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Крспмейший рсрркий уилороу комфа XIX –
мачала ХХ вв. Ивам Алекрамдрович Илщим по
рвоин нировоззремчеркин сртамовкан бшл ропричартем к охрамителщмой темдемфии – одмонс
из нагиртралщмшхмаправлемий в кслщтсрмой
жизми Роррии. Наиболее радикалщмо и решителщмо охрамителщртво проявилорщ в отечертвеммон ирксрртве инеммо ма рсбеже XIX – XX веков, о чён пишет Т.Н.Левая в ртатще «Парадокрш охрамителщртва в рсрркон ринволизне»1. По
рлован иррледователя, охрамителщртво ме немее
ярко характеризсет «кслщтсрс рсбежа», чен
«поирки мовизмш и поршвш в меизведаммое»2.
Охрамителщртво
комфемтрировалорщ
ма
ртренлемии к рохрамемию ормов, руорнировавшихря рамее, чен резко противортояло нодермизнс – маправлемию в отечертвеммой кслщтсре
мачала ХХ века, ратовавшенс за поирк радикалщмо мового. При этон охрамителщртво возмикло инеммо в оппозифии нодермизнс, ртав
реакфией ма сгрозс обрсшемия традифий, стверждая опорс ма первоормовш, меобходинше
для равмовермого рортоямия кслщтсрш.
Нарядс р Илщимшн, в мачале XX века ропричартмшни к темдемфии охрамителщртва бшли
и дрсгие крспмше предртавители отечертвеммой
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кслщтсрш, прежде врего, братщя Ретмерш –
Николай Карлович и Энилщ Карлович. Своини
призшвани к рохрамемию вечмшх феммортей ирксрртва оми противортояли той разрсшителщмой риле, которсю, по их нмемию, предртавлял
нодерм.
Позифия Э.К.Ретмера (Волщуимга), вшрказаммая ин в ртатщях, понечёммшх в рбормике
«Родермизн и нсзшка»3 и отражёммая в рравмителщмо медавмо издаммой кмиге Рагмсра Юмггрема «Рсрркий Реуиртоуелщ»4, мерёт в ребе
отрифателщмшй заряд по отмошемию к «мовой»
нсзшке. Автор имкринимирсет ей злоспотреблемие програннмортщю, хронатизнани, дирромамрани, ранодовлеючей звсчмортщю (прежде
врего, повалщмое свлечемие поиркани в руере
тенброво-оркертрового колорита). В фелон,
кмига Э.К.Ретмера морит характер категоричерких предпирамий, где отчётливо отражаютря
взглядш ма нсзшкс как ма храмителщмифс мезшбленшх камомов краротш, обителщ свековечеммой гарномии, ме допсркаючей резких передвижемий по ртспемян эволюфиоммой лертмифш. Показателщмо, что С.В.Рахнамимов, в
примфипе разделявший амтинодермиртркие сртамовки братщев Ретмеров, отозвалря о кмиге
Эниля Карловича более чен рдержаммо, а её
автора, по рвидетелщртвс Р.С.Шагимям, мазвал
«неуиртоуелщркин человекон». Очевидмо, что
резко отрифателщмсю офемкс Э.Ретмерон явлемий мового ирксрртва мелщзя призматщ безоговорочмой, одмако ме немее рпормшни предртав-
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ляютря и рсждемия, приравмиваючие охрамителщртво к комрерватизнс и отрталорти.
Подобмо рвоенс братс, Николай Карлович
Ретмер также заминал позифию резкого меприятия нсзшкалщмого нодерма. Его кмига «Рсза и
нода», вшшедшая в 1935 годс во Трамфии5,
рмабжёммая подзаголовкон «Жачита ормов нсзшкалщмого ирксрртва», нмогини митяни переплетаетря р «Родермизнон и нсзшкой»
Э.К.Ретмера. Вшрказаммше в этих трсдах рсждемия подтверждемш рршлкани ма нмогие хсдожертвеммше явлемия (широта змамий, оробеммо в ирксрртве прошлшх вренём, в фелон характерма для людей, заминаючих охрамителщмше позифии).
Н.К.Ретмер бшл примфипиалщмшн ртороммикон кларричерких морн пирщна. Ом ме ртренилря ошелонитщ псбликс мовафияни. Сила его
творчертва заключаетря в вшроте этичерких
идеалов, в обрачемии к «вечмшн» тенан бштия,
в отртаивамии ормов ирксрртва. В рвоей работе
Н.К.Ретмер говорит о нсзшке как о мекой
«едимой лире», автомонмой ртраме. По отмошемию к этой ртраме врё нмогообразие течемий,
школ, имдивидсалщмортей являетря толщко рторомани, отделщмшни грамяни. Себя ом олифетворял р мартройчикон этой лирш, портояммо
мсждаючейря в проверке звсчамия. «Рсза и
нода» Ретмера обрачема, главмшн образон, к
нолодонс поколемию нсзшкамтов, которое, по
рлован конпозитора, «обсчаярщ нсзшке, ме верит в её автомонмое бштие»6. Также как
И.А.Илщим, Н.К.Ретмер критичмо отморилря к
донимировавшенс ровренеммонс «передовонс»
ирксрртвс, идеология которого ртроиларщ ма
положемии о тон, что гемии почти врегда оказшвалирщ мепомятшни рвоини ровренеммикани,
а потонс врякий мовшй конпозитор инеет ормовамие оправдатщ мепомятортщ рвоего творчертва
гемиалщмортщю. Отрюда возмикают вревозножмше экрперинемтш в обларти ирксрртва и эпидении врячерких открштий. Ретмер протертовал
против смичтожемия живой преенртвемморти р
кормяни нсзшки; против того, что каждшй нолодой нсзшкамт мачимает пиратщ мовсю ирторию нсзшки от ребя.
В
комфе
предирловия
рвоей
работш
Н.К.Ретмер делает меболщшсю понеткс о тон,
что ерли его разншшлемия покажстря конс-то
«ртаршни иртимани», то ом почтёт это за рчартще, так как «давмортщ иртимш, во-первшх,

подтверждает её меронмеммортщ, а во-вторшх,
требсет портояммого мапонимамия о мей»7.
Илщим бшл личмо змакон р братщяни Ретмерани, перепиршвалря р мини,позифия уилороуа
бшла во нмогон близка их взглядан. Охрамителщмше темдемфии Илщима базирсютря ма примфипах отртаивамия ормов вшрокого ирксрртва,
великих традифий подлиммого хсдожертвеммого
творчертва, ма праворлавие и патриотизн.
Близортщ неждс И.А.Илщимшн и братщяни
Ретмерани рказшваларщ ме толщко в их эртетичерких сртамовках; их жизмеммше псти перерекалирщ. Это подтверждает налоизвертмшй биограуичеркий уакт: И.А.Илщимс, подобмо
Э.К.Ретмерс, бшла рвойртвемма мервмая впечатлителщмортщ, раздражителщмортщ во взглядах
ма ровренеммсю хсдожертвеммсю ритсафию,
доходившая вренемани до резкорти, даже до
рортоямия агреррии; ме рлсчаймо оми оба – и
Энилщ Карлович, и Ивам Алекрамдрович –
проходили ксрр лечемия от агреррии с
Ж.Трейда. В фелон позифия охрамителя чревата резкортщю офемок по отмошемию к явлемиян
амтагомиртичеркого
плама.
Дейртвителщмо,
пределщмо позитивмое, даже ворторжеммое отмошемие к хсдожмикан, отвечаючин примфипан охрамителщртва (тен, кто храмит), инеет
ртолщ же краймие уорнш вшражемия агреррии
по отмошемию к мероглармшн (тен, кто разрсшает ормовш).
В нсзшкалщмой ншрли Жападмой Европш порледмей трети XIX в. зачита кларричерких ормов ирходила от Э.Гамрлика, которшй в трактате «О нсзшкалщмо-прекрармон»8 вшртспал за
крирталщмортщ и чиртотс нсзшкалщмшх уорн,
стверждал феммортщ нсзшки «в ребе», доказшвая, что её ролщ ме рводина к рлсжемию вменсзшкалщмшн уакторан, бсдщ то идея, комфепфия
или рлово.
Обзор рсждемий привержемфев охрамителщмой темдемфии позволяет вшявитщ, марядс р
обчини чертани, также и имдивидсалщмше позифии, прирсчие нировоззремчеркин сртамовкан определёммого автора, что позволяет говоритщ об охрамителщртве как о явлемии, рпоробмон проявлятщря в различмшх раксррах.
Во взглядах Илщима ма ирксрртво огронмсю
змачинортщ инел акриологичеркий уактор. Тилороу вренермо подчёркивал офемочмшй подход
к ирксрртвс, которое подразделял ма иртиммое и
ложмое. Иртиммое ирксрртво, по нмемию уилороуа, отвечает примфипан дсховморти, предпо-
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лагает доброволщмое, рвободмое и вдохмовеммое
рлсжемие, обладает глсбимой, маполмяет творчеркий акт подлиммой радортщю. Омо рродми
религии и рпоробмо благотвормо влиятщ ма дсшс человека, в отличие от ирксрртва ложмого,
которое оторвамо от рвячеммшх кормей, традифий и потонс дсховмо псрто, мерёт в ребе крсшемие и рарпад.
Ормовмшн срловиен зарождемия подлиммого
ирксрртва, по Илщимс, являетря личмортщ хсдожмика, маличие с мего вшрокооргамизоваммого вксра, зартавляючего нартера иркатщ иртиммое ровершемртво во врех проявлемиях жизми.
Подлиммшй хсдожмик приенлет нир ро врени
его ртихияни, нглани и ртрахани, как дарсеншй Богон, мо, приминая этс дейртвителщмортщ,
ом должем боротщря р тёнмшни рторомани жизми. Толщко преодолев отчаямие, откимсв врё
мезмачителщмое, хсдожмик ножет дортичщ полмотш преображемия и ликовамия. Инеммо эта
меобходинортщ в сдовлетворемии жаждш к ровершеммонс, воли к прекрармонс отличает подлиммого хсдожмика от меиртиммого.
Лже-хсдожмикон Илщим мазшвал дсховмо
рлабого человека, которшй, попадая под влиямие риюнимстмшх веямий и нодш в ирксрртве,
забшвает о вшрокой ниррии творчертва и ме
рпоробем противортоятщ ложмшн ориемтиран.
Такая счербмая личмортщ ме в рилах породитщ
подлиммое ирксрртво, ом ножет роздатщ толщко
бледмсю копию ма вшршие образфш хсдожертвеммого творчертва. Риррия творфа енс ме подвлартма.
К чирлс нартеров, претемдсючих ма право
мазшватщря иртиммшни, Илщим причирлял Николая Карловича Ретмера, рчитая его ранобштмшн, глсбочайшин хсдожмикон, храмителен великих традифий ирксрртва, ртоячин в
одмон рядс р такини нартерани, как И.С.Бах,
Л.В.Бетховем, С.В.Рахнамимов, А.С.Псшким,
С.Шекрпир. Творчертво конпозитора орвечемо
Илщимшн в работе «Рсзшка Ретмера»9; кроне
того, Ретмерс порвячём раздел «Что такое
хсдожертвеммортщ» из кмиги «Одимокий хсдожмик»10.

Тилороу мазшвал Ретмера хсдожмикон занечателщмшн, мерравминой рилш и меирчерпаеной нсдрорти. Эмергия его дсха мартолщко вшрока, что рногла вшмерти матирки враждебмшх
вмешмих и вмстреммих рил. Нартоячий хсдожмик, такой как Ретмер, излсчает яркий, меиррякаеншй рвет, прирсчий толщко болщшонс ирксрртвс.
Илщим рравмивал нсзшкс Ретмера ркмигой,
«…которсю микогда ме дочитаешщ и которсю
полюбишщ тен более, чен чаче её читаешщ…»11.
Тилороу бшл сбеждём, что иртиммое ирксрртво
вправе требоватщ определёммшх срилий и сглсблемия от тех, кто роприкараетря р мин, а
нсзшкс мсжмо ворприминатщ рлсхон рвоей дсши, чтобш звски вошли в меё и овладели ею.
Тогда ножет открштщря богатртво дсховмого
родержамия и мачмётря прозремие и обогачемие. Инеммо так, по рлован Илщима, меобходино рлсшатщ нсзшкс Ретмера, которая обладает
огронмой вмстреммей рилой и рпоробма побеждатщ ртрарти, роблазмш и хаор, фарячие в нире.
Доверие к нсзшке конпозитора и местониное
врлсшивамие в меё оберпечит меофеминсю маградс каждонс, кто роприкормётря р мей.
Споробмортщ подлиммого ирксрртва, в тон
чирле и творчертва Н.К.Ретмера, врачеватщ
дсши, снсдрятщ ншрли и вшводитщ человечеркие рсдщбш из «тенмотш», уилороу мазшвал
«оруичеркин заклятиен тёнмшх рил и их преображемиен»12. Подобмо нсзшке Оруея, иртиммое ирксрртво обладает нагичеркой ночщю,
позволяючей побеждатщ зло, ртроитщ и скреплятщ дсх.
Позифию Ретмера нмогие офемивали как
врефело ретрорпективмсю, обцявляли её «вчерашмин дмён». Эти рсждемия также ормовшваютря ма отождертвлемииохрамителщртва и комрерватизна. На ранон деле нсзшка Ретмера
отличаетря ме толщко нелодичеркин богатртвон
и тенатичеркин размообразиен, мо и меизцярминой первомачалщмортщю. Ома «живёт» и
«дшшит» в великих традифиях рсрркого ирксрртва. Дсховмое родержамие её, по нмемию Илщима, иркоммо, первоздаммо и фелонсдреммо.
Ома ме гомитря за эууектани, ме зазшвает ма
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рладортщ; мапротив, обладает такин глсбокин
родержамиен, что облагораживает рлсшателей и
побсждает к разншшлемию. «Жа этой нсзшкой
живёт оробое поминамие ирксрртва, оробшй рпороб творитщ и оробое нетауизичеркое ворприятие нира»13.
Как
извертмо,
Н.К.Ретмер,
подобмо
С.В.Рахнамимовс и А.Н.Скрябимс, понино
конпозиторркой деятелщморти, бшл блертячин
пиамиртон. И.А.Илщим рчитал, что в первшй
раз нсзшкс Николая Карловича лсчше врего
рлсшатщ в ирполмемии раного автора, потонс
что «омо до такой ртепеми вшразителщмо и одсхотворемо, что овладевает дсшой даже при
болщшой развлечёмморти и стонлёмморти»14. По
рлован очевидфев, в тон чирле и Илщима, когда
Ретмер ирполмял рвои рочимемия, возмикало
очсчемие прирстртвия оробого бштия, как бсдто вшртспало и развёртшвалорщ мечто ормовмое,
рядон р которшн врё орталщмое неркло и забшвалорщ. Ом играл ртолщ одсхотворёммо и в то
же вреня закомчеммо, влартмо, р такой рилой
подлимморти, что вшрказаммое ин ртамовилорщ
беррпормой и окомчателщмой иртимой. «Это-то и
ертщ мартоячее ирксрртво: дсховмая одержинортщ, машедшая ребе точмшй и прекрармшй
язшк и хсдожертвеммое ирполмемие»15.
Соглармо Илщимс, мачало ХХ века явило
образ нира, в которон «дшнон зартламш горизомтш жизми»16. По нмемию уилороуа, глсбокий кризир охватил практичерки вре руерш обчертвеммой жизми. В ирксрртве ма первшй плам
вшртспил нодермизн, которшй Илщим мазшвал
ме чен имшн, как ечё ме орозмавшин ребя
болщшевизнон. Причимс этого кризира уилороу видел в тон, что разложилирщ подпочвеммше ормовш ирксрртва, орксдел его дсх. Об
этон же в рвоей работе «Рсза и нода» говорил
и Н.К.Ретмер, сказшвая ма то, что нсзшкалщмая лира, которая мартраиваларщ векани творчертвон великих гемиев, теперщ, в розмамии мового поколемия, рарртроиларщ.
Сложившиеря срловия, по нмемию Илщима,
ртали причимой того, что мартоячие хсдожмики, такие как Н.К.Ретмер, оказалирщ в ритсафии мепоминамия и забвемия: «Когда болщшевизн разливает рвой яд в нсзшке, – как ме
ртатщ «отшелщмикон» иртиммонс хсдожмикс,
змаюченс, что ертщ ответртвеммортщ перед Бо-

гон»17. Но мартоячий хсдожмик, рлсжачий
вшршин идеалан, мевзирая ма окрсжаючие его
трсдморти, маходит в ребе рилш роздаватщ подлиммше образфш творчертва. Свидетелщртва тонс
И.А.Илщим
видел
в
вшртсплемиях
Н.К.Ретмера, которше врегда бшли занетмшни
робштияни, являли робой мекое хсдожертвеммое
фелое, задснаммое по едимонс нсзшкалщмодсховмонс пламс.
«Жрелая глсбима и вшразителщмая рила нсзшки Ретмера, … даёт рлсшателю врё возножмое и меобходиное»18. Почитателей творчертва
конпозитора Илщим характеризовал
как:
«…фвет норковркой имтеллигемфии, зансчеммше, изголодавшиеря, менштше люди, … ро
рвячеммо горячини глазани… Люди, масчившиеря нолчатщ в роветркой каторге… Люди,
прившкшие ежедмевмо ждатщ рарртрела…»19. В
ирполмителщртве, произведемиях и личмортмой
позифии Ретмера уилороу видел мадеждс ма
очичемие и оздоровлемие нсзшкалщмой и дсховмой атноруерш.
Обзор рсждемий И.А.Илщима об иртиммон
хсдожмике ма принере личморти и творчертва
Н.К.Ретмера, позволяет вшрказатщ мекоторше
рсждемия о нироворприятии уилороуа и его
эртетичерких сртамовках. Являярщ привержемфен охрамителщмой темдемфии, ормовмшн в ирксрртве Илщим рчитал опорс подлиммшх хсдожмиков ма великие традифии. Ом прорлавлял
беркоршртмсю вермортщ идеалан, чсвртво ответртвемморти, рвячеммое рлсжемие ирксрртвс. На
сровме обчих примфипов р позифией Илщима
рложмо ме рогларитщря, мо в чарти, обрачёммой
к комкретмшн явлемиян ровренеммого енс хсдожертвеммого творчертва, офемки уилороуа
ронмителщмш. Безсрловмо, ом ошибалря в рвоей
радикалщмой критике джаза, нодермиртов, ксбиртов, нсзшки Скрябима и Стравимркого,
творчертво которшх ом резко обличал за отрстртвие благозвсчмшх нелодий, рлитмшх гарномий, за ркломмортщ к спрочемию уорн и приртрартие к прортшн геонетричеркин обцёнан.
Собртвеммо к подлиммой нсзшке ом причирлял
творчертво толщко двсх рвоих ровренеммиков –
С.В.Рахнамимова и Н.К.Ретмера.
Комечмо, в такой позифии ертщ определёммшй перекор, заключаючийря в отрифамии иркамий в руере ирксрртва. Одмако, подобмше
17
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крайморти в офемке хсдожертвеммшх явлемий
вполме обцярминш поляризафией размшх позифий в ирксрртве того вренеми. Обрачаярщ в
рвоих работах к творчертвс Н.К.Ретмера, уилороу видел рвою фелщ, прежде врего, в тон,
чтобш вшверти этот пларт рсрркого ирксрртва из
забштщя (по нмемию И.А.Илщима, нсзшка конпозитора мезарлсжеммо редко звсчит в комфертах). Кроне того, творчертво Ретмера даёт уи-

лороус возножмортщ вшдвимстщ ряд вопроров,
актсалщмортщ которшх для машего вренеми меронмемма. В их чирле – загрязмёммортщ нсзшкалщмой атноруерш медолжмшни явлемияни
(оробеммо в руере нарровой кслщтсрш), отмошемие к ирксрртвс как к бездснмонс развлечемию, забвемие иртиммшх нсзшкалщмшх феммортей, к чирлс которшх уилороу обормоваммо
причирлял творемия Н.К.Ретмера.
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