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 Аннотация. В центре статьи – художественный фильм Алессандро Барик-

ко «Лекция 21». Обращаясь в киноработе к Симфонии № 9 Л. ван Бетховена, 
режиссер пытается дать ответ на вопрос о том, что являет собой хоровая сим-
фония композитора сегодня: непревзойденный образец классического наследия 
мастера или же «дутый шедевр»? Анализируя киномузыку, в качестве которой 
выступает используемая А. Барикко Девятая симфония, автор по касатель-
ной обращается к фильмам С. Кубрика («Заводной апельсин»), А. Тарковского 
(«Ностальгия) и др. режиссеров, предлагая свой вариант ответа на поставлен-
ный режиссером вопрос. 
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BeeTHoVeN IN fILM TeXT SPACe:  
“LeCTuRe 21” of A. BARICCo

Abstract. The paper focuses on the feature film of Alessandro Baricco “Lecture 
21”. Addressing the Symphony No. 9 of L. van Beethoven, the director tries to 
give the answer to a question of what the choral symphony of the composer is 
today: unsurpassed example of classical heritage of the master or “an exaggerated 
masterpiece”? Analyzing the film music, in particular the Symphony No. 9 of  
L. van Beethoven used by A. Baricco, the author on a tangent addresses movies of 
S. Kubrick (“Clockwork Orange”), A. Tarkovsky (“Nostalgia) and other directors, 
proposing the version of the response to the question raised by the director. 
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В центре киноработы А. Барик-
ко1 – история, связанная с послед-
ним периодом жизни композитора 
(1824-1827 гг.), который отмечен соз-

1 «Лекция 21» (Италия, Велико-
британия 2008) – режиссер и сценарист  
А. Барикко. В фильме используется музыка  
Л. Бетховен, Д. Россини. 

данием Девятой симфонии. На пер-
вый взгляд, в качестве рассказчика 
выступает талантливый, но эксцен-
тричный профессор одного из бри-
танских университетов Мондриан 
Килрой. Однако в действительно-
сти слова самого профессора звучат 
на фоне воспоминаний о нем его 
студентов, для которых занятия с 
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любимым педагогом незабываемы. 
Одно из таких увлекательных пу-
тешествий в мир музыки связано с 
лекцией под номером 21.

Сразу оговорим, что исполь-
зуемая режиссером в названии 
картины числовая символика ак-
туализирует значительный пласт 
информации, связанной с тракто-
вой цифры 21. В частности, в еги-
петской традиции интересующая 
нас цифра выступает аналогом 
мира, в котором человек пребы-
вает в райском состоянии [1; 572].  
В алхимии же число 21 определяло 
количество дней, необходимых для 
превращения неблагородных ме-
таллов в серебро. В свою очередь, 
согласно Библии, именно 21 счита-
ется самым священным нечетным 
числом, квалифицируемым как 
знак совершенства. Точно так же и 
с арканологической1 точки зрения 
именно двадцать первый Аркан, 
обозначающий «Мир», в силу сво-
ей исключительности наделяется 
специальным дополнительным на-
званием «нулевой» Аркан и «гласит 
о Божестве и Мире и слиянии их 
в Абсолюте, Сущности Божествен-
ной» [2].

Помимо этого, цифра 21 соот-
носится с прорицаниями, заклина-
ниями и теургическими действи-
ями, поскольку состоит из трех 
семерок или семи троек, сочетание 
которых обладает необыкновенны-
ми оккультными свойствами [1]2. 
Наконец, самым главным для нас 

1 Значение «Аркана» (с латинского 
«arkanum» – «тайна», «скрытое») сино-
нимично гадальной карте (Таро). Изо-
браженные цифры, предметы, сюжеты 
арканов имеют скрытый смысл, поэтому 
рассматривая цифру «21» с арканологиче-
ской точки зрения мы имеем ввиду при-
частность ее значения к сакральному.

2 Здесь уместно вспомнить магиче-
скую силу трех счастливых и вместе с тем 
роковых карт в повести А.С. Пушкина 
«Пиковая дама». Не что иное, как тройка, 
семерка и туз, в сумме дают 21 очко, ко-
торое заключает в себе удачу.

становится следующее толкование 
выведенного в название кинора-
боты А. Барикко числа: «человек 
двадцати одного – святой странник, 
пророк с очень сильным каналом, 
создающим вокруг себя магиче-
скую реальность, где самые обыч-
ные вещи и действия приобретают 
высокий духовный смысл» [1]. От-
давая себе отчет в том, что заго-
ловок (в нашем случае – название 
фильма) – это сильная позиция тек-
ста (И. Арнольд), попробуем пред-
положить, что цифра 21 связывает-
ся режиссером:

– с радостью общения студенче-
ской аудитории со своим профессо-
ром, где диалогическая ситуация, 
в условиях которой происходит 
согласование противоречий, упо-
добляется состоянию райского 
блаженства3;

– со временем, отведенным на 
лекционное занятие, в рамках ко-
торого происходит обратное алхи-
мическому превращение гениаль-
ного творения Бетховена в дутый 
шедевр;

– с совершенством, которым от-
мечено педагогическое мастерство 
Мондриана Килроя;

– с нулевой отметкой, служащей 
знаком пустоты, некоего исходни-
ка, первоосновы для последующего 
становления;

– с даром проницания, которым 
отмечены как университетский 
профессор, так и Антонио Петерс 
– скрипач, одиноко бредущий на-
встречу своей смерти. 

Надо заметить, что используе-
мый режиссером прием «рассказа в 
рассказе» самым непосредственным 

3 Аргументируя данную точку зре-
ния, заметим, что, как правило, райское 
блаженство с наибольшей полнотой отве-
чает понятию «счастье». Поскольку им-
манентным свойством всякого диалога 
является понимание (ср.: «счастье – это 
когда тебя понимают»), опыт по согла-
сованию противоречий дает ощущение 
уподобляемой райскому наслаждению 
гармонии.
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образом сказался и на форме его 
творения. Имеется в виду ситуация, 
связанная с тем, что в воспомина-
ния студентов о своем профессоре 
вплетены «картинки», из которых 
складывается рассказ самого про-
фессора, ниспровергающего мысль 
о гениальности Бетховена в момент 
написания хоровой симфонии. При-
чем, своеобразным alter ego Мон-
дриана Килроя выступает музы-
кант Антонио Петерс. Последний 
также самозабвенно проповедует 
противоположную профессору точ-
ку зрения  – с той лишь разницей, 
что его слушатели – не студенты 
университета, а люди, призванные 
обставить уход скрипача из жизни 
надлежащим образом, вследствие 
чего каждый из его собеседников 
отвечает за свой участок работы. 
Среди обитателей ледяной пустыни 
зритель находит мастера секретов 
льда, братьев-пиротехников, про-
фессионального осветителя, спе-
циалиста по птицам, мастера снеж-
ных дел, мадам ветрового офицера 
и священника. Примечательно, что 
среди этих нисколько не сомнева-
ющихся в незаслуженной оценке 
хоровой симфонии мастеров есть и 
ребенок. С одной стороны, он вы-
ступает наследником идей своего 
отца – мастера снежных дел, с дру-
гой  – с готовностью внимает Анто-
нио Петерсу. 

На наш взгляд, упоминаемая 
ранее нулевая отметка, связанная с 
цифрой 21, в контексте киноработы 
всех нас ставит в положение этого 
открытого навстречу знанию ребен-
ка, от которого требуется только 
одно: определиться в своем выборе. 
Другими словами, предлагая при-
знать Девятую симфонию гениаль-
ным творением, либо отказать ей в 
этом, режиссер, по сути, со всей оче-
видностью показывает нам, к како-
му лагерю мы примыкаем в случае 
того или иного решения. Неслучай-
но поэтому А. Барикко помещает 
зрителя в пространство диалога, 
участниками которого становятся 
и исполнители Девятой симфонии 

Бетховена, и присутствующая на 
концерте публика, и профессор, 
и Антонио Петерс. С этой целью 
оператор фокусирует внимание на 
говорящем таким образом, чтобы 
создать эффект непосредственного 
общения с каждым из нас. Причем, 
тот факт, что один из участников 
диалога рассуждает о бетховенском 
творении в момент принятия пищи 
(откусывает мякоть от куриной нож-
ки и т.п.), другой – держа в руках 
музыкальный инструмент, третий 
– будучи обнаженным и т.п., позво-
ляет со всей очевидностью оценить 
личность собеседника1. Точно так 
же мы получаем представление о 
личности студентки, повествующей 
о своем учителе, и о самом Мон-
дриане Килрое. Если девушка при-
знается за столиком в кафе своей 
подружке в готовности переспать 
с профессором, что свидетельству-
ет не столько о глубоком чувстве 
к наставнику, сколько о желании 
самоутвердиться, «совратив» оди-
нокого скитальца, то отказавший 
ей в этом профессор предстает бла-
городным мужчиной, каждое слово 
которого выстрадано собственной 
жизнью. 

Потому, завершив преподава-
тельскую деятельность, он ока-
зывается среди бесприютных, об-
ретших свой дом на развалинах 
прежних построек людей. Имен-
но они, знакомые профессора по 
ночлежке, выполняют в его вооб-
ражении «роль» принимающих 
непосредственное участие в уходе 
из жизни Антонио Петерса персо-
нажей, равно как и облик самого 
Антонио Петерса угадывается в 

1 В данном случае обнаженные персо-
нажи, в том числе и те, кто с вожделени-
ем вкушает пищу – есть пародия на текст 
шиллеровской оды. По сути, буквально 
воспринявший текст финальной части 
Девятой симфонии обыватель судит о по-
следнем творении мастера столь же при-
митивно, как согласно букве, но не духу 
понимает он и слова «с хором ангелов», 
«чашею с вином» и т.п.
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фотографии на стене одного из жи-
вущих по соседству с профессором 
парней. При этом как обитатели 
ночлежки, так и окружающие Ан-
тонио мастера в момент расстава-
ния выказывают такое дружелю-
бие, а их рукопожатия и объятия 
видятся столь искренними, что 
мысль о прежних разногласиях 
между ними не возникает.

Что стоит за столь неоднократ-
но помноженной саму на себя сим-
воличностью, тем более, что когда 
«…в основной текст произведения 
включается «чужой текст», опре-
деленное изменение испытывает 
и чужой, «включенный» текст, и 
основной». Отрывок, который был 
не текстом, включаясь в конкрет-
ный текст, становится частью этого 
текста, что порождает новую худо-
жественную целостность [1; 62]. На 
наш взгляд, поскольку сам фильм 
демонстрирует двойственность по-
зиции, касающейся оценки бетхо-
венского шедевра, сверхзадача, ко-
торую ставит перед собой режиссер, 
заключается в том, чтобы не толь-
ко вывести зрителя из автоматиз-
ма восприятия того произведения, 
которое для многих опознается 
лишь на уровне «художественного 
стереотипа» (Л. Кирилина), но и 
заставить заново пережить его от-
крытие. Только в этом случае мы 
будем состоятельными ответить на 
вопрос, насколько современны идеи 
Бетховена, вдохновившие компо-
зитора на создание его последней 
симфонии. 

По-видимому, для того чтобы 
обеспечить верность направления 
пути в поисках ожидаемого ре-
жиссером ответа, А. Барикко на-
меренно приковывает наше внима-
ние к связанному с обострившейся 
глухотой факту из биографии Бет-
ховена, который, по сути, и стал 
причиной его вынужденного за-
творничества. Как говорит один 
из участников диалога, это «де-
сять лет, которые изменили все. 
Время, за которое этот чело-
век снизошел в ад. Ад, его можно 

определить одним единственным 
словом  – пустота. Десять лет 
Бетховен тонул в пустоте». Это 
становится важным постольку, 
поскольку, будучи причастным к 
такому знанию, зритель не может 
не догадаться: оказавшись в ледя-
ной пустыне одиночества, страх 
перед которой заставил Бетховена 
поверить в людское братство как 
возможное спасение от пустоты, 
композитор намеренно прибегает 
к помощи слова, надеясь быть не-
пременно услышанным. 

Косвенным доказательством 
правомерности подобного предпо-
ложения будет фрагмент из книги  
А. Барикко «Море океан», напи-
санной за пятнадцать лет до вы-
хода в свет «Лекции 21». Именно 
на страницах этой книги автор 
рассуждает о страхе: «страх под-
ступает снаружи… Это все рав-
но, что умирать. Или исчезать. 
Вот: исчезать. Глаза как будто 
сползают с лица, а руки стано-
вятся чужими руками, и тогда 
начинаешь думать: что со мной? 
а сердце колотится так, слов-
но вот-вот разорвется, и не от-
пускает... словно от тебя отва-
ливаются целые куски и летят 
во все стороны, ты их больше не 
чувствуешь... тебя всю разносит, 
и тогда я заставляю себя думать 
о чем угодно, цепляюсь за любую 
мысль, и если я сжимаюсь в этой 
мысли, все проходит, нужно толь-
ко упираться, только это... толь-
ко это…» [3; 119].

Аналогичным образом и исто-
рия, случившаяся с Антонио Пе-
терсом спустя четыре года после 
смерти Бетховена в ста километрах 
от Вены, должна подвести зрителя 
к пониманию того, что «чем интен-
сивнее бытие, тем оно более хруп-
ко, тем оно сильнее подвержено 
гибели» [4; 11], в том числе гибе-
ли, которая приходит с забвением. 
Другими словами, чтобы поверить 
в возможное братство, призыв к 
которому слышится в хоровом фи-
нале симфонии, надо испытать ту 
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меру отчаяния, которую пережил 
композитор. В противном случае 
звучащая музыка может стать му-
зыкальной иллюстрацией и к ка-
драм фашистской хроники, как это 
происходит в «Заводном апельси-
не» С. Кубрика [5], и к сцене са-
мосожжения безумного Доменико, 
которая в действительности обора-
чивается трагическим фарсом [6], и 
к словам Адорно о музыке Бетхове-
на как высшем выражении буржу-
азного духа [7].

Соглашаясь с П.С. Волковой 
в том, что такая музыка не мо-
жет научить молитве, поскольку 
чувственное начало берет здесь 
верх над внутренней сосредото-
ченностью и предельной духов-
ной концентрацией [8; 117], мы, 
тем не менее, не можем не вспом-
нить такой момент богослужения, 
как хоровая молитва. Именно в 
ней заметно единение пришед-
ших в храм страждущих, чья 
телесность с неизбежностью про-
является в славословии Творца, 
ибо люди  – не ангелы. Однако, 
именно в силу того, что Девятая 
симфония  – произведение исклю-
чительно светского характера, 
становится очевидным ответ на 
вопрос, может ли подобное Девя-
той симфонии произведение без 
обмана сказать об Абсолютном? 
Причем, тот факт, что мелодию 
«оды к радости» напевали себе и 
гуляющие по улицам Вены прохо-
жие, и шедший на работу немец-
кий почтальон, говорит только об 
одном: популярность музыки зат-
мила высокий смысл поэтических 
строк.

В данном контексте нельзя не 
вспомнить слова А. Шнитке, кото-
рый в одном из интервью выска-

зал следующую мысль: «Шлягер1 
и есть самое большое зло, паралич 
индивидуальности, уподобление 
всех  – всем. Естественно, зло 
должно привлекать: оно должно 
быть приятным, соблазнитель-
ным, принимать облик чего-то 
легко вползающего в душу. Шля-
гер  – хорошая маска для всякой 
чертовщины, поэтому я не вижу 
другого способа выражения зла в 
музыке, чем шлягерность» [9]. Бо-
лее того, тот факт, что на сегод-
няшний день хоровая тема сим-
фонии нередко звучит без текста, 
говорит только об одном. Мас-
штабный замысел композитора, в 
котором идея братства прорастает 
сквозь всю структуру симфони-
ческого целого, достигая своего 
апогея в синтезе слова и музыки, 
демонстрирует свою уязвимость, 
будучи подвержен процессу де-
формации. Потому в пространстве 
кинотекста «гимн торжествующей 
радости» (Р. Роллан) нередко обо-
рачивается гимном торжествую-
щей пошлости. 

Возвращаясь к «Лекции 21»  
А. Барикко, выскажем следую-
щее соображение. Возможно, сама 
постановка вопроса, квалифици-
руемая нами как сверхидея кино-
работы итальянского режиссера, 
позволяет зрителю выстроить соб-
ственную систему аргументации та-
ким образом, чтобы, с одной сторо-
ны, не опуститься до участвующих 
в дискуссии обывателей. С другой  
– избегая упоминать всуе имя Соз-
дателя, подобно мастерам, призван-
ным обеспечить финальную сцену 
жизни Антонио Петерса. При этом 
главное, о чем мы не должны забы-
вать, что «все мы ходим по тонкому 
льду над океаном небытия» [4; 8].

1 Шлягер (нем. Schlager ходкий то-
вар, гвоздь сезона)  – модная, популяр-
ная песня с запоминающейся мелодией  
[8, с. 594].
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