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Большое пространство романтизма прекрасного 

Ментальное, эстетическое «большое пространство» в данном случае 

лежит посредине между бесконечностью космоса и пространством общества, 

его групп. Если брать контекст ментального ХХ века в целом (1920-2020), мы 

находимся почти в середине века.  

 

Рис. 1. Столетний ментальный цикл.  

Сам рассматриваемый период  поколения 1953-1986 уже имеет 

нормальную меру пространства. Это пространство групп людей, где Я и МЫ 

равны по значимости. А самая изначальная группа – это Он и Она, «мужчина 

и женщина». Название фильма идеально точно попало в ключ времени.  

В цикле поколения (а это цикл категории прекрасного) три этапа, они 

пространственно разные. Архаика 50-х завершилась реальным прорывом в 

космос (1953-1964). Это фон, который ментально значим: некая планетарная 

общность. А фильм Клода Лелюша снимается в первые годы романтизма 

прекрасного – 1965-66. Масштаб уменьшается, но отзвук «огромности» еще 

остается. Отсюда эти континентальные гонки, которые зримо экспонируют 
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это большое пространство – их в фильме две.  Они задают масштабный 

пространственный фон истории любви. Отчего эта история и приобретает 

такую уникальную значимость – ее помнят и смотрят по сей день. А много ли 

фильмов 1966 года вы помните и пересматриваете? 

 

Рис. 2. Пространственная мера поколения и место фильма. 

Это ощущение романтизма прекрасного есть и в советских фильмах 

середины 1960-х, и в реальной истории The Beatles, которые вихрем 

проносятся по планете, вызывая многолетний вопль восторга. Но вот 

смотрите – в 65-66 годах The Beatles пишут уже не рок-н-роллы и твисты, а 

такие совершенно классические вещи Yesterday, Michelle, Girl и т.д. В них 

присутствуют романтические гармонии, как и у Френсиса Лея. Музыковеды 

утверждают, что их гармонии сходны с гармониями Шумана и Шуберта. 

 

Рис. 3. Смена стилей в цикле категории прекрасного. 

В фильме Лелюша этот невидимый колорит романтизма прекрасного 

создает соединение, сплав музыки и движущегося изображения. Причем, 
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очень часто это происходит вообще без слов. Но многозначительная 

таинственность скульптурной актрисы Анук Эмме и живая интеллигентность 

Жан-Луи позволяют это делать.  

 

Поэтому диалоги или коротки, или почти незначимы, ведь то, что раз-

вивается на наших глазах, происходит не в кадре, а за кадром: из надежды 

двух одиноких людей, обожженных жизнью, рождается Любовь. И она про-

рвется, неожиданно для героини, когда она будет диктовать телеграмму. И 

опять – предельно кратко по форме и многозначно по смыслу – это только 

несколько слов. 
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Монументальность жизни 

В момент съемок фильма Двиль был так себе провинциальный городок.  

Но корабли и рыбацкие суда периодически возникают фоном в кадре, 

ненавязчиво создавая колорит Довиля как приморского города. Они всегда в 

движении, они работают, живут. И этот морской город в фильме переменчив, 

у него разные оттенки настроения. Довиль вообще этим известен – там 

капризная и контрастная погода, которая меняется несколько раз за день. 
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На эти зримые настроения вторым слоем ложится музыка, благодаря 

чему в кадре происходит «натяжение смыслов» и достигается общее 

разнообразие смысловых оттенков, игра обертонов на всем протяжении 

фильма. Например, тяжелый и протяжный второй лейтмотив, словно что-то 

преодолевающий, на фоне рыбацкой шхуны, уходящей от причала – он 

словно говорит, что жизнь штука нелегкая, но в этом есть своя романтика. 

Монументализация жизни, она медленная, как море и такая же безбрежная. 
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Кстати, в начале 60-х были очень популярны такие же, слегка 

монументальные мелодии о жизни: «Дом восходящего солнца» в исполнении 

«Энималз» и «Мой путь», который написал 17-летний Паул Анка, а лучше 

всех исполнил Фрэнк Синатра. В этих мелодиях крупный ритм создает 

большое пространство и как бы ставит жизнь на пьедестал, делает ее 

монументальной. Это есть и у ранних Биттлз, но они делают это веселее. 

Хотя уже точно попадают в резонанс с менталитетом.  

И потом, когда этот лейтмотив возникнет в других обстоятельствах,  на 

другом фоне, смыслы переносятся и наслаиваются еще и еще. Возникает 

пакет смыслов, который статически можно рассмотреть как «пакет слайдов». 

И мы теперь смотрим сквозь них одновременно – это итоговый смысл, 

ассоциированный с этим лейтмотивом. 

Например, та сцена прогулки на корабле, о которой мы говорили.  

Огромное и мощное сталкивается с маленьким и хрупким. Слегка 

замерзшие дети, заснувшие от усталости в чьей-то шубе, плывут на 

крохотном суденышке в огромном ртутном море, а двое весело общаются о 

чем-то своем. В сцене нет слов, только музыка – все тот же «тяжелый» 

второй лейтмотив, и возникает размышление о хрупкости того, что мы 

любим. Возникает желание хранить и ценить это. Что-то такое просыпается, 

что называется Любовью – и она по смыслу шире, чем  история этих двоих. 

Так этот лейтмотив начинает тянуть на себе целый «пакет смыслов», 

поскольку суммирует разные обстоятельства разных времен и мест в фильме. 

А таких лейтмотивов – и таких самостоятельных пакетов смыслов – в фильме 

около пяти. И эти пять смысловых потоков «сшивают» фильм как целое, 

постоянно переплетаясь. Музыкальная ткань фильма такая великолепная, что 

его саундтреки продаются до сих пор. Но мне всегда было мало очищенных 

от шумов мелодий, и я записал себе все это с шумами фильма – совсем 

другой эффект. Звуковая ткань сразу заиграла, она стала еще живее – гудок 

теплохода, смех детей на пляже, лай собаки, птицы и т.д.  Причем тут есть 

«неразъемные звуковые переходы». 



 7 

Вообще «фоновая жизнь» в фильме – она «низкая», и в смысле 

банальности и прозаичности ее, и в смысле звуковой тональности. И низкий 

звук гудка корабля, и низкий по тону звонок в сцене с консьержкой. 

Фильм разделен звуками на две контрастные реальности: идеальную 

реальность Любви (где и живет романтизма прекрасного) и черно-белую 

реальность обыденности. Первая гармонична, она несет обещание высшей 

гармонии – в этом волшебство главного лейтмотива Ф. Лея. Вторая 

дисгармонична, она диссонансная, она дребезжит, скрежещет и фальшивит.  

Дети стучат вилками по тарелкам, просто шумят как все дети – а нам 

мешают слушать диалог героев в ресторане. 
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Отрывистые команды, фальшивящий оркестр какой-то самопальной 

гильдии в униформе при отправке на старте ралли, звуки больницы, дурацкие 

переговоры с официантом в ресторане о рыбе и мясе, отель, поезд. Это все та 

реальность, от которой так хочется оторваться. Она создает полосу 

отчужденности, где герои выключаются из истории любви и из интересов 

своей профессии, и потому мир предстает не цветным, а черно-белым. 

Черно-белым предстает и ралли, но только потому, что стилистически 

нужно было попасть в черно-белую хронику. Кинохронику и телехронику, 

ведь телевизоры тогда еще черно-белые. 
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Этими средствами разведения миров на хроматический и ахрома-

тический в фильме создан контраст идеального и реального – главная 

особенность и основной источник мощи романтизма прекрасного.  Как 

прием, это разведение на цветной и черно-белый миры и гармоничный и 

дисгармоничный звуковые миры. 

Лелюш сам говорил, что у него тогда было крайне мало цветной 

пленки, и он пошел на хитрость, введя этот прием. Но случай – Бог-

изобретатель – породил такое количество подражаний, что теперь это канон. 


