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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

А1Сгуальность темы. Последние десятилетия в музыкальной науке от
мечены интересом к возрождению или пересмотру многих явлений. Это 
связано прежде всего с изменившейся социальной, культурной сит^'ацией, 
с требованиями последних веяний науки и искусства. Так, если говорить о 
музыке отечественной, то с новых позиций рассматриваются и ранняя рус
ская певческая культура, и начальный этап развития оперы на рубеже X V I I I -
X I X веков; не иссякает внимание к М. Глинке, Н. Римскому-Корсакову, П. 
Чайковскому, М. Мусоргскому и другим. Наряду с этим, некоторые имена 
остаются незаслуженно оставленными вне поля зрения музыковедческой 
науки. Одно из них - Александр Сергеевич Даргомыжский. 

Из мастеров «первого ряда» он единственный, кому посвяшена капиталь
ная, но только одна монография. Новых крупных рабог о нем давно не появля
лось В зарубежной литературе о русской музыке композитору также уделяется 
гораздо меньше внимания, чем его современникам и последователям. Тем не 
менее, на протяжении последних десятилетий в отечественной музыкальной 
науке появился целый ряд статей, свидетельств)тощих о неослабевающем ин
тересе к наследию композитора, стремлении открыть в нем новые грани. 

В последние годы достаточно часто выходят в свет издания, посвящен
ные осмыслению творчества того или иного композитора в области опреде
ленного жанра как некой художественной целостности. В таком аспекте 
рассматриваются, к примеру, оперы Мусоргского, Чайковского. В отноше
нии Даргомыжского, для которого опера была главным жанром творчества, 
этот важный вопрос по сей день остается открытым. Действительно, слож
ность подступов к этой проблеме очевидна: все оперы существенно отли
чаются по теме, жанру, стилю. Однако, несмотря на всю непохожесть, про
изведения принадлежат перу одного мастера, и, следовательно, общие чер
ты не могут не присутствовать. 

Отсюда вытекает цель исследования: осмыслить оперное творчество 
Даргомыжского как художественное единство, вскрыть сущность цент
ральных тем и идей, принципов музыкальной драматургии, жанровых ре
шений. Как известно, слово «единство» имеет в русском языке несколько 
значений. Одно из них - «общность, полное сходство», другое - «неразрыв
ность, взаимная связь». Именно в yiottQltDtti>am^/(jf^j^j^ui.AH»oe понятие 
используется в предлагаемой работе. вИБЛ ПОТЕКА 

1 ^ i"lS^^3 ;, 



Цель формирует следующие задачи-
- проследить историю избранных Даргомыжским сюжетов и на фоне 

иных трактовок обнаружить идейные акценты, расставленные композито
ром; 

- выявить в либретто «словесные лейтмотивы», типологические опер
ные ситуации и сценические комплексы не только на уровне каждого про
изведения, но и сквозные для всех опер; 

- показать процесс становления в творчестве Даргомыжского жанра 
лирико-психологической музыкальной драмы - от отдельных его проявле
ний в музыкально-театральном первенце («Эсмеральда») до законченного 
воплощения в «лебединой песне» («Каменный гость»): 

- обнаружить в разных сочинениях устойчивые принципы музыкальной 
драматургии, сходные композиционные решения, которые проявляются в 
способе воплощения ведущего конфликта, в расстановке главных действу
ющих сил, в форме сквозных сцен; 

- на основе анализа либретто, композиционно-драматургических зако
номерностей, а также с опорой на факты биографии и с привлечением дан
ных исторической науки выдвинуть гипотезу, согласно которой как в миро
воззрении, так и в творчестве Даргомыжского центральной является идея 
свободы, трактованная в духе русского либерализма. 

Степень исслслованности проблемы. Основные источники по указан
ной проблеме можно условно разделить на шесть групп. 

1. Изучение опер Даргомыжского потребовало обращения к работам мо
нографического характера, в центре которых личность композитора, его био
графия и творчество. Таких исследований сравнительно немного Прежде 
всего, отметим основательность и масштабность трехтомника М. Пекелиса. 
в ксггором автор собрал все документальные материалы о каипозиторе, не 
оставил в стороне ни одного произведения, последовательно раскрыл все эта
пы творческого пути. Тем не менее, в главах об операх есть некоторые «про
белы»: при тщательном анализе истории создания, сравнения с первоисточ
никами, трактовки сценических образов, отдельных, драматургически важ
ных сцен, проблема сюжетно-содержательной и жанрово-драматургической 
общности опер автором практически не затрагивается. 

Одной из последних работ названной группы является написанный 
Ю. Келдышем раздел в десятитомной «Истории русской музыки», где ав
тор подытоживает достижения отечественной науки в этой области 



2. Во вторую группу вошли труды, в которых анализируется то чли иное 
отдельное произведение Даргомыжского Здесь нельзя не отметить выдаю
щуюся роль статьи А. Серова «Русалка», вышедшей в 1856 году и 9 вившей
ся крепким фундаментом для позднейших исследований Чрезвычайно важ
ны статьи Б. Асафьева о поздних операх, в которых содержится не\гало цен
ных замечаний. 

Отдельных работ, посвященных «Эсмеральде» и «Торжеств}' Вакха» 
крайне мало (статьи М. Пекелиса, И. Егоровой). Наибольший интерес у 
музыковедов вызвал «Каменный гость», но все их внимание сконцгнтриро-
ванона ограниченном круге вопросов: новаторство в области оперной фор
мы, речитатива, черты камерности (Г. Белякова, М. Гейлиг). Новым взгля
дом на оперу Даргомыжского стала статья А. Нукера, в которой была впер
вые подвергнута анализу музыкальная концепция «Каменного гсстя». Из 
новейших работ, посвященных последней опере композитора, выделим ста
тьи Е. Ручьевской. 

3. К третьей группе источников, купа входят работы, посвященные дру
гим вопросам, но содержащие отдельные положения, касающиеся избран
ной проблемы, отнесем статью Л Кириллиной «Русалки и призрг ки в му
зыкальном театре X I X века», в которой блестяще анализируются соответ
ствующие сюжеты. Уже сама формулировка темы статьи ставит «1'усалку» 
и «Каменного гостя» Даргомыжского в один ряд, что представляег исклю
чительную ценность для нашего исследования. 

4. Обращение к оперному творчеству Даргомыжского потребовало при
влечения целого массива исследований по общим вопросам анализа либ
ретто и оперной драматургии, необходимым как теоретическая база ана
лиза, а также материалов о театральных постановках изучаемых произве
дений. Среди фундаментальных трудов назовем, в первую очередь, во мно
гом не утратившие актуальности исследования М. Друскина, Б. Ярустов-
ского, В. Фермана. По общим вопросам драматургии иcпoльзoвaл^tcь рабо
ты А Аникста, А. Карягина, В. Хализева, по оперной драматургии - И. Бе
кетовой, А. Гозенпуда, И. Деминой, Г. Калошиной, Г. Кулешовой М. Му-
гинштейна, И. Топилиной. Вопросам либретто целый ряд статей посвятили 
Г. Ганзбург, Ю. Димитрин, И. Пивоварова, Т. Нилова, В. Холопова (два по
следних автора предлагают методологию анализа либретто, на принципы 
которой мы опираемся). Важные сведения о русской лирико-психопогичес-
кой опере X I X века почерпнуты из работ О. Комарницкой, И Налетовой, 



т. Угрюмовой, И. Деминой. Проблемы оперной формы достаточно полно 
раскрытз1 в книгах М. Гейлиг и В. Холоповой. 

5. В 1ЯТ0Й группе представлены труды о творчестве Пушкина, посвя
щенные сюжетам, использованным Даргомыжским Среди них для нас осо
бенно ценны те, в которых усматриваются параллели между этими сюжета
ми (работы В. Белинского, Д Благого, С Бонди, А. Ахматовой, В. Непо-
мнящегс, Н. Беляк и М. Виролайнен, В Реиептера и др.). Здесь же следует 
назвать статьи русских философов о Пушкине, затрагивающих указанную 
проблематику (С. Франка, В. Соловьева. А Позова, Ю. Айхенвальда). 

6. В ггоследнюю группу источников вощли разнообразные труды по во
просам философии, истории либерализма в России (работы Б. Чичерина. 
К Кавелина). Привлекались также современные исследования в области 
истории и теории либерализма. 

Метсдологическую основу работы составили научные труды отечест
венных и зарубежных авторов в области тех отраслей и направлений науки, 
к которым относится тема диссертации, используемые в этих трудах мето
ды Это, в первую очередь, общепринятый в современных гуманитарных 
науках, F; частности, музыкознании, метод историзма, в том виде, в каком 
он сложился в трудах А Серова, Б. Асафьева и их последователей. Это так
же теоргтико-аналитические методы, применяемые для изучения опер
ных форм, оперной драматургии. К ним, в частности, принадлежит метод 
морфологического анализа, необходимый для рассмотрения оперных ситу
аций Учитывая, что целью работы является установление отношений сход
ства между четырьмя операми, используется сравнительный метод Нако
нец, для постижения некогорых тенденций общественной мысли X I X века 
оказались полезными работы в области философии, истории, политологии. 

Научная новизна. В работе впервые предпринята попытка рассмотреть 
оперное творчество Даргомыжского как художественное единство, предопре
деленное общностью идейно-образной, жанровой, композиционно-драматур
гической. С этой целью осуществлен специальный анализ либретто, позво
ливший обнаружить проходящие через все оперы словесные лейтмотивы и 
сюжетнь'е ситуации. Также нов взгляд на четыре оперы русского классика 
как на сложный, но цел^стремленный процесс формирования в его творче
стве жанра лирико-психологической музыкальной драмы. На уровне драма
тургии и композиции в разных сочинениях обнаружены устойчивые принци
пы и сходные решения, касающиеся таких важнейших параметров как спо-



соб воплощения центрального конфликта, особый характер взаимоотноше
ния его сторон (при кагором действие и контрдействие «меняются местами», 
образуются сложные «многоугольники»), формы сквозных сцен. Новым в 
работе является формулирование взглядов Даргомыжского на проблему сво
боды - ведущую в его мировоззрении и творчестве, взглядов, которые исхо
дят из особенностей русской либеральной мысли X I X века. Данная гипотеза 
подтверждается предлагаемой попыткой реконструкции и истолкования не
которых фактов творческой биографии композитора. 

Теоретическая значимость обусловлена возможностью применения 
основных положений и выводов диссертации в дальнейших исследованиях 
творчества Даргомыжского, а также проецирование некоторых тезисов ра
боты на анализ оперных произведений других композиторов. 

Пра1сгическая значимость. Результаты исследования, в том числе, до
стигнутые благодаря комплексному методу анализа либретто, могут быть 
использованы в курсах истории русской музыки, музыкальной (оперной) 
драматургии. Представленный обновленный взгляд на оперное творчество 
выдающегося русского композитора может дополнить, внести поправки в 
подходы к его изучению на специализированных курсах у музыковедов и 
композиторов. Отдельные положения могут найти применение в курсах 
культурологии, мировой художественной культуры, читаемых в музыкаль
ных вузах. Ряд выводов может использоваться в театральной практике -
оперными режиссерами, дирижерами, сценографами. Представляется воз
можной, в частности, постановка всех четырех опер Даргомыжского как 
единого цикла. 

Материалом диссертации послужили четыре оперы Даргомыжского -
«Эсмеральда», «ТоржествоВакха», «Русалка» и «Каменный гость», атакже 
эпистолярное и литературное наследие композитора. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре истории му
зыки Ростовской государственной консерватории (академии) им. С. В. Рах
манинова и была рекомендована к защите 1 марта 2006 г. Материалы дис
сертации использовались в лекциях по теме «Даргомыжский», прочитан
ных автором в 2002—2005 г для студентов теоретико-композиторского и 
исполнительских факультетов РГК . Основные положения работы отраже
ны в докладах на всероссийских конференция в Волгограде (2003) и Там
бове (2004), а также в четырех публикациях. Некоторые из них изложены в 
работах, получивших призовые места и диплом на трех конкурсах (Всерос-
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сийских конкурсах студенческих работ - Москва, 2000, 2002; I Всероссий
ском конкурсе научных работ молодых ученых в области музыкального ис
кусства - Казань, 2004). 

Структура диссертации. Диссертация содержит Введение, три главы, 
Заключение, библиофафический список (316 источников), нотные приме
ры. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1 В либретто всех опер Даргомыжского присутствуют повторяющиеся 

оперные ситуации и «цепи» сценических комплексов, которые важны для 
определения жанра и особенностей музыкальной драматургии опер, а так
же словесные лейтмотивы, выдвигающие в качестве ведущих темы «счас
тья - несчастья» и «воли - неволи»; главная из них - тема свободы. 

2. В оперном творчестве Даргомыжского формируется жанр лирико-пси-
хологической музыкальной драмы- его отдельные черты прослеживаются 
уже в «Эсмеральде», а совершенное воплощение жанр получает в «Камен
ном госте». 

3. Единство опер обнаруживается на уровне музыкальной драматургии, 
что проявляется в использовании многоуровневых конфликтов, усложнен
ных любовных «многоугольников», трактовке этапов драматургического 
развития, в принципах формообразования сквозных сцен. 

4. Ведущее значение темы свободы, вскрытое в результате анализа либ
ретто и музыкальной драматургии находит подтверждение в мировоззре
нии композитора, формировавшемся под воздействием идей русского ли
берализма. 

5. «Исповедь либерала» - «мировоззренческая программа» композито
ра, ключ к пониманию его идейно-философской, социально-политической 
позиции. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность работы, определяются цель 
и задачи, методы исследования, характеризуется степень изученности темы, 
указывается научная новизна и практическая значимость 

Первая глава, «Либретто опер как основа концепиионного единст
ва», посвящена анализу либретто четырех опер Даргомыжского с целью 
обнаружения их взаимосвязей. 

В последние десятилетия X X века интерес к либретто как к некоей лите
ратурной целостности и как отдельной научной проблеме возрастает. Появ
ляются статьи, недавно защищена диссертация И. Пивоваровой, специаль
но посвященная либретто отечественных опер в аспекте интерпретации 
литературного первоисточника, создан даже специальный Интернет-сайт 
«Либретто во сне и наяву». Авторы сайта Г Ганзбург и Ю. Димитрин пола
гают необходимым создания новой науки - «либреттологии», Т. Нилова и 
В. Холопова предлагают специальные методы анализа либретто. 

Уже выбор композитором литературного материала и его TpaK-'OBKa по
казывают, что в достаточно распространенных сюжетах Даргомымсский ак
центирует особенно близкие себе мотивы любви и свободы, которьте, начи
ная с «Эсмеральды», становятся приоритетными для всех опер. В «Русал
ке» и «Каменном госте» на передний план выходит стремление показать 
процесс психологической трансформации образов. Три оперы из четырех 
объединены трагическими финалами (в «Русалке» такой финал дописан 
композитором), что подтверждает его тяготение к опере-драме. HijKOTopbie 
общие темы содержат пушкинские сюжеты, о чем убедительно писали ис
следователи творчества поэта: взаимодействие аполлонического и диони-
сийского начал, мотивы угрызения совести, любви к мертвой во: люблен
ной, возмездия или мести, вмешательства потусторонних сил. Словом, столь 
отличающиеся внешне, сюжеты во многом близки внутренне, в плане идей
ном и драматургическом 

Важным отправным моментом в отыскании точек соприкосновения мо
гут служить предложенные Т. Ниловой типология оперных ситуаций и ме
тод их анализа Оперная ситуация, по мнению автора, имеет синтетический 
характер, который проявляется в единстве трех компонентов- словесного 
(содержание либретто, ключевые слова), сценического (указание на место 
действия, ремарки композитора), музыкального (логика музыкального раз-
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вития и формообразования). При этом уже на уровне словесного текста тип 
ситуации представлен достаточно полно и точно'. На основании анализа 
классических русских опер ученым выделены следующие группы- «Слово» 
(ситуации с повествовательной природой), «Обряд» (фоновые элементы -
среда, место и время действия), «Драма» (конфликтные линии развития), 
«Любовь > (свидание, поцелуй), «Чудо» (элементы сказочного, фантастиче
ского), «1<;артины природы». 

В «Торжестве Вакха» самую важную роль играют фуппы «Слово» и 
«Обряд», так как сам сюжет связан с обрядовыми действами на Дионисий-
ских праздниках в Древней Греции В трех операх- «Эсмеральде», «Русал
ке» и «Каменном госте» - отчетливо выражены все оперные ситуации - при 
очевидной меньшинстве «Картин природы» Те же «Слово» и «Обряд» за
нимают немаловажное место и в этих операх, но функция их здесь качест
венно инг я Как можно было предполагать, главенствующее значение в трех 
операх принадлежит конфликтным положениям и сюжетным линиям, кото
рые отнозятся к группе «Драма» Уже обычный подсчет демонстрирует 
численно г превосходство ситуаций этой группы над остальными. Показа
тельно также, что в названной группе преобладает, в частности, «борьба 
конфликтных волеизъявлений», «кара», но отсутствуют «плен», «побег», 
«сражение», «бунт». Такая избирательность объясняется лирико-драмати
ческой направленностью сюжетов. 

В траьтовке ситуаций группы «Драма» и ее взаимоотношений с други
ми наблюдаются следующие закономерности. «Драма» активно вторгается 
практически во все остальные группы (экспозиции «Эсмеральды». «Русал
ки» и «Каменного гостя»). Не менее показательно, что вторые акты (карти
ны) в тре> операх начинаются в сфере «Обряда», но затем резко «модулиру
ют» в сферу «Драмы». На балу у Флер появляется Эсмеральда с шарфом, 
который >озяйка подарила своему жениху Фебу; свадьба Князя и Княгини 
омрачена песней Наташи; пир у Лауры заканчивается дуэлью и убийством 
Дон Карлэса. Тем самым, действие не только не уводится целиком в быто
вой план, а напротив, подготавливает трагическую развязку. 

Ситуацию «Чудо» Даргомыжский также использует в трех операх из 
четырех. Чо лишь в «Эсмеральде» она не связана с явлением фантастичес-

' Нилови Т Типология сценических ситуаций в русской классической опере Мето
дика морф( логического анализа Автореф дис канд искусствоведения - М , 1993 
-С 12, 10 
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КИМ в «Русалке» же и «Каменном госте» чудесное есть именно фантасти
ческое, мистическое - и при этом остро-драматическое, трагическое, несу
щее с собой смерть: «страстный» призыв Русалки и «пожатие каменной дес
ницы» Командора. 

Вообще сам момент «взывания» характерен для трех опер, причем с 
определенными закономерностями. Его можно было бы включить в сцени
ческие ситуации, объединенные Т. Ниловой в группу «Слово» В «Эсме-
ральде» Клод Фролло призывает «могучего демона», а самыми последни
ми словами являются «Небо\ Суд твой свершился» В «Русалке» Наташа 
заклинает «Днепра царигдг» в первом действии, а в четвертом зовет на поги
бель Князя В «Каменном госте» Дон Жуан приглашает статую, а послед
ними словами его становятся «О, Донна Анна». Первое воззвание всех ге
роев активизирует действие потусторонних сил, причем этот призыв стано
вится своеобразной кульминацией драматического развития, он необходим 
для создавшейся ситуации, когда реальность не может разрешить конфликт. 
Призыв «реализуется», но он же и формирует трагическую развязку дейст
вия Второе обращено к позитивным силам' для священнослужителя «небо» 
означает «Бог», два других героя взывают к своим возлюбленным. 

Еще одна важная закономерность состоит в том, что драматические си
туации по мере развития действия учащаются, постепенно вытесняя или 
поглощая остальные. 

Есть и более частные моменты. Так, к центральной для Даргомыжского 
фуппе «Драма» можно причислить и неуказанную Т. Ниловой сценическую 
ситуацию «падения», когорая каждый раз обозначается соответствующими 
ремарками. Эта, казалось бы, не столь значительная подробность действия 
напатняегся, однако, глубоким смыслом, символизируя сильнейшее потря
сение, катастрофический перелом в судьбе героя или смерть. В двух послед
них операх присутствует «воспоминание», относящееся к группе «Слово»: 
Князь вспоминает погубленную им Наташу, а Дон Жуан - Инезу. В группе 
«Драма» общей между операми является ситуация «кары»: в «Эсмеральде» 
Феб несет справедливую расплату Клоду Фролло, в «Русалке» и «Каменном 
госте» - возмездие совершается, как уже упоминалось, с помощью потусто
ронних сил. 

Наряду с сюжетными ситуациями, существуют так называемые сцени
ческие комплексы. Этим термином В. Волькенштейна, относящимся к тео
рии драмы, успешно пользуется В. Холопова при анализе композиции one-
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ры. Понятие в данном случае можно объяснить как взаимодействие тех или 
иных персонажей, комбинацию определенных словесных и сценических 
компонентов. При этом особое внимание В. Холопова обращает на повтор-
ность сценических комплексов, а именно на тот вид повторности, который 
сопряжен с трансформацией комплекса, качественным изменением обра
зов главных действующих лиц Подобные решения являются обязательны
ми атрибутами оперы-драмы 

Представляется важным, что в операх Даргомыжского обнаруживается 
не только некий «набор» сценических комплексов (в этом не было бы ниче
го специфического, ведь такие комплексы присущи огромному множеству 
произведений), но и определенные их последоватепьности, которые во 
многом влияют на формирование основных драматургических этапов. 

Центральные линии драмы могут воплощаться также при помощи «пе
рекличек словесных реплик», «словесных лейтмотивов» Убедительные 
подтверждения этой мысли можно без труда обнаружить во всех операх 
Даргомыжского. Пожалуй, наиболее показательна в указанном отношении 
«Русалка» Здесь обращает на себя внимание неожиданное на первый взгляд 
сближение лексики Наташи и Княгини. Так уже на уровне словесного текс
та реализуется близость судеб (обе покинуты Князем) этих противополож
ных по темпераменту натур. 

Среди словесных лейтмотивов особое место занимает две пары поня
тий: «счастье - несчастье» и «воля - неволя» Эти лейтмотивы «красной 
нитью» проходят сквозь все четыре оперы композитора В двух ранних они 
только намечены, в двух поздних звучат «на форте»; система повторов раз
вита и всеохватна. 

Важной для всех опер становится тема счастья В «Эсмеральде» это тема 
«обретенного и погерянного счастья». После всевозможных перипетий Эсме-
ральда и Феб обретают долгожданное и «заслуженное» счастье, правда, свой
ственным ро%1ангическим операм «чудесным» образом, но ожидаемого «happy 
end» не случается, герои гибнут. В «Русалке» обретенное счастье остается «за 
кащэом», а то, что представлено в действии - это потеря счастья, с этого и начи
нается вся драма Предчувствие потери счастья проникает в словесные репли
ки героев уже с первых страниц произведения. В «Каменном госте» представ
лен еще один вариант — недостижимость, невозможность счастья. Прожитые 
жизни, совершенные поступки, обстоятельства, и, наконец, рок заранее гово
рят о том, что близкое счастье Дон Жуана и Донны Анны несбыточно 
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Наиболее полно и сугчетливо в операх Даргомыжского вырисовывается 

вторая пара словесных лейтмотивов — «воля — неволя» (этатема пронизыва
ет не только оперное пространство Даргомыжского, но звучит и в камерно-
вокальной сфере). 

В «Эсмеральде» проблема «воли - неволи» как духовной свободы или 
несвободы в словесных репликах не выражена, но ее без труда мо>кно обна
ружить в характеристиках героев В «Торжестве Вакха» Даргомыхский об
ращается к свободе «дионисийского» толка, ассоциирующейся с; вечным 
праздником, вином, радостью любви. В «Русалке» все герои по-своему не 
вольны: Князь - потому что стоит перед выбором, делает его против своей 
воли и обретает свободу, совершая свое духовное преображение- он сво
бодно выбирает смерть. Наташа — из-за своей любви к Князю, и даже когда 
становится Русалкой, несвободна, пока не отомстит. Княгиня вступает в брак 
с Князем по любви, но затем становится зависимой от нее. когда Князь ох
ладевает к ней, ведь «былое счастье уже не воротить». 

Тема «воли - неволи» продолжает свое развитие и достигает кульмина
ции в «Каменном госте» И хотя словесно она тут выражена минимально, 
именно категория свободы становится центральной идеей оперы В опе
ре, на наш взгляд, явно выражена тема опасности безграничной свободы. 
Свобода Дон Жуана переходит границы, заступает на чужую тер эиторию, 
игнорирует социальные и моральные нормы. Его свобода положительна и 
отрицательна одновременно; она сбрасывает «оковы» с Донны /̂ н̂ны, да
рит ей жизнь и любовь, но и несет смерть не только Дон Карлосу, но и 
самому герою, и его последней возлюбленной. Такое внимание композито
ра к теме свободы, несомненно, связано с его мировоззрением, о чем по
дробно говорится в третьей главе. 

Итак, уже на уровне сюжетов обнаруживаются некоторые параллели 
между операми Даргомыжского. Это свидетельствует об oпpeдeлeнf 1ых идей
но-образных и фабульных предпочтениях композитора, проявляв лихся на 
протяжении всей творческой жизни. Выявленные черты подобия, тонкие, 
но ощутимые связи тем интереснее, что проявляются они в сюжетах, внеш
не сильно отличающихся друг от друга. 

Вторая глава называется «Жанр и музыкальная драматургия: путь 
к опере-драме» Проблема жанровой принадлежности опер Даргомыж
ского освещалась в музыкальной науке по-разному. Не преследуя цели 
детально проследить всю историю вопроса, подчеркнем' абсолютное боль-
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шинство определений, начиная с тех, которые были даны еще современ
никами композитора, включают в себя понятия драмы, психологической 
драмы. 

Более IKTHBHO названная проблема обсуждалась применительно к двум 
поздним операм, о которых вообще больше написано. А. Серов говорит о 
«Русалке» как о «глубокой сердечной драме между четырьмя лицами с див
ным вмешательством мира фантастического». «Современной оперой-дра
мой» называет «Каменного гостя» Ц. Кюи. Б. Асафьев в работах разных лет 
рассматривает «Русалку» как «бытовую драму», <'простую эюитейскую 
драму» М Пекелис считает ее жанр сочетанием признаков лирико-психо-
логической музыкальной драмы и народно-бытовой оперы. Мысль о дра
матической природе двух поздних опер явственно звучит в работах И. На-
летовой, Т. Угрюмовой, И. Деминой. 

По отношению к ранним операм решение этого вопроса представляет 
большую <:ложность. С одной стороны, композитор, еще не достигший пол
ной творческой зрелости, по-видимому, не всегда мог адекватно воплотить 
свой замысел. С другой стороны, его, вероятно, влекли «гибридные» обра
зования, причем не только смешения жанровых разновидностей самой опе
ры, но и пересечения оперы с другими жанрами, в частности, балетом Од
нако интересно, что и в этих условиях драматический элемент непременно 
дает о себ«- знать, причем не только в «Эсмеральде», где это напрямую обус
ловлено сюжетом, но и в «Торжестве Вакха», где текст пушкинского стихо
творения драматизма не содержит. 

Тяготение Даргомыжского к драматической сфере явственно проступа
ет и из его собственных высказываний: рассредоточенные по письмам раз
ных лет, они воспринимаются как своеобразный творческий манифест 
Однако св'эе призвание композитор осознал не сразу. Начиная с 1 844 года, 
на протяжении полутора десятилетий «драматическое» становится своеоб
разной лейттемой писем композитора, посвященным как своим, так и чу
жим операм. В одном из посланий он говорит об одной резко критической 
статье по гюводу премьеры «Русалки»: «.. .статья написана не столько про
тив меня, сколько претив нас всех, находящих в опере драматический эле
менту)^. Пжазательно, что письмо адресовано А. Серову - поборнику жан
ра оперы-драмы. 

^ Дарроя ы'мгский А Автобиография - письма - воспоминания современников / Ред 
и прим Н Финдейзена -Пб Гос изд-во, 1921 - С 43 -Курсивной -НС 
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Из контекста писем понятно, что Даргомыжского влекла не любая «дра
ма», а в первую очередь та, которая основана на коллизиях психологичес
ких, на раскрытии противоречий внутреннего мира отдельного человека. 
Думается, именно с этими эстетическими предпочтениями композитора 
связан широко известнь(й житейский факт его неподдельного интереса к 
судебным заседаниям, где «действуют страсти человеческие», где можно 
«видеть самые действующие лица и следить за развитием и раскрытием 
дела», что для него «занимательнее всего на свете»\ 

Даргомыжский шел к обретению не просто лирико-психологической 
драмы, но драмы камерной. Оценивая его ранние оперы с высоты «Камен
ного гостя», можно заметить, что уже в «Эсмеральде» сравнительно немно
гочисленные сольные и диалогические сцены сгущаются к концу оперы, 
начинают играть все более важную драматургическую роль, отодвигая на 
второй план сцены массовые С указанной точки зрения в «Торжестве Вак
ха» жанровые признаки соединены парадоксально: большинство номеров 
- массово-хоровые и танцевальные, но по протяженности (около 40 минут) 
произведение является, скорее, камерным; это первая камерная опера Дар
гомыжского. «Русалка» не выпадает из этого процесса: чертами камернос
ти в ней отмечены первое и третье действия. Таким образом, логика твор
ческого пути Даргомыжского как оперного композитора вела его к «Камен
ному гостю», в котором оперные идеалы художника воплотились полно
стью, в своем совершенном виде- это психологическая драма в ее камерном 
варианте. 

Изложенное дает нам основание рассматривать «Эсмеральду» и «Тор
жество Вакха» как предвестников лирико-психологической музыкальной 
драмы, а «Русалку» и «Каменного гостя» - как более или менее закончен
ное воплощение жанра. Доказательства этому обнаруживаются в музыкаль
ной драматургии опер: в типе конфликта, последовательности драматурги
ческих этапов, построении больших сквозных сцен, а также в музыкальном 
воплощении тех сюжетных ситуаций и сценических комплексов, о котх)рых 
говорилось в первой главе. 

Во всех видах сценических жанров исследователи отмечают важность и 
необходимость наличия конфликта. Об этом пишут М. Друскин, Б. Ярус-
товский, И. Демина, О. Комарницкая. Ведущим в лирической драме И. На-

^ Даргомыж-ский А Автобиография - письма - воспоминания современников / Ред 
и прим Н Финдейзена - Пб Гос изд-во, 1921 -С 24 
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летова считает внутренний конфликт, который, по мнению И Деминой, в 
таком жанре соотносится с конфликтом внешним. 

В «Эсмеральде», в характеристиках Клода Фролло и Квазимодо ярко 
выражен внутренний конфлию-, источником возникновения которого стала 
любовь к Эсмеральде Внешний конфликт можно обозначить как «человек 
и мир». Музыкальное воплощение этих конфликтов выражено не так рель
ефно, как затем в «Русалке» и «Каменном госте». Композитор пользуется 
устоявшимися романтическими «лекалами» для выражения любви, страс
ти, гнева, ненависти; тем не менее, сквозь эти шаблоны уже проглядывает 
«драматическое начало» (качественное преобразование образов Квазимо
до, Эсмеральды, Клода). 

В «Торжестве Вакха» ведущий конфликт затушеван уклоном в сферу 
повествовательности: сменяется ряд красочных картин, объединенных еди
ным сюжетом - праздником в честь бога Диониса. Сквозной интонацион
ный конфликт заменен здесь сопоставлением более обобщенных «внелич-
ных» характеристик в массово-хоровых и танцевальных номерах и более 
индивидуализированных - в сольных, при явном преобладании первых. 

Более развитой, многослойной и отчетливой предстает система конфлик
тов в поздних операх В «Русалке» основной конфликт часто определяется 
как социальный По нашему мнению. Даргомыжский, напротив, и в либ
ретто (убирая реплики социальной направленности), и музыкальной харак
теристике пытается сгладить «социальное противоречие» между Князем и 
Наташей, высвечивая конфликт нравственный, психологический 

В опере присутствует внутренний конфликт, причем не только Наташи, 
но остальных участников драмы - всех четырех, включая Княгиню Наибо
лее ярко внутренний конфликт представлен в характеристике Наташи (лю
бовь - ненависть). Он ярко выражен в ее музыкальной характеристике (от 
последовательности разнохарактерных ариозо, драматических речитативов 
до завораживающего магического воззвания к царице Днепра и устрашаю
ще-холодной попевки «Идет коза») Такое построение музыкального образа, 
где трудно уловить объединяющий стержень, мы определим как принцип де-
центрапизованной характеристики. 

Князь с самого начала представлен не цельной личностью, его внутрен
ний конфликт можно обозначить как «любовь - неволя» (он воплощен уже 
в диалоге с Наташей из I действия). В образе Мельника вступают в проти
воречие жажда наживы и искренняя любовь к дочери (любовь - алчность). 
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что находит своеобразное отражение в метаморфозах лейтжанра героя -
польки. У Княгини противополагаются любовь и предначертанность судь
бы. В ее музыкальной характеристике присутствуют два полярных пласта -
ариозно-романсный и хоральный. 

Таким образом, внутренний конфликт раскрывается через оппозицию 
чувства любви и его антитез (ненависть, неволя, алчность). 

Внутренний конфликт героев «Русалки» пересекается с внешним кон
фликтом, который можно обозначить как противопоставление любви, сча
стья, свободы - беспощадной суаьбе (року). Этот конфликт заложен уже в 
увертюре, где сконцентрированы основные музыкальные элемеьты оперы 
Особый смысл их выбору и сочетанию придает то обстоятельство, что хо
ральный мотив, который взят из партии Княгини и будет широко развит в 
IV действии, является цитатой из песнопения «Со святыми упокэй» 

Основные образы «Каменного гостя» также глубоко неоднородны Как 
и в «Русалке», образ главного персонажа решен в соответствии с прингц/-
пом децентрализованной характеристики. Дон Жуан постоянно находит
ся в движении, в развитии (свободный речитатив), но основной вчутренний 
конфликт проявляется лишь с пробуждением настоящей любви (ариозная 
сфера), которой противостоит безудержное чувство свободы Донна Анна 
поначалу, будучи верна своему долгу вдовы, сама предстает «окаменевшей» 
(хоральный лейтмотив). И лишь под воздействием пробуждающегося чув
ства, она «оживает», ее вокальная партия поворачивает в русло ариозности. 
подобной той, что свойственна «новому» Дон Жуану 

Антиподом им обоим выступает образ Командора, который «оживает», 
побуждаемый чувством мести. Таким образом, как и в предыдущей опере 
Даргомыжского, у всех героев любовь конфликтно сопрягается с другими 
чувствами (свобода, верность долгу, месть). 

Сложная система конфликтов в операх Даргомыжского обусловливает 
расстановку сил по принципу любовных «многоугольников» В «Эсмераль-
де» Эсмеральда - Клод - Феб, Эсмеральда - Феб - Флер де Лис; в «Русалке»: 
Наташа - Князь - Княгиня, Русалка - Князь - Княгиня; в «Каменном госте»: 
Дон Жуан - Донна Анна - Командор, Дон Жуан - Лаура - Дон Карлос. 

Как видно, структура конфликта в последних операх имеет Увные при
знаки подобия. 

Наряду с внутренним конфликтом, для опер важен и внеиний кон
фликт, выраженный соотношением действия и контрдействия, которые 
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предстзЕ.лены также нестатично. В «Эсмеральде» контрдействие пред
ставлено Клодом Фролло, действие - Эсмеральдой и Фебом; Квазимодо 
«переме лается» из первой сферы во вторую В «Русалке», соответст
венно, действие представлено Наташей (его музыкальное воплощение -
активно сменяющие друг друга разнохарактерные построения), а контр
действие- - Князем (эмоционально и интонационно относительно нейт
ральная характеристика). Но в дальнейшем происходит драматургичес
кая «рокировка» ведущих сил. и мстящая Русалка становится носителем 
контрденствия (ее смысловой центр - тема «Идет коза»), а Князь, с не-
H3MeHeHh»0H кантиленой, - действия. В «Каменном госте» Дон Жуан, 
наделенный неотразимым обаянием и ярким артистизмом, будучи в то 
же время «развратным, бессовестным, безбожным», совмещает в себе 
обе линии Донна Анна, бесспорно контрастируя главному герою, при
надлежит, тем не менее, сфере действия: Командор же представляет ис
ключительно контрдействие Есть, однако, фактор, сближающий образы 
безутешной вдовы и ее каменного супруга' оба они характеризуются ус
тойчивыми лейтмотивами. В последнем акте расстановка сил меняется 
и становится более резко очерченной' «перерожденный» Дон Жуан, вме
сте с Донной Анной, олицетворяет действие, а статуя Командора, харак-
тepизyevaя статичной лейттемой, остается персонификацией контрдей
ствия. 

Такие переходы главных персонажей через «демаркационную линию» 
основного конфликта, совершающиеся на заключительных стадиях драма
тургии, сбнаруживают явные параллели между операми. 

Принципы подобия обнаруживаются и на уровне этапов развития кон
фликтов, в особенности двух последних опер: в каждом новом действии 
развиваются преимущественно тот или иной из названных выше конфлик
тов, достигается кульминационная вершина, к концу стягиваются основ
ные линии, предельно обостряются внутренние гфотиворечия героев. Та
кая драматургическая близость во многом предопределена последователь
ностью сценических комплексов и ситуаций, которые анализировались в 
первой паве. Не менее важен тот факт, что и в «Русалке», и в «Каменном 
госте» е(Л'ь промежуточная развязка («предразвязка») - возможно, из-за 
наличия двух любовных треугольников В обеих операх вследствие таких 
развязок (гибель героя) остается по одному конфликтному узлу (треуголь
нику): Русалка - Княгиня - Князь и Донна Анна - Дон Жуан - Командор. 
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Показательны в этом отношении и принципы построения сквозных сцен. 

В частности, это касается финалов всех опер. В них использован сквозной 
Тип развития, сконцентрирован основной тематический материал, имеются 
интонационные и тональные арки с предыдущими действиями, разреша
ются все конфликтные линии. 

Таким образом, на уровне музыкальной драматургии общие черты про
являются в приверженности к определенным типам конфликта, их соотно
шениям и интонационным воплощениям, в решении этапов действия, прин
ципах формообразования. Наконец, из анализа следуе!, что тема свободы, 
подчеркнутая в либретто опер, нашла выражение в музыкально-драматур
гических процессах. 

Роли и месту этой темы в мировоззрении Даргомыжского посвящена 
третья глава - «Идея свободы у Даргомыжского и русский либера
лизм X I X века». Не претендуя на сколько-нибудь полный охват пробле
мы (ее изучение может стать предметом специального эстетико-фило-
софского исследования), мы ограничиваемся выдвижением и попыткой 
обоснования гипотезы' мотив свободы, занимавший важное место в 
мировоззрении и творчестве Даргомыжского, трактовался им в духе, 
близком русской либеральной мысли X I X века. Материал же из области 
истории философии привлекается нами лишь в качесгве источников фак
тов и категориальной базы Выдвинутая гипотеза подтверждается неко
торыми событиями биографии, указывающими на близкое знакомство с 
деятелями либерального толка. 

Понятие свободы очень многогранно, емко, исторически изменчиво и 
противоречиво. Сотни философов, культурологов, политологов и других 
ученых пытались найти наиболее оптимальные пути для адекватного реше
ния проблемы свободы Свидетельством смысловой «подвижности» и «не
конкретности» понятия служит тот факт, что оно возникает в разных оппо
зициях. В философии «свобода», как правило, противостоит «необходимо
сти», в этике - «ответственности», в политике - «порядку». Сама содержа
тельная интерпретация слова содержит разнообразные оттенки: она может 
ассоциироваться и с полным своеволием, и с сознательным решением, и с 
тончайшим мотивированием человеческих поступков, и с осознанной не
обходимостью. Философия свободы человека была предметом исследова
ния различных направлений: И. Канта и Г. Гегеля, А. Шопенгауэра и Ф. Ниц
ше, Ж. Сартра и К. Ясперса, Н. Бердяева и В. Соловьева. 
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Проблема свободы представлена в творчестве и воззрениях Даргомыж
ского в трех видах: личностная свобода (или свобода духа), свобода твор
чества (свобода художника) и гражданская свобода. В операх Даргомыж
ского показаны разные опгтенки свободы духа, так как каждый из героев 
пытается обрести свободу, каждый ишет для этого свои пути, делает свой 
выбор Свобода выбора, свобода чувств, свобода совести, гимн «безгранич
ной свободе» - вот что так или иначе руководит поступками многих персо
нажей всех опер. 

В письмах композитора предстает другая область свободы - свобода 
творчества, свобода художника. Эпистолярное наследие Даргомыжского 
содержит размышления человека, осознающего свою позицию в обществе, 
свое место в мире искусства, отстаивающего свои мысли и взгляды Компо
зитор формулирует свое видение роли художника, считая себя художником 
честным и свободным Часто в письмах Даргомыжского упоминается Пуш
кин или имеются скрытые апелляции к его словам. Свобода и для поэта 
является важнейшей категорией, о чем писал он сам и на что указывают 
пушкинисты и философы. 

Проблему свободы в осознании Пушкина подхватили известные рус
ские мыслители (В . Соловьев, Н. Бердяев и др.), подтверждая тем самым 
ее приоритетность. Таким образом, Даргомыжский, включившись вслед 
за Пушкиным и многими другими мыслителями X I X века в проблематику 
свободы творчества, оказался в актуальной сфере того времени, и его вы
сказывания по этим вопросам, несомненно, представляют значительную 
ценность и могут претендовать на то, чтобы войти в историю русской эс
тетической мысли. 

К началу 60-х годов Даргомыжский проявляет интерес к еще одному 
виду свободы ~ гражданской, основные идеалы которой выражены в не
большом отрывке начатого романа «Исповедь либерала». По нашему убеж
дению, этот фрагмент является эстетика-философским «манифестам» 
Даргомыжского. В нем заключено глубокое понимание существующих про
блем жизни человека, его реализации в обществе и творчестве 

Обращение Даргомыжского к либеральной теме вполне объяснимо, так 
как именно 60-е годы X I X века были периодом напряженных идейных ис
каний в России, связанных с политическими и социальными реформами. 
Композитор, принадлежащий к профессивной интеллигенции, снова ока
зывается в актуальном «идеологическом пространстве». 
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Жизненный путь Даргомыжского протекал в периоды правления трех 
российских императоров: Александра I (1801-1825), Николая 1 (1825-1855) 
и Александра I I (1855-1881). Детство композитора пришлось на пибераль-
ную эпоху Александра I, и вряд ли будущий либерал смог осознавать тогда 
важность политических событий Становление Даргомыжского как лично
сти и как композитора совпало с царствованием Николая I, начавшимся с 
репрессий по отношению к декабристам, известным как эпоха реакции, когда 
слова «либерализм» и «революция» считались синонимами. Но именно в 
этот период активизировалась деятельность петербургской и московской 
интеллигенции- начали формироваться кружки, в которых взращивались 
будущие русские мыслители, происходило становление русской философии 
Даргомыжский, живо интересующийся новыми идеями, не мог остаться в 
стороне от очагов свободолюбивой мысли X I X века. 

Историки выделяют три идейных течения этого периода: охранитель
ное, либеральное и революционное. Начало либеральному направлению 
положил созданный в 1831 1832 годах литературно-философский кружок 
Н Станкевича, где встречались славянофилы и западники, революционеры 
и охранители и обсуждали преимущественно западную философию (И Кант. 
Ф. Шеллинг, И. Фихте, Г. Гегель). Кружок Станкевича действовал до 1839 
года, но Даргомыжский вполне мог знать о том, что он существонал, хотя и 
с опозданием на восемь лет Несколько месяцев 1847 года Даргомыжский 
провел в Москве, занимаясь постановкой «Эсмеральды». В этот период он 
познакомился с М Щепкиным, бывал у него. Невесткой же известного ар
тиста была как раз сестра Станкевича (к этому времени уже пс1койного) 

Кружок Станкевича лишь разрабатывал идейную платформ> для рос
сийского либерализма, а с первой «либеральной» акцией против самодер
жавия выступил П. Чаадаев. Задав вопрос о прошлом и буцуще1и России, 
Чаадаев положил начало спорам славянофилов и западников, которые ста
ли значительным событием интеллектуальной и общественной жизни. И с 
теми, и с другими Даргомыжский мог встречаться в тот же московский пе
риод в доме литератора Н. Павлова, который стал в сороковых годах одним 
из главных центров московской духовной жизни. Обстановка, царившая в 
доме Павлова, несомненно, повлияла на композитора. 

К кругу Павлова был близок Б. Чичерин. Воспитанный в «западничес
ком крыле», он стал одним из первых теоретиков российского либерализ
ма. Его деятельность началась уже в период правления Александра I I , став-
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ший ноЕой волной развития русского либерализма. На либеральную «отте
пель» Александра I I судьба отвела Даргомыжскому 14 лет, срок немалый, 
совпави ий с периодом последнего творческого взлета и создания поздних 
шедеврс1В. За это время окончательно определились либеральные взгляды 
композитора, сформировалось его общественно-политическое кредо. 

Иде!- Чичерина удивительным образом близки идеям Даргомыжского, 
изложенным в «Исповеди либерала», притом что «Исповедь» Даргомыж
ского опережает первые работы Чичерина более чем на 20 лет. 

Категории свободы Чичерин уделял огромное внимание, различая уже в 
то время отрицательную и положительную стороны понятия. Он подчерки
вал, что действия людей необходимо разграничить таким образом, чтобы 
свобода одного не мешала свободе остальных, чтобы каждый мог свободно 
развиваться, чтобы были установлены твердые правила для разрешения 
споров, неизбежных при совместном существовании^. Это представляется 
чрезвычайно важным и для Даргомыжского: «Я стою... за свободу воли и 
действий, не переходящих границы порядка, и действий, не переходящих 
за гранты общественной безопасности»' 

Создавая теоретическую базу либерализма, Чичерин разделил его на три 
вида, уличный, оппозиционный, охранительный Мысли, высказанные в 
«Исповеди либерала» Даргомыжским, полностью соответствуют третьему 
- охранительному типу: «Как либерал, я стою за правду и искренность, т. е. 
за свобод мыслей, свободу чувств, свободу их выражать и высказывать, 
но никогда не за свободу слова, оскорбляющего честь и самолюбие других 
<...> Ярые либералы, последуйте за мной, за душой, глубоко сочувствую
щей, но не переходящей границы возможного и должного»*. 

Итак, точность и ясность мыслей, запечатленных в «Исповеди либера
ла», их близость положениям крупного отечественного мыслителя позволя
ет утверждать, что либеральная позиция Даргомыжского ко времени напи
сания да иного текста была полностью сформирована; композитор ясно по
нимал сное отношение к происходящему, осознавал свое место в обществе, 
обладал верной оценкой сути либерализма. 

■* Чичерин Б Различные виды либерализма // Опыт русского либерализма Антоло
гия - М Канон+ Реабилитация, 1997 - С 42 

' ДарсОмыткский А Автобиография- письма- воспоминания современников / Ред 
и прим I- Финдейзена - Пб Гос изд-во, 1921 -С 181-182.-Курсив мой -НС 

'' Даргомы-жский А Автобиография - письма - воспоминания современников / Ред 
и прим I-' Финдейзена - Пб Гос изд-во, 1921 -С 181-182 - Курсив мой -НС 
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Помимо гипотетических встреч Даргомыжского с носителями либераль
ной мысли, помимо заочных идейных соприкосновений, среди окружения 
композитора мы выявили ряд лиц, которые могли послужить источником для 
формирования его либеральных взглядов. Это - дипломат князь П. Козлов
ский, создатели «Искры» и «Будильника» карикатурист Н Степанов и поэт 
В. Курочкин, известный журналист Н. Греч, а также люди, встречавшиеся 
Даргомыжскому в заграничных поездках Эти контакты заслуживают само
го пристального внимания. 

Первым среди них мы недаром назвали именитого дядю композитора 
(брата мамы Марии Борисовны) - князя Петра Борисовича Козловского 
(1783-1840). По рассказу В. Энгельгардта, «Александр Сергеевич гордил
ся своим дядею, князем Козловским, который был persona grata при дворе 
Николая Ь>'. Этот факт может показаться удивительным, ведь император был 
ярым противником либералов. Но, видимо, либерализм князя, зародившийся в 
эпоху правления Александра I и получивший развитие в дипломатической де
ятельности, носил чрезвычайно миролюбивый характер; интересный рассказ
чик и весельчак, Козловский лишь острым словом задевал отрицательные сто
роны общества Эти качества унаследовал и его племянник, назвавший себя 
уже в зрелом возрасте либералсм самым мирным и самым безвредным* 

Личность князя Козловского -дипломата, поэта, мыслителя, популяри
затора точных наук, блестящего собеседника - многогранна и непредсказу
ема. Вокруг него была сконцентрирована целая «галактика» выдающихся 
личностей, со всеми он состоял в прекрасных отношениях, всех увлекал 
блеском мысли и легкостью характера (А. Пушкин, П. Вяземский, В. Жу
ковский, братья Тургеневы, Дж. Байрон, Г. Гейне, Ф . Шатобриан, мадам де 
Сталь, Ф Купер, маркиз де Кюстин и др ). Невозможно себе представить, 
чтобы в редкие приезды Козловского в Петербург его визиты к родственни
кам не сопровождались длинными, увлекательными рассказами обо всем, что 
его волновало: о людях и странах, о человеческих достоинства и пороках и, 
конечно, о свободе и цене, заплаченной за нее европейскими народами. 

Еще одним благоприятным фактором в воспитании либеральных взгля
дов Даргомыжского стали, на наш взгляд, поездки за границу (1844—1845, 

' Тимофеев ГАС Даргомыжский, его семья, его первые шаги на композиторском 
поприше//Музыкальный современник - Кн 7-8 -1907 -С 5 

'Даргомыжский А Автобиография - письма - воспоминания современников / Ред 
и прим И Финдейзена -ПбГос изд-во. 1921 -С 182 
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1864-1865). Обе они явились попыткой вырваться из замкнутого круга, 
познакомиться с европейским искусством, пополнить «творческий багаж», 
очутиться в другом мире - с другой историей, другими людьми Исходя из 
реконструируемых нами воззрений, есть основания прибавить: и ощутить 
европейский «дух свободы». 

Во многом этому способствовали люди, с которыми он общался, осо
бенно парижский круг его знакомых. Гидом его стал Николай Иванович Греч, 
с которым композитор познакомился еще в Петербурге - на литературных 
вечерах, устраиваемых матерью- Марией Борисовной Даргомыжской. Из
вестный журналист и литератор остался в истории русской культуры как 
представитель реакционного, официозного крыла русской литературы, со
издатель Ф Булгарина по газете «Северная пчела» Но отношение Греча к 
происходящим событиям было далеко не однозначным. Его взгляды отра
жены в книге «Воспоминания о моей жизни», начатой в 1821 году. С одной 
стороны, журналист видит в либерализме революционное начало и прямо 
его критикует. С другой же стороны, он не доволен сложившейся ситуацией 
в России, возмущается несвободой, царящей в стране. Высказывания Греча 
явно перекликаются с идеями «Исповеди либерала» Даргомыжского Впол
не возможно, что они неоднократно вели разговоры на эти темы. Схоже и 
отрицательное опюшение Даргомыжского, как и Греча, к революциям 

Благодаря Гречу, Даргомыжский познакомился с Виктором Гюго, кото
рому также была близка идея свободы, что отразилось не только в творче
стве писателя, но и в известных афоризмах; «Свобода начинается с иро
нии», «...Литературная свобода-дочь свободы политической». Неизвест
но, затрагивалась ли тема свободы в разговоре Гюго и Даргомыжского, но, 
учитывая очевидный факт ее притягательности для обоих, это нетрудно 
предположить. 

Для формирования творческих и общественно-политических взглядов 
поездки принесли Даргомыжскому немало. Логическим итогом первой стало 
сочинение «Торжества Вакха» и замысел «Русалки», в которых тема свобо
ды проявляется в гораздо более серьезных масштабах, чем в «Эсмеральде» 
После второго путешествия созрело твердое намерение писать «Каменного 
гостя», где проблема свободы стала кульминацией всего творчества. 

Шестидесятые годы и в России давали композитору достаточно основа
ний для активизации либеральных настроений. В годы реформ и поре
форменный период политическая ситуация в стране нчкаляется до предела; 
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Противоречия между политическими течениями достигают апогея. Наибо
лее активной формой гражданской жизни становится деятельносгь разно
образных журналов Преобладающая либеральность прессы побус ила Дар
гомыжского, с детства увлекающегося литературным творчеством, активно 
заняться литературной деятельностью, стать внештатным корреспондентом 
журналов «Искра» и «Будильник», куда он был привлечен шурином - Нико
лаем Александровичем Степановым. В «Искре» Степанов занимался худо
жественным оформителем издания, а Даргомыжский был соавгорюм неко
торых фельетонов и заметок Руководство журналом осуществлял Василий 
Степанович Курочкии - известный поэт, переводчик многих западноевро
пейских авторов, среди которых ~ П. Беранже. Даргомыжский не раз обра
щался к поэтическим переводам Курочкина в своем камерно-вокаль чом твор
честве. 

Вполне закономерно, что «Исповедь либерала» была начата именно в пе
риод сотрудничества Даргомыжского с «Искрой». И Н. Финдейзеи, первый 
опубликовавший эпистолярное наследие композитора, и М Пекелис датиру
ют отрывок началом 60-х годов Видимо, этот факт натолкнул послгднего на 
мысль о сатирической подоплеке «Исповеди». Однако ни в публикации 
Н. Фирщейзена, ни в тех отрывках из другого варианта, которые цитирует 
М. Пекелис, совершенно нет «иронии и язвительности» Когда ко«поз1ТГор 
хотел быть ироничным и язвительным, ему это блестяще удавалось 

Сложность и противоречивость понятия свободы порождает ее двойст
венность («свобода духа» и «свобода тела» I. Федотова, «свобода сп» и «сво
бода для» Э Фромма, «позитивная» и «негативная» свобода И Е>ерлина). 
Формулировки И. Берлина, на наш взгляд, более все подходят к характери
стике понимания свободы Даргомыжского и Пушкина Для Пушкина «не
гативная» свобода была недостижимым идеалом. Во многих свокх произ
ведениях Пушкин ищет варианты этой свободы, способы ее обретения. 
Вместе с ним начинает искать их и Даргомыжский, и пройдя сложный путь 
в жизни и творчестве, выбирает «позитивную» свободу «Какое ни на есть 
общество, - мы не вправе нарушать его спокойствие. Разве что только за
деть тонким пером его дурные, вызывающее негодование стороны». Пози
ция Даргомыжского в контексте его времени вполне оправдана и скорее 
всего, единственно возможна. К сожалению, большинство выбрато другой 
путь - свободы, рождаемой революцией, которая ввела страну «в еще боль
шее рабство». 
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Жизнь и творчество Даргомыжского—величайший пример верности идеи 
свободы. Человек в поисках свободы - вот герой Даргомыжского и он сам. 
Пожалу11, никто из крупных композиторов X I X века после Бетховена не 
уделял :той категории такого внимания как Даргомыжский При этом его 
понимание проблемы обусловлено уже следующим этапом развития обше-
ственно1< мысли. 

В Заключении подведены некоторые итоги исследования, а также, ос-
новыва?сь на доказательствах несомненного идейно-художественного и 
My3biKajibHoro единства опер, представлен вариант возможной постановки 
своеобразной «тетралогии», включающей все четыре оперы композитора. 
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