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Отзвуки года Италии 

Первые итальянские оперы в  России

Впервые с итальянской оперой Россия познакоми-

лась в 1731 году, в начале правления Анны Иоаннов-

ны, когда в Москву прибыли итальянские актеры и

певцы. Газета Санкт-Петербургские ведомости» 1 мар-

та опубликовала сообщение из Москвы: «В пятницу

отправляли прибывшие сюда недавно италианские

комедианты первую комедию при пении с великим

всем удовольствием, к чему феатр в большой сале в

новом императорском дворце нарочно приуготовлен

был»1. 

Откуда же взялись эти «италианские комедианты»?

Якоб Штелин (1709–1785), литератор, ученый и прак-

тик широкого профиля (от устройства фейерверков до

монетного дела) в своих «Известиях о музыке в Рос-

сии» писал, что саксонский курфюрст, он же польский

король Август II, «имея у себя в изобилии итальянских

виртуозов, уступил нескольких из них» русской импе-

ратрице2. Прибытию театральной труппы в предшест-

вовали весьма длительные переговоры. Посол Кур-

фюрста Саксонского и короля Польского Ле Форт

в 1730 году отослал депешу в Дрезден, в которой изве-

щал, что Анна Иоанновна «желает видеть блестящими

свой двор и свое государство» и потому хочет пригла-

сить на службу труппу итальянский артистов, причем

«лучших, каких можно сыскать»3. То, что Анна Иоан-

новна обратилась с просьбой именно к Августу II, – не

удивительно. У него была прекрасная собственная

капелла, причем не только при «большом дворе» –

в Дрездене, но и при малом – в Варшаве. Как раз из

Варшавы в Москву и отправилась первая итальянская

труппа, «одолженная» Анне Иоанновне.

Итальянцы приехали в Москву в разгар масленицы

(14 февраля) и давали представления в течение всего

1731 года. Труппа состояла из артистов комедии дель

арте и музыкантов, которыми руководил импресарио

Томмазо Ристори. Кроме того, в нее входили певцы:

бас-буффо Козимо Эрмини и его жена Маргерита, ка-

мерная певица Лудовика (по мужу Вольская), скрипач

Верокаи и виолончелист Танески. Итальянцы показа-

ли семь комических интермеццо: «Пимпиноне» Том-

мазо Альбинони (либретто Пьетро Париати), «Муж-

игрок и жена-святоша» (либретто Антонио Сальви) и

«Смешная жеманница» (либретто Тротти) Джузеппе

Марии Орландини, «Лидия и Иркано» Фортунатто

Келлери (либретто Велизарио Валериани), «Астролог»

Франческо Гаспарини (либретто Париати) и «Веласко

и Тилла» неизвестных авторов. В 1720-е годы интер-

меццо – две или три комические сцены, которые ис-

полнялись главным образом в антрактах оперы-сериа, –

переживали пору бурного развития. Так что Россия в

этом смысле оказалась «в фарватере» музыкальной

моды.

Хотя, конечно, самые последние новинки труппа

Ристори в Москву не привезла. Ее репертуар составлен

в основном из северо-итальянской продукции

1700–1710-х годов. Среди них и два безусловных шеде-

вра: «Пимпиноне» Альбинони/Париати (1708, Вене-

ция) и «Муж-игрок и жена-святоша» Орландини/

Сальви (1715, Верона). Они принадлежат двум разным

типам интермеццо, сложившимся к этому времени.

Первое – из разряда «интеллектуальных комедий».

Типичный сюжет о богатом старике и хитрой служан-

ке разработан Париати в русле мольеровской тради-

* Сусидко Ирина Петровна – доктор искусствоведения, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных

(e-mail: lspriv@mail.ru).

Ирина СУСИДКО *
(Москва)

Курфюрст Саксонии и король Польши Август Сильный,

приславший в 1731 году по просьбе Анны Иоанновны из

Варшавы в Москву итальянскую оперную труппу 
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ции: персонажи в нем претендуют на некоторую ха-

рактерность. В интермеццо Орландини/Сальви гораз-

до больше фарсовости, комизма положений, множе-

ство смешных мизансцен и приемов – тумаков,

переодеваний и пр., знакомых по комедии масок. Му-

зыка Орландини – броская и эффектная, полна кон-

трастов, богата в жанровом отношении: здесь и буф-

фонная скороговорка, и пастораль, и чувствительная

лирика, и ламенто, поданные то всерьез, то в пародий-

ном ключе4. Это интермеццо, представленное в Моск-

ве в антрактах комедии дель арте, имело успех. Ле

Форт в письме от 26 марта 1731 года сообщал: «Вчера

исполнялся «Скарамуш игрок, который изображает

свою жену» и интермедия «Муж-игрок и жена-свято-

ша». Козимо и его жена были превосходны»5. 

Новое развлечение пришлось по вкусу, легко впи-

салось в ту атмосферу, которая царила при дворе. Им-

ператрица даже пожелала, чтобы либретто интермец-

цо были переведены на русский, дабы можно было

лучше понимать сюжет и жесты, сопровождавшие

реплики6. Спустя какое-то время это было сделано

русским поэтом Василием Кирилловичем Тредиаков-

ским (1703–1769). Либретто с переводом издали по ев-

ропейскому образцу отдельными книжечками и, как

считает Л.М. Старикова, чьими усилиями как раз и

были собраны и прокомментированы богатейшие ар-

хивные материалы по истории русского театра эпохи

Анны Иоанновны, с этими либретто знакомились не

только те, кто присутствовал на спектакле, но и те, кто

на нем не был. Более того, текст интермеццо актеры-

любители могли играть как драматическую пьесу7. 

Все показанные в Москве в 1731 году интермеццо

представляли венецианскую традицию. Прочная

связь с нею ощущается и в том, что предложил русско-

му двору приехавший с труппой композитор Джован-

ни Альберто Ристори (1692–1753), сын вышеупомяну-

того импресарио. При Дрезденском дворе он начал

служить еще в 1716 году, выполнял обязанности ком-

позитора музыкальных комедий и руководил «поль-

ской капеллой» – небольшим оркестром, предназна-

ченным скрашивать досуг Августа II во время

многомесячных отлучек в Варшаву. Еще до приезда в

Саксонию Ристори написал несколько опер для вене-

цианских театров, среди них – «Неистового Роланда»

(Orlando furioso), имевшего в 1713 году беспримерный

успех в театре Сант Анджело – 50 спектаклей в тече-

ние осеннего и карнавального сезонов8. В 1720-е годы

в Дрездене Ристори в основном писал церковную му-

зыку. Стареющий Август Сильный, видимо, охладел к

пышному и дорогому зрелищу. Но от оперы был без

ума его молодой наследник, принц Фридрих Август, и

именно для него в 1726 году Ристори сочинил трехакт-

ную комическую оперу-пастораль «Каландро». Ее

премьера состоялась в замке Пильниц в честь возвра-

щения принца из Варшавы. Опера пришлась по вкусу,

ее повторили два года спустя в карнавальный сезон.

Присутствовавшему на спектакле прусскому крон-

принцу – будущему королю Фридриху Великому –

она настолько понравилась, что он выпросил себе ко-

пию партитуры. Именно «Каландро» было решено

представить и в Москве 11 декабря 1731 года. Он стал

первой «полноформатной» итальянской оперой, про-

звучавшей в России.

Либретто «Каландро» принадлежит придворному

дрезденскому поэту Стефано Паллавичино

(1672–1742), члену академии Аркадия с 1701 года.

Паллавичино, обратившись к пасторали, действовал,

в принципе, в русле аркадийских установок, впрочем,

трактуя их весьма свободно. Образцом для него послу-

жила не идеализированная и утонченная пастораль в

духе «Аминты» Т. Тассо, а «Верный пастух» Дж. Гвари-

ни – первая барочная трагикомедия с изобретательно

разработанной интригой, в которой смешаны комиче-

ские и серьезные элементы. 

В «Каландро» три акта и пять действующих лиц:

пара благородных влюбленных; среднее сословие,

представленное сельским вельможей и его легкомыс-

ленным сыном; и низший социальный слой – домо-

рощенный философ, плут и пройдоха Каландро, чье

имя дало название опере. 

Действие разворачивается в Греции, в фессалий-

ской деревне Темпетале, так что пасторальный анту-

раж вполне объясним. Здесь есть и «массовка» пасту-

хов, и сцена охоты, и увертюра, в которой эффектно

звучат переклички валторн. В русле того, как тракто-

вала пастораль академия Аркадия, находится и вос-

Императрица Анна Иоанновна, положившая начало 

опере в России (портрет работы Л. Каравака, 1730)



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

4

хваление естественной и натуральной деревенской

жизни в противовес городской, и целый ряд сюжет-

ных мотивов. Главный герой, переодевшись пастухом,

покинул в столице прежнюю возлюбленную Глицию,

влюбившись в простую пастушку. Несчастная девуш-

ка, повредившись в рассудке от сильной любви и тос-

ки, отправилась искать своего неверного возлюблен-

ного. Пастораль, таким образом, определила завязку и

фон действия. 

Впрочем, все дальнейшее его развертывание – это

яркая смесь разнообразных театральных приемов и

ситуаций, которые были в ходу в то время в жанре тра-

гикомедии и интермеццо. Они поданы то всерьез, то в

пародийном ключе, а порой на грани балаганного

фарса. Именно такая трагикомедия усилиями Ристори

(а вслед за ним – Вивальди) пережила новое рождение

в Венеции в 1710-е годы. 

Россия находилась в стороне от итальянских музы-

кально-театральных процессов и эстетических споров –

она еще не имела практически никакой оперной исто-

рии и опыта восприятия этого жанра. Но рецепт «ве-

село, динамично, с трюками и волшебством» оказался

впору и здесь. Сцены сошедшей с ума главной лириче-

ской героини, которая отправилась на поиски воз-

любленного – не что иное, как пародия на известные

эпизоды из «Неистового Роланда»: тот тоже лишился

рассудка из-за безответной любви. К этой же опере от-

сылает и другой мотив: друг главного персонажа уве-

рил бедную девушку, что косматый и оборванный плут

Каландро – именно тот, кого она разыскивает, и она

решила, что перемена облика – козни неведомой ча-

родейки. Чем не аллюзия на эпизоды с волшебницей

Альциной, менявшей облик своим пленникам и заста-

вившей рыцаря Руджеро забыть свою прежнюю лю-

бовь. Да и сцена, когда героиня заклинает духов в ле-

су, напоминает ни много, ни мало об аналогичном

эпизоде с Армидой из «Освобожденного Иерусалима»

Тассо и опер, написанных на этот сюжет. 

Как сама императрица, так и придворная публика

вряд ли могли оценить все эти пародийные подтексты

и намеки, которым Паллавичино в изобилии оснастил

свое либретто. Но они наверняка были в восторге от

грубоватых шуток и забавных мизансцен в духе коме-

дии дель арте. Большинство из них связано с ролью

Каландро. Мнимый философ-проходимец, который

странствует по свету с медведем, – фигура фарсовая,

балаганная, напоминающая о бесчисленных ярмароч-

ных развлечениях для простого и неискушенного зри-

теля. Но он, конечно, не обычный «цыган с медве-

дем». Острую характерность образу придает то, что

Каландро – именно философ. Он порицает нежела-

ние людей изучать его науку, хотя именно в ней – ис-

тинный путь к воспитанию, и решает показать при-

мер, пытаясь превратить своего медведя в настоящего

образованного человека. Он воспевает прелести при-

родной жизни в деревне, но его призывы пропадают

втуне: над ним потешается молодежь, переодев медве-

дя в женское платье и уложив рядом со спящим «фи-

лософом». Анна Иоанновна и ее подданные были не

прочь развлечься подобным образом. Не зря императ-

рица так благоволила комедии дель арте, всегда дер-

жала при дворе шутов и шутих, отдавала дань их гру-

бому юмору.

Не только либретто Паллавичино, но и музыка Ри-

стори – плоть от плоти венецианской традиции. Она

поражает своим разнообразием, которое еще больше

расширяет жанровые границы либретто. Опера полна

контрастов, составляющих суть музыкальной драма-

тургии любой трагикомедии, причем они даже более

остры, чем в тексте Паллавичино. Русская публика в

одночасье смогла познакомиться со всем арсеналом

музыкальных средств венецианской трагикомедии.

Здесь и типичная итальянская трехчастная увертюра,

о которой уже шла речь, и самые разнообразные арии:

серьезные и комические, и ариозо в духе простой кан-

цоны и бравурно-виртуозные трехчастные da capo.

Все, что связано с лирическими переживаниями пары

благородных влюбленных, Ристори оформляет совер-

шенно всерьез. Особенно впечатляют сольные номера

безумной героини, которая смиренной странницей

отправилась на поиски неверного возлюбленного.

Полная меланхолии канцона с аккомпанементом

лютни прерывается речитативной сценой – пусть и

скромный, но все же аналог сценам безумия Орландо.

Трогательная скорбная ария с солирующей флейтой

тоже принадлежит излюбленному в Венеции типу со-

льных номеров.

Остро характерны все номера Каландро. В его буф-

фонной скороговорке, в том, как он оплакивает поте-

рю своего медведя, видна тесная связь с фарсовыми

типами венецианских трагикомедий, ведущими свое

происхождение из XVII века. В одной из арий Калан-

дро, если говорить сегодняшним языком, упражняет-

ся в «сравнительном языкознании». Он подражает

блеянию козы и мычанию коровы, выискивая основы

некого первоязыка.

Московской постановке «Каландро», по-видимо-

му, предшествовали весьма длительные репетиции.

Так, известно, что еще в конце августа, как записал в

своем дневнике секретарь при императрице Авраам

Полубояринов, «итальянские оперисты и комедианты

действовали часть оперы, что называется пастораль,

со удивительным пением и музыкой»9. О том, кто кон-

кретно участвовал в постановке «Каландро», точных

сведений не сохранилось. Ясно, что одной труппы Ри-

стори для этого было недостаточно. Не исключено,

что были привлечены также камерные певцы, служив-

шие при дворе. Кроме прибывшей с Ристори певицы

Лудовики в документах упоминается о выступлении

при дворе мантуанки Розалии Фантазии, которая,

возможно, также приехала из Дрездена. Кроме этого

могли привлечь и новых музыкантов, которых анга-
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жировал придворный капельмейстер Иоганн Пауль

Хюбнер (1696–1759), еще в сентябре 1730 года послан-

ный в Германию для пополнения капеллы. С ним при-

были в основном инструменталисты, но также каст-

рат-контральто Джованни Дрейер (ок. 1700 – после

1770) – немец по происхождению, получивший обра-

зование в Италии, откуда и произошло его прозвище

«Тедескино». Ему был предложен самый высокий при

дворе оклад. Кроме этого при дворе служила и прима-

донна Кристина Мария Аволио с мужем – поэтом и

актером Джузеппе Аволио и сестрой, начинающей пе-

вицей. Всем им могли найтись партии в «Каландро»,

даже кастрату Дрейеру – вряд ли бы кто-то другой

справился с виртуозной партией одного из персона-

жей, предназначенной как раз для мужского сопрано. 

Как воспринимались первые итальянские оперы в

эпоху Анны Иоанновны? На этот вопрос, конечно,

можно ответить, только гипотетически. По-видимому,

самый живой отклик находила комедийная, трюковая

сторона спектаклей. Более сложно, вероятно, обстоя-

ло дело с пониманием сюжетных тонкостей. И дело

даже не в том, что существовал языковой барьер, а в

самом характере сюжетов. То, что итальянскому зри-

телю было уже привычно видеть на сцене – например,

отношения персонажей, принадлежащих третьесо-

словной среде, стремление героя или героини хитрос-

тью или обманом изменить свой социальный статус,

полемика об имущественных и даже юридических

правах в семье, – все это для русского человека аннин-

ского времени должно было выглядеть чем-то экзоти-

ческим. Легче, пожалуй, было поверить в медведя,

которого пройдоха-философ обучает всяким премудро-

стям. Вспомним в этой связи, что два десятилетия спу-

стя после описываемых событий (а именно в 1752 го-

ду) императрице Елизавете Петровне пришлось

издавать указ о запрете в обеих столицах водить медве-

дей по улицам, «а кто к оному охотник, держали бы в

деревнях своих»10. И тем не менее, именно в эпоху Ан-

ны Иоанновны в России впервые появилась итальян-

ская опера, которая была одной из самых развитых и

сложно организованных форм европейской культуры,

своеобразным символом цивилизованности и богат-

ства государства, города, имевшего оперный театр. Та-

ким образом, усилиями Анны Иоанновны Россия и в

этом отношении вошла в число передовых европей-

ских стран. 

Вышел из печати первый номер нового ежеквартального

музыковедческого журнала «Ученые записки Российской академии
музыки имени Гнесиных». Основу его содержания составили

научные статьи ведущих педагогов Академии, посвященные

вопросам теории и истории музыки, а также проблемам

современной музыки и отечественного музыкознания. Появление

такого издания позволит регулярно и оперативно информировать

музыковедческую общественность страны о последних научных

достижениях представителей гнесинской научной школы. Вместе

с тем, журнал не будет сугубо внутривузовским изданием, его

планируется сделать общероссийским, открытым для музыковедов

всей страны, которые, таким образом, получат дополнительную

возможность публикации результатов своих научных

исследований.

Подписка на журнал на 2-е полугодие 2012 года принимается в любом отделении связи по

Объединенному (зеленому) каталогу «Пресса России». Подписной индекс – 91258. 

П р и м е ч а н и я

1 Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны. Доку-

ментальная хроника 1730-1740. Вып. 1 / Сост. Л.М. Старикова. М.:

Радикс, 1995. С. 188.
2 Штелин Я. Музыка и балет в России / Пер. с нем. СПб.: Союз

художников, 2002. С. 101.
3 Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны... С. 136.
4 Позднее, в 1752 году, интермеццо Орландини наряду со «Слу-

жанкой-госпожой» Дж.Б. Перголези стало поводом к «войне буф-

фонов» в Париже.
5 Там же. С. 192. 

6 Там же. С. 189.
7 Там же. С. 30. 
8 Кстати, с постановки именно этой оперы началась почти

27-летняя карьера Антонио Вивальди в роли импресарио этого теа-

тра. Спустя год он возобновил «Неистового Роланда» Ристори, на

этот раз с собственными дополнениями.
9 Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны... С. 205.

10 Соловьев C.М. Об истории новой России. М.: Просвещение,

1993. С. 289.
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Книга фантазий 1608 года – самое раннее и одно из самых радикальных по композиторской технике

создание Фрескобальди. Это сборник, состоящий из двенадцати четырехголосных пьес – по три на одну,

две, три и четыре темы. О числе тем сообщают названия: Fantasia sopra un soggetto solo, Fantasia sopra doi
soggetti и т. д. Однако найти соответствие между тематическим составом фантазии и ее названием,

непросто. Даже в фантазиях sopra un soggetto solo можно насчитать более десятка тем – и похожих на

начальную, и значительно отличающихся от нее. Темы заполняют фактуру и форму фантазии1, часто

почти не оставляя места свободному материалу. Тема следует за темой в каждом из голосов; тема служит

контрапунктом к теме же. Так образуется тематическая мозаика, узор которой постоянно меняется:

обновляются и «пазлы», и способы их сочетания. 

Мозаическая техника фантазий не только чрезвычайно сложна, но и закрыта для непосредственного

восприятия. Одним из шифров к ней является прием под названием инганно2 (inganno – итал. «обман»,

«подлог», мн. ч. – inganni3), занимавший умы композиторов-интеллектуалов в конце XVI – начале XVII

века. 

Согласно определению Дж.М.Артузи, «подлог (inganno) случается всякий раз, когда один голос

начинает тему, а вторящий ему голос следует за ним не по тем же ступеням, но по тем же именам слогов

[воксам гексахорда]»4. Таким образом, суть приема – в игре сольмизационных значений. Наличие разных

высотных позиций для слогов ut, re, mi, fa, sol, la в натуральном, твердом и мягком гексахордах

понималось как возможность изменять звуковой состав темы без нарушения ее слогового состава. Инганно

и есть причина появления «лишних» тем. Все они – версии основных soggetti, которых у Фрескобальди

именно столько, сколько объявлено в названии. 

В первых трех пьесах Книги 1608 года мозаика складывается из проведений единственной темы.

Обратимся к фрагментам Третьей фантазии, и сравним тему в первоначальном изложении (Пример 1) и ее

последующие варианты в голосах мозаического построения (Пример 2)5:

Как видим, тематический узор отличается большой плотностью, и доля проведений темы с инганни

очень велика. Там, где действие приема ограничено лишь одним слогом, часть темы оказывается

транспонированной в другой гексахорд, и ее искажения могут быть незначительными (таковы проведения

темы в теноре и в сопрано). Но бывает и иначе. «Подлог» происходит почти на каждом шагу, как в басовом

проведении, где обычное для Фрескобальди секстовое интонирование слогов mi–fa 6 получает

неожиданное продолжение благодаря «ложному вводному полутону» fis–g 7. Отметим и участие ритма, при

неизменной поддержке которого инганно действует в Книге 1608 года.

Тематическая мозаика в Il primo libro delle fantasie a quattro
Джироламо Фрескобальди

Лариса ГЕРВЕР *
(Москва)

* Гервер Лариса Львовна – доктор искусствоведения, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных

(e-mail: ll3232@gmail.com).

Пример 1 Fantasia Terza

Пример 2 Fantasia Terza



В фантазиях на две-три темы техника инганно обогащается, возникает возможность уподобления
различных тем. Примечательно, что многие из них обладают изначально заданным единством слогового

состава; инганно же, при содействии ритма, служит установлению новых, «обманных», признаков

сходства. Так, в Четвертой фантазии обе темы содержат кварту mi–la и фригийский тетрахорд

la–sol–fa–mi. Несходна лишь подача кварты – скачком в теме 1 и с поступенным заполнением в теме 2

(Пример 3а). Как только начальное mi–fa в теме 2 становится секстой, различие тем нивелируется (Пример 3b):

Действие инганно связано прежде всего с преобразованиями темы (как это следует из определения

Артузи и надписей Трабачи). Однако естественно предположить, что инганно участвует также в гар-

монической и контрапунктической организации многоголосия. Выскажем предварительные соображения

на этот счет8.

По-видимому, одним из назначений инганно в условиях сплошь тематической фактуры является

выстраивание вертикали. Чаще всего происходит «обман во имя благозвучия». Посредством подмены

звуков преодолевается невозможность сочетания тем, очерчиваются фактурные функции голосов –

измененная тема может служить и контрапунктом, обеспечивающим гармоническую полноту звучания, и

басом.

Вернемся к уже знакомому фрагменту Четвертой фантазии (Пример 3b). 

В сопрано, в окружении пауз, звучит «солирующее» проведение темы 1 – максимально полное,

в первоначальном звуковом составе; другие голоса, которым поручены темы с «подлогами»,

воспринимаются как контрапунктическое сопровождение. Инганни начинаются в альте. Mi–fa озвучено

как a–f не только ради мелодического хода, но и для того, чтобы встроить альтовое проведение темы 2 в

проходящий оборот крайних голосов (fa–sol–la — la–sol–fa в общем для них мягком гексахорде). Затем

действие инганно переносится в тенор, который выступает в функции баса, – отсюда и октавный скачок

на la–sol, и характерное «темо-ответное» соотношение мотивов (а–b–c–d — d–f–g–а)9. В следующем

далее тематическом дуэте баса и альта происходит «перегармонизация» контрапункта тем 1 и 2. На этот раз

секстовое инганно в теме 2 нужно для того, чтобы взять в басу основной тон трезвучия а (два mi в составе

аккорда звучат как а4е) и тут же перейти к двухголосному ходу с поочередным «пропеванием» одних и тех

же слогов в одном и том же гексахорде.

Инганно служит и незаменимым средством обострения голосоведения (Пример 4):

Общая идея здесь та же, что и в предыдущем примере: «солирующее» сопрано, в котором начинается

проведение темы в исходном виде, и голоса с инганни в качестве сопровождения. Однако этим сходство и

исчерпывается. Здесь сопрановое проведение темы обособлено от двух других: альт, при выключенном

теноре, идет зигзагами, оставляя фактурные зазоры в нону и дециму. Еще одно существенное отличие

состоит в диссонантности трехголосия, достигнутой за счет инганни баса и альта. В басу проводится тема

с «ложным полутоном». Ее синкопы, вкупе с поступенным нисходящим движением (на слогах la4re4mi !),

создают условия для цепи задержаний с участием сопрано и альта.
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Пример 3 Fantasia Quarta

Пример 4 Fantasia Terza
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Во второй половине Книги фантазий, где расположены пьесы с большим числом тем, инганно

утрачивает свои позиции. Преобладает идея, по сути противоположная и при этом обычная для

имитационного письма: верность первоначальному звучанию темы. 

Здесь действуют другие правила образования тематической мозаики. Прежде всего, это комбинаторный
перебор вариантов. Если тем четыре, существует возможность соединять их – последовательно или

одновременно – по две: 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4 и т. д., по три: 1, 2 и 3; 1, 3 и 4; 2, 3 и 4, наконец, взяв все четыре

темы. Каждое из сочетаний служит материалом для всякого рода перестановок10. Комбинации образуются

и темами, и их начальными сегментами, – то есть, как правило, очень короткими мелодическими

единицами. Соединения их также очень лаконичны. Однако никаких повторений «узора», образованного

сочетаниями повторяемых элементов, не происходит. Отсутствует и ходовой прием фуги – перестановки

в октавном контрапункте. Каждое новое сочетание тем, в том числе и всех четырех, это обновление и

горизонтального, и вертикального взаиморасположения элементов контрапункта: «запас» вариантов

сложной, изощренной техники тематического заполнения фактуры кажется неисчерпаемым, как и при

использовании инганно.

Очень важной остается игра сходств и различий, правила которой также обновлены. Покажем, каким

образом все это осуществляется, на примере Двенадцатой фантазии – одного их комбинаторных шедевров

Фрескобальди. Здесь, как и в других его пьесах на четыре темы, условием игры становится изначально

заданное попарное сходство. Две темы начинаются терцовыми шагами, две другие – квинтой и квартой.

Согласно экспозиционному правилу этой Фантазии, контрапунктом к «терцовой» теме служит

«квинтовая» или «квартовая» (Пример 5):

Этот же принцип интервальной дополнительности действует и в комбинациях по три темы, когда

вместе с парой «терцовых» тем звучит одна из «кварто-квинтовых». 

Обыгрываются и сочетания тем с однотипным началом. В таких случаях «терцовые» темы часто

начинаются на одной высоте, с общей для них терции (Пример 6):

В «кварто-квинтовой» паре сначала подчеркивается симметрия разнонаправленных скачков, особенно

эффектная при одинаковости их звукового состава (скачки c–f в темах 3 и 2 – см. Пример 7а). А на

заключительной стадии формы, в противовес контрапункту всех тем Фантазии в их первоначальном виде,

проводится тема, в которой лишь меняющийся затакт служит маркером «порядкового номера» – 2 или 3

(Пример 7b). 

В какой-то момент интенсивность перебора вариантов достигает стадии комбинационного «буйства».

Темы наделяются «ложными опознавательными знаками». Перед начальной квартой темы 3 зазвучала

терция, «маскирующая» ее под тему 1 (f4d4g) и создающая эффект стретты из-за хода f4d в крайних голосах;

этой «стретте» вторит имитация c4а4d между темой 1 и темой 3, которая вновь начинается «ложной»

терцией (отмечены знаком а в примере 8). Симметричным образом, и перед начальной терцией темы 4

Пример 5 Fantasia Duodecima

Пример 6 Fantasia Duodecima

Пример 7 Fantasia Duodecima
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появляются оба интервала, представляющие «кварто-квинтовую» группу: и нисходящая квинта, и

восходящая кварта (b). Тут же квинтой «усиливается» квартовое начало темы 3, превращенное в имитацию

новообразованного сочетания g4c4f (b)… Иными словами, обманов хватает и в тематической мозаике без

инганни (Пример 8): 

* * *

Книга Фантазий – образец искусства для посвященных, это игра в бисер, мастером которой был

25-летний Фрескобальди. Его последующие сочинения, также образцы высоко интеллектуального

искусства, были все же шагами к прояснению полифонического стиля. Отправной точкой движения

явилась Книга фантазий, конечным пунктом – Fiori musicali.

1 Форма фантазии вполне типична для начала XVII века:

несколько разделов, связанных единством тематического

материала, разделены кадансами; в середине фантазии нередко

происходит смена мензуры (по образцу канцоны). 
2 О технике инганно и ее истоках см.: Harper J.M. Frescobaldi’s

Early Inganni and their Background // Proceedings of the Royal Musical

Association, CV (1978–79). P. 1–12; Jackson R.J. The Inganni and the

Keyboard Music of Trabaci // Journal of American Musicological

Society, XXI (1968). P. 204–208; Jackson R.J. On Frescobaldi’s

Chromaticism and its Background //Musical Quarterly, LVII (1971).

P.255–269; Newcomb A. The Anonymous Ricercars of the Bourdeney

Codex // Frescobaldi Studies / Ed. by A. Silbiger. Durham, NC, 1987.

P. 97–123; Carter T., Butt J. The Cambridge History of Seventeenth-

Century Music / The Cambridge History of Music. Cambridge, 2006.

Р. 173–174, 486. На русском языке см.: Гервер Л. «Инганно» в

полифонии Фрескобальди // Музыка и время. 2012, №2. С.33–35.
3 Р. Джексон обращает внимание на форму множественного

числа – inganni – у Дж.М.Трабачи, который указывал на

применение приема, в том числе и в нотном тексте, подписывая, к

примеру: «inganni della terza fuga» («инганни третьей темы»). См.:

Jackson R.J. The Inganni and the Keyboard Music of Trabaci… P. 205.
4 Artusi G.M. Seconda parte dell’Artusi overo Delli imperfettioni

della moderna musica. Venezia, 1603. Р. 45–46. Перевод С.Н.Лебедева;

в квадратных скобках – уточнение переводчика.
5 Здесь и далее момент инганно отмечен в примерах

опережающим значком «!».
6 Для получения такой сексты нужно взять звуки из

гексахордов, отстоящих на квинту: mi в натуральном и fa в твердом

(e-c) или же mi в мягком и fa в натуральном (a-f). Примеры

секстового интонирования mi-fa см. также в примере 3b.
7 Холопов Ю.Н. Практические рекомендации к определению

лада в старинной музыке // Гармония: проблемы науки и методики.

Вып. 1. Ростов-на-Дону, 2002. C.74.
8 В известных нам публикациях инганно не рассматривается в

аспекте многоголосия. Некоторое исключение составляет важная

статья Р. Джексона о роли инганно в хроматике. См.: Jackson R.J. On

Frescobaldi’s Chromaticism and its Background // Musical Quarterly,

LVII (1971). P.255–269.
9 Особенность басового голосоведения, присущая самым

разным стилям полифонии, начиная со второй половины XVI в. 
10 О комбинаторной технике Фрескобальди см.: Гервер Л. Ars

combinatoria и полифоническая техника Дж.Фрескобальди // От

Гвидо до Кейджа. Полифонические чтения. Сб. статей по

материалам науч. конф. 24 февраля 2005 г. М., 2006. С. 87–108.

Пример 8 Fantasia Duodecima

П р и м е ч а н и я
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Опера «Аркадия на Бренте» была впервые поставлена

14 мая 1749 года (сезон весенней ярмарки) в венецианском

театре Сант Анджело. К тому времени Карло Гольдони, сни-

скавший некоторую известность комедиограф, уже полгода,

как вернулся в родной город после пятилетнего отсутствия.

В Венеции как раз стала входить в моду комическая опера,

пришедшая с юга Италии – главным образом из Неаполя.

Гольдони с энтузиазмом включился в освоение нового жан-

ра. Еще в ноябре 1748 года, буквально сразу по прибытии, он

переработал популярную commedia in musica «Учительница»

Дж. Кокки и А. Паломбы, поставленную годом раньше в Не-

аполе. Музыку к этой переработке дописывал и переписы-

вал неаполитанец Винченцо Чампи1, обосновавшийся в Ве-

неции. Затем в январе 1749 года появилась собственная

музыкальная комедия Гольдони «Бертольдо, Бертольдино и

Какасенно», положенная на музыку все тем же Чампи. Че-

тыре месяца спустя увидела свет рампы «Аркадия на Бренте»

с музыкой Бальдассаре Галуппи. В этом случае не только по-

эт, но и композитор были коренными венецианцами. Они

вступили в прямую конкуренцию с продукцией неаполитан-

цев (в первую очередь Г. Латиллы, Ринальдо ди Капуа, Дж.

Кокки и проч.). Судя по тому, что после «Аркадии на Брен-

те» из-под пера ее авторов хлынул целый поток музыкаль-

ных комедий – 12 новых опер, созданных в течение последу-

ющих шести лет, – им явно удалось утвердиться на этом

поле.

С тех пор «Аркадия на Бренте» упоминается практичес-

ки во всех исследованиях или очерках по истории оперы.

Правда, в большинстве случаев далее упоминания дело

обычно не идет2. Частично это объясняется ее труднодос-

тупностью: опера до сих пор не издана, и единственная пол-

ная рукопись ее партитуры сохранилась в Мантуе3. Однако,

природу этой своеобразной и весьма стойкой научной попу-

лярности определить нелегко. Не в последнюю очередь она

объясняется очень сильным впечатлением, произведенным

оперой еще два с половиной века назад. Возможно, значе-

ние имеет и интригующий заголовок. 

Впрочем, в названии оперы, как и в ее сюжете, Гольдони

не был оригинален. Он взял за основу известную книгу «Ар-

кадия на Бренте, или Изгнанная меланхолия», изданную

еще в 1667 году неким Джинезио Гавардо Вакалерио4. Под

этим псевдонимом скрывался Джованни Сагредо

(1616–1691) – историк, автор обширных «Исторических

свидетельств оттоманских монархов», известный политик.

Многие годы он был послом Венецианской республики в

Англии, во Франции и Австрии, а однажды на короткое вре-

мя был избран дожем. Его «Аркадия на Бренте» была плодом

интеллектуального досуга и представляла собой собрание

шуток, шарад, розыгрышей, загадок, стихов и коротких но-

велл, которыми услаждает себя небольшая компания, уеди-

нившаяся в последние дни карнавала.

Гольдони в предисловии к либретто прямо указывает на

источник, но пишет, что не стал буквально следовать за кни-

гой, поскольку не нашел в ней «материала, подходящего для

театрального представления». Взамен он сочиняет продол-

жение этой истории. Один из персонажей – мессер Фабри-

цио Фаброни ди Фабриано, «охваченный порывом велико-

душия, – как повествует Гольдони, – в возвышенных

выражениях пригласил всех тех, кому это придется по вкусу,

в свой домик на Бренте, чтобы возродить в нем новую “Ар-

кадию”»5. Так здесь оказываются Розана и Лаура, Джачинто

и Форесто – персонажи из старой венецианской книги6.

А чуть позже, привлеченные славой этой изысканной ком-

пании, к ним присоединяется пара новых гостей.

Этим наверное можно было бы ограничиться в разго-

воре о сюжетных прообразах «Аркадии на Бренте», если

бы не тот факт, что у Гольдони уже когда-то была коме-

дия, действие которой развертывается в подобном скром-

ном домике у Бренты в компании столь же обаятельного

персонажа, только под именем Момоло, не жалеющего

ни сил, ни средств на обустройство приятной дачной

жизни (или в терминологии венецианцев villegiatur’ы).

Известно, что дачная жизнь на Бренте – небольшой впа-

дающей в Венецианский залив реки, обладала для Голь-

дони неодолимой привлекательностью, так что много раз

становилась местом действия его комедий. Он призна-

вался, что провел немало счастливых дней в этом приго-

роде, где венецианские патриции и состоятельные него-

цианты заводили себе загородные виллы и дачи – «месте

очаровательном, среди этих великолепных дворцов, ук-

рашающих реку Бренту и образующих одну из самых пре-

красных “вилледжатур” Италии», как он пишет в Пре-

дисловии к либретто. Первой в целом ряду таких пьес как

раз и была ранняя комедия «Momolo sulla Brenta» («Мо-

моло на Бренте»), поставленная с успехом осенью 1739

года в театре Сан Самуэле.

Может показаться, что это совпадение случайно и ни к

чему не обязывает. Но это не так. В том, как подан характер

центрального персонажа оперы – мессера Фабрицио Фаб-

рони де Фабриано, гораздо больше сходства с Момоло, не-

жели с героем старой книги. Сагредо представил его так:

«Мессер Фабрицио был острослов, жирный толстяк, обжора

и заводила в любой компании»7. У Гольдони же он начисто

лишился авантюрного духа и превратился в нерешительного

увальня, человека доброго, но скорее застенчивого и мягко-

телого. 

«Аркадия на Бренте» Б. Галуппи и К. Гольдони: 
начало венецианской оперы5буффа

Павел ЛУЦКЕР *
(Москва)

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

института искусствознания (e-mail: lspriv@mail.ru).
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Итак, попытаемся выяснить, в какой степени «Момоло

на Бренте» оказал влияние на сюжет «Аркадии на Бренте», в

чем их сходство и каковы различия. 

В «Момоло на Бренте», как и в «Аркадии», действие про-

исходит в небольшой дачной усадьбе главного героя, где

кроме него размещается внушительная компания гостей и

слуг. Слуги представляют собой вполне традиционные мас-

ки комедии дель арте – Труффальдино, Коломбина, Бригел-

ла, чего нет в опере, но они и в пьесе мало определяют ход

событий. Исключение составляет лишь Траппола – эконом,

ведущий хозяйство в доме Момоло, а в действительности –

хитрый плут, ищущий способы нажиться на разорении хозя-

ина. Гости же делятся на две группы: родственники – сестра

Момоло Беатриче и ее муж Челио, и приглашенные – моло-

дая вдова Клариче со своим братом и кузеном покойного

мужа Леонардо. Разумеется, все они на-

вестили Момоло на его даче не за тем,

чтобы предаваться аркадийским заба-

вам. Челио, пусть и неохотно, привез

ему очередную порцию денег взаймы,

сестра же приехала, чтобы познако-

миться с Клариче, которую Момоло

рассчитывает объявить своей невестой.

Кузен Леонардо, правда, строит козни,

поскольку сам имеет виды на молодую

вдову. Клариче же чувствует себя не-

ловко в положении невесты человека с

репутацией мота и по слухам стоящего

на грани банкротства. Но все разреша-

ется хорошо: Момоло поправляет свои

дела и женится на Клариче. 

В целом, как видно, «Момоло на

Бренте» – тщательно проработанная

комедия из частной жизни венециан-

цев, насыщенная мотивами семейно-

матримониальных и финансово-дело-

вых взаимоотношений. Но помимо

свежего характер протагониста, из нее

практически ничего не попало в либ-

ретто «Аркадии на Бренте». Вместо тес-

ного круга людей, связанных реальны-

ми и потенциальными родственными

отношениями, в уютном дачном доме с

садом у Бренты располагается пестрая

компания людей, чьи персональные

интересы не очерчены и в десятой доле столь же ясно и ре-

льефно, как в упомянутой пьесе. Одного лишь Форесто,

эконома хозяина, можно считать фигурой, отдаленно напо-

минающей Трапполу, но тут он не затевает никаких плутней,

а входит в компанию на равных со всеми. Кроме хозяина,

чей характер отмечен чертами легкой эксцентрики, все дру-

гие – то, что называется mezzi caratteri, то есть «средние ха-

рактеры», распространенные в литературных комедиях той

эпохи и противостоящие своей обыденной прозаичностью

гротесковым маскам комедии дель арте. 

К концу первого действия, однако, к обществу присое-

диняются еще двое: мадам Линдора – женщина «изнежен-

ная до степени крайней приторности», которую способно

вывести из равновесия даже нежнейшее дуновение ветерка,

и граф Беллецца, то и дело впадающий в неуместную «вы-

чурную аффектацию»8. Их нет, разумеется, ни в ранней пье-

се, ни в «Аркадии» Сагредо. Они добавляют комизма в дей-

ствие, и их появление дает повод интерпретировать либрет-

то в совершенно новом ключе. «”Аркадия на Бренте” Голь-

дони, – пишет Дж. Ортолани, знаток его творчества и

издатель полного собрания сочинений, – остроумная паро-

дия на некоторые академии-однодневки того времени»9.

Определенные основания для подобной интерпретации, бе-

зусловно, имеются. Гольдони был хорошо знаком с этим ми-

ром и мог черпать материал, что называется, из первых рук.

В Пизе он приобщился к поэтическому братству Аркадской

академии и не без юмора вспоминал о том, как слушал «хо-

рошие и плохие стихи, но одинаково горячо аплодировал и

тем, и другим», а набравшись смелости, прочел свой старый

сонет, тут же на ходу переделанный и встреченный бурными

рукоплесканиями10. Он стал посещать поэтические собра-

ния регулярно, и некоторое время спус-

тя был официально принят в члены Ар-

кадии.

Означает ли это, что Гольдони в сво-

ем либретто обрушился с сатирой на по-

этические забавы аркадских пастушков?

Подобное утверждение все же выглядит

преувеличением, что готов признать и

сам Ортолани: «Здесь, впрочем, высме-

иваются не столько поэтический фана-

тизм, сколько чичисбеизм и дачная ма-

ния, толкающая к разорению тех, кто

склонен к тщеславию и мотовству»11.

Замечание справедливое. Лишь слово

«высмеиваются» кажется все же черес-

чур сильным. Во всяком случае, смех в

«Аркадии на Бренте» гораздо более ок-

рашен добродушным юмором, нежели

разящей сатирой.

Итак, коль нет здесь ни скрупулез-

ного анализа быта и частной жизни, как

в «Момоло на Бренте», ни хлесткой са-

тиры на бесцельные поэтические забавы

светских бездельников, то ради чего она

написана, в чем состоит ее комическая

суть?

Главная особенность либретто ста-

новится заметной при прямом сопос-

тавлении мессера Фабрицио и Момоло.

Последний вовлечен в действие, он

предпринимает энергичные шаги – сопротивляется надви-

гающейся финансовой катастрофе, борется за сердце люби-

мой женщины. Его характер полнокровен, он многими ни-

тями связан с реальностью. Фабрицио же прорисован более

эскизно. Ему чужды большие порывы. Неурядицы вызыва-

ют у него лишь скуку и апатию, окружающие женщины не

столько пробуждают страсть к жизни, сколько стремление

отвлечься, забыться в легком флирте. Словом, как сказал бы

о либретто сам Гольдони, – тут нет протагониста, то есть ли-

ца, ведущего действие. В поступках главного героя утрачен

принципиальный движущий мотив, составлявший стержень

прежней пьесы, – его намерение жениться. 

Недоумение вызывает и то, как Гольдони разворачивает

сюжет: почти все действие складывается из ряда вполне ав-

тономных сцен, которые своим заостренным, почти карика-

турным комизмом граничат с лацци12. Для Гольдони это не-

Гравюрное изображение памятника

Карло Гольдони (установлен в Венеции

на Кампо Сан Бартоломео в 1883 г.;

скульптор Антонио Даль Дзотто)
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ожиданно, поскольку именно он справедливо приобрел ре-

путацию комедиографа-реформатора, ставившего себе це-

лью как раз искоренять в театре любые формы и приемы

площадного комизма. В «Аркадии на Бренте» таких приемов

множество. Здесь и трюк с нюхательным табаком: его напе-

ребой предлагают мадам Линдоре кавалеры, чтобы излечить

ее мигрень, но в итоге все принимаются чихать, не переста-

вая при этом говорить друг другу самые учтивые компли-

менты. Или трюк «обман легковерного», когда три дамы за-

являют, что неравнодушны к главному герою, а, получив от

него подарки, демонстративно передают их тем, кому в дей-

ствительности симпатизируют. Еще один трюк – «обману-

тый обжора»: обитатели усадьбы заказывают себе на завтрак

самые разнообразные яства, но разоренный хозяин, хоть и

распоряжается вслух их принести, уже ничем не может по-

радовать гостей. Конец же второго действия и вовсе пред-

ставляет собой настоящую буффонаду, «спектакль в спек-

такле», где новоявленные аркадийцы разыгрывают комедию

масок. И только развязка резко меняет

картину, поскольку совершенно неожи-

данна для комедии: Фабрицио объявля-

ется банкротом, благословенная Арка-

дия больше не может существовать в его

доме. Положение спасает лишь то, что

неподалеку располагается усадьба од-

ной из дам – участниц Аркадии, и по ее

приглашению общество переселяется

туда, прихватив с собой и Фабрицио.

Что же становится движущей осно-

вой сюжета? На этот вопрос едва ли

можно найти простой и внятный ответ.

Милые беседы, легкий флирт обитате-

лей Аркадии, вереница комедийных

сценок – все это парадоксальным обра-

зом не столько выстраивает четко про-

черченную фабулу, сколько отвлекает и

уклоняется от нее. Вообще, можно ска-

зать, что сюжет «Аркадии на Бренте»

движется не действиями и поступками

его персонажей, но временем. Дав нам

понять в начальной сцене, что финан-

совое состояние мессера Фабрицио

весьма далеко от благополучного, автор

словно отмеряет время, ставит песочные часы, заставляя

всех ожидать падения последней песчинки. И именно это

отмеренное время становится организующим фактором сю-

жета. По сути, либретто Гольдони представляет собой свое-

образный пасторально4комический дивертисмент на фоне не4

отвратимо назревающего банкротства. Такое сюжетное

решение выглядит совершенно оригинальным и на фоне ти-

повых схем музыкальной комедии того времени, и для само-

го Гольдони. 

Насколько оригинален этот сюжетный ход в сопоставле-

нии с классическими схемами, принятыми в комической

поэтике, настолько счастливым, подходящим и удивительно

удобным можно считать его для музыки. Музыкально-сце-

нический дивертисмент в те времена был уже вполне при-

вычным жанром, не говоря уже о пасторали, вообще стояв-

шей у самых истоков оперы. Музыкальная же комедия еще

только формировалась, и в стадии далекой от зрелости впол-

не уместно было иметь хоть какие-то опоры.

В «Аркадии на Бренте» легко обнаружить следы этой не-

зрелости. В особенности бросается в глаза решительное пре-

обладание арий над ансамблями. Ария тогда была прекрас-

но развитой музыкальной формой, доминирующей в

опере-сериа. К миру комедии она требовала некоторой

адаптации. Свойственная ей статика тормозила или даже во-

обще останавливала действие. Зрелая опера-буффа во мно-

гом опирается на ансамбли, поскольку именно в них музы-

кально воплощаются сценические положения – ситуации,

когда в динамичной борьбе сталкивались интересы разных

действующих лиц. Но особенность «Аркадии на Бренте» как

раз в том, что она лишена таких острых положений. Галуппи

воспользовался формой ансамбля лишь дважды: в финалах

первого (сцена с нюхательным табаком) и второго («спек-

такль в спектакле») актов. В остальном же он органично

обошелся одними ариями, сохранив в большинстве случаев

традиционную для опер-сериа развернутую трехчастную da

capo. 

И все же при кажущейся однородно-

сти сольных номеров, между ними име-

ется тонкая дифференциация, и она до-

вольно существенна, поскольку в корне

отличает «Аркадию на Бренте» от опе-

ры-сериа. Арии здесь заметно расслаи-

ваются на группы в зависимости от ти-

пов действующих лиц и их места в

сюжете. Так, у персонажей комически-

карикатурного наклонения (мадам Лин-

дора и граф Беллецца) одни общие чер-

ты, у «характера» мессера Фабрицио (и

отчасти у примыкающего к нему Форес-

то) они совсем другие, и, наконец, у

группы «полухарактерных» (mezzo carat-

tere) обитателей Аркадии (Розаны, Лау-

ры, Джачинто) – третьи13. 

В ариях мадам Линдоры и графа Бел-

леццы концентрируются элементы ко-

мической музыкальной стилистики. Ко-

мические эффекты возникают здесь из

тонкого взаимодействия музыки с текс-

том и с действием. Арии превращаются

в сценки: Линдора, опираясь на слуг, хо-

чет прошествовать в сад, постоянно тре-

тируя помощников, то слишком поспешных, то чересчур

медлительных; граф, переполненный возвышенных чувств и

изысканных выражений, так и не может сформулировать

своих желаний, утопая в оговорках и комплиментах. Галуп-

пи легко и гибко следует за текстовой и сценической канвой

и воплощает все это в яркой ритмической и интонационной

пластике.

При всей тонкости и веселой грации в обрисовке коми-

ческих лиц, предпринятые здесь решения все же ожидаемы.

То, как поданы Форесто и в особенности мессер Фабрицио,

выглядит неожиданным14. Ария Форесто открывает оперу и

представляет собой сдобренную долей юмора консульта-

цию, адресованную хозяину, как вести финансовые дела.

«Если у вас нехватка наличности, поступайте, как все: закла-

дывайте, распродавайте, а когда вещи закончатся, следуйте

модному обычаю и берите взаймы, наслаждаясь за чужой

счет, пока не пожаловали кредиторы» – раздает он советы в

бодром ритме менуэта. Стоит признать, что в оперном спек-

Бальдассаре Галуппи 

(с гравюры XVIII в.)
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такле такая тематика выглядела довольно смело и необычно,

равно как и его рассуждения о «рецепте» удачной оперы в

преддверии импровизированной комедии в конце второго

акта: нужны лишь «хороший сценарий и хорошая музыка,

приятные голоса и молоденькие актрисы, звуки и танцы,

сцены и машинерия…». 

И все же самой оригинальной выглядит первая ария Фа-

брицио, в которой он, вняв советам эконома, пытается све-

сти концы с концами в своих счетах: «Четыре сотни милых

дукатов… бедняжки, они ушли; и шестьдесят восемь милых

цехинов… тоже ушли, бедняжки; тридцать дублонов –

о, какая дикость, сотня скуди – о, что за чертовщина! Как

быть? – не знаю». Он все ходит по кругу и, наконец, изму-

ченный подсчетами, решает, что баланс отлично сведен, по-

скольку все равно не осталось ни гроша. Новизна этой арии

заключается не только в тематике – в прозаических матери-

ях, до этого мало занимавших оперный жанр. К конкретным

мелочам тут намертво приплетены и общая ситуация надви-

гающегося банкротства, и добродушно-безвольный харак-

тер персонажа. В совокупности все выливается в сценичес-

кий образ совершенно новый и при этом резко, до самой

мельчайшей черточки очерченный – настоящий детально

прорисованный драматический характер, одновременно и

социальный тип и реальный человек, абсолютно убеждаю-

щий непосредственностью своих жизненных проявлений. 

Воплотить такой образ средствами музыки было задачей

совершенно неизведанной, но Галуппи справился с ней с

блеском. Он оттолкнулся от уже знакомой формы арии с

контрастным тематическим материалом, опробованной еще

в конце 1720-х – в особенности в интермеццо15. В ней сопо-

ставляются две темы (главная и побочная в рамках старосо-

натной формы), из которых первая обрисовывает мессера

Фабрицио во время его мучительных арифметических под-

счетов, вторая – в момент, когда он бросает эту затею и пре-

дается веселью на грани отчаяния. Но имеются и важные от-

личия. Если в ранних интермеццо можно было довольство-

ваться лишь этим резким контрастом и не вдаваться в дета-

ли, то у Галуппи все как раз наоборот. Его увлекают оттенки

и градации настроений. Насыщаясь подробностями, эта

часть арии так укрупняется, что перерастает рамки большой

Da capo. Галуппи редуцирует середину и повтор, осознав, что

для того, чтобы ария «состоялась», довольно основного ста-

росонатного раздела16. И все же в первую очередь впечатле-

ние новизны возникает от совершенно необычного тематиз-

ма арии, в особенности ее главной темы (см. Пример 1).

Противоречивое сочетание мерной поступи (словно

символизирующей ход мысли) и гибкой речитации, уклоня-

ющейся от строгой метрической сетки, создает совершенно

непривычный эффект, приковывая внимание к каждой де-

тали. Певец словно помещается под увеличительное стекло,

позволяющее рассмотреть мельчайшие подробности акцен-

тов, оттяжек, поспешности и замедления, так что его актер-

ское поведение становится тут вровень с певческим мастер-

ством. Подобной степени детализации не знала ни

серьезная опера, тяготевшая к монументальности, ни интер-

меццо, склонное к гротеску. И, конечно, ярким контрастом

к этому выступает побочная тема, слитная в своем танце-

вальном пульсе и в настроении нарочитой беззаботности.

То, что самые яркие музыкальные номера содержатся в

партии главного «характера» оперы, вполне логично и оправ-

данно. Гораздо меньшего ждешь от «полухарактерных» персо-

нажей. На долю Розаны, Лауры и Джачинто приходится га-

лантно-игровая и пасторальная линии – те, что к тому

времени уже считались в опере общим местом. Тем удивитель-

нее, что в «Аркадии на Бренте» и они приобретают непривыч-

ные новые краски. В литературной комедии Гольдони не уда-

лось в полной мере воплотить сладостную атмосферу

загородной жизни. Она практически улетучилась из-за слож-

Пример 1
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ного переплетения финансовых и хозяйственных проблем,

выяснений родственных отношений. В «Аркадии на Бренте»

вышло совсем наоборот. Д. Хиртц в своей статье отмечает ре-

шительный поворот, когда после первой сцены, где Фабрицио

и Форсето обсуждали плачевные финансовые дела, вдруг ме-

няется картина, и счастливый хор беззаботных аркадийцев

славит тихие радости единения с природой. Ему здесь видится

принципиальный момент, более того – весомый вклад, вне-

сенный Гольдони в драматургию буффонной оперы: исполь-

зование сценографии в утверждении эмоционального тона17. 

Революционное значение, приписываемое исследовате-

лем этому приему, наверное, выглядит некоторым преувели-

чением, поскольку и в метастазиевских операх-сериа без

труда можно обнаружить нечто подобное. К примеру, в зна-

менитой четвертой сцене «Олимпиады», где такой же хор ар-

кадийцев славит care selve («милые рощи»), и тоже синхрон-

но с переменой декорации. Тут мы, скорее, сталкиваемся, со

вполне обычным использованием пасторального топоса. И

все же в целом в его трактовке в «Аркадии на Бренте» про-

сматриваются некоторые принципиально новые черты.

Здесь исчезает характерный для аркадийских (да и для более

ранних) пасторалей дух некоторой абстракции, условно-

идеальной картины, скорее сконструированной в умозре-

нии, нежели увиденной в натуре. Мы словно воочию стал-

киваемся с материализацией мечты, и эта реальность

присутствия, реальность наблюдения переживается очень

остро. Знакомый, сотни раз опробованный и уже, казалось

бы, стершийся язык вдруг начинает оживать, наполняться

конкретными деталями, чутко резонирующими со столь же

утонченными, сколь и отвлеченными прообразами. И имен-

но поэтому все номера пасторальной линии не превращают-

ся в какой-то привычно ожидаемый фон, но становятся от-

дельной и вполне весомой линией поэтики.

Вершина в ее развитии – четвертая сцена второго акта, в

которой Джачинто и Розана, очарованные теплотой и негой

благодатного южного сада, делают первые робкие любовные

признания. «Счастливейшим местом в мире стала бы звать я

Аркадию, – восклицает воодушевленная Розана, – если бы

все дни моей жизни могла гулять по этим лугам, по этим ро-

щам бок о бок с моим пастушком, с моим Джачинто»18. Ее

тихая ария, следующая за этим восклицанием, вся словно

проникнутая нежным sotto voce, постепенно и исподволь

вырастает до значения «благодарственной песни», настоя-

щего гимна взаимному единению человека и природы (см.

Пример 2).

Сценической судьбе «Аркадии на Брен-

те» сопутствовала настоящая удача. После

майской премьеры та же компания артистов

давала ее в Падуе, а ее возобновление осе-

нью в Венеции – явный признак того, что

венецианцам она пришлась по вкусу19. Сви-

детельство этому находим в Мемуарах Джа-

комо Казановы, где он вспоминает о посе-

щении спектакля вместе со своей

возлюбленной Анриеттой: «Это была опера

buffa, музыка к которой (сочиненная Бура-

нелло) была столь же великолепна, как и ак-

теры. Она [Анриетта] смотрела в бинокль

только на сцену, ни разу не взглянув ни на

ложи, ни на партер… Финал второго акта

понравился ей необычайно, как я и обе-

щал»20. Уже на следующий год опера пошла

в Милане, а еще год спустя, наряду с возоб-

новлением в Милане, ее увидели в Болонье.

Всего же известно не менее 20 постановок

(не только в Италии, но и за ее пределами –

в Гамбурге, Лейпциге, Бонне, Мюнхене и

даже Санкт-Петербурге в январе 1759 года

силами труппы Дж.Б. Локателли). Опера дер-

жалась на сцене вплоть до 1780 года – то есть

Титульный лист издания «Аркадии на Бренте» Г. Вакалерио

(Дж. Сагредо) из личной библиотеки Моцарта 

(«Моцартеум», Зальцбург)

Гравюрная иллюстрация к публикации либретто «Аркадии на Бренте» 

в первом собрании сочинений Гольдони
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шла чуть более 30 лет. Вероятнее всего, ее успех дал импульс

последующей интенсивной совместной деятельности К.

Гольдони и Б. Галуппи на ниве комической оперы. Ее итогом

стало то, что Венеция – еще недавно в этой области явный

аутсайдер на фоне Неаполя – перехватила инициативу и

сформировала собственную традицию. Более того, она, бла-

годаря невероятной продуктивности и неутомимой изобре-

тательности в первую очередь Гольдони, начала задавать

тон, так что современные исследователи во многом справед-

ливо сходятся во мнении о ключевой роли Гольдони в разви-

тии жанра и о том, что благодаря ему сложился особый,

«гольдониевский» тип оперы-буффа21.

При всем успехе, сопутствовавшем опере, и несмотря

на безоговорочный авторитет у историков, ее особенности

не перестают волновать исследователей и порождать про-

тиворечивые, порой полярные оценки. Уже упомянутый

Дж. Ортолани, в целом благожелательный, настроен все же

критически. Он признает за «Аркадией» достоинства, но

отмечает на его вкус «плохие стихи и отдельные плоские

диалоги», а главное, настаивает, что «среди всех этих dram-

mi giocosi per musica мы не найдем совершенных созданий,

одни простые наброски, импровизации; в них нет характе-

ров, только изящные шаржи»22. «Довольно одного лишь

голоса синьора Лунаро Кроццола или хохота Мирандоли-

ны, – утверждает он, – чтобы обратить в бегство все фан-

тазмы “Аркадии”»23. Американский исследователь Тэд

Эмери, напротив, считает «Аркадию на Бренте» прекрас-

ным примером того, что «оба жанра [и литературная, и му-

зыкальная комедии. – П.Л.] в своей сути схожи, способны

отчетливо проговаривать одни и те же темы и приводить их

в целом ко схожим художественным и идеологическим

итогам»24. Он даже считает эту пьесу Гольдони «самой реа-

листичной из всех его ранних либретто»25. Трудно, впро-

чем, согласиться с тем, что «характер», пусть и рельефно

выписанный, но не ведущий действие, отсутствие четко

очерченной фабульной схемы, преобладание мягкого юмо-

ра над сатирой так уж очевидно объединяют «Аркадию на

Бренте» с гораздо более строго выстроенными литератур-

ными комедиями Гольдони. Да и его реализм здесь оказы-

вается одновременно и более радикальным, и более услов-

ным. Ведь ни в одной из многочисленных пьес из дачной

жизни Гольдони, вопреки пространным сентенциям о па-

губном расточительстве в Предисловиях, так и не решился

довести своих героев до реального банкротства, опасаясь

столь мрачным финалом разрушить lieto fine – незыбле-

мый канон комедии. А в «Аркадии на Бренте» ему парадок-

сальным образом легко и просто удается сопрячь этот по-

настоящему реалистический финал с совсем не

реалистическим, а вполне условно-идиллическим или

столь же условно карикатурно-буффонным действием. Го-

раздо позже в своих «Мемуарах» Гольдони задавался вопро-

сом: «Каковы законы комической оперы? Каковы ее пра-

вила?», и тут же отвечал: «Думаю, что она их не имеет»26.

Поэтому, видимо, не вполне прав и строгий Ортолани, ме-

ряющий его либретто одной меркой с литературными ко-

медиями. Ведь что еще, кроме отсутствия жестких правил

позволило автору в либретто представить свою излюблен-

ную тему столь необъятно широко? Безыскусные дачные

Пример 2
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приключения небольшой компании выливаются в боль-

шой вопрос об уместности в нашей жизни красоты и о

том, возможно ли как-то сочетать эту красоту с необходи-

мой и неодолимой прозой этой жизни. 

Комическая опера добавила творчеству Гольдони новое

измерение свободы. И без учета этой части наследия вели-

кого комедиографа очень трудно увидеть его творчество во

всей полноте.

1 Местом его рождения принято считать Пьяченцу, т. е. север

Италии, но эти данные вызывают сомнение. Обучение музыке до

середины 1730-х годов В. Чампи прошел в неаполитанской

консерватории Сант Онофрио.

2 Первая и до сих пор единственная подробная статья об

«Аркадии на Бренте» вышла лишь в 1981 году и принадлежит

американцу Дэниэлу Хиртцу, профессору Калифорнийского

университета в Беркли. См.: Heartz D. Vis comica: Goldoni, Galuppi

and L’Arcadia in Brenta // Venezia e il melodramma nel settecen-

to / A cura di M.T. Muraro. Firenze: Olschi, 1981 (Studi di musica

veneta, 7). 

3 Biblioteca estense universitaria (I-MOe), Mus. F. 439. Автор

выражает благодарность за помощь в доступе к рукописи

профессору Падуанского университета Марии-Луизе Феррацци и

сотруднику Мантуанской библиотеки Аннелизе Баттини.

4 В нашем распоряжении имеется более позднее издание:

Vacalerio G.G. [Sagredo G.] L’Arcadia in Brenta ovvero la melanconia

sbandita. Ed. novissima. Venezia: A. Santini e figlio, 1823. 

5 См.: Goldoni C. L’Arcadia in Brenta, Lettor gentilissimo…

6 Еще двоих – Сильвио и Марину Гольдони исключил из

действующих лиц под предлогом, что они «сильно насмехались над

мессером Фабрицио в прошлой “Аркадии”».

7 «Era messer Fabrizio un uomo faceto, grasso, polputo, buon man-

giatore, ed amico della brigata» (Vacalerio G.G. L’Arcadia in Brenta... Op.

cit. Р. 98).

8 «di una straordinaria stucchevole delicatezza… di una caricatissima

affettazione» – так характеризует их сам автор в Предисловии //

Goldoni C. L’Arcadia in Brenta, Lettor gentilissimo… 

9 См. примечания Дж. Ортолани к либретто «Аркадии на

Бренте»: Goldoni C. Tutte le opera / A cura di G. Ortolani. T. 10. Milano:

Mondadori, 1951. P. 1273.

10 См.: Мемуары Карло Гольдони, содержащие историю его

жизни и его театра. Ч. 1 // Гольдони К. Сочинения [В 4 т.]. Т. 3:

Мемуары / Пер. с итал. и примеч. С. Мокульского. М.: Терра, 1997.

С. 441–442.

11 См. примечания Дж. Ортолани: Goldoni C. Tutte le opere… 

Р. 1273.

12 Лацци (lazzi) – один из основных элементов комедии дель

арте, импровизированное обыгрывание актерами разного рода

буффонных сценок, трюков, зачастую прямо не вытекающих из

развития сюжета. 

13 Эти три партии написаны для высоких голосов, в том числе и

партия Джачинто, которую на премьере в Венеции исполняла

певица Берениче Пена, а в постановках в других городах могли

исполнять и кастраты – Николо Перетти (Милан, 1750; Лейпциг,

1755), Пеллегрино Сальволини (Болонья, 1751), Карло Амброджо

Грандати (Милан, 1751).

14 Обе эти партии предназначались для лидирующих актеров-

певцов буффонного амплуа, работавших тогда в Венеции, –

Франческо Бальони (деят. 1729–1762) и Франческо Караттоли

(1704/05–1772). Их роль в возникновении оперы справедливо

отмечена в вышеупомянутой статье Д. Хиртца (Heartz D. Op. cit.

Р. 36–41).

15 См., к примеру, арию Ванезио «Un Marte furibindo» из

интермеццо И.А. Хассе «L’Artigiano gentiluomo» (1726) в кн.: Луцкер

П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 2: Эпоха

Метастазио. М.: Классика-XXI, 2004. С. 509–510.

16 Любопытно, что в сохранившейся копии партитуры

переписчик поставил в конце арии указание dal Segno и обозначил

место для начала повтора, но ни среднего раздела, ни какой-либо

внятной финальной точки, где можно было бы завершить повтор, в

арии нет. Точно такая же ошибка в арии Линдоры из первого акта

(Sc. 7), написанной в той же форме. В дальнейшем, однако, ошибка

не повторяется. Всего в опере четыре арии, в которых яркий

тематический контраст сопровождается сокращением середины и

повтора Da capo; три из них – в партии Фабрицио.

17 См.: Heartz D. Op. cit. P. 45.

18 Felicissima Arcadia allor direi, se tutti i giorni miei lieta pas-

sar potessi al colle, al prato, col mio pastor, col mio Giacinto allato

(Goldoni C. L’Arcadia in Brenta, II, sc. 4).

19 «Аркадия» была возобновлена в ноябре 1749 года в театре Сан

Моизе и шла в паре с «Нерадивым» («Il negligente», музыка

В. Чампи) – см.: Selfridge4Field E. A New Chronology of Venetian Opera

and Related Genres, 1660–1760. Stanford: Stanford Univ. Press, 2007.

P. 520–521.

20 Casanova G. History of My Life / Translated by Willard R. Trask.

Vol. III. London: Longmans, Green and Co., 1967. P. 55.

21 См. раздел «Opera buffa» (автор – Silke Leopold) в кн.: Die

Musik des 18. Jahrhunderts / Hrsg. von C. Dahlhaus. Laaber: Laaber-

Verlag, 1985. S. 158–160, а также главу «Goldonian Opera buffa in

Vienna befor Salieri» в кн.: Rice J.A. Antonio Salieri and Viennese Opera.

Chicago: Chicago Univ. Press, 1998. P. 61–62.

22 См. примечания Дж. Ортолани: Goldoni C. Tutte le opere ...

P. 1273.

23 Ortolani G. Introduzione // Commedie scelte di Carlo Goldoni.

T. I. Torino: Utet, 1948. P. 44. 

24 Emery T. Goldoni as Librettist: Theatrical Reform and the drammi

giocosi per musica. N. Y.: Peter Lang Publishing Inc., 1991. P. 85.

25 Ibid. P. 143.

26 Мемуары Карло Гольдони… Цит. изд. Т. 4. С. 502–503.

П р и м е ч а н и я
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Сама формулировка темы порождает резонный вопрос:

что собственно подразумевается под итальянской увертю-

рой? Имеются ли в виду образцы, написанные в некоем ита-

льянском стиле, увертюры, созданные исключительно ита-

льянскими композиторами, или же вступительные

оркестровые пьесы к широко распространенным в ту эпоху

по всей Европе итальянским операм – вне зависимости от

национальной принадлежности их авторов? Как ни стран-

но – ни то, ни другое, ни третье. Хотя и имеющее самое пря-

мое отношение как к итальянским композиторам и их сти-

лю, так и к серьезным и комическим операм, созданным на

итальянские либретто.

Речь идет о весьма любопытном музыкально-историчес-

ком феномене, а именно – вполне конкретной историчес-

кой разновидности жанра увертюры, просуществовавшей в

активной композиторской практике примерно сто лет и

представленной в творчестве многочисленных европейских

композиторов, работавших главным образом в XVIII столе-

тии. Обычно под итальянской увертюрой подразумевается

предназначенное для исполнения перед началом сценичес-

кого действия оперы относительно самостоятельное трехча-

стное оркестровое сочинение, последование частей которо-

го в темповом отношении образует известную формулу:

«быстро – медленно – быстро». Первая часть итальянской

увертюры, как правило, активная, динамичная, оптимис-

тичная по характеру музыки (нередко с оттенком героики,

подчеркнутой тембром солирующей трубы-кларино). Ей

резко контрастирует лирическая вторая часть (нередко в па-

раллельной минорной тональности), а завершает весь цикл

в большинстве случаев оживленный танцевальный финал.

При этом следует особо отметить, что крайние части италь-

янской увертюры (обе контрастирующие средней) отлича-

ются друг от друга по характеру музыки, что принципиально

исключает какую-либо репризность в композиции целого.

Разумеется, приведенная характеристика итальянской

увертюры, содержащая указания лишь на количество час-

тей, их общий характер и весьма условное темповое соотно-

шение, может показаться недостаточно конкретной. Одна-

ко, как ни странно, в данном случае она оказывается

наиболее точной и всеобъемлющей, способной охватить об-

разцы, создаваемые на протяжении долгого времени и, разу-

меется, во многих отношениях (в том числе и в собственно

стилистическом) отличающиеся друг от друга, но по сути

принадлежащие к одному и тому же типу увертюры, кото-

рый, возникнув в эпоху барокко, просуществовал в актив-

ной композиторской практике почти до самого конца XVIII

столетия. 

Данный тип увертюры нередко называют по-иному –

«неаполитанская оперная симфония», что, с одной стороны,

ближе аутентичному наименованию Sinfonia, под которым

ее образцы чаще всего фигурировали в партитурах того вре-

мени, но, с другой стороны, слишком явно связывает эти

образцы с творчеством мастеров неаполитанской оперной

школы, что заметно сужает тот широкий диапазон, в кото-

ром они распространились, не говоря уже о том, что в фор-

мировании вышеупомянутой разновидности увертюры ак-

тивное участие принимали композиторы, ориентированные

на венецианскую и римскую оперные традиции. Поэтому

предпочтительней все же представляется наименование

итальянская увертюра. Оно хотя и не аутентичное, но доста-

точно традиционное (ибо используется в музыковедении

уже свыше ста лет), к тому же более точно устанавливает гео-

графические рамки, локализующие этап возникновения и

первоначального становления интересующей нас разновид-

ности оркестрового вступления к опере, которая во многом

сложилась как ответная реакция на сформировавшуюся к

концу XVII века по всей Европе к северу от Альп (а отчасти

и в самой Италии) моду на Ouverture à la française («увер-

тюру во французской манере»), создателем которой был

Ж.Б. Люлли.

Впрочем, в музыкальных справочных и учебных издани-

ях различного рода (прежде всего отечественных) история

увертюры XVII–XVIII веков до сих пор предстает как некая

полуправда, в которой неспециалисту очень трудно разо-

браться, отделив достоверную информацию от ошибочной,

а порой и откровенных мифов и домыслов. В этой связи, не

ставя перед собой задачу детального описания истории ита-

льянской увертюры, хотелось бы специально обратить вни-

мание на целый ряд, скажем деликатно, заблуждений, с ко-

торыми приходится частенько сталкиваться в литературе. 

Так, еще в начале XX столетия (в работах Х. Ботштибера,

Г. Кречмара и Р. Роллана)1 сложилась доминировавшая в му-

зыкознании вплоть до недавнего времени концепция, со-

гласно которой во второй половине XVII века сформирова-

лись две типологические разновидности увертюры –

французская и итальянская. В наиболее упрощенном виде,

который отечественное музыковедение вобрало в себя из пе-

реведенной на русский язык «Истории оперы» Г. Кречмара2,

эти разновидности увертюры якобы представляли собой

трехчастные оркестровые пьесы, различавшиеся по темпово-

му плану: либо «медленно – быстро – медленно» (француз-

ская увертюра), либо «быстро – медленно – быстро» (италь-

янская). Внешне все выглядело довольно ясно и

убедительно. Вот только довольно долго никто не подумал

заглянуть в ноты, тем более это было весьма затруднительно,

ведь оперной музыки XVII века издано было крайне мало. Но

по мере того, как исследователи начали интересоваться ста-

ринными партитурами и стали их изучать, выяснилось для

начала, что французская увертюра, как правило, состоит не

из трех, а из двух контрастных повторяющихся частей, к то-

му же формула «медленно – быстро» к ней применима весь-

ма условно3, а заключительное «медленно» после заверше-

Итальянская увертюра: век восемнадцатый
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ния второй, как правило, фугированной части, встречается,

во-первых, далеко не всегда, а во-вторых, если и встречается,

то в большинстве случаев оказывается сравнительно неболь-

шой кодой, повторяясь вместе с предшествующей фугиро-

ванной частью, образуя тем самым с нею единое целое и не

нарушая общей двухчастности4. Более того, пришло осозна-

ние того, что французская и итальянская увертюры – вообще

явления разнопорядковые. Первая – исключительно бароч-

ный феномен, история второй далеко не ограничивается

эпохой барокко. К тому же в отличие от французской увер-

тюры, которой ее традиционно противопоставляют, италь-

янская не обладает специфическим набором стилистических

свойств, позволяющим ее безошибочно идентифицировать.

Ее характеризует лишь стабильная функциональность и на-

личие определенной композиционно-драматургической

идеи, реализуемой композиторами в условиях различного

стилевого контекста5.

Правда, в отечественных справочных изданиях об этом

не говорится. Более того, если мы обратимся к хорошо

известному «Музыкальному энциклопедическому слова-

рю», то в статье «Увертюра» обнаружим довольно странное

утверждение: «Во 2-й пол. XVII в. в неаполитанской оперной

школе (А. Страделла, А. Скарлатти) сложился тип 3-частной

итал. У. (sinfonia), в которой крайние полифонич. части бы-

стрые, средняя медленная, певучая»6. Здесь в одном предло-

жении сосредоточено сразу несколько нелепостей. Во-пер-

вых, говорить о неаполитанской оперной школе 2-й

половины XVII века (в отличие, скажем, о венецианской) –

это, по меньшей мере, преувеличение. Во-вторых, если

А. Скарлатти в какой-то мере можно причислить к неаполи-

танской школе (композитор последние полтора десятилетия

XVII века проработал в Неаполе), то каким образом к неапо-

литанцам оказался отнесен Страделла, который в Неаполе

ничем не отметился и большую часть жизни провел в Риме и

Генуе (где, в частности, ставились его оперы) – совершенно

непонятно. Но это еще не все. Крайне незначительное коли-

чество появившихся в конце XVII столетия образцов опер-

ных увертюр, строение которых соответствует схеме «быстро

– медленно – быстро», не дает достаточных оснований ут-

верждать, что во второй половине XVII века существовал

стабильный тип итальянской увертюры. Во всяком случае,

ставить эти образцы в один ряд с французской увертюрой,

ставшей в последнюю четверть XVII столетия одним из наи-

более востребованных Европе жанров инструментальной

музыки, ни в коем случае нельзя. Тем более что окончатель-

но итальянская увертюра как разновидность вступительной

симфонии к опере сложилась уже в первые десятилетия

XVIII века. Но ни тогда, ни ранее для нее не были характер-

ны «крайние полифонические части». Правда, иногда в

увертюрах композиторов, работавших в Вене в 1-й четверти

XVIII века, встречались имитационно насыщенные фина-

лы7, но это были явные исключения, поскольку итальян-

ские увертюры даже в эпоху барокко отличались преимуще-

ственно гомофонной стилистикой. 

Кстати, встречающееся в литературе утверждение о том,

что создателем итальянской увертюры был А. Скарлатти8,

весьма сомнительно. В то самое время, когда он начал более

или менее регулярно обращаться к схеме «быстро – медлен-

но – быстро» (а это была вторая половина 1690-х годов), в

Венеции была поставлена опера К.Ф. Поллароло «Обману-

тые счастливцы» (Gl’inganni felici, 1696), которая открывалась

трехчастной симфонией подобного же строения9. Но глав-

ное здесь – вовсе не личное первенство. В отличие от Люл-

ли, который действительно определил все основополагаю-

щие параметры французской увертюры, А. Скарлатти

реально лишь дал некий импульс к становлению увертюры

итальянской10. 

Более того, композиторы последующего времени (в том

числе младшие современники) не разделяли весьма специ-

фического подхода А. Скарлатти к написанию оперных

увертюр, а именно – весьма значительную степень интегра-

ции основных частей, из которых две первые были весьма

лаконичны и подчас завершались подчеркнуто неустойчиво,

при том, что композиционно вполне завершенным и типи-

зированным по форме (в данном случае бинарной) оказы-

вался финал (обычно танцевального характера), который в

абсолютных тактовых величинах часто превосходил первую

часть, а с учетом повторов разделов бинарной формы – пер-

вую и вторую части вместе. В дальнейшем же установилось

принципиально иное положение: основополагающую роль

приобрела первая часть. Да и сама увертюра стала однознач-

но циклическим произведением, весьма напоминая по ха-

рактеру трехчастный концерт «вивальдиевского» типа.

Манфред Букофцер в своем знаменитом труде «Музыка в

эпоху барокко от Монтеверди до Баха» утверждал даже, что

«форма и стиль неаполитанской увертюры, очевидно, про-

изошли от концерта»11, что, правда, не соответствует действи-

тельности, поскольку оба жанра складывались параллельно. 

Возникает вопрос – а почему сложилась именно такая

трехчастная форма? Ответить на него однозначно не так-то

просто. «Невозможно точно сказать, – пишет в своей книге

Одним из первых строить оперные увертюры по типу 

«быстро – медленно – быстро» начал Алессандро 

Скарлатти (портрет работы неизвестного 

автора 14й четверти XVIII в.)
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«Неаполь и неаполитанская опера» М. Робинсон, – какой

тип инструментальной музыки был прямым предшествен-

ником итальянской увертюры. Рассмотрению должны бы

подлежать сонаты для трубы, а также скрипичные сонаты

Болонской и Римской школ, так же как и увертюры более

ранней оперы»12. Действительно, итальянские барочные со-

наты последней трети XVII века были по своему строению

исключительно разнообразны и среди них встречались об-

разцы, демонстрировавшие последование частей по схеме

«быстро – медленно – быстро». Но такое влияние, пожалуй,

могло иметь место лишь на уровне общей конструктивной

идеи, учитывая, что первые Allegri сонат того времени, как

правило, были полифоническими, чего в увертюрах того же

А. Скарлатти мы не наблюдаем.

Почему же итальянская увертюра начинается быстро?

Можно выдвинуть гипотезу, согласно которой это стало ре-

зультатом своеобразной конкуренции с французской увер-

тюрой, в которой вступительные симфонии к операм италь-

янских композиторов последней четверти XVII столетия

стали явно проигрывать. По установившейся еще в середине

XVII века в венецианской опере традиции (а венецианская

опера в Италии того времени была наиболее развита) всту-

пительная симфония должна была начинаться неторопливо.

Но спокойные медленные начальные разделы оперных сим-

фоний венецианцев и те первые медленные части, кото-

рыми в большинстве случаев открывались барочные сонаты

(а по их образцу также сочиняли вступления к итальянским

операм и ораториям последних десятилетий XVII века), воз-

действовали на публику не столь ярко, как эффектные ин-

тродукции французских увертюр. И чтобы окончательно не

проиграть в сравнении с ними и не перейти на написание

увертюр во французской манере (что произошло в Англии и

в значительной мере – в германских государствах), очевид-

но, необходимо было предложить нечто принципиально

иное. Этим «новым» словом и стало начало увертюры с час-

ти Allegro. Впрочем, поначалу это новое оказалось хорошо

забытым старым, а именно – троекратной фанфарой, кото-

рой традиционно открывались театральные представления

XVI – начала XVII веков. В этом легко убедиться, если по-

пытаться проанализировать первые части вступительных

симфоний А. Скарлатти к операм «Падение децимвиров»

(1697), «Счастливый пленник» (1698) или же «Гераклия»

(1700). В них какая-либо из известных типизированных

форм никак не складывается, но все становится просто, ес-

ли рассматривать каждое из этих Allegri как видоизменен-

ную (усложненную) троекратную фанфару. 

Но ограничиться просто фанфарой и не писать полно-

ценную увертюру в те времена, когда уже давно сформирова-

лась практика создания разнообразных по музыкальному ма-

териалу вступительных симфоний, состоящих из нескольких

контрастных разделов, разумеется, было нельзя. Стало быть,

нужно было вносить контраст. И он был обеспечен введени-

ем медленной лирической части. Ну а поскольку завершать

увертюру такой частью совершенно нелогично, естественно

возникла потребность в контрастном по характеру оптимис-

тичном финале, роль которого выполняла четко ритмизо-

ванная пьеса (чаще всего в жанре жиги или менуэта). 

Подобная трехчастная увертюра обычно оказывалась

вполне автономной частью оперного спектакля. Правда, это

не означает отсутствия каких-либо связей ее с музыкой соб-

ственно оперы. Они, безусловно, присутствуют, но обычно

проявляются достаточно опосредованно. Дело в том, что

итальянская увертюра, будучи яркой концертной пьесой,

одновременно в весьма обобщенном плане представляет ос-

новные образные сферы предваряемой оперы: героику (или

иной, близкий ей тип образности), лирику (в различных ее

проявлениях) и жизнерадостность танца, символизирующе-

го объективное начало.

Если попытаться взглянуть на историю итальянской

увертюры, то, судя по всему, можно говорить о четырех ее

этапах, учитывая при этом как процесс стилевых перемен,

протекавший на протяжении этого времени, так и соотнося

логику имманентного развития итальянской увертюры с ис-

торией жанра увертюры в целом.

Первый (наиболее длительный) этап охватывает период

от появления в конце XVII века первых образцов вступи-

тельной симфонии, построенной по типу «быстро – медлен-

но – быстро», примерно до конца 1720-х годов. Он характе-

ризуется явным преобладанием в итальянской увертюре

барочной стилистики и потому условно может быть назван

«барочным». Его начальная стадия, завершившаяся к сере-

дине 1710-х годов, отмечена становлением новой разновид-

ности вступительной оперной симфонии и утверждением ее

в операх итальянских композиторов (А. Скарлатти, К.Ф.

Поллароло, Д. Сарро, Ф.Б. Конти, Ф. Манчини, Н. Порпо-

ра, А. Вивальди и др.), хотя и в достаточно вариативном об-

лике, поскольку, отталкиваясь от трехчастной идеи целого и

условной формулы «быстро – медленно – быстро» (или,

точнее, – относительно стабильного принципа сопоставле-

ния аффектов), композиторы подчас довольно существенно

расходились во взглядах на то, как «правильнее» написать ту

или иную часть увертюры.

При этом довольно быстро итальянская увертюра шагну-

ла за пределы Аппенинского полуострова, проникнув в те-

атр других стран. Именно таким оркестровым вступлением

открывались музыкально-сценические композиции авст-

рийского композитора И.Й. Фукса «Март – месяц Марса»

(Il Mese di Marzo consacrato a Marte, 1709) и «Десятый подвиг

Геракла» (La decima Fatica d'Ercole, 1710), или же опера «Ди-

ана» (Diana) Р. Кайзера, премьера которой состоялась в 1712

году в Гамбурге. И если поначалу неаполитанская оперная

симфония еще не могла составить достойную конкуренцию

французской увертюре, доминировавшей в те годы в евро-

пейском музыкальном театре к северу от Альп, то на следу-

ющей стадии «барочного» этапа своей истории итальянской

увертюре удалось добиться определенного паритета с

Ouverture à la française в композиторских предпочтениях. Од-

новременно в основном была преодолена достаточно ярко

проявлявшаяся поначалу многовариантность облика италь-

янской увертюры в рамках характерной для нее общей ком-

позиционной схемы. 

Второй этап истории итальянской увертюры представ-

лен образцами творчества Л. Винчи, Дж. Перголези, Л. Лео,

Ф. Фео, Г. Латиллы, Н. Йоммелли, Б. Галуппи, И.А. Хассе,

К.Г. Грауна и других композиторов, которые активно работа-

ли (или начинали работать) в 1730–1740-е годы. Созданные

ими итальянские увертюры – это сочинения предклассиче-

ского стиля с явным преобладанием гомофонии, написан-

ные, как правило, в мажорных тональностях, чаще всего – в

D-dur13. При этом отмечавшаяся нами на прежнем («бароч-

ном») этапе вариантность в подходе к построению каждой

части уступила свой приоритет фактору типизации.
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Итальянская увертюра 1730–1740 годов – это стабиль-

ный трехчастный цикл14 с основополагающим начальным

Allegro, более развитой, чем прежде, медленной средней ча-

стью (в большинстве случаев вполне самостоятельной в

композиционном отношении) и обычно танцевальным фи-

налом (в бинарной форме). 

Правда, еще не до конца стандартизировалось строение

первой части15. Тем не менее довольно характерной оказы-

вается двухчастная (без повторения основных разделов) од-

нотемная композиция, основанная на типичном для бинар-

ных структур тонально-гармоническом плане: Т–D | D–Т.

Подобное построение первой части свойственно прежде

всего вступительным симфониям к операм 1730-х годов, и в

особенности к операм Дж. Перголези16.

В то же время постепенно все более заметной при напи-

сании начальных Аllegri итальянских увертюр становилась

тенденция к утверждению в них сонатности. Хотя в итальян-

ских увертюрах, созданных до 1750-х годов, сонатная форма

была еще далека от того облика, в котором предстанет в про-

изведениях венских классиков. Во всяком случае, она была

выражена не столь определенно, как в современных им сим-

фониях Дж. Саммартини, И.Г. Грауна, Г.М. Монна, К.Г. Ва-

гензейля – образцах нового, рожденного на основе итальян-

ской увертюры, опирающегося на те же

композиционно-драматургические основы, но уже сугубо

концертного, не связанного напрямую с театром жанра ин-

струментальной музыки. Сочинениях, которые можно счи-

тать непосредственными предшественниками классической

симфонии последней четверти XVIII века.

Что же касается собственно итальянской увертюры, то в

1730–1740-е годы примечательны в ее истории тем, что в это

время она начала использоваться не только в «серьезных»

операх, но и в комических17, а также нередко появлялась в

сочинениях кантатно-ораториального типа. Но главное –

получив широкое распространение в музыкальном театре

различных европейских стран, она к середине XVIII века

практически вытеснила французскую увертюру из активной

композиторской практики, став основополагающей типоло-

гической разновидностью вступительной оперной симфо-

нии. Причем завершение эпохи барокко в музыке отнюдь не

означало завершения истории итальянской увертюры. Два

последующих ее этапа, охватывающие соответственно

1750–1760-е и 1770–1780-е годы, также весьма примеча-

тельны. Первый из них отмечен абсолютной гегемонией

итальянской увертюры в сфере оркестровых вступлений к

операм (причем ей удалось распространиться даже во Фран-

ции18). Второй же, напротив, демонстрирует процесс посте-

пенной утраты итальянской увертюрой этой гегемонии и

вытеснение ее одночастной сонатной увертюрой (становле-

ние которой, однако, прошло при активном участии самой

итальянской увертюры). В последние десятилетия своего су-

ществования итальянская увертюра была сочинением впол-

не зрелого классического стиля, принципиально не отлича-

ясь в этом отношении от современных ей симфоний и

различного рода оркестровых сюит (дивертисментов, касса-

ций и т. д.)19. 

Переход от трехчастной итальянской увертюры к одно-

частной сонатной, ставшей важнейшей разновидностью

вступительной оперной симфонии последней четверти

XVIII века, прошел в довольно сжатые сроки. Действитель-

но, если еще в 1750-е годы одночастная увертюра вообще

была достаточно редким явлением, то в начале 1770-х годов

уже воспринималась как нечто вполне естественное, а к ис-

ходу следующего десятилетия она практически вытеснила

итальянскую увертюру из композиторского обихода. Однако

в чем же заключалась причина столь значительных перемен?

Для ответа на этот вопрос мы ненадолго должны возвра-

титься в эпоху барокко и вспомнить, как активно в первые

десятилетия XVIII века итальянская увертюра (в то время

новая разновидность вступительной оперной симфонии)

внедрялась в практику, довольно скоро (по крайней мере,

для итальянских композиторов) превратившись в некий

оперный штамп. Во всяком случае, Б. Марчелло в 1720 году

в своем сатирическом «Модном театре»20, предлагая рецепт

сочинения вступительной оперной симфонии, описывал не

что иное, как хорошо нам известную итальянскую увертюру

«быстро – медленно – быстро». Однако, справедливости ра-

ди, надо заметить, что до начала 1730-х годов эта увертюра

отнюдь не была излишне однообразной (достаточно хотя бы

сравнить образцы, создаваемые А. Скарлатти и А. Виваль-

ди). Но вот во второй трети XVIII века типическое начало в

ней стало преобладающим. При этом со стороны професси-

ональных музыкантов и просвещенных любителей итальян-

ская увертюра начала вызывать нарекания не только за свое

композиционно-драматургическое единообразие, но и за

отсутствие сколь-либо ощутимой связи с предваряемой опе-

рой. Так, например, Ф. Альгаротти в своих «Рассуждениях

об опере», опубликованных в 1755 году, причислял итальян-

скую увертюру к «несообразностям» современной ему опе-

ры. «Она всегда из двух Allegro и одного Grave составлена,

всегда шумная, однообразная, всегда идет одним шагом, од-

ним ходом! – отмечал автор. – А разве не долженствует быть

разницы между двумя симфониями: той, например, коя

смерти Дидоны предшествует, и той, коя свадьбе Деметрия и

Клеоники предпосылается? Задача симфонии – возвестить

некоторым образом предстоящее действо, подготовить зри-

теля к восприятию тех чувств, кои из всей пьесы вытекают,

посему симфония должна от пьесы смысл и содержание за-

имствовать»21. Настоятельную необходимость связи музыки

увертюры и оперы примерно в то же время проповедовал

И.Й. Кванц: «Симфония (увертюра) должна ввести в наст-

роение как пьесы целом, так и первого акта, каким он дол-

жен быть: нежным, меланхоличным, веселым, героическим,

свирепым и т. п.»22.

Таким образом, как мы видим, К.В. Глюк был не слиш-

ком оригинален, когда в знаменитом посвящении герцогу

Тосканскому своей оперы «Альцеста» заявил о необходимо-

сти для увертюры «осветить зрителям действие и служить

как бы вступительным обзором содержания»23. Правда,

Глюк не только провозгласил данную идею, но и активно ее

воплощал в творчестве, всякий раз в своих реформаторских

операх индивидуально решая проблему вступительного ор-

кестрового раздела, ориентируясь при этом на одночастную

симфонию, используя тематические связи между увертюрой

и оперой и даже отказываясь от необходимости жесткой

композиционной границы между увертюрой и первым ак-

том оперы24.

Однако не только один Глюк во второй половине XVIII

века пытался реформировать оперную увертюру. Прекрасно

осознавали необходимость перемен и многие его современ-

ники, которые предпринимали различного рода попытки

обновления итальянской увертюры. В некоторых случаях во
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вступительных симфониях они исполь-

зовали тематический материал из даль-

нейших оперных сцен25, что, безусловно,

способствовало большей интеграции

итальянской увертюры в общее художе-

ственное целое, каким является музы-

кальный спектакль. Но гораздо чаще са-

ма итальянская увертюра подвергалась

качественным преобразованиям в виде

существенного сокращения ее общей

композиции. Важнейшей причиной та-

кого сокращения, на наш взгляд, являет-

ся излишняя громоздкость циклической

итальянской увертюры, ставшая особен-

но ощутимой во второй половине XVIII

столетия.

Если неаполитанские оперные сим-

фонии начала XVIII века в основном бы-

ли достаточно лаконичны, и их длитель-

ность составляла редко превышала 3-4

минуты, то уже через несколько десятиле-

тий, она зачастую составляла 6–8 минут

и более, что слишком оттягивало начало

спектакля. Импульсивная итальянская

публика вовсе не жаждала выслушивать

перед началом сценического действия

трехчастное циклическое сочинение. И

композиторы, кстати, это прекрасно осознавали, неодно-

кратно создавая различные сокращенные варианты италь-

янской увертюры. Причем началось это еще в первой поло-

вине XVIII века. Так, например, в целом ряде оперных

партитур того времени мы не найдем в рамках вступитель-

ной симфонии лирической медленной части: вслед за энер-

гичным начальным Allegro непосредственно помещена жан-

ровая часть в духе традиционного финала итальянской

увертюры в характерной для него старинной двухчастной

форме. Примерами здесь могут послужить увертюры к опе-

рам «Катон в Утике» (Catone in Utica, 1728) Л. Лео или же

«Митридат» (Mitridate, 1730) Н. Порпоры. Но чаще всего так

поступал А. Кальдара26. Иногда, впрочем, следы медленной

части в его увертюрах еще ощутимы в виде небольшой мед-

ленной коды первой части27.

Правда, ничуть не реже композиторы прибегали к ис-

пользованию итальянской увертюры в некоей «усеченной»

форме, то есть без финала, функцию которого брал на себя

начальный раздел первой сцены оперы. Еще в 1719 году по-

добным образом поступил И.Й. Фукс в опере «Элиза», в

1720-е годы – А. Кальдара («Согласие планет», 1723; «Венце-

слав», 1725). Аналогичные случаи имели место и позднее28.

Однако сокращение могло быть еще более радикальным.

Обратившись к партитуре оперы Н. Йоммелли «Фаэтон»

(Fetonte, 1768), несложно определить, что собственно увер-

тюра здесь ограничивается лишь сравнительно непродолжи-

тельным Allegro, после чего занавес поднимается и начина-

ется уже оперное действие. Тем не менее, Йоммелли еще не

отказался от основного композиционно-драматургического

принципа, свойственно итальянской увертюре, – непосред-

ственно следующие после поднятия занавеса ариозо Климе-

ны в сопровождении ансамбля жрецов (Coro теноров) и сим-

фоническое Allegro (картина землетрясения) по сути

«исполняют обязанности» формально недостающих для

стандартной итальянской увертюры средней медленной и

заключительной быстрой части.

Хотелось бы также отметить существование в последней

четверти XVIII века особой разновидности вступительной

оперной симфонии, суть которой заключалась в объедине-

нии принципов построения одночастной сонатной и трех-

частной итальянской увертюры. Речь идет о так называемой

репризной увертюре29, особенно популярной в 1780-е годы.

Внешне она напоминает результат внедрения в «быструю»

сонатную увертюру контрастного по характеру музыки (и,

как правило, тематически самостоятельного) медленного

эпизода, который чаще всего заменяет собой сонатную раз-

работку. В результате возникает характерное для итальян-

ской увертюры темповое последование «быстро – медленно

– быстро», но оно относится уже не к отдельным частям

цикла, а к единой (хотя и внутренне контрастной) одночаст-

ной структуре. Репризная увертюра нам хорошо известна по

увертюре к «Похищению из Сераля» Моцарта, но к ней об-

ращались и многие другие композиторы30.

Не секрет, что Reprise overture, приобретшая особую по-

пулярность в 1780-е годы является по своей сути «компро-

миссным» вариантом между традиционной циклической

итальянской увертюрой и сравнительно новой для того вре-

мени, но довольно активно утверждавшейся в музыкальной

практике одночастной сонатной увертюрой. Правда, компро-

мисс этот был вовсе не обязателен. Композиторы все чаще

рассматривали одночастную увертюру как вполне самодо-

статочную, не нуждающуюся в откровенной демонстрации

своих традиционных корней.

В целом итальянская увертюра, хотя и возникла в эпоху

барокко, не относится (в отличие от французской) к одно-

значно барочным явлениям, став одним из важнейших раз-

новидностей увертюры XVIII века в целом. Просуществовав

в активной композиторской практике примерно 100 лет, она

Л. Винчи. Увертюра к опере «Семирамида». Первая страница 

рукописного экземпляра партитуры (Рим, 1729)
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не только с честью выполнила свою миссию в музыкальном

театре (где служила оркестровым вступлением к спектак-

лям), но также сыграла важную роль в развитии европейско-

го музыкального инструментализма. В итальянских увертю-

рах, во-первых, весьма интенсивно протекал процесс

становления новой классицистской стилистики. А во вто-

рых, именно на основе итальянской увертюры во второй

четверти XVIII столетия сформировалась раннеклассичес-

кая циклическая симфония. И именно через эту симфонию

(уже не имевшую непосредственной связи с театральными

сочинениями) итальянская увертюра опосредованно влияла

на становление классического сонатно-симфонического

цикла и, в частности, характерной композиционной струк-

туры его основополагающей первой части. И прежде всего –

того процессуального (без повторов основных разделов) ва-

рианта сонатной формы, который обычно представлен

именно в классических увертюрах. 

Таким образом, даже на рубеже XVIII–XIX веков тра-

диция итальянской увертюры не исчезла бесследно, про-

должив свое существование в увертюрах и сонатно-сим-

фонических циклах классической эпохи, а уже через них –

в инструментальной музыке последующих эпох, ориен-

тированной на сохранение традиций музыкальной

классики.
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Й. Гайдна.
29 Термин С. Фишера – см. его диссертацию: Fisher S.C. Haydn’s

Overtures and their Adaptations as Concert Orchestral Works (Univ. of

Pennsylvania, 1985).
30 Например, Н. Пиччинни («Ифигения в Тавриде», 1781),

Й. Гайдн («Армида», 1782), К. Диттерс фон Диттерсдорф («Доктор и

аптекарь», 1786) и др.

П р и м е ч а н и я
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Колокола являются одними из старейших музы-

кальных инструментов в мире. Когда они объединя-

ются, выстраивая свои голоса в соответствии с требо-

ваниями хроматического звукоряда, рождается

колокольный орган – карильон. Современные кари-

льоны самые большие, тяжелые и, наверное, самые

загадочные из всех музыкальных инструментов по

своему тембровому богатству. Диапазон жанров про-

изведений, созданных для этих инструментов, весьма

обширен, он включает в себя не только старинные

псалмы и гимны, но и переложения классической му-

зыки и даже современные джазовые и эстрадные ком-

позиции. Между тем в своей юности карильон, подоб-

но колоколам, которые он объединяет, был сугубо

церковным инструментом. Вспомним, что еще в нача-

ле VII века употребление колоколов при богослуже-

нии было узаконено римским папой Сабинианом. Со

временем колокол приобрел особую значимость как

духовный символ. Его далеко распространявшиеся

звуки стали символизировать собой проповедь Ново-

го Завета: считалось, что этот бронзовый голос будет

слышен до конца времен и во всех уголках земли. Над

колоколом совершался особый ритуал крещения, ког-

да ему нарекали имя, к примеру, «Dominica» или

«Apostolica», в соответствии с предполагаемым ис-

пользованием в те или иные церковные праздники.

Отметим, что этот ритуал по-прежнему используется

и в наши дни (с небольшими различиями между като-

лической и протестантской церквами).

Строительство больших европейских соборов со

специальными башнями-колокольнями привело к

увеличению размеров колоколов. Их звон стал более

мощным, а внешняя поверхность стала украшаться

различными орнаментами и надписями. Эти колокола

размещались в верхней части колокольни, звон в них

осуществлялся посредством раскачивания или встря-

хивания самого колокола, подобно древним ручным

колокольчикам. Наряду с этим стали появляться и на-

боры колоколов, закрепленных на металлическую ра-

му. Звон в этом случае возникал от ударов языка о

стенку колокола.

С дальнейшим ростом городов колокола, незави-

симо от их роли в церковной службе, взяли на себя и

другие функции. Они оповещали жителей о том, кото-

рый час, сигналили об открытии и закрытии город-

ских ворот, о смерти известных людей. Их звон стано-

вился сигналом о начавшемся пожаре или другой

опасности. По легко узнаваемому тембру соответству-

ющего колокола можно было различать каждое из

этих событий. Постепенно возникла традиция для

торжественных случаев чаще звонить вместе в не-

сколько колоколов, большее внимание уделялось

улучшению их звучания, ориентированного на более

гармоничные тоны. Это искусство стало активно раз-

виваться в той части Европы, которая в настоящее

время включает Голландию, Бельгию и северную

Францию.

В XIV–XV веках для башенных часов в монастырях

и на городских башнях стали использовать фрагменты

литургических мелодий. По этой причине колокола на

площадке башни должны были быть настроены на

определенный тон и соединены со специальным меха-

низмом. Именно эта задача первоначально и стояла

перед карильонами. 

Карильоном, или карийоном (франц. carillon), ста-

ли именовать механический музыкальный инстру-

мент, посредством часового механизма заставляющий

ряд колоколов исполнять определенную мелодию. Та-

ких мелодий могло быть несколько: они менялись в

зависимости от того, надо ли было обозначить новый

час или только четверть. 

В старых хрониках первое упоминание об исполне-

нии «мелодий на колоколах» датируется 1478 годом.

Именно тогда в городе Дюнкерк (Фландрия) был оп-

робован набор колоколов, на котором Ян ван Бевере,

к удивлению и удовольствию присутствующей публи-

ки, воспроизвел даже музыкальные аккорды. Ван Бе-

вере называют также изобретателем клавиатуры для

колокольной игры (ил. 1). Из тех же хроник известно,

что в 1481 году некий Дваас играл на колоколах 

в Аальсте, а в 1482 Элизеус – в Антверпене. Правда, из

текстов не вполне ясно, каким составом колоколов

управляли музыканты, но, скорее всего, это были так

называемые глокеншпили (нем. Glockenspiel, букв. –

«колокольная игра») с относительно небольшим на-

бором колоколов. В 1510 году упоминается инструмент
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Искусство карильона:  исторические истоки
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с музыкальным валиком и девятью колоколами из Ау-

денаарде. Голландский ученый-исследователь А. Лер

отмечал: «1480 год можно условно считать датой рож-

дения карильона в его простейшей форме. В тот мо-

мент было необходимо развиваться двум вещам. Во-

первых, возникала необходимость как-то

разграничить механизм, отвечающий за игру колоко-

лов, которые были задействованы для автоматической

системы (как правило, небольших размеров), и тот, с

помощью которого карильонер мог исполнять раз-

личные сочинения. Во-вторых, для более удобного ис-

полнения музыки назрела потребность в специальной

клавиатуре, с помощью которой можно было бы

управлять языками колоколов»1.

Спустя полвека появился передвижной карильон.

Дальнейшее развитие инструмента шло в сторону уве-

личения числа колоколов. Одни и те же колокола на

башнях практично использовались для игры посред-

ством клавиатуры (как музыкальный инструмент) и

для механического часового звона (как куранты).

В Нидерландах карильоны были связаны с башен-

ными часами для того, чтобы играть мелодию каждые

четверть часа, используя автоматическую систему зво-

на. Предшественников таких систем можно обнару-

жить еще в раннем Средневековье. Это популярные

тогда музыкальные шкатулки, производившие звуки с

использованием набора колков, размещенных на вра-

щающемся цилиндре или диске (они цепляли за наст-

роенные зубцы). Мелодия воспроизводилась при по-

вороте барабана в определенном темпе. Цилиндры,

как правило, делались из металла и были достаточно

упруги и эластичны. По такому же принципу в авто-

матическом механизме боя используются молотки,

чтобы ударять в колокола снаружи. Внешний и внут-

ренний барабаны, состоящие из двух железных колес

с колками, были связаны с башенными часами (ил. 2).

В задачи карильонера входило установить колки на

барабан в соответствии с музыкальным рисунком ме-

лодии, которую должны были исполнять колокола.

Это была достаточно трудоемкая работа, которая тре-

бовала большого внимания и напряжения.

К сожалению, нет прямых источников, докумен-

тально подтверждающих, какие именно мелодии ис-

полняли первые карильоны. Вполне вероятно, что

большинство мелодий были в основном религиозного

происхождения: известные церковные гимны и псал-

мы. В то же время необходимо учитывать, что ранние

механические системы обладали ограниченными воз-

можностями в чередовании колоколов, которые к то-

му же еще не обладали идеальным строем. Поэтому

часовые колокола исполняли музыкальные перезвоны

с довольно простыми мелодическими линиями и не-

сложной гармонией. 

Ил. 1. Клавиатура старинного карильона 

(Астен, Национальный музей колоколов)

Ил. 2. Старинные трансмиссии – механизмы для

автоматического управления колоколами 

(Музей Европейского института 

колокольного искусства в Тулузе, Франция)
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Башенные карильоны

находились, как правило, в

ведении городских муници-

палитетов, которые и выби-

рали музыку для воспроиз-

ведения на колоколах.

Известно, что синод в Эдаме

(Северные Нидерланды) в

1586 году жаловался на «вос-

произведение неподобаю-

щих светских песен на коло-

колах и органах», требуя,

чтобы местные светские

власти приняли меры по

улучшению репертуара.

Аналогичные распоряжения

последовали и муниципали-

тету Антверпена, чтобы из-

бежать «оскорбительных ро-

мансов, мелодий и стихов»,

напоминая жителям «неко-

торые псалмы, священные

и поучительные мелодии и

гимны»2. Но такие ограни-

чения быстро потеряли си-

лу, так как карильоны стали

восприниматься жителями

не только как религиозный символ, но и как особое

украшение городов, знак их богатства и процветания.

В сущности, перезвон карильона был их обществен-

ной визитной карточкой. Когда же вместо автоматики

перезвон на карильоне осуществлял вручную кариль-

онер, то по воскресным дням могли звучать преиму-

щественно церковные мелодии, но в будние дни ре-

пертуар становился более разнообразным, в

зависимости от личных пристрастий исполнителя.

Чаще всего это были наиболее популярные в тот мо-

мент песни или народные мелодии. По-видимому, уже

в то время стало принятым импровизировать на кари-

льоне, отталкиваясь от основных элементов мелодии

и ритма популярной музыки, приспосабливая их к

скромным возможностям колокольного инструмента.

Развитие автоматических карильонов, ставших не-

отъемлемым элементом башенных часов, привело в

начале XVI века к активной эволюции карильона как

музыкального инструмента. Первые карильоны как

самостоятельные инструменты известны с 1510 года в

Ауденарде (Фландрия). 

Карильоны должны были стать символами граж-

данской гордости: как большие, так и маленькие насе-

ленные пункты соперничали между собой в стремле-

нии обладать самыми впечатляющими по величине и

качеству колоколов инструментами. В городах было,

как правило, несколько карильонов, но и в небольших

сельских поселениях находилось место для этого ин-

струмента. Наиболее распространены были карильо-

ны на церковных колокольнях и городских ратушах,

также их можно было встретить в аббатствах и во

дворцах. К концу XVI века карильоны практически

вытесняют бывшие ранее традиционными для цер-

ковных колоколен раскачивающиеся колокола. 

Большинство ранних карильонов было создано в

Мехелене (Фландрия) знаменитыми колокололитей-

щиками семьи Вагхевенс и Ван ден Гейн. Некоторые

из этих колоколов все еще существуют, либо частично,

как, например, семь колоколов, отлитых в 1531 году

мастером Медардусом Вагхевенсом, сохранившихся

на колокольне церкви Святого Леонарда в Заутлеу 

(ил. 3), либо как полный карильон (колокола отлитые

в конце XVI века Питером ван ден Гейном и находя-

щиеся в башне Монникендам, недалеко от Амстер-

дама).

Литейщики колоколов не имели постоянных мас-

терских. Они переезжали из города в город или даже

из страны в страну и в связи с трудностью транспорти-

ровки больших колоколов проводили отливку вблизи

или непосредственно в том месте, где они должны бы-

ли быть вывешены, при необходимости копали ямы

для литья. Таким образом, они были известны как ли-

тейщики-«передвижники». Возможность оценить ко-

локола своих коллег и познакомиться друг с другом

была одним из дополнительных положительных мо-

ментов «странствующего» метода. Более того, знания,

собранные посредством постоянного контакта с мест-

ными традициями, имели большое значение для ис-

Ил. 3. Церковь Святого Леонарда в Заутлеу 

(провинция Фламандский Брабант, Бельгия)
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следования и совершенствования колокольного литья

и во многом основополагающим и необходимым для

настройки колоколов карильона. Отметим, что прак-

тика литья на месте частично продолжалась вплоть до

XIX века. Печи для литья иногда устраивали внутри

здания церкви, о чем свидетельствуют документы

проектов ремонта помещений после таких работ. 

Несомненно, введение исполнительства на кари-

льоне стимулировало возникновение более присталь-

ного внимания к точной настройке колоколов. С это-

го времени диапазон карильона расширяется до трех с

половиной октав (XVII век), что позволило сущест-

венно расширить репертуар музыкальных произведе-

ний.

Говоря об особенностях колокола как составной

части карильона необходимо отметить, что колокол –

весьма совершенный по своему звучанию музыкаль-

ный инструмент. После удара вибрирует вся колоколь-

ная поверхность и при этом начинает звучать множе-

ство различных частот. Особенности, связанные с

присутствием в звоне колокола различных тонов и

возможностью настроить их в соответствии с требова-

ниями определенной высоты, были впервые исследо-

ваны в Европе в 1630-годах, затем были по разным

причинам утеряны и открыты вновь в Англии в конце

XIX века. 

Анализируя западные исследования, мы пришли к

выводу, что о серьезном (но лишь фрагментарном)

изучении колокольного звука можно говорить, начи-

ная с XVII века. Именно в это время в европейской

музыкальной теории возникает интерес к естествен-

ным физико-акустическим основам музыки. Их ис-

следуют Р. Декарт (1596-1650), М. Мерсенн (1588-

1648), Ж.-Ф. Рамо (1683-1764); изучается вопрос,

касающийся консонансов и диссонансов. Мерсенн

приходит к открытию обертонов; также в его труде

«L’Harmonie universelle» (1636) значительный раздел

посвящен колоколам3. О том, что колокол издает не-

сколько тонов, один из которых (низкий) звучит при

ударе в центре колокольной стенки, второй (высо-

кий) – при ударе чуть выше центра и промежуточный –

при ударе чуть ниже центра, писал еще Винсент де

Бюве (умер в 1250 г.)4, но эти наблюдения были боль-

шой редкостью и не привлекли к себе внимания. Анг-

лийский исследователь В.А. Хибберт упоминает о ра-

ботах Николя Оресме (Франция, XIV в.), в которых

говорилось о том, что музыкальные звуки могут состо-

ять более чем из одной частоты (обертона), которые

влияют на качество тембра5.

По сравнению с современными инструментами

конструкция первых карильонов была весьма прими-

тивной. Колокола были не всегда высокого качества и

их звучание сильно ограничивало возможности ис-

полнителей. Традиционная карильонная клавиатура

имеет некоторые сходства с другими клавишными ин-

струментами, но техника игры является уникальной.

Управление колоколами осуществляется с клавиату-

ры, называемой «рукоятковая». Подобно фортепиан-

ной, карильонная клавиатура имеет короткие хрома-

тические клавиши-рукоятки, расположенные над

более длинными диатоническими. Деревянные руко-

ятки закруглены со стороны исполнителя, который

ударяет по ним кулаками. Кроме того, существуют ру-

коятки-педали для ног, охватывающие диапазон от од-

ной до двух октав (аналогично ножной клавиатуре ор-

гана) для управления тяжелыми басовыми

колоколами. Каждая клавиша соединена с соответст-

вующим колоколом посредством специальной систе-

мы тросов. Хотя по рукояткам ударяют кулаком, дей-

ствия исполнителя-карильонера должны быть точно

рассчитаны, чтобы играть с минимальными усилиями

и контролировать динамику и фразировку за счет из-

менения силы удара.

В старинных карильонах существовала достаточно

простая система трансмиссии. К каждой рукоятке

прикреплялся гибкий металлический трос, такие же

тросы крепились к языкам колоколов, и в определен-

ных точках они соединялись между собой петлей.

Когда рукоятка ударялась, язык колокола через тросо-

вую трансмиссию ударял в стенку колокола. У боль-

ших колоколов вес языка был достаточен, чтобы после

удара отойти от стенки самостоятельно, малые коло-

кола приходилось оснащать специальными возврат-

ными пружинами, чтобы язык сразу же возвращался в

исходное положение. Все передаточные звенья между

рукояткой и колоколом должны быть тщательно про-

считаны. Для облегчения точного воспроизведения

звука после удара клавиатура должна была быть рас-

положена недалеко от колокола, чтобы сделать меха-

нические соединения как можно короче. Каждая ру-

коятка имела регулятор над клавиатурой, который

позволял исполнителю частично нейтрализовывать

последствия растяжения и сокращения металличес-

кого троса, вызванные изменениями температуры

воздуха.

Вся механическая система, необходимая для со-

единения колоколов с клавиатурой карильона, обору-

довалась карильонными мастерами, а не литейщика-

ми колоколов. Эта работа являлась основой

гармоничного звука карильона и удобной игры на

нем. Правильное взаимодействие между языком коло-

кола и клавиатурой должно было существовать совме-

стно с системой, обеспечивающей автоматическую

игру боя часов. Карильонные мастера, талантливо

объединявшие в одном инструменте все эти функции,

высоко ценились горожанами. В XVII веке самыми из-

вестными мастерами были Юриан Спрейкель из Зют-

фена (он оборудовал карильон братьев Хемони в Ка-

федральном соборе в Утрехте, 1664 г.) и его

двоюродный брат Вильгельм, а также Ян Ван Колл из

Неймегена, который настроил автоматическую систе-

му звона в Новой Церкви в Дельфте (ил. 4). 
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В начале XVII века игра на карильоне требовала не-

малых сил. Чисто физические усилия, требующиеся

карильонеру для приведения в действие всей системы

трансмиссии, мешали полностью сосредоточиться на

динамике и тонкостях исполнения. Жалобы на тяже-

лые клавиатуры были зафиксированы в отчетах о

вновь установленных карильонах. Тем не менее, про-

шло больше двухсот лет до того момента, когда для об-

легчения игры в конструкции механизма карильона

были предприняты значительные улучшения. Джеф

Денин (1862-1941), будучи с 1887 муниципальным ка-

рильонером собора Св. Ромбоутса в Мехелене, ввел

необходимые изменения в механике, что сделало бо-

лее быстрой и чувствительной взаимодействие между

клавиатурой и колоколами. Теперь исполнение музы-

кальных произведений могло быть особенно вырази-

тельным.

К сожалению, старинные карильоны, сохранив-

шиеся до сегодняшнего дня, расстроены: колокола,

входящие в состав этих инструментов, уже не образуют

между собой согласный звукоряд. Причина этому –

старение колоколов, в металле которых со временем

происходят необратимые изменения, вследствие ко-

торых звучание колокола понижается. Наиболее зна-

чительно этот процесс проявляется в звуках колоко-

лов больших размеров и веса. Поскольку они

являются гармонической основой аккордов, их изме-

нения особенно заметны. Заново настроить историче-

ские инструменты практически невозможно: для того,

чтобы попытаться вернуть колоколам первоначальное

звучание, необходим ряд дорогостоящих работ, ре-

зультаты которых заранее спрогнозировать довольно

сложно6. Поэтому они сегодня остаются в первую оче-

редь уникальными памятниками, соседствуя с новы-

ми колокольными органами, радующими слушателей

разнообразными перезвонами.

Ил. 4. Новая церковь в Дельфте

(Нидерланды) на месте бывшей церкви

Святой Урсулы (XIV в.). Механические часы

имеют 18 колоколов, отлитых Франсуа

Хемони в 1659 году и 30 современных

колоколов. В башне церкви также есть

колокол работы Франсуа Хемони (1662 г.)

диаметром 104 сантиметра. 
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В монографии, посвященной истории венского

театра «Ан дер Вин», приведена интересная

статистика. В период с 1801 по 1825 год в его стенах

было поставлено более тысячи (1030) сочинений.

Лишь семьдесят два из них были повторены свыше 30

раз. Но более ста повторов выдержали только шесть

(то есть менее 8%), в числе которых и те, что часто

ставятся в наше время: оперы «Волшебная флейта» и

«Дон Жуан» Моцарта, а также «Разбойники»

Шиллера1.

На первый взгляд, эти цифры более чем наглядно

демонстрируют состояние, в котором находился в те

годы венский театр, в том числе и музыкальный.

Действительно, из более или менее значительных

сочинений, написанных для венской сцены в эти

годы, на память приходят только «Фиделио»

Бетховена и «Эврианта» Вебера. Однако, как ни

парадоксально, именно в эту эпоху австрийский

музыкальный театр переживал пору расцвета.

Исследователи даже иногда называют Вену того

времени «Голливудом XIX века», «фабрикой грез»2,

которая поставляла все новые и новые спектакли за

пределы Австрии. Действительно, сочинения венцев

составляли значительную долю в репертуаре многих

европейских театров – и не только немецких3. А за

этими сочинениями стоит целый ряд имен, прекрасно

известных современникам, но потомкам не

говорящих практически ни о чем. И одно из таких

имен – Йозеф Вейгль (1766–1846). 

В зарубежной историографии Вейгля часто

рассматривают как своего рода связующее звено

между Моцартом и Шубертом, однако для венского

музыкального театра рубежа XVIII–XIX веков он –

фигура самоценная. Его оперы (а это основная

область его творчества) по популярности часто не

уступали моцартовским, а иногда и превосходили их4.

А уж композиторской и дирижерской карьере могли

бы позавидовать не только Моцарт с Шубертом, но и

его более удачливые современники.

Вейглю, можно сказать, везло с рождения. Его

родители были музыкантами, причем оба служили в

венских придворных театрах (отец (Йозеф Вейгль-

старший) был незаурядным виолончелистом, а мать –

певицей). Его крестным отцом стал не кто иной, как

Йозеф Гайдн. Основам композиции его обучали

лучшие венские педагоги того времени –

Альбрехтсбергер и Сальери. Еще совсем юным он

вращался в высших венских музыкальных кругах –

Неизвестные страницы австрийского музыкального театра 
начала XIX века: Йозеф Вейгль и его опера 

«Швейцарское семейство»

* Пилипенко  Нина  Владимировна  – кандидат  искусствоведения,  доцент  Российской академии

музыки им.  Гнесиных (n_pil ipenko@mail .ru).

Нина ПИЛИПЕНКО *
(Москва)

Йозеф Вейгль (с гравюрного портрета, ок. 1829)



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

29

талантливого мальчика регулярно приглашал на свои

собрания барон ван Свитен. Позднее, будучи уже

маститым композитором, Вейгль с восторгом

вспоминал об этих музыкальных впечатлениях как о

лучших в своей жизни:

Моцарт аккомпанировал на фортепиано, Сальери,

Штарцер5, Тайбер6 и барон пели. Никто не может

представить себе подобное наслаждение. Когда я

слушал, как Моцарт играет сложнейшие партитуры с

ему одному присущей беглостью, одновременно поет и

исправляет ошибки остальных – это не могло не

вызывать величайшее восхищение7.

Неудивительно, что карьера молодого

композитора оказалась весьма стремительной: уже в

1783 году его первый зингшпиль «Тщетная

предосторожность» («Die unnütze Vorsicht», 1782) был

поставлен в «Бургтеатре» (при посредничестве Глюка

и Сальери). А в 1786 Вейгль, которому едва

исполнилось двадцать, занял пост капельмейстера в

итальянской опере. В этом качестве он принимал

самое активное участие в репетициях «Свадьбы

Фигаро» и, начиная с третьего представления этой

оперы, сам руководил оркестром. Впоследствии

Вейгль также дирижировал постпремьерными

исполнениями «Дон Жуана» и, возможно, «Так

поступают все»8. А уже в 1791 году

двадцатипятилетнего музыканта ожидал новый

карьерный взлет: он стал преемником Сальери на

посту главного капельмейстера венской придворной

оперы.

Как композитор Вайгль добился признания к

середине 1790-х годов. Первый настоящий успех ему

принесла опера «Принцесса Амальфи» («La principessa

d’Amalfi»), созданная в 1794 году. Вот что писал Гайдн

своему крестнику на следующий день после

премьеры:

Дорогой крестник! Когда я принял тебя на руки

вскоре после твоего рождения и имел честь стать

твоим крестным отцом, я заклинал Всемогущее

Провидение наделить тебя высшей степенью

музыкального таланта. Моя горячая молитва была

услышана. Уже давно я не испытывал такого

восхищения музыкой, как вчера при прослушивании

«Принцессы Амальфи». Она изобилует оригинальными

идеями, она безукоризненна, выразительна, короче, это

шедевр… Продолжай, мой дорогой крестник, упорно

работать в этом истинном стиле, в котором ты опять

можешь показать иностранцам, что немец может

достигнуть совершенства… (Вена, 11 января 1794

года)9.

Под «истинным стилем», разумеется, понимался

стиль итальянской комической оперы. И

действительно, Вейгль, начавший свою

композиторскую карьеру с одноактного зингшпиля

для театра марионеток, в 1790-е почти полностью

переключается на итальянские либретто10. Поначалу

именно эти оперы и составили основу его

общеевропейской славы. Насколько эта слава была

велика, можно судить хотя бы по тому факту, что

миланский Ла Скала неоднократно заказывал Вайглю

новые сочинения. Одна из опер, «Сам себе соперник»

(«Il rivale di se stesso»), написанная для сезона 1807-08

годов, имела столь грандиозный успех11, что

композитору было предложено возглавить и театр, и

только что открывшуюся Миланскую консер-

ваторию12. Вайгль, однако, отклонил это почетное

предложение и вернулся в Вену13. Вернулся, как

оказалось, не зря – меньше, чем за год, он создал два

сочинения, которые затмили в глазах современников

его предшествующие достижения в области

музыкального театра.

Речь идет о зингшпилях «Сиротский дом» («Das

Waisenhaus», 1808) и «Швейцарское семейство»14 («Die

Schweizerfamilie», 1809). Последний снискал особую

популярность15 и продержался в репертуаре

европейских театров вплоть до начала ХХ века. Когда

спустя два десятилетия после премьеры

«Швейцарского семейства» один из современников

Вейгля, французский композитор Фердинанд

Герольд, дерзнул обратиться к тому же сюжету,

появление его оперы было встречено в штыки

Либреттист «Швейцарского семейства» 

Игнац Кастелли
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немецкой и австрийской прессой. Например, в

венском «Всеобщем музыкальном вестнике» в начале

января 1830 года (т. е. примерно через месяц после

парижской премьеры) появилась следующая заметка:

Сюжет новой оперы Герольда «Эммелина», вероятно,

заимствован из «Швейцарского семейства» Вейгля.

Мюнхенская «Флора» замечает: после Вейгля, в

сущности, никто не должен более пытаться положить

эту историю на музыку16. 

Впрочем, либреттист «Швейцарского семейства»,

венский драматург Игнац Кастелли, сам

позаимствовал сюжет из французского источника –

водевиля под названием «Бедный Жак» («Pauvre

Jacques»), изданного в Париже в 1807 году. Поэтому не

исключено, что для Герольда основой служило вовсе

не либретто Кастелли, а этот водевиль. Однако вряд ли

Герольд не знал оперу Вейгля, поскольку она

ставилась в Париже по крайней мере дважды – в 1812

и 1827 годах, причем последний раз под названием

«Эммелина, или Швейцарское семейство»17.

Так что же это за опера и почему современники так

ценили ее?

Сейчас уже сложно понять тот энтузиазм, с

которым был встречен в свое время незатейливый и

сентиментальный сюжет «Швейцарского семейства».

Вот краткое содержание зингшпиля:

После несчастного случая в горах Швейцарии
немецкий граф решил вознаградить своего спасителя,
поселив его с женой и дочерью Эммелиной в своем
поместье в Германии. Однако Эммелина все время

погружена в свои мысли и печальна. Причина ее грусти –
тайная любовь к пастуху Якобу, который остался в
Швейцарии. Граф пытается исправить положение. По его
приказу управляющий и его кузен воспроизводят в
поместье тот уголок Швейцарии, откуда родом Эммелина
и ее родные – вплоть до вида хижины и ее внутреннего
убранства. Несчастная девушка верит, что снова
перенеслась на родину и оказывается на грани
сумасшествия.

Граф, подозревая, что Эммелина влюблена в Якоба,
разыскал молодого человека и пригласил его в свое
имение. Появившемуся в поместье Якобу не позволяют
сразу встретиться с возлюбленной – под тем предлогом,
что внезапная радость может нарушить ее душевное
здоровье. В конце концов, Эммелина слышит пастуший
наигрыш, и влюбленные наконец воссоединяются.

На первый взгляд, сюжет предельно прост и

наивен, однако у современной Вейглю публики он

вызывал неподдельный восторг вперемешку со

слезами умиления. Впрочем, как раз слезы здесь

неслучайны: основная тема зингшпиля –

помешательство от любви – явно уходит корнями в

жанр так называемой «слезливой комедии» (comédie
larmoyante)18. Еще современники сравнивали

Титульный лист первого издания оперы Й. Вейгля

«Швейцарское семейство»

Заключительная сцена оперы

«Швейцарское семейство» 

(гравюрная иллюстрация, 1810). 
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«Швейцарское семейство» с популярным оперным

сюжетом «Нина, или Безумная от любви»19. Кроме

того, здесь присутствует еще несколько значимых для

эпохи тем: тема Швейцарии как некой идеальной

родины, разлука с которой вызывает непереносимую

тоску20 – родную сестру хорошо известной

романтической Sehnsucht, а также тема природы

(создавая рукотворный уголок Швейцарии, слуги

графа воссоздают и горный ландшафт). 

Характерно, что и современные Вейглю критики, и

музыковеды последующих времен отлично

осознавали недостатки подобного рода либретто. Еще

в 1810 году их очень метко охарактеризовал Э.Т.А.

Гофман в рецензии на клавир «Сиротского дома»,

другой оперы Вейгля со сходным сверхчув-

ствительным сюжетом:

Все действующие лица обладают благородным,

совершенным характером или скорее носят униформу

добродетели и благородства, и в результате целое

получается утомительно однообразным21.

Известно, что Вагнер называл фигуру Эммелины

«сентиментальной и старомодной»22. Еще более

строги к операм Вейгля оказались критики первой

половины ХХ века, времени, когда его оперы

окончательно ушли в прошлое23. Наивность,

чувствительность и неправдоподобие – вот те

составляющие либретто «Швейцарского семейства» и

«Сиротского дома», которые бросались в глаза

исследователям, вызывая недоуменный вопрос: как

такое могло нравиться публике? 

Кажется, что ответ лежит на поверхности:

вероятно, музыка Вейгля столь хороша, что искупает

все недостатки текста. И правда, тот же Гофман в уже

упомянутой статье характеризует Вейгля как

«славного композитора» («der brave Komponist»24) и

желает ему одного – поскорее найти «гениальный,

богатый фантазией сюжет» («einen genialen phan-

tasie-reichen Stoff»), достойный его дарования25.

Судя по отзывам в современной Вейглю прессе,

музыкальную сторону «Швейцарского семейства»

большинство критиков считали превосходной. Даже

живописуя сокрушительный провал этой оперы в Ла

Скала в ноябре 1816 года, миланский кор-

респондент лейпцигской «Всеобщей музыкаль-

ной газеты» называет ее музыку прекрасной и

списывает неудачу (правда, лишь частично) на

неудовлетворительное исполнение и плохую

постановку26.

Все это, впрочем, оценки современников. Однако

уже Вагнер, описывая свои впечатления от этой

оперы, относящиеся к 1830-м годам, называет ее

музыку «бесцветной»27. Эту характеристику можно

было бы списать на свойственную Вагнеру

необъективность в оценке многих музыкальных

явлений, если бы сценическая жизнь «Швейцарского

семейства» успешно продолжалась бы и по сей день.

Но, как уже было сказано выше, эта опера в начале ХХ

века исчезла из репертуара, а попытки возродить

интерес к ней в наши дни вряд ли можно назвать

особо успешными.

На самом деле, музыка Вейгля не заслуживает

приведенных выше крайних оценок. Возможно, она

не является гениальной, но и бесцветной ее не

назовешь. Иначе как объяснить, скажем, тот факт, что

«Швейцарское семейство» было одной из любимых

опер Шуберта? Хорошо известно влияние, которое

Вейгль оказал на этого композитора. В мелодике

многих шубертовских песен отчетливо слышны

интонации из «Швейцарского семейства»28.

Примером Вейгля объясняют многие исследователи и

пристрастие Шуберта к использованию тембра

солирующего кларнета – особенно в сочетании с

голосом29. 

Более того, принято отмечать и несомненное

влияние «пастушеского наигрыша» Якоба на

наигрыши подобного рода в операх Вагнера –

«Тангейзере» и «Тристане». Влияние не столько

интонационное, сколько «идейное»: соло дере-

вянного духового инструмента без сопровождения

оркестра30.

Все это говорит о том, что Вейгль является одной

из тех фигур, значение которых для эволюции

музыкального искусства остается недооцененным.

Его новаторство не всегда очевидно, однако именно

оно в свое время произвело столь сокрушительное

впечатление на современников. Многое из того, что

мы привыкли считать атрибутами немецкой

романтической оперы, начиная с «Вольного стрелка»

Вебера, заложено уже в «Швейцарском семействе» –

опора на национальный тематизм (вплоть до

использования подлинных цитат31), интонационные и

тематические связи увертюры с оперой, наличие

лейттем и лейттембров, особая роль деревянных

духовых инструментов в создании пейзажных

зарисовок. Кстати, до появления «Вольного стрелка»

именно «Швейцарское семейство» поднималось на

щит борцами за немецкое национальное искусство

как более чем достойная альтернатива итальянской

опере.

Подводя итог, можно сказать одно: «Швейцарское

семейство» принадлежит к тем добротным

сочинениям второго ряда, которые образуют

необходимый background музыкального стиля эпохи и

без которых движение вперед было бы невозможно.

Оно, как и сама фигура Вейгля, заслуживает лучшей

участи, чем забвение.
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«Концертная ария» – такое словосочетание довольно

редко можно увидеть на афишах, немногие современные

исполнители имеют в своем репертуаре произведения,

относящиеся к этому жанру, и даже специалисты-музы-

коведы порой имеют довольно смутное представление о

нем – и не только о возникновении, но и практически о

всем периоде существования этого историко-музыкаль-

ного феномена.

Для начала следует разобраться с самим термином.

Обычно под концертной арией понимается ария или сце-

на (то есть ария с предшествующим речитативом), по ти-

пу вокала сопоставимая с арией оперной, однако по тем

или иным причинам отделившаяся от общего драматиче-

ского контекста и получившая, таким образом, статус са-

мостоятельного произведения. Немаловажным аспектом

является то, что в качестве сопровождения для концерт-

ных арий используется не фортепиано, а оркестр, иногда

даже с несколькими солирующими инструментами, вы-

ступающими наравне с исполнителем-певцом. Яркие

примеры – арии В.А. Моцарта «Popoli di Tessaglia» (KV

316/300b) или «Vorrei spiegarvi, oh Dio» (KV 418)1. 

Однако представления о том, что же такое концерт-

ная ария и какие сочинения следует относить к данному

жанру, с течением времени менялись. А потому стоит

чуть подробнее рассмотреть современную и историчес-

кую трактовки этого явления. 

В наше время концертными ариями называют самые

разные сольные вокальные композиции: это собственно

арии, написанные для исполнения в концертах; арии, ра-

нее являвшиеся вставными, то есть созданными для ис-

пользования в операх других композиторов; вокальные

сочинения типа licenza2 и некоторые другие. Несомнен-

но, что на момент зарождения и расцвета данного жанра

он не был отмечен такой внутренней пестротой, и к нему

не относили все арии подряд лишь по признаку их неко-

ей обособленности. Однако определенно сказать, что же

конкретно относили к жанру концертной арии в XVIII

столетии, то есть в век ее появления и наивысшей актив-

ности работавших в данном жанре композиторов, также

затруднительно: бóльшую часть времени он просущест-

вовал без общепринятого определенного названия. 

Если обратиться к европейскому искусству первой

половины XVIII века, несложно заметить, что одной из

характерных его черт является чрезмерная декоратив-

ность, вычурность, гипертрофированность некоторых

элементов, создающих ощущение причудливости, а по-

рой и некоторой неестественности. Безусловно, все эти

признаки мы обнаружим и в главенствующем музыкаль-

но-сценическим жанре того времени – опере. Велико-

лепные дорогие декорации, удивительные сценические

эффекты, секреты которых ныне утрачены; певцы, ис-

полняющие женские роли, и певицы, поющие мужские

партии, и даже так называемый «третий пол» – кастраты,

голоса которых сравнивают скорее с ангельскими; пре-

красная музыка и длиннейшие арии – такой предстает

опера в воспоминаниях очевидцев той эпохи. И именно в

недрах всего этого зародился жанр концертной арии.

В качестве первой предпосылки к его появлению сле-

дует указать на странность внутреннего строения самого

«материнского» жанра – оперы. Стремление к гипертро-

фированности, характерное для данного периода, посте-

пенно привело оперу к структурному дисбалансу и изо-

лированности фрагментов друг от друга. Это

выражалось, несомненно, в появлении новых номеров –

арий-аффектов, выражающих лишь какое-либо одно

чувство или состояние (на что и указывает название).

В течение нескольких минут герой или героиня могли де-

монстрировать всего один оттенок своего душевного со-

стояния. Причем было совершенно не важно, в каком

контексте это происходило – никого не смущали даже

явные «неувязки». Так, например, герой, удушающий

льва или спешащий на помощь к возлюбленной, совер-

шенно не смущаясь фактором времени, мог разливаться

в длиннейших руладах на каком-либо ключевом слове:

«бегу», «спешу» и т. п. Изолированность усугублялась и

другой чертой, характерной для искусства той эпохи, –

декоративностью. Фактически вся реприза в арии da capo

предоставлялась вокалисту для свободного варьирова-

ния. И вполне естественно, что герой, спешащий спасти

возлюбленную, отступал на второй план, а на первый вы-

ходил сам певец, стремящийся продемонстрировать свои

технические возможности. 

Таким образом, «Opera seria всегда была a pezzi chiusi –

“лоскутной”, то есть составленной из некоторого набора

достаточно независимых друг от друга арий, дуэтов и т. д.,

гораздо более ценимых за внутреннее совершенство, не-

жели за музыкальную и драматическую связь с другими

частями произведения»3. Появился даже новый вид му-

Концертная ария. Краткий экскурс в историю
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зыкального спектакля – пастиччо (от итал. pasticcio – па-

штет), собиравшийся из фрагментов музыки одного ав-

тора или оперных номеров нескольких композиторов.

Пастиччо побуждают упомянуть и об «aria di baule» («че-

моданной арии»), то есть арии, в которой голос певца

звучал наиболее выгодно, а значит, он непременно всюду

возил ее с собой. И естественно, исполнители претендо-

вали на то, чтобы исполнять эти самые «чемоданные» но-

мера даже в той опере, где им, казалось бы, нет места.

А потому кажется вполне возможным, что не только

оперный спектакль дополнялся некоторыми непредус-

мотренными сюжетом ариями, но и из самого спектакля

изымались некоторые особенно популярные и эффект-

ные арии и исполнялись далее вне стен театра, в публич-

ных концертах, на вечерах в аристократических салонах

и т. п. Это и стало первым шагом к возникновению ново-

го вокального жанра. Данную мысль подтверждает Ште-

фан Кунце, отмечающий, что «…путь концертной арии

пролегает не только через центральные и особым спосо-

бом “обработанные” сцены-seria, но также извлеченные

из опер и исполняемые сами по себе “любимые фрагмен-

ты”. В начале XVIII века, по большей части в Англии, из-

дания «любимых фрагментов» образуют, во всяком слу-

чае, ощутимый пласт арий, который вполне мог бы

послужить моделью для новых сочинений…»4.

Следующим немаловажным элементом на пути ста-

новления жанра концертной арии стали особые потреб-

ности исполнителей-вокалистов. Чтобы глубже понять

это, следует подробно рассмотреть поведение этих ис-

тинных оперных божеств на сцене. Их невероятная сво-

бода обращения во время выступления как с публикой,

до которой они «снисходили» (естественно, в стенах теа-

тра, а не в аристократическом салоне), так и с партнера-

ми поражает. В этом смысле рассказ Патрика Барбье об

исполнительских манерах знаменитого кастрата Луиджи

Маркези (1754–1829) настолько интересен, что стоит

процитировать его целиком. «Самые нелепые (зато и са-

мые примечательные) требования Маркези касались его

первого явления на сцене. Он настаивал, чтобы – незави4

симо от содержания оперы!5 – импрессарио и сочинители

давали ему возможность предстать перед публикой на

вершине холма, с мечом и с блестящим копьем и непре-

менно в шлеме, украшенном белыми и красными перья-

ми “по меньшей мере в шесть футов длиной”, как пишет

Стендаль. А еще он требовал, чтобы первыми его слова-

ми были: “Dove son io?“ (“Где я?”) и чтобы затем непре-

менно звучали фанфары, а он бы пел “Odi lo squillo della

tromba guerriera” (“Внемли звуку труб военных”) – и по-

сле этого он всегда пел свою “чемоданную”6 арию “Mia

speranza pur vorrei”, сочиненную Сарти и включенную

позднее в оперу “Ахиллес на Скиросе”. Затем певец мед-

ленно сходил по ступеням на сцену – оружие его сверка-

ло, султан развевался – и приближался к рампе, чтобы

принять восторженные овации зрителей, опьяненных

всем этим великолепием и блеском»7. Несмотря на то,

что этот райдер8 (если использовать современную терми-

нологию) кажется чрезмерным и довольно забавным, су-

дя по всему, подобные нелепые и смешные пожелания

певцов часто выполнялись. 

Не секрет, что в тот период оперные партии, как пра-

вило, создавались в расчете на конкретных певцов, и все

же они далеко не всегда могли полностью удовлетворить

честолюбивое стремление исполнителей продемонстри-

ровать в своем вокале все лучшее сразу: в той или иной

арии их мог не удовлетворять текст (как своим содержа-

нием, так и обилием неудобных для распевания гласных

или якобы некрасивым сочетанием звуков), да и музыка

по тем или иным причинам также могла оказаться не-

безупречной. А значит, певцы нуждались в высоко инди-

видуальных сочинениях, которые максимально полно

раскрывали бы особенности их дарования. Немаловаж-

ным фактором было и то, что эти сочинения далеко не

всегда являлись частью пусть великолепной, но общеиз-

вестной оперы, а были созданы для особых поводов, ис-

ключительных и почетных выступлений, если принимать

во внимание, что концерты могли проходить не

только в аристократических домах, но даже в королев-

ских дворцах.

Композиторы, в свою очередь, также были заинтере-

сованы в появлении нового вокального жанра. В первую

очередь потому, что у них не всегда была возможность со-

здать целую оперу на понравившийся им текст либретто.

Работать над отдельными фрагментами, при этом найдя

подходящего певца (а чаще всего уже при написании арии

ориентироваться на кого-либо конкретного) и определив

повод и среду для реализации сочинения, было гораздо

проще. К примеру, В.А. Моцарт, в чьем творчестве кон-

цертная ария достигла кульминации в своем развитии,

положил в основу своих образцов данного жанра столько

отрывков из «Демофонта» П. Метастазио, что все вместе

они составили бы почти треть готовой оперы. 

Следует учитывать и финансовую сторону вопроса:

популярные певцы в ту эпоху были довольно обеспечен-

ными людьми, а это значит, что они могли хорошо запла-

тить композитору за заказываемое сочинение. Нередко к

желанию создать сочинение такого рода примешивались

и сугубо личные мотивы. Так, первые концертные арии

юного Моцарта явились не только упражнениями по от-

тачиванию мастерства вокального письма, но и попыт-

кой продемонстрировать его способность написать на-

стоящую оперу. Джоан Уильямсон Доренфельд9

указывает, что в свете соперничества немецких и италь-

янских музыкантов, обострившегося в ту эпоху, концерт-

ные арии Вольфганга Амадея – это еще и некий символ

превосходства гения, являющегося немцем по происхож-

дению и стремящегося к появлению национальной опер-

ной школы.

Четкая номерная структура оперы и существование

оперы-пастиччо, прихоти певцов и их острая потреб-

ность в ярких ариях, ориентированных на их индивиду-

альность, совпадение интересов композиторов с интере-

сами вокалистов – все это являлось предпосылками



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

35

возникновения нового жанра. Однако с самого начала

его отличала от прочих некая странная особенность – он

не имел определенного названия!

Путаницу вносило наличие другого жанра – камер-

ной кантаты10, который развивался параллельно с кон-

цертной арией и обладал сходными с ней признаками.

Разница была несущественная, но все же четко просле-

живалась. В качестве литературной основы для этих двух

жанров использовались разные источники. Так, собст-

венно концертные арии создавались на фрагменты опер-

ных либретто, часто широко известных, в то время как

для написания камерных кантат это было нехарактерно.

Правда, композиторы XVIII века, переписчики нот, со-

ставители программок и каталогов вносили путаницу

между концертной арией и камерной кантатой, по ошиб-

ке или каким-либо иным причинам давая сочинению од-

ного жанра наименование другого. 

И все же термин «концертная ария» в нынешнем его

значении в моцартовские времена и раньше не употреб-

лялся. Под этим наименованием подразумевались лишь

особо пышные и эффектные оперные арии. Для обозна-

чения же сочинений, относящихся к рассматриваемому

жанру, композиторы использовали другие термины. Час-

то, не желая вдаваться в подробности, они обозначали

произведение именно как кантату. 15 арий Луиджи Бок-

керини, написанных в 1786–1797 годах до сих пор изда-

ются под названием «aria accademica». К. Высоцки указы-

вает, что первые изданные моцартовские концертные

арии были обозначены издателем как «оперные песни»11

(«canti operistici»). Чаще всего все же произведения обо-

значались просто как «сцена» или «ария», что зависело от

наличия или отсутствия вступительного речитатива12. 

В условиях этой терминологической неопределеннос-

ти продолжали творить как немецкие, так и итальянские

музыканты. Однако их вклад в данный вокальный жанр

после того, как он достиг апогея в творчестве Моцарта,

создавшего около 50 концертных арий, кажется довольно

скромным. Из итальянских композиторов, работавших

над концертными ариями в конце XVIII – первой трети

XIX века, стоит отметить таких мастеров оперного жанра,

как Дж. Россини (например, ария «Dolci aurette che spi-

rate» для тенора), Г. Доницетти (из его произведений в

жанре концертной арии особенно следует подчеркнуть

великолепную сцену «Maggior di nostra speme… – Nè
ornerа la bruna chioma…»), В. Беллини (в разные периоды

творчества написавшего несколько арий и сцен для со-

прано и меццо-сопрано) и Дж. Верди, завершившего эту

национальную историю жанра ариями – «упражнения-

ми», созданными в период обучения у Винченцо Лавиньи.

Людвиг ван Бетховен также создал несколько кон-

цертных арий. Некоторые из них были написаны в учеб-

ных целях и являются «упражнениями», выполненными

под руководством А. Сальери: например, «Non, non tur-

barti» (для сопрано, WoO 92а), «Prüfung des Küsses» (для

баса, WoO 89), «O welch’ein Leben! Ein ganzes Meer!» (для

тенора, WoO 91/1), «Primo amore piacer del ciel» (для со-

прано, WoO 92). В основном они были созданы в 1790-е

годы, уже после смерти Моцарта, но звучат совершенно

по-моцартовски, не оставляя сомнений в том, почему

Бетховена, такого порывистого и драматичного, причис-

ляют все-таки к венским классикам. В дальнейшем свой

вклад в жанр концертной арии внесли К.М. фон Вебер

(шесть арий для сопрано с оркестром, в том числе

«Misera me!»), Ф. Шуберт (это были упражнения, напи-

санные также под руководством Сальери), Ф. Мендель-

сон-Бартольди (очевидно, его единственное сочинение в

этом жанре, ария «Infelice!», датируемая 1834 годом).

Фактически наименование «концертная ария» закре-

пилось за интересующим нас жанром лишь тогда, когда

он не просто начал неуклонно двигаться к упадку, но уже

практически угас. В частности, в немецкой музыке ак-

тивная стадия его существования завершилась в 1834 го-

ду упоминавшейся выше сценой Мендельсона-Бартоль-

ди, в итальянской – примерно тогда же. Современная же

трактовка названия жанра закрепилась за ним лишь во

второй половине XIX века.

Точные причины упадка концертной арии нам неиз-

вестны. Пожалуй, можно согласиться с К. Высоцки, ко-

Своего апогея жанр концертной арии достиг 

в творчестве В.А. Моцарта
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торая утверждает, что к этому привела «естественная и

неизбежная эволюция стиля и музыкально-драматичес-

кого языка, сопровождаемая становлением и развитием

форм, более ориентированных на вкусы и музыкальные

структуры новой эпохи»13. Во всяком случае причиной

упадка жанра концертной арии явились, существенные

перемены в эстетических воззрениях общества, вкусах

публики, которые обозначили наступление конца целой

эпохи – эпохи наслаждения прекрасным, наслаждения

«чистой» музыкой и самым древним музыкальным инст-

рументом – человеческим голосом. 

Первые признаки наступления нового этапа в вокаль-

ном искусстве мы обнаруживаем уже у Моцарта. В пись-

ме к Алоизии Вебер он дает совет проникнуться образом

героини и максимально полно использовать свои актер-

ские способности: «…более всего я рекомендую вам петь

выразительно – хорошо вдуматься в смысл и силу слов –

вникнуть серьезно в состояние и положение Андромеды!

– и представить себе, что вы есть тот же самый чело-

век…»14. Далее же, письме к отцу от 8 ноября 1780 года он

сравнивает тенора А. Раафа со статуей15. 

Таким образом, как публику, так и композиторов пе-

рестают удовлетворять певцы, выходящие к рампе и де-

монстрирующие все прелести собственного голоса по-

средством неслыханных вокальных трюков.

Художественные акценты смещаются. Перестает быть

значимым то, что ранее казалось первостепенно важным,

и в то же время добавляются новые требования к певцам:

теперь они должны быть не просто певцами, а певцами-

актерами. 

Параллельно постепенно происходит процесс разру-

шения тесной связи исполнителя-заказчика и автора му-

зыки. Певцы не перестали быть кумирами, но, опреде-

ленно, утратили часть своего божественного ореола.

Никто больше не ждал от них вокальных чудес, а значит,

отпала надобность в виртуознейших сочинениях, созда-

ваемых композиторами для определенных исполнителей

с учетом их конкретных достоинств и недостатков. (Здесь

необходимо вспомнить еще об одном значении слова

«концертная» в названии рассматриваемого жанра, озна-

чающем не некое место и обстоятельства исполнения

произведения, а его пышность, эффектность и повышен-

ную техническую сложность.) К тому же уже ко второй

трети XIX столетия практически сошли со сцены главные

носители культуры виртуозного пения – кастраты. И

причиной их исчезновения вряд ли оказалось повыше-

ние гуманизации общества16 и осознание того, что «со-

здание» этих полу-мужчин с необыкновенным голосом и

поистине фантастическими певческими возможностями

является чудовищной практикой. С изменением эстети-

ческих идеалов кастраты попросту стали не нужны…

На смену орнаментированной барочной мелодии

приходит более простая лирическая мелодия, освобож-

денная от виртуозных «дополнений». Это приводит к

сглаживанию границ между такими вокальными форма-

ми, как собственно ария, песня или романс17. 

С другой стороны, подобный процесс протекал и вну-

три самой оперы – того самого жанра, от которого как

раз и произошла концертная ария. В стремлении достичь

большего драматургического единства композиторы по-

степенно разрушали четкую номерную структуру, усили-

вая роль сквозного развития. Таким образом, утрачивали

свою актуальность и постепенно уходили в небытие опе-

ры-пастиччо, «чемоданные» арии, а вместе с ними и

«вставные» арии (например, моцартовские арии KV

418–420, написанные в 1783 году для использования в

опере П. Анфосси «Il curioso indiscreto»), которые со вре-

менем пополняли концертный репертуар18. 

Возвращаясь к профессиональной связи композито-

ров и исполнителей-заказчиков, стоит отметить, что

процесс ее разрушения не был односторонним. Не толь-

ко певцы стали менее зависеть от композиторов, но и

композиторы, в свою очередь, стали писать меньше со-

чинений, ориентированных на вокальную индивидуаль-

ность конкретных певцов. Если мы обратимся, напри-

мер, к современной оперной практике, то столкнемся с

порядком этапов, совершенно отличающимся от того,

который существовал в моцартовские времена: сначала

композитор сочиняет оперу на тот сюжет, который ему

нравится, а затем уже происходит подбор солистов на

имеющиеся в сочинении роли и осуществляется поста-

новка. При этом набирается два-три состава исполните-

лей, и естественно, что характер оперных партий изна-

чально является более «усредненным», общим. Иная

обстановка, как известно, была в оперном театре XVIII

столетия. Авторы музыки заранее знали, какие исполни-

тели будут исполнять партии в их произведениях, при-

слушивались к их пожеланиям, а порой и откровенно

шли на поводу у их капризов. Моцарт так и пишет отцу в

письме от 26 сентября 1781 года, в котором сообщает о

ходе постановки «Похищения из сераля»: «…я кое-чем

пожертвовал в угоду известной глотке мадам Кавалье-

ри…»19.

Естественно, что и в те времена – в эпоху расцвета

концертной арии – композиторы создавали сочинения

не по причине финансовой необходимости, а по «зову

сердца». Классический пример этого – моцартовская

концертная ария KV 294: «…Эту арию я готовил сперва

для Рафа, однако начало показалось мне слишком высо-

ким для него, но мне оно очень понравилось, чтобы пе-

ределывать, а из-за инструментовки показалось, что

больше подойдет для Сопрано, стало быть, я решил эту

арию написать для девицы Вебер; я отложил ее в сторону

и взялся за слова se al labbro etc. для Рафа. да только все

напрасно; я бы никак не мог писать, поскольку первая

ария так и не шла из головы. стало быть, я написал ее и

взялся делать ее аккурат для Веберши…»20.

Таким образом, общая картина музыкального мира,

отношения между его участниками и общие эстетичес-

кие воззрения настолько изменяются ко второй полови-

не XIX столетия, что жанр концертной арии как весьма

эффектного вокального сочинения, рассчитанного на
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яркую художественную индивидуальность конкретного

исполнителя, становится практически ненужным (в про-

тивоположность тому, как когда-то необходимость вы-

звала его к жизни). 

Нынешнее состояние жанра концертной арии позво-

ляет с определенностью утверждать, что он скорее мертв,

чем жив. Отдельные сочинения в этом жанре после сце-

ны «Infelice!» Мендельсона или учебных «упражнений»

Верди, быть может, и появлялись, однако, достоверно

можно назвать лишь одно – сцену для сопрано и оркест-

ра «Der Wein» А. Берга, датируемую 1929 годом. Иногда в

качестве концертной арии упоминают сочинение

«Phaedra» Б. Бриттена (1975), хотя во многих источниках

оно обозначено как «кантата», что возвращает нас к

странной терминологической балансировке, которой

был отмечен период зарождения исследуемого жанра. 

И все же, кажется, что если концертная ария и не воз-

родится во всей своей былой роскоши, она может полу-

чить некоторое продолжение в «экспериментальных» со-

чинениях, стоящих на границе жанров, что в некоторой

степени соответствует неопределенности терминологии. 

Ярчайшим экспериментом подобного рода стало выда-

ющееся и единственное в своем роде произведение Р. Гли-

эра – концерт для колоратурного сопрано с оркестром.

Действительно, если сопоставить его, например, с кон-

цертными ариями Моцарта, особенно поздними, обнару-

жится много общего: это и трактовка возможностей жен-

ского голоса, и использование оркестровых красок, и

некоторые особенности формы. Сближению вокальной

музыки в данном случае с жанром сольного инструмен-

тального концерта способствует и то, что вокальная пар-

тия написана как вокализ, и это отсутствие слов демонст-

рирует нам, что голос в концерте Глиэра рассматривается

как инструмент. Слово «концерт» в названии произведе-

ния не кажется случайным – моцартовские концертные

арии также в значительной воспринимаются не просто

как арии, а именно как вокальные концерты. 

И все же, стирание границы между двумя музыкаль-

ными сферами – вокальной и инструментальной – обо-

юдно и происходит с двух сторон. Не только вокальная

музыка приближается по своим характеристикам к инст-

рументальной за счет обретения некоторых ее черт, но и

инструментальная движется ей навстречу, акцептируя от-

дельные свойства из вокальной сферы. И это доказывает

появление такого сочинения, как концертная ария для

арфы и виолончели Е. Голубева. Естественно, данное

произведение не является настоящей концертной арией,

однако, в полной мере демонстрирует то, что желал вы-

разить в нем композитор: оркестровые инструменты мо-

гут петь точно так же, как и человеческий голос. 

Итак, жанр концертной арии можно в значительной

мере считать достоянием истории. Но это не означает

полную потерю интереса к нему, как у публики, так и у

исполнителей. Напротив, с происходящим в последнее

время «возрождением» старинной музыки концертные

арии также притягивают все большее внимание к себе, а

потому есть надежда, что новая эпоха вдохнет в них и но-

вую жизнь!

1 Именно в творчестве Моцарта жанр концертной арии достиг

своего апогея и наибольшего размаха. Концертные арии

Вольфганга Амадея вместе с тем являются полным отражением

традиций жанра и в то же время указывают на изменение

музыкально-эстетических воззрений, не только демонстрируя

переход от барокко и рококо к классицизму, но и предвозвещая

последующий романтизм. Следовательно, именно моцартовские

концертные арии оказываются наиболее подходящими для

демонстрации процессов, происходящих внутри жанра.
2 Licenza – речитатив и ария, часто с последующим хором, в

которых в аллегорической форме возносилась хвала какой-либо

владетельной особе. Licenza, сюжетно никак не связанная с

остальным действием, нередко заканчивала оперу или один из ее

актов. 
3 Барбье П. История кастратов. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха.

2006. С. 127.
4 Kunze S. Mozarts Konzertarien (I) // Mozart-Jahrbuch, 1971–72.

С. 145. Здесь и далее источники на иностранных языках цитируются

в переводе автора статьи.
5 Курсив автора статьи.
6 Курсив автора статьи.
7 Барбье П. Цит. соч. С. 136–137.
8 Райдер (от англ. ride – ехать, поездка) – перечень условий и

требований, предъявляемых артистом, музыкантом или творческим

коллективом к организаторам выступлений. Полное выполнение

всех условий райдера стороной организатора является

необходимым условием организации выступления артиста или

музыканта (в противном случае артист имеет полное право

отказаться от выступления без возврата внесенной предоплаты и

возмещения убытков организатора).

9 Dorenfeld J.W. Ornamentation in Mozart’s concert arias for Aloysia

Weber: the traditions of singing and embellishment (diss., Univ. of British

Columbia, 1976).
10 Камерная кантата – по-видимому, более ранняя камерная

разновидность жанра светской кантаты (в которой использовались

только сольные вокальные номера без участия хора), как это

явствует из названия. 
11 Wysocki C. Le arie da concerto di Wolfgang Amadeus Mozart per

voce di soprano. Lucca, 2006. P. 9. 
12 Кстати, немало таких сцен или арий, часто на тексты

Метастазио, возникало и вне сугубо оперной или же концертной

практики. Их обычно сочиняли начинающие композиторы,

осваивая законы оперного письма.
13 Wysocki C. Op. cit. P. 33–34.
14 Моцарт В.А. Полное собрание писем. М.: Международные

отношения, 2006. С. 152. Сохранена орфография издания. 
15 Там же. С. 202.
16 Общественное состояние на данном уровне легко оценить,

если вспомнить, что в России крепостное право было отменено

лишь в 1861 году, а рабство в Бразилии – в 1888!
17 Впрочем, процесс этот был весьма длительным. Так, к

примеру, если мы сравним любую из песен Моцарта с какой-либо

арией из его же оперы, особенно ранней, мы, как правило,

обнаружим существенную разницу не только на уровне формы, но,

в первую очередь, с точки зрения рисунка мелодии и ее характера.
18 В современной трактовке эти сочинения, как и многие другие

арии, по какой-либо причине ставшие в той или иной степени

обособленными, также относятся к числу концертных арий.
19 Моцарт В.А. Цит. соч. С. 291.
20 Там же. С. 117. Сохранена орфография издания. 
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Исполнитель, в чьих руках судьба произведений,

написанных в разные эпохи, всегда стремится наибо-

лее точно выразить чувства и мысли композитора, пе-

редать его замысел. Согласитесь, задача не простая,

учитывая, что репертуар современного пианиста охва-

тывает почти три столетия, включает произведения

разных стран, эстетических и стилистических направ-

лений, индивидуальных манер. К тому же немалая

часть этой музыки создавалась для совершенно других

клавишных инструментов. Не секрет, что звучание

фортепиано (пианофорте) ХVIII столетия существен-

но отличается от звуковой палитры концертных роя-

лей начала XXI века. А ведь звуковое воплощение ав-

торского замысла в значительной мере зависело от

специфики типа клавишного инструмента, в частнос-

ти, от свойств его механики.

Авторы клавирной музыки эпохи барокко и клас-

сицизма, как правило, были также и исполнителями

собственных произведений. Превосходно владея ис-

кусством игры, они досконально знали выразитель-

ные возможности инструментов, вдохновлявших их

фантазию. Необходимость дать другим музыкантам

ключ к желаемой интерпретации своих опусов побуж-

дала композиторов прошлого писать развернутые пре-

дисловия к публикациям своей музыки, а нередко да-

же солидные трактаты. 

Сегодня это крайне необходимая информация для

понимания исполнительского искусства прошлого: о

том, что скрывала нотная запись, какое отношение

было к ритмической свободе, почему избрана та или

иная аппликатура, что представляла собой артикуля-

ция – то есть характеристика тех слагаемых ремесла,

без которых невозможно передать авторскую «речь».

Но самыми главными указаниями в трактатах, по-

жалуй, были описания способов достижения певучес-

ти, «кантабильности» выражения. Пианисту ХХI сто-

летия необходимо понимать, чем отличалась

кантабильность, певучесть в разные исторические

эпохи, поскольку произведения ХVIII века уже давно

составляют неотъемлемую часть пианистического ре-

пертуара. Современный пианист должен четко пред-

ставлять, что фактически означало cantabile, артику-

ляция в разные века, в разных стилях, и в чем отличие

cantabile И.С. Баха от певучести Ф. Шопена, С. Рахма-

нинова; что повлияло на штриховую культуру в клас-

сической музыке.

В этом музыканту помогает и возрожденное испол-

нительство на старинных инструментах, эстетические

и технические свойства которых диктовали специфи-

ку выразительности, певучести, и издание многочис-

ленных трактатов прошлого. Также неоценима по-

мощь современных исследователей (музыковедов и

исполнителей) в объяснении многих загадок старин-

ных трактатов. 

Интересно проследить на основе трактатов ХVII–

ХVIII столетий разъяснения современных исследова-

телей, касающихся достижения кантабильности в иг-

ре и понимания того, что означала артикуляция в «пе-

нии» на инструменте. 

Обратимся к работам об артикуляции как основно-

го средства певучести в итальянской барочной музы-

ке, в сочинениях И.С. Баха и его сына К.Ф.Э. Баха –

основателя чувствительного (Empfindsamkeit)1 стиля

второй половины ХVIII столетия, а также к проблеме

штрихов и артикуляции в клавирной музыке В.А. Мо-

царта.

Известный исследователь и исполнитель на ста-

ринных инструментах Кристофер Стембридж, обра-

щаясь к понятию «артикуляция», предостерегает му-

зыкантов от ошибочного понимания этого термина.

Он пишет: «Слово «артикуляция», применяемое в му-

зыкальном исполнительстве сегодня, означает «разде-

ление следующих друг за другом нот» (см. статью «Ар-

тикуляция» в Grove). К сожалению, это – негативное

определение. Артикуляция означает «факт или про-

цесс соединения» или «способ соединения» (Oxford

English Dictionary). Это скорее вопрос, как соединить

следующие друг за другом ноты. Артикуляция музы-

кальной фразы аналогична произнесению поэтичес-

кой строфы. Нужно решить, где поставить главные ак-

центы и как произносить каждый слог или каждую

ноту в контексте фразы. Многие авторы XVI – начала

XVII столетия в Италии, включая Фрескобальди, под-

черкивали важность идеи CANTABILE в исполнении

инструментальной музыки. Это нельзя путать с игрой

legato. Певучий стиль учитывал не только гласные, но

О влиянии клавирного искусства прошлого
на современное фортепианное исполнительство
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и согласные. Некоторые трактаты, изданные для ис-

полнителей на духовых инструментах, предлагали раз-

личные, согласные (например, те4ре, ле4ре; те4ке, те4

ке), возможные при артикуляции любой музыкальной

фразы»2. Далее К. Стембридж цитирует советы Дж.

Дируты исполнителям на клавишных инструментах, в

которых прослеживаются отголоски той же идеи арти-

куляции слогов, что и у вокалистов и духовиков. Ди-

рута же настаивал на том, чтобы пальцы «хорошо ар-

тикулировали клавиши» («spiccato bene li tasti») и

чтобы рука была «живой и легкой» («viva & leggiera»),

дабы подчеркнуть раздельность звучания нот. Стемб-

ридж поясняет: «Исходя из этого описания становит-

ся понятно, что когда он (т. е. Дирута) пишет, что на-

жимать одну ноту и отпускать другую нужно в одно и

то же время, фактически он имеет в виду, что нельзя

нажимать другую ноту, пока палец не поднимется с

предыдущей». Очень ясно описал подобную манеру

игры Вильгельм Марпург в «Руководстве игры на кла-

вире»: «В противоположность как legato так и staccato,

есть обычное движение, которое состоит из поднятия

пальца с последней ноты чуть раньше касания следу-

ющей»3.

Понимая удивление читателя, Стембридж продол-

жает: «Конечно, клавишный инструмент не может

произнести разные согласные, но достичь максималь-

ной выразительности может помочь разнообразие

продолжительности «молчания» (silence) между нота-

ми. Более длительный люфт соответствует вырази-

тельной согласной, что акцентирует последующую

ноту»4 .

У клавесиниста палитра этих артикуляционных

приемов была необычайно разнообразной и вырази-

тельной – от передержанных нот (overlegato), обычно-

го legato, разной продолжительности люфтов (молча-

ния) между поднятием пальца с одной ноты и

прикосновением к следующей, до короткого staccato.

Возможно было даже достичь эффекта diminuendo в

разрешении диссонанса. (Достаточно вспомнить ука-

зания из трактата Ж.Ф. Рамо о том, как облегчить вто-

рую ноту под лигой. Для этого нужно первую ноту

снимать почти вместе со второй. Таким образом, крат-

ковременно звучащая секунда дает ощущение diminu-

endo между двумя звуками5. 

Историческое исполнительство (или как раньше

его называли аутентичное) значительно повлияло на

современную фортепианную игру, изменив традици-

онные представления и более детально обозначив чер-

ты музыкальных стилей: барокко, рококо, галантного,

сентиментального и их взаимосвязь с более поздними

направлениями фортепианного искусства.

Доступность исполнения сочинений XVII–XVIII

на старинных инструментах или их копиях по-новому

раскрыла разные исторические стили, суть многих ав-

торских указаний относительно туше, артикуляции,

темповых обозначений, ритмической свободы.

Современный пианист, даже не испытавший жела-

ния играть на клавесине, не может не ощутить то но-

вое, что привнесло историческое исполнительство в

интерпретацию музыки И.С. Баха, давно ставшей не-

отъемлемой частью фортепианного репертуара.

«Думаю, многие, кто учился в музыкальной школе,

помнят, как на уроках музыкальной литературы нам

пытались внушить мысль о том, что Бах якобы писал

свои наиболее значительные клавирные опусы для

клавесина лишь потому, что в его распоряжении не

было такого совершенного, обладающего феноме-

нальными выразительными возможностями клавиш-

ного инструмента, как рояль, – пишет известный рос-

сийский историк музыки барокко Ю. Бочаров,

отмечая при этом, что тезис «о том, что Бах, стеснен-

ный ограниченными выразительными возможностя-

ми современных ему клавишных инструментов, со-

здавал свои клавирные опусы для некоего идеального

инструмента, каким стало фортепиано, не выдержи-

вают никакой критики»6.

Поскольку сегодня игра исполнение музыки И.С.

Баха привычно как на клавесине, так и на фортепиано,

специфическая выразительность клавесина «подсказы-

вает» интерпретаторские идеи пианисту. Ведь щипко-

вый клавесин также обладал певучестью, о достижении

которой писал И.С. Бах в предисловии (наставлении) к

двухголосным инвенциям и трехголосным симфониям

(«… приобрести манеру cantabile в игре»)7.

Как и во всей музыке барокко, cantabile И.С. Баха

основывалось на речевой выразительности, законах

риторики. В замечательной книге А. Милки и Т. Ша-

балиной «Занимательная Бахиана» в статье «Инвен-

ция – так что же это такое?» исследуется понятие «ин-

венция», примененное Бахом для названия

собственных полифонических пьес. Авторы «Занима-

тельной Бахианы» подчеркивают, что композитор

опирался на трактаты по риторике как своих немец-

ких современников, так и античных авторов –Аристо-

теля, Цицерона, Квинтилиана, объясняя при этом,

как основная риторическая модель реализовалась Ба-

хом в музыкальной педагогике, для чего и писались

инвенции и симфонии. Оказывается, что знакомые

каждому пианисту с первых музыкальных шагов ба-

ховские пьесы требуют иной манеры пения, другого

«произнесения» на рояле, обусловленного риторичес-

кой выразительностью, четким произнесением, арти-

кулированием музыкальной речи. Также становится

понятно, почему на инструменте, лишенном динами-

ческих оттенков, каким является клавесин, так хоро-

шо была слышна полифония. Ведь каждый голос по-

разному артикулировался исполнителем. Применение

как различных люфтов между нотами (о которых со-

общается в старинных трактатах), так и абсолютного

legato, когда этого требовал смысл фразы, делало воз-

можным слышать многоголосие без динамических

градаций современного фортепиано.
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Пианисту, исполняющему музыку барокко, важно

знать о способах артикуляции на исторических инст-

рументах, об организации времени, особенностях ав-

торских указаний в нотном тексте в соответствии с

традициями того времени.

В середине XVIII столетия, с появлением новых эс-

тетических музыкальных направлений, произошли

изменения, которые привели к формированию клас-

сического стиля. Выразительность в инструменталь-

ной музыке приобретает новое значение. В это время

центром перемен, осуществляемых в сфере клавирной

музыки, становится Германия. Именно здесь возник-

ли литературные идеи “Sturm und Drang”, оказавшие

влияние на творчество композиторов, которые сфор-

мировали классический стиль. Многие инструмен-

тальные трактаты XVIII века освещают технические

способы, с помощью которых можно достичь высокой

степени экспрессии в выражении самых разных

чувств. 

Николаус Арнонкур в главе «Выписанные и невы-

писанные исполнительские указания у Моцарта» ана-

лизирует указания композитора в свете исполнитель-

ских традиций середины XVIII столетия. Он, в

частности, пишет: «Каждый композитор старается за-

писывать свои произведения так, чтобы исполнители

верно их понимали и передавали. При этом решаю-

щую роль играет существующая исполнительская тра-

диция. Поясню примером из «Опыта основательной

скрипичной школы» Л. Моцарта (1756):

Подобное место, согласно принятой ныне исполни-

тельской традиции, будет играться «как написано» –

все ноты равной длины, равной громкости и отдель-

ными штрихами (у струнных) или каждая с атакой (у

духовых). Два с половиной века тому назад господст-

вовали совершенно иные законы. В «Опыте основа-

тельной скрипичной школы» Леопольда Моцарта,

откуда заимствован данный пример, описаны разные

возможности его правильного исполнения: связывая

звуки по два                   («первая из каждой пары нот на

одном штрихе берется немного ярче и держится не-

много дольше, ко второй ноте соскальзывают очень

тихо и чуть позже»),                         или                      и еще

несколько разных вариантов. Автор трактата добавля-

ет: «Недостаточно просто играть подобные фигурации

указанными штрихами: нужно исполнять их так, что-

бы изменения сразу обращали на себя внимание». То и

дело он указывает, что самое главное не штрих как та-

ковой, а акцентировка:«Когда в музыкальной пьесе

две, три, четыре или более нот объединяются лигой,

первая из таких связанных нот должна играться не-

сколько громче, а остальные мягче, с постепенным ос-

лаблением звучания… При этом оказывается, что опо-

ра падает то на первую, то на вторую, то на третью

четверть, или даже на вторую половину первой, вто-

рой или третьей четверти. Это несомненно преобра-

жает исполнение»8.

Но достаточно вспомнить любой этюд К. Черни

или М. Мошковского с подобной фактурой, чтобы

осознать угрозу бегло и ровно играть шестнадцатые

ноты, что уже давно стало так привычно. (Все-таки

нужно заметить, что упражнения К. Черни, М. Мош-

ковского ориентированы на развитие беглости, необ-

ходимой для совершенно другого стиля – brilliant, ос-

новы фортепианного романтизма.) 

Н. Арнонкур подчеркивает, что: «…во времена Мо-

царта не было необходимости ставить лигу между но-

той, образующей диссонанс и ее разрешением, их

связь подразумевалась сама собой, они д о л ж н ы

были играться слитно. Ныне следование подобному

принципу приводит к явственному ритмическому и

гармоническому изменению всей звуковой картины –

мы давно заимели дурную привычку опускать некогда

общепринятые лиги»9.

Это необходимо помнить современному исполни-

телю, так как при подчеркивании диссонансов мело-

дии (лига между диссонансом и разрешением) иначе

берется басовый звук на диссонансе, фактически «ин-

тонируется» бас. В партии continuo артикуляция басо-

вой линии имитирует выразительное богатство гамбы

или виолончели (вспоминается манера несовпадения

баса и мелодии у французских клавесинистов, которая

усиливала чувственную остроту диссонансов мело-

дии)10. Отголоски этой французской клавесинной ма-

неры еще слышны в XIX и начале XX века в интерпре-

тациях произведений Шопена, где бас брали перед

мелодической нотой в начале фразы (такая манера в

середине ХХ столетия порицалась как безвкусие)11.

Во второй половине XVIII века в сольной инстру-

ментальной музыке главенствующую роль занимали

клавишные инструменты. Вот как описал их преиму-

щество в трактате «Опыт истинного искусства клавир-

ной игры» К.Ф.Э. Бах: «Клавир имеет множество до-

стоинств и в то же время множество сложностей. Его

совершенство можно легко доказать тем, что он со-

единяет в себе одном свойства многих других инстру-

ментов: так, например, из него можно сразу извлечь

полнозвучную гармонию, для которой требовалось бы

три, четыре или более других инструментов и т. п. <…>

Требования, делающие клавир привлекательнее про-

чих инструментов говорят о его универсальности и со-

вершенстве; из истории музыки можно заметить, что

те, кто сумел создать себе громкое имя в музыкальном

мире, в большинстве своем предпочитали этот инст-

румент»12. При изучении музыки, написанной для

клавишных инструментов второй половины XVIII

столетия всегда нужно выяснить, для какого именно

инструмента предназначено данное произведение.

Ведь обозначение Clavier относилось ко всем клавиш-

ным инструментам. Иногда сам композитор опреде-
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лял инструмент, например, сборники сонат и фанта-

зий «Для профессионалов и любителей» написаны

К.Ф.Э. Бахом именно для клавикорда, его любимого

инструмента как нельзя лучше выражавшего чувстви-

тельный стиль (Empfindsamkeit). Этот негромкий неж-

ный чувственный инструмент, лишенный щипковой

яркой звуковой атаки клавесина стал главным при

возникновении новых стилей – чувствительного и

классического. 

Главным отличием клавикорда от клавесина был

способ воздействия на струну металлическим танген-

том13. До тех пор, пока палец прикасался к клавише,

тангент не утрачивал контакта со струной. Исполни-

тель мог влиять на силу, краску звука, даже на вибра-

цию звука (не отрывая палец от клавиши, быстро на-

жимать ее; этот прием именовался Bebung14). Такая

вибрация напоминала медленную трель у вокалиста и

применялась для усиления эмоций. На клавикорде

возможно было делать как постепенные crescendo и

diminuendo, так и внезапные динамические градации,

что приближало звучание инструмента к возможнос-

тям человеческого голоса и выражало «страстную

декламацию, возгласы, интонацию мольбы и спокой-

ного повествования»15. 

Клавикорд во второй половине XVIII века достиг и

пережил свой расцвет. Однако дальнейшее усовер-

шенствование молоточковой механики, желание уси-

лить звуковые градации, а главное – получить воз-

можность тише аккомпанировать мелодии – все

больше выдвигало пианофорте на первую позицию.

Эти четыре главных инструмента (орган, клавесин,

клавикорд и пианофорте) были во времена К.Ф.Э. Ба-

ха одинаково важны, но в конструкции пианофорте

уже происходили огромные изменения, которые в

итоге привели к триумфу фортепиано в первые деся-

тилетия XIX века. 

Как известно, в наше время существует две тенден-

ции исполнения музыки XVIII века – на исторических

инструментах и на современном рояле. Выдающийся

пианист и исследователь XX столетия Пауль Бадура-

Скода писал: «Для меня, музыканта, имеющего дома

инструменты и XVIII и XX века, этот вопрос означает

«оба», а не «тот или иной». Кроме того, мы играем ста-

ринную музыку не потому, что она может перенести

нас в прошлое, но потому, что она приятна и занимает

нас здесь и сейчас. XX век, в отличие от XIX, увеличил

число клавишных инструментов, вновь сделав нам до-

ступными возрожденные клавесины, старинное фор-

тепиано, орган-позитив и т. д. Это произошло не

столько по каким-то историческим причинам, но

лишь потому, что нам понравился звук этих инстру-

ментов.

В чем же цель исторического исследования? Здесь

я могу лишь повторить то, что уже говорил: музыка,

исполняющаяся «корректно», в той манере, которая

соответствует историческому звучанию, обычно зву-

чит значительно лучше и понятнее. С этой точки зре-

ния исторические инструменты (или копии) имеют

неоспоримое преимущество перед своими поздними

родственниками…»16.

Многие современные пианисты очаровываются

звучанием исторических инструментов, многие по-

прежнему считают их ненужными, несовершенными,

но знания, полученные от «общения» с ними, несо-

мненно, изменили интерпретацию музыки XVIII сто-

летия на фортепиано. 

Музыканту XXI века доступна огромная научная и

звучащая информация. Все больше открывается имен

забытых авторов прошлого, нет больше сложностей в

приобретении нот, любую музыку можно прослушать

в хорошем исполнении, но трудность проникновения

в музыкальный замысел, мир чувств композитора, по-

прежнему остается неизменной. Возможно, возрож-

денные инструменты, на которых сочиняли компози-

торы XVIII века, искусство игры на них, даже

теоретические знания об особенностях механики под-

скажут яркие индивидуальные интерпретации совре-

менным пианистам.

1 Empfindsamkeit (нем.) – чувствительность, сентименталь-

ность.
2 Stembridge C. Preface // Frescobaldi G. Organ and Keyboard Works.

Kassel a.o., 2009. P. 27–29.
3 Цит. по: Бурундуковская Е. Джованни Мария Трабачи. Зарож-

дение клавирного стиля в Италии в начале XVII века // Музыкове-

дение, 2008, № 4. С. 7–12.
4 Stembridge C. Op. cit. P. 29.
5 Цит. по: Французская клавесинная музыка / Ред.-сост. А.М.

Любимов. М.: Музыка, 1988. С. 5.
6 Бочаров Ю. Бах за фортепиано: pro et contra // Как исполнять

Баха. М.: Классика – XXI, 2006. С. 9.
7 Цит. по: Милка А., Шабалина Т. Занимательная Бахиана.

Вып.1. СПб.: Композитор, 2001. С. 101.
8 Цит. по: Арнонкур Н. Мои современники Бах, Моцарт, Монте-

верди. М.: Классика – XXI, 2005. С. 145–146.
9 Там же. С. 146.

10 Подробнее об этом см.: Шабалтина С. Особенности стиля ис-

полнения музыки французских клавесинистов // Науковий вісник

НМАУ ім. П.І. Чайковського. Вип. 37: Стиль музичної творчості,

естетика, теорія, виконавство. Київ, 2004. С. 206–212.
11 См.: Шабалтина С. Франсуа Куперен – Фридерик Шопен.

К вопросу о стилевых параллелях // Науковий вісник НМАУ ім.

П.І.Чайковського. Вип. 41: Старовинна музика: сучасний погляд

Ars medievalis – Ars contemporalis, книга 2. Київ, 2006, С.49–55.
12 Бах К.Ф.Э. Опыт истинного искусства клавирной игры. Кни-

га первая. 1753 г. / Пер. и коммент. Е. Юшкевичю СПб.: ИД

«Earlymusic», 2005. С. 18–19.
13 Tangent (нем.) – молоточек.
14 Bebung (нем.) – дрожание.
15 Бах К.Ф.Э. Опыт истинного искусства клавирной игры. Кни-

га первая. 1753 г. / Пер. и коммент. Е. Юшкевич. СПб.: ИД

«Earlymusic», 2005. С. 164.
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// Как исполнять Баха. М.: Классика – XXI, 2006. С. 23.
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Как известно, в традиционной музыке Японии, где сло-

жился ряд сольных инструментальных и вокально-инстру-

ментальных традиций, смычковые инструменты не образо-

вали самостоятельной традиции. Факт удивительный в

контексте музыкальной цивилизации Восточной Азии в це-

лом, где смычковые занимают важнейшее место в музыкаль-

ном инструментарии, и до сих пор не нашедший внятного

объяснения.

Появление смычковых в Азии (вероятно, в первых веках

нашей эры) оказало огромное влияние на развитие музы-

кального исполнительства всего мира и на само осмысление

музыки. Свойственный этим инструментам (в отличие от

струнных щипковых, древнейшей функцией которых было

ритмизованное сопровождение) способ звукоизвлечения

позволил создавать принципиально иную музыкальную

ткань, формировать не дискретное, а континуальное музы-

кальное пространство, позволил передавать мелодическое

начало, прежде являвшееся прерогативой человеческого го-

лоса и иногда духовых инструментов. И потому смычковые

могут считаться инструментами, изменившими парадигму

музыкального искусства. Но осознание этого пришло дале-

ко не сразу: в традиционной древнекитайской классифика-

ции инструментов на восемь категорий (баинь –«восемь зву-

ков»), принятой во всех культурах Восточной Азии, в том

числе и в Японии, категории смычковых не было1. 

Тем не менее к X веку практически вся Азия (включая и

арабский мир, и Китай) освоила смычковые инструменты2.

Первые письменные свидетельства о них мы находим в ки-

тайских и арабских источниках. Крупнейший немецкий ин-

струментовед В. Бахман считал родиной смычковых Цент-

ральную Азию (точнее, ее западную часть)3. Действительно,

немногочисленные сохранившиеся иконографические па-

мятники среднеазиатских княжеств, обладавших высоко-

развитой музыкальной культурой, свидетельствуют об ис-

пользовании смычка на лютневых инструментах, которые

изначально были щипковыми. Но, вероятнее всего, изобре-

тателями смычковых были азиатские кочевники. В китай-

ской династийной хронике VIII века «Цзю Таншу» («Старая

история династии Тан») впервые встречается упоминание

двухструнного инструмента «инородцев, варваров» под на-

званием сицинь – «инструмент [народов] си» (си – так ки-

тайцы называли племена восточных монголов дунху), звук

на котором извлекали трением бамбуковой палочкой, про-

деваемой между струнами. Позднее сицинь описывается уже

как собственно смычковый. И именно он стал родоначаль-

ником обширного семейства китайских смычковых инстру-

ментов, вошедших в практику еще в X веке4, но особенно

широко распространившихся после монгольского завоева-

ния Северного Китая в 1211–1234 годах. Их стали обозна-

чать общим термином «хуцинь» (буквально – «инструмент

ху», то есть инородцев, северных племен) –термином, кото-

рым до середины XIII века называли китайские струнные

щипковые лютневого типа, имевшие некитайское проис-

хождение (в том числе пипу). Общим конструктивным при-

знаком этих смычковых является наличие маленького кор-

пуса (цилиндрической или округлой формы) и длинной

шейки, проходящей сквозь него5; у большинства разновид-

ностей волос смычка продевается между струнами (то есть

смычок не автономен). В эпоху Монгольской империи (ди-

настия Юань в Китае; 1279–1368) подобные смычковые ин-

струменты были широко распространены в монгольской ар-

мейской среде. Из Китая, еще в «домонгольскую» эпоху

смычковые инструменты семейства хуциня попадали в со-

седние страны: находившийся под китайским господством

Вьетнам (это дан ко, дан ни, или кай ни; одно из первых изо-

бражений инструмента датируется IX–X веками), в начале

XII века – в Корею (хэгым; термин является калькой китай-

ского хуцинь; впервые упоминается в корейском письмен-

ном источнике первой половины XIII века), где вошел в ор-

кестр музыки хянак (то есть музыки собственно корейской)

и лишь значительно позднее он стал использоваться в музы-

ке танак («танской», то есть китайской музыке, принятой

при дворе в Корее). Во Вьетнаме дан ко использовался как

сопровождающий шаманские заклинания. Но и собственно

сицинь попал из Китая во Вьетнам, где получил название дан

гао че (дан – «струнный инструмент», гао – «кокосовый

орех»; его корпус делается из половинки высушенного коко-

сового ореха). Он упоминается и в корейских источниках

как хегым (не хэгым, sic!).

Подобные смычковые ныне чрезвычайно распростране-

ны в Центральной Азии – в Монголии и Бурятии (семейст-

во хуучира), в Туве (под названием бызаанчы), у тибетцев (пи4
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ванг), в прошлом были зафиксированы у калмыков (биве).

Они встречаются также у ряда народов Северной Азии (на-

пример, у удэ – однострунный дзюлянки, у сахалинских нив-

хов – тынгыр, у нанайцев – дучикэ, орчей – дудуманку; наи-

грыш на таком инструменте, по представлениям этих

народов, это плач-воспоминание о предках; ряд терминов,

обозначающих инструмент, восходят к монгольскому слову

«дуу» – «звук, голос, песня»)6. Родственные сициню и инст-

рументам семейства хуциня смычковые характерны и для му-

зыкальных культур стран континентальной Юго-Восточной

Азии – Камбоджи, Лаоса, Таиланда.

В целом столь широкое распространение смычковых в

Азии – это результат взаимодействия с культурами кочев-

ников и культурной интервенции музыки Монгольской

империи (в том числе в Китае в эпоху Юань)7, в оркестрах

которой смычковые занимали ведущее место, а что касает-

ся Юго-Восточной Азии, то здесь добавилось и арабо-му-

сульманское влияние. Смычковые появились, вошли в

придворные оркестры и театральные ансамбли и образова-

ли самостоятельные сольные традиции практически во

всех странах, подвергшихся монгольскому завоеванию

(Китае, Вьетнаме, Корее и др.)8. Но следует отметить такой

интересный факт: смычковые инструменты практически

не нашли отражения в буддийской иконографии этих

стран (нам удалось найти лишь один, по-видимому, ред-

чайший случай – изображение богини Сарасвати со смыч-

ковым инструментом в росписях X века монастыря Толин в

Западном Тибете, принадлежавшего исчезнувшему в XVI

веке царству Гугэ). Тогда как струнные щипковые инстру-

менты – лютни разных типов, арфы и цитры, да и инстру-

менты других видов представлены в ней очень широко и

продолжают изображаться в современной буддийской жи-

вописи и скульптуре.

Япония, не ставшая вассалом Монгольской империи во

многом благодаря счастливой случайности (крушению в

1281 году во время шторма флота Хубилай-хана, направляв-

шегося к японским берегам), тем не менее, получила (хотя и

опосредованно) слабую «инъекцию» монгольской музы-

кальной культуры. Так, монгольский по происхождению

трехструнный щипковый китайский саньсянь (он впервые

упоминается в документах эпохи Юань, но, предок его –

саньтао был известен китайцам еще до нашей эры9) – полу-

чил широчайшее распространение в Японии, став излюб-

ленным национальным инструментом сямисэном. Этот ин-

струмент попал в Японию из Южного Китая в XVI веке

через острова Рюкю, в результате проводимой политики ки-

таизации этих островов10. 

У монголов бытовали разные виды смычковых, но в Ки-

тае, а затем во Вьетнаме и Корее наиболее распространен-

ными стали инструменты семейства хуциня. Идея нового ти-

па звукоизвлечения – смычкового – была применена и к

древнейшим цитровидным инструментам континентальных

культур, и появились фрикционные11 (а затем и собственно

смычковые) цитры: ячжэн (лацинь) в Китае12 и аджэн в Ко-

рее. Смычковые инструменты вошли в состав придворных

оркестров этих стран.

Однако в Японии ничего подобного не произошло, хотя

инструменты семейства хуциня, вероятно, проникли в Япо-

нию тогда же, когда и в Корею, то есть еще в XII веке. Но в

отличие от соседней Кореи, где смычковые были включены

в состав придворного оркестра музыки жанра хянак (то есть

собственно корейской музыки), а в поздние времена – даже

оркестра придворной музыки жанра танак13, в Японии

смычковые никогда не входили в состав оркестров придвор-

ной музыки гагаку, хотя инструментарий ее значительно из-

менился после XI века, а впоследствии, в эпоху Токугава

(после 1600 года), она подверглась жесткой канонизации,

как и ряд других жанров14. 

Китайские смычковые инструменты были известны в

Японии под названиями кокин (калька китайского термина

хуцинь), гирин и нико (калька китайского эрху). Эти двух-

струнные инструменты аналогичны китайскому эрху. Их ма-

ленький цилиндрический корпус изготавливался из дерева

или бамбука, дека-мембрана – из змеиной кожи, длинная

шейка, проходящая перпендикулярно корпусу и сквозь не-

го, – из ствола бамбука. Струны разной длины наматыва-

лись на два длинных колка, перпендикулярных шейке. Ин-

струмент, обладавший тихим скрипящим звуком, в

прошлом был довольно популярен в народной среде, а ныне

изредка используется как красочная реалия в некоторых

сценах театра Кабуки. Долгое время смычковые были из-

любленными инструментами бродячих музыкантов ториои

и странствующих священников-отшельников ямабуси, ко-

торые использовали инструменты нико (то есть эрху).

В Японии известна еще одна разновидность китайского

хуциня – тицинь. Этот инструмент входил в ансамбли камер-

ной китайской музыки эпохи Мин (1368–1644), проникшей

в Японию в XVII веке (в частности, благодаря деятельности

в Нагасаки китайского музыканта Вэй Чжияня) вместе с ее

инструментами и системой нотации и названной в Японии

мингаку («минская музыка»). А в начале XIX века японцы оз-

накомились с китайской камерной музыкой династии Цин

(1644–1911), которая получила название сингаку («цинская

музыка»). Обе эти китайские традиции именуются также

минсингаку («музыка [династий] Мин и Цин»). В первой тре-

ти XIX века китайский музыкант, японизированное имя ко-

Ил. 1. Известный в Японии

китайский смычковый

инструмент эрху
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Ил. 2. Баньху –

двухструнный 

смычковый 

инструмент

Ил. 3. Трехструнный смычковый инструмент кутё

торого Кэнко Кин, основал в Эдо15 школу, где преподавали

китайскую вокальную музыку с сопровождением китайских

музыкальных инструментов16. Это была музыка развлека-

тельного характера, она пользовалась в стране большой по-

пулярностью. В те годы в Японии начали издавать сборники

пьес в китайской нотации17. В инструментарий минсингаку

входили китайские двухструнные смычковые эрху (япон. ни4

ко, или кокин) и инструменты типа китайского баньху (с кор-

пусом из половинки кокосового ореха и с деревянной декой)

и тициня; название последнего в Японии произносилось как

тэйкин, или кэйкин. Но функционирование этой музыки

было фактически прекращено китайско-японской войной

1894–1895 годов18. Однако одна из пьес минсингаку – «Кю-

рэнкан» вошла в репертуар цитры кото (от названия пьесы

происходит название одной из настроек кото XIX века –

канкандзёси), а в народной среде сингаку («музыка Цин») со-

хранялась в исполнении бродячих музыкантов хокая, играв-

ших на малой разновидности кото с металлическими струнами.

Не вполне ясной представляется история появления в

Японии более совершенного смычкового инструмента –

кокю (термин записывается иероглифами «ко», который со-

ответствует китайскому «ху» – названию северных племен

инородцев-кочевников, и «кю» – «лук, смычок»). По форме

и конструкции он аналогичен сямисэну (то есть это инстру-

мент лютневого типа с длинной шейкой, с дном и декой из

кожи, традиционно – из кошачьей), но меньше его (стан-

дартная общая длина инструмента 69 см, однако встречают-

ся кокю разных размеров). Первоначально инструмент был

трехструнным (как и сямисэн). Стандартный же четырех-

струнный кокю создал Фудзиуэ Кэнгё в 1780 году в Эдо: он

добавил четвертую струну и ввел длинный смычок. Четыре

струны крепятся внизу корпуса шелковыми тесемками к ме-

таллическому штырю, а на шейке – к четырем колкам кони-

ческой формы; струны поддерживаются тонкой, невысокой

подставкой-кобылкой (япон. кома) на деке-мембране. Ко-

былка имеет 4 зарубки, причем 4-я приближена к 3-й, так

как 3-я и 4-я струны настраиваются по квартам (как и у ся4

мисэна настройка называется сансагари, но она на квинту

выше), иногда – квинта-кварта (ниагари); две верхние стру-

ны настраиваются в унисон. Смычок, с сильно загнутым

верхним концом (древко его разбирается), чуть длиннее са-

мого инструмента. Конский волос натянут свободно в виде

пышной пряди, его натяжение регулируется во время игры

мизинцем (как и у большинства азиатских смычковых). Иг-

рают на нем сидя в традиционной позе (поджав под себя

пятки), держа инструмент вертикально, установив его на ме-

таллическом шпиле. При игре кокю поворачивают нужной

струной к смычку (что также характерно для многих тради-

ционных смычковых разных народов). Левая рука (работаю-

щая на шейке) напудривается крахмалом для облегчения

глиссандирования. Звук кокю менее протяжный, но более

острый, чем, например, у скрипки. Широко применяется

прием вибрато, используется эффект жужжащего звучания –

савари (это звукоизобразительное слово происходит от древ-

неяпонского «саваку» – «с шумом» [о птицах], или савасава-

ни – «с шумом»).

Кокю – единственный японский смычковый инструмент,

вошедший в традиционную концертную практику19. На ост-

ровах Рюкю (откуда пришел сямисэн) есть аналогичный ко4

кю трехструнный (ныне также четырехструнный) смычко-

вый инструмент, там он известен под названием кутё (его

длина 70 см, диаметр корпуса 10 см, смычок длиной свыше

60 см)20. Играют на нем так же, как на кокю, но были ли

исторические связи между этими инструментами не яс-

но21.

По мнению некоторых японских исследователей, идея

использования сямисэна как смычкового инструмента могла

появиться под влиянием португальского ребека, с которым

японцы ознакомились в конце XVI века в результате дея-

тельности в стране иезуитских миссионеров22; об этом мо-

жет свидетельствовать зафиксированное старинное назва-

ние кокю – рахэйка (возможно, связанного с японской

транслитерацией слова «ребек» – рабэйка). По мнению дру-

гих ученых, кокю все же появился под влиянием китайских

инструментов семейства хуциня, среди которых действитель-

но есть смычковые инструменты, по конструкции близкие

щипковому саньсяню (китайскому предку сямисэна), это лэй4

цинь и двухструнный чжуйху (или чжуйцинь). Однако на во-

прос: как и когда это произошло, пока ответа нет.

В период Эдо кокю в ансамбле с сямисэном сопровождал

танцы и пение гейш, благодаря которым в концертную тра-

дицию проникли многие элементы народной музыки23.

Изображения кокю можно встретить на эстампах Кэйсая Эй-

сэна (1790–1848). В XVIII веке этот инструмент вошел в со-

став трио санкёку (наряду с цитрой кото и сямисэном),

заменяя иногда продольную флейту сякухати. Тогда же
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с сопровождением кокю начали речитировать буддийские

притчи сэккё4буси (так называемые кадо4сэккё)24. Первона-

чально притчи исполнялись под аккомпанемент гонгов и

бамбуковых идиофонов суридзасара/сурисасара – типичных

инструментов музыки храмовых (как буддийских, так и син-

тоистских) праздников, с XVI века – в сопровождении сями4

сэна. Замена щипкового сямисэна смычковым кокю в данном

жанре духовной музыки означала рождение новой для япон-

ской музыки тенденции, которой, однако, не суждено было

развиться. Отметим, что фактически вся традиционная соб-

ственно японская музыка – вокально-инструментальна и

тесно связана со словом25, а изначально основная функция

смычковых во многих, в том числе и в азиатских культурах,

сводилась к замене (или подмене) человеческого голоса.

Видимо в японской «вокализованной» музыкальной культу-

ре потребности в подобной замене не возникало. Притормо-

зила развитие традиционного смычкового исполнительства

и вынужденная изоляция культуры в течение более двух с

половиной веков в результате закрытия страны в начале

XVII века правительством Токугава Иэясу (из страны были

высланы все лица иностранного происхождения). А начи-

ная с эпохи Мэйдзи (после 1868 года), когда в Японию хлы-

нули иностранные (главным образом европейские) влияния,

и особенно с распространением в Японии скрипки (с конца

XIX века), традиционный кокю утратил популярность.

В XIX веке кокю еще использовался уличными музыкан-

тами (например, в ансамбле с сямисэном и барабаном). А ны-

не он звучит в некоторых сценах театра Кабуки для характе-

ристики соответствующей эпохи или атмосферы, в составе

традиционных ансамблей, выступающих в ресторанах, на

банкетах. Кокю также используется в буддийских службах

адептов направления тэнрикё. 

С начала 1920-х годов в русле развития музыкального не-

отрадиционализма делались попытки сохранения и разви-

тия традиции кокю. Так, известный традиционный музы-

кант Мияги Митио26 (Накасуга Кэнгё; 1894–1956),

прославившийся как исполнитель на кото, изобрел и ввел в

практику басовый кокю. В 1930-х годах музыковед Танабэ

Хисао создал инструмент-гибрид кокю и виолончели, на-

званный рэйкин. Но в целом традиционное смычковое ис-

полнительство в Японии так и осталось на втором плане в

отличие от всех других культур музыкальной цивилизации

Восточной Азии.

Ил. 4. Традиционный японский ансамбль санкёку 

(справа – исполнительница на кокю)

П р и м е ч а н и я

1 Показательно, что в современной корейской классификации

традиционных инструментов, включающей три класса (струнные,

ударные и духовые) смычковые инструменты тэгым и аджэн, благо-

даря характеру их звучания, включены в класс «духовых» (так же как

смычковый ребаб в арабской классификации X века!).
2 Следует отметить, что смычковые в те времена были известны

и в Византийской империи.
3 См. подробнее: Bachmann W. Die Anfange des Streichinstru-

mentenspiels. Leipzig, 1964; а также Бахман В. Среднеазиатские ис-

точники о родине смычковых инструментов // Музыка Азии и Аф-

рики. Вып. 2. М., 1973.
4 Смычок с конским волосом появился в Китае, вероятно, в

эпоху правления династии Сун (то есть не ранее 960 г.); первые же

упоминания о нем в письменных источниках относятся к XI веку

(см.: Цзо Чженьгуань. Хуцинь // Музыкальные инструменты. Эн-

циклопедия. М., 2008. С. 646).
5 В отечественном инструментоведении их тип иногда опреде-

ляют не вполне корректным термином «пиколютня» (вероятно, воз-

никшем как транслитерация английского термина spike lute, бук-

вально означающего «проткнутая лютня»).
6 См.: Шейкин Ю.И. История музыкальной культуры народов

Сибири. М., 2002. С. 139–141.
7 Эта проблема изложена в статье: Есипова М. Распространение

струнных смычковых инструментов в Евразии как результат взаи-

модействия с культурами кочевников // Идель – Алтай: истоки ев-

разийской цивилизации. Казань (в печати). 
8 Смычковые не прижились только в Мьянме (бывш. Бирма),

где довольно быстро вышли из употребления.

9 В эпоху Цинь (247—207 до н.э.) саньтао был распространен в

военной среде, в пограничных гарнизонах Северного Китая (см.:

Цзо Чженьгуань. Саньсянь // Музыкальные инструменты. Энцик-

лопедия. М., 2008. С. 495), то есть, вероятно, был заимствован у «се-

верных варваров» – предков монголов.
10 Острова Рюкю являются территорией Японии, но рюкюская

музыкальная культура отличается особой спецификой и обычно как

«японская» не рассматривается. На Рюкю саньсянь был завезен в

1392 году и первоначально назывался сансин, позднее модифициро-

ванный инструмент получил наименование дзамисэн, от которого и

произошло современное японское слово «сямисэн».
11 Звук производили трением струн прямой бамбуковой палоч-

кой.
12 Правда, есть сведения, что фрикционная цитра существовала

в Китае и в более ранние времена.
13 Иначе – «танской музыки» (то есть китайской музыки эпохи

Тан); соответствует японскому термину тогаку.
14 Во многом благодаря этому гагаку сохранила до наших дней

состав древнего восточно-азиатского оркестра: духовые, струнные

щипковые и ударные.
15 С 1869 года – Токио.
16 Среди китайских инструментов минсингаку, известных в

Японии, струнные – ёкин (yokin, кит. янцинь, yangqin – цимбалы),

кокин (kokin; кит. хуцинь, huqin – 2-струнный смычковый), гэнкан
(genkan; кит. жуань, ruan – лютневый щипковый с длинной шей-

кой), гэккин (gekkin; кит. юецинь, yueqin – лютневый щипковый с

короткой шейкой; однако в музыке мингаку «гэккин» – это назва-

ние лютневого с длинной шейкой и 8-угольным корпусом, то есть
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соответствует китайскому жуань), бива (biwa) китайской конст-

рукции (то есть китайская пипа, pipa), тэйкин (teikin; кит. тицинь,

tiqin – 2-струнный смычковый типа китайского баньху, banhu);

духовые – санай (sanai; кит. сона, sona – типа гобоя), сё [sho; кит.

шэн, sheng – губной орган иной конструкции по сравнению с сё
оркестра придворной музыки гагаку], досё (dosho; кит. дунсяо,

dongxiao – продольная флейта), а также поперечные флейты типа

китайской ди (di), названные в Японии минтэки (minteki – «мин-

ские флейты»; известны с XVII века; подобные флейты распрост-

ранены на острове Окинава под различными названиями); удар-

ные – унра (unra; кит. юньло, yunluo – набор бронзовых гонгов

определенного строя), моккин (кит. муцинь, muqin – ксилофон),

хакубан/хакухан (hakuhan; кит. пайбань, paiban – соударяемые де-

ревянные бруски).
17 См. подробнее в статьях: Malm W.P. Chinese Music in

Nineteenth Century Japan // Asian Music. 1975. Vol. VI. № 1–2.

P. 147–172; Malm W.P. Chinese music in the Edo and Meiji Periods in

Japan // Asian music in an Asian Perspective / Ed. F. Koizumi,

Y. Tokumaru, O. Yamaguchi. Tokyo, 1977.
18 Этому посвящена статья: Хаяси К. Мингаку хатто ни цуйтэ

[О запрещении мингаку] // Танабэ сэнсэй канрэки кинэн то онгаку

ронсю. Токио, 1943.
19 Термин «кокю» в японском языке может использоваться как

общее обозначение азиатских смычковых (так же как в Китае ис-

пользуется термин «хуцинь»).
20 Корпус кутё из половинки кокосового ореха, как у китайско-

го баньху (но у баньху дека деревянная) или у одной разновидности

кхмерского смычкового тро, дека из змеиной кожи, шейка похожа

на шейку сансина (так на Рюкю называют китайский саньсянь). Ис-

пользуется как ансамблевый инструмент.
21 См. подробнее: Malm W.P. Chinese music in the Edo and Meiji

Periods in Japan. P. 195.
22 Считается, что японцев ознакомил с ребеком Аллесандро Ви-

линьяно (Allesandro Viligniano) в 1579 году. А в 1591 году португаль-

ский ансамбль в составе клавира (клавесина?), арфы, лютни и ребе-

ка играл перед сёгуном Тоётоми Хидэёси.
23 Гейшами становились дочери обедневших крестьян, главным

образом из центральных провинций.
24 Сэккё4буси – древний жанр духовной музыки, восходящий к

VIII веку.
25 Исключения составляют изначально сольная традиция ис-

полнительства на продольной бамбуковой флейте сякухати, более

поздняя традиция исполнительства на цитре кото и локальная тра-

диция сольного исполнительства на сямисэне.
26 В написании японских имен мы следуем японской традиции:

на первом месте фамилия, на втором – имя.
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Про Карло Джезуальдо написано нема-

ло на родине композитора и в США. Только

что (в марте 2012 г.) в Германии вышла кни-

га Маттиаса Блюме под интригующим на-

званием «Карло Джезуальдо: Эксцентричный

маньерист или предвестник атональнос-

ти?»1. Насколько нам известно, это первая

книга о жизни и творчестве Джезуальдо на

немецком языке. И этот факт не мог не

привлечь внимание к данной монографии.

Увы, впечатления от знакомства с ней

остались не самые лучшие.

Несмотря на броское и многообещаю-

щее название книги, автор ограничивается

кратким, почти конспективным («студенче-

ским») пересказом некоторых моментов био-

графии, почерпнутых из немецкого перево-

да известной книги Г. Уоткинса

«Джезуальдо: человек и его музыка» (1991),

при этом, как видно из текста, Блюме опи-

рается на 1-е издание (1973), не говоря уж о

новой книге того же Уоткинса

(Watkins G. Gesualdo hex: music, myth, and

memory. New York, 2010), по-видимому, не-

мецкому автору неизвестной. Отсюда —

устаревшие или даже ошибочные сведения.

Например, дата рождения Джезуальдо в

современной науке определяется 1566 го-

дом, а не 1560 или 1562. Другой пример фак-

тической неточности — описание алтарной

картины в часовне «Santa Maria delle Grazie»

(S. 19). После реставрации картины обнару-

жилось, что в действительности в правом

нижнем ее углу изначально была изображе-

на не монахиня (которую по старинке

описывает Блюме), а вторая жена

экстравагантного князя — Леонора д'Эсте.

Обсуждение вопроса о безнаказанности

Джезуальдо в ходе расследования убиенной

им первой жены Блюме делает с позиций

либерально-демократической юстиции се4

годняшнего дня, хотя гораздо интересней

было бы узнать, как такого рода дела рас-

сматривались в XVI веке, и были ли подоб-

ные прецеденты типовыми для судебной

практики того времени.

В характеристике музыки Джезуальдо

тот же принцип — тщательно подобранные

цитаты из доступной автору литературы. До-

статочно большой раздел (S. 32-48) посвя-

щен хроматике. Нельзя не согласиться с ис-

ходной посылкой Блюме, что накопленные

изменения в языке Джезуальдо — с одной

стороны, традиционно-антикизирующие, с

другой, маньеристско-декадентские, глубо-

ко проникают друг в друга. Однако выводы,

которые делаются из этой посылки, вызыва-

ют некоторое удивление. Так, сообщается,

что «тональность ослабевает, разрушается»

(…«daß Tonalität sich auflöst», S. 37), хотя не-

понятно, как может «ослабеть» или «разру-

шиться» то, что еще не сложилось. Далее пе-

речисляются попытки определить лад в

целом как «плавающую тональность», «ато-

нальность» (Ловинский), «существенную

(essentiell) хроматику» (Шенекер), или на-

звать это состояние гармонии хоть какой-

нибудь метафорой, вроде «irrational dimen-

sion» Уоткинса. И далее, цитатами из разных

авторов (Г. Риман, Э. Ловинский, К. Бергер,

П. Нидермюллер, Г. Шенекер и др.) автор

книги показывает рецепцию джезуальдовой

гармонии в дальнейшей истории. При этом

основополагающей для понимания хрома-

тики статьи К. Дальхауза «О хроматической

технике Джезуальдо», без которой и присту-

пать-то к анализу гармонии композитора

невозможно, у Блюме нет. Таким образом,

нечто важнейшее для понимания того дра-

гоценного и нового, что мы непосредствен-

но слышим в музыке Джезуальдо, в книге

упускается. Хроматика представляется пес-

трой картиной чужих мнений, но сущность

ее так и остается необъясненной. Традици-

онное ее объяснение с позиций musica reser4

vata и теории аффектов хоть и правильно,

но явно недостаточно. Данный в конце гла-

вы анализ второго мадригала из 5-й книги с

простым перечислением «далеких аккор-

дов», объясняемых лишь аффектом текста,

это подтверждает.

Проблема соотношения музыки и слова

решается в основном на уровне выражения

аффектов и использования мадригализмов.

Упоминаемая свобода в поздних мадригалах

по сравнению с ранними лишь постулирует-

ся, но не раскрывается, а между тем, нало-

жение музыкальной логики на текстовую в

них становится асинхронным, членение му-

зыкальное вступает в противоречие со сло-

весным, чтó способствует поддержанию по-

стоянного напряжения.

Открывая новую книгу, всегда рассчи-

тываешь узнать что-то новое, неизвестное

ранее, услышать авторское суждение, рас-

ширяющее горизонт прежних представле-

ний. Таковым, пожалуй, можно считать раз-

дел книги, посвященный работе с хором,

где Блюме излагает последовательные дей-

ствия дирижера, приступающего к исполне-

нию музыки Джезуальдо (из чего стано-

вится ясно, что автор – хоровой дирижер).

С немецкой пунктуальностью Блюме пере-

числяет десять пунктов методики, которая,

по его мнению, приведет к желаемому ре-

зультату. Немного непонятно, однако, в ка-

ком ансамбле он работает, и существуют ли

аудиозаписи, в которых читатель имел бы

возможность убедиться в художественном

результате его методики.

Оставляют в недоумении заключи-

тельные разделы. В одном из них попытка

определить необычность творчества Дже-

зуальдо дана через исследование «шизоид-

ного нарушения структуры личности»

(S. 52), в другом – заключительных «Тези-

сах» (Thesen), где, отказываясь от причис-

ления композитора к «атоналистам» (тем

самым отвечая на вопрос в заголовке кни-

ги), Блюме делает неожиданный вывод о...

невозможности объяснить музыку Джезу-

альдо, о том, что она «в конечном счете,

не подвластна исключительно научному

анализу» (S. 72). В последний момент

автор отчаянно хватается за И.Ф. Стра-

винского, который однажды высказался

в том смысле, что хотел бы «спасти» Дже-

зуальдо от музыковедов, предавшись не-

посредственному музицированию и слу-

шанию его сочинений. Для

дирижера-хоровика такой вывод вполне

ожидаем. Ну, а читателю, желающему

лучше и глубже понять музыку великого

итальянца, установить ее «закон», видимо,

придется поискать другие книги. 

М.А. Григорьева

Книги

1 Blume M. Carlo Gesualdo: exzentrischer Manierist oder Wegbereiter der Atonalität? Eine Annäherung. Köln: Dohr, 2012.
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Сусидко И.П. Первые итальянские оперы в России
Начало оперного театра в России. Венецианские интермеццо и комическая опера «Кадандро» Дж.А. Ристори на либретто

С. Паллавичино как первые образцы музыкально-сценических произведений, показанных при дворе Анны Иоанновны

в 1731 году силами труппы, присланной в Москву саксонским курфюрстом и польским королем Августом Сильным. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : итальянская опера XVIII века; интермеццо; оперный театр в России XVIII в.

Гервер Л.Л. Тематическая мозаика в Il primo libro delle fantasie a quattro Дж. Фрескобальди
Определяющей для Фантазий Фрескобальди является мозаическая структура, в которой контрапунктическая ткань

создается почти сплошь из вертикальных и горизонтальных тематических комбинаций. Особенностью этих комбинаций

является варьирование посредством инганно: тема повторяется без сохранения интервальных шагов, но с неизменными

названиями слогов гексахорда.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Дж. Фрескобальди; фантазия; контрапункт; техника инганно.

Луцкер П.В. «Аркадия на Бренте» Б. Галуппи и К. Гольдони: начало венецианской оперы5буффа
Статья посвящена одной из первых венецианских опер-буффа – «Аркадии на Бренте» Б. Галуппи на либретто К. Гольдони

(1749). Автор анализирует особенности либретто и музыкальной драматургии в контексте театральной и оперной традиций

первой половины XVIII века (комедия дель арте, пастораль, пьеса Гольдони «Момоло на Бренте», интермеццо, опера-

сериа).

К л ю ч е в ы е  с л о в а : итальянская опера XVIII века; венецианская опера-буффа; комедии и либретто Гольдони; пастораль;

комический характер в опере.  

Бочаров Ю.С. Итальянская увертюра: век восемнадцатый
Итальянская увертюра (иначе – неаполитанская оперная симфония) как один из важнейших типов увертюры XVIII века.

Краткий обзор основных этапов ее истории: от опер А. Скарлатти до произведений В.А. Моцарта и его современников.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : итальянская увертюра (неаполитанская оперная симфония); неаполитанская оперная школа;

раннеклассическая симфония; одночастная сонатная увертюра.

Гусева А.Н. Искусство карильона: исторические истоки
Автор рассказывает о карильоне как специфическом музыкальном инструменте, о его возникновении и развитии в Европе

XVI–XVII веков.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : карильон; колокол; башенные часы и их мелодии.

Пилипенко Н.В. Неизвестные страницы австрийского музыкального театра начала XIX века: Йозеф Вейгль и его
опера «Швейцарское семейство»
Статья посвящена австрийскому композитору Йозефу Вейглю (1766–1846) – яркому представителю венского музыкального

театра конца XVIII – начала ХIХ века. Из его опер разного типа особую популярность приобрело «Швейцарское семейство»

(1809) – сочинение, которое без преувеличения можно назвать одним из ключей, открывающих перед нами мир

австрийского музыкального театра времен Бетховена и Шуберта.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Йозеф Вейгль; австрийский музыкальный театр XVIII–XIX вв.; зингшпиль.

Жаркова В.А. Концертная ария: краткий экскурс в историю
Концертная ария и ее специфика. Причины возникновения и упадка этого жанра в европейской музыке. Концертные арии

В.А. Моцарта как ярчайшие образцы сочинений этого рода.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : ария; концертная ария; вокальная музыка; опера; В.А. Моцарт.

Шабалтина С.М. О влиянии клавирного искусства прошлого на современное фортепианное исполнительство
В статье рассматриваются некоторые вопросы исполнительской инструментальной выразительности – артикуляция,

cantabile, штрихи – в зависимости от специфики клавишных инструментов XVII–XVIII столетий и особенности

исторических стилей. Обосновывается необходимость знания механики и звучания клавишных инструментов прошлого

для стилистически верной интерпретации музыки XVII-XVIII столетий на современном фортепиано.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : клавесин; клавикорд; барокко; артикуляция; cantabile. 

Есипова М.В. Проблема смычковых инструментов в традиционной музыке Японии
Означенная в заглавии статьи проблема рассматривается в широком контексте распространения смычковых инструментов

в континентальной Азии. Выявляется специфика функционирования смычковых (kokin, teikin, kokyu) в традиционной

Японии. Раскрываются причины неразвитости в целом традиции исполнительства на смычковых инструментах в Японии

до эпохи Мэйдзи.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : традиционная музыка Японии; смычковые инструменты.
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I. Susidko. The first Italian operas in Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

The article deals with the first Italian operas performed in Moscow in 1731 by the court of Anna of Russia. The compa-

ny of actors on the service by Elector of Saxony Augustus the Strong realized performances of several intermezzi and also

the musical comedy “Calandro” with music by G.A. Ristori on the text by S. Pallavicino. The article is based on a new

facts about the history of opera in Russia. 

Keywords: Italian opera of XVIII century; intermezzo; Baroque opera in Russia.

L. Gerver. The thematic mosaic in Girolamo Frescobaldi’s Il primo libro delle fantasie a quattro . . . . . . . . . . 6
Distinctive about Frescobaldi’s Fantasie is the mosaic structure, in which the contrapuntal fabric is made up almost

entirely of the vertical and horisontal thematic combinations. The specific feature of this combinations is the variation of

the themes by inganno: theme is repeated without keeping  the interval steps, but with invariable names of the hexachord

syllables. 

Keywords: Frescobaldi; Renaissance fantasia; counterpoint; inganno.

P. Luzker. ‘Arcadia in Brenta’ by B. Galuppi and C. Goldoni: beginning of the Venetian opera buffa . . . . . 10

The article is dedicated to one of the first Venetian comic operas – Arcadia in Brenta by B. Galuppi on the text setting by

C. Goldoni (1749). The focal point of the research is the characteristics of the opera’s dramatic and musical content

according to the theatrical and operatic tradition in the first half of the 18th century (i. e. commedia dell’arte, pastoral,

Goldoni’s early play Momolo in Brenta, intermezzo, opera seria).  

Keywords: Italian opera of the 18th century; Venetian opera buffa; comedies and libretti by Goldoni; pastoral.

Yu. Bocharov. The Italian overture of the 18th century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

The Italian overture (Neapolitan opera symphony) as one of the most important types of the overture of the XVIII cen-

tury. Short review of the main stages of its history: from A. Scarlatti’s operas to works by Mozart and his contemporaries.

Keywords: Italian overture; Neapolitan opera symphony; opera of the 18th century; overture and symphony of the Age of

Enlightenment.

A. Guseva. The art of carillon and its history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Carillion as special musical instrument; its origin and development in Europe during the 16–17 centuries.

Keywords: carillion; bells; tower clocks and their melodies.

N. Pilipenko. Unknown pages of the early 19th century Austrian musical theatre: Joseph Weigl 

and his opera Die Schweizerfamilie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

The article is dedicated to Joseph Weigl (1766–1846), one of the famous composers of Wien in the late 18th and early 19th

centuries. His opera Die Schweizerfamilie (1809) is considered as one of the the keys in the world of the Austrian musical

theatre at the age of Beethoven and Schubert.

Keywords: Joseph Weigl; Austrian musical theatre of the early 19th  century; Singspiel.

V. Zharkova. A concert aria: historical sketch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

A concert aria and its features. The reasons of origin and decline of this genre in the European music. W.A.Mozart’s 

concert arias as the finest examples of such compositions.

Keywords: aria; concert aria; vocal music; opera; W.A. Mozart.

S. Shabaltina. The influence of keyboard performance practice on modern piano playing . . . . . . . . . . . . . . 38

Some features of keyboard performance practice of the 17–18 centuries are considered in this article in connection with

their influence on modern piano playing.

Keywords: baroque music; harpsichord; clavichord; articulation; cantabile.

M. Esipova. The problem of bow instruments in traditional Japanese music. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

The problem pointed out in the title of this article is considered in broad context of bow instruments spreading in conti-

nental Asia. Specific character of bow instruments functioning (kokin, teikin, kokyu) in traditional Japan is studied. The

reasons of undevelopment up to Meiji era of japanese bow instruments playing tradition as a whole are also studied.

Keywords: traditional Japan music; East Asian bow instruments.
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