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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. 
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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 
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ассоциации, а музыка, комментирующая действие, в большей степени 
способна выразить авторскую стилистику композитора, выявить его 
творческое «Я». Феномен киномузыки заключается в том, что одна и та же 
музыкальная тема может иметь полифункциональную природу и 
трактоваться, а, соответственно, использоваться режиссером и 
композитором по-разному, в совершенно разных условиях. 

Впервые проблему полифункциональности звуковой сферы 
теоретически обосновала З. Лисса в своей монографии [2]. По ее мнению, 
полифункциональность – это явление, при котором «одна звуковая 
структура выполняет две или более различные задачи по отношению к 
другим факторам данной фазы фильма» [2, с. 257]. З. Лисса отмечает, что 
зачастую музыкальная тема может выполнять одновременно две функции, 
одна из которых в большинстве случаев иллюстративная. Параллельно 
музыка может выражать внутренние переживания героев. Либо же 
«музыка выступает в своей естественной роли, но одновременно служит 
для характеристики среды, или музыка в своей естественной роли служит 
одновременно основой для комментария, противоположного 
изображению...» [2, с. 259]. Применяя словосочетание «музыка в своей 
естественной роли», исследовательница имеет в виду, прежде всего, 
внутрикадровую музыку. З. Лисса акцентирует внимание на том, что и 
закадровая, и внутрикадровая музыка в одинаковой степени 
полифункциональны, тем самым стирая грани между ними. Ведь если 
внутрикадровая музыка выступает одновременно характеристикой среды 
или комментарием, то ее функция автоматически становится закадровой. 
Подобне объяснения представляются нам недостаточно 
аргументированными и точными. Современное кинопроизводство убеждает 
в том, что теория З. Лиссы требует дальнейшего усовершенствования. 

Функциональная теория имела огромное распространение и среди 
других исследователей киномузыки. Томас Корганов и Иван Фролов также 
рассматривали музыку с точки зрения ее зависимости от других элементов 
кино. В своей работе [3] они предложили собственную систематизацию 
функций киномузыки, значительно расширив рамки функциональных 
связей. Благодаря разделению функций на общие и частные, закадровые 
и внутрикадровые, а также на функции с точки зрения внешнего и 
внутреннего действия, авторы фактически создали систему, при помощи 
которой любую музыкальную тему фильма можно анализировать с 
позиции ее функциональной многозначности. 

Музыковеды И. Шилова и И. Воскресенская продолжили развитие 
теории функций, основываясь на четком разделении музыки на два 
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основных слоя – внутрикадровый и закадровый [5]. Таким образом, 
первоначальная идея З. Лиссы (о воплощении полифункциональных 
принципов вне зависимости от разделения на закадровую и 
внутрикадровую музыку) отходит на второй план, уступая место теории 
многоплановости самого звукового слоя, где наряду с музыкой активно 
функционируют шумы, речь и другие звуковые элементы.  

На наш взгляд, недостаток теоретического обоснования явления 
полифункциональности заключается в отсутствии четкой дифференциации 
музыкальных тем, которые следует рассматривать как 
полифункциональные. В разработке собственной методики мы не 
ограничиваемся рамками одной фазы фильма (как предлагает З. Лисса), 
используя только те звуковые элементы, которые неоднократно 
повторяются на протяжении всего фильма и не выступают как лейтмотивы. 
На примере музыки к художественному фильму молодого украинского 
режиссера Виктории Трофименко «Брати. Остання сповідь» попытаемся 
выявить черты полифункциональности основных музыкальных тем и 
проследить характер ее влияния на структуру данных тем. 

Украинское кино сегодня переживает стадию «нового рождения». 
Впервые за годы независимости, оно вышло на международную арену, 
демонстрируя глубокую национальную сущность и активный 
художественный потенциал. Среди ярких премьер последних лет 
кинофильм молодого режиссера Виктории Трофименко «Брати. Остання 
сповідь», музыку для которого написал известный современный 
украинский композитор Святослав Лунев. Фильм уже получил множество 
наград на международных фестивалях1, что позволяет говорить о 
несомненной художественной ценности этого произведения.  

«Брати. Остання сповідь» – это сложное интелектуальное 
произведение. Сюжет фильма повествует о писательнице, которая 
становится свидетелем вражды двух братьев, Станислава и Войтка. Уже 
40 лет они не разговаривают между собой. Оставшись однажды 
переночевать у одного из братьев, главная героиня постепенно становится 
единственным близким человеком для обоих. С самого детства между 
братьями существует скрытая вражда: сначала они делили внимание 
матери, потом в их жизни появились женщина и ребенок, которых они 
тоже не могли поделить и теперь, наконец, каждый из них пытается 
завладеть вниманием главной героини. По трагической случайности люди, 
                                                            
1 Фильм был отмечен на Московском международном фестивале в 2013 году, на 
Румынском, Багдадском международных фестивалях (2014 год), а также на 
международном кинофестивале «Молодость». 



КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО  №54                                                  ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
                                                                                                                                                        У ДЗЕРКАЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 

 

72 
 

существовавшие в жизни братьев (включая и саму писательницу), 
становились главным источником вражды на протяжении всей жизни.  

Сюжетная линия фильма неоднородна, она то прерывается, 
переносясь на десятилетия в прошлое, то снова возникает. Этот 
«режиссерский эксперимент» позволяет зрителю постоянно пребывать как 
бы «вне времени», в каждом кадре обнаруживать новую символическую 
деталь. При анализе визуального ряда фильма возникает целый пласт 
смыслов. Он раскрывается через изображения символов, рисунков на 
предметах интерьера. Своеобразным неживым персонажем является 
Природа. Действие фильма происходит на фоне горного пейзажа 
величественных Карпат. Каждый временной срез повествования 
сопровождается определенным временем года. Так, детство двух братьев 
проходит на фоне романтической весны, юность сопровождают летние 
пейзажи, а старость – холодная и суровая зима. Отсюда получает свое 
название одна из главных музыкальных тем фильма – «Времена года».  

Композитор Святослав Лунев сумел передать общее эпически-
философское настроение в музыке, использовав нейтральные по характеру темы, 
позволяющие зрителю вносить элемент субьективности в трактовку образов1.  

Запутанное построение визуального ряда, где динамические 
эпизоды чередуются со сценами отстранения, перекладывает на музыку 
сложную функцию авторского обобщения. В музыкальной партитуре 
существует ряд тем, которые неоднократно повторяются на 
протяжении всего фильма. Среди них темы номеров «Tristium» и 
«Времена года», а также ряд звуковых элементов.  

Номер Tristium не задумывался композитором в качестве музыки 
к фильму. Это произведение, созданное несколькими годами ранее, 
написано для струнного квартета  в оригинальной форме ритмического 
канона. Интонационным источником для него послужила первая строка 
песни «Реве та стогне Дніпр широкий».  

Уже первые такты звучания мелодии у скрипок создают 
ощущение некоей раздвоенности, внутренней неустойчивости и даже 
контраста в рамках одного состояния. Стремительный восходящий ход 
по звукам минорного трезвучия, символизирующий некий порыв, 
попытку взлета, так же внезапно прерывается гаммообразным 
движением вниз. В произведении использована только первая строка 
песни, которая затем постоянно повторяется, создавая ощущение 

                                                            
1 Исключением может быть только тема коломыйки, выступающая жанровой 
иллюстрацией образа молодой девушки Ивги.  
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некоего магического заклинания. Именно на этом повторении и 
построена вся форма номера (форма ритмического канона).  

В фильме тема Tristium впервые возникает при упоминании об 
образе святого Христофора. В диалоге с одним из братьев Станиславом 
писательница упоминает о том, что она пишет книгу о святом Христофоре. 
Христофор означает – «тот, кто несет Христа». Согласно легенде, 
принимая Христа, он получает внешность прекрасного юноши. Перед 
зрителем возникает сцена, где святой обмывает Тело Христа и исчезает, 
уплывая с Ним по реке. На первый взгляд может показаться, что в этом 
символичном эпизоде музыка является лишь иллюстрацией образа святого 
Христофора. Однако, учитывая ее смысловую наполненность, мы 
допускаем, что режиссер не случайно использует именно этот 
музыкальный материал, многоплановая природа которого проявится и 
дальше. Кроме того, тема Tristium возникает как раз на стыке эпизодов 
диалога писательницы со Станиславом и появлением образа святого 
Христофора. Так что она выступает еще и в качестве связующего элемента 
между ними. Во время следующего проведения темы номера Tristium 
между братьями происходит первый конфликт – под видом подарка 
Станислав возвращает труп кошки Войтку. Здесь уже нет речи о святом 
Христофоре, а музыка переключается в иной план, она передает всю 
глубину вражды, царящей между братьями десятилетиями.  

Кульминацией проведения темы Tristium является один из финальных 
эпизодов - смерть второго брата Войтка. В этой сцене сходятся все линии: и 
звуковая, и визуальная, и смысловая. Узнав о смерти своего брата 
Станислава, Войтко также умирает. А писательница обнаруживает его тело 
распятым на деревянной перекладине возле входа в дом. Символизм этой 
сцены заключается в том, что Войтко как бы отождествляет себя с 
распятым Христом. Это значение призвана донести зрителю музыка за 
счет проведения темы, которая, сохраняя свою целостность, обогащается 
новыми смыслами при каждой новом проведении и приобретает новые 
функции. Таким образом, возникая, как музыкальная характеристика 
персонажа, постепенно тема номера Tristium становится главным 
смысловым концентратом, квинтэссенцией повествования.  

Еще одной важной музыкальной темой является номер «Времена 
года». Как уже упоминалось, само название несет определенный 
эмоциональный посыл. Подобно изображению смены времен года в 
фильме показаны и периоды человеческой жизни: весна – пора 
мечтаний, детских иллюзий; лето – время бурлящей юности, зима – 
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олицетворение безысходности, болезни и одиночества. Характер темы – 
нейтральный, а музыкальный язык крайне скуп1. 

В неспешном движении у скрипок и альта выстраивается ряд 
гармоний. На первый взгляд, тема носит четко выраженный 
иллюстративный характер за счет равномерных длительностей и 
отсутствия ярких интонационных деталей. Квадратная структура и 
ритмическая синхронность изображения и звука делают ее всецело 
подчиненной экранному действию. В диалоге писательницы и Войтка 
возникает упоминание об Ивге, любимой женщине двух братьев. Внезапно 
время переносится назад и появляется сама Ивга, развешивая белье на 
улице. Этот эпизод возникает как кратковременное воспоминание, 
перенося зрителя в прошлое. Затем на экране снова возникает 
писательница, которая также развешивает белье на улице. Происходит 
отождествление двух образов и образуется незримая связь между Ивгой из 
прошлого и главной героиней настоящего. А музыка в свою очередь 
подчеркивает «колебание» между двумя образами и двумя временными слоями. 

Помимо собственно музыкальных тем-символов, звуковой ряд 
фильма пронизывают характерные звучания-символы. К ним относятся 
звучания дрымбы и трембиты. Подлинно национальные тембры придают 
особый колорит повествованию. Дрымба – символ светлого, детского, 
символ молодости. Этот звуковой элемент выполняет функцию 
перемещения, связи времен. Появляясь в эпизоде молодости Войтка или 
же детства двух братьев, он переносит зрителя в теплый весенний пейзаж.  

Второй звуковой символ – звучание трембиты – воплощает 
сумрачный характер. В эпизоде появления святого Христофора в 
сочетании с музыкой номера Tristium этот элемент, безусловно, 
придает общей звуковой сфере зловещее и мрачное настроение. Таким 
образом, скомпонованный в единое целое музыкальный эпизод, в 
котором подана и характеристика персонажа, и звучание лейттембра – 
символа потустороннего, трансцендентного – позволяет говорить о 
многоплановости звукового ряда2.  

Важным аспектом, который не учитывала Лисса в своей теории, 
является влияние полифункциональности на музыкальную форму фильма. 
Благодаря повторению основных тем, их комбинированию в процессе 

                                                            
1 По форме номер «Времена года» состоит из дважды повторяющегося периода и 
небольшой коды.  
2 Под многоплановостью звуковой сферы подразумевается «сочетание в одном 
звуковом ряду нескольких звуковых или звуко-шумовых планов, причем каждому 
поручается определенная задача» [2, с. 257]. 
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развития, музыкальный материал приобретает черты классических 
традиционных форм. Таким образом, полифункциональность проявляется 
не только на уровне эмоциональной наполненности тем и разнообразия их 
образных характеристик, но и на уровне формообразования.  

В широком спектре инновационных идей  исследовательниц Т. Ша 
разрабатывает теорию музыкального формообразования в медиатексте1, 
«выявляя принципы (импульсы) формообразования (течения, процесса 
формы) в медиатексте и устанавливая связи этого процесса с приемами 
формообразования некоторых типовых музыкальных форм-схем» [6, 
с. 204]. Подобная идея стала результатом длительных рассуждений 
композиторов, музыковедов и даже режиссеров. А. Тарковский в своих 
лекциях неоднократно упоминал о том, что «форма фильма более всего 
соответствует музыкальному построению материала. Именно поэтому 
логика музыкальных законов подчас важнее последовательности эпизодов, 
характеров, событий и т.д.» [3, с. 67]. Режиссер также указывает на явную 
драматургическую схожесть развития экранного действия с развитием, 
которое происходит внутри музыкальной формы, выделяя даже некоторую 
зависимость первого от избранной музыкальной концепции2.  

Т. Шак отмечает: «особенность функционирования музыки в 
медиатексте, а именно ее прерывность, зависимость от видеоряда 
естественно привела к достаточно редкому использованию 
типизированных музыкальных форм. Формы музыки в медиатексте не 
чистомузыкальные, а двуплановые „киномузыкальные”, 
„видеомузыкальные”, „фабульномузыкальные”. При этом можно 
рассматривать форму на местном (локальном) уровне <...> и на уровне 
звуковой композиции всего медиатекста (форма высшего порядка)» [6, 
с. 33]. В анализе отдельных музыкальных эпизодов существует более 
свободная логика построения. Здесь возможны образования целого 
ряда классических форм при условии общей вписанности в 

                                                            
1 «Медиатекст – это разновидность художественного (синтетического) текста, сложная 
поливидовая и полижанровая структура, организованная через систему элементов – 
визуальных и звуковых (вербальные, музыкальные, шумовые) – на основе их 
иерархической соподчиненности, коммуникативной функциональности, смысловой 
интерпретации» [6, с. 13]. 
2 Существуют и другие точки зрения относительно формирования теории музыкального 
формообразования в кино. В частности, украинская исследовательница О. Бут одной из 
важнейших причин указывает появление в кино композиторов-академистов. Автор 
подчеркивает, что «привлечение к работе над фильмом композитора академического 
направления отразилось в некоторой ассимиляции музыкальных форм, повлияло на 
драматургическую концепцию развития фильма» [1, с. 100]. 
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конкретный эпизод и их функциональной оправданности (например, 
тема в форме предложения или периода).  

Относительно форм высшего порядка, исследовательница 
выделяет три основных принципа формообразования (логически 
продуманно или интуитивно) на уровне всего кинематографического 
целого: принцип рондальности, вариационности и трехчастности. 
Именно эти три основных принципа и легли в основу теории 
музыкального формообразования в медиатексте.  

В анализе отдельных эпизодов музыки к фильму «Брати. Остання 
сповідь» прослеживаются классические основы формообразования. На 
локальном уровне законченную форму имеют номера «Времена года», 
«Tristium», «Коломыйки», «Христофор». Мастерство композитора позволило 
придать темам логическую завершенность, не идущую вразрез экранной 
драматургии. Что касается музыкальной формы высшего порядка, то ее 
можно обнаружить, проанализировав периодичность повторения основных 
тем. Экспозиционный и заключительный разделы фильма организовываются 
вокруг темы Tristium, а вот центральные эпизоды практически все 
выстроены на теме «Времена года». Таким образом, во всей музыкальной 
композиции фильма прослеживаются принципы трехчастности.  

Анализируя музыкальные темы фильма с позиции их 
функциональной значимости, выделим несколько важных наблюдений: 

1. Звуковая сфера фильма состоит из ряда музыкальных тем и 
нескольких звуковых элементов. Большинство тем имеет законченную структуру. 

2. Неоднократное проведение тем Tristium и «Времена года» в 
наиболее ярких кульминационных эпизодах говорит об их важной 
смысловой роли в общей концепции. 

3. Разнообразие функциональной нагрузки основных тем, как в 
отдельных эпизодах, так и на уровне всей музыкальной драматургии 
говорит об их ярко выраженной полифункциональной природе.  

4. Полифункциональность музыкальных тем диктует 
определенные способы построения звукового материала: опора на 
нейтральный музыкальный тематизм, «монтажная» логика развития, 
сочетание нескольких музыкальных или звуковых слоев. 

5. В горизонтальном развитии звукового материала 
полифункциональность музыкальных тем растет по мере приближении к концу 
фильма, позволяя каждой теме обрастать новыми функциональными значениями. 

В теории, разработанной З. Лиссой, полифункциональность звуковой 
сферы рассматривается с точки зрения ее соотношения с другими 
элементами кадра. Невозможно не согласится с утверждением автора о том, 
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что «чем больше функций выполняет музыка какого-либо фрагмента фильма, 
чем прочнее она спаяна с различными эпизодами целого, тем сильнее она 
может воздействовать как драматургический фактор» [2, с. 206]. Однако куда 
большие возможности раскрываются, когда принципы 
полифункциональности направлены на развитие не только «вертикальной», 
но и «горизонтальной» драматургии музыкальной сферы. Тогда каждая тема, 
основываясь на функциональном опыте предыдущих проведений, 
наполняется новыми ассоциациями, что усиливает ее эмоциональный 
эффект. Рассматривая музыку к кинофильму «Брати. Остання сповідь» 
отметим, что благодаря принципу полифункциональности, который лег в 
основу музыкально-звуковой драматургии, основные темы сыграли важную 
роль, как в эмоциональной сфере, так и в процессе формообразования. В 
синтетическом художественном целом, где каждый элемент зависит от 
остальных, принцип полифункциональности позволяет достичь 
диалектического единства – органично вписаться в общий поток развития, 
сохранив яркую индивидуальность и собственную семантическую идею. 

1. Бут О. В. Звук як компонент образної структури фільму : дис.  кандидата 
искусствовед. : 17.00.04 / Оксана Васильевна Бут. – Киев, 2007. 195 с. 

2. Лисса З. Эстетика киномузыки / Лисса З. – М. : Музыка, 1970. 495 с. 
3. Корганов Т., Фролов И. Кино и музыка / Корганов Т., Фролов И. – М. : Искусство, 

1964. 350 с. 
4. Татарский П. А. Музыка в кинематографе: культурологический анализ. / 

П. А. Татарский // ASPECTUS. – Санкт-Петербург, 2014. №4. С. 67–75. 
5. Чернышов А. В. Киномузыка: теория технологий / А. В. Чернышов // Искусство 

музыки : теория и история. – Москва, 2012. №5. С. 133–144. 
6. Шак Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста : дис. … доктора 

искусствовед. : 17.00.02 / Татьяна Федоровна Шак. – Краснодар, 2010. 464 c. 

Усова Анна. Воплощение принципов полифункциональности в 
музыке к кинофильму «Брати. Остання сповідь». В статье 
рассматриваются основные принципы полифункциональности в музыке 
для кино. На примере музыки к кинофильму «Брати. Остання сповідь» 
выявлены основные полифункциональные темы и звуковые элементы, 
определена их роль в общей драматургии фильма. Автор акцентирует 
внимание на том, что полифункциональность может проявляться как 
вертикально, то есть в едином сочетании всех компонентов кадра, так и 
горизонтально, охватывая только музыкальную драматургию. 

Ключевые слова: полифункциональность, киномузыка, функции 
музыки, формообразование. 
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Усова Анна. Втілення принципів поліфункціональності у 
музиці до кінофільму «Брати. Остання сповідь». У статті розглянуто 
основні принципи поліфункціональності у кіномузиці. На прикладі 
музики до кінофільму «Брати. Остання сповідь» виявлені основні 
поліфункціональні теми та звукові елементи, визначена їхня роль в 
загальній драматургії фільму. Автор акцентує увагу на тому, що 
поліфункціональність може проявляти себе як вертикально, тобто в 
єдиному співвідношенні всіх компонентів кадру, так і горизонтально, 
охоплюючи лише музичну драматургію. 

Ключові слова: поліфункціональність, кіномузика, функції музики, 
формотворення. 

Usova Anna. The embodiment of the multifunctional principals in 
the music score for «Brothers. The last confession». The purpose of this 
article is to comprehend the main multifunctional principles in the score for 
film music. We find the basic multifunctional themes and sound elements in 
the music for the film «Brothers. The last confession», determined their role 
in the overall drama of the film. By the way we focus the fact that the 
multifunctionality can be vertically, like a single combination of all 
components, and horizontally, covering only musical dramaturgy. 

Key words: multifunctionallity, film music, musical function, formation.  


