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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В последние годы в музыкальной науке возрос инте-

рес к французской опере второй половины XIX – начала ХХ веков, о чем свиде-

тельствует появление посвященных ей монографий [32; 117; 120; 308], диссер-

тационных исследований [98; 157; 163] и научных статей [7; 8; 15; 16; 61; 62; 

91; 108; 116; 118; 124; 156; 158; 182; 185; 211; 218-220; 228; 248; 252; 259; 262; 

282; 299; 301; 302; 316; 320; 333; 336; 337; 338; 342; 351; 353; 364]. Однако про-

изведения Ш. Гуно, А. Тома, Ж. Бизе, Л. Делиба, Ж. Массне и К. Дебюсси, от-

носящиеся к одному из ведущих музыкально-сценических жанров указанного 

периода – французской лирической опере, – рассматриваются преимуществен-

но в контексте общего творческого наследия композиторов, вне систематизации 

возникающих связей между ними. В ряде изданий содержатся характеристики 

основополагающих свойств жанра [15; 29; 66; 96; 113; 147; 157; 166; 198; 252; 

277], но в них отсутствует анализ его многочисленных образцов, который мог 

бы обосновать приводимые определения. Это не позволяет очертить качествен-

ные границы жанра и представить его как традицию – совокупность сочине-

ний, объединенных общими признаками, удерживаемыми в динамике компози-

торской мысли и исторической перспективе. Достижению этой цели в немалой 

степени препятствует отсутствие широкой известности многих сочинений 

А. Тома, Л. Делиба и Ж. Бизе. Очевидно, что получить представление о жанре в 

целом, о его характерных особенностях возможно лишь на основе анализа мак-

симального числа его образцов. Кроме того, несмотря на то, что часть француз-

ских лирических опер пользуется популярностью у публики (достаточно на-

звать «Фауста» и «Ромео и Джульетту» Ш. Гуно, «Миньон» А. Тома, «Манон» 

и «Вертера» Ж. Массне, «Лакме» Л. Делиба), значительное число других до сих 

пор незаслуженно остается в тени. Такому положению в практике музыкально-

го театра opéra lirique во многом обязана негативным рецензиям и уничижи-

тельным музыковедческим оценкам, основанным скорее на сложившемся сте-

реотипном мнении о «недостаточной глубине» вербального и музыкального 

содержания этих опер, чем на вдумчивом их анализе. Таким образом, возникает 

http://www.amazon.com/Herv&eacute;-Lacombe/e/B001IU2VMQ/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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настоятельная необходимость изучения максимально доступного количества 

французских опер, которые можно отнести к лирическим, и на этой основе оп-

ределить семантические и композиционно-драматургические свойства данного 

жанра, что обеспечит объективность оценки opéra lirique с точки зрения ее 

идейного содержания и художественных достоинств. 

Связь с научными программами, планами, темами. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с планом научно-исследовательской и 

методической работы Харьковского национального университета искусств 

имени И. П. Котляревского и отвечает комплексной теме кафедры истории ук-

раинской и зарубежной музыки «Класична та сучасна композиторська і вико-

навська творчість у науковому просторі історичного музикознавства» на 2011-

2016 годы (протокол № 2 от 29.09.2011 года). Тема диссертации утверждена на 

заседании Ученого совета ХГУИ имени И. П. Котляревского (протокол №4 от 

25.11. 2010 года). 

Цель исследования заключается в создании научной концепции француз-

ской лирической оперы, представленной в динамике жанровой традиции. 

Под жанровой традицией французской лирической оперы в диссертации 

понимается исторический опыт создания произведений определенного типа, 

связанных комплексом родовых свойств и атрибутивных признаков. Динамика 

данной жанровой традиции определяется непрекращающимся синхрон-

ным/асинхронным отбором и закреплением художественных слагаемых, при-

обретающих жанровый смысл. Стабилизирующим фактором в динамике жан-

ровой традиции французской лирической оперы выступает семантическая сфе-

ра, давшая «имя» этому жанру. 

Задачи  исследования: 

– обобщить существующие музыковедческие представления о жанре фран-

цузской лирической оперы и дать им оценку;  

– установить истинные первоисточники либретто анализируемых опер; 
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– рассмотреть литературную сторону жанра с позиции современной либрет-

тологии и осуществить, где это возможно, сравнительную характеристику либ-

ретто избранных опер и их литературных первоисточников; 

– в связи с вариативностью текстов партитур и клавиров образцов француз-

ской лирической оперы провести их сравнительный анализ; 

– изучить композиционно-драматургические особенности избранных произ-

ведений; 

– на основе анализа либретто и композиционно-драматургических компо-

нентов художественного синтеза выявить жанрообразующие свойства француз-

ской лирической оперы; 

– выявить векторы движения креативных интенций создателей opéra lirique, 

обусловливающие динамику данной жанровой традиции. 

Объектом данной работы является французский оперный театр второй по-

ловины XIX – начала ХХ века. Предметом – динамика жанровой традиции 

французской лирической оперы. 

В качестве материала исследования избраны 15 французских лирических 

опер, созданных Ш. Гуно, Ж. Бизе, А. Тома, Ж. Массне, Л. Делибом, 

К. Дебюсси. Их анализ осуществлен на основе отечественных и зарубежных 

изданий партитур и клавиров, в частности, авторской  рукописной и печатной 

партитур, 11-и клавиров «Фауста», 4-х клавиров «Мирей»
1
, 5-и клавиров «Ро-

мео и Джульетты» Ш. Гуно; 2-х клавиров «Гамлета», 7-и клавиров «Миньон» и 

клавира «Франчески да Римини» А. Тома; 6-и клавиров «Искателей жемчуга», 

3-х клавиров «Джамиле» и клавира «Пертской красавицы» Ж. Бизе; 4-х клави-

ров и партитуры «Манон», 2-х клавиров, рукописной и печатной партитур 

«Вертера», 2-х клавиров «Таис» и 2-х клавиров «Сафо» Ж. Массне; 3-х клави-

ров «Лакме» Л. Делиба и 3-х клавиров и партитуры «Пеллеаса и Мелизанды» 

К. Дебюсси. Для подтверждения актуальной художественной ценности назван-

ных сочинений в диссертации использованы доступные аудио- и видеозаписи 

                                                           
1
 Название оперы Ш. Гуно дано в диссертации в соответствии с транскрипцией имени героини в переводе лите-

ратурного первоисточника, выполненном Н. Канчаловской [144]. 
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спектаклей различных театров. Поскольку одна из задач исследования заключа-

ется в сравнительной характеристике оперных либретто конкретных сочинений 

и их литературных первоисточников, его материал составили также произведе-

ния И. Гѐте, Данте, А. Доде, А. Дюма-отца, М. Карре, П. Лоти, М. Метерлинка, 

Ф. Мистраля, А. Мюссе, Т. Пави, А. Прево, В. Скотта, А. Франса, У. Шекспира. 

Методы исследования:  

–  исторический, подразумевающий рассмотрение того или иного явления в 

развитии;  

– целостного анализа, главная задача которого заключается в раскрытии 

особенного, единичного в произведении;  

– типологический, под которым понимается сведение множества явлений к 

определенному типу;  

– структурно-функциональный, связанный с анализом оперной драматур-

гии избранных сочинений;  

– компаративный, предполагающий исследование сходств и различий меж-

ду явлениями.  

Теоретическую базу работы составляют труды, посвященные вопросам 

оперной драматургии (Б. Асафьев [5]; И. Беленкова [14]; Г. Кулешова [123]; 

В. Ферман [198]; Б.  Ярустовский [223; 224]); истории музыкальной культуры и 

оперного искусства (Ю. Вайнкоп [31]; Т. Гнатив [61], Б. Гнидь [63], 

А. Гозенпуд [65]; И. Демина [90]; И. Иванова [109]; Г. Кречмар [121]; 

А. Скирдова [183]; А. Стахевич [189]; М. Черкашина-Губаренко [72; 206-209], 

R. Bonynge [247]; D. Hoying [303]; H. Lacombe [308]; A. Pougin [345]); творче-

ству Ш. Гуно (А. Гозенпуд [67]; И. Демина [91]; Г. Исаханов [108]; 

Э. Федосова [197]; Е. Энская [98; 218-220]; A. Bovet [249]; R. Capdevila [252]; 

G. Ferris [276]; M. Niccolai [338]; A. Soubiez [350]), Ж. Бизе (А. Альшванг [3]; 

М. Брук [30]; Э. Великович [32]; А. Скидан [182]; А. Хохловкина [202]; 

A. Gerhard [282]; G. Oltz [339]; R. Pecci [342]; C. Pigot [344]; P. Stefan-Gruenfeldt 

[351]), А. Тома (А. Балдина [7; 8]; И. Беленкова [16]; А. Гозенпуд [64]; И. Драч 

[95]; А. Кенигсберг [114; 115]; А. Сергеева [180]; Е. Цодоков [203]; D. Abrams 
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[225]; A. Babin [228]; A. Bottez [248]; G. Ferris [276]; D. Henahan [301]; 

G. Masson [333]; E. Rogeboz-Malfroy [347]), Л. Делиба (E. Guiraud [299]; 

A. Nabour [337]), Ж. Массне (Ю. Кремлев [120]; Л. Мудрецкая [156-158]; 

A. Bruneau [250]; F. Carret [259]; J. Maehder [320]), К. Дебюсси (А. Альшванг 

[2]; Т. Гнатив [62]; В. Гурков [83]; Л. Кокорева [117; 118]; Р. Куницкая [124]; 

И. Нестьев [164]; Р. Роллан [174]; Д. Шенневьер [215]; Л. Энтелис [221]; 

С. Яроциньский [222]; R. Howat [302]; Ch. Moss [336]; L. Vallas [363]); жанру 

французской лирической оперы (И. Беленкова [15]; Чэн Минъю [211]; 

K. Charlton [260]); либреттологии (Г. Ганзбург [40-56]; С. Городецкий [69]; 

Т. Гулая [73]; Джан Бибо [92]; Н. Климова [116]; Е. Лаптева [126]; 

И. Пивоварова [167]; Е. Рахманькова [172]; Е. Ручьевская [175]; М. Сабинина 

[176]; И. Соллертинский [186]; А. Струве [190]; А. Шавердян [212]; 

Е. Шпаковская [217]); теории жанра (Е. Назайкинский [162]; А. Сохор [187]; 

В. Цуккерман [204]; Т. Чередниченко [205]); литературоведения и эстетики 

(А. Аникст [4]; М. Бахтин [13]; В. Белинский [17; 18]; Д. Благой [23]; 

А. Богданов [25]; С. Брахман [27]; Н. Вильмонт [33-35]; Ю. Виппер [36]; 

Г. Гегель [57]; К. Долинин [94]; Л. Заборов [102]; О. Захарова [103]; Вл. Луков 

[131; 132]; А. Луначарский [133]; Н. Мавлевич [134]; А. Михайлов [146]; 

С. Мокульский [155]; Е. Полякова [168]; А. Тетеревникова [192]; А. Труайя 

[195]; C. St. John [263]; J. Jusserand [306]; A. Lami [309]; P. La Place [310; 311]; 

P. Lassere [313]). Использованы также энциклопедические [1; 6; 12; 29; 66; 70; 

97; 100; 111; 113; 122; 166; 170; 173; 177; 178; 188; 216; 264; 302; 304; 312; 318; 

319; 346; 349; 352] и дидактические [82; 96; 109; 107; 127; 128; 160; 164; 260; 

261] материалы, мемуары [74; 87] и эпистолярное наследие [21; 85] названных 

композиторов, музыкально-критические отзывы на постановки изучаемых 

оперных сочинений [22; 88; 101; 169; 180].  

Научная новизна полученных результатов диссертации состоит в раскры-

тии динамики жанровой традиции французской лирической оперы на основе 

выявления стабильных (родовых) и мобильных (индивидуальных) свойств 15-и 

образцов жанра. В предлагаемом исследовании впервые: 

http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elisabeth+Rogeboz-Malfroy%22
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– французская лирическая опера изучается под знаком родового единства 

максимального количества музыкальных образцов, вследствие чего она осмыс-

ливается как жанровая традиция; 

– с компаративных позиций осуществляется характеристика многочислен-

ных авторских и издательских редакций избранных опер, представленных в 

отечественных и зарубежных клавирах, партитурах, авторских рукописях, а 

также сравнительный анализ их вербальных текстов с литературными первоис-

точниками, что позволяет установить ключевые слагаемые идейного содержа-

ния французской лирической оперы;  

– пересматриваются устоявшиеся оценочные суждения об идейном уровне 

французской лирической оперы; избранные образцы жанра рассматриваются в 

некотором единстве семантических и композиционно-драматургических при-

знаков; 

– выявляются жанрообразующие свойства французской лирической оперы и 

множественность путей их реализации, совокупность которых определяет ди-

намику данной жанровой традиции.  

Практическое значение полученных результатов. Материалы диссерта-

ции могут быть использованы в учебных программах высших и средних музы-

кальных учебных заведений в курсах «Музыкальная литература зарубежных 

стран», «История музыки», «Оперная драматургия», «Оперный класс». Кроме 

того, исследование представляет интерес для дирижеров и режиссеров оперных 

театров, а также оперных певцов и инструменталистов. 

Апробация результатов диссертации. Исследование обсуждалось на засе-

даниях кафедры истории украинской и зарубежной музыки Харьковского на-

ционального университета искусств имени И. П. Котляревского. Его теоретиче-

ские и аналитические положения были изложены в докладах на семи научно-

методических и научно-практических конференциях: «Молоді музикознавці 

України» (Київ, 2011); «Актуальні проблеми музичного і театрального мистец-

тва» (Харків, 2011, 2013); «Драматургічний потенціал музичного твору» (Київ, 

2011); «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науков-
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ців» (Харків, 2011); «Шлях до майстерності в реаліях мистецької практики та 

освіти» (Харків, 2012); «Оперні реформи минулого і сучасності» (Київ, 2013). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 7 статей, 5 – в 

специализированных изданиях, утвержденных МОН Украины, статья в науч-

ном периодическом издании «Южно-российский музыкальный альманах» 

(2013, № 2), а также статья в Материалах магистерских чтений (11-13 мая, 

2010).  

Структура работы включает Введение, три Раздела, Выводы, Список ис-

пользованных источников, четыре Приложения. Во Введении обосновывается 

актуальность избранной темы исследования, представлены его цель и задачи, 

объект и предмет, материал и методы анализа, научная новизна и практическое 

значение полученных результатов. В Разделе 1 раскрываются проблемные ас-

пекты изучения французской лирической оперы. В Разделе 2 осуществляется 

сравнительный анализ либретто французских лирических опер и их литератур-

ных источников. В Разделе 3 рассматриваются композиционно-

драматургические особенности 15 образцов жанра. В Выводах подводятся ито-

ги исследования, устанавливаются инвариантные свойства французской лири-

ческой оперы, намечаются перспективы ее изучения. В Приложениях даны 

краткие сведения о либреттистах opéra lirique, таблицы, включающие: сравне-

ние текстов либретто некоторых опер с их литературными первоисточниками, 

композиционно-драматургические особенности анализируемых сочинений, а 

также сопоставление трех первых редакций «Фауста» Ш. Гуно. 

Общий объем диссертации составляет 280 страниц, из них 196 основного 

текста. Список использованных источников включает 364 позиций, в том числе 

140 на иностранных – английском, французском, немецком, итальянском, ис-

панском – языках (музыковедческие материалы – 59, художественная литерату-

ра – 11, либретто – 20, нотные тексты – клавиры 40, партитуры 10). 
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РАЗДЕЛ 1 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ OPÉRA LIRIQUE 

1.1. К определению жанровых особенностей французской лирической 

оперы в научной литературе 

Одно из первых известных нам упоминаний о жанре французской лириче-

ской оперы датируется 1882 годом. Оно содержится в словаре Г. Римана, в ко-

тором говорится о том, что в XIX веке в области музыкального театра появля-

ются несколько различных, параллельно существующих направлений, одно из 

которых представляют «лирические оперы Ш. Гуно и А. Тома, плохо поддаю-

щиеся классификации»
1
 [346, с. 554]. Едва ли не первая попытка терминологи-

ческого осмысления жанра опер Ш. Гуно и А. Тома содержится в «Истории 

французской музыки», автор которой – А. Лавуа (Henri Lavoix) – предлагает 

обозначить его как «поэтическую комическую оперу» («opéra-comique 

poetique») [цит. по: 308, c. 248]. Оригинальность музыкально-сценических тво-

рений названных композиторов отмечает Р. Стретфилд (Richard Streatfeild), в 

статье 1904 года указывая на «Фауста» Ш. Гуно как на явление, «вдохнувшее 

новую жизнь в несколько усталую атмосферу французской оперы», и на 

«Миньон» А. Тома как на прямое продолжение традиций Ш. Гуно [352, с. 464]. 

Приведенные суждения объединяет представление о невозможности причисле-

ния оперных опытов этих мастеров ни к одному из жанров, господствующих на 

французской сцене. Вполне закономерно, что последующие исследователи за-

частую определяют особенности opéra lirique с точки зрения ее генетического 

родства с устоявшимися типами оперных произведений. В научной литературе 

обнаруживаются три подхода к освещению данного вопроса. Приверженцы 

первого из них исходят из представления о лирической опере как о синтезе вы-

сокого (grand opéra) и низкого (opéra comique) жанров. Например, в статье об 

опере, помещенной в Encyclopaedia Britannica, читаем: «Большая и комическая 

оперы были объединены для создания преобладающей на французской сцене 

лирической оперы» [317]. На этом настаивают Е. Бронфин [29, с. 306] и 
                                                           
1
 Здесь и далее перевод автора диссертации. 
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П. Черни (Peter Czerny) [264, с. 31-32]. В учебном пособии для членов Техас-

ской музыкальной педагогической ассоциации также подчеркивается, что 

во французской лирической опере «театральный аспект и простые формы 

―Опера Комик‖ были объединены с виртуозностью и драматизмом большой 

оперы» [340]; по мнению К. Карлтон (Katherine Charlton) и Р. Хикока (Robert 

Hickok), «новая форма разработана как компромисс между подавляющей зре-

лищностью grand opéra и легкостью opéra comique» [260, с. 224]. На сложный 

генезис opéra lirique и одновременно ее своеобразие указывает Г. Маркези 

(Gustavo Marchesi). Черты родства лирической оперы с большой он усматрива-

ет в сохранении сценической пышности при меньших размерах и менее аффек-

тированном общем тоне; с комической ее сближает наличие – «по крайней мере 

в первоначальных образцах» – разговорных диалогов [135, с. 37]. Аналогично 

Д. Хоинг (Deanna R. Hoying) видит во французской лирической опере «сочета-

ние жанровых черт большой и комической опер, хотя и в гораздо меньших 

масштабах» [303].   

Примером абсолютного выражения взгляда на opéra lirique как результат 

наследования характерных признаков сложившихся жанров могут служить 

представления российских ученых. Как пишет Ю. Вайнкоп, французская лири-

ческая опера сочетала «в свободном смешении наиболее жизнестойкие элемен-

ты жанров  ―большой‖ и ―комической‖ опер, что обусловило, между прочим, 

определение его как ―среднего‖ или ―промежуточного‖ жанра (по-французски 

―demi-genre‖, т. е., в буквальном переводе ―полужанр‖)» [31, с. 78]. При этом 

ученый не уточняет, в каких именно зарубежных научных источниках содер-

жатся понятия такого рода. Аналогичную терминологическую характеристику 

лирической оперы дает В. Ферман, который обозначает ее как «полужанр», 

объединяющий черты opéra comique и grand opéra [198, с. 12]. К выводам рос-

сийских музыковедов в какой-то мере приближается М. Ахтер (Morton Achter); 

он рассматривает лирическую оперу как гибридный жанр, соединяющий черты 

комической и большой оперы; исследователь представляет появление подобно-

го жанра как «проявление французского мышления, включающего лиризм, 

http://www.lcsproductions.net/MusicHistory/MusHistRev/MusicalForms/Opera.html
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изысканность и умеренность в сочетании с развлекательными элементами, та-

кими как танец» [цит. по: 308, c. 248]. Заметим, что если встать на позицию на-

званных авторов, то речь должна идти скорее о синтезе, чем о промежуточно-

сти, а сам жанр определить как «синтетический» или «синтезирующий». 

Сторонники второго подхода при характеристике французской лирической 

оперы исходят из исторической ситуации, сложившейся в жанре grand opéra, 

который ко времени возникновения opéra lirique утратил актуальность. Вслед-

ствие этого они рассматривают новый тип оперного спектакля как своеобраз-

ную антитезу большой опере. Так, М. Друскин отмечает, что «когда  ―большая 

опера‖ вошла в полосу кризиса и начала изживать себя, в музыкальном театре 

наметились новые веяния» [96, с. 325], а Б. Левик подчеркивает: «В области 

оперы наиболее прогрессивным направлением в годы второй империи и Треть-

ей республики стала французская лирическая опера, пришедшая на смену пом-

пезной, ходульной, декоративной ―большой‖ опере»  [128, с. 11]. Разделяет ука-

занный взгляд и А. Гозенпуд; по его мнению «время нуждалось в произведени-

ях более правдивых, пусть и менее эффектных в постановочном отношении. 

<…> На смену ―большой опере‖ пришла опера лирическая» [65]. Е. Черная 

также связывает появление нового жанра с изменившимися эстетическими 

идеалами нового исторического периода. Согласно ее мнению, «романтические 

эффекты по временам утомляли и композиторов, и публику, вызывая стремле-

ние вернуться к правде жизни, к обычным чувствам обычных людей, к ―неза-

метным‖ житейским драмам <…>. Так возникла скромная спутница романти-

ческой драмы – лирическая опера. <…> с появлением во Франции оперы ―Фа-

уст‖ Гуно (1859) стало ясно, что протест против ―неистовых‖ романтических 

красот объединяет художников многих стран, что все сильнее овладевает ими 

тяга к отражению на сцене реальной жизни» [210, с. 60]. Поворот к новому со-

держанию отмечает в операх Ш. Гуно, как первого представителя «француз-

ской лирической школы», Б. Фишер (B. Fisher). По его мнению, они «<…> ак-

центируют глубокие человеческие ценности и эмоции, что не было свойственно 

большим операм Мейербера, Галеви и Обера. Человеческая страсть была уже 
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не просто мотивирующим фактором в оперной истории, она стала основным 

предметом действия» [277, с. 180]. Из приведенных высказываний очевидно, 

что положительная оценка авторами opéra lirique обусловлена не столько ее 

достоинствами как таковыми, сколько негативным отношением к концепции 

большой оперы.  

Несколько под другим углом зрения причины появления нового оперного 

жанра рассматривают А. Скирдова и Р. Капдевила (Rita Capdevila). Российский 

ученый полагает, что «снижение интереса слушательской аудитории к <…> 

―большой‖ и ―комической‖ операм» повлекло за собой необходимость «пере-

осмысления, а порой и кардинальной переработки традиционных оперных 

форм и жанров» [183, с. 11]. Испанская исследовательница отмечает возник-

шую во второй половине XIX века во Франции критику grand opéra:  «Это при-

вело к тому, что в оперу снова был введен поэтический элемент, композиторы 

начали уделять больше внимания лирике» [252, c. 50]. На новое качество со-

держания лирической оперы указывают также китайские авторы – Чэн Минъю 

и Лю Цзюнь: «Далеко на задний план отходят исключительность характеров и 

ситуаций, эпохальность общественно-исторических событий или какая-либо 

фантастическая таинственность происходящего (то, что было столь характерно, 

например, для оперы-легенды и ―большой оперы‖ первой половины XIX века). 

Внимание сосредоточивается на душевном мире рядовых современников, нахо-

дящихся в окружении повседневного быта, на передний план выдвигаются их 

личные судьбы и взаимоотношения, показанные на реалистически правдивом 

жизненном фоне» [211, с. 39]. Заметим попутно, что хоть в жанре французской 

лирической оперы и прослеживается тенденция обращения к современным сю-

жетам, однако таких персонажей, как Фауст, Гамлет или Вертер, сложно отне-

сти к категории «рядовых современников» композиторов и либреттистов.  

Согласно третьему подходу к изучаемому жанру, лирическая опера является 

одним из ответвлений оперы комической. Так, А. Лавуа отмечает, что Ш. Гуно 

и А.Тома «изменили старый жанр комической оперы, сделав его более красоч-

ным и более симфоническим» [цит. по: 308, с. 248]. Такой вариант трактовки ее 
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происхождения можно увидеть также на страницах музыкальной энциклопе-

дии, где говорится, что «данная жанровая разновидность <…> генетически свя-

зана преимущественно с наследием комич[еской] оперы» [113, с. 280]. 

Несколько особняком стоят работы, в которых жанр французской лириче-

ской оперы не становится главным объектом исследования, и представленные 

характеристики даются в контексте иных научных рассуждений. Так, И. Белен-

кова рассматривает французскую лирическую оперу Ш. Гуно на фоне родст-

венных явлений – лирического театра, как особой ветви музыкально-

сценического искусства. Приводя в пример оперные шедевры Дж. Верди, 

Р. Вагнера, Ж. Бизе, Ж. Массне, К. Дебюсси, А. Даргомыжского, 

А. Рубинштейна, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова и др., музыковед ха-

рактеризует именно французскую лирическую оперу как «концентрированное 

выражение типовых признаков жанра, его ―эталон‖» [15, с. 2], аргументируя 

свою позицию тем, что лирическое берется его создателями «так сказать, в аб-

солютном, чистом виде, не осложненном примесями социальных катастроф, 

чрезмерных психологических трансформаций» [15, с. 2]. Преимущественное 

внимание И. Беленкова уделяет диалогу в лирической опере, формы которого 

должны были отвечать «тем или иным ситуациям общения (этикет, ритуал, лю-

бовное свидание)» [15, с. 5]. Е. Энская изучает французскую лирическую оперу 

в аспекте диалога культур, который характеризует как творчество ее родона-

чальника Ш. Гуно, так и культурную жизнь Франции второй половины XIX ве-

ка. Автор выявляет связь творчества Ш. Гуно с современными ему течениями в 

искусстве и с дальнейшим развитием французского оперного театра. Особый 

интерес для исследователя представляет вопрос сценической судьбы оперных 

творений композитора. Материалом диссертации Е. Энская избирает «Мирей», 

«Сафо», «Филимона и Бавкиду» – те произведения, в которых античная темати-

ка и диалог культур проявились наиболее ярко [98]. В проекции на оперный те-

атр П. Чайковского драматургические особенности французской лирической 

оперы с ориентацией на «Фауста» называют И. Иванова и А. Мизитова [105].  
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Отсутствие общепринятого взгляда на французскую лирическую оперу как 

особую художественную концепцию приводит к размыванию ее жанровых гра-

ниц, вследствие чего исследователи существенно расходятся во мнениях каса-

тельно основоположника жанра, его образцов и специфических черт. Большин-

ство авторов «отцом» жанра считают Ш. Гуно [29, с. 306;  63, с. 111; 120, с. 26; 

135, с. 27; 157, с. 188; 166, с. 259;  183, с. 15;  210, с. 60, 252, с. 51; 260, с. 224; 

277, c. 180], а Чэн Минъю и Лю Цзюнь, называя первым законченным его об-

разцом «Фауста», оговаривают роль в формировании данного жанра 

Г. Берлиоза. В этой связи они указывают на «Бенвенуто Челлини» (1837), где  

«размышления о значении искусства вуалируются мелодраматической истори-

ей из жизни итальянского художника-ювелира XVI века», и оперную дилогию 

«Троянцы» (1859), обозначенную автором как лирическая поэма в двух частях. 

Опера же «Беатриче и Бенедикт» (1862), по их мнению, «только по внешности 

принадлежит жанру комедии. И при том, что это жизнерадостное произведение 

пронизано неистощимым весельем и юмором, суть его прежде всего определя-

ется настроениями светлого лиризма» [211, с. 40]. В статье о французской ли-

рической опере из музыкальной энциклопедии указываются исходные и конеч-

ные точки ее развития, причем в творчестве Ш. Гуно и А. Тома только намеча-

ется «отчетливый переход <...> к новому жанру, который завершился у Ж. Бизе, 

Л. Делиба, Ж. Массне» [113, с. 280]. Ю. Вайнкоп делает несколько парадок-

сальное заявление, говоря о том, что «если хронологически “отцом” лириче-

ской оперы принято считать Тома, то фактически ее создателем оказался Гуно» 

[31, с. 79], не указывая, какая именно из опер А.Тома положила начало жанру и 

кем принято считать его первооткрывателем в этой области.  

Нет согласия у музыковедов и касательно оперных произведений, которые 

следует отнести к изучаемому жанру. Если «Фауста» Ш. Гуно называют лири-

ческой оперой значительное число авторов [26, 29; 31; 65; 96; 107; 113; 120; 

128; 135; 157; 166; 183; 210; 211; 252; 277; 316], то упоминание о «Ромео и 

Джульетте» [26; 29; 31; 65; 96; 107; 120; 128; 166; 183; 210; 211; 277; 316] и о 

«Мирей» [31; 65; 96; 107; 183; 277; 316] встречается значительно реже. Из 
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оперного наследия А. Тома к лирическому жанру большинство исследователей 

склонно относить «Миньон» [26; 29; 65; 96; 113; 135; 166; 183; 210; 252; 277; 

211]. Менее единодушное мнение высказывается о принадлежности к нему 

«Гамлета»: многие авторы уверенно определяют его жанр как лирический [96; 

113; 120; 128; 210; 211; 252; 277], напротив, Б. Левик высказывает сомнения по 

этому поводу, считая, что указанное сочинение является не чистым образцом 

жанра, а примером проникновения лирического элемента в большую оперу 

[128, с. 11]. Что касается последней оперы композитора, «Франчески да Рими-

ни», то как opéra lirique она определяется только в работе Чэн Минъю и Лю 

Цзюнь [211]. Из оперного творчества Ж. Бизе к этому роду музыкально-

сценических произведений большинство исследователей относят «Искателей 

жемчуга» [29; 31; 96; 107; 128; 166; 183; 211; 252]. Называются также «Перт-

ская красавица» [31; 96; 120; 210; 211] и «Джамиле» [113; 166; 183; 210; 211]. 

Лишь редакторы-составители книги «Оперные либретто» [166, с. 261], а также 

Е. Черная [210, c. 61] и Б. Фишер [277, c. 180] считают принадлежностью изу-

чаемого жанра знаменитую «Кармен». Причем Е. Черная называет ее «верши-

ной лирической драматургии 70-х годов» [210, с. 61]. Ряд исследователей [31; 

113; 128; 166; 183; 211; 252; 277] причисляют к opéra lirique «Лакме» Л. Делиба, 

примером проникновения лирических элементов в opéra comique Б. Левик на-

зывает оперу композитора «Король сказал» [128, с. 11]. Среди опер Ж. Массне 

к изучаемому жанру большинство исследователей склонны отнести «Манон» 

[29; 107; 113; 128; 157; 166; 183; 211; 252; 277] и «Вертера» [29; 107; 113; 128; 

157; 166; 183; 211; 252; 277]; «Таис» в качестве типичного образца лирической 

оперы упоминается нечасто [31; 183; 252; 277]. Некоторые ученые причисляют 

к жанру французской лирической оперы также «Сказки Гофмана» 

Ж. Оффенбаха [166; 183; 211; 252], «Самсона и Далилу» К. Сен-Санса [31; 166; 

183; 211; 252; 277], «Беатриче и Бенедикта» Г. Берлиоза [166; 211], а также 

«Луизу»  Г. Шарпантье [251; 277].  

Что касается определения специфических жанровых черт лирической опе-

ры, то многие из вышеназванных работ либо не содержат его вовсе [198; 317], 
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либо оно не подкрепляется ссылкой на некоторое множество конкретных об-

разцов [105; 183]. В немногочисленных музыковедческих трудах, в которых 

указываются особенности жанра opéra lirique, они, чаще всего, либо не демон-

стрируют его родовые признаки и могут адресоваться практически любому 

оперному сочинению, либо плохо соотносятся с образцами лирической оперы, 

приводимыми исследователями в качестве примера, либо не соответствуют 

действительному положению вещей. К первой их группе можно отнести «инди-

видуальную обрисовку персонажей» [29; 31; 96; 113; 166; 183; 211], наличие 

народно-жанровых сцен [29; 96; 128; 157], преобладание камерных музыкаль-

ных форм [166; 211], демократизацию музыкального языка [29; 96; 113; 128; 

166; 183; 210; 211]. Особенно хотелось бы отметить, что последние две харак-

теристики связаны во многом с негативным отношением авторов к жанру 

большой исторической оперы, которому они противопоставляют opéra lirique 

[96, с. 306; 128, c. 11]. Что касается второго типа определений, то в качестве 

примера можно привести такую черту жанра, как «современные реально-

бытовые сюжеты» [29, с. 306; 96, с. 307; 166, с. 260; 210, с. 61; 211, с. 39]. Ис-

следователи, указывающие на данную его особенность, называют в качестве 

его образцов, в частности, «Фауста» и «Ромео и Джульетту» Ш. Гуно, действие 

которых происходит, соответственно, в средневековой Германии и в Италии 

XIV века; «Миньон» и «Гамлета» А. Тома, сюжет которых разворачивается в 

Германии и Италии около 1790 года и в Дании в XVI веке; а также «Самсона и 

Далилу» К. Сен-Санса, события которой максимально удалены от XIX века 

(действие оперы происходит в городе Газе в Палестине в 1150 году до н. э.). То 

есть сюжеты этих опер сложно назвать «современными». Кроме того, непо-

средственное участие в сюжетных коллизиях «Фауста» и «Гамлета» таких пер-

сонажей, как Мефистофель и Призрак датского короля, затрудняют причисле-

ние сюжетов этих опер к  типу «реально-бытовых». Что касается третьего типа 

определений, то к ним можно отнести черту, на которой настаивает подавляю-

щее большинство исследователей французской лирической оперы: опора либ-

ретто опер на произведения мировой классической литературы и их сниженная 
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интерпретация [26, с. 240; 29, с. 306; 96, с. 326; 113, с. 280; 128, с. 12; 157, 

с. 188; 166, с. 260; 183, с. 18].  

Взгляд на либретто французской лирической оперы как на «слабое звено» 

жанра закрепился во многих научных источниках, проникая также в дидактиче-

ские и энциклопедические издания. Причем основную причину подобного по-

ложения вещей исследователи видят именно в «искажении» авторами опер ли-

тературных шедевров, ставших основой либретто. Например, Е. Бронфин ут-

верждает, что композиторы «часто обращались к произведениям мировой клас-

сич[еской] литературы, <…> однако интерпретировали их произвольно, ―сни-

женно‖» [29, с. 306], а в статье об opéra lirique в музыкальной энциклопедии 

сделан еще более категоричный вывод, согласно которому по сравнению с ли-

тературными первоисточниками «оперы суживали идейную проблематику, пе-

реводя образы из философского, обобщенного плана в бытовой» [113, 

с. 280]. Говоря о «Фаусте» Ш. Гуно, Е. Браудо отмечает, что «лирика этой опе-

ры <…> недостаточно глубока по сравнению с мощью гетевской психологиче-

ской выразительности, сюжет опошлен <…>» [26, с. 240]. Редакторы-

составители книги «Оперные либретто» с сожалением замечают обмельчание в 

творчестве французских композиторов второй половины XIX века содержания 

оперы, которая «утрачивает глубокую философскую идею, выдвигая на первый 

план любовную драму» [166, с. 260]. В несколько перефразированном виде 

приведенное мнение высказывают Чэн Минъю и Лю Цзюнь. Согласно их на-

блюдению, когда «за основу берутся произведения большой литературы, то в 

лирической опере они утрачивают философское наполнение, выдвигая на пе-

редний план драму любви» [211, с. 44]. М. Друскин сетует на то, что авторам 

лирических опер «не хватало широты  идейно-художественного кругозора. Фи-

лософское содержание <…> представало на театральных подмостках ―снижен-

ным‖, приобретало житейский непритязательный облик, классические произве-

дения литературы лишались большой обобщающей идеи, остроты выражения 

жизненных конфликтов, подлинного размаха страстей» [96, с. 326]. Подобного 

взгляда придерживается и Л. Мудрецкая: « <…> философское содержание мно-
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гих первоисточников, сложная социальная проблематика и коллизии истории 

<…> мало интересовали либреттистов и композиторов. Они ставили во главу 

угла любовную драму, не всегда точно следуя за развитием фабулы оригинала, 

зачастую меняя некоторые драматические ситуации, делая их более трогатель-

ными, чувствительными, согласно требованиям лирического жанра» [157, 

с. 188]. Несколько особняком в этом «хоре» критиков либретто французских 

лирических опер стоит их характеристика, предложенная А. Скирдовой. Музы-

ковед не присоединяется к распространенным негативным отзывам о практике 

работы либреттистов с общепризнанными литературными шедеврами, но видит 

в ней новый подход к первоисточнику, когда авторы, «избирая для своих опер 

сюжеты из классической литературы, <…> акцентировали в них преимущест-

венно лирико-драматическую линию, переводили образы из обобщенно-

философского, социально-исторического планов в сферу индивидуального, со-

средоточив внимание на мире субъективных переживаний, простых и естест-

венных человеческих эмоций» [183, с. 12].  

Ставшие уже традиционными выводы о «неполноценности» либретто фран-

цузских лирических опер служат для ученых точкой отсчета в характеристике 

их авторов-композиторов. В качестве примера приведем последнюю фразу ста-

тьи, посвященной Л. Делибу, из словаря Г. Римана: «Лучшее произведение 

Л. Делиба – ―Коппелия‖. В остальных недостатки либретто вредят успеху му-

зыки» [173, с. 450]. А. Александрова характеризует «Фауста» Ш. Гуно как 

«классич[еский] образец французской лирической оперы со всеми ее достоин-

ствами и нек[ото]рыми недостатками. Масштабность идей, философское со-

держание лит[ературного] первоисточника <…> почти не нашли отражения в 

опере» [1, с. 108]. А. Серов, говоря о возможности адаптации одноименной тра-

гедии И. Гете для оперной сцены, называет Ш. Гуно и либреттистов, «неких 

французиков Mr. Michel Carre et Barbier», виновными в «величайшем посрам-

лении гениально-поэтического сюжета германского» [181, с. 139]. Редакторы-

составители книги «Оперные либретто» называют либретто «Пертской красави-

цы» Ж. Бизе «слабым в литературном и композиционном отношении» и резюми-
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руют, что оно «значительно снижает общий художественный результат» произве-

дения Ж. Бизе [166, с. 270]. Согласно их утверждению, в «Ромео и Джульетте» 

Ш. Гуно «гениальная трагедия Шекспира получила <…> одностороннее освеще-

ние, что в итоге снизило идейно-художественный уровень оперы» [166, с. 280], а 

А. Тома, «<…> обращаясь <…> к классикам мировой литературы, <…> всегда и 

повсюду обходит молчанием идейно-философскую сторону их творений» [166, 

с. 341]. С. Брахман весьма скептически высказывается о «Таис» Ж. Массне, где 

«ни музыка, ни текст не обладали и половиной идейной и художественной силы 

романа Франса» [27, с. 832]. Столь же язвителен А. Брюно, считающий, что у 

Ж. Массне «битва христианства и язычества уступает место милой истории 

любви» [цит. по: 120, с. 153], а согласно Ф. Карре (Françoise Carret), «в либрет-

то Л. Галле полностью игнорируется ироничность и антиклерикальная идея ро-

мана» [259, с. 6]. В менее категоричной и достаточно корректно-обтекаемой 

форме на несоответствие либретто «Таис» его первоисточнику указывают и 

другие ученые. По Ю. Кремлеву, «роман был не только трактован свободно и 

сжато, но и переосмыслен» [120, с. 151]. Подобной точки зрения придерживает-

ся и Л. Мудрецкая, отмечая, что «Луи Галле <…> создал собственную, весьма 

свободно трактованную и сжатую сценическую версию одноименного романа 

Анатоля Франса» [157, с. 72].  

Критики в периодических изданиях также не оставляют либретто лириче-

ских опер без внимания с момента их первой постановки произведений и до се-

годняшнего дня. Например,  автор публикации в «Revue des Deux Mondes» воз-

лагает вину за провал «Гамлета» А. Тома на Ж. Барбье и М. Карре, утверждая, 

что «самодовольные либреттисты <…> создали своего собственного Гамлета, 

упуская рифмы» [цит. по: 349]. Либретто этой оперы Б. Левик называет «бесце-

ремонным искажением шекспировской трагедии» [127, с. 386]. А. Гозенпуд еще 

более беспощаден: «Опера Тома свидетельствует не только о несоответствии 

его таланта задаче, но и о непонимании Шекспира. <…> Тома создал благона-

меренное, не лишенное приятности произведение, лишь по названию и некото-

рым деталям сюжета сходное с великим оригиналом» [64]. Д. Хенахан (Donald 

https://fr-fr.facebook.com/public/Fran%C3%A7oise-Carret
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Henahan) именует сюжет «Миньон» «возмутительно сентиментальным и мало-

вероятным», иронически замечая, что он «мог бы смутить и сценариста мыль-

ной оперы» [301]; Л. Фачсберг (Larry Fuchsberg) считает несоответствие либ-

ретто «Гамлета» замыслу У. Шекспира «вопиющим» [278]. Аналогично 

А. Сергеева подчеркивает: «<…> пиетета перед великой литературой Тома яв-

но не испытывал: его творения отличаются поверхностью трактовки сюжетов, 

весьма вольной интерпретацией фабул используемых для либретто произведе-

ний» [180], а Е. Бирюкова весьма иронично замечает: «<…> оказавшись лицом 

к лицу с великим произведением [«Гамлетом» У. Шекспира – В. М.], компози-

тор не задумываясь сделал с ним то же, что сделал бы с любым другим сюже-

том, который надлежит приспособить для ходовой среднестатистической опе-

ры. Вместе со своими либреттистами Карре и Барбье он убрал из него почти все 

мысли, сильно сократил количество героев (под нож пошли, например, Розен-

кранц и Гильденстерн), основной сюжетной линией сделал любовную и, соот-

ветственно, максимально раздул главную женскую роль» [22]. Того же мнения 

придерживаются шекспироведы О. Захарова и Н. Захаров, настаивающие, что 

«безнадежно была искажена трагедия в ―Гамлете‖ А. Тома» [103]. Г. Саймон 

(Henry Y. Simon) достаточно саркастично характеризует творчество постоянных 

либреттистов А. Тома – Ж. Барбье и М. Карре: «Жила когда-то на свете пара 

литераторов по имени Мишель Карре и Жюль Барбье. В середине XIX века они 

брали великие литературные произведения и делали из них либретто для фран-

цузских опер. Многие из этих изуродованных творений стали знаменитыми 

французскими операми. Однажды получилась ―Ромео и Юлия‖, в другой раз 

―Гамлет‖, потом ―Фауст‖, в четвертый раз они взяли ―Вильгельма Мейстера‖. 

Последний роман был написан Гете. Это очень философское, трагическое про-

изведение. Но когда наши друзья-либреттисты прошлись по нему, оно стало 

совершенно нефилософским и очень веселым. Его название, как и его суть, те-

перь тоже оказалось измененным: либретто для оперы стало называться 

―Миньон‖» [177, с. 323]. Либретто «Искателей жемчуга» Ж. Бизе критики на-

зывали «абсурдным, шумным и агрессивным» [цит. по: 318]. Заметим, что по-



22 

 

добного рода словесные выпады никак не согласуются с тем обстоятельством, 

что либреттисты французской лирической оперы были опытными драматурга-

ми, превосходно знавшими законы театра, в том числе музыкального, и его 

практику, что изначально ставит под сомнение справедливость упреков в их 

адрес (см. Приложение А). 

Объективности ради упомянем те источники, в которых высказывается и 

противоположная точка зрения на либретто французских лирических опер. Так, 

в статье о Ш. Гуно из словаря Г. Римана читаем: «Что ―Фауст‖ Г[уно], о кото-

ром так презрительно отзывались немцы, не составляет в сущности искажения 

гетевского Фауста, лучше всяких рассуждений доказывается тем фактом, что 

Вагнер не стал писать другого Фауста; мало этого, в обращении Вальтера к Еве 

в ―Мейстерзингерах‖ он сделал даже заимствование из сцены перед церковью в 

―Фаусте‖ Гуно» [173, с. 424-425]. Cтоль же благосклонен по отношению к про-

изведениям создателей французской лирической оперы Г. Феррис (George 

T. Ferris): «Не вызывает сомнений, что Гуно преуспел в непревзойденной сте-

пени в области выражения характеров и символичности образов Мефистофеля, 

Фауста и Гретхен в музыке не просто красивой, но духовной, юмористической, 

утонченной и сладострастной, сообразно многообразным требованиям шедевра 

Гете» [276, с. 146], а говоря о «Миньон» А. Тома, подчеркивает: «Конечно, ка-

ждое либретто должно расстаться с частью очарования истории, на которой оно 

построено; но в этом случае автору удается сохранить почти всю ценность, 

свойственную эпизоду Миньон» [276, с. 160-161]. Подобного рода положитель-

ные отзывы о либретто французских лирических опер единичны, и они не спо-

собны повлиять на устоявшееся неприятие результатов деятельности их созда-

телей. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, необходима оценка литера-

турного компонента этого жанра с позиций современной либреттологии. 

1.2. Современная музыкальная наука о поэтике оперного либретто 

Либреттология – наука о cловесном компоненте музыкального произведе-

ния (термин и его расшифровка Г. Ганзбурга [50, с. 83]). Несмотря на то, что 

первые исследования в этой области появились еще в начале прошлого века 



23 

 

[69; 186; 190], либреттология все еще находится на стадии становления. Боль-

шинство ученых до сих пор указывают на необходимость разработки ее терми-

нологического аппарата и перспективы развития. Сошлемся на информацию, 

которая содержится в статье «Либреттология», размещенной в сети интернет 

[129]. Одним из первых исследователей в этой области среди европейских му-

зыковедов был У. Вайсштайн (Ulrich Weisstein), специалист по компаративной 

литературе и компаративному искусству, который в своих работах много вни-

мания уделял изучению оперы. В эссе «Либретто как литература» («The Libretto 

as Literature», 1961), он, в частности, признает за некоторыми текстами опер-

ных опусов право на самостоятельную жизнь в качестве литературных произ-

ведений, а также призывает «отделить зерна от плевел» и начать рассматривать 

либретто без предвзятого к нему отношения и вне подчинения музыке. Либрет-

то как значимый элемент оперы рассматривал американский музыко-

вед П. Дж. Смит (Patrick J. Smith), опубликовавший в 1970 году книгу «Десятая 

муза: Исторический очерк оперного либретто» («The Tenth Muse, a Historical 

Study of the Opera Libretto»). В германской традиции значительным шагом в 

изучении либретто стал сборник трудов «Опера как текст: Изучение либретто в 

рамках романистики» («Oper als Text: Romanistische Beiträge zur Libretto-

Forschung», 1986), подготовленный профессором Бамбергского университета 

А. Гиром (Albert Gier); другие ученые, внесшие заметный вклад в развитие этой 

дисциплины, — Клаус Гюнтер Юст, Курт Хонолка, Кристоф Нидер. В роман-

ском научном сообществе правомерность существования либреттологии как 

особой отрасли исследований отстаивалась в работе М. Желан-Мейно (Maryse 

Jeuland-Meynaud) «Легитимность либреттологии» («Légitimité de la 

librettologie», 1976). В 2013 году статью о необходимости разработки термино-

логического аппарата либреттологии публикует Э. Рейбель (E. Reibel) («Musi-

que et littérature : plaidoyer pour la création d’un champ disciplinaire par-delà les 

disciplines», 2013) [129].  

Впервые в СССР на научную значимость исследования либретто как само-

стоятельного литературного жанра указал А. Богданов [25]. О необходимости 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maryse+Jeuland-Meynaud%22
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maryse+Jeuland-Meynaud%22
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
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изучения оперных либретто и выработки специальной теории либреттологии 

говорит харьковский музыковед Г. Ганзбург  в многочисленных статьях 1990-

2009 годов [40-56]. Исследователь трактует основной термин либреттологии – 

либретто – расширительно, как «всякий литературный (словесный) текст, ко-

торый во взаимодействии с музыкой образует синтетическое или синкретиче-

ское художественное целое. Сюда относятся словесные тексты опер, оперетт, 

мюзиклов, ораторий, кантат, хоров, романсов, песен, вокальных циклов, мело-

декламаций. Иными словами, либретто — вербальный компонент литератур-

но-музыкального произведения» [40]. Г. Ганзбург настаивает также на необхо-

димости введения в научно-исследовательский аппарат двух производных 

от либретто терминов – либреттистика и либреттист. Первый термин предстает 

в работах автора в двух значениях: как «совокупность всех либретто» и как 

«творческая деятельность, направленная на создание таких текстов» [40]. Либ-

реттист, согласно мнению исследователя, – это «тот, кто сочинил, переработал 

или составил текст специально для литературно-музыкального произведения», 

а также «переводчик иноязычного либретто, поскольку его творческая задача 

включает соединение словесного текста с музыкой» [40]. Автор особо подчер-

кивает, что «исследование текста с позиций либреттологии бывает необходи-

мым для понимания смысловой структуры синтетического литературно-

музыкального произведения», а неразработанность либреттологии «отрица-

тельно сказывается не только на качестве исследования синтетических жанров, 

но, что значительно хуже, вредно отражается на самой художественной практи-

ке» [40]. В работах, в которых либреттология не является главным предметом 

исследования, также можно обнаружить ценный вклад в теорию названной 

науки. Так, классификацию основных подходов композитора к литературному 

первоисточнику предлагают И. Иванова и А. Мизитова. Первый (собственно 

жанр либретто) нацелен на его приспособление к оперному жанру, «что приво-

дит к сведению сюжетно-событийной стороны к ряду типовых ситуаций, кол-

лизий, амплуа». Второй тип (первооснова музыкальной драмы) «ориентирован 

на раскрытие индивидуальности самого текста», что предполагает «детализи-
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рованность характеристик, воспроизведение средствами музыкального искус-

ства композиционно-драматургических особенностей сюжета». И, наконец, 

третий тип (резюмирующий) представляет собой «фрагментарное воспроизве-

дение текста в его ключевых положениях при отсутствии последовательного и 

детализированного действия-повествования» [104, с. 72-73]. 

В последние годы на постсоветском пространстве и за рубежом защищены 

диссертации, в которых оперные сочинения рассматриваются с позиций либ-

реттологии. В частности, Е. Шпаковская в исследовании «Пьесы А. С. Пушкина 

―Борис Годунов‖ и ―Русалка‖: актуализация в жанре либретто» (2001), кроме 

всего прочего, проводит сравнительный анализ пьес А. Пушкина и либретто 

одноименных опер А. Даргомыжского и М. Мусоргского. Автор определяет 

оперное либретто как полноценное художественное произведение [217]. 

И. Пивоварова в работе «Либретто отечественной оперы: аспекты интерпрета-

ции литературного первоисточника» (2002) акцентирует внимание на оперном 

наследии русских и советских композиторов, при этом делая весомый вклад в 

разработку терминологического аппарата либреттологии, выявляя некоторые 

универсальные принципы интерпретации литературного первоисточника при 

создании оперного либретто. Автор выделяет три уровня литературно-

художественного текста либретто и литературного первоисточника: идейно-

образный, сюжетно-фабульный и словесный; обозначает основные принципы 

интерпретирования литературного первоисточника (отбор, перекомпоновка, 

дополнение и концентрация). Классифицируя возможные подходы к литера-

турной основе оперы, исследователь выделяет четыре типа либретто: на неиз-

менный текст (таким образом появляется «литературная опера»), частично из-

мененный (инсценировка), полностью переработанный с сохранением идеи (ва-

риация), новый с частичным сохранением идеи (произведение по мотивам пер-

воисточника). Музыковед выявляет фазы процесса интерпретации первичного 

литературного текста вплоть до создания исполнительского варианта либретто 

[162]. В исследовании Е. Лаптевой «Поэтика литературного либретто на сюже-

ты произведений А. С. Пушкина в русской опере рубежа XIX-XX веков» (2002) 
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осуществляется попытка осмысления закономерностей процесса становления 

оперного либретто, рассматриваются вопросы его поэтики, функционирования 

в условиях музыкального жанра и проблемы интерпретации произведений 

большой литературы. Цель исследования автор видит в рассмотрении либретто 

как синтетического литературно-музыкального образования и изучение его 

эволюции в русском искусстве [126]. Т. Гулая в работе «Оперное либретто как 

феномен интертекстуальности: на материале оперы Г. Г. Вдовина ―Пасынок 

судьбы‖» (2006) исследует специфику оперного либретто в контексте интертек-

стуальных связей и выдвигает научную гипотезу, согласно которой «специфи-

ческой особенностью оперного либретто является его интертекстуальная сущ-

ность. Выполняя роль своеобразного ―каркаса‖ в построении музыкально-

сценического произведения, либретто предопределяет музыкально-

драматургическое воплощение» [73, с. 10]. В работе Е. Рахманьковой «Жанр 

оперного либретто в творчестве А. Н. Островского» (2009) обстоятельно анали-

зируются оперные либретто драматурга, их поэтика, система образов, сопос-

тавляются тексты либретто с текстом пьес, ставшими их первоисточниками 

[172]. В исследовании Джан Бибо «Cловесно-литературные основы оперной 

поэтики эпохи романтизма» (2011) на основе анализа произведений русских 

композиторов второй половины XIX века делается вывод о том, что «литерату-

рно-словесный аспект оперного жанра в его причастности к музыкальной кон-

цепции оперного произведения может быть использован как аналитический ма-

териал, который позволяет определить принципы музыкального осмысления, 

образной логики и даже выбора композиционных приемов» [92, с. 7-8].  

В вопросе о соотношении либретто и его литературного первоисточника ис-

следователи, как правило, единодушно признают за текстовой стороной опер-

ного спектакля право на самобытность и отличие от оригинала. По мысли 

Е. Ручьевской, при интерпретации литературного текста в опере «полное сов-

падение плана формы невозможно, как и полное совпадение художественно-

содержательного ряда» [175, с. 11]. Говоря об опере и ее литературной перво-

основе, М. Сабинина подчеркивает: «В мировой опере можно найти немало 
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случаев частичного (а то и полного) преодоления жанровых особенностей лите-

ратурного произведения, положенного в основу либретто, и изменения ракурса 

сюжета. Иногда опера поднималась благодаря этому над литературным перво-

источником, иногда, напротив, и снижалась. И даже при ―снижении‖ идейно-

философского содержания литературного оригинала, – а оно, строго говоря, 

имеет место, например, в ―Евгении Онегине‖ Чайковского, – могут возникнуть 

оперные шедевры. Право композитора и либреттиста на пересмотр сюжета дав-

но подтверждено историей и практикой музыкального театра» [176, с. 121]. 

М. Тараканов делает акцент на закономерном возникновении отличий либретто 

и его первоисточника: «Музыка обладает диктаторскими полномочиями. По-

этому к опере невозможно и бессмысленно предъявлять претензии в недоста-

точной верности оригиналу <...> Выдающийся музыкант неизбежно переос-

мыслит любой сюжет» [181, с. 72]. Согласно А. Шавердяну, литературный сю-

жет принципиально отличается от оперного, «по своим жанровым и компози-

ционным особенностям, по масштабам и соотношению частей обладающего 

особой, глубоко специфической выразительностью» [210, с. 136]. Исследова-

тель отмечает, что непреобразованный литературный текст не может привести 

к ценным художественным результатам. Аналогичного мнения придерживается 

также Е. Лаптева: «Либретто по своему содержанию и структуре всегда сильно 

отличается от литературного первоисточника. Оно не дополняет, не иллюстри-

рует его, но всегда открывает неизвестное в известном. Любой литературный 

первоисточник переосмысливается и приобретает новый облик» [126, с. 12].  

Таким образом, в свете современной либреттологии те свойства литератур-

ной стороны французской лирической оперы, которые почти неизменно стано-

вились предметом почти всеобщего порицания и даже подчас мишенью для уп-

ражнений в остроумии, сами по себе не могут подвергаться негативной оценке. 

Будучи результатом требований музыкальной сцены, самой семантики жанра, 

они подлежат аналитическому освещению только на основе сравнительного 

изучения текста либретто, его литературного первоисточника и тех композици-

онно-драматургических задач, которые обусловлены специфической природой 
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лирической оперы, ее жанрового содержания. Наиболее продуктивным в этом 

плане представляется предложенное И. Пивоваровой разделение текста на три 

уровня – параметры, по которым в данной диссертации осуществляется харак-

теристика либретто избранных сочинений и их первичной основы. Использует-

ся также классификация типов либретто, выявленных этим автором. 

1.3. Феномен вариативности словесно-музыкального текста француз-

ской лирической оперы  

Один из самых проблемных моментов для выяснения инвариантных черт 

жанра французской лирической оперы заключается в критерии отбора музы-

кального материала. Сложность его избрания состоит в различных жанровых 

определениях одной и той же оперы в разных изданиях. Так, «Фауст» Ш. Гуно, 

согласно авторской рукописной партитуре, вовсе не имеет жанрового наимено-

вания [291], а в последующих изданиях аттестуется как «опера в пяти действи-

ях»  [81; 292; 295; 297; 298], «опера в четырех действиях с прологом» [77-80] и, 

наконец, «лирическая драма в пяти действиях» [293; 294; 296]. «Джамиле» 

Ж. Бизе в парижском и лондонском изданиях названа «opéra comique» [238; 

239], а в берлинском – «romantische Оper» [240]. «Манон» Ж. Массне в разных 

клавирах обозначают как «оперу» [322; 324], «комическую оперу» [136; 323] и 

«лирическую драму» [321]. В определении жанра «Сафо», «Таис» и «Вертера» 

Ж. Массне, а также «Пеллеаса и Мелизанды» К. Дебюсси издатели достаточно 

единодушны: «Сафо» получает наименование «лирической пьесы» [325; 326], 

«Таис» – «лирической комедии» [327-329], «Вертер» и «Пеллеас и Мелизанда» 

– «лирической драмы» [86; 137; 138; 330-332]. «Мирей» и «Ромео и Джульетта» 

Ш. Гуно, «Миньон», «Гамлет» и «Франческа да Римини» А. Тома, «Искатели 

жемчуга» и «Пертская красавица» Ж. Бизе, «Лакме» Л. Делиба наделяются в 

изданных клавирах нейтральным жанровым именем «опера», иногда с указани-

ем количества действий [20; 75; 76; 89; 193; 194; 241; 242-245; 269; 270; 284-

290; 354-361]. 

Такое положение вещей во многом обусловлено особенностями традиции 

национального театра, согласно которой жанровое наименование музыкально-
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сценического произведения, очевидно, зависит от места предполагаемой поста-

новки, что, несомненно, накладывает определенные обязательства на компози-

тора, вынуждая его корректировать свои композиционно-драматургические 

идеи, исходя из соответствующих эстетических предписаний. Между тем, Ли-

рический театр, подаривший название возникшему в его лоне типу оперного 

сочинения, прекратил свое существование уже в 1870 году, в то время как по-

рожденные им творческие начинания продолжали приносить обширные плоды. 

Одновременно еще в пору его функционирования ряд оперных сочинений 

предназначался для Opéra сomique или Grand opéra, хотя Opéra lirique находи-

лась еще в активе музыкально-сценической жизни Парижа. Немалую путаницу 

в этот вопрос внесла и сама ориентация opéra lirique на смешение «высокого» и 

«комического» искусства, нарушавшее чистоту сложившихся жанровых кано-

нов. Таким образом, выставляемое композиторами жанровое наименование 

оперы часто согласовывалось с традициями того или иного театра, в то время 

как сам оперный текст может, в силу своих особенностей, быть с успехом отне-

сен к другому жанру. Показательно, что разные исследователи считают «лири-

ческими» оперы, формально относящиеся к комическим из-за использования 

разговорных диалогов. Вместе с тем, лирическая драма К. Дебюсси, не имею-

щая их, была поставлена на сцене Opéra сomique. В качестве критерия принад-

лежности оперного сочинения, созданного французским композитором во вто-

рой половине XIX – начале ХХ века, к жанру лирической оперы, в данной дис-

сертации избрана абсолютизация категории лирического – вплоть до возникно-

вения особого «лирического сюжета», выступающего линией пересечения всех 

событийных процессов и идейных смыслов
1
.  

Проблемным аспектом изучения жанра французской лирической оперы яв-

ляется также вариативность текстов его образцов. Практически каждое из со-

чинений предстает в нескольких авторских, не говоря уже о редакторских и ре-

                                                           
1
 Как известно, Г. Гегель в «Эстетике» определяет лирическое следующим образом: «<…> подлинным содержа-

нием становится здесь сама душа, субъективность как таковая, так что все дело в чувствующей душе, а не в том, 

о каком именно предмете идет речь» [57, с. 495-496]. 
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жиссерских, версиях. Так, «Фауст» Ш. Гуно – опера, которую традиционно 

связывают с рождением изучаемого жанра и по которой (как показывают музы-

коведческие исследования) принято судить о характерных признаках указанно-

го жанра в целом, существует в трех авторских версиях. Первая из них, отно-

сящаяся к 1858 году, приурочена к премьере оперы на сцене Opéra lyrique. Осо-

бенности ее либретто подробно описаны А. Собье (Аlbert Soubiez) и 

Г. Курзоном (Henri de Curzon) в 1912 году [350]. В отечественном музыкозна-

нии к более краткому анализу этой редакции обращается Г. Исаханов [108]. 

Данная версия оперы, согласно наблюдениям названных французских исследо-

вателей, включает развернутые разговорные диалоги и состоит из 4-х актов. 

Однако постановка произведения была отложена, и директор Оpéra lyrique 

Л. Карвальо настоял на внесении в текст произведения существенных измене-

ний. Результатом этого вмешательства стала вторая авторская редакция, либ-

ретто которой было издано в 1859 году [234]. Поскольку либретто нам доступ-

но, обратимся к его тексту. В этой версии «Фауст» также содержал разговорные 

диалоги, но складывался из 5-и действий. Заметим, что I акт, по настоянию 

Л. Карвальо, должен был получить наименование «пролог»,  как это будет сде-

лано только в московских клавирах советского времени. Из I действия были 

исключены диалог и последующий терцет Фауста с его учениками – Вагнером 

и Зибелем; из II акта – дуэтно-диалогическая сцена-прощание Валентина и 

Маргариты; более лаконичными стали диалоги III действия. Исчезает 1-я кар-

тина IV действия, содержащая развернутую песню Лизы (подруги Маргариты) 

с хором, порицающим главную героиню; сокращены многие реплики персона-

жей в сцене дуэли Фауста и Валентина. Из 2-й картины финального акта изъята 

развернутая монологическая сцена Маргариты, которая в точности повторяла 

текст И. Гѐте (песня «Чтоб вольготней гулять…», монолог о страхе смерти). 

Кроме того, «Песня о блохе», исполняемая Мефистофелем, согласно первой 

редакции, заменяется в данной версии «Куплетами о золотом тельце», которые 

присутствуют во всех известных нам более поздних изданиях и постановках 

«Фауста». Своеобразным «заключительным аккордом» среди редакций, напи-
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санных в 1858-1859 годах, становится доступная нам рукописная партитура 

оперы [291]. Согласно этой версии, разговорные диалоги заменяются речитати-

вами, меняются местами сцены в храме и смерти Валентина, а терцет Вагнера, 

Зибеля и Фауста из I действия и дуэт Маргариты и Валентина из II акта выно-

сятся в приложение. В исследовании истории создания «Фауста» Ш. Гуно еще 

слишком рано ставить точку. Остаются загадкой многие факты, например, му-

зыка ко многим номерам первоначальной редакции
1
, обстоятельства и время 

появления одного из самых популярных номеров оперы – каватины Валентина, 

степень вмешательства в текст произведения музыкальных издателей и опер-

ных режиссеров. 

Кроме трех авторских редакций существует огромное количество редактор-

ских вариантов знаменитого «Фауста». Как свидетельствует изучение много-

численных клавиров и партитуры второй редакции оперы, изданных 

в Париже [292], Берлине [298], Лондоне [295], Милане [296], Бостоне [293], 

Нью-Йорке [294] и Москве [77-81; 297]
2
 во второй половине XIX–ХХ веках, их 

тексты отмечены значительными расхождениями как сценарного, так и словес-

ного порядка. Первое отличие в обнаруженных версиях заключается в трактов-

ке структуры оперы. В большинстве рассматриваемых клавиров и авторской 

рукописи номера «Фауста» структурированы в 5 актов, однако в редакции 

Г. Шримера (Нью-Йорк) опера приобретает четырехактную структуру благода-

ря объединению I и II действий. В московских изданиях 1955, 1976 и 

1986 годов опера также обретает четырехактное строение вследствие присвое-

ния I действию наименования «Пролог». Именно в этом варианте «Фауст» изу-

чается в музыкальных курсах советских и постсоветских учебных заведений, 

входя в актив общественного сознания. 

                                                           
1
 В упомянутых работах, посвященных анализу первой редакции оперы [108; 348], характеристика музыкально-

го материала отсутствует. К тому же A. Собье и Г. Курзон сообщают, что партитура, очевидно, была утеряна, и 

сетуют, в частности, на невозможность сравнения монологов Маргариты из финалов опер Ш. Гуно и А. Бойто, 

который «воспользовавшись отсутствием конкуренции, написал наиболее известную музыку для этой сцены. 

Но кто знает, какая музыка могла бы быть у Гуно?» [350, c. 49]. 
2
 В дальнейшем указывается только место издания. 
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Одним из существенных различий клавиров становится расположение сце-

ны в храме (scène de l'église), которую в русскоязычных изданиях по неизвест-

ной причине именуют «сценой перед храмом». Она помещается либо в центр IV 

действия, сразу после диалогической сцены Зибеля и Маргариты (Нью-Йорк, 

Париж, Милан, Москва), либо предстает в качестве драматического финала это-

го акта, следуя после сцены смерти Валентина (Лондон, Берлин, Бостон, автор-

ская рукопись). В первом случае последним и самым страшным ударом для по-

кинутой Маргариты становится проклятие и смерть брата, во втором – отрече-

ние от церкви. В свете основной идеи оперы и сильной религиозности компози-

тора более логичным представляется второй вариант структурирования дейст-

вия, тем более, что он зафиксирован в авторской рукописи. 

Однако если сцена в храме просто меняет свое местоположение в клавире, 

то Вальпургиева ночь часто вовсе опускается (Бостон и Лондон) либо выносит-

ся в приложение как необязательная к исполнению (Милан). Кроме того, в нью-

йоркской, парижской и берлинской версиях и авторской рукописи Вальпургие-

ва ночь предшествует сцене в тюрьме, а во всех московских клавирах – пред-

стает в качестве финала оперы. В первом случае развитие сюжета в большей 

степени соответствует литературному первоисточнику: Фауст, предающийся 

развлечениям во владениях Мефистофеля, видит призрак Маргариты с крова-

вым следом на шее и, предчувствуя беду, устремляется к ней на помощь. Со-

гласно данной версии, опера завершается бегством Фауста и Мефистофеля из 

темницы и апофеозом – хором ангелов, возвещающих спасение героини. Та-

ким образом, именно торжество христианской добродетели становится ярким 

заключительным аккордом «Фауста» и подчеркивает ведущее значение в опере 

женского персонажа. Во втором случае опера завершается драматической сце-

ной видения Маргариты и ужасом раскаявшегося Фауста. Лишь в московском 

клавире 1986 года финал трактован позитивно; согласно ремарке, «Мефисто-

фель пытается удержать Фауста, но тот уже не в его власти. Фауст устремляет-

ся вперед, расчищая себе путь шпагой» [80, c. 368]. Очевидно, что редактор 
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оперы делает акцент на спасении главного героя, в чем можно усмотреть па-

раллель с финалом II части трагедии И. Гѐте.  

К сольным номерам, местоположение которых не совпадает в разных изда-

ниях, относятся каватина Валентина из II действия и романс Зибеля из IV акта 

оперы
1
. В рассматриваемых изданиях каватина Валентина помещается либо в 

сцене ярмарки, следуя после диалога героя с друзьями, в котором он просит их 

защитить Маргариту (Москва, 1900, Нью-Йорк), либо предшествует ему (Мо-

сква, 1937, 1955, 1976, 1986). Однако в лондонском и миланском изданиях ка-

ватина выносится редакторами в приложение как номер, не обязательный для 

исполнения, а в бостонской, парижской, берлинской версиях оперы и авторской 

рукописи – вовсе отсутствует. Таким образом, можно с уверенностью утвер-

ждать, что, по крайней мере, вплоть до 1864 года (этим годом датируется чет-

вертое парижское издание клавира оперы) каватины Валентина, как одного из 

ярчайших сольных номеров «Фауста», не существовало. Остается только пред-

положить, что она была написана позднее специально для одного из исполни-

телей партии героя. В драматургическом отношении каватина Валентина очень 

важна. Во-первых, она обогащает новыми гранями образ персонажа, который в 

литературном первоисточнике появляется лишь перед сценой поединка 

с Фаустом. Во-вторых, номер становится первой характеристикой Маргариты – 

не случайно композитор включает тему каватины в интродукцию к опере, где 

она звучит как своеобразный гимн любви, то есть ценности, ради которой Фа-

уст, согласно опере, заключает сделку с Мефистофелем. Стало быть, отсутствие 

рассматриваемого номера во многих изданиях оперы значительно обедняет ее 

содержание. Возможно, именно поэтому во всех известных нам постановках и 

записях «Фауста» (а их около двадцати) каватина Валентина исполняется. Па-

радокс заключается в том, что в авторской рукописи она отсутствует, однако 

тема ее в интродукции звучит. Складывается впечатление, что тема интродук-

ции оказывается источником каватины, а не наоборот. 

                                                           
1
 Нумерация действий приводится согласно пятиактному варианту оперы. 
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Что касается романса Зибеля из IV действия оперы, то редакторы помещают 

его либо в середину диалога Зибеля и Маргариты, в котором юноша утешает 

героиню в ее горе (Бостон, Москва – 1955, 1976, 1986, авторская рукопись), ли-

бо в начало указанного диалога (Москва, 1900, 1937). Первый вариант пред-

ставляется более логичным, так как текст романса становится развернутым от-

ветом на реплику Маргариты. Во втором же случае он превращается в аналог 

выходной арии, в то время как Зибель появляется на сцене уже в третий раз: 

экспозиционную сольную характеристику – куплеты – он получает в III дейст-

вии. В миланском и лондонском клавирах романс вынесен в приложение, а в 

нью-йоркском, бостонском, берлинском – вовсе опущен. Показательно, что, в 

отличие от каватины Валентина, которая сохраняется во многих постановках и 

записях оперы, романс Зибеля, а также его диалогическая сцена с Маргаритой 

чаще всего купируются полностью (например, спектакли Covent Garden, 2004, 

Чикагской, 1977 и Женевской опер, 1995). Подобное решение позволяет режис-

серам ярче подчеркнуть одиночество Маргариты. 

В большинстве клавиров речитатив героини в ее сцене с Зибелем из IV дей-

ствия подверглись сокращению. Полностью он изложен в либретто оперы 1859 

года
1
, а в менее исчерпывающем варианте – в бостонском издании [293, с. 152-

153]. Этот речитатив важен, во-первых, потому, что он содержит единственное 

в опере упоминание Маргаритой Мефистофеля, в котором героиня высказывает 

свои опасения по поводу подчинения Фауста его воле (вспомним диалог Фауста 

и Гретхен о религии из трагедии И. Гѐте, не вошедший в оперу [60, с. 269-271]). 

Во-вторых, в нем Маргарита рассказывает о том, что ребенок ее умер во сне, 

следовательно, либреттисты избавляют героиню от страшного греха детоубий-

ства, добавляя к ореолу ее мученичества несправедливое осуждение. 

                                                           
1
Приведем текст этого небольшого монолога: «Если у него и есть плохие мысли, то они исходят не от него, а 

от этого человека, который сопровождает его, ненавистного мне. В его глазах написано, что он не может 

никого любить… Когда я слышу его голос, то не могу молиться. Когда он подходит к нам, мне кажется, что 

больше мы не любим друг друга. Именно в такой момент Генрих оставил меня.  Я стояла на коленях возле 

колыбели.  Я говорила: ―Посмотрите на этого ангела, которого дал нам Бог!‖. Вдруг вошел его товарищ, ре-

бенок проснулся и закричал. И они ушли – один со свирепым взглядом, другой со смехом. С того времени он не 

возвращался. Но я простила его, Зибель, я должна говорить с ним!» [234, с. 51] 
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К часто исключаемым из текста номерам можно отнести и два диалога Зи-

беля и Марты из III и IV действий оперы (они опускаются во всех московских, 

лондонском, нью-йоркском и парижском изданиях). Первый диалог следует за 

квартетом Мефистофеля, Марты, Фауста и Маргариты. В этой краткой сцене 

Зибель, вернувшийся в сад, чтобы признаться Маргарите в своих чувствах, 

встречает Марту, которая, занятая поисками скрывшегося от нее Мефистофеля, 

стремится скорее выпроводить юношу. В результате Зибель удаляется, приняв 

решение объясниться с Маргаритой утром. Этот эпизод не исполняется ни 

в одной из известных нам видео- и аудиозаписей, однако имеет важное драма-

тургическое значение: появление Зибеля в разгар любовных признаний Фауста 

и Маргариты могло бы дать совсем другой ход развитию действия. Марта, по-

мешавшая этому, становится косвенно виновной в «падении» Маргариты. Вто-

рой диалог героев (перед хором солдат) более краток – в нем Марта объявляет 

Зибелю о приезде Валентина и просит его защитить Маргариту от гнева ее бра-

та. В авторскую рукопись оба диалога включены. 

Последнее различие в указанных версиях касается характеристики образа 

Фауста. Речь пойдет о единственной разговорной, неомузыкаленной, немелоди-

зированной реплике в опере: кратком восклицании, которым герой прерывает 

издевательскую серенаду Мефистофеля, обращенную к Маргарите. Эта реплика 

обнаруживается в авторской рукописи, берлинском и бостонском изданиях, в 

московских версиях оперы 1955 и 1976. Несмотря на краткость, она вносит вы-

разительный штрих в характеристику главного лирического героя оперы.  

Еще более, чем история с «Фаустом», загадочна ситуация с «Мирей», пер-

вая постановка которой состоялась в 1864 году на сцене Лирического театра. 

Согласно доступным клавирам, аудио- и видеозаписи ее постановки 2009 года в 

Grand оpéra, «Мирей» имеет 2 авторские редакции: трехактную, запечатленную 

в парижском издании 1864 года [284] и лондонском клавире 1880 года [286], и 

пятиактную, содержащуюся в парижском издании 1901 года [285] и 4-х издани-

ях либретто [254-257].  Однако, А. Гозенпуд и Е. Энская указывают на сущест-

вование 3-х авторских редакций: пятиактной, четырехактной и трехактной [67; 
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98, с. 12]. Первая и последняя включают, по свидетельству А. Гозенпуда, разго-

ворные диалоги, вторая – речитативы, причем все они датируются 1864 годом. 

Поучительны различия между трех- и пятиактной версиями оперы, опублико-

ванными в лондонском и парижском клавирах. В первой из них все драматиче-

ские сцены вынесены в приложение. То есть основной акцент сделан на лири-

ческих взаимоотношениях главных героев и обреченности их любви.   

Опера «Ромео и Джульетта», постановка которой состоялась в 1867 году 

на сцене Лирического театра, существует в единственном авторском варианте. 

Однако клавиры сочинения, изданные в Москве и Нью-Йорке в 1890-е годы 

[288; 290], отличаются от парижского издания 1867 года [287], приуроченного к 

премьере оперы, исключением тех или иных эпизодов: либо развернутой ба-

летно-хоровой сцены  IV акта, изображающей венчание Джульетты и Париса, 

либо «Сна Джульетты», либо отдельных речитативных диалогов персонажей. 

Из трех анализируемых в диссертации лирических опер А. Тома («Гамлет», 

«Миньон» и «Франческа да Римини») только «Миньон» оказалась доступной в 

3-х издательских вариантах. Клавиры оперы, опубликованные в Париже [356; 

358; 359; 361], Нью-Йорке [360] и Лейпциге [357], отличаются друг от друга 

структурой, трактовкой финала, а также количеством и удельным весом разго-

ворных диалогов, и, следовательно, степенью детализированности образной 

характеристики персонажей. Согласно нью-йоркскому изданию, III действие 

оперы включает одну картину, а соответственно тексту парижского и лейпциг-

ского, – две. В указанных клавирах можно обнаружить четыре варианта трак-

товки финала. Парижское издание предоставляет на выбор режиссера трагиче-

ский камерный финал (Миньон умирает на руках у Вильгельма и Лотарио), 

счастливый камерный финал (Миньон, ее отец и возлюбленный живут долго и 

счастливо), трагический массовый финал (Миньон умирает в присутствии 

практически всех действующих лиц оперы, включая персонифицированный 

хор) и, наконец, счастливый массовый финал (все герои находят свое счастье; 

Миньон остается в живых). Клавиры, изданные в Нью-Йорке и Лейпциге, со-

держат, соответственно, счастливый камерный и счастливый массовый финалы. 
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Согласно мнению А. Кенигсберг, А. Тома написал трагический финал оперы «в 

угоду немецкой аудитории, неспособной, по утверждению Ганслика, воспри-

нять такой [счастливый, не соответствующий первоисточнику. – В. М.] конец» 

[114]. Вопреки приведенному замечанию, лейпцигское издание оперы содержит 

счастливую развязку. 

 Разговорные диалоги в наиболее развернутом виде представлены в париж-

ском (приблизительно 1880 год) и лейпцигском (приблизительно 1920 год) из-

даниях, в нью-йоркском (1901) же и московском (1889) разговорные диалоги и 

мелодрамы частично заменены речитативами, а частично сокращены. Согласно 

свидетельству А. Кенигсберг, впервые постановка «Миньон» с речитативами 

вместо разговорных диалогов была осуществлена в 1869 году в Баден-Бадене, и 

данный вариант «с тех пор стал общепринятым» [114]. Однако публикации всех 

доступных нам клавиров были осуществлены позже 1869 года, и все они в 

большей или меньшей степени содержат разговорные диалоги. Различаются в 

приведенных клавирах также вокальные амплуа Миньон и Фредерика. Партия 

главной героини, первоначально написанная композитором для меццо-сопрано 

(такое вокальное амплуа обозначено в парижском и нью-йоркском изданиях 

сочинения), во второй редакции оперы была поручена сопрано (что можно ви-

деть в лейпцигском клавире). А. Балдина связывает изменение вокального амп-

луа главной героини с именем известнейшей исполнительницы партии Миньон 

– К. Нильсон (Kristina Nilsson), которая впервые выступила в этой роли в 1870 

году в Covent Garden. Согласно мнению исследовательницы, «образ хрупкой 

―девушки цыганки‖, созданный К. Нильсон, стал эталонным» [8, с. 188]. Что 

касается партии Фредерика, то в парижском и лейпцигском клавирах она пору-

чена тенору, а в московском и нью-йоркском изданиям – контральто.  Кроме 

того, многие сольные номера оперы, по всей видимости, были созданы А. Тома 

специально для конкретных певцов. Так, А. Балдина сообщает, что гавот-рондо 

Фредерика «Это будуар ее» был написан по просьбе мадам Трабелли, а бравур-

ная ария Филины из II действия «Готовься, Филина!» для мадам Волпини, «ко-

торая считала, что во II акте она поет слишком мало» [8, с. 189]. Необходимо 
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упомянуть и виртуозный вариант штириенны (steyrisches Lied) Миньон, предна-

значенный композитором, согласно лейпцигскому изданию, специально для 

П. Лукка (Pauline Lucca) [357, с. 296-300].  

В двух авторских редакциях известна опера «Гамлет» А. Тома. Они суще-

ственно различаются трактовкой финала. Помимо запечатленной в парижском 

клавире, согласно которой Гамлет убивает Клавдия и воцаряется на престоле, 

Е. Цодоков указывает на другую, сделанную А. Тома специально для премьеры 

в Covent Garden, где «Гамлет, как и положено по шекспировской трагедии, по-

гибает» [203]. Эта версия, по наблюдению исследователя, «не получила в даль-

нейшем распространения, практически не исполнялась, хотя и существует за-

пись, сделанная дирижером Бонингом (1983), осуществленная силами Валлий-

ской оперы (солисты Милнс, Сазерленд), где действие завершается смертью 

Гамлета, сраженного Лаэртом, а несуразный финальный хор ―Vive, Hamlet‖ ку-

пируется» [203]. Упоминают о существовании второй авторской редакции опе-

ры также Е. Бирюкова [22] и П. Поспелов [169]. А. Балдина отмечает три вер-

сии финала оперы – «две со счастливыми развязками, одну с трагической, кото-

рая была сделана специально для английской публики» [8, с. 188] (к сожале-

нию, исследовательница не уточняет, какие именно редакции имеются в виду). 

В доступных нам клавирах [193; 355] и либретто [9; 230; 231] оперы представ-

лена благополучная развязка.  

«Франческа да Римини» А. Тома известна нам в единственном варианте 

[354], однако из истории создания произведения, описанной анонимным крити-

ком из «The New York Times» от 7 мая 1882 года [362], можно заключить, что 

существовал первый вариант оперы, к сожалению, не сохранившийся. Автор 

рецензии сообщает, что либретто «Франчески да Римини» было первоначально 

предложено его создателями Ж. Барбье и М. Карре композитору Ш. Гуно, ко-

торый написал I акт, однако затем отказался продолжать работу, «поддавшись 

уговорам друзей». Как пишет критик, они «убедили его, что в опере будут, в 

основном, ―любовные дуэты‖ Паоло и Франчески, и, так как им уже написан 41 

любовный дуэт ―Фауста и Маргариты‖, ―Филимона и Бавклиды‖, ―Ромео и 



39 

 

Джульетты‖, то велика вероятность того, что опера будет классифицирована 

специалистами как ―любовный дуэт‖, а это может повредить его репутации ве-

ликого маэстро» [362, с. 1]. Однако отказ Ш. Гуно не охладил творческий пыл 

Ж. Барбье и М. Карре, которые, не желая оставить свои оригинальные идеи, 

вступили в переговоры с А. Тома. После того, как было получено обещание от 

менеджера Национальной музыкальной академии, что опера будет поставлена 

сразу после написания, композитор согласился участвовать в проекте либретти-

стов, приступив к работе в 1872 году. Вскоре после этого М. Карре умер, и его 

соавтор решает кардинально переделать рукопись, прося А. Тома временно 

приостановить работу. Композитор «был вынужден подчиниться, и когда либ-

ретто было возвращено, ему пришлось начинать все сначала» [362, с.1]. 

Различие клавиров оперы «Лакме» Л. Делиба, изданных в Бостоне и Пари-

же в 1883 году [269; 270], принципиальны, что касается, в первую очередь, ко-

личества и драматургической роли разговорных диалогов. Если в парижском 

издании они сводятся к кратким репликам, то в бостонском – это развернутые 

сцены комического содержания, в которых участвуют «европейские» персона-

жи: Фредерик, Джеральд, Роза, Елена и миссис Бентсон. Европейская сфера 

становится в опере более развитой и ярче контрастирует сфере индийской сво-

им легковесным, буффонным характером. То есть можно сказать, что издатель-

ские варианты «Лакме» различаются степенью проработки одной из основных 

идей произведения – противостояния Востока и Запада. Кроме того, меняется 

жанровое наклонение оперы: с развернутыми разговорными диалогами и коме-

дийными по своему содержанию ансамблями героев-европейцев сочинение 

приближается к opéra comique; сокращение упомянутых номеров, напротив, 

максимально отдаляет оперу от указанного жанра, превращая ее в сугубо лири-

ческое произведение.   

Достаточно существенно различаются авторские редакции «Таис» 

Ж. Массне. В первом варианте [328] она была поставлена 16 марта 1894 года на 

сцене Grand оpéra. Вторая авторская версия сочинения [329] относится к 1898 

году. В ней композитор вводит в оперу развернутую дуэтно-диалогическую 
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сцену лирической пары в Оазисе (1-я картина III действия), заменяет разверну-

тый балет, пластически изображающий искушение Атанаэля – главного героя 

оперы (2-я картина III акта), – традиционным балетным дивертисментом (3-я 

картина II действия) и изменяет финал (опера, согласно второй редакции, за-

вершается не горьким возгласом Атанаэля, оплакивающего умершую Таис, а 

хором ангелов, выражающих сожаление о ее смерти). Ф. Карре отмечает, что 

Ж. Массне не намеревался включать в свое сочинение балетный дивертисмент. 

Однако, в связи с тем, что первоначальный контракт на постановку оперы в 

Opéra сomique был разорван, и ее постановка планировалась на сцене Grand 

оpéra, то она должна была «соответствовать новому залу» [259, с. 11]. Вместе с 

тем, рукописная партитура [330], включающая балет II действия и дуэтную 

сцену главных героев в Оазисе, датирована 1892 годом, то есть сцены, напи-

санные, согласно Ф. Карре, для второй редакции оперы, были сочинены компо-

зитором в самом начале работы над произведением
1
. Таким образом, оконча-

тельные выводы об истории создания и преобразований «Таис» требуют даль-

нейших музыковедческих изысканий.  

Издательские варианты оперы «Манон» [136; 137; 321-324] различаются 

лишь бо льшим или ме ньшим количеством разговорных диалогов, которые в 

московском издании [137], в большинстве своем, заменены речитативами, ав-

торство которых на данный момент установить не удалось. 

Обнаруженные клавиры  и партитуры опер Ж. Бизе «Искатели жемчуга» 

[20; 237; 243-245], «Джамиле» [19; 238-240] и «Пертская красавица» [241; 

242], а также «Вертер» Ж. Массне [136; 137; 330-332] и «Пеллеас и Мелизан-

да» К. Дебюсси [86; 265-268] различаются лишь наименованиями отдельных 

номеров и сцен, однако музыкально-словесный текст этих произведений прак-

тически идентичен. 

Выводы к Разделу 1. Французская лирическая опера не обделена исследова-

тельским вниманием. Она неоднократно становилась объектом изучения в ра-

ботах разных жанров – от музыкально-критических, академических, научных 
                                                           

1
  По мнению Ю. Кремлева, сочинение «Таис» «было начато в 1892 году в Париже» [120,  с. 151].   
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статей до диссертационных трудов. С точки зрения аналитического подхода их 

можно объединить в 3 группы. В некоторых из них авторы обращаются к гене-

зису данного жанра, обнаруживая его промежуточное положение между боль-

шой и комической операми [29, с. 306; 31, с. 78; 135, с. 37; 198, с. 12; 260, с. 

224; 264, с. 31-32; 303, c. 248; 317; 340];  в других осуществляется попытка дать 

его универсальную характеристику, в основном, ориентируясь на «Фауста» 

Ш. Гуно [26; 107; 113; 210]; в третьих обобщающие выводы делаются на основе 

изучения преимущественно незначительного числа сочинений одного компози-

тора [135; 158; 276; 303]. В результате реальная картина бытия opéra lirique не 

складывается, а выявление ее стабильных жанровых признаков и самой поэтики 

оказывается невозможным. Вследствие этого критерии отбора произведений, 

относимых к данному жанру, размываются, что, в свою очередь, препятствует 

осмыслению его специфических свойств. Традиционно называются два взаимо-

связанных ключевых признака жанра: изъятие из масштабного литературного 

оригинала линии любовно-лирических отношений главных героев и, как след-

ствие, снижение идейного уровня первоисточника. Вместе с тем, современная 

либреттология позволяет взглянуть на процедуру «переплавки» избранного ли-

тературного источника в оперное либретто с позиций его специфики, что про-

ливает свет на истинный характер их связи и служит важным методологиче-

ским подспорьем в оценке содержательности образцов opéra lirique. Возни-

кающая проблемная ситуация усугубляется отсутствием во многих лирических 

операх «опусной» единичности, вследствие чего обнаружить «готовое» автор-

ское решение не всегда удается, что в процессе анализа вынуждает совершить 

нелегкий выбор одного варианта, но с учетом имеющихся других. Сложность 

иного рода состоит в нестабильности жанровых определений оперных сочине-

ний в разных клавирах и партитурах, а подчас в их обусловленности «адресом» 

предполагаемой или осуществленной постановки.  

Согласно формулировке Б. Фишера, в основе французской лирической опе-

ры лежит история любви: «Человеческая страсть <…> стала основным предме-

том действия» [277, с. 180]. Учитывая, что понятие страсти многогранно и не 
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ограничено влюбленностью, отправным моментом предлагаемой в настоящей 

диссертации научной концепции служит представление об opéra lirique как о 

типе произведения, жанрообразующим механизмом которого служит движение 

любовного чувства главных героев и их душевных состояний. Оно определяет 

структуру либретто, подчиняя себе все компоненты сюжета – фабульные моти-

вы, сценические ситуации, поведенческую мотивацию персонажей – и компо-

зиционно-драматургическую логику. В музыкальном решении оперы на первый 

план выходит общение центральной лирической пары. Раскрывающие его эпи-

зоды соотносятся с другими – жанровыми, пасторальными, драматическими – 

таким образом, чтобы с наибольшей степенью рельефности оттенить любовное 

чувство как главного «героя» сочинения. Именно данное научное положение, а 

не жанровые определения в  клавирах, отличающиеся, как было продемонстри-

ровано, крайней нестабильностью, избрано критерием отбора аналитического 

материала в настоящей диссертации. С этих же позиций и в контексте жанро-

вой традиции opéra lirique рассматриваются оперные образцы, в той или иной 

мере уже подвергавшиеся научному осмыслению, исходя из целевых задач того 

или иного автора. Впервые в украинском музыкознании представлена опера 

А. Тома «Франческа да Римини». Также впервые «Пеллеас и Мелизанда» 

К. Дебюсси получает освещение как образец opéra lirique. «Сквозной» анализ 

принадлежащих разным авторам 15 опер под избранным углом зрения призван 

раскрыть их родовую общность, что позволит постичь французскую лириче-

скую оперу в качестве особой ветви музыкально-сценического искусства. 
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РАЗДЕЛ 2 

ЛИБРЕТТО ФРАНЦУЗСКИХ ЛИРИЧЕСКИХ ОПЕР И ИХ  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРВОИСТОЧНИКИ  

Выделение лирической доминанты в содержательном поле французской ли-

рической оперы не означает исчерпанности образцов этого жанра такого рода 

тематикой. В каждом из них лирическая коллизия вписана в особый идейно-

образный и сюжетный контекст, что обеспечивает как индивидуальность созда-

ваемых художественных концепций и авторских интерпретаций лирического 

начала, так и жизнеспособность самого жанра, раскрытие его познавательных, 

эстетических, выразительных возможностей. Отсюда – широта литературных 

источников, к которым обращаются создатели французской лирической оперы, 

– от трагедий У. Шекспира до произведений современных национальных писа-

телей, различие в подходе к ним либреттистов, многообразие героев, тем и сю-

жетов. Одновременно сама лирика понимается далеко не всегда исключительно 

в любовном ключе, который, к тому же, служит раскрытию разных типов взаи-

моотношений: как безмятежно-созерцательных, в духе согласия, так и напря-

женных, даже драматических. В результате единая «матрица» в построении 

либретто, общий алгоритм сюжетно-драматических событий, присущие, на-

пример, оперным творениям Э. Скриба – Дж. Мейербера [198], отсутствуют, 

уступая место разнообразию конкретных решений. Вместе с тем, оказывается 

возможной и классификация либретто по признаку жанровой принадлежности 

литературных источников, объединяющей их в более или менее определенные 

группы. Избранный критерий различий и общности позволяет выделить три 

группы либретто, основанных, соответственно, на драматическом, романно-

повествовательном и поэмно-повествовательном материале. В отдельную груп-

пу вошли оперы, источник либретто которых установить не удалось. 

2.1. Переработка драматических оригиналов 

Прежде чем говорить о соотношении либретто лирических опер и их лите-

ратурных первоисточников, необходимо указать на некоторые традиции, сло-

жившиеся в национальном театре. Исследователи театральной жизни Франции 
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XVIII-XIX веков указывают на характерную для нее практику адаптации про-

изведений зарубежных, а также отечественных драматургов и писателей к тре-

бованиям национальной сцены и зрительских вкусов. Так, например, крайне 

популярными были своеобразные «аранжировки» пьес У. Шекспира. История 

произведений великого англичанина во Франции началась в 40-х годах XVIII 

века, когда П.-А. де Ла Плас (Pierre-Antoine de La Place), фамилию которого в 

русскоязычных источниках по неизвестной причине транскрибируют как «Лап-

лас», опубликовал восьмитомный «Английский театр» (1745-1749) (Le Théâtre 

anglais), первые четыре тома которого содержали прозаические переводы пьес 

У. Шекспира. Переводил П.-А. де Ла Плас очень выборочно: «<…> все, что ка-

залось ему недостаточно важным, он опускал, заменяя целые сцены и даже дей-

ствия их изложением, иногда весьма поверхностным и слишком лаконичным» 

[102]. Согласно его признанию, подобные сокращения были единственным вы-

ходом, который мог помочь ему «избежать упреков обоих народов и воздать 

Шекспиру именно то, чего он вправе ждать от французского переводчика» [310, 

с. CX-CXI]. Основываясь на переводах П.-А. де Ла Пласа, предлагал свои вари-

анты «Гамлета» (1769) и «Ромео и Джульетты» (1772) французский драматург 

Ж. Дюси (Jean François Ducis), который неоднократно говорил о желании соз-

дать на основе пьес английского драматурга новые произведения, приспособив 

его трагедии к современным нравам и художественным вкусам. «Трагический 

поэт, – утверждал он, – должен сообразовываться с характером народа, для ко-

торого он предназначает свои сочинения. Это неоспоримая истина, поскольку 

главная цель поэта – нравиться своему народу»
 
[271, с. 181]. Говоря о метамор-

фозах, которые претерпели трагедии У. Шекспира в драмах Ж. Дюси, 

Л. Заборов пишет: «Французскому зрителю, воспитанному на великих образцах 

классического театра, Шекспир нравиться не мог, в этом Дюсис
1
 был совер-

шенно убежден. Но как донести творчество Шекспира до этого зрителя, не ос-

корбив его привычных мнений о подлинной трагедии, как примирить его с ге-

                                                           
1
 В цитате сохранена орфография автора. 
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ниальным, но столь чуждым ему искусством? Упростить содержание шекспи-

ровских пьес, сжать их разветвленное, сложное действие, поместив его на 

―прокрустово ложе‖ единств, предельно сократить число их персонажей, нако-

нец, освободить их от чрезмерных ―жестокостей‖ и ―грубых‖ слов — таково 

было необходимое условие этого примирения» [102]. Основываясь на мыслях, 

высказанных Ж. Дюси в его письмах, Л. Заборов утверждает, что в пьесах дра-

матурга преобладают нравственно-философские темы, навеянные 

У. Шекспиром, «хотя и лишенные шекспировской сложности и глубины» [102]. 

Например, «прославить сыновнюю преданность и любовь — такова цель Дюси-

са, автора ―Гамлета‖» [102, со ссылкой на 272, с. 222].  

«Оригинальный» У. Шекспир в конце XVIII века совершенно не мог бы 

быть воспринят французской публикой
1
. Ж. Дюси максимально сокращает в 

«Гамлете» количество кровавых событий и фантастических эпизодов. На сцене 

не появляется Тень короля; о ней зритель узнает лишь из рассказа принца о 

своем сне. Также в рассказе рекомендуется известить публику о расправе над 

Клавдием. Ни одного убийства в пьесе Ж. Дюси больше не происходит [102]. 

Показательна в этом отношении  бурная реакция зрительного зала, которую, 

согласно воспоминаниям самого Ж. Дюси, вызвала развязка его версии  «Отел-

ло». «Никогда еще, — писал драматург, — впечатление не было более ужас-

ным. Все присутствующие в зале поднялись со своих мест, и из груди их вы-

рвался крик. Некоторые женщины потеряли сознание. Словно кинжал, которым 

Отелло поразил свою возлюбленную, пронзил одновременно все сердца» [272, 

с. 180]. Финал породил множество возражений и споров;
 
в связи с этим к пе-

чатному тексту своей трагедии драматург приложил «счастливый» вариант 

двух заключительных сцен, предоставив директорам театров выбирать между 

развязкой «―естественной‖, но чересчур тягостной и развязкой не только вол-

нующей, но более ―пристойной‖» [102]. Таким образом, можно говорить о том, 

                                                           
1
 И не только французской. Так, в своем сочинении о немецкой литературе 1780 года Фридрих II Прусский 

именовал пьесы У. Шекспира «чудовищными». Это утверждение почти дословно повторил драматург К. Х. фон 

Ауренгоф, назвав их «монстрами» в посвящении своей трагедии известному немецкому писателю 

К. М. Виланду (1733–1813) [см. об этом: 33]. 



46 

 

что в «переделанном Шекспире» Ж. Дюси при кардинальном переосмыслении 

первоисточника во главу угла ставится нравственная идея, иногда совпадающая 

с основной мыслью оригинала, а иногда придуманная автором. Согласно мне-

нию Л. Заборова, Ж. Дюси, «стремясь открыть Шекспиру дорогу на француз-

скую сцену, приблизил его к современным вкусам и вместе с тем ―с его помо-

щью‖ попытался оказать на эти вкусы воздействие, утверждая ―медитативный‖, 

―чувствительный‖ и ―страшный‖ жанр во французской драматической литера-

туре и экспрессивный стиль в сценическом искусстве» [102]. 

Как сообщает Л. Заборов, основой для «Короля Лира» (1783), «Макбета» 

(1784) и «Отелло» (1793) Ж. Дюси стал перевод пьес У. Шекспира на француз-

ский язык, выполненный выдающимся переводчиком-предромантиком П. Ле 

Турнером (Piere Le Tourneur), издававшийся с 1776 по 1782 год в 20-ти томах. 

В предисловии к первому тому переводчик писал: «Никогда еще гениальный 

писатель не проникал так глубоко в тайники человеческого сердца, как Шек-

спир. Щедрый, как природа, он наделил своих персонажей тем удивительным 

разнообразием характеров, которым она наделяет свои создания» [цит. по: 155, 

с. 301]. Появление первых томов собрания шекспировских пьес, согласно сви-

детельству В. Лукова, вызвало яростные протесты со стороны классицистов. 

Так, Вольтер обратился в Академию с письмом (публично зачитанным 25 авгу-

ста 1776 года), в котором говорил о «варварстве» У. Шекспира [131]. Крупней-

ший теоретик позднего классицизма Ф.-С. Лагарп (Frédéric-César Laharpe) в 

«Литературной корреспонденции» (письмо 43-е от 1776 года) также называет 

У. Шекспира «варварским автором варварского века», писавшим «чудовищные 

пьесы», а восторженный тон предисловия П. Ле Турнера считает смешным 

[цит. по: 131, с. 6]. Однако, как отмечает Е. Полякова, и перевод П. Ле Турнера 

также содержит недопустимые вольности в обращении с оригинальным тек-

стом. В частности, «краткие афористичные реплики превращаются в привыч-

ные для французской сцены философские монологи» [168].  

Пьесы Ж. Дюси сохранили свою популярность вплоть до конца XIX века. 

Показательно, что именно представление «Гамлета» в «бездарном стихотвор-
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ном переложении Дюси» [195], осуществленное в Суассоне, произвело силь-

нейшее впечатление на А. Дюма-отца, который, выйдя из зала, принял решение 

стать драматургом. В 1848 году писатель создает собственный вариант «Гамле-

та» [273]. Его версия более соответствует трагедии У. Шекспира, нежели пьеса 

его предшественника Ж. Дюси. Так, например, драматург возвращает в повест-

вование фигуры Розенкранца и Гильденстерна, могильщиков, Призрака покой-

ного короля и дуэльные сцены. Однако по современным меркам пьеса А. Дюма 

все же представляет собой достаточно свободное прочтение оригинала. Из по-

вествования исчезает фигура норвежского принца Фортинбраса и все связанные 

с ним сцены. Более выпукло показана линия любовных взаимоотношений Гам-

лета и Офелии (в I акте А. Дюма помещает лирический диалог героев). Клавдий 

не посылает Гамлета в Англию, соответственно, остаются в живых Розенкранц 

и Гильденстерн. Примечательно, что в конце пьесы, когда Гертруда, Клавдий и 

Лаэрт умирают, согласно версии французского драматурга, появляется Призрак 

отца Гамлета и осуждает каждого из умирающих персонажей. Однако на во-

прос раненного Гамлета, какое наказание ожидает его, Призрак отвечает: «Ты 

будешь жить» [273], после чего занавес опускается. А. Дюма объяснил эти из-

менения в пьесе У. Шекспира тем, что оригинал, согласно его мнению, нарушал 

правдоподобие и преступал порядочность: «Так как Гамлет не виноват в той же 

степени, что и другие, он не должен умереть той же смертью, как и другие» 

[цит. по: 300]. Кроме того, «четыре трупа на сцене и так будут представлять са-

мый неприятный эффект», а что касается Призрака, то «поскольку он появляет-

ся в начале пьесы, то вполне логично, что он будет присутствовать и в конце» 

[цит. по: 300]. «Гамлет» А. Дюма в «Театральной энциклопедии» назван «близ-

ким к подлиннику» в противовес «искаженной переделке» [216, стб. 1096] 

Ж. Дюси. Возможно именно поэтому, как свидетельствуют биографы драма-

турга, пьесе его было отказано в постановке [195].  

Таким образом, именно компромиссный вариант трагедии У. Шекспира 

оказался наиболее жизнеспособным на французской сцене, поскольку «только в 

таком виде тогдашняя французская публика могла переварить ―пьяного дикаря‖ 
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Шекспира» [97, с. 396]. Как видим, переосмысление пьес У. Шекспира стало 

для французского театра устойчивой традицией, нарушение которой влекло за 

собой непонимание и неодобрение со стороны публики. В связи с этим можно 

смело утверждать, что изменения литературных первоисточников, допущенные 

при их «переводе» на язык оперных либретто, обусловливались национальной 

театральной практикой того времени, а также были совершенно необходимы с 

точки зрения специфики оперного спектакля. 

Подобного рода переделкам подвергались не только пьесы У. Шекспира. 

Показательна в этом отношении театральная «жизнь» трагедии И. Гѐте «Фа-

уст». Изучение ее сценической судьбы принципиально важно для оценки лите-

ратурной основы одноименной оперы Ш. Гуно. Поскольку, как уже неодно-

кратно упоминалось, именно по ней судят о жанре французской лирической 

оперы как таковой, представляется необходимым остановиться на метаморфо-

зах ее литературного источника более подробно. 

 Если осуществлять сравнительный анализ либретто Ж. Барбье и М. Карре 

непосредственно с трагедией веймарского классика, то множество негативных 

отзывов со стороны его великих современников [108, с. 120-121] и авторов ряда 

музыковедческих  исследований [6; 96; 127; 166] кажется оправданным. Дейст-

вительно, избрать в качестве основы оперного либретто произведение, в кото-

ром, по мнению В. Белинского, «заключены все нравственные вопросы, какие 

только могут возникнуть в груди внутреннего человека нашего времени» [18, 

с. 304]  и которое, по его же словам, «есть полное отражение всей жизни совре-

менного ему немецкого общества» [17, с. 797], было очень смело. И вполне ес-

тественно, что на оперной сцене все перипетии сюжета и философские воспа-

рения «вершины  помыслов и чувствований великого немца» [35, с. 5] не могли 

найти своего воплощения в силу театральной природы оперного жанра
1
. Отме-

                                                           
1 Показательным в этом отношении является опыт претворения полного текста литературного опуса музыкаль-
ными средствами. Речь идет о «Фаусте» А. Брюггемана (1907), исполнение которого было рассчитано на три 

вечера. И. Балашша и Д. Гал рассматривают это произведение «в качестве курьеза» [6, с. 254]. Также исследо-

ватели упоминают об одноименной опере Г. Цельнера (1887), который «хотел быть как можно более верным 

духу Гѐте, и поэтому со сцены звучали бесконечные философские монологи, диалоги и рассуждения, убивая 

спектакль скукой» [6, с. 254]. 
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тим, что сам И. Гѐте, по мнению А. Аникста, не мыслил «Фауста» как произве-

дение, предназначенное для сцены: «Гѐте не желал сковывать себя ограничен-

ными возможностями театра того времени и, придерживаясь драматической 

формы, создавал ―Фауста‖ как поэтическое произведение вообще». Исследова-

тель приводит слова поэта, записанные им в «Анналах» за 1796 год: «Неустан-

ная совместная [с Шиллером – А. А.] деятельность и стремления, решительное 

намерение вдохнуть мощную жизнь в театр побудили меня вернуться к ―Фау-

сту‖, но при этом я еще больше отдалял его от театра, чем делал это рань-

ше» [цит. по: 4, с. 138].  

Невозможность полного воссоздания гѐтевского текста на театральной сце-

не обусловлена многомерностью его содержания и развернутостью во времени-

пространстве. В основе сюжета «Фауста» лежит не один жизненный конфликт, 

а «последовательная, неизбежная цепь глубоких конфликтов на протяжении 

единого жизненного пути» [35, с. 5], или, говоря словами И. Гѐте, «чреда все 

более высоких и чистых видов деятельности героя» [цит. по: 35, с. 5]. Такой 

план трагедии хоть и «позволил Гѐте вложить в ―Фауста‖ всю свою житейскую 

мудрость и большую часть исторического опыта своего времени» [цит. по: 35, 

с. 5], однако полностью противоречит всем принятым правилам драматическо-

го искусства. Поэтому представляется закономерным, что Ж. Барбье и М. Карре 

избрали для либретто оперы первую часть трагедии И. Гѐте, воплотив одну из 

основных идей произведения – победу добродетели и нравственности над гре-

хом и соблазном. Естественно, что не все сюжетные ситуации и персонажи 

первой части трагедии вошли в либретто оперы. Кроме того, либреттистами 

были переосмыслены некоторые ведущие образы трагедии.  

Необходимо отметить, что подобный подход к трагедии И. Гѐте был типи-

чен и для драматических инсценировок. Так, П. Лассер (P. Lasserre) пишет, что 

все постановки творения немецкого мыслителя за более чем сто лет были не-

удачными: «Сцены и монологи, проникнутые философскими и религиозными 

мыслями, а также великолепные лирические места трагедии были уничтожены 

или сокращены, как слишком громоздкие для театра» [312, c. 4]. Автор отмеча-



50 

 

ет, что в их основу положена только первая часть «Фауста», в которой можно 

выделить два основных раздела: первый посвящен формированию и развитию 

конфликта в душе главного героя между «стремлениями, которые возвышают 

его до небесных высот, где он мог испить из бесконечного источника познания 

и всеобщей любви» [312, с. 7], и  земными амбициями. Второй раздел «является 

тем, что немцы называют ―Трагедией Маргариты‖» [312, с. 7]. Театральные 

адаптации «Фауста» носят различные жанровые наименования: «драма», «ли-

рическая драма», «фантастическая драма» и даже «безумие в трех картинах и 

трех водевилях» [по материалам: 309, с. II-VIII]. Среди этих пьес выделяется 

«романтическая
1
 драма в трех действиях» М. Карре «Фауст и Маргарита» [253], 

которая стала непосредственной основой либретто оперы Ш. Гуно
2
.  

Итак, создание сценических опусов «по Шекспиру» или «по Гѐте» присуще 

во французской культуре не только оперным композиторам и либреттистам, но 

и авторам драматических пьес. И в том, и в другом случаях учитывались вкусы 

национальной аудитории, социальный заказ времени. Причем литературная ос-

нова оперного произведения сочинялась по тем же устоявшимся правилам, что 

и драматические версии избранного оригинала. К ним следует отнести соблю-

дение единства действия, отказ от пространных монологов на отвлеченные те-

мы, исключение сцен, уводящих от магистральной линии сюжета, избавление 

от ситуаций, которые могут шокировать публику обилием кровавых подробно-

стей, значительное сокращение либо частичное изменение текста, преподание 

нравственного урока. В условиях оперного жанра возникают дополнительные 

требования иного рода, связанные с предоставлением возможностей для лири-

ческих излияний героев, приспособлением слова к вокальной интонации, а так-

же со свойством поэтического текста растягиваться во времени. С этих позиций 

ставшие уже традиционными упреки исследователей и критиков в адрес либ-

реттистов французской лирической оперы представляются совершенно необос-

                                                           
1
 Согласно английскому переводу пьесы, ее жанровое определение – романтическая драма [253]. А. Лами оп-

ределяет жанр произведения как «фантастическую драму» [309, с. VIII]. 
2
 На этот факт указывает С. Хюбнер в энциклопедической статье английской версии словаря Гроува [304], а 

также Л. Михеева и Т. Розова [147].  
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нованными и даже антиисторичными. Напротив, авторы литературной основы 

этого жанра превосходно знали свое дело и действовали сообразно задачам со-

временной национальной театральной традиции. Более того, в некоторых слу-

чаях они использовали в качестве основы оперного либретто собственные сце-

нические переработки тех же литературных оригиналов, перенося в этот жанр 

соответствующие методы работы с ним, апробированные в драматических пье-

сах. Именно так произошло с «Фаустом» Ш. Гуно. С полным правом можно 

говорить о существовании двух литературных источников его либретто: «пер-

вичного» – трагедия И. Гѐте, и «вторичного» – упомянутая драма М. Карре
1
.  

Трагедия И. Гѐте [60] предваряется двумя небольшими эпизодами: «Теат-

ральным вступлением» и «Прологом на небе», которые не используются ни в 

драме [253], ни в либретто. Первая часть первичного литературного источника 

состоит из 25 разновеликих сцен; вторичный источник – из 3-х актов и 4-х сцен 

(I акт содержит 2 сцены, II и III – по одной); либретто – из 5-и актов и 38 сцен
2
. 

Первый эпизод трагедии И. Гѐте озаглавлен «Ночь». Он содержит размышления 

старого доктора Фауста о смысле бытия и ограниченности познания, диалог с 

духом, а затем с учеником Вагнером, монолог с кубком яда, хор Ангелов, воз-

вещающих Пасху (который становится причиной отказа героя от самоубийст-

ва). В несколько сокращенном и переосмысленном варианте этот эпизод входит 

в драму М. Карре (за исключением монолога с чашей яда и диалога с духом). 

Монолог об ограниченности познания трансформируется в размышления о по-

терянной юности, диалог с Вагнером об учебе – в разговор с Зибелем о прелес-

тях любви, хор Ангелов – в хор юных девушек, радующихся весне. В либретто 

представлен вариант данной сцены, опирающийся на оба первоисточника: раз-

мышления Фауста о познании плавно переходят в раздумья о зря потраченных 

годах и перемежаются со звучанием хора юношей и девушек за сценой. Сле-

                                                           
1
 Поскольку единственно верный образец текста оперы установить не удалось,  сравнительный анализ ее либ-

ретто с литературными первоисточниками осуществляется на основе трех авторских редакций оперы: либретто 

1859 года [234], рукописной партитуры 1859 года [291] и партитуры 1860 года издания [292]. 
2
 Согласно либретто оперы, выпущенным в 1859 [234] и 1867 [233] годах, I акт включает 2 сцены, II – 6, III – 13, 

IV – 3 картины по 3, 5 и 1 сцене соответственно; V – 4 картины, последняя из которых складывается из 5 сцен. 

Деление на сцены в данных изданиях выполняется в зависимости от смены места действия и его участников. 
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дующий далее диалог старого доктора с разбитным медиком Вагнером и влюб-

ленным богословом Зибелем, в результате которого герой убеждается в тщет-

ности своего бытия, сменяется сценой с ядом и вызовом злого духа. Материал 

2-й сцены трагедии «У ворот» в драме и либретто рассредоточивается: II дейст-

вие либретто отсылает к жанровому эпизоду произведения И. Гѐте с участием 

подмастерьев, служанок, горожан и крестьян; а встреча старого доктора с Ме-

фистофелем в обличье черного пуделя – к рассказу Зибеля о преследующей его 

зловещей собаке в 1-й сцене II акта драмы. 3-я сцена трагедии «В кабинете 

Фауста» в драме и либретто объединяется с 4-й под идентичным названием, со-

держит встречу Фауста с Мефистофелем и подписание рокового договора. В 

пьесе и либретто отсутствуют эпизоды с переводом Фаустом Библии и побегом 

Мефистофеля с помощью духов. 4-я сцена трагедии в переосмысленном виде 

включена и в пьесу, и в либретто: добавленным сюжетным положением во вто-

ричном первоисточнике и в либретто становится видение Маргариты (транс-

формированное видение Елены из 6-й сцены трагедии), которое используется 

Мефистофелем как последний аргумент, заставивший доктора подписать со-

глашение, а также эпизод с молодильным напитком (также заимствованный из 

6-й сцены первичного литературного источника). Основные сюжетные положе-

ния 5-й сцены трагедии «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге» (веселая пирушка, 

праздно гуляющая толпа, фокусы Мефистофеля с вином и песня о блохе) в пье-

се и либретто сохраняются. Однако появляются несколько новых моментов: 

обычная пирушка превращается в прощальную вечеринку перед отправкой на 

войну, в повествование включается диалог Маргариты и Валентина, а песня 

Брандера о блохе поручается Мефистофелю и в некоторых редакциях либретто 

[292] заменяется куплетами о золотом тельце. Первая встреча Фауста и Марга-

риты из 7-й сцены «Улица» находит отражение во 2-й сцене I акта пьесы и 6-й 

сцене II акта либретто, а сюжетные положения 8-го эпизода трагедии – монолог 

Маргариты о Фаусте и баллада о фульском короле, восхищение лирического 

героя жилищем девушки и сцена с драгоценностями – входят в драму и либрет-

то в несколько сокращенном виде (в драме – 1-я сцена II акта, в либретто – сце-
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ны 2-6 III действия). Новые сюжетные положения, которые появляются в пьесе, 

а затем и в либретто, – эпизоды с участием Зибеля. 9-я сцена трагедии «На про-

гулке» (Мефистофель рассказывает Фаусту о судьбе, постигшей шкатулку с 

драгоценностями), а также 11-я (он же предлагает доктору дать ложную прися-

гу в смерти мужа Марты) не находят отражения ни в драме, ни в либретто. Сю-

жетные положения 10-й («Дом соседки»), 12-й («Сад»), 13-й («Беседка в саду»), 

14-й («Лесная пещера») и 16-й («Сад Марты») сцен произведения И. Гѐте в пье-

се и либретто объединяются единым местом (сад у дома Маргариты) и време-

нем (один вечер) действия. В результате выстраивается последовательная цепь 

событий: параллельно развертывающиеся диалоги двух пар Мар-

та/Мефистофель и Фауст/Маргарита, взаимные клятвы лирической пары, эпи-

зод гадания на цветке, расставание, нежелание Фауста нарушать покой возлюб-

ленной, осмеянное Мефистофелем, и грехопадение Маргариты. 15-я и 17-я сце-

ны трагедии («Комната Гретхен» и «У колодца») находят отражение в III акте 

пьесы и IV действии либретто, при этом насмешки девушек над позором некоей 

Варвары из 17-й сцены трансформируются в их насмешки над самой Маргари-

той, а новые сюжетные положения связаны с введением в повествование Зибе-

ля, утешающего покинутую героиню. 18-я сцена трагедии «На городском ва-

лу», содержащая молитву Гретхен к Божьей Матери, не включена в пьесу и 

либретто с целью достижения большего драматизма «Сцены в храме». Все сю-

жетные положения 19-й («Ночь. Улица перед домом Маргариты») и 20-й («Со-

бор») сцен трагедии – возвращение Валентина, серенада Мефистофеля и по-

единок Фауста с братом Маргариты, проклятие и смерть Валентина, душевные 

муки героини, молитвам которой мешают злые духи, – вошли в либретто оперы 

Ш. Гуно
1
. 21-я сцена трагедии «Вальпургиева ночь» в несколько сокращенном 

и трансформированном виде входит лишь в оперное либретто, никак не упоми-

наясь в драме М. Карре. 22-я («Интермедия. Сон в Вальпургиеву ночь или золо-

тая свадьба Оберона и Титании»), 23-я («Пасмурный день. Поле») и 24-я 

(«Ночь в поле») сцены в пьесу и текст оперы не включаются, как затягивающие 
                                                           

1
 Пьеса М. Карре включает все перечисленные эпизоды, за исключением серенады Мефистофеля. 
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продвижение сюжета. События заключительного, 25-го эпизода трагедии 

«Тюрьма» в измененном виде переносятся в либретто, в то время как в пьесе 

М. Карре изменено место (из тюрьмы оно переносится на улицу перед домом 

Маргариты) и время (события происходят в вечер смерти Валентина) действия. 

Таким образом, из 25-и сцен «Фауста» И. Гѐте во вторичный источник в 

трансформированном либо сокращенном виде переходит материал 16-и эпизо-

дов, а в либретто – 18-и. При этом большинство модификаций, которые претер-

певает текст трагедии в либретто, обусловлены обращением его авторов ко вто-

ричному литературному источнику. Однако присутствие в литературном тексте 

оперы Ш. Гуно отдельных сюжетных положений и целых сцен литературного 

оригинала, не включенных в пьесу М. Карре, свидетельствует о внимательном 

изучении его авторами первичного гѐтевского текста. 

Ж. Барбье и М. Карре избирают для либретто лишь те сцены из трагедии и 

драмы, которые имеют непосредственное отношение к основной сюжетной ли-

нии будущей оперы (развитию любовно-лирических взаимоотношений Фауста 

и Маргариты и противопоставлению, а в IV и V действиях – конфликтному 

противостоянию героев-антиподов: Маргариты и Мефистофеля), либо оттеня-

ют ее, создавая жанрово-бытовой фон. Так, из 25-и сцен первичного литератур-

ного источника в либретто не включаются только сюжетные положения 6-и 

картин: 3-й («Кабинет Фауста»), 9-й («На прогулке»), 11-й («Улица»), 18-й («На 

городском валу»), 22-й («Интермедия. Сон в Вальпургиеву ночь или золотая 

свадьба Оберона и Титании») и 24-й («Ночь в поле»), поскольку они не относи-

лись напрямую к основной линии повествования (3-я и 22-я сцены) и слишком 

удлиняли бы действие, не внося ничего существенно нового для развития сю-

жета (9-я, 11-я, 18-я и 24-я сцены). Содержание остальных картин либо перено-

сится в оперный текст достаточно подробно (1-я, 8-я, 10-я, 12-я, 13-я и 25-я кар-

тины), либо из них заимствуются отдельные события (6-я и 17-я картины). Из 

новых сцен, которые возникли в пьесе М. Карре по сравнению с трагедией 

И. Гѐте, в либретто были использованы эпизоды, связанные с фигурой Зибеля, 

предстающего одним из ведущих персонажей пьесы и либретто. Сосредоточен-
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ность на развитии любовно-лирической линии отражена в названии пьесы 

М. Карре «Фауст и Маргарита». Возвращение в оперу некоторых эпизодов тра-

гедии И. Гѐте оправдывает выбор авторами наименования первичного литера-

турного источника. 

Наибольшее переосмысление уже в драме М. Карре претерпевают образы 

действующих лиц трагедии. Начнем со второстепенных персонажей. Гѐтевский 

Зибель – разбитной гуляка, разочарованный в любви и в женщинах, который 

появляется лишь однажды, в сценке «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге». Его можно 

отнести к персонажам комического или, скорее, сатирического плана. В драме 

Зибель – ученик Фауста, влюбленный в Маргариту, один из главных персона-

жей, участвующий в каждом из действий пьесы
1
. На всем ее протяжении он вы-

ступает своего рода ангелом хранителем героини и своеобразным антиподом 

Фауста. Тем самым Зибель в драме охарактеризован как лирический герой и, по 

сути, является новым персонажем, никак не связанным с одноименным дейст-

вующим лицом трагедии И. Гѐте. Именно Зибель М. Карре стал отправной точ-

кой для появления одноименного оперного героя. В либретто персонаж также 

является другом Валентина, влюбленным в Маргариту. Он выходит на сцену в 

первых 4-х действиях оперы, образуя с Фаустом и Маргаритой своеобразный 

любовный треугольник. Большинство сцен, в которых, согласно драме 

М. Карре, участвует герой, входят в либретто. Исключение составляют лишь 

рассказ о нападении Колдуна и последующий диалог юноши с Маргаритой, 

                                                           
1
 Впервые герой появляется в 1-й сцене I акта, рассуждая с Фаустом о ценности любви и науки и рассказывая 

доктору о своей безответной любви к сестре Валентина. Во 2-й сцене I акта Зибель предается любовным мечта-

ниям и дает клятву защищать Маргариту в отсутствие брата, после чего Валентин говорит юноше о своем же-

лании выдать за него сестру. В следующей за описываемыми событиями сцене гадания Мефистофель пророче-

ствует, что цветы, сорванные Зибелем, неизбежно погибнут. Во II действии в развернутом монологе герой из-

бавляется от проклятия колдуна и оставляет возлюбленной цветы, чем вызывает ревность Фауста. В следующей 

сцене он с ужасом рассказывает Марте и Маргарите о преследующем его Мефистофеле, который наслал на него 

черного пса, трех сов и пчелиный рой. Опасаясь дурного влияния Марты, он просит Маргариту отправиться с 

ним в дом его матери, на что девушка с благодарностью соглашается. Попытка подслушать беседу Маргариты 

и Фауста приводит к новому нападению на юношу Мефистофеля, который на этот раз заключает его в дерево. 

После освобождения из плена Зибель в темноте принимает Марту, собравшуюся бежать с Мефистофелем, за 

Маргариту и уводит ее в дом матери, освободив таким образом Фаусту дорогу в комнату девушки. В начале III 

действия герой пытается защитить возлюбленную от нападок ее бывших подруг, а затем, в ответ на сообщение 

Марты о приезде Валентина, старается смягчить гнев оскорбленного брата и сообщает Маргарите о его возвра-

щении. В своем последнем появлении на сцене он предупреждает Фауста о приближающихся офицерах, же-

лающих арестовать убийцу Валентина. 
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сцена подслушивания, заключение в дерево с последующей роковой ошибкой, а 

также предупреждение Фауста о преследующих его офицерах. 

Валентин в либретто и его литературных источниках – брат Маргариты, 

вступающий в поединок с Фаустом, дабы отомстить за бесчестье сестры, и про-

клинающий ее на смертном одре. Однако, если у И. Гѐте он появляется лишь в 

сцене поединка, то в драме и либретто герой впервые экспонируется в сцене 

ярмарки, прощаясь с сестрой и готовясь выступить на войну. Интересно отли-

чие реакции Валентина и его друзей на фокусы Мефистофеля в погребе Ауэр-

баха: если в трагедии и драме присутствующие просто обвиняют его в шарла-

танстве, то в либретто они полностью осознают дьявольскую природу персона-

жа и вступают с ним в борьбу, вооружившись перевернутыми шпагами, рукоять 

которых образует крест. Таким образом, в трагедии Валентин предстает только 

в роли мстителя и храброго солдата, в драме он, кроме того, играет роль любя-

щего брата, а в либретто к перечисленным граням характера героя добавляется 

глубокая религиозность.  

Наиболее значительные изменения по сравнению с литературными перво-

источниками претерпевает образ Маргариты. Для удобства представляется це-

лесообразным в дальнейшем именовать героиню трагедии – Гретхен, а героиню 

драмы и либретто – Маргарита. Образ Маргариты в сравнении с Гретхен более 

возвышен и благороден, можно даже сказать, идеализирован. Первый этап из-

менения образа можно видеть уже в драме М. Карре, который, в отличие от 

И. Гѐте, не акцентирует момент социального неравенства между героиней, при-

надлежащей к среднему сословию, и «благородным господином» Фаустом
1
. 

                                                           
1
 Приведем несколько цитат из трагедии, которые были существенно переосмыслены в драме, подтверждаю-

щих это наблюдение. Вспоминая встречу с Фаустом, Гретхен замечает: «У незнакомца важный вид. / Он, надо 

думать, родовит» [60, с. 233-234]; примеряя украшения, сокрушается: «Что толку в красоте природной на-

шей, / Когда наряд наш беден и убог. / Из жалости нас хвалят в нашем званье. / Вся суть в кармане, / Все – 

кошелек, / А нам, простым, богатства не дал Бог!» [60, с. 238]. В ответ на ухаживания Фауста с недоверием 

замечает: «Да что вы, право, руки целовать! / Ведь кожа у меня так огрубела. / Тружусь, минуты не сижу без 

дела. / И требует порядка в доме мать» [60,  с. 253]. «<…> Да, с глаз долой, из сердца вон, небось? / Вы веж-

ливы, вот все и объясненье. / У вас друзей ученых тьма, хоть брось. / Я с ними не могу идти в сравненье» [60, с. 

253]. «<…> Хоть миг вниманья подарите мне, / И я всегда вас помнить буду вправе» [60, с. 254]. В драме М. 

Карре есть всего несколько кратких реплик, свидетельствующих о бедности героини, которую она произносит, 

глядя на подаренные драгоценности: «О! Маргарита, эти вещи не для такой бедной девушки, как ты <…> Ах! 

(вздыхая) как счастливы должны быть богатые!» [253,  с. 17]; кроме того, в ответ на ухаживания Фауста, 
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Кроме того, Маргарита более целомудренна. Она, в отличие от Гретхен, силь-

ней сопротивляется искушению. Этим штрихом либреттисты более ярко выде-

ляют основную идею оперы: победу христианской морали над грехом и соблаз-

ном, и делают более выпуклой борьбу чувства и долга в душе главной героини
1
.  

Интересен прием, которым Ж. Барбье и М. Карре в либретто подчеркивают 

светлую, ангельскую сущность Маргариты, невинной жертвы Мефистофеля и 

Фауста. В сцене поединка Валентин в порыве ярости срывает с шеи медальон с 

портретом «забывшей долг сестры», который та надела ему, провожая на войну. 

Заметив это, Мефистофель предрекает: «Раскаешься ты в том, раскаешься ты в 

                                                                                                                                                                                                 
героиня замечает: «Вы шутите с бедной девушкой» [253,  с. 20], «бедная скромная девушка как я, и жена 

большого господина!» [253, с. 21]. В либретто не встречается ни одной из вышеупомянутых реплик, то есть 

вопрос социального неравенства главных героев в опере не затрагивается. 
1
 Сравним сцены в саду в трагедии (I часть, «Сад», «Беседка в саду»), драме (II акт) и либретто (III акт). Вторая 

встреча лирических героев И. Гѐте происходит в саду Марты (в драме и опере, дабы избежать частой смены 

декораций, – в саду Маргариты). После краткого диалога с Фаустом, в котором Гретхен рассказывает ему о 

своей жизни, он признается ей в любви, и Гретхен, пожав ему руку, убегает. Фауст следует за ней. Она вбегает 

в садовую беседку, прячется за дверь и, прижавши палец к губам, смотрит через щель, проверяя, идет ли он за 

ней. Фауст, войдя, целует девушку, которая возвращает ему поцелуй со словами «Душою вся твоя, любимый 

мой!», и лишь появление Мефистофеля мешает  влюбленным полностью отдаться чувству. Следующая встреча 

героев у И. Гѐте отодвинута во времени (Фауст пытается справиться со своей страстью и отказаться от своих 

преступных намерений, предаваясь созерцанию природы, однако Мефистофелю удается свести все его усилия 

на нет) и также происходит в саду Марты. После пространного разговора о том, верит ли Фауст в Бога и о пу-

гающем Гретхен Мефистофеле, Фауст спрашивает девушку, нельзя ли ему «Побыть хоть часочек» с нею: 

«Грудь с грудью и душа с душой?» [60, с. 273]. На что Гретхен отвечает, что «Если б я спала одна, / Сегодня 

ночью, веришь слову, / Я б не задвинула засова» [60, с. 273]. Единственное, что останавливает девушку, – это 

спящая в соседней комнате мать. Но Фауст легко решает эту проблему с помощью сонных капель. Теперь обра-

тимся к драме М. Карре. Обе встречи героев объединены в ней в одну большую сцену, действие которой проис-

ходит в саду Маргариты. Автор начинает диалог с любовных излияний Фауста, смущающих Маргариту, кото-

рая совершает несмелую попытку покинуть своего поклонника. После гадания на цветке и несколько сокра-

щенной «сцены кокетства» (Маргарита делает вид, что убегает от Фауста) героиня признается влюбленному в 

ответном чувстве и уходит в дом. Несколько иначе развиваются события в либретто. Начинается беседа героев 

так же, как и в трагедии – с рассказа Маргариты о своей жизни. Однако реакция героини на любовное призна-

ние Фауста совершенно иная: девушка выражает кавалеру свое недоверие, а затем обращает его внимание на 

то, что время уже позднее, и ему пора уходить. Сама Маргарита, как свидетельствует ремарка, «спешит к до-

му», а вовсе не в беседку, как Гретхен, тем самым давая Фаусту понять, что их разговор окончен. Следующая 

после описанных событий сцена заклинания цветов подчеркивает силу сопротивления Маргариты соблазну, что 

вынуждает Мефистофеля прибегнуть к колдовству, чтобы расположить ее к Фаусту. Еще раз отметим, что эта 

сцена была написана либреттистами Ш. Гуно и не имеет аналога ни в трагедии И. Гѐте, ни в драме М. Карре. 

Фауст, согласно ремарке, удерживает Маргариту на ступеньках дома и снова признается ей в любви. Следую-

щий за этим признанием лирический диалог героев прерывается резким протестом Маргариты, которая умоляет 

Фауста оставить ее и «не терзать души напрасно» [234, с. 46]. Он же уходит, так как его «желание страсти» 

покорила «невинности святой сила могучая» [234, с. 47]. То есть, в отличие от Фауста И. Гѐте, Фауст Ж. Барбье 

и М. Карре на время отказывается от своих намерений не в силу обстоятельств (внезапное появление Мефисто-

феля, присутствие в доме Гретхен ее матери), а уступая мольбам самой Маргариты. Завершающее сцену в саду 

«падение» Маргариты происходит лишь потому, что Фауст застает ее врасплох, подслушав слова, обращенные 

героиней к звездам. Согласно ремарке, «Фауст бросается к окну и обнимает Маргариту. Она борется с собой, 

отступает, потом склоняет голову на плечо Фауста» [234, с. 48]. Таким образом, в отличие от Гретхен, по-

корно соглашающейся «не задвигать засов», оперная героиня поддается искушению лишь через внутреннюю 

борьбу. Что касается мотивов поведения Маргариты в драме М. Карре, то она застигнута Фаустом врасплох и, 

оставшись без защиты Зибеля и Марты, поддается соблазну. 



58 

 

том!» [234, с. 59]. То есть Валентин погибает, поддавшись гневу и лишив себя 

защиты небес, не простив, как это подобает доброму христианину, свою сестру, 

которая, даже согрешив, одним своим изображением могла защитить брата от 

козней Мефистофеля. Напомним, что в трагедии Гретхен появляется в финаль-

ной сцене среди ангелов, блаженных младенцев и святых под именем «одной из 

кающихся, прежде звавшейся Гретхен». Именно она восторженно встречает 

Фауста на небесах и становится его провожатой в «высший круг» Рая. 

Существенно различие между Маргаритой и Гретхен в последней сцене с 

участием героини. Гретхен безумна. Мысли ее путаются: она то говорит о том, 

что дочь у нее отобрали, то просит Фауста спасти ребенка, вытащив его из пру-

да. В драме действие этой сцены переносится на улицу перед домом Маргари-

ты, кроме того, события разворачиваются сразу после сцены смерти Валентина. 

Следовательно, автор полностью исключает из повествования мотив детоубий-

ства, за которое героиня должна быть предана казни
1
. В своем диалоге с Фау-

стом, умоляющим ее бежать, девушка раскаивается, обвиняет возлюбленного в 

смерти брата и отказывается от побега, чем, согласно мнению М. Карре, заслу-

живает спасения
2
. Либреттисты в выборе места и времени действия финальной 

сцены опираются на трагедию: Маргарита ожидает в тюрьме скорой казни. При 

этом они пытаются скрасить моменты безумия героини. Разум Маргариты хоть 

и смущен страданиями – она не сразу узнает Фауста, – однако рассуждает она 

вполне здраво: сознательно отказывается бежать из темницы, видит истинную 

демоническую сущность Мефистофеля, и, что самое важное, кается и предает 

себя в руки Божественного правосудия, отталкивая Фауста.  

Образ Фауста, так же, как и образ Маргариты, в пьесе и либретто подверга-

ется лиризации. Герой драмы и оперы не настолько циничен и легкомысленен 

по отношению к возлюбленной, как в первой части трагедии И. Гѐте. Не совсем 

правомерным представляется возмущение Р. Вагнера, назвавшего оперу «теат-

                                                           
1
 В опере о несправедливом осуждении героини свидетельствует ее рассказ Зибелю о том, что дитя ее умерло во 

сне [293, с. 152–153].  
2
 Согласно ремарке, «стены церкви открываются, и Дух становится над Маргаритой, защищая ее. Мефисто-

фель содрогается; Дух отступает с Маргаритой, исчезает в стене. Из церкви доносится пение хора ―Наши 

грехи и преступления‖» [253, с. 28]. 
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ральной пародией на немецкого Фауста» и утверждавшего, что Фауст и Мефи-

стофель напоминают ему «двух шутников – студентов из латинского квартала, 

охотящихся за студенткой» [цит. по: 108, с. 120]. Фауст в первых сценах траге-

дии И. Гете действительно предстает большим ученым, неутомимым искателем 

истины. Однако, как только под действием волшебного напитка к герою воз-

вращается молодость и он встречает Гретхен, – вся его мудрость и благородст-

во сменяются поступками, достойными «шутника-студента из латинского квар-

тала»
 1
. Уже с первой встречи с Гретхен Фауст ведет себя весьма развязно, нис-

колько не задумываясь, как это подобает «борцу за свободу и могущество чело-

веческого духа» [196], над последствиями своих желаний. Осознавая сложность 

поставленной перед ним задачи, в этой сцене на защиту Гретхен становится 

именно Мефистофель. После первой встречи с девушкой в саду Марты Фауст 

удаляется в Лесную пещеру, чтобы отвлечься от мыслей о Гретхен. Однако 

появившемуся Мефистофелю не приходится долго его уговаривать
2
. Но ярче 

всего глубина падения Фауста показана И. Гѐте в сцене перед домом Гретхен. 

Он не только не прерывает Мефистофеля, когда тот поет свою непристойную 

серенаду, но затем спокойно убивает вступившегося за честь сестры Валентина, 

после чего уходит, без зазрения совести развлекаясь с ведьмами в вальпургиеву 

ночь. Фауст не возвращается к Гретхен вплоть до последней ночи ее жизни, ко-

гда он осознает весь ужас содеянного, но не может больше ничего изменить. То 

есть некоторая идеализация главного героя трагедии И. Гѐте, которая имеет ме-

сто в исследовательской литературе, не вполне соответствует действительности 

в контексте его взаимоотношений с Маргаритой, которые, напомним, и стали 

                                                           
1
 Он требует, чтобы Мефистофель немедленно свел его с этой девушкой. На слова последнего о том, что Мар-

гарита невинна как дитя и что у него нет над ней власти, Фауст равнодушно замечает, что ей более четырнадца-

ти лет. Приведем последующий диалог героев полностью: «Мефистофель: Ты судишь, как какой-то селадон. / 

Увидят эти люди цвет, бутон, / И тотчас же сорвать его готовы. / Все в мире создано для их персон. / Для 

них нет в жизни ничего святого. / Нельзя так, милый. Больно ты востер. Фауст:  Напрасный труд, мой милый 

гувернер. / Я обойдусь без этих наставлений. / Но вот что заруби-ка на носу: / Я эту ненаглядную красу / В 

своих объятьях нынче унесу / Или расторгну наше соглашенье. Мефистофель: Что можно сделать в одно-

дневный срок? / Чтобы для встреч изобрести предлог, / И то я попросил бы две недели. Фауст:  / Будь семь 

часов покоя мне даны, / Я б не нуждался в кознях сатаны, / Чтоб совратить столь молодое зелье» [60, с. 231-

232]. 
2
 Достаточно оказывается нескольких слов о любви девушки к Фаусту, и герой восклицает: «Скорей же к ней, в 

ее уют! / Пусть незаметнее пройдут / Мгновенья жалости пугливой, / И в пропасть вместе с ней с обрыва / Я, 

оступившись, полечу» [60, с. 267]. 



60 

 

основой для сюжета драмы М. Карре и либретто оперы Ш. Гуно. Своеобразное 

нравственное перерождение героя трагедии – испив молодильного напитка, он 

вместе с годами теряет, видимо, свою мудрость и благородство – в драме 

М. Карре отсутствует. С первых же слов престарелый доктор жалеет исключи-

тельно о зря потраченной жизни, в которой его возлюбленными были лишь 

«юриспруденция, медицина и теология в черных одеждах из засохшей кожи» 

[253, с. 5]
1
. Драматург переносит в свою пьесу присутствующие в трагедии 

размышления Фауста о спокойной прелести жилища героини и его сомнения 

относительно правомерности собственных притязаний, однако М. Карре добав-

ляет в повествование мотив ревности: Мефистофель заставляет помолодевшего 

доктора согласиться на авантюру с драгоценностями, лишь указав на существо-

вание соперника – Зибеля
2
. В сцене поединка с Валентином (III действие пьесы) 

вносится важный штрих по сравнению с трагедией И. Гѐте: герой тщетно тре-

бует у Мефистофеля не вмешиваться в дуэль и ужасается совершенному пре-

ступлению
3
. Реплики Фауста в его диалоге с обезумевшей возлюбленной в дра-

ме М. Карре по сравнению с трагедией по смыслу не изменяются: герой пора-

жен состоянием девушки и умоляет ее бежать вместе с ним. Видоизменен лишь 

финал сцены (который в произведении М. Карре становится одновременно фи-

налом драмы). Если в трагедии Фауст, уверившись в невозможности спасения 

Маргариты, добровольно убегает с Мефистофелем, то в пьесе герой отказыва-

ется следовать за ним и обнажает меч, однако злой дух играючи уничтожает 

оружие доктора и, несмотря на его мольбы о милосердии, исчезает вместе с не-

счастным «в потоках красного пламени» [253, с. 28].  

                                                           
1
 В последующем диалоге с Зибелем Фауст еще больше укрепляется в своем убеждении и в порыве отчаянья 

призывает злого духа (эпизод с ядом в драму не входит). Вдохновленный видением Маргариты, доктор выпива-

ет молодильный напиток и требует немедленной встречи с девушкой. Во 2-й сцене I действия (на ярмарке) 

Фауст оставляет своего наперсника и направляется в церковь, поскольку «сердце подсказывает» ему, что Мар-

гарита находится именно там [253, с. 12]. Выйдя из церкви, Фауст поджидает девушку: их первая встреча пока-

зана на сцене в виде пантомимы. Ремарка гласит: «Фауст предлагает Маргарите проводить ее домой, Марга-

рита отказывается (в движении), но намекает, что заинтересована. Мефистофель заигрывает с Мартой и 

получает от нее улыбку и реверанс. Маргрита и Марта входят в дом» [253, с. 13]. 
2
 Последующий диалог Маргариты и Фауста является кратким изложением аналогичного эпизода из трагедии 

И. Гѐте: герой признается девушке в любви и надеется на ответное чувство. Увидев, что путь в дом Маргариты 

свободен в результате ошибки Марты и Зибеля, Фауст без колебаний устремляется к возлюбленной. 
3
 «Фауст: Я убил его! <…> Кошмарна не дуэль – кошмарно убийство!» [253, с. 27]. 
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В либретто Ж. Барбье и М. Карре происходит совмещение отдельных сцен 

из первичного и вторичного литературных источников, однако в целом можно 

наблюдать следующую (по сравнению с драмой) ступень лиризации образа 

главного героя. Его трактовка в начале I действия либретто соответствует дра-

ме М. Карре: старый доктор разочарован в жизни и мечтает возвратить моло-

дость. Из трагедии либреттисты переносят в свое сочинение эпизод с кубком 

яда, изменяя при этом мотивацию поступка героя
1
. Но самое важное различие 

трактовок образа главного героя в либретто и трагедии – в мотивах, побуж-

дающих его заключить сделку с нечистой силой: в этой сцене Ж. Барбье и 

М. Карре определенно опираются на вторичный литературный источник. Фауст 

И. Гѐте мечтает о непрерывной деятельности и согласен погибнуть лишь тогда, 

когда полностью удовлетворится достигнутым («когда я миг единый возвели-

чу»). Этот момент полностью опущен либреттистами, что вполне понятно, так 

как основой для драмы М. Карре, а соответственно и для либретто оперы 

Ш. Гуно, стала первая часть сочинения И. Гѐте, гибель же, которая становится 

одновременно и спасеньем Фауста, настигает его только в финале всей траге-

дии. Фауст Ж. Барбье и М. Карре хочет исключительно «возвратить счастли-

вую юность», чтобы в сердце его вновь зажглось «желанье любви». Герой опе-

ры, в отличие от своего литературного прототипа, не соглашается сразу подпи-

сывать договор, обуреваемый сомнениями о его последствиях. И лишь видение 

Маргариты за прялкой, которое услужливо показывает ему Мефистофель, за-

ставляет его отбросить колебания. Следующее различие в трактовке образа 

главного героя можно обнаружить в сцене перед домом Маргариты, которая 

предшествует поединку с Валентином. В отличие от своих литературных про-

                                                           
1
 Фауст И. Гѐте решается на самоубийство, дабы узнать что-то новое, готов «к неведомым мирам направить 

путь» [60, с. 150]. Фауст Ж. Барбье и М. Карре призывает смерть в отчаянье от того, что он разочаровался во 

всей прошедшей жизни. Он мечтает о смерти, но так как она не приходит к нему естественным путем, решает 

поторопить ее («О, час! Мой смертный час! Когда сразишь меня ты? Ну, что ж? Если медлишь ты, я сам 

пойду к тебе навстречу!» [234,  с. 3]). В трагедии Фауст отказывается от самоубийства, услышав хор ангелов, 

возвещающих Христову Пасху. Он вспоминает детство и свою искреннюю веру, после чего замечает: «Оно 

<святое воскресенье> мне веяньем своим весенним / С собой покончить ныне не дало. / Я возвращен земле. 

Благодаренье / За это вам, святые песнопенья!» [60, с.153]. Реакция Фауста в либретто на хор девушек, кото-

рый славит красоту природы и Бога, совершенно иная. Он в ярости от того, что потратил, как ему кажется, 

жизнь впустую, и Бог, которого славят за окном девушки, не сможет возвратить ему желанную молодость. То-

гда он проклинает «все надежды», «мечты и жажду знанья», «жизнь, веру и честь» и призывает злого духа. 
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тотипов, Фауст начинает осознавать свою вину за позор Маргариты. На пред-

ложение Мефистофеля скорее войти в дом, Фауст отвечает: «Ах, замолчи! Мне 

больно, что стыд и позор я принес в этот дом» [234, с. 56]. Кроме того, интерес-

но, что в первой редакции либретто на вопрос Мефистофеля, почему Фауст по-

кинул Маргариту, он отвечает: «Потому что я хотел оградить ее от твоей дья-

вольской власти!..» [234, с. 56]. Если у И. Гѐте Фауст никак не реагирует на из-

девательскую серенаду Мефистофеля (которой нет в драме М. Карре), то опер-

ный герой может и недостаточно резко, но пытается прервать его. Во время по-

единка с Валентином в трагедии Фауст молчит и, по сути, бездействует. За него 

отвечает Мефистофель, который и убивает Валентина руками Фауста. В либ-

ретто Фауст приходит в ужас от появления брата возлюбленной. Об этом сви-

детельствует его реплика: «Жестокий, горький рок! Страх наполняет сердце! 

Мне ль умертвить того судьба велит, кто оскорблен был мною?»; это высказы-

вание персонажа является расширенной версией аналогичной по смыслу реп-

лики Фауста из пьесы М. Карре.  

Сравнительный анализ сюжетно-драматических особенностей либретто 

оперы Ш. Гуно и его литературных первоисточников был бы неполным без 

рассмотрения особенностей драматургического конфликта. В трагедии И. Гѐте 

основным является внутренний конфликт – в душе Фауста
1
. В драме и либретто 

этот конфликт трансформируется в психологическую коллизию возвышенного 

и низменного чувств к Маргарите в душе главного героя. Что касается внешне-

го конфликта, то можно говорить о том, что конфронтация внутри любовно-

лирической линии возникает (как в литературных первоисточниках, так и в 

либретто) скорее на ее исходе, чем служит толчком развития действия. Отсут-

ствует противостояние лирической линии и социальной среды. Несмотря на то, 

что в опере присутствует любовный треугольник, Зибель и Фауст ни разу не 

пересекаются в драматических сценах, что нивелирует его в качестве возмож-

ного источника конфликта. В определенную оппозицию к любовно-лирической 

                                                           
1
 «Но две души живут во мне, / И обе не в ладах друг с другом. / Одна, как страсть любви, пылка / И жадно 

льнет к земле всецело, / Другая вся за облака / Так и рванулась бы из тела». [60, с.164] 
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линии вступает Валентин. Однако это противостояние не имеет сквозного ха-

рактера, ограничиваясь сценой поединка. Таким образом, в поле нашего иссле-

дования попадает один из центральных героев трагедии И. Гѐте, драмы 

М. Карре и оперы Ш. Гуно – Мефистофель. Именно он становится главным 

двигателем конфликта, основной причиной всех перипетий драмы и либретто. 

Он направляет события в нужном ему русле, одновременно помогая Фаусту в 

его любовных делах
1
, пытается овладеть душой Маргариты, склоняя ее к гре-

ху
2
. Постепенно злой дух начинает подчинять бывшего доктора своей воле, иг-

рая на его слабостях
3
. Очевидно, что драматические ситуации либретто сосре-

доточены вокруг темы противостояния соблазна и добродетели, олицетворени-

ем которого служат фигуры Мефистофеля и Маргариты. Показательно, что 

возникающий нравственный конфликт получает конкретизацию в одной из 

кульминационных сцен оперы: в храме. В ней злой дух персонифицирует боль-

ную совесть героини, оставаясь при этом циником и насмешником
4
.  

Из сказанного можно сделать вывод, что конфликт в опере не носит после-

довательно драматического характера, концентрируясь лишь в двух сценах, а 

предстает режиссирующим началом в цепи сюжетных событий и логике дви-

                                                           
1
 Так, появление Мефистофеля и следующее за ним видение Маргариты полностью убеждают Фауста в безос-

новательности мыслей о самоубийстве и побуждают подписать роковой договор. В 1-й картине все его поступ-

ки подчинены одной главной цели: избавиться от единственного защитника Маргариты – Валентина. В сле-

дующей картине Мефистофель подготавливает первую встречу героев: он вовремя  отвлекает внимание Зибеля, 

ожидающего на площади Маргариту, что позволяет Фаусту поговорить с девушкой (в драме злой дух отвлекает 

внимание сопровождающей героиню Марты). Во 2-й картине Мефистофель снова играет отвлекающую роль: 

он общается с соседкой Маргариты, Мартой, давая возможность героям побыть наедине. В сцене поединка 

Фауста и Валентина Мефистофель оказывается главным виновником гибели брата героини, опосредованно 

повлияв на предсмертное проклятие Валентином сестры. И, наконец, в финале оперы именно Мефистофель 

способствует окончательному разрыву героев. Он подслушивает под дверью темницы и понимает, что Марга-

рита не уйдет с Фаустом, но будет молиться за него и простит ему все содеянное. Тогда он решается на послед-

нее средство – входит и начинает поддерживать Фауста в его уговорах, не зная, что чистая душа Маргариты 

сразу увидит в нем того, кем он на самом деле и является – демона. Маргарита отталкивает от себя Фауста и 

тем самым, к неудовольствию Мефистофеля, спасает свою душу, открывая единственный возможный путь 

спасения и для своего возлюбленного (в пьесе Мефистофель появляется на сцене уже после разрыва героев). 
2
 Он приносит героине ларчик с драгоценностями,  пробуждая в ней истинно женское кокетство; в «сцене за-

клинания цветов» с помощью колдовства создает необходимую дурманящую атмосферу, которая поможет 

осуществлению его планов.  
3
 После каватины Фауста «Привет тебе, приют невинный…» звучит краткая реплика героя, которая свидетель-

ствует о его раскаянье, о желании отказаться от посягательств на честь Маргариты (указанный момент только 

намечен в пьесе М. Карре). Но Мефистофель двумя словами разрушает намерения Фауста. Роковую роль Ме-

фистофель играет и в конце сцены в саду, заставив героя отказаться от мысли покинуть сад в момент, когда 

влюбленная Маргарита выходит «говорить со звездами», тем самым, являясь косвенной причиной ее падения (в 

драме Мефистофель подстраивает уход Марты и Зибеля). 
4
  В драме Мефистофель действует чужими руками, не вступая в диалог с героиней. 
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жения оперных образов. Интересным моментом, отличающим трактовку цен-

тральной конфликтной ситуации в драме и либретто от трагедии, является то, 

что Ж. Барбье и М. Карре стараются подчеркнуть кардинальные различия пер-

сонажей-антиподов – Маргариты и Мефистофеля. Как уже было сказано, Мар-

гарита становится в либретто идеальным воплощением христианской доброде-

тели. Мефистофель же характеризуется как демонический персонаж. В драме 

адская сущность Мефистофеля проявляется в нескольких эпизодах: он разжига-

ет огонь в камине Фауста силой мысли; демонстрирует доктору видение Мар-

гариты; отказывается зайти вместе с ним в церковь; показывает фокус с вином 

и предсказаниями в погребе Ауэрбаха; насылает на главную героиню злых ду-

хов; уничтожает меч Фауста и исчезает с доктором в адском пламени. Еще не-

сколько моментов, в которых проявляется инфернальное происхождение пер-

сонажа, связаны с Зибелем: Мефистофель околдовывает его, лишив возможно-

сти собирать цветы;  болезненно реагирует на Святую воду, которую юный по-

клонник Маргариты использует для разрушения заклятия; насылает на юношу 

преследователей (черного пса, трех сов и пчелиный рой); заключает  его в дере-

во, чтобы помешать подслушать беседу Фауста и Маргариты. Из всех перечис-

ленных эпизодов в либретто оперы сохраняются лишь несколько: видение Мар-

гариты; лишение Зибеля возможности дарить возлюбленной цветы; фокус с ви-

ном и предсказаниями; управление хором демонов, порицающих Маргариту. 

Кроме того, либреттисты добавляют еще несколько сцен: противостояния Ме-

фистофеля и Валентина со товарищи, заставляющих злого духа отступить, воо-

ружившись крестообразными рукоятями мечей; заклинания цветов, которые 

«своим душистым, тонким ядом должны весь воздух отравить и влиться Мар-

гарите в сердце» [234, с. 44], а также сцену Вальпургиевой ночи, позаимство-

ванную из трагедии И. Гѐте. 

Итак, можно сделать вывод, что конфликт между Фаустом и Мефистофелем 

на протяжении оперы не возникает. Он сосредоточен именно на противопос-

тавлении образов Маргариты и Мефистофеля, предстающими символами, соот-

ветственно, нравственной чистоты, христианской любви и морали, с одной сто-
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роны, и греховности, дьявольского цинизма и разврата, с другой. Таков смы-

словой подтекст этой оперы, образующий контрапунктическую линию к лю-

бовной коллизии, которая была спровоцирована волею «играющего» беса, и, 

несмотря на искренность чувств героев, получила драматический исход. 

Несколько загадочна история с литературным первоисточником либретто 

оперы Ш. Гуно «Ромео и Джульетта» (1867). Согласно большинству иссле-

дований, посвященных этому произведению [166; 188; 249; 252; 264; 303; 304], 

основой для его словесного текста стала знаменитая трагедия У. Шекспира. 

Однако, памятуя о традиции переосмысления творений великого англичанина в 

соответствии со вкусами французской публики, нельзя не обратить внимания 

на одноименную пьесу А. Дюма-отца, написанную в 1864 году, поскольку ее 

сюжетные положения, за некоторыми исключениями, намного больше соответ-

ствуют либретто Ж. Барбье и М. Карре, нежели трагедия У. Шекспира
1
. Однако 

аттестовать произведение А. Дюма как вторичный литературный источник 

либретто мешает тот факт, что пьеса при жизни ее автора так и не была издана. 

Остается лишь высказать предположение, что Ж. Барбье и М. Карре могли оз-

накомиться с содержанием сочинения своего современника. Кроме того, в дан-

ном случае важен сам факт «офранцуживания» «Ромео и Джульетты», что де-

лает все изменения текста первоисточника, естественными не только с точки 

зрения оперного жанра, но и в полном соответствии со сложившейся практикой 

французского драматического театра. Поскольку полный текст пьесы А. Дюма 

нам не доступен, а доказательства опоры либреттистов на него обнаружить не 

удалось, представляется целесообразным осуществить сравнительную характе-

ристику либретто оперы Ш. Гуно с трагедией У. Шекспира. 

                                                           
1
 Акт I. Во время очередной ссоры между Капулетти и Монтекки Ромео говорит Бенволио о своей влюбленно-

сти. Чтобы отвлечь его, друзья приводят героя на бал к  Капулетти. Между тем, мать Джульетты сообщает до-

чери о ее готовящейся свадьбе с графом Парисом. На маскараде Ромео влюбляется в Джульетту, она отвечает 

взаимностью. Акт ІІ.  Ромео и Меркуцио проникают ночью в сад Капулетти. Вторая встреча с Джульеттой и 

обмен любовными клятвами. Ромео просит о помощи Лоренцо. Акт III. Новая ссора, гибель Меркуцио и Тиба-

льта. Ромео выслан из Вероны. Ночь любви Ромео и Джульетты. Акт IV.  Мать настаивает на браке дочери с 

Парисом. Лоренцо предлагает героине сонные капли, которые она выпивает и впадает в сон, подобный смерти. 

Акт V.  Ромео не получает письма Лоренцо, умирает в склепе Джульетты. Видя тело супруга, Джульетта зака-

лывается его кинжалом [по материалам: 226].  
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Либреттисты не включают в свое произведение 11 из 24-х сцен литератур-

ного первоисточника, а также ряд эпизодов трагедии. К ним относятся жанро-

во-комические (4-я сцена II акта, финальный эпизод 5-й сцены IV акта), детали-

зирующие сюжет (2-я и 3-я сцены I акта, 5-я сцена II акта; 4-я сцена III акта, 2-я 

и 4-я сцены IV акта; диалог Париса с Лоренцо и Джульеттой из 1-й сцены IV 

акта), а также действенно-событийные и лирико-драматические (2-я и 3-я сце-

ны III акта, 5-я сцена IV акта, 1-я сцена V акта, ссора слуг Капулетти и Монтек-

ки из 1-й сцены первоисточника; гибель Париса, рассказ Лоренцо и примирение 

семей из 3-й сцены V акта трагедии). Таким образом, в либретто практически 

отсутствует широко разработанный жанрово-бытовой фон, сцены вражды со-

кращены до необходимого минимума, в результате чего смысловой акцент со-

средоточивается на любовной коллизии. Примечательно, что сцены трагедии, 

содержащие основные вехи развития любовно-лирической линии (знакомство 

героев на маскараде, сцена у балкона, венчание, первая брачная ночь, трагиче-

ская гибель), Ж. Барбье и М. Карре переносят в либретто очень бережно. Дра-

матических сцен в опере, по сути, всего 3 – это финал 2-й картины III действия, 

посвященный гибели Меркуцио и Тибальта и изгнанию Ромео, монолог Джуль-

етты перед принятием сонных капель (1-я картина IV действия) и прерванное 

венчание героини и Париса, часто не включаемое в издания и постановки
1
 (2-я 

картина IV действия). Кроме того, необходимо упомянуть краткую мелодраму 

– диалог брата Лоренцо и брата Джованни, в котором последний сообщает о 

том, что Ромео не получил письмо и считает супругу мертвой
2
. Среди жанро-

вых сцен трагедии, вошедших в оперу, – картина бала у Капулетти, баллада о 

царице Маб, исполняемая Меркуцио (I действие), а также шуточная перепалка 

Гертруды с разыскивающими Ромео слугами Капулетти из II акта. Удельный 

вес лирических диалогов в либретто настолько превышает долю эпизодов ино-

                                                           
1
 Эта картина отсутствовала в первой редакции оперы, и введение ее во вторую редакцию, по мнению 

Г. Саймона, было обусловлено обстоятельствами, сопутствующими премьере «Ромео и Джульетты» в Нацио-

нальной опере. Члены Жокейского клуба, патронировавшие юных танцовщиц этого театра, требовали, чтобы в 

середине любой оперы, дававшейся на его сцене, всегда были балетные номера [по материалам: 177]. Исходя из 

вышесказанного, вполне объяснимо, что во многих партитурах оперы и при ее постановках «Ballet» либо опус-

кается полностью, либо подвергается существенным сокращениям. 
2
 Этот краткий эпизод часто не включается в издания и постановки оперы. 

http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=79359
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го плана, что позволяет мотивировать введение драматических сцен лишь не-

обходимостью логически обосновать расставание и гибель влюбленных (финал 

III действия и мелодрама из V акта)
1
 либо подчеркнуть силу любви героини 

(монолог Джульетты из IV действия и сцена венчания с Парисом). Что касается 

эпизодов жанровых, то первый из них – бал в доме Капулетти, становится фо-

ном для завязки действия, баллада о царице Маб – характеризует насмешника и 

балагура Меркуцио, а шуточная перепалка слуг Капулетти, разыскивающих 

Ромео, с Гертрудой, прерывающая лирический диалог главных героев, стано-

вится своеобразным отголоском 1-й сцены трагедии – напоминанием о вражде 

семей – и одновременно придает стройность структуре действия, благодаря 

возникающей драматургической арке.  

Из развернутой системы персонажей пьесы (вместе со второстепенными ге-

роями их 26-и) Ж. Барбье и М. Карре избирают 12, сохраняя фигуры главных 

лирических героев, Тибальта, брата Лоренцо, Меркуцио, Бенволио, Герцога, 

графа Париса и сеньора Капулетти. Не включаются в действие такие ведущие 

персонажи, как сеньора Капулетти, а также супруги Монтекки – основные про-

водники темы вражды в первоисточнике. И даже сеньор Капулетти не является 

в опере носителем конфликтного начала, ни разу не упомянув о своей ненавис-

ти к дому Монтекки. 

Несколько переосмыслены в либретто образные характеристики главных 

персонажей трагедии. Ромео в опере Ш. Гуно более благороден, сдержан и ли-

ричен, нежели герой У. Шекспира. Он производит впечатление скорее взросло-

го человека, чем восторженного ребенка. О его увлечении некой Розалиной 

упоминается лишь вскользь – в диалоге с Меркуцио. С минуты встречи с 

Джульеттой Ромео весь отдается любовному чувству. В сцене у балкона в тра-

гедии на вопросы Джульетты Ромео отвечает громкими красивыми клятвами. В 

либретто он более сдержан и определенен в своих намерениях: он практически 

сразу говорит любимой о том, что мечтает стать ее супругом [см. Приложение 
                                                           
1
В пользу данного предположения свидетельствует тот факт, что либреттисты завершают свое произведение 

гибелью влюбленных, оставляя столь значимое в трагедии У. Шекспира примирение семей за скобками повест-

вования. 
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В]. В III действии трагедии Ромео, убив Тибальта, убегает с места преступле-

ния, дабы избегнуть наказания. В либретто же он остается и передает себя в ру-

ки правосудия, демонстрируя большую смелость и благородство. Либреттисты 

не включают в оперу сцену поединка Ромео с Парисом, избавляя своего героя 

от этого совершенно неоправданного убийства. 

Образ Джульетты, в отличие от трагедии, показан в либретто в развитии. 

Героиня постепенно превращается из восторженной девочки-подростка (какой 

она предстает в ариетте из I действия, текст которой полностью написан либ-

реттистами) в любящую женщину, готовую на все ради свой любви. Ж. Барбье 

и М. Карре лишают героиню и тени сомнений в правоте Ромео после его по-

единка с Тибальтом.  

По-разному трактован в трагедии и либретто образ Париса, который входит 

в число ведущих персонажей произведения У. Шекспира, участвуя в своеоб-

разном любовном треугольнике, в котором соперники не знают о существова-

нии друг друга. Появляясь в каждом действии пьесы, он хоть и невольно, ста-

новится одним из основных носителей ее конфликтного начала. В либретто же 

Парис включается в действие лишь дважды: в I акте (ему поручено всего не-

сколько фраз, произносимых им в диалоге с Тибальтом) и во 2-й картине IV ак-

та (вместе с Капулетти он оплакивает умершую Джульетту). Во 2-й картине II и 

1-й картине IV действий Парис не появляется, однако сохраняет свою роль в 

драматическом конфликте: умирающий Тибальт берет с Капулетти клятву от-

дать дочь за Париса, а затем Капулетти объявляет о своем решении Джульетте, 

приближая тем самым трагическую развязку. Таким образом, можно говорить о 

том, что в либретто Парис становится даже не эпизодическим героем, а скорее 

неким инструментом в руках Тибальта – основного носителя конфликтного на-

чала, – с помощью которого он противостоит любовно-лирической линии.  

Образ Тибальта в трагедии и в опере трактован практически одинаково: это 

ярый ненавистник дома Монтекки, заядлый дуэлянт, легко впадающий в бе-

шенство, в порыве которого способен на любое преступление. Каждое его по-

явление на сцене провоцирует конфликтное столкновение. В 1-й сцене I акта 
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трагедии он возобновляет окончившуюся благодаря стараниям Бенволио драку 

слуг враждующих домов; в 5-й сцене I акта только категорический запрет сень-

ора Капулетти останавливает его порыв немедленно наброситься на Ромео и 

его друзей, пришедших на бал; и, наконец, в 1-й сцене III акта, оскорбляя, а за-

тем убивая Меркуцио, он провоцирует ответный шаг Ромео, обрекая его тем 

самым на изгнание. В либретто Тибальт ведет себя таким же образом, однако 

несколько иными оказываются мотивы его действий. Тибальт У. Шекспира не 

подозревает об отношениях Ромео и Джульетты и оскорбляет лирического ге-

роя лишь по причине вековой вражды их семей. Он не становится в сознатель-

ную оппозицию к лирической линии. В либретто Тибальт превращается в ти-

пичного для французской лирической оперы оскорбленного родственника ге-

роини, противостоящего любви лирической пары
1
. Таким образом, либреттисты 

подчеркивают роль Тибальта как основной движущей силы конфликта, и его 

природа становится принципиально иной, по сравнению с трагедией 

У. Шекспира, где события «печальной повести» направлялись противостоянием 

любви и социальной среды, прямо противопоставляя ее лирической линии.  

Одним из важных отличий либретто от литературного первоисточника ста-

новится акцентировка в произведении Ж. Барбье и М. Карре религиозного мо-

мента. Ни один из героев У. Шекспира особой набожностью не отличается. Да-

же брат Лоренцо предстает скорее мыслителем, нежели монахом (он упоминает 

о Боге лишь в сцене мнимой смерти Джульетты в 5-й сцене IV акта, когда не-

сколько лицемерно призывает безутешных родителей и жениха Джульетты не 

предаваться унынию и смириться с волей небес). В отличие от трагедии, в ко-

торой сцена венчания остается «за скобками» повествования, либреттисты, хоть 

и в несколько вольной трактовке, но демонстрируют зрителям обряд, в котором 

                                                           
1
 Уже в I действии он становится свидетелем знакомства лирических героев и спешит раскрыть сестре инког-

нито Ромео. В III действии оперы и, соответственно, в 1-й картине III акта трагедии Ромео разнимает дуэлянтов 

и сам подвергается оскорблениям Тибальта. Однако если в трагедии поведение Тибальта мотивируется исклю-

чительно многовековой враждой семейств и яростью, вызванной давешним приходом Ромео на праздник Капу-

летти, то в опере Тибальт вполне конкретно заявляет своему противнику, что причиной его ненависти являются 

«нежные речи», с которыми Ромео обращался к Джульетте. Вспомним также о вышеупомянутой важной дета-

ли, придуманной либреттистами, – предсмертном желании Тибальта, высказанном им Капулетти, – выдать 

Джульетту замуж за Париса. 
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влюбленные, согласно словам, вложенным либреттистами в уста Джульетты, 

«соединяются именем Бога». Прощаясь с Ромео после брачной ночи, Джульетта 

У. Шекспира препоручает любимого «злодейке судьбе», в то время как героиня 

оперы Ш. Гуно вручает супруга «ангелам небес». Ни Ромео, ни Джульетта в 

трагедии, добровольно расставаясь с жизнью, не воспринимают этот поступок 

как грех. Герои Ж. Барбье и М. Карре, напротив, осознают всю тяжесть содеян-

ного и, умирая, просят у Господа прощения. 

Как видим, основное внимание либреттисты уделяют любовным отношени-

ям лирической пары. Сравнивая «Ромео и Джульетту» с «Фаустом», биограф 

Ш. Гуно М.-А. де Бове (Marie Anne de Bovet) отмечает «вынужденную скудость 

либретто, по сути выстроенного вокруг единственной любовной линии, кото-

рую не оживляет даже сцена дуэли, ничего не вносящая в два главных образа» 

[249, с. 163]. В этом плане «Ромео и Джульетта» становится абсолютным выра-

жением жанровой семантики французской лирической оперы. 

Подобно «Фаусту» Ш. Гуно, либретто «Гамлета» А. Тома представляет 

собой переосмысление двух литературных источников: трагедии У. Шекспира 

и пьесы А. Дюма-отца «Гамлет, принц датский» [273]
1
, впервые поставленной в 

1847 году на сцене театра Historique. В связи с этим представляется необходи-

мым осуществить сравнительную характеристику либретто Ж. Барбье и 

М. Карре с текстами У. Шекспира и А. Дюма.  

Пяти актам трагедии и пьесы соответствуют 5 актов оперного либретто. 

Совпадают также время и место действия: события разворачиваются в XVI веке 

в замке Эльсинор (Дания). Что касается системы персонажей, то в опере (вслед 

за пьесой А. Дюма-отца), по сравнению с оригиналом, их количество заметно 

сокращено за счет, в основном, второстепенных героев. В либретто не задейст-

вованы придворные Вольтиманд и Корнелий, английские послы, капитан, свя-

щенник, Озрик, офицер Бернардо, солдат Франциско, а также приближенный 

Полония Рейнальдо. В центре повествования, как трагедии, так и либретто, на-

ходятся 4 персонажа: Гамлет, Гертруда, Клавдий и Офелия. По сравнению с 
                                                           
1
 На этот бесспорный факт указывают, в частности, Д. Абрамс (T. Abrams) [221] и А. Боттез (A. Bottez) [248].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
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первоисточником, Ж. Барбье и М. Карре несколько переосмысливают фигуры 

главных героев и их значение в развитии действия. Либреттисты сохраняют за 

Гамлетом роль центрального персонажа, однако его образ представлен в более 

лирическом ключе за счет введения развернутой любовной сцены с Офелией в I 

акте оперы (как это делает в своей пьесе и А. Дюма), а также за счет финала V 

действия, в котором принц готов умереть вслед за возлюбленной (герой траге-

дии, напомним, хоть и скорбит по Офелии, не выказывает желания последовать 

за ней в могилу). При этом авторы либретто не обходят вниманием и философ-

ские сомнения, терзающие героя: его монолог из 2-й картины I действия оперы 

– это ни что иное, как сокращенный вариант знаменитого «Быть или не быть» 

У. Шекспира. Либреттисты более выпукло показывают проблему выбора между 

чувством и долгом, которая терзает принца, делая его и Офелию женихом и не-

вестой, хотя, на первый взгляд, в трагедии любовных взаимоотношений между 

героями нет. О чувствах Гамлета к Офелии в пьесе мы узнаем из писем принца 

к девушке, которые Полоний зачитывает королевской чете, а также из отдель-

ных реплик героев. О чувствах, которые испытывала к принцу Офелия, можно 

лишь догадываться по ее небольшому монологу из 1-й сцены III акта и кратко-

му диалогу героев из той же сцены
1
. Показательной представляется в этом от-

ношении характеристика героини главным героем романа И. Гѐте «Годы уче-

ния Вильгельма Мейстера»
2
. Что касается превращения  героев в жениха и не-

                                                           
1
« Гамлет: <…> Я вас любил когда-то. Офелия: Да, мой принц, и я была вправе этому верить. Гамлет: На-

прасно вы мне верили; потому что, сколько ни прививать добродетель к нашему старому стволу, он все-таки 

в нас будет сказываться; я не любил вас. Офелия: Тем больше была я обманута. <…>. (Гамлет уходит) Офе-

лия:  <…> А я, всех женщин жалче и злосчастней, / Вкусившая от меда лирных клятв, / Смотрю, как этот 

мощный ум скрежещет, / Подобно треснувшим колоколам, / Как этот облик юности цветущей / Растерзан 

бредом; о, как сердцу снесть: / Видав былое, видеть то, что есть!» [213, с. 70-71]. 
2
 «Долго о ней говорить не приходится, – ответил Вильгельм, – настолько четко обрисован ее характер всего 

несколькими мастерскими штрихами. Все существо ее преисполнено зрелой и сладостной чувственности. 

Влечение к принцу, на супружество с которым она вправе претендовать, так непосредственно бьет из родни-

ка, чистое, мягкое сердце так беззаветно отдается своему желанию, что отец и брат, боясь за нее, оба ос-

терегают ее напрямик, не стесняясь словами. Благопристойность, как легкий флер, прикрывающий ее грудь, 

не может утаить трепет ее сердца, он даже предательски выдает этот тихий трепет. Воображение ее 

воспламенено, молчаливая скромность дышит любовной жаждой, и едва покладистая богиня – случайность – 

потрясет деревцо, спелый плод не замедлит упасть. 

– И вот, – подхватила Аврелия, – когда она видит, что ее оставили, отвергли, отринули, когда в душе ее бе-

зумца-возлюбленного вершины оборачиваются безднами и он взамен сладостного кубка любви протягивает ей 

горькую чашу страданий… 

– Сердце ее разрывается, – заключил Вильгельм, – все опоры ее бытия рушатся, ураганом налетает смерть 

отца, и прекрасное здание превращается в руины» [58,  с. 200]. 
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весту, то и здесь либреттисты опирались исключительно на текст У. Шекспира 

(который был сохранен и в пьесе А. Дюма), а именно на реплику Гертруды
1
 из 

1-й сцены V акта, в которой королева озвучивает свое неосуществленное наме-

рение сделать дочь Полония супругой Гамлета. Отличается от оригинала лишь 

судьба принца в финале оперы: согласно версии либреттистов, герой остается 

жить и воцаряется на троне Дании
2
, хотя в пьесе А. Дюма коронование принца 

остается за скобками повествования. 

Соответственно литературному первоисточнику трактован образ брато-

убийцы Клавдия. Как и в пьесе, его терзают муки совести, он приходит в ужас 

от театральной постановки «Убийства Гонзаго», молит Бога и убиенного брата 

о прощении, принимает смерть от карающей руки принца. Единственным су-

щественным отличием от оригинала (и версии А. Дюма-отца) становится отсут-

ствие в либретто сюжетной линии, согласно которой Клавдий готовит подлое 

убийство племянника. Кроме того, либреттисты вводят, вслед за А. Дюма, в III 

акт краткую сцену, в которой позволяют герою на несколько мгновений узреть 

устрашающий призрак покойного короля
3
. Образ Гертруды также не подверга-

ется в опере существенным изменениям: перед зрителем преступная жена, тер-

заемая угрызениями совести и, одновременно, любящая мать, молящая сына о 

прощении. Единственным отличием от первоисточника становится финал опе-

ры, в котором Гертруда не погибает, а, повинуясь властной воле Призрака, от-

правляется замаливать грехи в монастырь. Либреттисты оставляют в живых 

также и Полония, делая, таким образом, единственной причиной безумия и ги-

бели Офелии ее расставание с возлюбленным.  

Интересный взгляд на возможный источник преобразований шекспировской 

трагедии в либретто Ж. Барбье и М. Карре высказывают в своих статьях 

Е. Цодоков [203] и А. Кенигсберг [115]. Они указывают на привлечение в каче-

                                                           
1
 Гертруда: <…> Я думала назвать тебя невесткой / И брачную постель твою убрать, / А не могилу <…> 

[213, с. 117]. 
2
 Напомним, что для постановки оперы в Лондоне композитор написал второй ее вариант, с трагической раз-

вязкой, в которой Гамлет, убив Клавдия, сводит счеты с жизнью. 
3
 Этот отрывок удивительно перекликается со сценой безумия «преступного царя» Бориса из поставленной в 

1874 году оперы М. Мусоргского. 
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стве текстовой основы оперы (помимо пьесы У. Шекспира) первого из дошед-

ших до нас вариантов скандинавской саги о мести языческого принца Амлета, 

изложенного на латыни в «Истории датчан» (ок. 1200 года), принадлежащей 

перу средневекового летописца Саксона Грамматика. В финале этой легенды 

погибает лишь Фенгон (прототип Клавдия), Амлет воцаряется на престоле, а 

Герута (прототип Гертруды), которая, согласно легенде, не участвовала в убий-

стве первого мужа, продолжает жить в замке в мире и покое. А. Кенигсберг 

подтверждает приведенную догадку указанием на тот факт, что либреттисты 

стремились отдельными деталями подчеркнуть средневековый и германский 

колорит повествования: «<…> в сцене безумной Офелии шекспировский текст 

заменен балладой о вилисе, губящей счастливых влюбленных. <…> Это при-

зрак невесты, брошенной женихом до свадьбы и умершей от горя, либо покон-

чившей с собой; мстя за обман, она затанцовывает неверного возлюбленного до 

смерти» [115]. А. Тома, согласно наблюдению музыковеда, «<…> поддержал 

эти поиски местного колорита и использовал в балладе подлинный скандинав-

ский напев. Помимо баллады, в том же IV акте, в танцевальном дивертисменте, 

рисующем деревенский праздник в честь прихода весны, один из танцев носит 

заголовок ―Фрейя‖ — по имени германской богини юности и любви» [115]. Та-

ким образом, либретто «Гамлета» оказывается не лишенным глубинных осно-

ваний в истории культуры – как французской, так и общееворопейской, что 

служит доказательством поверхностности суждений о его «неполноценности».  

Что касается сюжетного ряда, то в либретто оперы А. Тома сохраняются уз-

ловые моменты действия трагедии У. Шекспира и пьесы А. Дюма. Либреттисты 

лишь исключают сцены трагедии и пьесы, уводящие от магистрального повест-

вования
1
; некоторые события, демонстрируемые в трагедии на сцене, заменя-

ются рассказами героев
2
. То есть в своих действиях либреттисты руководство-

вались спецификой музыкально-сценического искусства, сократив те сцены и 

                                                           
1
  Например, диалог Полония и Рейнальдо о жизни Лаэрта во Франции из 1-й сцены II второго акта; диалог Ро-

зенкранца, Гильденстерна и Гамлета о законах мироздания и театре из 2-й сцены II акта; почти весь IV акт, по-

священный отъезду Гамлета в Англию 
2
 Например, явление Призрака Горацио, Марцелло и Бернардо в 1-й сцене I действия. 
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диалоги, которые не имели прямого отношения к развитию основной коллизии. 

Как справедливо заметил французский оперный режиссер П. Корье, «если пе-

реложить на музыку всю драму Шекспира, то ее прослушивание заняло бы 16 

часов» [цит. по: 88]. 

Ж. Барбье и М. Карре, вслед за А. Дюма, бережно относятся не только к 

сюжету, но и к тексту трагедии У. Шекспира. Сравнение английского и фран-

цузского текстов могло бы составить отдельную исследовательскую задачу; в 

данном случае речь идет о заимствовании определенных фрагментов оригинала 

в опере с сохранением их смысловой направленности. Например, любовный 

дуэт из 1-й картины I акта основан на содержании письма Гамлета к Офелии, 

которое Полоний зачитывает королевской чете во 2-й сцене II акта пьесы. С не-

значительными сокращениями переносится в либретто диалог Гамлета и При-

зрака, практически полностью повторяется в опере сцена, в которой труппа 

бродячих актеров ставит «Убийство Гонзаго». Примеры подобного рода тек-

стовых совпадений можно продолжить [см. Приложение В]. 

Возвращаясь к критике либретто оперы «Гамлет» А. Тома, следует отметить 

возникающую подчас удивительную непоследовательность музыковедов в ар-

гументации приводимых оценок. Так, Б. Левик называет его «бесцеремонным 

искажением шекспировской трагедии» [127, с. 386]. Однако либретто оперы 

Дж. Верди «Отелло», написанное А. Бойто, ученый (по иронии судьбы на той 

же странице цитируемого издания) характеризует как «первоклассное», «напи-

санное с учетом всех современных требований» [127, с. 386]. Исследователь так 

описывает подход композитора и либреттиста к литературному первоисточни-

ку: «<…> сохранив драматическую идею трагедии Шекспира и основные линии 

драматического действия, они очень чутко и мастерски подошли к переделке 

драмы в оперное либретто: сильно сократили текст, убрали все побочное и для 

оперы ненужное и сосредоточили внимание вокруг основной трагедии Отелло, 

Дездемоны и Яго; ввели необходимые для оперы, но не характерные, а порой 

вообще не мыслимые в драме эпизоды (любовный дуэт Отелло и Дездемоны, 

хоры и ансамбли)» [127, с. 386-387]. Из всего сказанного Б. Левик делает вы-
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вод, что «при этом гениальная трагедия Шекспира не только не пострадала, но 

в опере, благодаря музыке Верди, получила новую жизнь» [127, с. 387]. Однако 

приведенный выше анализ либретто «Гамлета», принадлежащего перу 

Ж. Барбье и М. Карре, демонстрирует, что французские либреттисты сделали с 

трагедией У. Шекспира в точности то же, что и итальянские авторы, а именно, 

повторим: сохранили основную драматическую идею трагедии У. Шекспира и 

основные линии драматического действия, для чего сильно сократили текст.  

Либретто оперы «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси исследователи часто 

называют одним из первых образцов произведения в западноевропейской му-

зыке, написанного на полный текст литературного первоисточника с неболь-

шими сокращениями [117; 222; 247; 313]. Однако при сравнительной характе-

ристике оперного либретто и пьесы М. Метерлинка можно выявить ряд изме-

нений. В либретто не включены 1-я картина I действия (действующие лица ко-

торой – символические фигуры служанок и Привратника), 4-я картина II дейст-

вия (Пеллеас просит Аркеля дать разрешение на его отъезд, Аркель просит по-

дождать), 1-я картина III действия (диалог Пеллеаса, Мелизанды, Иньольда и 

появление Голо) и 1-я картина V действия (беседа служанок о трагических со-

бытиях, приведших к гибели Пеллеаса и тяжелой болезни Голо и Мелизанды). 

Кроме того, некоторые картины драмы вошли в оперное либретто с существен-

ными сокращениями: купюрам подверглось письмо Голо, озвучиваемое Же-

невьевой в 3-й картине I акта
1
 и последующие диалоги Аркеля и Женевьевы

2
, а 

                                                           
1
 В либретто не вошел эпизод письма, описывающий подробности знакомства Голо и Мелизанды: «Когда я 

нашел ее у источника, у нее с волос соскользнула золотая корона и упала в воду. Притом она была одета, как 

принцесса, хотя платье ее было изодрано о терновник» [142, с. 85]; изъяты также строки о любви Голо к Пел-

леасу, «которого я люблю больше, чем брата, хотя мы и родились не от одного отца» [142, с. 85]; о нарушен-

ных им политических – планах: «Я разрушил этой странной женитьбой все его политические замыслы, и я 

опасаюсь, что красота Мелисанды не извинит в его глазах, в его мудрых глазах, мое безумие» [142, с. 85]. 
2
 Из реплики старого короля исчезают следующие строки: «Он сделал то, что, вероятно, должен был сделать. 

Я очень стар, а между тем ни разу еще мне не было хоть на миг все ясно в моей собственной душе. Как же вы 

хотите, чтобы я судил поступки других? Я недалек от могилы и не умею быть судьей над самим собой... Су-

дьи всегда ошибаются, когда не закрывают глаз, чтобы простить или чтобы глубже заглянуть в себя самих. 

Поступок Голо кажется нам странным – вот и все. Он достиг зрелых лет и берет в жены, как мальчик, не-

знакомую девушку, которую повстречал у источника... » [142, с. 86]. Из реплики Женевьевы исключены также 

такие фразы: «Он всегда был так благоразумен, так решителен и так непоколебим... <…> Со смерти своей 

жены он жил только для сына, маленького Иньольда <…> Что мы будем делать?..» [142, с. 86]. 
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также Пеллеаса и Аркеля
1
; песня Мелизанды «Три сестры слепые», открываю-

щая 2-ю картину II акта пьесы, заменяется в либретто новым текстом, в основе 

которого две строки, которые героиня напевает за прялкой в предыдущей кар-

тине драмы: «Святой Даниил и Святой Михаил… / Святой Михаил и Святой 

Рафаил»; сильно сокращается диалог Пеллеаса и Голо в подземелье из 3-й кар-

тины II акта, а также последняя диалогическая сцена лирической пары из 4-й 

картины IV акта. Кроме того, можно обнаружить небольшие сокращения на 

уровне отдельных реплик
2
. Из системы персонажей, присутствующих в драме 

М. Метерлинка, в либретто оперы были перенесены все герои, кроме эпизоди-

ческой фигуры Привратника: Аркель – король Алемонда, Пеллеас и Голо – 

внуки Аркеля, Женевьева – мать Пеллеаса и Голо, Мелисанда, Иньольд – сын 

Голо от первого брака, а также Доктор. Таким образом, в либретто оперы 

К. Дебюсси была сохранена основная идея, сюжетные вехи литературного пер-

воисточника, образная характеристика его персонажей; кроме того, между дра-

мой М. Метерлинка и либретто можно обнаружить многочисленные текстовые 

совпадения, при учете многочисленных же сокращений.  

В результате приведенного анализа возникает вопрос: в чем же заключается 

принципиальное отличие подходов к литературным первоисточникам 

Ж. Барбье, М. Карре и К. Дебюсси? Чтобы ответить на него, сравним потенциал 

избираемых ими литературных первоисточников. Для этого сопоставим драмы 

М. Метерлинка и У. Шекспира по количеству персонажей, сцен и текстовых 

знаков. В пьесе бельгийского драматурга – 8 героев, в либретто – 7; в «Ромео и 

Джульетте», соответственно, 26 и 12; в английском переводе
3
 «Пеллеаса и Ме-

лизанды» 80,6 тысяч знаков, в трагедии У. Шекспира – 136,1 тысяча; 

К. Дебюсси сократил 4 картины из 19, то есть 21% сцен; Ж. Барбье и М. Карре 

– 11 из 28, то есть 45%. Приведенные количественные показатели убеждают в 

                                                           
1
 Не включены несколько строк из реплики Пеллеаса о его умирающем друге: «Его письмо так печально, что 

смерть видна между строк... <…> Путь очень длинен, и, если я буду ждать возвращения брата, быть мо-

жет, уже будет поздно...» [142, с. 87].  
2
 На существенные расхождения между текстом пьесы М. Метерлинка и либретто оперы К. Дебюсси, повлек-

ших за собой смысловую переакцентуацию оригинала в опере, указывает Н. Климова [116]. 
3
 С целью большей корректности в сравнении количества знаков в текстах У. Шекспира и М. Метерлинка, пьеса 

последнего в данном случае берется в переводе на английский язык [343]. 
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том, что французский композитор нашел литературный источник, подлежав-

ший приспособлению к оперному либретто с наименьшими количественными 

потерями, что само по себе создает впечатление значительной адекватности ав-

торскому оригиналу, особенно если  учесть потери в его содержании. Немало-

важны и те задачи, которые К. Дебюсси поставил перед собой в плане вокаль-

ного интонирования и, соответственно, музыки и слова. Вместе с тем, выступив 

в роли либреттиста, композитор пошел тем же путем, что и его предшественни-

ки – Ж. Барбье и М. Карре, несомненно, учитывая их опыт. В более сложных 

условиях общение с многоаспектными и многоступенчатыми литературными 

первоисточниками эти мастера проявили не менее бережное, вдумчивое, ува-

жительное отношение к У. Шекспиру или И. Гѐте, чем их соотечественник к 

М. Метерлинку. Разумеется, сказанное не умаляет  новизны творческого ре-

зультата, достигнутого в плане «омузыкаливания» литературного опуса. Вместе 

с тем, сам этот результат вряд ли был возможен вне традиций в области либрет-

тистики, сложившихся во французской лирической опере во многом благодаря 

методам работы с оригинальным произведением, разработанным для этого 

жанра Ж. Барбье и М. Карре. В перспективе символистской музыкальной дра-

мы К. Дебюсси они стали первооткрывателями на французской почве того пу-

ти, который подвел к созданию «литературной оперы» ХХ века. 

2.2. Трансформация прозаических литературных сочинений 

Освоение музыкально-сценическим искусством произведений повествова-

тельной прозы можно считать одной из характерных примет французской ли-

рической оперы. Как представляется, эта тенденция, берущая начало, по-

видимому, в «Гугенотах» Дж. Мейербера, отвечает, с одной стороны, общепри-

знанному литературоцентризму романтической эпохи, с другой, – бурному раз-

витию французского романа во второй половине XIX века, представленного 

именами Г. Флобера, Г. Мопассана, А. Доде, А. Франса, Э. Золя, братьев Ж. и 

Э. Гонкуров. В последней трети столетия интерес к нему со стороны компози-

торов стимулировался движением «национального обновления», обращенного 

как к современным художественным достижениям, так и к прошлому нацио-
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нальной культуры. Однако первый образец работы над романным первоисточ-

ником в качестве материала для либретто французской лирической оперы не 

принадлежал отечественной литературе. Речь идет о «Миньон» А. Тома (1866), 

литературным источником которой Ж. Барбье и М. Карре избрали роман 

И. Гѐте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1796). 

Литературоведы называют это сочинение великого веймарца одним из яр-

чайших образцов жанра немецкого романа воспитания
1
. Согласно мнению 

Н. Вильмонта, основная тема творения И. Гѐте – «восприятие мира и формиро-

вание человека под воздействием всех проявлений окружающей его действи-

тельности» [33]. В центр повествования автор помещает Вильгельма Мейстера 

– молодого бюргера, пытающегося найти свое место в жизни. Не удивительно, 

что все события, происходящие в произведении, предстают сквозь призму ми-

ровосприятия главного героя. Однако гений И. Гѐте создает в романе целую 

вереницу ярчайших фигур, которые заслуживают не меньшего внимания чита-

теля, нежели главный герой. К ним относятся Миньон и Арфист, образы кото-

рых, по свидетельству Н. Вильмонта, «особенно потрясли поэтов романтиче-

ской школы» [33]. Ж. Барбье и М. Карре предприняли интересную попытку пе-

ренесения гѐтевского приема воплощения событий глазами одного героя на 

личность другого. Для реализации этого замысла они извлекли из насыщенного 

сюжетными линиями и философскими рассуждениями романа И. Гѐте именно 

историю жизни и любви Миньон. Тем самым они нашли благодатный материал 

для создания лирической оперы. Немаловажно, что, как отмечают И. Драч [95] 

и А. Кенигсберг [114], с этой героиней связаны многие «музыкальные страни-

цы» романа: это несколько песен Миньон и Арфиста, в которых фиксируется их 

эмоциональное состояние в тот или иной период жизни
2
.  

                                                           
1
 Роман воспитания, или воспитательный роман (нем. Bildungsroman), – тип романа, получивший распростра-

нение в литературе немецкого Просвещения. Его содержанием является психологическое, нравственное и соци-

альное формирование личности главного героя. В качестве основного характерного признака данного жанра 

М. Бахтин указывает на «изображение мира и жизни как опыта, как школы, через которую должен пройти вся-

кий человек и вынести из нее один и тот же результат – протрезвление с той или иной степенью резиньяции» 

[13, с. 201].  
2
 Среди их музыкальных интерпретаций –  «Песнь Миньоны» Л. Бетховена,  шесть различных вариантов «Ро-

манса Миньон», принадлежащих перу  Ф. Шуберта, «Песни из ―Вильгельма Мейстера‖ на тексты И. Гѐте» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


79 

 

Из развернутой системы персонажей романа авторы либретто избирают 

только тех, которые наиболее тесно связаны с линией Миньон: это молодой 

бюргер Вильгельм Мейстер, актеры Филина и Лаэрт, арфист Лотарио, юный 

аристократ Фридрих (который в либретто становится Фредериком) и предводи-

тель цыган (обретающий имя Джарно). Развернутый драматургический фон – 

цыгане, бюргеры, актеры и актрисы – показан в опере с помощью хора.  

Ж. Барбье и М. Карре переносят в либретто основные сюжетные вехи лите-

ратурного первоисточника, связанные с фигурой главной героини: жизнь в цы-

ганском таборе, отказ исполнять эксцентричный танец в одном из городов, сле-

дующее за этим жестокое наказание и заступничество Вильгельма Мейстера, 

который выкупает девочку у хозяина за несколько талеров; путешествие в об-

ществе актеров, среди которых Вильгельм, Филина и Лаэрт; присоединение к 

компании безумного арфиста; пожар, устроенный арфистом в одном из домов; 

возрастающая любовь к Вильгельму, который продолжает видеть в девочке 

только ребенка; смерть от разрыва сердца при виде соперницы
1
. Кроме того, 

Ж. Барбье и М. Карре сохраняют и историю происхождения героини: отпрыск 

знатной итальянской семьи (отцом ее в результате оказывается безумный ар-

фист), она похищена в детстве цыганами. Некоторые сюжетные положения ро-

мана получают в либретто несколько иную трактовку в сравнении с первоис-

точником. В романе Миньон является плодом непреднамеренной кровосмеси-

тельной связи между монахом Августином
2
 и его сестрой Сператой

3
, в либретто 

же героиня рождена в законном браке и предстает дочерью маркиза Чиприани 

(это имя одного из второстепенных героев романа), который потерял разум по-

сле мнимой гибели дочери и смерти жены. Арфист Лотарио, согласно замыслу 

либреттистов, принимает непосредственное участие в спасении Миньон из та-

бора, поджигает не обычный дом – а замок, в котором выступает труппа. Наи-

                                                                                                                                                                                                 
ор. 98 и «Реквием по Миньон» Р. Шумана, «Ты знаешь край…» Ф. Листа, «Нет, только тот, кто знал» П. Чай-

ковского и др. 
1
 В двух вариантах трактовки финала. 

2
 В либретто арфист получает имя Лотарио (так именуется в романе один из второстепенных персонажей,  фи-

гура которого не была перенесена в оперу). 
3
 Сперата – это, согласно либретто, имя Миньон, данное ей при рождении.  
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большее отличие от первоисточника можно обнаружить в финале оперы. Во-

первых, действие последнего, III акта либретто происходит на родине Миньон – 

в замке Чиприани в Италии (в романе – это замок возлюбленной Вильгельма, 

находящийся в Германии), во-вторых, главный герой проникается к девушке 

ответным чувством, а Лотарио вновь обретает разум и любимую дочь (согласно 

первоисточнику, Миньон и ее отец умирают, не узнав друг друга).  

Достаточно много параллелей возникает между отдельными эпизодами ро-

мана и либретто. Например, появление Миньон в финале оперы в длинном бе-

лоснежном платье и сравнение ее Вильгельмом с ангелом перекликается с рас-

сказом покровительницы героини, Наталии, о представлении, в котором Минь-

он изображала для детей ангела и предпочитала после этого носить только по-

добные наряды [58, с. 424-425]. Несерьезная (по крайней мере, для одного из ее 

участников) дуэль Фридриха и шталмейстера, поклонника Филины, в ходе ко-

торой последний снисходительно поддается юноше, преобразуется в либретто в 

несостоявшийся поединок Фредерика и Вильгельма, причиной которого также 

становится Филина. Попытка Фридриха попасть ночью в комнату Филины, 

разместившейся в графском замке (за что юношу едва не постигает суровое на-

казание), для оперного персонажа увенчивается успехом – Фредерик проникает 

в покои героини и застает там Вильгельма. 

Образ Миньон претерпевает, сравнительно с первоисточником, незначи-

тельные изменения. Либреттисты лишь уделяют больше внимания раскрытию 

внутреннего состояния девушки и мотивов ее поступков, однако все слова, 

вложенные Ж. Барбье и М. Карре в уста героини, ни в коей мере не противоре-

чат роману И. Гѐте. Так, согласно либретто, Миньон не соглашается танцевать, 

говоря в сторону «довольно уж терпеть, пусть гордость во мне проснется!» [10]. 

В первоисточнике о причинах нежелания девушки исполнять этот номер автор 

умалчивает. Однако об упорстве и решительности Миньон в данном вопросе 

свидетельствуют несколько эпизодов романа, в которых героиня категорически 

отказывается выходить на сцену [58, с. 82-83; 139; 233]. О растущем чувстве 

героини к своему спасителю, в котором она признается себе в нескольких соль-
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ных эпизодах либретто [10], читатель творения И. Гѐте может узнать по не-

скольким авторским замечаниям [58, с. 192-193, 213] и комментариям второ-

степенных персонажей, разгадавших чувства девушки [58, с. 423, 430].  

Вильгельм Мейстер – главный герой романа И. Гѐте – превращается в либ-

ретто во второстепенного персонажа, жизненное кредо которого выражено в 

его арии «Хочу на свободе свет поближе узнать» [360, с. 66-76]. В этом моноло-

ге гѐтевский герой предстает легкомысленным повесой, мечтающим лишь 

«жизнь и страсти испытать / и наслаждения узнать!» [10], и готовым влюбиться 

только при условии, что «цепи те будут легки». Завершает же герой свое при-

знание заявлением, ярко иллюстрирующим его игривый настрой: «Мила, умна, 

кокетка? / Блондинка иль брюнетка? / Мне, право, все равно!» [10]
1
. Кроме то-

го, если оперный персонаж безжалостно прогоняет доверившуюся ему Миньон, 

подчинившись приказу Филины, увидевшей в девушке соперницу, то герой 

И. Гѐте на протяжении всего повествования чувствует огромную ответствен-

ность за свою подопечную и отдает ее на воспитание в дом своей хорошей зна-

комой только в финале романа. Однако образ Вильгельма, как и в романе, пре-

терпевает в либретто определенную  (хоть и более упрощенную) эволюцию: из 

ветренного юноши он превращается в глубоко влюбленного человека, что, со-

гласно замыслу либреттистов, связано с появлением в его жизни Миньон.  

Фигура актрисы Филины получает в либретто освещение, аналогичное ли-

тературному первоисточнику. Наиболее емкое описание ее характера И. Гѐте 

вложил в уста Лаэрта в его кратком диалоге с Вильгельмом из 4-й главы II час-

ти романа: «Когда Филина что-нибудь задумает или обещает, под этим подра-

зумевается, что она выполнит задуманное или сдержит обещанное, ежели это 

придется ей кстати. Она щедра на подарки, но надо быть готовым к тому, что 

она потребует подаренное обратно <…> она не лицемерка. <…> Я вижу в ней 

настоящую Еву, праматерь женского пола; все они таковы, только не желают 

это признать» [58, с. 80]. Показательно, что приведенная реплика Лаэрта пере-

                                                           
1
 Возникает параллель между этой арией и аналогичным по содержанию сольным номером султана Гаруна из 

«Джамиле» Ж. Бизе.  
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носится либреттистами в текст своего произведения [10], хотя и в несколько 

трансформированном виде (акцент в характеристике героини делается на ее ко-

кетстве), что подтверждает близость оперного персонажа и литературного про-

тотипа. Филина, по сути, становится в либретто неким собирательным образом, 

в котором воплощаются  все соперницы Миньон в романе (Тереза, Наталия), а 

также основным носителем конфликтного начала. 

Из других второстепенных персонажей романа, которые сохраняют свои 

характеристики в либретто, назовем беспечного актера-женоненавистника Ла-

эрта и влюбленного в Филину юного аристократа – Фридриха (в либреттто 

Фредерика). Как и в романе, он предстает в опере другом Филины, а затем и 

Вильгельма, комическим персонажем со своеобразным гедонистическим взгля-

дом на жизнь. Фридрих в романе – «мальчик из хорошей семьи» [58, с. 278], 

которого любовь к ветренной Филине заставила какое-то время служить у нее 

лакеем, а затем добиться ответного чувства
1
. В опере Фредерик не выступает в 

роли лакея, он представлен молодым аристократом [360, с. 3], племянником ба-

рона фон Розенберга [10], которого Филина характеризует следующим образом: 

«<…> он поклонник страстный мой, / едва простившись со школьною скамьей. 

/ Но так мальчик приятный; по временам / меня вдруг ненавидит иль ходит по 

пятам» [10]. Финал отношений Филины и Фредерика в либретто аналогичен 

первоисточнику (согласно двум редакциям оперы [357; 358]) – кокетка вручает 

свою судьбу верному влюбленному. 

Нельзя не упомянуть и некоторые текстовые совпадения между романом 

И. Гѐте и либретто Ж. Барбье и М. Карре. Например, практически в точности 

соответствуют друг другу диалог-знакомство Вильгельма и Миньон [58, с. 79; 

10], а также использованные либреттистами стихотворные гѐтевские тексты  

песен Миньон и Арфиста [10; 58, с. 111; 117; 195; 276] [см. Приложение В]. 

Либретто «Пертской красавицы» Ж. Бизе (1867) было написано Ж. Сен-

Жоржем и Ж. Адени по мотивам одноименного романа В. Скотта. Метод пере-

                                                           
1
 И. Гѐте вкладывает описание судьбы Фридриха в уста Лаэрта: «<…> он страстно влюблен в Филину и, долж-

но быть, выудил у родных достаточно денег, чтобы пожить с ней еще какое-то время» [58, с. 278]. 
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осмысления авторами литературного первоисточника в этом случае можно от-

нести к четвертой группе, по классификации И. Пивоваровой: либретто пред-

ставляет собой «новый текст с частичным сохранением идеи» [167, с. 85-86]. Из 

романа В. Скотта в опере сохраняются время и место действия, имена главных 

действующих лиц, их социальный статус и – частично – характер взаимоотно-

шений между героями. События либретто, в соответствии с первоисточником, 

разворачиваются в шотландском городе Перт в тридцатых годах XIV века. Из 

разветвленной системы персонажей произведения В. Скотта Ж. Сен-Жорж и 

Ж. Адени избирают нескольких основных: кузнеца Генри Смита, перчаточника 

Симона Гловера, его дочь Кэтрин Гловер (именующуюся в либретто Катерина), 

ученика Ральфа и герцога Ротсея. Прототипом одного из основных героев либ-

ретто, цыганки Маб, стал эпизодический персонаж первоисточника: юная 

странствующая музыкантша. Опуская историческую подоплеку произведения, 

авторы либретто сохраняют в общих чертах лирическую интригу: храбрый куз-

нец Генри Смит и сластолюбивый герцог Ротсей влюблены в дочь перчаточни-

ка Катерину, которую за дивную красоту именуют «пертской красавицей»; в 

день Святого Валентина Генри мечтает быть «Валентином» для дамы своего 

сердца и надеется на скорую свадьбу. Катерина влюблена в Генри, но, в силу 

своего характера, не хочет сразу говорить ему об этом. Последняя сюжетная 

параллель между романом и либретто – это ревность главной героини, муки ко-

торой она испытывает, узнав о том, что в доме Смита ночевала странствующая 

певица. Однако, если героиня В. Скотта узнает об этом прискорбном факте от 

соседей, то оперная «пертская красавица» лично встречает мнимую соперницу 

в доме возлюбленного, что приводит к разрыву их отношений. Сохраняются в 

либретто образные характеристики некоторых главных персонажей: Генри 

Смит – храбрец, он искренне влюблен в Катерину, однако легко впадает в сле-

пую ярость и крайне ревнив; герцог Ротсей – легкомысленный повеса
1
. Что ка-

сается образа главной героини, то Катерина Ж. Сен-Жоржа и Ж. Адени, обла-

дая, подобно своему литературному прототипу, сильным и упрямым характе-
                                                           
1
 В либретто не вошли эпизоды романа, в которых герой перед смертью раскаивается в своей беспутной жизни. 
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ром, кокетлива и несколько легкомысленна
1
. Развитие сюжета либретто, основ-

ная интрига и конфликт полностью являются созданием Ж. Сен-Жоржа и 

Ж. Адени, не имея отношения к литературному первоисточнику. 

 Едва ли не с наибольшей последовательностью «литературизация» оперы 

происходит в музыкальном театре Ж. Массне. Первоисточником либретто его 

оперы «Манон» (1884) стал роман А. Прево «История кавалера де Грие и Ма-

нон Леско» (1731), который исследователи считают одним из первых образцов 

жанра психологического романа [23; 132; 146]. Н. Виппер называет это произ-

ведение романом «о роковом и всепоглощающем чувстве, о страсти, не нуж-

дающейся в согласии с разумом и даже в уважении к своему объекту, – о люб-

ви, которая повергает героя в пучину бедствий и обрекает его на неисчислимые 

страдания» [36]. Сам А. Прево в небольшом предисловии к роману аттестует 

свое творение как «нравственный трактат, изложенный в виде занимательного 

рассказа» [171, с. 36]. Его главным героем является молодой дворянин, кавалер 

де Грие, от лица которого ведется повествование. Авторы либретто – А. Мельяк 

и Ф. Жилль – делают главной героиней своего сочинения возлюбленную героя, 

Манон Леско, и показывают все события романа ее глазами, раскрывая мотивы 

поступков и добавляя новые штрихи к портрету персонажа
2
.  

Либреттисты включают в оперу только те события романа, которые проис-

ходят во Франции, оставляя без внимания «американскую» часть истории. Та-

ким образом, авторы несколько видоизменяют финал; согласно их замыслу, 

Манон погибает не в прериях Нового Орлеана, а на пути в Гавр. Вместе с тем, 

основной смысл ситуации первоисточника в либретто сохранен; героиня уми-

рает в дороге на руках своего возлюбленного, у которого просит прощения за 

все причиненное ею горе. Однако в либретто сохраняются основные вехи пове-

ствования: знакомство Манон и де Грие в Амьене, несколько месяцев беззабот-

ной счастливой жизни в Париже, выяснение отношений с братом героини, по-

хищение героя слугами его отца, успех и измены Манон, решение де Грие при-

                                                           
1
 Исчерпывающая характеристика Катерины содержится в куплетах Маб (№ 2, I д.). 

2
 Подобный прием был использован Ж. Барбье и М. Карре при создании либретто оперы «Миньон». 
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нять постриг, примирение и побег влюбленных, беспутная жизнь и арест Ма-

нон, попытка освобождения героини и ее гибель. За скобками либретто остают-

ся подробности сюжета, усиливающие его авантюрную направленность. На-

пример, из всех событий, связанных с жизнью героев после бегства из мона-

стыря, авторы избирают лишь эпизод, который наиболее наглядно демонстри-

рует падение де Грие – это игра в карты, которой посвящено IV действие.  

Из развернутой системы персонажей романа Ж. Мельяк и Ф. Жилль изби-

рают лирическую пару (Манон Леско и кавалера де Грие), графа де Грие (отца 

героя), Леско (кузена героини); г-н де Г... М... становится прототипом Гийо де 

Морфонтена, а г-н де Б... – Бретиньи. Из ведущих действующих лиц романа не 

включается в либретто лишь друг героя Тиберж (один из персонажей, противо-

стоящих любовно-лирической линии) – его функции принимает граф де Грие. 

Кроме того, в либретто фигурируют отсутствующие в романе три подруги Ма-

нон – Пусетта, Жавотта и Розетта, которые становятся олицетворением влеку-

щего ее легкомысленного мира. Образы главных лирических героев в опере не 

претерпевают каких-либо существенных изменений. Развернутые монологи 

Манон, в которых она рассказывает о своих чувствах, не противоречат литера-

турному первоисточнику, а возможны в качестве авторского предположения. 

Поскольку повествование ведется от лица главного героя, истинные мотивы 

поступков его возлюбленной скрыты от него, однако попытавшись взглянуть на 

события романа глазами Манон, либреттисты высказывают отношение героини 

к различным сюжетным положениям истории ее устами.  

«Вертер» Ж. Массне (1886-1887) был написан на либретто 

Э. Бло, П. Милье и Ж. Артмана по роману И. Гѐте «Страдания юного Вертера» 

(1774). Являясь, по сути, произведением автобиографическим
1
, творение 

                                                           
1
 Сам И. Гѐте утверждал, что «―Вертер‖ – это тоже такое создание, которое я, подобно пеликану, вскормил кро-

вью собственного сердца» [34,  с. 635]. Н. Вильмонт сообщает, что роман был вдохновлен событиями, проис-

шедшими с И. Гѐте в Вецларе в 1772 году: служа адвокатом при имперском суде, он влюбляется в дочь амтмана 

Шарлотту, невесту секретаря ганноверского посольства Иоганна Кристиана Кесгнера, с которым И. Гѐте под-

держивал дружеские отношения. Чтобы избежать двусмысленного положения, в котором он оказался, И. Гѐте 

предпочитает внезапно покинуть город, расставшись с другом и возлюбленной. (Интересно, что если в романе 

писатель в качестве места действия указывает вымышленный город, то авторы либретто переносят события 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6&action=edit&redlink=1
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И. Гѐте предстает, по мнению Н. Вильмонта, замечательным романом «о люб-

ви, в котором любовная тема без остатка сливается с темой ―горечи жизни‖, с 

неприятием существующего немецкого общества» [34, с. 637]. При переводе 

эпистолярного романа на язык драмы либреттисты извлекают из него основную 

сюжетную линию, связанную со взаимоотношениями Вертера и Шарлотты, ос-

тавляя за скобками повествования моменты, которые напрямую не относятся к 

ней (служба у посланника и многочисленные рассуждения о людских достоин-

ствах и пороках, смысле бытия и религии), делая единственной причиной гибе-

ли героя неразделенную любовь
1
. Из разветвленной системы персонажей лите-

ратурного первоисточника либреттисты избирают только героев, непосредст-

венно связанных с лирической парой (Вертером и Шарлоттой). Это соперник 

главного героя Альберт, Судья – отец героини, и ее младшая сестра Софи. Кро-

ме того, Э. Бло, П. Милье и Ж. Артман вводят в повествование эпизодические 

фигуры: комическую пару – Иоганна и Шмидта, и лирико-комическую – 

Брюльмана и Кетхен, которые призваны оттенить основную повествовательную 

канву. Характеристики Шарлотты, Вертера и Судьи в либретто полностью со-

ответствуют литературному первоисточнику. Что касается Софи, то ее образ 

претерпевает в тексте оперы определенные изменения. Авторы увеличивают 

возраст героини (если в романе ей 11 лет, то в либретто – 15), что позволяет им 

отметить растущее любовное чувство девушки к Вертеру, намечая второй лю-

бовный треугольник.  

Либреттисты бережно переносят в свое творение основные сюжетные вехи 

произведения И. Гѐте: обстоятельства первой встречи лирических героев, их 

растущую взаимную привязанность, появление рокового препятствия – жениха, 

а затем мужа Шарлотты Альберта, отъезд и письма Вертера, его возвращение, 

ссору с возлюбленной и гибель. Кроме того, едва ли не каждая реплика персо-

                                                                                                                                                                                                 
своего творения именно в Вецлар, подчеркивая этим шагом свое знание автобиографической природы литера-

турного первоисточника). 
1
 Показательно, что Э. Бло, П. Милье и Ж. Артман не первые французы, которых не заинтересовали рассужде-

ния Вертера о предметах, не касающихся его любви: так, Наполеон Бонапарт, для которого роман «Страдания 

юного Вертера» был настольной книгой, при личной встрече с И. Гѐте позволил себе критическое замечание, 

отметив, что автор, мотивировав самоубийство героя не только несчастной любовью, но и уязвленным често-

любием, подрывает веру читателя в исключительность его великой страсти [по материалам: 34, с. 631]. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6&action=edit&redlink=1
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нажей рождена под непосредственным влиянием текста литературного перво-

источника. Так, первый сольный выход главного героя, в котором он вначале 

восторгается красотой природы, а затем детьми Судьи, основан на письмах от 

16 июня, 21 и 29 июля, а первый диалог героев в доме Судьи – на тексте письма 

от 16 июня. Появление влюбленных Брюльмана и Кетхен, восклицающих 

«Клопшток! Дивный Клопшток!», отсылает к событиям на балу, когда Вертер 

мгновенно понимает аналогичное восклицание Шарлотты, вспоминая строки 

оды Ф. Клопштока «Весеннее празднество». Содержание лирической беседы 

героев из I акта основано на эпизодах из писем, датированных 19 июня  и 10 

сентября, а размышления Вертера о природе его страсти из II акта – на письме 

от 16 июля. Беседа с Шарлоттой, в которой героиня просит Вертера уехать, а 

также эпизод, рисующий последнюю встречу героев перед самоубийством 

юноши, основаны на так называемых «комментариях издателя», включенных в 

текст повествования. Размышления главного героя о самоубийстве и Боге из II 

действия практически дословно повторяют один из эпизодов послания от 30 

ноября, а завещание Вертера, в котором он просит похоронить его у дороги под 

двумя одинокими липами, взято либреттистами из текста его последнего пись-

ма к возлюбленной. Единственным существенным отличием либретто от лите-

ратурного прототипа становится финал оперы, в котором Вертер умирает на 

руках у Шарлотты, а она открыто признается ему в ответном чувстве. Введение 

в либретто кратких жанровых эпизодов – диалога Судьи с находящимися наве-

селе Иоганном и Шмидтом, а также сцена Альберта и Софи из I действия, при-

званы оттенить основную любовно-лирическую линию и одновременно рас-

крыть некоторые подробности сюжета. Так, первый из указанных диалогов вы-

полняет несколько функций: знакомит с Вертером, Альбертом и Шарлоттой и 

взаимоотношениями между последними, второй характеризует героя как лю-

бящего жениха, с нетерпением ожидающего свадьбу, что подчеркивает обре-

ченность любви лирической пары. Краткий диалог Софи и Вертера из II дейст-

вия намечает «второстепенный» любовный треугольник, демонстрируя отверг-

нутую главным героем альтернативу его несчастной любви. Появление Софи в 
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IV акте оперы, ее веселость в диалоге с сестрой лишь оттеняют грусть Шарлот-

ты, а напоминания о Вертере усиливают смятение в душе главной героини. 

Основой для либретто «Таис» Ж. Массне (1-я редакция – 1894; 2-я редакция 

– 1898) стала одноименная пьеса Л. Галле – сценическая версия романа 

А. Франса. Пьеса Л. Галле, послужившая вторичным источником текста оперы, 

нам, к сожалению, не доступна. Однако, беря во внимание положительный от-

зыв на премьеру оперы самого А. Франса, из которого следует, что писатель 

воспринимал либретто как достойное переосмысление своего творения, – пред-

ставляется целесообразным осуществить сравнительную характеристику либ-

ретто именно с первичным литературным источником
1
.   

Роман А. Франса «Таис» был опубликован в 1898 году в «Revue des Deux 

Mondes». Основой его стало житие Святой Таисии Египетской [100, с. 561], по-

вествующее об обращении александрийской куртизанки Таис в христианство 

монахом-отшельником. История раскаявшейся грешницы, ставшей Святой, бы-

ла описана и до А. Франса – в пьесе Гросвиты Гандерсгеймской
2
 «Пафнутиус» 

[348]. А. Франс переносит сюжетную фабулу средневековой пьесы в роман 

практически без изменений, однако между произведениями существует значи-

тельное идейное различие, которое очень остроумно обозначил Г. Честертон: 

«Монахиня экономит души. Анатоль Франс теряет одну из них. Это современ-

ный универсализм» [цит. по: 263, с. 24]. Согласно роману А. Франса, Пафнутий 

становится жертвой собственной гордости и самоуверенности: не отдавая себе 

отчет в истинных мотивах желания вырвать Таис из пучины порока, он погиба-

ет духовно, сраженный греховной страстью к куртизанке.  

Роман состоит из 3-х частей, каждая из которых носит название цветка: пер-

вая – лотоса, вторая  – папируса, третья – эуфорбии. Н. Мавлевич считает, что 

названиями этих цветов символически обозначены три мира: «<…> смиренно-

                                                           
1
 Сравнительная характеристика романа А. Франса и либретто Л. Галле будет осуществляться на основе текста 

первой редакции оперы [328].  
2
  «Гросви та [Гротсвита, Хросвита, Хротсвита; лат. Hrotsvit, Hrotsvith, Hrotsuitha, Hroswitha, Roswitha] (930/5 - 

ок. 975) немецкая религиозная писательница, поэтесса, канонисса монастыря Гандерсхайм. Творчество Гросви-

ты связано с т. н. Оттоновским возрождением 2-й половины X – 1-й четверти XI веков, ее произведения рас-

сматриваются исследователями в одном ряду с сочинениями Ратгера Веронского, Лиутпранда Кремонского и 

других» [170]. 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%9B%D0%B8%D1%83%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html
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мудрие фиваидских отшельников (Лотос), книжная мудрость античности (Па-

пирус) и разрушительное безумие фанатизма (Эуфорбия)» [134]. С этим наблю-

дением вполне можно согласиться, ведь семена лотоса издревле использова-

лись для изготовления четок – неизменного атрибута христианских монахов, 

папирус в античную эпоху был основным писчим материалом и стал своеоб-

разным символом древнегреческой культуры, а эуфорбия – ядовитый молочай – 

служит знаком черной страсти, отравляющей душу Пафнутия. Согласно мне-

нию Н. Мавлевича, основная идея романа А. Франса состоит в показе различ-

ных сторон христианского вероучения: в отрывке «Пир» из второй части со-

держится «критический и скептический взгляд на христианство», которое «сто-

ит в ряду других религиозных и философских учений поздней античности»; че-

рез образы святого Антония, раба Ахмеса, брата Палемона христианство пред-

стает как «цельное мироощущение со своей духовностью, <…> утоление ―по-

требностей человеческой души‖, своеобразное стремление к гармонии» и, на-

конец, Пафнутий олицетворяет «разрушительное начало христианства, превра-

тившегося в догму, скованного церковной иерархией и нетерпимого к инако-

мыслию» [134]. Несколько иначе к определению идейного содержания романа 

подходит А. Луначарский. По мнению автора, в нем последовательно доказы-

вается «общее положение об относительности добра и зла», а все произведение 

в целом представляет собой «поэму о человеческой страсти» [133]. Ф. Карре в 

исследовании, посвященном «Таис» Ж. Массне, считает, что «книга является 

истинной критикой хритианства, в чем писатель продолжает традиции Вольте-

ра и Ренана» [259, с. 5]. В отличие от названных исследователей, К. Долинин 

полагает, что «основная тема ―Таис‖ — это не христианство вообще, а христи-

анский фанатизм и аскетизм» [94].  

Не беря на себя смелость однозначно определить магистральную идею «фи-

лософской повести»
1
 А. Франса, зададимся вопросом: что могло привлечь в 

этом романе одного из создателей лирической оперы – Ж. Массне, и чем можно 

объяснить благожелательный отзыв писателя о музыкально-сценической ин-
                                                           
1
 Так определяет жанр «Таис» писатель. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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терпретации своего сочинения? [120, с. 152]. Как представляется, литературный 

опус А. Франса при всей его несомненной мировоззренческой нацеленности 

обладает значительным психологическим потенциалом. Созданные им вырази-

тельные портреты центральных персонажей буквально «просятся» на театраль-

ные подмостки
1
. Ключевой фигурой среди них, несомненно, предстает Пафну-

тий – не только как представитель христианской доктрины, но и как своеобраз-

ный характер, особенности которого породили его внутреннюю драму. Причи-

ной гибели Пафнутия является скорее не христианское вероучение, а его собст-

венная гордыня: поддавшись ей, он решает, что ему дано вершить судьбы и на-

ставлять на путь истинный и, не слушая совета мудрого отшельника Палемона, 

отправляется в Александрию. Вернувшись в монастырь после обращения Таис, 

Пафнутий снова не слушает советов Палемона, а, ослепленный все той же гор-

дыней, принимает бесовский голос за Божественный и поселяется на одиноко 

стоящем в пустыне столпе, становясь объектом паломничества верующих
2
. В 

качестве доказательства высказанной мысли представляется уместным проци-

тировать слова самого писателя, содержащиеся в статье, посвященной опере 

Ж. Массне: «Я собрал воедино противоречия. Я показал расхождения. Я посо-

ветовал сомневаться. <…> Я думаю <…>, что несчастья людей проистекают от 

гордости. Вот почему моя книжица советует придерживаться простоты сердца 

и ума» [цит по: 27, с. 835].  

В первой редакции «Таис» Ж. Массне была поставлена 16 марта 1894 года 

на сцене Grand Opéra. Вслед за упомянутой пьесой Л. Галле произведение по-

лучило жанровое наименование «лирическая комедия»
3
. Вторая редакция сочи-

нения была написана композитором в 1898 году. В контексте рассуждений о 

переосмыслении либреттистами литературного первоисточника особо хотелось 

                                                           
1
 Доказательством этому может служить тот факт, что на основе романа была написана упомянутая одноимен-

ная трехактная лирическая комедия Л. Галле. 
2
 Примеры проявления пагубного влияния гордости на судьбу главного героя в романе А. Франса не ограничи-

ваются приведенными выше.  
3 Ю. Махдер (Jurgen Maehder) связывает подобное определение с обстоятельствами постановки оперы. Компо-

зитор переносит премьеру из Opéra comique в Grand оpéra в связи с переходом туда С. Сандерсон – ведущего 

сопрано, для которой Ж. Массне написал роль Таис. В результате «―Таис‖ изменила жанр из комической оперы 

в лирическую драму» [320, с. 13]. 
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бы остановиться на балете-пантомиме из III действия первой редакции, в кото-

ром Ж. Массне выступает как истинный новатор балетного жанра, преобра-

зующий сложившиеся хореографические стереотипы. Не удивительно, что осо-

бой ремаркой в клавире автор допускает пропуск данной сцены в случае отсут-

ствия в театре балетной труппы [328, с. 183], а во второй редакции автор и во-

все отказывается от нее, заменив традиционным дивертисментом. Тридцать 

пять (!) страниц клавира посвящены «овеществлению» душевных терзаний 

главного героя: семь Духов Искушения (Esprits de la Tentation) завладевают 

душой спящего Атанаэля и приводят его в волшебный сад, где его ждет всемо-

гущая Она (Elle). Духи побуждают героя отдаться той, от которой «исходит вся 

радость бытия» [328, с. 190]. Атанаэль колеблется, поэтому Она соблазняет его 

морскими сокровищами (которые приносят Сирены и Тритоны), золотом и са-

моцветами (с которыми шествуют Гномы – духи земли). Появляются Сфинксы, 

«символы сомнения. Их загадки и молчание окончательно колеблют его душу» 

[328, с. 204]. Звучание органа и появление Звезды Искушения заставляют Ата-

наэля опомниться, однако «он замечает с отчаяньем, что он не тот уже!» [328, 

с. 209]. Она завладевает им. Завершается балет-пантомима сценой шабаша. 

Введение в балет мифологических персонажей – сирен, сфинксов, гномов – 

обусловлено первоисточником, в котором наряду с реальными героями дейст-

вуют и герои фантастические. Она также не является персонажем, выдуманным 

либреттистами: ее прообразом становится «девушка с киннором» из третьей 

части романа [199, с. 163-169]. Таким образом, в первой редакции оперы 

Ж. Массне постарался максимально приблизиться к литературному первоис-

точнику, показав в развернутой балетной сцене мучения героя, которые насти-

гают его в третьей части романа. 

Рассмотрим структуру романа и либретто. Трем разделам «философской 

повести» (Лотос, Папирус и Евфорбия) соответствуют три композиционных 

блока оперы с соответствующим распределением мест действия. Л. Галле не 

включает в либретто следующие сцены и эпизоды романа: путь Пафнутия в 
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Александрию, спектакль, в котором Таис играет роль Поликсены, рассказ о 

жизни героини до ее встречи с монахом, сцену Пира, представляющую собой 

развернутый философский диспут, покаяние Пафнутия на столпе в пустыне и в 

склепе. Все эти сокращения оказались, очевидно, вынужденной уступкой зако-

нам театра, неизбежной при «переводе» эпического сочинения на язык драмы. 

Главными героями оперы и романа являются Пафнутий (в опере – Атанаэль) и 

Таис
1
. Л. Галле делает акцент на телесной красоте главного героя, подчеркивая 

этим сложность и даже мучительность его отречения от земных наслаждений. 

Что касается внешности Пафнутия в романе, то о его непривлекательности сви-

детельствует краткий диалог Дрозеи и Филины, подруг Таис, в сцене Пира
2
. 

Атанаэль же, в отличие от своего литературного прототипа,  молод и красив, 

«словно юный бог» [280, с. 13], о чем щебечут служанки Никия, переоблачая 

отшельника в роскошные одежды перед встречей с Таис
3
. В главном же образы 

Пафнутия и Атанаэля очень близки: совпадают внутренний конфликт, мотивы 

поступков, главная причина их гибели. Л. Галле максимально включил в текст 

оперного либретто реплики героя романа А. Франса, сказанные вслух, а также 

«озвучил» наиболее значительные из внутренних монологов персонажа (то же 

касается характеристики Таис и Никия) [см. Приложение В]. Самообман, гор-

дыня, ложно благочестивые намерения, ревность к Никию, подсознательная, а 

затем осознанная страсть к Таис – все эти противоречивые чувства одинаково 

владеют как Пафнутием, так и Атанаэлем. Иными словами, можно говорить о 

том, что образ главного героя в либретто оперы Ж. Массне нисколько не теряет 

ни яркости, ни глубины психологического конфликта, ни силы страстей. 

                                                           
1
 Избранное А. Франсом имя главного героя является одним из многочисленных вариантов имени отшельника, 

который (согласно житию Святой Таисии Александрийской) привел ее к Богу. Незакрепленность за героем 

Жития определенного имени позволило авторам оперы предложить свой вариант, подменив несколько немузы-

кальное «Пафнутий» на более мелодичное «Атанаэль». 
2
 «У него странный и дикий вид. Если бы существовали пастухи слонов, они, вероятно, были бы похожи на 

него. Где ты выискала, Таис, такого дикаря? Уж не среди ли троглодитов, что живут под землей и насквозь 

прокоптились в дыму Аида? <…> Правда, сама я предпочла бы, чтобы меня коснулось пламя дымящейся Эт-

ны, чем губы этого человека. Но наша нежная Таис, прекрасная и почитаемая, как богини, должна, как богини, 

внимать всем молениям, а не только мольбам привлекательных мужчин, как делаем мы» [199. с. 85-86] 
3
 Любопытно, что в пьесе Гросвиты есть слова о молодости и привлекательности Пафнутиуса [348, с. 105]. 



93 

 

Характеристика образа Таис в либретто также близка литературному перво-

источнику. Б. Оливер (B. Oliver) подчеркивает, что Таис – «масснетовская 

(Massenetienne) героиня по определению» [353, с. 12]: она «мужественна, 

скромна, она затишье после бури сомнения, верна себе, инициативна» [353, 

с. 12]. Л. Галле сохраняет в либретто большую часть высказываний героини, а 

также переводит в прямую речь ее внутренний монолог в гроте нимф (II акт). 

Подобно своему литературному прототипу, она стоит перед сложным выбором 

между грехом и покаянием; вектор движения образа Таис (литературной и 

оперной) противоположен пути Пафнутия-Атанаэля: от упоения радостями 

жизни через сомнение к покаянию и святости. Таким образом, можно сделать 

вывод, что образ главной героини по сравнению с первоисточником также  не 

претерпевает в либретто каких-либо серьезных изменений. 

Фигура эпикурейца Никия, при кажущейся ее второстепенности, занимает в 

сюжетной канве романа одно из ключевых мест. Персонаж является своеобраз-

ным антиподом Пафнутия, противоположным ему по образу жизни и убежде-

ниям, а кроме того, составляет с главными героями своеобразный любовный 

треугольник, который более ярко обозначен в либретто оперы Ж. Массне
1
. В 

обоих произведениях эпикуреец становится своеобразным вестником судьбы, 

предрекая трагический исход событий для главного героя (предостережение 

«Бойся оскорблять Венеру, месть ее ужасна!» [199, с. 33; 280, с. 11].  

Еще одной фигурой «второго плана», занимающей значительное место в 

сюжетной драматургии романа и оперы, является монах Палемон. В либретто 

Л. Галле простой отшельник, «веселый и умиротворенный» «благочестивый 

старец» [199, с.11] превращается в настоятеля монастыря, в котором живет 

главный герой. Основное значение Палемона в романе состоит, во-первых, в 

том, что он символизирует собой ту самую простую и жизнерадостную веру, 

которой так недостает Пафнутию; а, во-вторых, именно он первым не одобряет 

пагубного для героя намерения покинуть монастырь. Обе «функции» героя со-
                                                           
1
 Согласно роману А. Франса, любовные отношения Таис и Никия окончились до встречи куртизанки и Паф-

нутия. В либретто же Атанаэль присутствует на последнем вечере, который Никий и Таис должны провести 

вместе, и тем сильнее его неосознанная ревность к «сопернику». 
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храняются в либретто, несмотря на то, что реплики персонажа значительно со-

кращены по сравнению с первоисточником. Остальные второстепенные персо-

нажи романа (монахи, философы, куртизанки, актеры) образуют драматургиче-

ский фон, оттеняющий направление сюжета, которое Г. Финк (Henry T. Finck) 

афористично обозначил как «простую линию: грешница становится святой, а 

святой – грешником» [цит. по: 353, с. 4]
1
.  

Интересно решена в опере система драматургических конфликтов. Внеш-

ний, межличностный конфликт последовательного воплощения в «Таис» не по-

лучает. Противостояние главных героев исчерпывается уже во 2-й картине II 

действия и представляет собой скорее «конструктивный диалог», в котором ге-

роиня постепенно соглашается с точкой зрения Атанаэля. Взаимоотношения 

монаха и Никия также нельзя отнести к области конфликта, поскольку непри-

язнь Атанаэля к бывшему другу не взаимна: как в романе, так и в опере Никий 

относится к нему с пониманием и терпимостью, больше приличествующей 

христианскому отшельнику, нежели изнеженному язычнику-эпикурейцу. Един-

ственной сценой оперы, в которой главенствует внешний конфликт, становится 

финал 5-й картины, в котором налицо открытое противостояние главных геро-

ев, с одной стороны, и разъяренных горожан, с другой. Таким образом, основ-

ным драматургическим конфликтом романа и оперы становится коллизия веры 

и страсти в душе главного героя, а вторым по значимости – противоречие люб-

ви земной и небесной в душе Таис. Можно сказать, что по способу решения 

конфликта «Таис» представляет собой уникальное явление во французском 

оперном театре XIX века
2
. Таким образом, либретто Л. Галле  максимально, на-

                                                           
1
 Этот драматургический фон оказался чрезвычайно уместным при переведении романа в оперу, отвечая спе-

цифическим особенностям музыкально-сценического искусства. Выразительные хоровые сцены содержатся в 

каждом из действий оперы: в 1-й картине это умиротворенный хор монахов, которому ярко контрастируют 

страстные реплики Атанаэля; в 3-й – праздничные хоровые реплики актеров, актрис и философов обрамляют 

лирический дуэт Таис и Никия и последующий диалог героини с Атанаэлем. Наиболее яркая, драматическая 

хоровая сцена венчает 5-ю картину оперы: Атанаэль и Таис, предварительно предав огню дворец героини, со-

бираются покинуть Александрию, но горожане, благосостояние которых напрямую зависит от куртизанки, 

пытаются задержать героев (аналогичная сцена есть в литературном первоисточнике). Последняя, 7-я картина 

оперы (согласно первой редакции) венчается хором ангелов. 
2
 Среди оперных сочинений XIX века, в которых конфликт решен подобным образом, необходимо назвать 

«Тристана и Изольду» Р. Вагнера, а также «Пиковую даму» П. Чайковского. 
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сколько это возможно в силу специфики оперы как музыкально-театрального 

действа, сохранены основные сюжетные вехи, характеристики персонажей, тип 

конфликта и, как следствие, – основная идея литературного первоисточника – 

романа А. Франса. Вместе с тем, изъятие эпизода диспута, трансформация ав-

торского повествования в прямую речь персонажей, вследствие чего сокраща-

ется дистанция между ними и воспринимающей стороной, приводит к превра-

щению «философской повести» в лирический музыкально-сценический опус. 

Подобная ситуация с наличием первичного (роман А. Доде) и вторичного 

(пьеса А. Доде – А. Бело) литературных первоисточников либретто складывает-

ся с еще одной оперой Ж. Массне – «Сафо» (1897). Однако, поскольку текст 

пьесы на данный момент обнаружить не удалось, представляется целесообраз-

ным сравнить либретто оперы непосредственно с романом А. Доде. Из его мно-

гофигурной ткани в либретто переносятся основные герои с преимуществен-

ным сохранением их характеров. Это главные лирические персонажи – наив-

ный провинциал Жанн Госсен и искушенная парижанка Фанни Легран; цинич-

ный скульптор Каудаль, который в опере, помимо черт характера своего ро-

манного прототипа, становится своеобразным олицетворением богемного об-

раза жизни; Ирен – невеста Жана, носитель чистоты и добродетели (в либретто 

она к тому же кузина героя); заботливая Дивонна, тетя Жана, его названная  

мать (в либретто – родная мать). Изменяется лишь образ Сезера, который в ро-

мане предстает беспутным, хоть и добродушным дядей главного героя, в либ-

ретто же является его положительным во всех отношениях отцом. 

В центре либретто, так же, как и романа, находятся любовно-лирические 

взаимоотношения Фанни и Жана, осложненные конфликтом между ними, спро-

воцированным несовместимостью двух миров – богемного, развратного Пари-

жа и пасторального, добродетельного Прованса. Каждая из вех развития сюже-

та либретто основывается на сценах романа. Знакомство героев на маскараде у 

Каудаля (4-я сцена I акта) практически точно повторяет их первую встречу на 
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маскараде у Дешелета [93]
 1
; объяснение Жана с родителями в его парижской 

квартире (сцены 1-4 II акта) основано на диалогах главного героя с Сезером,  

общение с Фанни (5-я сцена II акта) – на диалогах лирической пары, происхо-

дящих в романе в разное время
2
, беседа Жана и Каудаля, в которой скульптор 

разоблачает прошлое Фанни (сцена 3 III акта), – основан на аналогичной сцене 

из романа
3
. Из нескольких ссор, происходящих между героями на протяжении 

                                                           
1
 Вплоть до текстовых совпадений. Сравним:  

                         в романе:                                                                                                            в либретто: 

«– Да ну, посмотрите же на меня!.. У вас красивые глаза…                      «Фанни: Скажите, как вас зовут ? 

Как вас зовут?         

– Жан.                                                                                                                      Жан:      Жан Госсен 

– Просто-напросто Жан? 

– Жан Госсен. 

– Вы южанин, вас выдает произношение… Сколько вам лет?                    Фанни:    Из Прованса? 

                                                                                                                                Жан:   Это так заметно? 

– Двадцать один год.                                                

– Вы художник?                                                                                                   Фанни: Немного! Художник, я пола-

гаю? 

– Нет.                                                                                                                    Жан: Нет, мадам. 

– Ах, как хорошо!..» [93].                                                                                    Фанни: Ах! Я так рада!»   [261, с. 6]. 
2
 Роман: [Госсен вспомнил, что их любовь возникла именно из ее антипатии к художникам. На его вопрос, 

откуда у нее эта неприязнь, она ответила так]: 

«– Все они сумасброды, путаники, фантазеры… Мне они сделали много зла… 

Он попытался возразить: 

– Но ведь искусство само по себе так прекрасно!.. Ничто так не украшает жизнь и не расширяет кругозор, 

как искусство. 

– Нет, дружочек, самое прекрасное, что есть на свете, это быть простым и прямодушным, как ты, да еще 

чтобы каждому было по двадцать лет и чтобы очень любить друг друга…» [93]. 

Либретто:  

«Фанни: Я ненавижу каждого художника! / не говори мне о них. (в сторону) / Они так ранили меня! 

Жан И все же, искусство прекрасно, оно делает нашу жизнь лучше, / Искусство поднимает сердце на высоту, 

и наш жизненный путь кажется ярче. 

Фанни Ах, хорошо, это когда тебе двадцать один год, / И, когда ты простодушен и благороден, / Чтобы чув-

ствовать себя сильным, не бояться, не иметь проблем / Да, вот что хорошо! / Любовь выше мелкого искусст-

ва, / и самое лучшее – когда есть два существа, соединенные кровью своего сердца!» [261, с. 10]. 
3
 Роман: «Как только молодой человек сел за столик, Каудаль с комической яростью показал на него: 

– До чего красив этот зверь!.. Подумать только, что ведь и мне когда-то было столько же лет и волосы у 

меня вились точно так же… Ах, молодость, молодость!.. 

– Все та же песня? – спросил Дешелет, добродушно посмеиваясь над помешательством друга. 

– Не смейтесь, мой дорогой… Все, что у меня есть – медали, кресты, звание академика, и то и се, и пятое и 

десятое, – я променял бы вот на эти волосы и румянец… – Тут он со свойственной ему резкостью движений 

потянулся к Госсену. – А что вы сделали с Сафо?.. Ее что-то не видно. 

Глаза у Жана стали круглыми от изумления. 

– Вы уже с ней не живете?.. 

Видя растерянность Госсена, Каудаль уже нетерпеливо прибавил: 

– Ну, Сафо, Сафо!.. Фанни Легран… Вилль-д'Авре… 

– О, с ней у меня давно все кончено!.. 

Зачем он солгал? От стыда, из чувства неловкости, которое вызывало у него прозвище «Сафо» и которое 

мешало ему говорить о своей возлюбленной с мужчинами, а, быть может, еще из желания узнать о ней такие 

подробности, которые иначе никто бы ему не сообщил. 

– А, Сафо!.. Так она, еще, значит, блистает? – рассеянно спросил Дешелет» [93]. 

Либретто: «Каудаль (Жану): Ах! это ты? Жан (приветствуя их): Добрый день! Каудаль: Какая счастливая 

встреча! / Какая кожа, сколько волос на голове! / Такой молодой, такой красивый! / За все это я отдал бы 

славу и богатство! <…> И ты с Сафо еще? Жан (удивленно, не понимая): Сафо? Каудаль: Фанни, конечно, –  
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романа, либреттисты составляют одну, «узловую», завершившуюся расставани-

ем Жана и Фанни и возвращением героя в Прованс (4-я сцена III акта). Письма 

Фанни, которые побудили Жана вернуться к ней, либреттисты заменили ее 

приездом и последующим диалогом лирической пары, приведшими к анало-

гичному результату. Не отличается и финал истории: Жан возвращается к Фан-

ни, порвав отношения с собственной семьей, однако героиня оставляет его (в 

романе, написав ему прощальное письмо, в либретто – попрощавшись с ним, 

пока он спит), поскольку понимает, что ее прошлое всегда будет стоять между 

ними. Таким образом, из романа в либретто переносятся главные герои и осо-

бенности их характеров; основные этапы взаимоотношений лирической пары 

(знакомство – любовная идиллия – ссора и расставание по инициативе героя – 

попытка примирения по инициативе героини – воссоединение героев – оконча-

тельное расставание по инициативе героини); а также основные конфликтные 

ситуации (Жан/Фанни; Фанни/Сезер и Дивонна; Фанни/Каудаль
1
). 

2.3. Преобразование поэм в оперные либретто 

Произведения повествовательных жанров, избираемые в качестве литера-

турной основы либретто французских лирических опер, не ограничиваются ро-

маном, что свидетельствует о широте контактов данной музыкально-

сценической традиции с искусством художественной словесности. Так, авторы 

охотно обращаются к поэме, находя особые методы в перенесении ее образцов 

на оперную сцену. Либретто «Мирей» Ш. Гуно (1864) было написано М. Карре 

на основе одноименной поэмы провансальского поэта Ф. Мистраля. «Мирей» 

Ф. Мистраля, которую исследователи называют «эпической поэмой пастораль-

ного плана» [145; 201], «сельской поэмой» [145] является одним из литератур-

ных шедевров второй половины XIX века: именно за ее создание автор был 

удостоен нобелевской премии [145]. 

                                                                                                                                                                                                 
Фанни Легран, / Прекрасная натурщица, Сафо! Жан (в сторону): Что! Сафо! Фанни, она? / Она, Сафо? Неу-

жели это так? (после некоторых колебаний) / Нет, это не так – Она не со мной» [261, с. 13]. 
1
 Скрытое противостояние главной героини с людьми из ее прошлого, новообретенное неприятие их образа 

жизни в первоисточнике трансформируется либреттистами в открытое столкновение (в 4-й сцене III акта). 
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Обратимся к сравнительному анализу текста либретто и его литературного 

первоисточника
1
. 12 песен поэмы структурированы М. Карре в 7 картин. Автор 

не включает в текст оперы 1-ю, 6-ю, 9-ю и 11-ю песни, которые не играют су-

щественной роли в развитии основной сюжетной коллизии. Зарождение любви 

героев, которое происходит в 1-й песни «Ферма Микокули», М. Карре перено-

сит в рассказ Мирей о знакомстве с Винсентом из I действия, объединяя эту 

важнейшую сюжетную веху со сценой сбора листьев. Не включаются в текст 

либретто песня Амбруаза (отца Винсента) о капитане Сюфрене (повествующей 

о несправедливости сильных мира сего) и рассказ Винсента (об охоте за шпан-

скими мушками, ловле пиявок, чудесах Святых Марий, состязаниях в беге в 

Ниме). События 6-й песни «Колдунья» лишь упоминаются в рассказе Винсен-

тины из IV действия (факт ранения Винсента и его лечения чародейкой Тава-

ной)
2
. 9-я песнь «Сборище» повествует о поисках Мирей ее родителями, кото-

рые для этого сзывают всех работников фермы: жнецов, косцов, пахарей и пас-

тухов, и расспрашивают их по очереди. Песнь наполнена описаниями всякого 

рода дурных предзнаменований, о которых крестьяне сообщают обеспокоен-

ным родителям (удар серпа, поранивший руку, гнездо, захваченное муравьями, 

смерть, которую видел пахарь). 11-я песнь поэмы содержит диалог Мирей, по-

гибающей от солнечного удара, со Святыми Мариями, которые причисляют ге-

роиню к девам-мученицам и рассказывают, как после распятия Христа, бро-

шенные в море на волю волн вместе с другими его последователями, они дос-

тигли берегов Прованса и обратили в Христианство его народ. Материал не-

скольких песен литературного первоисточника М. Карре включает в либретто в 

сильно сокращенном виде. Так, из 3-й песни «Очистка коконов» в тексте оперы 

не задействуется поучительный рассказ волшебницы Таваны об отшельнике 

Любероне и святом пастыре, призванный пристыдить подшучивающих над 

Мирей подруг, а из трех женихов, просящих руки главной героини в 4-й песни 

                                                           
1
 В качестве объектов для сравнения в данном исследовании избрано либретто первой, пятиактной редакции 

оперы [110] и поэма Ф. Мистраля в переводе на русский язык Н. Кончаловской [144]. 
2
 В литературном первоисточнике песнь представляет собой подробный рассказ о путешествии влюбленных в 

поисках исцеления в пещеру колдуньи, наполненную всевозможными мифологическими персонажами, и отли-

чается причудливым смешением языческих и христианских символов и обрядов. 



99 

 

(«Соперники»), М. Карре избирает только одного – Урриаса, об остальных 

лишь упоминает в кратком диалоге Мирей и колдуньи. Из 7-й песни «Старики» 

М. Карре не включает в либретто развернутое повествование об окончании 

жатвы и празднике Сен-Жан, рассказ Амбруаза о тяготах наполеоновских войн; 

из 8-й песни «Кро» – огромный диалог сбежавшей из дома Мирей с пастушком 

Андрелуном. Некоторые события либреттист меняет местами для придания 

сюжету большей динамичности (например, сцену сватовства Винсента и по-

единок с Урриасом),  что соответствует специфике оперы как жанра театраль-

ного. Однако при всех перечисленных изменениях, которым подвергся текст 

литературного первоисточника, в либретто были полностью перенесены основ-

ные сюжетные вехи произведения: зарождение чувства влюбленных, появление 

неудачливого жениха и поединок соперников, злосчастное сватовство героя и 

ссора героини с отцом, побег Мирей из дома, солнечный удар и гибель в Храме 

Марий на руках родителей и возлюбленного. Соответственно, сохранена его 

основная поэтическая идея: о несбыточности человеческого счастья и его обре-

тения по ту сторону земного бытия.  

Из развернутой системы персонажей поэмы либреттист избирает для своего 

произведения только нескольких основных: лирическую пару Мирей и Винсен-

та, их сподвижницу волшебницу Тавану, отцов главных героев – богатого фер-

мера Рамона и бедного корзинщика Амбруаза, соперника Винсента Урриаса, 

сестру героя Винсентину, подруг Мирей, Лодочника и пастушка Андрелуна. 

Роли крестьян, паломников и духов либреттист поручает хору. Не включает ав-

тор в текст оперы лишь мать главной героини Марию-Жанну и двух женихов 

Мирей (овчара Алария и коновода Верана). Ни одного нового персонажа, кото-

рого бы не было в поэме, М. Карре в либретто не вводит. Однако образы ее 

главных героев в тексте оперы предстают несколько переосмысленными. Отли-

чие образа оперной Мирей проявляется в двух сценах сватовства: Урриаса и 

Винсента. При этом в обеих сценах характеристика героини меняется в проти-

воположную сторону. Так, в первом случае либреттист делает ее более сдер-

жанной, тогда как во втором – более смелой, чем в литературном первоисточ-
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нике. В первом из указанных эпизодов героиня поэмы открыто насмехается над 

незадачливым кавалером.
1
 Оперная героиня, в отличие от своего литературного 

прототипа, отвечает претенденту не столь саркастично
2
. В сцене сватовства 

Винсента оперная Мирей, напротив, отличается от героини поэмы большей ре-

шительностью: если в произведении Ф. Мистраля девушка не осмеливается от-

крыто перечить воле родителей, то в либретто отважно противится воле отца
3
. 

Все остальные реплики героини, хоть и подвергаются сокращению, в силу спе-

цифики оперного жанра, тем не менее, полностью соответствуют тексту лите-

ратурного первоисточника [см. Приложение В]. 

 Образ Винсента в либретто отличается от литературного первоисточника 

лишь в одной сцене – поединка с Урриасом. Согласно поэме, главный герой 

становится победителем боя и щадит побежденного, после чего соперник подло 

нападает на него со спины и оставляет умирать. Согласно либретто, герой не 

оказывает никакого сопротивления. Ремарка гласит: «Урриас ударяет Винсента 

своей палкой; тот падает» и восклицает: «О, Мирей! Я умираю за тебя!» [110]. 

Во всех остальных сценах и репликах трактовка образа главного лирического 

героя в опере идентична литературному первоисточнику. 

Основными носителями конфликтного начала в либретто, как и в поэме, 

становятся отец героини Рамон
4
 и соперник Винсента Урриас. Образ Урриаса в 

либретто несколько облагорожен: в отличие от своего литературного прототи-

па, герой искренне сожалеет о нападении на Винсента, о чем свидетельствуют 

                                                           
1
 – Молодчик! Я  б свой хлеб делила / Лишь с тем, кого бы я любила: / С любимым все на свете мило… / – Тогда 

вы мне должны отдать любовь свою! / – Отдам! Но только ждать вам надо, / Покуда кисти винограда / В 

кувшинках водяных созреют, а потом / Трезубец ваш зимой и летом / Начнет цвести вишневым цветом / И 

горы в пляс пойдут при этом, / А в Бо придется нам поплыть морским путем [144, с.124-126]. 
2
 «<…> в мои лета еще рано думать о замужестве. / Мы поговорим об этом в другой раз. <…> 

Мне кажется, что сама любовь подсказывает вам вашу просьбу и ваше нежное признание; / но, верьте мне, не 

говорите никогда ―я хочу‖, если желаете быть любимым» [110]. 
3
 Поэма: «Моей ты подчинишься воле: / Его ты не увидишь боле! / – Сказал и в стол ударил кулаки свои. / Как 

дождик с виноградин черных, / В которых перезрели зерна, / Текли обильно и покорно / Из черных глаз Мирей 

горячих слез ручьи» [144, с. 212]. 

Либретто: «Напрасно нас разлучают! Я твоя! / Вот тебе рука моя! До свидания, Винcент, до завтра!» [110]. 
4
 Рамон в опере, кроме собственной конфликтной линии, перенимает на себя и роль, которую в указанном про-

тивостоянии играла в литературном первоисточнике его супруга, персонаж которой, как было сказано ранее, не 

включен в либретто. 
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его реплики в поэме и либретто
1
. Характеристика доброй волшебницы Таваны 

полностью соответствует литературному первоисточнику. Героиня помогает 

влюбленным, рассуждает о проблемах, с которыми они могут столкнуться, ис-

ходя из разницы в их социальном положении, проклинает ранившего Винсента 

Урриаса и исцеляет героя. 

Сохраняется в либретто, насколько это возможно в рамках данного жанра, и 

неповторимый провансальский колорит, которым пронизана поэма 

Ф. Мистраля. Для достижения этой цели либреттист использует тексты народ-

ных песен (например, песня о Магали), персонажей местного фольклора (ду-

хов-трев, волшебницу, тени девушек, умерших от любви), а также указывает на 

провансальские танцы, которые должны исполняться балетом (например, фа-

рандолу в начале II действия
2
). 

Таким образом, в либретто переносятся из литературного первоисточника 

ведущие персонажи с небольшими изменением их личностных качеств, наибо-

лее значительные события, система конфликтов, и, соответственно, основная 

идея произведения.  

 В противовес М. Карре, перенесшему в оперу Ш. Гуно максимум возмож-

ных художественных слагаемых поэмы Ф. Мистраля, Л. Галле явно не имел 

намерений воспроизвести в либретто «Джамиле»
3
 Ж. Бизе (1872) основные 

вехи сюжета и идейное содержание литературного первоисточника – поэмы 

«Намуна» А. Мюссе (1832). Принятое им решение, очевидно, было обуслов-

ленно особенностями произведения французского писателя. Согласно утвер-

ждению А. Тетеревниковой, в своем произведении автор, «не заботясь о разви-

тии сюжета, легко и свободно, <…> в духе Байрона, высказывает свои мысли и 

чувства, пересыпая рассказ дерзкими шутками» [цит. по: 192]. Особенно едко  
                                                           
1
 Поэма: «А Урриас бежал постыдно, / Трясясь в седле, ворча ехидно: / Сегодня будет здесь, как видно, / Рос-

кошный пир ночной нежданно для волков…» [144, с. 152]. 

Либретто: «Ах! Что я сделал! Рука Бога сгибает мою голову! / Воспоминание о моем преступлении преследует 

и давит меня. / Угрызения совести навсегда проникли в мою душу… Я страшусь! / Пролитая кровь покрывает 

мою руку неизгладимым знаком! / Винцент, бледный и холодный, лежит там в песке! / Угрызения совести на-

всегда проникли в мою душу… Я страшусь! (Падает на колени.) / О, мстительные архангелы! Отстраните от 

меня ваш меч! Помилуйте меня!» [110] 
2
 Ремарка гласит: «Площадь перед цирком. Накрыты столы. Крестьяне пляшут фарандолу» [110]. 

3
 Или «Намуна», как она называлась в первоначальной редакции. 
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критикует А. Мюссе поэтов-романтиков, осуждая всякого рода романтические 

штампы: популярные исторические сюжеты
1
, «ориентальный колорит»

2
. Собст-

венно история любви верной Намуны занимает всего несколько строф поэмы; 

автор повествует о рабыне, искренне полюбившей своего господина – восточ-

ного султана, однако она быстро надоедает ему и султан дарует ей свободу. Не 

представляя себе жизни без возлюбленного, девушка снова возвращается во 

дворец, изменив свою внешность, только чтобы провести с любимым еще одну, 

последнюю ночь. Именно на основе этого краткого эпизода было написано 

либретто оперы Ж. Бизе. Однако Л. Галле изменяет финал повествования: Га-

рун (такое имя получает в либретто главный герой), покоренный силой любви 

своей невольницы, проникается к ней ответным чувством и оставляет ее во 

дворце. Таким образом, подход к первоисточнику можно отнести к четвертому 

типу по классификации И. Пивоваровой (новый текст с частичным сохранени-

ем идеи), поскольку совпадают мотив верной любви, присутствующий в эпизо-

де поэмы, особенности конфликта и главные герои. Однако на основе автор-

ской идеи либреттисты создают новые диалогические и монологические сцены. 

Еще более сложная задача стояла перед либреттистами «Франчески да Ри-

мини» А. Тома (1882) впервые поставленной на сцене Grand оpéra. Премьера 

оперы успеха не имела. Автор анонимной рецензии, помещенной в «New York 

Times» от 7 мая 1882 года, связывает прохладный прием произведения с двумя 

факторами: во-первых, «слушателям, согласно существующей традиции, не 

продемонстрировали отрывков из партитуры, чтобы они знали, где аплодиро-

вать», и, во-вторых, «―Франческа‖ не оправдала ожиданий поклонников ―Гам-

лета‖» [362, с. 1].  К сожалению, первая редакция либретто оперы не сохрани-

лась, поэтому сравнение словесной основы «Франчески да Римини» А. Тома, 

                                                           
1
 «Каков бы ни был мой герой, – говорит Мюссе, – чахоточный, косой, горбун или паралитик, у него все-таки 

есть одно достоинство – он историческим лицом не назывался» [192]. 
2
 История, которую пишу, / Хотя и происходит на Востоке, / Но я о нем – заметить вас прошу – / Не воровал 

из книг чужие строки, / Я никогда не ездил на Восток, / А между тем легко вас обморочить мог. // Я мог бы, 

как и многие поэты, / Нарисовать вам целый ряд чудес: / И белые дворцы, мечети, минареты / Под синим ку-

полом тропических небес, / И алый горизонт, и прочие детали; / Но мне, пожалуй, скажут: ―Вы соврали!‖» 

[161]. 



103 

 

Ж. Барбье и М. Карре с ее литературным первоисточником в диссертации про-

водится на основе второй
1
.  

Рассказ Данте о Паоло и Франческе, легший в основу либретто оперы 

А. Тома, представляет собой небольшой эпизод «Божественной комедии» (от-

рывок из V песни «Ада»). Кроме того, можно с уверенностью утверждать, что 

либреттистами были задействованы и комментарии к произведению, принад-

лежащие Дж. Бокаччо, поскольку именно в них упоминаются исторические 

личности, ставшие героями истории Ж. Барбье и М. Карре (отец и супруг 

Франчески – Гвидо да Полента и Джованни Малатеста), а также основные сю-

жетные вехи (любовный треугольник Франческа – Паоло – Джованни, ревность 

последнего и гибель влюбленных). Согласно версии Дж. Бокаччо, Франческа 

была обманута своим отцом Гвидо да Полента, который хотел заключить вы-

годный политический союз, выдав ее замуж за имеющего некоторые физиче-

ские уродства Джованни Малатеста (по прозвищу «Хромой»). Однако, зная си-

лу характера Франчески и опасаясь скандала, Гвидо идет на обман, указывая 

дочери на прибывшего ко двору Паоло (по прозвищу «Прекрасный») как на ее 

будущего супруга. Девушка с радостью соглашается на брак, лишь после цере-

монии венчания (на котором Паоло выступал представителем своего брата) 

осознав свою ошибку. Говоря о дальнейших событиях, Дж. Бокаччо высказыва-

ет сомнения в том, что имела место физическая измена Франчески и Паоло, а 

также сам факт убийства. В либретто Ж. Барбье и М. Карре авторы облагора-

живают образы Гвидо да Полента и Паоло Малатеста, исключая из повествова-

ния факт обмана Франчески. Согласно версии либреттистов, в I действии оперы 

(в произведении 4 действия, обрамленных прологом и эпилогом) Паоло и 

Франческа предстают в качестве давно влюбленной пары, обменивающейся 

клятвами верности над книгой о Ланселоте и Джиневре, а в следующей сцене 

герои и вовсе становятся женихом и невестой, получив благословение отца де-

                                                           
1
 Несмотря на то, что фактическим автором второй редакции либретто является Ж. Барбье, титульный лист 

клавира сохранил имя М. Карре.  
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вушки. Дальнейшее развитие событий также сочинено либреттистами (однако 

ни в коей мере не вступает в противоречие с текстом Данте, поскольку такой 

вариант истории вполне мог остаться за скобками повествования), – положив в 

его основу реальный исторический факт – противостояние гвельфов и гибелли-

нов, ареной которого стала Италия. Ж. Барбье и М. Карре делают Паоло и Джо-

ванни (который, согласно либретто, именуется по фамилии – Малатеста) лиде-

рами враждующих сторон: Паоло, совместно с Гвидо, правителем Римини, пы-

тается защитить город от нападения вражеской армии, главнокомандующим 

которой оказывается его родной брат. Однако в результате трусости большин-

ства горожан, город сдается на милость победителя. Малатеста (который, как и 

в литературном первоисточнике, наделяется в либретто функцией основного 

носителя конфликтного начала) готов жестоко расправиться с непокорным бра-

том. Лишь заступничество Франчески, поражающей завоевателя своей красо-

той, смягчает его ярость. Во II действии авторы либретто описывают свадьбу 

Франчески и Малатесты и причины, побудившие героиню совершить этот шаг. 

Девушка считает, что ее возлюбленный погиб, но не менее важен мотив граж-

данского самопожертвования: одним из условий благополучия жителей Римини 

Малатеста выдвигает женитьбу на Франческе. Появление Паоло, слухи о смер-

ти которого были ложными, в конце брачной церемонии оказывается источни-

ком огромной радости Франчески, ярости Малатесты и ужаса Гвидо. Драмати-

ческой кульминацией оперы становится финал III действия, где Гвидо де По-

лента врывается во главе отряда верных воинов в разгар бала в замок Малате-

сты и зачитывает ему приказ императора немедленно явиться в столицу, чтобы 

ответить за свои преступления. Малатеста лицемерно поручает Франческу за-

ботам брата, и, делая вид, что отправляется в столицу, прячется в саду. Заклю-

чительное IV действие оперы – это, по сути, развернутая лирическая сцена, в 

которой переданы все переживания лирической пары: борьба между чувством и 

долгом, в которой, в конце концов, побеждает любовь. Лирический дуэт героев 

над книгой о Ланселоте, которую они читали в I действии, завершается проро-

ческими словами «Смерть и вечность!». Примечательно, что момент гибели 
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влюбленных на сцене не показан. Ремарка в клавире гласит: «Появляется Мала-

теста. Он выхватывает шпагу. Завеса облаков скрывает театр» [354, с. 430-431]. 

Таким образом, драматургический акцент ставится не на трагической развязке, 

а на торжестве любви – вполне в традиции романтической оперы XIX столетия.  

Пролог и эпилог сочинения выводят действие в трансцендентное простран-

ство, окрашенное, также в духе романтического театра, в инфернальные тона с 

прорывом «райского апофеоза», включение которого в финал оперы отсылает к 

«Фаусту»  и «Мирей» Ш. Гуно. Подобная композиция отдаленно напоминает 

строение V песни «Ада», где рассказ Франчески обрамляется картинами преис-

подней. Пролог (действие которого происходит пред вратами Ада и во втором 

его круге) основан на тексте «Божественной комедии» Данте. Главными героя-

ми этой части оперы становятся Данте и Вергилий. «Мантуанский лебедь» с 

помощью волшебной силы оживляет перед своим спутником историю, первые 

строки которой тот слышит из уст бесплотной тени Франчески, обреченной 

вечно носиться в адском вихре в объятиях Паоло. Эпилог возвращает действие 

в Ад, однако благодаря заступничеству Беатриче герои получают прощение, о 

чем свидетельствует апофеоз. Ж.-Дж. Массон (Georges Masson) считает, что 

перенесение действия пролога и эпилога оперы в загробный мир и обилие тек-

стов, содержащих мольбы к Богу о снисхождении, а в эпилоге – прославление 

милости Господней, связано с желанием противостоять росту «антирелигиоз-

ных, антикатолических тенденций второй половины XIX столетия» [333, с. 23]. 

Итак, что же послужило литературным первоисточником либретто 

Ж. Барбье и М. Карре, и каким образом он был переосмыслен? Во-первых, ав-

торами, помимо «Божественной комедии» Данте, очевидно, был переработан 

еще один текст – комментарии к произведению, написанные Дж. Бокаччо, с со-

хранением основной сюжетной линии, персонажей, типа драматургического 

конфликта. Во-вторых, либреттисты превратили повествовательный текст (рас-

сказ Франчески) в драматический, что было необходимо в связи со спецификой 

оперного жанра. В-третьих, они бережно перенесли в либретто трехчастную 

структуру V песни «Ада», которую схематически можно обозначить как «Ад – 
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Рассказ Франчески – Ад». В первом разделе Данте и Вергилий, спускаясь во 

второй круг, встречают  Паоло и Франческу, второй содержит рассказ героини, 

а третий, «репризный», возвращает читателя и зрителя к первоначальной си-

туации. Помещение повествования в исторический контекст (противостояние 

гвельфов и гибеллинов) не превращает «Франческу да Римини» А. Тома в исто-

рическую оперу; так же, как и первоисточник, либретто, по сути, является ис-

торией любви. Иначе говоря, Ж. Барбье и М. Карре совершили «перевод» тво-

рения Данте на язык музыкально-сценического произведения, сохранив основ-

ную его мысль: неизбежность наказания за грех, но глубочайшее сочувствие к 

согрешившим во имя любви. Повествование, основанное на кратком эпизоде из 

V песни «Ада» «Божественной комедии» Данте, обрастает в либретто сюжет-

ными деталями и второстепенными персонажами, не вступая при этом в проти-

воречие ни с буквой, ни с духом авторского текста.  

2.4. Либретто с неустановленными литературными источниками 

Согласно немногим работам, посвященным опере «Лакме» Л. Делиба (1883) 

[106; 125; 166; 364], основой для ее либретто, принадлежащего перу Э. Гондине 

и Ф. Жилля, стал роман П. Лоти «Рараху, или Женитьба Лоти» (1880). Однако 

сравнительная характеристика текстов романа [130] и либретто [283] свиде-

тельствует о фактическом отсутствии какого-либо сходства между ними. Дей-

ствие романа происходит на Таити в конце XIX века, а действие либретто – в 

Индии. Автобиографическое произведение П. Лоти повествует об увлечении 

молодого англичанина Гарри Гранта (получившего на церемонии таитянского 

крещения имя Лоти) юной таитянкой Рараху, которой во время их знакомства 

только исполнилось 14 лет. Женившись на горячо полюбившей его девушке по 

таитянскому обычаю, Лоти прожил с ней 2 года, а затем покинул ее и уплыл на 

родину, завещав молиться за него. Через год после расставания Рараху, не по-

лучая вестей от Лоти, начинает вести беспутную жизнь и умирает от туберкуле-

за в 18 лет. Сюжет либретто развивается вокруг любви английского офицера 

Джеральда и юной жрицы бога Брахмы, дочери брамина Нилаканты Лакме. 

Индусы во главе с Нилакантой ведут освободительную борьбу против колони-



107 

 

заторов, и в наказание за осквернение храма Брамы иноверцем (он зашел на его 

территорию и говорил со жрицей – Лакме) брамин, пытаясь убить его, наносит 

ему опасную рану. Лакме спасает возлюбленного, заключает с ним священный 

союз по индийским обычаям (который должен защитить его от дальнейших 

преследований со стороны Нилаканты), однако, видя, что он колеблется между 

любовью и воинским долгом, кончает жизнь самоубийством, выпив сок дурма-

на. Таким образом, кроме наличия несчастливой любви представительницы 

восточной культуры к представителю культуры западной, приведшей героиню 

к гибели, между произведениями нет сходства.  

В работах Ч. Кронина и Б. Клаер (Charles Cronin et Betje Black Klier), 

Х. Лакомба (Herve Lacombe) и А. Пижо (Auguste Pinguet) [по материалам: 337, 

c. 18], Х. Макдональда [по материалам: 312] называется иной литературный ис-

точник либретто «Лакме»: повесть Т. Пави «Туфли брамина» [341]. Сходство 

либретто с этим произведением проявляется в повествовании брамина Нила-

канты о его дочери, молодом англичанине, который оскорбляет жреца, и гибели 

одной из героинь от запаха дурмана. Однако брамин в повести предстает не 

вождем индусов, а жрецом, потерявшим свою паству в результате деятельности 

миссионеров; его дочь – персонаж эпизодический, ухаживает за отцом до самой 

его смерти и помогает пережить нанесенное ему оскорбление, которое состоит 

не в осквернении храма Брамы, а в нарушении покоя медитации Нилаканты: 

англичанин ставит туфли ему на голову, чтобы проверить, отвлечется ли жрец 

от медитации. От запаха дурмана погибает молодая жена англичанина – так 

осуществляется месть брамина. Ни одного намека на возможность любовно-

лирических взаимоотношений европейца и дочери брахмана в повести нет. 

Третья группа исследователей [315; 337, c. 19] указывает в качестве литера-

турной основы либретто сразу на три повести Т. Пави: уже упомянутые «Туфли 

брамина», «Соугандхи» и «Падмавати» из сборника «Сцены из англо-

индийской жизни» («Scene de la vie anglo-hindoue») [341]. Если с выдвижением 

в качестве одного из возможных литературных первоисточников либретто по-

вести «Sougandhie» можно согласиться в силу намеченной в ней лирической 
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линии между дочерью брамина и молодым европейцем (однако, не взаимной), а 

также благодаря использованию имени «Лакме» (так зовут мать главной герои-

ни), то сюжет «Падмавати» никак не отражен в либретто (в повести он постро-

ен вокруг подмены ребенка молодой индианки, ее горя и благополучного вос-

соединения с сыном).  

Таким образом, можно сделать вывод, что источниками либретто «Лакме», 

стали по меньшей мере три произведения: колониальный роман П. Лоти «Рара-

ху, или Женитьба Лоти» и ориентальные повести Т. Пави – «Туфли брахмана» 

и «Соугандхи», из которых либреттисты извлекли отдельные сюжетные поло-

жения и героев, создав совершенно новое произведение со своей системой пер-

сонажей, сюжетным рядом и типом конфликта. Однако нельзя исключать воз-

можность того, что истинный литературный первоисточник либретто все еще 

не обнаружен. 

Авторами либретто оперы «Искатели жемчуга»
1
 Ж. Бизе (1863) стали 

Э. Кормон и М. Карре. Ж. Оттс (Gille Otts) указывает на тот факт, что вдохно-

вение либреттисты черпали в работах О. Сашо (d’Oktave Sachot), действие ко-

торых разворачивалось на фоне природных красот Цейлона. Кроме того, автор 

подчеркивает, что в остальном либретто опиралось на традиционные представ-

ления европейцев о востоке, и приводит ироничное замечание П. Каминского 

(Piotr Kaminski), который утверждает, что в этой опере «всего две раковины яв-

ляются оригинальными» [цит. по: 339, с. 9]. В результате изучения рукописей 

либретто, содержащихся в Национальном архиве, Э. Лакомб (Herve Lacombé) 

обнаружил, что на первоначальном этапе «Искатели жемчуга» представляли 

собой типичный образец opéra comique с чередованием пения и разговорных 

диалогов, а затем, уже во время репетиций, диалоги были заменены речитати-

вами [по материалам: 339].  

Выводы к Разделу 2. Сравнительный анализ либретто лирических опер и 

их первоисточников позволяет выделить три метода работы авторов с литера-

турным материалом. В «Миньон» Ж. Барбье и М. Карре изымают из сложной 
                                                           
1
 Первоначальное название оперы – «Лейла», по имени главной героини произведения. 
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структуры произведения И. Гѐте те эпизоды и тех персонажей, которые связаны 

с судьбой избранной ими героини. Рассредоточенные в многоаспектном «по-

лифоническом» повествовании, они обретают логически обусловленное ком-

пактное освещение. При этом либреттисты применяют тот же принцип показа 

происходящих событий, что и И. Гѐте, но от лица другого персонажа. Такая ин-

версия «точки зрения» приводит к смещению смысловых акцентов в характери-

стиках героев, а общая сюжетная канва превращается в историю любви Минь-

он. Аналогичный метод по отношению к литературному первоисточнику ис-

пользуют А. Мельяк и Ф. Жилль в либретто «Манон», представляя возникаю-

щие перипетии сюжета в восприятии главной героини (наряду с главным геро-

ем). Подобно тому, как Ж. Барбье и М. Карре отказались от философско-

эстетического пласта содержания произведения И. Гѐте, А. Мельяк и Ф. Жиль 

до минимума сокращают авантюрную линию романа А. Прево. И в том, и в 

другом случаях драматургический узел оказывается завязанным на любовно-

лирической коллизии. Существенные различия между ними обусловлены ско-

рее особенностями литературных оригиналов, чем методов работы с ними, по-

скольку у А. Прево Манон – один из центральных, «сквозных» персонажей, на-

против, в романе И. Гѐте Миньон – героиня второго плана, возникающая на его 

страницах лишь изредка. Рассмотренный метод можно условно определить как 

избирательно-инверсионный
1
.  

Близость оперного либретто литературному прототипу во многом зависит 

от композиционно-сюжетных особенностей литературного оригинала. Выбор в 

качестве первоисточника произведений И. Гѐте в «Вертере», А. Доде в «Сафо», 

А. Франса в «Таис», М. Метерлинка в «Пеллеасе и Мелизанде», У. Шекспира в 

«Ромео и Джульетте», Ф. Мистраля в «Мирей» с их акцентом на теме неизбыв-

ной любовной страсти, обусловили максимум соответствий либретто событий-

ной стороне сочинений. В случаях с «Сафо» и «Таис» опосредующим звеном 

                                                           
1
 В диссертации используется классификация методов переработки литературных источников в оперные либ-

ретто, предложенная И. Пивоваровой [167]. Однако своеобразие анализируемого материала требует некоторых 

уточнений и иных характеристик. В данном случае, конкретизируется метод, который названный исследователь 

обозначает как «полную переработку текста с сохранением идеи» [167, с. 86]. 
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между романами и либретто стали одноименные пьесы. Здесь также не обош-

лось без избирательности в воспроизведении сюжетных положений и смысло-

вых линий, но сами первоисточники давали повод для создания оперной лю-

бовной истории. Использование пьес М. Карре и А. Дюма-отца, адаптирующих 

шедевры И. Гѐте и У. Шекспира для французской сцены, в качестве вторичных 

литературных источников «Фауста» и «Гамлета» также позволяет говорить о 

предельной близости их либретто «букве и духу» оригиналов. История любви, 

расказанная Ф. Мистралем в «Мирей», легко «переплавляется» в сюжет лири-

ческой оперы, отчего потери в текстовом и идейном содержании оказываются 

минимальными, вполне компенсируясь усилением сквозной событийной линии. 

Ж. Барбье и М. Карре называют свою оперу по имени героини V песни дантова 

«Ада», привлекая при этом дополнительный текст комментария Дж. Бокаччо, 

расширяя, таким образом, литературный контекст оперы. Такой метод работы с 

первоисточником назовем, также условно, избирательно-адаптационным.  

Несколько иная ситуация складывается при рассмотрении либретто «Перт-

ской красавицы» и «Джамиле». Так, литературная основа «Пертской красави-

цы» выделяется не столько методом преобразования избранного оригинала, 

сколько принципами, на которых строятся их отношения. Ж. Сен-Жорж и 

Ж. Адени устанавливают контакты между ними на уровне отдельных деталей, 

не рассматривая роман В. Скотта как уже состоявшуюся художественную ре-

альность, концептуальное целое. Название оперы Ж. Бизе «Джамиле» сигнали-

зирует о том, что в ее основу положена не вся поэма А. Мюссе «Намуна», а 

лишь небольшой эпизод, не претендующий на широкие аналогии с художест-

венной структурой оригинала. Заметим, что Л. Галле не пытается развернуть 

заимствованный фрагмент в масштабную композицию «о Востоке» (что, кста-

ти, совпадает с иронией писателя по поводу романтического ориентализма), 

ограничиваясь одним действием. Данный метод работы с первоисточником 

обозначим как избирательно-фрагментарный. 

Таким образом, используя литературные первоисточники трех типов: дра-

матические, романно-повествовательные и поэмно-повествовательные, либрет-
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тисты переосмысливают их, что предполагает использование основных прин-

ципов их интерпретирования (а именно, отбора, перекомпоновки, дополнения и 

концентрации, которые И. Пивоварова описывает, как универсальные для про-

цесса «перевода» первоисточника на язык оперного либретто [167, с. 81]). Кро-

ме того, нельзя забывать, что многие изменения, которые претерпевают тексты 

первоисточников, обусловлены традициями национального театра. Однако при 

этом в большую часть либретто французских лирических опер из литературных 

первоисточников переносится значительная часть идейно-образного и сюжет-

но-фабульного, а иногда и словесного составлющих текста. Но как бы по-

разному ни решали либреттисты задачу создания оперного либретто на основе 

литературного источника, их объединяла единая цель: воссоздать на новом ма-

териале вечную тему всепоглощающей любви. Иначе говоря, их усилия были 

направлены на подчинение всех фабульных мотивов, перипетий сюжета, дета-

лей окружающей среды, конфликтных ситуаций, системы персонажей саморас-

крытию любовного чувства. Более того, само это чувство оказывается, в конеч-

ном счете, «мерой всех вещей», в чем состоит, быть может, главный идейный 

пафос французской лирической оперы как особого жанра музыкально-

сценического искусства. Вместе с тем, обращение к шедеврам европейской и 

национальной литературы позволило поместить историю любви в разнообраз-

ные смысловые и сюжетно-фабульные контексты, раздвигая духовно-

эстетические пределы opéra lirique и обеспечивая, с одной стороны, ее гиб-

кость, с другой, – многомерность воплощения лирического начала, определяю-

щего семантическую ауру жанра и его поэтику.  
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РАЗДЕЛ 3 

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ОПЕРЕ 

Наименование «французская лирическая опера», которым ученые наделили 

этот жанр, может показаться тавтологичным. Б. Ярустовский, например, приро-

ду оперного театра как такового усматривает именно в лирике, то есть в само-

выражении личности, что и оправдывает, по его мнению, сосуществование двух 

форм сценического искусства: музыкальной и драматической. Исходя из данно-

го представления, ученый устанавливает принципиальное свойство оперной 

драматургии – магистральное значение в музыкально-сценическом действии 

сцепления ряда «―эпизодов‖ переживания, выражаемых в бесконечном разно-

образии <…> оперно-вокальных форм». Что касается сюжетно-драматической 

цепи сценических событий, то она служит лишь «исходной основой эмоцио-

нальной драматургии и не больше», из чего следует вывод о характере оперно-

го сюжета, «который должен быть, как правило, кратким и ясным, понятным 

зрителю почти как пантомима» [222, с. 41-42]. Действительно, достигнув кри-

сталлического состояния в жанре seria, опера абсолютизировала свое лириче-

ское содержание, превратившись в череду роскошных разноплановых арий. Не 

случайно Р. Грубер определил этот тип произведения как оперу состояний, а не 

действия, «несмотря на калейдоскопическую смену многочисленных эпизо-

дов». Подобно Б. Ярустовскому, ученый также считает, что фабула в этом жан-

ре – «лишь стереотипная шаблонная канва, предназначенная для вышивания 

ярких узоров переживания героев и героинь», что и составляет его «подлинное 

существо» [71, с. 42]. Однако со времен, как минимум, К. В. Глюка и на протя-

жении всей первой половины XIX века опера активно осваивала драматическое 

содержание сюжета, и литературная ее сторона становилась важным фактором 

композиторской инициативы, сближая в этом плане драматический и музы-

кальный театры. Опыт такого рода, воспринятый творцами opéra lirique, спо-

собствовал синтезированию в ее пространстве «оперы состояний», воскрешен-

ной в качестве носителя лирического театра – исконно музыкального, и «оперы 
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действования». Сосуществование и  взаимодействие разных типов поэтики со-

ставляют инвариантные свойства драматургии французской лирической оперы, 

в зависимости от индивидуальных особенностей литературного компонента 

каждого относимого к ней образца приобретающие различные способы ее орга-

низации. Не следует забывать о длительной «жизни» opéra lirique на француз-

ской сцене, которую можно условно обозначить годами создания «Фауста» 

Ш. Гуно (1859) и «Пеллеаса и Мелизанды» К. Дебюсси (1902). За это время в 

европейской и, в частности, французской культуре произошли стремительные 

изменения, что не могло не повлиять на модификацию всех слагаемых данного 

жанра. Устойчивость же интереса к нему обусловлена, с одной стороны, неуга-

сающим вниманием его творцов и публики к тайнам любви, которая, по словам 

уайльдовской Саломеи, больше, чем тайна смерти, с другой, – пластичностью 

его внутренней структуры, легко принимающей тот облик, который формиру-

ется избранным авторами соотношением состояний и действования. В пред-

ставленных ниже образцах opéra lirique отсутствует единый характер сопряже-

ния двух типов поэтики; в каждом из них предлагается и особый подход к лю-

бовной коллизии, демонстрирующий неисчерпаемое многообразие понимания 

и самой любви, и связанных с нею интимно-личностных отношений. Поскольку 

лирическая ситуация всякий раз встраивается в определенный идейно-

смысловой контекст, она неизбежно вступает во взаимодействие с ним, получая 

то или иное освещение. Не последнюю роль в этом плане играет мера разрабо-

танности социального и природного фона, на котором разворачивается любов-

ная история. Таким образом, анализ 15-и opéra lirique целесообразно осуществ-

лять, исходя из трех исследовательских позиций: соотношения поэтики состоя-

ний и поэтики действования, способов структурирования лирического сюжета, 

воссоздания картин и сцен окружающей среды и степени ее значимости в дра-

матургии сочинения. Несмотря на мобильность названных факторов, их автор-

скую трактовку, вырисовываются три группы лирических опер, объединенных 

относительно близким подходом к ним. Первая группа складывается из произ-

ведений, в которых главный показатель жанра – доминирующее значение лю-
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бовной коллизии, воплощенной в виде лирических сцен, достигает кристалли-

ческого состояния, подчиняя себе действование, а жанрово-бытовые зарисовки 

либо немногочисленны, либо сведены к нескольким знакам, либо вовсе отсут-

ствуют. Ко второй группе относятся образцы, содержащие несколько межлич-

ностных и внутриличностных конфликтов, обладающих относительной само-

стоятельностью, но пересекающихся с магистральной любовной коллизией и 

влияющих на ее содержание и структурирование, а сцены созерцательного и 

действенного характера окружены жанрово-бытовыми. Сочинениям третьей 

группы присуща многоплановость событий, расширяющих сферу лирики, что 

обусловлено наличием конфликта высшего порядка, когда любовные отноше-

ния становятся индикатором нравственных, гражданских, социальных проблем. 

Помещение лирических сцен в хорошо разработанный жизненный и идейный 

контекст, как правило, влечет за собой развитость и функциональную весо-

мость  общих драматургических планов. Между операми, входящими в разные 

группы, возникают и своего рода «перекрестные рифмы», когда черты органи-

зации образца одной из них «отзеркалены» в принадлежащем другой, что, в 

свою очередь, подтверждает их родовые связи
1
. 

 3.1. Абсолютизация лирического пространства оперы 

«Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси замыкает традицию французской ли-

рической оперы. При всем художественном своеобразии этого сочинения, резко 

отделяющем его от жанровых образцов, принадлежащих предшественникам и 

старшим современникам композитора, оно наследует основополагающие свой-

ства жанра, представляя их в «снятом» виде. Перед нами коллизия любви и 

смерти, продвижение которой составляет драматургический стержень оперы, 

что явствует из авторского ее определения как «лирической драмы»
2
. 

К. Дебюсси безраздельно погружает слушателя в мир эмоционально-

психологических состояний трех центральных персонажей – носителей драма-

тургической ситуации, при полном отсутствии привычного «фона». Лишь из-
                                                           
1
 См. таблицу драматургических особенностей opéra lirique в Приложении Д. 

2
 Показательно, что такое же жанровое определение дает Ж. Массне «Вертеру», а в некоторых изданиях клави-

ра лирической драмой обозначается и «Фауст» Ш. Гуно [293; 294; 296].  
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редка, предельно опосредованно используется прием обобщения через жанр: 

маршевая жесткость в лейтмотиве Голо, черты сарабанды в реплике, представ-

ляющей его имя и звание [265, с. 14-15]
1
, фанфарный оборот – аллюзия на 

лейтмотив золота из вагнеровской тетралогии, неоднократно возникающая 

вальсовая пластика, ноктюрн в сцене у башни, рассредоточенные в партии Ме-

лизанды мотивы жалобы, ее же пятнадцатитактовая песенка «О, святой Дани-

эль!» – часто  встречающийся «атрибут старины» в ряде французских лириче-

ских опер XIX века
2
 (песня звучит a cappella, лишь перед припевом обогащаясь 

кратким проигрышем у флейты на рр; некий оттенок архаичности ей придают 

черты ладовой переменности и обыгрывание ступеней лидийского звукоряда). 

Отголоски жанровости мягко оттеняют лирику ариозно-речитативных мелодий 

вокальных партий, внося в них контраст подобно цветовому пятну на картинах 

импрессионистов либо – как в случае с лейтмотивом Голо, стимулируя про-

движение лирико-драматической коллизии. 

В полном соответствии с семантикой жанра французской лирической оперы 

драматургический стержень сочинения К. Дебюсси образуют дуэты Пеллеаса и 

Мелизанды, обладающие собственным вектором развития. В количественном 

отношении они составляют более чем треть от общего числа сцен: 6 из 15. Все 

они принадлежат к типу диалога согласия, или, точнее, диалога понимания – 

между вокальными партиями Пеллеаса и Мелизанды постоянно образуются 

выразительные интонационные скрепы
3
. Одновременно, начиная с зарождения 

взаимной симпатии (3-я сцена І действия), в диалогах лирической пары незри-

мо, а затем вмешиваясь в них, присутствует Голо – персонифицированная идея 

                                                           
1
 Анализ оперы осуществляется на основе партитуры, изданной в Париже в 1904 году [265]. 

2
 В большинстве из рассмотренных в данной работе образцов французской лирической оперы присутствует 

сольный выход главной героини, в котором она исполняет балладу, легенду, либо номер, близкий этим жанрам 

по содержанию и стилистике. Таковы сольные выходы  главных героинь «Фауста» («Баллада о фульском коро-

ле») и «Мирей» («Песня о Магали»), «Гамлета» («Баллада о голубке») и «Миньон» («Штириенна»), «Джамиле» 

(газель «О, Нур-Эддин, солнце Лагора»), «Лакме» («Легенда о дочери Пария»), «Пертской красавицы» (баллада 

Катерины). Таким образом, вводя хоть краткий, но все же яркий сольный номер героини, близкий по своему 

содержанию к балладе, К. Дебюсси следует традиции французской лирической оперы. 
3
 Термин И. Беленковой [14]. 
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фатальной предопределенности трагической развязки
1
. Движущей силой в раз-

витии взаимного влечения Пеллеаса и Мелизанды выступает не только креп-

нущая угроза со стороны Голо, но и постепенная кристаллизация любовного 

чувства, стадиями которой служат дуэты лирической пары. Первая из них – 

сцена знакомства – встроена в диалог Пеллеаса, Мелизанды и Женевьевы, но 

вся пронизана вальсовостью – знаком романтической встречи, оттеняемой лек-

семами томительных предчувствий. Вторая стадия кристаллизации любовного 

чувства – большой диалог героев, открывающий II акт. Они впервые остаются 

наедине, в обмене репликами лучше узнавая друг друга. Сцена выдержана в со-

зерцательных тонах, однако построена по крещендирующему принципу, что в 

драматургической канве проявляется в упоминании Голо (без озвучивания его 

имени) и утратой кольца (кульминация), а в интонационной – постепенным на-

коплением лейтмотива Голо, разрастающегося до широкой мелодической фра-

зы, и резюме на нем же в движении сарабанды. Окончание сцены привносит 

некоторое разногласие в диалог лирической пары: Пеллеас беспечен, Мелизан-

да напугана, что проявляется в неизменном сопутствии ее фразам лейтмотива 

супруга. Им же пронизана сцена в гроте, в которой, в то же время, появляются 

предвестники лейтмотива любви. 

Первая кульминация процесса кристаллизации любовного чувства совпада-

ет со сценой у башни, где Мелизанда дарит Пеллеасу поцелуй, а его сердце 

«тонет» в ее волосах. Она отмечена достаточно развернутыми ариозо героя, 

выдающими полноту счастья и восторг любви. Перелом в ее развитии наступа-

ет при упоминании о Голо, сопровождаемом остинатной фигурой в виде речи-

татции на звуке d, а затем и его пронизанных подозрительностью комментариях 

увиденного. Краткий диалог-договор о встрече, открывающий IV акт, готовит 

вторую, генеральную, кульминацию в финале этого же действия – подлинно 

любовный дуэт, складывающийся из разновеликих ариозо, наполненных вза-

имными признаниями. О том, что он завершает кристаллизацию любви на краю 
                                                           
1
 Это сближает атмосферу оперы К. Дебюсси со знаменитым Liebestod Р. Вагнера, заявленным им в «Тристане и 

Изольде», но воплощенным «на французский манер», без немецкой мощи и патетики, и одновременно – с томи-

тельным предчувствием Джульетты в опере Ш. Гуно, лирических героев оперы «Вертер» Ж. Массне. 
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пропасти, свидетельствует постепенное накопление лейтмотива Голо, готовя-

щее трагическую развязку. 

Неизменное косвенное или непосредственное присутствие в любовных диа-

логах супруга Мелизанды – в виде музыкальных знаков, упоминаний о нем ли-

бо как участника происходящего, позволяет считать их узловыми сценами в 

драматургии оперы, стягивающими обе грани оппозиции любовь-смерть. Дето-

натором драматургического процесса служат ситуации, раскрывающие драму 

Голо. Подобно любовному чувству лирической пары, она имеет сквозной кре-

щендирующий характер и также складывается из нескольких этапов: встреча с 

Мелизандой (1-я картина I действия) и письмо, адресованное брату (2-я картина 

I акта), образуют экспозиционную фазу. Далее следуют диалоги с Мелизандой 

(2-я картина II акта), вмешательство во встречу влюбленных (1-я картина III 

акта), диалоги с Пеллеасом (2-я картина III акта), Иньолем (3-я картина ІІІ ак-

та), ссора с Мелизандой (2-я картина IV акта), сопровождаемые нарастанием 

страданий и гнева Голо. Их кульминацией становится в драматически-

действенном плане нападение на брата и жену, в психологическом – отчаянье 

от сокрытости смысла происходящего. В противовес любовно-лирическому 

сюжету, драматургическая линия Голо не имеет разрешающего результата. Все 

диалоги с его участием можно охарактеризовать как диалоги непонимания, что 

подчеркивается симметричностью ситуаций Голо/Мелизанда, Пелле-

ас/Мелизанда. Наиболее убедительно возникающие аналогии демонстрируют 

сцена встречи принца с незнакомкой (1-я картина I акта) и первое интимное 

общение лирической пары, объединенные рядом атрибутов-символов: источ-

ник, утрата золотого предмета, длинные волосы героини. Не случайно в сцене у 

фонтана Пеллеас вспоминает о брате. Если в диалогах лирической пары во-

кальные партии интонационно дополняют друг друга, то в общении с Голо в 

мелодических фразах героини часто возникают мотивы жалобы, в то время как 

ее собеседник переходит от оборотов ласки к напористым коротким фразам. 

Как полагает Н. Климова, именно встреча Голо и Мелизанды, в течение кото-

рой происходит постепенное разрушение музыкального тематизма героини под 
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воздействием лейтмотива ее антагониста, служит проекцией роковых событий 

оперы К. Дебюсси [116, с. 209]. 

В отсутствие характерных для оперной драматургии XIX века эпизодов, 

рассредотачивающих целенаправленное развитие событий, в «Пеллеасе и Ме-

лизанде» дискретность развертывания сюжетного процесса осуществляется 

средствами словесно-музыкальных и сценических обобщений. Они реализуют-

ся с помощью ариозо и комментариев мудрого слепого Аркеля, иносказатель-

ной ситуации-притчи (барашки, ведомые в неизвестность таинственным Пасту-

хом), инструментальных интерлюдий и лейтмотивов. Оркестровая партия наде-

ляется также функцией формообразования. Тематические метаморфозы и взаи-

модействия обеспечивают непрерывность интонационного движения, что соот-

ветствует принципам музыкальной драмы. Интерлюдии же рельефно отделяют 

одну сцену от другой, замыкая каждую из них в относительно обособленное 

целое, напоминая о сохраняющей свои позиции во французской лирической 

опере XIX века номерной структуре. Аналогии с оперным номером возникают 

и в строении отдельных сцен. Так, 1-я сцена I акта обрамляется лейтмотивом 

леса, следующая – имитацией лютневых переборов, завершающая действие си-

туация встречи лирической пары пронизана вальсовостью. 

Таким образом, принадлежность «Пеллеаса и Мелизанды» К. Дебюсси жан-

ровой традиции французской лирической оперы раскрывается, помимо направ-

ленности сюжета, в абсолютизации драматургической роли любовных дуэтов 

как основных, опорных смысловых эпизодов целого; господстве состояний над 

действенностью; обусловленности развязки на стадии экспозиции коллизий; 

приемах интонационной организации двух типов диалогов – понимания и не-

понимания; лирических обобщениях оркестровой партии; «отголосках» номер-

ной структуры. Вследствие этого, при всех новооткрытиях К. Дебюсси между 

его сочинением и операми его соотечественников устанавливаются множест-

венные соответствия – вплоть до непосредственных предвосхищений названно-

го комплекса жанровых характеристик. 
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Наиболее близким «родственником» оперы композитора допустимо считать 

«Вертера» Ж. Массне, что проявляется в авторском жанровом определении 

«лирическая драма», ситуации любовного соперничества, обреченности любов-

ного союза предназначенной друг другу пары на трагический финал, явствую-

щей уже на этапе зарождения взаимного чувства, его кристаллизация вплоть до 

кульминации, предшествующей смерти героя. Аналогии между названными 

произведениями обнаруживаются и в композиционно-драматургической их ор-

ганизации. Так же, как в «Пеллеасе и Мелизанде», в «Вертере» все подчинено 

раскрытию лирического сюжета, образуемого цепью взаимосвязанных, логиче-

ски обусловленных звеньев – дуэтно-диалогических сцен главных героев: Вер-

тера и Шарлотты. Из 21-й непронумерованной, но композиционно выделенной 

сцены оперы, собственно любовные составляют около пятой части. Их всего 4, 

в каждом действии по одной. К ним можно добавить краткий эпизод знакомст-

ва, служащий завязкой любовных отношений (4-я сцена I акта)
1
, а также «вир-

туальное» общение героев в большой монологической сцене Шарлотты, ариоз-

ные выходы которой чередуются с интонационно контрастными, воспроизво-

димыми ею же, строками писем Вертера (16-я сцена III акта). В совокупности с 

собственно дуэтами они составляют почти третью часть из общего числа сцен. 

Лирический сюжет оперы Ж. Массне включает, помимо того, 4 развернутые 

арии, по существу, моносцены главного героя (2-я и 4-я сцены I действия, 8-я и 

13-я – II акта), большую сцену чтения писем Вертера и молитву Шарлотты (16-

я и 18-я сцены III акта), а также арию Альберта (5-я сцена I акта). В конечном 

счете, оперная лирика занимает большую часть пространства сочинения. Она 

оттеняется жанровыми эпизодами с участием характерных персонажей: детей, 

поющих Рождественский гимн, Судьи, двух его приятелей-холостяков Иоганна 

и Шмидта. Соответствующая им стилистика обладает типичными приметами 

музыки быта: песенностью в ансамбле детей, танцевальностью в отзвуках бала 

и лейтмотиве холостяков, ее скерцозном преломлении в партии Софи, а также 

                                                           
1
 В диссертации дана сквозная нумерация сцен, отсутствующая в клавире и партитуре. Анализ оперы осуществ-

ляется на основе партитуры, изданной в Париже в 1892 году [331]. 
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звуками органа, доносящимися из церкви (6-я и 7-я сцены II акта). Все они на-

делены драматургической функцией, не сводимой к обычному жанровому фо-

ну. Песенка детей первоначально вписана в идиллически-патриархальную ат-

мосферу дома Судьи, которая настраивает Вертера на волну романтического 

восторга, а в IV действии напоминается как призрак несостоявшегося счастья. 

Иоганн и Шмидт представляют в I акте участников будущей лирической колли-

зии, что сопровождается проведением их лейтмотивов. Жизнерадостные «вы-

ходы» Софи подчеркивают по принципу антитезы сгущенное напряжение лю-

бовных мук Вертера и Шарлотты. Звуки органа как бы «скрепляют» священ-

ными узами законный союз Альберта и Шарлотты. Иначе говоря, жанровые 

элементы работают на раскрытие любовной драмы, подчинены ей. 

Решая художественную концепцию «Вертера» в соответствии с эстетикой 

романтической оперы, Ж. Массне пронизывает диалогические сцены, связан-

ные со взаимоотношениями лирической пары, строго мотивированной логикой 

их развития. Начальный этап любовной истории – краткий диалог Вертера и 

Шарлотты – знаменует зарождение любви героя, раскрывающееся в его ариозо 

«О, мой светлый идеал!», тема которого в дальнейшем приобретет лейтмотив-

ное значение. Уже в этом лаконичном эпизоде композитор демонстрирует вза-

имное притяжение героев при помощи интонационных скреп. Кристаллизация 

любовного чувства Вертера и его осознание Шарлоттой происходит в разверну-

том диалоге, кульминационными вершинами которого становятся исходное 

ариозо героя «Лишь бы видеть всегда» на фоне темы любви в оркестровой пар-

тии (порученной солирующей скрипке в сопровождении арфы и подголосков 

деревянных духовых инструментов), и его же развернутое соло-признание 

«Грезы! Мечтанья!». Эта сцена – подлинный диалог согласия, абсолютное гос-

подство ничем не омраченной любви, одновременно содержит залог будущей 

трагической развязки, озвученный Судьей, сообщающим о возвращении Аль-

берта, и признании Шарлотты в данном ею обете. О том, что именно это собы-

тие предопределит дальнейшую судьбу героев, свидетельствует появление в 

предыдущей сцене Альберта и Софи мелодического оборота, который связан с 
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ситуацией роковой предопределенности. Впервые он звучит в начальных тактах 

оркестровой Прелюдии к І акту, наделяясь семантикой отчаяния и протеста. В 

диалоге Альберта и Софи он смягчен мажорной окраской, однако подчеркнут 

динамической вилкой и ремаркой espressivo. 

Несмотря на то, что последующие сцены Вертера и Шарлотты (за исключе-

нием финальной) приобретают драматически напряженный характер, они ни-

чуть не похожи на диалоги непонимания Голо и Мелизанды. При всех контра-

стах и широкой эмоциональной амплитуде высказываний героев оперы 

Ж. Массне между ними постоянно поддерживается тесный контакт, они слы-

шат и чувствуют друг друга. Так, в дуэте II действия, где Шарлотта напоминает 

возлюбленному о своем браке и просит на время оставить ее, их реплики со-

единяются по принципу интонационных скреп. Аналогичным образом дости-

гающее кульминации противостояние героев не исключает единства их любов-

ного чувства, что, помимо сцепления мелодических реплик, подчеркивается 

арпеджированными пассажами арфы – тембра, сопровождавшего их первую 

лирическую сцену. 

Направленность диалогов и сольных сцен лирической пары определяется 

последовательной кристаллизацией страдания, любовной муки, достигающей 

кульминации и развязки в IV акте, получающем название «Смерть Вертера». 

Этот процесс реализуется не только в постепенном увеличении «градуса» эмо-

циональной температуры, но и в накоплении уже звучавших тем, их концен-

трации. Так, в дуэте II действия воспроизводится тема идиллического счастья 

из предыдущего, в сцене III акта оркестровое вступление содержит тему роко-

вой предопределенности, а затем – мелодические фразы, сопровождавшие 

просьбу Шарлотты к Вертеру покинуть ее. В сцене смерти героя проходят ре-

минисценции романса Вертера из дуэта III акта и тема идиллического счастья. 

Особой степенью тематической концентрации отличаются оркестровые прелю-

дии к I и III актам и симфоническая картина «Ночь под Рождество», представ-

ляющая собой не пейзажную зарисовку, а своего рода вестника любовного апо-

калипсиса. В первой из них противопоставляется комплекс тем роковой предо-
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пределенности и страданий Вертера (d-moll) и вступления к выходной арии ге-

роя (D-dur). В прелюдии к III действию (d-moll) чередуются и сопоставляются 

темы роковой предопределенности, страданий Вертера и фразы из партии Шар-

лотты, напоминающие об «изгнании» героя. В «Ночи под Рождество», помимо 

темы роковой предопределенности, звучат обороты, предвосхищающие сцену 

смерти Вертера. 

Приведенные примеры не исчерпывают сквозного тематизма оперы 

Ж. Массне, партитура которого не знает «общих форм звучания», насыщенная 

многочисленными реминисценциями и отмеченная последовательным обнов-

лением музыкального материала, что указывает на преодоление номерной 

структуры; об этом же говорит отсутствие обозначенных автором номеров, 

плавное перетекание одной сцены в другую
1
. Однако, подобно сочинению 

К. Дебюсси, и в еще большей мере, сохраняется композиционная дискретность, 

присущая классической оперной форме. Соседние сцены, как и в «Пеллеасе», 

отделяются оркестровыми интерлюдиями, появление каждого нового персона-

жа внутри сцен или новый поворот в диалоге всегда сопровождается сменой 

тональности, темпа, движения, фактуры, тематизма. Композитор не отказыва-

ется от приема «внутренней речи» в сольных эпизодах, а в диалогических не-

редко выдерживает целые разделы на едином тематизме, порученном оркестру. 

Иначе говоря, инструментальная партия, аналогично опере К. Дебюсси, играет 

не только драматургическую, но и формообразующую роль. 

Возвращаясь к логике продвижения лирической драмы, следует отметить 

стимулирующую роль сцен с участием соперника Вертера – Альберта
2
. За ис-

ключением последней сцены III акта, в которой он фактически готовит само-

убийство главного героя, супруг Шарлотты не ведет себя так агрессивно, как 

                                                           
1
  Подробный анализ сквозного тематизма оперы содержится в диссертационном исследовании Л. Мудрецкой 

[157]. 
2
 Контраст образов Альберта и Вертера имеет многоуровневый характер. Сольным выходам и репликам Аль-

берта, как правило, свойственны четкая тональная основа, элементы ритмической остинатности, тогда как вы-

сказывания Вертера чаще всего насыщены неустойчивыми оборотами и ритмически свободны. Кроме того, в 

соответствии со сценическими ремарками, Альберт лишь в дуэте с Шарлоттой из ІІ акта обращается к ней 

«нежно» [331, с.163, ц. 85]. В кратком диалоге с супругой из ІІІ акта герой уже говорит «мрачно и озабоченно; 

сухо; настаивая; недоверчиво, даже грубо;  холодно; равнодушно» [331, с. 379-385,   ц. 214-219], тогда как эмо-

циональный диапазон Вертера насыщен страстью. 
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Голо, однако его систематическое вмешательство во взаимоотношения влюб-

ленных укрепляет их разлад. Альберт – не злодей, его образ не вполне вписы-

вается в амплуа «влюбленного ревнивца», он скорее обыватель – не случайно 

его лейтмотив интонационно близок музыкальной эмблеме «старых прагмати-

ков» – Иоганна и Шмидта, комментарии которых по поводу семейного благо-

получия Альберта и Шарлотты как бы подменяют исключенный из участников 

спектакля хор. 

Как видим, Ж. Массне совершенно отказывается от атрибутики большой 

оперы: хора, массовых многофигурных сцен, возможностей создания пышного 

сценического декора, живописных оркестровых картин. Все его внимание со-

средоточено на коллизии несостоявшейся любви, предрешенность краха кото-

рой приводит к смерти главного героя и разрушению судьбы героини. Избирая 

в качестве основной композиционно-драматургической единицы сцену, компо-

зитор достигает той степени мелодической гибкости, которая определяется тек-

стом либретто и динамизмом возникающих ситуаций. Стремление героев к вос-

соединению и невозможность его реализации определяют значительную силу 

экспрессии, придавая лирике драматическую направленность, что отличает ее 

от более «равнинного» тона «Пеллеаса и Мелизанды». Тем не менее, оба на-

званных сочинения предстают идеальными образцами крупной оперной формы, 

основанной на системе лирических сцен. 

Начало пути к ее созданию восходит к оперным опытам Ш. Гуно: трехакт-

ной редакции «Мирей» и «Ромео и Джульетте». В обоих сочинениях компози-

тор не пренебрегает возможностями различных типов высказывания, включая 

хор, разнообразные сольные и диалогические номера. Их драматургическая 

функция, расположение в композиции в каждой из названных опер индивиду-

альны, по-разному организуются звенья любовно-лирической истории, однако в 

обеих все единицы оперного целого группируются вокруг лирических сцен, как 

центров смыслового притяжения. 

«Мирей» Ш. Гуно стала важной вехой в формировании характерных атри-

бутивных свойств французской лирической оперы. Драматическая действен-
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ность вынесена за пределы совершенно идиллических любовных отношений 

лирической пары, в результате чего возникает драматургическая оппозиция ак-

тивной, враждебной влюбленным событийности и созерцательности, динамики 

и статики. Исход их противостояния предопределен в самом начале оперы в 

реплике Таваны: «Богатство и бедность согласуются очень трудно» (№1)
1
, и в 

ее предупреждении о появлении претендентов на руку Мирей. Таким образом, 

здесь впервые встречается тот драматургический прием, которым охотно будет 

пользоваться и сам Ш. Гуно, и другие создатели французской лирической опе-

ры, когда в первом же номере (сцене) сочинения возникает предвестник воз-

можной – или неизбежной – трагической развязки
2
. Приведенная фраза Таваны 

отмечена внезапным переходом к ладовой двойственности и речитативной ма-

нере интонирования с «роковым» нисходящим ходом, диссонируя с безоблач-

ной атмосферой сцены.  

Лирический сюжет «Мирей» образуют 8 номеров. Его экспозиция – сооб-

щение о знакомстве героев и зарождении их взаимного чувства – содержится в 

ариетте Мирей (№ 1-bis); развитие – кристаллизация любви – в 3-х дуэтах (№ 2, 

I д.; № 3-B, II д.; № 14, III д.), арии героини (№ 6, II д.) и 2-х каватинах: Мирей 

(№ 10, III д.) и Винсента (№ 13, III д.); развязка, трагическая [255; 256; 257] ли-

бо счастливая [254; 284; 285; 286], – в финале (№ 15, III д.). Поскольку в центре 

внимания Ш. Гуно находятся не столько индивидуальные характеристики ли-

рических героев, сколько связывающие их единые чувства, узловыми драма-

тургическими разделами оперы становятся любовные дуэты. Первый из них 

представляет собой развернутую сцену, состоящую из ряда относительно за-

вершенных эпизодов, отмеченных экспозиционностью и закругленностью кан-

тиленных мелодических линий, плавно переходящих в короткие речитативно-

декламационные обороты. Контраст между эпизодами имеет  дополняющий 

характер, осуществляясь посредством смены темпа, тональности, метра, орке-

стровой фактуры (от аккордовой поддержки голосов и дублировки вокальных 
                                                           
1
 Анализ оперы в диссертации осуществляется на основе клавира, изданного в 1864 году в Париже [284]. 

2
 Подобный прием применен Ж. Бизе в «Искателях жемчуга», Ш. Гуно в «Ромео и Джульетте», Л. Делибом в 

«Лакме», Ж. Массне в «Вертере» и «Таис»,  и, наконец, К. Дебюсси в «Пеллеасе и Мелизанде».  
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партий до индивидуализированных подголосков). Все это вписывает любовную 

сцену Мирей и Винсента в традицию дуэта согласия. Индивидуальный «по-

черк» Ш. Гуно как основоположника нового национального жанра проявляется 

в мастерстве создания музыкальными средствами ситуации общения – взаим-

ного узнавания и любования. Интонационные скрепы между краткими репли-

ками героев в диалоге раскрывают эмоциональную близость влюбленных. Со-

отношение вокальных партий в ансамблевом завершении дуэта также пред-

ставляет собой преимущественно консонирующие интервалы (терции, сексты, 

квинты, октавы) или унисонные звучания; их ритмика либо идентична, либо 

основана на принципе дополнительности. Наряду с приемом ансамблевой вто-

ры применяются контрапунктические сочетания голосов, мелодические линии 

которых представляют собой свободные варианты единой музыкальной идеи. 

Это обеспечивает индивидуализацию вокальных партий при сохранении их 

эмоционально-образного единства. Благодаря же отмеченным контрастам про-

исходит его детализация.  

Оригинально решен следующий дуэт Мирей и Винсента, помещенный во II 

действии. По просьбе окружающих они поют «Песню о Магали», которая, та-

ким образом, включается во внешне событийный план драматургии. Связь это-

го номера с конкретной бытовой ситуацией подчеркнута жанровостью стили-

стики и куплетной формой. Однако атрибутика традиционного оперного выска-

зывания оказывается лишь данью публичности общения героев, косвенным 

способом любовного объяснения, на что указывает и иносказательность сло-

весного текста. Так возникает двойная игровая оптика номера: «для всех» и 

«между собой». Эта любовная игра проявляется в системе интонационных 

скреп, соединяющих реплики влюбленных
1
. Знаком абсолютной гармонии ме-

жду ними служит в их заключительном дуэте кульминационный момент, когда 

герои исполняют один и тот же вербальный текст, интонируя его то в виде тер-

цово-секстовых втор, то в унисон. 

                                                           
1
 Аналогичный прием «косвенного» любовного объяснения использует Дж. Верди в «Заздравной песне» в I акте 

«Травиаты». 
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В отличие от созерцательности дуэтов монологические выходы лирической 

пары разнообразны по настроению и служат откликами не столько на «зовы 

сердца», сколько на внешние обстоятельства, препятствующие счастью влюб-

ленных. Так, ария Мирей, в которой лирико-созерцательные разделы, посвя-

щенные размышлениям героини о возлюбленном, чередуются со страстно-

взволнованными эпизодами-признаниями, служит реакцией на предостереже-

ние Таваны, высказанное в предшествующей песне, решенной в скерцозном 

ключе (№ 5, ІІ д.), а проникнутая светлой грустью каватина героини (в которой 

она противопоставляет счастливую судьбу пастушка своей печальной доле) от-

теняет пасторальную песню Андрелуна (№ 9, III д.). Винсент в своей каватине 

выражает тревогу о возлюбленной и исступленно молит небеса о милости к 

ней. Изменчивость его настроений, смятенное состояние души отражены в сме-

не типов мелодики (от насыщенного широкими скачками речитатива до плав-

ной кантилены), характера оркестрового сопровождения (контраст стремитель-

ных пассажей и хоральной фактуры, насыщенной выразительными подголо-

сками), тональностей (d-moll – a-moll – C-dur – a-moll – C-dur). Таким образом, 

в наиболее «чистом» виде лирика представлена в 3-х дуэтах Мирей и Винсента. 

Абсолютная гармония чувств словно «выключает» их из окружающей действи-

тельности, помещает в особое измерение – своего рода любовный Эдем. Только 

вдвоем, в полном единении друг с другом они обретают всю полноту бытия, 

поднимаясь над препонами обстоятельств и законов социума. 

Делая смысловой акцент на идее беспредельности любви, не замутненной 

противоречивыми страстями влюбленных, композитор в данной версии «Ми-

рей» сводит к минимуму эпизоды, принадлежащие действенно-событийному 

драматургическому плану. Их всего 3, то есть вдвое меньше, чем лирических: 

песня Таваны (№ 4, II д.), куплеты Урриаса
1
 (№ 6, II д.), дуэт Мирей и Таваны 

(№ 11, III д.). Действенные номера также образуют сюжетную линию со своей 

экспозицией, развитием, кульминацией и развязкой, однако они настолько 

                                                           
1
 Показательно, что в клавире, изданном в Париже, исполнение куплетов поручается на выбор Урриасу или Ра-

мону, который, видимо, таким образом представляет дочери ее жениха [284, с. 89]. 
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спаяны с ключевой ситуацией любовных отношений, что воспринимаются ско-

рее драматургическим контрапунктом к ним, вызывая эмоциональный отклик в 

душах героев, но не внося в их общение каких-либо диссонансов. Одновремен-

но действенно-событийный сюжет обеспечивает реализацию оперного сочине-

ния как драмы, что особенно важно в условиях преимущественно созерцатель-

ного характера лирических сцен, господствующей в них поэтики состояний. 

Песня Таваны по содержанию подхватывает ее провидческую фразу в I акте и 

одновременно служит обобщением возникающей ситуации соперничества Ур-

риаса и Винсента. Несмотря на то, что Тавана – колдунья, ее музыкальный вы-

ход лишен демонизма и имеет скорее скерцозно-танцевальный характер, о чем 

свидетельствует выбор мажорной тональности (Es-dur), подвижного темпа (Al-

legretto), преобладание аккордов staccato в оркестровом сопровождении, прак-

тически полное отсутствие распевов в вокальной партии, которая движется 

преимущественно по звукам аккордов. В логической связи с песней-

предостережением находятся воинственные куплеты гордеца Урриаса (f-moll, 

Andantino e risoluto, ff, четкая маршевая ритмика), который хвастает перед Ми-

рей своими победами и предупреждает ее о том, что не потерпит отказа. Куль-

минационной вершины развития этот сюжетный мотив достигает в дуэте Ми-

рей и Таваны, в котором взволнованный драматический первый раздел, посвя-

щенный рассказу Таваны о дуэли Винсента и Урриаса и эмоциональной реак-

ции на него Мирей
1
, сменяется лирико-взволнованным ариозо героини о церкви 

Святых Марий – пристанище всех несчастных (Es-dur, Andante moderato, рр), и 

завершается восторженным дуэтом-молитвой героинь (E-dur, Moderato, р-f-р). 

Точкой пересечения любовной и внешнесобытийной линий служат ария Мирей, 

расположенная точно в центре композиции, и ее каватина. Вовлеченность ге-

роини во внешнесобытийный план действия позволяет композитору укрупнить 

ее образ, разработать его эмоционально-психологическую «партитуру». Вместе 

с тем, разнообразие переживаний Мирей в ее сольных номерах и дуэте с Тава-

                                                           
1
 Для этого раздела характерна тональная неустойчивость, контрасты динамики; вокальные партии персонажей 

наполнены скачками, ходами по уменьшенным созвучиям и хроматизмами. 
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ной оттеняет гармоничную уравновешенность состояний в сценах любовного 

общения. По законам оперной драматургии XIX века наибольшей концентра-

цией событий отличаются финалы II и III актов.  

Лирические и драматические события «Мирей» погружены в широко разра-

ботанную жанровую среду, необходимость введения которой обусловлена, с 

одной стороны, спецификой литературного первоисточника, с другой, –

эстетикой оперы XIX века, требующей создания иллюзии реальности. Она об-

рисована с помощью хоровых
1
 (2 хора крестьян, II д.; хор пилигримов, III д.), 

оркестровых («Фарандола», II д.; «Шествие пилигримов», III д.), ансамблевых 

(скерцозное трио подруг Мирей, I д.; отчасти «Песня о Магали», II д.), сольных  

(пасторальная канцона Андрелуна, III д.) номеров. Обилие жанровых зарисовок 

в «Мирей», даже в ее сокращенной версии, не только привносит в жанр лириче-

ской оперы черты пасторали, но и свидетельствует о бережном отношении 

Ш. Гуно к традициям французского изобразительного искусства: гобеленам, 

картинам, миниатюрам, различным безделушкам, радующим глаз и создающим 

атмосферу эстетического любования
2
.   

Рассматривая трехактную версию «Мирей» в перспективе развития фран-

цузской лирической оперы, следует отметить, что в ней намечаются идейные 

мотивы и драматургические принципы, которые впоследствии получат в этом 

жанре широкое развитие как его специфические свойства. К ним относятся: 

возможность или неизбежность трагического крушения любовного союза, 

предрекаемая в самом начале его возникновения; мотив вражды, препятствую-

щий счастью влюбленных; выделенность из социальной действительности об-

щения лирической пары как чего-то иного по отношению к ней, как особого 

мира; поэтика состояний, определяющая дуэты согласия главных героев; обра-

зование лирического сюжета посредством системы любовных дуэтов, поме-

                                                           
1
 Функции хора в «Мирей» не ограничиваются созданием жанрово-бытового фона: в финалах II и III актов хор 

также принимает на себя морализаторскую роль, становясь на сторону влюбленных и осуждая жестокость Ра-

мона (показательно, что сочувствие хора проявляется и в интонационном строе хоровой партии, максимально 

приближенной к партиям Мирей и Винсента, часто сливаясь с ними в унисонном звучании) [286, с. 122-130]). 
2
 Как представляется, продолжением начинаний Ш. Гуно на балетной сцене стал музыкально-сценический ше-

девр его соотечественника М. Равеля «Дафнис и Хлоя».  
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щенных в каждое действие, и сопутствующих им сольных эпизодов влюблен-

ных; сопряженность драматургических планов, или линий, вступающих в смы-

словые взаимодействия с ним. Добавим к этому развернутость, многофазность 

любовных дуэтов, их превращение в масштабные ансамблево-диалогические 

сцены, «движущими силами» которых выступает разработанность эмоциональ-

ных состояний изнутри единого взаимного любовного чувства, что побуждает 

композитора создавать череду разнообразных по нюансам настроений канти-

ленных мелодий, поэтическая выразительность которых умножается  средства-

ми оркестра. В творчестве Ш. Гуно названные обретения реализуются в мас-

штабной художественной концепции его следующей оперы. 

Если «Мирей» в трехактном варианте близка лирической пасторали, то 

«Ромео и Джульетта» содержит приметы лирической трагедии. Связь с этим 

высоким жанром национального музыкального театра заявлена изначально в 

большом инструментально-хоровом прологе
1
, отмеченном характерными зна-

ками барочно-классицистского искусства. Ремарка Allegro maestoso, d-moll, 

пунктирные и триольные фигуры, императивные нисходящие октавные ходы в 

нижнем регистре, кличи труб, динамика ff, взволнованные мелодические фразы 

из попарно соединенных хореических секундовых мотивов, последующее фуга-

то структурируют семантику фатальности и вызванного ею состояния страда-

ния и скорби в духе оперных полотен К. В. Глюка. Вступающий далее хор на-

поминает основные вехи «печальной повести», скандируя текст в строгой ак-

кордовой фактуре, напоминающей стилистику псалмодирования. Однако здесь 

же, в прологе, определяется та тональность лирического высказывания, которая 

доминирует во всем сочинении, свидетельствуя о формировании нового опер-

ного жанра: после мощного выхода хора и оркестра особенно хрупко и неза-

щищенно звучит ансамбль виолончелей divisi, трепетно преподносящий тему 

любви. 

Общезначимость разыгрываемой истории любви и вражды, обозначенная 

внушительным прологом, проявляется в драматургической многоплановости 
                                                           
1
 Анализ оперы осуществляется на основе клавира, изданного в Париже в 1867 году [289]. 
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оперы, где сосуществование лирического и событийно-действенного сюжетов 

дополняется полифоничностью первого из них и конфликтностью второго. 

Опорные точки лирического сюжета, как и в «Мирей», составляют любовные 

дуэты: их всего 5 в пятиактной структуре целого, причем в каждом действии 

они образуют смысловые узлы, концентрируя энергию лирических состояний. 

Все они относятся к типу дуэтов согласия, ясно выделяясь гармоничностью, 

созерцательным настроением, поэтичностью в контексте иных по характеру 

сцен. Завязка лирического сюжета в его идиллическом модусе происходит в 

«Мадригале на два голоса» (№ 4, I д.), который представляет собой своего рода 

нежную любовную игру
1
: если верить словам Джульетты, она отклоняет уха-

живания кавалера, но повторение в ее партии мелодических фраз Ромео, инто-

национные скрепы между соло героев выдают полное взаимопонимание между 

ними. Слияние игрового начала, обусловленного куртуазной ситуацией, и тре-

петной интимности общения в «Мадригале» во многом достигается смешением 

черт двух трехдольных танцев: галантного менуэта и доверительного вальса. 

Последовательное раскрытие любовных отношений осуществляется в дуэтах II, 

III и IV действий, построенных по тем же принципам, что и в «Мирей», – не-

большие ариозо героев чередуются с краткими диалогическими эпизодами и 

ансамблевым пением. Во II действии дуэту предшествует каватина Ромео, на-

поминающая по характеру слов и музыки любовные восторги перед «приютом 

священным» – домом Маргариты – Фауста. Таким образом, идиллическое про-

странство лирического сюжета расширяется, одновременно типизируя ситуа-

цию любовного ожидания в преддверии близкого свидания. Довольно развер-

нутое ариозо героя предшествует финальному дуэту в V акте – кульминации и 

развязке лирического сюжета. Ни в его вокальной мелодии, ни в партии оркест-

ра нет ничего, что указывало бы на душевные бури, вызванные тяжестью утра-

ты. Глубокая нежность и светлая печаль, излучаемые каждой музыкальной фра-

зой, преобладание мажорных красок отсылают к знаменитому «Потерял я Эв-

                                                           
1
 Здесь Ш. Гуно пользуется собственным драматургическим приемом, найденным в дуэттино Маргариты и 

Фауста и закрепленном в «Песне о Магали».  
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ридику» в опере К. В. Глюка. Следующий затем дуэт выделяется на этом фоне 

и в контексте аналогичных сцен широкой амплитудой состояний – вплоть до 

взрывов отчаяния. Отметим необычность всего финального действия. Начиная 

с предваряющего его антракта (№ 20, «Сон Джульетты»), и до последней реп-

лики оркестрового обобщения оно отмечено исключительно лирической образ-

ностью, закрепляя ее как доминирующую семантическую сферу сочинения, вы-

являющую его жанровую специфику. 

В дуэте V действия идиллический модус лирического сюжета смыкается с 

иным, образующим контрастный контрапункт любовных отношений, который 

можно определить как линию предчувствий. Имея сквозной характер, она выри-

совывается в виде крещендирующей вилки, реализуя заложенный в ней смысл в 

кульминации и развязке оперы. Впервые линия предчувствий обозначается в 

краткой реплике Ромео («Я чувствую гнет на сердце… точно горе меня должно 

здесь ожидать!»), произнесенной в диалоге с Меркуцио в I акте [289, с. 43]. Ее 

трагический подтекст подчеркивается средствами оркестра – неустойчивыми 

гармониями, изложенными на рiano у тремоло струнных. После искрящейся 

весельем баллады Меркуцио о царице Маб реплика Ромео звучит еще более на-

пряженно, с оттенком обреченности. Джульетта, так же, как и Ромео, предвидит 

грядущие несчастья: в среднем разделе ее ариетты (№ 3, I д.) героиня пророче-

ски утверждает, что «и счастье уйдет без возврата!»
1
 [289, с. 52]. Гармониче-

ский колорит музыкального ряда сразу темнеет (G-dur сменяется h-moll), крат-

кие, разделенные паузами мотивы первого раздела сменяются более широкими 

кантиленными фразами. Следующая веха линии предчувствий – финал I акта, 

когда влюбленные осознают свою принадлежность враждующим родам. Они 

выражают свои чувства в двух  небольших ариозо
2
. Именно в ариозо Джульет-

ты присутствуют пророческие слова о могиле, что станет ее брачным ложем 

[289, с. 66]. Почти все оно проходит на гармонии D7 a-moll, словно застывая в 

                                                           
1
 Полный вербальный текст раздела контрастирует беззаботным крайним и звучит так: «Час настанет, 

страсть застанет, скорби с собой принесет. Ах, счастья любовь не дает!». 
2
 Ариозо Ромео [289, с. 67] не имеет прямого отношения к линии предчувствий, поскольку в нем он просто 

констатирует факт своей влюбленности в дочь кровного врага.  
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ожидании; вокальные фразы узкого диапазона с частыми повторами одного 

звука создают впечатление заторможенной речи, обреченного осознания собст-

венной судьбы. Так получает развитие заложенная в «Мирей» идея предвосхи-

щения завершения любовной истории в самом ее начале, прорастающая в кол-

лизиях «Вертера» и «Пеллеаса и Мелизанды». Линия предчувствий продолжена 

в сцене Ромео и Джульетты с отцом Лораном, предшествующей ритуалу венча-

ния влюбленных. Фраза патера, изумленного выбором невесты из враждующе-

го рода («Как? Джульетта Капулетти?» [289, с. 122]), сопровождается обостре-

нием гармонической вертикали в партии оркестра (септаккорд, сменяющий 

трезвучие). Его же решение обвенчать влюбленных, несмотря на грозящее ему 

мщение со стороны обоих семейств, окрашивается фонизмом трезвучия c-moll 

и уменьшенного септаккорда. Предчувствия трагической развязки дважды пре-

рывают дуэт IV акта, когда вначале Ромео, а затем Джульетта прислушиваются 

к голосу жаворонка, возвещающего наступление рассвета. В оркестровой пар-

тии появляются тревожные трели, уменьшенные аккорды, тембры низких 

струнных, вокальная кантилена уступает место коротким речитативным фра-

зам. Кульминация и развязка линии предчувствий совпадает с предсмертным 

дуэтом V действия, когда она разрешается с гибелью героев. В результате 

вскрывается лежащая в основе лирического сюжета смысловая триада «любовь 

– предчувствие страданий – смерть», что предвосхищает аналогичную ситуа-

цию в «Пеллеасе и Мелизанде» К. Дебюсси. 

Полифоническая природа лирического сюжета оперы приводит к возникно-

вению психологического конфликта, обусловливающего эволюцию образа 

главной героини. Неизмеримая дистанция разделяет вальсовую ариетту Джуль-

етты-девочки в I акте (№ 3, I д.) от сцены и арии Джульетты, готовящейся при-

нять снотворное снадобье (№ 17, IV д.). Мрачное оркестровое вступление в fis-

moll, жужжащие триоли низкий струнных готовят соло героини, построенное на 

сменах настроений, сопряжении речитативных и кантиленных фраз, смещении 

тональных центров, что в совокупности отражает смятенность души Джульет-

ты, ее страх перед грядущим. 
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Мотивировкой тревожных предчувствий, набрасывающих вуаль ностальги-

ческой печали на самые светлые страницы любовных дуэтов, служит действен-

но-событийный сюжет оперы. Его завязка, как и лирического, происходит в I 

действии, обозначая момент познания обреченности любви. Затем композитор 

надолго отступает от него, погружая слушателя во II акте в атмосферу любов-

ного общения, и возвращается во 2-й картине III действия в сцене столкновения 

сторонников Монтекки и Капулетти и роковой дуэли Ромео и Тибальта. Но да-

же здесь, в кульминационной точке драматического конфликта,  основной дра-

матургический акцент сделан на хоровом «реквиеме» – оплакивании трагедии, 

к которой привела вражда и взаимная ненависть. В IV акте действенно-

событийный сюжет фокусируется вокруг сватовства Париса и (в некоторых ре-

дакциях [232; 286; 287; 289]) его неудавшегося бракосочетания с Джульеттой. 

Но более нигде продвижение сюжета не достигает той меры драматизма, кото-

рым отмечена его кульминационная зона.  

Жанровый фон оперы выписан достаточно лаконично. Он складывается из 

многофигурной сцены бала у Капулетти с танцами и хором в ритме мазурки 

(№ 1, I д.), балладой Меркуцио о царице Маб (№ 2, I д.), вторгающихся в лю-

бовный дуэт II действия реплик приятелей Ромео и небольшого диалога слуг 

Капулетти с Гертрудой, а также свадебного ритуала в IV акте (№№ 18-19).  К 

жанровым элементам можно также отнести имитацию звучания органа в карти-

не венчания героев (№ 11, III д.) как живописную деталь, локализующую место 

действия. Двойственный характер имеет песенка Стефано (№ 12, III д.): соот-

ветствующая типу высказывания лексика позволяет отнести ее к жанровой сфе-

ре, однако драматургическая функция – роль провокатора конфликта – свиде-

тельствует о принадлежности к действенно-событийной. Таким образом, и 

жанровый фон, и действенно-событийный сюжет имеют подчиненное значение 

в драматургии оперы по отношению к лирическим сценам, которые организуют 

ее как логическое композиционное и смысловое целое.  

«Джамиле» Ж. Бизе стоит несколько особняком в рассматриваемой группе 

сочинений. Она одноактная и обозначена автором как комическая, что оправ-
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дано наличием в ней разговорных диалогов. Однако по существу своего содер-

жания, образных, интонационных и композиционно-драматургических особен-

ностей очевидна ее принадлежность к данной группе opéra lirique. 

Этапы любовно-лирической коллизии «Джамиле», составляющей основу ее 

содержания, сосредоточены в 2-х развернутых дуэтно-диалогических (№ 3, 

№ 9)
1
 и в 2-х сольных номерах главных героев (№1, № 6). Конфликтные эпизо-

ды расположены преимущественно в мелодрамах и разговорных диалогах, 

жанровые – служат созданию ориентального колорита и скреплению формы 

целого (хор лодочников, обрамляющий интродукцию
2
), оттеняют по принципу 

контраста внутреннее состояние Джамиле скерцозным характером (хор друзей 

Гаруна из № 4). Важное драматургическое значение приобретает номер «Танец 

Альмеи», в котором синтезированы средства хореографии, симфонической и 

хоровой музыки (№ 7). 

Исходный момент лирического сюжета – зарождение любовного чувства 

героев – остается за скобками действия: оно представлено как данность.
3
 О ха-

рактере взаимоотношений персонажей зрители узнают из немой сцены, распо-

ложенной в интродукции (№1); согласно ремарке, «Джамиле появляется на 

сцене, останавливается, с нежностью смотрит на незамечающего ее Гаруна и 

уходит». Безмолвный выход главной героини сопровождается проведением ее 

лейтмотива в оркестровой партии, чувственная экспрессия которого ярко кон-

трастирует предшествующему хору лодочников и Reverie Гаруна
4
. В таком же 

освещении подается и главный герой, которому поручено ариозо, обращенное к 

Сплендиано. Несколько рисуясь перед наперсником, Гарун утверждает, что его 

                                                           
1
 Анализ оперы осуществляется по клавиру, изданному в Париже в 1872 году [239]. 

2
 Восточный колорит звучащего за сценой хора создается посредством ритмического остинато тамбурина, ме-

лодии, исполняемой сопрано в унисон в сопровождении выдержанных акордов срунных и арфы, к которым 

присоединяется мужской хор, поющий с закрытым ртом. Особую прозрачность колориту придает тонкая инст-

рументовка каденционных построений: на фоне неизменного остинато тамбурина и выдержанного трезвучия 

cis-moll в партии хора у фортепиано звучат отдельные аккорды, которые движутся по хроматизмам на staccato.  
3
 Аналогичная завязка лирического сюжета наблюдается в «Гамлете» и «Франческе да Римини» А. Тома, а так-

же «Пертской красавице» Ж. Бизе. 
4
 Мелодия ведется виолончелями вначале в среднем регистре, а затем постепенно достигает на кульминации 

высоких звуков. Ей свойственна тональная неустойчивость, интонации томления; она разворачивается на еди-

ном дыхании, аккомпанемент основан на аккордовых триольных репетициях в размере 12/8, что придает музы-

ке торжественный, приподнятый, взволнованный характер. 
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душа закрыта для любовных переживаний. Однако музыка говорит о другом: в 

ней царят взволнованные интонации, нисходящие мелодические обороты, то-

нальная неустойчивость, свидетельствующие о напряженности внутренней 

жизни героя. Складывается впечатление, что он сопротивляется своей любви к 

Джамиле, и весь ход дальнейших событий направлен на высвобождение этого 

чувства. 

Первое любовное общение лирической пары происходит в необычных дра-

матургических условиях: в развернутом номере «Трио и газель» с последующей 

мелодрамой (№ 3). По сути, это действенная сцена, отмеченная активным про-

движением сюжетной интриги. Лирические эпизоды содержат всю атрибутику 

ансамблей согласия: светлый характер, многочисленные интонационные скре-

пы между партиями влюбленных. Сольные выходы Джамиле имеют иную эмо-

циональную тональность, что связано с ее дурными предчувствиями. Во взаи-

моотношения героев постоянно вмешивается третий участник сцены – Сплен-

диано. Действуя «по ситуации», он каждый раз прерывает их любовные излия-

ния на подходе к кульминации. В результате возникает композиция из 8-и раз-

новеликих контрастных эпизодов: лирических (Джамиле и Гарун), драматиче-

ских (Джамиле), скерцозных (Сплендиано). 

 Конфликтное столкновение между главными героями происходит в развер-

нутой ансамблево-хоровой сцене (№ 4), когда Гарун при свидетелях отказыва-

ется от Джамиле
1
. Насмешливая музыка хора, комментирующего ситуацию, 

пронизана скерцозными интонациями вокальных партий и оркестрового сопро-

вождения. Отношение Джамиле к происходящему передано композитором ор-

кестровыми средствами: после окончания хора в солнечном C-dur, сопровождая 

ремарку «Джамиле отворачивается и с укором смотрит на Гаруна», флейта соло 

в тональностях a-moll – d-moll проводит тему из «Газели» (сольного номера ге-

роини из предыдущей сцены) [239, с. 77-78]. Продолжением возникшей смы-

словой линии служит развернутое «Lamento» Джамиле (№6), музыка которого 
                                                           
1
 Друзья Гаруна бесцеремонно обсуждают красоту Джамиле, явившуюся перед ними без вуали, а Гарун при 

этом не останавливает их (возникает параллель с заключительной сценой оперы, когда Гарун, напротив, демон-

стративно набрасывает на лицо девушки вуаль, показывая тем самым свое нежное отношение к ней). 
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насыщена нисходящими малосекундовыми интонациями, неустойчивыми гар-

моническими оборотами и выразительными подголосками в партии оркестра.  

 Завершает оперу вторая развернутая дуэтно-диалогическая сцена главных 

героев (№ 9), становящаяся одновременно кульминацией и развязкой любовно-

лирического сюжета. Она делится на два раздела, согласно сценической ситуа-

ции и типу ансамбля: первый из них (до узнавания Гаруном Джамиле
1
) пред-

ставляет собой ансамбль разногласия, второй (когда герой осознает, кто перед 

ним) – согласия. Однако, несмотря на то, что в первом разделе между партиями 

героев возникают диссонирующие интервалы, а во втором – доминируют кон-

сонансы, вся сцена преимущественно выдержана в светлых, лирических тонах. 

Таким образом, «Джамиле» Ж. Бизе является образцом жанра французской 

лирической оперы, о чем свидетельствуют такие ее черты, как сосредоточен-

ность на любовной коллизии, ключевые этапы развития которой раскрываются 

в дуэтно-диалогических сценах главных героев; преобладание лирических но-

меров над скерцозными и драматическими. Однако в отличие от обеих рас-

смотренных опер Ш. Гуно и «Пеллеаса и Мелизанды» К. Дебюсси, в которых 

герои сразу и безраздельно устремляются друг к другу, в «Джамиле» просле-

живается путь обретения любовного согласия, что придает лирическим сценам 

Ж. Бизе черты драматической действенности и драматургии цели. 

3.2. Оперы с развитой событийной канвой и жанровым контекстом 

В пятиактной версии «Мирей» Ш. Гуно лирический сюжет совпадает с 

трехактной редакцией. В нем лишь несколько углубляется образ главной ге-

роини в дополняющем его № 16 («Сцена и видение Мирей»)
2
 из IV акта, где 

раскрываются страдания девушки во время недолгих скитаний по пустыне Кро. 

При этом существенно расширяется действенно-сюжетная коллизия, углубля-

ются драматургические конфликты, увеличивается удельный вес жанрово-

бытовых сцен. Так, если в «камерной» версии «Мирей» конфликт определялся 

противостоянием лирической пары и отца героини, а любовный треугольник 
                                                           
1
 Напомним, что согласно сюжету, главная героиня появляется перед возлюбленным  с закрытым лицом и пе-

реодетая в платье его новой невольницы. 
2
 Анализ оперы осуществлен на основе клавира, изданного в 1901 году в Париже [285]. 
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Урриас – Мирей – Винсент был только намечен, то в «полнометражном» вари-

анте он получает развитие в развернутом диалоге-поединке главной героини с 

Урриасом (который в трехактной версии сокращен до нескольких фраз)
1
, а так-

же в обеих картинах III акта оперы
2
. Кроме того, пятиактная версия сочинения 

позволила композитору более подробно раскрыть образ Урриаса: помимо ку-

плетов II действия, характеризующих молодецкую удаль героя, его взрывной 

нрав показан в дуэте-поединке с Винсентом (№ 10, III д., к. 1), а муки совести – 

в драматическом ариозо «Ах! Что я совершил...» (№ 11, III д., к. 2). Жанрово-

бытовые сцены, включенные в пятиактную редакцию, подчинены любовной 

драме, работают на ее раскрытие – это хор крестьян, открывающий IV акт, ко-

торый жизнерадостным характером контрастирует печальному настроению 

главной героини, хор друзей Урриаса (№ 9, III д., к. 1), описывающий все «пре-

лести» Адской долины, и развернутый хор духов, сопровождающий сцену ги-

бели Урриаса (№ 11, IV д.)
3
. 

Таким образом, в пятиактной версии «Мирей» лирический сюжет оказыва-

ется встроенным в многоплановую картину быта и межличностных отношений. 

Более рельефно, чем в трехактной, выявлен мотив препятствий любовному 

союзу героев, в соответствии с требованиями крупной композиции расширено 

количество и функции хоров. Тем не менее, все эти средства направлены на 

раскрытие истории гармоничного союза лирической пары. 

Иной характер любовные отношения героев лирического сюжета определя-

ет своеобразие «Миньон» А. Тома. Ее жанровый профиль неоднороден. В 

большинстве доступных клавиров и партитуре опера обозначена как opéra  

                                                           
1
 В противовес дуэтам согласия вступление голосов в сцене с незадачливым поклонником героини происходит 

на диссонирующие интервалы, широкая кантилена сменяется речитативной мелодикой, а насыщенная вырази-

тельными подголосками оркестровая партия – скупым гармоническим сопровождением. Так намечается парал-

лелизм-антитеза диалогов любви – нелюбви, взаимного понимания – взаимного отталкивания, который в «Вер-

тере» и «Пеллеасе и Мелизанде» окажется удержанным принципом противопоставления двух типов отноше-

ний, что особенно явственно предстанет в сочинении К. Дебюсси, явным последователем основоположника 

жанра французской лирической оперы.  
2
 1-я картина включает в себя поединок соперников и проклятие Урриаса Таваной, 2-я картина – наказание 

незадачливого жениха за содеянное (гибель в водах Роны). 
3
 Необходимо отметить, что и в музыкальном отношении хор духов не содержит никаких примет злой или 

доброй «фантастичности», которая свойственна, например, хору духов из «Франчески да Римини», или теме, 

характеризующей Призрака в «Гамлете» А. Тома. Хоры наполнены скерцозными, танцевальными интонациями 

и мотивами, что приближает их к музыке из «Вальпуриевой ночи» в «Фаусте» Ш. Гуно. 
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comique, чему соответствуют некоторые ее композиционно-драматургические 

особенности: трехактная структура, обилие персонажей, разработанность ин-

триги, динамизм смены сюжетных положений, наличие разговорных диалогов 

и мелодрам. Однако организующим, цементирующим началом вереницы собы-

тий и их хитросплетений служит именно любовная коллизия, что и позволяет 

рассматривать «Миньон» с позиций поэтики лирической оперы. 

Взаимоотношения Миньон и Вильгельма раскрываются в их диалогах, ду-

этно-диалогических сценах и сольных номерах. Любовь лирической пары воз-

никает не «с первого взгляда» (как в большей части лирических опер), а прохо-

дит определенный путь развития от чувства благодарности у Миньон и от чув-

ства жалости и участия у Вильгельма
1
. Первый развернутый диалог-знакомство 

героев сосредоточен в № 4 («Речитатив и романс» Миньон)
2
. Его начальный 

раздел драматургически двупланов; вокальная партия Миньон – многократное 

повторение одного звука – напоминает речитатив secco, Вильгельму же пору-

чены разговорные реплики. Одновременно у солирующего кларнета, как пред-

чувствие любви проходит задумчивая мелодия, секвентно повторяемая в раз-

личных тональностях (As-dur, Fis-dur) [359, с. 164-165]. Когда же рассказ 

Миньон касается драматических событий ее детства, диапазон мелодии расши-

ряется, а в партии взволнованного ее словами Вильгельма разговорные реплики 

сменяются речитативными. Обобщением возникающей любовной ситуации 

становится романс Миньон. Дальнейший путь кристаллизации любовных от-

ношений осложнен увлеченностью Мейстера Филиной и ревностью Миньон, 

что демонстрирует сценическая ситуация, закрепленная терцетом Миньон, 

Вильгельма и Лотарио (№ 6, I д.)
3
. Новый шаг к сближению превращается в ду-

эт лирических героев в № 9 II акта. Это типичный ансамбль согласия, основан-

ный на нежной кантилене с закругленными окончаниями фраз. Но и здесь, со-

гласно тексту либретто, царит не любовь, а скорее ее предвестники: довери-

                                                           
1
 Их первая встреча происходит, когда Вильгельм защищает Миньон от жестокости Джарно (четвертый раздел 

№ 1). В благодарность девушка дарит ему букет. 
2
 Анализ оперы производится на основе клавиров, изданных в Париже в 1867 году [358] и Нью-Йорке в 1901 

году [360], а также партитуры, выпущенной в Париже в 1867 году [359]. 
3
 Здесь вновь фигурирует букет: Миньон замечает подаренные ею Вильгельму цветы у Филины.  
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тельность тона высказываний, теплота и интимность общения. «Прозрение» 

Миньон, осознавшей подлинную суть своего чувства к Вильгельму, демонстри-

руется в ее сольном номере – «Штириане»
1
. Девушка пытается понравиться 

Мейстеру, пользуясь «оружием» соперницы: роскошным нарядом и драгоцен-

ностями. На ее внешнее перевоплощение музыка откликается трансформацией 

вокальной партии Миньон. Исчезают свойственные ей ариозные интонации, 

подменяемые виртуозным блеском bel canto, характерными для образа Фили-

ны
2
. Приведшая к расставанию размолвка героев, охватывающая два их диалога 

(№ 10-bis и № 11-bis) и «Мелодию» Вильгельма (№ 11), служит следующим 

этапом развития лирической линии
3
.  Несмотря на то, что сцена является про-

щанием героев, наполнение их диалогов выразительными интонационными 

скрепами, названный лирический сольный номер Вильгельма, звучащий, в про-

тивовес вербальному тексту, скорее нежным признанием, чем попыткой про-

гнать девушку от себя, а также яркая кантиленная мелодическая фраза у струн-

ных на f, выступающая своеобразным «резюме» диалога, свидетельствуют о 

продолжении развития взаимной привязанности. Осознание героем своих ис-

тинных чувств происходит в результате неосторожных слов Филины о том, что 

Миньон ревнует его (окончание № 11-bis) [360, с. 219]. Этот момент мгновенно 

отражается на строе их вокальных партий: Филина обращается к Мейстеру с 

развернутыми эскспрессивными мелодическими фразами, пытаясь отвлечь его 

от мыслей о Миньон, а он ограничивается только двумя краткими репликами: 

«Ревнует!»
4
. Отдаление Вильгельма от Филины и сближение его с Миньон по-

                                                           
1
 Номер перекликается одновременно с двумя сольными выходами  Маргариты в «Фаусте» Ш. Гуно – «Балла-

дой о фульском короле» и арией «с жемчугом». С балладой штириану роднит строение номера: разделы, в ко-

торых рассказ о событиях прошлого ведется от третьего лица, чередуются  с прямой речью героини. С арией «с 

жемчугом» монолог Миньон сходен прямыми сюжетными параллелями: Миньон, как и Маргарита, любуется 

собой и не верит в то, что она могла так сильно преобразиться. 
2
 А. Балдина указывает, что композитор, противопоставляя Филину и Миньон, использует два стилистических 

источника: «<…> условно говоря, ―франко-немецкий‖ лиризм Миньон, наиболее ярко выраженный в ее роман-

се  ―Знаешь ли светлый край?‖, и итальянскую эффектную виртуозность партии Филины, ярко представленную 

в полонезе ―Перед вами я в кудрях златых‖» [6, с. 190] 
3
 Кроме того, возникает арка между № 11-bis и первым разделом № 4 («Речитатив и романс Миньон», – первым 

диалогом лирической пары): в обоих случаях, разговорным репликам-вопросам Вильгельма отвечают речита-

тивные реплики Миньон, а партии героев сопровождает та же мелодия, на этот раз порученная скрипке и 

секвенцируемая в минорных тональностях (g-moll, a-moll) вместо мажорных, что обусловлено спецификой 

ситуации – расставанием героев. 
4
 Первая реплика представляет собой нисходящий скачек на малую септиму, вторая – на октаву. 
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казано и в кратком диалоге героя с Филиной (№ 12-ter, II д., к. 2), построенном 

аналогично их предыдущей беседе. Краткое восторженное ариозо Вильгельма, 

вынесшего девушку из огня, («Бог ее сохранил от смерти» в конце № 12-ter 

[360, с. 274-276]), звучит как прилюдное признание им своих чувств. Следую-

щее интимное «открытие» героя, произносимое над спящей Миньон, –светлый 

лирический романс (№ 14, III д.; C-dur, Andantino, 3/8). Кристаллизация взаим-

ного чувства закрепляется в любовно-лирическом дуэте главных персонажей 

(№ 15, III д.). Он предваряется небольшой диалогической сценой (№ 14-bis), во 

вступлении к которой солирующая виолончель в сопровождении струнных 

проводит тему романса Миньон из № 4 I действия [359, c. 425-426]. Как и лю-

бой другой ансамбль такого рода, дуэт-диалог Миньон и Вильгельма строится 

по принципу «эстафеты» мелодически идентичных ариозо в разных тонально-

стях, вычленения из них отдельных фраз, поручаемых оркестру в речитативных 

эпизодах, интонационных скреп между репликами героев. Однако сложность 

пути их обретения друг в друге набрасывает тень и на идиллию любовного 

упоения. Вторжением былых страданий воспринимается звучание за сценой 

темы полонеза Филины, откликом на которое служит взволнованное ариозо 

Миньон в g-moll, через несколько тактов подхватываемое примирительными 

репликами Вильгельма. Подлинного же взаимопонимания влюбленные дости-

гают лишь в терцете с Лотарио (№ 16, III д.), включающем раскрытие тайны 

происхождения Миньон и воссоединение героини с отцом и возлюбленным. 

Характерная особенность лирического сюжета «Миньон» как opéra lirique 

заключается в том, что даже в самые напряженные моменты его продвижения, 

связанные с ревностью Миньон и неверной оценкой ситуации Вильгельмом, 

отношения героев нигде не достигают остро конфликтного противостояния, 

накала страстей. Причем во всех сценах лирической пары сохраняются приме-

ты взаимного любовного чувства, что проявляется в неизменности интонаци-

онных скреп и мелодических «свидетельствах» оркестра, проводящего темати-

ческие реминисценции с использованием тембров солирующих инструментов, 

окрашивающих их в камерные, интимно-доверительные тона. 
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В действенно-событийном драматургическом плане «Миньон» с участием 

ряда персонажей, обеспечивающим динамизм и контрастность сюжетных си-

туаций
1
, выделяется ключевое, направляющее ход развития коллизии, противо-

стояние Миньон и Филины. Партию первой из них композитор поручает меццо-

сопрано, что довольно неожиданно, поскольку в начале оперы ее заглавная ге-

роиня, по словам соперницы, не то мальчик, не то девочка. Однако, если учесть 

решение этого образа композитором, его выбор оказывается вполне обоснован-

ным, поскольку на протяжении всего сочинения Миньон из забитой, всеми 

униженной девочки-подростка постепенно превращается в существо, способное 

к глубоким чувствам и подлинно женской любви
2
. Напротив, партию Филины 

композитор поручает колоратурному сопрано, как нельзя более соответствую-

щему ее характеру: это женщина-фейерверк, женщина-праздник, легко увле-

кающая мужчин. Раскрывая противоположность характера соперниц, компози-

тор обращается, наряду с противопоставлением вокальных амплуа – холодно-

вато-сверкающего, внешне блестящего и теплого, «грудного», и типом мелоди-

ки – виртуозно-инструментальной и кантиленно-вокальной, – к антитезе танце-

вальности и песенности, издавна служившей оперным композиторам  средст-

вом обрисовки музыкального облика героинь
3
. Психологическая многогран-

ность Миньон воплощается в широко разработанной системе вокально-

интонационных средств: кантиленная мелодика представлена романсовыми, 

ариозными, песенными оборотами, декламационная – немелодизированным 

                                                           
1
 Согласно таблице театральных амплуа В. Мейерхольда [139], можно говорить о наличии в опере типичного 

«фата» (Лаэрт), «травести» (Фредерик), «неизвестного», превращающегося в «благородного отца» (Лотарио). С 

образом Лаэрта связаны все комедийные ситуации оперы, кроме того, он дает исчерпывающую характеристику 

Филине и побуждает Вильгельма высказать свое отношение к жизни.  
2
 Так, в I действии героиня предстает угнетенной девочкой, которая только начинает бороться за свое достоин-

ство, тоскующей по Родине, но уже мечтающей о любви. В 1-й картине II действия – Миньон уже влюбленная 

девушка, которую терзает ревность к счастливой сопернице (№ 9, терцет Филины, Миньон и Вильгельма). В 

№ 10, «Штириане», Миньон – яркая и кокетливая женщина, готовая бороться за свое счастье. Следующий этап 

развития образа героини сосредоточен в ее ариозо «Она любима!» (II д, к. 2). Здесь девушка предстает глубоко 

страдающей личностью, обуреваемой ревностью и отчаяньем. Второй раздел ариозо «Как воды чисты, про-

зрачны…» сюжетной ситуацией, тональным планом, некоторыми звукоизобразительными приемами предвос-

хищает сцену гибели Офелии в «Гамлете» А. Тома. И, наконец, завершающий этап развития образа героини 

сосредоточен в III действии оперы, когда она обретает любовь, Родину и отца. 
3
 Из арсенала немецкой романтической оперы – беззаботная Энхен и серьезная Агата во «Фрайшютце» 

К. М. Вебера, французской – юная Софи и взявшая на себя материнскую заботу о братьях и сестрах Шарлотта, 

роль которой, кстати, также поручена меццо-сопрано, в данном случае как знак материнства, силы духа, верно-

сти долгу, любви и сострадания. 
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речитативом в традиции secco, parlando. Более однопланова Филина, партия 

которой почти неизменно сохраняет виртуозный блеск либо насмешливую кол-

кость мотивов-реплик. Все сцены с участием героинь-антиподов отмечены 

конфликтностью – внешней или психологической, стимулирующей не только 

развитие интриги, но и лирического сюжета. Так, именно ироничные реплики 

Филины в интродукции I акта, то есть в экспозиционной фазе их отношений, 

пробуждают гордость в душе Миньон
1
; передаренный Вильгельмом букет вы-

зывает ее ревность – первый предвестник женской любви; подобно Сплендиано 

в «Джамиле», Филина своим вторжением в любовный дуэт лирической пары  

препятствует достижению полного согласия между влюбленными (№ 9, II д.)
2
. 

Противостояние двух женских образов инструментальными средствами обоб-

щается в увертюре. В ее первой части оркестр представляет Миньон посредст-

вом интонирования без сокращений ее романса «Знаешь ли дивный край» (№ 4, 

I д.), во втором – Филину, с помощью вереницы танцевальных мелодий, среди 

которых выделяется тема ее будущего полонеза (№ 12-ter, II д.). 

Объект соперничества двух ярких личностей – Вильгельм Мейстер – по 

своему образу мысли и modus vivendi близок  султану Гаруну из написанной 

позднее «Джамиле». Как и герой оперы Ж. Бизе, он живет исключительно ради 

развлечений
3
, но аналогично ему способен на искреннее чувство. В «Миньон» 

эта психологическая двуликость воплощается в периодическом интонационном 

сближении партии Вильгельма с вокальной речью то Филины (особенно в дуэте 

                                                           
1
 Об этом свидетельствуют слова, сказанные героиней «про себя»: «Насмешливо глядит и дерзко так смеется! 

Довольно уж терпеть! Пусть гордость во мне проснется!» [10]. 
2
 Номер можно разделить на две неравные части. Первая представляет собой дуэт согласия лирической пары, в 

котором герой проявляет нежную заботу о девушке. Дуэт прерывается вторжением насмешливых реплик Фи-

лины, которая перенимает инициативу на себя, начиная, таким образом, второй раздел терцета, в котором пар-

тия Миньон состоит из отдельных горьких реплик, произносимых героиней про себя («Поднять я не желаю 

глаз…», «Речам их не внимаю!», «Не слышу их!», «Их разговор и моленья – все для меня мученье…» [10]). 
3
 Интересно, что даже отдельные слова из арии Мейстера «Да, хочу на свободе» (№ 2, I д.) перекликаются с 

аналогичной арией Гаруна «Люблю любовь» (сравним – ария Вильгельма: «Мила, умна, кокетка? Блондинка 

иль брюнетка? Все равно мне, все равно!»; ария Гаруна: «Белы ль, смуглы ли девы эти, я им отдаться всем 

готов. Но лишь одно люблю на свете – люблю любовь!»). 
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из 1-й картины II акта), то Миньон, соответственно, наделяясь приемами вирту-

озного bel canto либо ариозной мелодики
1
. 

Своеобразным «камертоном» в обрисовке двух женских образов «Миньон» 

выступает хор. Он не только персонифицирован, но и дифференцирован, что 

позволяет укрупнить психологическое освещение героинь. Так, мужская группа 

хора в интродукции I акта присоединяется к Джарно и угрожает девушке 

(«прыгай, Миньон, кнут принесен! Твое упрямство сломит он!» [10]), в то вре-

мя, как женская сочувствует ей («Нам жалко бедную Миньон…» [10]). Анало-

гично в финале I действия мужская часть хора прославляет Филину, женская – 

высказывает недоброжелательство, завидуя ей. Впрочем, в отличие от 

Дж. Мейербера, А. Тома ограничивается словесной перепалкой, не находящей 

подкрепления в музыкальном тематизме. Персонификация хора используется и 

в иных, жанрово-бытовых целях, в традициях оперной практики XIX века лока-

лизуя драматургическое пространство того или иного эпизода или картины (хор 

мещан и магнатов, открывающий интродукцию; гостей, восхищающихся Фи-

линой в № 12-bis II акта; живописный хор «Зефир» в начале III акта).  

Таким образом, на фоне рассмотренных опер Ш. Гуно «Миньон» его совре-

менника А. Тома выделяется особым качеством лирики. Наряду с лирикой со-

стояний, «остановленными мгновениями» слияния душ разворачиваются сцены 

страдания, сердечной муки, смятения чувств, обозначающие вехи постепенно-

го, динамичного, чреватого срывами высвобождения взаимной любви, «откры-

тия» ее в себе как подлинной ценности. Тем самым выявляется драматический 

потенциал лирической оперы, что наряду с активно задействованным приемом 

                                                           
1
 Для большей наглядности рассмотрим одну из сцен, в которой подобные «метания» главного героя прояви-

лись наиболее убедительно: № 9, «Терцет Вильгельма, Миньон и Филины» из 1-й картины II акта оперы.     

Начинается номер с диалога лирической пары: небольшого ариозо Вильгельма «Спокойна будь, Миньон» и 

ответного ариозо героини «Страданья прошлых лет». Медленный темп, плавное движение вокальной мелодии, 

закругленные окончания фраз – все это как нельзя более соответствует ариозному стилю, преобладающему в 

вокальной характеристике Миньон. Вступающая затем Филина в точности повторяет мелодию ариозо Виль-

гельма, но в саркастическом ключе (о чем свидетельствует ремарка «насмешливо» и резкие динамические ак-

центы, не соответствующие кантиленной мелодии ариозо Вильгельма). На насмешку Филины Вильгельм реа-

гирует репликой «Вам надобно смеяться, вам улыбка так к лицу», мелодия которой насыщена скачками, ост-

рым ритмом и мелизмами, что сближает ее с мелодизмом Филины. 
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тематической реминисценции средствами оркестра предвосхищает поздние 

опыты Ж. Массне и К. Дебюсси в создании французской музыкальной драмы. 

Динамизация лирического сюжета за счет неоднозначности личностей, вхо-

дящих в любовный союз, вторжения в их взаимоотношения всевозможных 

внешних обстоятельств, параболического графика развертывающейся коллизии 

присуща «Манон» Ж. Массне. В жанровом отношении она, как и «Миньон», 

неоднородна. Ее обозначение в клавире как opéra comique находит отражение в 

наличии разговорных диалогов и мелодрам, что также сближает «Манон» с 

рассмотренным сочинением А. Тома. Еще более расширяя художественное 

пространство оперы, интегрируя, как композитор последней трети XIX – начала 

ХХ века, разнообразный опыт оперного искусства, Ж. Массне использует и ряд 

композиционно-драматургических явлений, отсылающих к grand opéra: раз-

вернутость масштабной пятиактной структуры, активность театрально-

сценического действия, балетные номера. Однако сосредоточенность на лю-

бовной тематике, подчинение всех компонентов событийного и драматургиче-

ского процесса раскрытию любовной коллизии позволяет мыслить «Манон» 

как принадлежность французской лирической оперы.  

Лирический сюжет сочинения разворачивается в 11-и сценах и эпизодах: 7-и 

дуэтно-диалогических и 4-х сольных, размещенных в каждом из 5-и его актов. 

Практически все дуэтно-диалогические сцены многосоставны и содержат раз-

личные типы актерского высказывания – от разговорного диалога до совместно-

го пения. В первой из них (I д.) – знакомство Манон и де Грие – основная роль 

отводится юному графу. Ему поручены развернутые страстные ариозо-

признания, и именно его партия сопровождается оркестровым проведением 

лейтмотива любви [136, с. 107])
1
. Вокальная речь Манон либо ограничена крат-

кими репликами-ответами, либо распета в трижды возникающем на протяжении 

                                                           
1
 Анализ оперы осуществляется на основе клавира, изданного в Москве в 1928 году [136], а также партитуры, 

изданной в Париже в 1895 году [323]. 
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сцены дуэте согласия с партией де Грие
1
. Следующие 3 дуэтно-диалогические 

сцены лирической пары, а также драматический монолог Манон продвигают 

развитие любовной коллизии от лирической идиллии взаимных признаний 1-й 

сцены
2
 до драматического эпизода вынужденного расставания в 3-й, неожидан-

ного для ничего не подозревающего де Грие и «выстраданного» для Манон
3
. Ес-

ли 1-я сцена, в которой партии героев сопровождаются звучанием в партии орке-

стра лейтмотива любви, а также реплики героев в первом разделе ансамбля с 

Леско и Бретиньи представляют собой яркий образец дуэта согласия, то в после-

дующей дуэтно-диалогической сцене лирической пары на текстовом и интона-

ционном уровне возникает квазиансамбль. Размолвка влюбленных накладывает 

отпечаток на их интонационное общение, приобретающее характер острого не-

понимания. Разобщенность героев выражается посредством исчезновения инто-

национных скреп, противопоставления мелодически распетых соло де Грие и 

коротких речитативных оборотов Манон, использовании приема внутренней ре-

чи («про себя») героини
4
. Восстановление временно прерванного понимания 

происходит во 2-й картине III акта. Мотивировка его возвращения содержится в 

двух предшествующих сольных эпизодах: драматическом по эмоциональному 

накалу монологе де Грие («Сгинь, исчезни, уйди!» [136, с. 301-305]) и истовой 

молитве Манон («Услышь меня, о Творец милосердный!» [136, с. 310-312]).  

Очевидно, что как и в «Миньон», психологическая разработка оперных ха-

рактеров, их динамизация влекут за собой процессуальность в развертывании 

любовной коллизии – в отличие от «монтажного» накопления лирических со-

стояний в рассмотренных операх Ш. Гуно и отчасти – на событийно-

драматургическом уровне – «Пеллеасе и Мелизанде» К. Дебюсси. Сама сцена 

                                                           
1
 Вокальные мелодии героев звучат либо в унисон, либо движутся параллельными консонансами в идентичном 

ритмическом оформлении; часто реплики героев становятся продолжением друг друга, образуя единую мелодиче-

скую линию. 
2
 В ней де Грие читает письмо к отцу, посвященное описанию достоинств Манон.  

3
 Манон предупреждена Бретиньи в квазиансамбле с Леско и де Грие (напомним, что во время ансамбля де 

Грие оправдывается перед Леско, в то время как Бретиньи беседует с героиней) и обдумывает ситуацию в ли-

рико-драматическом монологе. 
4
 Описываемая сцена изобилует  «режиссерскими» ремарками, призванными визуализировать разлад героев. 

Реплики Манон звучат «равнодушно», «стараясь улыбнуться», «с горечью»,  «взволнованно», «в отчаяньи»; 

реплики де Грие – «восторженно», «задушевно», «нежно», «весело», «с улыбкой» [136, с. 190-198]. 
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примирения отмечена сквозным развитием. Она открывается диалогом-

поединком, в котором ведущая роль принадлежит Манон. Амплитуда ее эмо-

циональных высказываний колеблется от ламентозно-драматического до «лири-

ки состояний», воплощаясь в серии ариозо. Лаконичные ответы де Грие жестки и 

гневливы. Победа в этом поединке страстей остается за Манон, закрепляясь в 

дуэте согласия со всей атрибутикой ансамблей такого типа. Новый зигзаг в лю-

бовной коллизии отражен в дуэтно-диалогической сцене IV акта, в котором ге-

рои отстраняются друг от друга (как и во II акте), и снова расстаются по незави-

сящим от них обстоятельствам. Их партии контрастны: скерцозным, прихотли-

вым интонациям Манон противопоставляются страстные, лирико-драматические 

мелодии де Грие. Возвращением светлой идиллии любовного чувства знамену-

ется заключительный дуэт любовной пары – развернутая сцена V действия, со-

держащая исповедь исполненной раскаяния Манон, взаимные любовные клятвы 

и воспоминания о былом счастье. Завершается сцена и опера в целом смертью 

«примирившейся с небесами» героини. 

Нетрудно убедиться, что лирический сюжет «Манон», по сути, превращается 

в лирико-драматический – свойство, восходящее к «Миньон» А. Тома. Все про-

исходящее в нем обусловлено легкомысленностью героини, ее жаждой наслаж-

дений и «красивой жизни», заставляющей пренебречь искренностью любовного 

чувства. Иначе говоря, действенно-событийное начало заложено в самом лири-

ческом сюжете, демонстрируя возможность создания оперного целого, не прибе-

гая к дополнительным драматургическим средствам – как и произойдет в «Вер-

тере». В «Манон» же конфликтное поле расширяется введением мотива соблаз-

на, персонифицированного Леско
1
 (во II акте он провоцирует ссору с де Грие и 

потворствует притязаниям Бретиньи, в IV побуждает героя сесть за карточный 

стол) и Бретиньи (во II акте он искушает героиню богатством). Двигателями со-

                                                           
1
 Кузен Манон становится в опере своего рода «перевернутым» вариантом амплуа «благородного брата», при-

мерами которых являются Валентин в «Фаусте» Ш. Гуно, Лаэрт в «Гамлете» А. Тома и, в какой-то мере Ти-

бальт в «Ромео и Джульетте» Ш. Гуно. Его ариозо I акта «Подними головку, дитя...», в котором он выступает 

«защитником фамильной чести», является аналогом каватин Валентина и Лаэрта. Однако, начиная со II дейст-

вия, «благородный брат» превращается в циничного дельца, стремящегося подороже продать сестру, «родст-

венника» Мефистофеля. 
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бытий служат и носители общественной морали: Гильо в IV акте передает влюб-

ленных в руки полиции, граф де Грие во II и IV актах способствует их разлуке. 

Сюжетная интрига «Манон» разворачивается на широко выписанном жанро-

во-бытовом фоне, связанном с хоровым компонентом. Живописные массовые 

эпизоды содержатся во всех действиях, кроме II-го. Наиболее развернутыми из 

них отмечены I действие, 1-я картина III и IV акт; 2-я картина III акта и финал 

оперы включают лишь краткие хоры: богомолок, восхищающихся аббатом де 

Грие, и солдат, сопровождающих арестанток в Гавр. Остальные сцены выполня-

ют разнообразные функции: презентуют различные стороны жизни и социаль-

ные группы, олицетворяют соблазны, встающие перед Манон
1
, служат косвен-

ной характеристикой главных и второстепенных персонажей.  В совокупности 

они рисуют разноплановый «портрет» общественной среды, играющей роль ка-

тализатора сложных перипетий любовной истории. Развитость и образная мно-

голикость фоновых эпизодов отвечает романной природе первоисточника, за-

крепляя присущее творцам французской лирической оперы стремление воссоз-

дать на музыкально-театральной сцене не только образы и ситуации литератур-

ного оригинала, но и его жанровые особенности. 

Подобно «Манон» Ж. Массне, написанный на 20 лет ранее «Гамлет» 

А. Тома сохраняет преемственные связи с большой французской оперой. Он 

представляет собой развернутое пятиактное полотно, изобилующее разнохарак-

терными событиями, содержащее многочисленных персонажей и жанрово-

хоровых сцен. Однако, как и в других образцах лирической оперы, весь этот 

массив сюжетно-драматургических средств управляется любовной коллизией, 

обладающей индивидуальной логикой развертывания. Аналогично Ш. Гуно в 

рассмотренных операх, лирический сюжет отделен от драматического кон-

фликта, но алгоритм образующих его драматургических событий в «Гамлете» 

иной. Начальная фаза истории взаимоотношений лирической пары представля-

ет собой одну из ярчайших кульминационных точек – развернутую дуэтно-
                                                           
1
 Вторжение отрывков ансамбля-диалога «прожигателей жизни» с хозяином гостиницы в I акте в монолог Манон 

пробуждает в героине зависть и желание подобной судьбы; хоры торговцев и горожан в 1-й картине III акта укре-

пляют Манон в ее тяге к праздному, внешне блестящему существованию. 
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диалогическую сцену (№ 2, I д.)
1
. Это образец дуэта согласия, в котором речи-

тативно-диалогические разделы
2
 перемежаются с кантиленными лирическими 

ариозо, мелодия первого из которых
3
 становится лейттемой любви героев. 

Высшее выражение их чувств приурочено к заключительному эпизоду сцены, в 

котором партии героев сливаются в унисонном звучании либо движутся парал-

лельными консонансами в эквиритмичном изложении.  

Идиллия любовных признаний героев разрушается с появлением Тени отца 

Гамлета и клятвой принца отомстить (№ 5, к. 2, I д., финал). По сути, тема 

клятвы [355, с. 83-84] становится своеобразным антиподом темы любви и появ-

ляется затем в опере несколько раз, символизируя непреложность данного Гам-

летом обета
4
. Логическим продолжением вынужденного отдаления влюблен-

ных друг от друга становится развернутая монологическая сцена Офелии (№ 6, 

к.1, II д.), в которой девушка переживает непонятную ей холодность Гамлета
5
. 

Однако любовное согласие героев не исчезает до самой трагической развязки, 

что явствует из их последующего общения. Устроенное Гамлетом представле-

ние предваряется кратким диалогом с Офелией, у которой принц нежно просит 

разрешения присесть у ее ног, как бы ища поддержки в трудную минуту. Зна-

менательно обращение к тональности H-dur, оборотам лейттемы любви, приему 

интонационных скреп. Даже в сцене формального разрыва влюбленных, терце-

те Гертруды, Гамлета и Офелии (№ 15, III д.), где принц объясняет его причи-

ны
6
, союз душ влюбленных сохраняется. Композитор обращается здесь к прие-

му смыслового контрапункта между словесно-событийной стороной сцены и ее 

музыкальным рядом. Офелия возвращает Гамлету подаренное им кольцо – в 

знак освобождения от данной принцем клятвы, в то время как с музыкальной 

                                                           
1
 Анализ оперы осуществляется на основе клавира, изданого в Париже в 1868 году [355]. 

2
 Партии героев в них соединяются выразительными интонационными скрепами. 

3
 Признание Гамлета «Сомневайся в свете...», B-dur [355, с. 30], повторенное Офелией в Des-dur [355, с. 32]. 

4
 Герой отказывается от любви, прощаясь с надеждами на счастье: «О, свет! О, солнце! Слава… любовь… 

нежное упоенье… прощай!» [355, с. 42]. 
5
 Принц появляется в этой сцене в качестве безмолвного персонажа, избегающего Офелию, что еще больше 

убеждает девушку в том, что возлюбленный охладел к ней. 
6
 Речь идет о предательстве Полония, о чем свидетельствуют слова Гамлета, сказанные принцем про себя: «Он 

был соучастником преступления, которое я должен наказать!», «Ужасная истина встала между нами!» [355, 

с. 128].   
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точки зрения они по-прежнему составляют единое целое: преобладают мажор-

ные краски, лирические интонации в вокальной и оркестровой партиях с 

обильным использованием скреп. Конфликтное начало в терцете проявляется в 

противопоставлении реплик лирической пары и Гертруды, для которой харак-

терен скерцозный тематизм. Трагическая развязка лирической линии происхо-

дит в IV действии, посвященном последним минутам жизни Офелии. Безумие 

героини композитор передает с помощью чередования в вокальной и оркестро-

вой партиях лирического, скерцозного и драматического типов тематизма без 

видимой логической обоснованности и без связи с текстом, вложенным в ее ус-

та. Партию Офелии сопровождают солирующие флейта и скрипка, что придает 

ее образу еще большую нежность и хрупкость
1
. Достаточно традиционным для 

жанра французской лирической оперы является исполнение Офелией баллады 

«Бледная, белокурая, спит в глубине воды Вилиса» (№ 18, IV д.). Собственно 

сцена гибели Офелии написана композитором в духе светлой фантастики, что 

рельефно оттеняет трагизм ситуации. Среди основных выразительных средств, 

которые А. Тома использует в этой сцене, назовем преобладание мажорных то-

нальностей, пассажи арф, музыкальные фразы, исполняемые солирующей 

флейтой, введение смешанного хора, поющего с закрытым ртом тему баллады 

Офелии, и краткие выразительные реплики героини на этом фоне. Именно в 

данной сцене в последний раз звучит лейтмотив любви с первоначальным тек-

стом: «Сомневайся в небе и земле, но никогда в моей любви!». Гибель Гамлета 

готовится в финале V акта, когда он, узнав о смерти возлюбленной, пытается 

покончить с собой, и лишь появление Призрака, напоминающего герою о дан-

ной им клятве, заставляет его пересилить себя и совершить акт возмездия. Как 

видим, история любви в «Гамлете» мыслится А. Тома незамутненным противо-

речиями и столкновениями индивидуальных воль единением лирических геро-

ев, что подкрепляется их исключительно гармоничными отношениями, раскры-

                                                           
1
 Любопытно, что эти же инструменты используются Ф. Листом  в лирических эпизодах симфонической поэмы 

«Гамлет», связанных с образом Офелии. 
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ваемыми средствами ансамблево-диалогических сцен, преобладающих над мо-

нологическими высказываниями. 

Главным носителем конфликтного начала в опере является Призрак отца 

Гамлета. Ведущее значение этого персонажа подчеркивается введением в му-

зыкальную ткань его лейтмотива, проводимого в опере дважды (№ 5, к. 2, I д.; 

№ 16, III д.). Музыкальные средства, характеризующие Тень отца Гамлета, со-

ответствуют традициям обрисовки подобных персонажей в классико-

романтической опере с явной аллюзией на моцартовского Командора: хромати-

ческие пассажи, имитирующие завывания ветра, диссонирующие гармонии, 

тремолирующие звучания, речитации на одном звуке в вокальной партии. Лишь 

при упоминании Гертруды партия Призрака резко изменяется, превращаясь из 

обличительной речи в нежное лирическое признание [355, с. 81]: его напряжен-

ный речитатив, достигнув наивысшего звука (fis), сопровождаемый неустойчи-

выми гармониями и хроматическими пассажами оркестра, прерывается появле-

нием солнечного B-dur, снижением тесситуры вокальной партии до f, хораль-

ной фактуры в партии оркестра, проведением лирической мелодии у скрипок и 

сменой динамического оттенка с ff на р. Подобный же тип тематизма возникает 

и при втором появлении Призрака в разгар ссоры Гамлета и Гертруды. Тем са-

мым своеобразной данью opéra lirique становится лиризация одного из самых 

зловещих персонажей сочинения, придание его образу черт живого человека. 

Две другие конфликтные линии – противостояние Гамлета с Гертрудой и с 

Клавдием – никак не соприкасаются с любовно-лирической коллизией. Но по-

скольку оба антагониста принца – соучастники преступления, присутствует 

единый полюс напряжения между ним и королевской четой. Завязка коллизии 

Гамлет – Гертруда происходит в I акте: недовольство героя поспешным браком 

матери (№ 2, к. 1, I д.) сменяется осознанием ее преступления (№ 5, к. 2, I д.). 

Муки совести Гертруды и страх перед гневом сына описываются в ее диалоге с 

Офелией и последующем ариозо II действия (№ 7), а развернутый дуэт разно-

гласия с королем (№ 8) становится одновременно завязкой коллизии Гамлет – 

Клавдий и продолжением характеристики душевных метаний преступной коро-
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левы. Во втором разделе номера противоборствующие стороны впервые всту-

пают в диалог, что готовит первую большую кульминацию обеих линий – не-

вольное признание преступления королевской четой и обвинительную речь 

Гамлета (финал № 12, к. 2, II д.). Речитатив и ария Клавдия (№ 14, III д.), кото-

рые сопровождаются репликами Гамлета a part, становятся следующей вехой 

конфликта Гамлет – Клавдий, а новое столкновение принца с матерью (№ 16, 

III д.) – второй кульминацией коллизии Гамлет – Гертруда. Разрешение обоих 

конфликтов происходит в финале оперы (№ 24, V д.): гибель короля и заключе-

ние королевы в монастырь. В интонационном отношении все сцены, раскры-

вающие указанные коллизии, отличаются драматическим характером. Сольным 

номерам присущи минорные тональности, напряженные скачки в сочетании с 

ламентозными интонациями в вокальных партиях; ансамблевым, кроме всего 

перечисленного, – отсутствие интонационных скреп между вокальными пар-

тиями участников (все конфликтные дуэтно-диалогические сцены можно отне-

сти к типу диалога, или дуэта, поединка).  

Таким образом, драматургия «Гамлета» складывается из двух параллельных 

планов: лирического и драматического, хотя события второго из них влияют на 

трагический исход первого. Заметим, что наиболее мучительные переживания 

лирической пары вынесены за пределы сцен любовного общения, которые 

«держат» высокую планку идеального, а потому священного чувства. Вне них 

остаются и томительный монолог Гамлета в «темном» fis-moll – «Быть или не 

быть» (№ 13, III д.), и «спектакль в спектакле», сопровождаемый драматиче-

ским монологом принца (№ 12, к. 2, II д.), и развернутый раздел композиции, 

содержащий разработанный образ безумной Офелии (к. 2, IV д.). Соединитель-

ным звеном между ними служит принц датский, с его любовью и миссией 

мстителя. Показательно, что все три лейтмотива оперы связаны с его персо-

нальной драмой: экспрессивная тема, сопровождающая выходы Гамлета на 

сцену, темы любви и Призрака, воплощающие два полюса, между которыми 

мечется его душа. Постоянное нахождение героя в фокусе внимания авторов 

придает драматургии оперы черты моноцентризма, выдвигая на первый план 
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проблему личности, что вносит новые нюансы в жанровую семантику лириче-

ской оперы. 

Создавая драматургический контрапункт лирических и драматических кол-

лизий, вертикализированный образом главного героя, что специфизирует жанр 

opéra lirique, авторы «Гамлета» одновременно отдают дань grand opéra, оче-

видно, не мысля крупную оперную форму вне ее атрибутов. Речь идет об ис-

пользовании хоров, чаще всего лаконичных (за исключением танцевально-

хорового дивертисмента, открывающего IV акт), персонифицирующих различ-

ные социальные группы и принимающих сторону того или иного персонажа в 

конфликтных сценах
1
. 

Подобно А. Тома и в преддверье собственных поисков в «Джамиле», 

Ж. Бизе насыщает «Искателей жемчуга» драматическим действием, много-

плановость которого обусловлена множественностью переплетенных между 

собой смысловых и ситуативных линий. Мощным стимулом к напряженно раз-

вивающейся сюжетной интриге служит серия клятв, даваемых разными участ-

никами драмы в различных обстоятельствах. Всего их 6, причем 3 из них нару-

шаются, 3 – выполняются, но все они вносят в событийный план оперы острые 

повороты. К нарушаемым обетам относятся: клятва Зурги-вождя в верности 

своему народу, от которой он отказывается во исполнение другой, данной в да-

леком прошлом; Зурги и Надира в вечной дружбе, забытой во имя любви; Лей-

лы-жрицы, также отвергнутой ради любви. К выполненным обетам относятся: 

клятва Лейлы-девочки спасти Зургу от смерти; Зурги – отблагодарить Лейлу за 

это; племени – быть верными Зурге до тех пор, пока он будет действовать во 

благо своего народа. В семантическом плане выделяются клятвы гражданского 

и морально-этического характера
2
, причем первые из них объединены фактур-

но-ритмическим комплексом, приобретающим функцию лейттемы, – восходя-

щие квартовые ходы, речитации на одном звуке в вокальной и оркестровой 

                                                           
1
 Так, придворные славят Клавдия и Гертруду (№ 1, I д.), осуждают Гамлета (№  12, II д.), прославляют принца, 

ставшего королем (№ 24, V д.). Кроме того, необходимо упомянуть хоры актеров (№  9, II д.), крестьян (№  17, 

IV д.), песню могильщиков (№ 21, V д.). 
2
 Здесь слышны отзвуки классической коллизии выбора чувства или долга – устойчивой фабульной матрицы 

новоевропейского театра. 
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партиях в дважды пунктирном ритме. Таковы клятвы Зурги-вождя, племени, 

Лейлы-жрицы. Они даются в торжественной обстановке, в развернутых сценах 

и сосредоточены в экспозиционном разделе I действия. Там же произносится 

клятва в вечной дружбе и готовности отказаться от любви Зурги и Надира (в их 

дуэте – предыстории любовной коллизии). Однако с первым любовным объяс-

нением Лейлы и Надира происходит нарушение двух из принятых обетов, что 

дает толчок к дальнейшим перипетиям. О клятвах Лейлы-девочки и ее спасении 

Зургой («клятва ожерелья») становится известно из рассказа героини (№ 6, 

II д.)
1
, а выполнение своего обещания последним происходит в трио главных 

героев – Лейлы, Надира и Зурги (№ 15, III д.). Таким образом, Зурга оказывает-

ся плотно связанным обетами, вступающими в противоречие друг с другом, что 

превращает его в трагическую фигуру, обреченную на гибель. 

Сложное переплетение обетов, их нарушений и выполнений направляет 

действие оперы по пути сгущения конфликтных ситуаций и их разрежения. 

Так, конфликтная линия Надир – Лейла – Зурга связана с нарушением клятвы в 

вечной дружбе, а исчерпывается благодаря исполнению клятв, данных в про-

шлом Лейлой и Зургой; противостояние Лейлы-жрицы и ловцов жемчуга во 

главе с Нурабадом – с нарушением религиозной клятвы; трагически разре-

шающуюся конфликтную линию Зурги и цейлонцев провоцирует нарушенная 

клятва Зурги-вождя и сдержанные клятва в вечной дружбе и «клятва ожере-

лья». Основная масса конфликтных сцен сосредоточена в финале II акта
2
 и в III 

действии
3
, хотя зарождение конфликтных линий расположено в I акте, что при-

дает драматическому сюжету сквозное, целенаправленное развитие. 

Существенная роль в нагнетании драматического напряжения отведена хору 

индусов. Заметим, что «восток» оперы Ж. Бизе мало напоминает мир изыскан-

ных наслаждений и тонкой неги. Он дик и необуздан, обрисован с помощью 

быстрых темпов, танцевальных ритмов, часто в размере 6/8, преимущественно 

                                                           
1
 Анализ оперы осуществляется на основе клавиров, изданных в Париже в 1863 году [243] и Нью-Йорке в 1933 

году [245]. 
2
 № 10 – противостояние влюбленных и цейлонцев во главе с Нурабадом и Зургой. 

3
 № 12 – столкновение Лейлы и Зурги и №№ 13-14 – хоровые сцены пылающих жаждой мести ловцов жемчуга; 

№ 16 – гибель Зурги. 
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минорных тональностей, нередко объединяется с буйной пляской, что предвос-

хищает «Половецкие пляски» А. Бородина, а в мольбах, обращенных к Браме, – 

истов и суров. Наделенный музыкой такого рода хор индусов выступает одним 

из активных действующих лиц оперы, участвуя в выборах вождя и обмениваясь 

с ним клятвами верности (№ 1, I д.), требуя от Лейлы выполнения ее обета 

(№ 5, I д.), обрекая влюбленных на смерть (№ 10, II д.) и готовя их ритуальную 

казнь (№№ 13-14, III д.), наказывая Зургу-вождя за нарушение данной им клят-

вы (№ 16 I д.). Композитор не избежал и колористического освещения хорового 

элемента, локализуя с его помощью место действия в №№ 1 и 6, открывающих, 

соответственно, I и II акты. 

Значительное количество действенных ситуаций, спрессованных в 3 дейст-

вия, 4 картины, их смысловой удельный вес свидетельствуют о мышлении 

Ж. Бизе категориями драмы – в противовес, например, романной повествова-

тельности «Манон». Однако все перипетии сюжета, острые столкновения и 

противоречивые побуждения нацелены на раскрытие лирического сюжета, ко-

торый служит несущей основой драматургии и идейного содержания оперы. 

Лирической темой открывается оркестровая прелюдия сочинения, страстным 

прощанием со своей любовью наполнены экспрессивные интонации партии 

Зурги в ожидании смерти в последних тактах финала. Но и в организации ли-

рического сюжета Ж. Бизе стремится к его драматизации, придании ему 

свойств становления, вплетая его в многоплановые сцены – многофигурные и 

ансамблевые. Его завязка рождается исподволь, в рассказе Надира о прекрас-

ной незнакомке в его речитативно-дуэтной сцене с Зургой (№ 2, I д.), где у 

флейты, а затем в вокальных партиях проходит лейтмотив «божественной Лей-

лы». Одновременно обозначается ситуация любовного соперничества друзей. 

Сразу же, в № 3, намеченная лирическая ситуация прорастает, оформляясь в 

эпизод взаимного узнавания Лейлы и Надира, который помещен в самую гущу 

ответственного события: троекратной клятвы Лейлы-жрицы, как бы «припеча-

танной» хором. Ужасная участь девушки, которая за нарушение обета обречена 

на гибель, находит отклик в коротком возгласе Надира: «Ах! Страшный удел!» 
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[243, с. 55-56]. Он интонируется в диапазоне октавы по звукам уменьшенного 

аккорда. Нота в ноту этот мелодический ход пропевает узнавшая героя Лейла. 

Ситуация закрепляется в следующем № 4 – речитативе и романсе Надира, 

вспоминающего о второй встрече с возлюбленной
1
, и арией Лейлы с хором и 

репликами Надира, обобщенными посредством лейтмотива «божественной 

Лейлы» и контрастирующими с напоминанием Нурабада о данном ею обете. 

Погружением в лирическое созерцание отмечен практически весь II акт (до 

финала).  Таинственный ориентальный по стилистике хор в G-dur воссоздает 

колорит южной ночи (№ 6). Следующие затем 3 номера – речитатив и каватина 

Лейлы, расцвеченная красками струнных, валторны, кларнетов, флейт (№ 7), 

песня Надира за сценой в сопровождении арфы (№ 8), единственный в опере 

развернутый дуэт влюбленных (№ 9), отключают событийное время, погружая 

в восторг любовного состояния, передаваемый красотой и пластичностью ме-

лодических линий. Лишь контрастная середина трехчастной каватины героини 

напоминает об угрозе. На грани дуэта и финала вновь вступает в свои права 

драма: там-там возвещает о появлении Нурабада, оркестр имитирует звук вы-

стрела, хоровые реплики в духе исторических полотен Дж. Мейербера сменя-

ются зловещим хором, напоминающем о глюковских фуриях, проходят цитаты 

фраз Нурабада о миссии Лейлы из финала I акта и лейтмотив «божественной 

Лейлы». С этого момента вниманием аудитории целиком завладевает драма с 

хитросплетениями перипетий прошлого и настоящего, нарушенных и сдержан-

ных клятв. Красной нитью они прошиваются выходами Лейлы в сценах с Зур-

гой и Нурабадом, сопровождаемыми ее лейтмотивом (№ 13), и общением ее с 

Надиром в терцете с Зургой (№ 15) – счастливой развязке лирического сюжета. 

Помещая лирический сюжет в контекст драматического, создавая разверну-

тые сцены и картины, Ж. Бизе, однако, сохраняет верность номерной структуре, 

приему обрамления большого раздела исходной темой, выдерживая принцип 

                                                           
1
 Необходимо отметить, что в обрисовке этого момента действия либретто оказывается несколько недосказан-

ным. Надир вспоминает о том, как он нарушил клятву, данную Зурге, в первый раз и отправился к жилищу 

Лейлы, где она предстала перед ним без покрывала, скрывающего ее лицо. Что произошло между героями по-

сле этого и почему они вынуждены были расстаться, остается сокрытым от зрителя. 
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репризности. Иначе говоря, драматическая событийность не препятствует соз-

данию музыкальной формы оперы во всем многообразии ее композиционно-

драматургических единиц и способов музыкального обобщения. 

Если «Искатели жемчуга» антитезой чувства и долга напоминают о тради-

ции французской лирической трагедии и исторической романтической оперы, 

то «Пертская красавица» хитросплетениями сюжетной интриги, приемом пе-

реодевания и подмены персонажа, всевозможными неразберихами скорее от-

сылает к комическому жанровому семейству, в частности, к «Свадьбе Фигаро» 

В. А. Моцарта. С этим бессмертным шедевром сочинение Ж. Бизе роднит абсо-

лютизация любви как механизма, приводящего в действие быстро сменяющие-

ся сюжетные ситуации, как чувства, вокруг которого вращается создаваемый 

композитором художественный мир. В «Пертской красавице» отсутствует па-

раллелизм действенно-событийного и лирического планов драматургии. В лю-

бовную коллизию втянуты все персонажи, причем каждая из их групп обладает 

собственной «строкой» в контрапунктах и переплетениях других. Таких групп в 

опере 4, причем образуются они в соответствии с матрицей любовного тре-

угольника: Герцог – Катерина – Смит, Ральф – Катерина – Смит, Герцог – Ка-

терина – Маб, Катерина – Смит – Маб. Нетрудно заметить, что между ними 

существуют точки пересечения, связанные с обязательным участием Катерины 

или Смита, или их обоих, ибо именно возникающие между ними токи напряже-

ния служат тем драматургическим «пределом», к которому устремляются все 

взаимодействующие между собой персонажи. 

 Завязка отношений героев остается вне сценического действия; остальные 

этапы их развития происходят в дуэтно-диалогических и сольных номерах, вы-

страиваясь в относительно обособленный лирический сюжет. Он складывается 

из 5-и номеров, 3 из которых принадлежат к типу дуэта согласия (№ 4, I д., № 

21 и № 22 II д., дуэт из финала IV д.)
1
; № 7 из финала I акта представляет собой 

дуэт-ссору, дуэтно-диалогическая сцена № 19 (ІІІ д.) занимает промежуточное 

положение: написанная в трехчастной форме, она строится по принципу ссора – 
                                                           
1
 Анализ оперы осуществляется на основе клавира, изданого в Париже в 1868 году [241]. 
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согласие – ссора. Лирическая линия включает также 5 сольных высказываний 

Катерины и Смита
1
, в которых происходит осмысление их отношений. Наличие 

конфликтной ситуации внутри лирической линии обусловлено как внешними 

причинами (притязаниями Герцога, вмешательством Маб, ошибкой Ральфа), 

так и особенностями характеров главных героев (Катерине свойственна излиш-

няя кокетливость, а Смиту – болезненная ревность). В результате лирическая 

пара вовлекается в сложные коллизии с другими персонажами, также имеющи-

ми сквозной характер развития: Катерина – Герцог, Герцог – Маб, Ральф – Ка-

терина и Смит – Маб. Вехами линии Катерина – Герцог становятся трио Герцо-

га, Катерины и Смита (№ 5, І д.) и квартет Герцога, Смита, Катерины и Маб 

(№ 6, I д.), в которых Герцог Родсей успевает увлечься пертской красавицей и 

усугубить ее ссору с женихом; диалог Маб и Герцога (№ 11а, II д.) – правитель 

Перта просит бывшую возлюбленную привести Катерину во дворец; каватина 

Герцога (№ 16, III д.), где герой пытается разобраться в своих чувствах; один из 

разделов финала III акта (№ 19) – диалог непонимания  Катерины и Герцога, 

который начинает догадываться об обмане; финал оперы (№ 25), когда Герцог 

прекращает поединок Ральфа и Смита и отказывается от своих притязаний
2
. 

Показательно, что нет ни одной дуэтной сцены этих героев, в которой бы они 

оставались наедине, – в I акте их общение помещено в терцет со Смитом, в III – 

в развернутый ансамблево-хоровой финал. Оба номера выдержаны в характере 

диалога непонимания
3
. Этапы непосредственно связанного с этой линией лю-

бовного треугольника Герцог – Катерина – Смит раскрываются, помимо на-

званных сцен, в речитативе (№ 13а, II д.), в котором Смит узнает о мнимой из-

мене Катерины, арии Смита (№ 18, III д.), посвященной мукам ревности героя, 

финале III акта (№ 19) – столкновении всех участников любовного треугольни-

ка, дуэтно-диалогической сцене Смита и безумной Катерины (№№ 21 и 21а, IV 

                                                           
1
 Ариозо Смита (№ 1а, I д.), его серенаду (№ 13, ІІ д.) и «ответное» ариозо Катерины (№ 14а, ІІ д.), арию Смита 

(№ 18, ІІІ д.) и балладу Катерины (№ 24, IV д.). 
2
 Диалог и дуэт Герцога с переодетой Маб (№ 16а и № 17, III д.) можно отнести к данной линии лишь условно, 

ведь перед обманутым Родзеем не Катерина. 
3
 В первом из них кантиленным фразам Герцога противопоставляются кокетливо-скерцозные фразы Катерины, 

во втором – драматическом – реплики героев отстоят на диссонирующие интервалы либо образуют их в одно-

временном звучании. 
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д.) и, наконец, в финале оперы, содержащем счастливое разрешение данной 

конфликтной ситуации.  

Начало развития сюжетной линии Герцог – Маб оставлено за рамками пове-

ствования. Первый диалог цыганки и правителя Перта сосредоточен в квартете 

Смита, Катерины, Герцога и Маб (№ 6, I д.), в котором Родсей приказывает 

бывшей возлюбленной молчать об их отношениях. Дуэтно-диалогическая сцена 

героев (№ 11а, II д.) и последующие куплеты Маб (№ 12) знаменуют дальней-

шее развитие конфликтного противостояния героев: речитативным репликам 

Герцога отвечают фразы с охватом широкого диапазона в партии Маб. Сле-

дующий этап – собственно сцена «подмены» (№ 14а, финал II акта), кульмина-

ция конфликта – развернутая дуэтно-диалогическая сцена Родсея и лже-

Катерины (№ 16а и № 17), в которой, напротив, кратким речитативным репли-

кам переодетой Маб отвечают развернутые кантиленные фразы влюбленного 

Герцога. В оркестровом сопровождении сцены проходит мелодия солирующей 

флейты, а затем скрипки на фоне пиццикато арф, которая интонационно близка 

теме Богемского танца, звучащего на карнавале и исполняемого для Родсея са-

мой Маб (№ 11, II д.)
1
. Завершается данная драматургическая линия, как и две 

предыдущие, в финале оперы. Непосредственно связанные с ней взаимоотно-

шения Герцога, Катерины и Маб имеют те же этапы развития.  

Коллизия Смит – Маб достаточно непродолжительна, и, скорее, приобрета-

ет вес в глазах Катерины, чем имеет его на самом деле. Знакомство героев на-

чинается с драматической кульминации: Смит спасает Маб (№ 1а, I д.), она га-

дает ему, параллельно проницательно указывая на его упрямство и ревность, а 

также на кокетство и гордость Катерины, которые могут помешать их счастью 

(№ 2). Второе появление Маб (№ 6, I д.) прерывает одну конфликтную ситуа-

цию (Смит нападает на Герцога) и одновременно провоцирует другую (Катери-

на начинает подозревать Смита в неверности). Дальнейшие действия цыганки
2
 

приводят к усугублению конфликта между влюбленными, а ее признание в со-
                                                           
1
 Музыка этого танца будет позднее использована в «Кармен».   

2
 Похищение золотого цветка – подарка Смита, брошенного уязвленной Катериной, и выдавание себя за перт-

скую красавицу. 
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деянном в финале оперы – к его разрешению и счастливой развязке. Те же вехи 

развития проходит и любовный треугольник Катерина – Смит – Маб.  

Завязка коллизии Ральф – Катерина – Смит в опере не показана, первой его 

вехой становятся реплики влюбленного в Катерину Ральфа, сопровождающие 

общение лирической пары с Гловером (№№ 2, 3, 7, I д.). Трагикомическая ария 

нетрезвого Ральфа (№ 14, II д.), проклинающего свою несчастливую любовь, 

становится одновременно характеристикой героя и его чувств к Катерине. Эпи-

зод с увиденной персонажем переодетой Маб и последующий его драматиче-

ский диалог со Смитом (№ 14 а) становятся катализатором конфликта внутри 

лирической линии. Появление Ральфа, свидетельствующего перед Смитом о 

невиновности Катерины (№ 20, IV д.), знаменует первый открытый конфликт 

между соперниками
1
. Его благополучная развязка расположена в финале IV 

действия оперы. 

Как видим, сценарно-событийный план «Пертской красавицы» организован 

по принципу постоянного осложнения сюжетной интриги, втягивания в нее но-

вых действующих лиц. Возникающие вследствие этого коллизии, праисток ко-

торых нередко остается вне непосредственного экспонирования, проделав дол-

гий путь, одновременно разрешаются в финале IV акта. В драматургическом 

отношении примечательно огромное количество различного типа ансамблей, по 

сути, диалогических сцен, что вновь заставляет вспомнить о буффонной тради-

ции – не только В. А. Моцарта, но и Дж. Россини. И так же, как его великие 

предшественники, Ж. Бизе не отказывается от сольных номеров, в которых 

французский композитор заявляет о себе как о мастере характеристического 

портрета. В их числе скерцозно-кокетливые куплеты Маб и песня Гловера из I 

акта, застольная песня Герцога с хором, трагикомическая ария Ральфа и иро-

ничные куплеты Маб из II действия. Чисто французское чувство колорита, 

стремление к воссозданию живописных картин повседневной жизни стимули-

руют фантазию автора на создание сочных жанрово-хоровых и оркестровых 

                                                           
1
 Это столкновение не совсем стандартно для ситуации любовного треугольника, поскольку  «несчастливый 

соперник» вступается за честь возлюбленной перед «счастливым соперником». 
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(возможно, как музыкальное оформление танцев) зарисовок. Таковые содер-

жатся во всех 4-х действиях оперы: хор кузнецов (№ 1, I д.), стражников и го-

рожан (№№ 8, 9, II д.; № 23, IV д., 2 к); придворных (№ 15, III д.); марш страж-

ников, предшествующий их хору, и Богемский танец (II д., №№ 8, 11). 

3.3. Преломление надличностых идей в условиях лирической оперы 

В противовес «Пертской красавице», в которой угадываются «следы» буф-

фонной традиции, в «Таис» Ж. Массне кажется равно удаленной и от комиче-

ской, и от лирической оперы. В ней нет ни разговорных диалогов, ни увлека-

тельной интриги, ни сложных хитросплетений сюжетных положений. С другой 

стороны, если отталкиваться от либретто оперы, то говорить о любовных взаи-

моотношениях ее главных героев можно лишь с натяжкой. Действительно, 

Атанаэль любит Таис, однако борется со своей страстью, истинную природу 

которой осознает лишь в финале последнего, III акта. Таис же не испытывает к 

герою ничего, кроме благодарности и целомудренного чувства благоговения 

перед духовным отцом. Однако именно любовь служит индикатором этической 

проблематики сочинения, одновременно направляя логику музыкально-

драматургических событий по пути парадоксально инверсионных психологиче-

ских превращений. Она же становится стержнем, вокруг которого группируют-

ся все оперные формы, используемые композитором: сольные, дуэтно-

диалогические, хоровые, хореографические, инструментальные. Так, краткие 

хоры монахов (I д., к. 1) и монахинь (III д., к. 2), а также единственная жанровая 

сцена в опере, переносящая действие в Александрию (I д., к. 2
1
), создавая осо-

бую тональность определенной среды, в которой разворачивается событийная 

канва, одновременно предстают «портретами» разных миров, опредмечивают 

противоречивость переживаний Атанаэля и представляют надличностый кон-

фликт непримиримости языческой роскоши наслаждений с суровой христиан-

ской аскезой, разрешаемый в сиянии небесной любви и освобождении от тягот 

земних страстей, в обращенности к Богу. Символическое значение приобретает 

                                                           
1
 Анализ оперы осуществляется на основе рукописной партитуры [330], печатной партитуры [329] и клавира, 

изданного в 1894 году [328]. 
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симфонический эпизод «Медитация». Помещенный между двумя картинами II 

акта, он становится важным свидетельством духовного перерождения Таис и 

одновременно – олицетворением полного согласия героев, чьи души омывает 

любовь. Заметим, что несмотря на сопровождающую «Медитацию» ремарку 

Andante religioso, ее музыка – одно из гениальных творческих озарений при-

знанного мелодиста Ж. Массне – совершенно лишена церковно-ритуальных ат-

рибутов, передавая красоту любовного чувства, как бы сакрализуя его. Не ме-

нее символический смысл имеет сцена пожара (II д., 2 к.). Несомненно прида-

вая событиям оперы динамизм, ускоряя темпоритм их протекания, она, вместе с 

тем, отмечает «точку невозврата» в судьбе героини, поскольку вместе с нажи-

тым на стезе греха имуществом в очистительном огне сгорает прежняя Таис. 

Таким образом, Ж. Массне радикально меняет функции драматургической 

«среды», в сущности, отказываясь от жанрового фона (но не от стилистики), 

перетранспонируя его атрибутику в тональность философского обобщения, в 

отсутствии которого часто упрекали творцов французской лирической оперы. 

Отказавшись от пространного интеллектуального диспута, содержавшегося 

в романе А. Франса, авторы не пренебрегли его темой, косвенно, через личнос-

тные взаимоотношения и психологические перипетии претворив ее в лиричес-

ком сюжете оперы: в упомянутых инструментально-хореографических и сим-

фонических эпизодах, а также в 7-и сольных и 7-и дуэтно-диалогических сце-

нах. Своего рода эмоциональным камертоном сочинения становится рассказ 

Атанаэля об увлечении обольстительной куртизанкой в годы юности (I д., к. 1), 

отмеченный динамикой перехода от созерцания образов прошлого
1
 к осозна-

нию греховности своей страсти, погружающей его в хаос чувствований
2
. Тем 

самым рассказ героя выступает экспозицией любовной коллизии. Ее дополняет 

и расширяет хореографический эпизод «Видение»
3
, который сопровождается 

                                                           
1
 Они передаются посредством D-dur, ариозных интонаций, приглушенной динамики, подголосков солирую-

щих флейты и скрипки на фоне низких струнных (ц. 11). 
2
 Им присущи гармоническая неустойчивость, декламационность, мотив томления, контрапункты кларнета и 

струнных (ц. 12). 
3
 На сцене визуализируется сон Атанаэля о Таис, демонстрирующей в Александрийском театре любовные 

приключения Афродиты. 
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игрой ансамбля за сценой в составе флейты, английского рожка, двух арф и 

гармониума
1
. Вызванное сном решение Атанаэля обратить Таис к Богу вылива-

ется в монолог, обращенный к братьям-монахам, в котором заостренные драма-

тические интонации сопоставляются с оборотами из «Видения» (ц. 26)
2
. Узло-

выми в драматургическом процессе выступают сцены общения главных героев; 

сольные выходы служат связующими звеньями между ними, мотивируя харак-

тер их диспозиции на определенном этапе выстраивания отношений. Изначаль-

но заданное противостояние монаха и куртизанки, с одной стороны, и конфликт 

в душе героя, с другой, обусловливают господство принципа становления, 

сквозного, многоступенчатого движения от завязки лирической коллизии до ее 

исхода. Аналогично каждая дуэтно-диалогическая сцена пронизана динамикой 

развития, имеет стадиальный характер, насыщена контрастами. Композитор 

обращается к трем типам музыкального диалога: поединка, непонимания, со-

гласия. Дуэты, которые в той или иной мере можно отнести к типу согласия, 

образуют масштабную зону многоплановой лирики, простираясь от второй по-

ловины II акта (к. 2, финал) до кульминации этой восходящей линии нарастаю-

щего созвучия душ (III д., к. 2). Четырем диалогам согласия предшествуют два 

диалога-поединка (I д., к. 2; II д., к. 1); замыкает их цепь диалог непонимания 

(III д., к. 2), когда герои вновь оказываются по разные стороны в восприятии 

ценности жизни в ее этическом освещении. 

 Четкое распределение дуэтно-диалогических сцен по характеру взаимодей-

ствия их участников не приводит к однородности каждой из них. Беря на себя 

функцию действования, сцены такого рода плотно насыщены лирикой состоя-

ний, рассредоточенной в ариозных выходах героев. Важно подчеркнуть, что 

если Атанаэль сразу заявлен как персонаж лирический (точнее, лирико-

драматический), и именно он наделяется в диалогах-поединках проникновен-

                                                           
1
 В перекличках духовых, на живописном фоне сопровождения проходит скерцозно-лирическая, прихотливая 

мелодия с мягкими закруглениями фраз, хроматическими ходами, синкопированным ритмом (ц. 18-21). 
2
 Опосредованное отношение к развитию основной драматургической линии оперы Ж. Массне становится 

ариозо Атанаэля из 2-й картины І акта, в котором героя охватывают противоречивые чувства к Родине – Алек-

сандрии: он восхищается ею и ненавидит ее одновременно. Можно сказать, что подобные чувства Атанаэль 

испытывает и к прекрасной куртизанке.  
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ными кантиленными мелодиями, расцвеченными инструментальными контра-

пунктами и подголосками, то Таис первоначально предстает в амплуа насмеш-

ницы, что отражается на стилистике ее вокальной речи: все же лирической, но с 

оттенком скерцозности и танцевальности. Лишь в пространстве музыки согла-

сия происходит стилистическая метаморфоза, и образ героини приобретает но-

вые черты, сближаясь с проникновенностью интонаций героя. Отметим неверо-

ятную чуткость Ж. Массне к малейшим изменениям психологических состоя-

ний лирической пары, демонстрирующего искусство быстрого перехода от ме-

лодии широкого дыхания к ее дискретному построению из коротких фраз, от 

кантилены к речитативно-декламационным оборотам, от прихотливой ритми-

ческой организации либо вальсовой пластики соблазна к четкой метричности 

как носителю волевого, императивного начала. 

Таким образом, лирический сюжет «Таис», не утрачивая «поэтики состоя-

ний», поглощает и другую сторону художественной структуры жанра – «поэти-

ку действования». По сравнению с «Вертером» это новый шаг на пути апроба-

ции художественных возможностей opéra lyrique. 

Трудность избранного героем подвижнического пути раскрывается в сцене 

знакомства Таис с Атанаэлем (I д., к. 2) – диалоге-поединке, в котором сталки-

ваются два мировоззрения, причем на стороне героини выступают также Никий 

и гости, пришедшие на пир. Возникает интонационный конфликт между канти-

ленными фразами куртизанки, обильно разукрашенными подголосками дере-

вянных духовых инструментов, и декламационными оборотами монаха, сопро-

вождающимися диссонирующими гармониями, образующими плотную факту-

ру. В центре диалога-поединка расположено и игриво-скерцозное ариозо Таис, 

забавляющейся истовостью праведника. Логическим обоснованием последую-

щего развития отношений героев служит большой ариозный эпизод героини, 

исподволь готовящий ее обращение (II д., к. 2). Однако и вторая диалогическая 

сцена лирической пары (там же), механизмом развития в которой служит по-

этапно развертывающийся интонационно-образный конфликт, содержащийся в 

вокальных партиях и усиленный средствами оркестра, построена по принципу 
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драматургии цели. Сцена складывается из 5-и разделов, соединенных связками. 

Первый из них открывается кратким обменом реплик: игривых – героини, 

сдержанных – героя. Следующее затем двухчастное ариозо Атанаэля выдержа-

но в духе оперной музыки лирических признаний
1
. Легкомысленная реплика 

Таис служит импульсом к страстным излияниям чувств во второй его части, где 

сотканная из коротких фраз музыкальная речь героя сочетается с полнокров-

ной, широкого дыхания темой струнных. Божественным, а не греховным сия-

нием любви веет от слов Атанаэля «Я люблю тебя в духе, я истинно люблю те-

бя», смысл которых обобщается хоральными аккордами деревянных и медных 

инструментов (D-dur: T-II-S-T). Во втором разделе сцены (ц. 112) возобновляет-

ся диалог-поединок
2
. Первый предвестник перелома в общении героев возника-

ет в ее третьем разделе. В основе лирического ариозо Атанаэля (As-dur, ¾, Alle-

gro maestoso, ц. 116) лежат интонационные обороты, которые выльются впо-

следствии в симфонический эпизод «Медитации», раскрывающей духовное пе-

рерождение Таис
3
. Ответная реплика Таис, повторяющей  последние слова 

Атанаэля («для жизни вечной»), впервые в общении героев начинается со звука, 

которым заканчивалось ариозо (прием интонационной скрепы). Однако они все 

еще разделены несовместимыми мирами, о чем свидетельствует оригинально 

решенный дуэтный эпизод, завершающий третий раздел сцены, совмещающий 

две молитвы – языческую (Таис) и христианскую (Атанаэль). Вместе с тем, их 

партии построены в виде интонационных скреп при полном несовпадении тек-

ста. Переломным становится четвертый раздел сцены, где Атанаэль предстает в 

амплуа обличителя. Его монолог сопровождается унисоном медных духовых, а 

в кульминациях оркестровым tutti на fff. Ответом ему служит ариозо-lamento 

героини, также предстающей в новом образном освещении. Вершиной-итогом 

                                                           
1
 Кантиленную вокальную мелодию расцвечивают скрипки на фоне педалей деревянных духовых и выдержан-

ных аккордов низких струнных (F-dur, ц. 107). 
2
 Фразы Таис по-прежнему скерцозны, написаны в мажоре, в размере 12/8; их короткие мотивы, разделенные 

паузами, характеризуются контрастом legato и staccato, наличием форшлагов, закругленностью окончаний; 

подголоски струнных и деревянных духовых имеют танцевальную природу. Реплики Атанаэля звучат в миноре, 

в размере 4/4, пунктирном движении с подчеркиванием сильных долей такта. 
3
 Мелодия широкого дыхания сопровождается аккомпанементом арф и ансамблем солирующих инструментов 

(скрипки, альта, виолончели и флейты). 
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описываемой сцены становится ее пятый раздел – со всей атрибутикой дуэта 

согласия, где оркестр проводит тему лирического ариозо Атанаэля из третьего. 

Вторжение реплик Никия, исполняемых им за сценой, нарушает музыкальную 

идиллию сцены и приводит к первому драматическому «взрыву» со стороны 

главной героини
1
, решающей оставить свою жизнь без изменений.  

Дуэт героев, открывающий 2-ю картину II действия, состоит из двух раз-

делов (оба – в трехчастной репризной форме) и коды. Он открывается развер-

нутым оркестровым вступлением, исполняемым ансамблем за сценой: прихот-

ливая ориентальная мелодия, порученная солирующему гобою, затем английс-

кому рожку, звучит в сопровождении арпеджированных пассажей на staccatto у 

клавишных
2
 с ритмической поддержкой разнообразных ударных. Ее проведе-

ние названными солирующими инструментами образует контрапункт к диалогу 

героев, насыщенному речитативно-декламационными оборотами и интонаци-

онными скрепами. Лирический характер, оттеняемый выдержанными аккорда-

ми струнных, отличает небольшое ариозо Атанаэля «Недалеко на западе есть 

монастырь», составляющее средний раздел трехчастной формы. Возвращение 

ориентальной темы у ансамбля за сценой, сопровождающее ариозо Атанаэля 

«Там я запру тебя», знаменует ее варьированную репризу. В центре второго 

раздела дуэта – развернутое ариозо Таис, представляющее собой лирический 

гимн любви «Любовь – редкая добродетель» (F-dur, 6/8, Andante cantabile). 

Кантиленная мелодия широкого дыхания сопровождается струнными инстру-

ментами с подголосками солирующих скрипки, гобоя и кларнета. Обрамляет 

ариозо суровый драматический монолог Атанаэля «Но сперва...», отмеченный 

речитативно-декламационными интонациями вокальной партии, резкими ак-

центами, сменой фактуры оркестрового сопровождения
3
. Подобного рода фак-

тура характерна и для завершающего сцену диалога Таис и Атанаэля. Следую-

щая веха в развитии лирической линии – краткий дуэт согласия «Так что ж, ум-

                                                           
1
 Заметим, что до этого момента драматические высказывания были свойственны лишь Атанаэлю. 

2
 Обозначение в партитуре: Un clavier de timbres и un Piano (sonore). 

3
 Выдержанные аккорды деревянных духовых сменяются хроматизированными восходящими пассажами аль-

тов, виолончелей и контрабасов. 



166 

 

рем, раз час настал!», исполняемый героями в унисон в финале II акта одновре-

менно с противостоящим им хором.  

Кульминацией лирической линии становится сцена в Оазисе (III д., к. 1), 

написанная Ж. Массне для второй редакции оперы. Она состоит из трех развер-

нутых разделов и коды-прощания героев. Своеобразным «конспектом» пред-

стоящей картины предстает антракт к III действию, поскольку в его основе ле-

жат темы инструментального сопровождения партий персонажей последующей 

сцены. Это драматическая «тема Атанаэля-обличителя»
1
, исполняемая соли-

рующим гобоем в f-moll с резким акцентом у tutti на сильную долю, а также 

нежная, пасторальная «тема смиренной Таис», ведомая дуэтом солирующих 

кларнетов в F-dur на р на фоне педали гобоя и подголоска альтов. Звукоизобра-

зительная «тема оазиса» представляет собой узорчатую мелодию в ритме трио-

лей шестнадцатых, излагаемую попеременно скрипками и солирующей флей-

той в сочетании с арпеджио арф и тремоло струнных в приглушенной динамике 

(от р до рррр) в A-dur. Первый раздел сцены решен в виде драматического диа-

лога героев, в котором Атанаэль требует от Таис покаяния и умерщвления пло-

ти (контрапунктом к его репликам проводится «тема Атанаэля-обличителя»), а 

Таис кротко соглашается со своим духовным наставником (ее реплики прохо-

дят на фоне «темы смиренной Таис»). Второй раздел дуэта содержит два лири-

ческих ариозо героев, в котором они попеременно восхищаются друг другом. 

Ариозо Атанаэля «Ах, капли крови...» (E-dur, 12/8) сменяется краткой оркест-

ровой интерлюдией, в которой звучат «тема оазиса» и мелодия «Медитации». 

Ариозо Таис «О, посланник Божий» также основано на интонациях «Медита-

ции»; оно сопровождается прозрачным аккомпанементом струнных с подголо-

сками деревянных духовых. Третий раздел сцены – дуэт согласия героев «Омой 

водой...» (Es-dur, 4/4), написанный в трехчастной репризной форме: централь-

ный раздел дуэта представляет собой диалог героев, насыщенный многочис-

ленными интонационными скрепами. По аналогии со строением дуэтно-

диалогической сцены героев из 2-й картины II акта, драматический перелом в 
                                                           
1
 Все определения предложены автором диссертации. 
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развитии «сцены в оазисе» связан со вторжением в диалог других персонажей 

(во II действии – язычника Никия, в III – христианских монахинь). Краткий 

диалог Атанаэля с Альбиной – настоятельницей монастыря – приводит к раз-

вернутой коде дуэта: драматической сцене прощания, где большое значение 

приобретает музыка «Медитации». Монолог Атанаэля, в котором  герой осоз-

нает, что потерял Таис, завершает 1-ю картину ІІІ действия. 

Своеобразной шестой дуэтно-диалогической сценой лирических героев, 

где Атанаэль окончательно отдается любовной страсти, становится второе ви-

дение Таис, во второй редакции оперы заменившее развернутый балет-

видение
1
. Она открывается небольшим оркестровым вступлением, музыка ко-

торого является лирическим вариантом обличительного монолога героя «Я 

Атанаэль, монах из Антинои» из 1-й картины II акта (ff сменяется рр, унисоны 

медных духовых – поступенным движением струнных, замедляется темп). Пар-

тия Таис (исполняемая певицей за сценой) повторяет ее лирико-скерцозное 

ариозо «Отчего ты столь суров?» из 2-й картины I акта. Третье видение – на 

этот раз Таис святой и умирающей – приводит к завершающему 2-ю картину 

драматическому монологу Атанаэля «Таис умирает!», для которого характерны 

тональная неустойчивость и частая смена размеров. В этой сцене геройприни-

мает решение отправиться к возлюбленной. 

Последняя, седьмая, дуэтно-диалогическая сцена главных героев – дуэт 

непонимания, завершающий оперу. Вокальные партии сопровождает музыка 

«Медитации», однако, если реплики Таис насыщенные ариозными интонация-

ми, часто совпадают с лейттемой, звучащей в оркестровой партии, то реплики 

Атанаэля построены на  речитативно-декламационных оборотах, состоят из ко-

ротких мотивов; им присущи резкие акценты на слабых долях такта. Описан-

ные интонационные особенности соответствуют вербальному уровню дуэта: 

Таис переполняет ощущение божественного восторга и благодарности к Атана-

элю, открывшему ей истину, героя же – отчаянье от невозможности «досту-

чаться» до возлюбленной, которая не может понять его подлинных чувств. 
                                                           
1
 О его содержании подробней см. с. 90-91, Раздел 2 диссертации. 
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Таким образом, взаимоотношения героев оперы Ж. Массне находятся в 

центре развития музыкальной драматургии. Однако основной акцент при этом 

делается не только на взаимоотношениях персонажей, отраженных в дуэтно-

диалогических сценах, но и на эволюции образов главных героев, показанной в 

сольных номерах. Лирическая линия и жанровые сцены подчинены одной 

«сверх идее» – противопоставлению христианской и языческой морали (культа 

духовности и культа телесности), олицетворяемых второстепенными персона-

жами (монахами Фиваиды и жителями Александрии), а также внутренне кон-

фликтными образами Таис и Атанаэля. 

Антиномия этических ценностей составляет идейно-смысловой и драматур-

гический стержень «Сафо» Ж. Массне. Он реализуется посредством противо-

поставления двух локальных социумов: столичного – богемный Париж, олице-

творение порока, и провинциального – идилического, пасторального Прованса, 

олицетворение добродетели. В психологическом плане названная антитеза пре-

ломляется в душевных метаниях главных героев оперы, лирической пары Фан-

ни и Жана. По сути, речь идет о несовместимости двух культур: суетного 

большого города и патриархальной жизни на лоне природы. Каждая из них на-

деляется особым кругом стилистических средств и семантической аурой. Му-

зыкальному образу Парижа присущи ритмоинтонации преимущественно танце-

вального происхождения, приправленные острой скерцозностью, словно заим-

ствованные из арсенала оперетт Ж. Оффенбаха (канкана, польки, галопа). Про-

ванс предстает в опоэтизированном облике народно-песенных элементов 

(сложные размеры, диатонические  семиступенные лады), преподнесенных в 

лирико-танцевальном ключе
1
. В соответствии с дифференциацией культурных 

пространств группируются действующие лица. Богемная среда представлена 

фигурами Каудаля, Бордери, хозяина гостиницы, коллективным «портретом» 

                                                           
1
 Принцип драматургии антитез, последовательно используемый Ж. Массне в «Таис» и «Сафо», объективно 

восходит к практике немецкой романтической оперы. Однако природа «миров» в них совершенно иная: в пер-

вом сочинении противопоставлены христианское целомудрие и языческий культ тела (впрочем, здесь возможна 

параллель с «Тангейзером»), во втором – различные социумы, причем оба совершенно лишены фантастической 

окраски. В определенной мере прослеживается преемственность с опытами Дж. Мейербера – мастера индиви-

дуальных характеристик разных общественных групп.  
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легкомысленных прожигателей жизни. Для ее характеристики композитор ис-

пользует разнообразные оперные формы, помещая их в I и III актах (хоры, ан-

самбли, куплеты)
1
. Мир Прованса персонифицирован через образы Дивонны, 

Сезера, Ирен и Жана. Фанни занимает промежуточное положение между двумя 

социумами, представая одновременно и как член богемного общества
2
, и в оп-

позиции к нему
3
. Принадлежность Фанни к сфере Прованса ярко проявляется в 

дуэтно-диалогических сценах II («Песня о Магали») и III (практически весь ду-

эт пронизан жанровыми интонациями) актов.   

Несмотря на ясно выраженные черты социальной драмы, что обусловлено 

реалистической направленностью романа А. Доде, а также этический пафос со-

чинения, «Сафо» все же в первую очередь – драма лирическая, «сверх-идеей» 

которой выступает обреченность любви, своего рода смысловая формула мно-

гих образцов opéra lirique. Об этом свидетельствует драматургическая направ-

ленность, которую Ж. Массне счел нужным придать оркестровому вступлению 

к своему творению. Как и прелюдия к «Вертеру», оно открывается напряжен-

ной драматической темой, преподносимой струнными на ff. Акцентирование 

каждого звука придает ей декламационные черты, а изломанная мелодическая 

линия, движущаяся по неустойчивым ступеням d-moll с подчеркиванием IV и 

VII повышенных, – экспрессию арии Lamento. Отметим также двойной пунк-

тир, рельефно выделяющий сильную долю такта
4
. Эта ритмоформула впослед-

ствии будет играть важную роль в музыкальной драматургии произведения как 

самостоятельная смысловая единица. В среднем разделе на исходной теме по-

строено небольшое фугато, а в репризе она предстает в новом, лирическом  ва-

рианте
5
. Тема вступления является единственным в опере лейтмотивом, кото-

рый вводится в важнейших драматургических моментах произведения в трех 

вариантах: драматическом (в миноре), лирическом (в мажоре) и в качестве рит-

                                                           
1
 Анализ оперы осуществляется на основе клавиров, изданных в Париже в 1897 [325] и 1909 годах [326]. 

2
 Песня о королеве натурщиц I акта, ариозо III акта. 

3
 Ироничное ариозо I акта, драматическая сцена-противостояние с компанией Каудаля, завершающая III акт. 

4
 Здесь прослеживается еще одна параллель с «Вертером». 

5
 D-dur, пульсирующее триольное сопровождение деревянных духовых и валторн, с изящным, закругленным 

окончанием фраз. 
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моформулы. В драматическом варианте он проводится композитором в сценах, 

связанных с прошлым Фанни, тяготеющим над ней клеймом падшей женщины; 

в лирическом – в эпизодах, раскрывающих любовные отношения главных геро-

ев; ритмоформула используется в разных ситуациях. Таким образом, в драма-

тическом облике тема приобретает значение лейтмотива рока, судьбы, Фанни-

куртизанки, а в лирическом – лейтмотива любви. Тот факт, что одна и та же те-

ма в разных вариантах выступает носителем полярных начал, демонстрирует 

иллюзорность надежд на счастье, тщетность стремлений к нему.  

Главенство «сверх-идеи» невозможности сохранения любовного союза оп-

ределяет событийную плотность лирического сюжета «Сафо». Он складывается 

из 6-и дуэтно-диалогических сцен и 3-х сольных выходов Фанни и Жана, логи-

ческая последовательность которых подчиняется смысловой триаде согласие – 

поединок – попытка восстановить утраченное согласие. Важно подчеркнуть, 

что обстоятельства их знакомства и мотивация взаимного интереса (I д.) сразу 

же высвечивают этическую проблематику оперы, во многом определяющую 

направленность движения лирической коллизии. Жан начинает испытывать к 

Фанни симпатию после того, как убеждается, что она разделяет его неприятие 

представителей богемы: в саркастическом ариозо «Да вы шутите, право!» (D-

dur, 12/8) героиня высмеивает восхищающихся ею художников и обвиняет их в 

лицемерии. Проведение темы любви струнными (а затем и медными духовыми) 

на ff «подтекстовывается» ремаркой «Жан смотрит на Фанни, внезапно его ли-

цо загорается неким новым чувством, которое совершенно преображает его». 

Первое общение Фанни и Жана решено в духе диалога согласия с применением 

интонационных скреп. Их вторая дуэтно-диалоическая сцена, венчающая ІІ акт, 

также раскрывает полное согласие друг с другом. Оркестр дважды проводит 

тему любви, герои обмениваются восторженными ариозо, родство их душ под-

крепляется «Песней о Магали», исполняемой Фанни; завершается сцена совме-

стным пением героев. Однако, подобно тому, как в общении Пеллеаса и Мели-

занды с самого начала незримо присутствует Голо, так и в опере Ж. Массне 

любовная идилия исподволь подтачивается напоминанием о прошлом Фанни. 
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Так, в небольшом эпизоде влюбленные рассматривают статуэтку Сафо работы 

Каудаля, а в кратком (всего 7 тактов) соло, представляющем собой внутреннюю 

речь героини, раскрываются ее душевные метания, сопровождаемые двукрат-

ным проведением темы рока. Открывающая III акт третья дуэтно-

диалогическая сцена лирической пары – кульминация нарастающего любовного 

чувства и достижение полного взаимопонимания, закрепленная лейттемой 

любви. Переломным моментом в дальнейшем ходе событий служит диалог Жа-

на и Каудаля (к которым присоединяются Бордери и другие художники) в III 

акте, когда герой узнает о небезупречном прошлом возлюбленной и решает по-

рвать с ней. Ситуация обобщается посредством многократного проведения те-

мы рока и появления остинатной ритмической фигуры в партии оркестра, ста-

новящейся музыкальной эмблемой обреченности их любви. Она же сопровож-

дает последующий драматический монолог Жана, предопределяя резкую мета-

морфозу в общении героев, мотивируя превращение их диалогов согласия в 

диалог-поединок в четвертом из них. Он построен на смене полярных состоя-

ний персонажей, но объединен многократным проведением темы рока. В раз-

вернутом соло Фанни, наряду с просветленной лирикой звучит гневное обвине-

ние Каудаля и его спутников в постигшем ее горе. Так активизируется социаль-

ная подоплека происходящего, преобразующая традиционное для opéra lirique 

противостояние любви внешним, враждебным обстоятельствам и личностям. 

Сложную драматургию имеет пятый диалог, завершающий IV акт. Сцена стро-

ится по принципу чередования собственно диалогов (от поединка до согласия) 

и 4-х ариозо Фанни, первое из которых воспроизводит одно из ее высказываний 

во II акте, а третье сопровождается темой рока в вокальной и оркестровой пар-

тиях, что выводит на поверхность тайные страхи героини. Постепенно возни-

кающая готовность Жана простить любимую отражается в появлении интона-

ционных скреп между их репликами. Однако согласие, выливающееся в совме-

стное пение, не достигает завершающей фазы из-за вторжения Сезера и Дивон-

ны, приобретающего знаковый характер – предопределенности разлуки влюб-
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ленных. Этот исход пророчествует многократно проведенная тема рока (tutti, 

fff); ею и заканчивается сцена. 

Полным погружением в любовно-лирическую сферу отмечено V действие. 

Оно открывается развернутым оркестровым вступлением трагического, траур-

ного содержания под «говорящим» наименованием «Одиночество». Царящую в 

нем тему рока исполняют виолончели в сопровождении скрипок и альтов. Соз-

даваемая композитором атмосфера обреченности распространяется на после-

дующую монологическую сцену прощания Фанни, состоящую из ряда контра-

стных эпизодов. Завершающий цепь общений героев шестой диалог складыва-

ется из трех фаз-стадий: поединок – согласие – поединок, в каждой из которых 

проводится обобщающий меняющуюся ситуацию лейтмотив – рока, любви, об-

реченности. Первый из них сопровождает появление Жана на сцене, третий – 

составляет основу его ариозо, второй – проводится в партии оркестра как оли-

цетворение надежды Фанни на воссоединение с возлюбленным. И оно достига-

ется в кратком дуэте согласия [323, с. 219]. Однако новая вспышка ревности 

героя возобновляет диалог-поединок. Замыкается эта история любви еще одной 

развернутой монологической сценой Фанни, второй раздел которой – письмо 

Жану, – ставит последнюю точку в их отношениях. Смена аккордов b-moll и B-

dur в ритме лейтмотива любви-ревности заканчивает оперу. 

Таким образом, в драматургии «Сафо» сопрягаются два плана, алгоритм че-

редования которых создает особое освещение любовной повести. Подробное 

описание дифференцированной социальной среды с тщательно выписанными 

персонифицированными фигурами чередуется с линией развития взаимоотно-

шений лирической пары, причем антитеза Париж – Прованс проецируется на 

психологические состояния главных героев, прочно связывая их с окружением 

и несомой им моралью. В результате происходит сращение лирической драмы с 

социальной, но в границах opéra lirique.  

Наложение разноуровневых смысловых оппозиций характеризует также 

«Франческу да Римини» А. Тома. В ней можно усмотреть черты жанра фран-

цузской исторической оперы, что проявляется в первую очередь в значительной 
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роли гражданской тематики, составляющей один из основных конфликтов со-

чинения. Однако, поскольку основной акцент в опере делается на преобразова-

нии конфликта гражданского в межличностный (любовный треугольник Паоло 

– Франческа – Малатеста) и психологический (противостояние чувства и долга 

в душе главной героини) – опера приобретает явные черты лирического жанра. 

Таким образом, лирическая линия становится своеобразной зоной пересечения 

всех конфликтных сил оперы, вследствие чего лирический сюжет оказывается в 

постоянном тесном взаимодействии с драматическим. Тем не менее, логика со-

пряжения лирического и действенно-событийного сюжетов сохраняет свою ак-

туальность.  

Любовно-лирическая линия складывется из 4-х дуэтно-диалогичских сцен и 

4-х сольных номеров главных героев, их диалога с отцом Франчески (I акт), а 

также трио Гвидо, Франчески и Асканио (II акт)
1
. Первый дуэт лирической па-

ры, расположенный во 2-й картине пролога, знаменует начало ее развития. По-

казательно, что появление душ Паоло и Франчески и их последующий диалог с 

Данте выделяются композитором в отдельный номер «Речитатив и дуэт душ» 

[354, с. 44-59], контрастирующий инфернальной музыке предыдущего раздела 

картины своим экспрессивным, ламентозным характером (нисходящие малосе-

кундовые интонации, хроматические последовательности тонов). В кратком 

звукоизобразительном вступлении [354, с. 44] ремарка «Души Франчески и 

Паоло летят по ветру» сопровождается нисходящим хроматизированным дви-

жением из высокого регистра (а
3
) в средний (а), переключая внимание на по-

следующий дуэт согласия. Составляющие его реплики либо строятся по прин-

ципу канона (при этом Паоло подхватывает фразы Франчески [354, с. 48; с. 54-

55]), либо звучат одновременно в идентичной ритмике, движутся в унисон или 

консонирующими интервалами [354, с. 49-51], либо следуют одна за другой, 

объединяясь выразительными интонационными скрепами [354, с. 53]. При упо-

минании книги, ставшей своеобразным символом любви героев, в оркестровой 

                                                           
1
 Анализ оперы осуществляется на основе клавира, изданого в Париже в 1882 году [354]. 
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партии проходит тема, которую можно назвать «лейтмотивом поцелуя»
1
 [354, 

с. 53, тт. 9-11], поскольку она будет составлять основу их дуэтов в I и IV актах.  

Обозначенный в прологе лирический сюжет последовательно разворачива-

ется на протяжении всех 4-х действий оперы. Для ее жанрового профиля пока-

зательно, что уже № 1 (I д.) отведен под большую дуэтно-диалогическую сцену  

Франчески и Паоло. С точки зрения сценической ситуации – это «Дуэт за кни-

гой». Ариозо героя, читающего запечатленную на ее страницах историю любви, 

стилизовано в духе старинной баллады, архаический колорит которой воспро-

изводится гармоническими средствами (d-moll – g-moll – C dur; D-dur – g-moll). 

Вокальная партия Франчески, продолжающей чтение, основана на «лейтмотиве 

поцелуя». В совокупности два соло героев составляют первый из трех разделов 

сцены. Небольшое взволнованное ариозо Паоло «О, счастливый рыцарь!» и по-

следующее взаимное признание героев [354, с. 66] служат кратким связующим 

построением ко второму разделу сцены (Ges-dur, Allegro, 4/4), состоящему из 

лирико-взволнованного ариозо Паоло «Мое сердце!», краткого дуэта и диалога 

лирической пары, наполненных взаимными признаниями и обсуждением пред-

стоящего разговора Паоло с отцом Франчески. Венчает сцену дуэт согласия, 

построенный на интонационном и текстовом материале ариозо Паоло «Мое 

сердце!». 

Необычность дальнейшего развертывания лирического сюжета заключается 

в такой плотности его «прошитости» событийно-действенными, многосостав-

ными перипетиями гражданского и межличностного характера, что он постоян-

но вписывается в ансамблевые и массовые сцены с участием других персона-

жей. Так, в разделе В № 2, где Гвидо дает благословение на брак Франчески и 

Паоло, образуется терцет сдержанно лирического характера
2
. Однако ему 

предшествует трагический речитатив этого же персонажа, открывающий граж-

данскую тему оперы: Гвидо сообщает о нападении на Римини гвельфов, вслед-

ствие чего в уста лирической пары вкладываются слова патриотического со-

                                                           
1
 Речь в книге, которую читали влюбленные, шла о поцелуе, дарованном королевой Джиневрой Ланселоту.  

2
 Возникает параллель с трио венчания из III акта «Ромео и Джульетты» Ш. Гуно. 
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держания. В драматическом финале I акта (№ 4) происходит завязка темы рев-

ности, возникает ситуация любовного треугольника, в котором соперник в 

любви одновременно выступает в роли врага-завоевателя. С этого момента 

влюбленные вынуждены разлучиться
1
. 

Во II действии лирическая и конфликтные линии оперы тесно переплетают-

ся. Открывающий его №5 «Интродукция, речитатив и кантабиле» (Франческа и 

Гвидо) и № 6 «Трио» (Асканио, Гвидо и Франческа) содержат как клятвы ге-

роини в вечной любви к Паоло [354, с. 192; 197], так и логическое обоснование 

ее решения пожертвовать любовью ради исполнения гражданского долга. Сва-

дебный хор (№ 7) и ария Малатесты «Я надеюсь! Я люблю!» (№ 8) продолжают 

развитие внутриличностного конфликта, благодаря сопровождающим их реп-

ликам Франчески
2
, контрастирующим светлой, лирической музыке драматур-

гического фона напряженным, экспрессивным характером. Речитатив и кавати-

на Паоло (№ 11, Des-dur, Andante con moto, 3/4) наряду с кратким драматиче-

ским описанием его спасения (речитатив [354, с. 246-247]) содержит любовное 

признание героя. Последующий номер («Сцена, речитатив и ансамбль» Паоло и 

Асканио) представляет собой многоплановую драматическую сцену, в которой 

диалог непонимания названных героев (полное отсутствие между их партиями 

интонационных скреп) чередуется со звуками свадебного гимна, подчеркиваю-

щими трагизм ситуации, драматическим монологом Паоло [354, с. 254-255] и 

ансамблем Франчески, Гвидо и Малатесты (сопровождаемым репликами хора). 

Показательно для opéra lirique, что заключительным номером II акта становит-

ся не развернутая ансамблево-хоровая сцена (как это свойственно жанру боль-

шой французской оперы), а ария главной героини «Он жив!» (№ 12 В; B-dur, 

Allegro con moto, 4/4, трехчастная репризная форма), имеющая непосредствен-

ное отношение к любовно-лирической линии и внутриличностному конфликту.  

                                                           
1
 Франческа умоляет захватившего Римини Малатесту пощадить Паоло, а он, пораженный красотой девушки и, 

кроме того, узнав об их взаимной привязанности, изгоняет брата из города, оставляя Франческу в заложниках. 

2
 «Увы! Жестокая судьба!»; «О, мой Бог!»; «Боже мой, помилуй меня!»; «Я умираю от страха!»; «Прощай, 

моя любовь!». 
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III действие оперы условно можно разделить на три раздела, в которых рас-

крывается межличностный конфликт (№ 13), жанрово-бытовая сфера (№№ 14-

16) и конфликт гражданский (№ 17). Тем не менее, практически каждая из сцен 

акта работает на основную, любовно-лирическую линию оперы. Так, средний 

раздел ариозо Малатесты отражает его ревность к Паоло, который все еще лю-

бим Франческой; последующий драматический диалог супругов свидетельству-

ет о полном непонимании между ними и одновременно раскрывает не остыв-

шие чувства влюбленных. Развернутая жанрово-бытовая сцена, драматургиче-

ский замысел которой заставляет вспомнить об аналогичном эпизоде «Отелло» 

Дж. Верди
1
, также содержит упоминание о любви героев: в разделе С «Панто-

мима и речитатив» появляются влюбленные-дублеры
2
, заставляющие Франче-

ску вспомнить о своей несчастливой судьбе [354, с. 305-307]. Третий раздел 

финала действия, наряду с кульминацией гражданского конфликта, содержит 

лирический дуэт согласия героев (в составе ансамбля разногласия Малатесты, 

Гвидо, Асканио и двух противостоящих групп хора) [354, с. 373], контрасти-

рующий предыдущему материалу нежным, лирическим характером (D-dur, An-

dante, 3/4). Мелодии вокальных партий героев звучат в унисон либо движутся 

консонирующими интервалами, сообразуясь с «сочувствующими персонажа-

ми» – Гвидо и Асканио, в то время, как реплики сопровождающего их дуэт Ма-

латесты рельефно контрастируют им направлением движения, драматическими 

интонациями, напряженными  интервальными соотношениями. 

Полностью посвящен лирической линии оперы и внутриличностному кон-

фликту IV акт. Развернутая сольная сцена Франчески (№ 18 «Интродукция, ре-

читатив и песня с книгой») раскрывает конфликт чувства и долга в ее душе. 

Звучащая за сценой песня Асканио (g-moll, Allegretto, 2/4), сопровождаемая 

комментариями Франчески, переключает внимание на внутренний конфликт в 

душе главного героя. Данная линия продолжается в монологической сцене 

Паоло (№ 20 «Речитатив и ария»). Завершающий действие дуэт лирической па-

                                                           
1
 Граждане Римини преподносят Франческе дары в знак своего восхищения. 

2
 Аналогично паре статистов Брюльман-Кетхен в «Вертере» Ж. Массне. 
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ры, построенный по принципу дуэт-поединок – дуэт согласия, пронизан инто-

национными реминисценциями дуэта I действия. Так, вступление к номеру по-

строено на теме ариозо Паоло «Мое сердце!», а в оркестровом сопровождении 

самого дуэта многократно проводится лейтмотив поцелуя. Показательно, что 

лирико-созерцательная музыка дуэта героев (H-dur, Andantino, 4/4), партии ко-

торых, наконец, сливаются в унисонном звучании, не омрачается драматиче-

скими красками, несмотря на сценическое действие: появление Малатесты, вы-

хватывающего из ножен шпагу
1
. Кроме того, момент гибели героев на сцене не 

показан, согласно ремарке, «Завеса облаков проходит перед закрытием занаве-

са» [354, с. 431].  

Гражданская линия оперы представляет конфликт гвельфов (олицетворен-

ных в фигуре Малатесты и поддерживающих его группах хора) и гибеллинов 

(олицетворенных в персонажах Гвидо, Асканио, Франчески, Паоло
2
 и поддер-

живающих их группах хора). Она прочерчивается в последовательности собы-

тий I акта (драматический рассказ Гвидо, к. 1, первое столкновение противо-

борствующих сторон и победа гвельфов, финал, к. 2), затем III акта (второе 

столкновение и победа гибеллинов, финал). Оба финала характеризуются ис-

пользованием развернутых многофигурных ансамблево-хоровых сцен остро 

драматического характера из арсенала мейерберовских полотен. 

Жанрово-бытовые сцены сосредоточены преимущественно в III акте оперы 

(за исключением хора пажей из II действия) – это развернутый балетно-хоровой 

дивертисмент, охватывающий три номера (№№14-16). При всей традиционно-

сти для французского музыкального театра, его решение отмечено оригиналь-

ными приемами: большую часть номеров сопровождает  пение Асканио, всту-

пающего время от времени в диалог с Франческой. Таким образом, даже в нем 

не происходит остановки действия, поскольку конфликт продолжает развивать-

ся, эволюционируют образы главных героев. Кроме того, пролог и эпилог опе-

                                                           
1
 Возикает аналогия с окончанием IV акта «Пеллеаса и Мелизанды» К. Дебюсси. 

2
 Согласно либретто, Паоло идет против брата и становится на сторону гибеллинов.   
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ры представляют еще одну ее сферу – фантастическую, своеобразную «дань 

Данте», выводящую повествование на иной, сверхреальный уровень
1
.  

Сложное сплетение конфликтных линий присуще и «Лакме» Л. Делиба. Все 

они прочно связаны с лирической – трагической историей любви индианки к 

английскому солдату, одновременно драматизируя ее и выступая по отноше-

нию к ней своего рода «предикатами». Наиболее существенное значение имеет 

конфликт Восток – Запад, который определяет содержание «сверх-идеи» сочи-

нения
2
. В психологической проекции он порождает напряженные отношения 

лирической пары: Лакме и Джеральда. В свою очередь, размолвки влюбленных 

провоцируются враждебностью к ним со стороны Нилаканты и – по другой 

причине – Фредерика, также воздействующей на характер общения героев, ка-

ждый из которых оказывается в ситуации психологического выбора
3
.  

Ориентальная тематика в «Лакме» становится основой для показа конфлик-

та Востока и Запада. К сфере Востока безоговорочно можно отнести брамина 

Нилаканту, подругу Лакме Маллику, тайно влюбленного в героиню слугу Хад-

жи и обобщенный образ индусов. К представителям Запада – солдата Джераль-

да и его невесту Елену, их друзей Фредерика и Розу, а также компаньонку де-

вушек миссис Бентсон. Интересно расслоение «европейской сферы» на два 

пласта: лирический (взаимоотношения Джеральда и Лакме, Джеральда и Еле-

                                                           
1
 Обрамление инфернальными картинами истории любви Франчески и Паоло соответствует  композиции V 

круга Ада в творении великого Данте. 
2
 Возникает известная аналогия с противостоянием «миров» в рассмотренных операх Ж. Массне. 

3
 В трактовке конфликта можно провести нити преемственности от «Лакме» Л. Делиба к большинству образцов 

жанра французской лирической оперы. Так, отнесение лирических героев к двум различным кланам или социо-

культурным мирам прослеживается в «Ромео и Джульетте» и «Мирей» Ш. Гуно, «Таис» и «Сафо» Ж. Массне. 

По-разному осуществляемый героиней выбор между навязанным ей или добровольно принятым долгом и 

любовью – в «Фаусте», «Ромео и Джульетте», «Искателях жемчуга», «Франческе да Римини», «Вертере», 

«Пеллеасе и Мелизанде». Говоря о конфликте в душе главного героя, нельзя не вспомнить Фауста Ш. Гуно, 

Вильгельма и Гамлета А. Тома, Гаруна Ж. Бизе, Жана и Атанаэля Ж. Массне. Родственник или «друг», 

противостоящий лирической линии (не включенный при этом в ситуацию любовного треугольника), 

присутствует в «Фаусте», «Мирей», «Ромео и Джульетте», «Гамлете», «Джамиле», «Манон». Та или иная сте-

пень конфликта (чаще – недопонимания) между главными лирическими героями присуща «Джамиле», «Перт-

ской красавице», «Миньон», «Гамлету», «Манон», «Сафо», «Таис», «Фаусту». С другой стороны, в «Лакме»  

невозможно не заметить отголоски французской исторической оперы (принадлежность лирических героев раз-

ным гражданским лагерям), а коллизия любви девы-избранницы восходит к «Весталке» Г. Спонтини. Наконец, 

сочинение Л. Делиба своей ориентальной тематикой корреспондирует с «Джамиле» и «Искателями жемчуга», а 

также, отчасти, с «Таис». 
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ны) и комический (Фредерик, Роза, Елена и, в особенности, миссис Бентсон)
1
. 

Ориентальная сфера характеризуется приемами, которые традиционно исполь-

зуются в «европейской музыке о Востоке»: свободной, импровизационной рит-

микой (пунктирный и дважды-пунктирный ритм, триоли, квинтоли и секстоли, 

синкопы); частым обращением в оркестровке к видовым деревянным духовым 

инструментам (например, флейте пикколо, английскому рожку) и арфы; приме-

нением альтерированных ступеней и хроматизмов; обилием мелизмов; «пусты-

ми квинтами» в роли органных пунктов
2
. Кроме того, «ориентальная сфера» 

наделена двумя лейтмотивами, которые впервые звучат уже в первом разделе 

увертюры к опере. Это темы хора народа из финала II действия оперы и молит-

вы Лакме из I действия. Показательно, что оба лейтмотива посвящены Дурге, в 

индийской мифологии жене бога Шивы, богине-воительнице, сражающейся с 

демонами, защитнице богов и мирового порядка, которую призывают как для 

защиты, так и для разрушения всего, что мешает дальнейшему развитию. Таким 

образом подчеркивается воинственный настрой индусов против чужеземцев, 

что в еще большей степени обостряет драматургические антитезы оперы. Ли-

рический и комический  пласты европейской образной сферы охарактеризова-

ны в соответствии с традициями opéra lirique и opéra comique. В ироническом 

ключе решен лейтмотив Запада. Впервые он проводится в партии хора англий-

ских солдат в финале III действия, появляясь в дальнейшем при упоминании 

героями о войне. Лейтмотив представляет собой скерцозно преломленный ти-

пично оперный марш, которому присущи такие атрибуты военной музыки, как 

мажорный лад, аккорды кларнетов, флейт и флейт-piccolo на staccato, барабан-

ная дробь. Благодаря подобному снижению хор солдат, звучащий контрапунк-

том к диалогу-ссоре лирической пары в III действии, позволяет осмыслить 

ложность предпочтений Джеральда, променявшего любовь прекрасной жрицы 

на иллюзию воинской славы.  

                                                           
1
 С «европейскими» персонажами  связаны небольшие разговорные диалоги, скерцозные ансамбли, комические 

сцены, что придает «Лакме» черты opéra  comique. В совокупности с лейтмотивом солдат такая трактовка Запа-

да позволяет выявить авторскую точку зрения на нее. 
2
 Анализ оперы осуществляется на основе клавиров, изданных в Париже [269] и Бостоне [270] в 1883 году. 
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Своего рода «эманацией» идеи несовместимости двух культур становится 

психологическая коллизия, запечатленная в образе главной героини. Лакме 

предстает в опере в двух равнозначных амплуа: жрицы и влюбленной, стремя-

щейся примирить чувство и религию. Об этом свидетельствуют ее попытка об-

ручиться с возлюбленным по обряду своих предков и постоянные просьбы к 

нему чтить ее богов. Стилистика вокальной партии Лакме решена в соответст-

вии с разнонаправленностью ее чувств. Те из них, которые сближают героиню с 

родиной, религией, обычаями и обрядами предков, отмечены ориентальным 

колоритом. Любовь к иноземцу «европеизирует» присущие ей интонации
1
. 

Возлюбленный Лакме – Джеральд – как оперный характер имеет солидную 

родословную в оперном искусстве XIX века, восходящую к Максу из «Фрай-

шютца» К. М. Вебера. Он не столько размышляет о выборе между любовью и 

честолюбивыми планами, сколько постоянно колеблется между этими полюса-

ми под воздействием внешних влияний – Фредерика и Лакме. Показательно, 

что он охарактеризован преимущественно лирическими ариозо, ничем не напо-

минающими «Быть или не быть» Гамлета А. Тома. В любовном союзе он, в ос-

новном, ведомый (за исключением дуэта I акта), чем напоминает Ромео 

Ш. Гуно. Тем не менее, его метания между разнонаправленными устремления-

ми существенно стимулируют сложность отношений с нежной, но волевой и 

целеустремленной Лакме, стало быть, развитие лирического сюжета на всех 

этапах его продвижения.  

Психологические коллизии, которыми авторы сочинения наделяют главных 

героев, определяют ход событий в его лирическом сюжете. Встрече Лакме и 

Джеральда предшествуют выходы каждого из них, раскрывающие ситуацию 

ожидания любви. Упоминание Федериком о прекрасной жрице вызывает вол-

нение в душе героя, выливающееся в восторженное лирическое ариозо (№ 4)
2
. 

                                                           
1
   Образ Лакме близок образу Чио-Чио-сан Дж. Пуччини. Обе героини влюбляются в «выходцев из другого 

мира», представителей другой культуры и прощаются с жизнью, разуверившись в любви.  
2
 Фредерик описывает богиню, живущую в храме вдали «от всех соблазнов мира». Из дальнейших реплик 

Джеральда следует, что все его мысли теперь заняты только Лакме («Идеал обоготворенный… от чувств зем-

ных навек отрешенный… видеть ее пусть только миг…»). В связи с этим его предложение нарисовать украше-

ния дочери брамина для Елены выглядит скорей предлогом остаться в храме и увидеть загадочную жрицу. 
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Негой любви, разлитой в природе, наполнен речитатив героини (№ 5)
1
, сле-

дующий сразу после соло Джеральда. Однако сцена их знакомства далека от 

гармонии и согласия, которые достигаются лишь в результате постепенного вы-

зревания любовного чувства Лакме под влиянием настойчивых увещеваний ее 

пылкого поклонника. Первый раздел сцены относится к типу диалога-поединка. 

Гневным ариозо Лакме-жрицы противостоят лирические выходы Джеральда, 

причем те и другие повторяются дважды: ариозо героини – соло героя – ариозо 

героини в сокращенном виде – соло героя с измененным текстом. Постепенное 

превращение грозной хранительницы священной обители в нежную возлюб-

ленную, происходящее уже в пределах этой части диалога, отражается в инто-

национной драматургии партии героини. В обоих ариозо ее вокальная речь ха-

рактеризуется широким диапазоном, обилием скачков на острые интервалы 

(преобладают тритоны и септимы), контрастной сменой динамики, пунктирным 

ритмом. Оркестровое сопровождение отличается тональной неустойчивостью, 

многократными сопоставлениями разных типов фактуры, звучанием медных 

инструментов. Однако, начиная с повторения ариозо Джеральда, где Лакме по-

ручается кантиленный контрапункт
2
, пропеваемый про себя, намечается стили-

стическая метаморфоза высказываний героини, и если в этот момент партии 

ансамблистов ритмически разнородны, то в следующий
3
 их реплики и ритмиче-

ски и мелодически сближаются. В диалоге персонажей речитативные фразы 

Лакме лишаются скачков, а оркестровая ткань наполняется интонациями том-

ления. Так осуществляется логический переход ко второму разделу сцены –

дуэту согласия, в котором монолог-признание Лакме, выполненный в духе «ли-

рики состояний», обрамляется двумя идентичными в мелодическом плане арио-

зо: героя и героини
4
. Полное их согласие демонстрирует исполнение в унисон 

кантиленной мелодии, характерной для любовных дуэтов opéra lirique. 

                                                           
1
 Об этом свидетельствует текст ее речитатива и строф: «Нежней будто ветер ласкает, звучнее птичек голоса, 

цветы роскошней» (№ 5). Оба номера выдержаны в характере лирики состояний. 
2
 Текст ее реплики: «Властью чудесной … привлек мои мечты, и чудесный чувствую трепет я в груди!» [283]. 

3
 Лакме в третий раз велит Джеральду покинуть храм. 

4
 По подобному принципу (настойчивость героя, постепенное смягчение героини; развитие номера от дуэта 

разногласия к дуэту согласия) построены дуэты из II актов «Таис» и «Искателей жемчуга». 
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Не менее широко развиты и насыщены динамикой психологического дейст-

вия два последующих дуэта-диалога Лакме и Джеральда (II д., № 12; III д. – 

почти целиком). Общение лирической пары в первом из них не принадлежит ни 

к типу согласия, ни к типу поединка. Джеральд вплоть до конца сцены сохраня-

ет состояние мечтательности, и лишь заключительный обмен репликами за-

ставляет его очнуться от грез: когда он понимает, что возлюбленная уговарива-

ет его отказаться от воинской славы. Так возникают два параллельных моноло-

га при внешней их обращенности к другому лицу. Показательно сопоставление 

в начале сцены ариозо Джеральда – плавная кантилена в H-dur, и Лакме – ме-

лодия из коротких фраз, насыщенная хроматизмами, в одноименном h-moll. Ей 

же принадлежит упоительное соло в Ges-dur, когда она пытается увлечь воз-

любленного мыслью об отречении от мира в тиши уединения
1
. В целом № 12 

представляет особый тип поэтики состояний, чреватых драматической вспыш-

кой, и хотя она гасится в кажущемся согласии, участь любовного союза инди-

анки и англичанина предрешена. Не случайно темы ариозо в H-dur и h-moll вы-

несены в третий раздел увертюры. 

Максимальной концентрацией действенности отличается III акт оперы. Тра-

гический для Лакме исход событий пророчествует оркестровое вступление, где 

проходят темы ее Ges-dur'ного ариозо из II действия и будущей колыбельной. 

Он ясен и самой героине, упомянутая колыбельная которой (c-moll) наделена 

функцией прощального Lamento
2
. Однако до самого конца она пытается бо-

роться за свою любовь. Существенную драматургическую роль в III акте играет 

хор: влюбленных индусов, создающий фон, гармонирующий с чувствами 

влюбленных, солдат, пробуждающий Джеральда от любовных грез. Завершает-

ся опера новым, последним, ансамблем – непонимания, переходящим в согла-

сие, – лирическую кульминацию в Des-dur, прерванную вторжением Нилакан-

                                                           
1
 Эта краткая сцена сюжетной ситуацией отдаленно напоминает аналогичную сцену из «Аиды» Дж. Верди, 

когда Аида по наущению Амонастро уговаривает Радамеса предать родину.   
2
 Интересно, что при полном соответствии вокальной мелодии требованиям жанра (неширокий диапазон, дроб-

ление линии на небольшие фразы, каждая из которых завершается мягким кадансом, динамика p и pр), текст 

колыбельной, по сути, предвещает грядущую разлуку героев (слова: «Белый голубь, улетев, исчез… Как по нему 

давно скучает голубка, но он к ней не прилетает… Ах, вернись!»). 
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ты. Однако и согласие это подкрашено нотками трагизма: микрорефреном ду-

этной сцены и финала оперы становится тема ариозо Лакме в fis-moll «Ты дал 

мне лучшие мгновенья».                                                                                                               

Одним из основных носителей внешнего конфликта в опере становится 

брамин Нилаканта, отец Лакме. Этот момент напоминает сюжетную фабулу 

«Искателей жемчуга», в которой мрачная фигура жреца выполняла аналогич-

ную функцию. Но, в отличие от сочинения Ж. Бизе, в которой жрец обрисован 

исключительно в мрачных, инфернальных тонах, Нилаканта у Л. Делиба наде-

лен вполне человеческими качествами: наряду с чувством мести и религиозного 

гнева, ему свойственна и нежная любовь к дочери. В связи с такой неоднознач-

ной характеристикой образа в разных сценических ситуациях брамину присущи 

различные музыкальные особенности, но в пределах ориентальной сферы. Об-

ращение Нилаканты к дочери всегда окрашено в лирические тона, к индусам – 

в напряженные драматические. Существенную роль в развитии конфликта иг-

рает и Фредерик, который постоянно пытается разлучить Джеральда с Лакме, 

причем не всегда остается понятным, ради кого он так поступает: ради друга 

или ради «дочери лесов», как он сам характеризует прекрасную жрицу. Но ос-

новную драматургическую нагрузку в опере Л. Делиба несут лирические сце-

ны, в которых при доминирующем значении поэтики состояний и, соответст-

венно, господства сопоставления сольных выходов героев, происходит после-

довательное развитие любовных отношений, обусловленное, в конечном счете, 

генеральным конфликтом Восток – Запад, предопределяющим вторжение в них 

острых драматически действенных поворотов. 

Лирический сюжет в «Фаусте» Ш. Гуно также управляется «сверх-идеей» 

сочинения: противостоянием нравственной чистоты и христианской морали 

греховности и дьявольскому цинизму. Маргарита любит искренне и целомуд-

ренно, Фауст – под воздействием ворожбы и искусительного соблазна, хотя, 

полюбив, отдается этому чувству целиком. Возникающая в результате коллизия 
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обречена на трагический финал. Заметим, что и утрата героиней девичьей не-

винности оказывается следствием манипуляций Мефистофеля
1
. 

Экспозиция лирического сюжета расположена в эпизоде видения Маргари-

ты,  где происходит зарождение любовного чувства Фауста (I д., № 3)
2
. Первое 

общение героев и зарождение любовного чувства Маргариты происходит в 

сцене ярмарки (II д.). В двух дуэтах согласия III действия достигается первая 

кульминация лирической линии. IV действие целиком посвящено расплате 

Маргариты за совершенный грех. В V акте лирическая линия достигает второй 

кульминации и приводит к развязке. Здесь между героями впервые возникает 

непонимание, приводящее затем к их окончательному разрыву. Таким образом, 

канву лирического сюжета составляют эпизод видения Маргариты, 3 дуэтно-

диалогиеские сцены и квартет, к которым примыкают, расширяя его, каватина 

Фауста, баллада о Фульском короле и ария героини (III д.), ее романс (IV д.), а 

также ариозо возвращенной молодости преображенного героя и гимн богу 

любви, вложенный в уста Валентина (каватина, II д.).  

В эпизоде видения Маргариты задействован весь арсенал средств, связан-

ных с лирической семантикой: E-dur, пасторальная тема, которой полнокров-

ный тембр валторн придает чувственную глубину и объемность
3
. Первый крат-

кий дуэт влюбленных выдержан в пластике трехдольного танца, а партии уча-

стников представляют собой распределенную на две реплики единую тему
4
, 

причем обе сопровождаются одной и той же мелодической фразой в оркестро-

вом изложении
5
. Развитие любовных отношений героев происходит в условиях 

квартета, разделенного на два диалога: комический (Марта и Мефистофель) и 

                                                           
1
 В ариозо заклинания цветов он призывает силы природы наполнить Маргариту любовной истомой, когда же 

она, спасаясь от настойчивости возлюбленного, убегает в дом, удерживает Фауста возле «приюта невинного», 

подстрекая на новую попытку соблазнить девушку. Показательно проникновение ключевого мотива ариозо в 

лирическое объяснение героев. 
2
 Анализ оперы осуществляется на основе партитуры, изданной в Париже в 1860 году [292]. 

3
 В III акте она составит основу кульминационного раздела любовного дуэта, а в V прозвучит в качестве вос-

поминания. 
4
 Отсюда – естественность, с которой обе они будут исполнены Маргритой в сцене в тюрьме (V д.). 

5
 Использованный в «Фаусте» прием любовной игры в момент знакомства лирической пары получит развитие в 

«Мадригале» из «Ромео и Джульетты» Ш. Гуно. 
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лирический (Маргарита и Фауст)
1
. Второй из них в музыкальном плане принад-

лежит к типу согласия, о чем свидетельствуют интонационные скрепы между 

фразами героев, а также зеркально-инверсионное изложение ими одной и той 

же мелодии. И даже в последних тактах этого дуэта в квартете, где широким, 

экспрессивным ходам вокальной речи Фауста контрастирует речитация на од-

ном звуке, сопровождающая отказ Маргариты принять ухаживания поклонни-

ка, оркестровая партия, пронизанная интонациями томления, «разоблачает» ее 

мнимую холодность. Обширной кульминацией в кристаллизации любви героев 

становится сцена в саду (III д., к. 2). За исключением их краткой размолвки, 

весь дуэт выдержан в характере «лирики состояний»; в нем чередуются лирико-

созерцательные ариозо Фауста и Маргариты, построенные на схожем интона-

ционном материале. Вторая лирическая кульминация, переходящая в драмати-

ческую развязку, расположена в V действии оперы. Она представляет собой 

развернутую дуэтно-диалогическую сцену, наполненную воспоминаниями (в 

том числе – посредством тематических реминисценций) о былом счастье
2
 и за-

вершающуюся разрывом влюбленных в их терцете с Мефистофелем.  

Учитывая роль «Фауста» в истории opéra lirique как ее первого образца, не-

обходимо отметить, что в нем был не только найден принцип создания лириче-

ских сцен посредством рассредоточенных в контексте эпизодов иного содержа-

ния любовных дуэтов-диалогов в виде ариозных высказываний и системы ин-

тонационных скреп, но и сохранены драматургические идеи большой истори-

ческой оперы. Тщательно разработанные жанровые картины, наделеный  раз-

нообразными функциями хор позволяют Ш. Гуно достичь нескольких целей: 

решить проблему крупной оперной формы, поместить любовную историю в 

реальное социальное пространство, что придает ей жизненную конкретность, 

обеспечить драматическую активность действия, выявить «сверх-идею» сочи-

нения. Хорами насыщены почти все акты «Фауста», за исключением III, цели-

                                                           
1
 В этой связи возникает аналогия, с одной стороны, с квартетом из «Риголетто» Дж. Верди, однако в другой 

ситуации, и квартетом из I акта «Евгения Онегина» П. Чайковского, но в ином драматургическом освещении. 
2
 Подобного рода реминисценции в заключительных дуэтах лирической пары характерны для последних дуэтов 

в «Манон», «Вертере» и «Таис», «Ромео и Джульетте», «Мирей», «Франческе да Римини».  
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ком сосредоточенного на камерной обстановке и лирических ситуациях. Выде-

ляются следующие их функции: предсказания последующего развития собы-

тий; создания локальной среды; выражения общественного мнения («социаль-

ного барометра»); показа разных сфер жизни. Функция предсказания после-

дующих событий раскрывается в хоровых сценах II действия, когда хор  наме-

кает на грядущую встречу Фауста и Маргариты («Встреч желанных пары 

ждут»), а словами «Ночью мне приснится образ твой» пророчат зарождение 

любовного чувства героини. Функцией жанрово-бытового фона хор наделяет-

ся в I действии. Голоса за сценой, поющие то пасторальные напевы, то торже-

ственный хорал, составляют контрастный драматургический план монологу 

Фауста, словно воплощая мысль гѐтевского Мефистофеля: «Теория, мой друг 

суха, / Но зеленеет жизни древо» [60, с. 198]. Одновременно они пробуждают в 

душе героя жажду познания чувственных радостей, исподволь готовя и восторг 

Фауста перед образом юной Маргариты, и лирику ариозо возвращенной моло-

дости
1
. В сцене на ярмарке показан праздник на городской площади, наполнен-

ный весельем, атмосферой заигрываний и женского кокетства; в погребе Ауэр-

баха и сцене возвращения войск изображен иной социальный слой – солдаты, с 

их несколько грубоватым юмором; в картине «У Храма» – верующие. Таким 

образом, Ш. Гуно охвачены все основные сферы социума и быта: деревенская 

пастораль, городская площадь, кабачок, храм, тюрьма, что наделяет жанрово-

бытовые зарисовки функцией репрезентации многоплановой социальной среды, 

показа разнообразных сторон жизни, которых доктор Фауст был лишен во вре-

мя своего добровольного заточения в кабинете среди книг и реторт. Особенно 

развита в опере Ш. Гуно функция выражения общественного мнения, которая 

одновременно выступает косвенным раскрытием авторской оценки происходя-

щего с точки зрения христианско-католической этики. В различных ситуациях 

хор принимает сторону разных героев, но всегда в полном соответствии с ней. 

Так, во II действии хор вначале беззаботно подпевает Мефистофелю, но, почув-
                                                           
1
 Вторжения танцевальной жанровой темы и хоровых выходов за сценой обеспечивают стройность музыкаль-

ной формы монолога Фауста, благодаря своей стилистике, структурированности, периодическому возвращению 

придавая ей черты рондальности. 
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ствовав недобрую, демоническую сущность персонажа, мгновенно становится в 

оппозицию к нему, переключаясь из стилистики иронических куплетов в стро-

гую интонационность хорала
1
. В сцене ярмарки хор не одобряет отказ Марга-

риты подать руку Фаусту, ведь подобный поступок не является ничем грехов-

ным, а представляет собой простую вежливость. В 1-й картине IV действия хор 

насмешничающих женщин уже осуждает Маргариту за ее грех. Но особенно 

интересно проявление этой функции хора в сцене перед храмом (IV д., к. 2). 

Согласно сценической ситуации, молитва верующих звучит в храме, и не имеет 

отношения к Маргарите. Но ее текст настолько соответствует мыслям и мукам 

совести героини, настолько ужасает ее, что из фона происходящего превраща-

ется во внешнюю проекцию ее переживаний. Первоначально хор как будто со-

лидарен с чертом и сулит девушке страшную расплату за ее грех. Но когда 

Маргарита начинает молить о прощении, а Мефистофель с торжеством заявля-

ет, что в прощении ей, как великой грешнице, будет отказано, хор мгновенно 

принимает сторону Маргариты: ведь, согласно христианскому вероучению, ис-

креннее раскаяние дарует грешнику спасение. В 3-й картине IV действия хор 

вновь принимает сторону героини, а не Валентина – оскорбленного брата, не-

винной жертвы коварства Мефистофеля. Еще раз подчеркнем, что Валентин 

совершает тяжкий грех: он не прощает родную сестру перед смертью, как это 

подобает доброму христианину, а проклинает ее. 

Выводы к разделу 3. Составляющий драматургическую основу рассмотрен-

ных 15 опер лирический сюжет при единстве несомой им темы, генерализи-

рующей жанр opéra lirique, обнаруживает свойство вариативности. В 10 из них 

любовные отношения заканчиваются смертью либо обоих («Ромео и Джульет-

та», «Пеллеас и Мелизанда», «Франческа да Римини»), либо одного из влюб-

ленных («Мирей», «Вертер», «Гамлет», «Манон», «Фауст», «Лакме», «Таис»), а 

«Сафо» – их разлукой. Причины, разрушившие любовный союз, находятся либо 

вне него («Мирей», «Ромео и Джульетта», «Вертер», «Пеллеас и Мелизанда», 

                                                           
1
 Напомним, что согласно ремарке в клавире, мужчины поворачивают свои мечи клинками вниз, превращая их 

в кресты. 
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«Гамлет», «Искатели жемчуга», «Франческа да Римини»), либо провоцируются 

сложностью характеров персонажей («Пертская красавица», «Сафо»), либо от-

ражают конфликт социокультурного или этического плана («Сафо», «Лакме», 

«Таис», «Фауст»). Особняком стоят «Джамиле» и «Миньон», в которых любовь 

героя (героев) лишь постепенно прорастает из чувств иного рода
1
. В зависимо-

сти от заданной либретто направленности движения лирической коллизии воз-

никают различные виды дуэтно-диалогических сцен: согласия, разногласия, не-

понимания, диалоги-поединки и смешанные. В сценах согласия доминирует 

кантиленно-мелодическое начало, охватывающее как вокальные, так и оркест-

ровую партии
2
, экспозиционность изложения, а развитие принимает характер 

смены различных, оттеняющих друг друга состояний, приобретая черты слит-

ной сюитности. На их основе нередко «монтируется» весь лирический сюжет, 

как, например, в «Мирей», «Ромео и Джульетте», «Пеллеасе и Мелизанде», 

«Гамлете», «Искателях жемчуга», «Франческе да Римини». Большей напряжен-

ностью – вплоть до интонационного конфликта – отличаются другие виды ду-

этно-диалогических сцен, вследствие чего известная статика поэтики состояний 

вытесняется или корректируется динамикой целенаправленного развития, по-

этикой действования. 

Лирический сюжет так или иначе сопрягается с событийным планом, четко 

отделенным от него как от особого, иного мира, но всегда влияющего на его 

исход, либо тесно переплетенного с ним, что связано с участием в общей ин-

триге сочинения других, нередко многих персонажей, с многофигурными и хо-

ровыми сценами. Заметим, что за редким исключением драматургические воз-

можности хора используются очень широко и эффективно, нигде не сводясь к 

привычному атрибуту «оперности» или «музыкальных декораций». Особую 

важность хор приобретает в сочинениях, где любовная история отзеркаливает 

                                                           
1
 Отчасти так происходит и в опере К. Дебюсси, где вплоть до IV акта герои не осознают природу своих чувств. 

2
 Некоторое исключение составляет лирическая драма «Пеллеас и Мелизанда», в которой вокальная речь пер-

сонажей, как правило, лишена кантиленности, а мелодические структуры в партии оркестра – широты дыхания. 
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конфликт некоего высшего – гражданского, социального, этического – порядка, 

нередко становясь «рупором» авторской точки зрения. 

Многообразные формы принимают сольные высказывания персонажей – 

внутри дуэтно-диалогических сцен и как обособленный эпизод или номер. 

Композиторы используют арию, ариозо, речитатив, ариетту, балладу, песню, 

романс и пр., то есть весь комплекс жанров, сложившийся в оперной практике 

XIX века. Вокальные амплуа лирических персонажей включают различные ви-

ды сопрано (лирическое, драматическое, колоратурное, меццо), тенора (лириче-

ского и лирико-драматического), баритона (для рефлектирующих героев: Гам-

лета и Атанаэля). Их выбор – не только с тесситурной, но и с тембровой точки 

зрения – служит дополнительной краской в характеристике оперного образа, в 

том числе с целью выявления драматического конфликта (например, колора-

турное сопрано внешне блестящей, эффектной Филины и меццо – глубоко чув-

ствующей Миньон). 

Лирическая «тональность» рассмотренных сочинений во многом создается 

благодаря оркестру. Мелодически распетый, богатый тембровыми красками 

инструментальных групп и соло, гибко реагирующий на смену ситуаций и со-

стояний, оркестр opéra lirique составляет единый ансамбль с вокальными пар-

тиями, о чем свидетельствует также проведение лейтмотивов и реминисценций 

как певческими, так и инструментальными голосами. 

В основе общей композиции рассмотренных сочинений лежит номерная 

структура с включением либо разговорных диалогов, либо речитативов. Оперы 

Ж. Массне и К. Дебюсси представляют, каждая по-своему, французскую музы-

кальную драму, но и в них очевидны более или менее явные связи с номерной 

композицией, что можно объяснить склонностью данной национальной мен-

тальности к членораздельности высказывания, пространственной обозримости 

музыкальной формы, ее организации по сюитному принципу. 

Таким образом, возвращая опере ее исконное предназначение, трактуя ее 

как лирический театр, французские композиторы не апеллируют к прошлому, а 

обобщают художественный опыт XIX века. Наследуя его в плане превращения 
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музыкально-сценического сочинения в драматически-действенный организм, 

они одновременно широко разрабатывают средства создания поэтики состоя-

ний, которое служит драматургической доминантой жанра. Ее носителями ста-

новятся лирические дуэтно-диалогические номера и сцены, неизменно выпол-

няющие функцию смысловых опор, несущей основы художественной структу-

ры сочинения. Одновременно любовное общение главных героев выступает в 

качестве знакового явления, обусловливающего своеобразие opéra liriue. С этих 

позиций французская лирическая опера предстает как тип музыкально-

сценического произведения, содержание которого определяется движением 

любовного чувства главных героев, запечатленного в их дуэтно-диалогическом 

общении. Почти неизменным спутником этого общения выступают разного ро-

да враждебные – внешние и внутренние – силы, что придает ему хрупкость и 

приводит, за редким исключением, к трагическому финалу. В конечном счете, 

представление о недолговечности счастья земной любви составляет суть жан-

ровой семантики  opéra liriue. 
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ВЫВОДЫ 

                                                                                                                             Здесь изнемог высокий духа взлет; 

Но страсть и волю мне уже стремила, 

                                                                                                                          Как если колесу дан ровный ход, 

   Любовь, что движет солнце и светила. 

Данте 

 

Французская лирическая опера образует устойчивую жанровую традицию, 

охватывающую вторую половину XIX – начало ХХ столетия, что обеспечивает 

ей значительную роль в развитии не только национального, но и всеевропей-

ского музыкального театра. Такое положение в истории художественной куль-

туры обусловливает неугасающий интерес к ней со стороны ученых разных 

стран на протяжении многих десятилетий  и вплоть до настоящего времени. 

Однако до сего дня исследователи не пришли к единому мнению о сущности 

данного жанра, а вслед затем, о круге произведений, которые могут быть отне-

сены к нему.  В результате opéra lirique лишается структурного стержня и ока-

зывается «без берегов». Отсутствие системности и единого подхода к ее изуче-

нию, рассредоточенность имеющихся наблюдений не позволяеют выявить ее 

стабильные и мобильные элементы, представить в виде комплекса характерных 

принципов и атрибутивных свойств, что составило одну из ключевых задач на-

стоящей диссертации. Для ее решения потребовалось осуществить сравнитель-

ный анализ многочисленных нотных версий оперных образцов.  

Компаративный подход к либретто оперных сочинений на основе научных 

положений современной либреттологии позволил классифицировать способы 

работы либреттистов с литературными источниками, с одной стороны, и уста-

новить неправомерность суждений о снижении идейного уровня создаваемого 

ими в совокупности с композиторами художественного целого, с другой. Хруп-

кая красота любовных отношений в «Мирей», «Ромео и Джульетте», «Пеллеасе 

и Мелизанде», «Искателях жемчуга», «Гамлете», «Франческе да Римини»; 

сложный путь к взаимопониманию в «Миньон» и «Манон»; препятствующие 

лирической паре социальные и нравственные препоны в «Таис», «Лакме», 

«Вертере» и «Сафо» – вот далеко не полный круг общечеловеческих проблем, 

составляющих пафос сочинений жанра. 
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Немаловажным оценочным аспектом opéra lirique следует считать ее под-

линно национальное происхождение. Примерно половина рассмотренных в 

диссертации образцов основана на французских либо франкоязычных ино-

странных источниках: «Мирей», «Джамиле», «Манон», «Таис», «Сафо», «Лак-

ме», «Пеллеас и Мелизанда», «Искатели жемчуга». Следует назвать также «Фа-

уста» и «Гамлета», вторичными источниками которых стали соответствующие 

пьесы М. Карре и А. Дюма-отца. В тех случаях, когда авторы обращаются к ли-

тературе других стран, они, как правило, следуют традициям французского те-

атра, адаптируя ее не только к условиям оперы, но и требованиям националь-

ной сцены. Нетрудно заметить нарастающую потребность либреттистов и ком-

позиторов в освоении отечественного литературного материала, что невозмож-

но не связать с движением национального обновления, развернувшимся в стра-

не в последней трети XIX века. 

Многообразие сюжетов, представленных в либретто opéra lirique, не пре-

пятствует обнаружению в них единого ядра, образуемого темой любви. Этот 

род чувствований мыслится создателями жанра как высшее проявление челове-

ческого в человеке. Любовь погружает в особый мир гармонии и обретения се-

бя в другом, приподнимая над условностями социума и кознями интриганов, то 

есть суетностью страстей и условностью сословных, культурных, националь-

ных предрассудков. В сюжетах opéra lirique выделяются различные «графики» 

сосуществования влюбленных: ничем не омрачаемое взаимопонимание, изна-

чальное обретение союза в любви («Мирей», «Ромео и Джульетта», «Франческа 

да Римини», «Пеллеас и Мелизанда», «Искатели жемчуга»); постепенное про-

зрение, венчающееся полным согласием («Миньон», «Джамиле», «Манон», 

«Пертская красавица»); утрата счастливого единения по своей воле и под дав-

лением обстоятельств («Фауст», «Гамлет», «Лакме», «Вертер», «Таис», «Са-

фо»). При этом в большинстве случаев влюбленных ждет смерть, утрата, разлу-

ка, чем доказывается невозможность достижения полноты счастья в реальной 

действительности. 
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Вследствие абсолютизации темы любви и ее понимания как иного по отно-

шению к социальной жизни, особого мира в opéra lirique возникает взаимодей-

ствие двух типов поэтики: состояний и действования. Первая из них раскрыва-

ется в любовных диалогах и дуэтах согласия, образующих обширные, эмоцио-

нально дифференцированные сцены. Они могут пронизывать весь лирический 

сюжет, как в «Ромео и Джульетте», «Мирей», «Пеллеасе и Мелизанде», «Гам-

лете», «Франческе да Римини», либо появляться на определенных этапах дви-

жения любовного чувства, как в «Лакме», «Сафо», «Вертере», «Джамиле», 

«Искателях жемчуга», «Фаусте», «Манон», «Миньон», «Пертской красавице», 

«Таис»; располагаться в экспозиционной и/или заключительной фазе событий-

ной канвы оперы, в зонах ее кульминации и развязки, как в «Вертере», «Минь-

он», «Пертской красавице», «Таис», «Сафо», но при любом функциональном 

наполнении в данный момент драматургического процесса они выступают 

смысловыми «магнитами», притягивающими к себе действенные разделы со-

чинения.  К любовным сценам согласия примыкают сольные выходы главных 

героев, расширяющие сферу реализации поэтики состояний. Область действо-

вания занимает в рассмотренных операх двоякое пространство. В некоторых из 

них она выносится за пределы любовного общения персонажей, раскрывая 

внешние, так или иначе враждебные силы по отношению к ним («Ромео и 

Джульетта», «Мирей», «Пеллеас и Мелизанда», «Франческа да Римини»). При 

этом неблагоприятные для влюбленных обстоятельства нередко напоминают о 

себе в сценах их согласия, порождая, например, смысловую линию предчувст-

вий («Ромео и Джульетта») или опредмечиваясь в расширяющем свои права 

лейтмотиве угрозы («Пеллеас и Мелизанда»). Немаловажно, что обреченность 

любовного союза, как правило, предопределяется на ранних стадиях его воз-

никновения, окрашивая самые светлые страницы лирики ностальгической пе-

чалью. Невозможность безоблачного счастья вследствие внешних факторов ли-

бо особенностей характеров главных героев обусловливает проникновение по-

этики действования внутрь их любовного общения. В таких случаях между 

влюбленными возникают диалоги непонимания и диалоги-поединки. В первых 
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они предстают двумя параллельными монологами, обозначая невозможность 

какой-либо коммуникации; во вторых партии участников отмечены контраст-

ными типами интонирования, иногда – противопоставлением разговорной речи 

и пения (как, например, в диалоге Миньон и Вильгельма), различными стили-

стиками и строением мелодических линий. В противовес диалогам согласия, в 

тех и других отсутствуют интонационные скрепы, совместное пение лишается 

эквиритмического звучания голосов консонирующими интервалами. На этом 

фоне своего рода оазисами любовной идиллии выступают сцены полного взаи-

мопонимания, когда герои, отринув суетность волеизъявления собственного 

ego, словно растворяются друг в друге. Складывается особый, лирический сю-

жет, «вмонтированный» в общесобытийный план в качестве его смыслового и 

драматургического стержня. Ему подчинены сцены внешнего мира, в том числе 

хоровые, выполняющие многочисленные функции и способствующие – непо-

средственно или опосредованно – раскрытию лирического сюжета. 

Снимая опыт музыкального театра XIX века, opéra lirique вбирает в себя 

композиционно-драматургические свойства и обретения большой и комической 

опер. От первой из них – превращение хорового элемента в действенный, спо-

собствующий созданию иллюзии присутствия, взаимообусловленности среды и 

характера, впечатлению разнообразия жизненных явлений. Комический жанр 

подарил лирическому атмосферу игры, отсутствие тяжеловесного глубокомыс-

лия, ироническое освещение отдельных персонажей, нередко – разговорное на-

чало, прочно удерживающее все происходящее на почве осязаемой, поддаю-

щейся непосредственному наблюдению и восприятию реальности. В конечном 

счете отбор средств, присущих большой и комической операм и их ассимиля-

ция в новых жанровых условиях в совокупности с психологической разрабо-

танностью эмоциональных состояний и переживаний обеспечивает прочный 

контакт opéra lirique со слушательской аудиторией, что подкрепляется ее ус-

тойчивым бытованием на сценических подмостках. Этому также способствует 

присущий жанру музыкальный язык, интегрирующий множество стилистиче-

ских источников: песенный, танцевальный, бытовой; лирические интонации, 
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сложившиеся в музыкальном театре XIX века как выражение интимно-

доверительных чувств; элементы высокой декламации; преобладание в боль-

шинстве рассмотренных образцов гибкой, пластичной, легко усваиваемой слу-

хом кантиленной мелодики. Мелодическое начало господствует в партии орке-

стра, что расширяет сферу лирики, с одной стороны, и превращает оперную 

партитуру в вокально-симфонический ансамбль, с другой. 

Выявленные в настоящей диссертации семантические и композиционно-

драматургические константы opéra lirique обеспечивают единство порождае-

мой ею жанровой традиции, динамика которой раскрывается в движении автор-

ского поиска в двух направлениях. Вектор одного из них нацелен на последова-

тельное самоопределение жанра, выявление его качественного своеобразия в 

максимально «чистом», «абсолютном» виде; вектор другого – на усложнение 

его художественной структуры посредством широкой разработки лирического 

сюжета в его взаимодействии с многообразным смысловым и фабульно-

событийным контекстом. На протяжении всей полувековой истории француз-

ской лирической оперы обе тенденции сопрягаются, вследствие чего динамика 

развития жанра приобретает «колебательный» характер. Так, после драматиза-

ции opéra lirique в «Искателях жемчуга» и событийной полифонизации в 

«Пертской красавице» Ж. Бизе обращается к лирической зарисовке «Джамиле»; 

Ж. Массне, наряду с романной многомерностью «Манон» и «Сафо», религиоз-

но-философской проблематикой «Таис» с акцентуацией ее главного героя, соз-

дает «оперу для двоих», целиком сосредоточившись на общении лирической 

пары в «Вертере»; К. Дебюсси, объективно следуя заветам Ш. Гуно, закрепляет 

доминантное положение поэтики состояний в «Пеллеасе и Мелизанде». С уче-

том последнего примера можно установить отношения исходного и конечного 

пунктов развития жанра между его общепризнанным первенцем – «Фаустом», и 

последней инстанцией – «Пеллеасом и Мелизандой». Вместе с тем, названные 

сочинения образуют скорее пределы актуальности opéra lirique для творческой 

мысли, нежели амплитуду ее восхождения. Сосуществование созданных в этих 

временных границах произведений, следовательно, не может рассматриваться в 
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системе однолинейных преемственных связей, эстафеты передачи опыта от од-

ного автора к другому. Скорее речь должна идти о многоканальности процесса 

постоянного обновления жанра, первичную основу которого составляет один из 

неисчерпаемых источников поэтического вдохновения, дарящего жизнь вели-

чайшему завоеванию мирового искусства: любовной лирике. Безграничность 

форм ее воплощения предопределила долгую жизнь французской лирической 

оперы – последней главы уходящего романтического XIX века в национальном 

музыкальном театре, прощальным отблеском которого в символистском пре-

ломлении стал оперный шедевр К. Дебюсси. 

Перспективы исследования изученного в диссертации культурного и художе-

ственно-эстетического феномена видятся в сравнительной характеристике 

французской и иных национальных разновидностей лирической оперы, в том 

числе итальянской первой половины XIX века и русской. Интерес представляет 

дальнейшее раскрытие генезиса opéra lirique, ее положения в романтическом 

искусстве, путей становления жанра, его питательной среды. Достоин внимания 

вопрос о влиянии французской лирической оперы на сочинения веристов и 

Дж. Пуччини. Привлекательна возможность отыскания ее «отблесков» в музы-

кально-сценическом творчестве ХХ столетия, а также рассмотрения проблемы 

французской вокальной лирики в ее двух ипостасях: камерной и оперной. Ак-

туален такой аспект научного познания, как истоки и этапы формирования «ли-

тературной оперы», некоторые подступы к которой обозначились в художест-

венной практике создателей opéra lirique. Требуются также дальнейшие изы-

скания в области истории создания и многочисленных трансформаций текста 

рассмотренных сочинений, что привнесет дополнительные штрихи в процесс 

формирования жанровой традиции французской лирической оперы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Краткая информация о либреттистах французских лирических опер 

Авторами либретто пяти из пятнадцати опер, избранных для анализа («Фа-

уст» и «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, «Миньон», «Гамлет» и «Франческа да 

Римини»
1
 А. Тома), стали знаменитые драматурги М. Карре (Michel Carré) и 

Ж. Барбье (Jules Barbier). М. Карре, кроме того, принадлежит текст «Мирей» 

Ш. Гуно, а в соавторстве с  Э. Кормоном (Eugène Cormon) он создал словесную 

основу «Искателей жемчуга» Ж. Бизе. Дважды принимал участие в сочинении 

либретто лирических опер Ф. Жилль (Philippe Gille), написав – совместно с 

А. Мельяком (Henri Meilhac) – текст «Манон» Ж. Массне, а в соавторстве с 

Э. Гондине (Edmond Gondinet) – «Лакме» Л. Делиба. Литературную основу 

«Джамиле» Ж. Бизе и «Таис» Ж. Массне создает Л. Галле (Louis Gallet). Ре-

зультатом соавторства Э. Бло (Edouard Blau), П. Миллье (Paul Milliet) и 

Ж. Гартмана (Georges Hartmann) стало либретто «Вертера» Ж. Массне, а в со-

дружестве Ж.-А. Сен-Жоржа (Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges) и Ж. Адени 

(Jules Adenis) появился текст «Пертской красавицы» Ж. Бизе. Наконец, авторст-

во либретто «Сафо» принадлежит А. Каэну (Henri Cain) и А. Бернеде (Arthur 

Bernède). 

Жюль Барбье (1825-1901) – французский поэт и драматург. Вступил на ли-

тературное поприще в 1847 году, написав драму в стихах «Поэт» («Le poète»), 

которая имела значительный успех. Следующие произведения Ж. Барбье при-

несли ему еще большую известность: это были драмы «Тень Мольера» 

(«L’ombre de Molière», 1848) и «Андре Шенье» («André Chénier», 1849), а также 

комедия в прозе «Волей-неволей» («Bon gré mal gré», 1849). Позднейшие свои 

произведения Ж. Барбье написал уже в сотрудничестве с М. Карре. Результатом 

их совместной работы были драмы и водевили, которые чаще всего пользова-

лись значительным успехом. В сотрудничестве с М. Карре Ж. Барбье пишет 

                                                           
1
  Совместно либреттистами была написана первая редакция текста «Франчески да Римини». После смерти 

Ж. Барбье, его соавтор создал вторую редакцию либретто. 
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множество либретто для французских опер, оперетт, пародируя для последних 

древнегреческую жизнь и историю. После франко-прусской войны Ж. Барбье 

выпустил сборник патриотических стихотворений («Le franc-tireur, chants de 

guerre» (1871) [по материалам: 12]. 

Мишель Карре (1819-1872) – французский драматург и либреттист. От-

правился в Париж в 1840 году, собираясь стать художником, однако в результа-

те оказался знаменитым поэтом и драматургом. Его дебютами были «Безумные 

рифмы и поэмы» («Folles rimes et poèmes») (1842) и несколько пьес для театра. 

Сделавшись затем сотрудником Ж. Барбье, М. Карре написал вместе с ним мас-

су водевилей и либретто для множества опер и оперетт [по материалам: 111]. 

Эдмон Гондине (1829-1888) – французский драматический писатель. Слу-

жил сначала в министерстве финансов и только в 1863 году добился постановки 

на сцене «Comédie Française» пьесы в стихах «Слишком любопытный» («Trop 

curieux»). Последующие пьесы пользовались большой популярностью, и в 1868 

году Э. Гондине ушел в отставку с должности заместителя начальника отдела в 

Министерстве финансов Франции, чтобы полностью посвятить себя работе 

драматурга. Он не избрал себе никакого специального рода драматических 

произведений; все, что давало возможность написать произведение для театра, 

находило в нем отклик. Он создавал и патриотическую драму («Свободный»), и 

характерные комедии («Христиана», «Парижанин», «Клуб», «Парижские вече-

ра»), и фарсы («Самый счастливый из троих», «Начальник отдельной части», 

«Гомар»), и театральные обозрения, и оперетты («Госпожа Гаврон», «Стрелки 

32 полка»), и оперные либретто («Король сказок», «Лакме»). В общей сложно-

сти Э. Гондине принадлежат более 40 пьес. Его именем в 1899 году названа 

улица в Париже (rue Edmond Gondinet) [по материалам: 68; 122; 274]. 

Филипп Жиль (1831-1901) –  французский публицист и драматург. В мо-

лодости занимался скульптурой. В 1861 году стал секретарем Театра Лирик. 

Писал в газетах и журналах «Le Petit Journal», «L’Écho de Paris», «L’Histoire», а 

с 1869 года – в «Le Figaro», где под псевдонимом «Железная маска» (Le Masque 

de fer) вел театральную хронику. Активно выступал как литературный критик 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
67
https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Journal
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E2%80%99%C3%89cho_de_Paris&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E2%80%99Histoire&action=edit&redlink=1
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со статьями о новых книгах В. Гюго, А. Франса, П. Лоти, Э. Ренана и других 

видных французских писателей (собраны в пять сборников под общим названи-

ем «Литературная борьба» / «La bataille littéraire», 1889-1893). В 1899 году был 

избран членом Академии изящных искусств. Автор оперных либретто, водеви-

лей, комедий, а также книги стихотворений «Гербарий» («L’herbier», 1887), по-

зволившей критику П. Жинисти заметить, что, вопреки названию, «у поэтиче-

ских цветов этого очаровательного сборника свежий цвет и живые краски толь-

ко что собранного урожая» [по материалам: 99].  

Эжен Кормон (1811-1903) – французский драматург, автор большого ко-

личества пьес и водевилей, шедших на сценах французских театров; многие его 

пьесы были переведены на русский язык или переделаны на русский лад и не-

однократно ставились в России. Перу Э. Кормона принадлежат приблизительно 

две сотни драматических произведений, большую часть из которых он написал 

в соавторстве. С 1859 по 1871 гг. он занимал должность директора в Grand 

Opéra, и для ее сцены сочинил множество либретто опер и музыкальных воде-

вилей. C 1874 года занимал должность администратора парижского Театра во-

девилей (Gaumont Opéra). За свою деятельность в 1860 году он получил Орден 

Почетного легиона. Одно из самых значительных произведениий Э. Кормона – 

пятиактная драма «Две сироты» («Les Deux Orphelines»), созданная совместно с 

другим французским драматургом А. Деннери (Adolphe d'Ennery), поставленная 

в 1874 году в Théâtre de la Porte Saint-Martin и вошедшая в классику француз-

ской литературы. Его произведения занимали большое место в театральной 

культуре Франции и до сих пор интересны тем, что представляют вкусы и тре-

бования зрителей его времени [по материалам: 119].  

Ж.-А. Сен-Жорж (1801-1875) – французский писатель, драматург, либрет-

тист. Всего им создано, в одиночку или с соавторами, более 70 оперных либ-

ретто и более 30 драматических пьес. В 1829 году был назначен директором 

парижского театра Opéra Comique. Среди современников обращал на себя осо-

бое внимание экстравагантными костюмами по моде ушедших времен, в пол-

ной мере отражавшими прошлое XVIII столетие, – литератор этим словно бы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%8E%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaumont_Op%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaumont_Op%C3%A9ra
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Deux_Orphelines_(th%C3%A9%C3%A2tre)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_la_Porte-Saint-Martin
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA
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хотел показать свои вкусы и приверженность старой Франции, часто и персо-

нажи его произведений тоже были родом оттуда [по материалам: 178; 179].  

Жюль Адени (1823-1900) – французский журналист, писатель, драматург и 

либреттист. Был сотрудником различных газет и журналов. Писал либретто к 

операм и опереттам Ж. Оффенбаха («Un postillon en gage»), Ж. Массне («La 

Grand tante»), Ж. Бизе («La jolie fille de Perth»). Два его сына, Эжен (1854-1923) 

и Эдуард (1867-1952), также были писателями и либреттистами [по материалам: 

305]. 

Луи Галле (1835-1898) – французский писатель и либреттист. Л. Галле в 

молодости работал в Валансе учителем и корректором. В 1857 году он издает 

под чужим именем свой первый поэтический сборник и переезжает в Париж. 

Здесь он устраивается в департамент здравоохранения, долгое время руково-

дит госпиталем Ларибуазье, затем становится инспектором департамента. Па-

раллельно Л. Галле пишет романы, стихотворения и драматические произведе-

ния. В 1868 году он впервые пробует свои силы как либреттист. Совместно 

с Э. Бло он работает над текстом к опере Ж. Бизе «Кубок фульского короля». 

Затем следует либретто к «Кобольду» Э. Гиро. В 1871 года Л. Галле знакомится 

с К. Сен-Сансом, который заказывает ему либретто к своей опере «Жѐлтая 

принцесса» (1872), и рекомендует писателя как музыкального критика в журнал 

«Nouvelle Revue». В дальнейшем Л. Галле создает либретто для К. Сен-Санса, 

Ж. Бизе, Ж. Массне. Автор двухтомника воспоминаний, вышедшего в 1891-

1898 годах [по материалам: 39]. 

Анри Мельяк (1831-1897) – французский драматург и либреттист. Автор 

множества водевилей, фарсов, оперетт, в том числе и в содружестве с Л. Гале-

ви, которые пользовались большим успехом. Эти два писателя создали новый 

жанр театральной пародии и сатиры, успеху которого немало способствовала 

музыка Ж. Оффенбаха. «Прекрасная Елена» («Belle Hélène»), «Синяя Борода» 

(«Barbe Bleue»), «Великая Княгиня Герольштейнская» («Grande Duchesse de 

Geroldstein») представляют шедевры в своем роде; тонкая политическая сатира 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сен-Жорж,_Жюль-Анри
https://de.wikipedia.org/wiki/La_jolie_fille_de_Perth
https://de.wikipedia.org/wiki/Jules_Adenis
https://ru.wikipedia.org/wiki/1835
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BE,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Галле,_Луи
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носит отпечаток французского ума, блестящего, умеющего найти веселую сто-

рону во всяком общественном явлении. Вместе с Л. Галеви А. Мельяк писал 

также и комедии, часто соединяющие юмор с тонкостью психологического 

анализа [по материалам: 141]. 

Эдуард Бло (1836-1906) – французский журналист и либреттист. Работал с 

такими композиторами, как Ж. Бизе, Ж. Массне и Ж. Оффенбах. Он наиболее 

известен сегодня как со-либреттист «Вертера» Ж. Массне. Родился в Блуа и пе-

реехал в Париж в возрасте 20 лет. Быстро приобрел славу талантливого либрет-

тиста и публициста. Он чаще всего работал в сотрудничестве с другими либ-

реттистами, в том числе со своим двоюродным братом А. Бло, а также  с 

Л. Галле [по материалам: 275]. 

Поль Милье (1855-1924) – французский либреттист, драматург и перево-

дчик. Получив юридическое образование, на протяжении десяти лет заведует 

отделом народного просвещения в мэрии Пасси, преподает историю литерату-

ры. Дебютировал в печати брошюрой «Романтические заметки о Марион Де-

лорм» («Notes romantiques à propos de Marion Delorme», 1873), вышедшей в свет 

с предисловием А. Мюссе; годом позже опубликовал сборник стихов и очерк 

«О происхождении театра в Париже» («De l'origine du théâtre à Paris»). Однако 

путь к славе открыло П. Милье знакомство с Ж. Массне, заказавшим молодому 

литератору либретто своей оперы «Иродиада» (1881). Эта работа положила на-

чало обширному наследию Милье-либреттиста. Среди наиболее заметных ра-

бот П. Милье — «Вертер» (1887) Ж. Массне, «История любви» (1903) и «Мад-

муазель де Бель-Иль» (1907) С. Самараса. В переводах П. Милье были постав-

лены на французской сцене «Мефистофель» А. Бойто, «Андре Шенье» 

У. Джордано, «Сельская честь» П. Масканьи. На рубеже XIX-XX столетий 

П. Милье редактировал газету «Monde artiste illustré», удостоенную медалей на 

нескольких международных выставках [по материалам: 143]. 

Жорж Гартман (1843-1900) – французский музыкальный издатель и либ-

реттист. Наибольшую известность приобрел как автор либретто опер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81,_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8
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Ж. Массне («Иродиада», «Вертер»). Общественный деятель, оказывавший в 

разное время поддержку Ж. Бизе, К. Сен-Сансу, С. Франку, К. Дебюсси [по ма-

териалам: 281]. 

Анри Каэн (1859-1937) – французский либреттист и художник. Как живо-

писец учился у Ж.-П. Лорана. В дальнейшем, однако, в большей степени посвя-

тил себя драматургии, хотя и продолжал писать картины и выставляться. Автор 

более 40 балетных и оперных либретто, начиная с 1893 года. Наиболее известен 

своим сотрудничеством с Ж. Массне, для которого написал, в частности, либ-

ретто опер «Сафо» (1897), «Золушка» (1899), «Дон Кихот» (1910) и др., а также 

балета «Лебедь» (1904). Работал и с композиторами Б. Годаром, А. Феврье, 

У. Джордано, Ф. Альфано [по материалам: 112]. 

Артур Бернеде (1871-1937) – французский писатель, драматург, поэт, либ-

реттист и журналист. Наибольшую известность приобрел как автор более 200 

авантюрных, исторических и приключенческих романов. Кроме того, создавал 

либретто к операм К. Сен-Санса и Ж. Массне [по материалам: 227]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1859
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE
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Приложение Б 

Сравнительная таблица трех первых авторских редакций «Фауста»  

Изданная партитура 1860 года 

[290] 

Либретто 1859 года 

[232] 

Рукописная партитура 1859 

года [289] 

I акт. Кабинет Фауста. 

Сцена 1. Фауст один. 

Монолог, хор девушек и рабо-

чих, продолжение монолога. 

Сцена 2. Вагнер и Зибель.  

Диалог о том, что Вагнер и Зи-

бель оставляют учебу.  

Терцет. 

Сцена 3. Фауст один. Монолог 

развернутый.  

Проклинает все. 

Сцена 4. Фауст и Мефистофель. 

I акт. Кабинет Фауста. 

Сцена 1. Фауст один. 

Монолог, хор девушек и рабо-

чих, продолжение монолога. 

 

 

 

 

 

 

Проклинает все. 

Фауст и Мефистофель. 

I акт. Кабинет Фауста. 

Сцена 1. Фауст один. 

Монолог, хор девушек и рабо-

чих, продолжение монолога. 

 

 

 

 

 

 

Проклинает все. 

Фауст и Мефистофель. 

I акт (продолжение).  

Сцена 5. На ярмарке.  

Хор нищих! 

Сцена 6.  

Зибель, Вагнер и студенты ждут 

Валентина.  

Игра в кости Вагнера и студента 

(раздобудет деньги в кармане 

врага). 

Сцена 7. Валентин и Маргарита. 

Диалог-Прощание. 

Дуэт-прощание. 

Сцена 8. Диалог Вагнера, Ва-

лентина и студентов о Маргари-

те. 

Сцена 9. Мефистофель.  

Диалог с Мефистофелем. 

Песня о блохе! 

Слова о том, что Меф. не боится 

Святой воды. 

Сцена 10.  

Сцена ярмарки. Знакомство. 

ІІ акт. 

Сцена 5. На ярмарке. 

Хор нищих! 

Сцена 6. 

Зибель, Вагнер и студенты ждут 

Валентина.  

 

 

 

 

 

 

Сцена 8. Диалог Вагнера, Ва-

лентина и студентов о Маргари-

те. 

Сцена 9. Мефистофель.  

Диалог с Мефистофелем. 

Песня о золотом тельце. 

 

Сцена 10.  

Сцена ярмарки. Знакомство. 

ІІ акт. 

Сцена 5. На ярмарке. 

 

Сцена 6. 

Зибель, Вагнер и студенты ждут 

Валентина.  

 

 

 

 

 

 

Сцена 8. Диалог Вагнера, Ва-

лентина и студентов о Маргари-

те. 

Сцена 9. Мефистофель.  

Диалог с Мефистофелем. 

Песня о золотом тельце. 

 

Сцена 10.  

Сцена ярмарки. Знакомство. 

ІІ акт. В саду Маргариты. 

Сцена 1. Зибель. Другие слова 

вместо «Расскажите вы ей…», 

хотя близко по смыслу. 

Сцена 2. Фауст и Мефистофель 

наблюдают за Зибелем. 

Сцена 3. Мефистофель идет за 

ларчиком. 

Сцена 4. Фауст один. Традиц. 

Монолог + ужасается своим 

намерениям (Гѐте). 

Сцена 5. Фауст и Мефистофель. 

 

 

Сцена 6. Маргарита одна. 

Сцена 7. Марта и Маргарита. 

ІІІ акт. В саду Маргариты. 

Сцена 1. Романс Зибеля «Рас-

скажите вы ей…» 

 

Сцена 2.  Фауст и Мефистофель 

наблюдают за Зибелем. 

Сцена 3. Мефистофель идет за 

ларчиком. 

Сцена 4. Фауст один. Традиц. 

Монолог. 

 

Сцена 5. Фауст и Мефистофель. 

Диалог расширен. О ложном 

свидетельстве. 

Сцена 6. Маргарита одна. 

Сцена 7. Марта и Маргарита. 

ІІІ акт. В саду Маргариты. 

Сцена 1. Романс Зибеля «Рас-

скажите вы ей…» 

 

Сцена 2.  Фауст и Мефистофель 

наблюдают за Зибелем. 

Сцена 3. Мефистофель идет за 

ларчиком. 

Сцена 4. Фауст один. Традиц. 

Монолог. 

 

Сцена 5. Фауст и Мефистофель. 

Диалог расширен. О ложном 

свидетельстве. 

Сцена 6. Маргарита одна. 

Сцена 7. Марта и Маргарита. 
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Расширен! 

 

 

 

Сцена 8. Квартет. Марта наме-

кает на благосклонность Марга-

риты. Маргарита стыдится сво-

его невежества. 

  

Сцена 9. Заклинание цветов. 

Сцена 10. Дуэт Фауста и Марга-

риты. + диалог о том, что Мар-

гарита узнала Фауста, простила 

ему дерзость и не может ды-

шать от запаха цветов. 

Расширен! 

Диалог Марты и Зибеля. Зибель 

хочет выяснить, кто такой Фа-

уст. Марта грубит. 

Сцена 8. Квартет. 

 

 

 

 

Сцена 9. Заклинание цветов. 

Сцена 10. Дуэт Фауста и Марга-

риты. 

Расширен! 

 

 

 

Сцена 8. Квартет. 

 

 

 

 

Сцена 9. Заклинание цветов. 

Сцена 10. Дуэт Фауста и Марга-

риты. 

ІІІ акт. 

Сцена 1. У колодца. Длинный 

издевательский диалог и песня 

Лизы с хором. 

Сцена 2. Маргарита за прялкой. 

Сцена 3. Диалог с Зибелем. Ро-

манс «Положись на меня…» 

Маргарита идет в церковь. 

Сцена 4. Марта говорит Зибелю 

о приезде Валентина. Просит не 

говорить ему о ее роли в исто-

рии с Фаустом.   

Сцена 5. Возвращение Валенти-

на. Хор + гимн Маргарите с 

хором (по смыслу Гѐте, но без 

развенчания). 

Сцена 6. Диалог Валентина и 

Зибеля. 

Сцена 7. Сцена в храме. 

 

 

Сцена 8. Фауст и Мефистофель 

диалог расширен: хотел защи-

тить Маргариту от Мефистофе-

ля, потому и ушел. Серенада. 

Фауст прерывает словами: 

«Прекрати свои адские шутки» 

Сцена 9. Трио и дуэль (как у 

Исаханова). 

Сцена 10. Смерть Валентина.  

IV акт.  

Сцена 1. Маргарита одна. Смех 

хора за сценой. 

 

Сцена 2. Маргарита за прялкой. 

Сцена 3. Диалог с Зибелем. Ро-

манс «Положись на меня…» 

Маргарита идет в церковь. 

Сцена 4. Марта говорит Зибелю 

о приезде Валентина. Просит не 

говорить ему о ее роли в исто-

рии с Фаустом.   

Сцена 5. Возвращение Валенти-

на. Хор. 

 

 

Сцена 6. Диалог Валентина и 

Зибеля. 

Сцена 7. Сцена в храме. 

 

 

Сцена 8. Фауст и Мефистофель 

диалог расширен: хотел защи-

тить Маргариту от Мефистофе-

ля, потому и ушел. Серенада. 

 

 

Сцена 9. Трио и дуэль (как у 

Исаханова). 

Сцена 10. Смерть Валентина. 

IV акт.  

Сцена 1. Маргарита одна. Смех 

хора за сценой. 

 

Сцена 2. Маргарита за прялкой. 

Сцена 3. Диалог с Зибелем. 

 

 

Сцена 4. Марта говорит Зибелю 

о приезде Валентина. 

 

 

Сцена 5. Возвращение Валенти-

на. Хор. 

 

 

Сцена 6. Диалог Валентина и 

Зибеля. 

Сцена 7. СЦЕНА В ХРАМЕ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ ВАЛЕНТИ-

НА. 

Сцена 8. Фауст и Мефистофель 

диалог расширен: хотел защи-

тить Маргариту от Мефистофе-

ля, потому и ушел. Серенада. 

 

 

Сцена 9. Трио и дуэль (как у 

Исаханова). 

Сцена 10. Смерть Валентина. 

(Заканчивается сценой в храме) 

IV акт.  

Сцена 1. Вальпургиева ночь. 

Фауст и Мефистофель., 

Хор ведьм.  

Застольная песня. 

Сцена 2. В тюрьме. 

Песня безумной Маргариты! (из 

Гѐте). 

Сцена 3. Фауст-Мефистофель 

Сцена 4. Дуэт, трио и заключи-

V акт.  

Сцена 1. Вальпургиева ночь. 

 

 

 

Сцена 2. В тюрьме.  

 

 

Сцена 3. Фауст-Мефистофель 

Сцена 4.  Дуэт, трио и заключи-

V акт.  

Сцена 1. Вальпургиева ночь. 

 

 

 

Сцена 2. В тюрьме.  

 

 

Сцена 3. Фауст-Мефистофель 

Сцена 4.  Дуэт, трио и заключи-
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тельный хор. тельный хор «Христос вос-

крес!» Ангелы, Святые женщи-

ны, хор учеников, хор Ангелов. 

тельный хор 

  Приложение: 

Терцет Вагнера, Зибеля и Ва-

лентина 

Дуэт Маргариты и Валентина. 
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Приложение В 

Сравнительные таблицы либретто «Гамлета», «Таис», «Мирей», «Фауста» 

и их литературных первоисточников 

У. Шекспир «Гамлет», пер. Пастернака М. Карре и Ж. Барбье «Гамлет» 

Действующие лица 

Клавдий, король датский 

Гамлет, принц 

Полоний, главный королевский советник 

Горацио, друг Гамлета 

Лаэрт, сын Полония 

Вольтиманд, Корнелий – придворные 

Розенкранц, Гильденстерн – бывшие универ-

ситетские товарищи Гамлета 

Озрик 

Дворянин 

Священник 
Марцелло, офицер  

Бернардо,  офицер 

Франциско, солдат. 

Рейнальдо, приближенный Полония. 

Два могильщика 

Призрак отца Гамлета 
Фортинбрас, принц норвежский. 

Капитан 

Английские послы 
Гертруда, королева датская, мать Гамлета. 

Офелия, дочь Полония. 

 

Лорды, леди, офицеры, солдаты, актеры, 

матросы, вестовые, свитские. 

 

Место действия – Эльсинор.  

 

Действующие лица 

Клавдий, король Дании  

Гамлет  

Полоний, камергер  

Горацио, офицер, друг Гамлета  

Лаэрт, его сын 

……………………………. 

……………………….. 

 

…………………………. 

………………………. 

………………………… 

Марцеллий, офицер, друг Гамлета  

…………………………. 

.……………………… 

…………………… 

Два могильщика 

Призрак отца Гамлета. 

………………………. 

……………………… 

……………………… 

Гертруда, королева Дании, мать Гамлета  

Офелия, дочь Полония  

 

Вельможи, дамы, солдаты, актѐры, слуги, 

поселяне. 
 

Место действия – Эльсинор (Дания) в XVI веке. 

АКТ І 

Сцена 1 

(Эльсинор, площадка перед замком. Полночь). 

- Горацио, Марцелл, Бернардо обсуждают воз-

можные причины появления Призрака. 

- Объяснение сложившейся политической си-

туации (Победа Гамлета-старшего над королем 

Норвегии и несогласие с этим норвежского 

принца Фортинбраса. Возможность войны). 

- Решают рассказать о появлении Призрака 

Гамлету. 

 

Сцена 2. 

Король, королева, Гамлет, Полоний, Лаэрт, 

Вольтиманд, Корнелий, придворные и свита. 

- Монолог Короля о трауре, свадьбе и политике 

- Об отъезде Лаэрта. 

- Диалог Короля и Королевы с Гамлетом о при-

чинах тоски принца. 

- Монолог Гамлета о женском коварстве и не-

долговечности любви 

 

1 акт 1 картина. 

Придворные славят короля и королеву. 

- Монолог Короля о трауре, свадьбе 

………. 

……… 

………… 

Монолог Гамлета о женском коварстве и недол-

говечности любви 
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- Диалог Гамлета, Горацио и Марцелло о При-

зраке. Подозрения Гамлета. 

Лирический дуэт Гамлета и Офелии (цит. из. 2 

сц. 2 акта) 

 

 

Сцена 3. 

- Прощание Лаэрта и Офелии. Лаэрт призывает 

сестру не верить клятвам Гамлета. Едет во 

Францию. 

 

 

 

- Наставления Полония. 

- Диалог Офелии и Полония. Полоний призыва-

ет дочь к осторожности и в то же время учит ее, 

как окончательно завладеть сердцем принца. 

 

Прощание Лаэрта, Офелии и Гамлета. Лаэрт 

препоручает сестру заботам Гамлета. Едет в 

Норвегию. 

Вельможи славят короля и королеву. 

Горацио и Марчелло разыскивают Гамлета и 

обсуждают появление Призрака. 

Сцена 4. 

- Гамлет, Горацио и Марцелл обсуждают целе-

сообразность шумного праздника в замке. 

- Появляется призрак. Монолог Гамлета: 

- Горацио и Марцелл пытаются удержать Гам-

лета, но он их не слушает и идет за Призраком. 

Они идут следом. 

1 акт. 2 картина. 

- Гамлет, Горацио и Марцелл обсуждают целе-

сообразность шумного праздника в замке. 

- Появляется призрак. Монолог Гамлета: 

- Горацио и Марцелл пытаются удержать Гам-

лета, но он их не слушает и идет за Призраком. 

Они идут следом. 

Сцена 5. 

- Диалог Гамлета и призрака. Клятва Гамлета. 

- Берет с Горацио и Марцелла клятву никому не 

говорить о призраке. 

 

- Диалог Гамлета и призрака. Клятва Гамлета.  

 

 2 акт. 1 картина 

Монолог Офелии, которая думает, что принц 

больше не любит ее. 

Диалог Гертруды и Офелии. Офелия хочет уйти 

в монастырь, Гертруда просит ее остаться (цит. 

фкт 5. Сцена 1). 

Диалог Клавдия и Гертруды (цит. акт 2 сцена 

2) 

Диалог Короля, королевы и Гамлета. 

АКТ ІІ 

Сцена 1. 

- Диалог Полония и Рейнальдо. Полоний беспо-

коится о Лаэрте, который ведет во Франции 

несколько беспутную жизнь. Отправляет Рей-

нальдо следить за ним. 

- Офелия рассказывает Полонию о странном 

поведении Гамлета. Полоний приходит к выво-

ду, что причина этого – безответная страсть 

принца к Офелии. 

 

Сцена 2. 

- король и королева просят школьных товари-

щей Гамлета развлечь принца и узнать, что его 

угнетает. 

- Полоний говорит о том, что знает, в чем при-

чина тоски Гамлета (акт 2 либретто). 

- послы, прибывшие из Норвегии, говорят об 

отмене войны и просьбе норвежского короля 

пропустить войска, направляющиеся на Поль-

шу. 

- Полоний читает королевской чете письмо 
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Гамлета к Офелии (цит. 1к. 1 акта): 

- принимают решение проследить за Гамлетом 

и его реакцией на появление Офелии. 

- Диалог Полония и Гамлета 

- Диалог Розенкранца, Гильденстерна и Гамле-

та. О мирозданьи, причине их приезда, театре. 

- Появление актеров. 

- Гамлет просит актера прочитать монолог об 

убийстве Приама Пирром. 

- Гамлет препоручает актеров заботам Полония. 

- Просит актеров сыграть «Убийство Гонзаго».  

 

Актеры соглашаются и уходят. 

- Монолог Гамлета о силе актерского перево-

площения, о собственной трусости 

Решает проверить слова Призрака. 

 

 

 

 

 

 

- Появление актеров. 

 

 

 

- Просит актеров сыграть «Убийство Гонзаго». 

- Застольная песня Гамлета. 

АКТ ІІІ. 

Сцена 1. 

Эльсинор. Комната в замке. 

- Розенкранц и Гильденстерн рассказывают 

королевской чете о своей беседе с гамлетом и 

готовящемся представлении. 

- Полоний и Клавдий подсылают к Гамлету 

Офелию, и следят за ними. 

- Монолог Гамлета «Быть или не быть» 

- Диалог Гамлета и Офелии. 

Гамлет уходит. 

- Монолог Офелии о ее разочаровании  

- Король и Полоний решают выслать Гамлета в 

Англию, предварительно устроив ему разговор 

с Королевой. 

 

Сцена 2._  

- Гамлет раздает актерам указания 

- Гамлет просит Горацио 

 следить за реакцией короля на пьесу. 

- Пьеса. Гамлет комментирует. 

- Король спешно удаляется. 

 

 

- Гамлет делится наблюдениями с Горацио. 

Приходят к выводу, что слова Призрака – прав-

да. 

- Розенкранц и Полоний просят Гамлета пого-

ворить с Королевой. 

- Гамлет настраивает себя не причинять вреда 

матери 

2 акт 2 картина 

 

- Гамлет просит Гораци следить за реакцией 

короля на пьесу. 

- Пьеса. Гамлет комментирует. 

- король хочет уйти. 

- Гамлет прикидывается безумным и при всех 

обвиняет короля в убийстве. 

 

 

Сцена 3. 

- Король отдает Гильденстерну и Розенкранцу 

приказ сопровождать Гамлета в Англию. 

- Полоний идет следить за разговорм Королевы 

и принца. 

 

 

- монолог короля о собственном преступлении. 

- Гамлет размышляет над тем, что убить короля 

сейчас – значит спасти его душу. 

 

 

 

 

 

Монолог Гамлета «Быть или не быть» (см 1 сц. 

3 акта) 

- монолог короля о собственном преступлении. 

- Гамлет размышляет над тем, что убить короля 

сейчас – значит спасти его душу. 
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- Король осознает, что молится неискренне. 

Гамлет узнает о причастности Полония к убий-

ству его отца. 

Трио Офелии, Гамлета и Гертруды (цит акт 3 

сцена 1). 

Сцена 4 

- Диалог Гамлета и Королевы. 

- Убийство Полония. 

- Продолжене диалога. 

- Появление Призрака, просящего Гамлета сжа-

литься над матерью. 

Расходятся врозь. Гамлет – волоча Полония .  

 

 

- Диалог Гамлета и королевы 

 

 

- Появление Призрака, просящего Гамлета сжа-

литься над матерью. 

 

АКТ IV 

Сцена 1. 

- Гертруда говорит королю о смерти Полония и 

безумии сына.  

 

Сцена 2. 

- Розенкранц и Гильденстерн ведут Гамлета к 

Королю и ищут тело Полония. 

 

Сцена 3 

- Король сообщает Гамлету о решении отпра-

вить его в Англию. Признается сам себе в пла-

нах придать принца смерти. 

 

Сцена 4. 

Гамлет говорит с капитаном норвежцев и при-

дается размышлениям о нецелесообразности их 

войны и ее глубинных причинах. 

 

Сцена 5. 

Диалог Королевы, короля и  безумной Офелии 

(цит акт 4): 

- Король говорит Лаэрту о своей невиновности 

в смерти Полония 

 

Сцена 6. 

Горацио читает письмо Гамлета, в котором 

принц просит его прийти к нему. 

 

Сцена 7. 

- Король читает письмо Гамлета. Вместе с Ла-

эртом обдумывает убийство принца. 

-Королева рассказывает о смерти Офелии.  

 

 

Акт 4 

Жанровая сцена. 

Гибель Офелии (цит. акт 4 сцена 5). 

АКТ V 

Сцена 1 

- Кладбище. Могильщики обсуждают правиль-

ности христианского погребения Офелии и др. 

темы. 

- Песня могильщиков: 

- Гамлет беседует с Горацио о быстотечности 

жизни человеческой. 

- Диалог Гамлета и могильщика. 

 

- появление двора с гробом Офелии (акт 2). 

- Ccора Гамлета и Лаэрта 

 

Акт 5 

 

 

 

 

Песня могильщиков. 

 

 

- Диалог Гамлета с могильщиком. 

- Ссора Гамлета и Лаэрта. 

- появление двора с гробом Офелии. 

Сцена 2. 

- Гамлет рассказывает Горацио о том, как он 

спасся из ловушки, расставленной королем и 
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препроводил в нее Розенкранца и Гильдерстер-

на. 

- Озрик говорит Гамлету о пари, заключенном 

королем на минимальный проигрыш принца в 

его бою с Лаэртом. Гамлет согласен сражаться, 

но его одолевают мрачные предчувствия. 

- «Дуэль» Гамлета и Лаэрта. 

- ранение Гамлета и Лаэрта. 

 

- смерть королевы от яда 

- Гамлет убивает короля 

- Лаэрт умирает 

- Гамлет завещает трон Фортинбрасу, норвеж-

скому принцу и умирает, прося Горацио пове-

дать миру его историю 

- Фортинбрас и английские послы уносят тело 

Гамлета и созывают совет, призванный решить 

судьбу Дании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появление Призрака 

Смерть королевы от раскаяния. 

Убийство короля. 

 

 

 

 

 

 

 

Народ славит Гамлета  
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А. Франс «Таис» Л. Галле «Таис» 

 

 

І. Лотос. 

 
1. Рассказ о монахах-отшельниках и их обычаях: 

    - живут по одному или небольшими общинами; 

   - «яством служил им хлеб со щепоткой соли да 

иссопа» 

   - их навещают Ангелы и демоны  

   - Монахи могли уничтожить грешников (осо-

бенно их боялись куртизанки и лицедеи) 

2. Пафнутий, антинойский настоятель.  

    - Биография (родился в семье благородных 

родителей. Языческое образование.  Обычная 

жизнь. Уход в монастырь). 

 - Вспоминает о Таис и преодоленном искуше-

нии.  

1е  видение Таис. Решение спасти ее душу.  

3. Отправляется за советом к отшельнику Пале-

мону.  

Монолог Палемона о благах Господних. 

   - о грехе уныния 

Диалог. Палемон не советует уходить из мона-

стыря. 

   2е видеие Таис. 

Утверждается в своем решении 

 

 

4. В пути.  

   - тяготы. 

   - обращение Сфинкса (или эхо); 

   - Встреча и беседа со скептиком Тимоклом 

Косским. 

 

5. В Александрии. 

   

Монолог Пафнутия 3 раздела: 

- теплые воспоминания о Родине; 

- причины ненависти к Родине; 

- Молитва 

- Рамышления о вере 

5. У Никия.  

- Диалог со слугой Никия. 

- Диалог с Никием. 

   (радость, воспоминания о годах учения, надеж-

да на возвращение Пафнутия) 

[Спор о религии] 

Просит тунику и деньги. Никий предоставляет их 

ему. Служанки со смехом одевают монаха. 

Пафнутий говорит о своих планах относительно 

Таис. 

Никий, смеясь, призывает его опасаться мести 

Венеры, жрицей которой является Таис. 

Ревность Пафнутия 

1 ред. 1894; 2 ред  1898  

Текст либретто – по 2й редакции. 

І действие 

1 картина. Фиваида. 

 

 

Монахи готовятся к трапезе. 
Палемон. О благах Господних. 

Диалог Палемона и монахов об Атанаэле. 

Атанаэль рассказывает о Таис. 

 

 

 

 

 

Вспоминает о преодоленном искушении. 

 

Решает спасти ее душу. 

 

 

 

 

Палемон не советует уходить из монастыря. 

  

Видение Таис. 

Утверждается в своем решении. 

Палемон снова не советует.  

Монахи провожают Атанаэля. 

  

 

 

II действие, 

1 картина. Александрия 
ДИАЛОГ СО СЛУГОЙ И МОНОЛОГ МЕНЯ-

ЮТСЯ МЕСТАМИ 

5. У Никия.  

- Диалог со слугой Никия (более мягкий). 

Монолог Пафнутия 3 раздела:  

- теплые воспоминания о Родине; 

- причины ненависти к Родине; 

- Молитва 

 

 

 

- Диалог с Никием 

   (радость, воспоминания о годах учения, надеж-

да на возвращение Атанаэля) 

 

 

 

Атанаэль говорит о своих планах относительно 

Таис. 

Никий, смеясь, призывает его опасаться мести 

Венеры, жрицей которой является Таис. 



244 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сон в гавани (Видение ада). 

8. На спектакле Таис. 

     - Диалог с Дорионом о театре, женщинах. 

    - спектакль. 

ІІ. Папирус. 
1.История Таис (жестокие родители, крещение, 

смерть крестного-раба, побег из дома и обучение 

лицедейству, первая любовь, успех в театре 

Александрии). 

 

 

2. В гроте нимф. 

- Размышления Таис (сомнения и нравственные 

мучения Таис и страх старости и смерти). 

 

2. Появление Пафнутия.  

- Пафнутий борется с чувствами. 

- Диалог о цели прихода Пафнутия. 

- О природе любви Пафнутия 

- Ироничное отношение Таис. 

- Пафнутию удается заинтересовать Таис. 

- решение Таис отдаться Пафнутию. 

- Смятение Пафнутие. 

- Пафнутий называет себя и грозит Таис карой 

небес. 

- Таис в ужасе просит пощадить ее. 

- Разговор о Жизни Вечной. 

- Пафнутий успокаивает ее и снова говорит о 

Жизни Вечной. Таис в раздумьях. 

- Таис рассказывает о своем Крещении. 

- Таис собирается на пир. Пафнутий идет с ней. 

 

Просит тунику и деньги. Никий предоставляет их 

ему. Служанки со смехом одевают монаха (о 

внешности: красив как юный бог). 

6. Пир. 

- Актеры, актрисы и философы встречают Таис. 

 - Никий приветствует гостей 

- Дуэт-прощание Никия и Таис. 

- Диалог с Никием и Атанаэлем о цели прихода 

Атанаэля.  

- Таис, Никий и гости призывает Атанаэля от-

даться чувству любви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II действие 

2 картина 
1.В гроте нимф. 

- Размышления Таис (сомнения и нравственные 

мучения Таис и страх старости и смерти). 

 

2. Появления Атанаэля. 

- Атанаэль борется с чувствами. 

- Диалог о цели прихода Атанаэля. 

- О природе любви Атанаэля 

- Ироничное отношение Таис. 

- Атанаэлю удается заинтересовать Таис. 

- решение Таис отдаться Атанаэлю. 

- Смятение Атанаэля. 

- Атанаэль называет себя и грозит Таис карой 

небес. 

- Таис в ужасе просит пощадить ее. 

- Разговор о Жизни Вечной. 

- Атанаэль успокаивает ее и снова говорит о 

Жизни Вечной. Таис в раздумьях. 

- Никий за сценой. Таис прогоняет Атанаэля. 

Решает остаться куртизанкой. 

- Медитация (симфонич.) 

III. Пир. 

- Собравшиеся приветствуют Таис: 

- Философские, религиозные и житейские споры. 

- Самоубийство Евкрита. 

- Пафнутий уводит Таис с пира. 

- Таис устала от своей жизни. 

- Пафнутий говорит ей о пути спасения. 

- Таис на все согласна. 

- Пафнутий говорит о монастыре Альбины. 

- Пафнутий приказывает сжечь дворец и все бо-

гатство Таис. 

- Монолог Таис о заколдованных вещах, которые 

ее окружали все это время. 

- Пафнутий приказывает рабам Таис сжечь дом, а 

 

 

 

 

2 картина 
- Таис устала от своей жизни. 

- Атанаэль говорит ей о пути спасения. 

- Таис на все согласна. 

- Атанаэль говорит о монастыре Альбины. 

- Атанаэль приказывает сжечь дворец и все бо-

гатство Таис. 

 
 
- Атанаэль приказывает рабам Таис сжечь дом, а 
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ей самой облачиться в тунику последней из ее 

рабынь. 

- Таис принесла статуэтку Эроса – подарок Ни-

кия - и просит пощадить ее, т.к. он символ люб-

ви. 

- Пафнутий в ярости сжигает статуэтку. 

 

 

 

- Перед дворцом Таис собирается народ 

- Всеми поведение Таис сурово осуждалось: 

- Патриций Церонт пытается удержать Таис: 

- Пафнутий не позволяет Церонту прикоснуться к 

Таис. 

- Народ хочет убить Пафнутия. 

- Пафнутий пытается урезонить толпу. 

 

- Никий разбрасывает золото, чтобы отвлечь на-

род. Ему удается спасти Таис и Пафнутия. 

 

- Диалог Таис и Никия. 

Никий нежен и спокоен, Пафнутий разъярен и 

груб от ревности к Никию. 

ей самой облачиться в тунику последней из ее 

рабынь. 

- Таис принесла статуэтку Эроса – подарок Ни-

кия - и просит пощадить ее, т.к. он символ люб-

ви. 

- Атанаэль в ярости сжигает статуэтку. 

- Атанаэль и Таис уходят. 

Балет: Никий, актеры, актрисы и слуги развлека-

ются. 

Появляются Таис и Атанаэль 

- Всеми поведение Таис сурово осуждалось: 

- Никий пытается удержать Таис: 

- Атанаэль не позволяет Никию прикоснуться к 

Таис. 

- Народ хочет убить Атанаэля. 

- Таис и Атанаэль готовы умереть мученической 

смертью. 

- Никий разбрасывает золото, чтобы отвлечь на-

род. Ему удается спасти Таис и Атанаэля. 

 
 
 
 

 

 

 

- Пафнутий и Таис выходят из города. 

- Пафнутий заставляет Таис искупать грехи идя 

без устали. Она не жалуется. 

- Пафнутий видит кровь на ее ногах и смягчается. 

- Отдыхают в оазисе. 

 

- Таис и Пафнутий приходят в монастырь. 

- Пафнутий передает Таис Альбине.  

- Альбина принимает Таис 

 

 

 

. 

III действие 

1 картина. Оазис. 
- Атанаэль и Таис выходят из города. 

- Атанаэль заставляет Таис искупать грехи идя 

без устали. Она ПОЧТИ не жалуется. 

- Атанаэль видит кровь на ее ногах и смягчается. 

- Отдыхают в оазисе.  

- Развернутый лирический дуэт. 

- Появляются Альбина и монахини. 

- Атанаэль передает Таис Альбине.  

- Альбина принимает Таис 

- Прощание Атанаэля и Таис. 

- Монолог Атанаэля (навсегда) 

 

- Пафнутий возвращается в свой монастырь. Об-

раз Таис не покидает его. Демоны одолевают его.  

- Отправляется за советом к Палемону.  

- Палемон советует Пафнутию отвлечься, пре-

даться развлечениям, приличным монаху (побы-

вать в соседних монастырях, труд переписчика и 

чтеца). 

- Ночью Пафнутий слышит голос, повелевающий 

ему поселиться на столбе в пустыне. 

- Пафнутий следует этому приказанию. Стано-

вится местной знаменитостью, объектом палом-

ничества праведников. 

- Голос снова говорит с Пафнутием и признается 

в своей демонической сущности. 

- Пафнутий в ужасе убегает и ищет новое убе-

жище. Находит его в древнем склепе. Видения не 

КАРТИНА ВТОРАЯ 

- Монахи и Палемон обсуждают грозовую погоду 

и состояние Атанаэля. 

- Атанаэль говорит о своем состоянии Палемону. 

- Палемон ничего не советует. Повторяет слова 

из 1 действия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Видение Таис (земное) 
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покидают его.  

- Пытается отвлечься плетением корзин. Это по-

могает, но ненадолго. 

- Встреча монахов-отшельников и Пафнутия со 

святым Антонием.  

- Видение небесной славы Таис Александрий-

ской. Ее добродетели: «Вера, Страх божий и Лю-

бовь». Три демона, сопровождающие Пафнутия: 

«Гордыня, Похоть и Сомнение». 

- Пафнутий в ужасе от известия о скорой смерти 

Таис. 

- Пафнутий появляется в монастыре Альбины. 

- Альбина рассказывает о жизни Таис в монасты-

ре. 

- Предсмертный диалог Таис и Пафнутия. 

- Смерть Таис. 

- Монахини в ужасе убегают от преобразившего-

ся в чудовище Пафнутия 

 

 

 

- Видение смерти Таис. 

 

 

 

- Атанаэль в ужасе от известия о скорой смерти 

Таис. 

- Атанаэль появляется в монастыре Альбины. 

- Альбина рассказывает о жизни Таис в монасты-

ре. 

- Предсмертный диалог Таис и Атанаэля. 

- Смерть Таис. 
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Ф. Мистраль «Мирей» Ж. Барбье и М. Карре «Мирей» 
ПЕСНЬ 1. ФЕРМА МИКОКУЛИ. 

Вступление. 

Обращение к Христу за благословением. 

Винсент и его отец Амбруаз просят приюта на 

ферме Микокули. Винсент признается отцу в 

любви к Мирей. 

Мирей, дочь фермера Рамона оказывает им гос-

теприимство. 

Песня Амбруаза о капитане Сюфрене (о не-

справедливости сильных мира сего. Социаль-

ный момент). 

Рассказ Винсента (охота за шпанскими мушка-

ми, ловля пиявок, чудеса св. Марий, состязания 

в беге в Ниме) 

Восхищение Мирей, рождение ее любви. 

 

ПЕСНЬ 2. СБОР ЛИСТЬЕВ. 

Мирей собирает листья для шелковичных чер-

вей. 

Окликает проходящего мимо Винсента 

Винсент взбирается на дерево, чтобы ей по-

мочь. 

Винсент сравнивает Мирей с Винсентиной в 

пользу Мирей: <…> 

Сестра, на пастбище бывая 

И головы не закрывая, 

И шею и лицо спалила дочерна. 

А вас, красавица, растили 

Меж лепестками белых лилий. 

Лучи спалить вас не грозили, 

Неведома лучам вся ваша белизна. 

Винсент находит гнездо синиц (Мирей вспоми-

нает примету: если двое найдут гнездо, то до 

конца года поженятся). 

Ветка под влюбленными ломается. 

Мирей бледнеет (Винсент упоминает о Таване, 

которая может излечить Мирей) 

Мирей, а затем и Винсент признаются во вза-

имной любви. 

Мирей убегает на зов матери. 

(*** Плутовка этим утром вешним 

На ушки, между делом спешным, 

Подвесила по две черешни, 

И вдруг идет Винсент дорогою своей. 

 *** 

Ай да Винсент! – смутясь, воскликнула она. 

Сравнил меня с сестрой своею 

И заявил, что я милее? 

Лукавила Мирей.) 

 

ПЕСНЬ 3. ОЧИСТКА КОКОНОВ. 

Сбор урожая (4).  

Мать Мирей (Мария-Жанна) хвалится своим 

урожаем перед соседками (4). 

Тавен предупреждает, что похвальба может 

І действие 
В роще гуляют Норада, Азалаис, Виолана и 

девушки. Радуются лету и жатве. 

 

Тавана говорит о опасностях, которые таит в 
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обернуться сглазом.  

Говорит о опасностях, которые таит любовь для 

молодых девушек. (6) 

Лаура,   Клеманса, Аделаида и Виолана говорят 

о своих мечтах. 

Лаура: Хоть у меня достатка мало, - 

Лаура гордая сказала, - 

Но если я решу, ничто мне не указ. 

Хоть сам король Пампаригусто 

Тогда мне пусть откроет чувства, 

Вот уж над ним я посмеюсь-то! 

Семь лет пусть мне в любви клянется каждый 

час. (стр86) 

 

Ах, нет! Клеманса отвечала. –  

Уж если я бы повстречала 

Такого короля, что был бы так влюблен, 

Да был бы он красавцем юным,  

Да в королевстве самым умным, 

Хоть это не благорозумно, 

Но я б добилась, чтоб меня похитил он. 

 

И если б он из бедной девы 

Меня бы сделал королевой 

В роскошной мантии с богатою каймой 

(тогда бы пришла в родной город Бо) 

 

И стал бы он тогда столицей, 

 И там, где под скалой гнездится 

Старинный замок наш, я б новый возвела. 

И башню б выстроить велела, 

Что дотянуться бы сумела 

До самых звезд верхушкой белой, 

Чтоб любоваться я [страной] всегда с нее мог-

ла. 

 

Аделаида и Виолан влюблены в одного юношу.  

Аделаида хочет быть королевой, в стране кото-

рой любовь – святыня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насмехаются над Мирей, которая влюблена в 

бедного корзинщика. Мирей отказывается это 

обсуждать. 

Тавен одергивает насмешниц. 

 

 

 

 

 

себе любовь для молодых девушек. 

 

 

Девушки говорят о своих мечтах: 

 

АЗАЛАИС 

Если бы я клялась никого не слушать; 

и вдруг король, будь он из лучших, 

предложил бы мне свою корону, 

чтобы получить мою руку, моим  

величайшим удовольствием было бы  

видеть его в продолжение семи лет  

вздыхающим с утра до вечера у моих ног,  

чтобы услышать хоть одно слово надежды. 

НОРАДА 

Признаюсь, я не так бы сделала. 

Если бы случайно какой-нибудь молодой, 

изящный и благородный принц предложил 

мне свою руку, я позволила бы 

повести себя во дворец хоть завтра. 

Будучи императрицей и повелительницей, 

в длинном платье, обшитом горностаем 

и вышитом золотом, я вернулась бы к вам, 

чтобы увидать нашу прелестную 

провансальскую страну! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИРЕЙ 

А если бы случайно какой-нибудь юноша – 

будь он беден, робок, стыдлив – сказал бы 

мне скромно: «Мирейль! Я вас люблю!» –  

тогда я скорее послушалась бы моего 

сердца, чем разума. 

И прочитавши в его сердце, как в тихой воде, 

я протянула бы ему без смеха и порицания 

свою руку и сделалась бы его женой. 

Насмехаются над Мирей, которая влюблена в 

бедного корзинщика. 

ТАВАНА 

Так это правда?.. 

Расскажи мне свою тайну. 

Правда ли, что Винсент любим тобой? 
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Рассказ об отшельнике Любероне и святом пас-

тыре. 

Девушки пристыжены. 

Мирей: скорее уйду в монастырь, чем замуж. 

 

 

 

 

 

 

Песня о Магали. 

О Магали, моя отрада, 

Головку за окном не прячь. 

Тебе играют серенаду 

МИРЕЙ 

Проходя раз как-то мимо ограды шелковиц, я 

слышу, что он меня зовѐт, и прибегаю на его 

зов.  «Гнездо, – говорит он мне, – гнездо». 

Сказавши это и видя мою радость, он взлезает 

на дерево и достаѐт на гнущейся ветке крыла-

тое сокровище. 

Тогда я, садясь на траву, говорю ему шаловли-

во: «Друг Винсент, знаешь ли ты поговорку, 

что если двое находят гнездо на шелковице, то 

они до истечения года должны жениться». – 

«Если только птички не оставят клетки», – 

отвечает он. 

«Ах, Боже, я боюсь! – говорю я. – Запрѐм их;  

было бы очень жаль, если бы они улетели». 

Тотчас милые пташки проскользнули с моих 

рук в мой корсаж, и я, резвясь, убегаю, бормоча 

тихо: «Прощай, Винсент, поговорка не лжѐт!» 

(см. Песнь 2 поэмы). 

ТАВАНА 

(грустно) 

Богатство и бедность согласуются очень 

трудно. 

О, Мирейль!.. Я читаю в будущем… И я дрожу! 

Слушай… 

Если когда-нибудь твоѐ сердце, удручѐнное пе-

чалью,встревожится угрожающим тебе самой 

или емунесчастьем, отдай своѐ приношение в 

церковь Святых; они одни там наверху услы-

шат твои мольбы и окажут тебе покрови-

тельство! 

Я до того времени обещаюсь молчать; 

и если я в состоянии помочь тебе спаситель-

ным советом, если ты полагаешь, что иногда 

можно меня послушаться, – тогда вспомни о 

Таване! Рассчитывай на меня, милая, и приходи 

туда со мной посоветоваться. 

 

Диалог с Винсентом. Сравнивает Мирей с Вин-

сентиной (см. Песнь 2 поэмы). Взаимные при-

знания. Договариваются в случае беды встре-

титься в церкви святых Марий.  

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

Площадь перед цирком. Сбоку столы. Крестья-

не пляшут фарандолу. Просят Мирей и Винсен-

та спеть песню о Магали. 

Дует тихий и ароматный ветерок; 

птичка засыпает под веткой в глубине 

спокойного леса. Ночь опускается 

над нами; и в небесах я вижу 

влюблѐнную звѐздочку, 
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И тамбуринщик и скрипач. 

А ветер стих, легла прохлада,, 

Сияет в небе звезд плеяда 

Но звезды эти все бледней 

Красы твоей! 

 

- За шорох веток по ошибке  

Я серенаду приняла, 

Угрем я, извиваясь гибко, 

В морской воде спущусь до дна. 

- О Магали, коль станешь рыбкой 

И унесет тебя волна, 

То рыбаком могу я стать 

Тебя поймать! 

(птичка – птицелов; 

Повилика – вода; 

Облако – ветер; 

Солнце- саламандра; 

Лунная дорожка – туман; 

Роза – мотылек; 

Дуб – плющ; 

Монашка в Сен-Блез – прелат 

Саван - могила). 

 

Теперь, пожалуй, понимаю, 

Что не насмешка то была, 

 И для тебя с руки снимаю 

Мое колечко из стекла! 

О Магали, тебе внимая, 

Мерцают звезды, ночь пришла. 

На звезды, Магали, взгляни, 

Бледны они! 

которая светится в моих глазах! 

ВИНСЕНТ 

(Поѐт.) 

О, Магали, моя милая, скроемся оба 

под веткой в глубине тихого леса! 

Ночь опускается над нами; и звѐзды 

на небосклоне бледнеют пред 

твоими прекрасными глазами! 

МИРЕЙ 

Нет, нет, я превращусь в ласточку 

и улечу во весь дух! 

А ты можешь один идти в лес! 

ВИНСЕНТ 

Прощай же!  

Беги, задыхаясь, бедная пташка! 

Птицелов без труда привлечѐт тебя в свою 

сеть! 

МИРЕЙ 

Напрасно думаешь ты поймать меня –  

я облако… 

ВИНСЕНТ 

А я – ветерок, и я унесу тебя! 

МИРЕЙ 

Я василѐк, который дремлет в бороздке. 

ВИНСЕНТ 

Я превращусь в пчелу или бабочку, 

чтобы обладать тобой. 

МИРЕЙ 

Наконец монастырь мне откроет свои двери. 

ВИНСЕНТ 

Я буду твоим служебником, и я буду утешать 

тебя. 

МИРЕЙ 

Я умру, если ты последуешь за мной в мона-

стырь. 

ВИНСЕНТ 

Тогда я превращусь в землю, и ты будешь моей! 

МИРЕЙ 

Теперь я вижу, что я любима! 

Скроемся оба под веткой в глубине тихого ле-

са! 

Ночь опускается над нами, и в небесах я вижу 

влюблѐнную звѐздочку, которая светится в 

моих глазах. 

 

Крестьяне идут в цирк смотреть сражение 

наездников. 

Диалог Таваны и Мирей. Тавана рассказывает о 

трех женихах. Уходит. 

МИРЕЙ 

Ах! Не дай Бог, чтобы кто-либо из них сопро-

вождал меня в церковь! Скорее чѐрные вороны 

станут белее белых голубей, чем я соглашусь 

избрать себе мужем  одного из них. Изменить 

Винсенту было бы безумно! 

Моѐ сердце не в состоянии изменить! 
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Винсент мой, Винсент, помни, что я люблю 

тебя! Я всѐ разделю с тобой: и твоѐ грустное 

одиночество, и даже твою бедность! Моѐ 

сердце не в состоянии изменить! Я готова по-

следовать за тобой в твою убогую хижину. 

Сяду у твоего пустого очага. Эта скромная 

участь восхищает меня, и эта мечта опьяняет 

меня! Тот, кто думает прельстить мою душу, 

предаѐтся тщетной надежде.  О, Винсент 

мой, Винсент, помни, что я люблю тебя! 

Я всѐ разделю с тобой: и твоѐ грустное одино-

чество, и даже твою бедность! Моѐ сердце не 

в состоянии 

изменить! 

ПЕСНЬ 4. СОПЕРНИКИ. 

Сезон фиалок и сватовства. 

Три претендента на руку Мирей. 

Пастух Аларий (овцы). 

Признается в любви Мирей. Она говорит, что 

любитдругого. 

Пастух Веран  (кони). 

Просит руки Мирей у Рамона. Рамон соглаша-

ется. Мирей:  

Но с вашей мудростью святою 

Ужель такою молодою 

Вы гоните меня скучать вдали от вас? 

Погонщик Урриас. Феррада (Урриас ставит 

тавро на своих быках). 

Диалог Урриаса и Мирей: 

Промолвил парень диковатый: 

Когда б вас кто-нибудь посватал 

В наш форт Сильвареаль, вы были бы у нас 

Свободнее, даю вам слово! 

Ведь наши черные коровы 

Всегда и сыты и здоровы, 

Никто их не доил и никогда не пас. 

 

 

 

- Молодчик, в вашем бычьем крае 

От скуки, видно, умирают? 

 

 

 

 

 

 

- Но, чтобы не скучать, всегда живут вдвоем. 

- Чтоб по степям скитаться с вами 

Безводными солончаками 

Да под палящими лучами? 

- Красотка, мы вам тень под соснами найдем. 

 

- Молодчик, говорят под осень 

Гнездятся змеи возле сосен? 

- Красотка, но у нас их ловят так легко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог Урриаса и Мирей: 

УРРИАС 

А я не в состоянии очаровать вас! 

Право, вам не будет худо, если вы как супруга 

иликак странница придѐте в Сильвареаль, где 

дуетморской ветерок. Многие девушки, осуж-

дѐнныена суровые работы, тратят там свои 

молодые годы;вы же можете проводить всѐ 

время весело инаслаждаться приятной пого-

дой! 

МИРЕЙ 

Боже меня сохрани, чтобы я пошла в ту дикую 

страну! 

Море, пенясь, затопляет берега, и под вашими 

пустынными крышами ветер походит на плач! 

На той голой земле птичка сожалеет о гнезде, 

которое она покинула, и я знала многих, 

которые там умерли с печали и тоски. 

УРРИАС 

Милая моя, вдвоѐм нечего бояться тоски. 

 

МИРЕЙ 

Да, потому что вдвоѐм еѐ часто приходится 

разделять! 

УРРИАС 

Однако Мирейль не пришлось бы сожалеть, 

если бы она соединила навсегда свою судьбу с 

моей! Все девушки  видели, как меня провозгла-



252 

 
Фламинго, цапли. В предвечерье 

Горят их розовые перья… 

- Молодчик, вас прерву теперь я, 

От Микокулей нам до сосен далеко… 

 

- Красотка! Но ведь говорится, 

Что и священник и девица 

Не знают где свой хлеб найдут, в каком краю… 

- Молодчик! Я б свой хлеб делила 

Лишь с тем, кого бы я любила: 

С любимым все на свете мило… 

- Тогда вы мне должны отдать любовь свою! 

 

- Отдам! Но только ждать вам надо, 

Покуда кисти винограда 

В кувшинках водяных созреют, а потом 

Трезубец ваш зимой и летом 

Начнет цвести вишневым цветом 

И горы в пляс пойдут при этом, 

А в Бо придется нам поплыть морским путем.  

сили героем в пыльном цирке, 

на кровавой арене которого шумят быки. Если 

арлезианские девушки считают себя королева-

ми, когда они собираются в амфитеатр, то и 

мы, я думаю, можем считать себя королями на 

огненной арене! И если мы желаем избрать 

себе жену, то самая гордая в глубине души 

подчиняется нашему выбору. Но гордый побе-

дитель Урриас, моя милая, 

покидая ради тебя свою дикую пустыню, пада-

ет к твоим ногам, чтобы привлечь твоѐ серд-

це! Урриас не из тех, которыми пренебрегают 

и которых презирают. Урриас с своим желез-

ным 

трезубцем в руке не боится рода человеческого 

и следует прямой своей дорогой! Покоритель, 

которого ничто не может усмирить, не от-

кладывает на следующий день, чтобы отпла-

тить своему обидчику! Но гордый победитель 

Урриас, моя милая, покидая ради тебя свою 

дикую пустыню, падает к твоим ногам, чтобы 

привлечь твоѐ сердце! 

МИРЕЙ 

Прощайте! Позвольте мне уйти… или мол-

чать. 

УРРИАС 

(с досадой) 

Почему это? Сегодня утром твой отец избрал 

меня из всех тех, которые думают, что нра-

вятся тебе. 

МИРЕЙ 

(весело) 

Я, зная ваше желание, так же, как и он, могу 

вас выслушать; но в мои лета ещѐ рано думать 

о замужестве. 

Мы поговорим об этом в другой раз. 

(Хочет уйти. Урриас удерживает еѐ.) 

УРРИАС 

Нет! Оставим ложь и хитрость! 

Я хочу знать, отвергает ли меня твоѐ сердце, я 

хочу… 

МИРЕЙ 

Мне кажется, что сама любовь подсказывает 

вам вашу просьбу и ваше нежное признание; но, 

верьте мне, не говорите никогда «я хочу», если 

желаете быть любимым. 

(Убегает.) 

УРРИАС 

Она пренебрегает мной!.. 

Она насмехается надо мной! 

Но что за нужда! 

Сила солому ломит!  

Если отец еѐ желает меня, он сумеет в не-

сколько дней 

заставить еѐ полюбить меня! 

Диалог Рамона и Урриаса. Рамон уверен, что 
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Мирей подчинится ему. 

Сватовство Амбруаза (см. песнь 7 поэмы). 

ПЕСНЬ ПЯТАЯ. СХВАТКА. 

Урриас возвращается, возмущенный отказом 

Мирей. 

(Он в жажде ссоры был неистов, 

Трезубцем бы своим он солнце мог пронзить).  

Любовь Винсента и Мирей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссора Урриаса и Винсента (6) 

Как гром, как туча грозовая 

На первом дубе гнев срывает, 

Так, ненависти не крывая, 

С кобылы свесившись, погонщик закричал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ах, это ты, отродье шлюхи, 

Приворожил Мирей? К вертухе 

Уж если ты, дурак, и впрямь на ферму зван, 

Так вместо всякого привета 

Скажи, что мне мордашка эта 

Нужна как дырка от жилета, 

Которым шкуру ты свою прикрыл, болван! 

 

Винсент дрожал от возмущенья, 

Им овладела жажда мщенья, 

Взметнулось сердце в нем, как на ветру огонь. 

- Ух, я бы вздул тебя, заразу! – 

Ты пополам сломался б сразу! – 

И яростным глядел он глазом, 

В тот миг он был так зол, что лучше и не 

тронь! 

 

Унять не в силах гневной дрожи, 

Он будто стал темнее кожей. 

- Я щебень размету твоею головой! – 

Вопил погонщик. – Вор паршивый! 

ІІІ действие. 

Ночь. Адская Долина. Входят Урриас и юноши. 

Говорят о Таване и ее чудесах. Урриас не может 

смириться с отказом Мирей. 

 

 

 

 

ВИНСЕНТ 

Где я? Пора отправиться в наш бедный дом… 

(Опускается на камень.) 

Ах! Я чувствую, что умираю! Как я страдаю! 

Я плачу! 

(Закрывает лицо руками.) 

О, Мирейль, Мирейль!.. 

УРРИАС 

(про себя) 

Смерть и проклятие! Это он! Я не ошибся! 

Сам ад кидает его мне навстречу, в глубину 

этого тѐмного оврага, где ночь распространя-

ет свою тень. 

ВИНСЕНТ 

В глубине этого тѐмного оврага, печальный и 

одинокий, 

блуждая в тени, я тебя призываю, Мирейль, а 

ты меня не слышишь! 

(Урриас выходит из укрытия и приближается 

к Винценту.) 

УРРИАС 

Так вот ты, счастливый юноша, который лю-

бим ею, милый корзинщик, которого предпочли 

всем и которого сама Мирейль избрала себе в 

супруги!.. 

ВИНСЕНТ 

Не завидуй моему счастью, друг! 

(Встаѐт.) Напрасно сердце еѐ избрало меня, 

напрасно она любит меня! Отец еѐ отверг меня 

и одним словом разрушил мечту моей жизни! 

УРРИАС 

Что значат отказ и презрение отца,  

если сердце красавицы увлеклось тобой? 

Но скажи мне, каким колдовством, какой про-

клятой прелестью ты привлѐк еѐ в свои сети? 

Говори, отвечай! Какой напиток помрачил еѐ 

рассудок? 

ВИНСЕНТ 

Зачем ты меня оскорбляешь таким низким по-

дозрением? 

УРРИАС 

Но каким образом могло случиться, что краса-

вица предпочла  негодяя, не имеющего ни кола, 

ни двора, богатому человеку? 

Нужно полагать на этот счѐт, что она  

потеряла рассудок и всякий стыд! 



254 

 
Своею лапою ревнивой 

Ты можешь гнуть лишь ветки ивы, 

Бродяга, годен ты на кражу и разбой! 

 

Винсента те слова задели: 

- А я ведь и на самом деле 

Могу тебя согнуть!.. Беги же поскорей, 

Святого Якова во имя, 

Иль не увидишься с густыми 

Ты тамарисками своими.. 

Беги, иль раздавлю тебя я до костей! 

 

Беги же бородач презренный, 

Не то тебя, как сноп ячменный, 

Свяжу сейчас… тобой Мирей оскорблена! 

Моя Мирей, венец творенья! 

Хоть жалкий труд корзин плетенье, 

Но все ж я должен оскорбленье 

Твоею кровью смыть, коль есть в тебе она! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схватка соперников. Победа и великодушие 

Винсента, коварство Урриаса – Винсент ранен. 

 

А Урриас бежал постыдно, 

Трясясь в седле, ворча ехидно: 

Сегодня будет здесь, как видно, 

Роскошный пир ночной нежданно для волков… 

(21). 

 

 

 

 

 

 

 

Урриас достигает берегов Роны. 

 

 

 

ВИНСЕНТ 

Молчи! Не говори так дурно! Остерегись ос-

корблять Мирейль! Гнев возбуждается в моей 

сокрушѐнной душе. 

Я смою твоѐ презрение твоей же кровью! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРРИАС 

Ты хочешь, чтобы моя рука согнула и сломала 

тебя, как тростник, и бросила тебя как добычу 

голодным волкам! Уходи, не вызывай моей яро-

сти. Я тебя ненавижу; я тебя презираю! 

Ваша любовь раздражает меня! Она тебя лю-

бит, а я еѐ любил! Клянусь небом!  

Разойдѐмся, если ты дорожишь жизнью! Уда-

лись! Яростный порыв опьяняет меня, я более 

не владею собою!.. 

ВИНСЕНТ 

Какой яростный порыв опьяняет тебя? 

Разойдѐмся! Удались! Если я завтра умру, то и 

Мирейль умрѐт со мною! 

УРРИАС 

Уйди! Уйди! Проклятие! 

(Ударяет Винцента своей палкой; тот пада-

ет.) 

ВИНСЕНТ 

О, Мирейль! Я умираю за тебя! 

УРРИАС 

О, Боже! Что я сделал? Нужно бежать!.. 

 

 

 

 

Убегает. Входит Тавана. Видит Винсента. 

Проклинает Урриаса. 

ІІ действие, 2 картина 
УРРИАС 

Ах! Что я сделал! Рука Бога сгибает мою голо-

ву! 

Воспоминание о моѐм преступлении преследует 

и давит меня. 

Угрызения совести навсегда проникли в мою 

душу… Я страшусь!  
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Три таинственных лодочника. 

<…> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Эй, там, на барке!.. Подплывайте… 

Эй, рыбаки! Сюда давайте! – 

Погонщик закричал, увидев рыбаков. 

 

- Ну что ж, посадим обормота, - 

Насмешливо заметил кто-то. 

От барки лился свет большого фонаря, 

Меж весел и багров блистая, 

Играла рыб ночная стая. 

- Упустим рыбу, здесь болтая… 

Давай-ка, брат, на борт, да не копайся зря! 

 

Барка колеблется и наполняется водой. Лодоч-

ники предполагают, что Урриас убийца. Руле-

вой вспоминает, что нынче праздник Сен-

Медара, в который утопленники поднимаются 

из воды, топят корабли и ищут свои добрые 

дела, которые в эту ночь превращаются в цветы. 

Сплетая из этих цветов венки они протягивают 

их Богу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролитая кровь покрывает мою руку неизгла-

димым знаком! Винсент, бледный и холодный, 

лежит там в песке! 

Угрызения совести навсегда проникли в мою 

душу… Я страшусь! 

(Падает на колени.) 

О, мстительные архангелы! Отстраните от 

меня ваш меч! Помилуйте меня! 

Но какая пустая мечта мутит мой рассудок?.. 

(Оглядывается.) Ночь тиха и ясна, местность 

пустынна… 

(Встаѐт.) Нужно поспешить переправиться на 

другой берег. 

Эй, лодочник, подай свою лодку! 

О, Боже, какие зловещие звуки раздаются в 

воздухе! Какие ужасные призраки проходят  

под светлыми волнами и подымаются в тума-

не? 

(Синеватые проблески скользят по воде. Белые 

призраки и тени девушек, умерших от любви, 

как бы поднимаются из глубины реки. В отда-

лении бьѐт полночь.) 

ПРИЗРАКИ 

Наступила полночь! 

Светящийся огонѐк пронизывает мрак. 

Покойники подымаются из тѐмной пропасти! 

Небо ясно! Воздух нас опьяняет! 

Слава всевышнему, который нас освобождает! 

ТЕНИ ДЕВУШЕК 

Мы безумные от любви, мы бедные покинутые 

девушки, которых смерть безвозвратно обру-

чила с старой Роной! 

ПРИЗРАКИ 

О, ночь! Звѐздное небо! Приятный аромат зем-

ли! О, смерть! Жестокое изгнание! Жалкие 

мистерии! 

УРРИАС 

(испуганно) 

Теперь я вспомнил!.. Обыкновенно в полночь 

праведники  подымаются с шумом из тѐмной 

пропасти! Я их вижу! Вот они скользят под 

синими волнами, вот подымаются в воздух с 

простѐртыми к небу руками! 

ПРИЗРАКИ 

Небо ясно! Воздух нас опьяняет! 

Слава всевышнему, который нас освобождает! 

(Исчезают в воде. Тени девушек растворяются 

в воздухе.) 

УРРИАС 

Эй, лодочник, ко мне, ко мне! 

ЛОДОЧНИК 

(за сценой) 

Кто меня зовѐт? 

УРРИАС 

Урриас с своим железным трезубцем! 

(Вплывает лодка, в которой стоит Лодочник с 
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Лодка тонет, а призраки протягивают лодочни-

кам нить к берегу: 

И рыбаки (то тревы были) 

Колеблющийся луч схватили, 

Легко вскарабкались над Роной в высоту 

И побежали без заботы… 

А посреди водоворота 

Урриас хватал руками что-то… 

А тревы в этот раз плясали на мосту. 

(тревы – духи, пляшущие на гребнях волн)  

бледным лицом, закутанный в длинный чѐрный 

плащ.) 

ЛОДОЧНИК 

Я здесь… поспешим. 

 

УРРИАС 

Ты заставил себя долго ждать. 

Смотри, в другой раз старайся лучше слушать. 

(Входит в лодку.) 

Теперь отчаливай, скорее! 

(Лодочник погружает свой багор в воду, чтобы 

оттолкнуть лодку от берега. Вода начинает 

подниматься.) 

О, Боже! Вода вздувается и шумит…  

И твоя лодка останавливается. 

Предатель! 

Ты своей головой ответишь за мою жизнь! 

ЛОДОЧНИК 

Урриас, твой гнев напрасен! 

Моя лодка несѐт проклятую ношу. 

Вспомни о Винсенте, которого ты убил! 

УРРИАС 

Кто это сказал тебе? 

ЛОДОЧНИК 

Бог мститель, рука которого нас уносит! 

(Лодка исчезает под водой.) 

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ. КОЛДУНЬЯ. 

Три свиновода находят Винсента и приносят к 

ферме Микокули.  

Горе Мирей.  

Винсента несут к Тавен. Мирей идет с ним. 

Целебная мандрагора, Видения в пещере, блуж-

дающие огни, духи, месса мертвецов. Мифиче-

ские персонажи (Черный ягненок, Золотая Коза 

и др.). 

Тавен заговаривает рану Винсента. 

(Смесь язычества и христианства. Крест и зелье 

в семи котлах). 

 

ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ. СТАРИКИ. 

Амбруаз и Винсент плетут корзины на пороге 

своей хижины. Винсент умоляет отца просить 

руки Мирей. Амбруаз отказывается. Висентина 

рассказывает историю Сильвестра, умершего от 

неразделенной любви. Амбруаз отправляется на 

ферму Микокули. 

Окончание жатвы (праздник Сен-Жан – Ивана 

Купала). Жнецы возвращаются с поля. 

Диалог Амбруаза и Рамона: 

<…> 

- Почтеннейший Рамон, мне нужен ваш свет. 

Нечаянно попал сюда я. 

Так не смущался никогда я 

И вот теперь сижу, гадая, 

Тот узел развязать сумею или нет? 

 

Вам, дорогой Рамон, известно, 

 

ІІ действие (продолжение). 
Винсент умоляет отца просить руки Мирей. 

Винсентина его поддерживает. 

Урриас хочет знать, кого любит Мирей. Рамон 

уверен, что Урриас ошибается. 

 

 

 

 

 

 

 

АМБРУАЗ 

Кум, я пришѐл спросить у вас доброго совета… 

(Отводит Рамона в сторону.) 

Вы уж давно знаете моего сына; я всегда счи-

тал его добрым и честным. Но знаете ли, ка-
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Что у меня есть сын чудесный, 

Отличный паренек. И не сказал бы я, 

Что у него не все в порядке, 

Но есть в природе недостатки, 

Порой хворают и ягнятки, 

И тихий омут спит, коварство затая. 

 

И знаете, что с ним творится? Влюбился он в 

одну девицу – 

Дочь фермера она, богатая семья. 

Ее он ждет, а что в том проку! 

Ее он любит так глубоко, 

Но жизнь бывает к нам жестока… 

Я за него боюсь… твержу напрасно я, 

 

Что в этом нашем мире старом 

Бедняк богатому не пара! 

А он твердит в ответ: «Скажи отцу Мирей, 

Что мы хоть из простого люда, 

Судить о нас не нужно худо… 

Скажи ему, пахать я буду, 

А виноградник сам очищу от камней. 

 

И я ручаюсь головою, 

Что даже счет волам удвою! 

Скажи, что я согласен слушать стариков. 

Скажи, отец, что если силой 

Нас разлучат с моею милой, 

То выроют для нас могилу!..» 

Что скажете, Рамон, про эдаких сынков?.. 

 

В таком костюме небогатом 

Могу ль я к вам являться сватом? 

А не пойди, так сын умрет, пожалуй… - Да? 

Не думаю, - Рамон ответил. – 

Не надо слов бросать на ветер, 

И не погибнут наши дети, 

Не бойтесь, Амбруаз, все это ерунда! 

 

И я бы, друг, на вашем месте 

Не сватался к такой невесте. 

«Уймись, болван! Кафтан тебе не поплечу! – 

Сказал бы я сыночку прямо. – 

Ведь это все каприз упрямый, 

Чтоб не подняли бури зря мы, 

Оставь!.. Не то дубинкой поучу!..» 

 

Старик сказал: - Рамон любезный, 

Не сыну, а ослу полезно, 

Когда упрется он, дать палкой по бокам. – 

Рамон в ответ: - Но все ж со взглядом 

Отца считаться детям надо. 

Когда пастух подвластен стаду, 

То овцы, разбредясь, достанутся волкам. 

 

Лягнуть отца!.. Да в наши лета 

кую пустую мечту он вбил себе в голову? Он 

случайно встретил где-то какую-то богатую 

девушку, в которую влюбился до безумия, и го-

ворит, что он должен ею обладать; посылает 

меня к отцу еѐ просить того, чтобы он сжа-

лился над его жестокими страданиями и отдал 

бы ему еѐ, в противном случае он умрѐт! Ах, 

кум, несчастный  плачет и отчаивается; серд-

це у меня разрывается, видя, как он чахнет! 

Помогите мне добрым советом, скажите, 

нужно ли мне пойти и просить за него… или 

дать ему умереть? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАМОН 

О, клянусь вам, что ни девушка, ни он не ум-

рут! 

Но вы избавьте себя от верного отказа; и если 

убедительная речь не подействует, то у вас есть 

палка, чтобы излечить его сердце! 

 

 

 

 

 

 

 

АМБРУАЗ 

(грустно) 

Когда ваша собака просит пить, еѐ нужно заму-

чить! 

 

 

 

 

 

РАМОН 

Когда-то отец семейства был господином, и всѐ 
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Отец бы нас убил за это. 

Ведь как же в семьях дети жили до си пор? 

В здоровом духе, в единенье, 

У младших к старшим уваженье. 

Семья – платана разветвленье. 

Понятно, что в семье не обойтись без ссор… 

 

Тут в разговор Мирей вступила, 

Ее как в лихорадке било: 

- Отец убьет меня! – промолвила она. – 

Но то Винсент, в меня влюбленный, 

И перед Бого и Мадонной 

Один лишь он – мой нареченный! – 

И водворилась тут немая тишина. 

 

Мать хмуро на Мирей взглянула 

И встала мелено со стула: 

- Ты все сказала, дочь?.. Нас выслушать изволь. 

– 

Мать руки на груди сложила. – 

Ты нас задела, оскорбила, 

Шипы крушины что есть силы 

Вонзила в сердце нам и причинила боль! 

 

Тебе отвергнуть было надо 

Алария, владельца стада. 

Верана прогнала, владельца лошадей, 

И от твоих речей надменных 

Ушел Урриас, пастух отменный. 

И вдруг – бедняк, босяк презренный! 

Бездельника нашла, чтоб посмешить людей! 

 

Ну что ж, ходи от двери к двери, 

Дорогу с шалопаем меряй. 

Ступай цыганка прочь!.. Ищи где хочешь дом! 

Сначала поселись в Рукане. 

Потом в Белоне, Рубикане 

И, как бродячие цыгане, 

Вари на трех камнях похлебку под мостом. 

 

[В разговор вступает Рамон] 

- Да!   Мать права! Иди отсюда. 

Тебя удерживать не буду. 

А впрочем, нет… постой! Эх, кабы раньше 

знал, 

Что дочь стреножить надо было, 

Держать в загоне как кобылу, 

Да чтоб кольцо в носу носила… 

Ах! Разрази меня грозы небесной шквал! 

<…>строфа 

 

Моей ты подчинишься воле: 

Его ты не увидишь боле! – 

Сказал и в стол ударил кулаки свои. 

Как дождик с виноградин черных, 

В которых перезрели зерна, 

слушалось его голоса! И когда в Рождество 

Христово предок с своим семейством садился за 

священный стол, старик, благословляя своих 

сыновей, усмирял шум, и все жалобы тогда 

умолкали! Но если бы кто-либо из них осме-

лился оказать неуважение высшему закону, – 

Боже праведный –  он, кажется, убил бы его! 

(Мирейль кидается к Рамону.) 

МИРЕЙ 

Убейте меня! Я та, которую он любит! 

Клянусь вам самим Богом,  

что никому другому я принадлежать не буду! 

РАМОН 

О, Боже! Громовой удар обрушился на мою 

голову! 

 

АМБРУАЗ 

(к Винсенту) 

Пойдѐм отсюда! Нас тут оскорбляют! 

ВИНСЕНТ 

Скорее всего ваши руки снесут меня в могилу! 

ВИНСЕНТИНА 

Надейся, Винсент! Наши слѐзы тронут его! 

УРРИАС 

(яростно) 

Так вот тот, ради которого она меня оскорби-

ла! 

РАМОН 

(к Мирейль) 

Слушай! Время ещѐ не ушло! 

Возьми назад это слово! 

Отвергни своѐ безумное обещание! 

МИРЕЙЛЬ 

Нет, я не безумна; обещание, которое я дала, 

вырвалось из моего сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАМОН 

Итак, пренебрегай стыдом и презрением! 

Я больше тебя знать не хочу! Прощай! 

(Отталкивает Мирейль.) 

Моя дочь умерла. Последуй за твоим возлюб-

ленным, за твоим избранным мужем! 

Ступай, выпрашивай себе милостыню у чужих 

дверей, ищи себе убежище в лесу, подальше от 

нас! 

(Хватает Мирейль за руку.) 

Но нет, ты останешься! Я хочу это! Я прика-

зываю! 

Если бы я даже принуждѐн был связать тебе 
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Текли обильно и покорно 

Из черных глаз Мирей горячих слез ручьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кто б доказать мне попытался, - 

Старик от гнева заикался, - 

Кто мог бы доказать мне, мастер Амбруаз, 

Что, сидя в нищенском поместье, 

Вы сами с вашим сыном вместе 

Мне не готовили бесчестья? – 

Тут в мастере корзин обида поднялась. 

 

- Свидетель Бог! – воскликнул старый, - 

Судьба наносит нам удары, 

Но все же нашу честь мы высоко несем. 

Что бедность не порок – все знают, 

Зачем бесчестьем нас пятнают? 

Ведь отбыл сорок лет сполна я 

На службе в армии и слышал пушек гром. 

 

Рассказывает о тяготах наполеоновских 

войн (3). 

Рамон отвечает, что тоже был в армии, но 

возвратясь сумел разбогатеть (2) 

 

руки и ноги, чтобы помешать твоему бегству! 

Если бы я принуждѐн был… 

(Заносит над Мирейль руку.) 

МИРЕЙ 

Бейте! Бог да простит вам! 

(Падает к ногам Рамона.) 

Вот я у ваших ног! Я без защиты и без оружия! 

Если бы бедная моя мать была здесь, 

она сжалилась бы над моими слезами! 

Она простила бы меня, она протянула бы руку 

своему дитя, которое вас тщетно просит! 

(Рамон отворачивается.) 

Ах! Всѐ кончено! 

Если Бог мне не поможет, я в отчаянии! 

(Встаѐт и берѐт Рамона за руку.) 

Вы хотите, чтобы я умерла так же, как и она! 

Отвечайте, отец! 

(Снова падает на колени.) 

Вот я у ваших ног! Я без защиты и без оружия! 

Если бы бедная моя мать была здесь, 

она сжалилась бы над моими слезами! 

РАМОН 

Встань! Чего ты ещѐ ждешь? 

Я бесчувствен к твоим слезам! 

ВИНСЕНТ 

Она у ног его, а он бесчувствен к еѐ слезам! 

ВИНСЕНТИНА 

Пойдѐм, Винсент! Пожалеем еѐ! 

Он бесчувствен к еѐ слезам! 

 

УРРИАС 

(про себя) 

Она просит и плачет… и вот отец уступит еѐ 

слезам! 

РАМОН 

(к Амбруазу; сердито) 

Это ты, несчастный корзинщик,  

предательски затеял это позорное похищение! 

 

 

 

 

АМБРУАЗ 

Ты лжѐшь! Бедность не унижает нашу душу! 

И благодаря Бога моя жизнь не достойна осу-

ждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАМОН 
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Святая Анна! Что же это? 

Ужель всю жизнь вставать до света? 

Трудиться на полях, сам – отрубями сыт, 

Чтоб все в збытке дома было, 

Чтоб люди знали нашу силу, 

И вдруг я должен, с жара, с пыла, 

Дочь отдавать глупцу, что под стогами 

спит? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амбруаз: Прощайте! Как бы вам потом не 

пожалеть! 

Жнецы танцуют фарандолу у костра Сен-

Жана. 

Я так долго работал без устали, чтобы на ста-

рости наслаждаться миром и оставить нечто 

моему семейству, а вдруг твой проклятый сын 

отнимает у меня мою дочь! Так вот чего ты 

желаешь! 

(Грозит Амбруазу палкой.) 

МИРЕЙЛЬ 

Винсент! 

(Кидается к Винсенту.) 

ВИНСЕНТИНА 

Отец мой! 

(Удерживает Амбруаза, который хочет наки-

нуться на Рамона. Рамон бросает свою палку.) 

РАМОН 

Убирайтесь оба к чѐрту! 

(Входят крестьяне.) 

Да овладеет вами ад. 

Ступайте, разлучитесь оба! 

Беда тебе, если завтра ты мне попадѐшься на-

встречу! 

АМБРУАЗ 

Сохрани своѐ сокровище, старый скряга! 

Твоя гордость их разлучает! 

Да встретится тебе завтра на твоѐм пути стыд и 

несчастие! 

МИРЕЙ 

Напрасно нас разлучают! Я твоя! 

Вот тебе рука моя! До свидания, Винсент, до 

завтра! 

ВИНСЕНТ 

Он меня отталкивает, он нас разлучает! 

Я еѐ больше не увижу! 

ВИНСЕНТИНА 

Несчастные, вас разлучают! 

Пойдѐм, Винсент! 

Дай свою руку, нужно отправиться! 

УРРИАС 

(про себя) 

Пойдѐм! Пусть их разлучат! 

Беда ему, если он мне попадѐтся завтра на-

встречу! 

КРЕСТЬЯНЕ 

Жестокий отец! Варварская душа! 

Твоя гордость их разлучает! 

Тщетно мы просим тебя за них! 

Небо накажет тебя! 

ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ. КРО. 

Отчаянье Мирей.  

Хочет быть такой же нищей, как Винсент. 

Вспоминает о храме Марий, о котором говорил 

Винсент.  

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ 

КАРТИНА ПЕРВАЯ 

Дом Рамона. Крестьяне и дети. Праздник 

окончания жатвы. Крестьяне спрашивают о 

причине грусти Мирей. Рамон отпускает их 

домой. 

РАМОН 

О, несчастное дитя! Проклятая любовь! 

Какие жестокие страдания посылает нам мрач-

ная судьба! 
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Бежит из дома в храм покровительниц Прован-

са молить их умилостивить родителей. 

Мирей в пустыне.  

Мотыльки и жуки-богогольцы предупреждают 

ее об опасности. Измученная жаждой, молит 

святого Сен-Жента о помощи.  

Видит колодец и Андрелуна, собирающего ули-

ток (13).Рассказ Андрелуна: хвала Арлю, леген-

да пещеры Кап, Мирей проводит ночь под кро-

вом у Андрелунов (25). 

Настал конец моей радости и спокойствию моей 

старости. Вдруг в летние дни такие сильные 

бури! Небо покрывается тучами, молния прони-

зывает облака, ветер уносит жатву! Печаль сту-

чится в мою дверь! 

Несчастие разражается надо мной, разбивая мои 

мечты! Таков закон Бога! 

(Уходит в свою комнату.) 

Диалог Мирей и Винсентины о несчастье, слу-

чившемся в Винсентом. 

Мирей хочет идти в церковь святых Марий мо-

литься за Винсента. 

ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ. СБОРИЩЕ. 

Родители Мирей уверены, что она сбежала с 

Винсентом.  

Рамон сзывает всех работников фермы. Рассказ 

главного жнеца об ударе серпа, поранившем 

ему руку; рассказ косца о гнезде, захваченном 

муравьями; рассказ пахаря о прошедшей рядом 

смерти. Все это воспринимается, как дурные 

предзнаменования.  

Пастух говорит, что видел Мирей, которая шла 

к церкви Марий. Гнев и проклятья матери. Ро-

дители отправляются на поиски Мирей (55). 

 

ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ.КАМАРГА. 

Мирей переправляется через Рону на челне Ан-

дрелуна и продолжает свой путь через пусты-

ню.  

 

 

 

 

Солнечный удар.  

Мирей добирается до собора святых Марий. 

Молитва Мирей.  

Святые Марии спускаются к ней, чтобы уте-

шить. Суетность счастья и величье страданья.  

КАРТИНА ВТОРАЯ 

(Пустыня Кро, освещѐнная ярким солнцем. Ут-

ро. Несколько сломанных ветром деревьев. 

Справа старый развалившийся колодец. Андре-

лун пасѐт стадо овец.) 

Мирей завидует бедности и свободе Андрелуна. 

Солнечный удар. Мираж. Мирей падает, но 

затем собирается с силами и идет дальше. 

 

ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ. СВЯТЫЕ. 

Святые Марии рассказывают, как после распя-

тия Христа, брошенные в море на волю волн 

вместе с другими его последователями, они 

достигли берегов Прованса и обратили в Хри-

стианство народ этого края. Мирей – дева-

мученица. 

 

ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ. СМЕРТЬ. 

Святые возносятся на небо.  

Приезд отца и матери Мирей. Их горе. Мирей 

относят в верхнюю капеллу к мощам святых 

Марий.  

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ 

(Церковь Святых. На заднем плане море. Пол-

день. Входит процессия богомольцев. Звонят 

колокола.) 
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Приход Винсента, его горе.  

Мирей приходит в себя. Счастлива видеть Вин-

сента.  

Вспоминает о его совете искать заступничества 

у святых Марий. 

Она умирает счастливой, не понимая горя Вин-

сента, ведь «смерть есть жизнь». 

Винсент падает в беспамятстве, мечтая умереть 

всед за любимой. 

Молитва верующих. 

Винсент ждет Мирей. Она появляется. Влюб-

ленные счастливы. Мирей падает. 

(Вбегают Рамон, Амбруаз, Винцентина, Тавана 

и крестьяне.) 

Рамон готов отдать дочь Винсенту.  

Мирей умирает счастливой. 

 

Винсент падает в беспамятстве, мечтая умереть 

всед за любимой. 

Хор небесных духов приветствует Мирей. 
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Трагедия И. Гете «Фауст» Либретто Ж. Барбье и М. Карре «Фауст» Драма М. Карре «Фауст и Маргарита» 

Пролог на небе   

Ночь. Кабинет Фауста.  

Монолог об ограниченности познания.  

Диалог с земным духом. 

Диалог с Вагнером. 

Монолог с чашей с ядом (стремление к новому) 

Хор ангелов возвещает Пасху. 

Отказ от яда. 

I действие. Ночь. Кабинет Фауста.  

Монолог об ограниченности познания. 

Нет 

Нет. 

Монолог с чашей с ядом (отчаянье). 

Хор девушек славит красоту природы и Бога. 

 

Проклинает все, призывает «злого духа». 

I действие. Ночь. Кабинет Фауста.  

Хор девушек. 

Монолог о потерянном времени. 

Диалог с Зибелем (о любви, Маргарите) 

 

 

 

Отчаяние, призывает злого духа. 

У ворот. 

Жанровая сценка.  

Диалог Фауста с крестьянам. 

Диалог Фауста с Вагнером. 

Встреча с Мефистофелем-пуделем. 

  

Кабинет Фауста. 

Перевод Библии. 

Разговор с Мефистофелем. 

Побег Мефистофеля.  

  

Кабинет Фауста. 

Диалог с Мефистофелем: 

Фауст хочет смерти, Мефистофель предлагает 

договор, Фауст без колебаний подписывает. 

Диалог Мефистофеля и Студента. 

 

Диалог с Мефистофелем (несколько слов из диа-

лога с земным духом): Фауст хочет вернуть 

юность, Мефистофель предлагает договор, Фауст 

колеблется. Видение Маргариты – соглашается. 

Молодильный напиток. 

 

Диалог с Мефистофелем (несколько слов из диа-

лога с земным духом): Фауст хочет вернуть 

юность, Мефистофель предлагает договор. --- 

 

Молодильный напиток. 

5 Погреб Ауэрбаха в Лейпциге. 

Веселящиеся гуляки (Зибель Фрош Брандер, 

Альтмайер). Жанровые, социальные моменты. 

(Зибель – разбитной гуляка, разочарованный в 

любви). никто не собирается на войну!!! 

Фауст и Мефистофель. 

Песня о блохе. 

 

 

Фокус с вином. (Нет религиозного момента)  

II действие. Площадь близ городских ворот.  

Слева погребок. 

Повторение жанровой сцены у ворот (студенты, 

солдаты, горожане, девушки). 

Валентин и Маргарита. 

Собираются на войну. 

Фауст и Мефистофель. 

Куплеты Мефистофеля. 

Сцена гадания Мефистофеля (Валентину и Зибелю). 

Фокус с вином. «Мы разрушим демона власть». 

Сцена 2. Площадь близ городских ворот.  

Слева погребок. 

Игра в кости друзей Валентина. Песня Брандера. 

 

Валентин и Маргарита. + Марта, + друзья 

Собираются на войну. 

Фауст и Мефистофель. 

 

Сцена гадания Мефистофеля (Валентину и Зибелю). 

Фокус с вином. (Нет религиозного момента) 

Кухня ведьмы. 

Диалог с подручными Ведьмы.  
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Диалог с ведьмой. 

Видение Елены Троянской. 

Молодильный напиток. 

Улица. 

Первая встреча с Маргаритой.  

Диалог с Мефистофелем. 

 

Первая встреча с Маргаритой. 

Улица. 

Первая встреча с Маргаритой (без реплик). 

 

Вечер. Комната Маргариты. 

Маргарита вспоминает о Фаусте. Уходит. 

Фауст и Мефистофель.  

 

Фауст восхищен и смущен комнатой. 

 

Мефистофель приносит ларец. 

Песня о фульском короле. 

Маргарита примеряет драгаценности. 

III действие. Дом и сад Маргариты. 

Зибель срывает для Маргариты букет. Хочет рас-

сказать о своих чувствах. 

Мефистофель хочет найти ларец. 

Фауст восхищен и смущен садом и домом. 

Мефистофель приносит ларец. 

Маргарита вспоминает о Фаусте. 

Песня о фульском короле.  

Маргарита примеряет драгоценности. 

II действие. Сцена 1. 

Песня о фульском короле.  

Маргарита вспоминает о Фаусте. 

Мефистофель с ларцом. 

Фауст восхищен и смущен садом и домом. 

Следят за Зибелем.  

 

 

Маргарита примеряетдрагоценности. 

 

 

 

На прогулке. 

Мефистофель и Фауст (рассказ о том, что ларец 

Маргарита и мать отдали священнику, решение 

действовать через соседку). 

  

Дом соседки. 

Маргарита меряет при Марте украшения. 

 

 

 

Мефистофель сообщает о смерти мужа Мар-

ты. 

Договаривается привести Фауста, чтобы засвиде-

тельствовать смерть мужа. 

 

Марта видит Маргариту в драгоценностях. 

 

 

 

Мефистофель сообщает о смерти мужа Мар-

ты. 

 

 

Марта видит Маргариту в драгоценностях. 

Зибель о колдуне. 

Зибель предлагает Маргарите поселиться в доме 

его матери. 

Мефистофель сообщает о смерти мужа Мар-

ты. 

 

Улица. 

Фауст и Мефистофель (договариваются дать 

ложную присягу). 

  

Сад.  

Фауст и Маргарита (о жизни Маргариты) 

Гадание на цветке. 

 

Фауст и Маргарита (о жизни Маргариты). 

 

 

Фауст и Маргарита (о жизни Маргариты). 
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Марта и Мефистофель (о холостяках) Марта и Мефистофель (о холостяках) 

Заклинание цветов. 

Марта и Мефистофель (о холостяках) 

 

Беседка в саду. 

Фауст и Маргарита (взаимные клятвы) 

Мефистофель прерывает их. 

 

Фауст и Маргарита (взаимные клятвы) 

Гадание на цветке. 

Маргарита просит Фауста уйти. 

 

Фауст и Маргарита (взаимные клятвы) 

Гадание на цветке. 

Маргарита уходит. 

Лесная пещера. 

Фауст не хочет нарушать покой Гретхен. Мефи-

стофель уговаривает его. 

 

Фауст не хочет нарушать покой Маргариты. 

Мефистофель уговаривает его. 

 

Падение Маргариты. 

 

Зибель путает Марту и Маргариту. Уводит Мар-

ту, Оставив Маргариту одну. У Фауста никаких 

колебаний. 

Падение Маргариты. 

Комната Гретхен. 

Гретхен за прялкой. 
IV действие. 1 картина. Комната Гретхен. 

Гретхен за прялкой. 

Насмешки девушек. 

Диалог с Зибелем. 

 

 

Насмешки девушек над Маргаритой. 

Диалог с Зибелем. 

Сад Марты. 

Фауст и Маргарита (о вере в Бога. Неприязнь 

Маргариты к Мефистофелю. Договор о встрече 

ночью. Сонные капли). 

  

У колодца. 

Гретхен и Лизхен о позоре Варвары. 

  

На городском валу.  

Маргарита молится у статуи Божьей Матери. 

  

Ночь. Улица перед домом Гретхен. 

Валентин знает о позоре сестры. 

Серенада Мефистофеля.  

Поединок. 

Проклятье Валентина. 

  

Валентин узнает о позоре сестры 

 

 

 

Собор. 

Злой дух пророчит Маргарите муки ада. 

Хор: Dier irae. 

2 картина. Площадь перед храмом. 

Мефистофель пророчит Маргарите муки ада. 

Хор поддерживает ее. 

Церковь 

Злой дух пророчит Маргарите муки ада. 

Хор: Dier irae. 

 Ночь. Улица перед домом Гретхен. 

Солдаты возвращаются домой. 

Валентин узнает от Зибеля о позоре сестры. 

Серенада Мефистофеля.  

Поединок. 

Проклятье Валентина. 

 

 

 

 

Поединок. 

Проклятье Валентина. 
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Вальпургиева ночь.  

Фауст, Мефистофель, Ведьмы, духи, блуждаю-

щий огонек, Генерал, Министр, Делец, Писатель. 

Видение Маргариты с кровавым следом на шее. 

Вальпургиева ночь. 

Фауст, Мефистофель, Ведьмы, куртизанки. 

 

 

Видение Маргариты с кровавым следом на шее. 

 

Интермедия сон в Вальпургиеву ночь или зо-

лотая свадьба Оберона и Титании 

  

Пасмурный день. Поле. 

Фауст узнает о судьбе Маргариты и требует у 

Мефистофеля спасти ее. 

  

Ночь в поле. 

Фауст и Мефистофель несутся на вороных 

конях.  

  

Тюрьма. 

Фауст и Маргарита.  

Она не узнает его, принимает за палача. 

Узнает, хочет остаться с ним. 

Отказывается бежать, передает себя Божьему 

суду. Появляется Мефистофель – она отказыва-

ется наотрез. Голос свыше «Спасена!». Фауст и 

Мефистофель исчезают. 

Тюрьма. 

Фауст и Маргарита.  

Она не узнает его. 

Узнает, хочет остаться с ним. 

Отказывается бежать, передает себя Божьему 

суду. Появляется Мефистофель – она отказыва-

ется наотрез. Голос свыше «Спасена!». Фауст и 

Мефистофель исчезают. 

Острее показан отказ Маргариты следовать за 

Фаустом и хор ангелов поет апофеоз, а не про-

сто Голос «Спасена!». 

Улица после смерти Валентина.  

Фауст и Маргарита.  

Она не узнает его. 

Узнает, хочет остаться с ним. 

Отказывается бежать, передает себя Божьему 

суду. Появляется Мефистофель – она отказыва-

ется наотрез. 

Фауст проваливается под землю, апофеоз Мар-

гариты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Композиционно-драматургические особенности opéra lirique 

Лирические сцены 

Лирические сцены главных героев с другими персонажами 

Жанрово-бытовые сцены 

Конфликтные сцены 

Характеристика героя 

Характеристика героини 

Характеристика второстепенного персонажа 

Сцены, продвигающие сюжет 

Разговорные диалоги 

Ш. Гуно  

«Фауст» 

Ш. Гуно 

«Ромео и Джульетта» 

І акт (Пролог) 

Интродукция 

Сцена 1. Монолог Фауста /жанровый хор 

Сцена 2. Диалог и терцет Вагнера, Зибеля и 

Фауста. 

Сцена 3. Монолог-проклятие Фауста. 

Видение Маргариты 

Сцена 4. Диалог и дуэт Фауста и Мефисто-

феля. 

Пролог 

Хор «В Вероне…» 

 

Акт ІI  

Сцена 5. На Ярмарке. Жанровая хоровая 

сцена. 

Сцена 6. Диалог Зибеля, Вагнера и студен-

тов. 

Сцена 7. Диалог и дуэт-прощание Маргари-

ты и Валентина. 

Каватина Валентина. 

Сцена 8. Диалог Валентина, Вагнер, Зибеля 

и студентов о Маргарите. 

Сцена 9. Сцена в погребке. Куплеты Мефи-

стофеля.  

Хор. 

Сцена 10. Жанровый хор-вальс + знакомст-

во Фауста и Маргариты.  

Акт I. 

№ 1. Бал у Капулетти. Хор гостей.  

Диалог Париса и Тибальта. 

Ариетта Джульетты. 

Ария Капулетти. 

Хор гостей. 

№ 1а. Диалог Меркуцио и Ромео + хор. 

№ 2. Баллада о царице Маб.  

№ 2а. Диалог Ромео и Меркуцио. 

Диалог Джульетты и Гертруды. 

№ 3. Ария Джульетты 

№ 3а. Диалог Ромео, Григорио, Гертруды и 

Джульетты. 

№ 4. Мадригал.  

№ 5. Финал. 

Акт ІІІ 

Сцена 1. Речитатив и романс Зибеля. 

Сцена 2. Диалог Фауста и Мефистофеля. 

Сцена 3. Мефистофель идет за ларчиком. 

Сцена 4. Речитатив и каватина Фауста. 

Сцена 5. Диалог Фауста и Мефистофеля. 

Сцена 6. Баллада о Фульском короле. 

Ария с жемчугом. 

Сцена 7. Диалог Марты и Маргариты. 

Сцена 8. Квартет Марта, Мефистофель, Фа-

уст и Маргарита. 

Сцена 9. Заклинание цветов. 

Сцена 10. Дуэт Фауста и Маргариты. 

Акт ІІ 

№ 6. Антракт и хор. Ромео, Меркуцио и 

друзья. 

№ 7. Каватина Ромео. 

№8. Сцена и хор.  

Диалог Ромео и Джульетты. 

Хор + Гертруда. 

№ 9. Дуэт Ромео и Джульетты. 
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Акт IV. 

Сцена 1. У колодца. Песня Лизы с хором. 

Сцена 2. Маргарита за прялкой. 

Сцена 3. Диалог Маргариты и Зибеля. Ро-

манс Зибеля. 

Сцена 4. Диалог Марты и Зибеля. 

Сцена 5. Хор солдат. Песня Валентина с 

хором. Сцена 6. Диалог Валентина и Зибе-

ля. 

Сцена 7. Сцена в храме. 

Сцена8. Диалог Фауста и Мефистофеля.  

Серенада Мефистофеля. 

Сцена 9. Трио Фауста, Валентина и Мефи-

стофеля и дуэль. 

 Сцена 10. Смерть Валентина. 

Акт III. 

1 картина 

№ 10. Антракт и сцена. Диалог Ромео и Ло-

ренцо. 

№ 11. Трио и квартет. (Венчание). 

2 картина 

№ 12. Речитатив и песня Стефано. 

№ 13. Финал. 

Акт IV (V). 

Сцена 1. Вальпургиева ночь. 

Сцена 2. В тюрьме. Песня Маргариты. 

Сцена 3. Диалог Фауста и Мефистофеля. 

Сцена 4. Дуэт Фауста и Маргариты,  

трио Фауста, Маргариты и Мефистофеля  и 

 хор (апофеоз).  

 

Акт IV. 

1 картина. 

№ 14. Дуэт Ромео и Джульетты.  

№ 15. Квартет Джульетта, Гертруда, Капу-

летти, Лоран. 

№ 16. Сцена. Диалог Джульетты и Лорана. 

№ 17. Сцена и ария Джульетты.  

2 картина 

№ 18. Свадебная процессия. 

№ 18а. Свадебная песня. 

№ 19. Финал. 

 Акт V. 

№ 20. Антракт. 

№ 20а. Сцена. Диалог Лорана и Джованни. 

№ 21. Сон Джульетты. 

№ 22. Сцена и Дуэт Ромео и Джульетты. 
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Ш. Гуно 

«Мирей» (3 акта) 

Ш. Гуно  

«Мирей» (5 актов) 

I Акт. 

№ 1. Интродукция. Мирей, Тавана, девуш-

ки. 

№ 2. Ариетта Мирей. 

Трио подруг (краткое). 

№ 3. Дуэт Мирей и Винсента. 

I Акт. 

№ 1. Интродукция. Мирей, Тавана, девуш-

ки. 

№ 2. Ариетта Мирей. 

Трио подруг (краткое). 

Диалог Мирей и Таваны 

№ 3. Дуэт Мирей и Винсента. 

Акт ІІ 

№ 4. Фарандола и хор. 

№ 4 а. Песня о Магали. 

№ 4 б. Сцена и хор. 

№ 5 Песня Таваны. 

№ 6. Ария Мирей. 

№ 7. Куплеты Урриаса. 

Речитатив и сцена 

№ 8. Финал. 

Акт ІІ 

№ 4. Фарандола и хор. 

№ 4 а. Песня о Магали. 

№ 4 б. Сцена и хор. 

№ 5 Песня Таваны. 

№ 6. Ария Мирей. 

№ 7. Куплеты Урриаса. 

№ 8. Финал. 

Акт ІІІ 

№ 9 Канцона Андрелуна 

№ 10. Каватина Мирей 

№ 11. Дуэт Мирей и Таваны. 

№ 12. Шествие и хор пилигримов 

№ 13. Каватина Винсента 

№ 14. Дуэт Мирей и Винсента 

№ 15. Финал+ апофеоз 

Акт ІІІ 

1 картина 

№ 9 Прелюдия, сцена и хор (Урриас и дру-

зья). 

№ 10. Сцена и дуэт (Урриас и Винсент) 

2 картина 

№ 11. Сцена (Рона). Ариозо Урриаса. 

Урриас + хор духов. 

 Акт IV 

1 картина. 

№ 12. Хор жнецов. 

Ариозо Рамона. 

№ 13. Дуэт Мирей и Винсентины. 

2 картина. 

Интродукция, мюзет. 

№ 14. Песня пастуха. 

№ 15. Кантилена Мирей. 

Уход пастуха. 

№ 16. Сцена и видение Мирей. 

 

 Акт V. 

№ 17. Марш и хор поломников. 

№ 18. Каватина Винсента. 

№ 19. Дуэт Мирей и Винсента. 

№ 20. Финал + апофеоз. 

2 варианта финала: счастливый и трагиче-

ский. 
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А. Тома 

«Миньон» 

А. Тома 

«Гамлет» 

Акт І. 

Увертюра. 

№ 1. Интродукция. 

Хор мещан и магнатов. 

Ариозо Лотарио. 

Хор о приезде цыган. 

Представление. Спасение Миньон.  

Диалог Вильгельма и Лаэрта 

№ 2. Ария Вильгельма. 

№ 3. Трио Филина, Вильгельм, Лаэрт. 

№ 4. Речитатив и романс Миньон. 

№ 5. Дуэт «Ласточки» Миньон и Лотарио.  

№ 6. Трио и финал.  

Акт І. 

1 картина. 

Прелюдия 

№ 1 «Интродукция»  

Марш. Король, королева и хор. 

№2. Речитатив и дуэт (Гамлет и Офелия) 

№3. Речитатив и каватина Лаэрта. 

Диалог Гамлета, Офелии, Лаэрта. 

№ 4. Хор офицеров и пажей. 

Появление Горацио и Марчелло. 

Хор офицеров и пажей. 

 

2 картина 

№ 5. Сцена на эспланаде. 

Диалог Горацио, Марчелло и Гамлета. 

Симф. Эпизод праздника. 

Появление призрака. 

Ариозо Гамлета 

Диалог Гамлета и призрака. 

Акт ІІ 

1 картина. 

№ 8. Мадригал Лаэрта. 

№ 8а. Мелодрама. 

№ 9. Трио (Филина, Миньон, Вильгельм). 

№ 10. Sturienne Миньон.  

Ариозо Фредерика. 

№ 11. Мелодия Винсента (прощание с 

Миньон) 

№ 11 а. Речитатив 

№ 11 б. Мелодрама. 

2 картина. 

№ 12. Речитатив-кантабиле и дуэт Миньон 

и Лотарио. 

№ 12 а. Хор. 

№ 12 б. Речитатив, полонез Филины и  

финал.  

Акт II 

1 картина. 

Антракт  

№ 6. Ария Офелии. 

№ 7. Речитатив и ариозо 

Диалог Гертруды и Офелии. 

Ариозо Гертруды. 

№ 8. Дуэт Клавдия и Гертруды. 

Диалог Гамлета, Гертруды и Клавдия. 

№ 8. Речитатив и хор комедиантов. 

№ 9. Застольная песня Гамлета. 

2 картина. 

№ 11. Marche Danoise. 

Речитатив и пролог. 

Гамлет, Офелия, Горацио и Марчелло. 

№ 12. Пантомима и финал. 

 

АктІІІ 

1 картина 

№13 Интродукция, хор и Berceuse. 

Хор «Зефир» 

Berceuse Лотарио 

Акт ІІІ 

Антракт  

№ 13. Монолог Гамлета. 

№ 14. Речитатив и Ария Клавдия. 

Диалог Клавдия и Полония. 
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Хор «Зефир» 

Речитат Антонио и Вильгельма. 

Монолог Вильгельма. 

№ 14. Романс Вильгельма  

Вильг. читает письмо Лаэрта 

Монолог Миньон. 

Дуэт Вильгельма и Миньон. 

Драмат. Перелом – Филина за сценой. 

№ 16. Трио Миньон, Лотарио и Вильгельм. 

«Миньон! Вильгельм! Привет мой вам!» 

Молитва Миньон. 

№ 15. Трио Офелия, Гертруда и Гамлет. 

Диалог Гертруды и Гамлета. Появления 

призрака. 

 

 

АктІІІ 

2 картина 

№13 Интродукция, хор и Колыбельная. 

Хор «Зефир» 

Колыбельная Лотарио 

Хор «Зефир» 

Речитат Антонио и Вильгельма. 

Монолог Вильгельма. 

№ 14. Романс Вильгельма  

Вильг. читает письмо Лаэрта 

Монолог Миньон. 

Дуэт Вильгельма и Миньон. 

Драмат. Перелом – Филина за сценой. 

№ 16. Трио Миньон, Лотарио и Вильгельм. 

«Миньон! Вильгельм! Привет мой вам!» 

Молитва Миньон. 

 

Акт IV. 

1 картина. 

Антракт 

№ 17. Airs de ballet 

Дивертисмент 

- крестьянский танец 

- хор поселян. 

- Pas de chasseurs 

- Пантомима 

- Вальс-мазурка. 

- Sceene du bouquet 

- la Freya 

- Strette finale 

2 картина. 

№ 18. Сцена и ария Офелии. 

Диалог с хором. 

Монолог Офелии. 

Баллада Офелии. 

№ 19 Sortie du ballet. 

№ 20. Финал 

Смерть Офелии. 

4 варианта финала: 

Камерный трагический 

Камерный счастливый 

Массовый трагический 

Массовый счастливый. 

В последних 2х случаях – 2я картина: 

№ 17. Dance et Forlane. 

Хор 

Forlane Филины 

№ 18. Финал 

Акт V. 

№ 21. Песня могильщиков 

№ 22. Речитатив и ариозо Гамлета. 

Диалог Гамлета и Лаэрта. 

№ 23. Траурный марш и хор. 

№ 24. Финал. 

 

 



272 
 

А. Тома 

«Франческа да Римини» 

Ж. Бизе 

«Искатели жемчуга» 

Пролог (Ад) 

Интродукция 

Картина 1 

Невидимый хор 

Речитатив Данте 

Речитатив и ария Вергилия 

Картина 2 

Симфония и хор духов 

Речитатив и дуэт Паоло и Франчески 

І АКТ 

Картина 1 

Антракт 

Дуэт за книгой (Паоло и Франческа) 

Трио Паоло, Франчески и Гвидо  

Картина 2 

Хор горожан 

Строфы Асканио 

Песня Паоло 

Финал 

Хор и речитатив Малатесты 

Диалог Малатесты и Паоло 

Мелопея Малатесты 

Диалог Франчески, Гвидо, Малатесты и 

Паоло 

Ансамбль и хор 

Прелюдия 

АКТ І. 

№ 1. Интродукция 

Хор ловцов жемчуга 

Сцена и хор Выборы вождя 

Встреча Надира 

Хор ловцов жемчуга 

Речитатив и дуэт (диалог и дуэт Зурги и 

Надира) 

№ 3. Речитатив, хор и сцена 

Речитатив Зурги 

Хор ловцов 

Речитатив и хор (клятва Лейлы) 

№ 4. Речитатив и романс Надира. 

№ 5. Финал. 

Сцена и хор Ловцов. 

Ария Лейлы и хор ловцов.+диалог Лейлы и 

Надира. 

 

 

 

ІІ АКТ 

Интродукция 

Речитатив (диалог Гвидо и Франчески) 

Кантабиле Гвидо 

Диалог Франчески, Гвидо и Асканио  

Трио Франчески, Асканио и Гвидо 

Свадебный хор (+реплики Франчески) 

№ 8. Ария Малатесты (+ реплики Франчес-

ки) 

№ 9 Молитва Асканио 

№ 10. Хор пажей и диалог с Асканио 

№ 11. Речитатив и каватина Паоло 

№ 12. Речитатив и ансамбль (Асканио, Пао-

ло и др.) 

Финальная Ария Франчески  

ІІ АКТ 

№ 6. Интермеццо, хор и сцена 

Хор ловцов. 

Диалог Лейлы и Нурабада. 

Рассказ Лейлы. 

Хор ловцов. 

№ 7. Речитатив и каватина Лейлы. 

№ 8. Канцона Надира.+ реплики Лейлы. 

№ 9. Дуэт Лейлы и Надира. 

№ 10. Финал. 

 

 

 

 

 

АКТ ІІІ 

№ 13. 

Интродукция 

АКТ ІІІ. 

Картина 1 

№ 11. Интермецо, речитатив и ария. 
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Речитатив и ариозо Малатесты 

Диалог Франчески и Малатесты 

№ 14. 

Хор + реплики Малатесты и Асканио 

№ 15. Балетный дивертисмент 

Куплеты Асканио 

Баркаролла (Асканио. Франческа, балет, 

влюбленные-дублеры) 

№ 16. Вальс. 

AIRS DE BALLET 

Adagio 

Scherzo. 

Capriccio 

Pas de six 

Habanera 

Saltarelle et sevillana 

№ 17. Финал. 

Интродукция 

Диалоги, восставший народ. 

Общий хор и ансамбль. 

№ 12. Сцена и дуэт Зурги и Лейлы. 

Картина 2. 

№ 13. Хор и танец. 

№ 14. Сцена и хор. 

№ 15. Терцет Зурги, Надира и Лейлы. 

№ 16. Финал. 
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Ж. Бизе 

«Пертская красавица» 

Ж. Бизе 

«Джамиле» 

Прелюдия 

АКТ І 
№ 1. Хор и сцена.  Кузнецы и Смит. 

№ 1а. Мечта Смита 

Сцена с Маб.  

№ 2. Куплеты Маб. 

Сцена и речитатив Смита и Маб. 

Ральф, Катерина и Гловер. 

Диалог Смита, Екатерины и Гловера. 

№ 3. Ария Катерины.  

Диалог Ральфа, Гловера, Смита и Катери-

ны. 

№ 4. Дуэт Смита и Катерины. 

№ 5. Трио Смита, Катерины и Герцога. 

№ 6. Квартет Маб, Герцога, Катерины и 

Смита. 

№ 7. Песня и финальная сцена. 

Диалог героев. 

Песня Гловера. 

Сцена (ссора). 

Увертюра 

№ 1. хор и (rêverie) Гаруна. 

Хор Лодочников 

Ария Гаруна 

Хор Лодочников 

№ 2. Дуэт и куплеты (couplets) 

Диалог Гаруна и Сплендиано кратк. 

Дуэт Гаруна и Сплендиано 

Куплеты Гаруна 

Дуэт Гаруна и Сплендиано 

Ариозо Гаруна 

Дуэт Гаруна и Сплендиано 

Диалог Гаруна и Сплендиано 

№ 3. Трио и Газель 

Дуэт Джамиле и Гаруна 

Трио Джамиле, Гаруна и Сплендиано. 

Дуэт Джамиле и Гаруна 

Газель Джамиле 

Дуэт Гаруна и Джамиле 

Трио Джамиле, гаруна и Сплендиано 

Диалог Гаруна и Сплендиано 

№ 4. Сцена и хор. 

Мелодрама Джамиле и Гаруна + Сплендиа-

но 

Хор друзей + Гарун 

№ 5. Песня Гаруна с хором 

Диалог Джамиле и Сплендиано 

№ 6. Плач (Lamento) Джамиле 

Мелодрама диалог Сплендиано и работор-

говца 

№ 7. Танец Альмеи и хор. 

№ 8. Куплеты Сплендиано 

№ 8а.  Мелодрама Диалог Сплендиано и 

Гаруна 

№ 9. Финальный дуэт. 

АКТ ІІ 

№ 8. Марш и хор стражников. 

№ 9. Хор горожан и речитатив Герцога 

№ 10. Застольная песня Герцога с хором. 

№ 11.Богемский танец. 

№ 11 а.  Диалог Маб и Герцога. 

№ 12. Куплеты Маб. 

№ 12. Реприза песни Герцога с хором. 

№ 13. Серенада Смита. 

№ 13 а. Речитатив. Диалог Смита и работ-

ника. 

№ 14. Ария Ральфа.  

№ 14 а Сцена Финал. 

 

АКТ III 

№ 15 Хор и сцена (игра в карты) 
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№ 16. Каватина Герцога. 

№ 16а. Сцена (Диалог Маб и Герцога с хо-

ром) 

№ 17. Дуэт Герцога и переодетой Маб 

№ 18. Ария Смита 

№ 19. Финал. 

АКТ IV 

1 картина 

№ 20. Дуэт и хор. 

№ 21. Дуэт Катерины и Смита. 

№ 22. Сцена.(о поединке) 

2 картина 

№ 23. Хор Святой Валентин 

№ 23 а. Диалог Маб и Гловера 

№ 24. Баллада Катерины.  

№ 25. Финал.  
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Л. Делиб 

«Лакме» 

Ж. Массне 

«Манон» 

Прелюдия 

I АКТ 

№1. Интродукция 

Хор индусов. 

Монолог Нилаканты. 

Молитва (Лакме-хор) 

Хор индусов. 

№ 1а. Сцена. 

Диалог Нилаканты и Лакме 

Квартет + Хаджи и Маллика. 

№ 2. Дуэт Лакме и Маллика. 

Диалог Елены, Розы, Бентсон, Гарольда и 

Фредерика (!!!!!!!) . 

№ 3. Квинтет и куплеты 

Квинтет Елены и др. 

Куплеты Фредерика 

Диалог Елены, Розы, Бентсон, Гарольда и 

Фредерика (!!!!!!!). 

Ариозо Фредерика 

Ариозо Елены 

диалог 

№4 .Ария  Джеральда. 

Монолог Джеральда (!!!!!!). 

№ 4 а. Сцена. 

Диалог Лакме и Маллики  

№5. Речитатив и строфы Лакме. 

№ 5а. Речитатив 

Диалог Лакме и Маллики. 

№ 6. Дуэт Лакме и Джеральда. 

№ 6а Сцена. 

Лакме, Нилаканта индусы. 

АКТ І 

Ансамбль: Пусетта, Жавотта, Бретиньо, 

Гийо, Хозяин гостиницы. 

Хор. Горожане, горожанки,  

Диалог Леско и стражников, приезжие. 

Диалог Манон и Леско. 

Ариозо Манон. 

Хор путешественников 

Диалог Гийо и Манон. 

Ансамбль Бретиньи, девушки. 

Диалог Гийо и Манон, Леско и Гийо. 

Ансамбль Бретиньи, девушки. 

Леско, Манон и стражники. 

Ариозо Леско. 

Речитатив и ария? Манон. 

Речитатив де Грие. 

Диалог и дуэт де Грие и Манон. 

Ансамбль Гийо, Бретиньи, девушки.+ Леско  

II АКТ 

Антракт. 

№ 7. Хор торговцев. 

Сценка с Бентсон. 

Хор торговцев. 

№ 7а. Мелодрама. 

№ 8. Airs de danse (дивертисмент??). 

- Terana 

- Rectah 

- Persian 

- Кода.  

Sortie??? 

Диалог Елены, Розы, Бентсон, Гарольда и 

Фредерика (!!!!!!!). 

№ 9. Сцена и станцы. 

Диалог Нилаканты и Лакме. 

Станцы Нилаканты. 

№ 9.а Речитатив.  

Диалог Лакме и Нилаканты. 

ІІ АКТ 

Вступление 

Диалог и дуэт Манон и де Грие 

Диалог  и ансамбль Леско, Бретиньи, де 

Грие и Манон. 

Диалог Манон и де Грие. 

Монолог Манон. 

Диалог Манон и де Грие. 
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№ 10. Сцена и легенда Лакме. 

№ 11. Сцена. 

№  12. Сцена и хор. 

Мелодрама. Монолог Хаджи (!!!!). 

№ 13. Дуэт Лакме и Джеральда. 

№ 14. Финал. 

Хор браминов. 

Диалог Елены, Розы, Бентсон, Джеральда и 

Фредерика. 

Нападение на Джеральда. 

АКТ ІІІ. 

Антракт 

№ 15. Berceuse Лакме. 

№ 15а. Речитатив. 

Диалог Джеральда и Лакме. 

№ 16. Кантилена Джеральда. 

№ 17. Сцена и хор. 

Хор. 

Диалог Джеральда и Лакме. 

Диалог Фредерика и Джеральда (!!!!). 

№18 Трио Елены, Фредерика и Розы. 

Диалог Елены, Фредерика и Розы (!!!) 

 

№ 19. Дуэт и хор за сценой. 

Дуэт Джеральда и Лакме. 

Хор солдат. 

Дуэт Джеральда и Лакме. 

 

№ 20 Финал. 

Нилаканта, хор, Лакме, Джеральд. 

Апофеоз Лакме (Нилаканта и хор). 

АКТ III 

Картина 1 

Антракт-менуэт 

Хор торговок , торговцев, горожан 

Дуэт Пуссеты и Жавотты. 

Хор торговок , торговцев, горожан. 

Песня Леско с хором.  

Диалог Гийо с Пусеттой, Жавоттой и Розет-

той,  

Диалог Гийо и Бретиньи. 

Хор торговцев о Манон. 

Хор ухажеров Манон. 

Ариозо Манон.  

Гавот (или Фабло) Манон с хором. 

Диалог Манон и Бретиньи. 

Хор гуляющих. 

Диалог Графа и Бретиньи, Манон и Графа. 

Диалог Гийо и Бретиньи. Затем Манон. 

Ансамбль и хор гуляющих. 

Балетный дивертисмент. 

1й выход. 

2.й выход. 

3й выход 

4й выход + Манон решает ехать в мона-

стырь. 

Хор гуляющих и торговцев. 

Картина 2. 

Ансамбль дамы об аббате де Грие. 

Диалог де Грие и Графа. 

Ариозо Графа. 

Ариозо де Грие. 

Речитатив Манон. 

Хор верующих. 

Молитва Манон. 

Диалог и дуэт де Грие и Манон 

 АКТ IV 

Ансамбль банкомет и игроки, Леско, Пуссе-

та, Жавотта, Розетта. 

Песня Леско с хором. 

Гийо и префект. 

Де Грие и Манон. 

Сцена игры де Грие. 
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Ссора Гийо и де Грие. 

Финал: Стража и Граф. Арест Манон. 

 АКТV 

Диалог де Грие и Леско+ Хор солдат 

Диалог Леско с солдатами 

Диалог-дуэт Манон и де Грие. 
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Ж. Массне 

«Вертер» 

Ж. Массне 

«Таис». 

Прелюдия 

АКТ І  

Судья и дети. 

Диалог Судьи с Иоганном и Шмидтом 

Сольная сцена Вертера 

Наблюдает за детьми и Шарлоттой 

Диалог Вертра с Судьей и Шарлоттой 

Судья, Иоганн и Шмидт 

Диалог Софи и Альберта 

Интерлюдия 

Диалог-дуэт Вертера и Шарлотты 

Судья зовет дочь.  

Прелюдия 

АКТ I 

Картина 1 

Хор монахов. 

Диалог монахов и Атанаэля 

Рассказ Атанаэля.  

Хор монахов 

Видение Таис.  

Монолог Атанаэля  

Молитва Атанаэля с хором. 

Картина 2 

Диалог Афанаила и слуги 

Ария Атанаэля 

Дуэттино Корбилы и Мерталы 

Диалог Никия и Атанаэля 

Сцена переодевания Атанаэля 

Хор, приветствующий Таис 

Диалог-дуэт Никия и Таис 

Диалог Таис и Атанаэля 

Ариозо Таис 

Ансамбль и хор 

АКТ ІІ 

Песня Иоганна и Шмидта 

Диалог Альберта и Шарлотты 

Монолог  Вертера 

Иоганн, Шмидт и Брюльман 

Диалог Альберта и Вертера 

Диалог Софи и Вертера 

Диалог Вертера и Шарлотты 

Монолог Вертера 

Диалог Вертера и Софи 

АКТ II  

Картина 1 

Монолог Таис 

Диалог Таис и Атанаэля 

Медитация 

Картина 2 

Диалог Таис и Атанаэля 

Ария Таис 

Диалог Таис и Атанаэля 

Сцена: Хор, Никий, актеры, Корбила и 

Миртала. 

Сцена противостояния хора / Таис и Атана-

эля 

АКТ III 

Картина 1. 

Сольная сцена Шарлотты 

Диалог Шарлотты и Софи 

Сольная сцена Шарлотты 

Диалог-дуэт Шарлотты и Вертера 

Диалог Альберта и Шарлотты 

Ночь под Рождество 

АКТ III 

Картина 1. 

Диалог-дуэт Таис и Атанаэля 

Монахини, Атанаэль и Таис. 

Картина 2. 

Хор Монахов+ Палемон 

Монолог Атанаэля 

Диалог Атанаэля и Таис-видения 

Балет-видение. 

Картина 3. 

Хор Белых Дев 

Диалог-дуэт Таис и Атанаэля 

АКТ IV 

Диалог-дуэт Вертера и Шарлотты 

Хор детей 
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Ж. Массне 

«Сафо» 

К. Дебюсси 

«Пеллеас и Мелизанда» 

Прелюдия 

АКТ I 

Сцена 1. Диалог Каудаля и Бордери с хо-

ром. 

Сцена 2. Диалог Жана, Каудаля и Бордери 

Сцена 3. 

Ариозо Жана 

Песня Сафо 

Монолог Жана. 

Сцена 4. 

Диалог Фанни и гостей 

Диалог Фанни и Коудаля о Жане 

Диалог Жана и Фанни 

Оркестровое Заключение 

АКТ I 

Сцена 1. Диалог Голо и Мелизанды 

Сцена 2 

Женевьева читает Аркелю письмо Голо+ 

Пеллеас 

Сцена 3 

Диалог Женевьевы и Мелизанды 

Диалог Пеллеаса и Мелизанды 

 

АКТ II 

Сцена 1. Диалог Жана и Сезера 

Сцена 2. Диалог Жана, Дивонны и Ирен 

Сцена 3.  Дуэт Жана и Ирен 

Сцена 4. Ансамбль Жана, Дивонны, Сезера 

и Ирен 

Сцена 5. 

Монолог Жана 

Диалог-дуэт Фанни и Жана 

АКТ II 

Сцена 1. 

Диалог Пеллеаса и Мелизанды 

Потеря кольца 

Сцена 2 

Диалог Голо и Мелизанды 

Сцена 3 

Диалог Пеллеаса и Мелизанды у пещеры. 

 

АКТ III 

Сцена 1. Диалог-дуэт Фанни и Жана. 

Сцена 2. Коудаль и друзья+ хозяин ресто-

рана 

Сцена 3. Ансамбль: Жан, Каудаль и друзья 

Сцена 4. Ансамбль: Фанни, Жан, Коудаль, 

друзья 

АКТ III 

Сцена 1 

Диалог Пеллеаса и Мелизанды у балкона. 

Появление Голо 

Сцена 2. Диалог Голо и Пеллеаса в подзе-

мелье 

Сцена 3. Диалог Голо и Иньольда 

АКТ IV 

Сцена 1. Диалог-дуэт Жана и Дивонны 

Сцена 2. Диалог Жана и Ирен 

Сцена 4. Диалог Жана и Сезера 

Сцена 5. Диалог Фанни и Жана. 

Сцена 6. Жан, Фанни, Дивонна, Сезер 

АКТ IV 

Сцена 1. Диалог Пеллеаса и Мелизанды 

Сцена 2. Диалог Аркеля и Мелизанды, 

столкновение с Голо. 

Сцена 3. Сцена Иньольда 

Сцена 4. Диалог-дуэт Пеллеаса и Мелизан-

ды 

АКТ V 

Сцена 1. Монолог Фанни 

Сцена 2. Диалог-дуэт Фанни и Жана 

АКТ V 

Диалог доктора и Аркеля 

Диалог Голо и Мелизанды 

Даилог Доктора и Аркеля 

 

 

 


