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Введение 

 

Актуальность темы исследования  

Объективная оценка того или иного художественного явления нередко 

становится возможной лишь по истечении определенного времени. В 

истории искусства существует немало примеров того, как самые 

радикальные творческие опыты, изначально вызывающие непонимание и 

осуждение публики, в дальнейшем подвергались переосмыслению и, 

наконец, обретали заслуженное признание. Одним из наиболее убедительных 

тому подтверждений является многообразное наследие дадаистов. 

Дадаизм (от фр. «dada» – «деревянная лошадка») принадлежит к 

наиболее влиятельным направлениям раннего европейского авангарда. 

Скандальные акции его представителей произвели немало шума на исходе 

первого десятилетия ХХ века. Своими дерзкими экспериментами дадаисты 

спровоцировали масштабный переворот в искусстве и сыграли важную роль 

в подрыве его былой неприкосновенности. Они не только поставили под 

сомнение исторически сложившиеся критерии художественности, но и 

подвергли критике саму идею академической культуры, по их мнению, 

полностью исчерпавшей себя и утратившей всякий смысл.  

Подобное тотальное разочарование в немалой степени было 

спровоцировано ужасами Первой мировой войны, убедившей многих в 

бессилии искусства перед лицом глобальной культурно-исторической 

катастрофы, более того – в его ненужности. Красноречивым тому 

подтверждением служит высказывание дадаиста М. Янко, художника и 

архитектора, посвященное жестоким реалиям военного времени: «... Никто в 

эти дни всеобщего распада не верил больше в "вечные ценности", в 

законсервированные идеалы прошлого, в академии и художественные 
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школы»
1
. М. Эрнст, в свою очередь, открыто называл движение «результатом 

абсурдности и низости этой глупейшей войны»
2
.  

С одной стороны, рассматривая программные тексты и манифесты, 

созданные дадаистами, мы поневоле обращаем внимание на их вызывающий 

тон, часто заслоняющий собой собственно содержательный аспект: «ломать 

слепые музыкальные инструменты прямо на сцене» (Т. Тцара), разрушать 

«пустой, уродливый и скучный» литературный язык (Г. Балль) и т.д. Эти и 

другие эпатажные заявления, часто балансирующие на грани дозволенного, 

красной нитью проходят через подавляющее большинство текстов подобного 

рода. Свойственный движению нигилизм, однако, скрывает за внешней 

экстравагантностью огромный творческий потенциал, во многом 

определивший пути развития искусства в XX и XXI веках. «То, что, 

собственно, двигало нами», – утверждал впоследствии Х. Рихтер, – «было не 

столько шумом, протестом и "анти" само по себе, сколько совершенно 

элементарным вопросом тех дней (...): КУДА?»
3
.  

В последние годы в зарубежной и отечественной науке отмечается 

особый подъем интереса к дадаизму. На смену сдержанному вниманию к 

нему пришел устойчивый интерес, а на смену критике – попытки 

беспристрастного осмысления. Так, у современных исследователей уже не 

вызывает сомнений тот факт, что, вопреки собственной философии 

«абсолютной непочтительности» (Э. Йон), дадаисты создали несравнимо 

больше, нежели разрушили. Всесторонний анализ творческого наследия 

движения, ставший возможным благодаря широкому распространению 

посвященных ему искусствоведческих трудов, позволяет убедиться в 

справедливости данного утверждения.  

Литературные и художественные опыты дадаистов сегодня по праву 

занимают свою нишу в искусстве. Пожалуй, единственной сферой их 

                                                           
1
 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 391. 

2
 Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне: Тексты, иллюстрации, документы / отв. ред. К. Шуман; 

пер. с нем. С.К. Дмитриева. М.: Республика, 2002. С. 378. 
3
 Рихтер, Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века / пер. с нем. Т. 

Набатниковой, ред. К. Дудакова-Кашуро. М., Гилея, 2014. С. 17. 
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деятельности, до сих пор не получившей должного внимания, является 

музыка. Если западноевропейские исследователи эпизодически поднимали 

данную проблему еще в 1990-е годы, то в отечественном музыкознании 

дадаизм как самостоятельный феномен не рассматривался вовсе.  

Изучение композиторского наследия дадаистов сегодня представляется 

крайне важной задачей. С одной стороны, без этого невозможно полноценное 

восприятие самого движения, декларирующего равенство между всеми 

видами искусств. С другой стороны, нельзя не отметить исключительно 

важную роль этих звуковых опытов в истории музыки. Актуальность работы, 

таким образом, заключается в том, что она восполняет существующий 

пробел в литературе, посвященной дадаизму, и способствует максимальному 

расширению представления о его специфике. Предпринятая автором попытка 

развенчать устоявшийся миф о сугубо деструктивном характере т.н. «дада-

музыки»
4
 способствует формированию принципиально нового взгляда на 

движение в целом. 

Степень научной разработанности 

В 2016 году движение подошло к своему 100-летнему рубежу. К этому 

моменту в научной литературе сформировался целый корпус исследований, 

освещающих основные этапы истории дадаизма, деятельность крупнейших 

его представителей, отдельные аспекты его поэтики и т.д. 

Многообразные труды, в разное время созданные в России и за 

рубежом, являются замечательной иллюстрацией того, как постепенно 

менялось в исследовательских кругах отношение к дадаизму.   

Последовательное заострение внимания на деструктивных чертах 

движения, спровоцированное общей инерцией его восприятия, в меньшей 

степени коснулось западной научной литературы. Немалая заслуга в этом 

отношении принадлежит самим дадаистам и их ближайшим сподвижникам. 

Создав целый ряд исторических очерков, воспоминаний и статей, они 

                                                           
4
 Термин вводится специально для настоящего исследования. 
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фактически стали первыми исследователями собственной творческой 

деятельности. 

В предисловии к русскоязычному изданию книги Х. Рихтера «Дада – 

искусство и антиискусство» К. Дудаков-Кашуро перечисляет сочинения, 

ставшие отправной точкой «историзации дадаизма как самостоятельного и 

цельного феномена»
5
. Первым таким опытом был очерк Р. Хюльзенбека 

«Вперед, дада. История дадаизма»
6
 (1920). За ним последовала статья Ж. 

Рибмон-Дессеня «История дада», опубликованная в журнале «La Nouvelle 

Revue Française»
7
 (1931). Первой полноценной монографией, посвященной 

движению, стала книга «Приключение дада (1916-1922)» Ж. Юнье
8
 (1957). 

Вышеупомянутая книга Х. Рихтера (1964) обобщила предшествующий опыт 

исследования дадаизма и стала «основой для всех последующих работ по 

истории движения»
9
. Еще годом позже вышел в свет масштабный труд М. 

Сануйе «Дада в Париже» (1965)
10

.  

Позднее, в 1999 году Сануйе отмечал, что историки современных 

литературы и искусства на протяжении долгого времени «обходили 

движение стороной»
11

, тем не менее, «летописцы Дада, за редчайшим 

исключением, благожелательно встретили идущее по их стопам 

поколение»
12

. 

Противоположную ситуацию мы отмечаем в отечественной литературе 

советского периода, заостряющей внимание преимущественно на негативных 

аспектах дадаизма и существенно искажающей его философию. Так, в начале 

1960-х годов А. Исбах обвинял дадаистов в «декадентстве»
13

 и определял их 

бунт как «ложный, бессодержательный и бесплодный»
14

.  

                                                           
5
 Рихтер, Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века. С. 9. 

6
 Huelsenbeck, R. En avant Dada: Eine Geschichte des Dadaismus. Hannover: Paul Steegemann Verlag, 1920. 54 S. 

7
 Ribemont-Dessaignes, G. Histoire de Dada // La Nouvelle Revue Française. Paris. 1931. №№ 36-37.  

8
 Hugnet, G. L’Aventure dada (1916-1922). Paris: Galerie de l’Institut, 1957. 131 p. 

9
 Рихтер, Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века. С. 10. 

10
 Сануйе, М. Дада в Париже / пер. с фр. М.: Ладомир, 1999. 638 с. 

11
 Сануйе, М. Дада в Париже. С. 9. 

12
 Там же. С. 10. 

13
 Исбах, А. Луи Арагон. М.: Советский писатель, 1962. С. 7 

14
 Писатели Франции / сост. Е.Г. Эткинд. М.: Просвещение, 1964. С. 684. 
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Прохладное отношение к дадаизму наблюдается и в более поздних 

исследованиях. Так, Т. Балашова в труде «Французская поэзия ХХ века» 

(1982) выдвигает следующую точку зрения: «Развитие искусства и культуры 

подтвердило, что игры эти [дадаистские] совсем не опасны буржуазному 

обществу, зато вредны для искусства и для творческих судеб тех, кто не 

умеет вовремя остановиться»
15

. 

Однако к началу 2000-х годов отечественная литература пополнилась 

исследованиями, развенчивающими миф о дадаистской «вредоносности». В. 

Седельник подводит своеобразную черту под этими спорами: «Дадаизм – (...) 

не кратковременный и курьезный факт истории литературы и искусства, а 

нечто серьезное, заслуживающее заинтересованного и вдумчивого 

изучения»
16

.  

Современные отечественные и зарубежные искусствоведы вывели 

изучение дадаизма на качественно новый уровень, признав художественную 

состоятельность его наследия. Разнообразные труды, созданные за последние 

два десятилетия, обладают несомненной научной ценностью и способствуют 

формированию максимально развернутой панорамы дадаистских творческих 

экспериментов.  

Создание настоящей работы потребовало от автора обращения к 

самому широкому кругу источников, посвященных дадаизму в литературе, 

изобразительном искусстве, кинематографе, музыке и т.д.  

Среди них:  

1. Документы, авторство которых принадлежит самим дадаистам 

(тексты полемических выступлений, манифесты, дневники и воспоминания, 

заметки, эссе и т.д.); 

2. Труды, созданные профессиональными искусствоведами 

(монографии, статьи, разнообразные комментарии к собраниям 

изобразительных работ и литературных сочинений дадаистов и т.д.). 

                                                           
15

 Балашова, Т.В. Французская поэзия ХХ века / отв. ред. Ф.С. Наркирьер. М.: Наука, 1982. С. 57. 
16

 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 7. 
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Благодаря первой группе документов мы имеем возможность взглянуть 

на движение «изнутри» и проанализировать его специфику сквозь призму 

высказываний непосредственных его участников – Г. Балля
17

, Р. Хаусмана
18

, 

Х. Рихтера
19

, Т. Тцара
20

, С. Шаршуна
21

 и многих других.  

Вторая группа источников, в свою очередь, позволяет проследить, как с 

течением времени менялось отношение к дадаизму в исследовательских 

кругах, какие проблемы вставали перед искусствоведами на разных этапах 

изучения этого неординарного художественного направления, наконец, какое 

место в искусстве отводится творческому наследию дадаистов сегодня. 

Большое количество интереснейших документов собрано в альманахе 

«Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне», переведенном на 

русский язык в начале 2000-х годов и ставшем первым в отечественной науке 

масштабным трудом, полностью посвященным дадаизму
22

. Географический 

принцип, избранный составителями, позволяет выявить и упорядочить 

отличительные черты дадаистского движения в различных городах Европы.  

Наиболее фундаментальным русскоязычным исследованием на 

сегодняшний день является монография В. Седельника «Дадаизм и 

дадаисты»
23

, дающая максимально полное представление о движении: его 

истории, поэтике, основных персоналиях.  

Еще один альманах, вышедший в 2016 году при поддержке 

исследователя Т. Гланца, – «Вы гниете, и пожар начался» – включает в себя 

                                                           
17

 Балль, Х. Бегство из времени / вст. статья, сост., пер. и прим. В. Седельника // Вопросы литературы. № 4. 

2007. С. 263-309. 
18

 Hausmann, R. A Jeff Golyschef // Phases. № 11. Paris. 1967.  
19

 Рихтер, Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века / пер. с нем. Т. 

Набатниковой, ред. К. Дудакова-Кашуро. М., Гилея, 2014. 360 с.   
20

 Тцара, Т. Воспоминания о дада // Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне: Тексты, иллюстрации, 

документы / отв. ред. К. Шуман; пер. с нем. С.К. Дмитриева. М.: Республика, 2002. С. 472-475. 
21

 Шаршун, С. Дадаизм / сост. и коммент. С. Шаргородского. Б.м.: Salamandra P.V.V., 2012. 115 с. - 

(Библиотека авангарда, вып. VIII). 
22

 Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне: Тексты, иллюстрации, документы / отв. ред. К. Шуман; 

пер. с нем. С.К. Дмитриева. М.: Республика, 2002. 559 с.  
23

 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 552 с.  
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материалы, посвященные, в первую очередь, проблемам рецепции дадаизма в 

России
24

.  

Примечательно, что в большинстве перечисленных трудов основной 

акцент делается на важнейших вехах истории движения, его эстетических 

принципах, целях и задачах и т.д. При этом практически в каждом из них мы 

можем увидеть описание и анализ конкретных литературных, живописных, 

театральных экспериментов дадаистов. В свою очередь, музыкальные опыты 

движения, как правило, остаются за рамками интересов исследователей и не 

рассматриваются в качестве самостоятельного явления.  

Первые попытки переломить данную тенденцию произошли в 1990-е 

годы в западной искусствоведческой литературе. Разнообразные сведения о 

дада-музыке как самоценной ветви творческого наследия движения мы 

можем увидеть в текстах Т. Видмайера
25

, О. Вольты
26

, Э. Йона
27

, Й. Бэка
28

, К. 

Утца
29

, Ж. Гергена
30

. Позднее этот ряд пополнился исследованиями П. 

Инграма
31

, Т. Флепса
32

, О. Кларксона
33

 и др.  

Настоящая работа, таким образом, развивает и углубляет научные 

открытия зарубежных искусствоведов. 

                                                           
24

 «Вы гниете и пожар начался...». Рецепции дадаизма в России / сост. Т. Гланц. М.: ГММ, 2016. 151 с. 

Примечание: в качестве названия сборника используется цитата из манифеста «Дадаланд» Ж. Рибмон-

Дессеня. 
25

 Widmaier, T. Dadaismus // Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil. Bd.2. Kassel: Bärenreiter, 1995. S. 

1053-1057.  

Widmaier, T. Colonel Schulhoff, Musikdada: Unsinn als Ausdruck von Lebendigkeit // Neue Zeitschrift für Musik. 

Vol. 155. № 3. 1994. S. 14-21.   

Widmaier, T. Dadaist mit Wolkenpumpe: Zur Wiederentdeckung von Erwin Schulhoff // Neue Zeitschrift für 

Musik. Vol. 152. № 11. 1991. S. 5-11.  
26

 Volta, O. Erik Satie und Dada // Neue Zeitschrift für Musik. Vol. 155. № 3. 1994. S. 36-39.  
27

 John, E. Absolute Respektlosigkeit: Jefim Golyscheff 1919 // Neue Zeitschrift für Musik. Vol. 155. № 3. 1994. S. 

27-31.  
28 Bek, J. Schulhoffs Wolkenpumpe – Dada in Musik // Der jüdische Beitrag zur Musikgeschichte Böhmens und 

Mährens. Regensburg: Sudetendeutsches Musikinstitut, 1992. S. 92-98. 
29

 Utz, C. Ironie und Montage in der Musik Erwin Schulhoffs. Diplomarbeit im Fach Formanalyse bei Prof. Marie-

Agnes Dittrich. Wien: Hochschule für Musik und darstellende Kunst, 1995. 114 S. 
30

 Goergen, J. Dada: Music der Ironie und Provokation // Neue Zeitschrift für Musik. Vol. 155. № 3. 1994.  S. 4-13.  
31

 Ingram, P. Songs, Anti-Symphonies and Sodomist Music: Dadaist Music in Zurich, Berlin and Paris // Dada / 

Surrealism. № 21. 2017. n. pag. Web. - Интернет-ресурс URL: http://ir.uiowa.edu/dadasur/vol21/iss1/ (дата 

обращения: 1.02. 2018).  
32 Phleps, T. An Anna Blume. Ein vollchromatisiertes Liebesgedicht von Kurt Schwitters und Stefan Wolpe // 

Zwischen Adorno und Zappa Semantische und funktionale Inszenierungen in der Musik des 20. Jahrhunderts. 

Berlin. WEIDLER Buchverlag. 2001. 
33

 Clarkson, A.E. Stefan Wolpe in Conversation with Eric Salzman // The Musical Quarterly. Vol. 83. № 3. 1999, 

pp. 378-412. 

http://ir.uiowa.edu/dadasur/vol21/iss1/
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Объектом исследования является дада-музыка как целостный 

звуковой феномен, объединивший в себе черты искусства и антиискусства.  

В свою очередь, предметом исследования является поэтика дада-

музыки, определяющая ее пограничное положение между искусством и 

антиискусством и неразрывно связанная с условиями ее функционирования. 

Целью данного исследования является комплексное исследование 

феномена дада-музыки. 

В числе задач исследования: 

 рассмотреть дадаизм в историко-стилевом контексте; 

 определить место музыки в дадаизме; 

 осветить творческую деятельность композиторов, принявших участие в 

деятельности дада-движения в Германии и Франции; 

 реконструировать звуковую атмосферу крупнейших дадаистских акций; 

 выявить и разрешить основные проблемы, связанные с атрибуцией дада-

музыки; 

 проследить влияние дадаизма на музыкальное искусство второй половины 

ХХ – начала XXI веков; 

 наметить дальнейшие пути изучения дада-музыки в XXI веке. 

Материал исследования. 

Материалом исследования являются: 

 манифесты и тексты полемических выступлений дадаистов; 

 разнообразные документальные свидетельства, оставленные дадаистами; 

 музыкальные и «околомузыкальные»
34

 композиции, созданные в русле 

дадаизма или примыкающие к нему условно; 

 архивные материалы, передающие атмосферу творческих акций движения 

(афиши и плакаты, фотографии, эскизы сценографии и костюмов и т.п.); 

 аудио- и видеозаписи различных исполнений дада-музыки; 

 экспериментальные фильмы, созданные дадаистами и их последователями. 

                                                           
34

 Термин вводится специально для настоящего исследования. К композициям такого рода относятся 

спонтанные шумовые импровизации, звуковые стихотворения и т.п. 
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Теоретическая основа исследования. 

Теоретическую основу исследования составляют многообразные 

труды, созданные не только авторитетными искусствоведами, но и самими 

дадаистами.  

Вопросы истории, теории и эстетики художественного авангарда 

обсуждаются в трудах Д. Гойови, Р. Голдберг, Х. Данузера, А. Росса, С. 

Филлипса, В.И. Божовича, Ю. Борева, В. Бычкова, С.И. Савенко, Т. 

Чередниченко, Н.Г. Шахназаровой.   

Общие сведения о дадаизме приводятся в трудах Т.В. Балашовой, Е. 

Гальцовой, Х. Рихтера, В.Д. Седельника, М. Сануйе, в сборниках и 

антологиях В. Асхольта и В. Фэндерса, Т. Гланца, К. Шумана, М. Яснова, в 

статьях и лекциях Ш. Вольпе и т.д. 

Творчество композиторов, испытавших прямое или косвенное влияние 

дадаизма, рассматривается в работах западных и отечественных 

исследователей: Й. Бэка, К. Буллерьян, Т. Видмайера, К. Вармузовой, О. 

Вольты, Ж. Гергена, М.Э. Дэвис, П. Инграма, Э. Йона, О. Кларксона, В. Нес 

Кирби, И. Ренч, С. Стивенс и К. Флинт де Медичис, Д. Триппета, К. Утца, Т. 

Флепса, Дж. Шмидт-Пирро, Г. Эберле, Н. Гавриловой, М. Калужского, Ю.В. 

Кудряшова, О.Б. Манулкиной, М.В. Переверзевой. Г. Филенко. 

Методология исследования. 

В основу исследования положен метод комплексного анализа, 

обращение к которому продиктовано синкретической природой дадаизма как 

явления. Данный метод позволяет максимально расширить рамки 

музыковедческого труда и придать ему междисциплинарный характер. 

Большое значение в работе имеет историко-биографический метод. 

Обзор этапов творческой биографии того или иного композитора позволяет 

выявить не только основные предпосылки его обращения к дадаизму, но и 

сделать выводы об особенностях его художественного мировоззрения в 

целом. 
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Важную роль при изучении музыкального наследия дадаистов играет 

метод реконструкции, способствующий воссозданию по документальным 

источникам звукового облика композиций, ноты которых не фиксировались 

изначально или не дошли до наших дней. 

Комплекс традиционных методов музыкально-аналитического 

исследования позволяет рассмотреть с позиции академического искусства 

дада-композиции, обладающие наибольшей художественной и структурной 

завершенностью. В свою очередь, анализ музыкально-поэтических опытов 

дадаистов (таких, как симультанные и фонетические стихотворения) требует 

обращения к специфическим методам лингвистики. 

Научная новизна исследования. 

1. Дада-музыка рассматривается как целостный феномен, что является 

принципиально новым шагом в ее изучении; 

2. В работе впервые предпринята попытка реконструировать звуковую 

атмосферу движения во всей ее полноте: от экспериментальных шумовых 

импровизаций до композиций, близких академической традиции;   

3. К дада-музыке впервые применяется комплексный подход: работа 

одновременно направлена на освещение ее истории, выявление особенностей 

поэтики, обзор широкого круга персоналий;  

4. Впервые проанализированы экспериментальные опусы, созданные 

под влиянием дадаизма композиторами, чье творчество сегодня остается 

преимущественно на периферии отечественного музыкознания (Е. Голышев, 

Э. Шульхоф, Ш. Вольпе и др.); 

5. Сквозь призму дадаизма рассмотрены малоизвестные страницы 

творчества Э. Сати и Б. Мартину, что расширяет и обогащает представление 

об этих композиторах; 

6. Впервые рассмотрено экспериментальное музыкальное наследие М. 

Дюшана и Ж. Рибмон-Дессеня, художников-дадаистов, успешно проявивших 

себя и на композиторском поприще; 
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7. Впервые предпринята попытка систематизации дада-музыки и 

выделения специфических ее атрибутов;  

8. В работе введены новые термины («дада-музыка» и «дадаизация», 

«эффект Рутшин», «околомузыкальная композиция»); 

9. Значительная часть источников, представляющих теоретическую 

основу исследования, впервые вводится в обиход отечественного 

музыкознания. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Дада-музыка – самоценный звуковой феномен, обладающий рядом 

отличительных признаков и, в то же время, тесно связанный с другими 

направлениями музыкального авангарда; 

 Музыка является непременным атрибутом дадаистских акций и играет 

важную роль в создании их специфической атмосферы; 

 В общее понятие дада-музыки входят композиции в академическом и 

джазовом русле, шумовые импровизации, звуковые стихотворения; 

 Композиторы, творившие в русле дадаизма, имели возможность свободно 

оперировать любыми выразительными приемами вне зависимости от их 

происхождения; 

 Дадаизм нивелировал разницу между композитором-профессионалом и 

композитором-любителем; 

 Важное место в творческом арсенале движения заняла «дадаизация», 

уникальный прием, особым образом искажающий восприятие зрителей и 

заставляющий их увидеть провокацию в любом музыкальном материале. 

Теоретическая значимость. 

Выводы и положения, сформулированные в работе, проливают свет на 

ранее неизученные страницы в истории музыкального авангарда. Они станут 

основой для дальнейшего изучения не только дада-музыки, но и дадаизма в 

целом.  
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Практическая значимость. 

Работа будет интересна максимально широкому кругу исследователей 

– искусствоведам, литературоведам и лингвистам, культурологам.   

Материалы исследования могут быть использованы преподавателями 

средних специальных и высших музыкальных учебных заведений в качестве 

дополнения и расширения следующих курсов:  

 история современной музыки; 

 художественные направления в музыке XX-XXI веков; 

 философия науки и искусства;  

 эстетика и теория искусства;  

 теория музыкального содержания;  

 музыкальная герменевтика;  

 массовая музыкальная культура;  

 история музыкально-театрального искусства; 

 теория современной композиции;  

 нотация в современной музыке. 

В силу своего междисциплинарного характера материалы исследования 

также могут быть использованы в рамках различных учебных курсов, 

адресованных художникам и писателям, режиссерам, актерам и т.д. 

Кроме того, музыкальные композиции, анализ которых производится в 

работе, обогатят современный исполнительский репертуар и способствуют 

популяризации творчества композиторов, чьи имена сегодня незаслуженно 

забыты. 

Апробация результатов. 

Работа прошла обсуждение на заседании кафедры истории музыки 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки 25 июня 

2020 г. и была рекомендована к защите. 

Отдельные положения, представленные в работе, обсуждались на 18 

конференциях различного уровня: 
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 Международная научная студенческая конференция «Музыка в 

современном мире: культура, искусство, образование» (Москва, 2015 и 2017); 

 V Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Наука об искусстве в XXI веке» (Уфа, 2016); 

 Международная научная конференция «Музыковедческий форум 2016» 

(Москва, 2016); 

 Международная научная конференция «100 раз ДАДА», к 100-летию 

дадаизма (Москва, 2016); 

 Международная научная конференция «Музыка в диалоге культур и 

цивилизаций. К 70-летию Нижегородской государственной консерватории» 

(Нижний Новгород, 2016); 

 22-я и 23-я Нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные науки) 

(Нижний Новгород, 2017 и 2018); 

 Международный Форум молодых исследователей искусства «Научная 

весна» (Москва, 2018, 2019 и 2020);   

 Международная научно-методическая конференция аспирантов, 

соискателей и преподавателей вузов «Музыкальное образование и наука» 

(Нижний Новгород, 2016, 2017, 2018 и 2019); 

 Международная научная конференция «Диалектика классического и 

современного в музыке: актуальные векторы исследования» (Нижний 

Новгород, 2018); 

 Всероссийская научная конференция «Биография как предмет 

музыковедческого исследования. К 175-летию публикации монографии А.Д. 

Улыбышева "Новая биография Моцарта"» (Нижний Новгород, 2018);  

 Межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Методология искусствознания конца XXI – начала ХХ веков» (Нижний 

Новгород, 2019). 

Всего по теме опубликовано 12 статей, в их числе – 3 публикации в 

изданиях, включенных в перечень ВАК РФ. 
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Структура диссертации.  

Исследование состоит из введения, пяти глав, заключения и пяти 

приложений, включающих иллюстративные, текстовые и нотные материалы 

по избранной теме, глоссарий и хронограф, отражающий важнейшие вехи 

истории дада-музыки. 

Глава 1 дает общее представление о дадаизме. В ней рассматривается 

культурно-исторический контекст деятельности движения, его основные 

цели, идеи, а также возникающие в этой связи художественные параллели. 

Особое место в главе занимает определение места музыки в дадаизме.  

Главы 2 и 3 включают ряд монографических очерков, посвященных 

жизни и творчеству музыкантов, представляющих дада-движение в Германии 

и Франции соответственно.   

Глава 4 является своеобразной реконструкцией звуковой атмосферы, 

царившей на крупнейших сценических площадках дадаистов. В данном 

разделе рассматриваются отдельные музыкальные и шумовые эксперименты, 

большая часть которых сохранилась до наших дней лишь в виде словесного 

описания. Особое внимание уделяется феномену «дадаизации». 

Глава 5, завершающая работу, посвящена важнейшим проблемам, 

связанным с атрибуцией дада-музыки и оценкой ее влияния на музыкальное 

искусство второй половины ХХ – начала XXI вв. 
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Глава 1. Дадаистское движение в культурно-историческом 

контексте 

 

... Я поэт в бунте против правил, то есть,  

творец плохого поведения. 

Ф. Пикабиа. «Плавать». 

 

 

1.1. Дадаизм как художественный феномен первой трети ХХ века 

Дадаизм является одним из интереснейших феноменов художественной 

культуры ХХ века: в историю искусства он вошел, отрицая само искусство. 

Творческое наследие движения, выдержавшее изрядную проверку временем, 

по-прежнему привлекает к себе внимание и провоцирует активную полемику 

в исследовательских кругах.   

По степени эпатажа дадаизм принадлежит к наиболее радикальным 

направлениям раннего европейского авангарда. В его основе лежит поистине 

уникальный в своей органичности синтез искусства и бескомпромиссного 

антиискусства. Громко заявив о себе на исходе 1910-х годов, представители 

движения всего за несколько лет активной деятельности создали сложную 

нигилистическую философию, поставив во главу угла тотальный скепсис и 

разочарование. Они подвергли беспощадной критике и глумлению 

происходящие вокруг разрушительные исторические события, общественный 

уклад, культурные и нравственные ценности и даже самих себя, доведя тем 

самым свою концепцию отрицания до крайней точки. При этом, несмотря на 

подобный неприкрытый эпатаж, нельзя не согласиться с тезисом Б. Песиса, 

утверждающего, что важно «отметить в дадаизме то, что содержится в нем, 

несмотря на скандальный характер его выступлений»
35

.  

На сегодняшний день дадаизм является объектом многочисленных 

трудов, касающихся различных аспектов его истории и поэтики. Широкое их 
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 «Вы гниете и пожар начался...». Рецепции дадаизма в России. С. 105. 
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распространение позволяет вынести подробное изложение хронологии 

движения за рамки данного исследования и сосредоточиться на ключевых 

моментах, имеющих принципиальное значение для освещения избранной 

проблематики. 

*** 

Конец XIX и первые десятилетия ХХ века стали переломным этапом в 

развитии европейской творческой мысли. Кризис, назревший в обществе, 

приобретал все более зримые очертания, прежние идеалы подвергались 

радикальному переосмыслению и переоценке. Ощущение неотвратимости 

надвигающейся катастрофы, сильнейшее разочарование, уход от веками 

складывавшихся художественных канонов – все это обрело в то время 

поистине мировой размах
36

.  

Пессимистические и, в то же время, бунтарские настроения оказали 

заметное влияние на искусство тех лет. Так, в качестве одного из важнейших 

механизмов его развития утвердилось отрицание.  

Термин «отрицание» имеет множество толкований, обладающих 

общим смысловым посылом. Сравним: 

 Отрицание – философская категория, выражающая определенный тип 

отношения между двумя последовательными стадиями, состояниями 

развивающегося объекта. Отрицание является необходимым моментом 

процесса развития. Любой объект в процессе своего развития неизбежно 

достигает стадии собственного отрицания, то есть становится качественно 

иным (...). Это непрерывное самоотрицание и характеризует 

прогрессирующее саморазвитие в природе, обществе и познании
37

. 

 Диалектическое отрицание – универсальный принцип бытия и познания, 

творческое отрицание, при котором старое не просто отбрасывается и 

                                                           
36

 Отголоски этого процесса наблюдаются во многих крупных философских трудах того времени. В их 

числе – сочинения Ф. Ницше 1880-х годов, «Закат Европы» О. Шпенглера (1918) и др. 
37

 Философский энциклопедический словарь / сост. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. 

М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 417. 
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уничтожается, но «снимается», положительные стороны его сохраняются в 

новом качестве
38

. 

 Отрицание – необходимый момент развития, условие качественного 

изменения вещей (...)
39

. 

В представленных определениях, как мы можем убедиться, акцент 

делается на развивающий характер отрицания и его мощный обновляющий 

потенциал. Неслучайно Т. Адорно отмечает в своей «Негативной 

диалектике» (1966) «существенность и творческий смысл лишь антитезиса, 

отрицания, которое не дает остановиться движению»
40

. Здесь же Адорно 

утверждает: «Истинным является искусство, отрицающее само себя и 

непостижимым образом извлекающее смысл из отрицания всякого смысла»
41

. 

Художественным явлением, как нельзя более точно соответствующим этому 

определению, стал именно дадаизм, всколыхнувший Европу за несколько 

десятилетий до выхода «Негативной диалектики» в свет
42

.  

Дадаизм, по справедливому замечанию В. Седельника, «подвел 

искусство к нулевой точке, чтобы обновить его и в то же время поставить 

под сомнение само его существование, лишить эстетической определенности 

и онтологической устойчивости. В глазах дадаистов то, что традиционно 

воспринималось как искусство, лишалось права на существование. 

Креативными моментами дадаизм объявил фрагментарность, разорванность, 

пародийность, установку на ироническое и саркастическое "снятие" 

признаков и принципов миметического искусства. Тем самым он (...) 

возвестил о зарождении новой традиции художественного творчества (...), в 
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 Там же.  
39

 Некрасова, Н., Некрасов, С., Садикова, О. Тематический философский словарь: Уч. пособие. М.: МГУ ПС 

(МИИТ), 2008. С. 42. 
40

 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / под. ред. В.В. Бычкова. М.: 

РОССПЭН, 2003. С. 28. 
41

 Там же. С. 29. 
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 Интересный взгляд на отрицание предлагает и Т. Чередниченко, рассуждающая, в том числе, и о 

дадаизме. Она отмечает, что «в отличие от прежних "новых музык", новая музыка ХХ века ничего не 

начинала – только продолжала». См. об этом: Чередниченко, Т. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. 

Портреты. Случаи. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 315.  
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которой постоянно присутствует сомнение в праве искусства на 

существование»
43

.  

Разоблачение «претензий традиционной культуры и искусства на 

истинность и серьезность»
44

 охватило все направления творческой 

деятельности дадаистов. При этом они подвергали критике «уже не 

предыдущие художественные направления, а институт искусства, 

сложившийся в буржуазном обществе»
45

.  

Любопытно, как о специфическом характере дадаистского отрицания 

высказывались сами участники движения. Каждый из них старался внести 

свой вклад в создание нигилистической философии дада (несмотря на то, что 

это влекло за собой немало логических нестыковок и противоречий). Нельзя 

не упомянуть, в частности, провокационную речь парижского писателя и 

художника Ж. Рибмон-Дессеня: «Нам часто бросают под ноги имя Гегеля, 

как выражающее высшую степень отрицания. Здравствуйте, папочка! Его 

маленькое симпатичное отрицание никогда ничего не разрушило. К тому же 

оно до чрезвычайности скучно»
46

. Явную насмешку «над отжившими 

общественными институтами, философиями, идеологиями, нормами 

поведения, над любыми попытками вернуть смысл распавшемуся миру, 

любыми программами (...) спасения мира и искусства, (...) над искусством 

как таковым»
47

 мы видим и в знаменитых манифестах Т. Тцара
48

. 

При этом «в той мере, в какой дадаизм оставался искусством, он 

вынужден был подчиняться законам эволюции (...) в художественном 

плане»
49

. Г. Балль, например, «тонко чувствовал диалектику отрицания и 

художественного творчества, значение разрушения для процесса 
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 Германия. ХХ век. Модернизм, авангард, постмодернизм / ред.-сост. В.Ф. Колязин. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. С. 49-50. 
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 Авангард в культуре ХХ века (1900-1930 гг.): Теория. История. Поэтика: Кн. 1 / под ред. Ю.Н. Гирина. М.: 

ИМЛИ РАН, 2010. С. 454. 
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 Германия. ХХ век. Модернизм, авангард, постмодернизм. С. 48. 
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 «Вы гниете и пожар начался...». Рецепции дадаизма в России. С. 44. 
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 Авангард в культуре ХХ века (1900-1930 гг.): Теория. История. Поэтика: Кн. 1. С. 427. 
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 Tzara, T. Seven Dada manifestos and Lampisteries / Transl. by Barbara Wright; Ill. by Francis Picabia. London: 

Calder, 1977. 118 р. 
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 Германия. ХХ век. Модернизм, авангард, постмодернизм. С. 48.  
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созидания»
50

. Так, экспериментальный поэтический цикл «Фантастические 

молитвы» Р. Хюльзенбека он рассматривал как «необычное, жутковатое, но 

все же искусство, наделенное не всегда поддающимся толкованию 

глубинным смыслом»
51

. В свою очередь, комментируя творчество 

представителя кельнской группы дада М. Эрнста, Т. Тцара называл его 

«разрушением искусства средствами искусства», а Х. Рихтер – «разрушением 

искусства во имя создания нового искусства» («продуктивное разрушение» – 

В. Седельник)
52

.   

В этой связи обращает на себя внимание термин «антиискусство», 

активно и аргументированно используемый Х. Рихтером по отношению к 

дадаизму
53

. Антиискусство, к которому приравнивали движение многие его 

представители, их «последователи и исследователи», связывалось Рихтером, 

в первую очередь, с культом насмешки
54

. 

Анализируя уже в 1960-е годы плоды творческой деятельности 

движения, он дает ему весьма показательную характеристику: «... наши 

провокации, какими бы полемическими и агрессивными они ни были, все 

равно оставались постоянно связанными с неутомимым поиском. То, что мы 

искали, было антиискусство, новое мышление, новое восприятие, новое 

знание: новое искусство в новой свободе! (...). Сведения и факты тех лет, 

высказывания и лозунги, антилозунги, теории и произведения искусства и 

антиискусства – все это есть предметы живого дада, – этого бунта искусства 

против искусства»
55

. 

В подтверждение своей мысли Рихтер пишет о «ready-made» М. 

Дюшана, открывших путь «к полной аннигиляции классического понимания 

искусства как эстетического феномена»
56

. Благодаря экспериментам Дюшана 
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 Авангард в культуре ХХ века (1900-1930 гг.): Теория. История. Поэтика: Кн. 1. С. 427. 
55

 Рихтер, Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века. С. 15-16. 
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решающее значение приобрело «не само произведение искусства, как в 

классической эстетике, но контекст, в котором пребывает арт-объект, 

помещенный в него художником»
57

.  

Таким образом, дадаизм способствовал последовательному 

проникновению в искусство всевозможных элементов повседневной 

действительности. Как следствие, в современном культурном пространстве 

внехудожественные элементы и акции заняли ведущие роли
58

. 

*** 

Отправной точкой дадаизма принято называть 1916 год. Именно тогда 

писатель, поэт и музыкант Г. Балль основал в Цюрихе одну из важнейших 

сценических площадок движения – «Кабаре Вольтер», которое объединило в 

своих стенах «эмигрантов со всего мира, отказавшихся от военной службы 

по причине личного отвращения к тем направлениям, которые приняла 

судьба человека» (Ш. Вольпе). Довольно скоро дадаисты прославились как 

провокаторы, бунтари и ниспровергатели, ярые приверженцы «абсолютной 

непочтительности». Их экстравагантные акции стали символом глубокого 

разочарования, охватившего Европу в послевоенные годы (под влиянием 

исторической катастрофы «возмущение приняло такие формы, в которых 

гротескное и абсурдное взяло верх над эстетическими ценностями»
59

).  

Отличительной чертой движения стала подчеркнутая всеохватность: 

его представители не ограничивали себя узкими рамками творческой 

деятельности и демонстрировали незаурядный кругозор в самых различных 

областях. Неслучайно исследователь В.И. Божович называет дадаизм не 

столько художественным направлением, сколько «феноменом общественного 

сознания, весьма характерным для тех лет»
60

, а Г. Баммель определяет его 

                                                                                                                                                                                           
эстетическим категориям как таковым, поскольку (...) утверждать и отстаивать ценность какого-либо 

произведения искусства и значило создавать постулат». См.: Рид, Г. Краткая история современной 

живописи / пер. с англ. Т. Боднарук, А. Шестаков. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 148.  
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 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. 
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 Там же. С. 312. 
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 Борев, Ю.Б. Эстетика: Учебник. М.: Высш. шк., 2002. С. 331. 
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 Божович, В.И. Взаимодействие искусств. 1920-е годы // На грани тысячелетий: Судьба традиций в 

искусстве ХХ в. М.: Наука, 1994. С. 169.  
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как «эмоциональное умонастроение»
61

. Солидарен с ними и С. Ромов: «Его 

[дадаизм] следует рассматривать не с точки зрения его художественных 

достижений или теоретических обоснований, а именно как определенное 

умонастроение, рожденное войной»
62

. При этом нельзя не отметить, что сам 

основатель движения Г. Балль характеризовал дадаизм как «дурашливую 

игру "в ничто"», а Р. Хюльзенбек – как «самое что ни на есть примитивное 

отношение к окружающей действительности»
63

. 

Кровавая военная бойня сыграла в жизни движения роль спускового 

механизма, сигнала к началу активных действий. Она максимально обнажила 

несостоятельность искусства и убедила многих писателей, художников и 

музыкантов в его бессмысленности и бессилии перед лицом глобального 

культурно-исторического кризиса. Высказывания дадаистов, посвященные 

жестоким реалиям военного времени, насквозь пронизаны мотивами 

разочарования в искусстве. Художник М. Янко рассуждал: «Человечество 

корчилось в страданиях, раз за разом терпели крушение его символы и 

марионетки (...). Традиционная культура и ее эстетика искали своих 

ниспровергателей. Ливнем хлынули дадаистские манифесты и тексты. Все 

искало выхода. Все следовало очистить или разрушить»
64

. В качестве другого 

примера приведем слова Р. Хаусмана, активного участника берлинских 

манифестаций: «Дадаист не видит позора в глупости, которую ему ставят в 

упрек, он слишком хорошо знает доводы и скрытые аргументы тех, кто 

упрекает его в бесталанности (...). Дада – это смеющееся равнодушие, 

играющее с собственной жизнью в смертельные игры из желания не нести 

ответственности за махинации в Европе»
65

.  

Эти довольно пессимистичные заявления не только отражают остро 

негативное отношение дадаистов к военной катастрофе, но и демонстрируют, 

насколько разрушительными оказались ее последствия для академического 
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искусства, впервые за долгие годы утратившего свой высокий статус. Встав 

на позиции тотального нигилизма, представители движения превратили 

творческое наследие прошлого в предмет острых насмешек и выступили с 

многочисленными глумливыми заявлениями в его адрес, шокируя и вызывая 

гнев консервативной публики. В основе философии дадаизма, таким образом, 

лежит уникальный синтез: предельно обостренный гротеск с одной стороны 

и наполненный скрытым трагизмом бунт против современной реальности с 

другой.  

Целенаправленное разрушение границ дозволенного стало важнейшим 

идейным посылом движения. Не признавая никаких авторитетов, дадаисты 

стремились к свободе самовыражения, не скованной правилами и запретами, 

навязанными извне (неслучайно В. Маяковский в своих парижских очерках 

дает им характеристику «всеотрицающие и всеутверждающие»
66

). Свои 

представления они рассматривали как способ «подорвать (...) концепцию 

искусства как такового»
67

.  

Крупнейшие творческие акции дадаистов разворачивались под знаком 

стихийного игрового начала. Важное место в них отводилось спонтанным 

импровизационным действиям, выражающим своеобразное творческое credo 

движения – «превосходство вулкана над застывшей лавой» (Р. 

Хюльзенбек)
68

. Игровой характер дадаизма подчеркивал и ганноверский 

художник К. Швиттерс: «Дадаизм отражает как старое, так и новое, как 

молодое, так и отжившее свой век и тем самым испытывает свою 

собственную силу. Все сильное выживает вопреки дада, слабое так или этак 

должно погибнуть. Дада даже великодушно, так как вносит свой скромный 

вклад в то, чтобы обреченное на смерть умирало скорее. Но дада – не 
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надгробное причитание, а скорее веселая и яркая игра, божественное 

наслаждение»
69

.  

Х. Рихтер, принимавший активное участие в деятельности движения, 

отмечал: «Все шло в ход – клоунада, бахвальство, маскарад, разного рода 

шалости и проказы, все входило составной частью в смеховую культуру 

дадаизма, которая (...) была радикальным протестом против цинизма и 

бесцеремонности властных структур, посылавших миллионы людей на 

бессмысленную бойню»
70

. «Мы разрушали, эпатировали, издевались», – 

вспоминал он, – «мы высмеивали все (...); только смех и гарантировал 

серьезность, с какой мы занимались нашим антиискусством на пути к 

открытию самих себя»
71

.  

В своих экспериментах дадаисты вплотную приближались к границам 

дозволенного и неоднократно переступали их, стремясь достичь 

максимально провокационного эффекта. Опираясь на определение, 

предложенное С. Филлипсом («Антиискусство – работы, отвергающие 

традиционные определения искусства и связанные с ним понятия (...): 

выключенность искусства из повседневной жизни, элитарность и отношение 

к произведению как к товару»
72

), мы можем убедиться, что в деятельности 

движения получили отражение, по меньшей мере, две важные тенденции. 

Это – постепенное разрушение барьера между искусством и жизнью, а также 

снятие пиетета перед самим понятием классического опуса.  

Демонстрируя крайнюю нетерпимость ко всем существующим 

культурным и эстетическим ценностям, дадаисты охотно меняли амплуа и 

экспериментировали с любым материалом, не заботясь ни о его 

происхождении, ни о фиксации результата творческого процесса, ни о 

мнении публики. Ж. Рибмон-Дессень подчеркивал: «Вы слишком чутки к 

эстетическим переживаниям, а нам они противны. Нам наплевать на то, что 
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публика думает о нашей деятельности. (...) Мы это всерьез не принимаем, и 

ни одно человеческое мнение истиной не считаем. Нет истины, каковой бы 

она ни была. Это освобождает нас от уважения к науке, искусству и 

философии»
73

. Данная установка позволила дадаистам дистанцироваться от 

академического искусства, предполагающего профессиональный подход к 

созданию произведений и устанавливающего для них достаточно высокую 

художественную планку.  

«С искусством вообще следует обходиться суровыми методами»
74

 – в 

соответствии с этим скандальным призывом Р. Хюльзенбека представители 

движения охотно оперировали как более консервативными, так и предельно 

шокирующими выразительными средствами. Они уравняли в правах 

развернутые музыкальные композиции и эскизы из двух-трех нот, связные 

тексты и компиляции отдельных звуков, живописные полотна и коллажи из 

примитивных подручных материалов. По словам Г. Балля, дадаисты тем 

самым стремились «показать, что наша унизительная эпоха не заслуживает 

никакого уважения»
75

.  

Любопытно, что дадаисты, протестуя против военной бойни, 

пользовались в отношении искусства ее же разрушительными методами. Так, 

К. Швиттерс требовал «полного освоения всех материалов от двухрельсового 

сварочного аппарата до скрипки в три четверти»
76

, а Ж. Рибмон-Дессень 

заявлял: «Прежде всего, следовало бы установить равенство всех 

произведений искусства, а уж потом изучать их различный характер, как это 

практикуется в ботанике»
77

. Подобное отношение дадаистов к творчеству 

указывает на один из важнейших моментов их философии: они 

категорически не принимали «воспевания возвышенного и прекрасного 

посреди разгула уродливого и низменного»
78

. Х. Рихтер признавался: «Смех, 
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который стоит за бесстыдным обнажением "всего, что для нас свято", 

настолько глубок, что в процессе отрицания наступает восхищение»
79

. Так 

дадаисты предвосхитили один из тезисов Т. Адорно: «Болтовня о всемирном 

нигилизме (...) это всего лишь крик о необходимости его преодоления»
80

.  

Активная деятельность движения, сопровождаемая провокациями и 

громкими скандалами, продолжалась в общей сложности менее десяти лет. 

За это время дадаизм распространил свое влияние на ряд европейский стран 

(крупнейшими его центрами стали Цюрих, Берлин, Париж, Женева, Кельн, 

Ганновер), а также США и Японию. Отголоски дадаизма мы можем увидеть 

и в сочинениях ряда отечественных авторов
81

. Несмотря на общие корни, в 

ряде стран дадаизм приобрел свой индивидуальный оттенок. Деятельность 

берлинской группы была сосредоточена, в первую очередь, на критике 

действующей политической картины и резком осуждении милитаризма. Как 

следствие, в Германии к движению примкнули художники с ярко 

выраженной гражданской позицией, готовые разрушать общественные устои, 

а вместе с ними и обесценившееся академическое искусство. Дадаизм во 

Франции, в свою очередь, при всей злободневности отличался более 

сдержанным артистическим характером.  В немалой степени он был нацелен 

на остроумные игры с литературным и музыкальным текстом. Наконец, в 

США дадаизм проявился, главным образом, в сближении искусства и жизни 
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через тотальное расширение творческого арсенала художника (своеобразное 

продолжение экспериментов К. Швиттерса и М. Дюшана)
82

. 

В начале 1920-х годов дадаизм под влиянием глубоких внутренних 

противоречий прекратил существование
83

, выступления наиболее преданных 

его последователей после 1923 года приобрели эпизодический характер 

(отметим, что упадок движения совпал с первыми акциями французских 

сюрреалистов).  

Реальные плоды творческой деятельности движения в полной мере 

обнаружились лишь спустя время. Неслучайно М. Сануйе сетовал: «Дадаизм 

приобрел ореол анекдотичности. Подобное восприятие укоренилось в умах, с 

ним нелегко бороться»
84

. Однако позднее стало очевидно, что философия 

движения не исчерпывается всепоглощающим эпатажем и за внешней 

экстравагантностью скрывает мощнейший творческий потенциал, во многом 

определивший пути развития искусства в XX и XXI веке. Обратимся в этом 

контексте к любопытному комментарию С. Ромова: «Они [эстетические 

тенденции дадаизма] остались неформулированными, или, вернее, 

заслоненными их разрушительной программой. А между тем об искусстве 

они постоянно говорили, и оно было поистине предметом их ревностных 

забот
85

. 

1.2. Дадаизм в системе художественных параллелей  

Одной из важнейших идей дадаизма является подчеркнутое отрицание 

художественного наследия прошлого и, что не менее важно, стремление 

держаться в стороне от любых творческих открытий настоящего. Подобная 

                                                           
82

 Дадаизм в Нью-Йорке представляют А. Стиглиц (фотограф), Ман Рэй, А. Краван и др. В распространение 

идей дада в США внесли также М. Дюшан и Ф. Пикабиа. Приведем любопытное высказывание Х. Рихтера: 

«Вплоть до 1917 / 18 гг. мы в Цюрихе не знали о том, что совершенно независимо от нас происходило в 

Нью-Йорке. Истоки его были совершенно иными, но его носители, в конце концов, стали дуть в ту же дуду 

антиискусства, что и мы. Хотя тона звучали вначале по-разному, музыка была одна и та же». См.: Рихтер, Х. 

Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века. С. 113. 
83

 Точную дату прекращения деятельности дадаистов установить довольно затруднительно. Обычно в 

качестве таковой называют 1922 (см. Энциклопедический словарь экспрессионизма. С. 179.) или 1923 год 

(см. Божович, В.И. Взаимодействие искусств 1920-е годы. С. 170). Акции, устраиваемые наиболее 

последовательными сторонниками дадаизма после 1923 года, существенным образом не влияют на 

установление хронологических рамок движения.  
84

 Сануйе, М. Дада в Париже. С. 10 
85

 «Вы гниете и пожар начался...». Рецепции дадаизма в России. С. 121. 



30 
 

 
 

обособленность, которую декларировали в своих манифестах представители 

движения, на деле оказалась недостижимой: исследование разнообразных 

сочинений, созданных в русле дада, убеждает нас в том, что большинство из 

них неразрывно связано с искусством предшествующих эпох. Следовательно, 

дадаизм является частью сложной системы художественных параллелей и не 

замыкается в рамках тотального отрицания, установленных им же самим. 

Поэзия и проза, изобразительные работы, декоративные изделия и 

музыкальные композиции, в разное время созданные участниками движения, 

отсылают нас к самому широкому кругу явлений: от искусства древности до 

авангардных течений, предвосхитивших дадаизм или существующих с ним 

параллельно – футуризма, кубизма, экспрессионизма. К числу этих точек 

пересечения, несомненно, относится и сюрреализм – ближайшее к дадаизму 

направление, подвергшее его коренному переосмыслению и обеспечившее 

его выход на новый виток развития.  

Тесная связь дадаизма со смежными художественными течениями 

проявляется, прежде всего, в его творческом арсенале, представляющем 

собой необычный сплав распространенных в то время выразительных 

приемов. Критикуя современников, дадаисты, в то же время, многое у них 

почерпнули. Л. Бычкова отмечает: «Дадаисты отрицали все существовавшие 

до них концепции искусства, хотя на практике вынуждены были опираться 

на какие-то элементы художественного выражения и кубистов, и 

абстракционистов, и футуристов (...). Да и на свои выставки они приглашали 

представителей самых разных авангардных направлений. Там выставлялись 

и Кирико, и немецкие экспрессионисты, и итальянские футуристы, и 

Кандинский, Клее и другие авангардисты того времени»
86

.  

Примечательно, что дадаисты обычно не ограничивались простым 

заимствованием творческих открытий предшественников и современников, а 

стремились придать им подлинно «дадаистское» звучание – утрированное и 
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обостренное до предела. Подобный подход ожидаемо закрепил за дадаистами 

скандальную славу бунтарей и провокаторов.  

Дадаизм и первобытное искусство 

Первая очевидная параллель, возникающая при изучении творческого 

наследия движения – искусство древних народов. Колоссальная временная 

дистанция парадоксальным образом освободила первобытную культуру от 

дадаистской критики и даже сделала ее одним из важнейших антиподов 

обесценившемуся европейскому искусству.  

Интерес к древности и сопряженное с ним почитание традиционной 

культуры экзотических стран отразились во многих работах дадаистов (в их 

числе масштабная фонетическая поэма К. Швиттерса «Прасоната», а также 

рисунки, декоративные африканские маски и т.п.). Простейшие средства 

выразительности как атрибут первобытного искусства получили в дадаизме 

широкое распространение. Заслуживает внимания и близость ритуальным 

действам, в целом свойственная представлениям движения (так, исполнение 

Г. Баллем звуковых стихотворений носило заклинательный характер).  

Рассуждая о параллели «дадаизм – первобытное искусство», нельзя не 

упомянуть и о связи движения с примитивизмом – «формой усвоения 

западными художниками стилей неевропейского и архаичного искусства», 

оказавшейся «важным "ингредиентом" европейских художественных 

движений начала ХХ века»
87

. С. Филлипс пишет: «Бытовало мнение, что в 

западном искусстве настоящая человеческая выразительность оказалась 

затемнена академической искусственностью. "Примитивный художник" (...) 

мог, напротив, творить искусство с решительностью и простотой»
88

. 

Дадаизм и средневековое искусство 

Творческая деятельность дадаистов демонстрирует две явные отсылки 

к средневековой культуре. Это – обращение к карнавальной эстетике и к 

знаменитому образу «пляшущей смерти». 
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Организуемые представителями движения пестрые сценические акции, 

как и карнавальные шествия, представляют собой некую игру, шутовство, 

имеющее подчеркнуто светский оттенок и не скованное рамками строгой 

морали. Примечательно, что Г. Балль отождествлял дадаизм с «маскарадом, 

смехом»89. Полная свобода от общественных устоев, калейдоскопическая 

смена творческих амплуа, выступления от имени различных выдуманных лиц 

– все это было излюбленными способами «мистификаций» движения. 

Тема «пляски смерти», эпизодически встречающаяся в поэтических 

опытах дадаистов, восходит к средневековому изобразительному искусству. 

Под влиянием нигилистической философии дада, она приобретает ярко 

выраженное антимилитаристское звучание («Пляска смерти» Г. Балля
90

, 

«Берлин, на твоих улицах танцует смерть» В. Меринга и др.). 

Отметим, что творческое наследие дадаистов демонстрирует и аллюзии 

к средневековой поэтической традицией, а частности, к текстам вагантов, 

насыщенным пародийностью и нередко имеющим крайне провокационный 

характер.   

Дадаизм и художественные течения начала ХХ века 

Творческие параллели между дадаизмом и хронологически близкими 

ему направлениями авангарда (экспрессионизм, футуризм, кубизм) являются 

предметом особого внимания искусствоведов. В отечественной и зарубежной 

научной литературе мы можем увидеть самые разные, порой диаметрально 

противоположные мнения по этому поводу. Сравним: 

 «Дадаизм ничего общего не имеет с кубизмом, футуризмом, 

экспрессионизмом» (Г. Баммель)
91

. 

 «... нельзя отрицать у дадаистов определенной связи и преемственности от 

кубизма и от футуризма, но фактически связь эта была чисто внешняя и 

носила характер тактического оппортунизма. Их несколько сближает только 
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некоторая общность формальных приемов. Андре Бретон (...) по этому 

поводу пишет в одном из своих манифестов: "Кубизм был живописной 

школой, футуризм – политическим движением, а дадаизм является 

определенным состоянием духа. Ни противопоставлять, ни сравнивать их не 

следует"» (С. Ромов)
92

. 

 «Разрыв с прошлым оказался полным. Дадаисты объявляют войну 

кубизму, всем литературным группировкам, всему и всем. И чем больше 

обостряется борьба, тем сильнее растет общественное любопытство к ним и 

их собственный задор» (С. Ромов)
93

. 

 «Дадаизм – это нечто, преодолевшее в себе элементы футуризма и 

кубистских теорем. Он является чем-то абсолютно новым, так как находится 

на острие развития, а время изменяется вместе с людьми, которые способны 

изменяться» (Р. Хюльзекбек)
94

. 

 «Они [дадаисты] хотят создать новый художественный стиль, как венец 

жизненного стиля эпохи. Они не только синтетики, но и интернационалисты. 

Свое дадаистское искусство они мыслят как международное и порой создают 

стихотворения, составленные из слов разных языков. Это синтетическое и 

международное дадаистское искусство должно явиться в качестве реакции 

против футуризма и экспрессионизма (...). Но подобно тому как, борясь 

против буржуазной культуры, дадаизм бессилен противопоставить ей нечто 

положительное (...), так футуризму и экспрессионизму дадаизм может 

противопоставить только или издевательство над старыми художественными 

формами, или упразднение их» (В. Фриче)
95

.  

Между представленными точками зрения наблюдается явное сходство: 

все они в той или иной форме указывают на демонстративную свободу 

дадаизма от предшествующих и современных ему художественных течений и 

подчеркивают непримиримость движения по отношению к оппонентам. Тем 
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не менее, несмотря на однозначную позицию и искусствоведов, и самих 

дадаистов, связь их деятельности с творческими открытиями современников 

на сегодняшний день выглядит вполне достоверной и заслуживает глубокого 

осмысления на основании новейших исследовательских трудов. 

Дадаизм и экспрессионизм 

Среди всех течений раннего европейского авангарда экспрессионизм, 

пожалуй, подвергся наибольшей критике со стороны дадаистов. Тем не 

менее, у двух этих влиятельных художественных явлений существует ряд 

схожих черт. 

Расцвет экспрессионизма пришелся на 1905-1920-е годы: то есть, он 

предшествовал дадаизму и прекратил свое существование в период, когда тот 

достиг своего пика. Экспрессионизм «наиболее полно выражал дух времени, 

был адекватен социально-политическим перипетиям и потрясениям и 

психологическим настроениям многих европейцев (...)
96

». «Мы хотим 

добиться свободы жить и творить вопреки (...) старым силам», – говорится в 

манифесте влиятельной экспрессионистской группы «Мост», – «Каждый, кто 

свободно и искренне выражает то, что его вынуждает к творчеству, должен 

быть с нами»
97

.  

Главным идейным посылом направления стал «показ болезненных 

состояний души и "теневых", иррациональных сторон жизни»
98

. Творческое 

его наследие отличается повышенной эмоциональной напряженностью, 

обостренным психологизмом. В своих работах экспрессионисты обращаются 

к драматическим образам, к специфической эмоциональной сфере (тревога,  

ужас перед окружающим миром, галлюцинации и т.п.), периодически – к 

гротескному искажению реальности, абсурду. Традиционные музыкальные 

жанры экспрессионисты, «стремясь создать психологический дискомфорт», 

часто рассматривали «в духе китча»
99

. При этом их отличает стремление 
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донести до публики тот или иной замысел «исключительно с помощью 

художественных средств (...), часто доведенных до предела их 

выразительных возможностей»
100

.  

Дадаисты подвергли жесткой критике, прежде всего, «половинчатость» 

экспрессионизма: им было недостаточно декларируемого его сторонниками 

«интеллектуального протеста»
101

. При этом в своей деятельности они часто 

«пользовались формальными приемами предшественников, вырывая их из 

содержательного контекста» (особенно ярко это наблюдается на примере их 

изобразительного искусства, испытавшего заметное влияние абстрактных 

работ Пикассо, Кандинского и др.)
102

.  

Вслед за экспрессионистами дадаисты заострили внимание на 

искусстве примитивных народов, свободном от правил и запретов, и 

максимально «подвели человека к докультурному, доцивизизационному 

состоянию, когда его поведение определялось простейшими инстинктами»
103

. 

Тем самым дадаисты развили идею своих предшественников о преобладании 

стихии чувств над разумом (последнее объединяет их в негласном 

противостоянии с футуристами).  

Еще одной любопытной точкой пересечения рассматриваемых течений 

является сближение в их творчестве пения и разговорной речи (определенное 

сходство мы можем установить между экспрессионистскими мелодрамами и 

дадаистскими звуковыми стиховторениями и отдельными сценическими 

композициями). 

Дадаизм и кубизм 

Как и экспрессионизм, кубизм получил в свой адрес изрядную долю 

критики со стороны дадаистов. В то же время, его творческие открытия в 

контексте скандального движения фактически получили «второе рождение». 
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Первая параллель между дадаизмом и кубизмом связана с концепцией 

симультанности, разрабатываемой обоими направлениями. С. Филлипс 

подчеркивает: «Кубисты словно хотели собрать на одной картине прошлые и 

будущие виды изображаемого предмета, что можно соотнести с концепцией 

"симультанности", то есть одновременности, сформулированной в то же 

время французским философом Анри Бергсоном, согласно которой прошлое, 

настоящее и будущее являются частью единого потока»
104

.  

Данная концепция, сформировавшаяся в русле кубизма, особо важное 

место заняла именно в дадаизме. Его сторонники значительно расширили 

сферу ее функционирования и перенесли с живописи на поэзию и музыку. В 

частности, немало «симультанных стихотворений» мы видим у Т. Тцара. 

Другим открытием кубистов, позднее подхваченным дадаистами, стало 

введение в художественный арсенал всевозможных материалов, чуждых 

изобразительному искусству. С 1912 года
105

 они начали активно 

использовать в своих работах «наклейки из газет, театральных программ, 

афиш, спичечные коробки, обрывки одежды, куски обоев»
106

. Тем самым 

кубисты выступили против экспрессионизма и доказали, что 

«изобразительно-выразительные средства живописи отныне не обязаны 

ограничиваться только красками. А главное, – что элементы самой реальной 

действительности, выведенные из утилитарного контекста обыденной жизни 

и введенные в контекст искусства, приобретают иное, собственно 

художественное значение»
107

. Дадаистские коллажи и ready-made, созданные 

Е. Голышевым, М. Дюшаном, Х. Хех и др. полностью соответствуют 

данному требованию и выводят идеи кубистов на новый уровень.  

Дадаизм и футуризм 

Среди различных авангардистских течений первых десятилетий ХХ 

века наиболее тесно с дадаизмом связан футуризм, «ориентированный на 
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выработку радикально новой эстетики, отвечающей потребностям 

промышленного, механизированного общества»
108

.  

В создании его оригинальной эстетической концепции приняли участие 

писатель Ф.Т. Маринетти, композитор Ф.Б. Прателла и художник Л. Руссоло, 

проявивший себя и на музыкальном поприще. Все они сыграли важную роль 

в распространении идей футуризма в Италии, а затем и в других странах 

Европы и мира. В своих изобразительных работах футуристы опирались на 

«острые геометрические объемы кубизма»
109

, однако предпочтение отдавали 

урбанистическим сюжетам. 

Идеи, сформулированные Маринетти в манифесте нового движения, 

отличаются крайней провокационностью (некоторые из них, связанные с 

прославлением войны, и вовсе носят откровенно скандальный характер). Вот 

лишь часть этих лозунгов: 

 «Наша поэзия – это мужество, дерзость и бунт». 

 «Если старая литература воспевала мечтательную задумчивость, восторг и 

безмятежный сон, то мы воспеваем натиск атаки, бессонницу лихорадки, 

чеканный шаг (...)». 

 «Гоночный автомобиль (...), грохочущий, как разрывы картечи, 

прекраснее, чем "Самофракийская Победа"». 

 «Агрессивность – неизменное условие создания шедевра». 

 «Да здравствует война – единственное средство очистить мир! Да 

здравствует милитаризм, патриотизм и разрушительные силы анархизма!». 

 «Восхищаться старыми картинами – все равно что расточать свою 

чувствительность на урны в колумбарии, вместо того чтобы придать ей 

поступательное движение, сделать ее творчески активной. Нужно ли попусту 

растрачивать душевные силы на восхищение прошлым, чтобы потом 

чувствовать себя опустошенным и измотанным?» 
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 «Больные, инвалиды и заключенные ладно, пусть себе ходят. Для них 

восхищение прошлым, может быть, как бальзам на раны. Потому что у них 

нет будущего... (...). Поджигайте библиотеки! Перекройте каналы и затопите 

музеи! Ха! Пусть течение несет прочь прославленные полотна»
110

. 

Очевидно, что по степени дерзости и нигилизма футуризм и дадаизм не 

уступают друг другу. В то же время, их мнения по ряду принципиальных 

вопросов кардинально расходятся. Дадаисты считали футуризм «слишком 

реалистическим и запрограммированным»
111

, не разделяли его восхищения 

«милитаризмом и патриотизмом» и испытывали гораздо меньший пиетет 

перед техническим прогрессом, скоростью, культом машин. От футуристов 

они восприняли, прежде всего, «поэтику грубой механической силы и 

провокационный пафос необузданных нападок на стандарты и обычаи 

респектабельного общества»
112

.  

Любопытную характеристику футуризму дает А. Эфрос, называя его 

«последним течением мирного времени» и констатируя, что «он уже 

предвидел войну и исчез в войне»
113

. Творческий потенциал движения он 

оценивает с долей скепсиса: «Футуризм принес 1914 году свой пафос уже 

исчерпанным, а формы изношенными. Он сразу размяк, как только пахнуло 

кровью»
114

.  

Важно отметить, что высказывание Эфроса касается, прежде всего, 

итальянской группы, возглавляемой Маринетти. Не меньшее влияние 

футуризм получил в отечественной культуре, однако развитие его в России 

пошло по несколько иному сценарию. Российский футуризм обладает своей 

неповторимой спецификой, подробное описание которой выходит за рамки 

настоящей работы и требует специального анализа. Развиваясь параллельно с 

итальянским движением, он повторяет многие его идеи: нигилистическое 
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отрицание художественного наследия прежних эпох и призыв «сбросить его 

с корабля Современности» (В. Маяковский), отказ от сентиментальной 

лирики, частую политическую направленность, а также поиск радикально 

новых средств выразительности, адекватных «искусству будущего». Одним 

из примеров подобных исканий в музыке стала опера «Победа над Солнцем» 

(1913), созданная М. Матюшиным в соавторстве с А. Крученых и К. 

Малевичем. Она поразила публику не только непривычным музыкальным 

языком
115

, но также «заумным» либретто и эпатажной сценографией.    

Новые приемы и техники, открытые футуристами в Италии и в России, 

сыграли исключительно важную роль в формировании творческого арсенала 

дадаистов. В числе наиболее важных аналогий между этими направлениями: 

 разрушение поэтической речи и замена ее «заумным» языком (футуризм), 

фонетическими конструкциями (дадаизм), в случае соблюдения языковых 

норм – использование броских, нарочито экстравагантных образов («доитель 

изнуренных жаб» Д. Бурлюка – «голодные зубы глаз» Т. Тцара)
116

; 

 наделение шума художественной ценностью и позиционирование его в 

качестве нового музыкального языка, начатое Л. Руссоло и продолженное в 

разнообразных дадаистских сценических экспериментах;  

 опора на диссонантность, достигаемая за счет логического усложнения 

музыкальной фактуры (футуризм) или стремления к неупорядоченному 

звуковому хаосу (дадаизм); 

 введение немузыкальных предметов в инструментальный состав той или 

иной композиции («Завод» А. Мосолова, «Симфония гудков» А. Авраамова – 

«Антисимфония» Е. Голышева). 

Отметим, что в литературном наследии футуристов и дадаистов 

широко представлены разнообразные манифесты, ставшие для обоих 

направлений излюбленной формой взаимодействия с публикой.   
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 Обращение к микрохроматике в «эпиграфе», общий урбанистический колорит. 
116
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Дадаизм и сюрреализм 

Ближайшим к дадаизму направлением, как уже ранее отмечалось, стал 

французский сюрреализм. Он впервые заявил о себе в 1924 году и собрал под 

своими знаменами многих бывших дадаистов, включая поэта и писателя А. 

Бретона, возглавившего новое движение и создавшего его первый манифест. 

Как отмечает Х. Рихтер, «сюрреализм придал дада значение и смысл, дада 

дало сюрреализму жизнь»
117

. Любопытно, что оба течения, несмотря на 

очевидную преемственность, проявили себя по отношению друг к другу как 

непримиримые соперники. До наших дней дошло немало сведений о 

скандальных перепалках дадаистов и сюрреалистов и их многочисленных 

попытках срыва творческих акций оппонентов. 

Формально являясь продолжением дадаизма, сюрреализм унаследовал 

ряд важнейших его идейных принципов, однако трактовал их уже в новом 

ключе. Так, попав под влияние модного в то время психоанализа, «писатели 

и художники (...) пытались проникнуть в подавленный мир бессознательного 

и высвободить культуру из-под гнета логики и рассудка»
118

. Соответственно, 

важнейшие механизмы творческого процесса дадаистов (спонтанность, 

алогичность и автоматизм) рассматривались ими уже не как провокация, а 

как «результат деятельности бессознательного, освобожденного от 

ограничений»
119

.  

Близость дадаизма и сюрреализма наблюдается, в том числе, в их 

драматургии, демонстрирующей присущую обоим этим направлениям тягу к 

абсурду, непредсказуемость и уход от оков здравого смысла и житейской 

морали
120

. 
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 Рихтер, Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века. С. 264. 
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1.3. Место музыки в дадаизме 

В. Фриче, комментируя различные аспекты творческой деятельности 

дадаистов, высказывает следующую мысль: они «не мыслят искусство в 

отдельном существовании. Все виды искусства составляют одно целое – 

музыка и пляска, поэзия и живопись»
121

. Данное утверждение представляется 

обоснованным: в контексте движения искусство действительно приобрело 

синкретический характер, а отдельные его элементы переплелись друг с 

другом и образовали единый комплекс, иерархические связи внутри которого 

весьма условны. Значение каждого вида искусства определялось, главным 

образом, количеством его представителей, примкнувших к движению. Так, 

ядро его составили художники и писатели, оставившие, в силу специфики 

своей деятельности, наибольшее количество работ, по которым мы сегодня 

судим об особенностях поэтики дадаизма. Профессиональные композиторы 

же проявили к движению меньший интерес, предоставив создание звуковой 

атмосферы скандальных акций музыкантам-любителям, не стремившимся 

зафиксировать результаты своих опытов. В результате музыка в дадаизме 

оказалась фактически на втором плане и по общему представительству, и по 

числу сохранившихся произведений. В то же время, о равнодушии или 

неприязни дадаистов к различным формам музицирования рассуждать не 

приходится: эклектичная природа движения требовала соответствующего 

звукового воплощения. Неслучайны и притязания сразу двух кандидатов на 

звание «музыкального дада» (Г. Прайс
122

 и Х. Штуккеншмидт), в то время 

как остальные виды искусства своего негласного лидера так и не получили. 

Музыкальные и шумовые номера, самостоятельные или выполняющие 

оформительскую роль, придавали сценическим действам дадаистов особый 

колорит. В сущности, звуковой облик движения является уникальным 

фантомом, неразгаданным в полной мере вплоть до настоящего времени. Его 

реконструкция представляется исключительно важной задачей, поскольку 
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 «Вы гниете и пожар начался...». Рецепции дадаизма в России. С. 92. 
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 Г. Прайс, «Музик-дада», представитель движения в Берлине, создатель танца «дада-трот». См. о нем: 

Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 86. 



42 
 

 
 

без этого невозможно полноценное восприятие дадаизма как целостного 

феномена. 

Дада-музыка представляет собой одну из интереснейших страниц в 

творческом наследии движения. По уровню производимого эффекта она, 

пожалуй, не уступает самым экстравагантным текстам и изобразительным 

работам, известным на сегодняшний день. Нередко смелые музыкальные 

эксперименты дадаистов вызывали даже большее возмущение публики, чем 

исполняемые ими сценические монологи и театральные композиции
123

.  

Из всех видов искусства музыка приобрела в дадаизме наибольшую 

универсальность: она использовалась участниками движения не только для 

достижения провокационного или шокирующего эффекта, но и для 

развлечения, создания эмоционально нейтрального фона и т.д. При этом, как 

это ни парадоксально, ни на одном этапе существования дадаизма музыка не 

была для его сторонников ведущей формой творческого самовыражения
124

. 

Они редко рассуждали о ней как о самостоятельном виде искусства и 

практически не комментировали композиторскую и исполнительскую 

деятельность предшественников и современников. Отдельные лозунги 

дадаистов, прямо или косвенно посвященные музыкальному искусству, носят 

откровенно вызывающий характер. В «Прокламации без претензии», 

например, Т. Тцара открыто призывал артистов «ломать свои слепые 

инструменты прямо на сцене»
125

.  

В соответствии с философией «превосходства вулкана над застывшей 

лавой» дадаисты прибегали к фиксации своих звуковых опытов в 

исключительных случаях и мало заботились об их долговечности. В 

результате значительная часть их композиций оказалась безвозвратно 

утеряна. Подобное равнодушие к плодам собственной деятельности 

закономерно привело к формированию у многих исследователей 
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радикальной точки зрения, что дадаистам вообще была чужда музыка как 

таковая (подобное мнение высказывает, в частности, О. Вольта
126

).  

Анализируя причины относительно редкого участия профессиональных 

музыкантов в жизни движения, исследователь Ж. Герген обращается к 

неоднозначному заявлению Ж. Рибмон-Дессеня, утверждаюшего: «Дадаизм 

пренебрегал музыкой, она просто не существовала для дадаистов»
127

. 

Отмечая парадоксальный характер тезиса, сформулированного музыкально 

образованным (!) Рибмон-Дессенем, Герген предполагает, что он касается, 

главным образом, традиционной нотированной музыки, противоречащей 

импровизационной природе большей части дадаистских звуковых опытов
128

. 

В доказательство своей гипотезы Герген приводит другое высказывание того 

же Рибмон-Дессеня: «...К музыке относится все, что мы слышим и что имеет 

некую длительность во времени. Музыка повседневности живет с нами. К 

сожалению, мы никогда не слышим эту настоящую современную музыку, 

поскольку не воспринимаем ее как музыку»
129

.  

Обратим внимание на первую часть данного утверждения: «к музыке 

относится все, что мы слышим». Данный подход характерен для абсолютного 

большинства дадаистов: напомним, что они не видели разницы между 

консервативными и шокирующими выразительными средствами. Отсюда и 

предельное разнообразие формирующих звуковую панораму движения 

композиций.    

До начала 1990-х годов краткие сведения о музыкальной атмосфере 

дадаистских акций можно было почерпнуть, главным образом, из пособий и 

справочников по истории литературы, книг об изобразительном искусстве и 

т.п. Авторы этих работ, ограничиваясь лишь самыми общими сведениями о 

дада-музыке, нередко создавали у читателя ложное представление о ней как о 
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неконтролируемом потоке шума и диссонансов. В действительности же 

музыкальный облик движения отличался крайней неоднородностью.  

Значительную часть наследия дадаистов в данной области составляют 

спонтанные шумовые зарисовки, отраженные, главным образом, в различных 

документальных источниках. Специфика их заключается в принципиальной 

незавершенности и прикладном характере. Дух нигилизма, нарочитый 

экспериментализм, тяга к примитиву, культ «негритянских» ритмов, 

возвышение шума над звуком – вот основные черты подобных композиций. 

Свидетельство, принадлежащее Р. Хюльзенбеку, помогает нам составить 

примерное представление об их специфике. «Головокружение от звуков труб 

и негритянских барабанных ритмов, экстаз со степом и кубистскими 

танцами»
130

 – все это вызвало явное одобрение Хюльзенбека, активного 

сторонника «суровых методов» обращения с искусством. Вместе с тем, 

музыкальная палитра дадаизма включает вокальные и инструментальные 

композиции в академическом и джазовом ключе, звуковые стихотворения и 

т.д. 

В свою очередь, обращение профессиональных музыкантов к дадаизму, 

как правило, развивалось по одному из следующих сценариев: 

 полное погружение в атмосферу дадаизма (подхвачены основные идеи, 

использованы наиболее типичные приемы); 

 частичное погружение (обогащение собственной стилистики отдельными 

приемами дадаизма в отрыве или без отрыва от их эстетического контекста). 

Представленная классификация носит условный характер, практически 

же эти тенденции, как правило, переплетались друг с другом. 

*** 

Самостоятельную ветвь дада-музыки представляют композиции, 

обладающие структурной и художественной завершенностью,  допускающие 

«академическое» концертное исполнение и, как правило, зафиксированные в 
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виде нотного текста и имеющие определенное название. К этой группе 

относятся опусы Э. Шульхофа, Ш. Вольпе, Э. Сати, Б. Мартину и др.  

К прикладной группе, в свою очередь, относятся музыкальные и 

шумовые зарисовки, сопровождающие дадаистские манифестации, спектакли 

и утренники, и не обладающие глубоким смысловым содержанием. Их 

отличает «спонтанность», структурная незавершенность, а также нарочитая 

упрощенность выразительных средств.  

По аналогии с академической музыкальной традицией в дада-музыке 

можно выделить две крупные области: вокальную и инструментальную. Под 

влиянием философии дада, однако, обе они подвергаются переосмыслению и 

выходят за пределы собственно вокальной и инструментальной сферы.  

Разнообразные вокальные композиции, созданные в русле движения 

(«Облачный насос» Э. Шульхофа, «Пляска смерти» Г. Балля), дополняются 

оригинальными звуковыми стихотворениями. Инструментальная музыка, в 

свою очередь, обогащается акустическими экспериментами, основанными на 

извлечении звуков из немузыкальных предметов (щелканье спичками, 

исполненное А. Бретоном на одном из спектаклей)
131

.  

Особое предпочтение дадаисты отдавали шумовым ударным 

инструментам, воплощающим столь почитаемое ими примитивное искусство 

(неслучайно Г. Балль в своем письме к Т. Тцара говорил о своем желании 

«бить в барабан, пока не полопаются барабанные перепонки»
132

).  

Один из главных парадоксов дада-музыки – частое несоответствие 

радикальным лозунгам движения. Несмотря на подчеркнутое отрицание 

академической традиции, дадаисты периодически использовали в своем 

творчестве отдельные ее элементы. Так, они нередко обращались к формам и 
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жанрам классической музыки (инструментальные циклы Э. Шульхофа, 

«Прасоната» К. Швиттерса и др.).  

Вторым парадоксом является зависимость дада-музыки от 

исполнительского контекста. Это, возможно, первый в истории искусства 

случай, когда музыка может рассматриваться одновременно с классической и 

«антиклассической» точки зрения. Залы кабаре, театров и художественных 

галерей стали наиболее адекватной сценической площадкой для исполнения 

провокационных композиций дадаистов. Здесь они исполнялись в свободных 

неформальных условиях, с соответствующим вызывающим конферансом. В 

этой подчеркнутой антиакадемичности можно усмотреть зачатки искусства 

перформанса.  

Демонстративное превращение серьезного в легкое указывает на еще 

один парадокс звукового наследия дадаистов: в нем не проводится грань 

между профессиональной музыкой и музыкой дилетантов. Любой участник 

движения мог повлиять на формирование звуковой атмосферы дадаистских 

представлений, причем в ход шли не только музыкальные инструменты, но и 

спички, посуда, детские игрушки и т.п.  

Культ «автора-дилетанта» в целом характерен для дадаизма: так, одним 

из важнейших его «системообразующих концептов» является «эстетический 

анархизм, подразумевающий ничем не ограниченную свободу творца, 

желание художника заново творить мир в искусстве»
133

. Право свободного 

выбора амплуа для его сторонников стало способом перешагнуть границы 

дозволенного и эпатировать зрителя, провоцируя его возмущение. В 

дадаизме каждый волен был делать все, что пожелает, вне зависимости от 

уровня индивидуального мастерства и наличия определенной школы. Г. 

Балль, например, был писателем, поэтом и музыкантом, Х. Арп приобрел 

известность как поэт и художник, а Ф. Пикабиа в разное время создавал 

прозу и поэзию, киносценарии, изобразительные работы, а также готовил 

декорации для различных сценических постановок.  

                                                           
133

 Германия. ХХ век. Модернизм, авангард, постмодернизм. С. 62. 
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Прямым следствием этой тенденции стало преодоление барьера между 

любительским и профессиональным искусством, завершенным опусом и 

импровизацией, оригинальным и заимствованным материалом, наконец, 

между собственно творчеством и пародией на таковое. Любой автор и любое 

сочинение, вне зависимости от степени завершенности, сложности и 

глубины, рассматривались дадаистами сквозь призму абсолютного равенства. 

А. Эфрос по этому поводу пишет следующее: «Она [поэтика дадаизма] 

покоится на положении, которое Тцара выразил так: "Великая тайна 

заключается вот в чем: – Мысль делается во рту". Звуки и слова, 

выбрасываемые горлом, самозаконны. Любой поток букв художественен. 

Каждая вязь слов совершенна. Нет такого сочетания речевых элементов, 

которое было бы вне искусства»
134

.  

*** 

До наших дней дошел целый ряд самостоятельных музыкальных 

сочинений, созданных под влиянием дадаизма и обладающих неоспоримой 

художественной ценностью. Они являются его своеобразными «звуковыми 

манифестами».  

Наиболее значительные произведения, созданные композиторами, 

представляющими движение в Германии и Франции
135

, рассматриваются в 

Главах 2 и 3 настоящего исследования. 

 

 

 

                                                           
134

 «Вы гниете и пожар начался...». Рецепции дадаизма в России. С. 81. 
135

 Зародившись в Цюрихе, дадаизм изначально имел стихийный характер и отличался крайним 

эклектизмом. Позднее многие представители швейцарской группы перебрались в Германию и Францию, где 

движение приобрело более выраженные индивидуальные черты. Именно с этими двумя странами оказались 

связаны творческие биографии композиторов, внесших наиболее значительный вклад в музыкальную 

деятельность движения и создавших ряд знаковых сочинений в этом русле (данный факт получил отражение 

в структуре диссертации). В свою очередь, звуковое наследие швейцарских дадаистов, близкое опытам 

французской группы, имеет преимущественно экспериментальный характер и состоит, главным образом, из 

разнообразных звуковых зарисовок (см. Главу 4 настоящей работы).   
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Глава 2. Творческие портреты композиторов – представителей 

движения в Германии  

 

2.1. Ефим Голышев 

Ефим Голышев (Jeff Golyscheff, 1897-1970) – музыкант, чья 

деятельность сегодня ассоциируется, прежде всего, с оригинальными 

экспериментами в сфере композиционной техники. Так, в историю искусства 

он вошел как один из родоначальников 12-тонового метода. Новаторский 

подход Голышева к организации музыкального материала и его фиксации в 

виде так называемых «непрерывных 12-тоновых комплексов» является 

наиболее изученной стороной его композиторского творчества, отраженной в 

многочисленных трудах, изданных в России и за рубежом (исследования 

Ю.В. Кудряшова, Ю.Н. Холопова, Д. Гойовы, Э. Йона и др.)
136

.  

Другой, не менее важной страницей творческой деятельности 

Голышева является его активное участие в акциях, организованных 

берлинской группой дада. Скандальные музыкальные опыты, созданные 

композитором под влиянием дадаизма, являются одним из наиболее ярких 

воплощений бунтарского духа движения. В то же время они отражают 

свободомыслие и бескомпромиссность самого Голышева. 

Жизненный и творческий путь
137

 

Ефим Голышев родился в Херсоне в 1897 году. В начале творческого 

пути его особенно привлекала исполнительская деятельность: он 

замечательно играл на скрипке и с ранних лет гастролировал с Одесским 

симфоническим оркестром (посетил Россию, Румынию, Польшу). Наряду с 

музыкой молодой Голышев увлекался рисованием и активно пробовал себя 

на художественном поприще (примечательно, что в дальнейшем 

                                                           
136

 См. список литературы.  
137

 Биографические сведения приводятся по: Кудряшов, Ю.В. Портрет художника и композитора Ефима 

Голышева // Эволюционные процессы музыкального мышления / ЛГИТМИК им. Н.К. Черкасова. Л., 1986. 

С. 120-121. 
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изобразительное искусство приобрело в его наследии даже больший вес, чем 

композиторское творчество).  

В 1909 году Голышев перебрался в Европу. Свое музыкальное 

образование он продолжил в берлинской частной консерватории Штерна, где 

изучал теорию музыки и композицию. Развивалась и его исполнительская 

карьера: с 1911 по 1913 год он выступил как скрипач и дирижер в Германии, 

Египте, Индии, США и Бразилии. В это же время проявилось еще одно 

увлечение Голышева – химия. 

1914 год в композиторской деятельности Голышева стал поворотным. 

Именно тогда он написал свое «Струнное трио» (Zwölftondauer-Musik), 

ставшее исторически первым сочинением, вплотную приблизившимся к 12-

тоновой технике композиции
138

.  

Послевоенные годы стали для Голышева периодом активных исканий в 

самых различных областях творчества. Он пишет музыку, создает 

живописные работы и проекты архитектурных сооружений, занимается 

мелкой пластикой, мастерит детские игрушки. 

На рубеже 1910-1920-х годов Голышев становится участником 

скандальных манифестаций и выставок, устраиваемых берлинскими 

дадаистами, представителями местного «Клуба Дада», а также сближается с 

«Рабочим советом искусств» (1918-1922). Творческие контакты с дадаизмом 

стали одной из наиболее ярких страниц биографии Голышева. 

Проникнувшись эпатажным духом движения, он создал ряд 

экспериментальных звуковых композиций, принял участие в двух 

художественных выставках, организованных дадаистами в 1919 году, и стал 

соавтором пропагандистских листовок и манифестов (один из них, 

дошедший до наших дней – «Что такое дадаизм и чего он хочет в 

Германии?», 1919
139

). 

                                                           
138

 По свидетельству друга Голышева, Х. Аймерта, в том же 1914 году композитор написал в аналогичной 

технике «Струнный квартет» (ноты его утрачены). См. об этом: Кудряшов, Ю.В. Портрет художника и 

композитора Ефима Голышева. С. 120.  
139

 См. Приложение 1.2. 
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Не замыкаясь в рамках дадаизма, Голышев в 1921-1923 году 

демонстрировал свои работы на выставках русских художников в Германии. 

Позднее, с 1925 года он работал инженером-химиком и живописью 

занимался на досуге.  

В 1933 году в Берлине должна была состояться персональная выставка 

Голышева, однако ее проведение было запрещено нацистами. Около двухсот 

работ, приготовленных к показу, были уничтожены, а сам Голышев 

вынужден был бежать из страны. Из Германии он перебрался в Португалию, 

затем переехал в Барселону и, наконец, обосновался в Париже, где с 1936 

года возобновил работу в качестве инженера-химика. 

Период с 1956 по 1966 год Голышев провел в Бразилии, где 

организовал несколько художественных выставок (инициатором этой 

поездки стал В. Занини, директор музея современного искусства 

университета Сан-Паулу). Вернувшись в Париж, он принял участие в 

подготовке ретроспективной выставки к 50-летию дадаизма, представил свои 

работы на выставке движения «Фазы» и ретроспективной выставке 

«Авангард Восточной Европы», а также подготовил персональную выставку 

(1970, Милан). 

Последние годы жизни Голышев активно путешествовал по городам 

Западной Германии и Франции. Одна из таких поездок завершилась тяжелой 

болезнью, от последствий которой Голышев умер в 1970 году в Париже. 

Спустя пять лет в Сан-Паулу состоялась посмертная выставка его картин. 

Предпосылки обращения к дадаизму 

Обосновавшись в 1909 году в Берлине, Голышев оказался вовлечен в 

атмосферу активных творческих поисков, связанных с коренным 

пересмотром прежних художественных ценностей. Он держится в курсе 

новейших тенденций в искусстве, следит за событиями общественно-

политической жизни и, таким образом, формирует собственную 

мировоззренческую позицию. 
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На рубеже 1910-1920-х годов важнейшие идеи дадаизма получили 

широкое распространение в берлинских творческих кругах. Они привлекли к 

себе многих радикально настроенных молодых авторов, в числе которых 

оказался и Голышев. Примечательно, что берлинский дадаизм имел ярко-

выраженный политический оттенок и в целом выходил за рамки собственно 

художественного движения. Отношение к дадаизму как к революционной 

политической программе мы можем наблюдать в целом ряде манифестов.  

«В Швейцарии дада был скорее "артистической игрой", в то время как 

Берлин вынужден был непосредственно выступать против конфликтов, 

вызванных войной и позднее распространением большевизма» (Р. Хаусман, 

«Клуб Дада»)
140

. «Больше, чем книги и картины, о характере берлинского 

дадаизма говорили наши общественные мероприятия» (В. Херцфельде, 

«Дада в действии»)
141

.  

Аналогичного мнения о дадаизме, очевидно, придерживался и сам 

Голышев. Данный вывод мы можем сделать, отталкиваясь от 

провокационных заявлений, сделанных им в манифесте «Что такое дадаизм и 

чего он хочет в Германии?», в котором движение предстало в качестве 

выразителя  идей «радикального коммунизма».  

 «Что такое дадаизм и чего он хочет в Германии?» (1919) 

Данный эпатажный манифест принадлежит к числу редких документов, 

в которых Голышев выступает от первого лица
142

. Благодаря этому тексту мы 

можем сформировать максимально объективное представление не только об 

отношении композитора к дадаизму, но и о его творческих приоритетах в 

целом.  

Манифест впервые был опубликован в 1919 году в Берлине («Der 

Dada», №1, листовка)
143

. Авторство его принадлежит так называемому 
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 Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. С. 185. 
141

 Там же. С. 190. 
142

 Сохранилась также листовка «Aismus» (менее содержательного характера). См: Asholt, W., Fähnders, W. 

(Hrsg.). Manifeste und Proklamationen der europäischen Avantgarde (1909-1938). Sonderausgabe. Stuttgart-

Weimar: J.B. Metzler Verlag, 2005. S. 218.  
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 Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. С. 500.  
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«Центральному дадаистскому революционному совету», в который наряду с 

Голышевым вошли Р. Хаусман и Р. Хюльзенбек. Подобное необычное 

название коллектива было избрано по аналогии с «советами», 

образованными в дни ноябрьской революции
144

. 

В своем тексте Хаусман, Хюльзенбек и Голышев используют основные 

стилистические атрибуты политических манифестов, и, в соответствии со 

спецификой жанра, выдвигают ряд требований, касающихся 

преимущественно социально-экономической сферы. Часть их заявлений 

(всеобщее равенство, упразднение понятия «собственность» и т.п.) 

демонстрирует четкие смысловые переклички с типичными текстами, 

направленными на пропаганду политики коммунизма и лишенными всякой 

иронии. Другие лозунги, напротив, ставят в тупик своим откровенно 

абсурдным характером и намекают на ложную природу пафоса данной 

программы.  

Среди требований, представленных в манифесте и вызывающих явные 

ассоциации с коммунистической пропагандой, встречаются, например, такие:  

«Дадаизм требует: 

1. Международного революционного объединения всех творческих и 

мыслящих людей во всем мире на основе радикального коммунизма. 

2. Введения прогрессивной безработицы путем полной механизации 

всех видов деятельности. Только безработица предоставляет человеку 

возможность самому познать правду жизни и научиться переживать. 

3. Немедленной экспроприации собственности (социализации) и 

введения коммунистического питания для всех, а также создания 

принадлежащих обществу светлых и зеленых городов-парков, в которых 

будут жить свободные люди (...)
145

. 

Манифест содержит и ряд предложений, пропагандировать которые, по 

замыслу авторов, должны были 150 цирков-шапито. В числе этих 
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 Там же. 
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 Там же. С. 213. 



53 
 

 
 

предложений – введение ежедневного общественного питания для всех 

творческих и мыслящих людей на Постдамерплатц в Берлине; создание 

Государственного дома искусств и отмена понятия «собственность»; 

введение симультанного стиха в качестве государственной 

коммунистической молитвы; введение контроля Центрального дадаистского 

совета мировой революции над соблюдением всех законов и предписаний и 

т.д.
146

. 

Манифест «Что такое дадаизм и чего он хочет в Германии?» дает, 

таким образом, представление о Голышеве как о волевой личности, 

обладающей свободомыслием, широким кругозором и известной иронией по 

отношению к традиционному общественному укладу. 

Творчество Голышева-композитора 

Композиторское наследие Голышева является одним из наиболее 

загадочных феноменов в музыкальном искусстве первой половины ХХ века, 

поскольку ни одно из написанных им сочинений (за исключением 

«Струнного трио») в силу тех или иных причин не дошло до наших дней
147

.  

Данное обстоятельство ставит перед исследователями исключительно 

сложную задачу: без малейшей опоры на нотные документы сформировать 

объективное представление об основных произведениях Голышева, о его 

индивидуальном композиторском почерке, излюбленных жанрах и 

выразительных приемах.  

Ввиду столь явного дефицита музыкального материала, наследие 

Голышева-композитора на сегодняшний день практически не поддается 

анализу. Тем не менее, определенные выводы о нем мы можем сделать 

благодаря источникам иного рода. Так, вся накопленная к настоящему 

моменту информация о сочинениях Голышева представляет собой своего 

рода компиляцию сведений, почерпнутых из воспоминаний современников, 
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 Там же. 
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 Часть его партитур, очевидно, безвозвратно утеряна. Что же касается экспериментальных «дадаистских» 

сочинений, то существует вероятность того, что они с самого начала не записывались автором и 

исполнялись в импровизационной манере. Во всяком случае, никаких указаний на их «нотированный» 

характер в современной исследовательской литературе нет. 
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разнообразных критических отзывов, сопровождающих публичное 

исполнение того или иного произведения, и т.п. Данные тексты 

компенсируют, насколько это возможно, отсутствие нотных документов и 

«реконструируют» звуковой облик эпатажных музыкальных экспериментов 

Голышева.  

Большинство созданных Голышевым произведений относится к 

раннему периоду его творческой биографии (до середины 1920-х годов). За 

это относительно недолгое время он успел попробовать себя в различных 

жанрах академической музыки. Их документальных источников известно, 

что Голышев писал оркестровые и камерные произведения, оперы (в том 

числе «Сирано де Бержерак» по пьесе К. Ростана), вокальные сочинения, 

музыку к агитационным фильмам и т.д.
148

 

Композиторская деятельность Голышева включает в себя два основных 

этапа: ранний (1-ая половина 1910-х годов) и дадаистский (1918-1922)
149

. 

Ранний период творчества Голышева был ознаменован активными 

исканиями в области музыкального языка, своеобразной кульминацией 

которых стало создание «Струнного трио». В свою очередь, эпатажные 

сочинения дадаистского периода связаны с активным участием Голышева в 

акциях и художественных выставках берлинского «Клуба Дада». 

Ранний период творчества. «Струнное трио» 

«Струнное трио» (Zwölftondauer-Musik
150

) для скрипки, альта и 

виолончели Голышев написал в 1914 году. Спустя несколько лет, в 1925 году 

оно было опубликовано берлинским издательством Шлезингера. Как 

отмечает друг композитора, Х. Аймерт, данное сочинение представляет 

собой «уже вполне законченный образец нового для того времени 12-

тонового письма (...), где полной хроматической организации музыкального 

                                                           
148

 См. об этом: Кудряшов, Ю.В. Портрет художника и композитора Ефима Голышева. 
149

 Данная периодизация предлагается автором настоящей работы. 
150

 Оригинальное название «Струнного трио», принадлежащее самому Голышеву. Оно указывает на 

специфическую композиторскую технику, в которой написано данное сочинение (нем. «Zwölftondauer-

Musik» - «Музыка двенадцати тонов и длительностей» [перевод Д. Гойови]). Сегодня в русскоязычной 
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материала соответствуют подчас сложные ритмические образования с 

двенадцатью различными длительностями»
151

.  

В «Трио» Голышев действительно опирается на технику, близкую 12-

тоновой, однако трактует ее достаточно свободно. Своеобразной 

композиционной основой сочинения являются так называемые 

«непрерывные 12-тоновые комплексы» (Zwölftоndauer-Komplexe) – 

«цифрованные тактовые "блоки" с мелодико-гармонической или структурной 

значимостью содержащихся в них двенадцати тонов хроматической 

гаммы»
152

. 

Ю.В. Кудряшов, автор подробного анализа композиции
153

, указывает 

на следующие ее особенности: повторение или октавное удвоение тонов 

внутри одного блока, отсутствие их интервального регламента, 

использование того или иного комплекса только в основном виде. Все это, по 

мнению исследователя, демонстрирует определенную «упрощенность» 

техники Голышева в сравнении с более поздними образцами 12-тонового 

письма. 

В партитуре «Трио» Голышев сознательно избегает ряда традиционных 

элементов нотного текста (например, динамики) и ограничивается 

немногочисленными исполнительскими ремарками и указанием штрихов. 

Кроме того, для записи 12-тоновых комплексов он изобретает оригинальный 

способ нотации, не имеющий аналогов. Так, Голышев полностью 

отказывается от знаков альтерации: на полутоновое повышение или 

понижение звука в его партитуре указывает перечеркнутая крест-накрест 

нотная головка (специфика нотации расшифровывается в специальном 

авторском пояснении, предваряющем партитуру).      
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Рис. 1. Е. Голышев. Нотное пояснение к «Струнному трио» 

 

«Трио» включает в себя пять частей, небольших по масштабу и 

имеющих скрытые параллели с сонатно-симфоническим циклом:  

1. Mezzo-Forte (своеобразная увертюра к дальнейшему музыкальному 

развитию);  

2. Fortissimo (воплощение действенного начала, «инфернальный ритм 

бешеной скачки» – Ю.В. Кудряшов);  

3. Piano (сфера лирических образов);  

4. Pianissimo (подвижное и грациозное скерцо);  

5. Adagio (необычный медленный финал). 

Отметим, что темповый контраст, определяющий последовательность 

частей, постепенно сглаживается, оставляя ощущение своеобразной 

концентричности. Наиболее рельефен он между 1-й и 2-й частью (Largo и 

Allegro), между 3-й и 4-й частью разница становится менее заметной 

(Andante и Allegretto). Наконец, финальное Adagio является итогом темповой 

драматургии (примечательно, что только эта часть получила в качестве 

названия темповое обозначение, а не динамический нюанс).     

 

 

Рис. 2. Е. Голышев. «Струнное трио». 5 часть (Adagio). Фрагмент 
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Финал «Трио» примечателен и своей ритмической организацией. Ю.В. 

Кудряшов обращает внимание на использованную в нем 12-тоновую серию, 

сопровождающуюся 12 неповторяющимися длительностями. Данное 

открытие, вскользь намеченное Голышевым в Adagio, позднее получит 

серьезное развитие в творчестве композиторов, сторонников сериальной 

техники, а также в ряде сочинений одного из крупнейших новаторов ритма в 

ХХ веке – О. Мессиана. 

Таким образом, «Струнное трио» с одной стороны продемонстрировало 

стремление Голышева к тотальному упорядочиванию музыкального 

материала. С другой стороны, оно показало его нежелание ограничивать себя 

какими-либо творческими рамками и склонность к смелым звуковым 

экспериментам.  

Дадаистский период творчества. «Агрегатная симфония». 

«Антисимфония – музыкальная круговая гильотина» 

Композиторское наследие Голышева является одной из наиболее ярких 

страниц в музыкальном наследии дадаизма. В полном соответствии со 

скандальной философией движения он намеренно провоцировал публику, 

используя в своих сочинениях предельно эпатажные выразительные приемы.  

Броские названия экспериментальных пьес Голышева, созданных им в 

1919 году в период активного сотрудничества с берлинскими дадаистами, 

говорят сами за себя: «Задыхающийся маневр», «Дадаистический танец с 

масками», «Агрегатная симфония», «"Каучук" для двух литавр, десяти 

трещоток, десяти дам и одного почтальона», «Антисимфония – музыкальная 

круговая гильотина в трех частях». Ни одно из этих сочинений не дошло до 

наших дней, однако благодаря воспоминаниям современников Голышева мы 

имеем о них определенное представление. 

Известно, что дада-музыка Голышева эпизодически исполнялась в 

рамках академических концертных программ, вызывая гнев публики и 

возмущение критиков. В частности, громким скандалом для композитора 

завершился концерт в Берлинской певческой академии (21 февраля 1919 г.). 
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В тот день Филармонический оркестр под управлением Г. Веллера исполнял 

сочинения А.К. Лядова и П.И. Чайковского. Вошла в программу и 

«Агрегатная симфония» Голышева.  

Провокационная композиция, основанная на 12-тоновой технике, 

состояла из трех частей (1 – «Квартетная пьеса»; 2 – «Шесть песнопений для 

корнет-а-пистона», 3 – «Ледяная песнь»). Ее исполнение произвело 

сокрушительный эффект: критики единогласно признали «Агрегатную 

симфонию» «поистине ужасной» и заявили, что она представляет собой 

«глупый лепет (...) буйнопомешанного невежды» и «самый дерзкий 

дилетантизм, который когда-либо попадал в берлинские залы»
154

. 

Наибольший гнев был обрушен на третью часть композиции, «Ледяную 

песнь», получившую следующий отзыв: «То, что произошло, не поддается 

описанию. Что-то похожее можно получить, если в течение пяти минут 

сидеть на органном мануале, поставленном на форте»
155

.  

Неудивительно, что подобная экстравагантная музыка, как правило, 

звучала не в концертных залах, а на эпатажных дадаистских художественных 

выставках, многократно усиливая производимый ими эффект. Одной из 

таких «атмосферных» композиций стала «Антисимфония – музыкальная 

круговая гильотина в трех частях (Провокационный укол, Хаотическая 

полость рта или подводный самолет, Складывающийся Гипер-Фа-диез-

мажорчик)». Именно с ней сегодня в первую очередь ассоциируется 

деятельность Голышева-дадаиста. 

Премьера «Антисимфонии» состоялась в рамках первой выставки 

дадаистов в Берлине (30 апреля 1919 г.), одним из устроителей которой стал 

Р. Хаусман. Примерный исполнительский состав композиции, известный, в 

основном, благодаря воспоминаниям Хаусмана, выглядит следующим 

образом: фортепиано, игрушки, трещотки, посуда и пластиковые изделия, 

создающие шумовой фон, ансамбль женских голосов. 
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Исполнение «Антисимфонии» сопровождалось целым представлением: 

Голышев, исполняющий партию фортепиано, «небрежным движением руки 

невинного ангела предлагал садиться и голосом электронной куклы объявлял 

название сочинения»
156

. Молодые девушки, отвечающие за «хоровые» 

реплики и шумовое сопровождение, появлялись на сцене в белых нарядах. 

Музыка, кажущаяся сумбурной из-за переизбытка диссонансов, синкоп и 

звуковых нагромождений, по признанию Хаусмана, производила подлинный 

«дада»-эффект, вызывающий «инфратональное головокружение»
157

. 

Присутствующие на премьере А. Беене, В. Шу, Х. Штуккеншмидт, В. Курт и 

Х. ван Дизен также отдавали должное смелости и изобретательности 

композитора. 

Особый интерес представляет высказывание художницы Х. Хех, 

активной участницы дадаистских акций, в разное время побывавшей в 

качестве исполнительницы «Антисимфонии» и ее сторонней слушательницы. 

Она вспоминала: «Лишь один единственный раз я стояла на дада-олимпе,  а  

именно – вооружившись крышками от кастрюль и детской трещоткой (...). 

Речь шла о симультанном хоровом песнопении всех присутствующих – с 

инфернально-брюитистским оркестром (...). Когда на последующих 

концертах я присутствовала на таком номере как слушатель, я была 

удивлена, что такое управляемое лишь ритмически нагромождение свиста, 

толчеи, ударов по железу, детских трещоток, трезвона, барабанной дроби, 

дудения в окарину и крика – может создать восхитительное целое»
158

.  

Таким образом, несмотря на статус утраченной композиции, 

«Антисимфонию» Голышева можно с уверенностью признать одним из 

наиболее совершенных звуковых воплощений идей дадаизма. Эта 

композиция не только стала предшественницей последующих 

композиторских исканий в области шумовой и конкретной музыки, но и дала 

колоссальный импульс для расширения границ инструментальной музыки за 
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счет ее обогащения всевозможными бытовыми предметами. Нельзя не 

отметить и исполнительский интерес, сохраняющийся к «Антисимфонии» 

вплоть до настоящего времени. В частности, коллектив «Ebony band» 

предложил свою оригинальную трактовку сочинения. Партии фортепиано и 

хора в их версии отсутствуют, освобождая место неупорядоченному 

шумовому потоку. 

Таким образом, заслуги Голышева-композитора сложно переоценить. 

Экспериментируя в сфере 12-тоновой техники и формируя необычные 

исполнительские составы своих сочинений, он предвосхитил многие 

важнейшие процессы, определившие своеобразие музыкального искусства 

ХХ века.  

 

2.2. Эрвин Шульхоф 

Музыкальное наследие Эрвина Шульхофа (Erwin Schulhoff, 1894-1942) 

стало предметом специальных исследователей относительно недавно. Во 

многом это связано с сугубо внешними обстоятельствами: при жизни 

композитора его экспериментальные опусы не были изданы и сохранились 

лишь в виде рукописей, последние же, в свою очередь, долгое время 

считались утраченными.  

Влияние нигилистических идей дадаизма является одним из наиболее 

примечательных аспектов творческой деятельности Шульхофа в 

послевоенные годы. Сотрудничество композитора с дадаистами не было 

продолжительным: активные связи с ними он поддерживал во время 

пребывания в Германии в послевоенные годы (примерно с 1919 по 1923). Тем 

не менее, это время стало для Шульхофа особым этапом творческой 

биографии, связанным с самыми смелыми музыкальными экспериментами. 
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Жизненный и творческий путь
159

 

Выходец из состоятельной немецкоязычной еврейской семьи, Шульхоф 

начал свой творческий путь в родной Праге, а затем продолжил музыкальное 

образование поочередно в Вене, Лейпциге и Кельне
160

.  

В ранние годы его особенно привлекала исполнительская карьера. 

Будучи одаренным пианистом, Шульхоф совершил свое первое концертное 

турне по городам Германии в 1910-1911 году, еще до окончания Кельнской 

консерватории
161

. Двумя годами позже (1913) он был удостоен премии 

Мендельсона за успехи в области исполнительского искусства
162

. 

Аналогичную премию, но уже в качестве композитора, Шульхоф получил в 

1918 году
163

.  

В 1914 году Шульхоф завершил свое консерваторское обучение. К 

этому моменту за ним прочно закрепилась репутация многообещающего 

талантливого музыканта.  

Первая мировая война внесла в творческую деятельность Шульхофа 

свои коррективы и спровоцировала существенные перемены в его 

художественном мировоззрении. Военные годы композитор провел, сражаясь 

в рядах австрийской армии, и на собственном опыте ощутил масштаб 

разразившейся в мире катастрофы. Он признавался: «На войне я потерял 

много страсти и чувствительности к происходящему – я постарел! – Я стал 

твердым как сталь и смотрю на вещи трезво и бесстрастно, так, как они 

есть!»
164

. 

В 1919 году Шульхоф перебрался в Дрезден, где продолжил свою 

музыкальную карьеру (организовал концерты, состоящие, в том числе, из 

произведений композиторов новой венской школы). Тогда же он обрел 
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единомышленников в лице берлинских дадаистов и, в частности, художника 

Георга Гросса, убежденного пацифиста. «Немецкий» период стал для 

Шульхофа временем активных стилистических экспериментов. Он 

попеременно обращался к экспрессионизму, дадаизму, неоклассицизму, а 

также использовал в своих сочинениях элементы джаза. Сходными чертами 

отмечен и следующий, «пражский» период творчества Шульхофа. 

Возвратившись в родной город, композитор продолжает экспериментировать 

с джазом, с «новой вещественностью», открывает для себя фольклор и, кроме 

того, дает большое количество концертов в ряде стран Европы.  

В начале 1930-х годов творческие взгляды Шульхофа претерпевают 

новую трансформацию. Он проникается идеологией революционного 

пролетариата, посещает Советский Союз и, в конечном итоге, радикально 

пересматривает и предельно упрощает музыкальный язык своих сочинений. 

Рубеж 1930-1940-х годов оказался для композитора фатальным: когда 

Чехословакию оккупировали нацисты, ему не удалось эмигрировать ни на 

Запад, ни в Советский Союз. 23 июня 1941 года Шульхоф был арестован 

немецкими властями и попал в баварский концлагерь Вюльцбург, где погиб 

год спустя. Музыкальное же его наследие на долгие годы оказалось забыто и 

лишь в последние десятилетия привлекло к себе внимание исследователей. 

Предпосылки обращения к дадаизму 

К дадаизму Шульхоф обратился во время пребывания в Германии, в 

послевоенные годы. До начала 1930-х годов скандальное движение являлось 

для композитора важнейшим идейным ориентиром: оно в значительной 

степени повлияло на его творческое мировоззрение и определило специфику 

целого ряда произведений, созданных им в этот период. 

В дадаизме Шульхоф видел возможность не только всколыхнуть 

музыкальную жизнь того времени, но и определить пути ее дальнейшего 

существования. В текстах «дадаистского» периода он свободно выражает 

свои взгляды не только на различные художественные явления, но и на 

общественно-политические события. 
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Важной особенностью большинства произведений, созданных 

композитором под влиянием дадаизма, является их прочная связь с 

музыкальной традицией. Самые эпатажные творческие эксперименты 

Шульхофа отличаются своеобразным равновесием в них консервативного и 

провокационного, смехового и серьезного полюсов. Абсурдное содержание 

своих сочинений композитор, как правило, облекает в строгие классические 

формы и учитывает особенности каждого используемого жанра (в отличие, 

например, от Голышева, чья «Агрегатная симфония» фактически является 

пародией на заявленный жанр)
165

. 

Сочетание несочетаемого в сочинениях Шульхофа предстает в самых 

причудливых вариантах (классическая форма и провокационное содержание, 

пародийное снижение академических жанров и т.д.). Анализ ряда 

композиций Шульхофа, созданных на рубеже 1910-1920-х годов позволяет 

заострить внимание на данном парадоксе. 

Прологи к дадаистским опусам Шульхофа и их значение 

Большинство композиций Шульхофа, созданных под влиянием идей 

дадаизма, сопровождаются так называемыми «прологами» (термин 

принадлежит самому композитору). Они представляют собой краткие 

словесные комментарии, играющие роль своеобразного конферанса и 

предваряющие звучание экспериментальных опусов.  

По степени провокационности прологи Шульхофа не уступают самым 

скандальным манифестам движения. Они отличаются вызывающей манерой 

изложения и изобилуют разнообразными словесными колкостями, 

призванными разжечь гнев публики. Таков, в частности, пролог к циклу 

«Басовый соловей» для контрафагота соло (1922):  

«Для общего просвещения – религиозный манифест: Если Искра Божия 

может быть найдена даже в ливерной колбаске, то почему не в 

                                                           
165

 Одним из немногих исключений здесь являются «Symphonia Germanica» и «Sonata Erotica», анализ 

которой остается за рамками данной работы. Заявленные в них жанры являются условными.  



64 
 

 
 

контрфаготе
166

? Таким образом, это посвящается друзьям и эстетам — 

вкратце всем сверхчувствительным душам, как "опыт". Пока все падают в 

обморок от сладких звуков скрипок, я, прошу заметить, всегда делаю 

наоборот, чтобы спровоцировать вас! Вы – жалкие марионетки, фаты, 

очкастые псевдоинтеллектуалы, вы – патологические тепличные растения и 

истлевшие экспрессионисты. Я признаю без стыда, что создаю из навоза и 

упиваюсь им! Но вы были рождены с безупречно выглаженными складками в 

ваших белых фраках – вы, те, кто почти не существует! Чтобы держаться от 

вас на расстоянии, я покрепче возьму мой монокль и заставлю относиться к 

себе с уважением!!!»
167

.  

Данный текст не оставляет сомнений в дадаистском происхождении 

«Басового соловья», в то время как абсурдная тематика, нестандартный 

выбор солирующего инструмента и оригинальное обращение с избранными 

жанрами в процессе данной атрибуции отходят на второй план. Таким 

образом, содержание пролога в известной мере проливает свет на природу 

композиторского замысла. 

Другой пролог, на этот раз стихотворный, открывает созданную 

Шульхофом в начале 1920-х годов Сюиту для камерного оркестра. Начало 

его выдержано в свойственной дадаизму экстравагантной манере и изобилует 

броскими антихудожественными образами: «Моя душа – пивная лавка, и 

зубы мои отстукивают ритм шимми», «Отведите меня, заснувшего, домой, 

домой, я мертвецки пьян и думаю по-немецки»
168

. Финал, в свою очередь, 

оставляет ощущение некой недосказанности. От провокаций и обвинений 

композитор неожиданно переходит к рассуждению о самом себе и делает 

неоднозначный вывод: «Банда свиней! / Вам место на конвейере для сосисок! 

/ Но потом в космосе настанет момент, / Когда из меня сделают аспирин 

"Байер"!»
169

. 
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 Сохранено авторское написание. 
167

 Калужский, М. Репрессированная музыка. С. 49. См. Приложение 1.4.  
168

 Utz, C. Ironie und Montage in der Musik Erwin Schulhoffs. S. 106. 
169

 Калужский, М. Репрессированная музыка. С. 51. 
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Схожий по настроению пролог открывает фортепианный цикл 

Шульхофа «Иронии» для фортепиано в четыре руки (1920). В нем 

композитор не только демонстрирует позитивное отношение к философии 

дада, но и одновременно прославляет джаз и легкую музыку: «Учите Дада / 

Да здравствует! / Опьянение и экстаз! / Фокстрот / Наипрекраснейший принц 

и шут (...) / Страсть переметнулась от алкоголя к прекрасным ножкам (...) / 

Лиззи, ты, о, как несравненна ты, когда пляшешь фокстрот / "Джаз" – вот  

наш очередной девиз / Я изобрету для тебя танго и назову его "Tango 

perversiano" / И ты "в слезах прекрасная" будешь танцевать! Со мной! / 

Лиззи, экстатическая принцесса фокстрота и последний случай»
170

.  

Все представленные прологи обладают определенным сходством. Они 

близки между собой не только с точки зрения формы и содержания, но и 

демонстрируют общий принцип взаимодействия с музыкальным материалом. 

Он заключается в дистанцировании партитуры и комментария друг от друга. 

Убеждая слушателей в «дадаистичности» композиции, прологи часто 

оставляли ее саму практически без внимания, разворачиваясь в совершенно 

самостоятельной образной плоскости. Подобная разнонаправленность, 

вероятно, связана с атмосферой дадаистских представлений, когда под 

влиянием скандального конферанса публика невольно начинала искать 

подвох даже в предлагаемых ей академических музыкальных опусах.   

Таким образом, прологи Шульхофа с одной стороны придают его 

сочинениям дадаистский облик, а с другой стороны парадоксально 

сохраняют с ними дистанцию. 

Инструментальные циклы конца 1910-х – начала 1920-х годов  

На протяжении 1910-1920-х годов инструментальный цикл был одним 

из излюбленных жанров композитора. Данный период был ознаменован 

созданием целого ряда сочинений
171

, написанных, в первую очередь, для 
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 Utz, C. Ironie und Montage in der Musik Erwin Schulhoffs. S. 105. 
171

 Fünf Grotesken für Klavier (1917), Fünf Burlesken für Klavier (1918), Fünf Arabesken für Klavier (1919), Fünf 

Humoresken für Klavier (1919), Fünf Pittoresken für Klavier (1919), «Bassnachtigall», Drei Vortragsstücke für 

Kontrafagott (1922) и др. 
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фортепиано (напомним, что Шульхоф сам был высокоодаренным 

пианистом). Ряд подобных сочинений представляет значительный интерес 

при воссоздании творческого облика Шульхофа-дадаиста. Влияние 

скандального движения на музыкальные приоритеты композитора в них 

довольно заметно. Большую часть подобных циклов объединяет 

непривычное сочетание строгих классических музыкальных форм и нарочито 

легковесного мелодико-гармонического материала.  

Примечательно, что впоследствии, в период увлечения композитора 

идеологией социализма, инструментальные циклы в его творчестве отошли 

на второй план и уступили место симфониям и разнообразным одночастным 

опусам на фольклорной основе.  

«Пять питторесок для фортепиано» (1919)
172

 

Необычное название цикла отсылает нас к изобразительному искусству 

(в переводе на русский язык термин «питтореск» переводится как 

«живописное изображение»). В качестве своеобразного жанрового аналога 

питторесок, вероятно, следует назвать листок из альбома. В обоих случаях 

мы имеем дело с максимально широким кругом воплощаемых образов, 

разнообразием используемых композиторами выразительных средств и, как 

следствие, практически полным отсутствием тех или иных повторяющихся 

признаков, характерных для данного жанра. 

В музыкальной практике питторески не получили широкого 

распространения. Отдельные их образцы, однако, мы можем встретить у Г. 

Телемана, М. Регера, Э. Шабрие, Ж. де Северака и др. Одним из подобных 

сочинений является фортепианная сюита Э. Сати «Еnfantillages pittoresques» 

(«Живописные ребячества»), написанная в 1913 году, всего за шесть лет до 

«Питторесок» Шульхофа. Композиция Сати представляет собой ряд 

небольших пьес в нарочито легкомысленном духе, драматургически не 

связанных друг с другом
173

. 
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 Fünf Pittoresken für Klavier 
173

 Сюита Сати состоит из трех частей: 1. Petit prélude à la journée. 2. Berceuse. 3. Marche du grand escalier. 
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Шульхоф, в свою очередь, предлагает иную трактовку жанра. 

Созданный им цикл, в сущности, представляет собой «модернизированный» 

вариант старинной танцевальной сюиты, сохранившей свои основные 

структурные элементы, но претерпевшей радикальные изменения в плане 

содержания. 

Создавая питторески, Шульхоф находился, с одной стороны, под 

ощутимым влиянием идей дада, в соответствии с которыми всякая 

художественная традиция должна была подвергаться осмеянию и 

разрушению. В то же время композитор открыто обращался к важнейшим 

принципам неоклассицизма, объединяя, таким образом, эпатажное и 

консервативное. Так, в «Питторесках» мы видим не только разнообразные 

гротесковые черты (в частности, нотный текст, состоящий исключительно из 

пауз), но и многочисленные обращения к традиционным мелодико-

гармоническим и формообразующим принципам.  

Цикл предваряется экстравагантным Прологом, авторство которого 

принадлежит Г. Гроссу, другу и соратнику Шульхофа
174

: «Художник и 

дадаист Георг Гросс с сердечным теплом к себе самому! / Миры! Воды! / Вы 

– падающие шатающиеся дома!!! / Кэк-уок на горизонте!! / Ваши 

негритянские мелодии / Сладостны, как голубые глаза эллинов - - / Миры, 

течения, континенты! / Австралия, солнечная ты земля, / Африка с темными 

перво-перво-первобытными лесами / Америка с высокоскоростной экспресс-

культурой, / Миры – я призываю вас, кричу вам!!! / Проснитесь, онемевшие 

от восторга бледнолицые!!! / Выродки, материалисты, / Пожиратели хлеба, 

пожиратели плоти, - Вегетарианцы!! / Директора, мясники, /  Сводники! / - 

Ветошь – вот, чем вы все являетесь!!! / Такое ощущение, что моей душе две 

тысячи лет / !!! Триумф!!! / Бог, Отец, Сын – акционерное общество. / Георг 

Гросс».  
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 См. Приложение 1.3.   
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Нарочито-легкомысленная музыка Шульхофа в сочетании с 

вызывающим текстом Гросса создает любопытный эффект проникновения 

дадаистской провокационности в консервативный жанр танцевальной сюиты.  

Цикл состоит из пяти пьес:  

1. Zeitmaß «Foxtrott» (в темпе фокстрота);  

2. Zeitmaß «Ragtime» (в темпе регтайма);  

3 In futurum. Zeitmaß – zeitlos (в будущем – вне времени);  

4. Zeitmaß «One-Step» (в темпе уанстепа);  

5. Zeitmaß «Maxixe» (в темпе матчиша).  

Примечательно, что в четырех из пяти питторесок в качестве жанровой 

основы композитор использует популярные эстрадные танцы, и лишь в № 3 

отступает от избранного принципа и обращается к новому для тех лет 

явлению – беззвучной музыке.  

№ 1 (в темпе фокстрота)
175

.  

В питтореске, открывающем цикл, композитор сохраняет важнейшие 

атрибуты фокстрота: размер 4/4, подвижный темп, характерные ритмические 

обороты (в том числе типичные для этого танца внутритактовые синкопы). 

Примечательно, что основная тональность питтореска (C-dur) буквально с 

первых тактов растворяется за счет активной смены гармоний и 

возвращается лишь в самом финале. 

№ 2 (в темпе регтайма).  

В отличие от фокстрота, регтайм Шульхофа содержит немало 

отступлений от избранного жанра. С одной стороны, в нем сохраняется 

традиционный размер 4/4 и специфический «шагающий» аккомпанемент. С 

другой стороны, в мелодии регтайма вместо характерных синкоп 

преобладает пунктирный ритм, приводящий к совпадению акцентов в левой 

и правой руке, что несвойственно для данного танца. Отказывается Шульхоф 
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 Здесь и далее характерные черты танцев, к которым Шульхоф обращается в данном цикле, приведены по: 

Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г.В. Келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1990. 
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и от традиционного сопоставления ряда контрастных эпизодов в структуре 

пьесы. 

 

 

Рис. 3. Э. Шульхоф. В темпе регтайма 

 

№ 3 «In futurum (Zeitmaß - zeitlos)» 

Третий питтореск, полностью состоящий из разнообразных пауз и 

графических изображений, является смысловым центром всего цикла. Он 

представляет собой один из первых примеров так называемой «беззвучной» 

музыки
176

. 

Пьеса «In futurum» вносит особую гротескную составляющую в 

танцевальную сюиту Шульхофа, отдаляя ее от традиционных образцов 

данного жанра. Название ее намекает на то, что питтореск является 

окарикатуренным изображением музыкального будущего. Нотный текст этой 

необычной пьесы изобилует всевозможными остроумными деталями. 

Партию правой руки, например, композитор записывает в басовом ключе в 

несуществующем размере 3/5, а партию левой руки – в скрипичном ключе, в 

размере 7/10, который также не встречается в музыкальной практике. 
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 Ю.Н. Холопов, рассуждая о беззвучной музыке, называет ее завоеванием авангарда 2 (1946-1968) и в 

качестве первых ее образцов называет «4’33» Дж. Кейджа и «Ночную песнь рыбы» С.А. Губайдулиной. См. 

об этом: Холопов, Ю.Н. Новые формы новейшей музыки // Оркестр. Сб. статей и материалов в честь Инны 

Алексеевны Барсовой. М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2002. С. 381-382. Тем не менее, именно в «In 

futurum» были заложены основы данного феномена. Примечательно, что пьеса Шульхофа предоставляет 

исполнителям полную свободу действий. Ш. Шлейермахер, например, при исполнении «In futurum» 

шепотом проговаривает название пьесы и композиторские ремарки – «Вся песня с выражением…» и 

«Маршальская пауза». Кроме того, он изображает восклицательные знаки, расставленные в нотах, с 

помощью нарочито шумного дыхания. См. Schleiermacher, S. Czech Avantgarde 1918-1938: Bohuslav Martinu, 

Emil Frantisek Burian, Ervín Schulhoff, Jaroslav Jezek, Leos Janácek, et al. [CD-Audio]. Musikproduktion 

Dabringhaus und Grimm, Germany. 2003.  
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Использованные композитором размеры никак не отражаются на метроритме 

и выполняют чисто декоративную функцию. 

Авторская ремарка, появляющаяся в первых же тактах этой немой (!) 

пьесы («tutto il canzone con espressione e sentiment ad libitum, sempre, sin al 

fine!»
177

), усиливает ее провокационный эффект. 

 

 

Рис. 4. Э. Шульхоф. «In futurum» 

 

Наряду с паузами Шульхоф вводит в партитуру восклицательные и 

вопросительные знаки, очевидно, играющие роль своеобразных 

динамических акцентов, а также символические ноты со встроенными в них 

схематическими лицами (при первом появлении они образуют унисон «си», а 

в последнем такте – «ре», причем обе ноты изображают улыбку).    

 
 

Рис. 5. Э. Шульхоф. «In futurum» 

 

Кульминацией питтореска становится изобретение Шульхофа – так 

называемая «маршальская пауза», усиленная ферматой и восклицательными 

знаками. Своим появлением пауза обязана остроумной игре слов: если в 

                                                           
177

 «Вся песня с выражением и чувством, по желанию, всегда, до самого конца!» 
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военной иерархии маршал находится выше генерала, то в музыке, 

соответственно, генеральная пауза уступает маршальской.   

 

Рис. 6. Э. Шульхоф. «In futurum». «Маршальская пауза» 

 

№ 4 (в темпе уанстепа).  

Данный питтореск максимально близок к своему танцевальному 

первоисточнику (размер 2/4, подвижный темп, специфический 

«маршеобразный» аккомпанемент).  

№ 5 (в темпе матчиша).  

Южноамериканский матчиш (известный также как бразильское танго) 

в начале ХХ века находился на пике своей популярности, несмотря на свою 

сомнительную репутацию
178

. Для этого танца характерен двухдольный метр 

и подвижный темп. Питтореск отличается изысканной мелодикой, 

насыщенной синкопами и паузами. Особую терпкость ему придают цепочки 

параллельных квинт в аккомпанементе.  

 

 

Рис. 7.1. Э. Шульхоф. В темпе матчиша 

 

                                                           
178

 В Европе матчиш считался непристойным и фактически находился под запретом. 
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Рис. 7.2. Э. Шульхоф. В темпе матчиша 

 

Цикл питторесок, таким образом, демонстрирует одну из важнейших 

отличительных черт «дадаистских» сочинений Шульхофа. Это – глубоко 

ироничный взгляд на музыкальную традицию и максимально свободное 

обращение с ней.   

Провокационность данной композиции довольно условна: пародийный 

оттенок она приобретает, в первую очередь, благодаря вызывающему 

прологу Гросса и остроумной беззвучной пьесе «In futurum». Тем не менее, 

оригинальная трансформация, которой Шульхоф подверг старинную 

танцевальную сюиту (вместо классических танцев – эстрадные, в том числе 

пользующийся дурной славой матчиш), может трактоваться и как 

своеобразная дадаистская насмешка над жанром. Неслучайно один из 

наиболее известных исполнителей «Питторесок», пианист Ш. Шлейермахер, 

отмечает, что композитор в данном цикле проявил себя настоящим «enfant 

terrible»
179

, не боящимся упреков в примитивизме, «странности и 

бессмысленности» гармоний и тривиальности мелодических оборотов. 

«Басовый соловей», три пьесы для контрафагота (1922)
180

 

«Басовый соловей» для солирующего контрафагота является одним из 

наиболее ярких музыкальных опытов Шульхофа, созданных им в русле дада. 

Как и «Пять питторесок для фортепиано», данный цикл сочетает в себе черты 

дадаизма и неоклассицизма. 

                                                           
179

 Schleiermacher, S. Czech Avantgarde 1918-1938: Bohuslav Martinu, Emil Frantisek Burian, Ervín Schulhoff, 

Jaroslav Jezek, Leos Janácek, et al. [CD-Audio]. Preview: P. 7.  
180

 «Bassnachtigall», Drei Vortragsstücke für Kontrafagott. 
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Манускрипт «Басового соловья», обнаруженный среди пражских 

рукописей Шульхофа, датируется 1922 годом. Впервые он был опубликован 

уже после смерти композитора
181

. Примечательно, что данный цикл стал 

одним из исторически первых сочинений, написанных для контрафагота 

соло
182

.  

Необычный выбор инструмента Шульхоф комментирует в скандальном 

Прологе, открывающем сочинение и изобилующем всевозможными 

оскорбительными замечаниями в адрес публики [см. раздел «Прологи к 

дадаистским опусам Шульхофа и их значение»].  

Наделяя равной степенью возвышенности контрафагот и ливерную 

колбаску, композитор, по его собственным словам, эпатирует 

«сверхчувствительных» «друзей поэзии и эстетов» и намеренно разжигает их 

возмущение. Инструмент становится для Шульхофа убедительным способом 

продемонстрировать свое стремление «всегда поступать наоборот» и 

держаться на расстоянии от «сладких звуков скрипок» (соответственно – от 

наиболее распространенных в музыкальной практике классических 

оркестровых инструментов)
183

. 

В цикл «Басовый соловей» входят три разнохарактерные пьесы: 

«Меланхолия», «Perpetuum mobile», «Фуга»
184

.  

Первая пьеса играет роль вступления, стремительная вторая пьеса 

воплощает активное действенное начало, наконец, третья пьеса выполняет 

функции финала цикла (классические финалы, что примечательно, нередко 

включают элементы полифонии).  

                                                           
181

 Дата премьерного исполнения «Басового соловья» на сегодняшний день остается неустановленной. 

Неизвестен и «адресат» данного сочинения. 
182

 Сдержанное отношение многих композиторов к контрафаготу связывается с причинами сугубо 

технического характера: звук на нем (в силу особенностей конструкции) извлекался, как правило, с 

небольшим опозданием, создавая эффект фальши при исполнении оркестровых опусов. 
183

 Прослеживается определенное сходство позиции Шульхофа с идеями Л. Руссоло, представителя 

итальянского футуризма. В частности, в «Искусстве шумов» («L’arte dei Rumori», 1913) Руссоло подвергает 

критике классический оркестр, называя входящие в его состав инструменты «надоевшими».   
184

 Обращает на себя внимание своеобразная «неоднородность» названий. Так, первая пьеса имеет 

программный заголовок, во второй пьесе в качестве названия использовано устоявшееся в музыкальной 

практике выражение, название третьей пьесы, в свою очередь, является указанием на жанр. 



74 
 

 
 

Подобная драматургия указывает на присущее композитору 

стремление облечь провокационное содержание своих дада-опусов в строгую 

логически оправданную форму. В то же время, в рукописи цикла Шульхоф 

сознательно не выставляет размер и нотирует пьесы без тактовых черт, ставя 

под сомнение их метрическую основу. 

«Меланхолия» 

Открывающая цикл пьеса «Меланхолия» (Andante rubato) проникнута 

откровенной иронией. Кажущаяся на первый взгляд размеренной и 

тоскливой, она обнаруживает немало остроумных штрихов, создающих 

изрядный комический эффект. В частности, в кульминации «Меланхолии» 

партия контрафагота переносится в несвойственный инструменту высокий 

регистр и насыщается специфической орнаментикой, традиционно 

изображающей в музыке пение птиц (форшлаги, трели, репетиции). 

 

 

 

Рис. 8. Э. Шульхоф. «Меланхолия» (кульминация) 

 

«Perpetuum mobile» 

В отличие от «Меланхолии», пьеса «Perpetuum mobile» (Allegro) 

полностью соответствует своему названию
185

. В сущности, она представляет 

собой единый непрерывный пассаж, исполняющийся в быстром темпе и 

требующий от исполнителя незаурядной виртуозности. «Кружащееся» 

движение шестнадцатых стаккато, придающее пьесе несколько 

                                                           
185

 «Вечно движущееся» (лат.). 



75 
 

 
 

механистичный оттенок, завершается стремительным хроматическим 

пассажем (brilliante), охватывающим две октавы. Любопытно, что 

открывается «Perpetuum mobile» знаменитой монограммой «В-А-С-Н» (при 

этом сам композитор данный факт никак не комментирует).    

 

 

 

Рис. 9. Э. Шульхоф. «Perpetuum mobile» 

 

«Фуга» 

Заключительная «Фуга» (Allegretto grotesco) представляет собой 

любопытный пример претворения многоголосного жанра солирующим 

контрафаготом (примечательно, что в музыкальной практике фуги, 

написанные для духовых инструментов соло, встречаются крайне редко).  

Открывается пьеса традиционным сопоставлением темы и ответа (при 

том, что тональность в привычном ее понимании в данной фуге отсутствует). 

Тема неоднократно возвращается в процессе развития и проводится, в том 

числе, в обращенном виде. Отдельные ее элементы, в свою очередь, 

становятся основой для имитационного развития (за счет активного 

использования композитором скрытого 2-голосия). Примечательно, что в 

пьесе, несмотря на небольшой ее объем, просматривается характерная для 

большинства фуг трехчастная структура.  

Таким образом, Шульхоф сохраняет в пьесе важнейшие признаки 

избранного жанра. Вместе с тем, под влиянием необычного замысла цикла 

«Фуга» приобретает иронический оттенок: строгие полифонические законы 

переплетаются в ней с явным глумлением. 
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Рис. 10. Э. Шульхоф. «Фуга» (тема и тема в обращении) 

 

«Басовый соловей» открывает еще одну грань музыкальных 

экспериментов Шульхофа, созданных им под влиянием дадаизма. Если в 

«Пяти питторесках для фортепиано» композитор объединил старинную 

танцевальную сюиту с легкой музыкой, то в «Басовом соловье» гротесковый 

эффект был достигнут за счет остроумной программы цикла и 

проникновения в музыкальную ткань скрытых пародийных элементов.    

Вокальные дадаистские сочинения 

За свою жизнь Шульхоф создал относительно немного вокальных 

сочинений, отдавая предпочтение инструментальной музыке (ранние «Три 

песни», «Колыбельная» и др.). Тем не менее, несмотря на свою известную 

малочисленность, вокальные опусы композитора заслуживают внимания. 

Одно из таких сочинений, цикл «Облачный насос» для баритона и 

инструментального ансамбля, играет исключительно важную роль в 

формировании представлений о деятельности Шульхофа-дадаиста. Это 

сочинение демонстрирует некую неоднозначность отношения композитора к 

скандальному движению и вносит многие важные нюансы в его 

«дадаистское» музыкальное наследие.  
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«Облачный насос» для баритона и инструментального ансамбля 

(1922)
186

 

Цикл ансамблевых песен «Облачный насос» является одним из 

немногих творческих опытов Шульхофа в данном жанре и, вместе с тем, 

единственным примером работы композитора со столь необычным 

литературным материалом. Ни до, ни после «Облачного насоса» Шульхоф, 

создавая свои вокальные сочинения, больше ни разу не обращался к поэзии 

дадаистов. В качестве литературной основы цикла композитор использовал 

тексты из сборника «Облачный насос», созданного Х. Арпом, одним из 

крупнейших представителей дадаистского движения
187

.   

Важно отметить, что творчеству Арпа был чужд нарочитый эпатаж, 

декларативность и социальная заостренность. В дадаизме он видел «способ и 

возможность нового осмысления искусства»
188

 и относился к нему, по словам 

Х. Рихтера, «с величайшей серьезностью, но мог время от времени украдкой 

и посмеяться над ним»
189

. Незаурядной личности Арпа отдавал должное и 

другой дадаист, Р. Хюльзенбек: «Величие Арпа заключалось в его 

сосредоточенности на искусстве. Все имело для него только один смысл — 

смысл искусства»
190

. 

В русле дада были созданы три поэтических сборника Арпа, 

написанные на немецком языке
191

: «Птица-троица» (1920), «Облачный 

насос» (1920) и «Пирамидальный сюртук» (1924). Сборник «Птица-

троица»
192

 («Der Vögel selbdritt») был создан на стыке дадаизма и 

                                                           
186

 «Die Wolkenpumpe, Ernste Gesänge nach Worten des Heiligen Geistes». Традиционное сокращение – «Die 

Wolkenpumpe». 
187

 Ханс Арп (1887-1966) – художник, поэт, скульптор. Родился в Страсбурге в семье предпринимателя. 

Первые стихи написал в 16-летнем возрасте. Во время I мировой войны сблизился с цюрихскими 

дадаистами, позднее сотрудничал с представителями движения в Кельне и Париже, с конструктивистами, 

сюрреалистами и др. Будучи дадаистом, избегал междоусобных конфликтов и в дальнейшем поддерживал 

дружеские отношения со всеми членами «Кабаре Вольтер». Активный сторонник закона случайности в 

искусстве. Полагал, что художникам нового времени необходимо «вернуться к анонимности». Активно 

экспериментировал со словом, создавал литературные коллажи. Практически не исполнял свои сочинения 

публично и регулярно обновлял их, выступая против завершенности в искусстве. Умер в Швейцарии. 
188

 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 287. 
189

 Там же. С. 284. 
190

 Там же. С. 284-285. 
191

 Примечательно, что, будучи билингвом, Арп равно успешно писал на немецком и французском языке. 
192

 В книге В. Седельника «Дадаизм и дадаисты» сборник фигурирует под названием «Птица сам третей». 
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экспрессионизма. Основу «Облачного насоса» («Die Wolkenpumpe») 

составили типичные для дадаизма остроумные языковые эксперименты. В 

свою очередь, «Пирамидальный сюртук» («Der Piramidenrock») объединил в 

себе строгую форму и максимально завуалированное содержание в духе 

дадаизма
193

.  

Уже в ранние годы Арп сформировал свое творческое кредо. «Слова, 

образы должны свободно сочетаться, без какой бы то ни было 

намеренности», - утверждал он, - «Все зло исходит от осознанной мысли»
194

. 

Закон случайности в творчестве Арпа, как литературном, так и живописном, 

занял одно из важнейших мест. Он утверждал, что тот, кто ему следует, 

«творит чистую жизнь»
195

. 

Ярким примером претворения Арпом закона случайности стал сборник 

«Облачный насос», опубликованный в Ганновере и насчитывающий около 

двух дюжин текстов. Необычный образ, использованный в названии, возник 

неслучайно: для Арпа он являлся своеобразным синонимом творческого 

процесса
196

. Он утверждал: «Мы всей душой ненавидели и высмеивали 

тщательную отделку (...). Импровизируя, я просто обвивал и оплетал словами 

и предложениями те слова и фразы, которые заимствовал из газет»
197

.  

Создавая «Облачный насос», Арп закрывал глаза и подчеркивал 

карандашом произвольно выбранный фрагмент готового текста. 

Получившиеся в результате коллажи (арпады) он записывал предельно 

неразборчиво, тем самым призывая остальных при расшифровке проявить 

фантазию. В результате тексты сборника оказались максимально близки 

автоматическому письму, которое получило широкое распространение в 

                                                           
193

 В сочинениях Арпа, созданных под влиянием дадаизма, доминируют языковые эксперименты. Позднее, в 

1930-1940-е годы, его стилистика претерпела заметные изменения: под влиянием трагических событий 

(смерть матери и жены) в нее проникли философские и религиозные мотивы.   
194

 Поэзия французского сюрреализма: Антология / пер. с фр., сост., предисл., коммент. М. Яснова. СПб: 

Амфора, 2004. С. 218. 
195

 Рихтер, Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века. С. 77. 
196

 Widmaier, T. Colonel Schulhoff, Musikdada: Unsinn als Ausdruck von Lebendigkeit. S. 21.  
197

 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 290. 
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поэзии сюрреалистов («свободные картины и метафоры основаны на 

принципе психического автоматизма»
198

). 

Шульхоф создал музыкальную версию «Облачного насоса» в Берлине 

около 1922 года
199

. До наших дней партитура сохранилась в виде 

карандашного наброска.    

Полное название цикла – «Облачный насос, Серьезные песни на тексты 

Святого Духа» («Die Wolkenpumpe, Ernste Gesänge nach Worten des Heiligen 

Geistes») – вызывает ряд вопросов и открывает широкий простор для 

толкования.  

На сегодняшний день неизвестно, каковы были истинные причины, 

побудившие композитора использовать в названии цикла отсылку к 

Священному Писанию. Об отношении композитора к религии мало что 

известно. Мы можем лишь предполагать, являлось ли подобное решение 

попыткой «облагородить» дадаизм и вывести его из привычных гротесковых 

рамок, или, напротив, религиозные мотивы (что важно, отсутствующие у 

Арпа) призваны были многократно усилить провокационный эффект 

сочинения.   

В пользу первой версии говорит скрытая параллель «Облачного 

насоса» с более ранними примерами «серьезных песен» («Четыре строгих 

напева» И. Брамса
200

 и др.), а также установленный факт влияния 

неоклассицизма на творческие приоритеты Шульхофа на рубеже 1910-1920-х 

годов. С другой стороны, нельзя не принять во внимание связь данного цикла 

с низшей музыкальной средой (подробнее об этом см. далее), специфику 

литературного материала и наличие экстравагантного словесного 

комментария, разрушающего всякие намеки на возвышенность.     
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Так, циклу предпослан небольшой пролог, авторство которого 

принадлежит Шульхофу. Напомним, что большинство сочинений, созданных 

композитором в русле дадаизма, содержит специальные словесные 

комментарии, выдержанные в нарочито оскорбительной манере.  

Ранее отмечалось, что содержание подобных прологов, как правило, 

имеет опосредованное отношение к содержанию самих музыкальных 

сочинений. В случае с «Облачным насосом» этот контраст становится 

особенно заметным благодаря вокальному тексту. Стихи Арпа отличаются 

изысканностью и причудливостью, в Прологе же, напротив, на передний 

план выходят декларативность и эпатаж. Шульхоф намеренно использует в 

тексте вульгарные образы, армейские лозунги, каламбуры, а также 

зашифрованные фамилии своих сотоварищей-дадаистов – Хаусмана, Арпа, 

Хюльзенбека и других
201

:  

«Равняйсь! Смирно!!! / высокая песнь звучит если / говорит Лиа Розен 

(слушайте, слушайте) / Все телесное одухотворяется / и за драпировкой 

играет / мастер фортепиано (согласно Б.Ц.а.М) / В темноте сверкают 

похотливые очки в роговой оправе / И голос пищит в заинтересованных 

валютой / душах духовных пижонов / (Послушай – эти груди – яя говорю 

нет!) / Холла – хопла! Заходите в театр! / Дрянная банда! Посмотрите-ка! / 

Зеркальное дада, сверхарп, / Хоф имеет подражателей, / сенсация. – 

Сенсация!! (...)». 

Таким образом, стилистика цикла представляется достаточно сложной, 

совмещающей в себе признаки как гротеска, так и серьезного высказывания. 

В необычную партитуру «Облачного насоса» входят лишь духовые (в 

том числе видовые) и ударные инструменты
202

. Небольшая духовая группа 

включает в себя кларнет пикколо, фагот, контрафагот и трубу (таким 

образом, происходит формальное разделение состава на дерево и медь).  
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Ударная группа в «Облачном насосе», в свою очередь, представлена 

более широко. Она состоит из целого ряда инструментов, среди которых – 

барабан, треугольник, колокольчики, тамбурин, тарелки, трещотка и тамтам. 

Также в партитуре присутствуют экзотический японский барабан, сирена и 

наждачная бумага. Подобное многообразие стало, по замечанию 

исследователя Й. Бэка, следствием интереса Шульхофа к выступлениям 

существовавших в то время танцевальных и джазовых коллективов
203

. 

Примечательно, что ударные инструменты в том или ином сочетании 

присутствуют во всех песнях цикла. 

Из поэтического сборника Арпа Шульхоф взял четыре текста: «Aus 

Karaffen» («Из графина»), «Das nackte Köerperlein» («Нагое тельце»), «Eitel 

ist» («Суета») и «Sternenminniger» («Звездолюб»)
204

. 

№ 1. Aus Karaffen 

«Из графина трубит окрашенный черным священный мировой дух. 

Рядом – те, с ногами из ветра, натянуты, как рыбьи плавники и крылья среди 

воды и воздуха. Так он сам себя проклял и обрек быть правителем 

жонглеров. Костей опора, ватный мостик илистых берегов, плод, птица, 

перекатывающаяся поверх небосвода. И камень-налог, подобный 

вращающемуся органу. Итак, из него-то мы и поднимаемся, и никто нас 

больше не настигнет. И сравниваем двенадцать шеффелей теней и три локтя 

сов. И есть же нитеподобный циклон в розовотравии. Лебедь искушает его, 

линия водораздела перемещает его с места на место. Он не властен ни над 

цветами, ни над страницами птичьих перьев, он несет бочоночек из стекла». 

Инструментальный состав: кларнет пикколо, фагот, труба, ударные. 

Песня, открывающая цикл, отличается подчеркнуто активным, 

волевым характером. Особую энергичность звучанию придают специально 

введенные в партитуру тембры сирены, барабанов и тамтама. Обращает на 

себя внимание партия трубы, насыщенная изломанными мелодическими 
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оборотами. Подобное композиторское решение связывается с одним из 

образов, возникающих в тексте Арпа – трубящем мировом духе, окрашенном 

в черный цвет.   

 

 

Рис. 11. Э. Шульхоф. «Aus Karaffen» (фрагмент партии трубы) 

 

№ 2. Das nackte Köerperlein 

«Нагое тельце в ванночке из росы ощущает прохладную свежесть. 

Оттачивая и шлифуя колодец-фонтан посреди своих собственных зеленых 

небес, поверх гряды холмов бесшумно громыхает птица. В обретающейся 

голове большой отчий поезд-жилище, звезды в дальних широких просторах. 

Вуали, как небесные невесты, следуют по пятам к глубине. И играют оленьи 

рога, поднимаясь крутыми тропами, вместе с корпусами кораблей из 

инкунабул, оставляющих татуирующие следы. Там есть рейка футштока из 

колокольной бронзы: пчел доит, сеет зайцев и опрокидывается в 

сверхсвежую зелень – любоваться ласточкиными хвостами и языческими 

воплями». 

Инструментальный состав: кларнет пикколо, труба, ударные. 

Данная песня заметно контрастирует с предыдущим номером цикла. В 

сравнении с волевым напором «Aus Karaffen» она отличается большей 

утонченностью, что продиктовано спецификой литературного текста. 

Примечательно, что на смену «тяжелым» ударным здесь приходят 

треугольник и колокольчики, а партия трубы приобретает более мягкий, 

сдержанный оттенок.    
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Рис.12. Э. Шульхоф. «Das nackte Köerperlein» (вступление) 

 

№ 3. Eitel ist  

«Суета есть пробор в волосах, и чувство, и несение к укрытию в 

безопасном месте, и внутреннее сияние на алом утреннезорьи, на образцовых 

посланниках, и должен он умирать вместе с этим. Кость его – и хор, и голос 

солиста, стучит вместе с камертоном возле высохшего рождественского 

кекса. Ночь высасывает его тело и чеканит монеты в крохотных чайничках 

его крови, и спрыскивает вместе со звездами, которые угловато обнажены. О, 

навощенное одеяние бьющегося об заклад снопа перезвонов. И когда кто-то 

не пожелает быть – кто-либо захочет и будет вынужден, и вновь будет в 

состоянии, пусть и стеклянный стакан, наполненный брождением от края до 

края, и смеющийся, и иной, и не способный ни к ощупи, ни к обонянию. 

Металлическая бочка, передвигающая сама себя, подобно галопирующей 

колыбели». 

Инструментальный состав: кларнет пикколо, фагот, контрафагот, 

труба, ударные.  

Третья песня является своеобразной динамической «кульминацией» 

цикла. В ней впервые объединяются все инструменты, входящие в 

исполнительский состав. «Eitel ist» содержит ряд отсылок к жанру марша 
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(специфические шагающие обороты в аккомпанементе, пунктирная ритмика, 

удары большого барабана на каждую долю). В свою очередь, специфические 

томные интонации солирующей трубы, близкие джазовому 

музицированию
205

, придают этому маршу несколько развязный характер.  

 

 

 

Рис. 13. Э. Шульхоф. «Eitel ist» (вступление) 

 

№ 4. Sternenminniger 

«Звездолюб в загадочном саду соорудил звездчатую шахматную доску 

воздвиг из розового бутона цветущую землю Клистерная трубка шпионит 

возле источника Это вытекает поцарапанный птицекристалл из камней-

родителей деревце пробивается Бак-источник мази из ласточек Из огромного 

деревянного пистолета выбрасывается посвистывая спрессованный ангел 

который счищает грязь со своего неведомого города-логова». 

Инструментальный состав: фагот, контрафагот, ударные.  
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Заключительная песня цикла отличается статичностью и 

лапидарностью выразительных средств. Исполнительский состав сводится к 

минимуму: в партитуре остаются фагот и контрафагот, придающие песне 

довольно мрачный оттенок, а также ударные инструменты, чья роль здесь 

ограничивается лишь несколькими краткими репликами. Нельзя не отметить 

широкое звуковое пространство между партиями фагота и контрафагота 

(расстояние между ними достигает трех октав), создающее яркий 

колористический эффект.  

 

 

 

Рис. 14. Э. Шульхоф. «Sternenminniger» (фрагмент) 

 

Структура «Облачного насоса» приобретает отдаленное сходство с 

симфоническим циклом. «Aus Karaffen» выполняет функции сонатного 

аллегро, «Das nackte Köerperlein» становится своеобразным лирическим 

центром всей композиции, «Eitel ist» приближается к скерцо, и лишь 

«Sternenminniger» отступает от традиционной драматургии симфонических 

финалов и с первых же тактов останавливает развитие музыкальной мысли. 

Цикл, таким образом, завершается неким «многоточием» и оставляет 

ощущение недосказанности. 
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В статье, посвященной «Облачному насосу», исследователь Т. 

Видмайер обращает внимание на любопытную деталь: в одной из версий 

цикла партия баритона скрывается за авторским обозначением «мегафон»
206

.  

Введение в партитуру мегафона, по-видимому, не было случайностью. 

В годы создания цикла артисты развлекательных ансамблей нередко 

использовали во время выступлений специальные рупоры-

громкоговорители
207

. Шульхоф, несомненно, знал об этой традиции, 

следовательно, мы можем предположить, что подобный художественный 

прием является своеобразной данью композитора легкой музыке 

(примечательно, что в партитурном наброске солист фигурирует как «чтец»). 

Отголоски мегафонной декламации неоднократно возникают в 

мелодике песен «Облачного насоса» и, во многом, определяют ее специфику. 

Так, партия баритона отличается известной экономностью, простотой и 

изобилует многочисленными звуковыми повторами – «скандированиями». 

Представление композитора о пении, по замечанию Й. Бэка, соответствовало 

«тому, что известно нам из театра Брехта. Вокальная партия проста, по сути 

это речитатив без какого-либо мелодизма и живого ритмического движения. 

Отношение слова и звука здесь разрешается в пользу семантического и 

фонетического качества»
208

. 

    

 

 

Рис. 15. Э. Шульхоф. «Aus Karaffen» (партия баритона) 

 

Шульхоф нашел «правильное членение текучего и не вполне 

обозримого текста, выразив благодаря музыке отдельные поэтические 
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образы»
209

 (ярким примером такого звукоподражания являются возгласы 

трубы в «Aus Karaffen»). В целом же, музыка «Облачного насоса» 

действительно отличается обобщенностью, «абстрактностью»: она 

практически не следует за литературным текстом и время от времени даже 

противоречит ему, разворачиваясь в совершенно иной эмоциональной 

плоскости. 

Таким образом, «Облачный насос» представляет собой необычный 

синтез смехового и серьезного начал, традиции и провокации, дадаистского 

гротеска и неоклассической стройности. Ему в равной степени чужд и 

нарочитый эпатаж, и академическая «правильность». Подобное сочетание 

позволяет отнести цикл к наиболее своеобразным страницам дадаистского 

музыкального наследия.  

«Symphonia Germanica» (1919): «опус вне категорий» 

Особое место в творческом наследии Шульхофа занимает opus extra 

«Symphonia Germanica», дерзкий звуковой опыт, обозначенный самим 

композитором как сценическая «акция для голоса и не указанного 

сопровождения» (Aktion für St. und unbezeichnete Begleitung)
210

. Чаще всего, 

однако, она рассматривается в контексте фортепианной музыки. Данная 

провокационная композиция представляет собой своеобразное «звуковое 

представление» и является примером истинно дадаистского неприкрытого 

глумления над музыкальной традицией.  

Манускрипт «Symphonia Germanica» был обнаружен Й. Бэком в конце 

ХХ века. Сама композиция, по-видимому, была создана между 1919 и 1920 

годом, о чем позволяет предположить одно из писем композитора к 

Гроссу
211
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По степени скандальности «Symphonia Germanica», вероятно, не 

уступает самым провокационным манифестам, созданным сторонниками 

дада-движения. Она представляет собой своеобразное «оскорбление жанром» 

– дерзкую, почти кощунственную обработку немецкого национального 

гимна
212

. Иначе говоря – жесткую пародию на военную муштру, «символ 

отвращения композитора к милитаризму и патриотизму»
213

, к убийствам, 

совершаемым ради почетных наград.  

Нужно отметить, что включение мелодии гимна в академическое 

сочинение – не единичный случай в истории музыки. Так, за несколько лет 

до появления «Symphonia Germanica» подобный прием использовал Дж. 

Пуччини в опере «Мадам Баттерфляй» (1904)
214

. Другим любопытным 

примером является фортепианная прелюдия К. Дебюсси «В знак уважения С. 

Пиквику, эсквайру ПЧПК» (2-я тетрадь, 1913)
215

. Эмоциональный тон всех 

трех «цитат» разительно отличается. У Пуччини мелодия американского 

гимна подчеркивает происхождение главного героя и становится одним из 

символов столкновения западной и восточной культур. Прелюдии Дебюсси 

свойственна легкая ирония, что продиктовано ее литературным 

первоисточником. Наконец, у Шульхофа мы видим откровенное глумление. 

Мелодия гимна в «Symphonia Germanica» легко узнаваема: композитор 

не изменяет в ней ни одной ноты. В свою очередь, радикальные 

преобразования касаются инструментального оформления цитаты, в котором 

гармония и классическая стройность уступают место целому шквалу 

диссонансов. В результате подобной метаморфозы тема гимна искажается и 

вместо изначальной торжественности приобретает гротесковый оттенок.  

Пародийность проникает и в сам текст гимна: «Германия, Германия 

превыше всего, / превыше всего в мире, / офицеры, старшие учителя, / 
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караульные, спекулянты! / Если когда-нибудь, как мы надеемся, / вернется 

Вильгельм, / флаг расцветет черным, белым, красным. / и все мы [« в высшем 

экстазе!»] / немцы / так радостно умрем, ах, смертью героев!»
216

. 

Провокационный эпиграф, открывающий сочинение, гласит: «Для 

использования всех частей тела и освежения дрезденской музыкальной 

жизни! И на радость сочувствующим рецензентам! / Сочинена Эрвином 

Шульхофом / посвящается великому P.Z.»
217

. 

Композитор неслучайно упоминает об использовании в «Symphonia 

Germanica» всех частей тела: партитура действительно адресуется крайне 

оригинальному «составу», вызывающему аналогии с персонажами пьесы Т. 

Тцара «Газовое сердце»
218

. Нотоносцы обозначаются следующим образом (по 

порядку): «Kopf» (голова), «linke Hand» (левая рука), «rechten Fuß» (правая 

нога), «linken Fuß» (левая нога), «rechte Hand» (правая рука) и «Nase» (нос). 

Ремаркой «Kopf» в партитуре обозначена вокальная партия, предназначенная 

для исполнения в гротескно-высоком регистре. Композиция, таким образом, 

превращается в оригинальный аттракцион и, в силу фактурной специфики, 

приобретает абсолютно неисполнимый характер (в партии носа, в частности, 

изобилуют трели и глиссандо, а партии правой и левой ноги неоднократно 

переплетаются и запутываются)
219

. 

Нельзя не отметить и введение в партитуру «Symphonia Germanica» 

изобразительных элементов. Этот процесс был начат в цикле «Пять 
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 В оригинале у Шульхофа: «Teutschland, Teutschland, über alles, / über alles in der Welt, / Offiziere, 
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 Действующими лицами пьесы Т. Тцара «Газовое сердце» являются Глаз, Рот, Нос, Бровь, Ухо и Шея.   
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S. 100. Оригинальный взгляд на исполнение «Symphonia Germanica» демонстрирует, в свою очередь, 
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питторесок для фортепиано» (1919). Так, в обеих композициях Шульхоф 

включает в нотный текст знаки препинания и карикатурные «ноты-лица», 

совершенно чуждые жанровой природе гимна.  

 

 

 

Рис. 16. Э.  Шульхоф. «Пять питторесок для фортепиано» («In futurum»)  

 

 

 

Рис. 17. Э. Шульхоф. «Symphonia Germanica». Фрагмент рукописи 

 

Превращение гимна в пародию довершается введением в 

инструментальную партию специфических музыкальных цитат. Первая из 

них – сентиментальная солдатская песня «У меня есть друг», а вторая – тема 

среднего раздела траурного марша Ф. Шопена, транспонированная из Des-dur 

в C-dur
220

. Обе эти цитаты возникают в кульминационный момент 

композиции, связанный с обещанием немецкого народа «в высшем экстазе» 

умереть героической смертью, причем, по замечанию Г. Эберле, солдатская 
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песня «незаметно переходит в английский национальный гимн, который 

увязает в репетициях квинт»
221

.    

Таким образом, «Symphonia Germanica» приближается по своему 

значению к подлинному дадаистскому манифесту. Пародийность и, в то же 

время, отвращение к ужасам войны, доведены в ней до предела. Конечно, 

нельзя не признать, что по сравнению с другими «дадаистскими» 

сочинениями Шульхофа «Symphonia Germanica» представляется наиболее 

бескомпромиссным выражением художественного нигилизма, музыкальным 

оскорблением, тотальным разрушением избранного жанра. Тем не менее, 

наряду с безусловной провокационностью, в ней присутствует сильнейший 

антимилитаристский посыл и, в конечном счете, протест творческой 

личности против развернувшейся в мире бессмысленной бойни. 

 

2.3. Штефан Вольпе 

Штефан Вольпе (Stefan Wolpe, 1902-1972) принадлежит к числу 

наиболее самобытных фигур в музыкальной культуре ХХ века. Как и многие 

его современники – молодые композиторы, художники и писатели – он 

столкнулся лицом к лицу с катастрофой I мировой войны, обнажившей 

«беспомощность культуры» и вызвавшей в творческих кругах невиданное 

доселе «разочарование и раздражение»
222

.  

В течение всей жизни Вольпе оставался независимой личностью. Он не 

боялся непонимания и осуждения публики и не отступал от собственных 

творческих принципов под напором внешних обстоятельств. На пути к 

самовыражению он свободно экспериментировал в различных жанрах не 

только академической, но и легкой музыки. В его довольно масштабном 

наследии сонаты и симфонии, оперы и кантаты, концерты и вокальные циклы 

соседствуют с развлекательными миниатюрами, предназначенными для 

исполнения в кабаре, агитационными песнями и маршами, прикладной 
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музыкой, созданной для оформления ярмарочных представлений и 

спектаклей
223

. 

В разные годы Вольпе пробовал себя в создании оригинальных 12-

тоновых опусов, увлекался джазом, обращался к коллажной технике, активно 

изучал арабский и еврейский фольклор и сочетал его в своих произведениях 

с европейской музыкальной традицией
224

 и т.д. Столь широкий разброс 

интересов по замечанию В. Фогеля, друга и соратника Вольпе, привел к тому, 

что на долгие годы за композитором закрепилась репутация «аутсайдера, не 

принадлежащего ни к одной из существовавших тогда ведущих творческих 

школ и, как следствие, не имеющего значительного официального признания 

в авторитетных кругах»
225

.  

Одной из наиболее ярких и, в то же время, неоднозначных страниц в 

биографии Вольпе является его участие в дадаистком движении. Многие 

идеи, декларируемые его представителями в Германии, вызвали горячий 

отклик композитора и, наряду с концепцией искусства В. Гропиуса и Й. 

Иттена, стали важнейшим ориентиром для формирования его 

художественного мировоззрения.  

Жизненный и творческий путь  

Вольпе родился в 1902 году в Берлине в семье военного офицера. 

Юность его совпала с чередой глобальных потрясений, всколыхнувших 

общество в период I мировой войны. Вольпе болезненно воспринимал 

военную катастрофу и ее разрушительные последствия. Спустя годы он 

вспоминал: «Все мы были измучены голодом. Боевые лозунги не имели для 

нас никакого смысла. Люди были в отчаянии из-за лишений, из-за полного 

бездействия культурных ценностей; эти культурные ценности не могли 

позаботиться сами о себе, равно как и пушки не проявляли заботу о судьбе 
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человека»
226

. Непростой была и атмосфера, царившая в семье композитора. 

Деспотизм отца и его склонность к рукоприкладству привели к тому, что 16-

летний Вольпе вместе с младшим братом покинул родительский дом и был 

вынужден самостоятельно себя обеспечивать
227

. Это противостояние с отцом, 

вероятно, стало одной из причин резкой неприязни композитора к любым 

директивам, навязанным свыше. «Мы только страдали», – утверждал он, – 

«мы не ели, мы страшно замерзали. И мой отец (...) проповедовал нам глупые 

лозунги, в которых мы не видели никакого смысла»
228

.  

В Берлине началось становление Вольпе – композитора. Он поступил в 

консерваторию Клиндворт-Шарвенка (Klindworth-Scharwenka) и был 

зачислен в класс прославленного педагога А. Рихтера, у которого брал уроки 

гармонии и контрапункта. Завершить свое обучение, однако, Вольпе не 

сумел. Причиной тому стал разгоревшийся скандал: на одном из занятий он, 

откровенно глумясь над консервативными взглядами наставника, преподнес 

тому в качестве домашней работы провокационный коллаж из фуги И.С. 

Баха и популярной в то время легкомысленной песенки. Дерзкая выходка 

обернулась для Вольпе исключением из консерватории. 

Впоследствии он не раз возобновлял занятия музыкой (брал уроки у П. 

Юона, А. Веберна и Г. Шерхена, демонстрировал свои сочинения Ф. Бузони), 

однако полноценного академического образования так и не получил. Его 

отсутствие, стоит отметить, Вольпе совершенно не тяготило: так, большую 

пользу для себя он видел в посещении специальных подготовительных 

курсов в веймарском Баухаусе в начале 1920-х годов. В то же время, 

сознательный и почти демонстративный отказ от профессионального 

музыкального образования (а вместе с ним – от и любых творческих 

ограничений) в дальнейшем не раз играл с композитором злую шутку: 

публика принимала его сочинения весьма сдержанно, и даже коллеги часто 

называли их чересчур эпатажными.   
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В 1934 году Вольпе эмигрировал из Германии в Палестину. Одной из 

важнейших предпосылок этого вынужденного отъезда стал политический 

режим, установившийся в его родной стране. Композитор прибыл в 

Палестину как еврейский беженец, который имел право получить здесь 

паспорт (примечательно, что Вольпе с его светским воспитанием до этого 

момента о своем происхождении практически не задумывался). Позднее он 

признавался, что время, проведенное в Палестине, стало для него счастливым 

и поистине необычайным: здесь он «полностью переродился» и как музыкант 

«сделал огромное дело»
229

.  

Обосновавшись в Палестине, Вольпе оттачивал свое композиторское 

мастерство и создавал разнообразные сочинения, часть из которых поражала 

своей радикальностью и сложностью
230

, другая же часть, напротив, 

отличалась большой демократичностью языка и адресовалась широкой 

публике. Наиболее значительные опусы, относящиеся к этому периоду, – 

Пассакалия (1936), Соната для гобоя и фортепиано (1937-1941, завершена в 

Нью-Йорке), Цикл песен на иврите (конец 1930-х), а также оркестровая и 

камерная музыка, отдельные пьесы для гобоя и т.д.    

Предметом особого внимания Вольпе в те годы стал восточный 

фольклор. Композитор восхищался его звуковым колоритом, подробно 

изучал специфику и даже отождествлял его со своими собственными 

опусами, признаваясь: «у меня было чувство, что на самом деле это моя 

музыка, но написанная другими людьми»
231

.  

Интерес Вольпе к палестинскому фольклору отразился в ряде его 

сочинений, созданных на пересечении «прогрессивного европейского 

образования и традиций Ближнего Востока»
232

. Фольклорный материал в них 

тесно переплетается со строгой 12-тоновой фактурой (активный интерес к 

данной композиторской технике Вольпе демонстрировал еще в Германии). 
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Столь необычный синтез, однако, не нашел должного отклика у его коллег по 

Палестинской консерватории. В результате, несмотря на плодотворную 

педагогическую и просветительскую деятельность, для Вольпе с его 

радикальными творческими убеждениями в местных музыкальных кругах 

попросту «не нашлось места»
233

. Осознав это, в 1938 году он перебрался в 

США, где и провел практически всю вторую половину жизни.  

В первые годы в Соединенных Штатах композитор продолжал 

испытывать сильнейшее влияние палестинской культуры и занимался ее 

активной пропагандой. Так, он прочел серию лекций для еврейских 

культурных организаций, выступил автором музыки к пропагандистскому 

фильму «Палестина на войне», написал прикладные сочинения для 

исполнения в синагоге
234

, создал эскизы кантат на библейские тексты и 

ратовал за открытие в Нью-Йорке палестинского кабаре (идею, однако, 

реализовать не удалось). Последней данью Вольпе восточной традиции стала 

кантата «Yigdal» (1945). Создав ее, композитор окончательно простился с 

прошлым и углубился в разработку собственной музыкальной техники, 

связанной с «сериализацией» [определение О. Кларксона] гармонических 

структур.  

В США Вольпе возобновил преподавательскую деятельность. Его 

педагогические принципы, близкие методикам Баухауза, являлись 

своеобразной «творческой альтернативой обычному пребыванию в 

консерватории, базирующемуся на истории стилей и форме»
235

. Вскоре 

вокруг композитора сформировался круг почитателей, еженедельно 

принимавших участие в устраиваемых им и его женой Ирмой творческих 

вечерах. В их числе были Д. Тюдор, Дж. Кейдж, М. Фелдман, а также 

известные джазовые музыканты Э. Саутер, Б. Финеган, Дж. Кариси и др.  

Не оставил Вольпе и просветительскую работу. Он неоднократно 

выступал с лекциями, посвященными, в том числе, новой музыке. Одна из 
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них (1956 год, Дармштадт) стала своеобразным «манифестом» композитора. 

В нем он призвал слушателей противостоять строгим ограничениям 

сериализма и, «подобно молодым американским композиторам»
236

, смело 

расширять его рамки. Также в качестве модели для четко организованных 

партитур Вольпе предложил джаз, которым в те годы был крайне увлечен. 

Опусы 1960-х годов являются ярким воплощением идей, высказанных 

композитором в Дармштадте. 

В последние годы жизни Вольпе сохранял творческую активность и  

продолжал усердно работать и выполнять заказы на музыкальные сочинения, 

несмотря на диагностированную у него в конце 1960-х годов болезнь 

Паркинсона. От ее последствий композитор умер в Нью-Йорке в 1972 году.   

Предпосылки обращения к дадаизму 

Связь Вольпе с дадаизмом сложно доказать или опровергнуть: на 

сегодняшний день однозначное мнение по этому вопросу в музыковедческой 

литературе не сформировано. Тем не менее, нельзя не признать, что многие 

идеи композитора, созвучные важнейшим тенденциям искусства ХХ века, 

выросли именно из этого скандального движения.  

Отношение Вольпе к дадаизму было крайне противоречивым: с одной 

стороны, в 1920-е годы он выражал искреннюю поддержку его сторонникам 

и разделял многие их идеи, развивая и дополняя их в соответствии с 

собственными творческими приоритетами. В то же время, композитор 

стремился по возможности оставаться в стороне от своих, в сущности, 

единомышленников и не желал открыто вступать в ряды этого «движения 

молодых фанатиков»
237

.  

С течением лет позиция Вольпе так и осталось двойственной. Уже в 

зрелом возрасте он признавался: «Я не дадаист и я говорю об этом, не 

извиняясь, я многому у них научился в мои ранние годы, потому что то, что 
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они делали, меня чрезвычайно привлекало. Я многое почерпнул из их 

устремлений, которые тогда, в 1920 году, были и моими устремлениями»
238

.   

Само обращение композитора к дадаизму было глубоко закономерным. 

Свойственные философии дада противостояние милитаризму и борьба с 

академизмом в любых его проявлениях стали для него не только важнейшим 

творческим кредо, но и своего рода «моральной потребностью»
239

.  

Рано проявившееся стремление делать исключительно то, что 

соответствует его внутренним устремлениям, в 1920-е годы закономерно 

привело Вольпе в ряды наиболее радикальных творческих объединений (в их 

числе, например, «Ноябрьская группа»). Немалую пользу принесло ему и 

посещение Баухауза. Основанный В. Гропиусом вскоре после I мировой 

войны, веймарский Баухауз считался тогда одним из крупнейших 

европейских центров изучения современного искусства. Он был 

своеобразной альтернативой традиционным художественным академиям, 

отрезанным от общества и ставшим, по мнению Гропиуса, «инструментами 

вчерашнего духа»
240

.  

Вместе с молодыми художниками и архитекторами Вольпе участвовал 

в исследовании связей между различными видами искусств, изучал природу 

контрастов, принимал участие в выставках, посещал лекции и, благодаря 

этому, постепенно вырабатывал основы своей собственной философии 

творчества. «Я учился, главным образом, у художников», – признавался он в 

зрелые годы, – «От музыкантов я научился только лишь освобождать самого 

себя от своих учителей»
241

.  

Царящая в заведении непринужденная атмосфера, активные диспуты 

вокруг различных концепций искусства, поощрение самых смелых 

экспериментов и возможность открыто использовать в своих работах любые 

подручные материалы – все это оставило в сознании Вольпе глубокий след и 
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надолго определило специфику его не только композиторской, но и 

преподавательской деятельности. Баухауз стал для композитора важнейшим 

личным опытом и, в какой-то мере, шагом по направлению к дадаизму.  

Параллельно с идеями Гропиуса в начале 1920-х годов Вольпе испытал 

очевидное влияние лозунгов, декларируемых берлинской группой дада. Тем 

более парадоксальными выглядят высказанные много лет спустя заявления 

композитора о том, что он дадаистом не является
242

. 

Разрешить выявленные противоречия в самоопределении Вольпе 

помогает большое интервью, взятое у композитора в 1963 году Э. 

Зальцманом, а также «Лекция о Дада» (1962). Анализ этих текстов позволяет 

предположить, что в период их создания композитор действительно уже не 

был дадаистом, однако тогда, в начале 1920-х годов таковым все же являлся. 

Отрицая свою принадлежность к движению, Вольпе заявлял, что «лишь 

соприкоснулся»
243

 с ним, не более того. Вместе с тем, он признавался, что 

испытывал живой интерес к скандальным акциям берлинских дадаистов и 

даже принимал участие в их ранних представлениях
244

.  

Одним из подобных экспериментов стало публичное воспроизведение 

1-й части Пятой симфонии Бетховена восемью проигрывателями, 

настроенными на разную скорость
245

. Композитор рассматривал эту дерзкую 

музыкальную провокацию не как глумление над классикой, а как пример 

«одновременного сопоставления разных вариантов одной и той же вещи»
246

, 

иначе говоря – излюбленного дадаистами принципа симультанности. 

«Музыкальный материал по своему поведению очень податливый, он не 

приходит и не бьет тебя в ответ по лицу»
247

 – такое заявление композитора 

вполне соответствует демонстративно отвергаемой им философии дада. В 

этом отношении нельзя не отметить и признание Вольпе, что он получал в 
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свое время равное удовольствие и от самой художественной деятельности, 

отмеченной влиянием дадаизма, и от ее результатов. 

Таким образом, становится очевидным, что нигилистические идеи 

движения значили для композитора гораздо больше, чем даже он сам 

признавал вслух. Для него они превратились не столько в реальный 

инструмент творческой практики, сколько в уникальный стиль мышления.  

«Лекция о Дада» (1962)
248

 

Несмотря на свое название, недвусмысленно указывающее на основной 

предмет обсуждения, «Лекция о Дада» Вольпе далека от заурядной хроники 

движения или от изложения его основных идей. Развернутый монолог 

композитора охватывает довольно широкий круг тем: он вспоминает годы 

творческого становления, совпавшие с периодом глубокого послевоенного 

кризиса, описывает «неавторитарные» (определение самого Вольпе) 

педагогические методики Баухауза, дает подробную характеристику 

феномена найденных объектов. Рассуждения о дадаизме как таковом, в свою 

очередь, занимают в тексте относительно скромное место и носят 

преимущественно рассредоточенный характер. Подобное смещение акцентов 

создает крайне любопытный смысловой парадокс: лекция практически с 

самого начала отклоняется от заданной темы и становится своего рода 

литературным «автопортретом», дающим представление не столько о 

дадаистском движении, сколько о незаурядной личности Вольпе, тесно 

соприкоснувшегося с ним в молодости.  

С «Лекцией о Дада» композитор выступил в 1962 году в Нью-Йорке. 

Слушателями его стали коллеги и студенты музыкального факультета 

Колледжа Чарльза Уильяма Поста (Университет "Long Island")
249

. Всего на 

встрече присутствовало около тридцати человек. Инициатором и главным 

организатором мероприятия стал известный американский художник 

                                                           
248

 См. Приложение 1.7. 
249

 Вольпе возглавлял этот факультет с 1957 года. 



100 
 

 
 

украинского происхождения Ж. Олицки
250

: именно он предложил Вольпе 

подготовить серию лекций об искусстве и посвятить дадаизму одну из них.  

Приглашение Вольпе, композитора, поучаствовать в проекте, не 

связанном напрямую с музыкой, не было случайным: несмотря на отсутствие 

профессионального художественного образования, он обладал широким 

кругозором в области изобразительного искусства, свободно ориентировался 

в его новейших тенденциях и даже в начале 1920-х годов сам пробовал себя в 

живописи
251

.  

Идеи, которые композитор перенял в Баухаузе от своих наставников 

(В. Гропиус, П. Клее, В. Кандинский и др.), красной нитью проходят через 

все его музыкальное творчество и педагогическую деятельность. В «Лекции 

о Дада» им посвящено особое внимание. Здесь мы можем увидеть признание 

Вольпе, что именно Баухауз стал для него своеобразной «Меккой или 

Иерусалимом» и сыграл исключительную роль в формировании его 

творческого мировоззрения
252

.  

Неслучайно взгляд Вольпе на дадаизм оказался взглядом художника. В 

нигилистической философии движения он увидел, прежде всего, уникальную 

возможность сочетать несочетаемое, «устанавливать связи» и объединять 

предметы, которым «попросту нечего делать друг с другом»
253

. Вольпе 

отмечал: «Границы были упразднены, – дадаисты заставили их исчезнуть, – 

границы были упразднены, и искусство достигло бесконечности, стало вновь 

весьма привлекательным»
254

.  
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«Лекция о Дада» была представлена публике на английском языке, 

которым урожденный немец Вольпе практически в совершенстве овладел за 

время своего почти тридцатилетнего пребывания в США. Речь его оказалась 

тщательно спланированной импровизацией: композитор лишь в самом 

начале своего выступления использовал несколько заранее подготовленных 

карточек с текстом, после чего продолжил рассуждать уже экспромтом, 

опираясь лишь на беглые карандашные наброски в записной книжке.  

Магнитофонная запись лекции Вольпе спустя некоторое время была 

обнаружена и расшифрована Г. Ровиксом, помогавшим композитору в 

составлении каталога его музыки
255

. Позднее О. Кларксон внес в 

расшифровку ряд поправок и подготовил ее к публикации в оксфордском 

журнале "The Musical Quarterly"
256

. В дальнейшем текст был включен в 

собрание лекций и эссе композитора. На сегодняшний день лекция является 

одним из важнейших ключей к пониманию художественного мировоззрения 

Вольпе, для которого участие в деятельности дадаистов стало поистине 

«потрясающим опытом»
257

.   

Композитор предлагает слушателям взглянуть на движение под новым, 

непривычным углом зрения и перенести внимание со свойственной ему 

политической заостренности, нарочитого эпатажа, гротеска и 

всесокрушающего отрицания изживших себя культурных ценностей на некие 

более созидательные моменты, менее очевидные, но не менее значимые.  

Отметим, что ряд наиболее радикальных идей дадаизма для Вольпе 

оставался чуждым. Это становится очевидным благодаря знакомству с 

развернутым фрагментом лекции, в котором композитор описывает 

предпосылки возникновения движения и приводит причины, по которым он 

сблизился с его сторонниками. 
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Вольпе рассказывает: «Многие люди испытывали жуткое раздражение 

и разочарование, вполне в тенденциях того времени (...). Люди были в 

отчаянии из-за лишений, из-за полного бездействия культурных ценностей 

(...). И многие люди в отчаянии от беспомощности культуры стали 

дадаистами – эта была их форма протеста. Они сказали: если все, кроме 

убийств и резни, потеряло смысл, то тогда и искусство, и поэзия, и 

философия не имеют никакого смысла. И эти люди образовали во время 

войны, в 1916 году, знаменитое кабаре в Цюрихе, где собрались эмигранты 

со всего света – все те, кто отказался от военной службы по причине личного 

отвращения к тем направлениям, которые приняла судьба человека. И они 

выступали в этом кабаре в знак протеста (...). Они снесли культуру, чтобы 

освободить человека от любого рода предрассудков»
258

.  

«Одна из попыток спасти набравшие скорость заблуждения 

культуры»
259

 – такое определение композитор дает дадаизму и тут же 

оговаривается: «Я пришел к этому движению совершенно по другим 

причинам». Из всего творческого арсенала дадаистов особый интерес он 

проявил к соединению вещей, не связанных друг с другом (феномен 

последовательности), к расслоению объекта и его воспроизведению в 

нескольких вариантах одновременно (феномен симультанности), а также к 

природе шока (феномен непредсказуемости). В лекции эти процессы 

рассматриваются довольно подробно, сопровождаясь изрядным количеством 

примеров.  

В частности, рассуждая о природе противоположностей и механизмах 

их сочетания, Вольпе вспоминает любопытный случай, произошедший с ним 

в колледже «Black Mountain», где он некоторое время преподавал. 

Композитор рассказывает: «Какая-то дама хотела сфотографировать меня со 

скелетом. Она соорудила скелет из цветов – она положила цветы, розы и 

зеленые листья. И тогда, помню, я обнял этого парня. Я не воспринимал это 
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как шутку, но ощутил это как разновидность предвосхищения и вовлечения в 

напряженную художественную ситуацию противоположностей»
260

.  

Перечисленные феномены (последовательность, симультанность и 

непредсказуемость) Вольпе наделяет прочными логическими связями и 

рассматривает их как единое целое. Центральным звеном цепочки является 

последовательность, благодаря которой автор получает возможность 

произвольно сочетать несочетаемые вещи («соединение всего со всем»). К 

ней с одной стороны примыкает «живая» симультанность, предполагающая 

одновременное присутствие нескольких вариантов одной и той же вещи, а с 

другой стороны – шокирующая непредсказуемость, практически неизбежно 

сопровождающая процесс объединения тех или иных противоположностей. 

Завершая лекцию, Вольпе отмечает: «Шоковую ситуацию нельзя 

повторить (...) Это схоже с моментом появления ребенка на свет. Это – такая 

оригинальная ситуация страха или испуга. Итак, это то, чего я хотел. Я хотел 

добиться этого вида экстремального момента истины»
261

. 

«К Анне Блюме» Курта Швиттерса для фортепиано и 

музыкального клоуна (тенора), 1929
262

  

Необычная «маленькая опера»
263

 для тенора и фортепиано «К Анне 

Блюме» занимает в музыкальном наследии Вольпе особое место. Это 

единственное его сочинение, созданное в русле дадаизма и дошедшее до 

наших дней (напомним, что ноты целого ряда экспериментальных опусов, 

созданных в начале 1920-х годов, композитор намеренно уничтожил).  

Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что «Анна» является 

одним из наиболее ярких выражений творческих исканий молодого Вольпе. 

Она демонстрирует многообразие его интересов и парадоксальным образом 
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 Ibid., p. 215. 
262

 An Anna Blume (Kurt Schwitters), op.5/III für Klavier und Musikal-Clown (Tenor). Название приводится в 

соответствии с нотным изданием: Stefan Wolpe. Lieder mit Klavierbegleitung 1929-1933. Peer Musikverlag 

GmbH, Hamburg. Southern music publishing co., inc. New York. 1993. S. 125. На официальном сайте общества 

Вольпе www.wolpe.org., в свою очередь, композиция названа "An Anna Blume von Kurt Schwitters, op. 5c, 

scene for tenor and piano" (сцена для тенора и фортепиано).  
263

 Определение «Маленькая опера» принадлежит самому композитору: именно так он назвал «Анну 

Блюме» в «Лекции о Дада». См.: Clarkson, A.E. Lecture on Dada by Stefan Wolpe. Р. 214. 
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объединяет противостоящие друг другу начала: строго организованный 12-

тоновый музыкальный материал и эпатажный поэтический текст, созданный 

в излюбленной дадаистами коллажной технике
264

. Заложенные в «Анне» 

художественные противоречия, обусловленные оригинальностью авторского 

замысла, в наши дни открывают широкий простор для обсуждения. 

В качестве литературной основы для своей «маленькой оперы» Вольпе 

избрал знаменитое стихотворение своего друга и единомышленника, 

самобытного немецкого поэта и художника Курта Швиттерса, автора 

экстравагантных коллажей и ассамбляжей
265

.   

Творчество Швиттерса представляет собой интереснейший пример 

проникновения художественной традиции в непривычный нигилистический 

контекст. С одной стороны, нельзя не отметить присущий его литературным 

и изобразительным опытам чисто дадаистский эпатаж, провокационность и 

тяготение к абсурду (неслучайно сам он подчеркивал, что питает к «всеми 

отвергаемой» бессмыслице огромный интерес и жалость
266

). В то же время, 

во многих экспериментах Швиттерса присутствует завуалированная опора на 

незыблемые законы академического искусства (в сфере формообразования, 

например), а образная их сфера, в свою очередь, отнюдь не исчерпывается 

всевозможными гранями гротеска и пародии.   

Несмотря на очевидную близость Швиттерса дадаистам
267

, его участию 

в деятельности скандального движения сложно дать однозначную оценку. 

                                                           
264

 Отчасти схожую ситуацию мы можем наблюдать в «Струнном трио» Е. Голышева, объединившем в себе 

рациональность и эпатаж. 
265 Курт Швиттерс (1887-1948) родился в Ганновере в обеспеченной семье. С ранних лет интересовался 

музыкой и живописью. Окончил Ганноверское училище искусств и ремесел (1908) и дрезденскую 

Королевскую академию искусств (1909). В годы войны работал чертежником на металлургическом заводе в 

родном Ганновере. Параллельно занимался живописью. В работах Швиттерса тех лет наблюдается влияние 

экспрессионизма и абстракционизма. В послевоенные годы сблизился с литераторами и художниками, 

издававшими журнал «Der Sturm», принял участие в ряде выставок в Берлине (на одной из них в 1919 году 

представил свою первую мерц-картину). Тогда же предпринял неудачную попытку вступить в берлинский 

«Клуб Дада». В 1920-е годы активно путешествовал по странам Европы. После прихода к власти нацистов 

бежал в Норвегию, а затем, в 1940 году, в Англию. В Англии продолжал занятия живописью, однако 

большого успеха не снискал. После вынужденного переезда здоровье Швиттерса пошатнулось, и в 1948 

году он умер от последствий многочисленных болезней. 
266

 Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. С. 345 
267

 С важнейшими идеями дадаизма Швиттерс познакомился во время своего относительно недолгого 

пребывания в Берлине. 
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Так, несмотря на собственные старания и на поддержку Р. Хаусмана, ему не 

удалось стать полноправным участником берлинского «Клуба Дада». Среди 

тех, кто наиболее активно выступил против Швиттерса, оказались Г. Гросс и 

Р. Хюльзенбек, резко критиковавшие его за аполитичность, симпатию к 

творчеству экспрессионистов
268

 и «излишний романтизм». Они считали его 

«мелким буржуа, романтиком и идеалистом, так и не отрекшимся – в отличие 

от дадаистов – от своего происхождения в житейском, эстетическом и 

философском смысле»
269

. Хюльзенбек подчеркивал: «Важнейшая причина 

моих разногласий со Швиттерсом заключалась в следующем: я был дадаист и 

экзистенциалист, а Швиттерс – художник и только художник»
270

.  В схожем 

ключе позднее высказывался и Рихтер: «Швиттерс (...) был ЗА искусство – 

абсолютно, беспредельно и круглые сутки. (...) От него не было слышно ни 

звука ни о Смерти искусства, ни об А-искусстве, ни об антиискусстве. 

Напротив, (...) все, что было выброшено... – все это включалось в зону его 

любви и вновь обретало достойное место в жизни, а именно в его 

искусстве»
271

. 

В результате Швиттерс оставил попытки найти общий язык с 

дадаистами и в противовес их нигилистической философии сформулировал 

оригинальную концепцию так называемого «мерц-искусства»
272

, в основу 

которой легла идея равной художественной ценности любых материалов. В 

предисловии к сборнику «Анна Блюме» он рассуждал о мерц-поэзии: «Она 

использует в качестве составных частей готовые фразы из газет, плакатов, 

каталогов, разговоров и т.д., изменяя их или ничего в них не меняя (это 

ужасно!). Эти части не должны иметь какой-то смысл, ибо никакого смысла 

больше нет. (Это тоже ужасно!) (...). Решайте сами, что стихотворение, а что 
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 Одним из творческих ориентиров Швиттерса в то время был поэт-экспрессионист Август Штрамм. См.: 

Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 98. 
269

 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 98. 
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 Там же. 
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 Рихтер, Х. Дада: Искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века. С. 186-187. 
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 Термин самого Швиттерса (1919). Слово «Мерц» («Merz») является сокращением от «ComMERZbank» 

(«Коммерческий банк» - нем.): вывеска последнего и послужила для Швиттерса источником вдохновения. 

См. Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. С. 537. 
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рамка»
273

. Отметим, что сформулированные Швиттерсом принципы касаются 

не только поэзии, но распространяются на все виды искусства в целом. 

Стихотворение «К Анне Блюме»
274

 Швиттерс написал в 1919 году. К 

моменту создания этого текста он тесно общался с дадаистами, и, в то же 

время, уже вплотную приблизился к мерц-концепции, что отразилось на 

форме и содержании этого необычного текста. Героиня стихотворения, 

«возлюбленная всех двадцати семи чувств» автора Анна Блюме, не имеет 

реального прототипа
275

. Она занимает одно из важнейших мест в галерее 

созданных дадаистами вымышленных личностей, которые «умели вызвать 

замешательство и возмущение общественности» и подтверждающие, что 

«дадаистские способы воздействия были тщательно просчитаны»
276

.  

Сборник «Анна Блюме» был издан при поддержке Пауля Штеегмана и 

изначально не произвел серьезного резонанса в литературных кругах. Куда 

больший ажиотаж спровоцировала скандальная рекламная акция, устроенная 

год спустя самим Швиттерсом, желающим привлечь к себе внимание 

широкой аудитории. К. Шуман пишет: «В июне 1920 года на протестантско-

консервативной родине Швиттерса озабоченные безнравственностью 

уважаемые люди города расклеили на многих афишных тумбах плакат, на 

котором были написаны "Десять заповедей" с припиской: "Вы ошибаетесь – 
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 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 188. 
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 Существуют различные варианты перевода названия поэмы на русский язык: «Анна Блюме», «К Анне 
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антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века. С. 180. 
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 Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. С. 10. В этой связи нельзя не упомянуть о 

своеобразном «альтер эго» М. Дюшана, даме по имени Рроз Селави, изобретенном Т. Тцара образе 
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когда они создавали художественные произведения или выступали в печати. Примечательно, что Швиттерс 

повторно обращался к образу Анны в 1920 году, создавая квази-политическую листовку. К. Шуман пишет: 
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1920 года: / по материалам ганноверской прессы. / М.П.Г. = Мерц-партия Германии / М.П.Д. = 
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обществу». Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. С. 340. 
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Бог насмешек не потерпит!". Неделю спустя на него был наклеен другой 

плакат со следующим текстом: Анна Блюме / О ты, возлюбленная всех моих 

двадцати семи / чувств, я / люблю тебя! – Ты твой тебя тебе, я тебе, ты мне, / 

Мы? / Это (между прочим) сюда не относится (...)»
277

.  

Провокационное решение Швиттерса вполне соответствовало духу 

дадаизма и напоминало многие громкие акции движения. Цель его, впрочем, 

оказалась достигнута: на этот раз «Анна» действительно вызвала огромный 

интерес и стала предметом оживленных дискуссий. Исследователь Эрнст 

Нюндель отмечает: «О нем [о стихотворении] спорили, его цитировали в 

прессе, яростно отвергали и безудержно хвалили»
278

.  

Горячая полемика развернулась и вокруг самого образа Анны, в 

котором видели «то образ передвигающейся на руках циркачки, то образ 

"немецкой женщины" как таковой, то воплощение авангардистской 

литературной бессмыслицы, то символ творческого бессилия автора, у 

которого, как и у созданного им персонажа, "поехала крыша"»
279

.   

Примечательно, что дадаисты (возможно, в силу личных разногласий 

со Швиттерсом) отнеслись к «Анне» довольно прохладно. Так, Хюльзенбек, 

один из его главных творческих оппонентов тех лет, вспоминал: 

«Пресловутая "Анна Блюме" представлялась мне типичным продуктом до 

умопомрачения приукрашенного идеализма (...). Они не были ни 

возвышенными, ни земными, а просто милыми и банальными. Это была 

разновидность комической банальности, встречающейся у вязальщиц и 

вышивальщиц маленьких городов»
 280

. Тем не менее, многие выразительные 

приемы, использованные в «Анне», указывают именно на «дадаистское» ее 

происхождение. 
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 Там же.  
280

 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 98. 
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Само стихотворение представляет собой лишенный рифмы и ритма 

коллаж, написанный «в манере берлинского разговорного языка, который 

даже мало сведущим в литературе читателям резал ухо»
281

. В нем остроумно 

переплетаются черты традиционной любовной лирики и пародии на таковую. 

Подобный синтез мы нередко наблюдаем в литературе авангарда
282

. 

Оригинальность замысла Швиттерса, в свою очередь, заключается в том, что 

он не стремился создать собственно пародию, но доказывал художественную 

ценность любых языковых средств (позднее это получило продолжение в его 

мерц-философии).  

Неслучайно «Анна» по сей день провоцирует в литературоведческих 

кругах споры об истинной ее смысловой подоплеке. В качестве примера 

приведем высказывание В. Седельника, который, называя «Анну Блюме» 

«самым знаменитым образцом пародийного снижения лирического 

пафоса»
283

, в то же время признает, что она «странным образом задевает за 

живое»
 284

.  

Швиттерс, по наблюдению Седельника, использует «стиль рекламных 

объявлений и грамматические формы, словно позаимствованные из 

школьного учебника», «диалектные выражения», «прибегает к вопросам в 

духе викторины», «алогизмам, неологизмам, гротескным ассоциациям, 

реминисценциям», однако «в этом мерц-дадаистском опусе (...) есть какая-то 

тайна»
285

.  

 «Маленькая опера» Вольпе появилась в 1929 году, спустя десять лет 

после того, как стихотворение «К Анне Блюме» впервые было опубликовано. 

Обращение композитора к столь необычному тексту было обусловлено, в том 

числе, личными причинами: на рубеже 1920-30-х годов Вольпе поддерживал 
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дружеские отношения со Швиттерсом, интересовался его художественными 

опытами и присутствовал на его выступлениях (одно из них, состоявшееся в 

университете в Йене, упоминается в «Лекции о Дада»
286

).  

Если поэтический текст Швиттерса балансирует между дадаизмом и 

мерц-искусством, то музыка Вольпе лежит в русле экспрессионизма и 

демонстрирует явное родство с творческим наследием новой венской школы. 

Подобная параллель возникает отнюдь не случайно: в 1920-е годы 

композитор был сторонником идей, декларируемых Шенбергом и его 

учениками, и активно осваивал 12-тоновую технику. Последняя на долгие 

годы стала для Вольпе излюбленным средством музыкального выражения: он 

активно обращался к ней и в Европе, и в Палестине
287

, и в США (отметим, 

что работа с серийными рядами была важным направлением педагогической 

деятельности композитора в поздние годы: особое внимание он уделял ей, 

работая с джазовыми музыкантами
288

). Своеобразной данью новой венской 

школе является и вокальная партия, написанная Вольпе в манере 

Sprechstimme. Свойственное ей декламационное начало вызывает явные 

ассоциации со сценическими представлениями в кабаре, в которых 

принимали активное участие актеры и чтецы.  

Формируя свой собственный подход к 12-тоновой технике, Вольпе 

ориентировался, прежде всего, на творчество Веберна
289

 и Хауэра
290

 (в свою 

                                                           
286

 Вольпе вспоминал: «Я отправился со Швиттерсом из Веймара в Йену. Там проводили очередное 

собрание, и Швиттерс зачитывал свои звуковые стихотворения (...). У него было 20 белых мышей в склянке 

на столе. Это был зал Йенского университета. Там должно было быть 3 тысячи человек. Когда он закончил, 

он открыл склянку, и мыши бросились прямо по всей стойке. Я никогда не слышал таких ужасающих 

воплей страха. См. Clarkson, A.E. Lecture on Dada by Stefan Wolpe. Р. 215. 
287

 Такова, например, вершина палестинского периода творчества Вольпе – Пассакалия (1936), которую О. 

Кларксон называет «своеобразным "конспектом" Хауэра, Шенберга и Веберна». См.: Clarkson, A.E. Stefan 

Wolpe in Conversation with Eric Salzman. Р. 386. 
288

 Когда Вольпе сказал Зальцману, что он обучал джазовых музыкантов «теориям и концепциям сериальной 

музыки» (5 секция интервью), он имел в виду набор прогрессивных техник. Его студенты отмечают, что, 

хотя Вольпе не обучал их работе с 12-тоновыми рядами как таковыми, он брал их оттуда, где они были, и 

быстро проводил их к композиторской работе с современными материалами. См.: Clarkson, A.E. Stefan 

Wolpe in Conversation with Eric Salzman. Р. 389. 
289

 Вольпе познакомился с А. Веберном в 1933 году в Вене и в течение четырех месяцев брал у него уроки. 

Личность Веберна произвела на молодого композитора большое впечатление: позднее Вольпе признавался, 

что высоко ценит дружбу с ним. Знакомство с Веберном побудило его возобновить приостановленные ранее 

эксперименты в сфере 12-тоновой музыки. См.: Clarkson, A.E. Stefan Wolpe in Conversation with Eric 

Salzman. Р. 380, 386.   
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очередь, сочинениями Шенберга он восхищался, но его композиторские 

методы отвергал
291

). Так, «Анна» принадлежит к наиболее ранним его 

попыткам построить музыкальную фактуру на основе выделения внутри 

хроматической гаммы двух взаимосвязанных гексахордов. Позднее, в 1930-е 

годы Вольпе развил заложенные в своей «маленькой опере» принципы 

организации звуковой материи и создал целый ряд пьес, в которых работал с 

серийными рядами в русле т.н. «гексахордовой комбинаторики»
292

.   

 

 

Рис. 18. Ш. Вольпе. «К Анне Блюме»  

(гексахордовая структура, схема Т. Флепса)
293

 

 

Нельзя не отметить, что одним из важнейших стимулов к созданию 

«Анны Блюме» стала опера А. Берга «Воццек», глубоко потрясшая Вольпе, 

присутствовавшего на ее премьере. Т. Флепс полагает, что с произведением 

Берга связано необычное жанровое определение «Анны» («маленькая 

опера»), а также некоторые особенности ее музыкального языка
294

 (отметим в 

этом отношении насыщенную широкими скачками партию солиста).  

В нотах «Анны» мы можем увидеть любопытную авторскую ремарку, 

указывающую на то, что сочинение предназначено для исполнения 

«музыкальным клоуном». Певец, исполняющий «маленькую оперу», по 

                                                                                                                                                                                           
290

 С творчеством Й.М. Хауэра Вольпе познакомился во время прохождения курсов в Баухаузе благодаря 

одному из своих наставников, Й. Иттену, который сотрудничал с Хауэром в Вене «в исследовании 

ощущения цвета и звука». Clarkson, A.E. Stefan Wolpe in Conversation with Eric Salzman. Р. 386. 
291

 Ibid. 
292

 Ibid. Сам термин распространен в американской музыковедческой литературе. 
293

 Илл. см: Phleps, T. An Anna Blume. Ein vollchromatisiertes Liebesgedicht von Kurt Schwitters und Stefan 

Wolpe. S. 279. 
294

 Т. Флепс, в частности, отмечает близость звуковой атмосферы «Анны» к сценам «Воццека», связанным с 

характеристикой Мари и Тамбурмажора. См.: Phleps, T. Von Dada, Anna & Anderem. S. 25. 
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замыслу Вольпе должен был предстать перед публикой, сидя на велосипеде в 

соответствующем цирковом костюме
295

.  

Эксцентричный образ возник у композитора неслучайно: артисты этого 

жанра пользовались тогда огромной популярностью у зрителей и вели 

активную сценическую деятельность
296

. Вольпе не понаслышке знал о 

подобных цирковых и ярмарочных представлениях. В годы пребывания в 

Германии он и сам нередко принимал в них участие, исполняя разнообразные 

композиции, написанные в духе легкой музыки. В случае с «Анной Блюме», 

однако, ни о какой развлекательности рассуждать не приходится (несмотря 

на то, что автор поручил ее исполнение «музыкальному клоуну»). 

Единственным моментом, напоминающим о «цирковом» происхождении 

творческого замысла, является присутствие в сочинении своего рода 

конферанса: перед началом стихотворения артист объявляет его название и 

фамилию автора.  

 

Рис. 19. Ш. Вольпе. «К Анне Блюме» (вступление) 

                                                           
295

 Clarkson, A.E. Stefan Wolpe in Conversation with Eric Salzman. Р. 408. 
296

 Т. Флепс отмечает, что в 1920-е годы музыкальные клоуны выступали в кабаре, а позднее «перебрались» 

на цирковую арену. Среди наиболее известных артистов этого жанра можно назвать эксцентрика Карла 

Валентина (см. фильм «Карл Валентин как музыкальный клоун», 1929-1930) // Phleps, T. An Anna Blume. Ein 

vollchromatisiertes Liebesgedicht von Kurt Schwitters und Stefan Wolpe. S. 277. 
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Предельно организованная и рациональная музыка Вольпе (в тт. 1-2 – 

представлены все 12 тонов
297

) вносит дополнительные краски в поэтический 

коллаж Швиттерса и в значительной степени раздвигает его смысловые 

границы. Звуковой облик «Анны» лишен эпатажа или пародийности: в 

сущности, во многих аспектах музыкальный материал вступает в скрытое 

противоборство с поэтическим текстом и даже противоречит ему. 

Называя свою композицию «маленькой оперой», Вольпе обращается к 

отдельным выразительным приемам, которые мы нередко наблюдаем в 

классических оперных ариях. Так, структура «Анны» складывается из 

последовательности контрастных эпизодов, призванных продемонстрировать 

различные эмоциональные состояния рассказчика. Более того: в начальных 

тактах композиции присутствует мелодическая конструкция, которую 

исследователь Т. Флепс определяет как 4-тоновый «мотив Анны» – она 

выполняет функцию своеобразного лейтмотива всего сочинения
298

. 

 

 

Рис. 20. Ш. Вольпе. «К Анне Блюме» («мотив Анны») 

 

В данном контексте необычный «конферанс», открывающий 

композицию («An Anna Blume von Kurt Schwitters...») и экспонирующий 
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 Согласно Т. Флепсу, в основе данного сочинения лежит полнохроматическая основная структура: два 

комплементарных гексахорда на расстоянии малой терции. В «Анне» нет серийной техники или 

додекафонии в духе Шенберга. См. Phleps, T. An Anna Blume. Ein vollchromatisiertes Liebesgedicht von Kurt 

Schwitters und Stefan Wolpe. S. 279. 
298

 Phleps, T. An Anna Blume. Ein vollchromatisiertes Liebesgedicht von Kurt Schwitters und Stefan Wolpe. S. 

277. 
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«мотив Анны» на фоне резких диссонантных аккордов в аккомпанементе, 

выполняет функцию своеобразного речитатива. Уже с первых тактов 

обращают на себя внимание резкие динамические перепады, свойственные 

композиции в целом: практически каждый следующий мотив 

сопровождается собственным нюансом в пределах pp – fff. Подобное 

пристальное внимание к динамическим оттенкам, типичное для музыкальных 

опусов экспрессионистов, позднее получило свое продолжение и развитие в 

творчестве О. Мессиана, П. Булеза и др. 

 

 

 

Рис. 21. Ш. Вольпе. «К Анне Блюме» (фрагмент вступительного раздела) 

 

Основная часть «маленькой оперы» начинается с такта 14 («O Du, 

Geliebte...»). Примечательно, что эпизоды, входящие в ее состав, практически 

неотделимы друг от друга и связаны единой линией драматургического 

развития. Они отличаются обилием острых динамических контрастов, 

частыми сменами темпа, метра, прихотливой изломанной ритмикой (в 

частности, в фортепианной фактуре мы видим многочисленные синкопы). 

Мелодика также насыщена внутренними противоречиями: широкие скачки 

соседствуют в ней с репетициями, а звуковысотность в партии солиста 

периодически сменяется экзальтированной декламацией, более 

напоминающей разговорную речь.  
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Завершается «Анна» небольшой кодой (т. 97, rascher, dünn), не столько 

обобщающей предшествующее музыкальное развитие, сколько направленной 

на новый – заключительный – динамический всплеск: 

 

 

Рис. 22. Ш. Вольпе. «К Анне Блюме» (фрагмент коды) 

 

Особого внимания при анализе композиции, безусловно, заслуживает 

виртуозная партия фортепиано, воплощающая жесткое конструктивное 

начало и, одновременно с этим, предельно обостряющая противостояние 

лирики и пародии, заложенное в поэтическом тексте Швиттерса. Стоит 

отметить, что Вольпе, замечательный исполнитель, обращался к тембру 

фортепиано в абсолютном большинстве своих опусов и рассматривал его как 

некого «медиума», способного максимально убедительно передавать любое 

композиторское намерение
299

.  

Инструментальная партия в «Анне» действительно выходит за рамки 

заурядного аккомпанемента и превращается в настоящий аттракцион. 

                                                           
299

 Фортепиано было «проводником» Вольпе как исполнителя, и большая часть его сочинений включает 

одну или более партию фортепиано, которая требует довольно внушительной, но тонкой виртуозности. 

Clarkson, A.E. Stefan Wolpe in Conversation with Eric Salzman. Р. 380. 
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Пианист не только исполняет сложнейшую 12-тоновую фактуру, но и 

периодически проговаривает фрагменты поэтического текста, создавая 

красочный эффект эхо. 

 

 

Рис. 23. Ш. Вольпе. «К Анне Блюме»  

(«диалог» солиста и аккомпаниатора) 

 

Внутри данной композиции, таким образом, максимально сближаются 

две противостоящие друг другу ветви авангардного искусства (дадаисты, в 

частности, резко критиковали экспрессионистов и демонстративно отрицали 

всякую связь с ними). Данный любопытный синтез является одной из 

важнейших стилистических особенностей этой «маленькой оперы» и во 

многом определяет ее специфику. Музыка Вольпе придает коллажному 

поэтическому тексту Швиттерса своеобразную упорядоченность и даже 

строгость. Она обладает структурной завершенностью, последовательной 

логикой драматургического развития и вниманием к мельчайшим деталям 

нотного текста (что не было свойственно большинству звуковых 

композиций, созданных в русле дада).  
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Глава 3. Творческие портреты композиторов – представителей 

движения во Франции  

 

3.1. Эрик Сати 

Эрик Сати (Eric Satie, 1866-1925) принадлежит к числу наиболее 

известных и влиятельных композиторов, в творчестве которых получили 

отражение важнейшие идеи дадаизма. В то же время контакты со 

скандальным движением на сегодняшний день по-прежнему остаются 

малоизученной страницей его биографии и в недостаточной степени 

освещаются в специальной литературе. 

Сати стал участником крупных акций парижских дадаистов уже в 

поздние годы. К этому времени за ним прочно закрепилась репутация 

неутомимого острослова, эксцентрика и вольнодумца. Смелые эксперименты 

Сати, во многом опередившие свое время и не получившие должного 

признания при жизни композитора, значительно расширили границы 

академического искусства и стали отправной точкой для целого ряда 

музыкальных явлений. 

Два провокационных сочинения, балет «Relâche» и оркестровый 

киноантракт «Cinéma», являются своеобразной кульминацией деятельности 

Сати-дадаиста и в то же время неким итогом его творческих исканий. 

Данные композиции представляют собой убедительную попытку Сати 

выразить основные идеи движения с помощью музыкальных средств.  

Жизненный и творческий путь  

Творческий путь Эрика Сати неоднократно становился предметом 

специальных музыковедческих исследований. Среди них – труды Г. 

Филенко, Ю. Пакконен, М. Дэвис и других отечественных и зарубежных 

авторов. Нельзя не отметить и знаменитые «Заметки млекопитающего», 
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написанные самим композитором (на русском языке они были изданы в 2015 

году
300

). 

Широкое освещение биографических данных композитора позволяет 

оставить их за рамками настоящей работы и заострить внимание на 

важнейших предпосылках обращения Сати к дадаизму. 

Предпосылки обращения к дадаизму 

Обращение к дадаизму является закономерным результатом творческих 

исканий Сати. В деятельности движения он видел, скорее, «артистическую 

игру» (термин Р. Хаусмана), нежели попытку нанести как можно больший 

ущерб академической культуре. 

В дадаизме Сати привлекали, прежде всего, остроумие и эпатаж, 

свобода от любых рамок и глубоко ироничное отношение к высокому 

искусству. Он разделял склонность дадаистов к радикальному упрощению 

выразительных средств и нередко прибегал к откровенно гротесковым 

художественным приемам, балансирующим на грани дозволенного
301

. 

Сати никогда не называл себя дадаистом открыто, тем не менее, нельзя 

не отметить его живейшее участие в ряде манифестаций, организованных 

представителями движения в Париже. Подобные совместные выступления, 

включая и скандальный вечер «Бородатое сердце», пришлись на 1920-е годы 

(последние годы жизни композитора). 

Само движение на тот момент переживало острый кризис. Между 

прежними сторонниками возникали все более серьезные разногласия, 

приводящие к затяжным конфликтам. Под сомнение были поставлены 

многие идеи дадаизма, ранее казавшиеся неоспоримыми. Подобное 

разобщение постепенно привело движение к окончательному распаду, после 

которого дадаизм напоминал о себе лишь эпизодически, в виде отдельных 

                                                           
300

 Сати, Э. Заметки млекопитающего: Проза. Письма. Воспоминания современников / пер. с фр., сост., 

предисл. и коммент. В Кислова. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. 
301

 К некоторым выразительным приемам Сати и дадаисты пришли практически одновременно, а в ряде 

случаев первооткрывателем выступал именно композитор. Например, использование электрического звонка 

в балете «Парад» на несколько лет опередило первую речь Т. Тцара в Париже, когда такой же звонок мешал 

публике воспринимать высказывания оратора. 
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творческих всплесков
302

. Часть бывших его сторонников встала во главе 

нового течения – сюрреализма
303

, остальные же примкнули к различным 

художественным направлениям того времени: как более традиционным, так и 

весьма радикальным. Лишь немногие дадаисты продолжали последовательно 

придерживаться прежних своих идей. 

Одним из авторов, формально покинувшим ряды дадаистов, но 

сохранившим при этом свою независимость и бунтарский настрой, был 

кубинец Франсис Пикабиа, художник, писатель и поэт. Он являлся большим 

почитателем творчества Сати и активно содействовал композитору в 

создании и исполнении его дадаистских музыкальных опусов. Пикабиа 

утверждал: «Я же усматриваю в находках Сати реальность (...) живую и 

поэтическую (...). То, что он говорит, – умно и забавно, он не наставляет и не 

вещает, выкрасив волосы или размалевав губы алой мареной! Он просто 

любит жизнь, не боится пить, не боится сочинять свою собственную музыку 

и с удовольствием сочиняет ее, не задумываясь, понравится она или не 

понравится деятелям справа или слева. Он не боится жить один, ничего не 

запрещает себе, ничего не запрещает другим (...). По-моему, Эрик Сати – 

самый интересный из современных французских композиторов (...), он 

интереснее, а еще моложе и живее многих молодых господ, которые плывут 

по жизни как монгольфьеры! (...) И я кричу: "Да здравствует Сати!"»
304

. 

Мнение Пикабиа разделяли и многие другие парижские дадаисты, 

которые высоко оценивали творчество Сати и считали его своим 

единомышленником и «величайшим композитором в мире»
305

. Подобное 

почтительное отношение отчасти можно объяснить особым складом 

личности Сати, отличавшегося большой эксцентричностью и склонностью к 

смелым творческим экспериментам.  

                                                           
302

 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 50. 
303

 Первый манифест сюрреализма был опубликован в 1924 году. К новообразованному движению 

ненадолго присоединились бывшие дадаисты Ф. Пикабиа, Ж. Рибмон-Дессень, Х. Арп и др. 
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 Сати, Э. Заметки млекопитающего: Проза. Письма. Воспоминания современников. С. 273-274.  
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 Акопян, Л.О. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь. С. 541. 
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В конфликтных ситуациях начала 1920-х годов композитор вставал, 

как правило, именно на сторону дадаистов. Так, он стал одним из тех, кто 

подписал коллективный памфлет «Бородатое сердце» («Coeur à barbe»), 

направленный против Андре Бретона, бывшего дадаиста, возглавившего 

сюрреализм и устроившего на «Парижском конгрессе дада» громкую 

потасовку. Когда в 1923 году вооруженный Бретон попытался сорвать 

представление «Газовое сердце» в Театре Мишель
306

, Сати вновь не остался в 

стороне: «Почтенный дедок Бретон, – заявил композитор, – выставляет себя 

на посмешище (во время грандиозных мероприятий, которые устраивает с 

таким рвением), гордо таская огромную и тяжелую дубину»
307

. Называя 

сюрреалистов «Ложными Дада»
308

, Сати подвергался ответной критике 

последних. Так, Д. Мийо в своих мемуарах упоминает о постановке балета 

Сати «Меркурий» в рамках «Парижских вечеров», едва не сорванной 

группой сюрреалистов, освистывавших композитора и вынуждавших его 

покинуть зал
309

. 

Под влиянием дадаизма были созданы две поздние композиции Сати – 

балет «Relâche» и оркестровый киноантракт «Cinéma». Эти сочинения 

наглядно демонстрируют отношение композитора к скандальному 

движению. Выразительные приемы, характерные для них, мы можем 

наблюдать и в более ранних опусах Сати, написанных им до увлечения 

идеями дада (в частности, нельзя не вспомнить знаменитый балет «Парад», 

созданный в 1917 году
310

). Отметим, что Л.О. Акопян, рассуждая о 

«дадаистичной структурной элементарности и подчеркнуто несерьезном 
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307

 Сати, Э. Заметки млекопитающего: Проза. Письма. Воспоминания современников. С. 135-136.  
308

 Мийо, Д. Моя счастливая жизнь. М.: Композитор, 1998. С. 178. 
309

 Речь о постановке «Меркурия» труппой Мясина (1924). По словам Мийо, во время представления 

сюрреалисты выкрикивали «Да здравствует Пикассо!.. Долой Сати!..», но «это не произвело на Сати 

никакого впечатления. Он спокойно, не обращая внимания на происходящее, покинул ложу, где мы [Сати и 

Мийо] сидели вместе, и поспешил на последний поезд, ведущий в Аркей». См. Мийо, Д. Моя счастливая 

жизнь. С. 178. 
310

 Любопытная деталь: в «Параде», как отмечает Т. Чередниченко, «дадаист Эрик Сати ... бравировал 

беззастенчивыми мюзик-холльными цитатами». См.: Чередниченко, Т. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. 

Портреты. Случаи. С. 292. 



120 
 

 
 

характере» «Relâche», признает, что с этой точки зрения он «не отличается от 

большинства других опусов композитора»
311

. 

Тем не менее, именно здесь эти приемы подвергаются смысловой 

трансформации и приобретают специфический эмоциональный оттенок. 

Таким образом, благодаря двум поздним композициям Сати мы можем 

составить представление о музыкальном облике дадаизма во Франции. 

«Relâche» (1924) 

Скандальный балет «Relâche»
312

, последний опыт Сати в данном жанре, 

был создан в 1924 году. В. Кислов определяет данный опус как «отражение 

радикального нонконформизма дадаизма»
313

. Эта в целом справедливая 

характеристика требует, однако, определенных пояснений. Дадаизм во 

Франции имел своеобразный «артистический» (Р. Хаусман) характер: он был 

далек от политики и отличался, скорее, эксцентричностью, нежели 

тотальным нигилизмом (отсюда и многие особенности рассматриваемых 

сочинений Сати). 

Необычный замысел балета принадлежал самому композитору, 

автором сценария и одним из главных организаторов постановки (после 

отказа Б. Сандрара) выступил Ф. Пикабиа
314

. По словам последнего, идея 

Сати захватила его настолько, что он нарушил собственный правило 

«никогда не писать балетов»
315

. Пикабиа вспоминал: «Сати уговорил меня 

это сделать. Самым веским аргументом для меня послужило уже то, что он 

сам решил сочинить к нему музыку»
316

.  

«Relâche» далеко выходит за установленные жанровые рамки. 

Композиция Сати являет собой нарочито нелепое зрелище, предельно 
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далекое от традиционных представлений о балетном спектакле. По степени 

экстравагантности «Relâche» значительно превосходит «предшествующий» 

ему «Парад», который, не будучи опусом дадаистским, в свое время также 

расценивался публикой как вопиющая дерзость. Последний балет Сати 

обобщает провокационные тенденции, намеченные композитором в 

«Параде», и выводит их на новый уровень.  

«Relâche» включает в себя целый ряд эпатажных художественных 

приемов. Это – обращение к эстетике мюзик-холла, пародирование, открытое 

использование всевозможных музыкальных штампов и банальностей, а также 

демонстративное использование «низкопробного» звукового материала, 

вплоть до самых вульгарных его образцов (неслучайно Сати называл 

«Relâche» «обсценным» балетом).  

Партитура предваряется небольшим комментарием Пикабиа: «Relâche 

– как дитя, не имеющее друзей. Чтобы иметь друзей, нужно, чтобы вам было 

очень плохо, настолько плохо, чтобы не было сил уйти. / Если бы Сати 

любил Relâche, он, конечно, любил бы его, как кирш, как свою ногу, наконец, 

как бы он любил свой зонтик! / Relâche ничего не значит, это все пыльца 

нашего времени. Немного пыли в конце – и из-за нее весь рисунок исчезает. 

И мы, безусловно, должны призадуматься и держаться в отдалении, чтобы не 

прикоснуться к ней»
317

.  

Четко выстроенный сюжет в «Relâche» отсутствует: вся композиция 

основывается на чередовании кратких эпизодов, практически не связанных 

между собой. Самые лаконичные из них длятся всего лишь несколько секунд 

(«Rideau» / «Занавес», 1 акт).  

Ниже приводится «либретто» балета (в соответствии с партитурой): 

Увертюра. 

1 акт. Занавес открывается, на сцене появляется Женщина. Она 

осматривается, после чего усаживается и закуривает, не обращая внимания 

на зрителей. Вслед за этим Женщина исполняет «Танец без музыки». На 
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сцене появляется Мужчина и исполняет вместе с Женщиной «Танец 

вращающейся двери» и «Вальс». После «Паузы» на сцену выходит группа 

Мужчин и исполняет свой танец. Финал предваряется еще одним танцем 

Женщины. 

2 акт. Мужчины и Женщина возвращаются, Мужчины снимают 

верхнюю одежду. Следует общий танец, после которого Мужчины 

возвращаются на свои места и одеваются вновь. На сцену выходит группа 

танцовщиц, вместе с которыми Женщина исполняет «Танец тачки». Затем 

уже сольно она исполняет «Танец Короны», в то время как танцовщицы 

спускаются к зрителям и водружают корону на голову одного из 

присутствующих. Женщина присоединяется к танцовщицам и устраивается в 

кресле рядом со зрителем, получившим корону из их рук. Завершается все 

действо общим «Маленьким заключительным танцем»
318

. 

Музыка балета выдержана в едином эмоциональном ключе. Сати 

придерживается в ней классической тональности, опирается на 

традиционные средства выразительности и даже использует сквозные 

интонации, придающие балету особую целостность.   

Премьера скандального действа состоялась в 1924 году в Театре 

Елисейский полей (Париж). Постановка состоялась силами шведской 

балетной труппы (Ballets Suédois), которую в то время возглавлял Рольф де 

Маре. Танцы, по замыслу Пикабиа, исполнялись на пустой сцене; занавес, в 

свою очередь, был украшен эпатажными надписями: «Эрик Сати – 

величайший композитор мира; всех, кто не согласен с этим мнением, просим 

покинуть зал»
319

, или «Недовольные могут купить в кассе свисток по сходной 

цене»
320

. 
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Возмущение публики, впрочем, вызвала не только специфическая 

сценография и абсурдный сюжет балета. Главной причиной зрительского 

гнева стали необычные цитаты, заимствованные Сати из популярных 

уличных песенок, в том числе малопристойного содержания. Так, в 

начальной легкомысленной Прелюдии цитируется песня «Торговец репой», в 

то время широко известная в студенческих кругах
321

. Композитор 

использовал подобные «говорящие» мотивы максимально броско, так, чтобы 

каждый мог их спокойно различить в процессе прослушивания. «В ней [в 

музыке балета] я изобразил "гулящих" персонажей, – объясняет он, – «для 

этого я использовал народные темы. Эти темы весьма "образны"... Да, весьма 

"вызывающи". (...). Робкие скромники & прочие "моралисты" будут упрекать 

меня в использовании этих тем. Учитывать мнение подобных людей я не 

намерен... Реакционные "тупицы" будут осыпать меня проклятиями. Ба! Я 

признаю лишь одного судью: публику»
322

. 

Премьера «Relâche», как и следовало ожидать, завершилась 

оглушительным провалом. Постановка получила крайне негативные отзывы 

в музыкально-театральной прессе: критики утверждали, что балет «доходит 

до дна эстетической скудности» (А. Ролан-Манюэль) и представляет собой 

«тяжеловесное двухактное ничтожество» (Ж. Орик)
323

.  

«"Отмена спектакля" – это очень важная веха в анналах французской 

музыки», – писал Ролан-Манюэль, – «Давайте поблагодарим балет за 

настоящее музыкальное банкротство, за совершение музыкального 

самоубийства и за то, что мы все умрем без красоты, как мученики»
324

. 

Особое оскорбление композитору нанесла разгромная статья «Adieux, 

Сати!», в которой Ж. Орик и Ф. Пуленк, ранее входившие в число соратников 

Сати, объявляли о «разрыве всяких отношений» с ним и даже призывали его 
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прекратить композиторскую деятельность
325

. Шквал критики привел к тому, 

что «Relâche» после нескольких постановок был снят с репертуара. Вскоре 

вслед за этим шведская балетная труппа разорилась и вынуждена была 

покинуть Париж. 

Несмотря на очевидное преобладание негативных отзывов, сценарист 

балета Пикабиа сохранял оптимизм и отмечал, что музыку к «Relâche» он 

считает «идеальной»
326

. Поддержал композитора и Мийо: по замечанию Л. 

Кокоревой, он «один из "Шестерки", и вообще один из немногих по-

настоящему отдавал отчет в подлинных новациях музыки Сати
327

».  

«Cinéma» (1924) 

Оркестровая пьеса «Cinéma» была создана Сати для оформления 

немого фильма «Антракт» («L’Entr’acte», 1924) молодого французского 

режиссера Рене Клера, чье имя в те годы практически не было известно 

широкой аудитории. Необычное название закрепилось за фильмом 

неслучайно: по замыслу композитора он демонстрировался зрителям в 

перерыве между 1 и 2 актом «Relâche».  

В отличие от самого балета, встреченного публикой враждебно и 

выдержавшего лишь несколько постановок, фильм Клера получил более 

благосклонные отзывы и продолжил уже самостоятельное существование. На 

сегодняшний день он является признанной классикой киноавангарда наряду с 

«Ритмом 21» Х. Рихтера (1921), «Механическим балетом» Ф. Леже и Д. 

Мерфи (1924), «Диагональной симфонией» В. Эггелинга (1924), 

«Возвращением к разуму» (1923) и «Emak Bakia» (1926) Ман Рея, 

«Анемичным кино» М. Дюшана (1926) и др.  

Автором сценария «Антракта», как и в случае с «Relâche», выступил 

Пикабиа. Сюжет фильма содержит отдельные отсылки к его роману 

                                                           
325

 Кокорева Л. Сати – Мийо. Неизвестные страницы дружбы // Ученые записки Российской академии 

музыки им. Гнесиных. № 4 (19). 2016. С. 42. 
326

 Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. С. 114.  
327

 Кокорева, Л. Сати – Мийо. Неизвестные страницы дружбы. С. 43. 
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«Караван-сарай»
328

 (в частности, оттуда взят эпизод со стрельбой в 

ярмарочном тире). Пикабиа предстал в «Антракте» и в качестве актера, 

исполнив сразу две роли: самого себя (в прологе) и убийцы. Другие роли 

достались Сати (сыграл самого себя), артистам шведского балета (участники 

траурной церемонии) и ее главному балетмейстеру И. Бьорлену (стрелок, 

превращающийся в дирижера), Ман Рэю и М. Дюшану (шахматисты) и др. 

Открывается фильм кратким прологом, в котором Сати и Пикабиа 

совершают выстрел из бутафорской пушки. Сюжет основной части 

«Антракта», в свою очередь, разворачивается вокруг убийства незадачливого 

стрелка (И. Бьорлен) и следующей за этим абсурдной похоронной процессии, 

переходящей в отчаянное преследование потерявшего управление траурного 

кортежа. Наряду с главной сюжетной линией зрителям демонстрируется ряд 

непродолжительных, но весьма эффектных сцен: шахматный поединок на 

крыше, танец бородача в балетной пачке и т.д. В финале картины директора 

шведской труппы грубо заталкивают за специальный занавес, на котором 

написано «Конец».     

Примечательно, что большинство кинолент, созданных в 1920-е годы, 

не имело полноценного музыкального сопровождения. Звуковое их 

оформление, как правило, сводилось к импровизации тапера, следующей за 

видеорядом в минимальной степени и выполняющей сугубо технические 

задачи. Работая с Клером, Сати избирает иной путь: «Cinéma» принадлежит к 

первым образцам кинопартитур, с одной стороны сохраняющих свое 

прикладное назначение, а другой стороны обладающих достаточной 

художественной состоятельностью, целостностью и завершенностью
329

. 

                                                           
328

 «Караван-сарай» в то время готовился к публикации, однако из-за вмешательства А. Бретона, 

конфликтующего с Пикабиа, процесс этот сопровождался определенными трудностями и происходил 

довольно медленно. См.: Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 249.  
329

 К числу подобных композиций мы, безусловно, можем отнести также «Механический балет» Дж. 

Антейла  (одноименный фильм Ф. Леже и Д. Мерфи, 1924) и «Призраки перед завтраком» П. Хиндемита 

(«Призраки перед завтраком» Х. Рихтера, 1928).  
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Неслучайно Джон Кейдж называет «Cinéma» «идеальной моделью 

киномузыки»
330

.  

В своей композиции Сати использует близкие «Relâche» приемы, 

которые за счет эксцентрического видеоряда, созданного Клером, 

приобретают еще более провокационный оттенок.  

«Cinéma» основывается на многократном повторении кратких 

(преимущественно 1-2 такта) звуковых ячеек. Подобный принцип 

тематического развития проявляется с первых же тактов композиции. 

 

 

Рис. 24. Э. Сати. «Cinéma». Основная тема
331

 

 

Калейдоскопичность музыкального языка «Cinéma» неоднократно 

становилась предметом внимания исследователей
332

. В частности, К. 

Буллерьян называет подобный метод «техникой кубиков» (Baukasten-

Technik). Суть ее состоит в следующем: краткие тематические ячейки, 

мелодические или ритмические, посредством репетиций складываются в 4-8 

тактовые структуры и объединяются в целостную композицию, легко 

координируемую с видеорядом
333

. Данный композиционный метод 

впоследствии получил широкое распространение в творчестве 

минималистов, активно пробующих себя в создании киномузыки
334

.  

 

                                                           
330

 Bullerjahn, C. Von der Kinomusik zur Filmmusik. Stummfilm-Originalkompositionen der zwanziger Jahre // 

Musik der zwanziger Jahre. Georg Olms Verlag. Hildesheim, Zürich, New York, 1996. S. 313. 
331

 Здесь и далее нотные примеры представлены в виде клавира. В оригинале композиция исполняется 

большим симфоническим оркестром. 
332

 Gallez, D.W. Satie’s “Entr’acte”: A Model of Film Music // Cinema Journal. Vol. 16. № 1. 1976, pp. 36-50. 
333

 Bullerjahn, C. Von der Kinomusik zur Filmmusik. Stummfilm-Originalkompositionen der zwanziger Jahre. S. 

310. 
334

 Кокорева, Л. Сати – Мийо. Неизвестные страницы дружбы. С. 43. 
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Рис. 25. Э. Сати. «Cinéma» (тематические «кубики» К. Буллерьян) 

 

Всю композицию можно условно разделить на четыре крупных 

раздела
335

:  

1. Завязка сюжета, чередование кратких эпизодов (в музыке – 

экспонирование основного тематического материала);  

2. Проводы убитого стрелка (траурный марш);  

3. Преследование неуправляемого кортежа (смена кратких 

интонационных ячеек и наращивание напряжения);  

4. Стрелок оживает и творит чудеса (своеобразная «кода»). 

Начальный раздел включает в себя 24 ячейки
336

, первая из которых, 

маршевая, становится своеобразной лейттемой «Cinéma» и неоднократно 

                                                           
335

 Примечательно, что музыка и видеоряд развиваются практически обособленно друг от друга и 

«пересекаются» лишь на границах главных смысловых разделов. 
336

 С учетом повторений. В клавире «Cinéma» ячейки отделяются друг от друга двойной тактовой чертой. 
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возвращается на протяжении всей композиции. Данный раздел практически 

лишен контрастов и выдержан в едином оживленном духе.  

Второй раздел, связанный с образами траурной процессии, насыщен 

глубокой пародийностью. Похоронный марш Сати обладает явным 

сходством со знаменитым опусом Ф. Шопена
337

, однако вместо трагизма 

зрители сталкиваются здесь с откровенной иронией. Минорный лад довольно 

быстро уступает место мажорному, звучание постепенно переносится из 

низкого регистра в высокий, характер музыки, в свою очередь, становится 

все более бодрым и активным. При этом формально Сати использует все 

традиционные атрибуты жанра: пунктирный ритм, характерные гармонии.  

 

 

 

Рис. 26. Э. Сати. «Cinéma». Тема траурного марша 

 

Подобное музыкальное решение полностью соответствует 

происходящему на экране фарсу: верблюд медленно везет катафалк, 

увешанный всевозможными съедобными украшениями, по улицам Парижа, а 

за ним вприпрыжку следуют участники процессии. 

В третьем разделе «Cinéma», преследовании кортежа (с ячейки 35), 

Сати возвращается к калейдоскопическому чередованию мотивов. Границы 

между ними теряют прежнюю четкость, а принцип ритмического остинато, к 

которому обращается здесь композитор, создает ощущение постепенного 

                                                           
337

 Trippett, D. Composing Time: Zeno's Arrow, Hindemith's Erinnerung, and Satie's Instantanéisme // The Journal 

of Musicology. Vol. 24. № 4. 2007. S. 576. Bullerjahn, C. Von der Kinomusik zur Filmmusik. Stummfilm-

Originalkompositionen der zwanziger Jahre. S. 314. 
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возрастания скорости. Данный раздел выполняет функцию своеобразной 

кульминации сочинения. 

Завершающий, четвертый раздел (Lent) обобщает предшествующее 

музыкальное развитие и гасит накопленное напряжение. В последних тактах 

композиции в заключительный раз проводится маршевая лейттема, 

сопровождающая изгнание директора балета за занавес со словом «Конец». 

Таким образом, пьеса «Cinéma» стала своеобразным отражением 

представлений Сати о дадаизме. Стремительная смена тематических ячеек, 

впечатляющий по силе гротеска похоронный марш, нарочитое снижение 

выразительных средств, вплоть до использования всевозможных клише – все 

это создавало истинно «дадаистскую» звуковую атмосферу киноантракта.  

 

3.2. Богуслав Мартину 

Чешский композитор Богуслав Мартину (Bohuslav Martinů, 1890-1959) 

испытал влияние дадаизма в 1920-е годы во время пребывания во Франции. 

Не будучи постоянным участником движения, он, тем не менее, оставил 

заметный след в его экспериментальной деятельности. 

Творческие контакты Мартину с парижскими дадаистами не были 

особенно продолжительными: в целом они охватывают менее десяти лет. 

Благодаря этим совместным художественным акциям, однако, композитор 

сумел в полной мере раскрыть одну их ранее неизвестных публике граней 

своего дарования – это открытость новейшим художественным веяниям и 

готовность к смелым экспериментам, умение эпатировать зрителей, не 

переходя при этом границ дозволенного, своеобразное чувство юмора и 

необычная «пародийная» трактовка привычных выразительных средств и 

жанровых клише.  

Создавая свои экстравагантные парижские опусы, Мартину, как 

правило, облекал провокационные идеи (имеющие, в том числе, дадаистское 

происхождение) в строгую форму. Композиции, основанные на этом 

необычном синтезе, вносят любопытный штрих в музыкальную палитру 
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дадаизма и представляют собой пример претворения его важнейших 

принципов в контексте академической традиции.  

Жизненный и творческий путь
338

  

Мартину родился в 1890 году в небольшом чешском городе Поличка (в 

настоящее время там располагается один из крупнейших фондов 

композитора). Музыкальные способности он проявил уже в ранние годы. 

Мартину хорошо играл на скрипке и первые его шаги на творческом 

поприще были связаны именно с исполнительством.  

В 1906 году он поступил в Пражскую консерваторию, однако 

завершить обучение не сумел (в 1910 году был исключен за систематические 

пропуски). Покинув консерваторию, Мартину занялся самообразованием и 

начал серьезно изучать композицию. Известность молодому автору принесла 

его патриотическая кантата «Чешская рапсодия», написанная в 1918 году. 

Параллельно Мартину продолжал исполнительскую деятельность и выступал 

в составе Чешского филармонического оркестра как вторая скрипка (с 1919 

по 1923 год). Тогда же он поступил в консерваторский класс композиции, где 

педагогом его стал Й. Сук.   

В 1923 году Мартину переехал в Париж и продолжил свое обучение у 

Русселя. В Париже молодой композитор открыл для себя музыку И.Ф. 

Стравинского, композиторов «Шестерки»
 339

, экспрессионистов. Тогда же он 

познакомился с экспериментальным творчеством дадаистов. Стиль Мартину 

того периода оказался близок французскому неоклассицизму, кроме того, он 

неоднократно использовал в своих сочинениях элементы джаза, 

переживавшего в то время огромную популярность в Европе. Сценические 

опусы, созданные в Париже в 1920-1930-е годы, стали яркой страницей в 

творческой биографии Мартину. Позднее, однако, он отошел от этой 

экспериментальной линии и начал сочинять в более сдержанном, 

академичном русле. 

                                                           
338

 Биографические сведения приводятся по: Акопян, Л.О. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь. С. 

335. 
339

 Особо Мартину выделял для себя творчество А. Онеггера. 
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В 1930-1940-е годы Мартину обращается преимущественно к крупным 

музыкальным жанрам. Он создает знаменитый балет «Шпаличек», оперы (в 

том числе опера-мистерия «Легенды о Марии» и «Жюльетта, или Ключ к 

снам» на сюрреалистичный сюжет Ж. Нёве), инструментальные концерты, 

развернутые камерные сочинения и т.д. Особое место в его творческом 

наследии занимает «Полевая месса», написанная вскоре после оккупации 

Чехии нацистами (последний визит композитора в родную страну состоялся 

летом 1938 года). 

В 1941 году Мартину обосновался в Нью-Йорке, где, благодаря 

Кусевицкому, продолжил активную музыкальную деятельность. За пять лет 

он создал пять симфоний (всего у композитора их шесть), ряд концертов и 

камерных сочинений.  

С 1948 года Мартину регулярно посещал Европу (последние два года 

жизни провел в Швейцарии) и создавал разнообразные сочинения в духе 

неоклассицизма. Проникают в его музыку и религиозные мотивы.  

Умер композитор в 1959 году. Творчество же его на сегодняшний день 

находится в центре внимания многих крупных отечественных и зарубежных 

исследователей (И. Ренч, М. Крамп, К. Вармузова, М. Шафранек и др.). 

Предпосылки обращения к дадаизму 

Переезд в Париж в октябре 1923 года стал в биографии Мартину 

поистине знаковым событием. Здесь он не только продолжил серьезные 

занятия композицией, начатые еще в Пражской консерватории, но и тесно 

соприкоснулся с передовыми художественными тенденциями. Рассуждая о 

влиянии французской культуры на мировоззрение Мартину, важно 

подчеркнуть, что практически всю свою юность он провел в Чехии, 

музыкальная жизнь которой тогда отличалась своеобразной закрытостью и 

консерватизмом. Париж, в свою очередь, по праву считался одной из 

крупнейших культурных столиц Европы, ареной для всевозможных 

экспериментов.  
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Свободная артистическая обстановка, в которой оказался Мартину, 

наложила глубокий отпечаток на многие его произведения, созданные в 

1920-е годы: «Кухонное ревю», действующими лицами которого являются 

предметы бытовой утвари, сатирический балет «Мятеж», в котором ноты 

поднимают бунт против плохой музыки, «футбольное» рондо «Хафтайм», а 

также серия опер на сюжеты Ж. Рибмон-Дессеня
340

: «Слезы ножа» (1928), 

«Три желания, или Превратности жизни» (опера-фильм, 1929) и «Неделя 

благотворительности» (1929)
341

. 

Знакомство с Рибмон-Дессенем для Мартину фактически приравнялось 

к знакомству с дадаизмом. Композитора увлекли эпатажные идеи движения, 

и он предпринял попытку отразить их в своих операх. Гротеск, в целом 

несвойственный Мартину, доведен в них до абсурда: в одной («Слезы ножа») 

зрителям предлагалась история всепоглощающей страсти девушки к 

висельнику, в другой («Три желания...») описывались курьезные в своей 

тщетности попытки героя обрести счастье, приводящие его к гибели
342

. 

Примечательно, что сам композитор себя дадаистом не считал и после 

начала 1930-х годов к подобной экстравагантной манере не возвращался. В 

результате парижские годы остались в творческой биографии ярким 

эпизодом, а сочинения, созданные тогда, стоят в наследии Мартину 

особняком. 

Парижские музыкально-театральные опыты Мартину (1920-30 гг.) 

Появление опер «Слезы ножа», «Три желания...» и «Неделя 

благотворительности» совпало с периодом масштабных преобразований в 

области музыкально-театральных жанров
343

. Пожалуй, впервые в истории 

искусства опера и балет столь решительно отделились от академической 

                                                           
340

 Ж. Рибмон-Дессень – писатель, драматург, художник, автор экспериментальных музыкальных пьес, один 

из крупнейших представителей дадаистского движения во Франции. Музыкальное наследие Рибмон-

Дессеня рассматривается в п. 3.4. настоящего исследования. 
341

 Опера «Неделя благотворительности», соавтором либретто которой стал И. Эренбург, осталась 

незавершенной. 
342

 Анализ оперы «Неделя благотворительности» выходит за рамки данной работы. 
343

 Это касается, прежде всего, искусства ряда стран Западной Европы. 
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традиции: многие их жанровые особенности подверглись намеренному 

искажению, а образно-стилистические границы утратили четкость
344

.  

Деятельность радикально настроенных композиторов, объявивших 

бунт против традиции, разворачивалась под знаком практически 

неограниченной свободы. Они использовали в своих произведениях 

шокирующие выразительные приемы, отвергали традиционные музыкальные 

инструменты в пользу шумовых конструкций, в сценических же опусах 

нередко обращались к нарочито провокационной тематике.   

В центр сюжетной коллизии помещался скандал, откровенный фарс и 

даже преступление, главным же героем нередко оказывался противоречивый 

персонаж, действия которого не поддавались однозначной оценке. 

Показательны в данном отношении оперы П. Хиндемита 1920-х годов: скетч 

«Туда и обратно», где важнейшей смысловой точкой является убийство, и 

«Новости дня», в которой зрители становятся свидетелями скандального 

бракоразводного процесса. В свою очередь, ранее упомянутый балет 

«Relâche» Э. Сати
345

 является своеобразным триумфом хореографического 

эпатажа (танцовщица, демонстративно курящая на пустой сцене, танцы 

двери и тачки и т.п.). 

Оперы, созданные Мартину в подобном культурно-историческом 

контексте, представляют собой подлинный музыкальный парадокс, 

порождающий множество разнообразных интерпретаций и поводов для 

дискуссий. Как и другие парижские опусы, выдержанные в подчеркнуто 

эпатажном ключе, они не сразу получили должное признание и долгое время 

подвергались критике, оставаясь в тени более традиционных сочинений 

композитора.  

Присущая данным опусам экстравагантность, балансирующая на грани 

дозволенного, привела многих исследователей к ложному выводу, что 
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 Напомним, что одной из важнейших предпосылок подобной тотальной смены творческих ориентиров 

стал глобальный кризис, охвативший Европу в начале ХХ века и связанный, в том числе, с событиями 

Первой мировой войны.  
345

 См. об этом: п. 3.1.3. настоящего исследования. 
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композитор, создавая их, всего лишь следовал за музыкальной модой и не 

придавал этим работам достаточно серьезного значения. Так, даже в 

наиболее крупных трудах, посвященных Мартину, его экспериментальные 

оперы упоминаются лишь пунктирно или не рассматриваются вовсе
346

.  

Подобное сдержанное отношение к парижским опытам Мартину 

демонстрирует, в частности, Н. Гаврилова, автор первой русскоязычной 

монографии, посвященной композитору
347

.  

Отдавая должное многообразию художественных интересов Мартину, 

Гаврилова отмечает, что, создавая свои провокационные сочинения, он лишь 

«экспериментирует, и характер экспериментов представляется весьма 

симптоматичным для того времени»
348

. В то же время, она подчеркивает: 

«Композитор выбирает оригинальные либретто с занимательной интригой и 

забавными сценическими ситуациями, героями которых нередко становятся 

аллегорические фигуры. В этом есть некоторый элемент эстетства, желание 

быть рафинированно экстравагантным, но за внешней занимательностью 

сюжетов подчас кроется серьезный подтекст»
349

.  

Чешский музыковед Я. Мигуле одним из первых отдал должное 

парижским операм Мартину, разглядев за их внешней экстравагантностью 

самобытность и художественную ценность
350

. В своей монографии Мигуле 

приводит краткий обзор «Слез ножа» и «Трех желаний...», однако он носит 

поверхностный характер и фактически сводится к изложению либретто. 

За последние два десятилетия мнимая «случайность» парижских опер в 

наследии Мартину все чаще стала ставиться под сомнение. Так, с начала 

2000-х годов в Европе был опубликован целый ряд книг и статей, в которых 

композитор представал человеком широких взглядов, открытым для любых 

творческих опытов и не замыкающимся в рамках конкретной стилистики. 

                                                           
346

 С одной стороны, на то были объективные причины: парижские оперы Мартину не были достаточно 

известны широкой публике. С другой стороны, многие исследователи (прежде всего, отечественные 

музыковеды второй половины ХХ века), сознательно обходили их своим вниманием. 
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 Гаврилова, Н. Богуслав Мартину. Монография. М.: Музыка, 1974. 272 с. 
348

 Гаврилова, Н. Богуслав Мартину. С. 38. 
349

 Там же. 
350

 Мигуле, Я. Богуслав Мартину / пер. с чеш. С.Д. Баранникова, Ю.А. Шкарина. М.: Музыка, 1981. 232 с. 
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Подобную точку зрения мы можем наблюдать в работах Я. Габриэловой
351

, 

М. Крампа
352

, И. Ренч
353

, К. Вармузовой
354

 и др. М. Крамп, в частности, не 

отрицает «глубоко экспериментальный» характер
 
скандальных сценических 

опусов Мартину
355

, однако рассматривает их не как заурядную пробу пера, а 

как одно из звеньев творческой эволюции композитора.  

Опера «Слезы ножа» на сюжет Ж. Рибмон-Дессеня (Н. 169, 1928)
356

 

Одноактная опера «Слезы ножа», ставшая первым опытом творческого 

сотрудничества Мартину с Рибмон-Дессенем, представляет сегодня для 

исследователей наибольшую загадку. Среди всех парижских экспериментов 

композитора она стоит особняком. Причиной этому является не только ее 

крайне экстравагантный сюжет, но и скрытое противоречие, заложенное в 

стилистике (либретто объединяет в себе черты сюрреализма и дадаизма и 

вступает в противоречие с музыкальным материалом, лежащем в русле так 

называемой «злободневной оперы»).  

Пьеса Рибмон-Дессеня «Слезы ножа», положенная в основу либретто, 

была написана в 1926 году
357

. Работа над ней совпала с периодом  активного 

противостояния между дадаизмом, практически утратившим свое влияние, и 

новообразованным сюрреализмом. Их регулярные столкновения носили 

крайне острый характер и сопровождались громкими взаимными 

обвинениями.  
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 Gabrielová, J. Zur Dramaturgie in den frühen Opern von Bohuslav Martinů: Larmes du couteau (1928) // Der 

Sinn (oder Un-Sinn?) der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Praha, 2001. S. 132-135. 
352

 Crump, M.  Martinů and the Symphony. London: Toccata Press, 2010. 512 р. 
353

 Rentsch, I. Dadaistische Oper? : "Larmes de couteau“ - Bohuslav Martinů und die Überführung von Georges 

Ribemont-Dessaignes' radikaler Negation in Musik // Dialoge und Resonanzen: Musikgeschichte zwischen den 
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 Varmužová, K. Jednoaktov opery Bohuslava Martinů se zaměřením na Slzy nože: bakalářská práce. Brno: 

Janáčkova Akademie Múzických Umění v Brně, 2016. 171 s.  
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 Crump, M.  Martinů and the Symphony. Р. 52. Примечательно, что в один ряд с операми, созданными в 

сотрудничестве с Рибмон-Дессенем, Крамп ставит оперу Мартину «Солдат и танцовщица» (по Плавту), 

«кощунственно разрушающую все законы музыкальной драмы». 
356

 В оригинале – «Larmes du couteau» (фр.), «Slzy nože» (чешск.). Опера изначально была написана Мартину 

на французский текст, позднее Е. Бездекова перевела либретто на чешский язык. В современных 

исследованиях в равной степени используются оба варианта названия оперы – и французское, и чешское.  
357

 См. Приложение 1.10. 
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Сам Рибмон-Дессень был убежденным сторонником дадаизма. В его 

тексте «Границы познания»
358

 мы видим такое признание: «Сюрреализм 

родился без меня. Было движение дада, которому я посвятил весь свой пыл с 

того самого момента, когда Пикабиа во время войны 1914-1918 годов 

сообщил мне о рождении этого движения в Швейцарии»
359

.   

В то же время, в отличие от многих своих соратников Рибмон-Дессень 

проявлял сдержанный интерес к деятельности сюрреалистов и позднее даже 

называл себя их «попутчиком»360. Исследователь Е. Гальцова отмечает, что 

он «сюрреалистом никогда себя не считал», однако его драматургическое 

наследие можно с уверенностью определять как «близкое сюрреализму»
361

.  

Сюжет пьесы таков: 

Во время прогулки Элеонора в разгар перебранки с Матерью замечает 

висящего в петле мертвеца, который кажется ей «красивым, как маяк, и 

притягательным, как полночь». Девушка влюбляется в него. Мать осуждает 

выбор Элеоноры и намекает, что лучшей партией для нее станет Нечистый 

дух, у которого, по ее словам, «золотое сердце». Тот в впрямь готов вступить 

в брак с Элеонорой: он развлекает ее беседой, дарит цветы, «собранные на 

могилах любви», демонстрирует эффектные трюки на велосипеде. Попытки 

Нечистого духа завоевать Элеонору безрезультатны: девушка продолжает 

мечтать о повешенном. Она обращается к нему со словами любви, пытается 

разжечь его ревность и, в конце концов, закалывается, осознав тщетность 

своих усилий. Узнав о самоубийстве дочери, Мать приходит в ярость. Петля, 

в которой висит незнакомец, на ее глазах неожиданно обрывается, тот 

приходит в себя и возвращает Элеонору к жизни. Девушка ликует: наконец-

то ее страсть нашла отклик. Однако идиллия оказывается недолгой: Элеонора 

внезапно узнает в избраннике Нечистого духа и приходит в смятение. 

Поражена и Мать, как оказалось, сама неравнодушная к его чарам. 
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 Текст создан к 1970-е гг. Посвящен крупной фигуре французского авангарда – А. Арто. 
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 Поэзия французского сюрреализма. С. 436. 
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 Там же. С. 437. 
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 Гальцова, Е. Сюрреализм и театр. К вопросу о театральной эстетике французского сюрреализма. М.: Изд-

во Российского гуманитарного университета, 2012. С. 83-84. 
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Несостоявшийся жених иронически утешает обеих, раскланивается и 

бесследно исчезает. Пьеса завершается жалобами плачущей Элеоноры, 

называющей себя «бедной, непонятой женщиной»
362

.      

Абсурдное название пьесы, на первый взгляд, никак не связанное с ее 

сюжетом, предполагает множественные трактовки, что в целом характерно 

для текстов, созданных в русле дадаизма и сюрреализма. Исследователь Й.П. 

Хайкель полагает, что происхождение его связано с остроумной 

фонетической игрой: французское «Les Larmes du Couteau» – «Слезы ножа» 

практически полностью созвучно словосочетанию «Les Lames du Couteau» – 

«Нарезание ножом»
363

. По мнению Хайкеля, это можно рассматривать как 

авторский намек на «"разрезание" привычного, действительности»
364

.  

Сюрреалистические черты в пьесе «Слезы ножа» преобладают. В ней 

присутствуют многие типичные для данного направления приемы: уход от 

навязанной обществом морали (в действиях главной героини Элеоноры), 

воспевание так называемой «конвульсивной красоты», своеобразный черный 

юмор, патологический характер любовного чувства, уход в сферу 

подсознательного и т.д. «Дадаистичность» пьесы, в свою очередь, носит 

обобщенный характер. Она выражается, главным образом, в нарочитой 

провокационности материала (отрицание и разрушение привычных 

эстетических норм, ярко-выраженный гротеск, торжество скепсиса по 

отношению ко всем ценностям общества, превращение смерти в фарс, в 

языковом плане – искажение синтаксиса в либретто и т.д.).  

Примечательно, что сам Рибмон-Дессень рассматривал пьесу именно 

как дадаистское сочинение и утверждал, что музыка многократно усиливает 
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 В опере Мартину: Сцена 1. Ссора Элеоноры (сопрано) и Матери (меццо-сопрано). Появление висельника. 
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«Фауста» и «Саломеи». Сам Рибмон-Дессень, однако, подобные аллюзии никак не комментирует.    
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ее провокационный эффект. Он признавался: «Все это ничего не значило бы 

без исключительно многообразной музыки Мартину. И чего только он в ней 

не достиг!»
365

. Таким образом, дадаизм и сюрреализм в пьесе образуют 

неделимый комплекс, отражающий индивидуальные искания ее автора в 

русле данных художественных направлений
366

.  

Примечательно, что наличие музыкального контекста парадоксальным 

образом трансформировало стилистику пьесы Рибмон-Дессеня и даже 

усилило ее «дадаистичность». И. Ренч отмечает, что сюрреалисты вслед за 

своим лидером А. Бретоном считали музыку «третьеклассной формой 

выражения»
367

 и относились к ней пренебрежительно. Рибмон-Дессень, 

напротив, призывал современников «через слух разрушить мораль ослепшего 

общества»
368

, следуя, тем самым, эстетическим принципам дадаизма.  

Премьера «Слез ножа» состоялась в театре-лаборатории «Art et 

Action»
369

 («Искусство и действие») в 1926 году, который был в то время 

«наиболее адекватным местом для постановок пьес дада и сюрреализма»
370

. 

Декорации для спектакля подготовил друг Рибмон-Дессеня, художник Ж. 

Зима
371

.  

Работу над оперой Мартину завершил спустя два года после премьеры 

пьесы. Ее создание стало для него уникальным опытом: ни до, ни после 

композитор не обращался к настолько радикальной тематике.  

Синтез дадаизма и сюрреализма, отличающий пьесу Рибмон-Дессеня, 

приобретают качественно новые очертания за счет взаимодействия с 
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основными жанровыми принципами «злободневной оперы»
372

, избранной 

Мартину в качестве своеобразной матрицы для воплощения несвойственной 

ему тематики.  

Злободневная опера с присущей ей реалистичностью, демократизмом и 

развлекательной направленностью не пользовалась особой популярностью во 

Франции 1920-х годов373, что подчеркивает оригинальность композиторского 

замысла. «Слезы ножа» Мартину демонстрируют ряд черт, характерных для 

этого жанра: разнообразные разговорные вставки, обращение к легкой 

музыке (танго, фокстрот), введение в исполнительский состав специфических 

«джазовых» тембров саксофона и банджо и т.д. Либретто, однако, 

препятствует однозначной трактовке данной композиции как злободневной 

оперы. Противоречие это возникает за счет самой тематики пьесы, созданной 

на пересечении дадаизма и сюрреализма. Круг образов, типичных для этих 

художественных направлений, далек от рациональной «злободневности», 

сосредоточенной на описании реальных событий.  

В результате складывается парадоксальная ситуация: либретто, 

откровенно попирающее нормы здравого смысла, противоречит избранному 

композитором музыкальному жанру, демократичная музыка Мартину, в свою 

очередь, превращает иррациональность пьесы в остроумный фарс, а абсурд 

сценической ситуации в нечто, само собой разумеющееся. Благодаря этому 

контрасту «Слезы ножа» становятся первым и, вероятно, единственным в 

своем роде примером «злободневного сюрреализма», органичного слияния 

ирреальности и обыденности.  

История «Слез ножа» на оперной сцене наглядно демонстрирует 

косвенную победу «злободневного» начала над «сюрреалистическим». 

Музыка Мартину в какой-то мере смягчает экстравагантность либретто и 
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 Примечательно, что «злободневная опера» не является специфически французским явлением, однако ее 

отголоски можно встретить в ряде опусов, созданных в контексте музыкальной культуры Франции (к 

таковым относятся и «Слезы ножа» Мартину). 
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заставляет зрителей относиться ко всему происходящему спокойно и даже с 

иронией (несмотря на то, что многие эпизоды либретто носят довольно 

неоднозначный характер). Подтверждением тому является восприятие 

публикой действий главной героини оперы, молодой экзальтированной 

Элеоноры, объектом всепоглощающей страсти которой становится 

висельник.    

В контексте сюрреализма (и отчасти дадаизма) образ Элеоноры не 

является карикатурным. Напротив, он представляет собой своеобразный 

идеал женщины. Действия героини, необъяснимые с точки зрения здравого 

смысла и общепринятой морали, в сюрреализме получают позитивную 

оценку и рассматриваются как абсолютно естественные.   

В подтверждение этого приведем слова Е. Гальцовой, утверждающей: 

«Сюрреалистическая любовь не может быть нормальной по определению»
374

, 

а «женщиной связан топос безумия, имеющий в сюрреализме исключительно 

положительную коннотацию (сумасшедшие считаются людьми, не 

испорченными фальшивыми ценностями общества)»
375

. Самоубийство 

Элеоноры в 6 сцене оперы, в свою очередь, объясняется негласным 

драматургическим законом: «Сюрреалистическая женщина одержима 

страстью, доводящей ее до самопожертвования»
376

. 

В опере Мартину слова и поступки Элеоноры, в свою очередь, 

приобретают совершенно иной смысловой оттенок. Композитор насыщает ее 

образ явным гротеском и, вольно или невольно, придает ему комизм. 

Наиболее разительный контраст между либретто и музыкой проявляется в 

сцене самоубийства героини.  

У Рибмон-Дессеня Элеонора, осознавшая, что ей не добиться 

взаимности от повешенного, произносит эмоциональную речь: «Напрасно. Я 

хотела извлечь звук из этого мрачного колокола, который даже не знает 

ничего, кроме своей правой и левой руки. Напрасно. Я играла с огнем, и он 
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сжег меня. И я предпочитаю умереть. Прощай. Жаль, что человек не 

способен ничего увидеть из того, что происходит, когда он умирает. И, тем 

не менее, я умираю. О, моя бедная жизнь!». В опере же монолог завершается 

легкомысленным звучанием фокстрота, сводя переживания Элеоноры к 

минимуму и превращая их в фарс. Идеальная сюрреалистическая героиня у 

композитора, таким образом, приобретает откровенно шаржевые черты. 

Примечательно, что именно в подобном пародийном ключе образ Элеоноры 

преподносится зрителям в абсолютном большинстве постановок «Слез ножа» 

на оперной сцене. 

 

 

 

Рис. 27. Б. Мартину. «Слезы ножа». Сцена 6. Фокстрот  

 

Нельзя не отметить необычный подход композитора к разнообразным 

оперным клише. Так, своеобразной кульминацией «Слез ножа» становится 

остроумная пародия на дуэт согласия (любовное объяснение под 

аккомпанемент солирующего банджо, сцена 7). Нарочито упрощенный 

аккомпанемент придает всей сцене оттенок шаржа: 
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Рис. 28. Б. Мартину. «Слезы ножа». Сцена 7. Нечистый дух рассуждает о 

любви, прежде чем вернуть к жизни Элеонору 

 

 
 

Рис. 29. Б. Мартину. «Слезы ножа». Сцена 7. Любовное объяснение 

 

В свою очередь, традиционный лирический монолог героини в опере 

Мартину превращается в легкомысленное танго с повешенным.   

Опера Мартину «Слезы ножа», таким образом, является уникальным 

примером сочетания противоречащих друг другу стилистик. Парадоксальная 

неоднородность музыкального материала и литературного текста определяет 

своеобразие данной композиции и требует к себе пристального внимания, 

подтверждая, тем самым, художественную ценность экспериментальной 

оперы Мартину и целесообразность обращения к ней сегодня.  

Сценическая судьба эпатажного опуса оказалась непростой: впервые он 

был представлен публике в Государственной опере Брно 22 октября 1969 

года, спустя сорок лет после своего появления (композитора на тот момент 

уже не было в живых
377

). Лишь тогда она обратила на себя пристальное 

внимание исследователей. Всплеск интереса способствовал постепенному 
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развенчиванию мифа о «второстепенности» парижских опер в творческом 

наследии Мартину и открыл пути для их дальнейшего изучения. 

В настоящее время парижские оперы Мартину буквально переживают 

второе рождение. Они периодически включаются в репертуар крупнейших 

театров и рассматриваются в новейших музыковедческих трудах наряду с 

более консервативными опусами композитора
378

. Сегодня благодаря опере 

«Слезы ножа» мы можем утверждать, что именно Мартину стал первым 

композитором, который проложил дорогу дадаизму и сюрреализму на 

академическую оперную сцену.   

 

3.3. Марсель Дюшан  

Марсель Дюшан (Marcel Duchamp, 1887-1968) – влиятельнейшая 

фигура в искусстве ХХ века, своеобразный идейный вдохновитель и 

ориентир для целого поколения радикально настроенных художников, 

скульпторов, музыкантов. Имя Дюшана по сей день ассоциируется с его 

экстравагантными экспериментами, бескомпромиссным отрицанием 

художественных традиций и поисками своего собственного пути в искусстве. 

Творческая деятельность Дюшана поражает своим разнообразием. Он 

питал интерес к музыке, был талантливым шахматистом, пробовал себя в 

кинорежиссуре и т.д. В настоящее время Дюшан известен, прежде всего, как 

художник. К числу важнейших его открытий принадлежат так называемые 

«ready-made», стирающие грань между предметами повседневной реальности 

и художественными объектами
379

. 

Период наибольшей творческой активности Дюшана пришелся на 

первые десятилетия ХХ века: именно тогда были созданы его 
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 Российская премьера оперы «Слезы ножа», в частности, была запланирована на 2017-2018 год труппой 

Московского государственного академического камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского, 

однако по ряду причин (включая кадровые перестановки в театре) постановка не состоялась и была 

перенесена на неопределенный срок. На сегодняшний день в репертуарных планах театра «Слезы ножа» 

отсутствуют. 
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 Первые образцы ready-made Дюшана относятся к 1913 году («Велосипедное колесо»), особо же 

продуктивно он экспериментировал в данном русле, начиная с 1915 года, с момента переезда в Нью-Йорк. 

См. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. С. 175-176. 
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экспериментальные звуковые опыты, предвосхитившие многие заметные 

тенденции музыкального дадаизма.  

Жизненный и творческий путь. Предпосылки обращения к 

дадаизму
380

 

Дюшан родился в 1887 году во Франции (Бленвиль-Кревон). Там же он 

начал свою художественную деятельность (в начале 1910-х годов испытал 

влияние символизма, фовизма, кубизма и футуризма, многое почерпнул у 

Сезанна). Первую известность ему принесли эпатажные картины, созданные 

в 1912 году: «Обнаженная, спускающаяся по лестнице № 2» и 

«Новобрачная». Для этих и других ранних работ Дюшана характерно снятие 

границ между естественным и искусственным, «между человеком и 

механизмом». Вскоре после создания своих конструктивистских опытов 

Дюшан открывает для себя ready-made. Это его изобретение стало подлинной 

сенсацией в искусстве и вызвало множество противоречивых откликов. 

«Этим жестом я пытался озадачить эстетику», – признавался Дюшан позднее. 

Неслучайно именно дадаисты стали одними из тех, кто одобрительно отнесся 

к его радикальной переоценке художественных ценностей. 

В 1915 году Дюшан перебрался в Нью-Йорк, где приступил к активной 

пропаганде своих ready-made (наиболее известными среди них являются 

«Велосипедное колесо», 1913, «Сушилка для бутылок», 1914 и «Фонтан», 

1917).  

В 1919 году он ненадолго возвращается во Францию и посещает 

Париж, где сближается с местной группой дада (в первую очередь, с Ф. 

Пикабиа). Здесь он создает ряд экспериментальных работ в духе движения, 

наиболее скандальной из которых становится «Мона Лиза с усами» (1919). 

Дадаистские акции произвели на Дюшана огромное впечатление, поэтому, 

вернувшись в 1920 году в Нью-Йорк, он начал активно распространять там 
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нигилистические идеи движения. Тогда же он увлекся созданием оптико-

кинетических структур. 

После 1923 года Дюшан практически полностью прекратил 

художественную деятельность и сосредоточился на шахматах, лишь время от 

времени принимая участие в организации собственных или коллективных 

выставок (подобные творческие акции носили эпизодический характер)
381

.  

Умер Дюшан в 1968 году во Франции (Нейи-сюр-Сен). 

Композиторская деятельность Дюшана 

В отличие от изобразительного искусства, музыка никогда не 

находилась в центре внимания Дюшана. Композиторское его наследие 

крайне невелико (фактически оно исчерпывается двумя относительно-

завершенными пьесами). Тем более удивительным представляется феномен 

Дюшана-композитора, который парадоксальным образом сумел оказать 

существенное влияние на развитие музыкального искусства.  

Среди основных открытий Дюшана в этой области – исторически 

первая индивидуальная трактовка случайности как композиционного метода 

и, кроме того, изобретение особых звуковых ready-made. Так, Дж. Кейдж, 

отдавая должное музыкальным экспериментам Дюшана, признавался, что 

склонен «все более и более воспринимать его как композитора»
382

.  

Свою первую композицию, «Музыкальную опечатку» («Erratum 

Musical») для вокального трио, Дюшан создал предположительно около 1913 

года в Руане. Пьеса стала одним из первых в истории музыки примеров 

использования случайности для создания композиционного целого.  

Небольшая партитура «Музыкальной опечатки» делится на три 

обособленных сегмента, каждый из которых имеет свое специальное 

название (сверху вниз): «Yvonne», «Magdelaine» и «Marcel». Перечисленные 

«имена» сегментов указывают на адресатов и, одновременно, первых 

                                                           
381

 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. С. 176. 
382

 Stevance, S., Flint de Medicis, C. Marcel Duchamp’s Musical Secret Boxed in the Tradition of the Real: A New 
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исполнителей пьесы: самого Дюшана и двух его музыкально-одаренных 

младших сестер – Ивонну и Магдалену.  

Стоит отметить, что подобные «домашние концерты», очевидно, были 

нередки. Т. де Дюв, описывая картину Дюшана «Соната» (1911), приводит 

следующее описание: «Она [картина] вновь рисует семейную, ритуальную 

сцену: домашнее музицирование в день главного семейного праздника 

Дюшанов – Нового года. Доминирует в картине мать, госпожа Дюшан, 

Ивонна играет на фортепиано, Магдалена – на скрипке (...)»
383

.    

Партия каждого исполнителя в «Музыкальной опечатке» состоит из 

краткой последовательности нот неопределенной продолжительности, а 

также элементов литературного текста.  

Партитура содержит любопытную деталь: чередование скрипичного и 

басового ключа во всех трех сегментах: в «Марселе» и, еще более необычно, 

в женских партиях «Ивонны» и «Магдалены».  

Судя по всему, подобный регистровый парадокс обусловлен 

принципом случайности, на который Дюшан опирался при написании 

«Музыкальной опечатки».  

Пьеса была создана с помощью специальных карточек, каждая из 

которых обозначала ноту. Дюшан изготовил три серии (по числу 

исполнителей), каждая из которых включала в себя двадцать пять карточек. 

Каждая серия помещалась в шляпу, где карточки тщательно 

перемешивались, а затем поочередно извлекались, образовывая 

определенную нотную последовательность. В результате, записывая ноты 

строго в порядке их извлечения из шляпы, Дюшан получал готовую 

мелодическую линию, которая могла в равной степени предназначаться как 

мужчине, так и женщине.  
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Рис. 30. М. Дюшан. «Музыкальная опечатка» (Erratum musical, 1913)  

 

Как предписывал сам автор в специальной инструкции, «Текст 

необходимо повторить три раза, троими исполнителями, по трем разным 

партитурам, полученным с помощью изменения порядка нот, извлекаемых из 

шляпы»
384

. 

Подобный способ создания произведений по законам случайности 

позднее был активно подхвачен дадаистами, с которыми Дюшан имел тесные 

творческие контакты. Участники дада-движения не только переняли, но и 

развили открытие Дюшана, перенеся его с музыки на литературу. По 

замечанию В. Седельника, «произвольное соединение несоединимых, 

случайных фрагментов стало, пожалуй, одним из самых распространенных 

приемов дадаистской поэзии, вообще дадаистского искусства»
385

.  

Одним из первых сторонников подобной «коллажности» и случайности 

в литературе стал Х. Арп, создававший свои стихотворения (т.н. «арпады») с 

помощью произвольного соединения слов, подчеркнутых наугад или 
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вырезанных из газет. Подобным образом Арп добивался «высвобождения 

сил, которые сознательно используются антихудожественно и должны 

главным образом свести ad absurdum все, что обычно ассоциируется с 

искусством: эстетическую форму, законы композиции, размер и стиль»
386

.  

Развивая идеи Арпа, Т. Тцара в одном из своих парижских манифестов 

призывал поэтов создавать стихи, доставая из шляпы слово за словом, 

наугад:  

«Чтобы сделать дадаистское стихотворение, / Возьмите газету. / 

Возьмите ножницы. / Выберите в газете статью такой длины, которая 

соответствовала бы длине вашего стихотворения. / Вырежьте статью. / 

Аккуратно вырежьте из статьи слова и сложите их в пакет. / Слегка 

встряхните его. / Выньте один за другим кусочки бумаги. / Добросовестно 

перепишите слова в той последовательности, в какой вы достаете их из 

пакета. / Стихотворение будет походить на вас»
387

. 

Метод случайности косвенно упоминается и в «Первом манифесте 

сюрреализма» А. Бретона: «Позволительно будет назвать поэмой текст, 

полученный путем самого что ни на есть произвольного соединения (...) 

различных заголовков и их фрагментов, вырезанных из газет: Поэма / Взрыв 

смеха / Сапфира на острове Цейлон / Самые изящные соломенные шляпки / 

Имеют вид поблекший / (...) / Бродячий певец / Где он? / В памяти / В своем 

доме / На балу пылких / Я делаю / Танцуя / То, что сделано, то, что будет 

сделано
388

.  

В дадаистской музыке же одним из наиболее последовательных 

сторонников случайности стал сам Дюшан, а также Ж. Рибмон-Дессень, 

который самостоятельно пришел к данному композиционному методу и стал 

использовать для создания пьес специальную карманную рулетку
389

. 
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Вторая пьеса Дюшана носит название «Новобрачная, раздеваемая 

своими холостяками» (“The Bride Stripped Bare by Her Bachelors”), 

вызывающее ассоциации с его же одноименной картиной, написанной в 

первые десятилетия ХХ века. Композиционная техника «Новобрачной...» 

очень близка «Музыкальной опечатке» (отсюда и ее подзаголовок «Musical 

Erratum»): как и первый опус Дюшана, она полностью подчинена принципу 

случайности. Первая часть манускрипта представляла собой саму пьесу, 

записанную с использованием номеров вместо нот, а вторая часть содержала 

описание композиционной системы Дюшана, позволяющей перевести номера 

в их нотные эквиваленты
390

.  

Партитура «Новобрачной» не была опубликована при жизни автора, 

премьера же композиции состоялось лишь в 1973 году в Филадельфийском 

Музее Искусств.  

«Звучащие объекты»  

Интерес Дюшана к музыке не исчерпывался собственно 

композиторскими опытами. Вторая ветвь его звуковых экспериментов 

представляет собой создание «ready-made», приближенных по своим 

свойствам к музыкальным инструментам. Одним из наиболее ярких 

примеров подобных конструкций является ready-made “With Hidden Noise” 

(«Со скрытым шумом», 1916). Он представляет собой небольшой мяч со 

струнами, натянутыми между двумя медными пластинками, которые 

приводились в движение с помощью вращения четырех продолговатых 

винтов. Своим необычным названием ready-made обязан некому предмету, 

издающему звук при встряхивании конструкции. Он был вложен внутрь мяча 

другом Дюшана У. Аренсбергом, автор же, в свою очередь, признавался: 

«Даже сегодня я до сих пор не знаю, что это за предмет»
391

.  
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В начале 1960-х годов опыты Дюшана были продолжены рядом 

авторов, среди которых – Нам Джун Пайк (“Urmusic”, 1961) и Роберт Моррис 

(“The box with the Sound of Its Own Making”, 1961). 

«Эффект Дюшана» можно усмотреть и в постепенной трансформации 

музыкальных инструментов в оригинальные «объекты». Этот процесс, 

подхваченный современниками и последователями Дюшана, привел к 

тотальному расширению звуковых горизонтов и, как следствие, к выходу за 

рамки сугубо музыкальной сферы (Арман, “Chopin’s Waterloo”, 1963).  

Таким образом, эксперименты Дюшана, утвердившие случайность как 

самостоятельный композиционный метод и предвосхитившие появление 

алеаторики, сыграли огромную роль в развитии музыкального искусства. 

Художественный резонанс, вызванный двумя небольшими партитурами и 

«звучащими» ready-made, до сих пор сохраняет свою актуальность, 

проявляется в том или ином виде и, тем самым, подтверждает ценность 

открытий Дюшана в контексте современной культурной реальности.  

 

3.4. Жорж Рибмон-Дессень  

Творческая деятельность одного из лидеров парижской группы дада 

Жоржа Рибмон-Дессеня (Georges Ribemont-Dessaignes, 1884-1975) носит 

поистине универсальный характер. За свою долгую жизнь он проявил себя 

как самобытный писатель, драматург и поэт, актер, автор живописных работ, 

литературных переводов
392

, оперных и балетных либретто, 

экспериментальных музыкальных пьес и т.д.  

Наибольшее внимание Рибмон-Дессень уделял изобразительному 

искусству и литературному творчеству (после 1915 года создание 

разнообразных художественных и публицистических текстов стало одним из 

важнейших направлений его деятельности). В свою очередь, музыка увлекала 

его в значительно меньшей степени (вероятно, отсюда – и крайне малая 

освещенность ее в специальной литературе). Тем не менее, при всей своей 
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эпизодичности и известной «второстепенности», музыкальные опыты 

Рибмон-Дессеня играют важную роль в воссоздании неповторимой звуковой 

атмосферы дадаистских представлений. Не менее значимы они и при 

формировании целостного впечатления о художественном наследии этого 

автора.  

Римбон-Дессень пробовал себя в различных сферах музыкального 

творчества. Он создавал произведения, опираясь на изобретенные им же 

композиторские приемы, писал либретто (три из них легли в основу 

скандальных парижских опер Б. Мартину), обучался игре на флейте. Свои 

музыкальные навыки он нередко демонстрировал во время дадаистских 

представлений (в частности, его пьесы звучали на скандальных творческих 

вечерах в 1920-е годы в Париже). Примечательно, что, как и Дюшан, Рибмон-

Дессень был последовательным сторонником случайности как 

композиционного метода. 

Жизненный и творческий путь. Предпосылки обращения к 

дадаизму
393

  

Рибмон-Дессень родился в 1884 году в Монпелье в семье медика. Уже 

в ранние годы он продемонстрировал исключительную широту интересов: 

его увлекали живопись, литература и музыка, философия, естественные и 

точные науки (в особенности алгебра). Наибольшую склонность молодой 

Римбон-Дессень проявил к изобразительному искусству. Он успешно 

окончил Академию Жюлиана
394

, а в 1900 году продолжил свое обучение в 

парижской Национальной высшей школе изящных искусств
395

.  

В процессе поиска собственного художественного стиля Рибмон-

Дессень испытал заметное влияние импрессионизма и набизма, японской и 
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китайской живописи, особое же воздействие в те годы на него оказало 

творчество Анри Мартена
396

. 

До 1913 года Рибон-Дессень активно творил в области 

изобразительного искусства: он создавал живописные полотна, связанные, в 

первую очередь, с пейзажной тематикой, принимал участие в различных 

художественных выставках. Так, часть его работ была представлена в 

знаменитом «Осеннем салоне» (Salon d’Autumne).  

В 1911 году состоялась знаковая встреча Рибмон-Дессеня с Ф. 

Пикабиа, ставшим вскоре одним из лидеров дадаистского движения в 

Париже. Это знакомство сыграло исключительно важную роль в 

формировании художественных приоритетов Рибмон-Дессеня и, в сущности, 

определило специфику всего его дальнейшего творчества. Совместно с 

Пикабиа и Дюшаном, знакомство с которым состоялось тогда же, в 1911 

году, Рибмон-Дессень организовал ряд крупных экспозиций, после чего в 

1913 году неожиданно порвал с изобразительным искусством и 

сосредоточился на литературном творчестве
397

. 

Первые поэтические опыты Рибмон-Дессень создал во время 

армейской службы (1915-1916), уже находясь под сильнейшим влиянием 

дадаизма. Он неоднократно публиковался в известных периодических 

изданиях движения: журналах «291» (1916) и «391» (1917)
398

. Увлечение 

радикальными идеями дадаизма привело Рибмон-Дессеня к созданию 

многочисленных полемических текстов, статей и манифестов, большинство 

которых и сегодня поражает нарочитой скандальностью и жесткой, почти 

агрессивной манерой изложения. Познакомившись в 1919 году с Т. Тцара, 
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Рибмон-Дессень приступил к активной пропаганде философии дада в 

Париже, Нью-Йорке и Женеве и добился в этом немалых успехов.  

После кризиса и распада дадаистского движения Рибмон-Дессень 

принял эпизодическое участие в деятельности сюрреалистов и издал в их 

журналах ряд своих сочинений, однако сотрудничество это оказалось 

непродолжительным: спустя некоторое время он порвал с сюрреалистами и 

примкнул к новообразованной творческой группе «Большая игра» («Grand 

Jeu»). Нельзя не отметить, что Рибмон-Дессень, несмотря на тесные контакты 

с различными художественными течениями, в течение всей жизни продолжал 

считать себя дадаистом и признавался, что движение стало для него 

важнейшим идейным ориентиром. 

Примечательно, что в период сотрудничества с сюрреалистами и 

«Большой игрой» Рибмон-Дессень познакомился с Б. Мартину, который стал 

одним из первых композиторов, обратившихся в своем творчестве к его 

сюжетам. Эта совместная работа стала яркой страницей в наследии обоих 

авторов. 

Умер Рибмон-Дессень в 1975 году в Сен-Жене.  

Музыкальная деятельность Рибмон-Дессеня 

Ж. Герген в своей статье «Дада: музыка иронии и провокации» дает 

Рибмон-Дессеню любопытную характеристику: «музыкально образованный 

писатель и художник»
399

. Подобное определение представляется 

справедливым и максимально точно отражает реальную ситуацию. С одной 

стороны, Рибмон-Дессень действительно не получил полноценного 

музыкального образования, с другой стороны, он некоторое время занимался 

частным образом и, следовательно, обладал определенными познаниями в 

этой области. Так или иначе, он стал практически единственным 

представителем дадаистского движения, имеющим достаточную 

музыкальную подготовку. 
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Музыкой Рибмон-Дессень увлекся еще в юношеские годы. Свои 

первые сочинения он создал во время обучения в лицее. До настоящего 

времени эти «пробы пера» не сохранились, известно, однако, что среди них 

были симфонии, квартеты и оперы
400

. Пробовал себя Рибмон-Дессень и в 

качестве исполнителя. Он брал уроки игры на флейте у знаменитого 

французского музыканта, композитора и дирижера Филиппа Гобера (1879-

1941)
401

. 

Очевидно, что Рибмон-Дессень обладал достаточным музыкальным 

кругозором и был знаком с творчеством признанных композиторов, среди 

которых наиболее всего ценил Р. Вагнера, М. Равеля, К. Дебюсси и С. 

Франка
402

. В дальнейшем, однако, он отошел от избранной академической 

линии и, под влиянием дадаизма, обратился к более спорным и 

экспериментальным формам музыкального выражения.  

Широкие познания Рибмон-Дессеня в области музыки способствовали 

появлению в его публицистических текстах многочисленных суждений о 

ней. Он стал одним из немногих дадаистов, задавшихся целью 

сформулировать предназначение музыки в целом и ее роль в жизни 

движения.  

На сегодняшний день известен целый ряд высказываний Рибмон-

Дессеня о музыке, порой весьма неоднозначных и носящих дискуссионный 

характер. Напомним наиболее важные из них: «Дадаизм пренебрегал 

музыкой, она просто не существовала для дадаистов»
403

, «К музыке 

относится все, что мы слышим и что имеет некую длительность во времени. 

Музыка повседневности живет с нами. К сожалению, мы никогда не слышим 

эту настоящую современную музыку, поскольку не воспринимаем ее как 

музыку»
404

.  
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Особое место в определении музыкальных приоритетов Рибмон-

Дессеня занимают его рассуждения о джаз-бандах (1919). «Дадаисты 

выражали в рэгтайме и джазе свое жизнеутверждение, юмор и смех», – 

отмечал он, – «они были частью жизни, не искусства»
405

. Положительно 

Рибмон-Дессень высказывался и о шансоне, выражая общее мнение многих 

дадаистов. Сохранились сведения, что он собирался положить на музыку три 

стихотворения своего друга Т. Тцара (результат данного творческого 

замысла на сегодняшний день неизвестен)
406

. 

Композиторские опыты  

До наших дней сохранились сведения о нескольких фортепианных 

пьесах Рибмон-Дессеня, прозвучавших в рамках крупных дадаистских 

творческих вечеров в Париже. Это – «Le Nombril interlope» («Сомнительный 

пуп»), «Danse frontier» («Пограничный танец») и «Pas de la chicorée frisée» 

(«Па вьющегося цикория»)
407

. Все они подчиняются композиционному 

принципу случайности.  

Проникновение случайности в процесс создания музыки 

примечательно тем, что оно в точности соответствует философии дада-

движения, в которой игровое начало занимает одно из важнейших мест. Как 

и Дюшан, Рибмон-Дессень активно экспериментировал в данном русле и 

даже изобрел специальное приспособление, помогающее ему в подборе нот. 

Он признавался, что «был вынужден смастерить своего рода карманную 

рулетку с делениями, куда записывал ноты, от полутона к полутону, вместо 

номеров»
408

. Процесс создания пьес, их мелодии и гармонии, таким образом, 

регулировался случайным вращением рулетки на импровизированном 

игровом столе. Примечательно, что подобная техника композиции порождала 

характерную «неверность» строя и резкое диссонантное звучание 

получившейся в результате описанных действий музыкальной ткани. 

                                                           
405

 Goergen, J. Dada: Musik der Ironie und Provokation. S. 10. 
406

 Ibid. S. 13.  
407

 Местонахождение рукописей на данный момент не установлено. 
408

 Сануйе, М. Дада в Париже. С. 156. 
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Экспериментальные пьесы Рибмон-Дессеня, как отмечает Герген, 

«провоцировали публику к неслыханным реакциям»
409

. Зрители, 

присутствующие при их исполнении, выражали резкое негодование, 

освистывали исполнителей и устраивали потасовки. Первый подобный 

скандал был связан с пьесой «Па вьющегося цикория», «фортепианным 

этюдом, состоящим из нот, подобранных наугад»
410

.  

Премьера «Па» состоялась в 1920 году на Вечере в парижском театре 

«Творчество». Партию фортепиано тогда исполняла Маргарита Бюффе, 

частая гостья дадаистских представлений, а Рибмон-Дессень выступал в 

качестве ее ассистента и во время выступления церемонно перелистывал 

нотные страницы.  

Бюффе, будучи профессиональной артисткой, старательно 

«использовала свою безукоризненную фортепианную технику, чтобы в 

точности воспроизвести все нюансы нелепой партитуры»
411

. Произведенный 

эффект получился необычайно сильным: Рибмон-Дессень впоследствии 

признавался, что они с Бюффе «буквально потонули в страшном шуме, 

производимом неблагозвучной музыкой, в ропоте зала, в криках и свисте, 

соединившихся в какой-то грохот битого стекла»
412

. «Очень любопытный 

эффект», – этой иронической ремаркой Рибмон-Дессень не без 

удовлетворения подытоживал данный скандальный эпизод
413

. 

Схожая судьба оказалась у «Сомнительного пупа» и «Пограничного 

танца», фортепианных миниатюр, впервые исполненных все той же Бюффе 

на знаменитом дадаистском фестивале в зале Гаво (1920). Наряду с другими 

номерами творческой программы эти экспериментальные пьесы вызвали 

крайне протестную реакцию со стороны публики. Присутствующий на 

вечере Рибмон-Дессень, одетый в специальный воронкообразный костюм из 

картона, был забросан отбивными и помидорами.  

                                                           
409

 Goergen, J. Dada: Musik der Ironie und Provokation. S. 11. 
410

 Сануйе, М. Дада в Париже. С. 150. 
411

 Там же. 
412

 Там же.  
413

 Там же.  
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Прозвучали пьесы Рибмон-Дессеня и на знаковом в истории дадаизма 

«Вечере бородатого сердца», состоявшемся 6 июля 1923 года. В общей 

звуковой палитре мероприятия они выделялись своим механистичным 

напористым характером.  

Таким образом, экспериментальные звуковые опыты Рибмон-Дессеня, 

наряду с пьесами Дюшана, по праву могут считаться «истинной музыкой 

парижского дадаизма» (Герген). Они не только стали красочным штрихом в 

концертных программах, организованных движением, но и сыграли 

заметную роль в становлении случайности как самостоятельного 

композиционного принципа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 
 

Глава 4. Музыкальный облик дадаистских акций 

 

Рубеж 1910-1920-х годов можно назвать периодом подлинного 

расцвета дадаизма. М. Сануйе в своем труде «Дада в Париже» обращает 

особое внимание на характерный для того времени непрекращающийся 

поток выступлений и манифестаций
414

.  

Сценические акции дадаистов в Европе включали в себя, пожалуй, все 

возможные способы воздействия на аудиторию. Их концертные программы 

отличались необычайной пестротой и разнообразием. Зрителям предлагались 

экспериментальные театральные постановки и танцевальные композиции, 

чтение стихов и выступления с манифестами, вокальные и инструментальные 

номера, показы масок и выставки изобразительных работ.  

Дадаисты умело привлекали к себе внимание публики: их эпатажные 

демонстрации, нередко предварявшиеся провокационными анонсами и 

громкими заявлениями, вызывали прочный зрительский интерес, несмотря на 

закрепившуюся за движением поистине скандальную славу. Тем самым они 

стремились к тому, чтобы «вызывать скандал, провоцировать публику, 

продолжая тем самым некоторые традиции кафе-шантана и кабаре, уходящие 

корнями в ярмарочные представления»
415

.  

Одним из наиболее эффективных механизмов влияния на публику для 

дадаистов стали разнообразные музыкальные и «околомузыкальные»
416

 

(шумовые, фонетические, симультанные и т.п.) композиции. Они прочно 

закрепились в художественном арсенале движения и уже с первых дней его 

существования стали непременным атрибутом экстравагантных сценических 

выступлений, устраиваемых его представителями на различных творческих 

площадках. Р. Хюльзенбек подчеркивал: «Дадаизм был в силу обстоятельств 

продуктом интернациональным. Нужно было найти что-то общее, что 

                                                           
414

 Там же. С. 149. 
415

 Божович, В.И. Взаимодействие искусств. 1920-е годы. С. 173. 
416

 Авторский термин, введенный специально для настоящего исследования. 
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объединяло бы русских, румын, швейцарцев и немцев»
417

. Роль этого 

«общего начала» в немалой степени оказалась отведена именно музыке. 

Разнообразные письменные свидетельства и документы, оставленные 

дадаистами и их современниками, содержат многочисленные упоминания об 

оригинальных звуковых опытах, продемонстрированных публике в процессе 

того или иного представления. В то же время, изучение подобных 

экспериментальных «опусов» на сегодняшний день представляется крайне 

затруднительной задачей в связи с практически полным отсутствием нотного 

материала.  

Композиции, в разное время исполнявшиеся на дадаистских 

мероприятиях, можно условно разделить на две большие категории: 

 сочинения, ориентированные на «тон» и приближающиеся к музыкальным 

композициям в привычном их понимании; 

 сочинения, ориентированные на «шум» и носящие экспериментальный 

характер (к этой группе условно можно отнести и звуковые стихотворения, 

созданные на пересечении музыки и фонетической поэзии). 

В свою очередь, особую категорию, выходящую за рамки данной 

классификации, представляют академические опусы, созданные вне дадаизма 

и используемые участниками движения в качестве оформления своих 

эпатажных представлений.  

Данная глава посвящена обзору и анализу наиболее ярких дадаистских 

композиций, ориентированных на «шум», а также феномену проникновения 

академических музыкальных опусов в концертные программы движения. 

4.1. Экспериментальные композиции 

Всевозможные импровизационные композиции, ориентированные на 

«шум», представляют собой наиболее значительную часть звукового 

наследия дадаистов. Сегодня они известны преимущественно по различным 

документальным источникам. 
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 Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. С. 204.  
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Специфика подобных сочинений заключается в принципиальной 

незавершенности и сугубо прикладном характере. Дадаисты относились к 

данному виду музицирования с известной долей прагматизма: они 

сознательно не фиксировали их в виде нот или схем, часто не давали им 

конкретные названия и не заботились об их смысловом наполнении. 

Подобное оригинальное шумовое оформление было обязательным атрибутом 

крупных дадаистских акций. 

Описание одной из таких незамысловатых «композиций» принадлежит 

Р. Хюльзенбеку. Он пишет: «С детскими дудками и трещотками шествовали 

дадаисты всех стран мира, все с характерным дадаистским выражением на 

лице (...). Шум и гам стоял такой, что наши барабанные перепонки рыдали, 

как малые дети. Голова шла кругом. Никто не понимал, что бы все это 

значило»
418

.  

Своеобразной вершиной «шумового» наследия дадаистов, в свою 

очередь, с уверенностью можно назвать эпатажные симфонии Голышева 

(«Агрегатную симфонию» и «Антисимфонию»), ранее рассмотренные на 

страницах данной работы. 

Музыка в «Кабаре Вольтер» 

Излюбленным местом встреч дадаистов и важнейшей их творческой 

площадкой стало знаменитое цюрихское «Кабаре Вольтер», основанное Г. 

Баллем в 1916 году (напомним, что время его основания считается отправной 

точкой в истории движения). Свое необычное название кабаре получило в 

честь французского философа и просветителя Вольтера, противника 

католической церкви: по замыслу самого Балля подобный выбор имени 

должен был подчеркнуть протестный характер заведения
419

.  

                                                           
418

 Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. С. 194. 
419

 Балль был воспитан в семье ревностных католиков и получил строгое воспитание, однако в ранние годы 

испытал кризис веры и, по замечанию Р. Хюльзенбека, «искал спасение человека в разуме и познании, а не в 

метафизике». Позднее, однако, Балль под влиянием своей спутницы Эмми Хеннингс изменил свою позицию 

и вновь обратился к религии. См. Авангард в культуре ХХ века (1900-1930 гг.): Теория. История. Поэтика: 

Кн. 1. С. 419. 
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Кабаре было открыто при поддержке г-на Эфраима, владельца кабачка 

«Майерай», а также дружественно настроенной прессы и единомышленников 

Балля, находившихся «как в политическом, так и в творческом отношении в 

оппозиции к официальному искусству»
420

.  

С первых дней существования «Кабаре Вольтер» в нем развернулась 

активная творческая деятельность. Балль отмечал: «Каждое слово, 

произнесенное или пропетое здесь, имеет, по крайней мере, один смысл: 

показать, что наша унизительная эпоха не заслуживает никакого 

уважения»
421

. 

В. Феркауф, активный участник эпатажных акций, устраиваемых в 

кабаре молодыми художниками, писателями и музыкантами, вспоминал: 

«Атмосфера здесь была отнюдь не спокойная. (...) Большинство наших 

мероприятий было проникнуто агрессивностью и политической едкостью, 

которые нравились аудитории... Стихи, музыка, танцы, конферанс – все было 

пронизано духом протеста. Проникшись бунтарским духом представления, 

зритель сам оказывался его участником. В этой среде, наполовину 

революционной, наполовину артистической, накануне великих социальных 

событий, любое средство, подогревающее чувство и интерес зрителей, 

устанавливало контакт между сценой и зрителями, количество которых всё 

увеличивалось»
422

. 

«Пронизаная духом протеста» музыка, о которой рассуждал Феркауф, в 

действительности отличалась большим разнообразием (при этом далеко не 

все композиции, звучавшие в кабаре, исполнялись с целью эпатировать 

публику). Это были и легкие незамысловатые песенки, и развернутые опусы 

композиторов-классиков. Так, Г. Балль, в своем цюрихском дневнике 

«Бегство из времени» указывал, что на сцене «Кабаре Вольтер» звучали 

                                                           
420

 Там же. С. 418 и 419. 
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 Божович, В.И. Взаимодействие искусств. 1920-е годы. С. 171-172.  
422

 Там же. С. 172-173.  
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произведения К. Дебюсси, А.Н. Скрябина, К. Сен-Санса, С.В. Рахманинова, 

Ф. Листа и М. Регера
423

. 

Особую провокационность артистической атмосфере «Кабаре Вольтер» 

придавали эффектные музыкальные эксперименты, часть которых получила 

отражение в воспоминаниях самих дадаистов. В «Бегстве из времени» Балль 

описывает исполнение им в феврале 1916 года вокального номера «Пляска 

смерти» совместно с хором революционеров и оркестром балалаечников. 

Другое свидетельство, позволяющее проникнуть в атмосферу кабаре, 

принадлежит Р. Хюльзенбеку. Напомним, что он с одобрением вспоминал 

охватившее его «головокружение от звуков труб и негритянских барабанных 

ритмов, экстаз со степом и кубистскими танцами»
424

.  

Творческие вечера в «Галерее Дада» 

Цюрихская «Галерея Дада», основанная в марте 1917 года, наряду с 

«Кабаре Вольтер» стала одним из наиболее значимых центров деятельности 

движения
425

. Наряду с показами живописных работ, здесь нередко 

проводились творческие вечера, программа которых включала музыкальные 

номера, выступления чтецов, танцевальные постановки и т.п. 

Отдельные сведения о деятельности галереи мы можем почерпнуть из 

дневниковых записей Балля, а также из воспоминаний другого дадаиста – Ф. 

Глаузера. Так, оба они оставили свидетельства об одном из творческих 

вечеров (№ 3), состоявшегося 28 апреля 1917 года.  

Программа вечера была составлена следующим образом: 

Первое отделение:  

 

                                                           
423

 Седельник, В.Д. С. 408, 412 и 414. 
424

 См. п. 1.3. Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. С. 203-204. 
425

 Речь о Галерее Коррай (Galerie Corray), которую изначально дадаисты арендовали на временной основе. 

В январе 1917 года здесь состоялась первая дадаистская выставка работ Х. Арпа, О. ван Рееса, М. Янко, Х. 

Рихтера, а также произведений африканского искусства. Вскоре после выставки Г. Балль и Т. Тцара 

получили Галерею в постоянное распоряжение и переименовали в Галерею Дада. Под новым названием она 

просуществовала 11 недель. Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. С. 82. 
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- С. Перотте
426

 с композициями А. Шенберга, Р. Лабана и собственными 

сочинениями (фортепьяно и скрипка); 

- Ф. Глаузер с авторскими стихотворениями «Отец» и «Вещи»;  

- Ф. Глаузер с переводом текста Л. Блуа «Exegese des lieux-communs»; 

- Г. Балль с костюмированной прозой «Гранд отель "Метафизика"». 

Второе отделение:  

- М. Янко с докладом «О кубизме и о собственных картинах»; 

- С. Перотте с композициями А. Шенберга, Р. Лабана и собственными 

сочинениями (фортепьяно); 

- Э. Хеннингс с текстами «Критика трупа» и «Заметки»; 

- Т. Тцара с симультанной поэмой «Froide lumiere» (lu par sept personnes)
427

. 

В представленной программе особое внимание обращает на себя 

присутствие новой музыки – сочинений Шенберга. С. Перотте сыграла 

важную роль в пропаганде его сочинений в кругу цюрихских дадаистов. Она 

вспоминала: «Я была крайне впечатлена этой новой диссонантной музыкой и 

обсуждала с дадаистами возможность ее исполнения»
428

. В результате 

фортепианные и скрипичные композиции Шенберга вошли не только в 

программу вечера № 3 в «Галерее Дада», но и были исполнены 9 апреля 1919 

года в Торговом Зале (Salle zur Kaufleuten) Цюриха.  

Примечательно, что музыка Шенберга прозвучала в «Галерее Дада» не 

единожды: так, его инструментальные циклы «Три пьесы для фортепиано» и 

«Шесть маленьких фортепианных пьес» были исполнены в рамках вечера № 

9
429

. 

О специфике звуковой атмосферы галереи мы можем узнать из еще 

одного свидетельства Глаузера: «С музыкой обходились не лучше, чем с 

языком. Один композитор велел поставить рядом с фортепьяно, в правом 
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 Сюзанна Перотте (Perrottet) – музыкант, танцовщица, преподаватель в танцевальной школе Р. фон 

Лабана. 
427

 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 373.  
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 Ingram, P. Songs, Anti-Symphonies and Sodomist Music: Dadaist Music in Zurich, Berlin and Paris // Dada / 

Surrealism. № 21. 2017. n. pag. Web. - Интернет-ресурс URL: http://ir.uiowa.edu/dadasur/vol21/iss1/ (дата 
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http://ir.uiowa.edu/dadasur/vol21/iss1/


164 
 

 
 

углу, фисгармонию. И, барабаня на фортепьяно, он правым локтем давил на 

все клавиши фисгармонии, до которых мог дотянуться, а ногой усиленно 

нажимал на воздуходувный мех. Это слегка напоминало кошачье пианино 

испанского короля Филиппа II, описанное Костером в его "Тиле 

Уленшпигеле". На вечере, где молодой композитор выступал со своим 

музыкальным экспериментом, случайно оказался Бузони. Когда тот закончил 

свою игру, Бузони наклонилсч к своему спутнику. "Да, – тихонько 

проговорил он, – чтобы оставаться в стиле этой композиции, надо в словах 

"Da capo" удвоить все слоги". Спутник не сразу понял, и Бузони добавил: "А 

вот так: "Дада... и так далее, не правда ли?"»
430

.  

Г. Балль. «Пляска смерти» 

Одной из наиболее ярких, эффектных и, вместе с тем, неоднозначных 

композиций, исполнявшихся в «Кабаре Вольтер» и Галерее Дада, стала 

«Пляска смерти» Г. Балля (известная также под названием «Танец смерти 

1916»
431

). Мощный антимилитаристский посыл сочетается в ней с 

откровенной иронией, что в результате возникает любопытный и крайне 

противоречивый художественный эффект. 

Создавая композицию, Балль обращается сразу к нескольким пластам 

европейской истории. Так, происхождение образа пляшущей смерти связано 

с изобразительным искусством позднего Средневековья. Страшная эпидемия 

чумы, охватившая Европу в XIII-XIV веках и унесшая множество жизней, 

прочно укрепила в людском сознании идею всеобщего равенства перед 

смертью. Неслучайно на многих рисунках и гравюрах тех лет мы можем 

обнаружить фигуру скелета с косой и более аллегоричные образы 

землепашца, музыканта, который заставляет каждого – от монарха до нищего 

– плясать под свой аккомпанемент, полководца, сокрушающего всех людей. 

Изображение «Триумфа смерти», основанное на итальянской легенде о 

встрече мертвых и живых, и «Пляски смерти», посвященной неожиданному 
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 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 374. 
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 Под названием «Танец смерти 1916» данный текст опубликован в альманахе «Дадаизм в Цюрихе, 

Берлине, Ганновере и Кельне». 
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приходу последней к представителям разных сословий, погруженных в 

повседневные хлопоты, связывалось тогда с темой Страшного Суда
432

.  

Балль придает зловещему средневековому образу крайне необычное 

звучание. По свидетельству Глаузера «Пляска смерти» исполнялась автором 

как пародия на застольную песню «So leben wir, so leben wir, so leben wir alle 

Tage» («Вот так и живем, вот так и живем, вот так и живем все время»), 

прославляющую разгульный образ жизни. Провокационный текст Балля
433

 

содержит многочисленные отсылки к первоисточнику
434

 и, по сути, является 

его остроумным «милитаризированным» пересказом. Мелодия песни «So 

leben wir», в свою очередь, совпадает с темой известного прусского марша 

Дессау («Dessauer Marsch»).  

Таким образом, «Пляска смерти» является уникальным примером 

«двойной пародии»: мелодия марша приобретает шаржевый оттенок за счет 

добавления изобилующего фривольностями текста, а затем гротескному 

искажению подвергается уже сам этот текст. Благодаря синтезу 

средневековой аллегории, темы военного марша и эпатажного литературного 

текста Балль получил поистине шокирующее целое. 

 

 

Рис. 31. Застольная песня «So leben wir, so leben wir...» 
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 Котельникова, Т.М. Брейгель. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 128 с. - (Галерея гениев). С. 70. 
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 «Пляска смерти» была представлена публике неизменной спутницей 

Балля, певицей и художницей Э. Хеннингс (сам автор исполнил партию 

фортепиано). По свидетельству Глаузера, присутствовавшего в зале во время 

концерта, Хеннингс пела «тихим, ломким голосом», и публику охватывал 

«подлинный ужас», вызванный предельно саркастической благодарностью в 

адрес кайзера, отправляющего солдат на смерть
435

. Примечательно, что в 

начале своего выступления Хеннингс цитировала фрагменты оригинального 

текста застольной песни, которые предвосхитили звучание провокационных 

строк Балля.  

«Соревнование между швейной и пишущей машинками» 

Эпатажные дадаистские представления нередко включали в себя 

особого рода действа, объединяющие в себе различные виды искусства. 

Одним из таковых можно считать шуточное «Соревнование между швейной 

и пишущей машинками» 7 декабря 1918 года в берлинском театре «Трибуна» 

(Шарлоттенбург).  

Соревнование прошло между двумя непосредственными участниками 

«воскресного утренника» – Беффом (Г. Гроссом) и В. Мерингом (Уолтом 

Мерином). Согласно сценарию, Бефф, занявший место за швейной 

машинкой, и Меринг, устроившийся за пишущей машинкой, устраивали 

необычный словесный поединок. Они поочередно произносили 

разнообразные буквосочетания, периодически чередующиеся с отдельными 

бессвязными словосочетаниями на нескольких языках: звукоподражания 

вроде «ратаплан» и «тандарадей» в их выступлении перемежались с 

упоминаниями В. Гете, реки Миссисипи, песни «O, sole mio» и т.п.  

Особый штрих в это абсурдное действо вносило таинственное соло на 

окарине
436

, о котором упоминает Меринг. Он пишет: «Утренник стал таким 

триумфальным скандалом, что мы его повторили, при этом была такая масса 

жаждущих попасть на него, что полиции пришлось ставить ограждения». 
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Большой бал Дада (1920) 

Большой бал Дада, организатором которого выступил В. Зернер, 

состоялся 5 марта 1920 года в Женеве. Программа бала состоялся из ряда 

провокационных и даже шокирующих номеров, названия которых говорят 

сами за себя. Фрагмент ее приведен в труде Сануйе «Дада в Париже»: «Джаз-

банд (...), музыкальные композиции для раздвижного ксилофона, струнные 

барабаны, пианино и рояли без клавиш, любовный дуэт утконоса и 

федеральной ведомости, балет трех пернатых сардин, "Мечтания покинутого 

бронтозавра", веселый монолог Тцара»
437

. 

Сами музыкальные композиции, присутствующие в программе, явно не 

предполагали фиксацию и, соответственно, не сохранились до наших дней. В 

то же время, их экстравагантные названия дают вполне ясное представление 

об их возможной специфике. 

Вечер в театре «Творчество» (1920) 

Скандальный вечер в парижском театре «Творчество» (Le théâtre 

del’Œuvre), состоявшийся 27 марта 1920 года при активном содействии 

режиссера Орельена-Мари Люнье-По, стал своеобразным откликом на 

недавно прошедший в Женеве Большой бал Дада.  

Временная дистанция между этими событиями составляет всего лишь 

три недели, однако за этот относительно малый срок подход дадаистов к 

формированию своих артистических программ претерпел определенные 

изменения. Новый вектор был обозначен Т. Тцара, одним из организаторов 

вечера: «Беспрерывным чтением монологов, какими бы причудливыми они 

ни были, Париж не завоюешь»
438

. 

Программа, составленная в соответствии с призывом Тцара, включила 

в себя предельно разнородный материал: стихи и манифесты, эпатажные 

театральные номера, экспериментальные музыкальные сочинения и т.п. 

На суд зрителей были представлены следующие номера: 
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1 отделение: 

 МакРоббер. «Представление дадаистов»;  

 П. Дерме. «Расстроенный чревовещатель» (одноактное представление);  

 Ж. Рибмон-Дессень. «Па вьющегося цикория» (пьесу исполнила пианистка 

М. Бюффе);  

 Т. Тцара. «Dadaphone». 

2 отделение: 

 Ф. Пикабиа. «Манифест "Каннибал во мраке"»
439

 (чтец – А. Бретон, партия 

фортепиано – М. Бюффе);  

 Л. Арагон. «Фокусы престидижитации»;  

 Мюзидора. «Последние творения Дада»;  

 Ф. Супо. «Манифест»;  

 Ж. Рибмон-Дессень. «Немая канарейка» (одноактная пьеса, в ролях – А. 

Бретон, Ф. Супо, Л. Барклай). 

3 отделение: 

 А. Бретон и Ф. Супо. «Пожалуйста» (комедия, в ролях – сами авторы, м-ль 

Дуайон, П. Элюар, Гала Элюар, Т. Френкель, А. Кликенуа и Ж. Рибемон-

Дессень);  

 П. Элюар. «Примеры»;  

 Ж. Рибмон-Дессень. «Масляный манифест»;  

 Ф. Пикабиа. «Картина»;  

 Т. Тцара. «Первое небесное приключение месье Антипирина» (двойной 

кадролог, в ролях – автор «в собственной роли», Ф. Супо, Л. Арагон, П. 

Элюар, А. Бретон, Ж. Рибемон-Дессень, Т. Френкель, вокал А. Рутшин)
440

.  

Музыкальные номера, вошедшие в программу, придали атмосфере 

вечера крайне специфический характер, балансирующий между увеселением 

и провокацией. Большую экстравагантность всему происходящему придали 
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 Ф. Пикабиа является автором не только текста манифеста, но и музыки, его сопровождающей. Ноты на 
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фортепианные опусы Римбон-Дессеня, рассмотренные в Главе 3 настоящего 

исследования.  

Не менее сильное впечатление на гостей мероприятия произвел 

«Каннибал во мраке» Пикабиа. Эпатажный текст по замечанию Сануйе был 

выдержан в духе «патриотической декламации, призванной некогда 

подбадривать тыловую публику»: «Вы все обвиняемые: встаньте. Оратор 

может говорить с вами, только если вы стоите (...). Что вы делаете здесь. 

Точно серьезные болваны в загоне, – вы ведь серьезны, не так ли? Серьезны, 

серьезны, серьезны до смерти (...). Дада ничем не пахнет, он ничто, ничто, 

ничто. Он, как ваши надежды, ничто»
441

. Примечательно, что при 

исполнении манифеста «спокойная и уравновешенная» (!) речь Бретона 

сопровождалась вызывающим и нарочито агрессивным фортепианным 

аккомпанементом
442

.  

В книге Сануйе «Дада в Париже» мы можем увидеть любопытное 

утверждение. Так, автор пишет, что разнообразные «дивертисменты», 

продемонстрированные публике на скандальном вечере, являются «первыми 

опытами дадаизма в музыке и театре»
443

. Несмотря на известную неточность 

данного высказывания
444

, нельзя не подчеркнуть его сугубо историческую 

значимость: оно является одним из первых в искусствоведческой литературе 

примеров отношения к дада-музыке как к самостоятельному феномену. 

«Фестиваль Дада» в зале Гаво (1920) 

Одним из наиболее эффектных и резонансных событий в истории не 

только парижского дадаизма, но и движения в целом, безусловно, является 

фестиваль в зале Гаво, организованный 26 мая 1920 года в Париже. 

Провокационный характер мероприятия подчеркнул оригинальный 

выбор сценической площадки: как правило, дадаисты устраивали свои 
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манифестации в кабаре, на театральных подмостках, в художественных 

галереях и т.п. На этот раз, однако, их выбор пал на большой органный зал, в 

котором обычно исполнялась серьезная академическая музыка. 

Фестиваль получил широкое освещение в парижской прессе: так, 

незадолго до его проведения публике был предложен скандальный анонс, в 

котором зрителям сообщалось, что «все дадаисты публично побреют себе 

головы» и продемонстрируют ряд «аттракционов». В числе последних 

упоминались «безболезненный кулачный бой, представление иллюзиониста 

Дада, настоящий авантюрист, широкая опера, содомистская музыка
445

, 

симфония на двадцать голосов
446

, неподвижный танец, две пьесы для театра, 

манифесты, стихи и т.д.»
447

. 

Экстравагантные музыкальные номера, предложенные посетителям 

устроителями фестиваля, спровоцировали один из наиболее громких 

скандалов за всю историю движения. Помимо уже упомянутых в настоящей 

работе пьес Рибмон-Дессеня «Сомнительный пуп» и «Пограничный танец», 

исполненных Бюффе, под шквал критики попал популярный фокстрот 

«Пеликан», исполненный на органе. Зрители были возмущены самим фактом 

исполнения легкой музыки на этом инструменте и расценили выходку 

артистов как надругательство над искусством. Завязавшаяся в результате 

потасовка между участниками фестиваля и его разгневанными посетителями 

привела к серьезным беспорядкам. Дадаисты были забросаны помидорами, 

отбивными и гнилыми апельсинами и получили изрядное количество 

оскорблений от зрителей. Протестная реакция публики, впрочем, была 

оценена ими как успех. 

Ф. Пикабиа. «Американская кормилица» (для фортепиано) 

Музыкальная деятельность художника и писателя Ф. Пикабиа носит 

эпизодический характер. Ему принадлежит всего одна относительно 
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завершенная композиция
448

, в которой в максимально прямолинейном виде 

использована техника случайности. Это – необычная пьеса для фортепиано 

«Американская кормилица», состоящая из комбинации трех нот, выбранных 

автором наугад. Краткая мелодическая ячейка, лежащая в основе 

композиции, по замыслу Пикабиа должна была повторяться неограниченное 

количество раз (одна из известных на сегодняшний день ее интерпретаций, 

достигает двадцати минут).  

Премьера «Американской кормилицы» состоялась на уже упомянутом 

фестивале, устроенном дадаистами в зале Гаво (в афише мероприятия пьеса 

скрывалась под провокационным названием «содомистская музыка»). Как и 

экспериментальные фортепианные опусы Рибмон-Дессеня, она была крайне 

негативно воспринята публикой.  

Почти наверняка неизвестная широкому кругу профессиональных 

композиторов, «Американская кормилица» выразила общую тенденцию, 

наметившуюся в начале ХХ века, а именно – введение игрового элемента в 

процесс сочинения музыки. Наряду с «меблировочными» сочинениями Сати, 

пьеса Пикабиа стала своеобразной провозвестницей минималистских опусов, 

построенных на бесконечном повторении кратких интонационных ячеек.  

4.2. Музыкально-фонетические опыты 

В творческом арсенале дадаистов слово выполняло функцию одного из 

наиболее эффективных инструментов воздействия на аудиторию. С его 

помощью представители движения не только убедительно излагали свои 

творческие взгляды, но и активно привлекали к себе внимание, провоцируя 

публику.   

Отношение дадаистов к слову как таковому было противоречивым. Г. 

Балль, в частности, утверждал: «Язык – орган социальный и может быть 

уничтожен безболезненно для творческого процесса», «Выплюнуть слова: 
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язык пуст, уродлив, скучен»
449

. В то же время, деятельность дадаистов была 

насквозь проникнута всевозможными вербальными опытами: разрушение 

речи парадоксальным образом сформировало вокруг себя целый круг 

интереснейших художественных явлений: от новой концепции языка до 

феномена автоматической поэзии. 

Литературное наследие дадаистов, включающее в себя разнообразные 

художественные и публицистические тексты, является одним из важнейших 

ключей к пониманию радикальной эстетики движения. Оно представляет 

собой необычное сочетание абсурдного и логического начал, четких 

формулировок и эпатажных каламбуров, оригинальных стилистических 

находок и демонстративно используемых штампов. С точки зрения 

смыслового наполнения данные тексты при всей своей неприкрытой 

экстравагантности дают немало поводов для обсуждения.  

Литературные сочинения дадаистов можно условно разделить на две 

группы. Первую из них представляют разнообразные манифесты, статьи, 

комментарии, прокламации и т.д. Основу другой группы составляет 

экспериментальная поэзия, проза и драматургия. Обращает на себя внимание 

необычное масштабное соотношение представленных групп. Парадокс 

заключается в явном преобладании текстов чисто декларативного характера 

над текстами, близкими художественной литературе. Пожалуй, лишь в 

дадаизме мы можем наблюдать столь нетипичную иерархию. Сторонники 

движения придавали созданию манифестов и прокламаций едва ли не 

первостепенное значение в своей творческой практике. Они были их 

основным оружием и сосредотачивали в себе изрядную долю присущего 

дадаизму эпатажа. 

Важно подчеркнуть, что, вне зависимости от избранного жанра, 

дадаисты оставались верны своим нигилистическим принципам. В 

художественных произведениях это проявлялось в использовании нарочито 

шокирующих, нередко пародийных сюжетов, искажении языковых норм, 

                                                           
449
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демонстративном уходе от важнейших законов драматургического развития. 

В манифестах же нигилизм дадаистов поднимался на более универсальный 

уровень и выражался, прежде всего, в самих декларируемых идеях. При этом 

с композиционной точки подобные тексты носили довольно консервативный 

характер, отчасти связанный со стремлением их авторов быть не только 

услышанными, но и воспринятыми.  

Манифесты дадаизма по праву считаются знаковым явлением в 

литературе авангарда. Значение этого жанра для представителей движения 

красноречиво подтверждается словами Р. Хюльзенбека: «Литературная 

форма, в которую можно втиснуть многие из наших ощущений и мыслей, это 

манифест; так постановил Тцара в Цюрихе еще в 1916 г. С первого дня 

существования "Кабаре Вольтер" мы читали и писали манифесты. Мы не 

просто читали их, мы их выкрикивали на полную громкость и с вызовом. 

Манифест как литературное выражение отвечал нашей потребности в 

прямоте. Главным для нас было – не терять времени, мы хотели 

растормошить наших противников для сопротивления и, если надо, создать 

себе новых противников. Ничего не было нам столь ненавистно, как 

романтическая тишь и поиск души, которая, как мы тогда верили, могла 

проявиться только в нашей собственной активности»
450

. В свою очередь, Х. 

Рихтер, комментируя данное высказывание, сформулировал цель создания 

эпатажных манифестов следующим образом: «вправить искусство, 

вывихнутое различными ложными направлениями»
451

. 

Преследуя данную цель, дадаисты создали целый ряд манифестов и 

полемических текстов, превзойдя в этом отношении, пожалуй, любую 

другую художественную школу. Солидная часть этих сочинений имеет 

откровенно глумливый оттенок, напрямую связанный с идеей обесценивания 

академического искусства. Обращает на себя внимание определение 
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«манифесты-дразнилки», предлагаемое В. Седельником
452

. Он называет их 

также попытками «заставить присутствующих по-новому взглянуть на мир 

вокруг себя, усомниться в собственных убеждениях и пристрастиях (...)»
453

. 

В свою очередь, экспериментальные поэтические опыты, нередко 

обладающие ярко-выраженным музыкальным началом, играют важную роль 

в реконструкции звуковой атмосферы сценических акций дадаистов. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что специфической чертой 

творческих мероприятий, устраиваемых представителями движения, является 

их «неоднородность». Напомним важнейший тезис В. Фриче: «дадаисты не 

мыслят искусство в отдельном существовании»
454

.  

Подобное многообразие оказало значительное влияние на 

формирование в русле дадаизма особых «пограничных» жанров, созданных 

на пересечении двух или более видов искусства. Одним из таких жанров 

стало звуковое стихотворение, балансирующее между пением и 

декламацией
455

. Данный синтез позволяет рассуждать о сочинениях в этом 

жанре как об уникальной «околомузыкальной» ветви творческого наследия 

дадаистов. 

Первые опыты звукового письма приобрели значение подлинных 

манифестов. Их появление по праву можно назвать творческой заслугой 

футуристов и дадаистов
456

, рассматривавших специфический фонетический 

новояз как эффективный инструмент борьбы против обесценившегося 

академического искусства
457

. Результатом их поэтических опытов стали 

существенные изменения представлений о функциях слова как такового. 
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 Авангард в культуре ХХ века (1900-1930 гг.): Теория. История. Поэтика: Кн. 1. С. 457. 
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 «Вы гниете и пожар начался...». Рецепции дадаизма в России. С. 92. 
455
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 Т. Балашова отмечает, что «полным раздроблением языка и образа дадаисты надеялись нанести 

смертоносный удар буржуазной цивилизации». Цит. по: Балашова, Т.В. Французская поэзия ХХ века. С. 40. 
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Переосмысление языка футуристы и дадаисты понимали по-разному. В 

частности, футуристы стояли на позиции создания нового языка на осколках 

прежней разрушенной речи. Они декларировали отказ от «захватанных» 

слов
458

 и обращение к экстравагантным выразительным приемам, однако не 

подвергали сомнению необходимость смыслового насыщения того или иного 

слова. Неслучайно В. Седельник пишет: «Созданное В. Хлебниковым, В. 

Маяковским, А. Крученых (...) противоречило радикализму их манифестов. 

"Речетворцы" и "языкотворцы" по определению не могли только 

разрушать»
459

. Дадаисты же последовательно стремились к тотальному 

разрушению литературной речи и подвергали ее всевозможным 

преобразованиям, часто носящим радикальный характер. Многие их 

экспериментальные тексты, как следствие, носят откровенно абсурдный 

характер и приближаются к лишенным всякого смысла словесным и даже 

буквенным конструкциям. Так, Г. Балль заявлял: «Я не хочу пользоваться 

словами, которые придумали другие. А все уже существующие слова 

придуманы другими. Я хочу творить свое собственное безобразие, используя 

соответствующие гласные и согласные»
460

.  

Жанр звукового стихотворения занял в дадаизме важное место. Для 

представителей движения он стал воплощением глубокого кризиса, 

охватившего традиционную литературную речь и потребовавшего 

радикального переосмысления роли слова и его художественной ценности. 

Неслучайно в дневниковых записях Балля мы видим следующее 

утверждение: «Язык не единственное средство выражения. Он не в 

состоянии передать самые глубокие переживания»
461

.  
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Благодаря разнообразным документальным свидетельствам и 

воспоминаниям современников, мы можем с уверенностью утверждать, что 

звуковые стихотворения исполнялись на дадаистских манифестациях 

достаточно часто: сольно и коллективно, под простейший шумовой 

аккомпанемент и без инструментального сопровождения, в качестве 

полноценного сценического номера и в качестве фонового оформления. 

Примечательно, что, рассматривая звуковое стихотворение как синтез поэзии 

и музыки, дадаисты при их исполнении часто опирались на принцип 

мелодекламации и даже использовали технику контрапункта, создающую 

необычный полифонический эффект. 

Т. Тцара, М. Янко и Р. Хюльзенбек. «Адмирал ищет, где бы снять 

жилье» (1916) 

Ярким примером дадаистского симультанного стихотворения является 

необычный текст Т. Тцара, М. Янко и Р. Хюльзенбека «Адмирал ищет, где 

бы снять жилье», впервые публично исполненный в марте 1916 года. 

Г. Балль, питавший в то время особый интерес к этому поэтическому 

жанру, отмечал специфическую музыкальную составляющую «Адмирала» и 

называл его «построенным на принципе контрапункта речитативом»
462

, 

подчеркивая полное равноправие между всеми участниками декламации. 

Примечательно, что все исполнители одновременно произносили разный 

текст. При этом – по словам Балля – в ход шла и разговорная речь, и пение, и 

свист и т.п.
463

. Он пишет: «Своеобразие голоса, а также его зависимость от 

сопровождения в таком симультанном стихотворении проявляются с особой 

выразительностью. Шумы (тянущиеся целые минуты "р-р-р", или громкие 

стуки, или вой сирены и тому подобное) своей энергичностью превосходят 

возможности человеческого голоса. Главную роль в "симультанном 

стихотворении" играет голос. В человеческом голосе проявляет себя душа, 
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индивидуальность в ее блужданиях между демоническими шумами. Шумы 

представляют собой фон: нечто невыразимое, фатальное, роковое (...)»
464

. 

Г. Балль. «Шесть звуковых стихотворений» (1916) 

Цикл «Шесть звуковых стихотворений», написанный Баллем в 1916 

году
465

, является в большей степени литературным произведением, нежели 

музыкальным. В то же время, оригинальная исполнительская концепция 

сочинения, принадлежащая самому автору, указывает на то, что он 

изначально задумывал свой цикл именно как синтез поэзии и музыки.   

Цикл состоит из следующих номеров: 

1. “Wolken” (Облака); 

2. “Katzen und Pfauen” (Кошки и павлины); 

3. “Toten klage” (Плач смерти); 

4. “Gadji beri bimba” (Гадьи бери бимба); 

5. “Seepferdchen und Flugfische” (Морские коньки и летучие рыбы); 

6. “Karawane” (Караван)
466

. 

Несмотря на наличие «говорящих» названий, тексты Балля в силу их 

специфической природы носят абстрактный характер и не связываются 

между собой драматургически. Заявленные образы передаются автором в 

предельно обобщенном виде, с помощью особых звукоподражательных 

приемов, представленных в большем или меньшем количестве. В этом 

смысле стихотворение «Гадьи бери бимба», лишенное каких бы то ни было 

смысловых отсылок, стоит в цикле особняком. В этом тексте максимально 

полно продемонстрировано стремление автора уйти от традиционной 

литературной речи и широкие выразительные возможности изобретенного 

им абстрактного «новояза»
467

.  

Визуально тексты «Шести звуковых стихотворений» представляют 

собой привычные поэтические опусы: они не содержат ни специальных 
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музыкальных ремарок, ни конкретных авторских замечаний относительно их 

интерпретации. По всей видимости, сценическое исполнение данных текстов 

всецело зависело от художественных намерений чтеца и могло свободно  

варьироваться от случая к случаю.  

Впервые тексты были представлены публике самим автором. О манере 

декламации Балля мы можем судить, в первую очередь, по его дневниковым 

записям. Так, в «Бегстве из времени» сохранилось крайне любопытное 

описание концертного исполнения стихотворения «Гадьи бери бимба». Балль 

пишет: «... ударения становились все весомее, выразительность росла вместе 

с усилением согласных (...). Тут я заметил, что мой голос, у которого не было 

другого выхода, избрал каденцию церковного песнопения, стиль 

поминальной мессы католических церквей Востока и Запада. Не знаю, что 

навело меня на эту музыку. Но я начал распевать свои ряды гласных 

речитативом в церковном стиле, стараясь при этом не только самому 

оставаться серьезным, но и побудить к серьезности других»
468

. Серьезность 

импровизационной «проповеди» Балля, впрочем, представляется ложной: 

отсюда и нелепый картонный костюм, в котором он предстал перед 

публикой
469

.  

Нельзя не отметить необычный подход автора к полиграфическому 

оформлению своих стихотворений. Так, Г. Кемпер полагает, что увеличение 

и уменьшение шрифта в «Караване» используется Баллем намеренно и 

позволяет ему передать смену динамических оттенков при декламации
470

. 

Кемпер пишет: «Каждая стихотворная строчка (...) набрана другим шрифтом 

и другим кеглем. Такое графическое выделение строчек служит для 

подчеркивания различий в смысловых значениях, в особенности там, где 

одна и та же звуковая секвенция (...) повторяется несколько раз и написана в 
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столбик разными шрифтами. Шрифт и размер кегля начинают выполнять 

семантическую функцию: размер и толщина букв выражают соответственно 

громкие и тихие звуки, большие и маленькие вещи»
471

. 

Балль, таким образом, не только заложил основы исполнительской 

традиции музыкально-поэтических опусов, объединив декламацию и пение, 

но и одним из первых привнес в поэтический текст музыкальные свойства. 

Отметим, что «Шесть звуковых стихотворений», написанные в русле 

дадаизма, принадлежат к исторически первым образцам фонетической 

поэзии и являются отправной точкой для дальнейшего развития этого 

направления в европейской и мировой литературе. Позднее творческий опыт 

Балля был подхвачен десятками авторов, которые, также как и он сам, 

стремились найти золотую середину между словом и музыкой. 

К. Швиттерс. «Прасоната»
472

 (1922-1923) 

Уникальную поэму «Прасоната» К. Швиттерса, созданную на 

пересечении музыки и слова, справедливо можно назвать одной из вершин 

звуковой поэзии дадаистов и, несомненно, высшим достижением автора в 

избранном жанре. Она представляет собой традиционный сонатно-

симфонический цикл, выраженный, однако, исключительно вербальными 

средствами.  

В силу оригинальности авторского замысла «Прасоната» представляет 

сегодня значительный интерес не только для литературоведов и лингвистов, 

но и для музыковедов. Неслучайно В. Седельник, рассуждая о данном 

сочинении, отмечает его необычную двойственную природу и подчеркивает, 

что в нем «ни один из этих планов [имеются в виду музыка и поэзия – прим.] 

не одерживает верх»
473

. 

                                                           
471

 Цит. по: Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. С. 494. 
472

 В оригинале – «Ursonate» или «Ursonate in Urlauten» («Прасоната в празвуках»). В отдельных 

русскоязычных текстах фигурирует под названием «Первобытная соната». 
473

 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 209. 
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Масштабная композиция Швиттерса
474

 парадоксальным образом 

сочетает в себе деструктивное и конструктивное начало. За деструктивный 

полюс в ней отвечает собственно литературный текст, выдержанный в духе 

«разрушенной речи» и практически полностью лишенный каких бы то ни 

было образно-смысловых ассоциаций. Конструктивное начало, в свою 

очередь, связывается со строго организованной структурой «Прасонаты», 

подчиненной принципам классического формообразования, пришедшим из 

музыкального искусства. Отметим, что деструктивное и конструктивное 

начало в композиции уравновешивают и оттеняют друг друга. 

Премьерное исполнение «Прасонаты» состоялось в Постдаме около 

1925 года, о чем свидетельствует Х. Рихтер, поддерживавший в то время 

приятельские отношения со Швиттерсом. В качестве сценической площадки 

был выбран дом г-жи Киппенхойр, где в день выступления собралось 

множество высокопоставленных гостей – «благородных пожилых дам, 

чопорных генералов в отставке»
475

 и других важных лиц. Обстановка, таким 

образом, сложилась крайне необычная и даже нетипичная для дадаизма. 

Эффект, впрочем, превзошел ожидания и вполне соответствовал духу 

движения.  

Рихтер вспоминал, что когда Швиттерс принялся «шипеть, кряхтеть и 

реветь перед публикой», присутствующие «сначала пришли в полное 

замешательство, а затем принялись громко кричать и смеяться»
476

. Однако 

самого оратора реакция публики ничуть не смутила: он до предела повысил 

голос, чтобы перекричать хохот гостей, и смех внезапно прекратился... 

«Результат был фантастический. Генералы и дамы, только что помиравшие 

со смеху, подходили к Швиттерсу со словами благодарности и восхищения, 

почти заикаясь от восторга, потому что в конце концов стали воспринимать 

"Прасонату" как музыку, вызывающую определенные эмоции»
477

. 

                                                           
474

 Традиционно исполнение «Прасонаты» в полном объеме занимает не менее 40-50 минут. 
475

 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 106.  
476

 Там же.  
477

 Там же. 
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Свидетельство Рихтера проливает свет на некоторые особенности 

восприятия поэмы слушателями. Так, основное непонимание было вызвано 

ее крайне специфическим и непривычным литературным текстом.  

Вся композиция представляет собой виртуозную игру согласных и 

гласных звуков, следующих друг за другом в строго определенном порядке и 

складывающихся, таким образом, в особые комбинации – своеобразные 

«зачатки речи». Несмотря на очевидную логику, соблюдаемую автором в 

построении текста, последний лишен внятной драматургии и носит 

откровенно абсурдный характер. Сам Швиттерс подчеркивал: «Я 

сопоставляю смысл и бессмыслицу. Я предпочитаю бессмыслицу, но это 

сугубо личное дело. Мне жалко бессмыслицу, потому что ее до настоящего 

времени редко подвергали художественной обработке, поэтому я ее 

люблю»
478

.  

Примечательно, что полное название поэмы – «Прасоната в празвуках» 

– не только подчеркивает необычный «сырьевой» характер, присущий 

тексту, но и является своеобразным отголоском симпатии дадаистов к 

примитивному искусству. 

С точки зрения структуры композиция Швиттерса продумана в высшей 

степени виртуозно. Автор последовательно переносит на литературную 

основу важнейшие признаки сонатно-симфонического цикла: он сохраняет 

традиционное количество частей, их драматургические функции, отдельные 

структурные особенности и т.д. Разнообразные буквенные комбинации 

приобретают здесь формообразующее значение и позволяют очертить 

границы основных структурных элементов текста. При этом каждая часть 

«Прасонаты» приобретает индивидуальные черты за счет преобладания в них 

тех или иных звуковых ячеек
479

. 

                                                           
478

 Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. С. 345. 
479

 Любопытно, что Швиттерс, отказываясь в «Прасонате» от сюжета, в то же время обращает самое 

пристальное внимание на произношение текста при его воспроизведении. Об этом свидетельствует наличие 

или отсутствие умлаутов, введение кратких ремарок, касающихся характера исполнения, и т.д. 



182 
 

 
 

Швиттерс отмечает: «... соната построена всего лишь на девятнадцати 

различных мелодиях. Отдельные мелодии я обозначил на полях красными 

цифрами. Мелодии все время повторяются, меняются (...). Деление на 

основные части также помечено на полях красными вертикальными 

штрихами. Для удобства вся соната разделена на 26 небольших частей, 

отмеченных буквами от A до Z. Если вы всмотритесь в нумерацию на полях 

сонаты, то сможете легко обнаружить смысл в ее сжатых и развернутых, 

простых и сложных частях»
480

. 

 

 

 

Рис. 32. К.  Швиттерс. «Прасоната». Вступление и фрагмент 1 части 

 

Первая часть композиции – вступление и рондо
481

. Следуя традиции, 

автор рассматривает данный раздел как выражение действенных сил. 

Слушатель оказывается вовлеченным в своеобразную борьбу звуковых 

конструкций двух типов: «твердых» (с преобладанием согласных звуков) 

согласных и «мягких» (с преобладанием гласных звуков).  

 

                                                           
480

 Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты. С. 88. 
481

 Названия частей принадлежат самому Швиттерсу. 
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«Твердые» конструкции «Мягкие» конструкции 

Rum! Rrummpff? 

Rum! Rrummpff t? 

Rr rr rum! Rrummpff tll? 

Rr rr rr rr rum! Rrummpff tillff? 

böwö 

böwö 

böwörö 

böwörö 

 

Рис. 33. К.  Швиттерс. «Прасоната». Тематический материал 1 части 

 

Вторая часть «Прасонаты», Largo, отличается большей мягкостью и 

оттеняет энергичность и звуковую насыщенность рондо (что полностью 

следует из традиционной драматургии сонатно-симфонического цикла). С 

точки зрения «тематизма» преобладающим элементом здесь являются 

протяжные гласные звуки.  

 

Oooooooooooooooooooooooooooooooo Beebeebeebeebee - - - - - - - - - - - - - 

Oooooooooooooooooooooooooooooooo Zeezeezeezeezee - - - - - - - - - - - - 

Oooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Рис. 34. К.  Швиттерс. «Прасоната». Тематический материал 2 части 

 

Большой интерес представляет третья часть «Прасонаты» – скерцо. 

Несмотря на достаточно небольшой объем, оно удивительным образом 

сохраняет формальные признаки жанра. Обращает на себя внимание, в 

первую очередь, структура части (сложная трехчастная форма с трио). 

Границы основных разделов показаны здесь особенно рельефно: с помощью 

разнохарактерных звуковых сочетаний Швиттерс остроумно и убедительно 

создает контраст между крайними разделами и трио. Так, основной теме 

скерцо присущи легкость и игривость, а трио, в свою очередь, имеет ярко 

выраженный «жужжащий» оттенок, близкий к звукоподражанию. 
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Крайние разделы Трио 

Lanke trr gll pe pe pe pe pe 

Ooka ooka ooka ooka  

Lanke trr gll pii pii pii pii pii  

züüka züüka züüka züüka 

Ziiuu iiuu ziiuu aauu  

ziuu iiuu ziiuu Aaa  

Ziiuu iiuu ziiuu aauu  

 

Рис. 35. К.  Швиттерс. «Прасоната». Тематический материал 3 части 

 

Финал «Прасонаты» суммирует все предшествующее развитие. Вместе 

с тем, он демонстрирует наибольшее разнообразие звукового материала (по 

сравнению с предыдущими частями).  

Калейдоскопическая смена тематических блоков, свойственная финалу, 

постепенно достигает кульминации и завершается «катастрофой»: текст, 

произносимый чтецом, дробится, разрушается и превращается в отдельные 

слоги. Завершается композиция ироничной авторской ремаркой: «огорченно» 

(именно так по замыслу Швиттерса должен был выглядеть исполнитель в 

конце своего выступления).  

В финале «Прасонаты» выделяются звуковые конструкции трех типов: 

с опорой на звук «м», с опорой на «л» и с опорой на «р» («р-образные» 

конструкции перекликаются с тематическим материалом рондо).  

 

Опора на «м» Опора на «л» Опора на «р» 

Grimm glimm  

gnimm bimbimm 

Grimm glimm  

gnimm bimbimm 

 

Tilla lalla tilla lalla 

Tilla lalla tilla lalla 

Tilla lalla tilla lalla 

Tilla lalla tilla lalla 

Rinnze kette beebee beebee 

Rinnze kette beebee beebee 

Rrum Rrum Rrum Rrum 

Rrum Rrum Rrum Rrum 

 

Рис. 36. К.  Швиттерс. «Прасоната». Тематический материал 4 части 
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Особого внимания заслуживает присутствие в финальной части 

«Прасонаты» одного из непременных атрибутов классического сонатно-

симфонического цикла – виртуозной каденции, отмеченной в тексте самим 

автором (ad libitum «Priimiiti Priimiititii...»). Внося столь необычный 

импровизационный элемент в литературный текст, Швиттерс подтверждает 

свое намерение не отступать от избранной им композиционной структуры и 

четко следовать за ее особенностями. Отметим, что каденция является своего 

рода синтезом основных звуковых комбинаций, представленных в финальной 

части «Прасонаты». 

Анализируя текст композиции, нельзя не затронуть вниманием 

интереснейшие изменения, происходящие со звуковыми конструкциями. Их 

непрекращающиеся преобразования, перестановки и наслоения создают 

тонкий эффект мотивной разработки. Так, уже в первой части «Прасонаты» 

мы видим такой эпизод: 

«... fö-böwö-fümmsbö- 

böwörö-fümmsböwö- 

böwörötää-fümmsböwötää- 

böwörötääzää-fümmsböwötääzää- 

böwörötääzääUu-fümmsböwötääzääUu- 

böwörötääzääUupö-fümmsböwötääzää (...)». 

В представленном фрагменте краткая звуковая ячейка подвергается 

красочной трансформации за счет постепенного наращивания слогов и 

насыщения новыми деталями.  

Не менее яркий эффект возникает и за счет многократного повторения 

одной и той же комбинации звуков в неизменном виде. Финал «Прасонаты», 

в частности, открывается восьмикратным проведением «м-образной» темы 

«Grimm glimm gnimm bimbimm», создающим поистине гипнотический 

эффект. 

Уникальный баланс между музыкой и словом, достигнутый в 

«Прасонате», способствовал сохранению интереса к этой композиции и 
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после заката дадаизма. Так, уже в 1990-е годы музыкант К. Шенбург
482

 и 

художница Дж. Окс предприняли удачную попытку расшифровать авторское 

исполнение поэмы, сохранившееся в виде аудиозаписи
483

.   

Первый этап расшифровки осуществил Шенбург, обучавшийся в то 

время в Кельнском университете. Будучи обладателем абсолютного слуха, он 

сумел записать нотами все звуковые блоки композиции. Затем Окс при 

поддержке А. Фюстер-Дюран, сотрудницы Кельнского университета, 

проанализировала литературный текст и соотнесла его с нотной строкой, 

подготовленной Шенбургом. Созданная в результате их усилий партитура 

наглядно продемонстрировала сильнейшее музыкальное начало, заложенное 

в «Прасонате». 

 

 

 

Рис. 37. К. Швиттерс. «Прасоната». Фрагмент расшифровки 

 

Отметим, что Окс принадлежит серия оригинальных графических 

иллюстраций к композиции Швиттерса, созданная в рамках специального 

проекта «Ur-project». Для каждой темы «Прасонаты» художница разработала 

собственное визуальное воплощение
484

. Как и литературный текст поэмы, 

                                                           
482

 Исполнитель на ударных инструментах. 
483

 UrProject: Handmade scores of Kurt Schwitters' performance of his Ursonate. The visual themes that Ox used as 

metaphors for Schwitters' Ursonate phonetic themes [Электронный ресурс]. - URL: http://www.jackox.net (дата 

обращения: 01.10. 2015). 
484

 URL: http://www.jackox.net (дата обращения: 01.10. 2015). 

http://www.jackox.net/
http://www.jackox.net/
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иллюстрации Окс абстрактны и не вызывают конкретных образных 

ассоциаций.  

На сегодняшний день мы можем встретить множество аудиозаписей 

«Прасонаты». В разное время в ее исполнении пробовали себя известные 

артисты и музыканты: Э. Швиттерс
485

, К. Лори, Э. Блюм, А. Томоми, К. 

Баттерфилд, К. Бек, ансамбли «Die Schwindlinge» и «Ordinaire» и др
486

.  

«Прасоната», таким образом, является уникальной звуковой поэмой, в 

которой музыкальное и литературное начало неразрывно связаны и являются 

полноправными частями художественного целого. Этот необычный синтез 

определяет многие особенности композиции Швиттерса и подчеркивает ее 

дадаистское происхождение (напомним, что слияние различных видов 

искусств является важным атрибутом творческих экспериментов движения). 

4.3. Академическая музыка как составная часть концертных 

программ дадаистов. Феномен дадаизации 

Многочисленные искусствоведческие труды о дадаизме, созданные в 

ХХ веке в России и за рубежом, невольно могут привести читателя к мысли о 

том, что музыка, исполнявшаяся во время сценических акций движения, 

носила исключительно деструктивный характер и представляла собой 

нагромождение шумов. Важную роль в распространении подобной точки 

зрения играют и программные тексты самих дадаистов, в которых на первый 

план выходит прославление звукового хаоса и позиционирование в качестве 

новой музыки всевозможных шумовых «аттракционов» (см. п. 4.1.). 

Атмосфера творческих акций движения, однако, отнюдь не исчерпывается 

подобными звуковыми провокациями.  

Детальное изучение дневниковых записей и воспоминаний дадаистов 

приводит нас к парадоксальному выводу, что скандальные манифестации 

движения сопровождались не только экспериментальными шумовыми 

зарисовками, но и опусами признанных классиков. 

                                                           
485

 Сын Курта Швиттерса, Эрнст Швиттерс. Запись датируется 1958 годом. 
486

 Ubuweb: sound. Kurt Schwitters (1887-1948) [Электронный ресурс]. - URL: http://www.ubuweb.com (дата 

обращения: 15. 10. 2015). 

http://www.ubuweb.com/
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Регулярное целенаправленное обращение к академической музыке 

сегодня является одним из любопытнейших и, вместе с тем, малоизученных 

феноменов деятельности дадаистов. Оно придает новый смысловой оттенок 

провокационным лозунгам движения и даже в какой-то степени ставит их 

под сомнение, способствуя своеобразной трансформации дадаизма из «enfant 

terrible» от искусства в колоссальный заряд творческой энергии (Х. Рихтер 

недаром называл дадаизм «бунтом искусства против искусства»
487

). 

Растворение академических опусов в нигилистической атмосфере 

дадаизма происходило на удивление легко и беспрепятственно. Одна из 

важнейших ролей в этом процессе принадлежала публике, в глазах которой 

классические сочинения под влиянием происходящего на сцене 

превращались в часть эпатажного представления.  

Феномен «дадаизации» 

Дадаизация (нем. das Dadaisieren, англ. dadaing)
488

 – особого рода 

«поглощение» или «присвоение» дадаистами академической музыки, 

формально не имеющей отношения к экспериментальной деятельности 

движения.  

Вопреки ожиданиям, исполнение классических композиций в рамках 

дадаистских представлений было довольно распространенной практикой,  

несмотря на декларируемый самими участниками движения отказ от всякой 

традиции. Неслучайно сегодня мы можем сделать вывод о своеобразной 

равнозначности оригинального и заимствованного материала в общей 

звуковой картине движения. С одной стороны, подобное равновесие создает 

немалые трудности в систематизации дадаистского звукового наследия, с 

другой стороны, оно выделяет его на фоне иных авангардистских течений 

первой половины ХХ века. 

Круг профессиональных композиторов, чьи произведения исполнялись 

во время дадаистских акций, был довольно широк. Наряду с музыкой 
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 Рихтер, Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века. С. 16. 
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 Понятие «дадаизация» впервые введено исследователем Ж. Гергеном. См.: Goergen, J. Dada: Music der 
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авторов, принимавших непосредственное участие в жизни движения (Сати, 

Голышев и др.), в концертные программы включались опусы признанных 

классиков, чье творчество с дадаизмом никак не связывается (Дебюсси, Сен-

Санс, Лист, Скрябин, Рахманинов, Регер и др.). 

К числу композиторов, особенно почитаемых дадаистами, можно 

отнести И.Ф. Стравинского. Несмотря на то, что сам он никогда не 

высказывался о себе как о стороннике нигилистических идей дада, многие 

представители движения отзывались о нем с нескрываемым уважением. 

Показательна в данном случае позиция Т. Тцара, открыто ассоциирующего 

творчество Стравинского с дадаизмом
489

. И если сторонники движения 

вывели академическую музыку на площадки кабаре и эпатажных творческих 

галерей, то композитор ранее уже продемонстрировал, в сущности, 

зеркальный вариант подобного процесса
490

. 

Музыка Стравинского наряду с опусами Казеллы, Орика, Дефосса и др. 

исполнялась, в том числе, на эпатажном балу, организованном Дж. Эволой и 

К. Шадом зимой 1921 года в Риме и получившем название «Джаз-банд Дада» 

(“Jazz-band Dada ball”)
491

.  

В свою очередь, на «Первом Мировом Конгрессе Дада» в Женеве 

(1919) исполнение его «Песни Соловья» было с восторгом встречено 

дадаистом В. Зернером. Его выкрики «Да здравствует Стравинский! Да 

здравствует Дада!» спровоцировали в зрительских рядах скандал, 

переросший в бурную потасовку. В результате и сам композитор, и 

прославляющий его Зернер сумели покинуть место конгресса лишь с 

помощью автомобиля
492

.  

                                                           
489

 В статье для американского издания Vanity Fair в 1922 году Тцара не жалел восторженных эпитетов для 

оперы-буффа «Мавра», высказываясь о ее авторе следующим образом: «Этот маленький человек ... уже 

может считаться одним из величайших композиторов». См.:  Ingram, P. Songs, Anti-Symphonies and Sodomist 

Music: Dadaist Music in Zurich, Berlin and Paris. Р. 20.  
490

 Так, в его «Петрушке» слушатель сталкивается с целым рядом нарочито-сниженного «присвоенного» 

материала. 
491

 Ingram, P. Songs, Anti-Symphonies and Sodomist Music: Dadaist Music in Zurich, Berlin and Paris. Р. 20-21. 
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 Ibid., p. 20. 
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Чем было обусловлено введение профессиональной музыки в 

дадаистские концертные программы, в настоящее время доподлинно 

неизвестно. Сами дадаисты на этот счет практически не высказывались, 

поэтому мы можем лишь выдвинуть ряд предположений.  

С одной стороны, классика могла трактоваться участниками движения 

как чистая провокация, с другой стороны (что гораздо реже) – способ 

разрядить накалившуюся обстановку. Главным же образом, смелое 

обращение с подобным «благородным» материалом указывало на снятие 

традиционного пиетета перед академическим искусством, проявление 

своеобразной творческой «вседозволенности» (подлинного кредо для многих 

сторонников дада).  

Примечательно, что во всех представленных случаях с классическими 

сочинениями происходила парадоксальная эстетическая метаморфоза. 

Формально оставаясь абсолютно неизменными, они утрачивали свой заранее 

заданный серьезный смысловой посыл, а вместе с ним, соответственно, – и 

ореол возвышенности. Дадаизм практически «поглощал» произведение, 

извлекая его из первоначального историко-культурного контекста и 

незаметно подменяя его внутреннее содержание.  

С одной стороны, подобный процесс можно было бы считать скрытым 

следованием традиции, с другой стороны – ее максимальным снижением, 

поскольку именно эпатажный контекст, в который погружался музыкальный 

материал, приобретал решающую роль в восприятии последнего. 

Нетривиальные условия, в которые погружалась «присвоенная» композиция, 

практически неизбежно превращали ее в собственную противоположность, в 

пародию на саму себя.  

В результате неизбежной эстетической трансформации, достигаемой за 

счет соседства с крайне эпатажным художественным материалом, 

академические сочинения, вне зависимости от цели их введения в программу, 

автоматически возводились зрителями в ранг провокации. При этом важно 

отметить, что для достижения подобного искажающего эффекта дадаистам 
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вовсе не обязательно было совершать те или иные манипуляции с собственно 

музыкальным текстом. Самые яркие примеры дадаизации связаны с теми 

опусами, которые демонстрировались публике в своем первозданном виде. 

Так произошло, в частности, с «Грустной песней» Дюпарка, исполненной на 

вечере в театре «Творчество» молодой певицей А. Рутшин. 

«Эффект Рутшин» 

«Эффект Рутшин» – термин, впервые введенный в настоящей работе 

для обозначения частного случая дадаизации. Под «эффектом Рутшин» 

понимается непреднамеренное искажение восприятия классического 

произведения, включенного в концертную программу дадаистов без цели 

эпатировать. 

Свое название эффект получил в честь оперной певицы Ани Рутшин
493

, 

принявшей эпизодическое участие в деятельности дада-движения. 

Сотрудничество певицы с парижскими дадаистами ассоциируется, прежде 

всего, с ранее упомянутым вечером 27 марта 1920 года в парижском театре 

«Творчество». Выступление Рутшин обернулось тогда громким провалом: 

зрители безжалостно освистали ее, вынудив прервать номер и покинуть 

сцену. 

На первый взгляд этот досадный эпизод органично встраивается в 

череду однотипных скандалов, сопровождавших эпатажные акции дадаистов 

в ряде стран Европы. Известно, что участники движения сами охотно 

провоцировали зрителей, стремясь как можно сильнее разжечь их 

недовольство. Гневные критические выпады и оскорбления в свой адрес 

обычно рассматривались дадаистами как важнейший критерий успешности 

того или иного выступления. Неслучайно Х. Рихтер утверждал: «Наши 

провокации, демонстрации и оппозиции были лишь средством привести 
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 Аня Рутшин (урожденная Ханя Марковна Рутшина, 1885-1959) – профессиональная оперная певица. 
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Ани, Соня Рутшин-Витри (1878-1931), также вела активную творческую деятельность и прославилась как 

талантливая художница, график, иллюстратор. 
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обывателя в состояние ярости, а через ярость – к пристыженному 

пробуждению»
494

. 

Следовательно, негативная реакция публики была для дадаистов своего 

рода нормой, чем-то естественным и даже в какой-то мере ожидаемым. С 

этой точки зрения провал Рутшин можно было бы расценить как совершенно 

ординарный случай, не требующий особого внимания. Однако за неудачей, 

постигшей талантливую певицу, скрывается значительно более масштабная 

проблема, нежели может показаться, поскольку на этот раз объектом 

зрительской критики неожиданно выступил не очередной экстравагантный 

трюк, а безобидная «Грустная песня» (Chanson triste) Анри Дюпарка на стихи 

Жана Лагора
495

, исполненная в классической манере и призванная оттенить 

радикальные художественные эксперименты дадаистов.   

Выступление молодой оперной певицы, что особенно важно, не 

являлось провокацией уже изначально. М. Сануйе отмечает, что, по замыслу 

организаторов, сентиментальный романс Дюпарка должен был «успокоить 

возмущенную публику»
496

. В действительности же реакция оказалась прямо 

противоположной: легкий и незатейливый номер Рутшин вызвал едва ли не 

больший протест присутствующих, чем предшествующая ему постановка 

экстравагантной пьесы «Первое небесное приключение господина 

Антипирина» Т. Тцара, одного из главных устроителей скандального Вечера.   

Для сравнения: начальная реплика «Антипирина» выглядит 

следующим образом: «погружаясь в пустыню / расширяя дорогу до крика в 

зыбучем песке / внимайте дрожи / пиявки и стафилина / Матаои Лоунда 

Нгами с прилежаньем / младенца что убивает себя». Дальнейший же текст 

пьесы представляет собой типичный для дадаизма синтез алогических 
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словесных конструкций, новояза и малопристойных образов, представленных 

в большом изобилии.  

Тем удивительнее выглядит бурная реакция посетителей Вечера на 

исполнение романса Дюпарка, представляющего собой типичное лирическое 

объяснение.  

Причиной сложившегося парадокса, безусловно, послужило 

сильнейшее влияние эпатажной атмосферы мероприятия на исходный 

эмоциональный посыл академической композиции. В результате восприятие 

зрителей оказалось искажено настолько, что они усмотрели дадаистский 

сарказм там, где его, в сущности, не было. 

Сам Тцара вспоминал об этом случае так: «Публика то ли сочла это 

профанацией, то ли решила, что такая простая вещь, которая должна была 

действовать по контрасту, была здесь неуместна; во всяком случае, зрители 

не стеснялись в выражениях. Мадемуазель Рутшин, привыкшая к 

сценическим успехам в театре "Водевиль", не оценила ситуацию и, 

обменявшись несколькими любезностями с публикой, отказалась продолжать 

пение. Затем она разразилась горькими рыданиями, и нам пришлось два часа 

ее успокаивать»
497

. 

Свидетельство Тцара высвечивает определенные противоречия, 

лежащие в основе «эффекта Рутшин»: 

 реакция публики на исполнение романса Дюпарка как на дадаистскую 

провокацию (несмотря на то, что номер был выдержан в строго 

академическом духе); 

 реакция самой певицы (будучи осведомленной о скандальной славе 

движения, она, тем не менее, была явно не готова к тому, что ее выступление 

будет воспринято зрителями в резко негативном ключе).  

Выявленные противоречия, в свою очередь, приводят к постановке 

проблемы: почему академическая композиция, попав в контекст 
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 Тцара, Т. Газовое сердце: Три ДАДАдрамы / пер. и коммент. С. Шаргородского. Б.м.: Salamandra P.V.V., 

2012. С. 80. 



194 
 

 
 

дадаистского представления, практически неизбежно утрачивает свое 

изначальное благородство и превращается в элемент провокации?  

Ответ на этот вопрос заключается, прежде всего, в самой 

противоречивой природе дадаизма как явления. Открытое нежелание 

создавать свой индивидуальный стиль, выход за рамки традиции и 

новаторства, свободное обращение с искусством прошлого и настоящего как 

с «художественным сырьем», практически незаметные переходы от 

глумления к трагизму и наоборот – все это формирует яркий и 

неоднозначный облик движения. Как следствие, любое «чужеродное» 

творческое открытие, попавшее в контекст дадаизма, попадает под 

мощнейшее влияние его стихийной энергии и фактически теряет свой 

первоначальный облик, невольно подстраиваясь под новые условия 

(последнее является дополнительным аргументом в пользу того, что зрители, 

освиставшие Рутшин, были разгневаны не классической музыкой как 

таковой). 

Присвоение академического искусства до последнего времени 

оставалось за рамками научных исследований, посвященных движению, 

однако без него не представляется возможной как систематизация 

дадаистского музыкального наследия, так и его объективная оценка. Именно 

присвоение во многом определяет своеобразие звукового облика движения. 

Оно является своеобразным связующим звеном между дадаизмом и 

отрицаемыми им художественными достижениями иных эпох. Присвоение 

сделало возможным свободное введение в новый эпатажный контекст 

любого музыкального материала, вне зависимости от его происхождения. 

Прямым следствием этой разнородности стала сильнейшая мобильность и 

вариативность, присущая дада-музыке в целом.  
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Глава 5. Влияние дадаизма на музыкальное искусство ХХ – 

начала XXI вв. 

 

5.1. Проблема «дада-стиля» 

Формально творческая деятельность дадаистов продолжалась менее 

десяти лет, однако за это относительно недолгое время их нигилистические 

идеи встретили немало сторонников среди молодых художников, поэтов, 

писателей, композиторов. Спровоцированный ими радикальный пересмотр 

существующих критериев художественности прямо или косвенно был 

подхвачен десятками авторов и, в конечном счете, приобрел практически 

стихийный характер (неслучайно многие громкие лозунги, декларируемые 

дадаистами, не утратили своего влияния даже после наступления в середине 

1920-х годов кризиса движения, приведшего его к распаду
498

).  

Результатом этого процесса стала постепенная трансформация 

дадаизма из самостоятельного явления в универсальный образ мышления, 

открывающий неограниченные просторы для экспериментов в различных 

сферах искусства. Неслучайно Х. Рихтер, размышляя о природе движения, 

характеризовал его так: «То была гроза, разразившаяся над искусством того 

времени, как война над народами. Она (...) оставила после себя новый день, в 

котором энергии, скопившиеся в дада и излученные им, проявились в новых 

формах, новых материалах, новых идеях, новых направлениях, новых людях 

и были обращены к новому человеку
499

. 

Анализ композиций, представленный на страницах настоящей работы, 

позволяет сделать ряд выводов о характерных особенностях дада-музыки как 

целостного феномена, а также выявить основные проблемы, связанные с ее 

атрибуцией.  

                                                           
498

 Определенную роль в этом сыграли убежденные сторонники дадаизма (среди них – Ж. Рибмон-Дессень), 

не отступившие от своих творческих принципов даже после распада движения.   
499

 Рихтер, Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века. С. 17. 
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Музыкальное наследие дадаистов, как мы уже убедились, представляет 

собой исключительно сложный и неоднородный звуковой комплекс. Так, с 

одной стороны в него входят опусы Э. Сати и Э. Шульхофа, максимально 

близкие академическому искусству. С другой стороны, неотъемлемой частью 

дадаистских представлений являются стихийные шумовые опыты в духе 

«Антисимфонии» Е. Голышева, большинство из которых в силу своей 

импровизационной природы не сохранилось до наших дней. Не менее 

важную роль в концертных программах дадаистов играют фонетические 

опусы, представляющие собой остроумный синтез поэзии и музыки, а также 

«присвоенные» классические произведения, не имеющие прямого отношения 

к скандальному движению, однако значительно обогащающие его звуковую 

атмосферу и придающие ей особую причудливость. Проявления дадаизма в 

музыке, таким образом, крайне разнообразны.  

Систематизировать настолько пестрый материал непросто: эта задача 

требует максимально корректного подхода. В первую очередь, исследователь 

сталкивается с необходимостью очертить границы дада-стиля.  

Дадаизм не был творческой школой в привычном ее понимании: в этом 

заключается его главное отличие от многих влиятельных направлений в 

искусстве ХХ века
500

. Представителей движения отличала полная свобода в 

выборе выразительных средств, как более консервативных, так и предельно 

шокирующих. Важно отметить и то, что «принимающие дадаизм сохраняли 

свою индивидуальность» (на этот факт вслед за Т. Тцара обращает внимание 

С. Шаршун)
501

.  

Большинство исследователей отрицает существование дада-стиля как 

самостоятельного феномена. Так, теоретик художественного авангарда П. 

Бюргер пишет: «Авангардизм не выработал собственного стиля; не 

                                                           
500

 Попытку рассмотреть дадаизм как стиль предпринимал В. Фриче. Он утверждал: «Дадаизм (...) не только 

известный стиль мышления и жизни (нигилизм, издевательство, самоиздевательство), но и известный 

художественный стиль». См.: «Вы гниете и пожар начался...». Рецепции дадаизма в России. С. 92. Подобная 

точка зрения, однако, не получила достаточного обоснования и в научной литературе осталась, скорее, 

исключением. Сегодня же мы с уверенностью можем называть дадаизм своеобразной карикатурой на само 

понятие стиля. 
501

 «Вы гниете и пожар начался...». Рецепции дадаизма в России. С. 58. 
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существовало стиля дадаистского или сюрреалистического. Скорее эти 

движения уничтожили саму возможность эпохального стиля, возведя в 

принцип право использовать художественные средства предыдущих эпох»
502

. 

В схожем ключе высказывается литературовед и лингвист Р. Якобсон, 

для которого дадаизм «лишь вобрал в себя многие выразительные приемы, 

открытые в контексте смежных художественных течений»
503

. Показательна 

его реакция на посещение в 1920 году выставки-ярмарки берлинских 

дадаистов: «Никто не нанес на художественный рынок столько разнородного 

старья всех времен и народов, сколько отрицатели прошлого за последнее 

десятилетие»
504

.   

В. Бычков, комментируя данную проблему, утверждает, что движение 

не обладало «какой-то единой позитивной художественной или эстетической 

программой, единым стилистическим выражением»
505

, а сами дадаисты были 

«разрушителями, иконоборцами и революционерами», которые «атаковали 

насмешками и окарикатуривали культуру»
506

.  

В свою очередь, музыковед И. Ренч подчеркивает: «В 1910-е – 1920-е 

годы не могло быть определенного дадаистского стиля и метода: с целью 

деструкции все средства были хороши»
507

.  

Подобная критика, в целом не лишенная оснований, нуждается в 

важном уточнении: дадаисты намеренно отказались от поисков собственного 

стиля и сосредоточились на гротескном переосмыслении бытующих в то 

время композиционных приемов. Такой подход полностью соответствовал 

нигилистической философии движения, которое в силу своей специфики не 

предполагало индивидуального стилистического выражения. Неслучайно Ж. 

Рибмон-Дессень заявлял: «Дадаисты ничего нового не выдумали, так как 

                                                           
502

 См.: Bürger, P. Theorie der Avantgarde. Frankfurt am M., 1974. S. 24. Цит. по: Германия ХХ век. С. 46. На 

активное цитирование исследователями приведенного высказывания Бюргера обращает внимание В. 

Седельник. 
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 Авангард в культуре ХХ века (1900-1930 гг.).: Теория. История. Поэтика. Кн. 1. С. 462. 
504

 Там же. 
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 Бычков, В. Эстетика. М.: КНОРУС, 2012. С. 413. 
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 Там же. 
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 Rentsch, I. Dadaistische Oper? : "Larmes de couteau“ - Bohuslav Martinů und die Überführung von Georges 

Ribemont-Dessaignes' radikaler Negation in Musik. S. 53. 
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ничего уже выдумать нельзя. (...). Дадаистского искусства нет, и нет 

дадаистической манеры компанования слов, форм и звуков. Нет законов ни 

научных, ни эстетических»
508

. Данное высказывание, безусловно, определяет 

многие особенности творческого наследия движения. В то же время, нельзя 

не отметить излишнюю его категоричность.     

Любопытно, что Рихтер, отвечая на выпады оппонентов относительно 

отсутствия в дадаизме творческого потенциала и индивидуальности, заявлял: 

«Дада ... не имело формальных признаков, как другие стили. Но оно обладало 

новой художественной этикой, в которой затем – весьма неожиданно – 

возникли новые формы выражения»
509

. При этом, как уже отмечалось ранее, 

дадаистами руководил «не столько шум, протест и "анти" само по себе, 

сколько совершенно элементарный вопрос (...): КУДА?»
510

. Дадаизм, тем 

самым, стал уникальным в своем роде «стилем без стиля», обладающим 

предельно широкими выразительными возможностями. Он «осознавал себя 

индивидуальностью вне пределов каких-либо границ, естественным 

состоянием которой была неограниченная свобода. Преданный только 

настоящему, освобожденный от всех уз истории и условности, он встречал 

реальность лицом к лицу и формировал ее в соответствии с собственным 

пониманием» (В. Гартман)
511

.  

На обратную сторону этой универсальности указал Сануйе, еще в 1999 

году обозначивший важную проблему, связанную с атрибуцией творческого 

наследия дадаистов. Он пишет: «Весь вопрос в том, применимы ли обычные 

методики исторического исследования в случае, когда традиционная логика 

бессильна»
512

.  

В отношении дада-музыки проблема, поставленная Сануйе, выглядит 

особенно актуальной. Причина тому – сильнейшая эклектичность звукового 

материала. Это тот редкий случай, когда мы не можем полностью полагаться 
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 «Вы гниете и пожар начался...». Рецепции дадаизма в России. С. 45. 
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 Рихтер, Х. Дада – Искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство ХХ века. С. 17-18. 
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 Там же. С. 17. 
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 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. С. 143-144. 
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 Сануйе, М. Дада в Париже. С. 9. 
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на традиционные методы музыковедческого исследования, в том числе 

анализ мелодики, гармонии, формы
513

. Как целостный феномен дада-музыка 

нуждается в принципиально ином подходе. Наиболее оправданным путем в 

ее случае является концентрация на отдельных параметрах, имеющих более 

или менее системный характер. Это позволит сформулировать ряд критериев, 

характеризующих не только сугубо композиционные, но и содержательные 

аспекты дада-музыки, отделить последнюю от ряда схожих явлений, а также 

проследить общие пути влияния дадаизма на музыкальное искусство ХХ – 

начала XXI вв.
514

 

Первым таким критерием являются ирония, проявляющаяся в самых 

разнообразных формах. Ирония и неразрывно связанный с ней гротеск были 

присущи как отдельным опусам, так и условиям, в которых они исполнялись: 

в ход шла оригинальная сценография, костюмы, эпатажный конферанс и т.д. 

Демонстрируя публике ироническое отношение к искусству, дадаисты 

экспериментировали с исполнительскими составами, объединяли в своих 

творческих программах академические и шумовые опусы и давали своим 

композициям абсурдные названия: «Басовый соловей» (Шульхоф), 

«Сомнительный пуп» (Рибмон-Дессень), «Хаотическая полость рта или 

Подводный самолет»
515

 (Голышев) и др.  

Тяга к иронии отчасти обусловила целенаправленное обращение 

дадаистов к всевозможным музыкальным клише, китчу и нарочитому 

примитиву. Первобытное искусство, простейшие звуковые опыты народов 

Африки, джаз – все это для участников движения стало способом выйти за 

рамки европейской традиции, зашедшей в тупик. В. Парнах подчеркивал: 

«Негритянское искусство было почти единственным фактором обновления 

парижского творчества»
516

. Дадаисты не заботились об изысканности 

мелодии, ритма и гармонии своих опусов и часто опирались на самые 

                                                           
513

 Данный подход применим лишь к отдельным композициям, близким академической традиции. 
514

 Настоящие критерии распространяются только на оригинальные сочинения дадаистов – «присвоенный» 

ими академический материал остается за рамками представленной классификации. 
515

 Вторая часть композиции «Антисимфония». Подробнее о ней – в разделе о творчестве Голышева. 
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 «Вы гниете и пожар начался...». Рецепции дадаизма в России. С. 52. 
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тривиальные и даже сниженные средства выразительности (пьеса Пикабиа 

«Американская кормилица», например, представляет собой многократное 

назойливое повторение мотива, состоящего всего лишь из трех звуков). 

Отметим, что «примитивизация» материала коснулась не только безымянных 

звуковых зарисовок, но и развернутых сочинений, созданных дадаистами в 

духе академического искусства
517

. 

Следующий критерий, свойственный дада-музыке – ее нацеленность на 

эпатаж и, в отдельных случаях, на достижение эффекта шока. Дадаисты 

расценивали гнев публики как один из важнейших показателей успешности 

своих акций и охотно использовали выразительные средства «на грани 

дозволенного» (недаром в ряде их композиций мы можем встретить цитаты 

из популярных в то время песен фривольного содержания). Так, одной из 

самых дерзких звуковых провокаций в истории движения стало исполнение 

фокстрота «Пеликан» на большом органе зала Гаво, возмутившее зрителей и 

расцененное ими как своего рода кощунство.  

Звуковую атмосферу движения во многом определили всевозможные 

шумовые формулы – удары, стук, выкрики и хлопки. Дадаисты вслед за 

футуристами переосмыслили выразительное значение шума и превратили его 

в своеобразную новую музыку, в ряде случаев обладающую подобием 

структурной завершенности и даже драматургии («Соревнование между 

швейной и пишущей машинками» Беффа и Меринга)
518

. 

Интерес к шуму, в свою очередь, привел дадаистов к радикальному 

пересмотру традиционного инструментария. Они уравняли в правах 

академические тембры
519

 и звучание предметов быта: кухонной утвари, 

спичек, детских игрушек, типографских машинок, электрических звонков, 

сирен и т.д. Одним из таких экспериментов стало ритмизированное щелканье 

спичками, «исполненное» А. Бретоном на одном из дадаистских театральных 
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 Таков, например, скандальный балет «Спектакль отменяется» Э. Сати. 
518

 Чаще всего подобные шумовые зарисовки не фиксировались и оставались безымянными.  
519

 Вопреки распространенной в научной литературе точке зрения дадаисты не отказались полностью от 

академических тембров в пользу различных шумовых конструкций.  
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представлений
520

. Этот художественный прием в дальнейшем был активно 

подхвачен рядом композиторов и стал одним из наиболее ярких и 

узнаваемых элементов дадаизма в музыке. 

Следующим критерием, способствующим атрибуции дада-музыки, 

является пародирование, обращение к которому напрямую связано с 

присущим движению культом иронии и гротеска. Пародирование коснулось 

не только конкретных академических опусов («Траурный марш» Шопена и 

одноименный эпизод «Cinema» Сати), но и исторически сложившихся 

музыкальных жанров («Symphonia Germanica» Шульхофа – глумление над 

национальным гимном). 

Нашли свое отражение в звуковом наследии дадаистов специфические 

техники, связанные, главным образом, с изобразительным искусством и 

литературой. Это – монтаж и коллаж. В частности, «Cinema» Сати 

буквально монтируется из небольших тематических «кубиков» подобно 

эпатажным полотнам Голышева и Ханны Хех
521

. «Маленькая опера» Вольпе 

«Анна Блюме» на текст Швиттерса, в свою очередь, представляет собой 

необычный пример превращения поэтического коллажа в 

экспериментальную арию, состоящую из последовательности небольших 

контрастных эпизодов. Примечательно, что обращение к монтажной технике 

сближает дадаизм с конструктивизмом: «Монтаж как эстетический феномен 

как раз порождение превосходной степени актуализации конструктивного в 

восприятии мира и творчества, конструктивного образа мира»
522

. 

Литературное происхождение имеет и другой критерий дада-музыки – 

опора на принцип случайности. Так, экспериментальные пьесы Дюшана, 

Рибмон-Дессеня и Пикабиа, скомпонованные из нот, подобранных наугад, 
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 См. об этом в Главе 3: Проскурникова, Т. Сюрреалистические мотивы во французском театре. От 

Альфреда Жарри до Антонена Арто. С. 139-140. 
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 Эти и другие авторы прославились, в том числе, своими коллажами, для изготовления которых были 

задействованы всевозможные материалы: от газетных вырезок до хлебных корок. 
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 Авангард в культуре ХХ века (1900-1930 гг.).: Теория. История. Поэтика. Кн. 1. С. 591. Отметим, что 

конструктивизм является в известной степени антиподом дадаизма: для одного характерна строгая логика и 

упорядоченность, для другого – случайность и алогизм. Яркий пример синтеза этих противоположных 

явлений – «Механический балет» Дж. Антейла, краткое описание которого приводится в п. 5.2. диссертации. 
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являются ближайшими звуковыми аналогами стихотворных опытов Тцара и 

Арпа, написанных путем произвольного соединения газетных вырезок. К 

случайности отчасти примыкает и импровизация – именно в процессе 

спонтанного музицирования появились многие эпатажные композиции, 

ставшие наиболее ярким звуковым отображением важнейших идей дадаизма. 

Наконец, симультанность, сформировавшаяся в литературе и живописи и 

«перенесенная» на музыку, сделала возможным одновременное исполнение 

разнородного материала, ведущее к наслоению и превращению нескольких 

звуковых пластов в единый комплекс (отметим, что именно этой технике 

Вольпе отводит важное место в своей «Лекции о Дада»).  

Дополнительным критерием, по которому мы распознаем дада-музыку, 

является связанный с ней специфический литературный текст в том или 

ином виде (словесные комментарии в духе конферанса, прологи и эпилоги, 

сопровождающие композиции, поэтический текст, произносимый певцом 

или чтецом и т.д.). Не менее убедительным доводом в пользу «дадаистского» 

происхождения опуса является его принадлежность к фильму или спектаклю, 

созданному в русле движения (решающую роль в этом случае приобретает 

экстравагантный видеоряд). 

Перечисленные критерии сыграли важную роль в формировании 

нового музыкального лексикона и получили свое развитие в разнообразных 

эпатажных опусах, созданных в XX и XXI веке. Неслучайно В. Гартман 

подчеркивает: «... несмотря на то, что все техники, используемые дадаизмом, 

происходят из других источников и что позитивные достижения дадаизма 

остаются относительно неточными и ускользающими, все же остается 

истиной, что художественная концепция дадаизма была чем-то совершенно 

новым. С этого времени и далее она действовала в качестве закваски»
523

.  

Музыкальное наследие дадаистов, таким образом, является поистине 

уникальным феноменом, сформировавшимся на пересечении целого ряда 
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 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. С. 143-144. 
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художественных направлений, существовавших параллельно с движением 

или даже исторически опередивших его
524

.  

5.2. Пути влияния дадаизма на музыкальное искусство 

Дада-движение привлекло к себе внимание публики уже с первых дней 

существования. Ему отдавали должное не только радикально настроенные 

молодые поэты, художники и музыканты, но и признанные мастера, которые 

питали интерес к творческим экспериментам дадаистов, хотя и не принимали 

в полной мере их философию обесценивания искусства
525

.  

Первые всплески внимания к дадаизму мы можем встретить уже на 

исходе 1910-х годов: к этому времени эпатажные манифесты движения 

получили широкую огласку и активно обсуждались в творческих кругах. 

Нигилистическая философия движения привлекала не только своим дерзким 

революционным напором и «абсолютной непочтительностью» (Э. Йон), но и 

свободой от любых этических и художественных норм. В результате для 

кого-то дадаизм стал «игрой в ничто», символом решительного отказа от 

обесценившихся идеалов прошлого. Кто-то, напротив, отверг присущую 

движению политическую заостренность и злободневность, проявив интерес к 

эпатажным выразительным приемам, которые дадаисты практиковали в 
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 Данный парадокс обнаружил себя еще в годы существования движения. Так, современники испытывали 

значительные трудности, пытаясь провести черту между дадаизмом и схожими с ним явлениями (усложнял 

дело и известный эффект «дадаизации»). Лишь с течением времени возникшая путаница оказалась большей 

частью преодолена. 
525 Гостями скандальных манифестаций периодически становились художники, артисты и музыканты, чья 

деятельность с дадаизмом не связывалась. Среди них – Р. Лабан, В. Маяковский, Д. Мийо, И. Стравинский, 

А. Рутшин и др. Не избежал влияния дадаизма и М. Равель. Об этой параллели рассуждает Н. Бикбаева в 

статье «Герменевтика музыкального текста (на примере оперы «Дитя и  волшебство» Мориса Равеля)»: 

«Наибольшую близость стилистика оперы обнаруживает к дадаизму (...). Обращение к миру детства, 

ценность детского мировосприятия  - общее для этих направлений. Париж  20-х  годов - центр  активной 

деятельности дадаистов (...) Отрицание всех эстетических ценностей и культа творений прошлого; 

нигилистические установки, утверждение хаотического произвола творчества, отбрасывающего «затертые» 

формулы; стремление освободиться от традиционных ценностей буржуазного общества. Равель, 

испытывавший интерес, помимо музыкального искусства, к литературе, живописи, балету, театру, чутко 

реагирующий на любые изменения в художественной среде, и впитывавший все «новшества», не мог 

оставаться вне контекста» [Электронный ресурс]. - URL:  http://kogni.narod.ru/bikbaeva.htm (дата обращения: 

12. 03. 2020).  

http://kogni.narod.ru/bikbaeva.htm
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своей деятельности
526

. Противоположные подходы к идеям дада привели к 

формированию множества их оригинальных трактовок. 

Обращение к разнообразным выразительным приемам из творческого 

арсенала дадаистов позволяет нам рассуждать о явном или скрытом влиянии 

движения на мировоззрение ряда композиторов. К наиболее ярким опусам 

первой половины ХХ века, косвенно связанным с дадаизмом, принадлежит 

«Механический балет» (1924) Джорджа Антейла
527

, сопровождающий 

одноименный фильм Ф. Леже и Д. Мерфи.  

Сам Антейл в начале 1920-х годов именовал себя представителем 

«неофизма»
528

 (или «неофутуризма»
529

), тем самым выражая презрение ко 

всем существующим тогда художественным направлениям. Он заявлял: «Я 

(...) хочу отмежеваться от так называемых "модернистов", с которыми не 

имею ничего общего и чьи теории, тональности (...) кажутся мне 

бессмысленными и ненужными»
530

. Антейл пишет: «Неофизм – холодная 

мысль, призванная поддержать бессилие современной музыки; неофизм – 

война против всякой музыки, не рожденной изнутри. Он ищет основное ядро 

и стремится к созданию новых организмов. Неофизм – музыкальное завтра. 

Неофизм нерушим, тверд, как камень, стихиен. Первые опыты неофизма 

неизменно вызывают истерию, которая ощущается на вершинах высоких 

зданий или при непривычно быстрой езде»
531

. Определяя неофизм как 

«музыкальное завтра», Антейл, безусловно, ориентируется на идеи 
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 Подобный подход продемонстрировал, в частности, Вольпе, стремившийся, по его словам, не разрушать, 

а устанавливать логические связи между автономными событиями и объектами. См. об этом: Clarkson, A.E. 

Lecture on Dada by Stefan Wolpe. 
527

 Джордж Антейл (1900-1959) – американский композитор. Экспериментировал в различных манерах: от 

«музыки машин» до нарочито-легкомысленного джаза. Пробовал себя в создании художественной и 

публицистической литературы (в том числе автобиография «Несносное дитя музыки»). См. Antheil, G. Bad 

boy of music. NY: Doubleday, Doran & Company. Reprint with a new introduction by C. Amirkhanian. New York: 

Da Capo, 1981. 378 p. 
528

 Концепция неофизма (неофутуризма) была создана самим Антейлом. В ее основу легли идеи, во многом 

повторяющие важнейшие постулаты футуризма. Термин впервые использован композитором в манифесте 

«Этика музыкального неофизма», который был написан и опубликован в 1923 году в Берлине. В том же году 

текст был издан на русском языке в журнале «Современный Запад». См. Антейль, Дж. Этика музыкального 

неофизма / пер. В. Сметанича // Современный Запад. 1923. № 4. С. 199-200. – (Всемирная литература). 

Широкого распространения в музыкальных кругах неофизм не получил. 
529

 «Расшифровка» термина принадлежит самому композитору. См. Манулкина, О.Б. От Айвза до Адамса: 

американская музыка ХХ века. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С. 221.  
530

 Манулкина, О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка ХХ века. С. 221. 
531

 Там же. С. 222. 
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футуристов. В свою очередь, рассуждая о «войне против всякой музыки», он 

вплотную подходит к дадаизму, декларирующему полное разрушение 

искусства.   

Фильм «Механический балет», призванный «повергнуть мир в 

ужас»
532

, состоял из ряда абстракций, чередующихся с изображениями 

работающих механизмов и людей, совершающих повторяющиеся действия: 

подъем по лестнице, катание на качелях и т.д. Необычный видеоряд требовал 

соответствующего звукового воплощения: так, Антейл вводит в партитуру 

пианолы, сирены, пропеллеры и электрические звонки.  

Оригинальное композиторское решение – вполне в духе дадаизма – 

спровоцировало ряд громких скандалов. Подтверждением тому служит 

свидетельство продюсера премьерного исполнения «Механического балета» 

в Карнеги-холл Д. Фрида (1927). Он вспоминал: «Настал момент включить 

пропеллер – и ад разверзся... Мужчины хватались за программки, женщины 

обеими руками держали шляпки. Кто-то, находящийся прямо напротив струи 

воздуха, привязал к палке белый платок и яростно размахивал им в знак 

капитуляции. Человек, ответственный за механические эффекты, резко 

крутанул ручку сирены. Аудитория, неспособная более сдерживаться, 

взорвалась хохотом»
533

. Премьера «Механического балета», таким образом, 

не была дадаистской акцией, однако произведенный ею эффект был созвучен 

таковой.   

Проводя параллель «Антейл – дадаизм», музыковед Дж. Шмидт-Пирро 

отмечает присутствие в партитуре электрических звонков, напоминающих о 

шумовых экспериментах движения
534

. Другим аргументом в пользу этой 

параллели, отсутствующим у Шмидт-Пирро, является связь «Механического 
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  Карасева, М. По поводу кино. Фернан Леже о кино: «Вокруг "Механического балета"» // Киноведческие 

записки. № 56. 2002. С. 99-106. Интернет-ресурс. URL: http://www.kinozapiski.ru/ru/no/sendvalues/31/ (дата 

обращения 1.10. 2017).   
533

 Манулкина, О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка ХХ века.  С. 230. 
534

 Schmidt-Pirro, J. Between the European avant-garde and American modernism: George Antheil's "Ballet 

Mécanique" // Soundings: An Interdisciplinary Journal.  Vol. 89. № 3/4. 2006. Р. 416. Данная гипотеза 

представляется убедительной, несмотря на то, что автор не приводит доказательств, подтверждающих ее 

позицию. Шмидт-Пирро отмечает, что, наряду с дадаистами, в ранний период творчества на Антейла 

повлияли Сати, Стравинский, «Шестерка», художник Пит Мондриан и футуристы.  
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балета» с пьесой Сати «Cinéma», созданной тогда же в 1924 году. По словам 

Антейла, Сати заявил о своем намерении «писать "механический балет" под 

названием "Спектакля нет"»
535

 сразу после того, как узнал о готовящемся 

фильме Леже и Мерфи. Между опусами Антейла и Сати можно установить 

определенную взаимосвязь: они обладают схожей структурой (чередование 

коротких звуковых ячеек), в обеих активно используется принцип остинато.  

Введение электрических звонков в музыкальную партитуру мы можем 

встретить не только у Антейла. Аналогичный прием был использован Э. 

Кшенеком в опере «Джонни наигрывает» (1925), созданной вскоре после 

«Механического балета» (в данном сочинении, нужно отметить, необычный 

тембр не был средством звуковой провокации). В дальнейшем опыт Антейла 

и Кшенека в значительной степени развил Д. Лигети в опере «Le Grand 

Macabre» («Великий Мертвиарх», 1974-1977, 2-я ред. 1996).  

Творчество Лигети
536

 справедливо можно назвать одним из наиболее 

значительных отголосков дадаизма в музыке 2-й половины ХХ века. Многие 

идеи движения композитор переосмыслил и придал им новое звучание. Так, 

его «Приключения» (1962) и «Новые приключения» (1965) отмечены 

влиянием театра абсурда и включают в себя ряд композиционных приемов, 

напоминающих о нарочито бессвязных художественных текстах дадаистов и 

об отдельных специфических особенностях их исполнения (гиперболизация 

выразительных средств, доходящая до откровенного гротеска, и т.д.). 

Написанная Лигети в 1962 году «Симфоническая поэма для 100 метрономов» 

развивает, в том числе, идею дадаистов о радикальном расширении границ 

инструментальной музыки. В свою очередь, уже упомянутая опера «Le Grand 

Macabre» демонстрирует не только созвучное движению глумление над 

средневековой традицией, но и вполне «дадаистский» исполнительский 

состав, в котором равными правами наделяются классические оркестровые 
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 Манулкина, О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка ХХ века. С. 239. 
536

 Дьердь Лигети (1923-2006) – венгерский и австрийский композитор. Выходец из еврейской семьи, из-за 

чего в ранние годы подвергся нацистским гонениям. Автор сонорных и электронных композиций, создатель 

техники микрополифонии. Ориентировался на творчество Б. Бартока и активно изучал венгерский и 

румынский фольклор. Испытал заметное влияние драматургии абсурда. 
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инструменты и всевозможные звонки, автомобильные клаксоны, револьверы, 

свистки, экзотические ударные и т.д. Примечательно, что, в отличие от своих 

предшественников, Лигети трактует необычные тембры более свободно и 

даже поручает им эффектные сольные эпизоды. 

 

 

 

Рис. 38. Д. Лигети. «Le Grand Macabre». Прелюдия к Сцене 1 (клаксоны) 
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Рис. 39. Д. Лигети. «Le Grand Macabre». Прелюдия к Сцене 3 (звонки)  

 

Одной из важнейших идей, декларируемых дадаистами, стало снятие 

пиетета перед академическим искусством. Достичь поставленной цели им 

удалось, в том числе, благодаря дадаизации классических опусов
537

. Данный 

феномен, основанный на искажении восприятия сочинений под влиянием 

провокационного исполнительского контекста, обнаружил солидный 

художественный потенциал и получил широкое распространение уже после 

заката движения. С течением времени отношение к академическому 

искусству как к материалу для экспериментов отделилось от дадаизма и 

приобрело универсальный характер. 

Широкое распространение принцип дадаизации получил, прежде всего, 

в кинематографе. Так, на рубеже 1920-1930-х годов появились первые ленты, 

в которых музыкальная классика утрачивала свой исходный смысловой 

облик и предельно искажалась в кривом зеркале провокационного видеоряда. 

Шокирующая сюрреалистическая лента «Андалузский пес», созданная Л. 

                                                           
537
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Бюнюэлем и С. Дали и представленная парижской публике в 1928 году, 

является убедительным тому подтверждением. Отметим, что на момент 

создания фильма острые конфликты, ранее не единожды возникавшие между 

сюрреалистами и дадаистами, исчерпали себя и остались в прошлом. 

С первых показов «Андалузский пес» ожидаемо оказался в эпицентре 

громких скандалов: причиной тому стал, прежде всего, его шокирующий 

сюжет (наиболее спорной сценой, спровоцировавшей настоящий шквал 

зрительского негодования, является эпизод с разрезанием глаза бритвенным 

лезвием). Не менее радикальным шагом Бунюэля стал необычный выбор 

музыкального сопровождения, отсылающий нас к феномену дадаизации. 

Особого внимания заслуживает использование режиссером знаменитого 

фрагмента из оперы Р. Вагнера «Тристан и Изольда» (смерть Изольды). 

Крайне противоречивый визуальный контекст в значительной степени 

обесценил глубину композиторского замысла, при этом в самой музыке не 

была изменена ни одна нота
538

.  

Опыт Бунюэля с «искаженным» Вагнером был подхвачен в целом ряде 

киноработ, в которых музыкальная классика нередко подвергалась самым 

радикальным смысловым метаморфозам и часто преподносилась зрителям в 

откровенно ироническом ключе
539

.  

Схожий прием, в частности, использовал М. Кагель
540

, подвергнувший 

дадаизации музыку Бетховена в фильме «Людвиг ван» (1969). Как отмечает 
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 Изначально лента демонстрировалась зрителям под аккомпанемент граммофона. В 1960 году Бунюэль 

записал звуковую дорожку на основе музыки, исполнявшейся на премьере. Кроме фрагментов из «Тристана 

и Изольды» в фильме были использованы композиции Л. Бетховена и аргентинское танго. См.: Бунюэль о 

Бунюэле. М.: Радуга, 1989. С. 365. 
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 Классическая музыка в видеоиндустрии и, в частности, в кинематографе, безусловно, является темой, 

требующей специального обсуждения и выходящей за рамки данного исследования. Тем не менее, нельзя не 

отметить ее актуальность в реалиях нынешнего времени, когда классика превратилась из некой «высшей 

материи» в элемент оформления повседневного быта, развлечения, агитации и т.п.  
540

 М. Кагель (1931-2008) – аргентинский и немецкий композитор, педагог и дирижер, основатель 

«Кельнского ансамбля новой музыки» (1959). Не имел консерваторского образования, музыкой занимался 

частным образом. Активно экспериментировал в различных сферах искусства: создавал провокационные 

композиции, пробовал себя в режиссуре, драматургии, выступал в качестве критика. Участвовал в летних 

курсах новой музыки (Дармштадт). Внес огромный вклад в развитие искусства перформанса.  
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Л. Акопян, композитор представляет здесь сочинения немецкого мастера «в 

качестве шумового фона для "общества потребления"»
541

. 

Подобно Лигети, Кагель многое почерпнул у дадаистов и в плане 

эстетики, и с точки зрения творческого арсенала (использование предметов 

быта в качестве музыкальных тембров, обращение к коллажной технике и 

т.д.). Для его необычных музыкальных опытов характерно «"абсурдистское" 

сочетание строго организованной формы и отдельных нарочито неуместных 

компонентов, подрывающих ее логические основы»
542

 (аналогичный подход 

мы видим в инструментальных циклах Э. Шульхофа).  

Особую близость дадаизму мы можем увидеть в инструментальном 

театре Кагеля 1960-70-х годов, представляющем собой «род критического 

переосмысления традиционно принятых норм концертного этикета»
543

.  По 

замыслу самого композитора, исполнители демонстрировали публике 

настоящие эпатажные спектакли, используя в качестве реквизита, в том 

числе, собственные инструменты. В качестве примера назовем такие 

сочинения, как «Матч» для двух виолончелей и ударника (1964), 

сценическую композицию в девяти разделах «Государственный театр» 

(1971), отчасти – оркестровые «Вариации без фуги» (1972).   

Эксперименты дадаистов в области звуковой поэзии дали мощный 

импульс к созданию разнообразных композиций, в которых музыка и поэзия 

тесно переплетались друг с другом, более того: не уступали друг другу по 

степени значимости. Ближайшими последователями дадаистов в создании 

подобных музыкально-поэтических опытов стали парижские леттристы, 

впервые заявившие о себе в 1946 году. Основателями и лидерами течения 

стали поэты-экспериментаторы И. Изу и Г. Померан. Важнейшей идеей 

                                                           
541

 Акопян, Л.О. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь. С. 228. Использование той или иной 

композиции в качестве оформления художественного фильма, разумеется, не свидетельствует о ее 

непременном обесценивании. Тем не менее, дадаистам нужно отдать должное в том, что они одними из 

первых высветили «прикладной» потенциал академических опусов. Неслучайно эксперименты Э. Сати в 

области «меблировочной» музыки совпали с периодом его тесного творческого сотрудничества с 

парижскими дадаистами.   
542

 Там же. С. 227.  
543

 Там же. 
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леттристов стала «теоретическая и практическая систематика буквы во всех 

сферах эстетики»
544

. Букву они считали «основным видом художественного 

творчества – визуального, звукового, пластического, архитектурного, 

жестуального»
 545

. В «Манифесте леттристской поэзии» Изу утверждает: 

«Разрушение СЛОВ во имя БУКВ. Верит, что можно подняться выше слов. 

Показывает другой путь между СЛОВОМ и ОТРЕЧЕНИЕМ: БУКВУ. Он 

разожжет новые чувства: отрицание речи и стремление наслаждаться 

языком»
546

. 

Претворяя свои эстетические взгляды на практике, леттристы довели 

начатый дадаистами и футуристами процесс разрушения литературной речи 

до крайней точки (отметим, что в отличие от своих предшественников-

футуристов они не стремились к созданию нового языка, отчасти разделяя в 

этом отношении дадаистский подход). Избрав букву в качестве самоценной 

художественной единицы, они превратили леттризм в своего рода 

пуантилизм от литературы. 

К числу наиболее ярких музыкально-поэтических опусов, созданных в 

данном русле, принадлежит «Симфония в К» Г. Померана (1946). Развивая 

идеи К. Швиттерса, он берет за основу академический музыкальный  жанр
547

 

и погружает его в литературный контекст, используя ритмизированные 

фонетические конструкции без определенной высоты. В этом заключается 

основное отличие композиции Померана от «Прасонаты», представляющей 

собой обычный поэтический текст, не содержащий специфических элементов 

нотной записи и предполагающий полную исполнительскую свободу. 

 

                                                           
544

 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. С. 271.  
545

 Там же.  
546

 Изу, И. Леттризм: Тексты разных лет / пер. с фр., коммент. М. Лепиловой. М.: Гилея, 2015. С. 16-17.  
547

 Любопытно, что и Швиттерс, и Померан в своих композициях обращаются к жанрам чистой музыки и 

опираются на формообразующие принципы классического сонатно-симфонического цикла.  
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Рис. 40. Г. Померан. «Симфония в К» (фрагмент) 

 

Эксперименты дадаистов и леттристов в области звуковой поэзии по-

прежнему привлекают к себе внимание. Так, их открытия получили новое 

прочтение в творчестве целого ряда саунд-поэтов
548

. В русле академической 

музыки, в свою очередь, подобные языковые опыты мы можем увидеть у Д. 

Лигети и М. Кагеля, чье творчество в контексте дадаизма уже 

рассматривалось выше, а также у итальянского композитора Л. Берио 

(«Visage», 1961)
549

.   

Пожалуй, наиболее весомый вклад в возрождение и пропаганду идей 

дадаизма во 2-й половине ХХ века внес американец Дж. Кейдж (1912-1992). 

Он стал одним из немногих, кто открыто разделял творческие убеждения 

представителей движения и проявлял к их наследию устойчивый интерес. 

Примечательно, что в экстравагантных звуковых опытах композитора мы 

можем наблюдать не только образно-смысловые отсылки к важнейшим 

                                                           
548

 С. Бирюков в одном из интервью упоминает, в том числе, о берлинском фестивале «БОБЭОБИ», 

художественным руководителем которого выступал крупный «русский сонорный поэт» В. Шерстяной. 

Фестиваль, получивший свое название по первой строке знаменитого стихотворения В. Хлебникова, 

проводился с 1994 по 1998 год. Его участниками были признанные классики саунд-поэзии: Ф. Мон, А. Лора-

Тотино, О. Пастиор, Б. Айсдик, А. Шопен («поколение 1930-х годов»), А. Стюарт, Л. Вендт, М. Лентц, Я. 

Блонк, П. Даттон, С. Сигей, Ры Никонова («поколение 1940-50-х годов»). Нельзя не упомянуть также об 

уникальной интернациональной группе перформанса и фонетической поэзии «DastrugistenDa», созданной С. 

Бирюковым совместно с англичанином П. Во и бельгийцем Ф. Меерсманом в 2005 году. Бирюков, С. 

Амплитуда авангарда. С. 332 и 384-385. 
549

 Отметим, что созданная Берио в 1968 году «Симфония» является одним из интереснейших примеров 

использования коллажной техники (в 3-й части). Данная композиция справедливо считается одним из 

наиболее совершенных звуковых выражений постмодернизма, явления, тесно связанного с дадаизмом. 
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идеям дадаизма, но и отдельные выразительные приемы, происхождение 

которых тесно связано с движением.   

Кейдж открыл для себя дадаизм в 1937 году, и этот момент стал одной 

из поворотных точек в распространении его нигилистической философии в 

США. Это знакомство состоялось благодаря лекции Н. Росс «Дзэн-буддизм и 

дадаизм», оказавшей на композитора огромное влияние и сыгравшей важную 

роль в формировании его мировоззрения
550

. 

Отношение композитора к дадаизму было необычным: многие 

свойственные движению художественные приемы получили в его творчестве 

новое смысловое наполнение. «Junk-ансамбли» Кейджа, в частности, 

являются своеобразным отголоском музыкально-шумовых опытов Голышева 

и мерц-объектов Швиттерса, а его тяготение к «ориентальным музыкальным 

культурам»
551

 напоминает об интересе дадаистов к примитивному искусству, 

их подчеркнутом преклонении перед простейшими ударными инструментами 

и т.д. Вместе с тем, нарочитая провокационность дадаизма у композитора 

предстает в переосмысленном и даже сглаженном виде за счет слияния ее с 

медитативной философией дзэн-буддизма. Как отмечает М. Переверзева, его 

опусы демонстрируют опору на «принципы ненамеренности, случайности, 

индетерменизма, всеизменчивости, вариабельности, взаимопроникновения, а 

также коллажного сосуществования вещей в едином духовном 

пространстве»
552

. 

Среди дадаистов Кейдж особо выделял для себя творчество Дюшана, 

чьи смелые художественные эксперименты способствовали распространению 

идей движения в США. Композитор ценил не только его инструментальные 

миниатюры, но и «найденные объекты», ставшие для него воплощением идеи 

«расширения возможностей одного вида искусства средствами другого, а 

                                                           
550

 Переверзева, М.В. Джон Кейдж. Жизнь, творчество, эстетика: Монография. М.: Русаки, 2006. С. 13. 
551

 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. С. 230. 
552

 Переверзева, М.В. Джон Кейдж. Жизнь, творчество, эстетика. С. 133.  
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также использования объектов окружающей среды в качестве готового 

материала»
553

.  

Случайность как композиционный принцип, определивший специфику 

известных на сегодняшний день музыкальных композиций Дюшана, Кейдж 

трактует индивидуально: для  него он становится не инструментом эпатажа, а 

выражением излюбленной им восточной философии с ее опорой на 

«ненамеренность и вариабельность». Ярким примером использования 

Кейджем принципа случайности в работе с музыкальным материалом 

является его знаменитая композиция «Музыка перемен», созданная в 1951 

году. В основу этого остроумного звукового опыта легла опубликованная в 

США в 1950 году древнекитайская книга «И-Цзин» (буквально – «Книга 

перемен»)
554

.  

Работая над «Музыкой перемен», Кейдж заблаговременно подготовил 

ряд таблиц и диаграмм с указанными в них различными звуковыми 

элементами
555

. Следующим этапом создания композиции стало – в полном 

соответствии с правилами гадания по «И-Цзин» – подбрасывание монеты и 

запись получившихся результатов. Подобный эксперимент, в сущности, 

сводящий к минимуму роль авторского «я» в создании произведения, 

является продолжением музыкальных опытов Дюшана, использующего 

специальные карточки, и Рибмон-Дессеня, пишущего музыку с помощью 

карманной рулетки. 

Отдавая должное художественным открытиям Дюшана, Кейдж многое 

перенял у него в плане отношения к творческому процессу. Переверзева 

отмечает, что «найденные предметы стали у дадаистов художественными, а 

(...) у Кейджа – музыкальными»
556

. Сам композитор вспоминал: «Я начал 

ударять по всем предметам, (...) слушать эти звуки, а затем писать музыку 

                                                           
553

 Там же. С. 127. 
554

 Книга гаданий. Состоит из 64 специальных символов (гексаграмм), каждый из которых имеет 

порядковый номер и особое толкование, так или иначе связанное с древнекитайской философией и в 

иносказательной форме указывающее на грядущие события. Гадают по «И-Цзин» с помощью 

подбрасывания монет.    
555

 Переверзева, М.В. Джон Кейдж. Жизнь, творчество, эстетика. С. 25. 
556

 Там же. С. 127.    
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для ударных инструментов и играть ее с друзьями»
557

. В этом высказывании 

прослеживается одна из основных идей Кейджа, частично сформулированная 

и дадаистами – это радикальное расширение музыкального пространства.  

Другим примером переосмысления идей движения является знаменитая 

композиция Кейджа «4'33» (1952), ставшая своеобразным развитием опытов 

Э. Шульхофа в сфере беззвучной музыки.  

Пьеса «In futurum», рассмотренная в Главе 2, трактовалась Шульхофом 

как провокация. Насыщенная всевозможными остроумными ремарками, она 

является своеобразной музыкальной шуткой. Кейдж же рассматривал свое 

сочинение как «манифест» тишины: по степени провокационности оно не 

уступает «In futurum», однако обладает совершенно иным смысловым 

наполнением, не легкомысленным, но медитативным. В партитуре «4'33» не 

просто отсутствуют зрительные эффекты: в отличие от «In futurum», она 

полностью лишена формальных признаков нотного текста и ограничена 

сухими ремарками «молчит». 4 минуты 33 секунды тишины вводили в 

пространство композиции все звуки окружающего мира. Неслучайно 

композитор высказывался об этом сочинении так: «Мое любимое 

произведение (...) – то, которое мы слышим все время, когда молчим»
558

.  

Таким образом, творчество Кейджа представляет собой своеобразное 

«перерождение» дадаизма в новом художественном контексте. Открытия, 

сделанные композитором в музыкальной сфере, во многом связаны именно с 

достижениями дадаистов, послуживших ориентиром для целого ряда 

творческих опытов последующих поколений. 

5.3. Дадаизм и новейшие художественные параллели 

Дадаизм не стал полноценным художественным стилем, тем не менее, 

масштаб его влияния на искусство ХХ века невозможно переоценить. При 

всей противоречивости и известной размытости творческих рамок, он стал 

                                                           
557

 Там же. С. 12-13. 
558

 Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. С. 157. 
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отправной точкой для целого ряда экспериментальных направлений в 

изобразительном искусстве, театре и кино, литературе, музыке.  

Плоды художественной деятельности дадаистов оказались подхвачены 

представителями разнообразных течений: ташизма, кинетизма, неодадаизма, 

нового реализма, поп-арта, концептуализма, арте повера, флуксуса. 

Нигилистическая философия дадаизма дала мощный импульс для развития 

искусства перформанса, процессуального искусства, а также легла в основу 

эстетической концепции постмодернизма.  

Дадаизм и ташизм 

Первые парижские выставки ташистов относятся к 1947 году, сам 

термин был впервые введен в 1950 году художником М. Сефором.  

Параллель между дадаизмом и ташизмом носит условный характер и 

возникает благодаря сюрреализму в качестве связующего звена. Дадаистская 

алогичность, управляющая процессом создания художественного целого, 

эволюционировала в сюрреалистический автоматизм, подчиненный культу 

бессознательного, а затем и в свойственную ташистам доминанту интуиции 

(так, излюбленным их методом стало спонтанное нанесение красок на холст). 

Основатель ташизма, немец Вольс, отмечал: «интуиция художника ведет его 

к выражению глубинных процессов бытия»
559

. 

Другой чертой ташизма, роднящей его с дадаизмом, является синтез 

традиционных живописных материалов и всевозможных предметов быта 

(тряпки, веревки, бумаги и др.). Тотальное расширение художественного 

арсенала стало одним из наиболее значимых достижений дадаизма, 

подхваченным не только ташистами, но и сторонниками многих других 

течений. В частности, повседневные материалы и образы стали предметом 

особого внимания сторонников нового реализма на рубеже 1950-1960-х годов 

и арте повера. 

Наконец, третью точку пересечения дадаизма и ташизма мы можем 

установить благодаря высказыванию одного из лидеров последнего, Ж. 
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 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. С. 433. 
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Дюбюффе. Его живой интерес к живописи дилетантов (в том числе детей, 

душевнобольных и заключенных) объяснялся, в том числе, поиском «чистой 

выразительности, незамутненной предписаниями привычного искусства»
560

. 

Данный принцип Дюбюффе во многом созвучен дадаистским критическим 

замечаниям в адрес любых художественных правил и предписаний.  

Дадаизм и кинетизм 

В качестве самостоятельного течения кинетизм оформился в 1950-е 

годы. Скрытая преемственность между ним и дадаизмом была подготовлена 

экспериментами М. Дюшана в русле «ready-made» и творческими исканиями 

конструктивистов. Влияние идей дада испытал, в частности, А. Колдер (по 

замечанию С. Филлипса в своих работах он нередко опирался на игровой 

принцип
561

). 

Дадаизм и неодадаизм 

В рассматриваемой системе художественных параллелей неодадаизм 

занимает особое место. С одной стороны он является логическим 

продолжением дадаизма (на что недвусмысленно указывает само его 

название). Однако более подробное знакомство с творческой концепцией 

неодадаизма высвечивает имеющуюся между ним и дадаизмом смысловую 

дистанцию
562

.     

Неодадаизм сформировался в начале 1950-е годов в США в противовес 

абстрактному экспрессионизму. Ядро новообразованного течения составили 

художники, активные сторонники «введения в творческий процесс образов и 

материалов повседневности»
563

. Сам термин «неодадаизм» принадлежит Р. 
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 Филлипс, С. ...Измы: как понимать современное искусство. С. 77. Детскими рисунками вдохновлялись 

также члены группы «КоБрА». 
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 Там же. 82-83. 
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Розенблюму и впервые вводится в его обзоре выставки работ Р. Раушенберга 

и Дж. Джонса (1957, галерея Лео Кастелли, Нью-Йорк)
564

.  

Неодадаисты стремились не реконструировать дадаизм в изначальном 

виде, а переосмыслить его и адаптировать под современные художественные 

тенденции. Сама его философия отрицания получила в их практике 

принципиально новый, менее бескомпромиссный оттенок. Х. Рихтер пишет: 

«Антиэстетическая декларация реди-мейда, кощунства Пикабиа теперь 

являются в неодада (...). Они больше не А-искусство и не антиискусство, они 

стали объектами удовольствия. (...) Это стало романтикой, перетолкованной 

из дада-сюрреалистического опыта. Эта романтика дает возможность удобно 

рассмотреть предметы. (...) Анти превратилось в подушку для отдыха, на 

которую обыватель и коллекционер искусства могли уютно откинуться»
565

. 

В своих работах неодадаисты демонстрировали стремление не столько 

эпатировать, сколько «наглядно приблизить искусство к жизни, пригласить 

зрителя к новому переживанию опыта повседневности»
566

. Для достижения 

своих целей они использовали различные характерные для дадаизма техники 

и по их примеру создавали коллажи и ассамбляжи из подручных материалов, 

всевозможные «найденные объекты» и т.п. При этом в основе ряда их работ 

лежит излюбленный дадаистами принцип гротеска и парадокса. Отметим, 

что творческие акции неодадаистов развивали традиции дадаистов и 

футуристов, сторонников «синтеза звучащего слова (...), театра и живой 

музыки», и включали в себя «разные по характеру действия: от чтения стихов 

и академических лекций до художественных выставок и танцевальных 

номеров»
567

. 
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Своеобразным развитием неодадаизма является американский поп-

арт
568

, сложившийся в 1960-е годы
569

 (работы, созданные в данном русле, 

отличаются сильнейшим влиянием популярной культуры и апеллируют к 

образам «низкого искусства»). 

Дадаизм и концептуализм 

Концептуализм, расцвет которого пришелся на конец 1960-х годов, с 

дадаизмом связан косвенно: создаваемые его сторонниками объекты, как и 

эпатажные композиции дадаистов, оценивались в отрыве от их эстетической 

составляющей (решающую роль в данном отношении приобрела глубина 

произведенного эффекта).   

Дадаизм и искусство перформанса  

Своими акциями неодадаисты способствовали становлению в 1960-е 

годы перформанса в качестве одной из наиболее влиятельных творческих 

практик. С этого момента в искусстве утвердился новый подход к понятию 

художественного материала: в качестве такового отныне рассматривался, в 

том числе, сам исполнитель и совершаемые им действия. Последнее привело 

к тотальному разрушению рамок дозволенного и снятию всех существующих 

культурных и общественных норм. В искусстве перформанса, таким образом, 

получила своеобразное отражение нигилистическая философия дадаизма, 

декларирующая тотальное отрицание и бросающая вызов традиционному 

общественному укладу. Неслучайно Р. Голдберг называет его в качестве 

«предтечи перформанса» (наряду с экспериментами футуристов и 

хореографическими опытами А. Дункан, Р. Лабана и М. Вигман)
570

.     

Отголоски дадаизма мы можем наблюдать в целом ряде эпатажных 

акций, которые, подобно спонтанным представлениям начала ХХ века, 

стремились «выражать идеи, не оставляя после себя художественные 
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 В. Седельник обращает на это особое внимание. Любопытно, что, по его словам, «...Неодадаисты если в 
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объекты, снимая вопрос об эстетике (...)»
571

. Сосредоточенность на самом 

процессе творчества, свойственная искусству перформанса, напоминает об 

одном из важнейших лозунгов дада-движения – «превосходстве вулкана над 

застывшей лавой». Как перформанс не оставлял после себя художественный 

объект, так и дадаизм часто пренебрегал фиксацией своих экспериментов и 

продлением их существования. Отметим, что подобная концентрация на 

творческом процессе стала характерной чертой не только искусства 

перформанса, но и процессуального искусства, что также позволяет 

соотнести его с дадаизмом. 

Дадаизм и флуксус  

Среди всех художественных направлений второй половины ХХ века 

ближе всех к оригинальной концепции дадаизма приблизилась (наряду с 

неодадаистами) международная группа флуксус, сложившаяся в 1960-е годы 

и объединившая художников, скульпторов, поэтов, музыкантов, танцоров. 

Термин, введенный для обозначения нового движения художником Дж. 

Мациюнасом, в переводе с латыни означает «поток».  

Представители флуксуса завершили начатый дадаистами процесс 

разрушения барьера между искусством и жизнью. Их главной идеей стало 

создание «живого искусства», а именно: «все может стать искусством, и 

каждый может создать его»
572

 (близкие по смыслу призывы мы видим, 

например, в текстах Г. Балля и К. Швиттерса). Г. Рид отмечает, что флуксус 

«вслед за Дада ... стремился освободить человека от всяких физических, 

духовных и политических уз. Он был таким же подрывным и 

антиавторитарным, как дадаизм, еще более интернациональным и намного 

более мобильным. Он отрицал искусственные границы между отдельными 

областями искусства и стремился расширить его до полного слияния с 

жизнью»
573

.  
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Свободная смена творческих амплуа, характерная для дадаистов, была 

подхвачена флуксусом особо активно (по замечанию С. Филлипса, никто из 

членов группы не замыкался в рамках одного узкого вида деятельности
574

). В 

качестве других параллелей между дадаизмом и флуксусом можно назвать 

опору на принцип спонтанности, демонстрируемую во время различных 

акций, обращение к иронии и использование отдельных развлекательных 

элементов. 

Дадаизм и постмодернизм 

Если флуксус унаследовал от дадаизма тенденцию к синтезу искусства 

и жизни, то постмодернизм в 1970-е годы довел до крайней точки начатый в 

его русле процесс взаимопроникновения высокого и низкого искусства, а 

также остро поставил вопрос о природе творческой оригинальности и 

художественного вкуса. Представители культуры постмодернизма вывели в 

своем творчестве многие понятия из арсенала дадаистов: случайность, китч, 

игра и т.д. В. Седельник, рассматривая данную параллель, отмечает, что оба 

течения основывались на едином теоретическом постулате, а именно – 

«принципе "все сгодится"»
575

. Его слова о постмодернистах в равной степени 

могут использоваться и в отношении представителей дада-движения: 

«стремясь показать относительность того, что было до них, они прибегают к 

пародии, иронии, травести, к соединению не просто несоединимого, а 

кричаще несоединимого, к переносу акцента с произведения на процесс 

творчества»
576

.  

Данная творческая параллель представляется наиболее сложной из всех 

перечисленных и требует самостоятельного изучения уже за рамками 

настоящего исследования.   

*** 

Рассмотренные выше художественные параллели относятся, прежде 

всего, к области изобразительного искусства. Вместе с тем, в искусстве ХХ 
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века существует ряд музыкальных явлений, позволяющих расширить данную 

систему. 

Дадаизм и минимализм. Данная параллель возникает, в первую очередь, 

благодаря Сати и его экспериментам в «технике кубиков». Разработанные им 

принципы работы с тематизмом получили свое продолжение, в том числе, в 

киномузыке композиторов-минималистов. 

Дадаизм и алеаторика. Экспериментальные пьесы М. Дюшана, Ж. 

Римбон-Дессеня и Ф. Пикабиа, написанные в технике случайности, а также 

импровизационные звуковые зарисовки, исполненные в рамках концертных 

программ дадаистов, стали отправной точкой для формирования алеаторики 

как самостоятельного направления композиторской деятельности. Именно 

дадаисты в своих музыкальных и поэтических опусах продемонстрировали 

широкие возможности, открывающиеся перед автором в случае отказа от 

замкнутой формы в пользу случайности и свободной вариабельности, а также 

снятия четких логических и структурных связей внутри художественного 

целого.    

Дадаизм и конкретная музыка. Конкретные опусы, выходящие за 

рамки собственно музыкального искусства, заимствуют у дадаизма важные 

его принципы: «все звучит», намеченный в шумовых опытах Е. Голышева, и 

«музыка повседневности живет с нами», сформулированный Ж. Рибмон-

Дессенем. Подобное расширение границ, продолженное неодадаизмом и 

флуксусом, привело к созданию ряда эпатажных композиций, уравнявших 

звук музыкальный и звук «сырой», пришедший из окружающего мира.  

Дадаизм и саунд-поэзия. Масштабной областью экспериментального 

искусства, вдохновленного, в том числе, дадаизмом и леттризмом, является 

саунд-поэзия, выросшая из звуковых стихотворений Г. Балля, К. Швиттерса и 

др. Данная область творчества, одновременно принадлежащая литературе и 

музыке, является одним из результатов смешения различных видов искусств, 

к которому стремились дадаисты на протяжении всего существования 

движения. 
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Дадаизм и рок-музыка. Своеобразным отголоском дадаистского бунта 

стали выступления радикальных рок-групп, идейным посылом которых стала 

критика консервативных ценностей, острый социальный протест и т.п.  

Любопытным примером этой преемственности является немецкий 

коллектив «Einstürzende Neubauten», основанный в 1980 году. Наряду с 

традиционными музыкальными инструментами в его композициях можно 

услышать шумы, издаваемые железными листами, предметами быта и т.п. 

Песня «Einstürzende Neubauten» «Let's Do It a Dada», изданная на студийном 

альбоме «Alles wieder offen» (2007), содержит множество скрытых и явных 

отсылок к творческому наследию дадаистов (цитата «Каравана» Г. Балля, 

упоминание об экспериментах К. Швиттерса и т.д.).        

Дадаизм и нотация. Отдельного упоминания заслуживает роль 

дадаизма в появлении экспериментальных партитур, объединивших в себе 

традиционную нотацию и элементы живописи (напомним, что схематические 

рисунки и графические символы одним из первых использовал Э. Шульхоф в 

своем цикле «Пять питторесок для фортепиано»).   

Таким образом, дадаизм не только впитал и переосмыслил важнейшие 

тенденции своего времени, но и стал благодатной почвой для формирования 

новейших творческих концепций и композиционных техник.  

*** 

Судьба дадаизма в XXI веке заслуживает отдельного обсуждения. 

Современная реальность убеждает нас в том, что произведенный движением 

резонанс значительно превзошел ожидания самих его представителей.  

Одна из важнейших творческих площадок дадаистов, цюрихское 

«Кабаре Вольтер», удивительным образом повторило судьбу движения, 

отразив и его краткосрочность, и обнаружившийся спустя время творческий 

потенциал. Открытое в 1916 году, оно довольно скоро прекратило свое 

существование и на долгое время утратило артистический статус. До начала 

2000-х годов помещение бывшего кабаре использовалось для различных 

нужд (одним из неосуществленных планов, например, было открытие в его 
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стенах аптеки)
577

. В 2002 году, однако, благодаря усилиям заинтересованных 

политических и художественных деятелей в «Кабаре Вольтер» произошел 

новый всплеск творческой активности. В результате в 2004 году состоялось 

его повторное открытие при поддержке «Комитета по дому Дада» и 

дружественной ассоциации во главе с Ф. Мейером и его помощником А. 

Нотцем
578

. С 2004 по 2019 год здесь состоялось более 60 разнообразных 

художественных выставок, акций и суаре.  

«Кабаре Вольтер» сегодня является не только востребованной 

сценической площадкой, излюбленным местом встреч художников, поэтов и 

музыкантов, но и серьезным исследовательским центром. Его сотрудники 

ведут активную просветительскую деятельность, проводят специальные 

экскурсии, издают научные материалы и занимаются разработкой новейших 

творческих проектов, связанных с дадаизмом (в том числе т.н. «Школа 

Дада»
579

). Одной из своеобразных достопримечательностей возрожденного 

кабаре является библиотека, в которой собраны посвященные дадаизму 

публикации и различные учебные материалы
580

. 

  

                                                           
577

 Cabaret Voltaire 1916–2004 [Электронный ресурс]. - URL: https://www.cabaretvoltaire.ch/en/#node-39-en 

(дата обращения: 29. 03. 2020). 
578

 Впоследствии А. Нотц занял пост содиректора (2006), а затем директора (2012) обновленного кабаре. 
579

 Междисциплинарный проект «Школа Дада» («DADAschule») разработан Б. Вебер для детей от 9 до 12 

лет. По ее замыслу «Кабаре Вольтер» должно стать для юных гостей «местом для идей, экспериментов и 

художественного, литературного и философского творчества». Предполагаемая дата реализации проекта – 
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 Основу библиотеки составляют издания, пожертвованные «Кабаре Вольтер» коллекционером Х. 
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Рис. 41. Дада-библиотека в «Кабаре Вольтер». Фото Г. Мейер 

 

Всевозможные культурные события, так или иначе связанные с 

дадаизмом, сегодня происходят не только в «Кабаре Вольтер», но и на 

многих других зарубежных и отечественных творческих площадках. Так, 

2016 год был ознаменован проведением целого ряда мероприятий, 

посвященных столетию движения. Значимая веха в истории дадаизма была 

отмечена в ряде европейских стран, а также в США и России.  

Одной из крупнейших акций, приуроченных к дате, стала 

Международная научная конференция «100 раз Дада» (10-12 ноября 2016 

года, Москва). Площадками для дискуссий стали Центр авангарда при 

Еврейском музее и центре толерантности, Государственный институт 

искусствознания и  Государственный мемориальный музей А.Н. Скрябина, 

активное участие в подготовке мероприятия приняли Центр франко-

российских исследований, Институт мировой литературы им. А.М. Горького 

РАН и Государственный музей В.В. Маяковского. Организаторами 

конференции стали С. Бирюков, Е. Бобринская, Е. Гальцова, К. Дудаков-

Кашуро, Д. Карпов, А. Лобов, В. Полонский, Н. Сиповская и В. Терехина. 

Проект «100 раз Дада» объединил участников из России, Франции, 

Германии, Швейцарии, Великобритании, Италии и США. В программу 
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конференции вошли не только научные дискуссии, но и показы 

документальных фильмов, а также музыкальные перформансы. Одним из 

таковых стал концерт «Созвучание», организованный поэтом С. Бирюковым 

и музыкантом С. Летовым, исполнителем на саксофоне, флейте и 

электронных инструментах. В рамках перформанса прозвучали сочинения Г. 

Балля, Т. Тцара, Х. Арпа, В. Хлебникова, В. Каменского, А. Крученых (все 

они были исполнены в манере речитации).  

Другим крупным событием, приуроченным к столетию движения, стал 

«DADA100. NON-STOP» – «недетский утренник / дада-маскарад», 

состоявшийся 28 декабря 2016 года в театре «ЦЕХЪ» в Санкт-Петербурге. В 

программу вошли тематическая лекция доцента СПбГУ Ю. Каминской, 

открытая дискуссия и показ «Рождественского действа» Г. Балля в 

постановке Театральной Лаборатории В. Максимова.  

Нельзя не упомянуть и дада-праздник «Дадаизм и революция», 

приуроченный к 101-й годовщине основания движения и также посвященный 

памяти В.Д. Седельника, одного из наиболее авторитетных отечественных 

исследователей дадаизма. Этот необычный костюмированный проект прошел 

в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского в 

Санкт-Петербурге 20 мая 2017 года. Вниманию гостей был предложен 

дадаистский перформанс, демонстрация швейцарских фильмов об истории 

движения и лекция «Дадаизм и революция» Ю. Каминской. 

Эти и другие события свидетельствуют о стабильном интересе 

отечественных и зарубежных искусствоведов к творческому наследию 

дадаистов и демонстрируют его неисчерпаемый потенциал не только для 

дальнейшего научного исследования, но и для новейших творческих 

проектов. 
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Заключение 

 

Дадаистские поиски абсолютной свободы творчества стали яркой 

страницей в истории авангардного искусства. Не лишенные определенных 

противоречий, они, тем не менее, сумели выйти за рамки чистого эпатажа. 

Формально прекративший свое существование еще в первой трети ХХ века, 

дадаизм произвел сильнейший резонанс, который в настоящее время 

ощущается особенно остро.  

Всесторонний анализ музыкального наследия дадаистов, являющийся 

основной целью данной работы, позволил нам убедиться в том, что оно 

отличается исключительным разнообразием и обладает несомненной 

художественной ценностью и самобытностью. Будучи первым 

русскоязычным трудом, посвященным одновременно истории и поэтике 

дада-музыки, работа затронула широкий круг проблем, решение каждой из 

которых стало важной ступенью на пути к полноценному и, вместе с тем, 

максимально объективному осмыслению данного феномена, органично 

объединившего в себе признаки искусства и антиискусства.  

Первым этапом исследования стало определение границ дадаистского 

отрицания и выявление его отличительных особенностей. Представители 

движения первыми заявили о непреодолимости кризиса, охватившего 

европейскую культуру, и предложили в своих многочисленных манифестах 

радикальный выход из сложившейся ситуации: «все следовало очистить или 

разрушить» (М. Янко)
581

. При всей экстравагантности творческая практика 

дадаистов, однако, оказалась далека от декларируемых ими громких 

нигилистических лозунгов. Это подтверждают литературные, живописные и 

музыкальные опыты, созданные, в том числе, в традициях академического 

искусства. Основным пафосом движения в результате стал не столько сам 

нигилистический бунт, сколько размышление о дальнейшем существовании 

                                                           
581
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обесценившейся культуры, облаченное в форму остроумной «игры в ничто» 

(об этом рассуждают, в частности, Г. Балль и Х. Рихтер). 

Следующим этапом исследования стало определение места музыки в 

дадаистской иерархии. С одной стороны, мы убедились, что она не была для 

представителей движения излюбленной формой творческой деятельности и 

занимала в их программах относительно скромное место, закономерно 

уступая монологам, театрализованным номерам и т.д. Однако, несмотря на 

подобный недостаток внимания, именно музыка значительно повышала 

степень воздействия дадаистских манифестаций на зрителя и придавала им 

особую доходчивость. Практически не рассматриваясь лидерами движения в 

качестве самостоятельного вида искусства, она парадоксальным образом 

стала неотъемлемым атрибутом их акций. Следовательно, мы делаем вывод о 

том, что музыка в дадаизме имеет совершенно особое предназначение и 

нуждается в последовательном изучении как самостоятельный феномен. 

Определение места музыки в дадаизме логично приводит к решению 

другой проблемы – выявлению ее основных функций. Дада-музыка обладает 

явно выраженной прикладной направленностью и чаще всего выступает в 

качестве оформления тех или иных сценических номеров (напомним и об 

активных экспериментах дадаистов в сфере кинематографа). Исполнение 

разнообразных звуковых опытов в зависимости от контекста могло разжигать 

гнев публики или, напротив, успокаивать и переводить выступление в более 

легкое развлекательное русло.    

Композиции, проанализированные на страницах работы, позволяют 

судить об исключительном многообразии музыкального наследия движения. 

Перечислим основные разновидности звуковых экспериментов дадаистов: 

 композиции в академическом и джазовом ключе, обладающие структурной 

и художественной завершенностью (опусы Э. Шульхофа, Ш. Вольпе, Э. 

Сати, Б. Мартину); 
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 спонтанные музыкально-шумовые зарисовки, обычно не фиксирующиеся в 

нотах и часто не имеющие отдельного названия (вершиной этой ветви дада-

музыки являются эпатажные сочинения Е. Голышева); 

 вокальные и инструментальные пьесы, созданные в технике случайности 

(в данной сфере экспериментировали М. Дюшан, Ж. Рибмон-Дессень, Ф. 

Пикабиа); 

 музыкальные пародии («Пляска смерти» Г. Балля, «Symphonia Germanica» 

Э. Шульхофа и др.); 

 звуковые стихотворения, объединившие в себе музыку и фонетическую 

поэзию (композиции Г. Балля, К. Швиттерса и др.). 

В свою очередь, особую категорию, выходящую за рамки данной 

классификации, представляют академические опусы, созданные вне дадаизма 

и используемые участниками движения в качестве оформления своих 

скандальных представлений (феномен дадаизации).  

Одной из наиболее сложных задач, связанных с дада-музыкой, является 

ее атрибуция. На страницах работы впервые сформулированы важнейшие 

параметры дадаистских звуковых экспериментов, имеющие более или менее 

системный характер: 

 ирония и гротеск, присущие как отдельным опусам, так и условиям, в 

которых они исполнялись;   

 обращение к всевозможным клише, китчу и нарочитому примитиву;  

 нацеленность на эпатаж и, в отдельных случаях, на эффект шока;  

 активное обращение к приему пародирования (на уровне конкретных 

опусов, исторически сложившихся музыкальных жанров и т д.);  

 использование шумовых формул (ударов, стука, выкриков и хлопков) в 

качестве особой формы музицирования;  

 радикальный пересмотр инструментария, отождествление традиционных 

оркестровых тембров и звучания предметов быта; 

 использование монтажа, коллажа, симультанной техники;  
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 опора на принцип случайности, импровизационности;  

 наличие специфического литературного текста или экстравагантного 

видеоряда. 

Перечисленные критерии сыграли важную роль в формировании 

нового музыкального лексикона и получили свое развитие в разнообразных 

эпатажных опусах, созданных Дж. Антейлом, Э. Кшенеком, М. Кагелем, Дж. 

Кейджем, Л. Берио, Д. Лигети, Г. Помераном и др.  

Таким образом, представленный в работе обзор различных 

направлений музыкальной деятельности дадаистов, анализ их концертных 

программ, наиболее показательных сочинений и суммирование полученных 

сведений, в том числе, в виде комплекса специфических атрибутов позволяет 

реконструировать свободную артистическую атмосферу крупнейших акций 

движения и расширить представление о дадаизме в целом. 

Выделим ряд принципиальных моментов, позволяющих объективно 

оценить масштаб художественного резонанса, произведенного звуковыми 

экспериментами дадаистов:  

1. Произвольная смена авторского амплуа, характерная для участников 

движения, усилила взаимодействие между различными видами искусств и 

наметила пути их слияния, а активное создание дадаистами разнообразных 

полулюбительских композиций повлекло за собой переосмысление 

устоявшихся критериев художественности.  

2. Дадаисты утвердили новый взгляд на инструментальную музыку и 

предсказали многие актуальные тенденции ее развития. Заявленному 

разрушению музыкальных инструментов они предпочли глумление за счет 

скандального выбора репертуара и слияния классического инструментария с 

предметами повседневного быта (в состав «Антисимфонии» Е. Голышева, 

например, наряду с фортепиано вошла кухонная утварь и детские игрушки).  

3. Дадаисты положили начало активному смешению академической и 

легкой музыки, позднее получившему развитие в полистилистике. Они 

поставили знак равенства между жанрами элитарного и массового искусства 
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и, как следствие, стерли грань между высокими и низкими выразительными 

средствами. Подобное экстравагантное сочетание открывало поистине 

неограниченный простор для экспериментов. Провоцируя публику, дадаисты 

во время своих концертов чередовали классические сочинения и 

музыкальные пародии, а также регулярно обращались к коллажной технике, 

позволяющей сочетать внутри одного произведения любые крайности. 

Эти и другие открытия дадаистов в музыкальной сфере, описанные на 

страницах исследования, доказывают ее высокий творческий потенциал и, в 

то же время, высвечивают ряд новых проблем и дают импульс для 

дальнейшего исследования. 

Одной из наиболее актуальных проблем, связанных с дада-музыкой, на 

сегодняшний день остается ее атрибуция. Формирование оригинального 

комплекса выразительных средств не было целью дадаистов: каждый из них 

свободно экспериментировал с любым творческим материалом. Сравнивая 

различные музыкальные и шумовые сочинения, созданные в русле движения, 

мы убеждаемся, что звуковой облик дадаизма настолько многолик, что 

определение его четких границ весьма затруднительно. Вопрос о дада-стиле 

в музыке, таким образом, остается открытым и требует выдвижения новых 

гипотез.  

Другой проблемой, не получившей пока должного освещения в 

научной литературе, является влияние феномена дадаизации на современную 

музыкальную культуру. Именно дадаисты были в числе тех, кто впервые 

высветил прикладной потенциал академических опусов и предсказал их 

вхождение в повседневный быт и сферу коммерции. 

Наконец, третья важная проблема связана с бытованием дада-музыки 

сегодня. Перспективным предметом исследования являются современные 

интерпретации композиций, созданных в русле движения и перенесенных с 

подмостков кабаре и художественных галерей в непривычные условия 

академических концертных залов. Большой интерес представляет и обзор 
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новейших творческих параллелей, возникающих в связи с дадаизмом и также 

не получивших достаточного освещения в музыковедческих трудах. 

Подводя черту, мы можем с уверенностью утверждать, что дадаизм 

стал важным звеном в истории искусства: следуя принципу «очистить или 

разрушить», он способствовал его выходу на качественно новый виток 

развития.  

Неслучайно К. Швиттерс в интервью журналу «Блок» следующим 

образом высказывался о движении, на тот момент уже распавшемся: «Мысль, 

что дада вообще может когда-нибудь умереть, абсурдна. Дада в том или 

ином виде появляется снова и снова, но всегда в тот момент, когда 

накапливается слишком много глупости (...). Все когда-нибудь устаревает, за 

исключением дада»
582

.  
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Приложение 1. Тексты 

 

1.1. Р. Хюльзенбек. Дадаистский манифест (1918)
583

. Фрагмент 

Формы воплощения и художественные направления в искусстве 

зависят от времени, в котором оно живет, а художники являются 

порождением этого времени. Высочайшим искусством станет то, в сознании 

которого найдут отражение тысячи проблем эпохи, по которому видно, что 

его потрясли бурные события последней недели, и которое вновь и вновь 

собирается с духом, подчиняясь насущным требованиям дня. Лучшими и 

самыми невероятными художниками будут те, кто ежечасно, по клочкам 

будет вырывать свою плоть из хаоса жизненной катаракты, изранив в кровь 

руки и сердце, кто одержим разумом эпохи.  

Оправдал ли экспрессионизм наши ожидания, стал ли он искусством, 

занимающимся актуальнейшими, жизненно важными проблемами 

современности?  

НЕТ! НЕТ! НЕТ!  

Оправдал ли экспрессионизм наши надежды на искусство, которое 

впрыснуло бы в наши жилы огонь сущности бытия?  

НЕТ! НЕТ! НЕТ!  

Под предлогом глубокого прочувствования и осознания происходящего 

экспрессионисты, писатели и художники объединились в поколение, которое 

уже сегодня с нетерпением ждет не дождется своего литературного и 

художественно-исторического признания и претендует на лестные похвалы 

граждан. Под предлогом пропаганды души они в своей борьбе против 

натурализма вновь вернулись к старой абстрактно-патетической манере, 

источником которой является бессодержательная, удобная и спокойная 

жизнь. Театральные подмостки наводнили короли, поэты и фаустовские 

натуры всех мастей. Мелиоризм, чья детская психологически наивная манера 

восприятия мира является характерным критическим дополнением 

                                                           
583

 Текст приводится по: Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. С. 206-208. 
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экспрессионизма, словно привидение, бродит в умах праздных людей. 

Ненависть к прессе, ненависть к рекламе, ненависть к сенсации 

свидетельствует в пользу людей, для которых их кресло важнее шума улицы 

и которые считают своим положительным качеством то, что их на каждом 

углу одурачивают мелкие спекулянты. Сентиментальное сопротивление 

эпохе, которая не хуже и не лучше, не реакционнее и не революционнее всех 

предшествующих, и формальная оппозиция, выражающаяся либо в 

завистливом поглядывании на молитвы и фимиам, либо в изготовлении 

бумажных копий из аттических ямбов,  – вот качества молодежи, которая так 

и не научилась быть молодой. Экспрессионизм, возникший за рубежом, 

превратился в Германии, согласно старой доброй традиции, в сытую 

идиллию и ожидание достойной пенсии и не имеет ничего общего с 

высокими помыслами людей энергичных и деятельных. Люди, 

подписавшиеся под этим манифестом, бросив боевой клич  

ДАДА!!!!  

объединились для пропаганды искусства, которое призвано претворить 

в жизнь новые идеалы.  

Что же такое ДАДАИЗМ?  

Слово «дада» символизирует самое что ни на есть примитивное 

отношение к окружающей действительности; вместе с дадаизмом в свои 

права вступает новая реальность. Жизнь предстает как «симультанный» хаос 

из шумов, красок и духовных ритмов, который уверенно, со всеми его 

громкими сенсациями и горячечным бредом непритязательной и 

бесстрашной души, во всей его жестокой реальности включается в 

дадаистское искусство. Здесь проходит демаркационная линия, четко 

отделяющая дадаизм от всех предыдущих художественных направлений, и 

прежде всего от ФУТУРИЗМА, который недавно какие-то недоумки 

определили как «новый вариант импрессионистского воплощения». Дадаизм 

— это первое направление в искусстве, которое в эстетическом плане не 

противопоставляет себя жизни, разрывая в клочья все модные слова об этике, 
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культуре и внутренней жизни, которые являются лишь личиной, 

скрывающей дряблое тело.  

В БРЮИТСКОМ стихотворении  

трамвай изображается таким, каков он есть, с ленивым зеванием 

пенсионера Шульце и скрежетом тормозов.  

СИМУЛЬТАННОЕ стихотворение  

учит смыслу полнейшей неразберихи, когда г-н Шульце читает, 

трансбалканский поезд едет через мост в Нише, а в подвале у мясника Нуттке 

визжит свинья.  

СТАТИЧЕСКОЕ стихотворение  

превращает слова в индивидуальности. Из трех букв составляется 

«лес», и вот уже появляется лес с кронами деревьев, ливреями лесничих и 

дикими кабанами, может быть даже с пансионом, возможно с Веllevue или 

Веlle vista. Дадаизм предоставляет неслыханные, новые возможности и 

формы выражения всем видам искусства. Он сделал из кубизма 

танцевальный номер, а БРЮИТСКУЮ музыку футуристов (чьи сугубо 

итальянские проблемы он обобщать не собирается) известной во всех 

странах Европы. В то же время слово «дада» указывает на 

интернациональность движения, рамки которого не определены ни 

границами, ни религиями, ни профессиями. Дада — интернациональное 

выражение этой эпохи, великая фронда художественных направлений, 

художественное отражение всех наступлений, конгрессов сторонников мира, 

драк на овощных рынках, ужинов на эспланаде и т.д. и т.д. Дада хочет 

использовать  

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЖИВОПИСИ.  

Дада — это клуб, основанный в Берлине, в который можно вступить, не 

беря на себя никаких обязательств. Здесь каждый — председатель, и каждый 

может сказать все, что он думает, когда речь заходит о вопросах искусства. 

Дада не повод для выражения своих честолюбивых амбиций некоторыми 

литераторами (как утверждают наши враги), дада — это образ мышления, 
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проявляющийся в любом разговоре, поэтому можно с уверенностью сказать: 

этот — ДАДАИСТ, а тот — нет. Таким образом, членов «Клуба Дада» можно 

встретить во всех частях света, как в Гонолулу, так и в Новом Орлеане или в 

Мезеритце. Быть дадаистом может при определенных обстоятельствах 

означать — быть больше купцом или партийным деятелем, чем художником 

(или быть художником лишь по чистой случайности); быть дадаистом — 

значит принимать вещи близко к сердцу, быть против выпадения в осадок; на 

мгновение присесть на стул — значит подвергнуть жизнь опасности (мистер 

Уэнгс уже вытащил револьвер из кармана). Паутина рвется от прикосновения 

руки; жизни, стремящейся к совершенству через отрицание, говорят «да». 

Говорить «да» — значит говорить «нет»: непревзойденный фокус бытия 

будоражит нервы истинного дадаиста — вот он лежит, вот он мчится, вот он 

едет на велосипеде; Полупантагрюэль, Полуфранциск — и смеется, и 

хохочет. Долой эстетически-этическое мышление! Долой безжизненную 

абстракцию экспрессионизма! Долой теории литературных недоумков по 

улучшению мира! Да здравствует дадаизм в литературе и живописи! Да 

здравствуют дадаистские преобразования во всем мире! Быть против этого 

манифеста — значит быть дадаистом! 

Тристан Тцара, Франц Юнг, Жорж Гросс, Марсель Янко,  

Рихард Гюльзенбек, Герхард Прайс, Рауль Хаусман О. Люти,  

Фредерик Глаузер, Гуго Балль, Пьер Альбер Биро,  

Мариод д’Ареццо, Джино Кантарелли, Прамполини,  

О. ван Реес, мадам ван Реес, Ганс Арп, Тойбер,  

Андре Моросини, Франсуа Момбелло-Пасквати 1918 

 

1.2. Манифест «Что такое дадаизм и чего он хочет в Германии?» (Р. 

Хаусман, Р. Хюльзенбек, Е. Голышев). 1919
584

 

Дадаизм требует: 

1. Международного революционного объединения всех творческих и 

мыслящих людей во всём мире на основе радикального коммунизма. 
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2. Введения прогрессивной безработицы путём полной механизации всех 

видов деятельности. Только безработица предоставляет человеку 

возможность самому познать правду жизни и научиться переживать. 

3. Немедленной экспроприации собственности (социализации) и введения 

коммунистического питания для всех, а также создания принадлежащих 

обществу светлых и зелёных городов-парков, в которых будут жить 

свободные люди. 

Центральный совет выступает: 

а) за введение ежедневного общественного питания для всех творческих и 

мыслящих людей на Постдамерплатц в Берлине; 

б) за признание всеми священниками и учителями дадаистских догматов; 

в) за беспощадную борьбу против так называемых работников умственного 

труда (Хиллер, Адлер) всех мастей, против их скрытой буржуазности, против 

экспрессионизма и постклассического образования, пропагандируемого 

журналом «Штурм»; 

г) за немедленное создание Государственного дома искусств и отмену 

понятия «собственность» в новом искусстве (экспрессионизм); понятие 

«собственность» полностью исключается из обихода в надындивидуальном 

дадаистском движении, призванном сделать всех людей свободными; 

д) за введение симультанного стиха в качестве государственной 

коммунистической молитвы; 

е) за разрешение читать в церквах брюистские симультанные и дадаистские 

стихи; 

ж) за создание в городах с населением более 50 000 человек дадаистского 

совета по реорганизации жизни; 

з) за немедленное проведение крупномасштабной дадаистской пропаганды 

силами 150 цирков-шапито для просвещения пролетариата; 

и) за введение контроля Центрального дадаистского совета мировой 

революции над соблюдением всех законов и предписаний; 
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к) за немедленное урегулирование всех сексуальных отношений в духе 

интернационального дадаизма путём создания сексуального дадаистского 

центра. 

Немецкое отделение Центрального дадаистского революционного 

совета: Хаусман, Хюльзенбек, Голышев».  

1.3. Г. Гросс. «Aus den Gesängen» («Из песнопений»). Дада-пролог к 

циклу Э. Шульхофа «Пять питторесок для фортепиано». 1919
585

 

Художник и дадаист Георг Гросс с сердечным теплом к себе самому! / 

Миры! Воды! / Вы – падающие шатающиеся дома!!! / Кэк-уок на горизонте!! 

/ Ваши негритянские мелодии / Сладостны, как голубые глаза эллинов - - / 

Миры, течения, континенты! / Австралия, солнечная ты земля, / Африка с 

темными перво-перво-первобытными лесами / Америка с высокоскоростной 

экспресс-культурой, / Миры – я призываю вас, кричу вам!!! / Проснитесь, 

онемевшие от восторга бледнолицые!!! / Выродки, материалисты, / 

Пожиратели хлеба, пожиратели плоти, - Вегетарианцы!! / Директора, 

мясники, / Сводники! / - Ветошь – вот, чем вы все являетесь!!! / Такое 

ощущение, что моей душе две тысячи лет / !!! Триумф!!! / Бог, Отец, Сын – 

акционерное общество. / Георг Гросс.  

Оригинальный текст: 

Dem Maler und Dadaisten George Groß in Herzlichkeit zu eigen! Welten! 

Fluten! / Ihr taumelnden torkelnden Häuser!!! / Cake-walkt am Horizont!! / Ihr 

Negermelodien / Lieblich wie Ellins Blauaugen - - / Welten, Ströme, Erdteile! / 

Australien, du Sonnenland! / Afrika, mit deinen dunklen Ur-Ur-Urwäldern, / 

Amerika mit deiner D-Zug-Kultur, / Welten – ich rufe, schreie!!! / Wacht auf, ihr 

ehrfurchtbuckelnden Blaßgesichter!!! / Ihr Hundesöhne, Materialisten, / 

Brotfresser, Fleischfresser, – Vegetarier!! / Oberlehrer, Metzgergesellen, / 

Mädchenhändler! / – ihr Lumpen!!! / Denkt: meine Seele ist zweitausend Jahre alt! 

/ !!!Triumph!!! / Gott, Vater, Sohn – Aktiengesellschaft. / George Groß.   
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1.4. Э. Шульхоф. Дада-пролог к циклу «Басовый соловей, три 

пьесы для контрафагота». 1922
586

 

Для общего просвещения – религиозный манифест: Если Искра Божия 

может быть найдена даже в ливерной колбаске, то почему не в контрфаготе? 

Таким образом, это посвящается друзьям и эстетам — вкратце всем 

сверхчувствительным душам, как "опыт". Пока все падают в обморок от 

сладких звуков скрипок, я, прошу заметить, всегда делаю наоборот, чтобы 

спровоцировать вас! Вы – жалкие марионетки, фаты, очкастые 

псевдоинтеллектуалы, вы – патологические тепличные растения и истлевшие 

экспрессионисты. Я признаю без стыда, что создаю из навоза и упиваюсь им! 

Но вы были рождены с безупречно выглаженными складками в ваших белых 

фраках – вы, те, кто почти не существует! Чтобы держаться от вас на 

расстоянии, я покрепче возьму мой монокль и заставлю относиться к себе с 

уважением!!!  

Оригинальный текст: 

Für Allgemeinverständlichkeit als Bekenntnis: Der göttliche Funke kann wie 

in einer Leberwurst auch in einem Kontrafagott vorhanden sein. Lyrischen 

Freunden und Aestheten daher zugeeignet, – kurz, – allen Zartbesaiteten als 

"Erlebnis". Wenn alle anderen in süssen Tönen auf den Geigen schluchzen, dann – 

merkt wohl – tue ich immer das Entgegengesetzte um euch aufzupeitschen ihr 

kleinen Marionetten, Seelengigerl, hornbrillige Salonintellektualisten, ihr 

pathologischen Teepflanzen und verweste  Expressionisten. – – Ich bekenne 

schamlos aus Dreck geschaffen zu sein und Dreck zu lieben! Ihr aber seid schon 

mit tadellosen Bügelfalten und Tip-Top-Frack geboren, – Ihr Existenzen! Will ich 

Distanz zwischen mir und Euch halten, dann klemme ich mein Monokel fest und 

ihr habt Respekt vor mir!!! 
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1.5. Э. Шульхоф. Дада-пролог к циклу ансамблевых песен 

«Облачный насос». 1920
587

 

Равняйсь! Смирно!!! / высокая песнь звучит если / говорит Лиа Розен 

(слушайте, слушайте) / Все телесное одухотворяется / и за драпировкой 

играет / мастер фортепиано (согласно Б.Ц.а.М) / В темноте сверкают 

похотливые очкив роговой оправе / И голос пищит в заинтересованных 

валютой / душах духовных пижонов / (Послушай – эти груди – яя говорю 

нет!) / Холла – хопла! Заходите в театр! / Дрянная банда! Посмотрите-ка! / 

Зеркальное дада, сверхарп, / Хоф имеет подражателей, / сенсация. –

Сенсация!! (...). 

Оригинальный текст: 

Habt acht! Schtillschtann!!! / das hohe Lied erklingt wenn / Lia Rosen / 

spricht (hört, hört) / Alles Körperliche wird vergeistelt / und hinter der Draperie 

spielt der / Klaviermeister (laut B. Z. a. M.) / Im Dunkeln glitzern lüsterne 

Hornbrillen / und eine Stimme piepst in valutainteressierte / Seelen der 

Geistesfatzken / (Mensch, – diese Brüste, -ick sage nüscht!) / Holla, – hopplah! 

Immer rin in's Theater! / Dreckbande! Seht mal an! / Spiegeldada, Oberarp, Hoff 

macht Schule, / Sensation. – Sensation!! – / Dixe Grosse vermehringen sich / der 

Hausmann badert den Beck der Huelsenfrucht, / abseits uriniert einer von Herzen 

am Felde, / also sprach Jehova Däubler und lacht! / Habt acht! Schtillschtann!!! 

Allah! / Heiliche Dreieinichkeit! / Bis früh um Fünfe!!! / lass' se wandern – lass' se 

wandern.  
 

1.6. Х. Арп. «Облачный насос» (тексты, избранные Э. Шульхофом 

для одноименного цикла ансамблевых песен). 1920
588

 

№ 1. «Из графина» 

Из графина трубит окрашенный черным священный мировой дух. 

Рядом – те, с ногами из ветра, натянуты, как рыбьи плавники и крылья среди 
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воды и воздуха. Так он сам себя проклял и обрек быть правителем 

жонглеров. Костей опора, ватный мостик илистых берегов, плод, птица, 

перекатывающаяся поверх небосвода. И камень-налог, подобный 

вращающемуся органу. Итак, из него-то мы и поднимаемся, и никто нас 

больше не настигнет. И сравниваем двенадцать шеффелей теней и три локтя 

сов. И есть же нитеподобный циклон в розовотравии. Лебедь искушает его, 

линия водораздела перемещает его с места на место. Он не властен ни над 

цветами, ни над страницами птичьих перьев, он несет бочоночек из стекла. 

Оригинальный текст: 

aus karaffen bläst der schwarzgefärbte weltgeist / gleicher windsbeinen ist 

ausgespannt wie flosse und / flügel in wasser und luft / daß er sich vermaledeit 

verweser jongleuer seiner / knochenstangen wattebrücken / der früchte der vögel 

über himmel rollt / und steuerstein wie eine orgel dreht / also steigen wir aus ihm / 

kein haschen hat uns mehr / und messen zwölf scheffel schatten drei ellen eulen / 

und sind fadentief rosengras / er hat den schwan verführt / er hat die wasserscheide 

umgestellt / er macht kein blumen noch federlesens / er trägt ein faßehen aus glas.  

№ 2. «Нагое тельце» 

Нагое тельце в ванночке из росы ощущает прохладную свежесть. 

Оттачивая и шлифуя колодец-фонтан посреди своих собственных зелёных 

небес, поверх гряды холмов бесшумно громыхает птица. В обретающейся 

голове большой отчий поезд-жилище, звезды в дальних широких просторах. 

Вуали, как небесные невесты, следуют по пятам к глубине. И играют оленьи 

рога, поднимаясь крутыми тропами, вместе с корпусами кораблей из 

инкунабул, оставляющих татуирующие следы. Там есть рейка футштока из 

колокольной бронзы: пчел доит, сеет зайцев и опрокидывается в 

сверхсвежую зелень – любоваться  ласточкиными хвостами и языческими 

воплями.  

Оригинальный текст: 

das nackte körperlein in tauwannen spürt die kühlen / schleifen der brünnen /  

in ihren grünen himmeln über den hügelketten lautlos / poltern vögel / zu häupten 
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den großen heimzug der sterne in weiten / schleiern wie himmlische bräute zur 

tiefe spüren / und spielen / geweihe steigen mit tatowierten schiffsrümpfen aus /  

inkunabein / da ist ein pegel eine glockenspeis / melke bienen / säe hasen / und 

stürz aus den obengrünfrischen weiden die / schwalbenschwänze und heidnischen 

schreie. 

№ 3. «Суета» 

Суета есть пробор в волосах, и чувство, и несение к укрытию в 

безопасном месте, и внутреннее сияние на алом утреннезорьи, на образцовых 

посланниках, и должен он умирать вместе с этим. Кость его – и хор, и голос 

солиста, стучит вместе с камертоном возле высохшего рождественского 

кекса. Ночь высасывает его тело и чеканит монеты в крохотных чайничках 

его крови, и спрыскивает вместе со звёздами, которые угловато обнажены. О, 

навощенное одеяние бьющегося об заклад снопа перезвонов. И когда кто-то 

не пожелает быть – кто-либо захочет и будет вынужден, и вновь будет в 

состоянии, пусть и стеклянный стакан, наполненный брождением от края до 

края, и смеющийся, и иной, и не способный ни к ощупи, ни к обонянию. 

Металлическая бочка, передвигающая сама себя, подобно галопирующей 

колыбели.    

Оригинальный текст: 

eitel ist sein scheitel und sinn und tragelt bergen und / glanz darin / am 

morgenroten am kanonboten muß er sterben samt / seinem kern und chor und 

einzelvox / und klopft mit den stimmgabeln an die dürren stollen / seiner leiber 

nachtzizen / und münzt in kleinen kesseln sein blut / und bespritzt mit sternen die 

eckige nackt / ja wachsgarderobe wettergarbengeläute / und wenn einer nicht will 

ist einer da der will und / muß und wieder kann und möchte und die gläser / bis 

zum rand vollstreicht und lacht und den anderen / weder fühlt noch riecht drum 

bewegen sich die / wiegen im galopp. 

№ 4. «Звездолюб» 

Звездолюб в загадочном саду соорудил звездчатую шахматную доску 

воздвиг из розового бутона цветущую землю Клистерная трубка шпионит 
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возле источника Это вытекает поцарапанный птицекристалл из камней-

родителей деревце пробивается Бак-источник мази из ласточек Из огромного 

деревянного пистолета выбрасывается посвистывая спрессованный ангел 

который счищает грязь со своего неведомого города-логова.  

Оригинальный текст: 

sternenminniger im rätselgarren hats gebaut / sterniger schachbrett hats 

gebaut daraus die rosen- / knospe erde blüht / das afterrohr lausehert an quellennas 

/ es quellert die kristallvogelscharren aus den stein- / eltern / hölzlein geklopftes / 

panzerquell / schwalbensalbe / aus dem riesengrossen holzgewehr saust der 

gekelterte / engel / wer bürster seine ferne lagerstadt. 

 

1.7. Ш. Вольпе. «Лекция о Дада». 1962. Фрагмент
589

 

Я не дадаист и я говорю об этом, не извиняясь, 

Я многому у них научился в мои ранние годы, 

Потому что то, что они делали, меня чрезвычайно привлекало. 

Я многое почерпнул из их устремлений, 

Которые тогда, в 1920 году, были и моими устремлениями. 

Я узнал, что все вещи находятся в зоне непосредственной досягаемости 

человеческого разума, что, если бы не человеческий разум, 

Объекты смежались бы друг с другом (...). 

Разум был расширен взглядами мира 

На пути соединения всего со всем, 

Подобно Оку Господа (возьмем теологическую точку зрения), 

Соединяющему все со всем. 

Теперь все эти радикальные, экстремальные, инновационные, 

Как внезапности, 

Противоречия, 

Экстремальные положения, 
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Шоки, 

Слияния, 

Разъединения и так далее, 

Стали реальными элементами композиторской повседневной практики, 

Разум, творческий разум, 

Делает их использование как можно более рациональным (...). 

Границы были упразднены –  

Дадаисты заставили их исчезнуть –  

Границы были упразднены, 

И искусство достигло бесконечности, 

Стало вновь весьма привлекательным. 

Я родился в Берлине и 

Рано соприкоснулся с радикальными движениями 

(образно говоря) Германии. 

Я соприкоснулся с дада-движением в 1920 году. 

Это было 2 года спустя после развала империи Кайзера. 

Баухаус был местом, в котором современное искусство 

Изучалось и подвергалось экспериментам. 

Где учил Гропиус, 

Где учил Клее, 

Где учил Файнингер, 

Где учил Кандинский, 

Где учил Шлеммер, 

Куда приезжали с лекциями ван Дуйсбург и Мондриан, 

И я, будучи молодым парнем, сам читал лекции о весьма заумных вещах, 

Таких, как, например, сверхъестественные пропорции и сорта вещей. 

Мы обучались там (и, я думаю, Клее научил нас этим вещам) 

Приводить все в родство со всем. 

Я не художник (я композитор), 

Но я принимал участие в тех лекциях Пауля Клее. 
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Он добился того, чтобы мы искали объекты на улице, 

И все мы выходили [в свет] с маленьким багажом 

И собирали все, что находили –  

От сигаретных окурков 

До крошечных пилочек, 

До маленьких винтиков, 

До небольших фрагментов писем, 

До хлебных крошек, 

До мертвых птиц, 

До молочных бутылок... 

Крошечные маленькие объекты, большие объекты, 

Призрачные объекты, никем не используемые, 

И те объекты стали нашими друзьями, в том смысле, что 

мы действительно открыли наши глаза, подобно смиренным людям, на эти 

маленькие незаметные вещи (...) 

И мы выучились некоторой бесчувственности в связывании объектов, 

Поскольку мы наблюдали их только формально и без эмпатии, 

Без всякого сопереживания. 

Это был потрясающий опыт. (...) 

Мы почерпнули из собирания той тысячи объектов, 

Что мысли, вероятно, должны быть такими же, как объекты, 

Соединившиеся из многих направлений в многомерное пространство –  

Мысли должны были вести себя аналогичным образом. 

Если кто-то может соединить искусственный глаз с гусиным пером, 

Следовательно, одно слово может ухватиться за другое слово, 

И связи установятся. 

Связи – это великая драма, 

Поскольку мы не знаем, что мертвая селедка должна делать с флаконом из-

под аспирина, 

Когда мы ставим их рядом друг с другом (...). 
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Я вырос в Берлине, 

Но Веймар не столь уже далек от Берлина, 

И мы все путешествовали в Веймар, 

Подобно пилигримам, шествующим в Иерусалим или Мекку. 

В Берлине я соприкоснулся (только соприкоснулся) с движением дада, 

Из которого некоторые люди стали моими близкими друзьями, 

Хотя я и был молод,  

Однако я был дерзким, честным, открытым парнем. 

Итак, я сблизился с молодыми дадаистами, 

Которые позднее стали моими друзьями, 

Подобно Курту Швиттерсу, Хансу Рихтеру 

И странному парню, которого называли Гуго Баадер. 

Я соприкоснулся с теми людьми и молодежью, живущей неразлучно, 

Поэтами, композиторами, художниками. 

Мы давали наши первые дада-представления. 

Кто-то мог прийти к тем движениям в силу многих различных причин. 

Некоторые люди испытывали жуткое раздражение и разочарование 

В тенденциях того времени. 

Это была большая война, с 1914 по 1918 год. 

Все мы были заморены голодом. 

Боевые лозунги не имели для нас никакого смысла. 

Люди были в отчаянии 

Из-за лишений,  

Из-за полного бездействия культурных ценностей; 

Эти культурные ценности не могли позаботиться сами о себе, 

Равно как пушки не проявляли заботу о судьбе человека. 

И многие люди в отчаянии от беспомощности культуры 

Стали дадаистами – эта была их форма протеста. 

Они сказали: если все, кроме убийств и резни, потеряло смысл, 

То тогда и искусство, и поэзия, и философия не имеют никакого смысла. 
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И эти люди образовали во время войны, в 1916 году, 

Знаменитое кабаре в Цюрихе, 

Где собрались эмигранты со всего света –  

Все те, кто отказался от военной службы 

По причине личного отвращения к тем направлениям, которые приняла 

судьба человека (...). 

Они снесли культуру, чтобы освободить человека от любого рода 

предрассудков, которыми культура могла спасти человека от бесконечной 

бойни. 

Это была точка зрения, которую я не мог схватить, поскольку был слишком 

молод. 

Мне нужно было бы больше времени, чтобы увидеть и вырасти. 

Мы только страдали. 

Мы не ели, 

Мы страшно замерзали. 

И мой отец, который был тогда офицером, проповедовал нам глупые 

лозунги, в которых мы не видели никакого смысла. 

Но он был так убежден в этой специфической культуре, 

Что не знал какой-либо иной возможности. 

Итак, это была одна вещь, 

Одно из восстаний 

И одно из отвращений, 

Одна из попыток спасти набравшие скорость заблуждения культуры, 

Единственный человеческий голос. 

Я пришел к этому движению совершенно по другим причинам (...). 

Что мы [Вольпе и его товарищи] знали наверняка, так это то, как атаковать 

музыкальное произведение. 

Мы как раз начали их бесславить, 

Нечто подобное привело Дюшана к тому, чтобы подрисовать усы Моне Лизе. 

Как он сказал во время дискуссии в Музее современного искусства: 
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«Хорошая вещь о полотне Рембрандта заключается в том, 

Что каждый может использовать его как художественную форму». 

Это были террористические заявления. 

Они имели для меня ужасные последствия,  

Потому, что я был на другой стороне. Я не могу их использовать. 

Однако схожий террор мучил меня (...).  

Итак, я взял наидряннейший сорт мелодии, мелодию низов, 

И соединил ее с фугой Баха. 

Это был акт насилия, разновидность акта мести, 

Которая принесла мне ужасное удовлетворение. 

Я уверен, что моя совесть была в плохой форе. 

Я, должно быть, ужасно пострадал, пока проводил время под этим грехом, 

Поскольку это – грех. 

Хотя я рассматривал это как месть, я, в то же время, понес наказание. 

Я был честный малый и не мог избавиться от чувства вины. 

Когда я продемонстрировал эту фугу моему педагогу (он был известный 

теоретик, ему было 74 года), он ударил меня по лицу и вышвырнул меня 

прочь. 

В этом для меня не было ничего нового, поскольку я рос, постоянно 

избиваемый своим собственным отцом. 

Но одна вещь помимо акта мести заинтересовала меня, 

А именно, это – крайняя степень изоляции, разобщенности между двумя 

событиями (которые могут быть признаны эстетическим опытом). 

Я имею в виду, что я действительно мог нанести грязь на цветок или 

измазать розу йодом, и мог принять акт сведения воедино двух 

противоположностей как возможность концептуального намерения, или 

намеренной концепции (...). 

Сегодня никто не нуждается в том, чтобы практиковать дадаизм. 

Я не практикую его совсем, поскольку я не дадаист, что бы вы там не думали. 
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Но это принимает элемент формальности, который позволяет двум 

противоположностям, двум совершенно несопоставимым вещам собираться 

вместе, 

Подобно тому, как вы, например, ставите обезьяну рядом с часами. 

Теперь это приводит к великолепным выводам, а именно, 

Что противоположности как таковые исчезают (...). 

Я помню, когда я был в «Black Mountain», 

Какая-то дама хотела сфотографировать меня со скелетом. 

Она соорудила скелет из цветов –  

Она положила цветы, розы и зеленые листья. 

И тогда, я помню, я обнял этого парня. 

Я не воспринимал это как шутку, 

Но я ощутил это как сорт предвосхищения и включения 

В тяжелую художественную ситуацию противоположностей. 

Это было бы, должно быть, чудесно находиться, будучи живым человеком, 

рядом с чьим-то мертвым телом. 

Это невозможно. 

Итак, наша первая программа стартовала, и я был полон энтузиазма, 

И стал музыкальным руководителем этого маленького предприятия молодых 

фанатиков, 

Которые любили привносить неправильные вещи в правильные соединения –  

Вещи, которые можно убедить присоединиться к другой стороне. 

У меня было 8 проигрывателей в моем распоряжении. 

И это были превосходные проигрыватели, 

Потому что у них можно было регулировать их скорость. 

Здесь у вас есть только определенные скорости – 74 и так далее –  

Но там вы могли играть Симфонию Бетховена очень и очень медленно, 

И очень быстро, в то же время вы могли ее смешать с популярной мелодией. 

У вас мог быть вальс, затем у вас мог быть траурный марш. 

Итак, 
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Я соединяю вещи, как это сегодня может быть названо, мультифокальным 

способом (...). 

Концепция симультанности – это одна из наиболее истинно увлекательных 

вещей. 

Сегодня она является действенным элементом, с которым вы работаете, 

Подобно сверлу или шлангу. 

Это – инструмент. 

Это означает, что несколько раз повторяющееся, случающееся, так или 

иначе, 

Что происходит с каждыми 6-ю, 7-ю, 20-ю людьми разных склонностей, 

Которые находят себя в момент стыка. 

Вот, что я называю панорамой деятельности, 

Где в пределах определенных ограничений, пространственных ограничений, 

Определение вещей абсолютно противоположных, абсолютно разобщенных, 

Что им нечего делать друг с другом, 

Собраны вместе. 

[1-ая часть Симфонии № 5 Бетховена сыграна на 78 оборотах в минуту и 33 

оборотах в минуту одновременно на двух фонографах] 

Если кто-то беспокоится, что бедный Бетховен испытает сердечный приступ, 

Поскольку музыка играется слишком быстро 

Или он слишком медленный, с другой стороны, это не имеет значения. 

Главным делом было сопоставить вместе много вещей из одной и той же 

вещи, 

Подобно тому, как вы сложите одну музыкальную пьесу 

И сыграете ее на одной скорости на одной записи и на другой скорости на 

другой записи, 

Подобно наблюдению за двумя людьми, которые бегут с разными 

скоростями (...). 

В сущности, то, что вы испытываете, это – слияние разнообразия темпов, 
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Разнообразия характеров, или то, что одинаковая вещь может существовать 

при различных условиях, 

Как мы можем существовать при различных обстоятельствах, –   

Только единственно, что мы привносим это в один фокус, 

Который означает, что кто-то пересматривает концепцию 

последовательностей (...). 

Это был потрясающий опыт для меня. 

Это был такой же опыт, который в дальнейшем фотографы использовали 

Путем наложения одного снимка на другой (...). 

Я вижу себя прогуливающимся довольно быстро, 

И, в то же самое время, я вижу себя идущим очень, очень медленно. 

Это значит, что это был сорт многократного воздействия, 

Совмещения разных аспектов одной и той же вещи. 

Этот опыт привел к центральному опыту, 

Опыту плотности. 

Опыт плотности сегодня – центральный опыт в музыке, 

Который означает, что реальные вещи происходят в пределах 

Сдерживания или ограничения. 

Это похоже на аквариум, где у вас есть 50 или 100 рыб, плавающих вокруг, 

И сейчас, вместо этих плавающих вокруг рыб, 

Представьте, что у вас есть маленькие объекты, плавающие вокруг, 

Маленькие карандаши, часы, плавающие вокруг. 

Представьте это ради поэтической сделки, 

Это возможно – сводить вместе не только вещи одного типа, 

Но действительно объединять разные вещи (...). 

Это был новый опыт плотности, подразумевающей множественные аспекты 

одной и той же вещи. 

Вещи существуют, где из одного слова ты делаешь 5 других слов. 

Ты используешь пермутационные приборы. 

Ты ставишь «р» в начале, «ф» в середине и так далее. 
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Так, сейчас ты можешь делать это с одними и теми же остовами, 

Ты только меняешь последовательность, порядок последовательностей, 

Который означает порядок, в котором вещи следуют. 

Пикассо это делал, многие люди это делали, в этом нет ничего нового. 

Я упоминаю об этом, потому что это стало серьезной концепцией в музыке 

(...) 

Итак, мы видим вещь в тысячах напластований, 

Мы видим вещь не в ее эмпирической последовательности, 

Но мы перестраиваем вещи с целью получения разных последовательностей 

(...). 

И музыкальный материал – очень плодотворный по своему поведению. 

Он не приходит и не бьет тебя в ответ по лицу, давая сдачи. 

Кто-то пробует и открывает многочисленные интересные вещи 

И в дальнейшем овладевает теми вещами, 

И знает точно, как складывать вместе 

В порядке, чтоб получить благословение живой симультанности. 

Это – что-то новое в данном виде симультанности, а именно, 

Так много вещей происходит, что ты можешь перемещаться, как в пейзаже. 

Композитор предлагает тебе обширную территорию, через которую ты 

можешь перемещаться (...). 

Многие вещи происходят в одно и то же время, 

Изгибы активно расширяются, 

Изгибы предельно сжимаются. 

Новые изгибы, 

Звук, 

Удар, 

Тон, 

Тишина. 

Это – не случайные ситуации, они тщательно вычислены, 



276 
 

 
 

Но эти опыты испытывают также несоответствие различных качеств 

событий. 

Например, максимальная активность, в то время как многое происходит в 

музыке, 

Находится в минимальной активности, 

Ее тишина – это дополнительное условие. 

Я могу взять «дееее-КА!» 

И затем все от внезапного «шшшш». 

Вспыхнуть между атомами, 

Затем акты могут раскрашиваться, и я получу очень тихие пассажи. 

Посредством их подтверждается, что ты получаешь этот вид музыки, 

Вид, который был также одной из ранних одержимостей дадаизма, или 

интересов, 

А именно – концепция непредсказуемости, 

Отсутствия влияния извне, 

Ненаправленности (...). 

Это значит, что каждый момент событий так свежеизобретателен, 

Так ново рожден, 

Что он почти не имеет истории в части самого себя, 

Но зато есть его собственное фактическое присутствие. 

Он имеет свое настоящее, свою действительную ситуацию, 

И затем эта действительная ситуация соединяется с другой, 

Со следующим «сейчас» –   

Развертывание действительностей!  

(...) 

Кто-то также может сказать, что вещи, которым нечего делать друг с другом, 

Создают новый ансамбль экстраординарной привлекательности. 

Это было важно, потому что сегодня стало рабочим элементом 

Делать противоположности смежными (...). 

Я сочинил эту маленькую оперу на сюжет Курта Швиттерса, «Анну Блюме», 
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И я отправился со Швиттерсом из Веймара в Йену. 

Там проводили очередное собрание, 

И Швиттерс зачитывал свои звуковые стихотворения. 

Звуковые стихотворения – это такие стихотворения, когда вы сочетаете 

гласные звуки и дифтонги –  

[Вольпе, импровизируя, произвольно наговаривает звуковое стихотворение в 

течение около 20 секунд] 

Он декламировал одно из таких стихотворений, 

И у него было 20 белых мышей в склянке на столе. 

Это был зал Йенского университета. 

Там должно было быть 3 тысячи человек. 

Когда он закончил, 

Он открыл склянку и 40 (?) мышей бросились прямо по всей стойке. 

Я никогда не слышал таких ужасающих воплей страха. 

Это – акт действия, не провокация, 

Это – акт дела с экстремальной, шоковой ситуацией. 

Конечно, он прав. 

Шоковую ситуацию нельзя повторить, 

Поскольку в следующий раз они просто-напросто  

Не пойдут туда! 

Это схоже с моментом появления ребенка на свет. 

Это – такая оригинальная ситуация страха или испуга. 

Итак, это то, чего я хотел. 

Я хотел иметь этот вид экстремального момента истины. 

 

1.8. К. Швиттерс. «К Анне Блюме» ("An Anna Blume"). 1919
590

 

О, возлюбленная всех моих двадцати семи чувств, я люблю тебе! / Ты, 

твой, тебя, тебе, я тебе, ты мне, — мы? / Это (между прочим) сюда не 

относится. / Кто ты, неисчислимая женщина? Ты есть — есть ли ты? / Люди 
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говорят, что ты вроде бы и есть ты. / Пусть говорят, они ничего не смыслят. / 

У тебя на ногах шляпа, а ходишь ты на руках, / На руках ходишь ты. / 

Привет, на тебе красное платье в белую складку. Я люблю тебя красной, / 

Анна Блуме, красной люблю я тебе! / Ты, твой, тебя, тебе, ты мне, я тебе, — 

мы? / Между прочим, гори все это ярким пламенем. / Красная Блуме, красная 

Анна Блуме, так ведь говорят люди? / Вопрос на засыпку: 1. У Анны Блуме 

поехала крыша. / 2. Анна Блуме красная. / 3. Какого цвета крыша? / Твои 

желтые волосы голубого цвета, / Красного цвета твоя крыша. / О, скромная 

девушка в простом платьице, о милая зеленая зверюшка я люблю тебе! / Ты, 

твой, тебя, тебе, я тебе, ты мне, — мы? / Швырнуть бы все это (между 

прочим) в ящик для остывшего угля. / Анна Блуме! Анна, а-н-н-а, твое имя 

течет из меня по каплям. / Твое имя струится, как жидкий говяжий жир. / 

Знаешь ли ты, Анна, знаешь ли, / Что тебя можно читать и с конца, о, 

прекраснейшая из всех, / Ты и сзади, и спереди — «а-н-н-а». / Капли 

говяжьего жира ласково стекают по моей спине. / Анна Блуме, бедная 

простушка, я люблю тебе!  

Оригинальный текст: 

О, Du Geliebte meiner siebenundzwanzig Sinne, ich liebe dir! – / Du deiner 

dich dir, ich dir, du mir, – Wir? Das gehört (beiläufig) nichthierher/ Wer bist du, 

ungezähltes Frauenzimmer? Du bist – bist du? –  / Die Leutesagen, du wärest – 

lass sie sagen, sie / wissen nicht, wie der Kirchturmsteht. Du trägst den Hut auf 

deinen Füssen und wanderst auf die / Hände, auf den Händenwand erst du. Hallo 

deine roten Kleider, in wisse Faltenzersäugt. Rot liebe ich / Anna Blume, rot liebe 

ich dir! – Du deiner dich dir, ich dir, / du mir. – Wir? Das gehört (beiläufug) in die 

weisse Glut/ Rote Blume, rote Anna Blume, wie sagen die Leute? Preisfrage: 1. 

Anna Blume hat ein Vögel. 2. Anna Blume ist rot. 3. Welche Farbe hat der 

Vogel? Blau ist die Farbed eines gelben Haares. Rot ist das Girren deines grünen 

Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid, du liebesgrünes Tier, / ich liebe 

dir! – Du deiner dich dir, ich dir, du mir – Wir? Das gehört (beiläufig) in die 

Glutenkiste. Anna Blume! A-n-n-a ich träufle deinen Namen. Dein / Name tropft 
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wie weiches Rindertalg. Weisst du es Anna, weisst du esschon? Man kann dich 

auch von hinten lesen? Und du, du Herrlichste / von allen, du bist von hintenwie 

von vorne: "a-n-n-a". Rindertalgträufeltstreicheln über meinen Rücken, Anna 

Blume, du tropfes Tier, ich liebe dir! 

 

1.9. Ф. Пикабиа. Комментарий к партитуре балета Э. Сати 

«Relâche». 1924
591

 

Relâche – как дитя, не имеющее друзей. Чтобы иметь друзей, нужно, 

чтобы вам было очень плохо, настолько плохо, чтобы не было сил уйти. / 

Если бы Сати любил Relâche, он, конечно, любил бы его, как кирш, как свою 

ногу, наконец, как бы он любил свой зонтик! / Relâche ничего не значит, это 

все пыльца нашего времени. Немного пыли в конце – и из-за нее весь 

рисунок исчезает. И мы, безусловно, должны призадуматься и держаться в 

отдалении, чтобы не прикоснуться к ней.  

Оригинальный текст: 

RELACHE, comme l’infint, n’a pas d’amis. Pour avoir des amis, il faut être 

bien malade, si malade qu’on ne peut plus les ecarter. / Si Satie a aimé RELACHE, 

sans doute l’a-t-il aimé comme il aimait le kirsch, le gigot, comme il aimant son 

parapluie! / RELACHE ne veut rien dire, c’est le pollen de notre époque. Un peu 

de poussiére au bout des doiges et le dessin s’efface... Il faut y penser de loin, ne 

pas chercher à y toucher. 
 

1.10. Ж. Рибмон-Дессень. «Слезы ножа». 1926
592

 

Действующие лица: 

Элеонора (сопрано) 

Мать (контральто) 

Нечистый дух (баритон) 
 

Интродукция 

Сцена 1 

В центре сцены – повешенный мужчина. 

 

- Scène 1 

Un homme est pendu au milieu de la scène. 
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Это Сатурн. Конец веревки теряется где-то 

в вышине. Мимо проходит слепец, 

ведомый собакой-поводырем: собака 

обнюхивает ноги повешенного. 

Появляются Элеонора и ее Мать. 

(Звуки аккордеона за сценой) 

Мать: Я люблю музыку. 

Элеонора: Я тоже люблю музыку. 

М: Мы можем себе это позволить, хоть это 

так мучительно для сердца. 

Э: О, ты и я: мы же не можем любить одну 

и ту же музыку? 

М: Отчего же, дитя мое? 

Э: Нет, нет, я люблю музыку, которая 

подходит мне. Это ведь мое право, не так 

ли? Или я всегда должна разделять твое 

мнение? 

М: Ах ты, гадюка и распутница, посмотри 

на себя! Вечно ты выпускаешь петухов с 

кончика своего языка! И все кричишь: 

Мое! Меня! Катись-ка в пекло со своей 

свободой. 

Э (замечает повешенного): Ах! Мама! 

М: Что? 

Э: Ах! Мама, как он прекрасен! 

М: Да что за эликсир красоты! Где он? 

Э: Ну вот же он, Мама! Такое ощущение, 

будто он повешен прямо на небе! Такое 

ощущение, будто бы это комета 

зацепилась волосами за какого-то гадкого 

небесного скорпиона! Разве не ясно 

теперь, отчего такая спокойная, мягкая 

музыка льется на землю? 

М: Моя крошка-дочь, да не сошла ли ты с 

ума? 

Э: Да! Да! Меня связала веревка этого 

повешенного! Это для него я сошла с ума, 

для того, чтобы от него не отрываться. 

Больше ему не быть висельником. 

М: Элеонора, да разве шутят с такими 

вещами! Ведь это же Сатурнов сосед! 

(Аккордеон за сценой) 

Э: Но он повешенный, а я всегда мечтала 

выйти замуж за висельника! И теперь 

такая нежность в глазах – мягче лунных 

C’est Satume. La corde se perd dans les 

hauteurs, le chien conduisant un aveugle 

passe et flaire les pieds du pendu.  

Entre Éléonore et sa mère. 

(Accordéon derrière la scène.) 

LA MÈRE. J‘aime la musique. 

ÉLÉONORE. Moi aussi, j‘aime la musique. 

LA MÈRE. C‘est déchirant pour le coeur, 

mais on peut se permettre cela parfois. 

ÉLÉONORE. Oh; nous n‘aimons pas la 

même musique, toi est moi. 

LA MÈRE. Pourqouoi cela, mon enfant? 

ÉLÉONORE. Non, non, j‘aime la musique 

qui me convient. C‘est bien mon droit, je 

suppose? Il faut toujours qu’on soit de ton 

avis? 

LA MÈRE. Et toi, vipère lubrique, il faut 

toujours que tu te dresses sur le bout de ta 

queue en sortant la langue! Et que tu cries: 

moi! moi! Va au diable avec la liberté. 

ÉLÉONORE (aperçevant le pendu) Ah! 

maman! 

LA MÈRE. Quoi donc? 

ÉLÉONORE. Ah! maman qu‘il est beau! 

LA MÈRE. Crème de beauté! Où est-il? 

ÉLÉONORE. Mais ici maman! On dirait 

qu‘il est pendu au ciel. On dirait que c‘est une 

comète retenue par les cheveux à quelque 

mauvais scorpion du ciel! Comprends-tu 

pourquoi une douce musique pleuvait sur la 

terre? 

LA MÈRE. Mais tu es folle ma petite fille. 

ÉLÉONORE. Oui! Oui! Qu‘on me lie avec 

la corde de ce pendu! Car c‘est de lui que je 

suis folle, ou plutôt non, qu‘on ne le détache 

pas. Ce ne serait plus un pendu! 

LA MÈRE. On ne joue pas avec ces choses 

là, Éléonore! Et puis, c‘est le voisin Saturne! 

(accordéon derrière la scène) 

ÉLÉONORE. Mais c‘est un pendu et j‘ai 

toujours rêve d‘épouser un pendu. Et celui ci 

est plus doux sur le yeux que les plumes de la 

lune. 

LA MÈRE. Je te répète. que c‘est le voisin 

Saturne. 
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перьев. 

М: Повторяю тебе: это – Сатурнов сосед! 

Э: Я люблю его! Он красив, как маяк, и 

притягателен, как полночь! 

М: Нет, нет! Да я как представлю эти 

супружеские ночи – так словно зимний 

ветер по ногам свистит! Вы только 

послушайте, что говорит мое дитя! Жизнь 

– это совсем не облачко пудры, которую 

наносят на щеки. Пища женщины – сердце 

ее любовника, которое она держит в руке. 

Оно покрывается трещинами от зубов. 

Подумай-ка, маленький сурок, о 

пропитании, запасайся нежным жирком на 

зиму. (Говорком). Вот сегодня сердце 

мистера Нечистого билось в окна. Уж до 

чего он красив, и сердце у него золотое, 

что скрывать! 

 

ÉLÉONORE. Je l‘aime! Il est beau comme 

un phare et tentant comme le milieu de la 

nuit! (Éléonore trépigne.) Je l‘aime! Je 

l‘aime! Je l‘aime! 

LA MÈRE. Non! Non! Songe aux nuits 

d‘amour, au vent d‘hiver sifflant dans les 

jambes! Écoute mon enfant. La vie n‘est pas 

un nuage de poudre qu‘on se met sur les 

joues. La nourriture d‘une femme c‘est le 

coeur d‘un amant. Cela se tient dans la main, 

ça craque sous la dent. Songe à ta tendre 

graisse de l‘hiver, petite marmotte! 

(parlando) C‘est aujourd‘hui que le coeur de 

Mr Satan vient battre à ta fenêtre. Un si bel 

homme, et son coeur est en or, celui-là! 

 

Сцена 2.   

Появляется Нечистый дух. У него на 

голове цилиндр. В руках Нечистый дух 

держит большой букет цветов. 

Э: Нет, нет и нет! 

Нечистый дух: Мадам! Примите в дар эти 

цветы, наполненные запахами далекого 

прошлого! Я собственноручно их собирал 

с могил, с могил любви. Эту сирень я 

собрал на могиле Аспасии, эти лилии – с 

могилы Элоизы, эту чернику – с могилы 

Екатерины Медичи, и этот мокричник – с 

могилы Офелии. Перечислять ли Вам 

остальных? Ах, женщины! Мадам! Нам 

неведомо, что такое любовь. 

М: Погляди, как монсеньор любит тебя! 

НД: Я люблю ее так же сильно, как и Вы, 

мадам! 

Э: Нет! Нет! Я люблю только 

повешенного, я люблю его. Мой верный 

висельник! Мой настоящий висельник! Ах, 

мои нервы!  

(Она валится на землю и бьется в 

истерике; соседи сбегаются со всех сторон, 

окружают ее, затем часть из них исчезает).    

М: Ох, монсеньор! Никогда не заводите 

- Scène 2 

Entre Satan. Il a un chapeau à haute formé sur 

la tête et tient à la main un gros bouquet de 

fleurs. 

ÉLÉONORE. Non, non et non! 

SATAN. Madame! Prenez ces fleurs, elles 

sont pleines d’odeurs d’un lointain passé je 

les ai cueillies moi-même sur les tombes, sur 

des tombes de l‘amour. J‘ai cueilli ces lilas 

sur la tombe d‘Aspasie et ces lis sur celle 

d‘Héloise, ces bleuets sur celle de Catherine 

de Médicis et ce mouron sur celle d‘Ophélie. 

Faut-il vous énumérer les autres? Ah les 

femmes! - Madame! On ne sait pas ce que 

c‘est que l‘amour. 

LA MÈRE. Tu vois comme Monsieur t‘aime. 

SATAN. Je l‘aime, elle aussi et vous aussi 

Madame! 

ÉLÉONORE. Non! Non! J’aime ce pendu, je 

l‘aime. Mon pendu fidèle. Mon vrai pendu. 

Ah, mes nerfs! (Elle se roule à terre. Les 

voisins accourent de toute part, passent en 

courant et disparaissent. Les gens accourent et 

font le cercle autour des personnages.) 

LA MÈRE. Oh, Monsieur! N‘ayez jamais 

d‘enfants. 
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детей! 

НД: Жизнь гораздо проще, чем Вы могли 

бы подумать, Мадам! 

(Элеонора принимает это на свой счет) 

Э: Ах, мои нервы! 

(Вновь катается по земле) 

НД: Мы должны вступить в брак. 

(НД достает из кармана книжечку и 

начинает читать вслух) 

М: Элеонора, мне нужно кое-что тебе 

сказать. 

(Элеонора берет повешенного за руку) 

НД: Брак – это сделка, в результате 

которой разница между двумя номерами 

становится сильнее, чем самое сильное 

число, которое превращается в корень 

индекса, равного самому незначительному 

числу. Вещь первая: да! Вещь вторая: нет! 

Давайте же объединяться! Вперед, мадам! 

Не говоря уже об этих детях. 

М: О, монсеньор, для чего же служат ноги, 

если они не в состоянии противостоять 

наплыву чувств! Я сломана! 

(Они выходят, соседи в молчании выходят 

следом за ними).  

 

SATAN. La vie est plus facile qu‘on ne 

pense, Madame.  

(Éléonore a repris ses sens.) 

ÉLÉONORE. Ah mes nerfs! (Elle se roule à 

terre.) 

SATAN. Il faut les marier. (Satan tire de sa 

poche un petit livre et se met à lire.) 

LA MÈRE. Il faut que je te parle, Éléonore! 

(Éléonore a pris la main du pendu.) 

SATAN. Le mariage est une operation par 

laquelle la différence entre deux nombres 

devient plus forte que le nombre le plus fort 

lequel est transformé en sa racine de l‘indice 

égal au nombre le plus faible. Article premier: 

Oui! Article deuxième: Non! Allez! vous êtes 

unis! Allons Madame! Laissons ces enfants 

seuls. 

LA MÈRE. A quoi servent les jambes 

Monsieur, si elles ne peuvent supporter les 

gonflements des sentiments? Je suis brisée! 

(Ils sortent, les voisins sortent derrière eux en 

silence.) 

 

Сцена 3. 

(Элеонора наедине с повешенным. Ночь) 

Э: О, медовый месяц, что они знают о 

любви? Ты – моя красота, любовь моя: кто 

я? Шепот напитка, поездки, и свадьбы, 

надежды, молчание. О, мой висельник, я 

говорю с тобой. Мой неподвижный вихрь, 

земля вращается вокруг нас, и все цветы 

распускаются в хрустальных грезах. 

Венеция, Сахара, Гонолулу, как ты 

хочешь, чтобы меня звали? Я твой голос, 

твоя плоть, я – это... 

(Она надолго задумывается. Над 

повешенным кружат летучие мыши) 

Э: Он лишен чувств, как застывшая лава. 

Кто будет выкашивать поля спелых звезд, 

если не ты? Слезы наслаждения сыплются 

на мои корни, я чувствую себя так пусто, 

о, мой возлюбленный. У меня рот соленый 

- Scène 3 

(Éléonore seule avec le Pendu. Il fait nuit.) 

ÉLÉONORE. Oh, lune de miel, que 

connaissent-ils de l‘amour? Tu es ma beauté, 

mon amour, qui suis-je? Murmure à boire, 

carresse des voyages et noces des espoirs. 

Silence. Oh, mon pendu. Je parle pour toi, 

mon tourbillon immobile, la terre tourne 

autour de nous, tout fleurit dans le cristal des 

rêves. Venise, Sahara, Honolulu. Comment 

veux-tu que je m‘appelle, je suis ta voix, ton 

corps, je suis... 

(Elle le considère longuement. Des chauve-

souris tournent autour du pendu.) 

Il reste insensible, comme de la lave froide. 

Qui donc fauchera les champs d‘étoiles mûres 

si ce n’est toi? Les larmes de la volupté 

arrosent mes racines, je me sens si vide, oh, 

mon amant. J‘ai la bouche salée et sucrée, j‘ai 
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и сладкий, у меня вместо груди две 

малиновки. О, слушай, ты, который 

бесчувственнее солнца, о, ты - мое 

желание, не зацветешь ли ты, прекрасная 

гортензия? Нет! Ах, скромное утешение, 

обрекающее меня на слезы, меня, бедную, 

одинокую. 

(Летучая мышь садится на плечо к 

повешенному, затем улетает). 

 

deux rouges-gorges en guise de seins. Oh, 

écoute, toi qui es plus insensible que le soleil, 

oh, toi qui es mon désir, ne vas-tu pas fleurir 

bel Hortensia! Point du tout! Ah, la mince 

consolation que procurent les larmes au 

pauvre solitaire  

(Une chauve-souris se pose sur l‘épaule du 

pendu, puis s’envole.) 

 

Сцена 4. 

НД: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 

семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 

семь. Раз, два, три... 

Э: Что все это значит? 

НД: Это – стук моего сердца. Вы знаете, 

что скрывается за цифрами? Ох, ох! 

Э: Ох, искуситель! 

НД: Послушайте, для любви нужны всего 

три вещи: он, она и другой. 

Э: Но, монсеньор, как Вы смеете! Я 

непорочна! 

 

 

- Scène 4 

(Satan sort de l’ombre.) 

SATAN. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, 

sept, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, un, 

deux, trois. 

ÉLÉONORE. Qu‘est-ce que c‘est? 

SATAN. Ce sont les battements de mon coeur 

Savez-vous ce qui se cache sous les nombres? 

Oh! Oh! 

ÉLÉONORE. Oh, diable! 

SATAN. Écoutez: pour l‘amour il faut trois 

choses. Soi, lui et l‘autre! 

ÉLÉONORE. Mais je suis pure Monsieur! 

 

Сцена 5. 

(Появляется негр-велосипедист. Он 

демонстрирует мастерское владение 

велосипедом) 

Э: Что это за велосипедист? 

НД: Это он? А, может, это другой? 

Поместите термометр в рот, и узнаете 

температуру этого красавца. 

Э: Ох, ох, ох! Мое сердце сейчас просто 

разорвется! Я что, должна терпеть эту игру 

у себя на нервах? Ох, ох! 

(Она дает НД пощечину) 

М: А ведь это могут быть крики любви. 

Что же ты творишь, бедная потерянная 

душа? 

НД: Однако же, ничего страшного, мадам! 

Я пойду и навещу другие свадебные ночи!  

(Он убегает) 

М: Элеонора! Ты же скажешь мне... 

Э: Взгляни, взгляни на эту темную звезду, 

что описывает свою орбиту. 

- Scène 5 

(Entre un nègre coureur cycliste. Il évolue sur 

sa bicyclette.) 

ÉLÉONORE. Quel est ce machiniste? 

SATAN. Est-ce lui? Est-ce l‘autre? Mettez un 

thermomètre dans votre bouche et vous saurez 

la température de ce bel homme. 

ÉLÉONORE. Oh, oh, oh! Mon coeur se 

déchire! Dois-je jouer avec mes nerfs? Oh, 

Oh! (Elle gifle Satan.) 

LA MÈRE. Il n‘est pas possible que ce soient 

là les cris de l‘amour. Qu‘y a t‘il donc, pauvre 

âme en peine? 

SATAN. Mais, rien du tout, Madame! Je 

m‘en vais et j‘assisterai à d‘autres nuits de 

noces! (uteče) 

LA MÈRE. Éléonore! Me diras-tu enfin...? 

ÉLÉONORE. Regarde, regarde cet astre 

obscur qui décrit son orbite. (Satan déguisé en 

coureur cycliste continue ses évolutions en 

chantant un air mélancolique.) 
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(НД в облике велосипедиста переходит к 

более решительным действиям: он 

запевает меланхоличную арию) 

М: Ах, до чего красиво! 

НД: Жизнь круглая, и земля такая же. 

Земля, где есть око моей дорогой 

подружки, маленький глаз, тоже круглый. 

Увы! Увы! Кто покажет мне хоть что-

нибудь острое? 

Э: Я! Я! Я! 

М: Спорт – это один из этапов дня, это – 

песня человеческого тела. 

Э: Но, позвольте! Я разожгу ревность 

моего мужа! 

М: Ну и хорошо. В любом случае, негр 

указал мне путь утешения. 

Э: Вы разве не слышите птицу... 

(Мать спускается вниз и присоединяется к 

выполнению спортивных упражнений) 

Э: ... которая поет в клетке? Этот 

прекрасный молодой человек. 

НД: Совершенно верно! 

Э: Это он поет через мое горло! 

НД: Это «остро»! 

Э: Это пение приходит для того, чтобы 

умереть на моих губах, подобно маленькой 

волне. 

НД: Это «остро»? 

Э: Ах, ты сердит на меня, наконец! 

НД: Ох! 

Э: Вы хоть что-то смыслите в законе 

спроса и предложения? 

НД: Прошу прощения, мадам! Почему мне 

никак не удается вырваться из этой 

круглой жизни? 

(Он усаживается на велосипед и покидает 

сцену. Затем появляется снова, подобным 

же образом, и исчезает, старательно 

работая туловищем). 

Э: Именно в пучине его лица была куча 

зверьков: а как трудно их вытеснить, 

поддерживая при этом! 

(НД останавливается и резко спрыгивает с 

велосипеда на землю) 

НД: Жизнь кругла. Тайна кругла. 

LA MÈRE. Ah qu‘il est beau! 

SATAN. La vie est ronde et la terre aussi, où 

donc est l‘oeil de ma chérie. Son petit oeil est 

rond aussi! Hélas! Hélas! Qui donc me 

montrera ce qu‘il y a de pointu? 

ÉLÉONORE. Moi! Moi! Moi! 

LA MÈRE. Le sport est une des étapes de la 

journée, c’est le chant du corps humain. 

ÉLÉONORE. Mais laisse-moi! Je veux 

essayer d‘échauffer la jalousie de mon mari. 

LA MÈRE. Eh bien! N‘importe, le nègre m‘a 

montré la voie de la consolation. 

ÉLÉONORE. N‘entendez-vous pas un 

oiseau.... (La mère passe au fond et se livre à 

des exercices de culture physique.) ....qui 

chante dans sa cage? Beau jeune homme. 

SATAN. Pointu! 

ÉLÉONORE. C‘est par ma gorge qu‘il 

chante! 

SATAN. Pointu? 

ÉLÉONORE. Son chant vient mourir sur 

mes lèvres comme une petite vague. 

SATAN. Pointu? 

ÉLÉONORE. Ah, tu m‘énerves à la fin! 

SATAN 

Oh! 

ÉLÉONORE 

Ne comprends-tu rien à la loi de l’offre 

et de la demande? 

SATAN 

Excusez moi, Madame! 

Pourquoi ne pourrais-je jamais m‘évader de la 

vie qui 

est ronde? 

(Il monte sur sa machine et sort de la scène, 

reparaît aussitôt, passe et repasse en faisant 

fonctionner 

sa trompe.) 

ÉLÉONORE 

On a dans au tréfond de sa personne un tas de 

petits 

animaux aussi difficiles à repousser qu‘à 

maintenir. 

(Satan s‘arrête et saute brusquement à terre.) 

SATAN 
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(Элеонора возмущена) 

Э: Нет! Нет и нет! Бедный глупец! А вот 

сказали бы лучше: язык у меня кругл или 

остр? 

(Она шлет ему воздушный поцелуй) 

НД: Рот, рот в огне! Как бенгальский 

огонь. 

Э: Что? 

НД: Турлутуту! Остроконечная шляпа! 

Турлутуту! 

(Представляет, как одна его голова 

превращается в две) 

Э: Ах! Боже мой! О, горе мне! 

(Она шатается и, в конце концов, падает у 

ног повешенного. НД, между тем, 

разыскивает Мать Элеоноры. Оба делают 

несколько ритмичных движений, а затем 

одновременно исчезают). 

 

La vie est ronde! 

Le mystère est rond! 

(Eléonore s’exaspère.) 

ÉLÉONORE 

Non! Non et non! Pauvre sot! 

Veux-tu me dire 

si ma langue est ronde, ou pointue! 

(Elle lui donne un baiser.) 

SATAN. Bouche, boucheà feu! Bouche, 

bouche à feu de Bengale. 

ÉLÉONORE. Quoi? 

SATAN. Turlututu! Chapeau pointu! 

Turlututu! (Sa tête s‘ouvre en deux: apparaît 

celle de Satan.) 

ÉLÉONORE. Ah! Mon Dieu! Pauvre de 

moi! (Elle chancelle et finit par tomber aux 

pieds du pendu. Pendant ce temps Satan est 

allé retrouver la Mère et tous deux font 

quelques mouvements rytmiques, puis, en 

cadence disparaissent) 

 

Сцена 6. 

Э: Напрасно. Я хотела извлечь звук из 

этого мрачного колокола, который даже не 

знает ничего, кроме своей правой и левой 

руки. Напрасно. Я играла с огнем, и он 

сжег меня. И я предпочитаю умереть. 

Прощай. Жаль, что человек не способен 

ничего увидеть из того, что происходит, 

когда он умирает. И, тем не менее, я 

умираю. О, моя бедная жизнь! 

(Она ударяет себя ножом и умирает. 

Долгое молчание. Полная темнота. Затем 

повешенный начинает грезить. Во мраке 

видны две женские ноги, шагающие, а 

затем танцующие. Становится видна 

голова женщины - такая же, как у 

Элеоноры. Женщина сладострастно 

смеется. Ноги исчезают, но вскоре 

становятся видны вновь: они стоят прямо в 

воздухе и, кажется, жонглируют головой). 

 

- Scène 6 

ÉLÉONORE. En vain, j‘ai voulu tirer un son 

de cette cloche morose qui ne connaît même 

plus sa droite ni sa gauche. En vain, j‘ai joué 

avec le feu, et me suis brûlée. Et je préfère 

mourir. Adieu, il est dommage que l‘on ne 

voie rien de ce qui se passe lorsqu‘on est 

mort. Je mourrai tout de même. Ma pauvre 

vie! 

(Elle se donne un coup de couteau, et meurt. 

Long silence. Obscurité complète. Puis le 

Pendu commence à rêver. Dans les ténèbres 

on voit apparaître deux jambs de femmes qui 

marchent et puis se mettent à danser Une tête 

de montre aussi, celle d‘Éléonore. Elle rit 

lascivement. Les jambes disparaissent, mais 

réapparaissent bientôt, dressent les pieds en 

l‘air et semblent jongler avec la tête.) 

 

Сцена 7. 

(Появляется Мать: она в легком светлом 

костюме. Мать держит в руках 

- Scène 7 

(La mère entre en costume léger, une lampe 

électrique à la main.) 
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электрический фонарь). 

М: Мать беспокоится. Прошлое и будущее 

попеременно портят настоящее. Элеонора, 

я принесла тебе чашу с известкой и цветы 

апельсина, просто я собираю твои жалобы, 

дитя мое. Любовь. Знаешь ли ты, в конце 

концов, что это такое? 

(Она натыкается на распростертое тело 

Элеоноры) 

М: Ах! Что это? Ох! Элеонора, ей больно, 

ее обидели, она... Ах ты, негодяй! 

(Она кричит) 

М: Вот убийца!  

(Грозит повешенному кулаком) 

М: Висельник! 

(Веревка повешенного обрывается. Тело 

падает на обе ноги, разминает одну руку, 

потом другую, потом потягивается, чихает, 

и, наконец, склоняется над Элеонорой) 

НД: Ох! Любовь! 

М: Боже мой! Ах, Боже мой! 

НД: Ох! Любовь! Да! Она находится в 

головном мозге, все движется. Но для 

меня, слава Богу, любовь проявляется 

иначе. Если вид этих нежных ног, это 

прекрасное ожерелье, может вернуть к 

жизни соседа Сатурна, ха, ха, почему бы и 

мне, в свою очередь, не соорудить что-

нибудь отчаянно-сладкое? Но, ради Бога, 

расскажите мне, что же это такое – 

любовь? 

(Он смеется) 

НД: Понимаете ли вы, что это значит, 

прекрасная смерть моей милой? Да что бы 

сталось со всеми нами, если бы я сам не 

позаботился обо всей этой истории? Ну а 

теперь – как нужно разговаривать с 

мертвыми? Хо! Слышишь ли ты меня, 

маленьких засохший цветок? Ну же, смочи 

себя влажной росой. Раз, два, три! Я 

люблю тебя! 

Э: О, мой повешенный! 

НД: Я твой муж, сосед Сатурна. 

Э: Нет! Нет, ты – мой повешенный, ах, как 

я счастлива! 

LA MÈRE. Une mère est sans repos. Le 

passé et l‘avenir tour à tour lui gâtent le 

présent. Éléonore, je t‘apporte une tasse de 

tilleul et de fleur d‘oranger, et je viens 

recueillir tes plaintes, mon enfant. L‘amour, 

enfin, sais-tu ce que c‘est? (Elle heurte le 

corps étendu d‘Éléonore) 

Ah! Qu‘est-ce? Oh! Éléonore, blessée, elle 

est... Ah le misérable! (Elle crie) 

C‘est celui-ci qui l‘a assassinée. (Elle montre 

le poing au pendu) Un pendu!   

(La corde du Pendu se casse. Le corps tombe 

sur ses pieds, agite un bras, puis l‘autre, 

s‘étire, éternue et enfin se penche vers 

Éléonore) 

SATAN. Oh! Amour! 

LA MÈRE. Mon Dieu! Ah, mon Dieu! 

SATAN. Oh! Amour! Ouais! C‘est dans le 

cerveau que cela les tient, un ver solitére y 

travaille.. Mais chez moi, Dieu merci, c’est 

autre part l’amour agit. Si la vue de si tendres 

jambes, de ce beau collier peut ressusciter le 

voisin Saturne, hé, hé, pourquoi ne 

ressusciterais-je pas à mon tour la douce 

désespérée. Mais, au nom de Dieu, qui me 

dira ce que c‘est que l‘Amour? (Il éclate de 

rire) comprends-tu ce que cela veut dire, belle 

morte de mon âme? Qu’adviendrait-il de nous 

si je ne m’occupais moi-même de toute cette 

affaire? Voyons, comment faut-il parler aux 

mortes? Ho! M‘entends-tu, petite fleur 

séchée, mouille-toi de rosée. Un, deux, trois! 

Je t‘aime! 

ÉLÉONORE. Oh, mon pendu. 

SATAN. Je suis ton époux, le voisin Saturne. 

ÉLÉONORE. Non! Non, tu es mon pendu! 

Ah, que je suis heureuse! 

SATAN. Oui, et tu veux jouer au bilboquet 

avec moi. Et lorsque tu auras gagné la partie, 

tu commenceras à sentir la fraîcheur du soir 

et à trouver la vie triste.  

ÉLÉONORE 

Que dit-il? 

Il veut me faire pleurer! 

SATAN 
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НД: Да, и ты собиралась играть со мной в 

бильбоке. И когда ты выиграешь свою 

партию, ты почувствуешь прохладу вечера 

и обретешь печальную жизнь. 

Э: О чем он говорит? Он добивается того, 

чтобы я заплакала! 

НД: Мой дорогой ангел! 

Э: Так это правда, что ты уж больше 

совсем не повешенный! 

НД: Ну, во всяком случае, вокруг моей 

шеи до сих пор обмотан длинный кусок 

веревки. 

Э: Ты мой? 

НД: Я даже больше, чем твой! 

(На небе появляется луна. Возвращается 

Мать: она с нежностью наблюдает за 

происходящим). 

Э: Вслушайся, вслушайся, в моей голове 

цветут морские анемоны. Мой 

повешенный, я бы... 

НД: Что же? 

Э: Я бы... Но, хотя, что я знаю? Если б я 

знала, чего желаю, я бы об этом кричала до 

самой смерти, неужели ты не видишь? Да, 

да, я сломаю что-нибудь! Все слишком 

прекрасно. Я хочу, я хочу, я хочу. 

НД: Ну, это-то в любом случае. 

(Обнимает ее. Луна распадается на части. 

Поцелуи. Они стоят, тесно друг к другу 

прижавшись. За парой наблюдает Мать). 

М: Как прекрасно! 

Э: Еще, еще! 

М: Какое прекрасное зрелище, какая 

поэтичная любовь! Но есть вещи, которым 

мы не должны заглядывать в лицо. Лучше 

– через замочную скважину, широко 

открывающую дверь. Так гораздо удобнее. 

Ах, да, мне все кажется, будто они 

обнимают меня. 

Э (умирающим голосом): Я твоя! Мой 

повешенный! 

НД: И это значит, что ты вновь 

встретишься со мной, весь повешенный – в 

тебе. 

М: Это замечательно! 

Cher ange! 

ÉLÉONORE 

Il est vrai, que tu n‘est plus tout a fait pendu! 

SATAN 

Si, si, 

il me reste un grand morceau de corde autour 

du cou. 

ÉLÉONORE 

Tu es à moi? 

SATAN 

Je suis plus qu‘à toi! 

(La lune parait dans le ciel. La mère revient à 

elle et considère avec attendrissement ce qui 

se passe) 

ÉLÉONORE 

Écoute, écoute, j‘ai dans la tête 

des anémones de mer qui fleurissent. 

Mon pendu, je voudrais... 

SATAN 

Quoi donc? 

ÉLÉONORE 

Je voudrais... 

Que sais-je? 

Ne vois-tu pas que je vais hurler à la mort 

si je ne sais ce que je voudrais. 

Oui, oui, je vais casser quelque chose! 

Tout est trop beau, 

je veux, je veux, je veux. 

SATAN 

Ceci en tout cas. 

(Il l‘étreint. La lune se casse en morceaux. 

Baisers. Ils sont étroitement enclacés. La 

mère épie les 

deux époux) 

LA MÈRE 

Que c‘est beau! 

ÉLÉONORE 

Encore, encore! 

LA MÈRE 

Quel beau spectacle que celui de l‘amour 

c‘est si poétique. 

Mais il est des choses 

qu’il ne faut pas regarder en face. 

On voit mieux par le trou d‘une serrure 

que par la porte grand‘ ouverte. 
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Э: Ты, наконец, это видишь! Скажи, что 

любишь меня! Скажи, что любишь меня! 

НД: Я люблю тебя. 

Э: Скажи это еще раз. 

НД: Я так сильно люблю тебя, мой 

дорогой флюгер, мое прекрасное небо, 

которому я обеими руками отдаю свое 

сердце. 

Э и М: Ах, да, как прекрасно его 

заполучить! 

НД: Проверьте: это спокойное зеркало 

воды – моя любовь. 

(Лицо его зияет, череп приподнимается, и 

челюсть отваливается, открывая взорам 

истинное лицо повешенного: это НД). 

Э: Ах! Боже мой! Ох, ох! Ох! Ох! Мне 

больно, мне больно ох, мне больно, ох, мое 

сердце болит! Ох! Ох! Мое сердце болит. 

Ох! Мне больно, мне больно, мое сердце 

болит, сердце. Ах, Боже мой! Мой Бог! 

Мой Бог! Мой Бог! Мой Бог! Мой Бог! 

М: Какой ужас. И снова, и снова, какой 

ужас! То может быть нечистый, нечистый. 

Но каков бегунок, каков наездник! 

Нечистый ли, человек ли – какая разница? 

Или это Дон Жуан? Я люблю меня! Я 

люблю его! Я люблю его. 

НД: Меня! Тебя! И всех других! Летучие 

мыши, летучие мыши, моя прекрасная 

кровь, вы платите за это вашими слезами! 

Летучие мыши, летучие мыши, моя 

прекрасная кровь, вы платите за это 

вашими слезами! Нынче я должен лететь, 

но помните: вы не знаете меня, я есть, я 

был, и всегда будет другой! (Прежде чем 

исчезнуть, посылает воздушный поцелуй). 

М: Так он играл! Какое кощунство! 

Э: Ах! Я бедная, непонятая женщина! (Она 

плачет).  

[Конец] 

 

Et c‘est plus convenable. 

Ah, oui, il me semble 

que c‘est moi qu‘ils embrassent. 

ÉLÉONORE 

(d‘une voix mourante) 

Je suis à toi! Mon pendu! 

SATAN 

Cela veut dire 

que tu me retrouves tout entier pendu en toi. 

LA MÈRE 

C‘est merveilleux! 

ÉLÉONORE. Enfin, tu le vois! Tu m‘aimes 

dis! Tu m‘aimes dis! 

SATAN. Je t‘aime. 

ÉLÉONORE. Dis-le encore. 

SATAN. Je t‘aime tant, chère girouette, mon 

beau ciel, que je vais t’offrir mon coeur des 

deux mains 

ÉLÉONORE et LA MÈRE. Ah oui, donne! 

SATAN. Regarde ce miroir d‘eau calme, mon 

amour! (La face du Pendu s‘entrouvre, le 

crâne se soulève et la machoire se décroche, 

de sorte que le visage de Satan apparaît à sa 

place) 

ÉLÉONORE. Ah mon Dieu, Oh, oh! Oh! 

Oh! J‘ai mal, j‘ai mal oh, j‘ai mal oh, j‘ai mal 

au coeur! Oh! Oh! J‘ai mal au coeur. Oh! J‘ai 

mal, j‘ai mal, j‘ai mal au coeur, au coeur. Ah 

mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! 

Mon Dieu! 

LA MÈRE. Quelle horreur. Encore lui, 

encore lui, quelle horreur! C‘est peut-être le 

diable, diable. Mais quel coureur, quel 

coureur! C‘est peut-être le diable cet homme-

là! C‘est peut-être le diable cet homme-là! Ou 

c‘est Don Juan? Eh bien! Je l‘aime moi! Je 

l‘aime! Je l‘aime. 

SATAN. Moi! Toi! Et tous les autres Bats, 

bats, mon beau sang, et toi verse tes larmes! 

Bats, bats, mon beau sang, et toi verse tes 

larmes! Je m‘envole maintenant, mais 

souviens-toi que tu ne me connais pas, je suis, 

j‘ai été, et serai toujours l’autre! (Avant de 

disparaître il envoie des baisers) 

LA MÈRE. Il part! L‘infidèle! 
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ÉLÉONORE. Ah! Je suis une pauvre femme 

incomprise! (Elle pleure) 

 

1.11. Г. Балль. «Танец смерти 1916» или «Пляска смерти» 

(Totentanz 1916).  1916. Фрагмент
593

 

Мы умираем, мы умираем, / Мы умираем каждый день, /Ведь так 

приятно умирать. / Когда с утра и бодр, и свеж, / К обеду уж не в силе, / А к 

вечеру в могиле. / Сраженье – наш публичный дом, / И кровью брызжет 

солнце, / Пусть реет смерти черный стяг, / Зачем нам жёны, дети, брак. / Нам 

никого не надо. / Когда надежда лишь на нас, / Нам не нужна награда. / Мы 

убиваем, мы убиваем. / Мы убиваем каждый день. / Пляшите пляску смерти! 

/ Эй друг, подставь скорее грудь, / В бою погибнуть не забудь, / Встань во 

весь рост скорее. / (...) / Мы благодарим, мы благодарим, / Мы благодарим за 

милость, / Спасибо кайзеру за то, / Что выбрал нас, на смерть послал. / Пусть 

спит теперь спокойно. / Мы все умрем достойно.  

Оригинальный текст: 

So sterben wir, so sterben wir / Und sterben alle Tage, / Weil es so 

gemütlich sich sterben läßt. / Morgens noch in Schlaf und Traum, / Mittags schon 

dahin. / Abends schon zu unterst im Grabe drin. / Die Schlacht ist unser 

Freudenhaus. / Von Blut ist unsre Sonne, / Tod ist unser Zeichen und Losungswort. 

/ Kind und Weib verlassen wir: / Was gehen sie uns an! / Wenn man sich auf uns 

nur verlassen kann! / So morden wir, so morden wir / Und morden alle Tage / 

Unsere Kameraden im Totentanz. / Bruder, reck Dich auf vor mir! / Bruder, deine 

Brust! / Bruder, der Du fallen und sterben musst. / Wir murren nicht, wir knurren 

nicht. / Wir schweigen alle Tage / Bis sich vom Gelenke das Hüftbein dreht. / Hart 

ist unsre Lagerstatt, / Trocken ist das Brot, / Blutig und besudelt der liebe Gott. / 

Wir danken dir, wir danken Dir, / Herr Kaiser für die Gnade, / Dass Du uns zum 

Sterben erkoren hast. / Schlafe Du, schlafe sanft und still, / Bis Dich auferweckt / 

Unser armer Leib, den der Rasen deckt. 
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* Фрагмент текста застольной песни, пародируемой Г. Баллем 

(«Вот так и живем, вот так и живем, вот так и живем все время»): 

So leben wir, so leben wir / so leb´n wir alle Tage / In der allerschönsten / 

Kundenkompanie (Saufkompanie) / Des Morgens bei dem Branntewein / des 

Mittags bei dem Bier / des Abends bei den Mägdelein im Nachtquartier / Mein Hut 

sieht karambolisch aus / die Haare schaun zum Dach heraus, / Ich Lump! Oh, ich 

Lump, oh ich liederlicher Lump. / Ein bißchen Kies, ein bißchen Kohl / ein 

bißchen Fackelei, / Wir lassen uns nicht greifen von der hohen Putzerei. / So leben 

wir, so leben wir / so leb’n wir alle Tage / In der allerschönsten Kundenkompanie. 

(Saufkompanie) / Des Morgens bei dem Branntewein / des Mittags bei dem Bier, / 

Des Abends bei den Mägdelein im Nachtquartier. 

 

1.12. Г. Балль. «Шесть звуковых стихотворений»: «Гадьи бери 

бимба». 1916. Фрагмент
594

 

Гадьи бери бимба гландриди лаула лонни кадори / гадьяма грамма 

берида бимбала / гландри галассасса лаулиталомини / гадьи бери бин бласса 

глассала лаула / лонни кадорсу сассала бим / гадьяма туффм и цимцалла 

бинбан глигла воволимай бин бери бан (...).    
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Приложение 2. Иллюстрации 

2.1. Галерея портретов  

 

 

 

 
Е. Голышев 

 
Э. Шульхоф 

 

 

 
Ш. Вольпе 

 
Б. Мартину 

 
Э. Сати 

  

 

 
М. Дюшан 

 
Ж. Рибмон-Дессень 
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2.2. Изобразительные работы Е. Голышева 

 

Танцующая комната (около 1920) 

 

Рисунок (1919) 

 

 

Технический рисунок (1919) 

 

 

 

 



293 
 

 
 

2.3. Обложка сборника Х. Арпа «Облачный насос». Издательство 

П. Штеегмана. Рисунок автора 

 

 

 

2.4. Работы К. Швиттерса 

 

 
Рисунок на обложке сборника «Анна 

Блюме». Издательство П. Штеегмана.  

 
«Merzbau» 
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2.5. Э. Сати. Сцены из балета «Relâche» 
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2.6. Кадры из фильма Р. Клера «Антракт».  

 

 

Пролог. Э. Сати (слева) и Ф. Пикабиа 

 

 

 

 

Сцена в тире на крыше. И. Бьорлен 

 

 

2.7. Опера «Слезы ножа» Б. Мартину. Постановки разных лет 

 

 

Эскиз декораций для премьерной постановки  
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Премьерная постановка. 

Государственная опера Брно (1969)  

 
 

Й. Йелинек. Эскиз костюма Элеоноры 

(1982) 
 

  

Постановка в Брно (2010) 

 

 

Постановка в Торонто (2018) 
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2.8. М. Дюшан: живопись и ready-made  

 

 

«Соната» (1919) 

 

«With Hidden Noise» (1916) 

 

 

2.9. Последователи М. Дюшана  

 

 

Р. Моррис. «The box with the Sound of Its 

Own Making» (1961) 

 

 

 

Арман. «Chopin’s Waterloo» (1963) 
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2.10. Ж. Рибмон-Дессень. Живописные работы 

 

 

Тишина (ок. 1915) 

 

Великий музыкант (1920) 

 

 

2.11. Кабаре Вольтер в Цюрихе 
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«Кабаре Вольтер» сегодня 

 

2.12. Основатель «Кабаре Вольтер» Г. Балль (за чтением «Шести 

звуковых стихотворений») и его спутница певица Э. Хеннингс   
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2.13. Афиши и программы крупных дадаистских акций 

 

 

Первый вечер дада в Цюрихе (1916) 
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Дада-суаре. Цюрих, 25 мая 1917 года 
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«Штюрм-суаре». Цюрих, 14 апреля 1917 

 

 

 

Программа фестиваля в зале Гаво в Париже (26 мая 1920) 
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Афиша фестиваля в зале Гаво (1920) 

 

 

Фестиваль в зале Гаво (фотография) (1920) 
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Ф. Пикабиа. Афиша Вечера «Бородатого сердца» (Париж, 1922; при участии Э. Сати) 
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2.14. Звуковые стихотворения дадаистов 

 

 

Т. Тцара. М. Янко. Р. Хюльзенбек. «Адмирал ищет, где бы снять жилье» (1916) 

 

 

 

Г. Балль. «Караван» (1917) 
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2.15. К. Швиттерс. «Прасоната» (1922-1923). Часть 3 (скерцо)  
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2.16. «Ur-project» К. Шенбурга и Дж. Окс 

 

 

Фрагмент расшифровки 

 

 

 

Серия иллюстраций Дж. Окс 
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2.17. Ф. Леже, Д. Мерфи. «Механический балет» (1924). Кадры из 

фильма 

 

  

 

2.18. Л. Бунюэль, С. Дали. «Андалузский пес» (1929). Кадры из 

фильма 

 

  

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.afisha.ru%2Fmovie%2F165700%2F&psig=AOvVaw3qIMPrtMUiHxP6rV6VryC6&ust=1583912921833000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDDrN61j-gCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.afisha.ru%2Fmovie%2F165700%2F&psig=AOvVaw3qIMPrtMUiHxP6rV6VryC6&ust=1583912921833000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDDrN61j-gCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.ru/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffilmolenta.narod.ru%2Fbalet_machanique.htm&psig=AOvVaw3qIMPrtMUiHxP6rV6VryC6&ust=1583912921833000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDDrN61j-gCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.ru/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffilmolenta.narod.ru%2Fbalet_machanique.htm&psig=AOvVaw3qIMPrtMUiHxP6rV6VryC6&ust=1583912921833000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDDrN61j-gCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.afisha.ru%2Fmovie%2F165700%2F&psig=AOvVaw3qIMPrtMUiHxP6rV6VryC6&ust=1583912921833000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDDrN61j-gCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.afisha.ru%2Fmovie%2F165700%2F&psig=AOvVaw3qIMPrtMUiHxP6rV6VryC6&ust=1583912921833000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDDrN61j-gCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcurlyelias.wordpress.com%2F2017%2F10%2F15%2Fsalvador-dali-and-ants%2F&psig=AOvVaw31hUWVAN1SptqZFgp8GdxY&ust=1583913299129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiHo4q3j-gCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcurlyelias.wordpress.com%2F2017%2F10%2F15%2Fsalvador-dali-and-ants%2F&psig=AOvVaw31hUWVAN1SptqZFgp8GdxY&ust=1583913299129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiHo4q3j-gCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.ru/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.gervic.ru%2F12997-andaluzskij-pes-1929.html&psig=AOvVaw31hUWVAN1SptqZFgp8GdxY&ust=1583913299129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiHo4q3j-gCFQAAAAAdAAAAABAp
https://www.google.ru/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.gervic.ru%2F12997-andaluzskij-pes-1929.html&psig=AOvVaw31hUWVAN1SptqZFgp8GdxY&ust=1583913299129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiHo4q3j-gCFQAAAAAdAAAAABAp
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Приложение 3. Ноты 

 

3.1. Э. Шульхоф. «Пять питторесок для фортепиано» (1919). № 3. 

«In futurum». 
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3.2. Э. Шульхоф. «Басовый соловей, три пьесы для контрафагота 

соло» (1922). 
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3.3. Э. Шульхоф. «Облачный насос» (1920). № 2. «Нагое тельце» 
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3.4. Э. Шульхоф. «Symphonia Germanica» (1919). Фрагмент 

рукописи 
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3.5. Э. Сати. «Relâche» (1924). Увертюра (фрагмент) 
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3.6. Э. Сати. «Cinema» (1924). Основная тема: фрагмент 
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3.7. Б. Мартину. «Слезы ножа» (1928). Сцена 3. Ария Элеоноры «О, 

лунный свет...» 
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3.8. М. Дюшан. «Новобрачная, раздеваемая своими холостяками» 
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3.9. Дж. Антейл. «Механический балет». Фрагмент партитуры 
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Приложение 4. Глоссарий 

 

 Э. Сати (Eric Satie, 1866-1925). Композитор, пианист, автор литературных 

заметок. 

 Ф. Пикабиа (Francis Picabia, 1879-1953). Один из лидеров дадаистского 

движения. Художник, писатель, поэт, сценарист, актер. 

 Р. Лабан (Rudolf von Laban, 1879-1958). Танцовщик, педагог. Принял 

эпизодическое участие в акциях дадаистов. 

 Ж. Рибмон-Дессень (George Ribemont-Dessaignes, 1884-1974). 

Профессиональный художник, писатель, поэт, драматург, переводчик, 

музыкант-любитель. 

 Э. Хеннингс (Emmy Hennings, 1885-1948). Спутница Г. Балля, певица, 

актриса, автор поэтических текстов. 

 Р. Хаусман (Raoul Hausmann, 1886-1971). Писатель, художник, мастер 

коллажа, поэт, автор звуковых стихотворений. 

 Г. Балль (Hugo Ball, 1886-1927). Один из основателей и лидеров 

дадаистского движения, писатель, поэт, драматург, музыкант. Основатель 

«Кабаре Вольтер» в Цюрихе. Внес большой вклад в развитие жанра 

звукового стихотворения. 

 Х. Арп (Hans / Jean Arp, 1887-1966). Поэт, художник и скульптор, 

иллюстратор, один из главных поборников принципа случайности в 

искусстве. 

 К. Швиттерс (Kurt Schwitters, 1887-1948). Художник, поэт, автор 

оригинальных коллажей и монтажей. 

 М. Дюшан (Marcel Duchamp, 1887-1968). Художник, автор скандальных 

«ready-made», режиссер, музыкант-любитель. 

 Х. Рихтер (Hans Richter, 1888-1976). Художник, график, режиссер, автор 

масштабного труда «Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в 

искусство ХХ века». 
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 Х. Хех (Hannah Hoech, 1889-1978). Художница, автор многочисленных 

коллажей. 

 Б. Мартину (Bohuslav Martinu, 1890-1959). Композитор, скрипач. 

 Ман Рэй (Man Ray, Э. Радницкий, Emmanuel Radnitzky, 1890-1976). 

Художник, режиссер, новатор в области фотографии. 

 Р. Хюльзенбек (Richard Huelsenbeck, 1892-1974). Один из лидеров 

дадаистского движения. Поэт, писатель, автор манифестов. Профессионально 

занимался медициной. 

 Г. Гросс (George Grosz, 1893-1959). Художник, автор живописных и 

графических работ, в том числе книжных иллюстраций, карикатур, эскизов 

декораций. В ряде текстов и воспоминаний дадаистов упоминается под 

именем «Бефф». 

 Э. Шульхоф (Ervin Schulhoff, 1894-1942). Композитор, пианист, автор 

публицистических текстов. 

 М. Янко (Marcel Janco, 1895-1984). Художник и архитектор, создатель 

оригинальных дадаистских костюмов и масок. 

 Т. Тцара (Tristan Tzara, 1896-1963). Один из лидеров дадаистского 

движения. Поэт, драматург, автор скандальных манифестов. 

 Ф. Глаузер (Friedrich Glauser, 1896-1938). Писатель-прозаик. 

 В. Меринг (Walter Mehring, 1896-1981). Писатель-сатирик, поэт, драматург. 

 Е. Голышев (Jeff Golyscheff, 1897-1970). Композитор, одаренный скрипач, 

дирижер. Автор живописных работ, коллажей, декоративных изделий и 

архитектургных проектов. Создавал листовки и манифесты. 

 Дж. Антейл (George Antheil, 1900-1959). Композитор, пианист, автор 

литературных сочинений. 

 Шт. Вольпе (Stefan Wolpe, 1902-1972). Композитор, пианист, педагог, 

автор лекций и статей о музыкальном искусстве. 

 Дж. Кейдж (John Cage, 1912-1992). Композитор, автор литературных 

текстов. 
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 Р. Моррис (Robert Morris, 1931-2018). Художник, скульптор, писатель. 

Некоторое время был последователем М. Дюшана. 

 Нам Джун Пайк (Nam Jun Paik, 1932-2006). Художник, автор инсталляций. 

Основатель видеоарта.  
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Приложение 5. Хронограф
595

 

 

1913 - «Музыкальная опечатка» М. Дюшана для вокального 

трио (Руан, первые исполнители – сам автор и его 

младшие сестры Ивонна и Магдалена). 

- Первые ready-made М. Дюшана («Велосипедное колесо» 

и др.). 

- «Искусство шумов» Л. Руссоло и А. Прателла. 

- «Слово как таковое» А. Крученых и В. Хлебникова. 

- «Еnfantillages pittoresques» для фортепиано Э. Сати 

1914 - «Струнное трио» и «Струнный квартет» Е. Голышева – 

исторически первые сочинения, написанные в технике, 

близкой к 12-тоновой. 

 

1916: ОСНОВАНИЕ ДАДАИЗМА 

 

1916 Зима Г. Балль открывает «Кабаре Вольтер» (Цюрих). 

6.02 «Пляска смерти» Г. Балля исполнена в «Кабаре 

Вольтер» при участии хора революционеров и оркестра 

балалаечников. 

Март Звуковое стихотворение «Адмирал ищет, где бы снять 

жилье» Т. Тцара, М. Янко и Р. Хюльзенбека.  

- «Шесть звуковых стихотворений» Г. Балля. 

- «Музыкальный» ready-made «Со скрытым шумом» М. 

Дюшана. 

1917 Март Открытие «Галереи Дада» (Цюрих). 

28.04 Творческий вечер (№ 3) в «Галерее Дада». Участники: 

                                                           
595

 В хронографе приводятся русскоязычные названия композиций и сценических площадок (за отдельными 

исключениями). Оригинальные названия указаны в соответствующих тематических разделах данного 

исследования. 
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С. Перотте, Р. Лабан, Ф. Глаузер, Г. Балль, Т. Тцара, М. 

Янко, Э. Хеннингс. 

- Балет «Парад» Э. Сати. 

1918 7.12 Дадаистский утренник в берлинском театре «Трибуна», 

на котором Бефф и Меринг устроили «Соревнование 

между швейной и пишущей машинками». 

1919 Зима Серия эпатажных пьес Е. Голышева: «Задыхающийся 

маневр», «Дадаистический танец с масками», 

«Агрегатная симфония», «"Каучук" для двух литавр, 

десяти трещоток, десяти дам и одного почтальона», 

«Антисимфония – музыкальная круговая гильотина в 

трех частях». 

21.02. Премьера «Агрегатной симфонии» Е. Голышева 

(Берлинская певческая академия, Филармонический 

оркестр под управлением Г. Веллера). 

30.04. Премьера «Антисимфонии» Е. Голышева в рамках 

первой выставки дадаистов (Берлин).  

- «Первый Мировой Конгресс Дада», на котором была 

исполнена «Песня соловья» И.Ф. Стравинского 

(Женева). 

- Э. Шульхоф знакомится с Г. Гроссом и другими 

дадаистами. 

- Цикл «Пять питторесок для фортепиано» Э. Шульхофа. 

- Манифест «Что такое дадаизм и чего он хочет в 

Германии?» Р. Хаусмана, Р. Хюльзенбека и Е. 

Голышева (Берлин).  

- Ж. Рибмон-Дессень знакомится с Т. Тцара и приступает 

к активной пропаганде дадаизма. 

- Стихотворение «К Анне Блюме» К. Швиттерса. 
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Между 

1919 и 

1920 

- «Symphonia Germanica» Э. Шульхофа: opus extra, 

сценическая акция для голоса и не указанного 

сопровождения. 

1920 5.03. Большой бал Дада (Женева). Организован В. Зернером. 

27.03. Вечер в театре «Творчество» (Париж). Участники: Т. 

Тцара, Ж. Рибмон-Дессень, Ф. Пикабиа, Л. Арагон, П. 

Элюар, А. Бретон, Ф. Супо, П. Дерме и др.  

Премьера «Па вьющегося цикория» Рибмон-Дессеня.  

Скандальное исполнение романса А. Дюпарка певицей 

А. Рутшин. 

26.05 Фестиваль Дада в зале Гаво (Париж). Участники: Ж. 

Рибмон-Дессень, М. Бюффе, Т. Тцара, Ф. Пикабиа и др.  

Премьера «Американской кормилицы» Ф. Пикабиа. 

Премьера «Сомнительного пупа» и «Пограничного 

танца» Рибмон-Дессеня. 

- «Караван» Г. Балля перепечатан в «Дадако» в новом 

оригинальном полиграфическом оформлении. 

- Исполнение «Ледяной песни» из «Агрегатной 

симфонии» Е. Голышева (Берлин). 

- М. Дюшан приступает к пропаганде идей дада в Нью-

Йорке. 

- Первый опыт «историзации дадаизма»: очерк Р. 

Хюльзенбека «Вперед, дада. История дадаизма». 

- Поэтический сборник Х. Арпа «Облачный насос». 

- Акция К. Швиттерса: текст стихотворения «К Анне 

Блюме» расклеен на афишных тумбах поверх плакатов 

религиозного содержания.  

- Фортепианный цикл «Иронии» для фортепиано в 

четыре руки Э. Шульхофа (с прологом «Учите Дада»).  
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1920-е 

(начало). 

- Сюита для камерного оркестра Э. Шульхофа (с 

прологом «Моя душа – пивная лавка»). 

1921 Зима Дж. Эвола и К. Шад проводят бал «Джаз-банд Дада», 

где были исполнены сочинения И.Ф. Стравинского, А. 

Казеллы, Ж. Орика, Дефоса (Рим). 

1922 - Цикл «Облачный насос» Э. Шульхофа для баритона и 

инструментального ансамбля на тексты Х. Арпа 

(Берлин). 

Осень Последний крупный конгресс дада в Веймаре, где 

встретились Х. Арп и Э. Шульхоф, уже завершивший 

работу над «Облачным насосом». 

- Цикл «Басовый соловей, три пьесы для контрафагота» 

Э. Шульхофа.  

- Хвалебный отзыв Т. Тцара в американском издании 

"Vanity Fair" об И.Ф. Стравинском и его опере «Мавра». 

1922-

1923 

- «Прасоната» К. Швиттерса. 

1923 6.07 «Вечер бородатого сердца» (Париж). В числе 

участников – Э. Сати.  

Исполнение фортепианных пьес Ж. Рибмон-Дессеня.  

Июль А. Бретон пытается сорвать представление «Газового 

сердца» в Театре Мишель и подвергается критике Э. 

Сати. 

- Э. Шульхоф прекращает творческие контакты с 

дадаистами. 

- Дж. Антейл публикует манифест «Этика музыкального 

неофизма» (Берлин). В том же году текст издается на 

русском языке в журнале «Современный Запад». 

- Переезд Б. Мартину в Париж, где он открывает для себя 
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дадаизм. 

 

1922 / 1923. РАСПАД ДАДАИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ. 

 

1924 - Первый манифест сюрреализма. 

- Выход фильма Ф. Леже и Д. Мерфи «Механический 

балет» с музыкой Дж. Антейла.  

- Балет «Relâche» Э. Сати (автор сценария и организатор 

постановки – Ф. Пикабиа).  

- Премьера «Relâche» Э. Сати в Театре Елисейский полей 

при участии шведской балетной труппы (Париж).  

- Киноантракт «Cinéma» Э. Сати для оформления немого 

фильма «Антракт» Р. Клера. Автор сценария – Ф. 

Пикабиа. В ролях: Ф. Пикабиа, Э. Сати, И. Бьорлен, 

Ман Рей, М. Дюшан, артисты шведского балета и др.  

1925 - Премьера «Прасонаты» К. Швиттерса в Постдаме в 

доме г-жи Киппенхойр (исполнил сам автор).  

- «Струнное трио» Е. Голышева опубликовано 

берлинским издательством Шлезингера. 

1926 - Выход экспериментального фильма «Emak Bakia» Ман 

Рэя. 

- Пьеса Ж. Рибмон-Дессеня «Слезы ножа». 

- Премьера «Слез ножа» Ж. Рибмон-Дессеня в театре-

лаборатории «Искусство и действие». 

1927 - Премьера «Механического балета» Дж. Антейла в 

Карнеги-холле (продюсер Д. Фрид). 

1928 - Фильм «Призраки перед завтраком» Х. Рихтера с 

музыкой П. Хиндемита. 

- Опера «Слезы ножа» Б. Мартину (либретто Ж. Рибмон-
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Дессеня). 

1929 - «К Анне Блюме» Курта Швиттерса для фортепиано и 

музыкального клоуна (тенора) Ш. Вольпе. 

- Оперы «Три желания, или Превратности жизни» и 

«Неделя благотворительности» (незавершенная) Б. 

Мартину. 

1931 - Второй опыт «историзации дадаизма»: статья Ж. 

Рибмон-Дессеня «История дада», опубликованная в 

журнале «La Nouvelle Revue Française». 

1933 - Срыв нацистами персональной выставки Е. Голышева, 

после чего тот был вынужден бежать из Германии. 

1937 - Дж. Кейдж знакомится с дадаизмом. 

1946 - И. Изу и Г. Померан основывают в Париже леттризм. 

- «Симфония в К» Г. Померана. 

1951 - «Музыка перемен» Дж. Кейджа. 

1952 - «4'33» Дж. Кейджа. 

1956 - Лекция Ш. Вольпе о новой музыке (Дармштадт). 

1957 - Первая монография, посвященная дадаизму: 

«Приключение дада 1016-1922» Ж. Юнье. 

1958 - Сын К. Швиттерса Эрнст исполняет «Прасонату». 

1961 - Р. Моррис конструирует «The box with the Sound of Its 

Own Making». 

- Нам Джун Пайк конструирует «Urmusic». 

1962 - «Лекция о Дада» Ш. Вольпе (Нью-Йорк) 

1963 - «Chopin’s Waterloo» Армана. 

- Интервью Ш. Вольпе Э. Зальцману, в котором он 

рассуждает, в том числе, о дадаизме. 

1964 - Х. Рихтер. «Дада – искусство и антиискусство» как 

основа для всех последующих работ по истории 
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дадаизма. 

1965  М. Сануйе. «Дада в Париже». 

1966  Ретроспективная выставка к 50-летию дадаизма в 

Париже (при участии Е. Голышева). 

1969 22.10 Премьера оперы «Слезы ножа» Б. Мартину в 

Государственной опере Брно. 

1973 - Премьера пьесы «Новобрачная, раздеваемая своими 

собственными холостяками» М. Дюшана в 

Филадельфийском Музее Искусств. 

1994 - Ж. Герген впервые вводит термин «дадаизация». 

1999 - М. Сануйе впервые ставит вопрос о целесообразности 

применения к дадаизму «обычных методик 

исторического исследования». 

2002 - Альманах «Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и 

Кельне» (переведен на русский язык в начале 2000-х 

годов). 

2010 - Монография В. Седельника «Дадаизм и дадаисты». 

2015 - «Заметки млекопитающего» Э. Сати изданы на русском 

языке. 

2016 - Альманах «Вы гниете, и пожар начался» (проблемы 

рецепции дадаизма в России) издан при поддержке Т. 

Гланца. 

 

 

 


