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Проблема си н т е з а  иск усс т в  в  с т ари н ной опер е: 
ис т ори я и  совр емен нос т ь 

Музыкальный театр

О том, что опера является синтетическим жанром, 

написано в любом энциклопедическом музыкаль-

ном словаре или учебнике. Иными словами: между 

искусствами в ней достигается если не абсолютное 

равновесие, то, несомненно, некий баланс. Эта ис-

тина очевидна, она служит основой для изучения 

оперных произведений. Правда, не так часто, как 

хотелось бы. Музыковеды нередко предпочитают 

анализировать партитуру, театроведы исследуют 

специфику постановок, историки литературы уде-

ляют внимание либретто. 

Проблема соотношения искусств в музыкальном 

театре имеет и сугубо практическое преломление, 

она связана с современной постановочной прак-

тикой. В последние три десятилетия интерпрета-

ция старинной музыки в целом чаще всего связа-

на с исторически информированным подходом. 

Что это означает для оперы? Достаточно ли играть 

спектакль в старом театральном помещении и в 

костюмах, сшитых по старинным гравюрам? Или 

уместно ограничиться концертным исполнением, 

но при этом петь в старой манере, привлекать к по-

становкам контратеноров, имитирующих голоса 

кастратов, играть на старинных инструментах или 

их копиях? Да и в целом, насколько сегодня мож-

но воспроизвести тот синтез искусств, то их взаи-

модействие, которое существовало три-четыре века 

назад? 

Приведу несколько известных примеров. «Юлий 

Цезарь» Генделя, события в котором происходят не 

в античные времена, а во второй половине XX века: 

показан эпизод арабо-израильского конфликта, с 

воинами в камуфляже и бронетехникой на сцене. 

Или еще: «Свадьбы Фигаро», события в которой 

разворачиваются в многоэтажной гостинице Нью-

Йорка. Керубино одет в форму игрока в американ-

ский футбол, Дон Базилио представлен в образе 

рок-певца. Действие «Волшебной флейты» с лег-

костью переносится на Западное побережье США 

1950-х годов, а «Дон Жуана» – в Гарлем. Речь идет 

о спектаклях знаменитого американского театраль-

ного и оперного режиссера Питера Селларса. Более 

20 лет назад они стали одними из первых постмо-

дернистских прочтений классических опер. Вслед 

за этим мода на подобные сценические модифика-

ции сюжета стала настолько распространенной, что 

уже превратилась в штамп. Возникает вопрос: как 

к ним относиться. Прежде всего – с точки зрения 

синтеза искусств? 

Ответить на этот вопрос можно, если учесть, 

по крайней, мере, два важных соображения. Во-

первых, синтетическое целое из соединения раз-

личных компонентов оперы (либретто, музыки, 

вокального и актерского искусства, декораций, 

сценической машинерии и костюмов) достигается 

не из равноправного взаимодействия, а под эгидой 

того или иного искусства. Во внутренней структу-

ре оперного жанра имеется главный, центральный 

элемент, стержень, который и обеспечивает целост-

Американский режиссер Питер Селларс, одним из первых пред-

ставивший постмодернистские прочтения старинных опер
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ность. Иначе говоря, синтез искусств возможен 

только в условиях «монархии» и не возможен в усло-

виях «демократии».

Во-вторых, на протяжении, по крайней мере, пер-

вых двух веков существования оперы происходила 

периодическая смена этих центральных элементов, 

лидировали разные искусства. Так что облик опер-

ного спектакля преимущественно определял то 

поэт, то декоратор, то композитор, то певец.

Проследить эволюцию можно на конкретных 

примерах, сопоставив несколько высказываний ли-

бреттистов разного времени. Первое принадлежит 

венецианцу Винченцо Нольфи, который в преди-

словии к изданию своего либретто «Беллерофонт» 

(1642, музыка П. Сакрати) писал: «Ты потеряешь 

время зря, о, читатель, если с “Поэтикой” Стагири-

та в руках станешь выискивать ошибки в моем сочи-

нении. Открыто признаюсь тебе, что, создавая его, я 

не преследовал ничего иного, как удовлетворить по-

желания изобретателя чудес для машин и доставить 

удовольствие публике»1. В утверждении Нольфи (не 

без некоторого простительного кокетства, присущего 

большинству предисловий к венецианским либретто 

XVII века) зафиксирована неоднократно отмеченная 

в различных исторических трудах тенденция: поэзия, 

драматургия, музыка, танец – все компоненты оперы 

соединялись на основе сценического, визуального 

начала.

Действительно, в «Беллерофонте» оформление 

спектакля, созданное выдающимся мастером Джа-

комо Торелли, считается образцовым для барочного 

декорационного искусства. Художник предусмотрел 

10 смен декораций, оснастив практически каждую 

картину фантастическими полетами, появлениями 

и исчезновениями богов и героев, метаморфозами и 

превращениями сценического пространства. 

Именно эта тенденция в соотношении искусств в 

опере получила развитие в венецианской опере вто-

рой половины XVII столетия, а также распространи-

лась далеко за пределы Венеции. Яркий пример – по-

становки Мюнхенского придворного театра той эпо-

хи, где оформление сцены создавали представители 

семьи венецианских декораторов Гаспаре и Доме-

нико Мауро. В опере «Ниоба, королева Фив» (1688) 

Агостино Стеффани на либретто Луиджи Орланди 

список театральных машин и сценических эффектов 

дает представление о великолепии и роскоши поста-

новки. Либретто содержит упоминание о 12 сменах 

декораций и не менее полутора десятках сценических 

чудес (в том числе полетов – излюбленных эффектов 

в опере XVII века):

Акт I 
Большой роскошно убранный тронный зал во дворце.

Лес за городом. Машина: разъяренный дикий кабан, 

преследующий девушку.

Другая часть леса. Три машины: ужасный монстр 

идет через сцену, превращается в толпу воинов, кото-

рые возносятся на облаках (полет). Появляется дух ца-

рицы Ниобы, вызванный волшебством (полет).

Музей во дворце, представляющий царство гармонии.

Дикая пустошь вблизи Фив. Две машины: дух сестры 

волшебника (полет); разрушенная стена вокруг города 

восстает из руин. 

Акт II
Помещение с большим глобусом посередине. Машина: 

новый монстр, из которого появляется волшебник.

Холм неподалеку от Фив. Машина: с небес спускается 

Креонт в облике Марса.

Пышно убранная комната с зеркалом.

Пустынная местность за городом.

Акт III
Марс со свитой восседает на облаках.

Дикая скалистая местность с гротом. 

Храм.

Большая площадь в городе. Машины: по сцене дви-

жется карета с детьми Ниобы, боги восседают на об-

лаках. Гром и молния. 

Не оставляет сомнения, что Орланди мог бы с пол-

ным основанием подписаться под высказыванием 

Нольфи. Многие повороты сюжета в либретто при-

думаны только для того, чтобы создать повод для сце-

нических изобретений.

Второе высказывание, выбранное для сравнения с 

цитатой из Нольфи, взято из Предисловия к либретто 

оперы «Митридат Евпатор» Джироламо Фриджиме-

лики-Роберти, поставленной в 1707 году в венеци-

анском театре Сан Джованни Кризостомо с музыкой 

Алессандро Скарлатти: «Намечая план трагедии для 

Венеции, я <…> старался в наиболее возможной сте-

пени добиться трагической утонченности – плода 

искусного изобретения. Как Зевс, который некогда 

собрал всех девушек Греции, я взял лучшие трагедии 

этой страны, чтобы наблюдать их искусную красоту и 

быть в своих сочинениях ее наследником»2. 

Позиция Фриджимелики-Роберти фиксирует со-

вершенно иное соотношение искусств, чем ранее в 

барочной опере. В качестве образцов для своей драмы 

поэт упоминает Эсхила, Софокла и Еврипида. Если 

имя первого в значительной степени – только дань 

уважения старой драматической традиции, то про-

изведения Софокла и особенно Еврипида оказали 

решающее влияние на драму Фриджимелики. «Ми-

тридата Евпатора», перефразируя выражение Ноль-

фи, можно действительно читать с томом античных 

трагиков в руках. Оперный зритель того времени без 

труда ощутит диалог с античной трагедией. Каждое 

действующее лицо драмы Фриджимелики имеет про-

тотип – персонаж «Электры» Еврипида, некоторые 

мотивы заимствованы из одноименной трагедии Со-

фокла: принц Митридат (Орест), изгнанный из Понта 
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и прибывший инкогнито в родные места; Стратони-

ка (Клитемнестра), мать Митридата, убившая мужа 

(Агамемнона) в сговоре с любовником Фарнаком 

(Эгисфом); Лаодика (Электра) — сестра Митридата, 

выдворенная из родного дома и живущая у крестья-

нина Никомеда (Микенского пахаря) в ожидании 

брата-мстителя. Хотя реальная история Митридата 

имеет точки соприкосновения с мифом об Атридах, 

именно античный базис, а не историческая достовер-

ность представляется в данном случае наиболее важ-

ной для содержания и драматургии оперы.

Изменение позиции либреттиста, достигнутый 

приоритет литературы, драмы отразили эволюцию, 

произошедшую в понимании соотношения искусств 

в опере. Нельзя, конечно, утверждать, что постав-

ленная в наиболее роскошном венецианском театре 

Сан Джованни Кризостомо опера довольствовалась 

скромными декорациями. Такого в Венеции не мог 

позволить себе ни один импресарио коммерческого 

театра. Предусмотрена, например, излюбленная ве-

нецианцами сцена прибытия корабля (IV, 1), впро-

чем, полностью оправданная фабулой. Но помимо 

этого – ни одной хитроумной машины, ни одного 

специального эффекта или полета. Деревня, пустын-

ная местность, тронный зал, галерея, двор храма, лес 

близ города – вот перечень декораций, указанных в 

либретто. 

Намеченная в начале XVIII века тенденция к более 

сдержанному сценическому оформлению, в котором 

акцент сделан на правдоподобии, а не на сказочном 

великолепии и волшебных иллюзиях, получила даль-

нейшее развитие. К примеру, в постановке «Милосер-

дия Тита» Л. Лео в Сан Джованни Кризостомо (1753; 

либретто Метастазио, декорации Антонио Джолли) 

всего лишь 6 перемен декораций и ни одной машины.

Последняя цитата – фрагмент из письма Пьетро 

Метастазио (1766): «Постановка драмы – сложней-

шее предприятие, в котором соревнуются все изящ-

ные искусства. И чтобы достичь успеха, они должны 

избрать себе диктатора. К этому высокому титулу 

стремится музыка? В добрый путь! Но в этом случае 

она должна заботиться о выборе сюжета и единстве 

времени. Она должна также решать, какие необходи-

мы персонажи и декорации. Потом она должна соз-

дать свои мелодии и, наконец, потребовать от поэзии 

написать стихи к этим мелодиям. Если музыка от это-

го отказывается <...> – права диктатора должны быть 

переданы другому искусству»3.

Как и Фриджимелика-Роберти, Метастазио писал 

о господстве драмы. Однако если первый ссылался 

на авторитет аристотелевой поэтики, полемизируя с 

пестрой и пышной старой венецианской оперой, и, в 

конечном счете, – с приоритетом изобразительного 

искусства в опере, то второй выступал против гегемо-

нии музыки. Это отличие легко объяснить в контек-

сте общей эволюции оперы в XVII–XVIII веках. Вна-

чале (у флорентийцев) музыка, как известно, была 

средством, помогающим воспринять выразительное 

поэтическое слово, затем (у венецианцев) – состав-

ной частью зрелища. На рубеже веков поэзия вновь 

на короткое время возвратила себе лидерство, но 

очень скоро уступила его музыке – искусству, кото-

рое не утратило этого положения на протяжении все-

го XVIII столетия. Именно поэтому упреки Метаста-

зио адресованы композитору как соавтору оперного 

произведения. Из истории известны родственные по 

своей сути многочисленные протесты критиков ита-

льянской оперы, упрекавших певцов за произвол, 

композиторов – за потакание их капризам. Оперные 

реформы XVIII, а позднее и XIX века также были 

спровоцированы этим положением дел. 

Центральная роль музыки в опере повлияла и на 

сам характер декорационного оформления. Исследо-

ватель театральной сценографии В.И. Березкин срав-

нивает архитектурные образы, созданные основате-

лем династии театральных художников Фердинандо 

Биббиеной с «музыкой для глаз» (как определил это 

качество позже Пьетро Гонзага): «Воплощали эти 

изобразительные “монологи”, в конечном счете, ни 

что иное, как общее эмоциональное состояние того, 

что происходило на их фоне, – состояние приподня-

тости и торжественности, изящества или гнетущей 

тяжести, просветленности или мрачности, печали 

или надежды»4. Певцы, по мнению ученого, осваи-

вали специфические вокальные средства, архитекто-

ры решали аналогичную задачу. Главным открытием 

Биббиены стало то, что сегодня мы называем «бу-

мажной архитектурой» – создание на плоскости ар-

хитектурных форм, отличающихся, по оценке А. Бе-

нуа, особой одухотворенностью, введение принципа 

показа сцены под углом (scena per angolo), динамич-

ность при «музыкальной» соразмерности пропорций 

и тончайшей прорисовке деталей. 

Новации и эксклюзивные декорации в XVIII веке 

были уделом театров, имевших значительные сред-

ства. В целом же возобладал принцип разумного 

утилитаризма: театр, как правило, располагал не-

ким универсальным набором декораций – античных 

строений с обязательными скульптурами, портиками 

храмов, монументами; руин; комнат с разным убран-

ством, в том числе и в простом «деревенском» стиле; 

застенков, городской площади, сада и рощи, мор-

ского берега, экзотического восточного интерьера. 

Из этого набора, в принципе, можно было составить 

оформление практически любого спектакля в любом 

жанре. 

Таким образом, сама постановка вопроса о соот-

ношении искусств в опере, об их балансе, о создании 

синтетического целого уязвима вне историко-эво-

люционного контекста. Понять его логику помога-

ет осознание того, на какой основе возникает ком-

плексное по своей природе музыкально-театральное 
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произведение. Мы видели, как на протяжении менее 

чем ста лет в итальянской опере произошла смена, 

говоря словами Метастазио, «диктаторов». В итоге в 

центр внутренней структуры жанра выдвинулась му-

зыка, что и определило суть, смысл итальянской опе-

ры как феномена для последующих поколений.

Опера никогда не была жанром, в котором все ис-

кусства в одно и то же время выявляли бы себя в пол-

ной мере. Развитая музыкальная драматургия в опере, 

написанной на оригинальное (без купюр и переде-

лок) драматическое или литературное произведение, 

и при этом в роскошной сценической постановке с 

максимальным использованием сценических эффек-

тов – все это в одном музыкально-драматическом со-

чинении представить себе невозможно. Поэтому вся 

история оперы – это история компромиссов. 

Если говорить о современных постановках ста-

ринных музыкально-театральных сочинений, то они 

вряд ли могут претендовать на аутентичность и даже 

просто художественную состоятельность, если прин-

цип главенства одного из искусств будет нарушен или 

неправильно интерпретирован. Венецианские оперы 

второй половины XVII века, на мой взгляд, просто 

преступно давать в концертном исполнении. Опера в 

то время не была предназначена для такого воспри-

ятия. Зритель – а он в первую очередь был именно 

зрителем, а не слушателем – наслаждался роскош-

ным сценическим зрелищем даже в большей степе-

ни, чем музыкой. Ставя сегодня сочинения Франче-

ско Кавалли или Джованни Легренци, нужно если не 

воспроизводить, то хотя бы имитировать сцениче-

ские волшебства и эффекты, пусть с долей условно-

сти и даже иронии, так как именно эти чудеса и были 

в то время доминирующим признаком жанра. Оперу-

сериа XVIII века, напротив, можно исполнять прак-

тически без декораций и исторических костюмов. 

Главное, чтобы певцы обладали безупречным вокаль-

ным мастерством – в том смысле, как его понимали 

в то время. То есть умели бы в равной степени легко 

петь протяженные кантиленные мелодии и захваты-

вающие дух виртуозные пассажи, а также изобрета-

тельно варьировать мелодию при повторении. 

С этой точки зрения нашумевшая постановка «Ар-

таксеркса» Л. Винчи в Нанси (2012; режиссер Силь-

виу Пуркарете, дирижер Диего Фазолис), в которой 

декорационное оформление и сценическое действие 

крайне скупы, – едва ли не самая удачная на сегод-

няшний день попытка воспроизвести подлинный 

облик классической оперы-сериа 1720-х годов. Глав-

ный акцент сделан на певцах – великолепных кон-

тратенорах, которые исполнили партии, в свое время 

предназначенные для кастратов: Артаксеркс – Фи-

липп Жарусски, Мандана – Макс Эммануэль Чен-

чич, Арбак – Франко Фаджьоли, Семира – Валер 

Барна-Сабадюс, Мегабис – Юрий Миненко. Еще 

одна партия – теноровая – у главного «злодея» оперы 

Артабана (Хуан Санчо). 

Интернациональная труппа показала спектакль не-

обычный хотя бы уже потому, что режиссер не попал 

в плен моды: никаких политических аллюзий, ни-

каких фантазий на тему трансвестизма и иже с ним. 

А ведь сюжет давал столько соблазнительных возмож-

ностей! Тут тебе и предательство суверена, и убийство 

законного монарха, и отречение от сына. Да еще на 

сцене одни мужчины, в том числе и в женских ролях. 

Но Пуркарете ограничился легкими штрихами, под-

черкивающими театральную условность происходя-

щего, – во время увертюры, например, показан фраг-

мент закулисной жизни: актеры, загримированные, 

но еще не до конца облаченные в сложные сцениче-

ские костюмы, готовятся к спектаклю. 

На премьере «Артаксеркса» Винчи в римском теа-

тре Делле Даме в карнавальный сезон 1730 года при-

нимали участие только мужчины, так как женщинам 

в Вечном городе в то время выступать на сцене было 

запрещено. Пять из шести партий были рассчитаны 

на высокие голоса – кастратов-сопрано и альтов: 

Рафаэле Синьорини (Артаксеркс), Джачинто Фон-

тана по прозвищу Фарфалино (Мандана), Джованни 

Карестини (Арбак), Джузеппе Аппиани (Семира), 

Джованни Осси (Мегабис). В роли Артабана вы-

ступил тенор Франческо Тольве. По меньшей мере, 

трое из этого состава принадлежали к исполнителям 

наивысшего ранга (Фонтана, Карестини и Тольве). 

Партия Арбака, исполненная Карестини, – одна из 

самых сложных в итальянской опере XVIII века. До 

недавнего времени трудно было даже вообразить, 

чтобы с нею мог справиться кто-то из современных 

певцов. 

Да и само появление на сцене образцовой неаполи-

танской оперы-сериа 1720-х годов в полном объеме, 

без купюр – событие, почти невероятное еще десять 

лет назад. Сочинения Винчи в ХХ веке были прак-

тически неизвестны, их не ставили, не записывали. 

Ф. Биббиена. Эскиз оперной декорации
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Причем не только из-за вокальных сложностей, но 

и потому, что современный слушатель не был готов 

к восприятию оперы, в которой больше трех часов 

безраздельно господствует классическое бельканто с 

его самодовлеющей красотой и при этом отсутству-

ет увлекательная и занимательная интрига. Поэтому 

безоговорочное принятие «Артаксеркса» сегодняш-

ней публикой свидетельствует о том, что в отноше-

нии к старинной опере перейдена еще одна важная 

грань: мы готовы воспринимать ее, ориентируясь на 

ее собственные эстетические законы – без ставших 

уже привычными и даже надоевшими ассоциаций с 

нашими днями и без сценических приемов, призван-

ных развлечь зрителя во что бы то ни стало.

Иное, но не менее убедительное решение проб-

лемы синтеза искусств предложили постановщики 

комедии-балета Ж.Ф. Рамо «Паладины» (1760; по-

становка 2004 года, театр Шаттле, режиссура и хоре-

ография Жозе Монтальво и Доминика Арвие, дири-

жер Уильям Кристи). Все, что отличало этот жанр в 

XVIII веке, – забавный сюжет, обилие театральных 

эффектов, многочисленные танцевальные номера – 

воспроизведено с соблюдением «духа» и решитель-

ным нарушением «буквы закона». На сцене разво-

рачивается фантасмагорическое действие, в котором 

все смешано со всем: драма и комедия, опера и та-

нец, классический балет, этно и брэйк, театр, кино и 

анимация. Каждый поющий персонаж имеет своего 

двойника-танцора. Герои появляются то на сцене, 

то на экране, в который превращен театральный за-

дник, они предстают перед зрителем в самых неве-

роятных ракурсах и обличьях. Мы видим то караван 

верблюдов, то стаи птиц, то поезда метро, прибыва-

ющие на станцию, то райские сады и фантастические 

замки. В одном пестром котле варятся, как кажется, 

совершенно несоединимые «ингредиенты», но это не 

должно смущать. Такая постановка исторически до-

стоверна по сути, хотя и очень далека от XVIII века по 

форме выражения. 

Музыка Рамо полна красот, певцы (а среди них 

великолепная Сандрин Пьо, молодой и артистич-

ный тенор Топи Лехтипуу, обаятельная Стефани 

Д’Острак) – прекрасны, оркестр «Les Arts Florissants» 

выше всяких похвал. Но, как того требует жанр, на 

первый план выходит зрелище. Поэтому слушать 

«Паладинов» в аудиозаписи, конечно, можно, но 

если заранее согласиться с тем, что впечатление будет 

заведомо искажено. 

Сегодня интерес к старинной опере во всем мире 

не просто растет. Можно говорить о настоящем буме: 

никогда раньше оперы Генделя и Вивальди в видео- 

и аудио-каталогах не попадали в раздел «популярная 

классика». При этом публика становится все более и 

более взыскательной. Так что проблема синтеза ис-

кусств в опере, которая, как может показаться, имеет 

сугубо академическую природу, действительно свя-

зана с тем, что волнует и искусствоведов, и мелома-

нов, – с актуальной театральной практикой. От ее 

решения зависит, что и как из наследия прошлого 

мы увидим и услышим сегодня, насколько неорди-

нарные постановочные решения позволят старинной 

опере сохранить свою художественную сущность. 

Российская академия музыки имени Гнесиных

объявляет о подписке на журнал

«Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных»
на 2-е полугодие 2013 года

В журнале публикуются научные статьи, посвященные вопросам теории и 

истории музыки, а также проблемам современной музыки и отечественного 

музыкознания. Среди авторов – ведущие педагоги Академии, а также музыковеды 

из других вузов и научно-исследовательских организаций. Подписка на журнал на 

2-е полугодие 2013 года принимается в любом отделении связи по Объединенному 

(зеленому) каталогу «Пресса России». 

Подписной индекс – 91258

В
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Примечания
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2 Цит по: Leich K. Girolamo Frigimelica Robertis Libretti (1694–1708). Ein Beitrag insbesondere zur Geschichte des Opernlibrettos 

in Venedig. München: Katzbichler, 1972. S. 113.
3 Цит. по: Freeman R.S. Opera without Drama. Currents of Change in Italian Opera, 1675–1725. Ann Arbor: UMI Research Press, 

1981. P. 230.
4 Цит. по: Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 3: Мастера XVI–XX веков. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 
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Музыка и миф

На к а ком м у зы к а л ьном и нс т ру мен т е 
и г ра л А пол лон? 

Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, далеко не 

простой и пока не нашел своего убедительного отве-

та. Е.В. Герцман не без основания заявляет: «Самое 

парадоксальное заключается в том, что никто сейчас 

не в состоянии дать точный и определенный ответ на 

вопрос: так на каком же инструменте играл Аполлон? 

Каким инструментом он восхищал слух других богов 

и смертных?»1. Наиболее распространена традиция, 

согласно которой инструментом Аполлона считается 

античная лира. Об «аполлоновой лире» говорил такой 

знаток античности, как Вячеслав Иванов2. Название 

именно этого инструмента наиболее часто встречается 

в разноязычных переводах гомеровских поэм. 

Сравним, например, различные переводы фрагмен-

та из «Илиады» (Песнь 1, стихи 601–604). В версии 

Н.И. Гнедича читаем:

Так во весь день до зашествия солнца блаженные боги

Все пировали, сердца услаждая на пиршестве общем

Звуками лиры прекрасной, бряцавшей в руках Аполлона,

Пением Муз, отвечавших бряцанию сладостным гласом.

В старинном английском переводе Джорджа Чэпме-

на (George Chapman, 1559–1634) вместо лиры упоми-

нается даже арфа:

All that day, ev’n till the sun went down

They banqueted, and had such cheer as did their wishes crown.

Nor had they music less divine: Apollo there did touch

His most sweet harp, to which, with voice, the Muses pleas’d as much3.

В более поздних английских переводах этих же 

строк – у Александра Поупа (Alexander Pope, 1688-

1744)4, в коллективном труде Уолтера Лифа (Walter Leaf, 

1852–1927), Эндрю Ланга (Andrew Lang, 1844–1912) 

совместно с Эрнстом Майерсом (Ernest Myers, 1844–

1921)5 и в прозаическом пересказе Самуэля Батлера 

(Samuel Butler, 1835–1902)6 также фигурирует лира: 

Thus the blest gods the genial day prolong,

 In feasts ambrosial, and celestial song.

 Apollo tuned the lyre; the Muses round

 With voice alternate aid the silver sound.

                                                                           (Pope)

So feasted they al day till the setting of the sun; 

nor was their soul aught stinted of the fair banquet, 

nor of the beauteous lyre that Apollo held, 

and the Muses singing alternately with sweet voice.

             (Walter Leaf, Andrew Lang & Ernest Myers)

Thus through the livelong day to the going down of the sun they 

feasted, and every one had his full share, so that all were satisfied. 

Apollo struck his lyre, and the Muses lifted up their sweet voices, 

calling and answering one another. 
(Butler)

В классическом немецком переводе поэта эпохи 

«Бури и натиска» Иоганна Генриха Фосса (Johann 

Heinrich Voss, 1751–1826)7 вновь упоминается лира:

Also den ganzen tag spät zur sinkenden Sonne

Schmausten sie; und nicht mangelt ihre Herz gemeinsamen mohies,

Nicht des Saitengetöns von der lieblichen Leier Apollons,

Noch des Gesangs der Musen mit hold antwortender Stimme.

Глава Парнасской школы, представивший «Илиаду» 

на французском языке, – Леконт де Лиль (Leconte de 

Lisle, 1818–1894)8 также останавливается на этом ва-

рианте: 

Et ils se livraient ainsi au festin, tout le jour, jusqu’au coucher de Hélios. 

Et nul d’entre eux ne fut privé d’une égale part du repas, 

ni des sons de la lyre magnifique que tenait Apollôn, 

tandis que les Muses chantaient tour à tour d’une belle voix. 

Однако при сравнении приведенных переводов с 

оригиналом нетрудно заметить, что слова лира и тем 

более арфа в нем отсутствуют, а инструмент Аполлона 

в поэме назван термином φόρμιγγος,:

‘`Ως τότε μὲν πρόπαν η ̃μαρ ε ς η έλιον καταδύντα 
δαίνυντ’, ου δέ τι θυμὸς ε δεύετο δαιτὸς ε ϊ σησ, 
ου  μὲν φόρμιγγος περικαλλέος ἣν ἐ�χ’ ‘Απόλλων, 
Μουσάων θ’ αἱ ̀α ἳ ειδον α μειβόμεναι ο πὶ καλη̨̃.

На русском языке название этого гомеровского ин-

струмента обыкновенно приводится как форминга 
(реже форминкс). Именно этот вариант мы находим в 

переводе В.В. Вересаева9: 
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Так целый день напролет до зашествия солнца в весельи

Все пировали, и не было в равном пиру обделенных.

Дух услаждали они несравненной формингою Феба,

Пением Муз, голосами прекрасными певших посменно. 

Е.В. Герцман передает название этого инструмента 

в фонетической транскрипции, более близкой гре-

ческому оригиналу: «Гомер рассматривает форминкс 

как священный инструмент Аполлона и снабжает его 

самыми разнообразными эпитетами: “сверхпрекрас-

ный”, “яснозвучащий”, “утонченный”, “сделанный 

из слоновой кост” (см.: «Илиада» IX, 186; XVIII, 569; 

«Одиссея» VIII, 67)»10. 

Но помимо форминги и лиры, в связи с Аполлоном 

часто упоминается еще один инструмент – кифара 

(κιθαρις), а сам олимпийский бог нередко именуется 

Аполлоном Кифаредом (Кифародом). Вновь про-

цитируем Вяч. Иванова: «Музы, образовав хор Апол-

лона Кифарода, но, сохранив, однако, по местам и 

свои отдельные культы и празднества, не утратили 

окончательно своей древнейшей связи с богом оргий, 

каковая обнаруживается, например, в отношениях 

Мельпомены к Дионису-Мельпомену»11. Подобную 

трактовку можно нередко встретить и в популярной 

литературе по античности. В частности, в «Легендах и 

мифах Древней Греции» Н.А. Куна читаем: «Когда же 

Аполлон в сопровождении муз появляется на Олимпе 

и раздаются звуки его кифары и пение муз, замолкает 

все. <…> В полной тишине торжественно звучат стру-

ны кифары Аполлона. Когда же Аполлон весело уда-

ряет по золотым струнам, светлый, сияющий хоровод 

движется в пиршественном зале богов»12.

В целом ряде источников слова лира и кифара ис-

пользуются как синонимы. Так Рене Менар в своей 

историко-художественной монографии «Мифы в 

искусстве старом и новом» пишет: «Лира (кифара) – 

всегдашняя спутница Аполлона, бога гармонии и по-

этического вдохновения, и, как таковой, он носит 

наименование Аполлона Мусагета и изображается 

художниками увенчанным лаврами. Лира, точно так 

же, как колчан и стрелы, – его отличительный при-

знак»13. 

Точно так же, по сути дела, поступил и Вяч. Иванов, 

упоминая в схожем контексте в связи с Аполлоном на 

соседних страницах то лиру, то кифару14. 

А.Ф. Лосев, изучая поэмы Гомера, приходит к вы-

воду, что для струнных инструментов поэт использу-

ет названия форминга (phorminx) и кифара (citharis), а 

термин лира у него отсутствует. Более того, по мнению 

ученого, «есть некоторое основание отождествлять 

формингу и кифару, поскольку мы встречаем выра-

жение (Ил. ХVIII 569 ст.) “он кифарил на форминге”. 

В Од. I 153 ст. сначала глашатай дает Фемию “весьма 

прекрасную кифару”, а потом Фемий, “формингуя” 

на ней, “начинает прекрасно петь”, и (159) она – опять 

“кифара” (Гимн. III 64, 506). Речь идет о “форминге”, 

но этот же самый инструмент (499, 509, 515) называет-

ся “кифарой”, в 423 “лирой”»15. 

Действительно, в гомеровской традиции (имеется 

в виду и гомеровский эпос, и так называемые «Гоме-

ровы гимны») термин лира встречается лишь однаж-

ды – в гимне «К Гермесу» (Εἲς Ἑρμῆν, ст. 423), несмо-

тря на то, что именно это предприимчивое божество 

считается в мифологии изобретателем лиры, которой 

впоследствии владел Аполлон. Е.В. Герцман, ссылаясь 

на VII раздел «Разговоров богов» Лукиана, выдвигает 

еще одну версию, согласно которой «создателем лиры 

выступает не Гермес, а другой олимпийский умелец – 

Гефест, бог огня и кузнечного ремесла», причем «Апол-

лон завидует Гефесту, так как тот умело играет на изо-

бретенной им лире, а сам Аполлон, несмотря на свои 

продолжительные упражнения, не может сравниться 

в мастерстве с Гефестом»16. Однако это утверждение 

является досадной неточностью, допущенной автори-

тетным ученым, так как в указанном разделе Аполлон 

лишь рассказывает Гефесту о плутовских проделках 

новорожденного ребенка Майи и повторяет канони-

Аполлон Мусагет 

(статуя из музея Пио-Клементино, Ватикан)
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ческий сюжет о создании нового инструмента. Вот ци-

тата из соответствующего раздела:

Ге ф е с т.  Да это какой-то чудесный мальчик.

А п о л л о н .  Мало того: он уже и музыкант.

Ге ф е с т.  С чего ты взял?

А п о л л о н .  Нашел он где-то мертвую черепаху – и 

вот сделал себе из нее музыкальный инструмент: при-

крепил два изогнутых бруса, соединил их перекладиной, 

вбил колки, вставил кобылку, натянул семь струн и стал 

играть очень складно, Гефест, и умело, так что мне при-

ходится завидовать ему: а ведь сколько времени я уже 

упражняюсь в игре на кифаре17.

Рассказ Аполлона базируется на сюжете из Гомеро-

ва гимна «К Гермесу», где  подробно описывается весь 

процесс изготовления музыкального инструмента, ко-

торый Гермес придумал, едва выйдя из пеленок, – бук-

вально в день своего рождения18:

После того как из недр материнских он вышел бессмертных,

В люльке священной своей лишь недолго Гермес оставался:

Вылез и в путь припустился на розыск коров Аполлона,

Через порог перешедши пещеры со сводом высоким.

Там, черепаху найдя, получил он большое богатство,

[Из черепахи хитро смастеривши певучую лиру].

                                           <…>

Стиснувши крепко руками, резцом из седого железа

Горную стал потрошить черепаху Гермес многославный.

Как через грудь человека, которого злые заботы

Мучают, быстрые мысли несутся одна за другою,

Как за миганием глаза другое миганье приходит,

Так у Гермеса за словом немедленно делалось дело.

Точно по сделанной мерке нарезав стеблей тростниковых,

Их укрепил он над камнеподобной спиной черепахи,

Шкурой воловьей вокруг обтянул, догадавшись разумно,

Пару локтей прикрепил, перекладину сделал меж ними

И из овечьих кишок семь струн приладил созвучных.

Милую эту утеху своими сготовив руками,

Плектром одну за другою он струны испробовал. Лира

Звук испустила гудящий. А бог подпевал ей прекрасно…  

                                                          («К Гермесу», ст. 20–55)

Заметим: в приведенном 

отрывке и далее в оригинале 

везде фигурирует κιθαρις. За-

тем история приобретает от-

кровенно авантюристический 

характер – Гермес крадет ко-

ров Аполлона, двух из них 

приносит в жертву богам и 

вновь, как ни в чем не быва-

ло, укладывается в свою колы-

бель. При появлении разгневанного Аполлона Гермес 

начинает отпираться, но, будучи уличен в содеянном, 

придумывает новую уловку – начинает играть на сво-

ем инструменте. Как раз в этом эпизоде в тексте и по-

является термин лира (λύρα), и одновременно глагол 

κιθαρίζων (играть на кифаре): θυμῷ ἀκουάζοντα: λύρα δ᾽ 
ἐρατὸν κιθαρίζων19. Аполлон был настолько восхищен 

звучанием инструмента, что сразу же простил просту-

пок Гермеса и отдал ему свое стадо коров. Гермес же, в 

свою очередь, подарил Аполлону лиру с напутствен-

ными словами:

Пой и играй на кифаре, и праздник устраивай пышный, 

В дар ее взяв от меня. Ты же, друг, дай мне славу за это. 

Звонкую будешь иметь на руках ты певицу-подругу, 

Сможет она говорить обо всем хорошо и разумно. 

С нею ты будешь желанным везде, – и на пире цветущем, 

И в хороводе прелестном, и в шествии буйно-веселом. 

Радость дает она ночью и днем. Кто искусно и мудро 

Лиру заставит звучать, все приемы игры изучивши, – 

Много приятных для духа вещей он узнает через звуки. 

И здесь в переводе В.В. Вересаева лира вдруг меня-

ется на кифару, что, собственно говоря, полностью со-

ответствует тексту оригинала. Более того, переводчик 

использует эти два слова в соседних строках: 

Сын многославный Кронида, тебе отдаю эту лиру!

Так говоря, протянул он кифару. И Феб ее принял. 

Аполлон с лирой возвращается на многоснежный 

Олимп в собрание бессмертных – «и радость взяла 

промыслителя Зевса». 

В гимне «К Гермесу» дается точное описание кон-

струкции инструмента и способа игры на нем: он име-

ет семь струн и резонатор из панциря черепахи, при 

игре укладывается на левую руку, а звуки извлекаются 

при помощи плектра. Стих 510 свидетельствует, что 

Аполлон обучился приемам и играл «с кифарой на 

локте». Но, если принять во внимание весь корпус Го-

меровых гимнов, то возникает странное  противоре-

чие. В гимне «К Аполлону Делосскому» (Εἲς Ἀπόλλωνα 
[Δήλιον]) повествуется о драматической истории рож-

дения бога нимфой Лето, гонимой ревностью супруги 

Громовержца – Геры и нашедшей пристанище лишь 

на скалистом Делосе. После того, как новорожденный 

вкусил амврозию и нектар, он воскликнул:

Пусть подадут мне изогнутый лук и любезную лиру.

Людям начну прорицать я решенья неложные Зевса!

Но это в переводе, а в тексте оригинала вновь упо-

требляется слово кифара:

εἴη μοι κίθαρίς τε φίλη καὶ καμπύλα τόξα,
χρήσω δ᾽ ἀνθρώποισι Διὸς νημερτέα βουλήν.’

Античная лира. Реконструкция 

(Британский музей)
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В гимне «К Аполлону Пифийскому» (Εἲς Ἀπόλλωνα 
[Δήλιον]), рассказывающем о создании богом Дель-

фийского оракула, Мусагет шествует на Олимп, играя 

на своем блистающем инструменте, который назы-

вается то формингой, то кифарой (ст. 5–11). Следо-

вательно, Аполлон пленял слух богов игрой на фор-

минге или кифаре еще до своей легендарной встречи 

с младенцем Гермесом. Что же тогда придумал Гермес, 

если его инструмент носил те же названия и лишь 

однажды был упомянут как лира? Судя по описанию 

изготовления, его, скорее всего, следовало бы опреде-

лить как хелис (χέλυς – «черепаха») – архаическую лиру 

с резонатором из панциря черепахи. 

Географ, путешественник и писатель II века Павса-

ний в Восьмой книге свого своеобразного путеводи-

теля «Описание Эллады» указывает даже место, где 

произошло это мифическое событие, а именно бла-

гословенную Аркадию. Он пишет: «К горе Киллене 

примыкает другая гора, Хелидорея, где, говорят, Гер-

мес нашел черепаху, содрал с нее панцирь и из него 

сделал лиру. Здесь границы земли фенеатов и жителей 

Пеллены; большей частью горы Хелидорея владеют 

ахейцы»20. Упоминая достопримечательности хребта 

Парфенион, Павсаний отмечает, что в его окрестно-

стях водятся «черепахи, очень хорошие для производ-

ства лир»21. Современный исследователь Томас Дж. 

Метьесен в книге «Лира Аполлона: греческая музыка 

и музыкальная теория Античности и Средних веков» 

делает интересное дополнение: оказывается, речь идет 

об особом виде черепах – Testudo marginata (Окайм-

ленная зубчатая), с панцирем 20–30 см длинной и глу-

биной в 10–13 см. Эти черепахи действительно водят-

ся к югу от горы Олимп на склонах сухих предгорий 

до высоты 900 м над уровнем моря. Более того, сохра-

нились три фрагмента античных панцирных резонато-

ров, которые ныне хранятся в Британском музее (inv. 

GR 1816.6-10-501), а также в музеях Аргоса (inv. A 56, 

U 14, tortoises 1 & 2) и  Реджо22. 

Но вернемся к труду Павсания. Далее, говоря об ал-

тарях Олимпии, он указывает на общий жертвенник 

Аполлону и Гермесу, воздвигнутый согласно преданию 

потому, «что Гермес был изобретателем лиры, а Апол-

лон — кифары»23. Так значит ли это, что лира и кифара 

являются разными инструментами? Такая точка зре-

ния неоднократно высказывалась. Например, Ф.Ф. Зе-

линский считает лиру упрощенной кифарой, играть 

«на которой должен был уметь всякий образованный 

человек»24. Е.В. Герцман также утверждает, что «ли-

рой пользовались в основном широкие круги любите-

лей музыки. Она была проста в обращении, и на ней 

нетрудно было научиться играть. Инструментом же 

профессионалов считалась кифара»25. Но как же тог-

да понимать слова Сократа из платоновского диалога 

«Эвтидем», различавшего «λυροποιική» (искусство изго-

товления лир) и «κιθαριστική» (искусство кифаристики, 

игры на кифаре)? Как квалифицировать тот факт, что 

в стихах Пиндара соседствуют форминга и лира («Пи-

фийская ода» II 70—71, «Немейская ода» V 24)?  

Хордофоны были известны в Месопотамии еще 

в третьем тысячелетии до н.э. Лироподобные ин-

струменты имели широкое распространение в Шу-

мерском царстве, Древнем Египте и восточном Сре-

диземноморье, начиная со второго тысячелетия до 

н.э.; они сохранились в изображениях, относящихся 

к Минойской, а позднее, и к Микенской культурам. 

Античный струнный инструментарий обильно пред-

ставлен в изобразительном искусстве данной эпохи, 

поэтому исследователи имеют достаточно основа-

ний для его изучения и классификации. По мнению 

Е.В. Герцмана, «кифара и лира были очень близки. 

Они имели почти одинаковую конструкцию, на них 

применяли одни и те же способы звукоизвлечения. Но 

кифара была значительно больше, намного длиннее 

и в целом более тяжелой, чем лира»26. Более обосно-

ванным представляется заключение М.Л. Уэста, кото-

рый  считает, что типичным струнным инструментом 

в античной Греции всех периодов была все-таки лира 

в ее различных формах (и названиях). Он принимает 

этот термин в качестве родового понятия27, а ее раз-

новидности дифференцирует по конфигурации кор-

пуса: 1– коробообразные с овальной (форминга) или 

прямоугольной (кифара) основой; 2 – чашеобразные  

(лира, хелис, барбитос)28. 

Вероятно, наиболее часто встречающиеся понятия – 

форминга, кифара, лира – можно считать частично 

совпадающими. Об этом свидетельствует сопоставле-

ние литературных источников. В гомеровском эпосе, 

Аполлон с черной птицей. Фрагмент росписи античной чаши 

(Археологический музей в Дельфах). 

В левой руке Аполлона – кифара.
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датируемом приблизительно VIII веком до н.э. и, как 

всякий эпос, включающем в себя в том числе и более 

ранние культурные пласты, термины форминга и ки-
фара фигурируют как синонимы. В корпусе Гомеровых 

гимнов, большая часть которых относятся к VII–VI 

веках до н. э., наименование «форминга» упоминается 

значительно реже, зато весьма распространено назва-

ние «кифара» и обозначение искусства игры на этом 

инструменте («кифаристика»), а в гимне «К Гермесу» 

уже появляется иное название – «лира». В V–IV веках 

до н. э. – в период наивысшего расцвета полисного 

устройства Древней Греции – кифара и лира становят-

ся равно употребительными понятиями. 

Напоследок скажем, что было бы опрометчивым 

требовать от мифа и мифологического сознания стро-

гой логики и использовать предания в качестве науч-

ных доказательств. 

Поэтому ответ на вопрос, на каком же музыкаль-

ном инструменте играл Аполлон, следует соизмерять 

с историческим контекстом – применительно к эпохе 

архаики, периоду классической Греции и эпохи эл-

линизма ответы могут быть разными. По-видимому, 

варьирование деталей мифа, отразившееся в литера-

турных памятниках, лишь косвенно свидетельствует о 

длительном процессе развития и совершенствования 

музыкального инструментария. 

Примечания

1 Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима. СПб.: Алетейя, 1995. С. 34.
2 См.: Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб.: Алетейя, 1994. С. 42; 257–258. 
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«Та н ча» Я.  Ме ла н и и  Д ж.А .  Мон и л ьи: 
первы й ф лор ен т и йск и й оп ы т ком и ческой оперы

Страницы истории оперы

Павел ЛУЦКЕР*

(Москва)

* Луцкер Павел Валерьевич – кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного 

института искусствознания (e-mail: lspriv@mai.ru).

На протяжении всего 17 столетия музыкальная ко-

медия не исчезала из поля зрения мастеров оперного 

жанра. Комическим началом – персонажами, сцен-

ками, мотивами действия – буквально пронизана 

большая часть возникших в те времена сочинений. 

И все же в строгом смысле опера-комедия во вполне 

законченной, сложившейся во всех своих качествах, 

зрелой форме довольно долго не появлялась на опер-

ной сцене. Исследователи справедливо считают пер-

вым образцом этого жанра оперу «Танча, или Подеста 

из местечка Колоньоле» Якопо Мелани (1623–1676), 

поставленную во Флоренции 5 февраля 1657 года на 

открытии Teatro della Pergola1. Инициаторами как со-

оружения театра, так и самой постановки выступили 

члены Академии degli Immobili (Неподвижные), ко-

торым оказывал содействие кардинал Джован Карло 

де Медичи (сын великого герцога тосканского Кози-

мо II) – известный покровитель литературы, музы-

ки и театральных зрелищ. Автором текста выступил 

Джованни Андреа Монилья (1625–1700)2, к моменту 

постановки уже несколько лет бывший личным ме-

диком кардинала. Закончив в 1645 году университет в 

Пизе по двум специальностям – медицины и филосо-

фии, – он с начала 1750-х годов увлекся литературой и 

театром, и, вероятно, именно сочетанием этих качеств 

(медика и литератора) привлек внимание Медичи.

Начальное пятилетие в существовании театра Дел-

ла Пергола (основного места собраний Аадемии дельи 

Иммобили и главной площадки, демонстрирующей 

ее деятельность) стало первой яркой вспышкой целе-

направленного интереса не только тесного флорен-

тийского артистического круга, но и связанной с ним 

публики к музыкальной комедии. Довольно шумный 

успех «Подеста из местечка Колоньоле» предопреде-

лил центральное положение Дж.А. Монильи и Я. Ме-

лани в развитии этого жанра. Из пяти полноформат-

ных комических опер, созданных для представления в 

театре во время карнавалов между 1657 и 1663 годами 

(четыре с музыкой Я. Мелани, одна – с музыкой До-

менико Англези), лишь первая сохранилась до наших 

дней3. После скоропостижной смерти кардинала Джо-

ван Карло де Медичи (1662) это бурное развитие при-

остановилось, театр Делла Пергола был закрыт почти 

на четверть века. Монилья и Мелани продолжали со-

чинять в разнообразных жанрах, вместе и порознь, но 

менее регулярно и  большей частью за пределами Фло-

ренции.  

«Академическая» инициатива предопределила мно-

гое в облике и характере первого совместного сочине-

ния Монильи и Мелани. Впрочем, в нем нашли пере-

плетение самые разные истоки и тенденции. С давних 

пор принято считать, что в основу либретто была по-

ложена опубликованная в 1611 году и хорошо извест-

ная в середине XVII столетия комедия «Танча» Мике-

ланджело Буонарроти–младшего (1568–1642), внуча-

того племянника великого художника итальянского 

Возрождения4. Эта пьеса, которую Микеланджело 

определил как commedia rusticale («сельская комедия»), 

в известной мере выпадает из академического русла 

драматургии того времени. Задуманная скорее как па-

стораль, нежели собственно комедия, своим самозаб-

венным погружением в сочный и терпкий народный 

тосканский диалект, в далекий от прециозной буко-

лики и стилизованной идиллии живой крестьянский 

быт, она явно противостояла позднеренессансной и 

маньеристской традициям, восходящим к знамени-

тым и даже в известной мере образцовым в те времена 

«Аминте» Т. Тассо (1573, опубликована в 1580) и «Вер-

ному пастуху» Дж.Б. Гварини (1589). Рассматривая 

«Танчу» Микеланджело как комедию, нельзя не заме-

тить, что она довольно существенно отклоняется и от 

почерпнутых его предшественниками-комедиографа-

Зрительный зал театра Делла Пергола во Флоренции
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ми у древних авторитетов канонов и комедийных схем. 

Пара сельских девушек – Танча (простонародное от 

Констанца) и Коза (простонародное от Николоза) – 

выбирают себе будущих мужей. За Танчей ухаживает 

двое юношей – один односельчанин, другой горо-

жанин, за Козой – застенчивый крестьянин. Фабула 

строится на преодолении застенчивости одного и на 

выборе Танчи, которая отдает руку и сердце своему де-

ревенскому возлюбленному. Она считает, что нравы в 

городе испорчены и заражены пороками, а людям не-

обходимо вернуться назад к природе. Как видно, фа-

була пьесы довольно проста и бесхитростна. Впрочем, 

в сфере образов и в особенности поэтического языка 

пьеса производила на современников неизгладимое 

впечатление. И при этом некий аспект «академизма» 

оказался ей по-своему не чужд: Микеланджело к мо-

менту создания этой комедии зарекомендовал себя 

как страстный ученый-лингвист, с головой ушедший в 

изучение народного тосканского диалекта, поскольку 

оказался вовлечен в грандиозный проект по созданию 

литературного словаря (Vocabulario, 1612), предприня-

тый под эгидой знаменитой флорентийской академии 

della Crusca.

Монилья в предисловии к либретто, опублико-

ванном позднее в собрании его сочинений, нигде не 

упоминает о какой-либо связи с комедией Буонар-

роти–младшего. Однако то, что он хорошо знал ее, 

очевидно, как и то, что в некоторых отношениях он 

от нее отталкивался, рассматривая в качестве образца. 

Жанр своего либретто Монилья определил как com-

media civile rusticale («комедия мещанская и сельская»), 

подчеркивая одновременно и взаимосвязь с предше-

ственником и принципиальные отличия. Действие в 

пьесе протекает не в деревне, а в маленьком провин-

циальном городке, куда совсем недавно был назначен 

в качестве подесты престарелый Ансельмо Джаноцци 

и переехал вместе со своей дочерью Изабеллой. В нее 

влюбляется местный юноша благородного происхож-

дения Леандр, однако скуповатый отец противится их 

отношениям из-за бедности жениха. Слуга Леандра, 

продувной и находчивый Брусколо, изыскивает спо-

соб одурачить Ансельмо. Играя на его скупости, он бе-

рет с него слово женить молодых людей в обмен на со-

кровища из клада: его местоположение якобы извест-

но одному лишь Брусколо. В действительности плут 

припрятал там деньги самого Ансельмо, уведенные у 

подесты его работником – горбуном, заикой и пья-

ницей Бессо. Помимо названных, в пьесе действуют 

еще зажиточный землевладелец Флавио, выступаю-

щий сперва соперником Леандра, а затем увлеченный 

воспитанницей Ансельмо Лизой, в действительно-

сти оказавшейся Леонорой, дочерью местного судьи 

Одоардо. А еще пара местных крестьян – Чапо и его 

возлюбленная Танча, которую безуспешно пытается 

отбить бестолковый Бессо. Язык персонажей в пьесе 

тонко дифференцирован. Танча и Чапо говорят на то-

сканском диалекте, оснащая свою речь множеством 

колоритных местных пословиц и поговорок. В этом – 

еще один явный след связи с «сельской комедией» Бу-

онарроти, где все, кроме городского ухажера Танчи, 

говорят по-тоскански. Но остальные герои Монильи 

изъясняются на литературном языке, а речь «возвы-

шенной» любовной пары – Изабеллы и Леандра – еще 

и отличается склонностью к поэтическим описаниям 

и лирическим тропам. В конце концов, в результате 

хитрой комбинации Брусколо пара благородных влю-

бленных соединяется, а к их свадьбе добавляются еще 

две – Флавио и Лизы (Леоноры) и Танчи с Чапо.

Как видно, в подборе действующих лиц, в общей 

разработке сюжета между либретто Монильи и коме-

дией Буонарроти–младшего не слишком много обще-

го5. Сам Монилья указывает на образцы, которым он 

следовал: «Я сдерживал себя, уклоняясь как от чрез-

мерной вседозволенности, так и от темной манеры 

Плавта, и взамен отдавал предпочтение грациозной 

чистоте и преподнесению нравов у Теренция, доби-

ваясь лишь того, чтобы развлечение было достойно 

ума, отдых благородным, а времяпровождение невин-

ным»6. Это признание ставит либретто Монильи в ряд 

сочинений, относящихся к жанру «ученых комедий» 

(commedia erudita), образовавших в XVI веке целую ху-

дожественную традицию. Корни ее восходят к первым 

опытам освоения латинских образцов (комедий Плав-

та и Теренция), предпринятым еще великим поэтом 

Л. Ариосто, и к знаменитой «Мандрагоре» Н. Маки-

авелли (1514). Не составляет труда заметить, что глав-

ный стержень интриги  – освобождение девушки из-

под опекунской власти старика и соединение с «недо-

стойным» юношей – равно как и хитроумные усилия, 

предпринятые для этой цели слугой (у древних чаще 

пронырливым рабом) целиком лежат в обычном русле 

построения сюжетов латинской комедии. Оттуда же 

ведут свою родословную и зажиточный землевладе-

лец, озабоченный браком, и воспитанница с темным 

прошлым, чье происхождение внезапно выясняется, 

и старая кормилица, много лет хранившая эту тайну 

(Гора в либретто Монильи). Не будет преувеличением 

сказать, что своими основными, родовыми чертами 

пьеса «Подеста из местечка Колоньоле» более всего 

обязана «ученой комедии» и через нее древним латин-

ским прообразам.  

Но наряду с ними в либретто заметны и другие 

влияния. Скажем, действия Лизы, которую Изабел-

ла просит передать любовное письмо Леандру, та же, 

словно нечаянно спутав, отдает его Флавио, очень 

напоминают хитрые уловки завистливой Кориски из 

«Верного пастуха» Гварини. Именно сюда восходит 

вкус к описаниям женского любовного соперничества 

и интриг, изрядно сдобренных разнообразными про-

явлениями коварства и наигранной наивности. Так 

что, как видно, опыт пасторальной трагикомедии для 

Монильи тоже не остался в стороне. У той же Лизы 
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в одном из начальных монологов намечена еще одна 

важная тема, лежащая в основе ее действий: «Пусть я 

и родилась крестьянкой, но у меня достанет ума, что-

бы стать благородной; небо, наверное, уготовило мне 

лучшую участь, ведь судьба переменчива»7. В более 

поздние времена подобные рассуждения о смене со-

циального статуса станут одним из ведущих мотивов в 

комическом оперном жанре – прежде всего, у целого 

сонма служанок в интермеццо. Сюда же этот мотив, 

вероятнее всего, проник из довольно распространен-

ных, ставших даже типическими сценок drammi per 

musica – больших оперных героических трагикоме-

дий, где эта тема иногда возникает в монологах раз-

ного рода приспешников или диалогах между одним 

из персонажей (чаще всего, молоденьким пажом) и 

престарелой кормилицей. Достаточно в качестве при-

мера упомянуть знаменитые реплики Арнальты в «Ко-

ронации Поппеи» К. Монтеверди и Дж.Ф. Бузенелло 

(1642): «Сегодня Поппея станет императрицей Рима, я 

же, ее кормилица, вознесусь к наивысшему величию… 

Я родилась прислугой, а умру матроной» (III, 7). 

Прямые следы влияния большой dramma per musica 

обнаруживаются и в других сценах. Так, по мнению 

исследователей, развернутый эпизод в третьем акте, 

где Брусколо при свете факелов совершает магические 

обряды у полуразрушенной башни, заставляя перепу-

ганного Ансельмо поверить в существование спрятан-

ного под землей клада, воспроизводит в пародийной 

форме сцену с Медеей, заклинающей духов из «Ясо-

на» Ф. Кавалли на либретто Дж.А. Чиконьини (1649)8. 

С этой же оперой возникает перекличка в связи с об-

разом Бессо. С момента появления «Ясона» слуга-гор-

бун, к тому же еще и заика (в «Ясоне» его зовут Демо) 

становится популярнейшей комической фигурой в 

опере. Конечно, на его происхождение в сочинении 

Кавалли существенное влияние оказала практика ко-

медии дель арте, где заикание было одним из самых 

распространенных поводов для лацци – устойчивых, 

постоянно воспроизводимых и переходивших из 

спектакля в спектакль комических приемов или типи-

зированных сценок. В Неаполе в начале 17 века даже 

возникла маска Тартальи (буквально «заики»). Как 

правило, она изображала мелкого чиновника (он мог 

быть судейским, нотариусом, стражником, сборщи-

ком податей), довольно часто испанца, коверкающего 

итальянскую речь, чьи монологи превращались в не-

вообразимую тарабарщину, сопровождаемую комиче-

ски преувеличенными телесными потугами в преодо-

лении речевого недуга. К середине 17 века эта фигура 

приобрела большую популярность и распространи-

лась в Италии повсеместно. Конечно, заикание давало 

выигрышные поводы для комического музыкального 

воплощения. Так что можно сказать, что через Бессо в 

«Подеста из местечка Колоньоле» перетекают не толь-

ко элементы, сформировавшиеся в dramma per musica, 

но и приемы из практики комедии дель арте, имевшей 

в целом весьма значительное влияние на оперу 17 сто-

летия9. Помимо Бессо черты комедии масок заметны и 

у других персонажей – прежде всего, у романтической 

пары влюбленных Леандра и Изабеллы. Даже их име-

на прямо корреспондируют с обычно принятыми для 

героев этого амплуа в импровизированных комедиях. 

Черты, свойственные Панталоне, находим у надутого 

важностью и скуповатого подесты Ансельмо, педан-

тичная глупость Доктора явно просвечивает в харак-

тере местного судьи Одоардо.

Как видно, и с точки зрения фабулы, и в разнообра-

зии сцен, и в выборе персонажей, и в лексике в ли-

бретто «Подеста из местечка Колоньоле» перемешано 

множество разнообразных истоков и традиций, так 

что, рассматривая комедию в целом, с полным осно-

ванием можно говорить о ее гетерогенном характере, 

о том, что в ней переплетены и сплавлены воедино са-

мые разные прообразы и традиции. Хотя сам Монилья 

и декларировал стремление к «грациозной чистоте» 

Теренция, здесь нет намерения ограничиться какой-

либо строгой литературной стилизацией. И именно 

многообразие истоков сообщает пьесе ее живость, 

обеспечивает ей яркую палитру чувств и интересов, 

динамику и контрасты сцен.

 Мелани, приступая к созданию музыки к либретто 

Монильи, не был новичком в оперном жанре. Хотя 

более или менее постоянным местом его работы на 

протяжении жизни оставался пост органиста в ка-

федральном соборе Пистойи, он приобрел большой 

опыт в музыкальном театре благодаря тесному сотруд-

ничеству с собственным младшим братом, известным 

певцом-кастратом Атто Мелани (1626–1714). В 1640-х 

они дважды выступали в Париже в оперных постанов-

ках при дворе кардинала Мазарини, в 1651–1652 годах 

пели в больших придворных спектаклях во Флорен-

ции и в Модене, инициированных, соответственно, 

герцогами Леопольдо Медичи и Альфонсо I д’Эсте для 

увеселения гостей – австрийских эрцгерцогов Ферди-

нанда Карла и Сигизмунда Франца. Представления, 

видимо, имели успех, так как в сезоны 1652–1654 го-

дов оба Мелани были приглашены выступать в вене-

цианский театр Санти Джованни э Паоло. Возможно 

там же Якопо Мелани впервые был привлечен к со-

чинительству. Во всяком случае, не исключено, что 

хотя бы часть музыки к поставленной там анонимной 

опере «Елена, похищенная Тезеем» (Helene rapita da 

Theseo) могла принадлежать именно ему. Первые же 

твердо приписываемые ему музыкально-сценические 

сочинения относятся к 1655–1656 годам. Это были ин-

термедии для спектакля «Самая верная женщина» (La 

donna più costante), поставленного силами флорентий-

ской Академии Восстающих (degli Sorgenti) в театре на 

виа Кокомеро. Так что когда год спустя члены Акаде-

мии Неподвижных пожелали открыть свой собствен-

ный театр оперой, вполне естественно, что в качестве 

композитора возникла фигура Якопо Мелани. В те 
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годы вокруг Флоренции, пожалуй, не было другого 

музыканта, имевшего за плечами столь богатый опыт.

Если рассматривать оперу Мелани в ее историческом 

контексте, то неминуемо возникает острое впечатле-

ние неожиданной зрелости собственно музыкальной 

структуры этого сочинения. Уже давно общепризна-

но, что главным процессом в опере XVII века, с точки 

зрения ее формообразования, было постепенное вы-

зревание законченных ариозных форм, обретение ими 

довольно высокой степени автономии и перемещение 

основного драматического смысла музыкальной сто-

роны спектакля из обширного, очень разнообразного 

по своим выразительным качествам, но все же в ос-

новном подчиненного слову речитатива в эти сильно 

разросшиеся, причем внутренне целостные (даже зам-

кнутые) музыкальные номера. По сути, можно сказать, 

что это был процесс кристаллизации в опере так на-

зываемой номерной структуры (основополагающего 

принципа музыкального построения оперного жанра с 

конца XVII века и вплоть до начала XX столетия) и что 

исторические границы этого процесса условно про-

стираются приблизительно от 1620-х до 1680-х годов. 

Таким образом, 1657 год, когда возникла «Танча, или 

Подеста из местечка Колоньоле», хронологически за-

нимает место, ближе к середине этого периода, одна-

ко кажется словно бы выхваченным из его финальной 

стадии. Нет никаких сомнений в том, что основной 

музыкальный интерес сосредоточен здесь не в «мело-

диях – иногда, в очень красивых – но всегда возникав-

ших без какой-либо цезуры прямо из речитатива, когда 

внутри какой-либо красноречивой фразы голос вдруг в 

определенный момент взмывал ввысь, преобразуясь на 

время в связную и более звучную волну, которая затем 

вновь спадала и замирала»10, как это было все еще ти-

пично для большинства опер середины века, но имен-

но в многочисленных, разнообразных, весьма протя-

женных и вполне законченных музыкальных номерах.

У историка, воспитанного на музыкальных зако-

номерностях оперы-буффа зрелого этапа, неизбежно 

вызовет удивление то, как гибко и непринужденно 

номерная структура сочетается в опере Мелани со 

сценической организацией действия. Не секрет, что в 

XVIII веке композиция комической оперы испытала 

на себе весьма значительное влияние оперы-сериа, и 

что одним из проявлений этого было почти безогово-

рочное принятие стандартного музыкального постро-

ения сцен с ариями «на уход». Этот принцип домини-

рует в подавляющем большинстве сочинений с 1720-х 

по 1770-е годы (то есть до того времени, когда в буф-

фонных операх все большую роль начинают играть ан-

самбли). Суть его состояла в том, что сольный номер 

мог появиться только в конце сцены перед уходом ис-

полняющего его персонажа за кулисы. Это был свое-

образный смысловой и эмоциональный акцент, под-

водящий итог пребыванию того или иного героя на 

сцене. Конечно, комическая опера стремилась к более 

гибкой координации действия и музыки, и к середине 

1750-х годов в качестве явных исключений (к примеру, 

в интродукции или при смене картин) иногда появля-

лись арии, открывавшие сцену (их стало принято на-

зывать каватинами).

В опере Мелани отсутствует какое-либо заданное 

правило на этот счет. Вот для примера описание не-

скольких сцен. Опера открывается арией-монологом 

Изабеллы (сцена 1), встречающей рассвет: сон не дает 

отдохновения тем, кого ранили стрелы любви. В по-

следующем речитативном диалоге Лиза критикует 

Изабеллу за излишнюю чувствительность. Затем за-

ходит речь о письме и, немного поколебавшись, Лиза 

обещает передать его Леандру, но, оставшись одна 

(сцена 2), признается, что схитрила. В своей арии она 

утверждает, что у любви – свои законы: к чему скром-

ность и стыдливый румянец, если Амур слеп и не при-

нимает их в расчет, а ждать порядочности от коварно-

го божества глупо. С балкона дома подесты действие 

перемещается на площадь перед ним. В речитатив-

ном диалоге Чапо жалуется своему хозяину Флавио 

(сцена 3), что урожай будет плох. Но тому не до хозяй-

ственных забот, он отсылает Чапо и в арии предается 

мечтам об Изабелле (сцена 4). Появляется Лиза (сце-

на 5). Она было принимает Флавио за Леандра, но ско-

ро понимает, что ошиблась. И тут же решает сыграть 

на этой ошибке и отдать письмо именно ему. Флавио 

читает письмо (сцена 6), его охватывает радость. Он 

делится ей с Леандром (сцена 7) и уходит. Леандр пре-

дается отчаянию наедине с собой (сцена 8). В арии он 

оплакивает свое легковерие: кто слишком доверчив, 

того ждет разочарование. Действие перемещается на 

окраину городка с видом на живописное поле. Тан-

ча появляется на сцене с веселой песенкой про своего 

возлюбленного Чапо (сцена 9). И когда песенка закан-

чивается, она еще рассуждает, что в такой чудесный 

день у нее нет настроения работать, а лучше вспоми-

нать про часы, проведенные вместе с Чапино. В поле 

на прогулку выходит Изабелла (сцена 10), в арии она 

поет о красоте апрельских цветов и трав и о том, что 

лишь она одна грустна. Танча замечает ее, восхищает-

ся ее красотой, нарядом. Но Изабеллу не радуют эти 

комплименты. Она охотно поменялась бы с Танчей 

и своей безбедностью, и своими украшениями, лишь 

бы они не стояли преградой между ней и любимым. 

Танча, раздумывая (сцена 11), вынуждена признать в 

очередной арии: любовь на свободе сладка, как мед, 

но когда вокруг появляются препоны, она становится 

горше полыни и желчи.

Как видно, сольные номера у Мелани привязаны не 

столько к сценам и отдельным персонажам, сколько 

к сценическим эпизодам, объединяющим нескольких 

лиц, и даже к сценическим картинам. Начинать новый 

эпизод или картину, особенно если на сцене появля-

ется лишь один персонаж, композитор предпочитает 

с арии – как в случае с Изабеллой, открывающей всю 



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

16

оперу, или с Танчей, где она появляется впервые. Завершение эпизода, когда на сцене тоже остается один пер-

сонаж и после нескольких реплик будет должен уйти, так же, как правило, оформляется сольным номером. 

Одновременное появление на сцене двух действующих лиц, даже еще не знакомых зрителю (как в случае с Чапо 

и Флавио) ведет к речитативному диалогу, также как и появление второго персонажа сразу вслед за арией уже 

пребываемого на сцене (Лиза после пения Изабеллы или Леандр после мечтаний Флавио). Впрочем, если после 

сольного номера герой остается некоторое время на сцене один, предаваясь размышлениям в речитативе, то 

появление второго персонажа, если только он не сразу вступает с первым в диалог, тоже может сопровождаться 

арией, как в сцене Изабеллы с Танчей. Наконец, внутри одного сценического эпизода один из персонажей, 

даже не уходивший со сцены, может спеть и две арии, но это должно быть не подряд, а прослоено чужим номе-

ром (та же сцена, когда Танча поет после ухода Изабеллы). В общем, музыкально-драматический ритм в опере 

чрезвычайно прихотлив, правила оказываются действительно очень гибкими, но все равно номера так или ина-

че привязаны к сценическому действию, к ритму появлений или уходов персонажей со сцены.

Стоит специально отметить еще одну особенность «Танчи», перекидывающую от этой по сути совсем ранней 

музыкальной комедии мост в отдаленное будущее: специальное оформление и автором либретто, и компози-

тором эпизодов, завершающих акты. Тут мы имеем нечто пусть и отдаленно, но напоминающее буффонные 

финалы, до фактического появления которых должно будет пройти целое столетие. Так, первое действие завер-

шается сценой серенады: безутешный Леандр собрал друзей, музыкантов и устроил под окнами дома подесты 

небольшой концерт, чтобы напомнить Изабелле о своей любви. Ансельмо с балкона сначала не может понять 

цели этого сборища, потом расценивает это как оскорбление своего властного статуса и, наконец, натравливает 

на молодежь группу своих охранников-сбирров. Все заканчивается столь же шумным, сколь и динамичным ба-

летом-баталией. Для второго акта предусмотрена еще более захватывающая концовка. Во время празднования 

именин Флавио на лугу у его дома Брусколо затевает неожиданный дьявольский фейерверк, явление четырех 

пронырливых чертиков (переодетых деревенских мальчишек) и похищение Лизы во всеобщей суматохе. Третий 

акт по форме менее динамичен, но и он оформлен сценически яркой картиной праздничной ярмарки на пло-

щади в Колоньоле, и на ее фоне Ансельмо и Одоардо церемонно дают согласие на замужество своих дочерей. 

Конечно, здесь еще далеко до той виртуозной отточенности интриги, когда в конце актов, выражая свои раз-

нонаправленные, противоречивые интересы, на сцене будут один за одним появляться персонажи, пока на-

растающий конфликт не разрешится частично или полностью, как это будет свойственно зрелой опере-буффа. 

Но понимание того, что завершение актов в музыкальной комедии требуют определенного акцента, усиления 

сценической активности, – такое понимание в опере «Подеста из местечка Колоньоле» продемонстрировано 

авторами со всей отчетливостью.

И все же наиболее полно музыкальные особенности оперы, конечно же, сконцентрированы в ее сольных 

номерах. Поскольку мы имеем дело еще с весьма ранней формой оперного жанра, было бы несправедливо ожи-

дать их слишком большого разнообразия. Все арии в «Танче» довольно легко подразделяются на две большие 

разновидности. Первые тяготеют к народно-бытовой стихии, к песенно-танцевальному складу, вторые – к бо-

лее изысканной и рафинированной сфере лирических канцон, распространенных в образованных гуманисти-

ческих либо придворно-аристократических кругах. 

Визитной карточкой оперы, ее самым популярным номером, прямо ушедшим в народ, стала веселая выход-

ная песенка Танчи «S’io miro in volto» (I, 9). Девушка признается, что при взгляде на любимого Чапино ви-

дит в его лице Амура, сошедшего с небес. Песенка совершенно незамысловата по структуре: четыре куплета в 

традиционной форме abb с незначительными вариантными отклонениями, перемежаемые очень короткими 

оркестровыми отыгрышами (см. нотный пример 1). При всей простоте она пленяет не только своим задорным 

характером, но и прихотливыми метроритмическими оборотами. Мелани мастерски смещает акценты ударе-

ний в словах на слабое время в тактах, так что образуются своеобразные синкопы:

Размещенные в зоне кадансов, они живо напоминают характерные притопывания народных танцев и при-

дают мелодии особый колорит.

В близкой манере решен и первый номер плутоватого слуги Брусколо. Правда, в нем нет этих метрических 

хитростей, зато его мелодическое развертывание выглядит богаче. В нем меньше речитации, силлабических 
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повторов одинаковых звуков, больше опеваний, задержаний и других оборотов, придающих большее разно-

образие движению мелодии. Та же песенная структура abb, реализованная в стиховой строфе, оформлена здесь 

не простым повтором, как было в предыдущем примере, но совершенно новым вариантом (см. нотный при-

мер 2). И если комедийное наклонение песенки Танчи опирается на ее жанрово-бытовые истоки, то в ариетте 

Брусколо дело обстоит несколько сложнее: оно обусловлено ситуативно. Грустноватая минорная мелодия с лег-

ким оттенком сентенциозности оформляет дерзкие стихи, в которых утверждается, что человек, избавляющий 

от (лишних) пожитков своего ближнего, не ворует, а, скорее, творит милостыню.

Пример 1

Пример 2

Поскольку песенность господствует в опере, не удивительно, что подавляющее большинство сольных номе-

ров решено в строфических формах. При этом ощущения однообразия не возникает в силу того, что сам прин-

цип строфичности предлагает очень большое число различных вариантов. Они могут быть предельно просты, 

как в первой песенке Танчи, где, как уже упоминалось, один и тот же куплет повторяется с незначительными от-

клонениями, чередуясь с кратким инструментальным ритурнелем. Но могут быть организованы и более слож-

но. Так, например, ария Брусколо выполнена в трехчастной строфической форме: A – rit. – B – rit. – A – rit. 

При этом ее средний раздел представляет собой некое в известной степени развивающее построение и тем 

самым несколько отходит от типичной для простых песенных форм логики циклической повторности. В сход-

ной трехчастной строфической форме решена и первая ария Лизы «Se Cupido cieco sta» (I, 1). В целом простые 

песенные строфические формы в тех или иных вариантах составляют прочную основу большинства номеров 

народно-бытового плана.
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В лирических канцонах персонажей, включенных в любовные сюжетные перипетии, по сути, доминируют те 

же принципы. Только сами строфы в их номерах чаще всего оказываются организованы заметно сложнее, и в 

интонационном строе более гибко взаимодействуют обобщенная песенно-кантиленная основа и несколько бо-

лее откровенно эмоционально окрашенные, временами даже патетически приподнятые и ориентированные на 

прямое личностное самовыражение фрагменты мелодической речитации, унаследованные от практики боль-

шой dramma per musica. Именно эти два фактора вносят усложнение и обеспечивают значительное разнообра-

зие в структурах номеров лирического плана. Хорошим примером может служить вторая ария Леандра «Gran 

tormento è povertà» (I, 15 – см. нотный пример 3). 

Gran tormento è povertà.  Бедность – великое мучение.
D’avara bellezza,    Жадной красотки,
S’un cor mendico   Коль за душой ни гроша, 
Un dì schiavo diviene.   Ты станешь однажды рабом.
Se l’oro non spezza    Если с помощью золота
Le dure catene,    Не разрубить жестоких цепей,
Non speri mai goder la libertà.  И не надейся больше наслаждаться свободой.

Как видно, строфа организована сложно, начальным девятисложником (novenario) и конечным одиннадца-

тисложником (endecasillabo) обрамлены центральные шестисложные строчки (senari). На этой основе едва ли 

возможно сформировать традиционную песенную строфу abb. Перебивы метра естественным образом препят-

ствуют образованию симметричных музыкальных построений, что облегчает внедрение различных «риториче-

ских» акцентов. Первый стих задает вполне закругленное, кантиленное начало (а). Вторая фраза продолжает 

этот начальный импульс и вместе с третьей образует предложение (b) с остановкой на половинном кадансе. 

В следующем, третьем предложении (с) нарастает патетика, она выливается в эмоционально приподнятые, от-

рывочные фразы (на словах «le dure catene»). Их сменяет резкий метроритмическим сдвиг, вызванный приме-

нением гемиолы (на словах «non speri mai»). Завершается предложение чуть более спокойно, но и здесь появля-

ется «нервная» синкопа, к тому же движение гармонии приводит не в основную тональность c-moll, а в B-dur. 

Для закругления всей строфы Мелани применяет великолепный прием: он повторяет начальный стих (a1). При 

этом, в целом сохранив его кантиленный характер, он в решающий момент меняет плавное поступенное дви-

жение на острые экспрессивные скачки (на слово «tormento»), словно суммируя в нем и спокойную начальную 

песенность, и бурный эмоциональный всплеск, возникший в середине. Этот повтор становится прекрасным 

Пример 3
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объединяющим элементом в арии, поскольку приводится и в конце второй, заключительной строфы. В целом 

форма арии приобретает следующий вид:
    A – rit. – A1– rit.

(abca1)      (dea1)

Трудно не заметить изысканную структурную игру: ясное двухчастное членение сочетается тут с троекратным 

проведением начального стиха, образующего своеобразный «рондель».

При общем господстве в опере песенных форм нельзя не отдать должное редким исключениям, которые в 

ней, конечно же, имеются. Одним из них, выполненным с неоспоримым мастерством, можно считать арию 

Изабеллы «Se mi fugge il mio ben» (I, 20), написанную в виде строфического lamento на basso ostinato. 

Сцены lamento к моменту, когда возникла «Танча» Мелани, уже имели в опере некоторую традицию. Прото-

типом для них послужили, по мнению американской исследовательницы Э. Розанд11, «Lamento di Arianna» из 

утраченной оперы К. Монтеверди «Ариадна» (1608) и его же мадригальная сцена «Lamento della Ninfa» (обе – на 

тексты О. Ринуччини)12. Ориентируясь на них, можно определить два базовых вида сцен lamento: декламацион-

ные на основе versi sciolti (нерифмованные стихи – восходит к Lamento di Arianna) и строфические арии с basso 

ostinato (восходит к Lamento della Ninfa)13. В «Танче» Мелани представлены оба эти варианта: декламационная 

сцена lamento Изабеллы, весьма ярко и тщательно проработанная в части музыкальной речитации, правда, в 

довольно скромном сопровождении basso continuo, помещена во второй акт (II, 13)14. Но особый музыкальный 

интерес, вызывает уже упомянутая ария-lamento из первого акта (см. нотный пример 4).

Пример 4
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В оперной практике строфическая ария-lamento с 

basso ostinato одно из первых ярких воплощений по-

лучила в опере Ф. Кавалли «Любовь Аполлона и Даф-

ны» (Gli Amori d’Appolo e di Dafne, 1640; либретто Ф. 

Бузенелло)15. Год спустя появилась его «Дидона»  (La 

Didone,1641; либретто Ф. Бузенелло), изобилующая 

сценами lamento, среди которых выделяется стро-

фическая ария Кассандры (I, 4) на остинатный нис-

ходящий хроматический бас. Арию Мелани от этих 

образцов отделяет 16–17 лет (а от опубликованного 

мадригала Монтеверди, соответственно, 19). Едва ли 

он прямо подражал им, тем более, что у нее с предше-

ствовавшими образцами слишком много и крупных, 

и мелких различий. Симптоматично, что два lamento 

у предшественников на диатонический бас написаны 

в ля миноре, хроматическое – в ре миноре. У Мелани 

же – в соль миноре, как это станет традицией в по-

следующее время. Еще одна деталь: в ранних lamento 

Монтеверди и Кавалли краткая остинатная фигура 

исчерпывается движением баса по нисходящему диа-

тоническому тетрахорду; напротив, хроматический 

бас в «Плаче Кассандры» чрезвычайно протяжен 

и использует полную хроматическую гамму в объ-

еме двух октав. У Мелани остинатный мотив краток, 

движется по хроматической шкале в том же, что и в 

ранних lamento, объеме кварты с последующим квин-

товым скачком вниз, что также больше напоминает 

будущую практику. У Кавалли, насколько можно су-

дить по партитуре, обе арии инструментованы толь-

ко continuo, никаких облигатных инструментальных 

партий не предусмотрено; у Монтеверди в линию 

монодии изредка вклиниваются голоса из мадригаль-

ного «хора», но не инструменты. Мелани разделяет 

вокальные строфы небольшими инструментальными 

ритурнелями, как это, по-видимому, было принято 

в композиции арий-канцон его времени. Стоит от-

метить прекрасные мелодическое и композиционное 

качества этих ритурнелей, справедливо восхитивших 

Г. Гольдшмидта: «То, что слова не в силах выразить, 

остается на долю инструментов; это уже не просто 

формальный инструментальный отыгрыш, теперь это 

музыка на службе у выразительности»16. И, пожалуй, 

наиболее существенное отличие связано с размахом 

и масштабом сцен. И у Монтеверди, и у Кавалли 

lamento-сцены очень велики, разделены на несколь-

ко стадий, имеют обрамления, могут включать об-

ширные декламационные вставки. Сцена Изабеллы 

довольно компактна, она состоит лишь из 10 тактов 

декламационного речитатива и 45 тактов арии. Своей 

протяженностью она никак не выделяется в сравне-

нии с остальными номерами оперы.

Рассказ о «Танче» Мелани можно было бы продол-

жать и далее, поскольку эта опера действительно изо-

билует образцами великолепной музыки, ценными как 

своими собственными достоинствами, так и предвос-

хищением ближайшего и далекого будущего. Но и та-

кого не слишком подробного знакомства достаточно, 

чтобы сделать некоторые принципиальные выводы. 

Конечно, «Подеста из местечка Колоньоле» – лишь 

один из ранних образцов итальянской музыкальной 

комедии, и с высоты стандартов периода расцвета 

этой опере можно предъявлять множество претензий. 

В частности, критиковать либретто за то, что Танча и 

ее возлюбленный Чапо, хоть и принадлежат к числу 

самых колоритных персонажей, все же не слишком 

тесно связаны с общим действием. Или же сетовать на 

то, что заглавный персонаж (подеста Ансельмо) появ-

ляется на сцене только в конце первого акта, к тому же 

его партия слишком бедна сольными номерами. Бо-

лее того, попытки Мелани музыкально оформить дей-

ственные сцены в финалах, а также пародийную сцену 

заклинания духов в третьем акте могут расцениваться 

как очень скромные и не слишком умелые. И это бу-

дет во многом справедливо. Но справедливо и то, что, 

в сравнении с современниками, Мелани сделал ре-

шительный шаг в направлении зрелой и автономной 

музыкальной композиции оперы. Возможно, именно 

комедийный жанр, где не столь явно доминировал па-

тетический тон, развязал композитору руки и позво-

лил столь решительно усилить роль законченных и за-

кругленных номеров, ставших центрами музыкальных 

и драматических обобщений. Наконец, нельзя не при-

знать, что «Танча» представляет собой один из первых 

образцов итальянской комической оперы, в котором 

момент эксперимента, момент «ученого опыта» пере-

растает в формирование определенной устойчивой 

театрально-сценической традиции. И действительно, 

дело не ограничилось пусть и успешной, но единич-

ной постановкой (имеются точные сведения о повтор-

ных спектаклях во флорентийском театре Кокомеро в 

1661 году и в Болонье в 1673 году17). К тому же в по-

следующие после премьеры «Танчи» годы на флорен-

тийскую сцену вышли еще несколько сочинений того 

же жанра. Более того, много лет спустя текстом Дж.А. 

Монильи для своей оперы воспользовался  Дж.М. Бу-

ини (Флоренция, 1727). Все это подтверждает особое 

положение «Танчи» Я. Мелани в истории итальянской 

оперы. 

Примечания

1 То, что постановка была приурочена к открытию театра, указано в опубликованном либретто. Однако точная дата 

при этом не приведена. В большинстве современных словарей значится дата 5 февраля 1657 года – см., например, 

статью Р.Л. Уилмера о Я. Мелани в Оперном словаре Гроува (The New Grove Dictionary of Opera. Vol. 3. London, 1992. 

P. 318). М. Катуччи в статье о Дж. А. Монилье для Биографического словаря Итальянской энциклопедии Треккани 
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(Dizionario Biografico degli Italiani. T. 75. Roma, 2011) указывает дату 7 февраля 1657 года и добавляет еще один повод – 

день рождения великой герцогини Виттории Делла Ровере (см.: http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-andrea-

moniglia_%28Dizionario-Biografico%29/). 
2 Годы жизни приводятся по уточненным данным из вышеупомянутой статьи М. Катуччи для Энциклопедического 

словаря Треккани. В других справочных изданиях (в т. ч. Оперном словаре Гроува) год рождения указан как 1624).  
3 Кроме «Подеста из местечко Колоньоле» были созданы: Il pazzo per forza  («Вынужденный сумасшедший» – фев-

раль 1658), Il vecchio balordo («Бестолковый старик» – карнавал 1659), La serva nobile («Благородная служанка» – кар-

навал 1660; муз. Д. Англези), Amor vuol inganno («Без обмана нет любви») готовилась к карнавалу 1663 года, но была 

поставлена лишь в 1680 году как приватный спектакль у маркиза Бартоломео Корсини). Монилья и Мелани были 

также авторами большой festa teatrale «Геркулес в Фивах» (Ercole in Tebe), поставленной в театре Делла Пергола 8 июля 

1661 года по случаю свадьбы герцога Козимо III Медичи и Маргериты Луизы Орлеанской (партитура сохранилась, 

издана в  1978 году в публиковавшейся в Нью-Йорке серии «Italian Opera 1640–1770»).
4 «Литературной основой для нее послужила комедия Микеладжело Буонарроти («Танча», 1611) из сельской жиз-

ни, с диалектальными тосканскими элементами. Либретто составил Андреа Монилья», – указывает Т.Н. Ливанова в 

«Истории западноевропейской музыки до 1789 года» (изд. 2-е, Т. 1. М.: Музыка, 1983. С. 372). Вероятнее всего, она 

опиралась в своем суждении на мнение Р. Роллана, изложенное в его работе «Опера в XVII веке в Италии, Франции, 

Германии и Англии», где он, правда, высказывается менее категорично: «Мы уже говорили, что пятьюдесятью годами 

ранее Микеланджело Буонарроти-младший поставил деревенскую комедию того же названия… Монилья свободно 

обработал сюжет, примешав к нему романтический и сентиментальный элемент» (см.: Роллан Р. Музыкально-истори-

ческое наследие. Вып. 2. М.: Музыка, 1987. С. 70).
5 Это еще в начале XX века отметил Х. Гольдшмидт в своей работе об истории итальянской оперы 17 столетия (см.: 

Goldschmidt H. Studien zur Geschichte der italienischen Oper im 17. Jahrhundert. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1901. S. 111–

112. 

6 См.: Moniglia G.A. Poesie dramatiche. Vol. 1. Firenze: Vangelisti, 1698. Р. ix–xi. Цит. по: Leve J. Introduction // Melani J., 

Moniglia G.A. Il potestà di Colognole. Middleton: A-R Editions, 2005. P. xviii.
7 «Se nacqui contadina, / ho genio a farmi nobile; / forse ’l ciel mi destina / a miglior sorte, ché fortuna è mobile» – Sc. 2, atto I.
8 См.: Goldschmidt H. Op.cit. S. 121.    

9 См. основополагающую статью по этому вопросу: Pirrotta N. Commedia dell’Arte and Opera // The Musical Quarterly. 

Vol. 41 (1955). P 305–324.
10 Так описывает типичное для оперы середины XVII столетия соотношение мелодического (чисто музыкального) и 

речитативного начала Н. Пирpотта (см.: Pirrotta N. Commedia dell’ Arte and Opera. Op. cit. P. 320–321).
11 Rosand E. Opera in Seventeenth-Century Venice. The Creation of a Genre. Berkeley: University of California Press, 1991. 

P. 362.
12 «Lamento di Arianna» было опубликовано отдельно от оперы: сперва в многоголосном мадригальном переложении 

(вошло в Шестую книгу мадригалов, 1614), а затем (в оригинальной монодийной форме) в сборнике Due lettere amorose 

(Venezia, 1623). «Lamento della Ninfa» вошла в состав сборника Madrigali guerrieri, et amorosi con alcuni opuscoli in genere 

rappresentativo, che saranno per brevi episodi fra i canti senza gesto (Восьмая книга мадригалов, 1638). 
13 О двух типах – декламационных lamento-сценах и структурно завершенных lamento-ариях см. также: Емцова О.М. 

Венецианская опера 1640-х – 1670-х годов: поэтика жанра: Дисс. … канд. иск.. М., 2005. С. 155–156.
14 Впрочем, в ней тоже есть особенность, поскольку она написана на основе двух вполне регулярных рифмованных 

шестистрочных строф.
15 Rosand E. Op. cit. Р. 367.
16 Goldschmidt H. Op.cit. S. 119.
17 См.: Sartori C. I libretti italiani a stampa dalle origini fino al 1800: catalogo analitico con 16 indici. Т. 4. Cuneo: Bertola & 

Locatelli Editori, 1994. Р. 445.
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Жанры и формы старинной музыки

Дана НАГИНА*
(Москва)

* Нагина Дана А лександровна – музыковед, аспирантка Российской академии музыки имени Гнесиных  (e-mail: dana.

nagina@mail.ru).

«Вчера я был у Раафа и принес ему арию, которую напи-

сал для него в этот день. Cлова такие: se al labbro mio non 

credi, bella nemica mia etcet… Ария ему чрезвычайно понрави-

лась… Я написал еще в качестве упражнения арию, non sò d’ 

onde viene…»1. Так в письме отцу от 28 февраля 1778  года 

В.А. Моцарт сообщал о своих концертных ариях KV 295 и 

KV 294 – образцах жанра, которому он отдал 26 лет жиз-

ни (1765–1791), создав более шести десятков таких сочи-

нений2. Казалось бы, столь пристальное внимание к 

этому жанру великого классика  (равно как и его 

современников3) не может не вызывать ин-

тереса исследователей. Однако до сих пор 

ни в отечественной, ни в зарубежной му-

зыковедческой литературе не сложи-

лось традиции изучения концертных 

арий. Работ, в которых бы данный 

жанр упоминался и, тем более, спе-

циально рассматривался, довольно 

мало, к тому же целостного пред-

ставления о нем при этом так и не 

складывается4. Означает ли это, что 

речь идет о неком второстепенном 

жанре, находящемся на периферии 

музыкальной культуры?

На этот вопрос можно с уверен-

ностью ответить отрицательно – хотя 

бы только потому, что мы имеем дело 

с вокальной музыкой второй половины 

XVIII века. Как известно, ей в классическую 

эпоху отводилась особая роль – она представлялась 

«идеальным прообразом любого музыкального творче-

ства»5. Даже педагоги-инструменталисты призывали своих 

учеников в игре равняться на искусство профессиональных 

вокалистов: «Нельзя упускать возможности послушать осо-

бенно искусного певца, – замечал К.Ф.Э. Бах. – Так можно 

научиться мыслить певуче, также хорошо пропевать музы-

кальные мысли, чтобы постичь их правильное исполнение»6.

Жанровая иерархия, видимо, сыграла далеко не послед-

нюю роль в том, что оперные примадонны и премьеры 

находились в самом эпицентре общественно-культурной 

жизни европейских государств. Они украшали театральные 

подмостки и программы академий, участвовали в полити-

ческих интригах и благотворительных акциях, сопернича-

ли с коллегами по сцене и делали имена и рекламу компо-

зиторам. Именно для них создавались роскошные оперные 

партии и блестящие концертные номера, призванные про-

извести колоссальное впечатление на публику. Моцарт со-

трудничал с целой плеядой оперных звезд. Таким исполни-

телям, как Алоизия Вебер-Ланге, Антон Рааф, Элизабет и 

Доротея Вендлинг, Нэнси Стораче, Валентин Адамбергер, 

Катарина Кавальери, Йозефа Душек, Антон Пулини и др., 

мы обязаны появлению в моцартовском наследии самых 

блистательных оперных страниц, а также жемчужин его 

вокального творчества – концертных арий.

Исключительное положение арий в жанровой «табели 

о рангах» того времени было связано еще и с тем, что 

они буквально пронизывали музыкальную жизнь 

эпохи, вплетаясь в важнейшие сферы теа-

трально-концертной практики.

Драматургическая завершенность кон-

цертных арий, не связанных с логикой 

музыкального развития и сюжетных 

перипетий оперы, позволяла им зву-

чать в самых разнообразных академи-

ях – публичных и приватных, скром-

ных домашних концертах и роскош-

ных музыкальных собраниях при 

императорских дворах. Концертный 

стиль этих произведений, выражен-

ный в необычайной виртуозности 

вокальной партии, а нередко и орке-

стрового сопровождения, в тяготении 

к масштабным, протяженным формам7, 

превращал их в кульминацию вечера. Не 

менее десятка концертных арий Моцарта 

специально создавались для исполнения в ака-

демиях и светских собраниях8. Причем их облик и 

степень сложности зависели от характера мероприятия. 

Среди них – чествующие архиепископа С. фон Шраттен-

баха празднично-хвалебные арии licenza KV 36 (33i) и 70 

(61c)9; изящная, тонко украшенная колоратурами сцена для 

домашней академии К. Каннабиха KV 294; камерная ария-

благодарность KV 383 с ариозно-песенной стилистикой, 

созданная для бенефиса Алоизии Ланге; наконец, виртуоз-

нейшая крупномасштабная сцена KV 416, написанная для 

торжественной академии и вскоре прозвучавшая в концер-

те в присутствии австрийского императора.

Концерт не был единственным местом и условием зву-

чания подобных сочинений. Многие из них создавались в 

качестве вставок (die Einlagen) и дополнений (die Zusätze) к 

оперным сочинениям – как своим, так и чужим. Эта прак-

тика восходила к традициям итальянской оперы-сериа, в 

которой любая ария могла быть свободно изъята или за-

менена. Так, если композитор не успевал к премьере, он 

Кон цер т н ые ари и В.А .  Моц ар т а: 
особен нос т и ж а н ра
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мог воспользоваться арией из своей более ранней оперы. 

С другой стороны, нередко для последующих постановок 

создавались новые сольные номера, что было вызвано теми 

или иными изменениями в исполнительском составе. Слу-

чалось и так, что Моцарт отказывался от уже сочиненных 

арий, если, по его мнению, они затягивали действие, или, 

напротив,  дописывал номера, если считал их сценически 

уместными. Среди его концертных арий – 6 дополнений к 

собственным операм: «Идоменею» (сцена Илии и Идаман-

та № 10b), «Дон Жуану» (арии Дона Оттавио № 11 и Донны 

Эльвиры № 28), «Свадьбе Фигаро» (арии Сюзанны № 12 и 

28) и к опере «Так поступают все женщины» (ария Гульель-

мо № 15) и более десятка вставных сольных номеров – в 

оперы Б. Галуппи, Н. Пиччинни, П. Анфосси, Д. Чимаро-

зы, Дж. Паизиелло, В. Мартин-и-Солера, а также в соб-

ственную оперу «Идоменей».

Попадая в оперу, основываясь на поэтическом тексте, 

связанном с действием спектакля, такие арии уже не яв-

лялись исключительно концертными и начинали выпол-

нять функцию оперного номера, взаимодействуя со всем 

предыдущим и последующим развитием. В этом смысле 

показательна вставная ария-дополнение Идаманта (№ 10b) 

из оперы «Идоменей» Non temer, amato bene (KV 490). Ее 

создание связано с появлением нового исполнителя роли 

Идаманта – тенора Антона Пулини, заменившего кастрата 

Винченцо Даль Прато в возобновленной постановке опе-

ры. Ария идеально вписалась в музыкально-драматургиче-

ский контекст оперы, в том числе и в драматургию партии 

Идаманта. С остальными сольными номерами этого пер-

сонажа ее роднит общий тонус – взволнованность и смяте-

ние, не покидающие героя на протяжении почти всей опе-

ры10. Связи прослеживаются и на собственно музыкальном 

уровне: в интонационном строе (обилие напряженных, 

остроэкспрессивных ходов, характерных для мелодическо-

го «языка» Идаманта), тональности (ее основная тональ-

ность B-dur – та же, что и у первого сольного номера ге-

роя), тембровом своеобразии (особая роль скрипки во всех 

ариях персонажа). В то же время, в арии есть все признаки 

концертного стиля: довольно сложная вокальная партия 

(с продолжительными колоратурами и эффектными вы-

держанными нотами), наличие концертирующего инстру-

мента (скрипки), внушительные размеры (172 такта). Такая 

ария, исполненная вне оперного спектакля, могла стать 

одним из самых впечатляющих номеров особенно торже-

ственной академии.

Еще одна ситуация, в которой могли звучать концертные 

арии – прослушивание певца при приеме в труппу. Одна 

из самых виртуозных и эффектных концертных сцен Мо-

царта – Popoli di Tessaglia... Io non credo eterni Dei (KV 316 / 

300b), – по всей вероятности, создавалась специально для 

прослушивания певицы Алоизии Вебер с целью получения 

ею престижного ангажемента11.

Арии для академий и официальных празднеств, вставные 

и дополнительные арии к операм, ангажементные арии – 

все они явились отражением многоликости музыкальной 

жизни классической эпохи. Каковы же общие особенно-

сти этого жанра, имеющего столь многочисленные ответ-

вления и разновидности? На наш взгляд, более рельефно 

они проступают при сравнении с оперной арией по таким 

важнейшим жанровым признакам, как характер сольной 

партии, особенности оркестровки и музыкальной формы.

Принцип, которым Моцарт руководствовался при созда-

нии вокальной партии арии, нашел отражение в его извест-

ном высказывании: «Люблю, чтобы ария пришлась певцу 

точно впору, как хорошо скроенное платье»12. Суть этого 

своеобразного творческого кредо Моцарта – стремление 

создавать арии с учетом индивидуальных особенностей 

манеры исполнения и техники певцов. Почерпнутый из 

итальянской оперной практики, этот принцип был общим 

и для концертных, и для оперных арий. Благодаря ему мы 

можем судить о вокальных возможностях моцартовских 

певцов и даже «реконструировать» их голоса по написан-

ным для них произведениям13. И наоборот: вокальные пар-

тии арий часто позволяют сделать предположение об име-

ни певца, для которого они создавались.

Привлекает внимание известная дискуссия о том, для 

какой певицы была написана виртуознейшая сопрановая 

концертная сцена Ma che vi fece, o stelle… Sperai vicino il 

lido (KV 368). Широкий диапазон вокальной партии арии 

(es1 – f3), насыщенность кантиленных разделов вырази-

тельными фиоритурами, роскошные колоратурные рас-

певы с труднейшими пассажами, длинноты выдержанных 

звуков позволяют отнести ее к сложнейшим моцартов-

ским ариям.

А. Эйнштейн предполагает, что ария создавалась в ян-

варе 1781 года для Элизабет Вендлинг – первой исполни-

тельницы партии Электры в опере «Идоменей» (1781)14 

П. Клайв опровергает эту версию, ссылаясь на исследова-

ния почерка Моцарта, проведенные В. Платом и доказав-

шие, что эта ария была написана немного ранее, а именно в 

1779–1780 годах15. Ш. Кунце считает, что по своим компо-

зиционным особенностям ария все же должна быть отнесе-

на к периоду работы над «Идоменеем», но не высказывает 

никаких предположений о том, для кого она предназначе-

на16. Так кто же прав?

В период 1779–1781 годов Моцарт непосредственно со-

трудничал с тремя певицами-сопрано: Алоизией Вебер-

Ланге (для которой в 1779 году он завершил масштабную 

сцену Popoli di Tessaglia), Элизабет Вендлинг и Дороте-

ей Вендлинг (первой исполнительницей партии Илии в 

«Идоменее»). Доротея исключается первой. Судя по пар-

тии Илии и написанной для нее концертной сцене KV 486a 

(295a) Basta, vincesti!.. Ah non lasciarmi, no (KV 486a / 295a), 

она не обладала столь развитой пассажной техникой, ка-

кой требует ария KV 368. Все созданные для нее моцартов-

ские арии (кантабиле в сдержанном темпе) выявляют в ней 

певицу лирического плана. Вокальные партии ее сольных 

номеров содержат лишь мелкие украшения и изредка – не-

продолжительные колоратуры.

Алоизия, чью виртуозную технику Моцарт очень ценил, 

вполне могла бы справиться с труднейшими колоратурами 

Sperai vicino il lido, да и диапазон для нее был бы подходя-

щим (он охватывал интервал от h до g3). Однако все арии, 

написанные для этой певицы, документально установле-

ны, и среди них нет сцены KV 36817.

О вокальном даровании Элизабет Вендлинг можно су-

дить по партии Электры – одной из самых сложных в «Идо-

менее». Она заключает в себе широкий спектр виртуозных 

компонентов. Так, в мелодии первой арии мести Tutte nel 

cor vi sento (I акт, сцена 4) воплощен героико-патетический 

топос – энергичные ходы по звукам аккордов, скачки на 

широкие интервалы (вплоть до малой децимы).
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Вторая ария (Idol mio, se ritroso – II акт, сцена 13) – вопло-

щение стиля сantabile. Вокальная партия в ней изобилует 

мелкими украшениями – выразительными фиоритурами 

(апподжиатурами и фигурами опевания), разрастающи-

мися порой до распевов широкого дыхания. Большие ко-

лоратуры становятся средоточием виртуозности и в по-

следней бравурной арии (D’Oreste, d’Ajace – III акт, сцена 

29), но теперь преобладающие элементы в них – пассажи 

различного типа (ломаные, гаммообразные), в том числе с 

эффектным штрихом стаккато.

Все это свидетельствует о великолепной технической 

оснащенности Вендлинг, о необычайной легкости и под-

вижности ее голоса, вполне подходящего для исполнения 

трудной концертной арии. Но главный аргумент в ее поль-

зу – сходство мелодического контура арий Электры с арией 

KV 368. Конечно, по степени виртуозности эти номера не-

равноценны. Мелодический рисунок арии KV 368 – это не 

только другая комбинация уже знакомых по партии Элек-

тры технических элементов, но использование их более 

сложных вариантов. Колоратурные распевы – до 15 тактов 

вместо 4–5 в опере, выдержанные ноты – более частые, 

пассажи – более длинные, диапазон еще более раздвинут 

вверх (f3 вместо c3). По-видимому, такое различие фикси-

рует главную специфическую черту концертной арии: она 

создается, практически, с единственной целью – предста-

вить мастерство певца во всем блеске, показать наиболее 

эффектные грани его таланта. В оперной же арии, наделен-

ной драматической функцией, композитор всегда в той или 

иной степени должен учитывать определенный этап в раз-

витии образа персонажа и заботиться о соответствии му-

зыкального облика номера сценической ситуации. Именно 

поэтому моцартовские оперные арии, как правило, менее 

виртуозны, чем его концертные арии, написанные для од-

ного и того же певца.

Важнейшая точка соприкосновения между концертны-

ми и оперными ариями – использование в оркестровом 

сопровождении солирующих инструментов. В концертных 

ариях это не являлось чем-то исключительным. Более того, 

это было, пусть и необязательным, но вполне органичным 

их свойством. Необычайно развитые партии инструментов 

придавали характеру звучания особый блеск и часто слу-

жили дополнительным или даже единственным призна-

ком концертного стиля. Так, в арии Non temer, amato bene 

(KV 505) для сопрано Нэнси Стораче партия клавира, пред-

назначенная для самого Моцарта18, гораздо виртуознее и 

сложнее вокальной. Чего в ней только нет: огромное коли-

чество мелизматики, движение параллельными терциями 

(нередко – одновременно в обеих руках), короткие и длин-

ные арпеджио, всевозможные пассажи, цепочки ломаных 

ходов по широким интервалам, трелеобразные фигуры на 

широких интервалах – секстах и септимах. Клавир почти 

не умолкает, его партия почти все время занимает лидиру-

ющие позиции и, по сути, не уступает сольным партиям в 

моцартовских клавирных концертах.

Совсем по-иному виртуозная оркестровка восприни-

мается в ариях оперных. Появление концертирующих 

инструментов в таких случаях обычно связано с необхо-

димостью придать сольному номеру особую весомость, 

оттенив вокальные данные певца. Эти оперные номера в 

концертном стиле (concertante-арии) оказываются близки-

ми по своему облику концертным ариям. У Моцарта такого 

рода образцов немало. Среди них – ария Илии Se il padre 

perde («Идоменей», II акт, сцена 11) с удивительно подвиж-

ными, пронизанными мелизматикой и пассажной техни-

кой партиями солирующих флейты, гобоя и фагота; ария 

Констанцы Martern aller Arten («Похищение из сераля», II 

акт, сцена 11), где необычайно виртуозные партии солиру-

ющих флейты, гобоя, скрипки и виолончели потребовали 

отдельной оркестровой экспозиции; вставная ария Кло-

ринды Vorrei spiegarvi, oh Dio (KV 418 – для «Нескромного 

любопытного» П. Анфосси) с гобоем соло и другие. Все эти 

грандиозные арии создавались для примадонн и премьеров 

и призваны были подчеркнуть их статус и редкий талант, 

оправив сложнейшие вокальные партии в виртуозную ор-

кестровку. Изъятые из оперы, они превращались в роскош-

ные концертные номера, достойные кульминации самой 

престижной академии.

Еще один важный аспект при сопоставлении концерт-

ных и оперных арий – музыкальная форма. Для концертных 

арий Моцарт, как правило, избирает крупные формы – 

значительный масштаб и структурная сложность является 

одним из признаков концертного стиля. В первых сочи-

нениях этого жанра он обращается к форме большой арии 

da capo, позднее – к сонатным формам и ариям-rondò19. 

Их протяженность позволяет использовать пространные 

колоратурные распевы и долгие выдержанные ноты, а на-

личие контрастных эпизодов предоставляет певцу возмож-

ность проявить свое драматическое мастерство. Моцартов-

ские оперные арии, даже созданные в тех же формах, менее 

масштабны из-за неизбежного подчинения драматическим 

задачам. Именно драматическая функция, как правило, не 

позволяет даже самой эффектной арии до конца «захватить 

власть» над оперным пространством.

Приведем элементарные подсчеты: 231 такт концерт-

ной арии KV 295, написанной для Антона Раафа в форме 

Dal segno, против 174 тактов сонатной формы самой про-

тяженной оперной арии для того же певца – Fuor del mar 

из «Идоменея» (II акт, сцена 12); 219 тактов концертной 

арии KV 505 для Нэнси Стораче против 118 тактов самой 

большой арии Сюзанны Venite, inginocchiatevi из «Свадьбы 

Фигаро» (II акт, сцена 12).

Однако здесь все же уместно говорить не о строгих 

правилах, а о приоритетах. Ведь из каждого правила есть 

свои исключения. В творчестве Моцарта известны и ми-

ниатюрные концертные арии, и огромные полотна опер-

ных номеров. Концертная ария для Алоизии Вебер-Ланге 

Nehmt meinen Dank, ihr holden Gönner! (КV 383) – незатей-

ливая песня на немецком языке в куплетно-вариантной 

форме, занимающая всего 75 тактов. Ее вокальная партия 

выполнена в кантабильном стиле: украшения сведены к 

минимуму, внимание сосредоточено на выразительных 

апподжиатурах, придающих мелодии элегантность. Ария 

представляет собой обращение от первого лица – Алоизия 

выражает благодарность своим покровителям; и здесь луч-

шими средствами для музыкального воплощения призна-

тельности стали простота стилистики и камерные размеры 

номера. Самый крупный сольный оперный номер Моцар-

та – ария Констанцы Martern aller Arten из «Похищения из 

Сераля» (II акт, сцена 11), написанная в сонатной форме 

с чертами концерта, длится 319 (!) тактов. Такой размах 

вполне достоин не только концертной арии, но и целого 

оперного финала. Находясь под впечатлением потрясаю-
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щего виртуозного мастерства певицы Катарины Кавалье-

ри (первой исполнительницы партии Констанцы) Моцарт 

просто не смог не использовать в полной мере ее роскош-

ные данные. Сложнейшая вокальная партия, невероят-

ный размах технически изощренных колоратур должны 

были быть уравновешены соответствующими масштабами 

формы.

Обозначив основные особенности концертных арий Мо-

царта, нам представляется возможным дать собственное 

определение этого жанра. Концертная ария – это призван-

ное прежде всего продемонстрировать талант и мастерство 

певца законченное сочинение для голоса с оркестром, которое 

предназначалось для исполнения в концерте, в опере в каче-

стве вставного номера или для прослушивания певца при при-

еме в театральную труппу. Как правило, для такого сочине-

ния характерна крупномасштабная форма (структура боль-

шой арии da capo, разновидности и модификации сонатной 

формы, арии-rondò и др.), нередко – использование солирую-

щего инструмента или концертирующей группы. Концерт-

ная ария второй половины XVIII века представляет собой 

особое художественно-сценическое явление, ставшее точ-

кой пересечения важнейших «силовых линий» театрально-

академической практики классической эпохи. Среди них – 

утверждение концерта как главной формы музицирования, 

тесная связь любого музыкального жанра с условиями его 

бытования и исполнения, приоритет вокала в итальянской 

оперной эстетике, ориентация композитора на искусство 

исполнителя-виртуоза и многие другие (включая устрой-

ство театрального дела, связанного с оперными постанов-

ками и ангажементами).
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Ф ра н ц Шу бер т и  т еат р у  К ари н т и йск и х воро т

Франц Шуберт и театр – сочетание не слишком при-

вычное. Однако же вполне закономерное, поскольку 

композитор, чье имя мы привыкли ассоциировать ис-

ключительно с романтической песней, является автором 

почти двух десятков сочинений для музыкального теа-

тра1. Правда, лишь три таких опуса получили сцениче-

ское воплощение при жизни автора. Но первый из них – 

маленький зингшпиль «Братья-близнецы» – увидел свет 

рампы знаменитого венского театра у Каринтийских во-

рот (иначе – Кернтнертортеатра)2.

Впрочем, связь Шуберта с этим театром не ограничи-

валась одним поставленным сочинением и несбывшейся 

надеждой на постановку других. С юношеских лет он не 

раз посещал его как зритель, а позднее пытался полу-

чить здесь должность, которая могла бы обеспечить ему 

постоянный доход. Кроме того, важную роль в судьбе 

композитора сыграло его знакомство с одним из веду-

щих певцов Кернтнертортеатра Иоганном Михаэлем 

Фоглем3. 

Так что же это был за театр и какова была его роль в со-

временной Шуберту театральной жизни Вены?

Из пяти венских публичных театров4, функциониро-

вавших в первые десятилетия XIX века, театр у Карин-

тийских ворот имел самый почтенный возраст. Постро-

енный еще в 1709 году по поручению венского магистра-

та, он фактически стал первой общедоступной городской 

сценой5. В 1761 году (после знаменитого пожара при 

постановке глюковского «Дон Жуана») театр был выку-

плен императорским двором, заново отстроен и через два 

года открыт уже как «императорский» и «придворный»6. 

Таким образом, его дальнейшая история оказалась тесно 

связана с придворным Бургтеатром, расположенным в 

венском дворце Хофбург. 

К началу XIX столетия обе сцены имели общее управ-

ление и в определенном смысле представляли собой еди-

ное целое7. Во второй половине 1790-х – начале 1800-х 

годов в «Императорском и королевском придворном те-

атре» фактически существовали четыре разные труппы: 

актеры для постановки разговорных пьес, два певческих 

ансамбля (для представления итальянских и немецких 

опер), а также балет8. В 1807 итальянская труппа была 

объединена с немецкой9. После этого театр официально 

состоял уже из трех подразделений: немецкого разговор-

ного (декламационного) театра (der rezitierende deutsche 

Schauspiel), немецкой оперы (die deutsche Oper) и балета. 

Первые два имели собственные постоянные труппы, тог-

да как балетмейстер и танцовщики обычно ангажирова-

лись на определенное время10. 

Эти труппы попеременно выступали в обоих зданиях: 

как правило, после премьеры в одном из театров следо-

вала постановка в другом11. В результате, репертуар при-

дворных сцен в значительной степени совпадал12. Одна-

ко, судя по издававшейся в Вене в начале XIX века «Wiener 

Hof-Theater-Taschenbuch», в 1800-е годы труппа актеров, 

исполнявших разговорные пьесы, все больше ассоции-

ровалась с Бургтеатром, в то время как певцы – театром 

у Каринтийских ворот13. Таким образом, каждая из сцен 

имела свою специфику. А в ноябре 1810 года произошло 

окончательное разделение их функций: Бургтеатр с этого 

времени предназначался только для разговорных пьес, 

театр у Каринтийских ворот – для опер и балетов14. 

Венский корреспондент лейпцигской «Всеобщей му-

зыкальной газеты», гадая о причинах такого разделения, 

предположил, что это было связано с «обременительной 

и причиняющей вред транспортировкой декораций из 

одного театра в другой»15. На деле же основным поводом 

послужила разница в цене между постановкой относи-

тельно дешевых разговорных пьес и дорогостоящих опер 

и балетов16. В результате, стоимость билетов на спектак-

ли Бургтеатра была снижена, а вход в театр у Каринтий-

ских ворот стал дороже17. Но главное – благодаря столь 

прозаической причине Вена с этого времени обрела на-

стоящий оперный театр. И именно в его стенах в начале 

1810-х годов Шуберт впервые в своей жизни увидел опер-

ную постановку.

Каким же предстал этот театр перед юным музыкан-

том?

Здание его считалось достаточно большим и удобным, 

хотя и не лишенным некоторых архитектурных и акусти-

ческих недостатков. До наших дней оно не сохранилось18, 

однако остались описания его интерьера и архитектур-

ных особенностей19, а также несколько изображений 

(см. иллюстрации на с. 27 и 28). Зрительный зал состоял 

из партера и пяти ярусов. На первых двух располагались 

ложи, далее шли галереи, где были более дешевые места. 

Чарльз Бёрни, посетивший Вену в 1772 году, букваль-

но с первого взгляда был поражен этим театром, его 

декорациями и убранством20. Но и спустя 50 лет его со-

отечественник Джон Рассел отмечал, что оперы и балеты 

нигде не даются с большей пышностью и затратами, чем 

в Кернтнертортеатре21. Впрочем, наряду с элегантностью 

обстановки и пышностью спектаклей, современники 
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Шуберта отмечали также тесноту, духоту и невыносимую 

(«тропическую», по выражению писательницы Хельми-

ны фон Шези) жару22.

Великолепие и пышность касались не только убран-

ства, но и качества постановок. В «Новейшем описании 

Вены» за 1826 год подчеркивается, что спектакли дают-

ся «с редким совершенством», «оркестр состоит из пре-

восходнейших музыкантов <…> и удерживает за собой 

высокое место в Германии», певцы же «не менее превос-

ходны»23. 

Неудивительно поэтому, что на юного Шуберта первые 

визиты в театр у Каринтийских ворот произвели огром-

ное впечатление. Своим знакомством с ним он был обя-

зан одному из своих друзей по конвикту Йозефу Шпауну. 

Именно Шпаун, который был немного старше Шуберта, 

выяснив, что Франц в свои пятнадцать лет «не слышал 

еще ни одной хорошей оперы»24, стал брать его с собой в 

Кернтнертортеатр. Желание посещать оперу как можно 

чаще не слишком хорошо согласовывалось со скромны-

ми финансовыми возможностями Шпауна, и молодые 

люди, по его собственным словам, вынуждены были 

«разбить лагерь на пятом ярусе»25. 

Со слов Шпауна известно, какие именно спектакли 

Кернтнертортеатра Шуберт посетил в этот период. В 

этот список входят сочинения, составлявшие основу теа-

трального репертуара в начале 1810-х годов: «Сиротский 

дом» и «Швейцарское семейство» Й. Вейгля, «Весталка» 

Г. Спонтини, «Иоанн Парижский» Ф.А. Буальдье, «Ме-

дея» Л. Керубини, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта и 

«Ифигения в Тавриде» К.В. Глюка. Удивительно, но это 

около трети всех спектаклей, факт посещения которых 

зафиксирован документально, и больше половины тех, 

что Шуберт видел в Кернтнертортеатре26.

Набор названий отражает особенности репертуарной 

политики австрийской придворной сцены того времени. 

В их числе ставшие к началу XIX века уже классическими 

оперы Моцарта и Глюка, популярные зингшпили Йозефа 

Вейгля, сочиненные специально для Кернтнертортеатра 

в конце 1800-х, а также оперы современных французских 

композиторов. Характерная особенность –  почти пол-

ное отсутствие итальянских опер, интерес к которой у 

венцев в первые полтора десятилетия XIX века заметно 

упал27. Показательно также и то, что все перечисленные 

выше иноязычные сочинения давались в переводе на не-

мецкий (в том числе и «Ифигения» Глюка)28.

Первыми спектаклями, которые увидел Шуберт, были 

«Сиротский дом» и «Швейцарское семейство» Й. Вейгля – 

зингшпили, ныне почти полностью забытые, но в то вре-

мя очень популярные. Оба произвели на юного компози-

тора глубокое впечатление, причем особенно понравился 

ему последний. Шпаун отмечает, что Шуберт был в вос-

торге от самой постановки и необычайно восхищен игрой 

Анны Мильдер и Михаэля Фогля29. Впечатление от ис-

кусства этих двух певцов еще более усилилось после того, 

как Шуберт услышал «Ифигению в Тавриде»: «Он был со-

вершенно вне себя от впечатления, произведенного этой 

прекрасной музыкой, и уверял, что, наверное, нет ничего 

красивее арии Ифигении из третьего акта с вступлением 

женского хора. Он говорил, что голос Мильдер проникает 

ему в сердце, и он хотел бы познакомиться с Фоглем, что-

бы упасть к его ногам за его Ореста»30.

Через несколько лет (в 1817 году) его мечта сбылась: 

Фогль согласился посмотреть сочинения молодого ком-

позитора и вскоре стал одним из самых деятельных его 

сторонников31. Он не только исполнял песни Шуберта, 

способствуя все большей их популярности, но и всячески 

опекал молодого композитора, помогал ему, в том числе 

и материально32. 

Благодаря одному из публичных выступлений Фогля, 

состоявшемуся 7 марта 1821 года в Кернтнертортеатре, 

Шуберту впервые по-настоящему удалось привлечь вни-

мание широкой публики к своим песням. В концерт, 

традиционно устраивавшийся в придворном театре на 

первой неделе Великого поста, были включены несколь-

ко сочинений композитора. Фогль исполнил «Лесного 

царя», который имел такой успех, что его пришлось по-

вторить еще раз33. 

Певец пытался способствовать и театральной карьере 

Шуберта. Именно он помог композитору получить пер-

вый в его жизни заказ от придворной сцены – на одно-

актный зингшпиль (фарс) «Братья-близнецы», совсем 

небольшое сочинение, всего с десятью музыкальными 

номерами. Однако надежды на него возлагались боль-

шие, тем более что сам Фогль должен был исполнять две 

заглавные роли, способствуя успеху спектакля.

Работу над партитурой «Близнецов» Шуберт начал в 

декабре 1818 года, а уже в январе 1819-го зингшпиль был 

закончен. Однако постановка все откладывалась. В мае 

того же года композитор писал одному из своих друзей: 

«Несмотря на Фогля, трудно маневрировать наперекор 

таким канальям как Вейгль, Трайчке и др. – Поэтому 

вместо моей оперетты дают другие приманки, от которых 

волосы встают дыбом»34.

Наконец 14 июня 1820 года шубертовский опус все-

таки появился на сцене. Музыка молодого композитора 

была встречена в целом благосклонно, чего нельзя ска-

зать о самой пьесе. Рецензенты отмечали, что в ней «нет 

ничего нового, мало хорошего, несколько грубых шуток 

и ряд длиннот»35. Неудивительно поэтому, что зингшпиль 

выдержал всего лишь шесть представлений.

Кернтнертортеатр в Вене (1830 г.)
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Однако у Шуберта были все основания рассчитывать, 

что это далеко не последнее его сочинение, которое бу-

дет поставлено на придворной сцене. Весной 1821 года 

Кернтнертортеатр заказал ему два вставных номера (дуэт 

и арию) к опере французского композитора Фердинан-

да Герольда «Волшебный колокольчик»36. Сама эта опера 

особого успеха не имела, но музыка Шуберта понрави-

лась (впрочем, даже ближайшие друзья молодого компо-

зитора не догадывались о том, кто ее написал).

В декабре того же года произошло событие, которое 

принято считать поворотным пунктом в истории немец-

кой оперы в Вене: придворный театр был сдан в аренду 

импресарио Доменико Барбайе37. Предприимчивый ита-

льянец привез в Вену лучших певцов со своей родины, 

и они способствовали грандиозному успеху и без того 

уже набиравших популярность опер Россини. Этот успех 

был закреплен приездом самого итальянского маэстро, с 

апреля по июнь 1822 года дирижировавшего своими опе-

рами в Кернтнертортеатре38.

Позднее друзья Шуберта именно Барбайю обвиняли 

в том, что композитор так и не смог больше пробить-

ся на сцену театра у Каринтийских ворот. В частности, 

Шпаун отмечал: «Были все основания ожидать, что при 

поддержке дирекции придворной оперы Шуберт смо-

жет ставить свои оперы, но эта надежда рухнула в связи с 

ликвидацией администрации оперы в 1821 году и переда-

чей оперного театра в аренду итальянцу Барбайа. Лучшие 

представители немецкой оперы были потеряны для нее, 

даже незаменимый Фогль ушел на пенсию. Оставшиеся 

весьма посредственные певцы немецкой оперы не могли 

конкурировать с блестящей итальянской оперой, собрав-

шей вокруг себя лучших певцов со всего юга в один не-

виданный доселе ансамбль»39.

Однако эти обвинения не совсем справедливы. Имен-

но администрация Барбайи, пусть и под давлением об-

щественного мнения, пыталась дать шанс еще толком не 

вставшей на ноги немецкой опере проявить себя. В 1822–

1823 годах в австрийских и немецких газетах появлялись 

заметки о том, что нескольким немецким композиторам, 

в том числе и Шуберту, заказаны оперы для постановки 

в Кернтнертортеатре. Так, например, берлинский жур-

нал «Der Gesellschafter» сообщал 21 сентября 1822 года, 

что Вебер, Спонтини, Михаэль Умлауф, Шуберт, барон 

Пойсль и Вейгль получили от венской придворной опе-

ры заказы на новые сочинения40. А осенью 1823 года в 

«Венской всеобщей театральной газете» появилась за-

метка, в которой сообщалось, что «в добавление к «Эв-

рианте» Вебера и «Пловцу» Крейцера Императорский и 

королевский придворный театр у Каринтийских ворот 

вскоре представит первую большую оперу многообеща-

ющего Шуберта, изобретательного композитора «Лес-

ного царя», «Фьерабрас», по Кальдерону, [сочиненную] 

секретарем придворных театров господином Купельви-

зером…»41. 

По некоторым сведениям, Барбайя лично поручил 

Йозефу Купельвизеру сочинить для Шуберта либрет-

то42, и в октябре 1823 года опера была закончена. Однако 

финансовые трудности и непрочный успех «Эврианты» 

Вебера, премьера которой состоялась 25 октября того же 

года, заставили дирекцию театра отказаться от предпола-

гаемой постановки. 

Уже в ноябре Шуберт писал одному из друзей, что с 

двумя его операми дело обстоит плохо, и шансов на их 

появление на сцене совсем не осталось, так как Купель-

визер ушел из театра43. Впрочем, добавляет композитор, 

«это не принесло бы счастья, потому что теперь все ста-

вится неописуемо плохо»44. 

Таким образом, надежды Шуберта на Кернтнерторте-

атр как сценическую площадку для постановки собствен-

ных сочинений окончательно рухнули. Однако остава-

лась еще одна возможность профессиональных связей с 

придворной оперой – служба в его стенах в качестве ка-

пельмейстера. 

Есть сведения, что уже в 1821 году Шуберт некоторое 

время работал концертмейстером в Кернтнертортеатре45. 

Однако подобная служба, занимавшая самые лучшие для 

сочинения музыки утренние часы, по-видимому, силь-

но тяготила его. Во всяком случае Леопольд Зонляйтнер 

в своих воспоминаниях сообщает следующее: «Шуберт 

был необычайно плодовитым и прилежным в сочинении 

музыки. Ко всему другому, зовущемуся работой, у него не 

было охоты. <…> обычно он оставался в постели до 10–11 

часов утра; в это время его особенно влекло к сочинению 

музыки <…> Этот образ жизни во многом виновен <…> в 

том, что он не смог стать помощником дирижера46 в теа-

тре Кернтнертор. Он не мог точно соблюдать часы репе-

тиций, и механистичность этой работы досаждала ему»47.

Еще одну попытку получить место Шуберт предпри-

нял в 1826 году, когда в Кернтнертортеатре освободилась 

должность второго капельмейстера. Этот эпизод под-

робно описан Шиндлером48, однако уже первый биограф 

композитора Генрих Крейсле с недоверием относился к 

некоторым подробностям в его рассказе. Дело в том, что 

Шиндлер приписывает Шуберту несвойственное ему 

грубое поведение во время репетиции небольшого со-

чинения, призванного подтвердить его квалификацию49. 

Кроме того, его сведения не согласуются со свидетель-

ствами других современников. Так, по словам Ансельма 

Хюттенбреннера, получить должность в театре Шуберту 

«помешало не собственное упрямство, а просто интриги 

в театре»50.

Сцена и места для оркестрантов в Кернтнертортеатре. 

Литография Ф.Кс. Штёбера (1821 г.)
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Так или иначе, но Шиндлер прав, говоря, что «это было 

началом и одновременно концом Франца Шуберта как 

оперного дирижера»51. После неудачи в театре у Карин-

тийских ворот и отказа в месте вице-капельмейстера, на 

замещение которого Шуберт подавал прошение несколь-

ко раньше52, композитор больше не предпринимал попы-

ток занять официальную должность.

Словом, отношения Шуберта с венской придворной 

сценой нельзя назвать простыми, как, впрочем, и его от-

ношения с театром вообще. И все же композитор продол-

жал сочинять оперу за оперой в надежде на их постанов-

ки. Даже после неудачи с «Фьерабрасом» он не оставлял 

мыслей о театре, хотя и не связывал их больше с театром 

у Каринтийских ворот.

Посмертная судьба театральных сочинений Шуберта 

оказалось печальной: его оперы не обрели той славы, ка-

кая выпала на долю песен и инструментальных опусов. 

Этот факт, казалось бы, говорит не в пользу его таланта 

как оперного композитора. Недаром и большинство со-

временников, и многие исследователи отказывали Шу-

берту в театральном чутье и драматическом даровании. 

Однако причина, скорее всего, в другом. В истории вен-

ского музыкального театра первые десятилетия XIX века 

в целом были переходной эпохой. И это хорошо видно 

на примере Кертнертортеатра: из множества сочинений 

венских авторов, премьеры которых пришлись на пер-

вую треть XIX столетия, в наши дни продолжает ставить-

ся только «Фиделио» Бетховена. Ни сверх популярные в 

свое время зингшпили Вейгля, ни оперы вполне успеш-

ных Адальберта Гировеца и Конрадина Крейцера не удер-

жались на сцене. Поэтому возможно, что даже если бы 

отношения Шуберта с придворным театром складыва-

лись вполне благополучно и все его оперы увидели сцену, 

сегодня они все равно не входили бы в число репертуар-

ных сочинений. 

И все же в оперных партитурах австрийского романти-

ка, отвергнутых в свое время Кернтнертортеатром и иг-

норируемых театром современным, есть немалое число 

эпизодов, по своей красоте и совершенству способных 

соперничать с лучшими шубертовскими сочинениями 

других жанров. 

Возможно, они только ждут «совершенной постанов-

ки», без которой, по словам Йозефа Шпауна, его оперы 

«не произведут должного эффекта, <…> ибо все произве-

дения Шуберта так нежны, что любое искажение тотчас 

же лишает их всей прелести»53.
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2 Полное официальное название – Императорский и королевский придворный театр у Каринтийских ворот (Kaiserliches und 

Königliches Hoftheater nächst dem Kärntnerthore).
3 Иоганн Михаэль Фогль (1768–1840) – австрийский баритон, друг и покровитель Шуберта.
4 Помимо театра у Каринтийских ворот, это Бургтеатр, Театр Ан дер Вин, а также театры в Леопольдштадте и Йозефштадте. 
5 См.: Österreichische National-Encyklopädie, oder alphabetische Darlegung der wissenswürdigsten Eigenthümlichkeiten des österreichischen 

Kaiserthumes. In 6 Bänden. Wien: Gräffer und Czikann, 1835–1837. Bd. 2. S. 620–621.
6 См.: Wlassack E. Chronik des K. K. Hofburgtheaters. Wien, 1876. S. 12; Jahn M. Die Wiener Hofoper von 1810 bis 1836: das 

Kärnthnerthortheater als Hofoper. Wien: Der Apfel, 2007. P. 15–16.
7 Несмотря на то, что с 1794 года оба театра были сданы в аренду Петеру фон Брауну, получившему должность вице-директора (см. 

Wlassack E. Op. cit. S. 79), высшей инстанцией, которой надлежало надзирать за их деятельностью, оставался верховный камергер 

(Oberst-Kämmerer) (см: Pezzl J. Beschreibung der Haupt- und Residenz-Stadt Wien. Wien: Kaulfuss und Armbruster, 1816. S. 291). В 1807 

году на смену Брауну пришло так называемое «Общество кавалеров» (Die Geselschaft der Cavaliere), но, несмотря на разделение 

функций между его членами, совместное управление формально сохранилось (см. Wlassack E. Op. cit. S. 103).
8 См.: Jahn M. Op. cit. S. 16.
9 См.: Pezzl J. Beschreibung und Grundriss der Haupt- und Residenzstadt Wien. Wien, 1809. S. 325.
10 Ibid. S. 321–322.
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театра (см.: Wiener Hof-Theater-Taschenbuch... S. 6–7).
13 См.: Wiener Hof-Theater-Taschenbuch... S. 1–4.
14 Разумеется, были и исключения из этого распорядка. Так, в стенах Бургтеатра продолжали проходить академии, кроме того, 

в некоторых случаях ставились музыкальные спектакли. А на сцене Кернтнертортеатра время от времени играла драматическая 

труппа. Эта практика продолжалась вплоть до 1821 года, когда театр был сдан в аренду (см.: Jahn M. Op. cit. S. 18). 
15 Allgemeine musicalische Zeitung. Leipzig, 1811. S. 82.
16 Дополнительной мотивировкой служила «обветшалость» и «плохое состояние» здания Бургтеатра, из-за которого он стал «не-

пригоден для больших постановок» (цит. по: Wlassack E. Op. cit. S. 116).
17 Ibid. 
18 Располагавшееся  на месте нынешнего отеля «Захер», в непосредственной близости от современного здания Венской оперы, 

оно было разрушено в 1870 году.
19 Наиболее развернутые описания относятся к началу 1770-х годов и принадлежат актеру и директору Немецкого зингшпиля 

И.Г.Ф. Мюллеру (Müller J.H.F. Genaue Nachrichten von beyden Kaiserlich-Königlichen Schaubühnen und anderen Ergötzlichkeiten in 
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Wien. Frankfurt; Leipzig: Anton Löwen, 1772), а также английскому музыканту и путешественнику Чарльзу Бёрни (Бёрни Ч. Му-

зыкальные путешествия. Дневник путешествия 1772 г. по Бельгии, Австрии, Чехии, Германии и Голландии / Пер. с англ. М.; Л.: 

Музыка, 1967). 
20 Бёрни Ч. Указ. соч. С. 91. Стоит напомнить, что во времена Бёрни Кернтнертортеатр не был сугубо музыкальным театром: в нем 

показывали различного рода пьесы, в то время как оперы в основном ставились в Бургтеатре.
21 Russell J. A Tour in Germany, and some of the southern provinces of the Austian Empire, in the years 1820, 1821, 1822. Boston: Wells and 

Lilly, 1825. P. 387. Вместе с тем английская писательница и путешественница Ф. Троллоп, посетившая Вену в 1830-е, отмечала, что 

венский «оперный театр не является роскошным» (Trollope F. Vienna and the Austrians, with Some Account of a Journey through Swabia, 

Bavaria, the Tyrol, and the Salzbourg. Vol. I. London, 1838. P. 369).
22 См.: Hanson A.M. Musical Life in Biedermeier Vienna.  New York: Cambridge University Press, 2009. P. 61–62.
23 Pezzl J., [Ziska F.] Neueste Beschreibung von Wien. Wien, 1826. S. 385. Исследователь австрийского театра В. Йетс приводит от-

рывок из изданного в 1837 году в Англии «Справочника для путешественников по Южной Германии», где качество постановок в 

Кернтнертортеатре описывается примерно в тех же выражениях (см. Yates W.E. Theatre in Vienna. A critical history 1776–1995. York: 

Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 139). Однако он же отмечает, что, судя по отзывам венской прессы, «в первой поло-

вине века стандарты оперного представления были непостоянны» (там же).
24 Воспоминания о Шуберте / Сост. Ю.Н. Хохлов. М.: Музыка, 1964. С. 31.
25 Там же. С. 190.
26 Из 23-х документально подтвержденных посещений Шубертом музыкального театра 6 точно приходятся на другие сцены, два 

под сомнением (поскольку оперы Дж. Россини шли одновременно в Кернтнертортеатре и в Театре Ан дер Вин), но оставшиеся 15, 

т. е. почти две трети, приходятся на придворную сцену (см. Branscombe P. Schubert and the melodrama // Schubert-Studies. Problem of 

Style and chronology.  New York: Cambridge University Press, 1982. P. 105–141; 110–111).
27 См.: Rice J. The operas of Antonio Salieri as a reflection of Viennese opera, 1770–1800 // Music in Eighteenth-Century Austria. York: 

Cambridge University Press, 1996. P. 210–220. 
28 Немногочисленные итальянские оперы, появлявшиеся в репертуаре Кернтнертортеатра в это время, обычно также давались 

на немецком языке.
29 См.: Воспоминания о Шуберте ... С. 190 (Анна Мильдер-Гауптман [1785–1838] – одна из самых известных немецкоязычных 

певиц той эпохи, первая исполнительница Леоноры в «Фиделио»).
30 Там же. 
31 История знакомства и взаимоотношений Шуберта с Фоглем достаточно подробно описана в воспоминаниях Шпауна, а также 

в монографиях Г. Гольдшмидта и П. Вульфиуса (Гольдшмидт Г. Франц Шуберт: Жизненный путь. М., 1960. С. 133–137; Вульфиус П. 

Франц Шуберт. М.: Музыка, 1983. С. 41–42). Позднее Шуберту довелось познакомиться, хотя и заочно, с другим кумиром его юно-

сти – Анной Мильдер. К тому времени певица уже переехала в Берлин и лишь изредка навещала Вену. Инициатором знакомства 

выступила сама Мильдер: в декабре 1824 года она написала композитору письмо, где выразила восхищение его песнями и пред-

ложила свою помощь в постановке оперы на берлинской сцене (см.: Франц Шуберт: переписка, записи, дневники, стихотворения 

/ Пер. с нем. Ю.Н. Хохлова. М.: КомКнига, 2005. С. 122). Певица не смогла выполнить свое обещание: присланная ей Шубертом 

большая опера «Альфонсо и Эстрелла», по ее словам, не соответствовала берлинским вкусам. Однако Анна Мильдер дала компо-

зитору несколько советов относительно сюжета и состава действующих лиц (Там же. С. 125), которые он, по всей видимости, учел, 

подбирая либретто к своей последней опере «Граф фон Гляйхен».
32 Шпаун в своих воспоминаниях подчеркивал, что Фогль «по-отечески заботился об удовлетворении его [Шуберта] потребно-

стей» (Воспоминания о Шуберте. Цит. изд. С. 32).
33 Гольдшмидт Г. Указ. соч. С. 197–198
34 Из письма Ансельму Хюттенбреннеру (Франц Шуберт: переписка ... С. 69).
35 Жизнь Франца Шуберта в документах. М.: Музгиз, 1963. С. 196.
36 Опера была поставлена в Кернтнертортеатре 20 июня 1821 года. 
37 Барбайя руководил театром до конца марта 1825 года, а затем еще в течение двух лет с апреля 1826 года (см.: Clive H.P. Schubert 

and his world: a biographical dictionary. New York: Oxford University Press, 1997. P. 5).
38 Ibid. 
39 Гольдшмидт Г. Указ. соч. C. 212. 
40 Clive H.P. Op. cit. P. 5.
41 Цит. по: McKay E.N. Franz Schubert’s Music for the Theatre. Tutzing: Schneider, 1991. S. 251.
42 Clive H.P. Op. cit. P. 5.
43 Письмо к Францу Шоберу от 30 ноября 1823 года (см.: Жизнь Франца Шуберта в документах … С. 322).
44 Там же.
45 См.: Gülke P. Franz Schubert und seine Zeit. Laaber: Laaber-Verlag, 2002. S. 25.
46 В оригинале использовано слово «коррепетитор» (Korrepetitor), что эквивалентно русскому «концертмейстер».
47 Воспоминания о Шуберте … С. 115.
48 Там же. С. 96–98.
49 По его словам, композитор из чистого упрямства отказался изменить что-либо в арии, которая оказалась слишком сложной 

для певицы.
50 Цит. по: Вульфиус П. Указ. соч. С. 82. См. также: Гольдшмидт Г. Указ. соч. С. 321–322. Интересно, что Эдуард Бауэрнфельд, один 

из ближайших друзей Шуберта в последние годы его жизни, в своих воспоминаниях утверждает, что композитор сам отказался от 

должности дирижера в Кернтнертортеатра, которая была ему предложена «тогдашним управляющим». Правда, Бауэрнфельд ука-

зывает 1827 год (Воспоминания о Шуберте … С. 46).
51 Там же. С. 97.
52 См. об этом: Вульфиус П. Указ. соч. С. 81–82, Гольдшмидт Г. Указ. соч. С. 319–320.
53 Воспоминания о Шуберте… С. 39.
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О т ра д и ц ион ной м у зы ке Я пон и и

Книги

Опубликованная сравнительно недав-

но книга М.В. Есиповой* – долгожданное 

явление в японоведческом искусствозна-

нии. Хороших и доступных широкому 

читателю работ о японском театре можно 

найти десятки, об архитектуре и градо-

строительстве – сотни (в том числе такие 

«культовые» книги, как труды Бруно Таута 

и Галины Навлицкой), об изобразитель-

ном искусстве, особенно же о гравюре, 

равно как и о поэзии – едва ли не тысячи. 

А вот о музыке, тем более о традиционной 

(а значит, так или иначе архаически окра-

шенной) работ отечественных авторов 

очень немного. И в этом можно убедить-

ся, просмотрев хотя бы библиографию в 

рецензируемой книге: за вычетом двух де-

сятков собственных статей ее автора, едва 

наберется сотни три названий, где чаще 

всего музыке посвящены лишь отдельные 

пассажи, либо эти работы носят очень 

частный и узкий характер. Конечно, япо-

ноязычная часть избранной библиогра-

фии (примерно 30 названий) – это лишь 

своего рода верхушка айсберга огромного 

массива существующей литературы, но за 

пределами Японии эта литература если 

и известна, то лишь отчасти, только гор-

сточке специалистов, видное место среди 

которых занимает сама М.В. Есипова. 

Перед нами энциклопедия, поэтому 

основной объем книги занимает словар-

ная часть, где в алфавитном порядке рус-

ской транскрипции (по системе Е.Д. По-

ливанова) расположены глоссы (со стр. 

57 по стр. 254), отражающие главным об-

разом различные музыкальные инстру-

менты, включая их историю, происхож-

дение, устройство и игру на них, лады, 

жанры, стили японской традиционной 

музыки, сведения о наиболее значимых 

в ее истории личностях и т. п. Все эти 

глоссы содержат огромный объем хоро-

шо организованной информации, в том 

числе специфической информации об 

айнской музыкальной культуре. Отраже-

ны также исторические связи японской 

музыкальной культуры с музыкальным 

достоянием азиатского континента, при-

чем как его дальневосточных ареалов 

(прежде всего, естественно, Китая), так 

и более отдаленных стран и регионов. 

К сожалению, но это общая беда нашей 

востоковедной литературы, в книге от-

сутствует иероглифическое написание 

разъясняемых слов. Кроме того, в транс-

крипции в глоссах не отражено различие 

долгих и кратких гласных, и его прихо-

дится искать в словнике, либо в указате-

ле, который значительно шире словника 

глосс, но содержит на них ссылки. Сло-

варю предшествует краткий, но очень со-

держательный «Очерк становления и раз-

вития традиционной японской музыки» 

(стр. 11–54), представляющий собой по 

существу самостоятельное обобщающее 

научное исследование.

Несмотря на обусловленные сталин-

ским террором тяжелейшие потери, в 

течение всего ХХ века русское японове-

дение могло по праву считаться одним из 

лучших, если не лучшим в мире – пусть 

не по количеству публикаций, но по их 

теоретическому и эрудиционному уров-

ню. И этому уровню (вопреки всем не-

гативным тенденциям в современной 

гуманитарной науке) труд М.В. Есиповой 

вполне соответствует. Жаль, однако, что 

автор решила ограничиться (за понятным 

вычетом той части труда, где повествуется 

о музыке айнов) только той частью япон-

ской музыкальной культуры, которая яв-

ляется компонентом высокой традиции, 

или, как сказали бы в Индии, санскри-

тизированным культурным продуктом. 

За пределами ее внимания остались ин-

тереснейшие моменты народной музы-

кально-шумовой практики, например, 

использование слепыми шаманками Се-

верной Японии связок буддийских четок 

в качестве трещоток-шумелок, или тра-

диции барабанного боя с участием всех 

желающих на празднике о-бон (урабон, 

от санскр. улламбхана). Таких  примеров 

можно было бы привести еще немало, 

ибо это целый пласт так называемой низ-

кой традиции, простонародной бытовой 

культуры и поселян, и горожан. За преде-

лами внимания автора остались некото-

рые архео логические данные о бронзовых 

колоколах «дотаку», о предполагаемой 

связи их с индонезийским бревном-

гонгом «кнтонг», возможно, являющемся 

прообразом как айнского музыкально-

го бревна, так и компонента этимологии 

японского словокомплекса кото. Послед-

ний чрезвычайно полисемантичен и свя-

зует понятия «слова» и «дела» (ср. такие 

слова, как сигото – работа, занятие; ко-

тоба – слова; катару – говорить, расска-

зывть, и др.). Можно было бы, наверное, 

добавить и некоторые частные детали. 

К примеру, народный юмор связывает жа-

лобно «мяукающие» звуки сямисэна с пла-

чем кошек, чья кожа часто употреблялась 

для его мембраны. Губной орган сё (кит. и 

вьет. шэн) в музыке малых народов Вьет-

нама и Южного Китая может иметь и не 

округлый, а продолговатый сигарообраз-

ный корпус, с двумя рядами по 8–10 тру-

бок – как бамбуковых, так и тростнико-

вых. В Японии бамбуковые трубки курэ-

такэ закаливаются не над очагом, или не 

только над очагом, но чаще прослужив 

ряд лет в каркасе глиняной обмазки очага. 

Перечень таких деталей можно долго ум-

ножать, но ведь никто же не может объять 

необъятного, И то, что этого не удалось 

М.В. Есиповой, не мешает нам воздать ее 

труду высокую хвалу.

С.А. Арутюнов, 
член-корреспондент РАН,

доктор исторических наук

* Есипова М.В. Традиционная японская музыка. Энциклопедия. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. 296 с., ил.
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

И. Сусидко. Проблема синтеза искусств в старинной опере: история и современность 
Статья посвящена соотношению либретто, музыки, сценографии в старинной опере. В ней показана 

эволюция в трактовке этого соотношения на протяжении XVII–XVIII веков – как в теории, так и на практике. 

Затронута проблема синтеза искусств в современных постановках старинных опер.

Ключевые слова: синтез искусств; опера XVII–XVIII веков; современные интерпретации старинной 

музыки.   

Б. Бородин. На каком музыкальном инструменте играл Аполлон? 
В данной статье на основании сопоставления мифологических и литературных источников 

рассматривается музыкальный инструментарий эпохи античности. Автор доказывает, что наиболее 

распространенные названия струнных музыкальных инструментов (форминга, кифара, лира) являются 

частично совпа дающими понятиями. И ответ на вопрос, на каком музыкальном инструменте играл 

Аполлон, полностью зависит от исторического контекста.  

Ключевые слова: лира; кифара; форминга; Аполлон; древнегреческая мифология.

П. Луцкер. «Танча» Я. Мелани и Дж.А. Монильи: первый флорентийский опыт комической 
оперы

Среди ряда попыток в создании комической оперы в XVII веке опера «Танча» выделяется особой зрелостью 

драматической и музыкальной концепции. Многочисленные жанровые истоки, такие как ученая комедия, 

маньеристическая трагикомедия, комедия дель арте, комические эпизоды из dramma per musica, сплавлены 

в ней в гармоническое единство. Музыкальные номера достигают степени полной автономии  и внутренней 

структурной завершенности.

Ключевые слова: итальянская опера XVII века; ранняя музыкальная комедия; жанровые истоки комической 

оперы; Я. Мелани; Дж.А. Монилья.   

Д. Нагина.  Концертные арии В.А. Моцарта: особенности жанра 
Данная статья посвящена концертным ариям в творчестве Вольфганга Амадея Моцарта – малоизученному, 

однако необычайно значимому музыкальному жанру театрально-концертной практики второй половины 

XVIII века. Автор освещает вопросы функционирования жанра, выделяет его основные разновидности 

в зависимости от условий исполнения – концертные арии для академий различного ранга и масштаба, 

вставные и дополнительные номера для собственных и чужих сочинений, звучащие в рамках оперного 

спектакля, а также ангажементные арии. Главные особенности концертных арий – драматургическая 

самостоятельность, концертный стиль, проявившийся в виртуозности вокальной партии, ориентированной 

на манеру исполнения и технические возможности голоса певца, использовании солирующих инструментов 

и тяготении к масштабным формам – рассмотрены при сопоставлении оперных и концертных арий Моцарта. 

Ключевые слова: Моцарт; концертная ария; опера; концерт; академия; концертный стиль. 

Н. Пилипенко. Франц Шуберт и театр у Каринтийских ворот 
В статье рассмотрены взаимоотношения Франца Шуберта с придворной оперной сценой австрийской 

столицы – театром у Каринтийских ворот. На протяжении своей жизни композитор неоднократно пытался 

завоевать эту сцену – как автор опер и как капельмейстер, поскольку именно карьера в оперном театре 

могла бы обеспечить ему широкую известность у венской публики и столь необходимое материальное 

благополучие. Однако на этом пути его ждало больше поражений, чем удач.

Ключевые слова: Франц Шуберт; Кернтнертортеатр; венская опера 1810–1820-х годов; зингшпиль.
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