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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы и проблемного ракурса исследования.
В цикле романов Марселя Пруста (Marcel Proust, 1871-1922) «В
поисках утраченного времени» музыке принадлежит исключительное место.
Трудно найти иное сочинение, в котором бы характеристика музыкальных
произведений – реальных или вымышленных, глубокие суждения о
воздействии музыки на внутренний мир человека имели бы такую важную
драматургическую

и

смысловую

функцию.

Если

воспользоваться

классификацией Ж. Делëза (Gilles Deleuze), то музыка на страницах романаэпопеи образует особую «группу нематериальных знаков» (sine materia),
будучи «звучащей явленностью» некой абсолютной духовной сущности [78,
с. 65].
Как утверждают биографы писателя [260, 353], контакты М. Пруста с
музыкой

разнообразны.

Французский

писатель

был

музыкально

образованным человеком, просвещенным слушателем, способным хорошо
представлять себе, как достигается тот или иной музыкальный эффект, в чем
своеобразие того или иного стиля. Автор романа-эпопеи прекрасно
ориентировался в жанровой палитре музыкального искусства, его знания о
становлении тех или иных форм музыкального сознания отличались
глубиной и систематичностью. М. Пруст общался со многими известными
музыкантами того времени, у него дома часто исполнялись произведения
композиторов прошлого и современности. Музыка была неотъемлемой
частью его творческого сознания, источником вдохновения, базовым
элементом его художественной картины мира. Многие литературные
замыслы писателя раскрывались с помощью музыкальных аллюзий. Наряду с
танцем, актерской игрой, живописью, поэзией, архитектурой, музыка у
М. Пруста становится действенным средством характеристики персонажей,
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среды их обитания, формирует чувственную ауру сочинения. Герой
прустовского романа говорит, что только музыка способна «родить чувство
возвышенное, чистое, подлинное» без чего «жизнь потеряет всякий смысл»
[195, с. 444]. Ведь «музыка есть как бы нереализованная возможность, но
человечество устремилось на другие пути – пути устного и письменного
языка» [195, с. 304].
Описание музыки в романах М. Пруста настолько подробно и
конкретно, что возникает желание отыскать ее реальные прототипы по тем
признакам, которые содержатся на страницах романа. Идея «озвучить» прозу
Марселя Пруста неоднократно получала свое воплощение. Так, например,
в камерном зале Московской филармонии 3 сентября 2000 года прошел
концерт: солисты Берлинского филармонического оркестра, тенор М. Хилл и
чтец Д. Манцель, исполнили программу, состоявшую из фрагментов романа
М. Пруста и музыкальных произведений композиторов соотечественников и
современников писателя упоминаемые им либо в самом романе-эпопее, либо
во многочисленных эссе, составляющих литературное наследие прозаика
(Р. Ан, Ш. Гуно, К. Дебюсси, В. д'Энди, М. Равеля, К. Сен-Санса, Г. Форе,
С. Франка, Э. Шабрие). Также в 2013 г. прошли концерты к столетию выхода
в свет «По направлению к Свану». В Бостонском музее изящных искусств
прозвучали сочинения С. Франка, К. Сен-Санса, Р. Вагнера и Р. Ана. И в этом
же году известный французский дуэт, А. Лерой и С. Мубарак (виолончель и
фортепиано), презентовал свой новый альбом «Марсель Пруст и музыка» из
двух дисков, куда вошли произведения К. Сен-Санса, С. Франка, К. Дебюсси
и Р. Ана.
В свою очередь композиторы не раз пытались создать музыку, которая
бы соответствовала прустовским описаниям. Проза М. Пруста вдохновила
израильского композитора Бориса Иоффе (Boris Yoffe, 1968) написать цикл
для

скрипки

соло

«Шесть

набросков

к

сонате

Вентейля»

[См.: Приложение Б], Стефан Бенекинг (Stephan Beneking, 1971) – живущий в
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Берлине, в 2013 году сочинил семь «очень медленных пьес в элегическом
стиле», каждая из которых озаглавлена как части эпопеи, а весь
фортепианный цикл носит громкое название «À la recherche du temps perdu»
(«В поисках утраченного времени») [315]. Испанский композитор и пианист
Абрахам Тена Манрик (Tena Manrique, Abraham) создал в 2014 году
фортепианную

миниатюру

«Исповедь»

(«Confession»)

ор. 31

[382].

Комментарием к ней стали потрясающие прустовские строки из романа «У
Германтов»: «Мама подошла к бабушке, благоговейно поцеловала ее руку,
довела до лифта с бесконечными предосторожностями, в которых сквозило,
наряду с боязнью сделать неловкое движение и причинить бабушке боль,
смирение женщины, чувствующей себя недостойной прикоснуться к самому
драгоценному, что она знает, но ни разу не подняла она глаз и не взглянула в
лицо больной» [193, с. 1014]. Это описание дается в романе сразу после
визита к врачу, который вынес беспощадный вердикт: «Ваша бабушка
безнадежна». Ранее использовал небольшой фрагмент из второй части
эпопеи «Под сенью девушек в цвету» известный итальянский композитор
Лючано Берио (Luciano Berio, 1925 – 2003) в своей музыкальной композиции
«Эпифании» («Epifanie», 1965) для женского голоса, хора и оркестра [316].
Заслуживает

также

внимания

интересный

опыт

создания

музыки

к экранизациям романов М. Пруста, в частности авторские саундтреки Ханса
Вернера Хенце (Hans Werner Henze, 1926 – 2012) и Хорхе Арриагада (Jorge
Arriagada, 1943).
Названные сочинения, как и многие другие, связанные с великим
творением французского гения, рождались в горизонтах художественных
интенций романа, образуя вместе с тем для него горизонты сформированного
и открытого в будущее музыкального опыта. Именно определение этих
горизонтов представляется актуальным для музыкальной науки.
Хотя

Марсель

Пруст

сам

неоднократно

определял

важность

музыкальной составляющей в своем творчестве, однако музыка на страницах
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его романов редко становилась предметом самостоятельных исследований.
Исключением можно назвать программу XXXV Випперовских чтений на
тему: «В сторону Пруста». Среди множества искусствоведческих и
литературоведческих выступлений тогда – в Москве в Государственном
музее изобразительного искусства имени А. С. Пушкина в 2002 году
прозвучало несколько докладов о музыке, «звучащей» со страниц М. Пруста.
Так же известны работы Л. Магнани (L. Magnani), В. Штраусса (W. Strauss)
[347, 381], несколько статей на эту тему, в том числе А. Майкапара,
Е. Кривицкой [147, 126]. Поиску прототипов виртуальной музыки, которая
«звучит» на страницах романа, посвящена статья С. Бочкарева [41]. Ее автор
пытается определить степень воздействия русской музыки (например, балета
«Лебединое озеро» П. И. Чайковского) на творчество М. Пруста. Также
одной из последних является статья Нью-Йоркского музыкального критика
Алекса Росса «Мнимые концерты» (Ross A. «Imaginary concerts» [364]), в
которой он проводит параллели и находит различия в музыке «звучащей» на
страницах М. Пруста, Э. Гофмана и Т. Мана [364]. Однако изучение темы
«М. Пруст и музыка» только начинается.
Украинский сегмент прустоведения пока находится в зачаточном
состоянии. Первым откликом на творчество писателя стала опубликованная в
февральском номере журнала «Життя і революція» за 1928 год статья
А. Лейтеса «Марсель Пруст (Поезия великого пассеиста)» [134]. Сопоставляя
творчество писателя и манифесты футуристов, автор задается вопросом в
духе

риторики

того

времени:

«Чим цікавий

для

нас цей

Гомер

великопанських салонних ледарів, вся ця зворушлива лірика й філософія
мрійника-лежня, чию барабанну перетинку так вражає дзизчання мухи, але
зовсім не ятрить гуркіт воєнних і громадських подій?» [134] Ответ был
далеко не однозначным. Критик признает, что «сила Прустівського стилю не
поступається перед Толстовським, а иноді навіть перевищує. Пруст стоїть на
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вершині тих белетристичних спроб буржуазної літератури останніх часів, де
трактується глибоко-філософська проблему часу (Zeit-problem)» [134].
Лишь через семь десятилетий после опубликования этой рецензии
украинский читатель смог прочитать эпопею М. Пруста на украинском
языке. Ее перевод осуществил Анатолий Перепадя. Книги издавались с 1997
по 2002 год. А уже на следующий год в Киеве литературовед Наталья Горяча
защитила кандидатскую

диссертацию,

в

которой

была

рассмотрена

эпистемология и поэтика эпопеи как романа об искусстве и творце [73]. Ее
научный руководитель Дмитрий Наливайко

в своем предисловии к

украинскому переводу романов М. Пруста указывает, что писатель «имел все
основания сравнивать свой роман с симфонией. Это по-настоящему
полифоническое сочинение, но иное, чем, скажем, романы Ф. Достоевского,
в которых полифоничность сводится к полифонии идей. У Пруста в романе –
полифония тем и мотивов, идей и эмоций, их спонтанное движение без четко
очерченных коллизий и драматических узлов, словом свободная композиция,
что имитирует течение памяти» [201]. Д. Наливайко относит сочинение
М. Пруста к жанровой категории Kunstlerroman, которые в изобилии
появлялись в конце ХІХ – начале ХХ столетий. Достаточно вспомнить
романы Дж. Голсуорси и Р. Роллана, Т. Манна и Дж. Джойса. Но в отличие
от этих произведений у М. Пруста лишь только в заключительной части
эпопеи становится ясным, что речь идет о становлении творца и о поисках
его творческой самореализации. В функции провожатых Марселя (главного
героя) в мире искусства украинский литературовед называет художника
Эльстира, композитора Вентейля, писателя Берготта. Эти наблюдения над
поэтикой прозы М. Пруста далеко не восполняют тот пробел в изучении
классики ХХ века, который до сих пор существует в украинском
литературведении.
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Современное

музыкознание,

обнаруживая

интерес

к

личности

М. Пруста, все же не освоило его творчество в достаточной степени. Так,
например, не выявлены многообразные связи, которые объединяют
художественный мир М. Пруста с музыкальной культурой Франции и шире –
Европы его времени, не составлен свод упомянутых в романе музыкальных
сочинений

и

музыкальных

персоналий,

композиторских интерпретаций

не

осмыслены

образцы

прустовской прозы и многие другие

вопросы. Изучение темы «М. Пруст и музыка» в таких ракурсах, с одной
стороны,

реконструирует

преломление

музыкальной

традиции

во

французском романе рубежа ХІХ – ХХ веков, с другой стороны, позволит
более конкретно, предметно представить «звучащий» музыкальный план
художественного

творчества

М. Пруста.

Кроме

того,

важно

понять

музыкальное искусство через восприятие писателя, зафиксированное в его
прозаических текстах. И сами прустовские тексты нуждаются в осмыслении
в контексте музыкальной истории. Не менее важным является изучение
основных тенденций в современном композиторском творчестве, так или
иначе связанном с творчеством М. Пруста, его личностью, биографией,
местом в культуре. Разумеется, данная работа не может претендовать на
полноту освещения всех этих вопросов, так как практически необозримое
музыкальное пространство прозы М. Пруста открыто как в прошлое, так и в
будущее.
Связь работы с научными программами, планами, темами.
Диссертация выполнена на кафедре истории украинской и зарубежной
музыки

Харьковского

национального

университета

искусств

имени

И.П. Котляревского и является частью комплексной темы «Класична та
сучасна композиторська і виконавська творчість у науковому просторі
історичного

музикознавства»

тематического

плана

научно-

исследовательской работы ХНУМ имени И. П. Котляревского на 2011 – 2016
годы (протокол № 2, от 29.09.2011). Тема диссертации утверждена Ученым
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советом Харьковского национального университета искусств имени И.
П. Котляревского (протокол №4 от 29.11.2012).
Цель данного исследования состоит в обосновании феномена
творчества М. Пруста в горизонтах композиторского опыта. Реализация
поставленной цели предопределила основные задачи исследования:
 рассмотреть

творчество

М. Пруста

в

контексте

развития

музыкального искусства Европы рубежа ХІХ – ХХ веков;
 раскрыть «горизонты понимания» музыкального искусства в
художественном опыте французского писателя;
 охарактеризовать взаимосвязь между музыкальной реальностью
и ее литературным воссозданием;
 осмыслить

степень

воздействия

художественных

текстов

М. Пруста на музыкальный мир XX – ХХІ столетия, обозначив
горизонты

композиторского

опыта

в

воссоздании

художественных образов романа.
Объект исследования – музыкальный контекст жизни и творчества
Марселя Пруста и его преломление в цикле романов «В поисках утраченного
времени».
Предмет

исследования

–

горизонты

композиторского

опыта,

получившего преломление в прозе М. Пруста и инспирированного ею.
Материал данного исследования включает цикл романов М. Пруста
«В поисках утраченного времени» в русских и украинских переводах при
использовании подстрочного перевода отдельных фрагментов на языке
оригинала, а также видео-версию балета Ролана Пети «Пруст, или Перебои
сердца», экранизации романа «Любовь Свана», «Обретенное время»,
«Пленница», «В поисках утраченного времени». Музыкальный пласт
аналитического материала представлен партитурой Л. Берио «Эпифания»,
Скрипичными сонатами С. Франка и К. Сен-Санса с соответствующими
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исполнительскими версиями, пъесой «Шесть набросков к сонате Вентейля» и
«Книга квартетов» Б. Йоффе, оперой А. Шнитке «Жизнь с идиотом».
Теоретическое
разработке

значение

полученных

методологических

подходов

к

результатов
освещению

состоит

в

феноменов

межвидового взаимодействия, а также в актуализации феноменологического
понятия

«горизонт»,

осмысления

понимаемого

как

конституирующее

процесс

историко-культурное ограничение и вместе с тем условие

получения определенного опыта, познание своего «Я» и мира.
Теоретическая база. Тематическое направление работы потребовало
привлечения

материалов,

посвященных

творчеству

М. Пруста:

Л. Г. Андреева [9], С. Кабановой [109], В. Картера (W. Carter) [320],
К. Ковригиной [116], М. Мамардашвили [151], Л. Маньяни (Luigi Magnani)
[347], А. Д. Михайлова [158-161], А. Моруа [164, 165], Г. А. Субботиной
[244], Ж.-И. Тадье [260], В. Штрауса (W. Strauss) [380].
Также были задействованны исследования из различных областей
научного

знания: семиотики

Р. Барта [21, 22], М. Бахтина [25-28],

А. Бергсона [30], Э. Гуссерля [74], Ж. Делеза [78], Ю. Лотмана [144],
С. Раппопорта [213, 214], У. Эко [297, 298]; трудов по философии: Т. Адорно
[1],

Л. Г. Андреева

[9],

Н. Бердяева

[31],

А. Ф. Лосева

[139-143],

М. Мамардашвили [150], Ж. Маритена [153], Е. Синицына и О.Синицыной
[234], М. Элиаде [299], К. Юнга [302; герменевтике и феноменологии: Г.Г. Гадамера,

Е. Р. Яусса

[307];

литературоведению

и

культурологи:

Д. Барышниковой [24], Г. Блума [35], Н. Горячей [73], В. Днепрова [79],
Н. Жулинского [96], В. Шкловского [293]; а также работ, посвященных
изучению эстетики, литературы и искусства Европы рубежа ХІХ – ХХ века:
А. Алексеева

[4, 5],

Б. Асафьева

[16, 17],

А. Виниченко

[54],

О. А. Виноградовой [55], А. Владимировой [56], Т. Гнатив [71], К. Дальхауса
(C. Dahlhaus) [326, 327], М. Друскина [84, 85], Е. Зингер [99], Е. Зинькевич
[100], А. Квасова [111], Л. Левчук [133], У. Перси [183, 184]; теоретических
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разработок проблемы взаимодействия литературы и музыки, слова и музики:
В. Васиной-Гроссман [52, 53], Б. Гаспарова [63, 64], Н. ГерасимовойПерсидской [65, 66], И. Ивановой, А. Мизитовой [101], C. Лащенко [130],
А. Оголевец [177], В. Реди [216], Р. Рзенберн [220], Е. Ручьевской [229-231],
Г. Тюменевой [263], Ю. Холопова [238], А. Хуторской [239], М. ЧеркашинаГубаренко [285-287], П. Шера (P. Scher) [375, 378], И. Ягодзинской [305];
междисциплинарные

методологические

позиции

современного

музыкознания, представленные работами: Л. Акопяна [2, 3], Б. Асафьева [16],
Б. Галеева [60], Н. Жулинского [96], С. Шипа [292]; многочисленных
музыковедческих исследований, посвященных творчеству композиторов,
исполнительской практике, организации музыкальной жизни, которые
соответствуют теме диссертации: А. Альшванга [8], Л. Ауэра [18],
Ш. Бодлера [36], А. Бутука [46], М. Друскина [83], В. Жарковой [90, 91],
Н. Жиляева

[95],

Л. Кириллиной

[111-114],

А. Климовицкого

[115],

Ю. Кремлева [123], Г. Лароша [129], Б. Левика [132], И. Мартынова [155],
А. Молдован [163], Л. Раабена [210, 211], М. Райса [212], Н. Рогожина [217,
218], Г. Рождественского [219], Р. Роллана [223, 224], Ж. Хартога (J. Hartog)
[341], В. Холопова [275, 276], В. д’Энди [300], В. Юзефрвича [301],
И. Ямпольского [306]; исследования о кинемотографе: Ж. Делеза [77],
С. Комарова [118], П. Лепроона [135], З. Лисса [136], С. Юткевича [303].
Методологическая

база

исследования

включает

комплексный

междисциплинарный подход, сфокусированный на фигуре Марселя Пруста в
его диалоге с музыкальным искусством прошлого и современности,
регулируемый общим историческим контекстом, обусловившим применение
биографического,
аналитической

компаративного,
обработки

текстологического

музыкального

подходов.

материала

Для

привлечен

музыковедческий методологический аппарат, который включает в себя
композиционный,

интонационно-драматургический,

жанрово-стилевой

анализ.
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Научная

новизна

полученных

результатов

определяется

привлечением принципов диалогики в аспекте «горизонтов художественного
опыта» для изучения музыкальных и литературных текстов, что позволило
впервые :
– представить творчество М. Пруста в контексте развития европейского
музыкального искусства;
– раскрыть «горизонты понимания» музыкального искусства в
художественном опыте французского писателя;
– охарактеризовать подходы к воссозданию художественного мира
М. Пруста в композиторском творчестве ХХ-XXI столетий; представить мало
известные и неизвестные композиторские опусы и имена;
– апробировать в работе с конкретным музыкальным материалом
терминологический аппарат феноменологии, в частности, концепцию
горизонта художественного опыта.
Получили дальнейшее развитие научные идеи, связанные с:
– изучением музыкально-литературных связей;
– осмыслением семантики музыкальных структур в словесном поле
сочинений М. Пруста.
Уточнены:
–

реальные прототипы

вымышленных

музыкальных

опусов

и

персонажей, фигурирующих в эпопее, прецедентные музыкальные тексты.
Практическое

значение

полученных

результатов

состоит

в

возможности их использования в учебно-педагогическом процессе, в том
числе в курсах теории и истории музыки, философии искусства, теории и
истории исполнительского искусства, музыкальной интерпретации, а также
для дальнейшего научного поиска.
Основные

положения

исследования

были

апробированны

на

заседаниях кафедры истории украинской и зарубежной музыки Харьковского
национального

университета

искусств

имени

И. П. Котляревского,

в
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докладах на следующих научных конференциях: XI и XIII международных
научно-практических конференциях «Молоді музикознавці України» (Киев,
2009, 2011); VII, IX, Х, ХII и

XIII Международных научно-творческих

конференциях «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях
молодих науковців» (Харьков 2008, 2009, 2010, 2012 и 2013); отчетных
научно-методических конференциях «Актульні проблеми музичного і
театрального мистецтва» (Харьков, 2010, 2011, 2012, 2013); научной
конференции «Професія “музикант” у часопросторі: історійко-культурні
метаморфози»

(Харьков,

2011);

Всеукраинской

молодежной

научно-

творческой конференции «Музичне мистецтво та наука на порозі третього
тисячоліття» (Одесса, 2011); научной конференции «Шлях до майстерності в
реаліях мистецької практики та освіти» (Харьков, 2012); Всеукраинской
научной конференции «Визначні ювілейні дати 2012 року» (Киев, 2012);
Юбилейной международной конференции, посвященной 100-летию ОНМА
имени А.В. Неждановой (Одесса, 2013); Круглом столе на тему: «Вища
мистецька освіта як стратегічний інструмент збереження культурної
ідентичності. Аспекти історичного музикознавства» (Харьков, 2016);
Открытой

отчетной

научно-методической

конференции

«Актуальні

проблеми музичного та театрального мистецтва» (Харьков, 2017).
Тезисы докладов на научных конференциях:
1.

Піаніст і його інструмент // Матеріали VIII Всеукраїнської

науково-творчої конференції студентів та аспірантів «Мистецтво та
шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців» . – Харків,
2008. – С. 113-115.
2.

Марсель

Пруст

і

Ріхард

Вагнер

//

Матеріали

IХ

Міжнародної науково-творчої конференції студентів та аспірантів
«Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих
науковців». – Харків, 2009. – С. 126-128.
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3.

Скрипичная соната С. Франка в контексте жанровой

традиции // Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції
«Молоді музикознавці України». – Київ, 2009. – С. 95.
4.

Художественный мир Марселя Пруста на балетной сцене:

версия Ролана Пети // Матеріали XIII міжнародної науково-практичної
конференції «Молоді музикознавці України». – Київ, 2011. – С. 144145.
5.

Коллаж литературных цитат в партитуре Л. Берiо //

Матеріали XII міжнародної науково-творчої конференції студентів та
аспірантів «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях
молодих науковців». – Харків, 2012. – С. 101-103.
Структура исследования обусловлена решением поставленных задач и
включает: Введение, три раздела, заключение и список использованных
источников.

Во

Введении

рассматривается

актуальность

данного

исследования, сформулированы цель, объект, предмет, задачи. В первом
разделе посвященном проблеме взаимодействия музыки и литературы,
определяются теоретические основы исследования. Во втором разделе
исследуется значение музыки в жизни и литературном наследии М. Пруста,
рассмотрен музыкальный пласт культуры, «озвученный» на страницах
романа. В третьем разделе анализируются музыкальные сочинения, которые
были созданы на основе или с использованием художественных текстов
М. Пруста, балет по мотивам романа, а также анализируется музыкальный
план в экранизациях эпопеи. В Выводах зафиксированы основные
результаты исследования и перспектива дальнейшей разработки данной
темы. Список использованных источников содержит 387 позиции, в том
числе 79 на иностранных языках. Общий объем диссертации составляет 214
страниц, из которых 172 страницы основного текста.
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РАЗДЕЛ 1.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ КАК НАУЧНАЯ
ПРОБЛЕМА
1.1.

Теоретико-методологические подходы.
Как известно, все виды искусства неразрывно связаны между собой,

имеют общую природу, основываются на одних и тех же образах. Их также
объединяют общие законы и правила, целью которых является максимально
точная и убедительная передача ощущений и образов, заставляющих
задумываться об одних и тех же вещах, испытывать одну и ту же боль или
восторг. Постоянно наблюдается взаимообмен художественными идеями
между

различными

видами

искусства.

Можно

говорить,

что

они

определенным образом влияют друг на друга или, в результате своего
естественного развития, выходят в смежные области искусства. Границы
отдельных искусств отнюдь не замкнуты. Если у человека богатый духовный
мир, если вся душа его населена возвышенными образами, если ему есть что
сказать и он стремится к самовыражению, то такой человек не в состоянии
ограничиться только одним способом выражения.
Родственность и близость литературы и музыки – постоянно
фиксируется исследователями, как прошлого, так и современности. Ведь эти
два великих искусства, когда-то нераздельные, прошли рядом через
тысячелетия становления человека и обособились, однако их генетические
связи по-прежнему сильны, а взаимообогащение важно и эта проблема их
соотнесенности

волнует

исследователей

художественного

творчества.

Имеются определенные традиции исследования и различные подходы к
данному вопросу. Один из них связан с изучением образов музыкального
искусства в поэзии и литературе. Но и здесь работы исследователей можно
разделить на несколько категорий. Одни выявляют значение и воздействие
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музыки на самого писателя и его литературных героев, занимаются
проблемой воссоздания в литературном тексте музыкальных образов,
отражения эстетических течений и музыкальной культуры эпохи написания
произведения. Среди различных подходов доминирует компаративный
метод. В сравнении музыки и литературы очень часто особое внимание
исследователей привлекает сопоставление на уровне целостной композиции,
причем, не ограничиваясь общелогическими принципами, они находят более
глубокие и специфические родственные связи (часто, например, с сонатной
формой). К подобному методу прибегают как музыковеды (Л. Мазель
«О чертах сонатной формы в сочинениях А. Пушкина» [146]), так и филологи
(Е. Брагина, О. Соколов [42, 43]).
Весьма широко освещена тема «Музыка и поэзия», особенно
характерно обращение к музыке для поэзии конца XIX начала ХХ века,
поэтов-символистов, литераторов последней великой стилевой эпохи
модерна, к которой принадлежал и Марсель Пруст. Именно музыка стала для
них источником новых идей о соотношении действительности и искусства.
Ведь

именно

«поэты-символисты,

открывшие

новые

возможности

поэтического слова, не могли не обратиться к теории музыкальности поэзии»
[236, с. 31]. Они максимально пытались сблизить эти два искусства
различными путями, так как продолжали считать, как и их предшественники
– романтики, музыку своим идеалом. При этом одни хотели «перенести в
поэзию,

прежде

всего,

формальные

законы

строения

музыкального

произведения» [236, с. 105], изредка прибегая даже к указанию темпа чтения
стиха. Например, цикл двустиший одного из «проклятых поэтов» Шарля Кро
(Charles Cros, 1842-1888) под названием «Lento». Другая группа поэтов
обращается к реализации приема «борьбы звуков – образ очень музыкальный
и даже сонатно-разработочный» [236, с. 85]. В большинстве своем
«музыкальность» стихотворной речи, богатство ее аллитераций, искусство
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«инструментовки» стиха, считается важным критерием «боговдохновенной
поэзии», несомненным признаком поэтического дара.
Самостоятельный

научный

дискурс

образуют

исследования,

изучающие образы музыкального искусства в поэзии и литературе. В
мировой

художественной

«звучащей»

на

литературе

страницах

встречается

литературных

много

произведений

примеров
реально

существующей музыки. Это и повесть «Крейцерова соната» Л. Толстого и
одноименное произведение совеременной нидерландской писательницы
М. де Моор. Широко известный «Гранатовый браслет» И. Куприна, «Сказки
венского леса. Фигаро разводится» О. фон Горвата и исполинский «ЖанКристоф»

Р. Роллана,

в

которых

отражается

потрясающее

величие

бетховенской музыки, и роман-притча «Доктор Фаустус» Т. Манна с
воплощением вагнерианской темы, и целая библиотека поэзии. Музыкальные
«инкрустации» в этих произведениях неоднократно становились объектом
самостоятельного

рассмотрения,

как

в

литературоведении,

так

и

музыковедении [72, 236, 304, 305, 377]. Особенно привлекает исследователей
поиск

прототипов

зафиксированных

в

словесном

высказывании

музыкальных образов. Это представляется важным в тех случаях, когда
писатель или поэт описывает творчество вымышленного персонажа, наделяя
его музыку и биографию комплексом конкретных узнаваемых признаков,
позволяющих соотнести литературный портрет с его реальным «двойником».
Одним из наиболее инновационных подходов к изучению данной
проблематики продемонстрировала Ирина Ягодзинская. Она предложила
рассмотрение

литературного

сочинения

о

музыке

и

музыкантах

в

когнитивном ключе – «как отраженного “слышания”, понимания музыки»
[304, с. 13]. Такой подход представляется особенно перспективным,
поскольку «открывает тот путь, каким, скажем, «вагнеровское» проникает в
структуру, например, литературных текстов Т. Манна и затем лексически
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реализуется в них» [304, с. 13]. С целью проследить последовательно весь
алгоритм

видового

превращения

И. Ягодзинская

в

своей

работе

рассматривает «два типа вагнеровских рефлексий Т. Манна. Анализируется
динамика представлений о Р. Вагнере в критическом дискурсе писателя –
эпистолярии

и

публицистике,

и,

параллельно,

отражение

этих

концептуализированных представлений в художественном творчестве –
ранних новеллах (1897 – 1911 годы)» [304, с. 13]. Полученные знания
«накладываются и сложно соотносятся (коррелируются) с реальными
звуковыми впечатлениями от услышанных произведений. Возникающий при
этом конфликт снимается благодаря соотнесению с личностным опытом. На
этой основе формируется механизм интерпретации музыкального смысла. А
чтобы результат мог быть снова зафиксирован с помощью вербального
языка, необходим процесс перекодирования, вторичной объективации
полученного комплексного впечатления, без которого сохраненные в
субъективной интерпретации сущностные свойства музыкального текста не
могут быть «прочтенными», воспринятыми другими адресатами, то есть
участвовать в коммуникации. Обогащаясь новым смыслом, первичная
фреймовая структура, таким образом, обретает конкретную плоть и
коммуницируемую языковую форму, органически входит в художественное
поле создаваемого вербального текста, будь то критический очерк о
композиторе, аннотация к произведению, научная монография либо
самостоятельное

литературное

сочинение»

[304,

с. 13].

Применение

фреймового анализа в исследовании вагнеровских аллюзий в творчестве
Т. Манна в данном случае «обосновано гносеологической активностью
метода» [304, с. 14], поскольку он «направлен на декодирование послания
автора в самом широком контексте» [304, с. 14].
Взаимодействие литературы и музыки, их «встречное» движение
создает особого рода «гибридные» образования. В одних случаях они
обнаруживают устойчивость и продолжают функционировать в культуре как
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самостоятельные типологические модели для дальнейшего творчества. В
иных случаях, воспринимаются как уникальный феномен, самобытность
которого обусловлена рядом специфических условий его создания –
исторических, национальных, локальных, индивидуальных и так далее. В
соответствии

с

этим

формирующаяся

настраивается

определенными,

и
в

исследовательская
сущности,

оптика,

полярными

методологическими установками. К одному «полюсу» обращены общие,
типологические свойства «гибридных» текстов, на другом, – аккумулируется
все их своеобразие. Разумеется, каждый конкретный объект изучения
обладает и общими, и особенными, и индивидуально-неповторимыми
качествами, вопрос лишь в их соотношении, в возникающей конфигурации
общего и единичного, их итоговом «балансе».
В прямой зависимости от этого находится понятийная система, подчас
парадоксально фиксирующая природу и механизмы прямого «скрещивания»
музыки

и

литературы. Наиболее привычными

определения

диалектической

пары:

для этого являются

«синкрезис»

–

«синтез».

В

гуманитаристике давно и активно разрабатываются различные аспекты
теории художественного синтеза на основе стилевых, жанровых, видовых
парадигм.

Успешно

осуществляются

алгоритмизация

синтезирующих

операций, классификация «синтезобразующих» структур. Не столь успешно
реализуются типологизирующие исследовательские стратегии в условия
явного «синкрезиса», располагающего к размышлениям о единичном и
неделимом

первоистоке

(«архетипе»).

В

его

познании

преуспевают

исследователи, рассматривающие эти художественные феномены как особую
речевую практику, индивидуальные языковые проекции определенного
«музыкально-языкового канона» (термин Е. Назайкинского).
При системном освещении процессов взаимодействия музыки и
литературы, как правило, речь идет об интеграции искусства слова в стихию
музыкального или, наоборот, высших форм музыкальности в вербальный
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текст. Оригинальная концепция об интегративных процессах в искусстве
Валентины Реди, их историческая типологизация фактически преодолевает
оппозицию «синкрезис» – «синтез» и позволяет достичь органического
единства историко-типологических и диалогических представлений о
феномене музыкально-литературных «симбиозов» [216].
Выход в свободное поле современной герменевтики обогащает
понятийную сферу, определяющую взаимодействие музыки и литературы,
новыми

неологизмами,

(П. Волкова,

такими,

О. Фокин),

«трансвидовый

например,

«художественный

художественный

как

«реинтерпретация»

трансферт»

(И. Роговин),

перевод»

(В. Савченко),

«транспонирование» (Т. Курышева), «трансгрессия» и другие.
В

семиологии

исключаются

концепты
как

сосуществования

«синтез»,

методологически
самостоятельных

«интеграция»,
устаревшие,

видов

искусства

«произведение»

а

само
в

явление

пространстве

художественного текста рассматривается как синхронизация разных каналов
коммуникации. Исследуя любой художественный феномен как текст, то есть
пространство

знаковых

операций,

семиотически

ориентированный

исследователь интересуется вопросами «что?» и «как?». «Если черная кошка
означает несчастье, – остроумно замечает Ю. Лотман, – то семиотик лишь
регистрирует эту связь и пытается выяснить ее характер, в то время как
выявление причин, по которым кошка способна приносить несчастье,
находится в компетенции зоологов, этнологов, психологов и т. п.»
[144, с. 10].
В отличие от этого успешно апробированная в музыковедении
«фреймовая семантика», хоть и оперирует понятийной системой семиологии,
но, как пишет И. Ягодзинская, «исследует тексты на предмет фреймовых
структур в них не только ради них самих, но как бы отвечает на вопрос
“почему и каким образом?” конкретный художественный текст сопряжен со
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всем беспредельным культурным (интертекстуальным) пространством»
[304, с. 14].
Следует заметить, что предложенная еще в 1960-х годах внимательной
читательницей работ М. Бахтина М. Кристевой идея интертекстуальности,
разработанная на основе диалогической парадигмы, широко внедрилась во
все гуманитарные дисциплины, в том числе и музыкальную науку. В
прошлом десятилетии редкая научная концепция обходилась без включения
в

число

ключевых

слов

термина

«интертекстуальность»,

активно

вытеснявшее из научного дискурса понятие «влияние». Из работ на
украинском и русском языке отметим диссертацию В. Панасюка о роли
оперы в интертекстуальном пространстве украинской и русской культуры
рубежа Х1Х-ХХ столетий [182], статьи М. Губаренко-Черкашиной [285288], К. Жабинского [89]. Следуя по пути компаративистики, исследователи
выделяют конкретную зону музыкального присутствия в интерпретируемом
литературном

тексте,

концептуальный,

рассматривая:

сюжетно-тематический,

темброво-фонический,

композиционный,

идейноиногда

драматургический уровень. Подобные опыты носят преимущественно
эмпирический характер и выборочно освещают указанные выше уровни
«музыкального присутствия» в конкретном литературном произведении.
Выход на уровень теоретических обобщений в такого рода исследованиях
обычно связан с применением классификационных процедур. Так, в свое
время немецкий исследователь Стивен П. Шер [376] предложил простую
классификацию взаимодействия музыки и литературы. Он выделил три вида:
1. Симбиоз музыки и литературы (вокальная музыка).
2. Литература в музыке (программная музыка).
3. Музыка в литературе (репрезентация музыки в литературных
текстах).
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В первой группе произведений возникают проблемы соотношения
слова

и

музыки,

музыкального

устанавливается

рядов,

взаимоотношений.

Здесь

приоритетность

характеризуются
же

словесного

разнообразные

определяется

характер

формы

или
их

взаимодействия

поэтической и музыкальной интонаций, формы каждого из этих видов
искусств, стихотворный размер и музыкальный ритм. Хрестоматийными
исследованиями такого профиля являются работы о камерно-вокальной
музыке Н. Васиной-Гроссман, Е. Ручьевской [52, 53, 229-231]. Но вокальное
творчество в масштабе оперы, оратории, кантаты уже рассматривается не как
словесное искусство, а как музыкальные композиции, которые одновременно
наделены и осмысленными словесными компонентами. Такие жанровые
формы попадают вместе с программной музыкой во вторую категорию
классификации – к сфере «литературы в музыки». Научные труды
М. Губаренко-Черкашиной [285-288], И. Ивановой и А. Мизитовой [101],
Е. Рощенко [225-227], И. Драч [81, 82] дают исчерпывающее представление о
таком научном подходе в области музыкального театра.
Соотношение слова и музыки является одной из важнейших проблем
оперной драматургии, которая в ходе истории имела различные решения. В
свою очередь музыковеды и литераторы обращаются к проблеме «перевода
литературного текста на язык оперного искусства» [131] и возникающими
смысловыми смещениями, в результате которых музыка вступает «в диалог с
ее литературным прототипом, порой она расходится с ним или берет верх»
[63, с. 13-14]. Анализируются также различия синтеза литературных и
музыкальных эмоционально-выразительных средств в операх (или других
вокальных сочинениях), имеющих один литературный первоисточник.
Образцы, в которых авторы литературных произведений стремятся к
музыкальности слога и к превалированию в стиле эмоциональной экспрессии
как основного выразительного начала, Стивен Шер называет «словесной
музыкой» (word musik). От такого типа текстов он предлагает отличать
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литературные

произведения,

в

которых

представлено

уподобление

словесного текста той или иной музыкальной форме, структуре, жанру. Такое
уподобление исследователь предлагает рассматривать как аналоговою
структуру.
Прозу Марселя Пруста, согласно этой классификации, можно на
равных основаниях отнести к любому из типов «музыки в литературе». Вот
небольшой фрагмент текста романа «В сторону Свана»: «Еще в юности
научилась она ласкать эти длинные, извилистые как лебединая шея, фразы
Шопена, такие свободные, такие гибкие, такие осязаемые, сразу же
начинающие искать себе место где-то в стороне и совсем вдали от своего
исходного направления <…>, и забавлявшиеся этими прихотливыми
блужданиями лишь для того, чтобы вернуться назад и с большей четкостью,
как удар по хрустальному бокалу, <…> – поразить вас в самое сердце» [192,
с. 365]. Через тактильно-жестовые метафоры с визуализацией пластики
исполнительского акта писателю удается создать вербальный эквивалент,
образный аналог шопеновской кантилены. Ее в буквальном смысле могут
характеризовать такие отдельные лексемы приведенного «пассажа», как
«бесконечно

длинная»,

«свободная»,

«гибкая»,

«тешащаяся

причудливостью», «непринужденная». Но гениальность данного описания не
столько в свежести сравнения «фраз Шопена» с «изогнутой шеей» лебедя и
одновременно с «излучиной» ручья, не столько в обойме точных
определений, сколько во внезапном «совершенном кадансе», соединяющем
«три функции»-знака: «звон хрусталя», «вскрик» (секундовое соотношение)
и разрешение в «тонику» сердца. Иначе говоря, писатель не только
фиксирует словами «эмоциональную экспрессию» музыки, но и организует
нарратив

как

композиционном

аналог

шопеновской

своеобразии

(один

миниатюры

в

музыкальный

ее

жанровом

период

–

и

одно

синтаксически сложное словесное предложение).
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Стоит также заметить, что в данном описании музыка Ф. Шопена
представлена не вообще, а именно так, как ее слышали в эпоху модерна.
Общеизвестно, что в то время эталоном «шопенского» в фортепианном
искусстве

считались

исполнения

И. Падеревського,

Т. Лешетицкого,

А. Есиповой – исполнение максимально связное («legatissimo»), певучее с
широкого дыхания волновой динамикой и максимально свободным rubato.
Знак «изогнутой шеи» несет символическое значение, указывая на главный
визуальный атрибут эпохи модерна – «линию волны».
Семиотическая научная методология, представленная в классических
трудах Р. Барта, Ю. Лотмана, Ж. Делеза [21, 22, 78, 144], рассматривает
художественную культуру как единый Текст, элементы которого (в том
числе и виды искусства) взаимодействуют на диалогической основе как
различные

знаковые

системы.

Этим

задается

вектор

поисков

междисциплинарных подходов в методологии современного музыкознания.
От изучения собственно музыкальных текстов научная мысль устремляется к
изучению

их

связей

с

текстами

немузыкальными

(вербальными,

визуальными и так далее), что открывает новые исследовательские
перспективы. Конечная цель подобных опытов – создание универсальных
моделей взаимодействия текстов различных по языковому коду, а также
выявление механизмов возникновения новых смыслов в зоне контактов
взаимодействия различных семиотических систем, посредством которых
осуществляется

внутрикультурный

диалог.

Область

смысла

и

смыслообразования при таком подходе фокусируется как самостоятельная
проблема. В таком ракурсе проблемы понимания и интерпретации, а,
следовательно, и процессы смыслообразования – «проникновения за
значение» (по выражению А. Леонтьева), находят новое

освещение.

Согласно теории Ю. Лотмана, история культуры развивается по системе
взаимно сбалансированных динамических процессов и смысловых взрывов.
Взрыв в одной из сфер культуры может стать импульсом к последующему
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длительному развитию, становлению новых идей и форм в самых разных ее
областях. В истории западноевропейского искусства можно выделить
несколько имен художников, творчество и личность которых образуют
метафорический остов европейской художественной культуры как единого
Текста (по терминологии Г. Блума, создают ее Канон): Данте – Шекспир –
Гете – Вагнер. Творчество Рихарда Вагнера, несомненно, явилось смысловым
взрывом, последствия которого вышли далеко за пределы романтической
эпохи. Высказанная

им

и

реализованная

в

его

сочинениях

идея

Gesamtkunstwerk подразумевала органичное соединение музыкального и
словесного способов раскрытия смысла согласно определенной их иерархии.
Однако полученый результат оказался в некоторой мере неожиданным:
музыка вышла на первый план в драматургических и формотворческих
процессах, а вербальное «поглотилось» ее семантическими полями.
Дальнейшее осмысление уникального вагнеровского опыта хотя и
продолжилось в творчестве композиторов-последователей, но одновременно
преодолело границы музыкального искусства, обозначив пути новаций в
различных
«излучений»

областях
творчества

социокультурного
Р. Вагнера

пространства.

охватывает

не

Амплитуда

только

развитие

музыкального театра, но также философии, психологии, литературы, кино и
театральной эстетики, гуманитарного научного дискурса. Естественно, что
такая исследовательская параллель, как «Вагнер – Пруст», не осталась без
внимания.
Как и для многих творцов первой половины ХХ века, для М. Пруста
Р. Вагнер стал объектом не только критического дискурса («Утехи и дни»),
но также явных и скрытых интертекстуальных ссылок в романе-епопее,
которую исследователи соотносят с грандиозной тетралогией немецкого
композитора [116]. Если анализируя эпопею М. Пруста «В поисках
утраченного времени», А. Моруа [164] интерпретировал композицию цикла
аналогично жанру симфонии, то позднее исследователи обосновали ее
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специфику как воплощение вагнеровской идеи Gesamtkunstwerk, а в самой
композиционной специфике художественного целого нашли множество
параллелей с принципами вагнеровской симфонизации оперной музыки, в
частности с ее грандиозной лейтмотивной системой.
Систематизацией лейтобразов эпопеи французского писателя «в
семиотических единицах» стала книга Ж. Делеза «Марсель Пруст и знаки»
[78]. Из многотомной эпопеи, глубоко и тщательно проработанной, философ
извлекает оригинальную концепцию организации смысловой структуры.
«Поиски утраченного времени» предстают перед читателем как композиция
различных

множества

знаков,

которые

организуются

в

группы

и

объединяются в некие единства, «поскольку знаки специфичны и составляют
материю того или иного мира» [78, с. 30]. Как утверждает Ж. Делез,
«единство всех этих миров в том, что они образуют системы знаков,
исходящих от людей, предметов, материй: и невозможно постигнуть ни одну
из истин или обучиться чему-либо иначе, нежели посредством дешифровки и
интерпретации. Многообразие же систем происходит оттого, что сами знаки
разнородны, по-разному проявляются, не позволяют расшифровать себя
одним и тем же способом, и нетождественны своему смыслу. Знаки
формируют одновременно единство и многообразие Поисков» [78, с. 30].
По мнению Ж. Делеза, «проблема Пруста — это проблема знаков вообще»
[78, с. 39]. Исследователь предлагает классифицировать весь масив знаков по
принципу их смысловой принадлежности: «Знаки образуют различные миры:
пустые светские знаки, лживые знаки любви, материальные чувственные
знаки и, наконец, важнейшие, трансформирующие все другие, знаки
искусства» [78, с. 39].
Первое и основное средоточие смыслов романа – это светский мир. «Не
существует другой такой же среды, – пишет Ж. Делез, – которая испускала
бы и концентрировала бы в себе столько же знаков, в столь же ограниченных
пространствах и со столь же большой скоростью. Верно, что эти знаки сами
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по себе не однородны. В один и тот же момент они отличаются друг от друга,
и не только по классам, но и по еще более глубоким “гнездам смысла”. От
одного мгновения к другому они эволюционируют, застывают или уступают
место другим знакам» [78, с. 31].
Второй семиотический круг образует мир любви. «Влюбиться, –
поясняет философ, – означает индивидуализировать кого-либо посредством
знаков, которые тот несет или излучает,<…>стать чувствительным к ним,
обучиться этим знакам» [78, c. 32]. В романе М. Пруста одним из примеров
этого

погружения

во

влюбленность

может

быть

медленная

индивидуализация героем Альбертины из группе девушек [197]. Как пишет
Ж. Делез: «Возможно, дружба и питается наблюдением или беседой, но
любовь рождается и питается безмолвной интерпретацией. Любимое
существо является знаком, “душой”; оно выражает некий возможный мир,
незнакомый нам. Любимый содержит в себе, утаивает, держит взаперти мир,
который необходимо расшифровать, т.е. интерпретировать» [78, c. 33].
Другим таким примером может служить любовь Ш. Свана к Одетте,
которая не принадлежала к его социальному кругу, «его миру» и типу
женщин. Поэтому больше ассоциировалась с фреской, с музыкой чем с
реальным человеком, ведь: «Любить — это пытаться объяснить и развернуть
те неведанные миры, что свернуты в любимом существе» [78, с. 33].
Третий семантический круг объединяет мир чувственных впечатлений
и предметных свойств реальности. Исследователь подчеркивает, что сами по
себе

«чувственные

свойства

или

впечатления,

даже

хорошо

интерпретированные, сами по себе еще не являются достаточными знаками.
Однако, они – уже не пустые знаки, порождающие искусственное
возбуждение, и не подобны светским. Это – уже и не лживые знаки,
заставляющие нас страдать, подобно знакам любви, истинный смысл
которых готовит нам все возрастающую боль. Чувственные знаки –
правдивые, они немедленно одаривает нас несказанной радостью, это – знаки
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наполненные, утвердительные и радостные. Они – материальные знаки. И не
просто благодаря их чувственному происхождению. Их смысл, тот, что
разворачивается, означает Комбре, девушек, Венецию или Бальбек. Это – не
только их исток, но и объяснение, это – их проявление, остающееся
материальным» [78, с. 36].
Наконец, знаки искусства, их природа нематериальна. «Без сомнения, –
пишет Ж. Делез, – маленькая фраза Вентейля выскальзывает из пианино и
скрипки. Очевидно, что она может быть материально разложена – опять
тесно примыкающих друг к другу нот, две из которых повторяются. Это как
у Платона, где 3+2 ничего не объясняет. Пианино существует только как
пространственный образ клавиатуры любой другой природы; ноты – как
“звучащая явленность” некой абсолютной духовной сущности. “Казалось,
что оркестранты скорее исполняли необходимые для рождения мелодии
ритуалы, чем играли ее” С этой точки зрения, даже само впечатление от
маленькой фразы – sine materia» [78, с. 65]. Философ принципиально
отстаивает импрессионистичность взгляда на функционирование музыки в
словесном тексте М. Пруста, где «искусство дает нам подлинное единство:
единство материального знака и абсолютного духовного смысла. Сущность
является в точности таким единством знака и смысла, каким оно открывается
в произведении искусства. Сущности или Идеи – вот то, что снимает покров
с каждого знака маленькой фразы; то, что наделяет фразу реальным
существованием, независимостью от инструментов и звуков, которые в
большей степени воспроизводят или скорее ее воплощают, чем создают. В
этом состоит превосходство искусства над жизнью: все знаки, которые мы
встречаем в жизни, всегда остаются материальными знаками, а их смысл –
он не является полностью идеальным» [78, c. 67].
Говоря о Сонате Вентейля, Ж. Делез пишет: «Сначала одинокое
пианино жалуется как оставленная спутником птица, скрипка вторит ему,
отвечает ему как соседнее дерево. Это — как в начале мира, как если бы на
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Земле еще не существовало никого, кроме них двоих, или, скорее, как в мире,
закрытом для всего остального, что создан логикой творца, где никогда не
будет никого кроме них двоих: мир — это соната”» [78, с. 67]. В свою
очередь «Мир, свернутый в сущности, всегда есть начало Мира вообще,
начало вселенной, абсолютное радикальное начало» [78, c. 67].
Для Ж. Делеза существенным в «Поисках утраченного времени»
являются не память и время, но знак и истина. «Важнее, — пишет он, – не
вспоминать, но понимать, ибо память имеет ценность только как способность
интерпретировать некоторые знаки; время — как материал или род той или
иной истины. И воспоминания, как произвольные, так и непроизвольные,
всплывают лишь в определенных ситуациях обучения, чтобы подвести итог
или открыть новые горизонты. Категории “Поисков” – это знак, значение,
сущность, длительность обучения и внезапность озарения» [78, с. 119-120]. В
таком ракурсе эпопея М. Пруста соперничает, как пишет Ж. Делез, с
философией [78, с. 122]. Ведь «знак – вот то, что вынуждает мыслить. Знак –
это предмет встречи, и, в точности, – случайность встречи, гарантирующая
неизбежность появления того, что позволит мыслить. Акт мышления не
вытекает из простой и естественной возможности. Напротив, он –
единственное истинное творение. Творение же – это процесс образования
акта мышления в самой мысли и, следовательно, содержит в себе нечто, что
совершает насилие над мыслью, вырывая ее из естественного оцепенения, из
только абстрактных возможностей» [78, с. 125] А в свою очередь думать –
это всегда интерпретировать, то есть объяснять, расшифровывать знаки.
Открывать и транслировать суть чистого творения и «здесь уже не
существует точных определений как чистых понятий. Имеются только
заключенные в знаках значения; и если мысль властна разъяснить знак,
развернуть его в Понятие, так это только потому, что Понятие, свернутое в
знаке и обвернутое вокруг него, уже содержится в нем, оно – в потаенной
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области, что подталкивает мысль. Мы стремимся к истине, лишь когда
принуждаемы к тому» [78, с. 125-126].
Книга заканчивается впечатляющим утверждением: «Логоса нет,
существуют

только

иероглифы.

Мыслить

–

это,

прежде

всего,

интерпретировать и переводить. Сущности – это одновременно и то, что
переводится, и сам перевод; и знак, и значение. Сущности обвиваются вокруг
знака, чтобы вынудить нас мыслить. Они разворачиваются в значении, чтобы
мыслиться по необходимости. Везде – иероглиф, двойной символ которого –
непроизвольность

встречи

и

неизбежность

мысли:

“случайность

и

необходимость”» [78, с. 132].
1.2. Художественная литература как фактор обновления музыкальноисторического процесса.
Музыкально-исторический процесс – одно из ключевых понятий
современной

историографии,

которое

фиксирует

представление

о

музыкальном искусстве в его динамике. Учитывая этимологию слова
«процесс» (от латинского – «продвижение вперед»), следует отметить, что в
этом понятии, с одной стороны, акцентируется сама направленность
изменений наблюдаемого музыкального опыта от прошлого к настоящему, с
другой,

–

присутствует

принципиальная

установка

на

восприятие

музыкальных явлений любого масштаба в их исторической обусловленности,
многообразии их связей с историческим прошлым, настоящим и будущим, со
всеми уровнями социального, культурного, художественного бытия.
Переход от дефиниций к исторической эмпирике в современных
музыковедческих

исследованиях,

как

правило,

осуществляется

через

описание отдельных компонентов музыкально-исторического процесса
(жанров, композиционных форм, институций и так далее). Общие
характеристики

музыкально-исторического

процесса

принято
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конкретизировать как хронологически, так и локально. Это позволяет
установить те или иные временные рамки, использовать различные системы
периодизаций музыкального и исторического материала, определить его
территориально-пространственные координаты. Часто отдельный сегмент
музыкально-исторического процесса привлекается как фон для изучения
жизни и творчества музыканта. В этом случае описание некой совокупности
реалий задает необходимый для понимания творческой биографии контекст в
его порождающих и воспринимающих функциях.
В

музыкознании

последних

десятилетий

обоснования

музыкально-исторического

неоднократно.

В

большинстве

своем

попытки

процесса

логического

осуществлялись

современные

исследователи

отталкиваются от разработанных С. Скребковым представлений о стилевой
стадиальности становления музыки как формы общественного сознания,
которая «имеет поступательное движение и в принципе идет ко все
большему богатству, разнообразию и художественно целесообразной
сложности, обобщая и перерабатывая ценнейшие завоевания прошлого»
[235, с. 13].
Действие механизмов преемственности в музыкально-историческом
процессе рассматривается в научных трудах Е. Зинькевич. Исследователь
интересуется

многими

забытыми

страницами

музыки,

творчеством

композиторов «второго ряда» (или «плана», «эшелона»). Включение их имен
в общую историческую канву позволяет детализировать «контурную карту»
музыкального прошлого, тем самым изжить «синдром ложных контекстов»,
искажающих реальную картину музыкального процесса [100].
Пафосом борьбы с «историческим мифологизмом» (определение
А. Цукера)

пронизаны

многие

научные

изыскания

М. Губаренко-

Черкашиной, благодаря усилиям которой были вновь открыты не только
забытые имена и замечательные страницы оперного искусства, но и созданы
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целостные исторические реконструкции всех этапов развития европейского
музыкального театра от зарождения до наших дней [285-288].
В русле интонационной теории обновляются представления о
музыкально-историческом процессе в концепции Ю. Чекана, разработанной
на основе идей Л. Витгенштейна о языке как «картине» мира. Изменение,
обновление, накопление музыкального опыта изучаются в его научных
работах как пестрая череда специфических «образов» мира, закрепившихся
во множестве интонационных практик. Их переплетение на каждом этапе
развития образует ту уникальную целостность, которая свойственна «духу
времени» [283].
Радикально иную логическую схему разработал Ю. Холопов, опираясь
на принципы познания любого исторического процесса как диалектического
единства функций изменения и сохранения. Предложенная им теоретическая
конструкция фактически является модификацией проблемы «традиции –
новаторство», в аспекте которой не одно столетие формировалось знание о
музыкальном прошлом. Кроме «сохранения и изменения» в музыкальноисторическом процессе Ю. Холопов логически обосновывает еще и другие
«противоположности», а именно – «неподвижность и подвижность»,
«беспредельность

и

определенность»

и

«бесструктурность

и

структурированность». Причем освоение музыкальным искусством того или
иного «состояния» обеспечивает ему «подъем», то есть движение от низшей
к высшей ступени организованности [278].
В таком ракурсе музыкально-исторический процесс вполне может
стать полем синергетических исследований. Его можно назвать, если
обратится к терминологии И. Пригожина и И. Стенгерс, «сложностью,
которая эволюционирует». Этот междисциплинарный концепт сегодня
является универсальным средством репрезентации реальности в науке, в том
числе и музыкальной. Каждая такая «сложность» выявляет себя как
«неравновесная нестабильность», участница агонистики альтернативных
33

вариантов будущего. Музыкально-исторический процесс как «сложность»
может

быть

представлен

как

полимодальная,

полиморфная,

политемпоральная, мультисценарная, поливариантная структура [188].
Однако критерием «сложности» в единицах синергетики выступают не
структурные показатели, а динамический признак – в разной степени
реализуемый потенциал самоорганизации.
И. Пригожин выделяет

две

группы

таких

«сложностей»:

изолированные системы, эволюционирующие к хаосу, и открытые системы,
эволюционирующие к все более высоким формам сложности. Музыкальноисторический процесс, безусловно, можно отнести к последней категории.
Как «сложность» он характеризуется «нелинейной динамикой» и «огромным
количеством элементов с большим числом степеней свободы» [188]. Его
развертывание

–

это

бесконечная

цепь

мутаций,

метаморфоз

и

трансформаций. Такое существование является необратимым во времени
становлением,

самоорганизацией,

которую

И. Пригожин

называет

«эволюцией».
Само понятие «эволюция» в некоторых контекстах выступает
синонимом слов «процесс» и «развитие», вместе с тем, И. Пригожин
интерпретирует понятие «эволюция» вовсе не как совокупность всяких
изменений. В его «философии нестабильности» эволюцией считаются лишь
такие

изменения,

которые

ведут

к

возникновению

и

сохранению

организованных пространственно-временных структур на макроуровне
вследствие подвижек на микроуровнях. Причем в равновесном состоянии
материи каждая ее частица ведет себя независимо, она имплицитна, то есть
«сложность» ее, по выражению И. Пригожина, обращена внутрь. Переход
в неравновесное состояние, побуждает ее к коммуницированию – это «один
из простейших

механизмов

связи».

В

«Философии

нестабильности»

И. Пригожин отмечает, что «кажется, будто молекулы, находящиеся в разных
областях раствора, могут каким-то образом общаться друг с другом.
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В равновесии молекула «видит» только своих соседей и «общается» только с
ними. Вдали же от равновесия каждая часть системы «видит» всю систему
целиком. Можно сказать, что в равновесии материя слепа, а вне равновесия
прозревает» [189].
Музыкально-исторический

процесс,

в

сущности,

представляет

целостность «неравновесную» и ее «сложность» обращена во вне в отличие
от музыкально-исторической панорамы, «сложность» которой имплицитна.
Чтобы все связанное с музыкой многообразие жизни пришло в движение,
видимо, нужно нарушить ее стабильность («равновесие»), что может быть
достигнуто, в частности «коммуницированием» с иной художественной
практикой.
Развитие представлений о динамике музыкального бытия, о разных ее
аспектах, формах и исторических соотношениях неотрывно от выявления в
реальной

конфигурации

художественных

многообразного

практик.

музыкальное искусство

Функционируя

открыто

к

взаимодействия
в

динамическом

воздействию

внешних

различных
режиме,
факторов,

определяющих в совокупности с внутрисистемными преобразованиями
направление и дальнейший ход исторических изменений.
Контакты музыки и литературы в пространстве художественной
культуры разнообразны. Их роднит первобытный синкретизм, в лоне
которого формировались язык жеста, язык словесный и музыкальный. После
обретения эстетической автономии искусств их регулярные «встречи» в
театрально-сценических пространствах, а позже на кино- и телеэкранах
рождали многообразные симбиозы, различные аудио-визуальные формы
синхронизации музыки и литературы (сценарий).
Фактически весь сюжетный фонд музыкального искусства (в том числе
и «чистой» непрограммной музыки) заимствован из литературы. Ее «вечные
сюжеты» о Дон Жуане, Ромео и Джульетте, Фаусте обрели музыкальное
воплощение во множестве версий. Пристальное внимание к новинкам
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литературы и поэзии характеризовало не только либреттистов. Появление
новых

сюжетов,

оригинальных

характеров,

своеобразных

приемов

повествования в литературе тут же вызывало резонанс в музыкальном
искусстве. Это не значит, что сам по себе музыкальный феномен не способен
продуцировать смыслы и значения. Просто, как точно заметил М. Хайдеггер,
«поэзия есть установление бытия посредством слова» [273]. То, что музыка
нуждалась в таком обосновании, свидетельствует

не только театрально-

сценическая и кинематографическая практика, но и мощный камерновокальный и хоровой пласты творчества. Используя чаще всего поэтические
тексты, музыка раскрывала в каждом случае свой особый подтекст,
нарабатывала арсенал средств воплощения новых тем и образов.
Литературные тексты в качестве словесного компонента в вокальной и
хоровой музыке, в качестве программных заголовков для музыкальных
композиций, в качестве «необъявленных», но мыслимых программ любого
звучания, в качестве источника впечатлений («По прочтению Данте», «По
прочтению Шукшина») – это лишь видимая часть айсберга того сущностного
единства, в котором пребывает литература и музыка. Его скрытая часть –
«внелитературное» бытие музыки – также не всегда ищет совершенства в
себе самом. В музыкальном искусстве ассимилированы жанровые формы
литературы

и

поэзии,

причем

не

только

в

их

метафорическом

(«программном») значении. Достаточно вспомнить лишь романтический
жанровый фонд с его балладами, поэмами, новеллетами, экспромтами,
сказками и сказочками. В соответствии с ними осваиваются и «проекции
интуитивно охваченного целого» (А. Соколов) – композиционные модели
литературного повествования, стихотворные формы (например, такие, как
сонет).
Достаточно

часто

музыка

служит

объектом

воссоздания

в

литературном произведении. Музыка и музыканты – часть той реальности,
которая отражена в художественных образах поэзии и прозы. Как правило,
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связанные с музыкальным искусством образы имеют реальные прототипы, но
часто фигурируют в художественном тексте под настоящими именами и
названиями. Разумеется, упоминание и описание как реально бытующих в
музыкальной практике произведений, так и

собирательных образов

(персонажи-музыканты, музыка определенных тембровых, стилевых и
жанровых

характеристик,

музыкальное

восприятие,

типичные

для

исполнительской практики ситуации) имеют в художественном тексте свою
прагматику,

выполняя

определенные

сюжетные,

драматургические,

композиционные функции. К тому же апеллирование к реальному звучанию
или имени, которое «у всех на устах», многократно усиливает ассоциативную
ауру слов, дает важный экспрессивный акцент в описании. Но вместе с тем
автор

литературного

произведения

музыкально-коммуникативным

подключается

практикам

и

к

существующим

задает

определенные

коннотации для восприятия музыкальной реальности. Теперь данный
конкретный случай использования «словесной материи», моделирующей
реакцию слушателя на пение или игру на инструменте, воссоздающей само
музыкальное звучание, облик и внутренний мир музыканта (композитора или
исполнителя),

уже

функционирует

не

просто

как

«вымысел»,

а

воспринимается как исторический «факт» в поле возможного, обогащая,
усложняя, углубляя рецепцию музыкального феномена как такового.
В свою очередь в музыке пусть значительно реже, но все же
встречаются

музыкальные

«портреты»

поэтов,

литераторов

и

опыт

постижения их сочинений (например, Р. Шуман «Поэт говорит» или
«Крейслериана»).
Однако возможность включения в музыкальное произведение «прямой
речи»

поэта

(его

стихов)

оказывается

для

композиторов

более

привлекательной, поскольку позволяет средствами музыки передать свое
впечатление от поэтического образа и свое субъективное отношение к
художественной индивидуальности его автора. В результате в музыкальном
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искусстве

формируется

свой

самостоятельный

«литературоведческий

дискурс», который устанавливает его референтность к миру поэтического
вымысла и воображения. Вокальные антологии стихов Й. Гете, А. Пушкина,
Т. Шевченко, Леси Украинки, И. Франко, М. Цветаевой, А. Ахматовой,
В. Сосюры, П. Тычины, музыкальное претворение прозы Н. Гоголя, В. Гюго,
П. Мериме и многих других образуют особую художественную данность, без
учета которой не возможно в полной мере постигнуть самобытность их
литературного таланта и гения.
При

достижении

определенной

степени

убедительности

и

достоверности в описании музыки либо созданный воображением, либо
написанный «с натуры» литературный или поэтический образ начинает
функционировать

в

культуре

автономно

как

определенная

идентификационная модель. Кроме уже упомянутого Р. Шумана, для
которого решающим в самоидентификации стало погружение в мир музыки
романтической прозы Э. Т. А. Гофмана и Жан Поля, стоит назвать Ф. Листа,
который сознательно идентифицировал себя с величественной фигурой
древнего народного сказителя – рапсода, или вспомнить Г. Малера,
«зарифмованного» современниками с капельмейстером Крейслером. Как
указывает Л. Гиршович в эссе «Малеровская годовщина», «это лежало на
поверхности. Одно из известнейших своих сочининений он первоначально
назвал “Фантазией в стиле Калло” (то есть использовал подзаголовок
гофмановской “Крейслерианы”). Одержимый романтическим горением,
Крейслер обитает в звуковой стихии, как саламандры обитают в стихии огня.
Крейслер

–

ироничный

желчный

человечек.

(Всё

физиологические

характеристики Малера.) Но самое важное, Крейслер – неистовый
капельмейстер» [70].
Как тоска по утраченному синкретизму, в сфере художественных
пересечений музыки и литературы утвердилась практика взаимного
подражания. Так, для поэзии высоким идеалом всегда служило «пение».
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Стремление к музыкальности в ее онтологическом смысле – главный
приоритет поэтической и прозаической речи, оцениваемой по звучанию,
пластике, богатству аллитераций, ритму, который структурирует реальное
время

сочинения.

Поэт

или

прозаик

стремится

к

музыкальному

совершенству (состоянию порядка и равновесия или же к управляемому
хаосу), порождающему иной поэтический мир, свойствами которого стали
бы единство и концентрация. В свою очередь «чистая музыка», ее создатели
и исполнители дорожат смысловой артикуляционной наполненностью и
определенностью процесса музыкального интонирования, высоко оценивая
в

любых

музыкальных

практиках

(не

только

вокальных,

но

и

инструментальных) умение выразительно осмысленно «проговаривать»
каждый мотив, фразу, предложение.
Так же, как «музыка входит в каждое искусство и каждое произведение
искусства как его сущность, оживляющая и одухотворяющая идея, скрытая
внутри» [236, с. 31], художественное слово с его способностью приводить к
«вечно настоящему» искусства, сворачивать мимолетное становление во
вневременные формы пребывает как порождающая структура в любом
музыкальном

или

визуальном

тексте.

Функцию

музыкального

или

вербального в альтернативной художественной структуре, в том числе и в
музыкально-историческом

процессе,

можно

определить,

используя

известную метафору А. Бергсона, как «élan vital» («жизненный порыв») –
эквивалент

«творческой

направленности

жизни,

развивающейся

в

приложении к частным организмам, обеспечивающим продолжение рода и
порождающим эволюцию живых существ» [30].
Это понятие французский философ, современник М. Пруста, ввел в
научный обиход в 1907 году в своей ставшей знаменитой работе
«Творческая эволюция». А. Бергсон убедительно доказывает, что когда
«жизненный порыв» сублимируется, он вызывает творческий всплеск,
который становится источником значительных творческих свершений и
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служит движущей силой процессов в живой и «неживой» реальности.
Философ напряженно размышляет о том, что собой представляет процесс
как таковой, процесс, не застывший в понятии. А. Бергсон приходит к
выводу, что бытие процесса есть длительность. Длительность – это процесс
без его остановки, это чистое движение. Факт движения есть не что иное,
как факт сознания, в котором схвачено движение. Поэтому длительность –
это поток сознания, которого не коснулась остановка временем. Срез
процесса, застывание потока сознания в понятиях имеет имя «время». С
помощью

способности

восприятия

времени

человек

останавливает

длительность и фиксирует процесс в пространственных понятиях [30].
Сознание человека является «едва слышным внутренним голосом».
А. Бергсон критикует точки зрения прежней философии и психологии на
сознание как на совокупность психических состояний, а вместе с ними –
теорию мотивации (причинности). Философ не согласен и с учением о
конфликте мотивов. И то, и другое относится к сознанию как к вещи,
заменяя конкретное явление сознания искусственным его воспроизведением
в системе понятий, поэтому происходит смешение осознания и объяснения
факта

с

самим

фактом

сознания.

Факты

сознания

не

являются

рядоположенными аналогично вещам внешнего мира. Факты сознания, по
А. Бергсону, взаимопроникают друг в друга, сливаются друг с другом,
окрашивают друг друга.
Музыкант или художник извлекает идеи своих произведений из
окружающей среды, и «с помощью множества различных оттенков и
деталей» он возвращает миру «первичную индивидуальность» [30].
«Сколько бы точек мы ни вставляли между двумя положениями
движущегося тела, мы никогда не заполним пройденного им пространства.
Точно так же, уже одним тем, что мы разговариваем, ассоциируем одни
представления с другими, рядополагая их, мы лишаемся возможности
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полностью выразить то, что чувствует наша душа, – ведь мысль
несоизмерима с языком» [245].
А. Бергсон предлагает определять время как «длительность», как
процесс «непрерывного становления», а не как «совершившийся факт», не
как результат, выраженный алгебраическим уравнением. Алгебра может
выражать в своих формулах «момент длительности», «положение в
пространстве, занимаемое движущимся телом», но не в состоянии выразить
саму

длительность

и

само

движение.

Это

объясняется

тем,

что

«длительность и движение суть мыслимые синтезы, а не вещи». Хотя
движущееся тело проходит последовательно все точки прямой (кривой)
линии, но движение не имеет ничего общего с самой этой линией. Поток
сознания выносит наши ощущения и переживания наружу, – так происходит
становление мира вещей [245]. Согласно А. Бергсону, «длительность – это
постоянное развитие прошлого, которое разъедает будущее и набухает,
двигаясь вперед. А раз прошлое непрерывно увеличивается, оно также и
бесконечно

сохраняется» [108].

По

схеме

А. Бергсона,

«прошлое

сохраняется само по себе, автоматически. В каждый данный момент оно
следует за нами все целиком: все, что мы чувствовали, думали, хотели с
самого раннего детства, находится здесь, спроецировано на настоящее и,
соединяясь с ним, давит на дверь сознания, которое всячески восстает
против этого» [108]. Человек, с точки зрения А. Бергсона, мыслит лишь
незначительным фрагментом прошлого, но – напротив – желаем, действуем
всем прошлым в целом. Эволюция сознания обусловлена именно
динамизмом

прошлого:

«существование

заключается

в

изменении,

изменение – в созревании, созревание – в бесконечном созидании самого
себя» [108].
Все

окружающие

рассматривает,

прежде

организованные
всего,

процессом

характеризуя

их

тела

А. Бергсон

«индивидуальность».

Индивидуальность, по А. Бергсону, предполагает бесконечность степеней
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осуществления. Но нигде, даже у человека, она не реализуется полностью.
Такова характеристика жизни. Жизнь никогда не является реализованной,
она всегда на пути к реализации. Она стремится организовать закрытые от
природы системы, даже если воспроизводство идет путем уничтожения
части индивидуума, чтобы придать ей новую индивидуальность. «Этот
поток жизни, проходя через тела, которые он организовал, переходя от
поколения к поколению, разделился между особями и рассеялся между
личностями, ничего не потеряв от своей силы, а скорее, набирая
интенсивность по мере движения вперед» [108]. Структура жизни – это
диалектика между жизнью вообще и конкретными формами, которые она
принимает, между созидательным «жизненным порывом» и инерцией
материальности, в которой она дается в фиксированных формах.
Наука, как полагает А. Бергсон, преследует цель предвидеть и измерить
окружающий мир, но и предвидение, и измерение возможно только
относительно пространства, то есть вещей, но не процесса, то есть
длящегося времени. Наука, по А. Бергсону, подменяет длительность
протяженностью.
Это

замечание

вполне

уместно

в

отношении

существующих

концептуализаций музыкально-исторического процесса. В бергсоновской
интерпретации он осуществляется как «длительность» разворачивания
музыкального феномена по коррелятивным и генетическим связям.
Коррелятивные связи позволяют проанализировать «горизонтальный» срез,
представляющий признаки данного уровня мышления и характеризующие,
прежде всего, внешние параметры музыкального языка; генетические связи
воспроизводят логико-грамматическую структуру других уровней развития
мышления, воссоздавая цельность и целостность явления и образуя своего
рода упорядоченный универсум.
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Такова структура языкового сознания, которую предугадал А. Бергсон
еще в 1888 году [30]. Функционирующая в музыкально-историческом
процессе

традиция,

пронизанная

«élan

vital»

слова,

и

напротив,

функционирующая в литературном процессе традиция с «élan vital» музыки
в его мысли выглядит не как механически растущая сумма «уже
сделанного», а как передача интенсивности, нехватки, тоски по той точке
времени и языка, где слово представляет собой не «имя слова», а первое и
сильное (действенное) имя вещи, слово и мелодия Орфея, преобразующие
слух растений и зверей [233].

1.3.

Диалогичность

и

«горизонт

понимания»

музыкально-

литературных связей.
Важнейшим компонентом музыкально-исторического процесса как
определенной художественной целостности является сложная система связей
(внутренних и внешних), обеспечивающая основания для самоорганизации
«эволюционирующей сложности». Между отдельными составляющими
музыкально-исторического процесса существуют не просто функциональная
зависимость, но гораздо более сложная совокупность связей, в рамках
которых причина одновременно выступает как следствие, полагаемое как
предпосылка. Взаимозависимость частей здесь такова, что она выступает не в
виде линейного причинного ряда, а в виде сферы, каждый элемент связи
внутри которой является условием другого и обусловлен им. Особую группу
связей образует «литературное ядро» музыкального процесса.
Нет ни одного великого произведения литературы, которое бы не было
связано тысячами нитей с контекстом мировой культуры, но точно так же
невозможно представить значительное эстетическое явление, не обогатившее
мировую литературу чем-то своим. Один из наиболее известных филологов
XX века М. М. Бахтин, постоянно возвращавшийся к этой проблематике,
написал

так:

«Всякий

действительно

существенный

шаг

вперед
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сопровождается возвратом к началу («изначальность»), точнее, к обновлению
начала. Идти вперед может только память, а не забвение. Память
возвращается к началу и обновляет его. Конечно, и сами термины «вперед» и
«назад» теряют в этом понимании свою замкнутую абсолютность, скорее
вскрывают

своим

взаимодействием

живую

парадоксальную

природу

движения» [28].
В другой работе М. Бахтин создает прекрасную метафору: «Великие
произведения литературы подготовляются веками, в эпоху же их создания
снимаются только зрелые плоды длительного и сложного процесса
созревания. Пытаясь понять и объяснить произведение только из условий его
эпохи, только из условий ближайшего времени, мы никогда не проникнем в
его смысловые глубины» [28, с. 92]. Развивая эту мысль, автор продолжает:
«Смысловые сокровища, вложенные Шекспиром в его произведения,
создавались и собирались веками и даже тысячелетиями: они таились в
языке, и не только в литературном, но и в таких пластах народного языка,
которые до Шекспира еще не вошли в литературу, в многообразных жанрах и
формах речевого общения, в формах могучей народной культуры»
[28, с. 351].
Отсюда одна из центральный идей М. Бахтина – идея мировой
культуры как диалогического пространства, в котором разные произведения
и даже разные эпохи постоянно перекликаются, дополняют и раскрывают
друг друга. Античные авторы предопределяют современную культуру, но и
современная эпоха позволяет открыть в гениальных творениях древности те
смыслы, которые в те времена не были видны и не сознавались. Любое новое
произведение зависимо от традиции, но и парадоксальным образом
произведения

ушедших

эпох

зависят

от

современной

культуры.

Современный читатель «рожден» У. Шекспиром, но и тем не менее
У. Шекспир открывает ему такие свои смысловые глубины, которые ни
современники гениального драматурга, ни сам он не могли почувствовать.
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Таким образом, время в пространстве культуры теряет столь привычную нам
«линейность» (от прошлого к будущему), оно превращается в живое
движение в обе стороны.
С несколько другими акцентами проблему традиции рассматривал
В. Мусатов [169]. По его мнению, любой художник стремится создать
«индивидуальную гипотезу бытия», поэтому всякий раз он соотносит опыт
предшественников со своей эпохой и своей судьбой. Это не просто
«копирование» приемов, это всегда сложнейший психологический акт –
диалог, когда чужой мир «проверяется» собственным опытом.
На более конкретном уровне можно выделить несколько «проблемных
точек»,

связанных

с

диалогичностью

культурно-художественного

пространства. Первое: Без существования авторской индивидуальности «как
бытия впервые», которое не имеет до себя никаких логических оснований
(М. Библер), культура не имеет возможности «продвигаться вперед». При
этом «субъект (личность как таковая) не может восприниматься и изучаться
как цель, поскольку как субъект она не может, оставаясь субъектом, быть
безгласной, поэтому познание ее может быть только диалогическим», –
констатирует М. Бахтин [28, c. 14]. Второе: Местом, где впервые рождается
автор текста, является сам текст. Как личность и как живой человек автор «не
предшествует словно “злой” или “добрый” дядечка своему сообщению, –
отмечает М. Мамардашвили, – То, что он написал, и есть тем лоном, в
котором он стал впервые действительным “Я”, в том числе что-то утратил и
прошел какой-то путь при помощи текста» [150, с. 158]. И дальше философ
объясняет: «Текст создается потому, что тебе лично и жизненно необходимо
встать при помощи его в точку испытания, свидетельства бытия, поскольку
истину невозможно ни откуда получить, ее можно только создать, как
говорил М. Пруст, целиком, в каждой частице, и писатель сам должен стать
через созданный текст, который не есть природным явлением» [150, c. 159].
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В

своей

работе

Драч И. С.

[82]

формулирует

понимание

индивидуальности творца, которая разворачивается в форме истолкования
его текстов. Герменевтически процесс понимания представляет собой
циклическое (бесконечное) движение, единство которого достигается
постоянной сменой «дивинационного» (интуитивного предвидения) и
«сравнительного» подходов. Однако «герменевтический круг» не становится
порочным кругом для логики познания, потому что он раскрывает не какуюто произвольную процедуру интерпретации, а передает экзистенциальную
структуру Dassein. И в отличие от логической, герменевтическая проблема
состоит не в том, чтобы выйти из него, а в том, чтобы правильно войти. Как
феноменологическая проблема вероятностно-герменевтическая данность
авторской индивидуальности является, прежде всего, определенной языковой
практикой (дискурсом), в процессе развертывания которой решается
проблема ее смысла. Становление ее смысла составляет своеобразный
онтологический аспект реализации индивидуальности. Ее становление не
имеет другой цели, как познать себя саму. М. Мамардашвили относит
феномен индивидуальности человека к категории кантовских «бесценных
ценностей», таких, например, как свобода, которая ничего не производит,
кроме еще большей свободы [151].
Фундаментальный

экзистенциал

«понимание»

характеризуется

в

исследовании М. Хайдеггера «Бытие и Время» как основной модус
мышления, которое не сводится к познавательным актам и имеет сложную
структуру бытия-возможности, план, эскиз (как возможность возможности
быть) и раскрытие (проникновение в фундаментально устроенное бытие)
[338].
Феноменология предлагает «созерцание» смысла, как он существует
сам по себе, и потому она подает целиком смысловую картину предмета,
отказываясь от приведения этого предмета в систему на основании
принципов,

которые

лежат

вне

этого

предмета.

Феноменология
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рассматривает предмет в эйдосе «наружности», формы. Феноменология
лишь устанавливает сферы и пределы видения, намечая разные направления,
куда должна двигаться мысль. Рассмотреть в «эйдосе» предмет, это понять
его диалогично как определенную целостность не в себе самой, а в своем
инобытие в определенных границах – «горизонтах понимания».
Понятие

горизонта

имеет

в

современной

науке

множество

определений. Это – и тематическое поле в научно-социологических теориях
релевантности (А. Шюц), и рамки условий, которые только и дают значение
действиям и наблюдениям (К. Поппер), и пресупозиция речи в логическом
анализе языка (Г. Фреге), и культурный код в семиотике (Ю. Лотман), и
ситуативный контекст в теории речевых действий (К. Штирле); и интертекст
в структурной стилистике (М. Риффатер); и языковая игра в философии
Л. Виттгенштейна. Этимологическое значение слова horizon (от греческого –
«отделять», «отрезать») определяет границы того пространства, которое
видит человек. Решающее изменение значения этого понятия произвел
М. Хайдеггер в своей интерпретации Ф. Ницше: «Точка зрения, горизонт
имеет тут значение и видимости (лицо), и смотрения в смысле, который
тянется от греков, однако преобразовано в следствии перехода idea от eidos
до perceptio» [272].
Герменевтическому порогу между замкнутым горизонтом ожидаемого
во внутреннем познании и открытым горизонтом последовательного опыта
соответствует порог между пониманием как узнаванием и истолкованием
узнанного, с одной стороны, и как пониманием как поиска или испытания
возможного смысла. В первом случае акт понимания выдвигает утверждение
(слияние двух горизонтов текста и интерпретатора), превращаясь в
процедуру перевода. В случае узнавания уже известного только историческое
сознание начинает открывать в дистанции между временами качественную
разницу между прошлым и настоящим. Идентичность истины оказывается
тогда возможной, когда искать ее в смене горизонтов исторического опыта.
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Впервые систематически рассматривает понятие Horizon de la doctrine
humaine Г. В. Лейбниц, поясняя размежевание между рациональной и
исторической истиной с позиции прикованного ко времени ограниченности
человеческого сознания. И. Кант предлагает универсальную трактовку
понятия горизонт, совмещая исторический, логический и экстатический
горизонты мерой заинтересованности разума, чувства и хороших манер.
Дальнейшее

терминологическое

изучение

понятия

поляризуется

в

направлениях пространства познания (опыта) и горизонта ожидаемого.
Понятно, что опыт и ожидаемое никогда не совмещаются.
Дальнейший

поворот

в

истори

понятия

горизонт

осуществил

Э. Гуссерль в книге «Опыт и суждение» (1939), а продолжили Х. Г. Гадамер
и М. Хайдеггер [74, 272, 273]. Феноменологический анализ структуры
горизонта любого опыта показывает, как много всего включено в процесс
познания видимой окончательности и первичного восприятия. Каждый опыт
имеет свой горизонт ожидаемого, любое сознание всегда существует как
сознание чего-то в горизонте уже сформированных и еще предшествующих
опытов. Это утверждение указывает, что основания структуры горизонта
находятся в осознании времени.
В прозе М. Пруста задается определенный «горизонт понимания»
музыкального прошлого, композиторского творчества, форм музыкального
бытия, исполнительской практики, музыки как таковой. Но это лишь отчасти
субъективное понимание музыкального объекта, его индивидуальная
рецепция. Говоря о Р. Рильке, О. Седакова замечает: «У художника нет за
спиной прошлого. Его творчество – это строительство, имена и названия
вновь создаются, переосмысливаются (или как бы сказал М. Библер, вновь
«перематывается» культурно-историческое прошлое), вновь пересоздается
вечно предстоящий смысл всего, искусство наделяет нас как бы новым
прошлым (в чужом опыте мы узнаем как бы уже пережитое нами самими),
это приобретенное прошлое – тоже будущее» [233].
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Вместе с тем постпрустовская музыкальная реальность, обращаясь к
своему «переосмысленному» в романе историческому прошлому, создает
новую диалогическую ситуацию, как по отношению к музыке, которая
«звучит» на страницах эпопеи, так и по отношению к самому тексту
писателя, который устанавливает новые горизонты понимания наследия и
одновременно подключается к энергетическому «литературному ядру», давая
толчок для музыкального претворения художественных образов М. Пруста
на новом этапе музыкально-исторического становления.
Духовные горизонты связаны со всем многообразием способов
освоения мира, с интенсивностью и глубиной актуального переживания
открывшейся реальности.

Выводы к первому разделу.
Таким образом, в исследовании процессов взаимодействия музыки и
литературы в настоящее время наблюдается методологический эклектизм.
Во множестве созданных на эту тему научных трудов обнаруживаются
собирательные

аналитические

несовместимые

и

практики,

взаимоисключающие

объединяющие,

понятия.

Обзор

подчас

некоторых

научных источников позволил определить концептуальную основу
данного исследования. Сущность ее состоит в следующем:
Создание музыки, как и любого текста, всегда диалогично.
Музыкальный феномен формирует диалогическую ситуацию (фиксирует
«зону

удивления»),

в

которой

оказывается

возможным

познание

реальности в горизонтах художественного опыта и ожидания.
Диалог литературы и музыки развертывается в историческом
процессе, который функционирует по законам синергетики и формирует
«сложность, которая эволюционирует». Диалогичность в том случае
следует понимать как представление об открытом диалоге, идеал которого
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состоит не в достижении независимой реальности, а в достижении
согласия между «универсальным человеческим разумом» (то есть
совокупностью проблем, интересов и мнений, на которые реагируют или
могли бы реагировать человеческие существа) и «индивидуальным»
разумом, выражающим ту или иную конкретную точку зрения.
Некоторые события истории обладают способностью изменять ход
эволюции. Иначе говоря, эволюция возможна лишь при условии
«нестабильности», то есть характеризоваться механизмами, способными
делать некоторые события исходным пунктом нового развития, нового
глобального взаимообусловленного порядка. Эпопея М. Пруста «В
поисках утраченного времени» – это то событие, которое изменило ход
музыкально-исторического процесса. То есть конкретный литературный
текст

определенным

образом

трансформировал

неустойчивую

(неравновестную, нестабильную) динамическую систему, которой является
музыкально-исторический

процесс,

включаясь

в

горизонты

композиторского творчества будущего и расширяя горизонты познания
музыкального опыта прошлого.
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РАЗДЕЛ 2
ТВОРЧЕСТВО М. ПРУСТА В ДИАЛОГЕ С МУЗЫКАЛЬНОЙ
ТРАДИЦИЕЙ
Последнее десятилетие ХІХ – начало ХХ столетий – один из
переломных моментов в развитии европейской культуры, когда интерес к
изображению «социального человека» все больше вытесняется пристальным
вниманием к индивидууму как таковому. «Глупцы воображают, – писал
М. Пруст, – будто крупный масштаб социальных явлений позволяет глубже
проникнуть в душу! Им следовало бы напротив уразуметь, что, лишь
спустившись в глубины индивидуальности, можно с некоторой вероятностью
понять эти явления» [193, c. 1023]. Ключ к скрытым в сознании тайнам
современники М. Пруста искали не на путях логического анализа, а в
«непосредственном постижении» субъективной реальности, в котором слиты
рациональное и чувственное.
В различных видах искусства – живописи, музыки, поэзии, прозы, – в
каждом своими средствами, творцы искали «новую правду» о человеке и
«новую красоту». В литературе появилась целая плеяда писателей большого
таланта. Во Франции это – Ж. Клодель, Ш. Пеги, М. Пруст, Р. Ролан. В эти
годы, наряду с общеизвестными параллелями художественному миру
М. Пруста, которые можно найти в музыке К. Дебюсси и в живописи
К. Моне, обнаруживаются феномены абсолютно другого свойства. Кубизм
Ж. Брака, поэзия Г. Апполинера, ранний сюрреализм и многое другое тоже
возникло в эпоху М. Пруста, как бы рядом с ним, но словно в другом
времени.
Цель каждого истинного творца – затрагивать наши мысли и чувства.
К этому стремились мастера живописи и слова, создатели великой музыки, к
этому побуждала их неутолимая жажда самовыражения. Самовыражения в
слове, в музыке, в цвете. Даже если человек занимался только одним видом
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искусства, другие виды неизбежно оказывали на него свое влияние. Для
одних поэтов живопись и музыка могли служить источником вдохновения,
другие, отдавая дань гениальности мастеров, сами приобщались к этим видам
творчества. Такой творческой личностью являлся романист, поэт, эссеист, и
любитель классической музыки – Марсель Пруст.
2.1. Особенности прозы М. Пруста. Музыка в его жизни и
литературном наследии.
Марсель Пруст известен в истории французской литературы как
родоначальник современной психологической прозы, реформатор жанра
романа. Свои произведения М. Пруст рассматривает как опыты изучения
конструирования

человеческим

воспринятой

линейно,

не

сознанием

непосредственно,

реальности
а

во

времени,

опосредованно

через

спонтанные эмоциональные всплески памяти. Идеи М. Пруста во многом
совпадают с философией Анри Бергсона. Согласно изложенному в его книге
«Материя и память» (1896 г.) учению, сознание проявляется в двух формах:
одна – связана с практической деятельностью человека, формируется
общественным воздействием на индивидуума, другая же – позволяет
проникнуть в подлинную сущность реальности, к которой человека приводит
интуиция, которая может проявится в самом незначительном с точки зрения
практического сознания восприятии [30]. По словам И. Гарина: «М. Пруст
осуществил в искусстве то, что Бергсон в философии: сделал интуицию,
непроизвольные ассоциации, методом познания и литературным стилем»
[62, с. 599].
После смерти матери в 1905 году и изнуряющих приступов астмы
М. Пруст закрылся от света и шума в специальной комнате, обитой пробкой,
отгородившись от внешнего мира. Тогда же он начал свой главный труд –
многотомную эпопею «В поисках утраченного времени» (1909-1922). Работа
представляет собой цикл из семи романов, включает среди прочего его
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детские воспоминания, выплывающие из подсознания. Г. Блум (H. Bloom)
усматривает в этой работе писателя «вызов Шекспиру, если идет о
мастерстве создавать характеры» [35, c. 454]. Как и У. Шекспир, М. Пруст –
мастер трагикомедии. Причем «комический регистр письма» в прозе
М. Пруста – центральный, что позволяет автору «исследовать и частично
вытеснить вопросы гомосексуальности» [35, c. 454]. По убеждению Г. Блума,
М. Пруст соперничает с У. Шекспиром в изображении сексуальной ревности,
как «одной из наиболее канонизованых литературных эмоций. М. Пруст
разворачивает перед нами три знаменитые саги ревности – Свана, Сен-Луи и
Марселя» [35, c. 455]. Исследователь называет Рассказчика, от лица которого
идет все повествование, Марселем, хотя в цикле романов так его называют
лишь несколько раз. Ревность является главным двигателем литературного
сюжета. «Реальную жизнь она превращает в ад. Однако в качестве
поэтического сырья обещает нам надежду и очищение. Пруст доказывает,
что сексуальная ревность является лучшим материалом для романа»
[35, c. 455].
Истории написания цикла романов посвящены многочисленные
исследования литературоведов: Л. Андреева [9], А. Владимировой [56],
А. Воронского [58], Е. Гальпериной[61], Н. Горячей [73], В. Днепрова [79],
Ю. Кристева (J. Kristeva) [344], А. Лейтеса[134], М. Мамардашвили [151],
А. Моруа [164], А. Таганова [257-259], Ж.-И. Тадье [260], Э. Уайта (E. White)
[384]. М. Пруст начал работу над романом в 1909г. Первая версия эпопеи
была завершена к концу 1913 года. В ней было три части («В сторону Свана»,
«У Германтов» и «Обретенное время»). Однако потом писатель решил
значительно расширить цикл, который был завершен в общих чертах на
момент смерти автора. Семитомная эпопея содержит более трех тысяч
страниц и двух тысяч персонажей. Хотя писатель считал, что в 1918 году он
завершил книгу, однако продолжал усиленно работать, и править её до
последнего дня своей жизни.
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Хронология выхода в свет отдельных частей эпопеи такова:
1913 — По направлению к Свану (Du côté de chez Swann)
1919 — Под сенью девушек в цвету (À l’ombre des jeunes filles en fleur)
1921-1922 — У Германтов (Le côté de Guermantes I et II)
1922-1923 — Содом и Гоморра (Sodome ET Gomorrhe I ET II)
1925 — Пленница (La prisonnière)
1927 — Беглянка (Albertine disparue)
1927 — Обретённое время (Le Temps retrouvé)
Как пишет А. Владимирова: «Первый роман был неохотно принят,
издателей

отталкивала

рыхлость

композиции,

затрудняющая

чтение

монотонность повествования, длина фраз и абзацев» [56, с. 105]. Вторая
часть романа «Под сенью девушек в цвету» была одобрена критикой и
пользовалась популярностью у читателей. За эту часть М. Пруст в 1919 г.
получил Гонкуровскую премию. «У Германтов» – центральный роман в
цикле, который связывает старые сюжетные линии с наметившимися
новыми. «Содом и Гомора» – четвертая и последняя из частей, вышедших
при жизни писателя. Последующие романы были изданы без окончательных
корректировок автора.
Цикл сложным образом претворяет мощную романную традицию
французской

литературы,

одновременно

формируя

новое

понимание

художественного воссоздания реальности через художественное воплощение
идеи

бессознательного

А. Бергсона.

Архитектоника

«романа-потока»,

воссоздающего спонтанные воспоминания главного героя Марселя о детстве
в Комбре, о родителях, о знакомых и светских приятелях, свидетельствует о
том, что для писателя важно запечатлеть текучесть жизни и мысли. Для
автора «длительность» психической деятельности человека – это способ
воскрешения прошлого, когда реконструируемые сознанием прошедшие
события зачастую приобретают большее значение, чем ежеминутное
настоящее, несомненно, воздействуя на него. М. Пруст открывает, что
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именно сочетание ощущения (вкусового, тактильного, сенсорного), которое
хранит подсознание на чувственном уровне, и воспоминания дают
объемность времени.
М. Пруст

последовательно

доказывает,

что

бессознательное

воскрешение прошлого происходит не от интеллектуального импульса, оно
не зависит от желания или нежелания человека в отдельный момент бытия.
Именно поэтому воспоминания героя выстраиваются перед читателем не в
хронологическом или логическом порядке, а, на первый взгляд, достаточно
хаотично. Мимолетные образы прошедшего описываются через ощущения,
которые могут неожиданно повториться в настоящем и которые разматывают
цепь воспоминаний.

«Авторская

направленность

на

воспроизведение

впечатления приводит к детализации, импрессионистичности письма. В то
же время прустовские образы сохраняют логическую основу, – пишет Ж.И. Тадье – писатель не стремится полностью имитировать подсознание. В
первую очередь, автор визуализирует для читателя не развитие характера, а
разные состояния одного и того же человека в различные моменты течения
жизни. Закладывая основы нового типа романного повествования – романа
“потока

сознания”,

аналитического

М. Пруст

психологического

во

многом
романа

продолжает

Стендаля

и

традицию
Г. Флобера»

[260, с. 96].
По мнению М. Пруста, восприятию подлинной сущности мира мешает,
прежде всего, условность привычного видения, которое связанно с
социальной ролью человека и его практическими нуждами. Это своего рода
оболочка, в которую спрессовались готовые образы и конструкции, модели
поведения, целесообразность которых проверена многими поколениями
людей. Преодолеть эту оболочку с помощью разума невозможно. «С каждым
днем я все ниже оцениваю интеллект, – пишет М. Пруст. – С каждым днем я
все лучше понимаю, что, только отказавшись от него, художник может
обнаружить какие-то наши прежние впечатления, достичь того пласта в
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самом себе, который представляет собой единственный материал, достойный
искусства» [56, с. 107].
Одним из центральных понятий эстетики М. Пруста было понятие «la
mémoire involontaire» («непроизвольная» или «инстинктивная память»). Ее
механизмы принципиально иные, чем у воспоминания, которое мы
намеренно вызываем. «В последнем случае, – пишет Ф. Р. Анкерсмит, – мы
находим в настоящем предлог, чтобы вспомнить что-то из нашего прошлого;
к примеру, мы пытаемся вспомнить каникулы, которые мы в юности провели
с родителями, или радости и горести первой любви. В таких случаях наша
память всегда окрашена тем, что побудило нас вспомнить именно этот кусок
нашего прошлого. Все совсем по-другому с «непроизвольной памятью»,
парадигматическим (и избитым) примером которой являются воспоминания
М. Пруста о Комбре, вызванные вкусом печенья «Мадлен». Здесь прошлое
внезапно обрушивается на нас, как метеоритный дождь прошлого в
настоящее» [10, c. 263]. По глубокому убеждению М. Пруста, каждый час
нашей жизни как бы консервируется в «объектах» (их очертаниях, запахе,
звуках) и сохраняется там, чтобы вновь с необычайной интенсивностью быть
пережитым.
Прошлое или «утраченное время» на страницах романов М. Пруста
часто воскрешается звуками музыки. Все музыкальное произведение любого
масштаба может быть свернуто в одну фразу – «эмблему», которая
пробуждает то, что было «пережито» в момент ее узнавания. Чаще всего, –
пишет Ф. Анкерсмит, – это травматический опыт, который вытесняется в
подсознание. Но под воздействием “метеоритного дождя” знакомых звуков
этот опыт попадает внезапно в освещенный круг сознания и воспринимается
как забытая часть собственного “Я”» [10, c. 263].
Именно

музыка

позволяла

М. Прусту

обрести

ценный

опыт

проникновения в подсознание. Саму суть музыки он видел «в пробуждении
того загадочного дна (невыразимого в литературе и вообще во всех конечных
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выразительных средствах, которые пользуются словами или идеями, или
детерминироваными

вещами-объектами

–

такие,

как

живопись

или

скульптура) нашей души, которое начинается там, где она заканчивается, и
все виды искусства, которые имеют в качестве объекта конечное,
останавливаются там, где останавливается и наука, и которое поэтому можно
назвать религиозным» [260, c. 211].
В жизни и литературном наследии М. Пруста музыка занимает
значительное место. Музыкальные аллюзии в его романах чрезвычайно
многочисленны. Интерес к музыке проявился в самых ранних его
литературных опытах, в частности, в первом сборнике «Утехи и дни»,
изданном в 1896 году, когда писателю было двадцать пять лет. В
предисловии к этой книге Анатоль Франс назвал ее «счастливой». В прозе
начинающего писателя прославленный метр французской литературы угадал
главное свойство будущего стиля М. Пруста: «Он заманивает нас в
тепличную атмосферу и держит там среди мудрых орхидей, чья странная и
болезненная краса не вскормлена земными соками. Внезапно в насыщенном
и восхитительном воздухе пролетает светящаяся стрела, молния, пронзающая
тело, как луч немецкого доктора. А одной стрелой поэт проникает в глубину
сокровенной мысли, невысказанного желания. В этом его манера и его
мастерство. Делает он это с удивительной для такого молодого стрелка
уверенностью» [208, с. 4].
В первом рассказе сборника «Смерть Бальдассара Сильванда, виконта
Сильвани» музыка в доме виконта – вещь столь же естественная, как воздух.
Что именно звучало, мы не узнаем, но пение скрипки в доме умирающего
аристократа придает повествованию особенно щемящий оттенок. Последняя
мысль умирающего виконта была о скрипке. «Поразительным образом
молодой Пруст, – пишет А. Майкопар, – “нащупывает” нерв будущего
музыкального переживания и опыта Свана, героя “В поисках утраченного
времени”. Уже здесь необычайную психологическую и эмоциональную роль
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играет “короткая музыкальная фраза”. Но в отличие от романа, где, как мы
увидим,

прототип

этой

музыкальной

фразы

требует

выяснения

и

установления, здесь он точно обозначен и даже получил определение –
лейтмотив» [147]. Все это будет развито в романе, но там писатель
преднамеренно будет избегать конкретности, оставив читателю простор для
догадок и ассоциаций.
Русский перевод «Утех и дней» (1927 г.) и его переиздание (2000 г.) не
включают стихов, которые положил на музыку друг М. Пруста – Рейнальдо
Ан. «Между тем они входили в сборник, и теперь появились отдельной
книжечкой на французском и русском языке – оригинал, подстрочник и
художественный перевод» [147]. Называется эта маленькая книжечка
«Портреты художников и музыкантов». Из музыкантов это – Ф. Шопен,
К. Глюк, Р. Шуман и В. Моцарт. Такой выбор композиторов показателен, так
как среди названных имен нет ни одного композитора-современника
М. Пруста, несмотря на то, что начинающий литератор был близок
парижским музыкальным

кругам. Среди его приятелей и знакомых –

композиторы, исполнители. Его литературное мастерство оттачивалось в
музыкальных рецензиях.
Близким другом М. Пруста был композитор Рейнальдо Ан. Биограф
писателя Жан-Ив Тадье уделяет значительное внимание обстоятельствам их
знакомства и общения. «Общество Рейнальдо, – пишет исследователь, –
вдохновляет Марселя писать “Меломанию Бувара и Пекюше”. Этот фрагмент
из сборника “Утехи и дни” показывает широту музыкальной культуры
автора, который переходит от “Черного домино” (символа вульгарности в
“Поисках”) до Сезара Франка, от Гуно – до Верди, от Бетховена – до Сати, от
Баха до Сен-Санса, Массне, Шоссона. В центре – Вагнер (как и в сердце
пленницы)» [260, с. 206].
Увлечение Р. Аном – автором большого количества вокальных
сочинений, закрепило в сознании писателя мысль о том, что самая важная
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музыка – это вокальная музыка. Сама по себе музыка лишь выражение и
подражание чувствам (она – только психология), настоящее искусство – это
музыка,

которая

моделируется

словом.

Р. Ан

закончил

Парижскую

консерваторию (1886 г.), где изучал композицию в классе Жюля Массне, а
также совершенствовался под руководством К. Сен-Санса. Творчество его
учителей, видимо, не раз служило предметом обсуждения друзей. Так, кумир
Р. Ана – Ж. Массне, обвиняется в «Меломании» в «недостатке формы», а
К. Сен-Сансу, по мнению молодого М. Пруста, «недостает глубины», что не
мешает ему отправлять рецензии на его выступление маститого композитора
с подписью: «с уважением страстного поклонника» [260, с. 534].
В дни М. Пруста во Франции творчество Р. Ана пользовалось
известностью. О нем, еще совсем юном, с восхищением говорил Эдмон де
Гонкур. Стефан Малларме написал о нем эссе, а Эдуард Рислер, известный в
свое время пианист, считал его музыкально-критические статьи равными
берлиозовским по значимости и литературному мастерству. М. Пруст
наделил характерными признаками Р. Ана одного из персонажей своего
романа «Жан Сантей», а также написал о нем эссе, которое не было
опубликовано при жизни писателя (датируется 1909-1914 годами).
В свою очередь, Р. Ан, сыгравший для М. Пруста роль музыкального
консультанта, оставил свои воспоминания о М. Прусте. «Известно, – пишет
А. Майкопар, – что Пруст часто просил Ана играть ему, и порой тот по много
раз повторял какой-нибудь привлекший внимание Пруста мотив, чтобы
Пруст мог полностью погрузиться и проникнуть в него» [147, c. 115].
Неоднократно, по свидетельству А. Моруа, писатель «сам провоцировал
нужные ему впечатления. Музыканты в течение ночи играли для него одного
Квартет Дебюсси, что помогло ему дополнить Септет Вентейля» [164, c. 235].
Ранние «Портреты композиторов» зафиксировали основные слушательские
«фреймы» в прустовском восприятии музыки прошлого. Так, образ
Ф. Шопена

являет

собой

квинтэссенцию

романтических

чувств,
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эмоционально-лирическую

сферу.

К.В. Глюк

олицетворяет

прохладу

высокой трагедии. В. А. Моцарт, которого, как вспоминал М. Пруст, «пели в
доме кузины Луизы Кремье на детских вечерах» [260, c. 33], являл в звуках
театр жизни. Р. Шуман служил эталоном возвышенного и будил поток
сознания. Для М. Пруста музыка этих композиторов задавала основные
координаты его музыкального опыта и служила мерой для восприятия
музыки современников, источником многих «звучащих» образов его
романов.
Эпопея М. Пруста в основном запечатлела музыкальные пристрастия и
вкусы автора, обладавшего широким музыкальным кругозором. Огромное
место в его литературных текстах занимают характеристики музыкальных
произведений

–

реальных

и

вымышленных,

глубокие

суждения

о

воздействии музыки. Часто появляются тонкие ассоциации, сравнения,
сопоставления, которые возможны только при хорошем знании нотных
текстов. Восприимчивость к подтексту звучания, заданному композитором
или выявленному исполнителем, является главным в описаниях музыки. Так,
например, М. Пруст пишет: «Эта фраза, успокоившая меня вторым планом,
как умиротворяет второй план фантазий Шумана: когда мы их слушаем, то
даже если “Поэт говорит”, мы догадываемся, что “Дитя спит”» [196, с. 297 ].
В литературных текстах М. Пруста встречается множество известных имен и
названий конкретных музыкальных произведений. Это – оперные сочинения
К. В. Глюка

(«Орфей»),

Р.

Вагнера

(«Лоэнгрин»

и

«Тангейзер»),

М. П. Мусоргского («Борис Годунов»); романтическая фортепианная музыка
–

прелюдии

Ф. Шопена, пьесы

Ф. Листа (из «Годов странствий»),

произведения современников, в частности, К. Дебюсси («Море») [см. 193,
194]. Даже шум на рыночной площади М. Пруст превращает в «Увертюру
для праздничного дня» [196, c. 132].

60

Сама литературная фраза у М. Пруста строится по принципам
музыкального высказывания. Выдержанного в определенной тональности,
мастерски скомпонованная, она моделируется по законам «бесконечной
мелодии», открытой Р. Вагнером. О литературном языке М. Пруста и
особенностях его письма много и детально писали литературоведы и
исследователи творчества писателя [см. 321, 323-324, 380, 381, 383].
2.2. М. Пруст и Р. Вагнер.
Фигура

Рихарда

Вагнера

(Richard

Wagner,

1813-1883)

столь

значительна по своим масштабам, что не могла не оказать влияния на
творчество музыкантов, литераторов, философов своего и последующего
времени. Исключением не является и творчество Марселя Пруста. Несмотря
на то, что во Франции времен М. Пруста формируется и утверждается
эстетика импрессионизма, идет на спад увлечение идеями Р. Вагнера,
уступая место новым веяниям, для писателя творчество немецкого гения не
осталось незамеченным. Молодой Пруст активно включается в дискуссии о
Р. Вагнере. В «Меломании Бувара и Пекюше» безапелляционно заявляется:
«“Валькирия” для французских ушей всегда будет какафонией. Прибавьте к
этому – какафонией самой унизительной для национальной гордости» [208,
с. 82]. Но в пору работы над эпопеей взгляды писателя меняются.
Свои

взгляды

на

вагнеровский

феномен

писатель

излагает

первоначально под маской сатирических персонажей неоконченного романа
Г. Флобера «Бувар и Пекюше», опубликованного в 1881 году. В этом случае
можно говорить о «сниженном» варианте Эвзебия и Флорестана, в диалогах
которых открывалась двойственность личности романтического творца.
Обыватели Бувар и Пекюше, коллеги по цеху переписчиков, у М. Пруста
рассуждают о музыке в отличие от шумановских двойников в явно
«комическом регистре»: «в то время как Пекюше — вечный друг традиции и
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порядка — провозгласил себя последним поклонником гривуазных песен и
“черного домино”, революционер Бувар (если считать его таковым) “смело
объявил себя вагнерианцем”. Откровенно говоря, он не знал ни одной
партитуры “Берлинского крикуна” (как жестоко именовал его Пекюше,
всегда плохо осведомленный и настроенный патриотично), ибо их нельзя
услышать ни во Франции, где консерватория задыхается от рутины, исполняя
лепет Колонны и Ламуре, ни в Мюнхене, где традиция не сохранилась, ни в
Байрейте, зараженном нестерпимым снобизмом. Бессмысленно пытаться
сыграть их на рояле: сцена необходима в такой же мере, как скрытый оркестр
и темнота в зале. Однако увертюра из “Парсифаля” постоянно стояла
открытой на его рояле между снимками с пера Цезаря Франка и «Весной»
Боттичелли. Эта партитура была готова в любой момент обрушиться громом
на головы его гостей. “Весенняя песня” была старательно вырвана из
партитуры “Валькирии”. На первой странице из оглавления опер Вагнера
были с негодованием вычеркнуты красным карандашом оперы “Лоэнгрин” и
“Тангейзер”. Из первых опер имела право на бытие только «Риенци».
Отрицание этой оперы сделалось банальным; настало время, как тонким
нюхом почуял Бувар, провозгласить противоположное мнение» [208, с. 84].
Подобно тому, как Флорестан и Эвзебий выступали воплощением
различных сторон Шумановской натуры, также Бувар и Пекюше в
сатирическом

ключе

воссоздавали

двойственность

художественной

индивидуальности М. Пруста в ее обращенности к музыке. Музыкальный
процесс воспринимался писателем объемно в неразрывной связи классики и
современности, открытых к переоценке сложившихся представлений.
Исследователи литературного наследия М. Пруста, Ж. Маторе и
И. Мекс, обнаружили в цикле романов «В поисках утраченного времени»
упоминания ста семидесяти имен писателей, восьмидесяти имен художников
и сорока музыкантов. Среди последних безусловно доминирует Р. Вагнер,
который упоминается в текстах более тридцати раз, затем следуют
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Л. Бетховен и К. Дебюсси. «Впрочем, эти цифры приблизительны, ведь
указатель не
названий

учитывает прилагательных

произведений,

кроме

того,

(например, “вагнеровский”),
текст

прустовского

романа

“многослоен” и содержит множество аллюзий, которые надо уловить и
расшифровать» [см. 116].
Музыка Р. Вагнера преимущественно «звучит» на страницах последних
частей

романа

(«Пленница»,

«Беглянка»,

«Обретенное

время»)

и

характеризует этап большей зрелости героя. В тексте романа неоднократно
упоминаются музыкальные произведения Р. Вагнера, но не имеют широких
характеристик, а проходят как воспоминания или ассоциации. Герой
М. Пруста неоднократно подчеркивает, что оценить по достоинству музыку
Р. Вагнера может избранная, подготовленная публика [194].
Остановимся подробнее на масштабном включении «вагнеровского
компонента» в ткань романа, что происходит в пятой части («Пленница»).
Герой М. Пруста, Марсель, до безумия ревнует свою возлюбленную
Альбертину. Хотя считает, что она другого социального круга. Она плохо
разбирается в музыке, но общение с Марселем со временем заставляет ее
«много читать», делает из нее элегантную даму [196, с. 69-70].
Редко у молодого человека «было спокойно на душе». Но однажды,
«Упиваясь ожиданием ее непременного возвращения и доверием к ней» [196,
с. 181], он «воспользовавшись тем, что пока один <…> сел за рояль, открыл
наугад сонату Вентейля и заиграл» [196, с. 181].
Музыка, которую исполнял ревнивый поклонник Альбертины, по его
мнению, «была далека от общества Альбертины» [196, с. 183] , так как он
считал ее музыкальный вкус дурным. Этим произведением он хочет
«отвлечься на время от мыслей об Альбертине» и в то же время «слить мысль
о ней с мыслью о сонате» [196, с. 182]. Играя сонату, он находит, что
сочетание мотивов «с необыкновенной точностью» [196, с. 182] отражает
историю их взаимоотношений и характер его чувств, сладострастных и
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тоскливых. В какой-то момент исполнения произведения Марселя поражает
впечатление от сыгранного музыкального эпизода «я не мог удержаться,
чтобы не прошептать – “Тристан”» [196, с. 182]. Ему виделась «на пюпитре
поверх сонаты Вентейля партитура “Тристана”» [196, с. 182]. Ощущения,
получаемые им от музыки приятные, блаженные и родные.
Марсель восхищен Р. Вагнером, его операми и «ни в малой мере не
испытывал того, что испытывают люди вроде Ницше, которым чувство долга
внушает, и в искусстве, и в жизни, бежать от манящей их красоты» [196,
с. 183]. В данном случае Ф. Ницше становится знаком того углубленного,
символического

изучения,

которое

строят

на

основе

вагнеровского

творчества вплоть до целых философских систем. Герой далек от такого
подхода. В отличие от подобной категории вагнерианцев, «Тристан» и
«Парсифаль»

олицетворяют

для

героя

все

прекрасное,

привлекают

максимальной концентрацией красоты и эстетизма. Также, размышляя, герой
М. Пруста находит, что у Р. Вагнера, «несмотря на богатство его творчества
<…>, сколько же его вещей – пусть и великолепных – принадлежит к числу
вещей несовершенных, что присуще всем великим произведениям ХIX века»
[196, с. 184]. Он отмечает характерную для XIX века черту: «величайшие
писатели не ценили своих книг, а смотрели на свой труд глазами рабочего»
[196, c. 184].
Молодой человек воспринимает музыкальные темы Р. Вагнера, как
нечто невероятно близкое ему самому, «неотделимые от внутреннего мира,
такими органически вросшими в тебя, что повторясь становятся твоей
невралгической болью» [196, с. 183]. Именно эта музыка позволяет Марселю
погружаться в себя, размышлять, находить в себе новое, а также «находить
разнообразие», которое тот «напрасно искал в жизни» [196, с. 183].
«Тристан» становится олицетворением идеи томления, которая весьма
характерна как для творчества Р. Вагнера, так и для М. Пруста. У Р. Вагнера
сквозь все творчество проходит идея поиска спасения от страданий, которое
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вызвано стремлением к счастью. И успокоение можно найти, по мнению
Р. Вагнера, только в самоотверженной любви [См. 83]. У М. Пруста идея
томления заложена в поиске «утраченного времени», то есть прошлого.
Ассоциации с , открывают шлюз его рефлексии. У композитора его
привлекает рельефность персонажей опер, где «разнообразие внутри каждого
произведения, достигаемое с помощью единственного средства быть
действительно разнообразным: объединить разные индивидуальности» [196,
с. 183]; «пение птиц, рев охотничьего рога, песенка, которую пастух играет
на свирели, – все вычерчивает на горизонте свой звучащий силуэт» [196,
c. 184]. Все до мельчайших деталей и подробностей прописано Р. Вагнером в
музыке «Вагнер стремиться приблизить к нам натуру, поймать ее, ввести в
оркестр, подчинить ее своим самым высоким музыкальный идеям, не теряя
при этом присущей ему оригинальности» [196, с. 184].
Также молодой человек отмечает широко развитую лейтмотивную
систему в операх Р. Вагнера: «быстро и настойчиво переходящие темы,
возникающие в том или ином акте, уходят только для того, чтобы появиться
снова». В лейттемах сочетаются выразительное и изобразительное начала,
что было отмечено героем М. Пруста: «Вагнер каждому действующему лицу
придает различные черты <…> каждый раз перед нами возникает человек с
особым

обличьем<…>

и

вписывается

в

звучащую

бесконечность»

[196, с. 184].
Продолжая исполнять Сонату Вентейля, которая для героя М. Пруста
несет «тристановский комплекс» переживаний и ощущений, он слышит как
«ликует Вагнер». Марселю кажется, что великий композитор «предлагает
мне разделить с ним радость, я слышал, как все громче становится вечно
юный смех» [196, с. 186]. Композитора и исполнителя отделяла только
«звучащая перегородка» [196, с. 186]. Признавая величие гения Р. Вагнера,
Марсель отмечает, что «техника мастера была нужна только для того, чтоб
облегчить отлет птицам, похожим на лебедя Лоэнгрина» [196, с. 187]. Мысль
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о том, что композитор является только «проводником» идей, не в первый раз
появляется на страницах. Композитор воспринимается как медиум, который
способен передать «низвести из божественных сфер, куда он имеет доступ»
[192, с. 386] некую существующую идеальную музыку.
Поток

мысли

о

Р. Вагнере

внезапно

прерывается.

Встреча

с

Альбертиной вновь погружает Марселя в привычный мир подозрений и
ревности. Таким образом музыка Р. Вагнера становится сферой идеального,
переходом к освобождению и возвращением в мир, где его вновь сковывают
негативные эмоции.
В целом Р. Вагнера и М. Пруста объединяет «формат творчества». Для
них характерна тяга к большим, монументальним формам. У Р. Вагнера это
тетралогия «Кольцо нибелунга», а у М. Пруста это цикл из семи романов «В
поисках утраченного времени». Они оба, писатель и композитор, в
определенный период жизни сформулировали для себя дело всей своей
жизни и еще до начала работы над своими масштабными сочинениями
видели их целиком [См. 56, 83].
Как известно, у Р. Вагнера работа над «Кольцом» проходила весьма
динамично. В 1848 году за неделю написал полный текст «Смерти
Зигфрида». Затем последовал перерыв, после чего за полтора года были
дописаны остальные три части1. «Замысел полностью оформился в его
сознании». Музыку композитор начал писать в 1853 г., но писалась она не
столь быстро, как

либретто, часто с большими перерывами2. Сочинение

музыки затянулось на двадцать один год. Замысел тетралогии был
реализован за двадцать шесть лет. Но в отличие от Р. Вагнера, который
дожил до постановки окончательной версии своего сочинения, М. Пруст
даже не успел окончательно откорректировать последние части романа.

1

«Зигфрид» – июнь 1851г., «Валькирия» – июнь 1852г., «Золото Рейна» – ноябрь 1852г.
Музыка (в партитуре) «Золота Рейна» создавалась шесть месяцев, «Валькирии» –более двух лет,
«Зигфрид» – более четырнадцати лет, «Гибель богов – пять лет» [см. 83].
2
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Для Р. Вагнера идеалом музыкального произведения было такое, в
котором «живопись, музыка, литература должны слиться в особый жанр,
который заимствует у каждого вида искусства только ему свойственный
метод отражения действительности и способность выразить Идею в полной и
адекватной форме» [56, с. 49]. М. Пруст был тем писателем, который
заимствовал идею синтеза искусств Р. Вагнера на претворение в своем
творчестве. Также Р. Вагнер в музыке, а М. Пруст в слове были «поэтами
большого дыхания». Произведениям Р. Вагнера характерна «бесконечная
мелодия». Множество мотивов переходящих друг в друга и образующих
бесконечные фразы. У Марселя Пруста поток сознания фиксируется в
«бесконечных предложениях» внутреннего монолога. В тексте романов
преобладают сложные синтаксические конструкции, длинные фразы с
широким спектром ассоциаций и уникальной метафорической аурой.
Таким образом, творчество и эстетика Р. Вагнера оказала существенное
воздействие на творчество М. Пруста, о чем свидетельствует ряд прямых и
косвенных факторов. Обращаясь непосредственно к музыке вагнеровских
опер, писатель придает ей важное смысловое и драматургическое значение в
цикле своих романов. Музыка Р. Вагнера всегда «звучит» отрефлексированно
в сознании. Нигде в романах нет прямого и последовательного описания
музыки, все «музыкальные эпизоды» показаны в отраженном виде, то есть
преломлены сквозь сознание героя.
Творчество Р. Вагнера и М. Пруста объединяют некоторые типологические
черты:


Ретроспективность акта творения и символичность,

которая проявляется у Р. Вагнера через фантастический мир
мифа, а у М. Пруста – восстановление «утраченного» времени, то
есть прошлого (часто из звуков музыки).
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Линия сюжетов в произведениях Р. Вагнера и

М. Пруста, основу которых составляет идея томления.


От Р. Вагнера М. Пруст заимствует композиционные

приемы, связанные с использованием «системы лейтмотивов» и
«бесконечной мелодии». «Р. Вагнер, – пишет М. С. Друскин, –
подчеркивал значение декламации в пении, представлявшейся
ему в виде сплошного потока, сметающего условные грани
“номеров”. Это, говорил он, “бесконечная мелодия”» [83, с. 44].
Задача «бесконечной мелодии» обнаруживать и фиксировать все
изменения в сознании героев. Для М. Пруста это импульсом для
создания новой, модерной прозы, воплощающей поток сознания.


Для

Р.

Вагнера

было

важно,

чтоб

в

его

произведениях «Философ нашел глубокие мысли, оригинальную
теорию Мира; музыкант услышал великолепную симфонию;
художник увидел чередование живописных картин» [381]. То
есть

идеалом художественного творчества Р. Вагнер видел

синтез искусств, в частности прогнозировал, что музыка
будущего будет совокупным произведением искусств [см. 83,
с. 44]. И Р. Вагнеру удалось самое главное, его идеи были
претворены в жизнь последующими поколениями. Можно
сказать, что произведением, которое отвечает этим требованиям,
является цикл «В поисках утраченного времени» М. Пруста.
Разумеется, любое сопоставление схематично и относительно. Но
важно то, что при изучении данного вопроса можно иначе понять и
осмыслить творчество М. Пруста и охватить художественные традиции
культуры Европы конца XIX начала ХХ века.
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2.3. Миф о музыканте и его творчестве в претворении М. Пруста.
Как известно, миф является не только исторически первой формой
культуры, но и зеркалом изменений духовной жизни человека. Даже в те
периоды, когда он утрачивал свое абсолютное господство в обществе, миф
продолжает

существовать,

представляя

бессознательное

смысловое

сопряжение человека с силами бытия (природы или общества). В сознании
любого человека изначально действуют универсальные схемы, в связи с
которыми мы осознаем наше место в «картине мира». Согласно утверждению
А. Лосева, любая область человеческой деятельности основывается на мифе,
осознаёт это человек или нет. Миф – есть готовый ответ, ведь все
общепринятые клише берутся из мифологических представлений, и мы не
всегда в состоянии отличить реальное от желаемого.
Одним из объектов активного мифологизирования в культуре был и
остается образ музыканта. Каждая эпоха воссоздает его по-своему,
представляя

то

самое

смысловое

сопряжение

человека

с

магией

музыкального звучания. Начиная с древних мифов, повествующих о Нареде,
Брахме, Орфее, Сань Лане, Аполлоне и вплоть до мифотворческих процессов
в XX – XXI веках, обладанию музыкальным даром придавалось глубокое
символическое значение. В этом Е. Г. Рощенко справедливо усматривает
характерное для человеческого сознания «тяготение к художественному
воплощению трансцендентального знания о мире в развернутом магическом
имени» [226, с. 276]. Опираясь на известное определение А. Ф. Лосева3,
современная исследовательница мифологии музыкального романтизма
трактует ряд вечных сюжетов, тем и образов как самостоятельные
мифологические парадигмы для художественных произведений.
Не свободна от подобных мифоконструкций и проза Марселя Пруста.
В цикле романов «В поисках утраченного времени» мифологическая
3

А. Ф. Лосев определил миф как «развёрнутое магическое имя» [139, с. 214], «в словах данную
чудесную личностную историю» [139, с. 212].
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составляющая лежит в основе сюжетной линии, раскрывающей сложные
взаимоотношения одного из центральных персонажей – Свана и его
возлюбленной Одетты. Главным движущим фактором в истории их любви
является музыка, а точнее одна фраза из Скрипичной сонаты Вентейля –
вымышленного композитора, который присутствует как бы за кулисами
событий разворачивающихся в

художественном пространстве эпопеи.

Действующие лица о нем говорят, обсуждают подробности его жизни, быта,
анализируют переживания, ассоциации, возникающие в процессе восприятия
его музыки, но сам Вентейль нигде не появляется на страницах семи романов
и воспринимается как «рассредоточенный» миф о музыканте.
Важным

является

определение

мифологической

природы

запечатленных в прозе М. Пруста представлений о музыканте, в которых
сфокусировались изменения духовной жизни в европейской культуре рубежа
ХIX – ХХ столетий. Несмотря на обширный круг включенных в
повествование композиторских имен, особое место на страницах романа
занимают сочинения вымышленного М. Прустом композитора Вентейля.
Как утверждают исследователи творчества писателя, у многих
литературных

персонажей

М. Пруста

обнаруживаются

реально

существовавшие прототипы. Чаще всего автор соединяет в одном образе
черты нескольких реальных лиц4. Фигура Вентейля, представляет собой
собирательный

образ,

который

вобрал

в

себя

характерные

черты

выдающихся музыкантов второй половины XIX века: от Р. Вагнера до
С. Франка. При этом писателю удалось запечатлеть в облике Вентейля
типичного представителя парижского музыкантского сословия эпохи «Art
Nouveau». Тайна «магического имени» композитора и «короткой фразы» из
его Сонаты предполагает множество разгадок, ведь М. Пруст практически не
дает технических описаний музыки, а характеристики композитора в текстах
4

В письме Ж. Лактреллю М. Пруст пишет: «Мой дорогой друг, у персонажей этой книги нет
прототипов, а если есть, то по восемь или десять на каждого» [cм. 116].
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романа очень скупы, и поэтому разбег для исследований здесь весьма
обширный.
Парадокс состоит в том, что М. Пруст представил образ Вентейля как
бы в двойном отражении – сквозь призму сознания других персонажей. О
Вентейле известно лишь, что он – композитор малоизвестный и создает
новаторские сочинения. Его Соната для скрипки и фортепиано, как говорит
М. Пруст,

«произвела

огромное

впечатление

в

группе

передовых

музыкантов, но пока неизвестна широкой публике» [192, c. 232]. В то же
время Вентейль представлен как рядовой музыкант, который зарабатывает на
жизнь частными уроками музыки. Следует заметить, что описанный в романе
быт Вентейля отчасти схож с образом жизни Сезара Франка, который при
своем выдающемся композиторском таланте вынужден был тратить
основную часть времени на «труд, в сущности однообразный, не всегда
интересный. Зиму и лето в половине шестого утра он уже был на ногах;
обыкновенно посвящая два первых утренних часа композиции <…> и шел
давать уроки во всех концах города. И так весь день» [218, с. 57].
Вентейлю уделяется внимание преимущественно в первой

и пятой

частях цикла («В сторону Свана», «Пленница»), в остальных романах речь
идет о произведениях композитора и о его дочери, которую М. Пруст
называет «дочерью Сонаты» [196, с. 287]. Знакомство с композитором у
читателя происходит до появления его музыки. И если личность Вентейля
лишь эпизодически проходит в текстах романа, то его сочинения (Соната и
Септет) становятся важной составляющей драматургического развития
цикла. Как сказано в романе, композитором были написаны также и другие
произведения, которые «представляли собой робкие попытки, прелестные, но
очень хрупкие по сравнению с ликующим шедевром» [192, с. 295].
Учитель музыки Вентейль старый знакомый семьи Марселя, от лица
которого ведется повествование. По его воспоминаниям, композитор «был из
хорошей семьи и преподавал когда-то музыку сестрам бабушки, <…> и мы
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часто принимали его в доме» [192, с. 122]. Но, будучи щепетильным
человеком, Вентейль перестал навещать семью Марселя, чтобы не
встречаться с господином Сваном, которого презирал за женитьбу на даме
полусвета с сомнительным прошлым. Вентейль не чаял души в своей
единственной дочери. Когда к этой несколько мужеподобной на вид девушке
приехала подруга, в городе открыто заговорили об их странных отношениях.
Вентейль несказанно страдал от этого и, вероятно, переживания, связанные с
дурной репутацией дочери, послужили причиной его преждевременной
кончины.
Вентейль был известен в Париже как педагог, но мало кто знал, что он
еще и сочиняет музыку. Его скромность и «вежливость доходили до такой
тонкости <…>, что он боялся наскучить» своим гостям и знакомым
представляя им свои сочинения. В силу этого, когда Шарль Сван впервые
слышит Сонату Вентейля, эта музыка производит на него неизгладимое
впечатление и становится символом его любви. Но Сван не допускает даже
мысли, что «знакомый учитель музыки – это и есть гениальный композитор»
[192, с. 162]. Хотя парижский денди склонен предположить, что они могут
быть дальними родственниками «это было бы довольно прискорбно; может
ведь талантливый человек быть двоюродным братом старого дурака» [192,
с. 234]. Услышав музыку Сонаты, Сван интересуется композитором, но этот
интерес носит скорее формальный характер. Ему неважно знать детальные
подробности жизни и быта Вентейля, Свану интересно жить в мире образов
его Сонаты, которую он воспринимает как своеобразное зеркало своих
эмоций. Сван ассоциирует себя с композитором, чувствует родство с ним,
как с «благородным братом» [192, c. 383]; испытывая «нежность и жалость к
Вентейлю» [192, с. 383], он приписывает композитору свою боль и
страдания, видя в нем самого себя. Размышляя и вслушиваясь в Сонату
Вентейля, Сван приходит к выводу, что роль композитора при создании этого
музыкального шедевра «самая скромная: он лишь снял с нее <музыки>,
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покрывало и сделал ее видимой» [192, с. 386]. Вентейль, по его мнению,
имеет доступ к божественным сферам, откуда низводит музыку [192, с 385].
Поэтому его музыка, чистая и первозданная, «обладала достаточной силой,
чтоб держать в наряженном состоянии внимание трехсот человек» и все
слушатели «таинственного священнодействия» выражали «несказуемое
признание одинокого отсутствующего художника, может быть мертвеца»
[192, с. 388]. В «некоторых пассажах сонаты» [192, с. 234], Сван слышит
подтверждение слухам о том, что «Вентейлю угрожает потеря рассудка»
[192, c. 234]. М. Пруст подчеркивает, что «искусство таких композиторов
как Вентейль<…> – выражает в цвете скрытую от наших глаз структуру
миров» [196, с. 303].
Рассредоточенные

в

полифонической

ткани

романа отдельные,

касающиеся Вентейля и его творчества, детали постепенно складываются в
романтический миф о композиторе. Он слышит некую музыку, которую не
слышит никто, и плата за этот дар – безумие.
Музыка Вентейля произвела неизгладимое впечатление не только на
Свана. Много лет спустя ими восхищается и главный герой эпопеи Марсель.
Соната и Септет открыли для него «миры, которые сотворил Вентейль,
похожими

на

обособленные

Вселенные»

[196,

с. 293].

И

Марсель

предполагает, что ключевую музыкальную фразу из Сонаты «Вентейлю
навеял сон его дочери, <…> когда он окутывал безмятежностью труд
композитора»

[196,

с. 297].

Слушая

его

музыку,

он

думает,

что

«перевоплотившись, автор навсегда останется жить в музыке своих
сочинений» [5, с. 297]. Это и есть секрет бессмертия творца: «Вентейль умер
много лет назад, но ему было дано прожить до бесконечности» [5, с. 299].
Марселя восхищает неповторимость его музыки, где «каждый тембр
подчеркивается красками, которые самые искусные композиторы, применив
все принятые ими законы, не могут перенять» [196, с. 298]. Вентейль, по его
мнению, обладает рядом способностей, «которыми обладал мало кто из
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композиторов и даже из художников: он умел пользоваться красками не
только поблекнувшими, но и резко своеобразными, над которыми время не
властно» [196,с. 297]. И даже «превзошедшие его мэтры, бессильны, однако
затмить его оригинальность» [196, с. 298].

2.4. Соната Вентейля как «лейтмотив» цикла романов «В поисках
утраченного времени»
2.4.1. Образ сонаты и ее драматургические функции в структуре
художественного целого.
Наиболее действенно присутствие Сонаты Вентейля в художественной
ткани первого романа («В сторону Свана»), эпизодически она появляется во
всех остальных частях. По ходу действия Соната выявляет моменты
повышенной экспрессии. Всякий раз она «озвучивает» душевное состояние
героя.
Характерно, что сама по себе музыка Сонаты не является предметом
прямого описания: все «музыкальные эпизоды» показаны, словно в
отражённом

виде,

преломлены

сквозь

призму

сознания

одного

из

центральных героев цикла – Шарля Свана, за которым пристально наблюдает
повествователь.
В романе Соната Вентейля не экспонируется сразу, а возникает, в
первый раз, как воспоминание героя: «В прошлом году, на одном вечере, он
слышал музыкальное произведение» [192, с. 228], которое сразу приобретает
над ним психологическую власть. Он подробно помнит и описывает
соотношение инструментов: начинает звучать скрипка «узкой, густой,
плотной лентой», а рояль оттеняет ее: «однородной, бесформенной массой»
[192, с. 228]. Развиваясь, партия рояля поднимается кверху. Взаимодействие
инструментов порождает целый ряд ассоциаций: «лиловая поверхность
моря», «сияние луны» – в связи, с чем можно говорить о ночном типе
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воображаемого. Фраза же описывается как: «благоуханная» и «воздушная»
[192, с. 231]. В сознании героя, который не является музыкантом, вся
звуковая картина от «незнания музыки» вызывала «смутные впечатления»,
«неотчетливые ощущения», «sine materia» [192, c. 228]. В процессе
дальнейшего

прослушивания

«игра

продолжалась

и

впечатление

возвращалось» [192, с. 229], приобретая новые качества: все, что было
смутным и неотчетливым обретает твердую основу и архитектурную
композицию. Сама музыка уже «не воспринималась чистой», а становилась
«рисунком, архитектурой, мыслью», то есть в сознании порождается рацио.
Изменяя темп от медленного до «дробного, стремительного, непрерывного»
[192, с. 229], фраза исчезает, теряется в других темах и в чистом, основном
виде – «появилась в третий раз» [192, c. 229]. У героя появляется
непреодолимое желание слышать ее вновь, он сразу попадает в некую
зависимость от нее. Позже, у него возникнут ассоциации этой фразы с
мелодией из «Тристана» Р. Вагнера [192, c. 385], основные темы которого
содержат любовное томление.
Воспринимая эту музыку, Сван признаёт её эстетическую ценность, но
пока ни с кем её не ассоциирует. Причём память героя запечатлевает только
одну «короткую музыкальную фразу». Внутренний мир Свана не согласован
с его внешними проявлениями, он ограничил свои истинные желания
«погоней за мимолётными удовольствиями», так как «не ощущал больше в
уме возвышенных идей», «искал прибежище в плотских мыслях» [192,
с. 230]. У М. Пруста образ Свана далёк от человека, который стремится к
достижению цели, решению определённых задач. Получив от рождения
возможность жить в своё удовольствие, он безоговорочно этим пользуется.
Во время второго прослушивания Сонаты, Сван ее узнает с самых первых
звуков «пианист взял несколько аккордов и протянул одну высокую ноту в
течении двух тактов» [192, с. 231]. Большинство характеристик фразы
сохраняются, она звучит «сокровенно», «руководящая и бдительная» [192,
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с. 231]. Этот эпизод важен тем, что именно сейчас фраза приобретает «имя»,
музыка преображается в сознании Свана, услышав музыку ему «показалось,
будто он встретил женщину пленившую его» [192, с. 231]. Музыкальный
образ проецируется на Одетту, она его становится воплощением. А Сван
впадает в зависимость от фразы и соответственно от идеализированной
женщины. При звучании фразы, даже в его подсознании он «ощущает ее
присутствие и не чувствует себя одиноким» [192, с. 383]. Фраза из Сонаты
Вентейля

становится

лейтмотивом

любви.

Образные

характеристики

семантически носят минорный характе, такие как: «скорбные звуки»,
«сладостная», «источает печаль» и «очищает душу» [192, с. 261].
«Вспыхнувшая у Свана любовь к музыкальной фразе», которая, как
ему казалось «способна была внести в его жизнь помолодение» [192, с. 230],
и стала его встречей с собственным подсознанием – Anima. Своё
подсознание он проецирует на музыку, у него возникают ассоциации с
«пленившей его женщиной» [192, с. 231]. Этот образ ещё не обретает
конкретных форм, не имеет имени, но он уже сложился и до определённого
времени хранится в подсознании. Попадая в зависимость от пленившего его
подсознания, Сван при вторичном прослушивании Сонаты моментально
проецирует свою «виртуальную реальность» на Одетту. Он наделяет её
чертами, ей не присущими, изначально идеализируя её, и это становится
основной проблемой их взаимоотношений.
В романе М. Пруст не только высказывает свои субъективные
впечатления от музыки, но и фиксирует ряд ее объективных качеств.
Существуют различные мнения о том, что стало прототипом той самой
музыки, оказавшей значительное влияние на судьбу одного из главных
героев романа. По свидетельству А. Майкопара известно, что сам М. Пруст
признавался в том, что видел в: «Andante из сонаты для фортепиано и
скрипки Вентейля <…> сложный синтез на основе произведений, Вагнера,
Франка, Форе, Сен-Санса» [147, с. 115]. Учитывая, что у Р. Вагнера
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скрипичных сонат нет, а у Г. Форе и К. Сен-Санса их несколько, то называя
С. Франка, М. Пруст очевидно имел в виду конкретное сочинение –
Скрипичную сонату.
2.4.2 Скрипичная соната С. Франка как возможный прототип сонаты
Вентейля. Исполнительские версии Сонаты С. Франка в их отношении к
прустовским описаниям.
Скрипичная соната Сезара Франка входит в число известных
произведений и часто исполняется на концертной эстраде. Однако в
музыковедческой литературе это произведение не становились объектом
специального исследования. Сведения о сонате можно найти только в общем
контексте творчества композитора [см. 84, 217, 218].
В своем творчестве C. Франк лишь однажды обращался к жанру
сонаты5,

предпочитая

призванию,

Сезар

барочные

Франк

(1822

циклические
–

1890 гг.)

формы.
был

Органист

наделен

по

редким

исполнительским даром и очень много времени уделял своему любимому
инструменту и писал для него на протяжении всей жизни, оставив свыше ста
тридцати пьес для органа. В первый период творчества он часто обращался и
к фортепиано, это было закономерно, так как С. Франк вел активную
концертную деятельность нередко выступая со своими сочинениями. В
большинстве своем это парафразы на темы модных тогда опер или
бравурные виртуозные пьесы (каприсы, фантазии). Свой творческий путь
Франк начал с камерной музыки (первые сочинения – четыре фортепианные
трио 1841-1842 гг.), к ней он возвращается и в зрелом периоде творчества
(Струнный квартет, Фортепианный квинтет, Скрипичная соната). В целом,
зрелому периоду его творчества характерно жанровое разнообразие, поиск
новых форм и идей. Это симфонические поэмы разного типа: «Эолиды»
В этот же период к Сонате обращались Й. Брамс, Э. Григ, вместе с тем, заметно смещение
интсресов компзиторов в сторону частных переживаний человека и концептуальный охват сонаты
становится как бы избыточным.
5
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(1876 г.),

«Проклятый

охотник»

(1882 г.),

«Психея»

(1887-1888 гг.);

Фортепианный квинтет (1878-1879 гг.), Скрипичная соната (1886 г) и
Струнный квартет (1889 г.); в 1886-1888 гг. он пишет свою единственную
Симфонию.
Известно, что Соната для скрипки и фортепиано A-dur [См. 271] была
написана С. Франком для двадцативосьмилетнего скрипача Эжена Изаи
(Eugene Ysaye, 1858-1931), с которым композитор познакомился в 1885 году.
Их дружба и тесное творческое сотрудничество продолжалось до смерти
композитора. Идея создания Скрипичной сонаты связана с важным событием
в жизни исполнителя. Ее рукопись сонаты была прислана Э. Изаи в Арлон в
день его свадьбы с Луизой Бурдо (сентябрь 1886 г.). Свадебный подарок
С. Франка вызвал большой интерес у гостей. Четырёхчастная, звучащая
около получаса Соната была сразу же исполнена Э. Изаи вместе с
пианисткой Мари Борд-Пэн и вызвала много восторженных отзывов у
слушателей [см. 211]. «Ничто на свете не могло бы доставить мне больше
чести и счастья» [211, с. 76], – вспоминал Э. Изаи. Впоследствии Соната
исполнялась им неоднократно во многих странах мира. В Париже она
звучала не только на концертных сценах, но и в салонах. В России Изаи
исполнил эту сонату вместе с А. Гольденвейзером в 1910 году. В Париже
соната прозвучала впервые в декабре 1886 г. в концерте Национального
общества и имела огромный успех (исполнял скрипач Гильом Реми). На
концерте присутствовал К. Сен-Санс.
Значение Э. Изаи как камерного исполнителя очень велико. Он
утверждал в своем педагогическом, исполнительском репертуаре сонатный
жанр. Также он сам сочинил шесть скрипичных сонат. Исполнительству
Э. Изаи характерна глубокая экспрессия, выразительная техника, а главное,
гений интерпретации. Он дал новое истолкование скрипичной сонаты, от
Й. Баха до С. Франка. Э. Изаи занимался у А. Вьетана, Г. Венявского. Его
искусство сильно повлияло на Ф. Крейслера, Ж. Тибо и Дж. Энеску. Всю
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жизнь он пропагандировал современную французскую и бельгийскую
музыку, ему С. Франк посвятил Сонату и Квартет; К. Дебюсси - Квартет;
Ф. Шоссон Поэму и Концерт; и другие.
Яркие впечатления от исполнения

Сонаты С. Франка Э. Изаи и

другими музыкантами (в частности Дж. Энеску) находили отклик в
литературных произведениях и изобразительном искусстве современников.
Это скульптурный портрет Э. Изаи бельгийского скульптора К. Менье. В
мастерской О. Родена Э. Изаи играл эту Сонату вместе с Э. Шоссоном, когда
О. Роден работал над лепкой его бюста [см. 210].
М. Пруст мог слышать, Сонату С. Франка во многих исполнениях, но,
по свидетельству А. Майкопара, особое впечатление на него произвело
исполнение Дж. Энеску [см. 147].
Все части сонаты тематически связаны между собой, что позволяет
рассматривать их как четыре стадии эволюции одного душевного состояния.
Настроение музыки менее всего ограничено праздничными эмоциями и
носит скорее оттенок печали, доверительный тон изложения.
Первая

часть

–

своеобразный

музыкальный

пролог.

Эпизоды

солирования фортепиано и скрипки ярко разграничены, в результате чего
возникает диалог. Первый мотив носит эмблемный характер, он появляется
на фоне нонаккорда, это начальная интонация главной темы. Это небольшая
мелодическая формула, состоящая всего из двух нот, воспринимающихся как
вопрос.

Музыка,

следующая

далее,

отличается

интенсивностью

переживаний. Далее вторая часть. – является «центром тяжести» всего цикла.
В ней сохраняется лирический тон высказывания, но меняется колорит, он
становится драматически - взволнованным. Возвращается мотив «эмблема»
из первой части, но он продекламирован событийно в новом ракурсе. Третья
часть – Recitativo Fantasia – представляет собой род свободной скрипичной
импровизации. Появляющаяся вновь появляется тема первой части, но
звучит как воспоминание. Четвертая часть – написана в форме рондо.
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Мелодический рисунок рефрена прост – подобен народной песне, излагается
в форме канона. Теме присущи безмятежность и ясность настроения,
наступает полное успокоение.
В романе М. Пруст тщательно фиксирует качества музыки. Для
писателя важно определение жанра – это Соната. Оно написано французом,
соотечественником героя и его современником для скрипки и фортепиано,
«произвела большое впечатление в группе передовых композиторов» и
«неизвестна широким кругам» [192, с. 232]. При этом Сван, услышав первые
аккорды, сразу узнал «что это недавно опубликованная Соната Вентейля»
[192, с. 232]. Действие романа разворачивается на рубеже ХІХ – ХХ веков.
Вспомним, что Скрипичная соната С. Франка написана в 1886 году, и это
музыка часто исполнялась в салонах.
Темп Сонаты Вентейля, по М. Прусту, «спокойный», «развивается до
стремительного и опять стихает» [192, с. 229], что совпадает с темповым
профилем в сонате С. Франка – Allegretto ben moderato – Allegro – Recitativo
Fantasia – Allegretto poco mossо.
Одним из названых объективных свойств Сонаты является тональность
«фа диез» [192, с. 225]. В переводах романа А. Франковского и Н. Любимова
не уточняется ладовое наклонение, но А. Майкапар делает уточнение,
основываясь на французском оригинале М. Пруста: «дело в том, что название
тоники написано с большой буквы» [147, с. 114]. Соответственно, речь идет о
Фа диез мажоре. Однако, все не так однозначно. Ауру тональности Сонаты
Вентейля в контексте произведения нельзя однозначно трактовать с точки
зрения мажорности. Образы моря, печали и множество оттенков, которыми
насыщена фраза вполне могут свидетельствовать и о минорном наклонении.
В сонате Вентейля «главная тема имеет симметричное построение»
[192, с. 229] и проводится у скрипки на фоне «вздохов рояля», «тему
составляют узкие интервалы» и «постоянное повторение двух из них» [192,
с. 384]. Это соответствует и начальной теме Сонаты С. Франка, где основная
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тема написана в форме квадратного периода и изложена в узком диапазоне с
частым повторением определённых тонов. Партии фортепиано и скрипки
ярко разграничены, каждый инструмент получает возможность выйти на
первый план, результатом становится живой диалог.
Драматургическому

развитию

Сонаты

у

Вентейля

присуща

лейтмотивность («Когда тема появилась в третий раз» [192, с. 229]).
Современники

С. Франка

особо

отмечали

как

его

нововведение

использование лейтмотивной техники в сонатной композиции [см. 300].
В. д`Энди называл это «циклической структурой сочинения», имея ввиду
появление в различных частях характерной, легкоузнаваемой мелодической
мысли, которая рассматривается как сквозная идея произведения в целом.
«Принципы цикличности, – пишет О. Виноградова, – характерные для
симфонических

сочинений

Франка,

характерны

и

его

камерно-

инструментальным сочинениям» [55, с. 946]. Как большинство сочинений
С. Франка, его Скрипичная соната – это циклический опус с элементами
монотематизма. Её первая часть звучит как своеобразный музыкальный
пролог. Начальный мотив разворачивается на фоне нонаккордовой гармонии,
интонация носит эмблемный характер и проходит во всех частях. Скорее
всего именно этот мотив, эта начальная фраза привлекла внимание М. Пруста
и он детально описывает ее в текстах. Он очень подробно, со знанием дела в
тексте романа описывает эту музыкальную тему.
Мотив «эмблема» – в ходе развития материала Скрипичной сонаты
С. Франка приобретает различные окраску и трактовку, своей кульминации
он достигает в третьей части. Видимо, этот момент музыкального развития
имел в виду М. Пруст, вспоминая в романе: «Когда скрипка и фортепиано
стонет подобно двум птицам в диалоге друг с другом, я думал о Сонате
Франка, особенно в исполнении Энеску» [147, с. 116].
В художественной литературе ХХ века по отношению к С. Франку
виртуальная соната, описанная М. Прустом, выполняет функцию некой
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идеализированной модели, которую так или иначе каждый исполнитель
реализует в своем исполнении. После выхода в свет романов М. Пруста
исполнитель, как правило, считается с данной версией и либо стремится
воссоздать

её

(то

есть

выявить

лейтмотивность,

баланс

партий,

соответствующую образную сферу и так далее) или отказаться и создать
свою альтернативу. В культуре наметился некий синтез, когда исполнитель и
слушатель, в некой мере, будут ждать от музыки ассоциаций с кругом
образов, которые определил М. Пруст. Изучение этой музыки позволяет
осветить художественный мир Сонаты и более предметно представить мир
прозы М. Пруста.
Также М. Пруста вдохновила идея циклической формы, в которой одна
и та же тема проходит из одной части в другую. Писатель глубоко ощущал
интонационную связь двух произведений С. Франка – Скрипичной сонаты и
Фортепианного квинтета. Подобное же тематическое родство объединяет
«звучащее» на страницах романа «В поисках утраченного времени» Сонату и
Септет Вентейля.
Скрипичная соната является одним из самых исполняемых сочинений
С. Франка. Благодаря яркому тематизму и выразительной мелодике, она
легко воспринимается и узнается слушателем. Исполнителей привлекает в
этой музыке романтические, возвышенные эмоции, разнообразие чувств,
оттенков переживаний. Музыкальный материал всех
обнаруживает
объединить

интонационное
контрастные

родство,

разделы

что

формы.

позволяет

частей сонаты
без

проблем

Практически

каждый

концертирующий скрипач включает в свой репертуар Сонату С. Франка. Это
произведение также входит в педагогический репертуар.
Во времена М. Пруста эта соната часто звучала в концертах таких
известных скрипачей как: Э. Изаи, Ж. Тибо, Дж. Энеску. Современному
слушателю Скрипичная соната известна по многочисленным записям. В
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частности это ансамбли: Д. Ойстрах – Л. Оборин, Д. Ойстрах – С. Рихтер,
Е. Светланов – В. Климов, И. Ямпольский – В. Климов, Г. Шеринг – М. Кац,
Ж. Тибоде – Дж. Белл и другие.
Интересной представляется французская традиция исполнения, в
частности дуэт Кристиана Ферра (Christian Ferras, 1933-1982) и Пъера
Барбизе (Pierre Barbizet, 1922-1990). Особенно учитывая тот факт, что
К. Ферра был учеником Дж. Энеску. Исполнители прочитывают сонату ярко,
в торжественном духе, но без повышенной пафосности, экспрессии и
драматичности, cкорее всячески подчеркивается естественность музыки.
Преобладает

простота

высказывания,

длинные

построения

которые

способствуют охвату музыкальной ткани в целом. Партии находятся в
тесном взаимодействии, ценность имеет каждая нота, но музыканты не
ставят задачи детализировать все интонационные изгибы, в частности
основной темы, которая при каждом проведении интонируется скрипачом
свободно, звучит в разных ситуациях с одинаковой жизнеутверждающей
позицией, на сквозном развитии без особой детализации в интонировании.
Исполнителями выбран темп естественного, свободного дыхания. Побочная
партия приводит к кульминации первой части. Которая, хотя и эмоционально
наполнена, но без чрезмерного драматизма.
Вторая часть начинается с вкрадчевого, тривожного вступления
фортепиано, исполняется сухо и надвигается как бы из далека. Эпизоды
отступления привносят лирическое настроение, но звук скрипки не теряет
при этом сочности и звучание остается реальным и плотным. При
возвращении первой темы происходит ее утверждение, она не возвращает
напряженного настроения, а звучит ярко, убедительно.
В третьей части К. Ферра крупно и декламационно подает речитатив,
тем самым дистанцируясь от мягких, созерцательных реплик рояля.
Чредуются контрастные эпизоды активного включения и отступления,
внутри

которых

назревает

выход

на

новый

виток

развития.

Что
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подчеркивают стремительные crescendo, возвращающие настойчивасть
высказывания и accelerando приводящие к экспрессивным репликам.
Четвертая

часть

вся

выдержана

исполнителями

в

радностном

настроении, которое только оттеняется лирическим отступлением в середине.
Тесное взаимодействие партий инструментов целеустремленно направлено в
конец.
Интерпретаторская версия Г. Шеринга – М. Каца Скрипичной сонаты
С. Франка, также примечательна тем, что создана под воздействием гения
Дж. Энеску. Вообще это музыкант оказал значительное воздействие на
профессиональное становление обоихисполнителей. Генрик Шеринг (Henryk
Szeryng, 1918-1988) — обучался в Варшаве, Берлине, Париже. Музыкант с
широкими взглядами на искусство и разносторонними творческими
интересами, его репертуар характеризуется универсальностью. Он исполнял
классические сочинения И. С. Баха, Л. Бетховена, произведения современных
Европейских

(француза

Ж. Мартинона,

советских

композиторов

–

С. Прокофьева, А. Хачатуряна) и внеевропейских композиторов (М. Понсе,
С. Ревуэльтаса, К. Чавеса, Р. Альфтера). Особо притягательным для него был
романтический репертуар. В 1974 и 1975 годах Г. Шеринг получил премию
«Грэмми» за исполнение фортепианных трио Ф. Шуберта и И. Брамса
совместно с А. Рубинштейном и П. Фурнье.
Особую роль в концертной жизни Г. Шеринга занимала камерная
музыка. Среди его партнеров были – К. Аррау, В. Кемпф, австрийская
пианистка И. Хеблер, с которой он записал на пластинки цикл сонат
В. Моцарта, Артур Рубинштейн – с ним он записал сонаты Л. Бетховена. В
нашей работе мы рассматриваем исполнение Скрипичной сонаты С. Франка
Г. Шерингом в ансамбле с талантливым румынско-израильским пианистом
М. Кац.
Мындру Кац (Mindrou Katz, 1925-1978) – яркий пианист, учился в
музыкальной академии Бухареста. В 1959 г. эмигрировал в Израиль, где стал
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одной из центральных фигур музыкальной жизни. Он, в частности,
преподавал в Высшей музыкальной школе Тель – Авивского университета.
М. Кац концертировал в более, чем сорока странах света, выступая вместе с
крупными дирижёрами. Его репертуар был очень обширен от произведений
И. С. Баха до сочинений современных композиторов.
Скрипичную сонату С. Франка дуэт Г. Шеринга и М. Каца прочитывает
в романтическом духе. Концепция произведения лирико-драматическая. В их
исполнении акцентируются субъективные качества музыкального материала.
Каждая

часть

воспринимается

как

зарисовка одного

определенного

настроения или события. Исполнители особенно тщательно относятся к
отделке

деталей,

на

протяжении

всего

произведения

инструменты

тембрально персонифицированы. Выбор темпов подчиняется порывистости
высказывания, с особой остротой подчеркиваются тембровые, динамические
контрасты. При этом их прочтение в целом, носит доверительный характер
интимного диалога.
Первая часть выдержана в одном настроении, кульминация весьма
камерна и не вносит новой эмоциональной волны развития. Здесь
представлены

тонкие

душевные

переживания,

исполненные

тревоги,

волнений, томления, очень хрупкого и рафинированного чувства. В самом
начале

сонаты

первые

интонации

скрипки

задают

волнообразный

динамический профиль, напоминая о «лиловой зыби моря», «звуковых
волнах» [192, с. 228-229], о которых идет речь на страницах романа
М. Пруста. Звук приглушенный, а поднимаясь в верхний регистр, тема
звучит предельно нежно и печально. Первая тема состоит из мотивов
построенных на многократном повторении восходящей терции, которая
станет лейтмотивом всей сонаты. Он звучит в разных ситуациях, но каждый
раз исполнители придают ему характерный тон мольбы и стона. В момент
проведения начальной темы, которая звучит у скрипки, фортепиано
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выполняет оттеняющую роль той самой «однородной, бесформенной массы»
[192, с. 228], о которой говорит герой М. Пруста.
Побочная партия первой части

звучит у фортепиано и не вносит

существенного изменения в общее настроение музыки. Множество тонких
градаций в движении придают выразительность и чуткость мелодической
линии. Артикуляционно и во времени выделяются нисходящие интонации,
что усиливает впечатление интимности высказывания. В репризе побочная
партия наделяется чертами некой отрешенности.
Резким контрастом, переключением состояния начинается вторая
часть. Очень волнительно и тревожно звучит рояль, а вступление скрипки
вносит драматизм и мятежность. Эти ощущения усиливаются за счет
волнообразности развития, отступлений и подъемов, гибкости динамики.
Эпизоды отступления звучат не как созерцательная лирика, а осознание,
осмысление происходящих событий. При этом внутри мелодических
построений и даже мотивов множество звуковых градаций, гибкость
интонирования, трепетность. Возвращение начальной темы проводит к
большей драматической насыщенности. Крайне отчаянно звучат взлеты
скрипки. На протяжении всей части партии скрипки и фортепиано постоянно
взаимодействуют, при этом тон высказывания рояля более сдержан и
увещевателен, в противовес звучанию скрипки, переполненной смятением.
Окончание части носит крайне напряженный характер.
Третья
переживаний,

часть
что

также

переполнена

выражается

уже

в

чувствами
самом

и

начале,

множеством
в

ответ

на

вопросительную и уходящую реплику рояля скрипка отвечает речитативной
фразой, которая, несмотря на присущую ей декламационность и высокую
риторику, не лишена непосредственности и чувственности. Чередование
контрастных по фактуре эпизодов приводит в развитии к драматическому
слому. Последняя фраза истаивает, и логически из этого звучания вытекает
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интонация следующей части. Исполнители словно пытаются продолжить
мысль, но уже в новом качестве.
Четвертая

часть,

в

отличии

от

предыдущих,

обнаруживает

стабильность настроения, развития. Долгое время держит отстраненное
состояние. Проведение тем первых частей не нарушает общего настроения, а
звучат как воспоминания пережитых событий. Хотя к завершению части
звучность накапливается, движение нарастает, тем не менее, нового
впечатления и настроения это не вносит. Все уже сказано, и финал звучит
словно Post factum.
Принципиально иной показалась версия советских исполнителей,
Д. Ойстраха и С. Рихтера. Давид Ойстрах (1908-1974) - гениальный скрипач,
альтист, ансамблист, дирижер, педагог, воспитавший не одно поколение
замечательных скрипачей (в их числе О. Каган, Г. Кремер, И. Ойстрах,
В. Пикайзен и другие). Д. Ф. Ойстрах оказал огромное влияние на развитие
мирового профессионального исполнительства и педагогики. Аудио и
видеозаписи

артиста,

его

редакции

скрипичных

партий,

каденции,

написанные им к скрипичным концертам, стали школой интерпретации для
нескольких поколений музыкантов.
Творческий портрет Д. Ойстраха очень точно сформулировал Евгений
Фёдорович

Светланов:

«Мудрая

простота,

удивительное

равновесие

эмоционального и рационального, безупречный вкус и исчерпывающее
понимание музыки всех стилей и эпох делали выступления с ним
незабываемыми празниками» [371, с. 98]. Репертуар Д. Ойстраха включал
едва ли не все сочинения с участием скрипки, написанные композиторами
разных эпох и стилей. Особенно выделялись сочинения И. С. Баха,
В. А. Моцарта, Л. Бетховена, И. Брамса, П. Чайковского и ряд музыкальных
произведений XX в. Д. Ф. Ойстрах стал первым исполнителем Первой и
Второй сонат для скрипки и фортепиано С. С. Прокофьева, интерпретатором
всех

его

скрипичных

произведений.

Творческая

дружба

связывала
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Д. Ф. Ойстраха

с

Н. Я. Мясковским,

А. И. Хачатуряном

и

Д. Д. Шостаковичем. Его репертуар был разным, но предпочтение он отдавал
крупным формам – концертам с оркестром, сонатам. Большой масштаб не
только формы, но и музыкального содержания был свойственен скрипачу. В
его репертуар практически не входили излюбленные скрипачами сочинения
композиторов-виртуозов Н. Паганини, П. Сарасате, Г. Венявский.
«Его исполнение отличалось глубиной и серьезностью толкования
музыки, безупречным вкусом и чувством формы; в интерпретациях
Д. Ойстраха

тщательная

проработка

деталей

сочетались

с

одухотворенностью и волей. Также всех поражала и его удивительная
ансамблевая чуткость. Он очень любил камерное музицирование, считая, что
оно даёт большую радость, прежде всего самим участникам» [301, с. 131],
тем более что в числе партнеров Д. Ф. Ойстраха не одно десятилетие были
такие выдающиеся музыканты как Л. Н. Оборин, С. Н. Кнушевицкий,
В. Ямпольский, П. Бадуро – Скода и другие.
Скрипичную сонату С. Франка Д. Ойстрахом исполнял в ансамбле с
Л. Обориным и С. Рихтером. В данной работе выбрана версия, которая
впервые прозвучала на Сонатном вечере в Москве 03 марта 1968 г. В работе
использована запись с концерта 1968 г. в Корнегей холле.
С. Рихтер (1915-1997) – это музыкант, охватывающий музыкальное
искусство во всем многообразии его жанров и форм. С одинаковой
заинтересованностью им изучаются и исполняются как признанные шедевры
фортепианной музыки, так и редко звучащие сочинения XVIII и XIX веков,
малоизвестные произведения современных западноевропейских музыкантов
и недавно написанные сочинения советских композиторов.
Искусству С. Рихтера чуждо все мелкое и поверхностное, даже в самом
подходе к исполнительству, в принципах отношения к исполняемому он
стремится

к

главному

–

раскрытию

сущности

художественного

произведения, его основы, часто скрытой за внешней оболочкой формы.
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Свою

сольную

карьеру

ему

очень

тонко

удавалось

сочетать

с

аккомпониаторским искусством. Исполнительскому творчеству Д. Ойстраха
и С. Рихтера чуждо стремление понравится публике, покорить внешней
виртуозностью. Скорее их игру объединяет бережное отношение к
авторскому тексту, стремление максимально раскрыть глубину и серьезность
исполняемого произведения. В их исполнении Скрипичная соната С. Франка
воспринимается как цельное произведение, развитие динамично направленно
к финалу. Тщательная прослушанность деталей, графичность и рельефность
образов служит исключительно общему развитию. Партии равноправно
взаимодействуют, при этом возникает чувство единства замысла.
Уже с первой интонации в первой части у фортепиано, хотя в ней
звучит вопрос, но присутствует уверенность и убежденность в правильности
«выбранного пути». Начальный мотив скрипки проходя в разных частях
интонируется по-разному и несет различную функцию. В первом проведении
он весьма экспрессивен и настойчив. Звук скрипки довольно плотный. И в
отличии от первого дута М. Каца и Г. Шеринга, где начало сонаты
воспринимается как эскиз, зарисовка будущей ситуации, здесь энергичный
посыл и побуждение к активному действию. Побочная партия, которая
звучит вначале у фортепиано, наполнена ликованием, позже она станет более
нежной с тенью грусти, а вновь проходящий лейтмотив у скрипки вносит
элемент драматичности. Исполнителями

выбран

темп

естественного,

свободного дыхания. Побочная партия приводит к кульминации первой
части. Которая, хотя и эмоционально наполнена, но без чрезмерного
драматизма. В репризе темы рояля звучат более печально, скрипка же
сохраняет сочный звук, исключая последнюю «тающую» интонацию.
Вторая часть начинается в тревожной тишине вступления рояля. Очень
напряженно развивается материал, инструменты находятся постоянно в
едином взаимодействии. Эпизоды отступления носят лирическое настроение,
но звук скрипки не теряет при этом сочности и звучание остается реальным и
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плотным. При возвращении первой темы происходит ее утверждение, она не
возвращает напряженного настроения, а звучит ярко, убедительно. Не смотря
на чередование эпизодов развитие направлено к концу части, набирая мощь и
энергетический заряд часть завершается ярко и последний аккорд
предвосхищает начальные интонации следующей части.
Третья

часть

начинается

наполненными,

вопросительными

интонациями рояля, а затем резко вторгается трель скрипки. У рояля звучит
лейттема из первой части, что придает некую лиричность звучанию.
Чередуются контрастные эпизоды активного включения и отступления,
внутри которых назревает выход на новый виток развития. Не смотря на то,
что окончание части окрашено печальным настроением, но не возникает
чувства покоренности обстоятельствам, это скорее принятие произошедшего,
для нового движения вперед.
Четвертая часть. Красивы, упоительны звучания партий, вначале тепло
и сочно распевают свои темы. Поочередно звучат проведения, приводя к
насыщенной кульминации. Кульминационный эпизод состоит из разного
материала, контрастного по своей фактуре, но, в результате, приводят к
финальной, жизнеутверждающей развязке.
Иегуди Менухин ( Yehudi Menuhin, 1916-1999) – Хефциба Менухина
(Hefciba Menuhin, 1920-1981) этот дуэт брата и сестры, не смотря на молодые
годы обоих исполнителей, поражает своей глубиной прочтения нотного
текста и разнообразием интонационных находок. Уже первая тема скрипки,
которая станет лейтмотивом всей сонаты и состоит из мотивов, построенных
на многократном повторении восходящей терции, звучит в разных ситуациях
с различной интонационностью. В первый раз тема проводится тонко,
волнообразно, как намек, только зарождается и уходит в сторону, уступая
место развитию нового материала. Тема проходящая у фортепиано подана
трепетно, светло и подводит к вступлению скрипки уже в другом ключе и
завязывается диалог инструментов, который не приводит к бурному
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развитию, а носит оттенок доверительного разговора. Чередующиеся
реплики полны микроинтонациями, вздохами и выход на кульминацию
весьма камерный. Доминирующую, ведущую роль в этой части берет на себя
фортепиано.
Вторая

часть

подана

очень

рельефно,

мятежные

настроения

усиливаются за счет волнообразности развития, отступлений и подъемов,
гибкости динамики. Крайне отчаянно звучат взлеты скрипки. На протяжении
всей части партии скрипки и фортепиано постоянно взаимодействуют, при
этом тон высказывания рояля более сдержан и увещевателен, в противовес
звучанию скрипки, переполненной смятением. Окончание части носит
крайне напряженный характер, но создавшееся напряжение снимает
речитатив скрипки в III части, который пригрывается без поспешности и
чрезмерной экспрессии, а очень розумно, тонко и гибко. Следующее далее
чередование контрастных по фактуре и типу высказывания эпизодов не несет
в себе подтекст внешней борьбы, скорее, это внутренний конфликт, который
приводит в развитии к драматическому слому. Последняя фраза истаивает, и
логически из этого звучания вытекает интонация финала. Исполнители
словно пытаются продолжить мысль, но уже в новом качестве. В отличии от
предыдущих частей, финал обнаруживает относительную стабильность
настроения

и

развития.

Долгое

время

исполнители

пребывают

созерцательное состояние. Проведение тем первых частей не нарушает
общего настроения, а звучат как воспоминания пережитых событий.
Таким образом, концепции прочтения Сонаты у рассмотренных выше
дуэтов весьма различны и можно наблюдать формирование исполнительских
традиций в нескольких направлениях.
1.

Позднеромантическая

установка,

так

называемая

«допрустовская», к которой можно отнести исполнение К. Ферра и
П. Барбизе. Их объединяет бережное отношение к авторскому тексту,
детальное выполнение указаний выписанных в тексте автором, а также
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стремление максимально раскрыть замысел
Музыкальные

исполняемого произведения.

события переживаются последовательно, музыкальное

действие разворачивается как цепь переживаний одного лирического героя.
2. Прустовская установка, которая ориентирована на детализацию
сквозь призму М. Пруста, рефлексию и обнаруживает некий подтекст. По
видимому к этому направлению можно отнести дуэты Г. Шеринга - М. Кац и
И. и Ф. Менухиных. Концепция произведения лирико-драматическая. В их
исполнении акцентируются субъективные качества музыкального материала.
Каждая

часть

воспринимается

как

зарисовка одного

определенного

настроения или события. Исполнители особенно тщательно относятся к
отделке деталей, прослушиванию отдельных элементов музыкальной ткани,
выявления скрытых интонаций. На протяжении всего произведения
инструменты тембрально персонифицированы. Выбор темпов подчиняется
порывистости высказывания, с особой остротой подчеркиваются тембровые,
динамические контрасты. При у дуэтов различная подача музыкального
материала, если у Г. Шеринга – М. Каца исполнение в целом, носит
доверительный характер интимного диалога, то у И. и Ф. Менухиных эмоция
более открытая и увлекающая.
3. Внепрустовская установка которую представляет дуэт Д. Ойстраха и
С. Рихтера. В их исполнении Скрипичная соната С. Франка воспринимается
как цельный цикл, развитие которого динамично направленно к финалу. И
охват структуры произведения в целом максимально приближается к
замыслу

композитора,

для

которого:

«Создание

общей

концепции

произведения всегда было у Франка на первом плане – он исходил из целого»
[218,

c. 59].

Тщательная

прослушанность

деталей,

графичность

и

рельефность образов служит у исполнителей исключительно общему
развертыванию мателиала музыкальных событий. Партии равноправно
взаимодействуют, при этом возникает чувство единства замысла. Конечно
Соната приуроченная композитором ко дню свадьбы, написана «для двоих» и
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несет в себе семантику

партнерства, что проявляется в равноценности

изложения партий и как отмечал сам Э. Изаи, «очень трудно играть сонату
Франка <…> одному» [218, c. 76], подразумевая необходимость активного
участия фортепиано. Но в исполнительской практике возможны различные
подходы к выстраиванию баланса партий. И в этом смысле дуэт Д. Ойстраха
и

С. Рихтера

иллюстрирует

полное

единство

и

партнерство,

явно

прослеживается направленность на охват структуры и замысла в целом,
сквозное развитие материала. Также исполнительский замысел может
акцентировать

иллюзорность

партнерства,

тем

самым

выявляя

так

называемый «комплекс Свана». Когда преображенная в сознании героя
музыка становится олицетворением несбыточной мечты.
Ансамбль Г. Шеринг – М. Кац и И и Ф. Менухиных представляют
более субъективные версии прочтения. В которых находят место множество
тончайших переживаний, постоянные смены настроений, что представляется
более близким к прустовскому восприятию. В интерпретациях находят место
множество тончайших переживаний, постоянные смены настроений. Нет
ощущения, что исполнители ориентированы на широкую аудиторию, гораздо
важнее

для

них

передать

многоплановость,

насыщенность

сонаты.

Описываемая М. Прустом музыка имеет ряд ассоциаций, образов и
исполнительских приемов, которые могут возникнуть при прослушивании
этого дуэта.
2.5. Септет как преображенный вариант Скрипичной сонаты Вентейля.
Септет Вентейля экспонируется в романе не сразу, а «звучит» начиная
с пятой части цикла («Пленница»). В начале исполнения Септета герой не
может понять, какое произведение исполняют музыканты и даже не
определяет звучащее музыкальное сочинение как «Септет». «Кому приписать
эту музыку? В мире какого композитора я нахожусь?» [196, с. 292]. Но в
кратчайшее время его поражает ощущение родства с этой музыкой, звучит
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фраза и в ней он узнает «самую подлинную сонату Вентейля» [196, с. 293]
Хотя фраза не является цитированием сонаты, а просто имеет схожие черты,
но «несмотря на новое убранство, я ее узнал» [196, с. 292]. Фраза из Сонаты
повторяется на протяжении всего Септета, но «всякий раз измененная, в
ином ритме, с другим аккомпанементом, та и не та» [196, с. 305].
Соната Вентейля была в представлении героя «чистой», «хрупкой»,
«состояла из жимолости и белых гераней» и звучала как «воркование
голубей» [196, с. 293]. А музыка, которую Марсель слышал сейчас,

не

представляется ему в таких нежных и благоуханных тонах. «Окна нового для
меня творения были распахнуты на ровную, плоскую поверхность, подобную
морской глади», оно «ликующим шедевром раскрывалось предо мной» [196,
с. 295]. Произведение «начиналось подобно грозовому утру, в звонкой
тишине», тема «сверлила воздух» [196, с. 293].
Герой не ищет в новом произведении продолжения Сонаты, сходства с
ней и фраза, которая напомнила и натолкнула его на мысль о Сонате
Вентейля, ее роль «сводилась на сей раз к тому, чтобы указать мне дорогу, но
не дорогу Сонаты, так как теперь это было неизведанное произведение
Вентейля» [196, с. 292]. «Алевший септет» и «белая соната» при всей их
непохожести «были созданы из однородных частей» [196, с. 299]. Но оба
произведения представляют собой

разно озвученные «две непохожие

просьбы» [196, с. 299]. У сонаты это – «несмелая просьба», ее мотивы
«разрезали на короткие зовы длинную прямую линию» [196, с. 299]. В целом
музыка Сонаты «робкая и спокойная, почти безучастная и словно бы
философичная» [196, c. 299-300] Септет же несет в себе «порывистую
мольбу», настойчивость, восторженность и «объединяет» в одно целое ряд
«раскиданных» музыкальных фрагментов [196, с. 299-230]. И тут же самим
автором сформулирован смысл этого родства и противоположности двух
музыкальных произведений, они представляют собой одну молитву
«выливающуюся

лишь

при

разных

восходах

душевного

солнца,
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преломлявшуюся в разной среде других мыслей, в среде многолетних
поисков чего-то нового» [196, с. 300].
Стоит отметить, что в отличие от Шарля Свана, героя первого романа,
Скрипичная соната для Марселя не была переживаема столь болезненно.
Восприятие музыки он не отягощал своими личностными аллюзиями.
Марсель смотрел на нее «с другой точки зрения, как на произведение
великого музыканта и пропускал его через себя» [196, с. 182].
Марсель уже устал от Сонаты «от той вселенной, которая была изучена
мною до конца» [196, с. 293]. Он искал, слушал разные музыкальные
произведения, «пытался вообразить другие, столь же прекрасные, но совсем
иные» [196, с. 293] То есть у Марселя была потребность в том, чтоб найти
свою

вселенную,

свою

музыку,

которая

бы

могла

озвучить

его

мировоззрение и мироощущение в данный момент. А звучащая в салоне
музыка как раз постепенно «выстраивала передо мной незнакомую
вселенную из тишины» [196, с. 293].
Как нам становится известно из текста романа, Септет имеет
вступление [196, с. 475] и четыре части: Анданте – первая и Аллегро – вторая
[196, с. 294], Адажио и финал [196, c. 475]. Тема Вступления звучит «резко,
как пунцовость», Марселю звучание напоминает «мистическое пенье петуха,
бессловесный, но пронзительный зов вечного утра» [196, с. 293]. Более всего
герою в Септете нравится эта фраза, «ликующий зов», который «явно
слышится у Вентейля в аллегро вступления и в финале» [196, с. 475]. Тема
третьей части – Адажио – «построено на ключевой теме первой части», и в
свою очередь темы Адажио родственны с «второй частью» [196, с. 475].
Соответственно можно заключить, что эти три части имеют одно
тематическое зерно, «все три части построены на четырех нотах» [196,
с. 475]. Одна из фраз, которой начинается произведение, поражает героя и
имеет «всего лишь семь нот» [196, с. 293]. Прослушивая произведение, его
первую часть, Марсель находит, что это «сгусток радости» и в это же время
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«с точки зрения эстетики» критикует его, ведь «неприятно, что ритм с
трудом волочился по земле» [196, с. 294]. Заканчивается первая часть
«фразой, исполненной нежности» [196, с. 303]. Также упоминается, что у
скрипки есть крайне трудная нота «фа – диез, от которого умерли бы от
зависти Энеску, Тибо», и это звучание имело огромное воздействие на
слушателей, «при этих звуках сердце мое сжалось и я чуть было не
разрыдался» [196, с. 339].По видимому, речь идет о взятии фа-диеза
четвертой октавы, так как для скрипача это является практически крайней
нотой в верхней позиции, взятие

и интонирование которой достаточно

проблематично.
В описании Септета часто используются ассоциации с колокольными
звонами: «раскачиванье гулких, разбушевавшихся колоколов» [196, с. 294],
«радостный перезвон полуденных колоколов» [196, c. 443], а также «опять
зазвучал торжествующий звон» [196, с. 295].
Есть несколько моментов, в Анданте, когда звучание скрипки
«пронзительно, почти визгливо», ее звуки становятся «колющими» [196,
с. 302]. В произведении появляется момент, своеобразная каденция, когда
звучит один рояль [196, с. 298].
Во второй части, Аллегро, есть танцевальный эпизод, «маленький
изящный контрданс allegro vivace» [196, с. 339].
Имеются указания на то, какие именно инструменты участвуют в
септете. Это фортепиано и скрипка: «На маленькой эстраде появились не
только Морель (скрипач) и пианист, но и другие музыканты». Это:
«Виолончелист зажал инструмент между колен», «арфистка, совсем еще
девочка» [196, с. 294].
Позже появляется упоминание о трубе, флейте и гобое [196, с. 325].
Это позволяет нам сделать вывод, что Септет написан именно для этих
инструментов (фортепиано, скрипка, виолончель, арфа, флейта, гобой

и

труба). Такой состав инструментов Марсель поясняет тем, что Вентейль
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«становился смелым» в поисках новых тембров и красок звучаний. Особенно
его вдохновляли поиски с

использованием духовых инструментов [196,

с. 299].
Музыка Вентейля дает динамику развития характера и внутреннего
состояния героя. В целом в романах М. Пруста фразы Вентейля являются
«выражением

душевных

состояний»

героев

[196,

с. 452].

Музыка

иллюстрирует усложнение коллизий .
В период времени, когда круг жизненных интересов и приоритетов
героя замкнут на себе и на своей любви, «звучит» Соната для скрипки и
фортепиано Вентейля. Дуэт олицетворяет

тот минимум, из которого

рождается жизнь. В ходе развития действия романов герой идет к пониманию
мира в его многообразии, символом которого становится Септет Вентейля.
«Многообразия не существует на земной поверхности», «оно не существует в
том малом мире, который именуется «светом». Да и существует ли оно
вообще? Септет Вентейля как будто бы ответил мне, что существует» [196,
c. 326]. Септет даёт возможность к моделированию мира во всем его
разнообразии.
Поле поиска прототипов Септета менее широко, чем для Скрипичной
сонаты, так как состав ансамбля из семи инструментов достаточно редкое
явление в композиторской практике. Септет не сложился как определенное
тембровое сообщество, состав балансирует на грани камерного оркестра.
Инструментальные септеты чаще пишутся в форме сонатно-симфонического
цикла и сближаются с жанром дивертисмента и серенады. Септеты есть у
В. А. Моцарта (для духовых и смычковых), у Л. Бетховена и И. Гуммеля.
Произведения, которые принято называть оркестровими, такие как:
Бранденбургский

концерт

И. С. Баха

написан

для

состава из семи

инструментов, Дивертисмент В. А. Моцарта и Концерт № 7 А. Корелли
также написан для семи исполнителей.
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Современниками и соотечественниками М. Пруста было написано два
септета: Морисом Равелем и Камилем Сен-Сансом. Зная о том, что М. Пруст
активно

интересовался

всеми

музыкальными

событиями,

можно

предположить, что он был знаком и с этими новыми, яркими сочинениями.
Так как например, большинство произведений М. Равеля впервые звучали в
салоне мадам Рене де Сен-Марсо который М. Пруст часто посещал
[91, с. 149].
М. Равель (Joseph Maurice Ravel, 1875-1937) сочинил всего пять
камерных

ансамблей.

Интродукция

и

Allegro

для

ансамбля

семи

инструментов с концертирующей арфой [362, 363] была написана в 1906 г.
Это произведение относится к периоду творческого подъема М. Равеля после
глубокой депрессии. Посетив ряд стран, он начал активную работу и написал
цикл

«Отражения»,

«Сонатину»,

«Испанскую

рапсодию»,

а

также

Интродукцию и Allegro. Есть сведенья [см. 155], что эта пьеса написана для
одного из консерваторских конкурсов. М. Равель широко использует все
возможности

инструментов,

что

особенно

заметно

в

парии

арфы.

И. И. Мартынов пишет: «Равель стремится внести разнообразие в типичные
формы пассажей, пользуется оригинальными приемами техники» [155, с. 59].
При всей самостоятельности партии арфы как сольного инструмента, она
органично входит в общий ансамбль. «Интродукция представляет собой
образец раннего лирического стиля Равеля» [155, с. 59], здесь свойственный
его

раннему

стилю

изящный,

чувственный,

пластичные

мелодизм,

импрессионистские приемы гармонии и тембров. Настроение в целом
беспечно, все произведении грациозно и изыскано.
Произведение написано в «свободно трактованной сонатной форме»
[155, c. 59] Интродукция, в которой изложен основной тематический
материал, экспозиция, разработка и реприза, которая начинается с блестящей
арфовой каденции. И после этого следует кода. Интродукция и Allegro не
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принадлежат к числу главных достижений композитора и, как известно, «он
не включил эту пьесу в список своих произведений» [155, с. 60].
К. Сен-Санс (Charles-Camille Saint-Saëns, 1835-1921) Септет для трубы,
двух скрипок, виолончели, контрабаса и фортепиано (Es – dur, ор. 65) [369,
370], написан в духе старинный сюит. Он имеет четыре части: 1) Вступление,
2) Менуэт, 3) Интермедия, 4) Гавот и финал. Ю. Кремлев пишет, что:
«произведение несколько шокировало критиков парадоксальным сочетанием
трубы со струнными и фортепиано» [123, с. 138]. Но так как К. Сен-Сансу
это сочетание удалось весьма органично и Септет быстро стал популярным,
что объясняется простотой музыки. «Септет, – по мнению Ю. Кремлева, –
одно из достаточно последовательных неоклассических сочинений СенСанса, – стремящихся как бы заново
современным

блеском

старые

“отредактировать”, снабдить

классические

интонации

и

ритмы»

[123, с. 139].
Инструментальные составы обоих септетов близки к описываемым
М. Прустом в его романах. Так, Септет К. Сен-Санса (1881 г.) написан для
трубы, двух скрипок, альта, виолончели, контрабаса и фортепиано, но нет
арфы и скрипки две, а у М. Пруста она одна. Инструментальный ансамбль
для состава из семи инструментов у М. Равеля имеет название «Интродукция
и Allegro» (1905-1906 гг.). Участники септета: арфа, флейта, кларнет и
струнный квартет. Если сравнить этот инструментальный состав с Септетом
Вентейля, то нет целого ряда инструментов (гобоя, трубы, фортепиано).
Септет Вентейля четырехчастен и это, как кажется, роднит его с
Септетом К. Сен-Санса. Но у К. Сен-Санса Септет имеет форму сюиты, а
М. Пруст однозначно ориентирует на сонатную форму. Интродукция и
Allegro

М. Равеля

одночастное

произведение,

соответственно

нет

«следующей части», перед которой «полагался перерыв» [196, с. 303].
О начале Септета Вентейля герой говорит как о «грозовом утре», но
начало Септета К. Сен-Санса, не вызывает таких ассоциаций. Тема
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Вступления

Септета

К. Сен-Санса

–

полнокровная,

радостная

и

жизнеутверждающая, напоминающая «сгусток радости» и «ликующий зов»
[196, с. 294, 475]. Но она совсем не подходит под другое описание героем
этой же темы: «грозовое утро», «мистическое пенье петуха» [196, с. 293].
Интродукция М. Равеля начинается мягко, из тишины, и скорее звучание
инструментов создает образ подходящий под описание Сонаты Вентейля:
«деревенский пейзаж», «запах гераней», «воркование голубей» [196, с. 293].
Если говорить о ритме в Септете К. Сен-Санса, то он очень упругий, в
то время как герой М. Пруста говорит о том, что «ритм с трудом волочился
по земле» [196, с. 294]. Также во второй части Септета (Интермедии) нет
танцевального эпизода, описанного в романе. И в целом у М. Пруста вторая
часть энергичная и проходит в темпе Allegro, тогда как в Интермедии К. СенСансом обозначен темп Andante.
В романе говорится, что все части Септета Вентейля имеют
интонационное и тематическое родство [196, с. 475], чего нет у К. Сен-Санса,
где каждая часть тематически обособлена, ни у М. Равеля, так как
Интродукция выполняет роль вступления, ее тематический материал в
дальнейшем не повторяется.
Таким образом, если описывая Сонату Вентейля, писатель более скован
реальностью, отталкивается от конкретного произведения, то когда он пишет
о Септете, речь идет скорее о воображаемом произведении, которое бы
написал сам М. Пруст, если бы был музыкантом. Хотя писатель достаточно
подробно описывает музыку Септета, при детальной проработке Септет
К. Сен-Санса и Интродукция М. Равеля не являются прототипами. Эти
произведения могли послужить моделью, но писатель отходит от них, так как
ему важно было воплотить свою идею преобразования одного музыкального
произведения в другое.
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Выводы ко второму разделу.
Таким образом, следует отметить, что музыкально-исторический
процесс получил достаточно широкое преломление в прозе Марселя Пруста.
Есть все основания, чтобы зачислить писателя в многочисленный отряд
вагнерианцев, а его эпопею «В поисках утраченного времени» рассматривать
как уникальный художественный феномен, инспирированный гением
Р. Вагнера. Вагнерианство М. Пруста проявляется не только включением
номинально в литературный текст сакрализованых имен самого композитора,
его творений, его персонажей, музыкальных структур, но и заимствованием
характерных

приемов

художественного

развертывания

целого

(цикл

масштабного

романов,

многофигурного

лейтмотивная

система,

«бесконечный» сложноподчиненный синтаксис).
Историческая «глубина» постижения музыкального феномена в
творчестве М. Пруста простирается до XVIII века включительно, но так
называемый «старинный» сегмент музыкальной истории (барокко и рококо)
оказывается на периферии художественного восприятия. Писатель хорошо
освоил

классико-романтический

ландшафт

европейской

музыкальной

традиции, достаточно выборочно подходя к явлениям современности.
Именно творчество современников дало импульс для создания «виртуальных
сочинений Вентейля» и послужило основой прустовского мифа о салонном
музыканте.
Прустовская рецепция музыкально-исторического процесса стала
частью горизонта последующего эстетического опыта, обозначив рубеж ее
переосмысления

и

переоценки.

Осуществив

процедуры

«отбора,

иерархизации и комментирования» (М. Гаспаров) музыкальных явлений,
М. Пруст сформировал свой авторский «канон», который вошел в
музыкальную

традицию

как

источник

атрибутивных

моделей

для

композиции, исполнительства и восприятия музыки.
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РАЗДЕЛ 3.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБРАЗОВ М. ПРУСТА
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ХХ СТОЛЕТИЯ
Эпопея Марселя Пруста вошла в художественную культуру как
уникальный классический текст, фиксирующий принципиально новый
уровень

философского

осознания

феномена

времени,

мышления

и

чувственного опыта. Вместе с тем цикл романов запечатлел с невероятной
достоверностью и полнотой дух своего времени, искусство Франции эпохи
art nouveau, горизонты сознания поколения «семидесятников», триумфально
вошедшего в мировой художественный процесс в начале ХХ столетия и
определившего дальнейшие перспективы развития искусства.
Проза М. Пруста открыла новые способы видения и постижения
реальности

и

представляет

собой

уникальный

персональный

опыт,

реализованный в языковых структурах литературного текста, прочтение
которого

на

протяжении

почти

столетия

сложился

в

мощную

герменевтическую традицию и стимулировало развертывание творческих
исканий в области музыкального искусства. Новаторский потенциал эпопеи
убедительно раскрылся в авангардных и постмодернистских горизонтах
понимания художественного мира писателя, в музыкально-сценическом и
экранном претворении созданных им сюжетов и образов, в осмыслении
самого факта присутствия прустовского феномена в современной культуре.
3.1. Авангардные горизонты: Л. Берио «Эпифании».
Лучано Берио (Luciano Berio, 24.10.1925-27.05.2003)6 Не смотря на то,
что в 1950 году Берио получил композиторский диплом, он самокритично
6

Родился на юге Италии в г. Онелья (Лигурия) в семье потомственных музыкантов, род которых
прослеживается до XVIII века. «Композитор сохранил манускрипт кантаты, написанной в 1782 году его
предком, “дилетантом Стефано Берио” (Pinzatti, 1970, 177)» [114, с. 75]. Его отец служил церковным
органистом, также сочинял музику, и он же был первым учителем для сына. В дальнейшем Л. Берио
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относился к своим ранним сочинениям и оставил большинство из них
неопубликованными. В 1950 году Л. Берио женился на обучавшейся в
Италии американской певице Кэти Берберян (1928-1983). Хотя их семейный
союз быстро распался, творчески они продолжали активно сотрудничать на
протяжении всей жизни. Л. В. Кириллина пишет, что «именно Берберян, с ее
прекрасным гибким голосом и незаурядным актерским дарованим, стала
«музой» Берио, вызвав к жизни целый ряд его вокальных починений,
впоследствии ее называли “Марией Каллас авангардной музыки”» [114,
с. 80], в частности при создании «Эпифаний» Л. Берио также ориентировался
на «исключительные музыкальные, актерские и языковые способности
Берберян» [168, с. 103].
Конечно,

фигура

Лучано

Берио

известна

отечественному

музыкознанию, но литературы на русском языке о нем немного. Имя
Л. Берио стало известным в России и Украине еще при жизни композитора,
так как он неоднократно приезжал в Москву, а техники его композиторского
письма анализировались в семидесятые годы Ц. Когоутеком [см. 117],
позднее в исследованиях Е. А. Дубинец (1999 г.) [см. 86] и в учебном
пособии под редакцией В. С. Ценовой [см. 281]. Авторы последнего издания
представляют Л. Берио как определенную альтернативу К. Штокхаузену.
Многие музыканты того времени, в частности К. Штокхаузен, видели в
происходящих на музыкальной арене событиях кризис и предлагали
отбросить все и начать с нового листа, а Л. Берио, напротив, считал, что
«современная музыка переживает свой самый богатый период. Впервые

продолжил свое музыкальное образование в Миланской консерватории. Италия, в пятидесятые годы
освободившись от диктата правительства, только начинала осваивать авангардные течения, которые были
характерны для Европы в начале ХХ века. И Лучано впервые познакомился с сочинениями нововенцев
(П. Хиндемита, И. Стравинского и других) уже только в годы учебы в консерватории. В консерватории
Берио обучался по композиции у Федерико Гедини, а дирижерскому искусству –у Антонио Вотто и Карло
Марии Джилини. И в 1952 г. в Америке, он прошел курс современной музыкальной композиции у Луиджи
Даллапикколлы и «под его влиянием углубил свое знакомство с серийной техникой и отчасти преодолел ее
рамки» [168, с. 103].
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композитор

получил

возможность

синтезировать

различные

типы

мышления» [281].
Будучи ярким представителем авангарда «второй волны» и одним из
ведущих композиторов второй половины ХХ столетия, он чаще всего
упоминается в контексте изучения музыки авангарда и в связи с творчеством
А. Шнитке, а также в статьях самого Альфреда Гарриевича [См. 107, 219,
281, 290]. Современное музыкознание обнаруживает интерес к особенностям
музыкального

языка,

стиля

и

формы

сочинений

Л. Берио,

о

чем

свидетельствуют работы А. Молдаван, А. А. Мизитовой [См. 157, 163].
Краткий обзор творческого и жизненного пути Л. Берио можно найти в
статье Л. Кириллиной [См. 114], а также в современных изданиях, дающих
краткий обзор музыкальной культуры ХХ века [См. 107, 168]. На
персональном сайте композитора кроме биографической информации,
дискографии, видеографии, интервью и статей самого Л. Берио, также
имеется обширный перечень книг, статей и исследований, посвященых
творчеству Л. Берио [cм. 316].
В нашем музыкознании имя Л. Берио в первую очередь ассоциируется
с написанием коллажной «Симфонии»», с которой он вошел в историю
авангарда. В ней

он использует множество цитат из литературных и

музыкальных сочинений (от И. С. Баха до П. Булеза и К. Штокгаузена). И в
силу

малоизученности

других

сочинений,

некоторые

исследователи

называют характерной чертой творчества Л. Берио «полистилистику», но
этот термин нельзя применить в его традиционном значении по отношению к
Л. Берио, так как «композитора больше интересует передача глубинных,
обобщенных параметров разных музыкальных систем, а не конкретные их
примеры и цитаты» [163, с. 107].
Созданию «Эпифаний» [См. 317] Л. Берио предшествует период,
который был назван К. Штокхаузеном «эпицентром столетия, часом Х,
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определившим коренной поворот в эволюции музыкального искусства»
[281].
Этимология слова «Эпифания» весьма обширна. С греч. Επιφάνια –
Богоявление, это более древняя форма от Θεοφάνια – Явление. С
древнегреческого языка этот термин также переводится как «появление» или
«проявление» божественной силы, а в новогреческом – как «поверхность»,
«внешняя сторона», «блеск», «известность» и «почет». Первая составная
часть слова «Epi» c греческого обозначает «расположение поверх чего» либо
или «возле чего-либо», «phaneros» – «явный» или «явленное». Часто
«Επιφάνια» употребляется в значении одного из древнейших христианских
праздников. «Очевидно, вы помните эпифаническую сцену в Евангелии, –
пишет М. Мамардашвили, – явление истины в теле и в облике младенца
восточным магам. Они непосредственно видели истину. Видели не младенца
– а истину. Это называлось эпифаническим видением» [151].
В католической традиции праздник Богоявления более связывался с
евангельскими событиями после Рождества, главным образом, поклонением
волхвов. В частности, в Италии празднование «Epifanie» (с итальянского
Богоявление, Крещение), сопровождается целым рядом ритуалов и обрядов.
В эпифаническую ночь, по народным поверьям, происходят самые различные
чудеса. В некоторых местностях Италии в канун Эпифании загораются
костры, это «эпифанические огни». Покровительницей этого праздника
считается фея Бефана, которая в ночь с 5 на 6 января приносит детям
подарки.
В литературе ХХ столетия явления эпифании получило иное
терминологическое обозначение. Так Дж. Джойс называл особое явление, как
указывает М. Мамардашвили, «которое, во-первых, сохраняет чувственную
оболочку, и она целиком нам видна (по определению нет таких чувственных
явлений, которые мы не видели бы; что-то абстрактное мы не видим, а
чувственное всегда нам дано целиком). И во-вторых, это явление, не выходя
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за свою чувственную оболочку, говорит или содержит знание о самом себе.
И это есть истина. Джойс, будучи весьма натасканным в томистской
терминологии, использовал этот термин в своих очень разумных целях. Он
называл эпифаниями явления, которые сами по себе являются говорящими. И
считал, что задача художника искать эпифании. Не просто искать явления –
наблюдать, собирать, помечать их, а быть настроенным на то, чтобы увидеть
такое редкое, такое привилегированное явление, которое эпифанично» [151].
Над партитурой «Эпифаний» Берио работал с 1959 по 1961 годы7,
первое исполнение состоялось в 1961 году. «Эпифании» написаны для
большого симфонического оркестра (четверной состав) и меццо-сопрано,
длится произведение около тридцати минут. Произведение является одной из
первых попыток подхода Л. Берио к коллажной технике, предшествующей
написанию его знаменитой «Симфонии». В ней идея цитирования была
реализована более тотально, и с ее помощью «конструируется мир
музыкальной культуры, данный в динамике причудливых метаморфоз, и
сквозь него мир извечных духовных проблем человека» [157, с. 148].
Фактически «Эпифании» состоит из двух самостоятельных циклов:
симфонического и вокально-симфонического [Cм. Приложение В]. Каждая
часть имеет посвящение друзьям, музыкантам и поэтам, с которыми Л. Берио
активно сотрудничал. Первый цикл состоит из семи небольших оркестровых
пьес, разделенных на три тетради; второй цикл (вокально-симфонический) –
состоит из шести пъес, написанных на тексты Марселя Пруста, Антонио
Мачадо, Джеймса Джойса, Эдоардо Сангвинетти, Клаудио Симона и
Бертольда Брехта. По основным жанровым признакам «Эпифании» – это
концерт для голоса с оркестром. Но его нельзя трактовать как историю
какой-то отдельно взятой личности, какого-то героя, так как голос не
персонифицирует какого-то конкретное действующее лицо, а словно
7

В 1992 году вновь обращается к «Эпифании» и осуществляет вторую редакцию сочинения. В
данном исследовании анализируется лондонское издание партитуры 1969 года. И запись 1991 года в
исполнении Филадельфийского оркестра под управлением самого автора
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олицетворяет человеческое начало вообще. Идея концертного «состязания»
голоса с оркестром, их противопоставления, а также коллаж литературных
цитат – все подчинено острой проблеме бытия: антиномии «живого и
неживого».
Работая над этим сочинением, Л. Берио «обсуждал свои замыслы с
Умберто Эко, и именно он подсказал композитору идею алеаторически
подвижного цикла» [151].Также У. Эко подобрал для «Эпифании» цитаты из
этапных для литературы Новейшего времени произведений поэзии и прозы,
которые охватывают как бы все пространство человеческой жизни: юность,
зрелость, старость.
Сам Л. Берио предусматривает возможность отдельного исполнения
частей, а также различными симфоническим или вокальным циклами. Иначе
говоря, он предлагает исполнителям и слушателям не определенный
музыкальный сюжет, а базовую фабулу, на основе которой можно сложить
свой «сюжетный пазл». Однако свобода реализации композиционной
инициативы композитором все же ограничивается. Он подробно выписывает
в партитуре возможные сочетания оркестровых и вокальных пьес в десяти
различных последовательностях при исполнении сочинения целиком
[Cм. Приложение В]. Таким образом, он предлагает десять сюжетов одной
истории о мире и человеке. Причем если начать эту «историю» можно поразному, то конец все равно однозначен.
Несмотря на возможность передвижения, части внутри цикла не
замкнуты, в партитуре прописаны наслоения. Часть на слова М. Пруста
обозначена в партитуре малой буквой «а», и при любом из предложенных
сочетаний частей она находится в первой половине сочинения. Сам Л. Берио
отдавал предпочтение варианту, в котором тексты следуют от М. Пруста к
Б. Брехту. И этот вариант композитор как бы «канонизировал», записав его
под своим управлением в исполнении К. Барберян (меццо сопрано) и
оркестра ВВС. В аннотации к этому диску композитор пояснил свой
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замысел: «Тексты выстроены таким образом, чтобы дать постепенный
переход от лирически преображенной действительности (Пруст, Мачадо,
Джойс) к разочарованному осознанию сути вещей (Сангвинетти). В конце
стоят слова Бертольда Брехта, не имеющие ничего общего с “эпифанией”
снов и видений. Они – крик горечи и тоски, с которой Брехт предупреждал
нас, что нередко бывает необходимо отринуть искушение слов, если те зовут
нас к забвению связи между нами и миром, созданным нашими
собственными поступками» [151].
В оркестровых частях (начиная с части «А») звуковая материя словно
бы никоим образом никому не адресована и индифферентна по отношению к
субъекту ее восприятия. Звуковые элементы фактуры разрознены и не
образуют единую звуковую линию, а соотносятся по принципу сгущения и
разряжения. Развертывание музыкальной ткани строится на игре тембров,
конфигураций, звуковых точек, пятен, которые без ощущения повтора
создают особое звуковое пространство для слушателя. И ассоциативно это
музыкальное целое моделируется как «пространство большого города». Все
музыкальное полотно организовано таким образом, чтоб «рассредоточить»
звучание и лишить его определенно фиксированной высотности. Для этого
используются засурдиненное звучание различных групп инструментов,
эмансипация тембров инструментов, высокие ноты, тремоло. Не мелодия, а
тембровые блики, ритм и движение выводят слушателя на параллели с
семантикой музыки произведений, которые буквально не цитируются
композитором. И пребывая в звуковой материи, у слушателя не возникает
ощущения ожидания или введения в материал. Местами тембр инструментов
нивелируется, сливается и на слух звучание оркестра лишено привычных
симфонических красок, а ощущение разрозненности всех инструментальных
групп создает впечатление огромного количества инструментов в оркестре.
Наиболее узнаваемы в звуковой массе ударные. Звуковой поток тактирован,
но чтоб полностью снять ощущение привычной ритмической пульсации
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каждый такт (часть А) исполняется в своем размере и темпе, который четко
проставлен в партитуре (указан метроном и ритмическая мера длины). Ввиду
очень частой смены темпов (это характерно для всех оркестровых частей),
композитор может рассчитывать на приблизительную трактовку при
концертном

исполнении

произведения.

Только

на

первой

странице

партитуры темп меняется четыре раза.
В произведении отсутствует завязка событий, нет четкой грани между
частями и преобладающей формой движения является статика. «Эпифании»
– один из первых образцов так называемой статической драматургии, а
именно интрапроцессуальной драматургии («драматургии потока»), которая
«являет

собой

преимущественно

атематический
с

композиционный

сонорно-кластерной

техникой,

тип,

связанный

который

может

рассматриваться как микроэлементарная структура, где каждый звук
самодостаточен, а вся музыкальная материя мыслится как раскрытие
«внутренней оболочки» звука во всех сложностях его обертоновых
взаимодействий» [242, c. 121].
Волновое движение музыкальной ткани оркестрового звучания в части
«А», уступает место голосу (часть «а»), который вступает на фоне
угасающего, рассеивающегося аккорда у медной и деревянной группы
оркестра. Происходит сопоставление техник: кластерно-сонористической у
оркестра с элементами сериальности и вокальной партии, которая строится
на секундовых соотношениях и скачках. В основе линии голоса лежит
трихордовый мотив. В вокальной части уровень тематической концентрации
многократно повышается, Л. Берио старается уйти от фиксированной высоты
звука, метра и ритма, в отличии от оркестровой, где тематизм максимально
рассредоточен. Но голос не иллюстрирует текст, и тот факт, что Л. Берио
включает в партитуру тексты на разных языках (французский, итальянский,
испанский, английский, немецкий), указывает на то, что для композитора не
столь важен информационный смысл цитат, и Л. Берио максимально
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свободно подходит к трактовке художественных текстов. Для него важна
фонетика языка, артикуляция, которая является одним из средств сонорной
композиции,
определенной

и

звуковая

оболочка

аллеаторичности

языка,

цикла

в

позволяющая
зависимости

от

достигнуть
языковой

ориентированности слушателя. А в случае, если слушатель исключен из
пространственного региона языков, то он воспринимает произведение как
общую звуковую оболочку, язык трактуется как музыка и стираются грани
между вербальным и невербальным уровнем выражения. Сам Л. Берио
отмечал, что для него «интересно в музыке то, что имитирует и в некотором
роде описывает чудесный феномен, лежащий в основе языка: звук,
становящийся смыслом» [114, с. 117].
В вокальных частях проставлен темп, но развертывание музыки
подчиняется вербальному синтаксису. Голос певицы одинок, и здесь
заложена идея колоссального экзсистенциального одиночества человека в
этом мире.
Цитаты М. Пруста взяты из романа «Под сенью девушек в цвету» –
второй части эпопеи «В поисках утраченного времени». Эпифания здесь
раскрывается

как откровение, само о себе говорящее. Это эпифания

прошлого – «утраченного времени»: «Я смотрел на них, я видел их ясно, но
мой разум сознавал, что за ними скрывается нечто ему неподвластное, что
они вроде находящихся от нас слишком далеко предметов: как ни стараемся
мы до них дотянуться, а все же в лучшем случае нам удается на мгновенье
коснуться их оболочки. Я снова почувствовал за ними тот же самый предмет,
знакомый, хотя и не явственно различимый, но добраться до него так и не
добрался. Где же я их видел? Уж не явились ли деревья из далеких лет моего
детства, таких далеких, что время успело разрушить все окружавшее их»
[197, с. 296-297].
Время написания романа – это пора расцвета импрессионизма, поэтому
музыка Л. Берио в этой части полна мечтательной речитации, с аллюзиями в
110

стиле К. Дебюсси, голос как бы окутан прозрачной вуалью оркестровых
звучаний. Текст М. Пруста привлекает композитора в качестве иллюстрации
потока сознания. Голос начинает звучать издалека, глубоко и с низкого звука
(который берется с закрытым ртом), из которого рождается слово.
Постепенно вокальная партия «завоевывает» более высокую тесситуру, тем
самым создавая динамику роста. И с каждой ступенью восхождения все
больше преобладает речитация.
В следующем эпизоде на стихи А. Мачадо «Семь струн лиры
восходящего солнца» – прозрачная фактура оркестра иллюстрирует текст,
поддерживая взлеты и падения голоса. Лирическим центром произведения
является пьеса на текст из романа Дж. Джойса «Портрет художника в
юности». В тексте речь идет о юной, молодой девушке на морском берегу.
Виртуозная, колоратурная вокальная партия звучит на фоне легкой
поддержки оркестра.
Далее в звучании оркестра свободно и драматично прочитывается стих
К. Сангвинетти. Строки К. Симона – «Это выражение тупого удивления на
лице у мертвых» – читаются сухо и бесстрастно, как торопливая молитва,
сначала в полной тишине, быстро превращающейся в неясный «хаос»
оркестрового

звучания,

над

которым

опять

появляется

безучастно

монотонный голос.
В финале на стихи Б. Брехта «К потомкам» оркестр предваряет и
сопровождает трагический монолог с кульминацией, срывающейся на крик.
На примере сочинения «Эпифаний» Лучано Берио видно, что
композитор в ХХ веке освобождается от необходимости быть «музыкальным
интерпретатором»

поэтического

слова.

И

если

раньше

литература

преимущественно поставляла в музыку сюжеты, то в наше время появляется
ряд произведений, которые не ориентируются на сюжетный и персонажный
ресурс литературы. Взятая из литературного целого цитата воспринимается
как некий сонорный элемент и включается в свою систему, которая свободна
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от сюжетной обусловленности и смысловой определенности литературного
первоисточника, такая работа является музыкальным эквивалентом техники
коллажа.
Литературные цитаты в «Эпифаниях» – это конструктивный стержень,
который хотя и имеет вариативную природу, но дает базу для музыкальной
структуры сочинения. Где встреча разнородного нацелена на то, чтобы вновь
вернуть разрозненным элементам их общий исторический потенциал.
Восприятие «цитатного полотна» словесного текста «Эпифаниях» требует
достаточной эрудиции, ведь цитата должна быть узнаваема и достаточно
легко восприниматься на слух. «Цитата, – пишет Е. Г. Шевляков, – отсылает
нас не просто к сочинению, автору, жанру, стилю; она заставляет вспомнить
хранимые с их помощью эмоционально-образные блоки» [290, с. 91]. В таком
значении цитата становится частью нового музыкального текста и
ассоциативные

слои,

художественный

к

контекст

которым

она

данного

апеллирует,
произведения.

вливаются
Как

в

пишет

Л. В. Кириллина, «композиция складывается не в результате накопления
частностей, а вследствие того, что одна за другой деталь отрывается от вещи,
уходит от нее, выпархивает, отщепляется от системы, уходит в свое
функциональное пространство или измерение, но каждый раз в строго
узаконенный срок и при условии достаточно зрелой для этого единственной
ситуации» [114, с. 95].
Литературный

коллаж

«Эпифании»

в

вокальном

преломлении

показывает динамику живого, различные стихии, грани бытия (камерная
декламация, оперное пение, речитатив, кантилена, sprechstimme). И cлова
М. Пруста в этой универсальной «картине мира» обозначают начало, исток,
когда человек еще пребывает в иллюзии и думает, что может укорениться в
этом Мире как своем Доме.
«Эпифании» Л. Берио представляют собой некий отклик композитора
на открытия ХХ века. Основным замыслом композитора является отражение
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мировоззренческого сдвига, который произошел в сознании человека.
Изменилось восприятие картины мира, где человек перестал быть центром
мироздания и мерой всего и утратил точку опоры. Отсюда и глобальный
замысел сочинения, в основе которого заложена идея существования
человека обреченного на одиночество в среде агрессивной материи и
бескрайнем космосе.
3.2. Постмодернистский опыт Б. Иоффе: «Шесть набросков к
Сонате Вентейля» и «Книга квартетов».
Конец

ХХ

–

начало

ХХI

веков

ознаменовано

множеством

нововведений в искусстве и литературе, являющихся следствием изменений
в общественном сознании. Музыкальное искусство этого периода наполнено
новаторскими идеями, которые связаны в первую очередь с широтой и
многообразием эстетических установок и несет в себе перелом во всех
аспектах музыкального языка. Также для нашего времени характерно
образование нового синтеза, обусловившего проникновение в музыку других
видов

искусств:

кинематографии.
источником

живописи,

графики,

Художественная

вдохновения

для

архитектуры,

литература

создания

литературы

продолжает

музыкальных

и

служить

произведений.

Соприкасаясь с литературными сочинениями, музыкант находит в них для
себя моменты, вступающие в резонанс с его чувствами, моменты, которые он
ощущает на интуитивном уровне и видит точно сформулированными,
выраженными в тексте.
Одним

из

интересных

примеров

постмодернистской

рецепции

художественных идей М. Пруста могут служить сочинения современного
композитора Бориса Иоффе8 (род. в 1968 году). Прожив до 1990 года в
России, Б. Иоффе воспитывался и обучался в традициях русской культуры,
8

Б. Иоффе родился в Санкт-Петербурге, с восьми лет начал обучаться игре на скрипке, а в десять
лет занялся композицией под руководством Жанэтты Лазаревны Металлиди (род. в 1934 г.), признанного
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естественно, что связи с русской литературой, поэзией ощутимы в его
творчестве.

Закономерно,

что

фонетика

русского

языка

влияет

на

интонационную природу его музыки. Европейскую литературу Б. Иоффе
осмысливает преимущественно в горизонтах понимания именно русской
культуры.
Сейчас Б. Иоффе проживает в Германии, занимается исследованиями в
области эстетики, истории музыки, теории и интерпретации, разработкой
методов семантического анализа. Широко известны его статьи: «О вреде
нотного письма», «Предложения и вопросы по музыкальной семантике» и
другие.[см. 102-104, 106]. Композитор сотрудничает со многими театрами
как автор музыки, дирижер, играет в оркестрах.
Творчество

Б. Иоффе

достаточно

разнообразно

в

жанровом

отношении. Большинство его произведений имеют лаконичную форму и
непродолжительны по звучанию. Б. Иоффе определяет основную линию
своих сочинений, как «этюды, зарисовки, наброски», то есть произведения в
которых доминирует «импровизационное начало, для воплощения которого в
современной музыке мы видим исключительно богатую палитру вариантов.
На одном полюсе находятся произведения, предполагающие существенное
участие случайности, импровизацию исполнителя, влияние конкретной
ситуации и момента исполнения. А на другом полюсе, который представлен,
в

общем-то,

эталонными

для

музыки

второй

половины

ХХ

века

произведениями, находится музыка, однозначно создаваемая на бумаге»
[см. 104]. Желание высказаться в статьях, конечно, с очевидностью
обнаруживает романтический склад личности, композитору важно пояснять
свои идеи, в своих музыкальных концепциях он отталкивается от слова. Его
сочинения не редко имеют программные заголовки, которые облегчают
слушателю восприятие. В силу того, что циклическим произведениям
композитора и педагога. В 1989 г. Б. Иоффе окончил музыкальную школу при консерватории
им. Н. Римского-Корсакова, а затем, уже после репатриации в Израиль, учился в музыкальной академии в
Тель-Авиве, которую закончил как композитор и дирижер с отличием в 1995 г.
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Б. Иоффе чаще всего свойственна сюитность, и, как пишет Марк Райс:
«Программа является одним из средств связи между частями. К тому же её
наличие лучше передаёт эстетику композитора, согласно которой вся музыка
является отражением внешнего мира» [см. 212]. Сам композитор уверен, что
«повышение доли устного начала в сегодняшней музыкальной практике - и в
музыкальном сознании – помогло бы избавиться от присущего ей привкуса
“музейности” и “спортивности”, а также вернуло бы даже такому светскому
мероприятию, как концерт, характер непосредственного “причащения”»
[см. 104].
«Шесть набросков к Сонате Вентейля»9 Б. Иоффе связаны с
художественными

образами

романа-эпопеи

«В поисках

утраченного

времени». Следует отметить некоторую неточность в названии произведения,
так как данное сочинение представляет собой не собственно наброски к
Сонате вымышленного М. Прустом композитора Вентейля, а процесс
поисков музыкальной фразы, пленившей одного из действующих лиц
прустовского романа.
Свой композиторский замысел «Шести набросков к Сонате Вентейля»
в его связях с литературным первоисточником Б. Иоффе характеризует так:
«Пьеса для скрипки – это было “письмо” моему другу, скрипачу
Даниилу Кобылянскому10. Там нет попытки придумать или стилизовать
знаменитую фразу из Сонаты Вентейля, – эта пьеса, наверно, о попытке
вспомнить эту фразу, – вспомнить что-то, что тебе ужасно близко и знакомо,
что сидит в самом сердце твоей интуиции – и ускользает от любых попыток
удержать, остановить» [105].
Будучи выходцем из России Борис Иоффе, естественно, воспринимает
романы М. Пруста сквозь призму русской культуры. Тем более что для конца
1970-х – начала 1980-х годов характерно увлечение прозой французского
9

Опубликованные в 2006 г. by edition 49 Karlsruhe, Germany
В работе над данной статьей использовалась запись «Шести набросков к Сонате Вентейля» в
исполнении Д. Кобылянского.
10
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писателя. В это время, после тридцатилетнего перерыва, возобновились
переводы его текстов и издание романов на русском языке (переводы
А. Франковского,

Н. Любимова,

Л. Цывьян)

[См. 191-200].

Согласно

авторскому признанию, «Прустовский роман – это что-то вроде последнего
истинного

слова

в

философии

(и

сам

метод

философствования

художественным языком); мои “Шесть набросков” и “Книга квартетов”11 для
меня – прямое продолжение именно прустовской линии» [105].
Хотя у М. Пруста речь идет о Сонате Вентейля для скрипки и
фортепиано, прототипом которой вероятнее всего послужила скрипичная
Соната С. Франка (подробнее об этом см.: пункт 2.4.2.), Б. Иоффе в своем
произведении не ставит перед собой задачу воссоздать именно сонату в ее
ансамблевом звучании. Его внимание привлекает фраза, которая является
лейтмотивом Сонаты Вентейля, именно она впечатлила прустовского
персонажа – Шарля Свана. Музыка в романе часто становится основной
характеристикой героев и их чувств. В данной короткой музыкальной фразе
сконцентрировались мысли и чувства Свана по отношению к Одетте.
Как уже упоминалось, Соната и ее ключевая музыкальная фраза имеют
многочисленные

описания

в

тексте

романа.

М. Прустом

указаны:

тональность произведения («Фа-диез мажор» [192, с. 225]), темповый
профиль («спокойный», «развивается до стремительного и опять стихает»
[192, с. 229]); фактурное изложение (скрипка «узкой, густой, плотной
лентой», а рояль оттеняет ее: «однородной, бесформенной массой» [192,
с. 228]); наличие лейтмотива («…жаждал услышать ее в третий раз, и она
появилась вновь» [192, с. 229]); а также интонационность и образная сфера
(«Из-под зыбей выдержанных скрипичных тремоло, трепетный покров
которых простирался над ней двумя октавами выше» ‹…› «Фраза эта –
воздушная, миротворная, веющая, как благоухание, пролетала. Дойдя до
известного предела и выдержав секундную паузу, она круто повернула и уже
11

«Книга квартетов» - цикл камерно-инструментальных пъес
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другим темпом, ускоренным, частым, тоскливым, непрерывным, отрадным,
повлекла его к неведомым далям. Потом вдруг исчезла» [192, с. 243, с. 229]).
Соната Вентейля в разных ситуациях и жизненных периодах поразному воздействует на прустовского героя, несет

новый смысл и

эмоциональную нагрузку. Фраза одна, но ощущения у героя от нее разные, и
именно эту идею и хотел воплотить Б. Иоффе в своем сочинении. Отсюда
принципиально открытая форма каждого из шести «Набросков», без
предыстории, введения и погружения в мир произведения. В произведении
единый, спокойный темп, а наброски представлены не как ряд вариантов на
заданную тему, а каждый представляет собой самостоятельную мысль. У
слушателя создается впечатление пребывания в мире М. Пруста, в котором
все проходит в настоящем времени, без истории, но с попутным наслоением
множества

ассоциаций

родом

из

прошлого.

Воспоминания

героя

выстраиваются перед читателем романов М. Пруста не в хронологическом
или логическом порядке, а, на первый взгляд, достаточно хаотично.
Мимолетные образы минувшей жизни визуализируются через ощущение,
которое может неожиданно повториться в настоящем и которое разматывает
цепь

воспоминаний.

В каждом

из

«Шести

набросков»

салонно-

романтическая интонация окрашена обертоновым шлейфом. Ведь ни одна
мысль в голове человека не проходит в чистом виде, ей всегда сопутствуют
множество рассуждений, впечатлений.
Музыкальное сочинение, подобное «Шести наброскам», могло бы иметь
прикладное значение в распространенной практике аудиокниги. Музыка
могла быть включена в развертывание повествования в тех фрагментах, где
речь идет о чувствах Одетты и Свана, главных героев первой части эпопеи
«В сторону Свана». Однако произведение функционирует самостоятельно. В
современной

музыке

появляется

множество

опусов,

которые

не

воспринимаются как законченное произведение, и только выход данного
произведения на сцену делает его свершившимся артефактом. «Шесть
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набросков»

–

сочинение,

само

по

себе

достаточно

необычное

[См. Приложение Б]. Это произведение для скрипки соло, причем его
концепция не соответствует типичному представлению о концертном
скрипичном

произведении.

Замысел

композитора

не

предполагает

возможности дать исполнителю проявить свою виртуозность. В нотном
тексте композитором указано минимальное количество исполнительских
приемов: в начале произведения пунктирной линией обозначена смысловая
лига; на четверной и пятой строках при задержании мелодических звуков
выписано пиццикато (в обоих случаях терция h – d), применяется сложный
прием «защипывания» струн свободными пальцами на терциях и в первом и
последнем «Набросках» используется прием глиссандо (в обоих случаях от
большой септимы к малой секунде). В произведении отсутствуют темповые и
динамические указания, что дает определенную свободу исполнителю в
интерпретации данного

сочинения. Написаны

«наброски» удобно

с

исполнительской точки зрения, в этом проявился опыт Б. Иоффе-скрипача.
Записаны «Наброски» на шести нотных строках, без указания размера
и тактовых черт. В нотной записи между набросками нет пауз, но
исполнитель их разделяет. Общее звучание опуса – до четырех минут, каждая
строка-набросок звучит немногим больше тридцати секунд и представляет
собой

относительно

законченную

музыкальную

мысль.

Гибкая,

развивающаяся скачками тема преимущественно изложена аккордами и
двойными нотами. Произведение не укладывается в принятые рамки
классической музыкальной формы, и имеет генетическое родство с
французской бестактовой прелюдией XVII – XVIII вв.
В «Набросках» движение измеряется четвертями, которые являются
отправным моментом для его остановки (половинные), и активизации
(восьмые во втором «Наброске»). Для выражения в музыкальной фактуре
произведения многослойности человеческого сознания Б. Иоффе избирает
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полифонический тип изложения, используя многочисленные задержания в
разных голосах.
Начинается каждый «Набросок» с хода на широкий интервал, что
придает интонационное родство всем частям микроцикла. Композитор часто
использует диссонансные созвучия, неоднократно мелодия возвращается на
секунду «gis-a», ею заканчиваются первый, пятый и шестой «Наброски».
Первые три «Наброска» воспринимаются как целое, в котором первый
представляет

собой

второй выполняет

относительно
функцию

законченную музыкальную мысль,

развивающего

(так

как

выписан

преимущественно восьмыми), но его окончание несет в себе элемент
недосказанности, развитие подхватывает третья фраза, которая приводит к
кадансу. В первом «Наброске» очерчивается звуковой диапазон, в котором
будет звучать все произведение: от «g» малой

по «e» третьей октавы.

Повторяющийся тон «g» вызывает ассоциации с органным пунктом. Общее
настроение напряженное, неуверенное. Первые два «Наброска» имеют в
музыкальной ткани схожие мелодические обороты, которые исполнитель
преднамеренно в обоих случаях трактует по-разному. Второй «Набросок»
начинается взволнованно, с акцента, на основе подголосков. В третьем
«Наброске»

преобладают

консонансные

созвучия

по

отношению

к

предыдущим частям. Начинается он с последовательного мелодического
хода, выписанного стаккато, которое Д. Кобылянский не исполняет
буквально: отделяя друг от друга звуки, создает у слушателя образ поступи,
шага, который становится знаковым в контексте драматургического развития
первых трех вариантов лейт-темы скрипичной сонаты.
Новая мысль, наполненная романтическими эмоциями, появляется в
четвертом «Наброске», имеющем лаконичный и завершенный характер.
Инструмент звучит в «бархатном» низком регистре. Музыкальная мысль
пятого «Наброска» воспринимается не как продолжение, а звучит
обособленно.

Появляются

настойчивые,

повторяемые

интонации

и
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ощущение того, что
вдохновенный,

полный

выход найден и поиск завершен. Возникает
надежд

и

душевных

переживаний

образ.

Гармонической основой для пятого «Наброска» является каданс третьего
«Наброска». Шестой «Набросок» структурно замыкает композиционное
целое: в нем соединяются начальные и заключительные интонации первого
«Наброска» (принцип реминисценции).
Для исполнительской версии Д. Кобылянского [102] характерно
певучее звуковедение. Он придерживается барочной манеры исполнения:
«раздувает» и филирует длинные ноты, показывая смысловое развитие
внутри каждой за счет динамики (стилевой элемент аутентики). Многие
вариантные элементы музыкального тематизма сочинения, аналогично
интонируемые исполнителем, находят у слушателя соответствующие
образные ассоциации с романом М. Пруста, связанные с припоминаниемпоиском ускользающей мысли. Идея «мерцания», неустойчивости, зыбкости
выражается в исполнительском приеме достаточно спокойной, легкой,
непрерывной, качающейся вибрации к середине длительности ноты.
Вибрация присутствует как постоянная краска в произведении: чем громче
звучит мелодия, тем вибрация интенсивнее и по амплитуде шире.
Лаконизм композиторских средств, реализованных в исполнительской
интерпретации Д. Кобылянского, на наш взгляд, представляет собой
современную альтернативу прустовской исчерпывающей многословности.
Вместе с тем позволяет в звучании голоса скрипки охватить неисчерпаемую
сферу субъективности. Литературное произведение – не более чем
номинативная аллюзия, здесь выступает импульсом для проявления в
музыкальном континууме свернутого в единую синтагму момента прошлого
(впечатление от скрипичной фразы), вокруг которого расходятся в
бесконечность, словно «круги на воде», заряженные единым символическим
смыслом его субъективные репрезентации.
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Продолжением и своеобразным претворением прустовской рефлексии
в композиторском творчестве Бориса Иоффе стала работа над «Книгой
квартетов». Если верить австрийскому писателю Т. Бернхарду, то «истинный
художник все время творит одно и то же искусство. Всегда одно и то же
только слегка по-другому <…> но внутри все того же» [33, с. 192]. Каждый
автор работает с материалом и учится у материала. Писатель высвобождает
слово, «записывая в течении дня две-три строчки размышлений», подобно
художнику, который «хочет писать только “одну” картину и время от
времени подходит к холсту» [178, с. 24]. Свой опыт «общения» со звуком
своеобразно фиксирует и композитор Борис Иоффе. Его «Quartettbuch»
(«Книга квартетов») [387], по сути, не знает аналогов в мировой музыкальной
культуре. Это – открытый сборник миниатюр постоянно пополняющийся. В
привычном понимании «опусом» это сочинение назвать невозможно (что
понимает и сам автор, давая название «Книга квартетов»). Каждый «квартет»
занимает одну страницу, и длится не более трех минут [Cм. Приложение А].
Нотная запись музыки размещается на четырех нотных станах. Глядя в
нотный текст, неясно, для какого состава исполнителей он написан, так как
автором не указаны инструменты или голоса. Практика исполнения
отдельных квартетов [386], часто инициированная самим Б. Иоффе,
позволяет предположить, что пишутся эти миниатюры для струнного
квартета. Но также музыка «квартетов»

может быть исполнена на

фортепиано, органе, смешанным ансамблем инструментов различных групп,
вокальным ансамблем или хором. «Рабочим» всегда оказывается диапазон
человеческого голоса.
Тембровая индифферентность нотного текста вызывает отчетливые
ассоциации с «Искусством фуги» И. С. Баха, с той лишь разницей, что
плотность музыкальных событий здесь совершенно иная, иным является и
сведенный до минимума объем каждого номера у Б. Иоффе, нивелирована
функциональная нагрузка каждого «квартета» в замысле целого, который
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открыт в неизвестность. Как и в «Набросках», в «Квартетах» нет указаний
темпа, динамики, размера, артикуляционных штрихов; фиксируется лишь
высота и длительность (чаще используются четверти, половинные, целые),
при этом линии голосов дискретны и нередко погружаются в тишину пауз.
При этом возникающее в обрамлении звуков «молчание» приобретает
особую значимость.
Отдельные сегменты мелодии в нотной записи отделяются пунктирной
линей, но она не имеет функции тактовой черты. Разрозненные элементы
мелодии напоминают как бы части детского конструктора, деталью которых
является звук или интервал. Четыре голоса не дублируют друг друга, каждый
как бы находится на своей орбите, движется по своей траектории, иногда
происходит перекрещивание, подчас один голос передает инициативу
другому. В редких случаях голоса синхронизируются в созвучия, которые
могут быть классифицированы как аккорды (то есть обнаруживают терцовую
структуру), но здесь трудно определить ладовые параметры и говорить об
устойчивости ли неустойчивости. Ни один из голосов не является носителем
определенного тематического начала, в каждом из них присутствует
определенное интонационное зерно, которое либо прорастает, либо остается
только заявленным. В музыке встречаются интонационные повторы, но они
не буквальны, чаще это возвращение к доминирующей в квартете интонации.
При этом в каждом из элементов угадывается энергия смысла, апеллирующая
к многовековой толще западноевропейской музыкальной традиции.
«Книга

квартетов»

выявляет

одну

из

характерных

тенденций

современной композиторской практики, в которой событием становится сам
звук и его появление. Первые «Квартеты» были написаны в переломном для
Б. Иоффе 1995 году, когда композитор остался один на один с профессией.
Он предполагал создать цикл состоящий, ориентировочно, из двадцати пьес.
В процессе их написания Б. Иоффе решил расширить замысел до годового
цикла на 365 пьес, но пишет их и сейчас, почти каждый день – не по
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принуждению, а из внутренней потребности. Все эти пьесы, как
«музыкальные стихотворения» – образуют огромную «Книгу квартетов». Их
общее число на данный момент превышает две тысячи. По сути своей эта
«Книга» не имеет конца – она просто может перестать пополняться, когда
туда будет вписан последний квартет. Чтобы издать все квартеты,
потребуется издавать многотомник, но вероятно, этого не понадобится, так
как новые средства передачи информации могут упростить эту задачу.
Периодически записи «Квартетов» выпускаются на дисках12.
Цикл квартетов был задуман Б. Иоффе как форма домашнего
музицирования – «музыка общения», «этюд», подтверждая, что «со временем
установленные границы искусства становятся тесными для музыкальных
новаций.

<…>

музыкальная

структура

теряет

свою

самоценность.

Композитора теперь интересует сам процесс воплощения во время
коммуникации» [82, с. 46]. Ведь с контактом, который часто возникает при
игре камерной музыки в домашней обстановке, не сравнится никакой другой
вид общения. Борис Иоффе видит исполнение своих «квартетов» при участии
нескольких человек (минимум четыре исполнителя) - и каждый слушатель к
ним присоединяется сам по себе, а не как часть аудитории. В «Книге
квартетов» нет прописанных динамических нюансов, темповых обозначений,
указаний инструментов, и, тем не менее, та высокая степень свободы,
которая здесь предоставляется автором, включает в себя и свободу общения,
где каждому найдется место. И музыканты, и слушатели в момент звучания
произведений создают здесь и сейчас одну – общую и для каждого свою идею, миг понимания, озарения. У Б. Иоффе каждая пьеса дает такую
возможность - она «бесконечна», в ней можно «потеряться», но в то же время
любая из пьес представляет собой только одно движение, один звучащий
12

Первый диск, полностью посвященный квартетам, вышел в 1997 году в Израиле. В 2004 году был
записан и издан следующий диск квартетов — «32 Gedichte aus dem Quartettbuch». На диске камерной
музыки Йоффе 2008 года «Musical Semantics» есть 7 стихотворений из «Книги квартетов». Последний диск
«Song of Songs» был выпущен в ноябре 2011 года.
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«иероглиф». То есть каждый «квартет» является носителем определенного
настроения и будучи записан единожды он не корректируется автором, так
как в том и заключается уникальность данных сочинений, что они
представляют сиюминутное состояние автора, направленность его сознания.
Часто рукопись сразу появляется в свободном доступе для друзей, читателей
и поклонников творчества Б. Иоффе на его сайте, в блогах и обсуждениях
музыкальных

форумов13.

Такой

подход

к

сочинению

произведения

противоположен канонически принятому и утвержденному в музыкальной
композиторской практике. Творческий процесс композитора, который при
создании своих сочинений отталкивается от деталей, принципиально
противопоставляется работе изначально ориентированной на целое.
Если учесть, что каждый «квартет» представляет собой «эскиз»
[Cм.: Приложение Б], «зарисовку», то в этой связи, можно провести
параллель «Книги квартетов» Б. Иоффе с «Книгой эскизов» Людвига ван
Бетховена. Благодаря «Книге эскизов» мы имеем возможность представить,
как протекала творческая работа Л. Бетховена14. «Среди представленных в
рукописи инструментальных и вокальных сочинений имеется ряд пьес,
никогда ранее не издававшихся. Сказанным определяется историческая
ценность документа» [268, с. 5]. Содержание «Книги» составляют эскизы
таких произведений, как: «Героическая» симфония, «Крейцерова соната» для
фортепьяно и скрипки, Восемнадцатая фортепьянная соната, вариации на
тему из балета «Творения Прометея» и многие другие. По утверждению
А. Климовицкого, ни у кого из предшественников Л. Бетховена невозможно
отыскать черновых эскизов и, «открыв для себя значение эскизовчерновиков, Бетховен, оказал решающее воздействие на культуру и технику
13

Автору диссертации Б. Иоффе любезно выслал партитуры квартетов, которые вошли в его последний
диск «Song of songs».
14
Рукопись не датирована автором. Но предположительно первые записи появились в ней в апреле 1802, а
последние – не позднее марта 1803 года. Книга эскизов Бетховена содержит 174 нотные страницы
альбомного формата по шестнадцать строк на каждой. Впервые была опубликована в виде трехтомной
публикации Государственного центрального музея музыкальной культуры в 1962 году. «Книга эскизов
Бетховена за 1802-1803 годы. Исследования и расшифровка Н. Л. Фишмана», Москва, 1962 г. [см. 268].
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композиторского

труда

последующих

столетий:

европейский

профессионализм развивался в тесном контексте с “пером и бумагой”» [115,
с. 41]. Уже позже, например у П. И. Чайковского, мы находим свидетельства
работы с черновиками: «В былое время я был слишком небрежен,
недостаточно сознавал важность критической проверки эскизов» [282, с. 70].
«Книга эскизов» Л. Бетховена иллюстрирует «все стадии вырастания идеи,
все этапы борьбы за совершенное воплощение художественного образа.
Значение эскизов Л. Бетховена выходит за рамки одной лишь музыкальной
науки

как

таковой,

ибо

они

открывают

богатую

возможность

документального исследования сложнейшей проблемы творческого процесса
«…» ведь по его собственным признаниям: он не оставлял незаписанной ни
одной музыкальной мысли, приходившей ему в голову, и нотная тетрадь
являлась спутницей, с которой он не разлучался» [115, с. 14-15]. Л. Бетховен
фиксировал не только первоначальные наброски тем, но и создавал
параллельные варианты на одни и те же музыкальные отрезки. Бесчисленные
черновые эскизы «запечатлели сложнейший путь отбора деталей, вариантов
окончательного решения» [115, с. 34]. Но, если Л. Бетховен в своей «Книге
эскизов» выступает перед нами как «самый суровый критик своих
собственных

созданий

и

глубокий

исследователь

закономерностей

искусства» [268, с. 6], то Борис Иоффе пишет свою «Книгу квартетов» как
род дневника. Каждодневная запись не корректируется в дальнейшем, ее
ценность в непосредственной фиксации прожитого. Эта форма и является
выражением его мироощущения, а само ежедневное написание «Квартетов»,
можно сказать, стало образом жизни композитора. Этим и объясняются слова
Б. Иоффе о том, что «про форму целого всей “Книги” - я просто совсем
ничего не могу сказать; я воспринимаю их совсем иначе, чем другие мои
вещи, пускай и связанные, так или иначе с квартетами» [105]. Этим
представлением обусловлена и вся «техника» произведения: движение и
протяженность предсказуемы. То есть это всегда одна страница, всегда
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квартет, но пьесы различны по настроению и форме, которая неотделима от
гармонии, фактуры и интонационного развития. Форма квартетов подвижна
и изменчива, окончательно не кристаллизируется, сохраняя, таким образом,
свою жизнеспособность. Сами квартеты представляют собой «процесс», в
них доминирует дневниковое начало, оно источник и сильных, и слабых
сторон. Б. Иоффе говорит, что «мои квартеты – это как стихи. Я не
воспринимаю квартеты не как цикл, а как “листочки из альбома”,
мимолетные записи или даже дневник «…» это просто мысли, сны, лица»
[105]. Также автор оставляет право выбора последовательности квартетов за
исполнителями, так как «Книгу квартетов» необязательно «читать» от начала
к концу: можно двигаться в любом направлении. Хотя Б. Иоффе рекомендует
исполнять «Квартеты» по принципу контраста, так как многие из них могут
показаться, на первый взгляд, схожими, и «противоречивое множество
психических состояний, возможно объединить только путем активной
работы интуиции и чем интенсивнее работа, тем прекраснее это единство и
тем выше ценность эстетического “откровения” интуиции, поддержанное
вдохновением и влюбленностью, принципиально преходяще, мимолетно,
никак не закрепляемо» [103].
Во

время

прослушивания

«квартетов»

происходит

обретение,

мгновенное принятие и погружение в процесс увлекательных событий,
происходящих за пределами бытового сознания. В музыке сочинения есть
одновременно сокровенность и в то же время умная трезвость, не дающая
расплыться в чувствованиях и излишней эмоциональности. Музыкальные
обороты всегда спонтанны, и как бы «случайные» сочетания традиционных
благозвучий, как и выход из них, каждый раз словно освежают внимание
слушателя. Здесь Б. Иоффе использует один из особых способов передачи
информации – своего рода «намек». Особенность передачи таким путем
состоит,

прежде

всего,

в

том,

что

информация

становится

«персономорфной», то есть «она зависит от того, каков тезаурус, запас
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знаний у конкретного воспринимающего. Эта информация может быть
вообще не воспринята, если тезаурус недостаточен для реакции на нее. И,
напротив, она может оказаться чрезвычайно богатой и глубокой, если
позволит тезаурус данной личности» [10, с. 367].
В процессе написания «квартетов» претерпевают определенную
«эволюцию» и авторский стиль. Судя по имеющимся аудио-записям,
размещенным на официальном сайте композитора [см. 102], изменения
происходят в сторону пластичности, большей органичности и сложности. В
ранних пьесах, по сути, нет четкой ритмической сетки, «пульсации»,
внешних звучащих линий, время организуется непосредственно самой
музыкой, с помощью гармонии, агогики и артикуляции. Сам Б. Иоффе
говорит, что в его произведениях нет больших единиц измерения, а «есть
только одна мерная единица, приблизительно равная сама себе (rubato как
принцип). То есть время организуется – неравномерно, “здесь и сейчас”,
вступая в “нетипичные” отношения с временем слушателя-исполнителя»
[105].
Одна из последних творческих работ Б. Иоффе – выпущенный летом
2011 года диск с многозначным библейским названием «Song of songs»
(«Песнь песней»). Из своей «Книги квартетов» композитор выбрал готовый
музыкальный материал, который показался ему созвучным с образами книги
царя Соломона. И он дописал к нотному тексту «квартетов»15 вокальные
строки, то есть подтекстовал готовый музыкальный материал, в результате
такого синтеза получился новый музыкальный продукт. Трудно определить
жанр данной работы, это не вокальный цикл, ни кантата, ни оратория, и не
сюита. Жанры пьес можно определить как краткие «стихотворения».
Основной материал родился отдельно от той окончательной формы, которую
он

получил

на

диске.

Таким

образом,

возникли

две

параллели:

инструментальный квартет и вокальный. Основная линия, естественно,
15

Для записи на диск взяты «Квартеты» написанные в период с 2005 по 2009 гг.
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представлена музыкой инструментального квартета, так как вокальная идея
по музыке возникает из инструментального. Но вокальный квартет наделен
словом, которое помогает слушателю понять сущность «Книги». В какой-то
мере текст и его вокальное воплощение комментируют инструментальную
музыку. При выборе «квартетов» из цикла, композитор ориентировался не на
порядок написания, а подбирал по принадлежности к определенной сфере
какой-то одной идеи, одного образа, ощущения, явления. «Вокальные пьесы
– само уже участие слова, конкретизирующего интонацию, фразу, гармонию
каким-то очень определенным образом, – я ощущаю скорее как своего рода
иллюстрации, нарисованные от руки миниатюры в книге, текстом которой
являются, так сказать, стихотворения без слов» [105].
Как и герой романов М. Пруста, композитор Б. Иоффе нашел способ
общения с прошлым, укладывая свое «утраченное время» в моменты истины
и красоты лаконичных квартетных партитур. Отталкиваясь от содержания
жизненных впечатлений, композитор оформляет в звуках не прямое
восприятие реальности, а опосредованную, «редуцированную в простых
атомах опыта» [10, с. 360] концентрацию смыслов, которая собирает вокруг
себя человеческую идентичность.
М. Пруст утверждал: «Есть одна-единственная книга, которая в нас
самих, и ее письмена мы должны прочитать. Письмена этой книги — не
буквы фонетического алфавита, а иероглифы, то есть особые телесные
образования,

являющиеся

одновременно

изображением

и

тем,

что

изображается. Иероглиф есть и значение, и материя того, значением чего он
является» [151]. «Книга квартетов» Б. Иоффе и есть та самая «однаединственная книга» музыкальных иероглифов, которую рождает и
прочитывает художественное Я композитора, представленное как ансамбль
структурных «архетипов» личности (по К. Г. Юнгу).
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3.3. Марсель Пруст как персонаж (балет Р. Пети «Пруст, или
Перебои сердца» и опера А. Шнитке «Жизнь с идиотом»).
В ХХ веке для музыкального театра характерно активное освоение
большой

литературы.

На

сцене

появляются

новые

оперные

и

хореографические версии хрестоматийной классики: трагедий У. Шекспира,
романов Л. Толстого, рассказов и пьес А. Чехова, новелл П. Мериме, романов
Ф. Скотта Фицджеральда и многих других.
Французский хореограф Ролан Пети (Rolan Petit, 1924-2011) в поисках
сюжетов для своих балетных постановок также неоднократно обращался к
шедеврам художественной литературы: произведениям А. С. Пушкина,
Э. Золя, А. Доде, Й. Гете. На протяжении второй половины ХХ века, Р. Пети
поставил около ста восьмидесяти балетов [См. 222, 284, 289].
К творчеству своего великого соотечественника Марселя Пруста
Р. Пети впервые обратился в 1974 году, именно тогда увидел свет рампы
балет «Пруст, или Перебои сердца» (Proust, ou Les intermittences du coeur)
[221]. Со спектаклем «Перебои сердца» труппа совершила кругосветное
турне и в окончательном виде представила на сцене Национальной
Парижской оперы (Palais-Garnier) в декабре 1988 года. Одной из самых
успешных является постановка Национального балета Марселя, снятая в
1981году с участием Майи Плисецкой в роли Альбертины. «Она так
великолепно, так органично играла, как будто всю жизнь только и делала,
что занималась пантомимой», – вспоминал Ролан Пети о своей работе с
Майей Плисецкой над балетом [См. 2]. В основу экранизации балета, которая
рассматривается в данной работе, положена версия 2007 года, поставленная
на сцене Национальной Парижской оперы.16
16

Режиссер фильма – В. Батайлон (Vincent Bataillon), дирижер – К. Кезельс (Koen Kessels),
художник по костюмам – Л. Спинателли (Luisa Spinatelli), сценография – Б. Мишель (Bernard Michel).
Исполнители: балет и оркестр национальной Парижской оперы (Ballet de l'Opéra national de Paris),
Альбертина – Э. Аббаньято (Eleonora Abbagnato), Молодой Пруст – Э. Моро (Herve Moreau), Морель –
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Балет Ролана Пети «Пруст, или Перебои сердца» можно представить
как «художественный перевод», при котором запечатленное в одной системе
средств выразительности художественное целое транспонируется в другую.
Это сложная, трудоемкая работа, которая требует от художника и музыканта
держать одновременно в поле зрения все пространство литературного
сочинения

и

находить

точные

визуальные

и

сценические

аналоги

прозаическому тексту. В связи с объемностью романа и множеством
сюжетных линий Р. Пети был вынужден решать невероятно сложную задачу
выбора тех персонажей и сцен, без которых невозможно было бы раскрыть
не только запутанную и многофигурную фабулу романа, но и своеобразие
поэтики писателя.
Из семи томов эпопеи «В поисках утраченного времени» Р. Пети
выбрал тринадцать эпизодов, в которых представлены основные пары героев,
их

характеры,

взаимоотношения

и

чувства.

Сам

литературно-

художественный текст был осмыслен в балетном сценарии Р. Пети как
документально-автобиографический, что согласуется с мненем многих
исследователей творчества М. Пруста [См.: 151, 379, 380, 381].
Роль главного героя балета Марселя Пруста балетмейстер поручает
двум исполнителям. Один задействован в первом акте и заключительной
сцене – это статичный образ стороннего наблюдателя, другой выходит в
образе «молодого Пруста» (он же герой романа Марсель).
Балет представлен двухактной композицией, его продолжительность
около двух часов. Основу хореографии составляют преимущественно
лирические дуэты, полные любви, страсти и ревности. Пластический рисунок
постановки отражает все перепады настроения – от полного счастья до
глубокой депрессии. Большие отрезки действия романа находят выражение в
лаконичных, эмоционально насыщенных балетных номерах.
С. Бюльон (Stephane Bullion), Барон де Шарлю – М. Легри (Manuel Legris), Сен-Лу – М. Ганьо (Mathieu
Ganio), Мадам Вердюрен – С. Ромбер (Stephanie Romberg).
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Действие балета строится по принципу ретроспекции, как цепь
отдельных воспоминаний рассказчика, который представлен лишь в первом и
заключительном номерах балета. Он присутствует на сцене (сидит в кресле с
высокой спинкой, лицом к зрителям), как бы в стороне от действия,
безучастный, сторонний наблюдатель.
В первом акте раскрываются взаимоотношения основных героев
романа: Свана и Одетты, Жильберты, Андреа, Марселя и Альбертины. Но
основное внимание концентрируется на фигурах Свана и Одетты, которым
посвящены вторая и четвертая картины, и на любовных переживаниях
Марселя и Альбертины, охарактеризованных в пятой и седьмой картинах.
Второй акт воссоздает события шестой части романа «Содом и
Гоморра». Действие, преимущественно, посвящено взаимоотношениям трех
мужчин: барона де Шарлю, юного офицера – аристократа Сен-Лу и
одаренного скрипача Мореля. Даже для тех, кто не читал роман М. Пруста, в
балетной постановке неясными могут остаться имена героев, их социальное
положение, родственные связи, но не связывающие их отношения. Смысл
происходящего ясен в первую очередь, из увлекательного хореографического
«текста» и по названиям номеров («Муки месье де Шарлю», «Борьба
ангелов» и другие). Заканчивается балет общей сценой, в которой вновь
появляются все основные герои романа.
Музыкальный ряд балета составлен из разного масштаба фрагментов
произведений, которые, так или иначе, упоминаются М. Прустом. Это –
музыка

Л. Бетховена,

Р. Вагнера,

К. Дебюсси.

Также

используются

сочинения, которые написаны в пору создания романа, то есть на рубеже ХIХ
– ХХ столетий и запечатлели дух того времени. Среди композиторов, к
которым обратился Р. Пети, – близкий друг писателя Р. Ан и его старшие
современники: К. Сен-Санс, Г. Форе, С. Франк.
Составление «музыкального коллажа» в балете подчинено не столько
импрессионистической стилистике прозы М. Пруста, сколько раскрывает
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эмоциональный подтекст отношений между героями романа. При этом
выдерживается позднеромантическая стилевая доминанта в ее французском
модусе, которую оттеняют два «немецких сегмента» музыкального прошлого
(квартет Л. Бетховена и ранняя увертюра Р. Вагнера). Балет идет не только в
привычном для слушателя сопровождении симфонического оркестра, а
разворачивается под звуки различных инструментальных, ансамблевых
составов, сольных и концертных номеров, вокальной музыки.
Первая картина «Салон мадам Вердюрен» служит прологом, в котором
Р. Пети вводит важную для понимания произведений М. Пруста тему салона.
На сцене под аккомпанемент рояля баритон исполняет романс Рейнальдо
Ана [См. 340]. Действие представляет собой скорее пантомиму, чем
собственно танцевальную сцену. Это – наиболее насыщенная декорациями
картина, все действующие лица, участвующие в действии, одеты в
исторические костюмы конца эпохи модерн. Для балетмейстера важным
было дать почувствовать атмосферу светского салона, его незыблемый
этикет, неукоснительно выполняемый обществом, «где каждый, с самого
рождения, находил себя в положении, которое занимали его родители и
откуда ничто, за исключением редких случаев... не способно было вытащить
человека» [192, с. 16]. На сцене в стороне от гостей мадам Вердюрен в кресле
сидит Марсель Пруст, поглощенный звуками сладостной кантилены Р. Ана.
Резкий контраст к салонному зачину спектакля создает вторая картина
«Короткая фраза из Вентейля». Здесь полностью исчезает историческая
обусловленность происходящего. На темном фоне движутся две белые,
воздушные фигуры главных героев романа Одетты и Свана. Причем
балетмейстера интересует не последовательность развития их сложных
взаимоотношений, а сам образ их в чем-то нереальной, эфемерной любви.
Сван изначально идеализирует Одетту, не замечая ее реального образа. Он
наделяет ее чертами библейской «Сепфоры, чью фигуру можно видеть на
одной из фресок, украшающих Сикстинскую капеллу» [192, с. 244]. Когда
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Сван смотрел на Одетту, то «кусок фрески оживал в ее лице и теле» [192,
с. 245]. Неотразимой привлекательностью образ Одетты наполняется после
того, как Сван «увидел в ней сходство с художественным произведением
руки того самого Сандро ди Мариано, которого более тонкие ценители
искусства избегают называть популярным прозвищем “Боттичелли” <…>
Слова “флорентийская живопись” <…> сыграли роль титула, позволившего
ему ввести образ Одетты в мир своих грез, куда до той поры она не имела
доступа» [192, с. 245].
Как уже ранее упоминалось, символом любви Свана и Одетты в романе
М. Пруста стала фраза из сонаты Вентейля. По ходу действия Соната
появляется неоднократно, маркируя моменты повышенной экспрессии.
Опираясь на описание Марселя Пруста, который слушал музыку сонаты –
«неуловимую, благоуханную и воздушную» [192, с. 229], Ролан Пети
выбирает для постановки этого номера первую часть Скрипичной сонаты
Сезара Франка. Диалог скрипки и фортепиано, в котором голоса постоянно
ускользают друг от друга, раскрывает любовный порыв, устремленный к
взаимности. Хореография и музыка очень тонко передают характер
отношений героев. Выбор Сонаты С. Франка для Р. Пети вполне объясним,
так как она предположительно является одним из основных прототипов
Сонаты Вентейля (подробнее об этом см.: пункт 2.4.2). Было бы
закономерным, если бы Соната С. Франка стала лейтмотивом балета,
подобно тому, как сквозь роман проходит лейт-тема из Сонаты Вентейля, но
балетмейстер ограничился выбором лишь первой части из Скрипичной
сонаты и вновь к ней не возвращался, тем самым переключая сценическое
действие в мир иных персонажей романа.
Далее на сцене под звучание Баллады для фортепиано с оркестром фа –
диез мажор Г. Форе [См. 331] появляется юная Жильберта. Она танцует в
окружении ансамбля аристократических дам в белых платьях с белыми
ажурными зонтиками. Зонтики имитируют цветы боярышника, который
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является у М. Пруста символом первой, юношеской влюбленности Марселя и
Жильберты. У изгороди цветов произошла их первая встреча, когда он
впервые услышал ее имя, и оно «пронеслось над садом <…> обдавая меня
сквозь просвет в кустах розового боярышника <…> квинтэссенцией
коротких – для меня таких мучительных – отношений с нею» [192, с. 154].
Картина «Боярышник, или волшебные слова» представляет собой зарисовку
весеннего, чистого, теплого и исполненного надежд настроения.
Следующий
эмоциональными

танцевальный

эпизод

переживаниями.

окрашен

Танец

совсем

становится

другими
экстатично

напряженным и страстным. На сцену опять возвращаются Сван и Одетта.
Четвертая картина

«Орхидея, или метафоры страсти» идет под музыку

второй части Большой Концертной пьесы для арфы и оркестра (ор. 154,
1918 г.) К. Сен-Санса [369]. Из контрастно-составного четырехчастного
цикла (первая часть – Allegro non troppo – Allegro moderato, вторая – Andante
sostenuto, третья – Molto allegro quasi presto, четвертая – Allegro non troppo –
Animato – Molto Allegro) Р. Пети выбирает ми-мажорную вторую часть,
которая воплощает светлые мгновения взаимной любви. Музыка звучит
несколько архаично, ассоциируясь с менуэтной дансантностью, легко
балансирующей на грани вальсового скольжения. Отсылающий к балетным
образам П. И. Чайковского тембр арфы одновременно служит музыкальной
«метафорой» тропической экзотичности цветка орхидеи.
Именно

женщина

с

орхидеей

в

прическе

однажды

вызвала

неподдельный восторг у М. Пруста, о чем упоминает Ж. Тодье [260, с. 178179]. Речь идет о графине Груффиль, которую писатель встретил на вечере у
принцессы Ваграмской. Образ графини был восторженно описан М. Прустом
: «Она носила прическу полинезийской Грации, а сиреневые орхидеи свисали
ей аж на затылок <…> Женщины такой красоты я еще не видел никогда»
[260, с. 179]. Цитируя М. Пруста, балетмейстер называл этот эпизод
«Свершать Катлею». Катлея (сорт орхидей очень популярный в Европейских
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странах ХIХ века) – это еще один цветок, играющий важную роль в романе
М. Пруста, она становится символом интимной близости Свана и Одетты. В
отличие от второй картины, где показано зарождение любви, здесь видны все
сложности их взаимоотношений, сомнения, страхи, мучения. В Одетте
открывается теневые стороны ее натуры. Она страстна, коварна и упивается
своей властью над Сваном. Танцоры словно привязаны друг к другу. Сван не
желает отпускать Одетту, но в определенный момент ей удается вырваться и
уйти к группе мужчин, которые показываются в глубине сцены. А через
время она вновь возвращается к Свану.
В своей балетной постановке Р. Пети не раз обращается к музыке
Камиля Сен-Санса (1835-1921), что закономерно, так как этот композитор
занимал видное место в музыкальной культуре конца ХІХ века. Его
творческое наследие весьма обширно, хотя «далеко не все его произведения
равноценны и остаются в репертуаре» [294,с. 32]. Выбранные для балетной
постановки произведения в творчестве композитора относятся к тому
периоду, когда за К. Сен-Сансом уже закрепилась слава одного из лучших
современных симфонистов. Героический марш (ор. 34) [См. 368] и Хаванез
(ор. 83) [См. 367] – эти сочинения, наиболее узнаваемые слушателями, вошли
во второй акт балета как музыкальные атрибуты мужского сознания.
Пятая картина «Девушки в цвету, или волшебные каникулы» создает
легкий и неуловимый образ женской прелести под музыку К. Дебюсси
«Море» [См. 75].
«красивым

У

М. Пруста

подружкам»,

много

«группке»

страниц

[См.

197]

посвящено

«стайке»,

обвороживших

героя

прекрасных молодых девушек на берегу моря. Они постоянно притягивают
взгляд юного героя своей «уверенностью движений <…> гибкостью тела и
непритворностью

презрения

ко

всему

роду

человеческому.

Каждая

представляла собой совершенно особый тип, но красота была во всех» [197,
с. 367]. Он смотрел на «стайку» как на единое целое, «где соседствовали
самые разные облики <…> всевозможные краски <…> как в музыке, ибо в
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музыке я не мог бы отъединить и узнать фразы, при первом прослушивании»
[197, c. 367].
Хореография этого номера пластически иллюстрирует описания
М. Пруста. Легкий морской бриз развивает платья девушек, они танцуют
группами или парами, их движения смелые, задорные, манящие и игривые.
Из их числа выделяется солистка – Альбертина, но в момент появления
Марселя девушки заслоняют ее, вновь собираясь в «стайку». Марсель
прохаживается на заднем плане сцены, издали оглядывая девушек. Для него
они представляют собой красочный «букет», он не способен никого из них
выделить. После его ухода в группе девушек возникает своеобразная
конкуренция, появляется вторая солистка – Андреа. В момент нового
появления Марселя девушки объединяются, образуя замкнутый круг вокруг
Альбертины, и уносят ее. На сцене остается Андреа и atttacca начинается
следующая шестая картина «Альбертина и Андре, или Тюрьма и сомнения».
Этот женский дуэт поставлен на музыку К. Дебюсси «Сиринга» для флейты
соло [76]. Движения солисток наполнены нежностью, гармонией и
любовным томлением.
Ролан Пети пропускает множество событий романа М. Пруста. В том
числе остаются за кадром развитие отношений Марселя и Альбертины.
Период безумной влюбленности сменяется приступами ревности. Марсель
истерзан сомнениями, перевозит Альбертину к себе в квартиру, желая
контролировать каждый шаг возлюбленной. Любовь становится тюрьмой для
обоих. Этим событиям посвящен пятый роман «Пленница». Только когда
девушка спала, «ревность утихала, как только я убеждался, что Альбертина
превратилась в дышащее существо и ни во что другое» [196, с. 129].
Завершает первый акт яркий, развернутый дуэт «Наблюдая за спящей,
или Враждебная реальность» на музыку из симфонической поэмы «Психея»
С. Франка [См. 333] и второй части Третей симфонии К. Сен-Санса [См. 373].
Хореография тонко воссоздает историю первой любви Марселя. На сцене в
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потоке света, отделенная струящимся пологом от реального мира лежит
Альбертина. Продолжительное время Марсель танцует соло. Его движения
исполнены

желания

освободиться,

прекратить

мучения,

но

любовь

побеждает его. Он падает перед ложем Альбертины, ползет к ней и
приподнимает ее. На лице девушки страдание, она пытается бежать, но
партнер преграждает каждый ее порыв, отрезая путь любой ее попытке
отделиться и двигаться самостоятельно. До какого – то момента у каждого
персонажа присутствует своя пластика, но потом возникает идентичность
движений. Завершается номер, и Альбертина вновь возвращается на ложе
струящегося света, который угасает, и все тонет во мраке, символизируя
близкую смерть героини. Эта картина является вторым обращением
балетмейстера к музыке С. Франка. Но если до сих пор в пределах одной
картины звучало одно музыкальное сочинение, то здесь возникает
композиционный стык. Р. Пети сочетает первую часть из симфонической
поэмы «Психея» С. Франка и Adagio из Симфонии № 3 К. Сен-Санса.
Балетмейстер использует лишь начальный фрагмент из масштабного
музыкального полотна «Психеи»17, написанной Сезаром Франком в 18871888 годах, когда параллельно композитором велась работа над Симфонией.
Поэма написана для тройного состава оркестра и посвящена коллеге
композитора – Венсану д’Энди. В партитуре много выразительных сольных
тем для различных инструментов, детально прописаны все нюансы. В своей
трактовке мифа о Психее и Эросе С. Франку «удалось избежать “диссонанса”
мечтательно-поэтичной трактовки античного мифа с романтическим стилем
самих выразительных средств <…> музыка полна человеческих эмоций»
[218, с. 157].

17

В основу замысла был положен древнегреческий миф о любви бога Эроса и земной женщины
Психеи. Полная версия сочинения включает в себя восемь эпизодов для оркестра с хором и солистами.
Части звучат без перерыва и объединены в три раздела. Вокальные разделы играют роль интермедий,
ключевыми все-таки являются оркестровые номера (их четыре), именно они и утвердились в концертной
практике, как самостоятельный цикл, хотя эта сокращенная версия не принадлежит автору.
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Выбор Р. Пети фрагмента из поэмы в первую очередь обусловлен
сюжетной общностью. Первая часть поэмы «Сон Психеи», тонкая, мягкая
музыка, наполненная безмятежным покоем. Р. Пети выбирает первые
проведения «темы сна» и «темы грез». Но если идея С. Франка заключается в
погружении в сон Психеи, то в балете музыка имеет изобразительный
момент

–

иллюстрирует

сон

Альбертины.

Музыка

сопровождает

выразительную пластику созерцающего спящую девушку главного героя. На
протяжении звучания этого музыкального фрагмента танцует Марсель, а
после пробужденя Альбертины, которое происходит в тишине, балетмейстер
использует новые тембры, краски, чтоб передать взаимоотношения и
природу любовных страданий героев.
Музыкальный переход от Поэмы к Симфонии не наслаивается, а
заметно разграничивается как область грезы и реальности, сна и яви. Adagio
из Симфонии ор. 78 К. Сен-Санса, посвященной памяти Ференца Листа, с
которым композитора связывала почти двадцатилетняя дружба, несет
элегические

коннотации.

Прекрасная

кантилена,

не

уступающая

во

множестве смысловых полей знаменитому малеровскому Adagietto из Пятой
симфонии, сопровождает дуэт, который воспринимается как возвышенный
опыт невосполнимой утраты, прощание перед неизбежной разлукой
навсегда.
В начале второго акта в эпизоде «Месье Шарлю встречается с
неуловимым» действие перемещается в интерьер закрытого мужского клуба.
В центре внимания почтенный, уже в летах барон и молодой скрипач. Де
Шарлю восхищен юным Морелем, который по сюжету романа является
талантливым скрипачом. Всячески барон пытается высказать ему свою
восторженность и приблизиться к нему. Но молодой человек остается
безучастен к страстным порывам. Безмолвными свидетелями этой сцены
становятся одетые в смокинги посетители клуба, позволяющие себе время от
времени лишь сдержанные аплодисменты. Музыкальный план картины
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отмечен стилевым переломом. Мир французской музыки, резко сменяет
стремительное, юмористическое Скерцо (пятая часть) Четырнадцатого
квартета ор. 131 Л. Бетховена [34].
Это сочинение

было написано композитором в поздний период

творчества, когда создавались три последние фортепианные сонаты (18201822), две сонаты для виолончели ор.102, шесть багателей ор. 126 (1823),
«33 вариации на вальс Диабелли» C-dur op. 120 (1823 г.), Девятая симфония
d-moll op. 125 (1822—1824), «Торжественная месса» D-dur op. 123 (1823),
Квартеты №№ 12-16 (1824-1826).
Квартет

№

14

Л. Бетховен

посвятил

фельдмаршалу

барону

Штуттерхейну, в благодарность за помощь племяннику. Мелодические
наброски для будущего квартета Л. Бетховен записывал еще в период работы
над предыдущими квартетами (ор. 127 и 130), а уже в конце декабря 1825 г.
он приступил к написанию фуги для первой части. Работа над квартетом
проходила

вдохновенно, не смотря на очень тяжелый период в жизни,

кризис в отношениях с племянником и резкое ухудшение состояния здоровья
композитора. Работа над другими сочинениями была приостановлена за
исключением Квартета и 12 июля 1826 г. квартет был полностью завершен и
сразу отправлен в издательство, но в силу ряда причин партитура вышла уже
после смерти композитора.
Для Р. Вагнера знакомство с cis-moll'ным квартетом стало началом
«новой эры», осознания себя как музыканта, Р. Роллан считал, что это –
самый яркий из квартетов Л. Бетховена [224]. По мнению исследователей:
«Ни в один квартет Бетховен не вкладывал столько страстного труда, как в
квартет № 14. Он полон лирических излияний, отражающих субъективные
переживания композитора. Это произведение получило признание как
лучший из квартетов во всей квартетной литературе» [80]. Квартет имеет
контрастно-составную форму, семь частей исполняются «attacca» и каждая
несет свою информационную нагрузку. Фантазийная структура сочинения
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явно аппелирует к барочной традиции, но в барочной композиции Фуга это
всегда итоговая часть, а этот Квартет начинается с медленной фуги Adagio
ma non troppo e molto espressivo. По мнению исследователей, прототипом
фуги в первой части, несомненно, можно считать cis-moll'ную фугу из
первого тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха, однако
Бетховен лишь создает тематическую аллюзия, т.к. ни форма, ни характер
развития не соответствуют баховской модели. При этом фуга полифонически
написана очень изобретательно, Л. Бетховен использует множество приемов
для преобразования темы. Тема фуги проникнута глубокой скорбью, которая
сменяется просветлением во второй части. Происходит тональный сдвиг в Ddur, вторая часть Allegro molto vivace написана в форме сонатного Allegro.
Третья часть Allegro moderato короткая интродукция и речитатив (h-moll – Edur), которые приводят к вариационной четвертой части в A-dur. Тема
четвертой части квартета Andante ma non troppo e molto cantabile «фактурно
напоминает любовный дуэт лирических героев» [113, с. 477]. Семь
последующих вариаций разнохарактерны, но объединены светлым и
задушевным настроением, которое внезапно прерывается forte у виолончели.
Начинается пятая часть Presto в E – dur, противоречивая и изменчивая как
тематическом, так и в темповом плане. Шестая часть в gis-moll, выполняет
переходную функцию к седьмой части Allegro, финалу в cis-moll.
Драматургия квартета приводит к трагической развязке, в финале, где в
борьбе сплетаются темы гнева и жалоб.
Таким образом, три части Квартета (II, IV, V) написаны в мажорных
тональностях восходящих по квинтам (D-A-E), две части (III и IV) имееют
связующий характер. И не смотря на общепринятое мнение, что «фуга и
финал Квартета подобны двум высоким и мрачным аркам, ограждающим и
затемняющим внутреннее пространство, проникнутое то сумрачным, то
мягко льющимся, то ослепительным светом» [113, c. 477], представляется
140

очевидным, что вся форма Квартета отражает стремление композитора
показать процесс, разомкнуть и стереть границы в композиции.
Из этого композиционного «монолита» Ролан Пети для своего балета
выбирает самую парадоксальную пятую часть, в которой, по словам
И. Цахер,

«максимально

Воплощается

сконцентрирована

специфический

тип

вся

концепция

эмоциональности,

цикла.

органически

включающий в себя интеллектуальное начало» [280, с. 90]. Хотя сам
Л. Бетховен не назвал эту часть Скерцо, исследователи единогласны в этом
утверждении [см. 80, 113, 224, 280], «она названа Presto, – пишет П. Долгов, –
но выполняет в цикле функцию скерцо и принадлежит к самым гениальным
образцам этого жанра, написанным Бетховеном» [80]. Часть написана в
сложной трех-пятичастной форме, с трио. Основная тема проводится девять
раз и эта повторность в данном случае также служит и формообразующим
принципом для всей части. Presto специфично звучит в рамках данного
цикла. Мелодия темы предельно простая и вызывает противоречивые
характеристики у исследователей от детского, чистого блаженства до
«грубоватого, бесхитростного веселья» у Р. Роллана [224, с. 202]. Такая
гамма впечатлений усиливается благодаря присутствию трагического,
болезненного тематического зерна в обрамлении мелодии детской песенки.
Благодаря

такому

контрасту

создается

впечатление

преувеличенной,

неестественной, беспричинной веселости. Здесь и резкие смены динамики,
темпа (внезапные переходы с Presto на Adagio), вопросительные интонации и
гибкий тональный профиль перед последующими минорными частями.
Контрастный переход между «ярмарочным скерцо и следующей, покаянноскорбной частью Adagio quasi un poco andante, действует как удар. Здесь
сходятся два полюса экспрессии этого Квартета – балаган и трагедия»
[113, с. 478].
Выбор данной части Р. Пети никак не продиктован текстами
М. Пруста. Хотя упоминание имени Л. Бетховена появляется эпизодически
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на страницах романа, но речь идет или о XV квартете, который исполняется
Морелем в переложении «для фортепиано, что уже в достаточной мере
абсурдно само по себе, ибо нет ничего менее фортепианного» [200, с. 318].
Описано, что один из героев романа любил каждую неделю слушать
квартеты Л. Бетховена, так как в то время «высшей степенью изысканности
считалось устраивать малолюдные вечера, на которых исполнялась камерная
музыка» [197, с. 329]. Также М. Пруст, от лица рассказчика, проводит
параллель между музыкой композитора Вентейля и Л. Бетховена, говорит,
что: «квартеты Бетховена (XII, XIII, XIV и XV) рождали, растили публику»
[197, с. 116], способную воспринять и полюбить музыку глубокого
содержания.
Для

балетмейстера

противопоставления
ритмической

в

этой

части,

прежде

всего,

solo и tutti, темповые перебивки,

регулярности.

Здесь

применяется

принцип

важны

нарушение
«кадровой

драматургии», так как нет постепенных переходов от Presto к Adagio. Пятую
часть Р. Пети выбирает, так как ему важна нестабильность, кризисность,
ситуации, которая обнаруживается в Presto, для показа двух параллельных
планов визуальных образов.
Все

действие

девятой

картины

«Месье

де

Шарлю

сражен

невозможным» происходит в публичном доме. Шарлю окружают женщины,
каждая демонстрирует свою красоту и томную страстность, но его взгляд
блуждает, на лице – страдание. В момент появления Мореля Шарлю
останавливается и заворожено следит за ним. Когда мужчины остаются
наедине барон, созерцая наготу и красоту Мореля, испытывает сильные
мучения. Очень ярко выражает страстность этой сцены выбранная
хореографом музыка – «Хаванез» для скрипки и оркестра К. Сен-Санса
(Havanaise, op. 83, 1887 г.) [См. 367], одно из самых популярных сочинений
К. Сен-Санса, сочиненное композитором с превосходным пониманием
возможностей скрипичной виртуозности.
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Господствующую

культуру

чувств,

углубленность

внутренних

переживаний, рафинированность сменяет грубая мужская сила в десятой
картине «Муки месье де Шарлю». Действие идет в сопровождении
Героического марша К. Сен-Санса. (Marche hеroique, op. 34, 1871 г.)
[См. 368]. Марш был в написан в дань уважения другу композитора, Анри
Реньо, который был убит во франко-прусской войне. К. Сен-Санс сам,
будучи солдатом и принимая участие в боевых действиях, очень тяжело
переживал потерю любимого друга [123]. Торжественная музыка марша
олицетворяет

мужское

начало,

но

главный

персонаж

подвергается

унизительным побоям, которые он сам спровоцировал и, видимо, это
доставляет ему удовольствие. Таким образом, Р. Пети реализует «идею дна»,
охвачен весь диапазон человеческого существования.
В одиннадцатой картине «Случайная встреча с неведомым» снимается
сюжетная обусловленность балетного действия. Мир осязаемых вещей
сменяется как бы

«театром теней». Р. Пети обращается к юнговским

архетипам бессознательного, встреча с Anima. В

контросвещении

происходит эротическое свидание трех мужчин с женщиной, их фигуры
обезличены.

Хореография писалась на музыку К. Дебюсси «Танцы

священный и мирской» для арфы и струнного оркестра [См. 330].
Следующая, двенадцатая картина, стала на мировой балетной сцене
визитной карточкой балетмейстера. Это дуэт «Морель и Сен-Лу или Борьба
ангелов» поставленный на знаменитую музыку «Элегии» для виолончели и
оркестра Г. Форе [См. 332]. Восхищенный постановкой Н. Цискаридзе (один
из исполнителей, которому приходилось неоднократно выступать в этом
номере) отметил, что «так придумывать умел только Пети – когда банальное
поднимание ноги к уху превращается в акт искусства, поскольку наполнено
невероятной игрой стопы, колена, икры» [См. 6, 19, 221].
Заключительная тринадцатая картина «Мысль о смерти». Вновь на
сцене неподвижно сидящий в кресле Марсель Пруст. Перед ним в череде
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коротких эпизодов пролетают основные

любовные пары его романа. В

отличие от первой картины, где все изысканно и пристойно, финал
фантасмагоричен, сценические персонажи напоминают скорее марионеток с
механическими руками и неживыми лицами, чем людей. Все происходящее
отражается в огромном зеркале, создавая иллюзию потустороннего мира.
Этот номер поставлен Р. Пети под музыку Увертюры к опере
Р. Вагнера «Риенци» [50]. В целом балетная постановка несет в себе идею
погружения в художественный мир М. Пруста. Р. Пети удалось создать
убедительный визуально-звуковой эквивалент прустовскому феномену как
таковому, не утрачивая при этом характеристичности и сюжетной
обусловленности прозаических образов. Хореограф не ставит перед собой
задачу пересказать многоплановое содержание романа, в каждом балетном
номере сконцентрирована целая сюжетная линия. С одной стороны, Ролан
Пети обращается к культурно просвещенным слушателям, знакомым с
романом, но и вне сюжетной конкретики, с помощью легко узнаваемых
образов и переживаний знакомых каждому человеку, по музыкальным
«знакам» возникает определенный круг ассоциаций.
Ролан Пети воссоздает эпоху М. Пруста путем реконструкции эстетики
его времени и преимущественно через тонко продуманный музыкальный
план. Музыка не писалась специально для балета и не принадлежит к одному
определенному стилю. Для хореографа было важным через музыку
подключиться к разным энергетическим зонам европейской культуры. Все
произведения звучащие в балете узнаваемы, они отсылают слушателя к
определенным стилевым направлениям, знаковым фигурам и помогают
воссоздать мир Марселя Пруста. Музыкальный ряд балансирует между
романтизмом, поздним романтизмом, классицизмом, импрессионизмом,
однако доминирует музыка, в которой есть позднеромантическая экспрессия,
томление. Несмотря на то, что в балете звучит сольная инструментальная,
вокальная, симфоническая музыка, у слушателя не возникает ощущения
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пестроты, так как действие цементирует не музыка, а прекрасная пластика
классического

балета.

Ролан

Пети

намеренно

противопоставляет

динамичности, жесткости, и агрессивности нашего времени художественный
мир Марселя Пруста, в котором еще есть время понять и прислушаться к
себе, проникнуть в глубину подсознания, услышать и почувствовать себя.
Если на балетной сцене Марсель Пруст представлен в ауре парижского
салона как творец, возвращающий «реальность прошлому», и то в опере
«Жизнь с идиотом» (1991) Альфреда Шнитке [См. 295]. Персонаж с именем
«Марсель Пруст» выступает как олицетворение одряхлевшей, впавшей в
маразм и бессильной перед абсурдом бытия высокой культуры. Двухактная
опера написана по одноименному рассказу Виктора Ерофеева, писателя
который, по мнению литературоведов, глубоко «взрыхляет» тематику
русской литературы и лексику русского языка — подобно своему известному
однофамильцу Венедикту Ерофееву. Творчество Виктора Владимировича18
выходит за границы представления о традиционной лексике русского языка.
Для В. Ерофеева предложение А. Шнитке создать либретто к опере было
неожиданным, т.к. известно, что Альфред Гарриевич до этого предпочитал
классические сюжеты. Однако, посетив творческий вечер писателя и
услышав «Жизнь с идиотом», А. Шнитке незамедлительно предложил
сотрудничество. У Виктора Ерофеева это был первый опыт в написании
либретто. Работа над созданием текста и музыки протекала спонтанно. Для
оперы писатель сделал либретто с введением в советский сюжет
«коллажного» персонажа — Марселя Пруста.
Инициатором постановки оперы А. Шнитке выступил М. Ростропович,
имеющий, среди прочего, вкус к эпатажной тематике. В качестве режиссера
был приглашен корифей и новатор, один из создателей «режиссерской
18

Известность Виктор Ерофеев приобрел благодаря публикации в журнале «Вопросы литературы»
первой в советском литературоведении изданной статьи о творчестве маркиза де Сада (1973 г.). А после
выхода в 1990 г. его романа «Русская красавица», ставшего бестселлером, имя Виктора Ерофеева приобрело
международную известность.
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оперы» Борис Покровский. Художником стал Илья Кабаков. Премьера
«Жизни с идиотом» состоялась в 1992 г. в Амстердаме и прошла весьма
успешно. Присутствовавшая на представлении королева Нидерландов
положительно отозвалась о премьере, вслед за ней и пресса объявила, что
опера замечательная, а постановка великолепная.
У русской публики мнение об опере было противоречивое, а у многих
музыкантов – критическое. Рецензенты высказывались в адрес маститых
создателей осторожно: опера затрагивает какие-то такие подкорковые
области сознания жизни, которые, в принципе, человеку, видимо, не всегда
полезно и нужно расковыривать. Сам спектакль называли «испытание
ужасом». В 1993 году по рассказу В. Ерофеева «Жизнь с идиотом» был снят
режиссёром Александром Рогожкиным одноимённый фильм, но он не попал
на экраны и фактически остался не замеченным в постсоветском культурном
пространстве.
Хотя в опере А. Шнитке сюжет обращен не к французской культуре, а
к гротескно преломленным реалиям советской действительности, включение
в художественное целое персонажа по имени «Марсель Пруст» имеет
достаточные

основания.

Его

появление

обусловлено

сюжетно.

Повествование в рассказе идет от первого лица, поэтому главный герой
оперы именуется местоимением «Я». Он – писатель, предпочитающий
черпать информацию из газеты «Правда», но его жена, напротив, будучи
поклонницей М. Пруста, видимо, приобщает своего супруга к высокой
классике

и

открывает

технологию

модерной

прозы,

позволяющей

фиксировать в литературном тексте неочищенный «поток сознания». В
рассказе само повествование обнаруживает пародийный по отношению к
прозе М. Пруста оттенок, в либретто оперы эта пародийность утрачивается,
однако сохраняется «любовный треугольник» с участием писателя, его жены
(сначала одной, потом другой) и некой культовой фигуры (Марсель Пруст),
олицетворяющей

все

достоинства

ушедшей

в

прошлое

культуры.
146

«Несчастная женщина. Как она любила Пруста! Как они обе любили
Пруста!», – поет в Прологе оперы главный герой. Ему вторит жена: «Как я
любила Пруста! Мне бы читать и читать до счастливой старости Пруста! И
готовить жюльенчики из шампиньонов» [295].
В первом акте серия кощунств, взятого из приюта идиота Вовы
начинается с осквернения этого символа высокого классического наследия.
«О Боже. Он порвал всего Пруста!» – восклицает жена. И ей тут же вторит
баритоном сам Пруст: «О Боже. Он порвал меня! Он порвал меня!» [295].
В дальнейшем абсурдном действии Пруст, как эхо, повторяет отдельные
реплики

действующих

слабоумие.

героев,

А. Самохвалова

обнаруживая

отмечает,

что

временами
«обладание

старческое
Прустом

“собственным” голосом расширяет контекст, указанный Ерофеевым в
либретто, представляя французского писателя в качестве не просто свидетеля
происходящего, но и в некоторой степени соучастника происходящего
абсурда.

Кроме

того,

монологичность,

–

как

основной

принцип

экспонирования персонажей в общей драматургии оперы, полностью
оправдывает “живое” появление французского писателя, характерной чертой
произведений которого стала свойственная персонажам линия длительных
внутренних монологов» [232 ].
В начале второго акта под звуки «весеннего вальса» («весна наступает,
грачи прилетают») «Я» отправляется восполнить недостающие тома
французского классика в своей библиотеке: «Я у книжного барышника
накупил Пру---ста!» Первый слог фамилии писателя отдален от второго
каденцией деревяных духовых с трелью кларнета и гранд-паузой, за которой
следует вожделенное «-ста!» восходящее портаменто от соль до фа первой
октавы. Покупка принесла неожиданное утешение всей странной семье.
Пруст комментирует ситуацию: «Благодарная жена углублялась порой в
чтение!», оставив супруга в обществе идиота («Мы поселились во второй
смежной комнате, предоставив жене просторную столовую, тахту и Пруста.
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И братскую любовь»). И вновь Пруст вторит: «Они поселились во второй
комнате. Они поселились, …лились .. А (вокализ) нет! Нет! Нет! (фальцетом)
И в мире не было людей счастливей их» [295]. Однако оставленная с
Прустом жена (новая) не в состоянии перенести одиночества. Она «напевает
как будто сошедшая с ума Офелия» в сопровождении чембало уже знакомые
из пролога строки: «У него была новенькая и сносная жена. А старая умерла
от скарлатины. Ей неверный диагноз поставили. Она умерла, и новенькая
тоже умерла. Несчастная женщина, как она любила Пруста! Если бы читать и
читать, читать Пруста! Читать Пруста и готовить мужу жюльенчики из
шампиньонов. А меня зверски убили!». И вдруг неожиданно месьє Пруст не
эхом откликается на страстную тираду, а становится на сторону мужского
лагеря: «Она все портила и рвала». Главный герой угодливо дополняет:
«Порвала книги Пруста, мои старые письма к ней… Мы пожали плечами».
Наблюдающий со стороны происходящее Пруст подтверждает: «Они пожали
плечами, но и у богов кончается терпение!» [295].
Такого рода бессмысленные сентенции и непристойные действия
бессловесного идиота Вовы – низового фольклорного типа, который на
разные лады выкрикивает междометие «Эх!» и подчиняет своим животным
прихотям окружающих «совков»-интеллигентов, составляет сюжетную канву
оперы. Ее музыкальная композиция строится преимущественно как
остроумное попурри из классической музыки в перемешку с «хитами»
советской

эстрады,

революционными

песнями, русскими

народными

напевами в духе студенческих капустников и «кавээнных шоу». Все было бы
забавно, если б не раскрывалось в такой абсурдной форме полное торжество
грядущего Хама, о котором пророчествовали поэты и философы Серебряного
века русской культуры. Но, как справедливо замечает А. Самохвалова,
«попытка соединить в музыкальной драматургии как можно более
контрастные приемы, цитаты приводит к насыщению оперной партитуры
элементами звучания различных эпох, словно утверждая мысль об
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“абсурдизме” как ”интернациональном” явлении. Смещение временных
акцентов, манипуляция которыми является одной из важных составляющих
музыкальной

драматургии,

казалось бы

свидетельствует

о

желании

композитора представить саму модель взаимоотношений личности и
общества как вечную и не связанную с определенной эпохой» [232]. В таком
сюрреалистическом контексте фигура эстета и денди Марселя Пруста
превращается в маску, за которой прячется пустота, его образ, лишенный
индивидуального стержня и памяти, наполнен обрывками всеобщего бреда.
Наиболее узнаваемым из них становится тема танго, которая кочует из опуса
в опус А. Шнитке. Впервые оформившись в одном из первых сочинений
композитора периода «полистилистики» Concerto grosso № 1 (1977),
авторская семантика танго, «сочетающего в себе доходчивую мелодию и
“развязный” синкопированный ритм» [232 ], ориентирована на негатив. Для
композитора танго – это символ пошлости. В. Набоков в своих «Лекциях о
русской

литературе»

и свободомыслящие

писал,

русские

что
остро

«все

образованные,

ощущают

вороватое

чуткие
липкое

прикосновение пошлости» [169]. Знакомым было это ощущение и Марселю
Прусту. В его романе «В поисках утраченного времени» олицетворением
пошлости является молодой Блох – ограниченный и высокопарный с
претенциозными манерами. Именно в этом обличье

и предстает сам

писатель в опере А. Шнитке как условный персонаж театра абсурда. В его
образе – вполне респектабельном, на первый взгляд, и достойном,
открывается «какой-то изъян, дыра, через которую виден червяк, мизерный
ссохшийся дурачок, который лежит, скорчившись, в глубине пропитанного
пошлостью вакуума» [169].
3.4. Романы М. Пруста в экранизациях.
Франция – страна, которая внесла весомый вклад в зарождение и
распространение кинематографа. Ведь именно в Париже 28 декабря 1895
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года

братьями

Люмьер

в

«Гранд

кафе»

был

продемонстрирован

изобретенный ими аппарат «синематограф». Этот день принято считать днем
рождения кино. И с тех пор французское кино является одним из самых
уважаемых в мире, уступая по популярности разве что «Голливуду». Первые
фильмы были короткометражными, примерно по 1,5 минуты демонстрации.
Это было обусловлено техническим несовершенством киноаппаратуры, тем
не менее, уже к 1900-м годам длина кинокартин увеличилась до 200-300
метров

киноленты,

Совершенствование
синхронизация
увеличению

что

давало

съёмочной

изображения
длины

и
и

фильмов,

15-20

минут

проекционной
звука

демонстрации.

техники,

способствовали

качественному

и

а

позже

дальнейшему

количественному

преобразованию художественных приёмов съёмки, актёрской игры и
режиссуры.
Марсель Пруст, будучи современником зарождения и становления
нового вида искусства, тем не менее, не лестно отзывался о кинематографе,
говоря

что

«иным

угодно,

чтобы

роман

был

своего

рода

кинематографическим дефиле вещей. Эта концепция абсурдна. Ничто не
удалено

от

восприятия

действительности

более,

чем

подобная

кинематографическая точка зрения» [269]. По мнению М. Пруста, только
роман был всеобъемлющим произведением искусства.
Эпопея М. Пруста – неприкасаемая святыня французской культуры –
долгое время не была экранизирована, несмотря на то, что за работу
принимались такие известные и успешные режиссеры, как Джозеф Лоузи и
Лукино Висконти, но их попытки не увенчались успехом. Л. Висконти
несколько лет планировал фильм по романам М. Пруста, с 1969 года
начались активные работы всей группы, сценарий, костюмы готовы и
актерские партии распределены. Это – фильм-мираж, который режиссер
мечтал снять всю свою жизнь, несмотря на готовые сценарий и костюмы,
работа была прервана по непонятным причинам, которые режиссер отказался
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комментировать. Часть материалов, в частности все костюмы, были
использованы в кинофильме «Невинный» (1976 г.).
Первой законченной кинолентой стал фильм «Любовь Свана» (Un
amour de Swann, 01:50, Франция – Германия, 1983 г.) [См. 384], режиссера
Фолькнера Шлендорфа (Volker Schlondorf, 1939 г.). Cледует отметить, что
результат оказался весьма успешен. По словам С. Фокина, режиссер
предпринял много усилий, чтобы вникнуть в словесность М. Пруста, он
использовал биографические, исторические, текстологические исследования
всего литературного наследия М. Пруста, а не только цикла романов [269].
Чтоб не разбрасываться и не потеряться во множестве сюжетных линий и
огромном

количестве

действующих

лиц,

Ф. Шлёндорф

решил

сосредоточиться на одной из основных любовных пар. Для показа избрана
история любви Шарля Свана к Одетте де Креси, и тем самым режиссер дает
саму квинтэссенцию эпопеи, на мой взгляд, весьма удачно. При этом едва ли
не самое сильное решение режиссера состояло в том, чтобы не рассказывать
всю историю Свана, а ограничиться киноповествованием о нескольких днях
светского молодого человека. Он принят в лучших домах Парижа, но изводит
себя страстью к женщине не его круга, которая к тому же мало
соответствовала его идеальным представлениям о женской красоте. Даже
более того, вначале их знакомства он не находил в ней ничего
привлекательного: «визиты ее стали повторяться чаще и, несомненно,
каждый из них оживлял в нем чувство разочарования, испытываемые при
виде этого лица» [192, с. 215]. Однако в какой-то момент «Свана поразило ее
сходство с Сепфорой, дочерью Иофора, чью фигуру можно видеть на одной
из фресок украшающих Сикстинскую капеллу» [192,c. 244], и после этого он
уже не мог видеть реального человека, он не видел реальную Одетту, он:
«смотрел на нее и кусок фрески оживал в ее лице и теле» [192,c. 245].
В фильме «Любовь Свана» большое внимание уделяется
воссозданию стиля «Belle Époque» (Прекрасной эпохи). Это и продуманный
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до мельчайших деталей интерьер, и изысканные костюмы актеров, и
предметы обихода. Дневные и ночные пейзажи Парижа, парки и улицы – все
переносит зрителя во времена Франции начала ХХ века: Париж ощущается
физически. Именно в номинации «Лучшие костюмы» и «Лучшие декорации»
фильм получил национальную французскую награду, одну из самых
престижных кинопремий мира «Сезар» (1985 г.).
Речь актеров, их длинные, путанные, порой незаконченные фразы и
яркие

афоризмы

воссоздают

стиль

письма

М. Пруста.

«Все

эти

составляющие, – пишет С. Фокин, – как и многие другие детали, превращают
“Любовь Свана” Ф. Шлёндорфа в хранилище драгоценных впечатлений,
случайные или намеренные прикосновения к которым способны пробудить
сознание от спячки текущей жизни» [269].
Фильм наполнен звуками, это и пение птиц, и треск дров в камине,
звуки улицы, утра, и как в романах, отдельным действующим лицом является
музыка. В музыкальном оформлении Ф. Шлендерф также идет «за Прустом».
И здесь описанные писателем мотивы из Р. Вагнера, К. Дебюсси, К. СенСанса находят место в кинокартине. Но субъективный мир главного героя
озвучен музыкой, специально написанной к фильму, знаменитым немецким
композитором

Ханцем

Вернером

Хенце.

Стоит

отметить,

что

над

музыкальным рядом так же работали композиторы Дэвид Грэм, Герд Кур,
Марсель Венглер
Ханс Вернер Хенце (1926-2012) является ярким представителем
немецкой композиторской школы ХХ века, активную музыкальную и
общественную деятельность. Обилие разнородных по стилистике увлечений
в музыке, литературе, конечно, сказалось на творчестве. В некоторые
моменты

его

творчества,

он

давал

основания

чтоб

его

называли

«певцом счастья», «Чимароза XX века», а наследие Х. Хенце масштабно и
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многогранно19, «несомненно, он является рекордсменом среди композиторов
второй половины ХХ века по плодовитости и мастеровитости, то есть
способности оперативно сочинять музыку любых жанров в расчете на самую
разнообразную аудиторию» [3, с. 614].
Разумеется, Х. Хенце не знал Парижа времен М. Пруста, так как не был
там до Второй мировой войны; он приехал туда уже в послевоенные годы,
для изучения додекафонии у Рене Лейбовиц. Ф. Шлендорфа привлекал
Х. Хенце тем, что он крупная, масштабная фигура в музыкальной культуре
своего времени, а так же он был «человеком театра». Х. Хенце не только
руководил музыкальным театром, но уже в период раннего творчества
театральная музыка преобладала в его сочинениях, а сам он говорил: Из
наиболее известных сочинений можно назвать балет «Ундина» (по Ф. де ла
Мотт-Фуке, 1958 г.) и оперу «Бульвар одиночества» (1952 г.), написанную на
сюжет романа французского писателя аббата Прево «Манон Леско», в
которой композитор успешно соединил атональную и тональную стилистику
с элементами легкой музыки. Именно такого рода музыку хотел слышать в
своем фильме режиссер.
Уже в годы раннего творчества Х. Хенце проявляет мастерство к
совмещению стилей. Это органично сочетается в рамках одного сочинения. В
его

произведениях пятидесятых

годов появляются элементы джаза,

стилизация «под старину». Впоследствии, он часто прибегал при обрисовке
антагонистических сил к помощи стилистически контрастных типов музыки.
Это могла быть позднеромантическая «бесконечная мелодия» для любовных
линий и использование серийной техники для воссоздания агрессивных,
негативных образов.
19

В списке его сочинений: оперы и произведения родственных жанров, музыка для театра и кино,
балеты, 9 симфоний, сочинения для оркестра и солирующего инструмента, произведения для хора, голоса с
сопровождением, камерно-инструментальные сочинения, обработки других композиторов (таких как
К. Ф. Э. Бах, В. А. Моцарт, Р. Вагнер и др.). Он написал несколько книг, в том числе свою автобиографию и
многочисленные статьи.
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Относительно музыки, написанной Х. Хенце к фильму «Любовь
Свана», существуют различные мнения. Некоторые кинокритики называли
именно

выбор

музыки

основным

просчетом

режиссера.

Вероятно,

экспрессивные композиции были задуманы для того, чтоб «подчеркнуть
ощущение приближающейся катастрофы первой мировой, однако музыка
Хенце выглядит историческим анахронизмом, звучит слишком современно»
[384]. Разумеется, вряд ли подобная музыка имела место в салонах
прустовского времени. И спорно высказанное суждение [384], что музыка
имеет

целью

иллюстрировать

события

Первой

мировой

войны.

Представляется, что эта музыка задумана, чтоб создать эффект отчуждения,
отстранения и не дать погрузиться зрителю в чарующий изобразительный
мир картины. Однако и это мнение не вполне убедительно, определенная
часть зрителей воспримет музыку как отражение внутреннего состояния
главного героя. Как известно, для М. Пруста субъективное восприятие мира,
вещей гораздо важнее внешних событий. Ведь диссонансные музыкальные
фрагменты озвучивают не столько сами сцены салонных концертов, как
моменты уединения Свана, его мучительные размышления, сомнения и
терзания ревностью, разговоры с Одеттой. При этом музыка не разрывает
органического единства и атмосферу действия, а оттеняет разрыв между
явным событием и виртуальным миром героя. Музыкальный диссонанс
подчеркивает дистанцию между реальностью и вымыслом, конкретной
женщиной

с

ее

недостатками, желаниями

и

воображением

Свана.

Определенно результат получился убедительным.
Начало и окончание фильма погружены в музыку Х. Хенце. Она
сопровождает уже первые титры, до начала действия. Звучащее камерное
сочинение полно тревожных и диссонансных гармоний, которые тем самым
подготавливают зрителя к напряженным событиям, а не к расслабленному
созерцанию Парижских салонов и пейзажей. Однако первый кадр прерывает
музыку пением птиц, слуга открывает окно и под звуки утра начинается
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действие картины. Следующий момент «встречи» с музыкой Х. Хенце
происходит в салоне на вечере у Германтов. У всех собравшихся
праздничное и приподнятое настроение. Шарль Сван общается со своими
друзями, при каждой возможности пытаясь узнать что-то об Одетте.
Обрывки фраз и недомолвки собеседников нагнетают его нервное
напряжение. Когда Сван уже собирался покинуть общество на пороге зала
его останавливают звуки начинающегося произведения, это звучит Септет
Вентейля (как его представляет Х. Хенце). Музыка становится последней
каплей и Сван уже не может скрыть своего состояния на грани нервного
срыва. Его бросает в холодный пот, неуверенной, шатающейся походкой он
старается скорее покинуть салон и избавиться от музыки и наваждения.
Потом, уже в одной из последних сцен фильма, через много лет, больной и
умирающий Сван опять оказывается в доме Германтов, заходит в пустой
салон и на него обрушиваются воспоминания, вновь еще с большей
экспрессией и динамикой звучит музыка Септета. Но вернувшись в
реальность, Сван уже не испытывает ни мук, ни терзаний.
Стоит отметить, что в фильме последовательность музыкального ряда
соответствует характеристикам, которые даны у М. Пруста. К примеру, мы
знаем, что «Andante» из Сонаты Вентейля, это произведение для скрипки и
фортепиано и впервые Сван именно в таком составе и слышал «в прошлом
году на одном вечере <…> музыкальное произведение, исполненное на
скрипке и рояле» [192, с. 228]. И уже потом, у Вердюренов Соната звучит «в
аранжировке для рояля» [192, с. 225].
Новая экранизация эпопеи М. Пруста вышла на экран почти десять лет
спустя. Это – «Обретенное время» (2:43, Италия – Франция, 1999 г.)
[См. 346], чилийского режиссера Рауля Руиса (Raul Ruiz, 1941-2011). Будучи
неординарным, оригинально мыслящим и талантливым режиссером, он снял
много глубоких картин. И данный фильм является тому подтверждением,
представляя собой очень амбициозный проект, так как режиссер поставил
155

себе задачу через последнюю часть эпопеи осветить весь роман. Замысел
фильма созревал долгие годы, как писал сам Р. Руис по окончанию работы
над кинолентой: «Полтора десятка лет назад я стал, отчасти как бы для
упражнения, начал воображать фильм» [228] . Если Ф. Шлёндорф призывал
роман М. Пруста к себе в союзники, воссоздавая в литературных киноформах
образы эпопеи, то Рауль Руис пошел другим путем. В своей экранизации
«Обретенного времени», он скорее играл с литературой, противопоставляя в
фильме слово М. Пруста и кинообраз, расширяя «зазор» между языком
рассказа и языком показа, между линейным повествованием и прихотливым
монтажом различных временных планов. Замысел фильма достаточно
простой: передать идею писателя о том, что утраченное время становится
вновь обретенным благодаря воспоминаниям. Герой переживает все снова и
снова как в первый раз. В течение почти трех часов фильм медленно и
неторопливо погружает зрителя в туманную историю эпопеи. Но в связи с
обилием сюжетных линий и героев, сложным монтажом скачков из
настоящего в прошлое, раздумья сменяются воспоминаниями, данная
экранизация сложна для восприятия даже подготовленному зрителю, а
смотреть картину, не зная произведений М. Пруста, может оказаться
непосильной задачей. Здесь, как и в фильме Ф. Шлендорфа, режиссер
воссоздает аутентичность эпохи описываемой М. Прустом. Декорации,
костюмы, пейзажи – все вписывается в контекст прустовской прозы.
Украшает фильм и прекрасно подобранный актерский состав, это: Катрин
Денев, Эммануэль Беар, Венсан Перез, Паскаль Грегори, Джон Малкович.
Музыка к фильму была написана соотечественником режиссера
чилийским композитором Хорхе Арриагада20 (Jorge Arriagada, 1943 г.).
Композитора и режиссера связывает работа над многими кинофильмами, они
20

Х. Арриагада родился в 1943 год в Чили, Сантьяго. Там же он изучал композицию и
дирижирование в Национальной консерватории. Затем додекафонные техники с Максом Дойчем, который
был другом и учеником Арнольда Шенберга. Он также изучал композицию у Оливье Мессиана и
дирижирование у Пьера Булеза. В 1972 году Фонд Гуггенхайма в Нью-Йорке присвоил Х. Арриагада
стипендию за его вклад в области электронной музыки.
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тесно сотрудничали с 1977 года. Имя Х. Арриагада в основном известно в
связи с музыкой к кинофильмам, это очень обширный перечень кинолент
ведь только для Р. Руиса он написал музыку к сорока четырем его фильмам.
Композитор живет во Франции с 1966 года, где и началось его
сотрудничество с Р. Руисом. Также Х. Арриагада пробовал себя в различных
жанрах, в том числе классической, современной и народной музыки, джаза.
Периодически работает в жюри кинофестивалей, в том числе в СанСебастьян, Сан-Паулу, Валенсии и других.
Саундтрек21 к фильму «Обретенное время» насчитывает более
двадцати номеров. Они представляют собой законченные полноценно
художественные произведения, которые были объединены в том же году
(1999) и выпущены CD «Le temps retrouve» («Обретенное время»).
«Соната Вентейля» представлена тремя треками, в общей сложности
звучание занимает девять минут. И стоит отметить, что композитор
придерживается характеристик музыки заданных писателем. Это выбор
инструментов (скрипка и фортепиано), сохраняется баланс и звуковые
характеристики, описанные в текстах.
Следующим фильмом по роману М. Пруста стала «Пленница» (La
Captive, 1:53, Франция, 2000 г.) [См. 345]. Режиссер Шанталь Акерман
(Chantal Akerman, 1950-2015) была видной деятельницей независимого
экспериментального кино, что обусловило ее подход и к текстам М. Пруста.
Сама

постановщица

объясняла

свой

замысел

намерением

создать

своеобразный путеводитель по роману. Использование в большинстве сцен
закадрового комментария, начитывающего соответствующие места из
М. Пруста, использовалось режиссёром, для придания смысловой глубины
видеоряду.
21

1. Vocalise « Le temps retrouve», 2.Chez les verdurin № 1, 3. Impressions №1, 4. Sonate de vinteuil 1,
5. Sonate de vinteuil 2, 6. Sonate de vinteuil 3, 7. L’adoration perpetuelle, 8. Chez les verdurin № 2, 9. Impressions
№2, 10. Parade, 11. Dance allemande №1, 12. Cafe de la paix, 13. Tansonville, 14. Septuor de vinteul, 15. Ragtime,
16. Prelude, 17. Dance Allemande №2, 18. Chez les verdurin №3, 19. Impressions № 3, 20. L’oiseau prophete, 21.
Le temps retrouve.
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Из литературного текста была взята одна единственная тема, а скорее,
даже один мотив – несдержанной, больше пленяющей, чем пленительной,
ревности, порожденной в юноше подозрениями в тайном влечении
возлюбленной к представительницам своего пола. Но, несмотря на ясную
сюжетную линию и отсутствие обилия героев, действие смотрится затянуто.
Монологи, диалоги и паузы несколько преувеличены, вероятно, этими
приемами режиссер

преследовала свою цель, но результат весьма

неоднозначен. В фильме не поставлена задача полностью соответствовать
образам М. Пруста, что заявлено в самом названии фильма, «La Captive» у
режиссера, тогда как М. Пруст рассказывает нам о «La prisonnière» в
переводе с французского это также обозначает пленница, но слово несет
несколько другой оттенок22. Ш. Акерман подчеркивает, что героиня не
только находится в плену у центрального персонажа, но и сама пленяет все
его помыслы, почти парализуя его сознание. По отношению у прустовскому
оригиналу в фильме происходит сдвиг времени действия в недавнюю
современность,

радикальные

трансформации

социальных

статусов

персонажей, которые, несмотря на очевидные различия в воспитании,
достатке и образовании, неожиданно оказываются молодыми людьми одного
круга. Музыка, современные машины, квартиры, отели, улицы, на которых
ничто уже не напоминает Францию времен М. Пруста. В киноленте
используется музыка

С. Рахманинова, Ф. Шуберта, В. А. Моцарта и

К. Ролланда. Однако именно в этом фильме музыке отведено не «попрустовски» мало места. Вероятно, в связи с тем, что в ХХ веке
кинематограф переходит к документальной достоверности и психологизм
игры не нуждается в соответствующем музыкальном сопровождении. К
примеру, когда Марсель следит за Альбертиной и мучается в догадках кого
она посещает. Он идет за ней, их разделяет длинная лестница ведущая к
22

La captive —
заключенная в тюрьму.

плененная,

но и пленяющая;

уловленная,

но и ловящая.

La prisonnière —
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отелю. Альбертина идет по ней, все происходит в полной тишине, которую
нарушает только стук каблуков ее туфель. Ни действия, ни поток мыслей,
никакого сопровождения. Именно эта пустота должна призвести впечатление
на зрителя.
Последней киноверсией на сегодняшний день является минисериал «В
поисках утраченного времени» (A la recherché du temps perdu, 03:50,Франция,
2011 г.) [308, 309], французской актрисы и режиссера Нины Компанез (Nina
Companeez, 1937 г.). Экранизация одноименного цикла романов Марселя
Пруста, последовательно воспроизводящая основные сцены, начиная с
середины второй книги («Под сенью девушек в цвету»), с основным упором
на цикл Альбертины. Действие из первого романа воспроизводятся по мере
необходимости и вводятся при помощи флешбэков (чашка кофе с бисквитом,
воспоминания о матери, прогулки в сторону Свана, и другие). Действие
сопровождается закадровым прочтением обширных цитат из романа. Данная
киноверсия характерна своей нарочитостью подачи психологического
состояния главных героев. У зрителя создается даже некое ощущение
патологии всего происходящего.
Музыкальный ряд фильма ориентирован на балетную постановку
Р. Пети «Пруст, или Перебои сердца». Здесь звучит «Арабеска» № 1,
Ноктюрн «Сирены» К. Дебюсси, романс ор. 69 для виолончели и фортепаино
Г. Форе, сцена из оперы Ромео и Джульета Ш. Гуно, Колыбельная для
скрипки и фортепиано ор. 16, «Пробуждение» op. 7№ 1 Г. Форе в обработке
для фортепиано и виолончели, наконец, все таже Скрипичная соната A dur
С. Франка. Несколько саундтреков написал специально к фильму Бруно
Бонтемпелли (Bruno Bontempelli, 1948 – 2014).
В прозе М. Пруста есть много обусловленных и детально описанных
портретов, которые так или иначе претворяли сценаристы и режиссеры в
своих картинах. Наиболее близкое сходство можно найти в первых двух
фильмах («Любовь Свана» и «Обретенное время»). Ш. Анкерман в
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«Пленнице» весьма отступает от заданных М. Прустом очертаний и
критериев, а в работе Н. Компанез, несмотря на некое сходство с
прустовскими

образами,

присутствует

гипертрофированная

подача

отдельных черт героев. Так надо отметить, что женские портреты более
приближены к прустовскому оригиналу, чего нельзя сказать о мужских. К
примеру, это касается таких персонажей, как Шарль Сван или барон де
Шарлю. У М. Пруста их поведение, слова и чувства очень сдержанны на
публике. И только наедине с собой или самым близким окружением они
показывают всю палитру переживаний и мучений. Но режиссер решил
показать это все «публично» в утрированном виде, что включило в их
характер не свойственный литературным прототипам эксцентризм.
Если говорить о функции музыки в фильмах, то ее воплощение
различно в представленных кинолентах. Наиболее оптимальным вариантом,
близким и созвучным к прустовской прозе является звуковая дорожка в
«Любви Свана», где происходит погружение в атмосферу времени и текстов
М. Пруста, а также иллюстрация внутренних переживаний героя.
Выводы к третьему разделу.
Творчество Марселя Пруста в диалоге с музыкальной традицией
«будущего» определяет горизонты понимания инновационных практик в
музыкальном искусстве ХХ – начала ХХІ cстолетий. Обращение к
художественному миру писателя, прежде всего, оплодотворяет идейноконцептуальную сферу авангардного искусства, заново открывающего
структуры сознания, создающего Картину мира эпохи выхода в космическое
пространство с доминирующим ощущением экзистенциального одиночества
человека во вселенной.
Постмодернистские опыты музыкального претворения литературного
текста М. Пруста вычленяют отдельные фрагменты текста, за которыми
угадывается

целостная

знаковая

система.

«Деконструкция»

канона,
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разрушение сакрализованного шедевра позволяет найти выразительный жест,
предназначенный для интеллектуальных опытов комментирования, в
процессе которого рождаются утраченные смыслы бытия (Б. Иоффе) или
раскрывается абсурд существования классической парадигмы в современном
мире (опера А. Шнитке).
Кинематограф и балет Р. Пети преобразуют художественный феномен
М. Пруста в явления массовой культуры, предназначенные для широкого
«употребления». Здесь обнаруживается в разной степени редуцированность
образов романа и его идейной глубины. Возникающие в процессе перевода
сюжетной канвы эпопеи в новые системы аудио-визуальных кодов тексты
позволяют массовой публике приобщится к «высокой литературе», освоить
ее, прежде всего, эстетический потенциал. Музыка в опытах экранизации и
пластического воплощения сюжетных коллизий романа в зависимости от
степени «популяризаторской» направленности проекта либо конкретизирует
«хронотоп» действия, даря радость узнавания сочинений соотечественников
великого писателя, запечатлевших дух французской

художественной

культуры рубежа ХІХ – ХХ столетий, либо, используя авангардноэкспрессивную лексику, характеризует внутренний мир действующих лиц.
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ВЫВОДЫ
Творчество М. Пруста и его художественная индивидуальность
функционирует в современной культуре не только как классический образец
изящной

словесности,

психологических

украшение

технологий,

досуга,

учебник

пространство

научных

жизни,
и

сумма

философских

изысканий, но и как важное Событие музыкальной истории. Его Присутствие
в музыкально-историческом процессе определяется следующими позициями:


эстетическая

рецепция

классико-романтического

наследия

европейской музыки, обособление определенного «прустовского канона»,
задающего определенные параметры восприятия ряда явлений музыкального
искусства. Канон ориентирован на прошлое и осуществляет свою функцию в
форме «памяти культуры» как среды сохранения существующего арсенала
моделей идентификации;


источник смысловых кодов модернизма в его авангардных и

посмодернистских проявлениях. Литературный текст эпопеи обрабатывается
в

композиторской

музыкального
эстетических

практике

сочинения,
и

цитатно

как

идеологически

философских

конвенций,

вербальная

как

набор

первооснова
определенных

энергетически

как

центр

скрещивания культуры, языка и реальности, освобождающий механизм
внутреннего опыта, диалогически как поле интенсификации межвидовых
встреч

в

культуре,

формирования

музыкально-литературных

связей,

коммуникационно как информационный генератор, как самостоятельное
эстетическое

явление,

хранящее

многообразные

коды,

способные

трансформировать любые получаемые сообщения и порождать новые,
конституирующе («роман — это предложение читателю воспользоваться им
для того, чтобы решать собственные задачи» [151], технологически как
способ владения временем в его ускользающих формах;
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объект

освоения

массовой

культуры

в

системе

ею

продуцирующего миропонимания.
М. Пруст

задал

музыкальному

искусству

определенный

вектор

духовного и эстетического поиска, который рассматривается включенным в
диалог с творением великого писателя музыкантом (композитором,
исполнителем), как важная жизненная задача, которую М. Мамардашвили
сформулировал так: «Понять самого себя, кто мы такие — перед лицом света
(или лицом сознания)» [151].
М. Пруст говорил, что читатель может распоряжаться его романом
произвольно, «как своего рода машиной, которая производит какие-то
эффекты, и читатель может ее использовать, чтобы в себе самом произвести
какие-то эффекты» [151]. Музыкальное искусство «воспользовалось»
романом для решения своих насущных задач. Прежде всего, это позволило
выйти на актуальные рубежи развития творческого сознания, дать
адекватные

ответы

вызовам

времени,

открыть

новые

ресурсы

жизнеспособности музыкальной традиции, организовать многомерный поток
музыкально-исторического процесса в его культурной преемственности.
На страницах произведений Марселя Пруста, прежде всего, получила
своеобразное отражение музыкальная культура Франции рубежа ХІХ – ХХ
веков, подробно охарактеризованы наиболее известные музыкальные салоны
Парижа. Судя по описаниям, это были именно те дома, которые посещали
Г. Форе, М. Равель и другие известные французские композиторы и
исполнители – современники М. Пруста. Цикл романов «В поисках
утраченного

времени»

запечатлел

в

деталях

характерные

черты

музыкального быта столицы Франции. Многочисленные посещения оперы,
концертов, музыкальных вечеров дали М. Прусту тот обширный материал,
который не только был мастерски претворен в волнующие художественные
образы на страницах романов, но и позволял определить разнообразные
«слушательские фреймы», которые сложились в период создания эпопеи.
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Писатель запечатлел вкусы, предпочтения своих современников, их
отношение к композиторам ушедших эпох.
Разумеется, в рамках одного исследования нет возможности подробно
осветить весь пантеон выдающихся музыкантов, которые «прописаны» в
художественном мире М. Пруста. Музыка и музыканты в романах
описываются детально, М. Пруст нередко отсылает читателя к известным
опусам реальных авторов, таким, как Прелюдии Ф. Шопена, «Детские
сцены» Р. Шумана и другие. Но ядром музыкального универсума Марселя
Пруста является все же французская музыка его современников. Именно этот
пласт музыкальной традиции актуализировал в своей балетной постановке по
мотивам

эпопеи

«В

Пластические образы

поисках

утраченного

времени»

романов балетмейстер

Ролан

Пети.

связал с популярными

оркестровыми и камерными сочинениями своих соотечественников –
К. Дебюсси, Г. Форе, К. Сен-Санса, С. Франка, Р. Ана, противопоставив
чарующей прелести их звучания образцы музыки alla tedesca – фрагмент
квартета Л. Бетховена и увертюру к «Риенци» Р. Вагнера.
Фигура великого оперного реформатора особенно интересовала
М. Пруста, которого вполне можно отнести к многочисленному отряду
вагнерианцев во французской культуре последней трети XIX столетия.
В романах цикла «В поисках утраченного времени» содержится множество
прямых и косвенных отсылок к вагнеровскому творчеству, его идеям
«музыки будущего». Обращаясь непосредственно к вагнеровским операм,
писатель придает включению их названий и образов в литературнохудожественный контекст важное смысловое и драматургическое значение.
Как правило, в романах нет прямого и последовательного описания
вагнеровских музыкальных партитур, все «музыкальные эпизоды» показаны
в отраженном виде, то есть преломлены сквозь сознание героя.
Также на страницах романов неоднократно упоминается музыка
вымышленных

персонажей.

Эти

сочинения

выполняют

важную
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драматургическую
«лейтмотивами»

роль
всего

в

романах

М. Пруста,

художественного

целого.

являясь

как

бы

Руководствуясь

биографическими источниками, высказываниями самого автора, а также
рядом объективных указаний, которые содержатся в литературном тексте,
оказалось возможным обнаружить реальные произведения, послужившие
прототипами для этой «звучащей» на страницах романов музыки, в
частности для двух сочинений композитора и исполнителя Вентейля. Фигура
этого музыканта – всецело плод воображения писателя. Но принадлежащая
ему музыка – Скрипичная соната и Септет описаны в романах столь точно,
подробно и конкретно, что стало возможным определить их существующие в
реальности прообразы.
Прототипом описанных сочинений мог стать целый ряд реально
существующих произведений. В ходе проведенного исследования было
выявлено, что вероятнее всего для описаний Скрипичной сонаты Вентейля
писатель воспользовался характеристиками Скрипичной сонаты С. Франка.
Существуют свидетельства, указывающие на то, что это произведение
старшего современника писателя было известно и широко популярно в
репертуаре салонных музыкантов того времени. Соната С. Франка, её
художественное пространство в процессе «перевоплощения» в Сонату
Вентейля сворачивается в одну музыкальную фразу – «эмблему» любовного
чувства Свана к Одетте. Эта музыкальная Idée fixe наполняется особым
смыслом: «Сван понимал, что рассуждает не о фразе, но о некоторых
простых величинах, которые рассудок для удобства подменил» [192, с. 384].
Впоследствии

для

исполнителей

музыки

С. Франка

описанная

М. Прустом виртуальная соната фактически стала выполнять функцию некой
идеализированной модели, которую так или иначе возможно реализовать в
конкретном звучании. После выхода в свет романов М. Пруста исполнитель
невольно

вынужден

считаться

с

предложенной

писателем

«интерпретаторской версией»: либо воссоздать её (то есть выявить
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лейтмотивность, соответствующий баланс партий, образную сферу и так
далее), либо от нее отталкиваться, создавая свою альтернативу прустовским
описаниям. В музыкальной культуре

ХХ века наметилась определенная

тенденция к некоему музыкально-литературному синтезу, при котором
исполнители и слушатели ассоциируют музыку С. Франка с кругом образов,
которые создал М. Пруст. Изучение этой музыки позволяет более предметно
представить мир прозы М. Пруста. В свою очередь, сквозь призму
художественного мира романов открывается новый горизонт понимания
музыки и становится очевидной определенная связь С. Франка и М. Пруста,
которая

важна

для

возникновения

исполнительской

концепции.

Из

нескольких выбранных исполнительских версий наиболее близкой к
прустовскому восприятию Скрипичной сонаты С. Франка представляется
версия Г. Шеринга и М. Каца.
Если поиски прототипа в Сонате Вентейля привели к позитивному
результату, то изученный в том же ракурсе Септет Вентейля обнаруживает
лишь частичное сходство с двумя реальными опусами – Септетом К. СенСанса и сочинением М. Равеля «Интородукция и Allegro». Связь реально
существующей музыки с описаниями М. Пруста оказывается в этом случае
значительно более опосредованной, что не позволяет однозначно выбрать
исходный прообраз. Видимо, «Септет Вентейля» М. Пруст описывал не
столько «с натуры», сколько как обновленный политембровый вариант
Скрипичной сонаты. Эта метаморфоза звучащей в первых романах эпопеи
музыки позволила писателю отчетливо выявить изменения в сознании
главного героя, обнаружить в последних трех романах цикла его способность
к многомерному восприятию действительности.
В целом музыка в романах М. Пруста является проводником
центрального понятия его эстетики – понятия «инстинктивной памяти»,
заимствованной у философа А. Бергсона. «Утраченное время», то есть
прошлое, на страницах романа М. Пруста часто восстанавливается из звуков
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музыки. В свою очередь, пропущенная сквозь призму субъективного опыта
писателя музыкальная стихия, запечатленная в литературном тексте, рождает
мысли («поток сознания»), которые обретают в творчестве композиторов
новое звуковое воплощение. Так, литературный образ «Сонаты Вентейля»
побуждает современного композитора Б. Иоффе к созданию ее музыкального
аналога. Причем реконструкции подлежит не весь сонатный цикл, а лишь та
самая «магическая фраза», шесть набросков которой композитор объединил в
пьесу для скрипки соло. В своем сочинении «Шесть набросков к Сонате
Вентейля» Б. Иоффе воссоздает художественный мир М. Пруста, но не на
уровне музыкальной иллюстрации к сюжету, а через приглашение
слушателя, который должен быть знаком с эпопеей великого французского
писателя, к поиску лейт-фразы всего цикла, но без навязывания своего
субъективного выбора. Композитор не ставит задачу показать мир готовых
форм: «Наброски» – словно «предчувствие» сонаты Вентейля. И не один
из них не может быть музыкальным эквивалентом фразе из описанной
М. Прустом сонаты для скрипки и фортепиано.
«Наброски» имеют объединяющую основу. Каждый из них включен в
более широкий контекст и сам по себе не является законченной мыслью, а
становится законченным только в сознании слушателя, у которого есть
цельное представление о художественном пространстве эпопеи М. Пруста.
Единство постмодернистской композиции Б. Иоффе выходит за пределы
собственно

музыкальной

композиции,

интегрируя

слушателя

в

художественный мир М. Пруста. Замысел произведения, его образное
содержание и интонационная драматургия становятся ясными только в связи
с пониманием эстетики М. Пруста, стиля романа и музыкальной стилистики
его времени, в частности романтической экспрессии камерной музыки
С. Франка. Это сочинение Б. Иоффе является своеобразным приглашением к
прочтению романов М. Пруста.
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Также своего рода продолжением «темы Пруста» в творчестве
композитора

является

его

сочинение

«Книга

квартетов»,

которое

представляет собой демонстративный отход от виртуозности, техничности,
эстетического

«трюка»

и

является

попыткой

вернуть

звуку

его

первоначальную значимость, исконную ценность и природу. Как для
М. Пруста цикл романов «В поисках утраченного времени» является
зафиксированной в художественной форме психограммой писателя, так и для
Б. Иоффе его «Книга квартетов» есть «книга его жизни», и каждый раз в
написании «квартета» он возвращается к себе. В каждом новом «квартете»
едва различаемы неуловимая смена акцентов, другое распределение
динамики, –

эти изменения не нарочиты, а возникают с учетом всех

слышимых и осознанных автором культурных влияний и аллюзий. Музыка
квартетов столь цельна, что редко можно точно указать границы, где
закончилось одно и случилось другое событие в жизни композитора, все, что
было усвоено автором чужого, стало в этой музыке его собственным.
Музыка

«квартетов»

представляет

Б. Иоффе

как

«художника

процесса», а не «художника цели», однако в отличие от многих своих коллег,
он не стремиться к пафосу, к завоеванию широкой аудитории. Его творчество
олицетворяет новый психологизм, в котором отсутствуют конфликты и
столкновения, проповедование, цитирование и театральная поза. Здесь
отчетливо улавливается стремление освободиться от готовых фраз и
«брендов», и это – показательный симптом современной культуры.
«Квартеты» – это попытка остановить и сохранить, удержать в памяти
мгновения, музыка становится сгустком его пребывания в мире, окрашенным
мигом движения души. Если сто-двести лет назад композитором тщательно
фиксировался материал для творчества, на основе которого осуществлялся
строгий отбор элементов, которые будут составлять будущее музыкальное
целое, то в практике постмодернизма для композиторов становится
привлекательным сам звукотворческий процесс. И если в «Книге эскизов»
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Л. Бетховена видно как выкристаллизовывается музыкальная мысль, то в
«Книге квартетов» Б. Иоффе мы видим само движение музыкальной мысли,
как

«стенограмму

жизни»

автора.

Музыкальная

мысль

Бетховена,

запечатленная в «Эскизе», чаще всего перерастает в самостоятельный
«опус», принимает законченную форму, Б. Иоффе же делает акцент на
другом, ему важно зафиксировать весь процесс мышления и в данном случае
«опусом» становится сама жизнь композитора, произведение растет и
изменяется, отражая

сознание Творца. Музыка

«квартетов» создает

ощущение некой безграничности, всегда оставляя томительное желание
полноты, причем заведомо неудовлетворимого. Идея безграничности «Книги
квартетов» ощущается естественной почти как сама жизнь. «Книгу», в
конечном счете, не представляется возможным осмыслить, пока она не
завершена. Но она конечна, как и любая земная жизнь, но и бесконечна – как
вселенная творца. Это не является признаком того, что композитора занят
тем, чтобы каждая его строка останалась в Вечности. В результате такого
авторского подхода к созданию музыки получается, что процесс творчества
представляет собой не движение к цели, а целью является само движение,
которое раскрывает «тайну души» композитора. Ему важно «быть», а не
«выглядеть», ведь для Бориса Иоффе «писать квартеты – значит быть
живым» [102].
Литературные тексты романов М. Пруста использует для своего
вокально-симфонического сочинения «Эпифании» Л. Берио. Композитором
использованы отдельные строки, которые уже не связаны с музыкой,
звучащей у М. Пруста, а фиксируют всплывающий в памяти пейзаж. Эти
слова включаются в качестве компонента в словестный «коллаж»,
раскрывающий в музыкальном преломлении авангардную концепцию
художественного целого. Выход из художественно мира прозы М. Пруста,
который открывается в музыкальной реальности, задает новые горизонты
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понимания

идеям

романа,

которые

преображаются

и

приобретают

символическое значение.
В художественном мире многотомной эпопеи М. Пруста «В поисках
утраченного времени» осуществляется мифологизация жизненного пути
творца. За основу были взяты отрывочные биографические факты из жизни
вымышленного

музыканта,

облик

которого

воссоздан

по

модели

гофмановского капельмейстера Крейслера. Композитор Вентейль существует
как бы в «виртуальном пространстве» романа, отражаясь сквозь призму
сознания двух героев: Свана и Марселя. Если Марселя интересует личность
композитора, подробности его жизни и особенности творчества, то в
сознании Свана композитор и его музыка лишь фиксируют личный
жизненный опыт в координатах, заданных творчеством Вентейля.
Образ Вентейля содержит в себе типичную для романтического
художника антиномию: с одной стороны, он – человек, лишенный рассудка, а
с другой, – гениальный музыкант и создатель опусов – «музыкальных
вселенных», творец, который через свое творчество открывает путь в
вечность, тем самым обретая бессмертие. Важно, что в романе Вентейль не
фигурирует как реальное действующее лицо, а представлен как миф. Эта «в
словах данная чудесная личностная история» (определения мифа А. Лосевым
[143]), раскрывается в отрывочных высказываниях других персонажей, а
оттенок «чудесного» возникает, благодаря магическому воздействию музыки
композитора

на

мысли,

чувства

и

поведение

действующих

лиц,

фигурирующих в круге творца. Музыка Вентейля выполняет для Свана
функцию сакрального, так как при ее содействии происходит «чудо», то есть
то, что А. Лосев называл «мгновенным совпадением реального и идеального»
[143], которое рождает любовь. Звучание Сонаты связывается в восприятии
Свана с представлениями о женщине, которая, в сущности, ему совсем не
нравится. Но в ореоле звуков вентейлевской Сонаты Одетта обретает
идеализированные очертания. Уподобляясь орхидее, Одетта «поселяется» в
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сознании героя – она страстна, коварна и упивается своей властью над
Сваном. Возникший как бы на периферии художественного пространства
эпопеи М. Пруста миф о музыканте сфокусировал характерные для
европейской культуры рубежа ХIX – ХХ столетий представления о творце,
обнаружив универсальную схему («мифологическую парадигму») для
воссоздания образа Нomo Musicus. Этот своего рода «биографический миф»
о художнике раскрывает «комплекс идей, которые функционируют в
общественном сознании, формируют представления о известной личности и
становятся алгоритмом жизни неординарных художников в определенный
историко-культурный период» [209, с. 2].
Полемизируя с тенденциями сакрализации личности и творчества
М. Пруста в культуре ХХ столетия, музыкальный театр постмодернизма
смело транспонирует образ писателя в гротескный регистр. В опере
А. Шнитке «Жизнь с идиотом», казалось бы, оппозиция полярных
персонажей – идиота Вовы и культовой для советской творческой
интеллигенции фигуры М. Пруста как квинтэссенции снобизма – оказывается
парадоксально снятой. Дикость, агрессия, вседозволенность проявляется
внутри культуры, разрушенной не вторжением хама, а задушенной
вырастающей из ее недр чудовищною пошлостью.
В сфере кинематографа опыт музыкального освоения прозы М. Пруста
обнаруживает

в

большинстве

случаев

иллюстративный

подход,

балансирующий на сопряжении двух планов: «документального», связанного
с включением в саундтрек фильмов «знаковых» музыкальных цитат,
маркирующих визуальное пространство действия (как, например, Арабеска
К. Дебюсси в фильме «Любовь Свана») и «виртуального», в оригинальной
авторской музыке воссоздающего изменчивый и текучий субъективный фон
происходящего (например, экспрессивная атональность написанных к этому
же

фильму

фрагментов

музыки

Х. В. Хенце).

Так

моделируется

двойственность человеческого существования, осмысленного «извне»

в
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объективных и предметных формах

и «изнутри» через задающую

тональность действию ценностно-смысловую рефлексию, тот самый «план
имманентности», о котором пишет Ж. Делез [77].
Таким образом, обнаружение феномена М. Пруста в горизонтах
музыкально-исторического процесса дает возможность понять музыку и
искания ее творцов как производный модус существования литературы,
вместе с тем, открыть бесконечное многообразие смыслообразующих
интенций во взаимодействии музыки и литературы. Освещение эпопеи
М. Пруста в качестве импульса музыкальной практики в ее различных
проявлениях позволяет сформировать определенный «тематический локус»
музыкальной культуры, осознать его сущностную целостность и единство.
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