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Роман НАСОНОВ

DIES ILLA:
МОТИВ «КАРЫ БОЖЬЕЙ»
В ДВУХ ШЕДЕВРАХ В. А. МОЦАРТА
Свой божественный талант Вольфганг Амадей Моцарт реализовал преимущественно в жанрах светской музыки: операх, симфониях, концертах, камерноинструментальных произведениях, — тем не менее, его место в духовной истории Европы не подлежит сомнению. Соотношение «духовного» и «светского» в
музыке этого великого композитора — проблема крайне деликатная, не сводимая
к изучению его богослужебных сочинений. Кроме того, в некоторых светских
произведениях Моцарта элементы культовой музыки присутствуют откровенно;
«Волшебная флейта», с «масонскими» обрядами на сцене, — знаменитейший
тому пример. «Каталогизация» подобных случаев была бы полезна; так или иначе
их отмечают многие авторы, пишущие о Моцарте.
И всё же, это лишь предпосылка к осмыслению духовной сути творчества
композитора — тех сокровенных, глубоко прочувствованных мыслей, что составляют его собственную религиозность. Источник «духовного» в музыке
Моцарта — это, прежде всего, сама личность художника. Постигая замысел и
поэтику лучших его сочинений, мы естественным образом приходим к обсуждению тех вопросов, что лежат в области религии. Между светской и церковной
музыкой в этом плане нет жесткой границы. Чтобы показать это, мы обратимся
в данной статье, с разной степенью подробности, к двум знаменитым произведениям Моцарта — театральному и духовному; как нам представляется, они тесно
связаны — но не поверхностно, а единым глубинным сюжетом.
Моцартовский «Дон Жуан» всегда притягивал к себе слушателей ощущением некоей «тайны». Интерпретации этого произведения разнообразны, порой
далеко уклоняются от оригинала, число же их поистине необозримо. Из работ
отечественных музыковедов нам особенно близка статья Л. В. Кириллиной
Насонов Роман Александрович — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории
зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
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«Художник и модель (“Каменный гость” Бертати-Гаццаниги и “Дон Жуан”
Да Понте-Моцарта)» — как рядом замечательных наблюдений, так и самим
подходом к изучению великой оперы. Мысль о том, что «в опере нужно понимать не только сюжет, но и весь текст, причем на языке оригинала, ибо эквиритмический перевод неизбежно будет не соответствовать подлиннику» [6, 45],
лишь на первый взгляд может показаться банальной. Также мы разделяем мысль
Л. В. Кириллиной о том, что музыкально-текстовое единство оперы обеспечивается присутствием в ней «ключевых» слов; целый ряд подобных слов (в частности, таких, как «дворянин», «предательство», «смерть») выделяется и подробно
комментируется автором названной статьи.
Методологическая проблема заключается, однако, в том, каким образом в тексте либретто определяются «ключевые» слова. Чисто статистический принцип
(частота употребления тех или иных выражений) в данном случае, разумеется,
не годится. Среди возможных критериев, применение которых носит более или
менее субъективный характер, укажем следующие:
образно-смысловая «яркость» выделяемых слов («предательство»,
«смерть»);
их актуальность в историко-культурном контексте соответствующей
эпохи («дворянин», «свобода»);
подчеркивание композитором данных слов музыкальными средствами;
их способность складываться, в конечном итоге, в целостную систему —
если и не отражающую смысловое устройство произведения объективно,
то являющуюся его убедительной интерпретацией.
Именно выстроенная система, а не просто подборка значимых слов и является целью нашего истолкования. Как и в случае с поздними операми Моцарта
(к которым «Дон Жуан» если не относится прямо, то примыкает), в качестве
исходного пункта рассуждений следует присмотреться к названию произведения1. Нелишним будет напомнить его полный вариант: Il dissoluto punito, ossia Il
Don Giovanni — «Наказанный распутник, или Дон Жуан». Под этим названием,
в частности, опера внесена Моцартом в указатель собственных сочинений; там
же автор обозначил ее жанр: opera Buffa in 2. Atti (см.: [2, 31]).
Традиция восприятия моцартовского шедевра сложилась таким образом, что
немногие помнят о первой части его заглавия — примечательной уже хотя бы
тем, что ничего подобного мы не находим ни у Тирсо де Молины («Севильский
озорник, или Каменный гость», 1630), ни у Мольера («Дон Жуан, или Каменный
гость», 1665), ни в опере Джованни Бертати и Джузеппе Гаццаниги («Каменный
гость», 1787). Лишь в названии пьесы К. Гольдони «Дон Джованни Тенорио, или
Распутник» (Don Giovanni Tenorio, ossia il Dissoluto, 1736) обнаруживается аналогичный мотив, однако и здесь «наказание», постигшее нечестивца, в заголовке
не упоминается2.
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1

О «говорящих» названиях поздних опер Моцарта см. в статье: [9].
В названиях некоторых опер «второго ряда» мотив наказания, тем не менее, присутствует. Так, Г. Аберт упоминает оперу Э. Бамбини «Наказанная порочность» (La pravità castigata), поставленную труппой А. Минготти в 1734 году, а П. В. Луцкер и И. П. Сусидко, вслед за
Н. Пирроттой, — поставленную в Варшаве в 1783 году оперу Дж. Альбертини «Дон Жуан, или
наказанный либертин» (Don Juan albo Ukarany libertyn); вероятным автором либретто называется при этом Н. Порта, тогда как в посвященной Дж. Альбертини статье во втором издании
Словаря Гроува утверждается, что опера написана на либретто Дж. Бертати, переведенное на
польский язык В. Богуславским. См.: [4, 10; 8, 363; 1]. Подробнее об опере Бамбини, впервые
2
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Примечательно и другое: публика XIX и XX веков упорно не хотела замечать морализующее начало в опере Моцарта на «пикантную» тему, предпочитая
предаваться сомнительным рассуждениям об «аморализме» сочинения. Когда
же элементы морализаторства отрицать было невозможно, то оценивались они
негативно, как помеха «подлинному» замыслу «Дон Жуана». Характерны упреки
Г. Аберта — адресуемые, конечно, не гениальному композитору, а его либреттисту: «В одном отношении метод Да Понте означает даже известный регресс
сравнительно с его предшественником (Бертати — Р. Н.): Да Понте сильнее подчеркивает рационалистическую мораль, что дает о себе знать уже в восстановлении напоминающего о Гольдони подзаголовка… К счастью, в Да Понте сильнее
проявился поэт-драматург, нежели моралист» [4, 19].
Отдадим должное наблюдательности Аберта: он совершенно справедливо
связывает «подзаголовок» оперы — на самом же деле, ее название! — с пресловутым «вторым финалом» «Дон Жуана», в последних строках которого либреттист
прямо излагает главную мысль: в конечном итоге преступника ожидает суровое
и неизбежное наказание («как живем — так и умрем»). Сдержать иронию по отношению к Да Понте, погрешающему против духа буффонады, ученый при этом
не в состоянии: «Он заставляет всех вместе allegramente (“радостно”, “весело”)
пропеть antichissima canzon (“стародавнюю песню”):
Questo è il fin di chi fa mal
E de’ perfidi la morte alla vita è sempre ugual!3

Подобный морализирующий итог — излюбленный прием не столько в оперебуффа, сколько в opera comique, и не хватает еще только того, чтобы, как водится в водевиле, отдельные участники произносили дополнительные аргументы
в поддержку основного тезиса» [там же].
Критики второго финала невольно выступают, однако, не только против «ограниченности» Да Понте, но и против музыки Моцарта, сочетающей легкость
и глубокомыслие; есть все основания полагать, что к поучающей сентенции
своего либреттиста композитор отнесся с полной серьезностью. Полифоническое начало заключительного Presto — знак «разумности» и «старины» главной мысли либретто. Изложение темы «белыми нотами» (неважно, что темп
очень стремителен) с явной опорой на звуки ре-мажорного трезвучия укрепляет
это впечатление; буффонные танцевальные мотивчики и пассажи у оркестра
свидетельствуют о том, что мысль эта находится в согласии с «естественным»
укладом жизни (пример 1а).
Сам же тезис подан Моцартом весьма экспрессивно: при слове «смерть»
(morte) ансамбль героев оперы возвышает свои голоса — мелодия (тянущиеся
четыре такта ноты), гармония (диссонирующий аккорд — доминанта к субдоминанте) и фигурации у оркестра (кружащиеся на месте — взамен восходящих
гаммообразных пассажей) застывают (пример 1б).
поставленной в Брно, см.: [3, 66–74]; в этом же издании опубликованы либретто «Наказанной
порочности», автор которого до сих пор не установлен, и либретто «Дон Жуана» Альбертини,
без указания его автора [ibid., 133–182, 277–288].
3 В нашем переводе:
«Таков конец тех, кто поступает скверно:
Смерть вероломных всегда их жизни под стать!»
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Не нарушая общего жизнеутверждающего тонуса финала, ужас смерти ощущается в этот момент очень явственно. Как следствие, продолжение фразы (alla
vita è sempre ugual) звучит тихо и со страдальческим оттенком: остановка на
неустойчивых гармониях при первом проведении; протяженный passus duriusculus в нескольких голосах на фоне органного пункта, с синкопами и тритонами,
то и дело возникающими по вертикали, — при повторении тезиса (на словах
è sempre — «всегда», «вечно»):
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Бодрое завершение оперы рассеивает сомнения: смерть злодеев ужасна, но
необходима — во имя жизни. Печальная участь грешника остается, однако, в
памяти — в том числе, как предостережение…
Заключительное назидание — не единственное высказывание в опере, произносимое от лица Разума. Завершающий раздел Финала первого действия
(Allegro), написанный в «юпитеровской» тональности C-dur и открывающийся
«юпитеровскими» же тиратами, также прямо говорит о наказании, уготованном
преступному Дон Жуану:
Трепещи, трепещи, злодей!
Скоро узнает весь мир
О преступлении ужасном и грязном,
О твоей безрассудной жестокости!
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Слушай, как гром, возвещающий мщенье,
Раздается со всех сторон,
Обрушивая в этот день
Молнии на твою голову.
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Напомним сценическую ситуацию, в которой произносятся эти слова:
«маски», пришедшие на бал к Дон Жуану, застигают его на месте очередного
преступления — но подобно тому, как знаменитому «распутнику» не удается в
этой опере овладеть ни одной из женщин, к которым он стремится (список его
любовных побед закрыт), оппоненты Дон Жуана не могут воспользоваться многочисленными ситуациями, располагающими к совершению отмщенья. Вместо
подобающей расправы они произносят в данном случае грозное предостережение; воздерживаясь по неким причинам от казни, своим пением они изображают
таковую. Начальная фраза, изложенная «белыми нотами» в моноритмической
фактуре, звучит как приговор (Trema, trema, scelerato!).

По своему мелодическому рисунку она подобна теме фуги; особенно в ней
выделяется нисходящий ход на уменьшенную септиму. Последующие реплики
тех, кто сорвал с себя маски, — мелодически оформляющие многократно повторяемый простейший автентический оборот, — допустимо приравнять к «мотивировочной части» сурового вердикта; особую торжественность моменту придают
пунктирные ритмы у духовых с литаврами (вновь способные отослать нас к главной теме первой части «Юпитера»). И наконец, словно вознамерившись лишить
музыковедов куска хлеба, Моцарт сам выделяет «ключевое слово»: Trema!
Слово это повторяется многократно и по-разному. Энергичные нисходящие
октавные скачки, сопровождаемые нисходящими же пассажами скрипок, —
прямое изображение грома и ударов молнии, падающих на голову нечестивца
(пример 3а).
Изложенный терциями passus duriusculus, подчеркнутый триолями у скрипок, передает трепет, охватывающий наказуемого (а вместе с ним, возможно, и
присутствующих при исполнении приговора) (пример 3б).
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4 Во втором Финале второго действия Церлина, Мазетто и Лепорелло прямым текстом
отправляют Дон Жуана в языческий Аид: «Пусть же этот мерзавец навсегда останется у Прозерпины с Плутоном».
5 «Сколь велик будет трепет»; «Царь, величие которого внушает трепет».
6 «День гнева, тот день». В диалоге между либретто «Дон Жуана» и текстом секвенции
возникает еще одна, возможно, и не имевшаяся в виду авторами оперы, параллель: список,
зачитываемый Лепорелло в известной арии, в момент осуждения и казни Дон Жуана станет
его «открытой книгой» (Liber scriptus proferetur…).
7 Мифологизирующая трансформация «арии с вином» в «арию с шампанским» в этом
контексте представляется более чем естественной: откупоривание бутылки игристого вина
символизирует извержение семени.
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Традиционный топос бури (соответствующее итальянское слово, tempesta,
также не заставляет себя долго ждать) в данном случае получает особый смысловой
поворот: наказания, настигающего преступника «свыше», и всеобщего смятения,
наступающего при чудесном вторжении высших сил в ход земных событий.
При том, что справедливость в опере Моцарта вершится безлично, на языческий манер4, в «приговоре» Дон Жуану слышатся отзвуки хорошо всем известного средневекового текста — секвенции Dies irae, традиционно входящей
в состав католической заупокойной мессы (реквиема). В частности, оба текста
объединяет «ключевое слово» — «трепет», в секвенции встречающееся дважды
(Quantus tremor est futurus, Rex tremendae majestatis5). Еще более явной отсылкой к тексту Dies irae является не столь заметное сегодня на общем фоне — в
силу своей относительной нейтральности в эмоциональном плане — выражение
in questo giorno («в этот день»). Итальянцы, современники Моцарта, не могли
не узнать в этих словах прямой цитаты богослужебного текста, первой же его
строки: Dies irae, dies illa6.
Слово «день» (giorno) представляется нам важным еще и потому, что опосредует две стороны оперы Моцарта — Суд над грешником и карнавал. Карнавал —
это ведь тоже «день», сравнительно небольшой и строго отмеренный отрезок
времени, когда стихийные чувства берут верх над разумом. Модель «безумного
дня» так или иначе присутствует во всех операх-буффа, написанных Моцартом
на либретто Да Понте. В «Дон Жуане» карнавальное начало ощутимо в особой
мере, концентрируясь в фигуре главного героя. Знаменитая «ария с вином» хоть
и может показаться разочаровывающе простой тем, кто почему-то ожидает от
образа Дон Жуана психологических глубин или высоких мыслей, вполне справляется со своей функцией — каков герой, таков и его музыкальный портрет.
Несмотря на свое благородное происхождение и галантные манеры, Дон Жуан,
по своей неприкрытой сути, — типично буффонный, «низкий», персонаж; один
из тех басов, что поют «скороговоркой».
В монографии П. Луцкера и И. Сусидко в этой связи проводится даже параллель между арией Дон Жуана и заключительным разделом первой арии Осмина
из «Похищения из сераля» [8, 375]. Отличие если и имеется, то кроется, на наш
взгляд, в «тонких» деталях: ария Дон Жуана все же более гибка интонационно,
нежели ария Осмина, а ее начало построено на фанфарной интонации — символизирующей не только воинственность мужчины, но и, как в данном случае,
его сексуальность7. «Тараторить» фанфару и прочие более или менее «прихотливые» интонации «арии с вином», между тем, — совсем не то же самое, что
быстро повторять текст, пребывая на одной ноте или на простой попевке в узком
диапазоне. Даже великие певцы подчас не справляются с «каверзным» вокалом

Роман Насонов

44

Моцарта, захлебываясь и расходясь с оркестром. И это по-своему уместно, ведь
ария высмеивает — совершенно в карнавальном духе! — специфический «героизм» главного героя оперы.
Подобная буффонада — не только дань жанровой традиции, но и неотъемлемая составляющая замысла «Дон Жуана». Критика «либертинажа», присутствующая в этом произведении и, на определенном смысловом уровне, определяющая его содержание, осуществляется сразу в двух направлениях. С одной стороны, либреттист и композитор высмеивают и, в конечном итоге, развенчивают
«галантные манеры» Дон Жуана, обнажая простоту и «недочеловечность» его
естественных страстей и инстинктов8. С другой — демонстрируя ужасные последствия его поступков, готовят осуждение и казнь легендарного распутника.
Примечательно, однако, что в момент «вынесения приговора», о котором мы
писали чуть выше, вопрос о том, что же именно натворил Дон Жуан и что представляет он собой как личность, отходит далеко на второй план. Важно то, что
карающие молнии падают с Небес на голову негодяя! Значительность момента,
его поучительная сила определяются величием выступающих против виновного
сил (соразмерных, впрочем, исключительным масштабам злодеяний). Музыка
рисует наказание вообще, вполне подходящее к самым разным преступникам
и преступлениям. Таким и должно быть, очевидно, наказание, осуществляемое
по законам природы и разума.
Не удивительно, особенно в рамках буффонного представления, наличие в
«Дон Жуане» еще одной сценической ситуации, связанной с отмщением злодею, — на сей раз вроде бы комической, пародирующей «серьезность» окончания
первого акта. На месте преступника теперь оказывается Лепорелло, переодетый
Дон Жуаном; освобождение несчастного от чужой одежды не оказывает большого влияния ни на его участь, ни на характер музыки знаменитого Квинтета,
сохраняющего серьезный тон до самого конца. Мольба Донны Эльвиры, взывающей к «жалости», «состраданию» (pietà) на фоне изложенного в оркестре взволнованными пунктирами «жестковатого хода»; грозные и безапелляционные
8 О Дон Жуане как о «галантном человеке» см. ряд тонких наблюдений в упомянутой статье Л. В. Кириллиной; особенно остроумен комментарий автора к арии Мазетто из первого
действия, предваряющей знаменитый дуэт Дон Жуана и Церлины [6, 33–34, 40–41). Отметим,
что «низкие истины» относительно этого персонажа авторы оперы поручают высказывать
людям низкого происхождения: Мазетто и Лепорелло. Развенчание галантных манер главного
героя оперы начинается уже в «арии со списком», в ее медленной части: комический эффект
производят не только вторгающиеся буффонные мотивчики в оркестре, но и резкие, преувеличенные контрасты (la grande maestosa — la piccina), назойливые, возможно, даже «самовлюбленные» повторы в сущности простых, но не без претензии на изысканность, музыкальных
оборотов (non si pica, se sia ricca…, quell che fa). Примечательно и то, что на страницах оперы
Дон Жуан испытывает влечение исключительно к женщинам низкого происхождения — крестьянке Церлине, безымянной горничной Донны Эльвиры (к которой и обращен второй, и
последний, сольный номер Дон Жуана — изящная, но не стремящаяся выйти за рамки условной
галантности Серенада).
При этом похоже, что единственной «собственной» и собственно человеческой чертой
Дон Жуана является бесчувствие и крайний цинизм, проявляющийся, прежде всего, в речитативах, в обмене репликами с Лепорелло; передавать подобные «непоэтичные» стороны
души главного героя в завершенных музыкальных формах Моцарт не стал. Зато эта грань
образа получает отражение в некоторых постоянно сопровождающих его по ходу действия
характеристиках — таких, как «жестокий» (crudele) и «предатель» (traditor). Последние звучат
исключительно в устах высоких персонажей, постепенно создавая почву для вынесения Дон
Жуану обвинительного приговора.
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ответы ей мстителей (No, no, no, no!); короткий «приговор» (morrà! — «пусть умрет!»); громкие возгласы разочарованных мстителей, подчеркиваемые гармонией
уменьшенного септаккорда (che inganno è questo! — «что за обман!»), — музыка
от начала до конца не выдает комизма сценической ситуации и до известной
степени может восприниматься в отрыве от нее.
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4б

По сравнению с Финалом первого действия она даже выигрывает в драматизме, прежде всего, благодаря присутствию на суде «адвоката» преступника, Донны
Эльвиры: смятение ее любящего сердца и придает Квинтету столь трагические
и взволнованные тона; не случайно здесь и уклонение в столь значимую для Моцарта тональность, как g-moll. Даже плач коленопреклоненного Лепорелло — по
сюжету, крайняя степень комизма — звучит без явных преувеличений, зато насыщен такими традиционными риторическими средствами передачи страдания,
как попевка в объеме уменьшенной терции, нисходящие скачки на уменьшенную
септиму, фигура passus duriusculus. Топос казни вновь берет верх над внешней
логикой буффонного сюжета и эффектом сценической ситуации. Заключительная сентенция этого ансамбля — торжественно, «белыми нотами» возглашаемая
Лепорелло (!) и подхватываемая четырьмя мстителями — одно из самых значительных «посланий» в либретто оперы; в нем — бездна серьезности и, в отличие
от двух рассмотренных выше высказываний, ни тени морализаторства:
Тысяча смятенных мыслей
Вертится в моей голове.
О звезды, что за день,
Что за странное происшествие!

Торжественное начало заключительного раздела Квинтета указывает на новое
вторжение в ход оперы чего-то разумного и величественного; помимо «белых нот»
о том свидетельствуют, в частности, тираты и еще одна «говорящая» в контексте
моцартовского творчества тональность — Es-dur. Однако дальнейшее развитие
делает акцент на крайнем смятении человеческих душ; смятение это фактически
устраняет деление персонажей на «высоких» и «низких», «добродетельных» и
«подлых»; в своей смущенной скороговорке Лепорелло вновь уподобляет этот

DIES ILLA: МОТИВ «КАРЫ БОЖЬЕЙ» В ДВУХ ШЕДЕВРАХ В. А. МОЦАРТА
момент сильнейшей буре. Все «ключевые слова» либретто при этом вновь подчеркиваются экспрессивнейшими музыкальными средствами: «тысяча смятенных
мыслей» — восходящим «жестковатым ходом» (в партии Лепорелло):
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недоумение участников ансамбля, взывающих к Небесам (che giornatа, o stelle), —
уменьшенными септаккордами, звучащими сфорцандо у оркестра:
5б

не укладывающаяся в голову «новизна» странного дня (impensata novità)9 — головокружительным пассажем в партии Донны Анны, завершающимся не менее
9 Напомним в этой связи, что одними из наиболее распространенных наименований
Страшного Суда на немецком языке являются Jüngstes Gericht и Jüngster Tag.
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впечатляющими скачками (начало этого пассажа подчеркнуто модуляцией в
далекую и по-своему «странную» в данном контексте тональность двойной
субдоминанты — Des-dur):
5в

Отсылки данного текста к заключительной сентенции первого действия
очевидны. С другой стороны, здесь же можно усмотреть и намек на будущую
«мораль» всей оперы, почерпнутую якобы из «стародавней песни» (antichissima
canzon). Novità и antichità безумного дня, предваряющего торжество Разума, —
две гармонично дополняющие друг друга его стороны. Исполнение древнего
закона приводит в трепет и в смятение всех участников истории, переживающих не изведанные никогда ранее чувства. Их смущение столь велико, что,
кажется, в определенный — таинственный и ужасный — момент явления карающей высшей силы единая бурная стихия захватывает и Лепорелло, оказавшегося на месте Дон Жуана, и благородных мстителей.
Novità дня казни Дон Жуана обнаруживается и на идейном уровне. Все зрелые оперы Моцарта в той или иной степени являются «школой» для их героев;
к сочинениям на либретто Да Понте это относится, пожалуй, в особой мере.
Урок, который получают все персонажи оперы (кроме «необучаемого» Дон
Жуана), состоит как бы из двух частей. Во-первых, это получившая наглядное
подтверждение древняя мысль о воздаянии. «Око за око»: не случайно палачом
преступника становится окаменевший Командор, и в момент «второго поединка» непримиримых врагов в Финале второго действия в оркестре возвращаются
пассажи, сопровождавшие их дуэль в Интродукции.
Во-вторых, это «новая», постепенно открывающаяся героям оперы идея о
том, что казнить преступника, будь он даже настоящим чудовищем, — не забота живых людей. «Кара свыше» освобождает человечество от древнего «долга
чести» — необходимости собственноручно покарать обидчика и нечестивца10.
«Ключевыми словами» либретто в этом отношении являются постоянно звучащие в речи Донны Анны, Дона Оттавио и Донны Эльвиры «отмщение» (vendétta)
и «милосердие», «жалость» (pietà).
10 Предлагая альтернативу древним языческим представлениям о справедливости как о
воздаянии (которые во времена Моцарта, справедливо или нет, многие мыслящие люди приписывали и христианской церкви), авторы оперы в известной мере «изобретают велосипед»:
постулаты их «новой», гуманной морали воспроизводят положения Нагорной проповеди
Христа — очищенные, впрочем, от «неразумных», и даже провокативных по отношению к
здравому смыслу крайностей. Ср.: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. <…>
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам:
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5:38–39, 43–44).
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11 По остроумному замечанию Л. В. Кириллиной, Донна Эльвира начиталась любовных
романов XVIII столетия, или даже наслушалась барочных опер [6, 37–39].
12 Никудышный мститель получается и из Мазетто, но совсем по иной причине: сей неотесанный мужлан способен видеть лишь «низкие истины» — во всем прочем он крайне глуп
и недалек.
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Воздерживаясь в рамках данной статьи от подробной характеристики этих
трех образов и анализа их развития на протяжении оперы, отметим, что бремя
кровной мести, которое, согласно древнему обычаю, берут на себя после шокирующей Интродукции Дон Оттавио и Донна Анна, оказывается им явно не по
плечу. Крайне нелепо смотрится в роли мстительницы и Донна Эльвира — не
заметить несуразность ее заявлений о намерении мстить Дон Жуану может лишь
слепой; противоестественность поведения Донны Эльвиры11 то и дело ставит эту
героиню в комические, а то и в постыдные ситуации (как во втором акте, когда
она оказывается в объятиях переодетого Лепорелло).
Всех троих объединяет излишняя для выполнения функции мстителей «человечность». Сердца их не каменные и слишком подвержены страданию: Донна
Анна оплакивает отца и собственное бесчестие; Донна Эльвира наивно и тщетно
пытается вернуть себе прежнего возлюбленного, будучи не в силах смириться с
истинным обликом этого «либертина»; благородный и по-настоящему галантный
Дон Оттавио нежно, преданно и почти безнадежно влюблен в Донну Анну, убийство Коммандора еще более отдаляет осуществление его чаяний12. Неестественность роли мстителей для этих персонажей часто давала повод поверхностным
комментаторам «Дон Жуана» приписывать им такие недостатки, которыми они
не обладают. Между тем, Дон Оттавио не лишен ни характера, ни мужества. И уж
совсем несправедливо было бы говорить о «неискренности» чувств Донны Анны:
и известная «ария мести» D-dur, полная не только решительных, но и страдальческих интонаций, и не менее знаменитое ее восклицание на балу у Дон Жуана
Don Ottavio, son morta! — непосредственно выражают чувства этой благородной
девушки, воспитанной в подлинных рыцарских, дворянских традициях; стихийным и сознательным фрейдистам не стоит искать здесь грязных подтекстов.
Другое дело, что по ходу оперы «маска» мстительницы спадает с ее лица,
обнаруживая слабое и беззащитное существо, страдающее от обвинений Дона
Оттавио в бессердечьи и «жестокости». Толкователям оперы не стоит проходить
мимо сцены Донны Анны из второго действия оперы; при всей, возможно, условности иных деталей речитатива и фа-мажорной арии (Rondo), преувеличивать
которые не следует, это важное звено смысловой драматургии оперы. Тяжко
пострадавшая от жестокости Дон Жуана и по-прежнему погруженная в мысли
о смерти, Донна Анна умоляет Небеса «сжалиться» над ней. Легкие и нежные
колоратуры во втором, подвижном и грациозном, разделе ее арии и символизируют это чаемое милосердие свыше. Исцеление собственных душевных ран
(к которым не хватает чуткости даже у галантного Дона Оттавио), а не месть
убийце — вот то, в чем нуждается несчастная и что становится ее подлинной
молитвой к высшим силам.
Во втором акте — а точнее, после бури смятенных чувств в Квинтете — преображается не только Донна Анна. Смягчаются и Дон Оттавио с Донной Эльвирой. Изливая жажду мщения в музыке Квинтета на голову Лепорелло (выступающего в функции своеобразной «ритуальной жертвы»), преследователи Дон
Жуана словно очищаются от языческих страстей и не хотят собственноручно
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проливать кровь преступника13. Обращение Дона Оттавио к правосудию решает
проблему на бытовом уровне и достойно похвалы. Изменения, происходящие
в душе у женщин, глубоки и дают слушателям великолепный урок подлинной
нравственности. Осознание Донной Эльвирой того, что она любит Дон Жуана
и хочет спасти его — такого, какой тот есть на самом деле, — вершина «человечности» в этой опере; и, что характерно для Моцарта, на вершину эту восходит
самый нелепый поначалу персонаж.
Спасти главного героя оперы, однако, невозможно, ибо древний закон возмездия непреложен и неотменим. Дон Жуан сам губит себя, однако осуждает и
казнит он себя не сам. Эффектная сценическая ситуация Финала второго действия, экспрессивное либретто наложились на собственные глубокие переживания Моцарта — отсюда и родилась гениальная музыка, до сих пор во многом
определяющая восприятие всей оперы.
Отношение Моцарта к своему герою с давних пор вызывало жаркие споры.
В то время как одни авторы находят наказание Дон Жуана справедливым и заслуженным, другие считают, что музыка Моцарта оправдывает эту личность; третьи
же характеризуют позицию композитора как «философскую» и отказываются
делать однозначные выводы о том, чью сторону принимает автор оперы14. На
наш взгляд, парадокс этой впечатляющей и загадочной сцены состоит в том, что,
вытекая непосредственно из предшествующих событий15, сцена казни в некотором отношении стоит особняком.
Действительно, на протяжении всей оперы Моцарт не дает нам никаких
оснований заподозрить себя в явной или даже в тайной симпатии к Дон Жуану. И лишь единственная сцена в Финале второго действия являет нечто иное:
не оправдывая главного героя оперы, композитор сострадает ему — сострадает
в буквальном смысле этого слова, пропуская смертную муку Дон Жуана через
глубины своего чувствительного существа. И существо это протестует против
жестокости наказания, неумолимой суровости древних законов и представлений
о справедливости, олицетворяемых в этой сцене холодным, как камень, Командором и бесстрастной, застывшей на одном звуке речитацией хора, обращающегося из-под земли к трепещущему Дон Жуану16:
13 В этой связи хотелось бы отвести упреки к либретто второго акта, подозреваемого порой
в недостаточной драматургической цельности (см., в частности: [4, 20]): интерес его состоит не
только в традиционных комических приключениях героев, но и в тех внутренних переменах,
что происходят с ними.
14 Основные точки зрения, сложившиеся у исследователей творчества композитора, удачно
суммирует Е. И. Чигарева; см.: [11, 64].
15 Хотелось бы развеять широко бытующее недоразумение, будто столь сурового наказания
Дон Жуан удостаивается за сексуальную невоздержанность как таковую. С точки зрения новейшей, гуманистической морали, которую исповедует Моцарт, Дон Жуан достоин осуждения
за свою жестокость. Крайнее ее проявление — выходка на могиле Командора — выводит сюжет
далеко за рамки любовных отношений. Нарушив один из фундаментальных древних запретов:
тени умерших тревожить нельзя (De mortuis aut bene, aut nihil), — герой оперы принимает
жуткую смерть и предается вечным мучениям. Священный языческий страх перед покойниками, способными вторгнуться в ход жизни и отомстить за себя, лежит в основе легенды о Дон
Жуане — музыка Финала второго действия с большой достоверностью погружает слушателей
в эту эмоциональную сферу.
16 О трепете, охватывающем погружающегося в бездну Дон Жуана, прямо говорится в
либретто: «Какой странный трепет, / Чую, овладел моей душой!» (Da qual tremore insolito /
Sento assalir gli spiriti!).
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Мораль Моцарта гораздо современнее не только древнего закона о воздаянии, но и главной идеи либретто — предоставить наказание грешника Небесам.
Мало того, что обыкновенные люди должны отказаться от мщения, — Небеса
(парадоксальным образом представленные в этой сцене Преисподней) должны
воздержаться от суда и жестокой расправы. В этом ключевом пункте Моцарт вступает в конфликт уже не только с языческими воззрениями на справедливость,
но и с представлениями средневекового христианства о Страшном суде. Образ
Дон Жуана в сцене наказания — существенно иной, нежели во всей опере: ни от
«галантности», ни от цинизма, ни от карнавальных восторгов не остается и следа.
При этом Моцарт всячески подчеркивает — перед лицом невыносимых мучений
и терзаний — горделивое мужество Дон Жуана. И за этим стоит, конечно, не симпатия к оперному «распутнику», а протест против естественного порядка вещей,
где преступление и наказание более или менее уравновешивают друг друга18.
«Поединок» Дон Жуана со статуей Командора в этой сцене не дает композитору возможности в полной мере сосредоточиться на другом аспекте казни —
странных и смятенных чувствах, переживаемых грешниками. Этот пробел с лихвой компенсирует, однако, медленная часть Увертюры, последовательно, шаг за
шагом, изображающая физиологическую картину страданий обреченного на
смерть: блуждание предсмертных мыслей, внезапные приступы страха, растерянность, замирающее дыхание, приливы и отливы крови по всему телу. При
том, что в этом фрагменте широко использованы барочные риторические фигуры19, построение в целом следует не предустановленным, «готовым» схемам,
а уникальному опыту композитора, «вжившегося» в роль казнимого человека
(в данном случае уже совершенно неважно, настоящего преступника или нет).
Обильное использование риторических фигур — одна из черт, объединяющих
некоторые страницы «Дон Жуана» с партитурой другого легендарного детища
Моцарта — «Реквиема»20. Объединяет их и главная тональность — d-moll. Главное же для нас состоит в том, что, создавая музыку на текст заупокойной мессы,
композитор получил возможность непосредственно обратиться к тексту секвенции Dies irae — не это ли определило отношение Моцарта к своему последнему
17

Tutto a tue colpe è poco! Vieni! c’è un mal peggior!
Важно отметить, что проблема смертной казни в современной Моцарту Австрии была
отнюдь не только метафизической. В том же 1787 году, когда в Праге состоялась премьера «Дон
Жуана», император Йозеф II официально отменил смертную казнь (на деле же, мораторий на
исполнение смертных приговоров был тайно введен вскоре после восшествия императора на
престол, 9 марта 1781 года; в 1783 году был введен тайный мораторий и на вынесение смертных
приговоров; в середине 1790-х годов смертная казнь в Австрии была, однако, восстановлена;
см.: [7, 45]). Память о приведении приговоров в исполнение в это время, тем не менее, должна
была быть жива: императрица Мария Терезия была противницей отмены смертной казни; в
период ее правления долгое время практиковались и пытки, регламентированные «Терезианским кодексом». Можно предположить, что и композитор, и либреттист, каждый в своем роде,
угодили как просвещенному императору, так и его народу, лишенному одного из любимых со
средневековых времен зрелищ. Казнь Дон Жуана на оперной сцене, позволим себе предположить, до некоторой степени заменила реальные действа, разыгрывавшиеся на площадях Вены
и других подвластных Йозефу городов.
19 Подробнее о риторических фигурах в медленном разделе Увертюры см.: [5, 62–63].
20 На это обращает внимание, в частности, Е. И. Чигарева [11, 147–148].
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творению, занимающему совершенно особое, исключительное место среди его
церковной музыки?! Во всяком случае, нам известно, что с текстом секвенции
Моцарт работал до самых последних дней жизни: смертельная болезнь прервала
его труд в тот момент, когда было найдено музыкальное решение заключительной строки Dies irae. Не окончив Реквием как целостный цикл богослужебных
песнопений, Моцарт довел почти до самого конца труд над секвенцией21.
Более того, содержание секвенции (в том виде, как его понимал Моцарт) накладывает отпечаток и на первые две части произведения, целиком принадлежащие
перу композитора. Особенно это заметно в Интроите, смысл и литургическое
предназначение которого — молитва об упокоении усопших и даровании им вечного света — если и не игнорируется Моцартом всецело, то существенно дополняется собственными, идущими непосредственно от размышляющего на религиозные
темы автора смыслами. Сдержанно страдальческий характер основной темы Интроита, интонационное ядро которой укладывается в тесные рамки уменьшенной
кварты, дополняется экспрессивными фигурами в партиях инструментов, открыто
передающими муки, которые готовящийся предстать пред лицем Божиим грешник
испытывает всем телом. Особенно выразительна синкопированная фигура у скрипок, появляющаяся сразу после того, как тихая, неуверенная поступь инструментального вступления внезапно сменяется громкими, режущими слух созвучиями у
струнных (первое из них — уменьшенный терцквартаккорд); к ним присоединяется
краткая «реплика» труб с литаврами — «роковая» кварта a-d22 (пример 6).
С самых первых тактов насыщая партитуру Реквиема вздохами и стонами,
Моцарт следует не столько порядку литургии, сколько глубинно переживаемому
смыслу — тому, что задевает за живое в богослужебных текстах (и в изложенных
в них догматических представлениях Церкви) его лично.
В этом же контексте следует рассматривать и известную генделевскую цитату — темы хора «И ранами Его мы исцелились» из оратории «Мессия» в двухтемной фуге Kyrie eleison23 (пример 7).
Грозный, суровый характер этой фуги вновь «избыточен» — с точки зрения
покаянной молитвы, каковой этот номер Реквиема формально и является. По
сути же Моцарт заимствует генделевскую тему как концентрированное выражение идеи наказания свыше. Составляющие интонационное ядро этой темы
нисходящие ходы — сначала на терцию, а затем и на увеличенную септиму —
семантически близки восклицаниям Trema! из Финала первого действия «Дон
Жуана», будучи лишены при этом внешней иллюстративности; нисходящая
интонация уменьшенной септимы также отмечалась нами в начальном тезисе
соответствующего раздела Финала (Trema, trema, scelerato!; ср. пример 2)24.
21 Исчерпывающие на данный момент сведения об автографе моцартовского Реквиема и о
работе композитора над ним см. в монографии П. В. Луцкера и И. П. Сусидко: [8, 569 и след.].
22 Е. И. Чигарева рассматривает кварту как лейтинтонацию «Дон Жуана», а квартовую
интонацию a-d трактует как «лейтмотив рока», из которого вырастает вся роковая сфера в
этой опере (см.: [11, 134]).
23 Напомним, что по заказу барона Г. ван Свитена Моцарт в 1789 году аранжировал «Мессию» для концертов венского «Общества ассоциированных кавалеров». Другими моцартовскими аранжировками сочинений Генделя стали «Ацис и Галатея» (1788), «Ода святой Цецилии» и «Праздник Александра» (1790).
24 На первый взгляд, заимствуя тему у Генделя, Моцарт далеко отходит от ее непосредственного смысла: если в «Мессии» звуки темы символизируют спасительные для человечества
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Сам же текст секвенции, поделенный в Реквиеме на шесть номеров, подвергается Моцартом тщательному и пристрастному комментированию. Воплощение текста в этой части подчеркнуто театрально: ужасающее величие картины
Страшного Суда дополняется детальнейшим изображением смятения тех, кто
будет этому Суду предстоять. Внешний ряд музыкальных «событий» не может
не впечатлять: роковое и торжественное провозглашение Судного дня на фоне
трепета и смятения в оркестре (Dies irae, dies illa / Solvet saeclum in favilla / Teste
David cum Sibylla) — роскошное изображение звуков «чудесной трубы» солирующим тромбоном и, затем, басом (Tuba mirum spargens sonum) — явление Самогó
Судии, «царственное» и грозное (Rex tremendae majestatis), — казнь осужденных, поглощаемых языками пламени в Геенне огненной (Confutatis maledictis /
Flammis acribus addictis).
Нельзя отделаться от впечатления, что события Страшного Суда для Моцарта — это грандиозное зрелище наказания грешников. И зрелище это ужасает
композитора настолько, что он не может от него отрешиться, словно упиваясь
его ужасом и горечью. Даже те стороны прямого смысла секвенции, которые,
в принципе, очень близки Моцарту (например, такой христианский мотив, как
мольба о жалости и милосердии Божьем), не получают в этой музыке достойного, адекватного их месту в богослужебном тексте, воплощения.
Очень важный для Средневековья (особенно же для народного христианства)
мотив кары Божьей — далеко не единственный в секвенции Dies irae. Главная мысль
ее — не наказание грешников, а восстановление справедливости, попранной в истории человечества. Каждый получает по заслугам, и вместе с тем, как это случается
и на людском суде, Бог являет свою милость раскаявшимся грешникам. Молитва о
Спасении, просьба о помиловании и составляют подлинный стержень текста секвенции. У Моцарта эти мотивы отходят далеко на второй план, звучат гораздо менее
убедительно, нежели эпизоды, говорящие о наказании. Такова, например, краткая
и тихая молитва Salva me, fons pietatis, воспринимающаяся как своего рода послесловие к третьему номеру секвенции, — между тем, это смысловая кульминация
(!) данной строфы: «Царь, величие которого внушает трепет, / Ты бескорыстно
спасаешь тех, кто достоин Спасения, / Спаси же и меня, источник милости!»
Еще более удивительная вещь происходит с молитвами о Спасении в следующем номере секвенции — просветленном (поначалу) обращении к милосердному заступнику-Христу (Recordare, Jesu pie). Слова «Не погуби меня в тот день»
(Ne me perdas illa die) и окончание молитвы «Праведный Судья, воздающий по
заслугам, / Даруй мне отпущение [грехов] / Перед судным днем» (Juste Judex
ultionis / Donum fac remissionis / Ante diem rationis) трактуются композитором
в особом, далеком от традиционного, смысле (пример 8а, б).
Кажется, что всякий раз при появлении в тексте мотива «дня» молящийся теряет веру в силу своего призыва к Господу: в басу тотчас же возникает «трепетная»
фигура, «блуждающая» в узком диапазоне. Возникающая при этом интонация
раны Христа, то в Реквиеме — те раны, что наносит грешному человеку Небо. Погрешая против генделевской «буквы», Моцарт остается, однако, вполне верным общему «духу» музыки
великого барочного композитора, в ораториях которого не раз встречается прямое изображение того, как Бог Отец с Небес карает своих врагов ударами жезла; примеры такого рода мы
отмечали в популярнейших ораториях Генделя — «Израиле в Египте» (хор «И поразил всякого
первенца») и в том же «Мессии» (ария «Ты поразишь их жезлом железным»); см.: [10, 10]. Всё
это позволяет нам предположить, что музыкальные образы Генделя занимали особое место
в личной религиозности Моцарта, и отсылка к ним в Реквиеме далеко не случайна.
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в объеме уменьшенной терции позволяет уподобить эти призывы об отпущении грехов иным репликам испуганного Лепорелло — в частности, его знаменитому предложению отказаться от приглашения статуи, сославшись на
нехватку времени:
9

Вряд ли, конечно, Моцарт предусматривал подобные аллюзии на музыку «Дон
Жуана», и уж совершенно точно он не стремился достичь здесь комического
эффекта. Тем не менее, состояние полнейшей растерянности роднит жалкий
лепет Лепорелло в сцене наказания и молитвы осуждаемых в Реквиеме; это и
определяет известное сходство интонации.
Пятый номер, кажется, расставляет все точки над i. Молитвы, возносимые вслед за эффектным, уверенным изображением казни грешников, звучат совсем растерянно и страдальчески. Затихая, мелодия спускается вниз
звеньями секвенции (в каждом из которых возникает эффект перечения),
сопровождаемая нисходящими же фигурациями и «странными» гармоническими последованиями. После прослушивания подобной музыки наказание
грешников воспринимается как непреложный факт — тогда как Спасение
тех, кому уготовано быть причтенными к праведникам, остается, в лучшем
случае, за кадром…
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Очевидно, что за подобным образом Страшного Суда стоит восприятие христианской церкви, присущее не одному Моцарту, но и многим его просвещенным современникам, — как óргана, определяющего людям наказание за их грехи;
в посулы вечного блаженства Моцарт, кажется, верил не слишком.
И все-таки композитор находит средство избежать мрачной безысходности, пусть предлагаемый им выход — очередная, в последние годы творчества,
утопия25. В заключительной, шестой части секвенции Моцарт успел записать
всего 8 тактов — но каких! Lacrimosa Моцарта несет утешение уже многим поколениям людей; музыка эта не обещает Спасения, но рождает ощущение того,
что все страдальцы будут оплаканы. Композитор вновь отходит от целостного
смысла текста, буквально цепляется за одно-единственное, столь необходимое
ему, слово. Возникающий музыкальный образ не укладывается уже ни в какое
из традиционных средневековых представлений. Слезы, проливаемые за всех
людей, без разделения их на погибших грешников и праведников, примиряют
страдальца с Богом и с законами жизни. В «послесловии» к традиционному, с
точки зрения Моцарта, изображению Судного дня, происходит своеобразное
25 Обозначим и другой путь, предлагаемый Моцартом для решения проблемы воздаяния:
в Финале «Волшебной флейты» силы зла исчезают при первом же появлении света. «Казнь
грешников» оказывается, тем самым, безболезненной и гуманной. Таковая возможна, однако,
благодаря особому подходу к самому злу в этой великой опере-утопии: зло признается несубстанциальным, на самом деле его как бы нет. Есть лишь человеческие заблуждения, но они
исправимы (и первое среди этих заблуждений — жажда мести, которой и движима Царица
Ночи, губящая себя сама и в том подобная Дон Жуану). Чтобы прийти к этому, Моцарт отказывается от принятого в христианстве представления о реальности греха и зла.
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переосмысление этого древнего образа, если не сказать подмена смыслов: «тот
день» омывается слезами (Lacrimosa dies illa) — люди же избавляются от ужаса,
что внушает им мысль о неизбежном воздаянии. Опираясь на средневековый
текст, Моцарт приходит к созданию самого настоящего «постсредневекового»
произведения… и умирает, оставив лишь его набросок.
Партитуру Lacrimosa допишут потомки. Они же создадут миф об этой музыке. Для одних (как для Б. Бриттена в «Военном реквиеме») Lacrimosa станет
подлинным христианским откровением (которое, в свою очередь, может быть
поставлено под сомнение), для других — гениальным предвосхищением многочисленных «постлюдий» ХХ столетия и удобным материалом для постмодернисткой игры с прошлым.
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