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Среди юбиляров 2014 года есть несколько 

композиторов, отмечающих свое 300-летие: это 

уже почти забытые дрезденский кантор Гот-

фрид Август Гомилиус и представитель неа-

политанской оперной школы Никколо Йом-

мелли, а также не потерявшие своей актуаль-

ности Карл Филипп Эмануэль Бах и Кристоф 

Виллибальд Глюк. 

Но если Глюку в последнее время очень по-

везло, так как на него обратила внимание доктор 

искусствоведения, профессор Л.В. Кириллина, 

опубликовавшая обстоятельную монографию [3], 

то состояние изучения наследия К.Ф.Э. Баха на 

русском языке можно признать плачевным. И не-

сколько появившихся за последнее десятилетие 

научных работ [2; 4; 5; 6] не особенно изменили 

эту ситуацию. Но, как бы то ни было, трехсотлет-

ний юбилей этих двух композиторов, сыгравших 

ключевую роль в истории музыки восемнадцато-

го столетия и, по велению судьбы, родившихся в 

один и тот же год, – хороший повод обратиться к 

осмыслению их творчества.

Московская консерватория имени П. И. Чай-

ковского (далее МГК) отметила это событие 

трехдневной научной конференцией, которая 

состоялась с 19 по 21 марта 2014 года. Ее открыл 

проректор по научной работе, доктор искусство-

ведения, профессор К. В. Зенкин, отметив, что и 

музыковеды, и исполнители начинают видеть в 

этих композиторах новые смыслы и новые воз-

можности. Эта устремленность увидеть новое и 

стала доминантой данной конференции, при-

чем каждая составляющая ее часть содержала 

сюрприз. 

В глюковской части выделялись доклады, 

объединенные темой «вокруг композитора»: 

«Глюк и веймарские классики» (профессор 

Л.В. Кириллина, МГК), «Глюк и Италия» (про-

фессор И.П. Сусидко, РАМ им. Гнесиных), 

«Глюк и свадебные торжества при венском дво-

ре» (аспирант Е.М. Назарова, МГК). Комиче-

скую оперу Глюка «Исправленный пьяница» 

(L’Ivrogne corrigé, 1760), недавно поставленную 

в Музыкальном театре имени К.С. Станислав-

ского и В.И. Немировича-Данченко, предста-

вила А.В. Булычева (доцент МГК). Вокальной 

стилистике хоровых сцен в реформаторских 

операх К.В. Глюка было посвящено сообщение 
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Заключительный концерт фестиваля 

«Для знатоков и любителей» 

в Рахманиновском зале Московской 

консерватории. Исполняется 

Магнификат К.ФЭ. Баха (дирижер 

А. Рудин)
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А.В. Наумова (доцент МГК). Немного в сторо-

ну от основной темы уводили доклады солист-

ки Музыкально-поэтического театра «Вдохно-

вение» А.А. Сафоновой «”Цефал и Прокрис” 

А.Э.М. Гретри (1773), или французский музы-

кальный театр накануне премьеры “Ифигении 

в Авлиде” К.В. Глюка» и А.Е. Максимовой (до-

цент МГК) «”Ballo Don Giovanni” К. Каноббио 

по К. Глюку. Загадки одной рукописи». 

Своеобразным сюрпризом стало завершение 

глюковской части конференции докладом до-

цента Университета Эрланген-Нюрнберга и Эр-

фуртского университета (Германия) Ш.Л. Зорг-

нера «Философские размышления об оперной 

реформе Глюка», предварявшим «круглый стол» 

на тему «Опера как предмет реформаторской де-

ятельности», в котором приняли участие многие 

участники конференции.

Ее «баховской» части предшествовал фести-

валь музыки К.Ф Э. Баха,  организованный фа-

культетом исторического и современного испол-

нительского искусства МГК (художественный 

руководитель фестиваля – народный артист 

России, профессор А.Б. Любимов) и прошедший 

под девизом «Для знатоков и любителей», взятым 

из названия издания Шести собраний сонат, 

рондо и фантазий ( für Kenner und Liebhaber). Ни-

когда раньше музыка К.Ф.Э. Баха в таком коли-

честве не звучала в залах МГК. Четыре концерта 

(18, 22, 27 февраля и 4 марта) дали возможность 

рассмотреть разные стороны творчества вто-

рого сына И.С. Баха, при жизни гораздо более 

знаменитого музыканта, чем его великий отец. 

Первый концерт, названный «Опыт истинно-
го искусства игры на клавире» (так же, как и из-

вестный трактат мастера) стал своеобразным 

парадом старинных клавишных инструментов. 

В Рахманиновском зале МГК звучали клавесин, 

клавикорд, спинет, хаммерклавир, тафелькла-

вир, тангентфлюгель; были исполнены сонаты, 

рондо, фантазии, другие клавирные сочинения 

К.Ф.Э. Баха. Второй концерт («Придворный кла-
вирист короля»), посвященный камерной музы-

ке, словно перенес нас в обстановку, известную 

по картине Адольфа Менцеля «Концерт в Сан-

Суси». Третий познакомил не только с камер-

ными, органными, но и вокальными сочине-

ниями, редко исполняемыми в наши дни. В его 

программе была «Свадебная кантата» (Trauungs-
Cantate, Н 824а) и Духовные оды и песни на слова 

Кристиана Фюрхтеготта Геллерта (Wq 194, 1758). 

В последнем же концерте фестиваля искусство 

К.Ф.Э. Баха представлял Камерный оркестр 

«Musica Viva» во главе с народным артистом Рос-

сии, профессором А.И. Рудиным. Прозвучали 

ми-мажорная симфония (из Шести, написан-

ных по заказу барона ван Свитена, – Wq 182/6, 

1773), ля-мажорный концерт (Wq 172, 1753) в ис-

полнении самого Рудина и Магнификат (Wq 215, 

1749) с участием вокального ансамбля «Intrada» 

и солистов, среди которых особенно глубоким 

проникновением в смысл выделялся Дм. Синь-

ковский, скрипач и контратенор.

Музыка К.Ф Э. Баха звучала и на самой кон-

ференции, сопровождая выступления участ-

ников, и как послесловие к научным докладам. 

Так, музыкальным завершением первого дня 

стали Вторая «прусская» соната (Wq 48/2, 1740) 

и Рондо до минор из «Пятого собрания для зна-

токов и любителей» (Wq 59/4, 1784). Исполнен-

ные на хаммерклавире Дарьей Борковской, они 

словно перекинули мостик от берлинского на-

чала творческого пути композитора к его гам-

бургскому завершению.

На конференции освещались разные аспекты 

творчества К.Ф.Э. Баха. Несомненно, достойное 

место заняла клавирная музыка, которая счи-

тается наиболее значимой частью его наследия. 

Так, В.П. Чинаев (профессор МГК), обозначив 

эстетические особенности стиля композитора, 

остановился на проблемах интерпретации его Кристоф Виллибальд Глюк
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клавирных сочинений современными исполни-

телями как на аутентичных инструментах, так и 

на рояле. В.В. Тропп (доцент РАМ им. Гнесиных) 

сосредоточил внимание на своеобразии Шести 

собраний сонат, рондо и фантазий для профес-

сионалов и любителей, отметив удивительную 

цельность стиля, и напомнил участникам кон-

ференции в своем исполнении замечательные 

клавирные произведения композитора. 

Жанр концерта, который занимает важное 

место в творчестве «берлинского» Баха, был от-

ражен в сообщениях «Виолончельные концерты 

К.Ф.Э. Баха. Проблемы формы» Т.Ю. Черновой 

(доцент МГК) и «К.Ф.Э. Бах в истории каденции 

солиста» А.М. Меркулова (профессор МГК).

На конференции прозвучали также доклады, 

связанные не только с инструментальным, но и 

вокальным творчеством юбиляра, практически 

еще не освоенным в нашей стране ни с научной, 

ни с исполнительской точки зрения. Интерес 

вызвало сообщение Е.А. Даниловой (МГК), по-

священное сравнению берлинской и гамбург-

ской версий Магнификата, а также сообщение 

автора этих строк о духовных одах К.Ф.Э. Баха – 

сочинениях, написанных в чрезвычайно попу-

лярном во второй половине XVIII века в сфере 

домашнего музицирования  жанре, в котором 

композитор также сумел сказать свое слово, 

проложив дорогу не только к песням Бетховена, 

но и в определенной  мере предсказав взлет ро-

мантической песни в Германии.

Некоторые аспекты авторского претворе-

ния культуры барокко были представлены в 

докладах В.Б. Носиной (профессор РАМ им. 

Гнесиных) «Музыкальная риторика в клавир-

ных сонатах К.Ф.Э. Баха» и А.А. Мальцевой 

(преподаватель Новосибирской консерватории) 

«Магнификаты И.С. Баха и его сыновей в кон-

тексте немецкой музыкально-риторической 

культуры», а также А. И. Янкус (доцент СПбГУ 

и СПбГК) «Двухголосные инструментальные 

фуги К.Ф.Э. Баха (К вопросу о форме и контра-

пунктической  работе)».

Расширили границы собственно творчества 

композитора доклады Р.А. Насонова (доцент 

МГК) «B' A' C' H' и семейство Бахов» (о секре-

тах монограммы фамилии, которая становится 

источником тематизма целого ряда сочинений), 

Е.Д. Кривицкой (профессор МГК) «Органное 

наследие сыновей И.С. Баха», Е.Ю. Антоненко 

(преподаватель МГК) «Жанр сольного мотета в 

творчестве Иоганна Кристиана Баха».

На конференции автором этих строк была 

также затронута тема «К.Ф.Э. Бах и Россия». То, 

что композитор лично не приезжал в Россию во-

все не означает, что он ничего не знал об этой 

далекой стране и что музыка его была неизвест-

на здесь. Письма самого К.Ф.Э. Баха [7; 8], ката-

логи РНБ и ГБЛ, содержащие прижизненные 

издания его произведений, свидетельствуют 

об обратном. О понимании значения компози-

тора говорит, например, тот факт, что восем-

надцатилетний Танеев, еще будучи студентом 

Московской консерватории, приобрел в Санкт-

Петербурге первый том трактата Versuch über die 
wahre Art das Clavier zu spielen (Лейпциг, 3-е из-

дание, 1787), который ныне хранится в Отделе 

редкостей Научной библиотеки имени С.И. Та-

неева в МГК. На обложке обозначена дата этого 

события, вписанная рукой самого Сергея Ива-

новича: 12 января 1874 года в Петербурге.

Еще более интересный факт был обнаружен 

в осуществляемом Российской национальной 

библиотекой проекте «К 400-летию Дома Рома-
новых. Нотные дары русским императорам». Сре-

ди нотных рукописей, преподнесенных русским 

императорам, оказался роскошный манускрипт, 

обтянутый розовым атласом, на котором на не-

мецком языке начертано: Ode an Ihre Kayserliche 
Maiestät Catharina die Zweyte zu allerhochst Dero 
Namensfest in tiefster Ehrfurcht besungen von Philipp 
Jacob von Thonus Lieut[enant]: Sax[ony]: 1780 («Ода 
в честь высочайшего дня тезоименитства ее 

Карл Филипп Эмануэль Бах
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 императорского величества Екатерины II с глу-
бочайшим почтением воспета Филиппом Якобом 
фон Тонусом, лейтенантом из Саксонии. 1780»). 

К нему оказались приплетены 14 духовных песен 

К.Ф.Э. Баха («Sammlung geistlicher Gesänge» Carl 
Philipp Emanuel Bach)1. В описании документа де-

лается предположение, что к созданию этого дара 

приложил руку Якоб фон Штелин-Шторксбург, 

который был не просто знаком с К.Ф.Э. Бахом и 

его братьями, но и дружил с ними еще во время 

учебы в Лейпцигском университете. 

Очевидно, Штелин обладал только что вы-

шедшим в Гамбурге сборником «Herrn Christoph 
Christian Sturms, Hauptpastors an der Hauptkirche 
St. Petri und Scholarchen in Hamburg, Geistliche 
Gesänge mit Melodien zum Singen bey dem Claviere 
vom Herrn Kapellmeister Carl Philipp Emanuel Bach, 
Musikdirector in Hamburg» («Духовные песни го-
сподина Кристофа Христиана Штурма, старше-
го пастора главной церкви Св. Петра и школьного 
инспектора в Гамбурге, с мелодиями для пения в 
сопровождении клавира господина капельмейсте-
ра Карла Филиппа Эмануэля Баха, музыкального 
директора в Гамбурге», H 749; Wq 197), откуда и 

были взяты песни, переписанные в манускрипт. 

Само оформление титульного листа дара 

императрице также непосредственно связано 

с баховским изданием. Если сравнить рисунок 

на обложке этого манускрипта с обложкой из-

дания песен К. Ф. Э. Баха, то обнаружится их 

явное сходство (см. иллюстрации). Изображе-

ние, выполненное акварельными красками не-

известным художником на даре Екатерине II по-

вторяет рисунок художника из Лейпцига Адама 

Фридриха Эзера (Adam Friedrich Oeser), награ-

вированный для первого издания Кристианом 

Готлибом Гейзером. Однако все конкретные 

приметы Гамбурга  (изображение пяти главных 

церквей города) исчезли, а на медальоне, вме-

сто двойного портрета композитора и поэта, под 

большой императорской короной изображена 

монограмма Екатерины II – C. II., под которой 

золотом написано VIVAT. Нетрудно предполо-

жить, что вместо св. Цецилии, покровительни-

цы музыки, подразумевалось изображение им-

ператрицы.

Современники высоко ценили творчество 

К.Ф.Э. Баха. Можно вспомнить высказывание 

Чарльза Бёрни (1772), который сетовал: «В Гам-

бурге ныне нет ни одного музыканта большой 

славы, за исключением г-на Карла-Филип-

па-Эмануэля Баха; но зато он – это легион!» 

[1, c. 227]. 

Горячим поклонником композитора был му-

зыкант-писатель Иоганн Фридрих Рейхардт, о 

котором в завершении баховской части конфе-

ренции говорила в своем выступлении Е.С. Па-

никова (редактор журнала «Музыкальная акаде-

мия»), всесторонне осветившая отражение в его 

музыкально-теоретическом наследии взглядов 

Титульный лист «Духовных песен» К.Ф.Э. Баха (Гамбург, 1780)

Рисунок с титульного листа манускрипта, преподнесенного 

в 1780 году в дар русской императрице Екатерине II

1 Сведения об этом даре императрице Екатерине II опубликованы на сайте «Музыкальные дары русским импера-

торам» (http://expositions.nlr.ru/MusicalManuscripts/_Project/page_Manuscripts.php?block=c919756f-2ab4-43f4-8efe-

e939638e5a33). 
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на личность и творчество К.Ф Э. Баха. Познако-

мившись с композитором в 1774 году, Рейхардт 

восхищался им, неоднократно называя его не 

иначе, как «великий Бах».

Познанию наследия К.Ф.Э. Баха долгое вре-

мя мешало отсутствие современных нотных 

изданий. Хотя при жизни композитор много 

усилий предпринимал для публикации своих 

сочинений (были изданы его клавирные сочи-

нения, духовные оды и песни, позже оратории 

«Израильтяне в пустыне», «Воскресение и Воз-

несение Иисуса и др.), однако работа над Пол-

ным собранием его сочинений началась толь-

ко в конце ХХ века. Этот редакционно-изда-

тельский проект Паккардского гуманитарного 

института (The Packard Humanities Institute, 

США), осуществленный в сотрудничестве с 

Бах-архивом в Лейпциге, Саксонской академи-

ей наук в Лейпциге и Гарвардским университе-

тетом, дал прекрасный результат. Об этом гово-

рилось и на состоявшейся в рамках конферен-

ции презентации уже изданных томов Полного 

собрания сочинений К.Ф.Э. Баха, переданных в 

дар Московской консерватории «Русским музы-

кальным издательством». Символично, что на 

первой странице обложки томов этого издания 

помещено факсимиле того самого псалма, кото-

рый К.Ф.Э. Бах подарил Рейхардту и в котором 

таится музыкальная загадка – монограмма фа-

милии BACH.
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Павел ЛУЦКЕР*
(Москва)

Страницы истории оперы

«Опек у н Т р есполо» А .  Ст ра де л л ы: 
у  ис т оков  и т а л ья нской м у зы к а л ьной комед и и1

В 1906 году немецкий историк музыки Хайнц Хесс в 

своей монографии об операх Страделлы без обиняков 

назвал «Опекуна Тресполо» «первой истинной оперой- 

буффа» [5, c. 28]. Суждение это рискованное, как и вся-

кое, в котором автор берет на себя смелость объявлять 

какое-либо обнаруженное им явление первым в исто-

рии. И в самом деле, с начала XX века было найдено не-

сколько оперных сочинений, претендующих на то, что-

бы оспорить это первенство. Тем не менее «Опекун Тре-

споло» А. Страделлы заслуживает внимания — пусть 

не уникальностью своей исторической позиции, но 

теми неповторимыми и полными обаяния качествами 

таланта, которыми отмечены почти все знакомые нам 

и довольно редкие опусы этого замечательного римско-

го автора.

Алессандро Страделле не слишком везло как оперно-

му композитору. Когда в конце 1660-х годов с благосло-

вения папы Климента IX (в прошлом кардинала Джу-

лио Роспильози) и при деятельном участии  местной 

знати в Риме возобновилась активная театральная 

жизнь, ему не удалось заручиться достаточной под-

держкой, чтобы продвинуть какую-либо свою оперу на 

публичную сцену. До открытия в 1670 году театра Тор-

динона в частных римских палаццо ставились оперы 

уже известных и имевших связи флорентийцев Якопо 

и Алессандро Мелани. На сцене Тординона приоритет-

ными стали постановки, перенесенные из Венеции  и, 

соответственно, с музыкой, написанной Ф. Кавалли, 

А. Сарторио, А. Чести. Единственным из римских ав-

торов, кому удалось пробиться в этот ряд, был Бернар-

до Пасквини, чья «Любовь из-за мести, или Алькаста» 

увидела свет в 1673 году – незадолго до закрытия театра. 

Страделле же довелось сочинять лишь прологи, интер-

медии и разного рода вставные номера для чужих со-

чинений, в том числе большой пролог к первой опере, 

открывшей новую римскую эпоху, — комедии «Джи-

релло» Я. Мелани (1668, палаццо Колонна), а также к 

большинству «венецианских» rifacimenti в Тординона. 

Но — ни одной собственной оперы. И даже с «Опеку-

ном Тресполо» он оказался в стороне, поскольку пер-

вым комическую оперу на этот сюжет написал все тот 

же Пасквини, и она была поставлена во дворце Л. Ко-

лонны 14 февраля 1677 года2.   

Так и не ясно, был ли знаком Страделла с этим опу-

сом Пасквини или нет, поскольку из-за дерзкой аван-

тюры, нанесшей оскорбление папскому секретарю 

кардиналу Чибо, ему пришлось еще в начале февраля 

того же 1677 года бежать из Рима и более полутора лет 

искать пристанища в Венеции, Турине и, наконец, Ге-

нуе. И именно в этом последнем городе судьба дала ему 

возможность создать и увидеть на сцене театра Фаль-

коне несколько своих законченных опер, среди кото-

рых оказалась также музыкальная комедия «Опекун 

 Тресполо». 

Сюжет этой оперы восходит к прозаической пьесе 

флорентийского автора Джованни Батиста Риччарди 

«Любовь для ума – и яд, и лекарство» (Amor è veleno e 

medicina degl’intelletti), изданной в 1669 году в Болонье. 

Пьеса эта привлекла внимание другого литератора — 

Джованни Козимо Виллифранки. Он переложил ее в 

стихи и добавил рифмованные строфы, специально 

чтобы адаптировать этот текст для музыкального спек-

такля. В предисловии к публикации своей переработки 

Виллифранки подчеркивает, что нашел в опусе Рич-

чарди пример того, как «комедия в манере Плавта, по-

добная этой, основанной на истинных правилах поэти-

ки, может нравиться и в наш век» [6]. Свою же задачу 

Виллифранки как раз и видел в том, чтобы искоренять 

пренебрежение к этим правилам, особенно распростра-

ненные в музыкальном театре. Сетуя на укоренивший-

ся безграмотный обычай «складывать в одну кучу массу 

сценических перемен» [Там же], он ограничивает коли-

чество действующих лиц всего шестью, что также весь-

ма близко к нормам древней латинской комедии.

Но все это касается лишь внешней, формальной сто-

роны. Если же взглянуть на суть конфликта, лежащего 

в основе сюжета, на круг персонажей, занятых в дей-

ствии, то перекличек с известными и многократно вос-

произведенными схемами древних здесь совсем не мно-

го. Конечно, мотив опекунства взрослого зрелого муж-

чины над молоденькой, стоящей на пороге замужества 

девушкой и там встречался довольно часто. Но обычно 

* Луцкер Павел Валерьевич — кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Российского института искусствознания 

(e-mail: lspriv@mail.ru).
1 Данная статья написана в рамках исследовательского проекта  РГНФ «Музыкальная культура Италии XVIII века» 

(№ 14-04-00206).
2 Долгое время автора этой постановки не удавалось идентифицировать. Существовало даже предположение, что им мог 

быть А. Страделла. Точное имя автора и отдельные детали различий удалось установить итальянской исследовательнице 

К. Джантурко [3]. 
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1 Само имя героя «Тресполо» скорее похоже на прозвище и не встречается среди принятых в Италии мужских имен. Это 

слово буквально обозначает какую-либо подставку – козлы, треногу или табуретку на трех ножках.
2 10 ноября 1678 года была поставлена La forza dell’ amor paterno («Сила отеческой любви»; на основе либретто «Селевк» 

Н. Минато, 1666), 1 января 1679 года – Le gare dell’ amor eroico («Соперничество в героической любви»;  на основе либретто 

«Муций Сцевола» Н. Минато, 1665).

речь шла о каком-либо состоятельном дальнем род-

ственнике, вынужденном силой обстоятельств взять на 

себя заботы о воспитании и поиске подходящей партии 

для девушки. В либретто о Тресполо1 главного героя не 

связывают с его воспитанницей Артемизией какие-ли-

бо родственные отношения или обязательства перед ее 

родителями. Он просто нанятый гувернер, чьи обязан-

ности, вероятнее всего, были оговорены в завещании. 

И его социальный статус явно ниже, чем у воспитанни-

цы, чего никогда не бывало в древних комедиях. Но, что 

совсем необычно, так это то, что Артемизия испытыва-

ет к Тресполо пылкую любовь и мечтает о браке с ним, 

в то время как сам наставник даже близко не подозре-

вает о ее чувствах, несмотря на предельно прозрачные и 

всем очевидные намеки с ее стороны. Представить себе 

подобный разворот сюжета в древней комедии едва ли 

возможно. 

Помимо Тресполо и Артемизии, в либретто действу-

ют также два брата – Нино и Чиро. Оба молодые и со-

стоятельные юноши, влюбленные в девушку и рассчи-

тывающие жениться на ней. Нино как раз вернулся из 

длительного путешествия, так и не охладившего его 

тяги к Артемизии. Его брат Чиро оставался на месте, 

поскольку сильная любовная страсть повредила его 

рассудок. По мере развития действия все переходит в 

свою противоположность: Нино, испытав горечь не-

разделенной любви, к третьему действию сходит с ума, 

в то время как Чиро, поначалу воспринимающий мир 

в искривленном свете своего помешательства, к концу 

третьего акта приходит в себя и становится мужем Ар-

темизии. Очевидно, именно эти перипетии дали повод 

Риччарди для названия комедии (о любви как яде и ле-

карстве для ума). Два оставшихся персонажа – старая 

кормилица всех молодых людей Симона и ее дочка Де-

спина, прислуга в доме. В нее-то до беспамятства влю-

блен сам незадачливый Тресполо, мечтающий на ней 

жениться, — разумеется, как только сбудет с рук свою 

воспитанницу.  

 Как видно, «Опекун Тресполо» заметно отличает-

ся от древних комедий, самим построением действия. 

Здесь нет продувных слуг, плетущих интригу, нет тай-

ных, невыясненных обстоятельств из прошлого героев. 

Можно сказать, интриги как таковой здесь попросту 

нет, и пьеса строится как последовательность положе-

ний, главным образом вытекающих из столкновения 

любовных притязаний Артемизии и патологически 

глупой невосприимчивости ее воспитателя. Кульмина-

ционными моментами в развитии этой коллизии ста-

новятся две большие сцены в первом и втором актах. 

В первой Артемизия берется диктовать своему опекуну 

письмо, будто бы адресованное ее тайному возлюблен-

ному. И по ходу диктовки несколько раз прямо при-

знается Тресполо в своей любви к нему. «Мой дорогой! 

Несмотря на многочисленные намеки, Вы так и не по-

няли, — диктует она, — что возлюбленный, от кото-

рого умираю, кого так люблю, так обожаю, – это Вы». 

«Это Вы» – послушно записывает Тресполо. «Вы, Вы, 

Вы!» –настойчиво повторяет Артемизия. «Я написал: 

это Вы» – добродушно отвечает он. «Я говорю: Вы, Вы, 

Вы» – кричит она в отчаянии, но у опекуна не возника-

ет и тени догадки. 

В еще более комическом, почти бурлескном ключе 

решена сцена во втором акте. Артемизия рассказыва-

ет опекуну, что ее возлюбленный имеет тот же возраст, 

что и у него, схож с ним в росте, а в его имени три слога 

(Тре-спо-ло). Но опекун и на этот раз не догадывается. 

Тогда она решает показать ему «своего возлюбленного» 

при помощи зеркала, поскольку стыд не позволяет ей 

назвать его имя вслух. Но все безуспешно: Тресполо 

словно не замечает собственного отражения. Зато он 

видит в зеркале кормилицу Симону, ненароком зашед-

шую в комнату. И тут Тресполо решает, что Артемизия 

влюблена в кормилицу. Все сходится: она того же воз-

раста, что и он, того же роста и, наконец, в ее имени три 

слога. Неудивительно, решает он, что девушка испыты-

вает стыд, попав во власть столь необычного чувства. 

Но пока Тресполо не выдаст воспитанницу замуж, ему 

не видать его любимой Деспины. И он принимается 

уговаривать Симону заключить брак с Артемизией, до-

водя ситуацию до абсурда. 

Сочиняя музыку к либретто Виллифранки, Стра-

делла все же не был совершенным новичком. К мо-

менту, когда опера была поставлена в Генуе (30 или 31 

января 1679 г.), на сцене театра Фальконе уже прошли 

с успехом две его большие героические оперы2. В них, 

по традиции того времени, были и комические сцены. 

Но и с современной ему музыкальной комедией (как 

флорентийской, представленной Мелани, так и рим-

ской) он был знаком довольно хорошо. И в его опере 

ощущается одновременно и преемственность, и явные 

отличия. Одно из наиболее очевидных – отсутствие 

Зрительный зал театра Фальконе
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даже попытки ансамблевых решений в кульминацион-

ных комических сценах. Даже в самых ранних операх 

Мелани заметна стихийная тяга к чисто музыкально-

му оформлению наполненных действенной динами-

кой финалов. У Страделлы же обе описанные выше 

сцены, размещенные как раз в конце актов, изложены 

в виде речитативов. Так что оба акта фактически за-

вершаются не ансамблями, а диалогами. Лишь в конце 

третьего акта, и, соответственно, всей оперы, имеется 

музыкальный номер, но это вполне традиционная ария 

Чиро, его финальная сентенция о силе любви, спо-

собной властвовать над умами и превращать слепцов 

в зрячих и наоборот. Словом, Страделла в «Тресполо» 

демонстрирует редкое равнодушие по отношению к 

одной из важнейших сторон музыкальной комедии – 

стремлению найти чисто музыкальные средства для 

выражения сценического действия.

 За исключением этой неожиданной и даже необъяс-

нимой черты, во всем остальном сочинение Страделлы 

скорее демонстрирует преемственность, хотя в каждом 

конкретном случае моменты общности сопровождают-

ся теми или иными особенностями. К примеру – со-

став. Общая тенденция поручать партии «стариков» 

низким голосам, а молодых – высоким, прослежива-

ется и здесь. Более того, басовая партия Тресполо едва 

ли не впервые выдвинута тут в самый центр, что от-

мечается практически во всех исследованиях, где так 

или иначе упоминается опера Страделлы. Кормилицу 

Симону поет тенор, и это выглядит традиционным: в 

большой барочной трагикомедии типаж кормилиц был 

представлен очень широко, и, как правило, их пели как 

раз тенора. В партиях молодых романтических влю-

бленных также есть свои особенности. Их исполняют 

альт (Нино) и сопрано (Чиро), то есть, по сути, их пар-

тии предназначены для кастратов или женщин, вы-

ступающих в мужских ролях. Такой подход выглядит 

необычным. В дальнейшем комическая опера периода 

расцвета все же явно предпочитала «естественные» го-

лоса, и не только из соображений финансовых (пригла-

шение кастрата в труппу обходилось очень дорого), но 

и эстетических: из-за стремления отображать на сцене 

мир, очевидно приближенный к жизненной реально-

сти. Причина скорее всего лежит в составе исполни-

телей театра Фальконе1. Словом, здесь видна еще одна 

особенность, отличающая сочинение Страделлы. Она 

придает ему больше «искусности», делает его более сти-

лизованным, тяготеющим к артификации. 

Свои особенности имеет и решение оркестровой 

партии у Страделлы. Они заметны, главным образом, 

в более широком использовании так называемых arie 

con stromenti (арий с инструментами), составляющих 

приблизительно четверть от общего количества. Если 

в большинстве арий сопровождение голоса в принципе 

ограничивается лишь basso continuo, а полный состав, 

традиционно представленный всего двумя партиями 

скрипок и басом, звучит лишь в редких довольно крат-

ких инструментальных ритурнелях, когда голос мол-

чит, то в arie con stromenti оркестровые реплики перио-

дически, а то и весьма часто вклиниваются в разверты-

вание вокальной строфы. Изложение приобретает вид 

обмена фразами между голосом и оркестром, напоми-

ная концертную технику сопоставлений «tutti – solo», 

одним из провозвестников которой справедливо счита-

ется Страделла2. Впрочем, здесь она выглядит довольно 

скромно в сравнении с его же уже написанными кан-

татами и ораториями, что, видимо, объясняется более 

камерным характером этой оперной постановки, или, 

возможно, нежеланием Страделлы отвлекать внимание 

слушателя излишними инструментальными красота-

ми от пения и актерской игры.

Хотя комическое действие и обретает в опере Стра-

деллы высокий статус, все же по традиции весьма зна-

чительную часть сюжета занимают в ней любовные 

перипетии. Впрочем, при общей линии преемственно-

сти, и в этом имеются некоторые особенности. Они за-

метны, к примеру, в арии Нино «Жестокая доля» (Cruda 

sorte – I, 2). Ее текст представляет собой вполне тради-

ционную инвективу против любви, приносящей одни 

лишь лишения:

Cruda sorte, iniquo Amore,  

Che fec’ io, che fece quello? 

Ond’ a Lui tolt’ ha il cervello,

Ed a me rapito ha il cuore.  

Жестокая доля, злая любовь,

В чем я провинился, что сделал он?

Однако вы обе лишили его ума,

А у меня украли сердце.

И по теме, и по общему настроению, и, наконец, по 

кругу использованных поэтических тропов (любовь по-

хищает у героя сердце, как похитила у его брата Нино 

разум) здесь нет чего-либо особенного. Заметно лишь, 

что для привычных в то время канцон текст слишком 

короток: всего одно четверостишие, строго выдержан-

ное в размере восьмисложника (ottonari).

Краткость текста ведет к тому, что музыка в арии 

явно приобретает большую автономию. В типиче-

ских лирических канцонах того времени довольно от-

четливо ощущалась привязанность к строфической 

организации текста, внимание к его отдельным тро-

пам. Страделла же демонстративно отвлекается от его 

структурных закономерностей и даже навязывает ему 

свои, чисто музыкальные. В соотношении текста и му-

зыки у него гораздо меньше субординации и больше 

координации при видимой активности и инициативе 

1 Точных сведений о распределении партий в «Опекуне Тресполо» не сохранилось, однако из частично сохранившейся 

переписки Страделлы состав труппы театра Фальконе приблизительно известен. Известно также, что при его наборе 

предпочтение отдавалось кастратам из-за их явно более высокого профессионализма [4, c. 151–152].  
2 Подробнее обзор оркестровой техники в поздней кантатно-ораториальной музыке Страделлы см. в работе Х.Б. 

Дитца [2].
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собственно музыкальных композиционных приемов. 

В этой арии Нино, как и в большинстве других арий из 

«Тресполо», довольно властно заявляет о себе принцип 

трехчастности. Можно даже утверждать, что он безого-

ворочно доминирует в музыкальной композиции этой 

оперы.

В приведенной арии можно заметить, как трехчастная 

структура буквально навязывается поэтической форме 

текста, идет вразрез с его организацией. Ведь по сути 

текст Виллифранки — не что иное как единая строфа, 

организованная опоясывающей рифмой (abba). Стра-

делла разделяет ее надвое, так что в каждой из полови-

нок уже отсутствует какая-либо явная строфическая 

структура. Более того, в известной степени нарушает-

ся логическое построение текста: вторая часть строфы 

представляет собой ответ на вопрос, поставленный во 

втором стихе, в арии же вопрос и ответ получаются раз-

веденными в разные части композиции.

Другим свидетельством активизации собственно 

музыкального начала могут служить многочисленные 

повторы слов (вернее повторы текстовых фраз), явно 

отличающие эту и другие арии Страделлы от того, что 

было принятым в его время. К примеру, в лирических 

канцонах Мелани такие повторы – большая редкость. 

Они иногда попадаются в ариях народно-танцеваль-

ного, бытового наклонения, но там они почти всегда 

подчинялись традиционной песенной структуре abb. 

У Страделлы же вся ария буквально пронизана такими 

повторами целых стихов или отдельных фраз:

И, как видно, здесь нет и намека на форму песен-

ного куплета abb, напротив, чаще предпочитается 

повтор не второй, а первой фразы. Поэтому никак не 

скажешь, что они возникают из стремления стили-

зовать народную песню, что, впрочем, в целом оче-

видно исходя из общей стилистики арии (Пример 1). 

Их появление – следствие уменьшения роли текста в 

ариях и одновременно усиления музыкального нача-

ла. Огрубляя, можно сказать, что в ариях Страделлы 

повторы призваны продлевать, наращивать объем му-

зыкальных построений при минимизации текстовых, 

т. е. прослеживается тенденция явного вытеснения 

из музыкальной драматургии оперы нарративно-по-

вествовательного начала и наращивания автономии 

собственно музыкального. 

Еще одним знаком экспансии музыки можно считать 

появление в «Тресполо» заметного количества слого-

вых распевов, иногда вполне протяженных. Согласно 

историческим преданиям, Страделла был хорошо обу-

ченным певцом и в совершенстве разбирался в вокаль-

ном искусстве своего времени. В этом он также схож со 

своим старшим современником и непосредственным 

предшественником Я. Мелани1. Но у Мелани како-

го-либо момента самоценности вокала, специального 

любования им не ощущается. Написанные им для пев-

цов партии обычно напевны, гибки, наконец, весьма 

удобны для вокализации, но не более того. В партиях 

же Страделлы в моменты распевов ощущается элемент 

особого артистизма, виртуозного блеска, как, к при-

меру, в одной из арий Артемизии (II, 7 – см. Пример 2). 

Им еще, конечно, далеко до целых серий колоратурных 

гирлянд, что станут характерным знаком вокальных 

партий спустя полвека, но отчетливо видно, что первый 

шаг в этом направлении здесь уже предпринят.

Еще одна особенность, отличающая оперу Страдел-

лы, состоит в том, что поводами для появления вокаль-

ных номеров в ней становятся не перемены в действии, 

смены эпизодов и сценических картин, а в первую 

очередь перемены в эмоциональном состоянии персо-

нажей. В рамках одной сцены здесь могут появляться 

от одного до четырех сольных номеров, а один и тот же 

персонаж готов петь по несколько арий подряд. И это 

нисколько не смущает Страделлу. В речитативном по-

токе арии появляются часто и спонтанно, это можно 

было бы расценивать как очевидное проявление не-

зрелости музыкально-драматургической структуры, 

если бы в «Опекуне Тресполо» музыкальные номера 

не обладали ощутимой степенью автономии. Поэтому 

такое изобилие музыкальных номеров, дробность в их 

распределении и гибкость в сочетании со сценическим 

действием можно объяснить подчеркнутой камерно-

стью оперы Страделлы, преобладанием в ней внима-

тельных наблюдений за движением человеческих эмо-

ций над занимательной зрелищностью. Эта опера явно 

адресована узкому кругу изощренных ценителей-ин-

теллектуалов, с которыми композитор привык общать-

ся еще в римских аристократических кругах.  

 О всех этих тонких моментах преемственности и 

различий можно вести речь, пока мы остаемся на поле 

лирической составляющей сочинения Страделлы. Сто-

ит, однако, переступить на поле комического, и ориги-

нальность этой оперы заиграет совершенно особыми 

красками. Конечно, комедийного образа, сопостави-

мого по яркости и масштабу с Тресполо, до Страделлы 

оперный жанр еще не знал. Разумеется, основные грани 

1 Более подробно о Я. Мелани, а также о его комической опере «Танча» см. в статье автора этих строк [1].

               A            B     A
Cruda sorte, iniquo Amore,
cruda sorte, iniquo Amore, 
che fec’ io, 
che fec’ io, che fece quello? 

Ond’a Lui tolt’ha il cervello,
ond’a Lui tolt’ha il cervello,
ed a me rapito ha il cuore,
ed a me,
ed a me rapito ha il cuore.

Cruda sorte, iniquo Amore,
cruda sorte, iniquo Amore, 
iniquo,
iniquo,
iniquo Amore.
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этого образа сформированы литературным текстом и 

сценическим видением драматурга, но и композитору 

удалось здесь собрать воедино и представить в концен-

трированном виде многие специфически музыкаль-

ные средства преподнесения комического, так что эта 

фигура вышла чрезвычайно колоритной и совершен-

но незабываемой в своей выразительной музыкальной 

 пластике.

Чтобы почувствовать всю яркость образа Тресполо, 

достаточно обратиться к какому-либо одному из его 

одиннадцати сольных номеров, обильно разбросан-

ных по опере. К примеру, его вторая ария из восьмой 

сцены первого акта, где он впервые предается мечтам 

о своей возлюбленной Деспине. Уже текст дает пово-

ды для нескольких комических акцентов. Тресполо 

ассоциирует имя Деспины с близким по звучанию 

словом spina (итал. – «шип»), и в его сознании рожда-

ются две причудливые и резко контрастирующие по 

стилистике метафоры: Деспина – это шип, которым 

любовь буравит его кишки, и тут же – шип, чьи уко-

лы стоит стерпеть, поскольку за ним скрывается роза. 

Попутно опекун рисует словесный портрет возлю-

бленной, расхваливает ее красоту, грацию, нежность, 

но основной комический эффект в тексте, конечно, 

достигается сопоставлением этих стилистически по-

лярных сравнений: с одной стороны – «кишки», а с 

другой –  «роза».

O, Despina, tanto bella

ch’al tuo Trespolo tutore

con la spina del tuo amore

vai bucando le budella;

Spina vaga, e graziosa,

spina dolce, e gioviale

della quale 

saprei ben trovar la rosa.

Пример 1  

Пример 2

Ария Нино «Cruda sorte»  (акт I, сцена 2)

Ария Артемизии «Disperate pur pietà» (акт II, сцена 7)
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О, Деспина так прекрасна,

что у опекуна Тресполо

шипом твоей любви

пробуравлены все кишки.

Этот шип милый и изящный, 

этот шип нежный и живительный,

и из него,

уж я-то знаю, добуду розу.

Отталкиваясь от этого текста, Страделла вносит в му-

зыку арии множество дополнительных подробностей 

(см. Пример 3). 

Часть из них рождается из своеобразного коммен-

тирования отдельных ключевых слов. Так в общем 

стремительном потоке, когда ноты мелькают в силла-

бическом ритме слогов, вдруг возникают тормозящие 

распевы на слове «bucando» (итал. – «буравя»), где ме-

лодия все время вращается вокруг одних и тех же нот, 

словно настойчиво ввинчиваясь в какой-то вообража-

емый предмет. Или внезапное оминоривание на слове 

«budella» (итал. – «кишки»), чтобы подчеркнуть болез-

ненность уколов шипа. В другом месте оминоривание 

на слове «dolce» (итал. – «нежный») призвано акцен-

тировать в нем момент чувствительности. Внезапные 

велеречивые распевы возникают и там, где первый раз 

говорится о розе. В самом таком методе комментирова-

ния, разумеется, нет чего-то принципиально нового. 

Напротив, он восходит к еще вполне живой во времена 

Страделлы практике риторического толкования текста 

при помощи разного рода музыкальных фигур, имею-

щих, в зависимости от контекста, то пластически-изо-

бразительную, то интонационно-речевую, а то и ладо-

гармоническую природу. При этом обычно подобное 

комментирование заметно повышало патетический 

градус озвучиваемого текста. Здесь же, конечно, оно 

приобретает явный пародийный смысл.

Но это лишь один пласт комического, различимый 

в этой арии, и такой, который выглядит вполне ожи-

даемым. Разумеется, его природа несколько сложнее 

тех традиционных форм комизма, что ограничива-

лись в основном либо стилизацией «низких» народно-

бытовых  песенных жанров, либо звуковым подражани-

ем каким-либо физиологическим изъянам, вроде за-

икания и т. п. Но для композитора, хорошо знакомого 

с практикой сочинения религиозных кантатно-орато-

риальных жанров, а также с большой историко-герои-

ческой dramma per musica подобный метод вполне есте-

ственен. 

Другой, более оригинальный пласт связан со стрем-

лением Страделлы зафиксировать в музыке комиче-

ские аспекты сценического поведения и исполнитель-

ской манеры актера-певца. Ария Тресполо ставит пе-

ред исполнителем довольно много сложных техниче-

ских задач. Первая, что бросается в глаза, –  это прием 

«скороговорки», ставший со временем одним из «фир-

менных знаков» басовых буффонных партий, здесь же, 

вероятно, в таком объеме представленный едва ли не 

впервые. Стремительный поток слов, произносимых 

Пример 3  

Ария Тресполо «O, Despina, tanto bella»  (акт I, сцена 8)
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довольно неповоротливым низким голосом, сам по 

себе производит комический эффект. Вторая задача – 

это использованный в арии вокальный диапазон. Его 

естественные границы простираются на две октавы (от 

G до g1). Это не считая небольшого фрагмента в конце, 

выписанного в теноровом ключе и явно предполагав-

шего пение фальцетом – здесь голос подымается еще 

тоном выше и захватывает а1. Этот диапазон важен не 

сам по себе, а тем, как им оперирует композитор, на-

сыщая арию головокружительными полетами по да-

леким регистрам, стремительными «подскоками» и 

«падениями» (скачками и пробежками вверх и вниз), 

создающими впечатление вокальной эквилибристики. 

Совершенно очевидно, что здесь отнюдь не предпола-

гается идеального исполнения всех этих трюков, что в 

пении фальцетом важны не воздушная легкость и по-

лет, а, скорее, неестественное блеяние, что от низкого 

соль ожидается не глубина и бархат, а натужность чре-

вовещателя. Все это создает совершенно особый коми-

ческий ракурс образу Тресполо.

Наконец, еще один пласт явственно вырисовывается 

в композиционном плане арии. Здесь Страделла втор-

гается в область наиболее сложных и тонких приемов, 

редко используемую композиторами не только до него, 

но и после. Их основной смысл состоит одновременно в 

формировании и нарушении определенных ожиданий, 

возникающих в сознании слушателя. Так, к примеру, 

начало арии весьма определенно задает медленный и 

возвышенный ритм мелодического развертывания (в 

голосе четверти, в басу – четверти и половинки), под-

держанный неспешным ритмом гармонических смен 

(две гармонии на такт, мензура 2/2). И вдруг в третьем 

такте в голосе появляются восьмые – не эпизодические, 

а постоянные, – и бас вынужден подстраиваться. Гар-

монии меняются по три-четыре в такте (мензура 4/4), а 

величавость в мелодии сменяется суетливой беготней. 

Это комическое преображение – следствие перемены в 

метрической структуре, заданной сперва в длительно-

сти половинки, а затем сломанной на четвертную. 

Или, к примеру, сбой в каденционном обороте в за-

ключении первого раздела. Сперва в восьмом-девятом 

тактах весьма тщательно и фундаментально готовит-

ся полная совершенная каденция. Однако в деся-

том – как раз на месте предполагаемого появления 

тоники – она прерывается и заново повторяется в 

убыстренном темпе и минорном варианте. Тут ком-

позиционный прием прерванного кадансирования 

(выполненный нарочито неловко) очень сильно под-

черкивает упомянутую уже риторическую фигуру 

«боли» на слове «budella» («кишки»). Еще более нелов-

ко осуществлено кадансирование во втором разделе, 

где обычно принятый в старинной двухчастной форме 

промежуточный (и потому предпочтительно краткий) 

каданс в тональности субдоминанты вальяжно распо-

лагается в пяти (!) тактах (с двумя повторами в целом –  

с 17 по 22 такты), в то время как возвращение к тонике, 

фундаментально важное для общего равновесия фор-

мы, происходит впопыхах, в самом последнем такте, 

да еще и на метрически слабое время. Стоит отметить 

специально, что структурные построения Страделлы 

в других партиях неизменно выверены, гармонически 

пропорциональны и даже грациозны, его тяготение 

к уравновешенным трехчастным репризным формам 

(уже отмеченное ранее) отнюдь не случайно и харак-

теризует его редкий по изысканности дар компози-

ционного мышления. В ариях же Тресполо он едва ли 

не демонстративно отказывается от реприз, и в целом 

создает ощутимо диспропорциональные, нарочито 

комические в своей неуклюжести построения.

Как видно, в страделловском «Il Trespolo tutore» про-

исходит довольно интенсивное формирование специ-

фически музыкальных средств комической стилисти-

ки. И это возможно наблюдать не только на примере 

партии Тресполо, но и, к примеру, умалишенного Чиро, 

также решенной весьма изобретательно. Степень зре-

лости комических выразительных средств тут настоль-

ко высока, что невольно задумаешься, не был ли все же 

прав Х. Хесс в своем определении «Тресполо» как  пер-

вой «истинной оперы-буффа». И все же, чтобы «истин-

ная» опера-буффа возникла как устойчивая жанровая 

разновидность, итальянская оперная традиция должна 

была развиваться еще около 70 лет. Бесспорно, однако, 

что в опере Страделлы музыкальная комедия соверши-

ла заметный шаг и представила яркий образец своего 

раннего варианта, чрезвычайно характерный как для 

этого специфического предаркадского исторического 

этапа, так и для римской региональной художествен-

ной традиции того времени.
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«Т РИ У МФ К ЛЕ ЛИИ» К.В.  ГЛЮК А : 
ОПЕРА-СЕРИ А В РЯ Д У РЕФОРМ АТОРСК И Х ДРА М1 

Еще два десятка лет тому назад тема «Глюк и 

Италия» у нас в России могла показаться абсо-

лютно маргинальной. Оперы-сериа К.В. Глюка 

воспринимались исключительно как предвари-

тельная стадия к его реформаторским драмам, к 

тем достижениям, которые обеспечили компо-

зитору выдающееся положение в истории музы-

ки. О его итальянских операх обычно упомина-

ли вскользь. И это не удивительно. Потому что 

составить какое-либо реальное представление 

о них было невозможно, не были доступны ни 

ноты, ни записи. Сегодня же ситуация измени-

лась столь радикально, что выбор темы «Глюк 

и Италия» и сама ее формулировка должны по-

казаться весьма самонадеянными. Слишком 

обширен материал, которым мы располагаем и 

который нуждается в осмыслении. Статистика 

говорит сама за себя: из 41 оперы Глюка 32 на-

писаны на итальянском языке, причем лишь три 

из них входят в число реформаторских. Глюк 

сочинил музыку к 17 либретто Пьетро Метаста-

зио, которые в XVIII веке считались образцо-

выми и для оперы-сериа, и для так называемых 

«малых» жанров – серенад, «театральных пред-

ставлений», «драматических композиций»2. Му-

зыкально-сценические сочинения Глюка были 

поставлены в главных итальянских оперных 

центрах – Неаполе, Риме, Венеции, Флоренции, 

Милане, Болонье.

Изменилось отношение к глюковским ита-

льянским операм и у исследователей. Приведу 

только один пример. Австрийский ученый Гер-

хард Кроль, руководитель недавно завершенно-

го издания Полного собрания сочинений Глю-

ка и основатель Глюковского общества, в своей 

монографии [3] уделяет равное внимание всем 

сочинениям композитора. Количество страниц, 

посвященных его операм-сериа «Артаксеркс», 

«Милосердие Тита» или «Триумф Клелии» и ре-

форматорским «Орфею» или «Альцесте» при-

мерно одинаково. Они рассматриваются как зве-

нья одной цепи, единого процесса творчества. 

Раньше такого равенства не существовало ни у 

нас, ни в зарубежных исследованиях. Причина 

хорошо понятна. За последние годы произошла 

тихая, но ясно ощутимая революция. Открылись 

малодоступные архивы, набрала силу практика 

исторически достоверного исполнительства, на 

сцены хлынул поток великолепной музыки, ко-

торая, как думалось прежде, представляет собой 

исключительно историческую ценность. Все это 

дает возможность расставить новые акценты в 

интерпретации явлений и процессов, которые, 

как казалось, нам хорошо известны [см: 1]. В том 

числе – и в творчестве Глюка. 

Тема «Глюк и Италия» рождает немало про-

блем. Хотелось бы остановиться всего на од-

ном, но весьма остром вопросе – какое место 

* Сусидко Ирина Петровна – доктор искусствоведения, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных (e-mai: lspriv@mail.ru).
1 Статья написана в рамках исследовательского проекта РГНФ «Музыкальная культура Италии XVIII века» 

(№ 14-04-00206). 
2 Оперы-сериа: «Артаксеркс» (1741), «Клеоника» («Деметрий», 1742), «Демофонт» (1743), «Пор» («Александр в Индии», 

1744), «Гипермнестра» (1744), «Антигон» (1756), «Узнанная Семирамида» (1748), «Аэций» (1750, 1763), «Гипсипила» (1752), 

«Милосердие Тита» (1752), «Король-пастух» (1756), «Триумф Клелии» (1763); «театральное празднество» (festa teatrale) 

«Распря богов» (1749); «драматические сочинения» (componimento drammatico): «Китаянки» (1754) и «Танец» (1755); 

«театральные действа» (azione teatrale): «Смущенный Парнас» и «Корона» (оба – 1765).

Зрительный зал театра Communale в Болонье
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занимали традиционные итальянские оперы-се-

риа в творчестве Глюка не до его венской рефор-

мы, а во время нее, т. е. в 1760-е годы, когда были 

написаны «Орфей и Эвридика», «Альцеста» и 

«Парис и Елена». В этом отношении весьма по-

казательна опера «Триумф Клелии», созданная 

сразу же после «Орфея» и поставленная 14 мая 

1763 года на открытии нового театра Communale 

в Болонье. 

Театр этот был построен по проекту Анто-

нио Галли Бибиены, представителя знаменитой 

семьи декораторов и архитекторов. Заказ оперы 

Глюку, как и предложенный ему высокий гоно-

рар, по-видимому, стал следствием успеха вен-

ской постановки «Орфея». 

Либретто «Триумфа Клелии» принадлежа-

ло Пьетро Метастазио. Годом раньше с музыкой 

Иоганна Адольфа Хассе опера была показана в 

Вене в честь рождения дочери императора Иоси-

фа II. Не исключено, что болонским заказчикам 

это либретто пришлось по вкусу, прежде всего, 

потому, что было выигрышным в сценическом 

отношении и давало повод продемонстрировать 

великолепные технические возможности ново-

го театра. В сюжете о борьбе римлян с этрусским 

царем Порсенной, взятом из римской истории 

VI века до н. э., два эпизода действительно очень 

зрелищны. Один – это пожар, уничтоживший 

мост через Тибр, второй – вошедшая в легенду 

переправа главной героини Клелии на коне через 

бурный речной поток. В драме Метастазио пред-

усмотрены также  сценически эффектные деко-

рации. Это и изображение площади с античными 

портиками, и перспективные виды Рима, и ро-

скошные дворцовые покои, и сады, украшенные 

статуями и фонтанами. Не случайно в либретто 

наряду с певцами упомянуты имена не только 

главного декоратора, а им был тот же Антонио 

Галли Бибиена, который построил театр, но и 

инженера по машинам, и даже художника по ко-

стюмам, что для XVIII века было редкостью. 

Если исключить сценические эффекты, то в 

остальном «Триумф Клелии» можно считать ли-

бретто, типичным для оперы-сериа. И персона-

жи, и сюжетные повороты, и общая композиция 

знакомы нам по другим пьесам Метастазио. За-

воеватель-тиран, этрусский царь Порсенна оса-

дил Рим, желая вернуть на трон Тарквиния, сына 

свергнутого римского правителя и своего буду-

щего зятя. Этим планам противостоят доблест-

ный герой Гораций, поборник республиканских 

свобод, и самоотверженная римлянка Клелия. 

Сластолюбивый злодей Тарквиний влюблен в 

Клелию, его невеста, дочь Порсенны, – в прави-

теля соседнего с Римом этрусского города. Так 

что в опере разыгрывается образцовая династи-

чески-матримониальная интрига, в которой пе-

ресекаются два любовных треугольника, ведется 

борьба за трон, предательству противостоит бла-

городное самопожертвование. Опера, как приня-

то, завершается счастливой развязкой. Доблесть 

молодых героев заставляет тирана прозреть, на-

казать предателя и наградить достойных. Все это 

подано в развернутых речитативных сценах и в 

сольных номерах. 

Что мог сделать Глюк с таким либретто?

Начну с того, что он полостью выполнил по-

желания заказчиков, то есть поступил так, как 

обычно поступал итальянский оперный компо-

зитор. В конце марта 1763 года (т. е. за полтора 

месяца до премьеры) он отправился в Болонью, 

чтобы на месте дописывать партитуру, учитывая 

возможности и пожелания певцов. Нам повезло: 

о пребывании Глюка в Болонье остались воспо-

минания Карла Диттерсдорфа, тогда еще моло-

дого 24-летнего скрипача, которого Глюк захва-

тил с собой в качестве ученика. По приезде они 

нанесли положенные визиты влиятельным осо-

бам. В первую очередь, как пишет Диттерсдорф, 

«великому Фаринелли», который поселился в 

Болонье после возвращения из Испании, а так-

же «всемирно известному музыкальному дикта-

тору Падре Мартини» [4, c. 99]. Специально для 

Глюка в доме импресарио театра был устроен 

концерт, где выступили будущие исполнители 

главных ролей (тенор Джузеппе Тибальди, зна-

менитый кастрат Джованни Манцуоли и сопра-

но Мария Антония Джирелли-Агилар), а также 

два концертмейстера, исполнившие скрипич-

ные концерты. Певцы Глюку понравились, тем 

более что с Манцуоли и Тибальди он уже был 

знаком. А вот мастерством скрипачей он остался 

не слишком доволен, иронически заметив  Дит-

терсдорфу: «Ну, эта пара виртуозов тебе не кон-

куренты» [Там же]. 

В либретто Метастазио не было ничего, что 

могло бы заинтересовать Глюка-реформатора, 

автора «Орфея и Эвридики», написанного годом 

ранее, и будущего создателя «Альцесты». Ни хо-

ровых сцен, ни острых драматических столкно-

вений, ни экспрессивных трагических кульми-

наций. При этом композитор не мог настаивать 
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на каких-либо изменениях в либретто – так было 

предусмотрено заказом. Им не было изъято или 

заменено ни одной арии, только речитативы под-

верглись небольшому сокращению.  

Что же получилось в итоге? На первый взгляд 

самый ожидаемый результат – абсолютно ти-

пичная опера-сериа, в которой строго соблю-

дены все конвенции жанра. В первую очередь – 

принцип кьяроскуро, т. е. светотени, согласно 

которому все сольные номера должны контра-

стировать друг другу, арии – равномерно чере-

доваться с речитативами. Типичен и набор аф-

фектов, и распределение арий между партиями 

певцов первого, второго и третьего рангов. Даже 

то, что в опере шесть аккомпанированных ре-

читативов, не было чем-то экстраординарным. 

Именно это количество Метастазио рекомендо-

вал композиторам как максимально возможное. 

Такое отклонение Глюка от реформатор-

ской линии уже само по себе говорит о многом. 

А именно о том, что он, как и все его современ-

ники, был полностью погружен в реальную теа-

тральную практику и сочинял в расчете на кон-

кретные условия, которые его никак не стесняли. 

Представлять Глюка несгибаемым реформато-

ром, который шаг за шагом выстраивает проду-

манную творческую стратегию, подобно тому, 

как это делал Вагнер, ни в коем случае нельзя. 

Да, он писал предисловия к своим венским музы-

кальным драмам, объясняя свои намерения. Но, 

зная характер Глюка, можно и в них усмотреть не 

только его общую эстетическую декларацию, но 

и род рекламы. Так и в случае с «Триумфом Кле-

лии». Услышав, как на концерте Диттерсдорфа 

кто-то из публики воскликнул: «Как возможно, 

чтобы эта немецкая черепаха так хорошо игра-

ла»?», Глюк не преминул тут же во всеуслышание 

заявить: «Синьор, я тоже – немецкая черепаха, но 

именно меня пригласили написать оперу для от-

крытия вашего нового театра». Реплика, донесен-

ная до нас все тем же Диттерсдорфом [4, c. 101] на-

верняка сразу же разошлась по городу. «Триумф 

Клелии», таким образом, доказывает, что Глюк не 

только лояльно, но даже с энтузиазмом относился 

к жанру оперы-сериа и в то время, когда создавал 

реформаторские драмы. Рискну предположить, 

что не отправься он во Францию, то писал бы 

оперы-сериа и после «Альцесты» и «Париса и Еле-

ны», если бы для этого возникали поводы. 

Пристальное внимание к глюков-

ским итальянским операм-сериа позволяет 

скорректировать и некоторые другие стереотип-

ные суждения. Характеризуя творческий склад 

Глюка-реформатора, обычно подчеркивают его 

умение отсекать лишнее, отбирать немногие 

средства и достигать при этом максимального 

эффекта. Альфред Энштейн даже писал об огра-

ниченности, односторонности Глюка: «Он был 

лишен той полноты музыкального воображе-

ния, той творческой изобретательности, которые 

проявляются в любых музыкальных формах» 

[2, c. 108]. Пример «Триумфа Клелии» и в этом 

случае позволяет расставить иные акценты. 

Да, в «Орфее» и «Альцесте» Глюк действитель-

но экономен. Но в операх-сериа (и в «Триумфе 

Клелии», и ранее – в «Узнанной Семирамиде», 

«Аэции», «Милосердии Тита») он, скорее, расто-

чителен и щедр. Играя на поле итальянской опе-

ры, он не уступает ее корифеям, демонстрирует 

всю силу своего музыкального дарования, всю 

композиторскую фантазию и оригинальность. 

Так, ария Горация из первого действия, в ко-

торой герой призывает Клелию помнить о люб-

ви, но не забывать и о долге перед Римом, – это 

героический сольный номер, обладавший к тому 

времени устойчивым, если не сказать стандарт-

ным набором выразительных приемов. Но зву-

чит он у Глюка свежо – из-за совершенно не-

обычного начала с длинного протянутого звука, 

из-за плотной и при этом динамичной оркестро-

вой фактуры с гулкими валторновыми педалями 

и энергичными ходами. Думаю, что даже одна 

такая ария дает право усомниться в правомерно-

сти упрека А. Эйнштейна. 

Современный вид на фасад театра Communale (фото автора)
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«Триумф Клелии» – мастерски сделанная опе-

ра-сериа. Но исчерпывается ли этим ее характе-

ристика? Как соотносится эта опера с глюковски-

ми реформаторскими драмами? Самый очевид-

ный ответ мы найдем в монографии Клауса Хор-

чанского, который детально исследовал пародии 

и заимствования у Глюка. Ему удалось выявить 

не менее двух сочинений, откуда взят материал, 

вошедший в «Триумф Клелии» [см.: 5]. А это вся 

увертюра и одна из арий. К тому же есть пять опер, 

где впоследствии были использованы номера из 

«Триумфа Клелии». Среди них – французская ре-

дакция «Орфея», французские комические опе-

ры «Непредвиденная встреча» и вторая редакция 

«Осажденной Цитеры», вторая редакция оперы-

сериа «Аэций» и, наконец, музыкальная трагедия 

«Ифигения в Авлиде». Так что в использовании 

музыкального материала непроходимой грани не 

было не только между жанрами, но и между на-

циональными традициями. 

Однако простыми и наглядными паралле-

лями в данном случае дело, пожалуй, не огра-

ничивается. Существуют более глубокие и тон-

кие соответствия. В «Триумфе Клелии» нельзя 

обойти вниманием прекрасно разработанную 

оркестровую партию. В большинстве сольных 

номеров, кроме струнных инструментов, при-

сутствуют духовые, а в одной из арий Горация 

из II действия ритурнель и вовсе звучит как вен-

ская Harmoniemusik (так называли ансамбли ду-

ховых инструментов, которые часто играли на 

открытом воздухе). Такой же ансамбль из четы-

рех партий духовых инструментов в арии Гора-

ция исполняет ритурнели, а в сольных эпизодах 

контрапунктирует голосу и обменивается с ним 

музыкальными репликами. 

Диттерсдорф вспоминал, что оркестр бо-

лонского театра Глюка разочаровал. Несмотря 

на 17 больших репетиций, которые он провел, 

должного звучания достичь так и не удалось 

[4, c. 108–111]. И это при том, что в Болонье 

существовала прекрасная скрипичная школа и 

богатые инструментальные традиции. Глюку, 

избалованному высочайшим уровнем венской 

придворной капеллы, непросто было смириться 

с таким недостатком. Но для нас важно не это. 

Совершенно ясно, что подобных оркестровых 

партий, как в «Триумфе Клелии», в Италии того 

времени попросту не было, как и не было опы-

та их исполнения. Зато они имелись в венских 

драмах Глюка. И «Триумф Клелии» в этом отно-

шении создает своеобразный мост между «Ор-

феем» и «Альцестой». 

И, наконец, еще один момент. Повод обратить 

внимание на него дают дошедшие до нас откли-

ки на премьеру оперы Глюка. Импресарио театра 

через десять дней после первого спектакля писал 

своему другу в Вену о том, что музыка «Триум-

фа Клелии» ожидаемого успеха не имела, но в 

целом опера понравилась. В других отзывах хва-

лили декорации, певцов, особенно исполнителя 

партии Горация, кастрата Манцуоли. О музыке 

Глюка писали, что она пришлась по вкусу узко-

му кругу знатоков, но большинству слушателей 

показалась слишком серьезной и ученой [см.: 3, 

с. 121]. Этот упрек в серьезности напоминает 

мне легендарную реплику Иосифа II по поводу 

«Похищения из Сераля»: «Слишком много нот, 

дорогой Моцарт». Думается, что и Глюк, подоб-

но Моцарту, мог бы ответить своим критикам: 

«Ровно столько, сколько нужно». Тематическая 

плотность большинства арий в «Триумфе Кле-

лии» гораздо выше, чем в обычной итальянской 

опере-сериа того времени. Аффект в результа-

те теряет монолитность и однозначность, обо-

гащается деталями и нюансами, сопряжением 

разнохарактерных музыкальных жестов, он не 

статичен, но показан в движении. Именно это 

качество в какой-то степени сближает «Триумф 

Клелии» с венскими драмами Глюка и заставля-

ет задуматься о том, что пути оперной реформы 

были далеко не прямолинейны. 
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В начале XIX века в Вене функционировало 

5 театров – и одним из них был Ан дер Вин, полу-

чивший свое название благодаря расположению 

на левом берегу реки Вены. Его сцена ассоцииру-

ется со многими великими именами, но прежде 

всего – с Моцартом, Бетховеном и Шубертом. 

С Моцартом – потому что этот театр заменил 

собой шиканедеровский Фрейхаус ауф дер Виден, 

где в 1791 году состоялась премьера «Волшебной 

флейты». Более того, Ан дер Вин и по сей день по-

зиционирует себя именно как «моцартовский»: на 

его официальном сайте (http://www.theater-wien.

at) подчеркивается, что «это не просто какой-то 

театр, а сцена, которую Шиканедер, разносторон-

ний гений, актер, блестящий организатор, но в первую 

очередь либреттист «Волшебной флейты», построил в 

1801 году, сохраняя дух Моцарта». В начале ХХ века 

театр был сильно перестроен, но скульптурная 

группа с изображением Папагено, визитная кар-

точка Ан дер Вин со дня его основания, и сегодня 

украшает один из входов в здание театра. 

Самым непосредственным образом с Ан дер 

Вин был связан и Бетховен: именно на этой сце-

не состоялась премьера первой версии «Фиделио» 

(1805), здесь же впервые прозвучали многие его 

симфонии. Композитор даже некоторое время 

квартировал в одном из зданий, принадлежавших 

театру. 

Определенную роль Ан дер Вин сыграл и в твор-

ческой судьбе Шуберта: для постановки в этом те-

атре композитор создал мелодраму «Волшебная 

арфа» (1820), а также одно из самых популярных 

своих сочинений – музыку к пьесе «Розамунда, 

княгиня Кипрская» (1823).

И Бетховен, и Шуберт неслучайно стремились 

добиться успеха на подмостках Ан дер Вин: в не-

гласной иерархии венских театров начала XIX века 

он занимал весьма престижное положение. И хотя 

официально это была частная сцена, Ан дер Вин, 

единственный из пригородных театров, мог по-

настоящему соперничать с придворными. Неда-

ром барон Петер фон Браун, арендовавший с 1794 

года придворные театры, в конце 1790-х пытался 

воспрепятствовать строительству Ан дер Вин, а 

позднее (в 1804 году) сам перекупил его лицензию 

и здания [7, c. 67].

Даже спустя несколько десятилетий после сво-

его возникновения Ан дер Вин считался самым 

большим1 и красивым театром в австрийской сто-

лице. По крайней мере, именно в таких выраже-

ниях его характеризуют путеводители и энцикло-

педии 1820–30-х годов [см.: 8, с. 133; 14, с. 328; 15, 

с. 387]. Им вторят и иностранные путешественни-

ки: немецкий писатель Герман Майнерт, посетив-

ший Вену в конце 1830 года, писал, что «в Германии 

нет большего и даже столь же большого театра, чем 
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Современный вход в театр Ан дер Вин
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этот пригородный театр» [13,  с. 167]. Неудивитель-

но поэтому, что Ан дер Вин с самого начала своего 

существования производил на венскую публику 

огромное впечатление. 

Слухи о его достоинствах просочились в прессу 

еще до открытия. «Всеобщая музыкальная газета», 

описывая здание нового театра, называла его вну-

треннее устройство «простым», «удобным», но при 

этом «совершенно выдающимся», а в том, «что каса-

ется декораций, машинерии и проч.», оборудованным 

так, «как едва ли какой-нибудь оперный театр в Гер-

мании» [3, c. 643]. 

Театр и правда располагал редкостными воз-

можностями. Вот как они описаны в путеводите-

ле Пецля:  «…сцена принадлежит к самым широким и 

глубоким в Германии. Сзади можно открыть большие 

ворота на улицу, через которые может производиться 

въезд кавалерии. При представлении больших постано-

вочных пьес сцена вмещает часто более 500 человек и 

более 50 лошадей» [15, с. 387].

Сходное описание можно найти и у Г. Май-

нерта:

«…основание сцены открывает исключительную 

перспективу, и ни один театр не приспособлен луч-

ше для пьес и процессий с каретами и лошадьми, как 

этот» [12, с. 46–47].

Зрительный зал в новом здании также имел 

внушительные размеры1. Согласно описанию 1826 

года, в нем было два партера, четыре галереи, 8 лож 

в партере и 10 лож на первом ярусе, отделанных 

«с чрезвычайно хорошим вкусом» [15, с. 387]2. Зрите-

лям при этом был обеспечен превосходный обзор: 

«[Ан дер Вин] построен таким образом, что в какой 

бы части театра вы не сидели, вы можете видеть 

все: второй ярус лож отдален от первого, третий от 

второго и так далее, пока вы не окажетесь на галерее» 

[18,  с. 66].

Источники ничего не говорят о точном коли-

честве мест в зрительном зале Ан дер Вин в нача-

ле XIX столетия. Известно только, что в 1912 году 

(уже после перестройки театра) их насчитывалось 

1359, однако по некоторым сведениям, в 1828 году 

публики в театре могло поместиться вдвое боль-

ше [19, c. 21]. Впрочем, на рубеже 1820–1830-х го-

дов и этого количества могло быть недостаточно: 

Г. Майнерт сообщает, что хотя «…как в партере, так 

и в ложах способно разместиться с удобством очень 

значительное число зрителей, <…> интерес венцев к 

этому столь полно отвечающему их характеру театру 

столь велик, что часто этого просторного зала едва 

хватает» [12, с. 47]. 

Однако в истории Ан дер Вин нередко бывали 

случаи, когда он пустовал, едва собирая несколь-

ко сотен зрителей. И причиной тому были как раз 

внушительные размеры зала: его было сложно за-

полнить. Ведь «чем больше был театр, тем больше но-

вых пьес нужно было, чтобы набрать полный зал» [19, 

c. 22].

Действительно, если премьеры, как правило, 

собирали значительное количество публики, то 

повторные спектакли нередко проходили в полу-

пустых залах. Показательна в этом отношении 

запись в дневнике одного из венских театралов, 

касающаяся третьего представления на сцене Ан 

дер Вин мелодрамы Шуберта «Волшебная арфа»: 

«Было очень пусто, 8 незанятых лож, галерея пуста…» 

[1, c. 214]. 

И все же подобное обычно происходило либо 

в случае неудовлетворительного качества поста-

новки, либо ее несоответствия вкусам публики. 

Если же спектакль зрителям нравился, театр и на 

повторных представлениях мог рассчитывать на 

хорошие сборы, как это было, например, с поста-

новкой оперы Гретри «Ричард Львиное Сердце». 

Рецензент «Всеобщей музыкальной газеты» заме-

чал, что «как бы часто не давал театр эту пьесу, он 

всегда был переполнен» [4, c. 84]. 

От чего же зависела благосклонность публики 

Ан дер Вин?

Зрительный зал театра Ан дер Вин в 1809 году

1 Значительно большие, чем зрительный зал Фрейхауса Ауф дер Виден, который был рассчитан примерно на 1000 мест 

[см.: 18, с. 18].
2 Зрительские места имели голубую отделку с серебром, императорская ложа была украшена красным бархатом с золотом. 

Однако Майнерт отзывается об отделке как о старомодной: «Убранство довольно простое и к тому же немодное, но нам здесь 

хотя бы не досаждает явное отсутствие вкуса, ведь это устаревшее убранство, по крайней мере, для меня, исполнено даже 

определенного очарования» [12, c. 47].
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Многие исследователи венского театра сходятся 

в том, что одной из главных составляющих успеха 

была зрелищность представления1. От настояще-

го «большого постановочного спектакля» венские 

зрители ожидали чего-то «вроде огнедышащих гор, 

горящих крепостей, сражений и т. д.»2. И театр Ан дер 

Вин, как никакая другая венская сцена, готов был 

эти ожидания оправдать.

Его размеры позволяли ставить как масштаб-

ные историко-романтические спектакли, роскош-

но оформленные и с массовыми сценами, так и 

наполненные сценическими чудесами волшебные 

пьесы. С самого начала постановки в Ан дер Вин 

отличались особой пышностью, а дирекция пита-

ла слабость к внешним эффектам. 

Уже на первом спектакле, состоявшемся 13 

июня 1801 года, Шиканедер сделал все от него за-

висящее, чтобы привлечь к новой сцене внимание 

венской публики. На представлении присутство-

вали члены императорской семьи, множество 

придворных и аристократов3, что для пригород-

ного театра было не совсем обычно, но, учитывая 

нарочитую грандиозность замысла, неудивитель-

но. Накануне, в вечер торжественного закрытия 

старого театра, Шиканедер представил на его 

сцене эпилог (Nachspiel) под названием «Феспид» 

(“Thespis”)4, где герой засыпал, а Гений приглашал 

зрителей в новый театр. Соответственно, открытие 

Ан дер Вин предварялось прологом «Сон Феспи-

да» с пробуждением последнего, за которым сле-

довала большая героическая опера «Александр» на 

либретто Шиканедера с музыкой венского компо-

зитора Франца Тайбера5. Постановка была осле-

пительной в полном смысле слова – в первую оче-

редь, за счет роскошных костюмов и триумфаль-

ного выезда Александра Македонского с царицей 

Индии на золотой колеснице, запряженной чет-

веркой лошадей, в сопровождении конной свиты 

из сорока человек [3, c. 690; 7, c. 55].

Прилагая все усилия, чтобы сделать свое пред-

приятие конкурентоспособным, Шиканедер (рав-

но как и его преемники) и впоследствии не жалел 

расходов на дорогостоящие постановки. Множе-

ство пьес представляли собой своего рода «бое-

вики», главным украшением которых являлись 

сражения, представлявшиеся на сцене весьма ре-

алистично. И в драмах, и в операх часто исполь-

зовались лошади и настоящая кавалерия, стрельба 

из ружей и даже пушек. Такого рода спектакли по-

лучили особое название – «лошадиные» (Pferde-), 

или «конские комедии» (Roßkomödie), и представ-

ляли собой, по свидетельству одного из современ-

ников, «рыцарские пьесы с турнирами, торжествен-

ными процессиями, маневрами и боями на сцене, так 

что деревянный пол оглушительно гремел от конского 

топота» [17, c. 225]. 

Все это чрезвычайно нравилось публике, но у 

правительства вызывало постоянное беспокой-

ство. Дело в том, что старый театр Ауф дер Виден 

был заменен на новый именно потому, что власти 

сочли его пожароопасным. Однако их нарекания 

вызывал и вновь построенный Ан дер Вин. В на-

чале директорства барона фон Брауна, увлекав-

шегося постановкой эффектных сражений с ис-

пользованием кавалерии, произошло несколько 

несчастных случаев. Так, один из актеров, «бле-

стящий наездник», слишком бойко проскакал 

по сцене и, не сумев вовремя остановить лошадь, 

приземлился посреди оркестра. Никто не постра-

дал, но музыканты не на шутку перепугались, а 

часть инструментов была разбита вдребезги. Не-

удивительно поэтому, что уже к концу 1804 года 

полицейское руководство наложило запрет на 

многие «спецэффекты», издав особое постанов-

ление [7, c. 71]6.

Фасад театра Ан дер Вин (гравюра И.В. Цинке 

по рисунку Э. Гурка, ок. 1830)

1 Как замечает Е. Бадура-Скода, «…сценическое оформление являлось важной частью [театральной. – Н.П.] продукции и было 
необходимо для достижения успеха у венской публики» [6, c. 161].

2 Венский корреспондент «Всеобщей музыкальной газеты» именно в таких выражениях отзывался об ожиданиях зрителей от 
премьеры «Золушки» Изуара [4, c. 357].

3 По одним сведениям, в числе присутствовавших были королева Неаполя с дочерьми, эрцгерцоги и герцог Саксен-Тешенский 
[7, c. 515], по другим – сам император [11,  с. 40].

4 Феспид – полулегендарный создатель жанра античной трагедии [2, c. 603].
5 Подробнее об открытии театра и постановке этой оперы см.: 7, c. 53–54; 16, c. 148; 19, c. 21).
6 После этого случая переднюю часть сцены было предписано огораживать канатом (7, c. 83–84; 17, c. 226–227].
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Однако внешняя, постановочная часть про-

должала процветать, а дорогостоящие спектакли 

с массовыми сценами занимали львиную долю 

репертуара. Великолепие костюмов и декораций 

производило на современников ошеломляющее 

впечатление. Английский путешественник, по-

сетивший Вену в 1814 году, писал, что когда на 

сцене Ан дер Вин «...представляется какое-нибудь 

шествие, хор или танец, скопление людей огромно, 

и все они одеты самым что ни на есть роскошным 

образом. Материалы для одежды не могли бы быть 

лучше, если бы они были предназначены для целей 

в реальной жизни …» [18, c. 67]. И даже в тайном 

донесении одного из т. н. театральных комисса-

ров, призванных следить за порядком и соблю-

дением цензурных ограничений в театрах, особо 

подчеркивалось, что «граф Пальфи1 в Ан дер Вин 

чересчур много тратит на декорации» [9, c. 167]. 

Неудивительно поэтому, что Пальфи, как и все 

без исключения его предшественники, окончил 

свою деятельность банкротством.

Ан дер Вин был гораздо ближе к придворной 

сцене, чем к двум другим пригородным театрам. 

И хотя он не являлся оперным театром в современ-

ном значении этого слова, с первого дня его суще-

ствования администрация уделяла особое внима-

ние именно оперным постановкам. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что роль и вес му-

зыкальных жанров в Ан дер Вин были одинаковы-

ми во все три начальных десятилетия XIX века: в 

соотношении оперных и драматических спекта-

клей существовала определенная динамика. 

В первые годы существования театра Ан дер 

Вин удельный вес музыкальных представлений 

неуклонно возрастал, так что соотношение опер с 

другими жанрами составляло около шестидесяти 

процентов к сорока. Однако уже на рубеже первого 

и второго десятилетий XIX века количество опер-

ных спектаклей стало снижаться. Эта тенденция 

сохранялась и впоследствии: в 1810–1820-е годы 

музыкальные жанры постепенно вытеснялись 

драматическими. Дошло до того, что за весь 1823 

год на сцене Ан дер Вин состоялось всего две су-

губо музыкальные премьеры, – это были «Ферди-

нанд Кортес» Спонтини и «Служанка-госпожа» 

Паизиелло. 

В чем же причина такой отрицательной ди-

намики?

Вначале виной всему была банальная конку-

ренция. В 1807 году Ан дер Вин был выкуплен 

т. н. «Обществом кавалеров», одновременно по-

лучившим в управление придворные театры. 

Ставя оперы на двух сценах одновременно, адми-

нистрация создавала конкуренцию самой себе. 

Поэтому дирекция выбирала Ан дер Вин толь-

ко тогда, когда нужно было поставить особенно 

роскошный спектакль – ведь именно эта сцена 

считалась самой большой и хорошо оборудован-

ной. И все же в целом музыкальные спектакли 

в начале 1810-х годов по-прежнему составляли 

примерно половину репертуара [7, c. 87]. Это ка-

салось и соотношения новых спектаклей: к при-

меру, из 21 премьеры 1811 года шесть пришлось 

на оперы, две – на мелодрамы, по одной – на пье-

су с пением, кводлибет, балет и пантомиму [Там 

же, с. 288–289].

Положение ухудшилось, когда в 1813 году Ан 

дер Вин перешел в распоряжение графа Пальфи: 

удельный вес опер, зингшпилей и оперетт упал 

сначала до четверти, а затем и до 1/6 части от всего 

репертуара. Поскольку Пальфи получил в управ-

ление также театр у Каринтийских ворот, он про-

сто объединил труппы и перевел большую часть 

певцов на придворную сцену.

Вот что писал по этому поводу венский корре-

спондент лейпцигской «Всеобщей музыкальной 

газеты» в обзоре репертуара Ан дер Вин за январь 

1815 года: «Театр Ан дер Вин. Весь этот месяц здесь не 

было новых [оперных] представлений. Причина в том, 

что <…> обе оперные труппы в настоящее время со-

ставляют одну, а потому многие репертуарные пьесы, 

н-р «Иоганн Парижский», «Камилла», «Две лисы», «Фи-

гаро», «Король Теодор», «Веселый башмачник», «Кла-

докопатель», «Тайна» и др., были перенесены отсюда в 

Кернтнертортеатр, и там их представляют актеры 

этой сцены» [5, c. 117].

Была, однако, и другая причина уменьшения 

роли музыкальных жанров на сцене Ан дер Вин: 

венский оперный театр того времени явно испы-

тывал репертуарный кризис. Показательно, что 

все названные корреспондентом оперы (за исклю-

чением «Свадьбы Фигаро», написанной задолго 

до 1815 года) принадлежали перу иностранных 

1 В 1807 году объединенная дирекция придворных театров и Ан дер Вин подала жалобу на запрет стрелять на сцене. В ней 
особо подчеркивалось, что последний из театров хорошо приспособлен для такого рода спектаклей, а стрельба «никогда не была 
причиной несчастных случаев». Однако полицейское управление оставило запрет в силе [9, c. 99–100].

2 Граф Пальфи фон Эрдёд (1774–1840) – образованный любитель искусств и науки. Входил в «Общество кавалеров», управлявшее 
придворными театрами, а также театром Ан дер Вин в 1807–1813 годы. После распада общества выкупил последний из названных 
театров и руководил им до 1825 года [7, c. 92].
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авторов (Буальдье, Мегюль, Паизиелло). Среди 

немногочисленных музыкальных премьер, состо-

явшихся в тот год на сцене Ан дер Вин, только две 

связаны с именами австрийских композиторов – 

Игнаца фон Зейфрида1 (комический зингшпиль 

«Он действительно держит слово»; 17.06.1815) и 

Франца Ксавера Кляйнхайнца2 (героическая опе-

ра «Гаральд»; 24.08.1815). При этом зингшпиль фон 

Зейфрида продержался на сцене чуть больше по-

лутора месяцев, выдержав 9 представлений, а опе-

ра Кляйнхайнца была показана всего 4 раза, и ее 

название исчезло с афиш уже через две недели по-

сле премьеры. 

Подобная ситуация была вполне обычной. 

Известно, что в начале 1810-х годов среднее ко-

личество представлений каждого нового опер-

ного спектакля в Ан дер Вин составляло всего 

5,4, а к 1820 году увеличилось до 5,8 [7, c. 89]3. На 

этом фоне даже упомянутые выше 9 показов зин-

гшпиля Игнаца фон Зейфрида кажутся почти 

успехом.

Разумеется, в репертуаре театра были, конеч-

но, сочинения, не сходившие со сцены в течение 

многих лет. Например, оперетта «Домашняя при-

слуга» („Das Hausgesinde”) немецкого компози-

тора Антона Фишера, впервые поставленная на 

сцене Ан дер Вин 18 января 1808 года. За 17 лет 

она выдержала 115 представлений, а ее популяр-

ность была столь велика, что в 1813 году появи-

лось продолжение – «Улучшенный Лоренц» („Der 

gebesserte Lorenz”, с музыкой А.Г. Зигоры фон Эй-

ленштейна).

Однако и эта опера, и множество ей подобных 

сегодня прочно позабыты. Как ни удивительно, но 

эпоха, приходящаяся на первые два десятилетия 

существования театра Ан дер Вин, столь богатая 

и разнообразная в репертуарном отношении, поч-

ти не оставила следов в современном оперном (и 

шире – театральном) репертуаре. Возможно, ны-

нешним режиссерам стоило бы проявить к насле-

дию венского музыкального театра той поры хотя 

бы немного больше любопытства.
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Если однажды вы захотите – почему бы и нет? – испол-

нить несколько любимых сочинений Баха, например, Мессу 

си минор, Магнификат, а из Бранденбургских концертов 

выберете именно Второй, ни в коем случае не отказывай-

те себе в этом благородном стремлении. И тогда, немного 

урезав семейный бюджет, без особого труда соберете от-

личных вокалистов, найдете симпатичный хор и прекрас-

ных инструменталистов… И только первый трубач может 

доставить немало огорчений: выбор невелик, а из имеющих-

ся кандидатур далеко не каждый способен не испортить 

настроения на самом видном месте парой звонких киксов 

в третьей октаве. К сожалению, это может стать про-

блемой и сейчас, в XXI веке.     

Что уж говорить о временах, когда ваши предше-

ственники, страстно желающие исполнять Баха, стал-

кивались не с ограниченным выбором, а с полной не-

возможностью найти этого трубача, поскольку тако-

вого просто не существовало – ни в 1800-е, ни в 1850-е, 

и даже в 1870-е годы1.  Исполнители того времени, еще 

не утратившие навыков игры на натуральных инстру-

ментах, полностью забыли технику кларино, то есть 

искусство концертирования в верхнем и высшем ре-

гистрах между 10 и 18 обертонами. Оно было утрачено 

настолько, что музыканты полагали подобные партии 

в музыке барокко неисполнимыми. И уже тогда поя-

вился миф об особом, не сохранившемся инструменте 

кларино, который кто-то считал особой неведомой тру-

бой, кто-то – неизвестным типом корнета (цинка). Во 

всяком случае, определенно считалось, 

что это не та натуральная труба, кото-

рую использовали – наряду с хромати-

ческой – и Шуман, и Берлиоз, и Брамс. 

Поскольку этот очерк адресован 

не только трубачам, следует пояс-

нить некоторые детали.  Фактически, 

по звучанию, рабочий диапазон на-

туральной трубы вверху ограничен 

звуками g2 – a2. Более высокие звуки 

играть трудно или очень трудно. Они 

исполнимы лишь в отдельных случа-

ях и не во всех строях. То же касается 

хроматических труб, хотя некоторые 

исполнители играют сейчас звуки и в 

третьей октаве, но это не правило, а касается лишь 

редких ситуаций. Играть же партию, написанную 

целиком в верхнем регистре, крайне сложно. На это 

способны редчайшие музыканты с феноменальным 

губным аппаратом, при этом звучание не будет ни ка-

чественным, ни свободным.

Добавим к сказанному, что в каждом конкретном 

случае исполнитель старинной музыки должен осва-

ивать определенные фактурные элементы, не встре-

чающиеся в большинстве традиционных партий, а 

также игру в различных строях, когда слуховые пред-

ставления не адекватны графической записи.

В отличие от валторн, у которых наиболее употре-

бимы низкие строи D, Es, F (т. е. инструменты факти-

чески звучат на септиму, сексту или квинту ниже на-

писанного), трубы тех же строев транспонируют вверх 

и звучат соответственно на секунду, терцию, кварту 

выше написанного. Приведем для наглядности при-

мер из «Большого трактата…» Г. Берлиоза [2, 357–358] 

с разъяснением звучания труб in F и in D – инструмен-

ты именно таких строев требуются во Втором Бран-

денбургском концерте и Магнификате Баха (см. ниже 

нотный пример). 

Партии труб у Баха написаны существенно выше 

указанных здесь пределов. При этом игра в высоком и 

высшем регистрах настолько сложна, что в наши дни 

осваивается многими годами специальных занятий, 

а в XIX столетии представлялась просто невозмож-
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ной, – подобно, например, предложению пианисту 

играть за пределами имеющейся клавиатуры.    

Поэтому, располагая натуральными трубами для 

повседневной практики, исполнители не пошли по 

пути поисков подходящего старинного инструмента и 

специ фической техники игры, в полной уверенности, 

что таковых не существует или, во всяком случае, они 

неизвестны. И тогда самые любопытные – их, кажет-

ся, было совсем немного! – озаботились созданием 

новой трубы, позволяющей играть с минимальными 

проблемами в верхнем и высшем регистрах, оснащен-

ной пистонным (или вентильным) механизмом, без 

которого исполнение развернутых мелодических по-

строений вообще не мыслилось.

Первым музыкантом, вошедшим в историю инстру-

ментальной культуры именно благодаря исполнению 

высоких партий в музыке Баха, стал немецкий трубач 

Юлиус Козлек (1835–1905). Неизвестно определенно, 

что побудило его посвятить немало сил и времени 

попыткам исполнения старинной музыки, но и раз-

розненные факты биографии показывают, что он шел 

к своей цели более 10 лет. 19 октября 1871 года Коз-

лек демонстрировал приемы игры на средневековой 

прямой трубе, позаимствованной из некоей частной 

коллекции в Гейдельберге. К инструменту был добав-

лен понижающий крон, чтобы привести звучание к 

строю D. При этом, как полагает исследователь исто-

рии трубы Филипп Бэйт [4, с. 187–188], Козлек даже и 

не пытался экспериментировать с известными бароч-

ными трубами, в значительном количестве сохранив-

шимися в Германии.

Об опытах музицирования трубача в оркестре до 

1880-х годов достоверной информации мы не имеем. 

Но уже в сентябре 1884-го Козлек играл на Бахов-

ском фестивале в Эйзенахе на новой, специально из-

готовленной по его чертежам трубе, и делал это столь 

успешно, что получил приглашение участвовать в ис-

полнении Мессы си минор в Англии.

Инструмент Козлека представлял собою длинную 

прямую трубу, – вероятно, подобную той, что он ис-

пользовал в 1871-м, – с механизмом из двух вентилей. 

Этот инструмент известен сейчас благодаря тому, 

что сохранились трубы современников и преемников 

 Козлека.

21 марта 1885 года в Королевском Альберт Холле 

прозвучала Месса си минор Баха, в которой Юли-

ус Козлек играл партию первой трубы на своем но-

вом инструменте. Вторую и третью партии исполня-

ли  английские трубачи Уолтер Морроу (1850–1937) и 

Джон Соломон (1856–1953) на обычных инструментах 

[4, с. 189]. Спустя 10 лет У. Морроу вспоминал: «Я имел 

удовольствие играть вторую трубу. Господин Козлек не 

говорил ни по-французски, ни по-английски, поэтому мы 

не общались, и никакой информации я не получил, однако 

постарался разглядеть все, что возможно. Я изучил его 

инструмент подробно, и потребовалось немного времени, 

чтобы снять с него все размеры <…>. Несколькими дня-

ми позже я зарисовал его трубу, и по этому рисунку гг. 

Сильвани и Смит из Файнсбери изготовили трубу для меня. 

Однако пришлось долго экспериментировать с мундштука-

ми, чтобы в итоге найти подходящий. Не думаю, что мой 

мундштук такой же, как у Козлека, но для меня он хорош 

и звучит, я думаю, лучше, чем у него. Я был буквально оча-

рован исполнением Козлека и решил всерьез заняться тем, 

чтобы достичь таких же результатов <…> Козлек объ-

яснил через моего друга, что ему понадобилось шесть лет, 

чтобы сыграть первую партию в Мессе Баха, и я ему верю. 

Ему полностью принадлежит заслуга изобретения такого 

инструмента, на котором, я полагаю, эта музыка звучит 

еще лучше, чем в оригинале, ровно во всем диапазоне и ин-

тонационно точно» [8, с. 25].

Уолтер Морроу и Джон Соломон заказали себе ко-

пии этого инструмента в мастерской Сильвани и Сми-

та. По утверждению Ф. Бейта, не указавшего источник 

информации, Морроу играл на этой трубе на фести-

вале в Лидсе в 1886 году. В указанной работе Ф. Бейта  

также приведено изображение инструмента на кото-

ром играл Дж. Соломон: 

Этот инструмент имел строй А, т. е. звучал на малую 

терцию ниже написанного. (Заметим, что у двухпи-

стонной трубы нижний звук не фа-диез, как у трехпи-

стонной, или трехвентильной, а ля. Такие трубы имели 

пробелы в звукоряде.) Почему изготовлен инструмент 

in A, а не in D или in C, что было бы, кажется, логичнее? 

Дело в том, что на инструментах разных строев извле-

чение одних и тех же звуков может быть очень различ-

ным как по физической нагрузке на амбушюр, так и по 

устойчивости звукоизвлечения и чистоте интониро-

вания, а тональность в целом может воспроизводиться 

чище или фальшивее. На данном этапе такой инстру-

мент представлялся более удобным и чистым по ин-

тонированию, хотя вскоре появились и другие трубы. 

На хроматической (в данном случае помповой, или 

пистонной – от франц. trompette à piston) трубе в строе 

А партия, написанная в D-dur, будет исполняться в 

F-dur. Это тональность удобная, устойчивая, вполне 

приемлемая интонационно.  

Есть деталь, известная (или понятная) не всем: что 

означает «труба в высоком А»? Практически это оз-

начает, что диапазон такой трубы начинается выше, 

«Баховская труба» in A мастерской «Boosey & Co» 

в Лондоне (1909)    

«Баховская труба» in A Дж. Соломона мастерской 

«Silvani & Smith» (1886)
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чем у обычной «большой» трубы, т. е. не с малой ок-

тавы, а с первой (поскольку длины ствола для ниж-

них звуков не хватает). И еще, конечно, то, что она 

транспонирует вверх. При этом, в отличие, напри-

мер, от флейты пикколо, где написанные ноты звучат 

на октаву выше, на трубе высокого строя (равно как 

на современной трубе пикколо) музыкант играет ре-

альные звуки в той тональности, в которой построен 

(или настроен с помощью соответствующего крона) 

инструмент. 

Играть высокие звуки на уменьшенной трубе несколь-

ко легче, чем на обычном «большом» инструменте, но не 

настолько, чтобы их мог исполнить любой артист, – это 

все равно остается уделом немногих  мастеров.   

Описанная «баховская труба» (именно так ее име-

новали исполнители) применялась, насколько из-

вестно, до 1892 года,  но параллельно в практику 

также вошел инструмент в высоком D, что отвечало 

потребностям большинства партитур Баха и Генделя. 

О происхождении его писал в «Педагогическом трак-

тате о трубе и корнете» видный музыкант, профессор 

Парижской консерватории Людовик Вайан: «Ламурё в 

феврале 1874-го дал серию концертов с «Мессией» Генде-

ля в Летнем цирке. Для этого трубач Тест, исполнявший 

партию первой трубы, заказал инструмент в высоком Ре, 

который также перестраивался в До посредством специ-

ального крона. Успех Теста был весьма значительным, и 

с этого времени он использовал трубы До и Ре в «Обще-

доступных концертах Паделу1» [16, с. 11]. Это замечание 

представляется справедливым, во всяком случае, в той 

части, что во французских оркестрах с той поры стала 

повсеместно утверждаться труба in C2. Но вряд ли она 

подходила для старинной музыки. 

Тест (1840–?) – прозвище или псевдоним широко из-

вестного в свое время трубача, подлинное имя которого 

доныне вызывает дискуссии. Возможно, его звали Ан-

дре Жозеф Леклерк, или Ксавье Тест, или, быть может, 

иначе. Есть лишь гипотезы. Но имя «Тест» сохранилось в 

афишах и рецензиях. Так, в воскресных «Концертах Ламу-

рё» 9 и 16 февраля 1879 года, 3 и 10 апреля 1881-го он играл 

первую партию в оркестре «Мессии» Генделя под управле-

нием Дельведеза. 11 и 18 апреля 1886-го, 17 апреля 1887-

го, 24 и 31 марта 1889-го исполнял «Мессию» с дирижером 

Жюлем Гарсеном [6, с. 19]. 

Успех Теста был очевиден, его опыт нашел продолжате-

лей. Трубачи Мерри Франкен (1848–1934) и уже упомяну-

тый Уолтер Морроу обратились к трубе D, исполнив вы-

сокие партии в нескольких произведениях Баха и Ген-

деля. Круг этих произведений был весьма ограничен, 

а подготовка к исполнению каждого из них требовала 

значительного времени.  

В 1885 году Тест заказал парижской фирме «Бессон» 

трубу в высоком G специально для исполнения Маг-

нификата Баха [4, с. 192]. Интересно, что при суще-

ствовании инструмента in D, для которого и написана 

партия в Магнификате, музыкант предпочел транспо-

нировать партию для трубы, на которой играть было 

удобнее; физически, вероятно, не легче, но интонаци-

онно точнее, поскольку на ней в данном случае следо-

вало играть в Es-dur. Изображение этой трубы сохра-

нилось. 

Эксперименты с трубами in D, однако, не прекра-

щались. Для Дж. Соломона в 1892-м в брюссельской 

мастерской Виктора-Шарля Майона построили  такой 

инструмент, на котором можно было играть многие 

партии Баха без транспозиции. Однако звукоизвле-

чение не было достаточно устойчивым и чистым. Ин-

струмент не прижился и не был принят повсеместно, 

музыканты предпочитали транспонировать, играя на 

трубах других строев. 

Разумеется, играть партии в транспозиции можно 

исключительно на хроматических трубах. На нату-

ральных трубах это невозможно (потому что транспо-

нированные партии будут строиться не на натураль-

ных звуках, которые единственно доступны натураль-

ной трубе), хотя в описываемые времена это никому и 

не приходило в голову.

Партии труб в Магнификате сольные и  очень труд-

ные. Приведем лишь два фрагмента в качестве харак-

терных примеров (см. нотные примеры на с.25). 

При игре подобной партии на трубе А в F-dur или 

трубе G в Es-dur музыканту приходится извлекать 

очень высокие звуки: в диапазоне обычной трубы их 

практически нет, и если артист не обладает уникаль-

ным аппаратом – они неисполнимы3. 

Труба в высоком G парижской фирмы «Besson» (1885)

Труба Дж. Соломона в высоком D мастерской 

«V.Ch. Mahillon»

1 «Общедоступные концерты Паделу» – регулярные концерты, проводимые с 1861 по 1884 год дирижером Жюлем Паделу по 
минимальным ценам билетов в Цирке Наполеона (или Зимнем цирке) в Париже, насчитывавшем более 5000 мест.

2 В России и ряде других стран основная оркестровая труба имеет строй B.
3 Теоретически на мундштучных инструментах возможно извлекать и очень высокие звуки, это полностью зависит от губного 

аппарата. Знаменитый петербургский трубач В.С. Марголин  (1922–2009) рассказывал, что в молодости, будучи совершенно не 
осведомленным о «неисполнимости» Магнификата, сыграл свою партию на обычной трубе in B после нескольких дней занятий. 
Его рассказ правдоподобен, он действительно имел феноменальный амбушюр; о качестве и истории этого исполнения мы, однако, 
ничего не знаем.  
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Однако не сохранилось определенных сведений о 

том, кто и когда начал впервые исполнять наиболее 

сложное сочинение Баха с трубой in F – Второй Бран-

денбургский концерт.

Скромная обрывочная информация доносит до нас 

имя некоего Адольфа Шольца (1823–1884) из Бреслау, 

который якобы участвовал в исполнении баховских 

сочинений уже в 1850-е годы. Играл он вначале на 

трубе (по другой версии – на высоком рожке) строя B, 

а впоследствии даже на рожке in F, происхождение 

которых скрыто временем. Шольц не был известен за 

пределами своего города, и его возможный приоритет 

в возрождении Второго Бранденбургского концерта 

(поскольку он играл на инструменте строя F) не мог 

быть оценен коллегами в других частях Европы. Это 

подтверждено лишь косвенно, что, однако, не исклю-

чает достоверности события [см.: 9, с. 29].

В описываемый период парижская мастерская «Бес-

сон» начинает строить трубы и в высоком F, и высоком 

Es с понижающим кроном D [4, с. 192]. А с 1894 года ма-

стерская «Александер» в Майнце (Германия) специ-

ально для Второго Бранденбургского концерта также 

изготавливала трубы в высоком F [5, с. 239]. 

Это, заметим, не оказалось таким уж новшеством: на-

туральные трубы F не были редкостью на рубеже сто-

летий. Вспомним и то, что знаменитый дирижер Ор-

кестра морской пехоты США Дж.Ф. Суза (1854–1932) 

активно использовал хроматические трубы in F в своих 

сочинениях и аранжировках 1883–1900 годов, а в ча-

стях американской кавалерии они использовались и 

ранее. Насколько сейчас можно судить, новыми были 

именно высокие трубы F. Интересно, что в этот пери-

од уже появились на свет малые трубы (трубы пикколо) 

современной конфигурации. Их родословная идет от 

корнета (корнета-а-пистона), родившегося в 1825 году, 

и строились они как уменьшенные корнеты, да и вос-

принимались, вероятно, так же. Это были оркестровые 

инструменты, которые использовали для извлечения 

нескольких высоких звуков в очень простой – тради-

ционно трубной – фактуре, как, например, это сделал 

Г. Берлиоз в Марше (№ 8) своего «Te Deum», употребив 

саксгорн пикколо in B, звучащий на малую септиму 

выше написанного1. Играли ли на них Баха и Генделя, 

уместно лишь предполагать, поскольку в источниках 

XIX века это не зафиксировано [подробнее о саксгорнах 

пикколо см.: 7, с. 89]. Но интересно примечание автора к 

первому изданию: «при отсутствии саксгорна можно ис-

пользовать кларнет in Es и гобой в унисон»2. Аналогич-

ным образом, насколько известно, выходили из затруд-

нительных ситуаций с высокими трубами и дирижеры, 

исполнявшие Баха в разных частях света. 

Изобретение и изготовление малых высоких труб 

и корнетов в XIX веке – это отдельная тема, столь же 

увлекательная для  инструментоведов, сколь скучная 

для историков. Обойдем ее стороной и пойдем дальше, 

тем более что достоверной информации об использо-

вании труб пикколо при исполнении старинной му-

зыки в XIX столетии у нас нет. Есть лишь основания 

полагать, что они не давали нужного результата, иначе 

зачем все эти опыты по созданию новых инструментов 

в конце XIX века?

Огромные проблемы, с которыми сталкивались ис-

полнители Второго Бранденбургского концерта, на-

ходили решение в переоркестровке сочинения, рас-

пределении трубной партии между другими голосами 

оркестра. Наиболее известен опыт дирижера и ком-

позитора Феликса Моттля, переделавшего партитуру 

для 3-х флейт, 3-х гобоев, 2-х кларнетов, 2-х фаготов, 

2-х валторн, 2-х труб, скрипки-соло и струнных. Ори-

гинальная партия трубы, отчасти переданная другим 

инструментам, распределялась между двумя испол-

нителями, переносившими фрагменты высшего реги-

стра на октаву вниз [8, с. 25]. Исполнение состоялось, 

по-видимому, 13 ноября 1908 года в концертах Мюн-

хенской музыкальной академии, оно анонсировано в 

парижском еженедельнике «Le Menestrel» от 22 августа 

1908 года.

I ч. (Magnificat anima mea), фрагмент партии I трубы in D

VII ч. (Fecit potentiam), фрагмент партии I трубы in D

Саксгорн пикколо конструкции А. Сакса, произведенный 

парижской фирмой «Buffet-Crampon» 

(из коллекции Бад-Зекингенского музея трубы)

1 Этот инструмент был изготовлен А. Саксом около 1848 года и является, вероятно, родоначальником семейства труб и 

рожков пикколо. «Марш для выноса знамен» – 8-я часть композиции – написан позднее самого Te Deum’а  (1849), впервые 

он прозвучал в исполнении 1855 года. Позднее Берлиоз использовал саксгорн пикколо в оркестре оперы «Троянцы».
2 Paris: G. Brandus, Dufour et Cie, 1855.
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Между тем талантливые исполнители не оставляли 

попыток играть оригинальную партию, однако нам 

не дано узнать, насколько они облегчали свою задачу 

транспозицией наиболее сложных фрагментов на ок-

таву вниз, как это делают некоторые профессиональ-

ные трубачи в наши дни.

Первым достоверно известным исполнителем под-

линной партии трубы Второго Бранденбургского 

концерта стал необычайно одаренный бельгийский 

артист Тео (Теофиль) Шарлье (1868–1944).  Впервые 

музыкант играл в концерте 1898 года на трубе в вы-

соком G. Этот знаменитый трубач закончил Льеж-

скую консерваторию, и первым его инструментом был 

корнет-а-пистон, по которому он блестяще выдер-

жал экзамен в 1885 году, а на следующий год столь же 

успешно прошел испытания по трубе. Как корнетист 

он уже в 17 лет был неординарным виртуозом, и его 

пылкое стремление исполнять музыку Баха вполне 

объяснимо. Когда Шарлье пришел к освоению Бран-

денбургского концерта, он был уже известным со-

листом, вероятно, это была лишь еще одна ступень к 

высотам мастерства. Играл он и другие баховские со-

чинения, и, в частности, участвовал в одном из пер-

вых исполнений кантаты «Ich hatte viel Bekümmernis» 

(BWV 21) [12, с. 15–27]. В 1900-е годы Шарлье часто 

играл Бранденбургский концерт и, надо полагать, его 

пример не мог оставить равнодушными талантливых 

коллег, которые постепенно начинали исполнять эту 

музыку в разных частях Европы. 

В 1902-м Второй Бранденбургский концерт впер-

вые сыграл Альфонс Гоейенс (1867–1950), который 

использовал уже трубу в высоком F и играл в ориги-

нальной тональности, хотя нормой это так и не ста-

ло – инструмент был не слишком удобным [7, с. 88]. 

И сам Гоейенс через три года перешел к исполнению 

концерта на трубе пикколо in B, – так же, как играют 

его в большинстве случаев и сейчас. Ф. Грин в бро-

шюре о трубачах голландского оркестра «Концертге-

бау» сообщает об исполнении Концерта 26 сентября 

1912 года под управлением Виллема Менгельберга. 

Первым трубачом тогда был Дирк Спеетц, но опре-

деленных свидетельств о его участии в концерте нет. 

С тех времен в оркестре сохранились две трубы пик-

коло in В/А фирмы «Alexander», которые, вероятно, и 

были использованы [11, с. 12]. Однако если Спеетц 

и играл – трактовка его неизвестна. В своей книжке 

«Труба» он пишет с одобрением об облегченной Фе-

ликсом Моттлем «неисполнимой партии» и упоми-

нает о диалоге с Рихардом Штраусом после одного 

из концертов 1918 года: Штраус полагал, что Бах рас-

считывал на нечто вроде металлического кларнета, а 

Спеетц склонялся к использованию старинного кор-

нета (цинка) [14, с. 32–33].  

В числе наиболее ранних известных записей – пла-

стинки 1932 года, запечатлевшие трубу блистательно-

го солиста Берлинского филармонического оркестра 

Пауля Шпорри (1909–1982). Одна – с Берлинским 

оркестром, другая – с камерным оркестром Эдвина 

Фишера [14, с. 122]. Следующая сохранившаяся запись 

принадлежит Георгу Эскдейлу (1897–1960), солисту 

Лондонского симфонического оркестра, осуществив-

шему ее в 1935 году с камерным оркестром Адоль-

фа Буша. Об этом сообщает К. Кларк в своей статье 

«Исполнение Второго Бранденбургского концерта в 

США» [8, с. 24]. Он же утверждает, что в США концерт 

впервые в оригинальной оркестровке был исполнен 

лишь в 1943 году Кливлендским оркестром, где пар-

тию трубы играл Луи Дэвидсон. Труба пикколо, по 

сведениям Кларка, еще не была известна в Америке, 

и использовалась модель малой трубы in B широко из-

вестной ныне фирмы «King», построенной как экспе-

римент, без ясных практических но, возможно, с рек-

ламными целями [8, с. 26].

Поясним, что малых труб, то есть уменьшенных в 

пропорциях обычных инструментов, было изготов-

лено великое множество. Трубой пикколо называют 

малый короткий инструмент, по форме близкий к 

корнету, обычно строя B с дополнительным кроном А. 

В числе первых трубы пикколо начал изготавливать 

бельгийский мастер Виктор Майон, ранние опыты 

которого относятся к 1905 году.   

Майон построил инструмент, способный украсить 

верхнюю тесситуру оркестра, но для духовых оркестров 

он был достаточно сложен и употреблялся мало, а в сим-

фонических и вовсе не нашел убедительного примене-

ния. И долгое время никто толком не знал, что с ним 

делать, пока замечательный артист Адольф Шербаум не 

начал в 1950-е годы играть на нем барочную музыку. Но 

нельзя сказать, что у него тут же нашлись подражатели 

и преемники – это было слишком трудно.   

Как указывалось, диапазон трубы пикколо начина-

ется на октаву выше обычной, при нажатии всех трех 

пистонов извлекается звук fis1 (по написанию; в строе 

В это, соответственно, e1).  Для расширения диапазо-

на вниз и охвата целиком первой октавы вскоре ста-

ли строить трубы пикколо с четырьмя пистонами, 

при этом звукоряд расширился вниз на кварту – до 

cis1.  Именно такими и вошли в широкую практику 

Одна из ранних труб пикколо in B фирмы «V.Ch. Mahillon»
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классические «пикóлки», на которых в большинстве 

случаев исполняют барочные композиции с конца 

1950-х годов. Строились трубы пикколо и с «квинто-

вым» четвертым вентилем (пистоном), но оказались не 

столь удобными.

Обратим внимание читателя на существенную кон-

структивную деталь: у ранней трубы пикколо кониче-

ское расширение воздушного канала идет сразу же от 

последнего изгиба до раструба – ровно так же, как у 

инструментов семейства рожков, тогда как у обычной 

трубы такого конического расширения нет. Это, ко-

нечно, влияет на окраску звука: он не имеет глубины 

и мощи, плосковат, но зато становится мягким, ярким 

и светлым. Сейчас строят в основном трубы пикколо 

с традиционным воздушным каналом, плавно расши-

ряющимся лишь к раструбу. Такие инструменты более 

звонкие и блестящие.

Трубу пикколо утвердили на концертной эстраде 

два великих трубача ХХ века: Адольф Шербаум (1909–

2000) и Морис Андре (1933–2012). Труба повсеместно 

начала вытеснять кларнет и гобой из трубных партий 

у Баха и Генделя в начале 1950-х, но трубачи играли, 

как правило, облегченные партии. Шербаум начал ис-

полнять партии Баха на трубе пикколо in B/А уверенно 

и регулярно. С 1955 года, когда он осуществил первые 

записи Второго Бранденбургского концерта, и до кон-

ца карьеры Шербаум сыграл это сочинение около 400 

раз. Первая пластинка вышла в 1956 году, она включи-

ла  Бранденбургский концерт (запись 1955 г.) и Магни-

фикат (запись 1956 г.) с мюнхенским ансамблем «Pro 

Arte» и дирижером Куртом Ределем. 

Искусство Шербаума произвело буквально перево-

рот в мире трубы, ему меломаны обязаны возрожде-

нием множества барочных сочинений, в числе кото-

рых концерты и сюиты Телемана, Вивальди, Генделя, 

Фаша – забытые или заведомо признанные неиспол-

нимыми. Однако многие, если не большинство испол-

нителей по-прежнему считали искусство Шербаума 

уникальным и делали лишь робкие попытки следо-

вать его путем. Потому что высший регистр, в котором 

нужно играть барочную музыку на трубе пикколо in 

B или in A, оставался для большинства недостижи-

мым. Так, Магнификат, написанный в D-dur, удоб-

нее играть на трубе пикколо in A (в F-dur), но в этом 

случае ее партия оказывается изложенной в диапазо-

не а2 – g3; Второй Бранденбургский концерт обычно 

исполняется на трубе пикколо in B (в G-dur), и в этом 

случае партия простирается еще выше – до a3. Как 

утверждают нынешние исполнители, проблема здесь 

не только и не столько техническая, сколько психоло-

гическая: на обычной трубе таких звуков просто нет. 

Однако исполнительские проблемы, какими бы они 

ни были, вполне реальны, а потому число виртуозов, 

исполняющих на трубе пикколо сложные барочные 

партии, и сейчас не очень велико.

Морис Андре, считавший Шербаума своим предше-

ственником и учителем, окончательно утвердил трубу 

пикколо в мировой практике исполнения музыки ба-

рокко, масштаб его личности и активная сольная дея-

тельность побудили великое множество трубачей хотя 

бы попытаться последовать его дорогой. 

М. Андре обладал не только феноменальным ма-

стерством, уникальным исполнительским аппаратом, 

тонким вкусом, но и ярчайшим артистизмом. Увлек-

шись трубой пикколо уже в зрелом возрасте, он убе-

дительно показал целесообразность и необходимость 

освоения этого инструмента всеми современными 

исполнителями, и сейчас его изучение, равно как ха-

рактерного для него репертуара, стало обыденным и 

обязательным во всех учебных заведениях мира. 

Одновременно (в 1960-е годы) для исполнения пар-

титур Баха, Генделя и их современников – преиму-

щественно сольных сочинений – стали использовать 

трубу in D. Это инструмент обычной конфигурации, 

но уменьшенный в размере. Применять такой ин-

струмент удобно в не самых сложных партитурах, где 

партии умеренно высоки,  – например, в Концерте 

D-dur Г.Ф. Телемана или в «Мессии» Г.Ф. Генделя, где 

лишь в одном номере («Hallelujah», № 44) партия под-

нимается до a2.

В СССР таких инструментов долго не знали. Крайне 

редкие случаи исполнения Баха с высокими трубами 

относятся уже к 1960-м годам. Один из них описан 

выше – рассказ выдающегося трубача В.С. Марголи-

на (см. сноску 3 на стр. 24). Второй – исполнение Маг-

нификата И.С. Баха с БСО под управлением Гюнтера 

Морис Андре с трубой пикколо

Современная труба пикколо in В/А фирмы «Yamaha»
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Ванда в начале 1960-х годов1. С 1949 по 1975 солистом–

трубачом БСО служил замечательный артист С.П. По-

пов (1914–2012). Он отлично исполнил труднейшую 

партию, и в антракте удивленный дирижер попросил 

его показать инструмент: Попов играл все на обычной 

трубе in B! Позднее в знак почтения Ванд прислал ар-

тисту два инструмента: трубу пикколо и трубу in D. Это 

были первые инструменты для старинной музыки, ко-

торые узнали отечественные исполнители.

И в 1960-е годы, и позднее изготавливались удли-

ненные трубы in D, которые, однако, не стали общим 

достоянием. В 1970-е годы подобные инструменты 

имелись в оркестре ГАБТа, хотя никто толком не знал, 

что с ними делать. 

Интересно, что в 1956 году Р.Б. Баршай сделал пер-

вые записи Бранденбургских концертов, после чего 

начал играть их в публичных концертах. Партию вал-

торны в Первом Бранденбургском концерте исполнял 

блистательный музыкант А.Б. Кузнецов, для которого 

технических трудностей практически не существова-

ло (первое публичное исполнение состоялось на сцене 

БЗК 13 ноября 1959 года). Но Второй Бранденбургский 

концерт так и остался в то время светлой мечтой: тру-

бачей для его исполнения не было. Пытались делать 

записи с джазовыми музыкантами, которые были го-

раздо сильнее в верхнем регистре, и это имело частич-

ный успех: что-то получалось, но для концертного ис-

полнения этого было недостаточно2. 

Дальнейшая история связана уже с возрождением 

натуральных труб. В 1970-е годы в Западной Европе 

появляются первые ансамбли и оркестры старинных 

инструментов: Г. Леонхардта, С. Кёйкена, У. Кристи. 

В 1981 году увлеченный аутентист Ф. Брюгген созда-

ет свой «Оркестр XVIII века», включавший 60 музы-

кантов из 22 стран мира. Началась эра аутентичного 

исполнительства, и трубачи, естественно, отозвались 

на веяния времени.  Началось освоение натуральных 

труб и первые опыты применения их в оркестре пока-

зали, что это красиво, необычно, а главное – вполне 

возможно. Конечно, играть партии в симфониях Мо-

царта и Бетховена и партии в сочинениях Баха – за-

дачи разные и несопоставимые. Однако важно было 

то, что исполнители пришли к возрождению техники 

кларино. Дальнейшее уже было проблемой ее совер-

шенствования. 

Первые удачные опыты исполнения и записи Вто-

рого Бранденбургского концерта и Мессы си минор на 

старинных инструментах принадлежат оркестру под 

управлением Густава Леонхардта. Партию барочной 

трубы в записи Второго Бранденбургского концерта 

1977 года исполнил совсем молодой швейцарский ар-

тист Клод Риппас, ныне профессор Цюрихской акаде-

мии музыки. Это, конечно, были еще поиски возмож-

ных вариантов исполнения, в которых вопросов было 

не меньше, чем ответов. 

Однако техника кларино перестала быть загадкой, 

хотя была и остается весьма проблематичной.

На основании музейных образцов, иконографиче-

ских источников и, конечно, нотных текстов можно 

полагать, что основной тип барочной трубы  – это пря-

мой двухоборотный инструмент. 

Подобные трубы, хотя и называют барочными, не 

боясь ошибиться, можно именовать и классицистски-

ми, или классическими (это слово ближе исполните-

лям), поскольку во второй половине XVIII столетия 

инструменты не намного изменились. На подобных 

трубах – с небольшими конструктивными вариация-

ми – сейчас аутентисты играют в подавляющем боль-

шинстве случаев.

Общая длина свернутого ствола типичной натураль-

ной трубы in D (см. иллюстрацию) составляет около 

2,5 м, более короткий ствол дал бы мало воспроизво-

димых обертонов. Диапазон этой трубы начинается от 

второго обертона, который исполним, но использует-

ся крайне редко. Рабочий диапазон начинается от тре-

тьего обертона – соль малой октавы – и простирается 

до шестнадцатого – до третьей октавы. Ре и ми в тре-

тьей октаве играются, но очень трудны.  

Весь натуральный звукоряд, как отмечалось, извле-

кался губами, никакого дополнительного механизма 

не существовало, что дало впоследствии основания 

для поисков некоего неизвестного инструмента. При 

наличии 3 – 4 труб в партитуре авторы XVIII века по-

рою именовали первый (или первый и второй голоса) 

clarino, а третий и четвертый – tromba. Впоследствии 

это использовали в качестве основания для поисков 

специального инструмента кларино, которого, разуме-

ется никто не обнаружил, поскольку его никогда  не 

существовало. Партии, обозначенные clarino, трубачи 

начали исполнять на хорошо известной натуральной 

Удлиненная труба in D мастерской «V.Ch. Mahillon», 

1960 г. Такие инструменты также иногда называли 

трубами пикколо

Натуральная труба in D нюрнбергского мастера 

И.Л. Эхе (1746)

1 Гюнтер Ванд (1912–2002) – первый западногерманский дирижер, приглашенный в СССР после Второй мировой войны 

(1959 г.).
2 По сообщению ветерана Московского камерного оркестра (впоследствии – его директора) Е.М. Непало.
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трубе. Освоив соответствующую технику, они научи-

лись играть в верхнем и высшем регистрах, убедив-

шись в том, что это хотя и трудно, но возможно. У нас 

нет никаких оснований полагать, что в эпоху барок-

ко техникой кларино блестяще владели все, и что она 

не представляла сложностей. Напротив, есть немало 

оснований утверждать противоположное: концерты, 

сонаты, сюиты для солирующей трубы, как и компо-

зиции для оркестра, создавались в расчете на лучших 

исполнителей, подчас, возможно, уникальных. Но это 

тема другого сюжета.

Сложность техники кларино состоит не только в осо-

бых действиях амбушюра, но и в особенностях инто-

нирования, обусловленных акустическими законами: 

«Натуральные гармоники, расположенные между 6-м 

и 7-м частичными тонами и имеющие номера в виде 

простых чисел, заметно выпадают из строя фактиче-

ски для любого европейского стандарта музыкальной 

темперации. Седьмая гармоника (и, следовательно, 

ее [верхняя] октава) слишком низка; 11-я не является 

ни фа, ни фа-диезом второй октавы, а 13-я – ни ля, ни 

соль-диезом второй октавы», – справедливо замечают 

исследователи барочной трубы [3, с. 72]. Проблемы ин-

тонирования неустойчивых звуков поначалу прини-

мались как данность, каждый выходил из положения 

как умел, записи с фальшивыми фа и ля второй октавы 

на натуральных валторнах и трубах и сейчас можно 

найти в You tube. Как решались эти  проблемы в старые 

времена, мы не знаем (на эти же проблемы у валторны 

указывали пособия для композиторов еще в XVIII веке 

[13; 10; 17], однако у валторнистов была ручная техника 

закрытых звуков, которой нет на трубе). Тем не менее 

нынешние музыканты и музыкальные мастера вышли 

из ситуации следующим образом: в стволе труб (и вал-

торн) стали высверливать маленькие отверстия, кото-

рые при игре открываются и закрываются пальцами 

исполнителя. Эти отверстия – не аппликатурные, 

они именно интонационные. Они помогают коррек-

тировать и устойчиво брать ряд натуральных звуков, 

которые иначе грозят «срывом». С их помощью можно 

отчетливо отделить фа от фа-диеза, сделать ля или си-

бемоль второй октавы чистыми, подстроить ми в пер-

вой октаве и т. п. Теперь подавляющее большинство 

музыкантов-аутентистов играют на барочных трубах 

именно такой конструкции (обычно это копии под-

линных инструментов известных мастеров, снабжен-

ные четырьмя маленькими коррекционно-игровыми 

отверстиями).

Мундштуки барочных труб – важнейшая часть ин-

струмента – были, насколько можно сейчас судить, 

шире современных, с более широкими полями и мяг-

ко закругленной кромкой. К инструменту также при-

лагалось несколько сменных кронов (дополнительных 

трубок). Сейчас – как минимум, крон до для игры в 

C-dur, но иногда и иные – не для других тональностей, 

а для других строев (например, крон до-диез для игры 

с современным органом, поскольку используемые для 

исполнения музыки барокко инструменты сейчас не-

редко строятся, исходя из а1=415).  Для игры в F-dur 

или Es-dur обычно применяются не другие кроны, а 

другие инструменты.

В последние годы в среде аутентистов появились и 

противники труб с игровыми отверстиями в стволе, 

поскольку они «недостаточно подлинные», тем более 

что и техники игры с отверстиями в эпоху барокко не 

существовало. При этом у ортодоксальных сторонни-

ков исторической достоверности и постановка другая: 

играют стоя, левая рука на поясе, инструмент – в пра-

вой. Это красиво, и, в частности, трубачи знаменитого 

оркестра «Les Arts Florissants» играют именно так, но… 

не самые сложные партии. На слух различить «под-

линные» и «неподлинные» натуральные трубы мож-

но лишь по обаятельным фальшивым звукам первых, 

хотя и далеко не всегда.

Еще в 1970-е годы, когда велись наиболее активные 

споры о «баховских» трубах, музыканты обратили 

внимание на инструмент, известный гораздо мень-

ше, но, как тогда казалось, многообещающий. Он 

изображен на портрете немецкого трубача  Иоганна 

Готфрида Райхе (1667–1734) кисти художника 

Э. Хаусмана (портрет находится в ратуше Лейпцига). 

Городской трубач Райхе, игравший с 1723-го вплоть 

до кончины в 1734-м первую партию в лейпцигском 

оркестре Баха, изображен со спирально скрученным 

рожком в правой руке и записанной на листе корот-

кой виртуозной фанфарой в левой1. 

Очевидно, что в руке Райхе явно не труба, это ро-

жок, который по современным представлениям бли-

же к семейству валторн (при этом М. Преториус в 

своем труде «Theatrum Instrumentorum seu Sciagraphia» 

на таблице XII называет аналогичный инструмент 

Jägertrommet («охотничья труба»), явно исходя из его 

предназначения, а не конструкции). Хотя для Баха 

это, возможно, и не имело сколько-нибудь существен-

ного значения. Примеры специалистам известны, но 

1 Записанная Д. Смитерсом, эта фанфара долгое время служила заставкой к новостям CBS.

Положение руки исполнителя на игровых отверстиях 

современной барочной трубы
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«для солидности» сошлемся на авторитет: «В Кантате 

№ 48 в оригинальной партитуре указана труба («Tromba»), 

в то же время оркестровая партия обозначена как клари-

но («Clarino»), а на титульном листе начертано: валторна 

(«Corno»). То есть Бах дает здесь три разных названия од-

ного и того же инструмента! Музыкальные факты пока-

зывают, что здесь должна использоваться кулисная труба, 

ибо требуемые звуки не могли быть исполнены ни на одном 

натуральном инструменте…», – приходит к заключению 

знаменитый аутентист Н. Арнонкур [1, с. 76].   

Но если для исполнителей баховских времен это не 

имело особого значения, то для современных артистов 

и музыкальных мастеров проблема весьма существен-

на, тем более что специализации трубачей и валторни-

стов совершенно различны. 

За освоение «баховского рожка» взялись трубачи; со-

ответственно, мастера стали строить подходящие для 

них инструменты. И если мы сравним исторический 

прототип и современные версии, то увидим, что на 

современном инструменте, прямо на вставном кроне, 

имеются коррекционно-игровые отверстия. И, по ут-

верждению нынешних исполнителей, некоторые ба-

ховские партии на такой трубе-рожке играть удобнее. 

На ней даже вполне успешно исполняют Второй Бран-

денбургский концерт. Проблема – историческая – со-

стоит лишь в том, что названный концерт композитор 

написал не в Лейпциге, а в Кётене, то есть, вероятно, 

раньше своего знакомства с Райхе, что, впрочем, не 

очень повлияло на аспект практический, поскольку 

трубачей это не слишком занимает. И действитель-

но – инструмент существовал уже в XVII веке, почему 

же не воспользоваться им или хотя бы приблизитель-

ной его копией?

Что же касается инструмента, который Бах называет 

то tromba da tirarsi, то corno da tirarsi, и который нынеш-

ние музыканты полагают кулисной трубой (встреча-

ются даже курьезные образцы кулисной валторны), 

можно определенно заключить лишь то, что виртуозов 

на нем не установлено. Ни один из предложенных со-

временными мастерами образцов барочной кулисной 

трубы не удовлетворяет требованиям сложных бахов-

ских партитур, хотя они и пригодны для некоторых 

технически простых сочинений (как, например, «Му-

зыка на погребение королевы Марии» Г. Пёрселла, где 

явно требуется кулисная труба). 

В заключение заметим, что искусство игры на ба-

рочной трубе сейчас активно развивается, из истори-

ческого курьеза оно стало вполне уважаемой практи-

ческой специальностью, хотя в нашей стране, к сожа-

лению, пока есть лишь единственный исполнитель, 

способный на профессиональном уровне играть слож-

ные партии, – это Леонид Гурьев. Но у него, слава богу, 

есть ученики в Московской консерватории. При этом 

Э. Хаусман. Портрет городского трубача Готфрида Райхе

Рожок Готфрида Райхе

Современная версия «баховского рожка»
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надо отметить, что натуральная барочная труба от-

нюдь не вытесняет повсеместно хроматическую трубу 

пикколо, они вполне равноправны. И если в оркестре 

современных инструментов обычно используют трубу 

пикколо, то со старинными инструментами применя-

ется труба натуральная. А если между этими инстру-

ментами и есть доля соперничества, то она лишь на 

пользу музыке и слушателям. 
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Суфия Мураталиева.  К 300-летию К.Ф.Э. Баха и К.В. Глюка
В статье дается обзор основной тематики докладов, прочитанных на научной конференции 

«К 300-летию К.Ф.Э. Баха и К.В.Глюка», которая состоялась в Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского 19–21 марта 2014 года.

Ключевые слова: К.Ф.Э. Бах; К.В. Глюк; научная конференция; Московская консерватория; 
музыка XVIII века.

Павел Луцкер. «Опекун Тресполо» А. Страделлы: у истоков итальянской музыкальной комедии
Комическая опера «Опекун Тресполо» Алессандро Страделлы (1679) с давних пор 

оценивалась как первая настоящая опера-буффа. Эту оценку сегодня едва ли можно принять 
без оговорок. Тем не менее в этой опере с высокой степенью зрелости заявили о себе черты 
комической стилистики, выработанные итальянской оперой в конце 17 столетия, и в 
частности, в кругу флорентийских (Я. Мелани) и римских (Б. Пасквини и А. Страделла) 
авторов.  

Ключевые слова: А. Страделла; итальянская опера; музыкальная комедия XVII века; 
Дж.К. Виллифранки; театр Фальконе.

Ирина Сусидко.  «Триумф Клелии» К.В. Глюка: опера-сериа в ряду реформаторских драм
Статья посвящена малоизвестной опере Кристофа Виллибальда Глюка «Триумф 

Клелии», поставленной в Болонье в 1763 году. Это сочинение вызывает интерес не только 
из-за своих высоких музыкальных достоинств, но и потому, что принадлежит к жанру 
итальянской оперы-сериа, хотя было написано Глюком в самый разгар его реформаторской 
деятельности 1760-х годов. Автором статьи отмечены не только черты, которые позволяют 
считать эту оперу традиционной, но и те, которые роднят ее с музыкальными драмами 
Глюка (интенсивность тематического развития, богато разработанная оркестровая партия 
и др.). Описаны обстоятельства сочинения и постановки оперы, зафиксированные Карлом 
Диттерсдорфом, который сопровождал Глюка во время его пребывания в Болонье.

Ключевые слова: К.В. Глюк; К. Диттерсдорф; оперная реформа; итальянская опера XVIII 
века; «Триумф Клелии».

Нина Пилипенко. Театр Ан дер Вин в первой трети XIX века: особенности функционирования 
и музыкальный репертуар

В статье дан краткий исторический обзор первых десятилетий существования венского 
театра Ан дер Вин, а также охарактеризована специфика его репертуара, значительную 
часть которого в то время составляли эффектные оперные постановки, большая часть 
которых почти не известна современной публике.

Ключевые слова: театр Ан дер Вин; опера; Э. Шиканедер; музыкальная культура Вены.

Валерий Березин. Как  трубачи начинали исполнять Баха (опыт маленькой лекции)
После блестящей, роскошной, виртуозной трактовки труб в музыке барокко искусство 

игры на них стало забываться. И к XIX веку оно было забыто настолько прочно, что не 
нашлось ни одного трубача, который мог бы исполнить партии в сочинениях эпохи барокко. 
Эта статья посвящена замечательным исполнителям-трубачам, которые начиная с 1870-х 
годов и на протяжении значительной части XX столетия возрождали старинное искусство, 
чтобы играть музыку Баха, Генделя и их современников так, как она была написана. 

Ключевые слова: И.С. Бах, Г.Ф. Гендель; натуральные и хроматические трубы; труба 
пикколо; кларино. 
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ABSTRACTS

Sufiya  Muratalieva  (Moscow). К 300-letiyu К.F.E. Baha i K.V. Glyuka / Towards  300th Anniversary 

of  K.Ph.E. Bach and  Ch.W. Gluck

This article is a review of reports delivered at the conference “Towards 300th Anniversary of  K.Ph.E. Bach and 

Ch.W.Gluck”. The conference was hosted by Moscow Tchaikovsky Conservartory 19– 21 March 2014.  

Key words: K.Ph.E. Bach; Ch.W. Gluck; Moscow Conservatory; 18th century music. 

Pavel Lutzker (Moscow). “Opekun Trespolo” A. Stradelly: u istokov italyanskoj muzykal’noj 

komedii / “Il Trespolo tutore” by A. Stradella: at the sources of Italian musical comedy

A. Stradella’s comic opera  “Il Trespolo tutore” has been treated as the first opera buffa for a considerable time.  At present 

such judgement can’t be accepted without reservations. Nevertheless some important and mature features of comic style 

are already visible in this opera. Those are the signs of  late 17th century musical comedy typical for Florence (J. Melani) 

and Rome (B. Pasquini and A. Stradella).

Key words: A. Stradella; Italian opera; musical comedy of the 17th century; G.C. Villifranchi; Falcone theatre. 

Irina Susidko (Moscow). “Triumf  Klelii” K.V. Glyuka: opera-seria v ryadu reformatorskikh dram / 
“Il triofo di Clelia” by Ch.W. Gluck: opera seria among his reformist operas

A little known opera by Christoph Willibald Gluck “Il triofo di Clelia” was staged in Bologna in 1763. This opera carries 

lots of musical beauties and the intrigue of it is centered around the fact that it’s written in the style of Italian opera seria 

although those were the years of active Gluck’s reform of 1760-s. The author points to the features that are typical for the 

traditional opera seria, but at the same time attracts attention to those that make this opera a relative of Gluck’s musical 

dramas (the intensity of thematic development, richly elaborated orchestra, etc.). The circumstances of the opera’s creation 

and staging, rendered by Karl Dittersdorf who was Gluck’s companion during his stay in Bologna, are also described. 

Key words: Ch.W. Gluck; C. Dittersdorf; opera reform; Italian opera of the 18th century; “Il triofo di Clelia”.

Nina Pilipenko (Moscow). Teatr An der Vin v pervoj treri 18 veka: osobennosti funktsionirovaniya i 

muzykal’nyj repertuar / Theatre An der Wien from 1800-s to 1830-s: principles of functioning and 

musical repertoire

A short review of the first decades of  An der Wien  theatre’s  work in Vienna is presented.  The focus of the review is the 

theatre’s repertoire based on spectacular opera performances. Its major part is totally unknown to present day audience. 

Key words: An der Wien; opera; E. Schikaneder; Vienna’s musical culture.

Valery Berezin  (Moscow). Kak trubachi nachinali ispolnyat’ Baha (opyt malen’koj lekzii) / How 

trumpeters started to perform Bach (a small lecture)

After the Baroque era when the trumpet was treated as the instrument with special brilliance, virtuosity and splendour, the 

art of playing the trumpet was almost completely forgotten. In the 19th century one could hardly find a single trumpeter 

who was able to play baroque music. Since 1870-s and during the 20th century some outstanding musicians devoted 

themselves to the revival of baroque style of playing the trumpet to be able to play Bach, Handel and their contemporaries 

in an authentic way.  

Key words: Bach; Handel; natural and chromatic trumpets; trumpet piccolo; clarino. 
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