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Из истории русской музыкальной культуры

Д м и т ри й А лексееви ч Ше лехов 
и  ег о  опера «Женевь ев а Браба н т ск а я»

Имя русского композитора Дмитрия Алексеевича 

Шелехова1, современника М.И. Глинки, А.Н. Вер-

стовского и А.А. Алябьева, сегодня практически забы-

то. Оно неизвестно не только любителям музыки, но 

даже большинству специалистов, изучающих историю 

русского музыкального театра. Хотя следует отметить, 

что первое упоминание о Шелехове в отечественном 

музыкознании, благодаря научным разысканиям 

М.Н. Щербаковой, появилось еще во второй полови-

не 1980-х годов. Обнаружив сочиненную им музыку 

к историко-патриотической драме А.А. Шаховско-

го «Смольяне в 1611 году»2, исследователь отметила 

в ней зрелость композиторских решений и наличие 

прямых перекличек с музыкальной драматургией опе-

ры М.И. Глинки – Е.Ф. Розена «Жизнь за царя» [8; 9]. 

О судьбе Шелехова имеются немногие, к тому же 

противоречивые данные. По информации М.Н. Щер-

баковой, музыка к «Смольянам» (премьера пьесы со-

стоялась в Петербурге 26.01.1834 года) была создана 

им в возрасте 33 лет, что позволяет установить год его 

рождения – 1801 [8, с. 153]. Исследователь пишет так-

же о том, что Шелехов являлся учеником К. Кавоса 

и к началу 1834 года занимал должность помощника 

придворного капельмейстера. Информацию о том, 

что в той же должности он служил и в 1835 году, при-

водит Т.В. Корженьянц [5, с. 493]3. 

По другим данным, в частности, приведенным в до-

революционном «Русском биографическом словаре» 

[7, с. 71], Дмитрий Шелехов родился в 1770 году; в 

начале XIX века поступил на придворную службу, где 
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«Смольян», известный современный литературовед Л.Н. Киселева подчеркнула в нем необычность интерпретации 

Шаховским популярного в литературе 1830-х годов исторического сюжета из «Смутного времени» и его связи с концепцией 

«сусанинского мифа», ставшего метасюжетом русской художественной культуры николаевского времени. По ее мнению, 

бедствия Руси «…Шаховской склонен объяснять грехом самих русских, особенно коварством и междоусобицей бояр» [4]. 

Кроме того, Л.Н. Киселева высказала мысль об известной близости драматургии пьесы Шаховского и пушкинского «Бориса 

Годунова», указав на редуцирование в ней любовной линии, остро трагедийную концовку (смольяне гибнут под руинами 

взорванного ими храма), неоднозначность в показе образов русских и поляков (наличие с обеих сторон идеальных героев и 

таких персонажей, как наемники).
3 Т.В. Корженьянц опубликована программау одного из концертов Шелехова-дирижера, состоявшегося 25 марта 1835 года в 

зале Энгельгардта (Санкт-Петербург), где, помимо его собственных сочинений для хора с оркестром, были исполнены Третья 

симфония Л. ван Бетховена, Первый концерт для фортепиано с оркестром Ф. Шопена, хоровой концерт С. Дегтярева. Имеются 

данные о выступлениях Шелехова-капельмейстера с хором придворной Певческой капеллы.

Зрительный зал Большого театра в Санкт-Петербурге 

в 1820-е годы  (с гравюры С.Ф. Галактионова по рис. 

П.П. Свиньина)

в должности капельмейстера и прослужил до своей 

смерти в 1838 году. О Шелехове как придворном ка-

пельмейстере и композиторе, соавторе К. Кавоса и 

Ф. Антонолини,  в начале XX столетия писал также 

историк русской оперы Вс.Е. Чешихин [10, с. 113]. 

Уточним, что во всех случаях речь идет о службе 

музыканта в петербургских императорских театрах, в 

штате которых встречаем также имена его родственни-

ков, широко известные в российских артистических 

кругах в 1820 – 1840-е годы. Среди них: брат компози-

тора – танцовщик и капельмейстер Павел Алексеевич 
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Шелехов его супруга – звезда петербургского Боль-

шого императорского театра (колоратурное сопрано) 

Мария Федоровна Шелехова (урожденная Монруа, 

по сцене Шелехова-старшая; по другим сведениям – 

супруга самого Д. Шелехова)1, а также, судя по всему, 

артистка драмы и оперы Анна Семеновна Шелехова 

(по сцене Шелехова-младшая)2.

О композиторском наследии Д. Шелехова можно 

говорить лишь в самом общем плане. Помимо уже 

упомянутых произведений – музыки к историко-па-

триотической драме Шаховского, опер «Женевьева 

Брабантская» (1830, либретто А.И. Шеллера) и «Бра-

тоубийца» (1831, либретто И.И. Свечинского)3, оно 

включает также ряд духовных сочинений, в частности, 

хоровых концертов, особо отмеченных известным в 

свое время музыкальным критиком Д.Ю. Струйским 

в некрологе памяти Шелехова4. По его свидетельству, 

исполнение концертов Шелехова «всегда собирало 

очень много любителей пения в Невский собор». 

В соавторстве с К. Кавосом и Ф. Антонолини 

Д. Шелехов сочинил «героическую волшебную» оперу 

«Мирослава, царица волшебниц, или Костер смерти» 

(1827). Причем, по информации Вс. Чешихина, Ше-

лехову принадлежит и ее либретто [10, с. 113], что за-

служивает особой оценки как один из первых (если не 

самый первый) в истории русского оперного театра 

факт создания композитором также и литературной 

основы оперы, позволяющий считать Шелехова пред-

шественником А.С. Даргомыжского и М.П. Мусорг-

ского. 

Кроме того, имеются данные о неоконченной Ше-

леховым опере «Дож Венеции» (годы работы над ней 

неизвестны) и участии в подборе музыки к инсцени-

ровке «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя, 

поставленной в петербургском Большом театре в 1833 

году [3, с. 127]. 

Сценическая судьба «Женевьевы Брабанской» Ше-

лехова оказалась недолгой. Премьера оперы состоя-

лась в петербургском Большом театре 18 апреля 1830 

года с участием лучших артистов петербургской импе-

раторской труппы. Помимо уже названной М.Ф. Ше-

леховой (исполнительницы заглавной партии), в пре-

мьерном спектакле были заняты первый тенор импе-

раторской сцены В.М. Самойлов (палатин рейнский 

Сифроа), А.Г. Ефремов (злодей Коло, наперсник па-

латина), Н.О. Дюр (Брюнель, оруженосец Сифроа), 

В.А. Шемаев (Раймонд, оруженосец Коло), С.В. Са-

мойлова (Маргарита, жена управителя графского зам-

ка)5. Но вскоре после премьеры, по-видимому, опера 

была снята с репертуара, а ее партитура оказалась на 

архивной полке.

Современного исследователя данный факт не может 

не удивить, поскольку партитура «Женевьевы», кото-

рую нам посчастливилось обнаружить спустя почти 

180 лет после ее создания, дает весомые основания 

говорить об опере как об одном из заметных (хотя и 

весьма необычных) явлений русского оперного театра 

первой половины XIX века. Не вдаваясь в детальный 

разбор ее музыкального текста, выделим в нем неко-

торые, наиболее примечательные особенности, сви-

детельствующие о своеобразии композиторских по-

зиций Д. Шелехова. 

Прежде всего, отметим, что «Женевьева Брабант-

ская» написана на «рыцарский» сюжет, что малоха-

рактерно для русского оперного театра того времени. 

В ее основе лежит средневековая брабантская леген-

да об оклеветанной злодеем добродетельной героине 

и возмездии, постигшем клеветника. В опере нашли 

отражение картины рыцарского замкового быта и ми-

стических видений героев, рассказ о пророческом сне, 

эпизод охоты и сумрачные лесные «зарисовки», что 

говорит о многочисленных перекличках «Женевьевы» 

с немецкой романтической оперой. В этой связи на-

зовем не только оперного «двойника» «Женевьевы» – 

шумановскую «Геновеву», сочиненную на тот же сю-

жет и появившуюся двумя десятилетиями позднее 

(1850), но также «Эврианту» Вебера и вагнеровского 

«Лоэнгрина», общность с которыми отметим далее. 

Оперу Шелехова отличают остроконфликтная дра-

матургия, динамично развивающаяся интрига, «сгу-

щенность» атмосферы действия, яркие драматургиче-

ские и образные контрасты, а также доминирующая 

1 М. Шелехова-старшая (1804? – 1869), блиставшая на петербургской сцене свыше двух десятков лет (с 1822 по 1843 или даже до 

1849 года), была известна зрителю как первая исполнительница ведущих сопрановых партий в целом ряде опер, поставленных 

русской императорской труппой. Среди них: Светлана (из одноименной оперы-баллады Ш. Кателя – К. Кавоса, 1822), 

Людмила (из оперы А. Сапиенцы-младшего «Иван-царевич, Золотой шлем», 1830), заглавная партия в «Женевьеве Брабантской» 

Д. Шелехова и Лаура в его же «Братоубийце». М. Шелехова исполнила десятки партий в европейской классической и 

романтической опере: от моцартовской донны Эльвиры в «Дон Жуане» – до Изабеллы в «Роберте-Дьяволе» Дж. Мейербера. 

Обладая ярким актерским дарованием, она успешно выступала также в водевилях и драматическом репертуаре [см.: 2]. 
2 Дата и место рождения неизвестны, умерла в 1869 году; выступала на петербургской сцене в операх, водевилях и драмах; 

была первой исполнительницей партии Нанины в «Женевьеве Брабантской» Шелехова. 
3 Партитуры обеих опер сохранились. Пользуясь случаем, автор статьи выражает искреннюю благодарность научному 

руководителю Отдела нотных фондов библиотеки Санкт-Петербургского Мариинского театра – доктору искусствоведения, 

профессору Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова М.Н. Щербаковой и всему 

коллективу ОНФ за предоставленную возможность ознакомления с ранее неизвестными нотными материалами. 
4 Опубликован в «Литературных прибавлениях» к «Русскому Инвалиду» на 1838 г. № 14, отд. Смеси, с. 279. 
5 Сведения о первой постановке приводит Г. Бернандт [1], дату премьеры – Т. Корженьянц [6].
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роль сквозного начала. Примечательны и некоторые 

детали ее драматургии, в частности, композиторские 

ремарки, предвосхищающие черты оперного «почер-

ка» М.П. Мусоргского. 

В основе конфликта лежит «треугольник сил»: Же-

невьева (невинная жертва злодейской интриги) – 

Коло (коварный клеветник, нарушивший клятву ры-

царской чести и верности своему господину) – Сиф-

роа (благородный страдающий палатин, потерявший 

любимую жену). Особо впечатляет яркость портретов 

Женевьевы и Коло, которые становятся в опере оли-

цетворением полярных начал: добра и зла, света и 

мрака. 

Образ главной героини – герцогини Брабанта, жерт-

вы коварных наветов, спасенной от смерти милостью 

Божьей, проведшей несколько лет в лесу и востор-

жествовавшей над злодеем-клеветником, выделяется 

своей многоплановостью. 

Интригующее впечатление производит отсутствие 

главной героини в первом действии. Только в финале 

акта, разворачивающегося в замке палатина, в сцене с 

участием Сифроа, Коло и незнакомца выясняется, что 

Женевьева жива. При этом в партиях Сифроа и Коло 

появляется одинаковая ремарка «в исступлении»; она 

№ 4 Романсъ

Романс Женевьевы из II действия (начало)

сопровождает возглас первого: «Она жива!» и реплику 

второго: «Выходит тень из вечной тьмы».

Экспозиционная ария Женевьевы «Когда свирепой 

клеветой я в жертву мщенью отдана» (II д. № 1) пред-

ставляет собой развернутую по масштабам моносце-

ну, в которой раскрывается внутренний мир героини: 

глубина ее страданий (начальный раздел – Adagio 

lamentabile, f-moll), любовь к сыну (2-й раздел: «Здесь 

все печали, все гоненья делю с Эмилем я моим»; 

Andante grazioso, As-dur), страх и ужас, охватывающие 

ее душу при мыслях о Коло (заключительный речита-

тив «Вся стынет кровь моя при имени его», «Страдаю 

и терзаюсь, и смерть вокруг меня»; Мolto presto). 

Особую выразительность имеет, на наш взгляд, ро-

манс Женевьевы «О, ты, кем только я дышала» (II д. 

№ 4; Аndante con affetto, a-moll), посвященный ее вос-

поминаниям о былом счастье [см. нотный пример]. 

Как и в арии, в основу вокальной партии здесь положе-

на ариозно-романсовая кантилена широкого дыхания. 

Примечательно, что мелодический рисунок и эле-

гическое настроение романса несколько напоминают 

каватину глинкинской Гориславы «Любви роскошная 

звезда». Наряду с тональным совпадением, отметим 

общие для обоих номеров «элегические» сексты и 
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Романс Женевьевы (продолжение)
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нисходящие секстовые каденции (V – VII# – I). Не-

обычайно выразителен сопровождающий вокальную 

партию Женевьевы дуэт солирующих фагота и клар-

нета в оркестре, раскрывающий довольно необыч-

ную – лирическую ипостась темброво-семантических 

возможностей фагота1. Особо подчеркнем в сольном 

«запеве» фагота мотив с альтерированной и затем дез-

альтерированной IV ступенью, предвещающий звено 

секвенции Гориславы.

В тематической характеристике Женевьевы доста-

точно велика роль речитатива, наделенного различ-

ной степенью мелодизации: от проникновения в него 

романсовых элементов (элегической секстовости в 

лирических эпизодах) – до скандированной патети-

ческой декламации (в драматических сценах). 

Характеризуя богатейшую гамму переживаний ге-

роини, речитатив передает ее скорбь и отчаяние при 

мысли о потере сына («О страх! Мой сын, не вижу я 

его»: II д. № 1); мольбу о спасении Эмиля при встрече 

с Коло в лесу («Ах, пощади! Что сделал отрок сей не-

винный?»: III д. № 3). Особо выразительна патетиче-

ская декламация Женевьевы в главной драматической 

кульминации оперы – сцене-поединке с Коло (III д. 

№ 3): реплика «Мне говорит святая вера, исполнит-

ся злодейства мера» выражает истовую веру героини в 

справедливость Божьего суда. 

Портрет Коло, одного из наиболее запоминающихся 

«злодеев» русского оперного театра XIX века, выписан 

Шелеховым в зловещих тонах. Коварный, жестокий 

и безжалостный, угодливый со своим повелителем, 

скрывающийся под маской преданного слуги, Коло 

предстает в опере как демон зла. При этом в ходе раз-

вития оперного действия его появлениям сопутствуют 

атрибуты, характерные для романтических драм рока: 

атмосфера сумрачности и таинственности, а также 

«ужасающее» бушевание стихий в кульминационном 

эпизоде (ария Коло, III д. № 2). 

Тематизм Коло практически лишен кантиленного 

начала; его основу составляет декламация, отличаю-

щаяся «изломанностью» рисунка и размахом инто-

наций, насыщенная резкими акцентами, «колкими» 

пунктирами и хроматикой. 

Центральная характеристика Коло дана в арии-сце-

не из III действия (№ 2) «Ах, скройся, скройся, сон 

ужасный! Нет, нет, не верю я тебе» (Allegro furioso, 

c-moll). Ее открывает «неистовая» по размаху стра-

стей мелодрама, в которой звучит рассказ Коло о сне: 

«Когда на башне медь нам прозвучала, страданьем 

утомясь, закрыл и я глаза».

Особое  значение в рассказе имеет эпизод, пове-

ствующий о видении тени оклеветанной и погублен-

ной Женевьевы, из уст которой звучит роковое для 

Коло предзнаменованье: «Несчастный, трепещи, мне 

говорит святая вера, исполнится злодейства мера»2. 

При этом фоном к рассказу становится картина бури, 

представляющаяся Коло «вселенской» катастрофой, 

предвестьем Божьего суда («как в Тартаре злодей, 

стенящий в муках, страшился я узреть горящий неба 

свод»). Ее «инфернальность» «живописует» оркестр, 

при этом в тематизме наблюдается обилие хроматики 

и преобладание диссонантных гармоний («… Пылал 

вокруг дремучий лес, разверзся целый свод небес, уте-

сы в бездны полетели»). 

Важную роль в показе Коло играют прием тематиче-

ских «несовпадений» и уже упомянутые композитор-

ские ремарки, призванные раскрыть истинный смысл 

его слов и поступков. Так, в первом акте в сцене пред-

свадебных торжеств он, наперсник3 палатина Сифроа, 

показан как его верный слуга. Обращаясь к своему 

господину, Коло почтительно говорит: «О, государь, 

о, ты, мой благодетель! Склони, склони к советам на-

шим слух! Повсюду был ты радости свидетель, да ожи-

вит она твой дух». В партии Коло обращают на себя 

внимание ниспадающие «почтительные» окончания 

фраз, в частности, секунды на слове «благодетель». 

При этом в оркестре на том же слове неожиданно 

появляется мотив «зла»: «извивающаяся» хроматизи-

рованная фигурация (изложена имитационно парал-

лельными терциями). На словах «радости свидетель» 

(тональности раздела B-dur/g-moll) появляется сум-

рачное «пятно» – тональность es-moll как предвест-

ник многобемольной минорной сферы, характерной 

для «страшных» финальных эпизодов оперы с участи-

ем Коло.

В сцене в лесу с оруженосцем Раймондом (в эпизоде 

поисков Сифроа, отставшего от свиты во время охоты; 

II д. № 2) Коло пытается выведать у него тайну Же-

невьевы. Подозревая Раймонда в причастности к ее 

спасению, он говорит: «Я знаю нрав твой непритвор-

ный и верю всем твоим словам». При этом в партии 

Коло появляются ремарка «стараясь казаться хладно-

кровным» и повторы неестественно «приседающих» 

секундовых мотивов на фразе «всем твоим словам» 

(в партиях первых скрипок и солирующего кларнета).

1 Фагот, наряду с английским рожком, кларнетом и скрипкой, является солирующим инструментом и в вышеупомянутой 

арии Женевьевы.
2 Примечательно, что развязке драмы – гибели Коло – предшествует явление реальной Женевьевы, которая буквально 

повторяет предзнаменованье из сна: «Трепещи, мне говорит святая вера, исполнится злодейства мера».
3 В русском оперном театре первых десятилетий XIX века образ наперсника – конфидента главного действующего лица 

произведения, доставшийся ему в «наследство» от классицистcкой драматургии XVIII столетия, был довольно популярен. 

Упомянем, к примеру, Оскольда, наперсника великого волхва Хазара, владетеля Черноморской страны, из оперы-баллады 

«Светлана» Ш. Кателя – К. Кавоса (1822). 
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Говоря о Коло как персонаже сферы «зла», вспом-

ним родственные ему образы немецкой романтиче-

ской оперы: веберовского Лизиарта из «Эврианты» и 

вагнеровского Фридриха Тельрамунда из «Лоэнгри-

на». При этом показательно определенное сходство 

тематизма в партиях названных героев, которому во 

всех указанных случаях  присуще «сгущение» хрома-

тики и диссонантности. 

Родство «рыцарской» оперы Шелехова и немецкой 

романтической оперы просматривается и в «охотни-

чьем» эпизоде из финального акта «Женевьевы»: мо-

тив «золотого хода» у валторн включен в оркестровое 

вступление к «сумеречному» по времени действия и 

тревожному по настроению хору охотников «Поспе-

шим, поспешим, ночь уж наступает» из III действия 

(№ 1; Allegro B-dur)1.

В свете сказанного, на наш взгляд, уместен вопрос 

о роли немецких влияний на жанрово-стилевую кон-

цепцию оперы Шелехова и творческой «независимо-

сти» композитора. В этой связи заметим, что за ис-

ключением «Волшебного стрелка» Вебера, русские 

премьеры которого состоялись в 1823–1824 годах, 

другие вышеназванные немецкие оперы в России 

были неизвестны: «Эврианта» хоть и была сочинена в 

1823, поставлена в России только в 1840 году; а «Лоэн-

грин» и «Геновева» вообще появились в конце 1840-х 

годов. Поэтому композиторское «чутье» Д. Шелехова 

не может не впечатлить своими «прозрениями». 

С другой стороны, в музыкальной драматургии 

«Женевьевы Брабантской» вполне определенно чув-

ствуются связи с традициями французской «оперы 

спасения», чрезвычайно распространенной в русском 

музыкальном театре конца XVIII – первой трети XIX 

веков. Не касаясь хорошо известных данных о попу-

лярности в России опер Л. Керубини, Н. Далейрака, 

Н. Изуара и других авторов, работавших в указанном 

жанре, подчеркнем, что развитие конфликта в «Жене-

вьеве» строится по «французской схеме». 

Драматургия оперы, жанр которой был обозначен 

самим композитором как «большая», развивается «от 

света – к мраку», и лишь в последний момент насту-

пает благополучная развязка: Божий суд (предвестием 

которого стал пророческий сон Коло) привел злодея к 

гибели, а любящие сердца – Женевьеву и Сифроа – к 

воссоединению. При этом нельзя не отметить мастер-

ское владение Д. Шелеховым драматургией контра-

стов, претворенной в каждом из трех актов.

Первый акт характеризует особая пышность и эф-

фектность сценического антуража. Его основу состав-

ляют эпизоды обручения и подготовки к предстоящей 

свадьбы Нанины и Раймонда (персонажи «второго 

ряда» – дочь управителя замка и оруженосца Коло), 

в которых преобладают светлые блестящие краски. 

Большинству из номеров, экспонирующих сферу ры-

царского быта, присущ праздничный импозантный 

характер. В четырех из шести номеров I акта занят 

хор: № 1 – хор и квартет G-dur «Уже веселый час от-

рады наступит скоро здесь»; № 3 – хор гостей F-dur 

«С весельем к вам на обрученье пришли без дальних 

мы затей»; № 5 – приветственный хор в честь Сифроа 

«Встречайте громким восклицаньем, встречайте неж-

ного отца» и заключительный хор с танцами (в фина-

ле номера) «Гей, гей, праздник прелестный, праздник 

чудесный» (в партитуре дана ремарка – «веселая на-

циональная пляска»; оба хора – в D-dur); № 6 – фи-

нальный квартет с хором B-dur (выполняет функцию 

завершения «зоны празднеств»). 

В сферу рыцарства нами включена также Военная 

песня Брюнеля (оруженосца Сифроа) из I акта  (№ 4) 

«Война – такая суета, что в ней мы смерть и горе зна-

ем» (Allegro marziale, G-dur). Ключевое значение в ней 

имеют строки «Война для храбрых – честь и слава», 

характеризующие рыцарские доблести, присущие ге-

рою и свите Сифроа в целом.

Яркий контраст атмосфере праздничного веселья, 

царящей в первом акте, составляют эпизоды, харак-

теризующие образ страдающего Сифроа. Напом-

ним, что по сюжету легенды верная и добродетельная 

Женевьева, оклеветанная Коло, была приговорена 

к смерти за измену, но чудесным образом спасена. 

В сцене № 5, экспонирующей образ Сифроа, выде-

ляется эпизод Аdagio lamentoso es-moll, выразительно 

подчеркивающий душевную скорбь героя: «Увы, не-

счастная супруга, о, Женевьева! Все, чем в мире я ды-

шал, все счастье жизни ты изменой отравила, осталась 

мне одна могила!». 

В финале акта, как уже говорилось, наступает пере-

лом: в драматургии оперы начинается неуклонный 

рост драматического напряжения, охватывающий 

второй и третий акты – вплоть до финала, где злодей 

гибнет, а едва не убитые Коло Женевьева и Эмиль – 

спасаются. При этом во втором и третьем актах из 

оперного действия практически полностью «выклю-

чается» жанровая сфера. Ее представляет лишь упомя-

нутый ранее хор охотников «Поспешим, поспешим, 

ночь уж наступает», открывающий III акт.

В образно-эмоциональном мире II акта преобла-

дает сумрачный колорит. Едва ли не единственным 

светлым «пятном» представляется в нем ария страда-

ющего Сифроа (№ 3) «Нигде мне нет покоя, все грудь 

мою томит» (Andante arioso, Es-dur). Сценический ан-

тураж действия составили «лесные сцены»: эпизоды 

охоты палатина со свитой, «страшной» грозы и блуж-

даний по лесу заблудившегося Сифроа. Средоточием 

конфликтного начала является уже упомянутый дуэт 

Коло с его оруженосцем Раймондом, представляю-

щий собой «сцену-поединок» благородного рыцаря и 

коварного злодея (№ 2). 

1 Несмотря на выбор мажорной тональности, текст хора сопровождает ремарка: «В смятении объезжают весь лес».
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В III акте, действие которого стремительно движет-

ся к двойной развязке (спасению Женевьевы и смерти 

Коло) наблюдается рост напряженности и драматиз-

ма, связанный с главенствованием образа Коло. Цен-

тральное значение в нем имеют названные выше ме-

лодрама и ария Коло и «сцена-поединок» (№ 3) Жене-

вьевы с Коло (Allegro feroce, d-moll). 

Кроме того, аналогии «Женевьевы Брабантской» 

Д. Шелехова с «оперой спасения» могут быть установ-

лены также в связи с близостью образа Коло «злоде-

ям» из французских опер. Вспоминается, к примеру, 

Дурлинский из оперы Л. Керубини «Лодоиска», ши-

роко известной в России в начале XIX века1. 

В развитии конфликта Шелехов, как уже отмеча-

лось, широко применяет принципы сквозного разви-

тия. Едва ли две трети номеров оперы (10 из 16) пред-

ставляют собой развернутые по масштабам сквозные 

сцены монологического и диалогического строения, 

объединяемые развитой и тематически насыщенной 

партией оркестра (в I акте из шести номеров – их две, 

во II и III актах – по четыре из пяти номеров). 

Стремление к единству музыкального развития на-

шло свое отражение также и в тематических связях 

увертюры с оперой. Главные ее темы основаны на ма-

териале ряда важнейших эпизодов оперного действия, 

характеризующих ведущие драматургические сферы и 

идеи произведения. Величественное Largo, связанное 

с темами из сцены-поединка Коло и Женевьевы из III 

действия, представляет сферу рока; раздел Andante 

arioso D-dur во вступлении,  основанный на теме из 

арии Сифроа «Нигде мне нет покоя, все грудь мою 

томит» из II действия, – сферу любви; заменивший 

разработку эпизод, (Adagio piu tasto andante, f-moll), 

построенный на теме «пророчества святой Девы», 

явившейся Женевьеве (из вышеназванной сцены с 

Коло), – идею возмездия. 

Заметим, что тип увертюры (быстрое сонатное ал-

легро с медленным вступлением) также отражает 

влияние на сочинение Шелехова французской опер-

ной традиции, широко распространенной на русской 

оперной сцене доглинкинского периода.

В целом увертюра к «Женевьеве Брабантской» при-

мечательна яркостью образно-эмоционального строя, 

многотемностью, призванной детально отразить суть 

конфликта оперы и соотношение его ведущих сил, а 

также стройностью формы. По нашему мнению, дра-

матическая мощь и рельефность воплощения драма-

тургической идеи оперы, а также выразительный те-

матизм и яркая оркестровка дают все основания при-

числить увертюру Шелехова к крупным достижениям 

русской оперно-симфонической музыки доклассиче-

ского периода и отметить при этом несомненный та-

лант и высокий профессионализм композитора. 

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что «Женевьева 

Брабантская» Д. Шелехова представляется одним из 

интереснейших образцов русской оперы первой трети 

XIX века, художественная ценность которого не мо-

жет не вызвать стремления к дальнейшему изучению 

неизвестных страниц истории национальной оперной 

школы. 

1 «Героическая комедия» Л. Керубини в трех действиях (либретто К.Ф. Фийетт-Лоро) впервые была поставлена в Париже 

в 1791 году, ее премьера в России состоялась в 1814 году.
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Культура итальянской полифонической песни рубежа XV–XVI веков – фроттолы – формировалась 

в результате деятельности авторов, самых разных по роду профессиональных занятий и вкладу в исто-

рию жанра. Наряду с именами безусловных лидеров, чье творчество масштабно представлено в со-

хранившихся изданиях и рукописях, оказались также зафиксированы авторы периферийные, но по 

различным причинам заслуживающие внимания. Степень их заинтересованности полифонической 

песней и объем творчества определялись, прежде всего, характером профессиональной деятельности. 

Вполне предсказуемо, что наиболее значительными фроттолистами стали итальянские cantori a liuto 

и руководители придворных капелл; масштабы и качество песенного творчества итальянских цер-

ковных музыкантов чрезвычайно вариабельны и, по-видимому, связаны, скорее, с субъективными 

факторами. Непосредственный вклад иностранных музыкантов в развитие фроттолы в целом сле-

дует расценивать как скромный, имея в виду относительно незначительное количество созданных 

ими итальянских песен; их воздействие на фроттольную культуру, как правило, находится в области 

 музыкальной композиции и стилистики.

Среди иностранцев-фроттолистов фигурой, в значительной степени непроясненной, представля-

ется Эразмус Лапицида (Erasmus [Rasmo] Lapicida, ок. 1440/1445 – 1547). В Девятой книге фроттол, 

выпущенной Оттавиано Петруччи (1508/1509), содержится итальянская песня, автор которой, обо-

значенный как Размо (Rasmo), обычно идентифицируется исследователями с Лапицидой (за исклю-

чением А.В. Амброса [см.: 6, c. 161] и – в наше время – М. Калеллы [1, стб. 1203]).

Биографические данные Лапициды не только скромны, но и спорны. Одним из относительно ран-

них документов, содержащих сведения о его жизни и местах службы, является, по-видимому, фраг-

мент труда австрийского церковного ученого и музыканта Иоганна Раша (ок. 1540 – 1612). В 1586 году 

была опубликована его книга, посвященная истории венского бенедиктинского монастыря Божией 

Матери у шотландцев [11]. В разделе «Прелаты Шотландского монастыря в Вене» сообщается, что 

во времена аббата Иоганна VIII Крембница (1500–1518) в монастыре находился «также священник 

Эразм Лапицида, человек, столетием или более [тому] работавший здесь, и (как я слышал) считался 

людьми там и умершим; [он] был капельмейстером императоров Фридриха III и Максимилиана I, а 

также еще, по удалении, короля Матиаса [Матьяш I Корвин] и короля Людвига [Людвиг V курфюрст 

Пфальца]; и был превосходным музыкантом своего времени в искусстве церковного пен ия, а не в 

легкомысленном песенном новом medie tonorum, как свидетельствует его творчество»1. Эти сведения, 

позднее обычно некритически воспроизводившиеся по труду Ф.-Ж. Фетиса [3, с. 197–198; см. также, 

например: 6, с. 31; 16, с. 128], многократно подвергались сомнению. Во всяком случае, известно, что 

судьба Лапициды практически постоянно была связана с германскими капеллами – гейдельбергской 

(придворный композитор Людвига V Пфальцского с 1510 года до начала 1520-х годов) и венской (воз-

можно, в 1480–1510 годы, в капеллах Матьяша I, Фридриха III и Максимилиана I, и затем с 1521 года, 

когда композитор получил бенефиций от эрцгерцога Фердинанда Австрийского, будущего импера-

Жанры и формы старинной музыки

*  Панкина Елена Валериевна – кандидат искусствоведения, доцент, проректор по учебной работе Новосибирской государственной 
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тора Фердинанда I, и до конца жизни). Именно в Вене Лапицида в 1539 году в последний раз принял 

участие в публичном мероприятии в профессиональном качестве, а именно – на траурной церемонии 

в соборе cв. Стефана в связи с кончиной императрицы Изабеллы Португальской. О том, что он писал 

музыку до глубокой старости, свидетельствует факт создания им в 1536 году славильного мотета в 

честь короля Фердинанда I [см.: 1; 2].

Помимо утверждения Иоганна Раша, сохранились более ранние материалы, позволяющие сделать 

вывод о том, что Эразмус Лапицида был значительной фигурой в музыкальном мире своего времени.

Так, выдающийся латинист Андреас Орнитопаркус (род. ок. 1490) в своем знаменитом трактате 

«Musicae activae Micrologus» (Лейпциг, 1517) упоминает имя Лапициды дважды: сначала в разделе о 

синкопировании («Recte igitur Erasmus Lapicida in omnibus istis signis numerum numero supponit hoc 

modo» [8, с. 57]), затем в разделе о диминуции, включая Лапициду в список выдающихся музыкантов 

(«Joannes Okeké, Joãnes Tictoris, Loyset, Verbonet, Alexãder Agricola, Jacob’ Obrecht, Josquin, Petr’delarue, 

Henric’ Isaack, Henric’ Fynck, Antous Brummel, Mattheus Pipilare, Georgius Brack, Erssmus Lapicida, 

Caspar Czeys, Conradus Reyn, et similes, quorum poemata ex artis radicibus emanere cõspiciunt» [там же, 

с. 58]).

Венский теолог и теоретик музыки Иоганн Цангер (после 1517–1587) сослался на мнение Лапици-

ды во второй главе своего руководства «Practicae musicae praecepta» (Лейпциг, 1554): «Verum Stephanus 

Mahu codem in exemplo absentiam uirgulae pariter in omnibus uocibus mensurae tarditatem indicare adseruit, 

cuius sententiam & Erasmus Lapidicida Musicus, praeter caeteros eius aetatis acutissimus comprobauit, 

quorum ex iudicio octauum axioma conformauimus» [17, c. 86].

Латинское стихотворение на смерть «D. Erasmo Lapicidae mvsico celebri» создал Себастьян Солидус1, 

включив его в опубликованное в 1549 году собрание своих эпитафий [13, c. 78–79]. Примечательно, 

что Лапицида оказался единственным музыкантом, чью память почтил Солидус, – остальные тексты 

созданы в основном в честь служителей церкви и ученых.

Наследие Лапициды нельзя назвать объемным. В ряде немецких и итальянских источников сохра-

нилось несколько его церковных латинских композиций, семь немецких песен, две бестекстовые 

пьесы и приписываемая ему итальянская фроттола «La pietà ha chiusa le porte / Pietà, cara signora» 

(PeIX, 1508/1509, fol. 4v–5r [9, с. 117–119]). Поскольку сведения о непосредственных контактах Ла-

пициды с итальянской музыкальной культурой отсутствуют, остается неясной причина появления его 

единственной фроттолы. Правда, С.Ф. Вайс отмечает влияние «итальянизмов» на полифоническое 

письмо Лапициды, связывая его со знакомством композитора с музыкантами, имевшими опыт рабо-

ты в Италии и объясняя тем самым резкое отличие стиля Лапициды от его гейдельбергских современ-

ников, а также стилистический «итальянский акцент» его немецких песен [15, с. 267].

Мотивы включения упомянутой песни в собрание Петруччи также относятся к области предпо-

ложений, приводить которые вряд ли целесообразно. Очевидно, что фроттола Лапициды является 

относительно редким образцом итальянской полицитат  ной песни, будучи основанной на двух источ-

никах – верхних голосах песен Марко Кары «Pietà, cara Signora» (PeI, 1504, fol. 14r) [4, с. 12] и Барто-

ломео Тромбончино «La pietà chiuso» (PeII, 1505, fol. 28v-29r) [там же, с. 67–68]. У.Ф. Прайзер относит 

эту песню к области композиций incatenatura, то есть кводлибетов [10, с. 142]. Согласно классифи-

кации Ф. Торрефранки [14, с. 139], песня Лапициды может быть определена как промежуточное ре-

шение между villota d’incatenatura (один цитатный голос, прочие – свободные) и incatenatura da villota 

(цитаты содержат все голоса), поскольку два ее голоса – кантус и тенор – основаны на мелодиях Кары 

1 Себастьян Солидус (Sebastianus Solidus) – латинский католический поэт, биографические данные которого и возможный 

иной род занятий практически неизвестны. Судя по его когномену «Guntiano», Солидус был родом из Гюнцбурга (Бавария), 

на что дополнительно указывает написание имени «Sebastiani Guntii Svevi» («шваб») на обложке последнего издания (1587; там 

же Солидус назван «Caesaris poetae laureati»); его немецкая фамилия остается лишь предположительной. Солидус является 

автором поэтических обработок псалмов, панегириков, эпиталам, эпитафий, элегий церковных и гуманистических. Его 

сочинения вошли в важные церковные издания в связи с польскими и английскими религиозно-политическими процессами. 

Активные публикации трудов Солидуса датированы 1543–1557 годами и осуществлялись исключительно католическими 

типографами: в основном в Баварии (Вайсенхорн, Диллинген-на-Дунае, Регенсбург, Нюрнберг), а в период 1546–1549 годов – 

в Вене. Последнее переиздание поэмы «Nahum propheta carmine redditus» (Фрайбург [Фрибур], Швейцария, 1587; первое изд. 

1551), по-видимому, является посмертным.
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и Тромбончино, соответственно, а еще два – альт и бас, произносящие текст песни Тромбончино, – 

являются свободными в мелодическом отношении.

Авторы текстов обеих песен неизвестны; текст песни Тромбончино сохранился еще в одной его му-

зыкальной версии, принадлежащей Джакомо Фольяно (1468–1548), брату известного музыкально-

го теоретика Лодовико Фольяно, органисту и учителю певчих моденского собора. С точки зрения 

соотношения текстов по содержанию его можно определить как моноо ´бразное и комплементарное. 

Приведем оба текста, сопоставив тексты песни Лапициды с их источниками (шрифтом выделены ос-

новные различия, носящие преимущественно характер расхождений в написании отдельных слов и 

словосочетаний; лишь в двух случаях наблюдаются незначительные лексические расхождения: ch’io 

son quasi morto (Лапицида) / chio son gia quasi morto (Кара); per che l’alma smarita (Лапицида) / per che 

lanima smarita (Тромбончино)):
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Поэтическое строение этих песен различно; объединяет их наличие рефрена. Текст песни Кары 

представляет собой канцонетту со строфой – катреном на две рифмы и двустрочным рефреном, вос-

производящим последнюю рифму строфы (Ф. Факкин определяет эту форму как ода-бардзелетта [9, 

c. 44], основываясь, по-видимому, на характерной для оды цепной рифмовке крайних строк соседних 

строф). Поэтическая форма песни Тромбончино является чрезвычайно распространенной разновид-

ностью бардзелетты с шестистрочной строфой (мутационе) и четырехстрочной рипрезой, объединен-

ной со строфой рифмой крайних строк.

Основной задачей Лапициды при создании этой композиции было, безусловно, согласование ис-

ходных мелодий. На музыку положены первые шесть строк каждой песни; следовательно, при даль-

нейшем исполнении текста рефрен песни Тромбончино должен был увеличиваться повторением 

строк ради сохранения размера музыкальной строфы (шрифтом выделены рефрены). Текст песни 

Тромбончино также должен был бы быть сокращен на три строфы с соответствующими проведения-

ми рефрена:

Музыкальное решение песни Лапициды не является вполне характерным для фроттольного пись-

ма. Обращает на себя внимание некоторая «растянутость» музыкальных фраз тенора относительно 

кантуса таким образом, что в пределах первого катрена тенор начинает и завершает строфу, словно 

охватывая кантус. Согласование цитатных голосов Лапициде удалось выполнить без существенного 

интонационного и ритмического искажения источников, остающихся вполне узнаваемыми. Инто-



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

13

национное наполнение свободных голосов совершенно различно. Альт явным образом тяготеет к те-

нору, либо вариантно заполняя его мелодическую линию, либо отзываясь неточными имитациями. 

Бас же имеет откровенно инструментальную природу, в интонационно-ритмическом отношении ко-

ординируясь в большей степени с альтом, чем с другими голосами, вплоть до параллелизмов и ими-

таций. Полифоническая фактура от начала и до конца композиции остается сложной, нестабильной, 

Фроттола Эразмуса Лапициды «La pietà ha chiusa le porte / Pietà, cara signora» 

(партии кантуса и тенора)

Фроттола Эразмуса Лапициды «La pietà ha chiusa le porte / Pietà, cara signora» 
(партии альта и баса)



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

14

в ней отсутствуют обычные для фроттолы каденционные участки простого контрапункта, что дало 

основания Ф. Луизи сопоставить письмо Лапициды с письмом Вердело [7, с. 263]. Действительно, эта 

в целом непоказательная фроттола, по нашему мнению, должна рассматриваться как особый опыт 

церковного полифониста, как отзвук политекстового мотета в светской песенной культуре.
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Ма лен ьк и й т ра к т ат Ва лен т и на Рё зера 
д л я ком пози т оров X V III  в ек а

В 1764 году в Париже вышел в свет небольшой трактат 

под названием «Опыт наставления тех, кто сочиняют для 

кларнета и валторны, с примечаниями о гармонии и при-

мерами для двух кларнетов, двух валторн и двух фаготов», 

сочиненный г-ном Валентином Рёзером, музыкантом его 

высочества светлейшего князя Монако [5]. Нет, это не 

было совсем уж ранним пособием для сочинителей. Задол-

го до Рёзера написано было немало «школ» и наставлений, 

обещающих научить сочинению для флейты, скрипки или 

даже пятиголосного хора за три-четыре недели, а в 1725 

году, как известно, вышел обстоятельный труд для компо-

зиторов «Gradus ad Parnassum» Иоганна Йозефа Фукса. Но 

в те времена издание подобных учебников определялось, 

как правило, их востребованностью и заведомой коммер-

ческой успешностью. Стало быть, Рёзер писал свой труд не 

из амбиций или желания войти в научную среду – он был 

чистейшим практиком, – а для вполне конкретных людей, 

которые его окружали и желали получить пособие именно 

по сочинению – как для оркестра, так и, главным образом, 

для так называемой «гармонии», или «гармонической му-

зыки» (musique d’harmonie), вошедшей в моду незадолго 

до того и широко распространявшейся по Европе [cм: 1]. 

При этом Рёзер вовсе не учил теории композиции, он учил 

инструментоведению и инструментовке. И этим его труд 

интересен сегодня, по праву заслуживая внимания музы-

кальных историков: это единственная работа такого рода, 
созданная буквально на рубеже позднего барокко и класси-
цизма и обращенная к интерпретации инструментов, мало 
знакомых современным исследователям. 

Что мы знаем об авторе? Почти ничего или очень мало. 

Прежде всего, то, что он был кларнетистом родом из Гер-

мании. Возможно, в традициях своего времени, играл 

и на других инструментах: на скрипке, которой владело 

большинство инструменталистов, и на гобое, как опять 

же большинство кларнетистов его эпохи. Даты его жиз-

ни (1735–1832) установлены приблизительно. Г. Риман в 

«Musik Lexikon» полагает его учеником Иоганна Стами-

ца, что не лишено оснований: Рёзер был с ним хорошо 

знаком и считал его гением.  

В столице Франции Рёзер обосновался в 1754 или 1755 

году, что известно из отзыва на концерт, где он – «недавно 

прибывший в Париж» – играл в составе гармонической 

музыки из двух кларнетов, двух валторн и двух фаготов 

сочинение Иоганна Стамица. Вероятно, в 1762-м он по-

ступил на службу к князю Монако. В издании Шести со-

нат для трио или полного оркестра, посвященных князю 

Монако, Рёзер называет себя его музыкантом. А в 1775 

он упоминается в качестве пенсионера князя Монако. 

К этому же времени относятся и сохранившиеся рецензии 

на концерты княжеского ансамбля, уже без Рёзера: «Го-

спода Клин, Реиссер, Паиза, Тьерсмит, Ришар и Пети ис-

полнили несколько сочинений для гармонии на духовых 

инструментах с большой точностью и выразительностью» 

(«Mercure», апрель 1775); «…Мы аплодировали несколь-

ким пьесам для гармонии, исполненных на шести духо-

вых инструментах» («Mercure», октябрь 1775) [1, с. 242]. 

Вплоть до 1782-го имя Рёзера регулярно упоминается 

в печати – как в связи с изданием или исполнением раз-

личных и многочисленных сочинений, так и по поводу 

выступлений в качестве кларнетиста. Он стал видной 

фигурой в музыкальном мире Парижа и, уместно пред-

положить, модным педагогом. В его наследии более 30 

симфоний, несколько концертных симфоний (ни одна 

не сохранилась) [2, VII, с. 291–292], сонаты для скрип-

ки и баса, для 2-х скрипок и баса, для фортепиано, дуэ-

ты для кларнетов, для скрипок, квартеты для гобоя (или 

кларнета), скрипки, альта и виолончели, романсы, не-

сколько инструктивных работ для гобоя, кларнета, фаго-

Обложка трактата В. Рёзера «Опыт наставления тем, 

кто сочиняют для кларнета и валторны…» (Париж, 1764)

* Березин Валерий Владимирович – доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского (berezin11@yandex.ru).
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та, серпента, флейты, – они указаны в том же издатель-

ском каталоге, что и «Опыт наставления…». 

Интересно, что одновременно с собственными учеб-

ными пособиями Рёзер переводит и публикует популяр-

ные работы современников: «Искусство игры на клаве-

сине» Ф. В. Марпурга [3] и «Основательную скрипичную 

школу» Л. Моцарта [4]. Не исключено, что переводы сде-

ланы по заказу издателя, но мы склонны полагать, что 

наш герой не был лишен предпринимательской жилки, и 

потому собственный  трактат – «Опыт наставления…» – 

сочинил явно в русле новомодных музыкальных веяний. 

Гармоническая музыка в то время действительно все 

более входила в моду, привлекая не только профессио-

налов, но и любителей. И потому Рёзер решился на пу-

бликацию своего трактата в виде пособия, безусловно, 

востребованного на музыкальном рынке.

Некоторые исследователи и исполнители склонны счи-

тать данную работу хрестоматийной, адресованной на-

чинающим сочинителям или вообще любителям. Этого 

нельзя исключить, но нельзя не видеть и того, что доброт-

ные знания о кларнете и валторне требовались и вполне 

профессиональным авторам того времени, поскольку 

обновленный кларнет только входил в классицистскую 

практику, а трактовка валторн в постбарочной стилистике 

очень сильно изменилась  (Берлиоз и в XIX веке полагал, 

что большинство композиторов плохо знают валторну).

По нынешним представлениям, в 1760-е годы клас-

сицистская гармоническая музыка делала лишь первые 

шаги. Однако работа Рёзера – один из источников, убе-

дительно корректирующий это положение. Французская 

гармоническая музыка изучена мало, основные публи-

кации посвящены сочинениям немецких и австрийских 

авторов –  от Телемана до Бетховена. В большинстве ра-

бот анализируются дивертисменты и серенады Моцарта. 

Между тем приоритет духовых инструментов именно во 

французской музыкальной культуре вряд ли можно оспа-

ривать. Духовики всей Европы стремились показать свое 

искусство в Париже, а композиторы – представить свои 

сочинения для духовых. И было бы противоестественно, 

если бы столь изысканный, модный и перспективный 

жанр, как гармоническая музыка, оставил равнодуш-

ными французских музыкантов. Увлеченные шедеврами 

для гармонии Гайдна, Моцарта и Бетховена, исследова-

тели мало интересовались истоками жанра. А они, ка-

жется, формировались именно во Франции.

В немецкой традиции преобладала гармоническая му-

зыка с гобоями или с гобоями и кларнетами. Во фран-

цузской практике наиболее популярен был секстет с 

кларнетами1. Изящный маленький ансамбль – секстет 

из кларнетов, валторн и фаготов мог играть в гостиных, 

в парках, на балах, праздничных трапезах, во время офи-

циальных приемов… В репертуар духовой гармонии вхо-

дили и популярные мелодии, арии из нашумевших опер 

или народные песни, однако Рёзер об этом не упоминает, 

он имеет в виду оригинальные сочинения, специально 

создаваемые для гармонии. 

Труд Рёзера современному музыкальному историку 

интересен, во-первых, особенностями и интерпретацией 

кларнетов 1760-х годов, поскольку это единственная ра-

бота, описывающая четырехклапанный кларнет, причем 

в тот период, когда осуществлялся переход от барочного 

двухклапанного типа инструмента к раннеклассическо-

му. Во-вторых – особенностями и трактовкой валторн 

этого периода (причем большинство инструментоведче-

ских замечаний касаются оркестра,  а не только «гармо-

нии»). В-третьих – композицией для гармонической му-

зыки в ранний период ее бытования. Именно эти аспек-

ты автор и рассматривает последовательно. 

Отметим еще одну важную особенность. Рёзер разъяс-

няет особенности кларнета и валторны так, будто не было 

предшествующих шестидесяти лет их применения в музы-

ке барокко. Если это как-то оправдано в отношении клар-

нета – его использование действительно принципиально 

изменилось, то относительно валторны это можно объяс-

нить лишь одним: автора не интересует старая музыка, бли-

стательная трактовка валторны в барочных сюитах и кон-

цертах, он ее вроде бы и не знает. Разумеется, Рёзер в своих 

взглядах не оригинален: такова тенденция эпохи.  К тому 

же он, повторимся, не историк, а практик. Новое, модное – 

интересно, старое, архаичное – скучно. Положение это для 

историков не ново, мы лишь обращаем внимание читателя 

на то, что распространенные суждения о преемственности 

в инструментальном исполнительстве весьма относитель-

ны, и это особенно очевидно в интерпретации духовых ин-

струментов на рубеже барокко и классицизма.

Несмотря на множество публикаций, в том числе на 

русском языке, открытый доступ к нотным источникам 

и издательским каталогам, в российском музыковедении 

до сих пор господствует точка зрения о том, что клар-

нет впервые успешно применил Моцарт, ввел в оркестр 

Бетховен и изредка использовал Гайдн. Мы не станем 

разубеждать «нелюбопытных музыковедов», отметим 

лишь, что это неприятное заблуждение. Родившийся 

около 1690-го, кларнет в 1760-е годы был уже достаточно 

развитым инструментом, участвовал в ансамбле и в ор-

кестре, а вовсе не лежал в секретном шкафу, дожидаясь 

внимания великих классиков. Ярчайший пример – Кон-

церт Иоганна Стамица (1757), почтительно цитируемого 

Рёзером в его «Оптые наставления…». 

Трактат Рёзера невелик – всего 24 страницы альбомно-

го формата. Автор разделил его на две части. Первая – «О 

кларнете», вторая – «О валторне», причем в завершение 

(с. 20–24 трактата) приведены образцы соединения ин-

струментов в ансамбль.

1 Гобои во французской гармонической музыке почти не востребованы до конца столетия, хотя немецкие, чешские и 

итальянские авторы и привозили в Париж свои сочинения с гобоями. Заметим попутно, что ансамбль гармонической музыки 

без гобоев, но с кларнетами, преобладал и в России. Причины этого обстоятельства неизвестны [см.:1, с. 45].
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Оп ы т нас т а в лен и я т ех,  к т о  соч и н я ю т 
д л я к ларне т а и  в а л т орн ы 

(перевод с французского и комментарии В. Березина)

Часть первая

О кларнете

§ 1

Поскольку это инструмент ограниченный и нельзя его использовать как гобой или флейту, требуются несколько 

разновидностей, чтобы играть в разных тональностях. Их всего семь, а именно: G, A, B, C, D, E, F. 

§ 2

Самые употребимые разновидности – кларнеты А, В, С, D. Инструменты E и F очень высокие, ими пользуются 

только в оркестре в громких местах1. Кларнет G самый нежный, но встречается редко, поскольку не так уж необходим; 

чтобы играть в соль мажоре можно пользоваться другими инструментами <…>. Поэтому мои заметки касаются лишь 

четырех или пяти разновидностей: А, В, С, D, Е.

Диапазон кларнета:

  

§ 3

Можно видеть, что диапазон кларнета охватывает три октавы, считая от первого фа до четвертого. Но поскольку в 

музыке принято считать октавы от до, я поступлю таким же образом, указывая один или несколько звуков, независи-

мо от того, идет ли речь о кларнете или, например, о валторне2.

§ 4

В диапазоне кларнета различают до трех видов звуков. Первый, от фа малой октавы до си-бемоль первой, называют 

шалюмо, потому что он очень мягкий. Второй, от си первой октавы до до-диез третьей, называют клерон3 или кларнет, 

потому что он самый звучный и блестящий. Третий, от ре третьей октавы до фа, можно назвать высшим, потому что 

Валентин РЁЗЕР

1 Рёзер использует здесь забавное выражение pièces à grand bruit («очень шумные пьесы»). Это, однако, было устойчивым 

фразеологизмом в XVIII столетии. 
2 Подпись под вторым тактом: «Здесь начинается кларнет».
3 Clairon (фр.) – «рожок».
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он очень громкий и смягчить его как предшествующие нельзя. Поэтому, кстати, не следует использовать его в дели-

катных пассажах. Я мог бы показать еще несколько полутонов в диапазоне кларнета, но поскольку они очень фаль-

шивы, я счел за лучшее их удалить1. 

§ 5

Теперь я покажу, как нужно использовать четыре типа кларнетов, чтобы они играли в унисон с другими инструментами.

I. Фа на кларнете А звучит в унисон с Ре, извлекаемым на четвертой струне квинты2, например:

II. Фа на кларнете В звучит в унисон с Ми-бемоль [малой октавы], извлекаемым на той же струне. 

III. Фа на кларнете С звучит в унисон с Фа [малой октавы] на той же струне. Это единственный вид, не требующий 

транспонирования.

IV. Фа на кларнете D звучит в унисон с Соль [малой октавы], извлекаемым на четвертой струне скрипки3.

§ 6

Теперь очень просто понять унисоны с другими видами кларнетов, указанных мною в § 1, например: Фа на кларнете 

Е звучит в унисон с Ля на четвертой струне скрипки; а Фа на кларнете F будет звучат в унисон с Си-бемоль на той же 

струне. Фа на кларнете G (который на септиму ниже инструмента F) звучит в унисон с До, извлекаемым на четвертой 

струне квинты.

§ 7

Наиболее предпочтительные тональности для кларнетов – это фа мажор и до мажор, ре минор и соль минор. Но за 

исключением кларнета D в ре миноре, поскольку у него из-за малого размера обычно нет длинного клапана для до-

диез второй октавы. 

§ 8

Чтобы композитор мог с первого взгляда понять, в какой тональности следует записывать кларнеты и каким видом 

кларнета нужно пользоваться в каждой тональности, я составил указатель с маленькими примерами. Кларнеты за-

писывают в до мажоре, когда сочиняют в пяти следующих тональностях: ля мажор (используются кларнеты А – см. 

пример 1), си-бемоль мажор (используются кларнеты B – см. пример 2), до мажор (используются кларнеты C – см. 

пример 3), ре мажор (используются кларнеты D – см. пример 4), ми мажор (используются кларнеты Е – см. пример 5).

1 Понятно, что удалить фальшивые звуки можно из рисунка, но не из звукоряда, тогда как сочинителям они вполне могут 

быть полезны. Полагал ли Рёзер, что этих звуков следует по возможности избегать? Пожалуй, именно так, и в этом, в частности, 

состоит ограниченность кларнета, о которой автор упоминает выше. Уже через двадцать лет этих ограничений не будет, 

инструмент станет немного совершеннее, а исполнители – опытнее. Так же следует понимать и избегание автором нижнего 

звука в диапазоне кларнета – е. Он отмечен в звукоряде, но указан особняком, а в последующих примерах вообще отсутствует: 

пока еще не очень ясно, что с ним делать. Заметим кстати, что труд Рёзера – это единственный трактат об инструментах, где не 

приводится аппликатура: это учебник не для исполнителей, а для композиторов.
2 Имеется в виду quinte de violon, т. е. баритоновая скрипка, вторая снизу в семействе французских скрипок. Однако в 1760-е 

годы квинтой, к тому времени уже вышедшей из употребления, на профессиональном языке обычно именовали альт (это, 

кстати, распространяется и на данный случай).
3 Нотные примеры, подобные вышеприведенному, связанные с использованием кларнетов B, C, и D, мы опускаем.
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1  Ремарка справа от примера: «Правда, в большом оркестре они не будут звучать столь же ярко и блестяще, как кларнеты Е».

При отсутствии кларнетов Е используют кларнеты G, записывая их в соль мажоре, например:1 

Кларнеты записывают в фа мажоре, если сочиняют в четырех следующих тональностях: ре мажор (используются 

кларнеты А – см. пример 1), ми-бемоль мажор (используются кларнеты В – см. пример 2), фа мажор (используются 

кларнеты С – см. пример 3), соль мажор (используются кларнеты D – см. пример 4)

По моим указаниям и приведенным примерам понятно, что в тональности ре мажор можно с одинаковым удоб-

ством использовать кларнеты D и А. Разница состоит в том, что у инструментов D намного больше блеска и яркости, 

чем у кларнетов А, и что первые нужно записывать в до мажоре, а вторые, как отмечалось, в фа мажоре.
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Когда сочиняют в ля миноре используют кларнет D и пишут для него в соль миноре, например:

 

Если сочиняют в трех нижеследующих минорных тональностях, кларнеты пишут в ре миноре.

Для тональности си минор применяют кларнеты А [пример 1]; для тональности до минор применяют кларнеты В 

[пример 2]; для тональности ре минор применяют кларнеты С [пример 3]. 

Сочиняя в ми миноре, используют кларнеты A, записывая их в соль миноре. 

Сочиняя в фа миноре, используют кларнеты В, записывая их в соль миноре.

Сочиняя в соль миноре, используют кларнеты С, записывая их в соль миноре1.

§  9

Композитор должен отмечать вид кларнетов в начале каждой пьесы. Это же относится к валторнам2.

      

§ 10 

Поскольку си первой октавы и до-диез второй извлекаются с помощью двух больших клапанов [одним] мизинцем, а эти 

клапаны очень неудобны, в некоторых пассажах, особенно в быстром движении, композитору не следует писать эти зву-

ки один за другим в allegro или подобных темпах. (Оба эти клапана были добавлены недавно, раньше не было ни чистого 

си, ни до-диез. Ля и си-бемоль первой октавы исполняются тоже с помощью клапанов, но гораздо меньших и не столь не-

удобных.) Например, пассажи под буквой «а» не могут быть исполнены в таком темпе, равно как пассажи под буквой «b».

 
Но если подниматься или опускаться без скачков, особенно медленно, эти звуки вполне исполнимы:

1 Ввиду очевидности авторских пояснений нотные примеры опущены. 
2 Симфонические партитуры с кларнетами D немногочисленны. Еще в 1798-м в своей «Школе для кларнета» А. Вандерхаген 

отмечал: «Кларнет D нужно использовать как можно реже, потому что он очень криклив, в крайнем случае – в самых шумных 

местах» [6, с. 17]. Роль малых кларнетов Е и F совсем не ясна. Кажется, архаичных сохранившихся образцов ныне не существует. 

Гармоническая музыка с кларнетами в ре или ми мажоре – тоже нонсенс, такая звучность была бы скверно сбалансированной, 

а инструментовка – неуклюжей. Эти инструменты могли быть востребованы в военной музыке, в танцевальных оркестрах и, 

вероятно, в опере. Кларнет Е вскоре вышел из употребления, малый кларнет F cохранился до XIX века в военных оркестрах, а 

в симфоническом был вытесняется малым кларнетом Es.   

Кларнет G в последующий период так и не получил широкого признания, применяясь изредка в ансамбле и совсем редко – в 

оркестре (один из ранних примеров – Реквием Ф.Ж. Госсека, 1760). Это альтовый тип инструмента с весьма привлекательными 

тембровыми свойствами. Моцарт использовал его в первой (неоконченной) версии  Концерта для кларнета (КV 621b, 199 тактов). 

Однако в художественной конкуренции этот инструмент уступил место бассетгорну in F. Объяснить данное обстоятельство 

можно лишь гипотетически – возможными техническими или интонационными преимуществами бассетгорна (более 

основательные причины из сегодняшнего дня вовсе не очевидны).

В начале 1760-х годов французские композиторы пишут симфонии с кларнетами строя С или гобоями, предполагая 

употребление последних в случае отсутствия кларнетов. Кларнетные партии в оркестре могли быть достаточно развитыми, 

включая небольшие сольные фрагменты (например, в симфониях Ф.Ж. Госсека). Разумеется, в случае указания «кларнет или 

гобой» авторы не писали нижних звуков, которых нет в диапазоне гобоя. Вообще в раннеклассических партитурах нижний 

регистр кларнета (любого строя) задействован мало и неэффектно. Можно назвать это отголоском барочной традиции, но, так 

или иначе, причины этого не ясны.  
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§11

Встречаются штрихи или залигованные пассажи (traits ou passages avec liaison ou coulés), которые нельзя исполнить. 

Вот некоторые из них: 

Когда их хотят залиговать, получается такой эффект: 

Потому что невозможно сделать так, чтобы не звучали фа или соль при скачке на клапаны1. В то же время такие 

пассажи <…> можно сыграть, разделяя ноты [языком], потому что если их не нужно соединять, легче управляться с 

аппликатурой2.

§ 12

Во всем звукоряде кларнета есть лишь три звука, на которых можно сыграть заключительную полутоновую (минор-

ную) трель, например, на ля и си первой октавы и на фа-диез второй октавы. Все прочие кадансовые трели можно ис-

полнить только с большой (мажорной) секундой. На си-бемоль первой октавы нельзя сыграть заключительную трель 

никоим образом. А на си-бемоль второй октавы ее можно сыграть только с увеличенной секундой3. 

      

§ 13

Много шестнадцатых на одной ноте не пишут для кларнета, имея в виду, что это затруднительно для работы языка 

из-за положения трости, которая находится под нёбом4. Следующий пример показывает, как пишется партия кларне-

та, когда скрипки играют шестнадцатые: 

§ 14

Я мог бы еще многое сказать о кларнете, но решил ограничиться самыми необходимыми примерами из опасения 

сделать эту маленькую работу слишком заумной и запутать читателя. Самое надежное и доброе правило сочинения 

для кларнета – постараться придумать приятную и естественную мелодию, избегать широких скачков и пассажей с 

большим числом хроматизмов. А главное – следовать основному правилу, которое гласит: сочинять и петь для сердца 

и для слуха; нужно трогать душу, а не удивлять… Пьесы, приведенные в конце, послужат, быть может, примером ска-

занному.  

1 При отмеченных и более широких скачках кардинально меняется положение рук. Эти сложности связаны с квинтирующей 

особенностью кларнета, т. е. получении при «передувании» квинты через октаву (дуодецимы), в отличие от флейты или гобоя, 

где при «передувании» получается октава, а потому аппликатура в первой и второй октавах идентична. 
2 Эти трудности характерны именно для усовершенствованного четрехклапанного кларнета и уровня владения им в 

указанный период. Инструмент этот сейчас редок, но, не зная его, очень сложно понять, почему нельзя было играть показанные 

интервалы, не задевая проходящих звуков f1 и g1. Скачки e1-h1, e1-c2, e1-cis2, e1-d2 действительно сложны аппликатурно на 

старинном инструменте, но это не объясняет проблемы, отмеченной автором.
3 Эти замечания как нельзя лучше показывают аппликатурные возможности данной модели инструмента. Многие звуки 

интонационно неустойчивы, некоторые извлекаются только вилочной аппликатурой, исключающей возможность трелей. 

Возможны трели ля/си-бемоль, си/до, фа-диез/соль во второй октаве. Еще немногие – с большой секундой: до/ре – в первой и 

второй, ре/ми и ля/си – во второй октаве. Указание на трель (тремоло?) си-бемоль/до-диез во второй октаве не поддается 

логическому объяснению. Ее теоретическая возможность не проясняет ее практического применения.
4 В тот период играли тростью вверх.
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1 Валторна в чистом Е делается из валторны F вставлением [понижающего] полутонового крона, так же как иногда валторна в 

низком С получается из валторны D, в которую вставляют крон, понижающий на тон [примечание В. Рёзера]. 
2 Техника закрытых звуков  (англ. hand-stopping, фр. sons bouchés, нем. gestöpfte Töne) позволяет получать на натуральной 

валторне звуки, не входящие в натуральный звукоряд, а также корректировать неустойчивые звуки натуральной шкалы, вводя

Часть вторая

О валторне

Полагаю своим долгом предуведомить Читателя, что нижеследующие заметки я пишу благодаря большому опыту 

сочинения для этого инструмента. 

§ 1

Валторна еще более, чем кларнет, ограничена в извлечении диатонического звукоряда. Именно поэтому су-

ществуют до восьми разновидностей валторн, и все они одинаково необходимы. 

§ 2

[Эти разновидности – валторны строев] С, D, Es, F, G, A, B, C. 

Чтобы различать два типа валторн строя С первый называют низким, второй – высоким. Валторна в низком С 

самая мягкая и наименее звучная, но очень удобная для верхних звуков и трудная для низких. Валторны D и Es 

немного более звучные и не столь трудные для низких звуков1. Валторны F и G еще более яркие, используя их 

нужно приглушать высокие звуки и усиливать низкие. Валторны А, В и высокого С самые звонкие и утомитель-

ные для игры, поэтому никогда не нужно заставлять их играть выше соль или ля второй октавы. 

Диапазон валторны:

Этот способ записи для валторн является общепринятым, но не самым точным, потому что звуки, записан-

ные в ключе Соль, на октаву выше реальных, что будет видно из [далее приводимых] унисонов. Я продемонстри-

рую истинный диапазон валторны, который, возможно, доныне никто не указывал.

Но поскольку этот способ нотации не в ходу, я буду в своих примерах использовать первый как более употре-

бительный.

§ 3

Звуки, отмеченные мною таким крестиком  слишком высоки, но можно сделать их чистыми, помещая 

руку в раструб, особенно на целых и половинных нотах. Ля во второй октаве, помеченное значком , слиш-

ком низкое и нет возможности сделать его чистым. Поэтому не надо пользоваться им ни в аккорде, ни в унисоне 

с другими инструментами без крайней необходимости.

§ 4

У валторны есть еще четыре-пять звуков, извлекаемых с помощью руки. Но при их употреблении следует дей-

ствовать с осторожностью2. Они таковы: 



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

23

ладонь правой руки в раструб инструмента на разную глубину и прикрывая частично или закрывая раструб, – наполовину, на 

три четверти или полностью. При этом исполнитель понижает ближайший натуральный звук на полтона или на тон, хотя звук 

становится глуховатым или звенящим. Разумеется, техника закрытых звуков использовалась в сочетании с губной техникой 

кларино, основной для натурального инструмента и блистательно развитой в музыке барокко.  

Принято считать, что техника закрытых звуков сформировалась именно в музыке классицизма. По существующим 

представлениям эта техника разработана и введена в практику знаменитым дрезденским валторнистом Антоном Гампелем 

в начале 1760-х годов, что обычно подтверждается единственным ранним источником с объяснением новой техники – 

152-cтраничной рукописью под названием «Lection pro cornui», созданной предположительно в 1762 году Йозефом Антоном 

Гампелем (имя указано карандашом на титульном листе). 

Эта положение сомнительно, так как многие созданные гораздо раньше барочные сочинения сыграть без закрытых 

звуков также нельзя. В наши задачи не входит опровержение утвердившейся гипотезы. Однако не удивительно ли, что едва 

разработанная в Дрездене к 1762 году техника игры на валторне всего через два года указывается Рёзером в Париже как 

нормативная, общеизвестная, хотя и «требующая осторожности» при использовании?

А способ их употребления следующий:

§ 5

Теперь я покажу, как каждый вид валторн звучит в унисон со струнными инструментами.

I. До на валторне в низком С звучит в унисон с до на четвертой струне [басовой] скрипки: 

II. До на валторне D звучит в унисон с ре на указанной струне:

III. До на валторне Es звучит в унисон с ми-бемоль на той же струне.

До на валторне Е звучит в унисон с ми на той же струне.

IV. До на валторне F звучит в унисон с фа на указанной струне.

V. До на валторне G звучит в унисон с соль на третьей струне [басовой] скрипки.

VI.  До на валторне А звучит в унисон с ля на указанной струне.
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1 Примеры автора для IV–VIII случаев ввиду их очевидности опущены. Пример со случаем использования валторны E не 

приведен и, соответственно, порядкового номера не имеет.
2 Я знаю в Париже только г-на Эбера из Королевской Академии музыки, который способен хорошо играть обе партии 

[примечание В. Рёзера].
3 Подписи автора: аisé (фр.) – «удобно», moin aisé (фр.) – «менее удобно».

VII. До на валторне В звучит в унисон с си-бемоль на указанной струне.

VIII. До на валторне в высоком С звучит в унисон с до на указанной струне1.

§ 7

С той поры, как валторна вошла в самую разную музыку, утвердилась необходимость использовать два ин-

струмента: первую валторну и вторую2. Играющий первую партию исполняет только верхние звуки, играющий 

вторую партию – только нижние. Следовательно [сочинителю] нужно знать диапазон одной и другой.

Диапазоны первой и второй партии для каждого вида валторн:

 

Однако не бывает правил без исключений – это относится к верхним звукам. Бывают валторны с более удоб-

ным мундштуком и, следовательно, способные подниматься выше. Но я привел диапазон, которым должны 

владеть все валторнисты. Композиторы могут использовать его без опасений. 

§ 8

Нужно заметить, что восходящие пассажи, последовательные или с интервалами, исполняются легче, чем 

нисходящие, например3:

Наиболее трудные скачки для первой валторны следующие: 

Однако вторая валторна легко исполняет такие, как эти: 

равно как и нижеследующие пассажи:
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§ 9

Один очень известный и талантливый автор в пьесах для четырех инструментов (двух кларнетов и двух вал-

торн) написал в партии первой валторны такие пассажи:

Однажды, во время пребывания в Париже г-на [Иоганна] Стамица, мы исполнили для него эти пьесы и спро-

сили его мнения о партии первой валторны. Он отвечал, что никогда не написал бы подобных пассажей даже 

для лучшего валторниста в мире. Этот знаменитый композитор, о котором скорбят все любители и знатоки 

музыки, знал, без сомнения, духовые инструменты лучше, чем кто-либо другой, – достаточно услышать его 

симфонии и квартеты для двух кларнетов и двух валторн.

Чтобы каждый мог сам в этом убедиться, я привожу здесь его пьесы, как для наставления тех, кто меня об этом 

многократно просили, так и для прочих, кому они будут полезны. Они показывают, как следует использовать 

кларнеты B и валторны Es:
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1 В данном случае имеется в виду альт (см. примечание на с. 18).

§ 10

Несложно показать, как научиться соединению этих двух видов инструментов. Первая валторна в таком со-

ставе обычно играет такую же роль, как квинта в струнном квартете1. А вторая валторна выполняет функцию 

баса, если имеется в виду простой аккомпанемент. Но если валторнам надо повторить тему кларнетов, акком-

панемент поручают кларнетам, например:

§ 11

К этой гармонии очень уместно добавить пару фаготов, и поскольку такой состав сейчас очень популярен, 

я приведу несколько примеров, чтобы желающие сочинять для секстета увидели партию этого инструмента 

[валторны], равно как и прочих.

Когда музыка изложена в доминантовой тональности, фаготы имитируют пассажи кларнетов, поскольку вал-

торны в этом случае очень ограничены, например:

 

При возвращении в основную тональность, (обычно во второй репризе), валторны играют имитации кларне-

тов, а фаготы возвращаются к басовой партии, например:
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Вот мой способ сочинения для секстета. Но не надо думать, что я показываю его как обязательное правило. 

Каждый волен поступать, как ему заблагорассудится. В заключение этого «Опыта наставления» я хотел бы поде-

литься еще несколькими мыслями из одного моего сочинения в до миноре. Здесь также используются кларнеты 

В и валторны Es.

Следует заметить, что каждый, кто хочет использовать облигатные фаготы, должен избегать терций или квинт 

в их нижнем регистре – в большой октаве. И, напротив, можно получить большие преимущества, как в имита-

циях, так и в различных пассажах, при использовании их верхнего регистра, тогда как я и многие другие авторы, 

соблюдающие это правило, отмечают, что терции и квинты в нижнем регистре создают фальшивое гудение, 

загрязняющее гармонию.

Примечание: Не следует заставлять их подниматься выше ля-бемоль или чистого ля первой октавы, потому 

звуки выше этого ля часто могут срываться.

Конец второй части

Литература

1. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма. М.: ИОСО РАО, 2000.

2. Fétis J. F. Biographies universelles des musiciens. Paris: Didot, 1861. 

3. [Marpurg F.W.] L’art de toucher le clavecin selon la manière perfectionnée des modernes. Paris: Le Menu, 1764 (перевод «Die 

Kunst das Сlavier zu spielen», 1750).

4. [Mozart L.] Méthode raisonnée pour apprendre à jouer du violon. Paris: Le Menu, 1770 (перевод « Versuch einer gründliche 

Violinschule», 1756).

5. Roeser V. Essai d’instruction. A l’usage de ceux qui composent pour la clarinette et le cor. Avec des remarques sur l`Harmonie et 

des exemples à deux clarinettes, deux cors et deux bassons. Par Mr Valentin Roeser, Musicien de S.A.Sme Monseigneur le Prince de 

Monaco. Paris: Mercier, 1764. Réimpression: Genève: Minkoff, 1972.

6. Van der Hagen A. Méthode nouvelle et raisonnée pour la clarinette. Paris: Le Menu, 1798.



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

28

Яркий и выразительный haute-contre был излюблен-

ным голосовым типом у композиторов XVII–XVIII ве-

ков, сочинявших оперы для Королевской Академии му-

зыки в Париже1 – Ж.Б. Люлли и А. Кампра, Ж.Ф. Рамо 

и К.В. Глюка. Имена лучших французских певцов XVIII 

столетия – Пьера де Желиотта, Дени-Франсуа Трибу, Жо-

зефа Легро – всякий раз упоминаются, когда речь заходит 

о haute-contre. Между тем, у этого мужского голоса с диа-

пазоном примерно от ре малой до ре второй октавы2 всегда 

были хулители. Так, в «Музыкальном словаре» Ж.-Ж. Рус-

со, изданном в 1768 году, говорится следующее: «На са-

мом деле, Haute-Contre для мужского голоса совершенно 

не естественен; необходимо напрягаться, чтобы поддер-

живать его в этом диапазоне: что с ним не делай, он всег-

да резкий и редко точный» [27, c. 248]. Возможно, такая 

характеристика одного из любимейших голосов париж-

ской знати связана с критикой Руссо традиций tragédie en 

musique в целом, а также с его устремленностью к просве-

щенческим идеалам – естественности и правдоподобию. 

Однако наиболее любопытным в статье Руссо является не 

оценка природы голоса, а то, что в качестве синонимов к 

понятию haute-contre он называет altus или contra, обобщая 

их в термине contr’alto и проводя параллель с итальянской 

музыкой [там же].

Спустя несколько лет, в 1791 году, французский компо-

зитор Этьен Николя Фрамери в «Методической энцикло-

педии» попытался объяснить разницу между значением 

контральто (партии которого «в Италии исполняются ка-

стратами <…> или женщинами») и haute-contre («мужской 

голос на протяжении всего диапазона, которому природа 

дала звук ясный и легко возносящийся на высоту»): «Контр-

альто, итальянское слово, которое соответствует нашему 

слову haute-contre; но оба голоса, однако, не есть одно и 

то же, и их диапазон весьма различен» [14, c. 335]. Далее 

Из истории музыкального исполнительства

Ольга  ЖЕСТКОВА* 
(Казань)

Haute-contre  в  пари жской Опер е 
и  г олос А дол ь фа Ну рри**

Фрамери показывает, что диапазон звучания у итальянских  

контральто примерно на квинту выше, и в качестве аргумен-

та  рассматривает ключи, в которых нотируются их партии, 

заявляя, что традиция французских композиторов записы-

вать партию haute-contre в альтовом ключе оправдывается 

его соответствием диапазону голоса, а итальянская практи-

ка нотирования в альтовом ключе партии контральто явля-

ется надуманной. Причину такого нотационного решения 

Фрамери видел в том, чтобы пристроить «толпу несчастных 

кастратов, которыми изобилует Италия, и которые в опре-

деленном возрасте не в состоянии больше петь вверху» [там 

же, c. 336], в  качестве  исполнителей партии второго сопра-

но в хоровом пении.

Все эти рассуждения, как мы видим, не проясняют 

 вокальные характеристики haute-contre, а лишь свидетель-

ствуют о стремлении французов внушить, что он не имеет 

ничего общего с голосами кастратов или женщин. 

По сей день среди музыковедов и исполнителей не пре-

кращаются дискуссии по поводу природы haute-contre: 

использовали ли его обладатели фальцет или это был уни-

кальный тенор, поющий  «естественным» грудным звуком  

высокие ноты? В статье об haute-contre из «Нового опер-

ного словаря Гроува» эта проблема рассматривается как 

ключевая, хотя автор статьи, Лионель Соукинс, отнюдь не 

приближается к ее решению, когда заявляет, что ассоциа-

ция  haute-contre с контратенором «привела к ошибочному 

пониманию, что haute-contre  был фальцетист» [28, c. 668] 

и в качестве аргумента приводит высказывание француз-

ского астронома (sic!) Жозефа Лаланда, сравнивавшего 

haute-contre с итальянским тенором: «…тенор простирается 

от с до g1 полным голосом и идет фальцетом к d2; наш haute-

contre обычно после g1 идет наверх полным голосом до b1; в 

то время как тенор после g1 поднимается  фальцетом» [цит. 

по: 28, c. 668]. Говоря о «теноре», Лаланд, очевидно, имел 

*  Жесткова Ольга Владимировна –  кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Казанской государственной консерватории 

(академии) имени Н.Г. Жиганова (e-mail: Mon_ami_09@mail.ru). 

** Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14-04-00371.
1 В дальнейшем этот главный парижский музыкальный театр, согласно сложившейся в музыковедении традиции, будет 

также именоваться «Оперой». 
2 Иногда его рассматривают как некий аналог контратенору (кстати, в английских трактатах XVIII столетия само слово 

haute-contre  переводилось именно как контратенор [cм.: 28, c. 668]). В то же время ряд исследователей  склоняется к тому, что 

haute-contre был похож или идентичен итальянскому tenore contraltino [cм.: 10, c. 291–295;  29,  c. 208; 12, c. 126], тем более 

что итальянских певцов, обладавших таким голосом (например, Джованни  Давида, Джованни Рубини, Джакомо Гульельми, 

Серафино Джентили), французы как раз и называли haute-contre (от-контр), что в современных французско-русских словарях 

переводится как «тенор-альтино». Однако во избежание терминологической путаницы  сохраним оригинальное французское 

начертание данного термина.
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в виду тот самый голосовой тип tenore contraltino1, который 

отличался искусным владением фальцетом и высоким реги-

стром, достигавшим у некоторых певцов (например, у Ру-

бини) фа второй октавы. Итак, его отличие от  haute-contre, 

по Лаланду, заключается в том, что тенор доходит полным, 

то есть грудным, голосом только до соль, а  haute-contre – до 

си-бемоль первой октавы.

Надо отметить, что в партиях haute-contre нередко встреча-

ются более высокие ноты, чем си-бемоль первой октавы. Диа-

пазон Пьера де Желиотта  доходил в верхнем участке до ре, а 

у другого  haute-contre,  Франсуа Пуарье, – даже до ми вто-

рой октавы. «Чтобы извлечь более высокие звуки, некоторые 

вынуждены форсировать свои природные возможности, на-

прягая гортань»,  –  пояснял Фрамери [14, c. 335].  Соукинс, 

цитируя это наблюдение,  упускает, однако, из вида итоговое 

обобщение Фрамери (сравнивающего, напомню, контральто 

и haute-contre): «Мужчины, поющие фальцетом, имеют от-

ношение к этим двум видам голосов, и могут служить связу-

ющей нитью между французским haute-contre и итальянским 

контральто» [там же, c. 336]. Очевидно, что использование 

фальцета подразумевал и Руссо, когда писал о «неестествен-

ности» haute-contre.

Опираясь на вышеприведенные рассуждения, можно сде-

лать вывод о том, что haute-contre – это мужской голос, по-

ющий примерно до си-бемоль первой октавы в грудном ре-

гистре, а более высокие ноты исполняющий уже фальцетом. 

Кроме того, не будем забывать, что музыкальный строй в 

описываемые времена был на один тон ниже современно-

го, а  значит, следует представлять в качестве самой высокой 

ноты, которую мог исполнить haute-contre грудным голо-

сом, ля-бемоль первой октавы. Специалистам, искушенным 

в вопросах вокальной техники, хорошо известно, что у певца 

с правильно поставленным голосом и хорошо развитой тех-

никой регистровых переходов  очень сложно определить на 

слух, на каких нотах он переключается на фальцет. Поэтому 

позволим себе предположить, что не все певцы haute-contre 

(а ведь среди них были баритоны и басы [см.: 1, с. 259–260]) 

могли  дотянуться до си-бемоль  первой октавы в грудном 

регистре, не исключено, что многие  переходили на фаль-

цет, начиная с соль, фа, ми, а кто-то еще «раньше». «Пере-

ход на фальцет мог осуществляться практически незаметно 

у таких теноров, какими были Борель, Кледьер, Дюмениль 

и великий Желиотт», – отмечала А.В. Булычева [1, с. 261]. 

В случае такого допущения действительно выявляются па-

раллели haute-contre с итальянским тенором-контральтино 

(tenore contraltino), ставшим в XIX веке главным «героем» 

опер Россини, Беллини и Доницетти.

Как мы уже убедились, путаница в понятии haute-contre и 

ассоциировавшихся с ним терминов –  альт, контральто, 

контратенор, тенор – возникла еще в конце XVIII столетия. 

Совершенно очевидно, что многие писавшие о голосе haute-

contre, стремились доказать, что он отличается и от голосов 

кастратов и женщин, и от тенора-контральтино, обладатели 

1 Этот голосовой тип также называли tenorino, tenore altino или contraltino. 

которого в верхнем регистре своего диапазона прибегали к 

фальцету. 

По-видимому, умение haute-contre петь грудным голосом 

до си-бемоль первой октавы являлось во Франции предме-

том национальной гордости, по крайней мере в XVIII веке. 

Однако иностранцы, слышавшие пение французских пев-

цов, не разделяли этого чувства. Так, Гольдони, прослушав 

французскую оперу, воскликнул: «Это рай для глаз, но ад для 

ушей» [цит. по: 17, c. 73]. Английская писательница Вернон 

Ли, хотя и француженка по происхождению, писала, опира-

ясь на суждения очевидцев (например, Ч. Бёрни), о пении 

парижских певцов в XVIII веке: «Французское пение, что на-

зывается, отвратительно: французам, как мы узнаем у Руссо, 

был известен только один вид высокого голоса – сопрано, 

поднятое до самой неземной высоты; они заменили контр-

альто, столь любовно взращенное итальянцами восемнадца-

того столетия, своего рода фальцетным тенором самого гну-

савого и отвратительно искусственного тона. Более того, эти 

неуместные голоса были разрушительны, производясь или 

только в голове, или в горле, и не имея ничего общего с   на-

стоящим грудным низким голосом,  известным во Франции» 

[17, c. 77].  Несомненно,  под этими «фальцетными тенора-

ми» подразумевались певцы haute-contre, которые, как мы 

еще раз можем убедиться, в той или иной степени прибегали 

к фальцету в верхнем участке своего диапазона.  

Все авторы процитированных высказываний  отмечали 

недостатки пения фальцетом: резкость и неточность инто-

нации (Руссо), напряжение гортани (Фрамери), гнусавость 

(Вернон Ли). По-видимому, французские певцы не всегда 

умели красиво и свободно извлекать  высокие ноты, вызывая 

нарекания в неправильном, неестественном звукообразова-

нии, к которому прикрепилось слово фальцет, в переводе 

с итальянского означающее ошибочный, фальшивый. В этом 

контексте тенденция французских певцов «продлить» груд-

ной регистр до максимально возможной высоты становится 

понятной и объяснимой. Что касается критических отзывов 

о стиле пения в парижской Опере, они продолжали выска-

зываться и в первые десятилетия XIX века, причем не только 

в адрес высоких теноров, но и всех артистов этого театра.  

Продолжилась и путаница в объяснении значения тер-

мина haute-contre. Например, в дидактическом сборни-

ке «Метод пения», впервые опубликованном педагогами 

Парижской консерватории в 1804 году, отмечалось: «Есть 

определенные тенора, которые поют до a1 или b1 грудным 

голосом, что по-французски называется haute-contre; но те-

нора, которые владеют этим диапазоном, настолько редки, 

что не могут составить особый голосовой тип» [18, c. 9].  Из 

этого можно было бы заключить, что голосовой тип haute-

contre ушел из оперной практики в конце XVIII столетия, 

что, кстати, сообщается и в упоминавшейся уже статье Соу-

кинса [28, c. 668]. Но изучение  теноровых оперных партий 

во французских операх, поставленных в Королевской Ака-

демии музыки в 1820-е годы, показывает, что их тесситура 
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почти не изменилась по сравнению с партиями haute-contre 

XVIII века, хотя записывались они уже не в альтовом, а в те-

норовом ключе. 

Тип голоса выдающегося певца XIX века Адольфа Нур-

ри (1802–1839) соотносился по своим качествам именно с 

haute-contre. Жильбер Дюпре, неоднократно слышавший 

пение Нурри в Королевской Академии музыки и впослед-

ствии  сменивший его в качестве первого тенора этого те-

атра, писал: «Нурри был добросовестный и симпатичный 

артист; <…> Его голос относился к тому типу,  который 

некогда называли haute-contre, простираясь весьма высоко 

над смешанным регистром» [13, c. 137].

Современники даже с некоторым упреком отмечали, 

что Нурри использовал слишком много мягкого фальцета 

в своем пении. Г. Берлиоз в одном из театральных обозре-

ний в 1835 году отметил, что «… у высоких нот головного 

голоса Нурри есть очень женственный призвук» [7, c. 217].  

Музыкаль ный критик Г. Планше сравнивал  выступление 

Нурри на премьере «Гугенотов»  с кастратом: «Он приглу-

шает фальцет, в котором он заходит слишком далеко и ко-

торый придает его голосу отпечаток третьего пола» [цит. по: 

16, c. 195].  А английский критик и музыкальный историк 

Генри Чорли значительно позже, в 1844 году, вспоминал, что 

вообще французские певцы той поры «были поражены  не-

здоровым  увлечением фальцетом» [11, c. 139].

Однако Эван Уолкер – один из крупнейших современ-

ных исследователей творчества Нурри, автор диссертации 

«Адольф Нурри (1802–1839): его значение в истории опер-

ного тенора» [30], попытался опровергнуть наблюдения со-

временников французского певца. В частности, в энцикло-

педической статье «Адольф Нурри» (написанной совместно 

с С. Хибберд) он заявляет, что Нурри не мог петь фальцетом 

из-за плотной, насыщенной оркестровки, характерной для 

французских опер вообще, и для тех, в которых Нурри ис-

полнял свои роли, в частности [31]. В  акустических услови-

ях большого оперного зала и громкого звучания оркестра, 

как считает Уолкер, высокие ноты Нурри, извлеченные 

фальцетом, не были бы слышны. Поэтому исследователь 

приходит к выводу, что Нурри пел свои партии в такой же 

манере, как позднее это делал Жильбер Дюпре.  

Напомню, что последний, наряду с итальянским тенором 

Доменико Донцелли, считается основоположником новой 

техники пения, основанной на извлечении высоких нот в 

грудном регистре  и на «затемненном», или  «прикрытом», 

или «сомбрированном» звуке (фр. – voix sombrée). Исполне-

ние Дюпре высокой «до» грудным голосом (l’ut de poitrine) в 

партии Арнольда в опере Россини «Вильгельм Телль» (1837) 

в большинстве монографий и статей рассматривается как 

поворотный пункт в развитии стиля пения и вокально-дра-

матического амплуа тенора на сцене парижской Оперы. 

Иными словами, теория Уолкера об использовании Нур-

ри грудного регистра и «сомбрированного» звука до дебю-

та Дюпре на сцене парижской Оперы отвергает вокальные 

нововведения Дюпре, зафиксированные десятками очевид-

цев, присутствовавших на выступлениях этих двух ярчай-

ших французских теноров первой половины XIX века. 

Кроме того, теория Уолкера грешит еще одним, весьма 

распространенным заблуждением, что мужской голос, по-

ющий в высокой тесситуре фальцетом, звучит слабо и блек-

ло. Имеются свидетельства, что, например, голос Желиотта 

в верхнем диапазоне был звучным и ярким, о чем, в част-

ности, писал в своих «Мемуарах» его друг граф Дюфор де 

Шеверни: «…его голос был безукоризненным haute-contre, 

и некоторые звуки были столь блестящи, что если они и из-

влекались  головным серебристым звуком, то его произно-

шение было столь чистым и хорошо нюансированным, что 

не терялось ни одного слова. Его голос в Пигмалионе покры-

вал хор, а в Зороастре весь Париж спешил услышать, как в 

середине прогремит: Ciel! Thémire expire dans mes bras!» [цит. 

по: 23, c. 57]. Голос Нурри, как будет видно из приведенных 

высказываний, тоже был сильным и звонким, особенно в 

верхней части диапазона. 

Итак, Нурри, помимо основного, грудного, голоса, в пол-

ной мере использовал  фальцет. Его голос звучал изящно, 

чисто и отличался колоратурной подвижностью. Оперные 

партии, созданные для Нурри – во всех парижских операх 

Россини, а также партии Мазаньелло и Густава («Немая из 

Портичи» и «Густав III» Ф. Обера), Роберта и Рауля («Роберт-

Дьявол» и «Гугеноты» Дж. Мейербера), Элеазара («Жидовка» 

Ф. Галеви) – предъявляют именно эти требования к совре-

менным исполнителям: умение чисто, звонко и непринуж-

денно петь в высокой тесситуре, справляться со сложными 

фиоритурами и самому  украшать мелодическую линию,  

при этом сохраняя силы для пения в грудном регистре, осо-

бенно в ансамблевых разделах оперы. Наряду с художествен-

ными достоинствами такой голос должен обладать и чисто 

физической выносливостью.  

Не менее важным было мастерство Нурри в плавности, 

незаметности переходов из грудного регистра в головной.  

Искусность регистровых переходов Нурри и его виртуозное 

владение  фальцетом отмечал его друг, французский ком-

Портрет Адольфа Нурри работы Ж.-Ф. Ланта 

(1830, литография)
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позитор Ф. Галеви. В годы выступлений певца в парижской 

Опере в качестве первого тенора Галеви занимал в этом теа-

тре должность chef de chant и слышал пение Нурри не толь-

ко на спектаклях, но и на репетициях: «Он знал, – писал 

Галеви, –  что переход необходимо делать с большой ловко-

стью, связывая звуки мягкого грудного голоса с высокими 

звуками его фальцета, который был грациозным и звучным 

одновременно» [15, c. 153]. Крупный музыкальный критик 

и литератор Эдуард Монне отмечал изменения в технике 

пения Нурри до и после начала его сценической карьеры, 

изменения, касавшиеся  именно освоения головного реги-

стра: «Голос Нурри изменился, начиная с его дебюта: с по-

терей некой его серебристой чистоты, весенней свежести, 

он обрел несколько чрезвычайно блестящих головных зву-

ков» [20].  

Не будет преувеличением предположить, что хорошим 

владением фальцетом Адольф Нурри был обязан главным 

образом композитору и вокальному педагогу Джоаккино 

Россини1. Сын знаменитого тенора парижской Оперы Луи 

Нурри, он до встречи с итальянским маэстро в течение по-

лутора лет (с  1819 по 1821 год) обучался пению у Мануэля 

Гарсиа (старшего), друга семьи. Гарсиа развил у него высо-

кий, легкий, красивый голос, и вскоре Адольф Нурри был 

приглашен исполнить роль Пилада в опере Глюка «Ифи-

гения в Тавриде», которая была поставлена в Королевской 

Академии музыки в 1821 году. Девятнадцатилетний дебю-

тант хорошо справился со своей партией, а в последующие 

пять лет ему предстояло исполнить еще более двух десятков 

ролей второго плана2. В это время первым тенором труппы 

оставался еще Луи Нурри, но с переездом в Париж Россини 

наметился стремительный взлет в карьере Нурри-сына. 

Россини начал заниматься вокалом с Адольфом Нурри 

в 1825 году во время подготовки к премьере  оперы «Осада 

Коринфа» (1826), в которой Нурри исполнил партию Клео-

мена. Обучение у Россини, перемежающееся со сцениче-

скими выступлениями, продолжилось на репетициях «Мои-

сея и фараона» (1827) и «Графа Ори» (1828) и завершилось в 

«Вильгельме Телле» (1829). В последних двух операх Нурри 

пел главные «высоко-теноровые» партии – графа Ори и Ар-

нольда, соответственно. 

Итальянский музыковед Родольфо Челлетти, автор мно-

гочисленных трудов по истории итальянского вокального 

искусства,  отмечал, что  «Россини, превосходный барито-

нальный тенор в молодости, любил фальцет [falsettone],  в 

котором он, по-видимому, преуспел» [9, c. 106].  О том, что 

Россини сам нередко прибегал к пению фальцетом, свиде-

тельствуют факты, приводимые Ричардом Осборном в его 

очерке «Жизнь Россини». Они касаются путешествия Рос-

сини в Лондон в декабре 1823 года и его выступления перед 

английским королем: «…Россини был принят Георгом IV  

при дворе в Брайтоне. Его исполнение ”Largo al factotum”  

Фигаро было принято хорошо, но его пение фальцетом 

”Willow Song” Дездемоны испортило положительное мне-

ние» [22, c. 17].  В свете нашей проблематики не столь важна 

неоднозначная реакция английской знати, которую могло 

смутить пение женской партии в оригинальной тесситуре 

самим композитором. Привлекает внимание собственно 

факт пения фальцетом, которое, по-видимому, было для 

Россини предпочтительным. Несомненно,  у парижских 

учеников и исполнителей его оперных  партий,  в частно-

сти у Нурри,  он также развивал этот голос. Вряд ли можно 

представить, что Россини позволил бы своему воспитанни-

ку Нурри петь высокие ноты в грудном регистре и тем более 

«сомбрированным» звуком, что опять же ставит под сомне-

ние теорию Уолкера. 

Такая уступка означала бы измену Россини искусству пре-

красного пения, фундаментальным требованием которого 

было canto spianato, основанное на открытом и ровном тоне 

во всех участках диапазона. Мастерство регистровых пере-

ходов в пении Нурри, о котором писал Галеви и о котором 

с восторгом отзывались другие очевидцы, вероятно, тоже 

было развито у него благодаря итальянскому маэстро. Рос-

сини так же, как и предшествующее ему поколение певцов 

и вокальных педагогов, добивался естественного звукоиз-

влечения, необходимого для получения красивого, легкого, 

изящного звука. Так, в 1795 году знаменитый кастрат-со-

пранист и вокальный педагог Джузеппе Априле (1732–1813) 

в своем трактате «Современный итальянский метод пения» 

отмечал: «Никогда не надо  форсировать  голос, чтобы рас-

ширить его пределы из грудного диапазона вверх, а наобо-

рот,  следует оттачивать  головной голос (voce di testa), тот, 

что называют фальцетом, чтобы должным образом и неза-

метно соединять его с грудным регистром (voce di petto), 

из страха подвергнуться пагубной привычке пения горлом 

или через нос; непростительные дефекты в певце» [6, c. 2]. 

Как свидетельствует это наставление, естественным для ис-

полнения высоких нот в конце XVIII века считалось приме-

нение «головного голоса» (voce di petto), а синонимом этого 

понятия был «фальцет» (falsetto или falsettone). 

Поселившись в 1824 году в Париже, Россини занял долж-

ность главного инспектора пения и начал заниматься во-

калом с певцами Королевской Академии музыки. Успех его 

опер вызвал ожесточенную полемику в либеральной прессе, 

где вокальный стиль Россини называли революционным, 

а самого революционера ругали от имени национального 

искусства. Анри-Монтан Бертон даже опубликовал обли-

чительный памфлет [8], в котором  писал о необходимости 

сохранить вокальные традиции Оперы, оградив их от ита-

льянского влияния. Но после премьеры оперы «Граф Ори» 

французы единогласно признали превосходство итальян-

ского вокального стиля и необходимость его развития во 

Франции. «Наконец, воспитание артистов было закончено. 

1 О вокально-педагогической деятельности Россини см.: 3; 4.
2 Это были второстепенные теноровые роли в операх Глюка, Сальери, Спонтини, Буальдье, Крейцера, Изуара, М. Гарсиа и 

других композиторов. 



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

32

В Опере больше не кричали; в ней пели»,  –  писал музы-

кальный историк и критик Альфонс Руайе [24, c. 137]. 

В музыкально-театральных обозрениях парижских газет 

второй половины 1820-х годов обращает на себя внимание 

тот факт, что слово «фальцет» уже не использовалось в не-

гативном контексте и не трактовалось как неестественный, 

фальшивый голос. Очевидно, что под влиянием Россини 

пение фальцетом стало ассоциироваться с правильно постав-

ленным головным голосом, отсюда – синонимичное  употре-

бление терминов «фальцет» и «головные звуки» в высказыва-

ниях Берлиоза, Галеви,  Монне и многих других  музыкаль-

ных критиков и мемуаристов. Осмелюсь предположить, что 

именно Россини, занимаясь вокалом с певцами Оперы, при-

близил – скорее всего, ненамеренно – голосовой тип haute-

contre к итальянскому tenore contraltino. 

Для таких голосов, которые в Италии назывались tenore 

contraltino, а во Франции – haute-contre, не было техниче-

ских препятствий. Наличие головокружительных  пассажей 

в вокальных партиях начала XIX века не отпугивало певцов, 

а напротив, давало возможность проявить художественное и 

техническое мастерство. Нурри не обладал  столь изящным 

и высоким голосом, какой, например, был у Джованни Да-

вида или Рубини. Но его занятия с Гарсиа, а затем с Росси-

ни позволили добиться ровности и чистоты звука. Вероят-

но, обучение под руководством Россини включало, прежде 

всего, работу над подвижностью, легкостью и колоратурной 

техничностью голоса. Биографы Нурри неоднократно отме-

чали, что он много и систематично  трудился над развитием 

беглости.  Его партии (например, в «Роберте-Дьяволе» и «Гу-

генотах») позволяют убедиться в том, что Нурри не только 

хорошо владел колоратурой, но и умел колорировать вокаль-

ную мелодию, что подтверждается наличием весьма непро-

стых для исполнения пассажей и каденций, которые часто 

снабжены ремарками Cadenza ad libitum или a piacere1. 

Колоратурная подвижность хотя и оставалась одним из 

важнейших требований к вокальной подготовке певца, но в 

операх Королевской Академии музыки (в отличие от Ита-

льянского театра в Париже) она уступала по значимости 

таким качествам, как декламационность и драматическая 

выразительность мелодической линии. Эти эстетические и 

технические требования оптимально соответствовали во-

кальному дарованию Нурри, о котором один из музыкаль-

ных обозревателей позднее напишет: «Этот великий певец 

никогда не был исключительно итальянцем по своему мето-

ду, даже под влиянием  опер Россини, которые предшество-

вали «Вильгельму Теллю». Декламация и драматическая вы-

разительность всегда  были для него на первом месте» [19].

Отмеченный приоритет, которого придерживался не толь-

ко Нурри, но и большинство певцов Оперы, был связан  с 

тем, что на главной музыкальной сцене Франции всегда ста-

вились оперы только на французском языке, в котором, как 

известно, девять открытых и четыре носовых гласных звука. 

Это обстоятельство предопределило недостаток в пении, 

отмечаемый многими современниками – носовые призву-

ки, гнусавость (nasillement) при извлечении Нурри высоких 

звуков [см.: 11, c. 62]. Не исключено, что этот порок был 

следствием так называемого «открытого» звукоизвлечения 

(voix blanche –  фр. или voce aperta – ит.), в котором при по-

вышении звука  понижается нёбная занавеска, открывая ход 

в носовую полость. Музыкальные критики того времени не-

редко отмечали носовые призвуки и у других французских 

певцов, а адепты итальянского bel canto вообще считали 

гнусавость  характерной чертой французского стиля пения. 

Доподлинно неизвестно, как относился Россини к этому 

«дефекту» французских певцов, но судя по всему, носовые 

призвуки сохранились в вокальном искусстве парижской 

Оперы как характерная «национальная» примета,  сглажи-

ваемая в той или иной мере артистическими способностями 

конкретного исполнителя, его мастерством  выразительной 

декламации и актерского жеста. Несмотря на этот недоста-

ток, французская публика искренне  восхищалась вокаль-

ным и драматическим артистизмом Адольфа Нурри. В тече-

ние шестнадцати лет он оставался непревзойденным «пре-

мьером» Оперы, любимцем зрителей, которых очаровывал 

его тонко нюансированный декламационный стиль пения, 

легкое, подвижное, чистое звучание верхнего регистра и 

несравненное актерское дарование. Современник Нурри и 

один из первых его биографов Луи-Мари Кишра особенно 

восхищался талантом Нурри в знаменитом дуэте из четвер-

того акта «Гугенотов», который он пел «восхитительным 

полуголосом… Этот голос, столь сладкий, столь нежный, 

обретал невероятную мощь, когда ситуация требовала [во-

кальной] энергии» [25, c. 278–279.]. 

С уходом Нурри со сцены парижской Оперы в 1837 году 

утвердились новые ценности вокального искусства, ори-

ентированные на создание мужественного и драматичного 

образа. А чарующий голос haute-contre растворился в тол-

ще времени, оставив о себе лишь неоднозначные, а порой и 

противоречивые впечатления современников. 

* * *

Огромный успех, который имел у парижской публики но-

вый стиль пения Дюпре, впервые продемонстрированный 

им в роли Арнольда, положил начало ожесточенной поле-

мике (не утихающей по сей день) о естественности и про-

тивоестественности пения головным голосом и открытым, 

«белым», звуком. Так,  Кишра настаивал на том, что  ясный, 

открытый звук является естественным, а voix sombre – ис-

кусственным [26, с. 398–401]. Россини, услышавшему зна-

менитое «грудное до» Дюпре, его голос напомнил «крик 

1 Наличие ремарок ad libitum  или a piacere в оригинальных изданиях французских опер (как Россини, так и других 

композиторов) позволяет высказать несогласие с широко распространенным заблуждением, что после оперы Россини 

«Елизавета, королева Английская» (1815) певцы уже не колорировали вокальную мелодию, а пели лишь те украшения, которые 

выписаны композитором [см.: 2, с. 117]. Более подробно о проблеме колорирования арий в операх Россини и Мейербера см.  в 

статье О. Жестковой и Л. Садыковой «Примадонны Россини и Мейербера» [3].
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каплуна, которого режут» [5, с. 187–188]. Но, как известно, 

именно Дюпре утвердил новое вокально-регистровое ам-

плуа tenore di forza и заложил основы современной теноро-

вой техники пения.  
Дискуссии, связанные с «ненатуральностью» головного 

голоса или фальцета, затронули и музыкантов нашей стра-

ны. Российские музыковеды и особенно исполнители, по-

видимому, еще не  готовы высказать определенное мнение 

по столь важному вопросу. Это может быть связано с отсут-

ствием исчерпывающего исследования на тему голосовых 

типов XVIII–XIX веков. Возможно, упорное нежелание 

признать факт широкого использования фальцета велики-

ми певцами прошлого объясняется традиционным для со-

временных музыкантов восприятием фальцета как голоса 

искусственного, а значит, неполноценного. Ведь не секрет, 

что в наше время словом «фальцет» часто обозначают «не-

правильное пение», «пение горлом». 

Певец-тенор, педагог и исследователь вокального искус-

ства Марек Дэн различает фальцет «координированный» 

(хорошо развитый, правильно поставленный головной го-

лос) и «некоординированный» (пение «вне голоса» – off 

the voice) [12, c. 126]. Возможно, такое терминологическое 

уточнение стоило бы взять на вооружение и отечественным 

исполнителям, педагогам и исследователям вокального ис-

кусства, которых зачастую настораживает или отталкивает 

первоначальное значение итальянского слова «falso»1, вы-

нуждая всякий раз избегать его и противопоставлять голов-

ному голосу, в то время как итальянские мастера bel canto, 

а затем и  французские певцы, критики и историки первой 

трети XIX века идентифицировали эти понятия.  
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…И вот, наконец, вышла в свет новая книга Алек-

сандра Михайловича Меркулова1. Вы ее пока не ку-

пили – не беда, купить можно. Но если еще о ней не 

знаете – это хуже. Во-первых, потому, что Меркулов 

всегда пишет хорошо, во-вторых – потому, что книж-

ка эта единственная в своем роде, по крайней мере, 

на просторах Восточной Европы (а и в Западной ана-

логичных – единицы). 

Вряд ли следует объяснять здесь, что такое каден-

ция солиста и зачем ее изучать. Но если все же воз-

никнут вопросы – они немедленно прояснятся уже 

в первой главе (где всего лишь 20 страниц!) «Место 

и роль сольных каденций в музыкальной культуре 

эпохи». 

А всего глав в книге шесть, и каждая относитель-

но невелика. Да и в целом книга небольшая – лишь 

150 страниц текста. При этом информацией она на-

сыщена настолько, что может конкурировать с со-

лидной энциклопедией. Умение писать лаконично, 

ясно, глубоко, точно и интересно – это талант. Мер-

кулов обладает этим талантом в полной мере. Осоз-

нание этого очевидного факта естественным обра-

зом трансформирует мою зависть в восхищение. Но 

об этом – дальше.

Чем же автор хочет увлечь читателя? Всего несколь-

кими проблемами: что такое каденции пассажные, 

мотивные и тематические; каковы (и почему) быва-

ют размеры каденций; всякие ли каденции – импро-

визации; что такое каденции-ферматы. Анализируя 

эти проблемы, автор привлекает массу источников: 

исторических, историко-методических, биографиче-

ских, научно-эстетических, аналитических, теорети-

ческих и даже эпистолярных. 

Источниковедение и, в частности, критика источ-

ников – сильнейшие стороны работы. Автор обра-

щается к трактатам и «школам» XVII и XVIII веков, 

всегда уместным и полезным в контексте анализа, 

зачастую малоизвестным не только в российском, 

но и мировом музыковедении. Но Меркулов вовсе 

не зашорен догматическим аутентизмом, с не мень-

шим пиететом и скрупулезностью рассматривает он 

работы современных отечественных исследователей, 

причем не только столичных, но и провинциальных 

(справедливо привлекая к ним внимание коллег), 

мастерски складывает крупицы и фрагменты инфор-

мации в живое, логичное и аргументированное по-

вествование.

На протяжении книги автор рассеивает немало за-

блуждений, ошибок, утвердившихся мифов. И де-

лает это, кажется, не без удовольствия, поскольку 

дух просветительства и дар педагога – органичные 

свойства его личности (поэтому он никак не мог 

обойтись без методической главы, заключающей 

книгу, – о том, как готовить каденцию). Вот, напри-

мер: «…Кочующие из одной книги или справочно-

го издания в другое утверждения, будто Бетховен в 

Пятом фортепианном концерте «впервые в истории 

выписывает фортепианную каденцию» или что он 

первым вписал каденцию солиста (в том же концер-

те), – не более, чем миф: до него таких случаев, в том 

числе упомянутых в данной работе, было немало». 

И на протяжении всего небольшого, но чрезвычайно 

насыщенного смыслами текста, Александр Михай-

лович изящно и с безупречной логикой развенчивает 

подобные недоразумения и заблуждения, чтобы при-

близиться к истине там, где это возможно. 

А заблуждения эти весьма распространенные и до-

вольно стойкие. В их числе, например, широко быту-

ющее мнение о том, что в эпоху барокко (во всяком 

случае, до 1750 года) каденций якобы не существо-

Книги

К а ден ц и я сол ис т а 

1 Меркулов А. Каденция солиста в эпоху барокко и венского классицизма: Учебное пособие. – М.: ООО «Дека-ВС», 2014. – 160 с.
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вало, а позднее сольные каденции (исключая моцар-

товские) не выписывали, и потому они практически 

не дошли до наших дней. Или о том, что каденции со-

листа всегда (или почти всегда) импровизировались, 

а кроме того, в XVIII – начале XIX века были всегда 

тематически связаны с контекстом. К этому можно 

добавить ошибочное представление о том, что во 

времена барокко и классицизма каденции были ко-

роткие (а у исполнителей на духовых инструментах 

и вокалистов даже умещались на одном дыхании) и 

что они исполнялись только в конце части или про-

изведения (при этом каждая часть могла иметь толь-

ко по одной каденции). Наконец, убеждение в том, 

что существовали единые, общепринятые правила 

сочинения каденции солиста… 

И это, заметим, далеко не все. Хотя суть работы не 

в полемике, а в поисках исторически достоверных и 

научно аргументированных ответов на вопросы, ко-

торые еще тридцать-сорок лет назад казались ясны-

ми и определенными. 

Действительно, наши музыкальные справочники, 

словари и учебники в большинстве своем безна-

дежно не поспевали за временем, когда европейская 

музыкально-историческая наука уходила все даль-

ше. Здесь нет смысла искать виноватых, но вопреки 

консервативной традиции в последние пятнадцать-

двадцать лет у нас формировалось новое поколение 

музыкальных историков, чьи голоса лишь теперь 

становятся слышны. Но и сейчас работа у них непро-

стая, трудоемкая, скрупулезная…

Меркулов шел к этой книге годы и годы. И не 

только потому, что он очень добросовестный и вни-

мательный ученый. Все могло бы случиться быстрее 

и приятнее, если бы наши библиотеки располагали 

хотя бы малой частью  публикуемых в мире музы-

кально-исторических трудов, переизданных в Европе 

трактатов и «школ», наконец, опубликованных в по-

следние десятилетия факсимильных нотных текстов. 

Но ничего этого нет, а путешествовать по Европе до-

рогами Чарльза Бёрни для российского музыковеда 

мечта забавная. Поэтому, когда Меркулов ссылается 

на  старинные, но репринтные «школы» С. Ганасси 

или трактат Дж. Бассано, труды П. Този, И. Зульцера, 

Дж. Тартини, И. Мильхмайера,  книги о каденциях 

современных авторов (У. Йохансена, Д. Лазоцкого 

и Д. Мотера), партитуры не только клавирных, но и 

струнных, духовых сочинений и еще великое множе-

ство ценных источников, никогда не видевших стен 

родных библиотек, это вызывает не только уважение 

к эрудиции и изыскательской настойчивости авто-

ра, но и глубокие сожаления о времени и силах, по-

траченных на поиски даже не столь редких, а вполне 

«классических» музыкально-исторических работ, без 

которых – казалось бы! – не может существовать ни 

одна специализированная библиотека. Однако же – 

существует. И не одна. 

И на этом фоне всякая толковая современная му-

зыкально-историческая работа – это почти подвиг. 

А могла бы быть научным удовольствием и творче-

ской радостью. 

Но в нашем случае радость – это уже удел читателя, 

получившего умную, полезную и талантливую книгу. 

И я, знающий Александра Михайловича Меркулова 

много лет и так или иначе наблюдавший за рождени-

ем его труда, имею все основания выразить ему вос-

хищение и поздравления. 

Что же до упомянутой выше зависти (почему такую 

книжку написал не я?) – она предательски побуж-

дала доискаться, наконец, до недочетов, «проколов» 

и просчетов. И один я увидел сразу. Хотя не обрадо-

вался, а огорчился, потому что автор сам подпал под 

воздействие одного из унылых клише, с которыми 

воюет на протяжении полутора сотен страниц. Это 

клише – «венский классицизм», хотя речь идет и о 

берлинских, парижских, лондонских, миланских и 

даже петербургских музыкантах. А они, может быть, 

и не классические, но вполне классицистские. Прав-

да, большая часть книги действительно посвящена 

Бетховену, Моцарту и Гайдну. А потому простим ав-

тору эту шероховатость, тем более что в тексте «вен-

скость» классицизма никак не акцентируется.  

Еще можно бы упрекнуть автора за то, чего в книге 

почти нет (за что-то же надо?). А нет в ней нотных 

примеров, которые были бы ужасно интересны. Хотя 

это и «раздуло» бы работу до объемов грандиозных. 

Но – вынужден признать: Меркулову удается все 

необходимое объяснить словами, и это делает ему 

честь. Тем более что слова не затертые, вялые или 

б/у, а свежие, ясные и точные. И в целом язык книги 

хорош, что мне, закоренелому гуманитарию, очень 

приятно. Надеюсь, будет приятно и вам.   

Итак, книга вышла и ушла в свободное плаванье. 

Возможно, даже доплывет до профессионалов, кото-

рым предназначена. И некоторые ее не только при-

обретут, но и прочтут. Изменит ли это что-нибудь 

в традиционных представлениях о предмете? Если 

да, то очень мало. Это, конечно, лишь частное мне-

ние пожилого человека. И пусть бы он – то есть я – 

ошибся. Но опыт – куда его денешь?..

Зачем тогда эта хвалебная полурецензия? Во-

первых, из уважения к таланту и убеждения: читать 

надо. А во-вторых, оправдаюсь известными ахмаду-

линскими строчками:

…И я его корю: зачем ты лих? 

Зачем ты воздух детским лбом таранишь? 

Все это так. Но все ж он мой товарищ. 

А я люблю товарищей моих. 

Валерий БЕРЕЗИН,
доктор искусствоведения,

профессор Московской консерватории
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Е. Смагина. Дмитрий Алексеевич Шелехов и его опера «Женевьева Брабантская»
Статья посвящена личности забытого русского композитора Д.А. Шелехова (1801?–1838). В обзоре его 

творческого наследия выделена и впервые представлена неизвестная в отечественном музыкознании опера 

«Женевьева Брабантская» (либретто А. Шеллера, 1830). Рассмотрены отдельные черты художественной 

концепции произведения, особенности его музыкальной драматургии и стиля. Установлены переклички и 

совпадения «рыцарской» оперы Шелехова с рядом произведений немецкого романтического музыкального 

театра первой половины XIX века, отмечены также влияния французской «оперы спасения». 

Ключевые слова: Д.А. Шелехов; русский музыкальный театр; романтическая опера; «опера спасения».

Е. Панкина. Frottola d’incatenatura Эразмуса Лапициды
Статья посвящена единственному сочинению малоизвестного немецкого музыканта Эразмуса Лапициды, 

созданному в жанре итальянской полифонической песни – фроттолы. Приводятся биографические 

сведения о Лапициде, оценки его деятельности, данные современниками, рассматриваются текстовые, 

композиционные и музыкально-стилистические особенности его цитатной фроттолы «La pietà ha 

chiusa le porte / Pietà, cara signora», основанной на двух песнях крупнейших фроттолистов – Бартоломео 

Тромбончино и Марко Кары и являющейся, следовательно, одним из немногих образцов фроттолы-

кводлибета, сочетающей признаки villota d’incatenatura и incatenatura da villota (Ф. Торрефранка).

Ключевые слова: Эразмус Лапицида; фроттола; кводлибет; Б. Тромбончино; М. Кара.

В. Березин. Маленький трактат Валентина Рёзера для композиторов XVIII века
Вступительная статья к первой публикации на русском языке маленького трактата «Опыт наставления 

тех, кто сочиняют для кларнета и валторны с примечаниями о гармонии и примерами для двух кларнетов, 

двух валторн и двух фаготов» (Париж, 1764), написанного немецким композитором, кларнетистом и 

педагогом Валентином Рёзером (ок. 1735 – ок. 1782), работавшим в основном во Франции.

В. Рёзер. Опыт наставления тех, кто сочиняют для кларнета и валторны 
Первая публикация на русском языке комментированного перевода с французского трактата В. Рёзера 

«Опыт наставления тех, кто сочиняют для кларнета и валторны с примечаниями о гармонии и примерами 

для двух кларнетов, двух валторн и двух фаготов», выполненного профессором Московской консерватории 

В.В. Березиным. Это единственная в истории музыки работа,  описывающая особенности и использование 

духовых инструментов в постбарочный (раннеклассический)  период.

Ключевые слова: кларнет, валторна; гармоническая музыка; А. Рёзер; раннеклассическая музыка.

О. Жесткова. Haute-contre в парижской Опере и голос Адольфа Нурри
В статье рассматривается голосовой тип haute-contre, культивируемый  во французской барочной 

опере. Выясняется, что он не исчез из сценической практики в конце XVIII века, как сообщалось в 

зарубежных энциклопедических изданиях. В частности, голос Адольфа Нурри (1802–1839) современники 

классифицировали именно как haute-contre. Вокальная природа этого голоса основывалась на звонком, 

изящном, подвижном и непринужденном пении, мастерском владении импровизационной колоратурой и 

использовании фальцета в высоком участке диапазона. 

Ключевые слова: haute-contre; тенор; голосовой тип; фальцет; головной голос; Адольф Нурри; 

французская опера.

В. Березин. Каденция солиста 
Рецензия на книгу А.М. Меркулова «Каденция солиста в эпоху барокко и венского классицизма» 

(М.: ООО «Дека-ВС», 2014).

Ключевые слова: каденция; концерт; ария; музыка эпохи барокко; венский классицизм.
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ABSTRACTS

Elena Smagina (Volgograd). Dmitrij Alekseevich Shelekhov I ego opera «Zhenev’eva Brabantskaya» / Dmitry 

A. Shelekhov and his opera Genoveva von Brabant

The article is telling about a forgotten Russian composer D.A. Shelekhov (1801?–1838) and his works. The most famous of 

Shelekhov’s operas is Genoveva von Brabant (libretto by A. Schoeller, 1830). Some features of the opera contents and its dramatic 

composition and style are considered. The author establishes connections between Genoveva von Brabant and German romantic 

operas and French Opéra à sauvetage.

Key words: Russian opera; D.A. Shelekhov; German romantic opera; French Opéra à sauvetage.

Elena Pankina (Novosibirsk). Frottola d’incatenatura Erazmusa Lapitsidy / Erasmus Lapicida’s frottola 

d’incatenatura

The article is dedicated to the single composition of a little-known German musician Erasmus Lapicida being made in the 

genre of Italian polyphonic song, so-called frottola. There is biographical data about Lapicida, appraisal of his activity being given 

by contemporaries, there are textual, composition and musical and stylistical peculiarities of his quotation frottola «La pietà ha 

chiusa le porte / Pietà, cara signora» based upon two songs of major frottola composers – Bartolomeo Tromboncino and Marco 

Cara, and it is therefore one of rare models of frottola-quodlibet combining the characteristics of villota d’incatenatura and 

incatenatura da villota (F. Torrefranca).

Key words: E. Lapicida; frottola; quodlibet; B. Tromboncino; M. Cara.

Valery Berezin (Moscow). Malen’kij traktat Valentina Roesera dlya kompozitorov XVIII veka / A Short 

treatise by Valentin Roeser for composers of the 18th century

Introductory article to the first publication in Russian of Valentin Roeser’s short treatise «Essai d’instruction. A l’usage de ceux 

qui composent pour la clarinette et le cor» (Paris, 1764).

Valentin. Roeser.  Essai d’instruction. A l’usage de ceux qui composent pour la clarinette et le cor.

Valentin Roeser’s short treatise “Essai d’instruction. A l’usage de ceux qui composent pour la clarinette et le cor. Avec des 

remarques sur l’Harmonie et des exemples à deux clarinettes, deux cors et deux bassons” (1764) is the unique work in music 

history describing features and usage of musical instruments in the post-baroque and early classical period. This publication is the 

first Russian translation of the treatise with introduction and necessary commentaries by Prof. Valery Berezin.

Key words: clarinet; horn; musique d’harmonie; A. Roeser; music of early classical period.

Olga Zhestkova (Kazan). Haute-contre v Parizhskoj Opere i golos Adolpha Nourrit / Haute-contre in Paris 

Opéra and Adolphe Nourrit’s voice

The author considers haute-contre voice type which was cultivated in French baroque opera. It turns out that this voice type 

did not disappear from French stage in late 18 century, as it is said in foreign encyclopedias. In particular, the contemporaries 

classified Adolphe Nourrit’s voice precisely as haute-contre. This voice is vocally based on sonorous, delicate, flexible and natural 

singing, artistic use of improvisation coloratura and the employment of falsetto in the high pitch of the range.  

Key words: haute-contre; tenor; voice type; falsetto; head voice; Adolphe Nourrit;  French opera.

Valery Berezin (Moscow). Kadentsiya solista / Solo cadenza

This is a review of the new Alexander Merkulov’s book The Solo Cadenza in the Baroque and Viennese Classical Music (Moscow, 

2014)

Key words: solo cadenza; concerto; aria; Baroque music; Classical music.
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