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T^iTof 
Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Сложившаяся вокруг жанра оперетты 
парадоксальная ситуация охарактеризована противоречием между 
его сценическим освоением и музьпсоведческим осмыслением. Буду
чи одной из исторически-состоявшихся жанровых разновидностей 
музыкального театра, обладающей самостоятельным образно-
содержательным строем, характеризуясь, с точки зрения сценичес
ких реалий, значительной востребованностью, оперетта предстает 
явлением относительно малоизученным. В отечественном музыкоз
нании она довольствуется прочно закрепившейся оценкой второсте
пенного жанра и, в этой связи, не получила серьезного и полного 
освещения. 

С 80-х годов прошлого века оперетта первой трети XX столетия 
начинает вновь активно завоевывать современные театральные сце
ны во всем мире. В данном случае показательной является судьба 
наследия вьщающегося австрийского композитора Франца Легара 
(1870-1948). В наше время мы наблюдаем своеобразный^легаровский 
ренессанс. К его опереттам обращаются режиссеры Г. Купфер, К. М. 
Брандауэр, Г. Лонер, Б. Покровский, дирижеры Э. ЬСлайбер, Дж. Э. 
Гардинер, Р. Бонинг, солисты Л. Попп, Т. Стратас, К. Ричарелли, П. 
Доминго, Е. Образцова. В связи с этим особую остроту приобрели 
вопросы стилистически-корректных музыкальных интерпретаций и 
сценических постановок. 

Выбор объекта исследования продиктован и тем обстоятельством, 
что творчество Легара, демонстрирующее все основные качества 
жанра в сложившемся виде, становится ключом к пониманию опе
ретты XX века. Вьщвинув новую концепцию, явившуюся своеобраз
ной типологической моделью оперетты XX века, композитор при
дал жанру второе дыхание. 

Степень научной разработанности. Легар заслуживает музыковед
ческого внимания 5гжё по той причине, что является наиболее значи
тельным автором в сфере одного из музыкально-сценических жан
ров. Между тем, только сравнительно недавно, в конце 70-х годов 
прошлого века, западные исследователи обратились к его творче
ству. Важнейшими в данной связи представляются аналитические 
статьи К. Дальхауза, Э. Лэмба, Ю. Лойкельта, К. Мартена, М. 
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Шенхерра, К. Винцелера, отдельные моменты в работах И. Грюн
берг, Д. Циммершида и Ф. ЬСлотца. Особое значение для нас приоб
ретают также монографии С. Фрея как исследования музыковеда 
нового поколения. Отечественная литература о Легаре ограничива
ется несколькими статьями популяризаторского характера и моно
графией А. Владимирской. Анализ существующей литературы о Ле
гаре и его времени показал, что, несмотря на широту и многоохват-
ность представленной фактологии, далеко не со всеми выводами ав
торов можно безоговорочно согласиться, в связи с чем наше иссле
дование представляется отнюдь не лишним. 

Объектом настоящего исследования выступает феномен легаров
ского музыкального театра, его предметом - драматургия оперетт 
Легара. Цель настоящей работы - выявить индивидуальные черты 
легаровского музыкального театра и обосновать реформаторскую 
роль Легара в русле исторического развития оперетты. Данная цель 
потребовала решения следующих задач: 

• включение творчества Легара в историко-социальный и куль-, 
турный контекст эпохи; 

• исследование путей взаимодействия оперетты с академически
ми и массовыми жанрами на всем протяжении ее истории; 

• историко-теоретическое осмысление оперетты как жанра музы
кального театра; 

• изучение концепций оперетт австрийских композиторов XIX-
XX веков, создающих единое жанровое пространство; 

• анализ композиционно-драматургических закономерностей опе
ретт Легара. 

Методологический подход. Исследуя драматургические особен
ности музыкального театра Легара, методологическую базу необ
ходимо было искать не только в области музыкознания (труды по 
оперной драматургии и музыкальному театру Б. Асафьева, 
К. Дальхауза, Л. Данько, И. Деминой, М. Друскина, В. Фермана, 
А. Хохловкиной, Б. Ярустовского) и театроведения (работы 
Б. Груна, Ф. Клотца, М. Лихтфусса, В. Савранского, Л. Траубер
га, Д. Циммершида, М. Янковского, О. Шнайдерайта), но и в ра
ботах Г. Адорно, И. Грюнберг, В. Конен, А. Сохора, А. Цукера, 
посвященных особенностям социокультурного анализа массо
вой музыки и взаимодействию массовых и академических жанров 



а также в социологии, эстетике, музыкальной и театральной крити
ке. Необходимый историко-культурологический контекст формиру
ет ряд статей и монографий отечественных и зарубежных музыкове
дов, затрагивающих различные стороны социальной и культурной 
жизни Австрии первых десятилетий прошлого века. На основе соче
тания названных ракурсов и строится методология настоящего ис
следования. 

Научная новизна. 
• Впервые предпринята попытка полномасштабного исследова
ния принципов музьшального театра одного из выдающихся ком
позиторов XX века - Франца Легара. При этом в научный оби
ход включаются подлинные авторские либретто и музыкальный 
материал ряда легаровских оперетт. 

• Дан критический анализ существующей литературы о Легаре, 
что позволяет по-иному поставить и осветить проблематику его 
творчества. 

• Впервые в отечедтвенном музыкознании творчество Легара ис
следовано в контексте социокультурных процессов. 

• Оперетты Легара рассматриваются как жанровая концепция, 
сформировавшаяся на основе существенных черт, присущих опе
ретте и опере рубежа XIX-XX веков. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1) Принципы подхода к периодизации в развитии жанра оперет

ты напрямую связываются с социалько-зкоиомическкми и полити
ческими процессами, происходящими в обществе. 

2) Творчество Легара можно обозначить как «мастерскую» откры
того характера, поскольку все создаваемое композитором несет на 
себе следы продуктивного воздействия соци5^а. 

3) Жанровой парадигмой для творчества Легара становится ро
мантическая оперетта как результат синтеза драматургии классичес
кой оперетты и романтической оперы. 

4) Носителем основного содержания в опереттах Легара является 
лирическая линия, приобретающая тяготение к целостности, что 
выявляется в наличии системы интонационно-тематических взаимо
связей и лейтмотивного развития. 



Практическая и теоретическая значимость. Данная работа, обоб
щающая документально-фактический материал и теоретические на
блюдения, в качестве источника более обстоятельного изучения ис
тории и теории жанра оперетты могла бы явиться естественным по
полнением крайне немногочисленной отечественной литературы по 
жанру. Одновременно с этим, она позволяет найти применение в ис
следованиях, посвященных музыкальному театру и взаимодействию 
академического и массового искусства. Универсализм предложенной 
нами модели романтической оперетты дает возможность экстрапо
ляции при изучении ее проявлений в различных национальных шко
лах XX века. Материалы работы могут быть использованы в курсах 
истории музыки, истории театра, драматургии и массовых жанров. 
Поскольку лучшие оперетты Легара заслуживают того, чтобы быть 
возобновленными на отечественных сценах, диссертация может быть 
полезна руководителям музыкальных театров, режиссерам, дириже
рам. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре истории 
музыки Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рах
манинова. Основные положения исследования отражены в докладах 
на региональных и международных конференциях, в частности, на
учной конференции молодых ученых «Музичне i театральне мистец-
тво Украпни в дослщженнях молодих мистецтвознавщв» (Харьков, 
2002); региональной научной конференции «Образование и наука -
новый ресурс социально-экономического развития в третьем тыся
челетии» (Ростов, 2002); межвузовской конференции студентов и ас
пирантов «Историческая тематика в музьисальном искусстве» (Рос
тов, 2002). 

Структура работы. Работа состоит из Введения, трех глав и Зак
лючения, включает библиографический список из 130 пунктов и 19 
нотных примеров. Общий объем - 160 страниц. 

Содержание и основные положения работы 

Во Введении обосновывается тема, определяется ее актуальность, 
цели и задачи, дается обзор литературы, касающейся предмета ис
следования, излагается структура и содержание работы. 



Первая глава «Музыкальный театр Легара как социокультурное 
явление». 

Оперетта является исторически-завершенным феноменом, объе
диняющим группу явлений демократического музыкального театра 
второй половины XIX - первой половины XX века, преемственно 
связанных с комической оперой. Для выявления специфики австрий
ской оперетты в работе предлагается периодизация жанра, опираю
щаяся на закономерности его эволюции. В истории австрийской опе
ретты жанр переживает ряд эпох, в каждую из которых массовый 
музыкальный театр приобретает характер, свойственный времени. 
Оперетта XIX столетия проходит в своем развитии два этапа - «клас
сический» (70-е - начало 90-х годов XIX века) и «постклассический», 
переходный (конец 80-х годов - 900-е годы). XX век связан с перио
дом расцвета романтической («неовенской») оперетты (900-е - нача
ло 30-х годов) и ее эстетическим исчерпанием (30-е - 50-е годы). 

Оперетта с первых дней своего существования складывается как 
направление массового искусства, в огромной мере ориентируемое 
на запросы публики. Она становится одним из элементов обществен
ной жизни, «социальным феноменом в прямом смысле слова» (Со-
хор). В соответствии с этим, в ней, с одной стороны, проявляются 
стремления к созданию неких художественно-эстетических ценнос
тей, отражающих духовные параметры своей эпохи, с другой, эти 
параметры направлены на удовлетворение развлекательных потреб
ностей публики. 

Доминирующая в легаровском творчестве оперетта возникает как 
жанр, принятый всеми слоями общества и предстает «изменчивым 
бытовым явлением», судьбу которого «в самом тесном и непосред
ственном общении определяет среда» (Асафьев). В связи с этим, ис
следование жанра, ставшего частью массовой культуры, невозмож
но вне его исторического контекста и понимания процессов, проис
ходящих в обществе. 

Ведущими факторами, обусловившими идейно-содержательную 
доминанту австрийской культуры начала XX века в ее сочетании 
«противоречивых черт упоения жизнью и разочарованности» стано
вятся, с одной стороны, стабильность внешнеполитического курса, 
этническое многообразие и открытость культурным влияниям, с дру
гой, - противоречия общественно-политической жизни. Последовав-



шая за этим эпоха межвоенного двадцатилетия характеризуется край
ней неустойчивостью. 

На рубеже XIX-XX веков в прогрессирующем масштабе идет про
цесс размежевания обоих родов музыки - массовой и академичес
кой, что особенно ярко проявилось в области музыкального театра. 
Перефразируя известное высказывание Гейне, можно сказать, что 
существовавшая всегда трещина между ними, превратившись в XX 
столетии в пропасть, «прошла через сердце» оперетты, - жанра, на
ходящегося в точке их пересечения. 

Франц Легар, таким образом, принадлежит к поколению, нахо
дящемуся на грани двух времен, - «золотого века надежности» 
(Цвейг) и послевоенного мира, для которого показательны значи
тельные и необратимые изменения. Его поколение испытало эстети
ческий перелом, кризис сознания, переоценку прежних моральных, 
культурных и духовных ценностей. Развиваясь на рубеже эпох, твор
чество композитора в определенной мере отражает кризис совре
менного ему общества. Вместе с тем, в противовес времени, разру
шающему человеческие ценности, его творчество уходит в область 
прошлого, ориентируясь на романтический идеал. 

Экспериментальная основа легаровской оперетты как синтеза 
классической оперетты и романтической музыкальной драмы всеце
ло является порождением своей эпохи. Имея под собой как субъек
тивную подоплеку, - особенности творческой индивидуальности 
Легара, так и объективную основу, - духовную потребность време
ни, она выявляется в феномене оперетты как оперного «замените
ля». Привлекая средства современной ему музыкальной драмы, Ле
гар заменяет оперное потребление опереточным, помогая публике 
«наслаждаться искусством без усилий» (Кшенек). 

Соответствуя идентификационным потребностям публики, глав
ные герои оперетт Легара становятся ее репрезентантами. Важней
шую роль играет их соответствие «типу» времени. Премьера каждой 
оперетты Легара, особенно в 900-910-е годы и во второй половине 
20-х - начале 30-х годов, превращается в общественно-историческое 
событие. 

Успех ранних произведений Легара обусловлен не только причи
нами экзистенциального порядка, но и прямой ориентацией на слу
шателя. В 1910 году, когда Легар в Австрии и Германии лидирует с 



2200 спектаклями против 1994 вагнеровских, он может позволить себе 
осуществление любых новаций безотносительно к эпизодическому 
повышению или понижению рейтинга популярности. Автономиза-
ция творчества Легара в нестабильнзто эпоху приводит к резкому 
падению числа его спектаклей. Лишь перелом общественного созна
ния во второй половине 20-х годов вновь возносит его романтичес
кую оперетту в новой, упрощенной форме на пьедестал триумфа. 

Неоценимое влияние на творчество Легара оказывает научно-
техническая революция. Возникновение и распространение его опе
ретт неразрывно связано с новейшими техническими возможностя
ми, призванными удовлетворшъ возрастающие массовые потребно
сти, - консервацией и трансляцией. Для Легара характерно исполь
зование таких средств как радио, кино, грампластинки. 

Творчество Легара развивается под знаком углубления заявлен
ных в начале XX века новых тенденций, связанных с индустриализа
цией сферы массовых жанров. Продлевая жизнь романтической опе
ре, современная Легару оперетта моделирует ее по принципам, близ
ким к шаблону. Новые обстоятельства обусловливают большую, чем 
на классическом этапе, детерминированность новой модели. На ее 
судьбу начинают оказывать влияние факторы массового производ
ства, в том числе, репродуцирование и тиражирование. Дилемма ле-
гаровской оперетты как коммерческого жанра ярко проявляется как 
в ее литературной, так и в имманентно-музьпсальной составляющих. 
Попытки композитора вырваться из заданных рамок часто ограни
чиваются деталями, речь о которых пойдет в аналитических разде
лах третьей главы. Дерзкие отклонения от нормы компенсируются 
введением привычного и устоявшегося. Конфликт романтической 
эстетики Легара с возросшей функцией материально-экономическо
го фактора формирует внутреннее противоречие, присущее творче
ству мастера. Знаменуя собой начало нового этапа отношений опе
ретты и социума, оно являет собой компромисс между попыгкой ав
тономной композиции и изначально массовым характером жанра. 

Таким образом, оперетты Легара являются, в подлинном смысле 
слова, социокультурным феноменом, олицетворяя собой одну из важ
нейших сторон общественной жизни. 

Объектом исследования второй главы («Франц Легар: на пути к 
романтической оперетте») становится творческий облик австрийско-



го композитора, который возникает в тесной связи с его личностны
ми качествами и эстетическими воззрениями. 

Личность Легара, неся на себе печать социокультурного време
ни, полна поистине романтических парадоксов. Сложность и нео
бычность его художественной натуры, которой бьши свойственны, 
одновременно, оптимизм и трагизм мироощущения, состоит в стол
кновении почти взаимоисключающих свойств характера. С одной 
стороны, склонный к самоуглубленности и рефлексии, стремящийся 
к свободе творческого духа, Легар демонстрирует качества ярко-ро
мантизированной личности. Как парадокс воспринимается то обсто
ятельство, что ведущий автор в сфере массового искусства был в своей 
духовной жизни чрезвычайно замкнутым, почти отгороженным от 
внешнего мира. С другой стороны, будучи наделенным подлинным 
коммерческим талантом, он являлся весьма прагматичньпл по духу 
человеком. Однако два, казалось бы, противоречащих друг другу 
таланта австрийского мастера, выразившиеся, с одной стороны, в 
стремлении к высокодуховному, эмоциональному началу, с другой, 
в умении следовать конъюнктуре, становятся продуктивными для его 
творчества. 

Двойственность личности Легара накладывает отпечаток на его 
амбивалентные концепции, формирующиеся на основе эстетических 
установок мастера. Мир оперетт австрийского композитора содер
жит традиционные комедийно-фарсовые клише, однако, при этом, 
превалирующую роль приобретает лирико-драматическая линия, 
развивающаяся по законам оперного жанра. Яркое свидетельство 
тому - отказ Легара, «гения оперетты в миноре» (Хольцер), от счас
тливой развязки. Будучи изначально заложенной в сюжетно-смыс-
ловой концепции его оперетт, эта двойственность охватывает все 
уровни драматургического целого. 

Стремясь преодолеть эстетические стереотипы массовой культу
ры, вступая в дискуссию с традицией, Легар явился подлинным ре
форматором австрийского легкого музыкального театра. Новатор
ское творчество композитора вписывается в контекст театрального 
искусства XX века с его тенденциями к синтезу различных направле
ний. Новая опереточная поэтика Легара складывается под влиянием 
множества факторов, однако определяющим становится ее активное 
взаимодействие с оперой как академической культурой. В данной 
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связи, в работе затронут вопрос истоков легаровского музыкально
го театра. 

Феномен музыкального театра Легара складывается из жанров 
оперы, оперетты, музыкальной комедии и зингшпиля. Жанровые 
разновидности, используемые Легаром, указывают на неоднород
ность его исканий, тяготение к различным эпохам и стилям, привер
женность творчеству различньк авторов, - от Оффенбаха до Пуччи-
ни. Вместе с тем, доминирующую роль в нем приобретает новая 
романтизированная модель оперетты. Уходя своими корнями в твор
чество классиков оперетты Ж. Оффенбаха («Перикола») и И. Штра
уса («Летучая мышь», «Ць^анский барон») с их активизацией лири-
ко-романтических моментов, она в своей стилевой и образной сис
теме обнаруживает преемственность и с лирико-психологическими 
операми второй половины XIX века, в особенности, с теми из них, 
которые, демонстрируя качества опереточного жанра, воспроизво
дят богемную среду и характеризуются обращением к «низовой», 
массовой культуре («Травиата», «Кармен», «Паяцы», «Богема»), Из 
этого и рождается феномен романтической оперетты, отразившей 
духовные параметры эпохи. В частности, подобный тип эстетики как 
проявление тенденций времени, показателен и для младшего совре
менника Легара И. Кальмана, в своих произведениях («Княгиня чар
даша», «Марица», «Фиалка Монмартра») непосредственно ориен
тировавшегося на последнего оперного романтика - Пуччини. 

Огромный интерес представляет для нас знакомство с взглядами 
австрийского мастера. Эстетические суждения Легара возникают на 
стьпсе двух устремлений композитора. При всей полемичности и про
тиворечивости они предстают явлением, обладающим яркой концеп
цией. Эстетика Легара возникает не стихийно, а является следствием 
ясно осознаваемой и неоднократно высказываемой идейно-творчес
кой позиции. Из ретроспективной статьи «Исповедь», где компози
тор представляет сумму своих эстетических взглядов, следует, что 
на протяжении жизненного пути воззрения Легара не претерпевают 
кардинальных изменений. 

Центральная проблема, затронутая Легаром в его размышлени
ях, - поиск новых путей в жанре оперетты. Размышляя о его судьбе в 
эссе и фельтонах, насчитывающих несколько десятков, Легар неволь-
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но оказался в русле передовых тенденций европейского театрально
го искусства первых десятилетий XX века. 

Осознавая себя представителем «неполноценного» искусства, Ле
гар пытается сделать все, чтобы оно встало на одну ступень с «серь
езным», - оправдать его. Опереточная эстетика композитора - во 
MH01 ом эстетика оправдания жанра оперетты. Ее важнейшей сторо
ной становится попытка поднять рейтинг жанра. Борьба против ком
мерциализации «легкого» искусства и распределения труда в среде 
его авторов, что, по мнению Легара, является виной дискредитации 
оперетты, выражается, с одной стороны, в публичном дистанциро
вании композитора от обычной практики опереточного производ
ства, с другой, в его изначальной направленности на эксперимент 
как самоцель. Решающим становится требование профессионализ
ма, поднятое до масштаба художественного качества. Рассматривая 
жанр в качестве «творческой лаборатории», композитор ставит себя 
вне опереточного производства. В данной связи особое звучание 
приобретает характерная для литературного наследия Легара тема 
независимого художника. 

Современность мироощущения композитора сформировала его 
новый взгляд на соотношение оперетты и оперы. Легар рассматри
вает свое творчество как заполнение лакуны между двумя жанрами. 
Стремясь «в каждом новом произведении подняться на ступень 
выше», автор вырабатывает оригинальную концепцию, фундамен
том которой является перенесение конфликта во «внутреннее» дей
ствие. Композитор, по его собственным словам, должен бьш «это 
погружение вглубь (Verinnerlichung) отразить в музыке, неосознан
но, как того требовало действие, приходя к средствам оперы». Пы
таясь теоретически обосновать свое опереточное творчество, Легар 
выдвигает собственную теорию «облагораживания оперетты». Ре
зультатом этого становится новое, особое, серьезное отношение ком
позитора к зрителю: «Публика давно признала, что прослушивание 
моих сочинений бьшо для нее переживанием... Когда я музыку писал... 
я преследовал совсем другие цели, чем предоставить развлечение». 
Решающим становится стремление композитора драматизировать 
опереточный жанр, придать ему подлинные романтические черты. 

Этические и эстетические установки жанра изменяются в соответ
ствии с романтическим характером легаровской концепции. В му-
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зыкальном театре Легара возникает нехарактерная для оперетты XIX 
века абсолютизация субъективных эмоций, интенсивность в выра
жении переживаний, приближающие оперетту к драматическому те
атру. Легар переносит закономерности психологической драмы с ее 
эмоциональной драматургией в условия опереточного жанра, отдаля
ющегося, вследствие этого, от чистой развлекательности. Комедий
ный и лирико-комедийный типы конфликтования оперетты XIX века 
уступают в его произведениях место лирико-драматическому. Стре
мясь к органичному сочетанию сценического действия с музыкаль
ным развитием, Легар, в поисках новой формы оперетты, вводит в 
нее принципы драматургии романтической оперы XIX века. С од
ной стороны, композиторский профессионализм, с другой, правди
вость передачи поэтической основы «облагороженной» оперетты с 
ее усложнением идейно-содержательной стороны, позволяют, по 
мнению Легара, «подняться от оперетты к опере и не нуждаться в 
том, чтобы бояться сложного музыкального выражения». Будучи 
направленным на высокую художественную цель, постоянно подчер
кивая, что призван дать нечто иное, чем развлечение^ композитор 
принципиально отвергает определение своих сочинений как «легкая 
музыка». Вместе с тем, присутствующее в собственном творчестве 
противоречие между стремлением к достижению совершенно новой 
выразительности и использованием для этого в широком смысле сло
ва стереотипных опереточных форм, охарактеризовано Легаром как 
«редкий дар делать одновременно шаг вперед и назад». Парадоксаль
но композиторское кредо австрийского мастера, связанное с его 
стремлением, воплощая образы современности, «заменить насилие 
грацией». 

Затрагивая вопрос сущности дарования Легара, проявившегося в 
его творчестве на всех уровнях, необходимо отметить три важней
ших, определяющих его качества, - талант австрийского компози
тора как автора массовых жанров, театральность мышления и лири
ческую природу. 

Основой специфики легаровского искусства является сочетание в 
нем принципов романтизма и модерна. Романтическое начало отра
жено в лирической конфликтности как важной драматургической 
особенности его оперетт и выявляется в мотивах двоемирия личнос
ти, стремления к идеалу и его иллюзорности и, в соответствии с этим. 
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экспрессивной образности с повышенным эмоциональным тонусом. 
Яркий пример легаровского романтизма - выведение в оперетте 
«Паганини» фигуры музыканта-романтика, овеянной демонически
ми легендами. 

«Своенравным модернистом» называл композитора К. Краус. 
Воздействие искусства модерн в музыке весьма опосредовано и про
является в стремлении осовременить, приблизить к слушателю ут
вердившиеся в искусстве модели прошлого. Подобными моделями в 
творчестве Легара становятся как основная для него модель - ро
мантическая, так и классицистская («Фридерика»). В целом, сочета
ние романтизма и модерна у Легара носит нетрадиционно-экспери
ментальный характер и проявляется в символистской недосказанно
сти его развязок, экспансии новаторских поисков, эстетизации твор
чества и культе «интеллектуально-звукового гедонизма» (Адорно). 

При рассмотрении творчества Легара как представителя рубеж
ного поколения актуальными оказываются проблемы истоков и ка
чества стиля, в котором ярко отражена амбивалентность творчес
кой личности композитора. Не вызывает сомнений принадлежность 
легаровской музыки к сфере массовых жанров и формирование его 
лексики на основе звучащей «атмосферы эпохи» (Конен). Вместе с 
тем, в опереттах композитора массовое искусство дано сквозь при
зму его замкнутой натуры, соединившей глубоко-внутреннее, лич-
ностно-исповедальное и внешнее, «общепонятное». 

Формирование композиторской индивидуальности Легара скла
дывается не только под воздействием классиков оперетты Ж. Оф-
фенбаха и И. Штрауса, но и ощущает влияние композиторов чешс
кого и австро-немецкого романтизма - Сметаны, Дворжака, Листа 
и Брамса. Говоря о наиболее важных истоках его творчества, нельзя 
обойти влияние современной ему итальянской оперы. Композитор 
входит в музыкальный мир в годы триумфа опер Верди, Масканьи и 
Пуччини. В 1890-е годы Легар преклоняется перед Антонио Змаре-
льей, далматинским веристом, поддержавшим композитора в его 
оперных планах. С другой стороны, чрезвычайно важным для твор
ческого становления Легара оказывается Вагнер. Вагнеровское воз
действие проявляется у Легара в меньшей степени на уровне стилис
тики, в большей - в музыкальной драматургии, которая, по меткому 
замечанию К. Дальхауза, «живет наследием Вагнера», что выявляет-
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ся в усвоении Легаром метода театрализованного симфонизма, а 
также отдельных мелодических и фактурных аллюзиях. Музыкаль
ные связи Легара и Пуччини более тесны и многоплановы, затраги
вая не только сферу образно-драматургических принципов, но и 
средств выразительности (сходное развитие кантилены, ритмичес
кое пристрастие к триолям и синкопам, совпадение линий голоса и 
оркестра в кульминациях, «мозаичная» композиция сквозных сцен). 

Рассуждая об эволюции легаровского стиля, необходимо указать 
на ряд ее особенностей. В крупном плане творческая биография ма
стера складывается из двух этапов - дореформаторского и реформа
торского, вбирающих в себя, соответственно, первый и второй-тре-
тий периоды. Ранний первый период (1890-е годы-1908), характери
зуясь накоплением черт индивидуального стиля, связан с формиро
ванием творческой личности композитора и отмечен первой верши
ной его творчества - «Веселой вдовой» (1905). Магистральным на
правлением второго периода (1908-1918) становится развитие идей, 
намеченных первой реформаторской опереттой. В творчестве ком
позитора окончательно откристаллизовывается особ^ая жанровая 
разновидность - романтическая оперетта («1Сняжеское дитя» (1909), 
«Граф фон Люксембург» (1909), «Цыганская любовь» (1910), «Ева» 
(1911), «Наконец, одни» (1914) и другие). Последний, третий период 
охватывает начало 20-х-ЗО-е годы. Новая связь с массовой аудито
рией послевоенных лет диктует своеобразную эволюцию творчества 
Легара. Его вершиной является «Паганини» (1925), демонстрирую
щий очевидные новации в области музыкального языка, которые 
проявляются 3 ассимиляции современных направлений массовой 
культуры. Последующие произведения («Царевич» (1926), «Фриде-
рика» (1928), «Страна улыбки» (1929) и «Джудитта» (1934)), в кото
рых Легар закрепляет открытые в «Паганини» новые границы комп
ромисса, представляют собой итог эволюции жанра в его творчестве. 

В данной связи может быть иначе интерпретирована проблема 
легаровского наследия. Из 27 полномасштабных оперетт Легара 7 
(главным образом, ранних) следуют комедийной традиции, одна яв
ляется детской опереттой, остальные 19 - воплощение индивидуали
зированной романтической концепции. Выступает очевидным под
чиненное, эпизодическое положение комедийной оперетты в твор
честве Легара; не случайно ни одна из них, за исключением «Кло-
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кло», не явилась в полной мере его творческой удачей. Именно в ро
мантической оперетте новаторство и мастерство австрийского ком
позитора проявляется в полной мере. 

Таким образом, Легар предстает как тип ярко-интровертного ху
дожника-индивидуума, обобщающего и регенерирующего идеи сво
ей эпохи. Творчество композитора, в котором просматриваются па
раллели с творчеством современных ему художников, оказывается 
характерным для музьпсальной культуры первой трети XX века. 

Глава третья «Драматургия оперетт Легара» возникает на основе 
целостного анализа центральных по значению произведений компо
зитора. Выявляется ряд моментов, составляющих новаторскую суть 
романтической оперетты, которая прослеживается как в ее сюжети-
ке и содержании, так и образной трактовке и драматургических при
емах. 

§1 «Драматургические особенности австрийской оперетты XIX века» 
призван сформировать историко-теоретичсский контекст жанра на 
этапе, предшествующем легаровской реформе. 

Обращаясь к образно-тематическому содержанию австрийской 
оперетты XIX века и приемам его воплощения, необходимо отме
тить, что она характеризуется комедийной основой, обращением к 
бытовой тематике, жизни богемно-аристократических салонов и 
псевдоисторическим событиям. Игровая природа оперетты связы
вается с ее фабульными особенностями. В ее основе лежит принцип 
qui pro quo (один вместо другого), восходящий к европейской коме
дийной традиции. Определяя собой концепционную и сюжетную 
специфику оперетты XIX века, он попадает в нее непосредственно 
из комической оперы. Ведущей идеей становится карнавальность, 
двойничество, подмена масок. 

Комедийность оперетты обусловливает логику ее сценарной и 
музыкальной драматургии. Основное значение приобретает внеш
нее действие, отличающееся стремительным темпом развертьгаания, 
разнообразием комедийных ситуаций и неожиданных сюжетных по
воротов. Развитие интриги, при котором происходит поглощение 
эмоциональной стороны объективно-сценическим рядом, вытесня
ет показ отдельных характеров. 

В своих лучших образцах австрийская оперетта XIX столетия, 
связанная с именами И. Штрауса, К. Миллекера и Ф. Зуппе, пред-
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ставляет собой полномасштабные симфонизированные оперные кон
цепции. Факторами симфонизации, присутствуюшей уже в оперет
тах И. Штрауса, являются наличие как своего рода моножанров (в 
«Летучей мыши» такими моножанрами становятся, в частности, вальс 
и галоп), так и реминисценций и интонационных арок в качестве 
средств объединения. 

Развитие австрийской оперетты сводится к усилению лирическо
го начала, которое активно заявляет о себе уже в штраусовской «Ле
тучей мьшга» (1874), в ряде случаев превращая оперетту в «романти
ческую комедию» («Цыганский барон» (1885) Штрауса). 

Как внешние, социально-экономические, так и внутренние обсто
ятельства ставят в конце 80-х годов австрийскую оперетту в новые 
условия существования. На фоне растущей популярности жанра и 
постепенного ослабления творческой активности его ведущих 
представителей к созданию оперетт обращаются десятки посред
ственных композиторов и дилетантов, произведения которых при
званы заполнить возникший вакуум. Начало XX столетия демонст
рирует жанр, отмеченный состоянием художественно-эстетического 
тупика. 

§2 «Литературноч:южетная основа и композиция легаровских опе
ретт» посвящен узловым моментам драматургии, драматической 
координате и ее смысловым составляющим в опереттах Легара. Крат
кие аналитические эскизы в конце параграфа призваны обеспечить 
наглядность вьщвигаемых положений. 

До сих пор в западных и отечественных академических кругах 
преобладающей является тенденция рассматривать сюжетные кон
цепции оперетт Легара как поверхностные. Несмотря на подобную 
точку зрения, следует отметить, что их «оболочка», обнаруживаю
щая некоторую долю мелодраматизма, скрывает серьезные, обще
значимые идеи его эпохи. Так, во многих произведениях австрийс
кого мастера присутствуют черты некоего сверхсюжета, сверхидеи 
морально-нравственного порядка. 

Для оперетт Легара характерно обращение к значительньпл про
блемам сложного человеческого бытия. Осмысление действительно
сти связано с погружением в романтику лирико-психологического 
начала, акцентировкой на внутреннем мире человека, показом че
ловеческой души в переломных ситуациях. Энергия романтической 

17 



концепции распределяется в двух полюсах: идеал, воплощенный в 
образе любви и крах иллюзий, воплощенный в образе реальности. 

Анализ принципов либреттной драматургии оперетт австрийского 
мастера показывает, что, с одной стороны, в них сильны классичес
кие и романтические традиции, с другой, присутствует их действен
ное обновление. Если в оперетте XIX века любовно-лирическая ли
ния, соответствуя развлекательным критериям жанра, была представ
лена лишь на уровне коллизий и сливалась с комедийно-игровой 
сферой, то в опереттах Легара она приобретает значение самостоя
тельной, законченной драмы личности. Таким образом, ведущим 
драматургическим принципом легаровскои концепции становится 
принцип единства двух ее составляющих: это лирико-драматический 
пласт (своего рода романтическая опера внутри оперетты) и унасле
дованный от классической оперетты комедийно-бытовой. 

Сосуществование в оперетте двух драм - комедийной и лиричес
кой, приводит к контрастированию двух различных типов конфлик-
тования, вырастающих на основе «внутренней», лирико-драматичес
кой линии и внещнедейственной,'ситуационно-комедийной. В этой 
связи характерным для оперетт Легара становится наличие двойных 
завязок и развязок. Находясь в едином пространстве романтической 
оперетты, обе сферы (лирическая и комедийно-бытовая) активно вза
имодействуют между собой. 

Доминирующую роль в легаровскои концепции играет любовно-
лирический конфликт и внутренний конфликт личности. Ее ведущая 
линия отражает не столько любовную интригу, сколько сложные 
психологические процессы. Обострению драматических коллизий, 
кульминационным взрывам страстей, приводящим к подлинным 
лирическим конфликтам на основе внутреннего отчуждения обра
зов, обычно сопутствует соответствующая событийная ситуация, 
принимающая вид драматического разрыва между героями. «Вне
шний» конфликт вытесняется психологически-мотивированным 
«внутренним». Выдвижение последнего на авансцену обусловлено 
наличием противоречий в душе романтических персонажей. След
ствием подобной динамики развития становится неординарная для 
оперетты несчастливая развязка («Паганини», «Царевич», «Джудит-
та»). В иных случаях, несмотря на оптимизированный финал, заяв
ляет о себе некая двойственность исхода («Княжеское дитя», «Цы-
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ганская любовь», «Там, где поет жаворонок»), при которой наличие 
happy end'a не означает полной разрешенности драматического на
кала. 

Основной чертой драматургии оперетт Легара является противо
речие центробежных и центростремительных тенденций, отражаю
щееся а композицрга через противопостановление номерной драма
тургии традиционной структуры оперетты и привнесенных Легаром 
принципов драматургии современной ему оперы «сквозного» типа. 
Носителем центробежных тенденций становятся выпадающие дра
матургически и стилистически вставные номера, центростремитель
ных - номера лирической сферы, массовые сцены, действенные ан
самбли и финалы. Тенденции, ведущие к «ослаблению» драматургии, 
преодолеваются ее схематизацией и стандартизацией. Установлен
ному и строго регламентированному составу ролей соответствует 
схематизированная композиция. Вместе с тем, местоположение и 
оформление фаз основного конфликта решается Легаром в каждой 
оперетте индивидуально. Определенная совокупность драматурги
ческих приемов, взятая на вооружение последователями композито
ра, у него самого прослеживается далеко не в каждом произведении. 

§3 «Выразительные средства и проблемы целостности» посвя
щен имманентно-музьпсальным особенностям, основным компонен
там музыкальной драматургии - развертыванию и взаимодействию 
драматургических сфер, логике становления и развития образов ге
роев, образованию музыкально-драматургических единств, целост
ности организации различных уровней музыкального материала, 
симфонизации жанра. Особенности интонационной драматургии 
Легара рассматриваются в диссертации на примере оперетт «Кня
жеское дитя», «Граф фон Люксембург», «Цьп'анская любовь», «Ева», 
«Наконец, одни» и других. 

Иной, по сравнению с опереттой XIX века, характер основного 
конфликта у Легара приводит к формированию и развитию новых 
принципов музыкальной драматургии и средств вьфазительности, 
поставленных на службу воплощения драматических концепций и 
сценических образов. 

Два мира легаровской оперетты находят непосредственное отра
жение в ее музьпсальной драматургии. 
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Лирическая драма, организующая сюжет, является единственной 
последовательно отраженной в музыкальной драматургии линией. 
Она раскрывается, одновременно, как средствами внутреннего раз
вития, так и по контрастно-дополняющему принципу. Драматургия 
приобретает характер соотнесения субъективного действия, вопло
щаемого большей частью вокально-симфоническими средствами, с 
развивающимся параллельно объективным диалогическим рядом и 
жанровыми номерами. 

Акцентировка на конфликтных взаимоотношениях романтичес
ких героев ведет к преодолению образной статики, показательной 
для классической оперетты с ее нацеленностью на определенную ти-
пажность. Образы легаровских произведений изначально противо
речивы, что, естественно, отражено в их интонационной характери
стике. Интонационно-образная динамика может выявляться как в 
«саморазвитии», так и во взаимодействии персонажей, что выража
ется в «завоевании» одним героем жанро-интонационного простран
ства другого. Ярким примером сказанному может служить динами
ка интонационной драматургии ряда оперетт. В частности, путь ге
роя «Графа фон Люксембурга» связан с движением от жанровости 
первого высказывания к лирической исповедальности сферы «высо
ких эмоций». 

Комедийно-бытовая сфера, обладая независимой сценической 
интригой, вместе с тем, не приобретает самостоятельного значения. 
В плане взаимодействия с лирической линией ее сцены могут носить 
либо отстраняюще-комментирующую, либо фоновую функцию. 

Драматургия контрастов порождает горизонтальную и вертикаль
ную двуплановость действия. Первая возникает в результате расши
рения функций оркестра, при использовании расположенных за сце
ной хоров, а также в сценах, представляющих собой диалог на музы
ке. Вторая имеет место как в крупных разделах композиции - актах, 
их структурных единицах - номерах, так и в более мелких масшта
бах (внутри действенных сцен). 

Основным драматургическим фактором в опереттах Легара яв
ляется сценический темпоритм. Как и в лирико-психологической 
опере, он регулируется переключением ускоренного (внешний, со
бытийный ряд) и замедленного (внутренний, лирический ряд) вре
менных потоков. Сценическая статика лирической линии, переводя-
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щая действие на эмоционально-психологический уровень, компен
сируется динамизмом сцен игровой сферы, группирующихся вокруг 
основных номеров по принципу контраста. Соответственно, коме
дийно-бытовая сфера, будучи динамичной в сценическом плане, внут
ренне весьма статична, вследствие чего ограничена в музыкальном 
развитии. 

Таким образом, одна из составляющих в легаровской оперетте -
лирическая драма, опираясь на соответствующие «оперные» формы, 
развивается в условиях симфонизированного жанра. Другая - игро
вая, комедийно-бытовая линия, напротив, сохраняет сюитно-
дивертисментные принципы, традиционные для оперетты. Стилис
тическая контрастность становится результатом драматургической 
поляризации «внешнего» и «внутреннего» уровней действия, 
узаконенными на музыкальном уровне переплетением массовой и 
академической музыки, выразительных средств оперы и бытовых 
жанров как доминирующих элементов. 

Драматургия форм в легаровской оперетте также ощущает влия
ние двужанровости. Последняя сказьгаается, с одной стороны, в на
личии оперных форм «сквозного» типа, с другой, в приверженности 
традициям опереточного жанра, базирующегося на простых формах 
замкнутых номеров. Учитывая жанровую доминантность, нацелен
ную на доступность и демократизм восприятия, оперетты Легара 
ощущают опору на пшягерность как один из принципов целостнос
ти. С простыми формами, свойственными шлягеру, связываются, в 
частности, не только номера игровой сферы, но и экспозиционные 
сольные характеристики главных героев. В замкнутых формах (куп
летной, трехчастной) лежат и составляющие центр оперетт Легара 
внутриактовые дуэты главных героев как развертывающиеся из дей
ствия танцевальные сцены в умеренном темпе, обозначающие его 
психологически-кульминационные моменты (примером может слу
жить сцена Ганны и Данилы (№10) из «Веселой вдовы»). 

Вместе с тем, наличие образного движения, тенденция к динами
зации действия, выражение в музьпсе его основных моментов ведет в 
ряде случаев к внутренней трансформации традиционной схемы но
меров лирической линии. Тяготение к отражению процесса станов
ления и смены эмоций как борьбы бессознательного, к раскрытию 
внутреннего мира героев превращает их в сцены, требующие более 
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динамичных форм. Сольные номера приобретают характер конфлик
тных моносцен диалогического трша, дуэты - развивающихся парал
лельно монологов (например, сцена Рене (№12) из оперетты «Граф 
фон Люксембург»). 

При этом, взаимодействие различных начал дает возможность 
«скрещивания» названных форм. Так, синтез «внутреннего» и «внеш
него» действия находит адекватную форму в ряде номеров, где поля
ризованные сферы сталкиваются. В первую очередь, это масхптаб-
ные, многоплановые, концентрирующие в себе основное конфликт
ное музыкально-драматургическое действие финалы первых и вто
рых актов, а также некоторые из ансамблевых сцен, отличающиеся 
композиционной свободой и событийной насыщенностью (приме
рами могут служить почти все произведения композитора). 

Устанавливая два образно-драматургических мира, композитор, 
одновременно, разграничивает их и, в то же время, делает грань меж
ду ними достаточно условной. Тесная взаимосвязь лирического и 
игрового драматзфгических пластов проявляется не только на ком
позиционном, но и на музыкально-стилистическом уровне. Стилис
тическую целостность легаровских произведений, таким образом, 
воссоздает как двужанровое единство, так и единство шлягерного 
эффекта, присущего обеим сферам. 

Решение новых творческих задач в опереттах Легара вызывает к 
жизни комплекс средств вьфазительности, известных по операм кон
ца XIX века, но ранее в жанре не применявшихся. Так, наблюдается 
усиление декламационности вокальньпс партий. Для подчеркивания 
важнейших, в том числе, остродраматических, ситуаций Легар обра
щается к средствам гармонии рубежа XIX-XX веков, активно исполь
зуя мажоро-минорные сопоставления, неожиданные тональные сдви
ги, функциональную неустойчивость, политональность, колорит ис
кусственных ладов, резко-диссонирующие сочетания. 

Характерной чертой оркестрового стиля Легара выступает мас
терская экономия средств. Усваивая средства рубежа XIX-XX веков, 
композитор добивается усиления выразительности использованием 
излюбленных оркестровых эффектов композиторов своего поколе
ния. Наряду с объединяющей драматургической функцией оркест
ра, заключающейся в развитии лейтмотивов и материала «сквозно
го» характера, его роль состоит и в выявлении скрытого подтекста 
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сценического действия. Особое значение в легаровских партитурах 
приобретают лейттембры солирующих инструментов. 

Музыкально-драматургические закономерности лучших оперетт 
Легара представляют его как композитора-симфониста. Сквозное 
симфоническое развитие получает в определенном смысле только 
лирическая линия. Приьщипы симфонизации действуют в ней несмот
ря на прерывистость музыкального течения, выступая в использова
нии интонационно-тематических арок и общности развиваемого 
материала, тонально-гармонических и фактурных связей. 

Одним из объединяющих факторов в опереттах Легара становит
ся реминисцентный принцип. Система тематических реприз 
(интонационных арок) охватывает целостную композицию. Темати
ческие репризы в рамках всей оперетты создают признаки драма
тургической симметрии. К ним относятся, в частности, «обязатель
ные» реминисценции целых номеров в третьих актах легаровских 
произведений (дуэты побочной, реже - главной пары, финальные 
реминисценции и др.), а также внутриактные «обрамляющие» реп
ризы массовых сцен (Abgang). 

Другим фактором, обеспечивающим конструктивную целостность 
легаровских оперетт, становится наличие интонационного развития 
сквозного характера, возникающего в результате взаимодействия 
группы повторяющихся мотивно-тематических комплексов. По сво
ей драматургической функции они могут выступать двояким обра
зом. С одной стороны, такого рода сквозные тематические обобще
ния фиксируют в качестве лейтмотивов понятия, имеющие отноше
ние к действию, с другой, становятся своего рода монотемами, про
низывающими всю музыкальную ткань. 

Новаторским качеством выступает лейтмотивная насыщенность 
ряда оперетт («Княжеское дитя», «Цыганская любовь», «Ева», «На
конец, одни», «Фраскита», «Желтая кофта»/«Страна улыбки», «Па
ганини», «Фридерика», «Джудитта»), обусловливающая их музыкаль
но-тематическое единство. Лейттемы, связывающиеся с персонажа
ми, сюжетными ситуациями, психологическими состояниями, настро
ениями, становятся одним из основных средств сквозной музыкаль
ной характеристики образов. 

Весьма существенная роль в организации целого в партитурах 
австрийского композитора принадлежит гармонии как формообра-
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зующему фактору. Иногда можно говорить о самостоятельном зна
чении определенных аккордовых созвучий, выступающих в значе
нии леитгармонии. При достаточно интенсивной модуляционности 
в действенных сценах и финалах, на гранях разделов, при резких, 
неожиданных поворотах в развитии действия, а также при появле
нии нового существенного действующего лица нередко используют
ся тональные сдвиги. Изменение ситуации во многих случаях сопро
вождается сменой тональности. Зачастую для Легара имеет значе
ние семантика тональности. Наличие лейттональностей и определен
ной динамики тональных планов усиливает внутреннюю целостность 
легаровских оперетт. Показательна и логика тональных планов, от
ражающая общее направление развития действия. 

Таким образом, стремление к динамизму проявляется на компо
зиционном уровне легаровских оперетт, с одной стороны, через уси
ление контрастности между номерами, с другой, в попытках преодо
леть статичность номерной драматургии, на уровне музыкального 
материала - в стирании граней между речитативными и ариозными 
эпизодами, в создании психологически-достоверньгх внутренне-раз-
вивающихся образов, где контрастность изначально заложена в ха
рактере тематизма. 

Анализ драматургии легаровских оперетт позволяет сделать вы
вод, что своего рода структурообразующей доминантой для творче
ства композитора становится романтическая оперетта как синтез черт 
драматургии классической оперетты и оперы рубежа XIX-XX веков, 
что проявляется на всех уровнях данной концепции. Легару в своих 
произведениях удалось достигнуть своеобразного сплава элементов 
романтического оперного искусства с законами оперетты. Внешняя 
неустойчивость подобного соединения оказывается фактором, сооб
щающим драматургии его произведений невиданный динамизм. Все 
это делает оперетты австрийского мастера в высшей степени неорди
нарным явлением, обеспечивая им многолетнюю сценическую жизнь. 

В Заключении резюмируются изложенные в диссертации идеи, 
вкратце прослеживается судьба романтической жанровой концепции 
в XX веке, а также акцентируются некоторые соображения о возмож
ных путях развития проблем, не получивших освещения в работе. 

В частности, взаимодействие итальянской и австро-немецкой опе
ры с опереттами Легара, имевшее место в 900-910-е годы, равно как 
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и влияние, оказанное последними на становление отечественной опе
ретты, до сих пор замалчивается в музыкознании. Между тем, серь
езное исследование природы этих контактов помогло бы прояснить 
роль легаровского творчества в возникновении таких шедевров, как 
«Ласточка», «Триптих» и «Турандот» Пуччини, «Мертвый город» 
Э. Корнгольда, «Золотая долина» и «Вольный ветер» И. Дунаевско
го и других. Драматургические принципы легаровского музыкаль
ного театра возрождаются во второй половине XX века в творче
стве Л. Бернстайна («Вестсайдская история»), П. Буркхарда («Фей
ерверк») и Э. Ллойда-Уэббера («Фантом оперы»), подтверждая их 
жизненность для современных форм массового искусства. 

Огромное влияние творчество Легара оказывает и на киномузы
ку второй трети XX века. Данная тема могла бы быть предметом 
отдельного обстоятельного изучения. 
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