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Ирина ШЕХОВЦОВА*
(Москва)

Наследие

Г р еческ ие церковно-певческ ие ру коп иси 
в  Моск в е в  X V II  в еке**

Еще одна важная сфера бытования греческих 

рукописей в XVII веке – греческая диаспора в Мо-
скве и связанные с нею монастыри, подворья и 

церкви (в том числе в Греческой слободе), о би-

блиотеках которых, к сожалению, сегодня фак-

тически ничего не известно.

«Практика регулярных денежных пожертвова-

ний и принятия “на государево имя” афонских 

монастырей начала формироваться в России 

с XVI в.» [33, с. 188]. Однако кроме такого рода 

помощи, некоторые обители со временем доби-

вались особого положения, как это случилось с 

Хиландарским сербским монастырем, приоб-

ретшим статус «царской лавры» (по-видимому, 

благодаря генеалогическим связям русской и 

сербской династий) и получившим по «вели-

чайшей милости» подворье в Москве [там же, 

с. 189]1. Территориально оно примыкало к само-

му древнему на посаде Богоявленскому монасты-

рю, в течение всего XVII века бывшего центром 

пересечения греческой и русской культур (имен-

но здесь во время официальных миссий останав-

ливались греческие церковные иерархи и мона-

хи; неслучайно здесь же в 1685 году была открыта 

знаменитая школа греческих просветителей бра-

тьев Лихудов). Фактически Богоявленский мо-

настырь являлся «первоначальным ядром фор-

мирования греческой колонии в Китай-городе» 

[там же, с. 192], чем объясняется близость распо-

ложения к нему Хиландарского подворья. Таким 

образом, обе обители на протяжении XVI – 1-й 

половины XVII века объединяли в Москве ту зна-

чительную часть греческой диаспоры, которая 

традиционно населяла район Ильинки.

Со второй половины XVII века вплоть до на-

чала XX столетия эта роль переходит к Николь-

скому греческому монастырю (ил. 1), который в 
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* Шеховцова Ирина Павловна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Российской академии музыки имени 

Гнесиных.

** Продолжение. Начало см.: Старинная музыка. 2014. № 4. С. 9–22.
1 Время существования Хиландарского подворья прослеживается по архивным данным с 1556 по 1684 год. Интересно, 

что отмена «права на двор» объяснялась тем, что теперь «живут на том месте великого господина святейшего Иоакима 

патриарха московского певчие дьяки и подьяки», т. е. представители патриаршей Певчей слободы [33, с. 189].
2 О московском Никольском греческом монастыре (сведения за первые 30 лет, 1647–1676 гг.) // ЧОИДР за 1903 г. Кн. 2. 

Ч. IV (смесь / отдельный оттиск). С. 1.

1654 году (по другим источникам – в 1653 году) 

был передан монахам Ивирского монастыря ца-

рем Алексеем Михайловичем «для приезжих гре-

ческих властей и старцев и гречан… для отправле-

ния божественной службы греческим языком»2. 

Здесь первоначально находилась и привезенная 

с Афона чудотворная икона Ивирской Божьей 

 

Ил. 1. Никольский греческий монастырь в Москве. 

Фото 1883 г.
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матери (позже она была перенесена в специаль-
но построенную часовню у Воскресенских во-
рот Китай-города). Таким образом, Никольский 
греческий монастырь стал новым центром гре-
ческой колонии. По некоторым данным он имел 
книгописную мастерскую; здесь доживали свой 
век многие известные московские греки, в том 
числе знаменитый иеродиакон Мелетий (под-
робнее о нем далее).

Другим важным местом, где селились греки, 
была Греческая слобода в районе Заяузья, обра-
зовавшаяся неподалеку от Спасо-Андроникова 
монастыря. Место было определено неслучайно. 
Основанный митрополитом Алексием по возвра-
щении из Константинополя в 1360-е годы Спасо-
Андроников монастырь был построен на высоком 
холме, омываемом рекой Яузой и ее притоком 
(«Золотой рожок»), что напоминало расположе-
ние византийской столицы (на берегу залива Зо-
лотой Рог). Со временем монастырь «стал одним 
из центров монашеского общежития и перевода 
греческих церковных книг» [33, с. 197].

Время существования Греческой слободы про-
слеживается по документам между 1641 и 1671 
годами (в 1671 году она была упразднена указом 
царя Алексея Михайловича, в чем выразилось 
неоднозначное отношение к грекам на протяже-
нии XVII века – то как к братьям по вере, то как к 
«обусурманившимся» и «олатинившимся»)1. Се-
лились здесь греки, приезжавшие в Россию на по-
стоянное место жительство и государеву службу, 
поступить на которую можно было, только прой-
дя «исправление православной христианской 
веры» (от нескольких месяцев до года) в одном 
из московских монастырей [там же, с. 199–200]. 
Жителей слободы объединяла церковь св. Жи-
воначальной Троицы, основанная в 1642 году (в 
XVIII веке она именовалась по приделу – во имя 
святителя Николая Чудотворца «что на Ямах»). 

Ясно, что именно в этой грекоязычной среде 
и бытовала в Москве в XVII веке наиболее вос-
требованная часть греческих рукописей, в том 
числе музыкальных. Знать об их судьбе особен-
но важно, ведь потребность в таких книгах была 
постоянной; к тому же они отражали повседнев-
ную церковно-певческую практику в очень спе-
цифических условиях – «на чужбине»2. Вероят-
но, следы находившихся некогда в библиотеках 

и на клиросах московских греческих церквей и 
обителей певческих книг когда-нибудь проявят-
ся в тех сохранившихся источниках, о происхож-
дении которых пока ничего не известно.

Наконец, изучение бытования греческих му-
зыкальных рукописей в Москве подводит нас, 
пожалуй, к самой захватывающей и даже интри-
гующей теме – рукописи, появление которых свя-
зано с интересом к греческому пению. 

XVII век в этом отношении был исключитель-
но насыщен. И здесь нельзя обойти внимани-
ем, прежде всего, жизнь и деяния знаменитого 
иеродиакона Мелетия-грека – знатока  церковно-
го пения, известного дидаскала (при константи-
нопольском патриархе Парфении), приехавшего 
в Москву в 1655 году, по-видимому, в качестве 
грамматофороса (письмоносца), оставшегося на 
русской службе и создавшего знаменитую певче-
скую школу, просуществовавшую с перерывами 
около 15 лет. В сей школе он учил греческому 
пению не только «русских диаков певчих и по-
дьяков», но и греческого иеродиакона Феодосия 
(в 1671–1673 годах), направленного ираклийским 
митрополитом Варфоломеем «ради учения боже-
ственного пения». В Москве при Никоне Меле-
тий оказался как нельзя кстати – в разгар рефор-
маторской деятельности патриарха, на волне гре-
кофильских настроений; позднее он был активно 
вовлечен в круговорот политических событий 
уже «по делу о патриархе Никоне», сыграв в нем 
одну из ключевых дипломатических ролей и про-
славившись, таким образом, не только в России, 
но и на всем Православном Востоке. Как и мно-
гие греки в России, Мелетий занимался торгов-
лей, благодаря чему нажил хорошее состояние. 
Последние годы жил в греческом Николаевском 
монастыре в Москве, где и был похоронен3.

Биография Мелетия достаточно хорошо доку-
ментирована и изучена. Хотелось бы обратить 
внимание на некоторые ее детали.

По происхождению он был хиосец. Об этом 
гласит надгробная эпитафия, составленная бра-
тьями Лихудами и печать, чудом сохранившаяся 
и недавно обнаруженная «самостийными» архео-
логами между городами Дмитровым и Сергиевым 
Посадом (ил. 2). Согласно завещанию, душепри-
казчиками Мелетия были те же братья Лихуды, с 
которыми он был хорошо знаком. Его состояние, 

1 Безусловно, на отношение к грекам повлияло и осуждение грекофила патриарха Никона.  
2 Здесь наблюдается принципиальное отличие, скажем, от бытования книг из библиотеки Дионисия, практически 

сразу «упокоившихся» в собрании рукописей Посольского приказа, или книг, появление которых в Москве было 

вызвано вспыхнувшим интересом к греческому пению на общей грекофильской волне XVII века (рукописи «после 

Мелетия») – о них будет сказано далее.
3 Здесь и далее мы опираемся на сведения о многогранной личности Мелетия [16; 29]. О школе Мелетия см. в 

специальном разделе исследования Б.Л. Фонкича [26, с. 99–100].
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несомненно, послужило становлению русского 

образования (для устройства Славяно-греко-ла-

тинской Академии, открывшейся в 1685 году в 

Богоявленском монастыре, из оставшихся после 

Мелетия средств было выделено 2000 рублей). 

Известно также, что во время своих поездок на 

Православный Восток он бывал в Нежине, был 

знаком с членами местной греческой общины1.

После смерти Мелетия в 1686 году в Патриар-

шую библиотеку попала единственная известная 

сегодня принадлежавшая ему рукопись: 

Октоих воскресный (Анастасиматарий) нотирован-

ный (ГИМ Син. греч. 408; Вл. 304). XVII в. 141х102. 

79 л. На л. 1 v слав. запись (1686 г.): «Октября в 17 дня 

взята книга Октой знаменной на греческом языке по-

сле Мелетия». На л. 1 – оттиск печати Мелетия2. Пи-

сец – иеродиакон Матфей (?) (л. 79). Особенность: 

нет раздела кекрагариев и блаженн (за исключением 

последней из них пл. 4 ихоса [л. 78 v–79]). Нотация 

поздневизантийская (ил. 3).

Относительно судьбы других певческих книг, 

которые, несомненно, были ему нужны для 

полноценного певческого обучения, имеются 

следующие косвенные данные. Б.Л. Фонкич, 

опираясь на документы Посольского приказа, 

опубликовал «Роспись книгам, которые по ука-

зу блаженныя памяти великого государя, царя и 

великого князя Алексея Михайловича всея Вели-

кия и Малыя и Белыя Росии самодержца указано 

мне, иеродиакону Мелетию, послать в Царьград 

купить», на что было выделено «300 червонных 

золотых». Согласно этой росписи, среди приоб-

ретавшихся для школы Мелетия разнообразных 

книг более половины были богослужебные, в том 

числе певческие: 12 книг Миней месячных, Три-

оди постная и цветная, «Ермологий и с прочими, 
что в ней писано», Октоих (тот самый, что сохра-

нился в составе коллекции Синодальной библи-

отеки – ГИМ, Син. греч. 408) [29, с. 161–162].

Есть основание предполагать, что «следы» дру-

гих певчих книг «после Мелетия» (или их копий 

(?), или записи «мелетиевых роспевов») обнару-

живаются в описи 1682 года нотной библиотеки 

царя Федора Алексеевича, где упомянуты: «ка-

нон пасце греческой», псалмы, «охтай да азбука 

греческого роспеву знаменные», «книга ирмосы 

метелиева роспеву греческие», «блаженны на 

8 гласов греческого роспеву», и отдельно –  «ко-

робья белая, а в ней книги и тетради певчие гре-

ческие» – каноны Рождеству Христову, Пресвя-

той Богородице «Воду прошед», Богоявлению, 

Иоанну Златоусту и пр., а также стихиры Введе-

нию, непорочны с припевами, кондаки и другие 

песнопения, многие из которых – письма дьяка 

Феодора Константинова3.

Упомянутый здесь дьяк Феодор интересен еще 

и тем, что оставил собственноручные подроб-

ные записи о патриаршем богослужении («Кни-

га Чиновник письмяной, писма певчаго Федора 

Константинова», 1666–1674), хронологически 

продолжающие известный и столь же важный 

для изучения нашего вопроса «Никоновский» 

чиновник 1655–1658 годов4.

Ил. 2. Печать иеродьякона Мелетия

1 Подробнее об этом см. в первой части нашей публикации: Старинная музыка. 2014. № 4. С. 20 (примеч. 4).
2 Снимок первого листа рукописи с указанием на ее происхождение и оттиском печати Мелетия см.: 26, рис. 21; 

о сравнительно недавно найденной самой печати Мелетия см.: 23
3 Указанные извлечения из описи нотной библиотеки царя Феодора были впервые опубликованы В.В. Протопопо-

вым [18].
4 «Никоновский» чиновник 1655–1658 годов был издан А.П. Голубцовым наряду с другими чиновниками Московского 

Успенского собора: «Книга записная облачением и действу великого государя святейшего Никона, архиепископа 

царствующего града Москвы и всея великия и малыя и белыя Росии патриарха» [32, с. 235–303]. Голубцов также поясняет, 

что среди аналогичных «записных» или «чиновных» книг (общим числом 5) имеется «Книга Чиновник писмянной 

писма певчего Феодора Константинова руки, мелким письмом. Записка чину 175-го ноября с 2 числа 183 году по 3-е 

число, переплетена в коже» (т. е. 1666–1674), находящаяся в Московской Синодальной библиотеке под № 423 и изданная 

в Дополнениях к Актам Историческим (т. V, с. 98–154) по списку XVII века Вязниковского Благовещенского монастыря 

[32, с. XXXII–XXXIII].
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Уже в предисловии к публикации ранних «Чинов-

ников»1 А.П. Голубцов, в частности, замечает: «“Кни-

га записная облачением и действу великого государя 

святейшего Никона” содержит, впрочем, довольно 

нескудный материал по вопросу о том, какое широ-

кое употребление давал последний в своем соборном 

богослужении греческому распеву, и что именно при 

нем исполняли “по-гречески”, и что отчасти по-

киевски…» [32, с. XXXV].

Итак, в опубликованном тексте «Книги записной» 

находим следующие данные по интересующему нас 

вопросу о греческом пении:

– в патриарших службах участвовали старцы Ивир-

ского монастыря, певшие на «ходах» перед образом 

Ивирской (с. 235–236); подобные примеры: «и тако 

начали часы и божественную литоргию по уставу, а 

говорили и чли и пели грецы» (с. 265, аналогично, по-

видимому, было и на служении патриарха Антиохий-

ского на Ивирском подворье (т. е. в Никольском мо-

настыре) на малой вечерни и всенощной, когда нужно 

было «святить церковь с ево греческими властьми» – 

с. 264);

– «а подьяки пели многолетие гречески» (с. 238);

– «а вход приказал (патриарх – И.Ш.) себе, госуда-

рю, пет по-гречески меншея» (с. 239);

– «а перед  ним, государем, подьяки, идучи, пели: 

Тон деспотин греческую болшую» (с. 241, «Тон деспотин 
полное» – с. 293);

– «певчие с подьяки пели из полайти деспота грече-
ски на средине» (с. 242, 279, 293);

– «и подьяки пели Достойно и многолетье греческое» 

(с. 244);

– на Благовещение «и идучи дьяки певчие с подьяки 

пели стихиру 1-ю по-гречески» (с. 245)2;

– «пели певчие дьяки, пред ним государем царем и 

государем патриархом идучи на ево государев двор и в 

Ил. 3. Начало нотированного Октоиха воскресного XVII века, принадлежавшего 

иеродьякону Мелетию-греку (ГИМ. Син. греч. 408 / Вл. 304)

1 В сих Чиновниках [32] помимо «Никоновского» напечатаны: «Сказание действеных чинов святыя соборныя и 

апостольския великия церкве Оуспения пресвятыя владычицы нашея Богородици и приснодевы Марии» (с. 1–81); 

«Указ о звону и о чину в пост великий и в пятидесятницу до недели всех святых» (с. 81–146); «Чиновник церковной о 

благовесте и о звону» (с. 147–213); «Чиновник соборный» (с. 214–234). Нельзя не заметить, что в большей части этих 

Чиновников литургически-уставной принцип следования: сначала изложение в записях идет в соответствии с месячным 

неподвижным кругом памятей, затем – с подвижным триодным.
2 Здесь впервые (на Благовещение 1656 года) упоминается о пении по-гречески дьяков и подьяков стихиры – жанра, 

выходящего за рамки традиционно «греческих» (многолетий, входных). Можно ли считать этот факт первым плодом 

обучения греческому пению и связывать его с учительством иеродиакона Мелетия? Вполне возможно, ведь Мелетий, 

согласно опубликованной описи «греческих дел», прибыл в Москву в ноябре 1655 года [3, с. 121].
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хоромы: Снами Бог по-гречески, а шли по-станишно…. 

в государевы хоромы и, вшед в преднюю, пели До-
стойно есть по-гречески такожде все вместе» (сноска 

на с. 261, и протопопы «Достойно есть по-гречески» 

– с. 283);

– 14 августа вечером на Успение «и пели всенощное 

дьяки певчие, а к стихерам запевы и стихиры пели пев-

чие с подьяки по-греческому, а славник по-русски» 

(с. 278);

– 1 сентября по отпусте: «потом протодьякон кли-

кал государю царю многолетие по тетратем, что з гре-

ческаво переводу переведены, а певчие и поддьяки пели 

концы по крылосам»; 

– 5 сентября в Чудовом монастыре вечером: «и пели 

молебен, а канон пели протопопы Богородице: Воду 
прошед, греческой» (с. 279, «Воду прошед по-гречески» 

– с. 283); 

– 6 сентября: «пели всенощную и заутреню крыло-

шане, а тропарь и седальны воскресные пели певчие 

дьяки с подьяки по-гречески» (с. 279);

– 12 сентября «пели заутреню певчие дьяки для от-

дания праздника, а тропарь и седальны пели грече-

ские певчие с подьяки» (с. 280);

– 14 сентября на Утрени во время Славословия «а в 

то время певчие дьяки и подьяки пели Святый Боже 
греческую болшую среди церкви», после слов «Прему-

дрость прости» «пели тропарь кресту: Спаси, Госпо-

ди люди своя греческого переводу… кондак: Вознесыйся 

греческого переводу» (с. 281, 282);

– 17 сентября после молебна на здравствовании 

царю «певчие дьяки с подьяки пели припелы, что пре-

ведены з греческого переводу» (с. 282);

– на молебне канон Богородице: Воду прошед «по-

гречески» (с. 295, 299, 300 и др.) или он же «греческого 

переводу» (с. 288) или «греческого роспева» (с. 289);

– 11 октября «и пели певчие дьяки с подьяки по кры-

лосом: С нами Бог греческого роспеву», и снова кликал 

протодиакон среди церкви о здравии по тетратем, «а 

певчие дьяки и подьяки пели по-гречески» (с. 284–285);

– 14 ноября и на Введение «на благословении хле-

бов тропарь пели греческого переводу» или «греческого 

роспеву» (с. 287);

– 24 ноября на благословении хлебов и на Бог 

Господь пели певчие с подьяки тропарь «греческого 

роспева», а по кафизме седальны «греческого ж роспе-

ва», тот же тропарь «греческого переводу» и 26 ноября 

(с. 288);

– 20 декабря «тропарь предпразднеству и святому 

пели греческого переводу» (с. 289);

– 24 декабря в сочельник – славник стихир на Го-

споди воззвах «на распев греческого переводу» (с. 290) 

и «тропарь и кондак празднику греческого роспе-

ва» по окончании Литургии (с. 291); в сам праздник 

Рождества Христова – «и начали нефимон, а С нами 

Бог пели певчие дьяки», славник стихир (на литии), 

тропарь на благословении хлебов и на Бог Господь, 

седальны по кафизмам, и каноны, и кондак – все «гре-

ческого переводу», а припевы на 9-й песни и светилен – 

«по-гречески» (с. 291, 292);

– на Рождество Христово «исполаити деспота мен-
шую», «а певчие и подьяки пели ответы и государю 

царю о многолетном здравии прославляли по тетра-

ди, что греческого переводу, а певчие с подьяки пели 

многолетие средняго перевода» (с. 292);

– тогда же на трапезе «пели в стол стихи греческого 

переводу» (с. 293);

– тропарь празднику Богоявления «по-гречески» мно-

гажды (с. 295), а на отдание – «тропар и седалны и ка-
нон по гречески все вместе» (с. 296)

– на Сретение «канон пели дьяки певчие по гречески» 

(с. 299);

– в Неделю Православия: «Бог Господь на роспев по-
гречески протопопы», а по окончании канона певчие с 

подьяки тропарь «Пречистому твоему образу по грече-
ски» (с. 302).

К сказанному стоит добавить, что автор этих записок 

особое внимание обращает еще и на такие детали как 

облачение Патриарха – греческое меньшее, среднее и 

большее, его переоблачения во время служения (на-

поминающее аналогичные византийские чины), со-

служение разных иерарахов – молдавских, греческих 

и др.; при этом, помимо пения «по-гречески», он от-

мечает и чередование «роспевов» – киевского, гре-

ческого, знаменного. Все сие, по-видимому, должно 

было символизировать вселенский масштаб совер-

шавшегося и подчеркивать особую ведущую роль мо-

сковского Патриархата.

Дополним теперь сведения о греческом пении по за-

пискам певчего дьяка Федора Константинова (1666–

1674)1:

1 Личности певчего дьяка Феодора Константинова посвящено специальное исследование Н.П. Парфентьева [14] 

(повторная публ. в авторском сб. ст.: Парфентьев Н.П. Выдающиеся русские музыканты XVI–XVII столетий: Избранные 

научные статьи / Сост. докт. иск., проф. Н.В. Парфентьева. Челябинск: Из-во ЮУрГУ, 2005). Н.П. Парфентьев, проводя 

анализ документальных данных, сообщает даты жизни дьяка Федора Константинова: ок. 1608–1675 гг. Будучи одним из 

лучших певцов патриаршего хора, Федор в 1652 году поступил в государевы певчие дьяки. С 1 января 1669 года он, уже 

как мастер певческого искусства, оказался во Второй комиссии дидаскалов по исправлению певческих книг, работавшей 

на Печатном дворе. В последние годы жизни он проживал в Певчей слободе, за Ветошным рядом. На его погребении 

присутствовали, кроме певчих дьяков, московское духовенство и сам патриарх (!), а патриарший Казенный приказ 

разослал на помин его души деньги к 4 церквам. Значителен вклад дьяка Федора и как писца певческих рукописей. 

Что особенно интересно, анализ описи царской библиотеки 1682 года позволяет установить, что среди всех рукописей, 

атрибутируемых дьяку Федору, половина содержит песнопения греческого распева [14: с. 127, 132, 136–137].

Выписки из записок дьяка Федора Константинова приводятся нами по публикации их в одном из списков: [12].
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– «канон Пасце пели по уставу, на правом Греченя 
по-гречески Дионисий архимандрит да Мелетий с то-

варыщи, а на левом – патриарховы певчие дьяки и по-

дьяки Греческим же пением речи Руския» (с. 106);

– 8 июня на вмч. Феодора Стратилата «обедню 

пели певчие дьяки патриарховы, а на другом крыло-

се по-гречески» (с. 108), а в другой раз патриаршие 

певчие дьяки в праздник пели обедню Греческую 

(с. 140);

– на Преображение на Литургии «пели старцы их 

“достойно есть” по-гречески», «над яблоки новыми 

вси патриарси приходили к столу и пели тропарь да 

кондак празднику» (с. 111);

– на Воздвижение «вси трие патриарси…, ходя око-

ло налоя до трижды, поючи стих по-гречески “сокон 

кирие”, еже есть “спаси Господи люди своя” тропарь 

трижды» (с. 114);

– «как облочалися патриарси стих пели певчие дья-

ки Греческой “приидите пречистую”» (с. 116, 127);

– «пели дорогою государевы певчие дьяки канон 
Греческой Успению пресвятыя Богородицы», «на Лоб-

ном месте… певчие дьяки патриарховы и с Лобного 

места до собору пели Греческой  канон “воду прошед”» 

(с. 117);

– в Субботу Акафиста патриаршие певчие дьяки 

пели «Взбранной Воеводе» «по второй кафизме и по 

третьей песни и по шестой пели Греческую меншую, а 

последнюю самую пели на сходе обе станицы болшую 
Греческую» (с. 122);

– «на крылосах пели певчие дьяки патриарховы бол-
шую аксиос» (с. 127, то же – с. 145 и др.);

– на молебне «на правом крылосе пели Богородице 
канон по гречески Мелетий с товарыщи, архидиакон 

Анастасий и инии с ними диакони; а на левом прото-

попы да дьяки певчие патриарховы с подьчками пели 

Рускими речьми», таким же образом и «От юности 
моея»,  кондак «Взбранной» и ирмос 2 гласа «Глубины 
открыл есть дно» (с. 132);

– «оба патриарси по-гречески пели “спаси Господи 
люди своя” дважды, в втретие по-русски» (с. 133);

– «пели певчие дьяки с подьяками на молебне тро-
парь Похвале Богородицы глас 8 “повеленное таин-
ство” трижды греческим пением» (с. 152).

Из приведенных записей следует, что пение по-

гречески можно было услышать и от греческих 

певцов (сослужащих греческим иерархам), и от 

певчих дьяков и иподьяков, и даже от «протопо-

пов» и патриархов. Нельзя не заметить и разни-

цу в указаниях по отношению к пению тех или 

иных песнопений: «греческая», «по-гречески», 

«греческого переводу», «греческого роспева». Та-

кие тонкости могут обозначать различия в трак-

товке первоисточника, от максимально точного 

его воспроизведения до адаптированной версии: 

«греческая» (устно, «с голоса», а возможно и с 

использованием греческого письменного под-

линника), «по-гречески» (например, с исполь-

зованием знаменной или иной нотации, но с 

пением греческого текста), «греческого перево-

ду» или «греческого роспева» (пение греческой 

мелодии, приспособленной к русскому переводу 

текста). По-видимому, с этими обстоятельства-

ми связано и возникновение так называемой 

«греческой нотации» – дополнительных знаков, 

необходимых для фиксации тонкостей греческо-

го напева1.

Таким образом, мы наблюдаем процесс не 

только постепенного освоения «греческого» ре-

пертуара, но и его ассимиляции. Можно также 

предположить, что именно в такой благоприят-

ствующей среде воздействие греческого пения 

было разносторонним – и в гласовом (простом), 

и в мелизматическом («калофоническом») пе-

нии. Постепенно это привело к формированию 

особого репертуара песнопений греческого рас-

пева.

К сказанному следует добавить, что проник-

новение греческого церковного пения на Русь в 

XVII веке шло двумя путями – прямо («от Меле-

тия» и пр., в «подлинном» варианте) и опосредо-

ванно (через юго-западные земли, в адаптиро-

ванном виде)2; при этом процесс ассимиляции, и 

в том и в другом случае, мог происходить как в 

стилистике монодической традиции, так и в ус-

ловиях постепенного освоения новой многого-

лосной (партесной) практики1.

Но нас, конечно, в столь разнообразных све-

дениях о бытовавших песнопениях привлекла 

идея попытаться выделить «подлинный» грече-

ский репертуар. Опираясь только на указания 

«греческое» или «по-гречески», а также учитывая 

сведения по описи 1682 года, т. е. по библиотеке 

царя Федора, в результате выявляем следующий 

состав:

•песнопения при патриаршем служении («Ис пола 

эти, деспота»; «Тон деспотин», «Приидите, Пречи-

стую», «Аксиос»)

•«С нами Бог» 

1 Об этом см. в ряде публикаций М.В. Богомоловой [например: 5].
2 «Следы» такой адаптированной традиции греческого пения можно наблюдать, в частности, в рукописях XIV–XVII 

веков из собраний ГИМ: Щук. 350, Син. певч. 1102 и 1109.
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•запевы к стихирам и избранные стихиры на неко-

торые праздники (главным образом богородичные)

•Трисвятое

•избранные праздничные тропари, седальны и 

кондаки (в т.ч. «Взбранной воеводе» и «Повеленное 

тайно»)

•каноны на праздники Пасхи, Рождества Христова 

(включая припевы на 9 песни и светилен), Богоявле-

ния, Успению Богородицы; канон молебный Богоро-

дице («Воду прошед»)

•песнопения Литургии («обедни»).

Вспомним теперь указание на приобретение 

Мелетием в Царьграде «среди прочих» книги 

«Ермологий и с прочими, что в ней писано» – 

т.е. сборника, по-видимому, типа «Антологии» 

(Обихода), который и мог содержать указанный 

репертуар (другая его «осмогласная» часть отра-

жена в сохранившемся Анастасиматарии из Си-

нодального собрания ГИМ). Вполне вероятно, 

что когда-нибудь этот мелетиев «Ермологий» 

удастся отыскать.

Подытожим в заключение результаты всего на-

шего исследования. 

Появление в Москве значительного числа гре-

ческих певческих рукописей в XVII веке было вы-

звано разными причинами. Часть из них оказа-

лась здесь почти что «случайно», наряду с многи-

ми другими греческими книгами – как в истории 

с приобретением Арсением Сухановым ценней-

шей афонской коллекции, предназначенной для 

осуществления грандиозных просвещенческих 

планов, так и в случае с библиотекой архиман-

дрита Дионисия, которую изначально предпо-

лагалось использовать в каком-либо из учебных 

заведений того времени. Другое дело – певческие 

рукописи, попадавшие на Русь по своему прямо-

му назначению: среди них были и бытовавшие в 

среде обширной греческой диаспоры, и исполь-

зовавшиеся для обучения русских певчих дьяков 

греческому пению. 

Очень важен контекст, в котором наблюдается 

этот «приток» греческой певческой книжности. 

Как мы видели, он очень многослойный и раз-

нонаправленный. Тут сыграли свою роль и гре-

кофильские настроения русской элиты (согласу-

ющиеся с идеями «третьего Рима»), и поддержка 

этих устремлений со стороны греческих высших 

церковных иерархов, озабоченных в первую 

очередь сохранением культурной идентичности 

православных греков в усложнявшихся полити-

ческих условиях (через просвещение, предпо-

лагавшее и книгопечатание)2. Безусловно, эти 

«политические обстоятельства» стимулировали 

интерес к практике современного греческого 

церковного пения. 

В то же время наблюдается специфичность бы-

тования в XVII веке самих греческих напевов, в 

частности, их сосуществование в русском цер-

ковно-певческом «поле» с множеством самых 

разнообразных по своей природе явлений, как 

традиционных, так и новейших. В русле дальней-

шего развития многораспевности идет активное 

освоение различных стилей и форм – и в моно-

дии, и в многоголосии, в том числе под воздей-

ствием различных внешних влияний – прямых и 

опосредованных, «греческих» и юго-западных. 

Эта бесконечно разнообразная картина, допу-

скавшая смелое сопряжение и взаимодействие 

всех элементов, отражала напряженную творче-

скую атмосферу, в которой происходил сложный 

выбор пути дальнейшего развития отечественно-

го церковного пения. И мы видим, как на этом 

фоне постепенно меняется интерес к «подлин-

ному» греческому пению и соответствующей 

певческой книжности. Наиболее активная фаза 

их проникновения приходится на 1650–60-е 

годы. Уже в 1670-е наблюдается спад, а к началу 

1690-х – угасание: некогда востребованные (или 

могущие быть таковыми) греческие певческие 

рукописи отправляются в хранилища, а адапти-

рованные или обработанные греческие напевы 

постепенно обретают свое «узаконенное» («оби-

ходное») положение в богатейшей сокровищни-

це русского церковного репертуара.

Конечно, подобные взлеты живейшего инте-

реса к греческой церковно-певческой традиции 

бывали и ранее, и будут наблюдаться не раз и 

позднее, но XVII век в этом ряду занимает, без-

условно, особое место – как эпоха удивительного 

многообразия сопутствующих этому увлечений 

и опытов в освоении и усвоении новейшей пев-

ческой практики, как период, пожалуй, самого 

разнообразного бытования на русской почве гре-
ческой певческой книжности и столь же разноо-
бразных путей ее проникновения, и, конечно же, 
как время связанных с нею незаурядных лично-
стей и замысловатых сюжетов.

1 Более подробно об этом в статье Е.Ю. Шевчук [34]. Некоторые примеры ранних партесных вариантов греческого 

распева в конце XVII века приводятся в работе Н.П. Парфентьева [15, с. 90].
2 В конце XVII в., например, всерьез обсуждалась идея создания греческой типографии в Москве. См.: Фонкич Б.Л. 

Попытка создания греческой типографии в Москве в конце XVII века [27, с. 465–471].
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Сборник Il Bon Bacio – явление, во многих от-

ношениях показательное для жанра ренессанс-

ного мадригала. Полное его название: Madrigali 

Pastorali. Descritti da diversi, et posti in musica da altri 

tanti autori à sei voci. Intitolati IL BON BACIO. 

В конце XVI – начале XVII века встречается це-

лый ряд мадригальных сборников со сходными 

названиями, которые, как можно заметить, пере-

кликаются с обозначением сценических favole 

того же времени: Madrigali boscareccie Дж. По-

ликретто (1580), Madrigali pastorali П. Вентури 

(1592), Madrigali boscarecci П.М. Марсоло (1607) и 

другие. С чисто этимологической точки зрения, 

подобные «титулы» – казалось бы, удвоенное на-

звание, некая тавтология, поскольку мадригал в 

жанровых представлениях Чинквеченто устой-

чиво соотносился с идущей от Античности тра-

дицией поэтической пасторали, в том числе и в 

терминологическом отношении (от «carmen pas-

torale», «silvestre musa», по Вергилию; «pastorali 

amori» и «pastorali boscarecci», согласно Пьетро 

Бембо)1. Вместе с тем, эти представления каса-

лись, скорее, статуса жанра, нежели его тематики. 

Начиная со studia humanitatis, «пастух» и «пасту-

шеские песни» Вергилия и Феокрита мыслились 

как метафора поэта и поэзии в их сущностном 

проявлении, освященном культом Античности 

и неоплатоническими идеями. В проекции на 

мадригал это означало, прежде всего, отнесение 

жанра к сфере лирики (любовной, в первую оче-

Слово и музыка

Алла КОРОБОВА*
(Екатеринбург)

Сборн и к I l  Bon Bacio  к а к п ри мер п р е т вор ен и я 
д иа лог и ческог о п ри н ц и па в  ма д ри г а ле Ч и н к в ечен т о

редь). В таком случае слово pastorale в названии 

интересующего нас сборника подчеркивало его 

тематическую связь с классической пастораль-

ной традицией, что проявляется, как мы увидим, 

в обращении к характерным сюжетным и мифо-

логическим мотивам, именам и персонажам. За-

метим, что в обозначенном нами ракурсе Il Bon 

Bacio, объединяющий 21 мадригал разных ком-

позиторов и поэтов, еще не становился предме-

том специального анализа.

Первая его публикация была осуществлена в 

1594 году крупнейшей в Италии нотопечатней 

Анджело Гардано (Венеция), в последующие 10 

лет сборник был там же дважды переиздан (1600, 

1604), а также напечатан в Антверпене (Пьетро 

Фалезио, 1604). Современную публикацию под-

готовил Марко Джулиани [9]2. Судя по некото-

рым приведенным в ней данным, время создания 

мадригалов неодинаково: отдельные сочинения 

(например, К. Дзанотти, С. Фелиса, Я. де Вер-

та), написаны явно ранее других. К ним мож-

но прибавить также мадригалы Б. Спонтоне и 

М.-А. Индженьери, поскольку к 1594 году этих 

композиторов уже не было в живых3. Подобно-

го рода коллективные издания были довольно 

широко распространены в эпоху Возрождения. 

В одной из своих статей М. Джулиани в целом 

выделяет три их разновидности: «смесь [miscel-

lanea]» (случайное объединение различных со-

чинений), «антология» (специальный подбор 

* Коробова Алла Германовна – доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе Уральской государственной 

консерватории имени М.П. Мусоргского. 
1 Этой теме автором настоящей статьи уже была посвящена публикация на страницах «Старинной музыки» [4].
2 На это издание откликнулась в своей рецензии Эммa Вакелин [13].
3 Вот список имен композиторов согласно последованию мадригалов в сборнике: № 1 – Алессандро Стриджо, № 2 – 

Бенедетто Паллавичино, № 3 –  Орландо Лассо, № 4 – Джован-Баттиста Мосто, № 5 – Андреа Рота, № 6 – Джованни Флори, 

№ 7 – Ипполито Баккузи, № 8 – Орацио Векки, № 9 – Костанцо Порта, № 10 – Джованни Мария Нанино, № 11 – Джованни 

Каваччо, № 12 – Бартоломео Спонтоне, № 13 – Лодовико Бальби, № 14 – Лелио Бертани, № 15 – Марк-Антонио Индженьери, 

№ 16 – Леон Леони, № 17 – Камилло Дзанотти, № 18 – Джованни Кроче, № 19 – Стефано Фелис, № 20 – Пьер Андреа Бонини, 

№ 21 – Якоб де Верт.

Что касается названия сборника, то, как пишет в Предисловии М. Джулиани, на этот счет существует несколько гипотез. По 

одной из них, помимо собственно основной темы, оно как-то связано с фигурой поэта Габриеле Бонбази, с именем которого оно 

аллитерационно перекликается. По другой версии название омонимически соотносится с неким венецианским персонажем, 

однако единого мнения на сей счет не существует [9, с. XII].
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сочинений одного автора), «совместное изда-

ние». Последнюю разновидность, свидетельству-

ющую, по мнению Джулиани, «об интенсивной 

деятельности и жизненности музыкальных ака-

демий того времени» [2, с. 249, 259], характеризу-

ет наличие некой общности: например, все про-

изведения написаны на один поэтический текст 

или на отдельные строфы одного текста, посвя-

щены одной теме либо одной личности; иногда 

общая программа не находится на поверхности, 

или ключ к ее дешифровке утерян.  

Среди наиболее известных собраний такого 

рода – Sdegnosi Ardori (изд. Джулио Джильи да 

Иммола, 1585), в котором 31 мадригал написан 

на один и тот же текст; Le risa a vicenda (изд. Джа-

комо Винченти, 1598), где 9 мадригалов на еди-

ный текст прослаивают прочие 10 словно реф-

рен; Il trionfo di Dori (изд. Анджело Гардано, 1592): 

каждый из 29 его мадригалов заканчивается фра-

зой «Viva la bella Dori»1.

К этому же типу сборников относится и Il Bon 

Bacio. Скрепляющая его основа – общая тема, 

которая отражена в титуле: 21 стихотворение, 

переложенное на музыку 21 композитором, по-

священо теме «хорошего поцелуя», трактованной 

как тема пасторальная (резонирующая с одной 

из центральных в новоевропейской пасторали 

темой «идеальных влюбленных»). Все мадрига-

лы написаны для шести голосов, за исключением 

двух последних – семиголосных2, что превращает 

их в некое композиционное завершение цикла. 

Сближает мадригалы также четный размер. 

По содержанию эти сочинения являются диа-

логами между пастухом и нимфой или пастушкой 

(последние понятия, по сути, синонимизируют-

ся). Данный мотив вполне типичен для позднего 

Ренессанса и раннего Барокко – насколько он 

был типичен для пасторальной драмы, популяр-

ной в то время. Наибольшее влияние на мадри-

гал оказали в этом отношении пасторали «Амин-

та» Торквато Тассо и «Верный пастух» кавалера 

Джамбаттисты Гварини, профессора красноре-

чия в феррарском Атенее. Полюбившиеся стихи 

из обеих пьес охотно перекладывались мадри-

галистами, причем неоднократно. Так, А. Харт-

ман, посвятивший свою статью музыкальному 

претворению пасторали Гварини, подсчитал, что 

в период между 1591 и 1678 годами на стихи «Вер-

ного пастуха» 125 композиторами было создано 

550 мадригалов; и этот список, как подчеркивает 

Хартман, не является полным, так как им была 

изучена только печатная продукция [10, с. 424]. 

Любовные беседы пастуха и нимфы проникают 

из пасторальных драм в мадригалы (нередко уже 

в виде «свободных вариаций»), задавая им диа-

логическую форму. Популярной стала эта тема 

и в более позднем жанре собственно вокального 

диалога с сопровождением (несколько таких па-

сторальных диалогов содержится, например, в 

антологии Дж. Уэнхэма [14]). 

Титульный лист партии квинтуса первого издания сборника 

мадригалов “Il Bon Basio” (Венеция, 1594)

1 Сборник Анджело Гардано, в свою очередь, стал образцом для появившегося в самом начале XVII столетия английского 

собрания The Triumphs of Oriana (изд. Томас Морли, 1601), 24 мадригала которого завершаются одним и тем же рефреном «Long 

live fair Oriana».
2 Порядок расположения голосов при этом варьируется. В шестиголосных мадригалах преобладает следующее расположение: 

Basso – Tenore – Quinto – Alto – Sesto – Canto (12 мадригалов: №№ 1–5, 9, 12–14, 17–19). В трех мадригалах голоса соотносятся 

как: Basso – Quinto – Tenore – Alto – Sesto – Canto (№ 6, № 7, № 8). В двух мадригалах (№ 10, № 15) это: Basso – Sesto – Tenore 

– Quinto – Alto – Canto. В мадригале № 11: Basso – Quinto – Tenore – Alto – Canto – Sesto. В мадригале № 16: Basso – Tenore – 

Quinto – Alto – Canto – Sesto. Оба семиголосных мадригала (№ 20, № 21) аналогичны по расположению голосов: Basso – Tenore 

– Quinto – Settimo – Alto – Sesto – Canto. 
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Среди персонажей сборника Il Bon Bacio – 

Дафна, Сиринга, Филлида, Амариллис, Делия, 

Галатея, Астрея, Титир, Меналк, Коридон, Си-

лен, Эндимион, Парис, Нарцисс и др. Во всех 

мадригалах это разные имена и разные пары, 

кроме двух последних сочинений, объединенных 

именами Тирсиса и Хлорис1. Все имена напоми-

нают об античной поэзии (творениях Феокрита, 

Вергилия, Овидия, прежде всего) и новоевро-

пейских пасторалях. Для последних это уже став-

шие нарицательными имена Аминты и Сильвии 

(«Аминта» Тассо), Амариллис («Верный пастух» 

Гварини), Эраста («Аркадия» Саннадзаро). Одна-

ко порядок в группировке пар действующих лиц 

как будто специально отклоняется от известных 

литературных образцов: рядом с Аминтой по-

ставлена не Сильвия, а Дафна, рядом с Сирингой 

– Нарцисс, с Галатеей – Алексис, с Адонисом – 

Филлида и т. д. Возможно, эта игра именами вхо-

дила в художественный замысел сборника.

Во всех стихотворениях, с небольшими откло-

нениями, варьируется одна сюжетная модель, 

конструктивным ядром которой является загад-

ка: «Где родится прекрасный поцелуй?» – спра-

шивает нимфа пастуха, своего возлюбленного, 

на что тот отвечает: «На острове Киприды, бо-

гини любви»; «Ты не отгадал, – возражает ним-

фа, – он родится в моей душе и слетает с твоих 

уст, что гнездышком любви являются»; с этими 

словами озорная нимфа целует пастуха и убегает, 

а он остается со стрелой любви в сердце2. Дан-

ная схема нарушается только в предпоследнем 

мадригале. В его стихах нет диалога: это словно 

лирическое отступление – увещевание, обра-

щенное к покинутому Тирсису. Таким образом, 

здесь единственный раз в цикле (отступление 

перед концом, наподобие риторической digres-

sio) происходит продление сюжетного времени, 

и оно посвящено переключению из событийного 

плана в план эмоциональный. В музыке П.А. Бо-

нини, однако, не поддерживается это нарушение 

поэзией общей модели, и мадригал выстроен, 

как и другие, по диалогическому типу.

Почти в половине текстов базовая сюжетная 

схема расширена за счет моментов пейзажности, 

которые, несмотря на краткость, полны поэтич-

ности: «храм воздуха» (№ 2), «сладостная тень» 

(№ 6, № 13), «прелестный берег, усыпанный цве-

тами» (№ 17), «журчание светлых вод среди тысяч 

различных цветов» (№ 11). В стихах устойчива не 

только сюжетно-композиционная модель, но и 

некоторые лексические компоненты, в примене-

нии которых тоже наблюдается сочетание повто-

ряемости и вариантности. Помимо собственно 

центрального вопроса и ответа, это также слова, 

характеризующие нимфу – типичные для пасто-

ральной топики прилагательные «bella», «gentil», 

«vaga», «vezzosa». В пяти мадригалах использует-

ся рифма «Pastore – d’Amore», в четырех – «fugge 

[убежала] – si strugge [мучиться]». Повторяются 

также слова «цветы», «розы» (наиболее часто), 

«лилии», «травы», «зелень», «тень», «ручей», 

«стадо» и другие, которые вместе с упомянуты-

ми элементами пейзажности очерчивают круг 

характерной пасторальной топики (черты закре-

пившегося в поэзии с античных времен мотива 

идиллического locus amoenus – приятной местно-

сти, прелестного уголка). 

Поэтические структуры мадригалов, напро-

тив, все совершенно различны, так что не найти 

не только единой модели, но и двух одинаковых 

схем: варьируется число строк (от 9 до 15), их 

длина (7–15 слогов), их внутренняя группиров-

ка в строфе, количество и виды рифм. Изобрета-

тельное разнообразие поэтических форм, возни-

кающее при разработке одной заданной сюжет-

но-тематической модели, видится проявлением 

изящной художественной игры, также, очевид-

но, определявшей замысел сборника в целом. 

Пожалуй, лишь одну черту можно назвать об-

щей: большинство стихотворений (17 из 21) за-

канчивается парной рифмой, причем везде на 

новом слогосочетании. Возможно, здесь сказыва-

ется «генетическая память» старой поэтической 

формы мадригала (заключительный ritornello). 

Этим последним строкам, как правило, уделяется 

особое внимание в музыкальной композиции, и 

их переложение на голоса может занимать до тре-

ти общей протяженности произведения, создавая 

в конце его либо кульминационную зону, либо 

1 Эта пара имен закрепилась в числе наиболее устойчивых для итальянских вокальных пасторалей «антикизированного» 

наклонения. Недаром ее выбрал А. Скарлатти для своей шуточной кантаты об искусстве сольмизации Per un vago desire (Тирсис 

преподает Хлорис урок сольмизации и затем страдает от последствий, так как, разъяснив своей нимфе правила мутации, он 

научил ее непостоянству). Можно вспомнить также балло К. Монтеверди «Тирсис и Хлорис» (пост. 1616, Мантуя).
2 Мотив любовной загадки был весьма распространен в лирической поэзии и связанном с ней жанре мадригала. В качестве 

примера можно указать на сборник мадригальных диалогов Л. Агостини Enigmi musicali (1571), большая часть которых опирается 

на стихи Петрарки и Гварини. Что касается темы «хорошего поцелуя», то, как отмечает М. Джулиани, после сборника Il Bon 

Bacio она прочно утверждается в последующей любовной поэзии [9, с. XIII].
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развернутую коду-резюме, но всегда способствуя 

выстраиванию композиционной логики пье-

сы. Из ritornello музыкально-текстовой формы в 

позднейшем поэтическом мадригале оформится 

характерная для его жанрового стиля pointe – за-

ключительная острота стихотворения: неожидан-

ная концовка или остроумный вывод. Процесс 

формирования pointe явно заметен в ряде текстов 

цикла Il Bon Bacio, и выделению подобной функ-

ции последних слов способствует отмеченная 

особенность музыкальной структуры.

Подчеркнем, что музыкальная композиция 

всех мадригалов (включая предпоследний) отно-

сится к диалогическому типу, в котором реализо-

вался драматический потенциал пасторали, иду-

щий в истоках от диалогической эклоги (так, еще 

у Вергилия шесть из десяти эклог – это диалоги, 

часть которых явно уходит корнями в амебейное 

пение). М. Джулиани пишет о большом интересе 

композиторов XVI столетия к музыкально-диа-

логическим формам и о раннем интегрировании 

этих форм с мадригалом [9, c. XIV], базу для чего 

создавало общее поле пасторальной тематики и 

эклога в качестве одного из жанровых истоков. 

Подготовленное Джулиани издание содержит в 

приложении длинный (свыше 800 наименова-

ний) список музыкальных диалогов XVI – пер-

вой половины XVII века для разных составов 

(в XVI веке для 3–12 голосов, в XVII – все чаще для 

одного, двух), и в нем преобладают произведения 

пасторального содержания. Следует оговорить, 

что диалогические структуры использовались в 

мадригалах не только светского, но и духовного 

направления – в последних «диалогизировали» 

Иисус Христос и Душа, Мадонна и Ангел, Ангел 

и Мария Магдалина, и др. Диалогические компо-

зиции, развивающие, с одной стороны, поэтиче-

ские формы, а с другой – старинные принципы 

антифонного и респонсорного пения, получили 

распространение как в полифонической, так и 

в монодической музыке позднего Ренессанса1. 

Мадригалы сборника Il Bon Bacio представляют 

собой диалог в условиях полифонического пись-

ма, причем демонстрируют достаточное разноо-

бразие в его претворении. 

Наиболее последовательно проведен принцип 

диалога в мадригале № 20 (в поэтическом тексте 

которого диалог как раз отсутствует вовсе), что 

создает как бы «двухорность» (сопоставляется 

звучание четырех нижних и трех верхних голо-

сов), несколько смягчаемую к концу поддержкой 

реплик верхних голосов одним из нижних и об-

щей каденцией. В мадригале № 19 общий голос 

(его функцию выполняет альт) присутствует с 

самого начала, присоединяясь то к паре верхних 

голосов, то к тройке нижних. Иначе реализуется 

диалогический принцип в первом мадригале: он 

определяет отношение двух крайних голосов (ре-

плики Сиринги) остальным четырем. Чаще всего 

регистровая дифференциация «партий» персона-

жей создается парами крайних голосов, как это 

наблюдается в мадригалах №№ 3, 8, 11, 16.

Если во всех перечисленных мадригалах со-

храняется общее соответствие репликам ним-

фы звучания более высоких голосов, а пастуха 

– более низких, то в ряде пьес подобная тембро-

вая «персонификация» отсутствует. Так, в мад-

ригалах №№ 10, 14 и 15 дифференциация реплик 

осуществляется благодаря изменению плотности 

фактуры: в этих пьесах реплики нимфы исполня-

ют пять-шесть голосов, пастуха – три (два верх-

них и один из средних или нижних); при этом из-

за превалирования верхнего регистра в репликах 

пастуха может возникать эффект своеобразной 

перевернутости в тембрике диалога. В осталь-

ных мадригалах реплики диалога не проводятся 

столь последовательно – выделено, как правило, 

лишь их начало теми или иными фактурными 

средствами: чаще всего это имитационное всту-

пление голосов или смена фактурного рисунка. 

Что, наряду с другими средствами, создает инди-

видуальный композиционный ритм конкретного 

произведения.

С точки зрения общей структуры мадригала, 

диалогический принцип тоже реализуется по-

разному: он может сквозным образом форми-

ровать всю композицию произведения (как в 

мадригалах № 19 и № 20) либо только часть ее, 

отображая прямую речь персонажей (иногда 

учитываются также предваряющие ее слова «она 

спросила», «он ответил» и т. п.). Таким образом, 

сборник Il Bon Bacio в целом дает достаточно пол-

ное представление о диалогических формах в ма-

дригале конца XVI века с точки зрения характера 

дифференциации голосов и возможных фактур-

ных решений, наличия или отсутствия тембро-

вой персонификации, влияния на общее выстра-

ивание композиции.

Под воздействием диалогического принципа 

может формироваться особая «фактурная ком-

1 В качестве особой разновидности таких форм выделяется эхо-диалог. Его яркий пример в полифонической композиции – 

известное произведение О. Лассо «Эхо», в монодической – мадригал Я. Пери «Эхо с двумя ответами» [см.: 3, с. 67–73].
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позиция» (термин М.С. Скребковой-Филато-

вой). Приведем в качестве примера последний 

мадригал сборника, автором которого является 

Я. де Верт (стихи Марино Пальмы). Фактурное 

решение признанного мадригалиста сочетает 

изысканность со структурной четкостью. По-

этический текст, как это и было характерно для 

вокального творчества того времени, в основном 

воплощается музыкой построчно. Но встречают-

ся показательные отклонения: в тех случаях, ког-

да обусловленный диалогической речью синтак-

сис стиха не совпадает со строчной организаци-

ей, Верт следует именно за первым. Причем слова 

«он ей ответил», «она сказала» включаются в одно 

музыкальное построение с репликами соответ-

ствующих персонажей. В результате разбивается 

четвертый стих, окончание которого («и он ей от-

ветил») объединяется с пятым («Там, где зиждет-

ся сам престол прекрасной богини»); стирается 

цезура между шестым стихом («Напротив, среди 

этих роз, – ») и началом седьмого («сказала она»). 

Последние, со смежной рифмой, два стиха, 

на границе которых оказывается связующая их 

синтагма («Так был покинут осмеянный / Тирсис 

раненным любовью [e d’amor ferido]»), Верт объ-

единяет в одно построение, которое получает 

в музыке длительное и интенсивное разверты-

вание. Эта черта композиции – наиболее про-

тяженная проработка музыкой заключительных 

строк стихотворения – уже отмечена нами как 

общая для большей части мадригалов сборника. 

Однако ни в одном из них данный раздел не до-

стигает таких масштабов, если учитывать общие 

пропорции композиции: у Верта он занимает 

почти половину произведения (15 тактов из 35). 

Композиционную весомость заключению прида-

ет не только масштабность, но и интенсивность 

музыкального развития. Общие контуры поли-

фонической структуры задаются здесь последо-

вательной имитацией (которой не наблюдалось в 

предыдущих разделах) в нижних голосах (Basso – 

Quinto – Tenore – Basso) четырехтактового мело-

дического построения на слова заключительного 

двустишия. 

Это мелодическое построение, как и поэтиче-

ское, имеет внутреннюю цезуру, которая, одна-

ко, перенесена с рифмы «schernito [осмеянный]» 

на открывающее последнюю строку слово «Tirsi» 

(упомянутое объединение синтагмы). Середин-

ную и заключительную цезуру в каждом прове-

дении темы поддерживают другие голоса, из-за 

чего образуется ряд промежуточных каденций на 

различных мажорных трезвучиях транспониро-

ванного миксолидийского модуса F, в котором 

написан мадригал. Обилие возникающих ка-

денций учащает синтаксический ритм, который 

умеряется лишь итоговым проведением темы со 

снятой внутренней цезурой, благодаря чему обра-

зуется структура суммирования, способствующая 

логике композиционного завершения. Каденци-

онный план заключительного раздела оказыва-

ется при этом более разнообразным, чем во всем 

предыдущем звучании: если до того чередовались 

только трезвучия реперкуссы и финалиса (C и F), 

то в коде каденционный план включает и другие 

тоны: (F)  Es–F  Es–F  B–C  F. Заканчивается ма-

дригал каденцией плагального типа (трезвучия 

IV–I ступеней), которая перед тем встречалась 

лишь однажды, как промежуточная каденция 

второго раздела (13-й такт). Подобные каденции, 

в которых ярко проступает специфика модальной 

гармонии, завершают еще пять мадригалов сбор-

ника: № 5 (G миксолидийский), № 7 (G мик-

солидийский), № 9 (F миксолидийский), № 12 

(g дорийский), № 18 (G миксолидийский).

«Структура суммирования» просматривается 

и в фактурном решении коды: во время первого 

проведения темы звучит 4 голоса, второго – 3, 

третьего – 6, последнего – все 7. При этом кон-

трапунктирование средних и верхних голосов с 

нижними определяется либо ритмически подоб-

ным движением (punctum contra punctum), либо 

контрастным (мотивное дробление, короткие 

имитации мелкими длительностями на словах 

«e d’amor»), что в целом создает объемную двухъ-

ярусность в полифоническом звучании. Но что 

в данном случае представляет для нас особый 

интерес, – первые два проведения темы Верт 

структурирует по принципу диалога, делая это 

уже независимо от содержания поэтического 

текста, где следует заключительное «слово от ав-

тора», шутливое резюме стихотворения. Причем 

сохраняется то же соотношение голосов, что и в 

диалоге основной части мадригала, и это позво-

ляет говорить о темброво-фактурной персони-

фикации в диалогическом произведении Верта, 

инициированной словесной формой, но затем 

специфизированной формой музыкальной. 

В целом развертывание фактурной компози-

ции мадригала происходит следующим образом: 

начальное трехголосие кантуса, альта и квинтуса 

охватывает три с половиной строки, соотнося-

щиеся с Хлорис («Близ хрустально прозрачного 

родника / Прекрасная Хлорис нарочно / Испы-
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тывала Тирсиса: “где же / Наилучший поцелуй 

обитает?”…»). Переложение последующих полу-

тора строк («…и он ей отвечал: / “Там, где зиждет-

ся сам престол прекрасной богини”») начинается 

с постепенного имитационного включения всех 

голосов (при этом ритмически и синтаксически 

дифференцирована авторская и прямая речь), из 

которых при последнем проведении слов ответа 

Тирсиса остается только бас, тенор, септимус и 

секстус, – т. е. паузируют три голоса, относящи-

еся к «партии» Хлорис. Именно они и вступают 

тут же со словами возражения нимфы и описа-

нием ее поступка (6–8 строки). После этого на-

чинается кода, и вместе с первым проведением 

темы в басу звучит квартет голосов «партии» Тир-

сиса, а при втором проведении темы в квинтусе – 

«трио» Хлорис. При последней паре проведений 

голос освобождаются от «ролевой» специфики, 

но благодаря сформировавшемуся музыкаль-

но-поэтическому контексту и развитой имита-

ционно-полифонической фактуре сам эффект 

диалогичности не исчезает, но лишь усиливает-

ся, перерастая в «полилог» голосов, на все лады 

повторяющих заключительную шутку мадрига-

ла. Но при этом чаще всего (36 раз!) повторяется 

«e d’amor», превращаясь тем самым в «ключевое 

слово» финального раздела, а благодаря этому – 

и всего мадригала.

Техника «ключевого слова», вообще харак-

терная для музыкальной риторики мадригалов 

XVI века, используется во всех сочинениях цик-

ла. Важные слова чаще всего подчеркнуты либо 

повторами (яркий пример чему дает мадригал 

Верта), либо распевами. Нередко распевом выде-

лено упоминание того или иного персонажа: «bel 

Narciso» (№ 1), «vezzosa Filli» (№ 2) и «verde lauro» 

(при характеристике «Адонис, изящнее зелено-

го лавра», № 2), «Silvia vezzosa» (№ 8), «garzone» 

(№ 9), «Tirrena bella» (№ 12) и т. п. Это могут быть 

также слова, наиболее значимые эмоционально 

или с точки зрения оценки событий: «сердце» 

(№ 14), «нежный мед» (образная характеристика 

поцелуя в № 9), «Ошибаешься!» и «гнев» (№ 16), 

«светлые воды» (№ 11), «тысячи цветов» (№ 18), 

«с улыбкой» (№ 1), «смеясь» (№ 5), «радостно» 

(№ 16).

Встречаются в этих сочинениях и «мадригализ-

мы» как характерные элементы иллюстративной 

детализации отдельных слов при отображении 

текста музыкой. В ряде пьес данного цикла в 

силу общности сюжетной модели наблюдается 

сходное решение финала: музыкальными сред-

ствами создается заключительное контрастное 

сопоставление, выражающее образную противо-

положность между легкостью убегающей нимфы 

и подавленностью покинутого пастуха. Основу 

этого контраста задает ритмическое различие: 

движение более мелкими длительностями на 

слове «fuggе» (как правило, живости способствует 

имитационный фактурный рисунок) сопостав-

ляется с движением гораздо более медленным, 

примером чего является заключение мадригала 

№ 4 («И убежала, сердце его сковав»). В мадрига-

ле № 12 базовая ритмическая оппозиция допол-

нена противопоставлением восходящего (гаммо-

образные распевы слова «убежала») и нисходя-

щего движения (на словах «мучимый любовью»). 

В мадригале № 19 ритмический контраст усилен 

сменой на второй строке четной мензуры на не-

четную, причем здесь мадригализм отражает не 

реальное событие в тексте, а желание пастуха, 

содержание его мольбы («Ах, не убегай, мое со-

кровище, / Сдержи шаги, остановись»). Ориги-

нальный вариант финального контраста создает 

в своем мадригале Индженьери (№ 15), который 

две заключительные поэтические строки на пар-

ную рифму («Затем убежала стремглав. / Коснув-

шись уст, разбила сердце») разрабатывает в кон-

трастном контрапунктировании. 

К иллюстративному противопоставлению в ха-

рактере движения композиторы прибегают и в 

тех случаях, когда в стихотворении говорится о 

противоречивом состоянии самого пастуха. Так, 

в коде мадригала № 2 контраст в озвучивании 

двух заключительных строк задан словами «Мол-

чит Адонис [Tacque Adon] <…> Любовью вос-

пламененный [D’amor acceso]»: здесь наглядно 

противопоставлены силлабика и внутрислоговой 

распев в сочетании с восьмикратным (!) различи-

ем используемых длительностей. Сходное вопло-

щение образного контраста обнаруживает кода 

мадригала № 16, но здесь он выражен более ком-

пактно, так как задается не двумя, а одной поэ-

тической строкой («…полон терзанием двойным, 

гнева и любви [d’ira e d’amore]»); кроме того, со-

ставные контрастные элементы следуют здесь в 

противоположном порядке – сообразно словам 

(«гнев и любовь»). Еще более сконцентрирован 

контраст – до внутрифразового масштаба – в 

коде мадригала № 13, на заключительных словах 

«между пламенем и льдом», которые многократ-

но повторяются в разных голосах. 

Внимание к слову, характерное для мадригаль-

ного жанрового стиля, активно формирует ин-
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тонационный рельеф, проявляется на синтакси-

ческом и композиционном уровнях. В качестве 

примера, интересного во всех этих отношениях, 

остановимся подробнее на мадригале № 8, сло-

ва и музыка которого сочинены Орацио Векки, 

прославленным автором мадригальной комедии 

(или «comedia harmonica», по определению ком-

позитора) «Амфипарнас». Отметим, что О. Век-

ки был в числе композиторов, особенно тяготев-

ших к диалогичности. В этом плане показательна 

его книга Dialoghi a sette e otto voci, вышедшая в 

1608 году (т. е. уже после смерти автора). Ряд диа-

логов композитора для 7, 8 и 12 голосов вошли 

в издание Dialoghi musicali di diversi eccelentissimi 

autori (1590).

В мадригале О. Векки «Ride Silvia vezzosa» неж-

ные пасторальные краски лиричности и игри-

вости сочетаются с изысканным остроумием 

поэтического и музыкального претворения за-

данной темы. Стихи демонстрируют такой уро-

вень утонченного галантного юмора, к которому 

не приближается ни один другой текст сборни-

ка и который сопоставим, скорее, с прециозной 

поэзией позднейших литературно-пасторальных 

кружков. Общая сюжетная схема «загадка – не-

верный ответ – отгадка и шутливое наказание за 

ошибку» предваряется здесь зашифрованной (на 

языке цветов) подсказкой, задающей параллель-

ную смысловую линию, и финальным обыгры-

ванием ответа пастуха1. В целом стихотворение 

построено так, что в его заключительном катрене 

повторяется последовательность трех словесных 

мотивов, содержащихся в первых восьми стро-

ках, благодаря чему создаются ощутимые компо-

зиционно-семантические арки. Это мотив цве-

тов (лилии и розы), мотив поцелуя и упомина-

ние богов. Все мотивы претерпевают смысловую 

трансформацию, которая становится важным 

проявлением тонкой поэтической игры. Данные 

дублировки Векки высвечивает в своем мадри-

гале музыкальными средствами. В этом можно 

увидеть общее для мадригального жанрового 

стиля свойство – внимание музыки к слову. Но 

индивидуализированность в реализации общего 

свойства обогащает произведение Векки драго-

ценными деталями.

Так, два музыкальных построения, где упо-

минаются лилия и роза, идентичны по фактур-

ному решению, больше в данном мадригале не 

используемому: это силлабическое моноритми-

ческое звучание только четырех верхних голо-

сов. Мотив поцелуя выделен гармоническими 

средствами – сходным автентическим оборотом 

(в соль миксолидийском созвучия Е – А
6
 на гра-

нице 14–15 тактов и Е – а на границе 26–27 так-

тов2), также больше ни разу не встречающимся в 

мадригале. Особой гармонической краской под-

черкнуто и упоминание богов: это привносящее 

нежную игру светотени близкое соседство соль-

мажорного и соль-минорного созвучий. Пер-

Портрет Орацио Векки (кон. 16 в.)

1 Приведем для удобства дальнейшего рассмотрения мадригала полный подстрочный перевод поэтического текста:

Смеется прелестная Сильвия, 

Протягивая своему Монтано

Белую лилию и алую розу.

Тот, взяв в руки,

Целует подарок. А она:

«Теперь скажи мне, где прекрасный поцелуй скрывается».

Он отвечает: «Там, где ощутимее дыхание приятного

Зефира, чем пламенного Зевса».

«Ты, верно, хотел сказать, что он прячется на этих устах, что розам

Подобны и лилиям, которые я сейчас тебе подарила».

И она, усмехнувшись, целует его и тут же исчезает, 

Лишь молвив: «Пастух, оставляю тебя богам».
2 Во втором случае ми-мажорное трезвучие следует за соль-мажорным, что сопровождается выразительным хроматическим 

ходом g1–gis1 в альте. 
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вый раз данный оборот появляется на словах о 

«приятном Зефире» в речи пастуха, поэтому его 

с полным основанием можно отнести к числу 

мадригализмов. И вновь этот оборот появляет-

ся в коде мадригала на последней реплике ним-

фы, где данная гармоническая реминисценция 

усиливает остроумно-иронический смысл слов 

Сильвии. А в заключительном каденционном 

обороте воспроизводится не только гармониче-

ская интонация «мотива приятного бога», но и 

мелодическая: фраза басового голоса из «репли-

ки» пастуха (20–21 такты) в «реплике» нимфы 

повторяется буквально в теноровом голосе (в 

38–39 тактах ход g-a-b-a-g в малой октаве). Если 

учесть, что тенор является нижним в персони-

фицированной «партии» нимфы, как бас в «пар-

тии» Монтано, то смысловой параллелизм здесь 

оказывается подкреплен также и фактурным по-

добием. 

Таким образом, остроумное «слово» заверша-

ющей pointe превращается в ключевое для всего 

мадригала: оно подчеркивается в коде не толь-

ко многократными музыкальными повторами 

(16 раз разными составами голосов на протяже-

нии 9 тактов!), но и своей интонацией, которая 

становится резюмирующей, будучи зафиксиро-

вана финальной каденцией. 

Композиторское остроумие сказывается и в 

изящном композиционном решении мадригала в 

рамках все той же диалогической формы. Диалог 

в музыке Векки, как и у Верта, расширен за пре-

делы прямой речи текста. В целом в мадригале 

выделяются три музыкальных раздела, каждый из 

которых завершается каденцией автентического 

типа на трезвучии финалиса в G миксолидий-

ском. Первый из этих разделов, который охваты-

вает 1–3 строки текста, связанных с репрезента-

цией Сильвии, начинается звучанием ансамбля 

без нижних голосов (тенор – альт – квинтус – 

кантус), открывающимся парной имитацией. Бас 

и секстус подхватывают третью строку, возглавив 

ряд последующих имитационных повторений 

фразы в разных голосах, объединяемых в конце 

раздела общей каденцией (11 такт). Этот раздел 

выполняет одновременно функцию вступления 

и первой реплики диалога, поскольку, по тексту, 

Сильвия своим подарком делает здесь первый 

ход пасторальной игры, а в музыке уже намечена 

регистрово-тембровая персонификация. 

Следующий музыкальный раздел (12–27 так-

ты) является основным, и его форма целиком 

подчинена диалогическому принципу. Шесть 

голосов разделены в нем на два трио соответ-

ственно двум персонажам: к «партии» Монтано 

относятся бас, секстус и альт, Сильвии – тенор, 

квинтус и кантус. Диалогичность четко диф-

ференцирует не только функции голосов, но 

и внутреннюю композицию раздела, которая 

представляет собой последовательность двух 

пар музыкальных «реплик», каждая из которых 

завершается автентической каденцией (на d и G, 

C и G). При этом первая музыкальная «репли-

ка» Монтано приходится на 4–5 строки текста, 

в которых его прямой речи еще нет (как в 1–3 

строках не было прямой речи Сильвии). После-

дующая «реплика» нимфы, независимо от стихо-

вой организации, начинается с авторской речи 

«А она: » (конец 5 строки). Завершающая основ-

ной раздел «реплика» Сильвии (на 9–11 строках 

текста, в последней из которых дана не прямая 

речь, а описание действий) исполняется не трио, 

а квартетом голосов – тех же, которые открыва-

ли мадригал, репрезентируя данный персонаж. 

Благодаря чему возникает фактурно-компози-

ционная рамка, обрамляющая всю диалогиче-

скую часть мадригала. Эта музыкальная «репли-

ка» нимфы выделяется, кроме того, своим фак-

турно-ритмическим рисунком, который близок 

к песенной силлабике вилланельной манеры (но 

без свойственного ей звучания параллельных 

квинт или трезвучий), что позволяет говорить в 

этом мадригале об «изображенной жанровости», 

которая здесь, впрочем, служит не иллюстратив-

ной, а характеристической цели (смешливость 

Сильвии и ее склонность к шутке). 

Реминисценция диалогической переклички 

проникает и в коду, в заключительную реплику 

нимфы (рубеж 30–31 тактов). Как и большин-

ство мадригалов цикла, стихотворение Векки за-

вершается парной рифмой, но кодовый раздел, 

однако, строится лишь на материале последней 

строки. Он четко отграничен от предыдущего 

развития паузой, ритмом (укрупнение длитель-

ностей), плотностью фактуры (tutti после квар-

тета голосов). Сменяется и фактурный рисунок: 

голоса функционально расслаиваются, и на фоне 

замедлившегося в два раза движения прочих го-

лосов выделяется солирующий секстус с мелоди-

кой более широкого диапазона и протяженными 

распевами слов. Кода в свою очередь подразде-

ляется соответственно чередованию авторской и 

прямой речи в тексте. И заключительная реплика 

Сильвии в музыке начинается с имитационной 

переклички тех же групп голосов, которые на 
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протяжении основной части мадригала репре-

зентировали «партии» нимфы (тенор, квинтус, 

кантус) и пастуха (бас, секстус, альт). 

Год публикации сборника Il Bon Bacio совпал с 

годом премьеры «Амфипарнаса» в Модене. Свою 

комедию Векки охарактеризовал устами Пролога 

как «зрелище», которое «воспринимается уша-

ми, а не глазами» [см.: 3, с. 13]. Та же творческая 

установка, с поправкой на миниатюрность па-

сторальной сценки, определяет и мадригал «Ride 

Silvia vezzosa». Здесь проявилась некая общая 

тенденция художественных устремлений в кон-

це XVI столетия. Как афористически сформули-

ровал Р. Роллан: «Все в итальянском театре того 

времени тяготело к музыке, и все в итальянской 

музыке клонилось к театру» [5, с. 22]. 

Мадригал активно развивался, прежде всего, в 

центрах гуманистически ориентированной ари-

стократической культуры. В институциональном 

аспекте он функционировал, в первую очередь, 

как жанр камерного музицирования, форма со-

вместного музыкального досуга просвещенных и 

культурных людей. Большую роль в том, что для 

этой среды мадригал выдвинулся на авансцену 

вокальных предпочтений, сыграло его восприя-

тие на пересечении античной литературной тра-

диции carmen pastorale и современной, освящен-

ной авторитетом «божественного Петрарки», ли-

рической поэзии (Тассо, Гварини, Саннадзаро, 

Бембо, Марино и др.). В силу пасторальных кон-

нотаций жанра, мадригал оказывался в простран-

стве ренессансной рефлексии по поводу «cultura» 

и «natura» (и преумножающих ее антитез языче-

ского и христианского, наивного и искусного, 

небесного и земного, и др.), специфически пре-

ломленной сквозь призму непрерывного диалога 

с классической традицией. Однако в мадригале 

все это зачастую было лишено тяжеловесности и 

даже могло приобретать шутливую форму – как 

своеобразное средство адаптации данной про-

блематики к «формату» светского музыкального 

досуга: «per facetias», по выражению Тацита1. Что 

мы и можем наблюдать в сборнике мадригальных 

диалогов Il Bon Bacio.

Йохан Хейзинга, рассуждая, что есть искусство 

в жизни, заметил: «Задача искусства – наполнять 

красотой формы, в которых эта жизнь протека-

ет» [6, с. 276]. Хотя ученый говорил о позднем 

Средневековье, его высказывание, думается, 

удивительно точно высвечивает нечто основное 

в «образе» интересующего нас феномена ренес-

сансной эпохи – жанра мадригала. 
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Павел ЛУЦКЕР*
(Москва)

Страницы истории оперы

I l  mondo del la  luna К.  Гольдони и  Б.  Галуппи  — 
новы й м и р оперы-буф фа**

Комическая опера «Лунный мир», обозначенная 

в печатном либретто как dramma giocoso, была пред-

ставлена в венецианском театре Сан Моизе 29 ян-

варя 1750 года под конец карнавального сезона. В 

карьере Гольдони-либреттиста она стала уже шестой 

музыкальной комедией, написанной с момента его 

возвращения осенью 1748 года в Венецию и, соот-

ветственно, к театральной деятельности после дли-

тельного перерыва1.

Для Гольдони эта новая опера была необычной. 

Ее сюжетная схема очень проста. Старик-купец дер-

жит двух взрослых дочерей дома, поскольку хочет 

отдать не иначе как за принцев. Сам он симпатизи-

рует их камеристке и рассчитывает на взаимность. 

В дочерей влюблены двое юношей, а в камеристку 

– слуга одного из них. Молодые люди пробуют сва-

таться, но своенравный отец не желает и слышать о 

браке. Тогда они находят способ его одурачить, и в 

итоге все заканчивается тремя свадьбами.

Первое, что бросается в глаза в этом нехитром 

сюжете, – шаблонность, даже некоторая ходуль-

ность. Обман упрямого, но наивно доверчивого ста-

рика (его прямо так и зовут Буонафеде, что означа-

ет – «наивный», «легковерный») и увод из-под его 

носа девушек-невест – мотив, служивший с самых 

древних времен основой для множества комических 

спектаклей, в том числе и для доброй половины им-

провизированных комедий масок во времена Голь-

дони. Но использование такого рода сюжетов – путь 

совсем не характерный для творческой манеры зна-

менитого комедиографа, заслужившего репутацию 

реформатора комедии dell’arte. Да и большинство 

его предыдущих буффонных либретто выглядело 

иначе. Чаще всего Гольдони строил действие в опоре 

на какую-либо книгу, снискавшую у публики попу-

лярность благодаря ярким комическим ситуациям и 

остро характерным образам2. Однако на этот раз он 

обратился к самым простым и тысячи раз опробо-

ванным сюжетным ходам и сценическим типам. 

Тем не менее Гольдони нашел способ придать 

тривиальному сюжету совершенно индивидуальные 

черты. Суть заключается в том, как удалось обмануть 

несговорчивого старика. Узнав, что он буквально 

помешан на астрономии, один из влюбленных юно-

шей соорудил у себя в доме фиктивную обсервато-

рию и убедил Буонафеде, что с помощью телескопа 

общается с жителями Луны и даже получил от них 

чудесный эликсир. Приняв его, можно легко по-

пасть на соседнюю планету. Выпив эликсир (на са-

мом деле – снотворное) доверчивый купец погружа-

ется в сон. Его переносят в причудливо украшенный 

сад, так что, проснувшись, он убеждается, что попал 

на Луну. Буонафеде знакомят с Лунным императо-

ром (выряженным слугой Чекко), который велит, 

согласно лунным обычаям, немедленно выдать до-

черей замуж. Купец не в силах сопротивляться пове-

лениям императора и вынужден дать согласие, после 

чего обман раскрывается. 

Источник, из которого Гольдони наверняка по-

заимствовал этот эпизод, можно обнаружить без 

труда – это мольеровская комедия «Мещанин во 

дворянстве». Образцом послужила знаменитая сце-

на посвящения господина Журдена в турецкий ор-

ден мамамуши. Правда, имеются важные отличия. 

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

Министерства культуры РФ.

** Данная статья написана в рамках поддержанного РГНФ исследовательского проекта «Музыкальная культура Италии XVIII века» 

(№ 14-04-00206).
1 Из-за финансовых и служебных неурядиц Гольдони был принужден покинуть Венецию в 1743 году и провести почти 

пять лет в Тоскане, забросив театр и занимаясь в основном адвокатской деятельностью. После возвращения театр вновь 

встал в центр его интересов, а успех у публики музыкальной комедии, пришедшей из Неаполя, побудил к активному 

участию в развитии этого нового жанра [подробнее см.: 3].  
2 Так было с «Бертольдо, Бертольдино и Какасенно» (1749), возникшем на основе новелл Джулио Чезаре Кроче 

(1550–1609), и с «Аркадией на Бренте» (1749), для которой он воспользовался одноименной книгой Джинезио Гавардо 

Вакалерио (псевдоним Джованни Сагредо, 1616–1691). Чуть позже так же произошло и с «Миром навыворот, или 

Правящими женщинами» (1750), имеющим явные точки соприкосновения с древней «Лисистратой» Аристофана.
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Г-н Журден, в сравнении с гольдониевским астро-

номом-дилетантом Буонафеде, представляет собой 

гораздо более тщательно выписанный и глубоко 

продуманный образ. Его «страсть» к титулам, дав-

шая повод для розыгрыша, – один из самых распро-

страненных общественных пороков. Можно сказать, 

что вся сцена обмана в «Мещанине» стала законо-

мерным итогом суетного тщеславия мольеровско-

го героя, достойной расплатой за его прегрешения. 

И это придает ему совершенно иной масштаб, не со-

поставимый с довольно невинной чудаковатостью 

Буонафеде. У Гольдони наивное астрономическое 

любопытство купца, как кажется, всего лишь пред-

лог для того, чтобы его смогли  провести. 

Видимо, именно эта кажущаяся незамыслова-

тость интриги позволила Т.С. Крунтяевой критиче-

ски оценить работу либреттиста: «Пьеса ”Мир луны” 

уступает известным комедиям Гольдони, но в срав-

нении с оперными либретто того времени она более 

значительна по содержанию и сатирической направ-

ленности. В ней зло высмеивается тупость и полное 

невежество, царившие в то время в итальянском 

буржуазном обществе» [1, c. 63].С этим суждением 

нельзя безоговорочно согласиться, поскольку оно не 

свободно от противоречий. Не совсем ясно, почему 

Гольдони, кого принято считать кем-то вроде идео-

логов третьего сословия, вдруг яростно ополчился на 

это самое буржуазное общество. Да и «необразован-

ность» Буонафеде едва ли заслуживает столь суровой 

оценки. Напротив, его осведомленность можно счи-

тать для своего времени весьма значительной, и ее 

источником, без сомнения, является еще одна книга, 

о которой все же невозможно не упомянуть в связи 

с либретто «Лунного мира» –  фантасмагорический 

роман Сирано де Бержерака «Иной свет. Комическая 

история государств и империй Луны» (L’Autre monde. 

Histoire comique des États et Empires de la Lune, 1650; 

опубл. 1657). В ней отчасти в шутливой, отчасти же 

во вполне аргументированной форме изложены са-

мые разнообразные взгляды на происхождение мира, 

устройство вселенной, распространение жизни в ее 

разнообразных формах и проч. Эти взгляды весьма 

существенно отклонялись от принятой в те времена 

церковной доктрины, в силу чего приобрели боль-

шую популярность у вольнодумной публики1. В не-

которых деталях  либретто «Лунного мира» выдает 

внимательное знакомство автора с романом Сирано 

де Бержерака2. Так или иначе, без обиняков судить 

пусть даже о представлениях Буонафеде как о прояв-

лении полного невежества не совсем верно.

Более того, несмотря на явные следы откровен-

ного фарса, причудливая неразбериха, смешение са-

мых вольнодумных идей с наивными сказками в го-

лове главного героя придают сюжетной идее Гольдо-

ни определенный и весьма актуальный для его эпохи 

подтекст. Доверчивость и наивность Буонафеде – не 

просто особенность его странного характера. В них 

заключен некий ментальный дефект. Его разум лег-

ко сдается во власть воображения и фантазий и по-

этому готов воспринимать реальность в деформиро-

ванном, искривленном свете. Здесь в поле нашего 

зрения попадает одна из центральных идей набирав-

шей тогда силу просветительской мысли: большин-

ство недостатков мироустройства или, по крайней 

мере, человеческого общества имеют в своей основе 

заблуждения ума – либо его неспособность «пробу-

диться от догматического сна», от веками укореняв-

Титульный лист опубликованной в Париже в 1657 году книги 

«Комическое повествование мсье Сирано де Бержерака, 

содержащее историю государства и империи на Луне»

1 Об этом свидетельствуют происхождение и успех фарса Н. Фонтенвиля «Арлекин – император на Луне», упомянутого 

в книге Т. Крунтяевой, а также созданный на его основе ранний сценарий импровизированной комедии самого Гольдони 

«Арчифанфан – император Луны» (1743), к сожалению, не сохранившийся.
2 Гольдони не стал указывать на связь с книгой С. де Бержерака в предисловии к своему либретто, как он это обычно делал 

раньше, видимо, опасаясь, что это может стать поводом к цензурным запретам и плохо сказаться на судьбе оперы.
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шихся предрассудков, либо подвластность всяким 

воображаемым фантомам. И то, и другое – след-

ствие неумения рассмотреть окружающий мир в све-

те ясной и последовательной критики. Таким обра-

зом, в лице Буонафеде предстает не просто «глупый 

старик» из привычного грубого площадного фарса. 

Перед нами – обычный среднестатистический чело-

век, чей разум опутан сетью отживших традиций и 

окутан туманом чужих мнений, живущий в мире ил-

люзий и не способный вырваться из их плена. Такое 

деформированное сознание в середине XVIII века 

представлялось пороком никак не менее опасным, 

чем журденовское тщеславие, и именно этот порок 

становится объектом блистательной сатиры в «Лун-

ном мире». 

Чтобы верно оценить произведение Гольдони и 

Галуппи как музыкальный спектакль1, необходи-

мо представить, как он должен был воспринимать-

ся зрителями той эпохи. Идея либреттиста ставила 

и перед композитором (как, впрочем, и перед сце-

нографом) совершенно непривычные задачи – по 

крайней мере, в рамках комического жанра, так как 

мотив мистификации в опере  растянут практически 

на два акта. Более того, эта мистификация должна 

была представить на сцене совершенно необычный, 

фантастический мир, призванный одновременно и 

изумлять зрителя, и делать намеки на положение дел 

в земной жизни. Столь масштабные и сложно орга-

низованные сценические мистификации были ред-

костью даже в барочной опере периода ее расцвета, 

что уж говорить о середине XVIII столетия, когда в 

целом возобладал совершенно другой, тяготевший 

к подчеркнутому правдоподобию изобразительный 

стиль. Гольдони как прекрасный практик-театрал, 

насколько мог, облегчил задачу, сконцентрировав 

все фантастические эпизоды во II действии и пре-

вратив его тем самым в некий дивертисмент. Но 

и при этом ясно, что задачи перед композитором 

стояли сложные. Ведь здесь нельзя было отделаться 

привычными маршами для каких-либо процессий 

и небольшой балетной сюитой. По ремаркам Голь-

дони видно, что он задумал в музыке специальные 

звуковые эффекты, сообщающие сценическому де-

кору необходимую атмосферу. «Послушайте нежное 

пение этих птиц» – призывает Эклиттико (один из 

влюбленных юношей) изумленного Буонафеде (в 

ремарке: доносится пение соловьев), «насладитесь 

гармонией звуков, издаваемых этими деревцами, 

напоенными веселыми струями ручейков» — вновь 

требует он (в ремарке: звучит концертино, устроен-

ное из скрипок и гобоев в оркестре, которым отвеча-

ют corni da caccia и фаготы из-за сцены). Для того, 

чтобы осуществить идеи драматурга, Галуппи при-

шлось сочинить целую серию sinfonie piccole, про-

слаивающих начальные сцены второго акта. 

«Симфонии» Галуппи очень невелики, что объ-

ясняется прежде всего их  прикладным характером, 

встроенностью в действие. Кроме того, они, конеч-

но, кажутся весьма наивными, но все же это сим-

фонии в понимании второй половины XVIII века, 

поскольку представляют собой не ансамблевую, а 

именно оркестровую музыку, сочиненную в расчете 

на состав, объединенный из разных функционально 

скоординированных и динамически сбалансирован-

ных групп инструментов. Нужно еще иметь в виду, 

что они стоят в самом начале пути симфонии как 

автономного жанра, и в то время  ни в Италии, ни в 

других странах такого рода опыты еще не были по-

всеместно распространены.

Еще более заметны  достижения Галуппи в обла-

сти вокально-сценической – они явно  продвигают 

буффонный оперный жанр вперед. Это касается в 

первую очередь множества сольных номеров, не-

которых партий, а также нескольких ансамблей – в 

особенности двух квартетов, завершающих первый 

и второй акты. 

Интрига в либретто «Лунного мира» давала хоро-

ший материал для разнообразных арий. Тем более, 

что для постановки в театре Сан Моизе подобрался 

хороший состав, что в случае и с Гольдони, и с Галуп-

пи всегда ощутимо идет на пользу сочинению2.

Франческо Бальони, в эти годы как раз приоб-

ретшему авторитет звезды комической сцены, до-

сталась центральная роль Буонафеде. Галуппи, по-

видимому, учитывая особенности таланта певца, 

усилил в ней гротесковые черты. Именно Буонафеде 

дает зрителям представление о новом и необычном 

«ином мире», обостренное наивным взглядом про-

стака. Главные моменты его партии сконцентриро-

ваны в самом начале оперы. Увиденное в телескопе 

вызывает у Буонафеде бурю восторга. Он и не подо-

зревает, что юная девушка, выказывающая любовь 

старику, муж, бьющий жену палкой в наказание за 

измену, молодой вертопрах, ведущий влюбленную 

в него даму на привязи, закрепленной за ее нос, – 

все то, что ему удалось рассмотреть сквозь окуляр, – 

всего лишь сценки из «волшебного фонаря», тайно 

прикрепленного по ту сторону прибора. Энтузиазм 

Буонафеде выливается в цепь из трех коротких кава-

тин и большую арию. В ней Буонафеде восторгается 

1 Анализ оперы ведется на основе рукописной партитуры из собрания Нижнесаксонского Государственного архива в 

Вольфенбюттеле – D-Wa/46 Alt 43-44.
2 В «Лунном мире» приняли участие почти все певцы из имевшей большой успех постановки оперы «Аркадия на Бренте» 

весной 1749 года [подробнее об этом см.: 2].
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тем, что на Луне жизнь устроена совсем иначе, чем 

на Земле. Его вторая ария (II, 7) также выражает его 

удивление. «Деревья играют музыку, птицы поют, 

нимфы танцуют, эхо отвечает, все доставляет удо-

вольствие, все – красота», – умиляется он. Обе арии 

выполнены во вполне ожидаемой манере, с боль-

шим простором для демонстрации в пении разно-

образных оттенков воодушевления. Отличительной 

особенностью можно считать красочную инстру-

ментовку: в первой арии к стандартному струнному 

составу Галуппи добавил по паре гобоев и валторн, 

во второй — вместе с валторнами играют флейты. 

Постоянному напарнику Бальони в комических 

труппах басу Франческо Каратолли досталась пар-

тия слуги Чекко. Эта роль, в противоположность 

обычной практике, здесь выдвинута на первый план. 

Во втором акте оперы Чекко изображает Императо-

ра Луны и тем самым радикально меняет свой статус 

– в полном соответствии с законами карнавального 

зрелища. Разумеется, и его фигура дает много ма-

териала для карикатурных преувеличений и гроте-

ска. Однако Гольдни поручает ему одну из важных 

«идеологических» арий. «Меня смешат те, кто уве-

рены, что то, что они видят, и есть истина» (Mi fanno 

ridere, I, 6) – заявляет он, узнав о планах Эклиттико 

и о том, что его хозяин Эрнесто, второй из женихов, 

не испытывая и тени сомнения, готов дать деньги на 

их осуществление. В целом же этот текст как нельзя 

лучше представляет центральную идею всей оперы. 

Другая ария Чекко – «Скупец корпит и потеет» (Un 

avaro suda e pena – II, 5)  тоже полна сатирическо-

го смысла. Регулярно наблюдая через собственный 

телескоп за жизнью на Земле, «император» изумля-

ется нравам ее обитателей. Скупцы, до смерти тря-

сущиеся над своим богатством, гордецы, сидящие 

без куска хлеба, ревнивцы, изводящие себя подозре-

ниями, тщеславные, меняющие свое положение к 

худшему, – на его взгляд, все свидетельствует о том, 

что на Земле царит безумие. 

Обе арии Чекко написаны Галуппи с размахом и 

музыкальной изобретательностью. Басовый голос 

представлен в них гибко и разнообразно – от пате-

тических восклицаний до захлебывающейся ско-

роговорки. Первая ария имеет масштабную форму 

da capo. Ее основная тема с упругим, «заводным» 

танцевальным ритмом контрастирует с тематизмом 

середины: моралите о всеобщем притворстве, царя-

щем в мире, «озвучено» Галуппи в резко-характер-

ной стилистике – на фоне пугающих ползучих эн-

гармонических модуляций в аккомпанементе голос 

патетически восклицает в угрожающе-пророческой 

манере (см. Нотный пример 1). 

В партии Эклиттико, предназначенной для ба-

ритона Алессандро Ренды, имеется сходная по типу 

ария. Только ее сатирическая мишень – не противо-

речия человеческой природы в целом, а особенности 

женских нравов. Арию можно считать ранним при-

мером разоблачительных филиппик в адрес слабого 

пола, ставших впоследствии одним из распростра-

ненных в опере-буффа топосов (знаменитая ария 

«Мужья, откройте очи» из моцартовского «Фигаро» 

стоит в этом же ряду). В арии «Вы же знаете, каковы 

они» (Voi lo sapete come son fatte – II, 3)  Эклитти-

ко заверяет старого купца, что у всех женщин с Лу-

Иллюстрация к печатному 

изданию либретто К. Гольдони 

«Лунный мир» в собрании: Goldoni, 

Сarlo. Opere teatrali. Vol. XL 

(Venezia: Antonio Zatta, 1794)



СТАРИННАЯ МУЗЫКА

23

ной особенные отношения.  То они само обаяние и 

любезность, то упрямы и дико обозлены, а сменив 

платье, и мыслят иначе. «Все женщины, – утверж-

дает Эклиттико, – от природы лунатики». Ария про-

носится в темпе стремительной тарантеллы, так что 

не остается места какой-либо детализации. Да она 

и не предполагается по тексту. Лишь изредка герой 

задает своему визави риторические вопросы: «Нет? 

Вы так не считаете?», дающие краткие передышки в 

лихорадочном движении вперед. Особо выделяются 

лишь размашистые репетиции-тремоло скрипок на 

заключительных каденционных оборотах, своей по-

степенно усиливающейся звучностью прерывающие 

размеренный ток вокальной мелодии 

У женских персонажей оригинальностью трак-

товки выделяется Клариче – одна из дочерей Буона-

феде, возлюбленная Эклиттико. В спектакле ее пар-

тию  исполняла контральто Серафина Пенна. Фор-

мально эта роль относится к кругу innamorati (влю-

бленных), и от нее можно ожидать преобладания 

возвышенной, облагороженной стилистики. Между 

тем образ Клариче строится совершенно иначе. Она 

относится скорее к излюбленному гольдониевско-

му типу «смешанных характеров» (mezzo carattere), 

позволявших драматургу за счет тонкого сочетания 

возвышенных и комедийных черт добиваться осо-

бенной непосредственности и жизнеподобной реа-

листичности.

Ария Клариче «Я – девушка на выданье» (Son 

fanciulla da marito – I, 8) – отповедь отцу, держаще-

му дочерей взаперти, – дает прекрасный образец 

подобного рода художественных решений. Героиня 

напоминает Буонафеде, что в ее возрасте ей уже дав-

но требуется жених, и если отец об этом не позабо-

тится, она сама себе его найдет. По существу, образ 

Клариче здесь открывает целую вереницу персона-

жей, ведущую в будущее к Розине из «Севильского 

цирюльника» Бомарше и к опере Россини. Ария, на-

писанная для этой сцены Галуппи, конечно, сильно 

отличается от знаменитой каватины Розины у Рос-

сини – прежде всего, отсутствием мощного аппарата 

виртуозности. Нужно учитывать, что в ранней буф-

фонной опере использование колоратур в партии 

полухарактерного или комического персонажа если 

и было возможно, то лишь в откровенно пародий-

ном ключе. Певцы буффа во времена Галуппи стре-

мились привлекать публику совсем другими каче-

ствами: легкостью и ясностью тембра, отчетливой, 

Нотный пример 1. Фрагмент средней части арии Чекко “Mi fanno ridere” 

из I акта оперы Б. Галуппи «Лунный мир»
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подвижной и гибкой дикцией, богатыми модуляци-

ями голоса, органичным сочетанием пения и живой 

жестикуляции, активной актерской игры. В облике 

Клариче, наверное, меньше вкрадчивой хитрости, 

чем у россиниевской Розины, но чувство собствен-

ного достоинства и упрямое своеволие акцентиро-

ваны в весьма сходной манере. Главная тема арии 

выдержана в маршевом ритме, а краткие реплики 

«e lo voglio» (и я хочу этого) полны настойчивого 

нетерпения (см. Нотный пример 2). Впрочем, и за-

таенного коварства Клариче тоже не занимать, что 

заметно по характеру побочной темы – в особенно-

сти по полным игривого кокетства фигурам у первых 

скрипок (см. фрагмент, отмеченный буквой «Б»). 

В целом, Клариче с успехом дополняет галерею ак-

тивных и предприимчивых молодых женщин, по-

лучивших достойное место на оперной сцене еще в 

жанре интермеццо, только представляет не хитрую 

и амбициозную служанку, наследующую черты Ко-

ломбины из комедии масок, а свободную юную де-

вушку, отстаивающую свои личные права.

 Еще более своеобразна роль служанки Лизетты. 

Ее на премьере сыграла Костанца Россиньоли. Голь-

дони уделил специальное внимание двум аспектам ее 

партии: единству и последовательному развитию. Не 

секрет, что понимание единства роли в драматургии 

XVIII века существенно отличалось от того, к кото-

рому мы привыкли сегодня. Начиная с XIX века оно 

трактуется как отражение единства личности, сохра-

няющей верность себе в различных обстоятельствах. 

В более раннем театре – в особенности, близком к 

традиционным комедийным зрелищам, облик пер-

сонажа определялся главным образом конкретными 

сюжетными положениями. В партии Лизетты Голь-

Нотный пример 2. Начальный фрагмент арии Клариче 

“Son fanciulla da marito” из I акта оперы Б. Галуппи «Лунный мир»

дони сознательно поставил и решил новую задачу: 

отобразить изменение взглядов персонажа по мере 

развития действия при сохранении общего единства 

характера, т. е., по сути, представил на сцене после-

довательную образную трансформацию героини. 

В первом акте Лизетта напоминает веселых и 

деятельных служанок из многочисленных ранних 

интермеццо. На неуклюжие галантные ухаживания 

Буонафеде она отвечает с любезной уклончивостью. 

В ариях и ансамблях  из второго акта она весела и 

кокетлива. Какие-то сомнения в ее душу зароняет 

предложение мнимого императора стать его женой: 

она боится, не подымут ли ее на смех. Решившись на 

бутафорскую коронацию, завершающую второй акт, 

она под конец церемонии заверяет, что будет откры-

та для всех без всяких хитростей и уловок.

Радикальная перемена совершается в начале тре-

тьего акта. Лизетта без зазрения совести третирует 

пажей, данных ей в услужение. Она требует бес-

прекословного подчинения, подобострастного ува-

жения и предупреждает, что у нее на службе «спать 

нужно мало, еду есть холодной, а коль выдастся до-

суг, – чтобы все зубрили астрологию!» Ее бывшие 

хозяйки посмеиваются над ней – советуют по обы-

чаю знатных дам завести чичисбея, предупреждают, 

что весь лунный мир – это фикция, и ее высокий сан 

скоро лопнет, как мыльный пузырь. Лизетта отка-

зывается верить, считая все это обычной завистью. 

«Стоит немного снизойти к людям низкого звания, 

– возмущается она, – тут же нарвешься на какую-

нибудь наглость» (III, 4). В следующей затем арии 

«Когда встречаются безродные женщины» (Quando 

si trovano le basse femmine – III, 4) она насмехается 

над повадками женщин из низкого сословия, а в 
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средней части, написанной в характере церемонно-

го менуэта, уверяет, что сама держится совершенно 

иначе благодаря врожденному благородству. Как 

видно, поведение Лизетты, ее отношение к окру-

жающим сильно переменились. Тем не менее, пре-

вратившись из горничной в императрицу, Лизетта 

по сути внутренне осталась прежней. Только в ней 

раскрылись те черты и свойства нрава, что ранее она 

держала в узде. В образе Лизетты Гольдони в сатири-

ческом ключе изобразил, чего можно ждать от чело-

века низкого происхождения, резко переменив его 

статус, но не обеспечив ни соответствующего вос-

питания, ни других взглядов на жизнь и ее ценности. 

Наконец, определенные новшества демонстри-

рует «Лунный мир» в сфере ансамблей. Их немного 

– всего три дуэта, возникающих по ходу действия, 

и два квартета, замыкающих первый и второй акты. 

Наиболее интересен из всех квартет первого акта, 

представляющий собой продолжение линии на фор-

мирование буффонных финалов как особой опер-

ной формы.

Квартет «Иду, иду, лечу, лечу» (Vado, vado, volo, 

volo – I, 10) тесно сопряжен с действием, и по мере 

его развертывания разыгрывается не просто одна 

сценка, но происходит смена ситуаций: Буонафеде, 

приняв снотворное из рук Эклиттико, погружает-

ся в дурман (1, дуэт); на сцене появляются Клари-

че и Лизетта, которые решили, что он при смерти 

(2, квартет); девушки убегают за лекарством, и Эклит-

тико велит слугам унести спящего Буонафеде в сад 

(3, соло); девушки возвращаются, принимаются его 

оплакивать, Эклиттико их успокаивает тем, что по-

койный оставил им приданное (4, терцет). В срав-

нении с финалами из более ранних опер, действен-

ный момент в этом ансамбле значительно возрос. 

В прежних все исчерпывалось максимум лишь од-

ной переменой сценического положения. Здесь же 

не только несколько событий сменяют друг друга, 

но и количество действующих лиц, пребывающих на 

сцене, постоянно варьируется, а эмоциональное со-

стояние участников значительно меняется. Несмо-

тря на то, что финальный ансамбль в опере Галуппи 

охватывает всего один небольшой сюжетный эпи-

зод, все основные предпосылки к возникновению 

полновесного оперного финала здесь уже налицо. 

Опера «Лунный мир» в короткие сроки завоева-

ла невероятную популярность. До начала 1760-х го-

дов ее поставили в большинстве крупных городов 

северной и центральной Италии, а также в Дрезде-

не (1754), Праге (1755), Санкт-Петербурге (труппа 

Дж. Локателли, 1758), Брауншвейге и Лондоне 

(1760). Либретто Гольдони не утрачивало притя-

гательности для постановщиков вплоть до самого 

конца столетия и попадало в руки самых видных 

композиторов эпохи. Помимо Галуппи, на либретто 

«Лунного мира» создали оперы буффа также Н. Пич-

чинни (Рим, 1765), Дж. Астаритта (Венеция, 1775), 

Й. Гайдн (Эстергаза, 1777). Наконец, постановкой 

одноименного сочинения Дж. Паизиелло в 1783 году 

в Петербурге открылся новый Каменный театр, по-

сле чего эта опера не сходила со сцены еще множе-

ство лет1. 

Успех «Лунного мира» ясно показал, что в ита-

льянском музыкальном театре возникла новая 

традиция комического оперного жанра с центром 

в Венеции и с главной инициативной фигурой в 

лице комедиографа и либреттиста Карло Гольдони. 

В конкуренции с продукцией, идущей с юга Италии, 

с крупными и опытными композиторами-южана-

ми, такими как Г. Латилла, Дж. Кокки, Р. да Капуа, 

стремившимися на волне успеха закрепиться в го-

роде на Лагуне, он сумел разработать собственную 

оригинальную версию комедийного спектакля и в 

содружестве в первую очередь с венецианскими му-

зыкантами за короткий срок добиться не только рав-

ного, но даже преимущественного внимания со сто-

роны публики. Его буффонная опера быстро вышла 

за пределы Венеции и показала, что в итальянской 

музыкальной культуре возникло новое явление, за-

ключающее в себе не только узко региональный или 

даже национальный, но и общеевропейский потен-

циал.

1 Для полноты списка следует упомянуть, что Дж. Паизиелло обращался к этому либретто дважды – в 1774 и 1783 

годах. Также, помимо названных композиторов, оперы на сюжет Гольдони написали также П.А. Авондано (1765), 

М. Нери Бонди (1790) и М.А. Портогалло (1791).
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«Когда, наконец, черт заберет эту проклятую 

цензуру?» – в сердцах записал в своем дневнике в 

ноябре 1826 года венский драматург Эдуард Бауэрн-

фельд [15, c. 120]. Его эмоции вполне объяснимы: 

незадолго до этого либретто «Граф фон Глейхен», 

созданное им для Франца Шуберта, попало под за-

прет. Однако это был не первый и не единственный 

случай, а потому многие драматурги, композиторы 

и актеры, чья творческая активность пришлась на 

конец XVIII – начало XIX века, могли бы подпи-

саться под этим риторическим вопросом.

Роль цензуры в австрийском театре времен Шу-

берта невозможно переоценить: ни один спектакль 

не мог появиться на сцене без ее одобрения. Когда 

директор театра в Йозефштадте Фердинанд Розенау 

осмелился опубликовать в газетах анонс новой пье-

сы без предварительного согласования с цензурным 

управлением, ему пришлось заплатить немалый 

штраф [6, c. 28]. Цензоры могли закрыть доступ на 

сцену любому сочинению, если оно в чем-либо не 

соответствовало принятым императором ограни-

чениям, как это и случилось с «Графом фон Глейхе-

ном». Рискованный с точки зрения традиционной 

морали сюжет (средневековая история о графе-двое-

женце, возвратившемся из сарацинского плена со 

второй женой при еще здравствующей первой, и их 

дальнейшей счастливой жизни втроем) изначально 

имел мало шансов на одобрение венской цензуры 

1820-х годов.

В тех же случаях, когда разрешение на постанов-

ку все-таки выдавалось, в пьесу нередко вносились 

изменения, подчас столь существенные, что текст 

трансформировался до неузнаваемости. Англий-

ский путешественник Джон Рассел, посетивший 

Вену в начале 1820-х годах, писал о венской теа-

тральной цензуре: «Лучшие произведения немецкой 

музы прискорбно испорчены … ножницами цензора. 

Не пропускается не только каждое место, которое 

вызывает недовольство нетерпимых священников или 

деспотичного правительства, но изменения делаются 

Нина ПИЛИПЕНКО*
(Москва) 

Век девятнадцатый

Франц Шуберт и цензу ра в австрийском театре 
конца X V III – нача ла X IX века

* Пилипенко Нина Владимировна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры аналитического музыкознания Российской академии 

музыки имени Гнесиных.

там, где [для них] не может быть найдено ни малей-

шей причины, кроме очень глупой чувствительности и 

слащавой сентиментальности» [17, с. 385].

Современники донесли до нас немало свиде-

тельств нелепых и странных случаев цензуры. Тот 

же Рассел приводит в пример «Разбойников» Шил-

лера, где Карл Моор и его брат оказываются не сы-

новьями своего отца, а племянниками, потому что 

«недостаток сыновнего чувства, несомненно – нечто 

слишком ужасное, чтобы быть представленным на 

сцене» [там же, c. 385–386]. В результате, «Карл после 

Портрет императрицы Марии Терезии, в период правления 

которой в Австрии была установлена строгая литературная 

и театральная цензура
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того, как он в течение четырех актов говорит о дяде, 

в пятом призывает небеса и ад отомстить за плохое 

обращение с отцом» [17, c. 386]1. 

Как это ни удивительно, в начале своего суще-

ствования цензура была скорее воспитательным 

инструментом, направленным против непристой-

ностей, звучавших на театральных подмостках. 

Императрица Мария Терезия и ее сын Иосиф II, 

стремясь повысить уровень образования своих под-

данных и улучшить их вкус, пришли к идее запрета 

на те книги и спектакли, которые не соответствова-

ли стандартам просвещения2. С этой целью в марте 

1770 года было учреждено цензурное управление, 

которое должно было заниматься литературой и 

театром. В обязанности цензору вменялось не до-

пускать на сцену все, что «хоть немного задевает 

религию и государство или также любую очевидную 

нелепицу и грубость и, следовательно, недостойно те-

атра в столице и резиденции двора» [14, c. 315–316]3. 

Каждое сочинение теперь следовало предоставлять 

в письменном виде в соответствующее управление, 

по меньшей мере, за месяц до премьеры, и из него 

должно было безжалостно вычеркиваться все, что 

не соответствовало «стандартам морали и языка» 

[там же, с. 315]. 

Требования к цензорам выдвигались вполне в 

духе эпохи Просвещения: они должны были быть 

широко образованными, начитанными, обладать 

знаниями в области философии и истории, а так-

же хорошим вкусом [11, c. 273]. Подобный под-

ход к выбору сотрудников управления сохранялся, 

кстати, и в первые десятилетия XIX века. Известно, 

что во времена Шуберта цензоры были весьма ком-

петентными людьми, выполнявшими свою работу 

честно и с умом. К тому же среди них было немало 

поэтов и писателей – как, например, друзья ком-

позитора Иоганн Майрхофер и Иоганн Зейдль или 

Алоиз Цеттлер, цензор «Фьеррабраса» [см.: 14, с. 33; 

15, с. 119].

Поскольку театр считался «школой нравов и вку-

сов» [14, c. 299], первой, естественно, пострадала 

народная импровизационная комедия, которая, по 

традиции, основывалась на грубых и часто непри-

стойных шутках4. Кроме того, был запрещен целый 

ряд пьес, большей частью религиозного содержа-

ния: императрица считала, что они нелепы и под-

держивают суеверия [4, с. 231]. 

Очень скоро, впрочем, цензура добралась и до 

классики. Когда в 1776 году в Бургтеатре была по-

ставлена трагедия «Ромео и Джульетта» в адаптации 

К.Ф. Вейсе, она почти сразу же была снята со сце-

ны, поскольку Мария Терезия не желала видеть пье-

сы с печальной развязкой [см.: 4, с. 232; 22, с. 13]5. 

А в 1777 году появился указ следующего содержания: 

«Его Величество Император желает возвестить, что 

не должна представляться ни одна пьеса, в которой 

появляются похоронные процессии, кладбища, могилы 

и другие подобные печальные сцены. В виду этого тра-

гедия «Ромео и Джульетта» должна быть запрещена к 

представлению навеки» [14, c. 316; 22, c. 13–14].

Запрет повлиял на постановки и других трагедий 

Шекспира. В «Гамлете», например, была полностью 

исключена сцена на кладбище [14, c. 317], а в «Ко-

роле Лире» трагическая развязка и вовсе была из-

менена на счастливую [13, c. 43; 22, c. 32]. Излишне 

говорить, что все эти запреты, сохранявшиеся и в 

первые десятилетия XIX века, служили поводом для 

досады и многочисленных шуток. Один из актеров 

Бургтеатра писал в своем дневнике: «25 марта 1822 

года. <…> Репетиция «Короля Лира». Аншюц6 свире-

по расхаживает по сцене, поскольку цензура не хочет 

позволить британскому королю умереть. <…> Ког-

да Лир остается в живых, как и Корреджо7, то не-

вольно напрашивается мысль: оба, ребячливый король 

и больной художник, едут после представления в Те-

плицкие купальни или еще куда-то, чтобы воспользо-

ваться укрепляющим лечением минеральными водами» 

[7, c. 173–174]. 

1 Сходный курьезный случай с другой пьесой Шиллера, «Коварство и любовь», приведен в монографии П. Вульфиуса 

[2, c. 14–15]. 
2 Реформа театра была тесно связана с образовательной реформой: первая была призвана «улучшить нравы», вторая – «избавить 

от грубого невежества» [11, c. 239].
3 Подробнее об учреждении цензуры в 1770 см. также: 4, c. 232; 22, c. 9–10.
4 В 1795 году запрет на импровизацию был введен повторно, так как к этому времени она успела возродиться на венских 

пригородных сценах [см.: 4, с. 233].
5 Э.Н. Маккей, помимо 1776, называет также 1772 год. Согласно приводимым ею сведениям, пьеса Вейсе называлась «Ромео и 

Юлия» и базировалась не на пьесе Шекспира, а на новелле Маттео Банделло [14, c. 316]. С другой стороны, в книге Э. Влассака 

«Хроника придворного Бургтеатра» (1876) «Ромео и Юлия» фигурирует как пьеса Шекспира [21, с. 40].
6 Генрих Аншюц (1785–1865) – актер Бургтеатра, прозванный современниками «шекспировским» из-за множества 

сыгранных им ролей, в том числе короля Лира [16, c. 90–91]. О знакомстве Шуберта с Аншюцем см. в книге «Воспоминания о 

Шуберте» [1, c. 257].
7 Имеется в виду итальянский художник Корреджо, главный герой одноименной трагедии датского драматурга Адама 

Готлоба Эленшлегера, поставленной на сцене Бургтеатра в 1815 году и так же, как и «Король Лир», подвергшейся цензурным 

изменениям.
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В 1782 году, уже после смерти императрицы, по-

явились новые предписания, запрещавшие отраже-

ние на сцене политической слабости правителей, 

упоминания императорского дворца, официальных 

властей, любую критику в отношении армии и т. д. 

[14, c. 317]. Позднее, в начале правления императора 

Франца, они были суммированы в памятной запи-

ске, составленной для венгерского подразделения 

главой цензурного ведомства Ф.К. Хегелином1. Из 

этой записки видно, сколь важное значение прида-

валось именно театральной цензуре, которая долж-

на была быть «намного строже, чем обычная цензура 

в печатных изданиях для простого чтения, когда по-

следние также состоят из драм» [там же, c. 301]. 

Хегелин обосновывал это требование прежде 

всего тем, что сценическое представление произво-

дит на человека гораздо более сильное впечатление, 

поскольку оно призвано «занимать глаза и уши» и 

«даже воздействовать на волю зрителя» [11, c. 302]. 

Кроме того, распространение книг поддается огра-

ничениям, и они к тому же адресованы лишь опре-

деленному кругу читателей, тогда как театр открыт 

«для всей публики, которая состоит из людей всех 

классов, всех сословий и всех возрастов» [там же]2. 

Памятная записка Хегелина, созданная в 1795 

году, свидетельствует о дальнейшем ужесточении 

запретов, связанном с боязнью повторения в Ав-

стрии событий, подобных Французской револю-

ции. Именно в этот момент, по словам исследова-

телей, происходит поворот от цензуры как просве-

тительского инструмента к репрессивной системе 

подавления инакомыслия [см.: 14, с. 317; 18, с. 35]. 

Теперь императору нужны были не образованные, а 

«добропорядочные, послушные и трудолюбивые» под-

данные3. 

К тому времени, когда Шуберт начал свой путь 

театрального композитора (1811 г.), бюрократиче-

ский аппарат, призванный защищать «покой госу-

дарства», полностью сформировался. Различные 

правила и указания, постоянно разрабатывавшиеся 

для цензоров еще со времен Марии Терезии и Иоси-

фа II, в 1810 году были сведены воедино, дополнены 

новыми положениями и названы «Инструкция для 

руководства цензурным управлением и поведения 

цензоров» (“Vorschrift für die Leitung des Censurwe-

sens und für das Benehmen der Censoren”). Именно 

она стала основой работы ведомства в последую-

щие десятилетия [см.: 14, с. 318]. Однако ни этот, ни 

предыдущие документы не были официально опу-

бликованы, что на практике приводило к усилению 

произвола: авторы пьес и дирекция не имели офи-

циальной возможности оспорить решение цензоров 

[там же, с. 32].

Хотя надзор за театральной продукцией по-

прежнему осуществляло цензурное управление, с 

1803 года высшей инстанцией, решавшей судьбу 

пьес, стало полицейское ведомство (Polizeihofstelle). 

Сочинения, представленные к постановке в при-

дворных театрах, могли, правда, проходить цензуру в 

канцелярии оберсткамергера (Oberstkämmereramt), 

однако новые пьесы, как правило, все равно ут-

верждались полицией [4, c. 234].

Особый присмотр требовался за пригородными 

сценами, для чего был разработан специальный ин-

ститут театральных комиссаров (один из исследова-

телей называет их попросту «полицейскими согляда-

таями» [22, с. 30]). Они должны были присутствовать 

не только на генеральных репетициях и премьерах, 

но и вообще посещать столько спектаклей, сколько 

возможно, поскольку в их задачи входил надзор за 

соблюдением исправлений и запретов, внесенных в 

ту или иную пьесу цензорами. Более того, если в тек-

сте представляемой на сцене пьесы комиссары об-

наруживали нечто «предосудительное в религиозном, 

политическом или моральном отношении», пропу-

щенное цензором, им предписывалось «искоренять» 

подобные места в «экземплярах суфлеров и ролях ар-

тистов» [10, c. 60]. В их обязанности входило даже 

одобрение декораций, костюмов и прочих деталей 

сценического оформления [см.: 4, с. 234].

Степень строгости к музыкальному театру, по 

словам одних исследователей, была меньшей, чем 

к драматическому [5, c. 58; 14, c. 31–32; 18, c. 34], 

другие же, напротив, указывают, что «с оперой цен-

зура обходились сходным образом» [4, c. 246]. По-

следнему утверждению соответствует свидетель-

ство Дж. Рассела, согласно которому в Вене 1820-х 

годах балеты и оперы охранялись «с той же рев-

нивой заботой», что и продукция драматического 

театра [17, c. 386]. Судя по всему, на разговорные 

пьесы и либретто музыкальных спектаклей накла-

дывались одинаковые ограничения. В последнем 

случае, правда, цензоры особенно строго подходи-

ли к диалогам [18, c. 36]. 

1 Франц Карл Хегелин (Franz Karl Hägelin) возглавлял управление с 1770 по 1805 год [см.: 11, с. 296; 13, с. 40].
2 Заметим, что в доступности литературных сочинений существовала определенная дифференциация: читатели делились 

на небольшое число образованных бюргеров, которым было разрешено читать подправленные цензурой книги «крамольного» 

содержания, и основную массу тех, кому это было запрещено. Полицейское управление ежеквартально составляло список 

первых и подавало его на утверждение императору. Кроме того, имелись отдельные счастливцы, которым разрешено было 

читать запрещенную литературу в оригинальном (т. е. не изуродованном цензурой) виде [см.: 18, с. 36]. 
3 Из высказывания графа Генриха Франца фон Роттенханна о целях школьного образования [цит. по: 14, с. 317]. 
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С точки зрения властей опасность таилась в лю-

бой критике существующей системы. Именно по-

этому в невыгодном свете не могли быть показаны 

не только аристократия, духовенство и государ-

ственные служащие, но также торговцы, фабрикан-

ты и ремесленники. Еще одну угрозу в этнически 

неоднородной Австрийской империи представляли 

национальные движения. Соответственно, «пода-

вление националистической пропаганды стало важ-

ной частью мотивации для цензуры» [4, c. 230], что 

в конечном итоге привело к запрету упоминать на 

сцене национальную принадлежность.

Запреты касались не только собственно религи-

озных сюжетов, но и просто всего, что хоть как-то 

связано с религией – например, упоминания ре-

лигиозных конфессий и крестовых походов. Из-

вестный пример – постановка «Гугенотов» Мей-

ербера под названием «Гибеллины Пизы» (“Die 

Ghibellinen von Pisa”) с изменением и времени, и 

места действия. Результат оказался, как обычно, 

абсурдным: протестантский хорал звучал в Италии 

во времена войны гвельфов и гибеллинов, т. е. за-

долго до появления протестантизма и Лютера [там 

же, с. 246]. 

Нельзя было также допускать на сцену или упо-

минать духовных лиц, атеистов, еретиков и сектан-

тов, другие страны и их правителей, в сюжете не 

должны были изображаться преступления и пороки. 

В диалогах следовало избегать слов «епископ», «аб-

бат», «пастор» и т. д., а выражения «стар, как Ма-

фусаил» или «мудр, как Соломон» заменять на «стар, 

как Нестор» или «мудр, как Солон» [11, c. 320]; «сло-

во «Боже» было запрещено и вместо него предписано 

«О небо»; вместо «церковь» говорили «храм»; легко-

мысленные и провинившиеся офицеры превращались 

в гражданских персонажей, грубые и злобные графы 

понижались в чине по обстоятельствам до баронов и 

при возрастающей их недостойности до господ фон … 

и т. д.» [3, c. 228]. 

Запрет налагался и на стрельбу из огнестрельно-

го оружия, а также на различного рода магию. По-

этому, когда в 1821 году в Кернтнертортеатре состо-

ялась премьера «Вольного стрелка» Вебера, ружья 

были заменены луками, в сцене в Волчьей долине 

Каспар и Макс вместо пуль изготавливали стрелы, 

а Самьель и Отшельник и вовсе исчезли как пер-

сонажи [4, c. 246]. Кроме того, поскольку цензура 

запрещала упоминание конкретных географиче-

ских реалий, действие было перенесено из Богемии 

времен Тридцатилетней войны в некие абстракт-

ные Средние века. Известна реакция самого Вебе-

ра, посетившего спектакль в Кернтнертортеатре 18 

февраля 1822 года: «“Вольный стрелок”! О БОЖЕ!» 

[14, c. 36; 20, c. 274]. 

Правда, согласно Э.Н. Маккей, многие из вне-

сенных цензурой изменений через некоторое время 

были отменены, но сам факт, что они могли какое-

то время действовать, является, по ее словам, «от-

ражением суровых реалий театральной жизни в Вене 

эпохи бидермайера» [14, c. 36]. К тому же Эдвард 

Холмс, посетивший Вену в конце 1820-х, упоминает 

все еще существовавший в то время запрет на по-

явление Самьеля: «Дьяволу не позволено являться на 

австрийской сцене; потому что деспотизм священни-

ков не допустит, чтобы это восхитительное пугало 

появилось перед публикой, а то как бы добрые католи-

ки не привыкли к нему и со временем не начали холить 

и лелеять, как они делают это со своими любимыми 

святыми…» [12, c. 136].

Шуберт как автор сочинений для театра был об-

речен на постоянный контакт с цензурой, хотя до-

кументальных свидетельств тому известно немного 

[см.: 18, с. 37]. Либретто всех его зингшпилей и опер, 

предназначенных для сцены, должны были пройти 

через соответствующее ведомство – даже тех, что 

в конечном итоге были отклонены дирекцией, как 

К.М. фон Вебер в начале 1820-х гг. (портрет работы Каролины 

Бардуа). После посещения постановки оперы «Вольный 

стрелок» в Вене в 1822 году композитору, потрясенному 

результатами вмешательства цензуры, ничего не оставалось, 

как воскликнуть: «О Боже!»
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это случилось с «Заговорщиками» и «Фьеррабра-

сом». Поставленные в 1820 году «Братья-близнецы» 

(Кернтнертортеатр) и «Волшебная арфа» (Ан дер 

Вин) наверняка побывали в руках цензоров, хотя 

сведений об этом не сохранилось, и судить о том, 

какие изменения были внесены в текст, мы, к со-

жалению, не можем. Что касается «Заговорщиков» 

(1823), известна лишь относящаяся к 1824 году за-

писка Шуберта о том, что этот зингшпиль «сочинен 

у отца, прошел цензуру и передан для постановки в 

придворный оперный театр» [9, c. 212]. И только для 

«Фьеррабраса» (1823), последней законченной опе-

ры Шуберта, сохранился экземпляр либретто с по-

метками цензора1. 

Кроме того, существует предположение о «само-

цензуре» Шуберта, которая выражалась в том, что 

композитор, выбирая то или иное либретто, как 

правило, учитывал ограничения, налагавшиеся из-

вестным ведомством [18, c. 37]. В качестве исклю-

чения обычно называют отклоненного цензурой 

«Графа фон Глейхена». Впрочем, предполагаемая 

«самоцензура» не помешала Шуберту взяться за 

сочинение зингшпиля «Заговорщики», хотя ему 

должно было быть ясно, что подобное название в 

соответствующем управлении вызовет, по меньшей 

мере, подозрения из-за возможного политическо-

го подтекста. И действительно, оно было изменено 

на более нейтральный вариант «Домашняя война» 

[15, c. 119]2. 

Некоторые из шубертовских либретто были соз-

даны драматургами, имевшими официальные долж-

ности в придворном театре и, соответственно, хоро-

шо разбиравшимися в том, какие «подводные кам-

ни» следует обходить. К таким драматургам принад-

лежал Йозеф Купельвизер, автор либретто «Фьерра-

браса», героико-романтической оперы, заказанной 

Шуберту администрацией Кернтнертортеатра. 

Купельвизер, служивший секретарем придвор-

ной оперы, имел опыт общения с цензурным ве-

домством и хорошо знал, что способно вызвать его 

неудовольствие. Так, предвидя возможные претен-

зии, он полностью отказался от употребления сло-

ва «христианский», хотя действие оперы основано 

на борьбе христиан и мусульман во времена Карла 

Великого, а главный герой – Фьеррабрас – по ходу 

действия меняет вероисповедание. Но даже в по-

добных случаях невозможно было полностью из-

бежать вмешательства цензоров в текст, хотя в ли-

бретто этой оперы было внесено удивительно мало 

изменений – всего девять [cм.: 14, с. 249]. 

На их примере хорошо видна абсурдность тре-

бований цензуры. Поскольку, как уже отмечалось, 

были запрещены намеки на иностранные государ-

ства и нации, все упоминания французов и испан-

цев были заменены на прилагательные «франк-

ский» и «мавританский». В указании «Боланд, князь 

мавров, испанский адмирал» последние два слова 

были вычеркнуты, а слово «франки» в выражении 

«презренное отродье франков» (der Franken freche 

Brut) заменено на «враги» (der Feinde freche Brut) [15, 

c. 119]. Другой пример – четверостишье «когда вы-

соко в облаках // пробуждается ярость богов, // то я 

насмехаюсь над их молниями, // ко мне взывает буря 

битвы» (“Wenn hoch im Wolkensitze der Götter Grimm 

erwacht, dann spott’ich ihrer Blitze, mich ruft der Sturm 

der Schlacht”). Цензоров возмутила возможность 

насмешки над богами, и фраза «я насмехаюсь над 

их молниями» была заменена на «я не смотрю на их 

молнии» (“Ich schau nicht ihre Blitze”) [там же, с. 120].

В свете этих примеров становится понятным, 

почему либретто последней шубертовской оперы 

«Граф фон Глейхен» было запрещено. Удивительно 

Шуберт с друзьями. 

Рисунок Морица фон Швиндта.

1 Текст «Фьеррабраса» был передан в цензурное ведомство 21 июля 1823 и утвержден 19 августа 1823 года [см.: 15, с. 119].
2 Остается неясным, почему автор текста «Заговорщиков», опытный театральный драматург Игнац Кастелли, озаглавил 

свою пьесу таким «опасным» с точки зрения властей образом.
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другое: почему Шуберт, прекрасно зная о жестких 

требованиях цензуры, не только выбрал этот сюжет, 

но и продолжил работу над оперой после отрица-

тельного ответа из ведомства. В дневнике Бауэрн-

фельда сохранилась запись, подтверждающая его 

намерение: «Либретто запрещено цензурой. Шуберт 

тем не менее хочет сочинять» [9, c. 351].

Некоторые исследователи предполагают, что 

композитор мог рассчитывать на отмену запре-

та при повторном обращении, поскольку такие 

случаи в практике встречались [см.: 14, с. 294; 15, 

с. 120]. К тому же в 1815 году пьеса, основанная на 

этом сюжете, была разрешена к постановке в Лео-

польдштадском театре1, и Шуберт наверняка знал 

об этом факте от Бауэрнфельда, посетившего спек-

такль [см.: 14, с. 294]. 

Однако, учитывая все, что нам известно о вен-

ской цензуре 1820-х годов, верна, скорее, иная вер-

сия, согласно которой композитор решил таким 

образом дать этому управлению «дерзкий ответ», 

одновременно рассчитывая на постановку оперы за 

пределами Австрийской империи [см.: 8, с. 229; 15, 

с. 120]. Преждевременная смерть, как мы знаем, по-

мешала этим планам сбыться.

1 Речь идет о героико-комической опере «Эрнст граф фон Глейхен» Франца Фолькерта (1767–1831) [см.: 6, c. 339; 19, с. 76]. На 

этот же факт обращает внимание Э.Н. Маккей, однако она неверно указывает год и место постановки [14, c. 294].
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

И. Шеховцова. Греческие церковно-певческие рукописи в Москве в XVII веке
В статье исследуются вопросы происхождения и бытования греческих церковно-певческих 

рукописей на Руси в XVII веке. Попутно затрагивается важнейшая для этой эпохи проблематика 

греко-русских культурных связей. Материалом послужили рукописи из крупнейших московских 

собраний – Государственного исторического музея (ГИМ), Российской государственной 

библиотеки (РГБ), Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Выявлено 

19 нотированных греческих рукописей, пришедших в Москву в указанный период – главным 

образом с Афона и Константинополя.

Ключевые слова: византийская музыка; греческие певческие книги; иеродиакон Мелетий-грек; 

Арсений Суханов; библиотека архимандрита Дионисия.

А. Коробова. Сборник Il Bon Bacio как пример претворения диалогического принципа в мадригале 
Чинквеченто

Статья посвящена сборнику «Madrigali Pastorali. … Intitolati IL BON BACIO» (Венеция, 1594). 

В центре рассмотрения – музыкальное претворение в мадригалах сборника принципа диалога 

в условиях полифонического письма. Тема (беседа пастуха и нимфы) и сам принцип диалога 

позволяют связать сборник «Il bon bacio» как со старой традицией диалогической эклоги, так 

и с современной ему пасторальной драмой, что вписывается в жанровую атрибуцию «Madrigali 

Pastorali».

Ключевые слова: мадригал; пастораль; диалог; «Il bon bacio»; полифоническая композиция.

П. Луцкер. Il mondo della luna К. Гольдони и Б. Галуппи – новый мир оперы-буффа
Одна из самых популярных в 18 веке опер на либретто К. Гольдони до сих пор обращает на 

себя незаслуженно мало внимания. Мастерство, с которым либреттист преобразует совершенно 

типовой сюжет в острую просветительскую сатиру, демонстрирует полный расцвет его таланта. 

Музыкальные компоненты спектакля – симфонические эпизоды, ариозные и ансамблевые 

формы (в особенности финалы), комические идиомы – обозначают окончательную зрелость 

жанра. Появление «Лунного мира» можно расценивать как поворотный момент в истории 

итальянской буффонной оперы.

Ключевые слова: история оперы; эпоха Просвещения; итальянская опера-буффа, либреттистика 

К. Гольдони; комические оперы Б. Галуппи

Н. Пилипенко. Франц Шуберт и цензура в австрийском театре конца XVIII – начала XIX века
В статье приводятся исторические свидетельства о введении цензуры в австрийском театре и 

ее влиянии на развитие венской оперы в начале 19 столетия, в том числе на оперное творчество 

Ф. Шуберта.

Ключевые слова: цензура; австрийский театр; венская опера; зингшпиль; Ф. Шуберт.



ABSTRACTS

Irina Shehovtsova (Moscow). Grecheskie tserkovno-pevcheskie rukopisi v Moskve v 17 veke / Greek 
church-singing manuscripts in Moscow in the 17th century (Part II; p. 1–9)

The article investigates the origin and existence of the Greek church-singing manuscripts in Russia in the 17th century. Important 
problems of Greek-Russian cultural relations are also considered. Sources for the study are the manuscript collections of State 
Historical Museum (SHM), the Russian State Library (RSL), and the Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA). 19 
notation Greek manuscripts come to Moscow in this period – mainly from Athos and Constantinople – were found.
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Alla Korobova (Yekaterinburg).  Sbornik  Il Bon Bacio kak primer pretvoreniya dialogicheskogo printsipa 
v madrigale Chinkvechento  / Il Bon Bacio madrigal collection as an example of dialogue practice in the 
Cinquecento madrigal (p. 10–18)

The famous madrigal collection «Madrigali Pastorali. ... Intitolati IL BON BACIO » (Venice, 1594) is considered in the article. 
The main problem is a music implementation of dialogue principle in conditions of a polyphonic texture of madrigals. The 
subject (a talk of a shepherd and a nymph) and the principle of dialogue allow us to associate the Il bon bacio collection both 
with the ancient tradition of dialogic eclogue and contemporary pastoral drama, that fi ts into the genre attribution «Madrigali 
Pastorali».

Key words: madrigal; pastoral; dialogue; «Il bon bacio»; polyphonic composition.

Pavel Luzker (Moscow). Il mondo della luna K. Goldoni i B. Galuppi – novyj mir opery-buffa / Il mondo 
della luna by C. Goldoni and B. Galuppi – the New World of Opera buffa (p. 19–25)

Despite of its outstanding popularity in the 18th century this opera on Goldoni’s libretto is paid too little attention nowadays. 
Goldoni transforms an utterly stereotyped plot into a sharp enlightened satire showing an exhaustive fl owering of his talent. 
The musical components of performance (the symphonic episodes, arias and ensembles, espesially the buffo fi nals, the comical 
idioms) show the fi nal maturity of the genre. The appearance of Il mondo della luna can be regarded as a turning point in the 
history of Italian opera buffa.   

Key words: the age of Enlightenment; Italian opera buffa; Carlo Goldoni as librettist; Galuppi’s comic operas.

Nina Pilipenko (Moscow).  Franz Shubert i tsenzura v avstrijskom teatre kontsa 18 – nachala 19 veka 
/ Franz Schubert and Censorship in Austrian theatre in the late 18th and early 19th centuries (p. 26–31).

The author gives documentary information about introduction of censorship in the Austrian theatre and its infl uence on the 
Viennese opera in the early of 19th century, including on Schubert’s works.

Key words: Censorship; Austrian theatre; Viennese Opera; Singspiel; Franz Schubert.
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