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Брюс Матер и его воспоминания о Вышнеградском

Воробьёв, Игорь Станиславович
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова

190068 Санкт-Петербург, ул. Глинки, 2, литер А

Аннотация.   В статье содержится характеристика содержания текста «Моих вос-
поминаний об Иване Вышнеградском» Брюса Матера (р.  1939). Подчеркивается, 
что появление этих воспоминаний на русском языке — крупное событие в истории 
возвращения наследия Ивана Вышнеградского на родину. Одновременно автор 
статьи анализирует творческий путь известного канадского музыканта в свете его 
отношений с Вышнеградским, который оказал огромное влияние на становление 
его личности и стиля. Матер — едва ли не единственный ныне живущий ученик 
и последователь Вышнеградского, заложивший основу школы микротоновой му-
зыки в Канаде. Содержащаяся в статье информация о творческих связях Матера 
и Вышнеградского, а также подробности биографии самого Матера представляют-
ся в отечественном музыкознании впервые.

Ключевые слова:   Иван Александрович Вышнеградский, Брюс Матер, микрохрома-
тика, Оскар Моравец, Александр Унинский, Дариус Мийо, Университет Макгилла, 
Квебекское общество современной музыки, фестиваль «От авангарда до наших 
дней».

Дата поступления:   31.08.2020

Дата публикации:   15.03.2021

Для цитирования:   Воробьёв И. С. Брюс Матер и его воспоминания о Вышнеград-
ском // Оpera musicologica. 2021. Т. 13. № 1. С. 84–90. DOI: 10.26156/OM.2021.13.1.004.



Игорь Воробьёв

Брюс Матер и его воспоминания 
о Вышнеградском

Иван Александрович Вышнеградский (1893–1978) — композитор, чье 
творчество вернулось в  контекст отечественной культуры сравнитель-
но недавно. Лишь в 1990-е годы к его наследию стали проявлять интерес  
российские исполнители и музыковеды. Произведения Вышнеградского 
зазвучали на концертах и фестивалях современной музыки. Своеобраз-
ным итогом «первой волны» погружения в  уникальный мир компози-
тора и  одновременно благодарным приношением его памяти явилась 
в  2001  го ду публикация Еленой Польдяевой дневников, статей, писем 
композитора, составивших книгу «Иван Вышнеградский: пирамида 
жизни»1. Это событие по-своему ознаменовало исчезновение еще одного 
белого пятна в истории русской музыки ХХ века и открыло целое иссле-
довательское направление в  отечественном музыкознании2, связан ное 
с  историей микрохроматики и  жизнью ее героев. Впрочем, существую-
щий на  сегодняшний день корпус литературы о  Вышнеградском не  от-
личается полнотой; энтузиасты исполнения его музыки немногочислен-
ны. Веская причина тому — удаленность источников и языковой барьер. 
Однако еще более очевидное объяснение связано с  невероятной слож-
ностью образной системы, рафинированной элитарностью музыкаль-
ного языка, специфическими условиями исполнительской практики со-
чинений Вышнеградского. Как и  при жизни, композитор по-прежнему 
остается непóнятым и непонятным для широкой аудитории, словно на-
меренно ограждая свой мир от  взора непосвященных математической 
и философской символикой иной (можно сказать, «иноязычной») звуко-
вой реальности. 

 1 Иван Вышнеградский: Пирамида жизни: Дневники, письма, воспоминания // Рус-
ское музыкальное зарубежье в материалах и документах : [в 2 кн.]. Кн. 2 / сост. и ред. 
А. Л. Бретаницкая, публ. Е. Г. Польдяева. Москва : Композитор, 2001. 320 с. 
 2 Cм.: Гуренко Н. А. Микрохроматика И. Вышнеградского: история, теория, практика 
освоения : дис. . . . канд. искусствоведения: 17.00.02 / Магнитогорская гос. консервато-
рия им. М. И. Глинки. Магнитогорск, 2010. 194 с.; Никольцев И. Д. Микрохроматика 
в  системе современного музыкального мышления : дис. . . . канд. искусствоведения: 
17.00.02 / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Москва, 2010. 198 с.; 
Адэр Л. О. Микротоновая музыка в Европе и России в 1900–1920-е годы : дис. . . . канд. 
искусствоведения: 17.00.02 / Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.  А. Рим-
ского-Корсакова. Санкт-Петербург, 2013. 231 с.
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Чтобы соприкоснуться с  тайной музыки Вышнеградского, нужно на-
чинать даже не с проникновения в ее теоретические и философские осно-
вы. Ключ к творчеству композитора — осознание в самом широком зна-
чении смысла искусства как пространства духовности, как террито рии 
высшей нравственности. Ведь Вышнеградский всю жизнь служил — поч-
ти в  религиозном смысле — идее совершенствования человека посред-
ством искусства, идее упорядочения отношений между человеком, ис-
кусством и космосом. Эта трансформированная сквозь призму русского 
богоискательства утопия Скрябина нашла у  Вышнеградского воплоще-
ние не только в композиторском творчестве, например, в последователь-
ной разработке основ ультрахроматического микрокосма или в главном 
его сочинении «День Бытия» — своеобразной реинкарнации скрябин-
ской мистерии. Сама жизнь Вышнеградского — пример жизне творчества, 
воплощенного в  форме почти средневековой аскезы и  направленной  
к единой цели: духовному совершенству посредством искусства. Вот по-
чему в  отношении анализа творчества Вышнеградского значимыми ста-
новятся не только теоретические источники (кстати сказать, труды само-
го Вышнеградского еще ждут своего перевода на русский язык), а и сви-
детельства жизни композитора, напоминающие в  своих самых общих 
чертах приметы жития христианского святого. В  этом смысле яркий 
свет на судьбу Вышнеградского проливают воспоминания Брюса Матера  
(ил.  1), характер творчества и  мировоззренческие позиции которого 
были навсегда определены встречей с русским композитором. 

Их встреча явилась счастливым и  одновременно символическим со-
бытием. В  Матере Вышнеградский обрел блестящего интерпретатора 
(Матер — один из известных канадских пианистов, пропагандировавших 
современную музыку) и, конечно, ученика, продолжателя дела всей жиз-
ни. Матер в Вышнеградском — учителя. Подчеркну, учителя в ином пла-
не, нежели, например, Дариус Мийо, у которого Матер занимался в Па-
рижской консерватории. Матер, и  это видно из  воспоминаний, прекло-
няется перед Вышнеградским, с одной стороны, как перед композитором, 
открывшим для него новые горизонты современной музыки и позволив-
шим обрести свой собственный стиль, с другой — как перед наставником 
ветхозаветного типа. Ведь Вышнеградский в описании Матера — пример 
самоотречения во имя искусства, современный профетический символ. 

Брюс Матер родился в  1939 году в  Торонто. Первоначальное музы-
кальное образование он получил в Королевской консерватории Торонто, 
занимаясь композицией у Оскара Моравеца, а фортепиано — у Александ-
ра Унинского. Летом 1957 года во  время Аспенского музыкального фе-
стиваля (США) он познакомился с Мийо, который пригласил его в свой
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Ил. 1. Брюс Матер в Монреальской консерватории рядом с 16-тоновым фортепиано, 
специально изготовленным для него немецкой фирмой Sauter по проекту Хулиана 
Каррильо. Newmusicus USA

Fig. 1. Bruce Mather with the Carrillo 16-tone piano. Newmusicus USA3

класс композиции. В  дальнейшем в  течение двух лет Матер занимался 
композицией в Парижской консерватории, посещал лекции Оливье Мес-
сиана. Завершил свое образование Матер в Стэнфордском университете, 
где, не прекращая занятий с Мийо, посещал класс композитора и фаготи-

 3 Newmusicus USA, ?–2021. URL: https://nmbx.newmusicusa.org/notes-from-underground-
ivan-wyschnegradskys-manual-of-quarter-tone-harmony/ (дата обращения: 01.03.2021).
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ста, ученика Мийо, Леланда Смита. В дальнейшем творческий путь Ма-
тера чрезвычайно динамичен: в течение многих лет он будет выступать 
в  дуэте со  своей супругой Пьеретт Лепаж4, представляя европейской 
и  американской публике малоизвестную фортепианную музыку (среди 
его любимых композиторов — Метнер, Скрябин, Аренский, Шиманов-
ский, Цемлинский и, конечно, Вышнеградский). Как педагог и музыкаль-
ный деятель он  займет заметное место в  музыкальной жизни Канады, 
став профессором Университета Макгилла (Монреаль, Квебек) и одним 
из активных деятелей Квебекского общества современной музыки5. 

Длительное общение с  композиторами-новаторами определило круг 
эстетических пристрастий Матера, явилось основой его мировоззре-
ния. Матер в своем творчестве выбрал вектор, характерный для многих 
представителей музыкального авангарда второй волны: непрерывное 
обновление стиля, эксперименты с  языком и  формой, разработка ин-
дивидуальной техники. Обобщающее значение для формулирования 
собственной эстетической позиции имел ряд публичных выступлений 
композитора в  1980–1990-е годы. В  докладе «Смерть музыки» (1985), 
переработанной в  дальнейшем в  статью «Сочинять или аранжировать: 
есть ли разница?» (1994), Матер обрушивается с  критикой на  «носталь-
гизмы» и  стилевые клише, которыми пестрит музыка Шнитке, Адамса, 
Пярта и  Пендерецкого. Бескомпромиссность подобного рода позиции 
в вопросах чистоты стиля, несомненно, объясняет его приверженность 
идеям Вышнеградского, после знакомства с которым в 1974 году Матер 
начинает сочинять преимущественно микротоновую музыку, выступая 
в  качестве верного адепта учения Вышнеградского (еще раз подчеркну, 
именно учения, а  не  просто техники). Матер оказывается одним из  не-
многих, для кого Вышнеградский — источник творческого вдохновения. 
И на сегодняшний день Матер является едва ли не единственным в мире 

 4 Пьеретт Мари Этель Клодетт Лепаж (Pierrette Marie Ethel Claudette Lepage, р. 1939, 
Монреаль) — канадская пианистка и музыкальный педагог. Получила степень бакалав-
ра музыки в Университете Лаваля в 1952, степень бакалавра искусств в Университете 
Торонто в  1959 году и  степень бакалавра гуманитарных наук в  Университете Торон-
то в 1960 году. Также училась в Париже; ее наставниками были Константин Климофф, 
Альберто Герреро и Лазар Леви. 

В 1970 году сформировался их дуэт современной музыки с Брюсом Матером, высту-
павший в  Канаде, Франции, Аргентине, Бразилии, Мексике, Бельгии и  США. Лепаж 
преподавала в Университете Торонто и Университете Макгилла.
 5 Квебекское общество современной музыки (КОСМ) — Société de musique contem po-
raine du Québec, SMCQ — основано в 1966 году в Монреале. У истоков Общества стояли 
известные музыканты, в  частности, упоминаемая в  «Воспоминаниях» Матера музы-
кальный критик, журналист, общественный деятель Маривонн Кендержи (Maryvonne 
Kendergi, 1915–2011).
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ныне живущим учеником Вышнеградского, к тому же сформировавшим 
в Канаде целую школу микротоналистов (среди них Эстель Лемир, Серж 
Прово, Джон Виньярц, Жак Дежарден).

Знаменательной страницей творческой биографии Брюса Матера стал 
его приезд в марте 2006 года на родину своего кумира: в Санкт-Петербург 
на  фестиваль «От  авангарда до  наших дней». В  Белом зале Шереметев-
ского дворца вместе со своей супругой, а также с профессором Универ-
ситета Лаваля (Université Laval, Квебек, Канада) Мишелем Дюшармом 
(бас-баритон) он  представил как свои произведения, так и  сочинения 
учителя. Этот знаменательный концерт по-своему предварил и  настоя-
щую публикацию. 

Воспоминания Матера оказались в России благодаря доценту Универ-
ситета Лаваля, директору Центра «Moscou — Québec» Татьяне Могилев-
ской, которая помогала в  2006–2008 годах организовывать гастроли ка-
надских и российских музыкантов в Москве, Санкт-Петербурге, Квебеке 
и  Монреале. Автор настоящей публикации выражает ей глубочайшую 
признательность как за символичное «возвращение» Ивана Вышнеград-
ского в  Санкт-Петербург, так и  за  уникальную возможность познако-
миться со страницами последних лет «жития» композитора в описании 
Брюса Матера6. 

В свою очередь, автор благодарит Елену Михайловну Тарханову и Ли-
дию Олеговну Адэр за научные консультации, ценные советы и замеча-
ния, высказанные в  процессе подготовки этих материалов, а  также Ли-
дию Глебовну Семёнову, чей самоотверженный труд переводчика позво-
лил голосам Вышнеградского и Матера зазвучать на русском языке. 

© И. С. Воробьёв, 2021
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