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ФЕНОМЕН NIENTE  
В ТВОРЧЕСТВЕ САЛЬВАТОРЕ ШАРРИНО

В поисках новых ресурсов выра-
зительности композиторы все дальше 
продвигаются вглубь звука, исследуя 
его пограничные зоны во всех изме-
рениях (высотном, тембровом, ди-
намическом) и иногда уже прибли-
жаются к исчерпанию возможностей 
собственно слышимого. В ряде слу-
чаев можно констатировать, что эта 
граница почти перейдена, и музыка 
из зоны слышимого переходит в об-
ласть ментального, а если перевести 
эту мысль в более глубокий философ-
ский контекст, то суть этого процесса 
можно определить как переход в сфе-
ру интенционального.

Очевидный факт — «эстетика тиши-
ны» завоевала множество со временных 
стилей от Д. Кейджа и М. Фелдмана 
до А. Кнайфеля и С. Губайдулиной, от 
Б. Фуррера и М. Андре до радикаль-
ных перформативных практик компози-
торов самого молодого поколения, прямо 
декларирующих факт растворения, сти-
рания, исчезновения музыкального звука 
как такового, вплоть до полного отказа 
от него. В подобном понимании музыка 
становится не столько актом привычной 
коммуникации с объективным внешним 
миром, сколько феноменом индивиду-
ального внутреннего сознания . 

В центре этих процессов, несомнен-
но, находится и музыка Шар рино. 
Она выделяется своей ор га нической 
музыкальностью, спонтанностью, она 
заново реабилитирует категорию есте-
ственной, почти природной натураль-

ной красоты. Эта красота обрета-
ет в музыке Шаррино специфически 
итальянский акцент — артистическое 
изящество, ненарочитость и изыскан-
ную тонкость художественного жеста. 
Шепчущие звуки, воздушность, эфе-
мерность, прозрачность и абсолютная 
антидидактичность этой музыки скорее 
оставляют в конце тонкое послевкусие 
исчезающего следа, истаивающей тени 
и гаснущего отзвука, нежели представ-
ления о какой-либо четко донесенной 
мысли, состоявшемся событии или об 
интенсивно выраженном чувстве. В ней 
ярко запечатлен тот комплекс ощу-
щений, который определяет основной 
репертуар постмодернистской поэти-
ки [1]. Своеобразная «нереальность», 
«гипотетичность» отражает не суще-
ствующий мир, а скорее нарочитую 
иллюзию — то есть вымышленную, 
утратившую гравитацию «ускользаю-
щую действительность». В этом — 
знак вновь пробуждаемой искусством 
интуиции пустоты, которая заново 
наполняет мир ощущением тайны и не-
познаваемости.

Главным, но отнюдь не единствен-
ным референтом этой многозначитель-
ной «пустоты» в музыке Шаррино 
становится тишина, которая окутыва-
ет, пропитывает, проницает большин-
ство его «нереалистических» компо-
зиций. П. Мещанинов, характеризуя 
музыку Веберна, провидчески сфор-
мулировал очень тонкую мысль, важ-
ную для музыки будущего: «Многое 
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у Веберна подразумевает какие-то но-
вые средства исполнения, отчасти еще 
не существующие <…> пока нечем 
реализовать созданные им объекты 
выразительности, нечем их артикули-
ровать» [2, 170]. В полной мере те 
же слова можно отнести и к музыке 
Шаррино.

Со времен Веберна и Ноно, Кейд-
жа и Фелдмана о тишине, казалось 
бы, известно и сказано все, или поч-
ти все. И, тем не менее, Шаррино 
находит совершенно иные вырази-
тельно-смысловые аспекты этого фе-
номена, переосмысливая его парадок-
сальным образом. Давно замечено, 
говорит он, что у звука есть «интим-
ные отношения с тишиной, [но] со-
знание этой связи ново» [6, 139] . 
Каждый композитор использует это 
по-другому, и каждый слушатель слы-
шит уникально.

Как и Кейдж, Шаррино полага-
ет, что в действительности тишины 
не существует. По его словам, «даже 
пустая комната наполнена биениями 
человеческого сердца: пока есть чело-
век, нет тишины, и где есть воспри-
ятие, есть и музыка» [6, 140]. Это 
заявление, сформулированное в духе 
феноменологической философии, суще-
ственно проясняет установку Шаррино 
на раздвижение границ самого поня-
тия «музыка».

Что из этого следует? Слушатель 
Шаррино «должен существенно по-
низить порог своего слухового вос-
приятия — так, чтобы за определен-
ное время он мог расслышать больше 
и тоньше» [6, 139]. Однако Шаррино 
«не только освещает для слушателя 
красоту тишины, но, — как формули-
рует М. Лэнц, — он успешно заново 
изобретает громкую динамику, воздей-

ствие которой было почти потеряно 
в эру все более и более громкой музы-
ки» [7, 8] .

Самое, пожалуй, главное, что от-
крывает музыка Шаррино в сфере 
звуковой морфологии — это новая 
система акустической перспективы, 
новое распределение рельефа и фона, 
новая констелляция самих звуковых 
объектов. Если, например, в сочине-
ниях Веберна или Фелдмана тишина, 
подобно фону, окружает и оттеняет 
звуковые события, выводя их на пер-
вый план восприятия, то в музыке 
Шаррино сами звуковые события ста-
новятся средством «артикуляции» ти-
шины, превращаясь в ее отдален-
ный фон. По тонкому замечанию 
М. Лэнц, «музыкальный парадокс» 
сочинений Шаррино состоит в том, 
что «исполнитель производит опреде-
ленные звуки для того, чтобы вызвать 
в восприятии именно тишину» [7, 7] .

Так тишина становится компози-
ционным остовом сочинения. Это 
очевидно, например, в начале его 
Quartetto breve № 1. Здесь Шаррино 
опирается на свой «титульный» знак 
niente (ничто): 

 .

Он вводится почти как концепту-
алистский прием, то есть практически 
беззвучно, но вместе с тем заполняет 
собой весь смысловой объем этого очень 
своеобразного, по сути, — «отрицатель-
ного» — звукового континуума.

Вся музыкальная ткань Quartetto 
breve № 5 словно соткана из ажур-
ных сплетений едва слышных зву-
ковых элементов — тончайших ни-
тей, повисающих и растворяющихся 
в воздухе. Это «хрупкий» стиль: оби-
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лие тихих звуков-теней здесь смягча-
ет, сглаживает и облегчает звучание. 
Музыка утрачивает материальность, 
чему способствует игра почти исклю-
чительно флажолетами и практически 
отсутствие традиционного «реального» 
звука, извлекаемого конвенциональны-
ми способами. Отсюда — и относи-
тельность громких нюансов: f и даже 
fff Шаррино скорее условны, кон-
цептуальны, чем реальны и занима-

ют совсем короткое время. Оттенки 
р и рррр вообще переводят звучание 
на грань слышимого. 

Порождая совершенно особый тип 
звукового события, niente практиче-
ски сразу переносит музыку в сферу 
мыслимого, виртуального простран-
ства, апеллирует не к внешнему, 
а к экзистенциальному миру внут-
реннего, где царит тишина и одиноче-
ство нашего «Я». По поэтичнейшему 

S. Sciarrino. Sei quartetti brevi № 5, такты 5–11
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выражению П. Бека, музыка Шар-
рино «сохраняет прогностическую па-
мять о небытии» [5]. 

Niente — это момент зарождения 
звуковой материи из ничего. Это ско-
рее предчувствие музыкального зву-
ка или мысль о нем, нежели сам звук. 
Это нереализованное побуждение, ко-
торое не достигает стадии «уплотнен-
ного» состояния. Шарриновское niente 
словно «играет» на границе бытия, 
скользит по его поверхности, легким 
глиссандирующим касанием пересекает 
его границы, «ныряя» и «выныривая» 
из глубины. 

Как и многие другие аналогичные 
знаки, niente — это чистое проявление 
интенциональности. Интенция — 
трудноуловимый феномен, плохо под-
дающийся как описательным, так 
и аналитическим характеристикам, 
поскольку он возникает на границе 
подсознательного. Это одновремен-
но словно бы и волна, формирующая 
некую ауру сочинения, и частица — 
слабо выраженный быстро гаснущий 
импульс. Как гласит современная фе-
номенология, мир интенциональных 
объектов — это единственно возмож-
ная реальность нашего сознания.

Часто интенциональность становит-
ся едва ли не главным аспектом со-
временной композиции, на который 
нацелено основное композиторское 
внимание. Интенции формируются те-
ми композиционными ресурсами, ко-
торые принципиально не поддаются 
точной фиксации — это динамика, 
темпы, агогика, способы артикуля-
ции — то есть те средства, которые 
отдаются на откуп субъективности ис-
полнителя. Интенциональными ремар-
ками буквально испещрены многочис-
ленные современные партитуры.

Музыкальная интенция в чем-
то близка понятию жеста [4]. Это 
также действие устремленное, наце-
ленное, но гораздо более эфемерное, 
виртуальное, чем жест, который явля-
ется знаком определенно проявленной 
воли, знаком, имеющим в акустиче-
ском плане ощутимо более «плотную» 
материализацию, более оформленную 
звуковую субстанцию. Знак niente 
очень точно передает исполнителю на-
мерение композитора, позволяет ему 
реализовать звучания, словно не име-
ющие пределов, уходящие за «гори-
зонт событий», дает возможность 
отразить идею бесконечности любых 
начал и окончаний. Для Шаррино 
крайне важно, чтобы исполняемые 
фигуры казались возникающими есте-
ственно, чтобы они не воспринима-
лись как четко установленные, предо-
пределенные.

Одновременно этот знак помо-
гает Шаррино эффективно отобра-
зить тот необходимо тонкий, почти 
«не считываемый» энергийный им-
пульс, который начинается и закан-
чивается «нулевым звуком». Здесь 
уместно вспомнить слова К. Дальха-
уза, который, описывая подобные си-
туации, подчеркивал: «Речь идет об 
интенциональных, а не об акустиче-
ски реальных моментах: <…> внеш-
нее crescendo может сублимироваться 
во внутреннее — хотя и ощутимое, 
но акустически не реализуемое на-
растание громкости»1 .

Тишина в музыке Шаррино, по-
добно сложносоставному белому цвету 
в природе и в живописи, подобно от-
крытым новой физикой поразительным 
энергетическим свойствам «пустоты» 
вакуума, обнаруживает целый мир мно-
гочисленных хаотических звуковых 
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потенциальностей, которые формиру-
ют бесплотную ткань его музыки.

«Моя музыка населяет пороговую 
область. Это как мечты, где что-то 
и существует, и еще не существует 
или существует как-то еще. И где эти 
ощущения, самые мимолетные из них, 
мгновенно пересекают порог бессозна-
тельного», — говорит Шаррино [8, 
7] . Это темная и неопределенно «раз-
мытая» зона между звуком и тиши-
ной, между жизнью и небытием. Этот 
феномен невольно порождает сравне-
ние с известным квантовым парадок-
сом «кота Шредингера», который од-
новременно и жив, и мертв.

Многие сочинения Шаррино по-
строены на игре света и тени, на тон-
ком сопоставлении звуковых оттенков 
и полуоттенков, на трансформациях 
светлых и темных пятен. Часто это 
напоминает своеобразную «реинкар-
нацию» маньеристского эффекта chia-
ros curo. Действительно, в музыке Шар-
рино силуэты и объемы создаются 
не отчетливым рисунком — не тонко 
прорисованными мелодическими или 
ритмическими линиями. Часто это темб-
рово монохромные вибрирующие (фла-
жо летные, глиссандирующие, тре мо-
лирующие) переливы оттенков светлого 
и затемненного, очерчивающие смут-
ные, неопределенные контуры словно 
утонувших в темноте предметов.

«На протяжении многих лет, — 
отмечал сам Шаррино, — мои компо-
зиторские поиски были сосредоточены 
на исследовании взаимосвязи между 
звуковой реальностью и ее изобра-
жением. Поиск этой «двойственно-
сти» был моей навязчивой идеей с са-
мых первых шагов, еще до осознания 
этого как, собственно, теоретической 
проблемы» [9, 208] . 

Действительно, часто сочинения 
Шар рино представляют собой насто-
ящие «звуковые картины». В неко-
торых случаях он сам уподобляет их 
феномену «natura morta», который, 
по его выражению, «входит в саму 
музыку подобно эху звучащей реаль-
ности», которую эта музыка, по выра-
жению Шаррино, «поглощает». «Нет 
сомнений в том, — говорит компози-
тор, — что такой подход соотносит-
ся с глубоко аналитическим понима-
нием реальности, прежде всего, как 
нашей внутренней реальности с ха-
рактерными способами ее восприятия, 
ассоциациями и т.п. Это позволяет 
осознать, что чем выше точность ее 
воспроизведения, тем коварнее обман 
<…> нельзя считать правдивым от-
ражение зеркала» [9, 208–209]. Та 
же скептическая мысль относитель-
но возможности точного, зеркального 
отображения реальности сквозит в на-
званиях ряда его сочинений: мадригала 
Specchio infedele / Неверное зеркало 
на тексты Мацуо Басе, оперы Lu-
ci miе traditrici / Лживый свет моих 
очей (это почти парафраза на извест-
ную сентенцию «глаза есть зеркало 
души»). Именно в таком интенци-
ональном контексте иллюзорности 
следует воспринимать многочисленные 
звукоимитации Шаррино, воссоз-
дающие очень похожий, но неверный 
«дубль реальности». Свою музыку 
Шаррино иногда определяет как «по-
священие в современный натурализм» 
[5]. Этот натурализм, однако, особо-
го рода. Он всегда представляет собой 
некий мираж, всего лишь глухое эхо, 
преломленное в гулкой пустоте интен-
ционального пространства сознания. 

Открытие новых выразительных 
образов-объектов, артикулированных 
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в пороговых зонах звука, уникальные 
темброво-акустические измерения про-
странства, которые заменяют привыч-
ные логико-грамматические музыкаль-
ные связи, представляют Шаррино 

как создателя уникальной интенцио-
нальной поэтики, специфическую ауру 
которой во многом определяют «иллю-
зорные» категории niente, ничто, пу-
стоты.
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