиной (1940—1941 г.)

С Е. Мравинским (1934 г.)

Портрет с дарственной надписью Д. Кабалевскому
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На Ученом совете Московской консерватории. Справа палева:
Н. Шебалин, Б. Асафьев, Н. Райский, С. Богатырев (середина
40-х гг.)

С Ириной Степановной и Зоей Степановной (1947 г.)

С Т. Хренниковым и Б. Ярустовским (1948 г.)

в Клину (середина 40-х гг.)

