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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Среди важнейших проблем, которые
неизменно находятся в центре внимания гуманитарных наук ХХ – начала XXI
столетия, особый интерес вызывают синтезирующие процессы, фактически утверждающиеся в качестве одного из приоритетных направлений художественного
творчества. «Наша эпоха, по исторической своей природе, синтетична – хотя бы
в том смысле, что она ставит заново все вопросы человеческого бытия и общежития. Является тяга к сочетанию и сближению разных методов мышления и разных речевых средств», – эти слова, принадлежащие видному отечественному литературоведу Б. Эйхенбауму ([Эйхенбаум, 1969, с. 382]; курсив наш. – Е. А.), более чем наглядно корреспондируют с эволюционными процессами, характерными
для музыкального театра минувшего столетия.
Вот почему рассмотрению проблем, связанных с полижанровыми и полистилевыми явлениями легкожанрового музыкально-театрального творчества, отнюдь не случайно уделяется самое пристальное внимание в современных искусствоведческих работах. Данная проблематика не исчерпывается механизмами соответствующих взаимодействий, обусловленных тем или иным самобытным замыслом, индивидуальными композиторскими предпочтениями, etc. Во-первых,
ощутимое усиление активности подобных взаимодействий – от интеграционных
связей между различными сферами легкожанрового музыкального театра до целенаправленных «сочетаний и сближений» (Б. Эйхенбаум) массовой и академической художественной культуры – является некоей доминантой развития определенных жанров, прежде всего мюзикла и рок-оперы. Во-вторых, наряду с этим,
указанные жанры относятся к числу основных участников этнокультурного диалога как неотъемлемой составной части «глобальных» трансформаций. Всемирная экспансия мюзикла – тяготеющего к универсализму и стремительно эволюционирующего музыкально-театрального жанра – приводит к неожиданным и
весьма интересным результатам, которые заслуживают углубленного изучения
(достаточно упомянуть хотя бы режиссерское переосмысление классической опе-
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ретты «под знаком мюзикла», композиторские эксперименты в области «промежуточных» или «микстовых» оперных модификаций – «оперы-мюзикла», «лайтоперы», «фолк-оперы» – и т. д.).
В-третьих, наиболее яркие авторские образцы мюзикла и рок-оперы могут
приобретать значение своего рода концептуальных моделей для «полномасштабных» опер, создаваемых в эпоху постмодерна. Такие оперные спектакли призваны
«...сконцентрировать в себе... мощную энергетику, создающую тот тип непосредственно-вдохновенного искусства, который завораживает зрителя» [Комарницкая,
2008, с. 126]. Исходя из этого, выбор жанра-источника подобной энергии, шире –
импульса для развития современного оперного театра, – следует признать вполне
закономерным. Наконец, в-четвертых, упомянутые ранее жанрово-стилевые взаимодействия нередко служат «катализаторами» художественных исканий, приводящих к формированию оригинальных эстетических платформ композиторского
творчества. Наглядным тому подтверждением являются музыкально-театральные
проекты Э. Ллойда-Уэббера, в которых соответствующие взаимодействия представлены в высших формах проявления.
Таким образом, актуальность исследований, в том или ином аспекте ориентированных на постижение синтезирующих тенденций в развитии мюзикла, рокоперы и аналогичных устремлений, характерных для творчества Э. ЛлойдаУэббера, представляется очевидной.
Научная разработанность темы. Вышеуказанная проблематика в целостном аспекте до настоящего времени фактически не разрабатывалась современной
музыкальной наукой. При этом значимая роль синтезирующих процессов так или
иначе констатируется специалистами при освещении различных аспектов массовой музыкальной культуры или легкожанрового музыкального театра. Так, весьма
ценные наблюдения относительно генезиса и эволюции рок-оперы содержатся в
трудах А. Цукера [Цукер, 1990; 1993], В. Сырова [Сыров, 2008], А. Порфирьевой
[Порфирьева, 1985], В. Ткаченко [Ткаченко, 1988; 1993], склонных акцентировать
многообразие жанрово-стилевых истоков данного феномена, его тяготение к всевозможным диалогам и взаимодействиям. В частности, В. Сыров формулирует и
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весьма подробно обосновывает тезис о «синкретизме» ранних аутентичных рокопер, произрастающих из театрализованных форм концертно-сценической коммуникации в недрах массовой музыкальной культуры. Этим, по мнению исследователя, определяется широчайший диапазон композиционных и драматургических приемов, воспринимаемых и ассимилируемых указанной разновидностью
жанра (от фольклорных «игрищ» до оперной или ораториальной классики). В работах А. Цукера постулируется исконная синтезирующая природа модернизированной (композиторской) рок-оперы, связанная с появлением различных индивидуальных модификаций оперного «инварианта» и реализуемая посредством концептуальной триады «полисюжетность – полижанровость – полистилистика». Подобный универсализм синтезирующих процессов, характерный для современной
композиторской рок-оперы, свидетельствует о значительном художественном потенциале указанного жанрового ответвления и перспективах его продуктивного
развития.
Наряду с этим, не утратили своего значения обзорно-аналитические очерки
Л. Данько [Данько, 1976; 1977], С. Бушуевой [Бушуева, 1989], М. Гринберга и
М. Тараканова [Гринберг, Тараканов, 1982], Э. Кампуса [Кампус, 1983], посвященные генезису, проблемам эволюции и жанрово-стилевой специфике мюзикла.
О синтезирующих тенденциях в легкожанровом музыкальном театре, соотносимых с аналогичными глобальными процессами в музыкальной культуре ХХ века,
размышляют В. Конен [Конен, 1977], М. Сабинина [Сабинина, 2003], А. Баева
[Баева, 2001; 2011], Л. Березовчук [Березовчук, 2003], Т. Кудинова [Кудинова,
1982], Л. Михеева и А. Орелович [Михеева, Орелович, 1977], С. Севастьянова
[Севастьянова, 2004], театроведы и киноведы З. Воинова [Воинова, 1972],
В. Вульф [Вульф, 1982], Н. Таршис [Таршис, 1978], Е. Уварова [Уварова, 2004],
М. Ханиш и Г. Краснова [Ханиш, 2004; Ханиш, Краснова, 2018], И. Шилова [Шилова, 1984]. Жанровые и стилевые взаимодействия в указанной сфере рассматриваются также на сравнительно локальном материале Г. Калошиной (Франция
1990–2000-х гг.) [Калошина, 1995] и М. Бобровой (СССР и постсоветская Россия)
[Боброва, 2011], в монографических очерках Е. Бронфин [Бронфин, 1994],
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О. Комарницкой [Комарницкая, 2008], О. Манулкиной [Манулкина, 2010],
И. Нестьева [Нестьев, 1986], Г. Шнеерсона о творчестве Дж. Гершвина, К. Вайля,
Л. Бернстайна, Дж. Адамса, Дж. Корильяно [Шнеерсон, 1974; 1976; 1977]. Осмыслению указанных процессов, несомненно, способствует обширная фактическая информация, представленная в обзорных работах И. Тушинцевой [Тушинцева, 2007], О.-Л. Монд [Монд, 2009; 2010; 2011; 2011а; 2011б; 2011в; 2012; 2012а;
2013], Ан. Сысоевой [Сысоева, 2004; 2005], Д. Живова [Живов, 2020], в энциклопедическом издании «Великие мюзиклы мира» (статьи М. Дроновой [Дронова,
2002], И. Емельяновой [Емельянова, 2002; 2002а; 2002б; 2002в], М. Медковой
[Медкова, 2002], Е. Опрышко [Опрышко, 2002], Ю. Престенской и Ю. Тарасова
[Престенская, Тарасов, 2002], Е. Труфановой [Труфанова, 2002], О. Фрязинова
[Фрязинов, 2002], Д. Шкиттиной [Шкиттина, 2002] и др.). Особого упоминания
заслуживают теоретические исследования и реферативные обзоры, посвященные
фундаментальным проблемам жанровой типологии и жанрового синтеза в литературе и

киноискусстве (С. Аверинцев

[Аверинцев, 1980], Н. Вакурова и

Л. Московкин [Вакурова, Московкин, 1997], Б. Иванюк [Иванюк, 2007], З. Лисса
[Лисса, 1970], Н. Симбирцева [Симбирцева, 2017], О. Федотовских [Федотовских,
2017]).
Наряду с этим, в 1990–2010-х годах ощутимо возрастает интерес отечественных исследователей к музыкально-театральным проектам Э. Ллойда-Уэббера.
Вслед за А. Цукером, монографические работы о творчестве британского композитора публикуют Ю. Смонарь [Смонарь, 1992], А. Мановцев [Мановцев, 2000],
Ф. Игнатьев [Игнатьев, 2004; 2004а], Н. Кучер [Кучер, 2009], Е. Полупан [Полупан, 2007], А. Сахарова [Сахарова, 2008]. В перечисленных работах с большей
или меньшей подробностью рассматриваются вопросы жанрово-стилевого, драматургического и структурно-композиционного синтеза, характеризуемые на
примере отдельных уэбберовских сочинений («Иисус Христос – Суперзвезда»,
«Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов», «Призрак Оперы», «Женщина в белом»). Проблемы жанрово-стилевых взаимодействий массовой и академической музыки в мюзиклах Э. Ллойда-Уэббера, датируемых второй половиной

8

1980-х и 1990-ми годами («Лики любви», «Бульвар Сансет», «Прекрасная игра»),
освещаются в диссертационном исследовании А. Сахаровой [Сахарова, 2008а].
Следует отметить, что в монографических трудах зарубежных исследователей, посвященных композитору (М. Уолш [Walsh, 1999], М. Ковени [Coveney,
2000], Дж. Мэнтл [Mantle, 1989], Дж. Мак-Найт [McKnight, 1984] и др.), основное
внимание уделяется, как правило, внешне-событийной стороне уэбберовского
творческого пути и соответствующему историко-культурному контексту. При
этом упомянутые авторы ограничиваются лишь весьма краткими замечаниями по
поводу стилистики, музыкального языка, особенностей композиции того или иного произведения. К немногим исключениям, по-видимому, относится монография
Дж. Снелсона [Snelson, 2004], включающая ряд аналитических очерков, однако их
последовательность не объединена какой-либо сквозной идеей. Аналогичная тенденция доминирует в монографиях о К. Портере (У. Мак-Брейн [McBrein, 1998]),
К. Вайле (Х. Котшенрѐйтер [Kotschenreuter, 1962]), Л. Бернстайне (Г. Бѐртон [Burton, 1994]), С. Сондхайме (С. Р. Суэйн [Swayne, 1999]). Упомянутое стремление к
«общедоступному» и занимательному повествованию в основном объясняется
многолетней отстраненностью академически ориентированного музыкознания
США и Великобритании от проблем современных массовых жанров (мюзикла и
рок-оперы в том числе). Им, как правило, посвящены работы музыкальносоциологического или культурологического плана (Дж. Блок [Block, 1993],
Э. Вольман, Г. Мак-Дермот и С. Трэск [Wollman, McDermot, Trask, 2006],
С. Вольф [Wolf, 2011], Дж. Ф. Уэйр и П. Гланцер [Ware, Glanzer, 2005], Р. Кнапп
[Knapp, 2005], Дж. Мак-Гоуэн [McGowan, 2011], Р. Розарио [Rozario, 2004],
В. Сиропулос [Siropoulos, 2009] и др.)1. Неудивительно, что книги и статьи, принадлежащие к зарубежной «уэббериане», до сих пор остаются прерогативой музыкальной или театральной критики и журналистики, ориентированной на широ1

В соответствующих публикациях отечественных философов, культурологов и эстетиков
(К. Акопян [Акопян К., 2003], Г. Кнабе [Кнабе, 1990], К. Мяло [Мяло, 1973], А. Флиер [Флиер,
1997], В. Шестаков [Шестаков, 1988] и др.) легкожанровому музыкальному театру отводится
скорее второстепенное место среди обозреваемых явлений массовой культуры ХХ века (по
сравнению хотя бы с поп- и рок-эстрадой).
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кого читателя (публикации Р. Адамовой [Adamova, 2009], Х. Мюэ [Muhe, 1993],
У. Мюллера [Muller, 2008], К. Ричмонда [Richmond, 1995]).
Таковы и «персональные» разделы многочисленных работ по истории мюзикла, публикуемых преимущественно американскими и английскими театроведами и театральными критиками (среди авторов последнего двадцатилетия –
Д. Бѐтгер [Bottger, 2002], М. Грант [Grant, 2004], К. Ганцль [Ganzl, 1990; 1997],
С. Грин [Green, 2014], М. Кантор и Л. Мэслон [Kantor, Maslon, 2004], и др.). Несомненное достоинство этих исследований, обзорных очерков, путеводителей –
воссоздаваемый авторами обширный исторический контекст, с которым тесно
связано творчество Э. Ллойда-Уэббера. В соответствующих работах, с одной стороны, выявляются полижанровый генезис мюзикла, его стилистическая неоднородность, интенсивное преломление разнообразных актуальных ответвлений массовой культуры. С другой стороны, зарубежными специалистами предлагаются
различные подходы к периодизации исторического развития данного жанра. В
дальнейшем благодаря сопоставлению указанных подходов очерчиваются некие
магистральные тенденции, присущие мюзиклу на протяжении того или иного периода. Анализ отмеченных тенденций позволяет зафиксировать (хотя бы в общих
чертах) определенные параллели между индивидуальными устремлениями
Э. Ллойда-Уэббера и процессами, свойственными жанру в целом.
Заслуживают внимания критические работы (рецензии, анонсы, «творческие портреты», обзорные статьи) известных композиторов, музыковедов, журналистов и музыкантов-исполнителей, публикуемые в периодических изданиях, –
как отечественных (М. Галушко [Галушко, 1986], В. Дашкевич [Дашкевич, 1990],
Е. Езерская [Езерская, 2005], А. Журбин [Журбин, 1988; 2008], Т. Капустина [Капустина, 2004], А. Матусевич [Матусевич, 2018], Д. Морозов [Морозов, 2014],
А. Ткачев [Ткачев, 2000], А. Троицкий [Троицкий, 1989], Г. Шохман [Шохман,
1988], Р. Щедрин [Щедрин, 1982]), так и зарубежными (Л. Ботстайн [Ботстайн,
2018], Э. Кон [Кон, 1991], Т. Куинсон [Quinson, 2009], Дж. Мартин [Мартин,
1986], Ш. Морли [Морли, 1990], П. Мур [Мур, 1995], Н. Пауэлл [Powell, 1999],
М. Эттингер [Эттингер, 1976] и др.). Они запечатлевают непосредственную реак-
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цию профессионального восприятия, живо откликающегося на всевозможные
композиторские новации (жанровые, стилевые, драматургические), оценивающего художественную значимость и перспективу тех или иных сопряжений, взаимодействий, диалогов.
Как явствует из представленного обзора, специальные работы по вышеуказанной теме нами не выявлены. Исходя из этого, в качестве объекта настоящего
исследования избран легкожанровый музыкальный театр второй половины ХХ –
начала XXI века, представленный мюзиклом и рок-оперой как наиболее значимыми явлениями. Предметом исследования являются синтезирующие тенденции,
которые обусловливают развитие этих жанров на протяжении обозначенного исторического периода и рассматриваются на примере музыкально-театральных
проектов Э. Ллойда-Уэббера.
Цель работы – выявление важнейших закономерностей, присущих процессам взаимодействия, синтеза и продуктивной коммуникации массовой и академической музыкальной культуры Новейшего времени. Поставленной целью предопределяется необходимость решения следующих задач:
– выявления синтезирующих тенденций, связанных с возникновением и
дальнейшим становлением раннего мюзикла и рок-оперы;
– идентификации приоритетных направлений, характеризующих специфику рассматриваемых процессов взаимодействия и синтеза (полифабульность либо
полисюжетность – полижанровость – полистилистика);
– определения важнейших сфер творческой деятельности, охватываемых
соответствующими тенденциями (от легкожанрового и академического музыкального театра – к массовой и академической художественной культуре в целом);
– рассмотрения значимых и перспективных явлений, возникающих в результате упомянутых процессов взаимодействия и синтеза (рок-мюзикл, камерный
мюзикл, мегамюзикл);
– аналитического описания индивидуализированных синтезирующих проектов на примере мюзиклов и рок-опер Э. Ллойда-Уэббера;
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– осмысления специфики характеризуемых процессов взаимодействия и
синтеза в смежных областях музыкально-театрального искусства (любительский
музыкальный театр) и музыкальном кино;
– освещения межкультурных обменов, благоприятствующих адаптации
жанров мюзикла и рок-оперы в социальном и художественном пространстве
СССР и постсоветской России.
Научную новизну данного исследования определяют несколько важнейших положений:
– утверждается и аргументируется тезис о синтезирующей природе мюзикла, так или иначе выявляемой на различных этапах его становления и развития;
– постулируется масштабность и продуктивность многообразных взаимодействий мюзикла с академическим музыкальным театром и, шире, с музыкальной классикой в целом;
– в качестве репрезентативных образцов подобных взаимодействий впервые рассматриваются камерный мюзикл и мегамюзикл;
– выявляется закономерность и перспективность синтезирующих процессов
мюзикализации на пути исторического развития важнейших ответвлений рокоперы – аутентичного и модернизированного («композиторского»);
– раскрывается историческая значимость музыкально-театральных проектов Э. Ллойда-Уэббера как своеобразной квинтэссенции упомянутых синтезирующих устремлений мюзикла в ХХ – начале XXI столетия;
– обосновывается приоритетный вклад творчества Э. Ллойда-Уэббера в
процесс межкультурного диалога, способствовавшего утверждению рок-оперы и
оперы-мюзикла как динамично развивающихся жанров советского (а затем российского) музыкального театра.
Теоретическая значимость исследования:
– результаты предпринятых изысканий и полученные выводы позволяют
весьма существенно скорректировать устоявшиеся воззрения отечественной музыкальной науки, связанные с оценкой роли и значения мюзикла в историческом
развитии музыкального театра на протяжении ХХ столетия;
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– представленные аналитические описания позволяют выявить широкий
диапазон драматургических, композиционных и жанрово-стилистических взаимодействий, благоприятствующих значительному сближению оперы и мюзикла в
определенные периоды истории отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
– рассматриваемые в ходе исследования вышеуказанные взаимодействия
репрезентируются как параллельные и характерные для синхронной эволюции
мюзикла и рок-оперы на современном этапе развития;
– многоплановость синтезирующих тенденций в музыкально-театральных
проектах Э. Ллойда-Уэббера свидетельствует о выдвижении мюзикла и рок-оперы
в последней трети ХХ – начале XXI столетий на авансцену глобальных художественных диалогов массового и академического искусства.
Из вышеизложенного следует, что основные теоретические результаты исследования могут способствовать успешному решению фундаментальных проблем динамики массовой художественной культуры Новейшего времени в смежных областях гуманитарных наук (культурологии, общей истории искусств, эстетике, социологии культуры и др.).
Практическая значимость исследования обусловливается тем, что:
– раскрываемая автором синтезирующая природа мюзикла становится фактором перспективного формирования адекватных принципов режиссерской постановочной деятельности в сфере легкожанрового музыкального театра;
– исходя из этого, осуществляется корректировка устаревших подходов к
музыкально-исполнительской интерпретации ряда «классических» образцов характеризуемого жанра;
– предложенный подход к аналитическому изучению упомянутых образцов
мюзикла реализуется в учебно-методической литературе и внедряется в педагогический процесс музыкальных вузов и колледжей (курсы истории музыки, анализа
музыкальных произведений, теории и истории массовых жанров, музыкальной
драматургии и др.);
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– формируются основания для объективного и многоаспектного восприятия
легкожанрового музыкального театра (прежде всего, мюзикла и рок-оперы) широкой аудиторией любителей музыки.
Методы исследования. Предпринятые изыскания в сфере легкожанрового
музыкального театра повлекли за собой необходимость применения различных
методов гуманитарных наук. В частности, для выявления нотных и аудиовизуальных текстов ряда мюзиклов, рок-опер, а также некоторых «полноценных» опер
привлекался источниковедческий метод; их изучение осуществлялось при помощи аналитического метода в его преломлении к произведениям синтетического
типа. Освещением важнейших событий, связанных с формированием и развитием
указанных жанров на протяжении ХХ – первых десятилетий XXI века, обусловливалось применение исторического метода; при сопоставлении различных вариантов и редакций того или иного произведения использовался сравнительный метод. Широкий охват событий культурной и социально-политической истории указанного периода закономерно предопределил опору на фундаментальные положения исторической типологии и культурной антропологии.
Материал исследования. Основным материалом исследования явились изданные произведения: клавиры, дирекционы, концепционные альбомы и видеозаписи постановок мюзиклов и рок-опер Э. Ллойда-Уэббера 1960–2010-х годов
(«Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов», «Иисус Христос – Суперзвезда», «Эвита», «Кошки», «Песня и танец», «Звездный Экспресс», «Призрак
Оперы», «Лики любви», «Бульвар Сансет», «Женщина в белом»), а также соответствующие экранизации – кинопроекты Н. Джуисона («Иисус Христос – Суперзвезда»), А. Паркера («Эвита»), Дж. Шумахера («Призрак Оперы»), Т. Хупера
(«Кошки»).
Наряду с этим, в целях обзорного освещения эволюционных процессов, характерных для мюзикла и рок-оперы, привлекались материалы творчества
К. Портера, Дж. Гершвина, В. Дюка, Р. Роджерса, К. Вайля, Л. Бернстайна,
С. Сондхайма,

С. Шварца,

Дж. Адамса,

Р. Коччанте,

Ж. Пресгурвика,

Г. Макдермота, Р. Уотерса, П. Хэммилла и других мастеров зарубежного легко-
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жанрового театра. В аспекте взаимодействия с творчеством Э. Ллойда-Уэббера
изучались музыкально-театральные проекты отечественных композиторов 1970–
2010-х гг. (Э. Артемьев, В. Дашкевич, А. Колкер, Ю. Фалик, Е. Подгайц,
А. Пантыкин и др.).
Хронологические рамки исследования. В работе освещен более чем 100летний период, с 1900-х годов (появления ранних музыкальных комедий – «предтеч» мюзикла) до текущего десятилетия. Особое внимание уделено последней
трети ХХ и началу XXI века (1960–2010-е годы) в связи с достигнутым высоким
уровнем развития легкожанрового музыкального театра, а также интенсивными
взаимодействиями рок-оперы и мюзикла в ряде стран (США, Франция, Россия).
На защиту выносятся следующие положения:
1. Мюзикл и рок-опера в историко-генетическом аспекте представляют собой художественные явления синтезирующего типа, которые изначально тяготеют к ассимиляции весьма обширного спектра элементов массово-бытовой культуры ХХ столетия и более ранних эпох.
2. Эволюция мюзикла и рок-оперы характеризуется последовательным
сближением с различными жанрами оперного театра, вплоть до возникновения
определенных «микстов» («народная опера», «бродвейская опера», «фолк-опера»,
«light-опера» и др.).
3. Взаимосвязи с академическим музыкальным искусством приводят к адаптации в авторских концептуальных проектах – мюзиклах и рок-операх – целого
ряда жанрово-стилевых принципов, свойственных симфонической и кантатноораториальной классике.
4. «Академизация» позволяет мюзиклу и рок-опере принимать непосредственное участие в становлении и/или развитии ряда национальных оперных школ.
5. Многообразные синтезирующие тенденции, обусловленные воздействием
академического музыкального искусства, явственно прослеживаются в творчестве
крупнейших представителей мюзикла и рок-оперы (Дж. Гершвин, Р. Роджерс,
К. Вайль, Л. Бернстайн, С. Сондхайм, Э. Ллойд-Уэббер).
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6. Музыкально-театральное творчество Э. Ллойда-Уэббера знаменует собой
кульминационную фазу упомянутых синтезирующих процессов, осуществляемых
композитором в самых различных жанрово-стилевых контекстах и характеризуемых исключительным разнообразием индивидуальных художественных решений.
7. Отмеченной «всеохватностью» композиторского мышления Э. ЛлойдаУэббера предопределяется его уникальное место в истории музыкальной культуры ХХ века, а также «образцовая» репутация лучших уэбберовских произведений,
которые нередко являются порождающими моделями вновь создаваемых музыкально-театральных проектов (как мюзиклов, так и опер) для современных мастеров.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации
изложены в 55 научных публикациях общим объемом 86,3 п. л., в том числе 17
статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, трех авторских и одной коллективной монографиях, а также докладах, представленных на конференциях: 21 международной в России и странах ближнего зарубежья (Москва, 2002,
2012, 2013, 2019; Волгоград, 2005, 2007, 2008; Ростов-на-Дону, 2002, 2004, 2009,
2011 – дважды, 2013 – дважды, 2015, 2016, 2019; Харьков, 2002; Киев, 2008; Луганск, 2016; Баку, 2018), 4 всероссийских (Москва, 2008; Астрахань, 2002; Ростовна-Дону, 2002, 2012) и 2 межвузовских (Москва, 2007; Ростов-на-Дону, 2002).
Структура исследования. Диссертация состоит из Введения, 7 глав (подразделяемых на 15 параграфов), Заключения, списков литературы и нотных изданий, нотного Приложения.
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ГЛАВА 1. ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ДИАЛОГИ
МАССОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В МЮЗИКЛАХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ
1.1. Ранний мюзикл в поисках жанровой идентичности
Тяготение мюзикла к сближению и многообразным жанрово-стилевым
взаимодействиям с широким спектром явлений массовой и академической музыкальной культуры является одной из доминирующих тенденций в историческом
развитии указанного жанра – с момента зарождения в 1900–1910-х годах и до
кульминационной фазы в последней четверти ХХ – начале XXI столетий. Подобная устремленность выглядит вполне закономерной. Прежде всего, эволюция мюзикла как динамичного, актуального, в значительной мере публицистичного музыкально-театрального феномена, зачастую апеллирующего к новейшим «идеям
времени и формам времени» (В. Днепров), более чем естественно «...коррелирует
с фундаментальными историко-художественными процессами ХХ столетия (разумеется, адаптируемыми к соответствующей жанровой специфике)» [Зенкин,
2007, с. 4]. Отнюдь не случайно среди театральных жанров – «прародителей» мюзикла – фигурировали американский театр менестрелей, французская opera comique и английская балладная опера, аналогичные национальные ответвления оперетты, экстраваганца и бурлеск, водевиль и ревю, для которых академическое музыкальное искусство изначально служило вдохновляющим импульсом, порождавшим различного рода адаптации, пародийные обработки, травестии и т. д. В
отечественном музыкознании 1970–2000-х годов весьма обстоятельно и многогранно освещена ключевая роль синтезирующих тенденций в процессе формирования и развития мюзикла (см.: [Данько, 1977; Гринберг, Тараканов, 1982; Кудинова, 1982; Бушуева, 1989; Емельянова, 2002; Акопян Л., 2010] и т. д.).
Так, не вызывает сомнения преемственная связь мюзикла с англоамериканской балладной оперой. По мнению В. Конен, разделяемому некоторыми
другими специалистами, отмеченная преемственность может рассматриваться как
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важнейший исток мюзикла: «…его начало восходит… к балладной опере, под
знаком которой протекает музыкально-театральная жизнь Америки на протяжении второй половины XVIII и всего XIX века» [Конен, 1977, с. 414; ср. Данько,
1976, с. 187; Кудинова, 1982, с. 149]. Менее категорично высказывается
Э. Кампус, называя балладную оперу «в известной мере… предвосхищением мюзикла» [Кампус, 1983, с. 24]. Сходная точка зрения фигурирует в работе
М. Гринберга и М. Тараканова [Гринберг, Тараканов, 1982, с. 238]. Можно полагать, что именно из балладной оперы мюзиклом было почерпнуто стремление к
эксплуатации сюжетов мировой истории либо классических литературных произведений – романов, драматических пьес, новелл. Указанные сюжеты целенаправленно адаптировались балладной оперой, представая в сниженной, порой окарикатуренной и даже травестийной обработке, насыщаясь злободневными реалиями
современности, бытовыми деталями, нередко – сатирическими элементами. В
трудах по истории американского музыкального театра упоминается немало подобных адаптаций.
К примеру, на протяжении последней четверти XVIII столетия на подмостках Нового Света с большим успехом ставились балладные оперы «Ромео и
Джульетта» по У. Шекспиру («поставленная в лондонском декоративном стиле –
с гротескными танцами и заключительным массовым придворным менуэтом»),
«Ричард Львиное Сердце» («перелицовка» одноименной оперы А. Гретри), «Колумб», «Дон Жуан» («комедийно-феерическая версия» балета К. В. Глюка по
Мольеру), «Робин Гуд», «Севильский цирюльник» (по мотивам комедии П. О.
Бомарше), «Дуэнья» (по Р. Шеридану), «Патриот» (на сюжет о Вильгельме Телле), «Макбет» (еще одна адаптация шекспировской трагедии – «с новыми декорациями и музыкой в шотландском стиле»). Аналогичная тенденция сохранялась и в
XIX веке, причем если до сих пор «…это искусство [подразумевается балладная
опера. – Е. А.] было известно в более или менее ограниченных кругах, то теперь
оно нашло массовую почву» [Конен, 1977, с. 175–177].
Другой примечательной особенностью балладной оперы являлась опора на
городской песенный фольклор. Начиная с легендарной «Оперы нищих», указан-
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ный жанр «…в буквальном смысле слова провозгласил господство музыки улицы» [Конен, 1977, с. 162]. Вышеперечисленные адаптации классических драм или
популярных оперных либретто насыщались разнообразными «актуализируемыми» аранжировками популярных песен, представленных в качестве пародийных
арий, хоровых и ансамблевых номеров.
Такого рода музыкальный материал оказался чрезвычайно востребованным
и на рубеже XIX–ХХ веков. Для нарождавшейся эстрады, апеллировавшей к массовой аудитории, фактор узнаваемости «...несложных мелодий, которые были
близки американскому быту, легко воспринимались и запоминались» [Кампус,
1983, с. 44], сохранял первостепенное значение. Доминирующая роль городского
песенного фольклора была характерна и для мюзикла на протяжении 1900–1910-х
годов.
Наряду с этим, упомянутый жанр испытал воздействие со стороны менестрельного театра – специфического детища балладной оперы, сформировавшегося к началу 1840-х годов. В. Конен усматривает в представлениях менестрелей
некую разновидность «…бурлескной “негроизированной” балладной оперы, заканчивающейся песенно-танцевальным финалом с участием всей труппы» [Конен, 1977, с. 179]. Помимо «особого южного афроамериканского колорита» [там
же], в этих представлениях выдерживалась практика многообразного варьирования двух-трех сценических типажей-масок. Соответствующая практика получила
распространение и во многих ранних мюзиклах, с их опорой на сюжеты из повседневной жизни простых американцев и патриотические клише.
Из менестрельного театра в мюзикл перекочевало также импровизационное построение разговорных сцен (особенно диалогических). Непредсказуемое
развертывание, насыщенность каламбурами и шутливыми намеками, увлекательными состязаниями действующих лиц в остроумии и буффонными потасовками
(см.: [Кудинова, 1982, с. 129–130]) придавало указанным эпизодам особый динамизм, способствовало постоянной концентрации зрительского внимания, а в
крупном плане – вариабельности сценической формы того или иного спектакля.
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Весьма перспективным оказалось и заимствование мюзиклом интонационных и ритмических особенностей исполнения песенно-бытовых номеров в условно-негритянской манере (точнее, на «менестрельный» лад). Согласно резюме
В. Конен, «…специфический менестрельный музыкальный стиль сложился как
результат своеобразной “негроизации” англокельтской бытовой музыки легкого
жанра» [Конен, 1977, с. 200]. Своеобразие указанного сплава предопределило широчайшую известность песен и инструментальных наигрышей из репертуара менестрелей. В равной мере данный репертуар явился питательной средой для концертно-блюзовых форм, регтайма, кэк-уока и других предджазовых жанровостилевых образований, адаптируемых мюзиклом.
Об универсальности притязаний мюзикла наглядно свидетельствуют его
интенсивные контакты с экстраваганцей – французским по происхождению жанром, укоренившимся в Новом Свете на рубеже 1850–1860-х годов и обозначавшим «…экстравагантные, то есть необычные, фантастические представления
(действие в экстраваганцах большей частью происходило в волшебном мире духов), полные мелодраматических событий и умопомрачительных сценических
эффектов, приправленные песнями и танцами, элементами варьете и цирковыми
аттракционами...» [Кампус, 1983, с. 27]. Мюзиклом была подхвачена и многообразно развита, прежде всего, свойственная экстраваганце безудержная апология
сказочности, «волшебности» ослепительно красочных действ-феерий, оснащаемых новейшей театральной машинерией, помпезными декорациями и костюмами.
Вместе с тем, экстраваганца являла собой исторически наиболее ранний образец
взаимодействия полисюжетности, полижанровости и полистилистичности, в известной мере предвосхищая нерасторжимое триединство, характерное для зрелого
мюзикла.
В качестве примера сошлемся на классический образец экстраваганцы –
знаменитый спектакль «The Black Crook», дебютировавший в Нью-Йорке в 1866
году. По мнению ряда современных исследователей, именно с этого легендарного
представления фактически «началась предыстория мюзикла» [Бушуева, 1989,
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с. 171; Гринберг, Тараканов, 1982, с. 239]2. Между тем, «…первый образец бродвейской продукции, с успехом пробивший брешь в театральном импорте из Европы… оказался пятичасовым спектаклем-колоссом, смонтированным из французского романтического балета и… мелодрамы по мотивам “Фауста” И. В. Гете и
“Волшебного стрелка” К. М. Вебера3. <…> Основной притягательной силой спектакля стали невиданные [для тогдашних легкожанровых постановок. – Е. А.] сценические эффекты и трюки: ураган в горах, шабаш ведьм (явная имитация “Вальпургиевой ночи”), балет драгоценных камней, ангелы, уносящиеся на небеса в позолоченных каретах, и т. д. <…> Первоначальную редакцию французского балета
вскоре заменили народными танцами, а с 1890-х годов в постановке участвовали
только танцовщицы варьете» [Кампус, 1983, с. 27–28]. Учитывая колоссальную
популярность данного спектакля (существовавшего на протяжении более 60 лет в
девяти различных сценических версиях!), можно полагать, что «The Black Crook»
явился немаловажным звеном не только «предыстории» (С. Бушуева), но и реальной истории мюзикла.
Еще рельефнее соответствующие тенденции воплотились в экстраваганце
«Хампти-Дампти» (1868), где драматическое действие, танцевальные и песенные
номера, аудио- и визуальные эффекты дополнялись выступлениями акробатов,
канатоходцев-эквилибристов, иллюзионистов и даже конькобежцев (для которых
был надлежащим образом переоборудован замерзший пруд). В исторической перспективе такие представления, помимо прочего, благоприятствовали разносторонней самореализации молодых исполнителей – актеров, вокалистов и танцоров
в одном лице, справляющихся с довольно сложными трюками циркового характе2

В отечественной специальной литературе встречаются различные переводы упомянутого названия: «Черный злодей», «Мрачный жулик», «Злодей-мошенник» и даже «Черный посох» (см.:
[Волынцев, Михайлов, 1976, ст. 853; Кампус, 1983, с. 27; Бушуева, 1989, с. 171; Гринберг, Тараканов, 1982, с. 239; Емельянова, 2002, с. 13]). Поскольку ни один из предложенных вариантов
не отражает в полной мере смысловой многогранности первоисточника, мы сочли возможным
сохранить здесь англоязычное наименование рассматриваемого спектакля.
3
Появление указанного монтажа, как известно, обусловливалось коммерческой необходимостью слияния двух бедствующих антрепризных трупп – балетной и драматической. «Эта форма
была обязана своим возникновением случаю», – констатирует отечественный исследователь
[Кампус, 1983, с. 27].
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ра. Так формировались профессиональные качества будущих звезд мюзикла, чьи
дарования расцвели на протяжении 1910–1920-х годов.
Смешение весьма разнохарактерных элементов, заимствуемых у театра
менестрелей и экстраваганцы (а также, в меньшей мере, – французского ревю и
варьете), было присуще и бурлеску – еще одному жанру-предтече мюзикла. Гротескно-травестийный

бурлеск

привнес

в

мюзикл

остроту

сатирико-

публицистической интерпретации актуальных проблем общественной жизни,
особую колоритность речевых характеристик (предопределяемую изобретательным воспроизведением диалектных особенностей, характерных для той или иной
этнической группы, социальной прослойки etc.). Максимальное сближение со
злободневными реалиями обеспечивалось и при помощи целенаправленного преодоления дистанции между сценой и зрительным залом – например, имплантируемыми в словесный текст прямыми обращениями к наиболее колоритным «целевым сегментам» аудитории (жаждущим развлечений бизнесменам, лицемерным
приверженцам пуританской морали, женщинам – фанатичным поборницам феминистского движения и др.). Благодаря этому формировался арсенал специфических приемов, эксплуатируемых мюзиклом и другими разновидностями американской эстрады в ХХ веке для непосредственного вовлечения массового зрителя–слушателя в музыкально-драматическое представление.
Комментарии специалистов относительно преемственной связи мюзикла с
англо-американским водевилем расходятся. По мнению С. Бушуевой, именно мюзикл «…явился дальнейшим развитием тенденций и возможностей, заложенных в
американском водевиле…» [Бушуева, 1989, с. 175]. Напротив, Э. Кампус полагает, что «непосредственно мюзиклу водевиль дал мало, но он помог многим исполнителям найти и развить свой индивидуальный стиль. На водевиле формировалась театральная индустрия США, которая в дальнейшем сделала своим объектом мюзикл» [Кампус, 1983, с. 34]. Безусловно, каждая из приведенных точек
зрения представляется по-своему обоснованной. В интересующем нас историкогенетическом аспекте заслуживают внимания некоторые характерные особенности водевиля, о которых пойдет речь ниже.
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Как справедливо указывает отечественный исследователь, «если европейский водевиль представлял собой пьесу, “разбавленную” музыкальными вставками (песни и танцы), то американский [он опирался на традиции английского мюзик-холла. – Е. А.] был просто набором эстрадных номеров, чем-то вроде современного эстрадного обозрения со сквозным сюжетом. Певцы и танцоры, фокусники и акробаты, чревовещатели и дрессированные собачки – все это шилось откровенно белыми нитками и должно было бы развалиться на куски, если судить
американский водевиль по законам драматургически полноценного европейского
водевиля. Однако американский водевиль жил по своим законам и не разваливался, так как был скреплен хотя и не фабульной, но очень прочной нитью – мифологическими представлениями американского массового зрителя» [Бушуева, 1989,
с. 175]. Апеллируя к подобным представлениям, воплощавшим в себе «американскую мечту», водевиль на подмостках Нового Света вполне «…обходился без
идейно-художественного единства, будучи призванным воздействовать не на сознание зрителя, а на его подсознание» [там же]. Отсюда проистекала весьма существенная для водевиля и подхваченная мюзиклом особенность: приоритетная роль
образно-эмоциональной атмосферы как основополагающего фактора, способного
обеспечить целостность спектакля вопреки заведомой разнородности его компонентов.
Эффективному «воздействию на подсознание» (С. Бушуева) аудитории способствовал, прежде всего, сквозной сценический ритм. Его специфика уже не исчерпывалась общим динамизмом происходящего или событийной увлекательностью, выдерживаемыми на протяжении бурлеска либо менестрельного шоу. Речь
шла о предельной концентрированности, информационной насыщенности репрезентируемого материала, его лаконичном и отточенном изложении – вплоть до
посекундного хронометража отдельных эпизодов. «Водевиль с беспощадной последовательностью принуждал актеров к собранности и точности, чего до этого
развлекательный театр не знал. Ни одна исполняемая сцена не должна была превышать десяти минут. От водевильной “звезды” требовалось умение играть, тан-
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цевать и петь...» [Кампус, 1983, с. 33], подчиняя упомянутые индивидуальные качества безоговорочному и тотальному диктату сценического ритма.
Другой важной предпосылкой единства образно-эмоциональной атмосферы
водевиля служила целенаправленная координация визуального и акустического
рядов спектакля. Подобное действие света и звука являлось предметом особого
внимания со стороны режиссеров, руководивших водевильными представлениями, что отнюдь не было свойственно другим сферам легкожанровой эстрады.
«Вся эта ловкость и уменье, блеск и дешевый шик, триумфы и апофеозы, залитые светом электрических гирлянд, не только давали зрителю эмоциональную
разрядку, они гипнотически обольщали, обещали, сулили, они внушали уверенность в том, что усилие вознаграждается и что счастье – не какая-то неуловимая
духовная субстанция, а такая же реальная и осязаемая вещь, как фонтан из
страусовых перьев на голове полуобнаженной дивы или белый кролик, извлеченный из черного цилиндра торжествующим фокусником», – отмечает С. Бушуева
([Бушуева, 1989, с. 175]; курсив наш. – Е. А.). В дальнейшем суггестивный потенциал указанных аудиовизуальных эффектов был многообразно реализован творцами американского мюзикла, на протяжении XX века достигшими подлинного
синтеза соответствующих средств художественной выразительности.
Сходную роль в эволюции мюзикла суждено было сыграть ревю, точнее, его
поздней разновидности (1890-е годы), которая характеризовалась наличием строго выдерживаемого тематического стержня и целостного постановочного замысла4. По мнению Э. Кампуса, на рубеже столетий какие-либо существенные различия между водевилем и ревю фактически отсутствовали: «Ревю и водевиль –
близнецы. Оба представляют собой каскад словесных, музыкальных, танцевальных и акробатических номеров, в котором отсутствует единое действие, но в ревю, по крайней мере, имеется тематическое единство» [Кампус, 1983, с. 34].
Можно полагать, что данная точка зрения разделяется некоторыми другими спе-

4

В связи с этим некоторые исследователи пишут о «постановочном ревю», формировавшемся
под влиянием варьете и мюзик-холла [Без подписи, 1990, с. 455].
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циалистами, порой даже не упоминающими, в ходе своих рассуждений по поводу
водевиля, о его «жанре-близнеце».
Признавая допустимость такого рода параллелей, необходимо обратить
внимание на явно выраженную отграниченность водевиля от ревю в плане композиции и драматургии. Наличие идейно-тематического, сюжетного и образносмыслового единства позволяло авторским коллективам, создававшим ревю, достигать качественно иного уровня целостности указанных представлений. Кроме
того, «в отличие от водевиля, музыкальное оформление ревю… с самого начала
было значительно более выдержанным по стилю…» [Кампус, 1983, с. 34], что
объяснялось приглашением квалифицированных композиторов-профессионалов и
заинтересованностью продюсеров в демонстрации оригинального, даже эксклюзивного звукового материала. Подобные устремления способствовали росту значимости музыкально-стилистического единства, достигаемого несмотря на
внешнюю пестроту американских ревю5. Вышеперечисленные качества, несомненно, оказались близки нарождавшемуся мюзиклу и во многом предопределили направленность его эволюции в довоенный период.
Пожалуй, наиболее сложной проблемой, активно дискутируемой в специальной литературе, является преемственная связь мюзикла с опереттой6. В частности, М. Гринберг и М. Тараканов пишут о венской и французской оперетте –
наряду с оперой-buffa, зингшпилем и балладной оперой – как «наиболее очевид5

Отнюдь не случайно в 1910–1920-х годах именно с театрами ревю активно сотрудничали
крупнейшие мастера мюзикла – И. Берлин, Дж. Керн, Дж. Гершвин. Помимо этого, авторитетные ревю-продюсеры уровня Ф. Зигфелда успешно зарекомендовали себя в качестве постановщиков новейших мюзиклов.
6
Разумеется, в рамках упомянутой дискуссии встречаются и заведомо крайние суждения, отличающиеся демонстративной маргинальностью формулировок. Например, в коллективной монографии, посвященной музыке ХХ столетия, говорится: «Американский мюзикл не представляет
собой какой-то особой [отличной от оперетты. – Е. А.] разновидности театрального искусства,
но и не является опереттой в том виде, в каком это понимали в Европе в первой половине ХХ
века» ([Орелович, 1980, с. 300]; курсив наш. – Е. А.). Иначе говоря, мюзикл есть модифицированная оперетта – порождение определенной этнокультурной среды. Аналогичная дефиниция
помещена в современном энциклопедическом издании: «Мюзикл – разновидность оперетты,
характерная для стран английского языка» ([Музыкальный словарь Гроува, 2007, с. 594]; курсив
наш. – Е. А.). Впрочем, большинство исследователей не разделяет подобных «упрощенческих»
воззрений.
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ных истоках мюзикла» [Гринберг, Тараканов, 1982, с. 238]. Напротив, С. Бушуева,
указав на «черты внешнего сходства» между опереттой и мюзиклом, акцентирует
«…особое положение последнего среди традиционных и современных видов музыкального театра. <…> Американский мюзикл, утверждавшийся в 1920-е годы,
самоопределяясь, объективно противопоставил себя оперетте как зрелище глубоко демократическое по духу и, кроме того, более органичное в эстетическом
отношении» ([Бушуева, 1989, с. 169, 176]; курсив наш. – Е. А.).
Промежуточную позицию занимает Э. Кампус, склонный «…рассматривать
мюзикл как самостоятельный сценический жанр, хотя и находящийся в отношениях близкого родства… с опереттой. <…> Мюзикл возник не как продолжение
оперетты, а как ее отрицание. Было бы неверным, однако, не видеть многих точек
соприкосновения между этими жанрами и преемственности мюзикла по отношению к оперетте» ([Кампус, 1983, с. 5, 41]; курсив наш. – Е. А.). Сходная точка
зрения отражена в работе Т. Кудиновой: «Не преминув воспользоваться опытом
водевиля и оперетты… выходец из Нового Света [т. е. мюзикл. – Е. А.] уверенно
заявил о себе в последующие десятилетия… как ярко индивидуальный жанр, занимающий особое, неповторимое место» [Кудинова, 1982, с. 3].
В свете вышеупомянутой дискуссии заслуживает внимания тот факт, что
«объективное противопоставление» (С. Бушуева) мюзикла европейской и американской оперетте было связано отнюдь не только с потребностью в демократизме
и «актуализации» музыкального театра на рубеже XIX–ХХ столетий. Как уже отмечалось, романтико-экзотическая по сути экстраваганца на протяжении рассматриваемого периода пользовалась у американской публики огромным успехом, а
целый ряд ее характерных черт был впоследствии адаптирован мюзиклом. Очевидно, речь должна идти о другом: важнейшей особенностью классической (английской и особенно венской) оперетты являлась главенствующая роль музыкальной драматургии – как в развертывании спектакля, так и в динамической репрезентации ключевых персонажей. Именно эта особенность не была воспринята
ранним мюзиклом, подчеркивавшим первостепенное значение литературносценической основы музыкально-театрального представления.
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Постепенно, однако, роль музыкально-драматургической составляющей в
мюзикле неуклонно возрастала, чему способствовала деятельность ряда универсально одаренных композиторов, создававших и оперетты, и мюзиклы, с привнесением в последние специфических опереточных приемов (З. Ромберг, В. Юманс,
Х. Стотхарт и др.). Благодаря этому разнообразнейший музыкальный материал
современной массовой культуры постепенно «вовлекался в драматургический
процесс»: уже мюзиклы Дж. Гершвина «…показали, как… бытовой жанр принимает на себя функции драматургии, пронизывая и обобщая все ее уровни» [Калошина 1995, с. 99]. Ближайшим следствием отмеченной тенденции явилось формирование в 1940-е годы новой внутрижанровой разновидности мюзикла – так называемой оперы (бродвейской или народной), в которой словесные эпизоды заменяются речитативами, ариозо и ансамблями, лейтмотивная техника используется
как цементирующий компонент инструментального сопровождения и вокальных
партий, etc.
Следует также напомнить, что в первой половине ХХ столетия вышеперечисленные жанры-«прародители», без преувеличения, обрели вторую молодость
благодаря созданию «Трехгрошовой оперы» и «Махагони» Б. Брехта – К. Вайля
(балладная опера), «О тебе я пою» Дж. и А. Гершвинов (бурлеск), «Нет, нет, Нанетта» В. Юманса и «Роз-Мари» Р. Фримля – Х. Стотхарта (оперетта), etc. Большинство композиторов и либреттистов, обращавшихся к упомянутым сферам легкожанрового музыкального театра (названные К. Вайль, Дж. Гершвин, В. Юманс,
равно как и Дж. Керн, К. Портер, Р. Роджерс и многие другие), не ограничивались
какой-либо определенной специализацией, с течением времени обратившись к
созданию полномасштабных мюзиклов и успешно преломив в соответствующих
проектах накопленный ранее творческий опыт.
Итак, генезис мюзикла был сопряжен с доминантной ролью синтезирующих
процессов – на уровне драматического первоисточника, музыкально-театральных
внутри- и междужанровых диалогов, симбиоза и взаимопроникновения различных стилей и стилистических элементов. Не будет преувеличением сказать, что
жизнеспособность мюзикла, его впечатляющий креативный потенциал во многом
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обусловливались широкомасштабной ассимиляцией наиболее перспективных
черт легкожанрового музыкального театра – не только американского, но и западноевропейского (по крайней мере, важнейших его достижений).
1.2. О взаимодействиях мюзикла 1910–1940-х годов
с музыкальной классикой
Весьма существенной для исторического развития мюзикла представляется
и роль аналогичных тенденций, связанных с академической музыкальной культурой, о чем следует сказать более подробно. Бесспорная укорененность динамично
развивающегося молодого жанра в массовой музыкально-театральной среде отнюдь не препятствовала разнообразным сопряжениям мюзикла (путем интонационно-тематических параллелей, фабульно-мотивного травестирования, целенаправленной адаптации отдельных жанров и форм сообразно требованиям конкретного сюжета и др.) с художественной классикой XVIII – начала ХХ столетия.
В частности, характерными образцами по-своему злободневного пародирования современной академической музыки явились ранние музыкальные комедии
К. Портера – «Паранойя» (1914) и «Сперва взгляни на Америку» (1916). Сатирические мотивы либретто (их авторы, соответственно М. Вулли и М. Л. Риггс, высмеивали модернистские проекты в театральной драматургии США и урапатриотические шоу времен Первой мировой войны) находили своеобразное отражение в отдельных музыкальных номерах: «...к примеру, хор, открывающий
второй акт “Паранойи”, оказался пародией на “Послеполуденный отдых Фавна”
Дебюсси», аналогичные заимствования из «Фавна» впоследствии обнаруживались
в интонационно-тематической сфере «Сперва взгляни на Америку», и т. д.
[McBrein, 1998, p. 53; Монд, 2012, c. 117]. Следует заметить, что сюжетная, логико-смысловая мотивированность подобных травестий представлялась слишком
уязвимой, даже проблематичной, зачастую вызывая справедливые нарекания со
стороны аудитории, рецензентов и театральных критиков того времени (см.:
[McBrein, 1998, p. 54–58]).
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Более продуманными и обоснованными выглядели пародийные диалоги с
классикой в мюзикле «О, Кей!» (1926) Дж. и А. Гершвинов. Так, музыкальный
комментарий (песня для солистки в сопровождении хора) к сообщению о помолвке заглавной героини и планируемом свадебном путешествии обусловливался
важнейшими содержательными элементами поэтического текста – цепочкой остроумных каламбуров, связанных с популярнейшими образцами европейской
«матримониальной» классики: «Свадебным маршем» Ф. Мендельсона (из музыки
к шекспировскому «Сну в летнюю ночь») и оркестровым вступлением к
III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера. Целенаправленно соотносимые в
либретто зарифмованные неологизмы («Mendelssohn» – «Journey’s Endelssohn» –
«blendelssohn» – «spendelssohn»), подытоживаемые фразой «We hope they Lohengrin and bear it», побудили Дж. Гершвина «...избрать мелодию Мендельсона в качестве тематической основы для вновь сочиненного комедийного вокальнохорового номера»; при этом на протяжении указанного попурри вагнеровское
«свадебное шествие» репрезентировали отдельные интонационные и гармонические обороты (см.: [Kimball, 1994, p. 77–79; Jablonsky, 1992, p. 68; Монд, 2009]).
Весьма интересный образец стилевой пародии, ориентируемой на модернистские балеты 1900–1910-х годов, был представлен в прославленном «хореографическом» мюзикле Р. Роджерса – Дж. Баланчина «На пуантах» (1936). Как известно, «...в союзе с Роджерсом Баланчин заложил основы нового направления в
мюзикле, где танцы были не вынужденным перерывом в действии, а самыми существенными притягательными его моментами. Кульминациями обоих актов мюзикла “На пуантах” оказались два законченных балета, вставленных в собственно
сценическое повествование» [Наборщикова, 2010, с. 43]. Поскольку сюжетной логикой последнего заведомо предполагался максимально заостренный контраст
между вставными балетными спектаклями («Школьный учитель влюбляется в
приму-балерину труппы Русского балета, из-за чего ссорится с давней подругой.
Чтобы постоянно быть рядом с любимой, учитель просит зачислить его в труппу,
а когда театрально-продюсерская компания терпит неудачу с восточным балетом
“Принцесса Зенобия”, предлагает поставить новый [с использованием так назы-
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ваемой “джазовой хореолексики” и соответствующим музыкальным рядом. –
Е. А.] – “Гангстеры Десятой авеню”. Русский танцовщик-премьер не справляется
с “джазовыми” движениями, и учитель с блеском его заменяет, способствуя триумфальному успеху спектакля <…>» [Наборщикова, 2010, с. 43]), предлагаемая
авторами стилизация хореографической постановки была призвана служить зримым олицетворением «унылого академизма» – в противовес увлекательному и
энергичному, полному жизни и огня современному «джазовому балету».
К числу показательных явлений в эволюционном развитии мюзикла на протяжении 1940-х годов следует отнести адаптацию классического произведения
(или некоей совокупности произведений), осуществляемую с учетом новых историко-культурных и этнических реалий. Подобная адаптация, отчасти перекликавшаяся с практикой театра менестрелей (подразумеваются «...так называемые
“эфиопские оперы”... состоявшие из песен и танцев, которые вместе с небольшими фарсами и пародиями образовывали целостное представление; некоторые из
них пародировали большую оперу или классический балет...» [Кампус, 1983, c. 25];
курсив наш. – Е. А.), могла осуществляться по-разному. Так, мюзикл «Кармен
Джонс» (1943) создавался Р. Р. Беннетом и О. Хаммерстайном по мотивам оперного шедевра Ж. Бизе. При этом действие «Кармен» было перенесено в современную негритянскую среду Юга США, словесно-диалогические эпизоды (апеллировавшие к оригинальной авторской редакции первоисточника) затрагивали множество насущных социальных проблем американской повседневности, музыкальная
аранжировка объединяла «актуализованные» фрагменты фольклорного характера
из партитуры Ж. Бизе с негритянскими песнями и танцами 1940-х годов. Несколько позднее был поставлен мюзикл «Песня Норвегии» (1944) К. Вайля, опиравшийся на сходную контаминацию оркестровых и фортепианных пьес, романсов и песен, а также фольклорных обработок Э. Грига.
Упомянутые выше образцы могут репрезентировать наиболее существенные особенности пародийных или адаптирующих взаимодействий характеризуемого жанра с художественным наследием академической музыкальной культуры.
Наряду с этим, в 1930–1940-х годах формируется иная тенденция, обусловленная
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стремлением переосмыслить фундаментальные закономерности мюзикла как такового. Первопроходцем на этом пути выступил Дж. Гершвин, в расцвете творческих сил обратившийся к созданию оперы «Порги и Бесс» (1935).
Как справедливо указывают современные исследователи, «однозначная
жанровая атрибуция этого произведения до сих пор отсутствует <…> представители массового музыкального театра утверждают, что это несомненный мюзикл,
специалисты в области оперного театра склонны относить “Порги” к иной епархии» ([Тушинцева, 2007, c. 435]; см.: [Block, 1993, p. 528; Hamm, 1987, p. 498]).
Впрочем, согласно авторской жанровой дефиниции, речь идет о народной опере
(folk opera), своеобразно преломляющей некоторые черты мюзикла. Комментируя
упомянутую дефиницию, автор подчеркивал: «Моя опера “Порги и Бесс” – народная история. Ее персонажи, естественно, связаны с народной музыкой. Когда я
начал работать над оперой, я решил не использовать подлинный народный материал, поскольку хотел, чтобы музыка произведения сохраняла единство и целостность. Поэтому я сам сочинил спиричуэлс и песни в народном духе. Но они всетаки принадлежат к фольклорной традиции. Вот почему, будучи созданной в
оперной форме, “Порги и Бесс” есть опера народная. <…> При этом верно, что в
моей опере преобладают песенные номера. <…> Я понимал, что сочиняю произведение для оперного театра, а без песен, с моей точки зрения, опера не годится
ни для театральной постановки, ни для развлечения. Однако песенные номера сочинены мной в полном соответствии с законами оперного жанра. Ведь песни
присутствуют во многих наиболее успешных операх прошлого. Почти все оперы
Верди содержат то, что называют “песенными хитами”. А “Кармен” Бизе – целое
их собрание <…>» ([To Stretch Our Ears, 2002, p. 354–355]; ср.: [Манулкина, 2010,
с. 310, 320]; курсив наш. – Е. А.).
Рассуждая

о

принципах

жанрового

синтеза,

осуществленного

Дж. Гершвином в «Порги и Бесс», специалисты указывают на амбивалентную
трактовку целого ряда музыкальных эпизодов: «Отдельные соло и дуэты написаны композитором в бродвейском духе. “По-оперному” (в том понимании жанра,
которое существовало к 1930-м годам) он трактовал ансамбли, сцены, оркестро-
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вые эпизоды. Песни в “Порги” формально даже нельзя назвать “номерами”, и они
так не обозначены. Акты делятся на большие сцены: структура оперы – сквозная.
В клавире “Порги” 1935 года эта амбивалентность отражена посредством двух
указателей: один перечисляет сцены, другой – “песни”. И песенный список можно
найти не только в комментариях к записям оперы, но и в академических словарях, по аналогии с шоу и мюзиклами Гершвина» [Манулкина, 2010, c. 320–321].
Кроме того, для названных «шоу и мюзиклов», равно как и для гершвиновской
оперы, характерно гибкое сопряжение различных бесписьменных традиций (раннего джаза и связанной с ним поп-эстрады 1920-х годов, блюза, негритянского
фольклора) и письменной академической (европейская большая опера). В результате возникает своего рода парадокс восприятия данной художественной концепции: «...жанр... выбранный Гершвином, противится импровизационной стихии»
вышеупомянутых бесписьменных сфер, однако многие «...исполнители “Порги”
склонны импровизировать, а мелодии из этой оперы давно стали джазовыми
стандартами» [там же, c. 320, 310].
Примечательна и технология последовательного сценического продвижения
характеризуемой оперы, в точности соответствующая бродвейской практике названного периода: прижизненная постановка «Порги и Бесс», как и большинства
мюзиклов, «...проходила своего рода “апробацию” – до премьеры на Бродвее, чаще всего за пределами Нью-Йорка, осуществлялись пробные концертные исполнения и спектакли, во время которых в структуре самого произведения и деталях
постановки происходили значительные изменения. <…> Далее, как это обычно
бывает с мюзиклами, “Порги и Бесс” по окончании обусловленного количества
исполнений в Нью-Йорке... была “вывезена” труппой на гастрольный тур...» по
городам Соединенных Штатов ([Тушинцева, 2007, c. 435]; см.: [Hamm, 1987,
p. 495–532]) Именно такой подход, с точки зрения тогдашнего музыкальнотеатрального менеджмента, способствовал получению максимальной прибыли от
постановки легкожанрового спектакля, и авторское определение народная опера
ничуть не поколебало решимости продюсеров из Театральной гильдии США, ру-

32

ководивших упомянутой постановкой, безоговорочно соблюсти апробированную
прокатную технологию.
В любом случае, независимо от удельного веса оперности и мюзикальности
в «Порги и Бесс», это гениальное произведение оказало исключительно плодотворное воздействие на последующую эволюцию мюзикла. Следует напомнить,
что целый ряд позднейших музыкально-театральных проектов, в частности, датируемых концом 1930-х и 1940-ми годами («Хижина в небе» В. Дюка, «Оклахома!»
Р. Роджерса, «Феминистка» Г. Арлена, «Радуга Файниэна» Б. Лейна, «Внизу, в
долине» К. Вайля и др.), принято именовать, по примеру Дж. Гершвина, народными операми. Авторы перечисленных выше сочинений проявляли интерес к художественным открытиям «Порги и Бесс», сохраняя, вместе с тем, основополагающие жанровые признаки мюзикла.
К примеру, «Хижина в небе» В. Дюка (В. Дукельского), созданная в содружестве с хореографом Дж. Баланчиным (1939, авторы либретто – Л. Рут и
Дж. Латуш), по мнению И. Вишневецкого, изначально ориентировалась на синтезирующие устремления Дж. Гершвина. При этом, как полагает отечественный исследователь, «...близкий друг Дукельского в “Порги и Бесс” шел от популярной
музыки к “высоколобому” искусству, привнося в него невозможные прежде элементы – чего стоят хотя бы оркестровка и джазовые фуги в его опере! Дукельский
же... совершил обратный путь, привнеся взятые у классической музыки элементы
в музыкальную комедию. <…> Здесь имели место не стилизация негритянской музыки, а ее переизобретение (аналог метода Стравинского по отношению к восточнославянскому фольклору в “Свадебке”), торжество ритуальных моделей (и ритуальных форм) над индивидуалистическим самовыражением, непродуцируемая
изощренность ритмического и гармонического языка... делающие “Хижину в небе” отнюдь не продуктом для масс, и даже больше, – требующие от слушателя
“подтягивания” до предлагаемого уровня». В частности, инструментальная фуга,
открывавшая II акт мюзикла, преломляла характерные черты не «джазового контрапункта», а «модернистского» (неоклассического) академизма, и т. д. ([Вишневецкий, 2005, с. 106, 108–109, 408–409]; курсив наш. – Е. А.).
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В целом же народная опера тяготела к поэтизируемым сюжетам из жизни
американской «глубинки» (сельских районов или городских предместий), концентрировала внимание зрителя–слушателя на вечных, непреходящих проблемах человеческих взаимоотношений (уделяя особое внимание расовому угнетению чернокожего населения Америки), по преимуществу разрабатывала фольклорный
(или близкий к нему авторский) художественный материал – словеснопоэтический и музыкальный. Единство всех элементов спектакля (сюжетной канвы, диалогов, музыки и танца) достигалось авторами народных опер благодаря ведущей роли массовых «фольклоризованных» сцен, включая обрядово-ритуальные
эпизоды. С указанными проектами в известной мере ассоциировался и негритянский колорит, наличествовавший в мюзикле «Кармен Джонс», о котором более
подробно говорилось выше.
Показательно и другое: наряду со стихийным претворением оперности, характерным для названных произведений, во второй половине 1940-х годов соответствующие процессы нередко рассматривались авторами вновь сочиняемых
мюзиклов уже как осознанная необходимость. Так, в интервью и беседах
К. Вайля, опубликованных на протяжении этого периода, акцентировалась перспективная и вдохновляющая задача американских композиторов: чутко восприняв гениальные прозрения Дж. Гершвина, завершить начатое им дело – создать
национальную оперу. «С тех пор как я в 1935 году переехал в Америку, – говорил
К. Вайль, – меня не покидала мысль о создании американской оперы. <…> Узнав
многое о Бродвее и его публике... я убедился в том, что между оперой и мюзиклом
располагается обширное неосвоенное пространство, и почва здесь представляется мне прекрасно подготовленной» ([Kurt Weill, 2000, p. 138]; ср.: [Нестьев,
1986, с. 210]; курсив наш. – Е. А.). По мнению автора «Трехгрошовой оперы», целенаправленное «освоение» указанного «пространства» способствовало бы возникновению «...особой разновидности музыкального театра, в которой были бы
полностью интегрированы драма и музыка, разговорная сценическая речь, самые
разнообразные типы вокала и движения» (из интервью 1947 года; цит. по: [Монд,
2011]).
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Не довольствуясь подобными декларациями, К. Вайль использовал в своих
бродвейских проектах послевоенных лет гибко дифференцированную систему
жанровых обозначений: «Уличное происшествие» (1947) именовалось американской оперой, тогда как «Внизу, в долине» (1948) – одноактной народной оперой,
«Жизнь в любви» (1948) – водевилем, «Затерявшиеся среди звезд» (1949) – музыкальной трагедией (см.: [Акопян Л., 2010, c. 106]). Разумеется, новаторские дефиниции такого рода не всегда обнародовались продюсерами (в частности, на афишах премьерного спектакля «Уличное происшествие» фигурировало более нейтральное определение драматический мюзикл), однако профессиональная аудитория была осведомлена о художественных устремлениях композитора, именуемых критикой весьма «важными шагами по направлению к серьезной американской опере» (цит. по: [Kurt Weill, 2000, p. 195]). Значимость этих «шагов» предопределялась, наряду с преломлением и развитием творческих достижений
Дж. Гершвина, ярко выраженной индивидуальностью художественных опытов
К. Вайля по формированию национальной системы оперных жанров, произрастающей из многообразных сопряжений и взаимодействий европейской оперы и
мюзикла.
Так, одно из предвоенных сочинений К. Вайля – «Дама во мраке» (1941) –
явилось, по мнению историков музыкального театра США, не только впечатляющим прорывом в биографии немецкого композитора-эмигранта, но и фактическим
началом нового этапа жанровой эволюции мюзикла (см.: [A Stranger Here Myself,
1993, p. 235–240; Кампус, 1983, c. 49]). Выбор нетрадиционного сюжета (психоаналитический эксперимент) и во многом новаторского либретто М. Харта –
А. Гершвина повлек за собой гибкое и продуманное использование композиционных и драматургических принципов камерной оперы (прежде всего, лирикопсихологической драмы)7. Иная разновидность музыкального спектакля, восходящая к традициям ранней оперы-buffa (лаконичного комедийного интермеццо с
небольшим числом основных персонажей, наподобие театра масок), репрезен7

Более подробная характеристика данного произведения содержится в главе 4 настоящего диссертационного исследования.

35

тируется «Жизнью в любви». Условный водевиль характеризуется чередованием
исторических «матримониальных хроник», повествующих о нескольких поколениях одного и того же американского семейства (от первых лет независимости
США – к рубежу 1940–1950-х годов); это позволяет ярко и убедительно представить авторский тезис о «преобладающем влиянии экономических факторов на институт брака» [Монд, 2011]. Музыкальные комментарии к соответствующим
сценкам, призванные оттенить или акцентировать определенные моменты «семейного эпоса», по существу, охватывают полуторавековой период развития бытовой музыкальной культуры, весьма изобретательно воссоздавая атмосферу
оперности посредством чередуемых стилизаций – вокальных номеров (соло и ансамблей), характерных танцев, а также оркестровых интермедий.
В «Уличном происшествии» – по словам К. Вайля, «...безыскусном повествовании о повседневной жизни в большом городе, истории любви и смерти, алчности и бушующих страстей», – композитор стремился достичь художественно
убедительного сплава «внутренней поэтичности и жесткого реализма» (цит. по:
[Монд, 2011]), что способствовало авторской ориентации на порождающую модель иного типа оперы – социально-психологической драмы. На протяжении
спектакля «перед зрителем развертывалась повседневная жизнь нищей ньюйоркской окраины: здесь сплетались юмор и мелодрама, смешные бытовые сценки и политические споры, любовные признания и убийство из ревности» [Нестьев, 1986, c. 211]. Как впоследствии отмечал К. Вайль, «...выбранное либретто
[его авторами выступили Э. Райс и Л. Хьюз. – Е. А.] заведомо предполагало огромное разнообразие музыкального материала, подобно тому, как сами улицы
Нью-Йорка пропитаны музыкой разных народов и многих стран» (цит. по: [Kurt
Weill, 2000, p. 195]).
Этим обусловливался новаторский замысел композитора, фактически пренебрегшего стилевым единством произведения и смело объединившего в музыкальной партитуре «Уличного происшествия» разнообразные вокальные жанры и
стили академического и массового музыкального театра – «...от подлинной оперы
до эффектной пародии на оперу, от зонга до популярной песенки, от динамичных
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сцен в духе веризма до откровенно китчевых эпизодов-контаминаций» [Kotschenreuter, 1962, S. 83]. Оперные арии, ариозо и речитативы, ансамблевые эпизоды,
тщательно выписанные автором, мирно соседствовали с модными танцами 1940-х
годов, зонгами в стиле американской поп-эстрады указанного периода, блюзовыми фрагментами; оркестровая партия преимущественно ориентировалась на коммерческий джаз времен Второй мировой войны. В целом, благодаря гибкому использованию ряда сквозных композиционных и драматургических приемов («персонализованной» лейтмотивной системы, различных типов контрастных сопоставлений, обусловленных тем или иным музыкальным материалом), существенной роли академических исполнительских традиций («...на заглавные партии в
труппу были приглашены ведущие солисты “Метрополитен-опера”, театральный
оркестр, сопровождавший спектакль, насчитывал 35 музыкантов», etc. [Монд,
2011]), «Уличное происшествие» с полным основанием могло именоваться оперой (см.: [Тушинцева, 2007, c. 447]) – американской оперы, как утверждал
К. Вайль, или бродвейской оперы, как было принято именовать в дальнейшем
аналогичные проекты Л. Бернстайна, Ф. Лѐссера, С. Сондхайма, Э. ЛлойдаУэббера и т. п.
Более масштабное воплощение аналогичного сплава жанровых и стилевых
элементов, характерное для «Затерявшихся среди звезд», обусловливалось приоритетной ролью эпического начала. Воплощая сюжет, связанный с обличением
расовой сегрегации в разных странах мира (либретто М. Андерсона), К. Вайль
всемерно акцентировал концептуальную роль хоровой партии. «Композитор
очень убедительно воссоздал торжественную гимничность негритянских спиричуэлс, применив эффект комментирующего хора, – указывает И. Нестьев. – Помимо этого, “облегченный” лиризм бродвейских песен оказался в “Затерявшихся
среди звезд” на втором плане, уступив место более мужественным драматическизонговым и народно-песенным элементам» [Нестьев, 1986, c. 213].
Столь же радикально переосмысливались К. Вайлем традиционные структуры сольных и ансамблевых песенных форм, утвердившихся в мюзикле: «...как я
полагаю, американская популярная песня, выросшая из американской народной
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музыки, является основой американского музыкального театра (подобно тому,
например, как итальянская песня явилась в прошлом основой итальянской оперы),
– утверждал композитор. – И на данном этапе, учитывая ситуацию с нашей аудиторией, представляется вполне закономерным использовать распространенные
формы популярных песен, при этом постепенно обогащая указанные формы новым музыкально-поэтическим содержанием» (цит. по: [Kurt Weill, 2000, p. 195]).
Таким образом, в освещаемом проекте исходная жанровая модель мюзикла – народной оперы – весьма органично дополнялась собственно оперными элементами
(подразумеваются народная музыкальная драма и опера-оратория), что корреспондировало с общим социально-проповедническим пафосом данного сочинения.
Подводя итог вышеизложенного исторического обзора, представляется возможным констатировать:
1. Синтезирующие устремления мюзикла изначально обусловливались его
генезисом. Формирование указанного жанра сопровождалось интенсивной ассимиляцией характерных черт, присущих важнейшим сферам массового (легкожанрового) музыкального театра XIX – начала ХХ века.
2. Упомянутыми истоками на данном этапе фактически предопределялось и
тяготение мюзикла к разнообразным диалогам с академической музыкальной
культурой. В целом, первая половина ХХ столетия оказалась достаточно плодотворной с точки зрения соответствующих жанрово-стилевых взаимодействий.
Бесспорная укорененность динамично развивающегося молодого жанра в массовой музыкально-театральной среде отнюдь не препятствовала разнообразным сопряжениям мюзикла (путем интонационно-тематических звуковых ассоциаций,
фабульно-мотивного травестирования, целенаправленной адаптации отдельных
жанров и форм сообразно требованиям конкретного сюжета и др.) с классическим
наследием XVIII – начала ХХ столетия.
3. В дальнейшем отмеченные взаимодействия с музыкальной классикой
приобретали всѐ больший размах, чему благоприятствовало динамичное становление национальной американской оперы. На протяжении 1930–1940-х годов
крупнейшими представителями легкожанрового музыкального театра США –
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Дж. Гершвином и К. Вайлем – в качестве насущной задачи декларировался полномасштабный синтез жанровых особенностей мюзикла и классических оперных
традиций. Указанному процессу отводилась роль некоего импульса, позволяющего сохранить органическую укорененность американской оперы в национальной
культурной среде. В народных операх Дж. Гершвина («Порги и Бесс») и К. Вайля
(«Внизу, в долине»), а также в новаторских проектах последнего («Дама во мраке», «Уличное происшествие», «Затерявшиеся среди звезд») был апробирован целый ряд перспективных подходов, призванных более или менее активно содействовать реализации упомянутых синтезирующих процессов.
Разумеется, их дальнейшие судьбы, равно как и принципиально иные диалогические тенденции в жанре мюзикла, требуют более обстоятельного рассмотрения с учетом историко-культурных реалий 1950-х – начала 2000-х годов, о чем
пойдет речь в следующей главе данного исследования.
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ГЛАВА 2. СИНТЕЗИРУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В МЮЗИКЛАХ
Э. ЛЛОЙДА-УЭББЕРА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖАНРА
2.1. Мюзикл второй половины ХХ – начала XXI столетия:
о специфике жанрово-стилевых сопряжений
Эпохальным явлением в истории мюзикла, по сути, обобщившим и резюмировавшим важнейшие академические тенденции в развитии последнего, стало
творчество Л. Бернстайна. Чрезвычайно высоко оценивая вклад Дж. Гершвина и
К. Вайля в развитие указанного жанра, Л. Бернстайн подчеркивал необходимость
продуктивного осмысления и последующей адаптации наиболее ценных художественных открытий этих мастеров к требованиям современности. Не случайно в
ряде исследовательских и мемуарных работ Л. Бернстайн именуется преемником
и продолжателем музыкально-театральных новаций, осуществляемых К. Вайлем
(см.: [Farneth, Andrus, Stein, 1995; Монд, 2010]). Наряду с этим, колоссальная эрудиция Л. Бернстайна, весьма основательно проштудировавшего все скольконибудь примечательные мюзиклы 1920-х – первой половины 1950-х годов, позволяла ему не замыкаться в границах той или иной внутрижанровой тенденции. В
отдельных аспектах «...вдохновляющими образцами для композитора были мюзиклы Роджерса, которые Бернстайн считал американской разновидностью оперы» [Манулкина, 2010, с. 525], а также экспериментальные произведения
Ф. Лѐссера, в частности, «Самый счастливый парень» (1954), с успехом исполнявшийся на Бродвее и тяготевший к специфическому синтезу оперности и мюзикальности (стремясь последовательно запечатлеть образно-смысловой контраст
реальной жизни и «мира возвышенных грез», Ф. Лѐссер «...использовал в этом сочинении, помимо традиционных песен, речитативы, арии и дуэты в стиле классической оперы» [Кампус, 1983, с. 69]).
Отмеченная широта профессиональных пристрастий лишь на поверхностный взгляд могла выглядеть логически уязвимой. По мнению Л. Бернстайна, историческая эволюция мюзикла представлялась в равной степени удаленной и от
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легковесной развлекательности, и от псевдооперной претенциозности. «Я полагаю, мюзикл превращается ныне в явление крупнейшего масштаба, способное
достичь уровня вполне самобытной американской музыкально-театральной формы. Я бы поостерегся именовать данную форму “оперой”, но пока это, пожалуй,
единственное подходящее слово в нашем лексиконе. Оно позволяет довольно
точно охарактеризовать то, чего может сейчас добиться художник, воплощая
серьезную тему музыкальными средствами и сочиняя ради этого серьезную музыку для театра, – без того, чтобы вновь созданное звучало как перепевы из
“Аиды”», – указывал композитор (цит. по: [Шнеерсон, 1976, с. 119]).
Как полагал Л. Бернстайн, «воплощение серьезной темы» в условиях легкожанрового музыкального театра предполагало, с одной стороны, ориентацию на
классическую литературу – неиссякаемый источник вечных проблем, идей, сюжетов, по-разному воспринимаемых и толкуемых человечеством на протяжении
многих столетий; с другой стороны, гибкое и своеобразное преломление актуальных принципов конкретного жанра, позволяющее привлечь к упомянутым вечным проблемам и сюжетам заинтересованное внимание самой широкой аудитории. Исходя из этого, например, адаптация различных порождающих моделей
оперного жанра в условиях мюзикла не могла рассматриваться как обязательное
требование, хотя специфические задачи, решаемые композитором, допускали вероятность такой адаптации. Следуя по стопам Р. Роджерса – первопроходца в освоении мюзиклом отечественной и мировой литературной классики («Янки из
Коннектикута» по М. Твену, 1927; «Парни из Сиракуз» по «Комедии ошибок»
У. Шекспира, 1938) – и К. Вайля, опиравшегося на выразительный потенциал
оперности в процессе музыкально-сценической интерпретации современных первоисточников, Л. Бернстайн на протяжении 1950-х годов представил два альтернативных варианта решения соответствующей художественной задачи – «Кандид» и «Вестсайдскую историю».
Более ранний мюзикл «Кандид» (1956, либретто Л. Хелман и Р. Уилбура по
одноименной повести Вольтера) изначально задумывался как уничтожающая сатира, бескомпромиссно обличавшая разгул маккартизма и «охоту на ведьм» в по-
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слевоенной Америке. Подход к воплощению данного творческого замысла, предложенный Л. Бернстайном, был далек от прямолинейно-обличительных устремлений либреттистов, ассоциируясь в большей степени с ироническими стилизациями из «Жизни в любви» К. Вайля. «Очаровательно-изысканная партитура впечатляющего стилевого диапазона», включавшая в себя «множество европейских
танцев различных эпох» – от гавота «из времен Люлли» («Life is Happiness
Indeed») до парижского танго 1920-х годов («I Am Easily Assimilated»), порой напоминавшая о традициях комической оперы и балетных дивертисментов XVII–
XVIII веков («Overture», «Candid’s Lament», «Bon Voyage»), слишком уж диссонировала «беспросветно-желчному и циничному тону» постановки в целом (см.:
[Монд, 2010; Кампус, 1983, с. 60]), что повлекло за собой оглушительное фиаско
этого проекта.
Лишь 17 лет спустя, благодаря радикальной переработке сценического текста (ее осуществили Х. Уиллер и С. Сондхайм), а также некоторым легкожанровым ретушам в оркестровке (Дж. Мосери), обновленный «Кандид» удостоился
оглушительного успеха на Бродвее, полностью реабилитировав композитора и наглядно подтвердив художественную убедительность его диалогов с литературной
классикой. Вышеуказанная итоговая редакция мюзикла, по мнению современных
специалистов, «...удивительным, даже парадоксальным образом сочетает вторичность (везде явственны цитаты и стилизации, обращенные к той или иной эпохе
или даже наследию определенных авторов) и яркую выразительность индивидуальных мелодических, темпо-ритмовых и гармонических решений» [Матусевич,
2018, c. 19]; «...в оркестровке несомненно ощущается дирижерский опыт Бернстайна и ясно проступает влияние симфонизма Малера» [Ботстайн, 2018, c. 21].
Разумеется, в конце 1950-х годов Л. Бернстайн, еще не предвидевший столь
благополучной развязки упомянутой сценической истории, вынужден был извлечь определенный профессиональный урок из явного провала. Приступая к работе над очередным музыкально-театральным проектом – «Вестсайдской историей» (1957, сценарий А. Лоренца, либретто С. Сондхайма по мотивам «Ромео и
Джульетты» У. Шекспира), композитор сформулировал «грандиозную идею» это-
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го мюзикла следующим образом: «...нам предстоит поведать трагическую историю языком музыкальной комедии, используя арсенал средств исключительно музыкальной комедии и не попадая в “оперную” ловушку». Столь жесткое самоограничение, анонсируемое и другими участниками проекта («Цель... заключалась в
том, чтобы понять, можем ли мы все – Бернстайн, который сочинял музыку для
интеллектуалов, Лоренц – автор серьезных драматических пьес, я сам, ставивший серьезные балеты... – объединить наши усилия и создать произведение для
поп-сцены», – говорил о «Вестсайдской истории» хореограф Дж. Роббинс), впоследствии осознавалось композитором как чрезмерный и неоправданный пуризм
(цит. по: [Burton, 1994, p. 187, 275]; ср.: [Манулкина, 2010, с. 524–525]; курсив
наш. – Е. А.).
В

переписке,

сопутствующей

процессу

работы

над

спектаклем,

Л. Бернстайн горько сетовал: «Все разделы партитуры, которые мне нравятся более всего – большие поэтичные фрагменты, – безжалостно критикуются как
слишком “оперные”, утверждают даже, что эти страницы следует выбросить. Но
почему?» (цит. по: [Burton 1994, p. 272]). Отдельные эпизоды либретто (включая
кульминационный монолог главной героини в финале) из-за подобного прессинга
так и не обрели музыкального воплощения (см.: [Дронова, 2002, с. 76, 82]). Академические устремления, характерные для партитуры Л. Бернстайна и последовательно вуалируемые постановщиками, концентрировались прежде всего в инструментальных эпизодах: «Партитура “Вестсайдской истории” содержит немало
тонкостей, присущих “серьезной” музыке. <…> Здесь привлекают внимание
утонченно-прозрачная фактура и широкая интервалика, характерные для балетов
А. Копленда, малеровская гротесковая скерцозность, драматизм шостаковичевских кульминаций. В оркестровке значительная роль отведена ударным» [Манулкина, 2010, с. 526]. Подлинно оперным размахом отличались протяженные динамичные сцены сквозного развития, в которых Л. Бернстайн достигал грандиозных
эмоциональных нарастаний, неотразимо воздействовавших на аудиторию.
С блеском реализуемый автором «Вестсайдской истории» принцип двуплановой композиции (элементарные приемы формообразования и стилевые установ-
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ки легкожанрового музыкального театра, доминирующие на протяжении отдельных номеров и фрагментов, гибко соотносятся с классической архитектоникой
крупных построений и сквозной симфонизацией, определяющей своеобразие
драматургии) явился неким отправным моментом для позднейших взаимодействий оперности и мюзикальности. Наглядным тому подтверждением становятся
творческие проекты, осуществляемые С. Сондхаймом и Э. Ллойдом-Уэббером –
крупнейшими создателями бродвейских опер 1960–1990-х годов8. В частности,
С. Сондхайм – младший современник и соавтор Л. Бернстайна, универсально одаренный композитор, драматург и поэт-песенник – отнюдь не случайно завоевал
репутацию «...едва ли не самого искусного, разностороннего и интеллектуального
из всех композиторов, когда-либо работавших в жанре мюзикла. <…> Подчеркнутая изысканность и непредсказуемость, порой препятствуя кассовому успеху
проектов Сондхайма... обеспечивают ему высокий авторитет в профессиональной
среде. Некоторые из его мюзиклов ставятся и на оперной сцене <…>» ([Акопян
Л., 2010, с. 538]; курсив наш. – Е. А.), что свидетельствует о весьма значительной
роли академических тенденций в этих произведениях.
Прежде всего, показателен ярко выраженный интерес С. Сондхайма к сюжетам из области художественной классики – литературной («Забавная история,
приключившаяся по дороге на Форум», 1962, – контаминация сюжетных мотивов
из комедий Плавта; «Лягушки», 1974, – по одноименной комедии Аристофана) и
кинематографической («Маленькая ночная музыка», 1973, – по сценарию «Улыбок летней ночи» И. Бергмана; «Страсть», 1994, – по мотивам «Любовных страстей» Э. Сколы). Далее, присущие композитору углубленный психологизм и глубина историко-социального анализа воссоздаваемых сюжетных перипетий обусловливают необходимость целенаправленного использования многообразных
выразительных средств: благодаря широчайшему диапазону жанрово-стилевых
компонентов, их всевозможным переплетениям и взаимодействиям, как правило,
репрезентируется некая магистральная – общечеловеческая – идея проекта.
8

Мюзиклам Э. Ллойда-Уэббера, аналитически характеризуемым в свете вышеуказанных сопряжений, посвящается параграф 2 настоящей главы.
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Отсюда проистекает авторский метод «эклектичных сопряжений» различных

«стилей-первоисточников»,

весьма

изобретательно

применяемый

С. Сондхаймом и порой граничащий с «виртуозными полистилистическими компиляциями» (см.: [Монд, 2011б, с. 24]). Как отмечают современные исследователи, «его владение различными стилями феноменально, а техника компиляции доведена до предельного совершенства. Сондхайм гениально воссоздает фольклор
европейского и неевропейского происхождения, музыку американских и европейских композиторов – академическую и популярную» [там же], стремясь достичь
определенной цели: с максимальной рельефностью запечатлеть неповторимое
своеобразие того или иного персонажа, глубинные мотивы его эмоциональных
реакций, суждений или поступков, позволяющие слушателю–зрителю самостоятельно выявить и осмыслить вышеуказанную общечеловеческую идею.
В большинстве проектов С. Сондхайма выбор используемых «полистилистических компиляций» (О.-Л. Монд) обусловливается предзаданным спектром
историко-культурных ассоциативных параллелей. Так, на протяжении мюзикла
«Тихоокеанские увертюры» (1976), повествуя о судьбоносном периоде государственной истории Японии (1850-е годы – военное противостояние со странами Западной Европы и США, увенчавшееся подписанием кабальных Ансэйских договоров), автор реконструирует фундаментальную дилемму «вестернизация vs национальная самодостаточность» при помощи иронически-пародийных аллюзий
соответствующих фрагментов из оперы «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини, оперетт
С. Джонса («Гейша»), А. Салливена и У. Гилберта («Микадо»). Концептуальная
«сверхидея» проекта «Маленькая ночная музыка» (1973): долгожданное обретение главными героями подлинной «любви на всю жизнь» и свободы от ложных,
угнетающих душу фиктивных отношений – посредством выбранного заглавия («A
Little Night Music» представляет собой английский перевод «Eine kleine Nachtmusik» В. А. Моцарта, известной в России как «Маленькая ночная серенада»), может
быть соотнесена и с классическим шедевром «Так поступают все», и с позднейшим моцартианским опусом – «Кавалером розы» Р. Штрауса. Именно упомянутые ассоциации, благодаря продуманным авторским отсылкам, вызываются у со-
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временной аудитории «...вдохновенно-изысканной, одухотворенной и ностальгически-чувственной партитурой сочинения», принадлежащего к числу наиболее
известных проектов С. Сондхайма [Монд, 2011а, c. 21]. Наконец, в мюзикле
«Страсть» (1994) достигаемый композитором необычайный размах лирической
экспрессии, по сути, приближается к «оперным высотам» – речь идет о позднеромантических и веристских лирических драмах, запечатлевших всепоглощающее
любовное чувство главной героини перед лицом неминуемой гибели. Исходя из
этого, наиболее очевидными представляются смысловые параллели данного произведения с «Богемой» и «Тоской» Дж. Пуччини (что своеобразно удостоверяется
именем вышеуказанной героини – Фоска), реализуемые С. Сондхаймом в кульминационных эпизодах «пронзительно-печальной рапсодии любви» (см.: [Lovensheimer, 2008, p. 212–219; Монд, 2011б, с. 24]).
Следует подчеркнуть, что метод полистилистических «компиляций» отнюдь не предполагает «самоустранения» автора, чьи «реплики», по сути, заглушаются «множественными и разнообразными голосами персонажей» [Swayne,
1999, p. 27]. Оригинальный композиторский стиль С. Сондхайма, по мнению ряда
исследователей, в достаточной мере поддается идентификации: «Среди характерных его особенностей – яркое мастерство симфонического развития, необычайно
активное использование контрапункта, смелые экскурсы в сферу “модернистской” диссонантной гармонии, неожиданные ходы в развертывании мелодии; из
мастеров ХХ века, чьи “отголоски” наиболее явно слышны в музыке Сондхайма,
обычно называют Равеля и Копленда», а также позднего (точнее, «американского») Рахманинова ([Акопян Л., 2010, с. 538]; ср.: [Монд, 2011б, с. 23–24]). Как
можно заключить, «классический» фундамент указанного стиля в целом не вызывает сомнений (хотя среди мюзиклов, принадлежащих С. Сондхайму, наблюдается вполне закономерное чередование новаторских проектов и гораздо более традиционных бродвейских постановок, в которых влияния оперности или академической музыки вообще приближаются к минимуму).
Экспериментальные тенденции, инспирированные воздействием художественных принципов Л. Бернстайна, прослеживаются и в ряде новейших произведе-
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ний освещаемого жанра, датируемых 2000-ми годами. Весьма показательна, в частности, творческая эволюция С. Шварца – композитора и драматурга, сочинившего для Л. Бернстайна либретто знаменитой «Мессы» (1971). На протяжении
двух десятилетий С. Шварц, поначалу увлекавшийся quasi-авангардными исканиями рок-оперы9, не выказывал аналогичного интереса к художественным новациям в недрах мюзикла; его проекты указанного времени («Пипин», «Магическое
шоу», «Жена пекаря», «Путешествие», «Дети Эдема»), довольно успешные с
коммерческой точки зрения, по сути, лишь соответствовали нормам жанрового
мейнстрима. Однако в начале XXI века, после длительной паузы (на протяжении
1992–2002 годов С. Шварц не работал в области музыкального театра) и триумфального возвращения композитора к аудитории в мюзикле «Злодейка» (2003),
специалисты отметили ряд вновь приобретенных стилевых элементов, ощутимо
сблизивших многоопытного бродвейского мастера с экспериментальными устремлениями Л. Бернстайна и его последователей – С. Сондхайма и Э. ЛлойдаУэббера.
Сам С. Шварц, беседуя с театральными критиками и журналистами, подтвердил, что сочинения Л. Бернстайна оказали весьма значительное влияние на
художественную концепцию «Злодейки». Речь идет, прежде всего, о сквозном использовании системы лейтмотивов, призванных не только иллюстрировать важнейшие мизансцены, связанные с перемещениями главных героев, но и формировать интонационную основу для симфонического развития. Последнее, в свою
очередь, «...приобретает особую роль, выявляя эмоционально-смысловой “подтекст” сочинения в целом и его ключевых фрагментов» [Монд, 2012а, с. 192]. Отсюда проистекают возросшие требования к оркестровке современного мюзикла:
сохраняя традиционное для бродвейского легкожанрового театра функциональное
разграничение «композитор – аранжировщик» (первый создает музыкальный материал и формулирует основные принципы его звуковой материализации, второй
целенаправленно воплощает авторские замыслы с учетом предзаданных условий
9

Подробнее об этом говорится в главе 3 настоящего диссертационного исследования.
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намечаемой постановки), С. Шварц полагает необходимым уделять максимум
внимания всем сколько-нибудь значимым деталям «орнаментации будущей партитуры» (цит. по: [Laird, 2008, p. 349–350]). Ее сложностью обусловливается и закономерное смещение акцентов, демонстрируемое в основных вокальных партиях: наряду с нетрудными «песенками-хитами»и дивертисментными эпизодами,
симфонизированное звуковое повествование требует использования развернутых
форм оперного типа: арий, монологов, речитативов и др. (подобными образцами в
«Злодейке» могут служить песни «No Good Deed», «Popular» и «Defying Gravity»).
По мнению С. Шварца, мюзикл такого рода вплотную сближается с оперным
спектаклем, и композитор, сумевший должным образом разрешить все перечисленные выше задачи, «...оказывается готовым к работе над полноценной оперой...
Вполне вероятно, следующим его шагом станет сочинение музыки к оперному
проекту в современном стиле» [там же].
Следует подчеркнуть, что приведенные высказывания С. Шварца сопутствовали сценической премьере «мюзикла для семейного просмотра», опиравшегося на сюжетные мотивы широко известной сказки (роман Г. Магуайера, положенный в основу либретто У. Хольцман, является новейшим сиквелом прославленного «Волшебника страны Оз» Ф. Баума) и не подразумевавшего особой концептуальной масштабности, глубокого психологизма, напряженных драматических перипетий etc. Отметим и другое: массовая аудитория Нью-Йорка и других городов
США с энтузиазмом восприняла «сложную и довольно изысканную» работу композитора, а взыскательные рецензенты отметили ее близость к «эталону мюзикла
наших дней» (см.: [Монд, 2012а, с. 192–193]). По-видимому, в ближайшие годы
ощутимое воздействие экспериментальных тенденций на упомянутую жанровую
сферу будет сохраняться, о чем свидетельствует весьма своеобразное претворение
оперности в интересном и необычном проекте «Я смотрела на потолок и вдруг
увидела небо» (1995) – музыкально-театральном песенном представлении
Дж. Адамса (либретто Д. Джордан).
Как справедливо указывают исследователи, наиболее характерной особенностью этого сочинения, принадлежащего одному из крупнейших современных
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композиторов США академического направления, являются «...откровенные реверансы в сторону массовой культуры: 25 номеров этой “пьесы в песнях”
(songplay) основываются на различных идиомах поп-музыки, а их исполнение сопровождается октетом рок-музыкантов» [Акопян Л., 2010, с. 19]. В качестве порождающей модели для авторской концепции, несомненно, фигурирует мюзиклконцерт, генетически связанный с эстрадным ревю первой половины ХХ века и
представлявший собой театрализованную версию вокального цикла (сборника)
песен для одного или нескольких солистов. На протяжении рассматриваемой
«пьесы» объединяющим фактором выступает «...актуальный сюжет – история семи молодых американцев различного этнического происхождения, которые пережили разрушительное Норфриджское землетрясение 1994 года в Лос-Анджелесе,
рассказанная... при помощи песен с элементами госпела, рок-балладности, рэпа и
фанка...» [Манулкина, 2010, с. 671].
При этом, однако, видимая логико-смысловая сопряженность рассредоточенных моноциклов, по сути, остается формальной, какие-либо диалогические
интермедии или связующие построения между номерами отсутствуют. Достижению подобающего композиционного и драматургического единства в «пьесе»
благоприятствуют изобретательно преломляемые элементы оперности: речь идет,
прежде всего, об экспонировании и дальнейшем сквозном развитии «лейтмотива
неба», достигающем максимального размаха в симфонической картине из II акта
(лаконичном звуковом портрете разбушевавшейся стихии), а также репрезентации
совокупного тематизма всего произведения в увертюре к спектаклю (с последующим дифференцированным изложением этого материала в упомянутых выше моноциклах). Заслуживает внимания и своеобразная визуализация отмеченных
приемов,

последовательно

осуществляемая

режиссером-постановщиком

П. Селларсом на уровне сценической хореографии (в русле органической комплементарности выразительных средств, доминирующей на подмостках современного легкожанрового театра): «...каждый раз, когда распевается “мотив неба”… все глаза [действующих лиц. – Е. А.] на сцене обращаются ввысь... и каждый раз, когда звучит следующая строка – “Я почувствовала готовность сдаться”
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– семь молодых тел сразу же трагически “ломаются” в унисон...», и т. д. (см.:
[Мур, 1995, с. 58–59]). Иными словами, даже «общедоступному» проекту, воспринимаемому специалистами как «незатейливая музыка в духе поп- и рокпесенности» [там же, с. 59], сегодня закономерно сопутствует организующая и
упорядочивающая функция классических принципов музыкальной драматургии.
В рамках настоящего обзора следует упомянуть и продуктивные взаимодействия с академическим художественным наследием, характерные для современного французского мюзикла. Последний «...на рубеже XX–XXI веков свободно синтезирует в себе закономерности различных музыкально-театральных традиций –
академических (опера, оратория, кантата) и легкожанровых (оперетта), а также
явлений рок- и поп-культуры, драматического театра и кино. <…> В раскрытии
концепций французских мюзиклов... большую роль играют режиссерские, светоцветовые и звуковые технические ресурсы. <…> При этом драматургические
процессы отличаются монтажной фрагментарностью, разнообразными коннотациями с кинематографическим мышлением, интертекстуальностью вербального и
музыкального рядов», – указывает отечественный исследователь [Калошина,
2014, с. 227–228]. Таким образом, безусловное доминирование музыкальной составляющей, характерное для рассматриваемых диалогов с классикой в мюзиклах
американских и английских композиторов, уступает место «поливалентному многоуровневому синтезу» как важнейшему принципу аналогичных музыкальнотеатральных проектов, реализуемых во Франции [там же, с. 213].
К примеру, на протяжении мюзикла «Собор Парижской Богоматери» (1998,
Р. Коччанте – Л. Пламондон) множественные интертекстуальные сопряжения поэтического текста и музыки усугубляются «динамичной статикой» воспринимаемого зрителем сценического пространства: «...благодаря самодвижущимся декорациям, герои остаются неподвижными, а декоративное оформление их как бы
“окружает”. Многослойное текстовое полотно адекватно материализуется в слове,
световой партитуре и музыке». С одной стороны, «скрытое цитирование классики
и аллюзии французской шансон ХХ столетия пронизывают и насыщают партитуру мюзикла. В хоровых и танцевальных номерах многообразно представлен на-
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циональный фольклор, в молитвах – элементы григорианской псалмодии, колокольные эпизоды близки соответствующим эпизодам из оратории “Жанна д’Арк
на костре” А. Онеггера. Широта интонационных перекличек, использование завуалированных цитат свидетельствуют об интенсивности развертываемых интеграционных процессов, весьма значимых для слушателя». С другой стороны, либретто упомянутого сочинения «...изобилует образами и подтекстами символистской поэзии П. Верлена и А. Рембо, фразами из канцон и рондо трубадуров, песен
студентов-вагантов Средних веков, стихотворений Ф. Вийона и В. Гюго. При
этом средневековые обороты речи придают происходящему на сцене достоверность хроники» ([Калошина, 2014, c. 213–215]; ср.: [Престенская, Тарасов, 2002,
с. 687, 689]). В условиях «динамической статуарности» мизансцен, создателям
мюзикла удается приковать внимание аудитории к «интертекстуальному звуковому плато», образуемому вербальным и музыкальным уровнями рассматриваемого
художественного проекта [Калошина, 2014, с. 214].
Напротив, аналогичное «интертекстуальное пространство» мюзикла «Ромео
и Джульетта» (2001, Ж. Пресгурвик) формируется преимущественно хореографическими и музыкальными средствами: «Танцевальные эпизоды строятся здесь на
ритмопластической интеграции танцев эпохи Ренессанса и современной хореографии <…> Последняя безоговорочно доминирует в сценах яростных битв враждующих кланов, чему способствует привлечение элементов акробатики, художественной и ритмической гимнастики. <…> Сходным образом в музыке развертываются несколько интонационных пластов, опирающихся на традиции французской эстрады 1970–1990-х годов <…> В сольных высказываниях Ромео ощутимо
присутствуют элементы оперной кантилены XIX века – итальянской и французской. Единство композиционного процесса последовательно обеспечивается путем сквозной симфонизации», координирующей многообразные сопряжения музыкального и хореопластического рядов, etc. [Калошина, 2014, c. 217]. Как видим,
если приоритетной особенностью «Собора Парижской Богоматери» выступает
«поливалентный синтез» (Г. Калошина) оперно-ораториального плана, то в «Ро-
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мео и Джульетте» целенаправленно формируется специфически-многогранный
сплав, образуемый балетностью и оперностью.
В целом, на протяжении второй половины ХХ и первых десятилетий XXI
века диалоги мюзикла с художественной классикой приобретают подлинный размах и становятся неотъемлемым атрибутом глобальной экспансии упомянутого
жанра как ведущего репрезентанта массовой музыкальной культуры наших дней.
Исходя из этого, представляются вполне обоснованными лаконичные дефиниции
и развернутые характеристики мюзикла, представленные в отечественных музыковедческих работах 1970–2000-х годов (при всем ярко выраженном разнообразии указанных работ и несходной расстановке соответствующих концептуальных
акцентов). Исследователи единодушно констатируют магистральную роль синтезирующих тенденций в процессе формирования и дальнейшего развития указанного жанра10. Так, известное энциклопедическое определение гласит: «Мюзикл –
музыкально-сценическое представление, в котором используются разнообразные
выразительные средства эстрадной и бытовой музыки, хореографического, драматического и оперного искусств. В отличие от оперетты, имеет сквозную пластическую драматургию, включает вокально-хореографические ансамбли, может
быть не только комедией, но и драмой» ([Без подписи, 1990, с. 368]; курсив наш. –
Е. А.). По мнению С. Бушуевой, «рассматривая мюзикл как явление не только национальное, но и социально-историческое, мы сумеем выделить и его основной
формальный

признак.

Этот

признак

–

синкретичность

музыкально-

драматической формы, рожденная стремлением к созданию зрелища повышенного эмоционального воздействия» ([Бушуева, 1989, с. 173]; курсив наш. – Е. А.).
«Двигаясь в общем потоке музыкальных средств, принадлежащих разным временам и разным жанрам, безбоязненно смешивая при этом легкое с серьезным, испытанное с открытиями, мюзикл стремится быть оригинальным, но одновре10

Даже в недавних публикациях, полемически заостряющих тезис о развлекательной природе
мюзикла, неизменно оговаривается: «...здесь и музыка, и пение, и танцы равным образом движут сюжет» [Адабашьян, 2002, c. 80]; начиная с 1940-х годов, в лучших образцах жанра
«...достигается относительное единство пения, танца и драматического действия» [Акопян
Л., 2010, c. 367], и т. д. (курсив наш. – Е. А.).
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менно хочет остаться общедоступным», – отмечает Т. Кудинова ([Кудинова, 1982,
с. 149]; курсив наш. – Е. А.).
С точки зрения М. Гринберга и М. Тараканова, в ряду остроактуальных
проблем, которые возникают перед современной музыкальной наукой и театроведением при изучении упомянутого жанра, фигурирует «…особый тип синтеза
элементов, составляющих мюзикл (драматургия, музыка, хореография, ритм, пластика и т. д.)» ([Гринберг, Тараканов, 1982, с. 232]; курсив наш. – Е. А.). В очерке
Л. Данько справедливо указывается: «…мюзикл продолжает развиваться параллельно с оперой и опереттой как… искусство значительного эмоциональнообразного содержания, органичного взаимопроникновения публицистических, комедийных, лирических сюжетов с эстрадно-бытовой музыкой, современным песенным творчеством. Особенности сценического воплощения сближают мюзикл с
новыми тенденциями в области драматического театра, отчетливо выраженным
синкретизмом средств художественного воздействия» ([Данько, 1977, с. 20];
курсив наш. – Е. А.). Вот почему современный мюзикл «…рассчитывает на актеров универсальной одаренности или, как иногда говорят, “синтетических”, то
есть обладающих способностью синтезировать, объединять разного рода профессиональные умения – речь, мимику, пение, пластику, танец, подчиняя их единой линии сценического поведения, задаче создания цельного образа», – полагает
Э. Кампус ([Кампус, 1983, с. 8]; курсив наш. – Е. А.). «Подобная, почти безграничная свобода выбора художественных средств», несомненно, способствует
«…возникновению, с развитием мюзикла, глубокого жанрового единства, может
быть, неожиданного и даже невозможного для традиционных классических жанров. <…> Мюзиклу можно все», – пишет И. Емельянова ([Емельянова, 2002, с. 5];
курсив наш. – Е. А.).
Учитывая сказанное выше, представляется необходимым более подробно
рассмотреть механизмы продуктивных взаимодействий массовой и академической музыкальной культуры (полисюжетных, полижанровых и полистилистических) на примере творчества Э. Ллойда-Уэббера – одной из крупнейших фигур в
истории легкожанрового музыкального театра, выдающегося мастера, чей персо-
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нальный вклад в развитие мюзикла характеризуется исключительной продуктивностью и многообразием.
2.2. Мюзиклы Э. Ллойда-Уэббера в контексте художественных
диалогов массового и академического музыкального театра
Оценивая музыкально-театральные проекты Э. Ллойда-Уэббера, датируемые последней третью ХХ – началом XXI веков, следует прежде всего отметить
универсализм и необычайный размах индивидуальных художественных устремлений, равным образом аккумулирующих творческие достижения и перспективные открытия важнейших тенденций в историческом развитии мюзикла – традиционалистской (легкожанровой) и экспериментальной (академизированной). При
этом

уникальная

многогранность

композиторского

дарования

позволила

Э. Ллойду-Уэбберу с равным успехом реализовать себя в самых разнообразных
внутрижанровых сферах – от волшебной сказки-феерии до камерной лирикопсихологической драмы, от непритязательно-бытовой комедии положений до
quasi-авангардной рок-оперы (изначально дистанцировавшейся от мюзикла). Наконец, для большинства уэбберовских произведений характерна большая интенсивность взаимодействий с музыкальной классикой, в отдельных случаях (прежде
всего, в «Кошках» и «Призраке Оперы») благоприятствующая репрезентации современного мюзикла как заведомо пограничного художественного феномена, относимого к рубежной сфере музыкально-театрального пространства и непосредственно соприкасающегося с оперой и балетом.
Например, в «Кошках» (1981, либретто Т. Нанна и Р. Стилгоу по циклу стихотворений Т. С. Элиота «Практическое руководство по котам и кошкам, написанное Старым Опоссумом») формирование целостной пластической драматургии проекта обусловливается танцевальностью (преимущественно балетного типа)
– важнейшим элементом образных характеристик едва ли не всех персонажей.
Идея «хореографического» мюзикла, неявно фигурировавшая в упомянутом цикле Т. С. Элиота («Песня Джеллейных кошек», где упомянуты «полуночные тан-
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цы» эстетствующего племени «балетоманов»), позволила композитору и либреттисту воссоздать конкурсную атмосферу некоего бального действа. Отсюда же
проистекали и яркое своеобразие музыкально-сценических портретов, запечатлеваемых Э. Ллойдом-Уэббером («Книга Старого Опоссума» изобилует изысканными комбинациями стиховых ритмов, сравнимыми с балетным хореолексиконом), и оригинальные трактовки массовых сцен – дивертисментных либо конфликтно-действенных («The Pekes and the Pollicles», «Growltiger’s Last Stand»,
«Macavity: The Mystery Cat» и др.).
Лишь главная героиня мюзикла предстает в роли заведомого аутсайдера,
чья портретная характеристика из уст сородичей («Grizabella, the Glamour Cat»)
лишена ярко выраженной дансантности. Безусловно, ассоциации с «баховскогенделевскими пассакалиями» (см.: [Журбин, 1988, c. 7]), которые возникают у
слушателя благодаря мерным, тяжелым шагам остинатных басов и подчеркнуто
декламационной

мелодике

вокальной

партии,

насыщенной

скорбно-

патетическими «фигурами речи», а также завуалированная баркарольность позднейшей «арии в духе Пуччини» («Memory») допускают известное сближение Гризабеллы с опосредованной танцевальностью XVII–XVIII или XIX веков (Примеры
1а, 1б). Однако теперь былая «королева Джеллейных балов», измученная болезнями и пережитыми страданиями, по сути, лишена столь значимой для ее соплеменников возможности пластического самовыражения.
Тем более парадоксальными оказываются итоги состязания: угасающая
звезда сенсационно провозглашается победительницей, не исполнив хотя бы одного танца! Одухотворенное пение Гризабеллы, устремляющееся «от сердца к
сердцу» и уподобляемое классическому bel canto, неотразимо действует на конкурсное жюри и всех участников бала. (Заметим, кстати, что в либретто освещаемого произведения среди музыкальных пристрастий Джеллейного племени упоминаются творчество И. Штрауса, Дж. Россини – создателей популярных «фелинологических шедевров» – и хор «Аллилуйя» из библейской оратории «Мессия»
Г. Ф. Генделя, символизирующий посмертное вознесение «кошачести» в предустановленную сферу небес; см. Пример 2). Как видим, оперный жанр, наряду с ба-
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летом, фактически может рассматриваться в качестве приоритетной составляющей авторского художественного замысла «Кошек».
Исходя из этого, представляется вполне закономерной специфическая образно-смысловая аура, которой в упомянутом проекте наделена рок-стилистика.
Последняя – ее репрезентируют джаз-рок и ритм-энд-блюз – целенаправленно вытесняется на периферию стилевого диапазона (это соответствует академическим
предпочтениям Джеллейных котов и кошек), фигурируя в роли звукового элемента немногочисленных портретных зарисовок о жизни «антиобщественных» персонажей (Пример 3). Следует заметить, что феноменальная пластическая одаренность кошачьих отщепенцев и «криминальных элементов» («Macavity: The Mystery Cat», «Mungojerrie and Rumpleteazer», «The Rum Tum Tugger») отнюдь не
компенсирует их нравственной ущербности и порождаемой этим маргинальности
– практически все указанные персонажи изначально лишены права участвовать в
танцевальном конкурсе и пытаются любой ценой воспрепятствовать соответствующим мероприятиям. Вот почему возникающие в «Кошках» стилевые взаимодействия вышеперечисленных рок-эпизодов с классической, джазовой или мюзикальной стилевыми сферами, как правило, оборачиваются конфликтными столкновениями, реализуемыми на уровне мизансцен, и должным образом акцентируются средствами хореографии.
Напротив, роль академической стилистики в указанном проекте оказывается
чрезвычайно существенной. Можно полагать, что названная сфера запечатлевает
некий идеальный образ Джелликов как носителей культурной памяти современного мира. Неисчерпаемым по сути богатством проявлений, свойственным этому
феномену, закономерно предопределяется и множественность его зримых ипостасей, воссоздаваемых в мюзикле: стародавних законов кошачьего племени (хоровые номера) и сокровенно-личной «памяти сердца» (Гризабелла), художественной
Традиции («Gus: The Theatre Cat») и духовной связи исторических эпох («Old
Deuteronomy»). Последовательное развертывание классического «звукового пространства» в значительной степени благоприятствует масштабности художественного диалога, инспирируемого стилевыми сопряжениями и взаимодействиями.
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К примеру, кантатно-ораториальный стиль венских классиков соотносится в
данном проекте с характеристиками «образцовой кошачести» – возвышенного
строя мыслей, благородства натуры, сердечности и доброты, утонченности вкуса
Джелликов. При этом соответствующие фрагменты, как правило, фигурируют в
контексте легкожанровых номеров («Jellicle Songs for Jellicle Cats», «Bustopher
Jones: The Cat about Town», «The Journey to the Heaviside Layer»), что намеренно
усложняет процесс слушательского восприятия последних, обнаруживая их неочевидную смысловую глубину (Пример 4). Вместе с тем, акцентируется динамика драматургического развития вышеуказанной стилевой составляющей – развития, устремленного к итоговой кульминации (речь идет о традиционном финале в
духе классицизма «The Ad-dressing of Cats», где назидание для публики из уст
Второзакония, патриарха Джеллейного племени, сопровождается хором и оркестром tutti – см. Пример 5).
Следует упомянуть и условно-авангардную академическую стилистику, в
рассматриваемом проекте явственно корреспондирующую с мистическими глубинными свойствами Джелликов. Помимо «батальных» эпизодов, как бы запечатлевающих эпико-мифологический аспект кошачьих «сражений» (выход «громоподобного» Рампуса в «The Pekes and the Pollicles» или «смертельная схватка» из
«Macavity: The Mystery Cat»), заслуживают более подробного рассмотрения Увертюра к мюзиклу и хоровой номер «The Naming of Cats». В соответствии с авторским замыслом, оркестровая преамбула целенаправленно репрезентирует образно-эмоциональное двуединство явленных «ипостасей кошачести» – неуемного
жизнелюбия и таинственной глубины. Два раздела Увертюры, объединяемые
сквозной метроритмической пульсацией жиги (любимого танца Джелликов), подчеркнуто контрастны друг другу в ладотональном, интонационно-тематическом,
фактурном, темброво-регистровом аспектах. Устремленная ввысь, наполняемая
радостной энергией и сверкающими звуковыми красками, тема «волшебных превращений» словно озаряет ярким светом мистический сумрак полночного танцевального действа. Колорит последнего предопределяется использованием увеличенных и уменьшенных ладов, кластерных «пятен», элементов атональности,
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суммируемых далее в «хроматическом» фугато (оно вызывает небезосновательные ассоциации с прославленной Сонатой g-moll, L 499 – «кошачьей фугой»
Д. Скарлатти).
В качестве своеобразного «продолжения» данного раздела может рассматриваться хоровой эпизод «The Naming of Cats»: поэтические строки Т. С. Элиота,
приоткрывающие тайну «повседневных», «уникальных» и «сокровенных» имен
Джелликов, здесь произносятся наподобие древнего заклинания, то шепотом, то
громко скандируемые всеми участниками спектакля. При этом мистический тематизм Увертюры выступает в роли инструментального контрапункта, сопровождающего экспрессивную хоровую речитацию (близкую Sprechstimme), упорядочивающего и организующего сквозное развитие. Позднейшая синтезирующая реприза – номер «The Jellicle Ball» в предфинальной зоне I акта – объединяет вокальную декламацию «The Naming of Cats» с фугированным изложением «хроматической» преамбулы к мюзиклу. Как видим, становление, динамика последующих преобразований и некое смысловое обобщение «авангардных устремлений»
обретают здесь ясно очерченную драматургическую перспективу.
Весьма изобретательно и многогранно репрезентирована в «Кошках» стилистика оперного театра эпохи романтизма. Центральное место здесь принадлежит лирико-психологической драме, обусловливающей стилевой диапазон партии
Гризабеллы (скорбный монолог с чертами романтизированной барочности – возвышенно-просветленная ария-кантилена). В пародийном вставном эпизоде I акта
«The Pekes and the Pollicles» доминирует балладная повествовательность, характерная для историко-легендарной оперы XIX столетия. Другой эпизодинтермедия, фигурирующий во II акте («Growltiger’s Last Stand»), вызывает ассоциации с большой романтической оперой благодаря контрастным переходам от
нарративности к любовным излияниям, от созерцательно-живописных картин
(«звуковых пейзажей») – к вторгающимся и динамично развертывающимся действенным («батальным») фрагментам. Однако специфический подход к дифференциации положительных и отрицательных персонажей («благородный пират»
Гроултайгер – «сиамская орда» укрывшихся в засаде головорезов) напрямую кор-
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респондирует с традициями комической оперы и оперетты. Указанный симбиоз
представляется допустимым в контексте «мемуарной» атмосферы, воссоздаваемой автором («Growltiger’s Last Stand» – это инсценированный рассказвоспоминание прославленного «театрального кота», убеленного сединами «ветерана» Гуса о знаменитой оперной постановке с его участием), и обрамляющего
местоположения двух комментариев от лица «мемуариста» (вступления и резюме). Жанрово-стилевая специфика эпизодов «Gus: The Theatre Cat» соотносится с
«ностальгирующей» вальсовостью оперетты ХХ века (например, сочинений
И. Кальмана); вместе с тем, явно замедленный темп, неспешная поступь аккомпанемента, преобладающая в lyrics повествовательная интонация свидетельствуют о
целенаправленном воздействии оперной монологичности (Примеры 6а, 6б). Как
видим, на протяжении упомянутого мини-цикла композитор стремится музыкальными средствами оттенить возвышенные мотивы оперного искусства, неизменно
повествующего (вопреки традиционным жанровым ограничениям) о вечных коллизиях бытия – жизни и смерти, добре и зле.
Аналогичный

поэтизирующий

эффект

обнаруживается

в

лирико-

философской портретной характеристике многолетнего кошачьего предводителя,
именуемого (на «ветхозаветный» манер) Второзаконием. Ярко выраженные параллели с музыкально-театральным творчеством позднего С. Прокофьева – общепризнанного продолжателя и восприемника классико-романтических традиций
(исследователи упоминают в связи с этим «...любовный дуэт из “Обручения в монастыре” и Дуэт (Адажио) из балета “Золушка”», а также тему побочной партии
из I части Седьмой симфонии [Журбин, 1988, c. 7]) – придают своеобразное очарование комедийным сценкам с участием «кота – достоянья молвы и истории»,
вуалируя несколько сниженный бытовизм соответствующего стихотворения Т. С.
Элиота (Пример 7).
Следует заметить, впрочем, что вышеупомянутым академическим тенденциям, характерным для «Кошек», нередко сопутствует облегченная (адаптируемая
к традиционным нормам легкожанрового театра) инструментовка; что в освещаемых выше пародийных версиях романтических опер массовые сцены излагаются
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в камерном плане (подобно «отголоскам» любительских постановок)11; что
Э. Ллойд-Уэббер порой тяготеет к дискретному или редуцированному изложению
«фрагментов из классики» (так, весьма примечательна образно-смысловая поляризация музыкального материала в номере «Grizabella»: ариозно-декламационная
оперность концентрируется в партии указанной героини, эстрадно-песенная мюзикальность – в ансамблевых и хоровых комментариях соплеменников, враждебных Гризабелле), «балансирует на грани» сопредельных жанров (оперетта и комическая опера в эпизодах с участием Гуса), etc. Тем самым фактически предопределяется бесспорная оригинальность жанрово-стилевого облика рассматриваемого проекта, идентифицируемого нами как мюзикл-опера.
Отмеченные тенденции предопределяют специфику авторского замысла в
«Призраке Оперы» (1986, либретто Р. Стилгоу и Ч. Харта по одноименному роману Г. Леру) – уникальном художественном проекте, «мифологизирующем» историю конкретного оперного театра и европейского оперного искусства XVIII –
первой половины ХХ столетий. Важнейшие особенности литературного первоисточника: «Место действия романа – театр, оперный театр – определяет многое в
развитии событий, становясь если не действующим лицом, то, во всяком случае,
лицом активно со-действующим! Благодаря использованию этой уникальной декорации, в книге реализуется инверсия шекспировской формулы “мир – театр,
люди – актеры”. В “Призраке Оперы” театр становится миром, а подданные театральной империи, от директоров Оперы до девчушек кордебалета, билетерш и
“закрывальщиков дверей” распределяют между собой роли в театре жизни» (см.:
[Соловьѐва, 2004, c. 465]) – были восприняты и чутко претворены авторами характеризуемой музыкально-сценической версии.
Неразрывная связь главных действующих лиц мюзикла с оперным искусством и музыкально-театральной атмосферой способствует насыщению художественной ткани произведения всевозможными реминисценциями и аллюзиями, от11

О многообразных связях уэбберовского творчества с любительским музыкальным театром
Великобритании более подробно говорится в главе 6 настоящего диссертационного исследования.
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сылающими слушателя–зрителя к целому ряду шедевров западноевропейской
оперы. В частности, развитие сюжетной линии Призрака насыщено самоочевидными ассоциациями с фабулой вагнеровского «Летучего голландца»: достаточно
упомянуть «любовные треугольники», инспирируемые соперничеством земного
персонажа и полудемонического изгоя, мотивы искупления смертных грехов чистой жертвенной любовью непорочной юной героини, возмездия за нарушенную
клятву, родительских упований на покровительство и защиту любимой дочери со
стороны магических сил и т. д. Указанные сближения оттеняются интонационными параллелями, возникающими между соответствующими лейткомплексами заглавных героев (см. «хроматическую» тему в Примере 8)12. Заслуживают внимания и своего рода «профессиональные» отсылки к операм «Тангейзер» и «Нюрнбергские мейстерзингеры» – речь идет о труднопостижимой двойственности музыкального искусства, обусловленной многообразными переходами от «божественных парений» к «безднам греха», от художественных инсайтов подлинного артистизма к рутине бестрепетного ремесленничества. Помимо этого, органической
частью концепции рассматриваемого проекта являются (как и ранее в «Кошках»)
вставные сцены – отрывки из «придуманных» опер. Исполняемые при непосредственном участии заглавного героя, упомянутые отрывки репрезентируют классическую (опера-buffa «Немой») и романтическую (историко-легендарная опера
«Ганнибал») эпохи, а также «полистилистику» югендстиля и экспрессионизма
1900–1930-х годов (лирическая драма «Дон Жуан Торжествующий»). Таким образом, на протяжении мюзикла воссоздаются некие значимые вехи исторического
развития оперного жанра.
Роль Призрака в указанном контексте представляется двоякой. С одной стороны, заглавный герой – «...новатор в музыке, он презирает застывшие, выродившиеся формы и... создает новые, неизвестные и могущественные творения...» для
12

Разумеется, в определенном контексте романтические (вагнеровские) истоки названной темы
усугубляются quasi-барочной «риторикой»: на протяжении увертюры к «Призраку Оперы»
стремительно перекатывающиеся волны фигурационного сопровождения с элементами скрытой
полифонии вызывают в памяти не столько живописно-изобразительные звуковые картины суровых океанских далей, сколько импровизационно-виртуозные эпизоды баховских органных
токкат и фантазий.
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оперной сцены – подразумевается «Дон Жуан Торжествующий» [Емельянова,
2002, c. 605]. С другой стороны, он выступает в качестве рыцарственного хранителя нерушимых сценических законов и традиций истинного профессионализма.
Благодаря подобной «многоликости» этот персонаж, открывающийся аудитории
все новыми и новыми эмоционально-смысловыми гранями, достигает к финалу
впечатляющих масштабов оперного мифа (не случайно Призрак, фактически отождествив себя с «Дон Жуаном Торжествующим», в кульминационный момент
премьерного спектакля выходит на сцену как исполнитель и «творец» соответствующей оперной партии).
Стремление композитора наглядно воссоздать галерею исторических портретов оперного жанра (ее исторический диапазон, по сути, охватывает полтора
столетия) предопределило особую функцию сюжетных и жанрово-стилевых клише, порожденных различными эпохами и весьма изобретательно обыгрываемых
(нередко пародируемых) Э. Ллойдом-Уэббером. Так, в опере-buffa «Немой» (чье
авторство приписывается вымышленному композитору Альбриццио) причудливая контаминация стереотипных фабульных мотивов, эксплуатировавшихся комической оперой Италии XVIII – первой половины XIX столетий, восходит преимущественно к моцартовскому шедевру «Свадьба Фигаро» (некоторые дополнения к сюжетной схеме заимствуются из «Севильского цирюльника» Дж. Россини).
Пародийная интерпретация данного жанрового облика характеризуется нагромождением логических несуразностей, доводимым до грани абсурда, а также умышленным использованием

одних

и тех

же

предзаданных

интонационно-

тематических элементов на протяжении заведомо несходных оперных форм (так,
«лейттема» описываемой мини-оперы с равным успехом эксплуатируется в редуцированной 12-тактовой увертюре, последующем терцете сплетников, выходной
арии Графини и даже «балете лесных нимф»; см. Примеры 9а, 9б).
Весьма показательно и музыкально-сценическое воплощение другого шаржированного портрета, адресуемого французской grand opera XIX столетия.
«Большая» опера «Ганнибал» (ее создатель Шалюмо, наряду с упоминавшимся
ранее Альбриццио, – личность фиктивная, равным образом корреспондирующая и
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с классиком grand opera Дж. Мейербером, и с Э. Ллойдом-Уэббером) предстает
крайне уязвимой в плане исторического правдоподобия и достоверности на уровне сценографии, а соответствующие жанровые стереотипы прямо ассоциируются
с рутинным виртуозничаньем, характерным для пресловутых «концертов в костюмах» (Пример 10). Единственный фрагмент, относящийся к упомянутой
«квинтэссенции бравурности» и разительно контрастирующий остальным эпизодам, – заключительная ария главной героини Элиссы («Think of Me»).
Поочередно исполняемая двумя певицами-конкурентками, эта ария запечатлевает едва ли не демонстративный жанрово-стилевой сдвиг (и, следовательно,
фактическую смену автора в подразумеваемом «тандеме»): выразительные средства «Think of Me» соотносятся в основном с поп-эстрадой и мюзикальной песенной лирикой (Пример 11). Столь ярко репрезентируемый анахронизм преследует
вполне конкретную драматургическую цель: обозначить наметившийся перелом в
ранее скрытом противоборстве между пародийной и возвышающей оперностью
(последняя, согласно художественной концепции «Призрака Оперы», репрезентирована в «Дон Жуане Торжествующем»). Одновременно заостряется исполнительский аспект указанного противоборства – удручающая художественная безликость и эмоциональная пустота формально трактуемого академического вокала
обнаруживаются в соотнесении с «орфизмом» глубоко одухотворенного bel canto.
По убеждению Э. Ллойда-Уэббера, это «прекрасное пение», выявляющее глубинный образно-смысловой подтекст арии (Элисса принадлежит к потомкам легендарной царицы Дидоны, благодаря чему «Think of Me» уподобляется своего рода
затаенному отголоску перселловской «Remember Me» и множества аналогичных
арий «покинутых Дидон»), способно придать подлинно оперные черты даже непритязательно-камерному «прощанию с любимым», тем более – в границах мюзикла, призванного воссоздать исторические судьбы оперы.
Последний этап характеризуемого противостояния – сочиненный Призраком «Дон Жуан Торжествующий» – фактически знаменует собой некий итог суммирования важнейших черт, присущих художественным реинкарнациям легендарного обольстителя. В либретто указанной мини-оперы фигурируют образно-
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смысловые мотивы из пьес Тирсо де Молины и Мольера, мизансцены и сюжетные
ходы, почерпнутые из «Дон Жуана» В. А. Моцарта и Лоренцо да Понте. При этом
необычное имя последней возлюбленной заглавного героя (Аминта) корреспондирует с иной литературной традицией – широко известным пасторальным сюжетом античного происхождения (буколики Феокрита и Вергилия), неоднократно
воплощенным в музыкально-драматическом театре XVI века, а впоследствии
(благодаря появлению знаменитого либретто П. Метастазио «Король-пастух») – в
многочисленных операх классической эпохи.
Завуалированная сопряженность повествования о беззаветной преданности
в любви с магистральной фабулой «донжуанского мифа» (подобно героиням романтических музыкальных драм, юная и непорочная Аминта призвана искупить
грехи своего избранника, обратив его к праведному бытию) свидетельствует о
концептуальном переосмыслении упомянутой фабулы на путях универсального
синтеза, доминирующего в мировой философской мысли, искусстве и литературе
конца XIX – начала ХХ веков (модерн, Jugendstil, Art Nouveau). Отнюдь не случайно в области выразительных средств «Дон Жуан Торжествующий» балансирует на грани эклектики, причудливо сплетая романтические и «модернистские» составляющие (политональные сочетания отдельных контрапунктирующих голосов
и лаконичных фактурно-гармонических построений, quasi-«минималистские» ostinati многократно чередуемых «паттернов», элементы кластерной техники и др.),
апеллируя к традиционным формулам массовой культуры (тангообразная ритмика, цементирующая ключевой лирический эпизод – любовное признание Дон
Жуана и Аминты), что порождает естественные ассоциации с «характернейшими
чертами художественного мышления рубежной эпохи» (cм.: [Дегтярѐва, 2010,
c. 25]).
Безусловно, вышеуказанный «мини-оперный триптих» наиболее ярко и
концентрированно репрезентирует академические тенденции, ассимилируемые
«Призраком Оперы». Вместе с тем, пародийное претворение самых различных
жанрово-стилевых моделей, почерпнутых из классического наследия, обнаруживается и в других эпизодах упомянутого сочинения. Так, начальный раздел сцены
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«Notes… Primadonna» (I акт) содержит весьма темпераментный «обмен мнениями» в духе речитативных диалогов из оперы-buffa: директора Парижской Оперы с
трудом пытаются урезонить экспансивную примадонну театра Карлотту, гневно
разоблачающую мнимый заговор против нее (поводом для разоблачения является
анонимное письмо с угрозами, отправленное певице Призраком). Приступ неудержимой ярости, разыгрываемый примадонной, венчают мелодраматические
восклицания в духе бесчисленных оперных героинь XVII–XIX веков (начиная с
«Плача

Ариадны»

или

монолога

Октавии

из

«Коронации

Поппеи»

К. Монтеверди): «O mentitori! O traditori! Abbandonata! Disgraziata! O padre mio!
Dio! Lasciate mi morire!» etc. Разительный контраст между соответствующими
сценическими ситуациями и фактическим положением Карлотты усугубляется
музыкально-стилевым диссонансом – в ее вокальной партии господствуют «пуччиниевские» взлеты ариозно-декламационной мелодики на фоне бушующего оркестра, что порождает эффект «бури в стакане воды».
Финальный септет – «ансамбль согласия», завершающий данную сцену, явно ассоциируется с классической опереттой (напомним о комедийных эпизодах,
запечатлевающих нравы театрального закулисья, в «Летучей мыши» И. Штрауса,
«Мадемуазели Нитуш» Ф. Эрве и др.). Между тем, значительная протяженность
септета, насыщенность его фактурного изложения (определяемая довольно изощренными контрапунктическими сплетениями вокальных партий) и своеобразный эмоциональный фон (атмосфера тревожных предчувствий, многократно усиливающихся в коде благодаря неожиданно прозвучавшему голосу Призрака – последний «объявляет войну» директорам и Карлотте) отнюдь не соответствуют
опереточным традициям. Вероятные оперные истоки данного ансамблевого эпизода могут быть связаны с финалом II действия «Травиаты» Дж. Верди – заключительным октетом, безусловно родственным септету «Primadonna» в композиционном, сюжетно-драматургическом и образно-смысловом плане (cм. Примеры 12а, 12б). Соответствующие параллели (здесь подразумевается моральная поддержка оскорбленной героине, публично возглашаемая «общественным мнением») усугубляются жанровым родством упомянутых эпизодов: они в равной сте-
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пени пронизаны опоэтизированной, возвышенно-лирической вальсовостью (разумеется, преподносимой Э. Ллойдом-Уэббером с большой долей иронии). Помимо этого, заслуживают внимания бесспорные интонационные переклички между соотносимыми ансамблевыми сценами, их ощутимая близость в ладотональной
сфере, etc.
Как видим, образно-смысловые и сюжетно-фабульные театральные рефлексии, доминирующие в «Призраке Оперы», неразрывно связаны с множественными авторскими рефлексиями оперного жанра, трактуемыми в русле некоей оппозиции негативного (пародирующего) и позитивного (возвышающего) начал и
фактически рассредоточиваемыми на трех уровнях: 1) дискретной репрезентации
(фрагменты спектаклей и подготовительной сценической работы, связанной с постановками «вымышленных» мини-опер); 2) заочной «дискуссии» о судьбах
оперного театра и перспективах его дальнейшего развития; 3) оперности, ассимилируемой в характеристиках действующих лиц. Кроме того, доминирующая роль
опероцентристских тенденций в указанном проекте закономерно соотносится с
выбором конкретных выразительных средств академического плана:
– «многоязычного» либретто, вбирающего в себя целый ряд стилистических пластов – от просторечной бранной лексики до утонченного слога европейской поэзии XVII–XVIII веков (цитаты и аллюзии соответствующих образцов
dramma per musica);
– целенаправленно выдерживаемого драматургического равновесия между
изображением (внешней действенностью) и выражением (углубленным психологизмом), предопределяющего композиционную двуплановость структурной организации – чередование лаконичных замкнутых номеров с протяженными сценами
сквозного развития;
– обширного спектра вокальных жанров и форм – сольных (ария, ариозо,
монолог, песня), ансамблевых (диалог и полилог, дуэт, терцет и т. д., вплоть до
септета), хоровых;
– аналогичного диапазона используемых техник и приемов вокальноисполнительского интонирования – bel canto и буффонного стиля оперной клас-
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сики, разнообразных типов декламации (включая Sprechstimme), «академизированной» эстрадной манеры;
– многогранно интерпретируемого «лейтпринципа», который охватывает
различные сферы: интонационно-тематическую (лейтмотивы ситуационного и
обобщающего плана), темброво-фоническую (инструментальные лейттембры) и
жанрово-стилевую (лейтжанры).
Разумеется, полномасштабному воплощению названных выше академических устремлений в условиях легкожанрового музыкального театра неизбежно
сопутствовали более-менее явные компромиссы. Речь идет о структурнокомпозиционной упрощенности важнейших soli («хитов»), излагаемых в песенной
форме (куплетной или строфической), подчеркнутом лаконизме хоровых эпизодов с развитой фактурой, приоритетной роли темброво-регистрового и тонального
варьирования в оркестровой партии (что способствует целостному восприятию
музыкального материала неподготовленным слушателем), и т. д. Тем не менее,
представляется возможным констатировать: масштабы синтезирующих взаимодействий, наблюдаемые в указанном проекте, фактически соответствуют новому
полижанровому образованию – опере-мюзиклу.
Резюмируя изложенное в настоящей главе, необходимо отметить следующее:
1. Жанрово-стилевые взаимодействия, присущие мюзиклам второй половины ХХ – начала XXI столетия, не ограничиваются наметившимися ранее продуктивными диалогами с оперной классикой. В творчестве Л. Бернстайна, С. Сондхайма, Э. Ллойда-Уэббера, а также некоторых других американских и европейских мастеров наблюдаются многообразные поиски точек соприкосновения между массовой и академической музыкальной культурой в целом.
2. Приоритетная роль в упомянутых творческих поисках отводится: последовательному освоению и «актуализируемой» образно-смысловой адаптации литературной классики – важнейшего источника тем и сюжетов для вновь создаваемых либретто; самобытному преломлению фундаментальных принципов и от-
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дельных приемов классической театральной (в том числе оперной) драматургии;
охвату широкого диапазона стилей и жанров массовой и академической музыки.
3. В отдельных художественных проектах Э. Ллойда-Уэббера (прежде всего, подразумеваются «Кошки» и «Призрак Оперы»), явственно резонирующих художественным исканиям оперного театра последних десятилетий ХХ века, мюзикл уже не довольствуется прежней ролью восприемника жанрово-стилевых новаций, инспирируемых современной оперой. Как справедливо замечает современный отечественный исследователь, указанный жанр, исходя из определенного
концептуального замысла, выдвигается на ведущие позиции в центробежном по
сути «...расширении музыкально-сценического пространства и создании на “пограничной территории” экспериментальных, хотя и не всегда художественно однозначных, опусов» [Баева 2001, с. 245]. Итогом указанных центробежных процессов закономерно становится некий жанрово-стилевой микст – мюзикл-опера
или опера-мюзикл.
Учитывая вышеизложенное, представляются вполне естественными и закономерными весьма интенсивные взаимодействия мюзикла и различных типов
оперности, обнаруживаемые в творчестве Э. Ллойда-Уэббера. Об этих взаимодействиях и пойдет речь в последующих главах данного исследования.
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ГЛАВА 3. РОК-ОПЕРА И МЮЗИКЛ:
НА ПУТИ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ СИНТЕЗУ
3.1. Становление и развитие рок-оперы в 1960–2000-х годах
(проблемы генезиса и эволюции)
Рок-опера принадлежит к числу наиболее примечательных – неоднозначных
в генетическом аспекте, впечатляюще многообразных с точки зрения ассимилируемых жанрово-стилевых признаков, малопредсказуемых в плане эволюционного развития – «микстовых» образований, рожденных музыкальной культурой последней трети ХХ – начала XXI столетия. И сегодня периодически возникают музыковедческие дискуссии, инспирированные центробежными устремлениями рокоперы, ее многоликостью, что находит непосредственное отражение в предлагаемых исследовательских дефинициях 1990–2000-х годов:
– подразумевается музыкально-театральный феномен, «...уходящий своими
корнями в жанр мюзикла... бытующий как на сценической площадке, так и в виде
сольной пластинки исполнителя или группы (рок-альбома), где отдельные композиции объединяются общим сюжетом и (или) сквозным интонационнотематическим развитием; в этом случае каждая часть рок-оперы может восприниматься как самостоятельное произведение» и т. д. [Шелыгин, 1990, с. 468];
курсив наш. – Е. А.);
– речь идет об экспериментальной тенденции в рок-музыке второй половины 1960-х и 1970-х годов: «...каждая рок-опера состояла из последовательности
нормальных рок-песен, с вкраплением инструментальных увертюр и интродукций. Сочинялись, записывались и ставились [на концертной сцене. – Е. А.] рокоперы с опорой на собственные силы [без участия “профессиональных композиторов и либреттистов”. – Е. А.], поэтому женские партии, как правило, исполняли
мужчины, традиционные монологи “от первого лица” перемежались обычными
“описательными” песнями – в отсутствие хора и разработанной драматургии»
([Троицкий, 1989, с. 31]; курсив наш. – Е. А.);
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– предлагается дифференцированный подход к соответствующим проектам
– с одной стороны, «...произведения, которые ближе всего стоят к синкретической
природе рока; в европейском смысле их трудно назвать операми, скорее это балладные спектакли, вокально-сценические циклы, скетчи, – “оперное” здесь находится в зародыше, оно возвращается к своим фольклорным корням, тяготея к
традиции средневекового балагана или балладного представления»; с другой стороны, «...так называемые “композиторские” рок-оперы, в которых профессиональный композитор создает музыку на либретто, подготовленное профессиональным литератором, а бродвейские певцы и актеры ее разыгрывают»; указанные проекты «...имеют совершенно иные жанровые истоки [в сравнении с упомянутыми выше “синкретическими” рок-операми. – Е. А.]... строго говоря, это уже
не рок-музыка, а ее преломление в композиторском творчестве» ([Сыров, 2008,
с. 160–161, 86]; курсив наш. – Е. А.).
Итак, цитируемые исследовательские описания представляются в целом довольно уязвимыми, поскольку наличествующие критерии (жанровые истоки и
хронологическая локализация рок-опер, профессиональная выучка их создателей
– композиторов, либреттистов и исполнителей, традиционный состав последних и
т. п.) могут быть снабжены разнообразными уточнениями и дополнениями. Вполне достоверной характеристикой в плане жанровой идентификации является лишь
сфера преимущественного бытования конкретной рок-оперы. Тот или иной проект, наиболее тесно связанный с эстрадным исполнительством концертного типа
и сферой грамзаписи, должен рассматриваться в качестве соответствующей тематической программы (рок-альбома), тогда как подобная композиция, исполняемая
прежде всего на сценах музыкальных театров, служит образцом преломления рокстилистики в мюзикальном, оперном или каком-то другом родственном контексте.
При этом следует учитывать и другое: вышеупомянутый «синкретизм»
(В. Сыров), как правило, не благоприятствует успеху аутентичных рок-опер на
театральной сцене. Даже наиболее талантливые сочинения подобного рода не могут так или иначе закрепиться в репертуаре зарубежных или отечественных музы-
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кальных театров13. Значительная часть «синкретических» рок-проектов 1960–
1990-х годов вообще не фигурирует в качестве полноценных музыкальных спектаклей, довольствуясь концертными или semi-stage версиями, студийными аудиозаписями концепционных альбомов, etc. Вот почему аутентичная рок-опера и в
настоящее время фактически не обладает собственным театрально-сценическим
арсеналом – функцией порождающей модели применительно к данному авторскому проекту может наделяться полномасштабная опера («Падение дома Ашеров» П. Хэммилла и группы «Van Der Graaf Generator»), мистерия («Агнец на
Бродвее» П. Гэбриела и группы «Genesis»), пассион («Страстное действо»
Я. Андерсона и группы «Jethro Tull»)... В указанном ряду порой фигурирует и мюзикл («Возвышение и падение Зигги Стардаста» Д. Боуи, «Нострадамус»
Т. Шерпензила и группы «Kayak»), что изначально мотивируется определенным
художественным замыслом и провоцирует весьма разноречивые отклики специалистов. Речь идет о пагубных творческих последствиях, обусловленных коммерциализацией и неизбежным «омассовлением» соответствующих рок-оперных
проектов, а также их стилистической зависимости от вкусов малоискушенной аудитории, целенаправленно упрощаемом (точнее, выхолащиваемом) образносмысловом содержании, ограниченном арсенале выразительных средств, etc.
Если же исследователь обращается к рассмотрению композиторских рокопер, заведомо предполагающих театрально-сценическую реализацию, то обстоятельный анализ многоаспектных сопряжений и взаимодействий такого рода опусов с жанром мюзикла представляется более чем естественным и продуктивным.
Так, весьма показательной тенденцией, явственно преобладающей в большинстве
композиторских рок-опер 1970–2000-х годов, выступает многоуровневый жанрово-стилевой синтез. Учитывая данную особенность, А. Цукер характеризует рокоперу как «...явление принципиально полижанровое. <…> Принцип “поли-” в це13

Напомним, что широкая известность таких аутентичных рок-опер, как «Томми»
П. Тауншенда и «Стена» Р. Уотерса, прежде всего, обусловливается высокоталантливыми экранизациями, осуществленными соответственно К. Расселом и А. Паркером. Между тем, обеим
указанным экранизациям сопутствовала довольно основательная переработка исходного музыкального и литературного материала.
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лом является для нее одним из основополагающих, действует на всех еѐ уровнях,
позволяя говорить о ее полисюжетности, полидраматургичности, полижанровости,

полистилистичности».

Вот

почему

в

композиторских

рок-операх

«...стилистика данного жанра... не исчерпывается роком и при всей важности последнего включает в себя многие другие слагаемые. Они образуют сложные и
всякий раз индивидуальные жанрово-стилевые комплексы», etc. [Цукер, 1993,
с. 170, 176–177]. Полемически заостряя данный тезис, некоторые современные
специалисты даже констатируют, например, «...парадоксальное отсутствие в отечественных рок-операх рока как такового, в традиционном понимании, как он
сложился на Западе». Речь идет, по сути, о строго дозированном использовании
«сферы рок-музыки» в отдельных, драматургически значимых эпизодах конкретного спектакля, а также о некоем расширительно трактуемом господстве «гипердинамики», «брутальной раскованной энергии», «суперэкспрессии» и т. п. (определения В. Холоповой) в эмоционально-образной атмосфере всех соответствующих проектов (см.: [Буданов, 2014, c. 294]; курсив наш. – Е. А.).
Разумеется, выражение «рок как таковой» сегодня заведомо нуждается в
корректировке – ведь эволюция рока, наблюдаемая в 1960–1990-х годах, «есть
своеобразное перерождение жанра в стиль», который затем «...становится элементом широкой стилевой системы. Он существенно изменяется в различных стилевых модификациях: в американской, британской или европейской музыке [следует напомнить и о самобытном феномене “русского рока”, еще ожидающем своих
исследователей. – Е. А.], в направлениях джаз-рок, фолк-рок, рага-рок, бароккорок и т. д. В этом смысле рок напоминает разбегающуюся галактику, которая
стремительно расширяет свои территории...» [Сыров, 2008, c. 47–48]. Характеризуя вышеуказанные процессы, А. Цукер особо акцентирует «тотальную полистилистичность» как исконное, органическое «проявление внутренних свойств самой
рок-музыки... свободно вбирающей в себя далекие ей и друг другу истоки» [Цукер, 1993, c. 177]. На рубеже XX–XXI столетий отмеченная важнейшая черта, с
одной стороны, благоприятствует весьма плодотворным диалогам рок-оперы и
различных жанров академического и развлекательного музыкального театра, с
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другой стороны, – обусловливает некую дифференциацию самой рок-оперной
сферы, вплоть до возникновения специфических ее подвидов: «металл-оперы»,
«техно-оперы», «лайт-оперы»14 и других (см.: [Буданов, 2014, c. 293]).
Учитывая сказанное выше, мы полагаем допустимым обозначить некие этапы в историческом процессе формирования и последующей эволюции рок-оперы.
Начальный этап, обычно соотносимый с рубежом 1960–1970-х годов, характеризуется возникновением «номерной» (В. Сыров) концепции жанра и последующим
созданием первых его образцов – как правило, студийных проектов. Рок-альбомы
«Себастьян Ф. Сорроу» (1968, группа «The Pretty Things»), «Томми» (1969, «The
Who»), «Артур» (1969, «The Kinks») в равной степени опираются на
«...последовательность вокальных и инструментальных номеров, скрепленных
единым сюжетом (“Томми”) или темой (“Себастьян Ф. Сорроу”, “Артур”). Здесь
нет традиционных для обычной оперы речитативов, арий или ансамблей, но налицо раскрытие сюжета или темы (идеи) через пение и мелодекламацию. В таких
“операх” по-разному проявляется тенденция к преодолению дискретности номерной структуры: общее музыкальное и стилевое единство, колорит места и времени действия, образные характеристики, тематические переклички, лейтмотивы и т. д.» ([Сыров, 2008, с. 161]; курсив наш. – Е. А.). Упомянутые приемы
восходят к вокально-инструментальным концертным формам академической традиции (кантата, оратория, вокальный цикл), что наглядно свидетельствует о синтезирующих устремлениях вышеназванных проектов.
Помимо этого, рубеж 1960–1970-х годов ознаменован неким встречным
движением к рок-стилистике, реализуемым в границах легкожанрового музыкального театра. В частности, первый рок-мюзикл, с огромным успехом демонстрировавшийся на Бродвее – «Волосы» Г. Макдермота (1967–1968), – не только
демонстрирует экспрессивный потенциал разнообразных стилевых сопряжений
14

В данном случае композиторская дефиниция определенного сочинения (англ. light – легкий)
явно перекликается с некогда распространенным обобщающим наименованием ряда стилевых
ответвлений рок-музыки рубежа 1960–1970-х годов (лайт-рок – синоним ныне употребляемого
термина софт-рок).
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(«...композитором используются спиричуэл, блюз, ранний рок-н-ролл, ритм-эндблюз, поп-роковые баллады, а также интонации симфонической классики» – см.:
[Петров, 1999]), но и весьма своеобразно воплощает композиционные приемы
«номерных» рок-опер. Как отмечает современный исследователь, «авторская версия спектакля “Волосы” лишена традиционного сюжета (присутствуют лишь несколько автономных фабульных линий) и главных героев (все действующие лица
могут быть названы главными). Весь этот спектакль как бы намеренно дезорганизован в противоположность безупречно отлаженному, симметрично выстроенному нормативному мюзиклу. Это касается и хореографии, что особенно красноречиво запечатлевают массовые сцены. По сути, указанная постановка... предлагает
зрителю некое подобие экстатического рок-шабаша. <…> Отнюдь не случайно
авторское стремление “сокрушить” прежние формы приводит к многочисленным
композиционным проблемам; спектакль фактически балансирует на грани “сюитности”, отдельные номера легко изымаются и заменяются (в различных странах
мира ставились несходные варианты “Волос”)» ([Бушуева, 1989, с. 187–188]; ср.:
[Wollman, McDermot, Trask, 2006, p. 56]).
Весьма плодотворные взаимодействия рок-стилистики и традиций «классического» мюзикла присущи композиторским рок-операм «Иисус Христос – Суперзвезда» Э. Ллойда-Уэббера (1970)15 и «Священное Писание» С. Шварца (1971).
Автор «Священного Писания», в частности, признавал, что «...устойчивые ассоциации с “Волосами” Г. Макдермота [и, добавим, с более ранним уэбберовским
проектом. – Е. А.], возникающие у слушателей, вполне обоснованны» (см.: [Монд,
2012, с. 191; McGowan 2011, p. 112]). Наряду с этим, «тенденция к преодолению
дискретности номерной структуры» (В. Сыров), свойственная оперным рокальбомам указанного периода, была весьма активно претворена Э. ЛлойдомУэббером и С. Шварцем в процессе подготовки аналогичных концепционных альбомов (студийных записей важнейшего музыкального материала, отобранного для
предполагаемых спектаклей), которые удостоились впечатляющих рейтингов и
15

Отмеченные взаимодействия подробно освещаются в параграфе 2 настоящей главы диссертационного исследования.
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предопределили позднейший успех бродвейских постановок «Иисуса» и «Священного Писания». В свою очередь, указанные постановки привлекли внимание
рок-музыкантов к библейской (особенно евангельской) тематике, весьма активно
разрабатываемой ими на протяжении 1970-х годов.
Действительно, крупнейшие достижения рок-оперы упомянутого десятилетия ассоциируются с религиозными сюжетами – упомянем хотя бы «666, или
Апокалипсис по Иоанну» (1972, группа «Aphrodite’s Child») и «Страстное действо» (1973, «Jethro Tull»), свободно претворяемые евангельские мотивы в «Возвышении и падении Зигги Стардаста» Д. Боуи (1972), «Агнце на Бродвее» (1974,
«Genesis»), «Эвите» Э. Ллойда-Уэббера (1978)... Кроме того, именно в этот период, благодаря экранизации рок-оперы «Томми» (1975, реж. К. Рассел), заявленная
авторами «...история слепоглухого мальчика, ставшего “суперзвездой”, мессией,
который начинает проповедовать добро и любовь; история с явным намеком на
“апостольские” сюжеты Евангелия» ([Сыров, 2008, с. 61]; ср.: [Фрязинов, 2002,
с. 268–269; McGowan, 2011, p. 264]), обретает подобающую рельефность и ассоциативную конкретность.
Обращение рок-музыкантов к столь возвышенным темам и мотивам предопределяет необходимость углубленной композиторской работы, позволяющей
достичь «...последовательного внутреннего развития и цельности при сохранении
прежней (номерной) структуры. Подобное можно видеть в “Агнце на Бродвее”,
который органично сплавляет в себе признаки разных жанров (литературных и
музыкальных): романтической “сказки странствий” и фантазии “по мотивам”
классики, монооперы и пантомимы, вокально-инструментального цикла и сюиты.
Но подлинная природа этого произведения – балладное “повествование в лицах”.
В нем причудливо смешиваются реальные события и фантастические видения,
лирические эпизоды и гротеск. Главный герой путешествует в лабиринтах пространства и времени (а может быть, собственной памяти) <…>. Повествование
неоднократно переключается во вневременной план с помощью изысканных инструментальных интерлюдий и “антрактов”, явно предназначенных для сценической пантомимы...» и придающих звучанию особую самоуглубленность и субъек-
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тивную окрашенность, что позволяет современному исследователю уподобить
данную композицию «виртуальной лирико-психологической опере» [Сыров, 2008,
с. 161–162].
В некоторых рок-операх 1970-х годов музыкальное воплощение свободных
парафраз евангельского сюжета благоприятствует активизации синтезирующих
процессов. Так, пародийно-шутовское «Страстное действо», выдержанное в духе
народных балаганных действ, прямо ассоциируется с аналогичными «фольклоризованными игрищами» И. Стравинского. Диаметрально противоположные тенденции присущи рок-опере «Возвышение и падение Зигги Стардаста»: пародийность облика главного героя – своеобразного лже-Мессии – запечатлевается при
помощи специфического сопряжения выразительных средств арт-рока и театра
мюзикла. При этом известному сближению упомянутых проектов благоприятствует использование сходных музыкально-драматургических принципов – «сквозной тип рок-оперности» (см.: [Сыров, 2008, с. 162]), доминирующий в «Страстном
действе» и «Зигги Стардасте», подразумевает динамичное и целенаправленное
волнообразное развитие, устремленное к итоговой кульминационной зоне и стремительной развязке.
Вышеуказанное тяготение к диалогу с академической традицией наиболее
последовательно реализуется в рок-операх 1980-х – начала 1990-х годов. Для многих произведений, относящихся к упомянутому периоду, характерен обостренный
интерес к мистическим сюжетам, фантастике, социально-философским антиутопиям, что побуждает авторов интенсивно экспериментировать в сфере выразительных средств, уделяя пристальное внимание композиционному единству масштабной quasi-оперной формы. Наглядным образцом указанного подхода, реализуемого посредством сквозных принципов развития, выступает «Падение дома
Ашеров» П. Хэммилла (1991, по одноименному рассказу Э. По). В указанном
проекте явственно прослеживается опора на «...стереотип европейской оперы, с
его речитативами, диалогами, ансамблями и хорами. Необычность шестиактной
рок-опере придает фигура рассказчика, а также значительный удельный вес балладного начала. Оно концентрируется в двух узловых моментах сочинения – двух
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балладах заглавного героя, фактически заменяющих его арии в данном спектакле
(I и VI акты). Сквозное развитие в рок-опере характеризуется стремительностью,
сохраняемой вплоть до генеральной кульминации и трагической развязки – катастрофы, которая венчает этот “готический” сюжет из эпохи раннего романтизма.
Весьма интересными авторскими решениями следует признать хор Призраков,
сопровождающий действие от начала до конца (он фактически наделяется “лейттематической” функцией), траурное шествие в V акте – своеобразное тангохабанера (ассоциирующееся с целым рядом академических опусов ХХ века, от
И. Стравинского до А. Шнитке). <…> Ужасы “готического” повествования, столь
оригинально воплощенные в музыке П. Хэммилла, окутаны особой звуковой аурой с преобладанием органного тембра, на фоне которого ярко выделяются живые
человеческие голоса...» [Сыров, 2008, с. 162–163].
Главным достижением указанного проекта, по мнению современного исследователя, является «прочное врастание всех эпизодов, баллад, ансамблей и хоров
в процесс драматургического развития» [там же]. В преддверии кульминационных моментов здесь смело используются такие сложные приемы «крещендирования», как целенаправленные тонально-гармонические и мелодические деформации исходного музыкального материала, и «расчлененный синтаксис как средство
усиления сквозного развития», и структурные «сжатия». В целом, «можно сказать, что “Падение дома Ашеров” является примером убедительного претворения
закономерностей психологической драмы, где принципиально важен музыкальнообобщающий план. И этот момент выделяет указанную рок-оперу из числа других
произведений подобного жанра» [Сыров, 2008, с. 163].
Менее последовательно и радикально отмеченный подход реализуется в
«Их тайне» и «Заговоре» (1988–1989, группа «King Diamond») – своеобразной
рок-оперной дилогии на сюжет из жизни привидений, а также «концептуальном
проекте» по мотивам знаменитого романа-антиутопии «1984» Дж. Оруэлла –
«Операция: Преступный разум» (1988, «Queensryche»). В упомянутых выше рокоперах доминирует логика подчеркнуто индивидуального полижанрового синтеза, «...объединяющего в себе принципы оперного пения, театральной игры, орато-
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риально-кантатного и камерно-инструментального жанров. <…> Здесь комбинируются методы симфонической драматургии и статической композиции, сюитность и сквозное развертывание, импровизационная свобода и рационалистическая логика» [Сыров, 2008, с. 164]. Единым остается лишь процесс интенсивного
взаимодействия с академической музыкальной культурой как важным источником художественных инноваций, благоприятствующим успешному решению самых ответственных творческих задач.
Другая тенденция, упоминаемая выше и весьма разнообразно реализуемая
авторами новейших рок-проектов, характеризуется весьма интенсивными взаимодействиями оперности и мюзикальности. Особого размаха отмеченные процессы
достигают в начале XXI столетия, что обусловливается как всемирной экспансией
мюзикла, демонстрирующего специалистам и широкой аудитории подлинный
универсализм в области музыкально-театрального синтеза, так и стремлением
рок-музыкантов к реальному сценическому воплощению оперных замыслов, установлению контактов с максимально широкой аудиторией, etc. По-видимому, не
случайно в наши дни приобрели известность такие сочинения, как «Нострадамус
(Судьба человека)» (2005, «Kayak»), «Моцарт» (2009, Ф. Кастелло и др.), «Дракула: Любовь сильнее смерти» (2011, Ф. Каэн и др.).
Так, «Нострадамус» зачастую именуется специалистами рок-мюзиклом, для
чего, несомненно, существуют веские основания: «В этом сочинении сразу обращают на себя внимание яркие, жанрово-выразительные характеристики, большое
стилевое разнообразие, порой граничащее с пестротой. Слушатель встретит здесь
кантатно-ораториальное пение и джаз-рок, ирландский танец под скрипку и народную песенку, чередуемые с традиционными эпизодами в духе “арт-рокового
мейнстрима”» [Сыров, 2008, с. 165]. Еще более тесно связан с мюзикальностью
позднейший проект «Дракула: Любовь сильнее смерти». Именование последнего
рок-мюзиклом обусловливается доминирующими стилевыми элементами – здесь
преобладают «...арт-рок и поп-рок, периодически оттеняемые вплетениями балладной лирики, свинга, техно-данса, детской эстрадной песенности. Подобное
многообразие корреспондирует с обширным выразительным “спектром” поэтиче-
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ской части либретто, воссоздавая впечатляющий образно-эмоциональный диапазон переживаний и размышлений главных героев». Парадоксальное сближение
упомянутого проекта с рок-оперой наблюдается и в области авторства: «Любовь
сильнее смерти» сочинена группой композиторов (с использованием «команднопоточных» технологий, о которых уже говорилось выше) – профессиональных и
«самодеятельных», что, однако, не создает стилевого дискомфорта для слушателей: «Музыка всего спектакля представляет собой гармоничное и упорядоченное,
“собранное” целое, несомненно, способствуя формированию аналогичного впечатления у слушателей» [Монд, 2013, с. 94–95].
Радикальное отличие «Дракулы» от хронологически соседствующего «Нострадамуса», при всем родстве авторских подходов к взаимодействию рокоперности и мюзикальности, обусловлено спецификой зрелищных элементов,
демонстрируемых на протяжении «вампирской саги». Специалистами отмечается
«завораживающая сценография» упомянутого проекта, реализованного в Париже
и непосредственно связанного с установками легкожанровой музыкальнотеатральной сферы современной Франции: «Даже акробатические экзерсисы в
духе Cirque Du Soleil не кажутся неуместными в этой роскошной постановке.
Световые решения, видеоинсталляции с использованием техники 3D, костюмы,
прически, грим, сценический реквизит, изобилующий всевозможными “волшебными” эффектами, – все это, вместе взятое, рождает ощущение грандиозного шоу,
воспринимаемого аудиторией на одном дыхании» [Монд, 2013, с. 95].
Более масштабные творческие задачи формулировались создателями рокоперы «Моцарт»: они стремились побудить современную массовую аудиторию к
заинтересованному диалогу с творческим наследием гениального художника, репрезентируемого в «актуальном» духе – как «...настоящей “рок-звезды” классической эпохи, гения-бунтаря, чья судьба изобилует взлетами и падениями. Будучи
истинным рок-музыкантом, Моцарт предстает не только борцом за свои права,
гневно протестующим против самовластья правителей мира сего, но и человеком,
чье поведение опровергает важнейшие императивы христианской морали» [Калошина, 2014, с. 219]. Отсюда проистекают различные вольности (или прямые ис-

79

кажения), связанные с интерпретацией некоторых фактов моцартовской биографии в духе мифологизирующих тенденций рок-культуры.
Утверждая конфликтный характер взаимоотношений заглавного героя с окружающим миром, создатели рок-оперы экстраполируют указанную оппозицию в
область музыкального творчества: «...авторы рисуют этот мир средствами попэстрады и мюзик-холла, пародируя и огротесковывая их, что типично для рокового мышления. <…> Главный музыкальный конфликт сочинения – между линиями
оригинальной музыки Моцарта и поп-музыки. Функция рок-музыки при этом заключается в акцентировании трагического начала как “лейтмотива” судьбы Моцарта, нагнетании драматизма в “сюрреалистических” сценах и эпизодах жестконатуралистичного плана. Воспроизведение оригинальной музыки Моцарта связано с наиболее известными инструментальными сочинениями (от “Rondo alla
Turca” до Сороковой симфонии), среди которых безусловное первенство принадлежит Реквиему. <…> При этом фрагменты моцартовской музыки используются
и в качестве своеобразного “второго плана” развертываемого сценического действия, периодически выдвигаясь на первый план и поддерживая непрерывный “диалог” с рок- и поп-сферами. На протяжении спектакля у слушателя–зрителя создается впечатление, что в подсознании гения, вопреки внешним обстоятельствам и
самым каверзным ситуациям, кипит непрерывный творческий процесс. <…> Между тем, указанное творческое начало заведомо чуждо коллективному бессознательному, доминирующему (как сфере некоего “антимира”) в массовых жанровобытовых сценах. Последние тем самым зримо символизируют низменное земное
начало, чуждое моцартовским поискам духовной опоры, постижению таинственных глубинных основ мира и мистического опыта» [Калошина, 2014, с. 220–222].
Не ограничиваясь обширными заимствованиями из композиторского наследия Моцарта, авторы освещаемой рок-оперы стремятся упорядочить и организовать указанный тематический материал, «...сцепляемый, подобно симфонизированной сюите, в соответствии с принципом цепной структурной симфонизации
<…> Подобные процессы, возникающие как бы спонтанно и непредсказуемо,
отображают линию “творческого становления Художника”. Исходя из этого,
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представляется закономерным процесс неуклонного внедрения моцартовской
оригинальной музыки в интонационные пласты рок- и поп-культуры, – де-факто
упомянутая музыка к концу сочинения становится единственной интонационнотематической основой сочинения. Здесь реализуется, таким образом, уникальный
в своем роде, новаторский принцип симфонизации, наглядно корреспондирующий с авторской идеей полного торжества и бессмертия гениального наследия
Моцарта» [Калошина, 2014, с. 224–225]. Иными словами, концентрированным
воплощением концептуальной идеи рок-оперы становится именно музыкальный
ряд.
При этом, однако, визуальные эффекты должным образом оттеняют указанную концепцию, что прослеживается в негативистском оформлении массовых
сцен: хаотическом нагромождении декоративных стилей, умышленном использовании «китчевых» сценографических приемов, «кричащих» цветовых сочетаний
и т. д. (см.: [Монд, 2013, с. 95; Quinson, 2009]). Несомненной оригинальностью
отличается светоцветовое решение финальной сцены – «...зоны посмертного Просветления: ангелы-музы уводят Моцарта в межзвездные дали Космоса, изначального Божественного Света. <…> Чело героя, уходящего в безбрежное космическое пространство, окружено неким подобием нимба, символизирующим единство прекрасного в жизни и искусстве» [Калошина, 2014, с. 226].
Таким образом, эволюция рок-оперы на протяжении 1960–2000-х годов характеризуется очевидной центробежностью и многообразием синтезирующих
процессов. Жанр, возникший в «пограничной» сфере музыкально-театрального
пространства, гибко балансирующий между академическим художественным
творчеством и «развлекательностью», демонстрирует в наши дни готовность к
очередным метаморфозам и неуклонному обновлению собственного творческого
реноме. О впечатляющем потенциале саморазвития, заключенном в упомянутых
истоках рок-оперы, представляется возможным судить на примере сочинений
Э. Ллойда-Уэббера – классических образцов данного жанра, более чем успешно
выдержавших испытание временем.
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3.2. Жанрово-стилевые взаимодействия
в ранних музыкально-театральных проектах Э. Ллойда-Уэббера:
о концептуальном значении рок-составляющей
Как отмечают современные исследователи, воздействие художественных
исканий Э. Ллойда-Уэббера на легкожанровый музыкальный театр последней
трети ХХ века в значительной степени обусловливается масштабами индивидуального претворения синтезирующих интенций: с одной стороны, диапазоном охватываемых явлений, с другой, – размахом указанных процессов, их значительной
интенсивностью на протяжении конкретного сочинения или хронологического
периода. К числу этапных музыкально-театральных проектов, репрезентирующих
обозначенные выше творческие устремления композитора, несомненно, принадлежат уэбберовские мюзиклы и рок-оперы конца 1960–1970-х годов. По мнению
ряда специалистов, именно в указанных сочинениях «...интеграция мюзикла и
рок-музыки обрела наиболее ощутимое и продуктивное развитие...» ([Акопян Л.,
2010, с. 367]; курсив наш. – Е. А.).
В упомянутых сочинениях, бесспорно, заслуживает внимания литературносценическая (прежде всего, сюжетная) первооснова – ее специфика изначально
предполагает активную сопряженность не только родственных, но и дистанцирующихся жанровых и стилевых сфер. Далее, отмеченной первоосновой фактически инспирируется многоуровневый диалог авторского замысла с различными
пластами художественной (в частности, музыкальной) культуры прошлого. Наконец, в пространстве указанного диалога естественно возникают множественные
переклички и притяжения–отталкивания между вновь реализуемой концепцией и
более ранними музыкальными истолкованиями соответствующего сюжета. Следует подчеркнуть, что каждый из вышеперечисленных аспектов не является творческим открытием Э. Ллойда-Уэббера, хотя их взаимопроникновение в границах
конкретной постановки, безусловно, открывает широчайшие перспективы для
реализации того или иного синтезирующего проекта. Наглядным тому подтверждением являются хронологически близкие уэбберовские сочинения на библей-

82

ские сюжеты – мюзикл «Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов»
(1968) и рок-опера «Иисус Христос – Суперзвезда» (1970), жанровая идентификация которой в течение десятилетий вызывает оживленные дискуссии, инспирируя
диаметрально противоположные характеристики – от «эталонного» воплощения
рок-оперности [Цукер, 1993, c. 170] до «обыкновенного модерн-мюзикла с использованием рок-средств» [Троицкий, 1989, c. 31].
Так, в «Иосифе», ориентирующемся на детско-юношескую аудиторию, наблюдается тяготение к стилистической «многослойности коллажного характера»
[Игнатьев, 2004, c. 332], что неоднократно подчеркивалось самим Э. ЛлойдомУэббером16. Отсюда произрастает целенаправленно утверждаемая контрастность
в процессе диалогических сопряжений разнообразных стилей поп- и рок-музыки.
С одной стороны, здесь подразумеваются взаимодействия различных пластов современной звуковой среды (включая животрепещущие новации и неувядаемые
бестселлеры, evergreen hits массовой музыкальной культуры), призванные воссоздать некую целостную картину мира. С другой стороны, вышеуказанные стилевые диалоги служат фундаментом для музыкальной драматургии конкретного сочинения, тем самым позволяя наметить определенные перспективы дальнейшей
эволюции соответствующего жанра.
Обозначенные сопряжения стилей воплощаются в «Иосифе» двояким образом. Нередко стилевые взаимодействия между соседствующими номерами опираются на композиционную логику сюитного типа. При этом каждая из частей
возникающего мини-цикла уподобляется лаконичному и относительно завершенному портрету репрезентируемого стиля в его соотнесении с характеристикой того или иного персонажа, сценической ситуации и др. Показательный образец такого мини-цикла (его композиционное единство удостоверяется авторскими ремарками attacca) – №№ 15–18 «Иосифа». Здесь элементами полистилевого взаи16

Процитируем, в частности, одно из уэбберовских высказываний, комментирующих историю
создания «Иосифа»: приступив к работе, «...мы с либреттистом Тимом Райсом обнаружили, что
подобное произведение может строиться на резких “переключениях” стилей – музыкальная
комедия сменяется калипсо, рок-н-ролл Элвиса Пресли – шансоном или кантри» ([Lloyd
Webber, 2018, p. 85]; курсив наш. – Е. А.).
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модействия выступают калипсо и фолк-баллада, торжественный марш-шествие и
песня в стиле соул. Прямое сопоставление танцевальности, песенности и маршевости благоприятствует усилению контраста между описываемыми фрагментами.
Отсутствие же конфликтного начала в мини-цикле предопределяется единством
истоков упомянутых стилей – все они принадлежат к области массовой музыкальной культуры (преимущественно поп-музыки).
Драматургические функции описываемых фрагментов разнообразны: лаконичная характеристика второстепенного действующего лица (№ 15 «Benjamin Calipso»), сюжетная развязка – воссоединение семейства заглавного героя (№№ 16
«Joseph All the Time», 17 «Jacob In Egypt»), финальное поучение, адресованное
юным зрителям–слушателям (№ 18 «Any Dream Will Do»). Композиторский выбор определенной стилевой модели чаще всего обусловливается предзаданными
сюжетными перипетиями. В маршевом № 17 сообщается о прибытии отца Иосифа
– родоначальника «племени Израильтян», ветхозаветного патриарха Иакова – на
египетскую землю и торжественной встрече, организованной ему любящим сыном; № 16 – реминисценция баллады «Joseph’s Dreams» (№ 2), которая содержит
упоминание о «честолюбивых снах» Иосифа, вдруг обернувшихся явью. Завершающее наставление юношеству из уст героя-«мечтателя», с невероятной легкостью «сделавшего карьеру в Египте» при дворе фараона (№ 18), оттеняется яркой
эмоциональностью зажигательной соул-композиции с традиционными хоровыми
«подхватами». Единственным исключением в рамках описываемого мини-цикла
является № 15 «Benjamin Calipso» – своего рода «актуализованная» интерпретация библейского образа Вениамина, младшего из братьев Иосифа, трогательного
«...дитяти, к которому продолжают относиться отчасти как к ребенку и тогда, когда он давно стал взрослым, и чувствительной, “слезной” атмосферы связанных с
ним эпизодов...» Ветхого Завета [Аверинцев, 1980, c. 232]. Выбор указанной стилевой модели в рассматриваемом эпизоде приобретает социальную ориентацию,
корреспондирующую с традиционной «злободневностью» мюзикла: афрокарибскому песенно-танцевальному стилю калипсо, распространившемуся в эстрадной музыке на протяжении 1960-х годов и восходящему к фольклору негри-
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тянского населения Ямайки, Гаити и других Антильских островов, сопутствуют
пародийная стилистика и речевая манера темнокожих иммигрантов из упомянутого региона, весьма активно переселявшихся в Великобританию и США того времени. Иронически характеризуя Вениамина – «простодушного человека», честного, «словно кокос» («Benjamin is an innocent man. <…> He is honest as coconuts»), и
наделяемого, вопреки тексту Библии, негритянской внешностью, авторы мюзикла
подвергают осмеянию культуртрегерские амбиции европейских либералов, провозгласивших белую расу всемирным «старшим братом», образцом культурности
и цивилизованности для отсталых «младших» рас, наций и народов.
Столь же «злободневными» ассоциативными параллелями обусловливается
музыкально-сценическая интерпретация полистилевых коллажных взаимодействий в границах куплетно-строфической формы № 7 «Go, Go, Go Joseph» (Пример
13). Сдержанно-раздумчивая повествовательность в духе фолк-баллады (эмоциональный строй запева лаконично охарактеризован Э. Ллойдом-Уэббером: «Relaxed» – «расслабляясь», «успокаиваясь») на протяжении этого номера чередуется
с темпераментным приплясыванием, характерным для афро-карибского танцевального стиля менто. Заметим, что ветхозаветный первоисточник упомянутого
номера (жизнь Иосифа в египетской тюрьме) напрямую связывает репутацию непогрешимого провидца – толкователя снов, вдруг обретаемую заглавным героем,
с возвеличиванием Яхве, чье могущество наглядно демонстрируется языческому
окружению Иосифа. Между тем, в либретто рассматриваемого эпизода столь
важный прозелитистский мотив, по сути, не фигурирует. Мизансцена финального
раздела представляет собой всеобщее братание (тюремной стражи и арестантов,
иудея и язычников) с участием «Бога живого» в растаманских одеждах, украшенного гирляндами из тропических цветов. Здесь позволительно усматривать целенаправленную отсылку к весьма актуальному в 1960-е годы религиозному учению
растафарианства, адепты которого мнили себя «...новой ипостасью древних иудеев, избранным народом Израиля», а также к различным европейским «транскрипциям» данного учения – «обновленной идеологии всемирного движения хиппи»
([Сосновский, 2002, c. 101–102]; курсив наш. – Е. А.). Как известно, музыкально-
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поэтический стиль рэггей – «художественное воплощение» растафарианства – аккумулировал многообразные элементы афро-карибского фольклора, включая определенную хореолексику. Исходя из вышесказанного, не только общая направленность драматургического развития или авторизованная сценография «Go, Go,
Go Joseph», но и демонстрируемая композитором нетривиальная модель жанровостилевых взаимодействий позволяют воссоздать специфическую атмосферу «растафарианских бдений» в молодежной среде того времени.
Использование коллажных приемов нередко сочетается у Э. ЛлойдаУэббера с интенсивным обновлением музыкального материала. Упомянем, в частности, №№ 5 «Potiphar», 9 «Poor, Poor Pharaoh / Song of the King», 13 «The
Brothers Come to Egypt / Grovel, Grovel», 14 «Who’s the Thief?» из освещаемого
проекта – все перечисленные эпизоды образуют контрастно-составную форму,
которая объединяет несколько (от двух до четырех) разностилевых фрагментов.
При этом, избегая чрезмерной (и заведомо утомительной для юных зрителей–
слушателей) пестроты, композитор гибко варьирует масштабы сопрягаемых разделов. Так, в № 9 развернутая «Песня Короля» с хором – эффектный образец
«рок-н-ролла 1957 года» a la Элвис Пресли («Tempo 1957 Rock» – композиторская
ремарка для исполнителей, предваряющая начало «Песни...») – воспринимается
подобно генеральной кульминации, завершающей ряд лаконичных стилевых миниатюр. Аккордовую интраду медных духовых в стиле «башенной музыки» сменяет бодрая, энергичная песня-марш, уступающая место иной, лирикоэлегической песенности (обращение Иосифа к Фараону). Заметим, что нечетные
разделы – первый и третий – выполняют здесь интермедийную функцию, их стилевые характеристики-«эскизы» отличаются предельной краткостью (соответственно 5 и 8 тактов). Напротив, драматургически акцентируемым четным разделам
– второму и четвертому – свойственна протяженность и рельефность стилевых
цитат. Иерархическая дифференциация последних равно обусловливается местоположением кульминационных зон и фактором новизны: упомянутая выше
«Песня Короля» представляет собой подлинное открытие рок-стилистики в
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творчестве Э. Ллойда-Уэббера и один из наиболее ранних образцов подобного
рода в истории европейского мюзикла (Примеры 14а, 14б).
Дальнейшее развитие упомянутых синтезирующих тенденций, наблюдаемое
в рок-опере «Иисус Христос – Суперзвезда», свидетельствует о весьма разветвленных и многообразных сопряжениях данного проекта с театром мюзикла. Подобное «избирательное сродство» представляется вполне закономерным, коль
скоро центробежные интенции рок-музыки, «устремленной вовне... к последовательному преодолению жанровых и видовых границ» (см.: [Сыров, 2008, c. 48]),
чрезвычайно близки художественному мышлению Э. Ллойда-Уэббера. Вот почему приводимая ниже совокупность типовых, устойчивых черт мюзикла, выявляемых в этом произведении, заслуживает особого внимания специалистов:
– переосмыслению и актуализации вечных тем (сюжетов, мотивов) сопутствует их экстраполирование в область «психологического опыта» массовой аудитории последней трети ХХ столетия;
– указанный процесс обусловливает специфику либретто, активно использующего разговорную речь «городской толпы» – речь, близкую современной
слушательской–зрительской аудитории;
– ключевой ролью в драматургии целого наделяется внешний конфликт,
что влечет за собой упрощенность (порой даже редуцированность) психологических элементов сюжетного развития, индивидуальных характеристик основных
персонажей и т. д.;
– отсюда проистекает функциональная весомость эпизодов действия, которые безоговорочно доминируют над эпизодами состояния и благоприятствуют
поддержанию (с учетом решаемых сугубо практических задач – создания эффектной, зрелищной постановки, etc.) высокого темпа спектакля, его насыщенности
разнообразными событиями;
– указанные факторы (как, впрочем, и тяготение к наивно трактуемому реализму) обусловливают также необходимость авторской селекции вокальных
форм, целенаправленно ориентируемых на стилистический диапазон массовых
жанров и специфику слухового восприятия соответствующей аудитории, – здесь
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подразумеваются лаконичность и ясность изложения хоровых номеров, замена
традиционных оперных ансамблей диалогами (полилогами) и т. д.;
– рок-опера в значительной степени ассимилирует ярко самобытную речевую манеру интонирования, присущую мюзиклу и позволяющую оттенить (на что
указывает характерная свобода звуковысотного и метроритмического «преподнесения»

вокальных

партий)

некие

«повседневные»

истоки

музыкально-

сценического действа;
– важная особенность рок-оперы и корреспондирующего с ней мюзикла –
художественно осмысленное «...взаимодействие симфонического оркестра и битгруппы [или джазового ансамбля. – Е. А.], реализуемое путем гибкой интеграции
либо дифференциации» упомянутых «звуковых полюсов» (см.: [Ткаченко, 1988,
c. 131–133]; ср.: [Бушуева, 1989, с. 188]).
Отмеченный подход, весьма перспективный в исследовательском плане,
может быть уподоблен своего рода аналитической модели-схеме, которая предполагает углубленное осмысление и дальнейшую конкретизацию применительно к
освещаемой рок-опере. В частности, заявленный тезис об «актуализуемой» трактовке и целенаправленном «омассовлении» используемого вечного сюжета требует основательной коррекции. По отношению к либретто уэбберовского «Иисуса»
представляется уместным использовать термин контаминация, подразумевающий
утонченное переплетение различных идей и мотивов, которые принадлежат канонической и апокрифической сферам христианского миросозерцания. Специфика
магистральной (пассионной) сюжетной линии рок-оперы обусловливается интенсивным воздействием определенных синтезирующих тенденций. Не ограничиваясь традиционным первоисточником – Евангелием от Матфея (с добавлениями из
Иоанна и Луки), авторы привнесли в либретто целый ряд контрапунктирующих
смысловых мотивов, заимствуемых из других раннехристианских текстов. Указанные мотивы, дополняющие и усложняющие логическую структуру целого, изначально способствовали возникновению дискуссионного ореола вокруг «Суперзвезды». Тем не менее, сегодня, по прошествии едва ли не полувека, исследователи склонны полагать, что сценарная основа рок-оперы, независимо от субъектив-
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ных (эпатажных или бунтарских) намерений Э. Ллойда-Уэббера и Т. Райса, наглядно отображает единство исторического – вероисповедального и культурного
– генезиса всех упомянутых составляющих.
При этом «актуализация» библейского первоисточника в «Иисусе» осуществляется путем комплементарного взаимодействия указанной выше магистральной сюжетной линии и дополнительных смысловых мотивов, сосредоточиваемых
в песенных текстах (lyrics). Следует подчеркнуть, что самоочевидная сложность и
многогранность рассматриваемых процессов заведомо усугубляются двумя обстоятельствами: синтезирующим характером дополнительной сюжетной линии, а
также ее нисходящей драматургической направленностью, противоположной (!)
традиционным фабульным схемам «классических» мюзиклов («восхождение будущей “звезды”», «история Золушки» и др. – см.: [Бушуева, 1989, с. 178–179]).
Далее, тезис об упрощенности (редуцированности) музыкальной и сценической драматургии, якобы свойственной уэбберовскому сочинению, по сути, дезавуируется продуктивными изысканиями отечественных специалистов. Изначально в «Суперзвезде» формируются две магистральных драматургических линии,
«...закономерно смыкающихся на главном герое. Одна из них – линия внешнего,
зримого конфликта – отражает динамику отношений Иисуса с толпой и фарисеями. Другая вскрывает внутренний, психологический конфликт, показывает душевную смятенность Иуды, Христа, Пилата, Марии. <…> Раскрытие действенного и психологического аспектов приводит к двуплановости музыкальной композиции рок-оперы. Внешнее действие, внешний конфликт развиваются главным образом в массовых сценах. Напротив, внутренние противоречия раскрываются в
сольных номерах – своеобразных “эпизодах состояния”. В развитии каждой линии может быть выделена своя имманентная логика», – отмечает российский
музыковед ([Смонарь, 1992, с. 241]; курсив наш. – Е. А.). Как видим, продуманная
и целенаправленная разработка вечного сюжета на уровне драматургии, безусловно, позволяет соотнести уэбберовский рок-проект с полноценным оперным
спектаклем академического типа.
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Указанная двуплановость влечет за собой последовательную дифференциацию речевых характеристик, строго выдерживаемую в либретто «Иисуса». Бытовые и сленговые обороты, порой – заведомые анахронизмы в репликах большинства действующих лиц противопоставляются литературной корректности (вплоть
до откровенной «книжности») речи Христа, насыщаемой буквальными или видоизмененными евангельскими цитатами («Strange Thing Mystifying», «Hosanna»,
«The Temple», «The Last Supper» etc.). Столь наглядно демонстрируемый вербальный контраст между заглавным героем и остальными персонажами, разумеется,
противоречит оценкам некоторых художественных критиков, тяготеющих к истолкованию уэбберовского Иисуса как «современной рок-звезды» (см.: [Опрышко, 2002, с. 322; Ware, Glanzer, 2005, p. 571]), и свидетельствует о плодотворном
развитии оперных (и академических музыкально-театральных в целом) традиций
на протяжении либретто упомянутого сочинения.
Спецификой драматургии обусловливается и темброво-фонический диалог
оркестра с бит-группой, реализуемый в указанном проекте. Интеграция или дифференциация соответствующих звучностей предопределяются конкретными образно-смысловыми задачами: музыкально-характеристическими (использование
струнных в партии Марии Магдалины), ситуационными (интрады медных духовых на гранях завершенных эпизодов) либо резюмирующими (воссоздание
«...антитезы современного и вневременного, преходящего и вечного, бесчеловечного и гуманного» – см.: [Ткаченко, 1988, c. 133]). Подобная функциональная
многоплановость, не свойственная «классическим» мюзиклам (в которых привлечение дополнительного инструментария, как правило, мотивируется определенными фабульными ходами или экзотизмом общей атмосферы действия), благоприятствует формированию звуковой палитры спектакля исходя из общей художественной концепции произведения.
Наряду с этим, исследователями констатируется многоуровневость интонационно-тематической организации, присущая партитуре «Иисуса». Весьма изобретательно применяемая лейтмотивная техника способствует и «выявлению музыкально-драматургических связей между эпизодами», и конкретизации «смы-
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слового подтекста» в узловых моментах действия [Боровская, 2002, с. 84]. На интонационном же уровне в «Иисусе» кристаллизуется особый «...звуковой комплекс, цементирующий оперную форму... и предвосхищающий тематическое развитие всей оперы» [Смонарь, 1992, с. 239]. Столь значительное внимание, уделяемое вышеупомянутым композиционным процессам (в полной мере едва ли
доступным слуховому восприятию массовой аудитории), свидетельствует о характерном для освещаемой рок-оперы целенаправленном и полномасштабном
преломлении академических музыкально-театральных принципов.
Итак, есть основания полагать, что ключевыми составляющими полижанрового синтеза в «Иисусе» выступают «классический» мюзикл и опера XIX–XX веков (с развитой музыкальной драматургией, свойственной упомянутому жанру).
При этом рок-музыка, будучи важнейшим «константным качеством» названного
проекта (см.: [Цукер, 1993, с. 146]), де-факто обусловливает индивидуальное
своеобразие полистилистичности и сопутствующих ей взаимодействий и сопряжений. Последние, в свою очередь, координируются благодаря многогранному
использованию ряда универсальных принципов, заслуживающих специального
рассмотрения:
– в «Иисусе» активно эксплуатируются коллажные и диффузные приемы
полистилистики, оттеняемые quasi-цитатами, стилизациями, аллюзиями стилей
(соответствующие

аналитические

комментарии

опираются

на

типологию

В. Холоповой; см.: [Холопова, 2000, с. 230–231]);
– диапазон упомянутых взаимодействий и сопряжений не ограничивается
сферой массовой музыкальной культуры, тяготея к ассимиляции различных стилевых пластов академического направления;
– полистилистика рассматривается Э. Ллойдом-Уэббером как неотъемлемая составная часть музыкальной драматургии, благодаря чему указанные приемы обретают смысловую детерминированность, формируя определенный уровень
авторской художественной концепции.
Охарактеризуем более подробно каждый из наличествующих аспектов.
Прежде всего, необходимо отметить целенаправленную функциональную трак-
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товку важнейших полистилистических техник и приемов, используемых в уэбберовской рок-опере. Так, немногочисленные quasi-цитаты, фигурирующие в партитуре «Иисуса», уподобляются итоговым комментариям от автора (в связи с
этим, по мнению ряда исследователей, Э. Ллойд-Уэббер сознательно прибегает к
«завуалированному цитированию» своих любимых классических шедевров – см.:
[Боровская, 2002, с. 84]). Именно резюмирующей функцией, в частности, наделена уэбберовская парафраза темы оркестрового ритурнеля из «Carmina Burana»
К. Орфа в ключевом эпизоде рок-оперы – «Gethsemane» (II акт). Тезис о «всевластии Фортуны» обретает здесь концептуальный размах, своеобразно иллюстрируя
авторское толкование Богочеловечества (Примеры 15а, 15б).
Цитаты стиля в обозначенном проекте, как мы полагаем, наделены актуализирующей функцией, поскольку речь идет об узнаваемых приметах современности либо историко-этнографических штрихах, благодаря которым возникает
условная иллюзия достоверности, характерная для звуковой атмосферы того или
иного эпизода рок-оперы. В частности, весьма показателен смысловой подтекст,
присущий «Песенке апостолов» из II акта («The Last Supper»). Обращаясь к упомянутому номеру, отечественный исследователь констатирует наличие «явных
параллелей с творчеством ансамбля “Битлз”» – особенно мелодических [Смонарь,
1992, с. 238]. По нашему мнению, в ряду соответствующих «параллелей» может
быть выделена песня «Help!» (Дж. Леннон, 1965), чью близость рассматриваемому эпизоду «Иисуса» вряд ли допустимо трактовать в качестве непреднамеренного совпадения (Примеры 16а, 16б). Между тем, логические принципы гармонизации «Help!» и «The Last Supper» оказываются диаметрально противоположными,
что инспирируется образно-смысловой полярностью соответствующих lyrics. Так,
в названной песне из репертуара «Битлз» эмоциональный призыв к «чьей-нибудь
помощи» («Help! I need somebody») из уст лирического героя, одолеваемого сомнениями и разочарованиями, окруженного «туманом» бесчисленных «зависимостей» («My independence seems to vanish in the haze»), последовательно соотносится с доминированием гармонической неустойчивости и ладотональными «блужданиями» (см. об этом: [Воробьева, 1990, с. 154, 147]). Напротив, «The Last
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Supper» отличается предельной ясностью гармонического колорита, неспешностью функциональных смен, метрическим акцентированием главной тональности.
Песня-стилизация «в духе Леннона и Маккартни» запечатлевает умиротворенную
расслабленность опьяневших апостолов на Тайной Вечере. Как представляется
честолюбивым адептам новой религии, их жизнь бесспорно удалась, и теперь соратники Иисуса могут почивать на лаврах, предвкушая успех будущих «мемуаров» – Евангелий («Then when we retire we can write the gospels, / So they’ll still talk
about us when we’ve died»).
Столь поразительное легкомыслие в преддверии надвигающейся катастрофы – мотив, весьма актуальный для современной истории, не исключая ассоциации с творческой биографией знаменитого квартета «Битлз». Исследователи отмечают, что скандально известное высказывание Дж. Леннона, датируемое 1966
годом и шумно обсуждавшееся в западноевропейской прессе: «Нынче мы популярнее Иисуса. И я не знаю, что исчезнет раньше – рок-н-ролл или христианство.
С Иисусом все было в порядке, а вот его апостолы оказались людьми недалекими
и заурядными» (цит. по: [Бокарев, 1992, с. 20]; курсив наш. – Е. А.) – явилось одним из концептуальных импульсов для создателей рок-оперы (см.: [Опрышко,
2002, с. 314]). Применительно же к самим «Битлз» упомянутая декларация популярности фактически обернулась антирекламой. В апреле 1970-го, немногим позже лондонской премьеры «Суперзвезды», прославленная группа распалась. Таким
образом, иронический постскриптум Э. Ллойда-Уэббера к эпатажным выходкам
поп- и рок-идолов современной эпохи предстал «воспоминанием о будущем», неким стимулом для позднейших историко-культурных интерпретаций данного эпизода и проекта в целом.
Стилевые аллюзии, отличающиеся краткостью, даже заведомой эскизностью, наделены в рассматриваемой рок-опере драматургической функцией антитезиса. Убедительное тому подтверждение – монолог от лица Иуды («Voice of Judas»), развертывающийся на протяжении одной из предфинальных сцен II акта
(«Superstar»), условно говоря, post factum, «из глубины» какого-то «внешнего»
пространства–времени по отношению к евангельскому сюжету. Апостол, выдав-
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ший Христа палачам, олицетворяет здесь не только вечных изгоев, навсегда проклятых человечеством. «Голосом Иуды говорит наш современник, для которого
личность Христа так же закрыта и непонятна, как когда-то для Его учеников и
противников. И попытка разобраться во внутреннем состоянии этого современного индивидуума оборачивается прикосновением к его мучительному духовному
одиночеству», – утверждают современные исследователи ([Боровская, Майсурян,
2002, с. 87]; ср.: [Renger, 2013, p. 6–9]). Упомянутым двуединством, бесспорно,
предопределяется и авторский выбор конкретной стилистической манеры, предписываемой исполнителю данного монолога («In Soul-Style»). Как известно, афроамериканский стиль соул на рубеже 1960–1970-х годов ассоциировался с борьбой темнокожего населения США и ряда европейских стран за свои гражданские
права, культурную самобытность, достойные условия жизни. В равной степени
корреспондировали с художественным замыслом «Superstar» и видимая «бестелесность» (буквальный перевод «soul music» с английского – «музыка души»), и
подчеркнутая экспрессия, характерная для соула (нередко достигающая особой
страстности, надрыва, эмоциональной «обнаженности»), и присущая указанному
стилю вопросо-ответная структура «песен-проповедей» (см.: [Сосновский, 2002,
с. 95–97]).
Оригинальность уэбберовского подхода к вышеописанной стилевой модели
обусловливается предзаданным толкованием Страстей Иисусовых в целом. Мучительные вопрошания Иуды, не способного даже за гранью бытия постичь сокровенную тайну Жертвы Христовой, вряд ли нуждаются в тривиальном душеспасительном резюме «апостольского хора». Акцентируя бытийственную природу величайшей «трагедии непонимания», Э. Ллойд-Уэббер и Т. Райс обращаются
к парадоксальной драматургической логике. Так, вместо предполагаемой отповеди изгою здесь фигурируют новые «почему», адресованные Христу: «Кто ты? Зачем ты пожертвовал собой? <…> Считаешь ли ты правдой то, что говорят о тебе?» («Who are you? What have you sacrificed? <…> Do you think you’re what they
say you are?»). Стилистика хоровых припевов соул-композиций (восходящая к
«благочестивым» госпелс) внезапно сменяется здесь наивно-безыскусной песен-
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ностью в традициях детской и юношеской поп-эстрады. При этом оркестровая
преамбула – мощное, торжественное провозглашение упомянутой песенной темы
– ярко оттеняет последующие коллажные сопоставления описываемых стилей.
«Проведение этой мелодии в партии оркестра неожиданно и очень эффектно; оно,
безусловно, символизирует будущее Воскресение и победу Иисуса над смертью»
[Боровская 2002, с. 85]. Как видим, стилевая аллюзия в «Superstar» наделена важной функцией: будучи явным антитезисом по отношению к пространному соулмонологу Иуды (Примеры 17а, 17б), лаконичная тема «Иисуса-триумфатора» запечатлевает и облик грядущего человечества, размышляющего о вечных аспектах
христианской Священной истории. (Разумеется, облик этот не лишен двойственности: в коде упомянутого эпизода накатывающиеся волны соул-импровизаций
фактически заглушают просветленную хоровую звучность, подобно тому как
сиюминутное ожесточенно враждует с вечным в культуре ХХ столетия.)
Полистилевые взаимодействия диффузного типа сравнительно редко фигурируют на протяжении освещаемой рок-оперы. Отмеченная избирательность,
по-видимому, обусловливается авторской рецепцией упомянутого приема в русле
драматургического крещендирования. Весьма нетривиальным образцом использования данной техники является ансамблево-диалогическая сцена «Everything’s
Alright» из I акта. Композиционное строение рассматриваемой сцены приближается к рондообразной (или двойной трехчастной – типа ABA1B1A2) форме с кодой, тогда как драматургическое развитие характеризуется вариационностью, репрезентируемой в нескольких «ипостасях» (Пример 18):
– чередующиеся реплики Иуды и Иисуса (эпизоды B и B1) – интонационнотематическое и отчасти структурное варьирование при сохраняющемся бесспорном стилевом единстве;
– «колыбельная» Марии Магдалины (три варианта рефрена – A, A1, A2 – и
хоровой постскриптум) – целенаправленное громкостно-динамическое, фактурное, аранжировочное обновление музыкального материала с явственными чертами стилевой модуляции;
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– эпизод в целом – двойные вариации на заданную стилевую модель (согласно определению А. Цукера, «песенно-балладный бит» – см.: [Цукер, 1993,
с. 177]), венчаемые синтезирующим финалом.
Главенство диффузной полистилистики на первом и втором уровнях варьирования в «Everything’s Alright» представляется бесспорным. Далеко не столь
очевидна авторская трактовка двойных вариаций, тематический материал которых ориентируется на противоположные стилевые полюса, – речь идет о софтроке (Мария Магдалина) и хард-роке (Иуда, Иисус). При этом, благодаря сравнительному анализу упомянутых контрастирующих сфер, исследователь обнаруживает их очевидную преемственность. С одной стороны, в тяготеющих к хард-року
лаконичных репликах Иуды и Христа сохраняются метроритмическая пульсация,
тональный «фундамент» (E-dur – e-moll), принципы структурного членения, исходный темп и протяженность варьируемой «колыбельной» (14–16 тактов). Мелодические формулы последней, взятые в обращении, становятся интонационной
основой экспрессивного рок-диалога. С другой стороны, «колыбельная» в процессе развития неуклонно динамизируется, обретая специфическую энергию ритма,
тембровую окраску вокальных партий и масштабность «саунда», характерные для
«настоящей» рок-музыки. Подобная сопряженность и взаимопроникновение различных стилевых моделей свидетельствуют о весьма существенной (хотя и периодически вуалируемой композитором) функции диффузной техники на протяжении ансамблевого эпизода «Everything’s Alright» в целом.
Необходимо отметить, что многогранность рассматриваемого композиционного замысла всецело обусловливается драматургическим подтекстом соответствующей сцены. По нашему мнению, хард- и софт-роковая стилистика в данном
случае должна интерпретироваться с учетом назревающего конфликта между
учениками Иисуса. Преемственные связи рок-монолога Иуды с «колыбельной»
позволяют обнаружить заведомо пародийную ориентацию апостольских филиппик – хладнокровное высмеивание Марии Магдалины и других новообращенных
учениц Иисуса, якобы стремящихся втереться в доверие к Нему (косвенно же Иуда – «ненавистник роскоши» – дискредитирует и самого Христа, который благо-
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волит к мытарям, блудницам и прочим «отбросам» иудейского народа). Вот почему женщины во главе с Марией Магдалиной «не слышат» речей Иуды (раздел
A1); отповедь ему звучит из уст самого Учителя, опять-таки умышленно пародирующего стилистику обличительного монолога.
При этом напряженность эмоциональной атмосферы явно усиливается благодаря стилевой модуляции «колыбельной»: демонстративно игнорируя прозвучавшие обвинения, ученицы Христа все более напористо повторяют «убаюкивающие» фразы. Последняя из них: «Закрой глаза, закрой глаза / И расслабься, не
думая ночью ни о чем» («Close your eyes, close your eyes / And relax think of nothing tonight») – буквально скандируется всеми присутствующими, кроме Иисуса и
строптивца Иуды. Поочередные выкрики мужской и женской хоровых групп способствуют максимальному усилению возникающего трагикомического эффекта.
Смешным и жалким выглядит запоздалое усердие апостолов-мужчин, до поры до
времени обескураженно гадавших, «чья правда сильнее». Шумное торжество учениц, «одолевших» злопыхателя, представляется далеким от подлинной любви к
Христу и благоговения перед его духовным величием. Трагизм ситуации заключается в беспросветном одиночестве, которое не покидает Иисуса даже среди
близких людей – будущих евангелистов, миссионеров и проповедников христианского учения, создателей Новозаветной Церкви... Как видим, полистилевым взаимодействиям отводится ключевая роль в драматическом нагнетании, достигающем предельного размаха к моменту завершения описываемой конфликтной сцены.
Преломление академической стилистики в освещаемой рок-опере характеризуется специалистами весьма разноречиво. По мнению авторитетного отечественного исследователя, «...в “Иисусе” заметны влияния европейской классики –
веристской драмы, романтической музыки XIX века; особенно сильно воздействие Баха, вполне понятное в контексте данного сюжета с его страстными образами». При этом академический стилевой пласт, наряду с остальными, формирует
«целостную концепцию и драматургию» названного произведения, «...весьма органично связываясь в сложный клубок “взаимозависимостей”...», и т. д. [Цукер,
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1993, c. 178]. В искусствоведческой литературе встречаются и заведомо «негативистские» оценки, призванные утвердить безоговорочную ориентацию Э. ЛлойдаУэббера на «интонационную сферу массовой музыкальной культуры» [Игнатьев,
2004а, с. 7; Игнатьев, 2004, с. 331]. По-видимому, отмеченные расхождения лишь
отчасти провоцируются многовариантностью «звуковых версий» упомянутого
проекта, педалирующих либо затушевывающих некие черты академической стилистики. Более значимым представляется другое – механизм внедрения рассматриваемых черт в стилевую «амальгаму» уэбберовской рок-оперы, а именно:
– прямое заимствование характеризуется выбором и ассимиляцией элементов, присущих (в данную историческую эпоху) только серьезной и возвышенной
сфере музыкального искусства;
– опосредованное заимствование проистекает из авторского диалога с жанрами и стилями современной массовой культуры, сформировавшимися под воздействием музыкальной классики либо испытавшими (в какой-то мере) указанное
воздействие.
Применительно к специфике легкожанрового музыкального театра ведущая
роль опосредованных контактов с академическими стилями не вызывает сомнений. В конце 1960-х годов основным источником такого рода заимствований для
Э. Ллойда-Уэббера мог стать продуктивно и динамично развивающийся арт-рок.
Устремленность к многообразным интерпретациям классического наследия, в
равной степени характерная для всех ответвлений арт-рока, позволяла композитору экспериментировать с обширным арсеналом заимствуемых и адаптируемых
элементов барочной, романтической и современной стилистики. Наглядным и
убедительным свидетельством плодотворности вышеназванных сопряжений является партитура «Иисуса». Здесь, как известно, «...барокко-рок, основанный на
сочетании рокового ритма и инструментария с узнаваемыми жанровыми признаками органной, хоровой музыки XVIII века» [Цукер, 1993, с. 177], становится подобающим «фундаментом» для нетривиальных авторских решений в целом ряде
сцен («Simon Zealotes / Poor Jerusalem», «Damned For All Time / Blood Money»,
«Judas’ Death»). Влияние симфо-рока, изобретательно эксплуатирующего различ-
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ные комбинации классических оркестровых стилей XIX–XX веков с электромузыкальным «саундом» [Климовицкий С., 2002, с. 73–74], обнаруживается в увертюре и эпизодах «Hosanna», «Pilate and Christ», «Trial Before Pilate». Черты классик-арт-рока, последовательно ассимилировавшего новации современной академической стилистики, находят индивидуализированное преломление в номерах
«The Temple», «Gethsemane» (Пример 19), «The Crucifixion» (где, кстати, фигурирует и весьма темпераментная ансамблевая импровизация в духе модального
«алеаторического» джаза).
Размах упомянутых выше адаптаций классики предопределяется, несомненно, музыкальной аурой сюжета, вдохновлявшего многих европейских композиторов XV–XX столетий. Следует заметить, что в «Суперзвезде», как правило,
не используется принцип жесткой функциональной обусловленности классических элементов, тогда как соответствующие стилевые новации порождаются глубинной логикой сюжетных коллизий и принципом динамического равновесия антитез. Последнее, безусловно, содействует формированию целостной звуковой
атмосферы спектакля, вопреки тому обстоятельству, что «...межстилевые контрасты в процессе подобных взаимодействий не только не сглаживаются, но, напротив, обнажаются и поляризуются» [Цукер, 1993, с. 178].
Таким образом, рок-опера «Иисус Христос – Суперзвезда» характеризуется
активным и многогранным претворением упомянутых выше тенденций, связанных с «полисюжетностью, полидраматургичностью, полижанровостью и полистилистичностью» (А. Цукер). Принципиальная множественность синтезирующих устремлений, реализуемых в данном проекте, позволяет исследователям рассматривать упомянутый жанр как «...современную модификацию мюзикла и одновременно новую разновидность оперы... В двойном названии... заключены эстетическое кредо и реальная перспектива развития рок-оперы. Пристрастие к новому, обращенность к современным звукообразам с откровенной оглядкой в прошлое, с опорой на устои музыкально-театрального искусства, не только создают
потенциальные возможности для выживания жанра, но и поддерживают интерес к
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нему зрительской аудитории разных возрастов и социальных групп» ([Баева,
2001, с. 245]; курсив наш. – Е. А.).
Вышеуказанные подходы к претворению взаимодействий рок-оперности и
мюзикальности, успешно апробированные Э. Ллойдом-Уэббером в музыкальнотеатральных проектах второй половины 1960-х годов, де-факто приобретают значение основополагающих тенденций уэбберовского творчества: «линия “Иосифа”» весьма продуктивно развивается в «Кошках», «Звездном Экспрессе», «Призраке Оперы», «Бульваре Сансет», тогда как «линия “Иисуса”» находит продолжение в «Эвите», «Свистни по ветру», «Школе рока»... Не будет преувеличением
утверждать, что именно вышеуказанные взаимодействия могут рассматриваться в
числе важнейших репрезентантов жанрово-стилевого синтеза, характерного для
музыкального театра Э. Ллойда-Уэббера.
3.3. Метаморфозы рок-оперности в уэбберовских мюзиклах последней
четверти ХХ – начала XXI столетия
Жанрово-стилевая

многогранность

музыкально-театральных

проектов

Э. Ллойда-Уэббера, датируемых последней четвертью 1970-х и началом 2000-х
годов, неоднократно отмечалась специалистами [Snelson, 2004, p. 73–76; Музыкальный словарь Гроува, 2007, c. 498]. В частности, многоплановый авторский
замысел «Эвиты» как бы исподволь вызревал на протяжении довольно длительного отрезка времени, формируясь на пересечении различных концептуальных и
жанрово-стилистических вариантов, постановочных редакций, аранжировок и
т. п. Соответствующие процессы нередко способствуют возникновению в недрах
того или иного проекта многообразных полижанровых сплавов с различным
удельным весом рок-оперности и мюзикальности. Представляется уместным,
вслед за В. Холоповой, называть данное явление полижанровой мутацией (подробнее об этом см.: [Холопова, 2000, с. 217]).
Следует напомнить, что «Эвита», создававшаяся Э. Ллойдом-Уэббером и
Т. Райсом в 1975–1976 годах, изначально ассимилировала наиболее весомые дос-
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тижения композиторской рок-оперы (этому способствовал творческий опыт авторов, связанный с работой над «Иисусом»). И концепционный альбом (октябрь
1976), и авторизованная публикация клавира (1977), и лондонская премьера «Эвиты» (июнь 1978) анонсировали характеризуемое произведение в соответствующем качестве. По-видимому, исходная жанровая дефиниция прежде всего обусловливалась приоритетной значимостью рок-стилистики в узловых моментах
спектакля – «Oh What A Circus» (из № 2), «Buenos Aires» (№ 4), «The Lady’s Got
Potential» (№ 6), «Dangerous Jade» (№ 9), «Rainbow High» (№ 13), и т. д. Кроме того, благодаря использованию развитой интонационно-тематической драматургии,
рóковая сфера активно участвовала в многообразных трансформациях музыкального материала, сопряженных с полифабульными коллизиями, психологическими
подтекстами и пр.
Приоритетная функция рок-составляющей в равной степени усугублялась
целенаправленным отбором исполнителей главных партий. В частности, к записи
концепционного альбома авторами привлекались известные британские рокпевцы Дж. Ковингтон (Эва Перон), К. Уилкинсон (Че) и П. Джонс (Хуан Перон), а
также соло-гитарист прославленной группы «Shadows» Х. Марвин; ключевой фигурой лондонской постановки был признан рок-вокалист Д. Эссекс (Че). Отсюда
проистекала свойственная рок-театру инициативность ведущих музыкантов, как
правило, наделяемых «…значительно большими правами, в сравнении с “обычной” оперой <…> Им было дозволено вторгаться в авторский текст, по-своему его
аранжировать… предлагать свои, подчас весьма далекие от оригинального, варианты…» [Цукер, 1993, с. 186]. Благодаря такому «соучастию» репрезентировался
важнейший элемент рассматриваемого спектакля – темпоритм. Стремительная,
порой лихорадочная рок-пульсация приобретала (в единстве с жесткой, агрессивной инструментовкой) ярко выраженную образно-смысловую направленность,
восходя к безумной «…погоне Эвиты за своей потерянной жизнью, [погоне. –
Е. А.] исполненной впечатляющей экспрессии» [Макларен, 1998, с. 299–300], и
придавая особый размах сатирическим эпизодам спектакля (они последовательно
запечатлевали головокружительный взлет юной провинциалки).
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Однако в дальнейшем, на театральных сценах Лондона и Нью-Йорка, сатирические мотивы, корреспондирующие с художественным арсеналом рок-музыки,
уже не фигурировали в качестве бесспорной доминанты освещаемого проекта. Разумеется, надлежало учитывать и традиционный консерватизм аудитории, интересовавшейся прежде всего развитой мелодраматической линией соответствующих музыкально-театральных постановок, и осмотрительность продюсеров, не
склонных финансировать подобные рок-манифестации, и вынужденное приглашение солистов иных амплуа на ведущие роли17. Наряду с этим, Э. Ллойд-Уэббер
и Т. Райс в полной мере осознавали, что триумфальное шествие их детища по
странам и континентам (вслед за Великобританией и США в 1979–1981 годах
спектаклю аплодировали Мадрид, Сидней, Вена, Мехико) предвосхитило – если,
разумеется, не инспирировало – вспышку «страстей по Эвите» в историографии,
беллетристике, драматическом театре и кино (см.: [Шокина, 1998, с. 58–59]). Обнаруженные профессиональными историками новые факты биографии «аргентинской Золушки» способствовали объективной рецепции личности заглавной героини Эвы Перон, ее достижений и неудач в государственной политике. Осуществляя
ревизию первоначального замысла в лондонской и бродвейской версиях, создатели «Эвиты» не столько руководствовались прагматическими расчетами, сколько
намеревались доработать малоубедительные сцены и эпизоды18.
Рассмотрим, в частности, наиболее существенные коррективы, сделанные
авторами «Эвиты» для Уэст-Энда по инициативе режиссера Г. Принса. Им обоснованно критиковались некоторые фрагменты сценария, малопонятные для ши17

Рок-музыканты, участвовавшие в записи концепционного альбома, не обладали (за исключением К. Уилкинсона) надлежащей сценической подготовкой, да и не стремились к театральной
карьере. В свою очередь, Э. Пейдж и П. Люпон, спевшие заглавную партию в «Эвите» на лондонской и бродвейской премьерах соответственно, считались перспективными исполнительницами лирико-драматических ролей в мюзиклах. Остальные вокалисты опять-таки специализировались в упомянутом жанре либо тяготели преимущественно к сфере поп-эстрады.
18
Как утверждал позднее Т. Райс, концепционный альбом 1976 года неизменно «...остается для
них с Ллойдом-Уэббером самой любимой версией “Эвиты”» (цит. по: [Медкова, 2002, c. 440]).
Между тем, в одном из более поздних интервью, датируемых 1997 годом, композитор признавался, что уже «давно раздумывал над улучшениями» в ряде сцен и номеров данного проекта
(цит. по: [Евдокимов, 1997, c. 41]).
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рокой аудитории и тормозящие развитие спектакля: «The Lady’s Got Potential»
(№ 6), «Eva’s Sonnet» (№ 20), «Lament» (№ 23) и др. Исходя из функциональной
весомости названных эпизодов (принадлежащих к рок-сфере) в музыкальной
драматургии «Эвиты», можно было полагать, что необходимые улучшения коснутся только поэтических текстов. В действительности же упомянутые сцены
пришлось радикально сократить либо купировать, заменив их стилистически облегченными дополнениями. Так, наступательный порыв рок-н-ролльного «марша» в № 6 сменился незатейливо-игровым «скерцо» («The Art of the Possible»),
своего рода ироническим комментарием к стремительному восхождению будущего президента Перона19. Исполненная драматизма прощальная рок-баллада Эвы
«The Choice Was Mine» (из № 23) сократилась более чем вдвое – ее объединили с
«надгробным резюме» повествователя Че. Немногочисленные прибавления к другим эпизодам: «Oh What A Circus» (из № 2), «Buenos Aires» (№ 4) и т. п. – также
характеризовались

назидательно-комментирующей

или

историко-

этнографической направленностью.
Столь очевидному сближению рок-оперы с мюзиклом-«байопиком» в равной мере благоприятствовали новые оркестровые редакции «Эвиты»20. Скептически настроенные критики обнаруживали в совершенствуемой инструментовке
черты «умеренности», даже «обывательщины». В частности, по мнению
Л. Макларена, звуковая палитра «Эвиты» с годами становилась «…гораздо спокойнее, в ней обнаруживалось решительно меньше рока. Там, где прежде гремели
гитары, теперь успокоительно резонировали вибрафоны». Подобная «академизация» оркестровки, согласно утверждению цитируемого исследователя, все более
удалялась от «блестящей театральной сатиры», вызывая ассоциации с «величественным маршем женщины, творящей собственную судьбу» [Макларен, 1998,
с. 299–300].
19

Ошибочность этой «рокировки» косвенно подтверждалась бродвейской версией «Эвиты», где
номер «The Lady’s Got Potential» был частично восстановлен. В дальнейшем Т. Райс переработал соответствующий текст, благодаря чему рассматриваемая сцена заняла одно из ключевых
мест в экранизации рок-оперы (1996, режиссер – А. Паркер).
20
В их создании, помимо Э. Ллойда-Уэббера, принимал участие известный аранжировщик
Д. Каллен.
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Следует ли признать справедливыми такого рода критические высказывания по отношению к полижанровой мутации, наблюдаемой в «Эвите»? Насколько весомая роль принадлежала здесь внешним обстоятельствам и допустимо ли
считать характеризуемый процесс логически закономерным отражением неких
глубинных тенденций? Суждения специалистов на этот счет расходятся (см.: [Евдокимов, 1997, c. 39–41; Журбин, 1988, с. 8; Медкова, 2002, с. 445–447]). Повидимому, исследовательская оценка рассматриваемого явления должна учитывать сопутствующие факторы, а именно:
– специфика полисюжетных взаимодействий, наблюдаемая в «Эвите», многослойность и противоречивость центрального образа требовали адекватного
жанрового и стилевого универсализма;
– бесспорное главенство рок-составляющей в первоначальной версии
«Эвиты» (концепционный альбом 1976 года) способствовало несколько прямолинейному толкованию драматических перипетий новейшей истории в духе «чернобелой графики» [Журбин, 1988, с. 8];
– полижанровая мутация, осуществляемая Э. Ллойдом-Уэббером в данном
проекте, не означала сплошного «вытеснения» рок-оперности, но содействовала
драматургически мотивированному диалогу последней с мюзиклом и формированию разноплановых интерпретирующих подходов к «Эвите»;
– масштабы рассматриваемого диалога предопределялись наличием у мюзикла и рок-оперы родственных черт, обусловленных воздействием магистральных направлений эволюции легкожанрового музыкального театра 1960–1980-х
годов.
Исходя из этого, механизм полижанровой мутации, обусловленный взаимодействиями рок-оперности и мюзикальности, представляется вполне органичным
по отношению к магистральной линии творчества Э. Ллойда-Уэббера, Присущая
композитору склонность к охвату и сопряжению различных внутри- и междужанровых диалогов и микстов находит самое непосредственное воплощение в сфере
музыкальной стилистики. Мастерское сочетание множественных стилевых элементов отличает и характеризуемый проект – здесь «...слышны традиционные ин-
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тонации бродвейского мюзикла, рок-музыки и ритмы Латинской Америки» [Журбин, 1988, с. 8]; более того, как отмечают специалисты, «...в “Эвите” сочетание
различных музыкальных стилей наделено особой ролью, выступая организующим
началом спектакля» [Медкова, 2002, с. 438].
Так, весьма показательны стилевые аллюзии, обнаруживаемые в № 2 «Requiem for Evita / Oh What A Circus». Следует заметить, что действие в этом спектакле развивается исходя из принципа свободно чередующихся «воспоминаний»
(см. об этом: [Журбин, 1988, с. 8]). В частности, финал «байопика» – похороны
«аргентинской Мадонны» – трансформируется авторами, выступая не только прологом к дальнейшим событиям, но и завязкой сюжетной линии Эвита – Че. Помпезное траурное шествие «на голливудский манер»21, сопровождаемое остродиссонантными хоровыми ламентациями «Requiem aeternam donna Evita», вызывает
бурю негодования у «едва ли объективного комментатора» Че (cм.: [Lloyd
Webber, Rice, 1977, p. 68]. По его мнению, всенародное оплакивание «Первой леди республики» уподобляется грандиозному «цирковому шоу» с участием «звезды» местного «политического театра». Воспринимать кончину Эвиты как национальное бедствие могут либо закоренелые лжецы, либо сумасшедшие, – утверждает герой-повествователь, исполненный праведного гнева. Едкий сарказм и обличительный пафос, пронизывающие монолог Че, оттенены ярким стилевым контрастом: скорбная поступь траурного марша внезапно сменяется энергичными
танцевальными ритмами латино-рока. Впрочем, героя-оппозиционера сразу же
подстерегает разочарование: соотечественники остаются глухи к пламенным инвективам Че, неустанно вознося хвалы усопшей Эвите как святой «заступнице
бедняков».
Основой для наличествующих здесь аллюзий стиля являются свободно цитируемые либреттистом фрагменты католического песнопения «Salve Regina». В
данной ситуации выбор «одного из четырех антифонов, посвященных Деве Ма21

«Похороны Эвы – величественные, сочетающие в себе пышные излишества Голливуда и Ватикана» («Eva’s funeral – majestic, a combination of the magnificent excesses of Hollywood and the
Vatican»), – гласит авторская ремарка в клавире.
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рии… и исполнявшихся в конце дневного молитвенного цикла», несомненно,
обусловливается как эмоциональной многогранностью текста («его ритмическая
проза настраивает на гимнический пафос, в котором [объединяются. – Е. А.] и
хвала, и горькое излияние, и просьба о заступничестве, и нежная любовь» [Назаренко И., Назаренко А., 1992, с. 62–63]), так и рядом своеобразных перекличек с
конкретной сценической ситуацией или деталями биографии заглавной героини.
В частности, фраза «Ad Te clamamus, exsules filii Hevae» («К Тебе прибегаем мы,
горькие чада Евы») ассоциируется с безутешными почитателями Эвиты; обращение к Деве Марии – «Царица» («Regina») – с государственными полномочиями
«Первой дамы республики», что подчеркивается видоизмененным повторением
соответствующей строки: «Salve regina Peron» («Радуйся, царица Перон»); эпитет
«O сlemens» («О кроткая») – с общеизвестной приверженностью «аргентинской
Золушки» патриархальным семейным устоям и глубоким почитанием «венценосного» супруга [Шокина, 1998, с. 63–64, 67–68]. Кроме того, в рассматриваемом
антифоне содержится прошение: «Et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post
hoc excilium ostende» («И Христа, благословенный плод оный чрева Твоего, яви
нам по скончании сроков земного нашего странствия»)22, – которое может служить некоей иллюстрацией к официозному культу «нового воплощения Сына Человеческого» – президента-диктатора Аргентины Хуана Перона – либо к стихийно-простонародному возвеличению пламенного революционера Че Гевары как
латиноамериканского «Иисуса наших дней» (см.: [Шокина, 1998, с. 67; Иванов,
1988, с. 44; Тулаев, 1988, с. 43]). О внимании авторов к подобным деталям свидетельствуют и орфография, представленная в тексте либретто, и своеобразные фонетические «находки», используемые Т. Райсом и Э. Ллойдом-Уэббером23.
22

Этот фрагмент, не включенный в окончательную редакцию либретто, хорошо известен каждому слушателю-католику.
23
Согласно канонической традиции, любое именование Девы Марии в богослужебных песнопениях (включая «Salve Regina») пишется с заглавной буквы. Несоблюдение данного правила
указывает на «подмену адресата». Аналогичную цель преследует употребление современного
варианта имени ветхозаветной «прародительницы человечества» (Eva вместо Heva). Кроме того, Э. Ллойдом-Уэббером искусно оттеняется (ритмически и синтаксически) звуковая аллюзия:
в словосочетании «misericordiae / Vita» слышатся «позывные» оплакиваемой супруги президента.
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Первоначальный вариант «Salve Regina», исполняемый женским хором,
стилистически близок монологу Че. «Латиноамериканский» колорит воссоздается
при помощи традиционных выразительных средств: характерной инструментовки, танцевальных ритмов, дуэтного (терцово-секстового) сопровождения песенной мелодии. Ориентация на стилевые параметры городской музыки быта и
«фольклоризованных» эстрадных жанров Аргентины 1950-х годов представляется
здесь вполне допустимой. Композитор стремится ненавязчиво оттенить патриархальные, чуждые церковному догматизму истоки народного культа Эвиты. Поклоняющихся ей женщин из простонародья трудно заподозрить в неискренности
либо «коллективном сумасшествии». Разумеется, эта лаконичная и безыскусная
отповедь порождает – вопреки завуалированному стилевому контрасту – довольно бурную реакцию героя-повествователя. Срываясь на крик, Че пытается обвинить усопшую в заигрывании с народом, в циничном популизме, который заведомо инспирировался неумеренным честолюбием и жаждой «бессмертия»24. Осуществляемый в упомянутом разделе коллажный сдвиг по направлению к хард-року
(«Sing your fools! But you got is wrong») знаменует собой высшую точку эмоционального напряжения. Лихорадочная пульсация, диктуемая быстрым темпом,
мощный и напористый «саунд», варьирование однотипных фраз-попевок в максимально высоком регистре ассоциируются у слушателя с вихрем противоречивых чувств, охвативших «едва ли объективного комментатора» событий.
Тем более впечатляющий контраст возникает на грани хард-рокового эпизода и очередного проведения «Salve Regina». Просветленное звучание детского
хора, сопровождаемого тремолирующими струнными в высоком регистре, неторопливое развертывание перекликающихся голосов-контрапунктов, ритмическая
упорядоченность и размеренность – все это свидетельствует об умышленной ориентации Ллойда-Уэббера на стилистику богослужебных песнопений. Соответствующая аллюзия стиля может рассматриваться не только в качестве наглядного и
безоговорочного опровержения гневных филиппик Че. По отношению к драма24

«You let down your people Evita; / You were supposed to have been immortal» («Ты подвела свой
народ, Эвита; / Ты полагала, что станешь бессмертной»; перевод наш. – Е. А.).
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тургии характеризуемой сцены quasi-литургический вариант «Salve Regina» является переломным этапом развития: трогательные молитвословия из детских уст,
адресованные «царице небесной Эве», символизируют ее высочайшее торжество
– над смертью и забвением. Отсюда вытекает и логическое продолжение этого
хорового фрагмента – «загробный монолог» Эвиты, разъясняющей народу сокровенный смысл траурной церемонии как чествования великой страны и всех «простых аргентинцев»25. Де-факто осознавая неопровержимость упомянутой аргументации, побежденный Че констатирует: «Это хоронят и нас» («It’s our funeral
too»).
В целом, на протяжении рассматриваемой сцены-диалога Э. Ллойд-Уэббер
тяготеет к последовательной репрезентации остродраматических антитез, рассматриваемых

в

качестве

приоритетного

движущего

импульса

образно-

эмоционального развития. Здесь обнаруживается явная близость вердиевскому
принципу forza brutale (см.: [Соловцова 1966, с. 295]), с необычайной силой воплощаемому в кульминационных эпизодах «Трубадура» («сцена с Miserere»,
IV д.) и «Дона Карлоса» (сцена аутодафе, IV д.). Наряду с этим, Э. Ллойд-Уэббер
все же дистанцируется от свойственного Дж. Верди образного толкования церковных песнопений как суровых и зловещих предвестников трагедии. Двукратно
возглашаемая хором «Salve Regina» перекликается в этом аспекте с лучезарноясными финалами вагнеровских «Тангейзера» и «Парсифаля». Однако присутствующий и здесь иллюзорный подтекст (в силах ли трогательная и чистосердечная
молитва «святой Эвите – заступнице бедняков» изменить их жизнь26?!) убеди-

25

«Don’t cry for me Argentina, / For I am ordinary, unimportant / And undeserving / Of such attention
/ Unless we all are – / I think we all are. / <…> And when it’s your turn to die you’ll remember: / They
fired those cannons, / Sang lamentations / Not just for Eva – / For Argentina, / Not just for Eva – / For
everybody» («Не плачь по мне, Аргентина, / Ведь я заурядна, и незначительна, / И не заслуживаю / Такого внимания, / В отличие от всех нас – / Я полагаю, всех нас. / <…> Когда же приблизится ваш смертный час, – запомните: / Будут салютовать эти пушки / И звучать ламентации /
Не ради Эвы – / Ради Аргентины, / Не ради Эвы – / Ради каждого»; перевод и курсив наши. –
Е. А.).
26
Обозначенный подтекст находит затем рельефное воплощение в № 17 «Santa Evita», где
мольбы, адресуемые детским хором здравствующей «святой Эвите», остаются без ответа.
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тельно свидетельствует о вполне самобытной интерпретации классического наследия, представленной композитором.
Приоритетная значимость рассматриваемых стилевых аллюзий в драматургии масштабной, сложно организованной сцены заведомо усугубляется монотематизмом «Oh What A Circus». Из пяти разделов, его составляющих, четыре основываются на жанровых модификациях лейттемы «Don’t cry for me Argentina». Такого рода «…жанровое переинтонирование позволяет в крупном музыкальнотеатральном произведении не только достичь композиционной целостности, но и
сформировать емкий и богатый образ главного персонажа», – указывает российский исследователь [Игнатьев, 2004а, с. 10]27. К этому необходимо добавить, что
важнейшие драматургические моменты подчеркиваются Ллойдом-Уэббером на
стилевом уровне (латино-рок и духовные ответвления городского фольклора,
хард-рок и quasi-богослужебный стиль). Отмеченная поляризация в условиях доминирующей коллажной техники способствует активному применению эскизов
(«силуэтов», «набросков») различных стилей, что представляется весьма перспективным для драматургических экспериментов современного легкожанрового музыкального театра.
Оригинальностью

«художественной

историософии»,

воссоздаваемой

Э. Ллойдом-Уэббером и Т. Райсом в концепции упомянутого проекта, предопределяется весьма нетривиальный подход композитора к академической музыкальной стилистике. Арт-роковые диалоги, запечатлевающие неразрывную связь надвременного и сиюминутного, жизни и смерти, располагаются здесь в драматических кульминациях (№№ 10 «A New Argentina», 20 «Dice Are Rolling / Eva’s Sonnet») – с применением выразительных средств из арсенала современной оперы:
политональных или атональных сдвигов, экспрессивной техники интонирования,
близкой Sprechgesang, и т. д. При этом в некоторых фрагментах спектакля обнаруживается влияние «академизирующих» тенденций, характерных для «классиче27

В описываемом эпизоде упомянутая целостность равно обеспечивается и взаимодействием
нескольких формообразующих принципов: контрастно-составного, вариационного и концентрического.
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ского» мюзикла 1970-х годов. Следует указать, в частности, на полномасштабную
симфоническую оркестровку, сопровождающую и демонстративные проявления
всенародной скорби или беззаветного патриотизма (№№ 2 «Requiem for Evita / Oh
What A Circus», 11 «On The Balcony of the Casa Rosada / Don’t Cry for Me
Argentina», 21 «Eva’s Final Broadcast»), и «конфиденциальное резюме» о неприглядной сути государственной власти (№ 18 «Waltz for Eva and Che»), на трехчетырехголосное хоровое письмо с элементами контрапункта (№№ 2, 17 «Santa
Evita», сентенции высшего общества в №№ 9 «Dangerous Jade», 11 и 15 «The Actress Hasn’t Learned The Lines»), и пр.
Следует заметить, что все упомянутые заимствования, вопреки их явной
разноплановости, характеризуются несомненным функциональным единством:
академическое в «Эвите» заведомо корреспондирует с официозным, служа инструментом правительственной идеологии28. К примеру, траурное шествие в № 2
(«Requiem for Evita») запечатлевает подчеркнуто контрастные проявления всеобщей скорби у тела «Первой леди республики». Аргентинская беднота, следуя за
гробом, оплакивает свои несбывшиеся мечты о счастливом будущем – мечты,
зримым олицетворением которых являлась Эвита. Власть предержащие и их подручные исполнены мрачных опасений, связанных с утратой народной поддержки,
активизацией противников перонистской диктатуры, вероятными кадровыми изменениями в администрации Хуана Перона, и пр.
Подлинный смысл происшедшего осознается аудиторией благодаря столкновению двух контрастирующих вариантов темы. Арт-роковая версия, насыщенная инструментальными «ламентациями» (для нее характерны экспрессивные
glissandi, portamenti, внезапные паузы-«обрывы»)29, воспринимается как живой
отклик человеческой души на горестное событие – смерть заглавной героини. Исполненная мрачной патетики оркестровая «вариация», с оглушительными tutti
28

Очевидно, формированию подобной трактовки способствовало категорическое неприятие
Э. Ллойдом-Уэббером и Т. Райсом «фашистского» режима Перона, – ведь своеобразный культ
классики царил во время господства аналогичных режимов на территории Германии, Италии,
СССР и других стран.
29
Именно этот вариант рассматриваемой темы положен композитором в основу заключительного – предсмертного – монолога Эвиты (№ 23 «Lament»).
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медных духовых и вздымающимися хроматическими контрапунктами, несомненно, тяготеет к эмоционально-образному строю «марша-резюме», увенчавшего
трагедию «Заката богов»30. Как и у Р. Вагнера, «симфоническое обобщение в концентрированной форме», с одной стороны, замыкает «линию судьбы» определенного персонажа, с другой – оказывается «трагическим итогом всей грандиозной
эпопеи» [Левик, 1978, с. 393]. Данная параллель оттеняется и событийной логикой: если процессия с телом Зигфрида возвещает начало мировой катастрофы,
то «Requiem for Evita» и своеобразные «комментарии» к нему («Oh What A
Circus», «Salve Regina», «Don’t Cry for Me Argentina») – итог повествования, дефакто уподобляемый финалу исторического процесса вообще. Впрочем,
Э. Ллойдом-Уэббером незамедлительно удостоверяется иллюзорность возникающей ассоциации (коллажный переход к эпизоду в латино-рок-стиле «Oh What A
Circus»), что придает упомянутому фрагменту особую смысловую многозначность.
Осуществляемая в «Эвите» целенаправленная дифференциация классических и легкожанровых элементов, бесспорно, является весьма плодотворным художественным опытом Э. Ллойда-Уэббера, по сути, завершающим процесс формирования многоуровневой полистилевой драматургии как важнейшей особенности композиторской рок-оперы. Убедительным подтверждением сказанному
является недавний музыкально-театральный проект Э. Ллойда-Уэббера – «Школа
рока» (2015, либретто Дж. Феллоуза и Г. Слейтера), позиционируемый автором в
качестве «мюзикла для тинейджеров» и с видимым успехом демонстрировавшийся на территории США, Великобритании и Австралии. В отзывах рецензентов изначально акцентировались образно-смысловые и сюжетно-драматургические параллели, возникающие между «Школой рока» и уэбберовским «Звездным Экс30

Перекличка с наследием Р. Вагнера усугубляется ощутимым интонационным родством темы
«Requiem for Evita» и «лейтмотива запрета» из оперы «Лоэнгрин». Отметим также, что наиболее значимое и масштабное проведение вагнеровского лейтмотива излагается в a-moll – тональности траурного шествия за гробом Эвиты (ср.: [Левик, 1978, c. 150]). Благодаря этому у современного слушателя возникают своеобразные ассоциативные параллели между заглавной героиней и легендарным «рыцарем Грааля».
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прессом» (см.: [Jones, 2015]). Признавая обоснованность этих ассоциаций, необходимо отметить и весьма существенное расхождение концептуального плана:
ретроспективный обзор характерных явлений массовой музыкальной культуры
ХХ столетия, воссоздаваемый в «Экспрессе», теперь сменился масштабной панорамой различных стилей и жанров рок-музыки – от второй половины 1960-х – начала 1970-х годов (блюз-рок, прото-арт, психоделика, хард-рок) до середины
1990-х (трэш-метал). Кроме того, не довольствуясь своим излюбленным приемом
жанрово-стилевой аллюзии, Э. Ллойд-Уэббер счел уместным включить в авторскую партитуру многочисленные цитаты, репрезентирующие творчество Д. Боуи,
С. Никс, «культовых» рок-групп «Led Zeppelin», «Deep Purple», «The Doors», «Metallica», «The Who», «Cream», «AC/DC» и др.31
Изобретательные контаминации и взаимодействия упомянутых цитат с авторским звуковым материалом (сочетающим в себе «отголоски прошлого» –
фрагменты знаменитых Вариаций для виолончели и рок-группы, мелодию эстрадной песни «I’ve Been in Love Too Long», появившейся на рубеже 1970–1980-х
годов и теперь снабженной другим словесным текстом – «I’m Too Hot for You», а
также вновь созданные вокальные номера, ситуационные оркестровые интермедии) в художественном пространстве мюзикального спектакля были неоднозначно восприняты профессиональной аудиторией. Порой скептически настроенные
критики, отдавая должное мастерству Э. Ллойда-Уэббера, с иронией называли
«Школу рока» неким опытом сочинения «...изысканного пастиччо, на протяжении
которого традиционная элегантность уэбберовской музыки словно бы тайком
привносится в накаленную атмосферу “тяжелого металла”» [Cote, 2015]. Отдельными специалистами высказывалось мнение о «предусмотрительности» и «здравомыслии» композитора, якобы умышленно пребывающего «в тени» цитируемой
«рок-классики» на протяжении всего мюзикла, и т. п. [Kahn 2015]. При этом фак31

В ряде интервью, сопутствовавших премьере, композитор подчеркивал, что обильное цитирование чужой музыки было мотивировано предзаданным сюжетом (последний, как известно,
был заимствован из одноименного голливудского фильма, повествующего о провинциальном
состязании любительских рок-групп; см.: [Singh, 2015]).
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тически вне поля зрения цитируемых авторов оставались ярко выраженные постмодернистские черты данного проекта.
В частности, рок-музыка, будучи исконным детищем «контркультуры» ХХ
столетия и молодежного протестного движения 1960-х годов, полвека спустя уже
рассматривается персонажами мюзикла – представителями нескольких поколений
– как более чем эффективный арсенал сильнодействующих воспитательных
приемов для «трудных» подростков. Занятия в школьной рок-группе (и учебный
процесс, культивируемый «рок-школами» в целом) благоприятствуют успешной
творческой самореализации большинства тинейджеров, приобретая социальноадаптирующую и даже профессионально-ориентационную значимость; кроме того, прослеживается очевидная перспектива трудоустройства для вовлекаемых в
подобные процессы выпускников-«аутсайдеров» прошлых лет, и т. д. Не случайно Э. Ллойд-Уэббер еще до официальной премьеры мюзикла счел уместным
оформить специальную лицензию, наделив контрольными функциями по отношению к любительским постановкам «Школы рока» специализированное агентство «R&H Theatrical», – позднейшие многочисленные запросы из школ США и
Канады (позднее – Великобритании и Австралии) на предоставление соответствующих прав подтвердили обоснованность этого шага.
Аналогичным образом характерная для уэбберовских произведений конца
1960-х – начала 1980-х годов («Иисус», «Эвита», «Кошки», «Звездный Экспресс»)
драматургическая поляризация стилей и жанров, принадлежащих сферам «подлинного рока» и поп-эстрады, рок-музыки в целом и адаптированной классики,
теперь сменяется более умеренной контрастностью дополняющего типа. Критерии «хорошего» и «плохого», низменного и возвышенного в рассматриваемом
проекте соотносятся с художественными достоинствами и профессионализмом
исполнения любых композиций, творчество прославленных рок-звезд (в частности, С. Никс) вызывает у героев мюзикла не только стихийно-эмоциональные отклики, но и рефлектирующие импульсы (см. эпизоды «School of Rock (Band Practice)», «Where Did the Rock Go?» из II акта). Своеобразным итогом последовательно реализуемого диалогического сопряжения стилей является заключитель-
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ная сцена спектакля («Finale: Full Company»), на протяжении которой «академизированная» певческая манера главной героини – директора «школы в стиле рок»
– вполне органично сплетается с хэви-метал-«саундом» вновь созданного ученического ансамбля.
Весьма показателен и диапазон уэбберовской авторефлексии, равным образом концентрирующей в себе поп- и рок-стилистику. Действительно, для упомянутого выше обновленного варианта песни «I’ve Been in Love Too Long» («I’m
Too Hot for You») характерны ярко выраженные преемственные связи с мюзикальными проектами Э. Ллойда-Уэббера сорокалетней давности32, тогда как в
драматургически значимых рефренных сценах «Stick It to the Man», «Stick It to the
Man (Reprise)» и «Stick It to the Man (Encore)», а также в эпизоде репетиции «Guitar Hero» (сцена «Variation 7 / Children in Rock», I акт) явственно доминирует
хард-роковая звуковая атмосфера, что предопределяется выбором соответствующего музыкального материала, почерпнутого композитором из виолончельных
«Вариаций». По-видимому, ключевые сюжетные мотивы, развиваемые в перечисленных рок-эпизодах: трудные «поиски себя», неизбежно сопутствующие творческому становлению молодежи на поприще музыкального искусства; преодоление
юношеских фобий и психологических комплексов, порождаемых нелегким процессом формирования художественного коллектива в сфере шоу-бизнеса, – должны были вызывать у прославленного маэстро те или иные (хотя бы подсознательные) автобиографические ассоциации33, своеобразно мотивируя функциональное
предназначение конкретных цитат в многосложном звуковом пространстве мюзикла.
Подводя итоги вышесказанному, отметим следующее:
32

Следует напомнить, что песня «I’ve Been in Love Too Long» предназначалась для дебютного
сольного альбома «Won’t Change Places» (1981) известной английской актрисы и эстрадной певицы Марти Уэбб, исполнявшей ведущие роли в нескольких уэбберовских театральносценических и телевизионных проектах – «Эвита», «Кошки», «Скажи мне в воскресенье» и др.
(см.: [Ястребов, 2004, стб. 1200]).
33
По-видимому, на страницах уэбберовских мемуаров данная цитата из «Вариаций» отнюдь не
случайно именуется «возвращением к моим рок-истокам» («...Variation 7 which goes right back
to my rock roots…» [Lloyd Webber, 2018, p. 258]; курсив наш. – Е. А.).
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1. Генезис и развитие рок-оперы на протяжении 1960–2000-х годов предопределяются автономным существованием и разнообразными сопряжениями двух
внутрижанровых ответвлений – аутентичного (синкретического) и модернизированного (композиторского).
2. Редуцированный характер театральности, присущий аутентичной рокопере, изначально связан с ее концертно-сценическим бытованием. Отсюда произрастает возможность и необходимость более-менее свободного заимствования и
ассимиляции определенных драматургических и композиционных принципов
(оперности, мюзикальности, пассионности, ораториальности и др.), благоприятствующих формированию полноценного музыкально-театрального проекта. Важнейшей его особенностью, как правило, является безоговорочное доминирование
рок-стилистики.
3. Модернизированная (композиторская) рок-опера, инспирируемая экспериментальными устремлениями современного музыкального театра, чаще всего
опирается на композиционные и драматургические закономерности «классического» мюзикла или «полномасштабной» оперы. Характерной чертой соответствующих проектов неизменно является полистилистичность с ярко выраженным
«балансом» важнейших составляющих – рок-оперной, мюзикальной и академической.
4. В творчестве Э. Ллойда-Уэббера указанные стилевые «пропорции» неизменно обусловливаются авторским концептуальным замыслом, что влечет за собой использование множественных приемов полистилистики. При этом диапазон
подобных стилевых сопряжений простирается от quasi-импровизационной «калейдоскопичности» до многоуровневой сквозной полистилевой драматургии.
Далее, представляется необходимым подчеркнуть, что эволюция рокоперности и рок-мюзикальности в творчестве Э. Ллойда-Уэббера весьма наглядно корреспондирует с более масштабными процессами художественного синтеза,
присущими легкожанровому музыкальному театру эпохи постмодерна. Активизация отмеченных процессов инспирируется композиторским «стремлением быть
услышанным и воспринятым самой широкой аудиторией, что обусловливает не-
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уклонно возрастающую реминисцентность музыкального и литературного материала новейших рок-опер и рок-мюзиклов, ассоциативно связанного в сознании зрителей–слушателей с кругом самых разнообразных событий-напоминаний,
его очевидную эмоциональную заостренность, непосредственную обращенность к
чувству» ([Баева, 2011, с. 94]; курсив наш. – Е. А.). Кроме того, в условиях новейшей рубежной эпохи давние противоречия и конфликты между родственными
жанрами современного музыкального театра закономерно смещаются на периферию общего развития рок-оперы и мюзикла, уступая место интеграционным (в частности, полистилевым и полижанровым) взаимодействиям, предвосхищая возникновение самобытных и весьма перспективных авторских проектов рок-оперномюзикального плана.
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ГЛАВА 4. МЕГАМЮЗИКЛЫ 1980–2000-х ГОДОВ В СВЕТЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИСКАНИЙ
ТОТАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
4.1. Синтезирующие устремления мегамюзикла
и творчество Э. Ллойда-Уэббера 1980-х годов
В новейших типологиях и классификациях легкожанрового музыкального
театра, выдвигаемых зарубежными и отечественными исследователями (см.:
[Snelson, Lamb, 2001]), весьма существенное место принадлежит мегамюзиклам.
Этот условный термин применяется для идентификации широко известного ответвления соответствующего жанра, «...характеризуемого роскошью постановок
по последнему слову техники на сюжет по типу “мыльной оперы”, одновременным прокатом по всему миру и... невероятной финансовой прибылью» [Тушинцева, 2007, c. 454]. Первые мегамюзиклы, как правило, датируются 1980-ми годами,
и родоначальником подобных проектов выступает композитор Э. Ллойд-Уэббер
(«Кошки», «Звездный Экспресс», «Призрак Оперы»). Признавая фактическую
правомерность специальных изысканий, посвященных каждому из вышеупомянутых сочинений и рассматриваемой внутрижанровой сфере в целом, следует заметить, что предложенные дефиниции мегамюзикла лишь поверхностно очерчивают
его проблемное поле, драматургические и композиционные устремления авторов
(например, якобы преобладающую ориентацию на «принцип непрерывного пения» [Тушинцева, 2015, с. 95]), etc. Кроме того, распространенное утверждение о
«постановочной роскоши» как самодовлеющей тенденции, едва ли обусловленной
художественными особенностями конкретных произведений, заведомо не выдерживает профессиональной критики и нуждается в пересмотре. Убедительными
тому подтверждениями, в частности, изобилует музыкально-театральная практика
США и европейских стран последних десятилетий.
Так, «уникальное» сценографическое и постановочное решение уэбберовского мюзикла «Женщина в белом» (Лондон, 2004) изначально было с энтузиаз-

117

мом воспринято критикой и зрителями: «Декорации, выполненные известным художником театра У. Дадли, явились техническим прорывом в области сценического дизайна, вобравшим в себя новейшие достижения информационных технологий. По сценарию, действие мюзикла должно развертываться в различных местностях и помещениях, неоднократно сменяющих друг друга. Исходя из этого,
У. Дадли отказался от традиционных приемов и вместо использования реальных
предметов и вещей прибегнул к их трехмерным изображениям, проецируемым на
специальный экран. Таким образом, декорации мюзикла представляли собой экран цилиндрической формы в полную ширину и высоту сцены (соответственно
тридцать и пять метров), компонуемый с набором различных проекторов, при помощи которых на этот экран передавалось трехмерное изображение (оно фиксировалось на двенадцати серверах). Благодаря применению указанной технологии
стало возможным достоверное воссоздание сценического антуража в любой из
сцен мюзикла, будь то железнодорожный переезд с шумно проносящимися поездами, обстановка в доме викторианской эпохи, сельские пейзажи Англии [включая “ускоренный показ” чередующихся времен года. – Е. А.], внутреннее убранство провинциальной церкви, улиц и трущоб Лондона середины XIX века, etc.».
Аналогичная «достоверность» присутствовала и в других постановочных решениях, инспирированных режиссером Т. Нанном: от присутствия на сцене «персонального зоопарка» одного из персонажей мюзикла – итальянца Фоско (многочисленных клеток с живыми голубями, крысами и канарейками) – до «эксклюзивного» костюма, предопределяемого «излишней упитанностью» и столь же «чрезмерной прыткостью» названного действующего лица [Сапронов, Капустина,
2007].
Впоследствии, однако, достигнутый постановщиками впечатляющий «сценический реализм» неоднократно подвергался критике: специалисты отмечали
проблематичность воссоздания сложных перипетий камерной музыкальной драмы с помощью заимствуемых технологий современного кинематографа (условно
говоря, в духе голливудских блокбастеров). Более позитивных откликов удостоилась обновленная постановка «Женщины в белом» (вторая авторская редакция,

118

Лондон, 2017), – по мнению специалистов, режиссер Т. Сазерленд смог запечатлеть подлинную атмосферу времени, чутко и бережно оттеняя средствами традиционной сценографии важнейшие этапы музыкально-драматургического развития
(см. об этом: [Valencia, 2017]). Аналогичные дискуссии возникли в стане критиков
после знакомства с переработанной версией мюзикла «Маленький принц»
Р. Коччанте (Париж, 2003), – появление «роскошного декорационного оформления, шикарных сказочных костюмов, живописных видеоинсталляций» заведомо
диссонировало интимно-доверительному тону «аллегорической притчи», вызывая
упреки в «потакании массовому дурновкусию» ([Rozario, 2004, p. 125]; ср.: [Монд,
2013, с. 91])34.
Вышесказанным предопределяется необходимость более подробного рассмотрения концептуальных основ мегамюзикла – феномена, в равной степени порожденного амбициозными коммерческими расчетами и целенаправленным
стремлением «...привить современную массовую культуру [в том числе, разумеется, и легкожанровый музыкальный театр. – Е. А.] к европейскому художественному корню» [Бояринов, 2018, с. 104]. Центробежная природа указанного феномена, в той или иной степени подытоживающего самые разнообразные тенденции
массовой художественной культуры последней трети ХХ века, явственно корреспондирует с аналогичными устремлениями элитарного искусства, о чем свидетельствует некое «избирательное сродство» упомянутых выше мегамюзиклов
Э. Ллойда-Уэббера и оперных проектов названного периода, репрезентирующих
идеи тотального музыкального театра.
Как известно, теоретическая концепция тотального музыкального театра
была впервые сформулирована и обоснована выдающимся немецким композитором Б. А. Циммерманом в эссе «Будущее оперы», датированном 1965 годом. Подзаголовок эссе – «Размышления о необходимости нового подхода к опере как театру будущего» (см.: [Циммерман, 1995, с. 85]) – вызывал преднамеренные ассоциации с творчеством Р. Вагнера, который рассматривался в качестве непосредст34

Вышеназванные проекты обстоятельно рассматриваются в главе 5 настоящего диссертационного исследования.
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венного предтечи реформаторских идей, обнародованных Б. А. Циммерманом.
Последним упоминались также имена великих оперных композиторов – В. А.
Моцарта и А. Берга, Дж. Верди и Р. Штрауса, М. Мусоргского и А. Шѐнберга,
что, естественно, повлекло за собой пространные комментарии специалистов о
тотальном музыкальном театре как неотъемлемой составной части академической традиции XIX–XX веков, как новейшей «ипостаси» Gesamtkunstwerk и т. д.
Тем более удивительным представлялось публичное заявление Э. ЛлойдаУэббера, автора широко известных рок-опер и мюзиклов, появившееся в печати
на рубеже 1970–1980-х годов. Размышляя о вероятных перспективах упомянутых
жанров, Э. Ллойд-Уэббер неожиданно заметил: художественная эволюция мюзикла будет протекать под знаком «тотального театра», благодаря чему окажется
возможным достичь подобающего «воздействия на аудиторию» и ее «максимальной вовлеченности» в сценический процесс (цит. по: [Walsh, 1999, p. 128]; ср.:
[Шохман, 1988, с. 35]). Композитор счел уместным ограничиться этой декларацией, поскольку теоретические рассуждения о собственной профессиональной деятельности никогда его не привлекали, да и контекст цитируемой беседы не предполагал подобного теоретизирования. Вместе с тем, реальные события ближайшего времени, в частности, музыкально-театральные проекты самого Э. ЛлойдаУэббера – «Кошки», «Звездный Экспресс», «Призрак Оперы», «Бульвар Сансет»,
– предопределили необходимость более вдумчивого и многогранного осмысления
упомянутого прогноза, включая комплексный анализ действительных коннотаций, возникающих между тотальным музыкальным театром и перечисленными
выше легкожанровыми произведениями.
Прежде всего, обратимся к предложенной Б. А. Циммерманом характеристике тотального музыкального театра. В эссе «Будущее оперы» говорится о
«...таком театре, под которым следует понимать концентрацию всех театральных
средств и ресурсов в целях общения людей в специально созданном для этого
месте. Иными словами: архитектура, скульптура, живопись, музыкальный театр,
драматический театр, балет, кино, звукоусилительная техника, телевидение, звукозаписывающая и звукорежиссерская техника, электронная музыка, конкретная
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музыка, цирк, мюзикл и все формы театра движения и жеста должны встретиться друг с другом в феномене плюралистической оперы» ([Циммерман, 1999, c. 88–
89]; курсив наш. – Е. А.). Как нам представляется, упомянутая концепция, непосредственно вытекающая из вагнеровской идеи «совокупного произведения искусства», включает в себя целый ряд значимых положений, принципиально чуждых Р. Вагнеру и его ближайшим сторонникам.
Во-первых, Б. А. Циммерман сразу же отказывается от присущего Gesamtkunstwerk фиксированного иерархического соподчинения искусств – элементов
оперного синтеза (где распетая «драматическая поэзия» и сквозная симфоническая драматургия заведомо главенствуют над прочими составляющими): «Проблема иерархии отдельных видов искусства в композиции, которая свойственна
плюралистической оперной форме, – это проблема формообразующего таланта
каждого из композиторов, индивидуально решаемая проблема интеграции всех
средств, кажущихся поверхностному взгляду столь различными...» ([Циммерман,
1999, c. 89–90]; курсив наш. – Е. А.). Во-вторых, грядущей «новой форме» отнюдь
не свойственны какие бы то ни было аксиологические ограничения, утверждаемые и последовательно выдерживаемые Р. Вагнером: образцы массовой музыкальной культуры (к примеру, фигурирующие в эссе Б. А. Циммермана мюзикл,
цирковое искусство или джазовая музыка, привлекаемая композитором на протяжении оперы «Солдаты», – см.: [Зенкин, 2005, с. 250–251]) интегрируются художественной концепцией тотального музыкального театра наравне с академическими жанрами.
Отсюда,

по

мнению

современного

исследователя,

проистекает

«...важнейшая художественная оппозиция, присущая Циммерману, – стремление к
сочетанию несочетаемого. <…> Метафоры джаза в творчестве Циммермана вступают в лобовое столкновение с метафорами литургической музыки. А рядом с
джазом и григорианской традицией – обилие прикладной музыки <…> Но еще
более важное – одновременное присутствие в “плюралистической звуковой композиции” различных пластов времени и музыкальных эпох в виде цитат или аллюзий из музыки композиторов прошлого. “Плюрализм” Циммермана порожден
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мощью не только музыкального, но и культурологического авторского аппарата,
охватывающего эпохи, языки и народы. <…> Именно здесь формируется проблематика, которую позже назовут “постмодернистской”: нарушения герметичной
целостности музыкального языка... способные создать сильнейшее ощущение
смысловой полифонии...» как приоритетного импульса к формированию «органичного концепционного и контекстного сплава» в конкретном произведении
([Сафронов, 2018, c. 63]; курсив наш. – Е. А.).
Далее, в-третьих, организация «специально созданного» оперного «театра
будущего» характеризуется полифункциональностью, далеко превосходящей вагнеровский замысел Байройта: «Новый театр должен быть многообразно трансформируемым крупнообъемным строением – интернационализированным театром-городом со сложной многоплановой структурой, собственным законодательством, собственным университетом, располагающим необходимыми исследовательскими, учебными и опытно-экспериментальными центрами, а также собственными кино-, теле- и электронными студиями. Новый театр непременно станет
прежде всего “технизированным” театром, который должен быть оснащен не хуже, чем космический корабль – космический корабль духа» [Циммерман, 1999,
c. 92]. Наконец, в-четвертых, реализация «новой формы плюралистической оперы» становится возможной благодаря взаимодействию, с одной стороны,
«...равноценной команды специалистов в различных видах искусства, способных
подчинить свою деятельность требованиям, которые выдвигаются данным произведением, и осуществлять “режиссуру” в том объеме и в том смысле, которые соответствуют сущности произведения», и с другой стороны, профессионально обученных высококлассных исполнителей-универсалов, «...не только умеющих петь,
но и владеющих художественным словом, танцующих, выполняющих любые акробатические движения...» [Циммерман, 1999, c. 90]. Как видим, вышеперечисленные особенности оперного «театра будущего» прямо ассоциируются с жанровыми традициями «классического» мюзикла либо с индивидуальными устремлениями, присущими уэбберовскому творчеству 1980–1990-х годов.
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Следует напомнить, что исполнительский универсализм современных артистов мюзикла (чья многофункциональная подготовка изначально обусловливается
триединством драматического, вокального и эстрадно-танцевального амплуа с
элементами акробатики) утвердился в качестве нормы еще к середине ХХ столетия. При этом последовательно реализуемый процесс интеграции приоритетных
сфер драматургии – сценического слова, музыки и хореопластики – благоприятствовал возрастанию значимости некогда второстепенных фигур в числе создателей
мюзикального проекта, а именно режиссера-постановщика и хореографа. Указанная тенденция наглядно запечатлелась и в освещаемых ниже музыкальнотеатральных исканиях Э. Ллойда-Уэббера.
К примеру, весьма показательна история создания «Кошек» (1981) – первого из уэбберовских мегамюзиклов 1980-х годов. На всех стадиях работы чрезвычайно активная роль в подготовке и совершенствовании сценария отводилась режиссеру-постановщику Т. Нанну. Ему, в частности, принадлежали некоторые
сюжетные мотивировки, инициатива создания ключевого музыкального номера –
песни «Memory», особенно важной с точки зрения драматургии, и даже поэтический текст (lyrics) к названной песне (оказавшийся более выразительным, чем варианты, предложенные либреттистом данного проекта Р. Стилгоу и его маститым
коллегой Т. Райсом). Далее, хореограф Дж. Линн разработала уникальную пластическую драматургию, воссоздающую облик сказочных героев (следует напомнить, что «Кошки» явились первым в истории мюзиклом о «братьях наших меньших» – люди как персонажи изначально отсутствовали в упомянутом проекте).
Кроме того, целая группа действующих лиц (включая Макавити и Мистоффелеса,
наделенных важными функциями в сценическом повествовании) была де-факто
лишена вокальных характеристик «от первого лица» – соответствующие «автопортреты» воссоздавались только средствами хореографии! Сходным образом
протекало творческое сотрудничество в процессе работы над мюзиклом «Звездный Экспресс» (помимо Э. Ллойда-Уэббера, Т. Нанна и Р. Стилгоу, в этом проекте участвовала хореограф А. Филлипс). Так в сфере легкожанрового музыкального театра по существу реализовалась идея Б. А. Циммермана о «равноценной ко-
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манде специалистов в различных видах искусства», намеренно «подчинившей
свою деятельность» требованиям интегративного художественного замысла.
Показательное сходство обнаруживается при соотнесении функциональных
параметров «театра будущего» и современного мегамюзикла. Начиная с уэбберовских «Кошек», ведущими продюсерами Запада эксплуатируется постановочная формула, которая предусматривает:
–

стационарность

–

целенаправленную

подготовку

театрально-

сценического пространства, наличествующих ресурсов и коммуникаций к адекватному воплощению данного мюзикального проекта – единственного спектакля,
демонстрируемого в определенном театре на протяжении длительного периода
(как правило, традиционный минимум – один сезон);
– фундаментальную технологическую оснащенность – использование новейших аудио- и видеоэффектов, акустического оборудования, всевозможных
«ноу-хау» в области режиссуры, сценографии, художественного и звукового
оформления музыкального спектакля;
– активную деятельность группы менеджеров, занимающихся исследованиями по линии слушательского спроса, эстетических ожиданий массовой аудитории и разрабатывающих эффективные рекламные технологии (подробнее об
этом см.: [Емельянова, 2002, с. 8–12]).
Более того, к началу 1990-х годов при участии Э. Ллойда-Уэббера была организована своего рода корпорация «Really Useful Group», объединяющая целую
сеть стационарных театров мюзикла, специализированный издательский центр,
продюсерскую службу (для изучения и отбора перспективных проектов), некое
учебное подразделение, осуществляющее кастинг и предварительную подготовку
формируемых трупп, студию звукозаписи и многое другое. Безусловно, именовать подобную структуру «космическим кораблем духа» (Б. А. Циммерман) представляется вряд ли уместным, хотя уподобить ее «космическому кораблю» современной массовой (прежде всего, легкожанровой музыкально-театральной) культуры вполне допустимо.
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Заслуживает

внимания

и

продуманная

организация

театрально-

сценического пространства, характерная для уэбберовских мегамюзиклов 1980-х
годов. В указанной сфере обнаруживается бесспорная параллель к рассуждениям
Б. А. Циммермана по поводу «...омнимобильного театра, допускающего полное
использование архитектонического пространства» [Циммерман, 1999, с. 92]. Например, согласно описаниям лондонской версии «Кошек», художникомдекоратором Дж. Напьером был предусмотрен «...отказ от традиционных атрибутов сцены, включая занавес... Зал и сцена представляли собой единое пространство, причем действие разворачивалось не фронтально, а по всей глубине.
Сцена была оформлена как грандиозная свалка на фоне звездного неба, украшенная гирляндами разноцветных огней. При этом горы живописного бутафорского
хлама, соответствующие восприятию кошки, впечатляли несуразными размерами
консервных банок, бутылок и коробок (в половину человеческого роста), старых
башмаков, обрывков газет с аршинными буквами, куриных костей, яичной скорлупы и других артефактов (всего около 700). Над свалкой возвышались металлические мостки, снабженные сложнейшим освещением (более 4000 ламп, светильников и прожекторов). <…> На протяжении кульминационной сцены “вознесения” Гризабелла, сопровождаемая патриархом кошачьего племени Второзаконием, усаживалась в “волшебную покрышку” от автомобильного колеса, которая
напоминала корабль инопланетян, и поднималась над сценой все выше и выше,
исчезая в ночных небесах...» (см. об этом: [Бутовская, 2004]; курсив наш. – Е. А.).
Спустя несколько лет для постановки «Звездного Экспресса» в Лондоне
(1984) тем же Дж. Напьером были смонтированы «...многоярусные гоночные дорожки (во время сцен, изображавших гонки, автоматически поднимались специальные прозрачные стенки, чтобы предотвратить возможность несчастного случая). Огромный мост (пять с половиной тонн) то нависал над сценой, то разводился. Одно из колец гоночной трассы проходило прямо по залу – и внутри этого
кольца также были места для публики. Два других гоночных кольца опоясывали
амфитеатр и балкон, так что все зрители были вовлечены в захватывающее представление» ([Труфанова, 2002, с. 575–576]; курсив наш. – Е. А.). Важным элемен-
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том последнего являлись и широкоформатные телеэкраны, обрамляющие сцену,
соединенные с видеокамерами в туннелях и как бы транслирующие (хотя собственно трансляцией дело не ограничивалось) процесс гонок.
Еще один показательный пример – финал I действия «Призрака», увенчанный едва ли не хрестоматийным «эпизодом-катастрофой»: заглавный герой, расположившись на колосниках рампы, обрушивает огромную люстру «Народной
Оперы» прямо в зрительный зал! (Естественно, траектория полета корректируется
специальными приборами, благодаря чему люстра в последний момент пикирует
на сцену и разбивается у ног «непослушной ученицы» Кристин, прогневавшей
своего наставника.) Необходимо заметить, что описываемый натуралистический
прием лишь усугубляет общее впечатление иллюзорности, «зыбкости» созерцаемого пространства сцены, – ведь это пространство, по сути, непрерывно видоизменяется Призраком благодаря «омнимобильности» декораций и многочисленным видеоэффектам (их создание было поручено известному цирковому и эстрадному иллюзионисту П. Дэниэлсу; см.: [Емельянова, 2002, c. 608]). Вот почему
указанный мегамюзикл порождает самые непосредственные параллели с приводимым выше циммермановским тезисом о «...концентрации всех театральных
средств в целях общения людей в специально созданном для этого месте» [Циммерман, 1999, с. 92].
Требованиям «плюралистической оперы», декларируемым Б. А. Циммерманом, в полной мере соответствует жанрово-стилистический диапазон рассматриваемых мегамюзиклов 1980-х годов. Здесь репрезентируется обширный спектр
жанров, форм, выразительных средств, присущих опере и оперетте, классическому и эстрадному балету, академическому авангарду, рок- и поп-эстраде, джазу и
т. д. При этом драматургические акценты в сопряжении указанных сфер и пластов
могут варьироваться. Так, благодаря искусному балансированию между «свободной» цитатой и завуалированной аллюзией сумрачная патетика знаменитого дуэта
«The Phantom of the Opera» из I акта «Призрака» вдруг оттеняется мелодраматической страстностью интонаций неаполитанской песни «Dicitencello vuie» Р. Фальво
(Примеры 20а, 20б). Более того, сам феномен оперы последовательно запечатле-
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вается на протяжении данного проекта в «зеркальных» ипостасях – пародийной и
возвышающей. Пародийная интерпретация оперности вбирает в себя профессиональные штампы и клише, апеллирующие к заведомо ограниченным вкусам
меломанов. Напротив, возвышающее толкование оперы как вечно живого и подлинно катартического искусства, обращенного к величайшим проблемам жизни и
смерти, преодолевает шаблоны «патентованного мышления» (фраза Б. А. Циммермана, здесь более чем уместная; см.: [Циммерман, 1999, c. 89]), тая в себе загадку, неожиданность, инсайт как предвестие подлинного художественного открытия. Этим и обусловливается противопоставление «окарикатуренных» жанровых моделей – оперы-buffa конца XVIII века и французской «большой» оперы
XIX-го – некоему «плюралистическому» идеалу, чья изысканная «амальгама стилей» (от позднего романтизма и эклектики Art Nouveau до предвестий авангарда и
вполне современного «масскульта») сопряжена с динамикой развертывания весьма нетривиального авторского замысла.
В более ранних «Кошках» аналогичная линия водораздела проведена между
совокупностью жанров и стилей музыкальной классики (последняя запечатлевает
поэтически-возвышенный образ племени Джелликов как носителей культурной
памяти современного мира) и новомодными течениями поп-культуры. Исходя из
этого, рок-стилистика (ритм-энд-блюз или джаз-рок), наиболее явно позиционируемая Э. Ллойдом-Уэббером в русле антитрадиционалистских лозунгов «рассерженного поколения» 1960-х годов, выступает органической составляющей музыкальных «зарисовок» о жизни «антиобщественных» персонажей, включая «кошачий криминалитет» (см.: [Игнатьев, 2004а, с. 12])35.
Не столь впечатляющей представляется жанрово-стилевая панорама, воссоздаваемая в «Звездном Экспрессе»: на протяжении упомянутого мегамюзикла
подобная аксиологическая дифференциация (изначально ограничиваемая сферой
поп- и рок-музыки) приобретает скорее завуалированный характер, что обусловливается авторской идеей преемственных связей между различными поколениями
35

Более подробно об этом говорится в главе 2 настоящего диссертационного исследования.
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железнодорожных локомотивов, участвующих в сказочных «Трансатлантических
гонках». По мнению ряда исследователей, в данном проекте «соответствующим
музыкальным жанрам» отводится едва ли не «периферийная» роль, тогда как
внимание аудитории устремляется к «...яркой звукоизобразительности, вызывающей знакомые ассоциации и воспроизводящей атмосферу популярных спортивных зрелищ» [Сахарова, 2008, с. 26]. Между тем, «Звездный Экспресс» наглядно
репрезентирует одну из магистральных тенденций, характеризующих развитие
массовой музыкальной культуры наших дней. Это сочинение пронизано весьма
интенсивными токами ретроспекции, свойственными рубежной эпохе конца ХХ –
начала XXI столетий: от «рефлектирующих» диалогов композитора со своими более ранними произведениями до «вариаций на тему» истории жанров и стилей
популярной музыки вообще. Как нам представляется, ярко выраженная концептуальная двуплановость упомянутой «сказки для детей» позволяет рассматривать
«Звездный Экспресс» в качестве репрезентативного образца мегамюзикла – образца, заслуживающего более подробного рассмотрения.
Прежде всего, отметим преемственную связь упомянутого «локомотивного
шоу» с кино- и телепроектами Э. Ллойда-Уэббера 1970-х годов (особенно с анимационными сериалами «Паровозик Томас» и «Золушка» – см.: [Lloyd Webber,
1993, p. 5; Snelson, 2004, p. 13]). Присущие указанным сериалам важнейшие драматургические особенности:
– гибко варьируемый темп внешнего действия, подчиняемый логике «укрупненных» контрастов между стремительным развертыванием фабульных перипетий и «замирающими» кульминациями;
– наглядность и прямолинейность психологических мотивировок, обусловленная схематизмом воссоздаваемых персонажей;
– логическое членение магистральной и побочных сюжетных линий с учетом «сериальной» дискретности и подчеркнутой структурной завершенности
большинства сцен и эпизодов, –
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более чем явно корреспондировали и с незамысловатыми действующими
лицами «железнодорожной истории», и с возрастной адресацией данного проекта
(«Звездный Экспресс» – мюзикл для детей и юношества).
Наряду с этим, в либретто были включены сюжетные мотивы, характерные
для молодежных игровых сериалов («Беверли Хиллз», «Школа Деграсси» и др.):
спорт как истинная школа жизни современных подростков – арена противоборства «хороших ребят» с «плохими», перспективный алгоритм психосоциальной
адаптации, точка отсчета будущей «взрослой» карьеры, etc. Из молодежного кино
в «Звездный Экспресс» перекочевали также американизированные сленговые
обороты (нередко с «игривым» подтекстом) и грубоватые шутки, соответствующие вкусам тинейджеров 1980-х – начала 1990-х годов.
Столь очевидное своеобразие авторского замысла предопределило, с одной
стороны, умышленную редукцию большинства сюжетных линий (в русле «фабульности»), с другой, – индивидуализированное преломление различных по своим истокам смысловых компонентов заведомо нетривиального синтеза. В частности, традиционные мюзикальные клише, соотносимые с «историей Золушки»
(«восхождением звезды»), адаптируются здесь применительно к паровозу Расти –
главному герою мюзикла. Юношеский максимализм, стремление добиться успеха
на избранном поприще и завоевать сердце весьма привлекательной «девушкивагона» побуждают Расти оспаривать чемпионский титул в крупнейшей локомотивной гонке («Call Me Rusty»). Поначалу главный герой, с его неказистой внешностью («говорящее» имя «Расти» переводится как «ржавый»), старомодными замашками и наивным простодушием, вызывает у многоопытных соперников – дизельных тепловозов и новомодного электровоза, куда более совершенных в конструктивном плане, – лишь бесчисленные остроты («You’re Overloaded»). На протяжении гонок ловкие конкуренты, пуская в ход различные запрещенные приемы,
дважды оставляют не у дел «слишком честного» Расти. Однако действенная поддержка со стороны Папаши-паровоза (который уступает любимому сыну свое место в решающем, финальном заезде) и немногих преданных друзей вдохновляет
главного героя («Starlight Express», «Right Place, Right Time»). Расти завоевывает
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вожделенные чемпионские лавры и добивается взаимности от ранее усомнившейся в нем подружки, равно как утверждает безоговорочное лидерство собственного
«рода» в железнодорожной «иерархии» («Light at the End of the Tunnel»).
Напротив, смысловые мотивы, относящиеся к иной традиционной сфере
мюзикальных сюжетов, а именно к «похождениям пройдохи» («плутовским историям»), концентрируются вокруг антагониста главного героя – прошлогоднего
чемпиона Гризболла. «Гений саморекламы», он умеет ошеломить и подавить конкурентов психологическим напором, демонстрацией непревзойденной мощи
(«Rolling Stock», «Pumping Iron»). На самом же деле Гризболл явно остерегается
некоторых соперников, сплошь и рядом «притормаживая» их с помощью «наемной агентуры» («C. B.»). Попытки усовестить мнимого супермена долгое время
оказываются безуспешными. Только сокрушительное поражение в решающем заезде пробуждает у внезапно «очнувшегося» Гризболла долгожданные муки совести. Ловкач и интриган, ко всеобщему удовлетворению, клянется начать жизнь «с
чистого листа» под руководством паровозов-«праведников» («One Rock’n’Roll
Too Many» – см. Пример 21).
Заметим, однако, что демонстративная упрощенность рассматриваемой сюжетной оппозиции в значительной степени компенсируется дополнительными
сюжетными мотивами, обнаруживающими преемственную связь либретто
«Звездного Экспресса» с мюзиклами и рок-операми Э. Ллойда-Уэббера конца
1960-х и 1970-х годов («Иосиф», «Иисус Христос – Суперзвезда», «Эвита»,
«Кошки»). Многомилостивый Господь – покровитель израильтян, благодаря чьему Промыслу совершается головокружительное восхождение Иосифа; таинственный и бесконечно далекий Бог-Отец, ради неведомых стратегических целей жертвующий своим Сыном Иисусом; непостижимое Провидение, воля которого определяет судьбу «аргентинской Золушки» – Эвы Дуарте; наконец, рожденные поэтической фантазией Т. С. Элиота «кошачьи Небеса», дарующие «райское блаженство» Гризабелле, – со всеми упомянутыми «ипостасями» Предустановленного корреспондирует образ волшебного Звездного Экспресса, своего рода «ангелахранителя» паровозного семейства. Целитель страждущих, поддержка и опора для
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утративших веру в себя, идеальное воплощение праведности, Звездный Экспресс
должен изобличить недобросовестных конкурентов Расти, одновременно вдохновив его на «чемпионский рывок» в итоговом заезде финала «Трансатлантических
гонок» («Starlight Express»).
Поверив семейным легендам, главный герой с нетерпением ожидает чудесной встречи – и мечты становятся явью. Накануне решающей гонки Звездный
Экспресс в самом деле приезжает к Расти, чтобы открыть ему удивительную тайну: «Только поверь в себя, и море расступится перед тобою, прекратится дождь,
водный поток повернет вспять <…> Я – это ты... и только ты» («I Am the
Starlight»). Ощутив небывалый прилив уверенности в своих силах, юный паровоз
– «реинкарнация» Звездного Экспресса – выходит на старт и одерживает победу.
А друзья Расти, возглавляемые Папашей (который эффектно загримировался и с
блеском исполнил роль «ангела-хранителя» будущего чемпиона!), еще раз убеждаются в правильности неписаного закона: каждый из живущих может стать
«кузнецом собственного счастья»... Как видим, метафизический аспект предшествующих художественных концепций Э. Ллойда-Уэббера интерпретируется здесь
в духе прагматизма «американской мечты», а возвышенная образность библейских псалмопевцев уподобляется вербальному арсеналу вполне современных технологий аутотренинга. Столь выразительные реминисценции из более ранних
уэбберовских мюзиклов (дополняемые, кстати, очевидным диалогом с либретто
«Кошек»

–

здесь

подразумеваются

и

различные

варианты

конкурсно-

хореографической идеи, и многочисленные портреты-характеристики действующих лиц, участников состязания, которые сгруппированы автором по сюитному
принципу) не только свидетельствуют о многовариантности сюжетообразующих
процессов, – речь идет о новом уровне смыслового синтеза, вбирающего в себя
элементы авторефлексии.
Наряду с этим, упоминавшаяся ранее депсихологизация персонажей (ими,
как известно, являются железнодорожные локомотивы, платформы, вагоны различных типов) влечет за собой целенаправленное видоизменение «состязательной» фабулы. В отличие от «Кошек» (где победа присуждается фактически сла-
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бейшему из претендентов, а заведомое превосходство «маргинальных элементов»
дезавуируется «общественным мнением»), величие души и благородные помыслы
юного Расти не производят сами по себе реального воздействия на «железнодорожный мир», склонный доверять лишь «мнению сильного» – мнению триумфатора. Желая отстоять собственную правоту, герой вынужден бороться за титул
чемпиона в «Трансамериканских гонках», иными словами, демонстрировать физическую мощь и выносливость, скоростные качества и умение ловко нейтрализовать хитроумные интриги конкурентов. Естественно, финальный проигрыш кумиров «железнодорожного сообщества» Гризболла и Электры не ограничивается
только спортивными результатами. Поражение фаворитов означает крах соответствующей жизненной философии, моральных принципов, являясь убедительным
аргументом в пользу «честной игры» на дистанции и за ее пределами. Чемпионский же титул Расти благоприятствует всеобщему признанию «истинных ценностей»: от непоколебимого главенства паровозов как «духовных вождей» локомотивного социума до безграничных перспектив высоконравственной жизни, якобы
чтимой и оберегаемой «ангелом-хранителем» этого социума – Звездным Экспрессом.
Отмеченными факторами, по нашему мнению, предопределяется и внутрижанровая специфика рассматриваемого «хореографического проекта» как мегамюзикла. Во-первых, состязательность как доминирующий драматургический импульс обретает здесь ярко выраженную «спортивную» ориентацию. Критериями
последней становятся внешне-действенные параметры, обозначаемые визуально:
скоростные, силовые, реактивные etc. Размах интегративных сопряжений музыки
и танца в данном проекте обусловливает периферийную функцию собственно вокальных номеров: действующим лицам «Звездного Экспресса» чужда психологическая углубленность, их эмоциональная жизнь адекватно воплощается в последовательном чередовании хореосхем.
Во-вторых, «спортивной» трактовкой состязательности предопределяется
главенство коллективной сферы: железнодорожных «тандемов», синхронно мчащихся по дистанции или ожидающих команды арбитра, интернациональных
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«групп поддержки» и технического персонала, наблюдающих за выступлениями,
и др. Благодаря этому не только возникает численный перевес ансамблевых и хоровых сцен над сольными эпизодами, но и фиксируется драматургический приоритет коллективного начала. Музыкальным выражением указанного процесса
является экспансия ритмики: «В “Экспрессе” заразительный ритм подавляет мелодическую яркость (т. е. индивидуальность. – Е. А.) тематизма. <…> Развитие
в спектакле держится исключительно на ритмической энергии, а не на мелодикотематической организации целого» ([Игнатьев, 2004а, c. 13]; курсив наш. – Е. А.).
Цитируемая характеристика не лишена полемической односторонности: в «Звездном Экспрессе» Э. Ллойд-Уэббер уделяет существенное внимание как интонационным аркам, так и реминисценциям важнейших тем («Rolling Stock» и «Rolling
Stock (Reprise)», «Starlight Express» и «I Am the Starlight», «гоночные» фрагменты
в «There’s Me» и «Final», etc.). И все же «ритмическая энергия» (Ф. Игнатьев)
действительно занимает ведущие позиции в рассматриваемом проекте, обусловливая его восприятие широкой зрительской–слушательской аудиторией.
В-третьих, следует заметить, что присутствующий в сценарии мотив «чемпионских гонок» с участием нескольких «поколений» железнодорожной техники
способствует активизации историко-культурных диалогов. Так, музыкальные характеристики Папаши, Белл и других представителей «архаичного» семейства паровозов насыщаются элементами ретро-стилей 1930–1940-х годов (особенно кантри, традиционного джаза и классического блюза). В соответствующем «портрете» Гризболла и его «свиты» – дизельных тепловозов – преобладают изобретательно выстраиваемые аллюзии «вечнозеленых хитов» Элвиса Пресли рубежа
1950–1960-х годов. Со звуковым обликом новомодного локомотива Электры корреспондирует стилистический эклектизм в духе Майкла Джексона – причудливое
смешение узнаваемых черт поп-музыки, соула и фанка (конец 1970-х). Присутствует в «Звездном Экспрессе» и животрепещущая современность, отображаемая
посредством хип-хоп-стилистики (последняя не соотносится с конкретным действующим лицом и, как правило, воссоздает стихийный процесс общения зрительских «групп поддержки», участников гонок и т. п.). Отнюдь не случайно совре-
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менный исследователь констатирует в связи с этим, что «...разнообразные течения, подпадающие под определение “массовой музыки”, представляют для
Э. Ллойда-Уэббера вполне актуальный музыкальный материал», равным образом
интенсивно эксплуатируются композитором «формообразующие и разработочные приемы массовой музыки» [Сахарова, 2008а, c. 26; Сахарова, 2008, с. 16].
Кроме того, любая из упомянутых аллюзий инспирируется логически мотивированной сопряженностью песенных текстов, хореографии и музыки. Иначе говоря,
в упомянутом мегамюзикле характеристическая дифференциация вышеперечисленных групп персонажей осуществляется не путем традиционных взаимодействий музыки и танца, музыки и слова, но благодаря комбинированию интегрированных музыкально-вербально-дансантных смысловых структур.
По мнению современного исследователя, «на примере “Звездного Экспресса” видно, что “союз” музыки со сценическим движением и сценографией в целом
ведет к зрелищности как основному фактору воздействия на аудиторию» [Игнатьев, 2004а, c. 15]. Вышеуказанными особенностями «хореографического проекта»
закономерно обусловливается необходимость его более взвешенной оценки. С
одной стороны, лапидарность пластической составляющей, ее «спортивномассовая» ориентация требуют усиления экспрессивного воздействия сценографии, де-факто (о чем уже говорилось ранее) поглотившей пространство зрительного зала. С другой стороны, авторы данного проекта не стремятся к тотальному
внедрению подобных «сильнодействующих» средств выразительности. Сценографическая экспансия в рассматриваемом мегамюзикле приобретает заведомо
дискретный характер, ограничиваясь наглядно-иллюстративными фрагментами
гоночных состязаний.
Как видим, уэбберовские мегамюзиклы 1980-х годов, весьма наглядно репрезентирующие саму идею универсального музыкально-театрального проекта,
отнюдь не характеризуются коммерческими устремлениями par excellence. Мобилизуемые средства и технические ресурсы, огромные финансовые вложения, характерные для указанных проектов, безусловно, мотивируются некими соображениями концептуального плана. Воплощение той или иной концепции может быть
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вполне адекватным замыслу (наглядными тому примерами служат «Кошки» и
«Призрак Оперы»), возможно и определенное несовпадение последнего с реальным сценическим проектом (так, о «Звездном Экспрессе» его создатель весьма
критично говорил: «...маленькая пьеса, в которой все пропорции страшно раздуты» – цит. по: [Журбин, 1988, с. 8] – и в начале 1990-х годов подготовил сокращенную и переработанную редакцию соответствующей партитуры). Однако в целом доминирующая роль творческих устремлений здесь представляется очевидной. Вот почему сложность и многозначность уэбберовских художественных
концепций, воплощаемых посредством незамысловатых форм развлекательного
«мегашоу», закономерно вызывает параллели как с тотальным музыкальным театром Б. А. Циммермана, так и с важнейшими устремлениями постмодернизма.
«Развлекаться не значит отвлекаться от проблем», – подчеркивает знаменитый
писатель, культуролог и теоретик постмодернизма У. Эко [Эко, 2001, с. 630]. Нетривиально мыслящий художник современной эпохи «...просто хочет снести
стену, отделяющую искусство от развлечения. Он интуитивно чувствует, что добраться до широкой публики и заполонить ее сны – в этом и состоит авангардизм по-сегодняшнему; а нам он предоставляет полную возможность самим дойти
до мысли, что владеть снами вовсе не значит убаюкивать людей. Может быть, наоборот: насылать наваждение» ([там же, с. 638–639]; курсив наш. – Е. А.).
4.2. Мегамюзикл на рубеже ХХ–XXI столетий: эволюция или кризис?
Согласно оценкам, представленным в публикациях ряда зарубежных специалистов (см.: [Snelson, Lamb, 2001, p. 461–462]), начиная со второй половины
1990-х годов, ведущая роль в создании и постановке мегамюзиклов принадлежит
Франции. С одной стороны, подобный интерес к столь масштабным и дорогостоящим проектам, несомненно, коренится в истории французского театра XVII–
XIX столетий – драматического, балетного и оперного. Характерное для соответствующей театральной традиции тяготение к масштабному, репрезентативному
синтезу сценических искусств, как справедливо указывал Б. Асафьев, предопре-
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деляется глубинными истоками национального художественного мышления:
«...французский композитор прежде всего – наблюдатель и зарисовыватель действительности; ее линий, ее красок, ее света, ее движений. Таким образом, и жизнь
для него... есть конкретная живая природа или людской быт – словом, совокупность неподвижных и движущихся предметов, которые видимы и осязаемы. <…>
И жизнь для него... тоже не существует в отвлечении, а лишь в проявленном и наглядно ощутимом действии. Поэтому французской музыке присуще более, чем
музыке какой-либо другой национальности, живое и конкретное чувство пластичного, ясно очерченного и детализированного движения. Жест, шаг, танец,
вообще всякое мускульно-моторное ощущение воодушевляют ее. <…> Понятно,
что изобразительность и предметность должны господствовать во французской
музыке, и уже на самой ранней стадии ее развития можно заметить упорное
стремление быть выразительной на конкретной базе, через наглядное изображение того или иного объекта в статике или динамике. <…> Звукопись, таким образом, издавна составляет основное содержание французской музыки, а развитое у
композиторов чувство природы и конкретной действительности всегда влечет их
к воздуху, свету, к переливам красок и к смене контрастных движений. А дальше
и последовательно – к сжатости, точности и пластичной деталировке»
([Асафьев, 1975, с. 113]; курсив наш. – Е. А.).
С другой стороны, необходимо учитывать и специфику развития легкожанрового музыкально-театрального искусства на территории Франции: «Зародившись в середине ХХ века, французский мюзикл всегда отличался особой зрелищностью, граничащей с эпатажем, подчеркнутой стилевой эклектичностью музыки,
декораций, костюмов, танцев. Учитывая отсутствие собственной “мюзикальной”
школы вокального искусства и, следовательно, дефицит профессиональных исполнителей, в равной мере владеющих навыками актерской игры, танцевальными
и певческими навыками, театральные режиссеры и продюсеры во Франции обратились к весьма своеобразной “дифференцированной” системе постановки. А
именно: во французских мюзиклах традиционно поют профессиональные певцы
(эстрадные или оперные), танцуют – профессиональные танцовщики, от которых
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вообще не требуется пение, а для исполнения самых сложных ролей, требующих
высокого уровня владения актерским мастерством, приглашаются профессиональные драматические актеры. Это изначально создает известные проблемы для
либреттистов и постановщиков, разрабатывающих и воплощающих на сцене определенные проекты, – речь идет о продуманном распределении планируемых ролей среди потенциальных участников спектакля. Вместе с тем, сформировавшиеся музыкально-театральные труппы характеризуются высоким уровнем профессионализма по каждой из необходимых “специализаций”, что позволяет авторам
смело экспериментировать, прибегая к различным пропорциям художественных
“ингредиентов” для воплощения того или иного замысла» [Монд, 2013, с. 85].
Отмеченный «дух экспериментаторства» присутствует и в деятельности французских театральных художников-декораторов, звукорежиссеров, дизайнеров сценических костюмов: интерес к технологическим инновациям и «ноу-хау», всевозможным изобретениям, привлекаемым для создания впечатляющего внешнего
облика спектакля, благоприятствует их творческой активности на поприще мегамюзикла.
Тяготение французских мастеров к реализации подобных проектов обнаружилось еще в 1970–1980-е годы, когда были успешно поставлены и обрели международный резонанс такие замечательные произведения, как «Отверженные»
К. М. Шонберга и «Звездная болезнь» («Стармания») М. Берже (см.: [Емельянова,
2002б; Шкиттина, 2002]). В дальнейшем, опираясь на художественный опыт
Э. Ллойда-Уэббера и продюсерские технологии, способствовавшие коммерческому успеху его мегамюзиклов 1980-х годов, композиторы, либреттисты и постановщики во Франции сумели воплотить на сцене довольно значительное количество спектаклей такого рода. Своеобразным первопроходцем в этой сфере явился
«Собор Парижской Богоматери» Р. Коччанте и Л. Пламондона, признаваемый сегодня одним из крупнейших достижений французского театра мюзикла всех времен и квинтэссенцией приоритетных черт национально-самобытной трактовки
соответствующего жанра – «...без малейшей примеси английских или американских влияний» [Rozario, 2004, p. 125].
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Как уже отмечалось выше, современный отечественный музыковед полагает
«основой художественного процесса в “Notre-Dame de Paris”... принцип поливалентного синтеза, реализуемый на нескольких уровнях. Прежде всего, характерная
особенность данного проекта – высокое качество литературной основы, необыкновенно поэтичной и изысканной. По сути, в данном случае уместно говорить о
целенаправленно формируемом интертексте», представляющем собой утонченный сплав смысловых мотивов и образов французской поэзии нескольких столетий – от средневековых вагантов и Ф. Вийона до раннесимволистского творчества
П. Верлена и А. Рембо. «Образы Ночи, Луны, необъятного Космоса, дороги как
Пути и как Судьбы, появляющиеся в песенной “интродукции” к мюзиклу, становятся сквозными символическими мотивами произведения, – указывает цитируемый исследователь. – Амбивалентные образы героев обозначены в ряде романтических символов. Предощущение неумолимо приближающейся трагической развязки накладывает отпечаток на перипетии сюжетного развития всех центральных
образов – Квазимодо, Эсмеральды и Фролло. В основных сценических конфликтах постепенно проступает знак-символ креста, “точкой пересечения” которого
является Эсмеральда. Она противостоит всем остальным персонажам и, одновременно, взаимодействует с ними. <…> Интертекстуальное пространство текста
структурно упорядочивается при помощи активно используемых приемов монтажа, параллельной драматургии, доминирующих в сценографических решениях
отдельных эпизодов». При этом «идея развития и пластической динамики, реализуемая на уровне хореографии», находит парадоксальное воплощение в художественно-декоративном и цветосветовом решении спектакля, многообразно корреспондирующем с музыкально-драматургическими процессами [Калошина,
2014, c. 213–214].
По мнению О.-Л. Монд, в освещаемом мегамюзикле запечатлелись важнейшие национальные особенности французского легкожанрового музыкального театра: «В качестве постановщика “Notre-Dame de Paris” был приглашен знаменитый авангардный режиссер Ж. Майо, который стремился так или иначе претворить устоявшиеся традиции: главные герои – вокалисты – неизменно пребывали в
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центре сцены, за ними располагались профессиональные танцоры, создавая эффект “массовки” <…> Известный театральный художник К. Ретц создал “футуристические” декорации в духе минимализма, поддерживаемые видеоинсталляциями и продуманными световыми эффектами. Хореограф М. Мюллер, специализировавшийся на постановках Modern Dance, предложил соответствующее пластическое решение массовых сцен. <…> Как отмечали критики, внешняя простота,
даже аскетичность сценографии не уменьшала, а увеличивала зрелищность проекта, грандиозно развертываемые танцевальные сцены приобретали особую, необычную роль в драматургической концепции мюзикла» [Монд, 2013, c. 89–90].
Именно эти достоинства, указывает Н. Пауэлл, позволили «Notre-Dame de Paris»
со временем «...достичь наиболее внушительного коммерческого успеха в истории легкожанрового музыкального театра Франции последней четверти ХХ столетия» [Powell, 1999, p. 45].
Весьма значительным достижением в указанной сфере явился проект «Ромео и Джульетта» Ж. Пресгурвика, созданный по мотивам гениальной трагедии
У. Шекспира. Упомянутый мегамюзикл, нередко провозглашаемый «высшим национальным достижением» соответствующего жанра 2000-х годов (см.: [Монд,
2013, c. 91], ознаменовал собой наметившуюся «...стабилизацию выработанного
во Франции самобытного стандарта мюзикла как театрального шоу. Основными
чертами последнего являются: выбор либретто на основе свободно интерпретируемой любовной истории, почерпнутой из классического литературного первоисточника, акцентированная современная проблематика, полипространственность, симультанность и ясно выраженная символика драматургии, структурная
ясность и упорядоченность композиции, преобладающая роль полистилистики в
музыкальном решении ключевых сцен и эпизодов, обусловленная разнообразными сочетаниями эстрадной песенности, элементов рок-музыки и джаза, нередко –
аллюзий “популярной” классики, изысканная роскошь декораций и костюмов,
эффектное светоцветовое оформление и “актуальная” хореография» [Калошина,
2014, с. 216].
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Как и в процессе работы над «Собором Парижской Богоматери», определяющим моментом в становлении сложной, многоуровневой художественной
концепции нового проекта явился детально разработанный литературный сценарий: «Создавая либретто мюзикла, Ж. Пресгурвик опирался на итальянские новеллы XIV века, дополняя их сюжетными коллизиями шекспировской трагедии.
Отнюдь не случайно в числе действующих лиц данного спектакля фигурируют
новые символические персонажи – Смерть и Поэт. Тема Смерти и ее образ буквально пронизывают все действие, неизменно присутствуя в репликах Ромео и
Джульетты от начала до завершения мюзикла. Герой еще не встретил свою возлюбленную, еще предчувствует будущую любовь, а с ним, как на гравюрах Возрождения, уже танцует Смерть, увлекая юношу за собой. Неизбывная вражда семейных кланов – еще одна ипостась Смерти – вовлекает каждого персонажа в
стремительно ускоряющийся водоворот катастрофических событий. Таким образом, истолкование сюжета в русле идей А. Шопенгауэра, “Тристана и Изольды”
Р. Вагнера скорее диаметрально противоположно, чем родственно концептуальному замыслу У. Шекспира» [Калошина, 2014, с. 216–217].
В постановочном решении «Ромео и Джульетты» прослеживалось целенаправленное взаимодействие различных стилевых компонентов: «Красочные декорации, спроектированные Д. Лебуржем, основывались на сквозной идее трансформирующихся башен (и других деталей сценического интерьера), предстающих
поочередно замками Монтекки, Капулетти и Герцога; костюмы для мюзикла
(Д. Борг) были выполнены в стиле XIV века с неким “налетом современности”,
хореография (Д. Реда) обусловливалась желанием по возможности более тесно
“связать” современный танец с “историческим” сюжетом...» [Монд, 2013, c. 91–
92]. Исходя из этого, многие танцевальные эпизоды в «Ромео и Джульетте» характеризовались последовательным синтезирующим взаимодействием ритмопластических элементов, почерпнутых из эпохи Ренессанса и хореолексикона Modern
Dance (к примеру, в сценах бала, сватовства, семейного досуга и т. п.). Ожесточенные столкновения боевых отрядов Монтекки и Капулетти запечатлевались
Д. Реда, как правило, выразительными средствами, почерпнутыми из арсенала со-
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временной хореографии, с привлечением «спортивно-художественных» (цирковых и акробатических) составляющих (см. об этом: [Калошина, 2014, с. 217]). Заметим также, что вторая авторская редакция мегамюзикла (Париж, 2010), содержащая целый ряд принципиально важных изменений в партитуре, мотивировалась необходимостью акцентировать «трагическую доминанту» проекта, что повлекло за собой замену отдельных номеров и обновленную трактовку некоторых
партий, наряду с более последовательным развертыванием «актуальных» мотивов
при помощи варьируемого декорационного оформления и вышеуказанных интегративных приемов хореографии.
Иной подход к созданию мегамюзиклов, характерный для французской национальной традиции, реализуется в постановках «Десять заповедей» (2000),
«Король-Солнце» (2005), «Клеопатра, последняя царица Египта» (2009), «Адам и
Ева: Второй шанс» (2012), «Робин Гуд» (2013) и др. Речь идет о масштабных коллективных проектах в сфере легкожанрового музыкального театра, создаваемых
по принципу «командно-поточного» взаимодействия. В этих спектаклях прослеживается тяготение к свободному фантазированию на темы античной, библейской, национальной истории сравнительно отдаленного времени, предельной насыщенности сценического ряда, заведомо компилятивный подход к формированию музыкальной партитуры (сопровождаемый некими условными стилизациями
экзотических мотивов – древнеегипетских, иудейских, арабских, старинных испанских etc.), интенсивной эксплуатации визуальных эффектов и др. (см.: [Калошина, 2014, с. 215–216; Александрова, 2011; Гришко, 2013]). Основой вышеупомянутого концептуального подхода становится тезис о «красивом романтическом
сюжете», опирающемся (прежде всего, в целях успешного продвижения данного
мегамюзикла) на вольно переосмысливаемые образы легендарных деятелей мировой истории и фольклорных преданий.
Так, на протяжении спектакля «Клеопатра, последняя царица Египта» режиссером-постановщиком

и

хореографом

К. Уали

демонстрируется

«...безоговорочное доминирование визуальной составляющей... Декорации и костюмы в мюзикле обновляются практически перед каждым сольным номером, при
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этом неоднократным перемещениям подвергаются огромные позолоченные статуи Клеопатры (по высоте достигающей верхнего края сцены) и жрецов, трон
египетской царицы, в котором она выезжает на сцену, “дуэтный” барельеф Цезаря
и Клеопатры аналогичных размеров, роскошный корабль, призванный иллюстрировать морское путешествие владычицы Египта к Марку Антонию и передвигаемый танцорами с помощью системы рычагов, etc. На протяжении всего спектакля
постоянно используется экран, расположенный в глубине сцены и проецирующий
изображения египетских фресок, римских храмов, архаических символов и воинских штандартов, мчащихся конных гонцов... Особой смысловой ролью в спектакле наделяется эффект левитации. Можно сказать, что в различных эпизодах
мюзикла летают и парят над сценой самые разнообразные персонажи. Так, на
протяжении II действия Клеопатра вновь и вновь кружит в воздухе на невидимых
крыльях любви, периодически опускаясь на руки Марка Антония. Когда заглавная героиня и Марк Антоний умирают, тела обоих возлюбленных одновременно
поднимают слуги, и умершие воспаряют ввысь, к небесам... Подобная сценография отнюдь не случайно потребовала участия около полутора десятков профессиональных мастеров циркового искусства – акробатов и воздушных гимнастов,
чьи феноменальные композиции буквально заставляют зрителей усомниться в
существовании земного притяжения» [Гришко, 2013]. Вместе с тем, звуковая партитура спектакля, формируемая коллективными усилиями (Ф. Дюбо, Д. Эспозито,
С. Масси, Л. Милан, Б. По), представляет собой причудливое смешение итальянской эстрадной песенности «в духе Сан-Ремо», поп- и фолк-рока, ритм-энд-блюза,
соула, хип-хопа, этники и др., что заведомо «выносит за скобки» художественные
проблемы, связанные со стилевым единством, равно как и наличием последовательно разработанной музыкальной драматургии.
Специалистами подвергается сомнению и художественная целостность
«Короля-Солнца», где «...безраздельно господствует зрелищный компонент. Это и
грандиозные декорации с потрясающими “трансформациями” сценического пространства, и пышные костюмы с чертами эклектических “смешений” разных эпох,
и визуальные эффекты (с бесчисленными светящимися фонтанами “в духе Верса-
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ля”)... При этом музыкальный и сюжетно-драматический ряды как бы существуют
сами по себе. Группе композиторов во главе с Ф. Кастелло не удается скольконибудь естественно объединить многочисленные лирические баллады, связанные
с любовными отношениями Людовика XIV и его пассий, хип-хоп-номера, исполняемые принцем Филиппом (братом короля), арт-роковые soli “фрондирующего”
герцога Бофора и откровенно “попсовые” мотивы. В какой-то мере существующую “дисгармонию” призван восполнить танец, наделяемый связующими функциями. Речь идет об эмоциональном единстве конкретных эпизодов и действия в
целом, лишь отчасти достигаемом собственно музыкальными средствами» [Монд,
2013, с. 93]. Быть может, подобное восприятие названного мегамюзикла инспирируется преднамеренной (и весьма уязвимой) смысловой дистанцированностью
партитуры от «...большинства конкретных героев. По замыслу, авторов, любую из
песен мог бы сегодня “примерить на себя” любой из нас. Эти песни вовсе не отражают описываемую эпоху – они подчеркнуто современны и говорят о вещах,
понятных всем нам. Мюзикл “Король-Солнце” – красивая романтическая сказка о
любви и прекрасном принце», заведомо дистанцирующаяся от фактов национальной истории и подлинных биографий всех основных персонажей, многие из которых де-факто предстают в спектакле некими «собирательными образамиаллегориями – “политического интригана” (Мазарини), “прожигателя жизни”
(Филипп), “борца за народное счастье” (Бофор) и т. д.» [Александрова, 2011].
Таким образом, на протяжении 1990–2000-х годов в недрах французского
легкожанрового театра сосуществуют и взаимодействуют две приоритетных тенденции, связанных с развитием мегамюзикла, – концептуальная и зрелищноразвлекательная. Безусловно, «универсальный» характер соответствующих проектов заведомо допускает опережающее развитие каждой из этих тенденций, чреватое как очередным творческим взлетом жанра в целом, так и его погружением в
пучину кризиса. Можно с уверенностью предполагать, что разрешение указанной
дилеммы окажется возможным в ближайшие годы, предоставив тем самым
обильную пищу для размышлений современным исследователям и любителям
мюзикла.
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Подытоживая сказанное выше, представляется необходимым констатировать следующее:
1. Художественные истоки мегамюзикла восходят к авторским «опероцентричным» проектам конца 1970-х – первой половины 1980-х годов, порожденным
стремительно прогрессирующей экспансией мюзикального театра в пространстве современной массовой культуры.
2. Исходя из этого, все важнейшие составляющие упомянутых проектов явственно тяготеют к предельной интенсивности и масштабности воздействия на
широкую аудиторию, а взаимодействие указанных сотавляющих приобретает
тотальный характер. В данном аспекте мегамюзикл представляется некой проекцией вагнеровской идеи Gesamtkunstwerk на сферу легкожанрового музыкального
театра и закономерно сближается с универсальной идеей «оперного театра будущего» Б. А. Циммермана.
3. Неизбежный компромисс между возвышенной содержательностью и легковесной развлекательностью, характерный для мегамюзикла как порождения
массовой культуры, способствует постепенной дифференциации соответствующих концептуальных подходов к рассматриваемой внутрижанровой сфере в недрах определенных национальных традиций мирового (прежде всего, европейского) музыкального театра.
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ГЛАВА 5. КАМЕРНЫЙ МЮЗИКЛ И ТРАДИЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ
5.1. Феномен камерного мюзикла:
истоки, творческие достижения, особенности развития
В исследовательских публикациях, посвящаемых имманентной специфике
мюзикла, как правило, акцентируется неразрывная связь наиболее характерных
образцов упомянутого жанра с «...сознанием массового зрителя–слушателя...
точнее, даже подсознанием, коль скоро в данном случае подразумевается мифологическая картина мира, не достигающая уровня идеи и выражаемая достаточно
смутными символами. Связь, о которой идет речь, является опосредованной...
ведь “массовый человек” сам себя в искусстве выразить не может, но он может
узнать себя (и узнаѐт) в тех образах и символах, которые создают – за него и для
него – современные представители “массовой культуры”. <…> Можно сказать,
что мюзикл – специфический жанр, рожденный “массовым обществом”, – выступает в определенном смысле эпосом названного общества» ([Бушуева, 1989,
c. 174]; курсив наш. – Е. А.). Иными словами, на протяжении мюзикла лирикопсихологическая составляющая неизбежно оказывается редуцированной, учитывая заведомую избыточность художественной информации такого рода в контексте рассматриваемого «эпоса массового общества».
Разумеется, обоснованность упомянутой характеристики не вызывает сомнений, хотя представляется бесспорным и другое: на протяжении второй половины ХХ века в недрах легкожанрового музыкального театра фигурируют диаметрально противоположные тенденции, обусловленные многообразными диалогами мюзикла и лирико-психологической оперы. Показательными примерами таких диалогов могут служить камерные мюзиклы – экспериментальные проекты,
изначально корреспондирующие с определенной сферой позднеромантического
(и постромантического) оперного театра. Следует напомнить, что для камерных
опер (а также родственных им «опер малой формы») весьма характерно
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«...сжатое, концентрированное действие при соответственно ограниченном числе
персонажей. Обычно в основе названных опер лежит только одна сюжетная линия, побочные же... либо отсутствуют, либо эскизно намечены. <…> При этом
действие нередко протекает в интимной обстановке, подчеркивающей остроту
внутреннего конфликта» или неких драматических коллизий, и т. д. (см.: [Розенберг, 1966, c. 111–112]). Аналогичные тенденции – минимальное количество основных действующих лиц (вплоть до единственного героя, который претендует на
исключительное внимание слушателя–зрителя), редуцированный характер всех
побочных (второстепенных) сюжетных ответвлений, ярко выраженная камерность зрительного ряда спектакля (мизансцен, декоративного оформления, освещения и т. п.) – прослеживаются в камерных мюзиклах, что влечет за собой весьма ощутимые трансформации ряда существенных жанровых черт:
– отсутствие или сугубо периферийную роль хоровых или «больших» ансамблевых номеров, призванных запечатлеть типизированные, эмоциональные
состояния толпы, народных масс или конкретных общественных (возрастных)
групп;
– крайне избирательный подход к воплощению хореографической линии,
последовательно акцентирующей индивидуализированную, самобытную, даже
уникальную пластику – «зеркало души» ключевых персонажей – и фактически не
воссоздающей стереотипные (национально-характерные или социальные) «портреты в танце»;
– целенаправленное тяготение к подобной же индивидуализации вокальных
soli, а также «малых» ансамблей – открытое или завуалированное использование
оперных жанров (ария, ариозо, монолог, речитатив и т. д.), наряду с явно второстепенной функцией традиционных песенных форм.
По-видимому, следует признать вполне естественным возникновение первого камерного мюзикла в русле академических устремлений К. Вайля, декларировавшего необходимость целенаправленно скорректировать» эволюционное развитие указанного жанра для последующего формирования американской нацио-
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нальной оперы36. Мюзикл «Дама во мраке» (1941, либретто М. Харта, песенные
тексты А. Гершвина) не без оснований рассматривается специалистами как новаторский проект, «...свободный и от традиционных перепевов венской или французской оперетты, и от коммерческого диктата Бродвея» (цит. по: [A Stranger Here
Myself: Kurt Weill Studien, 1993, S. 240]; ср.: [Кампус, 1983, с. 63]). При этом, однако, К. Вайль и его соавторы учитывали необходимость завуалированного внедрения оперных принципов в легкожанровый спектакль начала 1940-х годов: сообразно

установкам

мюзикальной

драматургии

того

времени,

лирико-

психологическая составляющая могла быть наделена ключевыми функциями
только в экстраординарных условиях сюжетного повествования. Ярко выраженная оригинальность запечатлеваемой сценической истории (главная героиня Лиз
Эллиот – известная журналистка, шеф-редактор популярного журнала модных
новинок – безуспешно пытается преодолеть затянувшийся личный кризис, связанный с общей нестабильностью психики и переживаемым угнетенным состоянием духа – боязнью одиночества; посещая терапевтические сеансы врачапсихоаналитика, она проникает в глубины собственного подсознания и обнаруживает скрытый мотив этой фобии: детские потрясения, обиды, «отсроченные»
конфликты, требующие полноценного, «взрослого» осмысления и разрешения)
усугублялась актуальной темой психотерапии как эффективного средства гармонизации человеческой личности. Данная мотивировка, подобающим образом воспринятая слушателями–зрителями (с коммерческой точки зрения, «Дама во мраке» явилась одним из весьма успешных бродвейских проектов 1940-х годов), содействовала творческой раскрепощенности К. Вайля в процессе многообразных
жанрово-стилевых сопряжений указанного мюзикла с лирико-психологической
оперой.
В частности, композиционное своеобразие характеризуемого спектакля
обусловливается авторским стремлением наглядно воссоздать причудливую картину сменяющих друг друга сновидений, воспоминаний, рефлексий, транслируе36

Более подробно об этом говорится в главе 1 настоящего диссертационного исследования.
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мых «помраченным» сознанием главной героини. При этом К. Вайль умышленно
отказывается от номерного членения партитуры, выстраивая протяженные сцены
контрастно-составного типа с учетом фактической динамики репрезентируемых
психоаналитических сеансов. По сути, «целенаправленно формируемые последования воображаемых и реальных событий, корреспондирующих с процессом оздоровления человеческой психики» [Монд, 2011а], могут быть уподоблены своего
рода сценическим фантазиям – их эмоционально-смысловая целостность предопределяется в наибольшей мере обязательным участием главной героини (как
действующего лица, а также заинтересованного свидетеля и комментатора). Исходя из этого, в спектакле доминирует ярко выраженный моноцентризм, присущий взаимоотношениям остальных персонажей, которые соприкасаются друг с
другом лишь постольку, поскольку все названные персонажи образуют уникальное жизненное пространство главной героини. (Заметим, кстати, что намеренная
эскизность, неполнота соответствующих музыкально-сценических портретов, наблюдаемая в мюзикле, представляется оправданной: ведь индивидуальное восприятие или долговременная память человека заведомо избирательны, как правило, ими фиксируется бегло очерченный «силуэт» не только случайного знакомого,
но и сослуживца, даже родственника, и т. д.).
Роль специфической проекции вышеуказанного моноцентризма в партитуре
К. Вайля отведена лейтмотивной системе. Наряду с локальными (по преимуществу ситуационными) лейтмотивами, здесь фигурирует и «сверхтема», охватывающая спектакль в целом, – речь идет о незатейливой детской песенке («My Ship»),
рассматриваемой в качестве звукового символа – психологического «...ключа к
заболеванию главной героини, квинтэссенции воспоминаний о далеких годах,
вновь и вновь провоцирующих ее ночные кошмары» [Монд, 2011а]. Данный
лейтмотив весьма гибко трактуется композитором: полный вариант «сверхтемы»
обычно сопутствует эпизодам психотерапии и драматическим кульминациям
«детских» снов, начальная фраза предваряет болезненные видения пациентки,
другие интонационные элементы служат «строительным материалом» для интермедийных сцен... При этом в мюзикле неоднократно чередуются минорная и ма-
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жорная версии «генерального» лейтмотива, своеобразно иллюстрируя процесс лечения и сменяющие друг друга различные сдвиги в самочувствии главной героини (см.: [A Stranger Here Myself: Kurt Weill Studien, 1993, S. 235–265]).
Наглядным подтверждением оперности характеризуемого проекта выступает индивидуализированная система жанров. Исходя из воплощаемого сюжета, немногочисленным танцевальным и хоровым номерам отведена здесь сугубо периферийная функция (оттеняющие эпизоды в «сфере воспоминаний»). Ключевой
жанр «мюзикальной классики» – куплетно-строфическая песня – на протяжении
спектакля чаще всего представлен в редуцированной форме: с одной стороны,
композитором применяется рассредоточенное изложение соответствующего материала (когда условные экспозиция и реприза песни отграничены рядом контрастных фрагментов), с другой, – активно используются разомкнутые построения (в
данном случае завершающие куплеты или строфы контрапунктически сопрягаются с экспонируемым тематизмом позднейшего номера). Кроме того, весьма показательно
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декламационных фрагментов, непосредственно воплощающих сложную динамику воссоздаваемых психологических состояний главной героини. Впечатляющий
размах новаторских устремлений, репрезентируемых в указанном сочинении, позволяет исследователям де-факто причислить «Даму во мраке» к полномасштабным бродвейским операм К. Вайля – проектам, открывающим грандиозные перспективы в дальнейшей эволюции мюзикла.
Следует заметить, однако, что 1940–1950-е годы не слишком благоприятствовали творческому развитию подобных устремлений. Наряду с внешними (политическими и социальными) факторами, оказывавшими негативное влияние на
легкожанровый театральный репертуар, экспериментальным устремлениям противодействовала традиционная «узкая специализация» большинства музыкантов
и литераторов Бродвея – качество, заведомо чуждое европейским мастерам: «...у
нас не было другого композитора, наделенного столь многогранным и совершенным талантом, способного незамедлительно помочь своим коллегам в процессе
работы над сценарием мюзикла или песенными текстами, блестяще выполнить
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аранжировку или оркестровать партитуру, при этом генерируя самые оригинальные идеи во всех перечисленных областях», – вспоминал драматург и либреттист
М. Андерсон, на протяжении многих лет сотрудничавший с К. Вайлем [Anderson,
1950, p. 58]. Необходимо учитывать также фундаментальное академическое образование, полученное автором «Дамы во мраке» (обучавшегося в берлинской
Hochschule fur Musik под руководством Э. Хумпердинка и Ф. Бузони), его глубокие и разносторонние познания в сфере оперно-театрального искусства, и т. д.
Исходя из этого, представляется отнюдь не случайным, что и С. Сондхайм,
вслед за К. Вайлем (на рубеже 1960–1970-х годов) обратившийся к сфере экспериментального камерного мюзикла, ныне признан универсально одаренным новатором, чьи творческие проекты во многом способствовали пересмотру традиционных воззрений относительно художественного потенциала соответствующего
«легкого» жанра. Именно зрелые сочинения С. Сондхайма, репрезентирующие
оригинальный сплав камерности с концептуальностью (провозвестником последней, как известно, считается «Жизнь в любви» К. Вайля37), явились неким
значимым импульсом, который способствовал дальнейшему продуктивному росту и динамичной эволюции освещаемого внутрижанрового ответвления.
Cамобытно трактуемый С. Сондхаймом концептуальный подход к сочинению мюзикла, как правило, связывается исследователями с приоритетной ролью
сценарной основы и либретто будущего проекта: «Для Сондхайма концепция –
это ключевая составляющая, которая определяет настрой, стиль, тон, органику
данного произведения. Именно концепция организует все остальные жанровые
элементы, именно от нее зависит шоу в целом» [Монд, 2011б, c. 20]. Благодаря
такому подходу целенаправленно развертываемая история – сюжетно организованное сценическое повествование – утрачивает ведущие позиции: тот или иной
мюзикл вообще может не иметь единого сюжета, будучи скомпонованным из нескольких более-менее самостоятельных новелл или глав (их связывают общие
персонажи, мотивно-смысловые переклички и т. д.). В подобных случаях сцени37
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ческое действие нередко характеризуется предельной условностью, вплоть до
фактического дистанцирования от реального мира. Вместе с тем, концептуальный
подход в значительной мере обусловливает специфику индивидуализированных
авторских сопряжений с лирико-психологической оперой. Поскольку важнейшие
эмоции и чувства, переживаемые героями данного мюзикла, отнюдь не всегда инспирируются наблюдаемыми событиями (которые зачастую служат лишь внешними поводами для указанных реакций), уровень фактической интенсивности
применительно к душевной жизни данного персонажа закономерно обусловливается предзаданным композиторским замыслом.
Так, в мюзикле «Компания» (1970, либретто Дж. Фѐрта) центральное место
отводится «...35-летнему нарциссу-холостяку Роберту... его воспоминаниям, на
протяжении которых появляются и исчезают люди, встречавшиеся ранее... Упомянутые эпизоды в целом ассоциируются с экспрессионистским живописным или
графическим наброском, при помощи которого из будто бы “стихийно” компонуемых разрозненных фрагментов воссоздается масштабная картина “потерянной” жизни» [Монд, 2011б, c. 20]. По мнению современного исследователя, данный проект – «...исполненный экспрессии мюзикл об одиночестве и непостоянстве в человеческих взаимоотношениях. Музыка в спектакле... является точным отражением психологических состояний героев, их надежд и разочарований, эмоций
и умонастроений, горделивого пафоса и неуверенности...» [Lovensheimer, 2008,
p. 216]. При этом ключевой элемент авторского концептуального замысла – неизменная обособленность, отстраненность Роберта от семейной жизни его друзей
(герой искренне к ним привязан, но, вместе с тем, тяготится ощущением условноэфемерного характера подобных отношений), бесплодность многочисленных попыток главного персонажа наконец обрести собственное «счастье на двоих» –
предопределяет своеобразие музыкально-драматургической организации данного
произведения.
Речь идет о симультанном (по вертикали) или сукцессивном (по горизонтали) взаимодействии главного лейтмотива (его можно идентифицировать как «тему неизбывного одиночества») с остальным интонационно-тематическим мате-
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риалом «Компании». Указанный лейтмотив изначально экспонируется во вступительном solo Роберта («Company»), затем предваряет ансамблевые эпизоды с его
участием или контрапунктирует вновь излагаемым музыкальным темам при упоминаниях о главном герое. Кроме того, соответствующие интонации вплетаются в
тематизм ряда интермедийных сцен («The Little Things You Do Together», «Sorry–
Grateful», «Someone is Waiting», «Barcelona»), своеобразно подготавливая драматургическое crescendo, увенчанное генеральной кульминацией – заключительным
монологом Роберта («Being Alive»). Таким образом, данный лейтмотив фактически наделяется двойной функцией – персональной репрезентирующей и символически-обобщающей, поскольку биография «вечного холостяка» становится отправным моментом для размышлений о природе человеческого одиночества,
трудностях и радостях семейной жизни, проблемах современной психологии общения (см.: [Banfield, 1993, p. 148]).
В соответствии с вышеупомянутой художественной концепцией, на протяжении мюзикла доминирует камерная атмосфера. Так, С. Сондхайм отказывается
от сквозной хореографической драматургии и хоровых эпизодов (их отсутствие
частично компенсировано «большими» ансамблями в «Finale Ultimo» и начальных сценах I и II действий – «Company», «Side by Side by Side»), насыщает оперностью целый ряд песенных номеров («выходная» песня Роберта уподобляется
арии-brindisi, заключительная – монологу ариозно-декламационного характера,
«жалобы разочарованных любовниц» главного героя – «You Could Drive a Person
Crazy» – терцету из оперы-buffa, и т. д.), всемерно подчеркивает композиционную
роль ключевых soli (обрамляющих каждый акт подобно эмоциональносмысловым «тезисам» и «резюме»), минимизирует оркестровую звучность и т. п.
Иной аспект камерности репрезентируется в мюзикле «Воскресенье в парке
с Жоржем» (1984, либретто автора) – своего рода «фантазии», обыгрывающей мотивы творческой биографии прославленного французского живописца XIX столетия Ж. Сѐра. История создания эпохального полотна «Воскресенье после полудня
на острове Гранд-Жатт» (1886), ныне хранящегося в Чикаго и «воспринимаемого
как программное произведение неоимпрессионизма» [Богемская, 1992, с. 184], на
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протяжении сценария тесно переплетается с гипотетическим (скорее всего, попросту вымышленным) любовным увлечением художника. В дальнейшем его фанатичная приверженность творчеству оборачивается размолвкой с негодующей
«пассией» Дот и ее малолетней дочерью, которые уезжают на поиски счастья в
далекую Америку. Внезапная болезнь и смерть художника (в 30-летнем возрасте)
завершает музыкальное «повествование» о несбывшейся любви; Мария, «американское дитя» Сѐра, хранит в памяти его далекий образ. Между тем, внук Марии
(названный Жоржем в честь великого «пращура») становится живописцем, и знаменательная дата – 100-летие «Воскресенья на острове Гранд-Жатт» – вдохновляет его на создание еще одного полотна, претворяющего аналогичный сюжет... Допустимо полагать, что выбор камерной разновидности мюзикла и впечатляющий
диапазон выразительных средств, используемых в данном проекте, обусловливаются ярко выраженной оригинальностью авторского концептуального замысла
(его суть – взаимные отражения искусства и повседневной жизни).
Так, на сюжетно-фабульном уровне либретто весьма последовательно фиксируются «зеркальные» смысловые мотивы: ряд эскизных зарисовок традиционного воскресного отдыха на побережье Гранд-Жатта (гуляющие, беседующие, музицирующие парижане с детьми, плывущие катера, лодки и яхты, чуть заметно
вздымающиеся речные волны) – картина, призванная запечатлеть увиденное и
создаваемая главным героем фактически в присутствии зрителей–слушателей (по
выражению А. Перрюшо, таинственное «собрание фигур в застывшем балетном
действе, которым управляют законы математики» [Перрюшо, 1992, c. 38]), – созерцание упомянутого живописного шедевра в музейной экспозиции – пробуждение глубинной родовой памяти нашего современника, инспирирующей новый
этап художественных исканий. Важнейшее открытие Сѐра – пуантилизм – своеобразно преломляется на различных уровнях драматургии – сценической и музыкальной («фантазийная» сопряженность коротких завершенных эпизодов, непредсказуемость контрастов сюитно-рапсодического плана, гибкое взаимодействие
целеустремленной сквозной пульсации и красочной статики в духе условного импрессионизма).
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Более того, С. Сондхайм предлагает вниманию искушенной аудитории некий эквивалент пуантилистической техники в музыкально-стилевой сфере: внешний облик партитуры ассоциируется с «точками и цветовыми пятнами» [Монд,
2011в, с. 21] благодаря тщательно выписываемым артикуляционно-штриховым
указаниям, продуманной дифференциации фразировочных лиг, заостренным
громкостно-динамическим сопоставлениям оркестровых партий, использованию
многочисленных divisi, а также утонченной темброво-регистровой «игре красок»
в духе знаменитого «Ричеркара» И. С. Баха – А. Веберна. По сути, аналогичной
дифференциации подвергаются хореографическая линия мюзикла (в I акте явственно доминирует балетность классического типа, во II-м – «актуальная» пластика Modern Dance) и стилевые параметры вокальных партий (соответственно
ориентируемых на оперность эпохи романтизма и мюзикальность 1970–1980-х
годов). Как отмечает современный исследователь, тем самым «...запечатлевается
главная пуантилистическая идея мюзикла: жизнь соткана из множества разрозненных нитей и узелков, что подтверждает и финальная сцена произведения –
“Putting It Together”…» [Монд, 2011в, c. 21]. Путь к осмыслению и мудрому приятию этой множественности, к ясному, отчетливому пониманию заведомой нерасторжимости глубинных связей между искусством и бытием человека (де-факто
олицетворяемой «живыми картинами» в конце I и II действий – участники спектакля рассредоточиваются по сцене, «реконструируя» композицию «Воскресенья
после полудня на острове Гранд-Жатт») представляется магистральным вектором
психологического самоопределения всех главных героев мюзикла – Жоржа и Дот,
Марии и Жоржа-младшего. Здесь же, по нашему мнению, заключены важнейшие
предпосылки акцентируемой камерности проекта: эскизно очерченные персонажи «второго ряда» уподобляются натурщикам – «фигурам застывшего балетного
действа» (А. Перрюшо), оживающим и вновь замирающим согласно воле гениального живописца-«демиурга».
Можно полагать, что художественные искания К. Вайля и С. Сондхайма
благоприятствовали не только позднейшей идентификации камерного мюзикла
как значимой экспериментальной разновидности жанра, но и трактовке рассмат-
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риваемых выше сочинений (прежде всего, «Дамы во мраке» и «Компании») в качестве порождающих моделей для оригинальных проектов рубежа ХХ – начала
XXI столетий. Убедительным тому подтверждением, в частности, являются камерные мюзиклы Э. Ллойда-Уэббера38, справедливо относимые к числу наиболее
показательных образцов соответствующей внутрижанровой сферы. Кроме того,
заслуживает упоминания целый ряд интересных произведений, созданных в 2000е годы и принадлежащих композиторам «новой генерации» из Европы и США.
К примеру, бродвейский мюзикл «Приближаясь к норме» (Т. Китт –
Б. Йорки, 2008) вызывает у специалистов закономерные ассоциации с «Дамой во
мраке» благодаря очевидным сюжетным параллелям и приоритетной роли камерности (см.: [Монд, 2011а]). Однако тот или иной родственный мотив, по сути, обретает в новейшую эпоху диаметрально противоположное истолкование: утверждаемая К. Вайлем позитивная оценка психоанализа и психотерапии вообще сменяется беспросветным скепсисом (современные «врачеватели душ человеческих»
– либо самодовольные шарлатаны, либо жалкие и беспомощные слепцы; осуществляемое ими лечение, заведомо неэффективное, сплошь и рядом оборачивается
для пациентов жестокими истязаниями), последовательное преодоление мук одиночества путем гармонизации контактов (нынешних и давно позабытых) с окружающим миром уступает место самоуглубленному «познанию себя» – вдали от
тягостно-привычных родственных связей, многолетних домашних фобий и «кровоточащих ран» израненного сердца. Между тем, «призраки минувшего» не только живут в кошмарных сновидениях главной героини – домохозяйки Дианы (подобно Лиз Эллиот у К. Вайля). Фактически вся ее «дневная» жизнь предстает
сплошной галлюцинацией, и масштабы последней своеобразно акцентируются
создателями проекта: одна из пяти основных ролей в мюзикле поручена... призраку сына Дианы, умершего младенцем и с той поры (на протяжении восемнадцати
лет) регулярно являющегося матери и беседующего с ней. Постепенно в орбиту
прогрессирующей душевной болезни главной героини вовлекаются ее муж Дэни38

Аналитические характеристики упомянутых произведений Э. Ллойда-Уэббера представлены
в параграфе 2 настоящей главы.
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эл и дочь Натали, которые испытывают ужас от непосильного психологического
бремени, тогда как Диана, испытав на себе «прелести» шоковой медицинской терапии, оказывается на грани жизни и смерти (неудачная попытка самоубийства)...
По-видимому, отнюдь не случайно указанный проект, изобилующий конфликтными столкновениями героев, жутковатыми «эпизодами лечения», обстоятельными рассуждениями о маниакально-депрессивных заболеваниях личности
(от бытовых наблюдений до quasi-философских резюме, с отсылками к шедеврам
«художественной

психиатрии»

–

романам

«Над

пропастью

во

ржи»

Дж. Сэлинджера и «Цветы для Элджернона» Д. Киза, драме «Кто боится Вирджинии Вулф?» Э. Олби, кинофильму «Полет над гнездом кукушки» М. Формана),
воспринимается театральной критикой и значительной частью аудитории как «антимюзикл» (или, во всяком случае, рок-мюзикл). Действительно, в бродвейском
спектакле «...нет грандиозных декораций и красочных дорогостоящих костюмов,
эффектных танцевальных фрагментов и оркестровых интермедий [сквозная хореографическая линия в “Приближаясь к норме” отсутствует, сопровождение поручено квинтету музыкантов-мультиинструменталистов. – Е. А.], сюжет труден
для рядового зрителя, концовка совсем не оптимистичная...», и т. д. [Без подписи,
2010].
Жанрово-стилевой диапазон партитуры Т. Китта охватывает самые разнообразные сферы эстрадной музыки («традиционная» песенность, рок-н-ролл, соул, ритм-энд-блюз, кантри и др.), сочетаемые по преимуществу с «академизированными» формами – динамичными ансамблевыми сценами («You Don’t Now –
I Am the One», «How Could I Ever Forget», «Why Stay – A Promise»), ариозномонологическими soli («I Miss the Mountains», «So Anyway», «The Break») и
сквозными речитативно-декламационными эпизодами действия («Make Up Your
Mind – Catch Me I’m Falling», «Maybe – Next to Normal»). Показательной чертой
данного произведения являются «открытые» финалы I и II актов: сюжетнособытийная разомкнутость и образно-смысловая многозначность авторских резюме корреспондируют с драматургией «нисходящего» типа, целенаправленно
побуждая слушателя–зрителя к проникновению в психологический подтекст упо-
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мянутых сцен. Данным подтекстом обусловливается и композиторская трактовка
лейтмотивов, используемых в проекте: соответствующие музыкальные темы характеризуют некие доминантные состояния ключевых персонажей – болезненную
погруженность в прошлое (Диана), просветленную резиньяцию (Дэниэл), взвинченность на грани отчаяния (Натали) и т. д. Наряду с этим, репризные проведения
локальных (ситуационных) мотивов способствуют формированию интонационнотематических арок между I и II действиями.
Другой примечательный образец камерного мюзикла, созданный во Франции – «Маленький Принц» (Р. Коччанте – Э. Анаис, 2002, по одноименной повести-сказке и другим прозаическим сочинениям А. де Сент-Экзюпери), – характеризуется гибкой сопряженностью различных внутрижанровых ответвлений. С одной
стороны, здесь прослеживаются традиционные черты детских музыкальнотеатральных проектов: воссоздание атмосферы сказочных повествований, тщательно выдерживаемая корректность литературной стилистики, ясность и упорядоченность композиционного членения партитуры (достигаемая благодаря главенству номерного принципа), продуманный отбор музыкальных выразительных
средств и т. п. С другой стороны, в «Маленьком Принце» ощутимо воздействие
национального chanson-мюзикла («Шербурские зонтики» и «Девушки из Рошфора» М. Леграна) и французского эстрадного театра песни, усугубляемое при помощи свободно трактованных элементов монологичности: в либретто Э. Анаис
«...летчик Сент-Экз, alter ego автора-повествователя, после крушения над пустыней ведет дневниковые записи о встречах с Маленьким Принцем, фиксирует свои
размышления о “планете людей”, фрагменты воспоминаний и т. д.» ([Монд 2013,
c. 91]; курсив наш. – Е. А.). Сходным образом выстраивается партия Маленького
Принца, аккумулирующая не только его собственные рассказы о «космических
путешествиях», но и отдельные реплики второстепенных персонажей – Розы, Лиса и Змеи. Подобными чередованиями эмоционально-распевных и речитативноповествовательных chanson, исполняемых главными героями, заведомо обусловливается редуцированная функция ансамблевых сцен (отчасти компенсируемых
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разговорными диалогами) и хореографических фрагментов, а также второстепенная роль оркестровой партии (см.: [Rozario, 2004, p. 125]).
В целом, освещая камерные тенденции упомянутого проекта, представляется допустимым провести некие параллели с более ранними сочинениями
Э. Ллойда-Уэббера («Расскажи мне в воскресенье») и Дж. Адамса («Я смотрела на
потолок и вдруг увидела небо»)39. При этом, однако, театрально-сценическая репрезентация песенного материала в мюзикле Р. Коччанте изначально оказывается
более сдержанной, тяготеющей к своеобразному аскетизму. Разумеется, подобная
художественная концепция может быть в известной степени обогащена и дополнена благодаря сценографическому решению (отзывы критиков, посвященные
мировой премьере «Маленького Принца» в Париже, изобилуют восторженными
оценками декоративного оформления, «изысканных» костюмов и красочных видеоинсталляций – см.: [Монд, 2013, c. 91]). Помимо этого, освещаемый проект,
что опять-таки соотносится с традициями театра песни, фактически предполагает весьма значительный удельный вес конкретного исполнительского «соучастия»
в процессе постановки (соответствующий премьерный кастинг был охарактеризован специалистами как едва ли не безупречный). Закономерным следствием вышеизложенного становится существенный диапазон вариативности, наблюдаемый
в различных постановках «Маленького Принца» 2000-х годов и вполне благосклонно оцениваемый авторами этого произведения – композитором и либреттистом.
Итак, приоритетными чертами всех рассматриваемых выше камерных мюзиклов, по нашему мнению, являются индивидуализированная художественная
концепция (ее направленность предопределяется углубленным постижением тайн
и загадок «малой Вселенной», образуемой человеческим «Я»), ярко выраженный
экспериментализм авторского подхода к легкожанровому проекту и столь же
ощутимый интерес к многообразным взаимодействиям с академическим музыкальным театром, в особенности – с лирико-психологической оперой. В дальней39

Упомянутый музыкально-театральный проект рассматривается в главе 2 настоящего диссертационного исследования.
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шем предпринятый хронологический обзор упомянутых экспериментальных сочинений будет дополнен характеристикой, относящейся к претворению соответствующих тенденций в творчестве Э. Ллойда-Уэббера.
5.2. Камерность в мюзиклах Э. Ллойда-Уэббера:
диалоги с оперой как сущностный элемент концептуального замысла
Как известно, в ряду уэбберовских музыкально-театральных проектов, датируемых 1980–2000-ми годами, камерный мюзикл представлен тремя разноплановыми сочинениями («Расскажи мне в воскресенье», «Лики любви» и «Женщина
в белом»), что свидетельствует о ярко выраженном интересе автора к соответствующим внутрижанровым экспериментам, включая многообразные сопряжения и
диалоги с лирико-психологической оперой. Подобная заинтересованность, по нашему мнению, инспирируется не только преемственными связями зрелых произведений Э. Ллойда-Уэббера с наследием К. Вайля или характеризуемыми выше
камерными мюзиклами С. Сондхайма, но и персональными художественными
пристрастиями. Речь идет о давней увлеченности композитора всевозможными
«романтическими историями» (проза, драматургия, оперный театр – см.: [Емельянова, 2002, c. 604]), традиционно декларирующими главенство эмоциональночувственных коллизий в судьбах героев над внешним событийным рядом, трепетной «жизни сердца» отдельного индивидуума – над эпосом общественных или государственных преобразований европейского и мирового масштаба. Кроме того,
камерный музыкальный театр эпохи романтизма явственно тяготеет к различным
взаимодействиям с концертно-сценическими жанрами (в частности, с вокальным
циклом, кантатой, ораторией), по сути, намечая перспективы множественных индивидуальных микстов на грани соответствующих сфер композиторского творчества. О значимости указанных микстов для Э. Ллойда-Уэббера наглядно свидетельствует примечательная история возникновения наиболее раннего из вышеперечисленных камерных мюзиклов – «Расскажи мне в воскресенье» (1979–1981,
либретто Д. Блэка).
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Упомянутый одноактный мономюзикл первоначально создавался как телевизионное «шоу одной актрисы» – своеобразная «инсценировка» эстрадного «песенного цикла» в шубертовском духе (см.: [Lloyd Webber, 2018, p. 296]), что способствовало продуктивным диалогам Э. Ллойда-Уэббера с камерной оперой. Благодаря специфике телевидения «показ разговаривающего, поющего и танцующего
крупным планом – во весь экран – давал зрителю то, что он не мог в принципе
рассмотреть в деталях, глядя на сцену из зрительного зала или слушая по радио в
записи... – указывает современный исследователь. – В мимике лица, в пластике
тела зрителю становилась наглядной в актере-персонаже “диалектика души”: изменчивость и многозначность чувства, проживание исполнителем эмоциональности вокальной партии, артистичность и отточенность движений <…> А поскольку
при этом отсутствовала непосредственная вовлеченность аудитории в сценическое действие, то... и сам актерский рисунок роли выглядел для зрителей более
отчетливым, более понятным» [Березовчук, 2003, c. 11]. Весьма успешный показ,
осуществленный каналом Би-Би-Си, и активное продвижение студийного варианта «Расскажи мне в воскресенье» на рынке грамзаписи (по многочисленным
просьбам зрителей «шоу одной актрисы» транслировалось повторно; соответствующая грампластинка, представленная широкой публике осенью 1979 года,
вскоре приблизилась к лидерам национальных чартов) позволяли авторам указанного проекта всерьез рассмотреть перспективы его сценической реализации.
Исходя из традиционных стандартов музыкального спектакля в легкожанровом театре, Э. Ллойд-Уэббер и К. Макинтош решили объединить мономюзикл с
«хореографическим монологом» – балетной версией широко известных уэбберовских «Вариаций» для виолончели и рок-ансамбля (эстрадно-симфонического оркестра). При этом концептуальное своеобразие вновь созданного мюзикла «Песня
и танец» (1981–1982) изначально обусловливалось рядом сопоставляемых антитез: женского и мужского начал, вокальной и инструментальной сфер, камерного
пения и концертно-виртуозной пластики. Сквозной идеей упомянутого спектакля
должно было стать обретение подлинной любви как следствие нелегких жизненных испытаний и преодолеваемых заблуждений. Подобно характеризуемым выше
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концептуальным мюзиклам С. Сондхайма, в «Песне и танце» отсутствовал последовательно разработанный сюжет, и драматургический эффект «волнующего рассказа о человеке, о жизни, о любви» [Журбин, 1988, с. 8] достигался авторами
благодаря приемам рассредоточенной драматургии. На жанрово-стилистическом
уровне данная идея реализовывалась при помощи целенаправленного прорастания танцевальности в I акте (двукратно излагаемая тема песни «Capped Teeth and
Caesar Salad») и песенности во II-м (вариация № 18 основывалась на музыкальном
материале песни «The Likes of Us», почерпнутой из одноименного юношеского
мюзикла Э. Ллойда-Уэббера, а вариация № 5, далее послужившая своеобразным
«фундаментом» заключительной дуэтной сцены «When You Want to Fall in Love»,
была насыщена мелодическими оборотами песни «Literary Man», заимствованной
из другого малоизвестного уэбберовского проекта – мюзикла «Дживс»).
Кроме того, важнейшим фактором, призванным упорядочить архитектонику
«сложносоставного» музыкально-театрального проекта, явилась ориентация на
порождающие модели из области академических жанров. Применительно к «Вариациям» (и, соответственно, «Танцу») соответствующей моделью, как отмечает
сам Э. Ллойд-Уэббер, послужила «Рапсодия на тему Паганини» С. Рахманинова –
точнее, балет «Паганини» М. Фокина как хореографическое «истолкование» данного произведения (см. об этом: [Lloyd Webber, 2018, p. 250, 259]). Предполагаемый образец для «Песни» («Расскажи мне в воскресенье») может быть идентифицирован при помощи аналитических процедур. В частности, сюжетная линия мономюзикла не вполне соотносится с типовыми схемами, утвердившимися в «классических» мюзиклах (ср.: [Березовчук, 2003, c. 22–23]). Развертывание исходной
фабулы, соответствующей «мюзиклу любви–ненависти», вначале прерывается
благодаря неким побочным мотивам (словно заимствованным из «мюзикла Золушки»), а в дальнейшем как бы движется по кругу: главная героиня снова и снова влюбляется, мечтает о светлом будущем, после чего вдруг обнаруживает
ущербность очередного избранника. Иными словами, типовые «сценарные клише,
выработанные всей историей жанра» [там же, с. 23] уподобляются здесь фону для
запечатления психологических «метаморфоз юности».

161

В данном случае представляется весьма показательным творческий радикализм

художественной

концепции,

воплощаемой

Э. Ллойдом-Уэббером

и

К. Макинтошем. Так, сходный замысел, реализуемый С. Сондхаймом на протяжении мюзикла «Компания», обретает воплощение благодаря взаимодействию разнообразных приемов и средств (от активного внешнего действия до самоуглубленной рефлексии), которые изначально дифференцируются и рассредоточиваются в партиях более чем десятка персонажей (хотя бы «пунктирно» индивидуализируемых автором). Напротив, главная героиня «Расскажи мне в воскресенье» –
Девушка – лишена имени, определенного возраста и конкретных биографических
примет. Она пребывает на сцене до завершения «песенного» I акта; между тем,
другие действующие лица фигурируют в «шоу одной актрисы» лишь заочно – их
реплики, озвучиваемые на протяжении диалогических эпизодов (переписка с матерью, беседы по телефону), доносятся из-за кулис. Далее, в текстах песенповествований, комментирующих развитие событий, не всегда выдерживается
принцип связного изложения. Многократно чередующиеся эмоциональные
вспышки, спонтанные погружения в прошлое и отзвуки внешней жизни де-факто
вызывают у слушателя–зрителя самоочевидные ассоциации с психологически интерпретируемым «потоком сознания» главной героини («Capped Teeth and Caesar
Salad», «I Love New York», «Let’s Talk About You» и др.).
Упомянутые особенности драматургии, не характерные для «классического» мюзикла, усугубляются композиционным строением «шоу одной актрисы».
Доминирующая роль сюитного принципа (контрастных сопоставлений завершенных номеров, чаще всего – куплетно-строфических) позволяет соотнести «Расскажи мне в воскресенье» с вокальным циклом-монологом или песенной кантатой. Помимо этого, здесь неоднократно используются репризная трехчастность
(возвращение уже прозвучавшего музыкального материала по окончании следующего эпизода), различные типы рондальности, обрамления арочного типа.
Следует заметить, что Э. Ллойд-Уэббер подобными способами не только стремится достичь композиционной упорядоченности вокально-оркестровой сюиты:
отдельные фрагменты, приобретающие ключевую роль в образно-смысловом раз-
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витии, уподобляются лейтмотивам – индикаторам сценических ситуаций и сюжетных перипетий музыкально-театрального спектакля («Let Me Finish», «It’s Not
the End of the World» и т. д.).
Исходя из выявленных черт оперности, представляется возможным рассмотреть вероятную порождающую модель уэбберовского сочинения. Речь идет о
моноопере «Человеческий голос» Ф. Пуленка, в наши дни относимой к числу шедевров музыкального театра второй половины ХХ столетия. Прежде всего, показательно совпадение общих композиционных и драматургических характеристик
упомянутых проектов. Как и мономюзикл Э. Ллойда-Уэббера, «Человеческий голос» – одноактный спектакль протяженностью 45–50 минут для высокого женского голоса и симфонического оркестра. В обоих произведениях незначительный
удельный вес сценического действия компенсируется большой интенсивностью
образно-эмоционального развития. Напомним, что в опере Ф. Пуленка ярко воссоздается «...широчайший диапазон человеческих переживаний... огромный по
насыщенности монолог предполагает мгновенные смены чувств, быстрые переходы от одного настроения к другому. <…> В разговоре героиня словно перескакивает с одной мысли на другую, вспоминает мелкие, казалось бы, никого не интересующие подробности... и тут же слышится крик боли и страдания: настоящее не
позволяет забыть себя; за обыденными и ничего не значащими фразами скрываются раздирающие ее чувства», – констатирует отечественный исследователь
[Медведева, 1969, c. 189].
Придавая облику названной героини – молодой, красивой, элегантной парижанки – впечатляющую психологическую достоверность, либреттист «Человеческого голоса» Ж. Кокто не стремится к формальному бытовому жизнеподобию
происходящего; по сути, репрезентируемая в опере «биография одиночества» дополнена лишь отдельными скупыми штрихами внешнего плана. «Собирательность и обобщенность образа героини подчеркивается отсутствием у нее конкретного имени – это просто одна из многих, Она, Женщина». При этом многогранность восприятия упомянутой «биографии» современными зрителями–
слушателями изначально предопределяется музыкой. Благодаря незаурядному
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мастерству Ф. Пуленка-драматурга в спектакле происходит впечатляющая метаморфоза: «...на протяжении оперы грандиозный, широко развернутый монолог...
практически превращается в диалог с отсутствующими на сцене персонажами.
<…> Мы начинаем воображать себе невидимого, незримо присутствующего собеседника женщины, который становится реальным действующим лицом, причем
его присутствие все время подчеркивается музыкой» ([Медведева, 1969, c. 179,
182]; курсив наш. – Е. А.).
В данной ситуации заслуживает внимания ощутимое сходство драматургических приемов, характерных для «шоу одной актрисы» Э. Ллойда-Уэббера. Так,
обращаясь к аудитории мюзикла «Расскажи мне в воскресенье» и целенаправленно мобилизуя слушательскую фантазию, автор достигает эффекта «виртуальной
репрезентации» второстепенных персонажей «с помощью» главной героини.
Кроме того, спецификой выбранного сюжета («обыкновенной истории» юной девушки-провинциалки, отправившейся в Нью-Йорк на поиски счастья) и легкожанрового музыкального театра par excellence заведомо обусловливается приоритетная роль психологически мотивированной интерпретации бытовых жанров –
интерпретации, приобретающей огромное значение в моноопере Ф. Пуленка и дефакто соотносимой с областью звуковой символики (например, «колыбельная
смерти» и др.). Далее, в сопоставляемых произведениях прослеживаются сходные
взаимодействия импровизационности и архитектоничности, масштабные волнообразные драматические нарастания и т. д. (см.: [Медведева, 1969, c. 180, 182–
183, 188]). Как видим, продуктивность характеризуемого эксперимента: свободной адаптации основополагающих художественных закономерностей лирикопсихологической оперы в условиях камерного мюзикла – де-факто предопределяется авторским диалогом с музыкальной классикой ХХ века. (Весьма ощутимый
творческий потенциал, заключенный в подобной диалогичности, наглядно удостоверяется более чем успешным сценическим прокатом дополненной и переработанной редакции «Расскажи мне в воскресенье» на протяжении 2000-х годов).
Иной подход к указанной внутрижанровой сфере прослеживается в «Ликах
любви» (1990, либретто Д. Блэка и Ч. Харта), что выглядит естественным. На про-
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тяжении 1980-х годов концептуальная роль лирико-психологической составляющей в проектах Э. Ллойда-Уэббера заметно возрастает («Кошки», «Призрак Оперы»); равным образом ощущается стремление композитора к индивидуализированному, вполне самобытному претворению упомянутого аспекта оперности. Исходя из этого, уэбберовский замысел «Ликов любви» обнаруживает целый ряд параллелей не только с вышеназванными проектами или концептуальными мюзиклами С. Сондхайма («Компания», «Маленькая ночная музыка»), но и с более ранними сочинениями К. Вайля («Дама во мраке», «Жизнь в любви»); отдельные
сюжетные мотивы и драматургические приемы восходят к традициям европейской оперетты или оперы-buffa («A Café in Montpellier: “Parlez-vous francais?”»,
«Gulietta’s Studio in Venice: “Stop. Wait. Please”», «A Circus in Paris» и другие ансамблевые сцены интермедийного»плана). Впрочем, соответствующие «заимствования» активно переосмысливаются композитором исходя из целостного художественного замысла, трактуемого по преимуществу с позиций камерной лирической драмы. (Отметим весьма показательный факт: на страницах недавно опубликованных мемуаров Э. Ллойда-Уэббера «Лики любви» фигурируют именно в качестве «маленького “камерного” мюзикла» – см.: [Lloyd Webber, 2018, p. 464]).
Как известно, магистральной идеей уэбберовского проекта – репрезентацией чувственной любви в самых различных ее проявлениях – обусловливается неразрывная сопряженность «теоретических дискуссий» («виртуальных» или воссоздаваемых на сцене) с многообразными переплетениями судеб главных персонажей. При этом обретаемая истина в сфере житейской «философии любви» сопутствует подлинной гармонизации личных взаимоотношений, ущербность либо
ограниченность упомянутого credo оборачивается их неизбежным крахом. (Отмеченное двуединство по-своему запечатлено в оригинальном названии мюзикла,
именуемого по-русски «Ликами любви» и «Аспектами любви», – см.: [Емельянова, 2002в, с. 703; Музыкальный словарь Гроува, 2007, с. 498; Акопян Л., 2010,
с. 308] и т. д.) Последовательное воплощение указанной идеи предопределяет
особую роль камерности: внимание зрителя–слушателя изначально приковано к
пяти главным персонажам, остальные действующие лица, а также массовые эпи-
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зоды наделяются второстепенными драматургическими функциями (сюжетномотивирующей, фоновой, интермедийной, оттеняющей и др.).
Камерным лирико-психологическим характером названного проекта естественно мотивируется «академизированная» трактовка вокальных жанров – речь
идет о существенном преобладании песенно-ариозных сольных и дуэтных эпизодов. Аналогичные тенденции прослеживаются в оркестровке «Ликов любви»: по
мнению специалистов, «тончайше проработанная симфоническая ткань», в которой «редкими, но яркими мазками представлены тембры отдельных эстрадных
инструментов», ассоциируется преимущественно с оперой [Сахарова, 2008а,
c. 13]. Кроме того, весьма показательна ярко выраженная редуцированность хореографической составляющей «Ликов любви» – в числе немногих авторизованных (обозначаемых на протяжении либретто и клавира) танцевальных фрагментов
опять-таки доминируют камерные сцены с участием основных персонажей. Безусловно, легкожанровая природа названного сочинения в должной мере удостоверяется важнейшими стилистическими параметрами (мелодикой, гармонией,
структурным оформлением) экспонируемого музыкального материала – здесь
Э. Ллойд-Уэббер, подобно Л. Бернстайну и С. Сондхайму, избегает скольконибудь заметных параллелей с оперным театром ХХ столетия. Однако дальнейшие «метаморфозы» упомянутого интонационно-тематического материала, осуществляемые на протяжении спектакля, столь же несомненно предопределяются
логикой развертывания лирико-психологической драмы (см.: [Труфанова, 2005]),
что заслуживает более подробного освещения.
По мнению современного отечественного исследователя, в музыкальной
драматургии «Ликов любви» вполне закономерно главенствует сквозной принцип: «Самостоятельных, замкнутых номеров здесь не так много, и каждый из них
содержит интонационный материал, получающий дальнейшее тематическое развитие. Основной драматургической нагрузкой в мюзикле наделены эпизоды “Love
Changes Everything”, “Seeing Is Believing” и “A Memory of a Happy Moment”.
Представленный в них тематизм [речь идет о музыкальных лейтмотивах, символизирующих три персональных “философии любви”, которые противостоят друг
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другу на протяжении мюзикла, – альтруистическую (Алекс), прагматическую (Роуз) и гедонистическую (Джордж). – Е. А.] пронизывает весь мюзикл, участвуя в
общем музыкальном развитии и претерпевая различные преобразования. (Например, первоначально песенно-лирическая тема “Love Changes Everything” в дальнейшем приобретает черты марша или предстает в скерцозном варианте у оркестра <…>.) Музыкальная ткань мюзикла в значительной мере сплетена из фрагментов и отдельных интонаций вышеупомянутых эпизодов, даже незначительные
“проходные” реплики оформлены как мелодизированные речитативы, интонационно связанные с предыдущим или последующим изложением. Четкие границы
между номерами отсутствуют, песни-арии плавно перетекают в ансамбли, дуэтыдиалоги – в ариозо. Структурной единицей в этом произведении является скорее
сцена, чем отдельный номер. Доминирование ариозной мелодики, незамкнутость
номеров, преобладание сквозных сцен и огромная роль оркестра, в котором осуществляется интенсивное тематическое развитие, позволяют говорить о своеобразном претворении в “Ликах любви” важнейших закономерностей, характерных
для драматургической модели позднеромантического оперного спектакля вагнеровского типа…» [Сахарова, 2008, c. 23]. Иными словами, освещаемая выше авторская трактовка упомянутого сквозного принципа всецело обусловливается магистральной художественной идеей камерной музыкальной драмы.
Весьма оригинальный подход к художественному претворению вышеупомянутых закономерностей присущ мюзиклу «Женщина в белом» (2003, либретто
Ш. Джонс и Д. Зиппела по одноименному роману У. Коллинза и рассказу «Стрелочник» Ч. Диккенса). В отличие от «Ликов любви», данный проект целенаправленно репрезентирует идею экспериментального синтеза лирико-психологической
оперы с готической мелодрамой эпохи романтизма [Кучер, 2009, с. 28]. Как отметил Э. Ллойд-Уэббер, анонсируя лондонскую премьеру мюзикла, подобное решение закономерно проистекало из важнейших особенностей литературного первоисточника и сценической версии последнего: «Никогда прежде я не сочинял для
театра настолько в оперном духе. Но “Женщина в белом” требовала именно этого,
и весомых контраргументов не нашлось... <…> В результате обнаружилось, что

167

вновь созданный мюзикл – едва ли не самый сложный из всех моих проектов. Я
даже опасаюсь, что музыка окажется чрезмерно трудной для аудитории. Например, среди основных музыкальных тем встречаются и такие, восприятие которых
требует сосредоточенного вслушивания. В некоторых сценах вообще преобладают атональное изложение или различные сочетания диссонирующих звучностей»
(цит. по: [Миловидова, 2004, c. 11]; курсив наш. – Е. А.).
Следует заметить, что на протяжении 1970–1990-х годов плодотворные
диалоги современного мюзикла с жанром готической мелодрамы благоприятствовали созданию ряда замечательных проектов (среди них – «Суини Тодд»
С. Сондхайма, «Призрак Оперы» Э. Ллойда-Уэббера и «Собор Парижской Богоматери» Р. Коччанте; см.: [Булычѐва, 2011, с. 144–145]). При этом, однако, воплощаемой «готической линии» изначально отводилось периферийное местоположение в многосоставной образно-смысловой и жанровой «амальгаме» упомянутых произведений. «Женщина в белом» Э. Ллойда-Уэббера, по существу, явилась первым сочинением (не считая, разумеется, «вампирских» мюзиклов и рокопер, возникших на рубеже XXI столетия и, как правило, весьма далеких от указанной традиции раннеромантической эпохи; ср.: [Монд, 2011, с. 64–67; Булычѐва, 2011, с. 94–96]), последовательно акцентировавшим приоритетную роль «готики» в авторской художественной концепции. Наглядное тому подтверждение –
основательная переработка известного романа (в большей мере авантюрноприключенческого

и

детективного,

чем

готического)

для

музыкально-

театрального сценария, осуществленная под руководством композитора.
Так, в либретто мюзикла целенаправленно воссоздается мистическая аура
сюжетных перипетий, связанная с таинственными появлениями и исчезновениями
действующих лиц, ужасными предчувствиями, вещими сновидениями и страшными пророчествами, а также запечатлеваемой эмоциональной атмосферой надвигающейся трагедии (от «ирреальных» звучностей до зловещей тишины). С этой
целью авторами используются некоторые сюжетные мотивы, почерпнутые из
вышеупомянутого рассказа Ч. Диккенса, последовательно демонизируется образ
«антигероя» Глайда (ловкий жулик и самозванец, описываемый У. Коллинзом,
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предстает здесь в качестве маниакального злодея), все массовые эпизоды насыщаются жутковатым драматическим подтекстом... Наконец, исключительно сдержанный тон финальной сцены (увенчанной эпизодом расставания ключевых персонажей вблизи могилы «женщины в белом») не столько ассоциируется с традиционным торжеством справедливости, сколько побуждает аудиторию к размышлениям о труднопостижимой глубинной сути человеческой натуры, вбирающей в
себя многообразные и сложные сплетения добра и зла. Учитывая сказанное выше,
представляются отнюдь не случайными драматургические и композиционные
взаимодействия рассматриваемого проекта с камерной лирико-психологической
оперой.
Прежде всего, показательно стремление авторов соотнести важнейшие моменты повествования и процессы образно-эмоционального развития ключевых
персонажей, купируя побочные линии сюжета, несущественные биографические
детали,

акцентируя

скрытые

мотивировки

и

«подтексты»

жанрово-

интермедийных эпизодов. Как и в «Ликах любви», здесь доминирует сквозное
развитие, что позволяет, с одной стороны, упорядочить разнохарактерные фрагменты внутри определенных сцен, с другой, – создать эффект разомкнутости в
процессе их динамичного последования (при этом де-факто возникают более
масштабные построения, условно говоря, «сцены высшего порядка»). Ариозноречитативные формы – соло, дуэты и терцеты – явно доминируют в рассматриваемом проекте над традиционными песенными эпизодами, «многофигурными»
ансамблями и хорами; оркестровка «Женщины в белом» характеризуется подчеркнутой изысканностью и «академизированной» упорядоченностью выразительных средств (см.: [Капустина, 2004]). Весьма значимая для «мюзикальной
классики» хореопластическая драматургия на протяжении спектакля, по сути, редуцирована (соответствующей характеристикой в духе комических опер и оперетт
наделяется лишь «обаятельный мерзавец» Фоско, подручный Глайда), вследствие
чего официальные анонсы проекта и позднейшие рецензии даже не упоминают о
приглашенном хореографе (функции последнего изначально были переданы ре-
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жиссеру-постановщику Т. Нанну, а в обновленной версии 2017 года –
Т. Сазерленду).
Наряду с вышеуказанными чертами оперности, мюзикл «Женщина в белом» характеризуется принципиальной автономией музыкальной и сценической
драматургии. В некоторых эпизодах благодаря возникающим образно-смысловым
диссонансам весьма наглядно изобличаются лицемерное благородство и фальшивая обходительность, которые служат прикрытием для злодеяний, творимых двуличными «антигероями» Глайдом и Фоско. К примеру, в центральной сцене I акта
и финале II-го Глайд дважды рассказывает о трагической судьбе заглавной героини Энн Катерик – его давней возлюбленной. Первый рассказ, лживый от начала
до конца, призван опровергнуть «безумные обвинения» Энн по адресу Глайда и
растрогать будущих родственников «антигероя» – невесту Лору, ее сестру Мэриан и дядю (по совместительству опекуна) Фэйрли. Второй рассказ, правдивый, завершается вынужденным признанием в убийстве малолетнего ребенка Энн Катерик и последующими угрозами, адресованными Лоре как нежелательной свидетельнице этого признания. Своеобразие музыкального воплощения двух упомянутых фрагментов обусловливается ярко выраженным тематическим единством последних: «репризное» проведение варьирует лишь отдельные интонации и гармонии

(при

этом

более

свободно

воспроизведены

ритмика,

громкостно-

динамический рельеф, оркестровка). Таким образом, при помощи упомянутой
«репризы» не только формируется композиционное обрамление спектакля и осуществляется драматургическая развязка мистико-детективной сюжетной линии
(речь идет о «тайне женщины в белом»), но и приобретает необходимую завершенность музыкальный портрет опасного преступника, по заслугам осуждаемого
на смерть Небесами. Аналогичное «обрамление» присутствует и в партии Фоско
(экспозиционный раздел песни «A Gift for Living Well» из I акта соотносится с
«репризой» во II-м), благодаря чему не лишенное привлекательности жизнелюбивое credo ценителя «счастливых мгновений бытия» явственно окрашивается в
зловеще-гротескные тона.
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Наряду с этим, заслуживает внимания принцип двуплановости, реализуемый в процессе последовательного драматургического развития некоторых индивидуальных характеристик. Так, определенные изъяны, присущие душевному
складу Мэриан и доставляющие немало горя ее близким (подверженность слепым
филистерским предрассудкам, излишняя доверчивость, граничащая с наивностью,
инфантильная эмоциональность), находят своеобразный отклик в партии данной
героини. Здесь подразумеваются «репризные» проведения важнейших лирических
тем мюзикла («Trying Not to Notice», «All for Laura», «Can You Find It in Your
Heart»), знаменующие собой некую рефлексию произошедших событий, попытку
осмысления допущенных ранее ошибок и былых заблуждений. Однако упомянутая рефлексия лишь в незначительной мере обусловливает и дальнейшие поступки Мэриан, и соответствующую линию сценического поведения: духовное взросление и «воспитание чувств» указанной героини, как правило, ограничиваются ее
внутренним миром.
Отмеченная выше драматургическая двуплановость в полной мере присуща
и массовым (вокально-хоровым) эпизодам рассматриваемого мюзикла. Показательным примером симультанного взаимодействия сценической и музыкальной
драматургии выступает сцена «рождественского» бракосочетания («The Holly and
the Ivy», I акт), на протяжении которой «неуклонно возрастает ощущение тревоги
и опасности» (чему способствуют повышенная диссонантность многоголосной
ткани, включая элементы «атонального» изложения, и подчеркнуто экспрессивная
оркестровка). Своеобразной кульминацией указанного драматургического crescendo становится «вторжение» Энн Катерик; ее отчаянный крик «Нет!» вносит
сумятицу в торжественную церемонию, становясь очередным «зловещим предзнаменованием» относительно позднейшей судьбы молодоженов (см.: [Сапронов,
Капустина, 2012]).
Напротив, сцена деревенского праздника урожая («Lammastide», I акт) характеризуется сукцессивным взаимодействием обозначенных выше драматургических уровней. Незатейливая песня-шествие «в народном духе», сопровождаемая
плясками и радостными возгласами, на протяжении завершающего раздела вдруг

171

омрачается детскими всхлипываниями. Плачущая девочка жалуется на свою маму, запретившую строптивой дочурке присутствовать на праздничном богослужении в церкви. Причиной тому явились упоминания о «привидении – женщине в
белом», которая встретилась девочке на местном кладбище и которую взрослые
жители деревни сразу же окрестили «выдумкой». Реальность «выдумки», поведанной маленьким ребенком, незамедлительно удостоверяется оркестровой партией: тревожными перекличками духовых (последние воспроизводят разноголосицу напуганных лесных птиц), «томительными» педалями басов и т. д. Описываемая двуплановость, по нашему мнению, таит в себе ярко выраженный психологический подтекст: «загадки неведомого» чужды приземленному сознанию
обывателей, вполне довольствующихся набором повседневных стереотипов и
предрассудков. Лишь немногие, чей внутренний мир распахнут навстречу «тайнам бытия» (дети и художественные натуры, в частности, главные герои мюзикла
Уолтер и Лора, стремящиеся постигнуть «тайну женщины в белом»), проникают в
мистическую суть вещей и явлений, как бы ни пытались воспрепятствовать этому
силы зла...
Подводя итог вышеизложенному, следует подчеркнуть, что в уэбберовском
творчестве находят воплощение самые разнообразные модели жанрово-стилевых
взаимодействий камерного мюзикла с лирико-психологической оперой. Кроме того, удельный вес оперности в соответствующих проектах Э. Ллойда-Уэббера, датируемых 1980–2000-ми годами, неуклонно возрастает, вплоть до своеобразной
«кульминации» – полномасштабной оперы-мюзикла (таковой фактически явилась
«Женщина в белом»). По-видимому, отмеченные устремления, корреспондирующие с магистральными процессами развития упомянутой внутрижанровой сферы,
явственно предвосхищают все более заметную дифференциацию (и, быть может,
поляризацию) авторских экспериментов и массовых постановок, равно именуемых сегодня мюзиклами. Насколько плодотворными и художественно перспективными окажутся при этом дальнейшие взаимодействия академического и легкожанрового направлений в упомянутой области музыкального театра, можно будет судить, оценивая камерные проекты ближайших десятилетий.
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Резюмируя представленные выше аналитические наблюдения, необходимо
подчеркнуть:
1. Камерный мюзикл является наиболее ярким и концентрированным выражением экспериментальных тенденций, формирующихся в недрах указанного
жанра на протяжении 1930–1940-х годов и последовательно оппонирующих ментальным стереотипам легкожанрового музыкального театра и массовой культуры
в целом.
2. Исходя из этого, камерный мюзикл характеризуется принципиальной устремленностью к жанрово-стилевым диалогам и взаимодействиям с музыкальной
классикой, прежде всего, – с камерной лирико-психологической оперой XIX–XX
столетий.
3. Творчество Э. Ллойда-Уэббера 1980–2000-х годов, преломляющее различные «ипостаси» камерности (от «песенного мономюзикла» до готической мелодрамы), наглядно демонстрирует многообразный художественный потенциал
упомянутой внутрижанровой сферы как одного из перспективных ответвлений
современного мюзикального театра.
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ГЛАВА 6. СИНТЕЗИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
ХХ ВЕКА И МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Э. ЛЛОЙДА-УЭББЕРА
6.1. Уэбберовские мюзиклы и рок-оперы 1960–1970-х годов
в аспекте жанрово-стилевых новаций любительского музицирования
Как известно, творческая деятельность Э. Ллойда-Уэббера в наши дни прежде всего ассоциируется у знатоков и ценителей мюзикла с грандиозными постановками, которые востребуют особым образом оснащенного стационарного сценического пространства, новейших аудио- и видеоэффектов, акустического оборудования, передовых достижений в области режиссуры и художественного
оформления спектакля, а также привлечения масштабного исполнительского коллектива, создаваемого по итогам жесткого конкурсного отбора (кастинга). Отсюда, в свою очередь, проистекает необходимость колоссальных финансовых вложений, направляемых в каждую подобную постановку, исчисляемых десятками
миллионов долларов, равно как и высокоразвитого менеджмента, – не случайно
мюзиклы Э. Ллойда-Уэббера, начиная с рубежа 1970–1980-х годов, являются
«продуктом» усилий разветвленной продюсерской корпорации «Really Useful
Group». Все это, безусловно, может служить примером высокопрофессионального
отношения к музыкальному театру и не имеет ничего общего с любительством в
названной сфере искусства.
Однако в творчестве Э. Ллойда-Уэббера насчитывается немало сочинений,
репрезентирующих полярно противоположную трактовку рассматриваемого жанра. Вершинными образцами в указанном ряду мюзиклов, создававшихся композитором на протяжении 1960–1970-х годов, стали «Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов» и «Иисус Христос – Суперзвезда», классический статус
которых ныне считается общепризнанным. Исходя из этого, представляется необ-
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ходимым рассмотреть любительский аспект упомянутой тенденции, существенно
повлиявшей на формирование и развитие уэбберовского стиля.
Согласно опубликованным биографическим сведениям и мемуарным источникам, музыкально-театральное призвание Э. Ллойда-Уэббера проявилось довольно рано. Этому во многом способствовали родители – профессиональные музыканты. Отец будущего композитора, Уильям Ллойд Уэббер, органист по специальности, преподавал музыкально-теоретические дисциплины в Королевском музыкальном колледже, долгие годы руководил названным учебным заведением;
мать, Джин, закончила тот же колледж как скрипачка и пианистка, завоевав репутацию авторитетного детского педагога40. Родители стремились приобщить Эндрю к музицированию на разных инструментах (фортепиано, скрипке, духовых),
прививали ему вкус к классическому наследию. Вместе с тем, большой вклад в
художественное развитие мальчика внесла любимая тетя Эндрю – Вайолет Кросби, одаренная актриса, страстная почитательница не только драматического, но и
музыкального театра. Благодаря ей уже в раннем детстве племянник посещал
многочисленные спектакли, с особым энтузиазмом воспринимая классические
мюзиклы: «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Вестсайдская история» Л. Бернстайна,
«Звуки музыки» Р. Роджерса – О. Хаммерстайна и др. (см.: [Lloyd Webber, 2018,
p. 25–26]). Неудивительно, что в результате таких многообразных влияний музыкальные занятия Эндрю довольно скоро приобрели определенную направленность. Не желая разучивать упражнения и пьесы из педагогического репертуара,
мальчик часами импровизировал и сочинял музыку, причем с явным театральным
уклоном. Так, во время одного из публичных выступлений в качестве скрипача
юный Э. Ллойд-Уэббер вместо ожидавшейся академической программы исполнил
собственный опус – серию характеристических миниатюр, изображавших экзаменационную комиссию. А большинство фортепианных произведений Эндрю создавалось для музыкальных представлений домашнего кукольного театра, в кото40

Среди концертирующих пианистов – учеников Джин Ллойд Уэббер – наиболее известен
Джон Лилл, один из победителей IV Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве (1970).
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рых участвовал и брат композитора Джулиан, впоследствии известный виолончелист. Вышеупомянутые детские опыты Эндрю благосклонно оценивались профессионалами; отдельные его пьесы даже публиковались (вместе с доброжелательными комментариями о юном авторе) в лондонских газетах или журналах по
вопросам музыкального воспитания. О достоинствах названных сочинений свидетельствует и примечательный факт: одна из мелодий Эндрю, записанная в те годы, позднее явилась тематической основой для «Песни Потифара» из мюзикла
«Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов», другая («народная песня
из Пиренеев») много лет спустя была включена композитором в партитуру мюзикла «Лики любви».
Эти музыкально-театральные увлечения приобрели особый размах в стенах
Вестминстерской школы. Не будет лишним отметить, что традиции любительского музыкального театра в английских школах имеют давнюю историю и весьма
многогранны по своим истокам. В частности, следует упомянуть о значительном
вкладе детских и юношеских трупп в развитие драматического театра Англии: как
указывает Л. Ковнацкая, эти труппы, начиная с XVI века, «…сыграли роль посредствующего звена между театром закрытым, придворным и открытым, публичным народным театром» [Ковнацкая, 1974, с. 270], между профессиональной и
любительской ветвями национального театрального искусства. Далее, немаловажная роль в музыкальном воспитании юных англичан принадлежала массовому
хоровому движению, получившему особый размах в XIX столетии; из недр названного движения, при поддержке правительственных органов и педагогических
ассоциаций, произросла известная система Дж. Курвена – Дж. Хуллы, позволявшая эффективно обучать любителей разного возраста основам вокально-хорового
музицирования (см.: [Ковнацкая, 1986, с. 47–49]). Именно тогда в школах Англии
широко распространился обычай исполнения на торжественных мероприятиях и
выпускных вечерах не только литературно-драматических композиций или фрагментов из классических театральных пьес, но и масштабных хоровых композиций
– сюит, кантат, даже небольших ораторий, по возможности сочиненных местными авторами. Наконец, в ХХ веке настал черед инструментальной сферы: к концу
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1960-х годов усилиями учителей-энтузиастов и музыкальной общественности в
подавляющем большинстве средних школ Англии появились детские оркестры и
ансамбли, причем создаваемые коллективы не ограничивались «классическим»
направлением (духовой или камерный оркестр), зачастую ориентируясь на пропаганду эстрадной музыки (см.: [Алиев, 1977, с. 104–105]. Безусловно, сосуществование двух указанных направлений было далеко не безоблачным. В педагогической среде неоднократно вспыхивали дискуссии по поводу приоритетных методик, используемых для повышения эффективности музыкального воспитания
школьников. Не оставались в стороне от подобных дискуссий и сами учащиеся. К
примеру, один из товарищей Эндрю по школе – Робин Барроу – сочинял сатирические стихи и пьесы, в которых высмеивался консерватизм царивших в Вестминстере художественных вкусов и дидактических установок. Эти литературные
«пробы пера» имели большой успех в ученической среде. К числу почитателей
Барроу принадлежал и Эндрю Ллойд-Уэббер, который решил привлечь даровитого однокашника к творческому сотрудничеству.
Музыкальный спектакль «Золушка на бобовом стебле и где угодно еще»
Э. Ллойда-Уэббера и Р. Барроу, исполненный учащимися Вестминстерской школы в 1961 году, принято считать публичным дебютом будущего автора «Иисуса»
и «Кошек». Вскоре появились и другие мюзиклы, созданные тем же тандемом:
«Полный хаос, или Венере не достанутся джинсы», «Любовники и друзья», «Сваляй дурака». Последний из перечисленных спектаклей имел особенно шумный
успех: «…о представлении весьма лестно отозвались в лондонских газетах, и
юный композитор оказался в центре внимания. Уже тогда ему предсказывали
блестящее будущее» [Snelson, 2004, p. 6]. Создателями упомянутого шоу заинтересовалась одна из столичных звукозаписывающих фирм; и хотя ее руководство,
после длительных размышлений, все-таки решило отказаться от планируемого
выпуска грампластинки с музыкой Э. Ллойда-Уэббера, информация о состоявшихся переговорах получила значительный общественный резонанс.
К сожалению, тогдашний соавтор Эндрю не разделял общих восторгов. Как
впоследствии сокрушался Р. Барроу, неудовлетворенные личные амбиции поме-
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шали ему распознать в робком, застенчивом соученике выдающийся музыкальный талант: юный композитор выглядел еще совсем ребенком, чье увлечение театром в скором времени должно было уступить место более серьезным занятиям.
После окончания Вестминстерской школы перспективный дуэт Робина и Эндрю
распался. Исследователи по-разному оценивают ранние мюзиклы Э. ЛлойдаУэббера, нередко называя их чересчур сентиментальными и по-детски наивными.
Вместе с тем, уже в школьные годы выявилась такая основополагающая черта
уэбберовского стиля, как «принципиальный эклектизм» [Журбин, 1988, с. 7], в
пространстве которого позднеромантические влияния мирно уживались с ранним
рок-н-роллом и поп-эстрадой начала 1960-х годов.
Расставаясь со школой, Эндрю еще не был вполне уверен в своем композиторском призвании. Поэтому он практически одновременно предпринял ряд, казалось бы, взаимоисключающих шагов: с одной стороны, решил пройти конкурсные испытания в оксфордском колледже Св. Магдалены по специальности «история», с другой – отослал записи наиболее удачных песен вестминстерского периода в известную звукозаписывающую компанию «Decca». И в обоих случаях
юноше улыбнулась удача: Эндрю был удостоен стипендии в Оксфорде и привлек
внимание одного из ведущих сотрудников «Decca» Дезмонда Эллиота. Последний
сумел по достоинству оценить масштабы уэбберовского дарования; не ускользнули от цепкого взгляда энергичного продюсера и многочисленные огрехи в песенных текстах. Решив оказать поддержку молодому автору, Д. Эллиот передал записи Э. Ллойда-Уэббера 21-летнему Тимоти Райсу, с которым был лично знаком и
которого ценил как перспективного поэта-песенника.
Знакомство Эндрю и Тима состоялось весной 1965 года. Участники будущего звездного тандема быстро подружились и приступили к работе над совместным мюзиклом. Вскоре новое сочинение под названием «Такие, как мы» было завершено и продемонстрировано Д. Эллиоту, с восхищением отметившему и мелодическую яркость большинства песен, и непринужденный тон, остроумие, легкость поэтических текстов. При этом и Э. Ллойд-Уэббер, и Т. Райс ориентировались на давно утвердившиеся каноны школьных и студенческих музыкальных
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спектаклей, о чем свидетельствуют одноактная структура «Таких, как мы», интонационная ясность и гармоническая простота песен из мюзикла, которые исполнил для демонстрационной записи произведения детский хор лондонской школы
Колет Корт под руководством Алана Доггета41. Изначально авторы даже планировали премьеру мюзикла в одном из студенческих театров Оксфорда, памятуя о
скором отъезде Эндрю на учебу и присущих знаменитому университетскому городу многовековых театральных традициях. Однако Д. Эллиот, убежденный, что
столь талантливое произведение достойно большего, отговорил Т. Райса и
Э. Ллойда-Уэббера от чересчур скромных намерений. Продюсер надеялся пробудить интерес к мюзиклу в профессиональных театрах Уэст-Энда, для чего инициировал появление в лондонской газете «Daily Express» лестного отзыва о «Таких, как мы». В этой заметке, датированной январем 1966 года, создатели мюзикла вполне серьезно сравнивались с признанными классиками легкожанрового музыкального

театра

А. Салливеном

и

У. Ш.

Гилбертом,

Р. Роджерсом

и

О. Хаммерстайном. Однако видимых последствий указанный отзыв не имел. Эндрю пришлось отправиться на занятия в Оксфорд, а Тим вернулся к работе в звукозаписывающей фирме EMI. Их сотрудничество временно ограничилось созданием
отдельных песен для молодых поп-вокалистов.
Невзирая на весьма разочаровывающий исход, оба соавтора в дальнейшем
тепло отзывались о своем первом сочинении. Да и перечень заимствований из
«Таких, как мы», к которым позднее прибегал Э. Ллойд-Уэббер, выглядит впечатляюще. Тематический материал заглавной песни был использован композитором
в знаменитых «Вариациях» для виолончели и рок-ансамбля (в качестве XVIII вариации), ставших второй частью «концерта для театра» – мюзикла «Песня и танец». Мелодию песни «Любовь здесь» Уэббер, заменив текст, включил в мюзикл
«Дживс» (она сохранилась и в более известной «улучшенной» редакции указанного сочинения – «По мотивам Дживса»). В позднейшем мюзикле Э. ЛлойдаУэббера «Прекрасная игра» прозвучала «улучшенная» версия песни «Будет ли ле41

К сожалению, партитура этого мюзикла до сих пор остается недоступной для исследователей
– возможно, рукопись «Таких, как мы» попросту утеряна.
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то длиться вечно» (опять-таки с другим текстом). Наконец, песни «Одинокий человек» и «Ты забудешь ее» обрели самостоятельную жизнь с новыми словами
Т. Райса.
Следует особо подчеркнуть, что второй совместный опус данного тандема,
принесший авторам подлинную известность и запечатлевшийся в истории мюзикла, также оказался неразрывно связанным с традициями школьных музыкальнотеатральных постановок. В декабре 1967 года упомянутый выше А. Доггет (давний друг семейства Уэбберов, некогда преподававший в Вестминстерской школе)
попросил «новых Гилберта и Салливена» сочинить небольшую кантату для выпускного вечера с участием хора школы Колет Корт и других юных музыкантовэнтузиастов из данного учебного заведения. По мнению заказчика, неизбежная
дидактическая направленность, присутствующая в этой жанровой сфере, выглядела бы менее навязчивой в сочетании с игровой, развлекательной манерой изложения и элементами театрализации. Кроме того, А. Доггет рекомендовал Эндрю и
Тиму по возможности использовать сюжет из Библии, поскольку школа Колет
Корт считалась подготовительной ступенью обучения для потенциальных абитуриентов лондонского колледжа Св. Павла, известного своими религиозными традициями.
Отношения участников тандема со Священным Писанием в 1960-е годы
складывались не просто (см. об этом: [Мановцев, 2000, с. 58]). Отметим и другое:
Э. Ллойд-Уэббер и Т. Райс решили твердо придерживаться изначально выбранного направления и взамен кантаты представить заказчику, по сути дела, минимюзикл. Чтобы адаптировать библейский сюжет к непривычной музыкальносценической форме воплощения, либреттист проштудировал детский иллюстрированный пересказ Ветхого Завета и отобрал несколько подходящих «историй»;
затем к обсуждению подключился композитор, и после жарких споров предпочтение было отдано повествованию об Иосифе и его братьях. Следует заметить,
что и вольная трактовка упомянутого эпизода, и стремление воссоздать его художественными средствами мюзикла поначалу вызвали откровенные опасения у администрации школы и некоторых учителей. Однако благодаря поддержке
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А. Доггета, ссылавшегося на общую либерализацию религиозной жизни в Великобритании, особенно под воздействием решений II Ватиканского собора 1967
года, авторам удалось добиться официального утверждения заявленного сюжета.
(Впрочем, из «дипломатических соображений» Эндрю и Тим согласились именовать сочиняемый опус не мюзиклом, а «поп-кантатой» [Lloyd Webber, 2018,
p. 82].)
Премьера «Иосифа», состоявшаяся 1 марта 1968 года в актовом зале Колет
Корт, была встречена педагогами и родительской аудиторией без особого энтузиазма. Некоторых зрителей, вероятно, шокировало «совсем не религиозное настроение», доминировавшее в большинстве номеров (по воспоминаниям Райса,
предварительный вариант сценария даже получил название «Как преуспеть в
Египте без особых усилий»42). Кого-то поверг в недоумение стилевой эксперимент, о котором Э. Ллойд-Уэббер позднее рассказывал буквально следующее:
«опытным путем» было установлено, «…что произведение может строиться на
резких “переключениях” стилей – музыкальная комедия сменяется калипсо, рокн-ролл Элвиса Пресли – шансоном или кантри» (цит. по: [Walsh, 1999, p. 57]). Самые чуткие слушатели наверняка уловили компромиссный характер первой редакции мюзикла (ее продолжительность – около 15 минут), «балансирующей»
между новаторскими открытиями, будь то вокальные формы43 или диалог стилей,
и ограниченностью арсенала выразительных средств школьной кантаты. В частности, Э. Ллойд-Уэббер и Т. Райс свели к минимуму число сольных партий, предельно упростили вокальные ансамбли и хоровые фрагменты; с планами использования развитого оркестрового сопровождения также пришлось расстаться до
лучших времен (руководивший концертом А. Доггет лично попросил композитора аккомпанировать певцам на фортепиано). Тем не менее, многоопытный музыкант Уильям Ллойд Уэббер, откликнувшийся на приглашение сына и посетивший
42

Здесь подразумевается умышленная отсылка к знаменитому бродвейскому мюзиклу «Как
преуспеть в бизнесе без особых усилий» Ф. Лѐссера (1961).
43
Напомним, что в «Иосифе» была впервые последовательно реализована уэбберовская оперная концепция мюзикла, предполагавшая отсутствие разговорных эпизодов и компоновку речитативно-декламационных фрагментов в динамичные сцены сквозного развития.
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премьеру «Иосифа», с восторгом принял «блистательное и невинное дитя» молодых авторов [там же, p. 57].
Уэббер-старший предложил организовать повторное исполнение мюзикла в
рамках благотворительного концерта, что позволило бы привлечь к участию в
данном мероприятии самые разнообразные исполнительские силы, а также обеспечить последнему бесплатную рекламную кампанию (появление анонсов, информационных сообщений в разделах новостей и критических отзывов) в прессе и
на радио. Местом проведения концерта был избран Большой («Центральный») зал
Вестминстерской школы, администрация и педагоги которой по-прежнему очень
хорошо относились к Эндрю и высоко оценивали его композиторское дарование.
Кроме того, используя давние дружеские связи А. Доггета (на протяжении многих
лет руководившего хором в Вестминстере), Уильям Ллойд Уэббер сумел не только усилить здешними голосами скромный коллектив школы Колет Корт, но и
пригласить инструменталистов – ученическую поп-рок-группу «The Mixed Bag»44.
В свою очередь, авторы осуществили необходимую ревизию партитуры, дополнив и переоркестровав «Иосифа», чтобы всемерно подчеркнуть главенство роксоставляющей в стилистике целого.
Биографы композитора обычно подчеркивают судьбоносную роль упомянутого фактора для дальнейшей профессиональной карьеры Э. Ллойда-Уэббера и
Т. Райса: «На вечере присутствовали журналисты, представители Би-Би-Си, но…
самым удачным явилось то, что одним из хористов, исполнявших “Иосифа”, был
сын Дерека Джуэлла, ведущего критика по части джаза, рока и поп-музыки газеты
“Sunday Times”. А отец его оказался в числе зрителей» [Мановцев, 2000, с. 57].
Впрочем, новая инструментовка лишь более наглядно и убедительно репрезентировала многообразные достоинства мюзикла, отнюдь не затерявшегося на фоне
классических шедевров (музыки И. С. Баха, К. Сен-Санса и других прославленных композиторов XVIII–XIX столетий), которыми изобиловала программа бла44

Упомянутое название в переводе на русский язык звучит как «разношерстная компания» или
«беспорядочная мешанина», что своеобразно корреспондирует с «принципиальным эклектизмом» (А. Журбин) и «переключениями стилей», характерными для «Иосифа».
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готворительного концерта, но вызвавшего особый интерес у широкой публики и
специалистов (чего, собственно, и добивался Уэббер-старший, организуя повторное исполнение «поп-кантаты»).
Вестминстерская премьера «Иосифа» состоялась 12 мая 1968 года. Неделю
спустя Д. Джуэлл опубликовал в «Sunday Times» обстоятельную рецензию на
благотворительный концерт, высоко оценив «библейское действо» и предсказав
молодым авторам весьма радужные перспективы. Сочувственно отозвались об
«Иосифе» и другие лондонские газеты, чем незамедлительно воспользовался
Д. Эллиот – благодаря его энергичным усилиям «Decca» предложила Э. ЛлойдуУэбберу и Т. Райсу выпустить на долгоиграющей пластинке студийную версию
мюзикла. Временная протяженность звуковой дорожки (35–40 минут) потребовала новых дополнений к партитуре; так появилась на свет вторая редакция «Иосифа», разученная и записанная вышеупомянутым исполнительским составом в
конце июля. Впрочем, подобные темпы работы далеко не совпадали с традиционно осторожной рыночной стратегией компании «Decca»: выпуск дебютных пластинок, тем более – музыкантов, пребывающих официально в любительском статусе, порой затягивался на многие месяцы. В этой ситуации неожиданную поддержку Эндрю и Тиму оказали церковные круги. Настоятель лондонского собора
Св. Павла Мартин Салливен, человек широко образованный и далекий от ригоризма в вопросах искусства, заинтересовался оригинальным сочинением, пополнившим репертуар хора Колет Корт (и школа, и колледж Св. Павла пребывали
под патронажем собора). По просьбе М. Салливена 9 ноября состоялось исполнение «ветхозаветного» мюзикла в храме для прихожан; успех спектакля, превзошедший самые смелые ожидания, вызвал новую серию положительных рецензий
в прессе (среди них выделялся развернутый отзыв, опубликованный газетой
«Evening Standard»). Руководство «Decca» вновь прислушалось к мнению общественности, и в начале января 1969 года грампластинка со студийной записью «Иосифа» поступила в продажу. Несколько позже вышел в свет и клавир «вестминстерской» редакции мюзикла, опубликованный столичной фирмой «Новелло и
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К°». И долгожданный тираж диска-гиганта, и ноты «Иосифа» были моментально
раскуплены – для Э. Ллойда-Уэббера и Т. Райса наступил «миг славы».
Сегодня, когда «библейский» мюзикл прочно обосновался на верхних
строчках авторитетных рейтингов популярности данного жанра, публикуемых
британскими музыкальными журналами45, заслуживает особого внимания тот
факт, что успеху «Иосифа» в равной степени содействовали и целенаправленная
работа специалистов – менеджеров от шоу-бизнеса, и стихийное распространение
уэбберовского детища в среде любителей. Действительно, первая профессиональная постановка «Иосифа» датируется лишь сентябрем 1972 года46 – к тому времени «вестминстерская» редакция уже получила широкую известность благодаря
многочисленным спектаклям школьных и студенческих театров Великобритании
и США (см.: [Мановцев, 2000, с. 57–58]). Да и после превращения 15-минутной
«поп-кантаты» в двухактное шоу, с подобающей пышностью и блеском исполнявшееся на Бродвее (эта премьера состоялась в январе 1982 года), ранний вариант «Иосифа» не утратил своей привлекательности для массовой аудитории.
Примечательно и другое: постепенное приближение мюзикла к нормам
профессионального музыкального театра сопровождалось аналогичными изменениями в статусе обоих соавторов. Приступая к сочинению «Иосифа», Э. ЛлойдУэббер, покинувший Оксфорд ради учебы на отделении композиции Королевского музыкального колледжа, фактически находился в положении полу-любителя:
его педагоги, закосневшие в академизме, и слышать не желали о мюзиклах, рок- и
поп-эстраде, тогда как влиятельным продюсерам или менеджерам в сфере шоубизнеса не удавалось распознать коммерческих перспектив школьного уэбберовского творчества. В сходной ситуации пребывал и Т. Райс – несостоявшийся
юрист, для которого занимаемая должность в EMI служила временным пристанищем «до лучших дней», когда многолетние увлечения Тима (песенная поэзия,
45

Согласно указанным рейтингам, «Иосиф» – наряду с «Иисусом» и «Эвитой» Э. ЛлойдаУэббера и Т. Райса – неизменно входит в число самых выдающихся британских мюзиклов всех
времен (см.: [Опрышко, 2002, с. 307]).
46
Указанную постановку осуществил для Эдинбургского фестиваля известный театральный
режиссер и продюсер Фрэнк Данлоп.
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драматические сценарии и либретто для музыкального театра, эстрадный вокал)
оказались бы по-настоящему востребованными47. Успех «Иосифа» принес талантливому дуэту не только первые гонорары – отчисления от продаж пластинки и
клавира, – но и дебютный контракт с продюсерской фирмой «New Ventures», заключенный весной 1969 года. Согласно контракту, «New Ventures» обязалась на
протяжении трех лет организовывать постановки новых мюзиклов Э. ЛлойдаУэббера и Т. Райса, а также обеспечивать информационную поддержку этих проектов. Тем самым был официально зафиксирован переход Эндрю и Тима в ряды
профессионалов, специализирующихся на сочинении легкожанровых опусов для
музыкального театра.
Впрочем, столь важное событие далеко не сразу внесло коррективы в творческую деятельность тандема: Э. Ллойд-Уэббер и Т. Райс решили продолжить
разработку школьной линии, связанной с любительским музицированием. К ноябрю 1969 года очередной уэбберовский мюзикл под названием «Вернись, Ричард, ты нужен своей стране» был завершен; к его исполнению привлекались
учащиеся школы, расположенной в лондонском Сити (выбор которой, очевидно,
диктовался рекламными соображениями). Кроме того, желая заинтересовать музыкальную общественность, звукозаписывающие компании и потенциальных издателей, «New Ventures» выпустила сингл с так называемой «заглавной» песней
мюзикла – ее записал Т. Райс, продемонстрировав неплохие вокальные данные.
Однако предпринятые усилия оказались тщетными, и «Ричард» не вызвал в столице сколько-нибудь заметного резонанса, пополнив ряд названных выше малоудачных школьных проектов Э. Ллойда-Уэббера. При отсутствии опубликованного текста и демонстрационной аудиозаписи, нынешним исследователям остается
лишь гадать о причинах столь безоговорочного неуспеха – ведь и упомянутый
сингл, и песня «Времена Саладина» (позднее превратившаяся в «Песню царя

47

К сожалению, исполнительское дарование Т. Райса в дальнейшем не получило развития, хотя
на концертах в Вестминстере и в соборе Святого Павла Тим с успехом выступал в роли Фараона, записав эту партию и для упоминавшейся грампластинки.
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Ирода» из рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда») даже сегодня производят
весьма благоприятное впечатление.
По единодушному мнению биографов Э. Ллойда-Уэббера, «…замысел мюзикла о Христе возник [у Эндрю и Тима. – Е. А.]… в связи с широким успехом
“Иосифа”» [Мановцев, 2000, с. 58]. Творческая предыстория и хроника создания
легендарной рок-оперы, вознесшей авторов к вершинам славы, подробно освещены в целом ряде публикаций (см.: [Lloyd Webber, 2018, p. 112–120; Walsh, 1999,
p. 62–67; Ткачев, 2000, с. 34–36; Опрышко, 2002, с. 313–315] и др.). Остановимся
лишь на малоизвестных подробностях, непосредственно относящихся к освещаемой проблематике. В самом деле, намерение предложить разработку библейских
сюжетов и тем высказывалось Э. Ллойдом-Уэббером и Т. Райсом еще зимой 1969
года. По завершении «Ричарда» эта идея вновь завладела участниками тандема,
всерьез рассматривавшими перспективы сценического воплощения ветхозаветной
истории царя Давида. Можно полагать, что Эндрю и Тим благополучно миновали
стадию обсуждения драматургического плана в целом и приступили к сочинению
отдельных номеров. Среди них фигурировала и знаменитая тема «Jesus Christ» – c
первоначальным текстом «Samuel, Samuel, / This is the First Book of Samuel»48,
причем исполнение указанного номера планировалось поручить детскому хору
(звучание детских голосов было сохранено и в эпизоде «Суперзвезда» из «Иисуса»). Таким образом, «ветхозаветный» мюзикл о Давиде, впоследствии уступивший место рок-опере о «Сыне Давидовом», изначально сочинялся в русле школьной традиции любительских музыкально-театральных представлений. Воздействие названной традиции обнаруживается и в хоровом письме «Иисуса». Как справедливо указывает современный отечественный исследователь, «…несмотря на
сюжетные аналогии с пассионом, [здесь] преобладают одно- и двухголосные хоры, не используется полифоническая техника» [Ткаченко, 1988, с. 133]. По мнению цитируемого автора, причиной тому являются жанровые установки: «Хоровое письмо в мюзикле и рок-опере достаточно несложно и ориентируется на вос48

1-я книга пророка Самуила (The First Book of Samuel), именуемая в православной традиции
3-й книгой Царств, содержит повествование о жизни, подвигах и прегрешениях царя Давида.

186

приятие музыкально неподготовленным слушателем, находясь целиком под влиянием “массовой” музыки» [там же]. Однако в зрелом творчестве Э. ЛлойдаУэббера данный принцип утрачивает силу, о чем свидетельствует развитая хоровая фактура «Эвиты» и «Призрака Оперы». Кроме того, в «Иисусе» подчеркнуто
«непрофессиональная» трактовка хоровых эпизодов реализуется и на исполнительском уровне: к записи концепционного альбома49, осуществленной в 1970 году, авторами привлекался все тот же сводный хор школьников под руководством
А. Доггета, состав смешанного «взрослого» хора оказался еще более пестрым
(так, в роли хористов, наряду с прочими, выступили и Эндрю с Тимом). Заслуживает внимания композиторский выбор солистов для упомянутого альбома: вопреки расчетливой ставке на известных рок-музыкантов (Иан Гиллан, Мюррей Хэд,
Барри Деннен), партия Марии Магдалины была доверена Э. Ллойдом-Уэббером,
по сути, непрофессиональной певице Ивонн Эллимен. Тем более примечателен
крупный успех молодой исполнительницы, с редкостным единодушием признанной и специалистами, и массовой аудиторией в качестве конгениального интерпретатора авторского замысла. Напомним, что И. Эллимен оказалась единственной участницей обеих премьер «Иисуса» – на Бродвее и в Уэст-Энде, спела указанную партию в студийной записи «бродвейской» редакции, а позднее – в известной киноверсии рок-оперы. Не случайно композитор называл певицу «моей»
или «нашей» Марией Магдалиной ([Lloyd Webber, 2018, p. 128]; ср.: [Мановцев
2000, с. 59]) – в отличие, к примеру, от режиссерских трактовок Т. О’Хоргана или
Н. Джуисона, которые даже много лет спустя оценивал резко отрицательно.
Э. Ллойду-Уэбберу, по его собственным словам, претили неуместная роскошь,
иногда граничившая с безвкусицей, сугубо внешняя эффектность мизансцен и
ложный мелодраматический пафос бродвейского спектакля, псевдоноваторские
«апелляции к современности» в киноверсии «Иисуса» [Lloyd Webber, 2018, p. 158,
167]. Позднейшие триумфы «Кошек», «Звездного Экспресса» и «Призрака Оперы» не способствовали изменению позиции, занятой автором: «его» рок-опера о
49

Подразумевается студийная запись основного музыкального материала будущего спектакля,
выполненная согласно пожеланиям композитора и либреттиста.
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Сыне Человеческом – предельно скромная, почти аскетичная по оформлению и
сценографии малобюджетная постановка, всецело обусловленная необходимостью воплотить сложную религиозно-философскую проблематику ясными, лапидарными художественными средствами50. Эту «дидактическую» направленность
рассматриваемого произведения, непосредственно перекликающуюся с традициями любительских музыкально-театральных постановок, в свое время чутко
уловил один из оппонентов Э. Ллойда-Уэббера – американский писатель и публицист Ф. Боноски, назвав «Суперзвезду» впечатляющим «мезальянсом рок-н-ролла
и воскресной школы для детей» [Боноски, 1978, с. 234].
«Иисус» оказался рубежным сочинением, явившим миру стремительный
взлет одаренного композитора-дилетанта в заоблачные выси профессионального
шоу-бизнеса. Вместе с тем, отголоски любительского прошлого Э. ЛлойдаУэббера можно обнаружить и в более поздних мюзиклах – от «Эвиты» до «Школы рока»51, что свидетельствует о несомненной значимости соответствующих
элементов уэбберовского стиля. Иными словами, вышеупомянутые мюзиклы и
рок-оперы 1960–1970-х годов являют собой показательный пример весьма продуктивного взаимодействия и синтеза двух полярно противоположных тенденций
музыкально-театрального искусства обозначенного периода.
6.2. В поисках «новой реальности»:
экранизации произведений Э. Ллойда-Уэббера и развитие киномюзикла
Одной из приоритетных тенденций, характеризующих развитие музыкального кинематографа на протяжении 1970–2000-х годов, является неуклонное возрастание роли и значения киномюзикла. Как полагают специалисты, художест50

Как полагают некоторые исследователи, авторская концепция «Иисуса» весьма убедительно
была реализована постановщиком Гейл Эдвардс в «обновленном» бродвейском спектакле
(1999) и видеофильме (2000), работа над которыми велась при активном участии Э. ЛлойдаУэббера и Т. Райса (см.: [Опрышко, 2002, с. 318–322]).
51
Взаимосвязи «Школы рока» с любительским музыкальным театром Великобритании, США и
стран Содружества более подробно освещены в параграфе 3.3 настоящего диссертационного
исследования.
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венный потенциал упомянутой жанровой сферы оказался наиболее созвучен мироощущению современной эпохи: «Значимость пения [в киномюзикле. – Е. А.]
мотивируется тем, что высказаться просто – уже невозможно, необходима другая
ступень эмоциональной выразительности. <…> Сейчас настал момент нового
воздействия музыки, момент физиологического воздействия, которое очень многое может дать кинематографу. Киномюзикл поэтому представляется… идеальным вариантом современного фильма. Здесь наиболее полно могут быть использованы все средства воздействия на зрителя» (Э. Артемьев); «это наше время: калейдоскопическое, заряженное разнообразными тяготениями. Здесь есть сведение
всего к определенному стереотипу, сведение всего в одну таблетку с бесспорным
действием. <…> Ведь это… должно быть демократичное произведение, дающее
сильное эмоционально-биологическое впечатление» (А. Шнитке; цит. по: [Березовчук, 2003, с. 16–17]). С отмеченной актуализацией киномюзикла, несомненно,
перекликается и ярко выраженное главенство центробежности как своеобразной
доминанты соответствующих жанрово-эволюционных процессов.
Впечатляющий диапазон художественных притязаний киномюзикла 1970–
2000-х годов может быть продемонстрирован на различных образцах – от «Кордебалета» М. Хэмлиша – Р. Аттенборо до «Кабаре» Дж. Кандера – Б. Фосса.
Весьма показательным, в частности, представляется и сравнение киноэкранизаций
ряда мюзиклов Э. Ллойда-Уэббера, чье творчество принадлежит к вершинным
достижениям легкожанрового музыкального театра ХХ столетия. В числе выдающихся явлений художественной культуры современности прочно утвердились
такие произведения английского мастера, как «Иисус Христос – Суперзвезда»,
«Эвита», «Кошки», «Призрак Оперы». Исходя из этого, можно признать закономерным неослабевающий интерес к сочинениям Э. Ллойда-Уэббера со стороны
авторитетных кинорежиссеров. Следует напомнить, что на протяжении примерно
полувека – с 1973 по 2019 годы – в прокат вышли пять киноэкранизаций мюзиклов и рок-опер Ллойда-Уэббера («Иисус», «Эвита», «Лики любви», «Призрак
Оперы», «Кошки»), был выпущен целый ряд телевизионных и видеоверсий его
музыкально-театральных проектов. Естественно, в исторической перспективе ху-
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дожественная значимость упомянутых интерпретаций может оцениваться поразному. Кроме того, аналитическое рассмотрение указанных киномюзиклов позволяет выявить некоторые примечательные тенденции в развитии данного жанра, а также наиболее перспективные подходы к будущим экранизациям уэбберовских сочинений.
Первый из киномюзиклов, о которых пойдет речь, – «Иисус Христос – Суперзвезда», воплощенный на киноэкране канадским режиссером Норманом
Джуисоном в 1973 году. Названная экранизация изначально задумывалась как антипод нашумевшей бродвейской постановки «Иисуса» – эклектичной, претенциозной, сверх всякой меры эксплуатирующей внешние эффекты. Н. Джуисон намеревался, по его словам, бережно воссоздать художественную концепцию авторского тандема (Э. Ллойд-Уэббер – Т. Райс), сведя к минимуму сюжетнодраматургические и музыкально-композиционные отклонения от оригинала. Фактически же роль авторов прославленной рок-оперы в этой экранизации оказалась
едва ли не номинальной, что вызвало у них откровенное неудовольствие (см.:
[Евдокимов, 1997, с. 40]). В частности, специально сочиненная для будущего
фильма новая песня «Then We Are Decided» (дуэт Анны и Кайафы) была исключена режиссером из окончательной версии. «Переработанная» именитым Андре
Превеном оркестровая партитура характеризовалась преимущественно малозначительными ретушами (хотя необходимость отграничить в этом плане экранизацию

от

театральных

постановок

Бродвея

и

Уэст-Энда

оговаривалась

Н. Джуисоном заранее). Откровенно разочаровала Э. Ллойда-Уэббера и Т. Райса
прямолинейная «актуализация» событий далекого прошлого (почерпнутые из арсенала 1970-х годов униформа и вооружение легионеров Рима, современные танки и штурмовая авиация, которые надвигаются на предателя Иуду, и т. д.; см.:
[Ботев, 2003]) в манере тогдашних политических репортажей о молодежных
«бунтах» или хроник арабо-израильских военных конфликтов.
Главная же проблема заключалась в том, что режиссерская концепция представляла собой некий компромиссный вариант между музыкальным спектаклем,
разыгрываемым на фоне «естественных» декораций, и музыкальным фильмом,
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предполагающим автономное изобразительное решение, а также соответствующую логику сопряжений между «реалистическим» и «условным» планами «единого киноповествования» (термины Л. Березовчук). Как отмечает цитируемый исследователь, «…при экранизации мюзикла “Иисус Христос – Суперзвезда”… в
качестве места действия была выбрана натура, не потребовавшая никакого преображения, чтобы выглядеть для европейского зрителя экзотически условной, –
пустыня и руины храма в Израиле. Помимо этого, в сценарии фильма используется ход, согласно которому герои евангельских событий – актеры по профессии.
Это они разыгрывают в реальных “декорациях” – на натуре – сцены жизни и
смерти Иисуса Христа. И сообразно природе киноискусства, в его отличиях от
искусства театра, реалистичность натуры – места действия, в котором производились съемки фильма, – начинает преобладать над условностью сценария, расчлененного на музыкально-хореографические эпизоды. В результате актеры, как живые реальные люди, еще раз повторяют события Евангелия» [Березовчук, 2003,
с. 22].
Особенно уязвимым, по мнению авторов мюзикла, оказался финал рассматриваемой киноверсии: «И вот режиссер в последний раз кричит: “Снято!”. Актеры
избавляются от исторических костюмов, переодеваясь в современное платье. Мы
возвращаемся к автобусу съемочной группы. Но что это? Где же исполнитель
главной роли? В последний раз оборачивается Карл Андерсон [исполнитель роли
Иуды. – Е. А.], провожая задумчивым взглядом распятого Теда Нили [исполнителя роли Христа. – Е. А.], и присоединяется к труппе. Автобус уезжает, оставляя
Иисуса на кресте…» [Опрышко, 2002, с. 318]. Явная двусмысленность, присущая
упомянутому финалу, его театральность на грани эпатажа, безусловно, противоречили намерению Э. Ллойда-Уэббера и Т. Райса подчеркнуть неиссякаемый трагический потенциал вечного сюжета. Именно поэтому, невзирая на внешний успех фильма «Иисус Христос – Суперзвезда» (он был удостоен ряда престижных
кинопремий и номинировался на «Оскар»), композитор и либреттист в дальнейшем гораздо более позитивно оценивали видеофильм 2000 года, запечатлевший
постановку Г. Эдвардс.
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Диаметрально противоположным образом складывалась история позднейшей экранизации «Призрака Оперы», осуществленной американским кинорежиссером Джоэлем Шумахером (2004). Роль композитора в данном проекте выглядела не просто значительной, но приоритетной. Э. Ллойд-Уэббер выступил в качестве продюсера и одного из авторов сценария, преследуя при этом вполне конкретные цели: с надлежащей полнотой осветить жизненную предысторию главных героев мюзикла и наметить пути дальнейшего продолжения сюжета (как известно, в этот период композитором уже был задуман сиквел «Призрака Оперы» –
мюзикл «Любовь не умирает никогда»). «Развернутая в фильме ясная логическая
цепь стремительных событий держит в постоянном напряжении, придает произведению Уэббера еще большую стройность и совершенство. Здесь все от первого
до последнего звука подчинено раскрытию тайны Призрака – единой сквозной
линии двойственности, внутренней противоречивости Призрака, его преображения-перерождения из монстра в Человека и великого сострадания к нему. Эта
мысль, конечно, проведена в романе Г. Леру и, соответственно, мюзикле, но чрезвычайно углублена, укрупнена и усилена в фильме», – резюмирует современный
отечественный музыковед, оценивая упомянутую экранизацию [Полупан, 2007,
с. 41].
Между тем, в результате подобных «углублений» первоначальная концепция мюзикла, балансирующего на грани романтической мелодрамы и волшебной
сказки, готической литературы и постмодернистского театра в театре, оказалась отягощенной множеством «реалистических» мотивировок и бытовых подробностей. Лишь в малой степени приближаясь к «жизненной правде»52, обновленный «Призрак Оперы» утратил обаяние загадочности и недосказанности, открывающих простор зрительской–слушательской фантазии и многочисленным
интерпретациям знаменитого спектакля. Стремление Э. Ллойда-Уэббера и
Дж. Шумахера к исчерпывающей «понятности» сюжетных перипетий и подчерк52

Как справедливо замечает один из рецензентов, иллюзорность такого приближения более чем
предсказуема: ведь фильм создан «…на основе мюзикла, который, о свою очередь, поставлен на
основе книги… про театр» (цит. по: [Кузнецова, 2004]).
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нутое внимание к соответствующим «объяснениям» (см.: [Кузнецова, 2004]) предопределило закономерную внутрижанровую модуляцию художественного первоисточника и, по сути, безраздельное господство мелодраматической сферы.
В полном согласии с упомянутой идеей «реалистичности», режиссер насыщает видеоряд разнообразными (порой откровенно избыточными) деталями происходящего, «…вплетая в ткань сюжета все, что происходит за кулисами оперного театра, – штукатуров, реквизиторов, парикмахеров, декораторов, танцоров и
певцов» (из интервью Дж. Шумахера накануне мировой премьеры фильма; цит.
по: [Кузнецова, 2004]). При этом отмеченное «изобилие», равно как и дидактически наглядная «синхронность кадров, движений, жестов с звучащей музыкой»
[Полупан, 2007, с. 41], отнюдь не всегда обусловлено логикой музыкальнодраматургического развития, что представляется крайне желательным для киномюзикла. Режиссер, скрупулезно иллюстрирующий разнообразные хитросплетения сюжета, умудряется отодвинуть на периферию не только заведомое большинство новых музыкальных эпизодов, сочиненных Э. Ллойдом-Уэббером специально для фильма, но даже некоторые ключевые сцены. К примеру, септет «Примадонна» из финала I действия трактован в явно облегченном плане, вопреки задуманной композитором функциональной амбивалентности (интермедийная сцена
комического характера – эпизод, непосредственно готовящий трагическую кульминацию, а затем развязку названного действия) и легко выявляемой порождающей модели: заключительной сцене II действия из прославленного киношедевра –
«Травиаты» Дж. Верди – Ф. Дзеффирелли.
Упомянутый ансамблевый эпизод нередко вызывает у исследователеймузыковедов прямые ассоциации с классической опереттой. Действительно, уэбберовский септет пронизан искрящимся юмором, напоминающим отображение
театрального закулисья в опереттах «Мадемаузель Нитуш» Ф. Эрве и «Летучая
мышь» И. Штрауса53. Не вполне соответствуют опереточным нормам разве что
53

Напомним, что указанному ансамблевому эпизоду предшествует бурное объяснение примадонны «Народной Оперы» Карлотты Джудичелли с директорами театра. Последние, стремясь
любой ценой избежать публичного скандала, обрушивают на Карлотту потоки лести; певица и
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протяженные масштабы септета, его фактурная насыщенность (партии солистов
сплетаются в довольно изощренных контрапунктических сочетаниях) и скрытое
драматическое напряжение – оно внезапно прорывается в заключительных тактах
данного эпизода: на фоне угрожающих хроматических напластований в партии
оркестра звучит реплика Призрака о неминуемой «войне» с директорами театра и
строптивой «Примадонной».
Отмеченные несообразности побуждают нас более внимательно присмотреться к возможным оперным истокам уэбберовского септета. Прежде всего, обнаруживаются несомненные сюжетно-драматургические параллели, композиционные и фактурные переклички с упомянутой сценой из «Травиаты»54. Им сопутствует очевидное жанровое родство двух ансамблевых сцен: октет из «Травиаты»
и септет из «Призрака Оперы» пронизаны вальсовостью, причем вальсовостью
опоэтизированной,

возвышенно-лирической

(преподносимой

Э. Ллойдом-

Уэббером в несколько пародийном ключе). Наряду с этим, между упомянутыми
ансамблями возникают явственные интонационные параллели (благодаря приоритетному значению восходящих гаммообразных мотивов и многократно распеваемых сильных долей). Даже тональный план септета «Примадонна» (здесь наблюдается устремленность в «бемольную сферу» – от C-dur к B-dur) как бы тяготеет к
сближению с вердиевским «прототипом» (Es-dur – см. Примеры 12а, 12б).
ее супруг тенор Пьянджи принимают похвалы непревзойденному вокальному искусству «Примадонны» за чистую монету; театральный балетмейстер мадам Жири с дочерью танцовщицей
Мэг вынуждены поддакивать начальству; вельможа и меценат Рауль де Шаньи, влюбленный в
молодую певицу Кристин Даэ (невольную конкурентку, подозреваемую Карлоттой в тайных
интригах), вставляет язвительные реплики, на которые никто не обращает внимания, и т. д.
54
Согласно сюжету оперы, публичное оскорбление, нанесенное Виолетте ее возлюбленным
Альфредом на балу (по завершении эпизода карточной игры), встречает единодушный отпор со
стороны всех присутствующих: проникновенный монолог героини, уверяющей Альфреда в искренности своих чувств к нему, сменяется октетом и хором, в которых парижский свет выражает моральную поддержку Виолетте. Здесь же присутствуют контрастные мотивы, характерные
для зрелого Верди: Альфред осознает весь ужас собственного поступка и преисполняется раскаянием; Жермон (отец героя) упрекает сына в недостойном поведении по отношению к женщине; барон Дуфоль грозится вызвать Альфреда на «поединок чести», и т. д. Возникает и неявная коннотация с литературным первоисточником «Призрака Оперы» – одноименным романом
Г. Леру, где красочно живописуется «путь в искусстве» будущей оперной дивы Карлотты, перекликающийся с «опытом любви» многих знаменитых куртизанок XIX столетия; это придает
особую рельефность пародийным сближениям Карлотты и Виолетты.
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Не вызывает сомнения, что описываемые параллели в должной мере осознавались Дж. Шумахером; разумеется, специфические особенности киномюзикла
в эпоху постмодерна (см.: [Hudson, 2011]) предопределяли необходимость визуального комментирования отмеченных ассоциаций. По-видимому, отнюдь не случайно и общая трактовка ансамблевой сцены в духе своеобразного видеоклипа с
последовательно развертывающимся автономным сюжетом, и выбранные интерьеры, и наиболее существенные операторские решения вызывают в памяти знаменитую экранизацию Ф. Дзеффирелли55. Помимо этого, дальнейшему сближению
двух ансамблевых финалов способствовало фактическое превращение септета
«Примадонна» в октет (путем присоединения главной героини Кристин к вышеперечисленным действующим лицам), а также купирование заключительных угрожающих реплик Призрака (они, условно говоря, «вынесены в подтекст», о чем
свидетельствует сохранение мрачных хроматических ходов в оркестровой партии).
Подчеркнутая оперность характеризуемого эпизода в целом представляется
оправданной: речь идет о логически мотивированном переходе к следующей сцене – начальному эпизоду спектакля по вымышленной опере-buffa «Немой», фигурирующего в репертуаре «Народной Оперы». Впрочем, заслуживает внимания и
другое. Намеренно акцентируемые интертекстуальные параллели фактически
приобретают первостепенное значение, вытесняя упомянутый действеннодраматический импульс («трагедия vs комедия») на периферию художественной
концепции. «Торжество мелодрамы», о котором идет речь, соотносится и с жанровыми стереотипами коммерческого музыкального кинематографа, тщательно
дозирующего параметры художественной информативности в соответствии с «усредненным» уровнем восприятия среднестатистического массового зрителя–
слушателя.
55

Как отмечают оперные критики, финальная сцена II действия в этом фильме производит неизгладимое впечатление даже на искушенных ценителей оперного искусства (см.: [Парин, 1989,
c. 7–8]). Режиссеру удалось кинематографическими средствами отобразить и скрытые философские глубины «заигранного классического шлягера», и его неочевидные связи с традициями
духовных опер и ораторий предшествующих эпох.
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Иную грань постановочного «реализма» фактически запечатлела новейшая
экранизация мюзикла «Кошки», предпринятая Томом Хупером (2019). Опираясь
на парадоксально формулируемый тезис о художественном новаторстве соответствующего уэбберовского проекта («первый в истории образец жанра, избавленный от диктата антропоморфности»), режиссер провозгласил своей задачей целенаправленное приближение к «сокровенному» замыслу Т. С. Элиота, якобы разделяемому авторами упомянутого мюзикла: воплощению «поэтической картины
мира, воспринятой глазами братьев наших меньших». С этой целью Т. Хупер наметил определенную постановочную стратегию, именуемую в критических отзывах «расчеловечением персонажей» [Коленский, 2019, с. 8].
В частности, общеизвестному сценографическому решению мюзиклафеерии (костюмы, грим, декорации) был придан некий «гиньольный» облик, запечатленный посредством компьютерной графики, эпизоды ночной «кошачьей
жизни» и городские панорамы обескураживали странными диспропорциями интерьеров и удручающей мрачностью ландшафтов [Debruge, 2019], хореография
Э. Бланкенбюлера, по сути, исчерпывалась маловразумительной «чересполосицей» разнообразных стилей, дополняемых натуралистичными «звериными движениями», etc. (см.: [Ларина, 2020]). Аналогичная тенденция прослеживалась в
исполнении ряда вокальных партий, насыщенных «звукоподражаниями» из арсенала ритм-энд-блюза и соула, порой балансировавших на грани «дурновкусия» и
чрезмерной эмоциональности. Даже выбор актеров, исполнявших ключевые роли,
в отдельных случаях мог сопровождаться нарушением «гендерных стереотипов»,
присущих «миру людей» (роль Второзакония, к примеру, была поручена Джуди
Денч, что предопределило неизбежную трансформацию соответствующего образа
– см.: [Roony, 2019]). Столь очевидная дистанцированность экранной версии от
стереотипного восприятия «Джеллейных кошек», согласно режиссерскому замыслу, позволяла достичь необходимого контраста между «малопрезентабельной» внешностью и духовной привлекательностью лучших представителей этого
сказочного племени. Однако упомянутые изыски режиссерской интерпретации
были весьма холодно приняты не только массовой аудиторией, отдающей пред-
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почтение традиционному истолкованию «Кошек», но и специалистами, резонно
отметившими заведомую вторичность освещаемой «нон-антропоморфной» трактовки первоисточника (в духе «Планеты обезьян» и других современных «кинофантазий», посвященных контактам с внеземными цивилизациями и более-менее
явно претворяющих этико-философские мотивы «Путешествий Гулливера»
Дж. Свифта).
Более продуктивным в творческом плане оказался подход к экранизации
рок-мюзикла «Эвита», предложенный британским режиссером Аланом Паркером
(1996). С одной стороны, А. Паркер стремился в полной мере сохранить и развить
социально-обличительные мотивы, доминирующие в театральных версиях «Эвиты» (здесь подразумевается, прежде всего, «лондонская редакция»), с другой, –
отстаивал трактовку будущего фильма как психологической драмы с «очень
сильным политическим сюжетом», выдержанной в «строго драматическом» ключе. Режиссерский принцип «реалистичности и правдивости на экране» предопределил особую роль объективных интенций в киноповествовании; расстановка же
эмоциональных акцентов осуществлялась благодаря многообразному и гибкому
взаимодействию музыкального и зрительного рядов – как выразился А. Паркер,
«общению через музыку и картинки» (цит. по: [Евдокимов, 1997, с. 41]). Строгая
упорядоченность и логическая закономерность музыкальной драматургии способствовали усилению эмоционального воздействия на аудиторию целого ряда сцен,
переосмысленных и основательно переработанных Э. Ллойдом-Уэббером и
Т. Райсом.
Рассмотрим, в частности, начальный эпизод киноверсии («Requiem for
Evita»), свидетельствующий о целенаправленном развитии и углублении первоначальной авторской концепции – «политической сатиры в стиле рок» (см.: [Макларен, 1998, с. 299–300]). В данном случае широкомасштабные обобщения относительно механизмов политического мифотворчества, несомненно, благоприятствуют разнообразным параллелям с оперной классикой, прежде всего – с вагнеровским наследием, которое воспринимается западной аудиторией на протяжении
последних четырех десятилетий сквозь призму «актуальных» режиссерских ин-
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терпретаций. Исходя из этого, образно-драматургическая логика и композиционное строение упомянутого эпизода представляются весьма показательными.
Так, запечатлеваемая на экране грандиозная картина траурного шествия не
только соотносится с официально-«всеобщей» скорбью по умершей «Первой леди
республики». Аргентинская беднота, следуя за гробом, оплакивает крушение собственных надежд на лучшее будущее – надежд, средоточием которых являлась
супруга президента Эва Перон. (Не случайно герой-повествователь Че, «едва ли
объективный комментатор» церемонии [Lloyd Webber, Rice, 1977, p. 68], говорит
о происходящем: «Это хоронят и нас».) Подлинный смысл трагических событий
осознается благодаря «столкновению» двух контрастирующих вариантов темы.
Арт-роковый «зачин», насыщенный инструментальными «ламентациями» (для
него

характерны

экспрессивные

glissandi,

portamenti,

внезапные

паузы-

«обрывы»), ассоциируется с живым откликом человеческой души на горестное
событие. Исполненная мрачной патетики оркестровая «вариация», с оглушительными tutti медных духовых и вздымающимися хроматическими контрапунктами,
явственно тяготеет к эмоционально-образному строю «марша-резюме», увенчавшего трагедию «Заката богов». Как и у Вагнера, «симфоническое обобщение в
концентрированной форме», с одной стороны, замыкает «линию судьбы» определенного персонажа, с другой, – оказывается «трагическим итогом» некой эпопеи
[Левик, 1978, с. 393]. При этом указанная параллель оттеняется и событийной логикой: если процессия с телом Зигфрида в «Закате богов» возвещает начало мировой катастрофы, то «Requiem for Evita» и своеобразные комментарии к нему
(«Salve Regina», «Oh What a Circus», «Don’t Cry for Me Argentina») – итог повествования, уподобляемый финалу исторического процесса вообще. Отмеченная параллель приобретает особую рельефность благодаря ощутимому интонационному
родству темы «Requiem for Evita» с «лейтмотивом запрета» из оперы Вагнера
«Лоэнгрин» (Примеры 22а, 22б)56.
56

Следует напомнить также, что вагнеровский лейтмотив, первоначально экспонируемый в asmoll, затем неоднократно проводится в a-moll – тональности траурного шествия за гробом Эвиты (см.: [Левик, 1978, с. 150]).
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Более того, последующий эпизод «Oh What a Circus» («Ну, что за цирк» –
язвительный комментарий Че к упомянутой сцене похорон и звучащий в ответ у
женских голосов просветленно-возвышенный хорал «Salve Regina») фактически
обыгрывает сюжетные мотивы «Лоэнгрина», связанные с таинственным происхождением заглавного героя оперы57. Саркастические вопрошания Че: «But who is
this Santa Evita? <…> / What kind of goddess has lived among us?» («Но кто такая
эта Святая Эвита? <…> / Что за богиня обитала среди нас?») – преследуют конкретную цель. Оппонент Эвиты пытается ниспровергнуть «лже-мессию», хитроумную интриганку и карьеристку. Напротив, хоровые молитвословия утверждают
«подлинно канонический» облик Эвиты-«Богоматери», явившей миру «нового
Христа» – Перона (см. об этом: [Шокина, 1998, с. 67, 69]). Вышеуказанные параллели придают эпизоду «Oh What a Circus» особую многозначность, акцентируемую посредством ярчайших стилевых контрастов-антитез.
Следует заметить, что «общение через музыку и картинки» (А. Паркер)
предполагает и весьма специфическую организацию словесного текста. Показательна, в частности, коренная переработка песни «The Lady’s Got Potential», осуществленная композитором и либреттистом по инициативе А. Паркера. Лаконичный и беспощадно меткий политический репортаж, облекаемый в оригинальную
художественную форму, органично сочетается с нервной пульсацией рок-н-ролла
(вокальная партия) и агрессивным напором маршевой ритмики (партия оркестра).
57

Согласно комментарию современного исследователя, «в центре вагнеровского “Лоэнгрина” –
библейский мотив ожидания Спасителя, Мессии, появление которого разрушит старый порядок
вещей, устранит неправду и зло». Стремясь укрепить государственное единство, король и народ
встречают «чудесное явление божьего посланца» с большим энтузиазмом: «В их глазах явившийся мессия действительно отвечает роли спасителя края и воспринимается подобно древнему Царю Иудейскому, появление которого было обещано древнему Израилю его пророками.
Вот почему у основных представителей социума не возникает сомнений в его подлинности, и
они не задаются вопросами о его имени и родословной». Наряду с этим, «в ожидании появления своего защитника [принцесса Брабантская. – Е. А.] Эльза заранее пообещала ему “власть
над родной страною, корону и народ”. <…> В данном общественном устройстве прошлое и будущее тесно связаны между собой. <…> Важную роль играет знатность рода и происхождения,
которые обеспечивают устойчивость... социального статуса. Укорененность в прошлом делает
надежным и предсказуемым будущее. В противоположность этому неизвестное прошлое явившегося посланца рождает у Эльзы страх за его и ее собственное будущее» [ЧеркашинаГубаренко, 2014, с. 7–8].
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При этом «…динамика, присущая музыкальному началу… активно влияет на
временную организацию экранного изображения» [Березовчук, 2003, с. 12], что
органически свойственно киномюзиклу и предопределяет безусловную убедительность композиционного решения данного музыкального номера «в духе видеоклипа». Впрочем, аналогичная клиповость заведомо присутствует в некоторых
эпизодах театральной версии «Эвиты», благодаря чему режиссер соответствующим образом выстраивает визуальный ряд без каких-либо изменений в ряде музыкальном. В качестве показательного примера можно упомянуть эпизоды «Buenos Aires» и «Rainbow High», на протяжении которого калейдоскопическая смена
кадров подчинена подобным же чередованиям разнохарактерных музыкальных
фраз (Примеры 23а, 23б).
Весьма показательна и режиссерская интерпретация эпизода «On This Night
of a Thousand Stars», призванного воссоздать некий «силуэт» артистической индивидуальности реально существовавшего музыканта 1930–1940-х годов – Аугустино Магальди. Как известно, Э. Ллойд-Уэббер намеревался процитировать здесь
одно из танго, сочиненных Магальди, но выбрать что-либо удовлетворительное
для мюзикла не смог. «Композитор даже приобрел несколько пластинок Магальди, которые, однако, показались Ллойду-Уэбберу столь ужасными, что в итоге он
решил сам написать необходимую песню» [Медкова, 2002, с. 440].
Между тем, возникшая «проблема идентификации» вряд ли исчерпывалась
несопоставимостью

творческих

потенциалов

аргентинского

композитора-

самоучки и знаменитого тандема Э. Ллойд-Уэббер – Т. Райс. Для создателей
«Эвиты» жанрово-стилевая адекватность и нетривиальность высказывания в аналогичных ситуациях были тесно связаны с характерностью «портретной зарисовки». В описываемой уэбберовской стилизации присутствовали не только бесспорные черты аргентинского танго, но и психологический подтекст, мотивированный
личностными качествами соответствующего персонажа. Действительно, «воспаряющая» устремленность инициальных мелодических оборотов, активная эксплуатация верхнего регистра певческой тесситуры (с «утонченными» замираниями в начале каждой фразы), подчеркнутая ясность и неспешность гармонических
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смен (при доминировании «безмятежного» G-dur), – эти и другие параметры
«сладостного стиля» (sweet style) американской эстрады кануна Второй мировой
войны акцентировались Ллойдом-Уэббером не случайно. Они коррелировали сугубо внешнему аристократизму упомянутого действующего лица, его «столичным
замашкам» и наигранной чувствительности, не вызывающим энтузиазма даже у
провинциальной аудитории (Пример 24)58.
Интерпретируя данный эпизод, а затем его позднейшую «репризу» (в сцене
знакомства Эвиты с ее будущим мужем – полковником Пероном), А. Паркер ненавязчиво оттеняет психологический подтекст, обусловленный динамикой личных взаимоотношений Магальди с героиней фильма. Несколько внешняя увлеченность юной Эвы знаменитым артистом (инспирируемая к тому же потаенными
карьерными расчетами провинциальной девушки из бедной семьи) сменяется откровенным презрением, отчасти усугубляемым жалостью: обилие крупных планов, запечатлевающих поведение Магальди на сцене и за кулисами, позволяет
зрителю отметить, что стареющая «звезда», как и раньше, эксплуатирует избитый
репертуар и псевдоаристократические манеры, что видимая легкость пения дается
ему все труднее, что стремительный взлет бывшей «пассии» к вершинам успеха
вызывает у «героя вчерашних дней» откровенное раздражение и зависть, etc.
Подытоживая сказанное, представляется необходимым заметить, что каждый из упомянутых киномюзиклов явственно корреспондирует с приоритетными
тенденциями музыкального кинематографа определенного десятилетия. К примеру, в фильме «Иисус Христос – Суперзвезда» запечатлелись «эксперименты в
стиле рок», характерные для соответствующих экранизаций 1970-х годов (достаточно

58

упомянуть

«Томми»

К. Рассела,

«Волосы»

М. Формана,

«Стену»

Кстати, возникающий здесь «американский подтекст» обыгрывается на протяжении ряда
фрагментов, примыкающих к упомянутому эпизоду («Eva and Magaldi», «Eva, Beware of the
City»), в репликах заглавной героини. «I wanna be a part of BA – Buenos Aires – Big Apple!» («Я
хочу быть частью Буэнос-Айреса – Большого Яблока!») – настаивает Эва в беседе с Магальди,
отождествляя (по воле создателей мюзикла) аббревиатуру аргентинской столицы и сленговое
«прозвище» Нью-Йорка.
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А. Паркера и др.)59. «Призрак Оперы» и «Кошки» – своеобразные «вариации на
тему» жанровых стереотипов, эксплуатируемых голливудским музыкальным кинематографом рубежа ХХ–XXI столетий, – представляются наглядным подтверждением ощутимого кризиса, переживаемого в наши дни киномюзиклом. Фильм
«Эвита» продемонстрировал весьма плодотворное преломление некоторых особенностей историко-биографического кинематографа 1990-х годов (так называемых «байопиков»), etc.
Вместе с тем, рассмотрение вышеназванных киноверсий уэбберовских музыкально-театральных проектов позволяет обнаружить и нечто общее: стремление к жанровой разомкнутости, к изощренному и гибкому взаимодействию приемов, утвердившихся в элитарном (авторском) и массовом (коммерческом) кинематографе. Подобная многозначность, изначально присущая авторским концепциям «Иисуса», «Эвиты» и «Призрака Оперы», может рассматриваться в качестве
весьма перспективного импульса для позднейших кинематографических прочтений уэбберовского творчества. Естественно предположить, что в новых, оригинальных трактовках, инспирируемых современной эпохой и переосмысливающих
знаменитые сочинения Э. Ллойда-Уэббера, о которых шла речь выше, или менее
известные уэбберовские проекты (например, «Лики любви», «Бульвар Сансет»
или «Женщину в белом», чьи художественные достоинства пока не обрели подлинно убедительного воплощения на киноэкране), отмеченные процессы взаимодействия и синтеза достигнут еще более значительных масштабов и получат яркое
самобытное преломление.
Завершая настоящую главу, кратко резюмируем аналитические наблюдения,
изложенные выше:
1. Музыкально-театральные проекты Э. Ллойда-Уэббера, наряду с предзаданной сферой их бытования, вызывают устойчивый интерес и на протжении полувека фигурируют в качестве широко востребованных текстов – «генераторов»
59

Вот почему трудно согласиться с немецким исследователем М. Ханишем, который полагает,
что фильм Н. Джуисона, «…снискав большой успех у публики, не оказал, однако, никакого
влияния на развитие киномюзикла в целом» [Ханиш, 1984, с. 13].
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интерпретирующей деятельности (У. Эко), реализуемой в смежных и родственных областях художественного творчества.
2. Общепризнанная популярность уэбберовских мюзиклов, десятилетиями
украшающих репертуар непрофессиональных (прежде всего, школьных) музыкальных театров Западной Европы, США и стран Британского Содружества, лишь
отчасти мотивируется технической доступностью названных произведений для
исполнителей-«аматоров». Сравнительный анализ нескольких авторских редакций одного и того же произведения, позволяющий очертить «диапазон вариативности» привлекаемых выразительных средств, по сути, раскрывает изменчивые
характеристики подразумеваемого «пространства интерпретации», наделяя музыкантов различного (порой достаточно скромного) уровня подготовки высоким
статусом истинных творцов будущего спектакля.
3. Аналогичная «вариативность», обнаруживаемая в процессе экранизации
уэбберовских мюзиклов и рок-опер, свидетельствует о безусловной подвижности
жанрово-стилевых границ того или иного проекта. Он уподобляется зримому воплощению «полифонии смыслов», которая востребует углубленно-вдумчивого
постижения и целенаправленного воссоздания при помощи художественного языка современного киноискусства.
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ГЛАВА 7. МЮЗИКЛ И РОК-ОПЕРА В ПРОЦЕССАХ
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ:
ТВОРЧЕСТВО Э. ЛЛОЙДА-УЭББЕРА
И «МУЗЫКА ИЗ БЫВШЕГО СССР»
7.1. «Иисус Христос – Суперзвезда» в эпицентре
профессиональных дискуссий 1970–1980-х годов
В мемуарных публикациях и специальной литературе неоднократно отмечалось, что одной из весьма значимых стилевых констант творчества Э. ЛлойдаУэббера являются преемственные связи с наследием русской музыкальной классики ХХ столетия – С. Рахманинова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича... (см.:
[Lloyd Webber, 2018, p. 13–17]). Между тем, представляется вполне справедливым
и обратное: крупнейшим достижениям английского мастера (прежде всего в сфере музыкального театра) суждено было оказать значительное воздействие на композиторов «из бывшего СССР» последней трети XX – начала XXI столетия. Повидимому, указанная проблема еще не привлекала внимания отечественных исследователей, поэтому ее освещение предполагает анализ целого ряда мемуарноавтобиографических свидетельств и малоизвестных фактов, относящихся к недавнему прошлому Советского Союза и постсоветской России.
Знакомство

отечественной

культурной

общественности

с

музыкой

Э. Ллойда-Уэббера произошло осенью 1971 года. Этому предшествовали выход в
свет концепционного альбома рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда» (октябрь 1970 года, США) и бродвейская премьера названного сочинения, состоявшаяся в октябре 1971-го60. Невиданный ажиотаж, охвативший музыкальнотеатральную среду Нью-Йорка в связи с этим событием, довелось наблюдать
композитору А. Петрову, который побывал на одном из первых спектаклей: «От
60

Разумеется, отдельные экземпляры уэбберовского альбома появлялись в СССР задолго до
упомянутой премьеры. Однако их прослушивания и обсуждения, как правило, организовывались на дому, без участия музыкальных критиков, журналистов, теле- и радиорепортеров, без
вовлечения широкой аудитории в общественную дискуссию, etc.
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наших друзей и знакомых [в Нью-Йорке. – Е. А.] мы узнали, что “Иисус Христос
– Суперзвезда” – хит нынешнего сезона. <…> Билетов не достать – они уже проданы на год вперед. <…> В итоге… нас все-таки связали с директором театра, и
мы получили разрешение пройти в зал на стоячие места. Мы были счастливы.
Английский композитор Э. Ллойд-Уэббер буквально потряс видавший виды
Бродвей своей рок-оперой. “Иисус Христос – Суперзвезда” стал подлинной революцией в этом жанре. <…> Разумеется, ханжи от искусства считали кощунством
обращение к данной теме, но спектакль был сделан с такой драматической силой
и убедительностью, что противники рок-оперы вынуждены были смириться. Да и
ошеломляющий успех у зрителей дорогого стоил. “Иисус Христос”, по сути, явил
собой новый этап в развитии жанра оперы. Это был спектакль с новым музыкальным языком, современной мелодикой, ритмами, манерой пения. Композитор проявил здесь безудержную музыкальную щедрость <…>. Опера изобиловала ярчайшими, броскими ариями, ансамблями, легко запоминающимися красивыми
мелодиями. Мы покидали театр совершенно потрясенными <…>. Вновь и вновь
тебя настигала какая-нибудь мелодия из оперы и навязывала непреодолимое желание приобрести пластинку [речь идет об упомянутом выше альбоме. – Е. А.].
Мы, конечно, это сделали… по приезде в Ленинград оказавшись первыми обладателями уникальной записи. <…> После выступления по радио с рассказом о рокопере и показом музыкальных фрагментов Андрей стал безумно востребованным
– его хотели видеть и слышать актеры и студенты, джазмены и барды, просто любители музыки. Драгоценная пластинка постоянно переписывалась, переходя из
рук в руки, и, как можно догадаться, к нам она уже, к сожалению, не вернулась»,
– вспоминала позднее музыкальный критик Н. Петрова, жена композитора [Петрова, 2005, с. 213–216]61. Согласно другим мемуарным публикациям, особый резонанс у музыкантов-профессионалов получило тогдашнее коллективное прослушивание «Иисуса» в Ленинградском доме композиторов, – под воздействием это61

Воспоминания Н. Петровой представляют собой литературную обработку совместных дневниковых записей и заметок, принадлежавших обоим супругам. Рукопись книги была перед публикацией прочитана и в полной мере «авторизована» А. Петровым (соответствующий комментарий см.: [Петрова, 2005, с. 9–10]).
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го события воодушевившиеся аспиранты и студенты консерватории всерьез намеревались создать нечто подобное, только «на русский манер» (см.: [Журбин, 1988,
с. 7]).
Из цитируемых воспоминаний явствует, что первоначальное знакомство
музыкальной общественности с рок-оперой Э. Ллойда-Уэббера не встретило
сколько-нибудь ощутимого противодействия официальных властей, вероятно, усмотревших в «Иисусе» некую антирелигиозную (следовательно, идеологически
«правильную») тенденцию и в гораздо большей степени озабоченных «происками» отечественного академического авангарда. К тому же А. Петров, создатель
всенародно любимых песен, с 1964 года возглавлял Ленинградскую композиторскую организацию (спустя пять лет он был избран также секретарем правления
Союза композиторов СССР), олицетворяя собой тогдашнюю атмосферу «демократических перемен» в музыкальной жизни северной столицы, весьма ценимую
западными интеллектуалами. Кредит доверия, которым он располагал в правительственных кругах, считался довольно весомым, хотя собственно профессиональный авторитет в сфере академической музыкальной культуры – еще не слишком значительным.
Можно полагать, что самобытному преломлению и развитию уэбберовских
новаций творческой молодежью СССР в гораздо большей степени противодействовали маститые композиторы среднего и старшего поколения (Г. Свиридов,
Д. Кабалевский, Н. Пейко, Г. Фрид, С. Слонимский и др.), чьи неоспоримые художественные достижения уравновешивались последовательным эстетическим
консерватизмом. Лишь поддержка со стороны еще более весомой фигуры – композитора мирового уровня – способна была нейтрализовать соответствующий
«эффект отторжения». В данной ситуации решающее значение приобретала оценка, высказанная Д. Шостаковичем, который ознакомился с лондонской версией
«Иисуса» во время поездки в Великобританию осенью 1972 года.
О том, что Шостакович посетил спектакль на Уэст-Энде и весьма положительно охарактеризовал услышанное, Э. Ллойд-Уэббер впервые сообщил широким кругам любителей музыки СССР лишь через 16 лет: «“Наверное, и таким пу-
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тем надо идти”. Эти слова он [Шостакович. – Е. А.] сказал самому Уэбберу, а
Уэббер пересказал их нам…» [Журбин, 1988, с. 7]. Сдержанностью приведенной
оценки и длительным отсутствием каких-либо ее убедительных подтверждений
вызывались разноречивые отклики: вначале подвергался сомнению факт самого
посещения спектакля, затем – положительный смысл высказывания Шостаковича62. Время от времени появлялись, впрочем, свидетельства иного рода: «…у нас в
стране тогда оперу [речь идет об уэбберовском “Иисусе Христе”. – Е. А.] заочно
ругали, как и все, что было связано с рок-культурой. Дмитрий Дмитриевич же,
рассказывая о своих впечатлениях, заметил: “А вы знаете, эта опера очень талантлива. Я ее слушал с большим интересом”» [Цукер, 1990, с. 61]. Однако лишь на
рубеже 1990–2000-х годов в России были опубликованы свидетельства очевидцев,
встречавшихся с Шостаковичем в Лондоне осенью 1972-го. Первое из них принадлежит Э. Уилсон, которая сопровождала композитора в указанной поездке: «В
свободный вечер в Лондоне Дмитрий и Ирина [Шостаковичи. – Е. А.] посмотрели
мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера “Иисус Христос – Суперзвезда”. “Это очень хорошая музыка, очень хорошая музыка”, – откомментировал Шостакович еще до
того, как кто-либо успел иронически поднять брови» [Уилсон, 2006, с. 484].
Другое свидетельство обнаруживается в посмертно опубликованных дневниках Г. Свиридова: «…вспомнил, как я увидел Шостаковича в Лондоне. Я приехал туда на [авторские. – Е. А.] концерты (это было осенью 1972 года) и, поселившись в гостинице, узнал, что Дм. Дм. живет несколькими этажами выше. Я
позвонил и сказал, что хочу к нему зайти. <…> Зайдя к нему, я ошалел, увидев
сидящего перед собою человека, в котором ничего не осталось от Шостаковича,
каким я знал его много лет. <…> Мы обменялись несколькими малозначительными фразами. Говорить с ним было не о чем и незачем, он смотрел сквозь собеседника. Жена его пригласила нас с женой в театр, куда они с Дм. Дм. собрались. Я
62

«Это очень напоминает встречу в начале 1930-х годов двух композиторов – Альбана Берга и
Джорджа Гершвина, – писал А. Журбин два десятилетия спустя. – Они жили как бы в разных
вселенных, но Гершвин, путешествуя по Европе, решил навестить великого нововенца и с американским нахальством стал играть для него свою музыку. Берг вытерпел всѐ это, помолчал и
затем мудро изрек: “Ну что ж, музыка есть музыка…”. Вот так и Шостакович – об Уэббере…»
[Журбин, 2008, с. 21].
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спросил, какой сегодня спектакль. Она ответила: “Тевье-молочник” [“Скрипач на
крыше” Дж. Бока. – Е. А.]. Я очень удивился (по своей наивности) и сказал:
“Стоило ли ехать в такую даль, чтобы смотреть «Тевье-молочника», какой в этом
смысл?” Но смысл, очевидно, был, и немалый, т. к. Дм. Дм. с супругой… уже посетили “Иисус Христос – Суперзвезда”, и он совершенно серьезно сказал мне, что
это хорошее произведение. Это было его единственное замечание, а в основном
он сидел неподвижно, смотря в одну точку» [Свиридов, 2000, с. 151]63.
Попытка мемуариста как-то аргументировать (точнее, оправдать) факт посещения легкожанровых музыкальных спектаклей, ссылаясь на разрушительное
действие болезни и удручающе плохое самочувствие Д. Шостаковича, выглядит
малоубедительной. Следует напомнить, что 12-дневное пребывание в Лондоне и
Йорке, судя по опубликованным выдержкам из персонального Геохронографа,
изобиловало посещениями авторских концертов, музыкальных спектаклей, студийных записей, а также сопутствующих им репетиций (Пятнадцатая симфония,
Первый скрипичный концерт, опера «Хованщина» в оркестровой редакции Шостаковича), официальных приемов, творческих и деловых встреч (см.: [Домбровская, 2005, с. 207; Хентова, 1986, с. 621]). Утверждению столь насыщенной программы визита, несомненно, предшествовали консультации с лечащими врачами,
и т. д. По-видимому, «немалый смысл», оставшийся загадкой для Г. Свиридова64,
современному исследователю надлежит рассматривать в двух аспектах: жанроводраматургическом и этико-философском.
С одной стороны, еще в начале 1960-х годов Д. Шостакович живо интересовался новейшими достижениями американского и европейского мюзикла, усмат63

В недавно опубликованных воспоминаниях Э. Ллойда-Уэббера положительная оценка, прозвучавшая из уст великого современника, пересказана следующим образом: Д. Шостакович, посетив спектакль, «...сказал, что хотел бы оказаться его автором и что ему по-настоящему понравился принцип усиления деревянных и медных духовых инструментов с помощью рок-группы»
(«…Dmitri Shostakovich, saw the production… said that he wished he’d composed it and really liked
the way the rock section underpinned the woodwind and brass» [Lloyd Webber, 2018, p. 183]).
64
Резко негативное отношение Г. Свиридова к уэбберовской рок-опере (наряду с другими опытами художественной «актуализации» религиозных, прежде всего библейских, сюжетов), по
мнению ряда исследователей, обнаруживается в его некоторых дневниковых заметках «для себя» (см.: [Свиридов, 2000, с. 99, 633]).
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ривая в динамично развивающемся жанре определенный стимул для современной
оперы: «Многочисленных любителей музыкальной сцены не может не радовать
активное обновление оперных спектаклей средствами современного драматического театра, а в иных случаях и приемами кинодраматургии. Перспективным, в
частности, представляется мне стремление преодолеть некие канонические рамки,
разрушить “четвертую стену” театра, отделяющую персонажей от зрительного зала. Несомненно, оперное новаторство может проявляться и в этом. Меня привлекают в этом отношении некоторые опыты зарубежных авторов типа “Вестсайдской истории” Л. Бернстайна – опыты, решительно приближающие оперное искусство к формам самой жизни». Д. Шостакович ощущал в прославленном мюзикле «жизнь улицы, дыхание города, динамику ситуаций и диалогов», стремление «разнообразить оперный жанр средствами и приемами, заимствованными из
других искусств», и т. п. (цит. по: [Дворниченко, 2006, с. 433]). Знакомство с новейшими образцами легкожанрового музыкального театра, таким образом, представлялось композитору необходимым в связи с планируемой работой над собственными оперными проектами («Черный монах» по А. Чехову, «Портрет» по
Н. Гоголю и др.).
С другой стороны, давняя увлеченность Шостаковича «еврейской тематикой» с годами все более явственно приобретала универсальный размах. Исследователями, в частности, отмечаются некие «библейские» акценты в шостаковичевской трактовке соответствующих тем и мотивов на протяжении 1960-х65. Истоки
упомянутой трактовки прежде всего коренились в морально-этических заповедях
Библии, на что указывал сам композитор в одном из писем к Борису Тищенко:
«…Вы знаете “Не воруй”, “Не лги” и т. д. Я тоже знаю, что так поступать нельзя.
И стараюсь так не поступать. Однако мне не скучно слушать об этом лишний раз.
Может быть, Христос говорил об этом лучше [в сравнении с “морализующей” поэзией Е. Евтушенко. – Е. А.], и даже, вероятно, лучше всех. Это, однако, не лиша65

В частности, акцентируются соответствующие мотивы, представленные в образной драматургии Тринадцатой симфонии, вокально-оркестровой поэмы «Казнь Степана Разина» и т. д.
(см.: [Зак, 2013, с. 94–97, 114–116]).
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ет права говорить об этом Пушкина, Л. Толстого, Достоевского, Чехова, И. С. Баха, Малера, Мусоргского и многих других. Более того: я считаю, что они обязаны
об этом говорить, как обязан это делать и Евтушенко. Лишний раз напомнить об
этом – святая обязанность человека. <…> Нельзя лишаться совести. Потерять совесть – все потерять. “Не пожелай… жены своего ближнего”, “Не убий”, “Не укради” не только потому, что тебе попадет за это, но и потому, что так поступать
стыдно <…> Добро, любовь, совесть – вот что самое дорогое в человеке. И отсутствие этого в музыке, литературе, живописи не спасают ни оригинальные звукосочетания, ни изысканные рифмы, ни яркий колорит» [Письма Д. Д. Шостаковича, 1997, с. 18–19]66.
Можно полагать, что мюзикл «Скрипач на крыше» (по произведениям Шолом-Алейхема) и рок-опера «Иисус Христос – Суперзвезда» на евангельский сюжет представлялись Д. Шостаковичу некими взаимосвязанными звеньями подобной «проповеди» средствами музыкально-театрального искусства67. Поэтому цитируемая выше фраза «Наверное, и таким путем надо идти» должна рассматриваться не только в русле драматургических или стилевых исканий Э. ЛлойдаУэббера. Для Д. Шостаковича было важно убедиться в этической действенности
обновляющегося легкожанрового музыкального театра, его способности «напоминать» аудитории о библейских заповедях. И положительная оценка, высказанная классиком ХХ века, впоследствии не только служила действенным стимулом
для молодых советских и российских композиторов, изучавших и творчески претворявших уэбберовские новации 1970–1980-х годов, но и задавала подобающий
66

Цитируемый фрагмент явственно перекликается с воспоминаниями Н. Каретникова, также
относящимися к второй половине 1960-х годов. Характеризуя отечественный художественный
фильм «Твой современник», Н. Каретников заметил, что «...нравственные истины, утверждаемые в нем, не выходят за рамки тех, о которых нам всем мамы в детстве говорили: не воруй, не
лги, уважай старших...». Последовал ответ Д. Шостаковича: «Это замечательно! Это замечательно! Как раз сейчас, так сказать, настало, настало то время, когда это надо... надо повторять.
Должно быть, замечательный... замечательный фильм. Обязательно пойду... посмотрю!» [Каретников, 2011, с. 121].
67
Некоторые исследователи утверждают, что Д. Шостакович якобы посетил спектакль «Иисус
Христос – Суперзвезда» дважды (см.: [Игнатьев, 2004а, с. 5]); это выглядит сомнительным исходя из насыщенности программы упомянутой поездки. Скорее всего, два посещения, о которых идет речь, были связаны с различными спектаклями («Скрипач на крыше» и «Суперзвезда»).
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уровень профессиональным дискуссиям о жанре рок-оперы в целом и об «Иисусе
Христе – Суперзвезде» в частности. Не будет преувеличением утверждать, что
многие сторонники и оппоненты Э. Ллойда-Уэббера судили об этом произведении как бы «вослед Шостаковичу», ограничиваясь, впрочем, куда более скромным диапазоном охватываемых проблем и художественных тенденций.
В частности, Д. Кабалевский подверг критике «сумбурно-запутанную идейно-сюжетную основу» уэбберовской рок-оперы: «Что это – новая мода… на религиозные, евангельские сюжеты? Во всяком случае, это не религия в том понимании, которое дало человечеству мессы Баха, “Реквием” Моцарта, Литургию Рахманинова. Скорее это похоже на игру с религией, а еще точнее – на заигрывание с
ней…». Д. Кабалевский отметил «бесспорные музыкальные достоинства» уэбберовской рок-оперы – «красивые, выразительные эпизоды, лежащие за пределами
тривиальных приемов “поп-музыки”… заставляющие вспомнить английские и
американские народные напевы и даже классические оперно-ораториальные
арии»; ряд «подлинно драматических эффектов», возникающих благодаря целенаправленным «резко контрастным сопоставлениям с острыми звучаниями “рок”стиля». Однако в целом «и господствующий характер самой музыки, и преобладающий стиль исполнения», по мнению Д. Кабалевского, соответствовали
«штампам… “поп-музыки”», что препятствовало «выходу за пределы привычного… на просторы подлинной музыкальной драматургии» [Кабалевский, 1977,
с. 165].
Приведенное высказывание – своего рода образец «идеологически выверенной» музыкальной публицистики 1970-х – первой половины 1980-х годов – вряд
ли заслуживало бы столь подробного освещения, если бы не ряд интересных совпадений. Так, в одном из эссе Н. Каретникова (чьи религиозные убеждения, эстетика, творческий метод представляются ныне диаметрально противоположными
Д. Кабалевскому) о рок-опере Э. Ллойда-Уэббера говорится буквально следующее: «...современная массовая культура, как мы знаем, – явление не единообразное, обнаруживающее порой диаметрально противоположные ценностные элементы. Вспомним один из широко известных ее образцов – рок-оперу “Иисус
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Христос – Суперстар”, созданную... на сюжет Евангелия. В музыке к нему обращались Шютц, Бах, в последнее время Пендерецкий. Эти произведения достаточно известны в музыкальном мире, но они не смогли оказать воздействие на самую
широкую аудиторию. И вот – предлагается чистейшее порождение массовой
культуры, современный пассион, созданный к тому же блистательными профессионалами. Но если мы посмотрим “состав преступления” с точки зрения искусства, то обнаружим характерную для этого рода творчества вульгаризацию: самый высокий сюжет человеческой истории оно повернуло в собственных коммерческих интересах. <…> То же относится и к самим музыкальным средствам.
Высокий смысл этого сюжета уходит на задний план, а испытанный арсенал
приемов масс-медиа дает публике возможность “словить кайф”» [Каретников,
2011, с. 267].
Примечательно и суждение С. Слонимского, прозвучавшее в ходе «интервью-диалога» с участием А. Шнитке (1982 год): «У нас, как и на Западе, область
рок-музыки пока что носит преимущественно коммерческий характер. Поэтому,
если в качестве курьеза рок-опера типа “Superstar”, наверное, возможна, то я лично ощущаю в ней несоответствие характера духовного содержания самой музыки
и этоса Евангелия. <…> Cерьезная литература, серьезная живопись, серьезная поэзия адекватны серьезной музыке». Рассматривая «возможность вторжения ритмоинтонаций рок-музыки в симфонический мир и в театр», С. Слонимский указал: «Меня радует углубление содержания мюзикла в работах А. Колкера
(“Свадьба Кречинского”, “Дело”)» [Шнитке, Слонимский, 2001, с. 35–36].
Упомянутая аргументация тогда же была оспорена А. Шнитке. Следует напомнить, что первоначальное знакомство с концепционным альбомом уэбберовской рок-оперы вызвало у одного из лидеров «советского музыкального авангарда» весьма доброжелательную реакцию: «…в этом что-то есть. <…> Мне кажется
– это интересно. И талантливо» (цит. по: [Журбин, 1988, с. 7])68. Спустя десятиле68

В более поздней публикации данное высказывание излагается несколько иначе: «…рок-опера
[“Иисус Христос – Суперзвезда”. – Е. А.] – любопытная смесь популярного и серьезного искусства, и… человек, написавший эту музыку, безусловно талантлив» [Журбин, 2006, с. 35].
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тие А. Шнитке высказался более критично: «…решаются ли какие-либо глобальные сюжеты простыми средствами – в принципе, безусловно, я думаю69, и беда
“Superstar” не в средствах, какими написано произведение, а в том, что вся механика его, вся его конструкция выдает очень точный расчет… <…> Действие зрелища заранее предугадано, подобно действию таблетки (я видел спектакль на
сцене и был очень разочарован) с ее неизбежным результатом. А это как раз и не
является фактом искусства. <…> Искусство не может терпеть воспроизводства.
<…> Я имею в виду случай, когда консервация является формой осуществления
искусства, самим творческим методом» [Шнитке, Слонимский, 2001, с. 37]. Заметим, однако, что размышления о «воспроизводстве» указанной рок-оперы адресованы прежде всего сфере исполнительского искусства (не случайно «примером
противоположного свойства» здесь выступает «слушание в сотый раз» Девятой
симфонии Л. Бетховена!). Между тем, единственный спектакль, который мог
«увидеть на сцене» А. Шнитке вплоть до 1982 года, – это далеко не безупречная
постановка в одной из европейских стран (Франция, Германия, Австрия), заметно
отличающаяся от авторизованной постановки на Уэст-Энде и воспроизводящая
наиболее уязвимые стороны бродвейской «версии» (которую, напомним,
Э. Ллойд-Уэббер жестко критиковал с момента ее появления).
Значимость исполнительского фактора, ускользнувшая от внимания
А. Шнитке, была чутко подмечена Г. Фридом, составившим (для одного из заседаний руководимого им Московского молодежного музыкального клуба в мае
1974 года) некую сравнительную таблицу применительно к различным интерпретациям «одного и того же евангельского сюжета, хотя по-разному трактуемого», –
«Страстей по Матфею» И. С. Баха и рок-оперы Э. Ллойда-Уэббера. Композитор
назвал выполненный им сравнительный анализ «…двумя зеркалами… бесстрастно отражающими то, что находится перед ними» и позволяющими «глубже проникнуть в природу социальных, этических, музыкальных явлений современности»
69

«Безусловная» уместность «простых средств», неприемлемых для С. Слонимского, в контексте определенного «глобального сюжета» была наглядно продемонстрирована А. Шнитке спустя год после цитируемого интервью – речь идет о знаменитом танго из кантаты «История доктора Фауста» (1983).
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[Фрид, 1987, с. 95–96]. Некоторые из упомянутых «зеркал» действительно фиксировали тот или иной значимый аспект, содействовавший огромной популярности
уэбберовского сочинения: «качество исполнения – определяющее», «блестящая
режиссура и постановка», «20 000 000 пластинок за полгода» (роль звукозаписывающей индустрии), «сногсшибательная реклама», «огромное значение для современников» [там же, с. 96]. Однако в целом предложенная характеристика выглядела заведомо тенденциозной, что обусловливалось как объективными причинами (недостатком правдивой информации о современном легкожанровом музыкальном театре Запада и «Суперзвезде»), так и субъективной предзаданностью
сравнительно-аналитической процедуры: «…недооценка значения индивидуального восприятия и переживания, стремление к единообразному воздействию на
массы молодежи проявляют себя… в засилье эстрадной музыки дурного вкуса»
[там же, с. 97]70.
Сходный уровень постановки и обсуждения проблем, связанных с уэбберовской рок-оперой, демонстрировали авторитетные мнения противоположного
характера. Так, в январе 1977 года, посетив Великобританию с авторскими концертами, А. Хачатурян не преминул посмотреть спектакль «Иисус Христос – Суперзвезда», о чем сообщил в одном из интервью: «Думаю, что спектакль этот не
религиозный, а остро социальный. Христос выступает в нем не как божественное
существо, а как бунтарь. Очень сильно сделан дуэт Иисуса и Иуды, мне показалось, что психология их взаимоотношений выписана под влиянием Достоевского
– Смердяков и Иван в “Братьях Карамазовых”. <…> Понравилась и публика: было много молодежи, даже дети. И реагировали они активно, непосредственно.
Любопытно, что авторы этой и других рок-опер все чаще заимствуют мелодии
либо из фольклора, либо просто-напросто цитируют классических композиторов»
[Хачатурян, 1980, с. 315]. Заметный интерес у прославленного композитора вы70

Много лет спустя (в 1990-е годы), уже не затрагивая проблем «духовного содержания», этических и аксиологических соответствий между избранным жанром и евангельским первоисточником etc., о «дурновкусии» уэбберовской рок-оперы
весьма интересно высказался
В. Гаврилин: «Уэббер (И. Х. – s[uper]star) – музыка... вроде салата из деликатесов, которые уже
начали портиться, сваленные вместе и густо уснащенные огнедышащими специями» [Гаврилин,
2003, с. 292].
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звали сценические и вокальные приемы, используемые в мюзикле: «Двигаются
артисты прекрасно, в очень быстром темпе, даже непонятно, как они успевают
петь. Я спросил актера, играющего Христа, как ему удаются такие высокие ноты,
и он тут же за сценой продемонстрировал мне свою технику», etc. [там же].
Аналогичным по сути примером явились «заметки о современной опере
“Юнона” и “Aвось”» Р. Щедрина, призванные оказать поддержку замечательному
спектаклю А. Рыбникова – М. Захарова. Упоминанию о «…музыке “третьего направления”…[которая] стремится объединить в себе… технологию и эстетику музыки серьезной, классической и современной… с доступностью, простотой, незатейливостью музыки развлекательной, легкой, еще точнее – коммерческой…»,
сопутствовал экскурс в историю «личных взаимоотношений» автора с бродвейским мюзиклом. Спектакль «Вестсайдская история», буквально «ошеломивший»
советского композитора-«академиста» в начале 1960-х, последующее знакомство
с тогдашними новинками Бродвея («Смешная вещь приключилась со мной по дороге на Форум» Р. Роджерса, «Как преуспеть в бизнесе без особых усилий»
Ф. Лѐссера и др.), общение с крупнейшими представителями легкожанрового музыкального театра США – Л. Бернстайном, Дж. Роббинсом, Дж. Абботтом – все
это, писал Р. Щедрин, «…впервые внушило мне доверие к жанру. Я понял, что
мюзикл может быть истинным искусством. Позже были “Cкрипач на крыше”,
“Bолосы”, “Иисус Xристос – Суперзвезда”». Огромное впечатление на автора
«заметок о современной опере» произвел «Кордебалет» М. Хэмлиша: «Фантастический спектакль! Великое искусство. Не меньше, чем симфонии Брамса» [Щедрин, 1982, с. 87]. Впрочем, последующие рассуждения о «бродвейском конвейере» как залоге «высокого уровня профессионализма» в создании мюзиклов и
своеобразном «отголоске» скрябинского «синтеза искусств» выглядят несколько
поверхностными – ключевые проблемы жанра все-таки не заинтересовали
Р. Щедрина. Много лет спустя, рассказывая о собственном опыте в сфере мюзикла – «Нина, или Двенадцать месяцев» (1988), – композитор откровенно признался:
«Мюзиклов я никогда не писал и вообще не представлял, как они делаются. Но
путь музыкального решения задачи наметил следующий. Надо соединить несо-
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единимое. Лукавую россиниевскую виртуозность с отдельными принципами рока.
И, коли сказка русская, все “замесить” на русской интонационной основе. Как без
этого?..» [Щедрин, 2008, с. 187].
Дискуссии вокруг «Суперзвезды», прежде всего апеллировавшие к широким кругам музыкальной общественности, оказали неоспоримое воздействие и на
профессиональных композиторов бывшего СССР. С одной стороны, воспринятые
художественные впечатления «подточили цеховую бдительность» (Р. Щедрин)
крупных отечественных мастеров, не обращавшихся ранее к жанру мюзикла как
«второсортному», однако затем изменивших свою позицию («Неистовый гастонец» К. Караева, «Любить воспрещается» А. Эшпая, упомянутые выше «Двенадцать месяцев» Р. Щедрина). С другой стороны, обнаружилось непосредственное
влияние уэбберовских новаций, отмечаемое целым рядом представителей названного «цеха» и заслуживающее более обстоятельного рассмотрения.
7.2. Произведения Э. Ллойда-Уэббера и музыкально-театральные
искания отечественных композиторов третьего направления
Характеризуя вышеупомянутые воздействия, следует обратиться, вопервых, к творческой деятельности ряда советских композиторов, чье профессиональное формирование завершилось на протяжении 1960-х годов. К моменту знакомства с уэбберовской рок-оперой некоторые из этих мастеров уже достигли несомненных успехов в сфере легкожанрового музыкального театра. Именно тогда
приобрели широкую известность спектакли «Мы хотим танцевать» («В ритме
сердца») А. Петрова, «Бременские музыканты» Г. Гладкова, «Неизвестный с хвостом», «Ловите миг удачи» А. Колкера, ныне считающиеся первыми «официальными» мюзиклами в СССР (см.: [Михеева, Орелович, 1977, с. 369]). Естественно,
жанровые истоки этих произведений были связаны с классическими достижениями «золотого века мюзикла» (1940–1950-е годы), тогда как «Иисус Христос – Суперзвезда» воспринимался по преимуществу в аспекте продуктивного развития
соответствующих традиций.
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К примеру, А. Колкер, упоминавшийся ранее в качестве образца «антикоммерческого» подхода к мюзиклу и рок-опере, отмечал следующее: «Когда я впервые услышал “Битлз”, меня это так же взволновало, как мальчишкой – песни
И. Дунаевского. Конечно, новое направление принесло с собой много ширпотреба. Но есть и серьезные музыкальные впечатления – от прослушивания современных рок-опер “Иисус Христос – суперзвезда”, “Волосы”… Вообще это течение
оказало на меня безусловное воздействие. Недаром мой Кречинский запел в битовых ритмах. <…> Я говорю о движении времени, об эволюции музыкального
языка. Что значит быть современным? По-моему, это двигаться вместе со временем, быть “у времени в плену”. Даже если ты обращаешься к прошлому, к историческому сюжету. И тот, кто задержался совсем ненадолго, тот неизбежно остается во вчерашнем дне» (цит. по: [Яснец, 1988, с. 104]). С приведенной автохарактеристикой солидаризировались и зарубежные критики – не случайно после гастрольного показа «Свадьбы Кречинского» в США один из рецензентов озаглавил
свой отзыв на спектакль, используя более чем наглядное сравнение: «Русский мюзикл, подобный “Cуперзвезде”» (см. об этом более подробно: [там же, с. 100]).
Явственной параллелью к вышесказанному может служить фрагмент из интервью Г. Гладкова (конец 1980-х): «Я очень увлекался роком лет двадцать назад.
Много слушал и… “oтслушал”. Сейчас он мне мало интересен. Я отношусь к нему как к любому существующему понятию жизни. Иногда, если мне нужно, коечто беру от него: гармонию, ритм, мелодическую основу. В свое время на меня,
как и на многих, оказала большое влияние рок-опера Эндрю Ллойда-Уэббера и
Тима Райса “Иисус Xристос – Суперзвезда”. Это, может быть, лучшее, что было
создано в этом жанре. <…> Люблю Утесова, Дунаевского, Милютина… классический американский американский мюзикл – Джерри Германа, автора стихов и
музыки “Hello Dolly”<…> Очень мне нравится мне Реквием, сочиненный Эндрю
Ллойдом-Уэббером…», и т. д. (цит. по: [Фрид, 1991, с. 110]). Сходная направленность присуща цитируемым ранее высказываниям Н. Петровой (и, равным образом, А. Петрова) по поводу «Иисуса Христа – Суперзвезды» как «нового этапа в
развитии жанра оперы» [Петрова, 2005, c. 214].
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Творческий диалог названных композиторов с уэбберовской рок-оперой характеризовался восприятием и ассимиляцией отдельных существенных сторон
данного проекта: подразумеваются индивидуальное преломление рок-стилистики
(в довольно ограниченных масштабах), расширение диапазона исполнительских
средств (прежде всего вокальных), более активное внедрение оперных форм и
жанров, наконец, – освоение «высоких» сюжетов и литературных первоисточников. В значительной степени уэбберовским влиянием было предопределено, в частности, появление таких сочинений, как музыкально-театральная трилогия
(«Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина») А. Колкера по А. СуховоКобылину, «Тиль» и «Дульсинея Тобосская» Г. Гладкова, «Капитанская дочка»
А. Петрова – О. Петровой и т. д. Заметим, что не только в перечисленных, но и в
других мюзиклах упомянутых мастеров сохранялась (вплоть до наших дней) приоритетная роль «классических» традиций жанра.
Во-вторых, знакомство с «Иисусом» оказалось поворотным моментом в
профессиональных биографиях ряда молодых композиторов, благодаря этому на
долгие годы избравших легкожанровый музыкальный театр в качестве основной
(или одной из ведущих) сфер творчества. Показательно, к примеру, следующее
замечание А. Журбина: «Я какое-то время, в юности, так восхищался Уэббером,
что говорил – только Уэббер (в смысле великий композитор), потом стал говорить
– я и Уэббер. <…> В России у композитора много поклонников, зачастую даже
фанатов, истеричных и восторженных. Когда-то и я был одним из них» [Журбин,
2008, с. 20]. По воспоминаниям А. Рыбникова, на рубеже 1960–1970-х годов он
всерьез увлекался рок-музыкой: «При этом меня привлекала возможность найти
музыкальный язык, в котором бы большие симфонические формы сочетались со
средствами рока. <…> Когда я еще не слышал уэбберовского “Иисуса Христа”, а
только знал, что написана рок-опера, я ожидал именно чистого рока. Я был не то
чтобы разочарован – музыка очень понравилась, – но я услышал классический
мюзикл, где… использован роковый ритм. <…> Вообще жанр этот сейчас стал
синтетическим, в современном музыкальном спектакле может звучать [симфонический. – Е. А.] оркестр, канкан, рок, что угодно» [Рыбников, 2000, с. 5]. Дости-
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жению подобной всеохватности, полагает А. Рыбников, в значительной мере способствовала рок-опера 1970-х годов, инспирировавшая подобные синтезирующие
процессы.
Наконец, для Э. Артемьева знакомство с концепционным альбомом «Суперзвезды» явилось началом формирования и последующей реализации одного из
наиболее крупных и протяженных по времени творческих проектов – оперы
«Преступление и наказание», сочинявшейся более двадцати лет (1979–2002).
Композитор отмечал в одном из интервью, что «Иисус» Ллойда-Уэббера –
«…совершенно “потрясительное” событие в моей жизни, которое просто перевернуло мое понимание музыки. <…> Работая над этой оперой [“Преступление и
наказание”. – Е. А.], мы с авторами либретто хотели сделать нечто, соответствующее молодому жанру, созданному Ллойдом-Уэббером и Тимом Райсом» (цит.
по: [Медкова, 2008, с. 3]). Следует заметить, что в силу ряда обстоятельств
Э. Артемьев на протяжении многих лет практически не соприкасался с музыкальным театром, поэтому опера «Преступление и наказание» вобрала в себя наиболее
значимые творческие идеи автора, относящиеся к данной жанровой сфере.
Исходя из отмеченных выше индивидуальных устремлений, представляется
уместным подчеркнуть, что воздействие уэбберовских новаций на характеризуемую группу композиторов, не ограничиваясь (в отличие от Г. Гладкова,
А. Колкера или А. Петрова) «избирательными» сближениями, достигло концептуальных масштабов. В «Орфее и Эвридике» А. Журбина, «“Юноне” и “Aвось”»,
«Оперном доме», «Войне и мире» А. Рыбникова, «Преступлении и наказании»
Э. Артемьева благодаря оригинальному преломлению художественных открытий,
заключенных в «Суперзвезде» Ллойда-Уэббера, явственно обозначилась тенденция к созданию «нового» оперного спектакля в русле упоминавшегося третьего
направления. Разумеется, полномасштабный синтез оперы, мюзикла и рок-оперы в
каждом случае приобретает некие самобытные черты, что предполагает необходимость более обстоятельного освещения этих проектов.
В-третьих, следует упомянуть еще одну тенденцию, наметившуюся в отечественном музыкальном театре значительно позднее (вторая половина 1980-х –
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2000-е годы) и связанную с интересом к уэбберовскому творчеству в целом – не
только рок-оперному, но и мюзикальному. Соответствующие влияния, как правило, не афишируются отечественными композиторами, склонными усматривать
здесь (в лучшем случае) параллели самого общего характера. Например,
А. Чайковский, обратившийся к жанру мюзикла уже в 2000-е годы («Иван да Марья», «Греховодник», «Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста»),
прямо указывает на уэбберовские сочинения как вдохновляющий пример для себя
в трактовке данной жанровой сферы: «Я воспринимаю мюзикл как современную
комическую оперу, как оперу-буффа наших дней. <…> Думаю, что нет никакой
пропасти [между оперой и мюзиклом. – Е. А.] – это все музыкальный театр. Мюзикл ведь тоже развивается и усложняется. <…> Сегодня он берет в разработку
самые разные темы – острые социальные проблемы, драму, трагедию, его уже не
назовешь чисто развлекательным искусством. Например, такие мюзиклы, как
“Отверженные” [К. М. Шонберга. – Е. А.] или “Бульвар Cансет”, – это искусство
высокого уровня. Я думаю, что мюзикл будет идти по пути усложнения и сюжетов, и музыки, поднимать большие темы <…>» [Чайковский, 2015, с. 4]. Вообще
«Бульвар Сансет» Ллойда-Уэббера принадлежит к числу «любимых мюзиклов»
А. Чайковского (см.: [Морозов, 2014, с. 4]), и возникновение определенных параллелей с недавним мюзиклом по Ч. Диккенсу («Оливер Твист»), оригинально
преломляющим «классические» традиции воплощения данного сюжета («Оливер»
Л. Барта), выглядит вполне естественным.
Впрочем, и в тех случаях, когда аналогичные свидетельства «из первых уст»
не обнаруживаются, завуалированные связи с конкретными уэбберовскими сочинениями нередко пронизывают художественную ткань отечественных музыкально-театральных проектов. Один из весьма показательных примеров – фолк-опера
«Клоп» В. Дашкевича (1987). По мнению современного исследователя, многочисленные «жанровые метаморфозы» этого произведения: «первоначальная версия...
именуемая “фильмом-мюзиклом” (он задумывался вместе с либреттистом
Ю. Кимом и режиссером С. Юткевичем в начале 1970-х годов) позднее превратилась в “рок-оперу”, далее – в “народную оперу” (таким анонсом в середине 1980-х
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композитор сопроводил готовящуюся сценическую постановку)» [Жабинский,
2010, c. 327] – инспирировались прежде всего стилистическим многообразием
композиторской партитуры. Критики, откликнувшиеся на долгожданную премьеру, единодушно подчеркивали, что «музыка “Клопа”, драматичная и ураганноотчаянная, ломает все представления об иерархии жанров [и стилей. – Е. А.]. В
ней использованы мелодии А. Вертинского, П. Лещенко, В. Козина, сплавлены
русский городской фольклор, пестрая музыка улиц, частушка, блатные куплеты,
сиротливо-жестокие песни, модное танго, фокстроты, марши, виртуозный вальс и
колючий бешеный галоп. При этом у Дашкевича частушки мгновенно трансформируются в звуки трагического вопля, роскошный “венский” вальс кружит рыночную толкучку, героическая песня танцуется на столе в ритме хлестких гротескных маршей» ([Бубенникова, 2004, с. 185]; курсив наш. – Е. А.).
Наряду с этим, в указанном проекте обнаруживается ключевая роль оперных «универсалий» – симфонизма как «фундамента» музыкальной драматургии,
концепционно претворяемой полистилистики в качестве основополагающего аспекта семантической «амбивалентности» и др. (см.: [Жабинский, 2010, c. 328]).
Отмеченное «многообразие единства» наглядно свидетельствует о завуалированной жанрово-стилистической ориентации на конкретную порождающую модель –
рок-оперу «Иисус Христос – Суперзвезда» Э. Ллойда-Уэббера, явившую миру неисчерпаемый экспрессивный потенциал массовой музыкальной культуры в художественном истолковании «вечных» тем искусства. По-видимому, отнюдь не случайно еще на рубеже 1990-х годов, размышляя о путях развития музыкального театра, В. Дашкевич указывал, что оперный спектакль наших дней требует основательного реформирования: «В ближайшей перспективе опера безусловно изменится, безусловно потребует совершенно иного типа исполнителя – актера, владеющего современными формами эстрадного музицирования. <…> Вообще не
важно, как она будет называться: рок-опера, фолк-опера, зонг-опера <…> Важно, что это будет другая разновидность оперы, в которой на сцену придет нормальный, живой современный человек со своей нормальной живой интонацией, и
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она вызовет подлинный интонационный резонанс у сегодняшнего слушателя»
([Дашкевич, 1990, с. 57]; курсив наш. – Е. А.).
Другим весьма показательным «экспериментом» представляется комическая
опера «Плутни Скапена» Ю. Фалика (по Ж. Б. Мольеру), датируемая 1981–1982
годами. Судя по всему, Ю. Фалик в принципе не тяготел к оперному жанру, и даже бесспорный успех, сопутствовавший премьерным исполнениям «Плутней
Скапена», равно как успешная сценическая биография названной оперы, в дальнейшем остались «без последствий». При этом возникновение замысла «мольеровской» оперы комментировалось автором уклончиво: «В творчестве не всегда
или почти никогда нельзя рационально объяснить тот или иной выбор, особенно
когда ты в нем свободен. Потянуло, захотелось, увлекло... вот, пожалуй, самые
простые и внятные объяснения, которые только возможны. <…> Может быть,
ностальгия по юности, по ее первозданным впечатлениям71, по ее беззаботности и
радости подтолкнули меня к созданию своего “Скапена”. <…> Не знаю почему,
но я задумал “смастерить” (выражение С. Прокофьева) именно оперу-буффа»
[Фалик, 2010, с. 190]72. Известно также, что работу над «Плутнями Скапена»
предваряло знакомство Ю. Фалика с уэбберовским мюзиклом «Кошки» – произведением, чьи жанровые истоки, помимо прочего, связаны с итальянской комической оперой: «…мне может понравиться музыка в жанре, в котором я не работаю
и не буду работать. Помню, в какой восторг я пришел от мюзикла “Kошки”. Блистательная постановка, архиталантливейшая музыка. Не в том дело, что ты пишешь, а как ты это делаешь. Один маленький изящный оборот, в каких-нибудь
два такта, и сразу видно – это писал талантливый человек» [там же, с. 229].
Как отмечают современные исследователи, сочинение оперы повлекло за
собой целый ряд преобразований литературного первоисточника, наряду с «актуальным»
71

истолкованием

выбранного

музыкально-театрального

жанра:

Здесь подразумевается, в частности, спектакль «Плутни Скапена» Одесского театра юного
зрителя, особенно высоко ценимый будущим композитором.
72
В связи с этим заслуживает внимания интересная ассоциативная параллель, предложенная
упомянутым выше А. Чайковским: «Я воспринимаю мюзикл как современную комическую оперу, как оперу-буффа наших дней» ([Чайковский, 2015, c. 4]; курсив наш. – Е. А.).
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«...нарочито строгая реставрация канонов оперы-buffa сочетается у Ю. Фалика с
одновременным их остранением и очуждением» [Климовицкий А., 1989, c. 172].
Разумеется, указанный подход явственно корреспондировал с важнейшими характеристиками предполагаемой жанровой модели. По воспоминаниям композитора,
именно тогда «...на меня вдруг нахлынуло “детское” желание делать все наоборот,
озорничать, дразнить всех, валять дурака. <…> Кажется, Мольер сказал: “Беру
свое добро там, где его нахожу”. Я словно следовал его заповеди: пользовался
всем, что умел к тому времени, – от стилизации “под Люлли” до кластерной
техники, сонористических эффектов и битовых ритмов. Что ж, карнавал так
карнавал!» [Фалик, 2010, с. 191]; курсив наш. – Е. А.).
В чем же заключается «избирательное сродство» между оперой Ю. Фалика
и мюзиклом Э. Ллойда-Уэббера? Прежде всего, в «Плутнях Скапена» перемещение сценического действия в атмосферу неаполитанского карнавала и площадного
театра закономерно сопровождается введением дополнительных персонажей –
бродячих музыкантов и карнавальных масок (балетная труппа), благодаря которым в полной мере воссоздается «атмосфера свободного музицирования» и подчеркивается самостоятельная функция хореопластической линии (по аналогии с
«Джеллейным балом» как сюжетно-драматургической основой «Кошек»). Наряду
с этим, утверждаемый Ю. Фаликом принцип «...непрерывного концертирования,
виртуозной игры, остроумного и просто смешного музыкального комментария к
сценическому действию, своего рода инструментального “лицедейства” – “изображения” сценических ситуаций <…>» [Климовицкий А., 1989, с. 171] – в полной мере соответствует уэбберовской идее мюзикла-концерта, веселого и увлекательного состязания персонажей, поочередно выдвигающихся на сцену для исполнения «выходных арий» или с удовольствием включающихся в коллективные
интермедии (сообразно многовековым традициям театра в театре).
Следует упомянуть и целенаправленное использование в «Плутнях Скапена» инструментальной лейттемы карнавала, пронизывающей весь спектакль и
«...замещающей... привычные для оперы-буффа стреттные ансамбли» – финалы
обоих актов [Галушко, 1986, c. 38], и опору на традиционный принцип номерного
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членения в сочетании с изобретательным варьированием («преодолением») указанного структурного принципа, формированием более крупных разделов (сцен
или мини-сюит), и появление заключительного хорового «апофеоза» («во славу
Мольера» – на текст, сочиненный композитором), что в равной степени соотносится с аналогичными уэбберовскими устремлениями. Наконец, стилистический
диапазон характеризуемой оперы предопределен «...мыслимым “образом аудитории”, к которой обращается Ю. Фалик: это слушатель-театрал, чьи художественные потребности и духовный опыт в большой мере сформированы опернотеатральной культурой» XVIII–XX веков [Климовицкий А., 1989, c. 173] и чей
облик сразу же вызывает ассоциации с академическими (балетными и оперными)
пристрастиями «Джеллейного племени». Вместе с тем, авторская увлеченность
«...современной бытовой музыкой, взятой в широком хронологическом и стилистическом срезах – от французской шансон до бит- и поп-музыки последних
лет...» [там же, с. 174] как бы подразумевает сентенцию о доминирующей роли
эклектики (на протяжении многих лет адресуемую рок-операм и мюзиклам
Э. Ллойда-Уэббера) в «мольеровской» опере Ю. Фалика.
Представляется очевидным, что именно стилистика «Плутней Скапена»
может выступить решающим аргументом в пользу вышеперечисленных ассоциаций и параллелей. Ссылаясь на комментарий автора, современный исследователь
отмечает: классическим образцом «актуальной» интерпретации оперы-буффа в
данном случае явилось наследие С. Прокофьева, прежде всего – «Дуэнья» (см.:
[Галушко, 1986, с. 39]). Однако следует напомнить о весьма существенной особенности «Дуэньи», как и прокофьевского оперного творчества в целом, – строго
выдерживаемом стилистическом спектре, безусловно индивидуализированном и
заведомо исключающем появление чуждых идиом». В частности, хорошо известно скептическое отношение С. Прокофьева к итальянской романтической и веристской опере, особенно к произведениям Дж. Пуччини: «...мне кажется, что сочинять по известным и общепринятым канонам – дело неблагодарное. Так, можно
сочинить тему в стиле Пуччини, но это мало что прибавит искусству музыки, несмотря на возможный успех» [Прокофьев о Прокофьеве, 1991, с. 129]. Иными
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словами, даже стилизация «в духе Пуччини» для С. Прокофьева заведомо неприемлема; вполне чужеродной представляется и музыка «a la Прокофьев» в комических операх великого итальянца.
Между тем, в «Плутнях Скапена» утверждается принципиально другой
подход: умышленное «сближение» великих имен – «...тех, кого композитор призвал в свои союзники, чей опыт взял на вооружение и на активное знакомство с
творческим наследием которых ориентируется и рассчитывает, – Доницетти и
Беллини, Бизе и Пуччини, Римского-Корсакова, Прокофьева, Стравинского...»
[Климовицкий А., 1989, с. 173], благодаря едва ли не демонстративной «всеохватности», ассоциируется в первую очередь с «Кошками» Э. Ллойда-Уэббера. Здесь,
напомним, прославленный «хит» – песня Гризабеллы «Память» в стиле
Дж. Пуччини – соседствует с ярко выраженной «прокофьевской» стилистикой
«Второзакония» и «Гуса, театрального кота», раннеромантической балладностью
«Битвы Пеков и Полликов», а также многими другими «идиомами», подчеркнуто
контрастными друг другу. Следовательно, уэбберовский мюзикл с достаточным
основанием может рассматриваться как более чем вероятная порождающая модель оперы Ю. Фалика – модель, в которой приоритетная функция отведена жанрово-стилистическим параметрам.
Идентификация

аналогичной

модели

применительно

к

лайт-опере

А. Пантыкина «Гоголь. Чичиков. Души» (2009, по мотивам прозы Н. Гоголя) в
равной мере предполагает рассмотрение жанрово-стилистической составляющей.
По мнению композитора, «лайт-опера возникает на стыке нескольких жанров,
здесь нет чего-либо застывшего, регламентированного. В ней можно найти элементы оперы, рок-оперы, мюзикла, музыкальной комедии... а также современного
танца и классического балета» (цит. по: [Ильичѐва, 2019, с. 26]; курсив наш. –
Е. А.). Гибкое взаимодействие различных пластов музыкально-бытового (по выражению А. Пантыкина, «шлягерного») материала, охватывающего несколько
столетий,

сочетается

с

аллюзиями-«отсылками»

к

оперному

творчеству

М. Мусоргского, С. Прокофьева, Р. Щедрина, вплоть до свободного цитирования
легко узнаваемых интонаций из классических оперных шедевров. При этом на-

225

равне с упомянутыми «quasi-цитатами» из «Мертвых душ» или «Сорочинской
ярмарки» в данной «лайт-опере» фигурирует и ключевой лейтмотив, репрезентирующий оперу-мюзикл Э. Ллойда-Уэббера «Призрак Оперы».
Как отмечает современный исследователь, подобная аллюзия может быть
соотнесена и с невероятной «фантасмагоричностью» гоголевской прозы, и с общим «призрачным» обликом воссоздаваемого концепта «Россия как миф»
(«...речь идет о некоей матрице, в которой мы живем, – со временем меняются
костюмы, средства передвижения и связи, но, по сути, незыблемой остается прекрасная страна, которая существовала в эпоху Гоголя и даже ранее, в XVIII веке»
[Ильичѐва, 2019, c. 26]). Впрочем, представляется вполне допустимой и более
конкретная «...смысловая перекличка: “мертвые и призрачные души” как ближайшие “родственники” уэбберовского заглавного героя, мятущегося и неприкаянного» [Жабинский, 2010, с. 336], поскольку авторская художественная концепция в равной степени благоприятствует указанному прочтению.
Исходя из авторского замысла, присущая творчеству Гоголя неразрывная
сопряженность «повседневного» и «вечного» запечатлевается в «лайт-опере» посредством разнообразных стилевых микстов. Этим обусловливается и нетривиальная драматургическая функция, отводимая рок-оперности: ритмическое «бигбитовое остинато», лихорадочный «рок-н-ролльный пульс» и другие узнаваемые
приемы позволяют ярко оттенить воссоздаваемые образные характеристики отрицательных персонажей (см.: [Ильичѐва, 2019, c. 27]).
По сути, родственный концептуальный подход к истолкованию упомянутой
сферы присущ рок-классик-опере «Повелитель мух» Ефрема Подгайца (1995,
либретто Л. Яковлева по одноименной повести У. Голдинга). Как отмечает современный исследователь, «в сложно организованной, “многослойной” стилистике
этой оперы, которая формируется, прежде всего, за счет привнесения элементов
легкожанровости, рок-музыке придано особое драматургическое значение. <…>
Детальный анализ оперы приводит нас к выводу о принципиальной “антиномичности”, присущей этому стилевому пласту. Он вносит ощутимый контраст в драматургическую организацию спектакля, в композиционное целое, фактически
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контрастируя авторскому “слову”, погруженному в стихию народной музыки (в
песнях и танцах главных героев из I действия), “пропитанному” подлинно импрессионистской красочностью (в обрисовке картин природы), нередко наделяемому обостренно-экспрессионистской выразительностью (в моменты сильнейших
психологических

“срывов”

главных

действующих

лиц

на

протяжении

II действия). Насыщенные особым динамизмом, рок-интонации и ритмы в опере
связаны, в первую очередь, с образами агрессии, “коллективного бессознательного”, наступательной всеразрушающей моторики...» [Буданов, 2014, с. 294, 297].
По мнению цитируемого автора, данный стилевой пласт сознательно формируется Е. Подгайцем в качестве музыкального аналога некой художественной
составляющей романа – подразумевается «...отграниченный “слой” последовательно стилизуемого, ориентируемого на различные формы “устного бытового
повествования” <…> наряду с воплощенными в опере фольклорными традициями: сольными эпизодами песенно-ариозного характера в духе скиффл, английских, шотландских, ирландских баллад, в сочетании с хореографическими номерами, где репрезентируется типичная для шотландско-ирландских танцев пластика» [Буданов, 2014, с. 298]. Примечательно, однако, что органическая взаимосвязь
скиффла и народной баллады с жанрово-стилевыми истоками британского бита и
фолк-рока – интереснейшего феномена в истории европейской рок-музыки (об
этом подробнее см.: [Евдокимов, 2002, с. 36–37]) – вообще не привлекает внимания композитора.
Подчеркнутый «негативизм», обусловливающий авторскую интерпретацию
данного стилевого пласта, распространяется даже на цитаты и аллюзии из мировой классики, «погружаемые» композитором в звуковое пространство «рокстихии». В частности, лейттема церковного хора мальчиков – по У. Голдингу,
«сообщества отрицательных персонажей» («Бей свинью»), – основывается на мажорном варианте Kyrie I из Мессы h-moll И. С. Баха: «Казалось бы, почему они, а
не другие, становятся “оборотнями”? Разве это случайно? <…> Накипь, маски,
личины благочестия, поучения, знания истины... <…> Лицемерие, которое мы
часто видим у представителей церкви – различных конфессий, – показано
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У. Голдингом в чистом виде, – подчеркивает композитор. – Я решил использовать
баховскую тему в качестве основы для одной из важнейших тем “племени оборотней”... Для меня это представляется очень важным» (цит. по: [Голубева, 2009,
с. 57]). Согласно комментарию отечественного исследователя, «...музыка И. С.
Баха оказывается органично “вписанной” в контекст авторской таким образом,
что небольшой отрывок из Kyrie словно появляется на поверхности общей звуковой волны, затем вновь в ней растворяясь» [там же]. Между тем, исходное проведение «деформированной» цитаты (II картина) сопровождается скрытым эмоциональным нагнетанием, включая ритмическое crescendo, – размеренная пульсация
четвертными длительностями, сопутствующая неторопливому шествию «племени
оборотней», вытесняется затаенно-грозной триольной поступью «в духе рок-нролла», просветленная гармоническая атмосфера тональности G-dur уступает место политональным диссонирующим напластованиям. Столь явное сближение
упомянутой цитаты с «рок-стихией» постепенно раскрывает звериную суть «оборотничества»...
Подытоживая вышесказанное, отметим наиболее существенное в представленном «панорамном» обзоре:
1. Процесс межкультурной коммуникации, репрезентируемый художественными диалогами советских и российских композиторов с музыкальнотеатральным творчеством Э. Ллойда-Уэббера, в настоящее время охватывает едва
ли не полувековой период, что следует признать уникальным достижением для
сферы массовой культуры.
2. Уэбберовской рок-опере «Иисус Христос – Суперзвезда» принадлежит
весьма существенная роль «катализатора» либо порождающей модели в новаторских исканиях отечественного третьего направления, которое на протяжении
1970–1990-х годов оказывало весьма ощутимое воздействие на легкожанровый
музыкальный театр бывшего СССР.
3. Оценивая художественную эволюцию отдельных российских композиторов (А. Журбина, А. Рыбникова, Э. Артемьева и др.) представляется допустимым
характеризовать творчество Э. Ллойда-Уэббера как безусловно приоритетную
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сферу, активно воздействовавшую на формирование соответствующих индивидуальных стилей.
4. В постсоветский период обнаруживается тенденция к продуктивному осмыслению всего спектра музыкально-театральных новаций Э. Ллойда-Уэббера,
что обусловливается динамичным развитием жанра мюзикла в современной России.
Еще на рубеже 1970–1980-х годов, отмечая доминирующее тяготение «...к
синтетичности... к некоей тотальной диффузии», свойственное мировому искусству ХХ века, М. Сабинина указывала: «Сегодня, произнося слово “опера”, мы по
сути дела вынуждены подразумевать обширную область, которая охватывает музыкальный театр... со всеми его... неодинаковыми по возрасту разветвлениями
<…> Присутствуем ли мы при естественном рождении новых форм синтеза или
при кризисе музыкального театра, опасном “смешении языцей”? Только будущее
ответит на этот вопрос, отделив творчески перспективное от бесперспективного»
[Сабинина, 2003, с. 14, 13]. Впрочем, сама грань между первым и вторым зачастую трудноуловима, коль скоро «завтрашнее никогда не может попросту отринуть сегодняшнее – или копировать вчерашнее. Завтра приносит новые сочетания,
новые сплавы знакомого и незнакомого...» [там же, с. 322]. Безусловно, синтезирующие устремления Ллойда-Уэббера, столь многогранно реализовавшиеся в его
творчестве, отражают некую фундаментальную особенность эпохальных исторических процессов, главенствующих в музыкальном театре как минувшего, так и
нынешнего столетий. Можно полагать, что «новые сплавы» и «новые сочетания»
в жанровых сферах отечественной оперы и мюзикла, порожденные ближайшим и
более отдаленным будущим, еще не раз позволят нам вспомнить «знакомые» черты уэбберовских произведений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог предпринятым выше изысканиям, представляется необходимым сформулировать важнейшие итоги настоящей работы:
1. В данном исследовании была наглядно и целенаправленно раскрыта синтезирующая природа мюзикла и рок-оперы. Так, уже на стадии формирования
жанровой идентичности указанные явления развлекательного музыкального театра (и, отчасти, своеобразного «андерграунда» современной поп-эстрады) обнаруживали склонность к целенаправленной ассимиляции многообразных элементов
массово-бытовой культуры Новейшего времени.
Отмечалось, что синтезирующие устремления мюзикла изначально обусловливались его генезисом. Формированию указанного жанра сопутствовала интенсивная ассимиляция характерных черт, присущих важнейшим сферам массового (легкожанрового) музыкального театра XIX – начала ХХ века. Упомянутыми
истоками на данном этапе фактически предопределялось и тяготение мюзикла к
разнообразным диалогам с академической музыкальной культурой. В целом, первая половина ХХ столетия оказалась достаточно плодотворной с точки зрения соответствующих жанрово-стилевых взаимодействий. Бесспорная укорененность
динамично развивающегося молодого жанра в массовой музыкально-театральной
среде отнюдь не препятствовала разнообразным сопряжениям мюзикла (путем
интонационно-тематических звуковых ассоциаций, фабульно-мотивного травестирования, целенаправленной адаптации отдельных жанров и форм сообразно
требованиям конкретного сюжета и др.) с классическим наследием XVIII – начала
ХХ столетия.
В дальнейшем упомянутые взаимодействия с музыкальной классикой приобретали всѐ больший размах, чему благоприятствовало динамичное становление
национальной американской оперы. На протяжении 1930–1940-х годов крупнейшими

представителями

легкожанрового

музыкального

театра

США

–

Дж. Гершвином и К. Вайлем – в качестве насущной задачи декларировался полномасштабный синтез жанровых особенностей мюзикла и классических оперных
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традиций. Указанному процессу отводилась роль некоего импульса, позволяющего сохранить органическую укорененность американской оперы в национальной
культурной среде. В народных операх Дж. Гершвина («Порги и Бесс») и К. Вайля
(«Внизу, в долине»), а также в новаторских проектах последнего («Дама во мраке», «Уличное происшествие», «Затерявшиеся среди звезд») был апробирован целый ряд перспективных подходов, призванных более или менее активно содействовать реализации упомянутых синтезирующих процессов.
Позднейшие жанрово-стилевые взаимодействия, присущие мюзиклам второй половины ХХ – начала XXI столетия, не ограничивались наметившимися ранее продуктивными диалогами с оперной классикой. В творчестве Л. Бернстайна,
С. Сондхайма, Э. Ллойда-Уэббера, а также некоторых других американских и европейских мастеров наблюдались многообразные поиски точек соприкосновения
между массовой и академической музыкальной культурой в целом. Приоритетная
роль в упомянутых творческих поисках отводилась: последовательному освоению
и «актуализируемой» образно-смысловой адаптации литературной классики –
важнейшего источника тем и сюжетов для вновь создаваемых либретто; самобытному преломлению фундаментальных принципов и отдельных приемов классической театральной (в том числе оперной) драматургии; охвату широкого диапазона
стилей и жанров массовой и академической музыки.
2. В целом развитие мюзикла и рок-оперы на протяжении указанного периода характеризовалось приоритетной ролью ярко выраженных центробежных
тенденций: с одной стороны, стремительной экспансии в легкожанровой сфере; с
другой, – интенсивного освоения различных элементов академической музыкальной культуры (от признанных шедевров оперной классики до новаторских экспериментов, демонстрируемых современными авангардными течениями).
Подчеркивалось, что наглядным примером вышеуказанной центробежности
стало развитие рок-оперы на протяжении 1960–2000-х годов, предопределяемое
автономным существованием и разнообразными сопряжениями двух внутрижанровых ответвлений – аутентичного (синкретического) и модернизированного
(композиторского). Редуцированный характер театральности, присущий аутен-
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тичной рок-опере, был изначально связан с ее концертно-сценическим бытованием. Отсюда произрастала возможность и необходимость более-менее свободного
заимствования и ассимиляции определенных драматургических и композиционных принципов (оперности, мюзикальности, пассионности, ораториальности и
др.),

благоприятствовавших

формированию

полноценного

музыкально-

театрального проекта. Важнейшей его особенностью, как правило, являлось безоговорочное доминирование рок-стилистики. Напротив, модернизированная (композиторская) рок-опера, инспирируемая экспериментальными устремлениями современного музыкального театра, чаще всего опиралась на композиционные и
драматургические закономерности «классического» мюзикла или «полномасштабной» оперы. Характерной чертой соответствующих проектов неизменно являлась полистилистичность с ярко выраженным «балансом» важнейших составляющих – рок-оперной, мюзикальной и академической.
3. Подобная многоликость мюзикла и рок-оперы закономерно обусловливала их активное участие в синтезирующих процессах, предопределяющих неповторимое своеобразие музыкальной культуры ХХ столетия. При этом изначально
доминировавшая позиция «ученичества» по отношению к многовековому классическому наследию постепенно уступила место равноправному, взаимно заинтересованному диалогу культур.
Убедительным тому подтверждением стало формирование и развитие мегамюзикла. Его художественные истоки были связаны с авторскими «опероцентричными» проектами конца 1970-х – первой половины 1980-х годов, порожденными стремительно прогрессирующей экспансией мюзикального театра в пространстве современной массовой культуры. Исходя из этого, все важнейшие составляющие упомянутых проектов явственно тяготели к предельной интенсивности и масштабности воздействия на широкую аудиторию, а взаимодействие указанных сотавляющих приобретало тотальный характер. В данном аспекте мегамюзикл предстал некой проекцией вагнеровской идеи Gesamtkunstwerk на сферу
легкожанрового музыкального театра и закономерно сблизился с универсальной
идеей «оперного театра будущего» Б. А. Циммермана. Впоследствии неизбежный
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компромисс между возвышенной содержательностью и легковесной развлекательностью, характерный для мегамюзикла как порождения массовой культуры,
способствовал постепенной дифференциации соответствующих концептуальных
подходов к рассматриваемой внутрижанровой сфере в недрах определенных национальных традиций мирового (прежде всего, европейского) музыкального театра.
4. Столь продуктивно воспринятые и преломляемые черты академического
музыкального искусства позволяли мюзиклу и рок-опере выступить некими «провозвестниками» актуальных тенденций, связанных с формированием современных оперных школ или возникновением новаторских микстов, призванных способствовать дальнейшему обогащению музыкально-театрального искусства.
Подобным новаторским явлением, в частности, предстал камерный мюзикл
– наиболее яркое и концентрированное выражение экспериментальных тенденций, формировавшихся в недрах указанного жанра на протяжении 1930–1940-х
годов и последовательно оппонировавших ментальным стереотипам легкожанрового музыкального театра и массовой культуры в целом. Исходя из этого, камерный мюзикл характеризовался принципиальной устремленностью к жанровостилевым диалогам и взаимодействиям с музыкальной классикой, прежде всего, –
с камерной лирико-психологической оперой XIX–XX столетий.
5. Весьма плодотворная роль в указанных процессах должна быть отведена
концептуальным авторским проектам Э. Ллойда-Уэббера, в значительной мере
способствовавшим утверждению мюзикла и рок-оперы на лидирующих позициях
в динамичном развитии музыкального театра на рубеже ХХ–XXI веков.
Именно уэбберовские рок-оперы и мюзиклы, не ограничиваясь ролью «восприемников» оперных новаций ХХ века, с полным основанием претендуют на ведущее положение в современных процессах жанрово-стилевого синтеза. В частности, наиболее значимые произведения Э. Ллойда-Уэббера нередко выступают в
качестве порождающих моделей для российских и зарубежных мастеров, которые
стремятся отыскать новые пути в развитии оперного жанра. Наглядным тому под-
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тверждением является опера «Призраки Версаля» (1987), принадлежащая перу известного американского композитора Джона Корильяно (р. 1938).
Следует заметить, что сочинение «Призраков Версаля» может рассматриваться как вполне закономерный этап творческой эволюции Дж. Корильяно. Еще
в 1970 году он создал «Обнаженную Кармен» – своего рода «римейк» классического шедевра Ж. Бизе, явственно перекликающийся с популярным мюзиклом
времен Второй войны «Кармен Джонс» Р. Р. Беннета. Сочинение Дж. Корильяно,
именуемое «электрической рок-оперой», представляло собой весьма интересный
опыт жанрово-стилистического синтеза: «Корильяно ввел в оркестр “Обнаженной
Кармен” синтезаторы и амплифицированные инструменты, а в компанию к оперным певцам добавил исполнителей соула и рок-музыкантов» [Манулкина, 2010,
с. 701]. Механизм продвижения «электрической рок-оперы», связанный с предварительным выпуском студийной записи – концепционного альбома, также был
заимствован из массовой культуры (подобно «Иисусу Христу – Суперзвезде»
Э. Ллойда-Уэббера, «Томми» П. Тауншенда, «Евангелию» С. Шварца и другим
рок-операм рубежа 1960–1970-х годов). По-видимому, Дж. Корильяно еще в молодости уверенно ориентировался в перспективных течениях легкожанрового музыкального театра и обладал необходимым опытом работы в названной сфере.
Представляется немаловажным и другое: создателю «Призраков Версаля»
оказались близки синтезирующие тенденции и диалогические процессы, доминирующие в музыкальной культуре последней трети ХХ столетия. Современные исследователи, как правило, единодушно причисляют творчество Дж. Корильяно к
«неоромантизму», отмечая при этом определенные полистилистические наклонности композитора: «...тональная музыка... иногда с элементами джаза и рока...»
[Музыкальный словарь Гроува, 2007, c. 436], «...доступная эклектичная музыка в
расчете на новую аудиторию, чьи слушательские навыки фундаментальным образом изменены популярной музыкой и музыкой кино»73 ([Манулкина, 2010, c. 702];
73

Автор «Призраков Версаля» действительно придает большое значение регулярным «экскурсам» в киномузыку (назовем хотя бы прославленные кинофильмы с его участием – «Измененные состояния», «Красная скрипка» и др.).
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курсив везде наш. – Е. А.), etc. Вот почему наиболее масштабное произведение,
созданное Дж. Корильяно в сфере музыкального театра, словно откликается на
процессы сближения и взаимопроникновения академической и массовой сфер современной культуры.
Как неоднократно указывал композитор, его предзаданной установкой в
процессе работы над «Призраками Версаля» являлась опора на конкретную жанровую модель – «...знаменитую оперу И. Стравинского “Похождения повесы”.
Это одно из любимейших произведений Корильяно, которым он восхищается всю
свою жизнь. От Стравинского воспринят прежде всего подход к “чужому материалу”. <…> В опере Корильяно нередко возникает и оригинальное “повторение”
некоторых сюжетно-сценических ситуаций “Повесы” <…>» [Комарницкая, 2008,
c. 119–120]. Не подвергая сомнению процитированную «официальную» автохарактеристику, следует, однако, заметить, что весьма сложный и масштабный замысел “Призраков Версаля” вряд ли исчерпывается указанной моделью.
Согласно комментарию И. Стравинского, «в “Похождениях повесы” изначальной задачей был вполне конкретный образ, который... стал определяющим
для всей оперной формы: небольшой оркестр, несколько главных героев, маленький хор. Тем самым мыслилась камерная музыка, наподобие “Так поступают
все” [В. А. Моцарта. – Е. А.]. Именно по этой причине я хотел, чтобы премьера
состоялась в театре “Фениче” [расположенном в Венеции. – Е. А.], но не в
“Метрополитен”, который первым претендовал на исполнение оперы...»
([И. Стравинский – публицист и собеседник, 1988, с. 160]; курсив наш. – Е. А.).
Жанровый «прообраз» оперы Дж. Корильяно, сочинявшейся именно для «Метрополитен» и намеченной к постановке в первую очередь на сцене этого театра,
выглядел диаметрально противоположным: «На титульном листе партитуры
[“Призраков Версаля”. – Е. А.] значится авторское обозначение жанра – Grand
Opera Buffa. Композитор подчеркивает прежде всего переплетение двух сложившихся в истории искусства жанровых моделей, связанных с традициями комической и большой (или большой парижской) опер» [Комарницкая, 2008, c. 118].
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Отсюда, несомненно, проистекает и стилевой «диапазон» упомянутых опер:
«В “Повесе” соединилось очень многое: барокко <…> классицизм от Моцарта до
Россини, романтические прототипы в духе Вебера и, наконец, русская опера – в
основном Чайковский, который... создал свой образ XVIII века, в чем-то унаследованный Стравинским» [Савенко, 2004, c. 228]. Перечисленное «многое», тем не
менее, соответствовало авторскому «звуковому образу... камерной музыки». Напротив, «Призраки Версаля» оказались близки «...не только к операм Моцарта и
Россини (“Свадьба Фигаро”, “Севильский цирюльник”), но и к крупномасштабным сочинениям Верди (“Аида”, “Дон Карлос”, “Сила судьбы”), Массне (“Манон”)»; здесь обнаруживаются прямые отсылки к «Мещанину во дворянстве»
Мольера – Люлли, вагнеровской «Валькирии» и экспрессионистской опере в духе
Новой венской школы [Комарницкая, 2008, с. 117–118; Манулкина, 2010, с. 702].
При этом различные аспекты сценографии, авторизованные детали постановки и даже существенные элементы художественной концепции «Призраков
Версаля» вызывают у исследователей параллели с легкожанровым музыкальным
театром: «...ослепительные головокружительные эффекты, выдвижные сцены и
кулисы, прекрасные декорации, костюмы, гримерное искусство», равно как «естественная, виртуозная, легкая, актерская игра... органично сочетающая хореографический рисунок роли с блестящей филигранной вокальной техникой», восходят
к «глубинным национальным истокам, идущим от мюзикла» [Комарницкая, 2008,
с. 126]; «возможно, на Призраков в “Метрополитен” и на [композиторскую. –
Е. А.] идею “оперы об опере” с персонажами из театральной истории и оперными
типажами повлиял также Призрак Оперы Эндрю Ллойда-Уэббера» [Манулкина,
2010, c. 702].
Следует заметить, что вероятность подобного воздействия представляется
достаточно высокой. Работая над «Призраками Версаля» с 1980 года,
Дж. Корильяно и либреттист У. Хоффман изначально опирались на пьесу П. О.
Бомарше «Преступная мать», которая, однако, не слишком увлекала авторов.
Создание «театральной фантазии» по мотивам указанного первоисточника проте-
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кало неспешно (более семи лет): Корильяно был вынужден прерывать сочинение
оперы, выполняя более срочные заказы74.
Заметно ускорилась работа лишь во второй половине 1986 года, что совпало
с репетиционной подготовкой и триумфальными премьерными спектаклями уэбберовского «Призрака Оперы» в Лондоне (октябрь)75. После завершения «Призраков Версаля» в конце 1987 года, опера на протяжении еще четырех лет готовилась к постановке в «Метрополитен» (традиционно сопровождаемой теми или
иными корректурами в авторском тексте). Иными словами, период, на протяжении которого могло состояться знакомство (причем весьма плодотворное)
Дж. Корильяно и У. Хоффмана с новейшим «мегамюзиклом», оказался достаточно протяженным.
Более существенными, однако, выглядят прямые параллели между названными проектами, отмечаемые в специальной литературе:
– в обоих произведениях наличествует «персональная адресация», связанная с историей и «мифологией» конкретного оперного театра («Метрополитен» и
«Парижской Оперы» соответственно), вольно или невольно приобретающая характер музыкального приношения к торжественно отмечаемой юбилейной дате, и
т. д.76;
– исторические экскурсы в прошлое западноевропейской оперы XVIII–XX
веков сопровождаются многочисленными отсылками к знаменитым классическим
шедеврам, «...приобретающими важный смысл в контексте сюжетно-фабульного
и музыкального действия, принципиально воздействующими на драматургию и
74

Контракт, подписанный композитором и дирекцией «Метрополитен», предполагал завершение работы к 100-летию театра (1983). Однако в дальнейшем, несмотря на явную задержку с
выполнением заказа, соответствующая договоренность не была аннулирована, – очевидно, потому, что условиями контракта не предусматривалась гарантированная постановка (и, следовательно, обязательная выплата гонорара). Это вынудило Дж. Корильяно периодически «отвлекаться» от масштабного проекта, сочиняя «популярную» оркестровую музыку.
75
Несколько месяцев спустя, весной 1987 года, был выпущен студийный аудиоальбом «Призрак Оперы», сразу же возглавивший мировые рейтинг-листы в соответствующих номинациях.
76
По иронии судьбы, оба упомянутых «подарка к столетию» несколько запоздали: «Призрак
Оперы» был поставлен через одиннадцать лет после юбилейных празднеств в честь «Дворца
Гарнье» (1975–1986), образующего «пространство действия» уэбберовского мюзикла; «Призраки Версаля» появились на сцене «Метрополитен» восемью годами позже аналогичного юбилея
(1983–1991).
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форму в целом...» [Комарницкая, 2008, с. 119], прежде всего – к «Свадьбе Фигаро» В. А. Моцарта; наряду с более или менее завуалированными аллюзиями,
Ллойом-Уэббером и Корильяно активно эксплуатируется принцип театра в театре;
– упомянутый аспект в авторской концепции тесно связан с «художественно-философскими» размышлениями о сущности оперного искусства, зримо воплощающего шеспировский афоризм «мир – театр, люди – актеры», о магическом
воздействии оперы на духовный облик и даже судьбу конкретного человека77;
– для освещаемых проектов характерны весьма интенсивно претворяемые
стилевые диалоги (трактованные в духе И. Стравинского78), взаимодействия различных моделей оперного театра; при этом для Дж. Корильяно и Э. ЛлойдаУэббера в равной мере притягательной оказывается формула «Grand Opera Buffa»
– весьма своеобразное «...сочетание жанров, встречающееся в музыкальной культуре сравнительно редко» [Комарницкая, 2008, с. 118];
– и в мюзикле, и в опере доминирующая роль принадлежит «...так называемой параллельной драматургии, обусловленной автономным существованием
“призрачных” и земных персонажей, а также “соприкосновениями” двух “реальностей”; оба композитора воссоздают “призрачную” сферу остросовременными
музыкально-языковыми средствами... “миру живых” соответствует классикоромантическая “ясность” письма» [Жабинский, 2010, с. 338];
– Э. Ллойду-Уэбберу и Дж. Корильяно в равной мере свойственно гибкое
сопряжение номерной и сквозной драматургии, «...олицетворяющее диалектику
77

Следует напомнить, что в «Призраках Версаля» Бомарше – один из главных героев оперы –
«...сочиняет пьесу “Фигаро для Антонии”, стремясь облегчить душевные страдания королевы
Марии-Антуанетты. В мюзикле Призрак завершает работу над оперой “Дон Жуан Торжествующий”, которая должна стать сценическим триумфом для его любимой ученицы – вокалистки Кристин Даэ» [Жабинский, 2010, с. 337].
78
Как отмечает современный исследователь, автор «Призраков Версаля» умышленно
«...избегает прямого цитирования и псевдоцитат. Он стремится, напротив, к тонкому воспроизведению композиционных, ритмических, фактурных и мелодических черт музыки прошлых
эпох, воссоздавая методы сочинения других стилей и авторов; широко пользуется также полистилистическим принципом аллюзий...» [Комарницкая, 2008, с. 119–120]. Аналогичное тяготение к «полистилистическим аллюзиям» и стилизациям как «цитатам стиля» присуще
Э. Ллойду-Уэбберу.
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взаимосвязи архитектоники и динамики, кристаллического и процессуального начал» [Комарницкая, 2008, c. 121]79; в условиях двухактной структуры упомяутое
сопряжение весьма наглядно репрезентируется контрастной соотнесенностью
«буффонного» и «большого» финалов I и II актов80.
Как видим, вышеуказанные параллели свидетельствуют о продуктивном
диалоге различных сфер современного музыкального театра – диалоге, на протяжении которого прославленный мегамюзикл фактически приобретает значение
порождающей модели для «полноценной» оперы. При этом характеризуемые
взаимодействия представляются настолько многогранными и творчески результативными, что отмеченная порождающая модель может быть названа концепционной81. О перспективах реализации именно таких оперных проектов еще на рубеже
1970–1980-х годов размышлял наш соотечественник, композитор А. Рыбников:
«...видится

мне

будущее...

некоего

еще

неизведанного

музыкально-

драматического представления сложным синтезом серьезной и легкой музыки на
основе высокой и значительной драматургии. Такое искусство, где национальные, фольклорные истоки, классические традиции и современные открытия воссоединены в неразрывное целое, может стать мировым достижением» ([Рыбников,
2000, с. 7]; курсив наш. – Е. А.). Размышления видного отечественного музыканта, характеризовавшие культурную ситуацию и творческие устремления определенного исторического периода, сегодня могут быть восприняты как своеобразное
предвосхищение тенденций, которые заявили о себе «в полный голос» несколько
позже и стали очевидными на рубеже наступившего XXI столетия.
79

Данный аспект явственно расходится с художественными установками И. Стравинского, чьи
«Похождения повесы» демонстрируют приверженность «ясной музыкальной архитектонике», в
том числе – «структуре замкнутых номеров итальянской оперы, использовавшейся еще Моцартом» [Савенко, 2004, с. 160].
80
Для финалов I действия у Э. Ллойда-Уэббера и Дж. Корильяно характерны «...участие всех
основных персонажей, калейдоскопическая смена событий, многочисленные переодевания и
недоразумения»; заключительные сцены «Призрака Оперы» и «Призраков Версаля» воссоздают
процесс «...романтического по сути “ирреально”-возвышенного просветления, духовного катарсиса и ухода в небытие» [Жабинский, 2010, с. 338].
81
В связи с этим вызывают несомненный интерес критические отзывы консервативно настроенных театральных рецензентов, освещавших премьеру оперы Дж. Корильяно: «Более грубая
новая культура спустилась на парашюте в старый защищенный бастион. Фигаро развалился в
кресле своего хозяина», и т. д. (цит. по: [Манулкина, 2010, с. 702]).
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Великобритания Томми

1968

Э. Ллойд-Уэббер

Великобритания Иисус Христос – Суперзвезда

1970

С. Сондхайм

США

Компания

1970

Дж. Корильяно

США

Обнаженная Кармен

1970

С. Шварц

США

Священное Писание

1971

Д. Боуи

Великобритания Возвышение и падение Зигги

«The Who»

1972

Стардаста
С. Сондхайм

США

Маленькая ночная музыка

1973

И. Андерсон,

Великобритания Страстное действо

1973

Великобритания Агнец на Бродвее

1974

К. Караев

СССР

Неистовый гасконец

1974

М. Хэмлиш

США

Кордебалет

1975

Дж. Кандер

США

Чикаго

1975

А. Журбин

СССР

Орфей и Эвридика

1975

А. Рыбников

СССР

Звезда и смерть Хоакина Мурьеты

1976

С. Сондхайм

США

Тихоокеанские увертюры

1976

Э. Ллойд-Уэббер

Великобритания Эвита

1976

М. Берже

Франция

1978

Р. Уотерс,

Великобритания Стена

1978

А. Рыбников

СССР

«Юнона» и «Авось»

1980

К. М. Шонберг

Франция

Отверженные

1980

«Jethro Tull»
П. Гэбриел,
«Genesis»

Звездная болезнь (Стармания)

«Pink Floyd»
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Э. Ллойд-Уэббер

Великобритания Расскажи мне в воскресенье

1980

Э. Ллойд-Уэббер

Великобритания Кошки

1981

Ю. Фалик

СССР

1982

Э. Ллойд-Уэббер

Великобритания Песня и танец

1982

С. Сондхайм

США

1984

Э. Ллойд-Уэббер

Великобритания Звездный Экспресс

1984

Э. Ллойд-Уэббер

Великобритания Призрак Оперы

1986

Дж. Корильяно

США

Призраки Версаля

1987

В. Дашкевич

СССР

Клоп

1987

Р. Щедрин

СССР

Нина, или Двенадцать месяцев

1988

М. Уилтон,

США

Операция: Преступный разум

1988

Дания

Их тайна; Заговор (диптих)

1988–

Плутни Скапена
Воскресенье в парке с Жоржем

«Queensryche»
К. Даймонд,
«King Diamond»

1989

Э. Ллойд-Уэббер

Великобритания Лики (Аспекты) любви

1990

П. Хэммилл,

Великобритания Падение дома Ашеров

1991

С. Сондхайм

США

Страсть

1994

А. Менкен

США

Красавица и чудовище

1994

Дж. Адамс

США

Я смотрела на потолок и вдруг

1995

«Van Der Graaf
Generator»

увидела небо
Е. Подгайц

Россия

Повелитель мух

1995

Э. Ллойд-Уэббер

Великобритания

Бульвар Сансет

1996

Р. Коччанте

Франция

Собор Парижской Богоматери

1998

Ж. Пресгурвик

Франция

Ромео и Джульетта

2001

А. Иващенко,

Россия

Норд-Ост

2001

Э. Артемьев

Россия

Преступление и наказание

2002

Р. Коччанте

Франция

Маленький Принц

2002

С. Шварц

США

Злодейка

2003

Э. Ллойд-Уэббер

Великобритания Женщина в белом

2003

Т. Шерпензил,

Нидерланды

2005

Г. Васильев

«Kayak»

Нострадамус
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Ф. Кастелло

Франция

Король-Солнце

2005

Т. Китт

США

Приближаясь к норме

2008

Ф. Кастелло

Франция

Моцарт

2009

Франция

Клеопатра, последняя царица

2009

и др.

и др.
Ф. Дюбо
и др.

Египта

А. Пантыкин

Россия

Гоголь. Чичиков. Души

2009

Ф. Каэн

Франция

Дракула:

2011

и др.
Э. Ллойд-Уэббер

Любовь сильнее смерти
Великобритания Школа рока

2015

Примечание: полужирным шрифтом выделены музыкально-театральные
проекты, характеризуемые в настоящем диссертационном исследовании.
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Нотные примеры
Пример 1а

Э. Ллойд-Уэббер «Cats»
«Memory»

275
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Пример 1б

Дж. Пуччини «Madame Butterfly»
Ария Чио-Чио-сан «Un bel di vedremo» (II д.)
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Пример 2

Э. Ллойд-Уэббер «Cats»
«Prologue: Jellicle Songs For Jellicle Cats»
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Пример 3

Э. Ллойд-Уэббер «Cats»
«Macavity: The Mystery Cat»
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Пример 4

Э. Ллойд-Уэббер «Cats»
«Bustopher Jones: The Cat about Town»
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Пример 5

Э. Ллойд-Уэббер «Cats»
«The Ad-dressing of Cats»
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Пример 6а

Э. Ллойд-Уэббер «Cats»
Gus: The Theatre Cat» (начало)
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Пример 6б

Пример 7

Э. Ллойд-Уэббер «Cats»
«Gus: The Theatre Cat» (продолжение)

Э. Ллойд-Уэббер «Cats»
«Old Deuteronomy»

285

286

Пример 8

Э. Ллойд-Уэббер «The Phantom of the Opera»
Увертюра
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Пример 9а

Э. Ллойд-Уэббер «The Phantom of the Opera»
Увертюра к «Il Muto»

Пример 9б

В. А. Моцарт Соната D-dur KV 576 (I ч.)
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В. А. Моцарт Симфония С-dur KV 551 (I ч.)

Пример 10

Э. Ллойд-Уэббер «The Phantom of the Opera»
Репетиция «Hannibal»
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Пример 11

Э. Ллойд-Уэббер «The Phantom of the Opera»
«Think of Me»
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Пример 12а
[Allegretto]

Э. Ллойд-Уэббер «The Phantom of the Opera»
«Prima Donna»
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Пример 12б
[Largo]

Дж. Верди «La Traviata»
Финал II акта
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Пример 13

Э. Ллойд-Уэббер «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat»
«Go, go, go, Joseph»
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Пример 14а

Э. Ллойд-Уэббер «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat»
«Song of the King» (начало)
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Пример 14б

Э. Ллойд-Уэббер «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat»
«Song of the King» (продолжение)

297
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Пример 15а
[Moderato]

Пример 15б

Э. Ллойд-Уэббер «Jesus Christ Superstar»
«Gethsemane»

К. Орф «Carmina Burana»
«Fortune Plango vulnera» (№ 2)
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Пример 16а

Пример 16б

Э. Ллойд-Уэббер «Jesus Christ Superstar»
«The Last Supper»

Дж. Леннон «Help!»
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Пример 17а
Moderato (Freely, Soul style)

Э. Ллойд-Уэббер «Jesus Christ Superstar»
«Superstar» (начало)
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Пример 17б

Пример 18

Э. Ллойд-Уэббер «Jesus Christ Superstar»
«Superstar» (продолжение)

Э. Ллойд-Уэббер «Jesus Christ Superstar»
«Everything’s Alright»

302

303

304

305

306

Пример 19

Э. Ллойд-Уэббер «Jesus Christ Superstar»
«Gethsemane»
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Пример 20а

Э. Ллойд-Уэббер «The Phantom of the Opera»
Дуэт «The Phantom of the Opera»
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Пример 20б

Пример 21

Р. Фальво «Dicitencello vuie»

Э. Ллойд-Уэббер «Starlight Express»
«One Rock’n’Roll Too Many»
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Пример 22а

Э. Ллойд-Уэббер «Evita»
«Requiem for Evita»
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Пример 22б
[Langsam]

Пример 23а

Р. Вагнер «Lohengrin»
3 сцена I акта

Э. Ллойд-Уэббер «Evita»
«Buenos Aires»

311

Пример 23б

Э. Ллойд-Уэббер «Evita»
«Rainbow High»
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Пример 24

Э. Ллойд-Уэббер «Evita»
«On This Night of a Thousand Stars»

