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Фигура Бенджамина Бриттена (Benjamin Britten, 1913–1976) вплоть до 

наших дней притягивает непрерывное внимание критиков, искусствоведов, 

любителей музыки. Как справедливо отмечает Джеймс Конлон (James Conlon, 

1950) автор статьи “Message, Meaning and Code in the Operas of Benjamin 

Britten”1 (2013), «ему [Бриттену] было суждено возродить английскую оперу, 

которая находилась в забвении на протяжении двух столетий» (“Benjamin 

Britten is often credited with having reawakened British opera, which had lain 

dormant for two centuries”) (цит. по: [14, с. 447]). В отечественном 

музыковедении круг исследований об оперном творчестве Бриттена 

представляется довольно ограниченным. В фонд отечественной литературы 

вошли: монография Л.Г. Ковнацкой [5], рецензия Л.Г. Данько на статьи и 

очерки Л.Г. Ковнацкой [2], диссертация Левиной Е.Д.2 [7], статьи А.А. 

Мурсаловой [11] и И.В. Головачевой [1]. Следует также упомянуть научные 

статьи А.А. Предоляк [10], В.А. Ильюшкиной [4],  Е.О. Миклухо [8] и А.В. 

Крыловой [6], посвященные различным проблемам оперного жанра, в которых 

авторы также обращаются к творчеству Бриттена как важнейшей части 

истории английской оперы. В англоязычном музыковедении Бриттен 

справедливо признаётся едва ли не главной фигурой английской 

академической музыки ХХ века. Подтверждением тому является великое 

множество опубликованных в разное время научных трудов, 

сфокусированных, в частности, на изучении оперного наследия композитора. 

Одним из наиболее крупных исследователей оперного творчества 

Бриттена, и шире – жанра оперы как такового, является американский 

                                                           
1 Рус. «Замысел, послание и музыкальный код опер Бенджамина Бриттена». 
2 Левина Е.Д. Притча в музыкальном театре Б. Бриттена: дисс. … канд. искусствоведения: 17.00.02. Нижний 
Новгород, 1996. 230 с. 
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музыковед Джозеф Керман (Joseph Kerman, 1924–2014). В 1949 году в журнале 

The Hudson Review была опубликована его статья под названием «Граймс и 

Лукреция» (“Grimes and Lucretia”), ставшая одной из первых критических 

работ, посвященных операм Бриттена. В ней содержится общая оценка первых 

оперных опусов композитора, которые получают горячий отклик 

исследователя. В частности, он пишет: «Бенджамину Бриттену тридцать шесть 

лет, и он только начинает свой путь как оперный композитор <…> Он очень 

умён, известен своей тягой к экспериментам и безрассудству <…> Ему ещё 

предстоит разработать собственный оперный стиль и утвердиться в нём»1 

(“Benjamin Britten is thirty-six, just at the beginning of his career as an opera 

composer <…> He is a very clever composer, well known for experiments and 

irresponsibilities <…> Britten now has to work out his own operatic solution, and 

work it out seriously for himself”) (цит. по: [17, с. 284]).  

Обращаясь к ранним операм Бриттена 1940-х годов, Керман делает 

акцент на проблеме синтеза поэзии и музыки, принципах их взаимодействия, 

доказывает недопустимость их противопоставления в тексте оперы. Эти идеи  

в дальнейшем получают развитие в появившейся позднее его монографии 

«Опера как драма» (англ. “Opera as Drama”) [18]. 

В проекции на жанр оперы дихотомия поэзия–музыка получает наиболее 

наглядное проявление во взаимодействии либретто и музыкальной 

драматургии, исследование которых становится главной целью научной 

рефлексии Дж. Кермана.  

Исследователь отводит либретто едва ли не ведущую роль, 

определяющую закономерности музыкального развития оперы на всех 

уровнях текста. Оперируя термином dramma per musica (англ. drama for music), 

он предлагает собственную формулировку – drama by means of music (драма 

посредством музыки) и раскрывает сущность термина, проводя аналогию с 

поэтической драмой – драмой посредством поэзии. При этом, определяя роль 

                                                           
1 Цитируемое исследование  Дж. Кермана «Граймс и Лукреция» дается в переводе с оригинала автора статьи. 
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либретто, Керман справедливо замечает: «плохое либретто может погубить 

всё начинание, а хорошее либретто ещё не гарантирует удачный исход» (“A 

bad libretto can veto the whole undertaking, but a good one does not guarantee good 

opera”) (цит. по: [17, с. 277]). Эта мысль на начальном этапе исследования 

подводит нас к проблеме взаимодействия и взаимовлияния композитора и 

либреттиста в процессе создания музыкального произведения. В статье Ю. 

Димитрина1 «Опера, либретто, зритель» для журнала «Театр» (№1, 1971) [3] 

данной проблеме отводится важное место в определении и реализации задач 

оперного жанра. При этом Димитрин подчеркивает важность тождества ролей 

поэта и музыканта, ведь именно в равноправии творцов, объединённых одним 

общим делом, он находит решение проблем современной оперы, в частности, 

в контексте зрительско-слушательского восприятия драматургии 

произведения. 

Сюжет оперы «Питер Граймс» – это демонстрация очевидных пороков 

заглавного героя, которые неизбежно приводят его к гибели. С этой точки 

зрения, история Питера Граймса предвосхищает судьбу Тома Рэйкуэлла из 

оперы Стравинского «Похождения повесы» (1951) и Доктора Фауста из 

«Истории Доктора Фауста» Шнитке (1994), в которой находят своё 

воплощение идея блудного сына и тема рока. 

История Граймса в узком смысле – это история человека, отвергнутого 

обществом2. Бриттен, в свою очередь, отмечал, что он задумывал оперу, 

которая «воплотила бы идею бесконечной борьбы простых людей с морской 

стихией, от которой целиком зависит их существование» (“…in writing Peter 

Grimes, I wanted to express awareness of the perpetual struggle of men and women 

whose livelihood depends on the sea”) (цит. по: [13, с. 996]). Впоследствии 

аналогичная мысль ляжет в основу повести Хемингуэя «Старик и море» 

(1952). По Ковнацкой, момент безумия, «закат сознания» и есть «кульминация 

                                                           
1 Димитрин Юрий Георгиевич (1934-2020) – российский драматург, либреттист, писатель, педагог; 
современник Дж. Кермана. Источник: https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/372312/bio/ . 
2 Л.Г. Ковнацкая справедливо проводит аналогии с психологическими портретами Катерины Измайловой 
Д.Д. Шостаковича и Воццека А. Берга. 
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в развитии образа» главного героя1 [5, с. 72]. В данном контексте также 

протягивается нить от «Граймса» к будущей опере Стравинского 

«Похождения повесы». Отсюда  глубокий психологизм, трагический характер 

сюжета оперы, идея которого в итоге сводится к «вечному» мотиву 

неотвратимости судьбы.   

Говоря об опере «Питер Граймс», нельзя не упомянуть знаменитые 

оркестровые эпизоды – интерлюдии2. Керман кратко и ёмко формулирует роль 

интерлюдий в опере: это «психологические музыкальные зарисовки, которые 

просто и с юмором,  и при этом совершенно обоснованно, оттеняют 

серьезность сюжетных ситуаций» (“Humorous interludes…alternate with the 

serious business simply and to some relevant effect”) (цит. по: [17, с. 278]).  

Анализируя в «Граймсе» соотношение драматургии и либретто, Керман 

справедливо ставит на первое место либретто, написанное Монтегю 

Слейтером3, который, по выражению исследователя, буквально «протягивает» 

композитору целую серию достойных сюжетов и ситуаций (“The libretto by 

Montague Slater…hands Britten a steady series of first-rate situations…”) [17, c. 

278]. По Керману, именно либретто выстраивает систему элементов оперы: от 

наиболее важных к второстепенным и наоборот. Либретто, таким образом, 

определяет особенности драматургии оперы.  

Особое значение приобретает критический аспект анализируемой 

статьи. Так, Керман пишет: «За мощным фасадом оперы, очевидно, 

скрывается слабая сторона драматического действия» (“…underneath its high-

powered façade Grimes is obviously a fairly weak piece of dramatic action…”) (цит. 

по: [17, с. 280]), что, по его мнению,  проявляется, прежде всего, в отсутствии 

психологического развития главного героя. В данном контексте Керман 

поднимает проблему недостаточной проработанности оперных образов и 

                                                           
1 По сюжету, Питер Граймс, погрязший в своих пороках, в конечном итоге теряет рассудок и погибает.  
2 В опере шесть интерлюдий. Первая, третья, пятая и вторая интерлюдии под программными заголовками 
«Dawn» («Рассвет»), «Sunday Morning» («Воскресное утро»), «Moonlight» («Лунный свет») и «Storm» 
(«Шторм») соответственно в дальнейшем войдут в репертуар мировых симфонических оркестров в виде 
отдельного цикла (“For Sea Interludes” – «Четыре морские интерлюдии», op. 33a, 1945). 
3 Чарльз Монтегю Слейтер (1902-1956) – английский писатель, поэт, сценарист и либреттист. Источник: 
https://peoplepill.com/people/montagu-slater .  
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затрагивает смежные с ней вопросы взаимодействия персонажей оперы. По 

мнению Кермана, формы взаимодействия персонажей в контексте конкретных 

ситуаций недостаточно разнообразны, что является помехой в более ярком  

раскрытии  характера  главного героя. Более того, он заявляет, что в опере 

вовсе нет других, настоящих, персонажей. В этой связи Эллен Орфорд и 

особенно капитан Балстроуд1, представляются критику карикатурами (“There 

is no interplay of characters to throw Grimes into relief, for there are no other 

characters; Ellen and especially Balstrode are caricatures...”) [17, с. 280]. 

Возможно, в данном случае Керман отталкивается от слишком явного 

противопоставления этих персонажей и их окружения. Здесь также можно 

провести аналогию с «Воццеком», в котором «отсутствуют полноценные 

реалистические характеры, и персонажи оперы действуют бессознательно, в 

силу необъяснимых инстинктивных побуждений и навязчивых идей» (цит. по: 

[10, с. 18]). 

Керман уверен, что все вышеназванные особенности становятся 

доступны для понимания только при прочтении самого либретто и ускользают 

при просмотре и прослушивании оперы в отрыве от либретто (“…it is a great 

deal more evident when the lights are up and one can read the libretto than while the 

play is actually in progress”). Однако, как утверждает Димитрин, «успех оперы 

как жанра определяется только сценическим восприятием зрителя-слушателя» 

[3]. Керман подводит читателя к мысли о том, что трактовка образов в 

либретто и музыке может быть неоднозначной: от совпадения и усиления 

музыкой свойств характеров, очерченных в либретто, до противоречий с 

последним  в композиторской интерпретации. В качестве подтверждения 

данного суждения выступает особая трактовка образа Граймса Бриттеном, в  

отличие от Слейтера, сочувствующим герою, показывающим его 

многогранность (“…Britten can almost always make us believe in Grimes though 

Slater hardly can…”) [17, с. 280–281]. 

                                                           
1 Эллен Орфорд – вдова, школьная учительница; возлюбленная Питера Граймса; Капитан Балстроуд - 
отставной капитан торгового судна; друг Граймса. 
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В итоге,  подчеркивая определяющую роль либретто по отношению к  

оперной драматурги, указывая на её сильные и слабые стороны, Керман  тем 

не менее окончательное слово оставляет  за музыкой.  «Вся история 

становления оперы…сопровождается непрерывным спором музыки со 

словом, в котором тенденция к победе неизменно остается на стороне 

музыки…» [3] 

Критик обнаруживает в драматургии и структуре либретто «Питера 

Граймса» черты веризма и на уровне сюжетики, и в смысле музыкального 

содержания. Он пишет: «Граймс» - это мелодраматическое произведение, 

действие которого разворачивается в XIX веке, написанное в стиле веризма» 

(“Grimes is straight melodram, set in the early nineteenth century, written in verismo 

style”) (цит. по: [17, c. 282]). Ю.В. Келдыш, определяя первую оперу Бриттена 

как «экспрессионистски окрашенную бытовую драму», вместе с этим признаёт 

приверженность композитора к традиционным основам оперного жанра. [10, 

с. 19]. 

В своём исследовании Керман уделяет внимание факту преемственности 

Бриттена по отношению к историческим предшественникам в оперном жанре. 

В своих рассуждениях он ссылается на  ранних представителей жанра, 

безусловно, обращается к корифеям оперы: Моцарту1, Вагнеру, Верди. Таким 

путём исследователь выявляет стилевые ориентиры композитора Б. Бриттена. 

Анализируя важнейшие аспекты оперы, Керман обнаруживает в оперном 

творчестве Бриттена черты художественного метода Р. Вагнера, в особенности 

на уровне работы с оркестром, что проявляется в усилении его роли: оркестр 

становится носителем смысла действия  посредством лейтмотивов – 

символов персонажей, ситуаций, идей оперы. Кроме того, Бриттен 

демонстрирует умение посредством лейтмотивов создавать и поддерживать 

                                                           
1 В статье Дж. Кермана упоминаются оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», «Так поступают все женщины», 
«Дон Жуан», «Волшебная флейта», которые, как считает исследователь, приближены к «идеальному» синтезу 
музыки, драмы и  философии [17, с. 281].  
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настроение, далёкое от стереотипного восприятия ситуаций [17,   с. 284]. 

«Питер Граймс» является, по Керману, dramma per musica.   

Музыковед отмечает в каждой последующей опере композитора 

тенденцию к индивидуализации стиля и шире – художественного метода.  Так, 

новую драматургическую концепцию он обнаруживает во второй, камерной, 

опере Бриттена «Поругание Лукреции». Керман критикует композитора за 

стремление ещё больше «осовременить» сочинение, называет оперу 

«дилетантским экспериментом» [17, с. 281]. По его мнению, 

индивидуальность «Лукреции» выходит за рамки дозволенного, в сравнении с 

допустимыми нововведениями «Граймса». В содержательном плане 

«Лукреция» есть не что иное, как «нравоучительное произведение, основанное 

на философской легенде» (“Lucretia…is a moral discussion, based on a classical 

legend…”) (цит. по: [17, с. 281]). Керман в качестве характерной особенности 

оперы подчеркивает отсутствие сюжета, как такового, указывая на сухость 

повествования, лаконизм и формальный подход к драме.  

««Лукреция» своеобразна и в музыкальном, и в сценическом 

отношениях» (цит. по: [5, с. 95]). В повествовании главная роль отведена 

Мужскому и Женскому хору. Партии хоров исполняются двумя певцами-

солистами – тенором и сопрано соответственно. Название хор условно: 

«функцию, аналогичную хору в греческой трагедии Софокла, выполняет один 

певец-солист, как протагонист, олицетворяющий собой весь хор» (цит. по: [5, 

с. 95]). Интересна позиция отечественного музыковеда Л. Г. Ковнацкой в 

отношении «рассказчиков» в опере – Мужского и Женского хора: «введение 

их [хоров] партий обогащает драматургию оперы, делает её многоплановой 

<…> Именно хоры позволяют взглянуть на разыгрываемую драму извне – в 

современном осмыслении, обогащенном и подсказываемом опытом 

человечества» (цит. по: [5, с. 95]). Керман так же признает ведущую роль хоров 

в опере. С точки зрения формы и общей драматургии произведения, Мужской 

и Женский хор являются главными действующими лицами оперы [17, с. 281].   
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Музыковед обнаруживает в двух операх разные подходы в претворении 

вербального текста  и шире – драматургического замысла в целом. По его 

словам, «Граймс» отвечает требованиям dramma per musica.  Такой подход 

исследователя, вероятно, основан на понимании термина dramma per musica 

как музыкальной драмы, свободной от оперных условностей и 

подчиняющейся принципам драматического театра1. Эта особенность 

определила перспективы развития современной оперы: «…опере следует 

присмотреться к современной практике драматического театра. Некоторые его 

принципы, переосмысленные в применении к музыкальному театру, способны 

вдохнуть в оперный жанр новые жизненные силы» [3]. 

В «Лукреции» драма, заложенная в поэзии, трансформируется в драму 

музыкальную, иными словами музыка идёт за поэзией, подчиняясь её законам 

[17, с. 282]. В этом, по мнению критика, проявляется большая 

драматургическая самостоятельность оперы на вербальном уровне. Однако 

это обстоятельство уже не позволяет безоговорочно отнести вторую оперу 

Бриттена к образцам dramma per musica. Эта проблема приводит Кермана к 

более масштабному вопросу о соотношении «философской поэзии» и законов 

оперы. Он убежден, что такой род поэзии вступает в противоречие с  

музыкальной спецификой жанра, создает неестественные условия для работы 

либреттиста. Он призывает Бриттена противостоять соблазнам современной 

поэзии и полагаться на более достоверные и близкие ему имманентные законы 

музыки, прислушиваться к музыкальной интуиции, поскольку ещё не 

закрепились новые традиции поэтической драмы, сопоставимые с оперным 

веризмом. «Речь должна идти о подлинной поэтической драме, 

принадлежащей большой литературе» [3]. 

Сравнивая либретто двух опер, Керман подчеркивает большую точность 

и лаконизм либретто «Граймса», в отличие от либретто «Лукреции», которое 

                                                           
1 Основные драматические принципы: более последовательное подчинение музыки драматическому 
действию, преодоление замкнутости отдельных оперных эпизодов ради усиления сквозного музыкально-
драматического развития, замена арий свободно построенными вокальными монологами, дуэтов – 
музыкально-диалогическими сценами [9, с. 298].  
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он определяет как «поэтическую драму метафизической направленности» 

(“The Lucretia libretto…purports to stand by itself as a poetic drama of metaphysical 

import”) (цит. по: [17, с. 282]). Керман считает, что эксперименты композитора 

и либреттиста с поэзией могут быть оправданы, если их целью является поиск 

нового подхода к драме, и предупреждает об  опасности пребывания на грани 

поэзии и драмы, как это получилось у либреттиста Рональда Дункана1. Эта 

опера, по мнению Кермана, показала обратную сторону медали: полное 

доверие композитора к либреттисту оборачивается для первого неудачей. 

Критик уверен: либреттист действует неразумно и непоследовательно, 

прибегает к ничем не оправданным средствам; его неразборчивый слог, 

лишённый всякой чувствительности, оказывается не способным воплотить 

драматический замысел произведения; ситуация осложняется тем, что 

подобная скучная, нескладная поэзия применяется в кульминационных 

моментах и подкрепляется лишь монотонным аккомпанементом [17, c. 282-

283]. Керман формулирует довольно едкое замечание: «Если бы не «Граймс», 

можно было бы усомниться в адекватности Бриттена как драматурга» (“If there 

were not the example of Grimes, Britten’s willingness to set this book would seem 

to convict him of complete inadequacy for dramatic composition”) (цит. по: [17, с. 

283]).  

В то время как в «Граймсе» Керман продолжает линию Вагнера, в 

«Лукреции» он явно отдаляется от привычных стандартов и создаёт нечто 

новое, что называется, хорошо забытое старое. В результате получилась некая 

аллюзия на греческую трагедию. Отправной точкой для композитора 

послужило само содержание, что естественным образом натолкнуло его на 

воплощение формы античной трагедии.  

В статье Кермана преобладают рассуждения о художественных задачах2. 

При этом камерность оперы не является решающим критерием в рамках 

                                                           
1 Рональд Дункан (1914-1982) – английский писатель, поэт и драматург; создатель либретто оперы Б. Бриттена 
«Поругание Лукреции». 
2 Вопросы постановок и организации оперных проектов Бриттена более подробно раскрываются в работах 
Филипа Бретта и Эрика Крозье. Статья Э. Крозье “Benjamin Britten’s Second Opera: The Rape of Lucretia” 
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драматургической концепции исследователя. Его особенно интересует 

взаимодействие и взаимовлияние либретто и драматургии опер. Поиск 

соотношений музыки и слова приводит Кермана к постулатам теории синтеза 

искусств – музыки и поэзии, при этом он не приемлет очевидную 

философскую компоненту в поэзии.  

Керман утверждает, что стиль Бриттена нельзя назвать 

интроспективным. Напротив, ему свойственна экспрессия и экстернализация. 

«Признанный мастер оркестрового и вокального письма, он не боится писать 

для оперной сцены» (“An acknowledged master of the craft of orchestral and vocal 

writing, he is not afraid to write simply for the stage”) (цит. по: [17, с. 283]). 

«Граймс» и «Лукреция» демонстрируют филигранную работу композитора на 

эмоциональном уровне, его умение искренне передавать и поддерживать 

настроение композиции. Его оперы удачны в техническом отношении, 

проницательны и нестереотипны. Смелый музыкальный язык, узнаваемый 

гармонический стиль, классическая формулировка, точная и выразительная 

система лейтмотивов – эти характеристики автор эссе относит к стилю 

оперного композитора Б. Бриттена. 

Критик Дж. Керман выражает свою точку зрения весьма уверенно и 

категорично. Его стиль отличается лаконичностью. Он не склонен к 

абстрагированию, не выдвигает догадок и предположений, прямо высказывает 

своё мнение, порой не предъявляя доказательств, а в имеющихся 

обоснованиях непременно опирается на классические традиции. Он также  

подчёркивает значение вербального текста в музыкальном формообразовании, 

даёт эмоциональную оценку  ключевых музыкальных эпизодов опер.  

Исследователь применяет конкретно-исторический подход к анализу 

жанра оперы. Согласно его концепции, ключ к разгадке оперы лежит в истории 

жанра: история заложила фундамент всех средств воплощения музыкального 

произведения и распределила их роли. Так, либретто становится буквально 

                                                           
(«Вторая опера Бенджамина Бриттена…») по своей сути является анонсом премьерной постановки 
«Лукреции» и имеет иную стилистическую направленность [15]. 
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путеводителем по сюжету произведения, а музыка является мощным 

эмоциональным средством идейного воплощения. Таким образом, 

литературный источник и либретто задают настроение композитора, 

открывают для него новые горизонты, вдохновляют на эксперименты [17, с. 

277].  

Дж. Керман не случайно избрал оперы Бриттена объектом своего 

критического анализа: оригинальный, свободный стиль мышления 

композитора даёт самому критику свободу рассуждения и служит хорошей 

доказательной базой для его суждений. 
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