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«If you want to understand his work, study this cycle as it has all the
elements of his later work in embryo»1
O. Messiaen

1 «Если вы хотите понять мой метод, изучайте этот цикл [“Поэмы для Ми”], в ко-

тором, как в эмбрионе, содержатся все элементы моих более поздних работ».
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ВВЕДЕНИЕ
Одно из направлений современного музыковедения – изучение творчества композитора как отражения структуры его личности
и аналога творческого универсума его автора.
Возникшее в учении древнегреческих философов понятие «универсум», будучи спроецированным на искусство, обретает значение
процесса бесконечного приближения художника к Истине, обладающей свойствами всеохватности бытия. При наличии общих качеств,
характеризующих творческий универсум как таковой, в наследии различных авторов он нередко обретает различные смыслы. Так, творческий универсум О. Мессиана, по определению Г. Григорьевой, – это
«новое специфическое качество образного строя современной музыки, стремящейся к воплощению всечеловеческих, космогонических
проблем, к запечатлению иного “объёма духовности”, к ощущению
в себе самой новых ‟уровней” взаимоотношений с миром» [38, с. 132].
Изучение наследия авиньонского художника с позиций отражения в созданных им произведениях искусства универсума автора
представляет собой актуальную задачу современного музыковедения, поскольку предполагает выявление и систематизацию ипостасей
Мастера, познание его творчества как художественной целостности,
подвергнутой исторической классификации (периодизации), анализ
принадлежащих композитору произведений в контексте современной ему культуры. Обращение к такому исследовательскому подходу
предполагает изучение произведения искусства как своего рода отражения свойств духовной организации его творца. Подобная функция свойственна и вокальному циклу О. Мессиана «Poèmes pour Mi»
(«Поэмы для Ми»). Данное произведение раньше не трактовалось как
аналог творческой личности авиньонского художника. Избранный ракурс исследования позволяет ввести «Поэмы для Ми» в круг сочинений композитора, отражающих структуру его личности.
О. Мессиан вошёл в историю мирового искусства как новатор
в области современной для ХХ века интонационности и соответствующих средств музыкального языка, однако мессиановской образно-
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сти свойственна чисто французская чувствительность, горячая экспрессия и романтизм.
Е. Рощенко в монографии «Новая мифология романтизма и музыка» акцентирует романтические идеалы: «устремление к бытию
духа, видениям души, чистым идеям (любви, томлению), к познанию,
к трансценденту <…> Обращение к сакральному универсуму символизировало эпоху первотворения – аналог Единого, пра-времени, в котором земной мир – отражение небесных архетипов» [149, c. 28].
Автор в своей монографии представляет концепцию трансцендента,
универсума, и совершенно закономерно, что художественное произведение является естественным его отражением.
Можно констатировать, что перечисленные особенности романтических традиций находят своё продолжение в ХХ веке. Особенно
это характерно для Франции, где романтизм «продержался» довольно
долго в сравнении с другими странами. Романтические черты можно
встретить в творчестве К. Дебюсси, М. Равеля, Д. Мийо, Ф. Пуленка, А. Жоливе. Однако О. Мессиан среди множества разновидностей
романтизма XIX столетия унаследовал именно христианский романтизм. Для композитора, как католика, вера — трансцендентальный
принцип истинной жизни. Сама концепция трансцендентального
идеализма как философского метода романтического искусства основана на том, что художественное произведение – это отображение
божественного творения и художник проявляется в своих произведениях в качестве подобия небесного творца, так как он создаёт новые
художественные ценности.
Романтизм О. Мессиана можно также назвать экзотически-религиозным. Мессиановский триптих о Тристане подтверждает этот
факт: в период создания триптиха композитор находился под влиянием романтизма, представители которого понимали природу как
величие божественного начала – необъятного и грандиозного, и одновременно именно тогда композитор был увлечён познанием экзотических культур.
Следует отметить, что в ХХ столетии возникает такое движение
как «новая сакральность». Музыка О. Мессиана близка этому направлению. Используя терминологию музыкального теоретика сред-
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невековья Филиппа де Витри, относящегося к французской музыке
XIV века, впервые обозначившего эпоху «Ars nova», можно назвать
творческий поиск О. Мессиана музыкой sacra nova. Кроме того, подобно крупнейшим представителем Ars nova во Франции Г. де Машо
и Ф. де Витри, О. Мессиан в своих вокальных сочинениях проявляется как поэт и композитор в одном лице, и также как у его предшественников у О. Мессиана слова и музыка тесно связаны.
Однако, если в эпоху средневековья музыка является «служительницей богословия», то понятие «музыка sacra nova» в творчестве
О. Мессиана – это вид искусства, где музыка вовлекает в свой контекст теологические концепции.
Определение «музыка sacra nova» для творческого наследия
О. Мессиана включает в себя и обращение композитора к средневековой музыке, и современнейшие для ХХ века музыкальные разработки, и «налёт» романтизма.
В творчестве О. Мессиана явственно проступает романтические черты: автобиографизм, трагедия одиночества. В интервью Жану‑Пьеру Деррьену [118] композитор говорит о том, что его «музыка
переживает четыре драмы». Первая драма состоит в том, что он верующий, однако трудно нести божественное людям, которые не верят
в Бога. Вторая драма заключается в том, что, он использует в своей
музыке птичье пение, а это трудно понять и оценить слушателям, которые в основной своей массе являются городскими жителями. Третья драма – проблема ритма. О. Мессиан считал, что ритм – явление
нерегулярное, таким оно существует в природе в виде движения морских волн или ветра, в которых всегда присутствует нерегулярность.
И последняя четвёртая драма – цвет в музыке. У О. Мессиана звуки
музыки вызывали цветовые ассоциации, но большинству людей это
не свойственно. Учитывая автобиографический метод, свойственный
композитору (а автобиографизм – это важнейший метод романтического искусства), личные переживания О. Мессиана находят своё
отражение в его музыке. Подобная трагедия непонимания, одиночества – это типично романтическое ощущение творца, художника, который является пророком, но современники не желают его слышать
и воспринимать.
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В связи с мессиановскими представлениями о цветомузыке,
А. Самойленко акцентируя две драмы композитора (две из четырёх –
«драму веры» и «драму колорита»), утверждает, что «встреча двух
названных ‟драм” позволяет Мессиану приблизиться к образам Истины и Природы как естественным основаниям истинной сущности
человека» [159, с. 115].
«Поэмы для Ми» О. Мессиана в полной мере можно отнести
к «музыке sacra nova». Это проявляется в том, что здесь «осуществилась новомифологическая идея синтеза искусств: под её “крылом”
объединились поэзия, драма, изобразительное искусство» [149, c. 8].
Вокальный цикл автобиографичен, что указывает на романтический
стиль, композитор использует свойственный для средневековой музыки григорианский хорал и новейшие собственные музыкальные
разработки, при этом, всё сочинение пронизано сакральной символикой и подчинено главной идее – радость единения с божественным.
Несмотря на то, что творчество О. Мессиана получило достаточно глубокое и всестороннее осмысление в современном музыковедении, тем не менее, исследование сочинений французского гения как
отражения свойственного личности их автора творческого универсума до сих пор не было представлено в музыкальной науке с должной
последовательностью.

Раздел 1
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Раздел 1
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА О. МЕССИАНА В МУЗЫКОВЕДЕНИИ
1.1. Камерно-вокальное творчество в аспекте проблем
периодизации наследия О. Мессиана
Известно, что наиболее распространёнными подходами к решению задачи периодизации творческого наследия композитора является жанрово-стилевой, согласно которому границы периода совпадают
с качественными изменениями жанрово-стилевой парадигмы в наследии творца, и географический, применение которого позволяет
осуществлять периодизацию наследия композитора, руководствуясь
сменами его местожительства (на основе данного подхода осуществлена периодизация творческого пути И. С. Баха, С. Рахманинова,
И. Стравинского).
Однако в связи с задачей создания периодизации творческого наследия О. Мессиана опора лишь на жанрово-стилевой подход
оказывается недостаточной, а применение географического подхода – невозможным (композитор всю свою жизнь прожил в Париже).
Не только и не столько жанрово-стилевыми трансформациями обусловлены смены периодов творчества французского гения, сколько
изменениями в области художественного содержания в его наследии.
Показательно, что именно такой подход стал основополагающим для
тех исследовательских опытов разрешения данной проблемы, которые являются признанными в современном музыкознании. Возможность применения структурно-функционального метода анализа к решению исследовательской задачи разработки периодизации наследия
О. Мессиана обусловлена трактовкой его творческого пути как своего
рода структуры, слагаемые которой (этапы и периоды в наследии композитора) подвергаются дифференциации на основе содержательных
трансформаций, происходящих в представляющих их сочинениях.
Общепринятым для русскоязычного музыковедения является содержательный подход к периодизации творчества О. Мессина, закре-
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пившийся в труде В. Екимовского [57]. Вместе с тем, исследователь
предлагает не столько периодизацию творческого пути французского
композитора, сколько её прообраз. Правомерность данного положения обусловлена тем, что автор монографии лишь группирует произведения композитора в своего рода тематические серии, установленные в хронологическом порядке. Так возникают три тематические
группы произведений О. Мессиана в исследовании В. Екимовского:
религиозные, экзотические, пантеистические. О неоднородности
предложенной исследователем периодизации свидетельствует тот
факт, что заключительный – четвертый этап творчества композитора,
выделенный В. Екимовским, указан, исходя не из содержательного
фактора, а из качественного аспекта (определение четвертого периода
как «вершины»). Однако характеристика четвёртого периода как вершины важна в связи с тем, что таким образом исследователь подчёркнул одно из проявлений специфики творческого пути О. Мессиана:
с точки зрения учёного, размещение кульминации творчества композитора в завершающем периоде свидетельствует о том, что именно
поздний период стал наиболее ярким воплощением его индивидуального стиля.
К числу недостатков периодизации творческого пути О. Мессиана, разработанной В. Екимовским, следует отнести следующие аспекты: отсутствие системы критериев периодизации творчества композитора; точных временных границ выделенных автором монографии
периодов.
По-видимому, исследователь при разработке периодизации творческого наследия композитора исходил из акцентуации содержательного подхода к ее исторической классификации (структурно-функционального), что схематично может быть выражено следующим
положением: смена типа содержания обусловливает смену периода.
Несмотря на ряд недочетов, концепция В. Екимовского предопределила направление развития научной мысли в области последующих
разработок периодизации наследия О. Мессиана как в связи с выявлением предполагаемых хронологических рамок периодов творчества
композитора, так и в связи с необходимостью их определения на основе содержательного подхода.
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В дальнейшем, развивая подход В. Екимовского, Е. Сущеня (Белоруссия) в статье «“Очарование невозможностей” музыки О. Мессиана» предлагает мотивировку представленного предшественником
разделения творческого пути О. Мессиана на периоды. Так, Е. Сущеня, в частности, указывает, что представленная В. Екимовским
периодизация детерминирована «изменениями приоритетов художественно-образного мышления, <… > обусловившими <…> ‘‘модуляции’’ в стилистике композиторского письма» [177, с. 352]. Помимо
этого, автор статьи частично корректирует названия номинированных
В. Екимовским периодов и соотносит их с определенными хронологическими рамками, а именно:
I. Религиозный период (1928–1944);
II. Экзотический период (1945–1952);
III. Пантеистический период (1953–1959);
IV. Синтезирующий период (1960–1992).
Периодизация творчества О. Мессиана представлена также Г. Заднепровской (Россия) [141]. В данной разработке отсутствует система
критериев периодизации, их номинация; указаны лишь временные
рамки этапов творчества композитора и представляющие их сочинения. Наблюдаются некоторые разночтения хронологического характера между периодизацией творчества О. Мессиана в концепциях
Е. Сущени и Г. Заднепровской. Так, согласно концепции российской
исследовательницы, четыре периода творчества О. Мессиана сопряжены со следующими хронологическими границами:
Первый период (1926–1944);
Второй период (1945–1953);
Третий период (1953–1960);
Последний период (1960–1988).
Сравнительный анализ приведенных периодизаций показывает,
что ни один из представленных в них периодов не совпадает с хронологической точки зрения. При этом ни один из исследователей
не мотивирует, чем именно он руководствовался, выдвигая в качестве начальной ту или иную дату. Однозначное разрешение данной
проблемы затрудняет отсутствие авторской нумерации сочинений –
явление мало типичное для композиторского творчества первой по-
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ловины ХХ века. Следовательно, очевидные несовпадения в представленных периодизациях творческого пути композитора являются
свидетельством неоднозначности материала исследования, которым
в данном случае является творчество О. Мессиана.
Поскольку в любой периодизации важнейшее значение имеет начало и конец творческого пути, следует уделить внимание обоснованию и утверждению данных временных границ, а также уточнению
граней внутри периодов.
Начало первого периода творчества О. Мессиана у Г. Заднепровской датируется 1926 годом, тогда как Е. Сущеня соотносит его
с 1928 годом. У В. Екимовского начало первого периода колеблется
от 1926 до 1930 год. Поскольку исследователь не определяет критерии, на основании которых стало бы возможным объяснить его подход к решению вопроса начала творческого пути О. Мессиана, следует
предположить, что в одном случае автор монографии имел в виду год
написания первого сочинения (1926), тогда как в другом руководствовался годом издания первой публикации произведения композитора
(1928), а в третьем исходил из даты первого публичного исполнения
его музыки (1930).
Известные данные о том, какое из сочинений О. Мессиана, следует считать первым, весьма противоречивы. Исторически первое
написанное и сохранившееся сочинение 9-летнего О. Мессиана –
«Дама из Шарлот» для фортепиано – датируется 1917 годом. Однако
В. Екимовский указывает в качестве такового «Небесное причастие»
для органа, относительно даты возникновения которого в труде исследователя имеются разночтения. Так, В. Екимовский в основном
тексте исследования датирует сочинение 1928 годом, тогда как в списке произведений композитора указывает 1926 год. Можно лишь
предположить, что обнаруженные разночтения в труде В. Екимовского обусловлены тем, что исследователь привел в первом случае дату
написания, а во втором – публикации произведения. В таком случае
представляется корректным указывать обе даты с соответствующими
характеристиками (1926 – год написания; 1928 – издания сочинения).
Данными фактами дискуссия вокруг первого сочинения О. Мессиана
и даты его появления отнюдь не исчерпывается. В дискуссионное поле
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входит и проблема, связанная с тем, какое именно сочинение сам композитор считал первым в своем наследии. По мнению композитора,
таковым являются «Прелюдии для фортепиано» 1928–1929 г. [164].
Если же исходить из того, что первым исполненным публично произведением О. Мессиана стала симфоническая медитация «Забытые
приношения», то в таком случае начало творческого пути композитора должно быть связано с 1930 годом.
Указанные данные свидетельствуют о том, что в качестве критерия, способствующего датировке начала первого периода творчества композитора, выдвигаются качественные показатели, опора на
которые и обусловливает трактовку соответствующего произведения в качестве первого. В таком случае дата начала первого периода творчества О. Мессиана колеблется от 1926 по 1930 годы. Вместе с тем в разрешении данной проблемы представляется логичным
отдать приоритеты мнению композитора, считающего «Прелюдии»
1928–1929 г. своим первым сочинением. Вот почему в предлагаемой
в данном исследовании периодизации в качестве точки отсчета, начала творческого пути О. Мессиана предстает 1928 год. Это означает,
что все предшествующие сочинения композитора выполняют функцию своего рода «пролога» его творческого пути.
Проблемным является и определение даты окончания второго периода творчества О. Мессиана. Так, у Е. Сущени с такой датой связан 1952, а у Г. Заднепровской – 1953 год. Если исходить из того, что
в 1953 году О. Мессиан написал «Пробуждение птиц» (для фортепиано и оркестра), репрезентирующее новое качество поисков композитора в области содержания, то, скорее всего, второй период должен
закончиться 1952 годом, тогда как с 1953 должен начаться следующий – третий – период творческой эволюции композитора.
Окончание третьего периода в анализируемых периодизациях
также отличается на один год (это – 1959 у Е. Сущени и 1960 у Г. Заднепровской). Эта неточность в датировке связана, очевидно, с тем,
что такое рубежное сочинение, написанное на грани окончания третьего и начала четвертого периодов в творчестве композитора как
«Хронохромия», датируется 1959–1960 годами. Поскольку данное
произведение по своему содержанию характеризует синтезирующий
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период, представляется логичным отнести его целиком к 4-му периоду, дата начала которого связывается, таким образом, с 1959 годом.
Ошибочной представляется трактовка Г. Заднепровской даты завершения четвертого периода и творческого пути композитора в целом. Ведь после 1988 года О. Мессиан создал такие произведения, как
«Улыбка» (1989) для оркестра, «Пьеса для фортепиано и струнного
квартета» (1991), «Вспышки за…» (1988–1992) для оркестра. Следовательно, связывание окончания четвертого периода и творческого
пути композитора с последним годом его жизни (1992), наблюдаемое в работе Е. Сущени представляется объективным и потому единственно возможным.
Согласно периодизации творческого пути О. Мессиана, принадлежащей французским мессиановедам (периодизация приведена
Е. Сущеней в цитируемой статье), в творчестве композитора прослеживаются четыре следующих периода:
I. Первая манера Мессиана (1928–1948);
II. Серийный или Экспериментальный период (1949–1952);
III. Птичий период (1953–1959);
IV. Микстовый период (1960–1992).
В статье Г. Хаймовского [185, с. 120] также предлагается вариант
периодизации композитора, со ссылкой на французских мессиановедов, но без указания дат начала и окончания периодов:
I. Первая манера Мессиана
II. Серийный
III. Птичий
«Французский подход», по-видимому, был первоисточником приведенных вариантов периодизаций российских и белорусского учёных. Очевидно, что при датировке начала первого периода творчества
О. Мессиана французские учёные исходят из даты публикации первого сочинения композитора. Судя по годам окончания третьего и начала четвертого периода, французские мессиановеды словно бы «разрывают» год начала и дату окончания «Хронохромии», что не может
быть принятым в качестве «истины в последней инстанции». Что касается даты, завершающей четвёртый период, то таковой в данной
периодизации является год смерти композитора.
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Различие между белорусско-российским и французским вариантами периодизаций заключается в том, что в первом из них учитываются в качестве определяющих содержательный фактор, изменения
художественно-образного мышления композитора. Что касается второго варианта, то он отражает этапы трансформации композиционно‑технических методов и стилистики письма композитора.
При сопоставлении российско-белорусских и французского вариантов периодизации, становится очевидным несовпадение временных и смысловых моментов творчества О. Мессиана.
В первом варианте первого периода акцентируется содержательный аспект, во втором – «манерный», технологический. Существует
временное несовпадение содержательного и технологического аспектов, разница между ними – 4 года. Это переходный период, когда техника та же, но содержание уже иное.
Во втором периоде экзотическое содержание связано с серийно‑экспериментальной манерой письма композитора.
Для третьего периода характерно хронологическое совпадение.
Любовь к птицам и увлечение орнитологией сформировало пантеистическую направленность этого периода.
Четвёртый период – завершающий – также хронологически и содержательно почти совпадают в обоих вариантах. Это обобщение
позднего стиля, в одном случае выраженное посредством синтеза,
в другом – микста. Наблюдается родство в двух предложенных вариантах, но синтез выше, и именно это подчёркивает в периодизации
творчества композитора Е. Сущеня.
Периодизации российско-белорусских и французских учёных
имеют несколько условный характер, так как творчество О. Мессиана сложно поддаётся различного рода классификационным подходам,
основанным на периодизационных схемах.
Проведенный сравнительный анализ представляет возможным
установить те смысловые акценты, которые не содержатся ни в одной
периодизации.
Для всех перечисленных периодизаций характерно утверждение
4-х периодов творчества О. Мессиана. Фактором, обусловливающим
четырёхэтапный подход к периодизации творчества композитора, свя-
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зан с долгой творческой жизнью О. Мессиана, охватывающей 64 года,
что несопоставимо с общепринятыми образцами для осуществления
научных задач подобного рода.
Следует заметить, что один из критериев периодизации – равнозначность периодов. Для имеющихся периодизаций наряду с периодом, продолжительностью в 32 года, наличествует период в 4 года.
Отмеченная неравнозначность масштабности периодов позволяет
сделать вывод о промежуточном значении периода № 2 (французский
вариант). Исходя из критерия равнозначности, представляется логичным укрупнить срединные периоды в четырёхфазных периодизациях,
в результате чего возникнет более традиционная периодизация, основанная на концепции троичности эволюции стиля композитора.
Таким образом, периодизацию творчества О. Мессиана должно
свести к 3 периодам. Их последовательно представляют:
I. Ранний период (1928–1948), который имеет 2 этапа: становление (1928–1934); выработка уникальной системы музыкального
языка (1935–1948).
II. Центральный период (1949–1959), состоящий из 2 этапов:
экспериментально-серийный (1949–1952); музыкальный натурализм
(1953–1959).
III. Завершающий синтезирующий (1959–1992).
Чрезвычайно значительным для композитора является ранний
период, и его довольно долгая продолжительность связана с тем,
что это не столько период формирования, сколько обнаружения тех
линий, которые станут сквозными, это период утверждения и закрепления основных закономерностей творческого метода О. Мессиана.
Поскольку столь разнообразны были пути 1-го и 2-го периодов в избранной нами периодизации, 3-й является столь продолжительным,
чтобы завершить, обобщить, поднять на качественно новый уровень
всё то, что было намечено композитором ранее.
В сущности, периодизацию творчества О. Мессиана можно
укрупнить и свести к 2 периодам: первый период, состоящий из нескольких этапов, это период восхождения (1928–1959), и второй – период завершения и утверждения (1959–1992), но при этом восхождение продолжается, уходя в бесконечность.
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В творчестве О. Мессиана развитие не прекращается, это сквозной путь, его творчество – это развёртывание главной идеи, единение веры и искусства. Используя терминологию риторических фигур,
можно сказать, что его творческий путь – это anabasis – постоянное
восхождение.
Все рассмотренные периодизации имеют характер научной гипотезы. Предлагаемые два новых подхода к периодизации творчества
О. Мессиана, не отрицают значения опыта предыдущих исследователей и не исключают возможности использования традиционных вариантов периодизации. Так как синтез стал главным методом творчества
О. Мессиана, взаимодействие приведенных подходов к творчеству
позволяет изучить наследие композитора во всей полноте и единстве
противоречий. Ни одна из предложенных периодизаций не исключает
другую, так как слишком неоднозначен объект изучения. Возведение
в исключительность любого подхода ограничивает многообразное наследие французского гения.
1.2. Формирование творческих методов О. Мессиана в контексте
вокального творчества композитора
Хотя камерно-вокальное наследие О. Мессиана составляет довольно небольшую часть творчества композитора, тем не менее, вокальные циклы в полной мере дают представления о процессе творческого поиска, свойственного автору.
В наследии О. Мессиана пять вокальных циклов: «Баллады Вийона» (1921), «Три мелодии» (1930), «Поэмы для Ми» (1936), «Песни земли и неба» (1938) и «Ярави, песни любви и смерти» (1945).
«Баллады Вийона» не были опубликованы и являются «пробой пера»
юного музыканта, поэтому в данном разделе рассматриваются только четыре вокальных цикла композитора, однако датировка «Баллад
Вийона» указывает на то, что поиск творческого «я» О. Мессиана начинался с вокальной музыки.
Историко-контекстный подход к изучению камерно-вокального
наследия О. Мессиана требует не изолированного рассмотрения данной жанровой ветви, а соотношения вокальных циклов в системе на-
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следия композитора. «Контекстные линии» творчества О. Мессиана –
это вокальная музыка, представленная (помимо вокальных циклов)
жанрами хоровой музыки и оперой; инструментальная музыка (симфония, органные, фортепианные, скрипичные сочинения).
Создание вокальных циклов приходится на ранний период творчества композитора (1929–1948), представляя его различные этапы.
«Три мелодии» написаны на первом этапе творчества – этапе становления (1928–1934), а три остальных цикла относятся ко второму
этапу – этапу выработки уникальной системы музыкального языка
(1935–1948). Следовательно, вокальные циклы О. Мессиана возникали в самом начале, середине и завершении раннего периода творчества композитора.
Следует отметить, что по мере становления творческой личности
французского художника его интерес к вокальному циклу углубляется
и становится более определённым. В вокальных циклах О. Мессиан
находит важнейшие смыслообразы, темы, особенности музыкального
языка, что становятся основой его искусства на последующих этапах
творческого пути.
Ранний период творчества О. Мессиана являет собой убедительное подтверждение концепции Н. Савицкой, согласно которой начало творческого пути композитора предстаёт «як уособлення духовно‑етичних витоків буття, автономна психоемоційна реальність,
що визначає масштаб майбутньої духовної та професійної перспективи» [157, с. 190]. Действительно, ранний период творчества в процессе постижения духовной сущности наследия О. Мессиана трудно
переоценить. В этот период осуществляется программирование будущего зрелого искусства художника в масштабах его личного духовного космоса, открытие «религиозной образной сферы» в его творчестве
(по В. Екимовскому).
Вокальный цикл «Три мелодии» («Trois Mélodies» для сопрано
и фортепиано), датированный 1930 годом, связан с трагическим периодом жизни композитора – смертью матери Сесиль Соваж. Так впервые в вокальном творчестве О. Мессиана даёт о себе знать тяготение
к автобиографическому началу, автобиографическому методу. По глубине и масштабности содержания «Три мелодии» несколько уступа-
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ют более поздним произведениям композитора, но в этом вокальном
цикле начинает формироваться ведущая черта гения О. Мессиана –
универсализм.
Поэтический текст «Трёх мелодий» (кроме второй песни на стихотворение С. Соваж) сочинен О. Мессианом. Как отмечает F. Langlois
в «Каталоге О. Мессиана» [228, с. 33, перевод мой], композитор
в «Трёх мелодиях» «решился на собственные поэтические тексты,
так как это позволяло работать с материалом, податливым для
ритмических и вокальных экспериментов, материалом, способном
придать определённую форму его неподражаемым звукам-цветам.
Здесь Мессиан проявляется и как певец, так как соединяет в одной
мелодической линии <…> тройное пение: материнское (оно составляет задушевность человеческого существа), духовное пение (мистическое проецирование человека в космосе) и человеческое пение (основанное на личных страстях)». Выступая в своих сочинениях, как
композитор, поэт и «певец» (в том смысле, который вкладывал в него
F. Langlois), О. Мессиан достигал органичных сочетаний, озвученных
посредством вокала музыки и вербального текста.
«Три мелодии» состоят из трёх номеров: 1. «Почему?», где
раскрывается красота природы: птиц, света, воды, неба, цветов.
2. «Улыбка», что превозносит особую хрупкость материнской поэзии.
3. «Потерянная невеста», в образе которой предстаёт Сесиль (молитва
Прошения дать ей милость и покой после смерти предваряет более
поздний вокальный цикл «Поэмы для Ми»).
В «Трёх мелодиях» прослеживается и связь с фортепианной музыкой композитора. Как отмечает F. Langlois, в первом номере цикла
получает развитие тема из «Прелюдий для фортепиано» – одного из
первых сочинений композитора (1928–1929).
В «Трёх мелодиях» 22-летний музыкант находится на пути от
французских традиций К. Дебюсси и Г. Форе (на это указывают импрессионистические образы-мгновения, настроения, ассоциативные
связи) к собственному творческому методу (наличие посвящения,
автобиографизм, распространение авторства на поэтический текст,
диалог с матерью, эксперименты в области поэтического слова и музыкального языка, звукоцвета). В цикле нашёл отражение высоко чти-
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мый О. Мессианом принцип переосмысленного подражания великим
предшественникам. «Мы будем приветствовать некоторые великие
имена современности, – подчёркивал композитор, – но все эти заимствования, <...> будут проходить через призму деформации нашего
языка, будут получать от нас стиль другой крови, неожиданные мелодические и ритмические цвета, в которых фантазия и исследования будут объединены, чтобы удалить, как минимум, сходство с моделью» [238, р. 39].
Исходя из каталога опубликованных произведений О. Мессиана,
выпущенного F. Langlois, после написания «Трёх мелодий» в вокально-камерном творчестве О. Мессиана наступает шестилетняя пауза,
которая заканчивается в пределах второго этапа раннего периода.
Вместе с тем, на первом этапе раннего периода жанр вокального цикла не исчерпывает творческий интерес композитора к вокальной музыке. Следует отметить, что существуют произведения, которые композитор по каким-то причинам не захотел опубликовать при жизни,
в число таковых входит «Месса для 8 сопрано и четырёх скрипок»,
созданная в 1933 году. Кроме того, в 1935 году О. Мессиан публикует
«Вокализ-этюд для голоса и фортепиано», эти факты свидетельствует
о том, что «пауза» в сочинении вокальных произведений, если и была,
то весьма непродолжительная.
Особо следует подчеркнуть, что «Месса» 1933 года предваряет
с интонационно-образной точки зрения появление второго вокального цикла О. Мессиана «Поэмы для Ми» (1936). В нём содержатся
черты григорианского хорала, мессы, в частности, Agnus Dei. К моменту написания «Поэм» композитор уже овладел стилем и формой
мессы: как церковный органист, он хорошо понимал её сущность.
Характерно, что и «Месса», и «Поэмы» написаны для сопрано (хотя
в мессе традиционно использовались мужские голоса). Таким образом, в этих произведениях О. Мессиана происходит сакрализация
тембра сопрано.
Что касается «Вокализа-этюда», то здесь заложена виртуозность
особого рода, которая проявится затем в «Поэмах».
Месса и Вокализ – это две разные жанровые ветви, но их влияние
на вокальные циклы О. Мессиана трудно переоценить. В вокальных
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циклах сочетаются жанровые черты мессы и идущая от вокализа техническая виртуозность.
Кроме того, «Месса» для 8 сопрано и 4 скрипок написана на следующий год после женитьбы О. Мессиана на скрипачке Клер Дельбо (1932), этот факт указывает на автобиографизм в творчестве
композитора.
Опыт, который О. Мессиан получил при написании этих произведений, был использован в частности, в «Поэмах для Ми». Таким
образом, шестилетняя пауза в написании вокальных циклов оказалась
заполненной.
На втором этапе раннего периода, кроме «Поэм для Ми» («Poemes
pour Mi», для голоса и фортепиано, 1936, оркестровая версия 1937),
О. Мессиан создаёт третий вокальный цикл «Песни земли и неба»
(«Chants de terre et de ciel» для сопрано и фортепиано, 1938). «Поэмы
для Ми» и «Песни земли и неба», в отличие от «Трёх мелодий», являются монументальными циклами. Таким образом, О. Мессиан в вокальных циклах постепенно приходит к монументалистке.
Как отмечает В. Екимовский, в вокальных сочинениях О. Мессиана уже сложился авторский стиль. В его основе – «григорианские
песнопения, являющиеся религиозным символом для каждого католика». Исследователь подчёркивает, что «композитор использует такие
признаки григорианского песнопения, как псалмодия, аллилуйя, литургический речитатив, юбиляционные распевы» [57, с. 203].
Автобиографический метод после «Трёх мелодий» получает своё
дальнейшее развитие в «Поэмах для Ми» и «Песнях земли и неба».
Если «Три мелодии» связаны с матерью композитора, то «Поэмы
для Ми» – с женитьбой на К. Дельбо, а «Песни земли и неба» – с рождением сына Паскаля. Эти факты привели к новому повороту и в личной, и в творческой судьбе французского композитора.
В вокальных циклах «Поэмы для Ми» и «Песни земли и неба»
О. Мессиан также проявляет себя в качестве композитора-поэта.
В «Поэмах» под посвящением «Ми» скрывается множество
смыслов. Прежде всего, под ним подразумевается уменьшительно‑ласкательное имя супруги. Это произведение «посвящено некоторым
аспектам сакраментального брака, в различных спиритуалистиче-
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ских состояниях восхваляющим этот брак» [57, с. 58]. Первая тетрадь цикла содержит описание подготовки к браку, вторая – событий
супружеской жизни.
Цикл «Поэмы для Ми» – единственный в вокальном творчестве
О. Мессиана, который автор переложил для оркестра. В связи с этим
«Поэмы для Ми» уже нельзя трактовать как исключительно камерное произведение. Данный факт свидетельствует о том, что «Поэмы
для Ми» изначально обладали чертами концертного произведения,
это было заложено в фортепианной партии, а затем проявилось в оркестровом изложении. Таким образом, «Поэмы для Ми» отличаются
двойственным характером: с одной стороны, это камерный вокальный
цикл, а с другой, это концертное сакральное произведение с чертами
мессы. Вокальный цикл «Поэмы для Ми» выходит за рамки камерности. В этом заключается уникальность «Поэм для Ми» по сравнению
с другими вокальными циклами О. Мессиана.
В 1937 году, помимо оркестровой версии «Поэм для Ми», О. Мессиан создаёт «O Sacrum Convivium» – хоральный мотет, существующий
в 3-х различных вариантах: для смешанного хора, для четырёх солистов (с органом ad libitum, дублирующим все четыре вокальные партии) и для сопрано соло в сопровождении органа. Сакральность объе
диняет такие сочинения О. Мессиана середины 30-х годов ХХ века,
как «Месса», «Поэмы» и «O Sacrum Convivium». «Поэмы» рождаются
в сакральной атмосфере и её черты наблюдаются на всех уровнях художественного единства «светского жанра» композитора.
Образ «Ми» продолжает своё развитие и в цикле «Песни земли
и неба», о чём свидетельствует название первого номера: «Жизнь
с Ми (для моей жены)».
Р. Куницкая трактует «Поэмы для Ми» и «Песни земли и неба»
как произведения, где «типичные романтические настроения пропитаны религиозной символикой». По мысли исследователя, «Острота лирической жанровой и интонационной выразительности в них
приглушена отвлечёнными мелодическими контурами “планового пения”» [88, с. 84].
F. Langlois называет «Песни земли и неба» «близнецами» «Поэм
для Ми» [228, р. 37], подтверждением чему является временная бли-
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зость создания циклов и содержательный план – «Поэмы для Ми»
посвящены К. Дельбо, «Песни земли и неба» – К. Дельбо и сыну Паскалю. Это медитации на тему любви божественной и земной, размышления об искуплении смертных грехов, но в «Песнях» затронута
ещё одна близкая для автора тема – появление в этом мире ребёнка и радость отцовства. Вокальные циклы объединяет сакральность,
рассмотрение земного пути как отражение божественных истин.
Так возникает, своего рода, вокальный диптих, объединяющий «Поэмы» и «Песни».
Как указывает профессор Шербрукского университета
J. Bonn [210], Клер Дельбо О. Мессиан посвятил не только вокальные
циклы «Поэмы для Ми» и «Песни земли и неба», а и «Тему с вариациями для скрипки и фортепиано» («Theme et Variations», 1932) а также «Фантазию для скрипки и фортепиано» («Fantaisie pour violon et
piano», 1933). Эти произведения были преподнесены К. Дельбо в качестве свадебного подарка, что свидетельствует о достаточно широком плане сочинений первого периода, объединённых автобиографической проблематикой.
Для О. Мессиана важен автобиографический метод, который был
сформирован ещё в эпоху романтизма. Об автобиографизме «Трёх
мелодий», «Поэм для Ми» и «Песен земли и неба», в частности, свидетельствуют посвящения, расположенные на разных уровнях художественной структуры.
«Поэмы для Ми» и «Песни земли и неба» – две вершины О. Мессиана в жанре вокального цикла. «Поэмы для Ми» открывают трилогию вершин вокальных циклов (третья вершина «Ярави»), это
одновременно и вершина, и начало восхождения. Здесь заложены
все ростки, все истоки, все прообразы будущих опытов композитора в этом жанре, и не только в этом. Это итог и начало нового этапа
в творческом пути композитора.
Начиная с 1921 года, О. Мессиан включает в название вокального цикла то или иное жанровое имя – баллада, мелодия (мелодия
трактуется как жанр), поэма, песня, то есть композитор от баллады
через мелодию и поэму приходит к песне. В творчестве О. Мессиана
наблюдается широта трактовки жанровой основы вокального цикла.

24

«Poèmes pour mi» как воплощение творческого универсума О. Мессиана

Но если поэмы и песни – «близнецы», то для О. Мессиана различные
жанровые определения всё же близки по смыслу.
«Поэмы для Ми» и «Песни земли и неба» были написаны во время второго этапа раннего периода – времени выработки уникальной
системы музыкального языка. В этот период религиозное содержание
явилось доминантным в системе мышления молодого художника, ибо
даже события автобиографии трактуются им с позиций верующего
человека.
В связи с этим трудно согласиться с утверждением В. Екимовского
о том, что «оба цикла не связаны с религиозной тематикой» [57, с. 60].
Именно в этот период (30-е годы ХХ века) в творчестве О. Мессиана
возникает гармоничное единение религии и музыки. Единение религии и искусства в этих сочинениях свидетельствует об устоявшемся
и окрепшем мировоззрении композитора.
В произведениях раннего периода уже проявляются черты, характерные для центрального периода творчества О. Мессиана. Например, в «Поэмах для Ми» используются черты так называемого
«птичьего языка» [затем «птичий язык» проявится в таких сочинениях, как «Пробуждение птиц» (1953), «Экзотические птицы» (1956),
«Каталог птиц» (1956 – 1959)] и некоторые особенности индийских
ритмов [например, дарпана – в переводе зеркало:
], свойственные
произведениям, представляющим этапы экспериментально-серийный
и музыкальный натурализм центрального периода.
Кроме того, ранний период предвещает важнейшие черты
завершающего этапа творчества композитора, обозначенного
в данном исследовании как синтезирующий период. Такой вывод
возможен в связи с тем, что в раннем периоде наблюдаются проявления синтеза тех элементов в системе творческого мышления
О. Мессиана, с которыми обычно связывают более поздние этапы
его творчества: «птичий язык», экзотические ритмы, религиозное
содержание, звукоцвет. Ранний период творчества композитора,
и в частности его вокальные циклы, указывают на то, что здесь
сконцентрированы те открытия О. Мессиана, которые затем составят сущность его поисков в центральном и завершающем периодах
творчества.
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Одно из самых крупных вокальных сочинение не только раннего
периода, а всего вокально-камерного творчества О. Мессиана – это
вокальный цикл «Ярави, песни любви и смерти» («Harawi, Chants
d`amour et de mort», для сопрано и фортепиано, 1945).
Написание «Ярави» относится ко второму этапу раннего периода – этапу выработки уникальной системы музыкального языка, когда
художественные взгляды композитора окончательно сформировались
и получили отражение в «Трактате о ритме, цвете и орнитологии»
(1944). В связи с этим «Ярави» становится обобщением не только
творческих, но и теоретических поисков композитора.
Сравнивая «Ярави» с образцами вокальной музыки раннего периода О. Мессиана, следует отметить, что автор тяготеет к монументализации вокального цикла.
Как и предыдущие вокальные циклы, «Ярави» связан с моментами личной жизни композитора, переживаниями в связи с продолжительной болезнью его жены К. Дельбо. Цикл пронизан предчувствием близкой смерти возлюбленной.
Как отмечают исследователи творчества композитора, в частности, В. Екимовский [57, с. 139], в 30–40 годы ХХ века композитор
серьёзно изучает неевропейские культуры. Вокальный цикл «Ярави»
явился отражением увлечения О. Мессиана перуанским фольклором.
Наряду с экзотической перуанской музыкой, в этот период композитора восхищали оперы Р. Вагнера, прежде всего, «Тристан и Изольда», что способствовало переплетению в вокальном цикле экзотической тематики с типично романтическими мотивами любви и смерти.
При работе над «Ярави» у О. Мессиана было множество источников
вдохновения, охватывающих различные сферы жизни, искусства,
науки: национальные фольклорные срезы, в частности, перуанская
мифология и искусство романтизма, ориентализм и европейский
сюрреализм, индуистская культура и астрономия; композитора интересовало всё многообразие мироздания, земли и неба. Таким образом,
в раннем творчестве О. Мессиана намечается расширение сферы синтеза как метода творческого мышления композитора.
Наконец, в «Ярави» учтён большой опыт, наработанный композитором в области инструментальной музыки: оркестровой, органной,
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фортепианной, скрипичной, нашедшей отражение в жанре вокального цикла. «Ярави» включает 12 частей, продолжительность звучания
которых 60 минут. Несмотря на отсутствие оркестровой версии, такой путь ставит «Ярави» в один ряд с монументальными вокальными
произведениями композитора. Оперный тристановский сюжет сжат
в «Ярави» до вокального цикла, что свойственно и Р. Вагнеру в «Пяти
песнях на стихи Матильды Везендонк». Выход за пределы камерности, наметившийся в «Поэмах для Ми», закрепляется в «Ярави». Таким образом, от «Поэм» протягиваются нити не только в будущее, но
и, постигая те циклы, которые возникают позднее, появляется возможность уловить их прообразы в ретроспекции. Так проясняется истинное содержание «Поэм для Ми». Хотя в своих признаниях о «Поэмах»
композитор ещё не акцентирует связь с «Тристаном и Изольдой», но
даже выбор жанра поэмы – вагнеровского жанра, указывает на то, что
такая связь уже существует.
Композитора всегда волновала вечная тема любви и смерти, которую он находил как в перуанском фольклоре, так и в романтическом шедевре Р. Вагнера «Тристан и Изольда» (у Вагнера эта тема
Liebestod). Обнаружение композитором общей тематической линии,
способствовало синтезу разных национальных традиций. Используя
песни о несчастной любви и стремлении к смерти из перуанского
фольклора, О. Мессиан в «Ярави» перекладывает их на собственный
мелодический и ритмический язык, а затем интегрирует в вагнеровский миф о Тристане и Изольде.
По определению О. Мессиана [160], «Ярави» входит в «тристановский триптих о любви», являющийся символом всех историй о большой любви в литературе и музыке (помимо «Ярави», в триптих входит симфония «Турангалила» и хор «Пять повторных песнопений»).
В некотором смысле, прологом к «тристановскому триптиху» являются «Поэмы для Ми» и «Песни земли и неба», где формируется
описание космической любви, неотделимой от смерти. Если «Поэмы
для Ми» и «Песни земли и неба» являются первой и второй вершинами О. Мессиана в жанре вокального цикла, то «Ярави» становится третьей вершиной этого жанра. Следовательно, «Поэмы для Ми»
и «Песни земли и неба» превращаются в своеобразный диптих, кото-
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рый с написанием «Ярави» перерастает в триптих. Кроме того, «Ярави» – это и вершина вокального триптиха, и начало наджанрового
триптиха (включая симфонию «Турангалила» и хор «Пять повторных
песнопений»). Таким образом, «Поэмы», «Песни» и «тристановский
триптих» образуют уже некую мессиановскую пентаду.
Трактовка любви композитора проистекает из религиозных воззрений О. Мессиана: человеческая любовь, даже самая большая, есть
лишь отражение любви истинной – божественной. Главная идея пентады заключается в том, что даже самая большая любовь неотделима
от смерти, но через смерть и отказ от мира неизбежно приходит более
высокая и чистая – любовь божественная.
Р. Куницкая считает, что в «Ярави» отсутствует религиозная тематика, и здесь О. Мессиан лишь стремился к подражанию сюрреалистической поэзии, воссозданию её образного и стилевого
своеобразия [88, с. 88]. Такая позиция характерна для советского мессиановедения в целом. А. Самойленко – исследователь XXI века – подчёркивает сложный характер космологических символов в творчестве
О. Мессиана, «включающих в себя образы Природы, Любви, Веры,
Устремлённости ввысь» [159, с. 114]. Концепция, изложенная А. Самойленко находит своё подтверждение и развитие в данной монографии.
Поэтический текст «Ярави», как и в предыдущих произведениях,
написан О. Мессианом. Особенностью поэзии автора становится синтез, позволяющий сплавить в единое целое перуанский фольклор с его
религиозными символами и сюрреалистический стилевой подход.
Необходимость сюрреализма возникает в связи с тем, что перуанский
фольклор достаточно экзотичен для людей ХХ столетия, он сочетает
религиозные символы европейские и внеевропейские, объединённые
трактовкой любви. Как отмечает В. Екимовский, слово в этом цикле
«выступает зачастую как выразительный художественный элемент
не в смысловом значении, а в абстрагированном от смысла фонетическом эмотивном звучании; слово становится как бы знаком, который витает между реальным и ирреальным миром» [57, с. 146–147].
Вербальный текст произведения сюрреалистичен, и это проявляется
даже в названиях частей: «Птичья любовь звёзд», «Лестница, повтори
движение солнца», «Katchikatchi звёзд».
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В «Ярави» расширяется региональный, пространственный
спектр символики, при этом сам символический метод играет главенствующую роль, религиозная символика остаётся, а меняется лишь
характер выявления этой символики. У О. Мессиана символическая
кодировка состоит в том, что он подключает целые символические
ряды, заимствованные из разных культур и находит между ними общую связующую нить – это Бог и любовь.
Следует заметить, что, обращаясь к экзотической для Европы восточной традиции, в данном случае перуанской, О. Мессиан подключает её к европейской ментальности, образуя единую художественную
символическую систему. В результате вновь возникает специфическое проявление метода синтеза, основанного в данном случае на традиции слияния восточной и западной культур.
Г. Григорьева, исследуя образы-символы (вербальные и музыкальные) «Ярави», приходит к выводу, что для О. Мессиана свойственна «повторяемость – один из главных структурных приёмов
мифа, основанный на формульности, символичности» [38, с. 137].
Текстовые повторы в цикле являются основой для возникновения
«сквозных» музыкальных тем-символов, но в отличие от вагнеровского художественного мира, для О. Мессиана характерна «не непрерывно обновляющаяся, развивающаяся, качественно преобразующаяся музыкальная ткань, но комбинаторные сопоставления, точные
возвраты и повторы. Тематические “блоки” свободно комбинируются во времени, создавая ощутимые стилистические перепады (соотношения восточного – невосточного компонентов)» [там же, с. 137].
Следует отметить, что подобного рода метод обнаруживается не только в «Ярави», но и в более ранних вокальных циклах. Вагнеровская
линия постоянного обновления, представленная в них, сочетается
с комбинаторикой «смыслов». «Медитативность, длительная погружённость в определённый эмоциональный тонус – ведущее качество
образности Мессиана, произрастающее и на общевосточной основе,
смыкающейся с мифом» [там же, с. 141].
А. Самойленко отмечает, что «сохраняя свойственную мифу бинарность, Мессиан противопоставляет человеческий “микрокосм”
и “макромир” космоса, но не как вытесняющие, а как дополняющие,
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предполагающие друг друга». В «Ярави» это проявляется в том, что
«основная тема космической устремлённости раскрывается благодаря взаимодействию музыкальных и поэтических эмблем-метафор,
а также взаимопереходу внутри каждой – поэтической и музыкальной – сфер образов “человеческого” и “космического”» [159, с. 115].
Данная диспозиция находит своё проявление и в «Поэмах для Ми»,
здесь представлены все уровни, отмечаемые исследователем.
Три вокальных цикла: «Поэмы», «Песни» и «Ярави» объединяются в некий сверхцикл авторским замыслом – композитор предполагал их исполнение одним тембром. Первый показ этих сочинений
О. Мессиан доверил французской певице, которой он восторгался
и ценил, обладательнице драматического сопрано Марсель Бюнле.
Певица имела очень гибкий голос огромного диапазона. Как отмечает
О. Мессиан: «Я предназначил для неё три цикла очень длинных, очень
утомительных для дыхания и требующих огромного вокального диапазона. В связи с чем, понятно, почему мало певиц за них брались
и почему эти произведения <…> менее известны, чем другие» [164].
Действительно, этим произведениям композитора присуще такое
качество, как виртуозность, которая также становится общим принципом, объединяющим все три вокальных цикла, что выводит их за
пределы камерности.
В беседах с К. Самюэлем [там же] О. Мессиан подчёркивал свою
компетентность в вопросах дикции в процессе вокально-исполнительского творчества, поэтому его вокальные сочинения в целом отличаются удобством для певцов. И тот факт, что не многие решались
исполнять его вокальные циклы, было связано не столько с дыханием
или диапазоном, сколько со сложностью передачи духовной глубины
сочинений автора. О. Мессиан предназначает исполнение вокальных
циклов М. Бюнле, потому что, наряду с преодолением технических
сложностей, она была способна воплотить символическое содержание авторских произведений. Видение в певице единение великолепного технического мастерства и глубины души отражает характерную
черту композитора. Интересен и тот факт, что все вокальные циклы
О. Мессиан предназначает только для сопрано. Поскольку произведения автобиографичны, возникает мысль, что душа (Анима) О. Месси-
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ана поёт женским голосом – сопрано. По теории К. Г. Юнга с помощью Анимы мужчина пытается постичь природу женщины.
Вокальное наследие О. Мессиана являет собой некий «перекрёсток», в котором скрещиваются жанровые находки композитора в области кантаты, симфонии, органных, фортепианных сочинений и т. д.
Так, например, перечисленные вокальные циклы непосредственно
связаны с вокально-инструментальной кантатой «Смерть числа» («La
Mort du nombre», 1930) – одним из первых опубликованных сочинений О. Мессиана для сопрано, тенора, скрипки и фортепиано (этап
становления) и хоровым сочинением «5 повторных песнопений»
(«Cinq rechants», 1948 – этап выработки уникальной системы музыкального языка).
«Смерть числа» – это своего рода диалог сопрано и тенора, каждый голос является воплощением духа или души. Партии дифференцируются семантически: дух (сопрано) – партия утешительная
и нежная, а душа (тенор) – драматическая, пессимистически эмоциональная. Это диалог не столько между персонажами, сколько между
душой, как обителью страха, и надежды – сферы духа. Это аллегория, указывающая на то, что душа и дух призваны воссоединиться
с Богом. О внутреннем единстве духа и души свидетельствует то, что
партия каждой персонификации основана на приёме plain-chant, используемого композитором во всех вокальных циклах.
«Смерть числа» – это квартет, но семантически он представляет
собой диалог, потому что аналогом вокального тембра сопрано является скрипка, а тенора – фортепиано. Вполне уместно рассматривать это
произведение как совокупность двух дуэтов, так как здесь возникает
не только вокальный диалог, а и диалог инструментальный (фортепиано и скрипка), можно даже утверждать, что в «Смерть числа» имеется
три диалога: между вокальными партиями, между инструментальными
партиями и между вокально-инструментальными партиями.
Канадский музыковед А. Carpenter [214], отмечает две важных
особенности данного произведения: характер диалога ассоциируется
с «Тристаном и Изольдой» Р. Вагнера, а необычное название произведения намекает на один из основных методов художественного творчества О. Мессиана – сюрреализм. А. Carpenter находит в «Смерть
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числа» параллель с «Тристаном и Изольдой» Р. Вагнера, что является
важным акцентом: трактовка любви по принципу диалога в кантате «Смерть числа» заимствована О. Мессианом у Р. Вагнера, (опера
«Тристан и Изольда» – это дуо-драма)
«Пять повторных песнопений» написанных для 3 сопрано, 3 контральто, З теноров, 3 басов (троичность вообще пронизывает всё
творчество композитора), без всяких инструментальных средств выразительности, оно оркестровано только человеческими голосами –
музыкальным письмом, ритмами. Это сочинение стало своеобразной
данью Клоду Лежёну – придворному композитору Генриха IV
(XVI век). О. Мессиан полагал, что сборник Лежёна «Весна» является «шедевром хорового письма и шедевром ритма» («chef‑d’œuvre
d’écriture chorale et chef-d’œuvre de rythme») [242]. В этих произведениях композитор широко использует индийские ритмы и развёрнутые необратимые ритмы, начало которым было положено в «Поэмах
для Ми». «Cinq rechants» О. Мессиана завершают «тристановский
триптих», в трактовке которого автор занимает двойственную позицию: с одной стороны, он подчёркивает связь с Р. Вагнером, а с другой – акцентирует внимание на оригинальность своего художественного решения: «я только сохранил идею роковой любви, любви
непреоборимой, любви, которая неизбежно ведёт к смерти, которая
в некотором смысле призывает смерть, ибо эта любовь выходит
за телесные пределы разума и вырастает до космических масштабов» [160].
Одна из особенностей «Пяти повторных песнопений» заключается в том, что они построены на выдуманном языке (предшественником О. Мессиана в этой области был Г. Берлиоз в хоре демонов
из «Осуждения Фауста»). Как отмечает композитор: «Я сочинил свои
“Пять песнопений” на поэму, написанную частично по-французски,
но самая главная часть написана на новом языке, иногда похожем
на санскрит, а иногда на “Кешуа” [древнеперуанский язык]. В итоге
речь идёт о выдуманных словах, выдуманных, исходя из их фонетических качеств, словах, в которых гласные и согласные выбраны сознательно в соответствии с определёнными ритмами и голосовыми
регистрами» [164].
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Вербальный текст «Песнопений» также написан в сюрреалистической манере, что можно понять даже по названиям частей: «Моё
платье любви», «Твои глаза путешествуют».
В творчестве О. Мессиана существуют произведения вокально‑камерного жанра, где композитор подчёркивает непосредственную
связь с Р. Вагнером, но есть произведения, где эта связь подразумевается, как, например, в «Поэмах для Ми» и «Песнях земли и неба».
Таким образом, мессиановская пентада трансформируется в гексаду:
«Смерть числа», «Поэмы», «Песни» и «тристановский триптих».
В качестве своего рода содержательного «стержня», объединяющего в сверхсмысловое единство всё многообразие жанров, представленных в раннем периоде творчества композитора, является
свойственное произведениям единое посвящение, предназначение,
связанное со служением «истинам католической веры». Об этом свидетельствует и создание «Трёх маленьких литургий Божественного
присутствия» («Trois Peties liturgies de la prensece divine») для женского унисонного хора, фортепианного соло, волн Мартено, струнного оркестра и ударных (1944). В творчестве О. Мессиана светские
вокальные жанры, в которых католическое содержание проявляется
в завуалированной форме перекликаются с церковными.
Каждой из литургий О. Мессиан даёт своё название: 1. Антифон внутреннего Разговора (Бог в нас), 2. Последовательность Речи.
Божественный Гимн. (Бог в самом себе), 3. Псалмодия Вездесущей
Любви. (Бог во всём).
Следует отметить, что концепция Вездесущей Любви охватывает
всё творчество О. Мессиана. В частности, псалмодирование Вездесущей Любви, принципы антифона, внутреннего разговора с Богом
композитор нашёл раньше в «Поэмах для Ми». «Три маленьких литургии» являются, прежде всего, актом веры, они насыщены цитатами из Священного Писания, Евангелия, Посланий Апостола Павла,
Псалмов и Апокалипсиса. Тематическое содержание «Трёх литургий»
является продолжением вокальных циклов О. Мессиана. Так сакральное содержание в светских вокальных жанрах О. Мессиана взаимопереплетено с церковными сочинениями, что свидетельствует о единстве творческого метода композитора.
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После «Трёх маленьких литургий» О. Мессиан продолжает писать вокальную музыку, однако «Два хора для Жанны д’Арк» («Deux
choeur pour Jeanne d’Arc»), написанных в 1941 году, к сожалению,
никогда не исполнялись и не были включены композитором в свой
каталог.
Время написания вокальных циклов «Три мелодии», «Поэмы
для Ми» и «Песни земли и неба» совпало с созданием многих органных произведений композитора. В 1930 году О. Мессиан создаёт
целый ряд органных произведений, связанных с евангельской тематикой. Среди них «Небесное причастие», «Диптих» – произведение, которое было удостоено высшей премии по композиции, вместе с двумя
другими сочинениями: «Три мелодии» и «Смерть числа», раскрывающих тему единства и противопоставления жизни земной и вечной,
темы ставшей сквозной для всего творчества композитора. «Диптих» для Мессиана – своего рода фундамент для построения одного
из лучших сочинений раннего периода – симфонической медитации
«Забытые приношения» (первое оркестровое сочинение композитора,
1930). Авторские комментарии к этому сочинению в виде подзаголовков частей: «Крест», «Грех», «Причастие» раскрывают его религиозную направленность.
Как отмечает В. Екимовский, музыкальный язык «Поэм для Ми»
и «Песен земли и неба» близок тому, которым написаны наиболее известные сочинения композитора для органа: «Явление предвечной
церкви» (1932), «Вознесение» (1934), «Рождество Господне» (девять
медитаций для органа, 1935), «Тела нетленные» (1939). Продолжая
мысль В. Екимовского, следует заметить, что инструментальные произведения О. Мессиана наложили свой отпечаток на его вокальную
музыку: «В них [вокальных циклах] несомненно, полное и безраздельное главенство мелодических линий, насыщенных предельной выразительностью… Вокальное письмо композитора весьма разнообразно:
от plain-chant <… > до стиля parlando» [57, с. 59].
В дальнейшем использование церковного пения, plain-chant найдёт своё продолжение в более поздних работах композитора, таких
как «Цвета Града небесного» («Couleurs de la Cite Celeste», для фортепиано и ансамбля 1963), («Et exspecto resurrectionem mortuorum»,
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для духовых и ударных, 1964), «Преображение Господа нашего Иисуса Христа» («La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ», оратория для хора, оркестра и солирующих инструментов, 1969) – произведений завершающего синтезирующего – третьего периода.
Оратория «Преображение Господа нашего», написанная между 1965 и 1969 годами, по своей монументальности стала естественным продолжением и развитием «Ярави». «Преображение» является
масштабным произведением, в состав которого входит около 200 исполнителей: смешанный хор, семь инструментальных солистов и большой оркестр. Произведение звучит около полутора часов. Тексты взяты из Библии, в частности, из книги Нового Завета от Матфея, а также
включены некоторые цитаты и «Суммы теологии» Фомы Аквинского.
Со временем О. Мессиан тяготеет к более масштабным произведениям, что окончательно проявилось в его грандиозной опере «Святой Франциск Ассизский».
Подобно тому, как вокальная музыка обрамляет и пронизывает весь творческий путь композитора, развёртываются центральные
смыслообразы в его сочинениях. Один из неукоснительных принципов художника – единство слова и музыки, объединённые истинной
верой, что подтверждается в предсмертном воззвании святого Франциска в опере О. Мессиана «Святой Франциск Ассизский: «Господь!
Музыка и поэзия привели меня к Тебе». Эти слова являются девизом
всего творческого пути О. Мессиана. Для композитора музыка и поэзия – это способ восхождения к Господу, и каждое музыкально-поэтическое творение является своего рода ступенькой к небесной
вершине. Выход за пределы евроцентризма, единение романтизма
и сюрреализма, трактовка музыки и поэзии как того коммуникативного пути, который приводит к Богу, птичий язык – уже были заложены
в «Поэмах для Ми». Вот почему данное произведение предстаёт как
некий творческий универсум композитора.
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Раздел 2
О. МЕССИАН – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ:
ИПОСТАСИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ АВИНЬОНСКОГО
ХУДОЖНИКА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
В КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
По периодизации, предложенной в 1 Разделе, вокально-поэтический цикл «Поэмы для Ми» был написан в ранний период на этапе
выработки уникальной системы музыкального языка (1936, оркестровая версия 1937). В это время О. Мессиан ещё молод, но гениальность
творца заключается именно в том, что уже в этот период сложился его
стиль, методы, которые с годами будут совершенствоваться, но не меняться, что позволит композитору в дальнейшем сказать: «if you want
to understand his work, study this cycle as it has all the elements of his later work in embryo» (если хотите понять мой метод, изучайте этот
цикл [Поэмы для Ми], в котором, как в эмбрионе, содержатся все
элементы моих более поздних работ) [219].
Весь творческий путь О. Мессиана, его эволюцию, формирование личности можно изучить сквозь призму этого цикла.
Рассматриваемые «Поэмы для Ми» являются синтезом музыки
и поэзии, поэтому поэтическое творчество О. Мессиана занимает
здесь такое же равноправное место, как и музыка. В этом произведении раскрывается тот факт, что автору свойственен синтетический
тип одарённости, то есть О. Мессиан проявляется в «Поэмах» в ипостасях композитора, поэта, философа, учёного, художника – как личность универсального склада. Подтверждением тому является цитата J. Bonn, связанная с сочинениями композитора 30-х годов: «the
composer’s musical language became more complex and more personal.
Messiaen conceived his own so-called ‘modes of limited transpositions’,
and employed their distinctive colors. From ancient Greek and Indian
rhythmic cells, he developed new, irregular figures. He took an interest in
bird song and plainchant, read the surrealist poets and the theologians.
The uniqueness of his personality is evident» (перевод мой: музыкальный
язык композитора становится более сложным и носит более личный
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характер. Он разрабатывает так называемые “лады ограниченной
транспозиции”, использует их различительные цвета, древнегреческие и индийские ритмы, необратимые ритмы. Он проявляет интерес к пению птиц, григорианскому хоралу, изучает поэтов-сюрреалистов и богословов. Уникальность его личности очевидна) [210, с. 12].
О. Рынденко относит О. Мессиана к универсалистам «При более
крупном масштабе рассмотрения сфер деятельности О. Мессиана
взгляд фокусируется на трёх генеральных направлениях – музыкальном,
литературном и естественно-научном» [156, с. 194]. Автор считает,
что в опере «Франциск Ассизский» О. Мессиан проявляется «как универсальный полижанровый художник» (либреттист, редактор, художник по костюмам, художник-постановщик спец. эффектов и режиссёр).
Кроме того, в «Трактате о ритме, цвете и орнитологии» «Оливье Мессиан выступает <…> как философ музыкальной науки, теоретик музыкально-прикладных музыкально-теоретических специализаций, интерпретатор своих сочинений, естествоиспытатель документалист
птичьего пения, и только в опосредованной форме – как музыкант-педагог» [там же]. В современном мессиановедении в парадоксе композитора – в совместимости несовместимого – видят гармонию.
Мессиановеды: Г. Шнеерсон (1970), К. Розеншильд (1975),
В. Екимовский (1987), К. Мелик-Пашаева (1987), Р. Куницкая (1990),
S. Bruhn (2008) сходны в том, что «корни» личности О. Мессиана,
формирование его предпочтений и вкусов уходят в детство. Именно
семья композитора в начале жизненного пути французского Мастера
привила любовь к природе и искусству: литературе, поэзии (в частности, символистской), живописи, музыке, театру.
2.1. Функция ипостаси homo poeticum в процессе формирования
творческой личности композитора
О. Мессиан обладал врождённым чувством красоты слова, о чём
свидетельствуют биографические факты. Прежде всего – это рождение в литературной семье: отец – Пьер Мессиан (Pierre Messiaen), преподаватель английского языка, оставивший комментированный перевод полного собрания сочинений В. Шекспира, мать – Сесиль Соваж
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(Cécile Sauvage), известная французская поэтесса, написавшая книгу
стихов «Нераскрывшаяся почка души», посвящённую будущему композитору ещё до его рождения. Вместе с тем, О. Мессиан признавал
в беседах с К. Самюэлем, что на формирование его личности более
сильное влияние оказала его мать [160].
С. Соваж (1883–1927) известна как «poétesse de la maternité» (поэтесса материнства), лирические стихи которой, простые и искренние, и вместе с тем, утончённые, раскрывали глубины женской души.
От своей матери сын унаследовал, свойственный ей метод превращения жизни «в волшебную сказку» и художественное преображение
окружающего пространства посредством любви, о чём свидетельствует сам композитор [там же]. С. Соваж передала своему сыну поэтический талант, и это проявилось, прежде всего, в том, что во всех
своих вокальных произведениях композитор является автором вербального текста.
П. Мессиан (1883–1957) привил ребёнку любовь к шекспировскому театру. Как признаёт О. Мессиан, он увлёкся шекспировскими сюжетами, и это чрезвычайно развило его воображение, причём, мальчика привлекали и оперные либретто на сюжеты пьес В. Шекспира,
голосом он пытался воспроизводить понравившиеся ему арии. Прочувствованное с детства единство музыки, поэзии и драмы сказалось
в творчестве О. Мессиана в целом и в вокальной музыке особенно.
Таким образом, родители не только на генетическом уровне передали сыну любовь к поэзии, а и развили тонкий литературный вкус
в процессе воспитания. Мощное словесное дарование О. Мессиана
проявится в дальнейшем в написании «Трактата о ритме, цвете и орнитологии», «Технике моего музыкального языка», в комментариях
к музыкальным произведениям, в поэтических текстах ко всем своим вокальным сочинениям, в создании оперного либретто «Святой
Франциск Ассизский» и в многочисленных интервью.
Помимо авторитета родителей значительную роль в формировании творческой личности композитора-поэта сыграли такие гениальные его современники, как: П. Элюар (1895–1952), А. Бретон (1896–1966), П. Валери (1871–1945), П. Клодель (1868–1955),
П. Реверди (1889–1960). Не исключается и влияние предшествен-
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ников: П. Верлена (1844–1896), С. Малларме (1842–1898), А. Рембо
(1854–1891), В. Гюго (1802–1885), П. Мериме (1803–1870), П. де Ронсара (1524–1585). Кроме упомянутых соотечественников в список
поэтических источников входят имена представителей бельгийской
литературы: Ф. Грильпарцер (1791–1872), Э. Верхарн (1855–1916),
М. Метерлинк (1862–1949); немецкой – И. В. Гёте (1749–1932),
Э. Гофман (псевдоним Иоганн Крайслер, 1776–1822), английских
поэтов Д. Китса (1795–1821) и У. Блейка (1757–1827), американского писателя Э. По (1809–1849), русского классика Ф. Достоевского
(1821–1881). Особая ниша в поэтическом творчестве О. Мессиана
отведена атичным авторам: Анакреон, Аристофан, Вакхилид, Каллимах, Эсхил, Эврипид, Гесиод, Гораций, Лукреций, Овидий, Петроний,
Пендар, Квинтилиан, Сафо, Алкей, Софокл, Теокрит, Варрон, Вергилий, Гомер.
Однако главная и определяющая роль поэтического вдохновения
О. Мессиана принадлежит текстам Священного Писания. Не существует ни одного поэтического сочинения композитора, в котором бы
не упоминались цитаты из Библии.
Это касается и вокально-поэтического цикла «Поэмы для Ми».
О. Мессиан утверждал: «Le poème, très simple, est un peu dans l’esprit
de Pierre Reverdy (poète que il a lu beaucoup à l’époque). Il contient, en
outre, des vocables empruntés à Saint Paul, à l’Evangile, aux Psaumes,
et des images tirées du paysage qui l’environnait alors : celui des Alpes,
des montagnes, des lacs, et de la campagne dauphinoise» [перевод мой:
Поэма [Поэмы для Ми] попросту в духе Пьера Реверди (поэта, которого я много читал в то время). Кроме того, текст содержит много
слов от апостола Павла, Евангелия, Псалтыря] [219].
В приведенной цитате упоминается лишь один представитель
французской литературы – П. Реверди, оказавший существенное влияние на поэтическое творчество О. Мессиана в «Поэмах», однако анализ данного цикла указывает на имплицитное влияние и П. Клоделя,
и П. Верлена.
Выбор литературных предпочтений О. Мессиана определялся
философско-религиозной направленностью и яркостью таланта поэтических кумиров.
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В рассматриваемом вокально-поэтическом цикле «Поэмы
для Ми» ощутимо влияние французских поэтов, которые были близки по духу и по оценке художественных ценностей О. Мессиану:
П. Клодель – представитель символизма, крупнейший религиозный
поэт ХХ века, П. Реверди – предшественник сюрреализма в поэзии,
в своих попытках уловить тончайшие оттенки ощущений он близок
к символизму, П. Верлен – один из основоположников литературного
импрессионизма и символизма. Из всех французских поэтов – предшественников и современников О. Мессиана, он выбирает представителей именно символизма и сюрреализма. Их влияние, их метод
довольно значительно проявляется в рассматриваемом вокально-поэтическом цикле «Поэмы для Ми», где автор выступает в качестве
композитора и поэта, подобно средневековым трубадурам и труверам, у которых поэма соответствовала требованиям каденций и мелодическому движению.
По степени воздействия О. Мессиану был наиболее близок
П. Клодель (Paul Claudel, 1868–1955), о чём свидетельствует тот
факт, что О. Мессиан называл его своим «духовным отцом и наставником» [238, p. 4]. О. Мессиан опирался на творчество П. Клоделя,
потому, что ему, как католику, была близка и понятна направленность
христианского символизма во французиком поэтическом искусстве.
В поэзии П. Клоделя для композитора был заложен метроритм григорианского хорала, его поэзия не только музикальна, а и несёт в себе
традицию григорианского песнопения.
Творчество католика П. Клоделя оказало огромное влияние на
мироощущение О. Мессиана. Об этом указывает К. Розеншильд в статье «О. Мессиан: 30-е годы» [147], автор особо подчёркивает ритмическую структуру поэзии П. Клоделя, её «родословную» – cantus
planus католического средневековья.
Останавливаясь на эстетических взглядах П. Клоделя, которые
сформировались на философии Платона, Фомы Аквинского, Блаженного Августина, К. Розеншильд отмечает, что в представлении
поэта «всякое искусство берёт своё начало от природы. Но сама
природа – это огромный храм божий. Род человеческий – верующие,
а всемирная история – богослужение во славу первосоздателя. Ху-
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дожники – священнослужители, их произведения – гимны небесам.
Следовательно, истинная музыка – литургична по своей эстетической сущности. Идеалом для художника должны быть песнопения
католического средневековья, так как они свободны от всех мирских
наитий» [там же, с. 124].
Отсюда исходит христианская средневековая концепция единства
музыки и слова у О. Мессиана. Молитвенный текст cantus planus’а,
его чередование долгих и коротких долей и соответствующая смена
ударных и безударных слогов, создавали некий синтез стиха и прозы,
и это становится главным принципом поэзии П. Клоделя и О. Мессиана. Именно этот приём: «экзальтированное исповедание католической веры, в сочетании с метроритмикой cantus planus’а – составляют те элементы музыкально насыщенной поэзии П. Клоделя,
которые органично воспринял О. Мессиан» [там же] и в полной мере
использует в вокальном цикле «Поэмы для Ми».
Второй поэт, по мнению О. Мессиана, влияние которого особо
проявилось в «Поэмах для Ми» – это П. Реверди (Pierre Reverdy,
1889–1960) – известный французский поэт-мистик, который в начале своего творческого пути примыкал к дадаистам, сюрреалистам,
но в дальнейшем был одним из первых, кто в этих течениях разочаровался. В возрасте 37 лет поэт уединяется в Солемском монастыре, где пробудет до самой смерти. Вся жизнь поэта отмечена
глубоким религиозным чувством, которое отражается во всём его
творчестве. О. Мессиану близко не только искусство П. Реверди,
а и тип его личности, так как этот поэт выбирает для себя служение
Богу и Церкви.
Оба творческих периода П. Реверди оказали существенное
влияние на мировидение О. Мессиана. П. Реверди – сюрреалист
(в 1916–1925 годах) повлиял на поэтическое изложение в вокальных
циклах «Поэмы для Ми», «Песни земли и неба», «Ярави». Даже название важнейшего музыкально-теоретического труда Мессиана –
«Трактат о ритме, цвете и орнитологии» (1945) – Т. Цареградская
характеризует как «гремучую смесь нерядоположенных явлений! совмещение несовместимого в духе сюрреализма!» [194, с. 346]. В то же
время изнутри системы мышлений О. Мессиана, как отмечает К. Зен-
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кин, такая «смесь выглядит не только вполне оправданной, но даже
закономерной, так как все три компонента названия – наиболее прямые проявления Божественного в земном мире» [68].
Сюрреализм для О. Мессиана становится одним из главных методов его творчества, однако, сюрреалистический путь П. Реверди,
приведший поэта ко второму периоду – католическому (1926–1960)
воспринимался Мессианом как христианизированный и был созвучен
его религиозным убеждениям.
П. Клодель и П. Реверди оказали на поэтический дар О. Мессиана
непосредственное воздействие, о чём можно судить по его собственным признаниям, влияние П. Верлена было более скрытым, но в «Поэмах для Ми» наглядно проявляются верленовские поэтические принципы. Хотя, как отмечает Г. Хаймовский, эстетике О. Мессиана ближе
«постсимволизм с его религиозной экзальтацией, с его одержимостью культа Христа» [185, с. 120].
П. Верлен (Paul Verlaine, 1844–1896) к символизму в поэзии пришёл через импрессионизм в поиске адекватного воплощения живого
впечатления.
Следуя традициям П. Верлена, О. Мессиан в своих поэтических
текстах воздействует на слушателя не столько прямым предметным
значением слова, сколько смысловой аурой, достигаемой, благодаря
особым фонетически-синтаксическим конструкциям, с их помощью
возникает погружение в те или иные состояния-настроения. Поэт‑композитор, руководствуется одним из главных принципов П. Верлена, который объединяет импрессионизм и символизм – «поэзия
должна внушать, а не рассказывать».
Как указывает Т. Ковалёва [81], в представлении П. Верлена,
поэзия, как и музыка, стремится к медиумическому, невербальному
воспроизведению реальности, поэтому главная условие истинной
поэзии – её музыкальность, которая достигается с помощью повторений, аллитераций, внутренней рифмовки, особых сочетаний
французских гласных, согласных и носовых звуков, введений нечетных 9 и 11-сложных размеров. Подобные поэтические приёмы
П. Верлена О. Мессиан наглядно использует в вокально-поэтическом
цикле «Поэмы для Ми».
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Любимые О. Мессианом французские поэты руководствовались
в своём искусстве одним из главных для них творческим методом –
символизмом. Этот метод стал основополагающим и для О. Мессиана
в процессе создания «Поэм для Ми». Однако не все его современники смогли оценить и понять поэтический язык гения. Так, например, французский музыковед «А. Голеа подробно описывает, как
мессиановские критики ругали его поэтические опусы» [57, с. 58–59].
Г. Шнеерсон также скептически воспринимает О. Мессиана как поэта: «Художник высокой культуры и мастерства, он, по-видимому,
не обладает должным самокритическим чутьём по отношению
к своим литературным работам. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть его стихи, лёгшие в основу «Поэм для Ми» (сопрано и фортепиано, 1936), посвящённых его первой жене Клер Дельбо.
Композитор воспевает в этих вокальных поэмах земную любовь, таинство брака и, конечно, бога-отца, бога-сына, святую троицу и многие другие церковные атрибуты <...>. Мессиан заполняет свои стихи тёмной, бесконечно далёкой от жизни фразеологией примитивно
символистского толка, порой напоминающей сюрреалистическую
заумь. Художник высокой культуры и мастерства, он, по-видимому,
не обладает должным самокритическим чутьём по отношению
к своим литературным работам» [204, с. 346–347]. Следует заметить, что символика в целом присуща христианству и, в частности,
католицизму. В поэзии О. Мессиана она обретает не примитивные,
а сложнейшие смыслы. Кроме того, в понятие сюрреализм или, как
это обозначает Г. Шнеерсон «сюрреалистическая заумь» О. Мессиан
вкладывает иной смысл: «по-моему, сюрреалист – это художник, который в своём творчестве стремится воплотить мечту и только
мечту <…> нужно взять несбыточную мечту: сон, блуждания ума –
и организовать их. А идея-то старая. Ещё Рембо сказал: “мечту необходимо заключить в рамки”» [у Хаймовского 186, с. 109].
В беседах с К. Самюэлем О. Мессиан указывает, что его поэтические тексты «предназначены для того, чтобы объяснить форму,
технику и сюжет произведений, кроме того, они написаны языком
намеренно соответствующим моему музыкальному языку. Именно
поэтому они иной раз вызывали удивление» [163].
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Очевидно, Г. Шнеерсон не смог оценить какую роль играет символическое слово в творчестве композитора. Слово в поэзии О. Мессиана неразрывно взаимосвязано с его музыкой и чрезвычайно весомо.
Это проявилось не только в поэтическом творчестве, а и в ремарках
к нотному тексту, в научных трактатах, в многочисленных развёрнутых комментариях-предисловиях, в программных названиях.
В вокальных циклах композитора поэтический язык соответствует музыкальному языку, причём музыкальный язык первичен, поэтический язык исходит из музыкального языка и объясняет его.
О. Мессиан ощутил в поэзии своих кумиров символику стиха
на уровне аллитерационно-ассонансных приёмов, в связи с этим он
прекрасно разбирался в вопросах дикции, в фонетических качествах
гласных и согласных, их символических особенностях и использовал
это как в «Поэмах для Ми», так и в поэтических текстах других своих
произведений.
2.2. Теологическая (религиозная) компонента в искусстве
О. Мессиана – homo religiosus
Согласно признанию О. Мессиана, «Первая мысль, которую я хотел выразить, мысль самую главную, потому, что она стоит превыше всего, это существование истин католической веры <…>. Таков
первый аспект моего творчества, самый благородный, бесспорно,
самый полезный, самый ценный, пожалуй, единственный, о котором
я не буду сожалеть в час моей смерти» [160]. Вера – основа искусства композитора и этим принципом О. Мессиан руководствовался на
протяжении всей своей жизни.
В. Екимовский отмечает, что в детские годы начинает формироваться религиозное мировоззрение будущего композитора, однако,
цитируя О. Мессиана: «Священное писание потрясло меня с самого
детства», старается не акцентировать внимание на этой стороне личности композитора: «начавшееся религиозное увлечение <…> отнюдь
не является сейчас главным» [57, с. 13].
Вместе с тем, немецкий музыковед S. Bruhn [211] считает, что
религиозная среда, в которой с момента своего рождения оказался
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ребёнок сыграла определяющую роль в формировании мировосприятия О. Мессиана. Автор акцентирует доминирующее влияние, прежде
всего, отца – Пьера Мессиана, Шарля Турнемира (известного французского композитора и органиста) и то отношение к религии в целом,
которое существовало во Франции в начале ХХ века – распространение и укрепление идей экуменизма как идеологии всехристианского
единства.
К. Жабинский подтверждает тезис немецкого музыковеда о том,
что в сознании О. Мессиана с детских лет «увлечённость музыкой
и театром, естественно-научные штудии и религиозные потрясения мирно уживались <…> как неотъемлемые грани целостного бытия» [58, с. 225].
Таким образом, в новейшем музыкознании в лице S. Bruhn
и К. Жабинского корректируются приоритеты в формировании личности композитора, однако S. Bruhn смещается акцент к религиозности,
а К. Жабинский подчёркивает равнозначность религии и искусства.
Опираясь на слова самого композитора: «Я христианин, католик,
и имел счастье родиться в верующей семье. В большинстве моих произведений я размышляю о таинствах веры, что отражается в их
заглавиях» [118, с. 115], скорее всего, более близок к истине S. Bruhn.
Как сын истинно верующих католиков, О. Мессиан был воспитан в традициях веры, которая явилась притягательной силой и воспринималась юным Оливье как всё таинственное, чудесное и поэтическое. Священное Писание – первое и самое главное потрясение
детства [246, р. 11] определило весь дальнейший путь О. Мессиана
и привело к пониманию «Истины Веры» [160], которая объясняла
и открывала для него весь мир.
Вера обусловила в дальнейшем такую характерную черту творческой личности композитора, как игнорирование им жестоких реалий
своего прагматичного века. «Уход» в сферы религиозного экстаза, дали
повод К. Самюэлю назвать О. Мессиана «человеком, оторванным от
своей эпохи» [239, р. 177]. В этом заявлении наблюдается некая парадоксальность: судя по музыкальному языку и мышлению – О. Мессиан ультра современный композитор, владеющий архисовременными
стилями и формами, с другой стороны, как религиозный католик, это
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человек вне времени. В личности О. Мессиана сочетается архисовременное и вечное.
Религиозная направленность в творчестве композитора имела разнообразное выражение, одним из её выявлений стало обучение юного
Оливье игре на органе. В консерватории О. Мессиан был зачислен
(помимо других классов) в класс органа профессора М. Дюпре, таким
образом, реализовалось давнее желание будущего композитора – орган становится для него средством молитвенных размышлений.
После окончания консерватории в 1931 году О. Мессиан получает
пост органиста в церкви Святой Троицы в Париже, где проработает
более 60 лет, вплоть до последних дней жизни, регулярно выполняя
свои обязанности, играя для Бога и людей.
Работа в церкви, религиозный образ жизни, соблюдение христианских праздников сделали О. Мессиана знатоком католической
службы, католической мессы и это профессионально закрепилось
в его творчестве.
Подавляющее большинство произведений композитора связано
с религиозной тематикой. Сами названия сочинений указывают на
это: «Явление предвечной церкви», «Вознесение», «Рождество Господне», «Тела нетленные», «Три маленьких литургии», «Преображение Господа нашего Иисуса Христа», «Двадцать взглядов на младенца
Иисуса» и многие другие. Однако не только указанные произведения,
где композитор декларирует связь с религиозной тематикой, а и те
сочинения, названия которых не подчёркивают этой связи, например,
«Поэмы для Ми», содержат главную направленность творчества композитора – проповедь католической веры.
Религиозная тематика пронизывает всё наследие композитора, как в начале его пути – «Небесное причастие» для органа («Le
Banquet Céleste», 1928), так и в одном из самых масштабных последних вокальных произведений – опере «Святой Франциск Ассизский»
(«Saint François d’Assise», 1983), которая является венцом и вершиной
вокального творчества композитора: «В “Святого Франциска Ассизского” я вложил все мои ритмы, все краски моих аккордов, все голоса
моих птиц, можно добавить, всю мою веру» [118, c. 114–115]. «Святой Франциск Ассизский» становится тем произведением, при помо-
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щи которого композитор намеревался «произвести богослужение на
оперной сцене» [237, p. 22],
Характерной чертой вокального творчества О. Мессиана является автобиографичность, и совершенно естественно, что некоторые параллели возникают в связи с «Франциском Ассизским» (О. Мессиан
также был причислен к лику святых католической церкви). Подобно тому, как в музыковедении, в частности, Т. Ливанова уподобляет
И. Баха распятому Иисусу Христу, в какой-то мере О. Мессиана можно уподобить Ф. Ассизскому. Такой вывод возникает при сопоставлении биографических фактов О. Мессиана и Ф. Ассизского.
Франциск (французский вариант – Франсуа) Ассизский – основатель ордена францисканцев, католический святой, говоривший о «Божественном присутствии» в нашем земном мире.
Франциск Бернардоне (первоначальное имя святого) родился в 1182 году в Ассизии в семье торговца сукном. Повзрослевший
Франциск, обладая свободными деньгами, становится главою золотой молодёжи. Бернардоне увлекался поэзией. Стихи провансальских
трубадуров, которые декламировали жонглёры, постоянно звучали
в его ушах. Как отмечает Арвед Барин (псевдоним известной французской журналистки и переводчицы Сесиль Венсан) [11, c. 11] «Провансальская поэзия и природа были великими его наставниками».
К 20 годам у Франциска наступает великий нравственный кризис, связанный с обнаружением несправедливости между богатыми
и нищими, между истинными верующими и недостойными епископами, которые проповедовали собственную религию, согласную с их
интересами. Пытаясь уйти от этих мыслей, Франциск отправляется
в поход «добывать деньги или славу», но в походе он заболевает лихорадкой. Лёжа в полузабытьи, ему слышится голос, который вещает
о том, что он избрал ложный путь и повелевает вернуться в Ассизию.
После возвращения Бернардоне охвачен священным исступлением, он много молится. Во время молитв от Распятия ему слышатся
голоса, и пространство наполняется ведениями.
С этого момента главная цель Франциска – помочь бедным,
обездоленным, нищим людям, но для этого он сам должен отказаться от денег и стать нищим, что незамедлительно было исполнено.
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Это была победа над самим собой, так как Франциск смог преодолеть нравственное и физическое отвращение, целуя и общаясь
с прокажёнными.
С 1207 года Франциск Бернардоне перестаёт существовать и появляется Франциск Ассизский – святой проповедник. Главная идея
его поучений сводилась к тому, что христианская скорбь происходит
от двух ошибок – в отношении жизни и неба. А. Барин в своей книге
фиксирует главное содержание этих ошибок [там же, с. 27]: «Ошибка в отношении жизни заключается в том, что человек стал рабом
своих мнимых благ: богатства, почести, тщеславия и всевозможных
излишеств, вместо того, чтобы стремится к одному бесцветному
и легко доступному сокровищу – свободе <…> надо быть свободным
и радостным как порхающая по ветвям птичка <…>. Лекарство –
обручение с бедностью <…>. Любовь к бедности – это великий евангельский завет, но люди возомнили, что они лучше, чем Христос, отсюда вторая ошибка – против неба».
Вскоре у Франциска находятся первые последователи. Подражая
своему учителю, они жили в полной нищете, проповедовали любовь
ко всему живому, добывали пищу поденной работой или просили милостыню. Стремясь следовать идеалам апостольской жизни, призывали людей жить в мире и покаянии.
С 1209 года по разрешению папы Иннокентия III последователи
Франциска Ассизского живут единой общиной, а с 1223 года папой
Гонорием III утверждается устав ордена францисканцев.
В 1224 году происходит, как пишет А. Барин, «величайшее чудо
средних веков» – на руках, ногах и в боку Франциска Ассизского появляются стигмы – кровавые язвы, подобные тем ранам, что были у Иисуса Христа на кресте. Это было воспринято как ещё одно доказательство святости Франциска. В 1228 году, спустя два года после своей
смерти Франциск Ассизский был канонизирован папой Григорием IX.
Основные свойства Франциска – сострадание, поэтическое чутьё,
его «Гимн творению» или «Гимн Солнцу» является образцом высокой
религиозной лирики, соединяющей сферу духовного и мирского.
Ниже приведены цитаты «Гимна», который при написании оперы
«Святой Франциск Ассизский» изучал О. Мессиан:
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«…Хвала Богу, Господу моему за все создания Его и паче всего за
нашего брата, мессира солнце, дающего нам день и свет! Оно прекрасно, оно испускает великий блеск и даёт свидетельство о Тебе,
Боже мой!
Хвала Тебе, Господь мой, за сестру нашу луну и за звёзды!
Ты светлыми и прекрасными создал их на небесах!….
Хвала Тебе, Господь мой, за сестру нашу – воду, ибо она полезна
нам, скромна, драгоценна и чиста!…
Хвала тебе, Господь мой, за нашу землю, носящую нас и питающую, и производящую всяческие плоды, пёстрые цветы и травы!»
Эти строки удивительным образом перекликаются с началом
«Поэм для Ми», где О. Мессиан перечисляет дары Господа: небо, облака, воду, землю, свет и благодарит Бога за них.
Любовь к природе, одушевлённой и неодушевлённой как творению Господа – всё это близко и понятно О. Мессиану, который также,
как и Франциск, прислушивался к жизни лесов, гор, долин, ему созвучны мысли Святого о том, что «“в них тоже начало, что в нас”, –
говорил он [Франциск] обо всём, что рождалось и умирало, о зверях
и растениях, о травах и насекомых. Созерцание природы давало ему
успокоение» [там же, с. 52].
Но главная черта, объединяющая обоих – образ страдающего
Христа, который становится для них источником откровения и смыслом жизни.
Однако, в отличие от О. Мессиана, который всегда стремился
к знаниям, Франциск за три года до своей смерти в 1226 году изрёк:
«Не сведущий в науках пусть не трудится над изучением их» [с. 48], поэтому уподобление О. Мессиана Франциску Ассизскому – частичное.
Опера «Святой Франциск Ассизский» необычна по своему содержанию, в ней нет и намёка на интриги, убийства, которые обычно
характеризуют жанр оперы, однако здесь есть внутренняя духовная
драма. Как иронично отмечал композитор в интервью C. Dingle [218]
«Some people have told me, ‘There’s no sin in your work.’ But I myself feel
sin isn’t interesting, dirt isn’t interesting. I prefer flowers.» [перевод мой:
Некоторые люди говорили мне: «Там нет греха». Но, по-моему, грех –
это не интересно, грязь – не интересна. Я предпочитаю цветы].
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Написание оперы проходило сложно и мучительно, это было связано с переживаниями композитора, что он посягнул изобразить музыку Рая, и голос воскресшего Христа.
Восемь сцен-фресок, которые сгруппированы в трёх действиях –
это отдельные сцены из жизни Франциска. О. Мессиан часто игнорирует временную хронологию в пользу духовного повествования.
В идеализированной форме автор рассматривает взаимосвязь земного и божественного. Ход этого взаимодействия составляет драматическую линию оперы.
Как отмечает Г. Калошина: «В “Святом Франциске” мистерия
является объединяющим жанром, весьма подвижно сочетающим особенности оперы (“сцена” Поцелуй прокаженного), хореографической
поэмы, оратории, черты киноискусства. Но больше всего в нем литургических сцен: проповедей, чудес, молитв, таинств, поскольку <…> ведущим уровнем драматургии является мистико- символический» [75].
Как автор либретто О. Мессиан обильно насыщает оперу текстами из Святого Писания, погружает в молитвенное состояние, экстатичность и религиозную экзальтацию.
Например, действие оперы начинается с выхода Брата Леона, который поет о «смерти», текст Леона взят из Экклезиаста: «Я боюсь,
я боюсь, я боюсь на дороге, когда на пороге смерти, когда теряет запах цветок тиары. Это так! невидимое, невидимое видится...».
В заключительной сцене 7 картины звучит хорал на текст святого Фомы Кемпийского (1379–1427, трактат «О подражании Христу»
глава XI. «О малом числе любителей креста», цитаты 165–168) – немецкого католического монаха и священника. «Многие жаждут Моего Царствия Небесного, но немногие согласны нести Мой Крест
<…> если с чистым сердцем понесешь Мой Крест, то это сохранит
тебя и приведёт к желанному исходу. Существует ли такая боль,
которую нельзя вынести ради Жизни Вечной?».
Опера овеяна благоговением и трепетной религиозностью. Содержание оперы – вневременное, символическое. Например, появление стигматов на теле Святого Франциска, который переживает
страшные мучения Христа и слышит его голос или в сцене «Проповедь птицам» возникает живой крест из птиц.
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Связующую функцию во всей опере играет образ Ангела (единственное сопрано среди мужских голосов). «Бог ослепляет нас переполненностью действительности. Музыка несет нас к Богу от недостаточности действительности. Ты разговариваешь через музыку
с Богом – он ответит тебе через музыку», – говорит Ангел, он же
уводит Святого Франциска в высшие сферы в конце оперы.
Анализируя структуру «Франциска Ассизского», Г. Калошина
отмечает: «В многоярусных, полихронных пространствах сочинения дифференциация пластов осуществляется с помощью системы
лейтмотивов, среди которых главенствуют лейтмотивы – символы
Бога-Отца, Иисуса Христа, Веры, Ангела, Чуда, Времени, Пространства, Тишины, Птиц-вестников. Кроме того, существуют полисемантические лейттемы, выраженные григорианскими хоралами,
лаудами. Композитор даже фактурные комплексы наделяет смысловой символикой. Персонификация главного героя осуществляется
не только тремя лейтмотивами, но и серией молитв, проповедей, им
читаемых» [там же].
Опера рассчитана более чем четырёхчасовое исполнение, включает музыкальные системы китайской пентатоники, греческой диатоники, индийские ритмы, тональный европейский строй, подражание
птичьему пению, григорианские хоралы, сольные номера и сложнейшие сцены для 150 хористов. Кульминация оперы – встреча Франциска с Ангелом и птичья проповедь.
Как отмечает английский автор книги «Жизнь Мессиана»
Ch. Dingle: «Saint François d’Assise is a testament to the strength of Messiaen’s vision of faith, hope, colour and joy» ( перевод мой: “Святой
Франциск Ассизский” является свидетельством силы видения Мессиана, проявлением его веры, надежды, цвета и радости) [218].
Однако предтечей «Святого Франциска Ассизского» были более
ранние работы О. Мессиана, в частности «Смерть числа». По утверждению J. Bonn «The conclusion of this cantata, when the violin joins with
the soprano in ascending to a “trembling ecstasy” can, in effect, recall
Isolde’s “Liebestod.” The first interventions of the woman’s voice, so
calm and reassuring, foretell those of the Angel in Saint-François d’Assise. In the years to, Messiaen would return to the main themes that he
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explored in these first vocal works» (перевод мой: Заключение этой кантаты, когда скрипка соединяется с сопрано и постепенно возникает
«дрожь экстаза», напоминает изольдовский «Liebestod». Единственное использование женского голоса в партии Ангела в «Святом Франциске Ассизском» по сути – возвращение к основным темам первых
вокальных работ) [210, с. 11].
К числу ранних работ О. Мессиана относится и вокальный цикл
«Поэмы для Ми» и именно здесь находятся истоки таких вечных для
композитора-поэта тем как: «These themes are, first, the love between
man and woman, the necessarily imperfect love of human beings for their
creator, and God’s limitless love for His creation; secondly, the fear of
sin, which could jeopardize this privileged emotional link; and, finally, the
quest for grace, for divine blessing» (перевод мой: во-первых, любовь
между мужчиной и женщиной, обязательно несовершенная любовь
и безграничная любовь Бога к Своему творению, во-вторых, страх
греха, который может поставить под угрозу эту привилегированную эмоциональную связь и, наконец, стремление к благодати, к божественному благословению) [там же].
В опере «Святой Франциск Ассизский» используется символика
ранних вокальных циклов, что подтверждает P. Griffiths [223, p. 274].
Всё своё творчество, и, в частности, «Святой Франциск Ассизский» и «Поэмы для Ми» О. Мессиан трактует подобно проповеди.
Главное содержание проповеди – любить Господа, как Он любит нас.
Как справедливо утверждает К. Зенкин: «Творческая дерзновенность Мессиана порой вступала в противоречие с буквой католической традиции, но она всегда инспирировалась Светом веры и никогда не отходила от духа христианства» [68].
2.3. Vitalogia Мессиана – homo philosophum
Религиозные взгляды, философия О. Мессиана близки неотомизму. Как отмечает Т. Цареградская, О. Мессиан прямо нигде не говорит
о своём томизме, но постоянно опирается на Аквината в отношении
Вечности и времени. «…Возможность сочетания веры как главной
опоры человеческого духа и самого широкого познания – привлекло
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Мессиана в томизме» [194, c. 86], поскольку одно из главных положений томизма – если Бог может быть познан лишь через посредство
его творений, то отсюда следует, что всякое научное знание о тварном
мире необходимо в деле богопознания.
В неотомизме О. Мессиан находит разъяснение феномена времени: «Для музыканта и ритмиста восприятие времени есть источник
всей музыки и всего ритма» [238, p.9].
Время и Вечность являются для О. Мессиана важнейшими категориями. Это подчёркивается в исследованиях P. Griffiths, К. Мелик‑Пашаевой, Т. Цареградской. В «Трактате о ритме, цвете и орнитологии» О. Мессиан рассматривает эти вопросы, опираясь на учения,
прежде всего, Фомы Аквинского и А. Бергсона.
Фома Аквинский (1225–1274) – средневековый философ и теолог, основатель томизма связал христианское вероучение (в частности,
идеи Августина Блаженного) с философией Аристотеля. В наиболее
известном трактате Фомы Аквинского «Сумма теологии» соотношение времени и вечности представляет соотношение материального
и божественного.
Главная черта материального мира – его изменчивость, временно‑пространственное единство. У земного времени есть начало и конец. Фома Аквинский отмечает, что время мира, сотворенного Богом,
имеет начало и конец, однако время небес – это время без начала и конца, такая бесконечность времени именуется «вечностью» [2, c. 4].
Вечность есть мера пребывания, а время – мера движения.
Еще одно важное понятие, которое заимствует О. Мессиан у Аквината – эвум, (aevum), с греческого языка это слово синонимично
слову «вечность». Философ использует данное понятие для того, чтобы обозначить состояние, находящееся между вечностью и временем.
У Ф. Аквинского Вечность оставалась исключительной характеристикой Бога, ниже располагались ангелы, души, небесные тела и Церковь, существование которых предполагалось неизменным и определялось понятием «века» (эвум). Самый нижний уровень иерархии
занимали бренные тела, подверженные процессам развития и разрушения [там же, с. 5] Таким образом, эвум – это то, что имеет начало,
но не имеет конца, в отличие от Вечности, у которой нет ни начала, ни
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конца, а у времени есть и начало, и конец. Такое время (эвум) Платон
в «Тимее» назвал «движущимся подобием вечности» [140].
В отличие от Платона, который полагал, что человеческая душа,
находящаяся в земном мире, отдаляется от своей вечной сущности,
и нет гарантий, что она возвратится к своим истокам, Аквинат отвергает эту концепцию. Он полагает, что, познавая окружающий мир,
человеческая душа может обратиться к собственному самопознанию
и тем самым возвратиться к первоистоку, к своей сущности, и тогда
открывается вечное измерение человеческой души.
В соответствии с Аквинатом, О. Мессиан представляет, что раз
начавшись, человеческое (земное) время должно когда-то закончиться, в его представлении время «имеет “верх” (Вечность), “середину” (бесконечность, эвум) и “низ” (конечное человеческое время)» [194, с. 103].
«Рассуждения о времени как корреляте вечности ведут своё происхождение, как известно от Платона и сохраняют своё значение
на протяжении всей европейской богословской традиции вплоть
до наших дней. Таким образом, комментируя Фому, Мессиан невольно (или вольно) примыкает к платоновской традиции суждения» [там же, с. 102]. Данная цитата созвучна с мнением К. Зенкина:
«по своим религиозным взглядам Мессиан был, скорее, неотомистом
<…>, но весь стиль его [Мессиана] художественного мира, как и характер программ, выдают близость линии христианского неоплатонизма» [68, c. 160].
Помимо Аквината, существенное влияние на философские воззрения О. Мессиана оказал его современник, натурфилософ, антрополог, палеонтолог и одновременно теолог XX века Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955). По мнению французского мыслителя,
в будущем наука и религия окажутся тесно взаимосвязанными в поиске человеческого познания, «универсум имеет смысл – и он может
и должен, если мы останемся верными, прийти к какому-то необратимому совершенству» [198, c. 278]. Т. де Шарден утверждал, что
«религия и наука – две неразрывно связанные стороны, или фазы, одного и того же полного акта незнания, который один смог бы охватить прошлое и будущее эволюции» [там же c. 279]. Эволюционное
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учение Т. де Шардена можно представить следующей схемой: преджизнь – жизнь – мысль – сверхжизнь (предбиосфера – биосфера –
ноосфера – точка Омега). «Конец света – переворот равновесия, отделение сознания, в конце концов достигшего совершенства, от своей
материальной матрицы, чтобы отныне иметь возможность своей
силой покоиться в Боге Омеге» [там же, с. 225]. Подобно Т. де Шардену, О. Мессиан считал, что конец Времени произойдёт, когда ноо
сфера замкнется и будет существовать в другом измерении, однако
это не смерть, а перерождение, слияние с Божеством. Радость единения с божественным находит своё отражение в музыке композитора.
Для О. Мессиана был чрезвычайно важен опыт одного из крупнейших французских философов ХХ века, представителя интуитивизма и философии жизни Анри Бергсона (1859–1941). Опираясь на
теорию А. Бергсона, в частности, на такие его понятия, как «реальное
время», «реальное пространство» О. Мессиан сумел раскрыть характеристики «реального» времени и пространства в музыке.
Представления О. Мессиана в этой области зиждутся на субъективных ощущениях человека в процессе музыкального восприятия.
Композитор отталкивался от идеи А. Бергсона, связанной с процессом
существования человека. Развивая высказывание Р. Декарта «Je pense,
donc je suis («Я мыслю, значит, я существую») [46, с. 42], А. Бергсон
в работе «Творческая эволюция» констатирует: существовать – это
значит беспрерывно меняться. Таким образом, каждый человек ощущает себя в своем изменении, это изменение есть ощущение некоторой длительности, которая является психологическим субъективным
временем. В области внутренней жизни вообще «нет ни окоченелого
неподвижного субстрата, ни различных состояний, которые проходили бы по нему, как актеры по сцене. Есть просто непрерывная мелодия внутренней жизни, которая тянется как неделимая от начала
и до конца нашего сознательного существования» [14, c. 24].
Каждое ощущение обладает определённой степенью интенсивности: «определенной величине раздражения соответствует вполне
определенный оттенок ощущения» [15, c. 68]. Таким образом, интенсивность ощущений возможно измерить. Наличие разной степени интенсивности ощущений помогает понять, что такое простран-
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ство. Любое ощущение, связанное с внутренним усилием, вызывает
в сознании человека образ внутренней множественности состояний,
которые существуют одновременно – это и есть пространство внутри нас: «Пространство есть то, что дает нам возможность различать многие тождественные и одновременные ощущения: это,
таким образом, принцип дифференциации, отличный от принципа
качественной дифференциации. Следовательно, это реальность без
качества» [там же, с. 90]. В этом пространстве человек размещает образы внешнего мира.
Неразрывно с этим внутренним пространством возникает и длительность ощущений, т. е. последовательность ощущений создает
длительность – то реальное время, которое переживает каждый человек. Её можно представить как поток мельчайших мгновений. В отличие от линейного (используемого в точных науках) времени, у которого нет прошлого, настоящего и будущего, в ощущениях любого
человека такие понятия существуют.
В «Трактате о ритме, цвете и орнитологии» О. Мессиан рассуждает об индивидуальном ощущении времени у человека в процессе
восприятия музыки, именуемое А. Бергсоном длительностью. Кроме
того, философ вводит такое понятие, как чистая длительность: «чистая длительность есть форма, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше “я” просто живет,
когда оно не устанавливает различия между наличными состояниями и теми, что им предшествовали» [цит. у Цареградской 194, c. 37].
Сравнивая ощущения «чистой» длительности и «пространственной» длительности, А. Бергсон обнаруживает, что человеческому сознанию гораздо ближе «остановленное» «опрастранственное» время.
Сознание человека воспринимает два образа времени: время как время (durée) и время как пространство (temps).
Отталкиваясь от времени, durée, О. Мессиан делает следующие
выводы: «“durée vécue” (временящаяся длительность) зависит от
биологического времени. Ритмы нашей органической жизни влияют
на ощущения дления. Наконец, наше восприятие длительности зависит от того числа событий, которые случаются с каждым из нас:
событий психологических, физиологических, наших действий, дей-
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ствий на нас (шок), – и скорость дления меняется в зависимости от
того, актуальны эти события или нет» [там же, с. 106]. Исходя из
этих представлений, О. Мессиан приходит к окончательному выводу,
что на музыкальное восприятие человека влияют такие четыре характеристики звука, как: различные способы атаки, различные нюансы,
высота звука, тембр.
О. Мессиан утверждает: чтобы уловить явление чистой длительности, в музыке не должно быть никаких повторов, симметрии. Чистым выражением времени становится «гетерофония», «гетерохрония», «гетеродинамия», в итоге «гетерохронодинамия» [239, p. 354].
Что касается «опространственного» времени (temps), то выводы
композитора следующие: если чистая длительность возможна только
в настоящем времени, то структура temps имеет вектор от прошедшего через настоящее к будущему, следовательно, оно дробится на
отрезки и являет собой число. Время temps окрашено тонами ощущений: прошедшее – чувством сожаления, будущее – надеждой.
Ещё один важный метод, используемый О. Мессианом, связан
с теорией А. Бергсона. Философ констатирует, что природа человека не даёт возможности мыслить непрерывность; несмотря на то,
что «жизнь есть развитие» [14], возможно лишь фиксировать последовательный ряд неподвижных мгновений. «Мы представляем
себе движение во всякий момент по его направлению», т. е. подобно
кинематографу, где один кадр сменяет другой. Таким образом, мышление начинается с какой-то точки (кадра) «остановленного» времени и «дыры» (чёрная граница кадра), которая по законам природы
не подвластна сознанию и в которой содержится «чистая длительность» [194, c. 109].
Т. Цареградская отмечает, что «Трактат о цвете, ритме и орнитологии» О. Мессиана имеет вид «ожерелья» – ряд небольших фрагментов, разделённых пустыми пространствами. Такой образ мыслей
композитор почерпнул в философии А. Бергсона, это так называемый
«кинематографический метод».
«Для Мессиана и “точки” и “дыры” имеют принципиально
важное значении – одно не существует без другого. Поэтому мысль
о времени должна быть прерывной…, а музыка, претендующая на
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отображение образа Времени – составлена из кусочков-кадров. Отсюда вытекают две фундаментальные для Мессиана композиторские идеи: вербальный текст с пробелами и музыка с “молчащими”
моментами» [194, с. 109].
«Молчащая» музыка О. Мессиана представляет собой паузы
и ферматы с неопределённой длительностью, которые воспринимаются мистически, но, как отмечает композитор, то, что определяется числом, воспринимается как удовольствие, поэтому temps,
выраженное числом, – это «интеллектуальное удовольствие числа» [239, vol. 1, с. 32]. «Ритм мыслится для единственно чистого интеллектуального удовольствия созерцания числа, совершенно персональный – как молитва» [194, задняя сторона обложки].
Для композитора числа – это ангелы, то есть посланники Божьи
в земном мире.
Подобно тому, как архисовременного О. Мессиана упрекали в несовременности, он в своём философском взгляде на мир объединяет полярные временные концепции Ф. Аквинского, Т. де Шардена
и А. Бергсона – это отражение его внутреннего мира, основанного
на соединении полярных сфер. О. Мессиан не современный, а сверхсовременный и надвременной. Он живёт не в одном времени, а в нескольких временах, в контрапункте времён.
Помимо европейских философов, на мироощущение О. Мессиана оказала воздействие индуистская философия. Не изменяя сложившемуся мировоззрению, композитор использует в своём творчестве
те направления индуистской философии, которые не противоречат
основным принципам христианства. В философии композитора взаимодействуют две концепции времени – христианская и индуистская.
Как указывает Т. Цареградская: «Мир заново создаваемый и затем разрушаемый, лежит в основе индуистской концепции времени» [194, с. 113]. Это бесконечный процесс. Основа – это Вечность
и вокруг неё происходит периодическое вращение земного времени.
О. Мессиан берёт из индуистской философии следующий принцип:
только духовное озарение в самом себе может остановить и избежать
разрушительного действия текущего времени. Главное пограничная
черта, которая проходит между христианской и индуистской концеп-
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цией времени – представления о его обратимости. В христианстве –
однозначная необратимость, в индуизме – обратимость, которая связана с представлениями о предыдущих воплощениях.
В творчестве О. Мессиана время проявляется в особом ритме.
В отличие от классической музыки, связанной с постоянным метром,
О. Мессиан использует аметричность, путём введения добавочной
длительности.
Как отмечает К. Зенкин, известно множество форм аклассической
организации времени в музыке XIX–ХХ века, например, у К. Дебюсси или А. Веберна. Но в отличие от К. Дебюсси, музыкальный мир которого связан «с земным быстротечным временем, с эфемерностью
и неуловимостью настоящего момента», и А. Веберна, в творчестве
которого время «словно “рассыпается” на множество самодостаточных, неподвижных моментов», О. Мессиану «удалось сложить
из рассыпавшихся осколков времени (“сверкающих льдинок”) слово
“вечность”» [68, c.175]. Таким образом, музыка О. Мессиана чужда
земной «обычности», она связана с невременными категориями.
Кроме того, по мнению К. Зенкина, значение музыки О. Мессиана стоит на одном уровне с учениями знаменитых теологов ХХ века,
так как композитор утверждал «следующие незыблемые основы христианства: Бог есть Любовь, Свет и торжество Вечности над временем, а Апокалипсис – не только катастрофа, но и строительство
нового мира. Любовь, прежде всего, – между лицами Святой Троицы,
а затем, между Богом и его творением» [там же].
В рассматриваемых «Поэмах для Ми» О. Мессиан запечатлевает свои философские представления о Вечности и времени. Пространственно-временная организация, своеобразный интонационный
строй, числовая и поэтическая символика «возвышают» музыку композитора над земной сферой и переносят в Вечность.
Дление в «Поэмах для Ми» ощущается на микроуровне – в восприятии отдельных звуков и их взаимодействии: интонациях, фразах.
Например, финал «Кошмара» – четвёртой поэмы вокального цикла
«Поэмы для Ми» настолько сложен ритмически, что у слушателя эффект счётности нивелируется, таким образом, временящаяся длительность наполняет каждый звук особой энергией.
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В «Поэмах» присутствует «горний» мир (между Богом-Вечностью и земным временем), который О. Мессиан, как и Ф. Аквинский
воспринимал в качестве эвума – это ангелы, свободные от времени
птицы.
Чистое дление в «Поэмах», и это вообще характерно для композитора, нарушается путём введения периодичности, но у О. Мессиана особая периодичность, она подобна морским волнам, каждая из
которых отличается своей высотой, скоростью, кульминацией и продолжительностью своего падения, т. е. это варьирующаяся периодичность. По своей сути это дление в вечности.
2.4. О. Мессиан – homo musicum: актуализация средневековой
трактовки роли музыканта
Средневековая трактовка роли музыканта является историческим
прообразом той универсальной трактовки творческой личности, которая свойственна О. Мессиану. В его наследии возникают связи со
средневековым пониманием роли музыки, но эти связи предстают
в трансформированном виде. Подобно тому, как в эпоху Средневековья музыка входила в состав семи «свободных искусств», делившихся
на «trivium» (грамматика, риторика, логика) и «quadrivium» (арифметика, геометрия, астрономия, музыка), так и для французского композитора музыка оказалась частью некой системы «свободных искусств
и наук» (согласно средневековому пониманию art – это и искусство,
и наука). Система «свободных искусств (наук)» по Мессиану представляет собой: религию, философию, музыку, живопись поэзию,
орнитологию, математику, астрономию, нумерологию, космологию.
И этот список можно было бы продолжать, в нём всё взаимосвязано,
одно невозможно без другого. У О. Мессиана, например, орнитология превращается из науки в искусство, а поэзия становится наукой.
В творчестве О. Мессиана можно провести целый ряд параллелей
со Средневековьем: авиньонский Мастер, подобно музыкантам того
времени, являлся автором поэтических текстов, воспевающих свою
Прекрасную Даму; как «свободные искусства» в средневековой системе восходят к теоретической философии, так и у О. Мессиана эти
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искусства связаны с философией; как в тот время музыка была служительницей богословия, так и у О. Мессиана музыка и прочие «свободные искусства» служат выражению христианских идей.
Синтез «свободных искусств» был воспринят французским композитором на генетическом уровне: родители будущего гения были
деятелями искусства и одновременно глубоко верующими людьми.
Для ребёнка увлечение музыкой напрямую было связано с религией,
так как из всех искусств только музыка (самая нематериальная) – ближе всего к Богу (концепция, близкая и для средневекового Мастера).
Связь музыки и религии для О. Мессиана была естественной с детских лет.
Как указывает В. Екимовский, каждый год, как и все дети, маленький Оливье с нетерпением ждал Рождества, связанного с подарками, но подарки он просил необычные – новые партитуры: «Дон Жуана» и «Волшебной флейты» Моцарта, «Альцесты» и «Орфея» Глюка,
«Осуждение Фауста» Берлиоза, «Валькирии» и «Зигфрида» Вагнера,
кроме того пьесы для рояля Дебюсси и Равеля, в частности «Эстампы» и «Ночной Гаспар». Таким образом, уже в детские годы О. Мессиан начинает приобщаться к французской национальной традиции,
к романтизму (Моцарт и Глюк – те композиторы, которые были романтизированы, в частности, немецкими романтиками, прежде всего,
Вагнером, который восхищался «Волшебной флейтой и реформаторскими операми Глюка).
Множество оркестровых транскрипций, с которыми познакомился в детстве О. Мессиан, повлияли на его манеру игры на рояле: «я играю <…>, как будто дирижирую оркестром, делая из рояля
псевдо-оркестр с большим количеством тембров и атак» [160].
Такое внутреннее стремление композитора к синтезу проявилось
и в фортепианной партии «Поэм для Ми», прежде всего, оно характеризуется применением аккордов «гроздьями» (что также связано
с практикой органных микстур), которые придают фортепианной фактуре характерный вид переливающихся драгоценных камней или витражей, которые всегда были предметом восхищения для композитора. Кроме того, в «Поэмах для Ми» содержатся и такие нововведения
в области музыкального искусства, которые свидетельствуют об увле-
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чении орнитологией (одним из «свободных искусств» в системе творческого универсализма О. Мессиана), это воспроизведения тембров
птиц – комбинируются звуки и комплексы звуков, которые приводят
к необычному звучанию фортепиано. В «Поэмах для Ми» особая
роль отведена нумерологии, которая связана с числовой символикой
Композитор не случайно выбирает в вокальном цикле именно 9 поэм,
так как это число Ангела, с которым ассоциируется возлюбленная
К. Дельбо. В каждом номере произведения заключен определённый
символ, отражающий содержание поэмы. Авиньонский Мастер считал, что числа обладают магическими свойствами и той силой, которая объединяет человека и Бога.
«Свободные искусства» в творчестве Мессиана включают в себя
именные традиции композиторов прошлого. Это поле «свободного
искусства» в наследии французского музыканта.
В спектре традиций, охватываемых О. Мессианом, как отмечает
Р. Куницкая, проступает французская музыка, начиная от средневековой песенности Прованса и, заканчивая произведениями любимого
композитора – К. Дебюсси. Можно констатировать, что уже в раннем возрасте О. Мессиан созрел для импрессионистической музыки,
и она казалась ему современной. Знакомство юного Оливье с музыкой
«Пеллеаса и Мелизанды» К. Дебюсси стало как откровение и оказало огромное влияние на творческую судьбу будущего композитора.
Под этим впечатлением О. Мессиан написал первое своё опубликованное произведение «Прелюды для фортепиано» (1929), однако, как
отмечает сам композитор: «… эти прелюды обладают уже некоторым соотношением звук-цвет…, но ритмически я был очень далёк
от божественной свободы Дебюсси» [164]. Г. Хаймовский, ссылаясь
на Antoin Goléa, отмечает, что «у Дебюсси Мессиан открыл наиболее очевидные примеры того, что он называет “очарованием невозможностей” или <…> “эту переливчатую музыку, дающую слуху
утончённое чувственное наслаждение”» [185, с. 119]. Несмотря на
несхожесть художественных темпераментов, на различие в образном
строе музыки и эстетических вкусах, между Дебюсси и Мессианом
существует нечто общее, «выразившееся, прежде всего, в их стихийном пантеизме. Но если для Дебюсси природа была многообразна,
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звуки, запахи, плески – все сливалось в единое движение, то у Мессиана природа – прежде всего – это птицы; им художник поручает
говорить от имени вселенной» [там же, с. 120]. Таким образом, система «свободных искусств» Мессиана включает в себя и средневековый музыкально-поэтический микромир, и импрессионистский – музыкально-живописный спектр, связь с природой, натурфилософией,
орнитологией.
В творчестве О. Мессиана влияние М. Равеля проявится в использовании особых музыкальных ритмов, контрастности образов
и в том, что он будет воспринимать поэзию «не только как “образную настройку” или “словесную программу”, но и как неотъемлемую
часть музыкальных поэм» [64, с. 315]. «Ночного Гаспара» О. Мессиана называл «компендиумом фортепианного письма двух последних
столетий» [там же, с. 328].
Влияние импрессионистической музыки найдёт своё отражение
в «Поэмах для Ми» – это «Пейзаж» и «Колье».
К. Мелик-Пашаева [113] добавляет к дебюссистским принципам,
воспринятым О. Мессианом, принцип синтеза восточной и европейской музыки. Кроме традиций К. Дебюсси, В. Екимовский усматривает в ранних сочинениях О. Мессиана «тени» Г. Берлиоза, Ф. Листа,
С. Франка – представителей романтического направления в искусстве.
В произведениях этого периода за редким исключением «отсутствует всякое подобие конфликтности, музыкальные образы поражают
своей протяжённой неизменностью и многократной повторностью,
подобно тысяче раз повторённой молитве» [57, с. 39].
Влияние русской культуры также ощутимо в творчестве О. Мессиана, прежде всего, М. Мусоргского и И. Стравинского. В музыке
М. Мусоргского особенно свободно возникают диссонирующие аккорды, впервые появляется раскрепощенное голосоведение, как результат чисто колористической последовательности созвучий. Гармония этого композитора отличается особой новизной и ладовым
богатством, что вызывает большой интерес О. Мессиана. Мусоргские
традиции проявились в четвёртой поэме «Кошмар» вокально-поэтического цикла авиньонского Мастера. Однако, по мнению М. Юдиной [109], «явным наследником» М. Мусоргского является фортепи-
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анный цикл О. Мессиана «Двадцать взглядов на младенца Иисуса».
Особенно яркие впечатления композитора связаны с музыкой «Бориса Годунова» М. Мусоргского и «Весны священной» И. Стравинского. В творчестве О. Мессиана прослеживается преемственность
ритмической традиции от И. Стравинского (его метод работы с ритмическими структурами О. Мессиан исследует в 1939 году в статье
«Ритм у Игоря Стравинского»). Анализируя «Весну священную»
И. Стравинского, О. Мессиан использует следующую терминологию:
необратимые ритмы, индийские ритмы, наложение времен, ритмические персонажи, ритмическая тема – всё перечисленное свойственно и для творчества французского Мастера.
Р. Куницкая констатирует, что из музыки И. Стравинского О. Мессиан почерпнул «принцип трансформации ритма посредством введения свободных отступлений от темпа, свободных ритмических
пассажей в заданную ‘‘концепцию темпа”, когда изменяется не ход
темпа, а его качество» [87, с. 105]. В частности, «добавленные длительности Мессиана явились результатом взаимодействия, с одной
стороны, “божественной свободы” Дебюсси, а с другой, волевой
стихии ритма Стравинского» [88, с.93].
Е. Кривицкая утверждает, что на протяжении всей жизни,
О. Мессиан обращался к музыке И. Стравинского: «его [Стравинского] творчество стало неисчерпаемым источником, из которого французский композитор черпал свои идеи – прежде всего в области ритма» [84, с. 179]. Приведенные автором цитаты из статьи
О. Мессиана «Ритм у Игоря Стравинского», указывают, однако, на то,
что, признавая новаторство и открытие новой ритмической системы
И. Стравинского, О. Мессиан указывал первенство в этой области
предшественников – Н. Римского-Корсакова, К. Дебюсси, А. Шёнберга, Шарнгадеву – великого индийского ритмиста XIII века.
Музыка М. Мусоргского и И. Стравинского вдохновляла О. Мессиана и своеобразно проявлялась в его творчестве. Как отмечает
О. Мессиан в «Технике моего музыкального языка»: «мы будем приветствовать некоторые великие имена современности, но все эти
заимствования будут проходить через призму деформации нашего
языка, приобретать стиль другой крови, неожиданные мелодиче-
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ские и ритмические цвета, в которых фантазия и исследования будут объединены, чтобы уничтожить как минимум сходство с мо
делью» [238, p. 39].
Один из самых значительных уровней проявления ипостаси homo
musicum в творческой личности композитора связан с использованием
концепции звукоцвета. Феномен видение цвета в музыке объединяет
творчество О. Мессиана с творчеством великого русского композитором А. Скрябина. Эта аналогия прослеживается в таких произведениях, как «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» О. Мессиана и поздних сонатах А. Скрябина.
В итоге, преломив все традиции, О. Мессиан создаёт свой индивидуальный стиль, не свойственный средневековому Мастеру, который должен был следовать неким канонам, его профессионализм
определялся тем, насколько он перфектно воплощает в своём творчестве некие законы, не показывая при этом своего лица. У О. Мессиана,
с одной стороны, ощущается продолжение средневековой нон персоналистической традиции, с другой – ярко выраженная самобытность.
Его музыке свойственны «исконно французские черты красочности,
живописности», как «игра состояний». Композитору свойственна «семантика удовольствия, наслаждения, стремление выразить невыразимое, воздействуя лишь чистой красотой» [45, с. 134], «этнографическая экзотика, цветозвуковой орнамент и пение птиц» [57, с. 17],
церковностью в искусстве: от греческого мелоса и стиха как одного из
предшественников христианской музыки до Ренессанса – огромный
исторический пласт [147, с. 126].
Этнографическая экзотика – увлечение индийскими системами
музыкальных ладов, фольклором американских индейцев, аборигенов Океании, знакомство «с трактатом Шарнгадевы и его ритмами,
ставшими основным источником его концепции ритма, метра, метроритма и – шире – времени в музыке» [57, с. 17] связана с написанием
«Поэм для Ми». Однако изучение музыкальных инокультур не привело О. Мессиана к принятию, например, индуизма или буддизма, он
по‑прежнему оставался французом, исповедующим католицизм.
Тонкие наблюдения над природой музыки французского мастера характеризуют статью К. Зенкина. Музыка О. Мессиана в пони-
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мании автора статьи – это собственная мечта композитора «о единении Божественного и земного. Поэтому она может получать как
христианское, так и какое-либо иное именование — хотя бы индийское» [68, с. 169–170].
Музыка для композитора была тем средством, с помощью которого он общался с Богом. Как утверждает О. Мессиан в «Технике моего музыкального языка», «музыка должна уметь выражать
возвышенные чувства (и особенно – самые возвышенные из всех, –
религиозные чувства, вызываемые теологией и истинами нашей
католической веры)» [238, p. 8–9]. Главная цель композитора – служить Богу через искусство. О. Мессиан воспринимал музыку как
«искусство мыслительное, интеллектуальное, абстрактное, нематериальное; искусство временное (это говорит о важности ритма
в музыке), искусство сверхприродное (это объясняет религиозные
практики и власть музыки над психикой); она есть, таким образом,
искусство любви, могущее выразить любовь, – и это последнее меня
восхищает» [194, с. 40]. В музыке О. Мессиана соединились вера
и чувство.
В мессиановской системе «сводные искусства» музыка входит
в полноцветье традиций.
2.5. Музыкальные «витражи» О. Мессиана-орфиста
как отражение ипостаси homo pictor
К. Мелик-Пашаева отмечает, что О. Мессиану свойственны «особого рода изобразительность, яркость и пластическая красота
звукообразов, ставшие приметами картинно-живописного симфонизма» [113, с. 193]. Автор указывает на системный подход композитора – это «звуковой витраж» как гармония, возникающая в преломлении света, который оживляет многоцветность мозаики. «Две данности
его искусства – ритм и лад подобны красному и синему, оправленные
в затейливые и лёгкие узоры свинцовых переплётов» [112, с. 131].
К. Мелик-Пашаева приходит к выводу, что в произведениях О. Мессиана «“звукоцвет” через организующее начало – тонкость нюансировки, богатство тембровых сочетаний – способствует станов-
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лению вечного феномена музыки – времени, которое через сложные
колористические превращения обретает своё эмоциональное и символическое значение» [113, с. 117].
Первоистоки звукоцветовых ощущений композитора также возникают в детстве. С юных лет Оливье вместе с родителями посещал
памятники, музеи, церкви: Нотр-Дам, Сент-Шанель, Шартрский собор, собор в Бурже. Волшебные краски средневековых витражей
оставили потрясающее впечатление, которое не исчезало на протяжении всей жизни. Витражи как «Свет, пленённый человеком» [160] –
это постоянный восторг и любовь О. Мессиана.
В детстве, читая В. Шекспира, О. Мессиан делал декорации на
основе любви к витражам, используя в качестве задника раскрашенный целлофан, затем прикладывал декорации к окну, и солнце, проникая через него, освещало маленький театр мальчика, подобно театральной рампе. В дальнейшем свет, как божественное проявление
в земной жизни, станет доминирующим акцентом в творчестве композитора-поэта.
Как витраж состоит из кусочков стекла, так и музыка состоит из
«кусочков-кадров», но в отличие от кинематографического монтажа,
витражи имеют мистическую природу. С внутренней стороны витраж
показывает одну картину мира, с внешней – другую, это радужный
взгляд на мир и одновременно призма, через которую можно смотреть
на мир музыки.
Чутко отзываясь на магию цвета в живописи и в искусстве витража, выступая на конференции в соборе Парижской Богоматери
в 1978 году, О. Мессиан говорил: «священная музыка может быть
церковной и религиозной, а также цветомузыкой… Я ставлю цветомузыку выше церковной и религиозной. Церковная музыка славит Господа в нём самом, в Его Церкви, в Его Жертвоприношении. Религиозная музыка открывает Бога ежечасно и повсюду: на нашей планете
Земля, в наших горах, океанах, в птицах, цветах, деревьях, в видимых
в космосе, звёздах, которые нас окружают. Но цветомузыка делает
то же, что и витражи, и средневековые витражи-розы: она приносит нам ослепляющее восхищение <…> Всё сакральное искусство –
будь то омузыкаленная живопись или расцвеченная музыка (цвето-
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музыка) – должно быть, прежде всего, чем-то вроде радуги из звуков
и цветов» [116].
В одиннадцатилетнем возрасте, став студентом Парижской консерватории, он впервые услышал оперу своего педагога по композиции П. Дюка «Ариадна и Синяя Борода». Мессиана поразили сцены,
где главная героиня последовательно открывает 7 дверей и оказывается в 7 залах, заполненных 7-ю видами драгоценных камней – характеристике каждого вида соответствовала определённая тональность
и тембр. В дальнейшем О. Мессиан продолжит цвето-звуковые поиски своего учителя.
В беседе с Е. Барбаном композитор-художник говорит о то, что
«определённые сочетания цветов всегда рождает один и тот же
комплекс звуков. Если транспонировать этот комплекс по высоте,
звуки становятся светлее и бледнее. А если перенести его более низкий регистр, они темнеют» [10].
О невероятном наслаждении цветом композитор указывает в связи с художником-орфистом Р. Делоне, называя его картины «Лежащая
обнажённая» и «Круговые формы: солнце и луна» «цветовыми мечтами» [194, с. 98]. О. Мессиан признавался в том, что, рассматривая
картины Р. Делоне, его наиболее привлекал принцип симультанного
контраста.
Понятие «симультанный контраст» обозначает явление, при котором наш глаз, воспринимая какой-либо цвет, невольно требует другое
цветовое дополнение. Например, красный – зелёный, жёлтый – фиолетовый и т. д., так как цвета расположены диаметрально друг другу
на цветовом круге. Если такого дополнения нет, то глаз симультанно
(одновременно) порождает его сам.
Поскольку О. Мессиан обладал таким редким природным
свойством как синестезия, при прослушивании музыкального произведения в его воображении возникали определённые цвета, соответствующие определённым звукам. Используя принцип симультанного контраста в живописи, композитор применил его в своём
музыкальном творчестве: «Определённые звучания у меня связаны
с определёнными цветовыми комплексами, и я пользуюсь ими как
красками, накладывая друг на друга или, смешивая одни с другими,
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подобно тому, как художник выделяет какой-либо цвет его оттенком» [237, с. 43].
Приём, с помощью которого Мессиан достигает эффекта симультанного контраста в музыке, описывает Н. Кулыгина в статье
«Звук‑цвет и ‘‘ослепляющее восхищение’’: символика цвета и света
в опере О. Мессиана “Святой Франциск Ассизский”» [86] «это комбинирование музыкальных пластов различного типа. Этот композиционный принцип напоминает использование цвета у Делоне: сам
по себе цвет “мёртв” и, только будучи противопоставлен другим
цветам, обретает движение и экспрессию. Аналогичное происходит и в музыке: один музыкальный пласт “оппонирует›” другому, он
приобретает особую вибрацию за счёт того, что его звуковысотный материал, тембровые краски контрастируют соответствующим параметрам другого пласта..., музыкальное содержание
обоих пластов становится ещё более насыщенным и выразительным» [там же, с. 21].
В книге А. Rossler «Contributions to the Spiritual Word of O. Messiaen: with original texts by the composer» приведена цитата композитора: «Я обнаружил во время проигрывания некоторых своих сочинений,
что использую хорошо известный феномен дополнительных цветов,
который наиболее последовательно применял Делоне. Пример: Если
я пишу аккорд из 7 звуков, то недостающие 5 можно услышать у других инструментов или в другом регистре» [245, p. 79]. Таким образом,
О. Мессиан становится своего рода «орфистом» в музыке.
Исходя из высказывания О. Мессиана о взаимодействии между
тональностью и цветом, становится очевидным тот факт, что композитор понимал относительность, условность и даже невозможность
их точного соответствия, кажущегося ему «несколько наивным» [161].
О. Мессиан усматривал возможность взаимодействия между музыкой
и живописью не столько на уровне тональность – цвет, сколько на
уровне цвет (цвета) – аккорд (аккорды). Он повторял: «цвета сложные и связаны с тоже сложными аккордами и звучаниями» [там же].
Таким образом, «цветной слух» О. Мессиана сопрягался не с тональностями, как у Н. Римского-Корсакого или А. Скрябина, а с аккордами. Аккорды предстают в понимании композитора аналогами цвета;
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изменение аккорда приводит к смене цвета и его оттенков. Композитору свойственно «вертикальное» восприятие звуко-цветового ряда,
однако «аккордовым» фактором не исчерпывается его цветовое восприятие, поскольку О. Мессиан оперирует ладами, именуемыми им
«системами». Каждая система связана с определённой окраской звуков. Цвета и звуки расположены для него по принципу гаммы. В гамме цветов О. Мессиана отсутствует жёлтый цвет, вместо него вводится оранжево-золотой. Особо композитор тяготеет к фиолетовому или
лиловому цвету, относящемуся к разряду сложных, в который входят
предельно холодный синий и предельно тёплый красный цвета. Этот
цвет обладает массой оттенков: с доминированием красного – алый,
с доминированием синего – гиацинтовый. В средние века в символике
витражей первый отождествлял Любовь к Истине, а другой Истину
Любви.
О. Мессиан воспринимал законы мироздания сквозь призму «бесконечной цветовой гаммы».
Цветовое видение «Поэм для Ми» композитор описывает следующим образом: «La couleur est peut-être ici l’élément primordial.
Couleur harmonique d’abord. Elle est obtenue soit par la juxtaposition
de “modes а transpositions limitées’’, qui donnent des accords bleu-violet, rouge‑mauve, orangé, blanc et or (comme dans “Paysage”), soit par
la superposition de ces mêmes modes en complexes colorés mouvants
(comme dans “Ta voix”, dans “Le collier”, dans le canon rythmique au
début d’“Action de grвce” et la grande vocalise sur le mot “joie” а la
fin de “Prière exaucée”)». (перевод мой: Цвет здесь, пожалуй, самый важный элемент. Гармония цвета возникает с самого начала.
Это достигается либо путём сопоставления «ладов ограниченной
транспозиции», которое окрашивает аккорды в сине-фиолетовый,
красно-лиловый, оранжевый, белый и золотой цвета (как в «Пейзаже»), либо путём наложения этих ладов друг на друга и смещением
цветовых комплексов (как в «Твоём голосе» и «Колье») [242].
М. Fischer в статье «О. Мессиан, модальное и полимодальное
мышление на службе цвета» [215] анализирует 383 музыкальных
примера, содержащихся в «Технике моего музыкального языка»
и «Трактате о ритме, цвете и орнитологии», в которых модальность
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неразрывно связана с колористическими возможностями ладов. Автор демонстрирует теорию «звук-цвет», сложившуюся у О. Мессиана под воздействием Ш. Блан-Гатти, Р. Делоне а также интуитивных
прозрений цвета гласных А. Рембо (сонет «Гласные») и синестезией
Ш. Бодлера («Соответствия»).
Для композитора «важны три аспекта визуальных искусств:
1) живопись как источник некоторых образов; 2) живопись, точнее
некоторые стили живописи как источник художественного метода;
3) синестезический. Все эти аспекты зачастую тесно переплетены» [194, c. 98].
Мессиан воспринимал цвета в музыке «внутренним» зрением.
Субъективное видение звуковых красок использовалось композитором в процессе создания музыкальных полотен, воздействующих на
«внутреннее» зрение слушателей.
К. Зенкин определяет цветомузыку О. Мессиана как высшую
форму священной музыки: «для католика Мессиана высшая форма –
это индивидуализированный, творческий “ответ” человека Богу.
Этот ответ – цветомузыка – во-первых, как вершина, достигнутая
человеческой свободой в обнаружении и запечатлении священного
и, во-вторых, как “витражно-готическая” дематериализация, растворение и расплавление всех “ветхих”, земных форм в сиянии Божественного Света» [68, с. 171]. Таким образом, для О. Мессиана основа – это религия, тесно связанная с философией, они служат музыке,
а музыка служит цветомузыке.
Цитируя Т. Мюрая – выдающегося представителя спектральной
школы, М. Дубов отмечает, что «понятие цвета – центральное в его
[Мессиана]сочинениях и в его восприятии музыки вообще» [54, с. 188].
2.6. Ипостась homo scolaris и ее претворение в орнитологических
и натуралистических «штудиях» О. Мессиана
Восхищение и любовь к природе проявились у О. Мессиана
в детские годы. Наиболее яркие воспоминания композитора восходят
к 14-летнему возрасту, когда он ездил в гости к своим тёткам, проживавшим в чрезвычайно живописной местности: равнины, луга,
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великолепные заходы, восходы и огромное количество птиц. Именно
тогда будущий композитор впервые осуществил попытки записывать
птичье пение, ещё не совсем осознавая, какая птица поёт.
Незадолго до своей смерти О. Мессиан дал интервью лондонскому корреспонденту Ефиму Барбану [10], в котором говорит о своей
матери. Именно она предсказала, что у неё будет сын, который станет
художником-музыкантом. В «Нераскрывшейся почке души» есть такие строки: «Весь Восток поёт в моём существе со своими синими
птицами и бабочками». Таким образом, его орнитологические интересы были предопределены ещё до рождения, птицы в судьбе О. Мессиана станут одним из главных источников музыкального вдохновения и будут способствовать созданию его индивидуального стиля.
Исследование жизни птиц, их повадок, ареала обитания было
подлинно научным. Детское восхищение птичьим пением переросло в серьёзные занятия орнитологией, в результате чего, как утверждал композитор: «Во Франции я могу без колебаний определить на
слух пение пятидесяти пород. Примерно 550 других пород, живущих
во Франции и в Европе, я могу определить, предварительно подумав...» [163].
В «Поэмах для Ми» также задействована «птичья» тематика,
которая в контексте произведения связана с божественной любовью
и одновременно любовью к женщине, здесь проведена невидимая
нить от детских воспоминаний материнского тепла до обожествления
своей избранницы Клер Дельбо.
В дальнейшем его восторг природными явлениями, птицами найдёт своё отражение в таких работах, как «Каталог птиц», «Пробуждение птиц».
Неизгладимые детские впечатление, оставшееся в памяти О. Мессиана – горы Дефине, ледник Меже – менее знаменитый, чем Монблан, но более дикий и недосягаемый. Именно тогда у юного музыканта возникает любовь ко всему тайному и грандиозному в природе.
До конца своих дней он будет возвращаться в маленький домик на
берегу озеро Лаффрей, всякий раз, когда выдастся такая возможность.
Среди этих величавых, пленительных пейзажей он напишет большую
часть своих произведений, в том числе и «Поэмы для Ми».
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Природа для композитора была чудесным учителем, в ней он черпал звуковые впечатления. И это не ограничивалось только птицами.
Шум морских волн, водопадов, горных потоков, все звуки воды и ветра пытался передать в своих произведениях О. Мессиан, обогащая
свои партитуры введением таких необычных инструментов, как геофон (плоский, наполненный свинцом барабан, звук которого напоминает шум гальки от набегающей волны), эолифон («машина ветра»,
сконструированная из шелковой ткани, натянутой на вращающееся
ступенчатое колесо), электроволны Мартено. Для партитур О. Мессиана характерно небольшое использование струнных инструментов,
но в качестве противовеса вводится большое число ударных. Композитор считал это символом эпохи. В ХХ веке возрастает популярность
виброфонов, колоколов, гонгов и других инструментов с длительным
резонансом, что объясняется необходимостью использовать новые
тембры и, в особенности, такие тембры, звучание которых вносит
некоторую таинственность. «Эти инструменты дают силу, поэзию,
ирреальность, как виброфоны с их вибрирующим резонансом, так
и гонги, там-тамы, колокола с их гармонической аурой и другими
звуковыми явлениями очень сложными, в которых мы приближаемся
к некоторым странным и грандиозным шумам в природе, как водопады, горные реки» [161]. Подобные приёмы О. Мессиан использует
в фортепианной фактуре вокального цикла «Поэмы для Ми».
Любовь к природе у О. Мессиана теснейшим образом связана
с верой. Природа для композитора – явление одного из божественных
ликов.
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Раздел 3
«POÈMES POUR МI КАК КВИНТЭССЕНЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ
ИДЕАЛОВ МАСТЕРА
3.1. Композиционно-драматургические основы цикла
Едва ли не каждое произведение О. Мессиана становится своеобразным центром, концентрирующим духовные свойства композитора. Вокальный цикл «Поэмы для Ми» привлекает особый интерес
в связи с тем, что является наиболее ранним сочинением, в котором
универсум О. Мессиана представлен в полном объёме.
Исследование данного произведения основано на автобиографизме О. Мессиана как творческом методе, объединяющем вербальный и музыкальный тексты. Автобиографический метод – это
романтический метод, так как автор пропускает содержание вокально-поэтического цикла через себя. «Поэмы для Ми» – это сакральная
месса сквозь призму романтизма. Если в средневековой христианской
мессе содержание устремлено к Богу при отсутствии индивидуума,
то у О. Мессиана возникает видение божественного начала изнутри.
Таким образом, божественное подводит к автобиографизму или автобиографизм устремлён к божественному.
Вокально-поэтический цикл «Поэмы для Ми» насыщен символикой, пронизывающей и музыкальный, и вербальный ряды.
В связи с этим, задачей исследования является изучение:
– символики поэтического уровня;
– символики музыкального уровня;
– символики музыкально-поэтического уровня.
Специфика анализа поэтического уровня «Поэм для Ми», продиктованная особенностями художественного произведения, заключается в необходимости изучения системы христианского (католического) вероучения, его парадигматической роли, предопределяющей
эту целостность. В связи с этим первоначальный уровень анализа
должен быть связан с изучением композиторской интерпретации введенных в цикл положений христианского вероучения.
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В поэтическом тексте данного вокального цикла в завуалированной символической форме вкраплены цитаты из Библии,
что является главным ядром содержания произведения. Цитаты
рассредоточены на различных уровнях структуры содержания
и представляют план, который требует отдельного изучения. Христианско-символический анализ предназначен для установления
христианской символики.
Наряду со сквозным поэмным раскрытием, непрерывным развёртыванием содержания вокально-поэтического цикла, композитор-поэт вводит своего рода пунктирно оформленное изложение содержания, связанное с акцентировкой внимания на опорные
смыслы, которые направляют и определяют течение всего целого –
это ключевые слова или смыслообразы. Они происходят из христианского вероучения, и между ними возникает некая закономерность,
определённый ряд.
Помимо религиозного пунктира, в «Поэмах для Ми» прослеживаются образы, заимствованные из французской поэзии, прежде всего,
как уже отмечалось выше, крупнейшего представителя литературного
католицизма П. Клоделя (Paul Claudel), поэта-символиста П. Верлена
(Paul Verlaine) и известного представителя сюрреалистического крыла (дадаизма) П. Реверди (Pierre Reverdy).
На музыкальном уровне «Поэмы для Ми» пронизаны григорианской символикой, так как данный вокально-поэтический цикл написан в стиле григорианского хорала, который является частью мессы.
Следует подчеркнуть, что григорианский хорал, как и месса,
не являются жанрами, но О. Мессиан каждую часть вокального цикла трактует как песню в жанре григорианского хорала, где мелодия
не существует изолированно от вербального текста, это единство словесного и музыкального начал.
Поэтическому содержанию «Поэм для Ми», в большей части основанному на цитатах из Священного Писания соответствует musica
sacra.
Музыкально-поэтический уровень объединяет все уровни символического контекста данного произведения. Более того, в этот контекст входят: имена автора и его жены.
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Анализ данного уровня основан на раскрытии:
– ассонансно-аллитерационного смысла;
– посвящения;
– ономатологии.
Исследование «именотворческих» процессов в музыкально‑поэтическом произведении «Поэмы для Ми» основано на ономатологическом методе, предложенном Е. Г. Рощенко (Аверьяновой) [150, c. 54].
Ономатологический анализ возможен только при использовании
языка оригинала, так как в переводе происходит искажение художественного замысла автора.
При первом знакомстве с названием цикла возникает вопрос: что
кроется под именем Ми? В мессиановедческой литературе можно прочитать, что это – уменьшительно-ласкательное имя первой супруги
композитора Клер Дельбо (Claire Delbo). Почему избранница Мессиана
обретает имя Ми в посвященном ей цикле? Ответ, очевидно, кроется
в музыкальной профессии мессиановской возлюбленной – композитора и скрипачки. Как известно, струны скрипки настраиваются по квинтам: соль, ре, ля, ми. В этом ряду ми – самая высокая струна, имеющая
звонкий и чистый тембр, звук которой может быть уподоблен небесному, ангельскому, божественному голосу. Если струна ми в скрипичном
строе может быть связана с духовной высотой, устремленностью человеческой души к Божественному, с воплощением женского начала,
то соль как основа, фундамент звукового строя скрипки, присущего ей
густого низкого тембра, соотносится с мужским голосом.
Обоснуем представленную гипотезу, исходя из анализа музыкально-поэтического текста вокального цикла.
Название «Poèmes pour Mi» (Поэмы для Ми) содержит не только посвящение, а изначально объединяет все уровни символического контекста, который заключён в данном вокально-поэтическом
цикле, в том числе и главные ключевые онимы – Оливье Мессиана
(Olivier Messiaen) и жены композитора – скрипачки Клер Дельбо
(Claire Delbos), она же Ми (Mi).
Имя (по А. Ф. Лосеву) достигает в личности своей полнейшей
выраженности и завершённости, следовательно, содержание и форма
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личностного бытия абсолютно тождественны: «В имени – диалектический синтез личности и её выраженности, её осмысленности, её
словесности… Имя есть то, что выражено в личности, что выявлено в ней, то, чем она является и себе, и всему миру» [94, c. 579].
Для П. Флоренского имя становится вербальной константой его
носителя. Автор утверждает, что имя магическим образом влияет на
наречённую им личность, на её судьбу и, в связи с этим, является неотъемлемым знаком, обрамлением личности. Более того: «В имени
живёт не только семема его, но и морфема, даже фонема <…> Самоё имя, как слово, словесный организм, а в нём – важное значение
имеет звук его» [184, c. 99–113].
В «Поэмах для Ми» имена О. Мессиана и К. Дельбо представляют собой некое пульсирующее, мерцающее бытие, содержащее целый ряд взаимопревращений и смыслов.
Claire в переводе с французского – светлая, связанная с чистотой,
светом.
Olivier означает оливковый. Оливковое дерево упоминается в начале Библии, в связи с потопом, который Бог послал на землю в гневе
за великое «развращение человеков на земле» (Быт. 6:5). Ной, отправленный Богом в бурное плавание, узнаёт об окончании потопа, выпустив голубя: «Голубь возвратился к нему в вечернее время; и вот,
свежий масличный лист во рту у него: и Ной узнал, что вода сошла
с земли» (Быт. 8:11). В Библии олива выступает как символ Божьего благословения, а её ветвь является эмблемой мира и обновления.
Преимущественно, оливковое дерево символизирует верность и стойкость. Псалом 51:10 гласит: «А я как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков».
Фамилия композитора Messiaen пересекается с мессия, что буквально означает «помазанник». Помазание оливковым маслом было
частью церемонии, проводившейся в древности при возведении монархов на престол и посвящении священников в сан. В Ветхом Завете
мессией называли царей Израиля и Иудеи (Пс. 15:51), священников
(Лев. 4:3), библейских патриархов (Пс. 104:15), некоторых пророков (3Цар. 19:16). И хотя О. Мессиан не был проповедником, вся его
жизнь была истинным «мессианством», он стал самым религиозным
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композитором ХХ века, который проповедовал «истины католической
веры» [165].
Звуковая структура имён Клер Дельбо (Ми) и Оливье Мессиана
становится тем исходным звуковым материалом, из которого композитор-поэт создаёт символику всего вокально-поэтического цикла
«Поэмы для Ми».
В имени Ми (Mi) французские фонемы выполняют особую символическую функцию, с одной стороны, это сокращённый вариант
мадам (или миссис) Мессиан, то есть жены, супруги, с другой, на звуко-высотном уровне ми – это нота.
Один из смысловых кодов вокального цикла кроется в первом слове названия: poèmes. Составная часть апеллятива poèmes совпадает
с онимом Messiaen, что указывает на духовную связь автора и главной
героини Ми, с именем которой связана каждая поэма. Более того, отдельные фонемы poèmes: e, о, s входят в звуковую структуру Delbos.
Таким образом, уже в первом слове заложена идея всего произведения.
Апеллятив месса (итал. messa от лат. missa) имеет общую фонемно-семемную основу и полностью вписывается в имя автора Messiaen.
Имя главной героини Mi – в латинский вариант missa, кроме того,
её имя имеет общую сему с именем композитора: Mi выделяется как
часть Messiaen, как его ребро по аналогии с Адамом и Евой. Таким
образом, месса перекрещивается с именами супружеской пары. В связи с тем, что частью мессы является григорианский хорал, в стиле
которого написан весь вокально-поэтический цикл «Поэмы для Ми»,
данный факт является символичным.
У О. Мессиана поэма (музыкально-поэтическая) и месса – это
не только уровень жанра, но и уровень ономатологический, именной.
«Игра» звуками, которая заключена в названии произведения, является свидетельством того, что автор совершенно рационально концентрировал и реализовал свой замысел.
На основе использованного выше ассонансно-аллитерационного метода установлено, что название вокально-поэтического цикла
«Poèmes pour Mi» содержит единство на уровне имён, которое является аналогом единства душ, уже здесь заложено единство художественного и церковно-литургийного начал. Возникновение множества
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символических смыслов посредством имени соединяет в «Поэмах
для Ми» бесконечное и конечное, телесное и духовно-запредельное,
имя выступает в качестве абсолютной энергии смысла.
Таким образом, в названии произведения закодирована программа всего вокально-поэтического цикла.
Взаимопроникновение и переплетение личностного начала
и универсально-космического – одна из главных идей А. Ф. Лосева,
который сам себя называл философом имени, для него «имя – стихия разумного общения живых существ в свете смысла и умной гармонии, откровение таинственных ликов и светлое познание живых
энергий бытия» [98, c. 166].
С именем А. Ф. Лосева связана эстетика чуда, под которым мыслитель подразумевает «диалектический синтез двух планов личности» [94, c. 550].
В вокально-поэтическом цикле «Поэмы для Ми» синтезируются или пересекаются следующие планы: Бог, герой, героиня, то есть
возникают три уровня пересечения: Бог→Герой, Бог→Героиня,
Герой→Героиня. Кроме того, Героиня и Герой – это одно целое, их
можно рассматривать как один срез. На грани этих пересечений возникает и чудо, и весь вокально-поэтический цикл.
Реализация ономатологического метода анализа в данном исследовании, исходя из конкретного содержания, имеет свою специфику. В своей докторской диссертации Е. Г. Рощенко на основе этого
метода скрупулёзно исследует отдельно тайну имени вагнеровского
Тангейзера, отдельно тайну имени вагнеровской Elisabeth и только
потом совокупность «образов-имен», «имён-чудес». Художественная
особенность данного ономатологического анализа заключается в том,
что в «Поэмах для Ми» сразу возникает пересечение имён под знаком
чуда. Сакральная символическая природа имён главных героев возникает только в результате их перекрещивания. В данную ономатологическую структуру вписываются также имена французских поэтов,
к которым обращается О. Мессиан в этом произведении, но в отличие
от главных героев, имена этих поэтов имплицитны. Однако в результате цитирования эти имена оживают и в контексте произведения становятся эксплицитными.
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Наряду с единством всего вокально-поэтического цикла каждая
поэма в романтической трактовке (единство поэтического и музыкального высказывания) своеобразно реализует авторскую идею, но
существуют и незыблемые качества, которые от поэмы к поэме сохраняются. В этом заключена специфика сквозной драматургии, охватывающей не только музыкальный, но и поэтический ряды исследуемого произведения. Каждый из номеров выполняет свою функцию
в общей концепции целостности вокально-поэтического цикла.
Далее приведен анализ каждой поэмы в соответствии с теми
уровнями, которые были указаны выше.
3.2. Художественно-философская концепция цикла
Поэма № 1. Action de grâces (Деяния благодати)
Первый номер – это прообраз всего будущего развития, здесь сосредоточены все магистрали, ведущие к конечной цели, в этой поэме
зашифрована концепция всей грядущей художественной целостности.
Данная трактовка вытекает из развёртывания имён главных героев, ключевых слов и их смысловых взаимодействий с музыкальными
символами.
Пунктирный ряд данной поэмы начинается с ключевого слова
«благодать», которая в Ветхом Завете имеет значение «снизойти
к нижестоящему по своей доброте». Новозаветное слово означает
«расположение, благосклонность, милосердие / милость». В Библии
о Боге говорится как о «Боге всякой благодати…» (1-е Петра 5:10),
об Иисусе Христе как о Слове, «полном благодати» (Иоанна 1:14).
Дух Святой назван «Духом благодати» (Евр. 10:29). Таким образом,
все три лица Троицы тесно связанны с благодатью.
Божья благодать дарует грешнику обильные благословения.
Три наиважнейшие из них:
1. Спасение (Титу 2:11–13). Это значит, что новообращённый
христианин имеет жизнь вечную: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Иоанна 10:28).
2. Оправдание (Римлянам 5:1). Это значит, что Бог считает
уверовавшего во Христа грешника непорочным: «Итак, оправдав-
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шись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа».
3. Доступ к Богу (Римлянам 5:2). Это значит, что верующий
человек может входить в Божье присутствие посредством молитвы:
грех больше не отделяет его от Бога. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи» (Еврее. 4:14–16).
Далее в поэтическом тексте первой части, раскрывается сотворение мира по Библии (Бытие, гл. 1): «В начале сотворил Бог небо
и землю…», идёт перечисление земли, воды, света. Наконец, на пятый день появляется человек, созданный «по образу Своему, по образу Божию», благословенный Богом (Быт. Гл. 1–2:27, 28). Вербальный
текст поэмы почти дословно совпадает с цитатами из Библии.
Одни их ключевых слов, используемых О. Мессианом в первом
номере, это церковные понятия: душа, Истина, Дух, свет.
Согласно Библии, душа возникает в момент человеческого рождения: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). Душа
является источником наших чувств: любит, скорбит, радуется: «А моя
душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от
Него» (Пс. 34:9). По Библии, душа покидает наше тело, когда наступает смерть человека, но после смерти душа не умирает: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Матф. 10:28).
Человеческая душа не может иметь иного начала, как в одном Боге.
Дух – 3-е лицо Св. Троицы, равное с Отцом и Сыном: «Ему приличествует поклонение равное с Отцом и Сыном» (Мф. XXVIII, 19).
Дух обитает повсеместно, в том числе и в сознании человека.
Свет и Истина – это символические выражения Христа, согласно Его же словам, приведенным в евангелии от Иоанна 8:12: «Опять
говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12). «Иисус сказал: Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанн. 14:6).
Главное ключевое слово этой поэмы Воскресение. Вера в воскресение мертвых ясно выражена в Ветхом Завете. «Я знаю, Иску-
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питель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога», – говорит
Иов (Иов 19:25–26). «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые
тела», – говорит пророк Исаия (Ис. 26:19). «И многие из спящих
в прахе земли пробудятся – одни для Жизни Вечной, другие на вечное
поругание и посрамление», – написано у пророка Даниила (Дан. 12:2).
В книге Иезекииля содержится пророчество о поле, наполненном
мертвыми костями: под действием Духа Божия эти кости соединились одна с другой, были облечены плотью, в них вошел дух, и они
стали живыми людьми (Иез. 37:1–11). Христианство не воспринимает смерть как конец, скорее наоборот, смерть – начало новой жизни,
а земная жизнь была лишь подготовкой к ней. Человек создан для
Вечности.
По своей сути «Деяние благодати» – это молитвословный текст,
то есть молитва. Существует несколько типов молитв: Прошение,
Благодарение и Словословие. «Деяния благодати» – это молитва Благодарения, традиционно заканчивающаяся Alleluia.
В этой молитве человек благодарит Бога за его дары. «В покорности и крови вашего Христа, и в хлебе, более свежем, чем свежесть
звёзд» созвучно с цитатой из Библии: «Отец Мой дает вам истинный
хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес
и дает жизнь миру» (Ин. 6. 32–33). И в продолжение Он отождествляет себя – свою плоть и свою кровь – с этим хлебом: «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же,
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»
(Ин. 6. 51). Так Иисус открывает Себя как хлеб жизни, который вечный Отец дарует людям.
Хлеб и кровь (Святые Дары) связаны с Евхаристией. Евхаристия
в переводе с греческого означает благодарение. В этом основополагающем таинстве Церковь приносит благодарственную, хвалебную и молитвенную жертву Богу за спасение всех людей – живых
и умерших.
Католическая церковь учит, что Христос реально присутствует
в каждой частице Святых Даров [77], поэтому считает, что, причащаясь, человек причащается Христу во всей полноте.
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Важное ключевое понятие «Деяний благодати» – это звёзды,
которые являются одним из любимых библейских символов О. Мессиана. На них есть много ссылок в Библии: Иисус держит в правой
руке «Семь звезд» (Откровение 1:20), «Семь звезд являются ангелами семи церквей», в Откровении 2:28 «утренняя звезда» обещает дар
тем, кто терпит трудности, в Откровении 22:16 Иисус говорит о Себе
как о «звезде светлой и утренней». Звезды, таким образом, представляют присутствие Самого Бога или, по крайней мере, Его ангельское
воинство.
Как можно заметить, поэтический текст «Деяния благодати» изобилует цитатами из Библии, и в этом творчество О. Мессиана созвучно с художественным методом П. Клоделя, которого автор «Поэм для
Ми» называл своим «духовным отцом» [194] Для истинного католика
Библия – это «вечная Мудрость, которая, сама будучи плотью, обращается к нам только в притчах, пользуясь не рассуждениями, а объясняя нам язык тех повседневных вещей, которые не прекращают
говорить с нами с самого дня творения», поэтому «“Цель поэзии –
погружение не в глубь бесконечного, для того чтобы найти новое”,
как говорил Бодлер, а в глубь конечного для того, чтобы найти неисчерпаемое» [79, c. 94].
Структура первой поэмы напоминает структуру Давидовых
Псалмов или Псалтыря – одну из книг Библии, и эта структура состоит из двух частей: текстовой (вербальной) части и вокализа (Alleluia).
Текстовая часть подразделяется ещё на два раздела. Первый раздел
состоит из трёх периодов, каждый из которых является перечислением благ. Все периоды построены по идентичному принципу: фортепианный фрагмент и вокальная речитация, причём, для партии фортепиано характерна остинатность и неизменность. Первый период
(1–7 такты) находится в обрамлении двух тактов, своего рода интермедий, выполняющих соединительную функцию – альтернацию (сопоставление стык в стык). Основной звук этого периода – fis. Во втором
периоде (8–20 такты) распевы более продолжительные и вокальная
речитация повышается на ум. 3: основной звук – as. В третьем периоде (21–34 такты) осуществляется расширение своего рода «колокольно‑хоровой» зоны у фортепиано и повышение основного звука
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на б. 3, основной звук – с. Наблюдается общий процесс крещендирования тактированности. Вероятно, автор имеет ввиду расширение
творения, божественной творческой силы. Во всех периодах можно
заметить как краткие, так и продолжительные фразы с характерными
признаками псалмодии.
В данном разделе фортепианная партия выполняет двойную
функцию: хора и колоколов. Так вырисовываются черты респонсорного пения (солист-хор) и возникает своего рода диалог, при этом,
фортепианная партия приобретает не сопровождающую, а равнозначную роль. На музыкальном уровне сопоставление «хора» и голоса
ничем не прерывается – это сквозной метод на протяжении всего произведения, причём, «хоровые» фортепианные и вокальные речитации
имеют волнообразную структуру.
Символика вербального текста находит своё подтверждение
и в музыке. Например, поэтический эпизод «Как волна с волной соединяется» (такт 14) подтверждается тем же смыслообразом в вокальной и фортепианной партиях. Единство между вербальным текстом
и музыкальным рядом выражается здесь в том, что псалмодирование
приобретает волнообразное движение. Следует заметить, что последующий вокализ Alleluia произрастает из подобной волновой идеи.
Кроме того, благодаря музыке, прослеживается общее смысловыражение волны и света, это прообразы Alleluia. Волновая идея возникает на музыкальном уровне буквально с первых тактов, из вербального
текста такой вывод сразу сделать нельзя, таким образом, функция музыкального текста не всегда тождественна вербальному.
Такие понятия как бессмертие, любовь, воскресение, Истина,
Дух, благодать, свет находят своё выражение в музыке в виде речитации, псалмодирования, что указывает на вневременное, это знаки
Вечности. Таким образом, возникает процесс единства смыслообразования в вербальном и музыкальном текстах.
Что касается ритмики, то это cantus planus: длительности прямо
пропорциональны произнесению слова. Окончания более протяжённые, как принято в григорианике (например, такты 3, 4, 5, 9, 11…).
Первый период – более статичный, что достигается речитацией
голоса и остинатностью в фортепианной партии. Во втором и третьем

84

«Poèmes pour mi» как воплощение творческого универсума О. Мессиана

периодах происходит повышение эмоционального напряжения, которое подводит ко второму кульминационному разделу Modéré.
Второй раздел (35–47 такты) – более динамичный и драматичный
за счёт более высокой тесситуры и другой трактовки ostinato, сохраняющего хроматическое движение.
Вступительная часть второго раздела весьма расширена. Наблюдается игра темпами. Этот раздел строится по принципу чередования хроматических аккордовых пассажей в партии фортепиано
и вокальной речитации. «Tout cela, vous me donné» построена как
тритон + кварта, здесь вокальная и фортепианная партии совпадают. Интонация то повышается, то понижается. Чёткая граница
(стоп‑аккорды) появляются в 37, 39, 41, 47 тактах как своеобразная
акцентировка главной мысли произведения: «В послушании и крови
вашего Креста и в хлебе более мягком, чем свежесть звёзд, мой Бог».
В 40 такте намечается идея круцификсуса (распятия), и эта идея
прослеживается как на вербальном, так и на музыкальном уровнях.

В фортепианной партии возникают две расходящихся линии
в виде луча: вверх по хроматизмам – параллельные мажорные трезвучия, вниз – септаккорды. Так выражена идея всеобъятности – это новый смыслообраз. Черты этой идеи можно увидеть уже в первых тактах номера и несколько позже (такты 34, 38), но здесь возникающие
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лучи более короткие и имеют своего рода уступы, т. е. схематично это
можно изобразить следующим образом:

Образ света (луча) начинает формироваться уже в начале первой
части первого номера в фортепианной фактуре, при этом в вокальной партии звучит речитация. В целом идея луча осуществляется на
основе волнообразного движения – линеарное восхождение и последующий спад. Таким образом, две графемы символического направления: луч и волна преобразуются в синусоиду. Кульминация раздела – 43 такт, где прослеживается графема волны; далее наступает
спад. Второй раздел заканчивается вокализом, где вокальная линия
и фортепианная партия совпадают, и это является своеобразным итогом. Постепенно в фортепианной фактуре появляются колебательные
движения, переходящие в колокольность.
Венчает вторую часть P. S. или кода (Très modéré). Вокализ
Alleluia – это единственный фрагмент в данной поэме, в котором указана тональность – фа # мажор. Alleluia повторяется 7 раз, что является символом полноты, по В. Топорову: «Магическое число 7 <…>
характеризует общую идею Вселенной, константу в описании мирового дерева, полный состав пантеона, число сказочных героев. В некоторых культурно-языковых традициях существует семеричная
система счисления, и число 7 выступает вообще как наиболее употребительное число, характеризующее почти универсально всё, что
исчисляется в мифопоэтическом космосе» [179, с. 630].
Финал – Alleluia у О. Мессиана более мелизматический с большим количеством скачков, что является своего рода динамическим
развитием: в начале «Деяний благодати» используется силлабика,
речитация, затем вводятся силлабо-меллизматические элементы,
которые постепенно «взращивают» мелизматику Alleluia. Эта часть
написана по принципу волнообразного движения с присутствием
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колокольности. Завершается первая поэма в фортепианной партии
фрагментом «луча», «очищенного» от гармонической наполненности
(правая рука) и волны (левая рука), переходящих в колокольность.
Alleluia – это кульминация-вершина всей первой поэмы.
Текстомузыкальная форма «Деяний благодати», т. е. форма, которая представляет тип музыкальной композиции, регулируемый
словесным текстом, обладает рядом признаков, определяющих данную поэму как стилизацию григорианского хорала, монодии в стиле
sacra [191, c. 159–184]. Таковыми признаками являются:
– речитация на одном звуке, псалмодирование, доминирование
силлабики;
– организация монодической линии в соответствии с конструкцией словесной основы;
– небольшой диапазон;
– появление примет силлабо-мелизматического стиля в завершении фразы;
– характер соотношения монодии с фортепианной партией позволяет усмотреть черты респонсория.
– отсутствует тактированность монодии.
– вокализ Alleluia.
Григорианский хорал – это хвала Всевышнему. Сущность григорианского хорала – распев молитвословного текста, в процессе
которого как бы осуществляется «переключение» из временного
в вечное.
Григорианский хорал является частью мессы, которая разделяется на два типа: proprium и ordinarium. Месса proprium исполняется в праздники; ordinarium – обычным порядком, это неизменяемый
текст латинского католического богослужения. Однако не каждый
ordinarium заканчивается Alleluia. Наличие Alleluia в «Деянии благодати» свидетельствует о том, что О. Мессиан подразумевает праздничный вариант. А наличие ключевого слова Воскресение свидетельствует о том, что это праздничная воскресная месса, т. е. данный хорал
является фрагментом proprium и, в какой-то мере, содержание данной
части перекликается с фрагментами «Credo». Драматургия этого хорала – от смерти к возрождению, что является сущностью Пасхи.

Раздел 3

87

О. Мессиан утверждал, что «один лишь cantus planus (как совокупность всех традиций григорианского пения) обладает той чистотой, радостью и светом, которые необходимы душе, чтобы воспарить к Истине» [117].
Но, как можно заметить, «Деяние благодати» – это и не самая «ангельская» музыка, каковой мыслился в Средние века григорианский
хорал. Как отмечает К. Зенкин она не «нисходит» и не «восходит»,
а пребывает в своём локальном пространстве. «В мире Мессиана ничто не предзадано извне, а любые элементы языка далёкого прошлого
(будь то индийские или греческие ритмы, или григорианские интонации) изменяются до неузнаваемости в его предельно индивидуализированном стиле. Музыка Мессиана – это его собственное представление о единении Божественного и земного» [68, c. 169–170].
Ономатологический анализ первого номера раскрывает образы,
не имеющие визуально-вербальных характеристик.
В начале «Деяния благодати» в фортепианной фактуре нота ми,
являющаяся именным тоном возлюбленной, возникает почти незаметно, как составная часть аккорда, но в вербальном тексте уже в первом слове ciel (небо) фонемы c, l указывают на связь с Claire, кроме
того, небо – это воздух, свет, что также ассоциирует с именем возлюбленной. Все перечисляемые блага: вода (l’eau), земля (la terre) фонетически связаны с Клер Дельбо. Наиболее важные, ключевые слова
подчёркнуты более продолжительной мелизматикой. Самая продолжительная мелизматика приходится на слово «свет», что является ещё
одним доказательством посвящения данного вокального цикла.
Важная смысловая фраза «Tout cela» – своего рода итог перечисления благ, содержит фонемы, которые являются общими с именем
главной героини Claire Delbos. Так на ассонансно-аллитерационном
уровне раскрывается тот факт, что Клер для композитора – это благо
или дар, который он обожествляет.
В конце первого периода (5–6 такт) О. Мессиан вводит слово,
которое отражает методы мышления автора – это слово transforme
(изменение), т. к. оно указывает на изменения музыкальных жанров.
В этом слове сконцентрирована вся графика произведения – переходы
от ровности псалмодии к волнообразному движению, лучам, прооб-
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разам креста, стоп-аккордам. Вместе с тем, это слово имеет окончание me. Поскольку, как отмечает А. Прюньер, григорианский хорал
развивается подобно пущенной стреле, летящей к цели, окончание
(в отличие от современного слуха, для которого начало содержит основную идею) является главным смысловым акцентом, и в этом окончании вновь прослеживается связь имени композитора и его супруги [144, c. 31].
Любовь и бессмертие (amour immortalité) – одни из главных
символов произведения содержат фонемы главных героев (23 такт),
О. Мессиан акцентирует здесь то, что для него чрезвычайно важно –
отрицание смерти и вечная любовь, и это своего рода чудо: бесконечные понятия входят в конечные конкретные имена и совпадают
с ними.
Как чудо открывается то, что личности супругов и сходящиеся
на них лучи духа подчёркиваются автором постоянно. Луч света, начинающийся в 29 такте и заканчивающийся в 30, соединяет ре² и ре¹.
Вместе с тем эта нота одновременно является составной частью имён
главных героев. Учитывая последние слоги в имени Olivier и имени
Claire, можно прийти к выводу, что они зеркально отражают друг друга. Поэтическая фраза в этом такте заканчивается распеванием слова
свет (lumière), что ассоциируется с Клер Дельбо. Лига, соединяющая
ноты ре, как бы соединяет двух супругов. Эта же нота акцентируется
трижды в 30 такте: в вокальной и фортепианной партиях и в окончании темпа Modéré (ré). Таким образом, нота ре содержит в себе
символические образы и Мессиана, и Дельбо.
Неразрывная связь между влюблёнными подтверждается
и в 39 такте, где доминирует нота ми, как намёк на Дельбо, и в тоже
время в поэтическом тексте: «Dans l’obéissance et dans le sang de votre
Croix» (В покорности и в крови нашего Креста) l’obéissance по своей фонетической структуре во многом совпадает с именем Messiaen.
В этом такте появляется стоп-аккорд, указывающий на то, что это
смысловая кульминация, а далее в фортепианной фактуре возникает
прообраз крестовины, что символизирует пересечение судеб возлюб
ленных: Я это ты, ты это я. Символ креста является подтверждением того, что главные герои поэмы предназначены друг другу свыше.
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Завершает первую часть Alleluia, и в её фонетической структуре
также прослеживаются фонемы имени Claire, то есть О. Мессиан прославляет не только Господа, но и свою возлюбленную, которая есть
дар Божий.
Таким образом, в первом номере «Деяние благодати» заложена
вся концепция вокально-поэтического цикла. Здесь пересекаются
Вечность и время.
Поэма № 2. Paysage (Пейзаж)
На каждом этапе развития содержания вербально-музыкального
текста поэмы «Пейзаж» закладываются элементы в постижении символической структуры номера.
Следует отметить, что если «Деяние благодати» – крупномасштабное произведение, то «Пейзаж» – миниатюра.
Эта поэма имеет два содержательных плана:
1. дескриптивный: описание природы (пейзажа): «Le lac comme
un gros bijou bleu (Озеро, как драгоценность голубая)». Во французском тексте акцентируются крайние точки (озеро и голубая), т. е. обозначена явная символика воды, как живительной влаги. В данном контексте – это онтологический верх, идеальная категория, неизменная
во времени, что подчёркивается стабильностью и неизменностью повторений le lac comme un gros bijou bleu.
2. психологический: противопоставление человеческого одиночества, скорбного пути жизни радости рая, свету и любви.
Ключевые слова данного произведения: озеро, драгоценность
(в переводе Г. Шохмана – алмаз), дорога, путь.
Озеро – это отражение неба, рая на земле. Драгоценность – дар
Бога, который нужно принимать с благодарностью, в контексте данной поэмы – это любовь. Дорога, путь – человеческая жизнь. Кроме
того, в поэтическом тексте введено такое символическое выражение
как солнце – образ Христа. Это толкование восходит к пророчеству
Малахии 4:2, где говорится: «А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдёт Солнце правды и исцеление в лучах Его…». Цитата
«между пшеницей и солнцем я вижу её лицо» указывает на то, что эта
любовь освещена Небесами.
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Не случайно «Пейзаж» идёт вторым номером вокального цикла.
2 – служит указанием на двойную природу Христа – человеческую
и божественную и 2 символизирует союз возлюбленных.
О. Мессиан использует в поэтическом тексте данной поэмы цветовые образы: голубой цвет – цвет неба, символизирует Небеса и небесную любовь, зелёный – цвет весны и растительности, и поэтому
он стал символом победы весны над зимой или жизни над смертью.
Схематично драматургию этой поэмы можно представить в виде
треугольника с вершинами АВС, где А (вершина) – это озеро (идеал), В – путник (один), С – девушка (двое), их жизненный путь – это
устремлённость к горнему, к вершине, к идеалу. Таким образом, «le
lac comme un gros bijou bleu» – это доминанта поэмы, повторяемая
трижды, это то идеальное, что завершается браком, союзом, благословенным Богом.
В поэтическом тексте «Пейзажа» весьма ощутимы мотивы поэзии П. Верлена, воспринимающего природу как символ любви.
Сравним данную поэму Мессиана (см. подстрочник в Приложении)
с отрывком из стихотворения Верлена «Beams» («Солнечные лучи»):
Et nous voilà marchant par le chemin amer.
Le soleil luisait haut dans le ciel calme et lisse,
Et dans ses cheveux blonds c’étaient des rayons d’or,
Si bien que nous suivions son pas plus calme encor.
(Подстрочник мой)
И вот мы идём по горькой дороге.
Солнце светило высоко в спокойном и ровном небе,
И в её светлых волосах были золотистые лучи,
Так мы следовали по её стопам ещё тише.
Из приведенного отрывка следует, что О. Мессиан заимствует
некоторые поэтические образы П. Верлена, который остаётся верным своему тезису о том, что надо «о неясном говорить неясно» [81].
Он превращает стихотворение в своеобразные поэтические ребусы,
назначение которых – намекнуть на нечто загадочное, неизвестное,
что постигается не разумом, а душой.
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Важным моментом, который перенимает О. Мессиан у П. Верлена – суггестивные особенности звуков поэтического текста. Они находятся в прямой зависимости от интенсивности их использования.
Например, часто повторяющиеся звуки [l], [m] могут усилить степень
положительного или отрицательного воздействия текста на слушателя.
Поэзия О. Мессиана созвучна с главным постулатом П. Верлена – поэзия должна быть музыкальной, ибо стихотворение, являясь
непосредственным излиянием души поэта, должно быть обращено
не к разуму, а к чувству слушателя. Оно должно, как музыка, внушать,
а не рассказывать. Это требование сближает импрессионизм с символизмом [там же].
Подражая П. Верлену, О. Мессиан вводит в поэтический текст
«Пейзажа» фразы в стиле импрессионизма, из них уходит действие
вместе со сказуемым-глаголом и они становятся статичными и созерцательными. Авторское стихосложение построено на верлибре.
Поэтический текст состоит из кратких лаконичных фраз, которые,
подобно следам кисти художника-импрессиониста, возникают на холсте. Автор расширяет и дополняет вербально-музыкальный текст цветовыми образами, которые соответствуют настроению и содержанию
второго номера.
Звуковая мелодическая организация поэтического текста «Пейзажа» находит точное воплощение в музыкальной интервалике,
нюансировке.
Начинается произведение с колокольности (1 т.), и одновременно
она выполняет пограничные функции, своего рода стоп-аккорда, который разделяет небесные образы от юдоли страданий (4 т.). В 3 такте
появляется ниспадающий «луч», который «соединяет» небо с землёй.
Псалмодия возникает там, где начинается дорога – «скорбный путь».
Затем вновь возникает граница стоп-аккорда, которая как бы осуществляет смену «декораций» и восходящее волнообразное движение
в фортепианной фактуре является символом благой вести.
В «Технике моего музыкального языка» О. Мессиан приводит
«Пейзаж» в качестве классического примера его ритмических приёмов – акцентировки и последующему спаду, достигаемого с помощью
добавочной длительности (такт 13).
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Поэтический текст указывает на появление образа просветления,
но в музыке продолжается тема скорбного пути. Залог просветления –
любовь. Таким образом, вся музыкальная форма второй части может
быть представлена следующим образом:
А В А С А,
3 т. 5 т. 3 т. 10 т. 3 т.
Это двойная трёхчастная рондообразная форма. «А» неизменно
повторяется в трёх строфах и завершает произведение, что символизирует идеальное как завершение – брак, переходящий в Вечность.
В целом поэма состоит из 5 последовательных разделов. Символика числа 5 связана с божественным проявлением любви, неделимое число 5 можно рассматривать как составное (3 + 2), число
102
символического
единства
мужчины
и
женщины,
число
любви
(по
можно рассматривать как составное (3 + 2), число символического единства
Т. Цареградской).
мужчины и женщины, число любви (по Т. Цареградской).
В «Пейзаже» идёт сопоставление двух символов: земного рая
В «Пейзаже»
идёт сопоставление
символов:
рая и
и крестного
пути человека.
Графическидвух
это может
бытьземного
представлено
крестного пути
человека. Графически это может быть представлено
следующим
образом.
следующим образом

Драгоценность

Путь

Драгоценность

Путь

Драгоценность

Рис. 1

1
Это арочная композиция, где Рис.
драгоценность
выполняет обрамляющую
и центрообразующую функцию. Между этапами отдохновения – тяжкие
картины пути. Данная поэма построена на взаимодействии нескольких
драматургических планов: наряду с арочной драматургией, уровни которой
отражены в графике, существует сквозная линия развития, соединяющая
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Это арочная композиция, где драгоценность выполняет обрамляющую и центрообразующую функцию. Между этапами отдохновения – тяжкие картины пути. Данная поэма построена на взаимодействии нескольких драматургических планов: наряду с арочной
драматургией, уровни которой отражены в графике, существует сквозная линия развития, соединяющая отдельные эпизоды произведения.
Трёхкратный повтор драгоценности приводит к более высокому
и качественному уровню её понимания. Таким образом, можно констатировать, что «Пейзаж» написан по принципу драматургии цели,
т. е. драгоценность, возникающая в начале и конце произведения, является целью, однако, чтобы её достичь, нужно пройти жизненный
путь «печали и рытвин». Все 5 разделов поэмы являются, как бы ступенями восхождения к конечной цели. Из графика следует, что горнее
отражается в дольнем, и главная цель человеческого пути – «небесно‑озёрная драгоценность».
Ономатологический анализ данного номера приводит к чудесным
метаморфозам. Нота ми, фонетически связанная с именем главной героини и являющейся началом отсчёта «Пейзажа», неразрывно связана
с нотой ля, которая возникает буквально в каждом такте (в 21 из 24).
Смысловая кульминация данной поэмы: «Le lac comme un gros bijou
bleu» связана как с ми, так и с ля. Эти ноты у О. Мессиана ассоциируются с Claire Delbos, кроме того, её имя закодировано и в звуковом
составе слов le lac (озеро), gros bijou bleu (большая голубая драгоценность). Таким образом, композитор в завуалированной форме посвящает данную поэму своей жене.
В связи с этим, по-иному воспринимаются фразы из «Деяния благодати»: «И глаза в глаза, мысль, созвучная моей мысли. И лицо, которое улыбается и плачет вместе с моим. И две стопы, следующие
за моими стопами». В музыке интонация этих фраз основана на двух
нотах – ля и соль. Ля – это женское начало, а соль – мужское. Таким
образом, ля является именной нотой Claire, а соль – Messiaen.
В поэтическом тексте второй поэмы смыслообразы пейзажа, зелёного и голубого цветов имеют прямое отношение к возлюбленной,
так как музыкально-вокальная фактура, сопровождающая этот текст,
зиждется на ноте ля.
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О. Мессиан видит свою супругу «между пшеницей и солнцем».
Пшеница – это хлеб, т. е. символ Христа, солнце – Бог-Отец. Введение таких символов указывает на избранность Клер. Это утверждение повторяется и в шестой поэме «Твой голос»: «Ты служительница Сына и Отец полюбил бы тебя за это». Поэтическая фраза:
«Его бесконечный свет упал бы тебе на плечи» находит своё музыкальное выражение в «Пейзаже» в виде ниспадающего луча в последнем 24 такте.
Отблеск чуда подтверждает и тот факт, что если ноты ля (la)
и ми (mi), являющиеся музыкальными символами Claire Delbos, произнести как одно слово, то возникает абсолютный звуковой аналог
французского слова l’amie, переводимого как подруга, возлюбленная,
то есть на звуковысотном и смысловом уровне подтверждается идея
посвящения. Этот феномен кодирования имени музыкальными звуками Ю. Н. Холопов называет термином «литерафония» [189, с. 590],
а О. Сурминова вводит новый термин «ономафония» [176, с. 285–286].
Онтологическая вершина второго номера «Le lac comme un gros
bijou bleu» трижды завершается нотой си. Так О. Мессиан акцентирует то, что природа и её «вечные законы» – законы высшего порядка
корректируются Духом и приводятся в соответствие с божественной
закономерностью. L’Esprit (Дух) соответствует музыкальному символу – ноте си. Эта гипотеза подтверждается и в «Деянии благодати»:
в 26 такте нота си совпадает со словом L’Esprit, кроме того, si полностью вписывается в L’Esprit.
Функция второго номера – это начало и кульминация, это утверждение и одновременно результат, это концепция Вечности. Здесь
вечность стирает своё отличие от времени, «здесь, – по Лосеву, –
всеприсутствие и отсутствие исчезновения» как «сплошное настоящее, без ухода в прошлое, изменение, с присутствием изменившегося» [97, c. 25].
Поэма № 3. La maison (Дом)
В поэме «Дом» взаимопроникновение земного и небесного происходит, благодаря литургическому контексту, чередованию сюжетных
сцен с богослужебными (мелодическими речитациями с интонация-
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ми григорианского хорала), которые являются вторжением Вечности
во временной поток.
«Дом» как и «Пейзаж» – также миниатюра. Таким образом, намечаются черты сжатия музыкально-поэтического материала.
Порядковый номер этой поэмы – 3 – одно из основных чисел
у О. Мессиана. По христианским представлениям – это число Божественной Троицы.
Сюжетная драматургия основана на том, что персонажи оказываются в особом состоянии, как бы на границе двух миров, которые
связаны друг с другом; и как в предыдущих поэмах, сюжетная линия
имеет тот же вектор направленности человеческой души к горнему
миру.
В основе данного символического сюжета лежат два символа:
дом как символ самого человека, его тела и души; и глаз как символ
(зеркало) души, её страданий и боли. Семантическая близость символов дом и плоть – причина объединения двух символов в один.
«Дом» создан О. Мессианом по принципу драматического монолога, который предполагает слушателя-соучастника: «этот дом, мы
его покидаем». Такой приём характерен для вагнеровских сюжетов,
т. е. для романтизма.
Рождение сюжета начинается с символизации процесса отражения в глазах ухода из дома как конец земного пути человека.
Символ дом:
● уменьшенная модель Вселенной;
● сравнение человеческого тела с «пятиоконным домом» или
«семивратным градом» по аналогии с тем, что человеческое тело обладает пятью чувствами и семью отверстиями [180].
В христианстве глаз символизирует всевидящего Бога, всеведение, силу, свет. «Свет тела – это глаз» (Матф. 6:22).
Символизация данного процесса определяет превращение отдельного символа в целую символическую ситуацию – уход из дома
и переход в иное измерение. Из данной символической ситуации
развертывается сюжет – освобождение от страданий, готовность созерцать Истину, вечный свет, т. е. Бога (Откр. 1:13). Особенностью
конструкции данной поэмы является направленность всего смысло-
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содержания к концу произведения – к Истине. В этом отличие драматургии «Пейзажа», где главный смыслообраз земного рая повторяется трижды от драматургии «Дома», где кульминация возникает лишь
в конце поэмы.
Платон считал, что у души имеется глаз, и ему одному видима
Истина [139]. В глазах как в зеркале отражается образ мира и Бога,
истины, познания. Мотив отражения, составляющий основное содержание образа, оказывается представленным в космогонии и космологии: Бог творит мир, чтобы видеть в нем свое отражение; мир – это
отражение божества, нетождественное ему, но все же являющееся его
подобием, образом.
Музыкальный материал данного произведения находится
в резонансе с вербальным текстом. Как и в предыдущих номерах
по‑прежнему присутствует колокольность. Фортепианная партия сохраняет фактуру вступления в последующих тактах. 2–4 такты полностью повторяются в 5–7. По сути, это четырёхтактовый период
с абсолютным повтором, но в восьмом такте возникает новая часть,
построенная на речитации, колокольности.
В связи с этим, структуру поэмы можно представить: АВС.
Раздел А подразделяется на: abab¹ (7 тактов), где а – прямая речь;
b – рассуждения автора.
В – речитация, в которой вновь проявляются интонации скорби
и это созвучно с вербальным текстом: «Toutes ces images de douleur
quis’impriment dans ton œil, Ton œil ne les retrouvera plus» (Все картины боли отпечатывающиеся в твоих глазах, твой взор их не вернёт
больше)
С – хорал или plain-chant, так как движение сопровождающих голосов не изобилует мелодической разработкой. Партия фортепиано
дублирует вокальную партию.
В данной поэме О. Мессиан также использует стоп-аккорды
(например, 8, 9, 11, 13 такты), что символизирует переход от жизни земной к жизни вечной, переход к Истине, к свету. Раскрытие
этих смыслообразов началось ещё в «Деянии благодати», и следует
отметить, что в музыкальном тексте они появляются раньше, чем
в вербальном.
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Ономатологический анализ третьего номера позволяет понять то,
что не сразу заметно в «Деянии благодати».
В заключительной части «Дома», где речь идёт о вечных церковных понятиях, неизменно появляется нота фа. С неё же начинается
«Деяние благодати», как по Библии: «В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог» (Еванг. от Иоанн. 1:1). Кроме того,
весь вокально-поэтический цикл «Поэмы для Ми» написан вне тональности, кроме указания тональности фа # мажор в Alleluia («Деянии благодати» и «Твой голос»). В вербальном тексте «Дома» нота фа
соответствует фразе «éternellement lumineux» (вечный свет). Вечность
всегда связана с Богом, следовательно, нота фа является символическим музыкальным выражением Бога. При этом, здесь же возникают
ноты соль (13 такт) и ми (14 такт), связанные с мужским и женским
началом. В вербальном тексте слово lumineux (свет) синтезирует имена Messiaen и Claire. Таким образом, постижение Истины, «вечного
света», Бога возможно только в случае, если супруги пройдут весь
жизненный цикл вместе.
Знаковая функция имён проявляется и в названии каждого номера. La maison (Дом) – это главный смыслообраз третьего номера, и его
фонетическая структура «обыгрывается» в именах Olivier Messiaen
и Claire Delbos, тем самым раскрывается общность главных героев
не только на физическом уровне (дом – символ телесной оболочки),
а и на духовном. Супруги обладают родством душ и общностью целей.
Стоп-аккорд, появляющийся в 9 такте, является разделительной
чертой между реальным и трансцендентным. И в вокальной, и в фортепианной фактуре появляется ре#. Как было отмечено в «Деянии
благодати» нота ре символизирует обоих супругов, её повышение является своеобразным вознесением их душ в иное измерение.
О. Мессиан обладает спиритуалистической способностью смотреть на мир с точки зрения Вечности. В третьем номере соединено божественное и земное, временное и вечное, макрокосм и микрокосм – всё это проявления чуда, из чего следует, что «чудесность, как
таковая, совершенно одинакова везде <…>. Весь мир и все его составные моменты… одинаково суть чудо» [94, с. 567].
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Поэма № 4. Épouvante (Кошмар)
«Кошмар» – это символ ада, антипод «пейзажного» Рая. Цитируя
П. Клоделя: «Его Ад это исключительно лишь Ад чувств <…> а также жажда Бога» [79].
Главная идея поэмы заключается в том, что достижение небесного Рая возможно только через земной путь и «Кошмар» является
самой мучительной нижней точкой этого пути.
В четвёртой поэме речь идёт о периоде, когда главные герои
переживают свой личный Апокалипсис, когда нет выхода из создавшейся ситуации, а время кажется бессмысленным и бесконечным. По определению Н. Бердяева: «Ад, как субъективная сфера,
как погружение души в её собственную тьму <…> есть невозможность перейти к трансцендентному, есть погружение в имманентное» [16, с. 237–238].
Процесс секуляризации (десакрализации), возникающий в четвёртом номере, это процесс трагический, процесс отдачи «временного времени» (по Н. Бердяеву).
Начало поэтического текста четвёртой поэмы: «не зарывай свои
воспоминания в землю, … не тяни, не рви…» созвучно 10 заповедям
Библии (Исх. 20:3).
Одно из ключевых слов данной поэмы – Огонь. Символы огня или
пламени – это символы сердца. Оба они амбивалентны: с одной стороны,
они божественны, с другой – демонические и разрушительные. В христианстве огонь может быть не только Божественным, но и адским.
В контексте данной поэмы символ огня – это страдания человека.
Этот символ является ядром символического сюжета четвёртой части.
В поэме «Кошмар» ощущаются мотивы «poèmes en prose» (стихов в прозе) П. Реверди – представителя поэтического сюрреализма,
оказавшего огромное влияние на мировидение О. Мессиана. Подражая П. Реверди, композитор-поэт ставит рядом слова-образы, которые
создают одновременно визуальный, слуховой и интеллектуальный
шок. В «Кошмаре» символ «дверь, которую не починить» заимствован у П. Реверди (поэма в прозе «Под открытым небом»).
Четвёртая поэма «Кошмар» вводит в нечто странное и сюрреалистическое. Мессиан применяет здесь следующий смыслообраз:
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«окровавленные клочья… как блевотина треугольной формы». В словаре символов [180] мистическое число три указывает на триединую
природу Вселенной: Небо, Земля, Человек; отец, мать, дитя. Треугольник, обращённый вершиной вниз, имеет символику женского начала, символизирует Великую Мать как родительницу.
Символ «блевотина треугольной формы» указывает на очень тяжёлые периоды в жизни композитора, связанные со срывами беременности у его жены. «Кошмар» – это жизнь как сон, от которого хочется проснуться, но символ «двери, которую не починить» означает,
что это невозможно.
Музыкальный язык «Кошмара» передаёт глубину содержания
поэтического текста – он такой же необычный и ритмически очень
сложный.
Общую схему формы произведения можно выразить следующим
образом:
АВА¹,
где А¹ – это кода, построенная на материале вступления.
В первых тактах «Кошмара» колокольность, появление которой
можно заметить ещё в предыдущих поэмах (например, уменьшенная
квинта первого такта «Пейзажа»), деформируется и превращается
в стоны, адские вихри. Это искаженная аллелуйность и знак Страшного Суда, Апокалипсиса. В фортепианной партии на границе 4-го
и 5-го тактов проявляется бетховенская ритмоформула судьбы. В отличие от анабазийой направленности «луча» в предыдущих поэмах
в 5 такте «Кошмара» происходит деформация луча с явным катабазийным вектором. Таким образом, в «Кошмаре» происходит пересемантизация музыкального материала.
Основной текст В равнозначен 3 строфам: 6 такт – 11 такт; 12–19;
20–32. С шестого такта появляется псалмодия, звучащая в сопровождении фортепиано в нюансировке secco, и этот принцип сохраняется
на протяжении всей первой строфы, которая стоит как бы особняком,
что видно из динамики фактуры, т. е. это краткое вступление. Такое
музыкальное построение соответствует вербальному тексту, где перечисляются заповеди, которые необходимо свято соблюдать.
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Начало 12 такта и далее связано с семантикой адских вихрей.
Для второй и третьей строф характерно повышение интонации в виде
восходящей спирали: 2-ая строфа (ми¹ – ми²); 3-я (ми² – си ²), и только в третьей строфе после кульминации fff осуществляется постепенный спад по хроматизмам. В 28, 29, 30, 31, 32 тактах появляются
пограничные стоп-аккорды, символизирующие конец света. В партии
фортепиано и голоса образуется риторическая мелодическая фигура
passus duriusculus (лат. – жестковатый ход, т. е. крестный ход) – хроматическое движение, символизирующее «боль», «страдание», «слёзы»,
«скорбь» (26–28 такты). Восхождение и падение – это жизненный
цикл, в котором каждый человек переживает свой Апокалипсис.
Заключение – подобно вступлению, но более развёрнутое (вокализ). Характерная особенность с точки зрения гармонии – это опора
на увеличенное трезвучие. Долгие «крики ужаса» (по определению
О. Мессиана, с. 14 Техники) достигаются с помощью спадов в 44
и 46 тактах и добавленной точки. В 48 такте возникает удар колокола,
но это колокольность не благословляющая, а предвещающая конец
света.
«Кошмар» в какой-то степени является контрверсией «Деяния
благодати», а «стоны» 4-ого номера становятся как бы «кривым зеркалом» вокализа Alleluia, и в этом зеркале не отражается ни сострадание, ни любовь, ни Бог.
«Кошмар» и «Деяние благодати» – это сопоставление греха и света. О. Мессиан сравнивает эти поэмы, руководствуясь высказыванием
П. Реверди, изложенное в сборнике «Человеческая кожа»: «Тень –
лучшая оправа для света».
И всё же, несмотря на ярко выраженную «индивидуалистическую» сюрреалистичность, музыка О. Мессиана не образует диссонанса с христианским мироощущением.
Это подтверждается и в ономатологическом анализе данного номера. В самом названии Épouvante наблюдается фонемно-семемная
связь с poèmes, что доказывает органичное вхождение «Кошмара»
в целостность всего вокально-поэтического цикла «Поэмы для Ми».
В основе первых 5 тактов «Кошмара» звучат три ноты ля, соль #,
ми как искажение сущности главных героев. Страдания, пере-
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живаемые ими, связаны с женой композитора, так как на протяжении 13–24 тактов, которые связаны с семантикой адских вихрей, постоянно звучит нота ми.
После кульминации в 25 такте наступает спад по хроматизмам,
при этом самая высокая нота ля ² соединяется с ре#¹ – страдание
и боль главной героини становятся общими для неё и мужа.
В 33–37 тактах повторно акцентируются начальные стоны и на
том же звуковысотном уровне. Далее стоны переходят в более высокую тесситуру с кульминацией ля ² и постепенно затихают. Образ
света, возникающий в «Пейзаже» (многократные ноты ля) трансформируется во тьму «Кошмара» (ля ²).
У О. Мессиана в четвёртом номере время не объективировано,
здесь проблема времени становится проблемой внутренней жизни
конкретной человеческой судьбы.
Поэма № 5. L’épouse (Супруга)
Поэма «Супруга» является центральной частью всего вокально‑поэтического цикла «Поэмы для Ми».
После «кошмарного» ада, который в переводе с греческого означает место, где не видно, где ни один взгляд не встречается с другим,
возникает связующая нить от одного сердца к другому – это любовь.
Любовь и смирение – главное в христианской душе, так как душа неразрывно связана с Богом, а «Бог есть Любовь – ho Theos agape estin»
(1Ин. 4:8).
Следует отметить, что пятая поэма как вторая и третья является
миниатюрой.
Данная часть содержит два плана:
1. Побуждение-рекомендация («Иди, куда Дух тебя ведёт»).
Это план неизменности, о чём свидетельствует повтор этой фразы
трижды.
2. Раскрытие сущности брака: «Никто не может разъединить то,
что Бог соединил». Эта мысль имеет дальнейшее развитие – «Супруга – продолжение супруга как церковь – продолжение Христа».
Влияние Священных текстов в данной части, очевидно. Сравним:
у Мессиана – «Иди, куда Дух тебя ведёт» и у святого апостола Павла
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в первом послании к Коринфянам – «каждый поступай так, как Бог
ему определил, и каждый, как Господь призвал» (7:17); у Мессиана –
«Супруга – продолжение супруга…как церковь – продолжение Христа» и у апостола Павла в Послании к Ефесянам – «муж есть глава
жены, как и Христос глава Церкви» (5:23).
Схематично драматургию данной поэмы можно выразить следующим образом:
Дух – Бог

Дух – Супруга – Супруг

Дух – Церковь

Церковь – Христос

Из схемы видно, что главные ключевые слова пятой поэмы: Дух,
Бог, Христос, Церковь. Дух, Бог и Христос – три ипостаси Бога,
т. е. единая Троица: «Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово
и Святой Дух: и сие три суть едино» (I Иоан. V, 7). Все лица Троицы
пребывают во взаимоотношениях между Собой: Отец соотносится
с Сыном, Сын с Отцом, святой Дух с Обоими. Первооснова же всего –
Святой Дух и это находит своё подтверждение в поэтическом тексте
«Супруги».
В христианском вероучении Церковь – невеста Христа, которую
Христос «возлюбил (…) и предал Себя за неё, чтобы освятить её»
(Еф 5. 25–26), которую Он соединил с Собою в нерасторжимом союзе, которую непрестанно «питает и греет» (Еф. 5, 29).
Таким образом, в этом разделе речь идёт о браке, благословенном
Святым Духом.
Данная поэма, как и «Пейзаж» трёхчастна. Для О. Мессиана число 3 – божественное число, символизирующее Троицу, и это одновременно самый таинственный, и самый притягательный из числовых
символов. Образ Троицы, особенно Святого Духа – любимые образы Священного писания для композитора, поэтому во многих своих
произведениях он неоднократно обращается к образу Святого Духа.
Именно Святой Дух олицетворяет собой мистическое чувство соединения Отца и Сына любви, в этом смысле тройка соприкасается со
значением числа пять (это же порядковый номер «Супруги») – числа
Любви. «Троичность» пронизывает и данную поэму цикла.
Особенности музыкальной драматургии – это три строфы, каждая из которой строится по принципу ab:
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1-ая строфа (4 такта)
2-ая строфа (4 такта)
3-я строфа (5 тактов)

–
–
–

2 такта + 2 такта
2 такта + 2 такта
2 такта + 3 такта

–
–
–

ab
ab¹
a¹b²

Два плана содержания обусловливают и двухчастную структуру
строфы (аb).
С первого же такта после ужасов «Кошмара» возвращается драматургия волны – возрождающей и оживляющей.
Для а – характерна устойчивость, внутренняя замкнутость, что
достигается посредством необратимого ритма (1–2, 5–6 такты):

Необратимым ритмом в системе О. Мессиана считается такой
ритм, который абсолютно симметричен как справа, так и слева, это
ритм, замкнутый по кругу. Необратимые ритмы осуществляют связь
между прошлым и будущим. В контексте данного произведения – это
связь с Богом, Святым Духом.
Для b – характерно движение, но по принципу секвентной (варьируемой) повторности (ритмической, гармонической, мелодической).
Мелодия раздела b зигзагообразная и симметричная (3 такт).

Из приведенного фрагмента можно выделить повторение и сжатие интервалов.
Следует отметить, что содержательный вектор этих строф – различен. Если в первой и второй строфе речь идёт о семье и земной
вектор – это горизонталь, то третья строфа – это онтологический
верх и вектор вертикали. Поэтому в третьей строфе («Va où l’Esprit
te mène» «Иди, куда Дух тебя ведёт») мелодия повторяется в дина-

104

«Poèmes pour mi» как воплощение творческого универсума О. Мессиана

мике f в более высокой тесситуре, тем самым, отражая содержание,
противоположное прагматике земного брака, и символизируя восхождение к Христу. В третьей строфе раскрывается сущность таинства брака. Это подчёркивается авторскими указаниями в 12 такте:
mystérieux (таинственно) в динамике pp.
Стоп-аккорды, характерные для предыдущих частей преодолеваются распевами, идущими от Alleluia, т. е. Дух преодолевает конечное, он бесконечен.
В музыкальной форме данной поэмы можно выделить три раздела АА¹В, что соответствует бар-форме – текстомузыкальной форме, в которой сочинялись песни мейстерзингеров, эта форма типична
и для протестантского (лютеранского) хорала.
«Супруга» является кульминационной частью и стержнем, на котором построен весь вокальный цикл «Поэмы для Ми». Именно здесь
композитор рассматривает таинство брака как бренное отражение
любви между Христом и Церковью.
Ономатологический анализ раскрывает в пятой поэме величие
и проявление Духа, они же моменты чуда.
В 9 такте вновь возникает ля ² как и в заключительных кульминациях «Кошмара», но здесь уже не наблюдаются нисходящие хроматические движения, и, кроме того, ля ² находится в окружении ре, которое является символом общности, соединения мужского и женского.
Поэтическое выражение этой кульминации: «Иди, куда Дух тебя
ведёт». Таким образом, Дух объединяет супругов, Он приводит их
к браку, который «никто не может разъединить», именно Дух помогает преодолеть ужасы «Кошмара» и обрести свет в душах страждущих.
Любовь – это главная движущая сила, способная возвысить человека
до божественного уровня и в этом раскрывается чудодействие Духа.
Г. Гегель, например, утверждал, что «чудеса вообще есть следствие власти духа над природной связью» [33, с. 309]. Дух разлит
по всему макрокосму и в микрокосме, которой является личность, он
сосредоточен.
Почти в каждом такте данной поэмы рядом находятся ноты ми –
соль или ля – соль как объединяющие музыкальные символы супружеской пары.
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И, наконец, в завершение пятого номера в вокальной партии звучит соль как символ мужского начала, а в фортепианной партии имеется продолжение с ля и ми – именными музыкальными символами
Клер Дельбо – как иллюстрация фразы: «Супруга есть продолжение
супруга».
Таким образом, в вокально-поэтическом цикле «Супруга» является центрообразующим номером, где Вечность сфокусирована на
точечности временного бытия.
Поэма № 6. Ta voix (Твой голос)
Один из главных смыслообразов данной поэмы – Вечность, т. е.
то, что противоположно времени. Время – одна из форм тварного бытия, тогда как вечность принадлежит Богу.
В этой поэме композитор сравнивает голос возлюбленной со щебетом птицы весной. Весна – символ пробуждения. Птица – символ
воплощения как человеческого, так и космического духа, что определяется её легкостью и скоростью передвижения, свободным парением
и способностью достичь небес.
Представление о птицах как о человеческих душах распространено по всему миру так же широко, как и мнение, что они – воплощения
мечты (эта идея превосходно и точно выражена в пьесе М. Метерлинка «Синяя птица»). В древней мифологии птица считалась символом
перемен, началом новой жизни и сотворения мира. Многих богов изображали как человека с головой птицы. В индуизме птицы символизируют любовь богов, пославших эликсир бессмертия («soma») человечеству. В эпосе «Упанишады» птицы сидят на Космическом Древе,
одна ест, другая ее сторожит: они символизируют индивидуальную
и вселенскую души. Птица – непременный элемент в различных религиозных традициях и ритуалах, является инструментом передачи
божественной мудрости.
Птицы для О. Мессиана – «посланники Божьи, символы неба
и небесной гармонии» [70, c. 334], то есть, они определяются практически так же, как и ангелы. Но какие бы ассоциации не возникали
в связи с этим символом, разъяснения автора удивляют своей неожиданностью и непредсказуемостью. Для композитора «Птицы – это
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противоположность Времени, это наша жажда света, звёзд, радуги
и юбиляционных вокализов» [113, c, 49].
Можно проследить тематическую связь между четвёртой и шестой поэмами. Это выражается в том, что символ огня, упомянутый
в «Кошмаре» здесь проявляется вновь, но уже в связи с воскрешением
и персонифицирован в образе птицы Феникс. Этот символ возникает
в пасхальных ритуалах римской католической церкви и православных
церквей, во время которых свечи торжественно гасят и затем возжигают «новым огнем» [180].
В первой и второй строке, т. е. дважды подчёркивается символ
полдень. Позитивное, духовное значение полдня произошло от отсутствия в этот момент теней, которые символизируют зло и от древних
ритуалов в честь солнца, которые обычно проводились в полдень, когда дневное светило находится в зените своей силы и славы [там же].
В данной поэме вновь упоминается символ свет. Свет, как сказано в Книге Бытия, это первое, что сотворил Бог своим словом: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1:3). Однако, в данном
контексте ощущается не свет как таковой, а цвет, то есть свет, преломлённый в материи как символ Божественного проявления в земном мире.
Расшифровку десятой строки «Его отметина – на твой лоб» можно найти в «Апокалипсе» (7:3): «не делайте вреда ни земле, ни морю,
ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего».
Прежде чем наступят дни скорби, печатью запечатлеваются все избранные. В Книге пророка Иезекииля говорится о том же самом –
приходит бедствие, но Ангел ставит печать, «тав», на челах людей
(Иез. 9, 4–6). В древних алфавитах – в ханаанском и финикийском –
буква «тав» выглядела как крест – либо как крест св. Андрея, либо
просто как крест, как во всех финикийских надписях.
У древних христиан знак «тав» стал первым знаком осенения
себя крестным знамением и осенения верующего во время крещения святой водой, то есть он был знаком Христа. Среди бури и смятений мира отмечаются избранные, у которых на каждом – печать
крещения, и не просто печать крещения, а печать следования за
Христом.
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К таким избранным относится и возлюбленная Мессиана, она –
«служительница Сына», то есть Христа, и «Отец полюбил бы тебя за
это», что указывает на знаки Богоматери.
В поэме «Твой голос» О. Мессиан вводит как бы новую волну
света, которая приходит после мрака «Кошмара». Можно даже найти
аналогию в построении вокального цикла и структуре Апокалипсиса,
который пронизан этими волнами, в нем есть определенный ритм: нарастает волна зла и потом, как во время прибоя, обрушивается, разбивается о камни и отступает. Среди ужасных звуков стенаний и плача
мы различаем иные звуки – более светлые, радостные. На смену тьме
приходит свет и вновь возникает образ Троицы.
Для О. Мессиана Клер Дельбо становится музой, вдохновившей
его на написание данного произведения, своего рода Полимнией –
музой человеческого голоса из оды П. Клоделя «Музы». О. Мессиан
многое почерпнул в поэзии своего духовного учителя, и в связи с этим
наблюдается общность их методов мышления. М. Волошин в «Предисловии к «Музам» Поля Клоделя» (Лики творчества) пишет о том,
что у французского поэта в «Музах» раскрывается тайна творчества
и одновременно единство муз, которых, как и поэм у О. Мессиана, 9.
Вот последовательность этих муз, они же и ступени творчества: Мнемозина – память; Талия – наблюдение; Клио – запись; Эвтерпа – Диалектика; Урания – ритм; Мельпомена – трагическое единство; Полимния – поэзия; Терпсихора – женственность; Эрато – любовь. Почти
в такой же последовательности выстроены у О. Мессиана поэмы вокально-поэтического цикла: «Деяние благодати» (память), «Пейзаж»
(наблюдение), «Дом» (запись-отражение), «Кошмар» (трагическое
единство), «Супруга» (ритм), «Твой голос» (поэзия), «Два воина»
(диалектика), «Колье» (женственность), «Молитва-мольба» (любовь).
В поэтическом тексте «Твой голос» О. Мессиан использует метафорический метод. Метафора – это слово или выражение, употребляемое
в переносном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании их общего признака.
Такой подход можно отобразить графически (рис. 2).
В центре круга находится женщина, вокруг которой возникают
множество сравнений, раскрывающих её сущность: птица весны
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(обновление), голос света (прозрение), вечность (Бог), красота, служительница Сына (Христа), Пресвятая Дева Мария (возлюбленная Отца), избранница (подчёркивается духовность), ангел, Святая
Троица (во славу) и вновь птица, причём, всё это озарено светом
полдня, когда Солнце (Бог) в зените. Двигаясь по часовой стрелке,
совершается, как бы, полный солнечный круг.

Рис. 2

«Твой голос» – это свёрнутый куртуазный роман в миниатюре,
где образ женщины – Прекрасной Дамы сознан в традициях средневековья. Уподобление Прекрасной Дамы Богоматери является средневековой традицией и через эту параллель возникает образ Святой
Троицы. Прекрасная Дама, пронизанная светом, превращается в Ангела – двойника Богоматери (рис. 3).
Одна из особенностей «Твоего голоса» – однородный фактурный
тематизм, который играет сквозную роль вплоть до коды. Благодаря
единству музыкального начала, можно установить единство смыслообразов, например, таких как: полдень, голос, птица весны, пробуждение, вечность (при этом, во всём сквозит обновление). Каждый из
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приведенных смыслообразов можно было бы трактовать независимо
один от другого, но, благодаря фактурному единству между ними возникает общность.

Рис. 3

Фортепианная фактура в 7–8 тактах, напоминающая форму креста или взмах птичьих крыльев, соответствует авторскому комментарию «весенняя птица, которая просыпается». Крест подтверждает
избранность женщины-птицы, но фортепианная фактура несколько
видоизменяется при повторе этой же поэтической фразы в 22–23 тактах, хотя общая конфигурация сохраняется, прообраз тот же.
С 23 такта звучит птичье щебетание, птичьи трели. Здесь происходит «очищение» от фактурных красот и сама мелодическая линия становится знаком красоты и истинности. Вновь крещендируется
тактированность. Прообраз пения птиц начинает формироваться ещё
в «Деянии благодати» – это Alleluia. Подтверждением служит тот факт,
что «Твой голос» имеет трёхчастную репризную форму, где крайние
части представлены в фа # мажоре, что перекликается с тональностью
Alleluia в первой поэме «Деяние благодати», но фактически прообраз
пения птиц в первом номере возникает несколько раньше – с 43 такта,
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затем этот прообраз постепенно переходит в Alleluia. Можно утверждать, что пение «просыпающейся весенней птицы» – это Alleluia, т. е.
принцип метафоры распространяется и на музыкальную драматургию: одно наделяется свойствами другого, пение птиц – это Alleluia,
а Alleluia порождает образ пения птиц.
У О. Мессиана душа божественного создания птицы (oiseau) –
это её голос (ta voix). Апелятивы oiseau ta voix по своей фонетической
структуре чудесным образом пересекаются с именем Claire Delbos.
Для композитора-поэта она становится «oiseau de printemps qui
s’éveille» (весенняя птица, которая просыпается). Таким образом,
Alleluia – это также тема главной героини.
Кроме того, в начале шестой поэмы в вокальной партии постоянно звучат: ми, соль, ля, и только в шестом такте, когда в фортепианной
фактуре возникает прообраз креста, появляется как символ единства
нота ре, причём, соль и ля повышаются на ½ тона и превращаются
в соль# и ля#. Этому музыкальному фрагменту соответствует всё
та же главная, смысловая поэтическая фраза «oiseau de printemps qui
s’éveille» (весенняя птица, которая просыпается). В данном отрывке
раскрывается центральная функция шестого номера: любовь, брак,
благословенный Богом «пробуждает» главных героев от «кошмарных» снов и заставляет их души парить в небесах.
В дальнейшем ре, как музыкальный символ единства, звучит
почти в каждом такте, вокруг него выстраиваются аккорды, так как
теперь главные герои не существуют отдельно друг от друга – в их
жизни наступает весна и гармония.
Следует отметить, что номер этой поэмы – 6. Число 6 является
символом творения – сотворения мира.
Реприза в данной поэме выполняет функцию замыкания, что является символом Вечности и замкнутости.
Таким образом, «Деяние благодати» и «Твой голос» – это начало
творения и сотворение, «Кошмар» – финал «сгорания» мира, «Супруга» – начало искупления, «Твой голос» – достижение идеального образа, финал, вершина творения.
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Поэма № 7. Les deux guerriers (Два воина)
Основная идея данного произведения заключается в том, что можно достичь Града Небесного только через борьбу. Два воина – это два
любящих сердца, которые борются со злом окружающим и со злом
в самих себе грешных за достижения Рая, т. е. содержание седьмой поэмы – это нашествие ада и победа над ним посредством слова Божьего.
Ангелов иногда изображали воинами, когда речь шла о космической войне между добром и злом.
По-видимому, образы двух воинов взяты из главы Откровения,
которые касаются: зверя из бездны (глава 19) и озеро горящей серы
(глава 20): «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший
чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро
огненное, горящее серою».
Содержание данной поэмы перекликается также с текстами из
Библии: Послание к Ефесянам 6:11–17. Жизнь – это духовная война:
«Облекитесь во всеоружие Божие, дабы вы могли противостать
в день злой и, всё преодолевши устоять. Итак, станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекитесь в броню праведности, и, обув
ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит
веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово
Божие» (см. также 1 Фес. 5:4–8; 2 Кор. 10:3–5; Кол. 2:14–15).
Таким образом, человек уподобляется воину, а точнее двум воинам (муж и жена), которые, сражаясь за добро против зла, стараясь
устоять на тернистом пути (пути сернистых геометрий), имеют защиту.
Их щит – это их вера, а облачены они в железо, т. е. в броню правды.
В этом процессе жизненной борьбы супруги становятся единым неразрывным целым: «Потому оставит человек отца своего
и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть»
(Быт. 2.24).
Образы Рая в христианской литературной, иконографической
и фольклорной традиции идут по трём линиям: Рай как сад, Рай как
город и Рай как небеса. Для каждой линии исходной точкой служат
библейские тексты. Для О. Мессиана – это новозаветное описание
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Небесного Иерусалима (Апок. 21, 2–22, 5): «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».
Структуру данной поэмы можно представить как АА¹, где А: такты 1–18, А¹: такты19–32 является вариантом А.
В фактуре фортепианной партии «Два воина» (2–5 такты) возникает движение параллельными октавами, что является символом
единства. Это удвоение, благодаря фортепиано, достигается по вертикали, вместе с тем удвоение в музыке является иллюстрацией вербального текста: «Мы двое как один». О. Мессиан нашёл адекватный
приём музыкального изложения, но данный приём является фрагментом Alleluia, из чего следует, что автор прославляет это единство.
Таким образом, в каждом последующем номере мы понимаем какое всё большее количество значений обретает первоначальное утверждение, т. к. оно не отрицает последующих наслоений, а дополняет их.
Далее следует освещение единства речитациями в вокальной партии. 6 такт – это псалмодия, в этом такте fis является связующим звуком между октавным удвоением. В вокальной партии идея удвоения
достигается по горизонтали (с² – с¹). Этому способствует также приём
респонсория (1–6 такты).
Интонации рыдания и стонов в 16–18 тактах («Мы стонем») также возникают из Alleluia, только здесь как в «Кошмаре» для Alleluia
характерен надлом и деформация.
В первом разделе трём аспектам содержания соответствуют три
строфы произведения:
Первый аспект (такты 1–6) – обрисовка ситуации, идеальное
двуединство.
Второй аспект (такты 7–15) – конкретизация и расшифровка действия. При этом такты 7–11 = а; такты 12–15 = а¹ – период повторного
строения;
Третий аспект (такты 16–18) – угроза Апокалипсиса и молитва.
Смена содержательного аспекта приводит к смене средств выразительности, смене музыкального содержания. Например:
1) речитация перемежается с фигуративным движением в партии фортепиано – приём респонсория;
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2) аккордовая фактура с широким расположением регистров.
Партия голоса – более развитая в мелодическом отношении по сравнению с первой строфой. Жанровый оттенок изменяется в сторону скерцозности (злой игры), что отражает сложность жизненного
пути – пути «сернистых геометрий».
Стоп-аккорд 18 такта является границей, разделяющей первую
и вторую части.
А¹ сохраняет структурные элементы А, но рекомбинирует их.
Во второй части в вокальной партии вновь появляются октавные ходы
(т. 19), но уже через тритон или как в начале поэмы (т. 32), в фортепьянной фактуре возвращается Alleluia, а с 24 такта вновь возникает пение птиц. Происходит увеличение символического содержания,
символическая нагрузка от этапа к этапу укрепляется. Вторая часть –
это торжество Alleluia.
Символичным является и порядковый номер «Двух воинов» – 7.
В Библии указано, что седьмой день имеет особое значение в «цепочке» творения, поэтому о нём сказано, как о полной завершённости,
семёрка – это число сострадания Христа на кресте за грехи человеческие, но это также число милости и Святого Духа.
Как и в предыдущих поэмах, О. Мессиан кодирует содержание
номера в его названии. Фонемно-семемная структура les deux guerriers
(два воина) перекрещивается с именами супругов: Claire, Olivier и Богом (Dieu). Таким образом, главные герои чудесным образом превращаются в божьих воинов, сражающихся с «сернистыми геометриями», то есть со злом, за торжество Света и Истины.
После волны света предыдущих двух поэм в «Двух воинах»
вновь появляются отголоски «Кошмара». Это то же своеобразный
приём волновой драматургии, которую О. Мессиан широко использует в данном вокальном цикле. Вновь рельефно вычерчена надломленная и деформированная линия Alleluia, вновь возникают те же
звуковысотные понижения символических нот ля и ми, но часто
повторяемые соль, ре указывают на единство и стойкость главных
персонажей.
В «Двух воинах» акцентируется нота до, она обрамляет всё произведение и выступает как символ веры. Это находит подтверждение
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в вербальном тексте: «vos boucliers» (ваши щиты), где щит является
символом веры, которая помогает супругам выстоять в борьбе за достижение «врат Города». Кроме того, до (do) полностью вписывается
в кредо (латинское credo – верю, верую).
Фонетическая структура vos boucliers сопоставима с именем
Claire Delbos, таким образом, для О. Мессиана вера подкрепляется любовью к своей избраннице, которая является Даром Божьим,
и именно любовь помогает выстоять в борьбе за высшее счастье.
Следует отметить, что «Два воина» и «Дом» построены по
тому же сценическому принципу, таким образом, между ними возникает тематическая арка.
Поэма № 8. Le collier (Колье)
Колье, ожерелье – важное понятие в творческом мышлении
О. Мессиана, отражающее представления композитора о времени
temps.
Если рассматривать только вербальный уровень «Поэм», то можно констатировать появление «Колье» как новой фазы репризного
обобщения, однако новая фаза одновременно является и новой ступенью. В «Поэмах для Ми» автор реализует идею многократного финала, но каждый финал (например, в шестом номере) поднимается на
более высокий уровень, где возникают новые смыслы и обобщения
(например, Alleluia как пение птиц).
Четвёртая строка «Колье»: Колье обновления, улыбки и благодати связывает этот номер с первым, где также упоминается ключевое слово благодать. Кроме того, в восьмой поэме упоминается
жемчуг (фр. les perles), который является символом долговечности.
В Индии с ним связывают процветание и благополучие. Жемчуг также связывается со словом gratia [благодать]. Таким образом, Мессиан подразумевает долгую и счастливую жизнь двух возлюбленных,
которых благословил Бог. Тайна счастья христианских супругов заключается в совместном исполнении воли Божьей, соединяющей их
души между собой и Христом. В основе этого счастья – стремление
к высшему, общему для них предмету любви, всё к себе влекущему
(Ин. 12, 32: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе»).
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Однако в тексте перевода указывается «улыбка состраданья», что диаметрально противоположно исходному тексту.
Ключевое слово жемчужина приводит к мысли о связи с барокко, т. к. в переводе с португальского барокко – это жемчужина неправильной причудливой формы (в тексте: «причудливые жемчужины»).
Причудливые означает разнообразные, неповторимые, как весь наш
мир, а жемчужина – символ этого мира. Таким образом, в этой поэме
имеется барочная концепция.
Сравнение колье с пейзажем подтверждает тематическую связь
второй и восьмой поэм, но здесь «изогнутый пейзаж, обручённый
с лёгким воздухом утра». Под колье подразумеваются две руки, обнимающие шею любимого ранним утром, они подобны замкнутому
кольцу. Кольцо, как замкнутая окружность, символизирует целостность и единство. Оно не имеет ни начала, ни конца, поэтому часто
ассоциируется с вечностью и бесконечностью. Его центральное отверстие – это место прохождения небесной силы, божественного дыхания. Кольцо символизирует связь, союз или обет, поэтому кольцо
используется для обозначения вечного союза двух сердец, как знак
супружеской верности, семейного равновесия.
В индуистской традиции жених обматывает ленту вокруг шеи
невесты, т. е. образует кольцо, а «Поэмы для Ми» были написаны
именно в тот период, когда Мессиан изучал традиции неевропейских культур, в частности, индийскую. Влияние этих культур проявилось в поэтическом тексте данной поэмы («руки вокруг шеи»,
«колье Востока»).
В «Колье» также проявляется подражание П. Верлену, секрет поэтических метафор которого заключался в том, что для Верлена пейзаж это и есть состояние души, а душа – инобытие пейзажа: они столь
легко растворяются друг в друге, что изначально ощущаются как два
проявления одного и того же начала.
Ключевое слово весна объединяет шестую и восьмую поэмы.
В первой строке «Колье» используется символ «рrintemps enchainé»
(обручённая весна»), который перекликается с символикой А. Блока
(из стихотворения «О жизни, догоревшей в хоре…»
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Со мной весна в твой храм вступила,
Она со мной обручена
Я – голубой, как дым кадила,
Она – туманная весна.

В целом здесь прослеживается соединение слов-символов, которые выражают, характерные и для О. Мессиана, и для символиста
А. Блока, пантеистические мотивы. Окказиональная сочетаемость
слова влечет обогащение оттенками значений и возникновение качественно новых образов.
Можно констатировать, что в восьмом номере О. Мессиан добавляет новые смыслы и образы. В этом номере раскрывается, что драгоценность – это любовь. Постепенно приходит осознание единства
пейзажа, драгоценности и благодати, потому что «изогнутый пейзаж» – это две руки любимого человека, который ниспослан как благодать. Таким образом, приближаясь к финалу, автор даёт расшифровку тем значениям ключевых слов, которые упоминались ранее.
В данном вокальном цикле О. Мессиан стремится к единству
и разнообразию: озеро, пейзаж, жемчужина – всё соединено, как
и в мире, созданном Богом. Здесь всё гармонично и разнообразно.
Так возникает картина мира, как её понимает О. Мессиан и эта картина создаётся на основе метафорического принципа. Здесь метафорична и форма, и каждый элемент, и интонация, и слово. Множество
в едином, изобилие, щедрость является барочным принципом. Изобилие характерно и для вокального цикла «Поэмы для Ми» – это изобилие идей, знаков, символики.
В музыкальном плане восьмая поэма имеет трёхчастную репризную форму с кодой или P. S. Реприза замыкает содержание, образуя
замкнутый круг, т. е. символ колье прослеживается и на музыкальном
уровне.
Общая схема формы:
А B А¹ + кода
Первый раздел – 13 тактов; второй – с 14 по 27; третий – с 28
по 39; кода – с 40 по 51.
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Первый раздел представлен в виде: aa¹b, где a – такты с 1 по 5,
построенные по м3; a¹ – с 6 по 10; b – с 11 по 13, образуя нисходящее движение. В первых трёх тактах возникает музыкальный
символ колье, что достигается в фортепианной партии при несовпадении аккордов в правой и левой руке, а также ритмического
приёма – добавленной длительности, в результате чего возникает
некое аккордовое плетение, причудливая вязь, Это соответствует
поэтическому определению «причудливое». Завершает раздел А
в 13 такте – стоп-аккорд, который выполняет разграничительную
функцию.
Третий раздел А¹ имеет аналогичное построение.
Второй раздел В подразделяется на: aa¹b¹, где а – такты с 14
по 15; a¹ – с 16 по18; b¹ – с 19 по 27. С 14 такта появляются варианты
музыкального символа «причудливого» колье, возникшие в начале поэмы. Вершина «причудливости» возникает в 18 такте и соответствует
ключевому слову благодать. Таким образом, здесь раскрывается христианский символ жемчужины как благодати.
Характерная особенность b¹ – остинатность звучания с 19
по 27 такты, речитация в тактах 19–23 и вокализ в тактах 24–27, который является пением птиц, Alleluia. Это знак «причудливости» мира,
природы, барочной жемчужины.
Кода состоит:
1) текстовая фраза, раскрывающая семантику колье («Tes deux
bras autour de mon cou ce matin» «Твои две руки вокруг моей шеи сегодня утром») на фоне хоральной фактуры;
2) в конце коды звучит фортепианный отыгрыш, построенный
на остинатности звучания, подобный началу произведения, что символизирует кольцо – знак вечности и замкнутости. В конце «Колье»
появляется стоп-аккорд как символ завершения.
Ономатология восьмого номера доказывает, что название данной
поэмы также несёт главную смысловую нагрузку: в «Le collier» закодированы имена Olivier и Claire. Символ колье – это не только переплетение рук и дыхания влюблённых, которые неразрывны и образуют единую сущность, а также переплетение имён «двух воинов», их
синтез, их духовное родство.
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Колье как замкнутая окружность возникает из имён Olivier
и Claire, и это подтверждается в музыке в 14–18 тактах: в каждом такте возникают своеобразные круги в результате того, что каждый такт
начинается и заканчивается или ми, или соль, то есть нотами, которые
являются музыкальными символами обоих героев. Аналогичные явления происходят и в фортепианной фактуре, что указывает на общую
гармонию в отношениях между супругами.
Во всех последующих тактах постоянно звучат ми, соль, ля, ре,
акцентируя главную идею посвящения всего вокального цикла.
Таким образом, О. Мессиан в вокально-поэтическом цикле
какие‑то символы называет, а какие-то нет. И каждый раз содержание оказывается шире вербально поименованных смыслов потому,
что слово обладает меньшим символическим смыслом, чем фонема;
слово более конкретно, но менее загадочно, фонемы же выходят за
пределы предметности.
Поэма № 9. Prière exaucée (Молитва-мольба)
Само название «Молитва-мольба» уже говорит о том, к какому
типу молитв данная поэма относится, но в конце произведения молитва Прошения перерастает в молитву Благодарения.
Ключевое слово – гора боли. Очевидно, автор имеет в виду Голгофу – гору, где был распят Иисус Христос. Библия указывает, что
движущей силой самопожертвования Христа явилась добрая воля
Бога спасти грешников через замещающее искупление (Исаии 53:10;
Луки 2:14). Его страдание и смерть мучает душу и сердце.
Солнце символизирует Иисуса, хлеб – его второй символ и он
уже упоминался в первом номере. Солнце как бы обрамляет весь вокальный цикл, и, появляясь в финале, оно проясняет весь замысел
произведения: «всё становится музыкой», весь мир прошлого и будущего соединён в едином потоке.
Большой акцент ставится на благодати – она повторяется трижды, и это ключевое слово также встречалось в первом и восьмом
номерах. Благодать связана только с Богом: «… ибо закон дан через
Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа»
(Ев. от Ин. 1:17).
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Радость наступает тогда, когда в человеческой душе, сердце наступает гармония, когда возвращается Божественная благодать.
В поэтическом тексте «Поэмы для Ми» прослеживается совпадение идейной направленности поэзии О. Мессиана и П. Клоделя.
Как у одного, так и у другого слово «Бог» встречается очень часто
и воспринимается как заклинание. Композитору-поэту были понятны мысли П. Клоделя о том, что верующий писатель имеет больше
шансов стать истинным поэтом перед остальными мастерами пера
и выполнить высшее предназначение искусства, заключающееся
в гармонизации сознания человека, сопряжения в нем мира земного
и мира вечного. Главное преимущество (благо) верующего «состоит
в том, что вера в Бога делает возможной хвалу. Хвала, быть может, наиболее мощный двигатель поэзии, потому что она выражает глубочайшую потребность души, она – голос радости и жизни,
долг всего творения, влекущий каждую тварь ко всем остальным.
Великая поэзия прошлого, от ведических гимнов и до Песни Солнцу
святого Франциска, – это хвала. Хвала – в высшей степени связующая тема» [80, c. 54]. Приведенная цитата П. Клоделя созвучна представлениям О. Мессиана о том, что литургическая музыка «в своей
основе есть акт хвалы» [152].
Такая хвала Богу, ода Радости, молитва Благодарения венчает вокально-поэтический цикл «Поэмы для Ми».
Музыкальная структура девятого номера определяется по структуре вербально-музыкальных фраз:
1-ая часть состоит из первой фразы (1–2 такты), второй фразы
(3–5 такты) и Alleluia (6 такт).
2-ая часть состоит из речитации (7–8 такты), троекратной просьбы (9–11 такты) и колокольного звона (12–19 такты).
3-я часть состоит из первой фразы (20–23 такты), содержащей
3 вербально-смысловых этапа, второй фразы (24–27 такты) и вокализа радости (28–31).
Тройственность выходит на уровень организации подразделов.
9 разделов соответствуют номеру данной поэмы.
По своей сути первая и вторая части – это молитва Прошения;
третья часть – исполнение просьбы и благодарение за это.
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Первая часть начинается с долгого стоп-аккорда (с 1 по 5 такты),
при этом в вокальной партии звучит псалмодирование, переходящее
в 6 такте в распевание второй фразы. Здесь в фортепианной фактуре
возникают параллельные октавы и это движение дублируется в вокале, что является символом Троицы, вновь исчезает тактировка, то есть
осуществляется многообразие в единстве: если в «Двух воинах» доминирует единство, в «Колье» – многообразие, то в девятом номере
осуществляется их синтез. Это символ Божьего совершенства и бесконечности Его творения. Строгость и буйство красок характерны для
первой части.
Вторая часть (7–11 такты) начинается с того же стоп-аккорда
и с тех же слов «Ebranlez la solitaire», с 7 такта вновь возвращается
псалмодирование на одной ноте. Отличие – в трёхкратном прошении:
«Даруйте мне Вашу благодать». В гроздьях аккордов (9–11 такты)
указаны форшлаги, что подтверждает птичью символику.
Третий раздел второй части (Très vif) и начало третьей части
носят характер звукоизобразительности: то, что есть в тексте, то
и отражает фортепианная партия: frappe, tape, choque (бейся, стучи,
сотрясайся) имитирует колокольный звон, стук сердца. «Carillonne,
mon cœur!» («Звени, моё сердце») – это интонация-жест, здесь маркированные звуки, широкие скачки, вокальная партия совпадает
с партией фортепиано, вся фортепианная фактура буквально пронизана колокольностью. Композитор вводит колокольность ещё в «Деяниях благодати» и применяет её на протяжении всего вокального
цикла, но только в финале это находит подтверждение в вербальном
тексте.
В 24, 26 тактах появляются птичьи интонации, мелодическая линия направлена вверх как символ устремлённости к Богу, и постепенно перерастает в вокализ радости, напоминающий Alleluia из «Деяний благодати». Таким образом, Alleluia – это символ радости.
В данном номере автор использует крестообразное пересечение
на расстоянии и это же является взаимоотражением: в тактах 9, 10,
11 луч направлен вниз, как молитва-мольба, в 24 – вверх как символ
вознесения.
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Такое крестообразное пересечение как бы обрамляет весь цикл,
так как впервые его можно увидеть в первом такте первого номера.
В 30 такте появляется ниспадающий луч как знак благодати, радости ниспосланной свыше. Можно утверждать, что весь вокальный
цикл являет собой молитву, в итоге которой Святой Дух нисходит на
паству.
В финале соединяются все ключевые знаки вокального цикла:
аллелуйность, драматургия волны, лучи восходящие и ниспадающие,
птичьи трели, псалмодия, колокольность. Финал превращается в некий «аккорд-колонну», в котором поток света устремляется вверх,
преломляется и ниспадает как в молитве: «Просите и воздастся
вам, ищите и найдёте. Стучитесь и дверь отворится перед вами»
(Нов. Зав. от Матф. 7:7).
В заключительной поэме вокально-поэтического цикла возникает
чудо соединения звуков, цветов и образов.
В музыкальном изложении первой и второй частей в огромной
степени доминирует нота ля – именной тон Клер Дельбо. Лучи, возникающие в 9–11 тактах «падают» также на ноту ля и этому соответствует вербальный текст: «Donner-moi votre grâce» (Дайте мне Свою
благодать), то есть центральный образ девятой поэмы – это возлюбленная О. Мессиана, и именно для неё он просит благодати у Бога.
Весь колокольный звон второй части состоит из двух основных
нот – ля и ми, символизирующих, что все помыслы и чаяния композитора связаны с Клер Дельбо, ради неё О. Мессиан «звонит» в колокол.
Это подтверждается и в 20–21 тактах: связь ля с ми происходит через
соль (именной тон О. Мессиана).
Кульминация «Молитвы-мольбы» совпадает с одним из главных
ключевых слов всего вокально-поэтического цикла – вознесение,
и здесь, как и в заключительных тактах звучат продолжительные соль
и ля, подтверждая то, что просьба удовлетворена.
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Самая последняя нота всего произведения – восьмушка ля, которая возникает как P. S. или эпилог, в тоже время, это квинтэссенция
и посвящение всего вокально-поэтического цикла «Поэмы для Ми»,
который завершается апофеозом Божьей Благодати.
Из всего вышеизложенного следует, что Клер Дельбо – это источник вдохновения О. Мессиана и её зашифрованный образ живёт
в данном произведении повсеместно. Весь вокально-поэтический
цикл «Поэмы для Ми» – это посвящение возлюбленной. Во-первых,
это заложено в названии, а во-вторых, О. Мессиан возводит идею посвящения до универсализма и проводит на всех уровнях содержания.
Вербально-музыкальный анализ вокально-поэтического цикла
«Поэмы для Ми» раскрывает структуру данного произведения:
1, 2, 3, 4 – это первый внутренний цикл. 5 номер выполняет соединительно-разделительную функцию, это цент вокального цикла.
6, 7, 8, 9 – второй внутренний цикл.
Число 5 символизирует 5 ран Христовых, это символ спасения,
искупления, вознесения и прощения роду человеческому. Не случайно поэме «Супруга», являющейся смысловым центром всего вокального цикла, О. Мессиан присваивает номер 5. Именно вокруг этого
номера образуются пары.
1–9 «Деяния благодати» и «Молитва-мольба» – первая пара,
которая по своей сути является молитвой Благодарения.
2–8 «Пейзаж» и «Колье» – вторая пара, передающая радость совместной жизни. Но если «Пейзаж» – это начало-мечта, то «Колье» –
осуществление этой мечты.
3–7 «Дом» и «Два воина» – третья пара, в которой отражены
совместные усилия для достижения Царства Небесного. «Дом» –
это только лишь перспектива достижения Рая, а «Два воина» – её
реализация.
4–6 «Кошмар» и «Твой голос» – четвёртая пара противоположностей. «Кошмар» – это память греха, а «Твой голос» – это образ света, почти Рая.
Графически это можно выразить следующим образом:
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Вместе с тем, два внутренних цикла – это ступени, ведущие
к центру.
Первая ступень 1–6 «Деяния благодати» и «Твой голос» – начало творения и сотворение.
Вторая ступень 2–7 «Пейзаж» и «Два воина» – идеальное
двуединство.
Третья ступень 3–8 «Дом» и «Колье» – устремлённость к Божественному Раю и обретение рая земного.
Четвёртая ступень 4–9 «Кошмар» и «Деяние благодати» – противопоставление ада и Рая.
Графически, это выглядит следующим образом:

Второй внутренний малый цикл имеет функцию трёхчастного
финала, так как смыслообразы, возникающие в первых четырёх номерах, входят в новую фазу раскрытия и обобщения. Последний номер
«Молитва-мольба» превращается в, своего рода, оду радости и все
смыслообразы вокального цикла проясняются здесь окончательно.
В этом номере единство объемлет всё многообразие. Божественное
и земное достигают абсолютной гармонии и всеединства.
Подведя итоги, можно графически отобразить структуру вокального цикла «Поэмы для Ми», которая раскрывает общую организацию целого:

124

«Poèmes pour mi» как воплощение творческого универсума О. Мессиана

Таким образом, в «Поэмах для Ми» раскрываются религиозные
и эстетические взгляды автора, здесь запечатлены картины Вечности
и времени, очерчено пространство Любви, постигается божественная суть мира: его начало (Деяние благодати, Пейзаж), разрушение
(Дом), хаос (Два воина), ужас (Кошмар), созидание (Супруга), гармония (Твой голос, Колье) и ликование (Молитва-мольба).
Тот тип охвата человеческого бытия, позволяющий музыке стать
причастной к универсуму, то восприятие человека как космического
существа, а космоса как универсального порядка, которые А. И. Самойленко устанавливает как черты стиля композитора, в полной мере
представлены в «Поэмах для Ми».
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Раздел 4
ВЕРБАЛЬНЫЙ ТЕКСТ В СИСТЕМЕ СМЫСЛОВОГО ПОЛЯ
ЦИКЛА «POÈMES POUR MI»
В вокальной музыке символические различия вербального языка
оригинала и перевода – одна из ключевых проблем исполнительского
музыковедения. Её истоки восходят к лингвистике и психолингвистике. Этим вопросам посвящены исследования А. Потебни [143], В. Левицкого [90], А. Журавлёва [66], С. Воронина [28] и многих других.
Их работы создали базу для системного описания разновидностей
звукового символизма в поэзии и музыке. К этой проблеме, в частности, обращались такие исследователи, как Т. Мадышева [104], А. Хуторская [193].
В контексте данного раздела рассматривается феномен национальных языковых культур на примере сравнительного анализа понятийного ядра, фонетических структур французского оригинала и русского перевода вокального цикла «Поэмы для Ми».
По определению Е. Опариной «языковая культура», обозначает
«широкий спектр явлений, относящихся как к языковой системе, так
и к ее функционированию в речи» [135]. Однако языком может быть
любая знаковая система (язык музыки, архитектуры, цифр и т. д.).
В данном разделе рассматривается только вербальный язык О. Мессиана в вокальном цикле «Поэмы для Ми», принцип построения которого зиждется, во-первых, на особенной структуре французского
языка и, во-вторых, на интонационных и фонетических особенностях французской речи, которые определяют своеобразие вокальной
партии.
Специфика вокально-языковой культуры О. Мессиана заключается в том, что его вокальное творчество отличается единством вербального и музыкального начал, и это обусловлено природой универсальной личности Мастера. В вокальной музыке О. Мессиана поэзия
регламентируется музыкальным языком, а музыкальный язык – вербальным. В вербально-музыкальном языке О. Мессиана отражается
его мировидение и мироощущение, французский характер, темпе-
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рамент, система ценностей, менталитет. Для точной передачи авторского замысла исполнителю важно понять этот язык, так как «языки
в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы
мышления и восприятия» [39, с. 349], и, кроме того, «языки – это
иероглифы, в которые человек заключает мир и свое воображение» [там же]. Различные языки – это различные знаковые системы,
передающие информацию посредством символов и образов, поэтому
для исполнителя понимание автора возможно только через декодирование текста произведения.
Своеобразие мессиановского языка вскрывается при сопоставлении текста оригинала и перевода. Известен единственный изданный
русский перевод фрагментов (из 9 поэм переведено лишь 5: Пейзаж,
Дом, Кошмар, Два воина, Колье) вокально-поэтического цикла «Поэмы для Ми», сделанный виолончелистом и музыкальным критиком
Г. Шохманом. Следовательно, это сочинение О. Мессиана не вписывается в контекст русскоязычной культуры. Такой избирательный подход к переводу влечёт за собой разрушение синкретизма восприятия
произведения в целом, а проблема перевода становится проблемой
исполнительской интерпретации. Таким образом, О. Мессиан довольно медленно входит в контекст современной восточно-европейской
культуры. В частности, свидетельством этому является отсутствие
каких-либо опубликованных украинских переводов вокальных сочинений композитора.
4.1. Сравнительный анализ французского и русского вариантов
поэтического текста
В данном подразделе рассматриваются только те, ключевые
смыслообразы, которые не совпадают с русским переводом Г. Шохмана, так как основные смыслообразы были исследованы в 3-ем разделе
диссертации. Поскольку существует русский вариант только 5 поэм
О. Мессиана, рассмотрению подлежат следующие ключевые понятия
вербального текста: озеро, драгоценность, солнце, пшеница (Пейзаж), дом (Дом), блевотина треугольной формы (Кошмар), Город (Два
воина), кольцо, пейзаж, колье Востока (Колье). Между ними компози-
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тор-поэт устанавливает логические связи и взаимодействия. Например, озеро является отражением неба, т.е. божественное проявляется
в земном, колье – это обнимающие руки возлюбленной и т. д. Однако
в переводе Г. Шохмана возникает несколько отличный ряд ключевых
смыслообразов: пруд, алмаз, рожь (Пейзаж), окровавленные обрывки
(Кошмар), солнце (Два воина), цепь, мир, луч зари (Колье) Некоторые смыслообразы вообще отсутствуют. Логические связи в русском
переводе также видоизменяются.
Перевод Г. Шохмана, сделанный в 1971 году, обладает своими
достоинствами. В частности он важен тем, что это эквиритмический
перевод. Основная нить содержания в тексте перевода прослеживается, однако, к сожалению, в трансформируемом варианте.
В поэме «Paysage» озеро превращается в пруд, что влечёт за собой иную смысловую нагрузку данной поэмы. Рассмотрим различия
смыслообразов озеро и пруд на уровне дефиниций:
Озеро во французских словарях: 1) большой водоем, окруженный
землей; 2) лагуна – водоём, отделённый от моря узкой полосой намытого песка или коралловыми рифами [215].
Озеро в русских словарях: это замкнутый в берегах большой
естественный водоём [132].
Пруд во французских словарях – естественный или искусственный водоём [215].
Пруд в русских словарях – это искусственный водоём в естественном или выкопанном углублении [132].
На уровне ассоциаций: пруд – это что-то мелкое, тёмное, поросшее зелёной тиной, кувшинками, а озеро – глубокое, светлое, это голубая гладь и чистота.
Сравним использование смыслообраза озеро во французской
поэзии:
Г. Аполлинер «Переселенец с Лендор-Роуда»
Лишь руки к небесам к озёрам горним света
Взымали иногда как стая белых птиц.
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А. Ламартин «Одиночество»
Там стынет озеро, в чьей глади вечно сонной
Мерцает только что взошедшая звезда.
В русской литературе:
К. Бальмонт «Фра Анджелико»
Чуждые навек заботам хмурным,
Были бы мы озером лазурным
В бездне безмятежно-голубой.

Д. Мережковский «Антихрист. Пётр и Алексей. Книга первая – Петербургская Венера»: «Перед ними расстилалось озеро, всё такое же
тихое, гладкое, бледно-голубое, с отраженными белыми круглыми
большими облаками – как бы другое, нижнее небо ...». Следует подчеркнуть, что здесь просматривается общность О. Мессиана и Д. Мережковского в трактовке понимания неба и озера. Эта общность основана на религиозном миросозерцании и ощущении мистической
тайны бытия. На Д. Мережковского, как и на О. Мессиана, повлияло
творчество Ф. Достоевского и Ш. Бодлера, в результате чего оба художника пришли к символизму. Среди религиозно-философских сочинений, написанных Д. Мережковским в годы эмиграции, выделяется «Святой Франциск Асизсский», «Жанна д’Арк и Третье Царство
Духа». Даже выбор темы сочинений Д. Мережковского удивительно
перекликаются с темами музыкального творений О. Мессиана (опера
«Святой Франциск Ассизский», два хора о Жанне д’Арк).
Смыслообраз пруд во французской поэзии:
А. Рембо «Друзья»
Нет! Стать добычей тлена я предпочту скорей
В пруду, под мерзкой пеной, средь затонувших пней
П. Верлен «На прогулке»
И ветерок едва тревожит мелкий пруд.
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В русской поэзии:
А. Ахматова «Я пришла сюда бездельница…»
Затянулся ржавой тиною
Пруд широкий, обмелел,
А. Пушкин [Собрание сочинений т. 2, 1968 г., с. 199]
Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Из японской танки В. Брюсова
О, дремотный пруд!
Прыгают лягушки вглубь,
Слышен плеск воды…
Сравнительный анализ доказывает, что смыслообраз озеро во
французской и русской ментальности тождественен. Аналогичное
видение возникает и при сопоставлении смыслообраза пруд. Таким
образом, фраза «le lac comme un gros bijou bleu» не совпадает с переводом «словно голубой алмаз пруд», где смысловой акцент падает на
пруд, т. е. на что-то тёмное, «ржавое», вместо отражения небесного
света. Следовательно, использование в тексте перевода ключевого понятия пруд вместо озеро вызывает у русскоязычного слушателя противоположный образ тому, что задумал автор.
Сравнительный анализ смыслообраза озеро-пруд как понятийного ядра включает также и эквиритмический перевод. Во фразе « le lac
comme un gros bijou» (подстрочник «озеро как драгоценность голубая»), кроме акцентировки слова bleu (голубая), ударение также падает на le lac (озеро). Автор как бы проводит связующую арку между
словами озеро и голубое. В переводе же подчёркивается незначимый
союз словно, причём, пытаясь сохранить ритм стиха, переводчик ста-
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вит ударение в этом слове не на первый слог, а на второй, в результате
чего получается «словнό». Такой перевод дестабилизирует восприятие исполнителя, и, следовательно, слушателя.
Следует, однако, заметить, что к положительным качествам перевода Г. Шохмана можно отнести соблюдение им аллитерации – многократное повторение согласной «л».
Следующий смыслообраз «Пейзажа» – драгоценность. В предложенном варианте Г. Шохмана драгоценность (bijou) переведена как
алмаз. Озеро и драгоценность – это полюса одного смыслового ряда,
которые соединяются между собой посредством сравнения, т. е. метафоры. В тексте перевода учтены метафоры и аллитерация, однако
разнятся ключевые слова. Для понимания точности сравниваемых
смыслообразов следует рассмотреть их словарные дефиниции.
Драгоценность во французских словарях: 1) драгоценные камни [229]; 2) обработанные драгоценные камни, используемые в ювелирных изделиях [226]; 3) сами ювелирные изделия (кольца, кулоны,
подвески, колье) [216]; 4) искусная (ювелирная) работа [216]; 5) изделия, украшенные драгоценными камнями (одежда, шкатулки) [226];
6) изделия, украшенные жемчугом [244].
Драгоценность в русских словарях: 1) ювелирное изделие большой ценности; 2) предмет высокой ценности [43, 132].
Алмаз во французских словарях: 1) один из самых твёрдых природный материалов; 2) форма углерода [215].
Алмаз в русских словарях: 1) прозрачный драгоценный камень,
своей твёрдостью превосходящий другие минералы [43]; 2) инструмент для резки стекла [132]; 3) кристаллическая форма углерода, самое твёрдое вещество из всех встречающихся в природе [132].
Приведенный сравнительный анализ доказывает, что слово драгоценность основано на полисемии, т. е. О. Мессиан уходит от конкретизации этого понятия, в «Пейзаже» драгоценность – это дар природы.
Однако алмаз во французском языке – это конкретное понятие – необработанный природный материал. Таким образом, у О. Мессиана
озеро уподобляется драгоценности – ювелирному изделию, которое
является творением человеческих рук, т. е. в авторском замысле озеро как явление природы, натуры связано с человеческой культурой,
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у Г. Шохмана – пруд как искусственный водоём (культура) сопоставляется с природным явлением – алмазом. В результате смысловые акценты в тексте перевода смещены.
В художественном тексте «Поэм для Ми» каждый смыслообраз
является и определённым символом. Для О. Мессиана символ – это
важнейший «инструмент», с помощью которого он познаёт реальность и проникает в мир мистических сущностей. Следует заметить,
что наличие метафоры, благодаря которой устанавливаются связи
между смыслообразами многократно увеличивает символическую
нагрузку каждого смыслообраза, т. к. озеро наполняется ещё и тем
смыслом, которое свойственно драгоценности, а драгоценность тем
смыслом, которая связывает её с озером.
В оригинале «Пейзажа» возникает ещё одно принципиальное несоответствие с текстом перевода: «entre le blé et le soleil je vois son
visage» («между пшеницей и солнцем я вижу её лицо», в переводе
«в колосьях ржи её лицо сияет влюблено») – в воображении Мессиана возникает портрет супруги, как бы обрамлённый солнцем и колосьями пшеницы; в переводе отсутствует «солнце» (le soleil), которое
является символическим выражением Христа, т. е. утеряно понимание того, что супруга является даром божьим, ангелом – посредницей
между небом и землёй.
Таким образом, следует констатировать существенные расхождения в тексте перевода поэмы «Пейзаж».
Что касается перевода поэмы «La maison», то основное несовпадение содержит главный смыслообраз – дом, который во французском языке имеет женский род, а в русском – мужской, как, впрочем,
и смыслообраз озеро во французском языке мужского рода, а в русском – среднего. Таким образом, в переводе изменяется ментальный
образ, понятийное ядро текста.
Кроме того, перевод Г. Шохмана приводит, на наш взгляд, к некореферентности (нетождественности) субъектов поэмы: в тексте
оригинала – je – nous (я – мы), в переводе – я – твой взгляд (я – он).
Если у О. Мессиана – один семантический субъект (во множественном числе), у Г. Шохмана иной (в единственном числе). Масштаб
трансформации значений трудно переоценить, поскольку, в соответ-
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ствии с исследованиями Э. Бенвениста, именно местоимения «...являются первой опорной точкой для проявления субъектности в языке.
Они организуют пространственные и временные отношения вокруг
“субъекта”, принятого за ориентир...» [13, c. 296].
Исходя из значения местоимения мы (nous), следует подчеркнуть,
что во франкоязычной среде мы обозначает не множественность говорящих, а указывает на группу лиц, среди которых таковой находится.
Переход я в ты – это тот приём, что лежит в основе композиции поэмы «Дом». Благодаря этому приёму, возникает особый хронотоп, т. е.
возможность объединения происходящего в разное время в разных
местах. Концентрированность времени и пространства способствует
воссозданию целостности содержания поэмы, которое отождествляется с Вселенной.
Нарушая обычный порядок построения французского предложения: подлежащее →сказуемое →дополнение, О. Мессиан акцентирует внимание именно на дополнении «cette maison», делая его семантическим субъектом. Таким образом, «дом», как символ бренности
земного существования, становится центром Вселенной. Если в тексте французского оригинала возникает смысловая нить, соединяющая главный смыслообраз – дом (cette maison») с глаголом покинем
(«allons quitter») то в тексте перевода смысловое ударение падает на
местоимение нам и символ дом. Следовательно, искажается авторская идея скоротечности человеческой жизни.
Смена хронотопа, ситуация прощания возлюбленных позволяют
рассмотреть данную поэму как театральное, сценическое построение.
Французский оригинал содержит три плана: 1) образ земного суетного существования; 2) трансцендентный мир и 3) образ мистического
перехода в трансцендентный мир. В русском переводе эти 3 плана сохраняются, отличие только в том, что Г. Шохман использует прямую
речь от лица автора, которая отсутствует у О. Мессиана.
В поэме «Кошмар» фраза О. Мессиана «Окровавленные клочья
будут следовать за тобой во тьме как блевотина треугольной формы» у Г. Шохмана звучит как «окровавленные обрывки понесутся
в кромешной тьме всюду вслед за тобой». Перевод идентичен, кроме
одного смыслообраза – блевотина треугольной формы. Предпочте-
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ние иного символа в данной поэме ослабевают степень трагизма жизненной ситуации, которую перенёс О. Мессиан (об этом более подробно указано в 3-м разделе).
Во французском варианте «шумный удар колец на двери» переведен как «удары прожитых лет в дверь». Русский вариант наделён
большей конкретикой, но за этой конкретикой стоит возможность
очень больших метафорик.
Таким образом, в «Кошмаре» один из главный смыслообразов
дверь сохранён, и схвачена суть содержания – быстротечность времени, которое нельзя повернуть вспять.
В «Двух воинах» у О. Мессиана фраза «Je suis tes deux enfants,
mon Dieu!» («Я – двое твоих детей, мой Бог!) переведена Г. Шохманом как «Ведь я твоё дитя, Господь!». Такой перевод не совсем
корректен, поскольку разрушается авторский замысел. О. Мессиан воспринимает супругов как единое целое, а в русском переводе
в данной фразе подразумевается только один из супругов, т. е. и во
французском, и в русском вариантах фигурирует один семантический субъект, но в тексте оригинала – это я + ты, а в тексте перевода – я.
Во фразе « Вы достигните врат Города» под Городом подразумевается Рай. В тексте перевода такой смыслообраз отсутствует: «Лишь
смелые пробьются к свету солнца»! Очевидно, это объясняется тем,
что перевод был сделан в советский период и связан с идеологическими реалиями того времени, когда религиозная направленность не поощрялась. Хотя, следует заметить, что солнце является символом
Христа, таким образом, смыслообраз данной поэмы видоизменён, но
синонимичен первоисточнику.
В первой строке поэмы «Колье» используется символ «рrintemps
enchainé» («обручённая весна»), в переводе Г. Шохмана: «скованная
цепью весна».
Поскольку обручение – это следующий за помолвкой церковный
обряд, во время которого надеваются обручальные кольца (обручки)
жениху и невесте, рассматривается суть смыслообраза кольцо.
Во французских словарях кольцо: 1) ювелирное изделие; 2) (архит.) высота пропила колонны; 3) кольцевание птиц [215].
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В русских словарях кольцо: 1) предмет в форме окружности,
ободка из твёрдого металла; 2) украшение такой формы надевается
на палец; 3) то, что имеет форму окружности, обода; 4) положение,
когда кто-нибудь окружён кем-то или чем-то, замкнутой круговой линией [43].
Определение французского смыслообраза цепь следущая: 1) цепи
и кандалы одевали на заключённых; 2) горная гряда; 3) привязанности, которые объединяют людей [215].
Определение русского смыслообраза цепь следующая: 1) ряд гор;
2) ряд металлических (или других крепких) звеньев, продетых одно
в другое; 3) последовательное соединение элементов, при котором
последний элемент присоединяется к первому; 4) линия (боевой порядок) стрелков, расположенных на некотором расстоянии друг от
друга; 5) сплошной ряд, совокупность чего-нибудь [43].
Кольцо и цепь, таким образом, разные понятия и их семантика отлична. Об этом же свидетельствуют и литературные примеры:
П. де Ронсар («Любовь к Мари»)
Анжуйской девушке служу я в прежнем чине,
Блаженствую в кольце ее прекрасных рук,
Следует заметить, что, как видно из приведенной цитаты, один из
смыслообразов О. Мессиана в «Колье» в точности совпадает с символом его поэтического кумира – П. де Ронсара.
А. С. Пушкин в своем творчестве наделял кольца сверхъестественной силой («Руслан и Людмила, песнь шестая):
Возьми заветное кольцо,
Коснися им чела Людмилы,
И тайных чар исчезнут силы.
К. Бальмонт считал, что
Власть перстня обручального крепка
Всесильны желто-алые пожары. («Золотой обруч»)
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Для К. Бальмонта обручальное кольцо – это как бы звено огромной «бракоцепи», по выражению Игоря Северянина, с помощью которого обручающиеся подключаются к всемирной связи людей, образуя
тем самым «Мировое кольцо» (К. Бальмонт, поэтический цикл «Мировое кольцо»).
Смыслообраз кольцо относится к культурно-историческим символам, но окольцованная весна является своеобразным символом
О. Мессиана, этот символ выражает представления автора о вечном
и преходящем в жизни, о судьбе человека.
Смыслообраз цепь:
Ж. Превер («Для тебя, любимая»)
В ряду, где железный хлам,
Цепей накупил я там, тяжелых цепей
М. Ю. Лермонтов («Не плачут дети на могилах…»)
Им чужд и стыд и страх цепей;
Их жребий зависти достоин.
У Е. Евтушенко («Любимая, спи!»):
И пёс наш хромучий, лохмато-дремучий,
Ложится и лижет солёную цепь.
Так, смыслообраз цепь проявляется как элемент тяжести и зависимости. Однако в поэме «Колье» речь идёт об обручении с вечной
весной, любовью, в связи с чем, предложенный перевод Г. Шохмана
не передаёт семантику мессиановского стиха.
В тексте перевода «изогнутый пейзаж» трансформируется
в «распростёрся мир». «Изогнутый пейзаж» содержит в себе аллюзию дуги, арки, колье, кольца, что символизирует союз возлюбленных.
Кроме того, «изогнутый пейзаж» образует смысловую арку с поэмой
«Пейзаж». В переводе эта связь разрушена, и художественное видение автора искажено.
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«Колье Востока» переведено как «луч зари». На уровне
дефиниций:
Заря – начало дня; точка на небе, где восходит солнце [215].
По С. Ожегову: заря – это яркое освещение горизонта перед восходом или после захода солнца [132].
Восток – 1) начало восхода солнца; 2) часть света; 3) цвет жемчуга [132].
Восток – 1) одна из четырёх сторон света; 2) часть горизонта, где
восходит солнце [215].
В общем смысле и заря и Восток – понятия близкие, но луч и колье – это, во-первых, разные геометрические фигуры, во-вторых,
если Восток означает цвет жемчуга, а жемчуг в переводе благодать, то под фразой «Колье Востока» подразумевается «кольцо рук
как благодать». В переводе Г. Шохмана мессиановский смысло
образ утерян.
Вывод: русский перевод Г. Шохмана обладает определёнными
достоинствами. К ним можно отнести: соблюдение аллитерации, сохранение размера стиха. Однако в этом переводе целый ряд ключевых смыслообразов трансформирован, а отдельные символы вообще
исключены. На это есть объективные причины – переводчик ограничен лексическими, размерными, строфическими и прочими рамками.
Сохраняя для исполнителя суть, он теряет важную нюансировку. Таким образом, исполнитель, стремящийся к перфектному воспроизведению вокального цикла «Поэмы для Ми» должен воспользоваться
языком оригинала.
4.2. Фоносемантический аспект интерпретации:
язык, звук, цвет – элементы «доброй магии» О. Мессиана
Поэтическое слово в вокальной музыке О. Мессиана обладает
функцией духовной артикуляции смысла. Под понятием духовная артикуляция подразумевается раскрытие идейного замысла автора.
Вокальное исполнительство предполагает рассмотрение художественного текста как информационного репрезентативного явления
культуры, характеризующееся смысловой насыщенностью. Исполни-
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тельская интерпретация поэтического текста вокального произведения, содержащего символические подтексты, предполагает декодирование его глубинного смысла для максимально адекватной передачи
авторской идеи.
Фоносемантика – это наука о звукосимволизме [66]. Под звукосимволизмом понимают, прежде всего, звуковую инструментовку
стиха и «непроизвольную связь между звучанием и значением слова» [90, c. 7].
По А. Журавлеву, слово состоит из трёх компонентов: понятийного ядра, признакового (коннотативного) аспекта и фонетической
значимости. Все эти уровни несут особую семантическую нагрузку.
В данном разделе в исследовании поэтического текста «Поэм для Ми»
на языке оригинала и в переводе выделяется в качестве операциональных два ее компонента: признаковый (коннотативный) аспект и фонетическая значимость. В процессе перевода два указанных компонента
изменяются, и весьма значительно, анализ этих изменений представляет особый интерес для интерпретации текста. Первый компонент
модели текста – понятийное ядро, обозначенное А. Швейцером как
«функциональная доминанта» [199], а А. Поповичем как «инвариантное ядро текста» были рассмотрены выше.
Единство коннотативной и фонетической значимости вербального текста «Поэм для Ми» образуют фоносемантическую структуру,
которая представляет собой совокупность характеристик, полученных в поэтическом тексте рассматриваемого вокального цикла в результате его восприятия.
Восприятие коннотативного аспекта содержания текста и его фонетическая содержательность исследовались с помощью методики,
которая представляет собой методику семантического шкалирования.
Эта методика широко применяется в экспериментальных психолингвистических исследованиях [201].
При анализе поэтического текста «Поэм для Ми» невозможно
не учитывать его звуковую организацию. Фоносемантический подход
при исследовании русского перевода разработан А. Журавлевым [66].
При исследовании французского текста оригинала использована модель Фёдоровой Е. В. [183].
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Применяемые модели А. Журавлёва и Е. Фёдоровой зиждутся
на основном постулате фоносемантики, а именно: «членораздельный
звук, издаваемый говорящим, воспринимаясь слушающим, пробуждает в нём воспоминание его собственных таких же звуков, и это
воспоминание посредством внутренней формы вызывает в сознании
мысль о самом предмете» [143, c. 93]. В процессе восприятия явлений действительности формируется их позитивная или негативная
оценка, включающая в себя и оценку звуков, которые связаны с этими
явлениями. Таким образом, возникает символическое значение звука
или фонетическое значение слова.
Сравним «звуковую палитру» текста оригинала и перевода.
В своём исследовании Е. Фёдорова опиралась на результаты эксперимента элементарного субъективного звукового символизма, проведенного по методу психометрического (субъективного) шкалирования, достаточно распространённого в лингвистике и являющегося
частью метода семантического дифференциала американского психолога Ч. Осгуда.
В результате эксперимента Е. Фёдоровой получены средние
значения активности каждого звука по шкале: сильный – слабый;
большой – маленький; глубокий – мелкий; резкий – плавный; яркий –
тусклый; быстрый – медленный; светлый – тёмный; сложный – простой; цветной – бесцветный; приятный – неприятный.
Наиболее высокой символической активностью (термин В. В. Левицкого) [83], а, следовательно, наиболее высоким символическим
потенциалом и более высокочастотными во французском языке обладают гласные: а, õ, у, e, u, ᾶ, œ, о, i, ε, ẽ, α и согласные: l, t, p, n, r.
Опираясь на исследования Е. Фёдоровой можно сделать следующие выводы для гласных:
– во французском языке верхний подъём гласных способствует
звуковой символизации такого понятия как слабый (у, ø, о), маленький (u, e, ø, i), тусклый (i, u, o), а нижний подъём – сильный (а, œ)
и большой (œ, a, α, ǝ);
– место артикуляции гласных (передний, задний ряд) определяет
распределение гласных по шкалам глубины (о, α – у, е), яркости (е, а, у,
ε, ẽ, œ – õ, ᾶ, u, α), света (а, ε, е, у, œ, ẽ – õ, ᾶ, α, u, о) и цвета (ẽ, œ – õ, ᾶ);

Раздел 4

139

– положение губ (лабиализованность) определяет символику слабости (о, u, œ), глубины (о, õ, ø, ǝ, ᾶ, œ), темноты (õ, ᾶ, ǝ, u, о),
плавности, бесцветности носовых (ᾶ, õ, ø), медлительности
(ᾶ, õ, ø, œ), неприятную оценку (ø, u, ᾶ, œ, õ, ǝ);
– назальность гласных гласных тесным образом связана с такими
понятиями, как глубокий, плавный, тусклый, тёмный.
Фонетическая содержательность согласных также связана с их артикуляционными признаками. Эта связь более отчётливо, чем для гласных:
– смычность влияет на символику силы (l, p, d, t, b, n, k, m), резкости (t, k, d, g, p, b, m, n), яркости (t, b, p, d, k);
– фрикативность влияет на звуковую символику малого размера
(ʃ, z, s, f, v), слабости (f, s, v, ʃ, z);
– губность участвует в символизации малого размера (j, f, v, p, w),
неприятной оценке для полугласных и приятной для остальных
(p, b, v, f, m), тусклой (ɥ, m, f, w), тёмной окраске (l, m, w, ɥ, r);
– переднеязычность участвует в символике сильных и малых
согласных;
– апикальность определяет скорее малый размер согласных
(t, s, ʃ), их медлительности (s, z, ʃ, ʒ ) и неприятной оценке (z, ʃ, s);
– среднеязычный [j] символизирует малый размер и свет;
– заднеязычность влияет на неприятную оценку согласных
(k, g, r);
– сонорность связана с такими понятиями как плавный, тус
клый, сложный, цветной, а также слабый и медлительный (для полу-гласных);
– шумность согласных определяет символику простоты (p, b, t,
f, s) и света (p, b, t, d, k, ʒ, ʃ, v, s);
– латеральность влияет на плавность, медлительность, темноту и неприятную оценку в символике согласных, а увулярность – на
активность и темноту;
– палатализованность определяет слабость, тусклость, темноту и бесцветность согласных;
– признак «глухость – звонкость» имеет место при символизации
[p] как маленького, а [b] как большого; [k] скорее сильного, а [g] скорее слабого; [t, ʃ, s] – мелких, [d, ʒ, z] – глубоких; [f, s] скорее тём-
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ных, [v, z] скорее светлых; [ʒ, k, v] – цветные, [ʃ, g, v] – бесцветные;
[ʒ] скорее приятный, [ʃ] скорее неприятный.
Результаты проведенных экспериментов Е. Фёдоровой по элементарному звуковому символизму французских звуков сведены для
гласных в таблице № 1, для согласных – в таблице № 2.
На основании приведенных данных из таблиц № 1, № 2 составлена таблица фонетической значимости французских гласных и согласных звуков, которые использует О. Мессиан в вокальном цикле
«Поэмы для Ми» (таблица прилагается).
Проанализировав, таким образом, фонетический строй французского текста «Поэм для Ми», получены следующие результаты:
«Paysage» – большой, глубокий;
«La maison» – глубокий, тёмный;
«Épouvante» – неприятный, яркий, глубокий, тёмный;
«Les deux guerriers» – сильные, неприятные, тёмные;
«Le collier» – сильное, большое, яркое.
Таков звуковой тон номеров вокального цикла во французском
варианте, соответствующий общему образному содержанию, общему
экспрессивному настроению произведения О. Мессиана.
Фоносемантический анализ поэтического текста русского перевода по А. Журавлёву основан на той же техники «семантических
дифференциалов» Ч. Осгуда, но качественные характеристики каждого звука русской речи определяются по 25 различным шкалам (их
несколько больше, чем у Е. Фёдоровой).
На основе фоносемантического метода А. Журавлёва была создана компьютерная программа ВААЛ. В ней реализованы алгоритмы
оценки фоносемантического воздействия словесных текстов русского языка на подсознание человека. В данной системе используются
23 биполярные шкалы.
В результате получена оценки всех 5 поэм – см. в Приложении.
Так как шкалирование у А. Журавлёва и Е. Фёдоровой отличаются по количеству параметров, мы рассматриваем только 8 признаков.
Они представлены в таблице № 3.
Как можно заметить совпадение оригинального текста и текста
перевода частичное.
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В данном разделе, помимо фоносемантических характеристик «звук-смысл», целесообразно проследить и характеристику
«звук‑цвет». Цветовой аспект фонетического значения связан с понятием синестезии. Как было отмечено ранее О. Мессиан, обладал
синестезией, и утверждал, что музыка для него «окрашена», но для
композитора-поэта была окрашена не только музыка, а и поэзия. В беседах с К. Самюэлем он отмечал, что: «как католик, я не должен был
бы сметь говорить о магии, но, надо признать, она не лишена интереса. Я не говорю о чёрной магии и о людях с дурным глазом. Это просто чепуха. Но существует добрая магия. Это поиски символической
силы языка, звуков, красок, поиска власти некоторых вещей, которыми мы обладаем или которые нас окружают» [161].
Синестезия является разновидностью фоносимолизма, это понятие пришло в лингвистику из психофизиологии. В широком смысле
под синестезией понимается феномен восприятия, при котором раздражение одного органа чувств вызывает ощущения, соответствующие другому органу чувств. По отношению к звукосимволизму
синестезия выражается следующим образом: взаимосвязь между различными органами восприятия через акустический символизм неакустических явлений, т. е. определенные гласные, согласные и их сочетания выражают осязаемые или ощущаемые свойства объектов, такие
как цвет.
При анализе цветного звукосимволизма текста перевода также
используется модель А. Журавлёва. Поскольку для французского языка такой модели не существует, используется известный «цветной сонет» французского поэта Артура Рембо:
А – черный, белый – Е, И – красный, У – зеленый,
О – синий... Гласные, рождений ваших даты
Еще открою я... А – черный и мохнатый
Корсет жужжащих мух над грудою зловонной.
Е – белизна шатров и в хлопьях снежной ваты
Вершина, дрожь цветка, смех, гневом озаренный
Иль опьяненный покаяньем в час расплаты.
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У – цикл, морской прибой с его зеленым соком,
Мир пастбищ, мир морщин, что на челе высоком
Алхимией запечатлен в тиши ночей.
О – первозданный Горн, пронзительный и странный.
Безмолвье, где миры, и ангелы, и страны,
– Омега, синий луч и свет Ее Очей.
Перевод С. Я. Маршака.

Конечно, каждому человеку присуще своё видение цвета и свои
индивидуальные цветные ощущения и ассоциации, но, пытаясь понять внутренний мир О. Мессиана, следует опираться на его вкусы
и предпочтения. А. Рембо относится к тем поэтам, которых композитор высоко ценил и которому в поэтическом творчестве во многом подражал. Поэтому запечатлённая в «Сонете» звукоцветовая
«палитра» А. Рембо, очевидно, во многом совпадает с восприятием
О. Мессиана.
Анализируются также только пять поэм композитора. В данном статистическом анализе используется утверждение Моники и Пьера Леона [232, р. 17–18], которые в своём фонетическом
коррективном курсе утверждают, что во французском языке 5 основных гласных фонем (из 15): É (с вариантами e ~ ε), О (с вариантами ø и œ), О (с вариантами о ~ ɔ), А (с вариантами а ~ ɑ),
Е (с вариантами ɛ ~ œ).
В поэме «Пейзаж» композитор указывает голубой, зелёный и бело-золотой (солнце, пшеница) цвета. По используемой гипотезе каждый из этих цветов является символом определённой идеи или чувства. В результате подсчёта французского варианта в звуковой ткани
доминирует, прежде всего, Е, т. е. бело-золотистый цвет. Французский
этнограф Виктор Тэрнер утверждает, что белый цвет – это символ семени, союза мужчины и женщины [182]. В Библии дано несколько
указаний на белый цвет как символ чистоты и невинности «… омой
меня и я буду белее снега» (Псалт. 50:9). У католиков белый цвет –
это символ невинности, радости и простоты. Золотой цвет – символ
солнца и Божественности. Доминирование бело-золотого полностью
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соответствует содержанию второй части – после долгих жизненных
страданий и одиночества возлюбленные находят друг друга.
Затем следует И – красный цвет – символ красоты, любви; в средневековом христианском искусстве красный является символом милосердия и Божественной любви. Приблизительно в том же процентном
соотношении, что и красный представлен чёрный цвет – А (20 %),
ассоциирующийся с тёмной стороной жизни – познанием зла, несчастья, смерти. Зелёный и голубой цвета составляют 11 % и 9 % – У, О.
В христианской культуре зелёный – это символ земли, точнее поверхности земли, покрытой растениями, это жизненный путь. Голубой
цвет (кстати, во французском языке нет разницы между синим и голубым, а для русскоязычного человека – эти два цвета существенно
различаются, и различия влекут за собой почти непересекающиеся
ряды ассоциаций. В этом заключается одна из трудностей адекватного перевода) является символом неба, совершенства.
Таким образом, представленная картина отображает противопоставление человеческого одиночества, скорбного пути жизни,
с одной стороны, радости любви, с другой, причём светлые краски
значительно преобладают (80 %). И это закономерно, т. к. царство
О. Мессиана – это духовный аспект музыки, основанной на католической вере, это система образных противопоставлений, оперирование религиозными символами и музыкально-тематическими
ассоциациями.
В русском варианте: также доминирует белый и ярко-красный
цвета почти в одинаковой пропорции, затем зелёный и сине-голубой,
чёрный цвет почти незаметен в цветовой гамме, он составляет всего 3 % (ср. французский вариант – 20 %). Как можно заметить это
несколько иная палитра, только частично отражающая содержание
французского оригинала.
Определив природу любви в «Пейзаже», Мессиан продвигается
дальше, развивает эту тему в «Доме» и приходит к пониманию небесной жизни, в которой все земные проблемы уйдут. Вектор направления человеческой жизни устремлён к горнему миру, поэтому, совершенно закономерно, возрастает процентное соотношение голубого
цвета: от 9 % в «Пейзаже» до 16 % в «Доме».
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Мир двойственен, а значит, двойственен и человек. С вечным
сосуществует преходящее, духовное подразумевает телесное, возвышенное сочетается с будничным. Двойственность порождает контрасты, в том числе цветовые. В поэзии О. Мессиана bleu (синий‑голубой) – это область духовного, бесконечного, трансцендентного.
Это цвет тайны и вечности. Цвет души, покинувшей тело. И во второй
части «Дом» bleu – дыханию божественного, противостоит чёрный
и красный. Красный цвет в христианстве одновременно совмещает
в себе несколько диаметрально противоположных значений: 1) любовь Бога; 2) это насилие, страстность, плотская любовь. С красным
цветом ассоциируется телесное в человеке в противоположность духовному. Чёрный цвет – цвет физической боли, страданий, смерти, он
антонимичен красному, но в ином смысле, чем сине-голубому. В третьей части «Дом» чёрное и красное в сумме составляют около 39 %,
т. е. свет, чистота, духовность приводят человека к Истине, к Богу.
Во французском варианте распределение цветов следующее: бело-золотой – 31 %, красный – 22 %, чёрный – 17 %, голубой – 16 %, зелёный – 14% .
В русском переводе: бело-золотой – 30 %, зелёный – 26 %, красный – 19 %, голубой – 17 %, чёрный – 5 %.
Начало и конец «Кошмара» как бы обрамляет плачь, рыдания,
выражающиеся звуком А, неожиданно переходящим в О, и этот звук
является очень весомым в цветовой палитре поэмы, тем более, что
акцентированные звуки увеличивают его число в два раза, поэтому
чёрный цвет составляет 49 % всех цветообозначений. По словам
П. Реверди, влияние которого особенно ощутимо в данной поэме,
«Простой ум выражает в темной форме то темное, то не могущее
быть ясно выраженным, что он чувствует в себе» [243].
В тексте данной поэмы на чёрный цвет приходится 49 %, на красный – 12 %, но остальные 39 % – это всё-таки светлые тона.
В русском переводе – картина более кровавая: преобладает значительно красный цвет, в сумме с чёрным они составляет 59 %.
В «Двух воинах» во французском варианте: красный – 27 %, бело-золотой – 27 %, чёрный – 25 %, зелёный – 12 %, сине-голубой – 9 %.
Доминируют два цвета: красный (с XII века в христианстве красный
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цвет – это цвет сатаны и геенны огненной) и светло-золотой, то есть
цветовая гамма символизирует яростную борьбу жизни со смертью,
света с тьмой. Борьба продолжается – процентное соотношение светлых и тёмных тонов приблизительно равное.
В русском переводе: красный – 35 %, чёрный – 11 %, бело-золотой – 20 %, зелёный – 23 %, сине-голубой – 11 %. Если во французском варианте борьба ещё не окончена, то в русском – уже побеждает
свет, таким образом, существенно смещаются смысловые акценты.
В «Колье» французская палитра следующая: бело-золотой –
24 %, сине-голубой – 17 %, чёрный – 20 %, зелёный – 11 %, красный – 28 %. Красный цвет в данном контексте – это Божественная
любовь. Значительно преобладают светлые тона. Ассоциативный ряд
красок Месссиана включает упоминание редких чёрных жемчужин,
а также эксплицитно-имплицитную отсылку к одежде женщин Востока (collier d’Orient), этим объясняется достаточно большой процент
чёрного цвета (20 %).
В русском варианте доминирует зелёный цвет – 38 %, достаточно
много красного – 22 %, почти столько же бело-золотого цвета – 21 %,
в два раза меньше сине-голубого – 13 % и менее всего чёрного – 5 %.
Как можно убедиться, цветовая гамма французского и русского вариантов совсем иная.
Данные анализа сведены в таблицу № 4.
Приведенная таблица наглядно подтверждает значительные различия в цветовой символике звуков языка оригинала и перевода.
Разумеется, приведенный выше цветовой анализ не только не полон, но и достаточно условен, однако даже он в какой-то мере иллюстрирует исключительную важность цвета в поэзии О. Мессиана.
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ВЫВОДЫ

Художественный универсум О. Мессиана получил многогранное
осмысление в данном исследовании.
Все жанры, используемые композитором, взаимосвязаны и дополняют друг друга, стремясь раскрыть главную цель авторской деятельности – религиозное содержание его творений.
Анализ сочинений О. Мессиана показывает, что в творчестве
художника каждое новое произведение входит в духовный мир предыдущего, получая в нём более глубокое и полное раскрытие. В результате, целый ряд произведений композитора получил трактовку
взаимообогащающейся системы, когда диптих («Поэмы» и «Песни»)
переходит в триптих («Ярави», «Турангалила-симфония» и «Пять повторных песнопений»), затем в пентаду («Поэмы», «Песни», «Ярави»,
«Турангалила-симфония» и «Пять повторных песнопений») и гексаду
(«Смерть числа», «Поэмы», «Песни», «Ярави», «Турангалила-симфония» и «Пять повторных песнопений»).
Исследование уникальной личности композитора позволило выделить главные ипостаси в творческом облике О. Мессиана: верующий композитор, философ, поэт, музыкант, художник.
В результате уточнения периодизации творчества композитора
по-новому раскрывается значение вокальных сочинений в целом
в музыкальном наследии Мастера. Исходя из трёхфазной периодизации творчества О. Мессиана, вся вокально-камерная музыка композитора относится к раннему периоду (1928–1948) его
творчества.
Как установлено, вокальный цикл «Поэмы для Ми» (1936, оркестровая версия 1937), созданный в ранний период, на этапе выработки уникальной системы музыкального языка, как в эмбрионе содержит главные ипостаси творческой личности французского гения.
Данный цикл – единственный в вокальном наследии О. Мессиана,
имеющий оркестровую версию, поэтому он выходит за рамки камерности, и в этом также заключается уникальность «Поэм для Ми» по
сравнению с другими вокальными циклами композитора.
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Именно в вокально-камерной музыке, в частности, в «Поэмах»,
формируется и получает дальнейшее развитие творческий метод
О. Мессиана. Вокальный цикл «Поэмы для Ми» представляет собой систему творческих методов и принципов композитора: синтез
искусств (музыка, поэзия, живопись), синтез различных стилей в искусстве (символизм, сюрреализм и романтизм), синтез искусства
и религии, искусства и философии, искусства и наук (орнитологии,
астрономии, филологии, истории), искусства и мифологии, искусства
и фольклора. Таким образом, «Поэмы» являются отражением уникальности творческой личности О. Мессиана.
Анализ символики музыкально-поэтического содержания цикла позволило установить тематику, свойственную О. Мессиану – это
идея единения божественного и земного, трактовка земного как отражение Града небесного. В «Поэмах» автор проявляется как мастер
портретного лейтмотива – богато представлена автобиографичность
композитора, связанная с его супругой Клер Дельбо. Лейтмотив жены
О. Мессиана прослеживается как в музыке в обычном понимании этого слова, так и в «словесной музыке», которая определена как «отражение внешнего космического порядка» или выражение «внутренней
«душевной музыки»» [110, c. 6]. Ономатологический метод, применённый в данном исследовании, как к музыкальному, так и к вербальному текстам раскрывает тот факт, что Клер Дельбо является
источником вдохновения композитора и её закодированный образ
пронизывает весь вокальный цикл. Главный смысл вокально-поэтического опуса – Вечность и время, небесное и земное, божественная
суть мира.
В «Поэмах для Ми» проявляются черты музыки sacra nova. Подтверждение такой гипотезе можно найти в том, что в произведении
автор использует многочисленные цитаты из Библии, и это находит
своё выражение в музыке в виде речитации, псалмодирования, cantus
planus’а. Всё перечисленное указывает на сакральность данного сочинения. Характерным для sacra nova является также и то, что в «Поэмах» сочетается романтическая музыка, о чём свидетельствует автобиографизм, выбор вагнеровского жанра – поэмы; музыкальный
язык – индийские необратимые ритмы, птичья мелизматика, гармо-
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ния цвета (как отмечает сам автор), т. е. все те разработки, которые на
тот период времени были новейшими, и в последствии были использованы в более зрелых сочинениях композитора.
Анализ вокального цикла «Поэмы для Ми», трактованный в работе как квинтэссенция творческих идеалов композитора, потому
что в нём сосредоточено обобщение прошлого и прозрение будущих
идей, это некая первая вершина, благодаря которой стало возможным
дальнейшее «восхождение» О. Мессиана.
Вокальные сочинения О. Мессиана, благодаря профессионализму автора отличаются удобством для исполнения, однако тонкая духовная организация вокальной партии является сложной для воспроизведения певицами (все вокальные циклы написаны для сопрано).
Исполнение «Поэм» в русском варианте разрушает символическое
содержание композитора-поэта.
Итак, художественный универсум О. Мессиана, нашедший отражение в «Поэмах» проявляется как на уровне творческой личности
Мастера, вбирающего в себя все указанные ипостаси, так и в самой
художественной целостности, основанной на единении искусств,
наук, мифологии, фольклора, а также подключение собственной
биографии.
Анализ проделанной работы и данные исследований позволяют сделать вывод о том, что вокальный цикл О. Мессиана «Поэмы
для Ми» является отражением его творческого универсума.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Поэма № 1. Action de grâces (Деяния благодати)
Оригинал:
Le ciel,
Et l’eau qui suit les variations des nuages,
Et la terre, et les montagnes qui attendent toujours,
Et la lumiers qui transforme.
Et un œil près de mon œil, une pensée près de ma pensée.
Et un visage qui sourit et pleure avec le mien,
Et deux pieds derrère mes pieds
Comme la vague à la vague est unie.
Et une âme, Invisible, pleine d’amour et d’immortalité,
Et un vétement de chair et d’os qui germera pour la resurrection.
Et la Vérité, et l’Esprit, et la grâce avec son héritage de lumiere.
Tout cela, vous me l’avez donné.
Et vous vous êtes ancore donné vous même,
Dans l’obéissance et dans le sang de votre Croix,
Et dans un Pain plus doux que la fraicheur des étoiles,
Mon Dieu.
Alleluia.
Подстрочник (Т. Ж.):
Небо
И вода, которая повторяет изменения облаков,
И земля, и горы, которые всегда находятся в ожидании.
И свет, который всё меняет.
И глаза в глаза, мысль, созвучная моей мысли.
И лицо, которое улыбается и плачет вместе с моим,
И две стопы, следующие за моими стопами,
Как волна с волной сливающиеся.
И незримая душа, полная любви и бессмертия,
И покров из плоти и костей, прорастающий для Воскресения.
И Истина, и Дух, и благодать с наследием света.
Всё это мне дали вы
И ещё вы дали самоё себя.

Приложение
В покорности и в крови нашего Креста,
И в хлебе более свежем, чем свежесть звёзд,
Мой Бог.
Alleluia.
Поэма № 2. Paysage (Пейзаж)
Оригинал:
Le lac comme un gros bijou bleu.
La route pleine de chagrins et de fondrière,
Mes pieds qui hésitent dans la poussière,
Le lac comme un gros bijou bleu.
Et la voilà, verte et bleue comme le paysage!
Entre le blé et le soleil je vois son visage:
Elle sourit, la main sur les yeux.
Le lac comme un gros bijou bleu.
В переводе Г. Шохмана:
Словно голубой алмаз – пруд.
Дорога, полная бед и несчастий,
Мой шаг увязает в пыли хрустящей,
Словно голубой алмаз – пруд.
Но вот вдали, как пейзаж, голубой и зелёный,
В колосьях ржи её лицо сияет влюблено;
Она смеётся и смотрит вокруг.
Словно голубой алмаз – пруд.
Подстрочник (Т. Ж.):
Озеро, как крупная драгоценность голубая.
Дорога, полная печали и рытвин,
Мои шаги, которые колеблются в пыли.
Озеро, как крупная драгоценность голубая.
И вот там, зелёное и голубое, как пейзаж!
Между пшеницей и солнцем я вижу её лицо.
Она улыбается, рука на глазах.
Озеро, как крупная драгоценность голубая.
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Поэма № 3. La maison (Дом)
Оригинал:
Cette maison, nous allons la quitter:
Je la vois dans ton œil.
Nous quitterons nous corps aussi:
Je les vois dans ton œil.
Toutes ces images de douleur quis’impriment dans ton œil,
Ton œil ne les retrouvera plus:
Quand nous contemplerons la Vérité,
Dans des corps purs, jeunes, éternellement lumineux.
В переводе:
«Нам предстоит покинуть этот дом», взор твой говорит.
«Наши тела оставим мы», взор твой мне говорит.
Этих образов немая скорбь, омрачающая взор,
навек покинет твоё лицо,
когда блеснёт для нас Истины свет,
вечно юный, чистый, никогда не меркнущий свет.
Подстрочник (Т. Ж.):
Этот дом, мы его покидаем:
я его вижу в твоих глазах.
Мы покидаем наши плоти:
я их вижу в твоих глазах.
Все картины боли отпечатывающиеся в твоих глазах,
твой взор их не вернёт больше,
когда мы будем созерцать Истину
в наших чистых молодых телах, излучающих вечный свет.
Поэма № 4. Épouvante (Кошмар)
Оригинал:
N’en fouis pas tes souvenirs dans la terre,
Tu ne les retrouverais plus.
Ne tire pas, ne froisse pas, ne déchire pas.
De lambeaux sanglants te suivraient dans les ténèbres

Приложение
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Comme une vomissure triangulaire
Et le choc bruyant des anneaux sur la porte irréparable
Rythmerait ton désespoir
Pour rassasier les puissances du feu.
Перевод Г. Шохмана:
Не зарывай воспоминания в землю,
Тебе их больше не найти.
Не зарывай, не разбивай, и не разрывай.
Окровавленные обрывки понесутся
В кромешной тьме повсюду вслед за тобой.
И удары прожитых лет в дверь, закрытую навечно,
Отмеряют безнадёжность,
Утоляя злую ярость огня.
Подстрочник (Т. Ж.):
Не зарывай свои воспоминания в землю,
Ты их не отыщешь более.
Не тяни, не мни, не рви.
Окровавленные клочья будут следовать за тобой во тьму,
Как блевотина треугольной формы.
И шумный удар колец на двери, которую не починить
Будут отбивать ритм твоего отчаяния,
Чтобы насытить силу огня.
Поэма № 5. L’épouse (Супруга)
Оригинал:
Va où l’Esprit te mène,
Nul ne peut séparer ce que Dieu a uni,
Va où l’Esprit te mène,
L’épouse est le prolongement de l’époux,
Va où l’Esprit te mène,
Comme l’Eglise est le prolongement
Comme l’Eglise est le prolongement du Christ.
Подстрочник (Т. Ж.):
Иди, куда Дух тебя ведёт,
Никто не может разъединить то, что Бог соединил,
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Иди, куда Дух тебя ведёт,
Супруга – продолжение супруга,
Иди, куда Дух тебя ведёт,
Как церковь – продолжение,
Как церковь – продолжение Христа.
Поэма № 6. Ta voix (Твой голос)
Оригинал:
Fenêtre pleine d’aprèsmidi,
Qui s’ouvre sur l’aprèsmidi,
Et sur ta voix fraiche
(Oiseau de printemps qui s’éveille).
Si elle s’ouvrait sur l’éternité
Je te verrais plus belle encore.
Tu es la servante du Fils,
Et le Père t’aimerait pour cela.
Sa lumière sans fin tomberait sur tes épaules
Sa marque sur ton front.
Tu complèterais le nombre des anges incorporels.
A la gloire de la Trinité sainte
Un toujours de bonheur élèverait ta voix fraiche
(Oiseau de printemps qui s’éveille):
Tu chanterais.
Подстрочник (Т. Ж.):
Окно, наполненное полуденным светом,
Которое открывается в полдень
В ответ на твой свежий голос
(Весенняя птица, которая просыпается).
Если бы оно открывалось в вечность,
Я увидел бы тебя ещё более красивой.
Ты служительница Сына,
И Отец полюбил бы тебя за это.
Его бесконечный свет упал бы тебе на плечи,
Его отметина – на твой лоб.
Ты бы пополнила число бестелесных ангелов.

Приложение
Во славу Святой Троицы.
Вечность счастья вознесла бы твой свежий голос
(Просыпающаяся весенняя птица).
Ты запела бы.
Поэма № 7. Les deux guerriers (Два воина)
Оригинал:
De deux nous voici un. En avant!
Comme des guerriers bardés de fer!
Ton œil et mon œil parmi les statues qui marchent,
Parmi les hurlements noirs,
Les écroulements de sulfurenses géométries.
Nous gémissons: ah! Ecoute moi,
Je suis tes deux enfants, mon Dieu!
En avant, guerriers sacramentels!
Tendez joyeusement vos boucliers.
Lancez vers le ciel les flèches du dévouement d’aurore:
Vous parviendrez aux portes de la Ville.
Перевод Г. Шохмана:
Мы двое, как один! Смело в бой!
Как бойцы, одетые в металл!
Твой взгляд и мой взгляд между движущихся статуй,
Повсюду слышен злой вой,
Всюду громкий скрежет бесноватых, рвущихся линий.
Мы погибаем: а! Услышь меня,
Ведь я твоё дитя, Господь!
Смело в бой, бесстрашные бойцы!
Держите высоко свои щиты.
Пускайте сквозь тучи стрелы пылающей зари:
Лишь смелые пробьются к свету солнца!
Подстрочник (Т. Ж.):
Мы двое как один. Вперёд!
Как воины облачены в железо (броню)!
Твой взгляд и мой взгляд между статуй, что идут
Среди чёрного воя
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Крушения сернистых геометрий.
Мы стонем! Ах! Услышь меня
Я – двое твоих детей, мой Бог!
Вперёд, священные воины!
Весело вытяните ваши щиты.
Подбросьте самоотверженно к небу стрелы рассвета:
Вы достигните врат Города.
Поэма № 8. Le collier (Колье)
Оригинал:
Printemps enchainé, arcenciel léger du matin,
Ah! Mon collier! Ah! Mon collier!
Petit soutien vivant de mes oreilles lasses,
Collier de renouveau, de sourire et de grace,
Collier d’Orient, collier choisi multicolore aux perles dures et cocasses!
Paysage courbe, épousant l’air frais du matin,
Ah! Mon collier! Ah! Mon collier!
Tes deux bras autour de mon cou, ce matin.
Перевод Г. Шохмана:
Арка весны, золотая радуга утра.
Моё колье! Моё колье!
Живая колыбель измученного слуха,
Источник новизны, улыбка состраданья,
Колье – луч зари, колье – сверкающий парад,
Жемчужин буйных ликованье!
Распростёрся мир, обручённый с утренним небом.
Моё колье, моё колье!
Я в кольце лёгких рук твоих поутру.
Подстрочник (Т. Ж.):
Скованная цепью весна, лёгкая радуга утра,
Ах! Моё колье! Моё колье!
Маленькая живая поддержка моего утомлённого слуха,
Колье обновления, улыбки и благодати,
Колье Востока, собранное из разноцветных твёрдых и
причудливых жемчужин!

Приложение
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Изогнутый пейзаж, обручённый с лёгким воздухом утра,
О! Моё колье! О! Моё колье!
Твои две руки вокруг моей шеи этим утром!
Поэма № 9. Prière exaucée (Молитва-мольба)
Оригинал:
Ebranlez la solitaire, la vieille montagne de douleur,
Que le soleil travaille les eaux amères de mon cœur!
O Jésus, Pain vivant et qui donnez la vie,
Ne dites qu’une seule parole, et mon âme sera guérie.
Ebranlez la solitaire, la vieille montagne de douleur,
Que le soleil travaille les eaux amères de mon cœur!
Donnez-moi votre grâce, Donnez-moi votre grâce, Donnez-moi votre grâce!
Carillonne, mon cœur!
Que ta résonnance soit dure, et longue, et profonde!
Frappe, tape, choque pour ton roi!
Frappe, tape, choque pour ton Dieu!
Voici ton jour de gloire et de résurrection!
La joie est revenue.
Подстрочник (Т. Ж.):
Сотрясите одинокую старую гору боли,
Пусть солнце поработает над горькими водами моего сердца.
О, Иисус, животворящий Хлеб, который даёт жизнь,
Скажи только одно слово, и моя душа будет излечена.
Сотрясите одинокую старую гору боли,
Пусть солнце поработает над горькими водами моего сердца.
Даруй(те) мне Свою благодать, Даруй(те) мне Свою благодать,
Даруй(те) мне Свою благодать!
Звени моё сердце!
Пусть твой отзвук будет сильным, продолжительным и глубоким!
Бейся, стучи, сотрясайся для твоего господина!
Бейся, стучи, сотрясайся для твоего Бога!
Вот твой день славы и вознесения!
Радость вернулась!
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Таблица № 1
СООТВЕТСТВИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ
ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА С ПРИЗНАКАМИ
ИХ АРТИКУЛЯЦИИ
понятия

артикуляционные
признаки

понятия

сильный

нижний подъём

слабый

большой

нижний подъём
задний ряд,
назальность,
лабиализованность

маленький

артикуляционные
признаки
лабиализованность,
верхний подъём
верхний подъём

мелкий

значимой связи нет

значимой связи нет

плавный

глубокий
резкий

назальность +
передний ряд
нелабиализованность
быстрый
(для носовых)
яркий

тусклый
медленный

светлый

передний ряд

тёмный

сложный

задний ряд
передний ряд (для
носовых)

простой

цветной
приятный

значимой связи нет

бесцветный
неприятный

назальность,
лабиализованность
(для назальных)
назальность + задний
ряд, верхний подъём
лабиализованность
задний ряд,
назальность,
лабиализованность
передний ряд
задний ряд
(для носовых)
лабиализованность
для носовых
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Таблица № 2
СООТВЕТСТВИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ
СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
С ПРИЗНАКАМИ ИХ АРТИКУЛЯЦИИ
понятия

сильный

большой
глубокий
резкий
яркий
быстрый

артикуляционные
признаки
губность,
переднеязычность,
взрывчатость,
смычность,
назализованность
звонкость,
назализованность,
губность
значимой связи нет
смычность,
назализованность
смычность,
взрывчатость,
смычность,
губность

понятия

артикуляционные
признаки

слабый

фрикативность,
сонорность
(для полугласных),
палатализованность

мелкий

фрикативность,
переднеязычность,
апикальность,
среднеязычность
значимой связи нет

плавный

щель, сонорность

маленький

тусклый
медленный

сонорность, губность,
палатализованность
апикальность,
палатализованность,
сонорность
(для полугласных)

тёмный

сонорность, губность

сложный
цветной

шумность,
среднеязычность
сонорность
сонорность

простой
бесцветный

приятный

губность

неприятный

Шумность
палатализованность
Заднеязычность,
губность
(для полугласных),
апикальность

светлый
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Таблица № 3

Поэмы
«Пейзаж»
«Дом»
«Кошмар»

Французский
большой, глубокий
глубокий, тёмный
неприятный, яркий, глубокий, тёмный

«Два воина»

сильный, неприятный, тёмный

«Колье»

сильный, большой, яркий

Русский
сильный, большой
Яркий
отталкивающий,
сложный
Большой

Таблица № 4
Цветовая символика звукобукв «Поэмы для Ми»
ЗБ
чёрный
бело-золотой
красный
сине-голубой
зелёный
сине-красный

Пейзаж
(в % фр/
рус)
20/3
39/30
21/27
9/11
11/28
/1

Дом
(в % фр/
рус)
17/5
31/30
22/19
16/17
14/26
/3

Кошмар
(в % фр/
рус)
49/5
19/17
12/51
10/6
10/18
/3

Два воина
(в % фр/
рус)
25/11
27/23
27/20
9/27
12/15
/4

Колье
(в % фр/
рус)
20/5
24 /21
28/22
17/13
11/38
1

Приложение
Поэма «Пейзаж»
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Поэма «Дом»

Приложение
Поэма «Кошмар»
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Поэма «Два воина»

Приложение
Поэма «Колье»
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Наукове видання

Жаркіх Тетяна Василівна
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Монографія
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Комп’ютерна верстка – О. Б. Мальцев
Підписано до друку 30.01.2018 р. Формат 60 х 84 1/16
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 10,7. Обл. вид. 10,9
Зам. № 5-02. Наклад 300 прим.
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ДК № 1750 від 15.04.2004
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