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Аннотация: 

Одной из магистральных черт наследия композитора Маурисио Кагеля стала вербальная 

интертекстуальность, связанная с намеренным синтезом в одном произведении двух или 

более вербальных текстов – принадлежащих, например, разным авторам, разным эпохам 

или одному автору, но написанных в разные этапы жизни. Вербальная 

интертекстуальность в произведениях Кагеля представлена на разных уровнях: с одной 

стороны, как в оратории «Свтой Бах» различные тексты проводятся комплексно, не 

чередуясь друг с другом, а по «вертикальному» принципу, смешиваясь в рамках даже 

одного номера, с другой стороны, – как в цикле «24.12.1931 (Искажённые сообщения)», 

различные тексты проводятся в рамках сочинения «горизонтально», следуя друг за 

другом. Статья посвящена рассмотрению этих уровней. 
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Имя одного из ярких авангардистов второй половины ХХ века Маурисио Кагеля 

широко известно как музыкантам-профессионалам, так и любителям современно музыки 

[см. наши работы, посвященные как отдельным произведениям Кагеля, так и его стилю в 

целом: 2, 3, 4, 5, 6].  

Изучение творческого метода композитора представлено в массивной литературе 

западных авторов. Так, широко известна и уже поэтому заслуживает пристального к себе 

внимания монография одного из признанных «кагелеведов» Б. Хейли [19]. Она 

представляет собой хронологическое изложение жизни и творчества композитора с 

акцентом на основных константах стиля Кагеля. Например, автор отмечает, что Кагель 

всю свою жизнь ставил под сомнение обособленную значимость музыки как вида 

искусства; именно поэтому он стремился к синтезу искусств, к соотношению музыки и 

театра, визуализации музыки. С этих позиций Хейли рассматривает все наследие 

композитора
1
. При этом, заметно повышенное внимание западных музыковедов именно к 

театральности всех, включая инструментальные, опусов Кагеля. Действительно, эта 

знаковая черта кагелевского стиля явилась стилеобразующей, поскольку все средства 

выразительности, все идеи композитора направлены исключительно на визуализацию 

исполнительского пространства. Причем, эта визуализация, как уже отмечалось, 
характерна не только для музыкально-театральных сочинений, в которых она априори 

значима и необходима, таких, как опера «Из Германии» (1979), музыкально-

синтетическое действо «Государственный театр» (1970), концертное шоу «Варьете» 

                                                 
1
 Попутно укажем на ряд других работ Б. Хейли, посвященных семантике фортепиано в творчестве Кагеля 

[18], его конкретным музыкальным опусам [14, 16, 17] и частным вопросам эстетики и стиля композитора 

[15].  




