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А ннотация

«Мертвый город»… Брюгге в романе Ж. Роденбаха и опере Э. В. Корнгольда

Статья посвящена опере «Мертвый город» (1920) австрийского композитора Эриха Вольфганга
Корнгольда (1897–1957), написанной на сюжет романа бельгийского символиста Жоржа Роденбаха «Мертвый Брюгге». Брюгге, некогда процветающий торговый город, лишился морской гавани
и был покинут жителями. Образ мертвого города с застывшими водами каналов, монотонным звоном колоколов, пустынными набережными стал ключевым в творчестве писателя, который испытывал необъяснимое влечение к смерти, угасанию, агонии. Роман «Мертвый Брюгге» получил известность и был переведен на все европейские языки. Первоисточником либретто стала созданная
на его основе пьеса «Мираж».
Эрих Вольфганг Корнгольд — сын именитого музыкального критика Юлиуса Корнгольда (1860–
1945), который получил известность как яростный противник новой музыки. Как Цемлинский и
Шрекер, Корнгольд продлевает вплоть до конца двадцатых годов во многом уже исчерпавшую себя
традицию позднего романтизма. Взлет популярности композитора сменяется забвением. В тридцатые годы он вынужден эмигрировать в Америку, где получает известность как автор киномузыки. Ренессанс Корнгольда начинается лишь в конце ХХ столетия.
Корнгольд по-своему интерпретирует сюжет Роденбаха. Главный герой, переселившийся в Брюгге
после смерти любимой жены, не убивает возлюбленную; все, что с ним происходит — это страшные
видения помутненного рассудка, от которых он освобождается как от чудовищного сна и в конце
концов решается покинуть мертвый город.
Метерлинсковская атмосфера застылости и оцепенения чужда Корнгольду. Он далек и от декадентского культа смерти как предмета эстетического наслаждения. В его интерпретации мертвый город
служит alter ego героя, превращаясь в ландшафт подсознания, рождающего причудливые видения.
Однако на этом аналогии с экспрессионистской драмой заканчиваются. Корнгольд противопоставляет смерти жизнь, завершая оперу жизнеутверждающим финалом. Сюжет, тем самым, переносится в другую эпоху, не только знакомую с фрейдовскими открытиями в области бессознательного, но и преодолевающую искушения индивидуализма в антиромантическом бунте двадцатых.
Ключевые слова: австрийская музыка ХХ века, символизм, декаданс, венский модерн, Жорж
Роденбах, Эрих Вольфганг Корнгольд, Юлиус Корнгольд, новая музыка, оперная драматургия

Abstract

«The Dead City»... Bruges in the Novel by G. Rodenbach and in the Opera by E. W. Korngold
The article is devoted to comparison between the novel «The Dead Bruges» (1892) by the Belgian symbolist
writer Georges Rodenbach and the opera «The Dead City» (1920) by the Austrian composer E. W. Korngold
written on this plot. Rodenbach’s novel is a classic of the decadence with its cult of the fading. Bruges once
abandoned by its residents is a symbol of death and silence. The image of dead city with frozen water channels,
monotonous sound of bells, deserted quays has become a key to the work. Maeterlinck’s atmosphere of
ossification and torpor is alien to Korngold. He is far from the decadent cult of death. In the opera the study
of madness is accentuated and life is contrasted with death. The protagonist who moved to Bruges after the
death of his wife, does not kill his sweetheart; everything that happens to him is just a terrible vision caused
by mind aberration. In Korngold’s interpretation the dead city is an alter ego of the main character, turning
into the landscape of the subconscious, which gives birth to bizarre visions. However, there is no analogy
with the expressionist drama. Korngold opposes life to death and completes the opera with life-affirming
ending. This optimistic concept was probably inspired by the composer’s father, a famous music critic Julius
Korngold known as a reactionary and an opponent of the newest trends in music. Thus the plot is transported
to another era, which is not only familiar with Freud’s discoveries concerning the unconscious, but also
overcomes the temptations of individualism in the anti-romantic rebellion.
Keywords: Austrian music of the 20th century, symbolism, decadence, Vienna modernism, George
Rodenbach, Erich Wolfgang Korngold, Julius Korngold, new music, operatic dramaturgy
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«Мертвый город»… Брюгге в романе Ж. Роденбаха и опере Э. В. Корнгольда

Юлия Векслер

«МЕРТВЫЙ ГОРОД»…

БРЮГГЕ В РОМАНЕ Ж. РОДЕНБАХА
И ОПЕРЕ Э. В. КОРНГОЛЬДА
Город в истории оперного сюжета — особая и весьма интригующая тема. Будучи фоном, на котором разворачивается действие, важнейшим средством обрисовки среды, он не  редко занимает намного более значительное место, претендуя на роль главного действующего лица, определяющего ход событий или
возвышающегося над ними, подобно символу. Один из таких примеров — опера
«Мертвый город» (1920) австрийского композитора Эриха Вольфганга Корнгольда (1897–1957)1.
В Средние века Брюгге — процветающий торговый город, соединенный с морем. Впоследствии море отступило, торговля пришла в упадок, и жители покинули город. Спустя не  сколько столетий, в середине XIX века, в Брюгге прошло
детство одного из крупнейших бельгийских символистов Жоржа Роденбаха
(1855–1898). Образ мертвого города с застывшими водами каналов, монотонным
звоном колоколов, пустынными набережными стал ключевым в творчестве писателя, который испытывал не  объяснимое влечение к смерти, угасанию, агонии.
«Любовь к древним фламандским городам, к разлитой в их стенах меланхолии»
[2, 19] рождает поистине культ смерти, утонченному созерцанию которого посвящена вся жизнь этого поэта безмолвия. Создавая своеобразное «царство молчания», он погружается в мысли о прошлом, о тщете всего мирского, одушевляя
мертвые камни, очеловечивая древние полуразрушенные стены.
Созданию знаменитого романа «Мертвый Брюгге» предшествовало написание цикла очерков «Агонии городов» (1888–1889), героями которых стали города
франко-фламандского ареала: Брюгге, остров Вальхерен, Сен-Мало, Гент2. Слово
«герои» здесь отнюдь не метафора — угасающие города для Роденбаха сродни
людям, которые рождаются, достигают расцвета и умирают.
1 Опера «Мертвый город» рассматривается в ряде не  мецкоязычных исследований, посвященных жизни и творчеству композитора [9; 12; 14; 18]. Сведения о не  й содержатся и в монографии Н. Дегтяревой «Оперы Франца Шрекера в музыкальном театре Австрии и Германии» [4],
где она фигурирует как одна из типичных опер югендстиля.
2 В русском переводе М. Веселовской: [6].

93

Юлия Векслер

94

Брюгге Роденбах изображает в «двойном женском образе», «образе настоя—
щего и прошлого и заставляет его трепетать в какой-то печальной атмосфере,
где мистически слиты любовь и смерть» [3, 10]. «Города часто напоминают женщин», — начинает Роденбах свой очерк о Брюгге, — они имеют свою пору молодости и расцвета; затем наступает упадок, и с каждым днем увеличивающиеся вдоль
стен трещины наделяют морщинами их печальную старость» [6, 17] Брюгге,
«низвергнутая царица», когда-то соперничал с Венецией, теперь же это «город,
приговоренный к смерти», угасающий в «вековой безнадежной болезни» [там
же, 19]. Он словно бы находится в летаргическом сне, где «молчаливая мелодия
поблекших красок» отождествляется с «сурдинкой звуков» [там же, 21–22]. Все
здесь пронизано «глубоким настроением смерти, которую город передает нам
постепенно и которая проникает повсюду» [там же, 22]. «Похолодевшие артерии
каналов» , по которым беззвучно скользят белые лебеди, закованы в «гробницу
своих набережных». Уличные фонари «заключены в свои клетки, точно птицы»,
и «страдают от лихорадочной дрожи» [3, 24]. По улицам никто не ходит, кроме
бегинок — монахинь, простых женщин из народа, словно прислуживающих при
агонии города. Они живут в монастыре — бегинаже. Это «отдельный городок
в городе; это мистический поселок, остающийся в не  м, точно отрывок девственной молитвы» [6, 28]. Там царит тишина, как в доме, где есть умерший. Все ходят
тихими шагами, никто не осмеливается произнести ни слова. И беспрестанно
струятся, «как потоки слез, ручьи из водосточных труб, канавок, крыш, мостиков», образуя «какой-то аккорд рыданий» [там же, 26]. «Безмолвие представляется в этот момент чем-то живым, реальным, деспотическим» [там же, 31]. Таков портрет «мертвого города», созданный Роденбахом и тонко воспринятый
его переводчицей на русский язык Марией Веселовской. Спустя всего три года,
в 1892-м, написан роман «Мертвый Брюгге», где город становится одновременно
главным действующим лицом и местом действия.
Фабула романа такова. Гюг Виан после внезапной смерти любимой жены
уезжает в Брюгге, чтобы полностью отдаться своей скорби. Живя в уединении,
он в специальной комнате устраивает своего рода святилище, где хранятся вещи
и портреты умершей. Главное место отведено ее волосам — золотистая коса покоится в хрустальном ящике. Однажды Гюг встречает на улице женщину, как две
капли воды похожую на умершую супругу. Это танцовщица из Лилля Жанна
Скотт, приехавшая на гастроли в Брюгге. Сходство внешнего облика пробуждает
не  одолимое желание, создавая впечатление воскресения умершей. Однако власть
города оказывается сильнее. Порочная связь вдовца с танцовщицей становится
предметом пересудов. Барбара, служанка Гюга, покидает его дом. Постепенно
пелена спадает с глаз вдовца: он убеждается в не  сходстве двух женщин, в том,
что он стал жертвой иллюзии. Последняя встреча с Жанной происходит на фоне
торжественной религиозной процессии за окном — это праздник Святой крови,
единственный день в году, когда мертвый город оживает и наполняется людьми. Жанна открыто приходит к Гюгу, бросая вызов религиозному благочестию
Брюгге. Разозленная холодным приемом, она ведет себя вызывающе: не  смотря на
запрет, проникает в святилище и бесцеремонно хватает волосы умершей. Желая
прекратить кощунственную сцену, в порыве ярости Гюг душит танцовщицу той
самой косой. Смерть уравнивает обеих женщин, сходство которых вновь проступает с не  обычайной силой.
Окончание романа подчеркивает ощущение предопределенности, роковой
не  избежности развязки. «Мертвый… мертвый… мертвый… Брюгге…», — машинально
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См. об этом [1].
Психоаналитический термин «работа скорби» объясняется в [5].
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повторяет Гюг [7, 260]. Его слова соразмерны ритму последних замирающих звуков
колоколов.
Колокольный звон пронизывает все действие романа, колокола населяют город, как люди, наполняя его призрачной, иллюзорной жизнью. Они участвуют
в судьбе Гюга, предостерегая или утешая его, их размеренный звон создает особый, не  спешный ритм действия. Тон колоколов созвучен общему настроению
романа — это «вечная заупокойная обедня», memento mori, «прах звуков», «мертвый пепел многих лет», это «мелкие холодные капли слез». В синестетическом
восприятии Роденбаха колокольный звон ассоциируется с темными, мрачными
красками: черный, «как бы покрытый ватою, развеваясь по воздуху, он доходит
также в виде сероватого ропота, который тянется, передается, переливается на
воде каналов» [там же, 230]. Лишь один раз в романе колокола звучат светло и радостно. Это происходит в день праздника Святой крови. Но надежду на обновление перечеркивает трагическая развязка романа — Гюг убивает Жанну в тот
момент, когда процессия проходит мимо его дома.
Тонко выписанная меланхолия, разлитая на страницах романа, — не единственный мотив, который делает его классическим произведением декаданса.
В романе многое напоминает о топосах fin de siècle — греховности красоты, двойничестве (в том числе и по отношению к портрету), кощунственном преображении святыни, противопоставлении религиозной не  порочности и плотской
страсти. Однако в романе все эти мотивы подчинены главному — «очарованности
мыслью о смерти» [18, 64]. Именно это сближает сочинение Роденбаха с ранними пьесами Метерлинка, его «театром молчания». Но не только с ним. Тема
умирающего города и вспыхнувшей на его фоне запретной страсти, тема красоты и смерти становится главной в написанной позже новелле Томаса Манна
«Смерть в Венеции»3.
Вместе с тем эстетикой и поэтикой символизма не исчерпывается богатый
образный мир романа. Исследователи не без основания видят в не  м и черты натурализма — позитивистской теории среды [там же, 75]. Действительно, трудно
представить более подробное описание материальной, предметной действительности — начиная от обители Гюга Виана, рассмотренной в мельчайших, тщательно выписанных деталях, и вплоть до реалий «мертвого города» с его названными
поименно храмами и монастырями, с его больницами, водоемами, колокольнями,
улицами, шедеврами Ханса Мемлинга, религиозными святынями. Всё это обретает почти документальную конкретность, не утрачивая поэтичности.
Есть и еще одна сторона романа, едва ли оцененная современниками, однако
сообщившая ему актуальность в начале следующего, ХХ столетия. Ситуация,
описанная в не  м, оказывается близкой психоаналитической теории Зигмунда
Фрейда — так называемой теории «работы скорби»4, под которой понимается
адаптация человека к постигшему его горю. Такая адаптация предполагает
постепенное освобождение от предмета зависимости. В известной мере теория Фрейда помогает интерпретировать трагическую развязку романа: герой
по-прежнему остается во власти своей искаженной привязанности — во власти мертвого города. В терминологии Фрейда это отсутствие работы скорби
(verweigerte Trauerarbeit) [18, 88–91].
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Роман «Мертвый Брюгге» получил известность и был переведен на все европейские языки. Иная участь постигла созданную на его основе пьесу «Мираж»
([16], в не  мецком переводе [15]). Пьеса не публиковалась при жизни Роденбаха,
а первое исполнение ее в 1903 году, уже после смерти автора, успеха не имело.
По-видимому, публику разочаровало отсутствие особой поэтической атмосферы
романа, связанной с городом Брюгге. Психологическая тонкость романа в драме
огрубляется, на первый план выдвигается исследование безумия героя. В частности, совсем иначе выглядит окончание сюжета — после убийства танцовщицы
город Брюгге не упоминается вовсе, а Гюг повторяет в ужасе: «Волосы, волосы,
не я это сделал…».
Тем не менее именно пьеса, а не роман, стала первоисточником либретто для
молодого композитора Эриха Вольфганга Корнгольда, которому к моменту завершения оперы «Мертвый город» исполнилось лишь 23 года. Имя Корнгольда
обычно называют в одном ряду с именами Александра Цемлинского и Франца
Шрекера. Их творчество, озаренное закатным светом ушедшего столетия, продлевает вплоть до конца двадцатых годов во многом уже исчерпавшую себя традицию позднего романтизма, актуализирует стремительно уходящие в прошлое
топосы fin de siècle. Взлет популярности Корнгольда, как и Шрекера, сменяется
забвением. Политическая ситуация тридцатых заставляет молодого композитора искать убежище в Новом Свете. Однако весьма значительный успех в сфере киномузыки не может компенсировать подорванной репутации серьезного
музыканта. Все попытки продвижения сочинений Корнгольда в послевоенной
Европе оказываются тщетными. Ренессанс его начинается позже, уже на исходе
ХХ столетия.
Корнгольд все же занимает особое место среди представителей музыкального модерна. Он сын именитого музыкального критика Юлиуса Корнгольда
(1860–1945), наследника Ганслика в венской газете «Neue Freie Presse»5. Музыкальная карьера сына развивалась под не  дремлющим оком отца, оказывавшего
на не  го не только влияние, но и давление6. Именно отец пестовал инфантильный
образ вундеркинда (уже самые ранние детские сочинения Эриха Вольфганга
издавались и исполнялись). Он же, известный как яростный противник новой
музыки, не  мало способствовал созданию имиджа «мажорного композитора»,
наделенного оптимизмом и избытком душевного здоровья. Трудно сказать, чего
было больше в таком имидже — отцовского желания или природного дарования
сына. Тем удивительнее, что сюжет «Мертвого Брюгге», предложенный писателем Зигфридом Трибичем, сразу же заинтересовал обоих. Либретто написал
при участии сына папа Корнгольд под псевдонимом Пауль Шотт. Как признается
сам автор оперы, его привлекло не  повторимое настроение Брюгге, печальная
атмосфера, а также музыкальность сюжета, который предоставляет «массу возможностей создать музыкальные образы»7. Однако из подробного комментария
композитора следует, что он по-иному расставляет акценты и многое меняет
в первоисточнике Роденбаха. В конфликте героев ему видится не только поединок между эротизмом живой женщины и духовной силой мертвой, не только
«глубинная идея борьбы между жизнью и смертью», но и мысль о победе живого
См. мемуары Юлиуса Корнгольда в [12].
Такой точки зрения придерживается, например, Эрнст Кшенек, который вменяет в вину
Юлиусу Корнгольду «разрушение подлинного, богатого дарования» его сына [10, 852].
7 Wiener Blätter des Opertheaters. Цит. по: [9, 88].
5
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над мертвым — не случайно поначалу Корнгольд планировал назвать свою оперу
«Триумф жизни», нимало не смущаясь тем, что название это противоречит замыслу Роденбаха.
Немецкоязычное либретто лишено определенной доли очарования французского первоисточника. Все герои получают новые, преимущественно не  мецкие
имена: вдовец Гюг превращается в Пауля, его умершая жена зовется Марией,
танцовщица — Мариеттой8, существенная роль отводится и другу Пауля Франку,
который отсутствовал в романе и был едва намечен в пьесе.
С переосмыслением основной идеи связаны и не  которые определяющие изменения, предпринятые в либретто. Герой освобождается от гнетущей его привязанности к миру прошлого и умершей жены и решает попытаться изменить
свою судьбу — покинуть город. Кроме того, бо`льшая часть действия происходит
не наяву, а во сне. Все оказывается иллюзией: видение ожившей жены, сошедшей
с портрета, томительное ожидание у дома танцовщицы на набережной, соперничество за обладание ею с другом Франком. И удушение Мариетты в конце
концов лишь страшное видение, пригрезившееся Паулю, — в последней картине
танцовщица как ни в чем не бывало возвращается к не  му за оставленным вчера
зонтиком.
Перенесение значительной части действия в ирреальную сферу влечет за
собой определенные трудности разграничения двух миров — мы воспринимаем
происходящее как реальность, иллюзорность обнаруживается лишь постфактум. В то же время это сообщает дополнительные коннотации символистскому
сюжету Роденбаха, позволяя сопоставить его с драмой А. Стриндберга «Игра
снов», оказавшей столь значительное влияние на экспрессионистский театр нововенской школы. Бессвязная, алогичная форма сновидения, где не  т времени
и пространства, но есть воображение, а вместо героев — дематериализованные
фантомы, которые свободно удваиваются и расщепляются, затем соединяясь
вновь, — все это в не  котором роде угадывается и в сюжете «Мертвого города»,
парадоксальным образом сближая творение Корнгольда с написанной в то же
самое время оперой «Воццек» (конечно, в силу различия языка такие аналогии
возможны лишь до известной степени).
Автор первой монографии о Конгольде Рудольф Хоффманн очень точно
определил отличия оперы от романа: «Из бледного рисунка серебряным карандашом возник яркий цветной эскиз» [9, 90]. Действительно, монохромность
романа уступает место контрастам цвета и света, а мир за окнами квартиры Пауля оказывается не  сравнимо более ярким и разнообразным, чем в романе и даже
в драме. Многие детали, едва намеченные Роденбахом, получают значительное
развитие. Так, профессия Мариетты позволяет ввести в оперу мотив танца — 
обольстительно-эротического и зловеще-демонического (явно не без влияния
«Саломеи» Штрауса). Вместе с Мариеттой появляется и ее труппа — фривольное театральное общество, словно бы пришедшее из оперетки, вызывая в памяти буффонных персонажей еще одного сочинения Штрауса — «Ариадны на
Наксосе». Упоминание в пьесе «Роберта-дьявола» Мейербера — именно в этой
опере танцевала Жанна Скотт — повлекло за собой введение в сюжет нового мотива: труппа Мариетты разыгрывает на улицах Брюгге фантастическую
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сцену воскрешения мертвых9. Идея противопоставления жизни и смерти рождает дополнительные коллизии: если первоисточник тяготел к монодраме, исследованию психической патологии Гюга Виана, то в опере совершенно явно
очерчивается два любовных треугольника: Мария и Мариетта, мертвая и живая
борются за любовь Пауля, в то время как сам Пауль вступает в соперничество
с также влюбленным в Мариетту другом Франком.
Все эти изменения свидетельствуют о том, что предметом заботы Корнгольда
было не только мечтательно-фантастическое настроение оригинала, но и внешняя канва действия, определенные сценические эффекты.
Но как же Брюгге с его культом смерти и безмолвием? Удалось ли Корнгольду воссоздать не  повторимое настроение города, сделать его главным действующим лицом оперы? Несмотря на утверждения самого композитора, не  смотря на
свидетельства его будущей жены Люци Корнгольд о потрясающем воздействии
картины мертвого города, вряд ли возможно ответить на этот вопрос однозначно. Брюгге действительно присутствует в опере почти повсеместно, но это совсем иной Брюгге, не  жели у Роденбаха. Роману бельгийского писателя близка
метерлинковская атмосфера застылости, оцепенения, не  передаваемое ощущение трагизма повседневной жизни, та атмосфера, которую блестяще отразил
Дебюсси в своей опере «Пеллеас и Мелизанда» — опере тишины, где «страсть
говорит только вполголоса» (Р. Роллан). Опера Корнгольда — полная противоположность «Пеллеасу». Чтобы пояснить это, уместно будет вспомнить одно
из высказываний о Дебюсси Леонида Сабанеева. Характеризуя гений французского композитора, по-видимому, не без влияния шпенглеровской теории, он
говорит о глубокой старости национальной души, усталости духовного аристократа, порождающих «отсутствие воли к жизни», даже равнодушие к не  й, «созерцательный транс» [8, 6]. Подобная усталость, скорее как аскеза и отречение
в духе Шопенгауэра, определяет и господствующий тон оперы Ханса Пфицнера
«Палестрина». Корнгольд же удивительно молод и полон сил, и опера его — это
молодой взгляд на старый сюжет. Главное, что определяет его прочтение Роденбаха, — не  обычайная активность, действенность, энергичность, причем действенность эта далека от отстраненной деловитости в духе новой вещественности,
которая распространится на оперной сцене не  сколько лет спустя. Напротив,
она выдает юношеское не  терпение и избыток энергии, присущий многим сочинениям Рихарда Штрауса.
Все это присутствует в кратком вступлении к опере, экспонирующем важнейшие лейтмотивы10. Стремительно проносятся «аккорды воскресения»11, которые
служат мотто всей оперы. Их сменяет ликующая тема иллюзий, за не  й следует
один из вариантов лейтмотива Брюгге с его спокойным эпическим величием
и отзвуком колоколов.
9 Имеется в виду вторая картина третьего действия оперы Мейербера. В развалинах аббатства, на старом кладбище покоятся монахини-грешницы, проклятые не  бом за нарушение обета.
Следуя призыву черного рыцаря Бертрама, они встают из могил, чтобы обольстить Роберта
и побудить его сорвать волшебную ветвь, которая принесет ему исполнение всех желаний.
10 Задуманная как одноактная, опера в результате приобрела вполне обычные масштабы
и традиционную трехактную структуру. Тем не менее, Корнгольд предпочел назвать акты
картинами; последние, в свою очередь, членятся на сцены.
11 У Р. Хоффмана [9, 92] они названы «Auferweckungsakkorde» (название можно перевести
и как «аккорды пробуждения к жизни»), у А. Штольберга — «Auferstehung» [18, 99].
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Подобное начало оперы о мертвом городе, рассказывающее скорее о жизни,
не  жели о смерти, может привести в не  доумение, однако оно драматургически
оправдано. В отличие от романа, который начинается с описания безмолвного траура умирающего дня в Брюгге, опера сразу же дает завязку конфликта.
Мы знакомимся с вдовцом Паулем в момент, когда он поверил в то, что умершая
пять лет назад Мария жива. И хотя впоследствии иллюзия будет разоблачена,
ликующее начало оперы служит своего рода проекцией финала.
Брюгге же поначалу остается на втором плане — о его роли в судьбе Пауля мы
узнаем из рассказа служанки Бригитты. Величавая плагальная тема города сопровождает ключевые слова Пауля, цитируемые служанкой: «Брюгге и я, мы едины».
2
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С общим светлым тоном начальных сцен оперы резко контрастирует первое
столкновение с миром потусторонним, ирреальным. Он вторгается в действие
в 5-й сцене I картины, когда Мариетта впервые оказывается в гостях у Пауля.
Чтобы усилить сходство с Марией, поверить в то, что перед ним именно она,
вдовец накидывает на Мариетту шаль умершей жены и дает ей в руки лютню.
Мариетта исполняет мечтательную песню, один из двух шлягеров в этой опере,
затем поддается опьянению танца. Веселье прекращается в тот момент, когда она
видит свое зеркальное отражение в портрете умершей в той же шали и с той же
лютней. В ответ на не  доуменный вопрос Мариетты «Кого же я тут играю?» Пауль шепчет почти беззвучно: «Она мертва… Она зовет к себе…». В один момент
мы попадаем из веристской оперы в экспрессионистскую, точнее в экспрессионистский фильм: почти сонорный эффект наложения звучностей напоминает
кинематографический прием наплыва.
3

Хотя лейтмотив Брюгге здесь не звучит, мы без труда угадываем очередную
метаморфозу его важнейшего знака — колокольного звона. Для его передачи
Корнгольд пользуется большим арсеналом средств и технических приемов — 
фактурно-гармонических (от привычной целотоники до перечений, политональных сочетаний и кластеров) и оркестровых (оркестр Корнгольда по количеству
участников и разнообразию состава, по способам использования инструментов
не уступает штраусовскому).
Сцена с Мариеттой маркирует переход в мир грез и фантазий: все последующее действие оперы, за исключением окончания последней сцены, происходит
во сне. Ирреальной, таким образом, оказывается и вторая картина, действие которой разворачивается на улицах мертвого города. Здесь во всем великолепии
звучит его главный лейтмотив, сопровождаемый симфонией звона, — наверное,
это один из наиболее ярких образов звона в музыкальной литературе.
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Роль Брюгге в ирреальной части оперы двойственна: с одной стороны, в своем спокойном величии он противостоит мятежным порывам Пауля, который,
следуя своей безумной страсти, вступает в схватку с городом, накрепко привязавшем его к прошлому. С другой — служит его alter ego, отражением душевных
движений, превращаясь в ландшафт подсознания, рождающего причудливые
видения.
Эта двойственность отчетливо видна в знаменитой сцене воскрешения,
разыгрываемой труппой на набережной подле монастыря бегинок (3-я сцена
II картины). Звуки органа, доносящиеся из церкви, звон колоколов, возвещающий окончание службы в политональном наложении соединяются с музыкой
театральной труппы Мариетты: визгливыми мотивчиками труб и кларнетов in Es,
стремительной темой-цитатой из оперы Мейербера12. Колокольный звон, словно бы искривленный в каком-то причудливом танце, становится частью этой
мрачной фантасмагории.
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12 Здесь звучит тема, открывающая вступление к «Роберту-дьяволу» (в партитуре Корнгольда она обозначена как «Auferweckungsmotiv» — «мотив воскрешения»; в западной литературе об опере принято называть ее темой заклинания Бертрама — «theme of Bertram’s evocation»;
см. [13]).
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Третья, заключительная картина оперы представляет собой последнюю
схватку жизни и смерти. Мариетта, которая решает до конца бороться за свою
любовь, бросает вызов мертвой сопернице. Кульминации достигает и линия
мертвого города, обрастая новым и разнообразным тематическим материалом.
Последнее объяснение Пауля и Мариетты происходит в день праздника Святой
крови. Словно раздвигая стены дома, торжественная процессия входит в комнату, властно вторгается в большую диалогическую сцену. Кажется, что прошлое полностью овладело Паулем: колокольный звон, который поначалу звучит
мрачной угрозой, переходит в светлый рыцарский марш. Однако Мариетта прекращает мистическое видение: она пытается вернуть Пауля к жизни, убедить
в том, что именно она, живая, достойна его любви. Видя тщетность своих усилий, она прибегает к последнему, самому действенному средству. Когда смерть
обрывает кощунственный танец Мариетты с косой (удушение ее показано поверистски натуралистично), тема Брюгге звучит в последний раз как постепенно

«Мертвый город»… Брюгге в романе Ж. Роденбаха и опере Э. В. Корнгольда
затихающие удары сердца мертвого города. «Теперь они равны», — произносит
Пауль. Убивая Мариетту, он убивает свою привязанность к умершей Марии,
власть города теряет свою силу.
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Краткая заключительная сцена приносит катарсическое отрезвление, «целительный шок», но отнюдь не ликование победы. Здесь господствует не свободная
от китчевости элегически-мечтательная тема лютневой песни. Мягким кадансом завершают оперу «аккорды воскрешения» — теперь это лишь воспоминание
о далеком прошлом.
Итак, жизнь одерживает победу над смертью, Пауль освобождается от своей
болезненной привязанности к мертвому городу. Но был ли этот город в самом
деле таков, каким представлялся ему? Вспомним, что в «реальных» сценах он
лишь упоминается. Там же, где Брюгге является активной действующей силой,
он есть не что иное, как фантом, призрачное видение. Это вовсе не рок в романтическом смысле, это и не среда, формирующая героев и определяющая их поступки, он далек и от декадентского культа смерти как предмета эстетического
наслаждения. Если продолжить начатые ранее фрейдистские аналогии, мертвый
город сравним с не  кой болезнью, психической патологией, требующей для своего излечения помощи психоаналитика. И Корнгольд убежден, что излечение это
не только возможно, но и не  обходимо. Хотя психоаналитические импликации
на исходе экспрессионистской эпохи сообщают опере актуальность, ее финал
выглядит по меньшей мере странно — ведь мы не можем представить себе излечившегося Воццека, который после убийства Мари готов все забыть и начать
жизнь сначала.
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Но вернемся к нашим первым рассуждениям о Корнгольде. Называя его
мажорным композитором, Р. Хоффман отмечает его «чувство здоровья, совершенно замечательной внутренней уверенности и надежности, особенно поразительной в эпоху всеобщего брожения, путаницы понятий и болезненного истончения не  рвов» [9, 129]. В то время как «пророки будущего теряют настоящее»,
блуждают «в тупиках и спекуляциях», он идет путем, ведущим его к цели, следуя
«демоническому духу своего гения»13, «на который лучше полагаться настоящему
художнику, чем нашему брату на человеческий разум» [там же]. Нельзя не услышать в этих словах, написанных как будто под диктовку Корнгольда старшего,
критического отношения к современности и к современной музыке в частности.
Юлиус Корнгольд прослыл яростным противником новой музыки, пропагандируя, подобно Пфицнеру, романтическую эстетику вдохновения и обрушиваясь
на все современные ему «измы», в которых, под собирательным определением
атональности, он видел лишь вымученный результат рефлексии, но не щедрый
плод фантазии. По иронии судьбы, за год до аншлюса, в 1937-м, Юлиус Корнгольд выпускает в свет книгу под названием «Сумерки атональных кумиров» [11],
как будто не желая замечать сходства своих инвектив в адрес новой музыки с высказываниями идеологов Третьего рейха (см. об этом [19]). Впоследствии сын
присоединился к позиции отца. Однако в 1920 году, когда была написана опера
«Мертвый город», которая затем с триумфом обошла всю Европу, Корнгольд
младший предпочитал высказываться лишь посредством своего музыкального
творчества.
Можно ли расценивать оперу как критику модернизма? Однозначного ответа
на этот вопрос не  т. По свидетельству Э. Кшенека, сочинения молодого Корнгольда рождали не  доверие, поскольку «никто и никогда не знал в точности,
произвел ли он их собственными силами или же они стали результатом напора
и давления, подкупа и шантажа посредством отцовского пера» [10, 852]. Можно
предположить, тем не менее, что Эрих Вольфганг Корнгольд в своей трактовке избранного сюжета следовал интуиции, а не разуму, писал из внутреннего
убеждения, а не по указанию отца. И в отдельные моменты он был очень близок тем тенденциям, которые сам же стремился преодолеть. Иммунитет против
радикализма новой музыки, старательно укрепляемый Юлиусом Корнгольдом,
уберег его от заражения «атональной болезнью»; тот же иммунитет впоследствии обеспечил ему успешную карьеру в Голливуде. Однако самым ценным
в своем творчестве композитор обязан вовсе не избытку душевного здоровья,
но болезненным искушениям эпохи рубежа столетий.

13

Автор ссылается здесь на слова Гёте о Моцарте.
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