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ковского Особое совещание в июле 1938 года пересмотрело приговор, заменило лагерь лишением пра,
ва проживать в Москве, Ленинграде и Киеве7.
Травля и репрессии оказали решающее влия,
нивание произведений искусства "исключительно
новизны,
ние
на изменение творческих принципов Мосолова,
с iо.rки зрения iалантливости, мастерства,
(с"
идет
Примерно
с 1930 года его музыка утрачивает "аван,
3). И далее
яркrэЙ Irндивидуальности"
"идео("Три
Мосолова
сочинениЙ
гардную"
детлогицескиЙ" разнос
дерзновенность бамыслов, интонационную
молодечество",
новизну
и
значительность. Постепенно композитор
за
сценки")
ские
"хулиганское
"есенинщину", "идейный распад"1 делается вывод, что перестает заметно' возвышаться над ординарным
автор "слишком уж чужд всей нашей советской дей- творчеством. Не способствовали возрождению могу,
ствительности" (е.5). В конце 20-х годов рапмовцы чего духа и последующие десятилетия, С "отклоне,
объявили "фашистами" Рахманинова, Стравинско, ниями гения" было покончено. Умер Мосолов,
го, Прокофьева. В 1930 году журнал "ГIролетарский пережив свое 70-летие,12 июля 1973 года8.
муэыкант" поN4естил "3аявление" Рославца, сорат,
ПроизведениrI дJIя фортепиано
ника Мосолова по АСМ, в две "комиссии по чистке
Большинство.фортепианных сочинений Мосоло,
аппарата" с покаянием по части допушения "оши,
бок" при "проведении классовой линии в музыке" в ва приходится на 20-е годы:
1920-е годы - Два эскиза (лервоначально ор. 3).
условиях "обострения классовой борьбы". Пропол,
жают "пролетарские музыканты'П свою кампанию и Утрачены.
против Мосолова: Мариан Коваль написал о хоровом
1923-24 -2-я соната, ор.4.
произведении Мосолова "Двадцать четвертьтй год"
|924 - 1-я соната, ор.3.
(памяти В. И" Ленина, 1929): "Это - музыка классо1924 -3-я соната, ор. 6 (бывш. ор.8).
вого врага" 4, в 1931 голу В. Белый критикует "Турк- Утрачена.
менские ночи", а Л. Лебединский - "буржуазного
1925 - 4-я соната, ор. 11.
|925 - 5-я соната, ор. 12.
урбаниста" и "буржуазного композитора" Мосолова,
|926 -.Цва ноктюрна, ор. 15.
вместе с "конструктивистом Рославцем", одновре,
менно прославляя идеологические установки Ста1921 - Три пьески и два танца, ор.23.
1928 - Туркменские ночи.
лина. Террор уяiе развернулся во всю мощь машины1929 -Две пьесы на узбекские темы, ор.31.
уничтожения, и после журналистских статей,доно,
сов с подобными ярлыками музыканту со зловещей
1956 - Девять детских пьес.
Таким образом, фортепианная музыка Мосолореальностью грозили арест, пытки, убийство - во
имя " пр авильной классовой линии",
ва, создававшаяся в период, наиболее богатый выс,
перестают
Еще с 1927 года сочинения Мосолова
шими творческими достижениями композитора,
его
Ссср,
звучать, как прежде, с концертных эстрад
достойно представляет лучшие черты его стиля.
перестают печатать; в 1931 году "контрреволюцио- Музыка Мосолова в 20-е годы развивалась в русле
нера" Мосолова снимают с работы в Радиоцентре. В широкого художественного стилевого течения В ли,
марте 1932 года отчаявшийся композитор пишет тературе, архитектуре, живописи, театре, которому
письмо Сталину, где вывод гласит: "здесь у нас в присвоено не 0чень хорошо обоснованное наимено,
СССР мне не дают возможности работать и со- вание "конструктивизм". Эстетика так называемого
чинять }rtузыку", называет это: "заколачивание в "конструктивизма" стремилась к тому, чтобы искус,
Рапмовский гроб" 5. Обращение к Сталину помогло ство было не просто лассивным "украшением" жиз,
не много" 18 сентября 1937 г. в "Ирвестиях" появил, ни, деЙýтвительности, но чтобы оно ее "организо,
ся фельетон-пасквиль братьев Тур "Отклонения ге, вывало" (Эль Лисишкий). Искуссl,во хотело быть не
жизни
подробности
бытовые
шельмовавIIIий
ния",
столько "отражением" дейgгвительности, сколько мосолова как один из ракурсов "полйтического жизнестроительством. Отсюда его социальноаклица врага"6. На сей раз статья,донос сьшрала более тивная и "промышленно-техническая" функция (исстрашную роль: 4 ноября 1937 года Мосолов был арес- кусство - орудие перестройки социальной жизни у
,тован и решением органов нкВД осужден по ст, 58 Маяковского). В самом
деле, подобные идеи не
п. 10 УК к 8 годам концлагерей (Мосолов попал в чужды Мосолову, а его "Завод" навсегда остается
Волгалаг, Ярославской области). В немалой степени типичным "урбанистическим", в этом смысле окра,
благодаря ходатайствам Р. М. Глиэра и Н. Я. Мяс, шенным в "конструктивистские" тона художественным манифестом. (Впрочем, ухе "Газетные объ,
3 Ответственный редактор журвала - Л. В. Шульгин, про- явления" трудно связать с "конструктивизмом".)
Стиль фортепианных сочинений Мосолова
леткультовец, один из оргаЕизаторов РАПМа (1923).
с идеями'?урбанизма"r "конструк,
соприкасается
4 Коваль М. Леншr в музыке // Пролетарский музыкант,
тивизма"r "экспрессионизма", находясь в едичом
тарский музыкант". Так, в редакционной передовой
статье "Музыки и революции" 192? N0 1 3 как идеологически "опасная тенденция" отвергается расце-

1930, N0 1, с. 10.

5 Барсова И. из неопубликованного архива А, В, Мосолова//
СМ,1989,

N0

7, с.90,91.

6 см. в той же публrжации И. Барсовой (СМ11989,

Nо

8, с.72).

7 там хе, c.'l0,'l2.
8 См. статьи в сборнике МСВ . Там хе
чень произведений Мосолова, с. 189-203.
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адекватно. Так, в начальном аллегро
1-й сонаты

являются в''размашистостиr'
фактуры, широком
испольэовании крайних регистров инструмента как
нормативных, а не экстраординарных. В связи с
этим постоянное стремление к поражающим звуковым эффеКтам (например, в 3.й пьесе из 'rТуркменодного основного тона (преских ночей" мелодия аублируется через 4 октавы), к
обладает над другими rrдважды-ладовоеr'
aоrrр"*"- оперированию
большими звуковыми массами, к
ние с + fis; но развитие исходит
не из этой тональ- ,игре
ной окраски, а из совокупности
"в три руки'' (в 4-й сонате - Lento, Elevato, т. 5
четырех гармоний след.;
в 5-й сонате - 4 такта перед Patetico, с.4З).
как сложносоставного цечтрального
элемента гарно вместе с взволнованной и беспокойной эмомонической структуры сонаты в
целом). тоналiциональностью основного тона мосоловского пиа.
Н9сть (новая) здесь это высотное
полож"""ё ий"
низма он открыт и для раэличных новых веянийо
си_стема новофункциональных
отношений в нем.
свойственных эпохе. Велика роль всевозможных
Объявленный автором 5-й.сонаты
со'rd-moll' - не мно.
норных, Ударцых эффектов звучанияфортепиано.
гим_более, чем успокаивающая
вывеска в старомодособенно это касается 2-й пьесы из ''туркменских
но-благородном стиле. Подлинным
г4рмоническим
ночей": явное подражание народным музыкальным
центром I части является комплекс вертикальных
инструментам позволило получить на
и горизонтальных созвучий в т.
рояле резкие
1-2 oTAllegTo affannaio
остинатнЫе звучности, местами игра
(см. "раэрешение'' начального
'rв три рукиr'
мелодического ряда
достигаеТ громогласНости оркеСтра с большой групв заключенииl части, т. 2-1 от конца)..Аналогичные
пой ударных. Обилие моторики линий,
системы И новофункциональные значения
родственной
см.
Хиндемиту
и Шостаковичу 20-х годов, усиливает
также в гармонии других сочинений Мосолова10
.
параллели стиля Мосолова с пресловутым
система музыкальных форм Мосолова
''урбаниэв своей мом".
у
основе вполне традиционна (как и позднего
Скря.
у
бина). Но формы модифицируются-изнутри.
В
1-й и
Первая соната, ор.З,|924,tл С
2-й из "Трех пьесок'' оarроrф*теристическое
интоАвторское обозначение ''ьmоIlr'не точно и
национное содержание подчинено логике
отрапесенной
жает скорее традицию ''как принято'' в прежней
формы по типу: период - середина реприза. в з-й
му- зыке. Более точно указание не тоники, а
афористичность мысли ведет к сжатию
центральглав- ноIъ
ным фактором устойчивости которойформы,
тона: ''in С''. Произведение одночастно, зато
становится
насыщено переменами темпа и характера:
повторение основного гармонического
Lento luкомплекса gubTe,
как замыкающее обрамление. В крупных
Allegro fеrосе, Allegгetto росо iппосепtе, subito
несмотря на qчаsi-серийное выведение формах, stгepitoso, Lento и т. д.
ткани из
начальных комплексов (цэ), стер).чнем
Сочинение написано в сонатной
композиции
форме. Главная
теп,tа (т. 9) в своем развитии (от iTato,
остается тонально-тематический принцип.
с. 14) переВырахением музыкального образа Мосолов представляет ключается в другой план. После свирепости, яростности главной побочная (AllegTetto,
себе яркую, впечатляющую тему в
росо innocbnte)
рамках индивидуального модуса (ИМ) на основе избираемого уходит в мир проэрачных звучаний, легких ажурных
линий. Разработка, с ее многообразными метамор(сочиняемого) звукового комплекса
L{Э. Здесь он
lиоjслит на совершенно традиционной
мелодии главной партии i""rrp"r"p, изобреТако- фозами
тательная'rмотополифонияr' при
вы у него прежде всего главные темы 9снове.
ремарке misterioio,
сонат. То же
с. 18, где требуется отчетливая
относится и к побоirным темам, с обычной
для со- планов звучания),
"rr"r-"*ой-r-р-"-ri
натных форм поправкой на контраст структуры
отличается капризной
переменпочивостью характеров. от тихого эпизода Mesto,
бочноЙ мысли по отношению к главной.
Сохраняет.в
росо
ironico развитие направляется к апофеозу.побочной
полной мере Мосолов и сильнейшийконтраст
темам
партии (AllegTo. GTave, с. 22). В
.развиващщих частей - разработок, связующих ходов;
репризе главной
партии (Lento sostenuto, с. 23) музыкальная
нови3на формы опредеJIяется выполнч""",
экспреегармонии, на основе указанной новой тональности.
" "о"Ь-й сия стремительно возносится от движения, в сущности, медленной части к предельной напряженности
Фiэртепианный стиль Мосолова
_
";;;;;-;;;драматического
passionato.
диции пышного позднеромантического
письма для
этого инструмента. Достижения листовско-скряПервая соната, еоздававшаяся еще студентомбинско-рахманиновского пианизма составили
композитором, поражает масштабностью замысла,
отправную точку для развития
свежестью мысли и музыкального языка, эффектфортепианного стиля
мосолова. Индивидуальные черты музыкального
ностью звучания.
характера, экспрессии, мышления Мосолова проЧетвертая соната, ор. l l, 192.5, с - frs
10 Подробнее об индгrэидуа лпэацуrи ('Ъериализации') гарТакже одночастное произведение.'И так же бомонических структур см. в книге автора ''Очерки современной
гатое пестрыми красками различных музыкальных ,
гармонии''. - м., 1974 (очерк 'Индивидуализация тонально-гармохарактеров. основной тип экспрессии сонаты
ниlIеских структур').
мрачно-взволнованный, с ч,астыми быстрыми переостовоМ ИМ является центраJIьный
тон 'rСr'
вальныйряд

и""r"р_
es-e-b-a-des-c-fis-h (а вовсе не
''с
moll" в обычном смысле). В начале
4-й сонаты ИМ
составляет 'rсерияr'из четырех
см. т. 1,
без явно выделенного
"**ордоr,
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