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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Наследие русского Серебряного 

века принадлежит к числу ярчайших страниц отечественной истории музы-

кальной культуры. Не случайно вершинные явления композиторского твор-

чества 1900–1910-х годов (Н. Римский-Корсаков, С. Танеев, А. Глазунов, 

А. Лядов, А. Скрябин, С. Рахманинов, Н. Метнер, ранний И. Стравинский), 

крупнейшие музыкально-театральные проекты, важнейшие достижения му-

зыкальной науки того времени привлекают к себе внимание современных ис-

следователей. Исключительных высот на протяжении предоктябрьских деся-

тилетий достигло и русское музыкально-исполнительское искусство. 

К сожалению, лишь сравнительно немногие звуковые шедевры Сереб-

ряного века остались запечатленными в грамзаписях (большей частью весьма 

несовершенных). Большинство эпохальных интерпретаторских прочтений 

данного периода сохранилось для нас только в словесных описаниях – мему-

арных, эпистолярных, музыкально-критических. Вот почему специалисты в 

сфере истории и теории музыкального исполнительства, стремясь воссоздать 

определенную трактовку или с максимальным «эффектом приближения» ре-

конструировать звуковой «силуэт» выдающегося артиста столетней давно-

сти, чаще всего прибегают к некоему «суммированию» разнообразных «сви-

детельских показаний». В этом плане исключительно ценными представля-

ются суждения профессиональных критиков. «Общеизвестны непрочность, 

хрупкость впечатлений от художественных образов исполнительского искус-

ства, – справедливо указывает Ю. Кремлев. – Детали исполнения легко сгла-

живаются в памяти, а то и трансформируются при посредстве воображения. 

Тем важнее, тем необходимее быстрота критического отклика на различные 

явления музыкального исполнительства. Такая быстрота – одна из важней-

ших гарантий достоверности и точности суждений (разумеется, при условии 

истинного понимания)» [Кремлев, 1971, c. 7]. 
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Следует полагать, что распространенный сегодня подход к совокупно-

сти разнообразных материалов, образующих литературное наследие автори-

тетного музыкального критика (или ряда критиков), как своего рода 

«...летописи, завещанной потомкам весьма наблюдательным, образованным, 

проницательным и вдумчивым современником» [Смирнов, 1971, c. 13], мо-

жет и должен быть спроецирован на исполнительское искусство Серебряного 

века. С одной стороны, взаимодействие разнонаправленных, крайне противо-

речивых, даже полярных оценок и суждений по поводу конкретных фактов и 

тенденций музыкального исполнительства позволяет живо и достоверно ото-

бразить многоликий «дух эпохи», масштабы тогдашних творческих исканий 

в художественной сфере. С другой стороны, видимая противоречивость и 

дискуссионность указанного критического наследия является неопровержи-

мым доказательством исключительной продуктивности самой «культурной 

почвы» характеризуемого периода. «Предоктябрьская эпоха изобиловала 

спорными и неоднозначными явлениями – это создавало благоприятные ус-

ловия для развития критической литературы. К чести русской музыкальной 

критики нужно сказать, что она шла по свежим следам творимой истории, 

быстро отзываясь на заметные события музыкальной жизни, а иногда и про-

буждая новые творческие силы», – констатирует отечественный исследова-

тель [Ступель, 1980, с. 37]. Исходя из этого, постижение колоссального ду-

ховного потенциала, заключенного в исполнительском искусстве Серебряно-

го века, при деятельном «посредничестве» отечественной музыкально-

критической мысли 1900–1910-х годов, представляется насущной и весьма 

актуальной исследовательской проблемой современности. 

Объектом исследования является отечественная мысль о музыке 

1900–1910-х годов – музыкально-критические и примыкающие к ним фило-

софско-музыкальные публикации Серебряного века, предметом – оценочные 

суждения и непосредственно-эмоциональные отклики русской музыкальной 

критики, адресованные исполнительскому искусству указанного периода. 
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Цель настоящей работы – многоаспектное осмысление музыкально-

критического наследия русского Серебряного века в оценке исполнительско-

го искусства. Сформулированной целью предопределяется необходимость 

решения следующих задач: 

 – выявить роль и значение музыкально-критической мысли в отечест-

венной культуре предоктябрьской эпохи; 

– обозначить место, занимаемое исполнительским искусством в публи-

кациях русской музыкальной критики данного периода; 

 – представить и обосновать типологию важнейших направлений оте-

чественной музыкальной критики 1900–1910-х годов – «классического», 

«романтического» и «модернистского»; 

 – обозначить исторически перспективные устремления русской музы-

кальной критики Серебряного века, претворенные в ходе последующей эво-

люции отечественного музыкознания. 

Степень изученности проблемы. Настоящая работа является первым 

диссертационным исследованием, посвященным исполнительскому искусст-

ву в музыкально-критическом наследии русского Серебряного века. Наряду с 

этим, необходимо упомянуть диссертации О. Ларченко и Н. Свиридовской, в 

которых подвергается аналитическому рассмотрению родственная проблема-

тика. 

В диссертационной работе О. Ларченко «Становление советской музы-

кально-исполнительской критики (1917–1932 гг.)» соответствующие истори-

ческие процессы характеризуются на примере индивидуальной эволюции 

Б. Асафьева, В. Каратыгина и А. Луначарского. Критическая деятельность 

последних оценивается автором диссертации как «...выражение наиболее пе-

редовых, прогрессивных идей, свойственных молодой советской критике 

1920-х годов» [Ларченко, 1986, c. 26]. Публикации других крупнейших му-

зыкальных критиков этого периода (например, А. Оссовского, 

В. Коломийцова, Ю. Энгеля, Н. Мясковского), посвященные музыкальному 

исполнительству, в указанной работе не рассматриваются. 
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Диссертация Н. Свиридовской «Музыкально-критическое наследие Се-

ребряного века: самоинтерпретация эпохи» отличается подчеркнуто расши-

рительным толкованием понятий «музыкальная критика» и «Серебряный 

век». Стремясь «...осветить проблему восприятия и оценки некоторых явле-

ний композиторского творчества философами, литераторами, живописцами 

и... музыкантами того времени» в разнообразных «...документальных перво-

источниках (периодике, концептуально-теоретических текстах, научных ис-

следованиях, обширном пласте мемуарного наследия, эпистолярии, художе-

ственных произведениях и др.) <…>» [Свиридовская, 2011, с. 3], цитируемый 

автор обстоятельно рассматривает труды И. Лапшина, Э. Метнера, 

А. Авраамова, Б. Шлецера, А. Лурье, датированные не только предоктябрь-

ским периодом, но и первой половиной ХХ столетия в целом. Кроме того, 

следует заметить, что исполнительское искусство «...в контексте феномена 

самоинтерпретации – одного из наиболее константных и универсальных 

признаков культуры» [Там же, с. 4] – в названном диссертационном исследо-

вании не освещается. 

Обзорные характеристики музыкально-критической деятельности в 

России на протяжении 1900–1910-х годов содержатся в трудах А. Ступеля и 

Г. Глущенко [Ступель, 1980; Глущенко, 1983], главах из учебных пособий, 

коллективных монографий и проблемных очерках [Глущенко, 1981; Келдыш, 

1978; Ступель, Райскин, 1975; Орлова, 1977]. При отсутствии специальных 

разделов, связанных с музыкальным исполнительством, перечисленные выше 

публикации содержат ряд ценных аналитических наблюдений по соответст-

вующей проблематике. Вызывает несомненный интерес обзорная статья 

C. Лащенко, в которой обозначен ряд дискуссионных вопросов, рассматри-

вавшихся отечественной музыкально-исполнительской критикой предок-

тябрьской эпохи [Лащенко, 2004, с. 606–621]. 

Аналогичные достоинства присущи исследованиям в области музы-

кально-критических персоналий. Особого упоминания заслуживает подвиж-

нический труд Ю. Кремлева, инициировавшего публикации избранных работ 
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А. Оссовского, В. Каратыгина, В. Коломийцова и предпославший указанным 

публикациям весьма содержательные статьи – «творческие портреты» 

[Кремлев, 1965, 1971, 1971а]. Помимо этого, А. Оссовскому посвящены бро-

шюра Е. Бронфин, очерки В. Смирнова, М. Галушко [Бронфин, 1960; Смир-

нов, 1971, 2018; Галушко, 2001], В. Каратыгину – публикации Р. Грубера, 

О. Данскер и О. Ларченко [Грубер, 1927; Данскер, 1965; Ларченко, 1992], 

В. Коломийцову – статьи Е. Томашевской, С. Хентовой [Томашевская, 1971; 

Хентова, 1976], Ю. Энгелю – очерки и заметки И. Кунина и Г. Когана [Ку-

нин, 1971, 1971а; Коган, 1972]. 

Более обстоятельно освещена музыкально-критическая деятельность 

Н. Мясковского, о чем свидетельствуют диссертационная работа и соответ-

ствующая монография О. Белогрудова [Белогрудов, 1984, 1989], статьи 

И. Райскина, Е. Долинской, С. Шлифштейна [Райскин, 1980; Долинская, 

1980; Шлифштейн, 1959, 1964]. Наиболее представительным является корпус 

исследовательских публикаций о Б. Асафьеве – музыкальном критике: доста-

точно упомянуть главы из фундаментального труда Е. Орловой [Орлова, 

1964], очерки и статьи 1970–2010-х годов [Келдыш, 1982; Глущенко, 1986; 

Данько, 1984; Калужский, 1986; Валькова, 1999; Шейн, 2019]. Музыкально-

критическое наследие Э. Метнера характеризуется в книге М. Юнггрена 

[Юнггрен, 2001], статьях А. Лосева, Т. Левой, Н. Свиридовской, В. Коннова, 

К. Жабинского [Лосев, 1968; Левая, 2005; Свиридовская, 2007; Коннов, 2014; 

Жабинский, 2020]. 

Научная новизна диссертационного исследования предопределяется 

несколькими магистральными положениями: 

 – отечественная музыкальная критика предоктябрьской эпохи впервые 

характеризуется исходя из приоритетных художественно-эстетических и со-

циокультурных тенденций («классической», «романтической» и «модернист-

ской»), упорядочивающих и направляющих профессиональную деятельность 

крупнейших представителей указанной сферы; 
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 – исполнительское искусство 1900–1910-х годов последовательно рас-

сматривается сквозь призму многообразных суждений и оценок русской му-

зыкальной критики Серебряного века; 

 – «панорамный обзор» соответствующих индивидуальных высказыва-

ний целенаправленно дифференцируется путем освещения наиболее распро-

страненных подходов к фундаментальным проблемам исполнительского ис-

кусства, демонстрируемых «классическим», «романтическим» и «модернист-

ским» направлениями отечественной музыкально-критической мысли пред-

октябрьской эпохи. 

Теоретическая значимость исследования предопределяется выявле-

нием, типологическим упорядочением и многоаспектным осмыслением важ-

нейших тенденций отечественной музыкальной критики 1900–1910-х годов, 

рассмотрением приоритетных оценочных подходов к музыкальному испол-

нительству данного периода, характеристикой индивидуальных воззрений 

крупнейших представителей музыкально-критической мысли данного перио-

да на исполнительское искусство. 

Практическая значимость исследования обусловливается возможно-

стью использования соответствующих аналитических наблюдений и выводов 

при освоении ряда учебных дисциплин в образовательном процессе высших 

учебных заведений («История музыкальной критики», «Основы музыкальной 

журналистики», «История русской музыки», «История музыкально-

исполнительского искусства», «История оперного театра», «Интерпретация 

музыкальных произведений» и т. д.). Помимо этого, авторские оценочные 

суждения и комментарии могут представлять интерес для современных му-

зыкальных критиков, специализирующихся в сфере исполнительской дея-

тельности. 

Методы исследования определяются необходимостью многоаспект-

ного решения поставленных задач. В частности, для выявления и отбора му-

зыкально-критических публикаций, прямо или косвенно характеризующих 

проблематику исполнительского искусства 1900–1910-х годов, привлекался 
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источниковедческий метод. Освещением разнообразных фактов, относящих-

ся к развитию отечественной музыкальной критики в указанный период, за-

кономерно обусловливалось применение исторического метода. Использова-

ние сравнительного метода логически мотивировалось, с одной стороны, 

«параллелизмами» в освещении крупнейших явлений исполнительства Се-

ребряного века (например, искусства Ф. Шаляпина или С. Рахманинова) 

сквозь призму художественно-эстетических взглядов нескольких музыкаль-

ных критиков; с другой стороны, – последовательным соотнесением анало-

гичных толкований, обращенных к широко используемым понятиям и кате-

гориям музыкально-исполнительской критики («интерпретация», «объектив-

ность и субъективность»).  

Материал исследования. Изучение и осмысление упомянутой про-

блемы естественно подразумевает «локализацию» и ясную очерченность 

круга рассматриваемых явлений, тогда как традиционное определение «рус-

ская критическая мысль о музыке» заведомо тяготеет к расширительным 

толкованиям перечня соответствующих жанровых сфер. В их числе фигури-

руют мемуарные и эпистолярные материалы, дневниковые записи, автобио-

графии и статьи о музыке, принадлежащие крупным отечественным компо-

зиторам и музыкантам-исполнителям, интервью и беседы с ними; здесь же 

присутствуют популярные лекции и доклады, вступительные слова к темати-

ческим концертам, комментированные переводы аналогичных зарубежных 

источников и др. Собрания вышеперечисленных текстов – как опубликован-

ных, так и рукописных – изучаются и цитируются наравне с критическими 

работами (статьями и очерками, рецензиями и заметками), увидевшими свет 

в периодических либо книжных изданиях. 

По-видимому, научная оценка реальной значимости упомянутых раз-

нообразных материалов для освещения приоритетных тенденций музыкаль-

но-исполнительского искусства конкретной эпохи должна соотноситься с оп-

ределенными критериями. В частности, подразумеваются: 
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 – непосредственная или опосредованная связь конкретного источника 

с областью музыкального исполнительства данного периода; 

 – хронологическая близость или удаленность материалов, привлекае-

мых исследователем, по отношению к изучаемым явлениям и процессам му-

зыкально-исполнительской деятельности; 

 – уровень пространственной локации излагаемых событий и фактов 

(от интерконтинентального до внутрирегионального и местного); 

 – степень фактической насыщенности необходимой информацией (от 

максимальной концентрированности до предельного рассредоточения); 

 – градации субъективности в авторских описаниях и оценочных суж-

дениях (от незначительной до едва ли приемлемой); 

 – коммуникативная ориентация текста (предполагаемый адресат или 

аудитория, уровень его/ее компетентности, достоверно выявленные пристра-

стия, читательские ожидания и т. д.). 

Исходя из этого, представляется уместным рассматривать в качестве 

репрезентанта упомянутой выше «русской критической мысли о музыке» 

собственно отечественную музыкально-исполнительскую критику – сферу 

профессиональной деятельности, характеризуемую общей совокупностью 

журнальных и газетных публикаций предоктябрьской эпохи об исполнитель-

ском искусстве. Отмеченная «локализация» позволяет запечатлеть приори-

тетные направления указанной деятельности как «двойной оптики», непо-

средственно отражающей магистральные процессы развития музыкального 

исполнительства 1900–1910-х годов и фиксирующей многообразие толкова-

ний, восприятий, ассоциативных откликов на обозначенные процессы в оте-

чественной культуре данного периода. 

Учитывая вышесказанное, основным материалом исследования явля-

ются опубликованные музыкально-критические работы отечественных авто-

ров, датируемые 1900–1910-ми годами и посвященные исполнительскому 

искусству (А. Оссовский, Ю. Энгель, В. Коломийцов, В. Каратыгин, 

Н. Мясковский, Б. Асафьев). Помимо этого, рассматриваются примыкающие 
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к сфере музыкально-исполнительской критики и относящиеся к названному 

периоду философско-эстетические очерки А. Лосева, Э. Метнера, А. Белого. 

Привлекаются отдельные публикации из музыкально-критического наследия 

второй половины XIX века, очерки по истории и теории музыкальной крити-

ки (В. Стасов, Г. Ларош, А. Серов, Ц. Кюи, Н. Кашкин, Н. Финдейзен), мему-

арные и эпистолярные материалы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 – русская музыкально-критическая мысль 1900–1910-х годов позицио-

нируется как репрезентативный источник, запечатлевающий и многогранно 

интерпретирующий наиболее значительные явления отечественной музы-

кальной культуры Серебряного века; 

 – в ряду указанных явлений, освещаемых и оцениваемых музыкальной 

критикой предоктябрьской эпохи, важнейшее место принадлежит исполни-

тельской деятельности, которая представлена в соответствующих публика-

циях с максимальной полнотой и разнообразием (музыкальный театр, сим-

фоническое, вокально-оркестровое, хоровое, камерно-ансамблевое, сольное 

инструментальное и вокальное исполнительство академического и фольк-

лорно-концертного направлений, опыты «исторического» музицирования); 

 – оценочные суждения, адресуемые отечественными критиками ис-

полнительскому искусству того времени, в целом обусловливаются выявлен-

ными характеристиками приоритетных направлений музыкально-

критической мысли Серебряного века – «классического», «романтического» 

и «модернистского»; 

 – аналитическое рассмотрение упомянутых высказываний позволяет 

дифференцировать основные подходы к освещению исполнительской дея-

тельности, характерные для музыкальной критики предоктябрьской эпохи, и 

обозначить фундаментальные проблемы, которые пребывали в центре вни-

мания исполнительства того времени («композитор и исполнитель», «худо-

жественный и технологический аспекты музыкального исполнительства», 

«субъективное и объективное в исполнительской интерпретации», «класси-
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ческая и современная музыка в концертном и музыкально-театральном ре-

пертуаре»); 

 – в исторической перспективе обнаруживаются весьма ощутимое воз-

действие музыкально-критического наследия указанной эпохи на соответст-

вующую сферу профессиональной деятельности 1920-х – начала 1930-х го-

дов, а также продуктивные творческие «импульсы» со стороны музыкальной 

критики Серебряного века, выявляемые в отечественной культуре после-

дующих десятилетий (композиторское творчество, историческое и теорети-

ческое музыкознание, философия и эстетика музыки, литературоведение, ху-

дожественная проза и др.). 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достижению сформулированной цели настоящей работы и успешному реше-

нию ее задач призвано содействовать изучение многочисленных научных ис-

точников, относящихся к области исторического и теоретического музыкоз-

нания, – прежде всего, фундаментальных трудов и современных разработок 

по истории, теории и методологии музыкальной критики, включая диссерта-

ционные исследования. Получению объективных и достоверных результатов 

должно способствовать применение различных методов гуманитарных наук – 

источниковедческого, исторического и сравнительного. 

Результаты исследования нашли отражение в 8 статьях, 5 из которых – 

в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации науч-

ных результатов диссертационных исследований. Проблемы, освещаемые в 

данной работе, рассматривались в докладах автора на трех всероссийских и 

международных конференциях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы. Глава 1 «Музыкальная критика и пуб-

лицистика в контексте отечественной культуры Серебряного века» под-

разделяется на два параграфа. Первый из них – «Музыкально-критическая 

мысль в России 1900–1910-х годов: основные тенденции развития» – со-

держит обзорную характеристику музыкально-критической сферы 1900–
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1910-х годов, представляющую основные тенденции ее развития. Здесь же 

освещаются проблемы, связанные с теоретической и исторической рефлекси-

ей отечественной музыкальной критики, ее периодизацией и обоснованием 

авторской типологии применительно к рассматриваемому периоду. В качест-

ве основных направлений музыкально-критической деятельности Серебряно-

го века представлены «классическое», «романтическое» и «модернистское». 

Следующий параграф «Исполнительское искусство в зеркале отечествен-

ной музыкальной критики» связан с рассмотрением важнейших аспектов 

критической оценки многообразных художественных явлений, относящихся 

к упомянутой сфере творческой деятельности. Исходя из этого, характеризу-

ются предпосылки и механизмы воплощения таких значимых концептов, как 

«мифологизация» исполнительства, постулируемая «свобода» интерпрета-

торских прочтений и «непредсказуемость» исполнения. 

На протяжении Главы 2 «“Классические” тенденции в русской му-

зыкальной критике Серебряного века», также объединяющей два пара-

графа, даны развернутые аналитические описания музыкально-

исполнительских проблем сквозь призму индивидуальных воззрений 

А. Оссовского (параграф 2.1) и Ю. Энгеля (параграф 2.2). Здесь выявляются в 

равной мере специфические особенности, присущие указанным «персональ-

ным трактовкам» музыкального исполнительства, и основные принципы 

«классического» толкования этой художественной сферы. 

Глава 3 «“Романтические” тенденции в отечественной музыкаль-

ной критике 1900–1910-х годов» состоит из двух параграфов. В названной 

главе последовательно рассматриваются пути реализации магистральных 

принципов соответствующего направления музыкально-критической дея-

тельности в работах В. Коломийцова (параграф 3.1), а также философских 

эссе А. Белого и А. Лосева (параграф 3.2) – своеобразных «отзвуках» роман-

тических и постромантических (ницшеанских) «фантазий об исполнительст-

ве», вдохновляемых художественной и в целом культурной атмосферой рус-

ского Серебряного века. 
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Глава 4 «“Модернистские” тенденции в отечественной музыкаль-

но-исполнительской критике Серебряного века», объединяет три пара-

графа, в которых целенаправленно освещаются характерные черты упомяну-

того направления, репрезентируемые публикациями В. Каратыгина (пара-

граф 4.1), Н. Мясковского (параграф 4.2) и Б. Асафьева (параграф 4.3). При 

этом особое внимание уделено продуктивным взаимосвязям «модернист-

ской» музыкальной критики с творческими устремлениями раннего совет-

ского музыкознания, а также некоторыми «прогрессистскими» явлениями 

отечественной музыкальной культуры 1920-х годов. 

В Заключении подводятся основные итоги диссертационного исследо-

вания и намечаются перспективы развития его важнейших концептуальных 

положений. Так, в связи с выдвигаемой типологией приоритетных направле-

ний музыкально-критической мысли Серебряного века представляется акту-

альной проблема идентификации некоторых «персоналий», тяготеющих к 

мировоззренческому и художественному эклектизму. Характерными образ-

цами подобного «смешения» выступали, в частности, Э. Метнер, чьи публи-

кации «балансировали» на грани «классического» и «романтического» на-

правлений, или А. Коптяев, преломлявший воздействия «романтических» и 

«модернистских» тенденций. 

Кроме того, рассматриваются позднейшие отражения музыкально-

критической мысли предоктябрьской эпохи в ХХ столетии. Речь идет, преж-

де всего, о непосредственном влиянии соответствующего наследия на ука-

занную сферу профессиональной деятельности в 1920-х и начале 1930-х го-

дов, а также неявных (опосредованных) «импульсах» со стороны музыкаль-

ной критики Серебряного века, обнаруживаемых в отечественной культуре 

последующих десятилетий. 
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ГЛАВА 1. МУЗЫКАЛЬНАЯ КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА 

В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 

1.1. Музыкально-критическая мысль в России 1900–1910-х годов: 

основные тенденции развития 

 

 

Оценивая роль и значение предоктябрьского этапа развития отечест-

венной музыкальной критики, современные исследователи нередко именуют 

указанный период своеобразной кульминацией длительного исторического 

пути, охватывающего целое столетие. Серебряный век запечатлелся «...одной 

из самых плодотворных эпох в истории русской мысли о музыке», отразив-

шей не только разнообразные перипетии художественно-творческих процес-

сов, но и подлинный драматизм «идейных столкновений и противостояний» 

в сфере музыкальной культуры, а порой и грандиозных «социальных бурь, 

сотрясавших страну», вплоть до революционных катаклизмов 1917 года 

[Ступель, 1980, с. 246]. Музыкальные критики трех поколений (условно го-

воря, от В. Стасова до Б. Асафьева) стремились глубоко осмыслить и постиг-

нуть непреходящее значение классического наследия второй половины XIX 

века. Наряду с этим, «...молодые авторы, проникнувшиеся новым мироощу-

щением, дети великого перелома, переживаемого страной... дали смелое ис-

толкование новаторских поисков современности...» и т. д. [Там же, с. 246–

247]. 

Постановке и успешному решению столь масштабных задач неизбежно 

сопутствовали ощутимые сдвиги в традиционной социокультурной динамике 

музыкально-критической деятельности. Прежде всего, необходимо упомя-

нуть фактор профессионализации, способствовавший продуктивному разви-
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тию отечественной музыкальной критики
1
. К началу 1900-х годов некогда 

распространенное мнение о соответствующих публикациях как одном из 

многочисленных амплуа «универсального» журналиста, компетентного в 

различных областях искусства и литературы, безвозвратно кануло в прошлое. 

Авторитетные музыкальные критики, достигшие общественного признания в 

эпоху Серебряного века, уже обладали необходимой специальной подготов-

кой на уровне консерваторского образования (зачастую дополняемого уни-

верситетским). Наивный «дилетантизм» суждений о музыке не приветство-

вался как широкой общественностью, так и большинством издателей, редак-

торов, сотрудников отечественных журналов и газет; заведомо отторгалось 

подобное «любительство» и корпоративными установками самого музыкаль-

но-критического «цеха», существовавшими в предоктябрьскую эпоху. 

Вместе с тем, на протяжении указанного периода явственно ощущалось 

стремление к более широкому осмыслению музыки в контексте современной 

культуры. Данная тенденция естественно повлекла за собой приобщение к 

сфере музыкальной критики известного живописца и графика А. Бенуа, 

крупнейших поэтов-символистов К. Бальмонта, Вяч. И. Иванова, А. Белого, 

историка театра и литературы С. Дурылина, эстетиков и философов 

Э. Метнера и А. Лосева. С одной стороны, «...в этом отражалась зрелость 

русской музыкальной культуры начала ХХ века, ставшей богатым полем для 

размышлений и толкований. <…> Влиятельные течения музыкального ис-

кусства, особенно новаторские, гораздо теснее, чем раньше, сплетались с на-

правлениями литературными, театральными и художественными» [Ступель, 

1980, с. 42, 13]. С другой стороны, заметное возрастание соответствующего 

интереса к музыкально-критической деятельности обусловливалось видимой 

активизацией концертной и театральной жизни в русских столицах и боль-

                                                           
1
 Как известно, во второй половине XIX столетия лишь немногие из ведущих представи-

телей критического «цеха» (Г. Ларош, П. Чайковский, Н. Кашкин) имели консерваторское 

образование. Подобные образовательные «тонкости» воспринимались читательской ауди-

торией весьма индифферентно и в любом случае, по оценкам музыкальной общественно-

сти, решающего значения для формирования репутации определенного критика не имели. 
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шинстве регионов. Многообразие художественных событий и впечатлений 

способствовало увеличению как общего количества непосредственных кри-

тических откликов, появлявшихся в отечественной периодике (заметок и ре-

цензий), так и позднейших резюмирующих публикаций «опосредованного» 

характера («панорамных» обзоров и эссе, посвященных современной музы-

кальной культуре). 

Наиболее показательной характеристикой, свидетельствующей о неук-

лонном возрастании активности музыкально-критической мысли, явилось 

многократное увеличение количества российских газет и журналов, которые 

стремились регулярно публиковать статьи и заметки о музыке. Прежде всего, 

необходимо упомянуть специализированные издания, поскольку «в новом 

столетии, особенно после 1905 года, произошел подлинный “взрыв” музы-

кальной периодики. Список изданий этого профиля достиг огромных разме-

ров, совершенно немыслимых в прежнее время. За 15–16 лет, предшество-

вавших Октябрьской революции, это число достигло четырех десятков – для 

музыкальной прессы цифра несомненно исключительная» [Ступель, 1980, 

с. 50]. При этом вновь возникавшие журналы и газеты не концентрировались 

(как можно было наблюдать во второй половине XIX столетия) только в сто-

лицах: интерес к периодическим изданиям с регулярно функционирующей 

рубрикой «Театр и музыка» стремительно возрастал и в русской провинции, 

особенно в губернских городах, традиционно являвшихся культурными и 

экономическими центрами соответствующих регионов. 

Помимо общего роста количественных показателей, наблюдалась ярко 

выраженная тенденция к углублению качественной дифференциации специа-

лизированных изданий о музыке. В частности, следует упомянуть: 

 – журналы и газеты, выпускаемые отдельными музыкальными учреж-

дениями и организациями («Известия Санкт-Петербургского общества музы-

кальных собраний», «Бюллетень Дома песни» в Москве и т. д.); 

 – издания, посвященные разнообразным вопросам деятельности про-

фессиональных музыкантов и любителей в конкретных сферах искусства 
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(«Музыкальный труженик»/«Оркестр», «Хоровое и регентское дело», «Гита-

рист», «Скрипач», «Тульский гармонист» и др.); 

 – периодику музыкально-образовательного и просветительского харак-

тера («Музыка и пение», «Нувеллист»/«Музыка для всех», «Граммофон и фо-

нограф», «Музыкальное эхо», «Народная консерватория» и т. п.); 

 – издания «универсального» профиля («Русская музыкальная газета», 

«Музыка», «Музыкальный современник» с приложением «Хроники» и др.). 

Помимо этого, музыкальные отделы существовали в журналах по ис-

кусству, литературе и философии («Золотое руно», «Аполлон», «Мир искус-

ства», «Труды и дни», «Театр и искусство», «Студия», «Северные записки» и 

т. д.). Регулярные публикации о музыке способствовали большой популярно-

сти ежедневных петербургских и московских газет («Слово», «Русь»/«Новая 

Русь», «День», «Речь», «Русские ведомости» и др.). Следует подчеркнуть, что 

музыкально-критические статьи и заметки традиционно фигурировали на 

страницах едва ли не всех упомянутых изданий, а в некоторых журналах (на-

пример, «Музыка и пение») время от времени помещались обзоры и перепе-

чатки соответствующих работ. 

Характерной особенностью предоктябрьской эпохи явилось ощутимое 

возрастание удельного веса музыкально-критических публикаций на книжном 

рынке. Во второй половине XIX столетия подобные издания были редкостью; 

они выпускались, как правило, за счет авторских средств или пожертвований 

меценатов, преследуя чаще всего цели «дидактического» (образовательного) 

и просветительского характера («Русский романс» Ц. Кюи, «Музыкально-

критические статьи» Г. Лароша и др.)
2
. Между тем в 1900–1910-х годах ана-

логичные книги и брошюры нередко становились «рентабельными» благода-

ря широкой известности определенного критика. Это позволяло не только 

предлагать его новейшие работы вниманию читательской аудитории, но и 

осуществлять успешные «републикации» более ранних очерков и статей 

                                                           
2
 Тогда же увидели свет четырехтомные «юбилейные» собрания музыкально-

литературных трудов А. Серова и В. Стасова, приуроченные к 70-летию авторов. 
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(«В. В. Андреев и его “Великорусский оркестр”» В. Коломийцова, «В опере» 

Ю. Энгеля, «Модернизм и музыка» Э. Метнера, «“Орестея”: Музыкальная 

трилогия С. Танеева» и «Романсы С. Танеева» Б. Асафьева и др.). Сходные 

переиздания были призваны активизировать интерес к сборникам статей 

крупнейших представителей русского символизма, для которых музыкально-

критическая деятельность была «периферийной» сферой творчества («Сим-

волизм» и «Арабески» А. Белого, «Борозды и межи» Вяч. И. Иванова). 

Отмеченный выше «лавинообразный» рост популярности музыкально-

критических публикаций закономерно способствовал общественной пере-

оценке их подлинной роли в современной культурной жизни. Весьма распро-

страненное толкование музыкальной критики в качестве «рупора» отдельных 

композиторских течений и школ, образовательных, концертно-

филармонических и театральных учреждений, активно формировавшихся и 

конкурировавших друг с другом на протяжении второй половины ХIХ века, 

постепенно утрачивало актуальность. На авансцену выдвигалась фигура му-

зыкального критика – эстетически развитой и литературно одаренной лично-

сти, независимой в своих оценках и суждениях, призванной способствовать 

повсеместному расцвету художественной культуры Отечества. Крупнейшие 

деятели отечественного критического «цеха» нередко воспринимались обще-

ственностью как «властители дум», «светочи русского искусства», увлекаю-

щие за собой чуткую и отзывчивую аудиторию. 

К примеру, статьи и заметки В. Коломийцова, написанные увлекательно 

и темпераментно, сочетавшие в себе высокий профессионализм и доходчи-

вость, пользовались неизменным успехом далеко за пределами тогдашней 

столицы России; «...когда Коломийцов по какой-либо причине временно пре-

кращал свои печатные выступления, читательская аудитория настойчиво тре-

бовала возобновить их» [Кремлев, 1971, с. 6]. Процитируем лишь одно из 

многочисленных писем, адресуемых авторитетному критику его восторжен-

ными поклонниками: «...Вы единственный художник слова, сильно чувст-

вующий, способный искренне восторгаться прекрасным, негодовать, сопри-
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касаясь с пошлостью, и беспристрастно отличать талант от повседневной по-

средственности. Вы, увлекаясь сами, заставляете читателя смотреть на искус-

ство Вашими глазами, и это увлечение непосредственно проникает в душу. 

Вот почему <…> чувство глубокой благодарности к тому, кто так хорошо, в 

таких красивых, сильных и правдивых красках высказывает свои взгляды, 

овладело мною. <…> Надеюсь, что Вы как истинный художник и впредь бу-

дете просвещать меня, делясь столь обширными музыкальными познания-

ми», и т. д. [Коломийцов, 1971, с. 180]. Подобные «отклики с мест» храни-

лись в личных архивах и других выдающихся критиков того времени. 

Исключительная сила воздействия печатного слова нередко порождала 

уверенность в безграничном «могуществе» крупнейших деятелей музыкаль-

но-критической сферы. От них зачастую ожидали реальной помощи в разре-

шении многочисленных творческих и организационных проблем. Так, по 

воспоминаниям дочери Ю. Энгеля, «...чем известнее становился отец, тем 

больше людей его осаждало и на концертах, и дома <…>. В основном это бы-

ли... музыканты различных специальностей со всех концов России, нуждав-

шиеся в профессиональной поддержке. Привозили вундеркиндов; начинаю-

щие критики и музыкальные писатели читали свои опусы; попадались фило-

софы, живописцы и даже изобретатели (например, молодой Л. Термен со 

своим терменвоксом). Ко всем отец относился с доброжелательным внимани-

ем и, если встречал настоящий талант, помогал ему, иногда в течение многих 

лет» [Энгель-Рогинская, 1971, с. 502]. 

По-видимому, отнюдь не случайно «идеальный образ» музыкального 

критика был запечатлен в ранних трудах выдающегося русского мыслителя 

А. Лосева. Описывая собственный проект будущей «философии музыки», ох-

ватывающей ряд специальных «дисциплин», А. Лосев уделил особое внима-

ние музыкальной критике – средоточию «мифологического» (то есть целост-

ного, полного и непротиворечивого) знания о любом композиторе и его твор-

честве. При этом «импрессионистическая» деятельность музыкального кри-

тика олицетворяла собой непредвзятый и свободный процесс индивидуально-
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го восприятия и постижения упомянутого знания («Очерк о музыке», 1920; 

см.: [Зенкин, 2018, с. 656, 658])
3
. Уникальная по сути «беспредпосылочность» 

данного процесса, несомненно, перекликалась как с «поэтической» художе-

ственной критикой раннего европейского романтизма (Жан Поль, Э. Т. А. 

Гофман, Р. Шуман), так и с многообразием тенденций и направлений, харак-

теризующих развитие музыкально-критической мысли отечественного Се-

ребряного века. В свою очередь, подобное многообразие предопределяло (и 

тем более предопределяет сегодня) необходимость обстоятельного рассмот-

рения соответствующей типологической схемы – дифференциации упомяну-

тых направлений русской музыкальной критики, выкристаллизовавшихся на 

протяжении 1900–1910-х годов. 

Первые опыты, способствовавшие продуктивному осмыслению данно-

го периода музыкально-критической деятельности, появились еще в предок-

тябрьскую эпоху. С одной стороны, в этих работах присутствовало стремле-

ние к теоретическому анализу самого предназначения музыкальной критики, 

освещению ее исконных задач, роли и места в современной отечественной 

культуре («Основы музыкальной критики» Н. Кашкина, «Маскарад», «О му-

зыкальной критике» В. Каратыгина, «Критика» Э. Метнера)
4
. С другой сто-

роны, прослеживался видимый интерес к историческому описанию важней-

ших тенденций, характерных для развития указанной сферы на протяжении 

XIX столетия, к рассмотрению персонального вклада и значения крупнейших 

ее представителей и т. д. Первопроходцами в соответствующих изысканиях 

выступили Н. Финдейзен, опубликовавший серию «Очерков русской музы-

кальной критики» (1902–1904), и Н. Кашкин, чья книга «Очерки истории 

русской музыки» (1908) содержала отдельную главу по данной теме. Следует 

заметить, что обоими авторами, по сути, были предложены «эскизные» вари-

                                                           
3
 Развернутая характеристика соответствующих воззрений А. Лосева приводится в главе 3 

настоящей диссертационной работы. 
4
 Более ранняя статья на указанную тему, опубликованная известным петербургским ис-

ториком музыки и педагогом Л. Саккетти в середине 1880-х годов («О музыкальной кри-

тике»), отличалась преимущественно дидактической направленностью. 
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анты периодизации исторического развития отечественной музыкальной кри-

тики. 

В частности, для Н. Кашкина ее возникновение и становление было не-

разрывно связано с публикациями В. Одоевского; мощный импульс прогрес-

сивным тенденциям музыкально-критической мысли был дан А. Серовым. 

Деятельность этих выдающихся критиков ознаменовала собой крупнейшие 

достижения «эпохи дилетантизма» (1830–1860-е годы), которую впоследст-

вии закономерно сменила «эпоха серьезной профессиональной школы» 

(1870–1890-е годы). Разумеется, «дилетантизм» в устах Н. Кашкина отнюдь 

не являлся характеристикой отрицательного плана, равно как и «профессио-

нализм» не подразумевал однозначно положительной оценки. Проводимая 

автором дифференциация фактически обусловливалась только наличием или 

отсутствием специального (консерваторского) образования у некоего деятеля 

музыкально-критического «цеха». При этом Н. Кашкин оговаривал, что «ав-

тодидакты» уровня В. Одоевского и А. Серова могли достигать высочайшего 

уровня в избранной сфере и без прохождения соответствующего курса обуче-

ния, хотя в целом профессионализация русской музыкальной критики вос-

принималась автором книги положительно. 

С иных позиций рассматривались указанные исторические процессы 

Н. Финдейзеном, который был склонен обнаруживать «элементы музыкаль-

ной критики» еще в профессиональных дискуссиях последней трети 

XVIII века, посвященных русскому церковно-певческому искусству, нацио-

нальному оперному театру и др. На смену обозначенной «полемической эпо-

хе», согласно периодизации Н. Финдейзена, в 1800–1830-х годах пришла 

«эпоха музыкального репортерства», как правило, демонстрировавшего весь-

ма поверхностное и малопродуктивное отношение к названной деятельности. 

Собственно «музыкально-критическая эпоха» началась в России позднее, че-

му способствовали, прежде всего, работы В. Одоевского, и завершилась на 

рубеже 1880–1890-х годов публикациями В. Стасова о русских композиторах 

XIX столетия. Замысел аналитического рассмотрения современного периода 
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(1890-е и первая половина 1900-х годов) Н. Финдейзену, к сожалению, реали-

зовать не удалось (см.: [Лащенко, 2004, с. 572–573]). 

Как видим, рассматриваемые исторические обзоры включали в себя, 

помимо традиционных описаний, авторские оценочные суждения, адресо-

ванные тому или иному этапу развития отечественной музыкальной критики. 

В кратких резюме Н. Кашкина и Н. Финдейзена по поводу становления, ди-

намичного роста, упадка или застоя музыкально-критической мысли обнару-

живались предпосылки для позднейших научных обобщений и формирова-

ния ее полноценной типологии. К сожалению, данный процесс историко-

теоретической рефлексии оказался впоследствии прерванным. В исследова-

тельских работах советского периода, обращенных к истории музыкальной 

критики в России, длительное время господствовал вульгарно-

социологический подход, согласно которому, та или иная возможная типоло-

гия указанной сферы обусловливалась стандартной периодизацией общест-

венно-политического развития и «революционной борьбы»
5
. Так, примени-

тельно к XIX – первым десятилетиям ХХ века специалистами чаще всего 

рассматривались оппозиции «дворянско-аристократического» и «демократи-

ческого», «прогрессивного» и «реакционного», «либерального» и «марксист-

ского» направлений отечественной музыкальной критики [Келдыш, 1976]. 

Итогом подобного «стадиального» развития объявлялась музыкально-

критическая мысль «эпохи социализма». Естественно, использование соот-

ветствующей типологической схемы не благоприятствовало продуктивным 

научным изысканиям, однако предлагаемые альтернативы, «уклоняющиеся» 

от историзма, в равной степени не отличались гибкостью и многообразием 

                                                           
5
 Напомним, что соответствующая «идеальная схема», выдвинутая В. Лениным в 1914 го-

ду, подразделяла минувшее столетие на «дворянский» (1825–1861), «разночинский, или 

буржуазно-демократический» (1861–1895), «пролетарский» (1895–1910-е гг.) «этапы ос-

вободительного движения». С этих позиций рассматривался и процесс становления и раз-

вития отечественной музыкальной критики – не только Ю. Кремлевым в середине ХХ 

столетия, но и А. Ступелем в конце 1970-х годов [Кремлев, 1960, с. 15; Ступель, 1980, 

с. 3]. 
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(например, дифференциация «субъективной» и «нормативной» критики [Там 

же]). 

В 1970–1980-х годах получила довольно широкое распространение 

«профессиональная» типология музыкально-критической деятельности. Ис-

ходя из этого, дифференцировались ее приоритетные области – композитор-

ская и музыковедческая; отдельными исследователями упоминались также 

искусствоведческое, философское и «гуманитарно-энциклопедическое» на-

правления. Важнейшим критерием упомянутого разграничения провозгла-

шался «механизм оценки» наличествующих явлений музыкальной культуры. 

В частности, утверждалось, что «для музыковеда-критика, при всей его спо-

собности к увлечению творчеством того или иного композитора, неизбежной 

становится задача сравнения с испытанными ценностями музыкальной 

культуры, следовательно, поиск музыкального идеала будет направлен во-

вне, в практику музыкального искусства, ибо в ней, и только в ней, возможно 

обрести истину» (курсив наш. – Г. А.) [Калужский, 1986, с. 206–207]. Иными 

словами, соответствующий «механизм оценки» заведомо предполагал объек-

тивность критических суждений, адресуемых различным художественным 

явлениям и процессам. 

Напротив, предполагалось, что «композитор-критик никогда не сможет 

пройти мимо собственного творческого опыта. Более того, чем крупнее твор-

ческая личность, тем труднее ей избавиться при оценке иных по художест-

венной направленности явлений от этого опыта. Отсюда возникает особый 

субъективизм оценок, свойственный композиторской критике, что, впрочем, 

не исключает возможности более широкого объективного подхода», и т. д. 

(курсив наш. – Г. А.) [Калужский, 1986, с. 207]. Каким образом данная «воз-

можность» реализуется на практике и многие ли представители «компози-

торской критики» сумели ей фактически воспользоваться, при этом не уточ-

нялось. 

Предлагаемая дифференциация, на первый взгляд, мотивировалась об-

щеизвестными фактами истории европейской и отечественной истории му-
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зыкальной культуры. В частности, на протяжении XIX и начала ХХ столетий 

в музыкальной критике западных стран явно доминировали композиторы 

(Р. Шуман, Г. Берлиоз, Ф. Лист, Р. Вагнер, К. Сен-Санс, П. Дюка, 

К. Дебюсси). В России «композиторская критика» также занимала приори-

тетные позиции (Ц. Кюи, А. Серов, в отдельные периоды – П. Чайковский, 

А. Бородин, Н. Римский-Корсаков). «Даже для Лароша его композиторская 

деятельность была своего рода “первородным грехом”, от последствий кото-

рого он не мог длительное время избавиться. В начале ХХ века ситуация не-

сколько изменилась, однако среди критиков, выступавших на страницах га-

зет и журналов по вопросам музыкального искусства, мы по-прежнему 

встречаем таких, которые отдавали определенное время и силы композитор-

скому труду» [Калужский, 1986, с. 206]. Следует заметить, однако, что ука-

занные выше «изменения» в предоктябрьскую эпоху отнюдь не исчерпыва-

лись появлением «музыковедов-критиков», чей профессионализм удостове-

рялся дипломами о консерваторском образовании. 

Прежде всего, композиторское творчество, как и ранее, оставалось од-

ной из магистральных сфер деятельности едва ли не всех крупнейших пред-

ставителей отечественного музыкально-критического «цеха». В частности, у 

Н. Мясковского на протяжении 1910-х годов (как, впрочем, и позднее) сочи-

нение музыки безоговорочно доминировало над музыкально-критическими 

опытами. Весьма успешным представлялось многолетнее совмещение ком-

позиторской работы с музыкальной критикой, характерное для Ю. Энгеля 

(см.: [Энгель-Рогинская, 1971, с. 502–503])
6
. Да и Б. Асафьев категорически 

подчеркивал неразрывную взаимосвязь соответствующих творческих про-

цессов, столь важную для него в ранний период: «Только обстоятельства и 

условия текущей жизни выдвигали на первый план то композитора, то... пи-

                                                           
6
 Как известно, с 1918 года Ю. Энгель практически не обращался к музыкально-

критической деятельности, уделяя основное внимание композиторскому труду (помимо 

интенсивной музыкально-педагогической и культурно-просветительской работы). По 

мнению ряда специалистов, именно Ю. Энгель является основоположником еврейской 

национальной академической музыки в России [Лоффлер, 2006]. 
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сателя о музыке. <…> По природе своей... я типичный музыкант и сочиняю, 

как и другие, забывая в момент творчества, кто я <…>. Хочу создавать, вот и 

все» (цит. по: [Орлова, 1964, с. 9]). 

С неизменным интересом воспринимались слушательской аудиторией 

камерно-вокальные и фортепианные произведения В. Каратыгина, а также 

его музыка к драматическим спектаклям
7
. Наконец, и В. Коломийцовым, и 

А. Оссовским на рубеже XIX–XX столетий был создан ряд интересных му-

зыкальных опусов, наглядно удостоверяющих несомненный профессиона-

лизм и творческие перспективы каждого автора (см.: [Кремлев, 1971, с. 4; 

Бронфин, 1960, с. 22]). При этом в сфере музыкально-критической деятель-

ности ни один из упомянутых «мастеров жанра» (включая Н. Мясковского) 

не запечатлелся ярко выраженным «композитором-критиком»; вполне оче-

видными представляются и профессиональные различия между 

Б. Асафьевым и Ю. Энгелем, А. Оссовским и В. Каратыгиным... 

Другой видимый изъян рассматриваемой типологии предопределяется 

ее последовательной ориентацией лишь на композиторское творчество. Дея-

тельность музыканта-исполнителя вообще не фигурирует здесь в числе ху-

дожественных процессов, воспринимаемых и освещаемых критикой. Между 

тем, индивидуальные оценки и теоретические суждения о музыкальном ис-

полнительстве, принадлежащие авторитетным критикам Серебряного века, 

порой явно противоречат друг другу, и зафиксированной выше дифферен-

циацией «композиторов» или «музыковедов» эти противоречия объяснены 

быть заведомо не могут. Вероятно, рассматриваемая «профессиональная» 

типология должна учитывать и степень близости конкретного автора к ис-

полнительской практике 1900–1910-х годов
8
. Однако упомянутый фактор, 

                                                           
7
 По мнению рецензентов, «мастерски сделанные сочинения» В. Каратыгина даже в 1920-е 

годы «...увлекали публику... будучи превосходной кабинетной работой отличного музы-

канта <…>» [Коломийцов, 1971, с. 150]. 
8
 К примеру, В. Коломийцов и В. Каратыгин периодически выступали на концертной сце-

не в качестве пианистов-аккомпаниаторов, Б. Асафьев несколько лет работал концертмей-

стером в Мариинском театре и Петербургской консерватории, и т. д. 
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разумеется, опять-таки не приобретает универсального значения в соответст-

вующей классификации. 

Каковы же наиболее существенные критерии, использование которых 

позволяет с необходимой степенью адекватности воссоздать реальную кар-

тину развития музыкально-критической мысли Серебряного века? Видимое 

разнообразие магистральных тенденций и «персоналий», наблюдаемое в 

предоктябрьскую эпоху, может быть соотнесено с некими фундаментальны-

ми характеристиками указанной сферы деятельности. Кратко обозначим эти 

основополагающие критерии: 

1. Заслуживает рассмотрения художественно-эстетический диапазон 

коллективных и индивидуальных предпочтений, отражающийся в тематике 

публикуемых критических работ, оценке тех или иных композиторов, произ-

ведений, эпохальных и национальных школ и течений, исполнительских ин-

терпретаций и т. д. По отношению к 1900–1910-м годам в обозначенном ас-

пекте представляется уместным разграничение «традиционализма» и «нова-

торства». При этом «новаторство» чаще всего подразумевает недифференци-

рованную совокупность «модернистских» явлений
9
, тогда как «традициона-

лизм» обычно тяготеет к своеобразной «персональной» иерархии (ее верши-

ной становится «классика в целом» или художественное творчество европей-

ской романтической культуры). 

2. В непосредственной связи с упомянутыми предпочтениями должна 

рассматриваться специфическая дихотомия субъективного и объективного 

как важнейших факторов, изначально обусловливающих процесс деятельно-

сти музыкального критика, его восприятие конкретных художественных яв-

лений, оценочные установки и т. д. 

                                                           
9
 Здесь и в дальнейшем определения «модернизм», «модернистский» трактуются с учетом 

общепринятых толкований Серебряного века: на протяжении 1900–1910-х годов подоб-

ным образом именовались «постромантические» и «антиромантические» направления в 

музыкальной культуре, более-менее явно декларировавшие свою «независимость» по от-

ношению к традициям эпохи романтизма (импрессионизм, неоклассицизм, экспрессио-

низм и др.). 
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3. Следует учитывать целевую читательскую аудиторию, на которую 

преимущественно ориентируется данный критик (либо «творческое содруже-

ство» критиков), специализированный журнал, редакция газеты и др. С одной 

стороны, целенаправленный «диалог» с музыкантами-профессионалами бла-

гоприятствует охвату малоизвестного и сложного репертуара, постановке 

весьма специфических проблем исполнительской интерпретации. С другой 

стороны, в подобных статьях и рецензиях нередко доминирует описание 

«технологических параметров» композиторского стиля или отдельного му-

зыкального произведения, эмоционально-образный аспект соответствующей 

оценки по сути редуцируется, и т. п. Предполагаемая читательская аудитория 

может изначально влиять на авторский выбор основных жанров критической 

деятельности (рецензия или заметка – творческий «портрет артиста» или об-

зор концертной/музыкально-театральной жизни – нотографическая и библио-

графическая информация). 

4. Нуждаются в осмыслении индивидуальная сопряженность конкрет-

ного представителя критического «цеха» с традициями указанной сферы (как 

отечественными, так и зарубежными), явные и скрытые преемственные свя-

зи, включая «фактор ученичества» (прямого или завуалированного), заимст-

вования неких «стилевых моделей» и т. д. 

5. Представляется необходимым целенаправленное рассмотрение об-

щего характера взаимоотношений композиторского и музыкально-

исполнительского творчества. Соответствующие оценки и предпочтения в 

эпоху Серебряного века отличаются большим разнообразием градаций и 

«персональных» акцентов, что может оказывать более-менее заметное воз-

действие на критические отзывы, посвященные тем или иным авторам и про-

изведениям, концертным программам, оперным спектаклям и др. 

Исходя из предлагаемых характеристик, допустимо обозначить не-

сколько важнейших тенденций в музыкально-критической деятельности 

предоктябрьской эпохи. Первая тенденция, условно именуемая «классиче-

ской», тяготела к охвату весьма обширного спектра художественных явле-
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ний, дистанцируясь от «крайностей» – музыки Средневековья, Ренессанса, а 

также радикальных «модернистов» вроде С. Прокофьева или А. Шенберга. 

При этом в публикациях соответствующих критиков доминировали сдержан-

ный объективный тон и эмоциональная уравновешенность высказывания. 

Ориентация на аудиторию просвещенных любителей музыки способствовала 

умеренному использованию специальной лексики и «технологических» опи-

саний, компенсируемых параллелями и сравнениями исторического плана. 

«Диалогом» с указанной аудиторией обусловливался и значительный удель-

ный вес таких жанров музыкально-критического высказывания, как обзор 

концертной и музыкально-театральной жизни, творческий портрет компози-

тора или музыканта-исполнителя. Соотношения приоритетных сфер творче-

ской деятельности в тематике публикаций «классических» авторов характе-

ризовались приблизительным «равенством», чему благоприятствовало изна-

чальное позиционирование музыкального критика в качестве «летописца» 

культурной жизни. Данная установка мотивировалась, прежде всего, ярко 

выраженными преемственными связями «классического» направления с тра-

дициями отечественной музыкальной критики последней трети XIX века. Не 

случайно крупнейшие представители музыкально-критической мысли 1880–

1890-х годов С. Кругликов и Н. Кашкин, продолжавшие свою деятельность и 

в начале ХХ столетия, оказывали весьма ощутимое воздействие на молодых 

коллег по «цеху» – А. Оссовского, Ю. Энгеля, А. Римского-Корсакова, 

И. Витоля, которые выступали наиболее последовательными сторонниками 

«классических» устремлений, присущих предоктябрьской эпохе (см.: [Сту-

пель, 1980, с. 39, 172, 179–180]). 

Вторая тенденция – «романтическая» – объединяла преимущественно 

русских «вагнерианцев» В. Коломийцова, С. Свириденко, Э. Метнера, а так-

же некоторых литераторов символистского круга, философов и теоретиков 

культуры, периодически выступавших на поприще музыкальной критики: 

А. Белого, Вяч. И. Иванова, Эллиса, С. Дурылина, А. Лосева и др. Как спра-

ведливо заметил Ю. Кремлев, источником подобного «вагнерианства» чаще 



30 

 

всего являлась более масштабная приверженность идеям и основополагаю-

щим принципам высказывания «романтизма в музыке» [Кремлев, 1971, с. 4]. 

Отнюдь не случайно в центре внимания отечественной «романтической» 

критики чаще всего пребывали музыкальное наследие XIX века, его более 

ранние «предтечи» и современные композиторы-«неоромантики». Кроме то-

го, живой и непосредственный отклик вызывали опосредованные «преломле-

ния и отражения романтизма», характерные для искусства предоктябрьской 

эпохи. (В частности, показателен особый интерес критиков упомянутого на-

правления к сфере «экспериментальных» синтетических жанров, опытам 

«романтизированного» воплощения барочной и раннеклассической музыки, 

всевозможным «адаптациям» фольклорного музицирования в условиях кон-

цертно-академического и раннего эстрадного исполнительства). 

Читательская аудитория, пребывавшая в «диалоге» с отечественной 

«романтической» критикой, не отличалась видимой однородностью. Здесь 

преобладали в основном любители музыки, тяготевшие к непосредственно-

эмоциональному ее восприятию (среди них, кстати, выделялась «элитарная» 

группа, включавшая в себя литераторов, искусствоведов, философов, не 

имевших музыкального образования). Однако публикации упомянутых кри-

тиков весьма сочувственно (порой даже энтузиастически) воспринимались 

многими авторитетными профессионалами консервативных убеждений или 

педагогами музыкальных школ и училищ, тесно связанными с культурным 

просветительством. Ориентируясь на запросы данной аудитории, представи-

тели «романтического» направления стремились уделять максимум внимания 

формальным параметрам своих публикаций (объему, стилистике, доступно-

сти изложения и др.). Основными жанрами в литературной деятельности со-

ответствующих авторов, как правило, являлись рецензия и критическая за-

метка; творческие портреты композиторов и музыкантов-исполнителей 

обычно также характеризовались краткостью, ясностью и афористичностью 

высказывания. 
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В тех случаях, когда освещаемые критиком музыкально-эстетические 

или философские вопросы могли показаться широкому читателю несколько 

сложными и «отвлеченными», чаще всего использовался продуктивный опыт 

«беллетризованной» эссеистики XIX столетия (вплоть до привлечения соот-

ветствующих «жанрово-стилевых моделей» из наследия Жан Поля, Э. Т. А. 

Гофмана, Р. Шумана, Ф. Ницше)
10

. Благодаря подобным «заимствованиям» 

более рельефно очерчивались и преемственные связи авторов критических 

работ с музыкально-литературными традициями эпохи романтизма. (Как 

правило, упомянутые связи не декларировались в тексте напрямую, однако у 

того или иного критика периодически возникало стремление обосновать соб-

ственные рассуждения, апеллируя к «великим теням прошлого» наподобие 

авторитетных мнений, безоговорочно принимаемых читателем.) 

Наконец, «модернистская» тенденция изначально концентрировалась в 

области современной музыки, провозглашая «новизну» и «актуальность» 

важнейшими достоинствами художественного процесса. Благодаря этому 

творческое наследие предшествующих эпох рассматривалось как источник 

позитивных «импульсов» к сегодняшним «дерзновенным исканиям» либо как 

собрание «музейных ценностей», утративших былую привлекательность и 

способных лишь разочаровать прогрессивно мыслящую аудиторию. По-

скольку глашатаем и провозвестником «новаторства» в отечественной музы-

ке 1900–1910-х годов выступал прежде всего А. Скрябин, резонно было 

предположить, что «модернистское» направление критической мысли воз-

главят известные адепты «скрябинизма» Л. Сабанеев, А. Коптяев, Е. Гунст 

и др. Однако радикальность их устремлений оказалась в итоге довольно ог-

раниченной. Более последовательным сторонником идеи «безграничного 

                                                           
10

 Подобные «модели» в определенных ситуациях использовались и критиками «класси-

ческого» направления (к примеру, А Оссовским). Вместе с тем, подчеркнуто «игровая» 

или «дидактическая» направленность таких «стилизаций» обычно удостоверялась посред-

ством намеренного обнажения соответствующего приема – контрастных сопоставлений 

различных типов высказывания в пределах одного текста, демонстративных «отсылок» к 

определенному автору (Э. Т. А. Гофману), литературному персонажу (Иоганну Крейсле-

ру) и т. д. (см. комментарии по данному поводу в параграфе 1.2 настоящей главы). 



32 

 

прогресса» в современном художественном творчестве явился В. Каратыгин, 

а позднее – Н. Мясковский, В. Держановский и Б. Асафьев, группировавшие-

ся вокруг журнала «Музыка». 

Будучи общероссийским «рупором модернизма» в эпоху Серебряного 

века, данный журнал ориентировался по преимуществу на компетентную вы-

сокопрофессиональную аудиторию. Об этом свидетельствовали и критиче-

ские жанры, заметно преобладавшие в «Музыке», – обстоятельные разборы 

вновь созданных произведений, развернутые статьи – «панорамы» концерт-

ной и театральной жизни, творческие портреты крупных отечественных ком-

позиторов, а также библио- и нотографические заметки. В соответствующих 

публикациях главенствовала полемическая заостренность, ощущался явно 

повышенный «уровень критицизма», эмоциональный размах нередко «балан-

сировал на грани» допустимого. Безусловным «центром притяжения» для ав-

торов большинства очерков и статей, как правило, оставалась современная 

композиторская деятельность. Ее оценки, отличавшиеся видимой субъектив-

ностью, по преимуществу мотивировались аналитико-технологическими на-

блюдениями, охватывавшими приоритетные элементы музыкальной компо-

зиции и арсенала выразительных средств. 

Учитывая сказанное выше, допустимо предположить, что характерные 

особенности исполнительского искусства 1900–1910-х годов должны были 

обрести весьма несходное освещение в публикациях отечественных критиков 

упомянутых направлений – «классического», «романтического» и «модерни-

стского». Глубинные истоки этих «разночтений» и своеобразие трактовок 

музыкального исполнительства, представленных в наследии русской крити-

ческой мысли Серебряного века, закономерно востребуют дальнейшего спе-

циального рассмотрения. 
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1.2. Исполнительское искусство в зеркале отечественной 

музыкальной критики 

 

 

В работах современных отечественных исследователей, обращающихся 

к музыкально-критическому наследию русского Серебряного века, традици-

онно подчеркивается важнейшая роль исполнительского искусства как сво-

его рода тематического «фундамента» соответствующих публикаций 1900–

1910-х годов. «Серебряный век в русской музыке – это, прежде всего, разно-

образие творческих направлений и индивидуальностей. Словно бы несколько 

столетий объединились в одно и то же время. <…> Формирование и рост но-

вых творческих потребностей вызвали расцвет музыкальной жизни. В этот 

период возникали новые концертные и музыкально-театральные начинания 

<…>. Связанные с ними художественные проблемы оживленно обсуждались 

в газетах и журналах <…>. Таким образом, слово художественного критика 

начинало влиять на культурное развитие общества», и т. д. (курсив наш. – 

Г. А.) [Савенко, 2008, с. 121–122].  

На протяжении указанного периода «исполнительская культура... пре-

бывала в центре внимания пишущих о музыке. Многочисленные рецензии, 

отзывы, отклики, реплики на выступления отечественных и зарубежных во-

калистов, инструменталистов и дирижеров, камерных ансамблей, симфони-

ческих коллективов, оперных трупп, музыкально-театральных антреприз и 

товариществ... давали читателям возможность не только упорядочить неук-

лонно увеличивающийся объем художественной информации, но и просле-

дить за творческой карьерой своих кумиров, ощутив особую сопричастность 

их судьбе» [Лащенко, 1986, с. 606]. 

Наряду с этим, крупнейшие представители русской критической мысли 

Серебряного века тяготели к освещению и более-менее последовательному 

разрешению фундаментальных проблем исполнительского творчества. В ча-

стности, исходным моментом для рассуждений критика, позволявшим адек-
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ватно воспринимать и оценивать художественно-образные концепции и при-

оритетные характеристики индивидуального мастерства современных испол-

нителей, являлась теоретически значимая антитеза между композиторским 

замыслом и музыкально-интерпретаторским прочтением. Дискутировались 

не только эстетически уместные варианты соответствующих взаимоотноше-

ний (от полноценного «сотворчества» до скрупулезно выверенной «трансля-

ции» авторских намерений), – зачастую речь шла о возможности обоснова-

ния принципиально самостоятельной исполнительской трактовки, углуб-

ляющей или даже трансформирующей предзаданный «концептуальный 

план» композитора. 

Освещая упомянутую антитезу, современный исследователь подчерки-

вает, что в эпоху Серебряного века большинству отечественных критиков 

«...импонировал образ исполнителя-творца, а не “ретранслятора” воли авто-

ра. Способность увлечь слушателей яркостью предлагаемой трактовки 

ставилась превыше всего, непосредственно влияя на характер критических 

откликов» (курсив наш. – Г. А.) [Лащенко, 2004, с. 606]. Впрочем, «критики 

не просто совершали выбор в пользу “автономии” исполнительской интер-

претации. Многие из них... продолжая находиться в плену романтических 

представлений о гипнотической силе яркого исполнительского дара, были 

склонны мифологизировать облик тех или иных исполнителей, создавая “де-

монические” образы музыкантов – “властителей толпы”» (курсив наш. – 

Г. А.) [Там же, с. 607]. 

Разумеется, было бы неправомерным отрицать реальную весомость со-

ответствующих тенденций, запечатлевшихся в наследии конкретных пред-

ставителей отечественной музыкально-критической мысли Серебряного века. 

Более того, «в плену» романтических воззрений относительно исполнитель-

ского искусства на протяжении 1900–1910-х годов, по сути, пребывало и са-

мо это искусство. Достаточно упомянуть хотя бы величайших музыкантов 

первой половины ХХ века: С. Рахманинова и Ф. Шаляпина, П. Казальса и 

Ф. Бузони, – чья творческая многогранность и динамика саморазвития заве-
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домо не укладываются в «прокрустово ложе» конкретного исполнительского 

стиля. Ярко выраженные преемственные связи каждого из этих феноменаль-

ных артистов с романтической музыкальной культурой не вызывают сомне-

ний у слушателя даже в настоящее время. Тем более заметной выглядела 

упомянутая преемственность для отечественной слушательской аудитории 

Серебряного века, особенно для наиболее чуткой и внимательной ее части – 

крупнейших музыкальных критиков. Демонстративный «антиромантизм» 

исполнительской манеры, присущий разве что отдельным композиторам-

пианистам молодого поколения (например, С. Прокофьеву или не известному 

тогда в России Б. Бартоку), воспринимался как бесспорное «исключение из 

правил», которое едва ли учитывалось в концептуальных размышлениях 

1900–1910-х годов о глубинной сути и путях воздействия интерпретаторско-

го искусства. 

Иными словами, недифференцированный подход к исполнительскому 

наследию Серебряного века, рассматриваемому исключительно в русле упо-

мянутых «романтических фантазий», представляется весьма уязвимым
11

. Он 

де-факто лишает современного специалиста необходимых перспектив инди-

видуализированного восприятия и оценки профессиональных установок кон-

кретного музыкального критика в их эволюционном развитии. При этом на 

фоне крупномасштабных «исторических панорам» зачастую выявляется не-

различимость весьма существенных и перспективных процессов, которым 

суждено было достичь подлинного расцвета несколько позже, в 1920-е годы. 

Игнорируя зарождение отмеченных процессов, тот или иной современный 

автор негласно «солидаризируется» с упрощенческими воззрениями отдель-

ных советских исследователей, категорически отказывавших едва ли не всей 

исполнительской критике Серебряного века (за вычетом В. Каратыгина и 

                                                           
11

 Заметим, кстати, что рассматриваемая характеристика музыкально-критических интен-

ций Серебряного века опирается на текстуальный анализ менее чем десятка статей и очер-

ков, принадлежащих В. Каратыгину, А. Оссовскому и Ю. Энгелю (здесь же цитируются 

рецензии Ц. Кюи, датируемые более ранними 1894–1897 годами; см.: [Лащенко, 2004, 

с. 606–615]). 
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раннего Б. Асафьева) в адекватности «выражения наиболее передовых, про-

грессивных идей» музыкознания последующих десятилетий [Ларченко, 1986, 

с. 26]. Между тем углубленное многоаспектное изучение музыкально-

критических работ предоктябрьской эпохи несомненно позволяет избежать 

столь опрометчивых и поспешных выводов. 

Обратимся к рассмотрению важнейших составляющих музыкально-

критического высказывания, характерных для публикаций Серебряного века 

об исполнительском искусстве. Во-первых, мифологизация внешнего облика 

и творческого процесса конкретного музыканта-исполнителя – отнюдь не 

расхожий «стереотип» критического описания, кочующий из одной рецензии 

в другую. Речь идет о конкретном приеме, осознанно используемом для ус-

пешного решения поставленной профессиональной задачи, – приеме лите-

ратурном или философско-эстетическом. Так, широко известные «демони-

ческие» описания музицирующих Г. Малера и П. Казальса, представленные в 

рецензиях А. Оссовского, явились намеренными литературными стилиза-

циями гофмановско-шумановских «крейслериан» или эссе «в манере Калло» 

[Оссовский, 1971, с. 359]. Использование указанных «моделей», весьма дале-

ких от индивидуальной авторской манеры критического высказывания, кото-

рая была присуща А. Оссовскому, предопределялось двумя обстоятельства-

ми: намерением привлечь внимание петербургской аудитории к гениальным 

зарубежным музыкантам, плохо известным в России, а также необходимо-

стью активизировать процесс общения с читателями конкретного периодиче-

ского издания – столичной газеты «Слово» [Смирнов, 1971, с. 16–17]. 

Напротив, «мифологизация» облика И. Гофмана преследовала цель 

«наглядно-иллюстративного» запечатления философско-эстетического «кон-

цепта» А. Шопенгауэра (и позднего романтизма в целом) о музыканте-

исполнителе как «медиуме» и «вестнике», направляемом ирреально-

таинственной «мировой стихией» [Оссовский, 1971, с. 201]. Исходя из этого, 

«мифологической обработке» подвергся лишь заключительный раздел соот-

ветствующей рецензии, основная же ее часть была выдержана в традицион-
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ном духе «популярно-общедоступного» критического отзыва. Сходным об-

разом поступил А. Лосев, намереваясь (в очерке «Два мироощущения») рель-

ефно очертить важнейшую роль музыканта-интерпретатора (А. Неждановой) 

как связующего звена в мистическом диалоге слушательской аудитории с 

упомянутыми выше иррациональными сущностями «внеземного бытия». 

Фрагменты «мифологизирующего» плана (посвящение-эпиграф и разверну-

тая «кода») явились композиционным «обрамлением» для философских рас-

суждений «ницшеанского» толка о «мироощущениях» («аполлоническом» и 

«дионисийском»), запечатленных в творчестве целого ряда зарубежных и 

отечественных композиторов XIX – начала XX столетий [Зенкин, 2018, 

с. 651–652]. 

Весьма показательные образцы преднамеренной «мифологизации» ис-

полнительского процесса содержались в статьях А. Белого, посвященных 

А. Никишу и М. Олениной-д’Альгейм. Так, в моменты, не связанные с пуб-

личным сценическим выступлением, внешний облик указанных артистов 

воссоздавался критиком намеренно «прозаически»; напротив, концертная ат-

мосфера являлась «катализатором» для невероятного преображения обоих 

исполнителей. Характер этого преображения обусловливался конкретной 

сферой исполнительского и соответствующим репертуаром. В частности, ка-

мерная певица М. Оленина-д’Альгейм олицетворяла собой «мистико-

пророческое начало», присущее вокальному искусству и реализуемое благо-

даря «древним песням» (обработкам архаического фольклора). Дирижер-

симфонист А. Никиш, интерпретируя европейскую романтическую музыку, 

выступал в качестве «дионисийского заклинателя стихий» (см.: [Белый, 1911, 

с. 134–146]). Необходимо подчеркнуть, что известные предпосылки для соот-

ветствующего «мифологизированного» толкования обнаруживались в эк-

зальтированно-приподнятой манере сценического поведения каждого испол-

нителя (с элементами своеобразной «театрализации»). Наблюдения, почерп-

нутые критиком в ходе концертных выступлений М. Олениной-д’Альгейм и 
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А. Никиша, служили исходным материалом для авторского «мифотворчест-

ва» [Жабинский, 2020, с. 44–45]. 

Интересными примерами умышленной «мифологизации», закономерно 

обусловленной исполнительским процессом музыкально-театрального ис-

кусства, явились рецензии В. Коломийцова на оперные спектакли Мариин-

ского театра с участием Ф. Шаляпина в заглавных ролях – «Мефистофель» 

А. Бойто и «Демон» А. Рубинштейна. В указанных постановках рецензент с 

восхищением констатировал поразительное мастерство актерского перево-

площения, благодаря которому собственно мифологические персонажи зри-

мо обретали «плоть и кровь» на сцене. «Мифотворчество» в описаниях 

Ф. Шаляпина – «подлинного» Мефистофеля и Демона – по сути приобретало 

черты реалистического портретирования, лишь формально связанного с 

«фантазиями» об интерпретаторском «демонизме» [Коломийцов, 1971, с. 11–

12, 24–26]. 

Во-вторых, тезис о свободе исполнительской интерпретации, утвер-

ждаемой «поверх» авторского замысла, также охватывал некую совокупность 

многоуровневых прочтений. Мотивировки упомянутой «свободы», как пра-

вило, заключали в себе констатацию необходимости «исправления» или же 

«улучшения» отдельных элементов композиторского текста; в отдельных 

случаях констатировалась художественная «ущербность» произведения в це-

лом. Возникавшая при этом творческая дилемма: исполнять «несовершен-

ное» сочинение или же заменить его другим? – решалась двояким образом. С 

одной стороны, по мнению Н. Мясковского-критика, бесспорные авторские 

просчеты в области изложения музыкального материала (к примеру, ощути-

мая «рапсодичность» или чрезмерная «затянутость» композиции, фактурные 

«дефекты» и т. д.) вполне могли быть завуалированы квалифицированным 

интерпретатором благодаря специфическому применению исполнительских 

выразительных средств (аккумулируемых в случае необходимости путем 

осуществления целостной исполнительской редакции). Следовало учитывать 

необходимость такой редакции и в тех случаях, когда авторский художест-
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венный замысел по объективным причинам остался зафиксированным лишь 

частично или условно («конспективно»). В подобной ситуации, согласно 

комментарию А. Оссовского, пребывал и П. Казальс, обратившийся к испол-

нению виолончельных сюит И. С. Баха. Противоречивость или недостовер-

ность исполнительских предписаний, наличествующих в изданиях второй 

половины XIX – начала ХХ столетий, побудила молодого испанского музы-

канта выполнить собственную редакцию баховского сборника (пускай и кри-

тикуемую ортодоксально мыслящими специалистами за «чрезмерное воль-

ничанье» в интерпретаторском претворении отдельных черт оригинального 

стиля композитора) [Оссовский, 1971, с. 263–264]. 

С другой стороны, образно-содержательная уязвимость или низкий ху-

дожественный уровень («недостаточная выразительность») определенного 

сочинения могли быть, согласно В. Каратыгину, в ряде случаев успешно 

«восполнены» путем целенаправленного исполнительского «контрапункти-

рования» авторскому оригиналу, предпринятого выдающимся артистом-

интерпретатором. Так, опера «Дон Кихот» Ж. Массне, отрицательно характе-

ризуемая критиком с точки зрения музыкальных достоинств, пользовалась 

большим успехом благодаря великолепной режиссуре и интерпретации за-

главной роли, предложенной Ф. Шаляпиным
12

. Как утверждал В. Каратыгин, 

этому способствовала замечательная сценическая игра, демонстрируемая 

Ф. Шаляпиным, и тщательно продуманная постановка, содействовавшая 

весьма благоприятному «совокупному» впечатлению от указанного оперного 

спектакля. Подобные шедевры музыкально-исполнительского мастерства, 

согласно отзыву упомянутого критика, следовало бы именовать «контра-

пунктическими», поскольку отдельные элементы художественного синтеза, 

присущего опере, наделялись «компенсаторной» функцией, что позволяло 

                                                           
12

 Следует напомнить, что указанная опера создавалась именно для Ф. Шаляпина, исходя 

из его вокально-исполнительских возможностей и драматического потенциала. Естест-

венно, в подобной ситуации любые артистические «вольности» гениального певца заранее 

«санкционировались» композитором. 
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успешно «завуалировать» несовершенство других элементов [Каратыгин, 

1965, с. 294]. 

Кроме того, вполне позитивный образец соответствующего «контра-

пункта», реализуемого в условиях оперной сцены, был рассмотрен 

В. Коломийцовым. По его мнению, интерпретация заглавной партии в «Ло-

энгрине» Р. Вагнера, предложенная Л. Собиновым, внешне «диссонировала» 

исходному композиторскому замыслу. В частности, облик могущественного 

«посланца Грааля» предстал несколько смягченным и лирически окрашен-

ным. Рыцарь и воин был трактован певцом как «небесное видение» (слова 

А. Никиша), пророчествующий наставник и учитель «не от мира сего». Од-

нако углубленное изучение авторской религиозно-художественной концеп-

ции позволяло заключить, что соответствующее «двуединство» подразумева-

лось Р. Вагнером и кажущаяся интерпретаторская «вольность» явилась впол-

не закономерным развитием намерений самого композитора [Коломийцов, 

1971, с. 153–154]. 

В-третьих, заведомая непредсказуемость исполнительских прочтений 

воспринималась большинством отечественных критиков «с оглядкой». Разу-

меется, приветствовалось доминирование quasi-импровизационности в игре, 

характерное для композиторов-пианистов А. Скрябина (исполнявшего только 

свои произведения) или Ф. Бузони (чей репертуар формировался в основном 

из его собственных транскрипций). Однако даже им зачастую высказывались 

претензии относительно «хаотичного», «невнятного» либо «манерного» ис-

полнения, отсутствия эмоциональной и технической выдержанности. По от-

ношению же к интерпретаторским трактовкам «простых смертных» (хотя и 

высокоодаренных, подобно В. Буюкли) указанные требования многократно 

возрастали. Прямо или косвенно музыкальной критикой Серебряного века 

утверждалась необходимость формирования определенного исполнительско-

го плана и его целенаправленной, последовательной реализации. Порывы 

творческого вдохновения, столь высоко ценимые слушателями и приводив-

шие к известным «коррекциям» в этом изначальном «сценарии», традицион-
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но допускались, но произвольные смешения «интерпретаторского» и «им-

провизаторского» начал вызывали, как правило, негативную реакцию (см.: 

[Энгель, 1971, с. 100–102]). 

Наряду с общими установками, о которых говорилось выше, в критиче-

ских отзывах предоктябрьской эпохи, адресованных музыкально-

исполнительской деятельности, закономерно преломлялись «классические», 

«романтические» или «модернистские» тенденции. В частности, «классиче-

ским» направлением декларировалось положительное восприятие сравни-

тельно обширного «диапазона» индивидуальных подходов к художественной 

интерпретации. При этом обычно позиционировался известный (хотя и не бе-

зоговорочный) приоритет композиторского замысла над исполнительским 

воплощением, художественной составляющей последнего – над технической. 

Идеалом же провозглашалось вполне гармоничное единство различных ас-

пектов музыкально-интерпретаторского прочтения, их взаимодополняющая 

сопряженность, тяготение к равновесию объективных и субъективных, сти-

хийных и осознанных факторов исполнительского процесса. В соответст-

вующих отзывах нередко обнаруживалось стремление к постановке фунда-

ментальных теоретических проблем интерпретации. К примеру, оценивались 

проявления характерных черт различных национальных исполнительских 

школ в современных трактовках музыки барокко и классицизма, определен-

ные градации эстетической соразмерности и художественного вкуса приме-

нительно к репертуару, связанному с некоторыми эпохальными стилями, и др. 

«Романтическое» направление в целом ориентировалось на важнейшие 

исполнительские принципы, утвердившиеся на протяжении XIX столетия. 

Критиками постулировались главенствующая роль интерпретатора в «диало-

ге» с композитором и слушателем, доминирование субъективных творческих 

устремлений, явно или опосредованно формирующих неповторимо индиви-

дуальную манеру высказывания конкретного исполнителя, безусловная со-

держательность (а нередко и концептуальная значимость) «одухотворенной», 

эмоционально окрашенной техники. Наряду с этим, представлялся весьма 
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показательным несомненный интерес «романтиков» к выдающимся проявле-

ниям «объективности» в интерпретаторском искусстве. «Объективные» ис-

полнительские прочтения (связанные преимущественно с формированием и 

распространением «постромантических» тенденций) рассматривались как 

«сложносоставные» по сути. Они произрастали из общей стихийно-бессоз-

нательной первоосновы художественного творчества, ассимилируя множест-

венные влияния (как рационального, так и эмоционального характера), дос-

тигая подлинной конгениальности исполняемому произведению в ситуации 

органичного «избирательного сродства» композитора и интерпретатора. 

Исходя из подобных рассуждений, завуалированные черты «романтиче-

ского» обнаруживались критиками в, казалось бы, диаметрально противопо-

ложных явлениях – от исполнительской деятельности «великорусских» орке-

стров до ранних опытов интерпретации старинной музыки на quasi-

«аутентичных» инструментах. В любом случае артист представлялся неким 

олицетворением духовного «вестничества» или «пророчествования», носите-

лем сокровенных истин, возвещаемых слушательской аудитории, и т. д. От-

сюда же проистекало видимое тяготение «романтиков» к фиксации «момен-

тальных» состояний либо процессуально-динамических ракурсов исполни-

тельской деятельности (особенно в плане эволюционного развития или ради-

кальной трансформации интерпретаторских принципов определенного музы-

канта). 

«Модернистское» направление музыкально-критической мысли Сереб-

ряного века отличалось более рациональным и прямолинейным толкованием 

сущности и важнейших задач исполнительства. Речь шла о примате функ-

циональности, обусловленном репертуарными пристрастиями критиков-

«модернистов»: существование и непрерывное пополнение художественного 

фонда вновь создаваемой «новой музыки» подразумевало эффективную ор-

ганизацию процессов, благоприятствующих ее регулярным высококвалифи-

цированным исполнениям. При этом интерпретатор должен был не только 

демонстрировать высокую профессиональную оснащенность (сообразно тре-
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бованиям указанного репертуара), проявлять очевидную заинтересованность 

в осмыслении и чутком воссоздании оригинальных и сложных авторских ху-

дожественных концепций, но и обладать комплексом эвристических навыков, 

позволяющих ориентироваться в обширном «пространстве» композиторских 

исканий: стилевых «изобретений», музыкально-языковых новаций, вплоть до 

специфических приемов игры, выразительных эффектов и др. Подобная 

склонность к аналитическим «штудиям» приобретала особое значение в си-

туациях, возникающих при заведомом несовершенстве авторского текста. 

Обнаружив соответствующие «изъяны», творчески мыслящий исполнитель 

мог «прийти на помощь» композитору и осуществить необходимое «редакти-

рование» (естественно, в границах собственной компетенции и наличных вы-

разительных средств). 

Указанное толкование исполнительского процесса неизбежно оборачи-

валось его рационализацией. Хотя «стихийно-эмоциональное» и «бессозна-

тельное» прямо не отвергались критиками-«модернистами», однако «диапа-

зон возможностей» этих сфер фактически редуцировался. В частности, при-

знавалась существенная коммуникативная роль личностно-эмоциональной 

окрашенности исполнения современной музыки (применительно к «диалогу» 

с неподготовленной слушательской аудиторией), оговаривалась некая пер-

спектива «стихийного», даже интуитивного уяснения композиторского за-

мысла (вследствие ограниченной продуктивности рациональных методов по 

отношению к данному опусу) и др. Однако упомянутые факторы современно-

го исполнительского процесса чаще всего рассматривались критиками-

«модернистами» в узко прагматическом аспекте, как своеобразные «техноло-

гии», содействующие успешной реализации главной задачи интерпретатора: 

максимально полного и точного воплощения предзаданного художественного 

опуса – музыкального произведения. 

Представленные выше обзорные характеристики различных толкова-

ний, адресуемых исполнительскому искусству Серебряного века отечествен-

ной критической мыслью о музыке, позволяют наметить перспективные 
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«маршруты» дальнейшего углубленно-дифференцированного освещения ука-

занной проблематики в специальных очерках. 

*** 

В сложной и противоречивой социокультурной атмосфере 1900–1910-х 

годов отечественная музыкальная критика позиционируется как весьма зна-

чимый феномен, интенсивно обновляющийся и тяготеющий к различным со-

пряжениям и взаимодействиям. Этому способствуют приоритетные тенден-

ции, наблюдаемые в указанной сфере, более-менее явно определяющие акту-

альную динамику музыкально-критической мысли и ближайшие перспекти-

вы развития последней: 

 – профессионализация музыкальной критики, обусловленная ее после-

довательным отграничением от «общегуманитарной» журналистики и не-

гласным утверждением соответствующего «образовательного ценза»; 

 – устремленность к продуктивным «диалогам» с отечественной музы-

кальной наукой, общим искусствознанием, литературоведением, русской и 

зарубежной философией и эстетикой рубежа XIX–XX столетий; 

 – качественная дифференциация различных уровней и ответвлений му-

зыкально-критической деятельности, связанная с возникновением и количе-

ственным ростом определенных типов специализированных изданий, с об-

ращенностью к различным целевым группам читательской аудитории; 

 – целенаправленное освоение книжного рынка, свидетельствующее о 

тяготении к своеобразной «автономии» в отечественной художественно-

публицистической литературе 1900–1910-х годов; 

 – формирование в России актуального общественного статуса музы-

кального критика, рассматриваемого в качестве прогрессивной творческой 

личности, «борца за идеалы подлинного искусства» и т. д.; 

 – тяготение к исторической и теоретической рефлексии, осмыслению 

предмета, целей и задач музыкально-критической деятельности, важнейших 

этапов ее становления и развития в XIX – начале ХХ века, с разработкой 

«предварительных» типологий и периодизаций. 
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Указанные опыты «самоосмысления», фактически не востребованные 

музыкознанием советского периода, могут рассматриваться как исходные мо-

менты для создания актуальной типологии важнейших направлений музы-

кально-критической деятельности, сложившихся в предоктябрьскую эпоху. 

Критериями, содействующими выявлению приоритетных тенденций отечест-

венной музыкальной критики на протяжении данного периода, служат худо-

жественно-эстетический «диапазон» коллективных и личных музыкальных 

предпочтений, соотношение объективного и субъективного, преобладающая 

целевая аудитория, характер взаимоотношений с профессиональной традици-

ей (наследием отдаленных и непосредственных предшественников), специ-

фика запечатления творческих сопряжений композиторской и исполнитель-

ской деятельности. 

Исходя из упомянутых критериев, представляется возможным обозна-

чить три основных направления в русской музыкальной критике 1900–1910-х 

годов – «классическое», «романтическое» и «модернистское». Названная ти-

пология заведомо не исчерпывает всего многообразия освещаемых явлений, 

однако способствует полноценному осмыслению исполнительского искусства 

Серебряного века сквозь призму отечественной музыкально-критической 

мысли рассматриваемой эпохи. 
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ГЛАВА 2. «КЛАССИЧЕСКИЕ» ТЕНДЕНЦИИ В РУССКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 

2.1. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX – 

первой четверти ХХ столетий в критических 

публикациях А. Оссовского 

 

 

Критическое наследие А. Оссовского принадлежит к наиболее значи-

тельным явлениям в сфере отечественной мысли о музыке предоктябрьской 

эпохи. Ныне представляется возможным рассматривать плодотворную дея-

тельность А. Оссовского-критика в качестве одного из выдающихся образцов 

русского музыкального просветительства
13

. «Статьи Оссовского несли высо-

чайшую общую культуру, осведомленность в разных областях не только му-

зыки, но и философии, литературы, живописи, знакомили с книжными но-

винками, выходившими в Европе, – их Оссовский читал в подлинниках. Ли-

тературный стиль этих статей, эмоционально приподнятый, яркий, доступ-

ный, не оставлял читателя равнодушным» [Смирнов, 2018, c. 14]. Весьма по-

казательна увлеченность А. Оссовского жанром «предуведомительной» ан-

нотации к симфонической или камерно-ансамблевой программе, открывав-

шим для критика несомненные перспективы научно-творческих изысканий в 

процессе диалога с пытливой слушательской аудиторией. Вот почему 

А. Оссовский весьма успешно чередовал (и нередко совмещал) подобные 

изыскания с регулярными выступлениями в петербургской «общедоступной» 

периодике – рецензиями, «заметками хроникера», обзорами столичной музы-

кальной жизни и др. Позднейшая исследовательская работа А. Оссовского в 

сфере исторического музыкознания и лексикографии по существу опиралась 

на разнообразные документальные материалы, плодотворные авторские на-
                                                           
13

 В общем хронологическом перечне указанных работ А. Оссовского представлены пуб-

ликации 1890-х – середины 1950-х годов (см.: [Блинова, 1961]); вместе с тем, наиболее 

интенсивная работа в музыкально-критических жанрах датируется 1894–1913 гг. 
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блюдения и выводы, содержащиеся в просветительских и критических пуб-

ликациях. 

Между тем, как отмечают специалисты, «...сильнее, заметнее всего 

привлекали внимание Оссовского-критика музыкальные явления нового и 

новейшего времени. В данном плане Оссовский явился наследником симпа-

тий и интересов многих русских музыкантов, последовательно остерегав-

шихся погружения в археологию или “метафизику” художественного творче-

ства, постоянно занятых проблемами окружавшего их музыкального мира» 

[Кремлев, 1971, c. 3]. Можно полагать, что в критических работах 

А. Оссовского так или иначе отразились едва ли не все сколько-нибудь зна-

чительные явления музыкальной культуры Петербурга 1900-х – первой поло-

вины 1910-х годов. Учитывая изложенное выше, представляется вполне за-

кономерной особая увлеченность А. Оссовского-критика актуальными про-

блемами исполнительского искусства. 

Прежде всего, показательно стремление с максимальной полнотой и 

достоверностью запечатлеть многокрасочную панораму современного музы-

кального исполнительства как важнейшей составляющей «летописи» отече-

ственной художественной жизни 1890–1910-х годов. По справедливому за-

мечанию Ю. Кремлева, многие публикации А. Оссовского «...посвящены 

оценке музыкантов-исполнителей, и это едва ли не лучшая, самая яркая часть 

его критического наследия. Оссовский обладал ценной совокупностью по-

знаний, дара и интереса, позволяющей уверенно и убедительно судить об иг-

ре, пении, дирижировании и т. п. <…>. Стоит ли подчеркивать, что эти 

свидетельства впечатлительного и внимательного очевидца о том, что без-

возвратно отзвучало, бесценны. Порой даже кажется, что исполнитель-

ское искусство увлекало Оссовского непосредственнее всего, и не случайно 

при оценке исполнителей он писал особенно взволнованно» (курсив наш. – 

Г. А.) [Кремлев, 1971, c. 10]. По мнению Е. Бронфин, «...Оссовский в своих 

статьях, удивительных по образности и тонкости характеристик, воссоздаю-

щих и исполнительскую манеру артиста, и почти что его звуковой портрет, 
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сохранил для истории русского и западноевропейского исполнительства 

множество выдающихся имен. <…> Сколько творческих достижений, 

сколько мгновений ослепительных художественных наслаждений, порож-

денных самым недолговечным из искусств – музыкальным исполнением, – 

спасено от забвения пером Александра Вячеславовича Оссовского!» (курсив 

наш. – Г. А.) [Бронфин, 1960, c. 27]. Впечатляющее мастерство «словесной 

конкретизации впечатлений», литературного «воссоздания услышанного и 

отзвучавшего» (Ю. Кремлев) предопределяет непреходящую ценность кри-

тических статей А. Оссовского, посвященных музыкальному исполнительст-

ву его эпохи. 

Наряду с этим, фундаментальной установкой выдающегося критика, 

неизменно декларируемой в работах о современных исполнителях, являлась 

высоко духовная природа интерпретаторского творчества: «...к исполните-

лям, как и к композиторам, Оссовский предъявлял обязательное требование 

содержательности – сухое, рассудочное мастерство его никак не удовлетво-

ряло» (курсив наш. – Г. А.) [Кремлев, 1971, c. 10]. Что же подразумевал соот-

ветствующий оценочный критерий в устах А. Оссовского? Прежде всего, 

публичную репрезентацию ярко индивидуального художественного замысла, 

с подобающей целеустремленностью реализуемого на протяжении всего 

процесса исполнения. Подобный замысел, разумеется, мог оказаться чрез-

мерно субъективным или даже несколько «волюнтаристским», мог пребы-

вать в известной «дисгармонии» с утвердившимся ранее толкованием опре-

деленного музыкального произведения, композиторского или жанрового 

стиля. Однако критик демонстрировал готовность к осмыслению и приятию 

даже, на первый взгляд, вопиюще «антитрадиционалистских» подходов к ин-

терпретации, оправданных подобающим «величием замысла» и неотразимой 

убедительностью исполнительского воплощения. «Тонкий и чуткий наблю-

датель, Оссовский, как, пожалуй, никто из его современников, умел нарисо-

вать броский, запоминающийся образ музыканта-интерпретатора, – указыва-

ет А. Ступель. – Не останавливаясь на малосущественных деталях, он обра-
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щался к эмоционально-смысловой сущности конкретного исполнения» (кур-

сив наш. – Г. А.) [Ступель, 1980, с. 188]. 

В этом плане выглядит показательным, в частности, критический от-

клик А. Оссовского на один из петербургских Klavierabend’ов И. Гофмана 

(1906), состоявшихся через десять лет после триумфального дебюта юного 

артиста в русской столице. «Все, что и тогда делало И. Гофмана виртуозом, 

из ряда вон выходящим, осталось при нем и теперь, даже усилилось, – кон-

статировал рецензент. – Механизм стал еще более безошибочным, удар пол-

нее, краски тона разнообразнее. Не исчез и темперамент, а в передаче появи-

лось больше мужественной силы. Но поэтичный юноша-музыкант не стал 

большим поэтом звуков, и художественная личность его не приобрела тех 

отчетливых, как бы резцом проведенных контуров, которые делали бы ее вы-

пуклой, как изваяние». По словам А. Оссовского, «...всякий крупный худож-

ник, а не только сильный виртуоз своего искусства, носит с собою свою ду-

ховную атмосферу, особенную, от других отличную; в ней-то и таится вся 

прелесть великих художественных имен. Этой атмосферы нет у современно-

го И. Гофмана. И сам виртуоз это чувствует и старается покрыть нереши-

тельность своего художественного облика надуманностью, оригинальни-

чаньем. Так появились теперь в игре его манерность передачи и произвол в 

отношении авторов. <…> Триумф техники, ее предел. Но в этом ли смысл 

искусства?» (курсив наш. – Г. А.) [Оссовский, 1971, c. 177–178]. 

Существовала, впрочем, и другая «ипостась» интерпретаторской «со-

держательности, неразрывно связанная с первой: «Александр Вячеславович 

постоянно требовал от исполнителей не только технической законченности, 

но главным образом проникновения в замысел композитора. Пианист, певец, 

скрипач – прежде всего должен быть музыкантом, художником. Высшей по-

хвалой у Оссовского являлось признание интеллигентности артиста; выше 

всего в музыканте он ценил идейного деятеля» [Бронфин, 1960, c. 27]. Твор-

ческое «дерзновение» отнюдь не должно было отождествляться с упомяну-

тым выше «манерничаньем» или безоглядным «самолюбованием», утвер-
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ждающим гипертрофированное «Я» исполнителя на полуразрушенном фун-

даменте исполняемого произведения, будь то классический шедевр или вновь 

сочиненный опус малоизвестного автора. «Интеллигентность» в понимании 

А. Оссовского предполагала не только утонченный артистизм и развитый ху-

дожественный вкус, наделяемый функцией «координатора» многообразных 

сопряжений и взаимодействий интерпретаторских выразительных средств. 

Речь шла, по сути, о мудром самоограничении исполнителя, чутко пости-

гающего композиторскую «звуковую тайнопись» и шаг за шагом воссоздаю-

щего глубинный смысл этих «сокровенных речений» для сегодняшнего слу-

шателя. 

Обратимся, в частности, к рецензии А. Оссовского на дебютный кон-

церт французской пианистки Бланш Сельва (1908). Констатируя уязвимую 

сторону молодой исполнительницы – «известную сыроватость ее пианизма», 

критик подчеркивал обаяние «художественной личности... отмеченной печа-

тью подлинности и самобытности» Б. Сельва. По словам А. Оссовского, 

«темперамент и интеллигентность: вот ее основные черты. Первый наделяет 

ее игру чудной полнотою жизни, разнообразной и нервной, пленяющей пре-

лестью свежести и покоряющей силой непосредственности. <…> Второй же 

своей черте – интеллигентности – Сельва обязана тем, что художествен-

ное истолкование ее столь цельно и умно, так гибко и так верно замыслам 

автора. Безупречный вкус и редкая вдумчивость, но вдумчивость какая-то 

инстинктивная, без напряжения и предвзятости, – скорее интуитивное про-

никновение в художественный смысл исполняемого. <…> И вот, когда речь 

уже идет не о пианизме, а об интерпретации, – истинным и высоким мастер-

ством только и можно назвать исполнение этой артистки. <…> Для компози-

тора, в особенности для композитора, стремящегося к новым граням, – а та-

кими гранями и обладало большинство исполненных Сельва вещей (речь 

идет о фортепианных сочинениях современных авторов – В. д’Энди, 

Э. Шабрие, И. Альбениса. – Г. А.), – эта чуткая интеллигентная артистка 

– неоценимое сокровище, и ей без боязни может вверить он воплощение са-
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мых заветных, самых дерзких мыслей своих» (курсив наш. – Г. А.) [Оссов-

ский, 1971, c. 269–270]. 

Цитируемые высказывания позволяют усомниться в правоте некоторых 

современных исследователей, фактически причисляющих А. Оссовского к 

представителям отечественной музыкальной критики «романтизирующего» 

плана. Речь идет о публикациях обозначенного периода, якобы тиражиро-

вавших «романтические представления» о безотчетном «гипнотизме» воз-

действия крупнейших музыкантов-исполнителей, тяготевших к «мифологи-

зации» их облика, «...создавая “демонические” образы музыкантов – “власти-

телей толпы” <…>», и т. д. [Лащенко, 2004, с. 607]. По нашему мнению, оп-

ределенное влияние такого «мифотворчества» прослеживается лишь в неко-

торых критических работах А. Оссовского, причем их объективная совре-

менная оценка подразумевает необходимость учитывать соответствующий 

исторический контекст. 

Во-первых, «демонизм» как сущностная характеристика исполнитель-

ского творчества не являлся фундаментальным постулатом А. Оссовского-

критика: подобными интенциями были пронизаны лишь его работы 1905–

1908 годов. И для предшествующего десятилетия (1894–1904 годы), и для 

последующего периода (1909–1917) музыкально-критической деятельности 

А. Оссовского в эпоху Серебряного века столь «радикальные» устремления 

отнюдь не выглядели сколько-нибудь значимыми. Во-вторых, предприни-

маемые опыты «мифологизации» современного исполнительства нередко 

были связаны с литературными (композиционными и стилистическими) 

«экспериментами» автора. Названные «эксперименты», осуществляемые в 

целях большей доступности и увлекательности литературного изложения, 

обусловливались преимущественным сотрудничеством А. Оссовского на 

протяжении 1905–1908 годов с петербургской ежедневной газетой «Слово». 

Целевую аудиторию упомянутой «общеполитической и экономической» га-

зеты составляли в основном культурно развитые любители музыки (см.: 

[Смирнов, 2018, c. 15]). 
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Так, рецензия на концерт П. Казальса (1906) апеллировала к «приемам 

“фантастической критики”», сообразно которым текст насыщался вымыш-

ленными диалогами А. Оссовского с великим писателем-романтиком Э. Т. А. 

Гофманом и упоминаниями его «бессмертного» героя – «одержимого ка-

пельмейстера»: «“Он воскрес, Иоганн Крейслер. Не исчезла его великая тай-

на. Она ведь нерушима, пока не утолится в человеке жажда искусства. Не ве-

ришь? Иди за мной”. Так шептал мне чей-то прерывистый и взволнованный 

голос, и вскоре... предо мною заколыхался знакомый, но загадочный образ: 

то был мой друг, гениальный сумасброд Эрнст Теодор Амадей Гофман. <…> 

Вот появился на эстраде крохотный, худенький человечек, неся с собою поч-

ти с его рост музыкальный инструмент. Знакомая гофмановская фигура, при-

чудливая и милая. <…> Друг мой Гофман был прав. Конечно, передо мною 

был сам Иоганн Крейслер, и инструмент у него был тот же, что и раньше 

<…>» [Оссовский, 1971, c. 173, 359]
14

. 

В знаменитой статье «Густав Малер» (1907) опять-таки выдерживалась 

«...необычная литературная манера: Оссовский избрал тип романтической 

гофманистской новеллы “в манере Калло” <…>», и т. п. [Смирнов 2018, 

с. 15]. Характеризуя внешний облик дирижера, критик утверждал: «В овале 

его головы, в линии профиля есть нечто древнеегипетское: не то Рамзес III, 

не то Сезострис Великий. И та же беспощадность, что у египетских владык. 

<…> Сами оркестранты с таким вниманием следят за своим повелителем, 

точно этот новый Рамзес грозит им ужасной казнью, и столько нервного со-

держания вкладывают они в производимые ими звуки, что вспоминают по-

том об этой игре, как о кошмаре, где играли уж не они, а вселившийся в них 

дух», и т. д. [Оссовский, 1971, с. 243–244]. Запечатлеваемые при этом образы 

реально существующих артистов не только «мифологизировались», но и по-

буждали критика к рассуждениям о «глубинной» природе «самого стихийно-

                                                           
14

 В данном случае возникает естественная параллель с критическими статьями 

Р. Шумана, целенаправленно опиравшегося на указанные приемы. А. Оссовский, десяти-

летием ранее готовивший избранные работы Шумана к публикации в «Русской музыкаль-

ной газете», наверняка помнил об этом (см.: [Оссовский, 1971, с. 31]). 
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го из искусств» – музыки (и, соответственно, музыкального исполнительства) 

– в духе эстетических идей раннего романтизма. 

Наконец, в-третьих, для рассматриваемых публикаций А. Оссовского 

были характерны своеобразные «переклички» с популярными философскими 

теориями искусства (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Э. Гартман и др.), акценти-

ровавшими иррациональную сущность последнего и провозглашавшими 

«стихию бессознательного» первоосновой творческого процесса вообще. На-

пример, в статье «Леопольд Годовский» (1905) говорилось о неотъемлемой 

составляющей любого гениального художника – «...загадочности, которая, 

как магнит, привлекает к великому духу и делает нас его рабами. Ведь в про-

явлении духа великих людей есть всегда нечто иррациональное. Гении те же 

“одержимые” – бесом или ангелом, всё равно. И в демонизме Листа, и в ти-

таничности Рубинштейна или Бетховена, и в безоблачной, но экстатической 

красоте Рафаэля – тот же характер непроизвольности, нахождения во власти 

мировой стихии» [Оссовский, 1971, c. 70]. Варьируя указанный тезис, двумя 

годами позднее критик писал об И. Гофмане как «...озаренном свыше проро-

ке, который как бы не сам творит, а через него действует овладевшая им сти-

хия – мировая сила, находящаяся по ту сторону сознания и воли. Здесь 

И. Гофман приближается к гениальности. В ней есть нечто иррациональное, а 

в загадочности ее и скрыт тот магнит, что влечет всех нас, обыкновенных 

людей, к великому человеку. Охваченный сам этой силой бессознательного, 

Гофман и слушателей увлекает в ее зачарованный круг» [Там же, с. 201]. 

Следует заметить, что сугубо внешний характер подобных рассужде-

ний, инспирируемых быстротекущей «модой» и хронологически «локализо-

ванных» в наследии А. Оссовского, удостоверялся буквальным «тиражиро-

ванием» соответствующих ключевых фраз и смысловых мотивов, которые 

фигурировали в «гофманистских» литературных «портретах» весьма различ-

ных исполнителей – вопреки несходству профессиональных амплуа, темпе-

раментов, жанрово-стилевых предпочтений и т. д. 



54 

 

Довольно примечательной в плане вышеупомянутых «заимствований» 

и «влияний» явилась предложенная А. Оссовским интерпретация заглавной 

партии из оперы «Кармен» Ж. Бизе (рецензия «Мариинский театр. Новая 

Кармен», 1908): «В сценическом воплощении образа Кармен могут быть два 

понимания – реалистическое и романтическое. Подходя к Кармен со сторо-

ны реалистической, испанка Мария Гай, ярчайшая представительница такого 

толкования, дала крайние его выводы, дальше которых оперная сцена идти 

не может. У нее Кармен по силе реализма не только не героиня Бизе, но даже 

и не Кармен повести Мериме, нечто, простите, босяцкое. Между тем на образ 

Кармен Бизе бросил несколько красивых и тонких романтических лучей. В 

ней он воплотил “вечно женственное” с его роковой стороны. Кармен окру-

жена некоторой мистической атмосферой: в ней гипноз Востока, демониче-

ские чары, несущие в самих себе неотвратимую трагедию. Страстно влюб-

ленная в жизнь, Кармен и у Бизе, и у Мериме все время внутренне убеждена 

в трагизме своей любви к Хозе. Эту черту чудесно подметил Ницше: “Му-

зыка Бизе веселая, но это веселье не французское и не немецкое. Это веселье 

африканское. Над ним тяготеет рок, счастье его краткое, внезапное, бес-

пощадное”» (курсив наш. – Г. А.) [Оссовский, 1971, c. 284]. Как видим, обо-

значив весьма продуктивные «антиномии», благоприятствующие адекватно-

му постижению индивидуальной художественной концепции Марии Гай 

(взаимодействие и синтез «реалистического» и «романтического», культур-

ный диалог национальных «психотипов» – испанского и французского, по-

разному репрезентируемый в литературном первоисточнике и в самой опе-

ре), критик фактически отказался от их более глубокого истолкования в 

пользу «чрезвычайно авторитетной», хотя и столь же тенденциозной трак-

товки, обнародованной знаменитым философом новейшей эпохи
15

. 

                                                           
15

 Как известно, движущим мотивом кратковременного и заведомо ограниченного интере-

са, проявляемого Ф. Ницше к опере «Кармен», служила «антивагнерианская» полемика, 

затрагивавшая, помимо прочего, философско-художественную концепцию судьбы в тет-

ралогии «Кольцо нибелунга». 
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Тем более закономерным выглядело позднейшее возвращение 

А. Оссовского к общепринятым критериям интерпретаторской деятельности: 

«субъективное – объективное», «переживание – истолкование», «индивиду-

альность – стиль». К примеру, в критическом отзыве на концерт немецкого 

пианиста М. Пауэра (1908) изначально провозглашалось буквально следую-

щее: «Синтез и анализ. Темперамент и стиль. Субъективное переживание ис-

полняемого и воссоздание последнего в объективном, отторгнутом от собст-

венной души, образе. Вот антиномия, проходящая через все музыкальное ис-

полнение» [Оссовский, 1971, c. 265]. Называя М. Пауэра «современным Бю-

ловым» – «апостолом идеи и титаном воли», «законченным художником сти-

ля», «истым художником Божьей милостью», А. Оссовский призывал чита-

телей: «Идите же слушать игру его, чтобы насладиться мощью и увлекатель-

ностью объективного художественного творчества и постичь всю прелесть 

скульптурной красоты стиля в музыке» (курсив наш. – Г. А.) [Там же, с. 265–

266, 267]. 

Как отмечал далее рецензент, «мне не довелось слышать... колоссаль-

ную шумановскую C-dur’ную “Фантазию” в исполнении (Антона. – Г. А.) 

Рубинштейна. Несомненно, и на нее накладывал он свою львиную лапу и де-

лал “Фантазию”, как и всю иную музыку, своею, а не авторскою собственно-

стью. Не то у Пауэра – исполнитель растворился и исчез в личности Шума-

на. Перед нами был сам страстный мечтатель Шуман, с краскою молодости и 

жизни на лице, сам певец голубого цветка далеких романтических стран. 

<…> Такого образного, отчеканенного до последней черточки воплощения 

шумановской музыки Петербург уже давно не слыхивал <…>. Но прошло не-

сколько минут – и пианист уж перевоплотился. Вот перед нами пышный и 

огненный Лист в своей “Испанской рапсодии”», и т. д. (курсив наш. – Г. А.) 

[Оссовский, 1971, с. 266–267]. Цитируемый критический отклик вполне убе-

дительно свидетельствует о преодоленном увлечении «интерпретаторским 

демонизмом» и целенаправленных поисках более значимых фундаменталь-

ных критериев оценки современного музыкального исполнительства. 
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Впечатляющая профессиональная эрудиция, широта историко-

культурного кругозора, сочетаемая с высокой требовательностью к себе и 

неиссякаемой жаждой нового, позволяли А. Оссовскому весьма компетентно 

и прозорливо оценивать масштабы творческого дарования музыкантов-

инструменталистов различных специальностей (от пианистов и скрипачей до 

исполнителей на русских народных инструментах или клавесине), хоровых и 

симфонических дирижеров, камерных ансамблей... Тем не менее, всепогло-

щающий «...интерес к проблемам музыкального театра пребывал для 

А. Оссовского некой константой критико-публицистической и научной дея-

тельности...» [Галушко, 2001, c. 116], что наглядно подтверждается много-

численными публикациями, посвященными оперным певцам. Следует на-

помнить, что указанные пристрастия неоднократно побуждали критика к 

личному участию в реализации масштабных музыкально-театральных проек-

тов. Так, после переезда в Петербург и вступления в Общество музыкальных 

собраний «...первой заметной акцией Оссовского стало возрождение шума-

новской оперы “Геновева”: ее публичное исполнение (в концертном вариан-

те) датируется началом 1896 года. <…> Много позже, уже в советское время, 

Оссовский стал одним из создателей Оперной студии Ленинградской консер-

ватории, одним из тех, кто определил путь этого уникального учебного теат-

ра» [Галушко, 2001, c. 116, 118]. 

Подобные устремления А. Оссовского корреспондировали с видимыми 

преимуществами оперного искусства – его синтетическим характером, по-

зволявшим необычайно расширить диапазон применяемых исполнительских 

средств (и, соответственно, масштабы художественной коммуникации с оте-

чественным зрителем–слушателем). Так, характеризуя интерпретаторскую 

«концепцию Мефистофеля», предложенную Ф. Шаляпиным в опере «Фауст» 

Ш. Гуно, критик намеренно отказался от традиционных упоминаний «...о 

красоте тембра и полноте шаляпинского голоса, о недосягаемой свободе 

управления им и т. д. Право, о подобных вопросах техники совершенно забы-

ваешь пред гениальным музыкально-сценическим творчеством Шаляпина, 
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доходящим до границ скульптурной осязаемости. В нем микеланджеловская 

мощь сочетается с обобщенностью Родена. Они уже не только восхищают, 

но прямо потрясают ошеломленного слушателя...», – констатировал 

А. Оссовский, весьма обстоятельно анализируя перипетии одного из спек-

таклей с участием великого певца (курсив наш. – Г. А.) [Оссовский, 1971, 

c. 102–103]. 

В ином аспекте рассматривалась критиком шаляпинская интерпретация 

заглавной партии в «Борисе Годунове» М. Мусоргского. Согласно коммента-

рию, представленному А. Оссовским, певец на протяжении спектакля целе-

направленно следовал замыслу гениальной драмы А. Пушкина в «трактова-

нии трагизма личности преступного царя». Тем более впечатляющей оказы-

валась «передача мелодраматических сценических затей композитора» в от-

дельных эпизодах, связанных с навязчивыми идеями, галлюцинациями, кото-

рые преследуют Бориса, и т. д.: «...захватывающая проникновенность и прав-

дивость этой передачи... заставляет забывать... о театральной эффектности 

положений, ни к Пушкину, ни к самому простонародно здоровому Мусорг-

скому нимало не идущей. <…> Смотришь эти сцены – и тяжесть давит грудь, 

накатываются слезы, в горле набегает какая-то горечь, дыхание спазматиче-

ски прерывается... Это состояние, – указывал А. Оссовский, – наводит па-

мять на впечатление, испытанное мною, когда я впервые увидел в Третья-

ковской галерее знаменитую картину Репина – Ивана Грозного, убивающего 

сына. И вот спрашивается, не переходит ли тут и там чисто натуралистиче-

ская сила создания за ту границу, где прекращается необходимое предусло-

вие всякого истинного искусства, – иллюзорность, эстетическая видимость, в 

которых освобождается мысль, и не начинается ли здесь уже... реальное ис-

полненное боли личное переживание? По-моему, да. Но великому все проща-

ется, и эти моменты поглощаются цельностью, бесподобной яркостью и мо-

щью шаляпинского творчества в “Борисе”» (курсив наш. – Г. А.) [Оссовский, 

1971, c. 104]. 
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В равной мере критические наблюдения А. Оссовского, связанные с 

оперным театром, устремлены к художественным опытам запечатления глу-

бинной сущности национального специфическими приемами и средствами 

музыкально-исполнительского высказывания. Данная проблема вообще при-

влекала внимание критика, периодически обнаруживавшего характерные 

проявления упомянутой сущности в инструментальном исполнительстве. 

Так, размышляя о преломлении традиционных установок в современных ин-

терпретациях баховских сочинений, А. Оссовский-рецензент ссылался на 

пример П. Казальса, радикально переосмысливавшего академические стерео-

типы исполнения соответствующих виолончельных сюит: «...баховские тра-

диции – традиции общенемецкие. Но ведь в музыке, кроме личности компо-

зитора, есть еще индивидуальность и национальность исполнителя. Игра 

виртуоза, оставаясь верной смыслу исполняемого, становится, я думаю, 

тем ценнее, чем ярче отмечена она печатью индивидуальности артиста и 

народности, которой он принадлежит. Вот почему испанец Казальс должен 

быть признан недосягаемым исполнителем германца Баха» (курсив наш. – 

Г. А.) [Оссовский, 1971, c. 264]. 

И все же феномен национального, по мнению критика, с наибольшей 

рельефностью воплотился в творчестве крупнейших оперных певцов доок-

тябрьского периода – Ф. Шаляпина и Л. Собинова. Чтобы удостовериться в 

этом, указывал А. Оссовский, было отнюдь не обязательно посещать спек-

такли «русского» оперного репертуара в Мариинском театре или столичных 

антрепризах. К примеру, весьма продуктивные размышления о «тайне» ху-

дожественного воздействия исполнительского искусства Л. Собинова были 

вдохновлены одним из многочисленных выступлений последнего в благо-

творительных концертах. По мнению А. Оссовского, национальная природа 

собиновского таланта обусловливалась не только «исключительной красотой 

голоса», «тонкостью и благородством художественной организации», обще-

музыкальным дарованием, но прежде всего уникальностью темброво-

фонической составляющей: «То, что делает Собинова таким дорогим для нас, 
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таким новым для Запада, – заложено в русском существе его голоса. В этом 

голосе, в самом тембре и содержании его звука кристаллизовалась, как мно-

гоценный алмаз, сокровенная сущность русской души <…>» (курсив наш. – 

Г. А.) [Оссовский, 1971, c. 279]. 

Развивая данный тезис, критик подчеркивал неразрывное двуединство 

двух «таинственных половин русского духа». С одной стороны, квинтэссен-

цией «русского лиризма в его красоте и поэзии» явилась русская народная 

песня «Не одна во поле дороженька пролегала...» в гениальном исполнении 

Л. Собинова: «Тут вылилась вся сила великого, но кроткого русского сердца, 

вся бесконечная искренность его одиноких переживаний <…> Искусство Со-

бинова и осенено этой силою, и в голосе его природа создала дивный орган 

для выражения этого русского лиризма. Оттого-то, когда Собинов вдохнов-

лен <…> пение его производит неотразимое впечатление на нашу душу...» 

(курсив наш. – Г. А.) [Оссовский, 1971, c. 279]. С другой стороны, существу-

ет и «таинственная половина русского духа», символизируемая народной 

песней «Эй, ухнем» в интерпретации Ф. Шаляпина: «Всесокрушающая, 

страшная в своей стихийности, мощь и какое-то бессознательное чуяние ро-

ковой тяжести исторического удела, великого креста русского народа в ми-

ровой жизни создали этот потрясающий напев. В голосе и во всем искусстве 

Федора Шаляпина мне чудится это могучее и трагическое “Эй, ухнем” 

<…>» (курсив наш. – Г. А.) [Там же, c. 279]. 

В публикациях отечественных исследователей, характеризующих кри-

тико-публицистическую деятельность А. Оссовского, нередко выявляются 

обширные, хотя и завуалированные преемственные связи упомянутой сферы 

с научными изысканиями 1920–1950-х годов. С одной стороны, подчеркива-

ется: «...узнав раннего Оссовского – чуткого, остро реагирующего, полемич-

ного музыкального критика... внимательный читатель поймет, откуда ведут 

начало крайне привлекательные черты видного ученого и литератора, рабо-

там которого свойственно редкое сочетание фундаментальности с живой ув-

лекательностью литературного изложения» [Смирнов, 1971, c. 12]. C другой 
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стороны, специалисты констатируют: «можно сказать, что в некоторых слу-

чаях Оссовский-критик ставил перед собой и решал исследовательские зада-

чи <…> демонстрируя тем самым удачные примеры научного осмысления 

новых музыкальных событий
16

. <…> Многие нити к последующей научной 

деятельности Оссовского протянулись именно от девятисотых годов» [Смир-

нов, 2018, c. 16]. Так или иначе, характеризуемые работы способствовали 

ощутимому возрастанию эвристического потенциала отечественной музы-

кальной критики, формированию ее актуального «проблемного поля», весьма 

интенсивно разрабатываемого на протяжении предоктябрьской эпохи. 

Исходя из этого, важнейшие особенности характеризуемой сферы про-

фессиональной деятельности А. Оссовского – тяготение к многогранному 

восприятию и эмоционально-образному осмыслению исполнительских тра-

диций и конкретных «персоналий», ярко выраженные преемственные связи с 

выдающимися образцами музыкальной критики XIX столетия (зачастую реа-

лизуемые сквозь призму намеренных «подражаний» или «стилизаций» игро-

вого плана), пафос культурного просветительства, склонность к «теоретизи-

рованию» и обобщенному рассмотрению фундаментальных проблем испол-

нительского искусства – позволяют рассматривать его в качестве крупнейше-

го представителя «классического» направления отечественной (прежде всего, 

петербургской) музыкальной критики 1900–1910-х годов. 

  

                                                           
16

 Следует заметить, что вышеуказанный интерес к «новым музыкальным событиям», «яв-

лениям нового и новейшего времени» [Кремлев, 1971, с. 3] вовсе не подразумевал какого-

либо пристрастия к «модернистским» тенденциям, но лишь профессиональную взыска-

тельность «летописца» («хрониста») par excellence: ведь «явлением новейшего времени» 

могла оказаться и «Электра» Р. Штрауса, и очередная симфония А. Глазунова, в сфере му-

зыкального исполнительства – оперный спектакль с участием М. Баттистини или 

А. Вяльцевой, Klavierabend Ф. Бузони или В. Ландовской, и т. д. 
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2.2. Ракурсы музыкального исполнительства 

в критических работах Ю. Энгеля 

 

 

«Это самый горячий поклонник всего великого и талантливого в музы-

ке как европейской, так и русской, человек глубоко образованный... необык-

новенно чуткий и вместе [с тем] даровитый», – публично заявлял В. Стасов 

(цит. по: [Энгель, 1971, с. 474]). «Лучший московский критик и очень ува-

жаемый музыкант», – указывал в одном из писем С. Прокофьев [Прокофьев, 

1961, с. 278]. «Я привык его уважать», – лаконично заметил Н. Римский-

Корсаков [Римский-Корсаков, 1982, с. 135]. «...Человек добросовестный, об-

разованный музыкально и не лишенный истинного вкуса <…> обстоятель-

ный и культурный», – утверждал Н. Мясковский [Мясковский, 1964, с. 398, 

400]. Цитируемые отзывы (все они датируются 1900–1910-ми годами) при-

надлежат крупнейшим деятелям отечественного музыкального искусства 

предоктябрьской эпохи, зачастую горячо полемизировавшим друг с другом, 

но в этом случае вполне единодушно отдающим должное Юлию Энгелю – 

продолжателю и творческому восприемнику традиций В. Стасова и 

Н. Кашкина
17

. 

Многогранно одаренный в творческом плане музыкант (композитор, 

этнограф и фольклорист, историограф и лексикограф, педагог и лектор-

просветитель), видный общественный деятель, он вошел в историю отечест-

венной культуры Серебряного века прежде всего как один из наиболее авто-

ритетных представителей русской музыкально-критической мысли. «В тече-

ние четверти века (1893–1918) в газетных рецензиях он откликался на все 

мало-мальски значительные события московской музыкальной жизни. Среди 

капитальных работ критика, имевших большое просветительское значение, – 

                                                           
17

 О своем «воспитании в стасовской вере» Ю. Энгель упоминал неоднократно (см., на-

пример, его статью «Памяти В. В. Стасова» [Энгель, 1907, стб. 896]). Отечественными ис-

следователями констатируется и ощутимая связь Ю. Энгеля-критика с профессиональны-

ми установками Н. Кашкина [Кунин, 1971, с. 7]. 
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<…> “Очерки по истории музыки”, своего рода краткий обзорный курс в ви-

де вступительных лекций перед симфоническими концертами <…>. При 

этом Ю. Энгель-критик отличался трезвостью мысли и широтой взглядов. 

<…> В своей деятельности он стремился с одинаковым интересом прислу-

шиваться к заветам прошлого и предвестиям будущего» [Ступель, 1980, 

с. 173]. Приводимая характеристика вызывает самоочевидные ассоциации с 

творческой деятельностью А. Оссовского
18

, а профессиональное кредо 

Ю. Энгеля: «Искусство, как и жизнь, создается не только “безумством храб-

рых”, но и оглядкой мудрых; не только взлетами в будущее, но и упором в 

прошлое. И благо стране, рождающей таких безумцев, как Скрябин, и таких 

мудрецов, как Танеев!» [Энгель, 1917, с. 6], – вполне могло бы стать персо-

нальным творческим девизом его младшего петербургского коллеги. 

При этом особенно значителен вклад Ю. Энгеля в популяризацию и 

всемерную поддержку художественно значимых явлений современной рус-

ской музыки – от поздних опусов Н. Римского-Корсакова, А. Глазунова, 

С. Танеева, А. Лядова до «модернистских» сочинений А. Скрябина и 

С. Прокофьева, И. Стравинского и Н. Мясковского, от новаторских прочте-

ний мировой классики в интерпретациях Ф. Шаляпина и М. Олениной-

д’Альгейм до своеобразного «открытия» национального фольклора в кон-

цертных программах Хора под руководством М. Пятницкого, «Великорус-

ского оркестра» В. Андреева или Н. Плевицкой. 

Необходимо подчеркнуть, что исполнительскому искусству вообще 

принадлежало одно из центральных мест в публикациях Ю. Энгеля – музы-

кального критика. «Характеристика исполнения занимала в его статьях и за-

метках громадное место, не уступающее, пожалуй, характеристикам самой 

музыки, – отмечал И. Кунин, публикатор литературного наследия Ю. Энгеля. 

– К искусству исполнения он прилагал... реалистические в своей основе кри-

                                                           
18

 Подобные ассоциации еще более усиливаются при ознакомлении с приоритетными сфе-

рами научной деятельности Ю. Энгеля – музыкальной лексикографией, а также историче-

ским музыкознанием (работы по истории русской музыки XIX – начала ХХ века, истории 

бытования еврейского фольклора в России). 
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терии: требование содержательности... неизменное требование искренности, 

полной отдачи себя искусству и постоянно ощущаемое сопоставление прак-

тически исполненного с замыслом создателя исполняемой музыки – не с од-

ной лишь нотной записью, а с ее смыслом и духом. <…> Суждения критика о 

зарубежных и отечественных дирижерах <…>, о выдающихся пианистах и 

скрипачах, прославленных инструментальных ансамблях, камерных и эст-

радных певцах и хорах весьма многочисленны, хотя иногда и поневоле 

слишком лаконичны. Его отталкивала погоня за виртуозностью ради самой 

виртуозности, он горячо откликался на истинный артистизм, отдавая при 

этом дань уважения безукоризненной технике», и т. д. [Кунин, 1971, с. 21]. 

При этом общие установки Ю. Энгеля в сфере музыкального исполни-

тельства не оставались неизменными. Так, на рубеже 1900-х годов он скло-

нен был отдавать заведомое предпочтение глубинным содержательным ас-

пектам интерпретаторского искусства («школе внутренней силы и вырази-

тельности») перед технологическими («школой внешней, материальной кра-

соты» и совершенства исполнения). Равным образом «непосредственность» 

индивидуального высказывания, как нечто «стихийное, первобытное», адре-

сованное «массам», безоговорочно уступала первенствующую роль целена-

правленному воплощению детально разработанной художественно-

исполнительской концепции, насыщенному «сознательными, культурными 

элементами», и т. д. [Энгель, 1971, с. 97]. 

В частности, показательно суждение Ю. Энгеля о камерной певице 

М. Олениной-д’Альгейм (рецензия 1902 г.): «...голос артистки далеко не пер-

воклассный. <…> Чарующей красоты звука у г-жи д’Альгейм нет; изредка 

голос ее – особенно на верхних нотах в piano – приобретает какой-то сухой, 

беззвучный оттенок, нет в нем и той поражающей силы или подвижности, 

которыми щеголяют многие оперные драматические и колоратурные прима-

донны. И все-таки артистка умеет насторожить внимание слушателей, при-

поднять аудиторию, увлечь ее, потрясти, – словом, достигнуть гораздо боль-

шего и лучшего, чем громадное большинство знаменитых примадонн» [Эн-
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гель, 1971, с. 96]. Рецензент констатировал, что «неотразимо могучая сила 

выражения, приводящая в напряжение все духовное существо слушателя, за-

ставляет признать и самых ярых противников г-жи д’Альгейм, что эта певица 

“без голоса и школы” обладает высшим даром, недоступным многим патен-

тованным знаменитостям: даром творчества, даром владеть душой человече-

ской» [Там же, с. 99]. Иными словами, «...несмотря на свой “непервокласс-

ный” голос, г-жа д’Альгейм – такая артистка, у которой есть чему поучиться, 

и не только нам, простым смертным, но и многим первоклассным артистам» 

[Там же, с. 122]. 

Особый интерес у критика вызвало стремление М. Олениной-

д’Альгейм к «театрализации» камерного пения, органично сопрягаемой с 

фундаментальными законами упомянутой жанровой сферы: «Концертная эс-

трада – не (оперная. – Г. А.) сцена; она заставляет артистку исключить из 

своего художественного арсенала все декоративно яркое, аляповатое и, на-

оборот, требует исполнительских средств более тонких, интимных, соответ-

ствующих стилю камерной музыки» [Энгель, 1971, с. 99]. Исходя из этого, по 

мнению Ю. Энгеля, артистка вполне обоснованно «...пускала в ход, кроме 

чисто вокальных эффектов, самые разнообразные и подчас даже неожидан-

ные приемы, подсказанные ей глубоким изучением произведения и ориги-

нальным художественным чутьем. Она вскрикивала, шептала, изгибалась, 

жестикулировала; ее оригинальное русалочье лицо как зеркало отражало ос-

новные тоны передаваемого настроения. <…> Вот почему тот, кто только 

слышал, но не видел г-жу д’Альгейм, не мог получить полного, настоящего 

представления об исполнении артистки. <…> Впрочем, при всей экстрава-

гантности названных приемов, она почти никогда не переходила меры <…>», 

чем сплошь и рядом грешили тогда оперные певцы, подвизавшиеся на ка-

мерном поприще [Там же, с. 98]. 

В дальнейшем, однако, Ю. Энгель должен был признать, что упомяну-

тый «исполнительский идеал», подразумевающий органическую взаимосвязь 

технической и художественно-образной сфер, нерасторжимое единство ин-
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терпретаторского «выражения чувства и мысли» [Кунин, 1971, с. 21–22], – 

явление уникальное, едва ли поддающееся «тиражированию» в современной 

артистической деятельности. Пожалуй, едва ли не единственным примером 

вполне убедительного воплощения этого «исполнительского идеала» в инст-

рументальной музыке для критика оставался С. Рахманинов. По словам 

Ю. Энгеля, в обеих ипостасях музыканта-исполнителя (пианистической и 

дирижерской) неизменно впечатляла «...яркая, мощная индивидуальность ар-

тиста, умеющая совместить горячий порыв с железным самообладанием. То-

го непосредственного очарования художественной значительности, которым 

так богато исполнение Рахманинова, не может заменить никакой блеск про-

славленнейших виртуозов» [Энгель, 1971, с. 209]. 

Более того, весьма плодотворное взаимодействие указанных исполни-

тельских «специализаций», подчеркивал критик, благоприятствовало исклю-

чительному разнообразию выразительных средств, характерному для 

С. Рахманинова: «...только оркестр может научить этому богатству и красоте 

тембров, этой ясности и рельефности отграничения голосов, этой энергии и 

многообразию ритма, – словом, этой сложнейшей и, в то же время, гармони-

чески объединенной полиморфии фортепианного воспроизведения» [Энгель, 

1971, с. 392]. Своеобразная «оркестральность», по мнению Ю. Энгеля, была 

присуща и С. Рахманинову-концертмейстеру, неизбежно становившемуся 

«художественным центром» камерно-вокальных вечеров, особенно при ис-

полнении рахманиновских же романсов. При этом «аккомпанемент Рахмани-

нова был не придатком к пению, а какой-то созидательной плавильней, то 

бурной, как вулкан, то ювелирно-тонкой, перед лицом которой и самое пение 

приобретало значение чего-то менее важного, производного» [Там же, 

с. 438]. И упомянутая ассоциация выглядела более чем естественной, по-

скольку «диапазон экспрессии» С. Рахманинова казался фактически неисчер-

паемым: «...у него... все живет свежей жизнью, всегда чувствуется, что “есть 

еще порох в пороховницах” <…>», – подчеркивал Ю. Энгель [Там же, 

с. 439]. 
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Впрочем, более или менее ощутимое приближение к этому «идеально-

му единству» представлялось критику вполне возможным. Исходя из этого, 

Ю. Энгель, в частности, уделял особое внимание проблемам, связанным с 

многогранными сопряжениями и взаимодействиями двух приоритетных ас-

пектов исполнительства – эмоционального (обусловливающего стихийно-

экспрессивное воздействие конкретной интерпретации на слушателей) и ин-

теллектуального (определяемого целенаправленным постижением авторского 

замысла). Отсюда же произрастало и стремление Ю. Энгеля вызвать живой 

интерес к названной проблематике у просвещенной части аудитории: «в сре-

де слушателей, где широко распространено мнение “о вкусах не спорят”...», 

критик полагал необходимым «...бережно, твердо, ненавязчиво воспитывать 

хороший вкус... и в целом более чем успешно справился с этой взятой на себя 

и много лет кряду повседневно выполняемой задачей <…>» [Кунин, 1971, 

с. 21]. 

Обращаясь к современному читателю и полагая необходимым облечь 

довольно сложные механизмы художественной интерпретации в наглядно-

метафорическую форму, Ю. Энгель не без успеха прибегал к образным па-

раллелям, заимствованным из фольклорного наследия: «Для того, чтобы вы-

звать к полной художественной жизни мертвые нотные иероглифы, пианист 

(и музыкант-исполнитель вообще. – Г. А.) должен обладать, как в сказке, 

двумя волшебными склянками с мертвой и живой водой. Брызнет мертвой 

водой – срастаются разрозненные, разбросанные части, обозначаются един-

ство и красота формы и скрытого в ней содержания; брызнет живой водой – 

и по щекам разбегается румянец, загораются глаза, и в мертвом теле закипает 

жизнь. Но даже и среди хороших музыкантов редко кто в одинаковой мере 

владеет обеими склянками» [Энгель, 1971, с. 131]. По мнению Ю. Энгеля, 

указанная «ограниченность» связана с тем, что «даже в универсальных, спо-

собных подыматься до высшей гармонической уравновешенности художни-

ках можно уловить более сильное биение той или иной жилки» – преобла-

дающую роль «интеллектуализма» либо «эмоционализма» [Там же, с. 324–
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325]. Вот почему исполнительская деятельность современной эпохи, утвер-

ждал критик, чаще всего характеризуется преобладанием («чистые типы той 

или иной категории сейчас редки») одной из важнейших составляющих: 

композиционно-архитектонического единства («мертвой воды») либо музы-

кально-драматургической экспрессии («живой воды») [Там же, с. 325]. 

В частности, первая из упомянутых выше тенденций, согласно много-

летним критическим наблюдениям Ю. Энгеля, явственно доминировала в ху-

дожественном облике А. Гольденвейзера – артиста с преобладающим «ана-

литическим дарованием» [Энгель, 1971, с. 426]. Его исполнительские про-

чтения, указывал критик, «...характеризуются прежде всего музыкальностью 

в лучшем смысле этого слова. Вы чувствуете: артист знает, что играет, что он 

вник в каждую пьесу и понимает, как ее исполнить. Конечно, понимать не 

всегда еще значит уметь сделать, но даже если та или иная пьеса удается 

г. Гольденвейзеру меньше других, она никогда не бывает обезличенной, не-

понятой, искаженной. <…> Вообще, отличительные достоинства его ис-

полнения – это ясность, логичность, выделение как характерных черт цело-

го, так и многочисленных деталей, его недостаток – некоторая отвлечен-

ность, схематичность воплощения, порой граничащая с тем, что называется 

“ сухостью”. При всей энергии и блеске, исполнение артиста не отличается 

также стихийной шириной размаха. Благодаря таким особенностям своего 

артистического темперамента, г. Гольденвейзер чаще способен дать слуша-

телю чисто созерцательное наслаждение, чем непосредственно увлечь его 

<…>», – резюмировал Ю. Энгель (курсив наш. – Г. А.) [Там же, с. 124]. 

Сходное впечатление, по мнению критика, производило искусство 

К. Игумнова: «Нам кажется, что... г. Игумнов гораздо сильнее по части мерт-

вой воды, чем по части живой. Это, конечно, еще не значит, чтобы игра арти-

ста была бездушной и отстраненной. Вы несомненно слышите в ней бью-

щийся то сильнее, то слабее пульс внутренней жизни, но все же г. Игумнов 

как пианист больше характеризуется ясностью, стройностью и логической 

связностью исполнения, чем нервной проникновенностью и силой темпера-
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мента» (курсив наш. – Г. А.) [Энгель, 1971, с. 131]. Несколько позже, стре-

мясь развить цитируемый тезис, Ю. Энгель объявил упомянутого музыканта 

«образцом “интеллектуалиста”» в современном отечественном исполнитель-

ском искусстве. «Правда, его далеко нельзя назвать... крайним в своей облас-

ти <…>, – констатировал критик. – Исполнение г. Игумнова – не сплошная 

“диктатура ума” (и уж никоим образом не “диктатура пальцев” <…>). Но при 

этом ярко заметен в исполнителе перевес музыкального мышления над тем-

пераментом, продуманности над порывом <…>», и т. д. (курсив наш. – Г. А.) 

[Там же, с. 324–325]. 

Диаметрально противоположная тенденция, по мнению Ю. Энгеля, бы-

ла связана с творчеством музыкантов-«эмоционалистов». Так, исполнитель-

ское искусство А. Скрябина-пианиста зримо олицетворяло «волшебное» дей-

ствие «живой воды», в присутствии слушателей таинственным образом 

«...поразительно одухотворяющей пьесу и... указующей путь к ее идеальному 

исполнению» (курсив наш. – Г. А.) [Энгель, 1971, с. 300]. Как утверждал кри-

тик, подобные «указания» чрезвычайно важны «...не только для большой 

публики, но нередко и для музыкантов, даже тех, которые играют и любят 

Скрябина. Иным из этих музыкантов... удавалось даже “облить мертвой во-

дой” какую-нибудь причудливую скрябинскую пьесу... заставить срастись в 

одно целое все прихотливо разбросанные элементы, но “облить” ее еще и 

“живой водой”, пробудить в этом едином, сросшемся “теле” всю волшебную 

полноту неповторяемо личной жизни им было не под силу. Эту магическую 

операцию бесподобно производит сам Скрябин, воссоздавая прежде всего 

дух своих произведений, а не только букву. Он пробуждает их душу <…> 

прежде всего индивидуально-живую» [Там же, с. 299]. 

Впрочем, констатировал Ю. Энгель, исполнительская форма в ее «ма-

териально-звуковом» облике не столь убедительно «воссоздается» Скряби-

ным-пианистом, которому «временами просто не хватает силы» для испол-

нения масштабных композиций, пронизанных «торжественным блеском», 

«мощным порывом» или «всепоглощающим экстазом», в больших концерт-
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ных залах. Порой достигаемый эффект «одухотворения» звукового материала 

существенно снижается вследствие определенных «колебаний» эмоциональ-

ного тонуса Скрябина-интерпретатора, и возникает невольное предположе-

ние, что в кульминационных моментах «...к фортепиано предъявляются тре-

бования звучности, которые оно по природе своей не в состоянии удовлетво-

рить», и т. д. [Там же, с. 299–300]. 

С видимой заинтересованностью Ю. Энгель оценивал концертные вы-

ступления пианиста В. Буюкли – «...законченного артиста, не только привле-

кающего красотой и гибкостью звука, но и способного осветить музыкаль-

ную мысль своим личным пониманием и увлечением и таким образом подни-

мающегося в своем исполнении до художественного творчества» (курсив 

наш. – Г. А.) [Энгель, 1971, с. 71–72]. Критик отмечал, что некоторые произ-

ведения (например, ранние скрябинские сонаты) в интерпретации В. Буюкли 

«...предстают перед слушателем несравненно более глубокими и значитель-

ными, чем это могло показаться ему при одном только предварительном зна-

комстве с ними», что благодаря этому обнаруживается: молодой музыкант 

«...несравненно лучше исполняет композиции г. Скрябина, чем сам 

г. Скрябин», и т. д. [Там же, с. 72]. 

Несколько позже, однако, Ю. Энгель с видимым сожалением констати-

ровал проявившуюся ограниченность эмоционально-образного диапазона та-

лантливого артиста: «...основным недостатком г. Буюкли является несдер-

жанность, пожалуй, даже разнузданность артистического темперамента; ар-

тист не может или не хочет всецело, до перевоплощения, проникнуться ис-

полняемым произведением: его сильная, но односторонне выраженная инди-

видуальность всюду слишком резко дает знать о себе. Иногда, когда черты 

этой индивидуальности вполне подходят к особенностям исполняемого про-

изведения, это, правда, придает впечатлению какую-то особенную остроту и 

свежесть, но в остальных случаях получается одностороннее освещение, а 

иногда и искажение композиторского замысла» (курсив наш. – Г. А.) [Энгель 

1971, с. 102]. Отсутствие подобающего «артистического самообладания и са-
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моподчинения» при недостаточно продуманном и взвешенном отборе испол-

няемого репертуара, узости «внутреннего музыкального горизонта», явилось, 

по мнению критика, серьезным препятствием к полномасштабной реализа-

ции творческих устремлений высокоодаренного музыканта-интерпретатора 

[Там же]. 

Упомянутые «изъяны», присущие современному «эмоционализму», 

вновь и вновь побуждали Ю. Энгеля к размышлениям о художественной зна-

чимости «интеллектуальной» составляющей исполнительского процесса. 

Своеобразной «кульминацией» этих размышлений явился критический от-

клик на камерный концерт Ф. Шаляпина, состоявшийся в январе 1914 года. 

Следует заметить, что исполнительская деятельность великого певца привле-

кала неослабевающее внимание Ю. Энгеля на протяжении полутора десяти-

летий. Интерпретаторские принципы Шаляпина чрезвычайно высоко оцени-

вались критиком, вновь и вновь указывавшим на максимальную близость 

вдохновенного «чародея звуков» к упомянутому выше «исполнительскому 

идеалу». Кроме того, Ю. Энгель с присущей ему чуткостью отмечал и харак-

терные черты творческой эволюции прославленного артиста. Разумеется, 

указывал критик, как и прежде, интерпретации Ф. Шаляпина воочию являли 

слушателю «...силу гения, совершенно осуществляющую реальную жизнь то-

го, что только в виде возможности начертано другим гением на бумаге. Ко-

нечно, и тогда, и теперь сила эта немыслима без слияния в творчестве арти-

ста двух, казалось бы, исключающих друг друга начал: самозабвения (“вдох-

новения”) и сознательной власти над собой» [Энгель, 1971, с. 394]. 

Однако со временем, констатировал Ю. Энгель, «...роли этих двух эле-

ментов по отношению к общей сумме художественного впечатления (хотя бы 

и несравненной, как прежде), теперь несколько изменились. Второй из них 

все больше выступает на передний план. Еще чудеснее, чем раньше, владеет 

Шаляпин сказочной “мертвой водой”, скрепляющей разрозненные части ху-

дожественного организма в единое, нераздельное целое; владеет и “живой 

водой”, разливающей по всем жилам этого организма живую, горячую кровь, 
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зажигающей блеском глаза и румянцем – щеки. Но сам-то чародей теперь 

где-то дальше, реже сгорает в собственных чарах, витает точно над ними, 

даже вне их» [Энгель, 1971, с. 394]. Отмеченная «дистанцированность» по-

зволила критику именовать великого артиста «...подлинным владыкой пуб-

лики, которую он может воспламенять и сдерживать с безошибочной уверен-

ностью кочегара, по манометру командующего малейшим движением пара в 

котле» [Там же]. 

По мнению Ю. Энгеля, сохраняющееся при этом «несравненное худо-

жественное впечатление», безусловно, побуждает и специалистов, и вдумчи-

вых слушателей задуматься о мощном творческом потенциале «интеллектуа-

лизма», его подлинной роли в концертно-сценической деятельности круп-

нейших музыкантов-интерпретаторов современности. Более пространное и 

категоричное высказывание относительно приоритетной значимости «худо-

жественного интеллекта» содержится в рецензии Ю. Энгеля, посвященной 

камерному концерту певца Н. Райского (март 1916 г.): «Красотой тембра, си-

лой, блеском голос г. Райского никогда не отличался и теперь, разумеется, 

тем более не отличается... Не характерны для артиста и та безоглядность, тот 

уход с головой в исполняемое, которые в счастливые минуты подъема спо-

собны так магически заражающе действовать на слушателя. Сила г. Райского, 

– указывает критик, – не в этих элементарно стихийных, легче всего воспри-

нимаемых массой средствах художественного воздействия, а в тонком музы-

кальном интеллекте, вообще в нечастой среди певцов тонкой, вдумчивой 

общемузыкальной культуре» (курсив наш. – Г. А.) [Энгель, 1971, с. 437]. 

Согласно оценке Ю. Энгеля, в подобном исполнении «...артист как бы 

отходит куда-то далеко на задний план перед композитором, демонстриру-

ет его, а не себя, и в объективной точности и полноте этой демонстрации 

полагает основной смысл своего выступления. Нигде никакой отсебятины, 

ни одного грубого эффекта, неоправданного акцента; все четко, ясно, мастер-

ски уравновешено (и именно камерно уравновешено), поднесено как на ла-

дони. Такое исполнение, не будучи в состоянии буйно захватить слушателя, 
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способно, однако, давать минуты высокого художественно-

созерцательного наслаждения» (курсив наш. – Г. А.) [Энгель, 1971, с. 437–

438]. При этом черты «камерной театральности», ранее приветствовавшиеся 

Ю. Энгелем в интерпретациях М. Олениной-д’Альгейм, закономерно отсту-

пали на второй план строго академического концертного выступления. 

Следует заметить, кстати, что вышеуказанная «театральность» в конце 

1910-х годов вызывала у критика все более скептическую реакцию. Об этом 

свидетельствовали, в частности, рецензии на концертные выступления 

Н. Кошиц. Характеризуя исполнительницу как «талантливую, блестящую пе-

вицу с крепким, большим, свежим голосом, с темпераментом, с широким 

размахом» [Энгель, 1971, с. 439], Ю. Энгель вновь и вновь подчеркивал: 

«Нельзя сказать, чтобы голос артистки был особенно “многоцветным”, то 

есть способным, в зависимости от задач момента, к широко индивидуализи-

рованной игре звуковыми красками, тембрами, что особенно важно именно 

для тонких нюансов камерного стиля»; «у нее чувствуется, и не раз, однооб-

разие в приемах, диапазон экспрессии кажется исчерпанным до дна <…>», и 

т. д. [Там же, с. 433, 439]. Резюме критика представлялось в целом неутеши-

тельным: «Подводя итоги, приходится сказать, что облик симпатичного и 

видного дарования г-жи Кошиц пока все-таки больше оперный, чем камер-

ный. Впрочем, и для концертной эстрады есть у артистки данные, которые, 

при сосредоточенной работе в этом направлении, способны к высокому раз-

витию», и т. д. [Там же, с. 434]
19

. 

Приводимые высказывания фактически подытоживают многолетние 

размышления Ю. Энгеля о сущностных основах и механизмах функциониро-

вания музыкального исполнительства, представляя тем самым несомненный 

интерес. На поверхностный взгляд, цитируемые рассуждения свидетельст-

вуют о некой «узости горизонтов», контрастирующей более ранним деклара-

                                                           
19

 Диаметрально противоположное мнение в связи с этим высказывал молодой Б. Асафьев, 

восторженно приветствовавший указанное «сближение» оперной и камерной вокально-

исполнительских манер и даже подчеркивавший исконную близость русского романса к 

музыкальному театру (см. Главу 4 настоящей диссертационной работы). 
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циям критика. По сути, демонстрируемый Ю. Энгелем на рубеже 1900-х го-

дов подчеркнутый интерес к «мирному сосуществованию» разнообразных 

оттенков «эмоционализма» и «интеллектуализма», различных пропорций 

«воды мертвой» и «воды живой», творческих «диалогов» оперного и камер-

но-концертного искусства в дальнейшем сменяется более консервативным 

постулированием «вдумчивой общемузыкальной культуры» (включая «тон-

кий музыкальный интеллект») как основополагающего достоинства совре-

менного исполнителя и «нерушимости» утвердившихся жанровых границ его 

профессиональной деятельности. Однако на самом деле здесь присутствует 

лишь кажущееся противоречие: в любом случае подразумеваемое художест-

венное совершенство достигается путем гармоничного сопряжения и взаимо-

действия важнейших составляющих исполнительского процесса. Пути, кото-

рые способствуют упомянутому достижению, могут быть различными, одна-

ко синтезирующий итог указанной творческой деятельности остается неиз-

менным. Об этом убедительно свидетельствуют как «шаляпинские», так и 

«рахманиновские» серии критических работ Ю. Энгеля, подчеркивая тем са-

мым неразрывное единство перечисленных выше «оппозиций» и типологи-

ческих подразделений музыкального исполнительства. 

Целеустремленные поиски гармонии (включая самые разнообразные ее 

проявления) как «эстетического идеала» художественной интерпретации, со-

относимые с индивидуально трактованными фундаментальными закономер-

ностями исполнительской деятельности, безусловно, позволяют рассматри-

вать критическое наследие Ю. Энгеля в соответствующей области музыкаль-

ной культуры исходя из непосредственного развития идей «классического» 

направления отечественной музыкальной критики. Жизнеспособность и про-

дуктивность указанных идей в эпоху Серебряного века убедительно демон-

стрируются критиком на примерах исполнительских шедевров – поистине 

образцовых интерпретаторских прочтений классической и современной му-

зыки, принадлежащих М. Олениной-д’Альгейм и Ф. Шаляпину, 

С. Рахманинову и Н. Метнеру, А. Неждановой и Л. Собинову. Этим предо-
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пределяется объективная ценность соответствующих критических работ 

Ю. Энгеля в истории отечественной музыкальной культуры предоктябрьских 

десятилетий. 

*** 

Подытоживая сказанное выше, представляется возможным суммиро-

вать и кратко обозначить важнейшие особенности «классического» направ-

ления в отечественной музыкальной критике 1900–1910-х годов: 

 – безусловная (и зачастую открыто провозглашаемая) концептуальная, 

идейно-тематическая и стилистическая преемственность с выдающимися 

достижениями критической мысли предшествующих эпох – как отечествен-

ной (Ю. Энгель), так и зарубежной (А. Оссовский); 

 – «универсальный» подход к освещению событий и «персоналий» му-

зыкальной жизни, подразумевающий доминирование «хроникальности», 

максимальную стилевую и жанровую широту характеризуемых явлений; 

 – приоритетная значимость культурно-просветительских тенденций, 

реализуемых как посредством определенной направленности собственно 

публикаций, так и специфических форм профессиональной деятельности 

(популярные обзорные лекции-«преамбулы», аннотации к предстоящим кон-

цертам, оперным спектаклям и другим событиям); 

 – ярко выраженный интерес к регулярному освещению музыкально-

исполнительской деятельности, не уступающему (хотя и не превосходящему) 

по размаху критическим отзывам о композиторском творчестве; 

 – устремленность к выявлению и последующему теоретическому ос-

мыслению важнейших проблем исполнительского искусства; 

 – позиционирование музыкального исполнительства в неразрывной 

взаимосвязи с композиторским творчеством, последовательное и целена-

правленное акцентирование их взаимодополняющего единства (при изна-

чальном главенстве композиторского художественного замысла). 

Следует заметить, что вышеуказанные особенности «классического» 

направления отечественной музыкальной критики Серебряного века благо-
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приятствовали ее заметному воздействию на процесс формирования и разви-

тия российского исторического музыкознания (как непосредственному, об-

наруживаемому в научных трудах А. Оссовского и Ю. Энгеля, так и опосре-

дованному). Кроме того, осуществляемая в публикациях ведущих представи-

телей упомянутого направления эмпирическая разработка важнейших аспек-

тов исполнительской деятельности явилась несомненным стимулом для 

позднейших изысканий в русле некоторых специальных дисциплин отечест-

венной музыкальной науки (прежде всего, теории и истории музыкально-

исполнительского искусства). 
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ГЛАВА 3. «РОМАНТИЧЕСКИЕ» ТЕНДЕНЦИИ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКЕ 

1900–1910-х ГОДОВ 

 

3.1. Исполнительское искусство Серебряного века 

в музыкально-критических работах В. Коломийцова 

 

 

Музыкально-критическая деятельность В. Коломийцова на протяжении 

последних десятилетий не привлекает внимания отечественных исследовате-

лей. Формальной констатацией принадлежности В. Коломийцова к числу 

«видных и влиятельных критиков своего времени», наряду с А. Оссовским, 

В. Каратыгиным и Ю. Энгелем [Кремлев, 1971а, с. 3], фактически исчерпы-

вается общая характеристика названного автора в монографических трудах 

советской эпохи [Ступель, 1980, с. 39; Глущенко, 1983, с. 27]
20

. В поздней-

шем обзорно-аналитическом очерке, посвященном музыкальной критике и 

журналистике 1890–1910-х годов, на страницах коллективной монографии 

«История русской музыки» имя В. Коломийцова мимоходом упомянуто лишь 

однажды (см.: [Лащенко, 2004, c. 569]). В проблемной статье Ю. Келдыша 

цитируются размышления В. Коломийцова по поводу сложности взаимоот-

ношений «передового» и «отсталого», присущей искусству рубежа XIX–XX 

веков, и затруднений, которые испытывала музыкально-критическая мысль 

указанного периода при оценке «новых музыкальных течений» предоктябрь-

ской эпохи [Келдыш, 1978, c. 446; ср. Ступель, 1980, c. 213]. Это позволяет 

рассматривать В. Коломийцова в ряду отечественных критиков, тяготевших к 

традиционно-консервативным воззрениям и настороженно воспринимавших 

упомянутые «новации». 

                                                           
20

 Так, по мнению А. Ступеля, названный критик «...получил известность как почитатель и 

пропагандист творчества Р. Вагнера. Однако справедливость требует признать, что глав-

ное место в его очерках и рецензиях занимают вопросы русской музыкальной культуры, 

трактованные подчас свежо и проницательно» [Ступель, 1980, c. 39]. 
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По-видимому, аналогичными критериями обусловливается выбор 

«персоналий», освещаемых в диссертационном исследовании О. Ларченко. 

Исторические процессы становления и развития, характерные для ранней со-

ветской музыкально-исполнительской критики (1917–1932 гг.), рассматри-

ваются автором только на примерах индивидуальной эволюции Б. Асафьева, 

В. Каратыгина и А. Луначарского. Критическая деятельность последних оце-

нивается в работе как «...выражение наиболее передовых, прогрессивных 

идей, свойственных молодой советской критике 1920-х годов» [Ларченко, 

1986, c. 26]. Между тем весьма продуктивная музыкально-критическая дея-

тельность В. Коломийцова не прекращалась вплоть до 1927 года (см.: [Тома-

шевская, 1971, c. 9]), в его статьях и заметках послеоктябрьского десятилетия 

обозревались выступления как прославленных исполнителей старшего поко-

ления (например, Л. Собинова или И. Ершова), так и высокоталантливой ар-

тистической молодежи – С. Акимовой, В. Дранишникова, В. Софроницкого, 

причем музыкальное исполнительство всегда неизменно пребывало в центре 

внимания В. Коломийцова-критика. Иными соображениями руководствуется 

Н. Свиридовская, в чьей диссертации «музыкально-критическое наследие 

Серебряного века» репрезентируется как «самоинтерпретация эпохи» [Сви-

ридовская, 2010]. Отмеченное выше стереотипное восприятие работ 

В. Коломийцова, именуемого в отечественной специальной литературе «од-

ним из безоглядных русских вагнеристов» [Оссовский, 1968, c. 415] или «му-

зыкальным писателем “умеренного” толка» – принципиальным оппонентом 

художественных исканий Р. Штрауса и М. Регера, И. Стравинского и 

С. Прокофьева [Келдыш, 1978, c. 446], побуждает названного автора отка-

заться от рассмотрения соответствующих публикаций, якобы не связанных с 

подобными «интерпретаторскими» устремлениями. 

Впрочем, заведомая поверхностность (или даже предвзятость
21

) упомя-

нутых стереотипных оценок еще полвека назад отмечалась наиболее прони-

                                                           
21

 Достаточно упомянуть хотя бы негативные оценки, принадлежащие А. Оссовскому, ко-

торый на протяжении многих лет состоял в дружеских отношениях с В. Коломийцовым (в 
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цательными музыковедами, обращавшимися к наследию В. Коломийцова. 

Так, Ю. Кремлев справедливо подчеркивал, что пресловутый «вагнеризм» по 

существу «...занимает локализованный раздел эстетических воззрений Коло-

мийцова: он не распространяется на всю систему его взглядов и требований 

<…> По эстетическим склонностям Коломийцов был преимущественно по-

клонником романтизма в музыке. Все, стоящее за пределами романтизма, не 

обладающее сколько-нибудь отчетливо выраженными романтическими при-

метами, меньше увлекало его» (курсив наш. – Г. А.) [Кремлев, 1971, c. 5, 4]. 

По мнению цитируемого исследователя, В. Коломийцов «...чрезвычайно це-

нил в музыкальном искусстве пылкость, страстность, темпераментность, воз-

вышенность, устремление к идеалам и тем увереннее осуждал надуманность, 

предвзятость, подмену творчества формальным конструированием», будучи 

в указанном плане едва ли не «...самой характерной и последовательной фи-

гурой в петербургской-ленинградской музыкальной критике первой четверти 

нашего века» (курсив наш. – Г. А.) [Там же, c. 8].  

Другая характерная особенность музыкально-критических работ 

В. Коломийцова – их целенаправленная адресация «...очень широким кругам 

слушателей. В этих статьях не было ничего гелертерского, скорее их можно 

упрекнуть в известной “простоватости”. <…> Коломийцов не любил погру-

жаться в трудные проблемы, сопоставлять и противопоставлять. Противоре-

чия, сложности, частности не слишком интересовали его. <…> Но такое ка-

чество оказывалось и достоинством. Статьи Коломийцова легко доходили до 

сознания множества читателей, более того, становились потребностью для 

них» [Кремлев, 1971, c. 6]. Как отмечал Ю. Кремлев, «своей наглядностью и 

отчетливостью критические оценки, принадлежащие перу Коломийцова, без-

условно импонируют и современной аудитории. <…> Статьи Коломийцова 

                                                                                                                                                                                           

частности, «Оссовский с Коломийцовым» долго воспринимались Н. Финдейзеном как 

своеобразный профессионально-творческий «тандем», – см.: [Финдейзен, 2010, с. 157, 

168, 230]), именовал последнего «талантливейшим музыкальным писателем», а затем, со-

образно идеологическим установкам второй половины 1930-х – начала 1950-х годов, счел 

за лучшее «отмежеваться» от него [Кремлев, 1971, c. 4; ср. Оссовский, 1968, с. 415]. 
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неизменно носят разъясняющий, педагогический характер, они в основе сво-

ей популярны»; при этом отдельные авторские высказывания эстетического 

или теоретико-аналитического плана излагаются «ясно, кратко и доходчиво» 

(курсив наш. – Г. А.) [Там же]. 

Отсюда, несомненно, проистекали важнейшие особенности индивиду-

альной манеры В. Коломийцова-критика, формулируемые Ю. Кремлевым: 

1) «его статьи <...> возникали как быстрые, очень непосредственные реакции 

широко осведомленного и разносторонне образованного, постоянно живуще-

го в гуще музыкальных событий человека, – его реакции на данные произве-

дения, направления, тенденции, фигуры исполнителей или композиторов, и 

т. д.»; 2) крайне существенное условие подобной работы – «незаурядное мас-

терство литератора» – дополнялось коммуникативной направленностью пуб-

ликаций, в которых «...мы постоянно слышим запечатленную типографскими 

строками разговорную речь»
22

; 3) отмеченный стиль «...особенно себя оправ-

дывал... именно в оценках искусства музыкантов-исполнителей, где Коло-

мийцов как критик проявил себя наиболее ярко» (курсив наш. – Г. А.) [Крем-

лев, 1971, c. 6–7]. 

Действительно, «быстрота критического отклика на различные явления 

музыкального исполнительства», по справедливому утверждению цитируе-

мого исследователя, принадлежит к числу «важнейших гарантий достоверно-

сти и точности суждений (разумеется, при условии истинного понимания)» 

[Кремлев, 1971, c. 7]. Вряд ли допустимо утверждать, что приоритетное зна-

чение «оперативности» критического отзыва является универсальным факто-

ром (напомним хотя бы о функции музыканта-исполнителя в некоторых от-

ветвлениях Второго авангарда или современных «исторически ориентиро-

ванных» прочтениях доклассического наследия – средневекового, ренессанс-

ного, барочного и т. д.; функция эта весьма своеобразна и зачастую трудно 

поддается непосредственному слушательскому восприятию), однако для эпо-

                                                           
22

 По-видимому, С. Хентова отнюдь не случайно именует музыкально-критические статьи 

В. Коломийцова «репортажами-беседами» [Хентова, 1976, c. 344]. 
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хи Серебряного века отмеченное пожелание выглядит само собой разумею-

щимся. 

Столь же бесспорным представляется утверждение исследователя о 

том, что В. Коломийцов – выпускник-экстерн Петербургской консерватории 

по классу фортепиано, известный концертирующий музыкант
23

 – «...обладал 

всеми необходимыми знаниями и данными... для оценки явлений исполни-

тельского искусства» [Кремлев, 1971, с. 7]. Опять-таки напрашивается зако-

номерная оговорка применительно к упомянутым явлениям, демонстрирую-

щим лишь опосредованную преемственность с художественной культурой 

XIX столетия или же прямо «оппонирующим» этой культуре
24

, но следует 

учитывать и бесспорную «маргинальность» (или хотя бы «периферийность») 

такого рода явлений в контексте европейского и отечественного музыкально-

го исполнительства 1900–1920-х годов. 

В чем же заключается индивидуальное своеобразие критических пуб-

ликаций В. Коломийцова о музыкантах-исполнителях? Представляется воз-

можным ответить на этот вопрос, обратившись к распространенным эстети-

ческим оппозициям, характеризующим исполнительскую деятельность в ис-

кусстве как таковую: моментальное – процессуальное, традиционное – но-

ваторское, субъективное – объективное. Первая оппозиция соотносится с 

восприятием индивидуального облика того или иного артиста в конкретный 

момент и в более-менее значительной временной перспективе, вторая – с 

удельным весом оригинального и стереотипного в соответствующих интер-

претаторских решениях, третья – с близостью или удаленностью последних 

от композиторских художественных замыслов. 

                                                           
23

 От сольной пианистической карьеры ему пришлось отказаться «ввиду слабого здоро-

вья», сосредоточившись на выступлениях в камерных ансамблях и концертмейстерской 

деятельности [Кремлев, 1971, c. 3]. 
24

 Весьма показательно, в частности, негативное отношение В. Коломийцова к «антиро-

мантическому» облику С. Прокофьева-пианиста: «...несмотря на свою уверенную и силь-

ную технику, г. Прокофьев очень мало пленяет и чарует меня: его резкий, жесткий удар, 

его бездушный тон вполне отвечают его музыке – ...в целом жесткой и бездушной» [Ко-

ломийцов, 1971, с. 142–143]. 
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Моментальный и процессуальный аспекты. Согласно комментарию 

отечественного исследователя, «рецензии Коломийцова, посвященные ис-

полнительскому творчеству <…> виднейших представителей и представи-

тельниц музыкально-исполнительского искусства, – это <…> живые порт-

реты, притом зачастую портреты множественные, фиксирующие разные 

стороны, разные проявления и разные этапы творческой деятельности всех 

упомянутых пианистов, дирижеров, певцов, скрипачей, виолончелистов... 

Можно, конечно, говорить и о разных ракурсах их зарисовок, поскольку по-

зиции критика не были тождественными» (курсив наш. – Г. А.) [Кремлев, 

1971, c. 7]. Мастерство вышеуказанного «словесного портретирования», с 

одной стороны, уподобляется «моментальной фотографии», призванной за-

печатлеть неповторимую художественную индивидуальность конкретного 

артиста «здесь и сейчас»; с другой стороны, ассоциируется с «панорамной 

съемкой», фиксирующей различные аспекты этой индивидуальности, кото-

рые могут «единовременно» сосуществовать друг с другом (таковы, напри-

мер, описания концертов А. Зилоти, В. Андреева, С. Рахманинова, 

С. Кусевицкого, в ходе которых тот или иной прославленный инструмента-

лист периодически выступал в амплуа дирижера, камерных вечеров с участи-

ем пианистки-аккомпаниатора и певицы К. Карини-Мозжухиной и др.). 

Наряду с этим, периодическое возвращение к отдельным персоналиям 

(в частности, к Ф. Шаляпину, Л. Собинову, И. Ершову, Н. Фигнеру, 

Э. Направнику, А. Никишу) позволяет В. Коломийцову обозначить некие ве-

хи эволюции выдающегося музыканта-интерпретатора, фиксируя динамику 

его художественного развития. Вышеперечисленные аспекты рассмотрения, 

сочетаемые с профессиональной зоркостью и бесспорной заинтересованно-

стью критика, благоприятствуют актуальному восприятию музыкально-

исполнительской «летописи» В. Коломийцова как собрания «незаменимых 

свидетельств чуткого и требовательного современника», воссоздающих «са-

мую атмосферу безвозвратно ушедшей в прошлое эпохи» – русского Сереб-

ряного века [Кремлев, 1971, c. 7]. 
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Помимо этого, заслуживает упоминания и весьма интересный ракурс, 

присутствующий в ряде критических публикаций В. Коломийцова. Соответ-

ствующие очерки и рецензии, по мнению С. Хентовой, «...особенно ценны... 

своим предвидением дальнейшего творческого пути артистов, чьи выступ-

ления анализировал критик» (курсив наш. – Г. А.) [Хентова, 1976, c. 345]. На-

глядным образцом соответствующего «прогнозирования» является характе-

ристика прославленного тенора И. Ершова как исполнителя ведущих партий 

в операх Р. Вагнера: «Это очень большой художник, настоящий драматиче-

ский певец, словно рожденный для Вагнера, то есть для высшей сферы сце-

нического искусства. Самый голос его в этих партиях звучит блистательно, и 

никто из теперешних героических теноров – ни у нас, ни за границей – не пе-

редает Вагнера с таким пламенным вдохновением, с таким глубоким проник-

новением в каждую фразу, в каждое слово! Вот почему мы слушаем Ершова 

с трепетом восторга, и порой даже страшно становится за такую колоссаль-

ную силу эмоции...» [Коломийцов, 1971, c. 68]. Напомним, что впоследствии 

имя замечательного артиста было увековечено в истории отечественного му-

зыкального театра не в последнюю очередь благодаря феноменально яркому 

исполнению ведущих теноровых партий во всех зрелых вагнеровских операх 

– от «Тангейзера» до «Парсифаля». 

Другой показательный пример – более поздний критический отклик на 

один из концертов молодого В. Софроницкого, датируемый августом 1924 

года и открывающийся эмоционально приподнятым резюме: «Вот прекрас-

ный, ярко оригинальный пианист, способный властно захватить слушателя! 

Его сфера, его стихия – музыкальный микрокосм Скрябина; им он глубоко 

проникся, с ним он слился, ему отдал свои духовные силы, живые и неза-

урядные. <…> Cкрябинскую музыку, порой словно претворяющуюся в эфир, 

в свет, в огонь, действительно жгучий, в мрак, действительно черный, Соф-

роницкий передает поистине великолепно» [Коломийцов, 1971, c. 159]. Ссы-

лаясь на эти строки, С. Хентова с полным основанием замечает: «И действи-

тельно, хотя В. Софроницкий обладал огромным репертуаром, именно ис-
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полнение музыки А. Скрябина стало делом его жизни, в этой музыке он до-

бился непревзойденных художественных вершин» [Хентова, 1976, c. 345]. 

Разумеется, список аналогичных «прогнозов», содержащихся в критических 

отзывах и рецензиях В. Коломийцова, далеко не исчерпывается приведенны-

ми выше исполнительскими «персоналиями». 

Традиционализм и новаторство. Как справедливо отмечают современ-

ные исследователи, оценки творческих исканий современных композиторов, 

принадлежащие В. Коломийцову, отличаются подчеркнутой «сдержанно-

стью» и весьма ощутимым скепсисом [Келдыш, 1978, с. 446; Ступель, 1980, 

с. 213]. Сам критик в связи с этим рассуждал о «...характерной для нашего 

нервного, торопливого времени... сильно развившейся боязни оказаться “от-

сталым” в вопросах музыкального искусства <… > В связи с поисками ново-

го во что бы то ни стало эта боязнь приводит нас к тому, что мы стали слиш-

ком часто находить “новое” и “гениальное” там, где в наличности имеется в 

лучшем случае лишь нечто гораздо менее значительное и главное – в сущно-

сти своей совсем не новое» [Коломийцов, 1971, с. 36–37]. Убедительным то-

му подтверждением для В. Коломийцова являлось творчество крупнейших 

представителей неоклассицизма, прежде всего М. Регера: «Весьма характер-

но, что лучше всего удаются Регеру такие старые формы, как вариации, и 

особенно фуги. В фугах он действительно иной раз подымается до изобрета-

тельного мастерства самого Баха – если не до его пластики и чистоты стиля. 

Но в наше время не кажется ли странной такая специальность у “новатора”? 

Ведь не в фугах же, в самом деле, стремится выразить свои идеалы совре-

менное художественное творчество!» – резюмировал критик (курсив наш. – 

Г. А.) [Там же, с. 40]. 

Совсем иначе характеризовались В. Коломийцовым аналогичные по 

сути художественные тенденции в исполнительском искусстве. Он указывал, 

что «...в наши дни с увлечением ищут новое даже в очень старом, обращаясь 

к первоисточникам, реставрируя великого Баха и других староклассиков, ос-

новательно забытых. И нередко из-под вековой пыли... удается извлечь на 
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свет Божий настоящие, нисколько не потускневшие алмазы» (курсив наш. – 

Г. А.) [Коломийцов, 1971, c. 36]. Вот почему критик высоко оценивал «бахи-

анство» пианиста и дирижера А. Зилоти, приветствовал сходные устремления 

других выдающихся музыкантов – «ревнителей старины»: Ф. Бузони, 

П. Казальса, Ф. Крейслера, Л. Годовского и т. д. 

Особую значимость в указанном аспекте для В. Коломийцова приобре-

тали творческие открытия клавесинистки В. Ландовской: «Она облюбовала 

старинных, “вышедших из моды” мастеров и окружила себя их атмосферой. 

Работая в библиотеках и музеях, она извлекла из-под вековой пыли свежие, 

не тронутые временем и несправедливо забытые цветы музыкальной поэзии 

и сумела дать нам почувствовать их аромат. <…> Любовью к интимной ста-

рине... было проникнуто и согрето все нынешнее исполнение артистки. И 

благодаря этой животворной любви тени давно минувшего воскресли перед 

нами и снова обрели плоть и кровь. Только так и стоит теперь играть велико-

го Баха и его даровитейших современников – немцев, французов, англичан и 

итальянцев. <…> Артистка думает не о том, чтобы поразить ухо слушателя 

нагромождением звучностей, но о том, чтобы очаровать его воображение 

женственной грацией, нежными, колоритными нюансами и той прозрачной 

дымкой старины, которою окутаны ее авторы <…>» (курсив наш. – Г. А.) 

[Коломийцов, 1971, c. 43–44]. Своеобразная «романтика старины», увлекав-

шая В. Коломийцова
25

, явилась образно-смысловым «лейтмотивом» и других 

отзывов критика на концертные выступления В. Ландовской в России (1900-е 

– начало 1910-х годов). 

Сходным примером весьма плодотворных «экскурсов в прошлое», спо-

собствующих открытию «нового даже в очень старом», по мнению 

                                                           
25

 Особая увлеченность критика романтизирующими исполнительскими «реставрациями 

старины», проникнутыми «животворной любовью» к барочной музыке, вызывает само-

очевидные параллели с аналогичными «диалогическими устремлениями» эпохи роман-

тизма. Для представителей же «классического» направления отечественной музыкально-

критической мысли характерно более сдержанное, «объективное» восприятие художест-

венного наследия соответствующей эпохи как одного из важнейших этапов истории за-

падноевропейской музыки (см.: [Кремлев, 1971а, с. 4]). 
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В. Коломийцова, могли служить творческие устремления балалаечника и ди-

рижера В. Андреева – создателя знаменитого «Великорусского оркестра». В 

многочисленных статьях и заметках, посвященных В. Андрееву, критик под-

черкивал историческую значимость «художественной идеи», которой на про-

тяжении трех десятилетий неизменно руководствовался замечательный му-

зыкант-подвижник: «...извлечь русские народные инструменты из мрака пер-

вобытности, приниженности и запустения, развить их культуру и создать са-

мобытный оркестр, состоящий исключительно из этих инструментов» [В. К., 

1909, с. 3]. Позднейшее развитие данного коллектива также оценивалось 

В. Коломийцовым с неизменным энтузиазмом: «Некоторые вещи, особенно 

же русские песни, в законченном исполнении оркестра балалаек, домр и гус-

лей, под тонким и полным вкуса управлением г-на Андреева, производят не-

повторимо своеобразное, очень поэтичное впечатление. Слушая, например, 

какую-нибудь... задушевную народную песню, исполняемую на подлинных, 

хотя и усовершенствованных народных инструментах, невольно мечтаешь о 

милой русской деревне, – разумеется, идеализированной, о той, какою она 

должна быть и когда-нибудь непременно будет...» (курсив наш. – Г. А.) [Там 

же, с. 45–46]. С подобными рассуждениями непосредственно перекликалось 

цитируемое критиком высказывание А. Оссовского об инструментарии анд-

реевского оркестра как подлинном олицетворении «русской народной ро-

мантики» (курсив наш. – Г. А.) [Там же, с. 44]
26

. 

Разумеется, ярко выраженная «романтическая доминанта» в публика-

циях В. Коломийцова не исчерпывалась теми или иными художественными 

предпочтениями и «антипатиями» персонального характера. Периодически 

обращаясь к важнейшей оппозиции музыкального исполнительства как тако-

                                                           
26

 В 1909 году, предваряя гастрольный «дебют» коллектива в Англии, В. Коломийцов 

опубликовал брошюру «В. В. Андреев и его “Великорусский оркестр”» (под псевдонимом 

«В. К.»). Это издание включало в себя творческий портрет выдающегося музыканта, крат-

кое описание структуры упомянутого оркестра и принципов конструктивного «улучше-

ния» соответствующих инструментов, а также фрагменты критических отзывов петер-

бургской и московской прессы конца 1890-х и 1900-х годов – самого В. Коломийцова, 

А. Оссовского, Ю. Энгеля, А. Коптяева и др. 
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вого: «субъективное – объективное», – критик чаще всего указывал на при-

оритетную роль «субъективизма», неразрывно связанного с индивидуальной 

«духовной сущностью» любого крупного артиста. Показательны, в частно-

сти, размышления В. Коломийцова о «вольном поэте фортепиано, исполни-

теле-творце» Ф. Бузони: «Многие приняли необычайную оригинальность и 

самостоятельность его интерпретаций за “манерность”, которой на самом 

деле у него нет и следа; своеобразнейшие картины-импровизации, создавае-

мые Бузони за фортепиано, пленяют нас не только своей идеальной выдер-

жанностью и законченностью отделки, но и глубокой проникновенностью, 

хотя и весьма субъективной. Но, в конце концов, такое субъективное богат-

ство артистического духа не является ли единственною, настоящею ценно-

стью, которая нам интересна и дорога в искусстве? Что толку, если пиа-

нист великолепно владеет своим инструментом, но его духовное я безлично и 

ничтожно? <…> У Бузони все оказывается более или менее неожиданным, 

ибо все, что он играет, проходит сквозь его личную бузониевскую призму, 

приобретая совершенно новый характер и совершенно новое освещение. В 

этом и заключается главное очарование волшебного искусства Бузони, хотя 

бы сам слушатель понимал данное произведение совсем по-другому» (курсив 

наш. – Г. А.) [Коломийцов, 1971, с. 95]. Таким образом, «диалог» композито-

ра и музыканта-интерпретатора закономерно уступал место «диалогу» раз-

личных истолкований – исполнительского и слушательского. 

Подобным же образом характеризовались В. Коломийцовым интерпре-

таторские концепции прославленного дирижера А. Никиша: «Настоящим 

мастером мы назовем только такого артиста, который вполне владеет своим 

искусством и умеет подчинить ему всех и каждого, независимо даже от вы-

соты его художественного кругозора. <…> Другой вопрос – насколько со-

держательно, интересно и жизненно музыкальное миросозерцание артиста; 

но – Sic volo, sic jubeo (лат. “Так желаю, так постановляю”. – Г. А.). <…> Я 

не скажу, чтобы интерпретация Никиша – чрезвычайно субъективная – 

лично меня всегда удовлетворяла в равной степени: иной раз с его понимани-
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ем данной вещи трудно бывает вполне согласиться, – указывал критик. – Но 

и не соглашаясь – невольно любуешься, ибо, во всяком случае, это прежде 

всего вдохновенный, широкий и умный музыкант, всегда искренне увлекаю-

щийся исполняемым произведением и всесторонне его освоивший» (курсив 

наш. – Г. А.) [Коломийцов, 1971, с. 49]. 

В исполнительской деятельности более многогранных исполнителей, 

демонстрирующих весьма обширный диапазон сопряжений «субъективного» 

с «объективным», В. Коломийцова привлекали интерпретации подчеркнуто 

романтического плана. Так, среди оперных ролей, представленных на сцене 

Мариинского театра в 1900-е годы Ф. Шаляпиным, критик выделял партии 

Мефистофеля в одноименной опере А. Бойто и рубинштейновского Демона. 

Последний в исполнении Ф. Шаляпина воспринимался критиком с непод-

дельным энтузиазмом: «Перед вами – изгнанник небес, отверженный ангел, 

перед вами сам Демон! Да, это был тот таинственный, непонятный, но оболь-

стительно-прекрасный страдалец, которого породила гениальная фантазия 

нашего поэта, которым вдохновился наш великий музыкант, которого безум-

ной игрой красок пытался изобразить на полотне Врубель, один из наших да-

ровитейших художников. Теперь наш гениальный артист-певец воплотил 

этот образ на сцене, создав нечто удивительное, недосягаемое, совершенное. 

Мечта приобрела осязательные формы, иллюзия стала действительностью...» 

[Коломийцов, 1971, с. 25]. 

Вместе с тем, отмечал В. Коломийцов, творческий субъективизм ин-

терпретатора далеко не всегда обусловливается столь грандиозными и мно-

гоплановыми художественными интенциями. В процессе исполнительской 

деятельности «большого артиста-поэта, вдохновенного романтика» симфо-

нического оркестра Ф. Моттля соответствующие концептуальные замыслы 

формировались как бы спонтанно и непроизвольно, «...всегда производя впе-

чатление необыкновенной простоты. <…> Моттль действует непосредст-

венной интуицией своего огромного таланта, очень часто не поддающейся 

формулировке, но заражающей и оркестрантов, и слушателей. Можно ли 
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этому научиться? – вопрошал критик. – Ведь научиться быть талантливым и 

вдохновенным, пожалуй, еще труднее, чем научиться, например, быть доб-

рым и благородным <...>» (курсив наш. – Г. А.) [Коломийцов, 1971, с. 73]. 

Удивительная сила художественного воздействия, присущая «интуи-

тивным» артистам, по мнению В. Коломийцова, достигалась благодаря уст-

ремленности к «...беседе непосредственно с вашим сердцем, заставляя шеве-

литься его самые сокровенные струны» (курсив наш. – Г. А.) [Коломийцов, 

1971, с. 21]. Так, в искусстве молодой итальянской певицы Л. Берленди, от-

мечал критик, «...нет ничего кричащего, эффектного, ничего сразу ошелом-

ляющего. Но это простота, которою владеют лишь избранные артистиче-

ские натуры, умеющие действительно переживать создаваемые ими обра-

зы. И сколько силы и убедительности в этой простоте, сколько искреннего, 

живого темперамента!» (курсив наш. – Г. А.) [Там же]. Глубокое проникно-

вение в область интимных лирических переживаний воспринималось 

В. Коломийцовым как неотъемлемая и чрезвычайно ценная составляющая 

«исполнительской романтики» новейшей эпохи. 

Более того, освещая концертные и оперно-сценические выступления 

отечественных и зарубежных музыкантов, критик отмечал приоритетную 

роль подобной «возвышенной простоты» и в интерпретациях «объективного» 

плана. В. Коломийцов с воодушевлением писал об исполнительской деятель-

ности «...настоящих, самоотверженных жрецов своего искусства, скромно и 

сознательно отодвигающих на второй план свое я во имя той музыки, кото-

рую они взялись пропагандировать... и согретых любовью к исполняемому» 

(курсив наш. – Г. А.) [Коломийцов, 1971, c. 66]. Соответствующий тезис был 

обстоятельно прокомментирован критиком в отзыве на Klavierabend Иосифа 

Гофмана – одного из любимых исполнителей В. Коломийцова, – состояв-

шийся весной 1907 года. 

По мнению рецензента, «игра Гофмана, вдумчивая и стильная, всегда 

до некоторой степени классически объективна; это еще не значит, что она 

безжизненна, лишена темперамента, – вовсе нет, но только своему я Гофман 
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обыкновенно не дает доминировать над исполняемым автором. Поэтому 

красоты самого произведения встают у Гофмана, так сказать, в чистом 

виде. Другой пианист, с более выраженной субъективностью, может иной раз 

сильнее “потрясти сердца”; зато целомудренно-вдохновенная и прекрасная 

игра Гофмана всегда будет казаться нам откровением и всегда будет чаровать 

нас. Она не может надоесть, ибо Гофман... приводит нас к самим источни-

кам искусства» (курсив наш. – Г. А.) [Коломийцов, 1971, c. 46]. Как отмечал 

В. Коломийцов, уникальный сплав «классически объективного» и «целомуд-

ренно-вдохновенного» является важнейшей характеристикой интерпретатор-

ского искусства И. Гофмана. Именно здесь таится «магическая особенность 

этого молодого пианиста», воспринимаемого публикой «с неослабным на-

слаждением» (курсив наш. – Г. А.) [Там же]. 

Вместе с тем, в музыкально-исполнительских прочтениях «объектив-

ного» характера критиком особо подчеркивалась тенденция к обогащению и 

своеобразному развитию художественно-концептуального замысла автора. В 

частности, характеризуя «непривычную» интерпретацию заглавной партии 

вагнеровского «Лоэнгрина», трактовавшейся Л. Собиновым с позиций оду-

хотворенно-возвышенного лиризма, В. Коломийцов отмечал: «Даже... когда 

создание нашего певца не вполне совпадает с композиторскими намерения-

ми, оно все же оказывается по-своему бесподобно-прекрасным. Вспомним 

Лоэнгрина! Собинов изображает этого трансцендентального рыцаря в более 

мягких, более деликатных тонах, чем большинство немецких певцов (герои-

ческих теноров), подчеркивающих неодолимую мощь посланника Грааля, но 

зато последний выходит у него гораздо более “не от мира сего”. – “Это свое-

образно, – сказал бы, вероятно, Вагнер, – но очень поэтично, очень закон-

ченно и вообще вполне в моем духе!” <…>» (курсив наш. – Г. А.) [Коломий-

цов, 1971, c. 153]. 

Иными словами, в подобных случаях кажущаяся исполнительская 

«вольность», полагал критик, закономерно и органично произрастала из 

«объективных» устремлений выдающегося музыканта-интерпретатора. Вот 
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почему, оценивая исполнительскую деятельность Л. Собинова, 

В. Ландовской, И. Гофмана и других крупнейших музыкантов Серебряного 

века, В. Коломийцов неоднократно подчеркивал: «...в музыкальном искусст-

ве сложность построения, производящая впечатление простоты, есть иде-

ал – как в композиторском творчестве, так и в исполнении» (курсив наш. – 

Г. А.) [Коломийцов, 1971, c. 45]. 

Как видим, столь несомненные достоинства характеризуемых работ о 

музыкальном исполнительстве закономерно побуждают современных иссле-

дователей к углубленному и полномасштабному изучению критического на-

следия В. Коломийцова. При этом допустимо предположить, что подлинное 

значение упомянутого наследия отнюдь не исчерпывается «историко-

познавательным и общехудожественным воздействием... продуктивного 

опыта» столетней давности, весьма ценного для отечественной публицистики 

новейшей эпохи [Хентова, 1976, c. 346]. В наши дни обширный свод публи-

каций В. Коломийцова, посвященных исполнительскому искусству, по сути, 

представляется концентрированным воплощением идей «романтического» 

направления в отечественной музыкальной критике Серебряного века. Это 

обусловливается приоритетной ролью эмоционального фактора и обостренно 

воспринимаемой артистической индивидуальности в данной сфере, много-

гранно трактуемой оппозиции «субъективное – объективное», традиционали-

стских устремлений, связанных по преимуществу с эпохой романтизма и т. д. 

 

 

3.2. Отзвуки романтических «фантазий об исполнительстве» в 

философско-музыкальной эссеистике предоктябрьского десятилетия 

 

 

Критико-публицистические работы А. Белого и А. Лосева, характери-

зуемые ниже, представляются весьма показательными образцами отечест-

венной философско-музыкальной эссеистики Серебряного века. В хроноло-
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гическом аспекте А. Белый может рассматриваться как один из «провозвест-

ников» соответствующей тенденции рассмотрения музыкального исполни-

тельства (начало 1900-х годов), А. Лосев – как наиболее яркий и примеча-

тельный ее завершитель (рубеж 1910–1920-х). Обоих мыслителей роднит и 

многообразное преломление романтических мотивов, так или иначе проеци-

руемых на музыкально-исполнительскую деятельность современной эпохи. 

Есть основания утверждать, к примеру, что провозглашаемые А. Белым по-

стулаты о «музыке – наиболее романтическом искусстве», об имманентно-

религиозном смысле музыкального творчества, о ницшевской оппозиции 

«дионисийского» и «аполлонического» – воплощении «заветов романтизма» 

[Белый, 1994, с. 120, 122] – находили весьма сочувственный отклик у моло-

дого А. Лосева (см. об этом: [Зенкин, 2005]). 

При этом творческое наследие А. Белого – музыкального критика – 

весьма неоднозначно оценивается отечественными исследователями. С одной 

стороны, вполне очевидно тяготение одного из крупнейших представителей 

«младосимволизма» к музыкальному в самых различных его проявлениях. В 

мемуарах А. Белого упоминается приоритетная роль музыки – своеобразной 

«доминанты» его семейного воспитания и домашней атмосферы вообще. 

Позднее, будучи студентом Московского университета, многогранно одарен-

ный литератор и пытливый ученый прослыл заядлым меломаном, с видимой 

регулярностью посещавшим оперные спектакли, концерты и репетиции к 

ним. Считалось даже, что «мимо внимания поэта не проходило ни одно 

сколько-нибудь приметное событие в музыкальной жизни Москвы» на рубе-

же XIX–XX столетий [Воронин, 1990, с. 118]. 

Сам А. Белый, казалось бы, придерживался аналогичного мнения. 

«Может быть, оттого, что основная стихия моя есть музыка, смысл всякого 

слова виделся мне в нарастании смысловых модуляций и в их контрапункте», 

– утверждал он, на склоне дней обозревая собственные искания предоктябрь-

ской эпохи (курсив наш. – Г. А.) (цит. по: [Воронин, 1990, с. 118]). Заметным 

вкладом в отечественную поэзию Серебряного века явились четыре «Симфо-
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нии» А. Белого, которые приобрели широкую известность на протяжении 

1900-х годов. К «музыкальным мотивам» художественного творчества неод-

нократно обращался А. Белый – философ, эстетик и литературовед. С другой 

стороны, несколько расплывчатый «...образ “музыкального” по преимущест-

ву рассматривался А. Белым “дистанцированно” от живой практики, в каче-

стве некоего умозрительного “конструкта”» (курсив наш. – Г. А.) [Жабин-

ский, 2020, с. 45]. При этом фигуры великих композиторов прошлого и на-

стоящего (Л. Бетховена, Р. Вагнера, А. Скрябина) воспринимались как бы 

«символически», вне ощутимой и непосредственной связи с их конкретными 

произведениями
27

. 

Наглядным примером такого «символизма» в наши дни представляется 

очерк «Николай Метнер» (1906), посвященный творчеству одного из «духов-

но близких» А. Белому современных мастеров [Ступель, 1980, с. 43]
28

. Преж-

де всего, читателей обескураживало категорическое заявление автора по по-

воду якобы наблюдаемого упадка в сфере музыкальной культуры: обозревая 

«...последнее десятилетие, мы затрудняемся указать на что-либо выдающее-

ся, кроме произведений Рахманинова, Скрябина и Метнера» [Белый, 1911, 

с. 372]. Впрочем, указывал А. Белый, «...три названных композитора несоиз-

меримы. В то время как самобытный талант Рахманинова, стяжав себе всюду 

заслуженное признание, не углубляется, оставаясь в сравнительно скромных 

берегах, Метнер и Скрябин несут нам новое слово. Это новое слово выража-

ется как завоеваниями в области музыкальной формы, так и разработкой веч-

ных задач, поставленных музыке великими композиторами XIX столетия 

(подразумеваются упоминаемые далее Л. Бетховен, Р. Шуман и Р. Вагнер. – 
                                                           
27

 В частности, музыковед-теоретик Н. Жиляев, встречавшийся с А. Белым на рубеже 

1900–1910-х годов, с недоумением отмечал: «Он, оказалось, мало знает (творчество. – 

Г. А.) Скрябина, не знает даже dis-moll’ного этюда (ор. 8 № 12. – Г. А.)!» [Жиляев 2008, 

с. 89]. Несколько ранее А. Белый упоминал в переписке об известных затруднениях, свя-

занных с «пониманием Бетховена», и т. д. [Воронин, 1990, с. 118]. 
28

 В основу данного очерка была положена рецензия на премьерное исполнение метнеров-

ского вокального цикла «Девять песен Гете» ор. 6, тогда же опубликованная журналом 

«Золотое руно». Пятью годами позднее А. Белый значительно расширил указанный текст, 

снабдив его новым заглавием и включив эту версию в свою вторую «книгу статей» – 

«Арабески». 
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Г. А.). <…> Скрябин и Метнер сосредоточивают ныне в себе все то, чем мо-

жет гордиться молодая русская музыка»; их «культура и серьезность» поро-

ждают у автора статьи целый ряд ассоциативных параллелей – с творчеством 

В. Брюсова, Д. Мережковского, М. Врубеля и т. д. [Там же, с. 372–373]. Едва 

ли не каждая фраза упомянутого «дифирамба» проникнута ярко выраженным 

«лицеприятием» по отношению к молодому композитору, близкому другу 

А. Белого. Провозглашаемые здесь же «германистские мотивы» в оценках 

художественного наследия XIX века и суровая критика «чуждых тенденций», 

олицетворяемых Р. Штраусом, свидетельствуют о заметном влиянии 

Э. Метнера [Жабинский, 2020, с. 44–45]. При этом общая музыкальная ком-

петентность автора статьи (включая элементарную осведомленность по по-

воду «чего-либо выдающегося» в композиторском творчестве или хотя бы 

процессов «углубления» в новейших опусах С. Рахманинова) представляется 

весьма ограниченной. 

Учитывая сказанное выше, следует признать более чем естественным 

тот факт, что музыкально-критические работы А. Белого не образуют само-

стоятельного «ответвления» в его художественной критике и эссеистике. 

Многочисленные публикации А. Белого о музыкальном искусстве, увидев-

шие свет в журналах «Золотое руно» и «Мир искусства», а позднее – в сбор-

никах статей «Символизм» и «Арабески», ограничивались тремя излюблен-

ными темами отечественной философско-эстетической мысли предоктябрь-

ской эпохи. Речь идет об «универсальной» сопряженности и взаимодействии 

ницшевской оппозиции «дионисийского» и «аполлонического» в современ-

ной культуре, об актуальных проблемах вагнерианского синтеза искусств как 

«предвестия» будущей «всечеловеческой мистерии», о «панмузыкальности», 

трактуемой в качестве доминирующей черты всего литературного и, шире, 

общехудожественного процесса новейшего времени (условно говоря, от 
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Ш. Бодлера до Вяч. И. Иванова)
29

. Собственно музыке при этом отводилась 

«внешне-иллюстративная» роль, не подразумевавшая сколько-нибудь осно-

вательного «погружения» в соответствующие творческие вопросы. 

По сути, «внешний» подход был присущ А. Белому и в осмыслении 

важнейших процессов музыкально-исполнительского искусства. Даже рецен-

зии на выступления столь близкого критику Н. Метнера – солиста и акком-

паниатора – не содержали оценочных высказываний об интерпретаторских 

прочтениях услышанного
30

, хотя, например, в 1900-х годах метнеровские 

концертные программы еще формировались большей частью из пьес класси-

ко-романтического концертного репертуара. Отсутствовали в текстах 

А. Белого и соответствующие высказывания, адресованные пианистическому 

искусству С. Рахманинова или А. Скрябина. Едва ли не единственная харак-

теристика фортепианной интерпретации, связанная с И. Гофманом и запечат-

леваемая в очерке «Маска» (1904; его главное «действующее лицо» – дири-

жер А. Никиш), должна была восприниматься профессиональной аудиторией 

как вопиюще «некорректное» музыкально-критическое суждение: «Слушая 

исполнение Гофманом баховских фуг, начинаешь понимать, что и музыке 

доступна аполлоновская отчетливость. Лучше оцениваешь остроумное оп-

ределение Шлегелем музыки как текучей архитектуры» (курсив наш. – 

Г. А.) [Белый, 1911, с. 135]. В данном случае выглядело примечательным не 

только позиционирование И. Гофмана с точки зрения «архитектурности» и 

«бахианства»
31

, но и «демонстративное» соотнесение с интерпретатором 

                                                           
29

 Разумеется, необходимо учитывать, что А. Белый одним из первых в России обратился 

к последовательной разработке соответствующих тем, что благоприятствовало их даль-

нейшему осмыслению (вплоть до ранних публикаций А. Лосева). 
30

 Судя по отдельным фрагментам из писем А. Белого 1900-х годов, такого рода критиче-

ские оценки излагались им только в личном общении с друзьями и не оглашались публич-

но (см.: [Воронин, 1990, с. 118–119]). 
31

 Как явствует из тогдашних рецензий, программы Klavierabend’ов И. Гофмана и 

Н. Метнера строились по однотипному академическому «сценарию»: одна или две прелю-

дии и фуги из «Хорошо темперированного клавира» (иногда заменяемые «бахианскими» 

прелюдиями и фугами Ф. Мендельсона) предшествовали бетховенской сонате, затем (в 

порядке хронологии) следовали пьесы композиторов-романтиков и современных авторов 

(ср.: [Воронин, 1990, с. 118; Коломийцов, 1971, с. 47; Энгель, 1971, с. 130]). Рецензентами 
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симфонической (!) музыки: « Слушая Никиша, душа разрывает плотины 

форм и уносится в хаотическом вихре...» (курсив наш. – Г. А.) [Там же]. 

Очевидно, А. Белого – философа и эстетика – увлекла возможность на-

глядной, «персонифицированной» репрезентации «аполлонической» и «дио-

нисийской» ипостасей музыкально-исполнительского творчества, поскольку 

указанное противопоставление было описано им дважды. Излагая свои впе-

чатления от увиденной репетиции и последующего концерта под управлени-

ем А. Никиша, рецензент указывал: «Мне случалось наблюдать за работой 

этого дирижера с оркестром. Я поражался той сознательности, которая про-

глядывала у него в понимании известных мест исполняемых симфоний. Спо-

койно и толково мотивировал он перед оркестрантами необходимость опре-

деленного замедления или ускорения темпа, как бы приглашая их свободно и 

сознательно разделить его взгляды. Я убедился тогда воочию, что образцовая 

отчетливость, своеобразность понимания, ясность деталей – все это ре-

зультат долгой и тщательной обдуманности, где так называемому “нут-

ру” нет места. Помню, в C-dur’ной симфонии Шуберта он сознательно под-

черкивал те места, которые обыкновенно проходят незамеченными. Резуль-

таты получились удивительные. Вся шубертовская симфония предстала уг-

лубленной. Формальный рисунок ее стал просвечивать. На его фоне высту-

пали бездонные дали дионисийских ужасов» (курсив наш. – Г. А.) [Белый, 

1911, с. 135–136]. 

Нечто диаметрально противоположное, согласно описанию А. Белого, 

наблюдалось в ходе концертного исполнения: «...когда все разучено и тысячи 

ждут от него божественных звуков, тихо выходит он на эстраду, осторожно 

обводит всех чарующим взором, медленно поднимает руку и потом, вытя-

нувшись, как струна, дает начало каскаду звуков. Искрометное вино вдохно-

вения <…> брызжет из прищуренных очей его, как заря, как златопурпурный 

огонь» [Белый, 1911, с. 136]. Подлинно «дионисийский» облик дирижера – 
                                                                                                                                                                                           

самых несходных эстетических воззрений традиционно подчеркивались выдающиеся дос-

тоинства гофмановских интерпретаций музыки Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, а также 

Ант. Рубинштейна [Оссовский, 1971, с. 200–201]. 



96 

 

повелителя «грянувших стихий», живописующего слушателям «лабиринты 

ужаса» и провозглашающего «сумрачную волю хаоса», вновь и вновь под-

черкивался критиком с помощью экспрессивных подзаголовков («Чародей», 

«Исступленный», «Похмелье»)
32

. 

Указанный опыт «гофмановско-ницшевской фантазии на тему» испол-

нительского процесса не случайно был предварен соответствующей преам-

булой: «Слово не в силах выразить несказанного; остается музыка. Но музы-

ка – призыв к действу. И поскольку в музыке выражается безусловная основа 

бытия (воля), постольку она является безусловным знамением действа, вы-

ражающего бытие. <…> Вихревой круговорот отдельных переживаний, 

пронизанных друг другом и слитых музыкой в пурпурное дионисийское пламя 

<…>, – не должен ли такой круговорот создать и обряды кругового действа, 

хороводы, пляски, песни?» (курсив наш. – Г. А.) [Белый, 1911, с. 132–133]. 

Итак, творческая деятельность музыканта-интерпретатора зримо воплощала 

собой «круговорот» вновь и вновь сменяющих друг друга «аполлонических» 

(репетиционный процесс) и «дионисийских» (концертное выступление) форм 

культурного бытия. 

Сходным образом был построен очерк с характерным названием «Окно 

в будущее» (1904), по замыслу А. Белого, призванный запечатлеть «мистери-

альные» истоки упомянутой деятельности. Эта «мистериальность» была в 

прошлом утрачена драматическим театром и оперой, а попытки Р. Вагнера 

каким-то образом ее возродить окончились неудачей (что весьма убедитель-

но засвидетельствовал Ф. Ницше). «Если сущность мистерии религиозна, – 

констатировал А. Белый, – не в драме и не в опере она должна возникнуть» 

[Белый, 1911, с. 142]. Подлинным «храмом религиозного искусства», по мне-

                                                           
32

 Заслуживает упоминания весьма примечательная образно-смысловая параллель с 

«творческим портретом» Г. Малера, принадлежащим В. Коломийцову: на репетициях ве-

ликий дирижер терпеливо и «...столь логично, убедительно обосновывает свои замыслы, 

твердо и неуклонно настаивая на всех подробностях»; в процессе концертного исполнения 

пораженный слушатель воочию наблюдает «демоническую натуру этого прирожденного 

артиста», чья «магическая палочка» ассоциируется с «нечеловечески-грозной, стихийной 

силой звуков», производящих «такое глубокое, подавляющее... такое страшное впечатле-

ние», вызывающих «невольный ужас», и т. д. [Коломийцов, 1971, с. 73, 30–31]. 
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нию критика, должен был стать московский «Дом песни», созданный 

М. Олениной-д’Альгейм в качестве некоего центра камерного вокального ис-

кусства. Из довольно обширного репертуара, исполняемого выдающейся пе-

вицей, А. Белый особо выделял «старинные (народные. – Г. А.) песни», ука-

зывая, что «...брызжущая из них мистика... вполне может оказаться рычагом, 

с помощью которого впоследствии люди перевернут всю действительность» 

(поскольку «художественные символы» неразрывно связаны с религиозным 

«мировым символизмом») [Там же, с. 144]. 

Другим фактором, способствующим возрождению «духа мистерии», 

полагал А. Белый, являлась собственно интерпретаторская деятельность 

М. Олениной-д’Альгейм – «изобразительницы глубин духа». Как утверждал 

критик, «отношение музыки к поэтическим символам углубляет эти симво-

лы. Она оттеняет свое отношение к передаваемым символам и преобра-

жающей силой голоса, и бесподобной игрой лица <…> благодаря чему по-

этический символ расширяется безмерно. Вот почему она, берущая столь 

сложный аккорд на струнах нашей души, переступает черту музыки и по-

эзии. <…> Не должна ли рождающаяся мистерия принять огненную форму 

песенных пророчеств <…> вызывающих к жизни личностей, сильных духом 

и становящихся прообразом будущего священства? <…> Оленина-д’Альгейм 

развертывает перед нами необозримые глубины духа <…> на всем этом ле-

жит тень пророчествования и соединения жизни с мистерией <…> Слож-

ность идей-символов, затрагиваемых пением Олениной-д’Альгейм, неизбеж-

но накладывает на нее печать религиозного служения <…>», и т. д. (курсив 

наш. – Г. А.) [Белый, 1911, с. 142–144]. 

Некий ореол «мистериальности» и «пророчества», по словам А. Белого, 

присутствовал даже в сценическом облике певицы: «Высокая женщина в 

черном как-то неловко выходит на эстраду. В ее силуэте есть что-то давящее, 

что-то слишком большое для человека. Ее бы слушать среди пропастей, ее 

бы видеть в разрывах туч. <…> Глаза ее жгут нас непомерным блистанием, 

точно она приближалась к звездам сквозь пролеты туманной жизни. Поет. О 
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том, что мы забыли, но что нас никогда не забывало, – о заре золотого сча-

стья. <…> Когда она поет, все сквозит глубиной. Но если хочешь сам оку-

нуться в эти бездны, неизменно пока разбиваешься о плоскость» [Белый, 

1911, с. 145]. Искусство М. Олениной-д’Альгейм, способное «пробуждать 

спящих... увлекая их к солнцу», рассматривалось А. Белым как подлинно 

«знаменательное явление» отечественной культуры [Там же, с. 145, 143]. 

Музыкально-критическая деятельность А. Белого завершилась к сере-

дине 1910-х годов, чему способствовали различные обстоятельства: длитель-

ное увлечение теософией, связанный с этим отъезд из России и расставание с 

отечественной художественной средой, возникновение масштабных литера-

турных замыслов и др. Наряду с этим, однако, присутствовала и неудовле-

творенность своими фактическими достижениями в области «русской мысли 

о музыке». Не случайно еще в статье «Смысл искусства» (1909) А. Белый 

указывал, что истинный музыкант «...определяет достоинства симфонии, 

изучая тематическую разработку, специальные вопросы контрапункта для 

него важнее общих вопросов, относящихся к смыслу искусства, и вовсе не 

потому, что он – узок, а потому, что теоретиков в пределах дорогого ему ис-

кусства не без оснований способен он заподозрить в дилетантизме...» [Белый, 

1994, с. 119]. Намерение А. Белого преодолеть ощутимые издержки первона-

чального «дилетантизма», к сожалению, осталось нереализованным, как не 

реализовался и его весьма значительный потенциал в области музыкальной 

критики. 

Напротив, для А. Лосева обращение к упомянутой критической сфере 

явилось вполне закономерным следствием его многообразных и регулярных 

«соприкосновений» с музыкой в качестве исполнителя-практика
33

, слушателя 

(он смолоду прослыл ревностным «вагнерианцем») и ценителя музыкально-

литературных трудов, относящихся к эпохе романтизма. Проживая в Москве, 

А. Лосев активно изучал современные образцы музыкальной критики и фи-
                                                           
33

 В детские и юношеские годы будущий философ на профессиональном уровне осваивал 

скрипку, что повлекло за собой определенные колебания с выбором профессии: речь шла 

о поступлении в университет либо консерваторию. 
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лософской публицистики (уделяя внимание как отечественным, так и зару-

бежным авторам), что естественно повлекло за собой аналогичные «пробы 

пера» в указанной сфере, датируемые серединой 1910-х годов. 

Дебютом А. Лосева на поприще музыкальной критики явилась статья 

«О музыкальном ощущении любви и природы (К 35-летию “Снегурочки” 

Римского-Корсакова)», опубликованная петроградским журналом «Музыка» 

в марте 1916 года
34

. Предыстория этой публикации была связана с инициати-

вой постоянного сотрудника «Музыки» Б. Асафьева, страстно увлеченного в 

предоктябрьские годы оперным творчеством Н. Римского-Корсакова и стре-

мившегося по возможности откликаться на все столичные премьеры его про-

изведений
35

. Редакция поддержала намерение Б. Асафьева отрецензировать 

соответствующие оперные спектакли в Большом театре, дополнив эти рецен-

зии аналогичными откликами почитателей Н. Римского-Корсакова из Моск-

вы. Так и возникла идея своеобразного «диалога» вокруг московской поста-

новки оперы «Снегурочка», реализованная в дальнейшем «совместными уси-

лиями» Б. Асафьева и А. Лосева. 

Асафьевская рецензия («“Снегурочка” Римского-Корсакова в Большом 

театре») задумывалась как продолжение более раннего (февральского) от-

клика на спектакль «Царская невеста» (см.: [Асафьев, 1916]). Исходя из это-

го, выстраивалась единообразная структура упомянутых критических отзы-

вов: аналитическое описание той или иной постановки в соотнесении с ав-

торским замыслом – общая характеристика достоинств и недостатков данно-

го сценического воплощения оперы (включая краткие отзывы об исполните-

лях) – резюме относительно художественных достоинств освещаемого про-
                                                           
34

 Характеристика важнейших направлений деятельности указанного журнала представ-

лена в Главе 4 настоящей диссертационной работы. 
35

 «Оперное наследие Римского-Корсакова и утверждение исторической роли композитора 

в русском искусстве, по сути, стало своеобразной “лейттемой” статей Асафьева, начиная с 

первой же из них (1914). Каждое произведение Римского-Корсакова на сценах петербург-

ских театров вызывало живой интерес и отклик Асафьева» [Орлова, 1964, с. 26]. Этому 

способствовало и несколько запоздалое решение дирекции Императорских театров про-

вести во второй половине сезона 1914/1915 годов «корсаковский цикл» из упомянутых 

опер (к 70-летию композитора). Аналогичный цикл был вскоре объявлен и администраци-

ей Большого театра в Москве (сезон 1915/1916 годов). 
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изведения и творчества Н. Римского-Корсакова в целом. Например, рецензия, 

посвященная «Царской невесте», содержала весьма примечательные строки: 

«Все легенды о холодности, черствости Римского-Корсакова должны от-

пасть, если только без предвзятости дать увлечь себя музыкой дивной заклю-

чительной сцены этой оперы» [Там же, с. 120]. Завершая критический отзыв 

на постановку «Снегурочки», Б. Асафьев эмоционально восклицал: «Неправ-

да, что Римский-Корсаков сухой, холодный, объективный описатель красот 

природы, уравновешенный стилист, суровый профессор, заботливо охра-

няющий границы своего позитивного миросозерцания! Его творчество глуб-

же, глубиннее и далеко еще не охвачено современниками», и т. д. [Асафьев, 

1916а, с. 204]. 

Между тем, в последующей статье А. Лосева («О музыкальном ощу-

щении любви и природы...») отсутствовали какие-либо видимые коннотации 

с упомянутым спектаклем Большого театра. Соответствующее «отграниче-

ние» изначально репрезентировалось авторским подзаголовком «К 35-летию 

“Снегурочки”...», отсылающим читателя к далекому 1881 году, на протяже-

нии которого опера лишь создавалась Н. Римским-Корсаковым. Впрочем, ис-

торические перипетии, связанные с этим произведением, как и обобщающие 

умозаключения по поводу композиторского стиля, также не привлекали вни-

мания А. Лосева. Молодой философ полагал необходимым рассмотреть бо-

лее универсальные аспекты оперной концепции, реализуемой в «Снегуроч-

ке»: «совершенный синтез эпоса, лирики и драмы», преломления «скульп-

турности», «архитектурности», «живописности», «юмора и комизма» как 

важнейших составляющих формируемого Н. Римским-Корсаковым «музы-

кального мифа», вплоть до неявно запечатлеваемой сокровенной «первосущ-

ности» Музыки «в себе» (см.: [Лосев, 1916, с. 205–208]). 

Отнюдь не удивительно, что заключение статьи А. Лосева: «“Снегу-

рочка” Римского-Корсакова не знает грани между космическим и реально-

человеческим, она и не поверхностна и не глубока; она знает лишь один не-

объятный и бесконечный мир весны и весенней любви. Здесь уже достигнуто 



101 

 

всеединство и достигнуто преображение. <…> Здесь музыка зацветает сим-

волом, т. е. становится символической драмой; она изнутри освещает рож-

дающуюся здесь мифологию» [Лосев, 1916, с. 208] – представлялось чрезвы-

чайно далеким от «актуального бытия» данного произведения в современную 

эпоху, не говоря уже о насущных исполнительских проблемах. По мнению 

отечественного исследователя, в указанной статье вполне очевидна «...линия 

преемственности, ведущая к идеям раннего А. Лосева от романтиков: через 

Р. Вагнера, символистов (особенно Вяч. И. Иванова), а также Ф. Ницше. 

<…> В рассуждениях о “Снегурочке”, предвосхищающих фундаментальные 

положения лосевской философии музыки 1920-х годов, явно чувствуется 

влияние теории музыкальной драмы Вагнера, – это совершенно естественно, 

учитывая страстную увлеченность Лосева творчеством великого немецкого 

композитора», и т. д. (курсив наш. – Г. А.) [Зенкин, 2005, с. 188]. 

Напротив, статья «Два мироощущения: Из впечатлений после “Травиа-

ты”», опубликованная в том же 1916 году
36

, открывалась многозначительным 

эпиграфом-посвящением: «Далекой и светлой звезде, дивным блеском искус-

ства освещающей наш темный и трудный путь, чаровнице и вдохновитель-

нице, артистке А. В. Неждановой посвящает автор свой скромный лавр в ве-

нок славы» [Лосев, 1995, с. 623]. Подобное «музыкально-литературное при-

ношение» следует признать вполне естественным: премьера оперы «Травиа-

та» Дж. Верди в Большом театре с А. Неждановой – Виолеттой (1912) яви-

лась одним из выдающихся художественных событий музыкальной жизни 

Москвы предоктябрьского десятилетия. Крупнейший музыкальный критик 

«второй столицы» Ю. Энгель с воодушевлением писал об указанном испол-

нении: «Мало того, что голос певицы способен чаровать одним звуком, неза-

висимо от того, что этот бесценный природный алмаз блещет всей красотой 

игры, которую дает драгоценному камню шлифовка искусной и все совер-

                                                           
36

 Судя по выходным данным этой публикации (сборник статей и очерков «Студенчество 

– жертвам войны»), указанная работа могла быть ранее отклонена каким-то специальным 

журналом и затем «переадресована» в связи с необходимостью поддержки благотвори-

тельного издательского проекта. 
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шенствующейся техники. В “Травиате” г-жа Нежданова дает нечто большее. 

Она подымается здесь до той высоты артистического творчества, при 

которой разница между идеальным замыслом и его реальным воплощением 

сводится до minimum’а. Временами кажется даже, что они идеально совпа-

дают друг с другом. Такое творчество немыслимо без всепоглощающей “ве-

ры” в то, что делаешь, – в данном случае в “Травиату”. И эта вера здесь... 

творит чудеса. Она разжигает ярким пламенем огонь увлечения... в исполне-

нии г-жи Неждановой; она открывает путь к истинному стилю подобного ис-

полнения и таким образом расцвечивает живыми красками выцветшие было 

тона музыкального полотна Верди. Красота открывается там, где ее уже от-

выкли чувствовать», и т. д. (курсив наш. – Г. А.) [Энгель, 1971, с. 353]. 

Между тем А. Лосев на протяжении едва ли не всей статьи размышлял 

о двух «типах мироощущения», запечатленных в европейской музыке XIX – 

начала ХХ веков: «космизма» (творчество Л. Бетховена, Р. Вагнера, 

А. Скрябина) и «наивности» (итальянская опера), в которых своеобразно 

преломилась чрезвычайно популярная в ту пору философско-эстетическая 

оппозиция Ф. Ницше о «дионисийском» и «аполлоническом» типах культу-

ры. Лишь в заключительном разделе, констатируя необходимость синтеза 

упомянутых «мироощущений» и как бы возвращаясь к исходному тезису, ав-

тор указывал: «Пока же “Травиата” для нас только напоминание и бескры-

лый порыв; пока остаются два мироощущения непримиренными и незавер-

шенными. И мы только временно отдыхаем, слушая теперь одну из самых 

гениальных Виолетт – Нежданову. Вернувшись после этих очарований и ин-

тимной прелести неждановской игры, мы просыпаемся на следующее утро, 

возвращаясь опять к тусклому и назойливому дню, и устало тянемся мыс-

лью к вчерашней ласке и нежности. Как это было легко и успокоительно, и 

как теперь опять давят эта сложность, эти темные прорывы, этот самоанализ, 

этот мировой Мрак! День шумит своей тщетой, и мы ждем вечера, чтобы 

опять посетила душу желанная ласка и успокоила наши утомленные нервы» 

(курсив наш. – Г. А.) [Лосев, 1995, с. 640]. 
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Исходя из общего контекста лосевских рассуждений, складывается 

впечатление о несколько внешнем (и даже «случайном») присутствии музы-

канта-исполнителя в подобных эстетико-философских «штудиях»
37

. Однако 

следует напомнить, что впоследствии А. Лосев с неизменным вниманием от-

носился к проблемам исполнительской деятельности, упоминая о своем вос-

хищении искусством великих «музыкантов-философов» С. Рахманинова, 

М. Юдиной, О. Фрида и др. Сама по себе указанная деятельность восприни-

малась А. Лосевым в духе своеобразного «вестничества», побуждающего со-

временных мыслителей к «вопрошанию» о сокровенных глубинах Бытия. 

Наряду с этим, А. Лосев был склонен трактовать музыкальную критику в ка-

честве определенной составной части философии музыки (!). Важнейшая 

функция соответствующей философской дисциплины – 

«...импрессионистически и мифологически дать картину каждого конкретно-

го произведения и композитора» – подразумевала и определенную тематику 

музыкально-критических работ, в которой преобладало композиторское 

творчество (цит. по: [Зенкин, 2018, с. 656]). 

Как отмечает современный исследователь, цитируемое выражение 

«импрессионистически данная картина» предопределялось авторским пони-

манием «...специфики работы музыкального критика, который, создавая ста-

тью о спектакле или концерте, прежде всего фиксирует свой взгляд и при 

этом совершенно не обязан (в отличие от научных текстов) методологически 

его обосновывать и вводить в контекст существующей традиции» [Зенкин, 

2018, с. 657]. Применительно же к «мифологической картине» важнейшую 

роль приобретала концептуальная опора А. Лосева на философские учения 

эпохи романтизма: по сути, речь шла о целенаправленном «...следовании ро-

мантической трактовке мифа (Шеллинг – Вагнер), согласно которой миф – 

это не сказки и выдумки, а самая высокая и полная истина, только высказан-

ная о таких вещах, применительно к познанию которых в их сущности ра-
                                                           
37

 Как известно, в третьей музыкально-критической работе молодого А. Лосева – «Миро-

воззрении Скрябина» (1921), по времени создания примыкающем к эпохе Серебряного 

века, – исполнительские «мотивы» не рассматриваются вовсе. 
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циональные методы бессильны» [Там же, с. 658]. Столь многозначительное 

толкование музыкальной критики благоприятствовало появлению целого ря-

да соответствующих «мифологических картин», позднее включавшихся 

А. Лосевым не только в его художественно-философскую прозу, но и в стро-

го научные труды по философии музыки. 

*** 

Приоритетные тенденции, наблюдаемые в «пространстве мысли» ука-

занного направления отечественной музыкальной критики 1900–1910-х го-

дов, могут быть суммированы и обобщены посредством нескольких основ-

ных положений: 

 – важнейшая роль многообразно трактуемых преемственных связей с 

духовной атмосферой эпохи романтизма – от универсальных постулатов фи-

лософии искусства и эстетики до традиций музыкально-критической дея-

тельности (жанровых «моделей», стилистики и др.); тяготение к поиску и вы-

явлению черт «романтического» в различных мировоззренческих и художе-

ственно-творческих исканиях современности; 

 – фундаментальное значение музыкально-исполнительской деятельно-

сти, рассматриваемой в художественном аспекте как полноценное творчество 

(сопоставимое с композиторским, а порой даже превосходящее его), в социо-

культурном плане – как важнейший фактор художественного воспитания и 

просвещения широкой аудитории, в религиозно-философском – как «вестни-

чество», «пророчествование», «мистериальный» феномен и т. д.; 

 – главенство субъективного начала в соответствующей интерпретации 

музыкального произведения, обусловленное трактовкой исполнителя в каче-

стве своеобразного «медиума» (контактирующего не только с определенным 

замыслом композитора, но и с «внеземными» духовными сущностями – 

«хаотическими безднами», «звездными мирами» и др.); 

 – специфическое предназначение музыкальной критики, устремленной 

по преимуществу к непосредственному «созерцанию» и художественно-

метафорическому («мифологическому») запечатлению концертного или му-
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зыкально-театрального исполнения (в его «моментальном» и «процессуаль-

ном» ракурсах), которое уподобляется некоему сокровенному «таинству», 

сценическому «действу» и т. д. 
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ГЛАВА 4. «МОДЕРНИСТСКИЕ» ТЕНДЕНЦИИ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 

КРИТИКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 

4.1. «Модернизм» как доминанта музыкально-критической 

деятельности В. Каратыгина 

 

 

Музыкально-критические публикации в сфере исполнительского ис-

кусства традиционно характеризуются как важная составная часть литера-

турного наследия В. Каратыгина. Согласно оценке, принадлежащей 

Ю. Кремлеву, «...многочисленные высказывания (а то и целые статьи), по-

священные В. Каратыгиным замечательным исполнителям <…> незаменимы 

как свидетельства современника об искусстве (предоктябрьской эпохи. – 

Г. А.), навсегда ушедшем в прошлое» [Кремлев, 1965, с. 19]. Действительно, 

В. Каратыгин с полным основанием может быть признан наиболее «универ-

сальным» из отечественных музыкальных критиков «модернистского» на-

правления. Он регулярно откликался на концертные выступления инстру-

менталистов, дирижеров и певцов, петербургские оперные премьеры и музы-

кально-драматические спектакли. Кроме того, В. Каратыгин неоднократно 

обращался к жанру творческого портрета, публикуя развернутые статьи о 

творчестве крупнейших музыкантов-исполнителей Серебряного века – 

Ф. Шаляпина и М. Олениной-д’Альгейм, Э. Направника и А. Никиша, 

А. Есиповой и Э. Петри [Данскер, 1965, с. 25]. 

Наряду с этим, как отмечает А. Ступель, «будучи мыслителем опреде-

ленного склада, Каратыгин органически вошел в жизнь советского общества, 

устремившегося “к новым берегам” во всех сферах творческой деятельности» 

[Ступель, 1980, с. 207]. Это позволяет некоторым исследователям рассматри-

вать критические работы В. Каратыгина как своего рода «провозвестие» 

важнейших тенденций, утвердившихся в отечественной музыкально-
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исполнительской критике 1920-х годов, как некий «отправной момент» для 

ее становления и последующего развития (см.: [Ларченко, 1986, c. 26; Лар-

ченко, 1992, с. 64–65]. Весьма привлекательными в данном контексте выгля-

дели рассуждения В. Каратыгина о фундаментальных принципах критиче-

ской деятельности, ее задачах и методах, взаимодействиях субъективных и 

объективных критериев, используемых для оценки разнообразных явлений 

художественного творчества. Констатируя неизбежность преобладания субъ-

ективных моментов в «...прямом восприятии... музыки (и ее исполнения. – 

Г. А.) чьим-либо сознанием...»
38

, В. Каратыгин предлагал обратиться к «зако-

номерно-комбинированному» подходу, аккумулирующему «эволюционно-

генетические», теоретико-аналитические, рецептивно-слуховые наблюдения 

[Каратыгин, 1975, с. 263–278]. Видимая основательность, «научность» по-

добных методологических рекомендаций, которые «...были высказаны в 

столь обобщенной, “синтетической” форме, по-видимому, впервые» [Сту-

пель, 1980, с. 206], благоприятствовала ощутимому воздействию индивиду-

альных установок В. Каратыгина в сфере музыкально-исполнительского ис-

кусства на молодое поколение советских критиков, тяготевших к весьма ак-

тивному освоению упомянутой сферы профессиональной деятельности. 

Между тем, следует констатировать, что для В. Каратыгина, выступав-

шего в качестве основателя и наиболее последовательного глашатая музы-

кально-критического «модернизма», исполнительская деятельность заведомо 

не принадлежала к числу «излюбленных» сфер, – она прямо или завуалиро-

ванно вытеснялась композиторским творчеством на периферию. Напомним 

хотя бы, что среди высоко ценимых В. Каратыгиным композиторов-

исполнителей фигурировали С. Прокофьев и М. Регер, А. Скрябин и 

А. Глазунов, тогда как пианизм С. Рахманинова или Н. Метнера, дирижер-

                                                           
38

 В 1900-е годы, призывая к отторжению традиционной музыкально-литературной дея-

тельности «как вида диалектического празднословия» ради «прекрасных личных фантазий 

о критикуемых вещах», В. Каратыгин декларировал: «Пусть каждый будет убежден свои-

ми убеждениями, но не станем выдавать их за истинные нормы искусства. Не будем рвать 

условностей, но создавать новые ценности. Пусть каждый <…> сам создает любые круги 

условных ценностей», и т. д. [Каратыгин, 1907, с. 70–71]. 
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ское искусство Г. Малера или Н. Черепнина, по сути, не удостаивались вни-

мания. Подобная «избирательность» может быть объяснена лишь высокой 

оценкой первых и принципиальным отторжением последних в качестве ин-

терпретаторов собственных произведений (эти произведения, разумеется, 

вызывали безусловно положительный или столь же подчеркнуто негативный 

отклик у критика). 

При этом В. Каратыгина – рецензента и эссеиста – по существу не во-

одушевляло исполнительское мастерство авторов-концертантов, демонстри-

руемое в трактовках «чужих» опусов. Разумеется, в его критических публи-

кациях порой встречались лаконичные упоминания о Малере – «гениальном, 

в своем роде единственном интерпретаторе Бетховена» [Каратыгин, 1965, 

c. 57] – или Рахманинове-исполнителе, принадлежащем к числу «перво-

классных отечественных артистов» [Там же, с. 82], лишь подтверждающие 

данную закономерность. По мнению отечественного исследователя, упомя-

нутое субъективистское предубеждение Каратыгина мотивировалось его из-

любленным тезисом о неразрывной художественной целостности творящего 

индивидуума: композитор-исполнитель, «...действительно искренний в своем 

творчестве, не сможет полностью преодолеть недостатки собственного даро-

вания <...> бесповоротно “уйти от своего я” <...>» и т. п. [Ларченко, 1992, 

с. 72]. 

Далее, в каратыгинских публикациях о музыкантах-исполнителях, как 

правило, наличествовали ремарки, фиксирующие тот или иной «...маленький 

(либо же явственно ощутимый. – Г. А.) “зазор” между создаваемым поэтиче-

ским образом и “нутром” самого произведения...» [Каратыгин, 1965, c. 280]. 

Заметим, что общее резюме относительно интерпретации некоего сочинения 

или концертной программы в целом могло быть диаметрально противопо-

ложным: от категорического отрицания до восторженного приятия, – однако 

соответствующие «зазоры» фиксировались В. Каратыгиным с поразительной 

регулярностью. При этом обозначенная тенденция в сфере музыкального ис-

полнительства распространялась не только на «диалогические» отношения 
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между композитором и интерпретатором, но даже на перечисленных выше 

авторов-концертантов. 

Наглядным подтверждением сказанному являются критические отзывы 

В. Каратыгина 1910-х годов, посвященные Klavierabend’ам А. Скрябина. Так, 

проводя характерную «субъективно-поэтическую» аналогию между скрябин-

ской музыкой и творчеством М. Лермонтова, рецензент констатировал: «...по 

обыкновению играя только свои сочинения, Скрябин исполнял их в обычной, 

своей собственной манере, проникнутой тем же духом “лермонтовской” 

страстной восторженности, стремительности, пламенности, который присущ 

и композициям Скрябина и который, по совершенному совпадению между 

художественным смыслом исполняемого и характером исполнения, застав-

ляет слушателя испытывать очарование необыкновенное. Надо, впрочем, за-

метить, что совпадение это достигается Скрябиным не всегда. Бесподобно 

выходят у него такие пьесы, как “Fragilite” (“Хрупкость”, ор. 51 № 4. – Г. А.), 

“Etrangete” (“Странность”, ор. 63 № 2. – Г. А.), поэмы 32-го и 69-го опусов, 

Седьмая и Девятая сонаты <…>, – вообще все произведения, которые отно-

сятся к периоду полного расцвета творческого таланта композитора. Напро-

тив, ранние сочинения, еще овеянные духом Шопена, менее удаются Скряби-

ну. Те резкие градации темпов, силы и экспрессии, которые Скрябин приме-

няет при исполнении своих старых, еще очень простых и по настроениям, и 

по приемам письма прелюдий, этюдов, мазурок, создают подчас впечатление 

преувеличенных и манерных», – резюмировал критик (курсив наш. – Г. А.) 

[Каратыгин, 1915, с. 5]. 

По мнению В. Каратыгина, причина вышеуказанных «контрастов» обу-

словливалась эволюцией исполнительской манеры А. Скрябина, все больше 

отдалявшейся от «...обозначенных в нотах тактовых черт и группировок, тем 

самым замечательно подходя к характеру скрябинского композиционного 

стиля (1910-х годов. – Г. А.), как бы напоминающего свободную, увлекатель-

ную импровизацию» [Каратыгин, 1915а, с. 4]. Кроме того, свойственный 

этому периоду концептуальный размах «...выражаемых космических прозре-
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ний художника» [Там же, с. 3] закономерно оборачивался «дематериализаци-

ей» фортепианной звучности. Вот почему, констатировал В. Каратыгин, 

«...передать последние вдохновения Скрябина так, как он передает их сам, – 

едва ли кому доступно» [Там же, с. 4]; в авторских же интерпретациях более 

ранних пьес «...чувствуется недостаток силы (звучания. – Г. А.) у Скрябина, а 

порой и недостаточность его техники, что сказывается в чересчур беспокой-

ной торопливости игры, в скомканности отдельных эпизодов» и т. д. [Кара-

тыгин, 1912, с. 4]. 

Как видим, органическое «двуединство», присущее художественной 

индивидуальности автора-концертанта, в процессе творческой эволюции по-

следнего неизбежно оборачивалось его «отчуждением» от собственных про-

изведений предшествующих лет. При этом главенствующая роль Скрябина-

композитора, его воздействие на исполнительскую манеру Скрябина-

пианиста для В. Каратыгина выглядело бесспорным. Естественных в подоб-

ных случаях «зазоров» между художественным замыслом «раннего» опуса и 

его «нынешним» воплощением удавалось избежать, по мнению критика, 

лишь в тех случаях, когда стремительно эволюционирующий автор-

концертант ограничивался большей частью премьерными исполнениями сво-

их вновь создаваемых произведений. Образцом подобного творческого само-

ограничения для В. Каратыгина являлся С. Прокофьев. С неизменным энту-

зиазмом приветствуя авторские Klavierabend’ы последнего и обстоятельно 

характеризуя прозвучавшие сочинения, критик ограничивался предельно 

краткими упоминаниями об «уверенности исполнения», «великолепном вла-

дении роялем» и словно бы мимоходом фиксировал отдельные «погрешно-

сти» в области авторской интерпретации: «Игра его (С. Прокофьева. – Г. А.), 

при некоторой резкости удара, увлекает большим внутренним жаром, вы-

пуклостью и убедительностью экспрессии <…>» (курсив наш. – Г. А.) [Кара-

тыгин, 1965, с. 82, 239]
39

. 

                                                           
39

 Впрочем, подобная сдержанность мотивировалась и заведомым отсутствием сколько-

нибудь устоявшихся критериев оценки исполнительского воплощения прокофьевских со-
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Такого рода «буквализм» в требованиях, адресуемых музыкантам-

исполнителям, приводил В. Каратыгина в отдельных случаях к парадоксаль-

ным суждениям. По его словам, «мастерская, жизненно яркая, технически за-

конченная интерпретация» не допускает сколько-нибудь «чувствительного... 

“мезальянса” исполнения с исполняемым», а именно «беспринципного эк-

лектизма» в составлении концертных программ [Каратыгин, 1965, с. 54]. Со-

гласно каратыгинскому постулату 1910-х годов, «обязывающим» требовани-

ем для музыканта-исполнителя следует признать «...неустанную бдитель-

ность, вечное художественное бодрствование, соблюдение постоянной “эк-

виритмичности” между условиями подобной интерпретации и быстрым хо-

дом непрестанно ширящейся жизни самого искусства <…>» [Там же]. Иначе 

говоря, замечательные достоинства конкретного исполнительского прочте-

ния должны быть в полной мере адекватными фактическим достоинствам 

интерпретируемого опуса. 

Сценическая репрезентация каких-либо «ничтожнейших и пустейших» 

произведений, вуалирующая их подлинную «бесцветность», по мнению кри-

тика, граничила с «...едва ли не “провокаторским” отношением к делу <…>» 

[Каратыгин, 1965, с. 55–56]. Рецензируя один из вечеров камерной вокальной 

музыки, отличающийся «беспринципным эклектизмом» в отборе исполняе-

мого репертуара, В. Каратыгин с гневом восклицал: «Сколько “малых сих” из 

музыкантов, искренне любящих искусство <…>, но в то же время не слиш-

ком еще устоявшихся в своих вкусах, окажутся “соблазненными”, бессозна-

тельно зачислив достоинства исполнительницы (речь идет о камерной певице 

А. Жеребцовой. – Г. А.) в актив композитора! <…> Пощадите! Или хоть 

пойте – во избежание новых “соблазнов” – похуже, нарочито похуже; ибо 

ведь на вашей душе будет грех, если благодаря искусному исполнению кому-

нибудь понравятся и самые вещи. И как это вмещает в себя вкус певца кон-

трасты, столь ужасающие!» (курсив наш. – Г. А.) [Там же, с. 55–56]. 
                                                                                                                                                                                           

чинений. Как отмечал В. Каратыгин еще в 1900-е годы, «новая практика не может всецело 

судиться на основании старой теории, которая должна дополняться данными новой прак-

тики» [Каратыгин, 1907, с. 72]. 
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Радикалистское требование подобных «соответствий» (как утверждал 

критик, «бездарным» сочинениям заведомо противопоказаны талантливые, 

одухотворенные интерпретаторские трактовки) сегодня вряд ли может быть 

воспринято однозначно. «В подобных взглядах на искусство исполнителя 

было много наивного, – констатирует современный исследователь. – <…> 

Тем не менее такие высказывания, проникнутые светлой верой в особую 

миссию музыканта-исполнителя, способного своим искусством помочь лю-

дям стать в чем-то совершеннее, чем раньше, научиться слышать и слушать 

друг друга, имели колоссальное значение для тех, кто решался вступить на 

концертную эстраду» [Лащенко, 2004, с. 615]. При этом, однако, игнорирует-

ся (или замалчивается) немаловажное обстоятельство: репертуарным «хла-

мом», «отвратительной... пошлятиной» и «пустячной музыкой» для 

В. Каратыгина в данном случае выступали не только безвестные вокальные 

опусы «Умлауфов и Пфицнеров» – романсы С. Рахманинова, А. Аренского и 

Р. Глиэра, «совсем бледные и бесхарактерные вещи... из богатейшего насле-

дия Шуберта» и др. [Каратыгин, 1965, с. 55–56]. 

В целом, критическое наследие В. Каратыгина предстает ярко выра-

женным образцом толкования музыкального исполнительства как «ретранс-

ляции» художественного замысла композитора. При этом существенное ис-

ключение, допускаемое критиком, было связано с интерпретациями оперных 

партий. Коль скоро опера есть принципиально синтетическое искусство, вби-

рающее в себя целый ряд взаимодополняющих («контрапунктирующих») 

элементов, некая «ущербность» музыкального ряда может быть восполнена 

посредством адекватного «возрастания» активности других уровней спектак-

ля: поэтического слова, драматического действия, сценографии и т. д. По 

мнению В. Каратыгина, идеальным воплощением указанного «контрапунк-

тирования» для эпохи Серебряного века явилось оперно-сценическое творче-

ство Ф. Шаляпина. 

Как отмечал критик, «Шаляпин <…> прозревает нечто за музыкой, не-

досказанное в самой музыке, то, из чего в душе композитора эта музыка ро-
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дилась, но что прямо, без особых в нее углублений, не явствует из нее. И ре-

зультаты схваченного, уловленного в этой “метамузыке”
40

 Шаляпин реализу-

ет в (сценической. – Г. А.) игре вместе с элементами... простейшего порядка, 

которые находятся в ближайшей связи с характером музыки. <…> Мало то-

го, нередки случаи, когда Шаляпин творит прямо поверх музыки, по собст-

венному интуитивному разумению, опираясь лишь на общую художествен-

ную концепцию известного типа. Это особенно заметно бывает тогда, когда 

музыка слишком бедна и бледна, а фигура, ею рисуемая, сама по себе выпук-

ла и характерна» (курсив наш. – Г. А.) [Каратыгин, 1965, c. 294]. 

В качестве наглядного примера указанного исполнительского «творче-

ства поверх музыки» критиком рассматривалась опера «Дон Кихот» 

Ж. Массне с Ф. Шаляпиным в заглавной роли. По утверждению 

В. Каратыгина, «музыка здесь такого свойства, что в ней нет никакого серь-

езного художественного содержания <…>. Что же делает Шаляпин? Чудный, 

трогательно-величавый образ, им здесь создаваемый, есть результат сплош-

ного шаляпинского творчества. Оно не опирается на дряблую мелодику 

французского композитора, а парит высоко над ней; и, однако, с ней в прямое 

противоречие не входит. В чем дело? Положим, что кто-нибудь изобретет 

способ изображать драматическую игру нотами. Если бы это было сделано, 

то, наложив нотную партию шаляпинской игры на мелодии Массне, мы уви-

дели бы, что между ними осуществляется превосходный контрапункт, 

притом особого свойства. Главная мелодия исполняется Шаляпиным. Масс-

не же только подпевает голос второстепенного значения» (курсив наш. – 

Г. А.) [Каратыгин, 1965, c. 294]. 

Впрочем, указывал критик, рассматриваемый «...контрапункт шаляпин-

ской игры и музыки чувствуется не только в “Дон Кихоте”, но и во многих 

других, чудесных по музыке операх. В сцене смерти Бориса (подразумевает-

                                                           
40

 Согласно комментарию отечественного исследователя, «к “метамузыке” В. Каратыгин 

относил духовный опыт и моральный облик композитора, психологические элементы, ко-

торые, вступая во взаимодействие в процессе творчества, приводят к созданию музыкаль-

ного произведения» (цит. по: [Каратыгин, 1965, с. 301]). 
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ся опера “Борис Годунов” М. Мусоргского. – Г. А.) Шаляпин, без сомнения, 

дает больше драматической экспрессии, больше движений, чем их можно из-

влечь из музыки. И здесь контрапункт, но с тою разницей против предыду-

щего случая, что он ближе стоит к глубокой трагической “метамузыке” этой 

сцены, что он не перекрывает музыки, что здесь – равноправие голосов. Ли-

нии шаляпинской игры и мелодии Мусоргского достойны друг друга; не за-

теняя одна другой, они дают потрясающее своей мощью “фоно-моторное” 

двухголосие» [Каратыгин, 1965, с. 295]. 

Равным образом, полагал В. Каратыгин, эффект «театрализованного 

диалога» создается и в камерно-сценических выступлениях Ф. Шаляпина: 

«...когда он поет вдохновенные песни Шуберта, Мусоргского и других бес-

смертных музыкального Олимпа, – творчество первичное и вторичное, пси-

хика автора и душа певца равнозначны, равносильны и дают “контрапункти-

ческое” целое поразительной силы, тонкости, глубины и красочности. <…> 

Когда же Шаляпин исполняет... романсы авторов второсортных, то дивная 

его передача приобретает значение самодовлеющей художественной стихии; 

музыки как бы не слышишь, сочинителя забываешь» (курсив наш. – Г. А.) 

[Каратыгин, 1965, c. 296, 297]. Благодаря этому интерпретация не произво-

дит, как в указанных выше случаях, эффекта «мезальянса», а воспринимается 

подобно вдохновенной «фантазии» (либо «вариационному циклу»), созда-

ваемой по мотивам заданного музыкального текста-«первоисточника» вдох-

новенным исполнителем-«творцом». 

Как видим, отношение В. Каратыгина к механизмам исполнительской 

«ретрансляции» художественного замысла композитора не оставалось догма-

тически «застывшим». С одной стороны, в поздних работах В. Каратыгин не 

отрицал значимости концептуального постижения исполняемых опусов при 

помощи целенаправленных усилий интеллекта («рефлектирующей техниче-

ской сноровки»). С другой стороны, критик отмечал безусловную желатель-

ность интерпретаторского непосредственного проникновения («вчувствова-

ния», «прямой интуиции») в художественно-образный мир автора и жанрово-
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стилевую палитру конкретной пьесы. Оптимальным же представлялось гар-

моничное взаимодействие («счастливейшее равновесие») указанных методов, 

как правило, наблюдаемое в исполнении «артистов-художников» – подлин-

ных «...талантов, способных петь и играть так, что они не только передают 

замыслы (современного. – Г. А.) композитора, но даже обогащают, углубля-

ют их; выявляют перед нами такие стороны его вдохновения, которые он сам, 

быть может, еще не заметил <…>» [Каратыгин, 1965, c. 292, 286]. Подобное 

«обогащение» и «углубление», безусловно, рассматривались критиком в ка-

честве эффективных способов коммуникации между новейшими «трудно-

доступными» авторами и широкой публикой
41

. 

Непосредственное развитие упомянутых принципов, декларируемых 

Каратыгиным, прослеживается в музыкально-критических публикациях мо-

лодых петербургских критиков «модернистского» направления – 

Н. Мясковского и Б. Асафьева, которые приобрели известность на протяже-

нии 1910-х годов. Весьма продуктивная «экстраполяция» идей старшего кол-

леги и современника, сочетавшаяся с принципиальным и взыскательным 

анализом его ошибок и заблуждений, способствовала видимому прогрессу 

отечественной музыкальной критики вплоть до завершения рассматриваемой 

исторической эпохи Серебряного века. 

  

                                                           
41

 Для самого же В. Каратыгина благодаря указанным «артистам-художникам» заметно 

упрощался механизм непосредственного восприятия предвзято оцениваемой им музыки 

«эмоционалистского» плана, в частности, произведений С. Рахманинова: «...когда переда-

ча фортепианной партии поднимается на такую высоту, как у В. Горовица, – даже рахма-

ниновская музыка (речь идет о Первом фортепианном концерте. – Г. А.) заставляет себя 

слушать... испытывать какие-то приливы и отливы психической энергии, по природе своей 

близкие к динамике эмоций эстетических», – отмечал критик в начале 1920-х годов (кур-

сив наш. – Г. А.) [Каратыгин, 1965, с. 308]). 
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4.2. Н. Мясковский – музыкальный критик об исполнительском 

искусстве предоктябрьской эпохи 

 

 

Музыкально-критическое наследие Н. Мясковского в течение многих 

лет пребывало на периферии исследовательских трудов по истории отечест-

венной мысли о музыке. Этому в значительной мере способствовали и пере-

менчивые идеологические установки советской эпохи, и общеизвестный «ги-

перкритицизм» композитора, склонного рассматривать свою «к счастью, 

кратковременную» критическую деятельность исключительно как подспорье 

для формирования отдельных профессиональных умений и навыков – теоре-

тико-аналитических и общепедагогических [Мясковский, 1964, с. 15]. По-

смертная «совокупная» публикация всех литературных материалов, относя-

щихся к упомянутой сфере деятельности Н. Мясковского, была в основном 

завершена к началу 1990-х годов
42

. В свою очередь, плодотворным архивным 

разысканиям сопутствовали отдельные содержательные штудии, призванные 

очертить магистральную тематику обнаруженных критических работ, их 

жанровый и стилистический диапазон, соответствующие эстетические ин-

тенции и т. д. 

В частности, еще на рубеже 1950–1960-х годов С. Шлифштейном был 

отмечен «...преимущественный интерес, проявлявшийся им (Н. Мясковским. 

– Г. А.) к творчеству композиторов – своих современников. Современная му-

зыка, оценка концертных и издательских новинок – главная, преобладающая 

тема его критики. К проблемам современной музыки, к тенденциям ее разви-

тия обращены, по существу, и высказывания Мясковского о классической 

музыке Бетховена и Чайковского, Листа, Римского-Корсакова...» и т. д. 

                                                           
42

 Хотя основной корпус музыкально-критических работ был представлен еще в извест-

ном двухтомнике [Мясковский, 1964], указанное собрание пополнялось и значительно 

позже, вплоть до публикации исследования О. Белогрудова о Н. Мясковском-критике (см. 

Приложение к изд.: [Белогрудов, 1989, с. 170–257]) и хронографа О. Ламм «Страницы 

творческой биографии Мясковского» [Ламм, 1989], в значительной мере опиравшихся на 

рукописные источники. 
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[Шлифштейн, 1964, с. 106]. Иными словами, в тематике соответствующих 

публикаций обнаруживался явный приоритет «модернизма» над «класси-

кой», композиторского творчества – над исполнительским. Впрочем, «как ав-

тору обзоров концертной жизни Петербурга Мясковскому приходилось вре-

мя от времени выступать и в роли критика по вопросам музыкального испол-

нительства, – отмечал С. Шлифштейн. – И здесь его высказывания, проник-

нутые присущим ему всегдашним чувством “пламенения к искусству”, отли-

чались той же прямотой и горячностью, которую он вносил в свои суждения 

о явлениях современного музыкального искусства» [Там же, c. 125]. По мне-

нию цитируемого исследователя, Н. Мясковский «...и в творчестве, в испол-

нительстве... ценил превыше всего фантазию и творческое воображение, в 

которых выявляют себя подлинность таланта артиста, его индивидуальность, 

его мышление. Позирование, аффектация, “стремление поразить... в ущерб 

потребности выразить” отталкивали его. Как и в творчестве, главными для 

него оставались “продуманность” и “присутствие замысла в исполнении”, 

художественный ум и, вместе с тем, воодушевленность» [Там же]. Далее 

констатировалось, что «в устах Мясковского... высшей похвалой, которой 

только мог удостоиться музыкант, посвятивший себя деятельности артиста», 

являлась оценка: «...недурно задуманное, хорошо поставленное и добросове-

стно выполняемое служение искусству» [Там же, c. 124–125]. Приведенными 

рассуждениями общего плана фактически исчерпывалась характеристика ис-

полнительской сферы в наследии Н. Мясковского-критика, изложенная 

С. Шлифштейном
43

. Можно лишь сожалеть о том, что проблемы музыкаль-

ного исполнительства на протяжении цитируемой статьи более не затрагива-

лись. 

                                                           
43

 Необходимо заметить, что высказывания Мясковского-критика, на которые опирался 

С. Шлифштейн, фигурировали в обзоре столичных концертов, состоявшихся в 1912 году 

(шестое и девятое «Петербургские письма»), будучи адресованными прежде всего кон-

кретным музыкантам – дирижерам А. Зилоти и С. Кусевицкому, а также скрипачу 

М. Эльману (см.: [Мясковский, 1964, с. 48, 94, 97–98]). Однако в цитируемой статье 

С. Шлифштейна какие-либо уточнения в связи с этим не приводились. 
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И все же парадоксальным образом данная статья вплоть до настоящего 

времени оставалась единственной (!), в которой хотя бы содержалась конста-

тация некоего заинтересованного отношения Мясковского к обозначенной 

проблематике. На протяжении более чем полувека «тенденция умолчания» 

применительно к данной теме безоговорочно господствовала как в обзорных 

работах – книгах и статьях, посвященных русской музыкально-критической 

мысли Серебряного века [Келдыш, 1978; Ступель, 1980; Глущенко, 1983; 

Лащенко, 2004], так и в монографических исследованиях или проблемных 

очерках о Н. Мясковском-критике [Долинская, 1980; Райскин, 1980; Белогру-

дов, 1989]. При этом неизменно высокие оценки его критической деятельно-

сти как «одной из славных страниц» отечественной музыкальной культуры 

(«Характерной чертой Мясковского-критика была заинтересованность рус-

ской музыкальной современностью. <…> Он охватывал широкий круг явле-

ний, проявлял разносторонность вкусов, интересов и симпатий. Его критиче-

ские оценки обосновывались лаконичными, но вескими аналитическими за-

ключениями» [Ступель, 1980, с. 214]) или «истории музыкальной критики 

реалистического направления» (что обусловливалось «...прогрессивностью 

его взглядов, спецификой критического дарования и литературного мастер-

ства, которые могут служить прекрасным образцом для современных музы-

кальных критиков» [Белогрудов, 1984, с. 3]) соотносились лишь с компози-

торским творчеством. 

Следует признать, что удельный вес музыкально-исполнительской кри-

тики в наследии Н. Мясковского не столь уж велик. Соответствующие на-

блюдения и оценки, содержащиеся в его вышеупомянутых обзорных публи-

кациях, как правило, служат некими «дополнениями» к более пространным 

комментариям об исполнявшейся музыке. Но и в этих фрагментах-

«дополнениях» Н. Мясковский обнаруживает собственные пристрастия: он 

избегает освещения музыкально-театральных спектаклей, обращаясь прежде 
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всего к симфоническим и камерным концертам
44

, в характеристиках испол-

нителей уделяет преимущественное внимание дирижерам (по сравнению с 

инструменталистами и певцами). Специфические трудности для современно-

го исследователя зачастую обусловливаются предельно краткими, афори-

стичными по сути высказываниями Н. Мясковского-критика о выдающихся 

представителях современного исполнительского искусства, консервативных 

в области репертуара, не проявлявших заметного интереса к популяризации 

«новой музыки», к сотрудничеству с молодыми композиторами и т. д. 

Тем не менее, даже с учетом этих ограничений и трудностей, в крити-

ческом наследии Н. Мясковского обнаруживаются весьма интересные выска-

зывания, связанные как с оценкой исполнительского мастерства или творче-

ского облика отдельных исполнителей, так и с важнейшей проблемой отече-

ственной музыкальной критики Серебряного века: «Должен ли исполнитель 

исходить из собственного понимания созданного композитором художест-

венного образа, из своей интерпретации, зачастую весьма отличной от автор-

ской? Можно ли рассматривать его деятельность как “второе творчество” 

(выражение А. Оссовского. – Г. А.)? Насколько важна в исполнительской 

практике точность и “дословность” передачи музыкального текста?» [Ла-

щенко, 2004, с. 606]. Заинтересованность Н. Мясковского в осмыслении ука-

занной проблемы, с одной стороны, предопределялась личными «профессио-

нальными соображениями» активно сочиняющего композитора. С другой 

стороны, будучи автором большого количества нотографических заметок и 

                                                           
44

 Единственным исключением является краткий обзор постановок камерных опер во вто-

ром из «Петербургских писем» [Мясковский, 1964, с. 33]. Отмеченная избирательность 

мотивировалась самим Н. Мясковским двояко: «...по [своей] несколько излишней невра-

стеничности почти не переношу музыки-зрелища и посещение оперы для меня большое 

мучение, и, кроме того, я не могу себя очень связывать по вечерам, так как иначе мне ос-

тается очень мало времени для своих работ» (письмо к В. Держановскому от 14 ноября 

1911 года) [Там же, с. 339]. Ранее Н. Мясковский кратко упоминал о «хроническом безде-

нежье», лишавшем его возможности приобретать новинки музыкальной литературы и, до-

бавим от себя, посещать все заслуживающие внимания концерты; порой он был вынуж-

ден, согласно комментарию В. Держановского, ограничиваться «бесплатными билетами в 

некоторые концертные учреждения» [Там же, с. 335, 337], традиционно выделяемыми для 

прессы, малоимущих петербургских музыкантов, студенчества и т. д. устроителями «об-

щедоступных абонементов». 
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обстоятельных теоретико-аналитических разборов вновь издаваемых произ-

ведений, он, естественно, располагал весьма обширной информацией о мно-

гих исполняемых опусах, полученной непосредственно из «первоисточни-

ков» – соответствующих нотных текстов. Подобная информированность, 

безусловно, придавала высказываниям Н. Мясковского-рецензента (в отли-

чие от большинства его коллег по музыкально-критическому «цеху») особый 

вес как «суждениям знатока», стремившегося характеризовать определенную 

исполнительскую трактовку, равным образом учитывая и соотнося фактор 

непосредственного слухового восприятия с предшествующими аналитиче-

скими наблюдениями
45

. 

Исходя из этого, вызывает особый интерес присущее Н. Мясковскому 

подчеркнуто избирательное и мотивированное использование терминов «ин-

терпретация» и «интерпретатор» по отношению к музыкантам-исполнителям. 

Напомним, что указанные термины были достаточно распространены в оте-

чественной критической мысли 1900–1910-х годов, зачастую трактовавшей 

«интерпретацию» как синоним художественной составляющей конкретного 

исполнения
46

. Н. Мясковский же был склонен придавать упомянутому худо-

жественному аспекту концептуальную масштабность. Так, восторженно от-

зываясь о симфоническом триптихе «Море» К. Дебюсси – «...несравненного 

поэта и, быть может, единственного действительно значительного, скажем 

даже, гениального композитора современной Франции», – критик отмечал: 

«Конечно, чтобы передать все бесконечное разнообразие его порой неулови-

мых образов, все переливы утонченнейших настроений, пронизывающих 

изумительные произведения этого вдохновенного художника, надо быть кон-

гениальным поэтом-интерпретатором» (курсив наш. – Г. А.) [Мясковский, 

                                                           
45

 Следует напомнить, что Н. Мясковский рассматривал подобное «двуединство» как не-

отъемлемое условие продуктивной и «ответственной» деятельности музыкального крити-

ка, именуя «любительским недомыслием» попытки оценивать тот или иной малознако-

мый опус при отсутствии надлежащей информации о нем – профессионального «багажа» 

(см. письмо к В. Держановскому от 26 сентября 1911 года) [Мясковский, 1964, с. 332]. 
46

 Именно об этом свидетельствуют публикации видных петербургских критиков Сереб-

ряного века – А. Оссовского [Оссовский, 1971, с. 270], В. Коломийцова [Коломийцов, 

1971, с. 13], В. Каратыгина [Каратыгин, 1965, с. 96] и др. 
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1964, с. 28]. Рецензируемое исполнение под руководством А. Зилоти, не дос-

тигая подлинной «конгениальности», в целом соответствовало названному 

критерию: «Зилоти далеко до этого, но все же у него настолько хватило чут-

кости, что изысканные звуки эти проникали не только в слух, но и в сердце», 

– заключал Н. Мясковский [Там же]. 

Напротив, «одушевления» и «поэтического чувства... не хватило» 

С. Кусевицкому в исполнительском прочтении «Послеполуденного отдыха 

фавна» того же К. Дебюсси и «Поэмы огня» А. Скрябина – 

«...изумительнейшего явления человеческого духа, недосягаемого, углублен-

нейшего “Прометея” <…>. К сожалению, на исполнении – печать обыденно-

сти: все корректно, тщательно разучено, местами подъем, но главного – пол-

ного проникновения в замысел автора – нет» (курсив наш. – Г. А.) [Мясков-

ский, 1964, с. 27]. Аналогичные претензии были адресованы Н. Мясковским 

немецкому гастролеру Ф. Вейнгартнеру, «...совершеннейшему дирижерскому 

механизму, но и не более: интерпретация его (подразумевается концертная 

программа, посвященная творчеству Ф. Листа. – Г. А.) скучна, холодна и 

бледна» [Там же, с. 38]. Диаметрально противоположной оценки удостоился 

«Скрябин в своей интерпретации»: впечатляющее «явление “Прометея”», 

исполнявшегося А. Зилоти-дирижером при участии самого композитора 

(фортепианная партия), было воспринято Н. Мясковским «...как очень одухо-

творенное, чему, вероятно, много способствовал автор <…>», поскольку 

«воспроизведение г. Зилоти solo» скрябинской Второй симфонии в этой же 

концертной программе оказалось «плачевным» (курсив наш. – Г. А.) [Там же, 

с. 28, 30–31]. 

Весьма поучительна характеристика «интерпретации g-moll’ной сим-

фонии Моцарта и 5-й Бетховена» в одном из концертов С. Кусевицкого. 

«...Когда видишь явное намерение, настойчиво проводимое... речи о случае 

быть не может и приходится считаться с фактом исполнительского толкова-

ния <…>», – констатировал Н. Мясковский; между тем, в освещаемом кон-

церте «...все явно свидетельствовало об отсутствии чутья у исполнителя», 
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обернувшемся «глубоко печальным, трагичным» результатом, – «...5-я сим-

фония Бетховена была проведена едва ли не смехотворно, если бы можно 

было смеяться при калечении такого произведения <…>. Симфония Моцарта 

была проведена не лучше...», и т. д. (курсив наш. – Г. А.) [Мясковский, 1964, 

с. 149–150]. Причина столь обескураживающей неудачи, по мнению критика, 

заключалась в органически присущих дирижеру исполнительских дефектах: 

«Конечно, нельзя отрицать у него (С. Кусевицкого. – Г. А.) хорошего, чисто 

технического дирижерского дарования и весьма пылкого темперамента, но 

положительно ему недостает артистизма, дара проникновения в замыслы 

композитора <…>, нет и выучки, которая могла бы смягчить недостаток, 

желание же быть оригинальным решительно непомерное. Это и обнаружи-

лось сейчас...» (курсив наш. – Г. А.) [Там же]. 

Из вышеприведенных суждений и оценок можно заключить, что ис-

полнительская интерпретация представлялась Н. Мясковскому неким много-

уровневым процессом. В качестве подготовительного этапа указанного 

процесса фигурировало «корректное, тщательное разучивание» авторского 

текста, призванное исключить появление «фальшивых нот» и «кашеобразных 

ритмов», темповых и громкостно-динамических «вольностей» [Мясковский, 

1964, с. 27, 150]. Своеобразный «перфекционизм», декларируемый Мясков-

ским в области исполнительской техники, явственно контрастировал обще-

принятым воззрениям тогдашнего музыкально-критического цеха: «Убеж-

денность в праве яркого и самостоятельного таланта устанавливать свои за-

коны в исполнительском искусстве вела к тому, что многие критики (Сереб-

ряного века. – Г. А.), подпадая под влияние магии яркого исполнительского 

дарования, становились на сторону исполнителя в его соперничестве с авто-

ром, прощая ему (исполнителю. – Г. А.) многие неточности, огрехи и ошиб-

ки» [Лащенко, 2004, с. 608]. Подобная «снисходительность», не свойственная 

Н. Мясковскому вообще, была тем более неприемлема для него в оценке ав-

торитетных музыкантов с признанной репутацией. К примеру, напоминая о 

многочисленных «скверных случайностях», характерных для концертных 
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выступлений С. Кусевицкого-дирижера, Н. Мясковский задавался вопросом: 

«...подлинно ли г. Кусевицкий так талантлив, как об этом большинство гово-

рит» [Мясковский, 1964, с. 149]. Констатируя удручающий «дилетантизм» 

А. Зилоти в данной сфере, критик выказывал намерение «...раз [и] навсегда 

покончить с вопросом о г. Зилоти как дирижере, чтобы в будущем никогда 

более к нему не возвращаться, даже если будет нестерпимо больно от отчая-

ния и негодования» [Там же, с. 94], и т. д. 

Следующий этап исполнительской «интерпретации как процесса» в 

рассуждениях Мясковского подразумевал формирование соответствующего 

концептуального плана – «ясных, выпуклых намерений», «замысла в испол-

нении» и вытекающей из этого «продуманности (исполнителем. – Г. А.) сво-

ей роли» (если речь идет о камерно-ансамблевом или оркестровом репертуа-

ре) [Мясковский, 1964, с. 94, 96]. Упомянутый план, как отмечалось выше, 

инспирировался «проникновением в замыслы композитора» – либо непроиз-

вольным (благодаря соответствующему «дару»), либо осознанным (посред-

ством активной профессиональной «выучки» и весьма рачительной эксплуа-

тации накопленного исполнительского опыта). В дальнейшем обретаемая ху-

дожественная концепция постепенно обогащалась личностным эмоциональ-

ным содержанием, «вкладываемым... от себя», чему благоприятствовали ар-

тистический «...темперамент, та живая искра, которая заражает слушателя 

даже при самом технически неловком исполнении», и образно-ассоциативное 

восприятие музыки, стимулирующее полет творческой фантазии [Там же, 

с. 150, 94–95]. 

На заключительном этапе важнейшим элементом указанного плана 

становилась последовательно и неуклонно развертываемая исполнительская 

«звуковая форма», позволяющая интерпретатору донести до слушателя вос-

создаваемое содержание конкретного опуса. Реализовать подобные «намере-

ния», утверждал Мясковский, отнюдь не всегда в полной мере удается самым 

крупным музыкантам-исполнителям – «величинам... мирового значения». 

Например, исполнительское воплощение Концерта для скрипки с оркестром 
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Л. Бетховена, принадлежащее Э. Изаи, оказалось несколько затянутым: по 

мнению критика, солист «...играл... такие каденции, что еле сиделось на мес-

те от тоски» [Мясковский, 1964, с. 46]. Интерпретация Первого фортепиан-

ного концерта П. Чайковского, предложенная С. Рахманиновым (в сезоне 

1911/1912 годов), напротив, характеризовалась «...тонкостью, законченно-

стью и одушевлением, от коих мы давно уже отвыкли <…>; только к заклю-

чениям крайних частей, казалось, у него (С. Рахманинова. – Г. А.) не достало 

интереса». В меньшей степени упомянутые особенности предопределяли 

рахманиновское исполнение другого опуса: «Собственный 3-й концерт (d-

moll) был сыгран местами как-то скомканно», – отметил Н. Мясковский [Там 

же, с. 34, 48]
47

. 

Между тем, в указанном аспекте, полагал Н. Мясковский, исполнитель 

может до некоторой степени претендовать на «соавторство» с творцом ин-

терпретируемого произведения, более-менее изобретательно «вуалируя» 

композиционные или фактурные просчеты, наличествующие в оригинальном 

тексте. К примеру, откликаясь на «превосходное» исполнение Пятого форте-

пианного концерта Л. Бетховена, осуществленное Ф. Бузони совместно с ор-

кестром С. Кусевицкого, критик с видимым сожалением отмечал, что солис-

ту «...не удалось устранить впечатление растянутости финала <…>» [Мяс-

ковский, 1964, с. 97]. Сходным образом Н. Мясковский значительно позднее 

констатировал, что «все прекрасное искусство несравненного альтиста 

В. Борисовского <…> оказалось бессильным» преодолеть «очевидные несо-

вершенства формы», наблюдаемые в Сонате для альта и фортепиано 

С. Василенко – «никчемно длинной, внешне рапсодичной, по внутреннему 

сцеплению частей элементарной» [Там же, с. 231]. Разумеется, интерпрета-

торское стремление к ярко выраженному единству развертываемой «звуко-

вой формы» не должно было подменяться элементарной спешкой: так, «Ку-

                                                           
47

 Аналогичный по сути комментарий был адресован критиком уже в 1920-е годы 

Б. Яворскому – интерпретатору Второй фортепианной сонаты Д. Мелких, сыгранной «вы-

пукло, монументально, с отличной звучностью, но нервно» [Там же, с. 231]. 
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севицкий с горячностью провел 8-ю симфонию Глазунова, лучшую и единст-

венную цельную из его симфоний; но такие головокружительные темпы, ве-

роятно, не грезились автору даже в наиболее стремительных сновидениях» 

[Там же, с. 31], и т. д. 

Учитывая бесспорную ограниченность выразительных средств испол-

нителя, содействующих коррекциям подобного рода, Мясковский в отдель-

ных случаях признавал допустимыми (иначе говоря, «наименьшим злом») 

радикальные меры. В частности, откликаясь на «великолепное исполнение» 

Ф. Крейслером Скрипичного концерта Э. Элгара, критик решительно утвер-

ждал, что о самом произведении, «...по правде говоря, сказать нечего: это со-

лидно по фактуре, тускло по темам и совершенно неинтересно в виртуозном 

отношении; один недурной, даже свежий эпизод есть в финале, но из-за од-

ного лишь места не стоит ни играть, ни слушать эту холерично-тягучую 

канитель» (курсив наш. – Г. А.) [Мясковский, 1964, с. 114]. Еще более кате-

горично отзывался Н. Мясковский о «невероятно жалкой и надоедливой 

Simphonie espagnole Э. Лало» в интерпретации Ж. Тибо, о «весьма посредст-

венном» звучании «Реквиема» Дж. Верди под управлением С. Кусевицкого 

(«по вине автора» слушатели испытали «...какое-то душевное угнетение, ус-

талость <…> Нет, не следовало исполнять этот Реквием, да и вообще тащить 

Верди в концертный зал – занятие более чем бесполезное»), о «совершенно 

салонной, бледной и лишь в последней части... едва-едва пикантной Petite 

Suite для фортепиано в четыре руки Ж. Роже-Дюкаса» («Стоило ли играть 

такой вздор?») и т. п. [Там же, с. 114, 28, 148–149, 55]. 

Настойчивые призывы Н. Мясковского, адресованные концертирую-

щим музыкантам: популяризировать «...сложные и серьезные произведения 

или редко исполняемые, напоминать публике классическую литературу или с 

любовью сочинения малоизвестных, но одаренных авторов» [Мясковский, 

1964, с. 21], – опять-таки свидетельствовали о заведомой тенденции к «огра-

ничению» предустановленного диапазона творческих задач интерпретатора. 

В любом из упомянутых направлений репертуарной политики для 
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Н. Мясковского безоговорочно доминировали композиторы. Исходя из этого, 

столь ценимый отечественными критиками 1900–1910-х годов вдохновенный 

«...исполнитель-творец, а не “ретранслятор” воли автора», демонстрирующий 

«способность увлечь слушателей яркостью своего дара, свободой интерпре-

тации художественного образа, непредсказуемостью предлагаемой трактовки 

<…>» [Лащенко, 2004, с. 606], был весьма далек от эстетических приорите-

тов Н. Мясковского. 

Излюбленным «демоническим героям» русской музыкальной прессы 

тех лет – А. Скрябину и Ф. Бузони, И. Гофману и П. Казальсу – отводилось в 

его концертных обзорах подчеркнуто скромное место. Критик мог отметить, 

к примеру, что один из абонементных концертов А. Зилоти «...показался... 

чрезвычайно интересным, каким-то праздничным...», в том числе – благодаря 

«...участию И. Гофмана, безукоризненно и увлекательно игравшего 1-е кон-

церты Чайковского и Листа» [Мясковский, 1964, с. 98], что «превосходное 

впечатление оставил Ф. Бузони, выступивший в... концерте Кусевицкого, в 

особенности – вдохновенной передачей листовского “Dies irae” (“Пляски 

смерти”. – Г. А.), где развернул все богатство и своих исключительных пиа-

нистических данных, и своей пламенной натуры <…>» [Там же, с. 96], но 

этим оценочные суждения Н. Мясковского и ограничивались. Многократно и 

обстоятельно он высказывался лишь об исполнительской деятельности 

А. Зилоти и С. Кусевицкого (в основном на поприще симфонического дири-

жирования), что мотивировалось не только частотой их концертных выступ-

лений, но и присущей обоим музыкантам, хотя и не всегда последовательно 

выдерживаемой, тенденцией к «хорошо поставленному и добросовестно вы-

полняемому служению» академическому искусству новейшего времени [Там 

же, с. 98]. Соответствующая тенденция, по сути, корреспондировала с отме-

ченными выше художественно-просветительскими устремлениями самого 

Н. Мясковского, полагавшего необходимым оказывать наиболее инициатив-

ным представителям «самого прогрессивного лагеря» [Там же, с. 133] дейст-

венную поддержку. 
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Итак, целенаправленное рассмотрение музыкально-исполнительской 

проблематики в критическом наследии Н. Мясковского представляется впол-

не уместным и оправданным. С одной стороны, благодаря этому наглядно 

удостоверяется его приверженность основополагающим идеям «модернизма» 

1900–1910-х годов, о чем справедливо пишет А. Ступель [Ступель, 1980, 

с. 214]. С другой стороны, упомянутое наследие представляется весьма цен-

ным материалом для осмысления значимых тенденций развития указанных 

идей в предоктябрьский период. Речь идет о «радикализации» музыкально-

критической мысли в ее оценках исполнительского искусства и, вместе с тем, 

«концептуализации», обусловленной пристальным вниманием к фундамен-

тальным теоретическим проблемам интерпретаторской деятельности в дан-

ной области художественного творчества. 

 

 

4.3. Отражения «модернистских» идей 

в ранних критических публикациях Б. Асафьева 

о музыкальном исполнительстве (1914–1917 гг.) 

 

 

В обширном творческом наследии Б. Асафьева – музыкального критика 

– существенное место занимают публикации предоктябрьских лет
48

. Соглас-

но оценкам исследователей, «...уже тогда он занял видное место в отечест-

венной музыкально-критической мысли и определился как крупная и яркая 

личность, с мнениями которой нельзя было не считаться» [Келдыш, 1982, 

c. 20]; «в статьях молодого Асафьева складывались те основополагающие 

принципы, которые в дальнейшем стали определяющими в его научно-

исследовательской и критической деятельности» [Глущенко, 1986, c. 212–

                                                           
48

 Напомним, что хронологический указатель соответствующих публикаций, датирован-

ный второй половиной 1950-х годов, включает в себя около 140 работ (см.: [Дмитриева-

Мей, 1957, с. 295–301]). При этом ряд асафьевских рецензий и заметок без подписи, уви-

девших свет до 1914 года, не идентифицирован до сих пор. 
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213], и др. К сожалению, асафьевские работы указанного периода вплоть до 

наших дней освещались в специальной литературе весьма избирательно и ла-

конично
49

. В частности, актуальные проблемы отечественного музыкально-

исполнительского искусства Серебряного века, привлекавшие внимание 

Б. Асафьева, характеризовались преимущественно в аспекте формирования и 

дальнейшего «выражения наиболее передовых, прогрессивных идей» ранней 

советской художественной критики 1920-х – начала 1930-х годов [Ларченко, 

1986, c. 26]. Следовательно, углубленное рассмотрение соответствующей 

проблематики в рамках настоящей работы представляется вполне уместным 

и необходимым. 

Начальный период музыкально-критической деятельности Б. Асафьева, 

как правило, датируется рубежом 1900–1910-х годов. Сам Б. Асафьев приво-

дил в автобиографических материалах позднейшего времени иную датиров-

ку: «Кажется, в 1907 году начинается моя деятельность как музыкального ре-

цензента (без подписи: рецензии, заметки) <…>» (цит. по: [Дмитриева-Мей, 

1957, c. 295]), оговаривая, впрочем, что «...не сохранил этих “первых экзер-

сисов”, и собрать их уже немыслимо...» [Асафьев, 1974, с. 472]. Так или ина-

че, анонимные рецензентские опыты довольно скоро прервались, что было 

мотивировано поступлением Б. Асафьева на службу в Мариинский театр
50

. 

Возвращение к «музыкальному писательству» оказалось возможным неза-

долго до начала Первой мировой войны благодаря активным усилиям 

Н. Мясковского – в ту пору ведущего сотрудника петербургского журнала 

«Музыка». Будучи осведомленным о предшествующих выступлениях 

                                                           
49

 Более обстоятельная характеристика упомянутых работ анонсировалась в числе при-

оритетных задач редакционного коллектива ВНИИ искусствознания, готовившего к изда-

нию 14-томное собрание сочинений Б. Асафьева (см.: [Келдыш, 1982, с. 14]). Однако этот 

масштабный проект начала 1980-х годов остался нереализованным. 
50

 С 1910 года Б. Асафьев занимал должность пианиста-концертмейстера балетной труппы 

Мариинского театра. Тогда же началась его аккомпаниаторская работа в Петербургской 

консерватории (класс сольного пения профессора А. Фострем). 
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Б. Асафьева в столичной периодике, Н. Мясковский сумел привлечь своего 

товарища по консерватории к работе в этом «модернистском» издании
51

. 

Впоследствии Б. Асафьев отзывался о «Музыке» с большой теплотой, 

называя журнал «...небольшим по объему, но задорным, свежим. Все живое в 

музыке находило там яркую оценку. Появлялись интересные по мысли пуб-

ликации, подписанные новыми для меня именами. Затем в журнале стал со-

трудничать Н. Я. Мясковский. <…> 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 <…> я согласился 

послать свою статью <...>» [Асафьев, 1974, с. 472]. Поддержка со стороны 

редакции вдохновила молодого критика: «Я стал в каждый номер посылать 

статьи, заметки, нотографии, стараясь, чтобы всюду, в самой маленькой оце-

ночной заметке, была мысль, цель, намеренье, образ, отражение живой музы-

кальной действительности и противодействие всему косному <...> Так вот и 

образовался Игорь Глебов, затенив Б. В. Асафьева <…>» [Там же, с. 476]. 

Опираясь на приведенные выше мемуарные свидетельства, можно за-

ключить, что роль Н. Мясковского в данной ситуации отнюдь не ограничива-

лась «убеждением» и поощрительными оценками. С одной стороны, 

Б. Асафьев изначально ориентировался на «дельную и убедительную» мане-

ру авторского высказывания Н. Мясковского, с другой, – на весьма актуаль-

ные («живые») явления современной художественной практики российской 

столицы, преимущественно относимые в ту пору к сфере «модернизма» и ра-

нее освещавшиеся асафьевским старшим коллегой и товарищем. Даже сфера 

музыкально-критических жанров, предпочитаемых в ту пору Б. Асафьевым, 

ощутимо корреспондировала с деятельностью Н. Мясковского-критика: дво-

им упомянутым авторам «Музыки» в равной степени импонировали ното-

                                                           
51

 Как известно, главный редактор «Музыки» В. Держановский подчеркивал: «Наше де-

тище является в России единственным оплотом модернизма» (курсив наш. – Г. А.; цит. 

по: [Орлова, 1964, с. 22]). По мнению отечественного исследователя, «...Держановский 

сумел собрать, пожалуй, лучшее в отечественной музыкальной критике того времени, а 

то, что журнал пропагандировал, составило в будущем художественную гордость ХХ ве-

ка» [Калужский, 1986, с. 206]. 
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графические заметки по поводу издаваемых современных опусов, «серий-

ные» обзоры концертной жизни
52

 и аналитические характеристики творчест-

ва известных композиторов новейшей эпохи (либо отдельных крупных про-

изведений, ярко репрезентирующих это творчество). Таким образом, конста-

тация Е. Орловой: «После призыва Мясковского в армию (ноябрь 1914 года) 

Асафьев в литературно-критической деятельности оказался непосредствен-

ным преемником своего старшего друга» (курсив наш. – Г. А.) [Орлова, 1964, 

c. 21], представляется вполне логичной. Более того, указанная преемствен-

ность выглядела бесспорной и ранее, в предшествующие месяцы, когда 

Н. Мясковский и Б. Асафьев одновременно являлись сотрудниками «Музы-

ки». 

Разумеется, в данном случае «избирательное сродство» не означало 

полной «тождественности» маршрутов критической мысли упомянутых ав-

торов. Достаточно упомянуть сферу музыкальной библиографии, не вызы-

вавшую сколько-нибудь заметного интереса у Н. Мясковского и, напротив, 

интенсивно разрабатываемую Б. Асафьевым. Нотографические заметки по-

следнего отличались едва ли не всеобъемлющим охватом выпускаемой му-

зыкальной литературы, включая, например, хоровые (светские и духовные) 

опусы, не привлекавшие внимания Н. Мясковского. В свою очередь, 

Б. Асафьев принципиально ограничивался освещением творчества русских 

композиторов – за редкими исключениями, обусловленными спецификой от-

дельных концертных программ, и т. п. 

Пожалуй, наиболее радикальное отличие в указанном плане было свя-

зано с отношением обоих критиков к музыкальному театру. Так, 

Н. Мясковский практически не рецензировал оперных спектаклей, избегал 

рассмотрения и оценки тех или иных актуальных явлений, процессов и тен-

денций в данной сфере, мотивируя это собственной «театральной идиосин-

кразией» (см.: [Мясковский, 1964, с. 339]). Напротив, не только опера, но и 
                                                           
52

 Речь идет о цикле из 17 статей Н. Мясковского «Петербургские письма» (1911–1914), 

видимым продолжением которых явился аналогичный цикл «Петербургские куранты» 

Б. Асафьева (12 статей, 1914–1916). 
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балет, традиционно отдаваемый авторитетными представителями петербург-

ской музыкальной критики «на откуп» своим коллегам-«театралам», посто-

янно пребывали в центре литературной деятельности Б. Асафьева дооктябрь-

ского периода. Рецензии (с характеристиками и премьер, и многочисленных 

«возобновлений» оперной и балетной классики), регулярные обзоры сцени-

ческого репертуара Мариинского театра, Музыкальной драмы и Народного 

дома, проблемные очерки о состоянии «оперного и балетного дела» в рос-

сийской столице занимали одно из важных мест в ряду соответствующих 

асафьевских публикаций. Следует заметить, что аналогичная привержен-

ность музыкально-театральной сфере наблюдалась и в непродолжительный 

период сотрудничества Б. Асафьева с «Музыкальным современником» 

(1916–1917 годы), а также петроградской газетой «Русская воля» (сентябрь–

октябрь 1917-го). 

Упомянутая дифференциация творческих интересов Н. Мясковского и 

Б. Асафьева в области музыкальной критики повлекла за собой весьма при-

мечательные расхождения, относящиеся к воззрениям обоих критиков на со-

временное исполнительское искусство. К примеру, довольно показателен ряд 

ключевых персоналий в данной сфере, наиболее обстоятельно характеризуе-

мых Н. Мясковским и Б. Асафьевым. Для первого из них самоочевидным 

«эпицентром» являлась творческая деятельность ведущих симфонических 

дирижеров Петербурга–Петрограда 1910-х годов С. Кусевицкого и А. Зилоти, 

в меньшей степени – выступления крупнейших композиторов-пианистов 

предоктябрьской эпохи А. Скрябина и С. Рахманинова, для второго – опер-

ные спектакли и концертные программы оперных певцов Ф. Шаляпина и 

И. Ершова, позднее – И. Алчевского и Н. Кошиц, а также оперных дириже-

ров А. Коутса и Н. Малько. 

При этом доминирующий ракурс критического освещения тех или 

иных явлений музыкального исполнительства в ранних публикациях 

Б. Асафьева, как правило, был далек от тривиальности. Об этом наглядно 

свидетельствуют прежде всего рецензии и статьи указанного периода, свя-
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занные с оперным театром. Заметим, что характерная для отечественной му-

зыкальной критики рубежа XIX–ХХ веков основополагающая установка: 

«певцы – создатели оперного спектакля» – чаще всего оказывалась на пери-

ферии асафьевских рассуждений о подлинных творцах музыкально-

сценического действа, которыми, по утверждению критика, являются дири-

жер и режиссер-постановщик. В частности, лейтмотивом первых статей 

Б. Асафьева, публикуемых на страницах «Музыки», явилось высказывание о 

необходимости для каждого участника «оперного дела» искренне и самоот-

верженно «...верить в оперу как в органичное художественное произведе-

ние», чему прежде всего должен способствовать дирижер – «основной хозя-

ин музыкального спектакля» [Асафьев, 1915в, с. 529]. 

Разумеется, в середине 1910-х годов соответствующие асафьевские 

призывы уже не воспринимались подобно творческим откровениям. Соглас-

но комментарию отечественного исследователя, «централизующая функция... 

дирижера» в оперном спектакле провозглашалась и весьма детально раскры-

валась целым рядом авторитетных критиков указанного периода: 

Ю. Энгелем, В. Каратыгиным, В. Коломийцовым и др. [Лащенко, 2004, 

с. 618]. Помимо этого, «...у дирижера оперного спектакля как его лидера по-

являлась все более мощная альтернатива. Все большую роль в постановке 

оперного сочинения начинал играть режиссер. <…> Впрочем, уже к концу 

1910-х годов критики зачастую отказывались от стремления выделить одну, 

самую значимую фигуру создателя целостного оперного спектакля, склоня-

ясь к мысли связать эту роль с деятельностью своего рода оперного триумви-

рата: дирижер – режиссер – художник. <…> Однако критерии оценки работы 

упомянутого тройственного союза пока еще оставались для большинства му-

зыкальных критиков неясными <…>», о чем опять-таки свидетельствовали 

тогдашние публикации названных выше столичных авторов [Там же, с. 620]. 

Напротив, Б. Асафьев, с видимым интересом изучавший современные 

образцы «прогрессивных» оперных постановок, был отнюдь не склонен при-

знавать главенство каких-либо «союзов» или режиссерских художественных 
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концепций применительно к тому или иному спектаклю в целом. Как спра-

ведливо отмечает Ю. Келдыш, «настаивая на драматической осмысленности 

исполнения, полной слиянности музыки и сценического действия, молодой 

критик решительно осуждал встречавшийся в практике оперных театров ре-

жиссерский произвол, все, что не было оправдано творческим замыслом 

композитора и не способствовало его верному и точному раскрытию» [Кел-

дыш, 1982, c. 17]. К сожалению, Б. Асафьев не был знаком с талантливыми 

образцами оперных постановок, осуществленных в 1900–1910-х годах мос-

ковскими режиссерами П. Олениным и П. Мельниковым; петербургские же 

музыкальные театры в этом плане вызывали у критика глубокий пессимизм. 

В целом подобное скептическое отношение обусловливалось далеко не бес-

почвенным предположением, что «самым большим врагом» столичных ре-

жиссеров де-факто является «...музыка, в особенности когда ее много и они 

не хотят позволять публике только слушать <...> постоянно суетясь, что-то 

таская, что-то двигая» [Асафьев, 1914а, с. 518]. Даже высокоодаренный по-

становщик Музыкальной драмы И. Лапицкий (ученик К. Станиславского и 

приверженец его системы), по мнению Б. Асафьева, сплошь и рядом отли-

чался исключительно внешней «находчивостью» и «...ложным стремлением 

приблизиться к жизни (не в смысле внутреннего переживания, а внешнего 

восприятия) <…>», при отсутствии подобающего «уважения» к музыкально-

му содержанию оперного спектакля [Асафьев, 1915в, с. 530]. 

Между тем полноценное воплощение композиторского замысла, как 

утверждал Б. Асафьев, неизбежно характеризовалось доминирующей ролью 

музыки. Вот почему роль дирижера заведомо не исчерпывалась лишь кон-

тролем добросовестного воспроизведения вокальных и оркестровых партий, 

указанных в нотном тексте. Асафьевская формула: «Нерв всякого оперного 

спектакля – дирижер» [Асафьев, 1916а, с. 3] – безусловно предполагала целе-

направленное стратегическое руководство всеми аспектами конкретной по-

становки, начиная с художественно-сценографического оформления и закан-

чивая режиссерскими «экспликациями» отдельных сцен и эпизодов. Послед-
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ние, в свою очередь, не должны были «самочинно» претендовать на какую-

либо «автономию», гибко и уместно дополняя (отнюдь не «заслоняя»!) про-

цесс музыкального развития. Именно это было по достоинству оценено 

Б. Асафьевым в постановке оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-

Корсакова, осуществленной В. Лосским на сцене Мариинского театра: заме-

чательному режиссеру «...удалось найти, не мешая музыке, а сливаясь с ней, 

своеобразный стиль исполнения, при котором ни одно движение, ни одна по-

за на сцене не кажется случайной, не вытекающей из единого замысла» 

[Асафьев, 1915а, с. 176]. Благодаря чуткому и бережному «следованию за му-

зыкой» художественная концепция, реализуемая В. Лосским при содействии 

дирижера А. Коутса, явилась конгениальным воплощением авторских «жи-

вых светозарных образов» как «непосредственно и жизненно выявляемых 

чаяний русской души» [Там же, с. 173]. 

К сожалению, подобные творческие свершения в середине 1910-х го-

дов выглядели разрозненными и едва ли не случайными достижениями пе-

тербургских театров. По мнению Б. Асафьева, ответственность за сложив-

шуюся плачевную ситуацию должны были нести в первую очередь ведущие 

оперные дирижеры, не отличавшиеся подлинной художественной принципи-

альностью (Э. Направник), масштабностью и глубиной исполнительских ин-

терпретаций (А. Коутс), наконец, основательной профессиональной осна-

щенностью (М. Бихтер). Учитывая же довольно интенсивную деятельность 

Э. Направника и А. Коутса на поприще концертно-симфонического дирижи-

рования, Б. Асафьев с тревогой обнаруживал в указанной сфере музыкальной 

жизни «все ту же смесь равнодушия, скуки и тягостного недоумения» 

[Асафьев, 1915, с. 110]
53

. Вот почему выдвинутое критиком настоятельное 

требование полнокровной «творческой силы и искренности», благодаря ко-

                                                           
53

 Кстати, исполнительская деятельность молодых представителей дирижерского «цеха» 

Петербурга – Н. Малько и А. Пазовского (Мариинский театр и Народный дом соответст-

венно) – оценивалась критиком гораздо более доброжелательно. Б. Асафьев с явным огор-

чением констатировал, что профессионально-творческий потенциал этих высокоодарен-

ных музыкантов реализуется администрацией названных театров лишь в незначительной 

мере [Асафьев, 1916б, с. 2]. 
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торой «...всякий созданный образ являлся бы как нечто пережитое, а не про-

сто наблюденное, скопированное...» [Асафьев, 1915в, с. 529–530], приобрета-

ло характер универсального исполнительского принципа, в равной степени 

экстраполируемого на современные интерпретаторские прочтения музыки 

разнообразных жанров и стилей. 

Так, Б. Асафьев неоднократно критиковал А. Коутса, и в оперных спек-

таклях, и в симфонических программах чуждавшегося «развития обдуманно-

го плана» или «вдохновенной импровизации», обнаруживая склонность 

«...только к расчету, и расчету на эффект: отсюда получалась какая-то моза-

ичность, произведение разбивалось на осколки, прихотливо выделяемые 

причудливой волей дирижера из живой ткани органического целого» 

[Асафьев, 1914б, с. 631]. Напротив, С. Рахманинов-исполнитель (и пианист, и 

дирижер), образно именуемый в асафьевских статьях «рыцарем, закованным 

в латы», олицетворял собой «сжатый, страстный порыв, но порыв не безу-

держный, а точно устремленный к ясно осознанной цели <…>» [Асафьев, 

1917, с. 93]. В обоих случаях Б. Асафьевым подразумевалась определенная 

драматургическая перспектива исполнительского замысла – важнейшая ха-

рактеристика последнего, генетически связанная с музыкальным театром, 

однако в современную эпоху выступающая репрезентантом «непосредствен-

ности и жизненности» любого полноценного интерпретаторского высказыва-

ния, будь то оперный или балетный спектакль, Klavierabend или концерт 

симфонической музыки. 

С театральными истоками явственно соотносилась и весьма интересная 

асафьевская трактовка русского романса как жанра, наделенного «внутренне 

драматической действенной основой» и по сути родственного опере. По мне-

нию критика, двумя равнозначными истоками отечественной романсовой 

сферы явились «...песня и драматическое восприятие слова, т. е. отрицание за 

ним абстрактного, статически определившегося значения – понятия» [Асафь-

ев, 1917, с. 95]. Иными словами, указанный жанр представлялся «...как бы 

кратким конспектом большого драматического произведения или, наоборот, 
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миниатюрной драмой. Вот почему, – указывал Б. Асафьев, – русский романс 

требует особого исполнительского подхода. <…> Исполнение должно быть 

на грани некоторой инсценировки» [Асафьев, 1916в, с. 14]. Разумеется, упо-

мянутый выше «особый исполнительский подход» не следовало прямоли-

нейно отождествлять с новейшей «проекцией оперности» либо рафиниро-

ванной «камерностью», дистанцирующейся от музыкального театра
54

. 

Асафьевское выражение «миниатюрная драма» подразумевало некий орга-

нический синтез двух обозначенных сфер. Исходя из этого, наиболее вы-

дающиеся интерпретации русского романса могли быть осуществлены преж-

де всего оперными певцами, в равной мере владеющими необходимым арсе-

налом сценических выразительных средств камерного плана и специфиче-

скими навыками «драматической режиссуры» собственных концертных вы-

ступлений. 

Скептически воспринимая довольно популярные в 1900–1910-х годах 

рассуждения о «естественной специализации» вокалистов, предопределяемой 

наличествующими голосовыми данными (полетностью, максимальной силой 

звучания, громкостно-динамическим потенциалом и др.), Б. Асафьев акцен-

тировал ключевую роль иных критериев оценки в исполнении русских ро-

мансов – гибкости и пластичности музыкального интонирования, рельефно-

сти фразировки, особой дифференцированности используемых средств и 

приемов сценического выражения (см.: [Асафьев, 1916, с. 205–206]). Как и в 

других сферах исполнительской интерпретации, указанные средства и прие-

мы должны были содействовать убедительному воплощению «самого ценно-

го», а именно «...биения жизни: художественный замысел словно включается 

(певцом. – Г. А.) в цепь личных ощущений, и тогда схема становится бытием, 

                                                           
54

 В указанном аспекте Б. Асафьев фактически дистанцировался от В. Стасова, который 

утверждал буквально следующее: «По-моему, романс (такой, каким его создали Дарго-

мыжский, Мусоргский, Шуберт, Шуман и другие, очень немногие на свете) есть осколок 

оперы и потому должен пользоваться всеми орудиями, средствами и богатствами оперы. 

<…> Мое убеждение, что в концертах романсы, песни и проч. должны быть непременно 

петы и декламированы с жестами, движениями и позами, а если можно, то в костюмах и с 

декорациями» (курсив наш. – Г. А.) (цит. по: [Ступель, 1980, с. 123]). 
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а ее воплощение – жизненным становлением» [Асафьев, 1917а, с. 3]. Адресуя 

эти строки искусству Ф. Шаляпина, критик замечал, что артисту подобного 

масштаба изначально узки предзаданные рамки «оперности» и «камерности», 

что реальные границы романсового жанра фактически устанавливаются 

крупнейшими отечественными исполнителями. Благодаря последним сегодня 

повсеместно осознается не только историческая роль тех или иных произве-

дений в процессе формирования и развития упомянутого жанра, но и сущно-

стное «...значение романса для русских композиторов как области, отражаю-

щей все их основные художественные искания <…>» [Орлова, 1964, с. 47]. 

Отмеченной взаимообусловленности музыкального исполнительства и 

композиторских устремлений Б. Асафьев вообще был склонен уделять пер-

востепенное внимание. Он подчеркивал, с одной стороны, что наиболее яр-

кие интерпретации классических и современных произведений, «глубоко 

родственные» последним, могут одарить слушателя «...незабываемыми ми-

нутами соприкосновения с подлинным художественным творчеством <…>» 

[Асафьев, 1915в, с. 530]. С другой стороны, благодаря подобным интерпре-

тациям, которые «...выявляют всё драгоценное, заключающееся в сочине-

нии...» [Асафьев, 1915б, с. 479], аудитория обретает уникальную 

«...возможность услышать, воспринять и оценить все очарование, таящееся в 

звуковых воплощениях сокровищницы русской музыки» различных эпох 

[Асафьев, 1914, с. 256]. Вот почему «романтические мотивы», ощущаемые в 

асафьевских рассуждениях об исполнителе как «творце», закономерно обо-

рачиваются вполне «модернистским» тезисом по поводу необходимости мак-

симально «...точного соблюдения указанных композитором темпов, ритма, 

нюансировки, глубокого постижения сущности каждого воссоздаваемого об-

раза-характера, избегания купюр <…>» и т. д. (ср.: [Валькова, 1999, с. 17–20; 

Орлова, 1964, с. 25]). 

Столь же бесспорное тяготение к «модернизму» прослеживалось в то-

гдашней «композиторской иерархии» Б. Асафьева-критика. Он неоднократно 

признавался в собственном тяготении к музыке отечественных мастеров, с 
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наибольшей полнотой и ясностью запечатлевшей «устремленность в буду-

щее» художественных исканий предоктябрьского десятилетия: А. Скрябина, 

И. Стравинского, Н. Мясковского и С. Прокофьева. Тем более примечатель-

ной выглядела асафьевская «незаинтересованность» в обстоятельном крити-

ческом освещении индивидуального облика А. Скрябина и С. Прокофьева 

как исполнителей
55

. По-видимому, в подобных случаях на «авансцену» слу-

хового восприятия Б. Асафьева изначально выдвигались композиторские но-

вации, и уникальность определенной пианистической манеры представлялась 

ему лишь закономерным «отражением» соответствующих открытий и «дерз-

новений» в области «творческого звукосозерцания» [Асафьев, 1914б, с. 634]. 

В связи с этим заслуживает упоминания и концертно-исполнительская 

деятельность С. Рахманинова, неизменно причислявшаяся Б. Асафьевым к 

наиболее выдающимся явлениям современного отечественного искусства. 

Как известно, С. Рахманинов – пианист и дирижер – в 1900–1910-х годах не 

ограничивался исполнением лишь собственных произведений (что было ха-

рактерно, скажем, для А. Скрябина и С. Прокофьева). И все же ощутимые 

трудности, сопутствовавшие осмыслению «своеобразного фортепианного и 

вокального стиля» С. Рахманинова-композитора, не позволили Б. Асафьеву 

реализовать собственный замысел «подробного обоснования» указанного ис-

полнительского феномена в отдельной статье (cм.: [Асафьев, 1917, с. 91])
56

, 

хотя, по замечанию Ю. Келдыша, «целый ряд содержательных мыслей о 

рахманиновском творчестве» был высказан критиком уже на страницах рус-

ской периодики дооктябрьского периода [Келдыш, 1982, с. 20]. 

Итак, в ранних публикациях Б. Асафьева прослеживается «...тесное пе-

реплетение различных, зачастую противоборствующих течений и веяний 

<…> порой мирное сосуществование контрастных “интересов”... в сознании 

                                                           
55

 Фортепианное искусство не принадлежало к числу «магистральных» направлений кри-

тической деятельности Б. Асафьева, однако в его литературном наследии конца 1900–

1910-х годов представлены рецензии на концерты В. Дроздова, А. Дубянского, 

А. Боровского и др. (см.: [Дмитриева-Мей, 1957, с. 295–302]). 
56

 Это намерение было осуществлено значительно позже, в известном мемуарном очерке, 

посвященном С. Рахманинову (см. подробнее: [Шейн, 2019, с. 22–23]). 
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молодого музыканта» [Ступель, 1980, c. 223–224]. При этом, однако, сохра-

няется ведущая роль «модернистских» тенденций, обусловленная заведомым 

главенством новейших художественных исканий и «экспериментов» над тра-

диционалистскими устремлениями, композиторского творчества – над ис-

полнительской деятельностью; важнейшей задачей музыканта-

интерпретатора провозглашается глубокое постижение и конгениальное вос-

создание авторского замысла, чуждое «вольному полету фантазии», и т. д. 

Можно полагать, что в указанных аспектах Б. Асафьев выступал союзником 

и последователем крупнейших представителей «модернизма» в русской му-

зыкально-критической мысли 1910-х годов – В. Каратыгина и 

Н. Мясковского. 

*** 

Подводя итоги вышеизложенного, следует заметить, что крупнейшие 

представители «модернистского» направления в отечественной музыкально-

критической мысли Серебряного века тяготели к весьма разноплановым 

трактовкам соответствующих идей. Кроме того, на протяжении рассматри-

ваемого периода художественно-эстетические воззрения В. Каратыгина, 

Н. Мясковского и Б. Асафьева подвергались более или менее очевидному 

развитию. Однако в целом представляется возможным обозначить основопо-

лагающие принципы, характерные для упомянутого направления и выдержи-

ваемые в публикациях указанных авторов на протяжении 1900–1910-х годов: 

 – безусловное доминирование широко трактуемой «новизны» (как 

«новаторства» и «актуальности», «прогрессивности» и «познавательности») 

над «художественными универсалиями», «закономерностями творческого 

процесса», «исторической преемственностью», «традиционализмом»; 

 – столь же бесспорное главенство композиторского творчества – 

квинтэссенции «нового» и движущей силы «прогресса» – над исполнитель-

ской деятельностью и слушательским восприятием; 

 – преимущественная ориентация музыкального исполнительства на 

постижение и всестороннее раскрытие композиторского замысла, начиная с 
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общей художественной концепции и заканчивая материальным ее воплоще-

нием – соответствующей «звуковой формой»; 

 – допустимость определенного «сотворчества» исполнителя и компо-

зитора в сфере продуктивного «диалога» со слушателем (привлечение образ-

но-ассоциативного ряда и приемов эмоциональной инспирации), а также в 

целях «вуалирования» отдельных изъянов предзаданного авторского текста – 

архитектоники, фактурного изложения, тембрового и громкостно-

динамического дисбаланса и т. д. 

В исторической перспективе обозначенные «модернистские» установки 

были специфически преломлены и «адаптированы» к идеологии и эстетике 

ранней советской эпохи (1920-е – первая половина 1930-х годов), а для неко-

торых представителей указанного направления (в частности, для 

Н. Мясковского) явились фундаментом творческой деятельности и в после-

дующие исторические периоды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итоги настоящего диссертационного исследования, представ-

ляется необходимым кратко охарактеризовать позднейшие отражения музы-

кально-критической мысли предоктябрьской эпохи в ХХ столетии. Первый 

аспект, заслуживающий рассмотрения, – непосредственное влияние музы-

кально-критического наследия Серебряного века на соответствующую сферу 

профессиональной деятельности. Это влияние представляется несколько ог-

раниченным, прежде всего по причинам социально-политического характера. 

Революционные события 1917 года и установление Советской власти пре-

рвали естественное развитие многих областей музыкальной культуры. Не 

стала исключением и критическая мысль. Виднейшие отечественные критики 

дооктябрьского периода ушли из жизни (Ц. Кюи, Н. Кашкин), эмигрировали 

(Л. Сабанеев, А. Белый, Вяч. И. Иванов) либо оставили сферу музыкально-

критической деятельности (например, Ю. Энгель, А. Лосев). Резко снизилась 

творческая активность В. Коломийцова и Н. Мясковского. Пожалуй, лишь 

В. Каратыгин (умерший в 1925 году) и Б. Асафьев пребывали на виду у ши-

рокой аудитории. Их критическая деятельность оказывала заметное влияние 

на ранний период советской музыкальной критики, что подтверждают иссле-

дования конца ХХ века (А. Ступель, Г. Глущенко, О. Ларченко и др.). Этим 

влиянием предопределялся особый интерес к «новой музыке», пропаганде 

всевозможных «левых» (или «модернистских») течений, утверждению веду-

щей роли «исторического развития» в искусстве и др. Область музыкального 

исполнительства рассматривалась при этом с позиции доминирования ком-

позиторского начала – конкретного художественного замысла во взаимодей-

ствии с обобщенно трактованным авторским стилем. Отсюда проистекал 

особый интерес к проблемам исполнительской интерпретации как в целом 

объективной, просветительской по сути своей творческой деятельности. 
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Впрочем, довольно скоро (уже в первой половине 1930-х годов) жест-

кое давление со стороны идеологических цензоров и марксистских эстетиков 

повлекло за собой «переоценку ценностей» как в текущей критической дея-

тельности, так и в оценке наследия русской музыкальной критики предок-

тябрьской эпохи. Выдвинутая В. Лениным периодизация революционно-

освободительного движения в России XIX – начала XX столетий использова-

лась для нормативного разграничения «прогрессивных» и «реакционных» 

явлений. Исходя из этого, в предоктябрьском периоде вполне «прогрессив-

ной» объявлялась только «марксистская» художественная критика 

(А. Луначарский, В. Воровский и др.). Напротив, музыкально-критическая 

мысль Серебряного века рассматривалась как «отжившее» явление, от воз-

действий которого следовало решительно избавляться. Показательный тому 

пример – эволюция Б. Асафьева – музыкального критика, наблюдаемая в 

1930–1940-х годах [Валькова, 1999]. 

Определенные идеологические «послабления» наметились только на 

рубеже 1960–1970-х годов, когда были опубликованы сборники критических 

статей А. Оссовского, В. Каратыгина, В. Коломийцова и Ю. Энгеля, а также 

ранних работ Б. Асафьева
57

. Однако эти издания оценивались в качестве ис-

торических документов, запечатлевших облик далекой, безвозвратно ушед-

шей эпохи. Вопрос об актуальности публикуемого наследия для современной 

музыкальной критики фактически не обсуждался. Лишь в единичных рецен-

зиях тех лет – например, в отклике С. Хентовой на издание критических ста-

тей и писем В. Коломийцова – отмечалось «познавательное значение» по-

добных публикаций, которые могли бы «...поднять уровень (современной. – 

Г. А.) художественной критики, подготовить новые кадры активных, прин-

ципиальных публицистов» [Хентова, 1972, с. 345–346]. Каких-либо видимых 

последствий эти пожелания, разумеется, не имели. Например, пособие (хре-

стоматия) Е. Бронфин «О современной музыкальной критике» (1977), вклю-
                                                           
57

 Аналогичные публикации Н. Мясковского увидели свет десятью годами раньше в каче-

стве составной части литературного наследия композитора – «классика советской музы-

ки». 
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чавшее в себя свыше 60 образцов критических работ, ограничивалось семью 

работами Б. Асафьева и четырьмя – В. Каратыгина только советского пе-

риода [Бронфин, 1977]. Другой пример – книга А. Ступеля «Русская мысль о 

музыке: 1895–1917», явившаяся завершением трехтомного исследования 

Ю. Кремлева с указанным названием. Здесь фактически отсутствовали харак-

теристики творческого наследия таких известных критиков с «реакционным» 

клеймом, как В. Коломийцов, А. Коптяев, Е. Гунст, Э. Метнер и др. [Ступель, 

1980]. 

«Перестроечный» период (1985–1991), с постепенным отходом от 

идеологической цензуры, а затем и постсоветская эпоха способствовали оп-

ределенному возрастанию исследовательского интереса к наследию музы-

кальной критики Серебряного века. О ней публикуются научные статьи, даже 

отдельные монографии (например, книга О. Белогрудова о Н. Мясковском-

критике или обзор жизни и творчества Э. Метнера, представленный 

М. Юнггреном). Но сколько-нибудь ощутимого внимания со стороны пред-

ставителей критического «цеха» не прослеживается. Это и понятно: слишком 

долго отечественная музыкальная критика развивалась другими путями, без 

продуктивных контактов с достижениями предоктябрьского времени. Помо-

гут ли новейшие изыскания возродить некогда утраченные преемственные 

связи с прошлым, покажет время. 

Второй аспект, который необходимо указать, – опосредованное влияние 

критической мысли Серебряного века на отечественную культуру. Здесь кар-

тина складывается прямо противоположная, объяснением чему служит твор-

ческая многогранность крупнейших представителей русской музыкальной 

критики данного исторического периода. 

В частности, Н. Мясковский-критик повлиял на Н. Мясковского-

композитора своей требовательностью к исполнительским воплощениям со-

временной музыки. Благодаря этому сложилась характерная для последнего 

своеобразная методика репетиционной работы с будущими интерпретатора-

ми его сочинений. Подобная методика рекомендовалась Н. Мясковским и 
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молодым композиторам – его многочисленным ученикам по классу компози-

ции. Другой пример, связанный с композиторским творчеством, – биография 

Ю. Энгеля. На протяжении почти 20 лет он регулярно выступал в печати как 

музыкальный критик, уделяя особое внимание певцам – исполнителям на-

родных песен (М. Олениной-д’Альгейм, Н. Плевицкой, А. Вяльцевой, хору 

М. Пятницкого, О. Ковалевой и др.). Вынужденно завершив свою деятель-

ность в критической сфере, он развернул активную работу в качестве фольк-

лориста – собирателя и исследователя еврейских народных песен. Этот же 

музыкальный материал разрабатывался Ю. Энгелем-композитором в его соб-

ственных произведениях, благодаря чему он характеризуется ныне как осно-

воположник национальной академической еврейской музыки в бывшем 

СССР. 

Обратимся к наследию крупнейших представителей отечественной му-

зыкальной науки первой половины ХХ века – Б. Асафьева и А. Оссовского. 

Ныне считается общепризнанным, что истоки асафьевского учения о симфо-

низме коренятся в критических работах Серебряного века, итогом которых 

становятся историко-эстетические очерки «Соблазны и преодоления», «Пути 

в будущее» из сборников «Мелос» (1917). Да и сами эти сборники задумыва-

лись как своеобразные альманахи, включавшие в себя и музыкально-

критические статьи Б. Асафьева, и его ранние исследовательские опыты [Ор-

лова, 1964, с. 48–55]. Аналогичным образом протекали в предоктябрьский 

период научные изыскания А. Оссовского. Достаточно упомянуть его музы-

коведческие статьи, посвященные творчеству отечественных классиков XIX 

– начала XX столетий (М. Глинки, М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова, 

А. Глазунова),  барочных  мастеров  (И. С. Баха, А. Корелли, А. Вивальди, 

Ж.-Ф. Рамо), австрийских и немецких композиторов симфонического жанра 

(от Ф. Шуберта до Р. Штрауса), обзорные работы по истории русской музыки 

XVIII столетия или музыкальной культуры Испании... Все эти исследования 

выросли из аннотаций к абонементным концертам, организованным и руко-

водимым А. Зилоти в Петербурге на протяжении 1908–1913 годов. 
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Впрочем, научные устремления критиков данного периода совсем не 

ограничивались музыкальной наукой. Исследовательские публикации, при-

надлежащие В. Коломийцову, явились классическими образцами междисци-

плинарных изысканий в пограничной сфере музыкознания и литературоведе-

ния. Речь идет о теории эквиритмического перевода на русский язык немец-

ких и французских словесных текстов опер, кантат и камерно-вокальных со-

чинений, – у истоков этой теории, как известно, стоял именно В. Коломийцов 

[Бояркина, 2021]. Однако важнейшие его рекомендации, адресуемые отече-

ственным переводчикам, многократно поверялись музыкально-театральной и 

концертно-сценической практикой. Источником же такой практики станови-

лись регулярные посещения оперных спектаклей и концертов, связанные с 

критической деятельностью, и наблюдения В. Коломийцова по поводу каче-

ственного уровня используемых переводов регулярно фиксировались в тек-

стах рецензий. 

Наконец, нужно сказать о философах и других специалистах-

гуманитариях, сравнительно редко выступавших в качестве музыкальных 

критиков. Эти публикации нередко становились для них важным стимулом к 

возникновению оригинальных идей в основной области творческой деятель-

ности. Показательный пример – молодой А. Лосев, опубликовавший во вто-

рой половине 1910-х годов три музыкально-критических очерка. Тогдашняя 

политическая ситуация не позволяла ему продолжать начатые опыты, сво-

бодно высказываясь о музыке с позиции религиозного философа. Тем не ме-

нее, А. Лосев приступил к разработке оригинальной концепции философской 

науки о музыке, отводя при этом музыкальной критике весьма существенную 

роль. Изначально (в статье «Очерк о музыке», 1920) была представлена сис-

тема философских наук о музыке: феноменология музыки, психология музы-

ки, эстетика музыки и – музыкальная критика. Ее задачей провозглашалась 

«импрессионистическая и мифологическая картина каждого конкретного 

произведения и композитора». В дальнейшем А. Лосев подготовил ряд таких 

«мифологических картин», причем один из этих очерков (под названием 
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«Музыкальный миф») был включен в состав фундаментального труда «Му-

зыка как предмет логики» (конец 1920-х годов). После ареста, тюремного за-

ключения и последующего запрета на философскую деятельность музыкаль-

ная критика А. Лосева стала важной составной частью его художественной 

прозы – повестей и рассказов (по сути, «замаскированных» философских 

трактатов и эссе) [Зенкин, 2018]. 

Другим примером такого же рода явились музыкально-критические 

опыты А. Белого, относящиеся к 1900-м годам. С одной стороны, эти публи-

кации послужили началом формирования общей концепции художественно-

го творчества и произведения искусства, выдвинутой русским символизмом. 

Объединяя и развивая эстетические идеи Р. Вагнера и Ф. Ницше, А. Белый 

ратовал за создание религиозно-художественных «творений» (фактически 

«мистерий», хотя и не в духе А. Скрябина). Эти «творения» должны были 

объединять различные искусства и служить импульсами к переустройству 

человеческого бытия как «жизнетворчества». Образцами такого «жизнетвор-

чества», по мнению А. Белого, выступали некоторые крупные музыканты со-

временности – дирижер А. Никиш, певица М. Оленина-д’Альгейм, компози-

тор и пианист Н. Метнер. Кроме того, Андрей Белый осуществил ряд худо-

жественных «экспериментов» в области художественной литературы, создав 

замечательные произведения на грани поэзии, прозы и свободно претворяе-

мой мелодекламации как воплощения «музыкальной стихии». Речь идет о че-

тырех знаменитых «Симфониях», оказавших значительное воздействие на 

русскую литературу первой четверти ХХ века. При этом Четвертая симфония 

«Кубок метелей» обнаруживает прямые параллели с музыкально-

критическим эссе А. Белого «Снежные арабески: Музыка Николая Метнера» 

(1910) [Воронин, 1990]. В дальнейшем разнообразные музыкально-

литературные взаимодействия рассматривались в литературоведческих рабо-

тах А. Белого 1920-х и начала 1930-х годов. 

Подобные творческие искания вызвали разнообразные отклики в оте-

чественной музыкальной культуре постсоветской эпохи. Так, наследие 
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А. Лосева 1920–1930-х годов стало объектом целого ряда музыковедческих 

исследований. Музыкально-теоретическая концепция А. Лосева была пред-

ставлена Ю. Холоповым в качестве одной из основных тем учебного курса 

«Музыкально-теоретические системы» для консерваторий. Важнейшие кон-

цептуальные положения лосевской «мифологии музыки» разрабатываются в 

трудах современных ученых. Идеи А. Белого, связанные с музыкальной ор-

ганизацией поэзии и художественной прозы, также получили развитие в ра-

ботах отечественных исследователей 1990–2010-х годов. 

Таким образом, музыкально-критическое наследие Серебряного века 

представляется значимым и актуальным для ХХ и первых десятилетий XXI 

века. Можно предположить, что эта значимость и актуальность будет в бу-

дущем возрастать, по мере открытия и нового осмысления новых имен, твор-

ческих идей, малоизвестных или забытых текстов и т. д. 

Заслуживают внимания и перспективы дальнейших изысканий, вдох-

новленных «диалогами» сегодняшнего музыканта с отечественной исполни-

тельской критикой 1900–1910-х годов. В частности, возникает закономерный 

вопрос об использовании предложенной выше типологии важнейших на-

правлений музыкально-критической деятельности применительно к углуб-

ленному изучению работ некоторых представителей соответствующего «це-

ха». Этот вопрос должен быть признан тем более уместным, что наследие от-

дельных влиятельных критиков Серебряного века до сих пор остается факти-

чески не освещенным даже в рамках обзорных публикаций (при отсутствии, 

разумеется, каких-либо специальных работ). 

Естественно, причины отмеченных «упущений» оказываются весьма 

разнообразными, однако в числе наиболее значимых факторов, препятст-

вующих вполне успешному «диалогу» современного читателя-

профессионала с хронологически отдаленным «коллегой», следует упомя-

нуть «сложносоставную» природу воззрений данного музыкального критика, 

порой ассимилирующих крайне разнородные и противоречивые элементы. 

Применительно к наследию ряда отечественных «мастеров жанра» выглядит 
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уместным даже некое «предварительное» определение – мировоззренческий и 

профессионально-творческий эклектизм. Отнюдь не всегда подразумевая не-

гативную оценку соответствующих критических работ, данное определение 

указывает на безусловные трудности «идентификации» подобного наследия в 

наши дни. 

Так, высказывания о музыкально-критических публикациях 

А. Коптяева, содержащиеся в обзорных исследовательских публикациях, ак-

центируют видимый эклектизм его творческого облика: «...этот плодовитый 

петербургский критик, усиленно пропагандировавший творчество 

А. Скрябина... рекомендовал себя также “неисправимым вагнеристом”. В его 

статьях причудливо перемешивались произвольные, бездоказательные оцен-

ки и выводы, интересные наблюдения и реакционно-идеалистические декла-

рации. Это был довольно характерный представитель тех слоев журнали-

стики, которые стремились следовать за влиятельными, но изменчивыми 

силами и течениями своего времени <…>», и т. д. (курсив наш. – Г. А.) [Сту-

пель, 1980, с. 40]. Кроме того, подчеркивается определенная зависимость 

А. Коптяева от коммерчески-беспринципной и балансировавшей на грани 

дилетантизма «генеральной линии» редакторов печально известной газеты 

«Новое время» [Там же, с. 131]. 

Однако в мемуарных очерках Б. Асафьева содержится несколько иная 

характеристика профессиональной деятельности названного критика: «Слухи 

о нем ходили не очень привлекательные, главное, по линии пристрастности 

<…> Мне же лично очень нравилась его честная позиция в отношении Скря-

бина, музыка и весь артистический облик которого были просто невыносимы 

для рецензентов бульварной прессы... Коптяев выказал себя в данном случае 

проницательным музыкантом, и я не очень склонен был абсолютно верить 

слухам. Писал он газетно, но талантливо, с “огоньком”. <…> Говорил о му-

зыке дельно, метко, хотя не без ехидства по поводу некоторых видных дея-

телей», и т. д. (курсив наш. – Г. А.) [Асафьев, 1974, с. 471–472]. Иными сло-

вами, в общих устремлениях А. Коптяева, его музыкальных пристрастиях и 
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антипатиях доминировали черты, свойственные ярко выраженным предста-

вителям «романтического» направления. 

При этом главенствующая роль непосредственно-эмоционального фак-

тора в индивидуальном восприятии и критических оценках тех или иных 

композиторов и музыкальных произведений могла рассматриваться как без-

условное достоинство, и как очевидная слабость названного автора. К при-

меру, некоторые выдающиеся явления современной музыки (прежде всего, 

творчество А. Скрябина) приветствовались А. Коптяевым в силу их органи-

ческой связи с традициями романтизма. Если же данная преемственность 

ощущалась не слишком отчетливо или с успехом «вуалировалась», у критика 

возникали ощутимые затруднения (например, в рецепции художественных 

исканий И. Стравинского или С. Прокофьева). С «романтическим» направле-

нием были опять-таки связаны «популярные» установки А. Коптяева в плане 

литературного изложения вновь создаваемых работ о музыке, хотя выдер-

жать определенный стиль (что удавалось, в частности, В. Коломийцову), при 

общем негативном воздействии «нововременской» атмосферы, указанный 

автор мог далеко не всегда. 

Таким образом, эклектические воззрения А. Коптяева, пребывавшего 

«на грани» двух магистральных тенденций русской музыкальной критики 

1900–1910-х годов – «романтизма» и «модернизма», представляются доволь-

но интересным образцом «синтезирующего» подхода к творческой практике 

упомянутой эпохи. Ограниченность подобных устремлений неизбежно пре-

допределялась «запаздыванием» либо откровенным «бездействием» профес-

сионально-интеллектуальной составляющей, что предопределяло в целом 

очевидную эстетическую ориентацию критика на тиражирование «автори-

тетных мнений» или «универсальных» выводов, декларируемых философа-

ми, теоретиками искусства и т. д. 

Аналогичное «смешение» обнаруживалось в музыкально-критической 

деятельности Э. Метнера. Последний явственно тяготел к индивидуальной 

«контаминации» элементов «классического» и «романтического» направле-
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ний, что предопределялось уже двумя приоритетными сферами исследова-

тельских «штудий» Э. Метнера – творчеством И. В. Гете и Р. Вагнера. Суще-

ственный вклад названного автора в русскую «гетеану» или «вагнериану» 

представляется ныне самоочевидным и признается многими специалистами 

(см.: [Лосев, 1968, с. 107–111; Коннов, 2014]). Гораздо менее успешным ока-

зался метнеровский опыт «синтезирования» двух самостоятельных тенден-

ций отечественной музыкальной критики, что заслуживает более подробного 

рассмотрения. 

С одной стороны, Э. Метнер, опиравшийся на традиционно-

«романтический» опыт восприятия современного композиторского творчест-

ва с непосредственно-«эмоционалистских» позиций, проявлял видимый ин-

терес ко многим сочинениям «дискуссионного» характера. «Даже привер-

женцы “модернистской ереси” отнюдь не оценивались критиком в безогляд-

но мрачных тонах. К примеру, на страницах метнеровской книги “Модер-

низм и музыка” (как известно, составленной из ранее публиковавшихся кри-

тических очерков и статей 1900-х годов с многочисленными авторскими “до-

полнениями” и комментариями. – Г. А.) встречались вполне доброжелатель-

ные отзывы о “Веселых проделках Тиля Эйленшпигеля” Р. Штрауса. Здесь 

же наличествовали благосклонные упоминания отдельных произведений 

К. Дебюсси и А. Шенберга. “Модернистские” устремления А. Скрябина фик-

сировались не ранее “Поэмы экстаза”, и т. д.» [Жабинский, 2020, с. 43]. В 

указанном аспекте Э. Метнер демонстрировал широту эстетических взгля-

дов, характерную для некоторых отечественных критиков «синтезирующего» 

плана (включая того же А. Коптяева или Л. Сабанеева, чья публичная дис-

куссия с Э. Метнером увенчалась фактическим согласием в плане оценочных 

суждений о большинстве рассматриваемых композиторских «персоналий»; 

см. об этом подробнее: [Свиридовская, 2007, с. 165–167]). 

С другой стороны, прямолинейно-ригористическая трактовка осново-

полагающих принципов «классики», распространяемых Э. Метнером на «му-

зыкальное искусство как таковое», неизменно оборачивалась парадоксаль-
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ным отрицанием «всего и вся». Как отмечает современный исследователь, «в 

метнеровских “инвективах на музыкальную современность”, к примеру, фак-

тическим “отцом модернизма” провозглашался Ф. Лист, предтечами – 

Г. Берлиоз и М. Мусоргский, а “поползновения” к модернистским “излише-

ствам” обнаруживались даже у позднего Л. Бетховена! Вызывал порицания и 

Р. Вагнер, при всей его самоочевидной гениальности, – ведь “эстетически 

опасные” новации “Тристана и Изольды” вплотную приближали слушателя к 

позднейшему “хаосу” в музыке... Иначе говоря, модернизм для Э. Метнера 

являлся закономерным порождением музыкальной культуры XIX века, с чем 

охотно соглашаются и многие наши современники» [Жабинский, 2020, с. 43]. 

Возникающий при этом «когнитивный диссонанс» предполагалось раз-

решить на путях полномасштабного концептуального синтеза «классиче-

ских» и «романтических» тенденций художественного творчества. Проблема, 

однако, заключалась в том, что все попытки Э. Метнера обнаружить исход-

ный «фундамент» для этого синтеза, не выходя из границ собственно музы-

кального искусства, оказались безуспешными. Обстоятельное изучение тру-

дов по истории и теории музыки, принадлежащих крупным специалистам 

(А. Б. Марксу, Г. Риману, С. Танееву, Г. Конюсу и др.), также не способство-

вало разрешению столь глобальной проблемы. Намерение критика отыскать 

«позитивный выход» обернулось в перспективе грандиозным и крайне опас-

ным заблуждением: «...вместо дальнейших самостоятельных изысканий в 

рамках истории и теории, эстетики и психологии музыки Э. Метнер фактиче-

ски создал “паллиатив” из весьма тенденциозно комбинируемых “псевдокон-

цептов”, относящихся к внемузыкальным сферам (антропологии, этнологии, 

истории культуры и т. д.)» [Жабинский, 2020, с. 43]. В частности, характер-

ные для эпохи романтизма эстетико-философские рассуждения о претворе-

нии исконных черт «национального миросозерцания» специфическими выра-

зительными средствами и приемами искусства различных эпох (включая му-
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зыку)
58

 были трансформированы критиком с учетом поздних «расово-

антропологических теорий» Р. Вагнера («Еврейство в музыке»), впоследст-

вии активно развивавшихся пресловутым «вагнерианцем» Х. С. Чемберленом 

(«Арийское миросозерцание») и его сторонниками. 

По-видимому, следует признать вполне естественным удручающий 

итог подобных экспериментов, связанных с «перспективной» реализацией (к 

счастью, пока лишь теоретической) упомянутого синтеза «классики» и «ро-

мантики» социально-административными методами. Так, широко известная 

гетевская идея «органического произрастания» художественных феноменов 

искусственным образом «подверстывалась» к требованиям «национально-

антропологической чистоты» как единственного пути к «спасению от модер-

низма» в современном творчестве. При этом тиражирование «антисемитских 

откровений» Р. Вагнера, последовательно распространяемых на современное 

композиторское творчество, сопровождалось выпадами и против славянских 

музыкальных культур. В частности, Э. Метнером были подвергнуты «остра-

кизму» и крупнейшие представители русского музыкального искусства, яко-

бы тяготевшие к более-менее откровенным «заимствованиям» художествен-

ных открытий немецкой классики и склонные именовать подобную «вторич-

ность» исконным достоянием национальной культуры. По утверждению кри-

тика, ведущим русским композиторам предоктябрьской эпохи следовало бы 

решительно «отринуть» указанную практику и выступить прямыми адептами 

утверждаемой им «арийской» традиции, либо углубиться в неизведанное 

«пространство» русской народной музыки и создать на ее основе подлинно 

оригинальные творения, чуждые «подражательности» минувших эпох. 

Крайне ограниченными представлялись итоги метнеровских рассужде-

ний по отношению к музыкальному исполнительству. Прежде всего, ради-

кально выдерживаемый принцип «расово-антропологической безупречно-

                                                           
58

 Интерес к подобным рассуждениям проявляли в эпоху Серебряного века и другие оте-

чественные музыкальные критики – например, А. Оссовский, стремившийся обнаружить 

некие черты «национального» в современном исполнительстве (см. Главу 2 настоящей 

диссертационной работы). 
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сти» не позволял Э. Метнеру позитивно оценивать даже величайших музы-

кантов-исполнителей XIX столетия, включая тех, которых он заведомо не 

мог слышать (и, благодаря этому, объективно судить об их творчестве). Так, 

например, высказывались некие «претензии» к Ант. Рубинштейну и 

Й. Иоахиму, якобы сверх меры восхваляемым «продажными» критиками. В 

современном исполнительстве «эстетически уничтожались» Г. Малер и 

Л. Годовский, уподобляемые «цирковым» виртуозам, и т. д. Впрочем, столь 

же сурово отзывался Э. Метнер о музыкантах «великой германской школы», 

уклонившихся от предзаданной «генеральной линии» и прельстившихся 

«модернистскими» соблазнами, – например, о Ф. Листе и Р. Штраусе (что 

мотивировалось, по сути, их композиторскими «пороками»), М. Олениной-

д’Альгейм и В. Ландовской (вследствие приверженности к «малозначитель-

ным» опусам «неарийских» мастеров и якобы недостаточного внимания к 

немецким авторам) [Метнер, 1912, с. 89–122]. 

К числу немногочисленных позитивных исключений в современном 

исполнительстве, по мнению Э. Метнера, принадлежали дирижеры А. Никиш 

и Ф. Вейнгартнер, пианисты Н. Метнер и С. Рахманинов. При этом искусство 

названных артистов оценивалось не по традиционным параметрам интерпре-

таторской деятельности: для критика выглядели наиболее существенными 

такие особенности исполнения, как «верность духу классики» (что удостове-

рялось в основном прочтениями бетховенского репертуара), императивность 

и эмоциональный размах, строгая и мужественная индивидуальная манера 

высказывания. Указывая на «двуединство» Н. Метнера и С. Рахманинова как 

величайших современных «композиторов-исполнителей», Э. Метнер связы-

вал с их творческим развитием особые надежды исходя из становления «под-

линной русской школы» в этих сферах музыкальной культуры [Метнер, 1912, 

с. 120–122]. 

Как видим, представленные образцы эклектизма в русской музыкаль-

ной критике 1900–1910-х годов не только свидетельствуют о сложности про-

цессов мировоззренческой и профессионально-творческой эволюции некото-
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рых представителей отечественного критического «цеха», но и побуждают 

современных исследователей к продуктивному использованию общей типо-

логической схемы, о которой говорилось выше, для целенаправленного изу-

чения и осмысления указанных процессов. 

Необходимо учитывать и то, что соответствующие «зигзаги» индиви-

дуальной эволюции зачастую инспирировались различными «событиями 

русской музыкальной жизни, столкновением и скрещиванием разнородных 

контрастных и враждебных направлений, выступлением ярких, подчас вызы-

вающе дерзких творческих индивидуальностей, возникновением необычай-

ных проектов, порой граничащих с фантастикой, применением новых выра-

зительных средств, не привычных для сложившейся слуховой традиции, – 

все это порождало потребность в анализе, объяснении, оценке» [Ступель, 

1980, с. 37]. Исходя из этого, безусловная опора музыкальных критиков Се-

ребряного века на соответствующие традиционные «ориентиры» благоприят-

ствовала сохранению устойчивых механизмов коммуникации с различными 

целевыми группами читательской аудитории. 

В наши дни, когда функцию «заинтересованного читателя» как бы 

«примеряет на себя» исследователь-гуманитарий (прежде всего музыковед), 

изучение данных «ориентиров» способствует плодотворному «диалогу 

эпох», адекватному восприятию и осмыслению культурного наследия пред-

октябрьской эпохи «глазами современников». 
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