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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Камерно-вокальная лирика – вид музыкальнопоэтического творчества, наиболее полно соответствующий природе музыки
как лирического по преимуществу искусству. От античности до Новейшего
времени этот музыкально-художественный феномен постоянно привлекал к
себе внимание композиторов и исполнителей. Более того, камерно-вокальное
музицирование в его разнообразных «пластовых» формах (фольклор,
«третий» пласт, академическая музыка) часто становилось источником
общего прогресса музыкального искусства, нового интонационного фонда
(Б. Асафьев) на различных этапах эволюции музыкального мышления.
Например, такой масштабный синтетический жанр, как опера, формировался
из камерно-вокального источника (Флорентийская камерата) и лишь затем
«обрастал» оркестрово-хоровой и театрально-сценической атрибутикой.
Важную историческую роль камерно-вокальная лирика сыграла и в
романтическом искусстве XIX в. (песенный симфонизм Ф. Шуберта), оказав
определяющее влияние на другие жанры музыкального творчества –
инструментальный ансамбль, симфонию, хоровые концертные жанры, оперу.
В этой связи актуальным для и изучения представляется камерно-вокальное
творчество К. Дебюсси – композитора, заложившего основы стилистики
Новейшей музыки, которая фактически с его творчества и начинается.
Вокальная лирика К. Дебюсси, которую охватывает типично французский
жанр mélodie, в имеющихся исследованиях и статьях (А. Альшванг [4; 5],
A. Boucourechliev [151], Э. Денисов [38], Л. Измайлова [54; 55; 56; 57],
В. Козлов [68; 69], Л. Кокорева [70], Ю. Кремлев [76], Л. Купец [80],
С. Луковская [90], И. Мартынов [95], С. Панкратов [105], Л. Сабанеев [115],
Г. Филенко [128], В. Янкелевич [157], С. Яроциньский [148]) отражена лишь
обзорно, в качестве предтечи к «Пеллеасу и Мелизанде», фортепианным
циклам, симфоническим произведениям.
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Собственно вокальная музыка К. Дебюсси рассматривается лишь в
отдельных статьях, например, в обзорной статье Г. Филенко в сборнике
«Дебюсси и музыка ХХ в.». Специальных же исследований, посвященных
рассмотрению

стилевых

качеств

вокальной

лирики

К. Дебюсси

в

необходимых для этого контекстах музыкального символизма, связи музыки
и слова, особенностей трактовки фортепианной партии, мотивно-фактурной
организации материала, в настоящее время нет.
Поэтому актуальность избранной темы обусловлена:
– значимостью камерно-вокального жанра в эволюционных процессах
музыкального искусства прошлого и настоящего;
– художественно-стилевой весомостью камерно-вокальной лирики
К. Дебюсси как создателя ее нового типа;
– необходимостью изучения комплекса вокально-инструментальных
средств воплощения идеи символистской поэзии, стихотворений в прозе и
других

литературно-языковых

источников

в

их

«омузыкаливании»

К. Дебюсси.
Связь работы с научными программами, планами, темами.
Диссертация выполнена на кафедре теории музыки в соответствии с планом
научно-исследовательской

работы

Харьковского

национального

университета искусств имени И. П. Котляревского согласно комплексной
теме «Методологические проблемы и методические основы современного
музыковедения: теоретические, эстетические, социологические и психологопедагогические аспекты» на 2012–2017 год (протокол № 4 заседания ученого
совета университета от 29.11.2012 г.). Тема диссертации утверждена на
заседании ученого совета Харьковского национального университета
искусств имени И. П. Котляревского (протокол № 4 от 26.11.2015 г.).
Цель исследования – выявить закономерности камерно-вокального
стиля К. Дебюсси в контексте музыкального символизма. Данная цель
обусловила следующие задачи исследования:
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– систематизировать и дополнить методологию изучения камерновокального стиля К. Дебюсси;
– охарактеризовать символистскую составляющую вокальной лирики
К. Дебюсси в ее соотношении с импрессионистической;
– выявить новаторские черты mélodies К. Дебюсси на тексты поэтовсимволистов;
– рассмотреть символистскую составляющую mélodies К.Дебюсси на
стихи старофранцузских поэтов и собственные прозаические тексты.
Объект исследования – камерно-вокальный стиль К. Дебюсси,
предмет – его музыкально-символистская составляющая.
Материал исследования составили mélodies К. Дебюсси, наиболее
наглядно отражающие становление метода музыкального символизма:
«En Sourdine» из первой серии «Fetes galantes» на стихи П. Верлена;
«Apparition» на текст С. Малларме; «Le Jet d’Eau» из цикла «Cinq Poemes
de Baudelaire»; «Auprés de cette grotte sombre» из цикла «Le Promenoir des
deux Amants» на стихи Т. Л’Эрмита; «Ballade de Villon a s’amye» из цикла
«Trois Ballade de Francois Villon»; «De Gréve» из цикла «Proses Lyriques» и
«Noél des Enfants, qui n’ont plus de maison» на тексты К. Дебюсси.
Методы

исследования

базируются

на

совокупности

научных

выявлению

стилевых

подходов, необходимых для раскрытия его темы:
–

диалектический

метод

способствует

составляющих творчества К. Дебюсси как единства традиций и новаторства;
– историко-культурологический метод используется для выявления
общих стилевых закономерностей эстетико-мировоззренческого и социокультурного уровней, отраженных через вокальную лирику К. Дебюсси;
– дедуктивный метод обусловлен направленностью исследования от
общего (камерно-вокальный стиль) к особенному (музыкальный символизм)
и к конкретному (авторские черты вокального стиля К. Дебюсси);
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– компаративный метод используется для сравнения стилистики
камерно-вокальных

сочинений

К. Дебюсси,

написаных

на

разные

литературные тексты и в разные периоды творчества;
– метод жанрово-стилевого анализа используется для выявления
символистской составляющей mélodies К. Дебюсси;
–

метод

фактурного

анализа,

который

отображает

мотивно-

фактурную составляющую соотношения вокальной и инструментальной
партий в mélodies К. Дебюсси.
Теоретической базой диссертации служат исследования и статьи,
сгруппированные по трем «блокам» проблем:
1) стиля и жанра в музыке, музыкальной формы, их специфизации в
камерно-вокальной сфере (Т. Адорно [1], Б. Асафьев [13], Н. Говорухина
[34], И. Довжинец [40], О. Катрич [62; 63; 64], Л. Кияновская [65],
Е. Корниенко [72], Л. Купец [80], С. Луковская [90], Ю. Малышев [94],
В. Медушевский [96], М. Михайлов [98], Е. Назайкинский [101], С. Скребков
[116], О. Соколов [118], А. Сохор [120], Е. Трембовельский [123], С. Тышко
[126], А. Хасаншин [133], Ю. Холопов [135], В. Холопова [136], А. Хуторская
[139], Л. Шаповалова [141], А. Шенберг [142], С. Шип [144]);
2)

культурологии,

искусствоведения,

философии,

эстетики,

литературоведения, эстетики, семиотики, лингвистики в их связи с
проблемой музыкального символизма (А. Белый [20; 21], А. Бергсон [22],
И. Гете [32], В. Кандинский [60], А. Леонтьев [84], А. Лосев [86; 87; 88],
Ю. Лотман [89], А. Михайлов [98], И. Пясковский [110], Е. Рощенко [112],
Г. Сорокина

[119],

В. Суханцева

[122],

И. Фещенко-Скворцова

[127],

Т. Чередниченко [140], В. Шкловский [145], А. Шопенгауэр [147]);
3) эстетики и поэтики творчества К. Дебюсси, в частности, в свете
проблемы

музыкального

символизма

(А. Альшванг

[4],

И. Глебов

(Б. Асафьев) [33], И. Денисенко [37], Э. Денисов [38], Б. Егорова [42],
Л. Измайлова [54; 55; 56; 57], В. Козлов [68; 69], Л. Кокорева [70],
Н. Комкова [71], Ю. Кремлев [76], Р. Куницкая [78], М. Лонг [85],
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И. Мартынов [95], С. Панкратов [105], И. Портная [106], К. Розеншильд
[111], Т. Рощина [113], Л. Сабанеев [115], Г. Филенко [128], Д. Фришман
Г. Шнеерсон

[132],

[146],

С. Яроциньский

[148],

J. Barraqué

[149],

A. Boucourechliev [151], D. Code [154], H. Eiment [155], F. Gervais [156],
E. Jensen [158], A. Liess [160], C. Mauclair [162]).
Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые:
– очерчены и систематизированы методологические основы изучения
камерно-вокального стиля, предложено его сводное определение;
– выделены музыкально-символистские основы камерно-вокального
стиля К. Дебюсси в его связях с французской символистской поэзией;
– предложена методика комплексного жанрово-стилевого и мотивнофактурного анализа наиболее показательных в этом плане mélodies
К.Дебюсси;
–

привлечены

в

музыковедческий

обиход

камерно-вокальные

произведения К. Дебюсси, которые в данном аспекте ранее не изучались.
Практическое

значение

результатов

исследования

состоит

в

возможности их использования в изучении камерно-вокальных стилей
других композиторов, обращающихся к претворению символистской поэзии.
Результаты исследования могут стать составляющими учебных курсов
«История мировой музыкальной культуры», «Современная музыка», «Анализ
музыкальных произведений», «Музыкальная интерпретация», для бакалавров
и магистров высших музыкальных учебных заведений. Положения работы
могут быть полезными для исполнителей – вокалистов и концертмейстеров,
обращающихся к вокальной лирике К. Дебюсси.
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на
заседаниях

кафедры

теории

музыки

Харьковского

национального

университета искусств имени И. П. Котляревского. Ее основные положения
изложены в докладах автора на международных и всеукраинских научных и
научно-практических конференциях: «Классика в современной культуре»
(Харьков, 2013); «Актуальные проблемы музыкального и театрального
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искусства» (Харьков, 2014), «Музыковедческие студии» (Львов, 2015),
«Искусство и пути его осмысления в исследованиях молодых ученых»
(Харьков, 2015).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей в
специализированных изданиях, рекомендованных и утвержденных МОН
Украины, а также одна статья в зарубежном периодическом издании «ЮжноРоссийский музыкальный альманах» (Российская Федерация).
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, четырех
Разделов,

восьми

подразделов,

трех

пунктов,

Выводов,

Списка

использованных источников. Общий объем диссертации составляет 191
страницу, из них основного текста 169 страниц. Список использованных
источников насчитывает 170 позиций (19 страниц).
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РАЗДЕЛ 1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО СТИЛЯ К. ДЕБЮССИ
1.1. Камерно-вокальный стиль: три составляющих понятия
Понятие «камерно-вокальный стиль» относится к разряду видовых
музыкальных стилей, по В. Холоповой, «стилей каких-либо видов музыки»,
среди

которых

автор

называет

«фортепианный

стиль»,

«стиль

полифонический», «мелодический» и т. д. [136, с. 223]. Камерно-вокальный
стиль означает особый тип музицирования, вид которого определяется тремя
составляющими – «камерный», «вокальный» и «стиль». Наиболее общей
среди них является категория «стиль».
Все имеющиеся на сегодняшний день определения музыкального стиля
содержат указания на его глобальную природу, охват всех без исключений
уровней и процессов музыкально-художественной деятельности, суть
которой состоит в диалектике всеобщего, особенного и конкретного. Стиль
«личностен», что вытекает из известной аксиомы Ж. Бюффона «стиль – это
человек». Вместе с тем, стиль и «надличностен», поскольку под личностью в
искусстве понимается историческая личность, живущая и творящая в
определенную

эпоху,

обладающая

национального

менталитета,

специфическими

индивидуальными

чертами

особенностями
дарования

и

мастерства.
Исходя их бюффоновской аксиомы, Е. Назайкинский определяет стиль
в музыке как «личность, отраженную в музыкальных звуках» [101, с. 20].
Стиль в любых его выражениях связан с личностью музыканта и является
содержательной категорией, включающей три главных момента: «указание
на

единый

генезис»;

«требование

музыкальной,

т.е.

улавливаемой

непосредственно на слух, его выраженности», «указание на вовлечение в этот
процесс всей совокупности свойств музыки, образующей органически
целостную систему» [101, с. 20].
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В определении категории «стиль в музыке» («музыкальный стиль»)
следует исходить из еще более общей категории «музыкальное мышление».
Всеохватность стиля позволяет напрямую соединить его с музыкальным
мышлением, которое в самом общем, музыкально-философском плане
понимается как «сознание слуха» или «слуховое сознание» [140, с. 40].
Употребляя

эти

формулировки,

Т. Чередниченко

руководствуется

определением, данным М. Мамардашвили философии как «сознания вслух»,
что и составляет определенную аналогию музыкальному мышлению, всегда
имеющему в основе философско-мировоззренческую идею.
Музыкальное мышление сообщает смысловую нагрузку музыкальным
стилям, в связи с чем И. Пясковский видит в музыкальном мышлении
отражение «вербализованной части осознания музыкального произведения»,
которая репрезентируется определяющим значением «психологического
упреждения», вербальной установки «на целенаправленное восприятие
музыкального произведения» [110, с. 46].
Музыкальные стили, взятые в эпохальном масштабе, в зависимости от
вербальних установок меняют характер и вид смысловых идей, лежащих в их
основе. Так, по И. Пясковскому, пифагорейство (античность) утверждало
«числовую символику музыкального искусства»; в эпоху Средневековья
преобладала идея «божественного происхождения музыки и ее отражения в
виде

Вселенского

Универсума»;

в

Ренессансе

утверждалась

идея

гуманизации культуры; эпоха барокко в своей эстетике и поэтике
базировалась на теории аффектов и музыкальной риторике; классицизм
«сосредоточил внимание на рационализме, порожденном развитием научных
знаний»; в романтизме основное внимание уделялось модели «субъект –
объект», «человек – окружающая действительность»; в реалистическом
искусстве господствовала идея «отражения» в произведениях реальной
жизни; музыкальный структурализм ХХ века на качественно новой основе
начал возрождать идеи пифагорейства в их космологическом звучании [110,
с. 46–47].
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Смысловые идеи стилей в музыке, сформулированные вербально,
отражались, экстраполировались на уровне музыкально-звуковых структур,
составляющих основу «распознавания» этих стилей, по А. Хасаншину,
стилевых «феноменов» [133, с.136]. Феномен стиля как объектно-субъектной
сущности и явления отличается от ноумена стиля, стиля «как мыслимого»,
формулируемого в сознании индивидуума, общественных групп и общества
в целом [там же].
Еще одной особенностью стиля как глобальной категории, относимой к
человеку и созданному им материальному или духовному объекту, является
семантическая нейтральность самого понятия, характеризуемого через
предикаты – «стиль чего-либо» или «какой-либо» и т. д. Отсюда – и
классификации стилей в музыке, представленные в «иерархической» и
«концентрической» разновидностях.
Авторы первой из этих классификаций – М. Михайлов [98] и
В. Холопова [136] – отмечают, что «метатема стиля» возникает в связи с
двумя его функциями: «индивидуализирующей (благодаря ей мы определяем
данный стиль как именно этот) и дифференцирующей (благодаря которой
как раз и проявляется различие между “стилевыми ритмами”, а в широком
смысле – и между “авторскими стилями”» [98, с. 224].
В

другой

классификационной

системе

стиля

в

музыке

–

«концентрической», предложенной О. Катрич ([62]; [63]; [64]) – основным
отправным

тезисом

является

«тенденция

к

универсализации

музыковедческого аппарата путем рассмотрения музыкальных реалий сквозь
призму творчества музыканта-исполнителя» [63, с. 115]. С точки зрения
О. Катрич, в понятии «стилевая иерархия», предложенном в монографии
М. Михайлова [98] и дополненном В. Холоповой [136], выделяетcя
своеобразный «центр» – индивидуальный стиль – композиторский и
исполнительский.
Вопрос об исполнительском стиле – один из центральных в теории
музыкального стиля и относится он ко всем проявлениям стиля «как
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мышления» и стиля «как творчества». Ведь исполнительство является
первичной основой музыкально-художественной культуры и существовало
оно многие века в своеобразном симбиозе с композиторским началом,
будучи определяющим моментом в социокультурном и эстетическом планах.
Это отражено в определении, предложенном О. Катрич: «Индивидуальный
стиль музыканта-исполнителя – это соответствующая специфичности его
музыкального мировидения система выразительных средств, которая,
сохраняя целостность, функционирует в качестве опорного фактора
переинтонирования разных композиторских стилей» [62, c. 9].
Исполнительский стилевой фактор тесно связан с видовыми стилями, в
числе которых различные инструментальные и вокальные разновидности.
Именно

исполнительство

в

его

конкретизации,

направленности

на

общественный спрос дает часто толчок и композитору, обращающемуся к
музыке вокальной или инструментальной, пишущего для тех или иных
инструментов или голосов. В этом плане исполнительство всегда идет (со
времен

возникновения

т. н.

опусной

музыки)

плечом

к

плечу

с

композиторским творчеством, существуя с ним то на определенной
дистанции, то в прямом синтезе (пример последнего – «смешанный»
композиторско-исполнительский

стиль,

особенно

характерный

для

переломных этапов в эволюции музыкального мышления).
С учетом исследований в области теории музыкального стиля, «линий»
в его музыковедческой разработки, С. Тышко предложено следующее
определение стиля в музыке, которое может считаться на сегодняшний день
наиболее полным и обобщающим: «Стиль в музыке – это система
устойчивых признаков музыкальных явлений, способ их дифференциации и
интеграции

на

различных

уровнях

(авторская

индивидуальность,

направление и школа, историческая эпоха, национальная специфика и т.п.),
переход

их смысловых полей в конкретные системы музыкально-

выразительных средств» [126, с. 5].

14

Диалектика стиля раскрывается в соотношении «личностного» и
«надличностного» начал, которые, в свою очередь, «опредмечиваются» через
жанровую систему музыки. Жанр, будучи «категорией-экстравертом»
(В. Холопова [136, с. 222]), с одной стороны, обобщает стиль как
«категорию-интроверт» [там же], с другой стороны, как бы возвращает стиль
в исходное русло его музыкально-бытийного социума. Здесь и возникает
«стык» музыкального мышления как «слухового сознания» (Т. Чередниченко
[140]) со «смысловыми полями», переходящими в «конкретные системы
музыкально-выразительных средств» (C.Тышко [126]).
В качестве таких смысловых полей выделяются жанровые системы, в
рамках которых функционирует и вторая составляющая рассматриваемого
понятия «камерно-вокальный стиль» – «камерность». Суть этого феномена
раскрывается в сложном комплексе музыкальной социо-коммуникации,
прежде всего, в самой природе музыки «как искусства по преимуществу
“лирического”» [6, с. 17]. Сфера лирики – главный «опознавательный знак»
камерной музыки, которая по своей функции есть, по Б. Асафьеву,
«замкнутое

музицирование»,

в

основе

которого

лежит

стремление

«воздействовать на ограниченный круг слушателей в малом по размеру
своему помещении» [14, с. 213]. Функциональность камерной музыки
достаточно условна, что доказывается существованием ее концертнокамерных вариантов – как инструментальных, так и вокальных или
смешанных (среда ее «обитания» – малые залы филармоний).
С учетом «генезиса» стиля, любая камерная музыка содержит, по
Б. Асафьеву, только ей присущий характер, «свой отбор средств выражения,
свою технику и во многих отношениях свой уклон содержания, особенно, в
сферу возвышенно-интеллектуальную, в область созерцания и размышления
и в сферу личной психики» [14, с. 213]. Через камерную музыку реализуется
«естественность склонности композитора <…> идти к самоуглублению, к
своего рода интроспекции и самопознанию» [14, с. 213]. Основоположник
интонационной теории указывает на камерную музыку как на «высшую
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сферу сосредоточения музыкального, где композитор добивается максимума
воздействия (не внешнего) при строгой ограниченности средств» [14, с. 213].
Камерная музыка (камерный стиль) динамична в своем эстетикохудожественном

качестве

и

отражает

художественные закономерности,

эпохальные

и

национальные

присущие разным этапам

развития

музыкального мышления, жанров и стилей творчества. Особым качеством
камерной музыки, наряду с ее коммуникативной «гибкостью», Б. Асафьев
считает самоуглубленность: «Камерная музыка, питаясь, как и всякая
музыка, жизнеощущениями, но и будучи самоуглубленной, менее склонна к
изобразительности и подвергает “сырой материал внешних чувств” гораздо
более утонченной формально-стилистической обработке, чем то мы видим в
жанровой симфонии» [14, с. 214].
По принципу «все познается в сравнении» рассматривает камерную
музыку и Т. Адорно в своей известной статье-лекции на эту тему. Автора
интересует, прежде всего, социо-аспект камерности, а потому он идет «не от
жанра,

границы

которого

расплывчаты,

не

от

слушателей,

а

от

исполнителей» [1, с. 79]. Т. Адорно далее поясняет свою мысль, предлагая
определение камерной музыки через ее особое «фактурное устройство»,
связанное со способом исполнения и организации материала: «Под камерной
музыкой я понимаю в основном те произведения эпохи сонатной формы от
Гайдна до Шенберга и Веберна, для которых характерен принцип дробления
тематического материала между различными партиями в процессе развития»
[1, с. 79].
Камерная музыка в своих истоках связана с областью бытового, а затем
–

любительского

(аматорского)

музицирования.

Присущее

ей

исполнительское начало (генетическая интенция) в процессе эволюции
музыкального

мышления

постепенно

«переключается»

в

сферу

композиторского творчества. Именно здесь камерная музыка становится
сосредоточением

личного,

авторского,

углубленно-субъективного,

дополняемого постоянным присутствием игрового начала, понимаемого
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широко – от игры на инструменте или пения до «игры» как эстетической
категории.
Рассуждая об эволюции камерности, Б. Асафьев,

обращаясь к

музыкальной практике начала ХХ в., выделяет две сферы историко-стилевого
проявления данного феномена. К первой относятся «интроспекция» и
«замкнутая сфера личных переживаний
«остроумный

салонный

диалог»,

что

и размышлений»,
определяет

в

а также

совокупности

классицистскую и романтическую модели камерных жанров, – как
инструментальных, так и вокальных. Ко второй сфере камерности (при
сохранении первой) относится «новый камерный стиль», очертания которого
Б. Асафьев видит в тенденциях музыки Новейшего времени (примерно от
последнего десятилетия ХIХ в. и далее).
К числу признаков «новой камерности», возникшей под влиянием
«новых ритмов жизни» и новых поэтик в художественном творчестве,
Б. Асафьев относит тенденции к конструктивизму, а в области средств
выражения – «к четкости фактуры и к сосредоточению сильнейшего
напряжения на кратчайшем протяжении времени», «достижению наибольшей
выразительности при наименьшей затрате исполнительских средств»,
«эмоциональной и формальной сомкнутости и интенсивности выражения:
при малом количестве воспроизводящих средств – увеличение приемов и
комбинаций внутри данного небольшого ансамбля и учет сил каждой
единицы <…>» [12, с. 108].
Все характеристики камерности сводятся, таким образом, к ряду
жанровых констант – устойчивых признаков явления, сохраняемых при
любой его стилевой атрибутике. Опыт сводной дефиниции феномена
камерности представлен в диссертации Э. Куприяненко, посвященной
рассмотрению

альтового

стиля

в

политембровом

инструментальном

ансамбле [83]. Автор исходит из статуса камерности как особого типа
музыкального мышления, конституируемого: 1) социо-функциями этого рода
музыки, направленными к выражению субъективно-личностного; 2) его
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реализацией в форме игры в широком и узком значениях этого понятия
(эмоционально-игровой тип содержания); 3) воплощением определенных
жанровых формул (разновидности камерных ансамблей вместе с типовыми
композиционными схемами) [83, с. 7].
С камерностью в ее исполнительском воплощении связано и такое
явление как ансамбль, имеющее более общее смысловое значение по объему
самого понятия. Камерно-вокальный стиль предполагает наличие особого
типа ансамбля – смешанного вокально-инструментального. Уже само
понятие «ансамбль» (от фр. ensemble – вместе), несмотря на множество его
смысловых значений, содержит константное качество, определяемое как
«взаимная согласованность, органическая взаимосвязь, стройное единство
частей, образующих какое-либо целое» [117, с. 50]. В музыкальном искусстве
ансамбль имеет многообразные проявления, специфизируемые в зависимости
от родов и видов (жанров) музицирования – вокального, инструментального,
смешанного. Систематизируя понятие «ансамбль в музыке», можно выделить
ряд его проявлений, в числе которых: совместное исполнение произведения
несколькими музыкантами; качество этого исполнения в виде слаженности,
соразмерности, баланса звучания. В широком смысле под категорию
«ансамбль» попадают

и

такие стилевые

феномены,

как

сочетание

концертности и камерности, вокального и инструментального начал,
темброво-тесситурные балансировки в совместном звучании ансамблевых
партий, естественность и гармоничность соотношения вокального и
инструментального факторов, слова и музыки в произведениях, где
присутствуют обе эти художественные компоненты. Качество ансамбля –
неотъемлемая составляющая камерности как рода музицирования, зависящая
как от мастерства композитора, создавшего нотный текст произведения, так и
от исполнителей-интерпретаторов, доносящих композиторский замысел,
запечатленный в этом тексте, до слушателей как главных «ценителей»
ансамблевого качества в реально звучащей музыке.
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Наконец, третьей составляющей камерно-вокального стиля является
категория «вокальный». Эта видовая специфика определяет конкретное
качество вокально-инструментального ансамбля, в основном, вокальнофортепианного дуэта как формы музицирования, идущей от песни с
инструментальным

сопровождением,

распространенной

в

бытовой

музыкальной практике. Песня как собственно музыкальный жанр содержит, в
свою очередь, такое качество, как единство музыки и поэтического слова, что
определяет главную особенность всех жанров и поджанров вокальноинструментального музицирования, в том числе и сольного (или сольного с
аккомпанементом).
Истоком вокальности является речевая интонация, обретающая в
музыке свое новое интонационное воплощение, определяемое формулой
«слово – детализирует, музыка – обобщает» [94, с. 7]. Вокальный стиль –
слишком широкое понятие, внутри себя дифференцируемое на ряд
субпонятий, относящихся к жанрам музыкального творчества с участием
вокальных голосов и наличием словесного текста, – «вокальный стиль в
опере», «вокальный стиль в камерном ансамбле», «вокальный стиль в песне
(романсе)» и др.
Явление и понятие «камерно-вокальный стиль» – не только «частный
случай» проявления вокально-речевого начала, но и один из постоянно
сохраняемых (ведущих) видов музыкального творчества, представленных
практически везде, в творчестве композиторов самых разных национальных
школ и языковых

ориентаций. Концертно-камерное пение или,

по

Е. Назайкинскому, «камерная вокальная лирика концертного плана» [101,
с. 159] замыкает ряд проявлений речевой интонации в музыке. Речевое
начало выступает как «одна из самых высоких обобщающих категорий в
теории

музыкальных

жанров»

и

«проявляет

себя

во

множестве

разновидностей» [101, с. 159], охватывая и область инструментальной
музыки, в которой «вокальность» всегда выявляет себя в мелосе.
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В камерно-вокальной лирике концертного типа как высшем авторском
проявлении

интонационно-речевых

истоков

музыки

сочетаются

три

основных стилистических наклонения – декламационность, речитативность и
повествовательность

[101,

с. 159].

Их

соотношение

в

конкретном

произведении или авторском стиле определяет характер связи слова и
музыки, тип мелоса, используемый композитором для музыкального
озвучивания избранных им (или созданных им самим) словесно-поэтических
(или даже прозаических) текстов.
В отношении композиторов к словесному материалу действуют две
обобщающие тенденции, описанные А. Шенбергом в статье «Отношение к
тексту» [142]. Создатель мелодрамы «Лунный Пьеро» видит в музыке метод
познания сущности мира, «чистое» видение этой сущности. Ведь музыка
противоположна понятиям языка и противоречит всякого рода сюжетности и
программности, понимаемым в понятийно-языковом смысле. Говоря о
песнях Ф. Шуберта, А. Шенберг отмечает, что прочитав стихи, он выяснил
для себя, что «ничего не приобрел для понимания песен и ни в малейшей
степени не должен был менять мое представление о музыке» [142, с. 25].
Это означает приоритет музыки над словом, что, уже по своему опыту
как «вокального» композитора, А. Шенберг формулирует в следующих
словах: «Многие из моих песен я писал, до конца увлеченный звучанием
первых слов текста, ни в малейшей степени не задумываясь о дальнейшем
развитии поэтического сюжета, ни в малейшей степени не пытаясь совладеть
им в пылу сочинительства. (…) При этом выяснилось, что я был предельно
близок к поэту тогда, когда, увлекаемый первым непосредственным
соприкосновением с начальным звучанием, я угадывал все, что должно было
последовать затем» [142, c. 30].
Эта тенденция, выявленная А. Шенбергом на основе австро-немецкой
традиции, находит свое выражение в «стихотворениях с музыкой»
Х. Вольфа, где, в противовес типовой формуле, «обобщает» слово, а музыка
(инструментальная партия) «детализирует», а затем у самого А. Шенберга в
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мелодраме как жанре, где уже отсутствует пение как таковое, а текст напевно
декламируется

на

фоне

инструментального

его

«омузыкаливания»

(Sprechstimme).
Характерной

особенностью

камерно-вокального

стиля

в

его

композиторских претворениях является феномен циклизации. Понятие
«песня»

–

слишком

широкое

для

обозначения

композиторского

произведения, основанного на слиянии поэтического текста и музыки.
Отдельно взятые «песни» характерны для массовых жанров, а также для
фольклора,

где

они

группируются

по

соответствующим

рубрикам

(историческая песня, лирическая песня, патриотическая песня и т.д.).
Артификация песни как бытового или связанного с конкретной жизненной
потребностью жанра осуществляется в романсе, который, сохраняя связь с
песенным генезисом, выступает как вокальное произведение, созданное
профессиональным композитором на текст профессионального поэта.
Обращаясь к романсовой лирике, композитор обычно ставит перед собой
более масштабную задачу, чем в конкретной (единичной) «песне». Поэтому
камерно-вокальные сочинения композиторов различных национальных школ
чаще всего представлены как циклы.
Этимология понятий «цикл» и «цикличность» восходит к значению гр.
κύκλος («круг»). В толковых словарях приводятся разнообразные значения
этого термина,

из

которых

самым

общим

является

«совокупность

взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих законченный круг
развития в течение какого-либо промежутка времени» [117, с. 680]. В
искусстве,

в

том

числе

и

«законченный

ряд

каких-либо

музыкальном,

под

произведений,

циклом

чего-либо

понимается
излагаемого,

исполняемого, например, цикл новелл, лирический цикл, цикл концертов»
[там же].
Цикличность чаще всего выступает как атрибут (характерный признак)
камерно-вокального стиля, что отражено в композиторском творчестве. С
учетом разных творческих задач, которыми руководствуются композиторы,
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создающие образцы вокальной лирики, в камерно-вокальном стиле все же
можно выделить как константную тенденцию к циклизации, что отражено в
определении

вокального

цикла,

предложенном

в

диссертации

Н. Говорухиной: «вокальный цикл – это сюжетоподобная музыкальнопоэтическая композиция, тип которой определяется характером ее связи с
поэтическим субъектом и реализуется в определяемом им художественнотекстовом

пространстве-времени,

охватывающем

все

признаки

циклообразования – от архетипов бытийной циклизации до специфических
музыкальных способов ее воплощения в “терминах языка” музыки» [34, с. 8].
Вокальный цикл – высшая и художественно наиболее совершенная
форма

выражения

камерно-вокального

стиля

как

сферы

лирики

и

камерности. Именно в вокальном цикле раскрываются в полном объеме
содержательные основы этого стиля, озвученные музыкой поэтические
тексты стихотворений или прозы, ставшие для композитора исходной точкой
в замысле.
На основании сказанного выше можно предложить следующее
определение камерно-вокального стиля, являющегося основой понятийного
аппарата данной диссертации: камерно-вокальный стиль – разновидность
видового музыкального стиля, специфическими особенностями которого
являются: а) синтез слова и музыки (кроме пения без слов), б) лирическая
направленность

смысловыражения,

в)

жанрово-стилевое

качество

камерности, г) тяготение к циклическим формам в их различных поэтикомузыкальных проявлениях.
В данном определении учтены свойства камерно-вокального стиля как
эстетической сферы лирики, его связь с жанровыми основами музыки, одним
из истоков которых была речевая интонация. В определении также
зафиксирован момент «укрупнения» вокальных форм, прошедших в своем
историческом развитии путь от единичной песни (затем – романса) к
циклическим формам, объединяющих разные по образности текста и музыки
произведения в сюжетоподобную масштабную циклическую композицию. В
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определении

выявлена

концертмейстеров,

и

роль

являющихся

в

исполнителей

–

вокалистов

вокальной

лирике

не

и

только

«ретрансляторами» композиторских и поэтических идей, но часто и
вдохновителями творческих замыслов авторов текста и музыки камерновокального сочинения.
1.2. Специфика и линии эволюции камерно-вокального стиля
К. Дебюсси
Камерно-вокальный стиль как всякое музыкально-художественное
явление соотносится с жанром, выступающим, по В. Шкловскому, как
«кристалл, через который анализируется жизнь» [145, с. 164]. Соотношение
стиля и жанра фиксируется в понятии «жанровый стиль», введенном в
музыковедческий обиход А. Сохором [120, с. 264]. Обобщающая функция
жанра позволяет Е. Назайкинскому определить стиль в аспекте жанра как
«жанровый модус» и предложить методику распознавания жанрового стиля
по двум признакам – «собственно личностному и ситуационному» [101,
с. 149].
Уже

в

первичных

вокальных

жанрах

(прикладная

песня),

функционально «привязанных» к ситуации исполнения, можно выделить
личностный фактор – «кто именно выступает как главное действующее лицо,
как исполнитель» [там же]. В качестве примеров Е. Назайкинский приводит
жанры колыбельной и серенады, где персонифицируется исполнитель
«первое лицо», от имени которого ведется музыкальное повествование.
Жанровый стиль отражает и типичную ситуацию исполнения, и
типичный инструментарий. На примере указанных жанров это: в серенаде –
«характерный для предклассических образцов уличный ансамбль (…) или
гитара»; в колыбельной – «только пение, хотя во вторичном воспрозведении
к нему всегда добавляется сопровождение, изображающее покачивания
колыбели» [там же].
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Совмещение жанра и стиля базируется на генетической основе
«жанровых начал и прототипов», среди которых С. Скребков выделяет три
основных – «речитативность», «песенность», «танцевальность»: «Два из них
являются исторически первичными: танцевальность (точнее – моторность,
включая все виды танца, марша, переданные музыкой трудовые движения и
т. д.) и декламационность (возгласы, призывы, причитания, речитация и
т. д.). Третий тип – ариозная распевность, кантилена…» [116, с. 17].
Жанровые начала в их стилевом – личностном и ситуационном –
претворении

в

академической

неприкладной

музыке

существенно

модифицируются под влиянием авторского стиля. Стиль как категорияинтроверт выступает в композиторской («опусной») музыке в определенной
противоположности по отношению к жанру как к категории экстраверту
(термины В. Холоповой [136, с. 221]). В концертной музыке, в том числе и в
вокальной или вокально-инструментальной, носителями личностного начала
выступают композитор и поэт, а ситуация определяется как ситуация
исполнения, где коммуникативный ряд выступает как связь концертирующих
музыкантов и реципиентов – публики. В результате «первичный жанр»,
воссоздаваемый

композитором

в

произведениях

концертного

плана,

превращается во вторичный, третичный, четвертичный» [101, с. 152].
Артификация

–

музыкально-художественное

профессионально-

творческое претворение жанровых начал первичного уровня – в камерновокальной практике базируется на определенном интонационном комплексе:
эти начала как бы просвечивают сквозь художественный текст. Исходным
пунктом в их распознавании является речевая интонация, лежащая в основе
пения как музыкально-художественной деятельности, пения как «искусства
пения».
Характеризуя речевую интонацию, Е. Назайкинский, ссылаясь на
Б. Асафьева, отмечает множественность речевых жанров, отличающихся
друг от друга по целому ряду существенных признаков, прежде всего, по
эмоциональной наполненности и характеристичности самой вербальной речи
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как источника речи музыкальной. В музыке собственно музыкально-речевой
ряд выстраивается, по Е. Назайкинскому, «и как паралель к речевому», и
«как его продолжение», что выявляется в следующих музыкальных жанрах,
располагаемых «по восходящей» – от речи к музыке: «мелодекломация,
скандирование,

чтение

нараспев,

псалмодия,

шуточная

частушечная

скороговорка, оперный речитатив с его разновидностями, ариозное пение,
кантиленная ария и протяжная русская песня, бытовой романс, цыганское
пение, камерно-вокальная лирика концертного плана» [101, с. 159].
Здесь автор идет за Б. Асафьевым, включая в перечень музыкальноречевых жанров те из них, которые приведены в музыкальных образцах его
книги «Речевая интонация» [15]. Этот перечень достаточно «пунктирен», то
есть не может охватить все многообразие существующих жанровых форм
проявления речи в вокале. Наряду с историческими жанрово-стилевыми
наклонениями,

в

число

этих

проявлений

включены

и

локально-

этнографические (русская протяжная песня, цыганский романс). В поле
зрения композиторов на разных этапах эволюции музыкального мышления
могут попадать и попадают другие разновидности вокально-речевого
интонирования, например, французский шансон, арабская (восточная)
мугамная импровизация и др., что особенно характерно для стилей
Новейшей музыки в сфере вокально-речевой интонационности.
В конце перечня музыкально-речевых жанров, точнее, жанров музыки,
непосредственно связанных с пением-речью, выделен как итоговый жанровостилистический феномен в виде «камерной вокальной лирики концертного
плана». В нем способны интегрироваться практически все другие жанровые
наклонения, в связи с чем камерная-вокальная лирика представляет собой
жанрово-стилистическое

обобщение

и,

одновременно,

стилевую

конкретизацию одного или нескольких жанровых начал, повлиявших на
стиль композитора, обратившегося к данному виду музыкального творчества.
Жанровые

начала

декламационности,

речитативности

и

повествовательности в камерно-вокальном выражении объединяются под
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знаком эстетического качества лирики как специфического для искусства
музыки

способа

выражения.

Лирика

–

один

из

родов

искусства,

выступающий в поэзии наряду с эпосом и драмой. По В. Белинскому [18],
лиризм в литературе (поэзии), «существуя сам по себе, как отдельный род
поэзии, входит во все другие (эпос и драму. – А. А.), как стихия, живит их
…» [18, с. 12]. Лирика означает в искусстве не только сферу чувств и эмоций,
но всегда характеризует их индивидуально-личностное выражение через
художника-творца. В камерно-вокальной лирике, в частности, в песне,
романсе, цикле песен или романсов, понятие лирики тесно смыкается с
камерностью, что означает выделение в качестве «главного героя»
музыкального

повествования

композитора,

претворившего

в

музыке

поэтическое слово.
Композиторская интерпретация поэтического текста выступает, как это
отмечается в диссертации А. Хуторской, как «межвидовой художественный
перевод», классифицируемый по двум группам – дистанцированной и
синхронизованной. К первой относятся музыкальные произведения, «где
какой-либо художественный первоисточник присутствует в “снятом” виде
(как отражение без объекта – программная музыка)» [139, с. 7]. Ко второй
группе относятся произведения, «в которых первоисточник не только влияет
на музыкальный процесс, но и “вмонтируется ” в художественную структуру
нового синтетического произведения» [там же].
Применительно к камерно-вокальной музыке автор выделяет образцы
как точного, так и свободного типов перевода, называя в связи с этим пять
видов его адекватности: 1) целостную адекватность, при которой композитор
ищет

полную

смысловую

аналогию

поэтическому

первоисточнику;

2) образно-эмоциональную адекватность, при которой в музыке передается
основное содержание первоисточника с незначительными изменениями в
структуре

повествования;

3) компенсаторную

адекватность,

когда

«непередаваемые» музыкой элементы смысла поэтического первоисточника
компенсируются новой, как бы добавленной музыкальной образностью;
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4) фрагментарную адекватность (речь идет о частичном использовании
поэтического первоисточника);

5) обобщенно-жанровую

адекватность,

предполагающую сохранение жанрово-стилевых параметров поэтического
первоисточника, при которой семантическая составляющая предстает в
обобщенном виде [там же, с. 7-8].
Рассматривая камерно-вокальное творчество как сферу лирики, следует
учитывать

сравнительный

диссертации

анализ

И. Присталова,

этого

где

понятия,

выделены

предложенный

следующие

в

термины:

а) «музыкальная лирика», б) «лиризм в музыке», в) «лиризация музыкального
жанра», г) «лирический герой музыкального произведения» [108, с. 3].
Основываясь на разных взглядах на лирику, сложившихся в гуманитарных
науках, прежде всего, литературоведении, автор выявляет в понятии
«музыкальная лирика» три значения: 1) этимологическое, идущее от
практики

древнегреческого

синтетического

искусства,

объединявшего

поэзию и музыку; 2) жанрово-семантическое, означающее выделение по
семантическим

признакам

одного

из

ведущих

видов

искусства;

3) стилистическое, указывающее на системное единство типовой образной
модальности

(эмоциональность,

чувствительность,

психологичность,

искренность, коммуникативность и т.д.) с определенными типовыми
средствами художественной выразительности [там же].
Первая классификация согласуется со второй: «”Лиризм в музыке”
трактуется как стилевая (иногда как жанрово-стилевая) категория. Также
стилевой смысл имеет выражение “лиризация музыкального жанра”: имеется
ввиду возрастание в рамках данного жанра (то есть, соответствующего круга
художественных
выразительности,

произведений)

роли

средств

способствующих выделению

художественной

образной модальности,

типичной для сферы лирики. Понятие “лирический герой” трактуется как
лирический образ автора (то есть его чувства, переживания, мечты и мысли),
возникающий в воображении слушателя под влиянием музыкальных
произведений» [там же, с. 4].
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Путь

к

лиризации

музыкально-художественного

выражения

–

магистральный путь европейской академической музыки, вышедшей из
обобщенно-условных художественных канонов церковной практики, где в
качестве

тотальной

и

единственной

эмоции

признавалось

только

«возвышенное созерцание». Культура позднего Ренессанса с ее приоритетом
личности художника-творца разрушает этот эмоциональный стереотип,
вводит в музыку широкую палитру эмоций лирического плана, закрепленных
далее в барочной теории аффектов.
Глобальные стилевые установки эпохального уровня, связанные с
эпохами монодии, полифонии и гомофонии, где фактурно-фонические
особенности стилей фактически прямо отражали эстетико-художественные
критерии образно-эмоционального плана, получали в дальнейшем различные
дифференцированные

стилевые

выражения,

из

которых,

наряду

с

эпохальными, следует выделить национально-ментальные.
Французская

школа,

на

основе

которой

формировался

стиль

импрессионизма в лице его создателя – К. Дебюсси, изначально отличалась
целым рядом признаков, среди которых Б. Асафьев выделяет следующие:
«Свойства, всегда отличавшие французскую музыку, это ясность и четкость
рисунка, конструкции, гармонических очертаний и ритмических членений,
отсутствие тяги к расплывчатым и длинным построениям, к сложной возне с
раздробленным материалом и к наслоениям звучностей, образующим вязкую
непроницаемую ткань» [33, с. 112]. К числу особенностей французской
музыкальной традиции Б. Асафьев относит также «прозрачную и подвижную
ткань», «чистые звуко-краски», «легкость узоров и определенность планов»
[там же].
Французский

композитор,

по

Б. Асафьеву,

–

«наблюдатель

и

зарисовыватель действительности: ее линий, ее красок, ее света, ее
движений. (…) Поэтому французской музыке присущи более, чем музыке
какой-либо другой национальности, живое конкретное чувство пластичного,
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ясно очерченного и детализированного движения. Жест, шаг, танец, вообще
всякое мускульно-моторное ощущение воодушевляют ее» [там же, с. 113].
Такая характеристика французской «музыкальной ментальности»
относится и к К. Дебюсси как представителю национальной школы в ее
новом интонационно-художественном качестве. В этом плане камерновокальное

творчество

К. Дебюсси

отражает

особый

тип

лиризма,

сформировавшийся под влиянием поэзии символизма – нового течения,
возникшего именно во французской литературе ближе к концу ХIХ века.
Многозначность символа, указывающего не на конкретный предмет или
явление, а на его условное, контекстное, данное по законам определенного
типа поэтического высказывания, толкование, предопределяет характерные
черты музыкального воплощения поэтических первоисточников, к которым
обращается композитор.
К. Дебюсси не случайно называет свои песни и романсы mélodies,
подчеркивая

в

музыкально-поэтическом

произведении

«обобщенно-

жанровую адекватность» (А. Хуторская), отражающую символику взятого за
основу поэтического текста. Можно предположить, что термин «mélodies»
ближе всего находится к этому типу адекватности, поскольку мелодия как
выразительно-конструктивное средство музыки, ее «душа», несет на себе
основную смысловую нагрузку, а ее прямым источником является речевая
интонация.
В концертно-камерной лирике как высшей форме интонационного
обобщения вербального языка/речи роль широко понимаемой мелодии (как
линии, выступающей в комплексе с другими линиями и фонами)
первостепенна. Придавая ведущее значение вокальной мелодии, К. Дебюсси
вводит в свои песни и романсы национально-характерные черты «ясности»,
«конструктивной четкости», интонационной наглядности, даже обобщенной
«жестовости», о которых говорит Б. Асафьев как о свойствах мышления
французских композиторов.
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Лирика

в

вокальных

миниатюрах

К. Дебюсси

по-особому

«объективизирована», чему способствует своеобразная «двойная символика»
музыкального перевода поэтических текстов. Уже в этих текстах, особенно
там, где композитор обращается к творчеству своих современниковсимволистов – Ш. Бодлера, С. Малларме, П. Верлена, звучит «внутренняя
мелодия», не адекватная словесным знакам. Ее выявлению, актуализации в
музыкальном звучании и подчинена эстетико-конструктивная идея песеннолирического стиля К. Дебюсси.
Почти всегда в песнях и романсах К. Дебюсси ощущается практическое
отсутствие одного из артибутов лирики как рода мышления – лирического
героя.

Его

образ

возникает

как

бы

пост-фактум,

через

систему

«объективных» знаков-символов, развивающихся по времени по своим
собственным законам. Это свойство песенно-романсовой лирики К. Дебюсси
является ключевым для характеристики ее места и роли в мировой практике
данной области музыкально-поэтического искусства.
Mélodies К. Дебюсси связанны с двумя основополагающими эстетикопоэтическими принципами его творческого стиля – музыкальной арабеской и
техникой единого общего мотива, к которой он пришел в результате поисков
своей авторской музыкальной интонации. Метод работы К. Дебюсси с
мотивами

отвечает

эстетическому

принципу

арабески

как

формы,

предполагающей «собрания одно- и разнородного в целое, арабеска
приобретает значение идеальной, высшей, чистой музыкальной формы,
вмещающей содержание-энциклопедию» [112, с. 87]. Поясняя свою мысль об
«арабеске», Е. Рощенко так расшифровывает ее связь с «энциклопедией»:
«Если энциклопедия – тип содержания новомифологического произведения
искусства, то арабеска – форма организации искусственного хаоса» [там же,
с. 88].
Арабеска

как

«волнистая

мелодическая

линия» (слова

самого

К. Дебюсси), свободная от предзаданных принципов организации, для
композитора становится источником новой мотивной логики, о которой он

30

сам говорит следующим образом: «Я приду к музыке, действительно
освобожденной от мотивов или же образованной из одного непрерывного
мотива, которого ничто не прерывает и который никуда не возвращается в
первоначальной

форме

(цит. по:

с. 99]).

[38,

Характеризуя

музыку

К. Дебюсси со стороны ее воздействия на слушателя, Н. Мясковский
употребляет

метафору

«паутинное

настроение»

с. 126],

[100,

что

обусловленно строгой логикой «плетущейся мотивной ткани, одно- и
разнообразной в своей основе (Е. Рощенко).
Вокальная лирика К. Дебюсси занимает особое положение в его
творчестве и рассматривается как источник авторского стиля композитора,
создавшего в музыке импрессионистское направление. Как отмечает
Л. Кокорева,

«Стиль

Дебюсси

формировался

именно

в

вокальных

произведениях, а не в фортепианных, как у многих композиторов. В возрасте
23-х лет он уже был автором около 40 произведений. И в них новации в
области музыкального языка и формы опережали все другие жанры» [70,
с. 384]. Руководствуясь формулой «музыка начинается там, где слово
бессильно, музыка создана для невыразимого» (цит. по: [там же]),
К. Дебюсси

в

выборе

поэтических

текстов

ориентируется

на

их

определенные типы. Прежде всего «это была любовная лирика, но главное
заключалось в особом способе ее поэтического выражения. Она должна была
отвечать утонченному вкусу Дебюсси, его чувствительной душе. Он выбирал
особый тип поэзии – поэзию тишины» [там же, с. 385]. (Курсив
Л. Кокоревой. – А. А.).
В этой связи характерна одна из ранних mélodies К. Дебюсси на текст
П. Верлена – «En sourdine» («Под сурдину»): «Название многозначительное.
Ибо можно сказать, что en sourdine едва ли не вся вокальная лирика
Дебюсси. (…) Композитора могли вдохновить только утонченные эмоции,
тихая нежность, затаенная страсть, печаль любви, желание любви, едва
уловимые движения души,

над

которыми витает

ореол

некоторой
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неуловимости, неясности настроения, недосказанности, загадочности» [там
же, с. 385–386].
Такой

«уклон»

в

область

«новомифологического»

содержания

(Е. Рощенко) вокально-поэтической лирики вытекает у К. Дебюсси из
символистской поэзии, в частности из сонета Ш. Бодлера «Соответствия» из
книги «Цветы зла», ставшего, по С. Яроциньскому, «евангелием новой
поэтики»: «Не представляя нам чувствований и предметов впрямую, создавая
представление о них лишь из существующих аналогий между словами,
звуками и настроениями, он выбирает более суггестивные соответствия и из
них создает поэтическую субстанцию, которая воздействует на наше
воображение не только своим содержанием, но и звукописью» [70, с. 163].
Поэтика

«соответствий»

«технологический»,
(стилистический)

выявленный
принцип

–

главный

через

художественный

музыкальный

камерно-вокальной

язык

лирики

и

и

форму

К. Дебюсси,

распространяемый на все ее образцы – от ранних сочинений до позднего
цикла «Лирические прозы» и самого последнего вокального опуса
«Рождество детей, оставшихся без крова», созданных композитором на
собственные

тексты.

(прозаическому)

слову

Обращение

к

свидетельствует

собственному
о

стремлении

поэтическому
К. Дебюсси

окончательно установить принцип «соответствий» на уровне авторского
высказывания, избегая интерпретации «чужих» текстов.
Соединение,

нахождение

соответствий

между

музыкально-

поэтическим содержанием и средствами его звукового воплощения, по
С. Яроциньскому, «звукописью», отражено и в соотношении вокальной и
фортепианной партий mélodies К. Дебюсси. В большинстве случаев они
сочетаются на паритетных началах, в связи с чем «нельзя сказать, что
фортепиано в вокальных произведениях Дебюси играет роль сопровождения.
(…) Никогда еще его роль в песнях романсах не была так велика. Новый тип
соотношения фортепиано и голоса у Дебюсси состоит в том, что именно
фортепиано призвано раскрыть весь, иногда сложно зашифрованный смысл
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стиха; в звуках раскрыть не простые образы, тонкие параллели, ассоциации,
“соответствия”, его эмоциональную сущность» [70, с. 388].
Будучи

прекрасным

пианистом,

создателем

новой

импрессионистической техники фортепианного письма и исполнительства,
К. Дебюсси наглядно демонстрирует их истоки в фортепианных партиях
своих mélodies. Фортепиано в его песнях и романсах, с одной стороны, как
бы автономизировано, представляет собой «абсолютно самостоятельную
инструментальную пьесу» (Л. Кокорева [70, с. 388]), с другой стороны, в нем
воплощены

«недосказанные»

в

вокальной

линии

оттенки

смыслов.

К. Дебюсси редко ориентируется на вокальную мелодику экспрессивноариозного или песенного типа. Жанровость в его mélodie, если и
присутствует, то глубоко в подтексте. В вокальной интонации он был одним
из первых композиторов, обратившихся к силлабическому типу вокальной
речитации, отражающий «специфику французской речи, почти безакцентной,
и вместе с тем, очень мало похожей на обычную разговорную речь» [там же,
с. 388].
Исходя из эволюции камерно-вокальной лирики, ее отражение в
творчестве К. Дебюсси следует рассматривать как в плане традиций, прежде
всего, французских, причем не собственно вокальных, так и в плане
коренного обновления системы образности и техники письма. Истоки
вокальной лирики К. Дебюсси Л. Кокорева видит не в опере ХIХ в. и даже не
в творчестве его непосредственных предшественников в этом жанре –
французских и, тем более, немецких, а «в средневековом церковном пении и
грегорианской псалмодии» [там же, с. 389]. Это не означает отсутствие
«отблесков» песенно-романсовых жанровых признаков в вокальной лирике
композитора, но сам принцип его языка в этой сфере основывается на новой
эстетике и поэтике, отрицающей «близкое и устремленное к «исторически
далекому» «первозданному» [там же].
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Выводы к Разделу 1
Явление и понятие «камерно-вокальный стиль» характеризует особый
тип музицирования, вид которого определяется совокупным действием трех
составляющих – «камерный», «вокальный» и «стиль». Наиболее общей
категорией здесь является «стиль», в данном контексте выступающей как
«стиль какого-либо вида музыки» (В. Холопова) или «видовой стиль».
Будучи одной из ступеней «лестницы стилевой иерархии», эта разновидность
стиля распространяется, с одной стороны, на способ исполнения музыки
(музыка вокальная, фортепианная, скрипичная и т.д.), с другой стороны, – на
средства выразительно-конструктивного комплекса (стиль полифонический,
гармонический и т.д.).
В иерархической системе стиля в музыке камерно-вокальный стиль,
как и другие видовые стили, располагается как бы в центре: «над» ним
находятся обобщающие уровни стиля – жанровый, стиль национальной
школы, эпохальный; «под» ним – стили творческих личностей (композитора,
исполнителя), стиль отдельного произведения.
Такая расположенность видового стиля, в данном случае, камерновокального, в методологическом плане означает необходимость

его

комплексного изучения в связи с другими уровнями стилеобразования, где
главной проблемой выступает соотношение типического («высшие» уровни
стиля) и индивидуального (конкретные уровни «стиля как данности»).
Специфика видового стиля, находящегося на пересечении типического и
индивидуального, характеризуется двумя векторами его направленности (по
В. Холоповой, любой стиль – это «двуликий Янус»): камерно-вокальный
стиль определяется, детерминируется жанровым, национальным, эпохальным
как факторами типизации; одновременно он экстраполируется в своих
типических чертах на творчество в этом виде музыки композиторов и
исполнителей, реализуется в конкретных произведениях и их озвучивании
(интерпретации).

34

Наряду с глобальной категорией «стиль», в вокальной музыке
камерного вида присутствует явление и понятие «камерность», что придает
ей особый эстетико-коммуникативный статус. Под камерностью (камерным
стилем) понимается не только способ исполнения (малые помещения, малый
состав участников) но и «высшая сфера сосредоточения музыкального, где
композитор добивается максимума воздействия при строгой ограниченности
средств»;

камерная

музыка

является

сферой

«интимного»,

«самоуглубленного», где «сырой материал внешних чувств» подвергается
«утонченной формально-стилистической обработке» (Б. Асафьев).
Камерно-вокальные жанры (песня, романс, вокальный цикл) содержат
и

общий

социо-аспект

камерности,

определяемый

Т. Адорно

«от

исполнителей»: по своему «внутреннему устройству», по фактуре все
камерные

произведения,

инструментальные)

в

том

числе

характеризуются

и

вокальные

принципом

(вокально-

равномерного

распределения (дробления) тематического материала между различными
партиями в процессе развития. Оба аспекта камерности – эстетический
(Б. Асафьев) и социо-коммуникативный (Т. Адорно) объединяются на основе
лирики как рода музыкально-поэтического выражения, что является
сущностью камерно-вокального искусства (его часто употребляемый
синоним – «камерно-вокальная лирика»).
Третьей составляющей камерно-вокального стиля выступает явление и
понятие «вокальный», характеризующий способ исполнения – сольное пение
в сопровождении инструмента (в академической музыке – чаще всего
фортепиано). Здесь возникает целый ряд существенных проблем для
исследования, в числе которых главная – соотношение музыки и
поэтического слова, а также сопутствующие ей проблемы национального
языка,

литературной

поэтики,

вокально-исполнительского

искусства,

искусства ансамбля в деятельности вокалиста и концертмейстера. Камерная
вокальная лирика концертного плана (Е. Назайкинский) замыкает ряд
проявлений речевой интонации в музыке, являясь высшей точкой проявления
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академического типа соотношения слова и музыки, где действует, но поразному проявляется, принцип «слово – детализирует, музыка – обобщает»
(Ю. Малышев).
Наряду с синтезом слова и музыки, наблюдаемом в вокальной лирике
концертного плана, обнаруживается и тенденция к объединению отдельных
«песен»

в

циклы

–

сюжетоподобные

вокально-инструментальные

композиции, объединенные связью частей на основе единого поэтического
субъекта (образ автора), выступающего в вокальной лирике в качестве
«главного героя» музыкального повествования (Н. Говорухина).
На основе анализа трех составляющих понятия «камерно-вокальный
стиль» в данном разделе диссертации предложено следующее его
определение:

камерно-вокальный

стиль

–

разновидность

видового

музыкального стиля, специфическими особенностями которого являются:
а) синтез слова и музыки, б) лирическая направленность смысловыражения,
в) жанрово-стилевое качество камерности, г) тяготение к циклическим
формам в их разных масштабных и поэтико-музыкальных выражениях – от
специальных

сюжетоподобных

сквозных

композиций

до

«подборок»

нескольких стихотворений одного и того же поэта и исполнительской
концертной

компоновки

отдельных

образцов

по

признакам

их

художественного родства.
Камерно-вокальный стиль возникает на основе жанровых моделей,
функционирующих в практике общественного музицирования. Жанр как
«аналитический

кристалл»

(В. Шкловский)

обладает

обобщающими

свойствами, которые, однако, находятся в мобильном стилевом состоянии и
образуют «жанровый модус», позволяющий распознавать тот или иной
«жанровый стиль» (А. Сохор) по двум признакам – личностному и
ситуационному (Е. Назайкинский). Уже в первичных вокальных жанрах
(прикладная песня) важно, от имени кого ведется повествование, кто
выступает как главное действующее лицо, как исполнитель. Важна и
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ситуация исполнения, отражающая, в частности, типичный инструментарий,
сопровождающий фольклорную или «полу-фольклорную» песню.
В камерно-вокальном стиле выделяются и взаимодействуют три
группы жанровых начал и прототипов – речитативность, песенность,
танцевальность (С. Скребков). В академической (неприкладной) вокальной
музыке эти начала выступают под эгидой авторского стиля, а носителями
личностного
составляющая

фактора

являются

реализуется

композитор

через

и

поэт.

коммуникацию

Ситуационная

концертирующих

музыкантов и публики. В условиях стилевой академизации первичные жанры
преобразуются во вторичные, третичные, четвертичные (Е. Назайкинский) и
как бы просвечивают сквозь авторский художественный текст.
В камерно-вокальных жанрах способны интегрироваться практически
все жанровые наклонения, ряд которых выстраивается по типу претворения
исходной для этого вида музыки речевой интонации. Камерно-вокальная
лирика

представляет

собой

жанрово-стилистическое

обобщение

и

одновременно, стилевую конкретизацию жанровых начал, повлиявших на
стиль композитора, работающего в данной разновидности музыкального
творчества. Родовым признаком камерно-вокальной музыки является лирика,
неизменно присутствующая во всей палитре жанровых и стилевых
модификаций

этой

модели.

Носителем

лирики

как

личностного

самовыражения выступает композитор, осуществляющий в вокальном
произведении межвидовой художественный перевод, различаемый по типам
его адекватности по отношению к поэтическому тексту (А. Хуторская).
Путь к лиризации – магистральная линия камерно-вокальной музыки
Европы, в полной мере реализованная в романтическом вокальном цикле
ХІХ в., прежде всего, австро-немецком. Однако этот путь приобретал
различные стилевые модификации, среди которых в ХІХ в., точнее – во
второй его половине, самостоятельное значение приобретают другие
национально-ментальные. К числу последних относятся камерно-вокальный
стиль

К. Дебюсси

–

олицетворение

французского

стиля

во

всем
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многообразии его типовых признаков: ясности и четкости конструкции,
прозрачной и подвижной ткани, чистых звуко-красок, живом чувстве
пластичного, особой роли изобразительной символики, идущей от живого
ощущения природы и места человека в ней (Б. Асафьев).
Камерно-вокальный стиль К. Дебюсси имеет не только почвенные
французские музыкальные истоки, в корне противоположные австронемецким, но и иную по сравнению с последней поэтическую основу –
символистскую поэзию, возникшую именно во французской литературе в
конце ХІХ в. Руководствуясь своим принципом, – «музыка начинается там,
где слово бессильно; музыка создана для невыразимого», – К. Дебюсси в
вокальной лирике идет от скрытых символических «подтекстов» вербальных
образов поэтического текста, создавая на их основе своеобразную «двойную
символику» в виде «полифонии» межвидового уровня, где музыка и слово не
противоречат друг другу, а способствуют в комплексе выявлению,
объективации принципа «соответствий» (Ш. Бодлер) в символистской
поэзии.
Этот принцип означает скрытые, смутно ощущаемые представления о
чувствах и предметах, возникающие по аналогии между словами, звуками и
настроениями,
соответствие,

из

которых

избирается

воздействующее

на

определенное

воображение

не

суггестивное
только

своим

содержанием, но и самим фонизмом, звукописью (С. Яроциньский).
Поэтическое «соответствие», в бодлеровском понимании уже близкое
«беспредметной»

музыке,

в

камерно-вокальном

стиле

К. Дебюсси

реализуется через принцип единого общего мотива, развертывание которого
осуществляется по законам арабески – главного художественно символа,
претворенного К. Дебюсси-импрессионистом.
К. Дебюсси называет свои песни и романсы mélodies, но вкладывает в
это понятие новое эстетическое содержание, отвечающее арабеске как форме
«собрания одно- и разнородного в целое», «идеальной, высшей, чистой
музыкальной формы, вмещающей содержание-энциклопедию» (Е. Рощенко).
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Mélodies

К. Дебюсси

благодаря

арабеске

как

художественной

идее

приобретают форму организации «искусственного хаоса», основанного
внутренне на строгой логике почти математической работы с мотивами и
фактурными формулами (Э. Денисов).
Вокальная лирика в творчестве К. Дебюсси конституируется как
основополагающий,

исходный

жанрово-стилевой

момент

его

индивидуального и, одновременно, эпохального новаторства. В отличии от
многих других композиторов, стиль К. Дебюсси формировался именно в
вокальных произведениях, что было обусловлено их прямой связью с
эстетикой и поэтикой литературного символизма. В смысловом плане
вокальные сочинения К. Дебюсси отражают один из главных атрибутов
музыкального символизма – поэзию тишины (Л. Кокорева), символом
которой для композитора было стихотворение П. Верлена «En sourdine»
(«Под сурдину»). «Под сурдину» – затаенно, неясно, недосказанно,
загадочно, даже мистично звучат практически все камерно-вокальные
сочинения К. Дебюсси. В них представлено свойственное слуховому
ощущению

композитора

«паутинное

настроение»

(Н. Мясковский)

–

прозрачный и не всегда уловимый по дискретному смыслу «омузыкаленных»
слов ход движения строго организованных, архитектонически ясных, но
чрезвычайно подвижных звуковых конструкций, которые уже сами по себе
есть «mélodies» – звуковые символы внутренней музыкально-поэтической
речи.
Cтилевой феномен арабески в сочетании с принципом бодлеровских
«соответствий» определяет язык и форму (стилистику) камерно-вокальных
сочинений К. Дебюсси и распространяется на все их образцы – от ранних
верленовских опусов до поздних циклов «Лирические прозы» и «Рождество
детей, оставшихся без крова», созданных композитором на собственные
прозаические

тексты.

Такой

путь

камерно-вокальной

стилистики

свидетельствует о стремлении К. Дебюсси окончательно освободиться от
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«власти» «чужого» слова, сделать музыку прямым «соответствием»
вербальному компоненту.
Принцип соответствий в вокальной лирике К. Дебюсси, как и
Ш. Бодлер в поэзии, видел в рамках своего искусства – музыки. К. Дебюссисимволист

идет

от

музыкальных

символов,

рассредоточенных

и

организованных целостной ткани вокально-фортепианного произведения.
Фортепиано

полностью

освобождается

от

функции

аккомпанемента,

сопровождения голоса, выступает чаще всего как носитель основных
музыкальных символов, раскрывающих зашифрованный смысл стиха.
Фортепианная фактура, тесно слитая с вокальной партией, позволяет многие
mélodies К. Дебюсси мыслить как абсолютно самостоятельные музыкальные
пьесы (Л. Кокорева), аналогичные фортепианным прелюдиям. Отсюда и
совершенно особый тип вокальной интонации, который чужд традиционной
ариозности или песенности. В широком смысле эта интонация у К. Дебюсси
близка барочной «речевой игре» («sprechendes» Spil) и отражает специфику
французской речи, почти безакцентной, но, вместе с тем, мало похожей на
обычную разговорную. Истоки вокальной интонации у К. Дебюсси восходят
к средневековому церковному пению и григорианской псалмодии, что
вполне соответствует устремленности его стилистических новаций не к
«близкому», а к исторически «далекому», «первозданному» (Л. Кокорева).
Для характеристики камерно-вокального стиля К. Дебюсси необходимо
комплексное рассмотрение вопросов эстетики и поэтики его стиля в
контексте

содержания

двух

эпохальных

стилевых

категорий

–

импрессионизма и символизма, слияние которых определяет новаторство
композитора в области музыкального языка в искусстве Новейшего времени.
В этом же контексте следует рассматривать и такие важнейшие факторы, как
соотношение слова и музыки, речевой и «чистой» музыкальной интонации,
символику «соответствий», рождаемую в музыкальной форме mélodies
композитора, чья музыка – это «собор, полный символов, движущихся во
времени» (М. Эмманьюэль).
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РАЗДЕЛ 2
СИМВОЛИЗМ И ИМПРЕССИОНИЗМ
В КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ ЛИРИКЕ К. ДЕБЮССИ
2.1. Символистская поэзия как источник звукового новаторства
К. Дебюсси
Говоря о стиле К. Дебюсси, следует иметь в виду мнение самого
композитора, который, по В. Янкелевичу, выступал в своих письмах и
статьях против различных «рубрик и категорий», приходил «в ужас от
всевозможных классификаций», всяческих «измов», которые к тому же
«являлись противоречивыми» [157, с. 13].
Эти слова сказаны В. Янкелевичем во вступительной статье к
парижскому

изданию

книги

(диссертации)

польского

музыковеда

С. Яроциньского «Дебюсси, импрессионизм и символизм» [148]. Как
отмечает в предисловии к русскому изданию этой книги И. Бэлза,
С. Яроциньский, как и его русский предшественник – Ю. Кремлев,
монография которого о К. Дебюсси появилась ранее, еще в 1934 г., (более
известное издание датируется 1965 г. [76]), не стал «жонглировать
терминами», а предпочел «обратиться к идейно-эстетической сущности
творчества великого французского композитора» [27, с. 8].
Первые главы книги С. Яроциньского специально посвящены анализу
понятий «импрессионизм» и «символизм», рассматриваемым всесторонне –
как в общих, так и в отличительных чертах. С. Яроциньский, говоря об
импрессионизме, отмечает его происхождение от живописи французских
мастеров конца ХІХ – начала ХХ вв. (К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега и др.),
эстетика и поэтика которых была сформулирована Э. Мане, заявившим, «что
задачей живописца должно быть создание не образов живых существ,
пейзажей или предметов, а впечатлений от изображаемого. Именно от
французского слова “impression” (впечатление), впервые употребленного
Клодом Моне в названии его картины “Impression. Lever de soleil”
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(«Впечатление. Восход солнца»), созданной в 1872 году в Гавре, родилось и
название направления, распространившегося с течением времени не только
на живопись» [76, с. 9]. (Курсив автора.– А. А.).
В этом же ключе, с точки зрения неправомерности прямого
отождествления К. Дебюсси с импрессионизмом в живописи, высказывается
и автор одной из новейших монографий о Клоде Французском – Л. Кокорева:
«Музыкальный импрессионизм – термин по отношению к музыке Дебюсси в
достаточной степени условный» [70, с. 14]. Как и В. Янкелевич, Л. Кокорева
ссылается на самого К. Дебюсси – «врага всяких ярлыков», который «был
против того, чтобы его причисляли к импрессионистам»; (…) композитор
«слишком хорошо представлял, как узок этот термин для его искусства. И он
был прав. Крупного художника почти никогда не возможно втиснуть в рамки
одного направления, особенно в музыке послеромантической эпохи» [там же,
с. 14–15].
Вместе с тем, «термин “импрессионизм” существует и вряд он исчезнет
из музыкальной критики, потому что импрессионизм действительно
коснулся музыки Дебюсси, хотя это лишь одна ее сторона» [там же, с. 15].
С. Яроциньский,

выступая

против

причисления

К. Дебюсси

к

импрессионистам в музыке, приводит в своей монографии определение
импрессионизма,

данное

французским

музыкальным

критиком

Э. Вюйермозом: «Быть импрессионистом – это стараться передать на язык
линий, красок, объемов или звуков не внешний, реальный аспект предметов,
а ощущения, какие они вызывают в нашем чувственном восприятии. Это
значит собирать их самые тайные речи и интимные признания, улавливать
излучения, слушать их внутренние голоса» (цит. по: [70, с. 48]).
В этом определении в подтексте звучит идея связи импрессионизма как
традиционного

«знака»,

даже

«ярлыка»,

применяемого

к

«музыке

ощущений», с символом как способом реализации, передачи этих ощущений
через воображение. По А. Лосеву, «символ обладает почти всеми атрибутами
воображения: трансцендентальностью, спонтанностью, синтетичностью,
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ассоциативностью,

продуктивностью

(…)

Символ

дается

только

и

исключительно в опыте творческого созидания и до этого, без этого и вне
этого дан быть не может. Без опыта символ не символ есть (…) В символе
“идея” привносит новое в “образ”, а “образ” привносит новое, небывалое в
“идею”» [86, с. 427].
Это емкое определение символа полностью относится к символистской
поэзии, ставшей для К. Дебюсси источником «творческого созидания»,
привнесения «нового» как в «образ» так и в «идею». «Образ» при этом
чувственно воссоздается и воспринимается, но его «тайная идея» как бы
спрятана внутри, является, по существу, «невыразимой» (вспомним слова
самого К. Дебюсси – «музыка есть искусство невыразимого»). Сущность
эстетики и поэтики литературного символизма практически полностью
совпадает

с

музыкально-символистским

мышлением

К. Дебюсси.

Композитор начинал свои поиски «инаковости» в музыкальном выражении
именно с вокальной лирики на слова поэтов-символистов, не утратив интерес
к музыкальному воплощению поэтического слова-символа до конца своих
дней.
Характеризуя метод символистской поэзии, Ю. Лотман выделяет
своеобразный парадокс творчества поэтов-символистов, которые, с одной
стороны, стремятся к крайнему субъективизму в языке и форме, а, с другой
стороны, создают «тексты о текстах», «метатексты», основанные на интерсвязях самого широкого уровня, – от взаимодействия разных видов искусства
до

претворения

историко-стилевых

«знаков»,

имманентно

присущих

«своему» виду искусства [89, с. 669].
Это

означает,

произведениях,
(поэтами,

что

созданных

музыкантами),

«культурными

кодами»,

комбинаторики

и

по

индивидуально-творческие
«символистски»
находятся

в

известному

мыслящими

постоянной

претворяемыми
авторам

решения

в

художниками

взаимосвязи

определенных
выбору.

в

Косвенно

с

типах
это

подтверждается и фактом, который исследуется С. Яроциньским в связи с
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первым «приписыванием» К. Дебюсси импрессионизма в музыке. Речь идет о
сюите «Весна» в двух частях для женского хора a bouche fermee («с
закрытым

ртом»)

с

оркестром.

Это

произведение,

подготовленное

композитором на «Римскую премию» (1887), получило тогда достаточно
негативный отзыв в Академии изящных искусств. В рецензии секретаря
Академии было сказано буквально следующее: «Ему (К. Дебюсси. – А. А.)
следовало бы весьма пожелать себе избегать сего неопределенного
импрессионизма – одного из самых опасных врагов правды в произведениях
искусства» («Les Arts Francais», 1918, №16, р. 92).
Целый комплекс необычных средств, примененных К. Дебюсси в этом
сочинении, в частности, «инструментальная» трактовка вокальных голосов,
поющих без текста закрытым ртом, по мнению С. Яроциньского, вовсе не
означал импрессионизма в его тогдашнем толковании. Здесь отсутствуют
«мимолетные впечатления, получаемые от общения с природой» – главный
признак импрессионизма в живописи. К. Дебюсси, по С. Яроциньскому, –
«мнимый импрессионист», доказательством чему служит интертекстовая
основа создания сюиты «Весна». Толчком к созданию этого произведения,
как писал сам К. Дебюсси, была совсем не природа, а «Весна» Боттичелли.
В письме к парижскому книготорговцу Э. Барону от 9 февраля 1887
года композитор писал: «Я задался целью написать произведение особого
характера, которое доставляло бы как можно больше впечатлений.
Называется оно “Весна”, но это не весна в описательном смысле, а весна с
точки зрения человеческой. Я хотел бы выразить медленное и болезненное
возникновение существ и явлений в природе, их рвущееся вперед развитие,
кончающееся взрывом радости, которая рождается из чувства возрожденных
сил, способных к новой жизни, что-то в этом роде. Все это, конечно,
непрограммно, поскольку я испытываю глубокое презрение к музыке,
которой приходится держаться за литературное сочиненьице, какое вам
всучают при входе. Вы, конечно же, понимаете, какую силу внушения
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должна иметь музыка, и я не знаю, удастся ли мне полностью осуществить
этот замысел» (цит по: [148, с. 38–39]).
Для К. Дебюсси, мыслившего «символистски», внешние впечатления
никогда не были сутью интонационного выражения, а составляли лишь
своеобразную программную «канву» для построения тех или иных
умозрительных «сюжетов» по поводу его музыки. Интертекстуальный смысл
той же сюиты «Весна» раскрывается в понятии «искусство об искусстве»
(Ю. Лотман), «текст о тексте» (музыкальный «текст» «о тексте» картины
Боттичелли). Точно так же обстоит дело и с отношением К. Дебюсси к
поэзии, в которой его привлекала не внешняя описательность и «мнимый
эмоционализм»

(по

Т. Адорно,

«видимость

чувств»

[2,

с. 143]),

а

«невыразимое», определяемое как бы сквозь вербальный текст, где слово
отражает не «образ», а «идею» (А. Лосев), говоря словами самого К. Дебюсси
о сюите «Весна», «общечеловеческий смысл».
Ключ к распознанию соотношения импрессионизма и символизма в
музыкальной эстетике и поэтике К. Дебюсси лежит в области языковых
средств. Здесь отражен другой тип интертекстуальных взаимодействий –
интромузыкальный, отличающийся от «интертекстов», возникших на
«стыке» видов искусства.
В имеющихся определениях символа в искусстве, одно из которых, к
тому же, наиболее глубокое, было предложено А. Лосевым и на которое была
дана

ссылка

эстетическими
называет

здесь

выше,

происходит

категориями.

Среди

«действительность

своеобразный
наиболее
–

обмен

общих

воображение»,

«парными»

С. Яроциньский
что

в

области

коммуникации предстает как пара «художник – публика» [148, с. 50].
Среди других парных категорий в определениях символа в искусстве
звучат такие, как «чувственное – духовное», что отражено в приводимом
С. Яроциньским

определении

символа

как

«чувственного

носителя

духовного содержания», предложенного Э. Кассирером [там же]. В триаде
«выражение – представление – чистое значение», сформулированной этим
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автором по отношению к символу, отсутствует, по С. Яроцинсьскому, такая
важная коммуникативная составляющая, как «внушение», необходимая для
становлення контакта между художником через его произведение (точнее,
язык произведения) и публикой.
У символа, с «легкой руки» литературоведов, есть и ряд синонимов,
которые лишь на первый взгляд являются таковыми. Это, например,
«метафора», что представлено в приводимом С. Яроциньским «в чем-то
верном определении, данном Ликеем на V конгрессе Международной
ассоциации французских исследований (1953)»; символ – «метафора, первый
член которой абстрактен, а второй конкретен» [там же, с. 51].
Как отмечает исследователь, «принимая такое определение, мы не
могли бы отличить символ от аллегории, которую, собственно, можно
считать своего рода семантическим заменителем. В этой разнице не всегда
отдавали себе отчет даже поэты. Отсюда, например, в стихах многих
французских символистов стало тесно от лебедей, фавнов, дев, что это даже
наводило исследователей на предположение, будто “представители этой
школы заключили союз скорее с художниками, чем с музыкантами” [там же].
Здесь С. Яроцинський цитирует М. Раймонда, приводя слова из его книги
«De Baudelaire au Surrealisme» [164, с. 58].
Символ не равнозначен аллегории, которая «всегда дидактична»; в ней
«нет ничего спонтанного, она плод не столько вдохновения, сколько
мышления, пища, предназначенная больше для ума, чем для чувств» [148,
с. 51]. Эта мысль, высказанная А. Сент-Антуаном еще в 1894 г., совпадает с
трактовкой символа и аллегории у И. В. Гете. Определения И. В. Гете
категорий «аллегория» и «символика» С. Яроцинський считает близкими к
нашему сегодняшнему их пониманию.
По мысли И. В. Гете, «аллегория превращает явление в понятие,
понятие в картину, но так, что в картине понятие все еще может быть
ограничено и полностью установлено и высказано в ней. Символика
превращает явление в идею, идею в картину, но так, что идея в картине
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всегда остается бесконечно воздействующей и недостижимой и, даже будучи
выражена на всех языках, все же остается несказуемой» [32, с. 347].
Трактовка символа как эстетической и даже философской категории,
предложенная И. В. Гете, распространяется на все виды искусства, но
выражается в них «на разных языках». Музыка здесь стоит как бы на первом
месте благодаря своей «беспредметности», оперированию особым «квазиязыком» – языком звуков, развивающихся во времени. Это делает музыку
своеобразным ориентиром для «символики» в других видах искусства.
Поэтому поиски К. Дебюсси символов в музыке шли как бы навстречу
аналогичным поискам «бессловесного», «надсловесного», «без-образного» в
литературном символизме. Соприкосновение этих двух «символик» –
поэтической и музыкальной – и определяет базовую основу мышления
К. Дебюсси в области камерно-вокальной лирики.
В трактовке символа в искусстве, на которую ориентировался
К. Дебюсси, очень сильно было влияние философии А. Бергсона (1859–1941),
который считал, что задача поэтической фразы, наделенной функцией
символа, – «умножить то значение, которое бы вытекало из обычного
семантического анализа отдельных ее элементов – слов: «Поэты внушают
нам вещи, какие обычным языком не возможно было бы выразить» [150,
с. 119].
Суть философии А. Бергсона, определяемой как «интуитивизм» или
«философия жизни», состоит в том, что в основе всего сущого лежит
«“чистая”, т.е. нематериальная длительность (отличаемая от “времени” как
искаженного человеческим интеллектом представления о “длительности”)»;
(…) «познание “длительности” доступно лишь интуиции, понимаемой как
непонятийное, непосредственное “узрение”, “постижение”, где “акт познания
совпадает с актом, порождающим действительность”» [129, c. 40].
Вневременная (в логическом смысле) «длительность», постигаемая
интуитивно, означает философскую базу в понимании символа в музыке. Это
понимание было чрезвычайно важным для К. Дебюсси, для которого, как и
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для А. Бергсона, «акт познания» тождественен породившему его «акту
действительности».

Как

отмечает

Л. Кокорева,

теория

музыкального

символизма «еще не разработана, и даже как эстетическая категория в
литературе о музыке она встречается нечасто, хотя с разных сторон
музыковедение к ней приближается» [70, с. 23–24]. В качестве одного из
немногих примеров автор приводит книгу С. Яроциньского, весь пафос
которой построен на символистской концепции творчества К. Дебюсси и
отрицании принадлежности композитора к импрессионизму.
Сложность

разработки

теории

музыкального

символизма,

как

представляется, заключена в самой сущности музыки как «беспредметного»
вида искусства, что наиболее отчетливо проявляется в так называемой
чистой музыке, без слов и без литературных программ. Музыка сама
являлась источником символистской поэзии и даже новейшей живописи,
постепенно отходившей от предметных форм изображения. Поэтому понятие
«музыкальный символизм» есть элемент определенной тавтологии: если
музыкальный язык символичен, то музыкальный символизм означает
«символичность символа».
Вместе с тем, символизм существовал издавна и интроспективно, то
есть в самих музыкальных культурах. Как отмечает Л. Кокорева, «в каждую
эпоху он служил разным целям и обладал характерными для данного
времени чертами. В древневосточных музыкальных культурах существовала,
например, тоновая символика (так называемая система Люй в китайской и
система Шрути в индийской музыке), кстати, весьма привлекательная для
современных композиторов. В европейском средневековье музыка была
пронизана религиозной символикой, в эпоху барокко – риторическими
фигурами, наделенными символическими значениями (среди них самая
распространенная фигура – мотив креста, широко используемый в
современной музыке). Специфические музыкальные символы можно найти и
в музыке Бетховена, и в музыке романтиков» [70, с. 24].
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В какой-то мере, как отмечает С. Яроциньский, «многозначный и
динамичный характер символа делает это понятие более чем близким к
понятию “архетипа” К. Г. Юнга»; (…) «символ в искусстве – это (….) “вектор
смысла”, указывающий направление, в котором должны устремляться мысли
и чувства» [148, с. 52–53]. В расшифровке символа реципиент (публика как
«потребитель искусства») ориентируется на ассоциативное мышление, а
также на собственный, идивидуализированный, даже «атомизированный»,
личностный чувственный потенциал. Символ реализуется в чувственной
форме, но она возникает у художника, прежде чем символ определится:
«Именно благодаря этому символ вызывает в нас характерное для его
атмосферы состояние напряжения и ожидания. Притягательность символа
основана на том, что он многозначен, допускает разные интерпретации: здесь
все

доверено

сообразительности

воспринимающего,

то

есть

воспринимающий здесь поощряется к особо активному отношению к
произведению искусства, если хочет, чтобы оно выявило все свои тайны и
достоинства [148, с. 54].
Это означает особый интерактивный смысл, заключенный в виде
своеобразной конвенции между художником и воспринимающим его
творение субъектом. По существу, символистская поэзия и основанная на ней
вокальная музыка, создателем которой по праву считается К. Дебюсси, как
бы овеществляет, выводит на поверхность истории искусства древнюю идею
связи музыки и искусства вообще с эзотерическими образами и картинами,
тайными смыслами, которые в окончательном виде не могут и не должны
расшифровываться. Об этом свидетельствует генезис символа в искусстве, о
котором подробно говорит в своей книге С. Яроциньский.
В первую очередь, «генезис символа скрыт во тьме веков. Однако
исследования примитивных культур пролили некоторый свет на функцию,
выполняемую символом в первобытном мышлении»; (…) символ всегда
«был орудием действия, а не воображения или представления» [148, с. 54].
Эволюция символа шла в направлении от магии, когда с помощью звуковой
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формулы «стремились вызвать явления (именно вызвать (…), а не создать
образ явления, как в позднейшем искусстве)», к «символическим звукам»,
«задача которых – передавать известные идеи или образы» [там же].
Символика в искусстве берет свое начало в магии и находит
«благодатную почву везде, где разум не в состоянии дать ответ на вопросы,
которые человек ставит перед собой» [там же, с. 55]. В христианской
культуре, в частности, в европейском средневековье, «символика держится
на вере в то, что окружающее нас, природа, – это лишь символ
действительности высшего порядка. Все почерпнутое из природы и
соответственно переданное художником в произведении искусства должно
направлять внимание воспринимающего на вопросы сверхчувственные,
метафизические» [там же, с. 55].
Если природа – это «символ», то импрессионизм в его «живописном»
понимании, экстраполируемом на музыку, в постижении сути природных
явлений останавливается как бы на пол-пути. Импрессионизм в своей
когнитивной (познавательной) направленности в корне противоположен
символике, – действие символа изначально направлено в сторону явления и
«никогда – на человека. Символ был мостиком, переброшенным из
микрокосма в

макрокосм.

В

основе магического мышления

–

не

аналитическое, а синтетическое восприятие действительности, вытекающее
из убеждения в единстве и родстве всех форм жизни» [148, с. 55].
Рациональное постижение мира, культ разума, господствовавший в
классицизме, вступают в разлад со стремлением художников ХІХ века,
обрести, точнее – восстановить, утраченную гармонию с миром, как говорит
М. Раймонд, «утраченную метафизику» [164, с. 12]. После немецкого
предромантизма и романтизма (Новалис, Жан Поль, Гофман, Арним)
символизм «вскоре охватывает англоязычную поэзию (Блейк, Колридж,
Шелли, По) и, наконец, достигает Франции (начиная с Бодлера)» [148, с. 57].
Поворачивая

к

символизму,

поэзия

во многом

сближается

с

христианской мистикой, «но переносит Абсолют в недра человеческого
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субъекта» [45, с. 91]. Романтические постулаты в виде «союза с природой» –
лишь компенсация чувства одиночества, испытуемого поэтом в мире «не
только без бога, но и без общественной гармонии. С той поры он (поэт. –
А. А.) будет искать в природе символы, соответствия, несущие в себе
утонченные аллюзии, которые наводят читателя на мысль, что природа здесь
– это, собственно, только предлог, а настоящая тема – душа поэта» [148,
с. 57].
На первый взгляд, импрессионизм и его «символика» порывают с
романтической «душой поэта». Исследователи не случайно употребляют по
отношению к музыке К. Дебюсси выражение «отсутствие присутствия»
(А. Букурешлиев [151]). Ближе к концу ХІХ в. в романтическом искусстве,
как в поэзии, так и в музыке, «исчезает одна из важнейших тем – тема
исповедальности» [70, с. 11]. По словам А. Букурешлиева, относящимся
непосредственно к К. Дебюсси, но и символизирующим свойство новой
«символики», сам поэт (в широком смысле – литератор, композитор)
«появляется как антигерой, антисуперчеловек. Его речь – без крика, без
жестов, без труб и литавр» [151, с. 17].
Характерно, что в это же время (конец XIX в.) появляется концепция
русского философа В. Соловьева, которую автор называет «свободная
теургия». Под этим термином подразумевается «некий первобытный период
нерасчлененного творчества, когда вся деятельность людей была подчинена
мистике, или религиозной идее (…) С развитием цивилизации искусство (…)
обособилось от религии, само заняло место кумира, которому служили верой
и правдой художники и поэты (…) У самого обособившегося от религии
искусства нет сил для того, чтобы повернуть, пересоздать, преобразить
землю. Для этого ему нужны “неземные силы”, которыми обладает только
религия (…) Поэтому художники и поэты опять должны стать жрецами и
пророками, но уже в другом, еще более важном и возвышенном смысле: не
только религиозная идея будет владеть ими, но и они сами будут владеть ею
и сознательно управлять ее земными воплощениями» (цит. по: [45]).
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По В. Соловьеву, «искусство будущего, сознательно вернувшись к
религии,

будет

совсем

иным,

чем

первобытное

искусство,

слепо

подчинявшееся религии. Оно от первобытной теургии поднимется до уровня
“свободной теургии” [там же, с. 91–92]. Высказанная В. Соловьевым мысль
относится к прогнозам относительно будущего искусства романтического
толка. Оно, беря свои истоки в символике «первобытной теургии»,
стремится, говоря словами А. Лосева, к «абсолютной мифологии» [86].
Что касается символизма, его отношении. к «душе поэта» как
краеугольному камню романтического искусства, то сущность этого
отношения хорошо выразил сам К. Дебюсси, говоря в одной из своих статей
о церковной музыке Нового времени и, в частности, о музыке И. С. Баха:
«Духовная музыка кончается для меня в ХVI веке. Только тогдашние
молодые и обаятельные души могли выражать свою бурную и бескорыстную
горячность в чистых песнопениях, лишенных чего бы то ни было мирского.
С тех пор благочестивые музыкальные импровизации носили всегда более
или менее показной характер. Наивный и славный человек, каким был
Иоганн Себастьян Бах, избежал этого только благодаря своей гениальности.
Он строит гармоничные сооружения как великий и набожный архитектор, но
не как апостол» [36, с. 190].
Французская музыка и поэзия Новейшего времени, как известно,
развивалась под знаком антиромантизма. Однако как в музыке, так и в
поэзии существует такое явление как «риторический тип творчества», что
означает особое положение искусства в стилистической системе, его
развитие не прямо по общественно-культурным канонам, а по законам
определенной преемственности, связи художественных явлений в их
непрерывном развитии. В этом плане «антиромантизм» К. Дебюсси, а также
поэтов-символистов, служивших для него образцом «новой лирики», в
первую очередь, Ш. Бодлера, условен.
Об этом речь идет в статье И. Барсовой, где приводится в качестве
базового для рассуждения автора о позднем романтизме и антиромантизме
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литературоведческое определение понятия риторического типа творчества:
«Риторический тип творчества – риторический в широком смысле слова –
означает то, что художник или поэт никогда не имеет дела с самой,
непосредственной, сырой действительностью, но всегда с действительностью
упорядоченной согласно известным правилам и превращающейся в слово
искусства благодаря известным типизированным словообразам, которые
впитывают в себя реальность, но и сразу же налагают на нее известную
схему понимания, уразумения… Основное, что хранится постоянно, – это
ориентация на поэтически-риторическое слово, которое стоит в центре
культуры и которое заключает в себе уже известную истолкованность» [97,
с. 183–184].
Речь идет не о риторике в ее узком значении, хотя в эпоху барокко
риторику прямо называли Klangrede – музыкальной речью. Фактически это
была музыкальная символика, которая исчезла из обихода с окончанием
эпохи барокко. Однако, как отмечает И. Барсова, «если по отношению к
словесным и изобразительным искусствам исследователи видят конец
риторического типа культуры в начале XIX века, по сути в творчестве Гете,
то по отношению к музыке мы склонны придерживаться иной точки зрения.
Нам представляется, что риторический тип творчества, ориентацией на
типизированные звукообразы продолжают жить вплоть до XX века. (…)
Можно говорить, по крайней мере, о трех причинах этого хронологического
сдвига музыки: 1) обычное историческое запаздывание музыки по сравнению
с

другими

искусствами

в

ситуациях

стилистических

поворотов;

2) исторический процесс музыки представляет собой на лексическом уровне
не дискретную смену стилей – барокко, классицизм, романтизм и т.д. – но
континуум; 3) отсутствие музыкального пантеона в античности (т.е. указания
и

восхваления

музыкантов

той

эпохи

–

А.

А.)

компенсируется

провозглашением эстетикой XVII в. в качестве образца эталона не древней,
но “современной” музыки, прежде всего лирической трагедии Люлли. (…)
Молодая музыкальная риторическая культура даже в начале XIX века – “века
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романтизма” еще полна сил. Вопреки стремлению каждого творца к
индивидуальному выражению она далеко не исчерпала своих возможностей
типизации» [16, с. 204].
По этому вопрос об «импрессионизме или романтизме в музыке
К. Дебюсси, в частности, в его камерно-вокальной лирике не сводится к
разграничению этих понятий, тем более, что и сам композитор выступал
против всяческих «измов» в искусстве. При всем новаторстве К. Дебюсси в
области языка, его музыка сохраняет «риторическую» связь с опытом
предшественников, причем даже непосредственных – романтиков XIX в.
Новая символистская поэзия, «опередившая» (И. Барсова) музыку в ситуации
стилистического поворота в искусстве Новейшего времени, стало для
К. Дебюсси как композитора-поэта (вспомним, что композитором-поэтом
А. Швейцер называл И. С. Баха) источником обновления музыкального
языка, но не преимущественно в сфере лексики, а в области гармонии и
колорита. Принцип единого общего мотива и «геометрического хаоса
арабески» сам по себе не вытекает из символистской поэзии, а является
отражением континуальности музыкального искусства, одним из лидеров
которого в рамках риторического типа творчества на рубеже XIX-XX вв. стал
К. Дебюсси.
Уже тот факт, что музыка и слово в творчестве К. Дебюсси становятся
объектом его пристального внимания и сохраняют определяющее значение
на всем протяжении творческого пути композитора с «центром» в опере
«Пеллеас и Мелизанда», свидетельствует о риторической направленности его
творчества, где слово было основой музыкального «стиля и формы»
(Платон). Отсюда, кстати, античные сюжеты музыки К. Дебюсси, в том
числе, и камерно-вокальной, которые, однако, существенно переработаны в
плане «осовременивания». Чистый же «импрессионизм», означающий в
живописи не собственно риторическую форму высказывания, а скорее
субъективированную по романтическому образцу форму отражения «сырой
действительности», музыки К. Дебюсси не свойственен. Одновременно
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нельзя прямо отожествлять его музыку, в том числе и камерно-вокальную, с
символистской поэзией, хотя в идеале они очень близки. В области лексики,
той же вокальной интонации, мотивной техники, форм аккомпанемента
вокальная лирика К. Дебюсси преемственно связана как с давними истоками
(искусство Ars nova, даже Средневековье), так и с романтической песней, где
сложились музыкальные образы-символы, которые можно всегда распознать
в дебюсистских mélodies. Даже само это название жанра, даваемое образцам
вокальной лирики композитором, говорит о мелодической, то есть
эмоционально-образной основе вокально-лирического высказывания, что
является атрибутом романтической песенной лирики. В этом ключе, как
представляется, и следует подходить к изучению камерно-вокальных
сочинений композитора.
2.2. Музыкальные символы и их поэтические аналоги. Отношение
к слову
В связи с тем, что, как отмечает Л. Кокорева, «теория музыкального
символизма еще не разработана, и даже как эстетическая категория в
литературе о музыке она встречается не часто, хотя с разных сторон
музыковедения к ней приближается» [70, с. 23–24], следует обратиться к той
области знаний об искусстве, где теория символизма уже имеет под собой
весомое основание, – к литературоведению.
В словесном творчестве, как в прозе, так и в поэзии, символизм
напрямую связан с языком и формой. Первичен здесь язык, знаковая природа
которого в художественном воплощении оборачивается символистичностью.
По А. Потебне, «символизм языка, по-видимому, может быть назван его
поэтичностью,

наоборот,

забвение

внутренней

формы

кажется

нам

прозаичностью слова» [107, с. 155]. С этой цитаты начинается статья
И. Фещенко-Скворцовой, озаглавленная «Диалектика формы в поэзии» [127].
Автор отмечает, что «А. А. Потебня, знаменитый отечественный
филолог и философ XIX века в ключевой для всего творчества ученого
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работе “Мысль и язык” писал: “В слове мы различаем: внешнюю форму, то
есть членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством
звука, и внутреннюю форму или ближайшее этимологическое значение
слова, тот способ, которым выражается содержание. Внутренняя форма
направляет мысль” [127]. (Курсив автора. – А. А.). Это означает, в частности,
что содержание (мысль) является в искусстве слова изменчивым, а слово
(образ, создаваемый словом), – более неподвижным и стабильным.
Изменчивость содержания выражается в том, что «один и тот же образ
различно действует на разных людей и на одно и то же лицо в разное время;
и утверждение о том, что формой поэтического произведения является не
звук, первоначально внешняя форма, а слово», верно лишь отчасти,
поскольку речь идет о «единстве звука и значении» [107, с. 160]. Таким
образом, ни внутренняя, ни внешняя формы сами по себе не составляют
содержания произведения словесного искусства, а воплощается оно лишь в
их единстве.
Для обозначения этого единства А. Лосев ввел в философию и эстетику
понятие «интеллигенция»: «Сознание, интеллигенция есть соотнесенность
смысла с самим собою» [86, с. 21–22]. У А. Лосева выделяются три ступени
интеллигенции – познание, стремление, чувство, причем последнее «являет
собою синтез познания и стремления, в нем мы находим как бы
круговращение интеллигенции вокруг себя самой, вокруг своего внутреннего
сокровенного центра» [там же, с. 30].
Истоки поэзии и всего поэтического в искусстве, в том числе и в
музыке, особенно, если она связана напрямую с поэтическим словом, лежат,
как уже отмечалось, в мифе, а для мифа главное значение имеет символ. В
связи с этим, рассуждая о диалектике поэтической формы, И. ФещенкоСкворцова ссылается на А. Белого – «одного из главных теоретиков
символистского направления в России», который выдвинул тезис о том, что
«всякое произведение искусства символично по существу; символизм
подчеркивает примат творчества над познанием; подчеркивает значение
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формы художественного произведения, которая связана с творчеством более
совершенных форм жизни» [20, с. 51–52].
Символизм в поэзии означает единство формы и содержания, что
А. Белый пояснял следующим образом: «Действительность, сотворенная
Богом, есть действительность символическая, о ней нельзя сказать, что она
проявляется в нашей действительности, но о ней можно сказать, что она есть;
символическое содержание, являя нам разнообразие единого, находится в
противоречии с содержанием имманентной действительности» [21, с. 108–
109]. Символ – «эмблема» смысла, но не сам смысл; последний должен быть
«пережит» как самим художником, так и его реципиентами – зрителями,
слушателями, исполнителями, если речь идет об интерпретационных
искусствах, к которым относится музыка.
Сила художественного воздействия символа – в умении творца, вопервых, «конденсировать» переживания, во-вторых, «заразить» им других.
Это полностью относится к эстетике и поэтике символистской поэзии и
музыки, которые в камерно-вокальном творчестве К. Дебюсси неразрывны,
взаимно дополняют друг друга. Романтический индивидуализм отрицается, а
«индивидуальное переживание стремится стать универсальным; единство
индивидуальных процессов становится символом целого ряда единств; в “я”
личном переживается “я” вечное» [21, с. 109–110].
К музыке К. Дебюсси, понимаемой в контексте символизма как
«Единого», можно полностью отнести слова, сказанные А. Белым как поэтом
и ученым о символизме как «музыке творчества»: «Хаос подстилает всякое
творчество; (…) лики этого творчества – игра солнечных лучей над океаном
хаоса; музыкальная стихия мира звучит в реве хаотических жизненных волн;
она – содержание какой-то силы, заставляющей нас творить прекрасные
образы; тогда нам начинает казаться, будто некий образ посещает нас в
глубине жизненного водоворота и зовет за собой; (…) образ, зовущий нас
выше, все выше, каждый раз ускользает, когда мы к нему приближаемся;
творческий ряд преодолеваем мы творческим рядом, пока не очутимся на
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вершине теургического творчества: но там образ, зовущий к себе,
оказывается лишь нормой; (…) свет, брызнувший с верхнего треугольника
пирамиды, начинает пронизывать то, что внизу; все, умерщвленное нами в
познании и творчестве, вызывается к жизни в Символе» [21, с. 113–114].
Эти

поэтические

образы,

созданные

А. Белым

как

поэтом-

символистом, а не только теоретиком символистской поэзии, поясняют ту
«неуловимость» музыкально-поэтических символов, которая отражена в
концепции «музыки-поэзии» К. Дебюсси. Содержанием этого «первообраза»
является «непознаваемое единство, т.е. единство символическое» [21, с. 135].
Символизм в искусстве, по А. Белому, приравнивается к творчеству –
«символизм есть само творчество, (…) высота творчества определяется
охватом все больших сфер человеческой деятельности; примитивное,
художественное, религиозное и теургическое творчество суть этапы все того
же творчества; определяя творчество с точки зрения единства, мы называем
его символизмом» [21, с. 138–139]. (Курсив автора. – А. А).
Идеи А. Белого совпадают по смыслу с концепцией феноменологии
символа, разработанной А. Лосевым. Однако, в отличие от А. Лосева как
прежде всего философа искусства, А. Белый видел поэтический символизм
как бы «изнутри стиля», находясь в роли одного из его творцов. То же можно
сказать и о «музыкальном символисте» – К. Дебюсси, который в своем
претворении поэтической литературной символики шел от музыки, стремясь
объединить ее с поэзией под эгидой символистского метода.
Поэтому, характеризуя отношения К. Дебюсси к слову, нельзя
руководствоваться

общими

представлениями

о

«претворении»,

«интерпретации», «адаптации» (А. Хуторская [139]), «первичности» или
«вторичности»

этих

двух

компонентов

музыкально-поэтического

символистского высказывания. Это обусловлено в первую очередь тем, что
само художественное слово, а, тем более, в контексте символа как Единого,
обладает двоякой «явленностью» и несет в себе, по А. Лосеву, «образ» и
«музыку».
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Критерием художественного выражения в поэзии А. Лосев считал
постепенный отход от «напряженности живописной образности». Учёный
характеризует «чистую лирику» как такой вид художественного творчества,
который в основе своей совершенно лишен всякой образности – «нулевая
образность». Она базируется «на чистых эмоциях и понимании этих
лирических эмоций как ритмизованных аффектов» [87, с. 361]. «Чистая»
поэтическая лирика по своей природе «аниконична», что означает отказ от
иконических знаков, связанных с живописностью.
Предлагая классификацию «неполного аниконизма» в поэзии, А. Лосев
выделял его четыре степени: образ-индикатор, который из цельного образа
берет только фактическое наличие, а не все картинное содержание (такая
образность имеет только условный смысл); следующая образная ступень –
аллегория, олицетворение и метафора, где живописная образность выступает
в самостоятельном значении, специально рефлексируется как самим
художником, так и в восприятии адресата (особое значение здесь имеет
метафора); символическая образность, которая «богаче всякой метафоры; и
богаче она именно тем, что вовсе не имеет самодовлеющего значения, а
свидетельствует еще о чем-то другом, субстанционально не имеющим ничего
общего непосредственно с теми музыкальными образами, которые входят в
состав метафоры» [87, с. 379].
Символическая образность, в свою очередь, делится на широкий ряд
категорий – от «нулевой» до «бесконечной» (последняя сближается с мифом,
который отличается от метафоры и символа тем, что в нем они понимаются
совершенно

буквально,

–

«мифология

всегда

трактует

о

чем-то

сверхестественном» [87, с. 383]. Как отмечает, комментируя лосевские
тезисы,

И. Фещенко-Скворцова,

«основополагающий

принцип

мифологического мышления “ВСЕ ВО ВСЕМ” находит свое полное
воплощение в музыке. Феноменологическая формула чистого музыкального
бытия,

по

Лосеву:

слитность

противоположностей» [127].

всего

во

всем,

исчезновение
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В этом плане даже само разделение искусств на музыку, поэзию,
живопись и т. п. А. Лосев считал «неверным и грубым с глубиннопсихологической точки зрения» [127]. Критерием для своей классификации
искусств философ избрал «принцип оформленности», поскольку «искусство
есть прежде всего познание, а в познании является главным прежде всего
степень его оформления» [88, с. 301–302]. Здесь необходимо проводить
различия между мироощущением и миросозерцанием художника. Первое
отличается от второго «акцентированием интуитивных моментов, прозрения,
сливающего воедино наше Я и познаваемые предметы; миросозерцание
носит более анализирующий характер» [127].
С точки зрения мироощущения художника А. Лосев выделял две
категории в классификации искусств, общие для всех их видов, –
«музыкальное и образное» [58, с. 380]. А. Лосев приводил в качестве примера
поэтическое творчество, подчеркивая, что «далеко не все поэтические
произведения вызывают впечатления исключительно своей образностью»
[там же]. Комментируя философа, И. Фещенко-Скворцова отмечает: «Та
самая “чистая лирика”, на аниконичность которой он указывал в свое время,
по мнению А. Ф. Лосева, есть гораздо больше музыка, чем поэзия, что,
разумеется, нисколько не снижает ее художественных достоинств» [127].
«Музыка», понимаемая не как непосредственное звучание, а как
«смутный» интонационный прообраз смысла лирического стихотворения,
означает, по мысли А. Лосева, «момент до-познавательного оформления, доопытного чистого опыта мироощущения» [127]. Речь идет о «музыкальном»,
которое отличается от «предметного» или «образного» тем, что означает
«чистое качество», как говорил А. Лосев, «чистую сущность вещей, но никак
не самые вещи» [88, с. 305].
Сама природа музыкального звука, если он лишен прямой связи со
словом, глубже и по смыслу «чище», чем любое «образное» его воплощение.
В этом смысле можно сослаться на одного из наиболее тонких мастеров
музыкального звука – Ф. Шопена, который считал, что первичен звук, а

60

слово и музыка произошли от него. Это подтверждается высказываниями
композитора,

приводимыми в работе Л. Касьяненко на основе его

рукописных черновиков (набросков к «Методе»), где содержатся следующие
слова, – «выражение наших мыслей с помощью звуков», «выражение наших
чувств с помощью звуков», «выражение мысли звуками», «слово родилось из
звука» [61, c. 25].
В дальнейшем Ф. Шопен еще более определенно высказался по этому
поводу

в

незавершенной

фортепианной

«Методе».

Как

отмечает

Л. Касьяненко, ссылаясь на статью из польского журнала «Ruch muzyczny»,
Ф. Шопен писал, что «звук существовал перед появлением слова» и что
«слово является определенным родом звука» [163, с. 7]. Аналогичные мысли,
но уже на научной основе, высказывал и Б. Асафьев – автор интонационной
теории, ставшей методологической основой современной отечественной
науки о музыке. В книге «Речевая интонация», вышедшей еще в 1925 г.,
содержится та же мысль, что и у Ф. Шопена, – «речевая и чисто музыкальная
интонации – ветви одного звукового потока» [15, c. 12].
Известная асафьевская формула – «музыка – искусство интонируемого
смысла» – подтверждается данными психологии о происхождении музыки в
ее единстве со «звуком». Как отмечал А. Леонтьев, «тональные различия
возникли еще в конце неандертальской ступени (…) и уже у Гомо Сапиенса
легли в основу формирование функциональной системы звуковысотного
слуха. Благодаря тому, что эта система сложилась, стало возможным
отделение музыки от речи – переход от речетативного типа к мелодическому,
произошло расширение диапазона производимых звуков, нахождение
качественных различий тонов и т. д. Вероятно, когда необходимость
использования тонов для смысла различения отпала, они приняли на себя
эмоциональную нагрузку – так и возникла музыка» [84, с. 63].
Окончательный вывод по поводу речевого и музыкального слуха был
сделан Б. Асафьевым в его основной книге «Музыкальная форма как
процесс», где сформулировано исходное положение всей интонационной
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теории. В своих рассуждениях исследователь исходил из слуха, который и
есть критерием интонационного различения в области вокально-речевой и
чисто музыкальной интонаций: «В музыке ничего не существует вне
слухового опыта (…) Без интонирования и вне интонирования музыки нет
(…) Неорганизованная человеческим сознанием акустическая среда не
составляет музыки (…) Вне человеческого сознания нет и не может быть
интонирования,

интонирует

только

человек,

выражая

в

процессе

интонирования свои чувства, мысли и свое отношение к окружающему
миру» [13, с. 6].
«Мыслящий

слух»

реализуется

через

интонирование,

которым

обладает только человек и которое может существовать в мысленной
(внутренний слух), вокально-голосовой и инструментальной формах. Сам по
себе звук является лишь акустическим материалом для интонирования как
осмысленного

создания-воспроизведения-слушания

музыки.

Здесь

существенен момент, связанный у Б. Асафьева с системой интонаций,
выдвигаемой той или иной исторической эпохой, существующей «не в
статике, а в непрерывной эволюции, (…) в живой практике, в исторически
данных формах музицирования» [там же].
На этой основе интонации кристаллизуются, приобретают форму,
аналогичную лексическому фонду вербального языка, что находит свое
отражение в асафьевском положении об «интонационном словаре эпохи», а
также о связанных с его эволюцией интонационных кризисах, в процессе
которых

«старые»

интонации

преобразуются,

«переинтонируются»,

поскольку становится уже не актуальными. «Актуальное интонирование» –
широкое контекстное понятие и явление, рассматриваемое в диссертации
Т. Веркиной [28] в связи с исполнительскими интерпретационными стилями.
Относится оно и к композиторскому творчеству, где также действуют
интерепретационные

модели,

направленные

на

изменение

«системы

интонаций» (Б. Асафьев), обновление языкового музыкального фонда.
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Периодически
А. Леонтьеву)

«отступая»

интонации,

от

речевой

практика

(«речетативной»,

общественного

по

музицирования

постоянно возвращается к ней через вокальную музыку, связанную со
словом. Типовая формула, выдвинутая и сформулированная Ю. Малышевым
[94] – «слово – детализирует, музыка – обобщает» – действует далеко не
всегда, существенно модифицируется в разных системно-интонационных
условиях. Поэтому вопрос об отношении к слову у композиторов разных
эпох и стилей является всегда центральным в изучении жанров и «лексики»
вокальной музыки. Помимо соотношения «музыкального» и «образного»
(А. Лосев), в этой дихотомии важно выявить гносеологические (философскоэстетические) корни тех стилевых установок, которыми руководствуются
композиторы и исполнители в области вокальных жанров, прежде всего в
такой их «высшей», утонченной по семантике сфере, как камерная лирика
концертного плана.
Опытом

обобщения тенденций,

выявляемых в

композиторском

творчестве по отношению к слову, представляется статья А. Шенберга,
которая

называется

двенадцатитоновой

«Отношение
системы

с

к

тексту»

[142].

Создатель

философско-эстетических

позиций

демонстрирует не только свой личный взгляд на «музыку и слово», но и
находит различные примеры, указывающие на разное соотношение этих
феноменов в творчестве других «вокальных» композиторов, в том числе и
таких «знаковых» в этой области фигур, как Ф. Шуберт и Р. Вагнер.
Создатель додекафонии исходил из социологического тезиса о том, что
«число людей, способных понимать язык музыки как таковой, относительно
невелико. Предположение, согласно которому музыкальное произведение
должно вызывать те или иные ассоциации, в противном случае оно останется
не понятым, ничего не породит, так распространено, как может быть
распространено все фальшивое и банальное» [142]. Если в других искусствах
этому «противостоит материальное, изображенный предмет», то в музыке
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«отсутствует непосредственно непознаваемое, одни ищут в ней формально
прекрасное, другие – поэтические прообразы» [там же].
А. Шенберг далее цитирует А. Шопенгауэра, давшего, по его мнению,
«исчерпывающее определение сущности музыки»: «Композитор обнажает
сокровеннейшую суть мира и высказывает глубочайшую истину, пользуясь
языком, неподвластным разуму, он начинает блуждать, пытаясь перевести на
язык наших понятий особенности языка, неподвластному разуму, подобно
тому, как магнетическая сомнамбула рассуждает о вещах, о которых
бодрствуя, она не имеет ни малейшего понятия» (цит. по: [там же]). Это, на
первый взгляд, парадоксальное суждение А. Шенберг считает правомерным,
поскольку «перевод на язык наших понятий (понятий музыкантов, в первую
очередь композиторов. – А. А.) – это абстракция, редукция до познаваемого,
утрата самого главного – языка мира, который должен оставаться
непонятым» [142].
Здесь мысль, высказанная А. Шенбергом вслед за А. Шопенгауэром,
совпадает и с точкой зрения К. Дебюсси о том, что музыка «создана для
невыразимого», что она начинается там, где «слово бессильно» (цит. по: [70,
c. 384]. По мысли А. Шенберга, поиски музыкального смысла превращаются
в

свою

противоположность,

когда

«в

музыке

ищут

событийное,

эмоциональное, словно оно должно включать в себя эти понятия» [142].
Любые пояснения по этому поводу означают, по А. Шенбергу, «переложение
чисто музыкального в материале другого искусства», «но события и эмоции,
нашедшие отражение в поэзии, отсутствуют в музыке, они для нее – лишь
строительный материал, которым художник пользуется лишь потому, что его
искусству, связанному с этим материальным, отказано в непосредственной,
ничем не омраченной чистой выразительности» [там же].
Под этими словами мог бы подписаться и К. Дебюсси, хотя его стиль в
области вокальной лирики имеет мало общего, хотя и только на первый
взгляд, с шенберговским. Речь идет об общих художественных моментах,
связанных с отношением композиторов к тексту поэтического произведения,
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которое положено на музыку. В качестве примера из своего личного опыта
А. Шенберг приводит песни Ф. Шуберта, прочитав тексты которых, он
выяснил для себя, «что ничего не приобрел для понимания песен и не в
малейшей степени не должен был менять представление об их музыке.
Напротив, обнаружилось: не зная стихов, я, возможно, постиг глубже ее
содержание, подлинное содержание, чем храня верность собственно
поверхностному словесному выражению мысли» [там же].
Далее А. Шенберг приводит в качестве примера собственную практику
сочинения вокальной музыки – «многие из моих песен я писал, до конца
увлеченный звучанием первых слов текста, ни в малейшей степени не
задумываясь о развитии поэтического сюжета, ни в малейшей степени не
пытаясь совладеть им в пылу сочинительства»; (…) «я был предельно близок
к

поэту

тогда,

когда,

увлекаемый

первым

непосредственным

соприкосновением с начальным звучанием, я угадывал все, что должно было,
очевидно, последовать затем» [142].
Произведение искусства, в том числе и вокально-поэтическое, по
А. Шенбергу, – «совершенный организм»; «оно так однородно в своих
взаимосвязях, что в любой из его частиц содержится истиннейший
внутренний смысл целого. Вторгаясь где бы то ни было в человеческий
организм, получаешь один и тот же результат – идет кровь. Слушая одну
строку из стихотворения, один такт из музыкального произведения, можно
постичь целое» [там же].
Словесные и музыкальные начальные импульсы-коды, выступающие
как «первотолчки» к созданию вокального произведения как «совершенного
организма», – основа смысловыражения в этой жанровой сфере. А. Шенберг
касается в своей статье и другого вопроса, который был на повестке дня
практически у всех художников рубежа XIX-XX вв. Это вопрос о связях
музыки с другими видами искусства, в том числе и «материальными», в
частности, с живописью.
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Для К. Дебюсси как импрессиониста (а этот термин не случайно связан
с его музыкой, поскольку истоки «впечатлений» лежат именно в визуальной
сфере) вопросы синтеза искусств не были первоочередными, поскольку, по
его мнению, музыка превосходит другие искусства по степени «выражения
невыразимого». Тем не менее, для искусств характерны общие процессы
эволюции, в частности, связанные с выдвижением принципов и идей одного
из его видов на первый план. Так случилось с музыкой, которая с конца XIX
века «затмила» другие виды искусства, не только породила символистскую
поэзию, но и повлияла на пространственные «материальные», «предметные»,
«изобразительные» формы эстетико-поэтического выражения. Как отмечал в
этой связи в рассматриваемой статье А. Шенберг, «есть уже симптомы того,
что даже другие искусства, которым материальное, казалось бы, ближе,
приходят к преодолению веры во всемогущество разума и сознания» [142].
Образцом новой живописи А. Шенберг считал не французский
импрессионизм,

а

абстракционизм,

для

представителей

которого,

в

частности, для В. Кандинского и О. Кокошки, «материальный мир не более
чем импульс к фантазии в красках и формах»; эти художники «выражают
себя так, как до сих пор выражал себя лишь музыкант» [там же]. В качестве
примера теоретической разработки путей живописи к новому языку
выражения А. Шенберг называл книгу В. Кандинского «О духовном в
искусстве» [60].
Бодлеровские «соответвствия», «свободная теургия» В. Соловьева,
«интеллигенция»

А. Лосева,

«невыразимое»

К. Дебюсси,

«пантеизм»,

приписываемый К. Дебюсси при сравнении его музыки с М. Равелем [30] –
явления одного и того же порядка, характеризующие новый тип мышления
художников, для которых материальный мир превращается в мир символов и
метафор, существующий лишь в сознании, которое, в свою очередь,
объективизируется, становится материальным феноменом. Это относится в
полной мере и к философии в области музыки и слова, где обе позиции
подчиняются единому принципу выражения, не связанному с «объективной
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реальностью», как бы парящему над ней. Эффект «отсутствия присутствия»,
по образному выражению одного из исследователей творчества К. Дебюсси –
А. Букурешлиева [151], – результат десубъективизации искусства музыки, в
котором личностное эмоциональное начало растворяется в символе с его
надличностной многозначностью.
А. Шенберг, продолжая характеристику слова и музыки в вокальных
композициях, отмечал далее, что «во всех композициях на поэтические
мотивы точность воспроизведения в них событий с точки зрения
эстетической ценности так же несущественна, как для портрета сходство с
моделью, которое спустя сотню лет никто не сможет проверить, между тем
как его художественное воздействие будет вечным. И будет вечным не
потому, что, как, возможно, думают импрессионисты, тут кажется
изображенным настоящий человек, а потому что к нам обращается
художник, выразивший себя в этом портрете, потому что в этом портрете
заключено сходство с высшей реальностью» [142].
«Высшая реальность» – экстерриториальная «область обитания»
художественного стиля, который, по В. Суханцевой, не только не имеет
своей территории, но и «снабжен парадоксальной оптикой, только достигнув
Целого, музыкальный стиль устремляется к Одному – движению души к ее
сугубой интимности. Музыкальный стиль растет

«корнями вверх». Его

космизм есть не ледяная всеобщность у н и в е р с а л ь н ы х с у щ н о с т е й ,
а к о с м о с и з н у т р и ». (Разрядка автора. – А. А.) [122, с. 6].
Для стиля К.Дебюсси в целом, а также для его вокальной музыки, в
частности, вряд ли применима категория «логико-культурная доминанта»,
предложенная Г. Сорокиной [119]. Это обусловлено, с одной стороны,
переходностью стиля композитора в историческом масштабе, с другой
стороны, несводимостью его индивидуального мышления к рангу всяческих
«измов», что сам К. Дебюсси неоднократно подчеркивал.
Если «доминанта» в стиле К. Дебюсси и присутствует, то она не
сводится как к какому-либо определенному свойству раз и навсегда данного
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музыкального звучания, она отличается «текучестью» как в конструктивнотехнологическом плане (в стилистике языка его вокальных произведений),
так и в их последующей «жизни», то есть в условиях восприятия, что
отражено в диалектике «осмысления» и «выражения», в имеющейся между
этими категориями дистанции: «Человек, живя в мире, мыслит мир, чем и
выделяется из него; (…) выделение из мира, равное самосознанию, уже есть
дистанция несовпадения с реальностью, вымысел о ней, т.е. превращенная
мысль» [122, с. 6]. Высказывая эту мысль, В. Суханцева далее дает ее
обобщение, поясняющее разницу между мышлением и его результатом –
стилем как таковым: «Стиль в генезисе дан как переживание мира, его
субъективно-внутреннее состояние; стиль как выражение есть выраженность
себя-в-мире, воплощенная в координатах культурно-исторической нормы»
[там же, с. 3–4].
Только на первый взгляд кажется, что эта «норма» в стиле К. Дебюсси
отсутствует или является, если можно так сказать, импрессионистически
расплывчатой. В частности, в своих mélodies композитор претворяет, как
было показано выше, мысли и идеи, которые витали в философии, эстетике,
искусствоведении его времени, что в полной мере относится и к отношению
к слову. В этом направлении К. Дебюсси вовсе не придерживался уже
сложившейся нормы, точнее – норм, характерных для «песен» (Ф. Шуберт)
или «стихотворений с музыкой» (Х. Вольф). В поэтическом слове, в его
соотношении с музыкой К. Дебюсси находит своего рода «золотую
середину», объединяя, синтезируя намеки на сюжетно-событийный ряд,
идущий от «образной» поэзии, с музыкальной «без-образностью».
Подобное отношение вообще к музыке, ее самодостаточности в плане
«выражения» («выразительности») характерно и для других композиторов
Новейшего времени (помимо А. Шенберга, мысли которого по этому поводу
были приведены выше). Это, в частности, И. Стравинский, творческий стиль
которого в раннем периоде формировался под явным влиянием К. Дебюсси.
Рассуждая о «выразительности» в музыке, И. Стравинский отмечал, что
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«музыка выражает самое себя. Произведение действительно воплощает
чувства композитора и (…) может рассматриваться как их выражение или
символизация, хотя композитор и не делает этого сознательно. (…) Каждое
новое музыкальное произведение – это новая реальность. На другом уровне
музыкальное

сочинение,

конечно

же,

может

быть

“прекрасным”,

“религиозным”, “поэтичным”, “сладким” или снабжаться таким количеством
эпитетов, какие только в состоянии подобрать слушатели. (…) Но
утверждать, что композитор “стремится выразить” эмоцию, которую потом
некто снабжает словесным описанием, значит унижать достоинство и слов, и
музыки» [121, c. 215–216].
Не случайно ориентиром для К. Дебюсси в искусстве вообще, а в
музыке, в частности, была арабеска – «волнистая мелодическая линия»,
которая сама по себе ничего не выражает, но образует «геометрическую» по
сути форму выражения сплетаемых музыкальных мотивов, демонстрируя их
различия и целостность одновременно. Техника «единого общего мотива», к
которой стремился К. Дебюсси, была впервые апробирована им в вокальных
жанрах, а в самом высоком, концентрированном виде воплощена в «Пеллеасе
и Мелизанде».
Именно

эти,

описанные

в

данном

подразделе

диссертации

методологические критерии и установки, позволяют системно-комплексно
подойти к анализу mélodies К. Дебюсси, рассмотреть их под эгидой не только
камерно-вокального стиля как отдельной области творчества композитора, но
и в параметрах целостного стиля Клода Французского, – композитора,
совершившего, по существу, одним из первых коренной переворот в эстетике
и поэтике музыкального «осмысления» и «выражения».
Выводы к Разделу 2
В данном Разделе диссертации были очерчены методологические
основы

изучения

источники,

вокальной

которые дают

лирики

ответ

как

К. Дебюсси,
на

проанализированы

общие вопросы

связи

и
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взаимодействия музыки и слова в вокальных жанрах, так и на конкретные
стилевые моменты, связанные с методом К. Дебюсси в этой области.
Отмечено, что традиционное причисление К. Дебюсси к музыкальному
импрессионизму хотя и имеет под собой веские основания, а также
сложившуюся

традицию,

к

настоящему

времени

уже

достаточно

переосмыслено. Сам композитор не считал себя импрессионистом, выступая
в своих письмах и статьях против всевозможных «рубрик» и «категорий»,
всяческих «измов», которые, по его мнению, являлись, к тому же,
противоречивыми (В. Янкелевич). В исследованиях о К. Дебюсси, как
зарубежных

(В. Янкелевич,

А. Букурешлиев,

С. Яроцинський),

так

и

отечественных (Ю. Кремлев, И. Бэлза, Л. Кокорева) авторов, выделяется
мысль о символизме как эстетико-поэтическом кредо и источнике
музыкального мышления К. Дебюсси.
На основе сопоставления содержания понятий «импрессионизм» и
«символизм» в первом подразделе данного Раздела диссертации сделан
вывод

об

универсальном

характере

музыкального

«выражения»

и

«осмысления», присущем творческому методу Клода Французского (свои
произведения

К. Дебюсси

подписывал

«Клод

Дебюсси,

французский

композитор»). Знаменитая фраза К. Дебюсси – «музыка начинается там, где
слово бессильно, музыка создана для невыразимого» – поясняет многое, но
не до конца, поскольку речь идет о сущности музыкального искусства в
системе художественного «мировидения» и «миросозерцания» (А. Лосев).
Камерно-вокальная лирика К. Дебюсси – лишь «частный случай»
выражения этой общей идеи, хотя этот вид творчества был постоянно в
центре внимания композитора, писавшего mélodies на протяжении всей своей
жизни. В определенной степени именно камерно-вокальная лирика была для
К. Дебюсси творческой лабораторией, где вырабатывались новые элементы
музыкального языка/речи, который определен в метафоре М. Эмманьюэля –
«музыка К.Дебюсси – это собор, полный символов, движущихся во
времени».
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В трактовке символа в искусстве, в том числе и в музыке, К. Дебюсси
шел в направлении, являвшемся общим для поисков художников и поэтов
переходного периода в истории европейского искусства, определяемого как
Новейшее время или постромантизм. В этом художественном ареале музыка
становится своеобразным ориентиром для художников других профессий,
стремившихся к выражению «бессловесного», «надсловесного» (литература,
в

частности,

поэзия),

«без-образного»,

лишенного

предметности

(пластические искусства, в частности, живопись). Центральной категорией в
этих

поисках

нового

художественного

выражения

становится

коммуникативная сфера, определяемая как «внушение» (А. Бергсон).
Для достижения этой цели наиболее приемлем символ, сущность
которого восходит к мифологическому, коллективному-бессознательному
(К.-Г. Юнг) и исторически возрождается в новых условиях «свободной
теургии» (В. Соловьев) романтиками, а затем символистами. Между разными
пониманиями и воплощениями символа существуют не только различия, но и
внутренние имманентные связи, реализуемые, как говорят лингвисты, в
терминах языка того или иного вида искусства. Чтобы расшифровать, точнее,
ощутить силу «внушения» символа, в том числе и музыкально выражаемого,
необходимо

установить

в

его

восприятии критерий

«соответствия»

(Ш. Бодлер).
На философском уровне это означает, что акт познания тождественен
акту действительности (А. Бергсон). Прямо философия «длительности»
А. Бергсона не переносится на искусство, в частности, музыку, хотя и
предполагает ее онтологические основания. В числе этих оснований –
эстетика и поэтика символа, которая по отношению к музыке еще не
разработана, хотя с разных сторон музыковедение к ней приближается
(Л. Кокорева). Трудность создания теории музыкального символизма
заключается в том, что музыка сама являлась истоком символистской поэзии
и даже новейшей живописи, в связи с чем понятия «музыкальный
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символизм» в определенной мере тавтологично: если музыкальный язык
символичен, то это понятие означает «символичность символа».
В

самом

широком

(С. Яроциньский),

в

воспринимающего

смысле

символ

котором
–

все

реципиента

–

это

доверено

«вектор

смысла»

сообразительности

художественного

артефакта.

Интерактивность символа заключена в особой конвенции между художником
и

потребителем

его

творения.

В

этом

заключена

основная

идея

символистской поэзии и созданной в синтезе с ней вокальной музыки,
основателем

чего

по

праву

считается

К. Дебюсси.

Композитор

«овеществляет», выводит на поверхность новейшей истории древнюю идею о
связи музыки и «мусикийских искусств» вообще с эзотерикой, «тайными
смыслами», которые в окончательном виде не могут и не должны
расшифровываться (С. Яроциньский).
Вместе с тем, эзотерика символа действенна. Он был «орудием
действия» и остается таковым даже в новейших модификациях и не имеет
прямой связи с воображением или представлением. В христианской культуре
(эпоха Средневековья) символ держался на вере в то, что все сущее есть
лишь символ действительности высшего порядка. Метафизика символа в
высшей

мере

свойственна

К. Дебюсси,

в

творчестве которого ряд

исследователей обнаруживают даже идея пантеистичности (И. Власенко).
«Пляшущие холмы», «скорбящее» или «ликующее» море – типовые,
константные по значению ассоциации, культивируемые в музыкальном
символизме К. Дебюсси. Это уже не аналитическое, а магическое мышление,
вытекающее из убеждения о единстве и родстве всех форм жизни
(С. Яроциньский). В музыке К. Дебюсси, вышедшей из рамок романтизма,
исчезает тема исповедальности, зато появляется новый «антигерой»,
«антисуперчеловек», речь которого – «без крика, без жестов, без труб и
литавр» (А. Букурешлиев). Сам К. Дебюсси в одной из своих статей,
посвященной церковной музыке Нового времени, не случайно говорил о том,
что она (духовная музыка) кончилась для него в XVI веке, и только И. С. Бах
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избежал «показного характера» этого вида музыки благодаря своей
гениальности, выступил как «великий и набожный архитектор, но не как
апостол».
Вместе с тем, несмотря на принципиальные мировоззренческие и
языковые новации, метод К. Дебюсси отличается преемственной связью с
прошлыми эпохами, поскольку он возникал в ареале риторического типа
творчества.

Отрицая

романтизм,

К. Дебюсси

неизбежно

отражает,

рефлексирует его эстетические нормы, хотя и подходит к ним как бы с
противоположной стороны. Новая символическая поэзия, «опередившая»
(И. Барсова) музыку в ситуации стилистического поворота на рубеже XIX–
XX вв., стала для К. Дебюсси как композитора-поэта ориентиром в
обновлении музыкального языка, где господствуют два основных признаканормы: принцип единого общего мотива и «геометрический хаос арабески»
(Е. Рощенко).
Именно поэтому объектом пристального внимания композитора
становится новое соотношение слова и музыки. Слово сохраняет свое
изначальное значение как носитель «стиля и формы» (Платон), но не в
архаическом смысле, а в плане «повода» для музыки, определяющей и
обозначающей смыслы, этим словом не высказанные. Для К. Дебюсси
первичен звук, звучание, что роднит его mélodies как с давними истоками
искусства Ars nova и Средневековья, так и с романтической песней, где
впервые на новом историко-стилевом уровне отразились тенденции к
тотальной символизации музыкально-поэтического языка. Не случайно для
обозначения своих вокальных произведений К.Дебюсси избрал французское
слово mélodies, этимологически связанное с мелодией, пением, лирикой в ее
интимном, камерном качестве.
Во втором подразделе данного Раздела диссертации конкретизированы
эстетико-поэтические детерминанты музыкального языка/речи К. Дебюсси
применительно к не менее глобальной проблеме вокального искусства –
соотношения и форм связи музыки и слова. Методологическим основанием
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для изучения этой дихотомии выступает теория языка, в котором его
символизм связан с поэтичностью, а «забвение внутренней формы» – с
прозаичностью

слова

(А. Потебня).

Это

означает,

что само слово,

положенное на музыку, уже обладает двойственностью символистского
свойства, внутренней и внешней формой, результируемой в направлении
единства звука и значения. Для обозначения этого единства А. Лосев ввел в
философию

и

эстетику

понятие

«интеллигенция»,

эквивалентное

«сознанию», обозначающее «соотнесенность смысла с самим с собою».
А. Лосеву принадлежит и формула, отражающая распределение всех
смыслов в любом виде искусства на «образные» и «музыкальные». С этой
точки зрения следует подходить и к проблеме «слово и музыка» в вокальном
творчестве, в частности, в такой его высшей сфере, как камерно-вокальная
лирика концертного плана (Е. Назайкинский). По отношению к mélodies
К. Дебюсси адаптационные процедуры, связанные с претворением слова в
музыке (А. Хуторская), приобретают совершенно иной смысл, что связано в
первую очередь с принципиальным отходом от «напряженности живописной
образности» (А. Лосев).
Мифологический принцип мышления «все во всем», отраженный в
музыкально-поэтическом символе, – исходная идея и конечный результат
нового синкрезиса (а не синтеза) слова и музыки в песнях и романсах
К. Дебюсси. В философском смысле это «чистая лирика» аниконического
свойства. Определенные аналогии в плане преемственности здесь возникают
между К. Дебюсси и Ф. Шопеном. Последний считал первичным звук,
звучание, служащее источником и слова, и музыки. Тот факт, что речевая и
чисто музыкальная интонация

–

«ветви

одного звукового потока»

(Б. Асафьев), означает по отношению к лирике К. Дебюсси как вокального
композитора освобождение интонации (как словесной, так и музыкальной) от
эмоциональной нагрузки. Звук и его реципиент – слух – устанавливают
«соответствия» (Ш. Бодлер), на основе которых строится музыкальнопоэтическая речь в символистских mélodies К. Дебюсси.
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Это

не

означает

игнорирования

типовой

формулы

«слово

–

детализирует, музыка – обобщает» (Ю. Малышев), но данная формула в
условиях дебюссистского вокального-инструментального интонирования
оказывается гибкой и изменчивой. В равной степени музыкальнопоэтический символизм изменчив и в плане приоритетов, о которых писал
младший современник К. Дебюсси А. Шенберг, выделяя первичность музыки
в композиторском вокально-поэтическом творении, в котором «язык мира»,
отраженный в нем, «должен оставаться непонятым».
Поиск чистой выразительности в вокально-поэтическом произведении
означал синергию вокально-музыкального и поэтически-словесного, что
составляет основу технологии создания текстов дебюссистских mélodies,
стремящихся стать совершенным «единым организмом» (А. Шенберг).
Метод синкрезиса, используемый К. Дебюсси, отражал общеэстетические
идеалы переходной эпохи, в которой не только в музыке, но и в других видах
искусства ставилось под сомнение всемогущество разума и сознания. Отсюда
– эффект «отсутствия присутствия» (А. Букурешлиев), при котором автор
(авторы) вокально-поэтического произведения перестают в нем реально
присутствовать как лирические герои-повествователи. Общая тенденция к
десубъективизации, в определенном смысле – дегуманизации (Н. Бердяев)
искусства, вызревавшая на рубеже XIX–XX веков, вызывает к жизни особый
тип символистско-мифологического мышления, в котором бодлеровские
«соответвствия»,

«свободная

теургия»

В. Соловьева,

«интеллигенция»

А. Лосева, «невыразимое» К. Дебюсси – явления одного и того же порядка.
Высшая реальность искусства – «космос изнутри» (В. Суханцева), а
центральная задача художника – «оформление», придание формы этой
непознаваемой сущности, где неизбежно действуют координаты культурноисторической нормы. Это полностью относится к вокальной лирике
К. Дебюсси, который нашел через символ как категорию-смысл «золотую
середину» в соотношении слова и музыки в своих mélodies, сочетая в них
намеки на сюжетно-событийный ряд, идущий от «образной» поэзии с
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музыкальной «без-образностью». Технологически это воплощено через идею
и технику арабески – «волнистой мелодической линии» (К. Дебюсси),
которая сама по себе ничего не выражает, но дает «геометрическую»
(музыкально-геометрическую),

упорядоченную

(более

или

менее

упорядоченную) форму «сплетения» музыкальных мотивов, образующих в
комплексе тот самый единый общий мотив, к которому стремился
К. Дебюсси.
Источником

этой

техники

и

была

вокальная

лирика,

а

в

концентрированном и законченном виде это воплощено в «Пеллеасе и
Мелизанде». С этих позиций и следует подходить к изучению материала
mélodies К. Дебюсси, которые, по сути, составляют своеобразный дневникконспект его творческого стиля.
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РАЗДЕЛ 3
MÉLODIES К. ДЕБЮССИ И СИМВОЛИСТСКАЯ ПОЭЗИЯ:
АСПЕКТЫ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
3.1. Звуковой мир mélodies К. Дебюсси как музыковедческая
проблема
В предыдущих разделах данной диссертации были выявлены эстетикопоэтические детерминанты камерно-вокальной лирики К. Дебюсси как
знакового явления не только во французской, но и в мировой практике
концертно-камерного жанра. Для такого композитора, как К. Дебюсси, жанр
mélodies

означал

возможность

претворения

тончайших

нюансов

совершенного инструмента – человеческого голоса, способного «выразить
невыразимое» (слова К. Дебюсси). На практике это означало создание
совершенно нового концепта песенно-романсового творчества, главным
признаком которого было слияние музыки и поэзии в формах символистской
интонационной экспрессии, тяготеющий не к внешнему выражению эмоций,
а к их как бы отстраненному показу через систему намеков, стилистических
ассоциаций и особых принципов конструктивной организации музыкальнопоэтического материала.
Жанровое имя mélodies содержит высокий уровень музыкальносимволистского обобщения. Это, с одной стороны, указание на приоритет
мелодического фактора, организованного через систему мотивов, которая у
К. Дебюсси разработана с поистине математической, точнее, геометрической
точностью. В совокупности вокальные по генезису мотивы, составляющие
звуковое «тело» дебюссистских mélodies, всегда стремятся к единому общему
мотиву, о котором сам композитор постоянно говорил, упоминая в этой связи
закон «упорядоченного хаоса» арабески.
С другой стороны, камерно-вокальная лирика К. Дебюсси традиционна
по способу подачи материала, в частности, через сочетание вокальной партии
и аккомпанирующего фортепиано. Функции этих двух участников мотивно-
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мелодического интонирования, как правило, совмещены, основаны на
диалоге, что определяет присущую утонченным mélodies композитора
концертную

форму организации

и реализации элементов

вокально-

инструментальной звуковой ткани.
По

сути,

явных

фактурных

«расхождений»

в

вокальной

и

инструментальной партиях mélodies К. Дебюсси не обнаруживается. Оба
компонента звукового выражения «работают» синхронно, дополняя друг
друга, создавая цельную и непрерывную линию композиционной формы.
Такое

качество

материала

исключает

традиционную

куплетность,

репризность и выходит за рамки простых песенных форм, свойственных
вокальной лирике романтического толка. В области формы К. Дебюсси
всегда

стремился

к

«инаковости»,

избегая

традиционных

моделей,

сложившихся клише и схем. Однако, как показывает анализ многих mélodies
композитора, в их формах почти всегда просматриваются аллюзии на
вокальные формы доклассического и доромантического периодов – от
средневековой монодии с ее модально-попевочным принципом строения до
церковных антифонов, гениально претворенных в кантатах и хоралах
И. С. Баха.
К. Дебюсси – не только композитор, открывший новую страницу в
эволюции вокальной лирики, но и теоретик жанра, имевший по поводу его
трактовки собственные теоретические установки. При этом он исходил из
практики своего времени, ориентировался на определенных поэтов и
определенный вид текстов, писал свои mélodies для исполнения конкретными
вокалистами (вокалистками), раскрывая через них стремление и идеалы
своего собственного жизненного и творческого пути.
Это определяет такое качество «вокального символизма» mélodies
К. Дебюсси, как автобиографичность. На разных этапах своего творчества
композитор неоднократно менял стилистику своих вокальных произведений,
сохраняя

лишь

константную

опору

на

символистскую

семантику,
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музыкально

претворенные

«соответствия»,

сформулированные

в

программном стихотворении Ш. Бодлера.
Сложность и многомерность вокальной лирики К. Дебюсси, в которой
заключен исток его творчества вообще, отразились и на художественной
жизни его mélodies, а также на их музыковедческом осмыслении.
Единственной на сегодняшний день обобщающей работой, посвященной
вокальной лирике К. Дебюсси, помимо достаточно большого раздела в
монографии Л. Кокоревой [70], где содержится, в основном, аналитика и
общая оценочность в характеристике способов претворения композитором
специфики этого жанра, является большая статья Г. Филенко «Вокальная
лирика Клода Дебюсси в свете развития жанра» [128].
Автор

отмечает,

что

значение

вокальной

лирики

К. Дебюсси

перерастает рамки отдельной сферы его творчества, поскольку «…с
вокальных

миниатюр

начинает

К. Дебюсси

свой

самостоятельный

творческий путь (романсы на тексты П. Бурже и Т. Банвиля 1876–1878), к
ним упорно возвращается в поворотные моменты своего творческого
развития (отдельные вокальные миниатюры могут служить своеобразными
вехами на пути его творческих исканий), наконец, предпоследним его
завершенным сочинением стала детская песня «Рождество бездомных детей»
(1915) на собственный текст, которой он откликнулся на горестные
последствия войны» [128, с. 193].
Г. Филенко на момент публикации статьи (1983 г.) считала, что
вокальных миниатюр у К. Дебюсси не так много, всего около 40, но по более
поздним данным, как отмечает Л. Кокорева (ее монография издана в 2010 г.),
« … им создано более 80-ти произведений для голоса в сопровождении
фортепиано, хотя опубликовано чуть более 60-ти. Многое было утеряно,
многое все еще находится в частных коллекциях, не собрано и не
опубликовано» [67, с. 384].
В выборе поэтов, на тексты которых писались mélodies композитора,
есть определенная закономерность. Как отмечает Г. Филенко, «…Дебюсси
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начинает с творений молодых поэтов, своих современников, долгие годы
остается в плену у многоликой музы Верлена, а в пору зрелости отдает свое
творческое внимание французским поэтам далекого прошлого» [128, с. 193].
Будучи «французским композитором» в ментальном смысле этих слов,
К. Дебюсси искал во французской поэзии разных времен и эпох, разной
стилистики нечто общее, что отвечало бы его музыкальным задачам. Этот
факт отмечает в своей статье «Французская поэзия в вокальном творчестве
Дебюсси» А. Владимирова [29].
Автор отмечает, что начиная с 70-х годов XIX в., когда композитор
делал первые шаги на профессиональном поприще, его интересовал не
только поэтический источник как таковой, но и язык, на котором он
воплощен.

Отношение

К. Дебюсси

к

поэзии

имеет

определенную

закономерность – « … тексты, которые он выбирает, не зависят ни от какогото определенного периода истории поэзии, ни от значимости самого поэта,
ни даже от известности того или иного стихотворения среди прочих стихов
данного автора» [29, с. 173]. Как утверждается далее, выбор стихотворений
для mélodies у К.Дебюсси « … подчинен – и это естественно – прежде всего
возможности найти подходящую основу для вокального произведения. (…)
Исключение здесь может составить, наверно, только Верлен, стихи которого
привлекают Дебюсси на всех этапах творчества» [там же].
В технологическом смысле акцент на символистской поэзии в
вокальной лирике К. Дебюсси связан с ее новой ритмикой. Именно ритмика
стиха, которая становится у символистов предельно гибкой, помогает
К. Дебюсси найти не только эстетические, но и музыкальные «соответствия»
изображаемого и изображенного на пути к Неведомому как конечной цели
музыкально-поэтической лирики композитора. Ритмика стиха символистов,
его « … как бы струящийся ритм помогает набросить вуаль на слишком
конкретное значение слов; рифма теряет свою формальную точность,
превращает в ассонанс, простое созвучие; наконец, появляется белый стих,
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позволяющий каждому “слушать собственную песнь и передать ее наиболее
точно”». (Здесь А. Владимирова цитирует Г. Кана [159, с. 315]. – А. А.).
Трактовка слов поэзии как «переливов гаммы» (С. Малларме) наиболее
близка музыкальной эстетике и поэтике К. Дебюсси, который был, по словам
П. Булеза, «единственным французским композитором XIX-XX веков,
ставшим универсальным» [159, с. 188]. «Универсализм» в разных значениях
этого понятия – объективная основа стиля К. Дебюсси, возникшего как
новаторское явление на пересечении традиций прошлого и веяний искусства
Новейшего времени, причем не только музыкального. Отсюда – музыкальнопоэтический универсализм его mélodies, где слово прочно связано с музыкой
и развивается с ней в синхронном движении.
Добавим к этому и специфику французского языка, который в своей
основе является силлабическим. Именно поэтому, по мнению Л. Кокоревой,
«… за редким исключением яркие, экспрессивные ариозные мелодии
песенного типа совершенно нехарактерны для вокальной лирики Дебюсси.
Он создал особый тип с и л л а б и ч е с к о й вокальной речитации. Она
отражает специфику французской речи, почти безакцентной, и, вместе с тем,
она очень мало похожа на обычную разговорную речь» [70, с. 388]. (Разрядка
автора. – А. А.).
Особенно

наглядно

это

представлено

в

собственных

текстах

К. Дебюсси, созданных композитором для своего последнего вокального
опуса «Рождество детей, оставшихся без крова» (1915 г.), где композитор
счел

необходимым

отказаться

от

рифмованной

поэзии,

предпочтя

прозаический способ выражения. К. Дебюсси, имевший свои установки по
поводу музыки и поэзии, выступавший как музыкальный публицист с 1901
года, тем не менее « … не любил говорить о своих исканиях или идейноэстетических позициях даже с близкими друзьями, тем более существенным
становится для нас то, что говорят за него поэты (и он сам как поэт.– А. А.) в
избранных им текстах» [128, с. 193–194].
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Высказывая это суждение, Г. Филенко далее разворачивает краткую
панораму эволюции французской вокальной лирики, в контексте которой
вокальные миниатюры К. Дебюсси предстают как закономерное явление. По
мнению автора, истоки вокальной лирики К. Дебюсси следует искать в эпохе
позднего Средневековья (XII–XIV вв.), на заре возникновения светского
музыкального искусства. Жанры «провансальской рыцарской поэзо-музыки»
(выражение В. Шишмарева – историографа культуры Средневековья) –
канцоны, баллады, пасторели, любовные альбы и сирены, застольные песни,
героико-эпические «chansons de geste» («повествования о деяниях») [128,
c. 194] – оказали влияние на последующее развитие французской линии в
соотношении музыки и слова, на гребне которой и возник «универсальный»
стиль mélodies К. Дебюсси.
Следующим

этапом

в

развитии

французской

«поэзо-музыки»

Г. Филенко считает творчество Франсуа Вийона (1431–1462?) – поэтановатора, бунтаря, возрожденного из длительного забвения мастерами
нового искусства конца XIX в., – на поэзию которого «… откликнулся и
Дебюсси (Trois ballades de Francois Villon, 1910), проявив удивительную
чуткость в выборе его трех стихотворений на три разные и самые важные в
поэзии Вийона темы» [128, с. 195].
В поле зрения К. Дебюсси как вокального лирика попадает и поэт
эпохи раннего Возрождения – Шарль Орлеанский (1391–1465), хорошо
знавший итальянскую поэзию и усвоивший ее эпикурейский дух. Именно
этот поэт, тяготевший к малым формам – ронделям, балладам и виреле –
куртуазную тематику «… облекает в грациозную форму, оживляет свежими
образами, неожиданными сравнениями, играет антитезами. (…) Архаические
обороты и старофранцузские речения лишь придают особую пикантность его
вполне “современному” нам строю образов и вольному, живому ритму
стиха» [там же, с. 196].
К. Дебюсси «…еще в 1904 году сумел перевести на язык музыки его
нежные и шутливые, а порой и меланхолические рондели, а в 1908 году
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создал три Песни на стихи Шарля Орлеанского для смешанного 4-голосного
хора в духе полифонических песен, которыми так славились в XVI веке
французская музыка» [там же, с. 196]. Здесь важен еще один момент,
касающийся тесной связи mélodies К. Дебюсси с вокально-хоровыми
жанрами (не случайно его первым крупным произведением была кантата
«Весна» для женского хора a capella). Как отмечает далее Г. Филенко,
исследуя линию выбора К. Дебюсси поэтов Франции, следующий этап в
развитии национальной поэзии, получивший название «Плеяды», мало
заинтересовал

композитора.

По

мысли

автора

статьи,

это

было

показательным, поскольку, несмотря на то, что К. Дебюсси придавал особое
значение вопросам становления национальной культуры, поэзия такого
поэта, как Ронсар, при всей «патриотичности идей» и «возвышенности
тонуса» отличалась такими признаками, как «регулярность и строгая
упорядоченность форм», что придавало стихам «холодную рассудочность и
риторичность, а торжественный александрийский склад лишал гибкости»
[там же, с. 196].
К. Дебюсси стремился к другому – к воссозданию через «поэзомузыку» живого духа эпохи, находя в пантеоне французских поэтов тех, кто
новаторски и с известной долей «инокомыслия» это выражал. Так был
«найден» Тристан Л”Эрмит (1601–1655) – малоизвестный современникам
К.Дебюсси поэт-лирик, «… в свою эпоху остававшихся в тени мощных фигур
Корнеля, Расина и Малерба и мало известный своим потомкам» [там же,
с. 196]. Результатом «медиавистско-ренессансных» поисков К. Дебюсси в
области поэтической лирики, своеобразным манифестом «французского» в
его вокальном творчестве стал триптих «Три песни Франции» («Trois
chansons de France», 1904), состоящий из положенного на музыку
стихотворения

Т. Л”Эрмита,

обрамленного

двумя

ронделями

Шарля

Орлеанского.
Поэты Франции XVIII в. не вдохновили, как отмечает Г. Филенко,
К. Дебюсси, поскольку эпоха Просвещения была «веком философов и
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драматургов». Здесь композитор «дух эпохи» ощущал в большей степени в
музыке Рамо и Куперена, пейзажах Ватто и образах Буше, «… четком
рисунке дворцов, садов и брызгах фонтанов Версаля, он воспринимал этот
фривольный и вольномыслящий век сквозь поэзию Верлена» [128, с. 197].
Центр

внимания

К. Дебюсси

как

«музыкального

историографа» (за

исключением поэзии П. Верлена, составляющей поэтическую константу его
вокальной лирики) смещается в область музыки, но не романтической и
гражданской по звучанию, а углубленно психологической, объединяющей в
единое целое симфонию и театр (представителем французского романтизма
тех лет был Г. Берлиоз (1803–1869), избиравший для своих романсов
стихотворения В. Гюго, Т. Мура, И. Гете, В. Скотта, Т. Готье, В. Шекспира).
XIX век породил, по мысли Г. Филенко, две тенденции в области
вокальной миниатюры. Первая из них возникла под воздействием
«…романтических идей и благодаря воскрешению в господствующих кругах
дореволюционной традиции салонного музицирования» вводит в моду
«включать в домашние концерты (…) не только оперные арии, но и
вокальные миниатюры современных авторов» [128, с. 198]. В ответ на этот
спрос

создаются

«соответствуют

«душещипательные

запросам

салонных

романсы»,

тексты

исполнительниц»

которых

(показательный

пример – кумир буржуазных салонов, автор и исполнительница подобных
романсов Лоиза Пюже) [там же].
XIX век был периодом возрождения во Франции жанра вокальной
миниатюры, но в особом ее качестве, с акцентом на поэтической, а не на
музыкальной стороне. Первым из композиторов, пытавшимся освоить этот
жанр как художественно полноценный «… путем сочетания с высокой
поэзией своего времени», был Г. Берлиоз, который главным условием
именно французской вокальной лирики «… считал главенство поэзии над
музыкой, которое должно выражаться в подчинении логики движения
вокальной мелодии смыслу и ритму стиха. Иными словами, в основе
вокальной просодии должна лежать просодия слова» [128, с. 199].
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Извечная проблема вокальной лирики – «что первично в ней, музыка
или слово – решалось французскими авторами вплоть до конца XIX века в
пользу слова. Сам Г. Берлиоз, будучи «симфонистом» по складу своего
дарования, мысливший оркестрово, во фресковой манере письма», «не нашел
ключа

к

той

детализации

вокальной

интонации

и

фортепианного

сопровождения, которые требовали избираемые им стихотворные тексты», в
результате чего, несмотря на отдельные находки, ему «… в общем решении
не доставало цельности и самой уязвимой стороной была традиционная по
складу бедная фактура фортепианного сопровождения» [там же]. Г. Берлиоз
не был пианистом и не любил этот инструмент. Как отмечает Г. Филенко,
«…примечательно, что некоторые свои наиболее значительные по идее и
пространные балладного типа романсы, как, например “Элегия”, “Смерть
Офелии”, “Песня о фульском короле”, “Пленница”, а также цикл “Белые
ночи” Берлиоз позднее переложил для голоса с оркестром…» [там же].
Именно

Г. Берлиозу,

желавшему

«подчеркнуть

принципиальное

отличие своих вокальных миниатюр от романсов своих современников»,
ринадлежит ряд новых видовых определений этого жанра: «Он называет
отдельные из них то reverie (мечта), то elegie (элегия), то, наконец, чаще
всего – mélodie (мелодия)» [128, с. 200]. Кроме термина «mélodie» после
Г. Берлиоза французскими авторами, в том числе и К. Дебюсси, будет
использоваться и определение «poeme chante» – стихотворение для пения.
Прослеживая путь вокальной миниатюры во Франции XIX века,
Г. Филенко называет имена композиторов как старшего поколения (Обер,
Галеви, Мейербер), так и более молодых (Гуно, Бизе, Массне, Сен-Санс,
Делиб, Лало, Форе, Шоссон, Дюпарк, Шабрие), для которых, однако,
«определяющими были иные жанры» [там же]. В целом, обобщая новые
веяния, Г. Филенко отмечает, что «… в развитии французской вокальной
миниатюры 70-90-е годы проходят под знаком проявлений в ней новых
тенденций, расширения ее тематики, углубления содержания, обновления
средств выразительности»; сутью этих процессов было перенесение
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вокальной

миниатюры

из

области

«украшения

досуга»,

«светского

развлечения» в сферу «самовыражения», «способ интимного, доверительного
общения и воспитания чувств» [там же, с. 207].
Камерно-вокальный стиль К. Дебюсси формировался на почве этого
«ближайшего окружения», а также усвоения и переработки традиций
прошлого. Как отмечает Г. Филенко, перед молодым композитором, тогда
еще студентом Парижской консерватории, открывалось два пути: «Один –
путь дальнейшего развития и его совершенствования романса», в основном,
бытового; (…) «другой – путь группы учеников Франка, (…) мелодии
которых завоевывали признание в более узких музыкально-артистических
кругах» [там же, с. 212]. В итоге, как отмечает автор статьи, «… вокальное
творчество Дебюсси вырастает из синтеза лучших достижений его
предшественников, которые он внимательно изучает и мудро отбирает
наиболее близкие его творческой направленности приемы и принципы их
вокальной стилистики, вместе с тем ставя и решая все новые творческие
задачи» [там же, с. 213].
Путь, избранный К.Дебюсси в области вокальной лирики, Г. Филенко
определяет как «путь синтеза», основанный на претворении поэзии
определенных поэтов, стихи которых становились «вехами» на этом пути.
Автор отмечает, что характерные особенности mélodies

К. Дебюсси

определяются стилистической двойственностью: «При всей приверженности
к

методу

детализированного

интонирования

слова,

приводящему

к

сближению просодии с поэтической речью, Дебюсси не отказывается от
выразительности собственно мелоса, который он воспринял от кантилен
Массне, порой концентрируя их в более мелкие мотивы, сохраняющие,
однако, чисто мелодическую выразительность» [128, с. 213].
Эпохальное значение вокальной лирики К. Дебюсси, помимо историкокультурологического

обзора,

предпринятого

Г. Филенко

[128],

А. Владимировой [29], а также аналитических эссе соответствующей главы в
монографии Л. Кокоревой [70], отражено и в других публикациях. Речь идет
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о диссертациях Л. Купец «Камерное вокальное творчество Клода Дебюсси в
контексте французской художественной культуры конца XIX – начала XX
века» (Санкт-Петербург, 1995) [80], где представлен опыт историко-стилевой
интерпретации

этой

области

стиля

К. Дебюсси

как

представителя

французской музыкальной культуры, С. Луковской «Вокальные миниатюры
К. Дебюсси на слова П. Верлена в контексте камерно-вокального творчества
композитора» (Киев, 2005) [90], где предметом авторского внимания
становятся верленовские mélodies композитора, анализируемые с точки
зрения

соотношения

поэзии

и

музыки.

Следует

упомянуть

также

диссертацию Е. Корниенко «Национальная картина мира в камерновокальной музыке французских композиторов рубежа XIX–XX веков»
(Саратов,

2011)

национального

[72],

в

которой

камерно-вокального

обобщены

аспекты

стиля

эпохально-ментального

как

французского

явления.
Однако,

как

представляется,

вокальная

лирика

К. Дебюсси

недостаточно исследована в области теории музыкального символизма, а
тажке в сфере тех художественно-технологических приемов, которые
характеризуют единство вокально-поэтической речи и фортепианного
сопровождения в mélodies композитора. Именно эти аспекты и являются
предметом исследования данной диссертации.
3.2. Символизм как ведущая стилистическая линия в вокальной
лирике К. Дебюсси
Многообразие творческих интересов К. Дебюсси в области выбора
текстов для своих mélodies не означает резких «перепадов» в стилистике
музыкального языка композитора в этой жанровой области. В качестве
констант здесь выделяется два фактора эстетико-поэтического свойства:
1) приверженность музыкальному символизму; 2) опора на французские
национальные истоки в поэзии и музыке, шире – в искусстве вообще.
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В качестве «переменных» по отношению к этим константам выступают
стилистические градации, связанные а) с периодами творчества К. Дебюсси
(ранний – до «Пеллеаса и Мелизанды»; зрелый – опера и ее жанровые
окружения в 1910-х гг.; поздний – примерно от предвоенного 1913 г. по
последний год жизни композитора – 1918-й), б) с выбором текстов,
отражающим поиски композитора в области музыкально-поэтической
лексики.
Если периодизация творчества К. Дебюсси во многом условна, то в
выборе текстов заключена смысловая основа камерно-вокальной лирики
композитора, ее языковая стилистика. Жанр романса предполагает здесь
понимание языка не только как музыкального, но и поэтического, а отсюда
вытекает вывод, к которому приходит в краткой характеристике песен и
романсов К. Дебюсси Л. Кокорева.
Автор отмечает, что «… композитор обращался к поэтам разных
направлений и даже разных эпох. Но выбор текстов свидетельствует о том,
что

его

интересовала

поэзия

определенного

плана»

[70,

с. 385].

Классифицируя типы этой поэзии, Л. Кокорева выделяет:
1) любовную лирику, в которой главное для К. Дебюсси «…
заключалось в особом способе ее поэтического выражения»; речь идет о
соответствии

этой

лирики

«…утонченному

вкусу

композитора,

его

чувствительной душе» [там же];
2) «поэзию тишины», что означает возникновение в поэтическом
источнике эмоционального состояния различных лирических оттенков из
глубокого звукового фона, «звучащей тишины», символически связанной с
музыкой как «искусством невыразимого» (слова самого К. Дебюсси);
3) поэзию, в которой не было места открытому выражению
«…пламенных страстей, (…) где душа поэта представала обнаженной»; в
привлекаемой им поэзии К. Дебюсси искал прямую противоположность
этому – «утонченные эмоции, тихую нежность, затаенную страсть, печаль
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любви, желание любви, едва уловимые движения души, неясность
настроения, недосказанность, загадочность» [70, с. 385–386];
4) стихи, в которых «мир человеческой души» связан с «миром
природы»; по мнению Л. Кокоревой, «…в этом и состояла сущность
символистской поэзии» [там же, с. 386];
5) поэзию, которая уже сама по себе тяготела к музыке, причем не
только по «беспредметности» и «недосказанности», но и по ритмике и
мелодике стиха; подобная музыкальность – стилистический знак стихов
П. Верлена, в которых «…фонемы в сочетании с утонченностью и
изысканностью образов, необычным видением обычных вещей делают почти
невозможным перевод его поэзии на другие языки» [70, с. 387].
Особое место в литературных источниках mélodies К. Дебюсси
занимают «стихотворения в прозе», которые он предпочитал писать сам,
руководствуясь принципами подхода к поэзии, изложенными выше.
Суммируя

характеристику

типов

поэзии,

близких

мироощущению

К. Дебюсси, Л. Кокорева отмечает особое значение стихов П. Верлена,
считая их критерием, на который ориентировался композитор в жанре песни
и романса: «Работа над омузыкаливанием текстов гениальных стихов
Верлена стала основанием выстраиваемой им системы образов» [там же].
В

связи

с

этими

стилистическими

линиями

претворения

(омузыкаливания) поэзии в данной диссертации рассматриваются следующие
«блоки» mélodies К. Дебюсси:
1) претворение

символистской

поэзии

(П. Верлен,

Ш. Бодлер,

С. Малларме);
2) омузыкаливание

старофранцузской

поэзии

(стилистические

ретроспекции композитора);
3) объединение авторства К. Дебюсси в текстах и музыке (песни на
собственные прозаические тексты).
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3.2.1. Претворение поэзии П. Верлена (на примере «En Sourdine» из
первой серии «Fetes galantes»)
Метод претворения символистской поэтической лирики в стиле
К. Дебюсси обобщен в следующем высказывании Г. Филенко, которое
целесообразно привести здесь полностью (его приводит и Л. Кокорева в
своей монографии [70, с. 396–397]). Г.Филенко отмечает, что «…для каждого
стихотворения Дебюсси находил неповторимое, безошибочно выбранное
музыкальное решение, подсказанное общим содержанием текста. В нем
сочетается некоторое единообразие в фактуре музыкальной ткани, метроритме, гармонических последованиях с удивительным “непредвиденным”
разнообразием в деталях, рожденных “частностями” сменяющихся в тексте
образов, мнимо импровизационных и вместе с тем образующих свою
многозначную

систему (…).

Примечательно,

что многие из

своих

тематических образований, впервые обретенные в вокальных миниатюрах и
подсказанные переводом на язык музыки конкретных образов поэтического
текста, Дебюсси переносит в другие музыкальные жанры, придавая им
определенный

семантический

смысл,

отнюдь

не

исчерпывающийся

приемами звукоизобразительности (…). Можно лишь поражаться тому, как
за короткий срок на почве вокальной миниатюры развивается мастерство,
обогащается композиторская техника, индивидуализируется музыкальный
язык Дебюсси» [128, с. 214–215].
В этом выводе-обобщении зафиксирован ряд моментов, существенных
для анализа романсов К. Дебюсси в целом: 1) индивидуальный подход
композитора к каждому стихотворению; 2) обобщенный тип музыкального
претворения поэтического образа; 3) особое строение фактуры музыкальной
ткани, где «единообразие» сочетается с «мнимой импровизационностью»,
что является для стиля композитора отражением его «техники единого
мотива»; 4) отсутствие как таковой звукоизобразительности, традиционно
приписываемой К. Дебюсси-импрессионисту; все подобные моменты в
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романсах композитора символистически значимы по семантике, о чем
свидетельствует их экстраполяция на другие жанры его творчества.
По

существу,

стилистика

музыкального

языка

К. Дебюсси

формировалась именно на базе вокальной миниатюры. И «ключевым»
поэтом для композитора здесь был П. Верлен. После ранних романсов,
относящихся к периоду примерно 1876–1880 гг. (первый из них – «Звездная
ночь» на слова Т. де Банвиля – датирован самим автором 1876 г.),
К. Дебюсси обращается к поэзии П. Верлена и создает на его тексты первую
серию «Галантных празднеств» (Fetes galantes). Она создавалась в целостном
виде в течение 10-ти лет – с 1882 по 1892 гг. Серия включает три романса –
«Под сурдину», «Марионетки», «Лунный свет» – и была написана
композитором еще в консерваторские годы. Спустя 10 лет после написания
первого варианта серии К. Дебюсси переработал некоторые из романсов –
отсюда и датирование серии.
Как отмечает Л. Кокорева, «…название цикла композитор заимствовал
у Верлена, хотя стихи выбраны и сопоставлены в цикле самим
композитором» [70, с. 391]. Романсы имеют и «адресное» посвящение певице
М.-Б. Ванье, о чем сам композитор написал: «Мадам Ванье. Эти песни
появились только благодаря ей; они потеряют все свое очарование, если
никогда больше не прозвучат из уст этой мелодической феи» (цит. по: [там
же]).
Интерес к поэзии П. Верлена у К. Дебюсси был не случайным.
Возможно, что поэзию П. Верлена композитор открыл для себя еще в
возрасте 9-10 лет, когда брал уроки фортепиано у матери жены поэта. Как
отмечает Л. Кокорева, «…имя поэта не мог не знать юный Клод, быть может,
он встречался с ним в доме своей учительницы. А при его живом интересе к
поэзии и живописи можно предположить, что он узнал стихи Верлена в
детстве» [70, с. 391].
Среди основных произведений, созданных К. Дебюсси на тексты
П. Верлена,

следующие: две серии

«Галантных

празднеств» («Fetes
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galantes»): первая серия – 1882–1892 гг., вторая серия – 1904 г.; «Три романса
Верлена» («Trois mélodies de Verlaine»), написанные между первой и второй
сериями «Галантных празднеств» (1891 г.); «Забытые ариетты» («Ariettes
oubliées»), создававшиеся одновременно с первой серией «Галантных
празднеств» (1885–1888 гг.).
Как видим, поэзия П. Верлена была ключевой точкой отчета для
создания

К. Дебюсси

нового

типа

вокальной

миниатюры,

которую

Л. Кокорева называет «стихотворением в звуках» [70, с. 387]. Этот жанр
отражал особенности воплощения поэтического текста во французской
вокальной лирике, что отразилось в его названии «… mélodie, подобно тому,
как в странах немецкого языка вокальные миниатюры называют Lied.
Дебюсси по-разному именует свои вокальные циклы: Trois mélodies de
Verlaine, Trois chansons de Bilitis, Trois Ballades de Franзois Villon, Trois
poémes de Stéphane Mallarmé и т. д. Все циклы состоят из mélodies» [70,
с. 387–388].
Как видим, в циклизации К. Дебюсси использовал, в основном,
симметричную трехчастность, что связано с символическим значением числа
«3», означающего Святую Троицу. Исключение – «Забытые ариетты»,
состоящие из шести mélodies, а из «стихотворений в звуках» на стихи других
поэтов-символистов – «Пять стихотворений Бодлера».
Рассмотрим первый романс из первой серии «Fetes galantes» с точки
зрения соотношения музыки и текста, а также фактурных особенностей,
тесно связанных в свою очередь с исполнительской атрибутикой –
динамикой, артикуляцией и агогикой. Первый романс имеет название «Под
сурдину» («En Sourdine»). В русских изданиях дан вольный перевод этого
заголовка – «В тиши» или «В тишине». Как отмечает Л. Кокорева, с которой
можно вполне согласиться, эти переводы не отвечают сущности романса: «En
Sourdine – это игра на инструменте под сурдину, в переносном смысле –
приглушенный разговор, некое действие втихомолку» [там же].

92

«Под сурдину» – это искусственно созданная тишина, художественно
обобщенный через музыку символ тишины как внутренней скрытой идеи
верленовского текста. Одновременно символ

«тишины» –

один из

стилистических знаков музыкального языка К. Дебюсси, предпочитавшего
тихие, как бы недосказанные звучания даже в тех случаях, когда он
употреблял достаточно плотную массу фактурных голосов и пластов. Эту
особенность

дебюссистской

динамики

подметил

у

К. Дебюсси

С. Яроциньский, когда сравнил «волюмен» (плотность) изложения с силой
звука – «… “волюмен” значителен, а сила звука относительно невелика»
[148, с. 190].
Стихотворение П. Верлена, положенное в основу романса К. Дебюсси,
содержит два плана символистской образности: 1) тему любви; 2) фон
тишины, на котором и в связи с которым раскрывается первый образ.
Природный фон при этом созвучен теме любви и составляет с ней единое
целое, что сразу же указывает на принцип «соответствий», выдвинутый
Ш. Бодлером как смысл символистской поэтики.
В жанровости, на которую опирался К. Дебюсси в данной melodié,
более всего просматриваются черты пасторали. Сам по себе жанр пасторали
– уже символ, заключающий в себе многие сакральные смыслы, о чем идет
речь в статье А. Коробовой [73]. Автор отмечает, что «… пастораль – один из
символов мифологии, входящий и в разделы национальных эпосов, и в
обрядовость в фольклоре» [73, с. 190]. Велика роль пасторали и в музыке
христианского мира, что было далеко не чуждым К. Дебюсси, который не
только являлся глубоко верующим человеком, но и видел в христианской
религии многие истоки музыкального.
Что касается «темы пасторали», то она, по мысли А. Коробовой, не
сводится к эстетике жанра пасторали в искусстве. К тому же, жанр пасторали
не концентрировался в каком-либо одном виде искусства, «…существуя на
“территориях” поэзии, драмы, музыки, живописи, прикладного творчества, а
точнее – переходя с одной территории на другую» [73, с. 188]. Эти признаки
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пасторали в полной мере отвечали творческим устремлениям К. Дебюсси как
музыкального символиста, видевшего в музыке отражение свойств и языков
других видов искусства.
Обращаясь к жанровой стилистике пасторали в «En Sourdine»,
композитор мыслил обобщенно, не имея в виду конкретную историкостилевую модель жанра. Вместе с тем, даже в средствах выразительноконструктивного комплекса данного романса

есть

типовые

«знаки»

пасторали эпохи музыкального барокко. Это – не только «гобойная» линия в
начале фортепианной партии (авторская ремарка

doux et expressif;

Л. Кокорева называет этот наигрыш «флейтовым» [70, с. 392]), но и общее
звуковое воспроизведение черт инструментальной пасторали, сложившейся в
музыке А. Корелли, В. Манфредини, П. Локателли: размер 3/4, (ранее – 3/2),
связное мелодическое движение комплексами «лент» (чаще всего –
параллельные терции или сексты), приемы «эха» (1 – 10 тт.)1.
К. Дебюсси при этом далек от стилизации, но «отзвуки времени»
барочной инструментальной пасторали как бы просвечивает сквозь фактуру
«En Sourdine», причем они сосредоточены в фортепианной партии. Тяготение
композитора к чистым тембрам в виде красок обертоновых гармоний
определяет содержание вертикали фактурно-гармонического комплекса этого
романса.
Что касается вокальной партии, то Л. Кокорева, отстаивающая идею о
том, что все находки К. Дебюсси в области вокальной интонации
«сходятся», «фокусируются» в «Пеллеасе и Мелизанде», видит в ней
«…формирование вокальной мелодики нового типа…»; «это – свободная
речитация – силлабическая и аметричная» [70, с. 392]. Идущая от
богослужебного речитатива силлабическая (слоговая) форма стихосложения
«…привилась в ряде европейских языков (французском, испанском,
польском и др.)» [117, с. 555].
1

Здесь и далее ссылки на нотный текст даны в соответствии с электронным

ресурсом: http://ru.scorser.com/D/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B.html
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Ритмика стиха П. Верлена, отраженная в музыкальной речитации
вокальной партии «En Sourdine» К. Дебюсси, основана «…на ровном
движении дуолей и триолей восьмыми длительностями (в зависимости от
слогов в слове). Для ее интонационной структуры характерна модальная
основа» [70, с. 392]. Такая вокальная мелодия не является собственно
мелодической темой, поскольку она идет прямо за словом и не имеет
повторяющихся

мотивов

(принцип

непрерывного

развертывания,

по

Л. Кокоревой [там же]).
Сразу

же

возникает

контраст

между

«структурированной»

фортепианной партией, данной в трехчастной форме с динамизированной
репризой, и свободной конструкцией мелодического развертывания в
вокальной партии, которая сама по себе не содержит ясно выраженной
структуры и не укладывается в рамки каких-либо музыкальных форм.
Жанровое начало речитативности выступает в «En Sourdine» как
прямая противоположность декламационности, культивируемой в романсах
австро-немецкой традиции. По этому поводу можно привести высказывание
Е. Назайкинского: «Декламация (…) есть внесение музыки в речь (в
мелодекломации даже в прямом смысле). Речитация же, наоборот, есть
внедрение речевого оттенка в исполнение» [101, с. 160].
В результате в одном из первых верленовских романсов К. Дебюсси
демонстрируется принцип, по логике обратный соотношению «рельефа»
(вокальная партия) и «фона» (фортепианная партия) в романсовой
композиции: функцию первого берет на себя фортепианная «музыкальная»
структура, становящаяся образно значимой, а функция второго, существенно
переосмысленного, переходит к вокальной партии, гибко следующей за
текстом.
Изменения, происходящие в словах текста («Ferme tes yeux a demi… »),
мало влияют на характер интонирования в вокальной партии (раздел
En animant un peu, от 18 т.). Однако, сохраняя речитацию в ритме,
композитор все же вносит определенную экспрессию в вокальную мелодию,
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развивающуюся «уступами», волнообразно, с тем, чтобы вернуться к
первоначальной речитации на одном звуке – как бы шепоту в пении (раздел
Intiment deux, от 26 т.).
Здесь начинается переход к динамизированной репризе всей формы
романса, где постепенно возвращаются все ранее показанные вокальномелодические мотивы и фактурные формулы аккомпанемента, помещенные
«в тихий» высокий регистр на максимальной динамике mf. Одновременно
достигается и высокая тесситурная точка в вокальной линии – eis второй
октавы – «лидийская кварта» основной тональности романса H-dur (31 т.).
Со вступлением «гобойного» наигрыша (32 т.) начинается репризакода, где эффект «под сурдину» демонстрируется и регистровыми
средствами: партия фортепиано на звучности pp «уходит» в низкие регистры,
обеспечивая свободное «парение» вокальной мелодии, где предыдущее eis из
условного предыкта как бы разрешается в наивысшую тесситурную ноту
вокальной партии – fis второй октавы (36 т., авторские ремарки Lent, Deux et
expressif).
Ожидаемой кульминации не произошло. Эффект тишины, мыслей и
разговоров вполголоса как главный признак символики этой мелоди,
мастерски, через тонкие детали мотивной техники и фактуры, сначала
рассредоточен во времени, а затем как бы расстворен в начальных общих
формах фактурного движения.
Композитор

«разрушает» стереотипы

романсового жанра,

а

в

целостной звуковой концепции «En Sourdine» показывает принципиально
новый тип соотношения музыки и поэтического текста: «образность»
поручена инструментальной партии, комментирующей ход изложения текста
стиха, а музыкальная «без-образность» (признак символистского стиля)
сосредоточена в вокальном интонировании, которое «не затмевает»
самодостаточности и внутренней символики верленовского текста.
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3.2.2. Mélodies на стихи С. Малларме (на примере «Apparition»)
К. Дебюсси

вернулся

к

текстам

поэтов-символистов,

создав

верленовские романсы, лишь через 10 лет (1913 г.). Тогда были написаны
«Три стихотворения Малларме», но еще в раннем творчестве К. Дебюсси уже
обращался к поэзии С. Малларме: это был известный романс «Apparition»
(«Явление»), созданный в 1884 г.
Если

в

верленовских

mélodies

композитора

привлекала

«музыкальность» (по словам С. Яроциньского, в одном из стихотворений
П. Верлена – «Осенней песне» – «…все – музыка» [148, с. 169]), то в
обращении к текстам С. Малларме к этому добавлялась и «… особого рода
“барочность” в лексике и синтаксисе, почти ad infinitum, отдаляющий момент
кристаллизации смысла» [там

же].

Поэзия С. Малларме привлекала

К. Дебюсси прежде всего как «исследователя», «… несла в себе зародыш
изменений языка, синтаксиса или композиторского стиля. Так было с
“Появлением” в 1884 году, с “Послеполуденным отдыхом фавна”, в итоге
различных поисков превратившимся в 1894 году в чисто оркестровую
прелюдию, так было, наконец, и с “Тремя поэмами на стихи С. Малларме” в
1913 году» [там же, с. 170].
«Apparition» – «первая встреча» К. Дебюсси с поэзией С. Малларме.
Музыкальная расшифровка барочной эмблематики этого стихотворения
потребовала от молодого еще композитора применения целого ряда
оригинальных средств языка и синтаксиса, которых не было в верленовских
mélodies. Это отражено не только в музыкальном «переводе» стихотворения,
но даже и в русских вариантах его словесного перевода, которых
насчитывается пять, причем в каждом из них само название стихотворения
переводится по-разному – «Прозрение», «Появление», «Луна печалилась»,
«Явление»,

«Видение» (по мнению Л. Кокоревой, лучшее название,

соответствующее содержанию – «Явление» [70, с. 427]).
Для музыкального воплощения текста С. Малларме композитор должен
был найти, с одной стороны, созвучие музыке стиха, с другой стороны,
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«…целиком подчинить музыку стихам, в стремлении найти для них наиболее
точное музыкальное соответствие – забывать порой о том, чему его учили в
консерватории, и руководствоваться лишь собственной интуицией» [148,
с. 170]. Найденные К. Дебюсси в «Явлении» фактурно-гармонические
средства, а также приемы трактовки вокальной партии послужили одним из
первых опытов композитора в области создания принципиально нового
музыкального языка и синтаксической структуры, что в дальнейшем стало
основой его стиля.
Новое в трактовке образов стиха С. Малларме у К. Дебюсси
заключалось, прежде всего, в области тонально-гармонической логики. В
поисках способа «…адекватного отражения образов в музыке повороты и
изгибы текста он подчеркивает неожиданными тональными сдвигами. Так, Edur начала романса сменяют то Des-dur, то C-dur, последний сдвиг – в
наиболее далекий для C-dur’a Ges-dur» [70, с. 427].
Это

был

один

из

первых

в

новейшей

музыке

образцов

«афункциональной» трактовки гармонии. С. Яроциньский приводит в
качестве примера 4–8 тт. романса, «…где следующие один за другим
аккорды F-dur, Des-dur, d-moll, B-dur, d-moll, связанные воедино общими
нотами

и

монотонной

ритмической

фигурацией

верхних

голосов

аккомпанемента, делают тональность F-dur абсолютно иллюзорной» [148,
с. 171].
В отличие от верленовской «En Sourdine», «Apparition» содержит и
новый тип вокальной декламации, которая на этот раз имеет самостоятельное
образно-тематическое значение. Рассматривая характер этой декламации,
Л. Кокорева отмечает ее особый тип, ставший знаковым для К. Дебюсси как
мастера вокальной формы: вокальная линия строится как «свободная», «вне
квадратных структур», «вне повторений мотивов» [70, с. 427]. Такой способ
организации вокальной линии прямо отражает непрерывность и текучесть
мелодизма К. Дебюсси, для которого центральной задачей было, как он сам
говорил, создание «единого общего мотива».

98

Истоки такой музыкальной идеи – в полифонии строгого письма, где
структурирование осуществлялось через непрерывный ток мелосного
линеарного развития, а канонические тексты служили лишь «программой»
для слушательского восприятия созерцательно-возвышенного строя музыки.
В основе вокальной линии в «Apparition» лежит, однако, не плавный
мелодический рисунок с заполнениями скачков и отсутствием повторов
звуков, как в вокальной полифонии Ренессанса, а барочный тип вокальной
монодии, основанной на принципе dramma per musiсa, где уже словеснотекстовая основа диктовала свои законы вокальному голосу.
Подражание

речи

–

главное

требование

к

музыкальному

интонированию в «концертирующем стиле» барокко. В области эстетики
этого принципа лежала теория аффектов, а технологически в вокальной речи
это воплощалось через «… силлабический тип просодии, с частым
повторением звука, как в средневековой григорианской псалмодии»; на этой
основе в «Apparition» «…складывается ритм вокальной речи: ровные
восьмые в дуолях и триолях с остановкой на более крупных долях в конце
фразы. Таким образом, исток такой декламации – все же ритмика
григорианского пения» [70, с. 427–428].
В «Явлении» как раннем произведении К. Дебюсси еще нет полного
совпадения вокальной линии с «отвлеченной геометрической структурой»
арабески, которой К. Дебюсси так восхищался в живописном искусстве и
видел ее отражение в контрапунктах И. С. Баха. Жанр романса как
средоточие вокальной лирики диктует здесь К. Дебюсси свои условия:
драматургия и композиция «Явления» отражают образно-психологический и
эмоциональный подтекст стихотворения С. Малларме с его барочной
аффектацией.
Отсутсвует здесь и прямая стилизация «под григорианику»: принцип
вокальной монодии соединен с весьма живописным в образном плане
фортепианным сопровождением, цель которого – создать подтекст-фон для
расшифровки смыслового содержания вокальной партии в единстве слова
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С. Малларме в его прямом и ассоциативном значении с мотивами-зернами, из
которых «плетется» композитором вокальная линия.
Абсолютно прав С. Яроциньский, отмечающий, что «…опыт, добытый
в такой встрече с высоким поэтическим мастерством, не стерся в памяти
Дебюсси, а всегда готов был всплыть из его подсознания…» [148, с. 172].
Далеко не случаен тот факт, что мелодическая фраза из «Apparition» на слова
«Dans le calme des fleurs vaporeuses» («В тишине туманных цветов…») вместе
с аккомпанементом десять лет спустя будет повторена композитором «…в
сцене у фонтана из II акта оперы “Пеллеас и Мелизанда” для сопровождения
несмелого предложения, с каким Пеллеас обращается к Мелизанде,
приглашая ее присесть у мраморного бассейна» [там же].
Об этом же факте говорит и Л. Кокорева, приводя слова вопроса
Пеллеаса, который звучит на музыку этой фразы из «Apparition»: «Voulezvuos vous assesoir sur basin de marbe?» [70, с. 428].
Мелодия романса вырастает из колышущегося фона фортепианной
партии, в котором показан как бы «звучащий воздух» (1 т.). Гармонический
фон дан в высоком регистре фортепиано, а в области вертикали здесь
представлена излюбленная К. Дебюсси в дальнейшем гармония «чистых
тембров» [57], смысл которой заключается в сохранении вертикали
обертонового строения, а краски лада в такой фонике раскрываются по
горизонтали, при чередовании «чистых» гармоний, причем без явных
признаков функциональной принадлежности тех или иных вертикалей.
Мелодическое речитативное интонирование, составляющее основу
вокальной партии первого раздела романса (до смены тональности и общего
характера музыки в среднем разделе), в условиях «иллюзорности»
тонального центра представляет собой возникающую как бы сверху, из
«ниоткуда» линию, которая постепенно обретает более или менее рельефные
тематические черты. Это происходит в первой же собственно мелодической
фразе, показанной в 7-8 тт, которая и была процитирована композитором в
«Пеллеасе».
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Несмотря на сохранение общей динамики рр и темпа Andantino, к
концу

первого

раздела

не

только

достигается

первая

тесситурная

кульминация в партии сопрано (f-is второй октавы в 10 т.), но и готовится
фактура и образ общего звучания середины романса: «туман рассеивается»,
начинается «повествование», что соответствует тексту С. Малларме.
В среднем разделе условной простой трехчастной формы романса (от
13 т.) коренным образом меняется соотношение партий голоса и фортепиано,
которые становятся паритетными и строятся на полифонической основе
(переклички-антифоны, как в григорианике). Функциональные черты
гармонии на краткое время восстанавливаются (13–20 тт.); в мелодических
линиях голосов (именно голосов) вокальной партии и фортепиано явно
развивается фраза на текст «Dans le calme des fleurs vaporeuses» из первого
раздела романса.
Однако

далее,

после

достижения

еще

одной

тесситурной

и

динамической кульминации (g и as второй октавы вокальной партии в 21–22
тт.), а также смысловой вершины, подчеркнутой акцентным произнесением
каждого слога текста на f (22–24 тт.), восстанавливается прежняя «тишина» и
«таинственность» образа (C-dur с 25 т.). Уход в сферу созерцания-ожидания
оказывается, однако, кратковременным. Из речитации вырастает развернутая
высокотесситурная мелодическая кантилена, где достигаются наивысшие
точки мелодии в вокальной партии (c третьей октавы на ff в 39 т.).
Вокальная партия, начиная с раздела, обозначенного ремаркой animato
poco a poco (от 32 т.), постепенно как бы высвобождается из «оков»
триольного аккордового ритма сопровождения в фортепианной партии, хотя
и сдерживается в своей динамике свободного декламационного развития
органным пунктом басов на квинте b-f (от 32 т.). «Явившийся» (apparue)
поэту

–

единственному

«герою»

данного

музыкально-поэтического

повествования – образ la fée (феи из детской сказки) оказывается столь же
иллюзорным, как и возникшие в его сознании под влиянием света
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«печальной луны» (la lune s’attristait) образы начальных строк стихотворения
– хора «грустящих ангелов» (des séraphins en pleurs ré vant).
Далее следует «динамическая реприза» среднего раздела романса, если
этот

термин

применим

к

его

свободной

композиции.

С

41

т.

восстанавливается тональность Ges-dur, а в мелодии, фактуре и гармонии
воспроизводится вариантно материал из среднего раздела на текст «C’était le
jour béni de ton premier baiser» (вольный русский перевод Эм. Александровой
– «В тот вечер в первый раз я встретился с тобой…»).
В «Apparition» есть и своеобразная кода (от 47 т.), возвращающая в
видоизмененном

виде

интонационный

материал

вступления.

Однако

функции обеих партий – вокальной и фортепианной – по сравнению с
начальным разделом романса здесь как бы поменялись местами: «речитация»
перешла в фортепианную партию, обогащенную «перелетами» из регистра в
регистр с «арфовыми» арпеджиато (50–53тт.), а «декламация» стала основой
вокальной линии (заключительная фраза на текст «de blancs bouqets d’étoiles
parfumées, d’étoiles parfumées» (в переводе В. Брюсова – «душистых звезд
лазурные венки»).
Если продолжить сравнение «Apparition» С. Малларме с верленовской
«Еn sourdine», то в претворении музыкой текстов высокой поэзии К. Дебюсси
открывает перед нами два начала собственного музыкального языка в
области вокальной лирики.
Первое начало связано с принципом «тишины», «приглушенности»,
сдерживаемой аффектации, для чего используются ресурсы прежде всего
инструментальной
атематических

партии,

мотивных

а

вокальная

элементах

партия

речитативного

вся

построена

типа,

где

на

слово

П. Верлена, которое является «уже музыкой» (С. Яроциньский), говорит как
бы само за себя.
Второе начало, раскрываемое К. Дебюсси через поэзию С. Малларме с
ее барочной символикой, выступает в вокальном стиле К. Дебюсси как
синтетическое, ариозно-декламационное по характеру. Вокальная партия в
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«Apparition» достаточно выразительна, «тематична» по содержанию и
поэтому не случайно является прообразом оперной лексики композитора,
полностью реализованной в вокальних партиях «Пеллеаса», созданного через
20 лет после данного романса.
Это не означает, что между двумя этими началами, показанными,
соответственно, в романсе на стихи П. Верлена и романсе на текст
С. Малларме, лежит какая-либо «линия демаркации». И в том, и другом
случае К. Дебюсси претворяет тексты поэтом-символистов, находя в них
соответствия собственным эстетико-поэтическим устремлениям. Композитор
вырабатывает свое музыкальное видение этих текстов, объединяемых,
обобщаемых музыкой на основе целого ряда закономерностей собственного
авторского стиля. Это, прежде всего, – большое внимание к музыке стиха,
раскрытию этой его стороны в вокальной интонации. Другая же сторона
дебюссистских поисков в претворении символистской поэзии заключается в
выделении главного компонента, характеризующего звуковое новаторство
композитора,

–

гармонии

«чистых

тембров»,

организованной

на

афункциональной основе и средств «фактурного тематизма», где именно
фактура с ее исполнительской атрибутикой (динамика, артикуляция, агогика)
выполняет главную формообразующую роль в становлении музыкальной
формы как мотивно-фактурного комплекса, к чему и стремился К. Дебюсси
как композитор-символист.
3.2.3. К. Дебюсси и Ш. Бодлер (на примере «Le Jet d’Eau» из цикла
«Cinq Poemes de Baudelaire»)
Поэтическое творчество Ш. Бодлера

занимает

особое место в

вокальной лирике К. Дебюсси. Это связано с той эстетической установкой,
которая разрабатывалась Ш. Бодлером как поэтом-символистом, теоретиком
символистской поэзии, автором программного манифеста, запечатленного в
стихотворении «Сorrespondaces» («Соответствия») из «Les Fleurs du mal»
(«Цветы зла»).
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Как отмечается в статье С. Панкратова, посвященной проблеме
«Бодлер и Дебюсси» (на примере одного из романсов цикла «Cinq Poemes de
Baudelaire»

–

«Harmonie

du

soir»

(«Вечерняя

гармония»)),

автор

«Соответствий» «… воспринимает природу сквозь синестезию ощущений,
видит мир как единство всех его материальных сторон. (…) Единство
ощущений переносится и на моральные ценности, которые неразделимы и
симметричны. Единство и симметрия добра и зла, физического и
психического, взаимопроникновение и симметрия составляют основу
содержания всего цикла “Цветы зла”» [105, с. 6–7].
Как отмечает далее С. Панкратов, Ш. Бодлер, руководствуясь идеей
«двоемирия,

противопоставленности

идеала

и

действительности»,

составлявшей «господствующую поэтическую идею романтизма», «… в
свою картину мира вносит закон аналогии, и его главным художественным
средством становится не антитеза, а уподобление» [там же, с. 7].
Стихотворения Ш. Бодлера, отобранные К. Дебюсси для музыкального
претворения, составили, по мысли С. Яроциньского, переломный момент в
творчестве композитора: «Нигде, пожалуй, мы не наблюдаем в творчестве
Дебюсси столь очевидного перелома (когда решались также и будущее
судьбы музыки: пойдет ли она путем Вагнера или изберет совсем другую
дорогу), как в песнях на слова третьего (наряду с П. Верленом и С. Малларме
– А. А.) из великих поэтов – Бодлера» [148, с. 178].
Цикл «Пять поэм Бодлера», создававшийся К. Дебюсси «… в течение
долгих шестнадцати месяцев, отделяющих самую раннюю из этих песен,
“Смерть влюбленных” (декабрь 1887 года), от самой поздней, “Фонтан”
(март 1889 года)», (…) заставил композитора «…прийти наконец к
абсолютному освобождению от магии Вагнера и противопоставить ему
собственную эстетику и музыкальную лексику» [там же, с. 179].
Сам Ш. Бодлер был «горячим сторонником Вагнера», да и К. Дебюсси
также совершил паломничество в Байрейт – Мекку тогдашнего музыкального
«идола» (С. Яроциньский), но французская ментальность, отраженная,
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прежде всего, в новой символистской поэзии, помогла К. Дебюсси
преодолеть влияние Р. Вагнера, выйти на уровень новых выразительноконструктивных средств и новой эстетики в области вокальной лирики.
Если в четырех из «Поэм» К. Дебюсси на стихи Ш. Бодлера, особенно в
песне «Гармония вечера», еще ощущаются, по мнению С. Яроциньского,
«отзвуки “вагнеризма”, а порой и “русской школы”», то в «Фонтане» –
последней по времени создания песне цикла (в самом цикле, составленном
лично К. Дебюсси, это – третий номер) – композитор приходит «к
абсолютному освобождению от всех их влияний»; это проявляется в первую
очередь в его «отношении к звучности и гармоническому фактору» [там же,
с. 180].
Поэтому именно «Фонтан» и избран в данной диссертации для
характеристики особенностей претворения К. Дебюсси поэтического мира
стихотворений Ш. Бодлера. Анализируя «Фонтан», исследователи творчества
К. Дебюсси

в

целом

(С. Яроциньский)

и

его

камерно-вокальной

составляющей, в частности (Г. Филенко), приходят к выводу о том, что в
этом романсе все же, несмотря на его этапность для стиля К. Дебюсси, еще
многое связано с романтической лексикой, в том числе и с Р. Вагнером.
С. Яроциньский отмечает, например, что, «…хотя “Фонтан” является
важным этапом в кристаллизации новаторских тенденций, равно как и
собственного стиля Дебюсси, тем не менее это не означает, что время
сомнений минуло для него безвозвратно» [148, с. 180]. Прежде всего, это
связано с поэтической темой романса – водной стихией, которая для
романтиков была олицетворением широкого спектра эмоциональных
состояний, «созвучием» их изменениям, происходящим в душе лирического
героя музыкального повествования.
Однако трактовка «темы воды» в «Фонтане» К. Дебюсси уже
совершенно иная. Здесь уже отсутствует как таковой «герой», а «отражения»
его психических состояний в реальной звуковой картине «струящейся воды»
заменены «соответствиями» вполне в духе бодлеровской символистской
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концепции. В самом стихотворении Ш. Бодлера, «кроме красочного фона»
«…заложено движение чувства. Это самые прекрасные страницы любви,
воплощение “тихого” экстаза, в котором каждый нюанс текста получает
чуткое прочтение в интонировании вокальной линии» [128, с. 225].
В «Фонтане», по словам С. Яроциньского, К.Дебюсси приходит к
«абсолютному освобождению от всяких влияний» что относится, прежде
всего, к гармоническому языку: «С первых же тактов поражают модализмы
мелодических линий в завершении некоторых фраз, опирающиеся на
зависимость от целого тона или же ниспадающей терции; даже разложенное
трезвучие не имеет гармонического характера» [148, с. 180].
Новая трактовка гармонии здесь не сразу бросается в глаза, поскольку
внешне это представлено через ряд стилистических ассоциаций. Весь романс
построен фактически на одном мотиве, который постоянно возвращается.
Данное звуковое воплощение соответствует катренам бодлеровского стиха и
отвечает «мерно падающим каплям фонтана», «рассыпающаяся водная пыль»
которого «переливается радугой в лучах луны» [128, с. 224]. Начальные
покачивающиеся секунды фортепианной партии напоминают, как полагает
Г. Филенко, «…начало романса Бородина “Спящая княжна”» [там же, с. 225].
Однако это – лишь слуховая аллюзия. Смысл происходящего в
музыкальном языке «Фонтана» К. Дебюсси – Ш. Бодлера совершенно иной.
Здесь происходит не повествование, а создание своеобразной симметричной
по архитектонической логике музыкально-поэтической картины, которая не
делится на составные части как этапы нарративной логики: средства
воплощения стиха в музыке далеки от «…тонуса “страдальческих”
диссонансов и хроматизмов

“Тристана”», а «… широкое кантиленное

движение вокальной линии и прозрачная, чисто гармоническая ткань
сопровождения

сохраняют

Дебюсси

самостоятельность

прочтения

аналогичной темы» [128, с. 226].
В «Фонтане» воспроизводится впервые мотивно-фактурная логика
организации музыкальной ткани и формы, получившая у К. Дебюсси полное
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и итоговое воплощение в «Пеллеасе и Мелизанде», где, кстати, также есть
«Сцена у фонтана» («Сцена у бассейна»). Музыкальный материал «Фонтана»
построен методом многослойности, отражаемой в фактуре, которая, в свою
очередь, как бы озвучивает центральное интонационное зерно вокальной
партии.
Как отмечает С. Яроциньский, рассматривая слои музыкальной ткани
«Фонтана», «…в аккомпанементе выделяется звучание секунды, создающее
как бы отдельный, третий слой структуры произведения, не зависимый ни от
плывущей вверх мелодии, ни от корреспондирующего с этой мелодией
нижнего слоя аккомпанемента» [148, с. 180]. Данная секунда – звуковой
символ «капель фонтана», что выявляется в «…стихах поэмы, из которых
ясно, что до того места, где находятся влюбленные, доносится со двора
неумолчный шум фонтана» [там же].
Обыгрывание секунды создает особый образно-динамический план
всего

произведения.

Фактурно-гармоническая

«подача»

этого

интонационного ядра проясняет смысл стиха, но не в прямом его
эмоциональном воздействии, а как бы структурно, через определенные
метаморфозы центрального звукоэлемента. Например, «…традиционная,
казалось бы, гармоническая последовательность от доминанты до тоники
(22–25 тт. – А. А.) оседает на нонаккорде, в результате чего звучание
секунды обособляется с еще большей интенсивностью, чем в начале песни,
что впрочем, вполне здесь мотивирована смыслом текста» [148, с. 180].
Начальная секунда в конце первого катрена текста преобразуется в
нисходящую терцию «ми–до» в кадансе вокальной партии, которая
мгновенно отражается в аккомпанементе, где она заменяет гармоническую
секунду «до–ре» (10 т.). Аналогичная замена происходит и во втором
«периоде-катрене», где как секунда, так и терция «сдвинуты» на кварту вверх
– «фа – соль» («фа-диез – соль-диез») и «фа – ля» (12–19 тт.).
Оба этих «периода» экспонируют одну и ту же «фактурную тему», хотя
и обновляемую контрапунктически и фигурационно. В целом они образуют
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экспозиционную часть формы, которую в целом можно определить как
сложную

трехчастную,

имеющую

концентрическую

векторную

направленность по логике процесса i:m:t (Б.Асафьев [13]), где стадии этого
процесса максимально «сглажены» благодаря следованию музыке за
движением в поэтическом тексте, в котором после достижения «вершины» в
развитии чувств происходит возвращение к исходному созерцательному
состоянию как бы назад, по уже пройденному пути.
Все компоненты

формы-структуры

«Фонтана» соединяются

по

принципу «цепной» взаимосвязи, где каждый новый эпизод-секция вытекает
из предыдущего и предваряет в своих рамках последующий. Это
доказывается уже первым тематическим и фактурным «сдвигом» (начало
третьего катрена стиха, poco mosso, от 22 т.), фактура которого готовится в
связке фортепианной партии (20–21 тт.). Необычно гармоническое решение,
предложенное К. Дебюсси: «чистая» диатоника С-dur’а в вокальной партии
сопровождается ладовыми красками аккомпанемента, где, наряду с «каплями
секунд», появляется гармоническая фигурация – образ «водной пыли».
Средний раздел композиции, как и первый, состоящий из двух
«периодов-катренов», устремлен к кульминации (1 т. до a Tempo (Andantino
tranquillo), 41 т.). Далее в своеобразной связке-предыкте происходит
возвращение к эспонировавшемуся ранее мелодическому и фактурному
материалу, причем, как это свойственно К. Дебюсси, фактурная кульминация
не совпадает с громкостно-динамической: они разобщены во времени –
фактурное полнозвучие в 47–50 тт. представлено на динамике в пределах mf
– p, а громкостная вершина была достигнута ранее – в 41 т.
Далее (раздел poco mosso, pp, от 51 т.) следует повтор бодлеровского
рефрена на текст «La grebe d’eau qui berce Ses mille fleurs…», данный на этот
раз терцинами. К. Дебюсси сохраняет вокальную партию на текст данного
стихотворного рефрена, который встречается первый раз после завершения
экспозиционной части поэмы (от 22 т., раздел poco mosso), а второй раз
проводится от указанного выше 51 т., знаменуя поворот к зеркальному
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завершению формы, секции которой идут как бы в обратном порядке – от
конца к началу.
Третий раз рефрен проводится непосредственно в коде (andantino
tranquilо, от 83 т.) на фоне тематической попевки-зерна в трихорда в кварте,
который в вокальной партии дан в зеркальном отражении по сравнению с
инструментальной (в вокальной линии это «си–ре–ми», а в верхнем «этаже»
фортепианной партии – «си–ля–фа» (83–84 тт.). Все это сопровождается
постоянной

текучестью

в

фактурно-гармоническом

комплексе,

где

отсутствуют одинаковые гармонизации мелодических оборотов из вокальной
линии, а в фактуре действует принцип гетерофонно-гармонической логики,
где все пласты изложения, как рельефные, так и фоновые есть не что иное,
как варианты одного и того же секундо-терцового мотива.
Традиционно гармоническая фигурация, типичная для музыкальной
обрисовки «водной стихии», не является здесь исключением. «Чистые»
трезвучные гармонии не воспринимаются как собственно гармонии, а
образуют гетерофонные «модальности» («модализмы мелодических линий»,
говоря

словами

С. Яроциньского

[148,

с. 180]),

что

музыкальными

средствами воплощает смысловую «текучесть» бодлеровской поэмы, которая
лишь внешне поэтически структурирована, а по внутреннему смыслу
представляет

собой

своеобразный

контрапункт

«cоответствий»

(«сorresspondances»), где «фон» («фонтан») и смысловой «рельеф» (чувства
влюбленных) сплетены в единое целое.
Это же происходит и в поэтике музыкального языка «Le Jet d’Eau»
К. Дебюсси, где на всех уровнях построения формы наблюдается строго
продуманная система зеркальных отражений-соответствий, организованных
и вытекающих из секунды и терции в их различных вертикальных и
горизонтальных комбинациях, в комплексе образующих трихорд в кварте –
главный руководящий мотив не только «Фонтана», но и многих других
mélodies К. Дебюсси, с которыми тесно связаны и его фортепианные
прелюдии. С. Панкратов, в частности, находит прямую цитату бодлеровского
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текста и соответствующей ему музыке К. Дебюсси из «Вечерней гармонии» в
фортепианной прелюдии «Les Sons et les parfumes tournent dans l’air du soir»
(«Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе») [105, с. 14].
В соотношении вокального и инструментального (фортепианного)
начал

в

«Фонтане»

наблюдаются,

однако,

различные

по

степени

динамичности процессы. Вокальная партия основана на продолжительных
кантиленных фразах, которые, с целью недопущения однообразия в
структуре, всегда содержат отмеченные С. Яроциньским «модализмы» в
кадансах. В инструментальной партии музыкальный материал еще более
«сопротивляется» строфичности, обусловленной катренами и терцинами, а
также рефренностью бодлеровской поэмы.
Эту сторону музыкального (фактурно-фортепианного) «оформления»
поэтического

текста

и

вокальной

мелодики

«Фонтана»

подмечает

Г. Филенко: «Музыкальный материал в рамках строфичности все больше
“измельчается” и просветляется в переливах фигураций, ближе к концу
зеркально повторяется метрическое построение фигураций» [128, с. 225].
Принцип гетерофонной модальности, впервые примененной К. Дебюсси в
«Фонтане» на уровнях фактуры и формы, идет, как представляется, от столь
почитавшегося им М. Мусоргского. Определяя суть этого принципа,
Б. Асафьев использовал формулу «ствол и ветви» (цит. по: [123, с. 52]). При
этом,

разумеется,

нужно

учитывать

существенные

различия

между

национальными ментальностями в музыкальном языке М. Мусоргского и
К. Дебюсси: если для русского автора монодийно-гетерофонная логика
вытекала из фольклорного многоголосия, то французский композитор берет
за основу григорианику и мадригальную лексику, что в области поэтического
слова было не чуждо и автору поэм – Ш. Бодлеру.
Выводы к разделу 3
Mélodies Дебюсси – уникальное явление в песенно-романсовом
творчестве Европы конца XIX – начала ХХ вв. Речь идет не только о
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французской национальной стилистике, запечатленной в жанре mélodie, но и
о самой трактовке этого жанра, который К. Дебюсси застал уже как
сформировавшийся в творчестве его предшественников и учителей, в первую
очередь, Г. Форе.
Для К. Дебюсси жанр mélodie означал возможность претворения
тончайших нюансов совершенного инструмента – человеческого голоса,
способного «выразить невыразимое» (слова самого К. Дебюсси). На практике
это означало создание совершенно нового концепта песенно-романсового
творчества, главным признаком которого было слияние музыки и поэзии в
формах символистской интонационной экспрессии, тяготеющий не к
внешнему выражению эмоций, а к их отстраненному показу через систему
намеков, стилистических ассоциаций и особых принципов конструктивной
организации музыкально-поэтического материала.
Новый звуковой мир, открытый К. Дебюсси в его melodies, в полной
мере воплотил

обе ключевые стороны

его творческого

метода

–

символистскую и импрессионистическую, причем первая как бы поглощает
вторую. Жанровое имя mélodie во французской камерно-вокальной лирике
XIX – начала ХХ вв. употребляется, как показывают исследования
(В. Нечепуренко,

Л. Купец,

С. Луковская)

в

двух

стилистических

направлениях – романтическом и символистском. Эти линии сочетаются в
раннем периоде творчества К. Дебюсси и представлены в его mélodies
доверленовского периода (до 1890-х гг.). Сам термин «mélodie» направлен на
приоритет мелодии, но мыслится она в нормативах французской песенноромансовой лексики. Для К. Дебюсси мелодия вокального голоса не имела
ничего общего с кантиленой, хотя ее отдельные элементы под влиянием
Ж. Массне и ощутимы в его некоторых mélodies. Мелодия для К. Дебюсси –
это «единый общий мотив» (формулировка самого автора), который
складывается

из

объединенных

в

«геометрическую»

конструкцию

музыкальной арабески отдельных мотивов-символов, которые композитор
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часто включает в целый ряд своих mélodies (большинство из них есть и в
опере «Пеллеас и Мелизанда»).
Камерно-вокальная лирика – основа звуковых новаций К. Дебюсси, а
его стиль в целом и в этом жанре, в частности, приобретает черты
универсальности (П. Булез). Истоки стилистики mélodies К. Дебюсси следует
искать в эпохе позднего Средневековья (XII–XIV вв.), на ранних этапах
зарождения светского музицирования, в «поэзо-музыке» Прованса с богатой
палитрой ее жанров (В. Шишмарев).
Французская музыка в жанре вокальной миниатюры всегда находилась
под влиянием вербального языка, который в конечном итоге определял
содержание и жанрово-стилевую принадлежность шансон разных авторов.
Французский язык тяготеет к силлабической структуре; его ритмика почти
безакцентна,

что

не

означает

«прозаичности»,

«приземленности»,

«бытовизма», а, напротив, выражено через тонкую и изысканную речитацию.
Именно

К. Дебюсси

принадлежит

заслуга

создания

особого

типа

силлабической вокальной просодии (Л. Кокорева), определяющей звуковой
мир его mélodies, в которых сравнительно редко слышны отголоски ярких
эмоциональных романтических порывов.
Звуковые новации К. Дебюсси в жанре mélodie не ограничиваются
совершенно особой трактовкой рече-языковой сферы. Особый акцент сделан
композитором на фортепианных партиях, которые и несут в себе звуковое
отражение «невыразимого», доступного, по словам К. Дебюсси-символиста,
единственно «чистой» музыке. Автономность фортепианных партий, их
самостоятельная жизнь в контакте с речетацией-декламацией в вокальных
линиях сближает mélodie К. Дебюсси с жанрами инструментальной музыки, в
частности, с его фортепианными прелюдиями.
Камерно-вокальный стиль К. Дебюсси формировался на почве своего
«ближайшего окружения», а также усвоения и переработки традиций
прошлого. Камерно-вокальную лирику К. Дебюсси с его принципиальными
стилистическими новациями следует рассматривать контекстно, в рамках
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прежде всего национальной французской поэзии и музыки, прошедших путь
эволюции от баллад, ронделей, пасторелей, любовных альб, сирен,
застольных песен, героико-эпических песен Ренессанса к стилистике mélodie.
Стиль К. Дебюсси в этом жанре – закономерный итог новой трактовки
проблемы

«слово

и

музыка»

в

ее

эстетико-коммуникативном

и

технологическом смыслах. Жанр mélodie к 70-80 годам XIX в. во Франции
претерпел существенные изменения в обоих этих смыслах: 1) он вышел из
тесных рамок салона и стал достоянием более широких слоев публики,
тяготевшей

к

изысканности

и

утонченности;

2)

mélodies

стали

технологически сложнее по языку, а «бытовизмы» в них уступили место
тщательно

продуманной

мотивно-фактурной

работе

с

материалом,

основанном на тонкой передаче музыкой смыслов-символов поэтического
текста.
В вокальной лирике К. Дебюсси в качестве констант выделяются два
эстетико-стилевых фактора: 1) приверженность музыкальному символизму;
2) опора на французские национальные истоки. «Переменными» значениями
по отношению к этим константам выступают стилистические градации,
связанные а) с периодами творчества композитора (ранний – до «Пеллеаса и
Мелизанды»; зрелый – опера и ее жанровые окружения в 1910-х гг.; поздний
– примерно от предвоенного 1913 г. по последний год жизни композитора –
1918-й), б) с выбором текстов, отражающих поиски композитора в области
музыкально-поэтической лексики.
В этом выборе заключена смысловая основа камерно-вокальной лирики
композитора, ее языковая стилистика. Отсюда вытекает классификация
тематических «блоков» поэзии, избираемой К. Дебюсси для своих mélodies
(Л. Кокорева). Это – 1) любовная лирика, 2) «поэзия тишины», 3) «поэзия
созерцания»; 4) поэтическая дихотомия «душа–природа», 5) «поэзия–
музыка», образцом которой для К. Дебюсси были символы стихов
П. Верлена.
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Особое место в литературных источниках mélodies К. Дебюсси
занимают «стихотворения в прозе», которые он предпочитал писать сам.
Образцом же «музыки в поэзии» для К. Дебюсси был П. Верлен, к творчеству
которого он обращался на протяжении всей своей жизни как к источнику
музыкально-символистских идей.
Отмеченные

выше

тенденции

результируются

в

следующих

стилистических

«линиях-блоках» mélodies К. Дебюсси: 1) претворении

символистской

поэзии;

2) омузыкаливании

старофранцузской

поэзии;

3) объединении авторства К. Дебюсси в текстах и музыке. Рассмотрение этих
«блоков» закономерно начинается с претворения композитором поэзии
символистов, прежде всего, П. Верлена.
Для образца в обширном верленовско-дебюссистском романсовом
наследии избрана мелодии «En Sourdine» из первой серии «Fetes galantes»
(1882–1892).

Этот

своеобразный

романс

компендиум

показателен во многих
камерно-вокальной

отношениях как

лирики

К. Дебюсси-

символиста, для которой характерны: 1) индивидуальный подход к каждому
стихотворению; 2) обобщенный тип музыкального претворения поэтического
текста; 3) особое строение фактуры, где «единообразие» сочетается с
«мнимой импровизационностью» (Г. Филенко); 4) отсутствие как таковой
звукоизобразительности,

традиционно

приписываемой

К. Дебюсси-

импрессионисту.
«En Sourdine» содержит два плана символистской образности: 1) тему
любви; 2) фон тишины. В жанровости здесь преобладают черты пасторали,
но не виде стилизации под барочные образцы, а в аспекте раскрытия ее
глубинных сакральных смыслов (А. Коробова). Однако, «отзвуки времени»
барочной инструментальной пасторали как бы просвечивают сквозь фактуру
«En Sourdine».
Вертикаль фактуры в «En Sourdine» строится на основе типичных для
К. Дебюсси «чистых тембров» обертоновой гармонии. В фактурной
атрибутике выявлена характерная особенность дебюссистской нюансировки
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– «волюмен» фактуры значителен, а сила звука почти всегда невелика, что
полностью адекватно символике верленовского стиха.
В основе вокальной партии «En Sourdine» лежит ритмика стиха
П. Верлена с сочетанием двух- и трехслоговости, что определяет и характер
музыкальной речитации у К. Дебюсси. Вокальная линия в «En Sourdine» по
истокам модальна и наслаивается на красочные гармонии инструментальной
партии, имея при этом самостоятельную структуру: ее мотивы постоянно
обновляются и не повторяются, образуя контролируемую импровизацию.
Инструментальная партия, напротив структурируется (простая трехчастная
форма с динамизированной репризой), а данные в ней фактурногармонические

формулы

претендуют

на

конструктивную

весомость

(предвестники фактурного тематизма в «Пеллеасе и Мелизанде»).
В «En Sourdine» дан своеобразый эпигаф к стилю К. Дебюсси в области
камерно-вокальной лирики и одновременно раскрыта его суть. Композитор
демонстрирует принцип, по логике обратный соотношению «рельефа»
(вокальная партия) и «фона» (фортепианная партия) в романсовой
композиции. Функцию первого берет на себя фортепианная «музыкальная»
структура, становящаяся семантически значимой, а функция второго
переходит к вокальной партии, гибко следующей за поэтическим текстом,
который у П. Верлена уже сам по себе является музыкой (С. Яроциньский).
Поэзия С. Малларме, к которой К. Дебюсси обратился впервые в
mélodie под названием «Apparition» (1884), вдохновила его прежде всего
своей барочной эмблематикой (С. Яроциньский). Новое в трактовке образов
стиха С. Малларме у К. Дебюсси заключалось, прежде всего, в области
тонально-гармонической логики, обозначающей смысловые повороты текста
неожиданными «афункциональными» тональними сдвигами.
В отличие от верленовской «En Sourdine», «Apparition» содержит
новый тип вокальной декламации, которая на этот раз не сводится к
монодийной

речитации

и

содержит

даже

черты

ариозности.

Тип

интонирования в вокальной партии «Apparition» напоминает принцип
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«речевой игры» («sprechendes» Spil), характерный для инструментальной
музыки Барокко. На этой основе в «Apparition» складывается своеобразная
синтетическая

вокальная

интонация,

отраженная

через

псалмодию-

речетацию восьмыми в дуолях и триолях с «тормозящими» остановками на
крупных длительностях в конце фраз (объединение григорианики и барочной
аффектации).
С «Apparition» начинается и линия автоцитат, характерная для
К. Дебюсси, у котрого концентратом вокального стиля выступает опера
«Пеллеас и Маезанда» (фраза на слова «Dans le calme des fleurs vaporeuses»
(«В тишине туманных цветов…») двадцать лет спустя будет им повторена в
сцене у бассейна в опере на другой словесный текст).
Сравнивая «Apparition» на текст С. Малларме с верленовской «Еn
sourdine», можно обнаружить проявление двух начал в mélodies К. Дебюсси:
1) сугубо

речевого,

аффектация,

а

эмоционально

основная

осуществляется
2) синтетического,

в

«приглушенного»,

мотивно-тематическая

инструментальной
где

и

избегается

фактурная

партии

ариозно-декламационный

где

(«Еn
тип

работа

sourdine»);

интонирования

соединяется с речевым псалмодированием («Apparition»).
Следует подчеркнуть, что эти начала объединяются стилистически на
основе: а) индивидуального подхода К. Дебюссси к «музыке» претворяемого
им стиха, б) фактурного тематизма, где мотивы и гармонии «чистых
тембров» укладываются в строго организованную

«геометрическую»

структуру музыкальной арабески как эстетического идеала К. Дебюссисимволиста.
В претворении поэзии Ш. Бодлера – автора «Цветов зла» и
програмного

манифеста

литературного

символизма

–

стихотворения

«Соответствия» («Сorrespondaces») – К. Дебюсси окончательно становится
на путь новой музыкальной философии и эстетики, музыкальной лексики и
формы, порывая с ощутимыми до того вагнеровскими влияниями. От
бодлеровских «соответствий» К. Дебюсси в своих melodies перенял идею
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синестезии ощущений, навеянных природой, перенесенных на моральные
ценности, которые, как и природные, неразделимы и симметричны в плане
единства и симметрии добра

и зла,

физического и

психического

(С. Панкратов).
«Переломность» бодлеровских melodies для стиля К.Дебюсси наиболее
отчетливо представлена в романсе «Le Jet d'Eau» – последним по написанию
и третьим по номеру в цикле «Пять поэм Бодлера» (1887–1889). Смысловая
симметрия бодлеровского текста символизируется образом водной стихии,
которая еще для романтиков была олицетворением широкого спектра
эмоциональных состояний лирического героя. У Ш. Бодлера и К. Дебюсси
трактовка «образа воды» уже совершенно иная: речь идет не о переживаниях
и чувствах влюбленной пары, слышащей «голос фонтана», а о соответствии
этого звука определенному состоянию их душевного мира.
Все это отражено в языке «Фонтана, где впервые в полном объеме
применены дебюссистские «модализмы» (С. Яроциньский), ставшие главным
показателем гармонического стиля композитора. В основе фактурногармонического комплекса лежит секундово-терцовая ячейка, образующая
«ядро» вертикальных и горизонтальных интонационных образований.
Секунда олицетворяет «капли фонтана», терция – «вздохи влюбленных», но
решено все это не в изобразительном смысле, а через монолитную структуру
вокально-инструментального типа, где вокальная мелодия, имеющая здесь
кантиленный характер, контрапунктически обогащается нижним «слоем»
фортепианного аккомпанемента, верхний пласт которого представляет собой
постепенное преобразование секунд в фигурации, в которых растворяются
рельефные интонации обеих партий.
Романс построен на «едином мотиве», к которому, по его собственным
словам, стремился К. Дебюсси, а внешнее сходство его музыки с образцами
романтической любовной лирики обманчиво. Здесь нет как таковой
нарративности, что присутствует уже в бодлеровском стихе, катрены и
терцины которого «нанизываются» на рефрен, но не в повествовательном, а в
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картинно-символическом смысле. Музыка романса К. Дебюсси отражает эту
логику «растворения» чувств героев в образах «объективной» природы,
которые «соответствуют» смутным движениям их душ. В фактуре «Фонтана»
это «растворение» отражено в «радужных бликах» фигураций в репризе, где
происходит «измельчение» (Г. Филенко) исходного материала, от которого
остаются лишь аллюзии воспоминания в виде «радужной водяной пыли».
Такая

концепция

в

звуковом

решении,

навеянная

стихотворением

Ш. Бодлера, – отражение новаторства К. Дебюсси в технике языка, который
приобретает устойчивые черты мотивной модальности и тяготеет к
фактурному тематизму, из которых складывается музыкальная символика
дебюссистских мелодис, созданных уже после «Фонтана».
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РАЗДЕЛ 4
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА В ПРЕТВОРЕНИИ К. ДЕБЮССИ
СТАРОФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ И MÉLODIES
НА СОБСТВЕННЫЕ ПРОЗАИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
4.1. Стилистические ретроспекции: старофранцузская поэзия (на
примере «Auprés de cette grotte sombre» из цикла «Le Promenoir des deux
Amants» на стихи Т. Л’Эрмита и «Ballade de Villon a s’amye» из цикла
«Trois Ballade de Francois Villon»)
Отношение К. Дебюсси к старофранцузской поэзии отражает линию
его музыкального символизма, выросшего на почве претворения новой
французской поэзии, но с особым акцентом на национальной стилистике
языка и формы mélodies. К. Дебюсси постоянно подчеркивал свою миссию
французского

композитора,

считал

своей

задачей

возрождение

тех

национальных традиций в искусстве музыки и поэзии, которые, по его
мнению, были утрачены со времен Ж. Ф. Рамо.
В письмах и статьях К. Дебюсси можно найти целый ряд высказываний
по этому вопросу. Свои сочинения он подписывал словами «Клод Дебюсси,
французский композитор», а музыковеды Франции называют его не иначе,
как Клод Французский. Определяя характер национальной ментальности
французской музыки, К. Дебюсси в одной из своих статей с сожалением
говорит об утраченных традициях, выступая против засилья австро-немецких
влияний, отстаивая свойственную французской музыке «непринужденную
ясность»: «Мы (французские композиторы. – А. А.) просили прощения у
всего мира за наше пристрастие к непринужденной ясности, и мы затянули
хорал во славу глубины. Мы переняли приемы письма, наиболее противные
нашему духу; преувеличения языка, наименее совместимые с нашей мыслью.
Мы перетерпели перегрузку оркестра, вымученные формы, грубую роскошь
и кричащую окраску (…) и мы были накануне того, чтобы согласиться на
натурализацию элементов еще более подозрительных» [36, с. 241].
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Истоки «французского» в музыке, в частности, в жанре mélodies,
К. Дебюсси видел в старофранцузской поэзии, избирая в качестве текстов
стихотворения поэтов-лириков XVII века, среди которых Тристан Л’Эрмит
(1601–1655). Еще в 1904 году К. Дебюсси создал цикл на стихи поэтов
«старой Франции» под названием «Три песни Франции», куда вошли два
«Ронделя» Шарля Орлеанского и песня на текст Т. Л’Эрмита под названием
«Grotte» («Грот»). Через шесть лет, в 1910 году К. Дебюсси возвращается к
стихам этого поэта и создает цикл «Прогулка двух влюбленных». Как
отмечает Л. Кокорева, «… это один из самых прекрасных циклов Дебюсси, и
посвятил он его своей жене Эмме Клод. Композитору оказался близок строй
чувств, настроений стихов старых поэтов. Он чувствовал в них, вероятно,
параллели с поэзией символистов» [70, с. 420].
Особое значение «Грота» Т. Л’Эрмита подчеркивается тем, что он был
единственным текстом, использованным К. Дебюсси дважды – в «Трех
песнях Франции» и в «Прогулке двух влюбленных». Фигура Т. Л’Эрмита в
истории французской поэзии занимает особое место. Как отмечает
А. Владимирова, его имя «… больше известно как автора нескольких
трагедий. Что касается стихов, то он оставался скорее салонным поэтом, но,
тем не менее, считался одним из лучших лириков XVII века. (…) Его стихи
часто элегичны, в них поэт воспевает несколько стилизованную любовь на
фоне пейзажей, нарисованных тонкой и изысканной кистью» [29, c. 189].
Поэтический текст Т. Л’Эрмита в оригинале представляет собой одну
достаточно большую поэму, которую К. Дебюсси разделяет на три романса,
первым из которых является «За этим мрачным гротом» («Auprés de cette
grotte sombre»). Тема «мрачного грота» – один из типовых знаков
символистской поэзии, о чем свидетельствует воспроизведение этой темы в
одной из сцен оперы «Пеллеаса и Мелизанды» (сцена «Перед гротом»),
написанной в 1904 году, то есть за шесть лет до «Прогулки двух
влюбленных».
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Характерно,

что

музыкальный

материал

этой

оперной

сцены

К. Дебюсси использует во многих своих прелюдиях для фортепиано, как бы
вспоминает мотивы из оперы, которая для его творчества была своеобразным
компендиумом практически всех стилистических и эстетических новаций.
Поэтому в «Гроте» Т. Л’Эрмита композитора интересовали мотивы,
«…сближающие его с поэзией символистов. Так, у Л’Эрмита “волны
борются с раковинами, свет борется с тенью”» [70, c. 420]. Символ «grotte
sombre», как и всякий символ, неоднозначен и содержит внутри более общую
«распредмеченную» идею «борьбы света и тьмы», что полностью отвечает
сути символистской эстетики как в поэме-элегии Т. Л’Эрмита, так и в
музыке, созданной К. Дебюсси.
Анализируя

в

сравнительном

плане

тексты

Т. Л’Эрмита

и

М. Метерлинка, Л. Кокорева приводит их русские переводы: у Т. Л’Эрмита –
«Волны, утомленные работой, которую они проделывают над камешками,
отдыхают в убежище… тростник навис над спящими водами и их снами»; у
М. Метерлинка – «Это прекрасный огромный грот, полный голубых теней;
если в нем зажечь маленький огонек, можно подумать, что это небесный
свод, покрытый звездами» [70, с. 421].
В музыкальном воплощении оба этих поэтических символа у
К. Дебюсси

как

бы

соединены.

Общий

характер

музыки

«Грота»

композитором определен как Trés lent et trés doux (Очень медленно и очень
печально). При этом, как считает Л. Кокорева, в основе этой вокальной
миниатюры лежат два мотива из оперы, точнее, один «мотив зова», данный в
восходящем и нисходящем вариантах [70, с. 421]. Однако, если в опере
фактура этого мотива типично дуэтная (нисходящий форшлаг в терцовом
утолщении), то в романсе эти дублировки различны: параллельные кварты,
квинты, сексты [там же].
Констатируя этот факт, Л. Кокорева находит, что «… в романсе мотив
зова звучит от начала до конца как basso ostinato, тем самым предвосхищая
знаменитую прелюдию “Шаги на снегу”» [70, с. 421]. С точки зрения

121

«технологии» музыкального символизма у К. Дебюсси здесь налицо техника
единого мотива, о котором сам композитор писал как об особом
интонационном образовании, – этот мотив «ничто не прерывает» и он
«никогда не возвращается в первоначальной форме» (цит. по: [38, с. 99]).
Такая

техника

(поэтика)

вполне

соответствует

идее

литературного

символизма, в основе которого лежит мифологема «ВСЕ ВО ВСЕМ», что, по
мысли И. Фещенко-Скворцовой,

«… находит свое полное воплощение в

музыке. Феноменологическая формула чистого музыкального бытия, по
Лосеву: слитность всего во всем, исчезновение противоположностей» [127].
К моменту создания «Грота» К. Дебюсси уже в полной мере владел
этой техникой, распространяя ее на любые музыкальные жанры, в том числе
и на mélodies на тексты поэтов-символистов, из которых она, собственно, и
вытекала. Вокальная и фортепианные партии в «Гроте» предельно
лаконичны и отражают единый образ-символ, но как бы с разных сторон, с
разных «углов зрения».
Вокальная партия, на первый взгляд, песенно-декламационна, точнее,
по мысли Г. Филенко, она отличается особой «певучестью», но не
«песенностью» как таковой [128, с. 241]. Символ «грота» – это «… состояние
мрачной застылости, оцепенения, пронзительной тоски» [70, с. 421]. Это
состояние передано средствами «динамичной статики» (термин Е. Орловой
[92]), вполне отвечающей сути музыкально-символистской эстетики.
Особенностью такой трактовки символа «грота» у К. Дебюсси (как,
отчасти, и у Т. Л’Эрмита) является не обобщенно-картинный «образ», а более
глубокий по смыслу знак-символ, соответствующий тому состоянию-модусу,
о котором сам К. Дебюсси говорит в ремарке к прелюдии «Des pas sur la
neige» («Шаги на снегу»), подчеркивая значение остинатного ритма: «Этот
ритм должен иметь звуковое значение фона печального и обледенелого
пейзажа».
Сходство техник письма в «Гроте» и «Шагах на снегу» не только
очевидно, но и условно: фортепианная прелюдия может дать только аллюзию
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на какой-либо словесный текст; вокально-фортепианная пьеса более
«предметна», поскольку символы слов текста должны соответствовать
символам музыки в обеих партиях – вокальной и фортепианной. Здесь и
происходит музыкально-символистское «раздвоение».
В «Гроте», который содержит всего 24 такта музыки, фортепианная
партия имеет, по мысли Л. Кокоревой, «самостоятельную ценность» [70,
с. 421], представляя собой инструментальный вариант прочтения текста
стихотворения Т. Л’Эрмита, но только в той его части, где речь идет о
сакральном символе самого грота («Auprés de cette grotte sombre,ou l’on resire
air si doux…» («Где грота сумрачного сень прохладным воздухом полна…»)).
Музыка

«Грота»

начинается

с

двухтактовой

«заставки»,

где

экспонируется одноголосно «мотив зова», сопровождаемый арфообразными
(«кифарообразными», поскольку в тексте Т. Л’Эрмита присутствует античная
символика)

аккордами

фортепианного

«голоса»,

и

мелодическим

контрапунктом

среднего

олицетворяющего символистски трактуемую

дуэтность («прогулка двух влюбленных»). Со вступлением вокальной
монодии-декламации (3 т.) начинается процесс фактурно-остинатного
преобразования «единого мотива», который не повторяется в неизменном
виде, но сохраняется везде как узнаваемый.
Сначала происходит уплотнение фактуры в фортепианной партии:
одноголосный мотив дублируется в кварту, а затем в квинту, а контрапункт
перемещается из среднего пласта изложения в верхний (3–7 тт.). В мелодии
вокальной партии обращает на себя внимание типичная для К. Дебюсси
«испанская» триоль («испанизмы», по мнению Ю. Крейна [74, с. 91], –
типичная черта мелодики К. Дебюсси, а также М. Равеля), обыгрываемая и в
романсе «Apparition» на текст С. Малларме. Однако в «Grotte» триоль
трактована не в речитативно-инструментальной, а в распевно-певучей
манере: на нее приходятся ключевые интонации терции и кварты (в
основном, нисходящие), определяющие содержание мотива-символа «зова».
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Речитативный вариант триоли в «Grotte» также представлен (раздел a
Tempo, от 15 т.), но только в третьей фазе композиционной формы (форма
романса – условно трехчастная простая, где разделы из-за формульной
остинатности предстают как фазы развития одного и того же интонационного
состояния).
Характерно, что разнообразные фактурно-регистровые перемещения в
фортепианной партии, происходящие системно по фазам и даже внутри фаз
композиции, несмотря на изменения плотности изложения материала и
охвата в нем далеких фортепианных регистровых зон (от малой до третьей
октавы), происходят на тихой динамике в пределах нюанса p–pp: ничто не
нарушает тишину таинственного грота, а имеющиеся в тексте Т. Л’Эрмита
пейзажные моменты («капли воды», «волны», «камешки» и др.) как бы
мерцают в неоднозначной символике звуковых образов и не сводятся ни к
одному из их конкретных проявлений.
Такая «бессюжетность», полная подчиненность образов поэтического
текста музыке, единственно и способной передать их символический смысл,
– типичная особенность музыкального языка К. Дебюсси как символиста.
Именно в «Grotte» в пределах лаконичной формы (композитор не случайно
поделил стихотворение Т. Л’Эрмита на три части, использовав здесь только
четыре первых катрена) показана суть музыкально-символистского стиля
К. Дебюсси, ставшего определяющим в его творчестве, начиная с mélodies на
стихи символистов и, особенно, после написания «Пеллеаса и Мелизанды».
Модально-монодическая основа вокальной партии в «Grotte» отражена
и в гармонических последованиях, что особенно отчетливо показано в
заключительной («кодовой») фазе формы (от 13 т., авторская ремарка Un peu
retenu). Представленные здесь вертикали, во-первых, чисто консонантного
свойства («чистые» тембры, характерные для гармонии К. Дебюсси в целом),
во-вторых, их сопряжение дает изысканные мажоро-минорные «переливы»
(аккорды Fis, A, cis, d, F в 13–14 тт.). В их последованиях нетрудно заметить
отражение

на

уровне

аккордово-гармонических

оборотов

секундово-
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терцовой основы ключевой интонации «зова», символизирующей манящую
таинственность образа «Grotte», ставшего для К. Дебюсси символом,
наделенным сакрально-мистическим смыслом.
По сути, «Grotte» на текст Т. Л’Эрмита представляет собой в трактовке
К. Дебюсси фортепианно-вокальную поэму-миниатюру, в которой нет
традиционных звукоизобразительных элементов, а главный акцент сделан на
символистских

«соответствиях»

(Ш. Бодлер).

В

«Grotte»

они

распространяются по трем параметрам: 1) от поэтического текста на
вокальную монодию-декламацию; 2) от мотива «зова», представленного в
начале инструментальной партии, – на весь ее фактурно-гармонический
облик; 3) от соединения словесного текста, вокальной интонации и
инструментальной фактуры – на всю целостную композицию, лаконизм
которой отвечает симультанной природе музыкального символа, который как
бы живет в создаваемом композитором условном пространстве-времени.
(Выше уже приводились слова М. Эмманьюэля, охарактеризовавшего
музыку К. Дебюсси как «… собор, полный символов, движущихся во
времени» (цит. по: [70], с. 242).)
Использованный в «Grotte» принцип остинатности означает звуковую
трактовку пространства, а модальные сдвиги в фактурно-гармоническом
комплексе характеризуют переменность, отражающую движение времени.
При этом вокальная партия трактуется скорее темброво, чем как
самостоятельный мелодический голос, а смысловое содержание текста
символистски обобщено, как бы растворено в едином основополагающем
мотиве-символе, который лишь разворачивается, сохраняется во всей форме
mélodie. В этом плане «Grotte» на текст Т. Л’Эрмита – своеобразный
хрестоматийный образец музыкального символизма К. Дебюсси в жанре
камерно-вокальной

миниатюры,

репрезентирующий

технику

работы

композитора с образами и смыслами поэтического текста.
К числу поэтов старой Франции, тексты которых интересовали
Дебюсси-символиста, относится и Франсуа Вийон (1431–1462?). Как
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отмечает, характеризуя творчество Ф. Вийона, Г. Филенко, «…стремительное
развитие жанров лирической поэзии в XV–XVI веках, особенно под
воздействием освобождающих от оков церковной схоластики жизнелюбивых
гуманистических идей Ренессанса, намного определило в богатстве своего
содержания и форм современную ей вокальную лирику» [128, с. 195].
В отличие от утонченной салонной поэтической лирики Т. Л’Эрмита,
Ф. Вийон был подлинно народным французским поэтом, бравшим образы
своих баллад как основного жанра его творчества из самой жизни. На первый
взгляд, «балладность», повествовательность, сюжетность не должны были
привлекать К. Дебюсси, бывшего уже на период создания mélodies на тексты
Ф. Вийона (начало XX века) подлинным музыкальным символистом. Однако,
как представляется, именно звуковой символизм, заключенный в текстах
Ф. Вийона, и привлек К.Дебюсси, искавшего в старой французской поэзии
основы этого художественного метода.
Почти прозаическая форма высказывания в текстах Ф. Вийона
сочетается, по словам А. Владимировой, с целой гаммой символистски
представленных чувств, которые полярны по своей семантике: «Баллады
Ф. Вийона печальны и ироничны, лиричны и язвительны, жизнерадостны и
трагичны. Поэзия того периода (раннего Ренессанса. – А. А.) во многом
опиралась на условности, в творчестве же Вийона читателей всех времен
привлекала живая искренность, которая естественно сочеталась у него с
виртуозной формой, гибкой и звучной» [29, с. 189].
Стихи Ф. Вийона были для К. Дебюсси последними из текстов поэтов
старой Франции. Больше он к этому роду поэзии не обращался, что
определяет известную уникальность музыкального претворения вийоновских
баллад в камерно-вокальной лирике К. Дебюсси. В 1910 г., в тот же год, что и
«Прогулка двух влюбленных» на текст Т. Л’Эрмита, К. Дебюсси создает
цикл «Trois Ballade de Francois Villon» («Три баллады Франсуа Вийона»).
Для подчеркивания атмосферы старой Франции композитор специально
заказал издателю Ж. Дюрану обложку нот, на которой старинным шрифтом и
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в старинном стиле значилось: «Trois Ballade de Francois Villon mises en
musique par Claude Debussy» («Три баллады Франсуа Вийона, положенные на
музыку Клодом Дебюсси»).
Рассматривая

этот

опус,

Л. Кокорева

не

случайно

сравнивает

Ф. Вийона с П. Верленом, называя их обоих «проклятыми поэтами»: «Так
называли Верлена, и действительно в его биографии много общего с
биографией Вийона» [70, с. 423]. Оба поэта были для современного им
общества «непонятными», классифицировались как «бунтари» и даже
«отщепенцы». Однако, в отличие от верленовских стихов, которые «уже сами
– музыка» (С. Яроциньский), вийоновские баллады «…оказались очень
сложными для музыкального воплощения»; (…) «… по признанию самого
Дебюсси, ему было трудно приспособиться к ритму стиха Вийона, не утеряв
при этом свободу вдохновения» [70, с. 424].
Затруднение еще состояло и в том, что баллады Ф. Вийона композитор
использовал в оригинале, на старофранцузском языке, но при этом, по
словам Л. Кокоревой, «…без всякой архаизации музыки» [там же]. Это
подтверждает мысль, высказанную ранее, о том, что метод музыкальносимволистского претворения стиха, найденный К. Дебюсси, он претворяет и
в mélodies на стихи «старых» поэтов, а не только непосредственно в романсах
на стихи поэтов-символистов.
Сам вокально-поэтический жанр mélodie сформировался, по мысли
В. Нечепуренко, под влиянием новой французской поэзии, которая и была
для К. Дебюсси источником его звукового новаторства, а также реальным
эстетическим фоном, на котором создавалась его вокальная музыка. Этот
жанр принадлежит «… салонной культуре» и является «закономерным, (…)
поскольку именно в салонах читали поэзию (в частности, и современную,
которую особенно пропагандировали). В салоне композиторы имели
возможность ознакомиться с поэтическими произведениями и впечатлиться
их художественной утонченностью. Таким диалогом между поэтами и
музыкантами

инспирирован

процесс

сближения

двух

искусств

–
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музыкального и поэтического, их взаимодействия и взаимопроникновения»
[103, с. 6].
Это «взаимодействие» и «взаимопроникновение» можно выразить
формулой «музыка – в поэзии, поэзия – в музыке», что и определяет
специфику вокального жанра mélodie. Как отмечает В. Нечепуренко в
диссертации о вокальном творчестве Г. Форе, «… во французской mélodie
XIX в. – в отличие от ее предшественника жанра романса, в котором
поэтической просодии (и другим структурным элементам стиха) уделялось
значительно меньше внимания, – наличествуют новые возможности
структурирования музыкального материала, которым озвучивается поэзия»
[там же, с. 7].
В. Нечепуренко выделяет для характеристики жанра mélodie ряд
критериев – «… специфику работы с поэтическим текстом, особенности
вокального интонирования поэзии, роль фортепианной партии, социальное
предназначение mélodie, а также условия исполнения (интерпретационный
аспект)» [там же]. Первый из этих критериев касается структуры жанра – в
нем превалирует «…не музыкальная интерпретация стиха, а поиск новых
музыкальных

закономерностей,

рожденных

поэтическим

текстом»;

композиторы «… начинают слышать стихотворение не только музыкально,
но и поэтически, (…) не просто озвучивать слово, его конкретное значение, а
проникать и расскрывать смысловые глубины, многомерность поэтической
ткани (на всех ее уровнях)» [там же].
Второй

критерий

–

особенности

вокального интонирования

–

заключается в том, что в вокальной партии музыкальный материал
полностью подчиняется структурным и художественным особенностям
поэтического оригинала, «… художник по-особому выстраивает вокальную
мелодию. (…) Этим обусловлено и преобладание декламационного типа
интонирования, которым предусмотрено соответствие каждому слогу одного
звука и крайне редкое использование распевов. Укрепление связи вокальной
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мелодии и поэтической просодии становится ключевым моментом в
определении жанра mélodie» [там же, с. 7–8].
Третий

критерий,

определяющий,

по

мысли

В. Нечепуренко,

особенности жанра mélodie, относится к фортепианной партии, которая
преобретает черты «… автономности и становится вторым, не менее
значимым, чем вокальная мелодия участником. Однако, несмотря на
относительную
характеризуются

самостоятельность
тесной

двух

интонационной

фактурных

пластов,

взаимосвязью,

они

дополняют

и

компенсируют друг друга» [там же, с. 8].
Что касается условий исполнения, то жанр mélodie предназначен, как
отмечает

В. Нечепуренко,

«…

для

исполнения

преимущественно

профессиональными музыкантами и присутствия особого реципиента.
Адресатом французской mélodie становится публика интеллектуально
подготовленная, способная услышать и понять таинственный смысл,
зашифрованный в поэзии и переданный в музыке. Идеальным слушателем
mélodie является подлинный поклонник искусства – элитарный слушатель»
[там же].
Все эти черты жанра mélodie претворены К. Дебюсси и в цикле на
вийоновские тексты. «Баллады» на стихи Ф. Вийона – своего рода цикл, в
котором есть своя логика в отборе поэтических текстов. Все три баллады
контрастны по смыслу и типу стиха, что дает композитору возможность
«… построить и музыкальные образы на контрастах» [там же]. Если
воспользоваться характеристиками, предложенными Л. Кокоревой, то первая
баллада «… полна глубокой тоски. Ее тема – трагическая любовь»; вторая
баллада – «… это светлая и тихая молитва»; третья баллада –
«…блистательное завершение цикла – живая, веселая, остроумная в тексте и
в музыке песня» [70, с. 424–425].
Наиболее показательна в плане символистского метода К. Дебюсси
трактовка и текста первой баллады, озаглавленной «Ballade de Villon a
s’amye» (в русском переводе – «Баллада к возлюбленной»). Здесь композитор
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исходил из уже найденных им раннее (верленовских mélodies, а также в
«Гроте»

на

текст

обобщенного

Т. Л’Эрмита)

состояния

вагнеровского

средств

трагической

«томления».

Как

музыкального

обреченности,

композитор

воплощения

тоски,

Франции,

но

без

К. Дебюсси

демонстрирует в музыке этой баллады «величайшую сдержанность», в
которой он «не знает себе равных». Приводя эти суждения, Л. Кокорева
отмечает, что ее основой «… является сочетание песенной интонации с
псалмодированием в духе григорианского пения» [70, с. 424].
Для такого музыкального претворения слова характерна, с одной
стороны, опора на напевную речитацию, с другой стороны, постоянные
«прорывы»

декламационных

возгласов,

окрашивающих

монотонность

речитации в определенные эмоциональные тона. Одновременно это
позволяет преодолеть некоторую ритмическую «разорванность вийоновского
стиха», ритм которого меняется внутри строфы за счет силлабических
(прозаических, неравноударных вкраплений). Сочетание «ритмического»,
которое К. Дебюсси сохраняет через псалмодию, и «эмоционального»,
внедряемого через декламацию – основной прием, используемый в
вокальной партии.
Развитие

материала

в

озвученном

тексте

баллады

Ф. Вийона

К. Дебюсси строит на основе уже найденных им принципов вокальноинструментального интонирования, сохраняя вокальную основу самого
жанра mélodie как музыкально-поэтического синтеза, дополняя эту основу
тщательно разработанной и даже относительно автономной фортепианной
партией.
В результате первый номер вийоновского цикла «Ballade de Villon a
s’amye» («Баллада к возлбленной») состоит из нескольких фаз, объединенных
общей мотивно-остинатной логикой. Первая фаза обозначена авторской
ремаркой «avec une expression ou il ya autant d’angoisse que de regret»
(«грустно и медленно, с выразительносьтю, в которой больше тоски, чем
сожаленья»).
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Для передачи этого состояния, как отмечает Л. Кокорева, К. Дебюсси
«… вновь использовал в партии фортепиано мотив зова в качестве bassoostinato (нисходящий вариант), как в романсе «За этим мрачным гротом»
[70, с. 424]. Сам ведущий мотив зова (впервые он звучит в нисходящем
варианте у фортепиано 1-3 тт. и приходится на ключевые слова текста …..)
гибко следуя за содержанием текста вийоновкой баллады, дважды уступает
место другому мотиву, принципиально контрастному ему по символистской
образности (раздел с ремаркой Doux et Melancolique повторяющийся дважды
– 27-34 тт., 42-45 тт.). В результате на основе, типичной для баллады как
романсовой жанровой формы репризного типа с контрастной серединой,
возникает остинатная форма второго плана, типичная для ренессансного
стиля, на который К. Дебюсси ориентировался в своих интонационных
ретроспекциях.
Постоянное присутствие вариантно обновляемого мотива зова ведет к
образованию сквозной остинатной формы, построенной на сочетании в
свободной

декламационности

вокальной

партии

и

контролируемой

импровизации в мотивно-фактурном комплексе партии фортепиано. По типу
конструкции такая форма является промежуточной между собственновокальной и инструментальной и напоминает, по мысли Л. Кокоревой, форму
инструментальной прелюдии, которая встретится у К. Дебюсии в прелюдии
«Шаги на снегу». Эту форму Л. Кокорева определяет по отношению к первой
вийоновской балладе как «прерванные вариации на basso ostinato» [70,
с. 424].
Описанный выше процесс организации формы первой вийоновской
баллады, интерпретируемой К. Дебюсси в жанре mélodies, соответствует
первому критерию (жанровой структуре), выделяемому в жанре mélodies
Нечепуренко. По второму критерию – типы вокального интонирования –
«Баллада к возлюбленной» полностью относится к декламационному типу
вокального интонирования с минимумом чисто мелодических оборотов
распевного типа, с эпизодическим подключением элементов речитации. В
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интонировании строф текста Ф. Вийона К. Дебюсси тонко подмечает
малейшие

изменения

соответствущими

в

эмоциональном

экспрессиными

состоянии,

порывами

либо

фиксруя

их

меланхолическими

затуханиями в концах музыкальных фраз. Так построена вся вокальная
партия, в которой для достижения законченности формы приданы черты
репризной трехчастности с вариантно-динамизированной репризой.
Что

касается

автономного

значения

фортепианной

партии,

выделяемого В. Нечепуренко в качестве одного из критериев жанра mélodie,
то сама жанровая структура первой вийоновской баллады в музыкальном
претворении

К. Дебюсси

предполагала

такую

автономизацию.

В

фортепианной партии сосредоточена вариантная остинатность, позволяющая
мыслить данную mélodie как музыкальное обобщение поэтического
содержания вийоновского текста, причем именно в символистском ключе.
При изменении в поэтической образности К. Дебюсси заменяет тематизм
(мотив зова) фортепианной партии новым меланхолическим модальногармоническим комплексом, не нарушая логики развития эмоционального
состояния, представленного в поэтическом тексте.
Таким образом, последнее обращение К. Дебюсси к текстам из
старофранцузской поэзии – «Три баллады на стихи Ф.Вийона» – является
своеобразным подтверждением уже сложившегося на период создания
данного опуса стиля вокальной лирики К. Дебюсси, который, отличаясь
гибкостью и изысканностью, становится пригодным для воплощения
поэтической

лирики,

где

композитора

интересовал

прежде

всего

символистский смысл. Отсюда идет и выбор поэтических текстов таких
разных поэтов старой Франции, как Т. Л’Эрмит и Ф. Вийон, стихи которых
трактуются композитором в духе найденного им музыкально-символистского
метода и с опорой на критерии жанра mélodie. Здесь следует упомянуть и о
реципиентах – слушателях, для которых предназначены утонченные и
многомерные в своем символистском значении образцы вокальной лирики
К. Дебюсси. Это – поэтические натуры, что касается прежде всего

132

исполнителей, как вокалистов, так и концертмейстеров. Для создания
полноценных интерпретаций таких произведений, как та же «Баллада к
возлюбленной» на текст Ф. Вийона, требуется не только техническое
мастерство исполнителей, но и осознание ими того стилистического
символистского контектса, в котором существуют подобные эпохальные для
вокальной лирики ХХ века сочинения.
4.2. «Лирические прозы» на собственные тексты (на примере
«De Gréve» из цикла «Proses Lyriques» и песни «Noél des Enfants, qui n’ont
plus de maison»)
Цикл «Proses Lyriques» появился в 1893 г. и был связан с поэтическими
опытами

композитора

в

получившем

тогда

распространение

жанре

стихотворений в прозе. Этот жанр не случайно возник во Франции еще в
середине XIX в. Его создателем считается Алоизиус Бертран – автор
нашумевшего сборника «Гаспар из тьмы», ряд эпиграфов из которого был
использован М. Равелем в одноименном фортепианном цикле [см. об этом в
диссертации И. Денисенко].
Характеризуя развитие жанра «стихотворений в прозе» во французской
литературе XIX в. Е. Приходовская [109] особо подчерквает различия между
его романтической и символистской трактовками, находя при этом общее в
таких

моментах

семантико-композиционного

уровня,

как

приоритет

миниатюры и цикла миниатюр, аллегоричность и метафоричность, тяготение
к мистицизму, потустороннему, инотекстовому в плане обращения в качестве
обьекта описания не конкретного «живого явления», а его отражения в
созданных раннее или совсем недавно художественных источниках, причем,
не только литературных.
Для подтвержения сказаного выше приведем цитату из статьи
Е. Приходовской,

в

которой

зафиксированы

общие

художественно-

эстетические параметры жанра «стихотворения в прозе» в его как
собственно-романтической, идущей от А. Бертрана, так и символистской
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трактовки («стихотворения в прозе» в конце ХІХ века писали такие
выдающиеся символисты как С. Малларме, А. Рембо, Ш. Бодлер, на которых
ориентировался, по-видимому, и К. Дебюсси как поэт-символист). Вот эти
слова: «Мистическое видение мира – поклонение Тайне – превращает
функцию поэзии в магическую, в своеобразный “потусторонний мост” между
человеческим сознанием и Тайной. Из этого следует выдвижение на первый
план иррационального, бессознательного – оттуда и может звучать голос
Иносознания – и появление как основы поэзии ЗАКЛИНАТЕЛЬНОСТИ,
тотальной суггестивности как основы восприятия» [109].
Следует особо обратить внимание и на «технологическую» сторону
прозаического стихотворения – его поэтику, которая существенно отличается
как от обычной прозаической речи, так и от рифмованного и ритмизованного
стиха. Как отмечается в энциклопедиях и толковых словарях, «Поэзия и
проза (поэзия: греч. poiesis, от poiéo – делаю, творю; проза: лат. prosa, от
prorsa – прямая, простая, от proversa – обращенная вперед, ср. лат. versus –
стих, буквально – повернутый назад) – это два основных типа организации
речи художественной, внешне различающихся в первую очередь строением
ритма» [67, с. 463]. Ссылаясь на данное определение, Е. Живулина в статье о
взаимоотношениях музыки и текста в «Лирических прозах» Дебюсси,
обращает внимание на одну из особенностей французского языка, которая
заключается в том, что в нем «… различия между ударным и безударным
слогом невелеки, ударение всегда стоит на последнем слоге и, следовательно,
не имеет словообразующей функции. Поэтому ритм в стихах создается за
счет повторения одинакового количества слогов в стихе, такая система носит
название силлабической – от греч. – «слоговой» [44, с. 221].
Обладая несомненным поэтическим литературным даром, К. Дебюсси
создает

четыре

прозаических

стихотворения,

объединяя

их

уже

в

музыкальном воплощении в своеобразный цикл, где части расположены по
принципу контраста, но не предполагают какой-либо сквозной линии
развитии сюжета и «арочных» связей между ними. Укоренившееся в
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музыковедческой литературе название «Лирические прозы», с одной
стороны, является прямым переводом авторского «Proses liriques», но, как
отмечает Е. Живулина, «…слово «lyrique» во французском языке имеет
несколько значений – «лирический, музыкальный, восторженный» [44,
с. 221]. Такой комментаний вполне соответствует самому характеру и
образам прозаических стихотворений, в которых много возвышеннометафорического,
мистического,

аллегорического,

что

вполне

иносказательного,

соответствовало

самой

часто

даже

природе

этого

литературного жанра.
Каждая

из

лирических

проз

–

самостоятельное произведение,

отличающееся, с одной стороны, явной связью с вокальной лирикой
Дебюсси-символиста,
подлинного
поэтического

с

другой

символистского
текста

стороны,
обобщения

метафорами

и

не

достигающее

из-за

аллегориями,

значения

а) перегруженности
б) недостаточной

развернутостью вокальной партии, которая ограничивается в большинстве
случаев лишь напевной речитацией слов текста.
В имеющихся на сегодняшний день исследованиях о творчестве
К. Дебюсси «Лирические прозы» мыслятся аворами как произведения, вопервых,

экспериментальные,

композиционно-семантическом

во-вторых,
плане.

Еще

недостаточно

цельные

С. Яроциньский

в

отмечал:

«”Лирические прозы” – альбом песен на собственные слова, который трудно
признать единым произведением. Можно удивляться поэтическому дару
композитора, его вкусу и культуре слова, но от более пристального взгляда
не укроется сильная зависимость текстов “Лирических проз” от тех образцов
эпохи, очарование которых сегодня уже сильно поблекло» [70, c. 181].
Л. Кокорева отмечает по поводу данного опуса, что «…Это последний
вокальный цикл, который появился перед созданием оперы Пеллеас и
Мелизанда» [70, с. 407]. Автор видит ценность «Лирических проз» в том, что
К. Дебюсси

здесь

впервые

продемонстрировал

принцип

озвучивания

прозаческого текста, что явилось непосредственной предтечей «Пеллеаса и
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Мелизанды»,

созданной

на

аналогичный

текст

М. Метерлинка.

Исследователь полагает, что в «Лирических прозах» музыка

«…явно

успупает вокальным произведениям на стихотворения Верлена. Текст,
видимо, не давал повода для большего вдохновения» [70, с. 407].
Трудно согласиться с этим мнением, поскольку сам К. Дебюсси высоко
ценил свои поэтические опыты (даже опубликовал два прозаических
стихотворения из своего цикла в одном из символистских сборников).
Композитор руководствовался содержанием и интонационным обликом
созданного им прозаического стиха, отражая его смысл прежде всего в
фортепианной партии, которая в этом цикле имеет исключительно развитый
и масштабный по фактуре характер.
Несмотря

на

особую

стилистику

«Лирических

проз»,

в

них

присутствуют практически все признаки жанра mélodie. В частности,
сохраняется один из жанровых критериев mélodie – автономизация
фортепианной партии, выступающей здесь в несколько гипертрофированном
виде. Предлагая достаточно подробный анализ семантико-композиционной
структуры всех четырех номеров «Лирических проз», Г. Филенко делает по
этому поводу следующий вывод: «Музыка «Лирических проз» несравненно
более доступна потому, что в ней заключается образное прочтение текста.
Таким образом, музыка играет роль

«комментария»,

проясняющего

туманность текста. Именно поэтому главенствующую роль здесь играет
фортепианное

сопровождение,

зачастую

подавляющее

своей

содержательностью вокальную партию, сводящуюся по преимуществу к
мелодизированному речитативу. Отсюда насыщенность и масштабность
фортепианной партии. Правильно было бы назвать “Лиричесие прозы”
фортепианными поэмами с пением, при всем действительно органичном
слиянии музыки с текстом, носителем которого является голос» [128, с. 230].
Здесь напрашивается аналогия с жанром стихотворения с музыкой,
создателем которого является Х. Вольф (см. об этом в диссертации
Н. Говорухиной [34]). Однако у стихотворений с музыкой Х. Вольфа и
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«Лирических проз» К. Дебюсси разные истоки в области почвенной
жанровости: для первого это – немецкая Lied, а для второго – французская
mélodie.
В целом, как это следует из содержания музыки и текста «Лирических
проз», в них хотя и представлены важнейшие линии творческого стиля
К. Дебюсси, в частности, ведущие к «Пеллеасу и Мелизанде», а также к
симфоническим произведениям типа «ноктюрнов», метод символистского
прочтения музыкой текста не мог быть претворен в полной мере из-за
недостаточной символичности самого этого текста. По стилистике же
музыкального языка, той же инструментальной и вокальной интонаций,
лирические прозы в большей мере тяготеют к вагнеровской лексике, что
относятся, по мысли С. Яроциньского, в основном, к номеру первому («О
мечте») и особенно к «тристановскому» номеру третьему («О цветах»).
Импрессионистская

стилистика

предполагает

образное

прояснение,

достигаемое музыкальными средствами, причем музыка, в первую очередь,
фортепианная партия, не только синтаксически

организует процесс

интонирования, но и живописует, иногда даже «звукоизображает» на основе
образности слов и словосочетаний.
В наибольшей мере такая функция музыкального начала характерна,
как представляется, для «морского», типичного для языка К. Дебюссиимпрессиониста (см. об этом в диссертации Н. Леонтьевой) образного
символа «вечного движения», романса «De gréve» («О береге»). Этот номер
содержит не только импрессионистскую «расшифровку» образов словесного
текста, но и связан по содержанию с образами

«фонтанов», «гротов»,

«волн», «моря», «бассейна» как типичных для образного и «без-образного»
музыкально-символистского мышления К. Дебюсси.
Прежде всего второй номер цикла «О береге» отличается от трех
других паритетным соотношением вокально-инструментальной партии.
К. Дебюсси придает музыкальному развитию устремленный и даже
несколько драматизированный характер, что вызванно чувством восторга
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перед явлениями морского пейзажа, игры волн под светом луны и другими
атрибутами символистской поэзии в ее традиционной трактовке. Для
характеристики этого номера Г. Филенко находит следующие слова: эта
пьеса – «… как-то «по-домашнему» образно-конкретна в тексте и красочно
картинна в музыке» [128, c. 230].
Сама структура и образность поэтического текста этой лирической
прозы предполагала трехчастное строение его озвученного музыкального
варианта. «О береге» состоит из трех разделов, построенных на разных
поэтических ассоциациях и имеющих разные средства музыкального их
воплощения. Первый раздел (общая авторская ремарка «Modéré (mais
sourdement agite) (умеренно, но внутренне взволновано), внутритекстовая
«trés égal et trés sourd» (очень ровно и очень тихо)) в тексте повествует о
морском береге, омываемом мелкими зелеными волнами, набегающими как
«шаловливые девочки в зеленых шелковых юбочках» («Les vagues comme de
petites folles jasent, petites filles sortant de l'école, parmi les froufrous de leur
robe, soie verte irisée!»). Вокальная партия здесь строится на достаточно
сдержаных повторяющихся речитациях, имеющих волнообразный характер и
не большой диапазон. «Струящиеся волны» представлены гармоническими
фигурациями тридцатьвторыми длительностями в фортепианной партии,
отделенными регистрово от достаточно низких педальных басов (1-2 тт. и
далее до конца раздела, до 18 т.).
Умиротворенное и безмятежное окончание музыки первого раздела
сменяется новым образом картины: сгущаются темные облака, которые
приносят злой ливень. Меняется тональность (после D-dur первого раздела
условный

B-dur

среднего,

в

котором

представленно

интенсивное

модуляционное развитие). Существенные сдвиги происходят и в фактуре:
сохраняя тремолирующие терции в аккомпанементе (Л. Кокорева видит здесь
прямые ассоциации с фактурным тематизмом «Пеллеаса и Мелизанды» [70,
с. 407]), К.Дебюсси вводит декламационность в вокальную партию и вносит
в фактурное изложение аккомпанемента черты контраста. Фигурации в
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высоком регистре чередуются с тяжелыми басами и аккордами с
арпеджиатто, как бы прокатывающимися по всем «этажам» фортепианной
фактуры (23-25 тт.). Изложение в обеих партиях приобретает все более
взволнованный, дробный характер; появляется даже нечто вроде секвентного
наростания, направленного к звуковысотной и динамической кульминации,
приходящейся на соль второй октавы в вокальной партии («О береге»
расчитан на тембр меццо-сопрано), опускаемом обычно исполнительницами
глиссандо сначала на кварту, а затем на октаву вниз (30 т., где динамика ff,
последующие такты – 30 т. – f, 32 т. – mf).
Замыкается лирическая

проза

«О

береге» разделом

репризно-

резюмируещего характера (от 36 т., авторская ремарка En se calmant –
успокаиваясь). Как и ранее, фортепианная партия музыкально иллюстрирует
словесный текст, в котором появляются новые образы: морской бриз
разгоняет тучи, которые несли ливень; «появляется добрая луна, ласкающая
зеленые волны своим нежным светом. А ветер доносит белый колокольный
звон утонувших соборов» [128, с. 230]. В заключительном разделе данной
прозы представлены характерные для символистской поэзии и музыки
живописные ассоциации, в частности, сочетание трех цветов – серого (луна)
– приходит эта серая успокоить конфликт – «vient apaiser ce gris conflit»;
зеленого (волны, струящаяся морская вода); белого (возникающий в самом
конце прозы образ белых соборов) – ничто… кроме плывущего звука
колоколов церквей не прерывает идилической картины лунного морского
пейзажа – «Puis, plus

rien… Plus que les cloches attardées des flottantes

églises!». Здесь через фортепианную партию возникают прямые аллюзии на
прелюдию

«Затонувший

собор»,

что

подтверждается

и

фактурно-

гармоническими средствами. В заключительном разделе номера «О береге»
сохраняются терцовые тремоло, пришедшие сюда из фигураций на одном
звуке первого и аналогичных фигур аккомпанемента второго раздела (от
36 т.)

подвижность

гармонической

фактуры

подчеркивается

сменой

интервалики тремоло – терции чередуются с секстами (41 т., 43 т., 49 т.),
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квартами (45-46 тт.), квинтами (47-48 тт.) (именно последние и вызывают
прямые ассоциации с прелюдией «Затонувший собор»).
Как уже отмечалось, «О береге» – наиболее «вокальный» номер из
цикла «Лирические прозы». Однако фортепианная прелюдийность в нем все
же преобладает, а форма строится на основе фактурно-гармонического
тематизма, представленного именно в фортепианной партии. Исполнителям
этой партии особо следует обратить внимание на органные пункты басов,
которыми

обеспечивается

архитекстоническая

цельность

композиции,

построенной в области вокальной партии импровизационно-речитативной.
Наряду с особой тематической ролью фигураций (тремоло, ставшее одним из
признаков фактурного тематизма в «Пеллеасе и Мелизанде»), остинатные
басы составлют «крупный план» звукового копмлекса данной вокальнофортепианной поэмы (по Г. Филенко, фортепианные поэмы с пением),
которая, наряду с другими номерами цикла «Лирические прозы», стала для
К. Дебюсси существенной вехой на пути совершенствования найденного им
музыкально-символистского метода, идущего от литературы к музыке, а
точнее, параллельно в этих двух видах взаимодействующих искусств.
Линия

камерно-вокального

творчества

К. Дебюсси

завершается

уникальным для его стиля произведением, где в полной мере отразились, вопервых, черты почвенности жанра французской mélodie, во-вторых,
типичные особенности позднего творчества композитора, отличающегося
мудрой простотой и особой символичностью, зашифрованной в этой
простоте. Характеризуя «Noél des Enfants, qui n’ont plus de maison»,следует в
первую очередь обратить внимание на песенный характер вокальной партии,
где использованы типичные интонации французской народной песни, в
частности, детских песен-считалочек, но в особой символистской обработке,
без конкретизации и привязанности к какому-либо жанру. В вокальной
мелодии, которая кажется нарочито упрощенной, есть и зашифрованные
смыслы: детская считалочка сочетается с явными аллюзиями на Dies irae, на
которые указывает в своей статье И. Иглицкая (звуки ми-ре-фа-ре, т. 7-8) [47,
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с. 76] . Вместе с тем, можно указать и на жанровый прообраз «Песни о
детях»; это – рождественские песни, исполнявшиеся в сочельник, где
«…дети обращаются к младенцу Иисусу. Война лишила их дома, тепла
семейного очага, заботы и ласки близких, скромных ребячьих радостей»
[128, с. 244].
Данная жанровая аллюзия глубоко символична в контексте не только
конкретного замысла «песни о детях», которая исполнялась «…в годы войны
часто и с неизменным успехом, трогая своих слушателей именно своей
бесхитростностью. Ее сочинение Дебюсси рассматривал как скромное
выполнение своего гражданского долга» [128, с. 244]. Вместе с тем, сама
утонченная натура К. Дебюсси как поэта и музыканта-символиста была
чужда открытым выражениям патриотизма и других гражданских чувств,
которые всегда как бы окутаны скрытыми смысловыми психологическими
подтекстами.
Попытку расшифровки этих подтекстов в области слова и музыки
«Noél des Enfants, qui n’ont plus de maison» предпринимает И. Иглицкая в
уже упомянутой выше статье с показательным названием «Дебюсси: между
жизнью и смертью (психоаналитическая фантазия)». В частности, автор
отмечает, что «…Успех этого произведения раздражал композитора (…) –
очевидно, публика увидела в нем лишь пьесу на злобу дня» [47, c. 67].
И. Иглицкая ссылается здесь на сведения, представленные в интернет
источнике по поводу фактов о позднем периоде жизни и творчества
К. Дебюсси [169]. В обращении к бесхитростной песне К. Дебюсси, как
представляется, видел весь смысл своей вокальной лирики, всего комплекса
музыкально-словестного выражения, в котором музыка и слово слиты в
едином смысловом контексте, но не утрачивают своих автономных функций
в каждой конктретной mélodie. Композитор далеко не случайно пишет «Noél
des Enfants, qui n’ont plus de maison» на собственный прозаический текст. Он
мог бы поступить и иначе, если бы не вложил в это сочинение глубоколичностный смысл. Как полагает И. Иглицкая, именно «… В связи с глубоко
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личным смыслом сочинения становится понятно, почему Дебюсси не
воспользовался готовыми поэтическими текстами, хотя недостатка в них,
видимо не было (…) Существовавшие тексты не удовлетворяли его – его
желаением было говорить не о той войне и тех потерях, которые были во
внешнем мире, а о той борьбе и той катастрофе, которые разыгрывавлись у
него внутри. Внешние события стали удобным поводом для создания пьесы,
реализующей это желание» [47, с. 67–68].
Представленный в статье И. Иглицкой психоаналитический подход к
обоим текстам – словесному и музыкальному – не только поясняет многое в
области символистского мышления К. Дебюсси, но и дает возможность
указать на конкретных носителей скрытых смыслов «Noél des Enfants, qui
n’ont plus de maison» – как слов, так и музыкальных лексем. В области
словесного выражения И. Иглицкая находит в тексте песни целый ряд
возможных коннотаций с обстоятельствами личной биографии К. Дебюсси.
Это, в частности, скрытые смыслы таких выражений как: «папа на войне»
(«papa est a la guerre»), вызывающего ассоциации с Манюэлем-Ашилем
Дебюсси – отцом композитора, участником франко-прусской войны; «мама
умерла» («Pauvre mama nest morte») – мать композитора умерла именно в
период написания данной песни – 23 марта 1915 г. Автор высказывает
предположение даже о своеобразной, как он считает, «оговорке по Фрейду»,
обращая внимание на родство слов победа (la victoire) и Victorine (имя
матери композитора) [там же, с. 66].
Возникают и более сложные ассоциации: например, слово «кроватка»
(«враги забрали нашу кроватку»; «Jusqu’a notre petit lit») вызывает
воспоминание о многодетной семье К. Дебюсси, в которой «…кроватка
передавалась от старших детей к младшим» [там же, с. 67]. Скрытый смысл
обнаруживается И. Иглицкой и в слове «учитель» («maitre»), поскольку в
тексте К. Дебюсси речь идет о разрушенной школе и гибели «учителя»,
который в ней не мог быть единственным. Здесь автор видит еще одну
ассоциациацию с образом матери композитора, которая и была для сына
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единственным учителем (юный К. Дебюсси, как известно, школу не посещал,
а начальное образование ему дала мать – Викторина Дебюсси).
Особый интерес у исследователя, соединяющего музыковедческий и
психоаналитический подходы к тесту и музыке «Noél des Enfants, qui n’ont
plus de maison», вызывает слово «дом» («maison»). Это, по З. Фрейду, –
подсознательный образ человеческого тела, которое «часто в сновидениях
предстает символически в виде дома» [131, с. 146]. Неизлечимая болезнь
К. Дебюсси, от которой он страдал в период написания песни, «…может
образно восприниматься как разрушение дома» [130].
Эзотерическая (зашифрованная тайна, подсознательная) сущность
образов поэтического текста накладывает свой отпечаток и на музыку «Noél
des Enfants, qui n’ont plus de maison». Обращает на себя внимание типичная
для жанра mélodie и для вокальной лирики К. Дебюсси автономность
вокальной и фортепианной партий. Первая построенна на простейших
мелодических оборотах, хотя и с указанными выше интонационными
подтекстами; вторая представляет собой самостоятельную композиционную
структуру,

гибко взаимодействующую

с

вокальной

линией,

данной

вокальной

но не

подчиняющуюся ей.
Все

исследователи,

упоминающие

о

пьесе

К. Дебюсси, фиксируют также факт метрического рассогласования вокальной
и фортепианной партии. Первая дана дуолями в размере 4/4; вторая –
сплошными триолями в размере 12/8. Как музыковед-психоаналатик
И. Иглицкая

полагает,

концепцию

данной

что
пьесы,

такое

рассогласование

рождающей

отражает

«…ощущение

общую

некоторой

спутанности, разобщенности образов» [45, с. 70 (курсив автора – А. А.)].
К. Дебюсси не только сохраняет на протяжении всей пьесы полиритмию
вокальной и фортепианной партии, но в ряде случаев усиливает ее эффект,
смещая метрические доли внутри тактов: «В тактах 28 и 29 слышно, что
метрически сильная доля вокальной партии отстает от сильной доли у
фортепиано на одну четверть. И хотя тактовый размер вокальной партии,
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обозначенный как 4/4, нигде на письме не меняется, в звучании возникает
последовательность

тактов

метроритмические

сдвиги,

5/4,

4/4,

3/4»

происходящие

с. 70].

[45,

в

Подобные

свободно-декламационной

вокальной партии, можно обнаружить и в других тактах, например, в тт. 4243, где «…вокальная партия фактически образует не два, а три такта с
размерами 2/4, 3/4, 3/4» [там же]. Аналогично экспозиции данной условной
сложной трехчастной формы, выросшей на основе куплетной песенности
(буквенная схема aba1ca2b1d), метроритмические сдвиги в вокальной линии,
обусловленные силлабической структурой текста, происходят и в тт. 50-51
[там же].
В

такого рода

сказываются

не

«рассогласованиях»,

только

свойственная

«неясностях»,

языку

и

«сгущениях»

форме

К. Дебюсси

«инаковость», говоря словами Н. Мясковского, «паутинное настроение» [95],
но

и

проявляется,

по

мнению

Иглицкой,

феномен

фрейдистского

«коллективного лица»: «…перед слушателем возникает нечто подобное
сновидению с “образованием коллективного лица”…» [47, с. 72]. (Используя
этот термин, автор ссылается на «Толкование сновидений» З. Фрейда [47,
с. 287–288]). Символ «коллективного лица» отражается, по мнению автора, и
в жанровых ассоциациях в виде совмещения несоединимых жанров
«…наивная детская речь, мешающая стихи и прозу, и своего рода danse
macabre, гибрид тарантеллы с токаттой» [47, с. 72], через который
просматривается и еще один образ, выступающий как знаковый для
символики

даной

песни,

–

образ

колыбельной,

представленный

мелодической линией басов фортепианной парти. И. Иглицкая усматривает
здесь

автоцитату

из

ранее

написанной

К. Дебюсси

«Героической

колыбельной» [там же].
В «Noél des Enfants, qui n’ont plus de maison» как символистском и
даже мистическом по смыслу произведении, тем не менее, отчетливо
выявляются
конкретными

черты

жанра

драматической

интонационными

баллады,

аллюзиями,

если

причем

даже

с

воспользоваться
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терминологией З. Фрейда, на «родителей», то есть предшественников. Среди
них –

упоминаемый всеми исследователями творчества К. Дебюсси

Ф. Шуберт с его «Лесным царем». В частности, в кульминационной точке
развития на словах «Карай их (врагов)!» («Punissezles») в 40 т., Л. Кокорева
усматривает, что здесь «…в сопровождении появляются октавные репетиции,
затем аккордовые, в которых заметны аллюзии на фактуру аккомпанемента
Лесного царя Шуберта» [70, с. 434]. Среди «родителей» подобной фактуры,
близкой

жанру

danse

macabre,

И. Иглицкая

упоминает

Ф. Листа

«Мефистовальс», «Хоровод шабаша» Г. Берлиоза [47, c. 79]. Сюда можно
добавить также «Danse Macambe» К. Сен-Санса, где играющая на скрипке
Смерть в основе мотива вальса имеет именно терцию, составляющую основу
движения в фортепианной партии «Noél des

Enfants, qui n’ont plus de

maison».
Для обеспечения соответствия избранному здесь песенному жанру
К. Дебюсси использует достаточно простые и даже типовые тональногармонические средства с минимумом типичных для его стиля модальностей.
Основная тональность песни – a-moll, а модуляционные сдвиги в ней
осуществляются сначала в тональности диатонического родства. Однако
цепочка тональностей, включаемых в процесс стремительного развития
музыкального материала песни, лишь на первый взгляд кажется упрощенной.
К тому же каждая из тональностей отличается определенной ладовой
краской: исходный a-moll – дорийской; следующий за ним С-dur –
лидийской. Со вступлением (от 26 т.) среднего раздела сложной трехчастной
формы тональное развитие отталкивается от одноименного А-dur’a. При
общей опоре на чистые тембры (консонансы в гармонии) здесь продолжается
процесс накопления горизонтальной гармонической красочности в виде
сначала большетерцовых соотношений ладовых центров (A, F, Des), а затем
введение в кульминации тональности тритонового соотношения – еs-moll,
предыктом на доминанте которой (нонаккорд с пониженной квинтой,
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трактуемый как фригийская ступень a-moll’a) и завершается середина формы
(59 т.).
Подчеркнутая ясность и достаточная типичность гармонических
решений компенсируется разнообразной фактурной динамикой. Помимо уже
рассмотренных полиметрии и ритмических смещений в соотношении
вокальной и фортепианной партий, в фактуре «Noél des Enfants, qui n’ont plus
de maison» обращают на себя внимание процессы вертикальных и, особенно,
горизонгтальных уплотнений-разрежений фактуры, придающие вокальной
пьесе напряженную динамику и общий тревожный тон музыки. Эти
процессы не лежат на поверхности, а проявляются внутри остинатного
фактурного движения, в рамках которого любые изменения всегда будут
ощущаться как активные.
Следуя

классификации,

предложенной

Г. Игнатченко

[52,

с. 6],

фактурный план песни тяготеет к остинатно-вариационному типу. В рамках
фактурной неизменности и вариантной обновляемости существенна роль
процессов плотностных изменений в изложении материала, причем как
вертикальных, так и горизонтальных. В этом плане интересно проследить за
последовательностью образных изменений в словесном тексте и их
фактурным

отражением

(включая

также

громкостную

динамику

и

артикуляцию). Основные наметки по исполнению песни сам К. Дебюсси дает
в немногочисленных авторских ремарках. В первом разделе предлагаются
следующие указания автора:

Doux et triste

(«Нежно и

грустно»);

внутритекстовая ремарка – léger et rythmé (легко и ритмично). Этим
указаниям соответствует достаточно прозрачная фактура фортепианной
партии, где представлены пульсирующие терции из звуков «чистых
гармоний» без «тяжелых» аккордовых триолей на динамике p. Такая фактура
с незначительными вертикально-плотностными («двойные ноты» в партии
левой руки пианиста) изменениями сохраняется вплоть до кульминации в
середине формы (40-ой т. из 84-х тт., репетиция на звуке ес в партии правой
руки пианиста, в тексте возгласы «Карай их»). Здесь возникают, как уже
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упоминалось,

фактурные

аллюзии

на

аккомпанемент

шубертовского

«Лесного царя» (октавные репетиции и триоли аккордами). Характерно, что
изложение при этом оказывается достаточно динамичным за счет внутренних
фактурных смен (внутрифактурная динамика – сохранение общего типа
изложения при последовательном показе его вариантов).
Сначала, на протяжении четырех тактов триольная репетиция
представлена одним звуком es (40-43 тт.); в следующих восьми тактах
выдерживаются триоли аккордами (44-51 тт., авторская ремарка здесь – Poco
animato); в последующих предрепризных восьми тактах происходит
разукрупнение

фактуры

в

виде

ее

горизонтального

разуплотнения.

Динамический потенциал, накопленный в остинатно-репетиционной фактуре
середины «Песни» постепенно как бы гасится: происходит перемещение в
другую регистровую зону; дробится триольная ритмика, становится
нерегулярной. Все это сопровождается угасанием динамики: 51 т. – ff; 52–
57 тт. – р, авторская ремарка в 54 т. – meno mosso; 58 т. – piu p; 59 т. – рр,
авторская ремарка – smorzando).
Процесс,

происходящий

здесь

в

фактуре,

по

классификации

Г. Игнатченко [53, с. 15] следует обозначить как фактурное allargando,
означающее разуплотнение фактуры по горизонтали. К. Дебюсси пользуется
здесь фактурными ресурсами жанра баллады-токатты, выстраивая вокальнофортепианную

песенную

композицию

в

характере

драматического

повествования с необходимыми для него «завязкой», «кульминацией» и
«развязкой». Этот метод в целом не характерен для символистской вокальной
лирики К. Дебюсси, но умение композитора придавать драматический накал
своим сочинениям неоднократно фиксировалось исследователями его
творчества, в частности, Ю. Крейном, указавшим на драматический характер
единственного у К.Дебюсси струнного Квартета g-moll [74, с. 56].
Особенностью «Noél des Enfants, qui n’ont plus de maison» как
вокального произведения гражданского звучания является и существование
хоровой версии данного сочинения, созданной самим К. Дебюсси (в этой
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версии данная пьеса и звучала непосредственно после ее создания). Здесь
представлено звучание детского хора (двухголосие, достаточно прозрачная
фактура), в связи с чем И. Иглицкая видит в самом звучании этих голосов
прямое продолжение идеи «коллективного лица» (дети, оставшиеся без
крова), как коллективный знак «галлюцинаций» из детских воспоминаний
самого композитора [47, с. 74].
Вместе с тем, способ исполнения существенно преобразует жанр: если
сольная версия для высокого голоса не порывает связи с жанром mélodie, то в
хоровой интерпретации музыкальный материал становится несколько иным
по функционально-жанровым признакам. В первую очередь, это относится к
фактуре вокальной партии, в которую в хоровой версии внесены некоторые
изменения (фортепианная партия полностью сохранена в неизменном виде).
Приведем перечень этих изменений: в первом разделе (до A-dur’a)
чередуются унисоны и двухголосие с добавлением стабилизирующих
поэтическую строфу возгласов «oh! la! oh! lа, lа!» (4-5 тт.); в качестве второго
голоса в двухголосии использованы попевки-подголоски, взятые из
фортепианной партии (10-11 тт. и т.д.). Чередование унисонов и двухголосия
придает «Noél des Enfants, qui n’ont plus de maison»» характер песенного
диалога, типичного также для богослужебного респонсория, а сама песня
преобретает черты миниатюрной кантаты-поэмы.
Завершая анализ последенего вокально-фортепианного сочинения
К. Дебюсси, следует еще раз вернуться к вопросу о его фактурной
символике. Это касается дополнения коды в самом конце формы (раздела d в
представленной выше буквенной схеме, тт. 79-84). И. Иглицкая усматривает
здесь еще одну (после ритмоформулы из «Героической колыбельной»)
автоцитату,

на

этот

раз

из

коды

симфонических

«Празднеств».

Усматриваются прямые совпадения как в фактуре, так и в звуковысотности и
ритме: фактура образует «…(единый пласт), ритмическое движение
(сплошные триоли) и мелодические ходы (кварта вниз, затем минорное
трезвучие вверх) (…) партии рожка и третьего фагота в «Празднествах»
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звучат даже на той же абсолютной высоте, что и соответствующие линии у
фортепиано в «Рождественской песни» (мелодические ноты – соль-ре-фаля)» [47, c. 80].
Сходство с «Празднествами» в коде «Noél des Enfants, qui n’ont plus de
maison» далеко не случайно, поскольку, тарантелла – танец праздничный,
призванный пробуждать позитивные чувства, надежды и радости (образ
Христа-младенца в Рождественский сочельник). Однако, в фактуре «Noél des
Enfants, qui n’ont plus de maison» есть и признаки другой семантики,
вытекающей прямо из содержания ее текста и музыки. Речь идет о последних
тактах пьесы, где в партии фортепиано появляются дуоли вокальной партии.
Констатируя

этот

факт,

Иглицкая

отмечает:

«…дуольное

движение

вокальной партии распространяется и на фортепианную, как бы овладевая
ею. Не возможна ли опять интерпретация этих фактурных и ритмических
событий с учетом механизма смещения – который предполагает, что
действия овладения и слияния, показываемые данным “художественным
сновидением” относительно ритма и фактуры, в действительности имеют
другой объект?» [47, с. 80]. Этим завершается статья И. Иглицкой, в которой
изложена гипотеза о «другом объекте», который можно обнаружить не
только в данном сочинении, но частично, и в других mélodies К. Дебюсси.
Однако, именно в «Noél des Enfants, qui n’ont plus de maison» «двойная
семантика» мышления К. Дебюсси-символиста проявилась на глубинном
личностном уровне, что и позволило применить для анализа этого сочинения
психоалалитический

метод,

который

не

во

всех

случаях

является

бесспорным.
Вместе с тем, примененный в данной диссертации «классический»
музыковедческий
составляющие,

метод
как

целостного

жанр,

конструктивно-выразительных

стиль,
средств

анализа,

включающий

драматургия,

форма,

на

уровне

такие

комплекс

индивидуального

композиторского претворения, вполне применим к вокальной лирике
К. Дебюсси. Самый существенный вопрос здесь заключается, во-первых, в
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выявлении сущности mélodie К.Дебюсси как жанра, трактуемого с позиций
эстетики

и

поэтики

символизма,

во-вторых,

в

выявлении

особых

«соответствий» (Ш. Бодлер) между текстом и музыкой, где возможны
различные варианты зашифрованных или «неявных» смыслов, в-третьих, в
специфике музыкального языка в вокальной и фортепианной партиях, где
наблюдаются

процессы,

определяемые

как

гибкое

соотношение

«согласований-рассогласований», «слияний» и автономных контрастных в
стилистическом и языковом планах соотношений.
Особенно показательны в этом отношении дебюссистские «лирические
прозы» на собственные поэтические тексты. Будучи утонченным знатоком
символистской поэзии, на которой вырос его творческий метод в области
прежде всего вокальных жанров, К. Дебюсси создает в ряде своих последних
по времени написания опусов в данном жанре уникальные образцы
эзотерической и даже мистической лирики, наполненной «двойными
смыслами» и направленных к «другому объекту», т.е. не к тому
непосредственно, о котором идет речь в тексте. Музыка при этом служит, как
это ни парадоксально, целям конкретизации, расшифровки содержания
весьма «туманных» текстов-галлюцинаций (И. Иглицкая). Предметная роль
слова

как

образа

уходит

внутрь

общего

музыкально-поэтического

содержания и становится фактически лишь фоном обобщенного философскомистического миросозерцания, на базе которого выростали как камерновокальные произведения Клода Французского, так и его эпохальное творение
– своеобразный компендиум музыкального символизма начала ХХ века –
опера «Пеллеас и Мелизанда».
Выводы к Разделу 4
В данном Разделе диссертации представлен опыт рассмортения двух
стилистических «блоков» вокальной лирики К. Дебюсси – претворение
старофранцузской поэзии и «лирические прозы» на собственные тексты
композитора.
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Французское

национальное

семантикообразующих

факторов

начало

–

творчества

один

из

К. Дебюсси.

важнейших
В

области

вокальной лирики, которая для композитора была «интонационным
источником»,

откуда черпались идеи сочинений в других жанрах,

национально-почвенное начало представлено через:
1) широкий исторический охват поэтических источников, в числе
которых

–

старофранцузская

поэзия,

причем,

в

оригинале,

на

старофранцузском языке;
2) ориентацию на жанровые формы этой поэзии (например, баллада,
рондель и др.) с их одновременным подчинением символистскому методу и
эстетико-коммуникативным характеристикам жанра mélodie.
Обращения К. Дебюсси к текстам поэтов «старой Франции» можно
определить как стилистические ретроспекции. Однако для композитора
принцип стилизации не был ведущим. Идущие от поэтов жанровая семантика
и музыка стиха претворяются им индивидуально,
переработкой

в

духе

монодии-декламации

в

с существенной

вокальной

партии

и

фортепианных «комментариев» к ней, в которых сосредоточены моменты
авторской

музыкальной

символики

в

виде

ключевых

мотивов,

распространяемых на все творчество К. Дебюсси, и представленых в виде
своебразных знаковых автоцитат в ряде сочинений.
В качестве одного из примеров такого жанрового подчинения в
диссертации анализируется mélodie на текст популярного в XVII в. поэталирика Т. Л’Эрмита (1601–1655), который в жанре миниатюры развивал
сентиментально-лирическую линию утонченной поэзии, обращенной к
образованой и изысканной публике, знакомой с миром античных ассоциаций.
Характерно, что проанализированый в данной работе романс «Auprés de cette
grotte sombre» на текст Т. Л’Эрмита – единственный случай, когда
К. Дебюсси дважды обращался к одному и тому же стихотворению
(соответственно, в 1904 г. в цикле «Три песни Франции» на тексты Шарля
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Орлеанского и Т. Л’Эрмита и в 1910 г. в цикле под общим названием
«Прогулка двух влюбленных»).
Поэзия Т. Л’Эрмита привлекала К. Дебюсси, прежде всего, своей
похожестью на символистские поэтические тексты, паралели с которыми и
вдохновили его на создание «Прогулки…» (посвящена жене композитора–
Эмме Клод). Сочетание личного, субьективного и жанрово-характерного,
отсылающего к эпохе Т. Л’Эрмита, – типическая особенность «Auprés de cette
grotte sombre» как наиболее показательной из трех melodies, включенных в
«Прогулку…». Сам смысл «прогулки» как совершаемого действия –
«движение плюс созерцание», к чему добавляются глубинные ассоциации
психологического и даже мистического толка.
В образе грота заключены, к тому же, связи с центральным и
стилистически обобщающим сочинением К. Дебюсси – его единственной
оперой (завершена в 1902 г.), к которой тянутся «нити» его символистской
вокальной лирики и от которой они расходятся по последующим
сочинениям. Символика «грота» заключена в следующем:
1) символ «grotte sombre», как и всякий символ, неоднозначен, а также
«нематериален»;
2) он содержит внутри себя более общую «распредмеченную» идею
«борьбы света и тьмы».
В мотивно-фактурной технике, использованной К. Дебюсси в «Гроте»
1910 г., ведущее значение имеет «мотив зова», взятый из оперы и данный в
двух вариантах – восходящем и нисходящем. Оба варианта этого мотива
представлены в «Гроте» в разнообразных дублировках – (в самой опере – это
нисходящий форшлаг с удвоением в терцию) – квартовых, квинтовых,
секстовых. Общая опора на принцип остинато сочетается с вариантной
обновляемостью, что придает данной mélodie черты свойственной стилю
К. Дебюсси динамичной статики.
«Grotte» на текст Т. Л’Эрмита представляет собой в трактовке
К. Дебюсси

вокально-фортепианную

прелюдию,

в

которой

нет
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импрессионистских звукоизобразительных элементов, а главный акцент
сделан на символистских «соответствиях» (Ш. Бодлер), распространяемых
по трем параметрам:
1) от поэтического текста – на вокальную монодию-декламацию;
2) от начального показа «мотива зова» в инструментальной партии – на
весь ее фактурно-гармонический облик;
3) от комплекса «вокальная монодия – инструментальное вариантное
остинато» – на всю целостную композицию.
Еще

одним

К. Дебюсси,

был

из

поэтов

Ф. Вийон

«старой

Франции»,

(1431–1462?),

стиль

заинтересовавшим

которого

отличался

переходностью, типичной для раннеренессансной поэзии, а также ярковыраженными связями с народными поэтическими истоками. Ведущим
жанром поэзии Ф. Вийона, которого во Франции называли «проклятым
поэтом» (как и символиста П. Верлена), была баллада с ее нарративным
смыслом, что для символики дебюссистских mélodies было, казалось бы, не
свойственно. К. Дебюсси в балладах Ф. Вийона акцентирует лирическую
составляющую, что дает возможность говорить о своеобразном жанровом
гибриде – сочетании жанров песни-баллады и mélodie. Эстетика и поэтика
mélodie, отличающиеся целым рядом характерных признаков – особой
структурой

жанра,

где

в

образном

плане

доминирует

музыка;

декламационной природой вокальной партии; автономностью фортепианного
сопровождения; коммуникативной направленностью на слушателя-знатока
(В. Нечепуренко) – особенно наглядно представлена в первой из трех баллад
– «Ballade de Villon a s’amye» («Балладе к возлюбленной»).
Она построена по нормативам жанра mélodie, но с ощутимыми
влияниями вагнеровского («тристановского») стиля. «Ballade de Villon a
s’amye»

(«Баллада

к

возлбленной»)

построена

из

нескольких

фаз,

объединенных общей мотивно-остинатной логикой. Первая фаза отличается
моделированием состояния застылости и тоски, для передачи которого
К. Дебюсси вновь использует автоцитату – «мотив зова» в фортепианной
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партии, который, однако, дважды прерывается при смене разделов
трехчастной (трехфазной) композиции. Форма «Баллады к возлюбленной» в
результате предстает как содержащая второй план – свободные вариации на
остинатную формулу (фортепианный аналог – прелюдия «Шаги на снегу»).
Особой составляющей вокальной лирики К.Дебюсси являются mélodie,
созданные им на собственные прозаические тексты, – «лирические прозы»
(«Proses

liriques»).

Так

озаглавлен

цикл

из

четырех

прозаических

стихотворений (1893 г.), из которых как наиболее «символистское» по
музыкально-поэтическому воплощению в данной диссертации анализируется
воторое – «De Greve» («О береге»).
Жанр стихотворений в прозе, создателем которого по праву считается
А. Бертран, к концу XIX в. претерпел существенные семантические
изменения, направленные от романтической трактовки к символистской, что
и отражено в поэтических текстах К. Дебюсси, содержащих метафоры и
аллегории, причем часто даже мистического, «туманного» смысла. К тому же
название «Proses liriques» имеет и другое толкование – фр. «lyrique» означает
не

только

Настроением

«лирический»,
«восторженной

но

и

«музыкальный»,

мистики»

и

пронизан

«восторженный».
второй

номер

«Лирических проз» – «О береге». В нем основной стилистический «уклон»
можно обозначить как импрессионистический.
В «De Greve», к тому же, представлена «морская тема», шире – тема
водной

стихии,

типичная

для

мышления

Дебюсси-импрессиониста

(звукообразы «фонтанов», «гротов», «волн», «моря», «бассейна»). «De
Greve» – наиболее «вокальный» номер из цикла «Лирические прозы», хотя
фортепианная (импрессионистическая) звукопись в нем все же преобладает.
Скрепляющую роль в архитектонике здесь играют типичные для Дебюссиколориста органные пункты басов. Они составляют «крупный план»
звукового комплекса данной вокально-фортепианной поэмы-миниатюры, а
«детали» ее музыкального сюжета разъясняются через фигурации с
выделением «фирменного знака» фактурного тематизма К. Дебюсси –
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тремолирующих терций. Однако принцип mélodie накладывает свой
отпечаток на поэмность данного номера, который тяготеет к символистскому
звуко-пространственному обобщению, а не к отражению какой-либо
сюжетики или картинности (как в стихотворениях с музыкой Х. Вольфа).
Последним образцом камерно-вокального стиля К. Дебюсси является
созданная на его собственный текст песня «Noél des Enfants, qui n’ont plus de
maison» («Рождество детей, оставшихся без крова, 1915 г.). В жанре
непритязательной и даже наивной на первый взгляд детской песни здесь
представлены,

во-первых,

французские

почвенные

истоки

mélodies

композитора, во-вторых, типичные особенности его позднего творчества,
отличаегося мудрой простотой и особой символичностью, зашифрованной в
этой простоте. Представленные в вокальной партии детская считалочка и
рождественские песни, обращенные к Иисусу-младенцу, сочетаются со
скрытыми интонациями Dies irae.
«Рождество детей, оставшихся без крова» – не только итог претворения
жанра mélodies в творчестве К. Дебюсси, но и замечательный образец
музыкальной эзотерики, раскрываемой с помощью психоаналитического
метода (И. Иглицкая). Основным смыслообразующим фактором здесь
выступают скрытые значения ряда слов текста («папа на войне», «дом»,
«кроватка», «мама умерла»).
Скрытые смыслы текста, его двойная семантика – внешняя и
внутренняя – сочетаются с аналогичными средствами в музыкальном
решении. Жанр песни, причем гражданского звучания – лишь внешняя форма
музыкальной символики данной mélodie, в которой есть и автономизация
(рассогласование)

вокальной

и

фортепианной

партий,

и

особая

коммуникация, обращенная к слушателю-интеллектуалу. Вместе с тем, здесь
жанровые начала песенности и прелюдийности не столько сочетаются,
сколько противоборствуют – от несовпадения тактовых размеров в партиях
(4/4 в вокальной партии, 12/8 в фортепианной) до смещения метрических
акцентов в развивающем разделе трехчастной формы, возникшей как
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модифицированная песенная куплетность. Ближе к концу формы (кода)
обнаруживается ряд автоцитат, в данном случае, взятых из симфонических
«Празднеств»

(момент

согласованности

метрики

в

обеих

партиях,

тризвучный мотив фанфар, даже общая тональность – A-dur).
В числе автоцитат, представленных в «Noél des Enfants, qui n’ont plus
de maison», и басы из написанной К. Дебюсси несколькими годами раньше
«Героической колыбельной», что свидетельствует, с одной стороны, об
итоговости этого произведения как концентрата вокально-фортепианного
стиля К. Дебюсси, с другой стороны, о наглядном проявлении в его
вокальной лирике объективного и субъективного начал, представленных
сквозь призму знаковой интонационной символики.
Близость с романтической песенной стилистикой подчеркнута явными
слуховыми аллюзиями на «Лесного царя» Ф. Шуберта в кульминационном
сегменте формы (на текст «Карай их!»). Совмещение в «Песне о детях»
глубоко личностного подсознательного и общественного, семантически
открытого, дает основание усмотреть в ней проявление «коллективного
лица» (З. Фрейд). Этот феномен музыкально воплощен через жанровую
неоднозначность

песни,

где

просматривается

«несовместимое»

–

колыбельная и dance macabre, бытовая детская считалочка и активная
тарантелла (танец), преобразованная в духе фортепианной токкаты.
«Noél des Enfants, qui n’ont plus de maison» существует и в созданной
самим К. Дебюсси двухголосной хоровой версии, в которой она изначально и
исполнялась на патриотических собраниях. Введение детского хора
определенным образом повлияло и на жанровую семантику сочинения: в
вокальной партии появились подголоски, взятые из фортепианного остинато,
дополнительные слова-возгласы, «выравнивающие» ритмику прозаической
строфы, в результате чего песня в жанре mélodie преобретает черты
миниатюрной кантаты-поэмы.
Привнесения в жанр mélodie символистской поэтики – новаторская
черта

камерно-вокального

мышления

К. Дебюсси.

Это

отражено,

в
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частности, в области фактурной динамики, образцом которой может служить
фортепианная партия «Noél des Enfants, qui n’ont plus de maison», где общая
остинатность фактурного плана формы сочетается с вариантностью
изложения в области фактурной горизонтали.
Акцент на фактуре, которая становится в mélodie К. Дебюсси реальным
формообразующим средством, а не только фоном для мотивов и гармоний, –
существенная сторона символистского метода композитора. Фактурный
тематизм позволяет сконцентрировать музыкальную интонационность в
своеобразных

беспредменых

формах,

лишенных

мелодической

и

гармонической определенности. Кроме того, фактура как пространственная
конфигурация музыкальной ткани, делает фактор музыкального времени
вторичным, лишает форму нарративности, придает ей черты игры «чистых»
звукопространственных комплексов.
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ВЫВОДЫ
Данные Выводы отражают основные результаты исследования и
соответствуют его цели и задачам, сформулированным во Введении.
1.

В исследовании камерно-вокального стиля существенны три его

составляющие – «камерный», «вокальный» и «стиль». Наиболее общей здесь
является категория «стиль», пониманимая в контексте какого-либо вида
музыки, как видовой стиль.
В системе музыкально-стилевой иерархии (М. Михайлов, В. Холопова)
этот уровень стиля располагается в центре, между жанровым, национальным
и эпохальным стилями, которые стоят «над» ним, стилями творческих
личностей и стилем произведения, расположенными «под» ним. Такая
«топография» видового стиля, в том числе и камерно-вокального, ведет к
образованию

двух

векторов

в

его

направленности

–

типического,

детерминируемого «сверху», и индивидуального, определяемого «снизу».
Это означает комплексный характер категории «камерно-вокальный стиль»,
которую следует рассматривать на пересечении «высших» и «низших» (по
расположению

в

иерархической

системе

стиля)

уровней

стилевой

идентификации.
Второй

составляющей

рассматриваемого

понятия

является

«камерность» – одна из родовых категорий музыки, обладающяя особым
эстетико-коммуникативным статусом. Понятие «камерный» в сочетании со
словом «стиль» следует рассматривать в двух аспектах – 1) функциональнохудожественном, как «высшей сферы сосредоточения музыкального»
(Б. Асафьев);

2)

фактурно-технологическом,

учитывающем

особое

внутреннее устройство камерной музыки, в том числе и камерно-вокальной,
которая

характеризуются

принципом

«равномерного

распределения

(дробления) материала между партиями в процессе развития» (Т. Адорно).
Третий член триады «камерно-вокальный стиль» – «вокальный» – в
сочетании с термином «стиль» выдвигает целый ряд вопросов, связанных
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уже непосредственно с видовой спецификой этого рода музицирования.
Одним из центральных в рассмотрении вокального стиля во всех его
разновидностях является вопрос о взаимодействии слова и музыки, а также
сопутствующих этой проблеме вопросов национального языка, литературной
поэтики, вокально-исполнительского искусства, искусства ансамбля в
деятельности вокалиста и концертмейстера.
Проблема «слово и музыка» в вокальном стиле связана с комплексом
проявлений речевой интонации, высшей академической формой которой
является «камерная вокальная лирика концертного плана» (Е. Назайкинский).
Здесь действует как основопологающий нормативный принцип «слово –
детализирует, музыка – обобщает» (Ю. Малышев), но формы его проявления
выступают как сугубо индивидуальные. Академический камерно-вокальный
стиль жанрово многообразен и включает как единичные образцы песенноромансового творчества, так и циклические формы.
Соединяя три составляющие понятия «камерно-вокальный стиль»,
можно предложить его сводное комплексное определение. Камерновокальный

стиль

–

разновидность

видового

музыкального

стиля,

специфическими особенностями которого являются: а) синтез слова и
музыки

(кроме

смысловыражения,

пения
в)

без

слов),

б)

лирическая

жанрово-стилевое

качество

направленность
камерности,

г) тяготение к циклическим формам в их различных поетико-музыкальных
проявлениях.
Камерно-вокальный стиль как родо-видовое явление корреспондирует
с соответствующей ему системой жанров, находящихся в процессе эволюции
музыкального мышления в стабильно-мобильном состоянии. Аналитическая
(В. Шкловский) и обобщающая (А. Альшванг) функции жанра, в том числе и
камерно-вокального, реализуются в совокупном понятии жанрового стиля
(А. Сохор), различаемого по личностному и ситуационному признакам
(Е. Назайкинский).
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Личностный

фактор

присутствует

в

музыке

и

текстах

даже

фольклорных и полуфольклорных произведений, а в концертно-камерной
лирике личностное начало в связке «композитор-поэт» вообще оказывается
на

первом

плане.

Ситуационная

составляющая

реализуется

через

коммуникацию концертирующих музыкантов и публики.
Симбиоз камерности и лирики – магистральная линия развития
вокального стиля в европейской музыке ХІХ в., прежде всего, австронемецкой романтической традиции. Эталонность этой традиции сочетается с
другими

национально-ментальными

проявлениями,

к

числу

которых

относится вокальная лирика К. Дебюсси, выросшая на французской почве. В
вокальной

лирике Клода

национального
2) прозрачной

стиля,
и

Французского

отличающегося:

подвижной

фактурой,

воплощены

ключевые

идеи

1) ясностью

архитектоники,

3) чистыми

гармоническими

тембрами, 4) опорой на жанровые начала моторики и речитации, 5) особой
ролью музыкальной символики обобщающего смысла.
В основе камерно-вокального стиля К. Дебюсси лежат идеи и принцип
символистской поэзии, претворяемой музыкально. Поэтический символизм
определил кредо Дебюсси, выраженное в следующих его словах: «музыка
начинается там, где слово бессильно; музыка создана для невыразимого».
Композитор шел от многозначной символики слов текста, руководствуясь
принципом «corresponences» (Ш. Бодлер) – синергетических «соответствий»
этико-конвенционального свойста в системе «произведение-реципиент».
Музыка в русле этого принципа призвана создать своеобразную «двойную
символику»,

межвидовую

«полифоническую»

игру

смыслов,

не

формулируемых вербально, тяготеющих к без-образности (А. Лосев).
В поисках аналога вербально-символистских соответствий в музыке
К. Дебюсси находит его в технике «единого общего мотива», эстетически
родственного принципу арабески в визуальных искусствах. Работая в
типично французском жанре мелодии, К. Дебюсси в своей вокальной лирике
вкладывает в него новое символистское содержание. Mélodies К. Дебюсси
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через арабеску становятся формой организации «искуственного хаоса»,
внутренне основанного на почти математической работе с мотивами и
фактурными формулами (Э. Денисов).
Вокальная

лирика

К. Дебюсси

–

эстетическая

доминанта

его

целостного стиля. В поэзии символистов, старофранцузских традициях,
звуках природы К. Дебюсси находил «музыкальные соответствия» тем идеям
и ощущениям, которые рождались в его художественном сознании. В первую
очередь это была идея «поэзии тишины», распространяемая по всем
параметрам звукового выражения. Одновременно К. Дебюсси мыслил свои
mélodies как звуковые символы-аналоги поэтической речи, а поэтому путь,
пройденный

К. Дебюсси

в

области

камерно-вокальной

лирики,

характеризуется стремлением композитора освободиться от власти слова,
выявить

его потенциальный

символистский смысл,

что привело к

использованию жанра стихотворений в прозе (цикл «Proses Lyriques» на
собственные тексты).
Mélodies
построенные

К. Дебюсси
на

основе

–

вокально-фортепианные

своеобразной

произведения,

прелюдийно-импровизационной

техники со значительной автономизацией инструментальной партии. Эта
типичная черта жанра mélodie (В. Нечепуренко) в модальной технике письма,
сочетаемой с гармонией «чистых тембров» (Л. Измайлова), приводит к
новому

образно-звуковому

и

жанрово-драматургическому

результату:

инструментальный компонент жанра становится не только автономным, но и
определяющим. Что касается вокальной интонации, то она в mélodies
К. Дебюсси принципиально чужда ариозности и песенности и близка
барочной инструментальной «речевой игре» («sprechendes» Spil), а в истоках
– к григорианской псалмодии. В mélodies К. Дебюсси предложен особый
стиль силлабической аметрической речитации, идущей от французской речи,
которая, будучи почти безакцентной, отличается изысканностью и далека от
бытовой разговорности.
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2.

Эстетика

и

поэтика

К. Дебюсси

mélodies

находятся

на

пересечении двух эпохальных художественных методов – символизма и
импрессионизма. Данный факт дает основание рассмотреть отдельно и во
взаимодействии эти две грани творческого стиля композитора в ключе уже
имеющихся

разработок

этого

вопроса

(С. Яроциньский,

Л. Кокорева,

В. Янкелевич, Ю. Кремлев, А. Букурешлиев, И. Белза).
На основе сопоставления содержания понятий «импрессионизм» и
«символизм» в данной диссертации сделан вывод об универсальном
характере

музыкального

«выражения»

и

«осмысления»,

присущих

творческому методу К. Дебюсси. При этом камерно-вокальная лирика –
стилеобразующая доминанта творчества К. Дебюсси, «лучи» от которой
расходятся на все жанры его музыки. Эта жанровая сфера была для
К. Дебюсси творческой лабораторией, где зафиксировано музыкальносимволистское начало, идущее от поэтических аналогов.
В трактовке символа в музыке К. Дебюсси шел в направлении,
являвшемся общим для поисков художников и поэтов Новейшего времени. В
этом историческом ареале музыка становится своеобразным ориентиром для
художников

других

профессий,

стремившихся

к

выражению

«бессловесного», «надсловесного» (литература), «без-образного», лишенного
предметности

(живопись).

Центральной

задачей

в

поисках

нового

художественного выражения становится категория «внушение» (А. Бергсон).
Для ее реализации в искусстве наиболее приемлем символ, сущность
которого восходит к мифологическому, коллективному-бессознательному
(К.-Г. Юнг).
В

самом

широком

(С. Яроциньский),

в

воспринимающего

смысле

котором
–

символ
все

реципиента

–

это

доверено

«вектор

смысла»

сообразительности

художественного

артефакта.

Интерактивность символа заключена в особой конвенции между художником
и

потребителем

его

творения.

В

этом

заключена

основная

идея

символистской поэзии и созданной в синтезе с ней вокальной музыки,
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основателем

чего

по

праву

считается

К. Дебюсси.

Композитор

«овеществляет», выводит на поверхность новейшей истории древнюю идею о
связи музыки и «мусикийских искусств» вообще с эзотерикой (символ в этом
смысле

всегда

остается

непознанным,

нерасшифрованным;

он

есть

«процесс»).
«Пляшущие холмы», «скорбящее» или «ликующее» море и др. –
типовые,

константные

по

значению

ассоциации,

культивируемые

в

музыкальном символизме К. Дебюсси. Это – уже не «аналитическое», а
«магическое» мышление, вытекающее из девиза символизма в искусстве –
«все во всем» (А. Белый). В музыке К. Дебюсси, наряду с ощутимыми
влияниями неоромантизма (Р. Вагнер) исчезает тема исповедальности, зато
появляется новый «антигерой», «антисуперчеловек» (А. Букурешлиев).
Новая символистская поэзия, «опередившая» (И. Барсова) музыку в рамках
риторического типа творчества (Ал. Михайлов) в ситуации стилистического
поворота на рубеже XIX–XX вв., стала для К. Дебюсси ориентиром для
звукового новаторства, в основе которого – два эстетико-технологических
критерия: 1) принцип «единого общего мотива», 2) «геометрический хаос
арабески».
В музыкальном символизме mélodies К. Дебюсси на этой основе
возникает новое соотношение слова и музыки. Слово сохраняет свое
изначальное значение как носитель «стиля и формы» (Платон), а музыка
«автономизируется»,

«вытесняя» слово в

области смысловыражения.

Проблема «слово и музыка» в вокальной лирике К. Дебюсси связанна с
самой природой «слова смысла» и «слова звука» (А. Потебня), что
результируется в понятии «интеллигенция» как эквивалента «сознания»,
обозначающего «соотнесенность смысла с самим с собою» (А. Лосев).
По отношению к mélodies К. Дебюсси адаптационные процедуры,
связанные со степенью адекватности слова и музыки (А. Хуторская),
приобретают совершенно иной смысл. Mélodies К. Дебюсси – «чистая
лирика» аниконического свойства, наполненная движущимися метафорами и
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символами в вербальных текстах и музыке. Для К. Дебюсси звуковое
новаторство в области вокальной лирики означало освобождение интонации
(«мотива») (как словесной, так и музыкальной) от эмоциональной нагрузки.
В mélodies К. Дебюсси в значительной мере утрачивается значение
типовой

формулы

«слово

–

детализирует,

музыка

–

обобщает»

(Ю. Малышев). Они не содержат специальных разграничивающих элементов
– слово и музыка в них слиты в единый звуко-символистский комплекс, а
известная автономизация фортепианной партии – лишь подтверждение
этому.
Поиск К. Дебюсси чистой выразительности в вокально-поэтическом
произведении означал синергию музыкального и словесного. Эта общая
тенденция и вызывает к жизни особый тип символистско-мифологического
мышления, в котором бодлеровские «соответвствия», «свободная теургия»
В. Соловьева, «интеллигенция» А. Лосева, «невыразимое» К. Дебюсси –
явления одного и того же порядка.
Символизм mélodies К.Дебюсси – результат претворения им

3.

«духа и буквы» современной ему символистской поэзии. Это составляет
основной тезис музыковедческих исследований по данной проблематике
(Г. Филенко, А. Владимирова, Л. Купец, С. Луковская) и касается ее двух
аспектов:
1) отражения К. Дебюсси обще-стилистических тенденций в вокальной
лирике Европы рубежа XX–XIX веков; 2) индивидуального претворения
жанра

mélodie,

который

композитор

застал

уже

как

«готовый»,

сформировавшийся именно на французской почве. На практике это означало
создание К. Дебюсси совершенно нового концепта песенно-романсового
творчества, главным признаком которого было слияние музыки и поэзии в
формах символистской интонационной экспрессии, тяготеющий не к
внешнему выражению эмоций, а к их отстраненному показу через систему
намеков, стилистических аллюзий и особой техники организации мотивнофактурного комплекса. На основе старинной модели «поэзо-музыки»
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(В. Шишмарев) К. Дебюсси создал особый тип силлабической вокальной
просодии (Л. Кокорева), в которой учитывается музыка французской
стихотворной речи с ее безударностью и равноакцентностью, а ее внутренние
смыслы расшифровуются через символику фортепианной партии.
Стиль К. Дебюсси в жанре mélodies универсален в двух смыслах –
ретроспективном (традиции прошлого) и перспективном (новая языковая
семантика). Это касается и соотношения слова и музыки, раскрываемого в
двух значениях – эстетико-коммуникативном (академизация жанра mélodies,
вышедшего из салонов на концертную эстраду) и технологическом
(усложнение жанра по стилистике). «Над» этими факторами стоят
обобщающие стилевые константы в виде: 1) приверженности К. Дебюсси к
музыкальному символизму; 2) опоры на французские национальные истоки.
«Переменными» значениями по отношению к этим константам обладают
стилистические моменты, связанные: а) с тремя периодами творчества
композитора, б) с выбором текстов, отражающих поиски композитора в
области музыкально-поэтической лексики.
Паралельно этому выстраивается классификация тематических линий
дебюссистской
тематики,

«поэзо-музыки»:

2) симметрия

3) ориентация

на

звуков

«созерцание»,

1) преобладание
природы
а

не

на

и

любовно-лирической
музыкальных

звуков;

«повествование-действие»;

4) символистская дихотомия «душа – природа», 5) особое внимание к
воспроизведению «музыки стиха».
Отмеченные

выше

тенденции

стилистических

«линиях-блоках»

символистской

поэзии;

результируются

mélodies

2) омузыкаливании

К.Дебюсси:

в

следующих

1) претворении

старофранцузской

поэзии;

3) объединении авторства К. Дебюсси в текстах и музыке (mélodies на
собственные прозаические тексты).
Образцом «музыки в поэзии» для К. Дебюсси был П. Верлен. В
обширном верленовско-дебюссистском романсовом наследии в данной
диссертации избрана mélodie «En Sourdine» из первой серии «Fetes galantes»
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(1882–1892).

Этот

романс

показателен во многих

отношениях как

репрезентант стиля К. Дебюсси-символиста, для которого характерны:
1) индивидуальный подход к каждому стихотворению; 2) обобщенный тип
музыкального претворения поэтического текста; 3) особое строение фактуры,
где единообразие сочетается с контролируемой импровизацией (Ж. Барракэ);
4) отсутствие как таковой звукоизобразительности.
«En Sourdine» содержит два взаимосвязанных плана символистской
образности: 1) тему любви; 2) фон тишины. В жанровости здесь преобладают
черты пасторали. Вертикаль фактуры строится на основе типичных для
К. Дебюсси «чистых тембров» обертоновой гармонии. В фактурной
атрибутике выявлена характерная особенность дебюссистской нюансировки
– «волюмен» фактуры значителен, а сила звука почти всегда невелика
(С. Яроциньский). В основе вокальной партии лежит ритмика стиха
П. Верлена с сочетанием двух- и трехслоговости, что определяет и характер
вокальной просодии у К. Дебюсси. Вокальная линия по истокам модальна и
наслаивается на красочные гармонии инструментальной партии. Ее мотивы
постоянно обновляются и не повторяются, как бы не структурируются.
Фотепианная партия, напротив, тяготеет к структурованию (простая
трехчастная форма с динамизированной репризой).
В «En Sourdine» представлен своеобразый эпигаф к стилю К. Дебюсси
в области камерно-вокальной лирики и одновременно раскрыта его суть.
Композитор демонстрирует принцип, по логике обратный соотношению
«рельефа» (вокальная партия) и «фона» (фортепианная партия). Функцию
первого берет на себя инструментальная структура, а функция второго
переходит к вокальной партии, гибко следующей за музыкой стиха
П. Верлена.
Поэзия С. Малларме, к которой К. Дебюсси обратился впервые в
mélodie «Apparition» (1884), вдохновила его прежде всего своей барочной
эмблематикой (С. Яроциньский). Новое в трактовке образов стиха здесь
касалось

области

тонально-гармонической

логики

афункционального,
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красочно-модального смысла. В отличие от верленовской «En Sourdine»,
вокальная

партия

здесь

не

является

«речитативно-нейтральной»,

а

приближается к декламационной ариозности. Тип интонирования в ней
напоминает принцип «речевой игры» («sprechendes» Spil), характерный для
инструментальной музыки Барокко. На этой основе возникает синтетическая
вокальная интонация, отраженная через псалмодию-речетацию восьмыми в
дуолях и триолях с «тормозящими» остановками на крупных длительностях в
конце фраз (объединение григорианики и барочной аффектации). С
«Apparition» начинается и линия автоцитат. Мотив на слова «Dans le calme
des fleurs vaporeuses» («В тишине туманных цветов…») двадцать лет спустя
будет повторен К. Дебюсси с другим текстом в сцене у бассейна в опере
«Пеллеас и Мелизанда».
Сравнивая «Apparition» на текст С. Малларме с верленовской «Еn
sourdine», можно обнаружить проявление двух начал в mélodies К. Дебюсси:
1) сугубо

речевого,

аффектация,

а

эмоционально

основная

осуществляется
2) синтетического,

в

«приглушенного»,

мотивно-тематическая

инструментальной
где

и

избегается

фактурная

партии

ариозно-декламационный

где

(«Еn
тип

работа

sourdine»);

интонирования

соединяется с речевым псалмодированием («Apparition»).
В

претворении

поэзии

Ш. Бодлера

К. Дебюсси

закрепляет

символистскую стилистику своих mélodies. Композитор перенимает от
автора «Соответствия» («Сorrespondaces») идею синестезии ощущений,
навеянных природой, перенесенных на этические ценности (С. Панкратов).
«Переломность» бодлеровских mélodies для стиля К. Дебюсси наиболее
отчетливо представлена в романсе «Фонтан» («Le Jet d’Eau») – последнем по
написанию и третьем по номеру в цикле «Пять поэм Бодлера» (1887–1889).
Главное в «Le Jet d’Eau» Ш. Бодлера – смысловая симметрия образа
водной стихии и чувств двух влюбленных. Водная стихия здесь не является
фоном, как у романтиков; ее трактовка у Ш. Бодлера и К. Дебюсси –
совершенно

иная

(«голос

фонтана»

символизирует

«соответствие»
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интонаций природы и человеческой души, которые сливаются в едином
многомерном комплексе). Это отражено в музыке «Фонтана», где впервые в
полном объеме применены дебюссистские «модализмы» (С. Яроциньский), а
в основе фактурно-гармонического комплекса лежит секундово-терцовый
мотив,

составляющий

«ядро» всех

без

исключений

интонационных

образований. Секунда олицетворяет «капли фонтана», терция – «вздохи
влюбленных», но решено все это не в изобразительном плане, а через
монолитную структуру вокально-инструментального звучания. Не типичная
для К. Дебюсси кантиленная мелодия вокальной партии контрапунктирует с
нижним

пластом

полифонический

фортепианного
дуэт,

а

аккомпанемента,

верхний

пласт

образуя

последенего

с

ним

постепенно

преобразуется из гармонических секунд в фигурации, а затем (кода), – в
красочные арпеджио, символизирующие радужные блики воды. В фактуре
«Le Jet d’Eau» К. Дебюсси окончательно достигает качества единого общего
мотива, который не является синтактической единицей, а выступает как
основа музыки во всех ее пространственно-временных параметрах.
4.

Два

других

стилистических

«блока» mélodies

К. Дебюсси

представлены претворением старофранцузской поэзии и сочинениями на
собственные прозаические тексты. Для первого из них показательна
разработка национально-почвенных истоков, которые в области вокальной
лирики проявились в стиле К. Дебюсси через: 1) глубокий исторический
охват поэтических источников, в числе которых – старофранцузская поэзия,
причем, в оригинале, на старофранцузском языке; 2) ориентацию на
жанровые формы этой поэзии (например, баллада, рондель и др.). Обращения
К. Дебюсси к текстам поэтов «старой

Франции» определяются в данной

диссертации как стилистические ретроспекции. Идущие от поэтов жанровая
семантика и музыка стиха претворяются им индивидуально, с существенной
переработкой

в

виде

монодии-декламации

в

вокальной

партии

и

фортепианных «комментариев» к ней, то есть по законам жанра mélodie. В
качестве образца такого жанрового подчинения в диссертации анализируется
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mélodie на текст популярного в XVII в. поэта-лирика Т. Л’Эрмита.
Характерно, что проанализированый в данной работе романс «Auprés de cette
grotte sombre» на текст Т. Л’Эрмита – единственный случай, когда
К. Дебюсси дважды обращался к одному и тому же стихотворению
(соответственно, в 1904 г. в цикле «Три песни Франции» на тексты Шарля
Орлеанского и Т. Л’Эрмита и в 1910 г. в цикле под общим названием
«Прогулка двух влюбленных» на текст Т. Л’Эрмита).
Сочетание

личного,

субьективного

и

жанрово-характерного,

отсылающего к эпохе Т. Л’Эрмита, – типическая особенность «Auprés de cette
grotte sombre» как наиболее показательной из трех melodies, включенных в
«Прогулку…». Символика «грота» заключена в следующем: 1) символ
«grotte sombre», как и всякий символ, неоднозначен, а также «нематериален»;
2) он содержит внутри себя более общую «распредмеченную» идею «борьбы
света и тьмы».
В «Гроте» 1910 г. ведущее значение имеет «мотив зова», взятый из уже
написанной к этому времени оперы и данный в двух вариантах – восходящем
и нисходящем. Оба варианта этого мотива представлены в разнообразных
дублировках – квартовых, квинтовых, секстовых. Общая опора на принцип
остинато сочетается с вариантной обновляемостью. В результате данная
mélodie представляет собой в трактовке К. Дебюсси вокально-фортепианную
прелюдию,

в

которой

нет

импрессионистских

звукоизобразительных

элементов, а главный акцент сделан на символистских «соответствиях»,
распространяемых

по трем параметрам: 1) от поэтического текста

Т. Л’Эрмита – на вокальную монодию-декламацию; 2) от начального показа
«мотива зова» в инструментальной партии – на весь ее фактурногармонический

облик;

3) от

комплекса

«вокальная

монодия

–

инструментальное вариантное остинато» – на всю целостную композицию.
Еще
К. Дебюсси,

одним
был

из

поэтов

Ф. Вийон

«старой

Франции»,

(1431–1462?),

стиль

заинтересовавшим

которого

отличался

переходностью, типичной для раннеренессансной поэзии, а также ярко
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выраженными связями с народными истоками. Ведущим жанром поэзии
Ф. Вийона, которого во Франции называли «проклятым поэтом» (как и
символиста П. Верлена), была баллада с ее нарративным смыслом, что для
символики дебюссистских mélodies

было, казалось бы, не свойственно.

К. Дебюсси в балладах Ф. Вийона акцентирует лирическую составляющую,
что дает возможность говорить о своеобразном жанровом гибриде –
сочетании жанров песни-баллады и mélodie. Эстетика и поэтика mélodie,
отличающяяся особой структурой жанра с доминированием музыки над
поэзией, декламационной природой вокальной партии; автономностью
фортепианного сопровождения; коммуникативной направленностью на
слушателя-знатока (В. Нечепуренко), наиболее наглядно представлена в
первом номере цикла «Trois Ballade de Francois Villon» – «Ballade de Villon a
s’amye» («Балладе к возлюбленной»).
«Ballade de Villon a s’amye» («Баллада к возлбленной») состоит из
нескольких фаз, объединенных общей мотивно-остинатной логикой. Первая
фаза отличается моделированием состояния застылости и тоски, для
передачи которого К. Дебюсси вновь использует автоцитату – «мотив зова»
(фортепианная партия), который дважды прерывается при смене разделов
трехчастной (трехфазной) композиции. Форма «Баллады к возлюбленной» в
результате предстает как содержащая второй план – «прерванные» вариации
на остинатную формулу (фортепианный аналог – прелюдия «Шаги на
снегу»).

Повествовательная

форма

баллады

как

бы

цементируется

вариационно-остинатной логикой, что вполне соответствует символистскому
методу как ключевому в вокальной лирике К. Дебюсси.
Эта

тенденция

подтверждается

и

в

melodies

на

собственные

прозаические тексты композитора – циклом «Proses Lyriques», состоящим из
4 номеров, из которых как наиболее «символистский» для анализа избран
второй – «De Greve» («О береге»). Жанр стихотворений в прозе (А. Бертран)
во Франции к концу XIX в. претерпел существенные метаморфозы,
направленные от романтической трактовки к символистской, что и отражено
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в текстах К. Дебюсси с их туманными метафорами и аллегориями. Само
название цикла «Proses liriques» имеет и другое толкование – фр. «lyrique»
означает не только «лирический», но и «музыкальный», «восторженный».
Этим модусом-состоянием и пронизан «De Greve», в котором основной
стилистический «уклон» можно обозначить как смешанный, символикоимпрессионистический. Это обусловлено присутствием в тексте «De Greve»
«морской темы», шире – темы водной стихии, типичной для образного
мышления К. Дебюсси.
«De Greve» – наиболее «вокальный» номер из цикла «Лирические
прозы», хотя фортепианная звукопись в нем все же превалирует.
Скрепляющую роль в архитектонике здесь играют типичные для Дебюссиколориста органные пункты басов. Они составляют «крупный план»
звукового комплекса данной вокально-фортепианной поэмы-миниатюры, а
«детали» ее музыкального сюжета разъясняются через фигурации с
выделением «фирменного знака» фактурного тематизма К. Дебюсси –
тремолирующих

терций.

Вместе

с

тем,

стилистика

жанра

mélodie

накладывает свой отпечаток на поэмность данного номера, который тяготеет
к символистскому звуко-пространственному обобщению, а не к отражению
какой-либо сюжетики или картинности. Трудно согласиться с тем, что
музыка «De Greve» проигрывает из-за перегруженности текста (Л. Кокорева).
Как представляется, К. Дебюсси использует текст как своеобразную канву
музыкального решения, в котором нет специального подчеркивания смыслов
слов, а есть лишь общая их «интонационная-символистская» расшифровка в
целостной звуковой форме.
Отдельным образцом песенно-романсового стиля К. Дебюсси является
созданная на его собственный текст песня «Noél des Enfants, qui n’ont plus de
maison» («Рождество детей, оставшихся без крова», 1915 г.). Здесь
представлены

в

концентрированном

виде,

во-первых,

французские

почвенные истоки mélodies композитора, во-вторых, типичные особенности
его позднего творчества,

отличаегося

мудрой

простотой

и

особой
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символичностью, зашифрованной в этой простоте. Представленные в
вокальной партии детская считалочка и рождественские песни, обращенные
к Иисусу-младенцу, сочетаются со скрытыми интонациями Dies irae. Данная
песня – образец музыкальной эзотерики, раскрываемой с помощью
психоаналитического метода (И. Иглицкая). Основным смыслообразующим
фактором здесь выступают скрытые значения ряда слов текста, которые
отсылают к личности композитора.
«Двойная семантика» отражена и в музыкальном решении. Типичные
для mélodies К. Дебюсси жанровые начала песенности и прелюдийности
противопоставляются – от несовпадения тактовых размеров в партиях до
смещения метрических акцентов в них. В «Noél des Enfants, qui n’ont plus de
maison» представлен и ряд автоцитат (из симфонических «Празднеств» и
написанной двумя годами раньше «Героической колыбельной»), а также
аллюзия на фактуру и ритм «Лесного царя» Ф. Шуберта в кульминации
формы.
В версии для детского хора, созданной самим К. Дебюсси, благодаря
целому ряду изменений (подголоски хора, взятые из фортепианного остинато
с сольной версии, дополнительные слова-возгласы, «выравнивающие»
ритмику прозаической строфы) песня преобретает черты миниатюрной
кантаты.
Таким образом, именно вокальная лирика, проходящая в качестве
ведущего жанра через все творчество К. Дебюсси, становится источником его
интонационно-звукового новаторства. Из множественности элементов,
взятых

композитором

за

основу

из

традиций

жанра,

сплавляется

принципиально новое качество, дающее образец новаторской стилистики в
области вокальной миниатюры, воспринятое композиторами последующих
поколений. Путь, который прошла вокальная миниатюра в творчестве
К. Дебюсси, можно определить как движение от романтизма через
импрессионизм к символизму. Ориентация на жанр mélodie стабилизировало
стилистику его камерно-вокальных сочинений и, одновременно, определило
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их

национальную

специфику,

интернациональным достоянием.

ставшую

для

мастеров

ХХ

века
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