
На правах рукописи

МАТРОСОВА
Елизавета  Валерьевна

«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» РИХАРДА ВАГНЕРА:
ЛЕЙТМОТИВНАЯ СИСТЕМА И ФОРМООБРАЗОВАНИЕ

17.00.02  —  Музыкальное  искусство

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата  искусствоведения

Санкт-Петербург

2005



Диссертация  выполнена  на  кафедре  истории  зарубежной  музыки  Санкт-

Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Научный  руководитель:

доктор искусствоведения, профессор

Кенигсберг Алла Константиновна

Официальные оппоненты:

доктор искусствоведения, профессор

Царева Екатерина Михайловна

кандидат искусствоведения,  профессор

Титова Елена Викторовна

Ведущая организация: Российский институт истории искусств

Защита  состоится  30  мая  2005  года  в  15  часов  15  минут  на  заседании

Диссертационного  Совета  Д.  210.018.01  в  Санкт-Петербургской

государственной  консерватории  имени  Н.А. Римского-Корсакова  по  адресу:

190000 Санкт-Петербург, Театральная пл., д. 3

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  читальном  зале  библиотеки Санкт-

Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Автореферат  разослан  2005  года

Ученый  секретарь Диссертационного

Совета, доктор искусствоведения,

профессор  Т.А. Зайцева



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертации  обусловлена  особой  значимостью

творчества  Вагнера  для  мировой  музыкальной  культуры.  Глубина  и

масштабность вагнеровских сочинений более ста пятидесяти лет неизменно

привлекают исполнителей и исследователей. И сегодня искусство Вагнера

остается столь же востребованным и интересным для обсуждения. Поэтому

совершенно  необходимым  становится  изучение  тех  сторон вагнеровского

творчества, которые делают его постоянно современным. Значение данной

диссертации  подтверждается  также  и  тем  обстоятельством,  что

отечественная  исследовательская литература  по  Вагнеру,  доступная  более

широкому кругу российских музыкантов,  немногочисленна. Работы же по

«Тристану»  среди  существующей  русскоязычной  литературы  занимают

совсем  небольшое  место,  несоответствующее  положению  сочинения  в

творчестве  Вагнера  и  в  истории европейской  культуры.

Предметом  исследования  в  настоящей  диссертации  является

«Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера. Это произведение—самое сложное

по  музыкальной  организации  и самое  оригинальное  по художественному

замыслу  во  всем  наследии  его  автора.  Поэтому  определение

художественной  индивидуальности  «Тристана»  становится  серьезной

исследовательской  проблемой.  Усложняет рассмотрение  этого  сочинения

как  целостного  явления  также  и  то,  что  в  нем  пересекаются  многие

тенденции, характерные для творчества композитора.  Однако  именно это

пересечение дает  ключ  к  пониманию вагнеровских  произведений зрелого

пер иода и помогает определить те тенденции, которые приводят к созданию

«Парсифаля»,  то  есть  к  позднему  периоду.  Изложенные  обстоятельства

позволяют  сделать  «Тристана»  единственным  предметом  изучения  в

диссертации.

Целью исследовательской  работы становится определение

композиционных,  интонационных  и  структурных  особенностей

«Тристана», создающих его оригинальность и сложность, поскольку только

понимание этого позволяет определить впоследствии место произведения

в  творческом  наследии  композитора,  а  также  его  место  в  музыкальной

культуре. Одновременно очень важной исследовательской задачей является

вычленение  самых  мелких  интонационных  элементов  музыкального

материала.  В  диссертации  выявляются  не  только  сами  элементы,  но  и

особенности  их  взаимоотношений,  перемещений  в  ткани,  смены  их

функций,  что  отражает  процесс  построения  и  развития  интонационного

поля  сочинения.  Анализ  мифологической  структуры,  обнаруживаемой  в

«Тристане», показывает  культурные генетические корни этой оперы. Самой
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же важной целью диссертации становится выведение обобщающего закона,

который объединяет весь текст «Тристана». Попытка вывести этот общий

закон проливает свет на характер и специфику  целостности изучаемого

произведения.

Из научных методов, применяемых в диссертации, прежде всего

следует указать метод функционального анализа музыкального текста. Этот

метод был предложен Б. Асафьевым  и затем  получил развитие  в трудах

Ю,  Тюлина,  Е.  Ручьевской  и  др.,  став  основополагающим  для

отечественного  музыкознания.  В  разделе  II  главы,  посвященном

поэтическому  тексту  «Тристана»,  применяется  комплексный

лингвостилистический  анализ,  традиционный  для  филологического

исследования, но в русле современной теории текста. В заключительном

разделе III главы диссертации, касающемся мифологии, использован метод

структурного анализа мифа, разработанный К. Леви-Стросом.

Научная  новизна данного  диссертационного  исследования

заключается в выдвижении особого взгляда на некоторые теоретические

и культурные проблемы, связанные с анализируемой оперой. Это, в первую

очередь, относится к лейтмотивной системе, в которой обнаруживается

специфическая  процессуальность,  присущая этому сочинению.  Такой

взгляд  на  развитие  важного  композиционного  элемента  произведения -

лейтмотивной  системы,  -  подтверждаемый  детальным  анализом

музыкального  материала,  выявляет отличительные  свойства «Тристана».

Предлагаемое  в диссертации новое  представление  о форме  «Тристана»,

опирающееся на изучение процессов, позволяет трактовать ее как единый

поток  развития.  Выводы  о  сущности  процессов,  протекающих  внутри

исследуемой формы, не только имеют большое значение в определении

тристановской  оригинальности,  но  и  могут дать  гораздо  более  ясные

представления о развитии оперной драматургии вообще. Одновременно,

новое понимание формообразующих процессов «Тристана» демонстрирует

более сложную и тонкую связь этого текста с философией А. Шопенгауэра,

что уточняет научные представления о вагнеровском мироощущении в этот

период времени. Особенно продуктивным для музыкальной науки является

совмещение  концепций  музыкального  анализа  и  структурализма.

Аналитические методы К. Леви-Строса и Вяч. Вс. Иванова, применяемые

здесь по отношению к одному произведению, могут оказаться полезными

в  работе  над  всем  вагнеровским  наследием.  Анализ  мифологически-

архаической тристановской  структуры  в  совмещении с  новым  взглядом

на специфически музыкальные проблемы создает условия для более ясного

понимания вагнеровского мышления, его внутреннего ощущения культуры
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и  окружающего  мира.

Практическое  применение  данного  исследования  возможно  в

различных  областях  музыкальной  деятельности.  Его  положения  могут

войти  в  курсы  лекций  вузов  искусств,  например,  в  курсы  анализа

музыкальных  форм,  истории  зарубежной  музыки,  музыкальной

драматургии, истории оперы и т.д. Они применимы и как дополнительный

материал для филологов, философов и культурологов. Диссертация может

оказать серьезную помощь дирижерам в работе над партитурой «Тристана

и Изольды». При постановках некоторые разделы, касающиеся литературы,

философии и мифологии, могут быть использованы режиссерами.

Апробацию  данная  работа  прошла,  в  основном,  в  Санкт-

Петербургской  консерватории.  Диссертации  была  обсуждена  и

рекомендована  к  защите  кафедрой  истории  зарубежной  музыки.  Ряд

положений работы был включён в лекции по курсам истории зарубежной

музыки  и  анализа  музыкальных  форм.  Отдельные  тезисы  исследования

были  изложены  и  обсуждены  на  конференции  «Вагнер  и  Римский-

Корсаков»,  организованной  Мариинским  театром  (8  июня  2004  года).

Некоторые  выводы  легли  в  основу  доклада,  сделанного  в  Санкт-

Петгрбургском Вагнеровском союзе  19 марта 2005 года. Статья «Некоторые

особенности  взаимоотношений  между  поэтическими  и  музыкальными

структурами в «Тристане и Изольде» Р.  Вагнера» была отмечена дипломом

на  I  Всероссийском  конкурсе  научных  работ  молодых  ученых  в  области

музыкального искусства (Казань, 2004 год). К печати приняты две работы,

опирающиеся  на  выводы  диссертации:  «Das  Prinzip  des  Paarigen  Bays  in

der Oper von Richard Wagner  Tristan  undlzolde»,  написанная для Немецкого

общества Рихарда Вагнера (Германия), и статья «Тайна любви в «Тристане»

Вагнера»—для  вестника  Санкт-Петербургской  консерватории  «Musicus».

Объем  и  структура  диссертации.  Основное  содержание

диссертации  изложено  на  190  страницах  машинописного  текста.

Диссертация  включает  введение,  три  главы,  заключение,  список

литературы из 121 источника на русском, немецком и английском языках

и нотное приложение.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определена

цель  и сформулированы задачи исследования,  представлена его научная

новизна. Во введении также обозначены те направления анализа, которым

следует  работа. 'Здесь  же  дан  обзор  широкого  круга  литературы,  как

русскоязычной,  так  и  иностранной,  на  которую  опирается  данная

диссертация/Кроме  трудов  известных  вагнероведов  —  Э.  Курта,

А. ЛоренЦа, К. Дальхауза, П. Вапневского - большое значение для работы

имеют  статьи,  посвященные  отдельным  частным  аспектам  творчества

Вагнера,  —  например,  А.  Филиппова,  М.  Сикоры,  С.  Урмонайта,

А.
1
 Порфирьевой, Е. Назайкинского, Р. Джонсона и др. Также в обзоре

представлены  труды,  как  по  музыковедению,  так  и  филологии,

литературоведению  и  структурализму  Б.  Асафьева,  В.  Бобровского,

Е. Ручьевской, Л. Мазеля^М. Гаспарова, Н. Берковского, В. Жирмунского,

Вяч. Вс. Иванова,  К. Леви-Строса,  ставшие  аналитической  основой

исследования.

Глава I. Лейтмотивная система.

В I главе исследуется лейтмотивная система оперы, её интонационное

строение, особенности  развития,  формы  существования лейтмотивов  в

вокальных  партиях,  строение  внелейтмотивного  материала.  Во

вступительном  разделе  I  главы обсуждается  терминологический вопрос,

касающийся таких понятий,  как лейтмотив и  система,  а также дается

широкое определение лейтмотива и показывается значение поднимаемого

вопроса для изучения вагнеровского творчества.

1.  Интонационное  строение.  В  этом  разделе  диссертации

проводится подробный анализ лейтмотивов «Тристана», их разделение по

интонационным  признакам  на подгруппы,  совпадающее  со  смысловой

дифференциацией, устанавливаются принципы взаимосвязи и выясняются

основные,  ведущие  лейтмотивы,  из  которых  произрастает  вся

лейтмотивная система.

Лейтмотивная система «Тристана»  в разной степени исследована в

музыкознании. Например, X. фон Вольцоген и М. Хоп создали свеобразный

лейтмотивный  путеводитель  по  опере,  а  в  книге  Б. Левика,  в  которой

«Тристану» посвящена отдельная глава, лейтмотивы рассматриваются уже

как комплексное явление. Все исследователи сходятся на том, что тематизм

драмы  объединяется в одну группу,  и выдвигают лейтмотив Томления в

качестве ведущего элемента лейтмотивной системы. А. Филиппов  вводит

понятие моноцентричности, под которым подразумевается интонационно-
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функциональная  подчинённость  музыкальной ткани этому лейтмотиву.

Однако автор диссертации обнаруживает ряд фактов, опровергающих

такой взгляд. Моноцентричности противоречит интонационное строение

и  функция  первых  двух  лейтмотивов  — Томления  и  Любовного  Взгляда.

Эти  лейтмотивы  значительно  отличаются  друг  от  друга  интервальным

составом,  типом  движения,  структурой.  А  роль  обоих  лейтмотивов  как

источников  развития,  делает  их  равноправными  основами  всей

лейтмотивной системы. Таким образом, уже в самом начале произведения

обнаруживаются  два  лейтмотивно-интонационных  «центра»  (позднее  в

драме  возникает лейтмотив  Liebestod,  который,  являясь итогом  развития

всей  лейтмотивной  системы,  становится  третьей  опорой).  Подробный

анализ  показывает,  что  в  лейтмотивах  Томления  и  Любовного  Взгляда

складывается  весь  основной  интонационный  комплекс  произведения:

мелодико-интервальный,  ритмический,  фактурно-гармонический,

драматургический  и  стилевой.

Все другие лейтмотивы, так или иначе, образованы от двух основных.

Они разделяются на подгруппы — любви,  смерти,  отрицания любви.  Все

лейтмотивы любовной подгруппы (лейтмотивы Просветления,  Мучений,

Чар Любви, Исцеления, Восторга Любви, Гнева и др., всего  17) содержат

самые яркие, «видимые» элементы двух ведущих лейтмотивов  — Томления

и Любовного  Взгляда.  Лейтмотивы  подгруппы  смерти  (лейтмотивы  Яда,

Смерти,  Смерти Тристана,  Рока и Жалобы)  выделяются в системе  своей

барочной  ориентацией.  В  лейтмотиве  Смерти  репрезентирующим

элементом становятся нисходящие октавы, ассоциирующиеся с барочной

риторикой,  а  лейтмотив  Яда  вообще  может  рассматриваться  как

разновидность  барочного  символа  креста.  Подгруппу  отрицания  любви

составляют  лейтмотивы,  в  которых  интонационной  основой  является

чистая  квинта  (лейтмотивы  Дня  и  Одиночества).  Квинта,  казалось  бы,

выводит  эти  лейтмотивы  из  основного  лейтмотивного  комплекса,  но  ее

присутствие в качестве второстепенного элемента в лейтмотиве Любовного

Взгляда позволяет рассмотреть их как отдельную подгруппу, интонационно

объединенную  с  двумя  первыми  подгруппами.

За  пределами  всей  сферы  любви  находятся  пять  лейтмотивов

(Корабля,  Морского  Плавания,  Появления Изольды,  Кареола и Охоты),

которые  представляют  сферу  бытовую.  Они  не  имеют  объединяющей  их

«детали»,  а  потому  не  образуют  целостной  подгруппы.  Интонационный

состав этих лейтмотивов противоположен составу ведущих, но они связаны

с  ними.  Так,  например,  лейтмотивы  Морского  Плавания  и  Кареола,

являющиеся  трёхдольными  маршами,  оказываются  генетически
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связанными с сарабандой, характерной для многих элементов двух первых

подгрупп.

Если  представить  лейтмотивную  систему  «Тристана»  графически,

то она представляет собой несколько концентрически соединённых кругов.

Внутреннюю  сферу  составляют  главные  лейтмотивы  и  близкие  им

лейтмотивы любовной подгруппы.  Все другие круги направлены вовне,  в

сторону окружающего мира.  Подгруппа смерти образует следующий  круг.

Третий  круг —  подгруппа  отрицания любви,  находящаяся  на  периферии

всей сферы любви. И последний круг—фоновые лейтмотивы, вынесенные

за  пределы  Liebestod.  Причем  все  круги  соединяются  между  собой

некоторыми  лейтмотивами,  в  которых  основу  составляют  элементы  его

подгруппы, а в качестве «дополнительного» материала возникают элементы

следующей.  Например,  лейтмотив  Гнева,  соединяющий  любовную

подгруппу  и  подгруппу смерти,  при  своей опоре  на лейтмотив  Томления

включает приём  обращения  элемента,  ведущий  к лейтмотиву  Жалобы  из

следующей  подгруппы.  То  есть  возникает  гибкая  текучая  организация

лейтмотивной  системы,  отражающая  процессуальную  основу

тристановской формы.

Особняком  стоит  лейтмотив  Liebestod,  поскольку  он  объединяет

лейтмотивы  из  различных  подгрупп.  Эта  объединяющая  функция,

осуществляемая через сбор интонационного состава лейтмотива Liebestod

в течение  полутора актов до  момента его  первого  появления,  делает этот

лейтмотив  основным  элементом  тристановской  лейтмотивной  системы

наряду с лейтмотивами Томления  и Любовного  Взгляда.

2. Вокальные партии. Тематически рассредоточенный материал.

В  начале  этого  раздела  анализу  с  позиций  составляющего  материала

подвергаются  вокальные  партии.  В  них  лейтмотивы  в  целостном  или

частичном  виде  встречаются  довольно  редко.  Место  лейтмотивов  здесь

занимают  популейтмотивные  вокальные  формулы.  В  исследовании  они

названы  полулейтмотивными,  поскольку,  как  и  лейтмотивы,  благодаря

повторности  выполняют  функцию  скрепления  музыкальной  ткани,  но  в

отличие  от  них  не  привязаны  к  вербальному  ряду.  Полулейтмотивная

вокальная  формула  представляет  собой  короткое  (2-6  различных  звуков)

построение,  в  центре  которого  находится  значимый  для  оперы

мелодический  элемент.  Формула  может  немного  изменять  свой  вид:

материал,  окружающий  ее  константный  элемент,  периодически

модифицируется,  но  таким  образом,  что  формула  остается  узнаваемой.

Анализ  показывает,  что  большинство этих  формул  в  явном  или  скрытом

виде  существуют в  значимых лейтмотивах оперы,  и только редкие из  них
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связаны  с лейтмотивной  системой  опосредованно  Использование  в

формулах лейтмотивного материала позволяет сделать вывод о единстве

интонационной  структуры  «Тристана»,  которая  «составляется»  из

сочетаний ограниченного количества микроэлементов.

Другая  часть  этого  раздела  посвящена  анализу  внелейтмотивного

или,  как  он  назван  в  диссертации,  тематически рассредоточенного

материала,  под  которым  подразумевается  свободно  организованный

рельеф. Некоторые лейтмотивы или элементы более крупных лейтмотивов,

играющие значительную роль в образовании этого рельефа, вследствие

их быстрой смены и небольших масштабов не вычленяются сознанием из

потока  звучания.  В  результате  такой  материал  сильно  уступает  в

музыкально-смысловой  концентрированности  лейтмотивам,  что  и

позволяет  выдвинуть  в  диссертации  подобный  термин.

«Рассредоточенный»  тематизм  образуется  двумя  методами:

развёртыванием и комбинированием. Первый метод представляет собой

вариант барочного развёртывания с той только разницей, что барочным

ядром здесь становится либо весь лейтмотив, либо его головная, наиболее

репрезентативная часть. Это ядро продолжают гораздо менее рельефные

интонации, которые могут включать фрагменты других лейтмотивов. При

методе  комбинирования  мелодическая  линия  «складывается»  из

полулейтмотивных  формул,  различных  элементов  лейтмотивов,

поставленных  на  нехарактерное  для  них  место  и  менее  значимых

микроинтонаций.  Таким  образом,  лейтмотивная  система  является

источником строения и развития всего интонационного  пространства

драмы.

3. Принцип треугольника. Последний раздел I главы  посвящен

выяснению специфики отношений между тремя ведущими лейтмотивами

—  Томления,  Любовного  Взгляда  и  Liebestod.  Элементы  первых  двух

ведущих лейтмотивов «рассеиваются», образуя, прежде всего, лейтмотивы

подгруппы  любви.  После  экспозиционного  проведения  основных

лейтмотивов  во  Вступлении  новые  лейтмотивы  «вклиниваются»  между

ними,  одновременно  и соединяя их,  и отдаляя друг от друга.  Процесс

отдаления приводит к тому,  что к  определённому моменту лейтмотивы

Томления  и  Любовного  Взгляда  занимают  положение  полюсов

интонационного поля драмы. Одновременно с «рассеиванием» материала

первых  двух  лейтмотивов  в  «Тристане»  существует  другой  процесс  —

«сжатие»  интонационного  пространства  в  лейтмотив  Liebestod.  Для

описания этих  процессов  с  графической точки зрения в  диссертации

предлагается  идея треугольника.  Основанием треугольника  становится
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процесс раздвижения полюсов интонационного поля. Другую же плоскость

занимает  процесс  кристаллизации лейтмотива  Liebestcd,  объединяющего

не только музыкальную,  но  и  идейно-сюжетную  сферу.  Вполне  понятно,

что треугольник,  соединяющий  процессы  внутри лейтмотивной системы

«Тристана»  —  фигура  не  статическая,  а  динамическая.  Его  построение

заканчивается  только  в  финальной  фазе  музыкальной драмы:  основание

продолжает  своё  раздвижение  до  возникновения  последнего  лейтмотива

внутренней  любовной  сферы,  а  вершина  обретается  только  после

окончательного формирования лейтмотивного комплекса в финале, когда

она занимает положенное  ей место.

Результатом  I  главы  становится  обнаружение  процессуальных  сил

внутри лейтмотивной  системы.

Глава II. Музыкальный процесс как форма.

II  глава  посвящена  форме  «Тристана»,  а,  точнее,  тем  процессам,

благодаря которым она соединяется в единый поток развития. В этой главе

проводится  выборочный  анализ  различных  по  масштабу  фрагментов

оперы,  исходя  из  принципа  их  постепенного  укрупнения  вплоть  до  всей

формы  в  целом.  Также  в  этой  главе  устанавливаются  единые  для  всего

«Тристана»  принципы  построения  материала.  Сюда  же  включён  анализ

вербального  ряда  оперы,  который  демонстрирует  его  структурную

общность  с  музыкальным  рядом.  Во  вступительном  разделе

рассматриваются  взгляды  на  форму  «Тристана»  таких  известных ученых,

как Э. Курт, А. Лоренц, С. Скребков и Е. Ручьевская.

1. Принципы организации текста. Здесь рассматриваются единые

для  «Тристана»  формообразующие  принципы — структурной  парности  и

наложения. Первый из них проявляется в удвоении рельефа, причём точное

или  трансформированное  двойное  проведение  синтаксической  единицы

рождает качественное изменение материала. То есть за парой проведений,

чаще всего,  следует значительно измененное третье  или новый тематизм.

Проводимый  в  данной  главе  анализ  показывает,  что  этот  принцип

пронизывает  всю  тристановскую  ткань.  Второй  важный  принцип  —

принцип  наложения  —  опирается  на  постоянное  совмещение  функций.

Он служит, прежде всего, слиянию ткани в единый поток звучания. Анализ

поэтического  текста  доказывает  значимость  принципов  структурной

парности и наложения для тристановского вербального ряда. Поэтический

текст организуют стихотворные приёмы разных эпох: рифма, лексический

повтор,  хиазм,  аллитерация.  В  этом  проявляется  принцип  наложения,

благодаря  которому  и  поэтическая  структура  получает  оригинальный  и

новаторский вид. Сами же приёмы стихотворной техники либо основаны

10



на  парности,  либо  её  используют.  В  лексическом  повторе  и  хиазме  она

становится  базой,  аллитерация также  по  преимуществу  парная,  сюда же

следует отнести  и различные виды рифм.

2.  Организация  действий.  В  этом  разделе  диссертации

анализируются  крупные  фазы,  образующие действия.  I действие состоит

из  трёх  разработочных  фаз,  которые «прослаиваются»  разделами с  более

стабильным  строением.  Масштаб  разработочных  фаз  постепенно

увеличивается,  создавая  «ускорение»  к  кульминации,  расположенной  в

конце  действия.  Устойчивость  «прослаивающих»  разделов  возникает

благодаря  использованию  жанрово-бытового  материала,  тяготеющего  к

периодичному оформлению. Одновременно эти разделы, противоречащие

структурной динамичности разработочных фаз, рождают композиционный

конфликт, дающий мощный импульс к последующему развитию. При этом

каждой  из  разработочных  фаз  предшествует  небольшая  волна,

подготавливающая  эмоциональный  уровень  начала  фазы.  Такая  пара

подготавливает организацию  II действия,  в  котором разработочные  фазы

следуют  друг за  другом  без  «прослаивающих»  разделов.

II действие также состоит из трёх фаз,  но они имеют другой вид по

сравнению  с  предыдущими.  Они  членятся  на  разделы  благодаря

переключению с разработочного развития на развитие типа развёртывания.

Центральный  дуэт  образует  единую  вторую  фазу,  состоящую  из  трёх

разделов.  Объединяющая  её  особенность  —  «переплетение»  ведущего

тематизма:  в  каждом  из  разделов,  так  или  иначе,  возникает  небольшой

фрагмент  другого,  создавая  парность  на  композиционном  уровне.  В

диссертации  выявляется  специфика  этой  фазы  —  её  первый  раздел  с

разработочным  типом  развития  осуществляет  не  драматургическое

нарастание,  а  торможение,  подводящее  к  следующему  разделу.  Самым

большим  «достижением»  дуэта  становится  возникновение  лейтмотива

Liebestod,  звучание  которого  определяет  кульминацию  всего  II  акта.  Из

обрыва  этой  кульминации  проистекает  особое  начало третьей  фазы:  она

открывается длительным разделом структурно-тональной неустойчивости,

отражающей поиск опоры.

Особое внимание  в этой  главе уделяется рассмотрению  соединения

II  и  III  действий.  Лейтмотив  Томления,  возникающий  ближе  к  концу  II

действия, создаёт крупную арку со Вступлением. Вместе с тем, появление

первоначального  лейтмотива  в  экспозиционных  тональностях  и  в

экспозиционной  структуре,  играющего  роль  отправной  точки  развития,

наводит на мысль,  что третья  из  наиболее крупных  фаз,  приравненная  к

акту,  начинается  именно  здесь.  В  связи  с  этим  в  диссертации
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рассматривается  возможность  своеобразного  взгляда  на  арочную

конструкцию  I  акта.  Близкие  экспозиционным  проведения  лейтмотивов

Томления и Любовного Взгляда в  конце  I  акта не  открывают новую  фазу

внутри  действия,  поскольку  следующий  за  ними  фрагмент  (прибытие

корабля) содержит приблизительно тот же уровень динамики. Однако само

по  себе  продление  основных  звучащих  как  в  экспозиции  лейтмотивов

сближает эту ситуацию с ситуацией конца II действия,  создавая  крупную,

в масштабах всей драмы,  строфичность.

III  действие  определяется  как  одна  сложно  организованная

грандиозно  разворачивающаяся  фаза,  приводящая  к  генеральной

кульминации оперы — сцене  смерти Изольды.  В  этом, акте  соединяются

особенности  строения  первых  двух.  Некоторая  контрастность

сопоставления разделов и фаз в I акте перерастает здесь в принцип обрыва,

определяющий  резкую  смену  тематизма  и,  соответственно,  темпа  и

характера  движения.  От  II  действия  здесь  сохраняется  принцип  смены

ведущего  типа  развития  в  разных  эпизодах.  Для  последнего  акта

свойственен  приём  длительного  начала,  который  служит  усилению

напряжения, способствуя концентрации интонационной энергии. Наиболее

ярко этот прием проявляется в эпизоде, предшествующем смерти Изольды,

в  которой постоянно  звучит начало  лейтмотива Liebestod.

3.  Крупный  план.  Здесь  автор исследования выдвигает положение

о том, что процессуальное начало тристановской формы даёт возможность

преодолеть  самые  мощные  внутренние  цезуры  —  антракты  между

действиями.  Последовательно  анализируются  приёмы  объединения

формы:  1)  соединение  концов  и  начал  действий,  благодаря  их  тесному

интонационному родству; 2) слияние фаз, близких по масштабу к актам, в

единый  поток  развития,  состоящий  из  трех  этапов:  напряжение  -

торможение  -  напряжение;  3)  подчинение  кульминаций  I  и  И  актов

генеральной кульминации, находящейся в конце III акта.

Результатом  II  главы  становится  обнаружение  главной  особенности

формы  «Тристана» — это,  в  своем роде,  единый  процесс,  который своей

устремленностью к концу рождает ощущение звучания, продолжающегося

после окончания драмы.

Глава  III.  Особенности художественной  структуры  и  целого.

III  глава  выходит  на  иной  уровень  анализа  материала,  объединяя

выводы  двух  предыдущих  глав.  Проводятся  некоторые  параллели  между

литературными  произведениями  Новалиса,  Ф.  Шлегеля,  философским

трудом  А.  Шопенгауэра  и  вагнеровским  текстом,  причём  не  только

вербальным,  но  и  музыкальным.  Предпринимается  также  попытка
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выявления и изучения архаически-мифологической струюуры «Тристана»

при  помощи  методов,  принадлежащих  к  аналитическим  концепциям

Вяч. Вс. Иванова и К. Леви-Строса.

1.  Некоторые  литературные  параллели.  В  этом  разделе

диссертации  используются  проведённые  Томасом  Манном литературные

параллели «Тристана» с произведениями йе неких романтиков. Тристан и

Изольда, дословно как в «Гимнах к Ночи» Новалиса, называют друг друга

«обречёнными ночи». Существование новалисовских слов в тексте Вагнера

усиливает возвышенность «Тристана».  Помимо самой цитаты «Тристана»

с  «Гимнами»  связывает  выведение  Ночи  на  первый  план  бытия.

Новалисовская  Ночь  противопоставляется  дню;  заключая  любовь,  она

становится  вместилищем  смерти,  отделяющей действительную  жизнь  от

жизни  вечной.  В  диссертации  показано,  что  все  компоненты

новалисовского  художественного  бытия  --  ночь,  любовь  и  смерть  —

существуют  и  у  Вагнера,  только  вне  христианского  значения.  Бога  в

«Тристане»  заменяет  сфера  Liebestod:  Вагнер  акцентирует любовь между

двумя  людьми,  делая  её  метафизическим  центром  мироздания.

Музыкальная драма как бы несёт на себе отпечаток невероятно поэтичного

и романтически изысканного произведения Новалиса.

Томас  Манн  обнаруживает  связь  вагнеровского  произведения  с

«Люциндой»  Шлегеля,  но  при всей близости содержания  композитор  не

цитирует этого произведения. Герои Шлегеля понимают любовь и смерть

подобно  вагнеровским  героям.  «Тристан»,  как  и  «Люциида»,  посвящен

тонкому  анализу  любви  вне  нравственной  оценки  условий  её

существования.  Вагнер  даже  в  большей  мере,  чем  Шлегель,  снимает

общественный фон развивающейся драмы, он его игнорирует, что особенно

проявляется  в  сцене  появления  короля  Марка во  II  действии.  Как  и для

Шлегеля,  для  Вагнера  основной  творческой  задачей  становится

определение  феномена  любви.  Вместе  с  тем,  он  идёт  дальше  Шлегеля,

усиливая её метафизичность. Это отражается в слиянии любви и смерти в

нерасторжимое  единство,  создающее  бытийную  высоту.

Оба  литературных  «вкрапления»  в  тристановский  вербальный  ряд

подчёркивают романтическое воплощение Вагнером категории любви, она

приобретает ещё больше оттенков, внутренних смыслов. Композитор как

бы  уточняет  суть  ведущей  тристановской  категории,  стараясь  сделать  её

всеобъемлющей.

2.  Философия  Шопенгауэра.  В  данном  разделе  III  главы

рассматривается связь шопенгауэровской философии с текстом «Тристана».

Сравнительный анализ двух концепций показывает, что Вагнер в наиболее
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чистом виде перенимает у Шопенгауэра осознание смерти и отношение к

ней.  В  обеих  концепциях  смерть  —  желанное  освобождение  от  оков

индивидуальности  и  от  страданий,  которые  несёт  жизнь.  Главная  же

категория шопенгауэровской философии - Мировая Воля - соотносится с

тристановским  текстом  неоднозначно:  основу  шопенгауэровского

мироздания  здесь  заменяет  категория  Любви.  Вагнер,  с  одной  стороны,

логически  продолжает  интеллектуальный  посыл  философа,  с  другой  -

преломляет его, ещё более романтизируя. Любовь-Воля обнаруживает себя

в  произведении Вагнера не  только  на  идейно-вербальном  уровне,  но  и в

некоторых особенностях музыкального ряда. Философская идея выражена

музыкальной формой - единым потоком развития, преодолевающим даже

самые крупные цезуры- антракты, и её сильной «накренённостью» к концу,

стремлением  за  пределы  звучания,  что  соответствует  такому  качеству

Мировой  Воли,  как  постоянное  движение.  Вместе  с  тем,  обнаруженное

сходство основных категорий философских систем ещё не делает Вагнера

прямым последователем Шопенгауэра. Подмена Мировой Воли Любовью,

совершенно  невозможная  для  философа,  свидетельствует  о  том,  что

«Тристан»  —  изначально  вагнеровское  творение.  Вагнеровские

философские  категории  реальны  для  человеческой  жизни  и  никогда  не

приближаются к абстрактности такой категории,  как Мировая Воля.

«Тристан»,  несмотря  на  свою  исключительность,  является

выражением  яркой  и  основополагающей  тенденции  в  тематике

вагнеровского творчества. Тема любви всегда была в центре размышлений

композитора,  его  художественных  интересов.  Однако  в  других  его

сочинениях любовь рассматривается в сочетании с иными идеями, то есть,

скорее,  оценивается проявление чувства в различных условиях.  И только

в  «Тристане»  любовь  существует  как  отдельный  феномен,  вне  связи  с

законами общества, морали, вне иных чувств, могущих вступить с ней во

внутренний конфликт.

3.  Мифология.  Заключительный  раздел  III  главы  посвящен

определению  и  анализу мифологических  структур  «Тристана».  Проблема

вычленения  подобных  структур  решается  в  диссертации  при  помощи

выводов,  сделанных Вячеславом  Ивановым.  Автор  диссертации  исходит

из  главной  особенности древнейших  ритуалов  и  мифологии —  парности

символов, проистекающей из парности в физиологии человека. Основное

парное противоположение в первобытном искусстве—противоположение

мужского  и женского  начала.  Сюда  же  относятся  парная  символика рук,

сторон света,  Солнца и Луны и т.д.  Вместе с тем,  асимметрия полушарий

мозга определяет неравенство двух элементов пары, которое в гипертрофии
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культурного  отражения  нередко  приводит  к поляризации,  в  обобщенном

смысле  выражаемой  как  «благоприятное  -  неблагоприятное».

Автор диссертации  обнаруживает в  вагнеровском тексте различные

проявления  архаической  структуры.  Она  выражена  на  идейном  уровне

двучленностью  философской  категории  Liebestod,  на  сюжетном  -

попарным делением действующих лиц, в тексте - антонимичными парами

(Ночь  и  День,  Яд  и Любовный напиток  и др.),  в  вербальной  структуре -

парностью аллитераций и рифм, в музыкальной- принципом структурной

парности.  Композитор также осуществляет специфическую взаимосвязь

этих пар,  усиливая признаки древней культуры.  Усложнение архаической

структуры происходит путём наложения пары двоичностей, причем иногда

при  таком  наложении  может  образоваться  трёхчленная  структура.  В

«Тристане», прежде всего, это касается основной философской категории

- Liebestod.  Она сама—противоположение двух важнейших для человека

категорий  бытия.  В  момент  совмещения  Любви  и  Смерти  в  одной

плоскости  они  сразу  получают  другое  противоположение  —  Жизнь.

«Треугольное» наложение пары двоичностей наблюдается и в соотношении

действующих лиц оперы, причём здесь мифологически-архаическая форма

имеет  наиболее  чистый  вид.  Изольда  отделяется  от  Тристана  и  Марка

соответственно  древнейшей  оппозиции  мужского  и  женского.  В

музыкальной  ткани  двойное  противоположение  представлено

взаимодействием  трёх  ведущих  лейтмотивов  -  Томления,  Любовного

Взгляда и Liebestod. Два первых лейтмотива, объединённые производным

от  них  тематизмом  любовной  сферы,  образуют  одну  «сторону»

противоположения. Лейтмотив Liebestod становится результатом развития

и видоизменения как лейтмотива Томления, так и лейтмотива Любовного

Взгляда,  противопоставляясь  им  как  обобщающая  и  замыкающая

структура.

Далее  в диссертации применяются  некоторые методы структурного

анализа  Клода  Леви-Строса.  Сама  возможность  применения  данной

аналитической  концепции  свидетельствует  о  действительной

мифологической  основе  вагнеровского  произведения.  Здесь

рассматриваются  три  фигуры  —Молодой  Матрос,  Пастух  и  Брангена.

Первые  появления  в  драме  Матроса  и  Пастуха  характеризуются  полным

отсутствием  оркестрового  звучания,  что  ассоциируется  с  открытым

пространством.  И  Море,  и  Суша  получают  конкретное  олицетворение,

соответствующее  им  —  Матроса  и  Пастуха.  Оркестр  же  в  наибольшей

мере раскрывает  внутреннюю  жизнь  обобщённой  тристановской  Души,

то  есть  в  некотором  смысле  он  ею  и  является.  Звучание  голоса  без
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сопровождения  после  личной  страсти  оркестрового  Вступления

воспринимается как смена планов действия, разграничение сфер Души и

Моря. Молодой Матрос и Пастух, персонифицирующие Море и Сушу, не

принимают в сути действия никакого участия. Пастух, выходящий на сцену,

выполняет  сугубо  драматическую  функцию,  которая  не  совпадает  с  его

функцией  в  мифологической  структуре.  То  есть  Природа  абсолютно

безучастна  к  происходящему  в  Душе  и  с  Душой.  Структурная  функция

обоих  персонажей  усиливается  их  пространственным  положением  на

сцене. Они находятся вне зоны видимости, вне основного места действия.

Безмолвие,  безучастность  и  вечность  тристановской  Природы,

объединяющей  Море  и  Сушу,  позволяют  воспринять  её  как  древнюю

мифологическую  основу  мира,  существовавшую  до  рождения  человека.

Одновременно  её  безучастность к другой  основе - Душе,  развивающейся

через  осуществление  идеи  Liebestod,  делает  систему  тристановского

мифологического мироздания противоположно двоичной.

Верхнюю  «надчеловеческую»  часть  сценического  пространства

занимает,  помимо  Молодого  Матроса и  Пастуха, Брангена,  поднявшаяся

на  стену  замка.  Беря  на  себя  функции  богини  любви,  она  становится

персонификацией  мифологически  трактуемой  здесь  сферы  Liebestod.

Богиня  любви  не  имеет  собственного  голоса,  как  бы  говоря  устами

Брангены, и присутствие её можно заметить только благодаря косвенным

доказательствам.  Таким  образом,  сфера  Liebestod  не  существует  в

тристановском  действии,  но  существует  вообще,  за  его  пределами.

Благодаря  этому  она  отделяется  от  Природы  и  Души,  представленных

реальными  персонажами  -  Пастухом  и  Матросом,  с  одной  стороны,  и

Тристаном и Изольдой, с другой. Идеальная сфера Liebestod, отделяясь от

персонифицированных  в од-юм с ней сценическом  пространстве Моря и

Суши,  вступает  в  динамические  взаимоотношения  с  Душой,  также

обнаруживая себя: Тристан и Изольда стремятся к растворению в Любви,

к Смерти,  преодолевающей  их индивидуальное Я.

В  исследовании  подробно  анализируется  основной  для  «Тристана»

треугольник  двоичных  противоположений:  Душа  -  Природа  -  Liebestod.

Природа  и  Душа  противопоставляются  Liebestod  как  реально

существующее  идеальному (Мыслимому.  Элементы данного треугольника

рассматриваются  в  диссертации  и  под  другим  углом,  в  аспекте  их

взаимодействия.  Двоичность  Душа  -  Liebestod,  составляющие  которой

находятся  в  отношении  стремления  друг  к  другу,  противопоставлена

Природе,  которая  безмолвна  и  безучастна  к  обоим  элементам.  Такой

вариант троичного противоположения в наибольшей мере подтверждается
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гиперпроцессуальностью музыкальной формы. Далее предлагается третий

вариант рассмотрения отношений внутри троичного противоположения.

Природа и Liebestod определяются как вечные мифологические категории,

не  принимающие  участия  в  живом,  а  значит,  смертном  музыкальном

действии «Тристана». Тем самым они противопоставляются сфере Души,

стремящейся  к  смерти  своей  реальной  ипостаси.  Трёхвариантность

архаического  трёхчленного  противоположения  определяет  ещё  одну

исключительную особенность «Тристана»:  его мифологическая структура,

вычлененная из текста,  подвижна так же, как и всё в нём.

Таким  образом,  автор  диссертации  определяет  «Тристана»  как

динамический  миф,  отражающий  на  уровне  собственной  конструкции

специфику бытия, понимаемого как постоянное движение.

Заключение.

Здесь излагаются выводы, сделанное по всем трем главам настоящей

диссертации, а также намечаются перспективы исследования вагнеровского

творчества  зрелого  и  позднего  периодов.  Например,  подробный  анализ

лейтмотивных систем, с точки зрения как их состава, так и развивающихся

в них процессов, даёт возможность проследить изменения вагнеровского

композиторского  мышления.  Применение такого  аналитического метода

особенно  продуктивно  по  отношению  к  «Кольцу».  На  первый  взгляд,

лейтмотивная система тетралогии выглядит гораздо проще тристановской.

Но  сложность  заключается  в  том,  что  каждая  из  четырёх  частей  цикла

представляет собой самостоятельное масштабное произведение со своими

собственными  закономерностями  строения  и  развития.  Соответственно

этому,  исследование  тетралогии в данном  аспекте должно  проводиться  в

несколько этапов: сначала рассмотрению подлежат её части в отдельности,

затем  тетралогия  в  целом  и,  наконец,  процессы  трансформации

лейтмотивной системы  от первой части  к последней.

При  прохождении  всех  этапов  анализа  по  отношению  ко  всем

произведениям  зрелого  и  позднего  периодов  творчества  Вагнера  можно

получить полное представление о его мышлении и композиторской технике

этого времени.
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