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С самого момента зарождения кинематографа музыка оказывает на 
него огромное влияние: еще немые фильмы сопровождались звуками 
музыкальных инструментов. Важно понимать, что с помощью звука 
режиссер заставляет свои фильмы жить, показывает атмосферу города 
или времени, а иногда дает намек на предстоящее развитие событий. 

Музыка для американского режиссера Вуди Аллена всегда стояла 
на особом месте. О степени его увлеченности говорит то, что в качестве 
псевдонима он выбрал себе имя американского джазового кларнетиста 
и саксофониста Вуди Хермана [1]. Кроме того, Аллен с юности играет 
на кларнете и периодически выступает на различных концертных пло-
щадках со своим ансамблем «New Orleans Jazz Band» [2]. 

Так как джаз – это направление музыки, в котором играет сам ре-
жиссер, не удивительно, что во многих его фильмах преобладают джа-
зовые композиции. Так, например, легкий джаз, звучащий в фильмах 
«Проклятие нефритового скорпиона» (2001), «Голливудский финал» 
(2002),  «Будь что будет» (2009) совсем не отвлекает внимание зрителя, 
а, напротив, способствует цельному видению картины [3]. 

В фильме «Полночь в Париже» (2011) можно услышать много джа-
зовых композиций, что полностью отражает дух города и настроение 
эпохи 20-х гг., куда попадает главный герой картины [3]. 

При помощи музыки раскрыта тема ностальгии в киноленте «Жас-
мин» (2013) [3]. Воспоминания человека особенно ярко всплывают при 
звуке знакомой мелодии. Так, главная героиня на протяжении всего 
фильма вспоминает песню «Печальная луна». Живая инструментальная 
музыка показывает противостояние двух сюжетных линий: прошлого и 
настоящего.  Прошлое Жасмин обыграно красивой и неторопливой фор-
тепианной музыкой, настоящее же представлено либо без музыкального 
сопровождения, либо под саксофонные мелодии, показывая всю драма-
тичность ситуации, в которую попала главная героиня. 

В картине «Магия лунного света» (2014) музыка переносит зрителя 
в 20-е гг. прошлого столетия [3]. Звучание джаза вновь подчеркивает 
время действия сюжета. В кинофильме появляются танцы, и музыка 
приобретает изображение. 
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Еще одним направлением, которому отдает предпочтение Вуди Ал-
лен, является классическая музыка, зачастую сыгранная на фортепиано. 
В его творениях мы можем услышать Моцарта, Баха, Стравинского, а 
автором композиций к фильму «Мечта Кассандры» (2007) был совре-
менный американский композитор Филип Гласс [3]. 

Режиссер также широко использует оперу и балет. В фильме  «Матч 
Поинт» (2005) на протяжении всего фильма звучит опера Джузеппе 
Верди «Травиата» [3]. Вероятно, следует расценить это как намек на 
схожесть сюжетов. Главная героиня оперы – куртизанка, которая, пре-
терпев множество невзгод, в самом конце умирает на руках любимого.  

В ленте «Сенсация» (2006) используется музыка из балета  
П.И. Чайковского «Лебединое озеро» [3]. Сюжеты балета и киноленты 
практически не пересекаются, но чувственная, ритмичная и драматич-
ная музыка полностью соответствует атмосфере загадочного и иронич-
ного кинофильма. 

Пристрастие к опере Вуди Аллен проявляет также в картине «Рим-
ские приключения» (2012). Чтобы показать зрителю старинную столицу 
Италии, режиссер использует четыре знаменитые оперы, написанные 
итальянцами: «Тоска» Джакомо Пуччини, «Травиата» Джузеппе Верди, 
«Федора» Умберто Джордано и «Паяци» Руджеро Леонкавалло [3]. По-
казательно и то, что сам Аллен играет в фильме роль оперного режис-
сера, что является отчасти автобиографичным моментом, так как в 2008 
году он поставил оперу Пуччини «Джанни Скикки» в Лос-Анжелесе. 

В фильме «Иррациональный человек» (2015) практически все дей-
ство сопровождает звучание джазовой мелодии американского компози-
тора Рамси Льюиса, а небольшие вставки, сыгранные главной героиней 
на фортепиано, можно считать данью уважения классике [3].

Не стала исключением и кинокартина «Светская жизнь» (2016), 
действие которой переносит нас в Америку 30-х гг. – эпоху, когда джаз 
по-прежнему на пике популярности [3]. И, хотя это не является цен-
тральной сюжетной линией, стоит отметить, что главный герой находит 
свое призвание в том, чтобы быть управляющим джаз-клуба.

Таким образом,  музыка в кинокартинах Вуди Аллена играет замет-
ную роль, дополняя действие, иллюстрируя его, а предпочтение режис-
сер чаще всего отдает джазовым и классическим произведениям.
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