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Михаил Фабианович Гнесин – одна 
из ярких личностей музыкальной 
культуры России первой половины 

XX века. Его знают как композитора и педагога, 
воспитавшего немалое число именитых музы-
кантов, как активного общественного деятеля, 
литератора и ярого пропагандиста идей своего 
учителя Н. А. Рим ского-Корсакова, особенно в 
области развития музыкального образования в 
провинциальных городах России. Помимо это-
го, Гнесин занимался научной деятельностью. 
Свою первую теоретическую работу он написал 
еще в годы обучения в Петербургской консер-
ватории. Прочитанный им доклад «О пласти-
ческом начале в музыкальном творческом вооб-
ражении» (1902) имел большой резонанс среди 
его сокурсников и учителей1. Лучшими дости-
жениями научно-теоретической деятельности 
композитора стали «Начальный курс практи-
ческой композиции» [4] и очерки «О русском 
симфонизме» [6].

1 Работа получила высокую оценку Н. А. Римского-
Корсакова и педагога Гнесина по эстетике Л. А. Сакетти. 
На данный момент считается утерянной.

Еще одну сферу творческой деятельности 
Михаила Фабиановича составляла музыкаль-
ная публицистика. Его мнение ценили, к нему 
прислушивались. В связи с этим, его критиче-
ское наследие, безусловно, представляют боль-
шую ценность. Однако его изучение сопряже-
но с немалыми трудностями. Лишь часть работ 
была издана при его жизни; до сих пор не су-
ществует даже полного списка статей компо-
зитора [7]. Колоссальная часть статей, лекций, 
заметок никогда не издавалась и хранится в 
рукописном виде в РГАЛИ (Ф. 2954. Оп. 1). Не-
которые недавно опубликованные работы Гне-
сина о сотрудничестве с Мейерхольдом можно 
найти в списке, составленном Е. Борисовой 
для «Гнесинского исторического сборника» [3]. 
Другие статьи сохранились только на страни-
цах ростовской прессы 1910-х годов, сведения 
о них в личных архивах композитора отсут-
ствуют. Таким образом, для современного му-
зыкознания литературное наследие Гнесина 
– пространство неосвоенное, его изучение на 
сегодняшний день – актуальная и нерешенная 
проблема.

М. Гнесин

ИЗ МУЗЫКАЛЬНО-КРИТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

M. Gnesin

FROM MUSIC AND CRITIC HERITAGE

Статья посвящена краткому обзору публицистической деятельности Михаила Гнесина. Пред-
ставлены также тексты четырех его статей, написанных в 1916 году для газеты «Ростовская речь»: 
«Оленина-д’Альгейм», «Мистерия человечества и история музыки», «Императорское русское музы-
кальное общество», «А. С. Аренский». Первые три из них ранее не включались в список опублико-
ванных работ композитора.
Ключевые слова: М. Гнесин, Ростовская речь, Оленина-д’Альгейм, А. Аренский, А. Скрябин, 

ИРМО.

The article is devoted to the brief survey journalistic work of Michael Gnesin and publication of four his 
article for daily «Rostov Speech» in 1916: «Olenina-d’Algeim», «The Russian Imperial Society of Music», 
«The mystery of humanity and history of music», «A. Arenskiy».

Key words: M. Gnesin, Rostov Speech, Olenina-d’Algeim, A. Arenskiy, A. Skryabin, I.R.M.O.

Забытые слова Михаила Гнесина из «Ростовской речи»



Публикации

75

Судя по тем работам композитора, кото-
рые на данный момент нам известны, Гнесина-
публициста привлекали самые разные темы и 
жанры. Он писал анонсы к предстоящим кон-
цертам, информационные заметки о музыкан-
тах, рецензии. В своих откликах на прошедшие 
концерты не только оценивал выступление му-
зыкантов, но и знакомил читателей с историей 
создания звучавших произведений, рассказы-
вал о других исполнениях этих же сочинений, 
которые ему когда-либо приходилось слышать. 
Как музыкант, занимавшийся собиранием и из-
учением фольклора разных народов, уделял не-
мало внимания в своих статьях и этой теме. Пи-
сал воспоминания о старших современниках, 
попутно анализируя и оценивая их творчество, 
касаясь непростых вопросов истории музыкаль-
ной культуры, фольклористики. Некоторые пу-
блицистические работы Гнесина связаны с твор-
чеством его учителя Н. А. Римского-Корсакова.
В связи со спецификой журналистской дея-

тельности, Гнесину приходилось писать быстро, 
укладываясь в сжатые сроки, многие его работы 
носят характер, близкий импровизационному, 
стиль изложения наполнен элементами живой 
разговорной речи. Для самого композитора 
статьи часто становились «трибуной», отсюда 
– полемический тон высказываний. Едва ли не 
в каждой статье содержатся страстные высказы-
вания о необходимости доступного музыкаль-
ного образования народа, горячим привержен-
цем которого он был.
Первым городом, где Гнесин активно стал 

выступать на страницах местной прессы как 
пропагандист русского искусства, был Ростов-
на-Дону – город его детства, куда композитор 
вернулся после окончания консерватории, 
движимый идеей «окультуривания» русской 
глубинки. За десять лет пребывания в Ростове 
(1910–1920) в газетах и журналах регулярно пу-
бликовались его материалы, посвященные ху-
дожественной жизни города. 
К сожалению, многие издания донских газет 

за 1910-е годы по причине бурных событий про-
шлого столетия в Ростове не сохранились. Сре-
ди доступных комплектов предреволюционных 
лет, хранящихся в фондах Донской государ-
ственной публичной библиотеки, полностью 
имеется только подшивка газеты «Ростовская 
речь» за 1916 год, когда Гнесин состоял в штате 
газеты «Ростовская речь»2, вел рубрику «Театр 

2 Эта общественно-политическая и литературная 
газета стала выходить с 1915 года. В ней освещались, 
преимущественно, вопросы, связанные с экономикой и 
финансами, сельским хозяйством, торговлей, промыш-
ленностью. Газета видела свою задачу в «обслуживании 
потребностей» огромного региона – Донской области, 
Кубани и Северного Кавказа. Имя Гнесина упоминает-
ся в списке сотрудников газеты за 1916 год. Но в газетах 
1917 года его фамилия уже отсутствует.

и музыка». За этот год Гнесиным было опубли-
ковано 14 статей. В основном, они освещали 
культурные события Ростова: симфонические 
концерты ИРМО, спектакли Товарищества ар-
тистов русской оперы, выступление сказитель-
ницы Кривопольновой и гастроли Олениной-
д’Альгейм (о личности и творчестве певицы 
композитор написал четыре статьи). Но теку-
щей музыкальной жизнью тематика статей не 
ограничивалась. Три наиболее крупные из всех 
публикаций 1916 года представляют собой мо-
нографические очерки о композиторах М. Му-
соргском, А. Скрябине и А. Аренском. 
Ниже вниманию читателей предлагают-

ся избранные статьи музыканта, найденные 
нами в газете «Ростовская речь». Три из них 
не указаны ни в одном из известных на сегод-
няшний день списков публикаций Гнесина. 
Статья «Императорское русское музыкальное 
общество» рассказывает о концерте Ростовско-
го отделения ИРМО, посвященном 50-летию 
со дня рождения А. К. Глазунова. В ней автор 
дает оценку не только игре исполнителей, но 
и творчеству композитора в целом, рассуждает 
о его значении для русской музыкальной куль-
туры.

«Оленина-д’Альгейм» – своего рода анонс 
концерта именитой певицы, который должен 
был состояться в день публикации статьи, вече-
ром 14 февраля 1916 года. Автор стремится до-
нести до читателя значимость приезда в город 
артистки, горячо пропагандирующей русскую 
музыку за рубежом. Как и предыдущая, ста-
тья эта подписана инициалами «М. Г.», но есть 
основания с уверенностью считать ее автором 
Гнесина. В 1916 году среди редакционной кол-
легии было два человека, кому могли бы под-
ходить эти инициалы: М. Ф. Гнесин и некто М. 
М. Гутман. Последний, скорее всего, не писал 
о музыке: в известном словаре Г. Бернандта и 
И. Ямпольского «Кто писал о музыке» [2] его 
фамилия вообще не встречается. Тематика же 
статей и их стилистика с определенностью ука-
зывают на авторство Гнесина.
Статья «А. С. Аренский», опубликованная 

в том же выпуске газеты, была написана к де-
сятилетию со дня смерти композитора. Автор 
не пытается преувеличить заслуг Аренского как 
композитора, но не замалчивает и достоинств 
его музыки, полемизируя с иными, чрезмерно 
строгими точками зрения. Статья числится в 
списке опубликованных работ Гнесина. Ссылки 
на нее можно найти в литературе об Аренском. 
Но так как эта работа впоследствии не переиз-
давалась, а источников по творчеству компози-
тора крайне мало, ее публикация сегодня пред-
ставляется вполне целесообразной.
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Публикация «Мистерия человечества и исто-
рия музыки. Из воспоминаний об А. Н. Скря-
бине» от 13 марта относится к числу тех работ 
Гнесина, в которых композитор целенаправлен-
но рассказывает о музыкантах и их творениях. 
Желание написать о загадочной Мистерии и ее 
авторе, вероятно, возникло у Михаила Фабиано-
вича по нескольким причинам: во-первых, при-
ближалась годовщина смерти Скрябина, во-
вторых, идея создания мистерии была близка и 
самому Гнесину, о чем сохранились его записи 
в дневниках3. Михаил Фабианович был лично 

3 Более подробно эта тема раскрывается в статье 
Р. Архиповой [1].

знаком с композитором и в своих дневниках 
оставил воспоминания об этой удивительной 
личности, которая была своего рода идолом для 
молодого поколения, которому принадлежал и 
сам Гнесин. Восстанавливая по памяти испол-
нение Скрябиным эскизов Мистерии на одном 
из домашних вечеров, авторские комментарии, 
Гнесин излагает свой взгляд на развитие музы-
кального искусства, не отрицая при этом право 
Скрябина на его представление о мире музыки.
За отдельными исключениями орфография 

и пунктуация оригинала приведены в соответ-
ствие с современными нормами правописания.

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÅ ÐÓÑÑÊÎÅ 
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ4

Øåñòîå ìóçûêàëüíîå ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîãî îò-
äåëåíèÿ È.Ð.Ì.Î., ñîñòîÿâøååñÿ â ñðåäó 10 ÷èñëà, 
áûëî ïîñâÿùåíî ïðîèçâåäåíèÿì À. Ê. Ãëàçóíîâà.

Ïîæàëóé, â êà÷åñòâå þáèëåéíîãî (íåäàâíî èñ-
ïîëíèëîñü 50 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïðîñëàâëåííîãî 
íàøåãî êîìïîçèòîðà) îíî ïî ñàìîé ñâîåé ïðîãðàììå 
áûëî íåäîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíî è ÷åðåñ÷óð ñêðîìíî.

Ãëàçóíîâ áûë ïðåäñòàâëåí â îçíà÷åííîì êîíöåð-
òå êàê àâòîð íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìåëêèõ âåùèö, 
ïðèòîì ïî ïðåèìóùåñòâó «ýòíîãðàôè÷åñêè» è «èñòî-
ðè÷åñêè» îêðàøåííûõ.

Þíîøåñêèå «Novelettes» äëÿ ñòðóííîãî êâàðòåòà 
ñîäåðæàò â ñåáå ñëåäóþùèå ïüåñû: «Èñïàíñêóþ», 
«Âîñòî÷íóþ», «Â ñòàðîì ñòèëå», «Âàëüñ», «Âåíãåð-
ñêóþ». Äàëåå ñëåäîâàëè ôîðòåïèàííûå âàðèàöèè íà 
ôèíñêóþ òåìó, ýëåãèÿ äëÿ àëüòà, «Ïåñíü òðóáàäóðà» 
è «Èñïàíñêàÿ ñåðåíàäà».

4 Русское музыкальное общество (РМО; с 1868 года 
Императорское Русское музыкальное общество, ИРМО) 
— российское музыкально-просветительское обще-
ство, действовало со второй половины XIX века до на-
чала XX века. ИРМО ставило целью сделать серьезную 
музыку доступной широкой публике и способствовать 
распространению музыкального образования. Обще-
ство находилось под покровительством императорской 
фамилии. Августейшими председателями были вели-
кая княгиня Елена Павловна, великие князья Констан-
тин Николаевич, Константин Константинович и др. В 
Ростове-на-Дону отделение РМО было открыто в 1896 
году по инициативе Матвея Леонтьевича Пресмана – 
пианиста, музыкально-общественного деятеля, ученика 
Н. С. Зверева и близкого друга С. В. Рахманинова.

Êîíå÷íî, ýòî ïîäëèííûå ãëàçóíîâñêèå ñî÷èíå-
íèÿ. Íî âåäü ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ åãî òâîð÷åñêîé 
èíäèâèäóàëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ «êóëüò ÷èñòîé ôîðìû». 
Èìåííî ýòèì îí è îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäøåñòâåííèêîâ, 
êîòîðûõ òàê óâëåêàëî õóäîæåñòâåííîå âîïëîùåíèå 
ýòíîãðàôè÷åñêèõ è èñòîðè÷åñêèõ ÷åðò. Ñîíàòíûå 
ôîðìû â êàìåðíîì è ñèìôîíè÷åñêîì ðîäå, âîò – 
îáëàñòü, â êîòîðîé ñîçäàíî âñå ëó÷øåå ó Ãëàçóíîâà. 
Ïî ñèëå âîîáðàæåíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ñîîðóæå-
íèÿ ÷èñòûõ ìóçûêàëüíûõ ôîðì è ïî ñïîñîáíîñòè ê 
ëîãè÷åñêîìó ìóçûêàëüíîìó ìûøëåíèþ, íè îäèí èç 
íàøèõ êîìïîçèòîðîâ íå ìîæåò áûòü ïðèðàâíåí ê 
Ãëàçóíîâó; çàòî ó Ãëàçóíîâà íåò òîé îñòðîòû ñàìîé 
ìûñëè, êîòîðàÿ è èç ìåëêîé ôîðìû ìîæåò ñîçäàòü 
ïðîèçâåäåíèå âåëèêîé öåííîñòè.

Íàèáîëåå êðóïíîå èç òîãî, ÷òî áûëî èñïîëíåíî â 
êîíöåðòå, – Òåìà ñ âàðèàöèÿìè äëÿ ôîðòåïèàíî op. 
72. Ãëàçóíîâñêèå âàðèàöèè, ïîæàëóé, ëó÷øåå èç åãî 
ôîðòåïèàííûõ ïðîèçâåäåíèé. Ãðóáîâàòàÿ ïî êîëîðèòó 
òåìà âàðèàöèé (ôèíñêàÿ íàðîäíàÿ) – ñâîåîáðàçíà â 
ñâîåé óãëîâàòîñòè è ïðèâëåêàåò ñåðüåçíîñòüþ è ïðî-
ñòîòîé. Â îðêåñòðîâîé «Ôèíñêîé ôàíòàçèè» òîãî æå 
àâòîðà ýòà òåìà ñíîâà è ïî-íîâîìó ðàçðàáàòûâàåòñÿ 
Ãëàçóíîâûì.

Ôîðòåïèàííûå âàðèàöèè î÷åíü ðàçíîîáðàçíû, 
è òåìà â íèõ, ñëîâíî ïðèñïîñîáëÿÿñü ê ðàçëè÷íûì 
îäåæäàì, â êîòîðûå ðÿäèò åå àâòîð, âðåìåíàìè îñâå-
ùàåòñÿ ñî ñòîðîíû ñîâåðøåííî íåîæèäàííîé. Â ïî-
ñëåäíèõ âàðèàöèÿõ òåìà ýòà ñòàëêèâàåòñÿ ñ ðóññêîé 
íàðîäíîé òåìîé, î÷åíü ÿðêîé ïî ñâîåìó ðèòìè÷åñêî-
ìó óñòðîéñòâó è îòäàþùåé ÷åì-òî çëîâåùèì (áûòü 
ìîæåò, ñ òåõ ïîð, êàê ïðè ïîìîùè ýòîé æå íàðîäíîé 
òåìû Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ òàê âûðàçèòåëüíî âîïëîòèë 
óæàñû «Êàùååâà» öàðñòâà).



Публикации

77

Ñîåäèíåíèå ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ðàçîðâàòü 
êðóã, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ âñåãäà ôîðìà âà-
ðèàöèé, ñ áëåñêîì çàêîí÷èòü ñî÷èíåíèå.

Ðàçíîîáðàçèå ôîðòåïèàííîãî èçëîæåíèÿ â ýòîì ïðî-
èçâåäåíèè Ãëàçóíîâà è èçâåñòíàÿ ñòåïåíü îðêåñòðîâîñòè 
â êðàñêàõ ïðèêðûâàþò çäåñü íåïîëíóþ ñàìîáûòíîñòü 
â ôîðòåïèàííîì ñòèëå àâòîðà, ÿð÷å ñêàçûâàþùóþñÿ â 
äðóãèõ ïðîèçâåäåíèÿõ. Âîò ýòî êà÷åñòâî, ñîåäèíÿÿñü 
çäåñü ñ âñåãäà ïðèñóùåé Ãëàçóíîâó ñåðüåçíîñòüþ è èí-
òåðåñíîñòüþ, è äåëàåò åãî «Òåìó ñ âàðèàöèÿìè» op. 72 
ëó÷øèì èç åãî ñî÷èíåíèé äëÿ ôîðòåïèàíî. 

Ê ÷èñëó ðàçëè÷íûõ çàñëóã Ãëàçóíîâà îòíîñÿò 
çàêðåïëåíèå ñòèëÿ ðóññêîé øêîëû â ïðîèçâåäåíè-
ÿõ ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ðîäîâ. Â äåéñòâèòåëüíîñòè, 
Ãëàçóíîâ, ñàì íå áóäó÷è î÷åíü ÿðêî îêðàøåííûì 
íàöèîíàëüíûì êîìïîçèòîðîì, íàñûòèë, îäíàêî, êðó-
ïèíêàìè ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî ñòèëÿ îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ìóçûêàëüíûõ ôîðì.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, ïî âûðàæåíèþ îäíîãî ñòîëè÷íîãî 
ëþáèòåëÿ ìóçûêè, â ãëàçóíîâñêîì òâîð÷åñòâå ìîæíî 
âñòðåòèòü îáðàçöû âåëèêîãî, ãëóáîêî èíòåðåñíî-
ãî, ïðåâîñõîäíîãî, ïðîñòî êðàñèâîãî è, íàêîíåö, 
«äîáðîòíîãî» – ðóññêîãî, óäîáîâàðèìîãî.

Ñóùåñòâóåò òàêîé èíñòðóìåíò – íóæíî è äëÿ 
íåãî íàïèñàòü íåïëîõóþ âåùü. ×åì êóëüòóðà ñòðàíû 
âûøå, òåì áîëüøå ñòàíîâÿòñÿ òàêîãî ðîäà ïðîèçâå-
äåíèÿ. Íà ïåðâûõ ïîðàõ ïðèõîäèòñÿ, êîíå÷íî, áëàãî-
äàðèòü êîìïîçèòîðîâ çà òî, ÷òî îíè íå îñòàâëÿþò 
áåç âíèìàíèÿ àëüò, âàëòîðíó è äðóãèå ðåäêî ïîÿâ-
ëÿþùèåñÿ íà ýñòðàäå èíñòðóìåíòû. Ïðèáëèçèòåëüíî 
òàêîé «äîáðîòíîé» âåùèöåé ÿâëÿåòñÿ èñïîëíåííàÿ â 
ïðîøëîì êîíöåðòå «Ýëåãèÿ» äëÿ àëüòà.

Äâå èñïîëíåííûå ïüåñû äëÿ âèîëîí÷åëè: «Ïåñíü 
Òðóáàäóðà» è «Èñïàíñêàÿ ñåðåíàäà» – îòíîñÿòñÿ ê 
áîëåå âûäàþùèìñÿ ãëàçóíîâñêèì ñî÷èíåíèÿì. Îñî-
áåííî ïðèâëåêàòåëüíà ïåðâàÿ ñ ìåëîäè÷åñêèìè è ãàð-
ìîíè÷åñêèìè îáîðîòàìè â ñðåäíåâåêîâîì ñòèëå.

Íåëüçÿ íå îòìåòèòü ïðåâîñõîäíîå èñïîëíåíèå 
ñðåäíåé ÷àñòè «Èñïàíñêîé ñåðåíàäû». Ïåâó÷åñòü 
è ãóñòîå ïîëíîçâó÷èå èñïîëíåíèÿ â óìåñòíî çàìåä-
ëåííîì òåìïå êàê-òî ñêðûëî ÷ðåçìåðíóþ «ñåðåíàä-
íîñòü» ýòîãî îòðûâêà. 

Âñÿ ïðîãðàììà êîíöåðòà áûëà èñïîëíåíà õîðîøî. 
È êâàðòåò, è èñïîëíèòåëè-ñîëèñòû: ã-æà Âûñîòñêàÿ5 
è ã.ã. Àâüåðèíî6 è Ñòåðíàä7 – áûëè ïðèâåñòâóå-
ìû ïóáëèêîé, ïî÷åìó-òî íà ýòîò ðàç óïîðíî ïðè-
íèìàâøåéñÿ çà àïëîäèñìåíòû ïîñðåäè ïüåñû. Áåäà 
ñ êîìïîçèòîðàìè! Äóìàåøü – îêîí÷èëàñü âåùü, à 
îêàçûâàåòñÿ: íåò, òàê òîëüêî ïåðåäûøêà!

Ì. Ã.
Ðîñòîâñêàÿ ðå÷ü. – 1916. – 12 ôåâðàëÿ. – N 45.

5 Сведения об этом исполнителе найти не удалось.
6 Авьерино Николай Константинович (1872–1948) — 

скрипач, альтист, дирижер, педагог; соученик Рахманино-
ва по Московской консерватории, его многолетний друг.

7 Алоиз Стернад (?–1931) – виолончелист, впослед-
ствии преподавал в Парижской консерватории.

ÎËÅÍÈÍÀ-Ä´ÀËÜÃÅÉÌ8

Ñåãîäíÿ êîíöåðò Ì. À. Îëåíèíîé-ä´Àëüãåéì. 
Ïî ñëó÷àþ «óíèâåðñèòåòñêîãî âîïðîñà»9 îäíîé èç 
ãëàâíûõ òåì äëÿ ðàçãîâîðîâ ó íàñ ÿâëÿåòñÿ â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ îïðåäåëåíèå Ðîñòîâà ñî ñòîðîíû åãî 
êóëüòóðíîñòè èëè íåêóëüòóðíîñòè.

Áûòü ìîæåò, îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ ïîêàçàòåëåé 
íàøåé «îòñòàëîñòè» ñëåäóåò ïðèçíàòü òî, ÷òî çäåñü 
åùå íè ðàçó íå ñëóøàëè Îëåíèíó ä´ Àëüãåéì è äàæå 
ñàìó ôàìèëèþ åå è â ðàçãîâîðå è â ïå÷àòè òî è äåëî 
ïóòàþò ñ ïîïóëÿðíûìè â ïðîâèíöèè áð. Àäåëüãåéìà-

8 Оленина-д’Альгейм Мария Алексеевна (1869–1970) 
– русская камерная певица (меццо-сопрано). Ученица 
Ю. Ф. Платоновой, А. Н. Молас и М. Бланшете. Была 
выдающейся исполнительницей и пропагандисткой 
вокального творчества композиторов «Новой русской 
музыкальной школы», особенно Мусоргского. Компо-
зиторы высоко ценили ее талант, ей посвящали роман-
сы. Ж. Массне, услышав молодую певицу, предсказал 
ей блестящее будущее. В 1896 дебютировала в Париже 
и Брюсселе. Здесь же вместе с мужем П. д’Альгеймом, 
французским писателем и критиком, автором кни-
ги о Мусоргском (1896), организовала цикл лекций-
концертов, посвященных автору «Бориса Годунова» 
(ей аккомпанировал ученик Ф. Листа И. Ферстер). Ма-
стерство артистки отметил бывший на одном из ее кон-
цертов в Париже К. Дебюсси (1901). В 1908 совместно 
с мужем организовала в Москве «Дом песни» с целью 
пропаганды камерной вокальной музыки. Затем по-
добное общество было открыто ею в Париже, где она 
проводила концерты русской классической и народной 
музыки, а также вечера с участием А. Белого и В. Брю-
сова. «Оленина-д’Альгейм обладала гибким, ровным во 
всех регистрах голосом широкого диапазона, певческой 
культурой, артистичностью. Безупречная вокальная тех-
ника, игра тембров (от мягкого, «ласкающего» до «ме-
таллического»), тонкая фразировка позволяли певице 
создавать незабываемые вокальные миниатюры. «Она 
вскрикивала, шептала, изгибалась, жестикулировала; 
ее оригинальное русалочье лицо как зеркало отражало 
основные тоны передаваемого настроения... Оттого тот, 
кто только слышал, но не видел г-жу д’Альгейм, не мог 
получить полного, настоящего представления о переда-
че артистки» (Ю. Энгель). Вокальное мастерство Олени-
ной, ее особое внимание к интонированию текста было 
близко и М. Гнесину, для которого, как известно, слово 
в вокальной музыке имело определяющее значение. Ве-
роятно, поэтому он с большой заинтересованностью от-
несся к приезду певицы в Ростов. 

9 Возможно, «университетский вопрос», о котором 
говорит Гнесин, был связан с эвакуаций из-за войны в 
Ростов в 1916 году Варшавского университета – одного из 
крупнейших и самых престижных университетов Поль-
ши, основанного в 1816 году Александром I. До этого в 
городе не было ни одного научно-учебного заведения, ни 
одного человека с ученой степенью и званием (попытки 
открыть медицинский университет предпринимались 
в 1910 году, но правительство ответило на ходатайство 
отказом). С переездом Варшавского университета здесь 
сразу оказался большой коллектив ученых, что, конечно, 
сыграло колоссальную роль в развитии образования и 
науки в Ростове.
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ìè10; òî, ÷åì ìóçûêàëüíàÿ Ðîññèÿ æèâåò è âîëíóåòñÿ 
óæå ÷óòü ëè íå äâàäöàòü ëåò, åùå ñîâñåì íå èçâåäàíî 
íàìè; óæå íîâûå ìóçûêàëüíûå òå÷åíèÿ íàäâèãàþòñÿ 
è ãðîçÿòñÿ ïîäîðâàòü çíà÷åíèå òåõ õóäîæåñòâåííûõ 
èäåé, ïîä çíàêîì êîòîðûõ ïðîòåêàåò óæå òàê äîëãî 
è òàê ïëîäîòâîðíî ïîäâèæíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü âû-
ñîêîîäàðåííîé èñïîëíèòåëüíèöû; à ìû âñå åùå òîëü-
êî ëèøü ïîíàñëûøêå çíàåì îá Îëåíèíîé-ä´Àëüãåéì, 
äà åùå ðàññóæäàåì: äîñòàòî÷íî ëè ñèëåí åå ãîëîñ, 
ìîæíî ëè ñðàâíèòü åå, ñêàæåì, ñ Çáðóåâîé11 èëè 
Íåæäàíîâîé.

Íî, êàê â äðóãèõ îòíîøåíèÿõ, òàê è çäåñü íå èñ-
êëþ÷èòåëüíî ìû îäíè â ýòîì ïîâèííû.

Îëåíèíà-ä´Àëüãåéì íåäàâíî ñòàëà ïîÿâëÿòüñÿ 
íà ïðîâèíöèàëüíûõ ýñòðàäàõ. Íà÷àëà æå îíà ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü, ãëàâíûì îáðàçîì, ïîñâÿùåííóþ ïðî-
ïàãàíäå òâîð÷åñòâà Ìóñîðñêîãî, â Ïàðèæå.

Ïî åå ñòîïàì, ëåò äåñÿòü ñïóñòÿ, Äÿãèëåâ ïîâåç â 
Ïàðèæ «Áîðèñà Ãîäóíîâà» Ìóñîðñêîãî.

Áåñêîíå÷íî ñâîåîáðàçíîå è ïîëíîå òâîð÷åñêîãî 
âîîäóøåâëåíèÿ èñïîëíåíèå Îëåíèíîé âìåñòå ñ âîî-
äóøåâëåííûìè ñòàòüÿìè è ðåôåðàòàìè î Ìóñîðñêîì 
ôðàíöóçñêîãî õóäîæåñòâåííîãî äåÿòåëÿ áàðîíà Ïüå-
ðà ä´Àëüãåéìà (ìóæà ïåâèöû) ñîçäàëè ïî÷âó äëÿ 
óñïåõà «Áîðèñà Ãîäóíîâà».

Â Ïàðèæå âîçíèê êóëüò Ìóñîðñêîãî. Íàøå âå-
ëèêîñâåòñêîå îáùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â ïîñòîÿííîì 
äóõîâíîì ïîä÷èíåíèè ó ïàðèæàí, çàðàçèëîñü ýòèì 
íîâûì ìóçûêàëüíûì ÿâëåíèåì; çàïåë Ìóñîðñêîãî 
Øàëÿïèí, è óæå íåñêîëüêî ïîçàáûòûé ó ñåáÿ íà ðî-
äèíå âåëèêèé êîìïîçèòîð ñäåëàëñÿ, òàêèì îáðàçîì, 
÷åðåç ïîñðåäñòâî Ïàðèæà ëþáèìûì è ïîïóëÿðíûì â 
ñâîåì îòå÷åñòâå.

Èçëîæåííàÿ çäåñü ñõåìàòè÷åñêàÿ ñóäüáà ïîñìåðò-
íûõ óñïåõîâ Ìóñîðñêîãî íå äåëàåò, ðàçóìååòñÿ, ÷å-
ñòè íàøåé ðîäèíå. È âåäü ýòî íå åäèíè÷íûé ñëó÷àé: 

10 Братья Адельгеймы – Роберт Львович (1860–1934) 
и Рафаил Львович (1861–1938) – актеры российского теа-
тра. Они разработали оригинальную методику обуче-
ния актерскому мастерству, основанную на дыхательных 
упражнениях, развитии так называемого длинного ды-
хания. Технику дыхания они считали не вспомогатель-
ной, а одной из главных дисциплин актерской профес-
сии, предвосхитив тем самым некоторые направления 
развития актерского искусства в ХХ веке. В российском 
театре братьев Адельгейм нередко называли йогами.

11 Выбор Гнесина для сравнения не случайно пал 
именно на этих певиц. Евгения Ивановна Збруева (1867–
1936) – русская певица (контральто), дочь композитора 
П. П. Булахова. Ее имя сейчас менее известно, чем имя 
Антонины Васильевны Неждановой, о заслугах и талан-
те которой сегодня напоминать не приходится, но в на-
чале ХХ века Збруева была известной и почитаемой ар-
тисткой. Свое музыкальное образование она получила 
в Московской консерватории. В 1905–1918 выступала на 
сцене Мариинского театра, где была первой и главной 
исполнительницей партий Марфы в опере «Хованщи-
на» и Солохи в опере Чайковского «Черевички». 

òàêîâà æå áûëà ñóäüáà Áëàíêè12, Äàðãîìûæñêîãî è 
äðóãèõ íàøèõ âåëèêèõ ëþäåé.

Çà èñòåêøåå ñòîëåòèå ìû íå ïðîäâèíóëèñü âïåðåä 
â îòíîøåíèè èíòåðåñà ê òâîð÷åñòâó íàøèõ âåëèêèõ 
ëþäåé è ïî-ïðåæíåìó íóæäàåìñÿ â òîì, ÷òîáû ïî-
ñòîðîííèå óêàçûâàëè íàì íà èìåþùèåñÿ ó íàñ öåí-
íîñòè.

Íàø ìîëîäîé íàðîä, ñ åãî íåäîñòàòî÷íî ÿðêèì 
èíòåðåñîì ê òâîð÷åñòâó Îëåíèíîé, ê Õóäîæåñòâåí-
íîìó èëè ê òåàòðó Ìåéåðõîëüäà, ê îïåðå, ê ïîýçèè è 
ê æèâîïèñè, îòðàæàåò âñþ íàøó ñòðàíó, ñïîñîáíóþ 
ðîæäàòü âåëèêîå, íî íå óìåþùóþ ðàäîâàòüñÿ ñâîèì 
äåòÿì è ëåëåÿòü èõ, ñêîðåå íàîáîðîò – èñïóãàííî 
îòâîðà÷èâàþùóþñÿ îò íèõ.

Åñëè áû íàì ïðåäñòàâëÿëîñü, ÷òî è äàëüøå âñå 
áóäåò îáñòîÿòü ïî-ïðåæíåìó, òî, ïðàâî, íå õîòåëîñü 
áû è äåëàòü ÷òî-ëèáî äëÿ ñâîåé ðîäèíû. Íî íàì 
âåðèòñÿ, ÷òî â äàëüíåéøåì íàøà õóäîæåñòâåííàÿ 
æèçíü íàëàäèòñÿ ïî-èíîìó.

Ïîìî÷ü ýòîìó äîëæíû ìû æå, õóäîæíèêè.
Íóæíî â Ïàðèæ – ýòó ÷óäåñíóþ ëàáîðàòîðèþ 

èñêóññòâà, ïðåçðåòü ëåãêèå ëàâðû ó óòîí÷åííûõ æè-
òåëåé ñòîëèöû è íàñàæäàòü âåëèêîå èñêóññòâî ïî ãî-
ðîäàì è ñåëàì ñâîåé ñòðàíû, ÷òîáû ñâîè ïîíèìàëè 
ñâîèõ è ðàäîâàëèñü èì.

Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî íàøà ìûñëü íå ÿâëÿåòñÿ 
÷óæäîé è Ì. À. Îëåíèíîé-ä´Àëüãåéì, ÷üÿ ïëîäîò-
âîðíàÿ ìóçûêàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðîòåêàëà äî ñèõ 
ïîð èíà÷å, è ÷òî ïîñåùåíèå åþ Ðîñòîâà è äðóãèõ 
ãîðîäîâ íå ÿâëÿåòñÿ ïðîñòîé ñëó÷àéíîñòüþ â æèçíè 
ýòîé óáåæäåííîé è ïðèçâàííîé ñëóæèòåëüíèöû èñ-
êóññòâà.

Ì. Ã.

P. S. Íå áóäåì ðàññêàçûâàòü ñëóøàòåëÿì ñåãîä-
íÿøíåãî êîíöåðòà î òîì, ÷òî ïðåäñòîèò èì óñëû-
øàòü, íî ïîçâîëèì ñåáå õîòü îò÷àñòè îçíàêîìèòü 
÷èòàòåëåé ñ òåìè ìûñëÿìè î òâîð÷åñòâå êîìïîçèòîðà 
(â ÷àñòíîñòè, Ìóñîðñêîãî) è èñïîëíèòåëÿ, êîòîðûå 
òàê õàðàêòåðèçóþò Îëåíèíó-ä´Àëüãåéì êàê õóäî-
æåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, è êîòîðûå áûëè âûðàæåíû â 
íàïå÷àòàííîé íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå è íåäàâíî ïåðå-
âåäåííîé êíèæêå: «Çàâåòû Ìóñîðñêîãî»13.

«Èñïîëíèòåëü – ýòî æèâàÿ êíèãà. Îò íåãî ñàìî-
ãî çàâèñèò, ãäå è êàê åå ïðî÷òóò. Îò íåãî çàâèñèò íà-
âåñòè ìûñëü ÷òåöà íà ìûñëü àâòîðà, îò íåãî çàâèñèò 
ìàíåðîé äåðæàòü ñåáÿ óìåðèòü ãðîìêèå ïðîÿâëåíèÿ, 
êîòîðûå íå èäóò ê îäèíî÷åñòâó, âíèìàíèþ è ñîñðå-
äîòî÷åííîñòè, è âíóøèòü óâàæåíèå ëåãêîìûñëåííûì; 
îò íåãî çàâèñèò äîñòîéíî ïåðåäàòü ìûñëü àâòîðà, 

12 Информацию об этом композиторе найти не уда-
лось.

13 «Заветы Мусоргского» («Le legs de Moussorgski») – 
книга, написанная Олениной-д’Альгейм, была издана в 
1908 году в Париже. На русском языке опубликована в 
Москве в 1910 году.
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ïðîíèêàÿñü åþ íàñòîëüêî, ÷òîáû ñâåò, ïðåëîìëÿÿñü 
íà îòêðûòîé ñòðàíèöå, îñâåòèë ïðèñóòñòâóþùèõ».

«Âîò ïðåêðàñíîå ìåðèëî äëÿ íóæíîãî íàñòðîåíèÿ 
òîìó, êòî õî÷åò ïåðåäàâàòü ñî÷èíåíèå ïðàâäèâî, à íå 
ïåðåäàâàòü ÷óâñòâà â îáëàñòè åìó ÷óæäîé.

Ñêàæèòå âíóòðè ñåáÿ ñâîþ ñêîðáü, êðè÷èòå î íåé 
äëÿ ñåáÿ è, îòäàâøèñü åé, – ïîéòå î íåé äëÿ äðó-
ãèõ».

«Åñëè âàøå èñïîëíåíèå âûõîäèò âóëüãàðíûì, òî 
ýòî çíà÷èò, ÷òî âû èñêàæàåòå âíåøíîñòü ïðîèçâåäå-
íèÿ, ïîòîìó ÷òî âàø âíóòðåííèé ìèð íå ïîäãîòîâëåí 
ê ïåðåäà÷å òàêîãî ðîäà. À òàêàÿ ïîäãîòîâêà íåîáõî-
äèìà; îíà òðóäíà è ïðîäîëæèòåëüíà, íî â ñåáå ñàìîé 
íàéäåò íàãðàäó. Òðóäíîñòü â òîì, ÷òî ëèõîðàäî÷íàÿ 
âíåøíÿÿ æèçíü çàãëóøèëà â íàñ òî ÷óâñòâî, ÷òî ïîåò 
âíóòðè íàñ è â ìèíóòû âîçáóæäåíèÿ ó íîðìàëüíîãî 
÷åëîâåêà ðâåòñÿ íàðóæó».

«Ìóñîðñêèé, çàòåðÿâøèéñÿ â øóìíîé, êàê è îí, 
áåñïîðÿäî÷íîé, äåçîðãàíèçîâàííîé òîëïå, – ïðîäóêò 
ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè, ñäåëàë íå÷åëîâå÷åñêîå 
óñèëèå óéòè îò íåå è âåðíóòüñÿ ê ïðàâäå: âîò ïî÷åìó 
– èíòåðïðåòàöèÿ åãî äàåò ñâîáîäó. Åñëè, ñëèâøèñü 
ñ åãî òâîðåíèÿìè, âû áåçâîçâðàòíî îòâåðíóëèñü îò 
âñåõ èñêóññòâåííûõ ôîðìóë, îò ìåëêèõ ôàëüøèâûõ 
ïðèòâîðíûõ ÷óâñòâ, âû ìîæåòå ñ áîëåå ÿñíûì ñîçíà-
íèåì ñâîåãî äîëãà îòäàòüñÿ èíòåðïðåòàöèè è äðóãèõ 
íàñòîÿùèõ õóäîæíèêîâ».

Ì. Ã.
Ðîñòîâñêàÿ ðå÷ü. – 1916. – 14 ôåâðàëÿ. – N 47.

À. Ñ. ÀÐÅÍÑÊÈÉ
(ê äåñÿòèëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè, 
èñòåêøåìó 12 ôåâðàëÿ 1916 ã.)

«Áóäü äîáð, ÷åðêíè äâà ñëîâà: êàê çäîðîâüå Àðåí-
ñêîãî? Ãäå îí, âèäàë ëè òû åãî? ×òî îí äåëàåò? Ìíå 
óæàñíî, óæàñíî åãî æàëü. Òàê áû õîòåëîñü íàïèñàòü 
åìó òåïëîå, ëàñêîâîå ïèñüìî». Ýòî – âûäåðæêà èç 
íåäàâíî îáíàðîäîâàííîãî ïèñüìà À. Ê. Ëÿäîâà ê 
À. È. Çèëîòè, ïîìå÷åííîãî 10 àâãóñòà 1905 ãîäà.

Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñïóñòÿ Í. À. Ðèìñêèé-
Êîðñàêîâ çàíîñèò â ñâîþ ñóðîâóþ «Ëåòîïèñü» ñëå-
äóþùèå ñëîâà: «Ñìåðòü óíåñëà À. Ñ. Àðåíñêîãî. 
Ìîé áûâøèé ó÷åíèê, ïî îêîí÷àíèè Ïåòåðáóðãñêîé 
êîíñåðâàòîðèè âñòóïèâ â Ìîñêîâñêóþ ïðîôåññîðîì, 
ïðîæèë â Ìîñêâå ìíîãî ëåò. Ïî âñåì ñâèäåòåëü-
ñòâàì, æèçíü åãî ïðîòåêàëà áåçàëàáåðíî ñðåäè âèíà 
è êàðòåæíîé èãðû, íî êîìïîçèòîðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 
áûëà äîâîëüíî ïëîäîâèòà. Îäíî âðåìÿ îí áûë æåðò-
âîþ ïñèõè÷åñêîé áîëåçíè, ïðîøåäøåé, ïî-âèäèìîìó, 
áåññëåäíî. Êóòåæè, èãðà â êàðòû, ðàññòðîåííîå òà-
êîé æèçíüþ çäîðîâüå, â êîíöå êîíöîâ, ñêîðîòå÷íàÿ 
÷àõîòêà, óìèðàíèå â Íèööå è, íàêîíåö, ñìåðòü â 
Ôèíëÿíäèè. Â ìîëîäîñòè Àðåíñêèé íå èçáåãàë íå-
êîòîðîãî ìîåãî âëèÿíèÿ, âïîñëåäñòâèè âëèÿíèÿ ×àé-
êîâñêîãî. Çàáûò îí áóäåò ñêîðî¾»

Âåðîÿòíî, êàæäûé, ñîïîñòàâèâ ýòè äâà êîìïî-
çèòîðñêèõ îòêëèêà íà óìèðàíèå è ïðåæäåâðåìåííóþ 
êîí÷èíó Àðåíñêîãî, íå âîçäåðæèòñÿ îò íàïðàøè-
âàþùèõñÿ óìîçàêëþ÷åíèé îòíîñèòåëüíî óìèëèòåëü-
íîé äîáðîòû Ëÿäîâà è ñòðàííîãî êàêîãî-òî æå-
ñòîêîñåðäèÿ Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà ïî îòíîøåíèþ 
ê ñâîåìó ó÷åíèêó. Íî ïîñòàðàåìñÿ ïîäíÿòüñÿ íàä 
íàøèìè ïåðâûìè îùóùåíèÿìè, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ 
â ïîäëèííîñòè îòíîøåíèÿ ê Àðåíñêîìó, ïîñêîëüêó 
îíî ñêâîçèò â êàæäîì èç ïðèâåäåííûõ îòêëèêîâ íà 
ïðèáëèæàþùèéñÿ è ñîâåðøèâøèéñÿ ìîìåíò êîí÷èíû 
Àðåíñêîãî.

Ëÿäîâ – ñòàðøèé è áîëåå îäàðåííûé òîâàðèù 
Àðåíñêîãî, òîâàðèù è ïî èñêóññòâó è, áûòü ìî-
æåò, ïî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèþ. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ 
– ó÷èòåëü êàæäîãî èç íèõ, ó÷èòåëü öåëîãî ðÿäà 
êîìïîçèòîðñêèõ ïîêîëåíèé, íàñàäèòåëü ìóçûêàëü-
íîé êóëüòóðû â Ðîññèè. Âî âñåõ ñâîèõ âûñêàçû-
âàíèÿõ îá èñêóññòâå è åãî ïðåäñòàâèòåëÿõ Ëÿäîâ 
– õóäîæíèê â òåñíîì è óçêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. 
«Æèçíü» ïðåäñòàâëÿåòñÿ åìó èñêëþ÷èòåëüíî ëèøü 
äîñòîéíîé ïðåçðåíèÿ, è çàáâåíèå æèçíè â èñêóññòâå 
èëè äàæå íå â èñêóññòâå ñîâïàäàåò äëÿ íåãî ñ ïðåä-
ñòàâëåíèåì î íàñòîÿùåé æèçíè. Îí íå âåðèò íè â 
êàêèå èñòèíû î æèçíè, íå ïðèçíàåò íèêàêîãî äîëãà 
÷åëîâåêà èëè äàæå õóäîæíèêà. Îí íå óáèâàåò â 
ñåáå ÷åëîâå÷åñêèõ îùóùåíèé, íî è êîïüÿ ëîìàòü çà 
«÷åëîâå÷íîñòü» íå ñòàíåò. Ê ïîãèáàþùåìó Àðåí-
ñêîìó îí èñïûòûâàåò æàëîñòü òîâàðèùà è ïðèÿòå-
ëÿ. Àðåíñêèì-êîìïîçèòîðîì îí, ïî-âèäèìîìó, ìàëî 
èíòåðåñóåòñÿ.

Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ íå ìåíåå ÷åì Ëÿäîâ – õóäîæ-
íèê. Êàê è âñå õóäîæíèêè, îí, ðàçóìååòñÿ, âåðóåò 
â òî, ÷òî èñêóññòâî âûøå æèçíè. Íî îí íå òîëüêî 
ëèøü òîíêèé è ïðåêðàñíûé õóäîæíèê, êàê Ëÿäîâ; îí 
– âåëèêèé õóäîæíèê. Ïîýòîìó âåðà â ïðåâîñõîäñòâî 
èñêóññòâà íàä æèçíüþ ãîðèò â íåì ñ áîëüøåé ìî-
ùüþ, ïðîÿâëÿÿñü íå â áåçðàçëè÷èè ê õóäîæíèêàì è 
èõ æèçíè, à â ïîâûøåííîé òðåáîâàòåëüíîñòè ê íèì, è 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ê ñàìîìó ñåáå.

Ìíîãèå îñóæäàëè Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà çà ÷ðåç-
ìåðíûé ðèãîðèçì è «òîëñòîâùèíó» â îòíîøåíèè ê 
æèçíè àðòèñòîâ. Íî íàäî ïîíèìàòü, ÷òî åãî èíòåðå-
ñîâàëà ñîâñåì íå äîáðîäåòåëü ìóçûêàíòîâ, à ëèøü èõ 
ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó, ñåðüåçíîñòü â ðàçðåøåíèè 
ïðèíÿòûõ èìè íà ñåáÿ âûñøèõ çàäà÷.

Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ – ïëàìåííûé æðåö, ñòðîèòåëü 
âåëèêîãî çäàíèÿ. Åãî ó÷åíèêè äëÿ íåãî – ïîìîùíè-
êè è ïðååìíèêè â âåëèêîì äåëå. Êàæäûé êàìåíü, 
çàëîæåííûé èìè, ó íåãî íà ñ÷åòó. Èõ äîáëåñòü è èõ 
óäà÷è – ïðåäìåò åãî ãîðäîñòè è ëèêîâàíèÿ, èõ íå-
ðàäåíèå è ïðîìàõè – ïðåäìåò åãî äîñàäû è ãíåâà.

ß ëè÷íî ïîìíþ âûñêàçàííóþ îäíàæäû ïðè íàñ, 
ó÷åíèêàõ, ìûñëü Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà î òîì, ÷òî 
«êîìïîçèòîðà íàäî ñòðîãî ñóäèòü: îí ñàì ïðèíèìàåò 
íà ñåáÿ ñâîå äåëî. Íèêîãäà íèêîãî íåëüçÿ çàñòà-
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âèòü ñäåëàòüñÿ êîìïîçèòîðîì, êàê ìîæíî, íàïðèìåð, 
çàñòàâèòü òîðãîâàòü èëè ñäåëàòüñÿ äàæå ó÷èòåëåì, 
ìåäèêîì».

Âñïîìíèì î òîì, ÷òî Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ, íå 
îãðàíè÷èâàÿñü îäíèì ëèøü ðàçäðàæåíèåì ïðîòèâ 
áåçäåÿòåëüíîñòè Áîðîäèíà, íåðàäåíèÿ ïüÿíñòâîâàâ-
øåãî Ìóñîðñêîãî, ùàäÿ ãèáíóùèå öåííîñòè â èñêóñ-
ñòâå, ñ÷èòàë ñâîèì äîëãîì ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê íå-
äîêîí÷åííûå èõ ñî÷èíåíèÿ, èç ëîñêóòêîâ è îáðûâêîâ 
ñîçäàâàÿ öåëûå ïðîèçâåäåíèÿ (êàê, íàïðèìåð, çíà-
ìåíèòóþ «Íî÷ü íà Ëûñîé ãîðå») è âñå æå ïîäïè-
ñûâàÿ èõ èìåíàìè Ìóñîðñêîãî èëè Áîðîäèíà, è ìû 
äîëæíû áóäåì ïðèçíàòü ïðàâî Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà 
íà ðàçäðàæåíèÿ è æåñòîêîâàòûå âûñêàçûâàíèÿ ïî 
àäðåñó «íåðàäèâûõ» ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ è ó÷åíèêîâ 
ïî èñêóññòâó. È åñëè Ëÿäîâ ñî âñåì ñâîèì ïðå-
çðåíèåì ê «÷åëîâå÷åñêîìó» ìîã «ïî-÷åëîâå÷åñêè» 
æàëåòü ãèáíóùåãî, ïî âñåìó ñóäÿ, ìàëî ÷òèìîãî èì 
õóäîæíèêà, òî Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ â ñâîåì «ñâÿùåí-
íîì ãíåâå» ïîäíèìàëñÿ íàä ÷åëîâå÷åñêîé æàëîñòüþ è 
íå ñêîðáåë íàä ó÷àñòüþ íåîïðàâäàâøèõñÿ îæèäàíèé 
ìóçûêàíòîâ. Ïðè âñåì ëè÷íîì íåñîâïàäåíèè èíîé 
ðàç ñ îùóùåíèåì Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà, òðóäíî áû-
âàåò íå ïðåêëîíèòüñÿ ïåðåä íåïðåêëîííîñòüþ äóøè 
ýòîãî âåëèêîãî ÷åëîâåêà. È âñå æå â îòíîøåíèè æå 
À. Ñ. Àðåíñêîãî ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàòü Ðèìñêîãî-
Êîðñàêîâà íåñïðàâåäëèâûì. 

Àíòîí Ñòåïàíîâè÷ Àðåíñêèé þíîøåé ïîñòóïèë â 
êîíñåðâàòîðèþ ïî êëàññó êîìïîçèöèè, ïðîèçâåë òàì 
íåìàëîå âïå÷àòëåíèå ñâîåé èñêëþ÷èòåëüíî áîãàòîé 
âíåøíå ìóçûêàëüíîé îäàðåííîñòüþ. Ìóçûêàëüíàÿ 
«íàóêà» äàâàëàñü åìó óäèâèòåëüíî ëåãêî. Ïåðåäàþò, 
÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü ðàáîò, íàïèñàííûõ èì â êîíñåð-
âàòîðñêèé ïåðèîä, ñî÷èíÿëàñü èì òóò æå íà óðîêå, 
â òî âðåìÿ êàê ïðîôåññîð ïðîñìàòðèâàë ðàáîòû åãî 
òîâàðèùåé; è, òåì íå ìåíåå, çàòåì îêàçûâàëîñü, ÷òî 
ýêñïðîìòîì íàïèñàííîå ñî÷èíåíèå Àðåíñêîãî çíà÷è-
òåëüíî ïðåâîñõîäèò êà÷åñòâîì ðàáîòû åãî òîâàðèùåé, 
òàêæå ëþäåé äàðîâèòûõ è ïîäîëãó äîìà ðàáîòàâøèõ 
íàä ñâîèìè «çàäà÷àìè».

Ïîìèìî áëåñòÿùèõ êà÷åñòâ ñàìîãî «ñî÷èíèòåëü-
ñêîãî àïïàðàòà», â Àðåíñêîì îùóùàëàñü ëèðè÷åñêàÿ 
íàñòðîåííîñòü, ñêâîçèëà ïîäëèííàÿ èíòåëëèãåíò-
íîñòü, íàêîíåö, ê ãîäó îêîí÷àíèÿ êîíñåðâàòîðèè ó 
Àðåíñêîãî óæå èìåëñÿ ðÿä ñî÷èíåíèé äëÿ íà÷èíà-
þùåãî ìóçûêàíòà äîñòàòî÷íî âûäàþùèõñÿ (çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü îïåðû «Ñîí íà Âîëãå» áûëà íàïèñàíà 
Àðåíñêèì óæå òîãäà).

Âñå ýòî äàâàëî äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ Í. À. Ðèìñ-
êîìó-Êîðñàêîâó ïðîâèäåòü â ñâîåì ó÷åíèêå êîìïîçè-
òîðà áîëüøîé âåëè÷èíû. Äåéñòâèòåëüíîñòü ðàçî÷àðî-
âàëà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà â Àðåíñêîì. Â îòíîøåíèè 
ìóçûêàëüíî-ïñèõè÷åñêîì Àðåíñêèé êàê-òî ñîâñåì 
íå ïîäâèíóëñÿ ñî âðåìåíè îêîí÷àíèÿ êîíñåðâàòîðèè, 
ëèðèçì åãî îêàçàëñÿ äîâîëüíî óçêèì, è íåñîìíåííàÿ 
èíòåëëèãåíòíîñòü Àðåíñêîãî êàê-òî íå ïðèâîäèëà åãî 

(çà íåìíîãèìè èñêëþ÷åíèÿìè) ê êàêèì-ëèáî èíòåë-
ëåêòóàëüíî öåííûì çàäà÷àì â èñêóññòâå. Ñêëîííîñòü 
ê «áîãåìíîé» æèçíè òàêæå ñêàçûâàëàñü íà åãî òâîð-
÷åñòâå: ðàáîòû åãî íîñèëè íà ñåáå ïå÷àòü ïîñòîÿííîé 
ñïåøêè, óòðà÷èâàÿ, òàêèì îáðàçîì, èíòåðåñíîñòü äëÿ 
ìóçûêàíòîâ. Îòäåëüíûå ñëàáûå ìîìåíòû, ïî÷òè íå-
èçáåæíûå â ñî÷èíåíèè, ïðè òàêîé ñïåøíîé îáðàáîò-
êå ó Àðåíñêîãî, áîëåå ÷åì ó äðóãèõ êîìïîçèòîðîâ, 
êàê áû îáíàæàëèñü â ñâîåé ñëàáîñòè.

Íåëüçÿ, êîíå÷íî, íå ïîæàëåòü î âñåõ íåáëàãî-
ïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ æèçíè Àðåíñêîãî, ïîìåøàâøèõ 
åìó ñäåëàòüñÿ äåéñòâèòåëüíî êðóïíûì ìàñòåðîì è 
èñ÷åðïàòü åãî áîãàòûå êîìïîçèòîðñêèå äàííûå. Íî 
íå âñåì æå áûòü âåëèêèìè â èñêóññòâå!

Íåëüçÿ òðåáîâàòü îò õóäîæíèêà, ÷òîáû îí ïðè 
íàëè÷èè òàêèõ-òî è òàêèõ-òî ýëåìåíòîâ äàðîâàíèÿ âî 
÷òî áû òî íè ñòàëî äîáèëñÿ çíà÷èòåëüíîñòè.

«Öåëîå áîëüøå ñóììû åãî ÷àñòåé», êàê âûðàçèë-
ñÿ îäíàæäû Âëàäèìèð Ñîëîâüåâ. Ïðåäâèäåíèå çíà-
÷èòåëüíîñòè ÷üåãî-ëèáî òâîð÷åñòâà, â êîíöå êîíöîâ, 
ìûñëèìî òîëüêî ëèøü êàê ïðåä÷óâñòâèå. Íàòàëêè-
âàåìñÿ ëè ìû çäåñü íà ÷üþ-ëèáî ïðåäíàçíà÷åííîñòü 
èëè íåïðåäíàçíà÷åííîñòü ê ñîçäàíèþ âåëèêîãî, èëè 
æå â îøèáî÷íîñòè íàøèõ ïðåäñêàçàíèé î ÷üåé-ëèáî 
òâîð÷åñêîé áóäóùíîñòè èãðàåò ðîëü íåäîñòàòî÷íîå ó 
íàñ âíèìàíèå ê õàðàêòåðó òâîð÷åñêîé âîëè, ó äàííî-
ãî õóäîæíèêà – ýòî äðóãîé âîïðîñ. Íî, íåñîìíåííî, 
÷òî êðóïíàÿ àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà ñïîñîáíîñòåé íå 
îáåñïå÷èâàåò åùå çíà÷èòåëüíîñòè òâîð÷åñòâà, è îá-
ðàòíî: çíà÷èòåëüíîñòü òâîð÷åñòâà ìîæåò îïèðàòüñÿ 
è íà ñðàâíèòåëüíî íå î÷åíü êðóïíûå ñïåöèôè÷åñêè 
ìóçûêàëüíûå èëè êàêèå-ëèáî èíûå ñïîñîáíîñòè. Èç 
ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ìóçûêàíòó íå ìîæåò áûòü ïî-
ñòàâëåíà â âèíó íåäîñòàòî÷íàÿ çíà÷èòåëüíîñòü åãî 
òâîð÷åñòâà èëè óçîñòü, åñëè ñàìûé òàëàíò åãî ïðè-
íîñèò ñâîè ïëîäû.

Îñíîâíûì íåäîñòàòêîì Àðåíñêîãî êàê êîìïî-
çèòîðà ñ÷èòàþò íåäîñòàòî÷íóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. 
Âñåãî ñèëüíåå âîçäåéñòâîâàëî íà Àðåíñêîãî òâîð-
÷åñòâî ×àéêîâñêîãî è âëèÿíèå ýòî ñêàçûâàåòñÿ êàê 
â ïîñòðîåíèè öåëûõ ìóçûêàëüíûõ ïîñòðîåíèé, òàê è 
íåðåäêèõ çàèìñòâîâàíèÿõ äåòàëüíîãî õàðàêòåðà, ÷òî 
ïðîäîëæàëîñü äî ñàìîãî êîíöà äåÿòåëüíîñòè Àðåí-
ñêîãî. Îäíàêî êàê âñåãäà â èñêóññòâå òî, ÷òî áûëî 
ïðåêðàñíîãî â ìóçûêå Àðåíñêîãî: î÷åíü êðàñèâûå è 
ñâåæåâàòûå ãàðìîíèè, èçÿùíûå è èçÿùíî èçëîæåí-
íûå ìûñëè, èñêðåííåå ïîâåñòâîâàíèå î ñâîåì íåñèëü-
íîì, íî ïîýòè÷åñêîì «óïîåíèè» ëþáîâüþ è ïðèðîäîé 
è íåæíûå ýëåãèè – âñå ýòî äîñòàòî÷íî ñâîåîáðàçíî 
ó Àðåíñêîãî.

[Àðåíñêèé îáëàäàë äàðîâèòîñòüþ]14, ñïîñîáíîé 
âëèÿòü íà áîëåå ìîëîäûõ êîìïîçèòîðîâ. Î÷åíü çà-

14 Часть текста пострадала, так как края газетной 
подшивки были обрезаны, вероятно, в ходе переплет-
ных работ. Предлагаем наиболее вероятные варианты 
реконструкции утраченных фрагментов.
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ìåòíî ýòî âëèÿíèå â ðîìàíñàõ Ðàõìàíèíîâà, åãî ó÷å-
íèêà ñ áîëåå ñ÷àñòëèâîé êîìïîçèòîðñêîé ñóäüáîé. 
Ðàõìàíèíîâ, ïðàâäà, ìîã ïðîòèâîïîñòàâèòü âëèÿíèþ 
Àðåíñêîãî áîëåå ÿðêèå ñîáñòâåííûå ÷åðòû, ÷åì òå, 
êîòîðûå ïðîòèâîïîñòàâëÿë Àðåíñêèé ìîùíîìó âëèÿ-
íèþ íà íåãî ×àéêîâñêîãî. Íî, ïðàâî æå, êðîìå î÷à-
ðîâàòåëüíîé «Ñèðåíè», îñîáíÿêîì ñòîÿùåé ó Ðàõìà-
íèíîâà âî âñåì åãî âîêàëüíîì òâîð÷åñòâå, íåò íè÷åãî, 
÷òîáû ðàâíÿëîñü è ïî ÷èñòîé ìóçûêàëüíîé öåííîñòè, 
è ïî íåïîñðåäñòâåííîé ïîýçèè ñ òàêèìè ðîìàíñà-
ìè Àðåíñêîãî, êàê «Íå çàæèãàé îãíÿ», «Ðàçáèòàÿ 
âàçà», «Â ïîëóñíå», íåñìîòðÿ íà ìàëóþ èõ ãëóáèíó 
è ñàëîííóþ ñëàäêîâàòîñòü. 

Î÷åíü âåëèêî âëèÿíèå Àðåíñêîãî òàêæå íà âî-
êàëüíóþ ìóçûêó Ãëèýðà è ìíîãèõ äðóãèõ ìåíåå 
çíà÷èòåëüíûõ ìóçûêàíòîâ. Ñàìûìè âûäàþùèìèñÿ 
ïðîèçâåäåíèÿìè Àðåíñêîãî ÿâëÿþòñÿ: î÷åíü êðàñè-
âîå è ïðî÷óâñòâîâàííîå Òðèî (îð. 32)15, èìåþùåå 
åâðîïåéñêóþ èçâåñòíîñòü, âñòóïëåíèå ê îïåðå «Íàëü 
è Äàìàÿíòè»16, ìíîãèå åãî ðîìàíñû (íàðÿäó ñ óïîìÿ-
íóòûìè âûøå), íåêîòîðûå ôîðòåïèàííûå ñî÷èíåíèÿ 
è äåòñêèå ïåñíè. Èç ïðîèçâåäåíèé äëÿ ôîðòåïèàíî 
íåëüçÿ íå îòìåòèòü öåííûå ïî ñâîåìó çàìûñëó «Es-
saisur des rhythmes oublies»17 – íåáîëüøèå ïüåñû, 
âäîõíîâëåííûå ñòèõîòâîðíûìè ðàçìåðàìè äðåâíå-
ãðå÷åñêèìè è ïåðñèäñêèìè. Îñîáåííî õîðîøè çäåñü 
«Èîíèêè», «Ïîýíû» è «Ñàðè».

Àðåíñêèì îñòàâëåíî íåñêîëüêî ìóçûêàëüíî-
òåîðåòè÷åñêèõ òðóäîâ. Èç íèõ ïðåäñòàâëÿåò áåçó-
ñëîâíóþ öåííîñòü ïîïóëÿðíîå «Ðóêîâîäñòâî ê èçó÷å-
íèþ ôîðì èíñòðóìåíòàëüíîé è âîêàëüíîé ìóçûêè». 
Àðåíñêèé ïèñàë â ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ôîðìàõ. Îí 
ñî÷èíÿë è ñèìôîíèè, è îïåðû, è áàëåòû, è êàíòà-
òû, êàìåðíûå ïðîèçâåäåíèÿ ïüåñû äëÿ ôîðòåïèà-
íî, ñêðèïêè, âèîëîí÷åëè, ðîìàíñû, ìåëîäåêëàìàöèè 
(î÷åíü êðàñèâûå «Íèìôû» íà ñþæåò òóðãåíåâñêî-
ãî ïðîèçâåäåíèÿ â ïðîçå), äóýòû, ñâåòñêèå õîðû è 
äóõîâíî-ìóçûêàëüíûå ñî÷èíåíèÿ è, îäíàêî, íèêîãäà 
íå çàäàâàëñÿ çàäà÷àìè, ïðåâîñõîäÿùèìè ãðàíèöû åãî 
ìóçûêàëüíîé èëè äóõîâíîé îäàðåííîñòè.

[Êàê îòìåòèë] Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ â ñâîåé «Ëå-
òîïèñè», – «îí áëèæå âñåãî ïîäõîäèò ê À. Ã. Ðó-
áèíøòåéíó, íî ñèëîþ ñî÷èíèòåëüñêîãî òàëàíòà óñòó-
ïàë ïîñëåäíåìó, õîòÿ â èíñòðóìåíòîâêå, êàê ñûí 
áîëåå íîâîãî âðåìåíè, ïðåâîñõîäèò Àíòîíà Ãðèãî-

15 Трио d-moll, ор. 32 (1894).
16 Опера «Наль и Дамаянти» (1903) по мотивам одной 

из частей большой «Индийской поэмы» Махабхарата в 
переводе В. А. Жуковского. Премьера состоялась в Мо-
скве в Большом театре (1904).

17 «Опыты с забытыми ритмами», op. 28 (1893). Со-
держание: 1. Логаэды; 2. Пеоны; 3. Ионики; 4. Сари; 
5. Алкейская строфа; 6. Сапфическая строфа. Неуди-
вительно, что Гнесину понравился этот эксперимент 
Аренского, ведь сам он, как известно, сам питал особую 
склонность ко всему, что связано c древнегреческим ис-
кусством.

ðüåâè÷à». Ñëåäóþùåå äàëåå æåñòîêîå ïðåäñêàçàíèå 
Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî «çàáûò 
îí áóäåò ñêîðî», ïî-âèäèìîìó, äî èçâåñòíîé ñòåïåíè 
îñóùåñòâëÿåòñÿ.

Åùå òàê íåäàâíî åãî ñî÷èíåíèÿ èìåëè äëÿ ïó-
áëèêè îáàÿíèå äàæå íåçàñëóæåííî êðóïíîå. Òåïåðü 
æå, êðîìå òîãî, î÷åíü ÷àñòî èñïîëíÿþùåãîñÿ èçâåñò-
íîãî åãî Òðèî è íåñêîëüêèõ ôîðòåïèàííûõ ïüåñ, ñî-
÷èíåíèÿ Àðåíñêîãî ïî÷òè ñîâñåì íå èñïîëíÿþòñÿ. 
Äàæå ðîìàíñû åãî (âìåñòå, âïðî÷åì, ñ ðîìàíñàìè 
×àéêîâñêîãî) âñå ðåæå ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ â ïðîãðàì-
ìàõ êîíöåðòîâ. Îäíàêî, åñëè äàæå îí è áóäåò ñêî-
ðî çàáûò, òî íàäî äóìàòü, î íåì åùå íåîäíîêðàòíî 
áóäóò âñïîìèíàòü. Îí íå ñîçäàë íè÷åãî âåëèêîãî, 
íî ñîçäàë ìíîãî êðàñèâîãî è ìèëîãî. È ýòî ìèëîå 
ó Àðåíñêîãî äåéñòâèòåëüíî ìèëî, à íå òîëüêî ëèøü 
æåëàåò êàçàòüñÿ òàêîâûì.

Ó Àðåíñêîãî ñîâñåì îòñóòñòâóåò õàðàêòåðíàÿ äëÿ 
íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ óìåëîñòü è ñâÿçàííàÿ ñ íåþ 
ñïîñîáíîñòü ãîâîðèòü î íàèáîëåå ñëîæíîì è ãëóáî-
êîì â èñêóññòâå ïðè íàëè÷íîñòè ìèíèìàëüíûõ âíó-
òðåííèõ è äàæå âíåøíèõ ìóçûêàëüíûõ äàííûõ.

Êîíå÷íî, äîñòîéíû õâàëû òå, êòî íå «çàðûâàåò 
òàëàíòà â çåìëþ» è èçâëåêàåò èç ñïîñîáíîñòåé ñâîèõ 
áîëüøå, ÷åì âîçìîæíî èç íèõ èçâëå÷ü.

Íî ãîðàçäî ïðèâëåêàòåëüíåé â õóäîæíèêå ñî-
çíàíèå ãðàíèö ñîáñòâåííîãî äàðîâàíèÿ, ïðè êîòîðîì 
òîëüêî è âîçìîæíà èñêðåííîñòü òâîð÷åñòâà, ïðîÿâ-
ëÿþùàÿñÿ ó íàñòîÿùåãî õóäîæíèêà â ñîîòâåòñòâèè 
ìåæäó öåëÿìè è õóäîæåñòâåííûìè ñðåäñòâàìè.

Ì. Ô. Ãíåñèí
Ðîñòîâñêàÿ ðå÷ü. – 1916. – 14 ôåâðàëÿ. – N 47.
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ÌÈÑÒÅÐÈß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 
È ÈÑÒÎÐÈß ÌÓÇÛÊÈ

(èç âîñïîìèíàíèé îá À. Í. Ñêðÿáèíå)

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä, çà ãðàíèöåé, â íåáîëüøîì 
êðóãó ìóçûêàíòîâ À. Í. Ñêðÿáèí ïðîèãðûâàë îò-
ðûâêè èç ñâîåé Ìèñòåðèè18, ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðîå 

18 Благодаря недавно опубликованным воспомина-
ниям М. Гнесина о Скрябине, удалось с большой долей 
достоверности установить время описываемого вечера: 
– Берлин, февраль 1911–1912 годы. Гнесин писал: «После 
концерта отправились дружной компанией в кафе. Были: 
Скрябин, Крейцер, Юлия Вейсберг, Шмуллер, Вл. Метцль, 
философ-гегельянец И. Ильин с супругой… и я…

За скромным ужином шла крайне одушевленная 
беседа. Кто-то задал Скрябину вопрос о Мистерии. Еще 
не остыв от концертного воодушевления, чувствуя себя в 
кругу друзей, он стал рассказывать, постепенно все более 
опьяняясь дорогими ему фантазиями: смены рас, миро-
вые катаклизмы и торжественная гибель нынешнего че-
ловечества под звуки скрябинской музыки. Подробно из-
лагалось, что будет происходить в каждый из шести или, 
вероятно, из семи дней этой Мистерии гибели (и возрож-
дения?) человеческого рода. Все слушали, конечно, раз-
лично относясь к содержанию того, о чем он говорил, но, 
кажется, равно полные симпатии к пророчествующему 
полушепотом необычайно одаренному музыканту. Пом-
ню, Ильин наклонился к соседу и сказал: „Однако, какой 
ужасающий вздор!“. А Скрябин все говорил, говорил… 
„В такой-то день человечество будет вспоминать лучшее, 
что происходило на его историческом пути, а в такой-
то…“ – не помню уж, что еще будет.

„В пятый день начнутся всеобщие объятия“… „Алек-
сандр Николаевич! Я боюсь, что все съедутся только к 
пятому дню“, – воскликнул остроумный Шмуллер, 
страстный почитатель Скрябина и его любимец, не-
смотря на частые скептические замечания. „Ах, вы меня 
не так поняли: ведь это будут объятия не в физическом 
плане. Ведь это все будет уже в астральном плане!“. – 
„А… в астральном?! Ну, тогда вовсе никто не приедет“, 
– восклицает Шмуллер. Но Скрябин, не сердясь на него, 
продолжает рассказывать». Гнесин вспоминает, как 
Скрябин наигрывал ему лично отрывки из Мистерии 
в те же дни в Берлине: «Он сыграл мне много поисти-
не прекрасной, чарующей музыки. Все это он связывал 
с будущей Мистерией (я уже был посвящен в эти за-
мыслы Скрябина). <…> Как всегда, он спрашивал после 
каждой вещи: „Что вы здесь чувствуете?“. Когда я сказал 
как-то о совсем новых гармониях в одном из отрывков, 
он как бы поправил меня: „новые ощущения“. Этот тер-
мин ему ближе. Одна из пьес, сыгранных им тогда, была 
особенно удивительна. Она, безусловно, осталась неза-
писанной. Это была как бы история музыки под скря-
бинским углом зрения, воплощенная в музыкальном 
произведении. Начинался этот довольно значительный 
фрагмент музыкой, близкой к Моцарту, хотя и „шопе-
низированной“. Дальше музыка приобретала некото-
рые бетховенские черты. Позже появились диссонансы 
вагнеро-листовского склада. Музыка все более „отравля-
лась“ или, по мнению Скрябина, просветлялась, пока не 
появились, наконец, торжествующие гармонии самого 
Скрябина (с ундецим- и терцдецимаккордами).

Это странное и все же органичное и убедительное 
произведение должно было, по словам Скрябина, ис-
полняться в тот же день Мистерии, когда человечество, 
перед тем, как погибнуть, должно было погрузиться в 
воспоминания о лучшем, что было в его истории» [4, 
63–64, 61–62].

äîëæíî áûëî ÿâèòüñÿ âåíöîì åãî æèçíè è åãî òâîð-
÷åñòâà, è ê êîòîðîìó îí ãîòîâèë ñåáÿ åäâà ëè íå â 
òå÷åíèè âñå ñâîåé ñîçíàòåëüíîé æèçíè. Îí ðàññêà-
çûâàë íàì îáùèé ïëàí ïðîèçâåäåíèÿ è ñîïðîâîæäàë 
ðàçúÿñíåíèÿìè êàæäûé èç èñïîëíåííûõ îòðûâêîâ.

Âîëåþ ñóäüáû Ìèñòåðèÿ îêàçàëàñü íåîñóùåñò-
âëåííîé. Òåì èíòåðåñíåå, íàäî ïîëàãàòü, ÷èòàòåëÿì 
îçíàêîìèòüñÿ ñ îñîáåííîñòÿìè òîãî íåäîñîçäàííîãî 
òâîðåíèÿ, áåñêîíå÷íî óäèâèòåëüíîãî è ââîäÿùåãî 
íàñ, êàê è âñå òâîð÷åñòâî Ñêðÿáèíà, â ñàìóþ ñåðä-
öåâèíó ñîâðåìåííîé ìóçûêàëüíîé æèçíè ñ åå ÷èñòî 
ìóçûêàëüíûìè è äóõîâíûìè èñêàíèÿìè, áðîæåíèÿ-
ìè è èäåéíûìè óêëîíàìè.

ß õîòåë â äàííîì ñëó÷àå îñòàíîâèòüñÿ âñåãî ëèøü 
òîëüêî íà îäíîì ìîìåíòå Ìèñòåðèè, çâóêàìè ðàñ-
ñêàçûâàþùåì âñþ èñòîðèþ ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà, 
êàêîþ îíà ïðåäñòàâëÿëàñü Ñêðÿáèíó, è êàêîé äîëæ-
íû áûëè åå ñåáå ðèñîâàòü âñå ó÷àñòíèêè Ìèñòåðèè 
– èñïîëíèòåëè è îíè æå – ñëóøàòåëè, îäíèì ñëî-
âîì, «ïîñâÿùåííûå».

Åñëè ïàìÿòü ìîÿ íå ôàíòàçèðóåò, òî îòäåë ýòîò 
íà÷èíàëñÿ ñ âîñïðîèçâåäåíèÿ îäíîãîëîñíûõ èìïðî-
âèçàöèé19 â âîñòî÷íîì ðîäå, ñëîæíûõ è èñïîëíåííûõ 
ìåëîäè÷åñêîé ðîñêîøè è ðàçíîîáðàçèÿ. Äàëüíåéøåå 
ÿ ïîìíþ äîñòàòî÷íî ÿñíî: ìåëîäèè ýòè ïîñòåïåííî 
óïðîùàëèñü è îôîðìëÿëèñü, è âìåñòå ñ ýòèì óïðî-
ùåíèåì ñòàëè âîçíèêàòü äîáàâî÷íûå ãîëîñà.

Ìû ïðèñóòñòâîâàëè çàòåì ïðè çàðîæäåíèè íà-
ñòîÿùåé ÷åòûðåõãîëîñíîé ãàðìîíèè, à ñàìè ìåëîäèè 
âñå ïðîäîëæàëè óïðîùàòüñÿ, ïðèíèìàÿ ñòðîãèå î÷åð-
òàíèÿ òåìû ìîöàðòîâñêîãî òèïà. Äî ãðóáîñòè ÿñíûé 
ìîòèâ, ñêîâàííûé òàêîé æå äî ãðóáîñòè ÿñíîé ãàð-
ìîíèåé, öàðèë äîâîëüíî äîëãî.

Íî âîò íà÷àëîñü óñëîæíåíèå ãàðìîíèè: ñòàëè 
ïîÿâëÿòüñÿ ïðèçâóêè, ñíà÷àëà íå î÷åíü ðåçêèå, íî 
âñå æå êàê áû îòðàâëÿþùèå ïîñòåïåííî òðóäîì è 
âðåìåíåì äîáûòóþ öåëüíîñòü è ÿñíîñòü. Ïðèçâó-
êè ýòè, äèññîíèðóþùèå è îäíîâðåìåííî ïðåêðàñ-
íûå, âñå áîëåå çàñòàâëÿëè îòâëåêàòüñÿ îò ñàìîãî 
ìîòèâà, è, íàêîíåö, îí êàê-òî ñîâñåì ïîòîíóë â 
ÿäîâèòîì î÷àðîâàíèè íîâîé ãàðìîíèè, âñå ïðîäîë-
æàâøåé óñëîæíÿòüñÿ.

Íàñòàëî öàðñòâî ãàðìîíèè, ñêðÿáèíñêîé ãàð-
ìîíèè, íîâîé, áåñêîíå÷íî ñëîæíîé è ðîñêîøíîé. 
È âîò óæå ñàìà ãàðìîíèÿ ðîæäàåò íîâûå ìåëîäèè, 
âûðîñøèå èç ãàðìîíèè, è ìû âäðóã óçíàåì â ýòèõ 
ìåëîäèÿõ òå ñàìûå ÷àðóþùèå è ñëîæíûå ìåëîäèè, 
êîòîðûå ðàñïåâàëè íà çàðå êóëüòóðû íàðîäû ìóäðîãî 
Âîñòîêà, â ñâîåì òâîð÷åñêîì âäîõíîâåíèè êàê áû 
ïðîâèäåâøèå âñå áîãàòåéøèå ìóçûêàëüíûå âîçìîæ-
íîñòè.

Áîæåñòâåííàÿ «èñòèíà» ìóçûêè òî÷íî äàíà áûëà 
÷åëîâå÷åñòâó ñðàçó. Íî, íå óìåÿ îõâàòèòü åå, îíî îò 
íåå îòêàçàëîñü, èëè óòåðÿëî åå, óöåïèâøèñü â ñàìîå 

19 Все встречающиеся в тексте выделения жирным 
шрифтом принадлежат Гнесину.
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ïðîñòîå è ïîíÿòíîå. Íî ïóòåì òûñÿ÷åëåòíåé óïîðíîé 
òâîð÷åñêîé ðàáîòû íàä ýòèì ïðîñòûì ÷åëîâå÷åñòâî 
ïðèøëî, íàêîíåö, ê ïîçíàíèþ èñòèíû, è èñòèíà ýòà 
ïîêàçàëàñü òîé ñàìîé, êîòîðàÿ êîãäà-òî ñâûøå áûëà 
äàðîâàíà ÷åëîâå÷åñòâó.

Íî òåïåðü ëþäè óæå íå óòðàòÿò åå áîëüøå, ïî-
òîìó ÷òî îíà – èõ ñîáñòâåííàÿ, äîáûòàÿ óñèëèÿìè 
èõ ìíîãîâåêîâîé òâîð÷åñêîé ìûñëè.

Òàêîâà – îäíà èç òåõ âåëè÷åñòâåííî-ôèëîñîôñêèõ 
êàðòèí, êîòîðûå ãðåçèëèñü Ñêðÿáèíó êàê ÷àñòè åãî 
Ìèñòåðèè ÷åëîâå÷åñòâà.

Êîíå÷íî, ïîñòðîåíèå ýòî íå áåçóêîðèçíåííî òî÷-
íî èñòîðè÷åñêè, èáî óòîí÷åííàÿ è çàòåéëèâàÿ âîñòî÷-
íàÿ ïåñíÿ – íå åäèíñòâåííûé èñòîê ÷åëîâå÷åñêîãî 
ìóçûêàëüíîãî òâîð÷åñòâà. Ðîñêîøíîé è ïîëóáåñôîð-
ìåííîé èíäî-àðàáñêîé ïåñíå ìîæåò áûòü ïðîòèâî-
ïîñòàâëåíà áîëåå äðåâíÿÿ ñòðîãàÿ è ïðîñòàÿ èíäîêè-
òàéñêàÿ ïåñíÿ, èìåâøàÿ ãîðàçäî áîëüøåå çíà÷åíèå â 
èñòîðèè ìóçûêè. Áåçóñëîâíî, óìèëåííîå ïðåêëîíåíèå 
Ñêðÿáèíà ïåðåä óòîí÷åííîñòüþ âîñòîêà íîñèò ÷åð-
òû ëè÷íîé ðàäîñòè ñêèòàëüöà, íàøåäøåãî ñâîèõ 
äóõîâíûõ ïðåäêîâ, è ãäå – â òîé ñàìîé Èíäèè, 
êîòîðàÿ ïî÷èòàåòñÿ êîëûáåëüþ ÷åëîâå÷åñòâà. Íî è 
îãîâîðèâøèñü îòíîñèòåëüíî ñóáúåêòèâíîé îêðàñêè â 
ñêðÿáèíñêîì ïîñòðîåíèè, íåëüçÿ íå ïðèçíàòü åãî è 
âåëè÷åñòâåííûì, è ãëóáîêîìûñëåííûì, è ñîâåðøåííî 
ïðàâèëüíî îñâåùàþùèì ðàçëè÷íûå ìîìåíòû ìóçû-
êàëüíîé æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà.

Íóæíî ëè ãîâîðèòü î òîì, êàêàÿ ñèëà òâîð÷åñêî-
ãî äàðîâàíèÿ, è êàêàÿ çðåëîñòü ìàñòåðñòâà ïîòðåáíû 
äëÿ òîãî, ÷òîá òàêàÿ ñêàçêà î ìóçûêàëüíîì èñêóññòâå 
áûëà îäíîâðåìåííî ìóçûêîé, è ÷àðóþùåé ìóçûêîé!

Â èñòîðèè ìóçûêè åñòü íåìàëî ÿâëåíèé çàãàäî÷-
íûõ, êëþ÷îì ê êîòîðûì ìîãóò ÿâèòüñÿ ëèøü èññëå-
äîâàíèÿ â ïñèõîëîãèè ÷åëîâå÷åñòâà. Èñòîðè÷åñêèå 
èçûñêàíèÿ íå ïîìîãóò íàì ðàçãàäàòü ýòè ÿâëåíèÿ. 
Òàê, åñëè áû ìû äàæå ñ òî÷íîñòüþ çíàëè, êàêîâ 
áûë õàðàêòåð ìóçûêàëüíîãî âçàèìîâëèÿíèÿ âîñòîêà 
è çàïàäà â ñðåäíèå âåêà – ïðîèçîøåë ëè, íàïðè-
ìåð, åâðîïåéñêèé ðóðåá (ïðåäîê âèîëîí÷åëè) îò 
àðàáñêîãî ðåðàáà20 â ýïîõó êðåñòîâûõ ïîõîäîâ, èëè, 
íàîáîðîò, ðåðàá áûë çàèìñòâîâàí èç Åâðîïû âî âðå-
ìåíà èñëàìèñòñêèõ âòîðæåíèé, – ìû âñå ðàâíî íå 
ìîãëè áû ïîíÿòü, ïî÷åìó âçàèìîîáìåí èíñòðóìåíòà-
ìè íå ñêàçàëñÿ íà ñàìîé ìóçûêå îäíèõ è äðóãèõ íà-
ðîäîâ: ïî÷åìó ïûøíàÿ ìóçûêàëüíàÿ ôàíòàçèÿ àðàáîâ 
íå ñîáëàçíèëàñü âîçíèêøåé íà çàïàäå ãàðìîíèåé, êàê 
áû äîâîëüñòâóÿñü ñâîèì ðîñêîøíûì îäíîãîëîñèåì, è 
ïî÷åìó èç âñåãî ïðîíèêøåãî ê õðèñòèàíàì îò ñåìè-

20 Вероятно, Гнесин говорит о турецком народном 
струнном инструменте (разновидность народной скрип-
ки), который имеет различные названия в зависимости 
от местности и формы. Где-то его называли рабаб, где-
то рубаб, кеманча и др. Есть сведения, что одна из раз-
новидностей этого инструмента была распространена 
в южных провинциях Испании как народный инстру-
мент.

òîâ ìóçûêàëüíîãî ìàòåðèàëà ëèøü ñàìîå ïðîñòîå è 
îòíîñèòåëüíî ãðóáîå ïðèâèëîñü íà çàïàäå è ïðèíåñëî 
çäåñü, çàòî, ñòîëü îáèëüíûå ïëîäû.

Èññëåäîâàíèå æå òâîð÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ìóçû-
êå äàåò íàì âîçìîæíîñòü ðàçîáðàòüñÿ â ýòèõ ÿâëåíè-
ÿõ. Äåëî â òîì, ÷òî ìóçûêàëüíîå òâîð÷åñòâî, ÿâëÿÿñü 
îäíèì èç âèäîâ ïîñòðîåíèÿ ôîðì, íóæäàåòñÿ êàê áû 
â ïîíóæäåíèè â âèäå èìåþùèõñÿ íàëèöî çàëåæåé 
ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà. Ïðîñòîòà è äàæå ãðóáîñòü 
â óñòðîéñòâå íàðîäíîé ïåñíè, ÿâëÿþùåéñÿ òàêèì ìà-
òåðèàëîì â ðóêàõ êîìïîçèòîðà, – â äàííîì ñëó÷àå íå 
òîëüêî íå åñòü íåäîñòàòîê, íî íàîáîðîò, îòñóòñòâèå 
ïðîñòîòû è ãðóáîñòè êàê áû îáðåêàåò íàðîäíóþ ïåñíþ 
íà áåñïëîäèå: âåäü íå ïîñòðîèøü çäàíèå èç ïåðëàìó-
òðîâûõ ðàêîâèí èëè èç ïåðüåâ ðàéñêîé ïòèöû – íóæåí 
êàìåíü, äåðåâî, ñëîâîì, íå÷òî êðåïêîå è óñòîé÷èâîå. 
Èíäî-àðàáñêàÿ ìåëîäèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé î÷à-
ðîâàòåëüíóþ ñâÿçü çâóêîâ, óäàëåííûõ äðóã îò äðóãà íà 
ìåëü÷àéøèå ìûñëèìûå ðàññòîÿíèÿ, íå ãîäèòñÿ â êà÷å-
ñòâå ñòðîèòåëüíîãî ìóçûêàëüíîãî ìàòåðèàëà.

Ýòî – òî÷íî çàòåéëèâûå óêðàøåíèÿ, ïðèêðûâàþ-
ùèå çäàíèå. Ôàíòàçèÿ ðèñóåò êàêèå-òî ÷óäîâèùíûå 
ñîîðóæåíèÿ, êîòîðûå ìîãëè áû íîñèòü íà ñåáå ïîäîá-
íûå óêðàøåíèÿ. Íî ïî îäíèì óêðàøåíèÿì íåìûñëè-
ìî êîíñòðóèðîâàòü ñàìè ñîîðóæåíèÿ, èáî îíè ìîãëè 
áû áûòü è òàêèìè, è èíûìè, è åùå êàêèìè-íèáóäü. 
Ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ âîçìîæíîñòåé ìåøàåò òâîð-
÷åñêîé ñîñðåäîòî÷åííîñòè: òâîð÷åñòâî íóæäàåòñÿ 
â îãðàíè÷åíèÿõ. Âîò ÷åì îáúÿñíÿåòñÿ áåñïëîäèå 
èíäî-àðàáñêîãî ìóçûêàëüíîãî ïåíèÿ.

Èíàÿ ñóäüáà ãðå÷åñêèõ (è äðåâíååâðåéñêèõ) ìå-
ëîäèé. Ìàòåðèàë íàðîäíîé ïåñíè ó ýòèõ íàðîäîâ ãî-
ðàçäî ìåíåå èçîùðåí; ìåëîäèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
íàáîð òîíîâ è ïîëóòîíîâ, ñèñòåìàòè÷åñêè ïåðåáèðàå-
ìûõ è ñîïîñòàâëÿåìûõ â òîì èëè èíîì ïîðÿäêå.

Çäåñü åùå íåò ÿñíîãî îùóùåíèÿ òÿãîòåþùèõ äðóã 
ê äðóãó ðàçëè÷íûõ ñòóïåíåé «ãàììû»; ýòî áåñêîíå÷-
íî ïëîäîòâîðíîå (ïî åãî îãðàíè÷èòåëüíîìó çíà÷å-
íèþ) ìóçûêàëüíîå îùóùåíèå âûðàáîòàëîñü ëèøü â 
ýïîõó òàê íàçûâàåìîé «íîâîé èñòîðèè». Íî çäåñü 
åñòü óñëîâíûå îãðàíè÷åíèÿ, âñå æå òîëêàþùèå âî-
îáðàæåíèå îïðåäåëåííûì îáðàçîì: «èîíèéñêèé» ëàä 
äîëæåí èìåòü òàêîå-òî ñîïîñòàâëåíèå òîíîâ ñ ïîëó-
òîíàìè, à «ýîëèéñêèé» ñîâñåì äðóãå, à «ëèäèéñêèé» 
ñîâñåì íîâîå.

Ïðè òîì ðàçëè÷èÿ ýòè íàñòîëüêî ÿñíû, ÷òî äàæå 
è íå î÷åíü òîíêèé ñëóõ áåçîøèáî÷íî â íèõ ðàçáèðà-
åòñÿ: âåäü äàæå ïîëóòîí, êàê ðàññòîÿíèå ìåæäó äâó-
ìÿ çâóêàìè, åñòü âåëè÷èíà çíà÷èòåëüíî áîëåå ãðóáàÿ 
è êðóïíàÿ, ÷åì òðåòè è ÷åòâåðòè òîíà ó àðàáîâ è 
ïåðñîâ.

Äðåâíåãðå÷åñêàÿ è äðåâíååâðåéñêàÿ ìåëîäèè è 
ñîñòàâèëè îñíîâó åâðîïåéñêîãî êóëüòóðíîãî ìóçû-
êàëüíîãî òâîð÷åñòâà. Îäíàêî â òîì âèäå, â êîòîðîì 
îíè äîøëè äî åâðîïåéöåâ, îíè áûëè âñå æå ñëèøêîì 
ñëîæíû, ÷òîáû îïëîäîòâîðÿòü òâîð÷åñêèå ìóçûêàëü-
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íûå ñòðåìëåíèÿ åâðîïåéöåâ. Íàäî áûëî ëèøèòü èõ 
òîãî ðèòìè÷åñêîãî î÷àðîâàíèÿ, êîòîðûì íàäåëèë èõ 
äðåâíèé ðåëèãèîçíûé êóëüò, îáñëóæèâàåìûé îäíî-
âðåìåííî è ïîýçèåé, è ìóçûêîé, è ïëÿñêîé.

Òâîð÷åñòâî â èñêóññòâå øåñòâóåò ïî ïóòÿì, êà-
æóùèìñÿ ñîâåðøåííî ñëó÷àéíûìè. Ïîâîäîì ê âîç-
íèêíîâåíèþ êàêîé-ëèáî íîâîé ôîðìû, íàïðèìåð, â 
ìóçûêå îêàçûâàþòñÿ ÿâëåíèÿ ñîâåðøåííî âíåìóçû-
êàëüíûå, è ñî÷èíèòåëÿìè íîâûõ ìóçûêàëüíûõ ôîðì 
ñïëîøü äà ðÿäîì áûâàþò ñîâñåì íå ìóçûêàíòû. 
Ïîýòîìó-òî ïîñòóïàòåëüíûå øàãè â ìóçûêàëüíîì 
èñêóññòâå âñåãäà ñâÿçûâàþòñÿ ñ óïðîùåíèåì ñóùå-
ñòâóþùèõ ôîðì â êàêîì-íèáóäü îòíîøåíèè; òàêèì 
ïóòåì ïðèîáðåòàåòñÿ ðàçìàõ äëÿ íîâîãî óñëîæíåíèÿ 
è îáîãàùåíèÿ èñêóññòâà.

Êàêèå-òî ñðåäíåâåêîâûå âëàäåòåëüíûå êíÿçüÿ 
óòîìëÿþòñÿ îò áåñêîíå÷íûõ áîãîñëóæåíèé è ïðîñÿò 
åïèñêîïîâ î ñîêðàùåíèè ÷èñëà ìîëèòâ. Äóõîâåíñòâî, 
æåëàÿ óñëóæèòü ïðåäñòàâèòåëÿì ñâåòñêîé âëàñòè è 
íå èìåÿ âîçìîæíîñòè ïîéòè èì íàâñòðå÷ó, èäåò íà 
êîìïðîìèññ çàáàâíåéøåãî ñâîéñòâà: â öåðêâàõ çà-
òåâàåòñÿ îäíîâðåìåííîå èñïîëíåíèå íåñêîëüêèõ ðàç-
ëè÷íûõ ìîëèòâ, è îòñþäà âîçíèêàåò ìíîãîãîëîñíàÿ 
ìóçûêà êîíòðàïóíêòè÷åñêîãî ñòèëÿ, ò. å. ìóçûêà, 
ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîþ ìíîãîãîëîñíîå ñî÷åòàíèå èç 
íåñêîëüêèõ îäíîâðåìåííî çâó÷àùèõ ìåëîäèé.

ßñíî, ÷òî ïðè ñòîëü ñëóæåáíîì çíà÷åíèè ìóçû-
êè, ðèòì êàæäîé èç ìåëîäèé ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííî 
íå ñóùåñòâåííûì. Íî, êîíå÷íî, î ñëóæåáíîì çíà÷å-
íèè ìóçûêè çäåñü âîçìîæíî ãîâîðèòü òîëüêî ïðè-
ìåíèòåëüíî ê ñàìûì çà÷àòêàì êîíòðàïóíêòè÷åñêîé 
ìóçûêè. Êàê òîëüêî ìóçûêà ýòîãî ðîäà ñäåëàëàñü 
ïîëåì äëÿ òâîð÷åñêîé êîìïîçèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
êàê òîëüêî ãåíèé ïðèëîæèë ñþäà ñâîþ ðóêó, è ñòà-
ëè âîçíèêàòü íîâûå, íå ñóùåñòâîâàâøèå äî ñèõ ïîð 
ôîðìû, âñå ïîçàáûëè î òîì, ÷òî êàêîé-òî çàáàâíûé 
ñëó÷àé ìîã ïîñëóæèòü ïîâîäîì ê èõ âîçíèêíîâåíèþ. 
Ëèøü ÷åðåç ïÿòüñîò ëåò èñòîðèêè, êîïàÿñü â àðõè-

âàõ, íàòêíóëèñü íà ýòó «ëåãåíäó» î íà÷àëå êîíòðà-
ïóíêòà è ïîâåäàëè åå íàì.

È ïðàâî æå ìû, ìóçûêàíòû, ñêîðåå ñêëîííû 
âåðèòü, ÷òî è êíÿçüÿ, è åïèñêîïû, è âñÿ èñòîðèÿ 
ñðåäíåâåêîâüÿ òîëüêî äëÿ òîãî è ñóùåñòâîâàëè, äëÿ 
òîãî è âûçâàíû áûëè ê æèçíè, ÷òî á ïîìî÷ü ìó-
çûêàíòàì îñóùåñòâèòü ïðåäíàçíà÷åííûå ê ñóùåñòâî-
âàíèþ ìóçûêàëüíûå ôîðìû, ÷åì ìû ïîâåðèì, ÷òî 
áëàãîäàðÿ òàêîìó-òî è òàêîìó-òî ñëó÷àþ âîçíèêëè 
(à ìîãëè è íå âîçíèêíóòü) òàêèå-òî ìóçûêàëüíûå 
ôîðìû. Íî, âî âñÿêîì ñëó÷àå, ñóùåñòâåííî íîâîå 
â ìóçûêå âñåãäà âîçíèêàëî íå êàê óñëîæíåíèå ïðåä-
øåñòâîâàâøèõ ôîðì, à êàê íå÷òî íåîæèäàííîå, íå-
ðåäêî èñõîäÿùåå ñîâñåì íå îò ìóçûêàíòîâ, è â ñâÿçè 
ñ ýòèì ÿâëÿþùåå ÷åðòû óïðîùåíèÿ è îãðóáåíèÿ ïî 
îòíîøåíèþ ê ïðåäøåñòâîâàâøåìó.

È èñòîðèÿ êîíòðàïóíêòà åñòü èñòîðèÿ óïðîùåíèÿ 
ìåëîäèè, öåíîé ýòîãî óïðîùåíèÿ ïðèîáðåòàþùåé 
ñïîñîáíîñòü ê îäíîâðåìåííîìó ñóùåñòâîâàíèþ ñ 
äðóãèìè ìåëîäèÿìè. Ñêîëüêî-íèáóäü ïîäðîáíîå 
èçëîæåíèå èñòîðè÷åñêèõ ñóäåá ìóçûêàëüíîãî èñêóñ-
ñòâà: äàëüíåéøåå óñëîæíåíèå êîíòðàïóíêòà, âîçíèê-
íîâåíèå òåîðèè àêêîðäîâ, èñòîðèÿ ôîðì – âñå ýòî 
ïîêàçàëîñü áû ÷èòàòåëþ ñêó÷íîâàòûì.

Ñêàæó ëèøü, ÷òî ìóçûêà îò ñðåäíèõ âåêîâ äî 
íàøåãî âðåìåíè, åñëè ïûòàòüñÿ ñõåìàòèçèðîâàòü 
èñòîðèþ, ðàçâèâàëàñü èìåííî òàê, êàê îá ýòîì çâó-
êàìè ðàññêàçàë Ñêðÿáèí â ñâîåì ãåíèàëüíîì ýñêèçå 
ê Ìèñòåðèè.

Íî ìû íå êîñíóëèñü çäåñü åùå îäíîé ñêðÿáèí-
ñêîé èäåè – îá «àñòðàëüíîì òåëå» çâóêà, èäåå, 
îïÿòü-òàêè ìóçûêàëüíî âûðàæåííîé â Ìèñòåðèè è 
ïðåäñòàâëÿþùåé, áûòü ìîæåò, íàèáîëåå öåííûé ìî-
ìåíò â ýòîì óäèâèòåëüíîì òâîðåíèè.

Ýòîé èäåå, îòðàæàþùåé òåîñîôè÷åñêèå èäåè 
Ñêðÿáèíà, áóäåò ïîñâÿùåí îñîáûé î÷åðê21, òàêæå 
îòíîñÿùèéñÿ ê íåäîâåðøåííîé ñêðÿáèíñêîé Ìèñòå-
ðèè.

Ì. Ô. Ãíåñèí
Ðîñòîâñêàÿ ðå÷ü. – 1916. – 13 ìàðòà. – N 74.

Вступительная статья и комментарии 
Г. Козевой

Introductory article and comments of 
G. Kozeva

21 Подобный очерк обнаружить не удалось.
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