
28
№ 1 (72), 2019“Культурная жизнь Юга России”

консервативного общества. Поступок Эльзы словно сдергивает с безмолвного народа
оковы, и уже бушующая толпа громит и бордель, и лавку мясника. Эльза кончает жизнь
самоубийством, словно беря на себя все грехи традиционного жизненного уклада, по-
давляющего женщину, лишающего ее самоценности, очищая мир и от тирана мясника,
и от своего безвольного мужа, умирающего вместе с ней в огне. Но что важно, после
себя она оставляет ребенка, которого они вместе с мужем передают в руки толпы пе-
ред смертью, как бы знаменуя рождение на руинах старого мира «нового человека»,
способного на активные действия. Если Мария предстает перед зрителем как идеоло-
гический выразитель концепции «новой женщины» в кинематографе, апеллирующей к
образу Лулу, то Эльза становится проводником этих теоретических импульсов в жизнь
на практике.

Подводя итоги данного исследования, можно с уверенностью подтвердить, выдви-
нутый в начале статьи тезис о том, что подобные экранные героини становятся выра-
зительницами эпохи. На примере четырех женщин (Греты Румфорт, Марии Лехнер, Ре-
гины и Эльзы) Г.В. Пабст говорит не просто о типологии различных современных жен-
ских образов, но о трансформации женской гендерной модели в европейском обществе
рубежа веков от патриархальной к феминистской как маркере глубинных социокультур-
ных перемен в обществе.
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Категория стиля автономной музыки достаточно емко разработана в отечествен-
ном музыкознании. Музыка, функционирующая в медийных формах текста, имеет свои
особенности, определяемые ее вторичным, подчиненным, прикладным характером в
структуре медиатекста, что требует определенной адаптации классической теории му-
зыкального стиля применительно к музыке кино с ее подчиненностью видеоряду, раз-
ностильностью, разножанровостью, зависимостью от воли режиссера, но не композито-
ра. В связи с этим возникает определение стиля музыки в медиатексте как «…систе-
мы взаимоотношений языка музыки, ее содержания, определяемых контекстом по-
лифонической структуры рядов медиатекста и направляемых интерпретирующей
творческой волей режиссера» [1, с. 49].

Стиль музыки в медиатексте может реализоваться на уровне вкусовых предпоч-
тений режиссера и творческого почерка композитора. Достаточно часто индивидуаль-
ность стиля представлена в аспекте творческого взаимодействия (творческого танде-
ма) режиссера и композитора. Творческий тандем – это длительное сотрудничество ре-
жиссера и композитора, основанное на их взаимопонимании, единстве творческих уста-
новок и возникающее на протяжении всего творчества, либо в определенный период
творчества, либо в связи с работами над конкретными жанрами фильмов. В процессе
творческого союза режиссера и композитора обнаруживаются или образуются новые
общие стилевые черты и скрытые взаимосвязи, позволяющие создать фильмы с автор-
ским почерком, реализованным в том числе и через музыкальный ряд.

Главным в творческом процессе фильма является режиссер. Эту мысль подтвер-
ждает Э. Артемьев: «Только жесткая позиция режиссера дает композитору возможность
определить место и роль музыки в конкретном кинопроизведении» [2, с. 117]. По мне-
нию исследователей киномузыки, «…режиссеры, серьезно относящиеся к использованию
музыки в своих фильмах, предпочитают работать с определенными композиторами, обра-
зуя так называемые творческие тандемы: Майкл Найман – Питер Гринуэй; Нино Рота –
Федерико Феллини; Эдуард Артемьев – Андрей Тарковский, Андрон Кончаловский, Ни-
кита Михалков; Леонид Гайдай – Александр Зацепин; Марк Захаров – Геннадий Глад-
ков … и др.» [1, с. 51].

Рассмотрим далее некоторые особенности творческого тандема на материале ра-
бот режиссера Н. Михалкова и композитора Э. Артемьева1. Временной период их

1 Проблема сотворчества Э. Артемьева с разными режиссерами рассматривается в монографии
Т. Егоровой, посвященной жизни и творчеству композитора «Вселенная Эдуарда Артемьева». М.,
2006 [3].
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сотрудничества начинается с 1967 и продолжается до настоящего времени. Совместно
ими создано 18 работ, начиная с ранних короткометражек (курсовая и дипломная
работы Н. Михалкова 1967-1970 г.), документального проекта «Сентиментальное путе-
шествие на мою Родину. Музыка русской живописи» (1995 г.) и 15 художественных
фильмов.

Обилие совместных киноработ позволяют наметить периодизацию их творчества,
представленную в приведенной ниже таблице.

Таблица
Три периода в творческом содружестве Н. Михалкова и Э. Артемьева

Таким образом, в творческом тандеме Артемьев – Михалков намечаются три
периода.

Первый – ранний период, можно назвать период творческих поисков. Михалков и
Артемьев нашли принцип выражения ключевой идеи фильма через основную музыкаль-
ную лейттему, привнося в текст черты монодраматургии.  Так, в художественном фильме
«Свой среди чужих, чужой среди своих» это лейттема дружбы, через которую переда-
ется мысль о верности и неподкупности друзей, их служению идеалам революции.
В фильме «Раба любви» лейттема главной героини Ольги характеризует ее внутренний
мир, стремление к идеалу2.

Второй –  кульминационный период творческого становления. Здесь соавторами
были найдены оригинальные приемы работы с музыкальными цитатами. Главный из них –
принцип выражения ключевой идеи фильма через музыкальную цитату, которая стано-
вится источником авторской музыки Э. Артемьева. Так, в фильме «Несколько дней из
жизни Обломова» для характеристики главной героини Ольги используется цитата арии
Нормы «Casta diva» из оперы В. Беллини «Норма». Затем эта тема преобразуется в
лейттему любви, на которой впоследствии строятся все кульминации фильма.

Этот же принцип вводится и в фильме «Утомленные солнцем». Танго Е. Петерс-
бурского «Утомленное солнце» звучит внутрикадрово, характеризуя эпоху и выражая
чувства главных героев. На основе этой цитаты Артемьев создает лейтмотив любви,
предвещающий трагические события в жизни персонажей. В фильме «Сибирский ци-
рюльник» этот принцип был окончательно закреплен. Цитата из 2-й части концерта для

2 Эскизный анализ этих фильмов приведен в работе Т.Ф. Шак: Музыка в структуре медиатекста.
На материале художественного и анимационного кино. СПб., 2017. С. 204-205.

Период Год Название фильма 
Первый 
период 

1974 Свой среди чужих, чужой среди своих 
1975 Раба любви 
1977 Неоконченная пьеса для механического 

пианино 
Второй 
период 

1979 Несколько дней из жизни И.И. Обломова 
1981 Родня 
1983 Без свидетелей 
1990 Автостоп 
1991 Урга – территория любви 
1993 Анна: от 6 до 18 
1994 Утомленные солнцем 
1998 Сибирский цирюльник 

Третий 
период 

2007 12 
2010 Утомленные солнцем 2: Предстояние 
2011 Утомленные солнцем 2: Цитадель 
2014 Солнечный удар 
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фортепиано с оркестром № 23 В.А. Моцарта, введенная как характеристики сына Ан-
дрея, становится интонационной основой темы судьбы3 [4].

Найденный в первый период творчества прием выражения драматургической идеи
фильма через ключевую музыкальную тему использован творческим тандемом и в пси-
хологической драме «Без свидетелей». Звучание большого фрагмента мелодии К. Глю-
ка из оперы «Орфей» – это отображение неосуществленной мечты, поиска идеалов глав-
ного героя, который по аналогии с сюжетом мифа об Орфее потерял свою Эвридику,
свою семью и веру в себя. Мелодия Глюка звучит в начале как кульминация-источник
фильма и в момент драматической кульминации-эпилога, когда главный герой осознает
весь трагизм своего существования. Авторская тема Артемьева решена в традицион-
ном для него ключе сонорно-электронного звучания. Контрастная по музыкальному языку
к цитате из мелодии Глюка, она выполняет ту же функцию – характеризует сложное
состояние души героев.

В фильмах «Родня», «Автостоп», «Анна от 6 до 18» композитор прибегает к при-
ему автоцитирования, когда артемьевские музыкальные темы переходят из одного филь-
ма в другой, приспосабливаясь под вербально-сюжетный ряд и драматургические за-
дачи иного фильма, что вполне соответствует особенностям киномузыки как музыки
прикладной. Так, электронная лейттема детства из фильма-экранизации романа И. Гон-
чарова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» проходит как лейттема воспомина-
ний в фильме-биографии «Анна от 6 до 18» и как лейттема жизни в мелодраме
«Автостоп».

Интересна судьба музыкальной темы, сочиненной Э. Артемьевым к трагикомедии
«Родня». Выполняя функции лейтмотива-характеристики главной героини, эта лиричес-
кая мелодия, звучащая в тембре балалайки, передает национальные черты и задушев-
ность Марии. Впоследствии на основе этой мелодии композитором была создана песня
«Полет на дельтаплане» (1983 г.) на стихи поэта Н. Зиновьева4. Выбор данного образа
не случаен. В фильме «Родня» лейтмотив Марии дан в развитии, и он преобразуется в
тему «Размышления», электронное звучание которой соответствуют моменту раздумья
персонажа о смысле жизни. При этом в видеоряде присутствует образ пролетающего
в небе самолета.

Своеобразную аллюзию на эту тему можно услышать в фильме «Автостоп». Это
ключевой лейтмотив, связанный с образом дороги. Девятикратное проведение лейтмо-
тива привносит в фильм черты рондальности.

Третий период – наименее удачный как в плане режиссуры, так и в использова-
нии музыки. Однако в фильме «Солнечный удар», созданном  по мотивам произведе-
ний И. Бунина, возобновляется прием цитирования, найденный во втором периоде твор-
чества. Цитата арии Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила» прошла как лейт-
тема незнакомки, и на ее основе была создана лейттема гибели.

Таким образом, Н. Михалкова и Э. Артемьева связывает не просто многолетняя
дружба, но тесное творческое сотрудничество, следствием которого стала выработка
общих приемов в плане подбора музыки, принципов введения ее в текст и функций в 
целостной структуре кинотекста. Этот творческий тандем обладает своим уникальным
фирменным стилем и может стать образцом для подражания.
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