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Московская консерватория ведёт своё начало с создания Русского музыкального 
общества в 1859 году под патронажем Великой княгини Елены Павловны, супруги Ве-
ликого князя Михаила Павловича, младшего брата Императора Николая I. В 1866 году, 
на базе музыкальных классов Московского отделения Русского музыкального об-
щества, открылась Московская консерватория. Первым директором консерватории 
бал назначен пианист-виртуоз, дирижёр, педагог Николай Григорьевич Рубинштейн 
(1866 –1881), занимавший этот пост вплоть до конца своей жизни.

1  сентября 1866  года состоялось торжественное открытие Московской консер-
ватории в  доме на Воздвиженке, арендованном у  баронессы Черкасовой. В  1871 г. 
Московская консерватория переезжает в более вместительное здание князя С. М. Во-
ронцова (1823 –1882) по адресу: Большая Никитская улица, 13 (современный адрес 
Московской консерватории). В  1893 г. было принято решение перестроить здание 
консерватории на старом месте. Деньги собирали всем миром. В строительство вло-
жились московские купцы, сахарозаводчик П. И. Харитоненко, кондитер В. А. Абрико-
сов, текстильный фабрикант М. А. Морозов, золотопромышленник К. В. Рукавишников. 
Команда архитектора Василия Загорского отказалась от зарплат. В результате выстро-
или аристократичный дом, до наших дней украшающий Большую Никитскую. С  не 
превзойдённым в мире по акустике Большим залом. С уникальным органом, заказан-
ным в Париже, —  дар железнодорожного магната С. П. Фон-Дервиза.

25 октября 1898 года состоялось открытие Малого зала Консерватории. Эта дата 
совпала с  пятилетием со дня смерти П. И. Чайковского. Учащиеся ознаменовали от-
крытие Малого зала «музыкальным утром памяти Чайковского» —  концертом из его 
произведений. 

7 апреля 1901 года состоялось торжественное открытие Большого зала. Вечерний 
концерт начался с  исполнения увертюры оперы Глинки «Руслан и  Людмила». Имен-



но этим произведением, исполненным на фортепиано П. И. Чайковским, открылась 
в 1866 году Московская консерватория. Затем прозвучали произведения Чайковского, 
Бородина, Антона Рубинштейна. Закончился концерт Девятой симфонией Бетховена.

Сегодня Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского —  
один из самых знаменитых творческих вузов мира. Восемь факультетов ежегодно 
выпускают не только будущих именитых музыкантов и  композиторов, но и  лучших 
специалистов в  самых различных музыкальных областях. Музыканты, окончившие 
Московскую консерваторию, ведут педагогическую и научную работу в музыкальных 
вузах, училищах и школах, а также других учреждениях культуры и искусства, возглав-
ляют учебные заведения по всему миру.

Большой концертный зал почти на 1800 мест, с огромной эстрадой для оркестра 
и  хора впечатляет дворцовым обликом —  размерами, обилием света, художествен-
ной отделкой. Но главное достоинство зала —  это его акустика, непревзойдённая не 
только в русской, но и в зарубежной строительной практике. Сегодня этот зал —  одно 
из лучших мест в мире для записи концертов, зачастую используемый для этого зару-
бежными музыкантами.

Источники: http://www.classicalmusicnews.ru/articles/moscow-conservatory-history/
http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=147070
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Тема заседания Никитского клуба «Архитектура. Звук. Музыка» —   о  музыке как предмете 
междисциплинарного обсуждения. За пределами чисто творческой составляющей музыка со-
здаётся усилиями разных дисциплин, прокладывающих путь к  развитию музыкальных форм 
новыми техническими возможностями.

«Музыка —  это то, что слышно» (Эдуард Артемьев). В сложном многообразии других состав-
ляющих рамки того, что слышно, взаимосвязаны с архитектурой, звуком. «В феномене звука за-
ложена программа всей истории музыки» (Александр Соколов, ректор Московской консервато-
рии). «Дорийский и и ионический музыкальные лады греческой музыки и дорический и ионический 
ордеры архитектуры Древней Греции имели общий архитектурный строй» (Андрей Чернихов).

Афоризм «Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой» (Уолтер Пейтер) из 
XIX века прозвучал как эхо в ХХ веке: «Любое искусство пытается быть похожим на музыку» 
(Михаил Чехов). Но не универсально ли бытовое восклицание «музыка!» по поводу любой 
искусно сделанной работы! Всё пытается быть похожим на музыку? Слушая выступления и вду-
мываясь в суть услышанного на заседании, сомнений в этом почти не остаётся.

Заседание было посвящено 150-летию Московской консерватории. «Едва ли найдутся на 
земле сейчас ещё музыкальные учебные заведения, способные предъявить сравнимый список ге-
ниев-выпускников, сравнимый список гениев-преподавателей», —  произнёс в своём вступитель-
ном слове председатель заседания Александр Привалов. Московская консерватория —  «яркий 
центр абсолютно непобедимого искусства, и этот центр лучится, он действует». 

С юбилеем Московской консерватории!
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Экштут Семён Аркадьевич, заместитель главного редактора журнала «Родина», 
историк, писатель

Энтов Револьд Михайлович, заведующий кафедрой НИУ ВШЭ, академик РАН

Заседание вёл А. Н. Привалов.



6

А. Н. Привалов
Здравствуйте, господа! Сегодня мы обсуждаем тему, которая сформулирована 

так: «Архитектура. Звук. Музыка». Как будет понятно в дальнейшем, слово «музыка» 
хотя стоит третьим членом названия, но является его основным смыслом. Да 
слово уж очень важное. Как сказано в знакомом нам с детства тексте: «Из насла-
ждений жизни / Одной любви музыка уступает. /Но и любовь мелодия…». Но это 
сказал наш романтический гений [А. Пушкин. «Каменный гость»]. А несколько 
десятилетий до того практически английский гений заметил, что «Музыка —  един-
ственное безгрешное чувственное наслаждение» [Сэмюэль Джонсон]. И это тоже 
правда.

Роль музыки в жизни человеческой настолько велика, что словами описана 
быть не может. И совершенно не случайно, всё что хочется похвалить, человек 
издавна так или иначе уподоблял музыке, начиная с пифагорейской гармонии 
сфер, которая потом не подтвердилась практически, но вошла во все европей-
ские языки. До сих пор на всякую более или менее удачную речь непременно най-
дётся кто-нибудь, кто скажет: «Музыка!».

При всем при том, помимо метафор, помимо уподоблений, есть ещё и довольно 
большое количество реальных связей между сферой собственно музыки, музыки 
в узком смысле, и совсем другими, на первый взгляд, не связанными с ней обла-
стями человеческого творчества. Сегодня по крайней мере про две из этих сфер, 
наиболее прямо контактирующих с  музыкой в  узком смысле, мы и  будем 
разговаривать.

У нас сегодня три основных сообщения. Сначала Сергей Викторович Егерев 
поговорит о  звуке как понятии акустическом. Потом Андрей Александрович 
Чернихов поговорит об архитектуре в соответствии с набившей оскомину мета-
форой «застывшей музыки». И затем выступит человек, который представляет 
юбиляра, ради которого сегодняшнее заседание и состоится. 

Дело в  том, что совсем недавно исполнилось 150  лет нашему соседу —  
Московской государственной консерватории. [Московская консерватория нахо-
дится рядом с Московской Биржей, где проходят заседания Никитского клуба.]
Это совершенно необычайное заведение. Я не очень уверен, что найдутся на 
земле сейчас ещё музыкальные учебные заведения, способные предъявить срав-
нимый список гениев-выпускников, сравнимый список гениев-преподавателей. 
Нам очень повезло, нам неимоверно повезло в России, особенно в Москве, что 
такой яркий центр абсолютно непобедимого искусства оказался у нас под носом. 
И ведь тут ещё есть одна деталь, которую очень приятно отметить хоть в юбилей-
ный день, хоть когда: этот центр лучится, он действует.

По другую сторону от нас есть ещё один сосед —  Московский университет, 
который тоже может предъявить абсолютно непобиваемый список гениальных 
выпускников, абсолютно непобиваемый список великих профессоров. Но вот от 
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него такой волны не идёт, потому что это всё дело тихое. Ну был там Ломоносов, 
ну был там Колмогоров —  ну и что теперь?

А тут получилось немножко иначе, потому что эманация музыкальных гениев, 
которая идёт отсюда, вызывала отклик даже в самые, не знаю, железнозанавес-
ные времена.

Вот я москвич, в общем, до известных перемен в жизни страны за границу 
никогда не выезжавший, я здесь, на этой улице, в стенах этого юбилярного учеб-
ного заведения, в стенах его Большого зала в основном, слышал всех музыкаль-
ных гениев эпохи. Я видел конную милицию, запрудившую улицу Герцена [Большая 
Никитская], чтобы не пропустить толпу на приехавшего сюда Караяна 
с Берлинским оркестром. Отсюда шла волна не только нашей, что очень важно, 
но что ещё важнее —  вселенской культуры. Она идёт и до сих пор. Надеюсь, будет 
идти и дальше.

Ну, юбиляра мы похвалили, мы его ещё будем хвалить. А теперь приступаем 
к нашим сообщениям. Сергей Викторович —  прошу Вас.

А.Н. Привалов
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С. В. Егерев, заведующий отделением Акустического института имени 
Н. Н. Андреева

Уважаемые коллеги, мне очень лестно оказаться первым выступающим на таком 
важном собрании.

Итак, о звуке к юбилею Московской консерватории, о звуках вокруг нас. Тридцать 
лет назад мировые направления акустики имели на 80% оборонную, океанологиче-
скую и технологическую направленность —  гидроакустика, акустическая океаногра-
фия, ультразвуковое резание, ультразвуковая сварка. Это показывает простой ана-
лиз статей, публиковавшихся в ведущих акустических журналах мира середины 
1980-х годов.

Сегодня ситуация меняется в пользу исследований, «завязанных» на человече-
ское ухо: психофизические аспекты аудиовосприятия, архитектурная акустика (осо-
бенно акустика концертных залов, церквей, общественных помещений, учебных 
аудиторий), акустика музыкальных инструментов, сурдология, акустические пор-
треты городов (по линии борьбы с шумом в городах и на транспорте). Ведущие жур-
налы показывают, что эти исследования потеснили даже фаворитов 90-х годов —  
исследования по медицинской акустике, а это УЗИ, дробление камней в почках 
ударными волнами, ультразвуковая хирургия и т. д.

Все это объясняется известным трендом —  человек стал предъявлять более стро-
гие требования к собственному комфорту, в том числе и к комфорту в мире звуков. 
Этот тренд знаком и по другим примерам. Например, владельцев старых дач двад-
цать лет назад ещё устраивал первобытный набор удобств, а сегодня дачи перекра-
иваются под привычный городской комфорт. Так же и с человеческим ухом. Владелец 
уха сегодня хочет его использовать на все 100%. Поэтому создаются строительные 
материалы с улучшенными звукоизолирующими свойствами, разрабатываются новые 
технологии защиты от различных городских шумов, на пассажирах метро можно заме-
тить всё более причудливые наушники, возводятся шумозащитные экраны вдоль 
транспортных магистралей. Ну и конечно, акустика концертных залов, театров, лек-
ционных аудиторий получила новый импульс.

А ведь акустика зрелищных сооружений, наверное, старейшая из наук о звуке. 
Архитектура оперных театров вообще восходит к древнеримским и древнегрече-
ским амфитеатрам, где зрители располагались в параболоидных чашах, что позво-
ляло обеспечить всех зрителей прямыми звуковыми лучами, исходящими со сцены. 
Каким-то образом архитекторы древности нашли эту форму, да ещё догадались поме-
щать за сценой каменные здания для дополнительных отражений. И сегодня тури-
сты, рассевшиеся в чаше, удивляются, до чего же хорошо слышно, что говорит им 
гид, если он стоит на сцене.

В средние века помещения стали закрытыми, появился орган с новыми требова-
ниями к помещениям, в залах появилось послезвучание, которое века спустя стали 
называть реверберацией, композиторы органной музыки стали предусматривать 
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паузы в произведениях, чтобы слушатели насладились этим самым торжественным 
послезвучанием. Стало ясно, что голос лектора или проповедника, голос драмати-
ческого актёра, оркестр, пение требуют различных решений для помещения. 
Научились искать компромиссы, чтобы одно и то же помещение могло служить раз-
личным целям. Например, придумали, как расположить проповедника в гулком 
органном зале, чтобы слова его доносились разборчиво.

В общем, все базовые решения были каким-то удивительным образом найдены 
несколько веков назад, а уже в XX веке им придали строгий вид, выразили через фор-
мулы. Конечно, сегодня есть и новое. Большие залы сегодня озвучивают системами зву-
коусиления, рассчитывают акустические параметры залов сложной формы по современ-
ным программам, отказавшись от примитивных номограмм, для описания акустических 
свойств залов появились новые параметры, появились принципиально новые объекты —  
студии звукозаписи, а ещё и дискотеки, в которых уже частично действуют не просто 
законы акустики, но законы распространения ударных волн, появились новые музыкаль-
ные инструменты. Но собственно база для совершенствования сложилась очень давно.

С. В. Егерев
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И вот о чём хочется сказать. В России есть первоклассные залы. Объективные 
и субъективные показатели этих залов, в частности залов Московской консервато-
рии, не уступают лучшим мировым показателям. Но сегодня я бы хотел поднять важ-
ный вопрос о более рядовых и более уделённых от столиц залах. Первоклассные из 
них должны, так сказать, «подпираться» распределёнными по стране обычными, но 
тоже качественными залами. Ведь граждане России имеют право наслаждаться воз-
можностями своего уха на всей территории страны. Не должно быть так, чтобы у нас 
было лишь несколько первоклассных залов и всё.

Кое-что в  этом отношении делается: появились хорошие органные залы 
в Набережных Челнах, Челябинске, Перми, других городах. Причём часто речь идёт 
о переносе органа в другое здание, что вообще-то не характерно для мировой пра-
ктики, потому что орган рождается, живёт и стареет в конкретном зале. А вот, напри-
мер, в Челябинске удалось переместить орган в помещение заброшенного киноте-
атра «Родина», найдя уникальное акустическое решение. Очень интересное 
акустическое решение найдено для зала музыкального театра в Саранске. Но это всё 
решения штучные, о которых говорят, поздравляют авторов разработок.

Но спустимся на районный уровень. Вот что делать руководителям многочислен-
ных рядовых домов культуры районного уровня, зданиям которых 70 и более лет? 
Там, как правило, акустика вообще ни для чего не годится. И тут руководители этих 
домов, пытающиеся исправить положение и получить возможность приглашать музы-
кантов высокого уровня, сталкиваются с трудностями. Никто не спешит им на помощь. 
Более того, они могут стать лёгкой добычей так называемых акустических 
мошенников.

На одной из сессий академического совета по акустике очень уважаемый эксперт 
по архитектурной акустике рассказал, как по всей стране гонялись за бригадой жули-
ков, которые представлялись профессорами из Москвы и морочили голову дирек-
торам домов культуры на местах. Они привозили бидоны с так называемой музы-
кальной краской и красили ею стены зала, при этом на табуретке в центре зала стояла 
магнитола, игравшая симфоническую музыку. Принцип, как поясняли лжепрофес-
соры, такой: звуки симфонии застревают в свежей краске, и поскольку эта, особен-
ная, краска обладает памятью, в дальнейшем зал становится восприимчивым для 
музыкальных представлений. Такое объяснение вполне устраивало местных 
руководителей.

Вообще, акустика —  широкое поле для разного рода измышлений. Ведь астро-
физика, черные дыры далеко, а звук —  вот он, рядом. Поэтому акустикам часто при-
ходится комментировать по запросам СМИ разную ерунду. Среди популярных вопро-
сов, например, просьба подтвердить и подвести научную базу под бактерицидные 
свойства колокольного звона. Мол, где колокольный звон —  там прекращаются эпи-
демии. Или что-нибудь про акустическое оружие. Это все о том, как тесно человек 
связан со звуком, и на уровне мифов и домыслов тоже.
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Последний пример —  из жизни учебных аудиторий. Ректоры вузов также часто 
оказываются в положении тех несчастных руководителей домов культуры. Только 
там проблема обратная: помещения слишком гулкие, и разборчивость речи лектора 
под угрозой, особенно в ситуации, когда студенты ходят в неполном составе. Сошлюсь 
на собственный опыт. Когда я преподавал в одном довольно известном московском 
университете, мне на первую пару доставалась одна очень гулкая аудитория, и тогда 
я стимулировал студентов приходить в полном составе и в верхней уличной одежде, 
благо пара была первая. Множество мягких и пушистых студенческих тел «глушили» 
аудиторию и разборчивость речи лектора восстанавливалась. И хотя я читал там лек-
ции вовсе не по акустике, молодые люди заодно получали практические навыки по 
природе звука.  

Таким образом, пафос моего выступления состоит в том, что по закону элит всегда 
требуется баланс между элитным и обыденным. Если в стране есть один поэт миро-
вого уровня, а остальные жители поэзией не интересуются, то такая система —  неу-
стойчивая, и долго поэт не протянет. Если в Москве выполняют сложнейшую десяти-
часовую операцию по разделению сиамских близнецов, а в районных поликлиниках 
исчезают простые процедурные кабинеты, то такая система здравоохранения также 
неустойчива. То же и со звуком. Одним из условий появления и устойчивого сущест-
вования достаточного количества залов акустического экстра-класса является нали-
чие в стране на низовом уровне множества нормальных аудиторий, комнат прослу-
шивания, студий звукозаписи, просто нормальных залов для различных акустических 
мероприятий.

И в заключение я хочу поздравить коллектив Московской консерватории с заме-
чательным юбилеем и выразить уверенность, что в силу уникальности этого вуза 
и уникальности его деятельности он не подпадёт под какие-нибудь необдуманные 
организационные решения по слиянию, поглощению, перепрофилированию, пере-
езду, и будет ещё многие годы нас всех радовать.

А. Н. Привалов
Спасибо, Сергей Викторович.
Думаю, мы поступим, как обычно: вопросы и реплики —  после выступлений всех 

докладчиков. Я предоставляю слово Андрею Александровичу Чернихову, руководи-
телю Архитектурно-дизайнерской мастерской Андрея Чернихова. Прошу Вас.

А.А. Чернихов
Добрый вечер! Я сразу начну с поздравления консерватории, и не только из свет-

ского приличия, но и потому, что отрочество прошло в её стенах. Хор Антонины 
Васильевны Бандиной был тем сообществом, в котором я проникался музыкой, помимо 
домашней игры мамы на фортепиано. И почти ежедневное хождение от дома 19 по 
улице Герцена (ул. Большая Никитская, сейчас на этом месте «Геликон-опера») 



12

к консерватории и обратно сохранилось в памяти звуками и запахом её классов 
и коридоров. Завораживающее воспоминание —  когда, не прикладывая уха, из-за 
огромных высоких дверей слышишь где флейту, где скрипку, где фортепьяно, вио-
лончель, и кто как распевается. И сегодня, как только прихожу в консерваторию, 
я пытаюсь, минуя билетёров, погулять по этим коридорам и подышать её воздухом. 
Я благодарен судьбе, что она так ввела меня в мир музыки. Вот такие, несколько 
интимные поздравления!

Свой доклад я позволю осуществить в виде ряда небольших историй —  новелл, 
потому что тема «Архитектура и Музыка» настолько обширна, что трудно укладыва-
ется в форму последовательного изложения в столь короткое время.

Всё вокруг —  музыка. Буквальное воплощение сегодняшней темы мы видим 
в весьма своеобразном сооружении —  здании научно-выставочного центра в про-
винции Аньхой, Китай, где фортепиано и альт воспроизведены в свифтовском гипер-
масштабе. Тема исчерпана, смысл доведён до примитивного абсурдизма, что свой-
ственно китчу (рис. 1). 

А.А. Чернихов
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Ну а мы начнём сразу с Вселен-
ной. Вселенная обладает полным 
звукорядом, включая всё, что звучит 
на нашей планете, часть из которого 
люди слышат, а большую часть —  нет. 
Помимо этого, она несёт в себе и все 
основные законы построения 
формы —  закон золотого сечения 
и его функции, а также «формы дви-
жения», в том числе спиралевидных 
галактик (рис. 2). Кроме того Вселен-
ная, или Космос, обладает полной 
палитрой драматургии. Здесь рож-
дение, жизнь и  гибель галактик, 
звёзд, планет. Это говорит о том, что, 
в принципе, всё, что потом челове-
ческий мозг, человеческая душа, 
человеческое существо сканиро-
вало из Мира и  уже через себя 
транслировало в профессиональных 
формах архитектуры и музыки, —  всё 
это содержится во внешних мирах.

Практически все шумы —  волны, 
леса, травы, шум ручья, степи, или 
звуки, которые издают живые орга-
низмы (кстати, неживые тоже, 
потому что камни и  кристаллы 
имеют своё излучение и свою длину 
волн), являются будущим музыкаль-
ным арсеналом. (рис.  3). Попутно 
вспомним, что в русских сказках, да 
и во многих сказках и мифах наро-
дов мира вы найдёте одну и ту же 
историю, как главный герой совер-
шенно свободно «разговаривает» со 
всеми живыми формами природы 
(это до появления речи). Он говорит 
с птицами, с Серым волком, беседует 
с травой и деревьями. Но, как было 
замечено Татьяной Владимировной 

1

2

3

4
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Черниговской, для того чтобы обмениваться информацией, человеку достаточно 
азбуки Морзе. Речь —  это избыточное богатство, обладателем которого он стал.

Говоря об архитектуре и музыке, мы имеем дело с одной и той же природой —  
природой волны. Просто это разные волны. Свет/глаз —  это электромагнитная волна, 
акустика /ухо —  волна механического происхождения. Так же за зрение и за слух отве-
чают разные участки мозга. Мы знаем, что только весьма узкая часть звукового и све-
тового спектра доступна человеку (рис. 4). 

Интересен один из последних экспериментов, который проделали французские 
исследователи. В пещерах они нашли редкий вид летучих мышей, которые издают звуки 
в уникальных частотах. Несколько месяцев они всё это записывали на сверхчувстви-
тельной аппаратуре, а затем в Париже устроили концерт из записей, которые просто 
перевели в диапазон «человеческих» частот и смонтировали, не внося каких-либо «ком-
позиторских» дополнений. Вопрос —  являлось ли это собственно музыкой?

Эдуард Артемьев говорит, что всё, что мы слышим, —  музыка. Но, думается, это 
относится более к акустике и восприятию. Это также подчёркивает необходимость 
включения в профессиональную музыку всего слышимого диапазона, а может, и более 
того. То, чем, собственно, занимались и занимаются музыканты в XX и XXI веке.

Эвритмия и Security. Есть древнее и безотчётное стремление человека к гармо-
нии, красоте. Как показывают исследования в данной области, феномен красоты обя-
зан своим происхождением… безопасности. Ровно, как у Иосифа Бродского, когда он 
в эссе «Набережная неисцелимых» рассуждает о человеческом глазе и красоте:

«Глаз —  наиболее самостоятельный из наших органов. Причина в том, что объекты 
его внимания неизбежно размещены вовне. … Глаз продолжает следить за реальностью 
при любых обстоятельствах, даже когда в этом нет нужды. Спрашивается «почему?», 
и ответ: потому, что окружение враждебно. … Короче, глаз ищет безопасности. … 
Этим объясняется пристрастие глаза к искусству, красоте, как и само её существо-
вание. Ибо красота утешает, поскольку она безопасна. …Статуя Аполлона не куса-
ется, и не укусит пудель Карпаччо. Когда глазу не удаётся найти красоту (она же уте-
шение), он приказывает телу её создать, а если и это не удаётся, приучается находить 
достоинства в  уродстве … Эстетическое чувство —  двойник инстинкта 
самосохранения…»1.

Действительно, человек, как зверь, обладает всем набором сенсоров. Он не падает 
в пропасть, не бьётся головой о скалы и задолго чувствует, «вычисляет» на значитель-
ном расстоянии опасность, предугадывает погоду. То есть пропорционирует примени-
тельно к себе то или иное событие или явление. Все, что нарушает комфорт, покой, гар-
монию, —  вызывает тревогу и необходимость в обороне. Отсюда образ —  модель Рая 
как вечное царство покоя, безопасности и красоты. Что можно расшифровать как про-
екцию абсолюта гармонии в  бесконечности времени и  пространства. Сама же 

___________________________________________
1   См.: Сочинения Иосифа Бродского. Том VII. — СПб.: Пушкинский фонд, 2001. С.46.
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пропорция (эвритмия) оперирует не 
столько абсолютными значениями, 
а соотношением частей и избранного 
целого.

Подсказки природы. Так же как 
мир звуков практически является для 
музыкантов и будущих композиторов 
своеобразным прототипом (извест-
ная концепция прототипа в  искус-
стве), так и мир живой и неживой при-
роды, который был доступен глазу 
человека в период зарождения чело-
веческой цивилизации и его аналити-
ческого ума —  термитники, пчелиные 
соты, гнезда, —  служил прообразом 
строительно-архитектурной деятель-
ности человека (рис. 5). 

К слову сказать, тема гнезда акту-
альна и сегодня. Знаменитый стадион, 
построенный к  пекинской Олим-
пиаде Херцогом и де Мёроном2, так 
и называется: «Гнездо». И до сих пор 
есть племена, которые живут и строят 
дома на деревьях. Это так называемая 
архитектура без архитектора —  
города в скалах в древнем Китае, зна-
менитая Каппадокия в Турции или 
город в Мексике, который состоит из 
«чистых» геометрических объёмов 
(рис.  6). В кристаллах пирита мы 
обнаруживаем формы куба и парал-
лелепипеда (рис. 7). Это те геометрические фигуры, которые вместе с кругом, шаром, 
треугольником и квадратом будут описаны Платоном как идеальные. Эти же абсолют-
ные формы будут вдохновлять Булле3 и Леду4 в эпоху Французской революции, 

___________________________________________
2  Жак Херцог и Пьер де Мёрон родились в Базеле в 1950. В 1975 закончили Политехнический 
институт Цюриха (ETH Zurich); после ученичества у Альдо Росси основали собственную архи-
тектурную мастерскую, с 1997 известную как «Herzog & de Meuron».
3  Этьен-Луи Булле (1728 –1799) — французский архитектор-неоклассицист. 
4  Клод Никола Леду (1736–1806) — мастер архитектуры французского классицизма, предвос-
хитивший многие принципы модернизма.

5

6

7
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русских супрематистов —  
когда речь пойдёт о «чистой» 
архитектуре и «чистых» телах 
архитектуры, не замутнённых 
декором.

Во-первых, это красиво. 
Соблазнительно проследить 
историю «взаимоотношений» 
архитектуры и музыки через 
великие стили: готика —  гре-
горианский хорал; ортодок-
сальные храмы и  церкви —
византийская литургия; музыка и архитектура барокко и т. д. вплоть до наших дней. Но 
здесь мы обнаружим не только массу «несовпадений», но и то, что монументальная 
архитектура древнего Египта, Измира, Шумера, цивилизации ацтеков, Китая, древней 
Греции и Рима и пр., судя по дошедшим до нас музыкальным инструментам этих 
эпох и реконструкции их звучания, существуют, если так можно сказать, в разных 
масштабах.

Эта мощная, гипермасштабная архитектура древних «не соответствует» силе 
и объёму звука современных ей музыкальных инструментов. Впрочем, архитек-
турно-музыкальный строй не мог не быть общим. Один из относительно близких 
примеров —  дорийский и ионический музыкальные лады греческой музыки и дори-
ческий и ионический ордер5 архитектуры Древней Греции имели общий гармони-
ческий строй.

На иконе «Bible moralisee» (Франция, 1220–1230 гг.) Бог изображён с циркулем, 
то есть Господь Бог показан в своей главной роли —  роли архитектора (рис. 8). 
Собственно говоря, Бог и есть первый архитектор. Но чтобы не отводить в нашем 
разговоре музыке второе место, —  хотя звук много меньше занимает в общем объ-
ёме получаемой нами информации, 90% мы получаем благодаря зрению, —  следу-
ющая короткая новелла.

Музыка и Бог. Ещё в Советском союзе в Ташкентской консерватории мне дове-
лось прочитать удивительный документ —  перепечатку из старинного манускрипта. 
История-легенда о том, что когда Бог принял решение создать Адама и Еву, то выле-
пил их из глины. Как мы знаем, «происхождение» Адама и Евы с точки зрения мате-
риальности имеет несколько версий. В этом сюжете Бог выступил ещё и в роли 
скульптора, этакий Фидий или Дедал. Удовлетворённый работой, Бог приказал душе 
___________________________________________

5  Архитектурный ордер (лат. ordo —  строй, порядок) —  тип архитектурной композиции, ис-
пользующий определённые элементы и  подчиняющийся определённой архитектурно-стиле-
вой обработке. Включает в себя систему пропорций, предписывает состав и форму элементов, 
а также их взаиморасположение.

8
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войти в статуи, но душа отказалась. Здесь интересен этот момент: душа, оказыва-
ется, не подчиняется Богу. Это самостоятельная субстанция, которая имеет и своё 
«мнение», и своё «право голоса». Трижды она отказалась выполнить приказ Бога, 
как вдруг зазвучала музыка. И только тогда душа вошла в тело. Получается, что 
и музыка старше, сильнее и независимее Бога. От неё зависит, будут ли тела живыми 
или останутся мёртвой глиной.

Сравнивая известные выражения «Архитектура —  застывшая музыка» и «Музыка —  
текучая архитектура», естественно возникает вопрос об их амбивалентности. Потому 
интересно исследовать в них общее и различное.

Врозь и вместе. С одной стороны, это абсолютно разные искусства, которые 
существуют в совершенно разных измерениях, если анализировать их через про-
странственно-временной континуум: архитектура существует в реальном времени 
и пространстве, музыка —  в сиюминутном времени, «окрашивая» и «занимая» собой 
пространство лишь в период своего звучания.

Архитектура живёт тысячелетия, можно сказать, в «большом» времени. Перед 
её глазами проходит не одна эпоха, не одна культура, не один народ и не один стиль. 
Музыка существует только в момент её исполнения, то есть проживает в кратком, 
малом времени. Архитектура —  только при свете и  пока что только на земле. 
Музыка —  в любое время суток, так сказать, в свободном полете, в том числе в про-
странстве мысли, воображения и памяти.

С другой стороны, архитектура и музыка обладают несколькими общими свой-
ствами. Первое из них можно было бы назвать «оккупацией пространства». 
Архитектура —  это в каком-то смысле вторжение в пространство. Но и музыка —  
тоже. Ведь природа не знает ни того, ни другого. Она не знает ни музыки, ни архи-
тектуры. Впрочем, природа не знает и человека.

Второе —  у архитектуры и музыки обнаруживаются общие для искусств вообще 
понятия ритма, композиции, формы, эмоции, драматургии. А третье —  поистине 
общим знаменателем для них является математика, которая разлита во Вселенной.

И здесь мы обнаруживаем точно в соответствии с высказыванием Цицерона, 
что «все искусства связаны одной невидимой нитью». Эта нить, эта «прошивка» 
и есть математика. Потому что именно эти искусства —  архитектура и музыка —  
в «подсознании» оперируют абстракциями (после всех «подсказок природы»), 
чистыми формами, ритмами, гармониями, энергиями…В этом плане интересен диа-
лог Клеопатры и рабыни в пьесе Бернард Шоу «Цезарь и Клеопатра». Клеопатра, 
услышав, как прекрасно рабыня играет на арфе, потребовала от той научить её 
играть так же. На что последовал ответ, что для этого нужно сначала основательно 
изучить математику, ибо от звука басовой струны может быть разрушена 
пирамида.

Потому нашу сегодняшнюю встречу было бы правильнее назвать: «Архитектура, 
математика, музыка».
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Человек —  мера всех вещей. 
Русская сажень, равно как и еги-
петская и  другие меры, «трех-
мерна»6. Высота, длина и ширина 
в русской архитектуре были раз-
ных величин, буквально воспроиз-
водящих слова Святого Бернара: 
«Бог есть длина, ширина и высота». 
Отсюда «заданная» антропоморф-
ная «человечная» соразмерность 
со старой архитектурой вообще и 
храмовой —  в  первую очередь 
(рис. 9).

Дальше мы можем говорить 
бесконечно о применении в Музыке 
и  Архитектуре закона золотого 
сечения, о различных видах гармо-
нии. Но мы не будем сегодня путе-
шествовать в математические ряды 
Фибоначчи7, золотое сечение и сис-
темы мер, потому что это долгий, 
сложный и  большой рассказ. 
Главное в  том, что человеческая 
культура до ХХ века —  это история 
антропоморфной системы мер, то 
есть человек в  прямом смысле 
слова был мерой всех вещей. Лозунг 

«левых архитекторов»8 советских 20-х —  «Архитектуру мерьте архитектурой!»9.
Но можем вспомнить и хрустальную гармонику, которая на 200 лет была запре-

щена церковью, потому что издавала вибрации, которые церковь не признавала. 
Сюжетов —  не счесть.

___________________________________________
6 Сажень, в основе которой параметры человеческого тела, использовалась как средство изме-
рения пространства древними зодчими; сажень имеет десятки разновидностей.
7 Леонардо Пизанский (1170–1250) —  первый крупный математик средневековой Европы. На-
иболее известен под прозвищем Фибоначчи. Числа Фибоначчи —  элементы последовательно-
сти, в которой первые два числа равны либо 1 и 1, либо 0 и 1, а каждое последующее число 
равно сумме двух предыдущих чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…
8 Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА) —  первая творческая организация в советской ар-
хитектуре, объединявшая архитекторов-рационалистов.
9 «Человек —  мера всех портных. Архитектуру мерьте архитектурой!» —  лозунг АСНОВА; автор-
ство по разным версиям принадлежит Ладовскому и Элю Лисицкому. Николай Александрович 
Ладовский (1881–1941) —  советский архитектор, один из лидеров АСНОВА, проф. ВХУТЕМАС.

9

10

11
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Попытка в XX веке Ле Корбюзье 
создать новый «модулор»10, для чего 
он привлёк математика Андреаса 
Шпейзера и  инженера Крюссара, 
привела к неудаче. Рост его «чело-
века» –183 сантиметра. Это хороший 
мужской рост и сегодня. А когда мы 
говорим об усреднённом росте муж-
чины и женщины, то понятно, что 
этот мало пригоден. (Рис. 10.) 

Кстати, интерьеры комнат и 
коридоров Корбюзье в его знамени-
том «марсельском блоке» в Марселе 
и  в  Берлине удивят вас весьма 
скверными пропорциями высоты: 
2,50 и 5 метров. Это хуже даже, чем 
в хрущёвских домах, где высота ком-
нат в чистоте —  2,55. Модулор выз-
вал восторг Альберта Эйнштейна 
и на несколько десятилетий занял 
умы архитектурного сообщества, но, 
как говорится, «без продолжения».

Интересно, что то же самое произошло и  с  греческим ордером. Пропорци-
онирование «тела» Парфенона, проведено неоднократно. Здесь, правда, Парфенону 
не хватает одной немаловажной детали, а именно —  фонаря, а это деталь значительно 
меняет восприятие знаменитого сооружения (рис. 11).

В Музее изящных искусств имени Пушкина (ГМИИ), как входите —  налево, вы уви-
дите модель Парфенона —  бело-серый сарай с плоской крышей. На самом деле он 
обладал световым фонарём, Страбон11 описывает Парфенон как «светоносный» и инте-
рьер его был освещён солнцем, а сам он был полихромным.

Сестры-соперницы. Увлекательная интрига в судьбе двух искусств —  это борьба 
двух начал, симметрии и асимметрии. История классической культуры, на первый 
взгляд, проходит под доминирующим знаком симметрии. Симметрия преобладает 
в человеческом теле и вообще в живом мире. Она же преобладает в архитектурных 
ансамблях, большинстве зданий, мебели и во всём том, что, в общем-то, создаётся по 
удобству и подобию человека. Но, путешествуя по эпохам, мы наблюдаем очень инте-
ресные вещи —  как симметрия взаимодействует с асимметрией, и наоборот.

13

12

___________________________________________
10 Модулор (модулёр, модюлор, франц. modulor) —  система пропорций, предложенная в 1940-х 
годах французским архитектором Ле Корбюзье (1887–1965) и его сотрудниками. Модулор осно-
вывается на размерах и пропорциях человеческого тела.
11 Страбон — древнегреческий историк и географ.
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Парфенон, в принципе, симме-
тричное здание, —  не идеальной 
симметрии, но тем не менее осе-
вой, —  существует в  ассиметрич-
ной структуре ансамбля Акрополя. 
Московский, Астраханский, да 
и любой кремль русского Средне-
вековья, говорят о том, что доми-
нирующей в  ансамбле здесь, 
несмотря на разницу в 1,5 тысячи 

лет, является асимметричная основа. А элементы её —  храмы, церкви, колокольни, 
башни —  практически являются фигурами симметричными. (Рис. 12.) 

Мы знаем звучащую, поющую архитектуру, которая создавалась по своим кано-
нам в каждой религии, в каждой культуре (рис. 13). Но если попытаться «озвучить» 
интерьеры храмов —  мусульманской мечети, православного Успенского собора, кото-
рый создан Аристотелем Фьюрованти12, готического собора и синагоги, то мы обна-
ружим следующее: в двух из них поют, а в двух —  нет. Притом в пространстве готиче-
ского собора трудно, даже иногда плохо звучит православная литургия. А в синагоге 
и в мечети музыка не присутствует вообще, она воплощается в молитве.

Правда, уже написание первой буква арабского алфавита «алиф», говорит о том, 
что это особый вид пения, когда звук извлекается последовательным прикосновением 
кончика языка к различным частям неба. Да и весь арабский алфавит —  это, собственно 
говоря, некая песенная вязь. Тем не менее, это не полифоническое звучание. Но их 
общая основа —  изысканная математика и геометрия.

Храм Вознесения в Коломенском, кстати, тоже построен итальянцем. И опять же 
мы можем говорить об интернациональной системе антропоморфных мер в архитек-
туре. Но венчается эта архитектура христианская всегда одним —  крестом. Антитеза 
тому —  новая Вавилонская башня —  Башня Третьего Интернационала Владимира 
Татлина, где крест заменяется антенной (рис. 14). 

Помимо того что её ось наклонна, динамична и устремлена ввысь в Космос по диа-
гонали, все спиралевидные обводы конструкции башни лишают архитектуру её самого 
привычного в классике —  вертикали и горизонтали. Как известно, вертикаль и гори-
зонталь отсутствуют в космосе. Они присутствуют там, где наличествует сила тяготе-
ния, то бишь на Земле как одной из планет. Так как в Петрограде – Ленинграде – 
Петербурге 274 дня в году облачные, Татлин придумывает «излучатель информации 

___________________________________________
12  Ридольфо Аристотель Фьораванти (Фиораванти, Фиеравенти, Фиораванте, итал. Ridolfo 
Aristotele Fioravanti, около 1415, Болонья — не ранее 1486, княжество Московское) — итальянский 
архитектор, инженер. С 1475 года — в России. Построил Успенский собор в Московском Крем-
ле, участвовал в походах на Новгород, Казань и Тверь как начальник артиллерии и военный 
инженер.

14
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и призывов для пролетариата близ-
лежащих северных стран». То есть 
башня становится «говорящей», 
передающей, в отличие от первой, 
Вавилонской башни, цель которой 
была достигнуть Бога, за что её 
строители и были наказаны.

Ещё одно, едва ли не главное 
назначение башни Татлина —  это 
«Дом творчества». Четыре вращаю-
щихся с разной скоростью внутренних объёма внутри четырёхсотметрового каркаса 
(фантастика даже для сегодняшнего дня), куда приходят люди, чтобы заниматься 
самым разным творчеством, дабы, как говорил сам Татлин, «преумножать творчество 
в человеке». Кстати, недавно был опубликован проект реализации татлинской башни 
в Южной Корее.

Есть одно маленькое интересное замечание на полях: когда Малевич, создавший 
всю философию и практику супрематизма, в том числе и архитектуры, принялся рисо-
вать супрематический ордер, то всего лишь изобразил, как говорится, каляки-маляки 
на тему греческого ордера, причём дорического. Оказалось, что одномоментно 
создать принципиально новый ордер в системе ритма соотношений, то есть в асим-
метрии, не так-то просто (заметим, что и сегодня этого ордера не существует). Ордер 
с древнеегипетских и греческих времён остаётся неизменным уже несколько тыся-
челетий и не меняется в своих «перевоплощениях» —  только интерпретации (рис. 15). 

У архитектуры, в отличие от всех других искусств, есть одна особенность: она бы 
хотела, но улететь не может. И здесь дело не только в функции —  что нужно войти 
в дом с земли (сегодня можно попасть и на сотый этаж при желании), а в силе тяго-
тения. Архитектура —  это «тяжёлая кавалерия», в отличие от поэзии или музыки. 
Кинетическая скульптура, как известно, творит чудеса, не говоря уже о светомузыке 
и прочем. Архитектура прикована к земле цепями, как Прометей к скале, и она обя-
зана осуществлять свою главную функцию —  укрытие и комфорт человека.

Архитектура как таковая. Представьте себе, например, если вы возьмёте в руки 
гигантский шпатель и счистите весь декор с фасадов Рима, Парижа, Петербурга, Вены, 
как с торта. Когда вы уберёте крем, то увидите стены с дырками —  где-то будет высту-
пать объём портика, эркер, башенка или что-то ещё. Но в принципе, если со всех горо-
дах, которые нам достались, счистить декор, это будет панорама Сталинградской битвы.

«Тату» и «пирсинг» —  стремление к декорированию и себя телесно, и архитектуры, 
которую человек создаёт, —  в какой-то прекрасный момент, к концу XIX века, прини-
мает буквально тошнотворный характер. И  тогда в  искусстве, и  в  архитектуре, 
и в музыке появляются свои Малевичи, которые требуют абсолютной мысли и формы: 
чистой архитектуры, чистого звука, чистого цвета и столь же чистой композиции. Нужна 

15
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«архитектура как проблема», —  гово-
рит Малевич.

«Ритмы старше образов» —  слова 
академика Бориса Фролова13 (О чём 
рассказала сибирская мадонна  / 
Б. А. Фролов. М.: Знание, 1981.) Не по 
причине фамильной принадлежно-
сти, а потому, что творчество Якова 
Чернихова14 —  блестящая иллюстра-
ция основных процессов искусстве 
и не только первой трети ХХ века, мы 
видим на экране его работы. Среди 
тысяч его графических построений 
и архитектурных фантазий, создан-
ных им в 20-е —  начале 30-х годов, 
вы почти не найдёте симметричных 
композиций (рис. 16 а –16 б). Это ука-
зывает на то, что в начале прошлого 
века в культуре произошла глобаль-
ная смена ритма. В XX веке «Ритм 
повторения сменился ритмом соот-
ношений», —  констатирует Яков 
Чернихов. То есть произошёл отказ 
от симметрии в пользу асимметрии. 
Недаром, как вспоминал Григорий 
Бархин15, самым сильным ругатель-
ством в 20-е годы в студенческой 
архитектурной среде было «уличить» 
в том, что «ты сделал симметричную 
композицию».

А самым чувствительным к этой смене ритма оказывается орнамент, искусство кото-
рого исходит опять же от природы, от человека, из простых ритмов, которые и в музыке 
реализуются через простые созвучия, тонику и хорошо темперированный клавир. 
Выполненные словно в 3D-построении сетчатые орнаменты Якова Чернихова говорят 

___________________________________________
13 Фролов Борис Алексеевич (1939–2005) —  советский и российский историк, археолог, специа-
лист по искусству палеолита.
14 Чернихов Яков Григорьевич (1889–1951) —  советский архитектор, художник, график, педагог, 
живописец, теоретик архитектуры. Андрей Чернихов —  внук Якова Чернихова.
15 Бархин Григорий Брисович (1880–1969) —  советский архитектор, градостроитель, теоретик 
архитектуры, педагог.

16 а

16 б
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о том, что уже в 20-е годы он пред-
чувствовал компьютерную графику 
и строил свои композиции исходя из 
того, как они будут проживать в про-
странстве, в отличие от плоских, гео-
метрических и растительных орна-
ментов,  которые мономерно 
разворачиваются на бумаге или на 
плоскости стены (рис. 17). 

Нотная архитектура. Сравним 
чертежи Пиранези16 и Франко Гери17 
(рис. 18–19). Неизвестно, что слож-
нее —  построить симметричный 
купол, зная, как его рассчитать, обла-
дая, в общем-то, уже сложившимися 
технологиями, или по скетчу Франко 
Гери спроектировать и построить 
музей в Бильбао [Музей Соломона 
Гуггенхайма, Испания] (см. рис. 23)? 
В  чём здесь феномен? В  том, что 
архитектор прошлых эпох объеди-
нял в себе и инженера, и математика. Автор десяти трактатов об архитектуре Леон 
Батиста Альберти18 был не только архитектором, математиком и поэтом, но и музы-
кантом. А сегодня ты делаешь эскиз, и по нему десятки людей других профессий прет-
воряют твою идею в жизнь. Культура совершила совершенно феноменальный про-
рыв в этой области, разделив профессии на множество смежных. Но тем не менее 
мысль как таковая стала архитектурно чистой. То, о чём говорит 100 лет спустя после 
Малевича японец Тадао Андо, великий наш с вами современник: «Самое интересное 
в архитектуре —  это когда архитектура заканчивает свои игры с функцией и остаётся 
наедине сама с собой».

То же самое можно теперь говорить о музыке, которая будто взбеленилась в начале 
прошлого века и захотела чего-то иного, чего-то большего, чем то, к чему привела её 
классическая музыкальная культура.

___________________________________________
16 Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778) —  итальянский археолог, архитектор и художник-
график.
17 Фрэнк Оуэн Гери (1929 г. р.) —  американский архитектор-деконструктивист.
18 Леон Баттиста Альберти (1404–1472) —  итальянский учёный, литератор, теоретик искусства 
эпохи Возрождения.
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Ноты —  это графическая лето-
пись музыки. (Рис. 20.) Точно такая же 
графика существует в  проектной 
архитектуре: прежде чем вы постро-
ите здание, вы должны создать про-
ект, вы должны «начертить» будущее 
сооружение в плоскости. Звучащую 
в воображении композитора музыку 
нотная запись фиксирует на плоско-
сти листа так же, как архитектурный 
проект —  замысел архитектора 
(только совсем недавно появилось 
3D-моделирование и 3D–строитель-
ные принтеры).

Посмотрите, насколько матема-
тически и геометрически выверены 
«чертежи музыки» Ксенакиса19 
(рис. 21) и насколько они похожи на 
работы Даниэля Либескинда20 
(рис. 22). Сегодня Ксенакиса мы слу-
шаем больше из интереса к истории 
современной музыки. Он истово 
служил сразу трём музам одновре-
менно —  математике, архитектуре, 
музыке, и  его музыка выстроена 
в строгой математической логике, 
она  чётко с трук т урирована 
и рассудочна.

Звуки без музыки. Следующая 
история началась в 1913 году в Милане. Это перфомансы футуристов Маринетти21 со 
товарищи, где главным его соратником был Луиджи Руссоло22 (рис. 23). В концерте 
11 августа в представлении участвовали следующие «музыканты», всего 15: стукальщики, 

___________________________________________
19 Янис Ксенакис (1922–2001) —  французский композитор и архитектор греческого происхожде-
ния. Один из лидеров современной Новой музыки и концептуализма в архитектуре, создатель 
стохастической музыки.
20 Даниель Либескинд (1946 г. р.) —  американский архитектор-деконструктивист.
21 Маринетти Филиппо Томмазо (1876–1944) —  итальянский поэт и писатель; основоположник 
и теоретик футуризма.
22 Луиджи Руссоло (1885–1947) —  итальянский художник, композитор и поэт-футурист, автор ма-
нифеста «Искусство шумов».

20
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жужжальщики, скрипуны, булькатели, 
громыхатели и прочие. Они произво-
дили всевозможные звуки, которые 
абсолютно не связаны ничем при-
вычным музыкальным, кроме самого 
звука и ритмов.

Ставший ныне антиквариатом 
«терменвокс» —  продукт работы Льва 
Термена23 в  1919–1921 гг. в  Петро-
градском физико-техническом инсти-
туте над прибором-измерителем диэ-
лектрической плотности —  вывел 
звук на новую орбиту, дав старт се-
рии экспериментов в области элек-
тронной музыки. Синтезатор —  его 
прямое дитя. Тот же Эйнштейн в Аме-
рике два года брал у Термена уроки 
игры на терменвоксе и занимался 
визуализацией музыки!

В 80-е годы прошлого века знаме-
нитой в одночасье становится бри-
танская группа «Stamp». Это одно из 
самых сценически и  музыкально 
выверенных шоу современности.

Музыка «построена» на мусор-
ных баках, на том, как они рвут газеты, 
стучат швабрами, «играют» на рако-
винах, в общем, черт знает на чём. 
(рис. 24 а – 24 в). Продолжением этих 
поисков стал реактейбл24 —  «электро-
магнитоорган», на котором вы 
можете играть шайбами и извлекать 
совершенно изумительные или чудо-
вищные звуки (см. рис. 23, внизу 
справа).

23

24 а

24 б

24 в

___________________________________________
23 Термен Лев Сергеевич (1896–1993) —  русский и советский изобретатель, создатель семейства 
музыкальных инструментов, самый известный из которых —  терменвокс.
24 Реактейбл (англ. reacTable) —  электроакустический электронный музыкальный инструмент, 
созданный группой европейских разработчиков из института аудиовизуальных технологий 
в Барселоне.
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«Композиция» —  это сочине-
ние. Первый несчастливый проект 
Минору Ямасаки25, который был 
взорван в 1972 году, —  Pruitt-Igoe, 
социальный квартал для бедных. Его 
просто пришлось взорвать, из-за 
того что он стал совершенно анти-
социальным, но думается, что и его 
архитектура была антигуманной 
сама по себе, ибо 50–70-е годы были 
отмечены в мировой архитектуре 
полным отказом от классической 
композиции (рис. 25). Второй 
несчастливый проект Ямасаки —  
рухнувшие 11 сентября 2001 года 
башни-близнецы ВТЦ в Манхетене.

А это компьютерная плата, 
весьма напоминающая градострои-
тельство модернизма (Рис. 26). Это, 

правда, более современная плата, но в 80-е годы студенты делали дипломные проекты 
плат из диодов и триодов и успешно защищали их на отлично. 

Назад в прошлое. Архитектура, которая сегодня называется «эко» или «зелёной 
архитектурой», воплощает в себе те самые утопии, недавно казавшиеся абсолютно 
невыполнимыми (рис. 27–28). Главный принцип этого тренда —  возвращение чело-
века к себе, к природе, как у Жана Жака Руссо. Архитектор по современным регла-
ментам западноевропейской и американской архитектуры обязан создавать здания 
с нулевым энергетическим балансом как минимум, а это плюс по отношению к при-
роде. Той, у которой человек забирал тысячелетиями всё что только мог. Сегодня 
настала пора возвращать.

Параллельно, если говорить о музыке, у меня сложилось впечатление, что клас-
сическая музыка, пройдя огромный путь, также возвращается к себе. Стремясь весь 
XX век к расширению того самого диапазона, который классика, скажем так, экспро-
приировала вместе с рядом инструментов —  «носителей» этого звука. И потребова-
лись эволюционные взрывы, начиная с Листа, атональной музыки Шёнберга и иных 
изысканий музыкального авангарда на протяжении всего XX века, чтобы утвердить 
это право слышать больше, чем классика. Изысканий, которые происходили, кстати, 

___________________________________________

25 Минору Ямасаки (1912–1986) —  американский архитектор, наиболее известен как автор про-
екта Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
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на фоне минимум десяти сменив-
шихся стилей архитектуры, отра-
жавших одну и ту же борьбу асим-
метрии и   симметрии,  хаос а 
и  порядка дисциплины ордера и 
н е о г р а н и ч е н н о й  с в о б о д ы 
самовыражения.

На смену ар-нуво приходит 
функционализм (в  России —  кон-
структивизм). Что буквально через 
10–12 лет сменяется на ар-деко. Не 
успела прозвучать его песня, как 
мир погружается в  тоталитарную 
архитектуру неоклассицизма, модер-
низм, постмодернизм, хай-тек.

Муссолини завершает ар-деко 
симметричными композициями, 
а уже Альберт Шпеер [личный архи-
тектор Гитлера] под покровительством фюрера создаёт суровые гигантские симме-
тричные композиции; то же делали сталинские архитекторы (вспомним попутно, что 
техником-архитектором был Лаврентий Берия, а неудавшимся художником —  Адольф 
Гитлер).

Эпоха модернизма, —  снова полная свобода, небрежение к композиционным клас-
сическим канонам. Сегодня архитектура как бы выходит за границы поиска формы, 
которым было посвящено всё XX столетие, и начинает искать смыслы. В том числе она 
обнаруживает их в возвращении к природе и восприятию себя как её части, а не заво-
евателя и хозяина.

То же самое, на мой взгляд, делает и музыка, которая через поиски авангарда 
XX века приходит к балансу симметрии и асимметрии, слышимых и неслышимых до 
какого-то времени звуков и созвучий. Другой вопрос, что процесс этот идёт в эпоху 
кросс-модерна, а уже вскоре будет происходить и с помощью искусственного интел-
лекта. Если правда, что природа не знает законов, и их открывает мозг (каков мозг —  
таковы и законы), то, что касается архитектуры, —  закон золотого сечения есть и будет 
всегда, ибо человек его не открыл, а обнаружил.

Современная архитектура также демонстрирует крайний индивидуализм 
и крайний коллективизм, равно как демонстрирует их и современная музыка. 
Архитектура же имеет сегодня, как говорится, несколько вызовов. Первый —  это 
3D-принтирование, когда архитектура может создаваться компьютерами вкупе 
с беспилотниками, то есть саморегулируемая, самоуправляемая, самодостраивае-
мая архитектура. И что самое главное —  архитектура вскоре может создаваться 
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любителями, минуя академическую школу, опять же благодаря современным дости-
жениям компьютерных технологий.

Таким образом, мы находимся на пороге чрезвычайно интересного периода, когда 
и архитектура, и музыка, с одной стороны, значительно расширив свои диапазоны воз-
можностей, вернулись к своим истокам, а с другой стороны —  благодаря третьей реаль-
ности, которую сегодня переживает человеческая цивилизация, нам открывается 
совершенно неожиданные горизонты с малопонятным и до конца ещё неосознанным 
цивилизованным предложением.

А.Н. Привалов
Спасибо большое, Андрей Александрович!
Александр Сергеевич, теперь Вам слово.

А. С. Соколов, ректор Московской консерватории
Александр Николаевич, прежде всего я хочу выразить Вам глубокую благодарность 

за такой замечательный жест в сторону соседа —  Московской консерватории. В пору 
юбилея нам очень приятно ощутить такого рода окружение, так сказать, и в архитектур-
ном смысле, и в духовном смысле. Многие мои коллеги стали посетителями и участни-
ками собраний Никитского клуба. Не буду голословным, здесь рядом сейчас сидят 
Александр Зиновьевич Бондурянский [профессор, пианист], Владимир Григорьевич 
Тарнопольский [профессор, заведующий кафедрой современной музыки] —  вместе мы 
представляем Московскую консерваторию.

Мы втроём представляем три ипостаси консерваторской жизни: Тарнопольский —  
композитор, Бондурянский —  исполнитель и я —  музыковед. И то, что это у нас сложи-
лось под одной крышей, действительно огромное преимущество нашей системы по 
сравнению с западными, которыми мы также очень дорожим и относимся к ним с ува-
жением. Но там это разделено, там университет —  это где музыковедение, а уже 
Hochschule —  это где учат играть на инструменте. Это сказывается на выпуске 

А. З. Бондурянский (слева), А. С. Горелик, В. Г. Тарнопольский
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музыкантов, они действительно разные, поскольку наше «перекрёстное опыление» 
очень много с собой несёт.

Такого рода обсуждение, как сегодня, назревало давно, эту идею подсказывал 
Андрей Александрович [Чернихов]. И я с огромным удовольствием включаюсь в эту 
дискуссию, тем более что мне ещё с аспирантских лет очень нравилось размышлять 
в этом направлении. В частности, моя кандидатская диссертация называлась так: 
«О роли звукового материала в системе музыкальных средств». Это был уже достаточно 
известный в ту пору в нашем музыковедении вектор развития, когда методологиче-
скую основу составляла и общая теория систем, и семиотика, и акустика. Всё это вме-
сте взятое давало выход на некоторую концептуальность —  то, чем дышит собрание 
нашего Никитского клуба.

Музыковедение без преувеличения можно назвать очень развитой областью 
междисциплинарных исследований. Даже в сравнении с филологией это вполне 
выдерживает такого рода сопоставление. У нас очень много и теорий, и развитых 
концепций. Если говорить, допустим, о русскоязычных источниках, то это такие 

А. С. Соколов
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концепции, как асафьевская концепция интонации, он всю жизнь её выстраивал. Она 
настолько сложна и настолько многогранна, что породила школу, которая до сих пор 
не иссякла. Правда, её сложность тоже породила некоторое не то что неприятие, но, 
во всяком случае, ироническое отношение. Известно, что на похоронах Асафьева 
один из очень крупных учёных в тишине произнёс: «Так мы и не узнали, что же такое 

“интонация”». Но в нашем мире это бывает довольно-таки нередко.
А дальше —  это, конечно, Алексей Фёдорович Лосев. Это как раз то, о чём мы 

говорили:  число. Это некоторая бездна, в которой можно найти любую собственно 
логику. Книга Лосева 1927 года так и называлась: «Музыка как предмет логики». 
И это тоже вектор, русло, в котором ещё очень многое недосказано.

Многое вообще неизвестно. Например, на протяжении целого года в Московской 
консерватории читал лекции Пётр Николаевич Мещанинов26, совершенно удивитель-
ная личность, который создал именно уникальную концепцию, её можно назвать: 
«метафизическая концепция эволюции музыкального языка». Если выразить одной 
фразой смысл концепции —  это как раз то, о чём сегодня уже говорилось: в феномене 
звука заложена программа всей истории музыки. И все смены различных звуковы-
сотных систем были фактически детерминированы исходной природной данностью —  
то, на чём завершил свой доклад Андрей Александрович [Чернихов].

Конечно, это появилось не в XX веке, это имеет очень давние корни. Вспомним два 
уровня средневековой школы. Сейчас двухуровневая система —  прямо притча во язы-
цех. Но тогда она тоже была —  тривий и квадривий. Тривий —  начало —  это грамматика, 
диалектика, риторика. А квадривий —  продолжение, повышенный курс светского обра-
зования —  это как раз геометрия, арифметика, астрономия и музыка. В этом есть и обре-
тение пифагорейской традиции, которая прошла сквозь это и устремилась дальше, она 
до сих пор актуальна.

___________________________________________
26   Мещанинов Пётр Николаевич (1944–2006) — пианист, дирижёр, теоретик музыки.
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А если говорить об истоках семи-
отики, то можно зайти ещё дальше, 
потому что это восходит к о древнег-
реческой тории «этоса ладов». 
Андрей Александрович сослался на 
древнегреческую музыку, но она 
ведь до нас не дошла. До нас дошли 
косвенные свидетельства о  том, 
какая она была. И ещё это вопрос 
расшифровки. Но тем не менее 
точно известно, что строительный 
материал музыки был наделён определёнными семантическими признаками, и это 
было действительно очень актуально.

Ну вот такой пример, может быть, несколько странный. В Спарте, где особое внима-
ние обращали на воспитание мальчиков, был некий закон, который напоминает наше 
ограничение «детям до 16». Так вот под этот закон подпадали лады, запрещённые для 
восприятия этими будущими воинами как размягчающие душу. Это было тоже связано 
с материалом музыки. И такого рода традиция тоже дожила до наших дней. Возьмите 
пробегитесь по белым клавишам фортепьяно от каждой ноты, скажем, от до до до, от ре 
до ре, от ми до ми, и т. д., —  вы почувствуете совершенно разный аромат этих гамм. 
И каждая из них имеет греческое название: ионийский, эолийский, фригийский, миксо-
лидийский и т. д. лады. Уже в этом есть подтверждение, что всё это действительно очень 
живуче и перспективно. (Рис. 29.) 

Здесь можно говорить и о барочной теории аффектов, которые также распростра-
нялись не только на ритмы, мелодические обороты, то есть на то, что уже является про-
дуктом композиторского творчества, но и на музыкальные инструменты, —  были 
и  аффектные инструменты, которые влекли за собой определённого рода 
ассоциации.

Словом, всё это я перечислил для того, чтобы ещё раз подтвердить сказанное 
Андреем Александровичем, —  что устремиться здесь можно в любую область и уйти 
в этой области достаточно далеко. Поэтому я сразу себя беру за шиворот и говорю, чем 
я буду сегодня по необходимости ограничен.

Итак, я намерен проследить две связи, которые уже обозначены в названии 
нашего сегодняшнего совещания —  то есть «музыка —  архитектура» и «музыка —  
звук». Я постараюсь несколько достроить эту картину, которая уже у нас вырисовы-
вается. Исходная позиция музыки диктует мне также привести хоть какой-нибудь 
музыкальный пример. Было бы странно, если бы я его не привёл. Сразу могу сказать, 
что мой доклад будет завершён, так сказать, нон-финито. Я хочу спровоцировать неко-
торую дискуссию, с тем чтобы потом самому в ней принять участие. В этом отноше-
нии мои коллеги из консерватории мне помогут, поскольку мы часто спорим, то есть 
будем явно не в унисон, но это и хорошо.

29
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Музыкальный пример, который 
займёт ровно три минуты, будет 
прямо связан с тем, о чём говорил 
Андрей Александрович. Мы с ним не 
обсуждали наши доклады, ничего не 
координировали, но очень многое 
у нас действительно пересеклось —  
и в пандан, и по контрасту.

Сначала я скажу о парах, а потом 
постараюсь представить их именно 
как триаду «архитектура  —   звук  

—   музыка».
Итак, коротко о «музыка —  архи-

тектура». Для консерватории это 
действительно очень актуально. Мы 
отреставрировали все четыре зала, 
причём вопрос акустики всегда был 
на первом плане, потому что её было 
страшно потревожить. Но в итоге —  
замечательный результат: акустика 
не только не ухудшилась, она обрела 
изначальные свои достоинства, 
которые за XX  век были сущест-
венно утрачены, и  поэтому это 
важно. Мы строим оперный театр, 
в котором точно так же будем учиты-
вать все последние технические воз-
можности. Основательно изучали 
итальянский опыт.

Кстати говоря, для того чтобы у нас были аргументы в дискуссии «как было» и «как 
стало», мы сделали две модели акустики. Одна —  это цифровая модель, компьютерная 
модель, а вторая —  это то, что делают итальянцы, они нам это и сделали —  точную копию 
1:20 всех залов. Бывая у нас на концертах, вы можете их увидеть. Это не игрушки и не 
декорация. Это модель, на которой были сделаны замеры акустики до реставрацион-
ных работ и проверены после. И именно это дало нам возможность объективного 
суждения о том, что акустика стала лучше (рис. 30–32).

Так вот, если говорить о музыке и архитектуре, то на протяжении многих веков 
музыку можно рассмотреть в зеркале архитектуры и архитектуру —  в зеркале музыки, 
это действительно так. И очень многое в самой эволюции музыкального языка, жанра, 
форм собственно отсюда и  исходит. Была эпоха музыки для собора —  Сергей 
Викторович [Егерев] об этом говорил, —  то есть очень многое этим определялось. 
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Но не просто собором как таковым, 
а некоторыми соборами конкретно.

Знаменитый пример —  Сан-
Марко в Венеции (рис. 33). Именно 
в этом соборе с его особыми про-
порциями, соотношением его при-
делов и основного помещения аку-
стика такова, что туда рвались 
работать очень многие компози-
торы, виднейшие итальянские ком-
позиторы своего времени. Там рабо-
тали Джованни и Андреа Габриели27, 
Адриан Вилларт28,  Джозеффо 
Царлино29, Клаудио Монтеверди30. 
Почему? Они писали музыку спе-
циально для этого собора. Они 
учитывали время реверберации, 
учитывали эффекты эха, они дости-
гали того, что в обычных условиях было недостижимо. Таким образом, эпоха собора 
фактически сама по себе —  зона реализованных или, по крайней мере, потенци-
альных возможностей.

Кстати говоря, последним, кто написал музыку для этого собора, был Стравинский. 
Причём особым образом. Он написал сочинение, которое называлось Canticum 
Sacrum31, и написал его, поставив перед собой задачу отразить архитектуру собора 
в музыкальной форме этого сочинения. (Рис. 34.) Уже есть музыковедческие работы, 
которые исследуют это соответствие.

Дальше —  совершенно другая эпоха, галантная эпоха, совершенно другое обще-
ние. Культура диалога, просвещённые беседы, —  и возникает музыка для княжеской 
капеллы. Это уже весь венский классицизм. Капелла князя Эстерхази —  Гайдн, Моцарт 
и вся европейская школа этого времени рассчитана на акустику этого помещения. 
Другой состав оркестра, другие соотношения функций голосов оркестра 

___________________________________________
27  Андреа Габриели (1533–1585) —  композитор и  органист собора Св. Марка в  Венеции; дядя 
Джованни Габриели (ок. 1554/1557–1612) —  композитора, органиста и учителя. Ученик Адриана 
Вилларта.
28 Адриан Вилларт (1490–1562) —  фламандский композитор и педагог, работал в Италии. Пред-
ставитель франко-фламандской (нидерландской) полифонической школ.
29 Джозеффо Царлино (1517–1590) —  итальянский теоретик музыки, педагог и композитор.
30 Клаудио Монтеверди (крещён 1567–1643) —  итальянский композитор, музыкант, певец.
31 «Canticum Sacrum ad honorem Sancti Marci Nominis» —  «Священное песнопение во имя свято-
го Марка».
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и, соответственно, стилистика, то 
есть опять же это идёт в параллель.

Ну, а дальше уже эпоха роман-
тизма —  концертный зал, другая 
ситуация общения, другая комму-
никация. Весь XIX  век ведёт нас 
к тому залу, к которому мы привы-
кли. Большой зал консерватории 
никуда, собственно, не удалился 

от этой традиции. Но параллельно идут поиски, скажем, в оперном театре. И тут же 
(а опера —  это сравнительно молодой жанр) Вагнер строит специальный театр в Бай-
ройте [Бавария], потому что ему нужен такой оркестр, который в обычную яму не 
помещается. И соответственно уже всё выстраивается в расчёте на этот архитектур-
ный спецпроект.

Все эти вещи сохраняются и сейчас. Но, как уже было сказано, XX век несёт новое 
прежде всего в коммуникации, в соотношении «композитор —  исполнитель —  слуша-
тель». И вот тут возникают такие архитектурные проекты, которые в дополнение 
к уже предъявленной здесь панораме, я хочу также предложить обсудить. Например 
то, что происходило на выставках «Экспо». Выставки «Экспо», с одной стороны, инте-
ресны, с другой стороны, огорчительны тем, что их павильоны впоследствии унич-
тожаются, то есть фактически это такой мостик разового пользования.

И вот на выставке в Осаке —  это было в 1970 году —  впервые Федеративная 
Республика Германии показала павильон, где она хотела продемонстрировать свой 
прорыв в области электроники, идея была такая. Но павильон они построили по реко-
мендациям Карлхайнца Штокхаузена32, который из этого извлёк очень хороший для 
себя результат. Это был сферический зал, —  в дальнейшем появилось много именно 
сферических залов, особым образом оборудованных множественными динамиками 
по сфере, —  и там исполнялось два сочинения Штокхаузена, причём он сам лично 
в этом принимал участие. Одно называлось «Spiral», второе —  «Stimmung». (Рис. 35.) 

Это была действительно новая форма коммуникации. Поскольку —  что такое посе-
тители выставки? Они проходят мимо, задерживаются на некоторое время и уходят. 
Стало быть, и в их же восприятии музыка это уже не то, что имеет начало, кульмина-
цию, логический итог. Здесь рушилась сама классическая система, но рушилась, 
создавая другую логику. Это была, так сказать, возможность особого единства трёх 
составляющих «архитектура —  звук —  музыка», которая обеспечивалась, прежде 
всего, новыми возможностями звука. Почему именно сфера? Слушатели помещались 
на звукопроницаемой площадке где-то в центре зала, и звук пронизывал их сверху 

___________________________________________
32 Карлхайнц Штокхаузен (1928–2007) —  немецкий композитор, дирижёр, музыкальный теоре-
тик, один из лидеров музыкального авангарда.
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вниз, сбоку —  по всем векторам. Он управлялся компьютером, за компьютером сидел 
сам Штокхаузен, и таким образом возникало новое измерение пространства.

То есть к тем четырём привычным параметра звука —  высота, длительность, тембр 
и громкость —  добавилось пространство, реальное моделируемое пространство. 
И вот здесь композиторы действительно получили очень мощный импульс для дви-
жения именно в этом направлении.

Это, собственно, пример того, что действительно может быть очень легко доказано. 
Но сейчас я эту тему закрываю, чтобы в конце вернуться к ней, именно сводя в триаду 
те парные моменты, о которых я говорил.

Итак, звук. Здесь я уже беру за основу именно композиторскую позицию —  новое 
качество звукового материала и новое отношение к нему как феномену. В программе-
анонсе нашей сегодняшней встречи есть фраза Артемьева о том, что всё есть музыка, 
то есть любой материал есть музыка. Эта фраза обобщает уже очень давно начавшу-
юся «траекторию полёта». Сегодня об этом было отчасти сказано. В дополнение можно 
просто перечислить те направления музыки XX века, где это концептуально важно.

Допустим, те же самые итальянские футуристы и Луиджи Руссоло33. Это очень инте-
ресное явление, потому что музыкального материала они почти не оставили. 
Сохранившихся партитур итальянских футуристов —  по пальцам одной руки. Их глав-
ное достижение —  манифесты. Манифесты итальянского футуризма —  это действи-
тельно то, что очень важно. В 1913 году Луиджи Руссоло (он, кстати, художник-футу-
рист, он не композитор, но изобретатель музыкальных инструментов) вместе 
с Прателлой34 (Прателла —  композитор) написали манифест музыкального футуризма, 
который назывался «Искусство шумов».

Так возникло направление, которое получило название «брюитизм», то есть шумо-
вая музыка. И Руссоло в 1914 году продемонстрировал возможности этого движения —  
он написал четыре пьесы для девятнадцати шумовых инструментов, сам их сконстру-
ировал. Названия пьес говорят сами за себя: «Пробуждение города», «Скопление 
самолётов и автомобилей», «Еда на террасе казино» и «Нападение в оазисе». Тут даже 
большим воображением не надо обладать, чтобы представить себе, какого рода эффект 
производила в 1914 году такого рода музыка. Но за этим сразу пошли. И вот уже 
в 1917 году была более серьёзная премьера —  премьера балета «Парад» Эрика Сати35 
в Париже. Он это делал в содружестве с Кокто и Пикассо. В этом балете были исполь-
зованы как раз те звуки, которые были взяты из окружающего мира, —  автомобильные 
гудки, пишущая машинка и т. п.

___________________________________________
33  См. сноску 21.
34  Франческо Балилла Прателла (1880–1955) —  итальянский композитор и музыковед; сторон-
ник футуризма в музыке.
35  Эрик Сати (1866–1925) —  эксцентричный французский композитор и пианист, один из рефор-
маторов европейской музыки первой четверти XX столетия.
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Это можно рассмотреть как продолжение поисков в оркестре, что через группу 
ударно-колористических инструментов уже фактически было подготовлено. Но тем не 
менее смысл был другой, то есть эти звуки несли за собой ассоциации окружающего 
мира, и таким образом семантика приёма была уже качественно иной.

Дальше из этого выросло уже то, что в 40-е годы и после войны стало называться 
«конкретная музыка». Лидером здесь стал инженер Пьер Шеффер36, который в 1952 году 
издал свою работу под названием «Исследование конкретной музыки». Здесь лучше 
просто дать краткое авторское определение, что это такое, процитировать его.

Итак, цитирую: «Конкретной называется музыка, основанная на “конкретном” 
использовании фиксированных звуков вместо нотации. Для образования звуковых фор-
маций используются и музыкальные инструменты, и электронное оборудование, 
и звуки окружающего нас мира. А фиксированные звуки —  это название, предложенное 
взамен выражению “записанные звуки”, подчёркивающему существование звучащей 
реальности ещё до записи. Другими словами, важнейшим элементом в природе кон-
кретной музыки оказывается любой звук, рассмотренный без всякой нотации, а только 
в совокупности своих свойств».

Таким образом, брюитизм, конкретная музыка, электронная музыка разных видов, 
которая теснейшим образом с этим была связана, —  это и есть новации XX века, кото-
рые генетически связаны с тем, что им предшествовало. На мой взгляд, в этом наибо-
лее интересно не то, где такого рода возможность была использована напрямую —  
вовлечь в музыку немузыкальные элементы, а там, где это художественно изображалось. 
И поэтому некоторые произведения точно останутся в истории музыки, как уже сво-
его рода классика XX века. Например, оркестровые сочинения «Завод» Мосолова37 или 
«Пасифик 231» Онеггера38 —  где неживое, индустриальное, урбанистическое выража-
ется теми средствами, которыми может воспользоваться только профессиональный 
композитор, обученный в системе классических измерений музыки. Это очень важно.

Завершаю этот ряд упоминанием очень интересной французской школы, которая 
также много привнесла в этом отношении. Это так называемая «спектральная школа», 
представленная такими именами как Тристан Мюрай, Тесьер, Микаэль Левинас, Юг 
Дюфур и главным образом Жерар Гризе, который был их лидером в 1970–80-е годы.

В чём суть их новаций? Фактически это продолжение культуры вслушивания 
в звук. Мы производим это самое вслушивание, не обременяя себя какими-то ана-
литическими манипуляциями. А здесь —  вслушивание в звук средствами электро-
ники. Эти композиторы прежде всего подчеркнули значимость предкомпозиции, то 
есть того, что предшествует созданию произведения.

___________________________________________
36  Пьер Шеффер (1910–1995) —  французский композитор, акустик, инженер, музыковед и жур-
налист, продюсер звукозаписи, пионер в области конкретной музыки
37  Мосолов Александр (1900–1973) —  советский композитор, пианист, известный главным обра-
зом сочинением «Музыка машин», которое считается примером конструктивизма в музыке.
38  Артюр Оннегер (1892–1955) —  швейцарско-французский композитор и музыкальный критик.
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А предшествовало следующее: 
брался звук, натуральный звук (это 
мог быть звук музыкального инстру-
мента, голос, звук чего угодно), 
и делался его спектральный анализ 
на компьютере с тончайшим выяв-
лением микромира звука. Потому 
что звук —  это процесс, он имеет 
атаку [первоначальный импульс зву-
коизвлечения], он имеет движение, 
когда все обертоны появляются 
в разной последовательности, в разном громкостном соотношении, а потом всё это 
идёт к затуханию. Таким образом, звук — живой. И эту жизнь удалось зафиксировать 
в спектрограмме —  особого рода графике.

А вот дальше —  самое интересное. Дальше была идея свести воедино как неко-
торую новую гармонию жизнь этого звука и форму произведения, в котором он 
использован. То есть свести воедино микро- и макро-время. Кстати, как декларация 
некоторых задач это было предложено давно, ещё до спектральной школы.

В частности, Губайдуллина в молодые годы пробовала себя в этой области и вот, что 
она писала: «Структура должна быть найдена из звукового феномена, исходя из самого 
материала данного сочинения. Новое отношение к звуку основано на внутреннем стро-
ении самого звучания. Исходя из свойств звука можно найти и структуру сочинения».

Это действительно новое. В такой степени взаимопроникновения уровней ещё 
никто никогда не работал. Хотя движение к этому, конечно, было, поскольку три 
уровня музыки —  фонический, синтаксический и композиционный —  это три «потока 
времени», в каждом —  свои законы. Таким образом, соответствие этих законов неко-
торой общей логике —  это и есть, по сути, принцип классицизма. Но на новом этапе 
это обрело и совершенно новые очертания.

Закончив этот парный обзор, я очень коротко попытаюсь свести всё в триаду. 
А для того чтобы это сделать, мне понадобится некоторый музыкальный пример. 
Я позволю себе отчасти вступить в полемику с Андреем Александровичем, поскольку 
он так мимоходом «задел» Ксенакиса. В общем, не без основания, поскольку слушать 
эту музыку непросто, безусловно. Но одно из его сочинений я хочу сейчас вспомнить 
в связи с тем, что именно Ксенакис, первый и единственный, материализовал ту 
самую знаменитую фразу, афоризм, который приписывается то Шиллеру, то Шеллингу, 
то Гёте: «Архитектура —  это застывшая музыка». У Ксенакиса она застыла действи-
тельно. Причём это очень интересный феномен, и связан он с тем, что в 1952–1953 гг. 
он написал сочинение под названием «Метастазис».

Это сочинение для нас очень интересно, поскольку сам Ксенакис очень чётко 
определил свои задачи. Во-первых, это манифестное сочинение, ибо в  этом 
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сочинении фактически показана его оппозиция по 
отношению к структурализму. Кснакиса все видят как 
структуралиста, а  он как раз был совершенно не 
согласен ни с Шёнбергом, ни с Булезом, который в это 
же время фактически достиг апогея своей «сериаль-
ной музыкой».

В чём суть сериальной музыки? Условно говоря —  
разъять музыку, как труп, и потом организовать каж-
дый параметр в универсальной системе. Те самые 
параметры, о которых я уже сказал, —  высота, длитель-
ность, тембр, громкость. А Ксенакис шёл совершенно 
в другом направлении, его интересовала стохастика, 
вероятностные процессы. И поэтому он и сделал такое 
очень любопытное сочинение, которое представляет 

собой трёхчастную форму, где в начале и в конце показано будущее, то есть то, в чём 
он сам видит своё предназначение. А середину этой пьесы делает как карикатуру на 
додекафонию.

Это, кстати, очень интересный пример гротеска в музыке. Ксенакис пишет середину 
пьесы так, что она действительно звучит надоедливо, и в конце концов вносит в неё как 
бы «вирус инфекции» того, с чего он начал, —  и музыка сползает туда, куда он и хочет 
уйти, то есть в эту самую сонорную музыку [музыка звуков], в которой есть совершенно 
другая природа.

Вот такая идея, то есть манифестная идея. Ксенакис очень коротко показывает, что 
он сделал для этого, в коротком абзаце, который я прочту: «Нормальный оркестр 
крайне дифференцирован в дивизи39 (то есть разбит по группам). Шестьдесят один 
инструмент играет шестьдесят одну разную партию». И второе —  самое главное: 
«Систематизированное исполнение разных видов глиссандо40 всей массой струнного 
оркестра, их направление тщательно высчитано. Эти глиссандо создают сонорное 
пространство в длящейся эволюции, сравнимой с правильными поверхностями и их 
массой». Это прямое напоминание архитектурных форм. И дальше: «Интервальные 
структуры последовательности нюансировки и тембров скомбинированы как геоме-
трические прогрессии. Введение корреляции и качеств сонорных событий по ранжиру, 
первый шаг —  впечатление вероятности». И  последнее: «Тогда это была ещё 
и попытка продемонстрировать, что в плане утончённой передачи новых сонорных 
звучностей живой оркестр способен значительно превзойти новые электромагнит-
ные устройства, угрожающие его вытеснить».

___________________________________________
39  Дивизи (ит. divisi —  разделённые) —  музыкальный термин, обозначающий в партитуре одно-
типных музыкальных инструментов (или хора) разделение группы исполнителей на две или бо-
лее самостоятельные партии в зависимости от того, сколько звуков входит в аккорд.
40  Глиссандо (от фр. Glisser —  скользить) —  быстрое скольжение от одного звука к другому.
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Из этого второго пункта —  глис-
сандо —  всё-то и выросло. Я покажу 
рисунок, на котором изображено то, 
что есть предварительный расчёт 
(рис. 36). По вертикальной шкале —  
каждая скрипочка, каждый альт, 
каждая виолончель —  это в сово-
купности струнный оркестр. Это 
вполне соответствует записи парти-
туры в обычной нотации (рис. 37). 

А вот дальше, когда он всё это 
сделал, музыка была исполнена, —  
проявился «его величество случай». 
Учитель Ксенакиса Корбюзье предло-
жил ему принять участие в постройке 
павильона для «Экспо» —  «Экспо» 
1958 года в Брюсселе. На сей раз это 
был павильон фирмы «Филипс». 
Конечно, «Филипс» тоже хотел продемонстрировать 
свои собственные достижения в электротехнике, и для 
этого гениальный композитор Эдгар Варез специально 
написал сочинение, которое называлось «Элек-
тронная поэма». Это и было опережением того, что 
потом Штокхаузен делал в Осаке. Была построена осо-
бая конструкция, особым образом предназначенная 
для исполнения музыки, которую прежде никто 
никогда не слышал, —  пространственной музыки.

У Ксенакиса возникла мысль транспонировать 
свои графики (см. рис. 36) в пространство, то есть 
перевести музыкальную форму в форму архитектур-
ного сочинения. Свои расчёты он перевёл в такую 
форму и получил довольно оригинальное и ни на что 
не похожее строение (рис. 38). К сожалению, оно тоже, как и все павильоны «Экспо», 
не сохранилось, есть картинки в разных проекциях —  с одной стороны, с другой сто-
роны и с третьей (рис. 39). Обратите внимание —  три вершины, направленные в раз-
ные стороны, на едином основании. Действительно очень странная архитектура.

Дальше возникает вопрос: откуда он взял именно такую форму? О Ксенакисе очень 
много написано —  нигде в литературе нет того, о чём я с гордостью могу сказать, что 
нашли я и моя аспирантка, с которой мы проделали нехитрую работу. Мы прошли, что 
называется, наобум, на удачу этот процесс композиции в обратном порядке. Партитуру, 
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где все эти самые голоса ползают, и каждый начинается в своё время, и где-то каждый 
заканчивается, —  напомню, это шестьдесят одна партия, отражённая в графике, —  эту 
партитуру мы перевели на миллиметровку. И вот что получилось (рис. 40).

Это партитура, поставленная «на попа». Её вертикальная часть, где написано где какой 
инструмент, здесь находится внизу. Вот все начинают с унисона, и дальше каждый инстру-
мент поплыл, поплыл делать своё глиссандо. В этом глиссандо он имеет какую-то свою 
траекторию, где-то она заканчивается, где-то перекрывается другой линией, а в итоге 
возникает портрет того самого здания: три вершины на едином основании!

Получилось, что Ксенакис действительно не рассказал об этом секрете. Я им зани-
мался много и заметил, что он очень часто лукавит, то есть начинает комментировать 
свою музыку и уводит куда-то в сторону, явно путая следы. Почему —  трудно сказать.

Возникает любопытная ситуация, когда в данном случае архитектура действительно 
есть застывшая музыка, причём представленная в виде концепции борьбы нового со 
старым и перерождения старого в новое, —  я уже говорил о трехчастной форме. Это 
и есть некоторая такая моя провокация на дискуссию. А для того чтобы нон-финито 
всё-таки завершить музыкальным материалом, сейчас вы послушаете самые первые 
три минуты, как это звучит.

Что это такое? Все инструменты начинают от унисона ноты соль тихо-тихо-тихо, 
а потом происходит лавинообразное расширение, когда они все поползли-поползли-
поползли, достигли кульминации. Дальше будут звуковые пятна —  это не что-нибудь, 
это предвосхищение средней части. То есть там идёт материал будущей «карикатуры». 
Она мешает, она в этом отношении как бы вторгается. Дальше всё это сворачивается. 
Но дальше мы слушать не будем, поскольку, вы мне поверите на слово, музыка там пло-
хая, и она такой специально и задумана.

Кстати говоря, —  и в этом можно провести одну очень любопытную историческую 
параллель, —  есть один из очень интересных ранних примеров полистилистики. Это 
не Шнитке. Это середина XIX века, когда композитор Шпор41 написал «Историческую» 
симфонию. Она интересна тем, что первая часть написана языком Баха и Генделя, вто-
рая —  языком Моцарта и Гайдна, третья —  это «портрет» Бетховена, а четвертая —  это 
музыка, написанная языком середины XIX века, который воспринимался Шпором 
весьма критически. Это был тот самый случай гротеска, когда он поставил задачу напи-
сать плохо, то есть написать, показав кризис. Тот самый кризис, который потом будет 
так горячо обсуждаться и в связи с «Тристаном» Вагнера, и с другими произведениями. 
Это примерно такого же рода интересная установка.

Сейчас мы это не услышим, а вот этот первый сонорный раздел, который создан 
только струнными инструментами обычного оркестра, давайте послушаем, и на этом 
музыкальном примере я заканчиваю свою выступление.

Звучат первые три минуты «Метастазиса» Ксенакиса.

___________________________________________
41 Людвиг (Луи) Шпор (1784–1859) —  немецкий скрипач, композитор, дирижёр и педагог.
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А. Н. Привалов
Спасибо, Александр Сергеевич. Кто хотел бы приступить к вопросам или к обсу-

ждению? Академик Револьд Михайлович Энтов, прошу Вас!

Р. М. Энтов, заведующий кафедрой НИУ ВШЭ, академик РАН
Начну с упоминания об одном из замечательных знатоков отношения современ-

ного общества к музыке —  Адорно42, у которого можно найти фразу о том, что есть кате-
гория людей, которые больше любят разговаривать о музыке, чем слушать музыку. 
Адорно несколько иронично называет этих людей «культуртрегерами». Конечно, 
музыку надо слушать и, по возможности, слышать. И всё же, при всей справедливости 
этого ядовитого замечания, оно не является запретом на содержательный разговор, 
и сам Адорно создавал не только музыкальные произведения, он написал и замеча-
тельные книги о музыке —  «Введение в социологию музыки», «Философию новой 
музыки» и др.

Я бы начал с того, что поддержал линию, которую сегодня уже развил Александр 
Сергеевич [Соколов], вспомнив об отношении к музыке в античном мире. Я хочу 
напомнить, что в «Пире» у Платона43 Алкивиад говорит, что флейтист, воспроизво-
дивший напевы Марсия, часто приводил афинского полководца, по его словам, «в 
такое состояние, что мне казалось —  нельзя больше жить так, как я живу». Алкивиад 
просто поражён той силой воздействия, какой обладает музыка флейтиста.

Но самого Платона при этом заботит прежде всего то, что флейтист, как написано 
в «Кратиле»44, —  это ремесленник, он упоминается в одном ряду с шорником, с сапож-
ником, с кузнецом. Простой ремесленник не может и не должен обладать такой влас-
тью над благородными людьми.

Ещё больше его смущает воздействие, которое музыка может иметь в идеальном 
государстве. Конечно же, Платона очень заботит то, что музыка может порождать 
в людях излишнее миролюбие. Ещё более важным, по-видимому, является то, что 
в идеальном государстве никто, кроме вождей государства, не должен оказывать 
влияния на поведение граждан. И как же в обществе, в котором должен господство-
вать порядок, но нет газет, объяснить всё тлетворное влияние «сумбура вместо 
музыки»? Опасности подстерегают нас повсюду, —  вот Платон говорит о том, как люди 

___________________________________________
42 Теодор Людвиг Визенгрунд Адорно (1903–1969) —  немецкий философ, представитель Фран-
кфуртской школы, музыкальный критик, представитель философии и  социологии музыки се-
редины XIX в.
43 «Пир» —  один из диалогов Платона; главная тема —  рассуждения о благе и любви. Диалоги 
Платона —  сочинения древнегреческого философа Платона (428/427 до н. э. — 348/347 до н. э.) 
в  форме диалогов между различными персонажами. Обычно в  название диалога выносится 
имя самого значимого персонажа каждого диалога. Название «Пир» связано с местом, где про-
исходит диалог.
44 «Кратил» —  диалог Платона; тема диалога —  могут ли имена служить познанию вещей.
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ценят новые песнопения: «Могут подумать, будто поэт говорит не о новом содержа-
нии песен, а о новом стиле напева…Между тем такие вещи не следует одобрять». 
(«Государство», 424е). Да и с самими музыкальными инструментами в идеальном госу-
дарстве следовало бы разобраться:  сложные многострунные инструменты, наподо-
бие пектиды45, надо просто воспретить!

Это двойственное отношение к музыке, как к величайшему искусству и вместе 
с тем как опасной силе, пронизывает воззрения Платона. И тем не менее в «Федоне»46 
Платон отводит музыке место величайшего из мусических (в трактовке А. Ф. Лосева, 
воспитывающих интеллектуальных, прежде всего предполагающих образованность) 
искусств. И последующие построения эстетической теории отводили музыке совер-
шенно исключительную роль в системе искусств.

Р. М. Энтов

___________________________________________
45 Пектида —  древнегреческие струнные музыкальные инструменты.
46 «Федон» —  диалог Платона с описанием предсмертной беседы Сократа о душе и подробно-
стей его кончины.
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Исследователь Возрождения Уолтер Пейтер (1839–1894) подметил: «Любое искус-
ство стремится к тому, чтобы стать музыкой». Достаточно обратиться к прекрасному 
стихотворению «Искусство поэзии» Поля Верлена, которое начинается строкой 
в очень добросовестном, но несколько тяжеловесном переводе Шенгели47: «Музыки —  
прежде всего другого!», или крылатой строкой в переводе Пастернака: «За музыкою 
только дело». И кончается мыслью, которую различные переводчики формулируют 
одинаково снисходительно (чтобы не использовать более резких слов): «Всё 
прочее —  литература».

Здесь уже много говорилось об образе архитектуры как застывшей музыки. 
Александр Николаевич [Привалов] заметил: сам термин «музыкальность» стал во 
многих случаях высочайшей оценкой. Когда А. Эйнштейн впервые познакомился 
с моделью атома Бора, он увидел в этой системе «высшую форму музыкальности 
в сфере человеческой мысли». Более высокой похвалы прославленная и перекоче-
вавшая во все учебники модель Нильса Бора, наверно, не удостаивалась…

Во многих науках возникают теоретические концепции, обладающие внутренней 
гармонией и ассоциируемые с музыкой. Можно было бы рассказать и об экономике, 
где одна из довольно стройных теоретических концепций, как отмечалось исследо-
вателями, характеризуется своей «музыкальностью». Но я попытаюсь познакомить 
вас с открытием другого рода. Вот уже около полувека издаётся «Журнал культур-
ной экономики» [Journal of Cultural Economics], или сегодня чаще переводят —  «куль-
туральной экономики». В первом номере этого журнала за 2016 г. опубликована ста-
тья вполне респектабельного экономиста, профессора Брэдфордского университета 
Сэмюэля Кэмерона, где он возвещает, что сегодня мы, наконец, можем говорить о том, 
что появилась новая наука —  «музыкальная экономическая теория» (Music Economics). 
Тут бы мне, наверно, подсуетиться и воскликнуть: какое достижение научного про-
гресса, приуроченное как раз к замечательному юбилею Консерватории! И все же 
я этого делать не буду —  не буду по одной очень простой причине.

Начать с того, что по меньшей мере странной представляется сама система кате-
горий, которая фигурирует в этой статье: «спрос на музыку», «предложение музыки», 
«равновесие на рынке музыки». Я думаю, что есть экономисты, по крайней мере сидя-
щий рядом коллега Владимир Сергеевич [Автономов, экономист, член-корреспон-
дент РАН] и другие, которые сделают всё возможное для того, чтобы не принимать 
всерьёз попытки белыми нитками пришить, прошу прощения, достаточно убогие 
теоретические схемы к великой и вечной музыке, явно несоразмерной подобным 
ухищрениям, возвышающейся над ними. Это желание как-то «присоседиться» к вели-
кому искусству —  попытка, которая, с моей точки зрения, не может вызвать никаких 
добрых чувств.

___________________________________________
47  Шенгели Георгий Аркадьевич (1894–1956) —  поэт и переводчик, критик, филолог.
48  Плотин (204/205 –270) — греческий философ-платоник, основатель неоплатонизма.
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Напоследок хотел бы коротко обсудить два момента. Со времени Плотина48 клас-
сическая эстетика исходит из того, что цель подлинного художника состоит в слия-
нии с красотой, с прекрасным. Известно и то, что с давних пор этот тезис столкнулся 
с довольно серьёзными проблемами, в частности с эстетикой смерти.

Так, на Ф. М. Достоевского неизгладимое впечатление произвела картина Ганса 
Гольбейна (Младшего), изображающая Иисуса, снятого с креста [«Мёртвый Христос 
в гробу» (1521)]. Воспроизводя слова Ипполита, одного из героев «Идиота», можно 
вспомнить, что Христос представлен с кровавыми синяками, с лицом, опухшим от 
побоев. Как говорит сам Ипполит (это, разумеется, восприятие тяжело больного чело-
века), в этой картине «о красоте и слова нет». И все же это высокое искусство.

Можно привести и другие примеры такого рода. Мы помним, скажем, эмоцио-
нальную отрицательную реакцию нашего современника А. И. Солженицына на пред-
ложение известного художника М. М. Шемякина подготовить иллюстрации 
к «Архипелагу ГУЛАГ». Вместе с тем музыка всегда очень успешно справлялась с эсте-
тикой скорби, и ни у кого не вызывало сомнения, что «Реквием» Моцарта, «Реквием» 
Верди и «Реквием» Бенджамина Бриттена —  это не просто высокое искусство, это 
поистине прекрасное искусство.

Нынешние представления о прекрасном существенно изменились. В них гора-
здо большую роль играет категория ужаса (хотя об ощущении ужаса при восприя-
тии некоторых произведений искусства писал ещё Аристотель). Напомню только 
слова Р. -  М. Рильке: «Каждый ангел ужасен», и потом: «Прекрасное —  та часть ужас-
ного, которую мы можем вместить».

Далеко не все искусства легко справляются с этой проблемой. И в этой связи 
я вспоминаю документальный фильм, который мне пришлось видеть, —  фильм 
о Лазаре Гозмане, известном скрипаче, дирижёре камерного оркестра (в этом году 
ему исполняется 90 лет). В фильме он репетирует квартет Д. Д. Шостаковича с аме-
риканскими музыкантами. И никак «не идёт» одно место в квартете, где предпола-
гаются сильные удары смычка по струнам. Гозман говорит: «Здесь не просто “так 
судьба стучится в дверь”. Поставьте себя на место жителя Ленинграда. Вы живете 
в 37-м году, и ваш сон в ночи прерывает громкий, оглушительный стук в дверь или 
пронзительный звонок. Вот представьте, что вы можете ощущать в такой момент. 
А ведь Шостакович писал именно об этом». И американцы как-то изо всех сил пыта-
лись ощутить то, что чувствовал в те годы «советский человек».

Это музыка, которая вызывает самые противоречивые ощущения, и она, с неко-
торой точки зрения, как-то даже более бесспорна, чем те замечательные полотна, 
скажем, Эдварда Мунка или Фрэнсиса Бэкона [английский художник-экспрессио-
нист, 1909–1992], которые также пытаются сообщить зрителю чувства ужаса и пре-
красного одновременно. Мне кажется, что музыке это удаётся, может быть, ещё 
лучше; впрочем, подобные суж дения, разумеется,  всегда достаточно 
субъективны
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И другой момент. Со времени Вальтера Беньямина49 исследователи решают про-
блему восприятия искусства «в эпоху технической воспроизводимости». Появилась 
граммофонная запись, и музыка обрела ещё один важнейший способ сохранения 
и канал распространения. Оказалось возможным впервые запечатлеть искусство 
величайших дирижёров Фуртвенглера, Караяна и  т. д., величайших певцов 
и инструменталистов.

Вместе с тем появились и новые проблемы. Восприятие записи существенно отли-
чается от восприятия «живой» музыки. И дело, наверно, не только в утрате «ауры 
подлинности», о чём справедливо пишет В. Беньямин. Услышав в концерте превос-
ходное исполнение, человек непосредственно общается с великой музыкой, с заме-
чательными исполнителями, ощущает некую особую, уникальную «ауру». (При этом 
нередко он просто не в состоянии сохранить в памяти все детали услышанного 
шедевра.) При неоднократном прослушивании музыкальной записи, восприятие 
чаще всего становится существенно более пассивным. Несколько тональных аккор-
дов —  и включается более или менее «автоматический» механизм восприятия музы-
кальной гармонии, механизм, который как бы заранее задан («регресс 
восприятия»).

Особого разговора, по-видимому, заслуживает и трудно определимое ощущение 
«(не)подлинности» воспринимаемой музыки. Технический прогресс, разумеется, рас-
ширяет возможности «технической воспроизводимости»: появляются цифровые тех-
нологии, стереофония, видеозапись и т. п. И всё же принципиальные границы вос-
произведения сохраняются, остаётся пропасть между подлинником и механической 
копией. Это порождает реальные конфликты, простой выход из которых, по-види-
мому, не так легко отыскать.

Хорошо известно, что в жизни В. Горовица был довольно длительный период, 
когда он стал реже выступать с концертами: пианист искал наилучшие («идеальные») 
варианты исполнения, чтобы записать их. И музыкальные критики почти единодушно 
возмутились, с порога отвергая общение с помощью «музыкальных консервов», —  
они хотели прежде всего слышать различные варианты «живой» музыки.

Это конфликт, в котором не видно лёгкого решения. И обе стороны, по-видимому, 
имеют достаточно веские основания для защиты своих позиций. Кто может запре-
тить гению искать лучшие формы интерпретации того или иного произведения (и, 
естественно, последующей записи)? С другой стороны, «музыкальные консервы» 
никак не заменяют и никогда не могут заменить ощущений, порождаемых непосред-
ственным («подлинным») общением с исполнителями и активным восприятием 
«живой» музыки. Кроме того, и сами слушатели дисков, особенно «живой» музыки, 

___________________________________________
49 Вальтер Беньямин (1892–1940) —  немецкий философ, теоретик культуры, эстетик литератур-
ный критик, эссеист и переводчик.
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конечно, также обладают правом сравнения возможных вариантов исполнения и реа-
лизации своих предпочтений.

И все же в конечном счёте результаты развёртывания указанного конфликта пред-
ставляются вполне продуктивными —  расширяется спектр замечательных концерт-
ных выступлений и превосходных записей.

А. Н. Привалов
Спасибо большое, Револьд Михайлович! Прошу Вас, Владимир Степанович!

В. С. Мясников, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, 
академик РАН

Поздравляя Московскую консерваторию с юбилеем, я хотел бы поздравить 
и Никитский клуб с тем, что в составе нашего клуба давно работают выдающиеся 
представители Московской консерватории. Мне кажется, это замечательно.

Я хотел бы сказать несколько слов о различии в музыке в разных цивилизациях. 
Возьму пример Китая —  это мне ближе, тем более что я вчера три часа слушал китай-
скую музыку в китайском посольстве, где отмечали очередную годовщину создания 
Китайской Народной Республики и  заодно день рождения Конфуция. Звучала 
и музыка. Музыка очень спокойная, полукитайская-полуевропейская, я бы так ска-
зал. Но я хотел бы обратить внимание на то, что в Китае, в Древнем Китае, музыку 
разрешалось исполнять только с позволения высшей власти. Почему? Слишком 
сильно воздействует на человека, —  ещё в Древнем Китае обратили внимание на то, 
что такое музыка.

Различия в музыке европейской и китайской первым в мировой синологии уста-
новил наш академик Василий Михайлович Алексеев50, человек высочайшей культуры. 
Почитайте о нём в воспоминаниях композитора Асафьева, который считал себя уче-
ником Алексеева в области культуры, потому что Алексеев каждую субботу и воскре-
сенье заставлял его изучать мировую культуру в Эрмитаже. Алексеев обратил вни-
мание на то, что мы не воспринимаем китайскую музыку, а китайцы не воспринимают 
европейскую музыку. Мне трудно сказать, почему это.

Недавно я был в Китае в традиционном китайском театре, где шла традиционная 
китайская пьеса, и играл традиционный оркестр. Там есть ударные инструменты, духо-
вые инструменты, струнные инструменты —  всё это есть. Музыка несколько внезапная 
для нас, но она абсолютно подходит к тому специфическому пению, которое испол-
няют артисты, где в женских ролях обычно играют мужчины, —  тоже особенность китай-
ского театра.

Ну, в Китае всё немножко по-китайски. В каждом сезоне года —  весна, лето, осень, 
зима —  нужно исполнять свою музыку. В  китайском книжном магазине или 

___________________________________________
50 Алексеев Василий Михайлович (1881–1951) —  учёный-востоковед, академик АН СССР.
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музыкальном магазине вам дадут, пожалуйста, набор дисков, и вы можете слушать 
музыку, соответствующую сезону. Это тоже, так сказать, специфика.

Китай сделал огромный скачок. Сегодня большое количество китайских музыкан-
тов играет в европейских и американских оркестрах, играет классическую и европей-
скую музыку. Их солисты, выученные и в наших и в китайских консерваториях, тоже 
занимают призовые места на конкурсах, это всё известно. Они очень хорошо взялись 
за нашу классическую европейскую музыку, изучили и исполняют её. Мы китайскую 
музыку в такой мере не изучили, для нас это всё ещё экзотика.

Сегодня в Китае есть, я бы сказал, высший слой интеллигенции —  это консерватор-
ская интеллигенция, которая исполняет, изучает нашу классическую музыку. Но есть 
китайский народ, который не отказался от своей национальной музыки, но любит 
и европейскую музыку. Какую европейскую? Песни советских композиторов. Если вы, 
будучи в Китае, в шесть часов утра наберётесь смелости и выйдете на улицу, то где-
нибудь увидите —  вот здесь три дерева, и человек пятьдесят под этими тремя дере-
вьями занимаются китайской гимнастикой под музыку советских композиторов. Это 

В. С. Мясников
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совершенно замечательно! Кто-то вынес проигрыватель, включил его. А после этого, 
сделав эту гимнастику, —  танцы. Моральная зарядка на весь день. Опять-таки под наши 
вальсы и другие танцевальные мелодии. Это тоже сегодняшний Китай.

В начале 90-х годов мне пришлось побывать на концерте древней китайской 
музыки. На концерте, который в туристической поездке и даже долго живя в Китае не 
всегда можно увидеть и услышать. Это было в одной из южных провинций Китая. Нас 
вывезли в пригород, где была оборудована специальная площадка для исполнения 
самой древней китайской музыки. Что это такое?

На площадке буквой «П» стояли столбы метра четыре высотой, на этих столбах были 
подвешены большие каменные плиты от полутора метров до трёх. Я точно не помню 
сейчас, сколько их там было, но по памяти —  не меньше 15–18. Был ещё один такой 
столбик, к которому было привязано большое бревно, с которым управлялся быстро-
ногий китайский музыкант. Он подбегал к одному висящему камню, ударял по нему 
бревном, и камень начинал гудеть. Потом —  к следующему. Но не подряд, каждая 
каменная плита издавала свой звук, и он знал, по какой надо ударить. Камни долго 
сохраняли звук, и получалась мелодия. Звук ослабевал —  он его снова «подключал». 
Это было гудение камней, но исполненное по каким-то своим нотам, и музыкант знал, 
как по этим нотам играть.

А. Н. Привалов
Спасибо, Владимир Степанович. Следующий выступающий —  Николай Николаевич 

Андреев. Прошу Вас.

Н. Н. Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды мате-
матики, Математический институт им. В. А. Стеклова РАН (МИАН)

Я представляю науку, которая сегодня уже упоминалась, и позволю себе начать 
с цитаты из письма Готфрида Вильгельма Лейбница, одного из основоположников 
математического анализа и старшего современника Иоганна Себастьяна Баха, мате-
матику Христиану Гольдбаху: «Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis 
se numerare animi» («Музыка —  это тайное арифметическое упражнение души, кото-
рая вычисляет, сама того не зная»).

Давайте я задам, казалось бы, совершенно не относящийся к делу вопрос: сколько 
у нас длинных, по 31 дню месяцев в году? Понятно, что примерно половина. Но 

сколько —  шесть, семь, восемь? Не 
считая по костяшкам пальцев? Вот 
красивая, как мне кажется, кар-
тинка (рис. 41). 

Она иллюстрирует тот факт, что 
длинных месяцев в году столько же, 
сколько белых клавиш в  октаве. 

41
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И самое интересное, что чередование длинных и коротких месяцев в году совпа-
дает с чередованием белых и черных клавиш в октаве. Впервые эта картинка поя-
вилась в журнале «Квант» в статье будущего лауреата Филдсовской премии Максима 
Концевича. На самом деле, это не случайно: музыка и математика действительно 
сильно связаны.

Хочу продемонстрировать вам книгу «Математическая составляющая»51, которую 
в 2015 году издала наша лаборатория. Она уже стала лауреатом премии «Просветитель» 
в области научно-популярной литературы (рис. 42.) В сюжетах, собранных в книге, рас-
сказывается как о математической составляющей крупнейших достижений цивилиза-
ции, так и о математической начинке привычных, каждодневных вещей. Все авторы —  
известные учёные. В отличие от других тем, про музыку представлена не одна статья, 
а несколько.

___________________________________________
51 Математическая составляющая  / Редакторы-составители Н. Н. Андреев, С. П. Коновалов, 
Н. М. Панюнин; Художник-оформитель Р. А. Кокшаров. —  М.: Фонд «Математические этюды», 
2015. — 151 с.

Н. Н. Андреев
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Картинка из статьи «Музыкальный строй» иллю-
стрирует тот факт, что частоты нот равномерно тем-
перированного строя могут быть представлены 
в виде двусторонней последовательности, в кото-
рой соединены две геометрические прогрессии. 

(Рис. 43.) Той самой геометрической прогрессии, которую все учат в школе. В качестве 
точки отсчёта берётся нота «ля» первой октавы. Правая ветвь последовательности —  
возрастающая геометрическая прогрессия, левая ветвь —  убывающая геометрическая 
прогрессия.

Казалось бы, очень неестественный знаменатель —  корень 12 степени из двух. 
В музыкальной гамме! Он появляется из того факта, что частоты двух нот, образующих 
интервал октаву, должны различались ровно в два раза. А шагов между ними 12. А раз 
возникла геометрическая прогрессия, то уже можно пользоваться математическим 
подходом.

Чтобы проиллюстрировать такой подход, давайте задумаемся, почему в классиче-
ском рояле 88 клавиш, почему не 100 с лишним, почему 200 не нужно? Дело в том, что 
геометрическая прогрессия настолько быстро растёт, что 88 шагов покрывают почти 
весь интервал частот, который слышит человеческое ухо. И тут я хочу продемонстри-
ровать, что математика —  это живая наука, она развивается, а не застыла со времена 
Пифагора.

По поводу роста геометрической прогрессии все вы прекрасно помните со школы, 
наверное, легенду: человек, придумавший шахматы, попросил зёрнышки: на первую 
клеточку —  одно зерно, на второе —  в два раза больше, и так далее. Это геометриче-
ская прогрессия: знаменатель —  двойка, первый член —  единица. Ну, как вы все хорошо 
помните, выяснилось, что такого количества зёрен на нашей планете нет. (Рис. 44.)  

Уже в XXI веке, совершенно недавно, придумалась ещё одна идея —  как можно про-
иллюстрировать скорость роста или убывания геометрической прогрессии. В пред-
ставленном устройстве каждая шестерёнка понижает скорость в десять раз. То есть 
оно [устройство] реализует геометрическую прогрессию со знаменателем 1/10: если 
первая сделала десять оборотов, вторая сделала один оборот, третья —  1/10, и т. д. 
(рис. 45, слева).

42 43
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В представленном фильме из 
проекта «Математические этюды» 
(http://etudes.ru) первая шестерёнка 
вращается со скоростью три обо-
рота в секунду. И оказывается, что 
при небольшом числе шагов геоме-
трической прогрессии последнюю 
шестерёнку можно вмуровать 
в стену, и, в общем-то, нашей с вами 
жизни не хватит, чтобы она хотя бы 
чуть-чуть повернулась. При непре-
рывном вращении первой шесте-
рёнки с  постоянной скоростью 
через десять лет мы получим такую 
картинку: первая шестерёнка сде-
лала большое число оборотов, 
а последняя действительно так ещё 
и не сдвинулась (см. рис. 45, справа).

Этот фильм иллюстрирует ско-
рость убывания (роста) геометриче-
ской прогрессии. И  действительно 88 шагов 
в мультипликативной шкале вполне достаточно, 
чтобы пройти более или менее по всем частотам, 
которые слышит человеческое ухо. Понимание, 
что в  основе равномерно темперированного 
строя лежит геометрическая прогрессия позво-
ляет намного проще воспринимать сольфеджио. 
В качестве последнего примера упомяну, напри-
мер, тот факт, что транспозиция мелодии —  это 
просто сдвиг её на несколько шагов.

Не буду долго занимать ваше время, но ещё 
раз вернёмся к книге «Математическая составля-
ющая», а именно —  к сюжету «Распространение 
звуковых волн»

Нам повезло по нескольким причинам. 
Во-первых, мы действительно живём недалеко от 
Московской консерватории и имеем возможность посещать её. Вторая причина —  это 
то, что есть Никитский клуб и мы здесь все сегодня собрались. А третья причина мате-
матическая —  то, что мы живём в трёхмерном пространстве. А если бы это было не так, 
то мы бы с вами не могли слушать музыку, и вот почему.

45
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Что происходит, когда я произношу какой-то звук, например, звук «А»? Волна рас-
пространяется, и в какой-то момент передний фронт волны доходит до вашего уха, 
и вы слышите то, что было произнесено. Но это лишь половина правды. А вторая поло-
вина правды заключается в том, что только в пространствах нечётных размерностей 
(например, в нашем трёхмерном пространстве) есть ещё и задний фронт волны: звук 
не только до вас дошёл, но и ушёл от вас. Возникнув в одной точке пространства, звук 
доходит до другой части пространства, а после покидает её и распространяется далее. 
(Рис. 46). 

Иначе говоря, моментальный источник волны остаётся моментальным при улавли-
вании его в другой точке пространства. Данный эффект называется принципом Гюйгенса 
в узком смысле. И если бы мы жили с вами на плоскости или в четырёхмерном простран-
стве, мы бы не могли ни музыку слушать, ни общаться, потому что звуки бы накладыва-
лись друг на друга. Но нам всё-таки повезло, и мы с вами можем сегодня общаться.

А. Н. Привалов
Спасибо. А в четырёхмерном пространстве, наверно, хорошо совещания прово-

дить: сели, посидели и ушли. Семён Аркадьевич Экштут —  прошу Вас.

С. А. Экштут, историк, писатель, заместитель главного редактора журнала 
«Родина».

Поскольку парадоксальность в той или иной мере была присуща всем выступле-
ниям, я позволю продолжить эту тенденцию и доказать два тезиса.

Первое —  что коррупция в российской армии способствовала развитию музы-
кальной культуры населения и организации правильного досуга. И второе —  что 
музыка стала мощным фактором научно-технического прогресса, и в частности спо-
собствовала развитию железнодорожного транспорта тоже в Российской Империи.

Прежде всего, напомню классика: «И вот из ближнего посада/ Созревших бары-
шень кумир,/ Уездных матушек отрада,/ Приехал ротный командир;/ Вошел… Ах, 
новость, да какая!/ Музыка будет полковая! Полковник сам её послал./ Какая радость: 
будет бал!» [А. Пущкин. «Евгений Онегин».]

Я задаю один простой вопрос: где взял деньги полковник на приобретение этой 
полковой музыки, то есть духового оркестра, если казна ни копейки денег на прио-
бретение духовых оркестров не выделяла? Подчеркну, речь идёт о российской армии, 
а не о советской. В императорской русской армии были наградные серебряные трубы, 
был гренадерский бой, —  всё так, но всё это следовало заслужить во время войны, 
отличившись в  бою. Духовой оркестр из этих наградных серебряных труб не 
составишь.

Мы никогда не сможем правильно представить себе реалии русской жизни былых 
веков, если не истолкуем феномен безгрешных доходов. Энциклопедии, словари 
и  справочники безоговорочно трактуют безгрешные доходы как ироническое 
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обозначение взятки, что огрубляет суть проблемы. Лишь самые отъявленные либе-
ралы могли неправомерно отождествлять безгрешные доходы с  взятками. 
Общественное мнение было более терпимо.

Репутацию чиновника могло безнадёжно испортить только неприкрытое лихо-
имство, мздоимство же считалось в порядке вещей. Иными словами, общество делало 
различие между лихоимцем и мздоимцем. Лихоимец вымогал взятки за то, что он обя-
зан был и так делать по своей должности. Если ему не давали взятку, то он не только 
не помогал просителю, но и вредил ему.

Мздоимец не отказывался от добровольных приношений просителя, благодар-
ного чиновнику за быстрое и справедливое решение своего дела, но готов был испол-
нять свою должность и без дополнительного вознаграждения. Однако опытный про-
ситель всегда считал нужным дать. Лихоимец получал лихву —  избыток, излишек. 
Лихва отличалась от мзды, которая трактовалась как справедливое вознаграждение 
за труды. Пословицы донесли до нас это тонкое различие. «Не ради мзды, а ради 
правды». «Мзда —  не лихва». «Всяк труд мзды своей достоин».

С. А. Экштут
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Итак, в Российской империи был такой феномен безгрешных доходов —  напомню 
Некрасова: «Человек он был новой породы:/ Исключительно честь понимал/ И без-
грешные даже доходы/ Называл воровством, либерал!»

Власть нередко требовала от своих подчинённых выполнения того, на что от казны 
не отпускалось никаких средств. Деятельность полковых командиров служит тому под-
тверждением. Сама должность полкового командира была неотделима от обширной 
хозяйственной деятельности. Командиры пехотных и особенно кавалерийских полков 
оперировали большими суммами наличных денег, получаемых из казны. Командиры 
полков, чтобы содержать свою часть в надлежащем порядке, были вынуждены посто-
янно прибегать к различным негласным оборотам и изворотам, которые не поддава-
лись ни официальной отчётности, ни гласному контролю.

Существовала разница между официальными ценами, допустим, на овёс и реаль-
ными ценами на тот же овёс. И была известная маржа, которая оседала в кармане пол-
кового командира. Он не полностью её оставлял в своём кармане, а в частности тра-
тил на приобретение духового оркестра. Потому что любой полковой командир 
понимал, что без хорошего полкового оркестра он смотр вышестоящему начальнику 
не сдаст. Не говоря уже о том, что наличие полкового оркестра способствовало куль-
турному досугу окрестного поместного дворянства. Потому что какой же бал в доме 
Лариных без полкового оркестра? (Напомню, что Дмитрий Ларин был бригадиром, то 
есть имел высокий чин —  выше полковничьего, но ниже генерал-майорского.) Далее 
в какой-то степени это способствовало небольшому заработку полковых музыкантов, 
потому что что-нибудь им да платили. На этом я заканчиваю с первым тезисом, пере-
хожу ко второму.

Когда в Российской империи обсуждался вопрос строительства железных дорог, 
то у этой научно-технической инновации было очень много мощных противников, кото-
рые резонно говорили о том, зачем в России железные дороги, когда у нас нет хоро-
шего шоссе, и вообще в стране много рек —  надо строить водные каналы, что правда. 
Потому что с точки зрения, как бы мы сейчас сказали, сочетания цены и качества вод-
ные коммуникации были самым выгодным средством вложения денег. И у строитель-
ства железных дорог было два очень мощных противника, два ветерана Отечественной 
войны 1812 года —  это министр финансов граф Канкрин и главноуправляющий путями 
сообщения и публичными зданиями граф Толь.

Граф Канкрин вообще считал, что бездорожье России спасло страну от нашествия 
Наполеона, и незачем строить железные дороги, да и денег в казне нет. Граф Толь рато-
вал за водные коммуникации. У непримиримых врагов «чугунки» был ещё один мощ-
ный союзник —  младший брат императора великий князь Михаил Павлович, генерал-
фельдцейхмейстер и главнокомандующий Гвардейским и Гренадерским корпусами. 
Царский брат говорил, что железная дорога приведёт к выравниванию сословий, к сти-
ранию граней между сословиями, а  это приведёт к  опасным революционным 
последствиям.
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Сбить его было невозможно. С этой мощной троицей никто не мог сладить. Лишь 
после того как великому князю Михаилу объяснили, что если построить железную 
дорогу к нему в Павловск, то на конечной станции можно построить вокзал, а в этом 
вокзале можно давать музыкальные концерты, как в его любимой Германии. Эта мысль 
так полюбилась великому князю, что он дал своё согласие.

Сказано —  сделано. В Павловске, принадлежащем великому князю, был построен 
вокзал, в здании которого стали давать концертные представления и открыли пре-
красный ресторан. Великосветская публика полюбила и эти концерты, и этот ресто-
ран. «Чугунка» стала модной технической новинкой, которую сразу же стали исполь-
зовать для романтических поездок. Великий князь сменил гнев на милость и стал 
всемерно поддерживать старшего брата в его желании построить «чугунку» из 
Петербурга в Москву.

Вот от каких исторических случайностей нередко зависит судьба научно-техни-
ческого прогресса! Тем временем граф Толь просто умер, а граф Канкрин, накопив 
денег в казне и проведя свою знаменитую реформу 1839 года [денежная реформа 
1839–1843 гг.], тоже стал сторонником железнодорожного строительства. Так в России 
появились железные дороги благодаря музыке.

А. Н. Привалов
Спасибо, Аркадий Семёнович. Прошу Вас, Иосиф Евгеньевич.

И. Е. Дискин, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений Общественной палаты РФ

Я хотел бы начать, оттолкнувшись от тезиса Андрея Александровича [Чернихова], 
который сказал: «Каков мозг —  таковы и законы». Ну, мозг, как известно, тут не очень 
при чём. Скорее, какова культура, какова структура создания, таковы и законы. 
И поскольку в российской традиции проблемы каузальности, проблемы причинно-
сти, высоко значимы, то хорошо бы задуматься, а вот почему может рассматриваться 
проблема взаимоотношения «архитектура и музыка»? В нашем разговоре был сюжет 
об их взаимовлиянии. На мой взгляд, он был недостаточно развернут, хотя есть 
серьёзный анализ на эту тему.

Я удивился, что в ходе нашего обсуждения была рассмотрена логика внутреннего 
развития соответствующих искусств, но при слове «эпоха» не прозвучало имя 
Мишеля Фуко52, который в своей работе «Слова и вещи» [«Слова и вещи. Археология 
гуманитарных наук». 1966 г.»], собственно, занимался изучением этой проблематики. 
Его понятие эпистем, то есть социокультурных формул, которые лежали в основе 
базовых научных представлений и связывали, например, изобразительное искусство 
и развитие науки.

___________________________________________
52 Мишель Фуко (1926–1984) —  французский философ, теоретик культуры и историк.
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Можно привести достаточно банальный пример (я лучше знаю изобразительное 
искусство, чем музыкальное) появления пуантилистов, которых давно и прочно свя-
зывают с интересом к структуре материи.

А. Н. Привалов
Где Демокрит, и где пуантилисты53.

И. Е. Дискин
Нет, я извиняюсь, Демокрит —  это когда было… Но в XIX веке, —  я помню, когда воз-

никли пуантилисты, —  вся европейская культура интересовалась структурой материи. 
Да, ровно в этот момент все интересовались структурой, например монадами [про-
стейший элемент, неделимая часть бытия], и т. д. Вот монады и пуантилисты жили в одно 

___________________________________________
53 Древнегреческий философ Демокрит Абдерский (ок. 460 д. н.э. —  ок. 370 до н. э.) —  один из 
основателей атомистики и  материалистической философии. Пуантилизм как стилистическое 
направление в живописи неоимпрессионизма возник во Франции в 90-е годы XIX в.

И. Е. Дискин



и то же время и вели между собой диалог. А уже известная картина Дали, где изображены 
текучие часы, была навеяна теорией относительности Эйнштейна —  это уже банальный, 
хорошо известный сюжет, о котором даже просто неудобно упоминать в такой просве-
щённой аудитории.

И в этом смысле (тут упоминали личного архитектора Гитлера) я хочу напомнить, что 
архитектура Шпееера и архитектура города Вашингтона —  просто один и тот же импер-
ский стиль. И это сходство определялось ровно тем, что в сознании того времени доми-
нировали общие, единые представления.

Здесь я хотел бы обратить внимание на то, что же задавало эти эпистемы. Вот Фуко 
создал эту концепцию, а недавно вашему покорному слуге пришлось с этим разбираться. 
Вопрос: что же двигало созданием этих эпистем? Сначала главной наукой была филосо-
фия, и она определяла взгляды и на архитектуру, и на музыку. А потом её место заняли 
естественные науки. Я не зря упомянул о пуантилистах. А потом произошла продемон-
стрированная нам в предыдущем докладе экспансия математики. Не буду поминать Карла 
Маркса, который считал, что в науке столько науки, сколько в ней математики. Здесь опять 
привет каузальности. Но это было общекультурное, не хочу сказать «помешательство», —  
общекультурное поветрие, которое в значительной мере предопределило взгляд на 
музыку и на архитектуру. Результат этого мы сегодня видели как вполне справедливый 
аргумент, потому что сегодняшнее сознание выстроено в этой парадигме.

Я хочу обратить внимание, что так было до тех пор, пока в сознании элит существо-
вала твёрдая единая парадигма культуры. Неоднократно поминавшийся сегодня постмо-
дерн, разрушивший единую парадигму культуры, единую иерархию культурных статусов, 
привёл к тем последствиям, на которые ссылались наши уважаемые докладчики. Логика 
развития архитектуры, о которой вполне законно говорил Андрей Чернихов, сопряжена 
с разрушением культурных иерархий и культурных статусов.

Я не уверен, что остальные секторы нашей культурной жизни и другие части совре-
менной эпистемы согласятся с последствиями такого безудержного развития архитек-
турной мысли. Я думаю, что функциональность и прагматизм будут неизбежно оказывать 
своё влияние, и очень надеюсь, в результате это влияние приведёт к появлению новой 
эпистемы, в которой всё-таки культурные структуры, культурные иерархии вновь обре-
тут своё значение.

А. Н. Привалов
Замечательно. Спасибо большое. Владимир Владимирович, прошу Вас.

В. В. Бортко, режиссёр, сценарист, первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы Российской Федерации по культуре

Позволю себе сначала не согласиться с предыдущим докладчиком, не согласиться 
категорически, ибо никакого идеала впереди нет, не было и быть не может. Это сплош-
ное развитие.
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И. Е. Дискин.
Я этого слова не говорил.

В. В. Бортко
И к чему-то мы придём… Мы ни к чему не придём, мы будем в дороге всё время. 

Но не в этом дело, а дело совершенно в другом.
Значит, у нас здесь написано: «Архитектура. Звук. Музыка» —  три слова и всё. Но 

мне кажется, имелось в виду, чтó объединяет, чтó  общего у этих трёх слов, какое про-
странство они занимают. И вот здесь уже очень интересно.

Мне хотелось бы вернуться к постановке вопроса, что называется. Поскольку я чело-
век простой, я из Государственной думы, то я буду говорить достаточно просто, чтобы 
мне было самому понятно. Правда, перед этим я хочу спросить у Андрея Александровича 
[Чернихова], чей доклад мне очень понравился. Если можете, одним словом, одной фра-
зой: смысл Вашего доклада? Это что, если можно? Если нельзя —  значит нельзя.

А. А. Чернихов
Как ни парадоксально, с одной стороны, это уход человечества от самого себя, 

с другой стороны, возвращение на новом витке к себе.

В. В. Бортко
Спасибо. Это, кстати, противоречит тому, что я сейчас сказал, ибо мы, на мой 

взгляд, никуда не идём, никуда не приходим, а просто движемся. Постоянно дви-
жемся, ну, можно сказать, по спирали или по кругу, это неважно. Скорее, по спирали, 
но движемся всё время —  в этом нет остановки.

Что касается форм, —  теперь вернёмся к основному. Звук —  это колебание воз-
духа, не более того, очень разное колебание воздуха. Вот сейчас я говорю и колеблю 
воздух. Тем не менее слушать меня, наверно, не очень приятно, потому что хриплый, 
странный какой-то голос. Голос нашего председателя совершенно другой —  богатый 
баритон, который приятно слушать.

А. Н. Привалов
Пожалуйста, бас-баритон.

В. В. Бортко
Бас-баритон. Почему приятно слушать? Обертоны, сам по себе характер звука 

имеет значение.
Вернёмся к музыке. Ну, первое, что пришло на память, у Светония Транквилла54 

в книге «Жизнь двенадцати царей» есть песня со словами «Будь здоров, отец, будь 

___________________________________________
54 Гай Светоний Транквилл —  римский писатель, историк и  учёный-энциклопедист, живший 
приблизительно между 75 и 160 гг. н. э. Личный секретарь императора Адриана, наиболее из-
вестный сборником биографий «Жизнь двенадцати цезарей».
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здорова, мать». Это о Нероне, убившего своего приёмного отца и мать. Музыки нет, 
но мелодия была наверняка.

Как мелодия существует сейчас, так сказать, почти у всех произведений, которые 
мы слушали? Была продемонстрирована музыка Артемьева —  та-рам, та-ра-рам, та-
та-там, та-там, —  примерно так. И только. Я могу её напеть. Ну и что это такое без звука, 
без окраски, без того, что делает музыку музыкой? Сама по себе мелодия —  прият-
ная музычка, не более того. Более того, слушаем Чайковского —  мне странно об этом 
говорить, я не кончал консерваторий —  тоже мелодия, да хоть в кабаке играй без 
того, что исполнил оркестр, без того, что делает звук.

Звук, вообще, вещь очень интересная. Кстати, говорили о военном его использо-
вании —  это очень интересно, ибо низкие частоты могут убить человека, просто убить. 
Низкие частоты используются сейчас в современной музыке для идиотов на этих 
самых дискотеках, им это нравится, их это возбуждает. Но в принципе, в основе 
музыки лежит мелодия. Но посмотрите, как дальше идёт развитие музыки. 

В. В. Бортко
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К достижению эффекта! Ибо любое искусство хочет наиболее полно вовлечь чувства 
человека в себя —  неважно, будет ли это музыка, будет ли это архитектура. И для этого 
оно [искусство] существует, поэтому возникают новые формы, новые движения. Но 
в идеале —  вовлечь в это человека.

А что же общего у музыки с архитектурой? Функциональность! Функциональность —  
та же самая мелодия, на мой взгляд. Здесь должен находиться человек [обозначение 
функциональности]—  это и есть мелодия. А звук —  форма этой мелодии. Поиски формы 
есть просто воплощение этой самой функциональности —  как мне кажется, что их 
[архитектуру и музыку] и связывает. Это было хорошо продемонстрировано моими 
замечательными предыдущими ораторами, которых, как я сказал, с огромным удоволь-
ствием слушал. Вот что я думаю по этому поводу и больше ничего не скажу.

А. Н. Привалов
Спасибо, Владимир Владимирович. Президент компании «Акустик групп» 

Анатолий Яковлевич Лившиц —  прошу Вас!

А. Я. Лившиц, президент компании «Акустик Групп»
Большое спасибо за приглашение. «Архитектура. Звук. Музыка». В нашей компании 

мы каждый день и ночь занимаемся именно архитектурой, звуком и музыкой. Почему 
архитектурой? Потому что мы работаем со зданиями, помещениями. Почему звук —  
потому что в одном случае мы делаем так, чтобы не было ничего слышно, если нужна 
звукоизоляция, виброизоляция; в другом случае наоборот, когда надо, чтобы было 
очень хорошо слышно —  это концертные залы, лекционные и т. д.

А вот почему музыка? Ведь мы не пишем музыку, и мы её не воспроизводим, хотя 
некоторые наши сотрудники, естественно, иногда дома музицируют. Музыка потому, 
что мы делаем самые большие музыкальные инструменты. При этом под музыкаль-
ным инструментом я понимаю именно сам зал. Ведь если взять духовые —  это один 
способ извлечения звука, струнные —  другой. А у нас в зале звук излучает оркестр, 
звук излучает певец. И этот инструмент —  зал —  звук собирает и усиливает, подаёт 
туда, где сидят слушатели, и туда, где сидят исполнители, чтобы они слышали друг 
друга, и т. д. Об этом можно много говорить. Наша компания и лично я занимаемся 
этим уже очень много лет.

Первый раз слово «акустика» я услышал в 1977 году на третьем курсе института, 
у нас был как раз курс строительной физики. Я строитель, защитил диссертацию по 
звукоизоляции, и с 1986 года занимаюсь только вопросами архитектурно-строитель-
ной акустики.

Почему мы занимаемся акустикой и день и ночь? Потому что мы очень часто изме-
рения делаем ночью. Наша работа сродни работе солдата (офицера), я бы даже сказал 
так —  дуэлянта. Объясню почему. Вот мы делаем этот музыкальный инструмент [аку-
стику зала] и это отличается от работы мастера по инструментам. Все знают фамилию 



61

Страдивари, знаменитого мастера лучших в мире скрипок. Но ведь Страдивари, если 
что-то сделал не так, то он мог уничтожить скрипку и сделать другую, взять новый мате-
риал. А у нас нет права на ошибку, потому что зал делается один раз. В мире очень мало 
случаев, когда зал по каким-то акустическим причинам переделывался.

Мы берёмся за объект, и над нами висит дамоклов меч: «получится —  не получится». 
Как в дуэли: мы попадём или мы промахнёмся. При этом Страдивари делал сам (были, 
конечно, помощники), а мы своими руками ничего не делаем, у нас архитектор —  наш 
бог, он задаёт изначально концепцию. Плюс инвестор —  ему хочется что-то своё! Есть 
ещё прорабы, есть мастера, есть какие-то снабженцы, которые могут не тот материал 
привезти. Поэтому мы нужны не только когда создаётся акустическая концепция. Мы 
должны каждый день быть на стройке, каждый день смотреть и следить за работой, —  
чем мы, кстати, занимались и занимаемся в Московской консерватории, —  для того 
чтобы был результат.

Я всегда говорю так: акустика, наша специальность, определяется тремя вещями. 
Это знание. Знание теоретической составляющей, сделанной до нас, мы должны всё 
это изучить. Второе —  опыт. Чем больше объектов вы сделали, тем больше у вас воз-
можность прогнозировать результат. И третий —  везение. Но везение —  определён-
ное. Знаете, есть акустики, которые выполнили проект, и не появляются во время 
строительства на объекте или не приходят на первый концерт. А вот если вы каждый 
день приходите на объект, лазаете по лесам, по подвалам и т. д. —  везение как неу-
правляемая непредсказуемость стремится к нулю.

Две недели назад в Буэнос-Айресе закончился Всемирный акустический конгресс, 
он проходит раз в три года. Это самое крупное собрание акустиков всего мира. 
К большому сожалению, на этот раз там было только три акустика из России. И все —  
представители нашей компании. Мы сделали пять докладов, из них три были посвя-
щены отчасти, а один полностью залам Московской консерватории. Название этого 
доклада: «Акустика залов до и после реконструкции». Александр Сергеевич, в бли-
жайшее время как подарок к 150-летию консерватории все опубликованные науч-
ные и практические труды по залам Московской консерватории —  их примерно пять–
шесть —  будут отпечатаны, переплетены и вручены Вам или переданы в библиотеку 
консерватории.

Коротко об архитектуре. Александр Сергеевич говорил, что в 50-е годы был 
построен зал как очень большое помещение, в нём были новые звукоусиливающие 
устройства и т. д. —  всё это позволяло именно музыкантам создавать другую музыку. 
В XXI веке —  на 180 градусов по-другому. Развитие компьютеров, развитие программ-
ного обеспечения привело к тому, что есть так называемая виртуальная акустика. 
В Москве, в России она представлена двумя залами —  это зал Театра Бабкиной 
и Светлановский зал Дома музыки. Здесь другая возможность —  это возможность 
именно для архитектора. Новая тенденция позволяет делать залы с низким време-
нем реверберации и менять это время в соответствии с тем, какое музыкальное 
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произведение будет исполняться. Архитектор получает возможность по-другому тво-
рить, по-другому создавать.

Но ни в коем случае нельзя уходить от канонов. Вот Вы [А. Чернихову] говорили, 
есть классический ордер, и очень трудно его изменить, чтобы визуально он был хоро-
шим. Также и в акустике есть каноны —  математический ряд, о котором нам сейчас 
рассказывали. Если мы будем продолжать строить круглые залы (которые очень 
плохи с акустической точки зрения) или какие-то овальные залы —  не исправим мы 
их ни усиливающим оборудованием, ни виртуальной акустикой.

И последний короткий пример. Сергей Викторович [Егерев] говорил о том, что 
в нашей стране много любят говорить о том, что «иностранное лучше». Так вот знайте, 
что за последние примерно 15 лет у нас создана отечественная акустическая школа.

Приведу пример совершенно другого подхода: город Таруса, маленький город, 
12 тысяч населения, но там есть концертный зал «Мир», который открывал в 80-е годы 
Святослав Рихтер. А в этом городе лет десять назад поселился с семьёй один мой хоро-
ший знакомый. Его дочки пошли в музыкальную школу и играли на концерте в этом 

А. Я. Лившиц
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зале. Ему не понравилась акустика, потому что зал был киноконцертный, очень «сухой». 
Он обратился ко мне, и на личные средства моего знакомого за короткий срок был сде-
лан очень хороший по акустике зал. В июле там прошёл рихтеровский фестиваль, на 
котором выступили многие известные музыканты. Я приглашаю вас на следующий рих-
теровский фестиваль в тарусский зал «Мир» как практический пример сочетания «архи-
тектура —  звук —  музыка»: хороший зал, хорошая акустика, хорошая музыка.

И ещё коротко об одном —  моём личном отношении к качеству звука в музыке. 
Казалось бы, я слушал много хорошей музыки во многих хороших залах. Но то, что 
я сейчас скажу, —  полная антитеза тому, что я говорил по поводу необходимости 
хороших акустических залов.

Моё детство прошло в небольшом городе, и я не мог бывать в Московской кон-
серватории. Но в достаточно молодом возрасте мама подарила мне пластинку скри-
пачей Большого театра, и я полюбил эту музыку, мне было интересно. А в 1989 году, 
как сейчас помню, я поплыл на байдарке по Онежскому озеру. Всё прекрасно: шум 
воды, шум листвы, птицы и т. д. И вдруг я стал понимать: чего-то не хватает. Через 
несколько дней мне не хватало музыки. У нас был транзисторный приёмник, мы его 
включаем, чтобы послушать новости, не рассчитывая на хороший звук, —  куда там 
музыку слушать! Онежское озеро, плохие условия приёма, и качество звука очень 
плохое. Ищем-ищем-ищем, и вдруг я слышу адажио из Пятой симфонии Малера. При 
этом хрип —  страшный! Но эмоционально это на меня сильно положительно подей-
ствовало. И я всегда говорю так: да, должны быть хорошие залы, много разных, но 
хороших. Но в то же время очень важна эмоциональная составляющая: как вы вос-
принимаете музыку, насколько она вам в данный момент нужна.

А. Н. Привалов
Спасибо. Очень характерная деталь, что именно в 89-м году. Это не могло слу-

читься ни до, ни после. Чтобы парни, мотаясь по Онежскому озеру, захотели послу-
шать новости, —  этого просто не могло быть ни в какое другое время.

Татьяна Владимировна Черниговская —  прошу Вас.

Т. В. Черниговская, профессор, завкафедрой, завлабораторией когнитивных 
исследований СПбГУ, член Совета по науке и образованию при Президенте РФ

Поскольку времени мало, то я буду говорить тезисно.
Вещь первая, о которой я хочу сказать, насчёт того, что была какая-то единая куль-

тура, и вот теперь эта единая культура куда-то рассыпалась. Никогда не было ника-
кой единой культуры. Это пункт первый.

Пункт второй —  про курицу с яйцом, а именно каузальность, особенно свойст-
венную русским людям. Особенно она «свойственна» после открытий квантовой 
механики, где каузальность полностью рухнула. И я полагаю, что это не националь-
ная особенность. Так что с этим я просто никак согласиться не могу.
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Музыка, как и вообще всё что угодно другое, появляется тогда, когда она не бол-
тается где-то просто так, а когда её создают. То есть она, может, и болтается, но мы 
про это ничего не знаем, и я не вижу никакого потенциального даже способа узнать, 
есть ли музыка во Вселенной. Музыка появляется тогда, когда есть уши, —  те, кото-
рые включают этот диапазон. А также когда есть мозг, который понимает, что эти 
уши услышали. Если таких ушей нет, и если такого мозга нет, то нет никакой музыки, 
а есть звуковые волны, которые обо что-то колотятся. И, кстати говоря, совсем не 
обязательно по воздуху, по всему (я занималась акустикой, первая моя диссерта-
ция была на эту тему) —  и по костям, и по тканям, и в воде музыка, она вообще есть 
везде. Но «открывает рыба рот, да не слышно, что поёт». Потому что ушей у нас нет 
для того, чтобы услышать, как рыба поёт. А у них, у рыб —  есть. И это принципи-
ально важная вещь.

Второй мой тезис. Люди —  полимодальные существа. Не только люди, люди —  
поскольку мы о людях говорим. Это значит, у нас есть разные сенсорные системы —  
это слух, зрение, обоняние, осязание, вкус, равновесие, тактильное чувство.

Т. В. Черниговская
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Тема, которую мы сегодня начали, на самом деле, это тема о будущем. Это тема 
про то, как наша цивилизация, уже войдя вообще в полный коллапс, вышла на какую-
то такую дорогу, которая нас либо вообще погубит (я сейчас объясню), либо мы выхо-
дим на какой-то совершенно другой уровень. Вот когда Андрей Александрович 
Чернихов показывал эти страсти —  висящие дома и пр., —  ведь это на самом деле 
может произойти. И дело здесь не в технике, которая позволяет или не позволяет 
это делать. Ну хорошо, не сегодня, через 150 лет, через 300 лет сделают они такую 
штуку. Мы в таком мире жить можем? —  вот важный вопрос. Я точно знаю, что я в нём 
жить не хочу, потому что лично моя психика этого не выдержит. Но речь не обо мне, 
а речь о том, а чья-нибудь выдержит? То есть мы начинаем переходить в какую-то 
такую стадию земной жизни, которая нам, возможно, не по силам.

Следующий пункт такой. Имманул Кант делил ощущения на sensus vagus (тепло 
или холод, тревога, надежда, трепет, страх…), vs. sensus fixus (Organsinne): три из 
последних —  tactus, visus and auditus —  скорее объективны, чем субъективны, то есть 
служат для восприятия и осмысления внешних объектов; два —  gustus and olfactus 
[вкус и обоняние] —  скорее субъективны и служат для удовольствия, а не для пони-
мания. Именно поэтому, согласно Канту, по поводу первых гораздо больше согласия, 
чем по поводу вторых. Зрение он считает самым «благородным», наряду с тактиль-
ными и слуховыми ощущениями, тогда как химические (pica) —  вкус и особенно 
запах —  относит к низким чувствам, признавая, однако, что они помогают нам раз-
будить внимание и справиться с монотонностью и скукой мыслительной деятель-
ности. Людей Кант делит на sensibilitas sthenica vs. sensibilitas asthenica55.

Но, не при музыкантах будет сказано , всё, что я про это читала, а также то, что 
я про это говорила, свидетельствует о том, что процент людей с синестезией, то есть 
людей, у которых перемешаны эти ощущения, —  условно говоря, Скрябин, —  таких 
людей полно, их целые списки. Необязательно в музыке. Аристотель, Ньютон, Гёте, 
Гельмгольц, Скрябин, Кандинский —  эти люди, когда воспринимают какой-то внеш-
ний сигнал, этот сигнал сопровождается такой симфонией разных взрывов. Поэтому 
не только «Прометей» Скрябина. По-моему, чуть ли ни сам Скрябин писал (я при музы-
кантах боюсь даже и слова такие говорить), что можно кроме цвета, включить туда, 
скажем, и запахи тоже. Возможно, это такое наше потенциальное, некое гипотетиче-
ское будущее. Это интересная вещь.

А мы сможем подготовиться к этому? Одним словом, мы должны решить: мы либо 
в  «Макдоналдс» ходим, а  также слушаем MP3 и  тому подобное, либо мы ходим 
в Московскую консерваторию, едем в Байройт [Байройтский фестиваль, посвящённый 
музыке Вагнера], обедаем у хороших шеф-поваров или у наших друзей, которые пони-
мают в этом толк. Вопрос в том, читаем мы это как сложный текст или мы его так, 

___________________________________________
55 См. подробнее: Т. В. Черниговская. Семиотика: вербализация, синестезия, память.  
http://www.genlingnw.ru/Staff/Chernigo/publicat/PLO.pdf.



просто где-то услышали мимоходом, на байдарке, в троллейбусе или ещё где-то. 
Я ничего плохого при этом не хочу сказать. Просто это вопрос требовательности 
к уровню.

Одна из гипотез происхождения человеческого языка сводится к тому, что он 
произошёл из пения. Это очень непопулярная гипотеза. Об этом мало пишут, но зато 
серьёзные люди. Потому что у человеческого языка и у музыки есть много общих 
вещей —  это структуры, это пульсы, это длительности, это последовательности 
и, наконец, это смыслы. Опять совершенно не моя область, но я как-то прочла 
в интервью у Шнитке, где он говорил: «У музыки есть своя семантика». Какую надо 
иметь подготовку для того, чтобы эту семантику вынуть?

А. Н. Привалов
Один год.

Т. В. Черниговская
Ну, в общем, подготовка нужна.
Наконец последнее. Последние годы, я бы сказала, очень даже в плохом смысле 

слова стала модна тема —  сравнивать работу мозга (что мне близко) с музыкой. Что-то, 
что происходит в голове, больше всего похоже на музыкальное произведение, причём 
исполнение или создание музыкального произведения. Причём не такое, которое по 
партитуре исполняется, а типа джазовой импровизации, то есть такой джем-сейшн. Это 
метафора, я не имею в виду, что буквально. Но похоже, что это одна из самых сильных 
метафор сейчас. Потому что все сравнения с тем, что в голове творится, с компьюте-
рами и т. д., не выдерживают уже даже самой лёгкой критики. Может, это и компьютер, 
но точно другой, вот уж точно не такой, как те, с которыми мы имеем дело.

Это такая включаемость разных ассоциаций и запахов, и вкусов, и посмотрел на 
это —  вспомнил: жёлтая книжечка у меня справа лежала, то есть неожиданные вещи. 
Это очень похоже на то, как работает ассоциативная память, и вообще на когнитив-
ные процессы.

А. Н. Привалов
Спасибо, Татьяна Владимировна. Объявляю —  как это называется в музыке? —  

стретту56. Кто ещё хочет сказать? Прошу Вас, Виктор Петрович.

В. П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ им. Ломоносова)
Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех докладчиков и участников этой заме-

чательно беседы о музыке, которая всегда казалась мне самым необыкновенным 
явлением человеческой культуры, высшим оправданием самого её существования. 

___________________________________________
56 Стретта — стремительное ускорение движения, увеличение темпа главным образом в за-
ключительном разделе крупного музыкального произведения. — АП.
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Спасибо уже удалившемуся Александру Зиновьевичу Бондурянскому, который с его 
удивительным трио [«Московское трио»] подарил нам несколько дней назад насто-
ящее звуковое пиршество.

Для меня особенно важно замечание Татьяны Владимировны [Черниговской], пере-
ведшей разговор из физико-математической в культурную сферу. Очевидно, что опре-
делить сущность музыки только цифровыми или акустическими категориями невоз-
можно, не учитывая национально-исторических, сословных, гендерно-возрастных 
и прочих характеристик. Музыка бывает народной, салонной, храмовой, военной и т. д.

Но и сам звук связан не только с музыкой. Маленький, но характерный пример. 
Широко известное в прошлом лечение колокольным звоном, скорее всего, исполь-
зует принцип вибро-акустического массажа, как в аюрведической медицине, предпи-
сывающей больному многократно пропевать именно ту мантру, звуки которой вызы-
вают резонанс в больном органе в соответствии с его гистологическим строением. Об 
этом подробно рассказывал старый профессор из Мадагаскара, приезжавший в кон-
серваторию ещё при Джованни Михайлове.

В. П. Мазурик
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Относительно же такого довольно редкого в нашей культуре явления, как синесте-
зия или сенсорная синергия, можно сказать, что для японцев это повседневность. 
Во-первых, отсутствие чётко выраженной сенсорной иерархии приводит у них к вклю-
чению в высокие искусства не только те, что основаны на зрительно-слуховом (языко-
вом) восприятии, но и на значительно более «телесных» обонятельно-осязательных 
и вкусовых ощущениях. Причём ещё весьма активны «литургические» формы культуры 
с полной синестезией, как, например, в нашей богослужебной практике.

В храме на нас в особом единстве воздействуют звуки хора, запахи ладана, архи-
тектурные формы и краски фресок, тактильные ощущения от свечей и икон. Вершиной 
же всего становится Евхаристия —  принятие Святых Даров. Подобную синестезию 
можно обнаружить и во многих фольклорных действах. В японском языке это отра-
жено в расширенной функции ономатопоэтических наречий (гитайго, гисэйго) для 
синестезийных (включая звуковые) ощущений различных объектов и явлений.

Есть литургический принцип и в музыке, ибо это, по сути, интерактивный процесс. 
Наш современник, композитор Г. В. Свиридов сокрушался о том, что музыка ушла из быта, 
став продуктом массового механического производства и пассивного потребления. Даже 
нотная запись требует от нас большей активности, чем мультимедийный файл, диалога 
вовсе не предполагающий. При этом пропадает важнейший культурный контекст.

Мой знакомый японский пианист Цутида Садакацу во время одного из последних 
конкурсов имени Рахманинова получил первое место не случайно, но благодаря глу-
бокому пониманию русского Православия, ради чего он даже принял Крещение 
в Афонском подворье на Таганке, войдя в конфликт с отцом —  католиком. Именно поэ-
тому он сумел вытащить из рахманиновского клавира удивительные обертоны каких-
то небесных колокольчиков, увы, неслышимых даже его российским сверстникам, для 
которых рахманиновские «Всенощная» и «Литургия Иоанна Златоуста» —  уже истори-
ческая экзотика.

Культура диктует не только иерархию музыкальных жанров с их конкретными 
темпо-ритмами, мелизмами и т. д., но и тембровую окраску. У меня в связи с этим вопрос 
к Александру Сергеевичу [Соколову]. Рубеж XVII–XVIII вв. в Европе, как известно, дал 
настоящую революцию новых музыкальных инструментов и их оркестрового сочета-
ния, что в свою очередь породило новый музыкальный язык. А чем в этом смысле ото-
звалась современная компьютерная технология, всё это бесконечное семплирование, 
спектральные методы и т. д., повлияло ли это хоть сколько-нибудь на школы музыкаль-
ной композиции?

У меня такое впечатление, что информационная революция стала размывать гра-
ницы самого понятия «музыка». Поэтому я не готов согласиться с утверждением Эдуарда 
Артемьева, что музыка —  это любой звук. Композитор Владимир Мартынов, например, 
весьма далеко разводит музыкальную игру и богослужебное пение. Между тем сегодня 
происходит как бы испытание культурных категорий на прочность. В Японии есть вид 
современного танца-пантомимы «буто», представляющий собой странные, замедленные 
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телодвижения в одеждах свободного покроя под психоделическую гамму звуков. От 
одного из основателей жанра я услышал, что это «исследования границ человеческого 
тела и его сенсуальности» в художественной форме. Я не уверен, что это можно опреде-
лить как танец. При таком подходе мы скоро начнём путать музыку, например, с сетевым 
феноменом ASMR (Autonomous sensory meridian response) и прочими экспериментами. 
Можно ли считать «4.33» Кейджа музыкой (см. на с. 72), и если да, то какого жанра?

А. Н. Привалов
Ради Христа!.. И про «Чёрный квадрат» не надо, пожалуйста.

В. П. Мазурик
Вот я о том же. Вы меня очень точно поняли. И вот ещё что нужно различать. 

Свиридов говорил, что не всякие поиски венчаются находками и есть авангард раз-
ного качества —  рождённый драмами времени, оплаченный кровью (композитор, 
например, очень любил музыку А. Берга), с одной стороны, и выдаваемый за экспе-
римент коммерческий суррогат —  с другой. О чём-то похожем поминал Норман 
Лебрехт57 в книге «Кто убил классическую музыку?», доказывая, что современная ком-
мерческая система органически не совместима с жизнью музыки.

Итак, музыка растворена во всех аспектах культуры. Смысл японской ритуальной 
музыки Гагаку с её невыносимо царапающими европейский слух тембрами стал при-
открываться для меня только в процессе синтоистских храмовых служб. Оказалось, 
эти звуки идеально выстраивают пространство и время церемонии и даже обеспе-
чивают слушающему некоторый психофизический комфорт.

Вся традиционная японская музыка (хогаку) принципиально ассиметрична, как 
и другие виды искусства (в отличие от китайской эстетики), тотально гомофонична 
(принцип полифонии пришёл из Европы вместе с перспективой и полутонами в живо-
писи) и очень сильно связана с конкретными культурными сценариями. Может быть, 
именно последнее обстоятельство заставляло в древности так серьёзно относиться 
к музыкальному образованию.

Конфуций полагал, что сначала портятся звуки и мелодии, а затем уже нравы 
и политическая система. Он считал музыку небесным содержанием, а ритуал —  зем-
ным исполнением и формальным упорядочиванием. На этих двух началах, по его 
мысли, основано всё сущее. Что же касается истоков музыки, то основателю даосизма 
Лао-цзы приписывают слова: даюэ ушэн (大楽無声) —  «Великая музыка беззвучна» 
(не в Кайджевском смысле). У неё таинственно-вселенское происхождение ещё до 
разделения Инь и Ян. И с этим почему-то хочется согласиться.

___________________________________________
57 Норман Лебрехт (р.1948) —  английский музыковед, музыкальный критик и писатель. Музы-
кальный обозреватель газет Daily Telegraph и Evening Standard, ведущий программы Lebrecht.
live на радио BBC с 2000 г., а также еженедельной авторской колонки в Интернете The Lebrecht 
Weekl.
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А. Н. Привалов
Спасибо, Виктор Петрович. Владимир Григорьевич Тарнопольский —  прошу Вас.

В. Г. Тарнопольский, композитор, профессор, заведующий кафедрой современ-
ной музыки Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

У меня несколько коротких реплик как отклик на сказанное коллегами.
Замечательная гипотеза о рождении языка из музыки, она довольно редкая и про-

фессионалами не очень-то признается. Но мне кажется, наблюдая за развитием ребёнка, 
ты сразу понимаешь, что, вероятно, именно так и зарождалась «музыкоречь», только 
под словом «музыка» имеется в виду не музыка в нашем сегодняшнем понимании, не 
Бетховен, скажем, и не Бах. Под этой «прамузыкой» имеется в виду то синкретическое 
«гуление» ребёнка, которое следует после стадии «криков», но перед периодом 
«лепета».

Когда говорят о рождении языка из музыки, то имеют в виду такой синкретический 
сплав звукотворчества, когда «музыка» и «язык» ещё не разделились. Вот это и есть то 
синкретическое звукотворчество, из которого потом в разные стороны будут разви-
ваться музыка и язык.

Далее. Говорили о разных определениях музыки. Если отбросить метафориче-
ские и метафизические изыски, то я предложил бы простое наиболее общее опре-
деление: музыка —  это структурированный звуковой процесс. То, как и какие именно 
звуки структурируются —  это уже другой вопрос, и он связан с особенностями той 
или иной культуры на том или другом этапе её развития.

Вы совершенно замечательно сказали [В. Мазурику], что то, что естественно, допу-
стим, в музыке гагаку, может совершенно дико звучать, скажем, в христианском храме 
или Большом зале Московской консерватории. А может быть, вдруг вступит в какой-
то неожиданный комплементарный диалог, как это пытаются делать экуменисты!

Понимаете, семантика, которую мы, так сказать, назначаем тем или иным явлениям, 
зависит от нашей культуры. Скажем, в политическом спектре Германии партия «зелё-
ных» и зелёный флаг ислама, —  ничего более противоположного невозможно себе 
представить! Точно так же и в музыке один и тот же звук или тембр может нести в себе 
совершенно разную семантику. И семантика эта формируется именно всей историей 
нашей культуры. А вопрос с Кейджем —  очень хороший вопрос, провокационный. 
И с «Черным квадратом» —  тоже. Да, кстати, фраза Артемьева «все, что звучит, есть 
музыка» —  это конечно очень старый, более чем полувековой давности тезис Джона 
Кейджа: «Музыка —  всё, что звучит вокруг». Этот тезис стал в своё время одним из вызо-
вов всей нашей культуре, точно так же как в своё время «Чёрный квадрат» Малевича.

Что же эти радикальные идеи дают нашей культуре? Или они только её разрушают? 
Я для себя объясняю это следующим образом. Наша культура имеет столь мощную тра-
дицию, столь богатую историю, что сами институции этой культуры, такие как концерт-
ные залы, музеи, выставочные пространства, —  они уже сами по себе являются 



71

инструментами, своего рода машинами, производящими искусство по определению. 
То есть, если «Чёрный квадрат» выставить не в качестве, скажем, театральной декора-
ции, а в музее, или там писсуар Дюшана   не в магазине сантехники, а в выставочном 
зале, —  первый раз это может быть воспринято как взрыв, как вызов, как революция 
в искусстве или революция против искусства вообще.

Но это же может быть осмыслено и как какое-то новое явление в искусстве, кото-
рое открывает новую страницу. Такие радикальные явления действительно могут 
открыть новые страницы, но!.. В не меньшей степени они же эту новую страницу 
и закрывают! Они могут обладать художественной ценностью, будучи совершенно уни-
кальными и неповторимыми. Когда же сегодня мы ходим на бесчисленные разбросан-
ные по всему миры биеннале и видим 100 лет спустя те же самые «черные квадраты», 
те же самые писсуары, может быть, лучшего дизайна, —  это для нас сегодня выглядит 
очень традиционно!

Ведь весь пафос Дюшана или Кейджа состоял именно в радикальнейшем вызове 
традиции, а когда сам этот вызов благодаря бесконечным повторениям и вариациям 

В. Г. Тарнопольский
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превращается в новую академическую традицию, то чем это более современно, чем, 
скажем, «Утро в сосновом лесу» Шишкина? Революционеры действительно откры-
вают новые пространства, но только для одного-единственного уникального жеста, 
который не может быть повторен, иначе он лишается смысла!

Что касается пьесы Кейджа «4:33», которая представляет собой 4 минуты 33 
секунды тишины. Дело в том, что наши культурные институции —  музеи, концертные 
залы, театры, выставочные площадки —  накопили такой гигантский запас инерции 
превращения всего выставляемого и исполняемого в искусство, что всё, что бы ни 
происходило в этих храмах искусств, может быть вполне осмыслено нами в контек-
сте искусств —  музыки, спектакля или визуального объекта. Если мы пришли 
в Большой зал консерватории СЛУШАТЬ музыку, то не только «Полет шмеля», но 
и просто жужжание пролетевшей мимо мухи может быть преподнесено и воспри-
нято, как музыка, если нас на это соответственно настроят. Здесь сам Большой зал 
является той машиной, которая любой звук и даже его отсутствие («4:33») превра-
щает в музыку.

Но, как я говорил в связи с Дюшаном, здесь к счастью есть одно замечательное 
ограничение. Такие «радикально-внесистемные» явления имеют шанс воздейство-
вать лишь тогда, когда они происходят впервые. Один единственный раз —  вот что 
важно, один единственный раз! Вторая муха уже, так сказать, дезавуирует первую. 
В этом смысле, мне кажется, опыт Кейджа —  совершенно замечательный, он только 
показывает, насколько грандиозно здание нашего музыкального искусства, насколько 
замечательна наша культура, насколько прочна и богата наша традиция, если она 
снисходительно может интегрировать любые революции и выставлять их результаты 
в одном контексте с «Утром в сосновом лесу»!

Более того, подобные радикальные вещи лишь подчёркивают вневременное 
величие самого института искусства. И они показывают, как эта традиция, эти машины 
по производству искусства, наши институты культуры, —  как они сами по себе уже 
продуцируют новое даже без какого-либо действия со стороны человека, со стороны 
без художника. А это, между прочим, обязывает самого художника всё время бороться 
с инерцией самопроизводства искусства, бороться с тем, что вчера было новым, 
а сегодня стало банальным, смотреть вперёд, бежать «впереди прогресса» и посто-
янно стремиться искать что-то новое!

Дальше. Мы с Вами, Анатолий Яковлевич [Лившиц], встречались по поводу 
Рахманиновского зала. Должен ещё раз Вас поблагодарить. Скажу честно, у нас был 
такой диалог буквально через неделю после окончания ремонта зала. Мне показа-
лось, что акустика Рахманиновского зала стала хуже, и серьёзно. Мы с Вами встреча-
лись, обсуждали, и Вы заявили, что она станет лучше. Действительно, сегодня аку-
стика «отстоялась» и стала намного лучше! А акустика Большого зала вообще стала 
лучше, чем была до реставрации, это невероятно, но это так! Вы очень верно сказали 
о том, что зал —  это инструмент. Есть немалое число сочинений, написанных для 
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исполнения исключительно в конкретном зале или храме, и их перенос на другие 
площадки сопряжён с определёнными потерями.

Да, зал —  это инструмент. Как композитор я могу сказать, что одно и то же сочине-
ние, написанное для «стандартного» концертного зала, в различных залах звучит совер-
шенно по-разному, даже если исполнители те же самые. Может быть, к музыке нео-
классицизма это относится меньше, но в той музыке, где чисто фоническая сторона 
звучания является одной из важнейших составляющих, особенности акустики зала 
иногда заставляют многое менять в балансе и даже в темпах сочинения. С теми сво-
ими пьесами, которые исполняются часто, я уже знаю, как работать в залах с различ-
ной акустикой, но новая пьеса —  это всегда загадка.

Это же вообще относится к самому аппарату —  оркестру. Ведь оркестр —  это 
тоже инструмент, но не в том первоначальном смысле, в каком мы понимаем сумму 
всех инструментов —  вот скрипка со своим тембром, вот гобой со своим и т. д. Дело 
в том, что оркестр —  это, на самом деле, сборище чудовищно разных этнографиче-
ских, культурных и акустических инструментов. Предшественники наших совре-
менных инструментов формировались ещё в древних культурах, но современные 
инструменты пришли из разных субкультур Ренессанса. Скрипки пришли из Италии, 
валторны произошли из охотничьих рогов, современный гобой несёт память пас-
торальной музыки Франции, тромбон вообще возник довольно поздно —  в XV веке, 
а тарелки и литавры пришли к нам из турецкой янычарской музыки.

Это чудовищный конгломерат несовместимого, эти инструменты несовместимы 
изначально ни акустически, ни культурно. Но наша культурная традиция так объе-
динила весь этот пёстрый инструментарий, это, казалось бы, несочетаемое многоо-
бразие, что теперь мы воспринимаем симфонический оркестр как органичное еди-
ное целое. За прошедшие три века выработались строгие правила оркестровки, 
превратившие изначальную тембровую пестроту в широчайшую звуковую палитру.

Но сегодня классический подход к оркестру полностью исчерпан классиками. 
Вопрос в том, что сегодняшнему композитору с этим оркестром делать? Сегодня 
на классических рецептах оркестровки основывается разве что прикладная музыка, 
например музыка голливудских фильмов. Классики исчерпали акустически наибо-
лее выигрышные принципы так называемой «оркестровки», когда, скажем, группа 
из шестнадцати Первых скрипок уравновешивает одну трубу, и есть лишь очень 
ограниченное число стандартных классических форм «инструментовки» полноор-
кестрового тутти [исполнение полным составом].

Сегодня нельзя обращаться с оркестром так, как обращались даже ещё наши 
недавние предшественники. Соответственно, современная серьёзная музыка 
предъявляет совершенно новые требования и к концертным залам. И сегодня —  
здесь я прямо перехожу к архитектуре —  мы должны по-новому относится к идео-
логии концертных залов. Становится нормой проектирование залов модульной 
конструкции, когда музыканты и публика могут размещаться самым неожиданным 



образом. Возникло целое направление —  пространственная музыка (её предшествен-
ницу, конечно, мы можем найти ещё в музыке барокко).

Через несколько недель, 5 ноября, в филармоническом Зале Чайковского пройдёт 
российская премьера сочинения Штокхаузена «Группы» для трёх оркестров. Как и где 
из размещать в наших концертных залах? Эта пьеса написана в далёком 1957 году. Но 
есть примеры пространственной музыки, написанной и в самом начале ХХ века. Как 
и где её исполнять? Для этого нужны залы совершенно другой конструкции.

Но дело не только в модульных конструкциях. Сейчас уже построен целый ряд 
замечательных залов с изменяемой акустикой. Теперь нередко сама акустика стано-
вится предметом композиторского сочинения. Взять, например, оперу «Фама» 
Б. Фуррера [австр. композитор, 1954 г.р], для которой был построен специальный 
огромный бокс с изменяемой акустикой. А сам этот бокс должен размещаться в огром-
ных пустых помещениях, например в выставочных залах. Но где нам всё это исполнять? 
У нас таких залов нет и пока не предвидится.

Сегодняшняя композиторская звуковая палитра включает в себя все возможные 
звуки мира —  оркестровые, этнографические, электронные, звуки окружающей среды, 
все возможные звуки человеческого голоса со всеми возможными электронными 
трансформациями. Но эти композиторские средства не укладываются в стандартные 
концертные залы. Для них нужен совершенно новый подход не только композитор-
ский, но и архитектурный. Мы очень зависим от тех возможностей, которые нам может 
дать новая архитектура!

Т. В. Черниговская
А можно я одну фразу скажу? Просто я сейчас поняла одну вещь. Музыканты играют 

в очень опасную игру со временем, в то время как архитекторы играют в такую же игру 
с пространством. Это не значит, что эти вещи не пересекаются. Но многие музыканты 
из тех, с кем я разговаривала, говорили мне, что для них музыка, время —  как желе, оно 
может растягиваться, может сжиматься, то есть оно непостоянно уже не в физическом 
смысле, даже зная все современные взгляды на это, а почти как бы телесном.

А. Н. Привалов
Спасибо, Татьяна Владимировна. Значит, государи мои… Реплику? Одну фразу, 

пожалуйста.

А. Я. Лившиц
Три предложения о залах Московской консерватории.
Первое: в одну воду два раза не войдёшь. Второе: три зала Московской консерва-

тории —  это три колодца, которые просто очистили сами понимаете от чего —  от песка, 
пыли и т. д. Естественно, они звучат так, как когда-то звучали.

И третье: залов должно быть много, хороших и разных.
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А. Н. Привалов
Абсолютная правда. Значит, хотя аудитория устала, я это чувствую шкурой, изви-

ните, но есть какие-то правила. Значит, мы должны предоставить слово нашим ува-
жаемым докладчикам. Прошу Вас, Сергей Викторович.

С. В. Егерев
Дискуссия была замечательная. Спасибо. Добавить тут нечего. Я хочу расска-

зать о своей мечте. Мне доводилось читать, что на сцене театра Ла Скала есть так 
называемая «точка Марии Каллас», встав на которую, исполнитель создаёт для 
нескольких рядов амфитеатра совершенно удивительный тембр и мощь голоса —  
наверное, какая-нибудь случайная фокусировка луча. Поэтому вот и предложение: 
если у нас предполагается когда-нибудь выездное заседание клуба в Милане, то 
я предлагаю нам всем забраться на амфитеатр и в развитие сегодняшнего заседа-
ния это чудо оценить. Спасибо.

А. Н. Привалов
Сергей Викторович, если бы такая точка существовала, там бы драка была на 

каждом спектакле. Прошу Вас.

А. А. Чернихов
Если кратко, то, скорее всего —  рефлексия, или о том, что недосказано.
У архитектуры, в отличие от музыки, есть одна принципиальная особенность: 

она всегда говорит «да». Музыка может вытворять в хорошем смысле абсолютно 
всё что угодно. На реплику Татьяны Владимировны «либо —  либо». Скорее всего, 
«и —  и». Студенты консерватории, к сожалению, питаются иногда в Макдональдсе, 
архитекторы —  тоже.

На самом деле, это уникальная ситуация, которую мы называем ситуацией 
кроссмодерна, когда предмет, который ты держишь в руках, например айфон, 
намного превосходит твоё понимание о том, как он устроен. И в этой ситуации мы 
уже живём. И что будет с кибер-человеком, и как будет устроена наша земная исто-
рия —  по Циолковскому, что мы все разлетимся, а кто-то останется на Земле читать 
книги, а не в айпаде их смотреть, —  это вопрос очень интересный.

Где и какая будет музыка, лично мне безумно интересно. Потому что такое ощу-
щение, что период исследований как бы продолжается, но в принципе диапазон 
практически и влево, и вправо уже взят. Теперь остаётся услышать собственно 
музыку. Было написано очень много лабораторных произведений, среди которых 
крупицами возникает, собственно говоря, музыка. Кстати, в архитектуре происхо-
дило то же самое. Огромное количество неархитектуры построено в XX веке. 
Никогда человечество не позволяло себе столько гадости произвести на Земле, 
сколько в наше время. И продолжаем производить.
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И последнее —  это то, что наше время характеризуется полным отсутствием 
критериальности. Это та самая толерантность, которую мы сейчас стали формули-
ровать —  абсолютно размыто, что хорошо и что плохо, почему плохо отсутствие 
композиционного мышления в архитектуре. Всё стало действительно релятивист-
ским и в плане морали, и в плане этики. Это тоже одна из самых интересных про-
блем. Как это преодолевать культурой? Мне кажется, что этому надо просто посвя-
тить отдельное заседание Никитского клуба.

А. Н. Привалов
Спасибо большое.
Александр Сергеевич —  прошу Вас!

А. С. Соколов
Сначала я одной фразой отвечу на вопрос, который был мне задан: произвела 

ли компьютерная музыка взрыв в композиторском творчестве? По студентам кон-
серватории вижу —  нет, не произвела. Объяснения у меня такого рода. Когда я сам 
был даже ещё не студентом, а учеником, появились нейлоновые рубашки, и за 
ними выстраивалась очередь. Это было большим дефицитом и казалось очень 
красиво. Потом возникла аллергия на синтетику, и сейчас никто такие рубашки не 
хочет носить.

Нечто подобное было в 50-е годы с компьютерной, электронной музыкой. 
Возникло очень модное движение в основном во Франции и в Германии. Музыка 
была весьма специфична и неудобоварима на слух. Затем пришло охлаждение 
интереса, отторжение этой темы на периферию внимания.

Мне же кажется, что компьютерная музыка своих возможностей ещё не рас-
крыла. Как техническое средство компьютерная музыка имеет большие резервы. 
Но для этого должна прийти молодёжь, которая сочтёт это своим ресурсом в реа-
лизации новых задач

В завершение я просто хочу сказать, что мы всё время шли по линии pro и не 
шли по линии contra. Мы всё время искали совпадения ритмов культуры, их дей-
ствительно много. Это можно было бы продолжить, переходя, допустим, на срав-
нение музыки и живописи. Почему они в начале XX века «взялись за руки» и ушли —  
фигуративность в живописи и тональность в музыке? Это буквально синхрон. 
А потом миновал структурализм, и они точно также вместе вернулись. Это дей-
ствительно интересно. Это наблюдение, которое легко подтверждается.

Но что такое contra? Мы об этом почти ничего не говорили, но могло быть ска-
зано больше. Допустим, та же самая симметрия. Симметрия универсальна, каза-
лось бы, и там, и там, и там. Да, но симметрия в симультанном [единомоментном, 
охватывающем образ в целом] восприятии и симметрия в восприятии процесса —  
это совершенно разные вещи. И поэтому то, что связано с музыкой как процессом, 
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—  это совершенно другие возможности, другие законы, хотя внешне это то же золо-
тое сечение и пр.

Приведу один пример, который может это прояснить. У Губайдулиной есть 
скрипичный концерт, который называется «Offertorium» —  «Приношение». Почему 
так названо? «Приношение» —  это тема. Всем известная тема «Музыкального при-
ношения» Баха, которая идёт как цитата, и на протяжении всего длинного губай-
дулинского сочинения образует каркас. А дальше в концерте используются два 
приёма, один называется логогриф, другой —  аддиция [сложение]. Логогриф58—  
когда с каждым появлением тема [«Музыкальное приношение»] усекается с конца 
и с начала на один звук и постепенно исчезает на глазах. Поскольку мы знаем тему 
наизусть, мы за ней следим, мы чувствуем, что она тает. Вот она растаяла. А дальше —  
аддиция: тема так же постепенно возвращается, но в ракоходе59, то есть в обрат-
ном порядке звуков. И получается так, что она точно так же по звуку– по звуку–по 
звуку нарастает, но остаётся неузнанной! Потому что как раз ракоход как симметрия 
в порядке звуков совершенно на слух неуловим, он звучит иначе.

И здесь сокрыт высокий смысл, символика в данном сочинении Губайдулиной —  
Второе Пришествие! Знак судьбы, которого никто не оказался в силах понять.

А. Н. Привалов
Ну, кроме тех, кто читал партитуру. Спасибо, Александр Сергеевич.
Я совершенно не нахожу чего сказать, хотя мне очень многое сказать хочется. 

Например, мне очень хочется сказать, что я начал с великого почтения к Пифагору 
и пифагорейцам, Татьяна Владимировна их убрала одной фразой: «Ну, нет никакой 
музыки сфер, и нет разговора о музыке сфер —  всё это чушь».

Т. В. Черниговская
Я беру свои слова назад.

А. Н. Привалов
Может, оно и правильно. Я за Пифагора не заступлюсь.
Мне представляется, что в нашем собрании, где много людей, с одной стороны, 

экономического настроения, а с другой стороны, даже и практиков, на удивление 
мало была затронута сфера разговоров насчёт связи и обоих обсуждаемых сегодня 
искусств и смежных искусств —  с деньгами. Этого не было совсем. Хотя в своём 

___________________________________________
58 Логогриф —  стилистический приём, построение фразы таким образом, чтобы количество 
букв или звуков в исходном слове или словосочетании постепенно убывало. Пример логогри-
фического стиха —  эпиграмма на обер-прокурора синода К. П. Победоносцева: Победоносцев 
для синода, /Обедоносцев для двора, /Бедоносцев для народа /И доносцев для царя.
59 Ракоход — вид полифонической техники, приведение темы в обратном движении, от по-
следней ноты к первой.



выступлении Александр Сергеевич, вряд ли специально, но очень характерно говоря 
о музыке XX века, назвал двух самых больших специалистов по фандрайзингу [при-
влечение сторонних ресурсов, пожертвований] —  Штокхаузена и Булеза, которые, 
собственно, сделали себе имя, сделали то, что они сделали, ровно на том, что они 
лучше других доили буржуя.

И петля, которую я с удовольствием вижу. Я абсолютный дилетант в современной 
музыке, знаю только то, что большие мастера включают в концерты рядом с класси-
кой, —  вот всё моё знакомство. Но по этим кускам я вижу, что она начинает ко мне 
возвращаться. Я даже понимаю почему: она совершила гигантскую петлю в два 
с половиной века.

Кто первым начал другую, новую линию взаимодействия с аудиторией в смысле 
финансовом? Моцарт, как в русской литературе —  Пушкин, то есть супергении. Это 
люди, которые ушли с жидких гарантированных хлебов у покровителей на вольный 
рынок. И вот петля с вольным рынком стала себя душить где-то к концу XIX —  началу 
XX века. Есть статистика: доля новых сочинений, исполняемых в публичных концер-
тах, неуклонно снижалась. Публика, которая готова была давать свои талеры, су и что 
там ещё за слушанье того, что мы называем академической музыкой, больше любила 
Бетховена. Я её понимаю. Но жить-то как-то надо.

Ещё в XIX веке никто про деньги не заикался, конечно, но пошёл этот слом: да не 
для вас, болванов, мы пишем; мы пишем для того, кто все доминантсептаккорды наи-
зусть знает, для того, кто знает, как выстраиваются гармонические последовательно-
сти, мы —  для того, кто читает, а не слушает. И когда эта позиция победила, —  музыка 
от меня, от слушателя, стала уходить. Это было начало XX века. При всём том, что там 
были великие мастера, там были большие, настоящие художники, эта линия не могла 
не угаснуть. Она, по-видимому, угасла.

Мне представлялось, что сегодня в том, что мы слышали, удивительно много было 
такой параллели с архитектурой. Архитектура-то гораздо прочнее стоит на земле, 
она не может уйти на вольные хлеба. Архитектуры нет без заказчика. Поэтому сов-
сем уж вольно фигурять так, что, мол, мы строим не для тебя, а для «читателя парти-
тур», там было нельзя. Но что-то в этом духе, видимо, было.

Музыка, как мне кажется, к нам возвращается. Не к нам вернётся, так к нашим 
детям, очень хорошо. Может, и архитектура —  тоже. Может быть, вообще ещё, господа, 
поживём. С 150-летием Московской консерватории! 

Спасибо всем за участие в обсуждении.



Витраж «Святая Цецилия», прообразом которого является карти-
на французского художника Николя Пуссена «Святая Цецилия» 
(1628), —  один из самых эффектных витражей дореволюционной 
России, выполненный на взлёте стиля модерн в  петербургской 
мастерской Северного стекольно-промышленного общества. 
Украшавший Большой зал консерватории с  1901 по 1941 г., ви-
траж был разрушен во время бомбардировок Москвы в  начале 
Великой Отечественной войны и воссоздан спустя 70 лет во вре-
мя ремонта Большого зала Московской консерватории.

Витраж с изображением Святой Цецилии, покровительницы музыки, 
возвратившийся на прежнее место в фойе партера Большого зала  

консерватории после реставрации
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