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«ВАРИАЦИИ» Э. ЛЛОЙДА-УЭББЕРА
И «РАПСОДИЯ НА ТЕМУ ПАГАНИНИ» С. РАХМАНИНОВА:
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

В

одном из интервью середины 1980-х годов,
комментируя суждения критиков по поводу
прославленного «хита всех времен и народов»
– песни «Memory» из мюзикла «Кошки», – его автор
Эндрю Ллойд-Уэббер иронически заметил: «Каждый
скажет, что это [сочинено] в духе Пуччини, поскольку это так и есть» (цит. по: [5, с. 8]). Действительно,
многообразные диалоги с классическим наследием являются важнейшим стимулом для творческой
фантазии композитора. По-видимому, их активности
содействует счастливое совпадение двух факторов.
С одной стороны, речь идёт о приоритетных тенденциях развития рок-оперы и мюзикла последней трети
XX века, тяготеющих к сближению, взаимодействию,
даже взаимопроникновению с академическими жанрами, прежде всего – оперой и балетом (cм.: [1, c. 245]).
Разумеется, Ллойд-Уэббер, для которого легкожанровый музыкальный театр изначально выступал основной сферой творчества, не мог не откликнуться на
эти процессы. С другой стороны, хорошо известны
личные пристрастия самого Ллойда-Уэббера, получившего основательное академическое образование
и смолоду восхищавшегося музыкой С. Прокофьева
и Д. Шостаковича, крупнейших мастеров минувшего
столетия, чьё новаторство всегда было неотделимым
от органичного преломления классических традиций.
Сказанное в полной мере относится и к немногочисленным уэбберовским произведениям «на случай», датируемым 1970–1980 годами. Так, история
создания знаменитых «Вариаций» (1977) может показаться едва ли не курьёзной: сочинить развёрнутую
концертную пьесу с участием солирующей виолончели Ллойду-Уэбберу пришлось, выполняя условия
проигранного им пари относительно перспектив любимой футбольной команды. Между тем, поскольку
вторым участником пари был родной брат композитора Джулиан, известный виолончелист, лауреат международных конкурсов, – связь будущего сочинения с
академической сферой была предопределена заранее.
После некоторых раздумий Ллойд-Уэббер остановился на жанре вариаций; в качестве исходного тематического материала был выбран 24-й каприс Никколо
Паганини, вдохновивший многих композиторов XIX–
XX столетий на создание аналогичных вариационных
циклов или концертных транскрипций.

Премьера нового сочинения прошла с большим
успехом, а студийная запись «Вариаций», выпущенная известной фирмой «МСА Records» в 1978 году, на
протяжении нескольких месяцев занимала ведущие
позиции в рейтингах популярности на территории
Великобритании и ряда европейских стран. По прошествии трёх лет лондонский театральный продюсер
К. Макинтош предложил композитору использовать
музыку «Вариаций» в качестве основы для второй
части мюзикла «Песня и танец». Этот проект, именуемый «концертом для театра», включал в себя два
«монолога» – вокальный (для солирующей певицы,
под названием «Расскажи мне в воскресенье») и хореографический, исполняемый мужчиной-танцовщиком. Особых изменений в композиции и драматургии
инструментальной пьесы это не потребовало, однако
известный аранжировщик Д. Каллен выполнил новую инструментовку «Вариаций», добиваясь звукового единства будущего спектакля. Итог упомянутого
эксперимента вряд ли может быть охарактеризован
однозначно: мюзикл «Песня и танец» не имел особого успеха как на родине композитора, так и в США;
наряду с этим «Вариации», уже завоевавшие славу
одного из популярных инструментальных опусов
«третьего направления», впоследствии с большим
успехом исполнялись рядом неакадемических танцевальных и балетных трупп.
Авторский замысел рассматриваемого вариационного цикла оказался весьма оригинальным. Безусловно, Ллойду-Уэбберу, чья профессиональная
репутация на рубеже 1970–1980-х годов прежде всего определялась триумфальным успехом рок-оперы
«Иисус Христос – Суперзвезда» (включая последующую киноверсию – см.: [2, с. 109]), хотелось представить в цикле своего рода «энциклопедию» современных стилей и жанров массовой музыки. Однако
не менее существенной для композитора была и преемственная связь с классической традицией варьирования темы Паганини. Не случайно буклет, прилагаемый к студийной записи «Вариаций», содержал
своего рода «генеалогическое древо» этого сочинения с указанием всех сколько-нибудь известных композиторских интерпретаций прославленного каприса
([12, p. 5–8]). Следует заметить, впрочем, что ЛлойдУэббер уклонился от освещения вопроса по поводу
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каких-то конкретных классических произведений,
повлиявших на его собственный замысел.
В равной степени представляется необходимым
рассмотреть и «порождающую модель» хореографической трактовки «Вариаций». Существование указанной модели выглядит бесспорным – «…ведь жанровая традиция мюзикла к тому времени попросту не
располагала подобными образцами “бессловесно-хореографических” мюзиклов. Даже постановки крупнейших мастеров – “На пуантах” Джорджа Баланчина (композитор Ричард Роджерс), “Вестсайдская
история” Джерома Роббинса (Леонард Бернстайн),
“Кордебалет” Майкла Беннета (Мэрвин Хэмлиш),
в которых безраздельно господствовал танец, – всётаки не могли “игнорировать” пение и разговорную
речь. Создавая “концерт для театра” как некое подобие лирико-психологической драмы, его авторы
должны были учитывать заведомую ограниченность
хореографического “лексикона” легкожанровых шоу,
чей выразительный потенциал едва ли соотносился с
масштабами выбранной концепции – пускай и “адаптируемой” к требованиям мюзикла. Жанрово-стилевым “ориентиром” в данном случае закономерно выступал балет ХХ века, тяготеющий к ассоциативному
отображению чрезвычайно широкого спектра эмоциональных состояний» [3, с. 96–97].
Исходя из этого, наиболее вероятной «порождающей моделью» рассматриваемой хореографической
постановки является «Паганини» Михаила Фокина.
Сценарий прославленного балета, создававшийся Фокиным «в дуэте» с автором музыки – Сергеем Рахманиновым («Рапсодия на тему Паганини»), бесспорно,
тяготел к «монологичности», что наверняка учитывалось Эндрю Ллойдом-Уэббером и хореографом Энтони Ван Лаастом. Известные «автобиографические
мотивы» (как утверждал сын Фокина, «М. М. увидел
параллель между своей жизнью и жизнью Паганини»,
– цит. по: [4, c. 137]) нашли отражение в уэбберовских автоцитатах – заимствованиях из собственных
мюзиклов 1960-х годов. Большое внимание уделялось
Фокиным и Рахманиновым «демонической любовной
истории» заглавного героя. Одноактная композиция
сюжетно-повествовательного типа, со сквозным развитием и ярко выраженным драматическим нарастанием, также соответствовала замыслу экспериментаторов – воссозданию средствами танца «волнующего
рассказа о человеке, о жизни, о любви» [5, с. 8].
Однако наиболее весомым аргументом в пользу
упомянутой модели, несомненно, являлся музыкальный первоисточник будущего хореографического
монолога. Уэбберовский вариационный цикл, опиравшийся на полуторавековую академическую традицию, в первую очередь был вдохновлён именно
«Рапсодией…». Об этом свидетельствуют и общая
протяжённость «Вариаций», и взаимодействие принципов вариационного развития с чертами репризной трёхчастности, и жанрово-характеристические

преобразования данного музыкального материала в
сюитном духе, и целенаправленное «взращивание»
производных тем, чередуемых или сопутствующих
главной. Её «трансформации… осуществлённые
здесь с предельной контрастностью, являются предпосылкой зрелищности. На основе внутренней организации вариаций в субциклы… возникает форма
второго плана: складывается одночастная структура
поэмного типа…» [10, c. 27], – приведённая характеристика «Рапсодии», безусловно, справедлива и по
отношению к уэбберовскому опусу.
Стилевая экстраполяция избранного первоисточника, осуществлённая Ллойдом-Уэббером, также
выглядит по-своему закономерной: музыка Рахманинова долгие годы «…шокировала и раздражала иных
взыскательных критиков, вызывая упрёки в банальности, издержках вкуса, облегчённости эмоций. Но,
так или иначе, естественность, с какой в произведения Рахманинова входили элементы современной
ему массово-бытовой музыки, через десятилетия
отозвалась обратным процессом – лёгкостью перемещения рахманиновских сочинений в сферу массовой
музыкальной культуры» [11, c. 26].
При сопоставлении двух циклов обнаруживаются и более определённые параллели. Так, лирической кульминации рахманиновской «Рапсодии»
– вдохновеннейшей теме любви в Des dur’е (её повторение в балете, согласно указанию Рахманинова,
исполнялось на полтона выше, см.: [7, с. 146–147]) –
у Ллойда-Уэббера соответствует просветлённо-лирическая, хотя и не столь открыто эмоциональная,
D dur’ная (!) тема, причём совпадает даже номер
вариации (№ 18).
По нашему мнению, есть основания утверждать,
что хореографическая версия «Рапсодии…» имела
первостепенное значение для английского композитора. Как известно, мировая премьера балета «Паганини» состоялась летом 1939 года в Лондоне. Спектакли проходили с триумфальным успехом; балетные
и музыкальные критики единодушно подчёркивали,
помимо прочего, удивительную органичность музыкально-хореографического синтеза, достигнутого
вопреки тому, что «Рапсодия…» создавалась как концертное непрограммное сочинение (cм.: [9, с. 408–
409]). В дальнейшем балет неоднократно возобновлялся выдающимися хореографами различных стран
(А. Алонсо, Л. Лавровский, Я. Сех, В. Васильев и др.,
см.: [6, с. 112]), порой создававшими оригинальные
пластические и даже сценарные версии спектакля,
однако музыкальная композиция при этом сохранялась в неизменности.
Исходя из этого, представляется вполне закономерным, что Ллойд-Уэббер не только обратился к
театрализованному построению цикла, предлагаемому Рахманиновым (интродукция – тема – ряд контрастных её метаморфоз – финал подытоживающего
плана). Заслуживают внимания изменённые репризы
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отдельных вариаций (№ 6, № 14, № 15), дополняющие традиционную схему. Естественно, оригинальная
композиция «Рапсодии…» не содержит таких повторений, однако репризы наличествуют в музыкальном
тексте балета: Рахманинов, откликаясь на просьбу
Фокина, разрешил в интересах сценического действия
повторить вариации № 12 и № 18, но без каких-либо
изменений – за вычетом транспонирования, о котором
говорилось ранее. Благодаря названным «расширениям» суммарное число вариаций в уэбберовском цикле
оказывается идентичным порождающей модели.
Преемственные связи, о которых идёт речь, были
не без умысла акцентированы в балетной версии
«Вариаций». Авторская партитура для инструментального ансамбля – своеобразного джем-сейшна
с участием рок-группы, виолончели и нескольких
инструментов двойного предназначения (подразуме
ваются фортепиано, большая и альтовая флейта,
альт- и тенор-саксофон, активно применяемые как в
массовой, так и в академической музыке) – уступила место полномасштабной академической редакции
Д. Каллена для солирующей виолончели и симфонического оркестра. Тем самым и жанровый профиль
обновлённой версии (инструментальный концертштюк), и образно-смысловой ореол сольной партии
(у Рахманинова – фортепиано, подражающее легендарной скрипке Паганини; близкая её родственница –
виолончель – у Ллойда-Уэббера) неминуемо должны
были ассоциироваться с популярным балетом.
Следует заметить, что «…неповторимое своеобразие “Песни и танца” как “пограничного” феномена, ассимилирующего характерные особенности академической и массовой сфер (мюзикл – моноопера,
поп-кантата – вокально-оркестровый цикл, танцевальное шоу – балет, инструментальный концерт – “большая композиция” в арт-роковом стиле), запечатлелось

и в удивительно ёмком метафорическом определении “концерт для театра”» [3, с. 97]. Во-первых,
посредством этой формулировки анонсировались
многогранные сопряжения музыкально-театрального
проекта с концертными (инструментальными и вокальными) жанрами. Во-вторых, при помощи завуалированной отсылки к современному “концерту для
оркестра” утверждалось главенство расширительно
трактуемого концертирования: гибкие взаимодействия и непринуждённые смены различных жанров и
стилей представлялись авторами наподобие чередующихся и взаимодействующих инструментов soli, их
групп и сочетаний. Впрочем, столь масштабный “диалогический” проект, воплощаемый в условиях легкожанрового музыкального театра, скорее всего, не мог
быть адекватно воспринят ни массовой аудиторией
рубежа 1980-х годов, ни приноравливающимися к её
запросам консервативными критиками.
Допустимо ли сегодня, по прошествии трёх десятилетий, говорить о неких художественных последствиях вышеупомянутого эксперимента? Применительно к творчеству Ллойда-Уэббера – вне всякого
сомнения. Театрализованное прочтение «Вариаций»,
вслед за «Кошками», явилось определённым этапом
развития современного хореографического мюзикла – «сложно организованного спектакля с довольно
условным сюжетом» и «необычной феерической постановкой» [8, с. 575, 586]. Многообразные диалоги
мюзикла с балетным и эстрадно-хореографическим
театром преломились в уэбберовских сочинениях
1980-х годов – «Звёздном экспрессе» и «Призраке
Оперы». Наряду с этим, обе вышеуказанные версии
уэбберовских «Вариаций» предстали образцом талантливого претворения классических традиций в
контексте массовой музыкальной культуры последней трети ХХ века.
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«Вариации» Э. Ллойда-Уэббера и «Рапсодия на тему Паганини»
С. Рахманинова: художественные параллели
Статья посвящена многообразным диалогам творчества
Э. Ллойда-Уэббера с наследием классической музыки XVIII–
XIX столетий как важнейшей особенности мышления английского композитора. Данная проблема рассматривается на
примере широко известного инструментального сочинения,
тяготеющего к синтезу характерных черт академических и
массовых жанров. В статье выявлена порождающая модель
указанного художественного замысла – классический шедевр
С. Рахманинова, обозначены историко-культурные предпосылки освещаемого диалога, композиционные и драматур-

гические параллели между двумя произведениями. Особое
внимание уделено балетной версии «Вариаций», представленной хореографом Э. Ван Лаастом в качестве второй части
«концерта для сцены» – мюзикла «Песня и танец». Автором
отмечена роль этой редакции в развитии хореографического
мюзикла 1980–1990-х годов.
Ключевые слова: «Вариации» Э. Ллойда-Уэббера, С. Рахманинов, М. Фокин «Рапсодия на тему Паганини», балет «Паганини»

“Variations” by Andrew Lloyd-Webber and “Rhapsody on as Theme
of Paganini” by Sergei Rachmaninoff: Artistic Parallels
The article is devoted to the multifold “dialogues” of Andrew
Lloyd-Webber’s musical style with the legacy of classical music
from the 18th and 19th centuries as one of the most important
features of the English composer’s thinking. The present problem
is examined on the example of the well-known instrumental
composition aspiring towards a synthesis of characteristic
features of serious and popular genres. The article discloses
the “generating model” of the indicated artistic conception –
Sergei Rachmaninoff’s classical masterpiece, and the historical
and cultural premises for the described “dialogue,” as well as

the compositional and dramaturgical parallels between the two
compositions are designated. Special attention is paid to the
“ballet” version of the “Variations,” created by choreographer
Anthony Van Laast as the second movement of the “stage
concert” – the musical “Song and Dance.” The author singles out
the role of this version of the composition in the development of
the “choreographic” musical of the 1980s and 1990s.
Keywords: “Variations” by Andrew Lloyd-Webber, Sergei
Rachmaninoff, Mikhail Fokin, “Rhapsody on a Theme by
Paganini,” the ballet “Paganini”
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