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стильового синтезу). В статті розглядається твір сучасного українського 
композитора В. Степурка «Missa movere» крізь призму сучасних тенденцій 
оновлення духовної музики. Висвітлено особливості композиції в даному 
творі і його жанрово-стильові витоки, визначено особливості синтезу 
інтонаційних та стильових джерел, які складають основу тематизму Меси. 
Підкреслено місце даного музичного твору серед творчого доробку 
композитора, пов’язаного з сакральною тематикою. 

Ключові слова: Віктор Степурко, меса, духовна музика, сучасні 
тенденції, сакральність. 

Andriievska Tatiana. «Missa movere» V. Stepurko’s in the context 
current trends of renovation sacred music (particularity of genre and style 
synthesis). Composition «Missa movere» of modern ukrainian composer 
V. Stepurko considers in the light of modern trends of renovation sacred music. 
The peculiarities of compositions in this work and its genre and style origins are 
covered, peculiarities of synthesis of intonation and stylistic sources, coring 
basic themes of Mass, is determined.The place of Mass among of composer's 
creative heritage, associated with sacred themes, is emphasizing. 

Key words: Victor Stepurko, a mass, a sacred music, the current trends, the sacral. 

Светлана Задорожная  

ТИПЫ ЛЕЙТМОТИВОВ В МЮЗИКЛЕ  
ЭНДРЮ ЛЛОЙДА УЭББЕРА «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 

Э. Ллойд Уэббер – композитор, имеющий широкие музыкальные 
интересы. Его увлечение различными стилями музыкального театра, изучение 
партитур академической музыки, интерес к рок-музыке – всё это отразилось во 
многих его произведениях и особенно ярко – в мюзикле «Призрак оперы». 

Популярность произведений Уэббера обусловила появление 
большого количества литературы о нем. Преимущественно это 
социологически ориентированные исследования, театроведческие труды 
либо культурологические размышления. Ярким примером последних 
является книга Майкла Уолша «Эндрю Ллойд Уэббер. Жизнь и 
творчество», представленная автором как «критическая биография» [1]. 
Она содержит детальные описания сочинений композитора и их 
театральных постановок, а также большое число отзывов прессы и 
публики. Данную монографию можно считать наиболее надёжным 
источником фактического материала. При этом М. Уолш не 
останавливается на характеристиках музыкального материала. Другой 
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пример – монография Джона Снельсона, которая относится к жанру 
популярного музыковедческого исследования [2]. В ней даются 
описательные характеристики музыкального материала нескольких 
мюзиклов с нотными примерами. Здесь также содержатся названия 
лейтмотивов, которые закрепились в среде музыкальных критиков и 
музыковедов и могут считаться общепринятыми. Однако описательный 
характер данной работы не позволяет отнести её к академическим 
исследованиям. Необходимость заполнить пробел в исследованиях 
музыки Уэббера, возникающей из-за отсутствия музыковедческого 
анализа, обуславливает актуальность данной статьи. 

Новизна подхода, используемого в статье, заключается в том, что 
лейтмотивная техника, используемая в мюзикле «Призрак оперы», 
рассматривается в контексте европейской академической традиции. 

Цель – показать отличие лейтмотивной техники, использованной в 
данном произведении, от лейтмотивных техник композиторов XIX–XX вв., 
на которые ориентировался Эндрю Ллойда Уэббера. 

В ранних мюзиклах Уэббера таких повторяющихся тем, которые 
можно было бы считать лейтмотивами, немного. Использование 
повторяющегося материала в них можно сравнить с тем, как он 
применялся Верди (особенно в трилогии, состоящей из «Травиаты», 
«Риголетто» и «Трубадура») или Пуччини. 

При изложении результатов анализа партитуры «Призрака оперы» 
мы используем термин «лейтмотив» в его функциональном значении, то 
есть понимаем лейтмотив как любой комплекс музыкальных средств, 
используемых для воплощения элементов сюжета – персонажей, 
предметов, чувств или событий. В «Призраке» повторяющегося 
материала, который можно смело назвать лейтмотивами, очень много. 
Это сравнимо с тетралогией или «Тристаном и Изольдой» Вагнера. 
Можно было бы утверждать, что Уэббер переходит от «вердиевского» к 
«вагнеровскому» принципу использования лейтмотивов. Однако более 
внимательный анализ показывает, что Уэббер вырабатывает 
собственную технику работы с лейтмотивами. 

В мюзикле двадцать четыре лейтмотива. Первые пять из них 
излагаются в прологе и образуют тематический каркас произведения. 
Первым появляется лейтмотив шкатулки. Второй принято называть 
лейтмотивом впечатлений [1, p. 89]. Третий, так называемый «лейтмотив 
имени» [1, p. 97], звучит в тот момент, когда впервые упоминается 
главное действующее лицо – Призрак оперы. Четвертый и пятый – 
пожалуй, самые известные. Лейтмотив нисхождения [1, p. 97] стал 
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предметом судебной тяжбы между одним из основателей группы 
Pink Floyd и Уэббером. Композитора обвинили в том, что он заимствовал 
данный лейтмотив из песни Echoes, написанной группой Pink Floyd в 
1971 г. Пятый лейтмотив принято называть «Титульной песней» [1, p. 99]. 
Это развернутая и вполне завершенная музыкальная структура. 
Изложение четвертого и пятого лейтмотивов образует увертюру, которая 
звучит не в начале, а в конце пролога. Пять лейтмотивов пролога играют 
в структуре мюзикла наиболее существенную роль. 

Из лейтмотивов, появляющихся далее, выделяются два, которые 
существенно дополняют образ Призрака: лейтмотив «ангела музыки» и 
лейтмотив «музыки ночи», получившие названия от текстов, которые они 
озвучивают. Также важна тема, названная лейтмотивом симпатии [1, p. 93], 
которая дополняет лейтмотив имени, поскольку характеризует не столько 
Кристин, сколько Призрака, к которому обращается героиня. 

По ходу развития сюжета мюзикла происходят отступления в 
прошлое. Фабульная последовательность нарушена таким образом, что 
разновременные события даются вперемешку. Выстраивая элементы 
сюжета в «реальной» хронологии, нетрудно обнаружить в фабуле 
«Призрака оперы» три пласта сценического времени: условное настоящее 
время пролога и заключительного проведения лейтмотива шкатулки 
(своего рода Present Indefinite), прошедшее время основных событий 
мюзикла (Past Continuous) и предшествующее ему время истории 
Призрака, а затем – детства Кристин и Рауля (Past Perfect). В качестве 
воплощения своеобразного Future in the Past выступает сочинённая 
Призраком опера «Дон Жуан торжествующий». 

Расположив лейтмотивы в сюжетной последовательности (то есть 
так, как они появляются в партитуре), мы обнаруживаем, что первый 
лейтмотив пролога – лейтмотив шкатулки, обрамляя своим звучанием 
музыкальный материал мюзикла, образует своего рода «несущую 
конструкцию» произведения. Даже в том случае, если следовать не за 
сюжетом, а за фабулой мюзикла, представляя себе его события в 
строгой хронологической последовательности, лейтмотив шкатулки всё 
равно образует арку между началом и концом повествования, и мост 
между прошлым и настоящим временем сценического действия. 

Выполнив сюжетную группировку лейтмотивов мюзикла, то есть, 
расположив их по порядку появления, мы также видим, что большинство 
лейтмотивов экспонируется группами. Практически все они, так или иначе, 
нацелены на раскрытие центрального образа – Призрака. Это происходит либо 
непосредственно, либо через отношение к нему других персонажей. Но для 
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более четкого понимания ритма появления лейтмотивов в мюзикле 
представляется возможным разделить их на группы по роли или отношению к 
тем или иным персонажам, то есть в фабульном порядке. В результате 
образуется семь групп. Лейтмотивы, характеризующие непосредственно 
Призрака – лейтмотив «имени» и лейтмотив «нисхождения». Вторая группа – 
музыкальный материал, который потом будет собран во вставном 
произведении «Дон Жуан Торжествующий». Его, согласно сюжету, сочинил 
сам Призрак. Затем следуют две группы лейтмотивов, характеризующие 
отношения Кристины с Призраком и с Раулем. Кристину саму по себе 
характеризует только лейтмотив её имени (это, собственно, лейтинтонация 
нисходящей квинты). Шестая группа лейтмотивов характеризует 
своеобразный фон мюзикла – театр. Сюда входят лейтмотивы директоров, 
примадонны (Шарлотты) и театра. Последняя группа состоит из двух 
лейтмотивов – лейтмотива шкатулки и лейтмотива впечатлений. Они 
относятся к сфере ощущений и воспоминаний. 

При фабульной группировке видно, что лейтмотивы не только 
вводятся группами, рассредоточиваясь в музыкальной ткани мюзикла. Они 
могут связывать одну сцену с другой, создавая общую атмосферу, как, 
например, действуют лейтмотивы группы театра. Также лейтмотивы могут 
первоначально вводиться по одному, в дальнейшем объединяясь в группу, 
как лейтмотивы из вставной оперы Призрака «Дон Жуан Торжествующий». 

Формально в мюзикле есть любовный треугольник. Но в музыке 
это не отражено. Возможно, это связанно с тем, что один и тот же 
персонаж выполняет разные функции. Рауль не только антагонист, он – 
рассказчик, который одновременно и смотрит на Призрака со стороны, 
и вступает с ним в единоборство. Важно и то, что у Рауля нет 
собственных запоминающихся лейтмотивов – ему доверены 
лейтмотивы, связанные с воспоминаниями и впечатлениями. Кристин – 
центральный лирический персонаж, но все её лейтмотивы, кроме 
лейтинтонации имени, тесно связаны с Призраком, а их музыкальный 
материал переходит в его партию. Она является зеркалом, с помощью 
которого мы видим в Призраке положительные качества. 

Очень важно то, что лейтмотивы мюзикла имеют разное строение. 
Для уточнения структурных и субстанциональных значений используем 
ряд терминов с приставкой «лейт-», характеризующих отдельные 
свойства лейтмотива. Так, лейттембром наделён первый лейтмотив 
пролога (лейтмотив шкатулки), важную роль играет лейттембр органа, 
который появляется при экспонировании четвёртого лейтмотива – «темы 
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имени» Призрака. Тембры функционируют в мюзикле тремя разными 
способами: закрепляются, изменяются и обогащаются. 

Лейтинтонация совершенно отчётливо выделяется во втором 
лейтмотиве пролога – лейтмотиве впечатлений. Впоследствии она 
приобретает самостоятельную роль и служит объектом развития. К 
лейтинтонациям можно отнести разнообразное использование секунд в 
третьем (заглавный лейтмотив Призрака), четвёртом и пятом 
(«титульном») лейтмотивах, а также скачки на чистую кварту, чистую 
квинту и тритон – все эти интонационные элементы также будут иметь 
самостоятельное развитие. Лейтинтонацией, как отмечалось выше, 
является и лейтмотив, который всякий раз озвучивает произнесение 
имени Кристин кем-нибудь из действующих лиц. 

Если мы считаем, что лейтгармония – это яркий аккорд или 
гармоническая последовательность, то важно отметить использование 
квинтооктавы в третьем лейтмотиве и «шубертовской» субдоминанты в пятом. 

В пятом лейтмотиве обнаруживается и пунктирный лейтритм. Он 
участвует в формировании интонации «вздоха». 

В первом и пятом лейтмотивах пролога важно подчеркнуть роль 
структуры. Первый имеет потенциал к развитию, но обрывается по 
сценическим причинам, а пятый представляет собой структурно 
завершенное построение – период из двух предложений. Поэтому пятый 
лейтмотив может быть назван лейттемой. Ещё одна яркая лейттема – 
«ангел музыки». Её экспонирование поручено дуэту Призрака и Кристин. 

Также представляется возможным разделить лейтмотивы мюзикла на 
развивающиеся, которые меняют интонационный облик и структуру, и 
неизменные, которые, тем не менее, могут менять тембровую окраску. 

Таким образом, лейтмотивы комментируют события мюзикла и 
расставляют акценты. Ничего нового в таком использовании 
лейтмотивов нет. Новизна заключается в том, что эти 
драматургические функции реализуются с помощью различных 
средств, которые по-разному структурированы и располагаются на 
разных уровнях музыкальной организации – от лейтаккорда и краткой 
лейтинтонации до развёрнутой лейттемы. В этом заключается важное 
отличие от вагнеровской техники работы с лейтмотивами, которые в 
зрелых операх Вагнера всегда представляют собой краткие и постоянно 
изменяющиеся музыкальные построения. Хотя драматургию мюзикла 
образуют персонажи и события, именно благодаря лейтмотивам 
композитору удаётся создать единую и непрерывную линию развития, 
в которой все резкие переходы во времени и пространстве 
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воспринимаются совершенно естественно. Обилие лейтмотивов 
позволяет слушателю ориентироваться в происходящем на сцене, а 
структурное разнообразие обеспечивает увлекательность музыкального 
повествования (чего, собственно, и ожидает слушатель от качественной 
популярной музыки). Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о 
том, что современный мюзикл не только наследует лейтмотивные 
техники, возникшие в оперной музыке XIX в., но и весьма плодотворно 
их развивает за счет комбинирования и дальнейшего усложнения. 
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Задорожная Светлана. Типы лейтмотивов в мюзикле 
Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы». Повторяющийся 
музыкальный материал в мюзикле «Призрак оперы» характеризуется 
признаками, относящимися к разным уровням организации. Это дает 
возможность уточнить различия между лейтинтонацией, лейтгармонией, 
лейттембром, лейтритмом и лейттемой, а также дифференцировать 
неизменные и развивающиеся лейтмотивы. Названы драматургические 
функции лейтмотивов: структурирование, комментирование и 
акцентирование событий мюзикла. Показано, что лейтмотивная техника 
Уэббера не только наследует, но и развивает лейтмотивные техники 
XIX в. за счет комбинирования и усложнения. 

Ключевые слова: Эндрю Ллойд Уэббер, мюзикл, лейтмотивная 
техника, драматургические функции, структурные типы. 

Задорожна Світлана. Типи лейтмотивів в мюзикл 
Ендрю Ллойда Уеббера «Привид опери». Повторюваний музичний 
матеріал в мюзиклі «Привид опери» характеризується ознаками, що 
відносяться до різних рівнів організації. Це дає можливість уточнити 
відмінності між лейтінтонацією, лейтгармонією, лейттембром, лейтритмом 
і лейттемою, а також диференціювати лейтмотиви, що розвиваються і 
незмінні. Названо драматургічні функції лейтмотивів: структурування, 
коментування і акцентування подій мюзиклу. Показано, що Лейтмотивна 
техніка Уеббера не тільки наслідує, а й розвиває лейтмотивні техніки 
XIX ст. за допомогою комбінування й ускладнення. 

Ключові слова: Ендрю Ллойд Уеббер, мюзикл, лейтмотивна 
техніка, драматургічні функції, структурні типи. 
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Zadorozhna Svetlana. Leitmotif types in the Andrew Lloyd Webber’s 
musical «Phantom of The Opera». Repetitive musical material in the musical 
«Phantom of The Opera» is characterized by features relating to the different levels 
of the organization. This allows to clarify the differences between leitintonation, 
leitharmony, leittimbre, leitrhythm and leit-theme and to differentiate unchanging 
and developing leitmotifs. The dramatic functions of leitmotivs are named as 
structuring, commenting and accentuation of musical events. It is shown that 
Webber’s leitmotiv technique not only inherits but also develops the leitmotiv 
techniques of the XIX cent. by combining and complications. 

Key words: Andrew Lloyd Webber, musical, leitmotif technique, 
dramatic features, structural types. 

Анна Усова  

ВОПЛОЩЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
В МУЗЫКЕ К КИНОФИЛЬМУ «БРАТИ. ОСТАННЯ СПОВІДЬ» 

Полифункциональность звуковой сферы является важнейшей 
отличительной стороной киномузыки. Она обусловливает и немало 
проблем, возникающих при ее анализе. Под полифункциональностью 
понимается совокупность различных функций, которые может выполнять 
одна и та же музыкальная тема или самостоятельный звуковой элемент в 
конкретном эпизоде или на протяжении всего фильма. Благодаря этому 
музыкальный материал фильма зачастую ограничивается всего 
несколькими темами, чего вполне достаточно для выражения целого 
спектра эмоциональных переживаний. Целью данной статьи является 
осмысление сущности явления полифункциональности звуковой сферы в 
кино, задачей – выявление принципов полифункциональности в 
музыкальном материале к художественному фильму режиссера 
Виктории Трофименко «Брати. Остання сповідь». 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью 
объективной оценки музыки в кино. Как уже неоднократно отмечалось, 
традиционный музыкальный анализ выполняет далеко не главную роль 
для характеристики киномузыки – куда важнее определить ее значение в 
синтетическом целом, то есть выявить основные функции. Удивительно, 
но именно они в процессе создания фильма диктуют композитору характер 
музыкального материала, его жанр, форму и даже средства воплощения. 
Так, иллюстративная музыка будет напрямую зависеть от изображения, 
музыка, выражающая психологические переживания героев, будет иметь 
характерные интонационные обороты и вызывать определенные жанровые 


