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Фра}щузскую  культуру  рубежа  XIXXX  веков  характеризует  ак

тивная  тенденция  к взаимовлиянию  отдельных  в1адов искусства,  кото

рое протекает в границах самых разных  художественных  направлений, 

течений,  методов.  Контакты  между  искусствами  проходят  в  форме 

прямых  и  опосредованных  влияний,  ассоциаций,  аналогий.  Наряду  с 

актами творческого единомыслия возникают и моменты  отталкивания, 

конфронтации;  Особое  место  в  этом  ряду  занимает  творческое  соот

ношение. 

Наиболее плодотворный  материал для решения  проблемы  взаи

модействия  в  искусстве  дает  раннее  творчество  выдающегося  драма

турга  Мориса  Метсрлинка  (18621949).  Метерлинк  был  художником, 

удивительно  "открытым"  для  всевозможных  творческих  контактов, 

необычайно  восприимчивым  к  многочисленным  веяниям,  влияниям. 

Интегрируя в своём творчестве элементы разнообразных  философских, 

эстетических и художественных систем, нескольких национальных тра

диций,  он  сумел создать  на  этой  почве глубоко  оригинальную  драма

тургическую  концепцию.  Его  пьесы  90х  годов,  ошеломившие  совре

менников  "взрывной  новизной", вызвали  огромный  резонанс  не толь

ко  в литфатурном,  театральном,  но и  музьпсальном  мире.  Метерлннк 

вдохновлял  композиторов  Франции,  Бельгии,  Австрии,  Америки, 

Финляндии,  Греции,  Англии,  Италии,  Бразилии,  Чехии,  России.  Му

зыканты  УДОСТОИЛ31 вниманием  не только его  драматургию, но  и по

эзию,  и даже эссеистику.  Музыканты  усилили роль  и  значение  Метер

линка в истории литературы  и искусства, хотя драматург часто с ними 

конфликтовал, отстаивая свои, как ему казалось, высшие права на соб

ственные произведения. 

Одним  из  самых  значительных  музыкальных  контактов  Метер

линка  является  его творческий  союз  с видным французским  компози

тором  Клодом  Дебюсси.  Драматург  и  композитор,  равновеликие  по 

масштабу  своего  дарования,  были  современниками,,  их  творческое 



формирование  происходило  практически  в одной  эстетической  среде. 

Метерлннк  н  Дебюсси испытали  глубокое воздействие одних и тех же 

художественностилевых направлений   импрессионизма и символизма. 

Их объединяли личные и творческие отношения, результатом  которых 

стало  появление оперы  Дебюсси  "Пеллеас  и  Мелизанда",  написанной 

по  одноимённой  драме  Метерлинка  и сыгравшей  большую  роль  в ис

тории французской культуры начала XX века. 

Актуальность  темы исследования обусловлена  необходимостью 

изучения  механизма  творческого  взаимодействия  Метерлинка  с музы

кантами,  конкретно  с К. Дебюсси,  позволяющего  выявить  те  стороны 

его художественного  мира,  которые вне данного взаимодействия  оста

лись бы неузнанными и непрояснёнными. 

Цель  настоящего исследования состоит  в том,  чтобы  раскрыть 

природу  такого  сложного  художественного  явления  как  творческое 

соотношение.  Анализ  этой  проблемы  в  значительной  степени 

углубляет понимание как творчества отдельного художника,  в  данном 

случае,  драматургии  Метерлинка,  так  и  всей  культурной  жизни 

Франции рубежа XIX   XX вв. 

Отсюда вытекают конкретные  задачи  исследования: 

 установление  связей  творчества  М.  Метерлинка  с важнейшими  куль

турными традициями его эпохи; 

 выявление характерологических особенностей театра  Метерлшпса; 

  определение тех  качеств драматургической  поэтики  Метерлинка,  ко

торые  сделали  его  тексты  идеальными  объектами  для  музыкального 

воплощения; 

 исследование  взаимодействия  литературы  и музыки на основе драмы 

Метерлинка "Пеллеас и Мелизанда" и одноименной оперы Дебюсси. 

Предметом  исследования  является  ранняя  драматургия 

Метерлинка,  а  также опера Дебюсси  "Пеллеас и  Мелизанда"  в  аспекте 

гворческого  взаимодействия  драматурга  и композитора,  В орбиту  ис



следования  вовлечены  и  некоторые  другие  пьесы  Метерлинка,  выхо

дящие за рамки первого периода его творчества.. 

В  соответствии  с  характером  поставленных  в  исследова

нии  задач  при  работе  над  диссертацией  были  использованы 

системноструктурный,  историколитературный,  сравнительносопос

тавительный  методы  исследования.  В  качестве  дополнительных 

методик, применение которых обусловлено спецификой  произведений 

Метерлинка  и  Дебюсси,  использовались  элементы  текстологичес

кого, музыковедческого и культурологического  анализа. 

Науч1шя  новизна  данной  работы  заюпочается  в  том,  что 

впервые  в  отечественном  литературоведении  анализ  драматур

гического  наследия  Метерлинка  дается  в  контексте  важнейших  куль

турных  процессов  его  време1га;  выявляются  объективные  законы 

"притяжения"  одного  художника  к  другому;  прослеживается 

дальнейшая  "эстетическая  жизнь"  л1ггературного  произведения  в 

рамках  смежного  вида  искусства,  в  частности,  драмы  Метерлинка 

"Пеллеас и Мелизанда" в опере Дебюсси. 

Логика  исследования  предопределила  структуру  диссертации, 

состоящей из введения, трех глав, заключения и списка литературы, на

считывающего  185 наименований. 

Научнопрактическая значимость  работы состоит в том,  что ее 

основные  теоретические  положения  н  выводы  могут  бьпъ 

нспользоваггы  при  чтении  общих  курсов  по  истории  зарубежной 

литературы  XIX    XX  веков,  истории  зарубежной  музьпси  XX  века, 

спецкурсов  по  французской  и  бельгийской  литературе,  а  также  по 

современной драматургии. 

Апробация работы.  Диссертация  обсуждалась  на  заседаниях  ка

федры русской  и  зарубежной  литературы  Казанского  государствеи

1ЮГ0 университета.  Материалы  исследования  по  теме  диссертации 

были  представлены  в  докладах  на  научнометодической  и  научно



практических конференциях  (Казанский  государственный  университет, 

1996;  Казанская  государственная  академия  культуры  и искусств, 1997; 

Казанская  государственная  академия  культуры  и  искусств,  1998). Ос

новные положения диссертации отражены в публикациях. 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  диссертации,  её  акту

альность,  новизна  и  практическое  значение  работы,  формулируются 

цели и задачи исследования. 

Освещаются этапы стаиовления литературномузыкальных  связей 

во  Франции  на  протяжении  всего  XIX  века,  стадии  формирования 

представлений  о  различных  видах  искусства как  едином  полимодаль

ном  пространстве.  Ахцент  сделан  на  творчестве  символистов,  объя

вивших принцип соответствия краеугольным  камнем своей эстетики. 

Приводится  список  музыкальных  произведений,  написанных  по 

мотивам сочинений  Метерлинка. 

Осуществляе1х;я  краткий  обзор  научнокрити^еской  литературы, 

посвященный  творчеству  Метерлинка.  Вся  обширная  библиофафня 

условно разделена на два крупных блока, в один из которых вошли ра

боты, появившиеся при жизни писателя, а в другой   труды,  созданные 

после  его смерти.  К  первому  относятся  статьи  и  книги  Ж.  Роденбаха, 

Э.  Верхарна,  И.  Жилкена,  Ш.  ВанЛерберга,  А.  Арнэя,  Г.  Кана,  О. 

Мирбо,  Г. Ле  Руа,  А.  Ретте,  А.  Бриссона,  Р. де Гурмона, Ж.  Леметра, 

Л.  Зеринга, Ж.  Арри, Ж.  Ленёвё и  многих других. Критики, среди ко

торых были известные писатели  и поэты, в основном, признавали ори

гинальность и  яркий талант  Метерлинка. Однако появлялись  и откро

венно  "разгромные" отзывы  (Ф. Сарсэ,  М.  Нордау). Особой  популяр

ностью пользовался  в это  время  жанр критикобиографического  очер

ка, где творчество Метерлинка рассматривалось в тесной связи с собы

тиями  его жизни, складом  ума,  увлечениями  и даже внешним  обликом 

(А. ВаиБевер,  Л. Гейне, Л. Доммартэи).  Осуществлялись  попытки  оп

ределить  место  Метерлинка  в современном  ему литературном  пронес



се. Большинство кри1мков относило  его к символистской  школе и даже 

называло  главою  символистского  театра.  При  этом  нередко  отмеча

лись недостатки его символистского  метода;  содержательная  же сторо

на его драм оценивалась традиционно  высоко.  Некоторые авторы рас

сматривали творчество  Метерлинка  в контексте  мистических  настрое

ний  эпохи  (А. Гартман,  Г.  РоландГольст).  Исследователями  была  за

мечена  эволюция  Метерлинка.  Однако  отсутствие  исторической  пер

спективы  порою  отражалось  на  объективности  сделанных  ими  выво

дов. 

В России  творчество  Метерлинка  сразу  же привлекло внимание 

литературных  критиков  (И.  Иванов,  Е.  Аничков,  Ю.  Айхенвальд,  3. 

Венгерова,  Г. Чулков, М. Филиппов), писателен, поэтов (Н. Минский, 

В.  Брюсов,  М.  Волошин,  А.  Блок,  А.  Чехов),  философов  (В. Роза1Юв, 

Н.  Бердяев), режиссеров  (К.  Станиславский,  Вс. Мейерхольд,  Е.  Вах

тангов)  и даже ученых  негуманитарного  профиля  (И. Мечников). Рез

ко  критическую  позицию  по  отпои1ению  к  Метерлиику  занимали  Л. 

Толстой  и Ю. Стеклов. Остальные  авторы  были настроены  более бла

гожелательно.  При  характеристике  творческого  облика  Метерлинка 

русские исследователи  обнаруживали  серьёзные  разногласия.  В зави

симости  от  того,  какие  его  произведения  считались  лучшими,  образ 

Метерлинка  трансформировался  от  рафинированного,  мистически  на

строенного  пессимиста до жизнерадостного,  полного энергии  баловня 

судьбы,  В первые десятилетия  XX  века  в  России  горячо  обсуждалась 

проблема сценической интерпретации  произведений  Метерлинка. 

После  смерти  Метерлинка  его  творчество  было  исследовано  с 

большой  тщательностью.  И  если  со  стороны  российских  учёных 

наблюдался  лишь  эпизодический  интерес  к  Метерлинку  (отметим  ра

боты  Л.Г.Андреева;  И.Д.  Шкунаевой,  Е. Эткинда,  Б.  Зингермана),  то 

зарубежные  Йт'сратуроведы  проявили  к  нему  самое  пристальное 

внимание  (Г;  Компср,  Ж.М.  Аидрис,  Р.  Бодар,  У.П.  Ромэн,  М.  По



стик,  ж .  Ане,  П.  Горсё,  А.  Юберсфельд,  М.  Дсскан  и  др.).  Наследие 

Метерлинка  изучено  в свете наиболее важных  проблем:  Метерлинк  

драматург,  Метерлинк    поэт,  Метерлинк    натуралист,  Метерлинк  

мыслитель,  творческая  эволюция  писателя,  его  новаторство,  место  и 

значение  Метерлинка  в  мировом  театральном  процессе,  символика 

Метерлинка,  влияние  Метерлинка  на  литературу  XX  века,  немецкие 

корни  его  творчества,  Метерлинк  и  Америка,  Метерлинк  и  Бельгия, 

Метфлинк  и  Италия,  Метерлинк  и  романтическая  традиция,  "бес

сознательное"  в  творчестве  Метфлннка,  объектносубъектные 

отношения в его драмах. 

Несмотря на то, что изучение творчества  Метерлинка  идёт по са

мым разным направлениям, работ, посвященных  проблеме его творче

ских  взаимоотношений  с  поэтами,  художниками,  композиторами, 

почти  нет.  Написано  всего лишь  несколько  статей  на  эту  тему    Жозе 

Брюиром  "Метерлинк  и  его  музыканты",  Жаком  Фесшотгом 

"Метерлинк    вдохновитель  музыкантов",  Марселем  Лемэром  "Пелле

ас"  и  его  музыканты",  Марком  Ле  Бо  "Метерлинк  и  Кандинский", 

ФрансинКлер  Легран  об  иллюстраторах  произведений  Мсгерлинка,  

где информация  представлена  на уровне более или  менее аргументиро

ванной констатации. 

Первая  глава    "Театр  Мориса  Метерлинка"    посвящена  рас

смотрению  театральной  системы раннего Метерлинка,  выявлению тех 

сложных  и  многосоставных  основ, которые  образовали  её фундамент. 

Для создания более полного представления  о  месте и значении  Метер

линка в драматургии рубежа веков, сделан  краткий  обзор  театральной 

жизни  Франции этого  периода.  Как  известно, творчество  Метерлинка 

выросло  на  совместной  фламандскофранцузской  почве.  Кроме  того, 

Метерлинк  впитал  в себя соки других национгшьных  культур. Однако, 

целесообразно  рассматривать  его  творчество  именно  в  контексте 

(|)ранцузской  кулыурм.  Во  с1>рапции  Мегерлиик  провёл  большую 



часть  своей  жизни,  здесь  его  имя  приобрело  мировую  известность,  а 

многие  пьесы драматурга  впервые бьии1 поставлены  на  сцепах  париж

ских театров. 

Исследователи  оставили  множество  определений  сценических 

произведений  Мегерли1пса  90х  годов: театр  смерти,  театр  молчания, 

театр  ожидания,  театр  анонима,  театр  невыразимого,  статический 

театр,  театр  атмосферы,  театр души, драмы  настроения,  суггестивные 

драмы,  метафизические  драмы,  theatre  de  reve,  theatre  de  la  fatality, 

theatre  de  I'horreur,  theatre  de  la  peur,  theatre  du  mystere,  thMtre 

d'interieur,  theatre d'interioritd,  th6&tre des repetitions,  theatre du  balbutie

ment,  theatre  de  I'angoisse.  Сам  Метерлннк  называл  свои  сочинения 

драмами  для  марионеток.  Каждое  из  этих  определений  является 

односторонним,  но,  собранные  вместе,  они  отражают  практически 

все  грани  творчества  Метерлинка,  характеризуют  его  основные 

драматургические  принципы. 

Теория  "статического  театра"  непосредственно  связана  с 

философскими  и  эстетическими  взглядами  Метерлинка.  Писатель 

считал,  "гго  самыми  ценными  являются  те  моменты  жизни,  когда 

человек  пребывает  в  тишине,  спокойствии,  и  его  внутреннее  "я" 

обращено  к духовной сфере  бытия.  По мнению  Метерлинка,  главной 

целью драматурга  должно  стать  воссоздаиие этих  сокровенных  минут. 

Поскольку они никак не связаны с внешними событиями, то и в пьесах 

нужно  по  возможности  избегать  традициош1ых  для  театра 

насыщенности  действия  и  динамичности  в  развитии  сюжета. 

Концепция  статического  театра  опосредованно  отразила  увлечение 

Метерлинка  культурой  Востока.  Отказ  от  действия,  статика  вместо 

динамики,  погружение  во  внутренний  мир,  замена  индивидуалис

тического  сознания  аитииндивидуалистическим,  что  привело  к 

обезличиванию  героев  и  отказу  от  психологии  характеров,  недове
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рие  к  материальной  действительности    все  эти  качества  были 

заимствованы  Метерлинком  из  восточной  эстетики  и  своеобразно 

преломлены  в  его творчестве. Экзотизм  Метерлинка  органично  впи

сывался  в контекст  французской  культуры второй  половины  XIX   на

чала  XX  веков,  характеризовавшейся  активным  интересом  к  Востоку. 

Большинство  ранних  пьес Метерлинка  можно  отнесги  к  статическому 

театру.  Наиболее  ярко  художественные  принципы  этого  театра 

проявились  в  дра.мах  "Непрошенная",  "Слепые",  "Там,  внутри".  В 

этих  произведениях  почти  ничего  не  происходит,  действие  как  бы 

"заморожено"  на  одной  точке.  Драматург  намеренно  переключает 

внимание с внешней, фабульной стороны произведений  на  постижение 

внутреннего  нира  героев, оказавшихся в пограничной  ситуации между 

жизнью  и смертью  или  столкнувшихся  с неожиданной  гибелью  близ

ких.  Таким  образом,  статический  театр  тесно  смыкается  с  театром 

души, театром  настроения,  театро.м атмосферы,  метафизическим  теат

ром. 

В театре  Метерлинка  действуют  необычные  герои.  Это,  чаще 

всего,  принцы,  принцессы,  короли,  королевы.  Они  помещены  в  со

ответствующую  обстановку    маленькие  королевства,  где  обязательно 

имеются замки, пещеры, гроты, башни. Метерлинк таким образом вос

создает в своих драмах колорит Средневековья, которое получает у не

го  условную, обобщенную  трактовку. Это  позволяет  ему  подчеркнуть 

1гебьгговой, мистический  характер  происходящего. Тема  средневековья 

была  глубоко  созвучна  мироощущению  Метерлинка,  что  объясняется 

как  причинами чисто биографического плана  (место рождения, среда, 

воспитание),  так  и  конкретными  историческими  предпосьшками.  В 

конце XIX века по Европе прокатилась волна  мистических  настроений. 

Во Франции  увлечение сверхъест'ественным,  иррациональным  приняло 

гигантский  размах.  Усилился  интерес  к  регшгиозной  тч:матике.  При 

гяом  христианизированиос  средневековье  воспринимшюсь  как  эпоха 



"чистой"  духовности.  Свое  второе  рождение  переживали  федневеко

вые  жанры    мистерии  и  миракли.  В  художественном  оформлении 

спектаклей часто использовались средневековые мотивы. 

Герои  Метерлиика  находятся  во  власти  неумолимого  рока, 

который управляет ими как фокусник  марионетками.  Автор  стремился 

максимально  уподобить  их  куклам.  Он  считал,  что  в  драматургии 

нового  типа  вместо  ярко  очерченного  персонажа  должен 

функционировать  условный  герой,  "маска".  Интересен  здесь  даже 

внешний  облик  его  персонажей.  Метерлинк  подчёркивает  хрупкость 

телосложения,  бледность,  восховость  лиц, зеленоватый  оттенок  кожи, 

светлые  ресницы.  Мален,  Ялмар,  Мелизанда,  Пеллеас,  Алладина, 

Паломид, Беланжера, Агловаль, жёны Синей Бороды наделены такими 

чертами,  как  пассивность,  меланхоличность,  покорность  судьбе, 

абсолютное безволие, заторможенность действий. Здесь  напрашивается 

параллель с книгами  Метерлинка  о пчёлах,  муравьях,  термитах.  Через 

все эти  произведения  проходит  мысль о строгой  управляемости жиз)1И 

насекомых.  С  момента  рождения  до  самой  смерти  их  поведением 

руководит  могучий  зов  инстинкта,  "дух  рода",  тотально  регламешги

рующий их действия  от элементарных до в высшей степени сложных, 

исполненных  красоты  и  гармонии.  Люди  в  драмах  Метерлинка 

отдалённо  напоминают  этих  бессознательных  насекомых, 

неукоснительно исполняющих своё природное предназначение. 

Стремление  автора  отразить  на  примере  своих  героев  наиболее 

общие закономерности,  лежащие  в  основе  судеб  всех  живых  организ

мов,  привели  к  отказу  от  категорий,  выявляющих  личное  начало. 

Герои  Метерлинка  не имеют  ни  прошлого,  ни  будущего,  их собствен

ные  чувства  смутны  и  непонятны  им  самим,  это,  по  большей  части, 

обобщённые, абстрактные образы, 

Театр марионеток  Метерлинка  возник  не на  пустом  месте. Идеи 

бельгийского  драматурга  были  подготовлены  немецкими  роман
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тиками.  Именно  они  обратили  внимание  на  сходство  человека  с  ма

рионеткой,  а  также  развернули  полемику  о  преимуществах  театраль

ной куклы перед живым  актёром.  Метерлинк  продвигался  по пути, на

меченному  романтиками,  и частично  реализовал  их идеи  на  практике. 

Его отношение к театру было двойственным.  Сцена одновременно  пу

гала  и  влекла  его.  В начале  своей  карьеры  Метерлинк  категорически 

отвергал  возможность  постановки  его  произведений  живыми  актёра

ми.  Он считал,  что  сцена  является  тем  местом,  где умирают  великие 

произведения.  Симпатии  драматурга  находились  на  стороне  такого 

театра,  где действовали  бы  не актёры,  а их искусственные  заменители, 

их безжизненные копии. Он  полагал,  что  в неодушевлённой  материи  

марионетке, кукле, любом  субституте  человека   таятся  неисчерпаемьге 

для театра возможности. В идеале драматург мечтал о полном  упразд

нении  артиста  и  замене  его  восковыми  фигурами,  статуями  и  даже 

бликами теней. 

Однако  сценическая  судьба  произведений  Метерлинка  оказалась 

совсем  не такой,  как  представлял  её  себе поначалу  драматург.  В ку

кольном варианте его пьесы испо/[нялись крайне редко. В основном, их 

ставили  в  "живом  театре"  выдающиеся  режиссеры:  Фор,  ЛюньеПо, 

Рейнхардт,  Станиславский,  Мейерхольд,  Вахтангов.  Метерлинк,  при

мирившись  с  идеей  участия  актеров,  настойчиво  указывал  на  необхо

димость  их  деперсонализации.  По  его  мысли  ,  исполнители  должны 

стремиться  к возможно более полному отказу от характеристичности  в 

игре и избегать всяческих проявлений своего личного начала. 

В  пьесах  Метерлинка  новым  является  соотношение  между  дей

ствующими  лицами  и  окружающими  их  предметами  материального 

мира.  Метерлинк  делает  своих  героев  похожими  на  хорошо  отлажен

ные механизмы. В то же время, различные  вещи, предметы  быта,  явле

ния  природы  обретают  у  него  "одушевлённый"  характер; указывая  на 

HcyMOJHiMoe приближение смерти, оии сгановятся ее олицетворением. 
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Все ранние пьесы  Метерлинка  пронизаны темой смерти. Загадка 

смерти  перманентно  притягивает  его.  Писатель  воспринимает  смер1ь 

не только как физический, духовный,  но и эстетический  феномен. Ме

терлинк призывает рисовать портреты с умерших людей, так как лишь 

они показывают на мгновение свою сущность. 

Метерлинк  выступил  как  подлинный  новатор  сцены.  Тесно 

связанный  с  поэтикой  французского  символизма,  он  создал  театр  ат

мосферы,  который  "мерцанием  .смыслов",  музыкальностью  прозы 

"настраивал"  читателя  на  определённое  эмоциональное  состояние, 

вызывал  волнующее  чувство  бесконечного, трансцендентного.  В этом 

он  больше  близок  поэтам,  нежели  драматургам  своего  времени. 

Метерлинк  реанимировал  театр  марионеток,  возродил  ритуальность, 

издавна  присущую  сценическому  искусству,  подверг  кардинальному 

пересмотру  интригу, диалог,  тип  героев,  стиль актёрской  игры  и дал, 

тем самым, мощный импульс к развитию театра в XX веке. 

Во второй главе   "Концепция  "иепыразимого"  в творчестве  Ме

терлинка  и Дебюсси"   анализируются  образы  тишины  и  молчания  у 

драматурга  и комгюзитора,  выявляюгся  "музыкальные" качества ран

ней драматургии  Метерлишса. 

В конце XIX  века во Франции  в центр  художественностилевого 

процесса выдвинулась музыка как искусство, способное в совершенстве 

запечатлевать  "невыразимое".  Понятие  "невыразимого"  приобрело 

значение  эстетической  категории.  Для  поэтов  и  художников  музыка 

служила  идеальной  моделью  в  плане  передачи  духовного, 

"надпредметного", авербального. 

В литературе  поиски  адекватной  передачи  "невыразимого"  про

ходили  под знаком  недоверия  к слову. Слова,  в представлении  симво

листов, от многократного  употребления  утратили  своё высокое назна

чение отражать  идеи  и превратились  в средство  повседневного  утили

тарного  общения.  Стремление  преодолеть  их  банальность,  прямолн



ы 

ценную однозначность  привело  к  появлению  таких  образных  средств, 

где слово  уже не играло  ведущую  роль. Так  возникла  эстетика  молча

ния  и тишины. Её основные  положения  М. Метерлинк  сформулировал 

в эссе  "Сокровище смиренных"  и пьесе "Аглавена и Селизетта".  Мол

чание  у Метерлинка  бифункционально.  С одной стороны, оно  указы

вает на  присутствие  неведомых человеку сил, олицетворяет  безжалост

ный ход времени, неумолимо  ведущий к смерти, распаду, разложению. 

С  другой  стороны, в  молчании  посыпаются  души людей,  зарождается 

глубокое любовное чувство, совершаются великие дела. 

Молчание  становится  важнейшим  конструктивным  элементом 

ратшх  драм  Метерлиика. Для  его воплощения  автор находит  различ

ные  способы.  Он  использует  продолжительные  паузы  между  реплика

ми  персонажей,  способствующие  созданшо  "двойного  диалога".  Он 

вводит  обильные многоточия, благодаря которым окончания фраз как 

бы  повисают,  вибрируют  в  воздухе. Эстетическим  аналогом  многото

чий  Метерлинка  являются  педальные эффекты в фортепианной  музыке. 

Важную  роль  во  взаимоотношениях  его  героев  играют  безмолвные 

эмоциональные действия   поцелуи и слёзы. 

Атмосферу  глубокой  тишины,  царящей  в  местах  действия  пьес 

Метерлинка,  передают авторские ремарки и высказывания  героев. С их 

помощью драматург фиксирует самые незначительные, а порой и вовсе 

не воспринимаемые человеческим  слухом звуки: шелест опадающей ли

ствы,  мерцание  лампы,  отдалённый  гул  моря,  тиканье  часов,  шепот 

молитв, дыхание, вздрагивание,  поцелуй, стук сердца, звук  хлопающих 

крыльев  птиц,  шорох  волос.  В кульминационные  моменты  драм  Ме

терлинка  часто  возникает приглушённый  звук шагов. Офомное  значе

ние  в  его  произведениях  приобретают  мотивы  прислушивания  и  под

слушивания.  Особое  внимание  Метерлинк  уделяем шёпоту  как  наибо

лее совершенному способу говорить почти беззвучно. 
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Смерть  героев венчает практически  все ранние пьесы  Метерлин

ка. Процесс истаивания жизни  идёт постепенно, на diminuendo, а насту

пившая  в  финале  смерть  становится  олицетворением  абсолютного 

молчания.  По  указаниям  автора,  голоса  героев  звучат  перед  смертью 

всё слабее и слабее, пока совсем не смолкают. 

Стремление  Метерлинка  освободиться  от  "семантических  оков" 

слова привело его к систематическому  использованию  служебных  час

тей речи. Наиболее часто он употребляет возглас  "Oh!",  выражающий, 

в  зависимости  от  ситуавдш, отчаяние,  страх,  боль   физическую  и ду

шевную,   смятение, мольбу о помощи, восторг любви.  Усилению вы

разительности  служат также эхообразные  повторы  фраз  и  их  сегмен

тов. Этот приём достаточно редко гфименяется в драматической  прозе. 

Метерлинк таким образом  насыщает её ритмическим  началом, свойст

венным в большей степени поэзии и музьпсе. 

Концепция  "невыразимого"  Метерлинка во многом уникальна, и 

в то  же время она  находится  в русле общих художественных  устремле

ний эпохи. 

Образами  тишины  насыщены  стихотворения  Всрпат.  Большое 

значение имеет у него  мотив  сна,  который  нивелирует  все звуки. В 

произведениях  Малларме  изображаются  звуки,  имеющие  приглушён

ную,  ослабленную  динамику.  В конце  жизни  поэт  пришёл  к  выводу, 

что  вфшина  поэзии  заключается  в  невысказанном,  в  молчании.  К 

молчанию  пришёл  и  Рембо,  необычайно  рано  оборвавший  свою  по

этическую  карьеру.  "Малые  символисты"  продолжили  ниспадаюш(ую, 

затухающую линию  в отображении  звуков,  начатую  старшими  совре

менниками. 

Аналогичные процессы имели  место и в музыке.  В творчестве  К. 

Дебюсси  открывается  целая  палитра  тихих  динамических  оттенков. 

Для  их  фиксации  в  нотном  тексте  композитор  использует,  наряду  с 
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общепринятыми  итальянскими  обозначениями  и  их  фафическими  эк

вивалентами, множество поэтичных французских  ремарок. 

В  заключительных  разделах  произведений  Дебюсси  очень  часто 

происходит длительное  истаивание, рассеивание  звучания.  Закономер

но возникает аналогия с угасанием жизни в финалах пьес Мстеряинка. 

В  фортепианных  сочинениях  Дебюсси  существенно  возрастает 

роль  педалей. Они  используются  не для форсирования  звучания, а  для 

создания мягкой, прозрачной, вибрирующей атмосферы. 

Идея молчания, воспринятая через Дебюсси  и  Метерлинка, полу

чила широкий резонанс в музьжальном искусстве XX века. 

В  трепией  главе  "Пеяпеас  и  Мелизанда":  драма  Метерлинка  и 

опера  Дебюсси"  обосновывается  термин  "творческое  соотношение", 

осуществляется  последовательное  рассмотрение  соотношения 

"Метерлинк   Дебюсси" на биографическом, художественном  и эстети

ческом  уровнях.  Основной  раздел  главы  составил  Сопоставительный 

анализ  драмы  Метерлинка  "Пеллеас  и  Мелизанда"  и  одноимённой 

оперы Дебюсси. 

Соотношение  следует отличать  от  влияния.  Последнее  подразу

мевает четкую дифференциацию  участвующих  в нем сторон  на влияю

щую  и испытывающую  влияние.  В ходе же соотношения  связь  между 

ними осуществляется  на  принципах  координации,  а  не  субординации; 

происходит своеобразное "узнавание себя" в другом, доставляющее  эс

тетическую радость. Однако  наличие родственных  черт  вовсе не озна

чает  полной  идентичности  мировосприятия.  Тождественность  чужда 

духу  творчества.  Художник,  пытаясь  запечатлеть  средствами  своего 

искусства то близкое и созвучное ему,  что он обнаруживает  у другого 

художника,  значительно  преображает  заимствуемый  материал.  В  ре

зультате, первоисточник  получает  "продолжение"  в смежном  виде ис

кусства,  открывается  своими  новыми  гранями  и  обогащается  целым 

рядом дополнительных эстетических и художественных смыслов. 
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История  личных  взаимоотношений  Метфлинка  и  Дебюсси 

драматична  и  насыщена  острыми  коллизиями.  Их  знакомство,  дру

жески начавшееся  в  1893 г. при посредничестве  Анри де Репье, завер

шилось  скандальным  разрывом  в  1902 г.,  накануне  премьеры  оперы 

Дебюсси  "Пеллеас и Мелизанда".  Конфликт сопровождался  шумным 

разбирательством  во  французском  "Авторском  комитете",  угрозами 

физической расправы  со стороны  Метерлинка  над Дебюсси,  публич

ными  заявлениями  драматурга  в  лрессе  о  нарушении  его  авторских 

прав  и пожеланиями  провала  опере.  Впервые  Метфлигас  прослушал 

оперу  "Пеллеас  и Мелизанда"  лишь  в  1920 г., то  есть через два  года 

после смерти  Дебюсси.  По  свидетельствам  очевидцев,  она  произвела 

на него  огромное впечатление. Спустя несколько лет драматург  при

знал свою неправоту в инциденте с Дебюсси и раскаялся в содеянном. 

Во французской опере XIX  века имеется  немало примеров, когда 

композиторы  в  поисках  подходящего  либретто  обращались  к  извест

ным литературным  произведениям. Однако  говорить  о какойлибо ин

тенсивности  процесса  творческого  взаимодействия  писателя  и компо

зитора  в  этих  случаях  не приходится,  поскольку  литературные  произ

ведения подвергались серьёзной  обработке со стороны  профессиональ

ных либреттистов. Последние "приспосабливали" знаменитые тексты к 

нуждам  музыкальнотеатрального  представления,  в частности, делали 

акцент на любовнолирической линии, оставляя за пределами  рассмот

рения сложные философские и этические вопросы, поднимаемые  авто

рами.  В результате такого  контакта  литературные  произведения  пред

ставали  в несколько  "сниженном",  упрощенном  виде. Кроме того, пи

сателя  и композитора  часто  разделяла  большая  временная  дистанция, 

обусловливавшая  их  принадлежность  к  разным  художественным  сис

темам. Это значительно уменьшало  возможность  установления  глубо

ких творческих  связей между ними. 
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В случае  Метерлинка  и  Дебюсси  всё обстояло  иначе.  Компози

тор  давно  вынашивал  идею  создания  оперы. Однако  его  проекты  по

стоянно "повисали в воздухе" изза отсутствия литературного  произве

дения, которое  удовлетворило  бы  в  полной  мере его запросы.  Прочи

тав  драму  Метерлинка  "Пеллеас  и  Мелизанда",  Дебюсси  испытал  не

что  вроде удара  молнии. Он  сразу  "узнал"  в этом  произведении  иде

альное либретто для  своей будущей  оперы, которое безуспешно  искал 

на протяжении нескольких лет и которое уже отчаялся найти. Дебюсси 

привлжла  не столько сюжетная  канва  драмы, сколько  её высокие  суг

гестивные  качества,  её  зыбкость,  неопределённость,  недосказанность, 

дающие простор для творческой  фантазии  композитора. Этот  тип  по

вествования  Дебюсси  сделал  своим  орудием  в  полемике  с  Вагнером, 

под влиянием которого всецело находилось тогда французское оперное 

искусство. 

При  создании  оперы  "Пеллеас  и  Мелизанда"  между  композито

ром  и  драматургом  не  было  "пофедника"  в  качества  либреттиста; 

контакт осуществлялся  "напрямую". Дебюсси очень береж1Ю отнёсся к 

тексту и не подверг его привычным для оперного  жанра  "поэтическим 

обработкам".  Он сделал лишь  небольшие  купюры  в тексте  с разреше

ния самого драматурга.  Наиболее интересна  в этом отношении  замена 

первой  картины драмы  оркестровым  вступлением. Дебюсси  чисто  му

зыкальными  средствами  решает  все  те  задачи,  которые  выполняла 

картина:  создаёт  необходимый  эмоциональный  фон  действия, 

"настраивает" па восприятие последующих событий, закладывает идею 

цикличности, экспонирует основные лейтмотивы. 

Метерлинк  строит  в драме довольно  пессимистическую  концеп

цию  жизни. Мир представляется  ему как цепь перманентно  возобнов

ляющихся  природных  циклов. Люди  появляются  в  нём как  марионет

ки  в театре на  строго  определённый  срок  и уходят тотчас  после того, 

как исполнят свою роль, пройдут положенный  им цикл. Драматург  по
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казывает  процесс постепенной деградации,  медленного, но неуклонно

го декаданса. Пьеса  имеет очень  мрачный  колорит, который  создаётся 

за счёт проведения  на разных уровнях  мотива темноты. Метерлинк на

гнетает  темноту  для  создания  атмосферы  роковой  обречённости; тем

нота приобретает у него онтологический статус. 

Дебюсси  в значительной  степени  ослабил  трагедийный  тон пье

сы. У него не получипа отражения никнущая линия развития, намечен

ная драматургом. Дебюсси просветляет  метерлинковскую  палитру, пе

далируя  моменты  сияния, мерцания,  блеска. Он  также  трансформиру

ет образ  воды, насыщая её движением, процессуальностью,  жизненной 

энергией. 

Дебюсси  удалось  запечатлеть  в  музыке  зыбкость,  неопределён

ность настроений  и состояний. На  стиль вокальных  партий  оперы по

влияла  манера  декламации  драматического  текста,  сложившаяся  в 

рамках театра Метерлинка. Композитор придал воздушность, динами

ку  глубоким  метерлинковским  паузам.  Он  во  многом  предсказал  бу

дущее  развитие  драматурга,  уделив  большое  внимание  его  детским, 

инфантильным  образам. 

Опера  "Пеллеас  и  Мелизанда"  представляет  собой  пример  уни

кального  союза  двух  художников.  Текст  Метерлинка,  соприкоснув

шись  с  музыкой  Дебюсси,  стал  более  светлым,  импрессионистичным, 

"заиграл  красками";  музыка  Дебюсси  обрела  философскую  глубину. 

Созданная  на стьпсе импрессионизма  и символизма,  опера  "Пеллеас  и 

Мелизанда"  сконцентрировала  в себе лучшие  черты этих двух направ

лений и обеспечила себе тем самым долгую сценическую жизнь. 

В заключении содержатся  краткие  вьтоды.  Тяготение  одного ху

дожника  к другому  отнюдь  не предполагает  их  "мирное"  сосущество

вание. Напротив, творческое соотношение часто  порождает напряжён

ную, конфликтную, даже драматическую  ситуацию. Но конфликт  этот 

чрезвычайно  плодотворен, так  как  выявляет  те  стороны  художествен
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KOlo мира  писателя  и поэта,  которые без  него осгшн1Сь бы  скрьпыми. 

В данном  случае,  Дебюсси  усилил  "атмосферность" Teaipa  Метср/гин

ка,  запечатлев  в  музыке  такие  невербальные  образы  как  тсммога,  су

мерки, слабое  призрачное сияние, мерцание  (звёзд, луны, лам11ы), мяг

кое струение воды, которые ассоциативно связаны  с состояниями  геро

ев  и  довлеющими  над  ними  силами.  Дебюсси  предугадал  стратегию 

драматурга,  его движение  от черноты,  мрачности, фатальности  ранне

го тсафа  к голубизне, сказочности, "детскости"  "Синей птицы". 

Проблема  творческого  соотношения  является  лишь  раздело.м 

обширной  научной  темы  взаимодействия  искусств.  Настоящая  работа 

является небольшим вкладом в её pemefme. 
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