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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Оперное искусство – обширная область
разнообразных жанровых и стилевых процессов, определяемых самой
природой оперы как синтетического жанра, объединяющего музыку, театр и
сольное пение как исполнительский феномен. Именно сольное пение в его
театрализованном варианте, объединенное с законами музыкальной драмы,
лежало в основе как истоков, так и последующих метаморфоз оперного
жанра. В рамках оценочного отношения к сольному пению формировались и
европейские оперные школы (как композиторские, так и исполнительские),
осуществлялась дифференциация оперы как художественной целостности на
различные жанровые разновидности.
Генеральной линией эволюции оперы была борьба двух тенденций –
отношения к ней как к драме (музыкальный театр представления) или как к
эпосу (музыкальный театр повествования). На пересечении этих тенденций
всегда оказывалось отношение к сольному пению, которое в опере было ее
первичным семантическим признаком, а затем либо выступало на первый
план (итальянская школа bel canto), либо уходило «вглубь» оперносимфонического действия.
Принцип «поющейся оперы» в сочетании с гетерогенными сценами
(К. Дальхауз [199]), объединенными интонационной идеей в лице ее
носителя – поющего персонажа – порождал особые формы оперной
драматургии, к числу которых относится опера малой формы и ее
«концентрат» – одноактная опера. В имеющихся работах по оперологии
рассматриваются

принципы

образования

подобных

оперных

форм,

определяемых в связи с идеей камерности (М. Басок[16], М. Бялик [27],
А. Носуля [124], Ю. Кочнев [79], Н. Толошняк [163]),

поэтикой «оперы

малой формы» (Р. Розенберг, Е. Казаринова [65]), а в связи с ней и
феноменом одноактности (И. Иванова, А. Мизитова [59], Д. Кривицкий [83],
Э. Митина [106]).
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Вместе с тем проблемы, касающиеся оперы малой формы, до сих пор
не рассматривались в аспекте вокальной стилистики – важнейшей
составляющей оперы как «разветвленной системы жанров» (по определению
М. Черкашиной [181]).
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена:
– необходимостью дальнейшей разработки теории музыкальных форм в
оперологии;
– востребованностью оперы малой формы, в том числе, одноактной, в
музыкальной практике, как классического, так и современного оперного
искусства;
–

специфическими

особенностями

стилистики

сольного

пения,

сложившимися в опере малой формы и существенно повлиявшими на
эволюцию оперного стиля в целом.
Связь работы с научными программами, планами, темами.
Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской
и методической работы Харьковского национального университета искусств
имени

И. П. Котляревского,

и

отвечает

комплексной

теме

«Методологические и методические основы современного музыкознания:
теоретические, эстетические, социологические и психолого-педагогические
аспекты» на 2012-2017 гг. (протокол №4 ученого совета от 29.11.2012 г.).
Тема диссертации утверждена на заседании ученого совета ХНУИ имени
И. П. Котляревского (протокол № 4 от 26.11.2015 г.) и уточнена на заседании
ученого совета (протокол № 4 от 24. 11. 2016 г.).
Цель исследования — выявить специфику вокальной стилистики в
операх малой формы в творческой практике конца XIX – XX веков.
Данная цель обусловила решение следующих задач:
 обобщить методологию изучения оперы в триединстве «музыка – театр
– пение»;
 раскрыть специфику оперы малой формы в ее генезисе, тенденциях
развития и этапах эволюции, предложить классификацию этой
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разновидности оперного жанра применительно к опере одноактной
структуры как наиболее последовательного воплощения ее поэтики;
 выявить особенности вокальной стилистики опер малой формы в
творческой практике конца XIX – начала XX веков – от веризма к
позднему романтизму;
 рассмотреть тенденции развития вокальной стилистики в операх малой
формы XX века – от экспрессионизма к постмодернизму.
Объект исследования – опера малой формы, предмет – особенности
вокальной стилистики в европейской опере малой формы конца XIX – XX
веков.
Материал исследования. Для обоснования концепции работы избраны
оперные сочинения конца XIX – XX веков, в которых представлены как
малые формы, так и основные типы вокальной стилистики, характерные для
эволюции данной жанровой разновидности. Для наглядности привлечены
именно одноактные оперы, в которых сконцентрированы главные признаки
оперы малой формы во всех трех ее составляющих – музыке, сценическом
действии,

сольном

пении:

П. Масканьи

«Сельская

честь»

(1888),

С. Рахманинов «Франческа да Римини» (1905), А. Шенберг «Счастливая
рука» (1913), В. Губаренко «Помни меня» (1977) (партитуры, аудио- и
видеозаписи).
Методы исследования. В диссертации задействованы общенаучные и
специальные научные методы и подходы. Среди них:


историко-генетический – для характеристики истоков и эволюции
опер малой формы;



дедуктивный, определяющий ход исследования в направлении от
общего (теория оперного жанра) к особенному (опера малой формы) и
конкретному (вокальная стилистика);



компаративный, используемый для сравнительных характеристик
типов драматургии и композиции, а также особенностей вокальной
стилистики в анализируемых произведениях;
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методы

жанрового

и

стилевого

анализа

–

для

выявления

интонационных истоков и типологических особенностей вокальной
стилистики в опере малой формы;


метод исполнительского анализа необходим для раскрытия специфики
исполнительского

ресурса

в

вокальных

партиях

и

ансамблях

анализируемых произведений.
Теоретическая

база.

В

диссертации

представлены

труды

по

фундаментальным направлениям музыкальной науки:
- теория жанра и стиля в музыке, музыкального мышления, музыкальной
драматургии и формы (А. Альшванг [4], Б. Асафьев [10], Н. Горюхина [40],
Л. Казанцева [64], М. Лобанова [89], В. Медушевский [103], Е. Назайкинский
[119], И. Польская [139], И. Пясковский [141], А. Сохор [154], С. Тышко
[164], В. Холопова [171], Л. Шаповалова [183], С. Шип [185], G. Adler [194],
H. Besseler [196], А. Schönberg [207]);
- оперология, в том числе камерной оперы (Б. Асафьев [11], М. Басок [16],
М. Бялик [27], И. Драч [50], И. Иванова [59], Е. Казаринова [65], Ю. Келдыш
[68], В. Конен [71], Е. Корчева [76], Ю. Кочнев [79], О. Леонтьева [86],
Т. Ливанова [87], Ю. Лобова [90], А. Молибога [109], А. Мизитова [59],
А. Носуля

[124],

Н. Поликарпова

[130],

В. Полупанов

[131],

Р. Розенберг [144], К. Ручьевская [146, 147], Т. Соловьева [153], С. Стасюк
[156], Е. Тараканова [161], С. Тышко [164], М. Черкашина [181], Н. Шмелева
[186], P. Arrighi [195], J. Chrominski [198], C. Dahlhaus [199], E. Hoover [203],
M. Sansone [206]);
- теория и практика искусства сольного пения (Д. Аспелунд [15],
Н. Говорухина [36], Н. Гребенюк [41], Н. Делициева [44], Л. Дмитриев [46],
Т. Мадишева [96, 97], Ю. Малишев [100], В. Морозов [111], Дж. Мур [114],
И. Присталов [138], О. Стахевич [157], Д. Фишер-Дискау [165], А. Хуторская
[173], Р. Юссон [145], R. Bing [197], G.-L. Duprez [200], R. Husson [204]).
В качестве базовых материалов, необходимых для раскрытия темы
диссертации, использованы также монографии и статьи по творчеству
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П. Масканьи, С. Рахманинова, А. Шенберга, В. Губаренко (Е. Батовская [17],
Н. Говорухина [37], И. Драч [47, 49], Т. Краснопольская, [81], Н. Некрасова
[120], Н. Поликарпова [130], С. Стасюк [156], М. Черкашина-Губаренко
[177], Н. Шмелева [186], Б. Шоу [188], Н. Яворский [190], Вас. Яковлев [191],
Е. Hoover [203], O. Riesemann [205], М. Sansone [206]).
Для выработки методологических основ изучения оперы как жанровостилевого феномена используются данные из философии, эстетики,
культурологии, наукологии, литературоведения, театроведения, лингвистики,
семиотики,

музыкальной

социологии

(Т. Адорно [2],

М. Бахтин

[19],

Б. Брехт [25], Н. Конрад [73], А. Лосев [91], Ю. Лотман [93], Б. Старостин
[155], Й. Хейзинга [168], Б. Шоу [188], Г. Юнг [189], P. Arrighi [195]).
Научная новизна полученных результатов заключается в выявлении
исторической эволюции вокальной стилистики в опере малой формы конца
XIX – XX веков. В диссертиции впервые:
 систематизированы методологические установки изучения оперы
малой формы как жанрово-стилевого комплекса с выделением ее
основного репрезентанта – одноактной оперы;


раскрыта специфика оперы малой формы в историко-стилевом и
логико-теоретическом аспектах;



предложена
разновидностей

оригинальная
малой

классификация

оперы

(на

основе

внутрижанровых
композиционно-

драматургических отличий);


прослежена эволюция вокальной стилистики в наиболее показательных
образцах оперы малой формы конца XIX – начала XX веков
(П. Масканьи, С. Рахманинов);



выявлены черты преемственности и новаторства в трактовке опер
малой формы в творчестве композиторов XX века (А. Шенберг,
В. Губаренко).
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Практическое значение полученных результатов. Материалы и
выводы диссертации могут быть использованы при составлении программ
учебных курсов «Анализ музыкальных произведений», «История мировой
музыкальной культуры», «Музыкальная интерпретация», «Оперный класс»,
«История

вокального

исполнительства»,

«Методика

вокального

исполнительства» для бакалавров и магистров высших музыкальных
учебных заведений Украины, а также в творческой практике (в том числе
учебной – при обращении к операм малой формы в оперной студии ХНУИ
имени И. П. Котляревского).
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на
заседаниях

кафедры

теории

музыки

Харьковского

национального

универсистета искусств имени И. П. Котляревского. Основные положения
исследования изложены в докладах на международных, всеукраинских и
межвузовских научно-практических конференциях «Актуальні преблеми
музичного і театрального мистецтва» (Харків, 2014), «Мистецтво та шляхи
його осмислення в дослідженнях молодих науковців» (Харків, 2015),
«Учитель – учень: ідея спадковості та новаторства в музичній культурі
України» (Суми, 2015), «Інтонаційний образ світу: національні спектри»
(Харків, 2016).
Публикации. По теме диссертации опубликованы 5 статей в
специализированных изданиях, рекомендованных и утвержденных МОН
Украины, а также 1 статья в зарубежном периодическом издании «ЮжноРоссийский музыкальный альманах» (РФ).
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, четырех
Разделов, десяти подразделов, Выводов, Списка использованных источников,
Приложения с нотными примерами. Общий объем – 226 страниц, из них
основного текста – 191 страниц. Список использованных источников
насчитывает 207 позиций (11 страниц).
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РАЗДЕЛ 1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

ИЗУЧЕНИЯ

ОПЕРЫ

КАК

СИНТЕТИЧЕСКОГО ЖАНРА: МУЗЫКА – ТЕАТР – ПЕНИЕ
1.1. Стиль и жанр в оперной спецификации
Стиль в искусстве – категория, которая менее всего поддается
конкретизации. Это связано со всеобщностью стилевых критериев познания
и оценки произведений, что пародоксальным образом сочетается с
«конкретикой стиля» – его мгновенной узнаваемостью. Наличие в стиле
синтеза, точнее, синкрезиса категорий общего, особенного и единичного
делает само понятие «стиль» расплывчатым. Более определенно стиль
раскрывается при введении предикатов – «стиль кого...», «стиль чего...»,
«стиль какой». Без этих векторов направленности стиль в искусстве, в том
числе и в музыке, оказывается абстракцией, в которой остается лишь
этимология самого латинского слова «stylus», обозначающего манеру, способ
письма.
В центре стиля – целостная личность художника, что позволяет
Е. Назайкинскому определять стиль в музыке как «...личность, воплощенную
в музыкальных звуках» [119, с. 20]. Музыка как искусство звуков во времени
есть выражение особого качества человеческого мышления – мышления
музыкального. Перефразируя выражение М. Мамардашвили о философии
как «сознания вслух», Т. Чередниченко определяет музыкальное мышление
как «сознание слуха», «слуховое сознание» [174 с. 20].
В эстетико-философском плане стиль представляет собой «последнюю
реальность художественного лика» (А. Лосев [92, с. 483]). Стиль (стили,
поскольку речь идет об иерархической и многосоставной художественной
системе)

в

музыке

–

категория

ноуменального

(мыслительного)

и

феноменального (явленческого) порядков одновременно. Эта двойственность
стиля красной нитью проходит через множество его определений, начиная от
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XVI в., когда эта категория впервые стала применяться к музыкальному
искусству, и кончая сегодняшним днем, т. е. началом XXI в.
Одно из новейших определений стиля в музыке принадлежит
С. Тышко, предпославшему его исследованию о национальном стиле в
русской опере (164). В изучении стиля автор выделяет несколько
конструктивных линий [164, с. 3-4]: 1) стиль – «система устойчивых
признаков музыкальных явлений» (из определения Н. Горюхиной [40, с. 98];
2) стиль существует на пересечении содержания и формы произведения;
3) стиль является фактором объединения либо разграничения музыкальных
явлений; 4) в стиле интегративная и дифференцирующая функции находятся
в относительном равновесии; 5) стиль – многоуровневое явление, которому
присуща внутренняя иерархия.
В

результате

в

научном

обиходе

закрепилось

определение,

принадлежащее С. Тышко: «Стиль в музыке – это система устойчивых
признаков музыкальных явлений, способ их дифференциации и интеграции
на различных уровнях (авторская индивидуальность, направление и школа,
историческая эпоха, национальная специфика и т. п.), переход из смысловых
полей в конкретные системы музыкально-выразительных средств» [164, с. 5].
Стиль как глобальный признак музыкально-художественных явлений
корреспондирует с не менее общей музыкально-эстетической категорией –
жанром. Стиль и жанр, выступая в комплексе (жанрово-стилевой комплекс
произведения), предствляют собой логические противоположости. Жанр –
категория-экстраверт, а стиль – категория-интроверт (В. Холопова [170,
с. 221]). Жанр – объективный феномен, ориентированный по отношению к
стилю «во вне» – в социум, в жизненное предназначение музыки. Это
значение отражено в одном из новейших определений музыкальных жанров,
принадлежащем С. Шипу: «Музыкальные жанры – это такие классы (или
множества) музыкальных произведений и форм музицирования, которые
определяются функциями музыкальных артефактов в культуре общества,
условиями

их

генезиса

и

художественной

экзистенции,

а

также
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характеризуются своими стилями (системами смысловых и формальновыразительных особенностей)» [185, с. 347].
Обобщение через жанр (А. Альшванг[4]) вместе с «конкретизацией
через стиль» (В. Холопова [170]) составляют единую содержательную основу
музыкального произведения. Здесь возможны два основных варианта:
музыка «вмонтирована» в другие виды деятельности человека (обиходные
жанры – Umgangsmusik, по Г. Бесселеру [196]); музыка автономна,
самостоятельна и в плане сочинения и исполнения как бы преподносится
слушателю (преподносимые жанры – Darbietungsmusik [там же]).
Жанровая типлогия, предложненная А. Сохором [154], основана в
целом на идеях Г. Бесселера – «обиходности» и «преподносимости»
музыкальных жанров. Она включает четыре группы жанров: культовые или
обрядовые; массово-бытовые; концертные; театральные. Последняя группа
жанров означает синтез, образуемый тремя предыдущими под эгидой
взаимосвязи двух видов искусства – музыки и театра. Традиционно сюда
причисляют оперу, балет, оперетту, а также музыку в драматическом театре.
Театральные жанры отличаются синтетичностью не только в плане
морфологии – совмещения признаков разных видов искусства, но и на уровне
жанрового

стиля.

Здесь

могут

сосуществовать

интромузыкальные,

стилистически разнородные явления, относящиеся к другим жанровым
группам, – культовой, массово-бытовой, концертной. Эта «глобальная
синтетичность», к тому же, открытая новым синтетическим формам, –
константная особенность главного, «титульного» музыкально-театрального
жанра – оперы.
Такое
явление,

как

многослойное
опера,

синтетическое

поддается

музыкально-художественное

определению

только

со

стороны

функционального предназначения, то есть по способу исполнения и составу
участников.

Семантико-композиционные

особенности

оперы

как

музыкально-театрального жанра стилистически лабильны и исторически
изменчивы. Поэтому, если иметь в виду жанровый стиль оперы во всех ее
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модификациях, то следует определить главные музыкально-смысловые
«оси», на которые «нанизывается» музыкально-театральная «лексика жанра»,
то есть его типовая стилистика. Это конституируется в обобщающем понятии
«оперный стиль».
В классификационных системах музыкального стиля – глобальной
логико-явленческой категории, распространяемой на все без исключения
виды музыкально-творческой деятельности – наряду с полярными «точками
отсчета» – от «стиля одного эпохального произведения» до триады «стиль
высокий, средний, низкий», по В. Холоповой, выделяется уровень «стиля
какого-либо вида музыки» [170, с. 223]. Оперный стиль, как представляется,
может быть классифицирован в ряду (группе) видовых стилей, к которым
В. Холопова

относит

«фортепианный»,

а

также

«полифонический»,

«гармонический», «мелодический» и т. д. [там же]. Понятие “вид музыки ”,
как следует из приведенных лексем, неоднозначно, поскольку может
относиться и к инструментальным стилям, и к вокальным стилям, и к
средствам музыкальной выразительности, являющимся основными по
значимости и выделяемыми при исследовании в конкретном музыкальном
произведении (группе произведений).
Если опера – по-преимуществу «музыкальный жанр» (что доказывается
ведущей ролью музыкального начала в организации драматургии и формы
оперного произведения, в котором музыка подчиняет силой своего
обобщения другие виды искусства, синтезированные в оперном спектакле),
то на нее распространяется эстетико-философская концепция стиля,
сформулированная В. Суханцевой [159]. Автор исходит из соотношения
диалектических составляющих стиля в искусстве – «осмысления» и
«выражения», между которыми существует дистанция, приводящая к
образованию

постоянного

(перманентного)

диалога.

Согласно

В. Суханцевой, выражение мысли всегда «подчинено норме, этикету, своего
рода культурному праву», в то время как «стиль мышления» автономен и не
регламентирован внешними формами выражения [159, с. 6]. Творческий
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стиль

на

любых

его

уровнях

и

в

конкретных

проявлениях,

сконцентрированных вокруг личности, всегда «...есть переживание мира,
данное в виде а)концепции мира; б) его (мира) экзистенционального
состояния; в) акта утверждения субъективности, противоречащей культурноисторической норме» [там же, с. 5].
Чтобы понять сущность стиля, необходимо сопоставить его с
равновеликой категорией – жанром. Как культурные «матрицы» нормативноэстетического свойства жанры в контексте стиля интегрируются в
целостность более высокого порядка. Это отражено в предложенной
В. Суханцевой

метафоре,

характеризующей

местоположение

стиля

в

творческой системе: стиль «...снабжен парадоксальной оптикой; только
достигнув Целого, музыкальный стиль устремляется к Одному – движению
души к ее сугубой интимности. Музыкальный стиль растет “корнями вверх”.
Его космизм есть не ледяная всеобщность универсальных сущностей, а
космос изнутри» [там же, с. 6].
Продолжая

сопоставление

стиля

с

жанром,

необходимо

констатировать, что по иерархии стиль «выше» жанра. Если жанр предстает
как конкретно-историческая локализация человеческого космоса, поскольку
«...онтологическая

бытийная

преамбула

его

кристаллизации

дана

в

оформленности и завершенности, в окончательной культурной мифологеме»,
то стиль «...распредмечивает жанры, вынуждая их вновь пере- и
проживаться», «перетекать в непрерывное настоящее» [159, с. 6].
Стиль есть «ключ к диалогу», который ведут между собой культурные
эпохи и периоды, а также выработанные в их рамках жанры. Каждый из этих
жанров, в том числе и оперный, «конкретизируются через стиль», обладая
«явленностью», под которой понимается завершенная форма конкретного
произведения, отличающаяся «технологичностью» и «конструктивностью».
Однако сквозь форму («явленность») произведения всегда просвечивает
«сущность», по В. Суханцевой, «...неминуемо уводящая вглубь всей музыки
посредством этого произведения» [там же].
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Выступая как творческая интенция, стиль есть одновременно и форма
этоса – «...бытие превращенных событий есть их этическое бытие,
окрашенное

мироотношением

композитора,

его

собственной

“смысложизненностью”» [159, с. 7]. Этика стиля означает, что в своей
«смысложизненности» сознательно или интуитивно, но никогда, ни при
каких обстоятельствах художник (композитор) «...не способен быть
эстетически и этически нейтральным»; стиль в музыке есть «...субъективация
смысловых общностей», а в самой музыке «...нет объекта, а есть
“объективация субъективности”» [там же].
На этой методологической культурно-эстетической основе может быть
определен подход и к понятию «оперный стиль». В нем должны быть учтены
наиболее

общие

композиторами,

параметры

остающимися

«смысложизненности»,
в

рамках

«законов

претворяемые

жанра»,

но

на

индивидуально-стилевом уровне стремящихся к их стилевому отрицанию. В
этом контексте возникает вопрос, являющийся «вечным» и наиболее
актуальным со времен зарождения оперы как музыкального жанра. Суть
этого вопроса состоит в следующем: что такое опера – драма или эпос? Ответ
на этот вопрос не может быть однозначным; особенно много разных
толкований оперы возникает из-за подхода к ней как к «жанру».
Будучи синтезом музыки, драмы и поэзии, опера предстает в своей
истории с «переакцентировкой» этих морфологических (относящихся к
разным

видам

искусства)

составляющих.

Совершенно

справедливо

В. Полупанов – автор одной из многочисленных статей о специфике,
выразительных средствах и путях развития «жанра оперы» отмечает:
«...музыка, драма и поэзия ведут здесь непрерывный спор о первенстве, и уже
не раз случалось, что прославленные поэты, писатели или драматурги, бичуя
“условности” оперного спектакля, его “оторванность от действительности”
предлагали взамен лишь подчинить оперу условности другого вида
искусства, а реформаторы жанра, стремившиеся открыть оптимальный путь
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развития, на деле лишали его как раз наиболее ярких и характерных
особенностей» [131, с. 124].
Стиль оперы, связанный с жанровым содержанием на уровнях
исторических,

национальных,

индивидуальных

(композиторских

и

исполнительских, а позднее – и режиссерских) стилей, отправной точкой
имеет

нечто

другое

–

что

художественно-эстетической

именно

в

константой

оперном

жанре

музыкального

является
мышления?

Оперное мышление существует не только в интонационно-звуковой форме,
воспринимаемой слухом, но и как «вербализированная часть осознания
музыкального произведения» (И. Пясковский [141, с. 46]). «Вербализация»
касается,

в

частности,

характеристик

глобальных

этапов

эволюции

музыкального мышления, на одном из которых и возникла опера как
жанрово-стилевой комплекс: этот этап – барокко, эпоха «великих
антиномий» (Н. Конрад [73, с. 267].
В области музыкального мышления опера была «продуктом» двух
эпохальных установок – теории аффектов и теории и практики монодии.
Флорентийская камерата, которой обязана своим рождением

опера,

базировалась «технологически» на возрождении античной монодии, а
«эстетически» – на stile recitativo как перенесении принципов драмы на
музыку (dramma per musica). Тогда и возникли первые характеристики
музыкальных стилей, в числе которых был и оперный, называвшийся
«театральным». Еще у М. Скакки в работе под названием «Музыкальное
решето...» (1643) – первом опыте классификации музыкальных стилей –
наряду с другими упоминается и «театральный стиль», в котором
различаются

две

разновидности:

«простой

речитативный

стиль»

и

«речитативный стиль с использованием жестов» (см. об этом: [89, с. 169]).
Если первая разновидность использовалась практически везде – на
сцене, в церкви, в диалогах ораторий, в любительском «домашнем» пении, то
вторая – преимущественно в опере, которая, впрочем, тогда еще не
мыслилась

как

синтетический

музыкально-театральный

спектакль.
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«Театральный стиль», согласно А. Кирхеру, «stylus theatralis» (см. об этом:
[89, с.169]), еще не устоялся в своих «оперных» качествах, а относился к
любым проявлениям театральности — театральным представлениям с
музыкой, игрищам, празднествам. Общая «театральность» определяется
А. Кирхером

как

«гипорхемный

стиль»

(«stylus

hyporhcematicus»),

включающий «сценический стиль» (сценические хороводы) и «хореический
стиль» (танцевальный стиль, в котором писались различные танцы того
времени – гальярды, куранты, аллеманды, сарабанды и др.).
Как отмечает М. Лобанова, термин «опера-сериа», который начинает
использоваться в последней четверти XVIII в., проистекает из «драмы в
музыке» – «серьезной мелодрамы», а «опера-буффа», возникшая в этом
названии тогда же, – из «комедии через музыку», «комической драмы»,
«оперетты», а позднее – «dramma giocosa» [89, с.170]. Характерная
особенность всех этих терминов – почти обязательное присутствие в них
слова «драма» взамен слова «опера». Это свидетельствует о «дожанровой» и
«достилевой»
которое,

специфике

являясь

генезиса

изначально

музыкально-сценического

синкретическим

по

действа,

природе,

еще

не

определилось в плане приоритета музыки над драмой, словом, танцем,
жестом, другой театрально-сценической атрибутикой. Отсюда – главный
вывод, касающийся предыстории оперного стиля: опера формировалась
исторически

как

музыкальный

жанр,

а

присутствующие

в

ней

и

взаимодействующие с музыкой другие виды искусства постепенно уходили
на второй, третий и т. д. планы, становились условными, приобретая
антуражную, фоновую специфику.
Вместе с тем, эта «борьба» музыки за первенство в опере была чревата
потерей специфики жанра, превращавшегося в «концерт в костюмах», где
главенствовало виртуозное искусство сольного пения, затмивавшее в
оперном bel canto все другие компоненты музыкального спектакля.
Размышляя о феномене оперы, М. Черкашина приводит слова
Б. Брехта, раскрывающие «...парадоксальную сущность оперы и причины
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жизнеспособности этого странного вида искусства» [181, с. 53]. У Б. Брехта
речь идет об оперной условности, еще большей и специфизированной, чем в
драматическом театре. Музыка в опере перевоплощает реальность как бы
вторично: по Б. Брехту, «...чем расплывчатее, нереальнее становится
реальность под воздействием музыки, – в результате их взаимодействия
возникает нечто третье, некое сложное единство, само по себе опять-таки
совершенно реальное, способное производить вполне реальное воздействие,
но не имеющее ничего общего с изображаемой, исходной реальностью, –
тем больше наслаждения доставляет все в целом, мера наслаждения прямо
пропорциональна мере реальности» [25, c. 299].
Мысль о некоей «третьей реальности» звучала еще на заре зарождения
оперы в согласовании с фундаментальными эстетическими принципами
барокко – иллюзией и игрой. Идея «inganno» (от engano – обман) –
музыкальный

эквивалент

воплощением

оказалась

барочной
опера,

«поэтики

которая,

неожиданностей».

став

ведущим

Ее

барочным

музыкальным жанром, сразу же вызвала к жизни разные точки зрения и
оценки: «...если вначале иллюзорность делает оперу “восхитительным
зрелищем”, исполненным колдовства, то критический вкус все менее склонен
мириться с этими ее качествами» [89, с. 171]. Противоположность
«иллюзорности» как «беспорядку», «обману» – порядок, «натуральность»,
минимум условностей. Эти идеи – символы эпохи Просвещения, постепенно
проникая в оперную эстетику и поэтику, нарушали, однако, необходимое
качество оперного стиля, по Б. Брехту, –

«некоего третьего», «некоего

сложного единства», – целостности.
Будучи связанной с театром, опера стремится от него отделиться, но не
в плане отказа от своей стилевой специфики, а в плане подчинения
экстрамузыкальных

моментов

интромузыкальным.

Здесь

необходимо

рассматривать оперу по тем признакам, по которым она предстает «сама по
себе» (М. Черкашина) [181, c. 55]. Обретая целостность стиля, опера
вырабатывает внутри своего жанра «разветвленную сеть жанров и жанровых
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разновидностей» [там же, с. 55]. Оперные жанры как артефакты культуры
начинают различаться по функциям — жизненным и художественным.
Каждый из жанровых «подвидов» оперы обретает свой стиль. Как
отмечает М. Черкашина, развитие жанрово-стилевого плюрализма в опере
«...означало образование собственного русла, в которое вливались различные
потоки извне, но которое пробивало себе дорогу в четко определенном
направлении и объединяло в уверенном, мощно величавом движении
разновременные, пролегающие на различной глубине внутренние течения»
[181]. Критерием, определяющим различные «поляризации» оперных жанров
и соответствующих им стилистик, является, по мысли М. Черкашиной,
исторический стиль. Эта категория «...вполне обоснованно может быть
использована как инструмент членения оперного процесса на отдельные
этапы и стадии» [там же].
Изменения в оперном стиле существенно влияли на стили в других
жанрах музыки: например, оперная монодия породила инструментальный
мелодический тематизм, о чем свидетельствует ария как инструментальная
концертная форма. Исторически опера в своем развитии порождала
разделение «...на ф у н к ц и о н а л ь н о й основе, связанной с четким
разграничением центра и периферии, рельефа и фона» [181, с. 56] (разрядка
автора. – А. П.). «Титульный» вид оперы, например, панегирическая опера в
Италии и лирическая трагедия во Франции, составляющие «...ядро системы,
окружался

полуофициальными,

переферийными

жанрами,

не

подверженными строгой канонизации» [там же].
Как отмечает далее М. Черкашина, «...это была область с размытыми
границами, поглощаемыми фоном паратеатральной культуры», куда входили
в Италии оперы повседневного репертуара в виде «комедий переодеваний и
ошибок», «трагикомедий», «пасторальных драм», опер на исторические темы
[181]. Во Франции «жанровой периферией» лирической трагедии были
оперы-балеты, балеты с пением, музыкальные комедии, пасторали. Это
относится к «пестрому» оперному стилю барокко, где сформировался
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«спектакль с двойным сюжетом» [там же], определивший многие тенденции
в последующей эволюции оперы как синтетического жанра.
В эпоху Просвещения, связанную с культом разума и театральным
требованием «трех единств» – места, времени и действия, – двойной сюжет
становится неактуальным: «…все упорядочивается, классифицируется, все
лишнее

отсекается.

Устанавливается

строгий

и е р а х и ч е с к и-

ц е н н о с т н ы й подход к основам жанрового членения. Главной становится
антиномия “высокой” и “низкой” жанровых сфер, оперы серьезной и
комической» [там же] (разрядка автора. – А. П.).
Новый этап в развитии оперного стиля наблюдается в эпоху
романтизма. Здесь на первом плане оказываются критерии художественноэстетического уровня, причем с явной тенденцией к «пафосу отрицания»:
«Пафос отрицания пронизывает всю реформу Вагнера. В результате ее
внедрения

возникает

оппозиция

традиционной

номерной

формы

и

новаторской симфонической музыкальной драмы сквозного строения» [181].
Театральность в опере не отрицается, так как она выступает в качестве
константы жанра, но ее функции из области сценического действия
перемещаются в музыку; опера становится «музыкальной драмой», где
первое – «музыкальная» – преобладает над вторым – «драма».
Синтез музыки и театра в истории оперы никогда не терял своего
значения, а лишь изменял формы и масштабы своего выражения. Почему так
сложилось? Как отмечает М. Черкашина, «парадокс» вагнеровской оперной
реформы доказывает, «...насколько консервативна в искусстве жанровая
традиция, сохраняющая его “генетическую память”», насколько самое
радикальное может таить в глубинах наиболее архаичное, казалось бы, давно
изжитое» [181]. Здесь выделен жанровый фактор, являющийся «генной
матрицей» оперного стиля, находящегося в постоянной эволюционной
динамике.
В противовес вагнеровской модели грандиозной оперы-драмы почти в
то же время возник (или, точнее, возродился) камерный стиль в опере.
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М. Черкашина в качестве образца этого стиля приводит речитативную оперу
А. Даргомыжского «Каменный гость», написанную на текст одноименной
«маленькой трагедии» А. Пушкина. «Реставрация» речитативного стиля,
который был первым оперным стилем (флорентийская dramma per musica),
была призвана «...озвучивать драму, передавать эмоционально-смысловые
нюансы словесного текста через слияние речевой и музыкальной интонации»
[181]. В триаде «драма – музыка – слово» центральной по значению
оказывается «омузыкаленная речь», а оперный стиль трактуется как «...театр
интимный, сосредоточенный на образе “человека поющего” и его тонких
душевных переживаниях» [там же].
Возрождается и такой важнейший компонент оперного стиля, как
искусство певца-актера, который составляет исполнительское «ядро» оперы
как музыкального жанра, основанного на искусстве сольного пения. Сольный
вокальный стиль в его разных композиционно-драматургических, жанровых
(речитатив, дакламация, ария и т. д.) и «технологических» выражениях,
взаимодействиях с драматическим действием, «невокальной» музыкой
спектакля, словесным текстом, определяет существенные особенности
оперного стиля.
Здесь важен принцип, определяемый М. Арановским как «тип
творчества». По мысли автора, это понятие относится к двум основным
моментам – способу отображения в музыке Человека, что, в свою очередь,
«...означает, по сути, способ присутствия в ней автора» [6, с. 17]. Оперное
искусство как никакой из других типов музыкального творчества всегда
тяготело

к

реализации

«целостности

Человека»

«...в

комплексе

индивидуальных особенностей и связей с социальной реальностью.
Высвечиваемая в тот или иной исторический момент черта оказывалась, по
существу, лишь п р и з м о й, сквозь которую искусство видело и исследовало
в с е г о Человека » [там же].
В опере на всех этапах ее эволюции устойчиво сохранялась тенденция
к целостности, что детерминировано в историческом масштабе эпохами и
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периодами эволюции музыкального мышления, а на уровне индивидуальных
композиторских стилей – интенциями композиторов, у каждого из которых
был «свой тип целостного человека» [6, с. 17]. Усиливающаяся к XX веку
тенденция к стилевому плюрализму выявила в оперном искусстве
определенное

«...ограничение

диапазона

отражаемого,

локализацию

внимания всецело на какой-либо одной, подчас очень тонкой, скрытой грани
человеческой личности (ощущений, восприятия, мышления)» [там же]. Эта
тенденция к «психологической локализации» реализовалась, наряду с
сохранением

концепции

«портретной

целостности»,

в

различных

модификациях самой идеи оперного спектакля, в направлениях, которые
условно (в связи с типом творчества) можно обозначить как дедуктивное и
индуктивное. В первом случае «образ оперы» мыслится в целостности
«образа Человека». Во втором случае акцентируются и выделяются
отдельные стороны этих двух «образов» – Человека и оперы – в единстве
критериев

художественного

и

социально-коммуникативного

«типа

творчества».
С этой точки зрения следует рассматривать и процессы, связанные с
кристаллизацией в опере необычно малых масштабов.
1.2. Типы организации времени в опере. Гетерогенная оперная сцена
Музыка есть искусство звуков во времени. Каким бы способом она ни
взаимодействовала с другими видами искусства, в каких бы жанрах ее
специфика

ни

претворялась,

данная

аксиома

остается

в

качестве

фундаментальной. Поэтому оперный стиль не является исключением из
контекста звуко-временной природы музыки и выступает в тех же
параметрах пространственно-временных диспозиций, что и другие виды
музыкального творчества. С проблемой оперного времени в конечном итоге
связана историческая эволюция оперного жанра, доказывающего «...свою
поистине беспредельную способность к жанровому, стилистическому,
тематическому обновлению и расширению...» [131, с. 124]. В этом
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обновлении существенно сохранение «...специфики жанра, инвариантных
черт, гарантирующих его от эклектического растворения, “авангардистского”
распада или перехода в иное качество» [там же].
Исследованию глубинных проблем бытия оперного жанра со стороны
временной природы оперы как музыкально-сценического произведения
посвящена концептуальная статья немецкого музыковеда К. Дальхауза
«Временные структуры в опере», опубликованная в первой тетради за 1981 г.
ежеквартального

журнала

«Die

Musik-foschung»

(«Музыкознание»),

выходящего в Касселе1.Автор в своих рассуждениях базируется на общих
законах («общих местах») оперной эстетики. Ученый считает, что в силу
прочной укорененности в научном сознании, они не подвергались долгое
время

научному

исследованию.

В

числе

законов

оперного

жанра,

относящихся к так называемым оперным условностям, например, такой:
«...все знают, что в классической опере действующие лица могут петь
одновременно там, где в драме они высказались бы порознь» [там же].
Наряду с этим выделяется и вторая типовая константа жанра
относящаяся, как и первая, к контексту проблемы «время в опере»: «...в
поющемся тексте время в общем и целом течет медленнее, чем в разговорной
драме: речитатив в опере XVIII – XIX веков примерно соответствует темпу
реального диалога, тогда как в замкнутых номерах время не только
растягивается, но и порой вовсе останавливается, и все внимание
сосредотачивается на “освобожденной от времени лирической эмфазе”»
(формулировка К. Дальхауза) [131].
При признании этого факта часто не учитывается, что так называемые
замкнутые номера далеко не однородны с точки зрения их временной
структуры. В этой связи К. Дальхауз приводит примеры из финала III акта
«Вильгельма Телля» Дж. Россини, где после речитатива следует молитва
Телля – «…м и г действия, который в драме и остался бы таковым, в опере
застывает в своеобразную “живую картину”, ритуализируется» [там же].
1

Далее ссылки на эту статью приводятся в переводе и комментариях В. Полупанова [131].)
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Движение времени в опере Дж. Россини течет замедленно и неравномерно,
что определяется частыми повторами текста. Заключительный ансамбль
(квинтет), как отмечает К. Дальхауз, полностью «...выпадает из времени,
поскольку взволнованная речь каждого персонажа – лишь монолог,
погружение в собственные переживания, высказанные опять-таки чисто
музыкально» [131].
Две «ипостаси» оперного времени – «формальное» время исполнения и
«содержательное»

время

действия

–

в

слушательском

восприятии

сопровождаются «...невольным и неосознанным удвоением временных
представлений». Это означает диссоциацию сюжетного времени («времени
рассказа») и «ставшего» времени (по К. Дальхаузу [131], «рассказанного
времени»). Возникает ситуация, определяемая как «постоянное растяжение и
сжатие фаз развития сюжета», характерная (даже обязательная) для эпоса,
романа, любого литературного произведения.
Опера-драма следует этим чертам «литературного», «эпического»
времени, для которого остается справедливым выдвинутое еще Аристотелем
требование «единства времени», сохраняемое, как правило, в рамках хотя бы
отдельных сцен. В самой драме, на которую ориентируется данный тип
оперы, время также не однозначно. В ней большую роль играет «...события
не показанные, а “рассказанные” – предыстория действия, а также то, что
происходит за пределами сцены, и о чем мы узнаем из слов действующих
лиц. Благодаря этому ”второму плану”, каждый миг действия отягощен
воспоминаниями, предчувствиями, и временная структура драмы фактически
телеологична» (предопределена. – А. П.) [131]. Это дает основание
К. Дальхаузу считать оперу «драмой абсолютного настоящего», поскольку в
ней главное – действие видимое, не рассказанное, как в романе, а показанное
на сцене и выраженное через музыку. Последняя «...непосредственно
воздействует на чувства и не нуждается в пояснениях и рефлексии» [там же].
Здесь ключевую роль играет оперное либретто, идеалом которого
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К. Дальхауз считает «либретто без предыстории» (например, «Пророк»,
набросанный Э. Скрибом для Дж. Мейербера).
Проблема «музыка и либретто» в опере – одна из основных для
оперного стиля. Обычное объяснение парадокса «хорошая» опера при
«плохом» либретто, как, например, в «Трубадуре» Верди, – слишком
примитивное.

К. Дальхауз

доказывает,

что

в

случае

«Трубадура»

«...запутанная предыстория и “скрытое действие” не имеют отношения к
собственно музыкальной драматургии и никак не влияют на ее воздействие»
[131, с. 125]. Дж. Верди находит в цепи событий, описанных в либретто,
ключевые моменты для развития музыкальной формы, которая существует
автономно, как бы поверх событий, описанных в тексте драмы, являющиеся
лишь внешним поводом для музыкальных идей автора.
В качестве еще одного свойства, которое сближает классическую оперу
с романом и отдаляет ее от драмы, К. Дальхауз выделяет эффект
«эстетического присутствия автора», свойственный музыке как сфере лирики.
«... В современном драматическом театре “наместником” автора выступает
режиссер, чья концепция не столько воплощается в действии, сколько
приобретает автономное значение», – отмечает В. Полупанов [там же, с. 125].
В качестве «авторского присутствия» К. Дальхауз рассматривает систему
лейтмотивов, реминисценций, музыкальных характеристик, имеющихся в
практически каждой опере и выступающих как «...авторский комментарий,
средство для устаноления взаимопонимания между композитором и
публикой» [131].
Время в опере, по К. Дальхаузу, протекает по своим ритмическим
законам, которые не сводятся, однако, к тому или иному «режиссерскому
сценарию», что вытекает из его протекания не сводится напрямую ни к
«драме», ни к «эпосу». «Подкупающая простота» максимы «режиссерский
сценарий», по мнению К. Дальхауза, «не столь уж безобидна». Ведь
«дифференцирующая оперная режиссура» должна учитывать разнообразие
темпов в опере: 1) темп как меру отсчета метрических единиц; 2) темп
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действия и речи персонажей; 3) темп аффекта (по К. Монтеверди, «темп
аффекта, а не руки, отбивающей такт»); 4) темп как «мера представленного
времени», под которым понимается реальное содержание той или иной
оперной сцены, а не «время представления» [там же].
Типы времени в опере могут существовать как в идеальной гармонии,
так и в рассогласованиии, резком расхождении, часто возводимом в ранг
художественного приема, позволяющего слушателю осознать временную
структуру оперы. В качестве примеров К. Дальхауз приводит следующие:
1) медленную декламацию солиста может сопровождать бурная оркестровая
фактура, и такой единовременный контраст способен стать связующим
звеном между двумя полярными темпами соседних сцен; 2) медленное
развертывание,

а

то

и

остановка

действия

могут

сочетаться

со

стремительным темпом аффекта, и композитор может выбрать любой из
предложенных темпов, а то и оба [там же].
Синтез драмы и музыки в опере осуществляется по-разному, но с
тенденцией к выявлению приоритета «музыкальных темпов» над «темпами
действия». К. Дальхауз в этой связи приводит примеры из оперы XIX в., в
частности, сцены из «Вильгельма Телля» Дж. Россини, рассматривая терцет
II акта, где по сюжету Телль и Фюрст пытаются склонить Арнольда
вернуться в лагерь швейцарцев. Этот терцет состоит из трех разделов, «...в
первом из которых доминирует темп речи, а в двух остальных – темп
аффекта», складывающиеся в традиционную схему «cantabile» и «cabaletta»
[131, с. 125]. При этом оба «темпа» объединены и, по К. Дальхаузу, было бы
неверно говорить о переходе в рамках одной сцены от «музыкальной драмы»
к «поющейся опере». Дж. Россини использует типично оперный прием,
определяемый К. Дальхаузом как «бессловесное мгновение», которое
воплощается в музыкальном образе – прекрасной мелодии, «...временная
протяженность которой ирреальна, а текст оказывается ее чистым
субстратом» [131]. Душевные проявления героя оказываются как бы «по ту
сторону речи», а кабалетта (темп аффекта) вырастает из «остановленного
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мгновения» [131]. Ее музыка концентрирует и пространственно-музыкально
обозначает героический жест, несущий в себе основную идею данной сцены
По этому поводу К. Дальхауз пишет следующее: «Именно отступая от
реального хода времени, музыкальая форма удовлетворяет требованиям
драматической ситуации, которая требует подчеркнуть тот или иной
момент» [там же]. Речь идет о способности музыкальной формы в опере
реагировать на «драму» и «управлять» ходом разыгрываемых событий,
выделять и подчеркивать в случае необходимости музыкальными средствами
«поющейся оперы» их идейно-художественную значимость.
Управляя темпом времени, композитор создает имманентную логику
музыкально-драматургического развертывания, которое единственно и
является главным признаком оперной формы и стиля, делает оперу подлинно
симфоничным музыкальным произведением. Опера как синтез музыки и
драмы рождает различные формы диалога этих двух начал, основанные на
«переводе», который, согласно Ю. Лотману, есть «элементарный акт
мышления» [93, с. 268]. Оперное либретто – литературное произведение,
предназначенное для драматического спектакля. Однако создается либретто
с расчетом на музыку – вокальную и симфоническую. Поэтому опера
буквально пронизана различными видами диалога, который, вытекая из
«перевода» как акта мышления, выступает в качестве его «механизма».
Характеризуя диалог с этих позиций, Ю. Лотман отмечает: «Диалог
подразумевает асимметрию, асимметрия же выражается, во-первых в
различии семиотической структуры (языка) участников диалога и, вовторых, в попеременной направленности сообщения» [там же]. Такая
двойственность диалога, в котором его участники попеременно переходят с
позиции «передачи» на позицию «приема», означает, что любой диалог
дискретен, т. е. он ведется с перерывами между высказываниями его
участников.

Это

свойство

диалога

определяет

его

главенствующее

положение в драме, в то время как в эпосе, если брать литератерные аналоги,
действует принцип «романной полифонии» (М. Бахтин [19]), означающий и
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для оперы возможность отхода, отступления от «чистой» драмы в область
«бессловесного мгновения» (К. Дальхауз [131]), где событийность и
реальный ход времени как бы сжимаются в едином музыкально-лирическом
потоке.
Говоря о диалоге и подчеркивая его асимметрию, Ю. Лотман отмечает,
что «...если без семиотического различия диалог бессмысленен, то при
исключительном и абсолютном различии он не возможен. Асимметрия
подразумевает уровень инвариантности» [93]. Идеальным инвариантом для
оперы является совпадение музыки как лирики с драматическими и
эпосными (сюжетными) коллизиями, однако прямого совпадения здесь
наблюдаться не может, поскольку «асимметрия» диалога в опере как в
музыкальном в первую очередь произведении будет стремиться к
«выравниванию», которое по отношению к диалогу выступает как монолог.
Монолог

как

противоположность

диалогу

отражает

в

музыке

диалектическое начало, связанное с симфоническим обобщением (Б. Асафьев
[10]). В «поющейся опере» (К. Дальхауз) действует общий принцип
вокально-поэтической речи, где музыка «обобщает», а слово «детализирует»
[199,

с. 7].

Обобщение

и

детализация

осуществляются

в

едином

симультанном (лишенном временной размеренности, дистанции) комплеке,
где может звучать одновременно речь нескольких персонажей или
воссоздаваться

широкая

панорама

событий

и

участвующих

в

них

действующих лиц.
Сценическое действие (то есть драма) в опере XIX века, как показывает
К. Дальхауз,

«...корректировалось

“романной”

эстетикой,

а

именно:

требованием локального колорита, характерности» [131, с. 125]. Речь идет о
том,

что

в

музыке,

показывая

на

сцене

события,

происходящие

одновременно, композитор (как и писатель) должен рассказывать о них
последовательно. Примером этому могут служить ансамбли в сценах из
романтических

опер,

где

музыкальные

характеристики

персонажей
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музыкально

вынуждены

зближаться

в

рамках

единого,

хотя

и

многосоставного образа, выступать как контрапункты.
Как отмечает К. Дальхауз, если брать оперу XIX века, то «...лишь
Верди в квартетах из “Риголетто” и “Дона Карлоса” сумел объединить
характерную речь различных персонажей в симультанное музыкальное
целое» [там же]. Задача «симультанизации» частично решается за счет
«полифонии пластов» в оркестре, где вокальные линии могли дополняться
контр-темами, темами-лейтмотивами, обозначающими как персонажей,
действующих на сцене, их аффекты или даже предметы-символы, так и
авторский комментарий к происходящим, происходившим или будущим
(ожидаемым) событиям.
Романная полифония, существующая в литературном варианте лишь
как последовательное повествование, хотя и в ней, по М. Бахтину [19],
возможно «двуголосое слово», когда автор и персонаж говорят как бы в два
голоса, в музыке может оказаться непосредственной звуковой реальностью,
что находит свое логическое завершение в явлении, опредеделяемом
К. Дальхаузом как «гетерогенные оперные сцены» Полупанов [131]. Такие
цельные, композиционно единые, но неоднородные по составу оперные
сцены, по К. Дальхаузу, являются достижением оперы XX века. В них
симультанная техника вокальных ансамблей в опере XIX века доводится до
логического завершения. Автор считает подобные сцены «...одной из
удивительных воможностей нового музыкального театра, поскольку опера в
них удаляется от драмы и от романа и утверждает собственную временную
структуру и “способ отражения реальной действительности в музыкальном
театре”» [131, с .125].
Путь оперы к подобным сценам означал длительный многовековой
процесс,

как

пишет

К. Дальхауз

в

другой

своей

работе

[199],

«одновременную неодновременность» становления элементов жанровой
системы, где элементы (жанр-элемент) взаимодействуют между собой и с
целым (жанр-система). Становление оперных жанров, разветвленной
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системы их обозначений, семантик и классификаций происходило в условиях
единого стилевого процесса, направленного к выявлению глобального
качества

оперного

стиля,

«омузыкаливание» всех

главной

особенностью

компонентов оперного

которого

является

спектакля в едином

симультанном, гетерогенном по природе самого жанра музыкальносценическом облике.
Одной из разновидностей воплощения гетерогенной оперной сцены во
второй половине XIX века (ближе к его концу) и в XX веке становится малая
(одноактная) оперная форма, возникшая на «стыке» развития «старого» и
«нового» оперного мышления. Абсолютизация сцены-картины, вычлененной
из контекста «большой» многоактной оперы-драмы, была результатом
процесса эволюции оперного стиля, который складывался как бы внутри
жанровой системы, представленной типовыми оперными формами –
номерной структуры, сквозной структуры, смешанной структуры.
Главное в оперном стиле как в стиле музыкальном – это способы
воплощения и структурной организации времени, что и рождает тенденцию к
гетерогенности (симультанности) оперной сцены-картины. Взаимодействуя с
другими видами искусства (традиционно – с литературой и театром, позже –
с

кино,

телевидением,

пространственными

новыми

искусствами),

видами
опера,

живописи
оставаясь

и

другими

разнообразным

явлением, в области стиля тяготеет к камерной логике построения, при
которой в едином ансамбле объединяются как музыкальные партии
(вокальные и оркестровые), так и ингредиенты других видов искусства.
1. 3. Искусство сольного пения в опере
Гуманистическое «ядро» оперы как синетического вида искусства,
объединяющего музыку, драму и сценическое действие, никогда не изчезало
из оперной эстетики и поэтики, но проявлялось по-разному, в частности, в
связи с модификациями сущности самого искусства сольного пения, которое
в истории оперы то становилось доминантой жанра и «поглощало» другие
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его компоненты, то, наоборот, отрицалось как сердцевина оперного
спектакля. Это дает основание А. Стахевичу [157] поставить вопрос о
синхронности процессов эволюции оперы и сольного пения как ее
составляющей на протяжении всей исторической эволюции жанра, всех его
«взлетов» и «падений». Тезис, выдвигаемый автором, – «...искусство
сольного пения неотделимо от истории оперы» [157, с.1] – отражает
ситуацию, при которой вокальная педагогика и методика не могут
существовать отдельно от истории оперы как жанрово-стилевого комплекса.
Возникнув в условиях глобального исторического «слома» традиций
вокально-хоровой полифонии Ренессанса новой системой гомофонногармонического мышления, опера в области вокального исполнительства
знаменовала перелом в самой его природе, вывела на первый план фигуру
вокалиста-виртуоза, голос которого становится наиболее востребованным в
системе оперной коммуникации.
За словом «виртуоз» (от лат. virtus – доблесть, талант) стоит целая
мировоззренческо-эстетическая система, связанная с выходом музыки в
светскую концертную жизнь, с изменением ее роли в обществе. В эпоху
Барокко, когда впервые возникло понятие «поэтической музыки» (musicus
poeticus), исполнительская виртуозность стала особенно высоко цениться,
причем не только как техника и мастерство. Это отражено в известном
высказывании И. Кунау, актуальном и по сегодняшний день: «Виртуоз – это
музыкант, который в совершенстве овладел своим искусством и может
доставить удовольствие любым ушам, являясь законченным мастером […];
он должен знать теорию, т. е. основы и все законы музыки, […], ибо, если он
не сведущ в этих вопросах, как бы он хорошо ни играл и ни пел, он окажется
на той же ступени, как птица, которая хорошо умеет петь только свою
песенку» (цит. по: [89, с. 179]).
Искусство сольного пения в опере исторически вызревало на основе
двух глубинных пластов – фольклорного и хорового профессионального. И в
том, и в другом случаях личность певца была анонимной, а сольность как
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атрибут концертного исполнения была словно растворена в прикладных
функциях вокальных жанров. Выделение певца-солиста, концертирующего
виртуоза из анонимной певческой среды происходило параллельно с общими
процессами

перестройки

музыкально-ценностных

ориентаций,

с

высвобождением музыки из «оков» других видов искусства и жизненнокультурных функций внемузыкального предназнечения.
В «поэтической музыке» Барокко этот процесс был в целом завершен.
Бурный рост гомофонии, сам принцип которой связан с выделением
ведущего голоса и аккомпанемента как двух компонентов музыкального
изложения, отразился буквально на всех сферах музицирования, из которых
наиболее показательной для той эпохи была инструментальная музыка.
Инструменты создавались не только как «продолжение» человеческого
голоса,

но

и

многорегистрового

как

расширение

возможностей

интонирования, которое в

многооктавного,

рамках

«нормального»

(среднего) певческого диапазона в вокальной музыке предыдущих периодов
практически не использовалось.
Инструментальное
пример

свободного

интонирование

оперирования

виртуозного

как

минимум

типа

показывало

четырехоктавным

диапазоном, причем с тенденцией его расширения «вверх», поскольку
нижний предел был ограничен строем инструментов. В результате возникло
классическое искусство вокала – bel canto, которое отражает синтез
многовековых вокальных традиций (народная песня, церковное пение),
модифицированных под мощным влиянием инструментальной виртуозносольной музыки. Как и в инструментальной сфере, вокальная техника в
оперном bel canto, возникшем именно в опере в связи с арией da capo как
«первейшей концертной формой» ([9, с. 219]), развивалась путем освоения
высокой

тесситуры,

для

чего

использовалось

пение

кастратов,

олицетворявшее представление о прекрасном, возвышенном, «высоком» по
эстетике, совпадавшем с элементарным обыденным представлением о пении
в «вверху».
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Как отмечает Б. Гнидь [36, с. 10], в «первом течении бель канто»
представленном

операми

К. Монтеверди,

Ф. Кавалли,

М. Чести,

А. Скарлатти «…преобладало мелодическое пение в медленных темпах
(largo, аdagio) с незначительными украшениями…». (). В дальнейшем, как
отмечает

автор,

на

основе

«…относительно

бедной

речитативной

декламации с цифрованным басом возникла та оперная итальянская музыка,
которая постепенно привела к Дж. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини» [36,
с. 10]. Как отмечает А. Стахевич, «...в силу своей физиологии певцыкастраты установили чрезвычайно высокий уровень смены голосовых
регистров в сольном пении»; (...) «...уровень регистрового перехода
определял соответствующую технологию голосообразования открытого типа
в ярком, светлом тембре звука» [157, с. 1]. Если в оперном искусстве XVIII
века стиль бельканто полностью отвечал профессионально-техническим и
музыкально-эстетическим нормам оперной драматургии и вокальных
амплуа, то с первой половины XIX века «классический стиль бельканто
эволюционирует в силу изменений каждого из компонентов. В процессе
эволюции формировались певческие традиции и зарождались оперноисполнительские стили, специфика которых полностью противоположна
предыдущим» [там же, с. 3].
Согласно
бельканто

Л. Дмитриеву,

была

«певучесть

главным

требованием

исполнения»,

в

требующая

классическом
от

певца

«...совершенной техники владения голосом: безукоризненной кантилены,
филировки, виртуозной колоратуры, эмоционально насыщенного красивого
певческого

тона»

[46,

стб. 399].

На

первом

месте

здесь

принцип

кантиленности – жанрового начала, наиболее специфичного для музыки, в
котором, по мысли Е. Назайкинского, «...всегда есть две стороны – красота
голоса и смысловая наполненность интонирования» [117, с. 58]. В
кантиленности, как отмечает исследователь, «...важен и звук и тон, (…) и
интонация, подчиняющаяся одновременно требованиям выразительности и
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ясной звуковысотной организации»; (…) «...поющий и играет голосом, и
вкладывает в пение душу» [там же].
Однако

кантилена

–

не

единственный

вид

сольно-вокального

интонирования в опере, хотя другие жанрово-стилистические начала,
связанные с речью, – речитативность и декламационность – не столь ярко
отражают ее специфику; ведь «...звуки голоса (в гораздо большей степени,
чем звуки языка) непосредственно содержат в себе сведения о состоянии
человека, о его характере, мгновенно оцениваются не только как звуки, а как
и само состояние, как сам человек» [117, с. 67-68]. Тезис Е. Назайкинского о
том, что «голос – это человек», позволяет судить об искусстве сольного пения
в опере через кантиленность, при которой, во-первых, обнаруживается
цельность звукового потока, во-вторых, этот поток рассматривается «...как
собственно

звуковой,

но

обладающий

протоинтонационными

возможностями» [там же, с. 68]. В оперном искусстве сольного пения
сосредоточены два момента: «портретирование» поющего индивидуума
(голос как орган выражения); «обьективирование» (голос как инструмент
выразительно-изобразительной знаковой деятельности) [там же, с. 69].
Под знаком взаимодействия этих тенденций в их разном сочетании
протекала эволюция искусства сольного пения в опере. Абсолютизация
бельканто в его виртуозном варианте в «поющейся опере», где на первом
плане – солист-вокалист и его «концертное амплуа» в арии, привело к
снижению роли оперы как драмы, где необходимо выстраивать музыкальносценическими

средствами

сюжетно-событийную

линию,

показывать

столкновение характеров действующих лиц, активно развивать диалоги,
цементировать музыкальную форму системой ведущих мотивов. Бельканто в
опере сохраняется, но становится синонимом выразительного пения вообще.
Как

отмечает

Л. Дмитриев,

уже

в

операх

предшественников

Дж. Россини – С. Меркаданте, В. Беллини, Г. Доницетти, хотя вокальные
партии в них «...по-прежнему перегружены колоратурными украшениями»
«...от певцов уже требуется реалистическоя передача чувств живых
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персонажей;

повышение

тесситуры

оркестрового

сопровождения

динамические

требования.

партий,

предъявляют

Бельканто

большая
к

насыщенность

голосу

обогащается

повышенные

палитрой

новых

тембровых и динамических красок» [46, стб. 401].
Искусство сольного пения в его академической итальянской версииn –
бельканто

–

было

не

единственным

источником

вокально-оперной

выразительности, что вытекает из самой природы голоса как средства речи и
пения одновременно. Согласно Р. Юссону, «...все органы, участвующие в
фонации, предназначены для первоочередных и более важных функций
человеческого организма. (…) Гортань, которая служит вибратором, не
является исключением из правила, ее основная роль – это дыхание и защита
легких. На втором месте стоит функция замыкания гортани, которая после
вдоха обеспечивает фиксацию и устойчивость грудной клетки, необходимые
для действия верхних конечностей. И лишь на третьем месте стоит функция
гортани как звукообразующего органа» [145, с. 6].
Комментируя

высказывание

Р. Юссона,

Е. Назайкинский

рассматривает взаимосвязь речи и пения как двух режимов работы голоса. За
основу

автор

берет

фактор

слуховой

оценки,

которая,

во-первых,

«...ориентирована не на акустику, анатомию и физиологию голоса, а на
связанные с ними черты облика человека. Именно они, знакомые слушателю
по его жизненному опыту (…), а во многом и через систему инстинктивных
предзнаний, оказываются главными, определяющими» [117, с. 67]. Вовторых, «...слуховая оценка голоса является целостной и объективированной.
Она подчинена своего рода постулату непосредственности», (…) «...звуки
голоса (в гораздо большей степени, чем звуки языка) непосредственно
содержат в себе сведения о состоянии человека, о его характере, мгновенно
оцениваются не только как звуки, а как и само состояние, как сам человек»
[там же, с. 67-68].
В приведенной выше формуле Е. Назайкинского [117] «голос – это
человек» заключена основа оперного искусства как искусства сольного
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пения. В каких бы формах ни проявлялся певческий голос – через
декламацию, речитацию или кантиленное пение, – функция отражения
состояния оперного образа-характера в определенной сценической ситуации
всегда остается главенствующей, вне зависимости от жанра и стиля
конкретной оперы, композитора и его эпохи. Через певческий голос
исполнителем той или иной оперной партии осуществляется вокальносценическая интерпретация композиторского замысла и текста. При этом,
чем больше психологических оттенков в состоянии персонажа – тем шире
палитра искусства сольного пения.
Конец эпохи классического бельканто, приходящийся, по мысли
Л. Дмитриева, на появление опер Дж. Верди [46, стб. 401], подтверждает это
положение. Как отмечает автор, «...засилие колоратуры исчезает; украшения
в вокальных партиях опер Дж. Верди остаются только у сопрано, а в
последних операх композитора (как позднее и у веристов) вообще не
встречаются. Кантилена, продолжая занимать основное место, развиваясь,
сильно драматизируется, обогащается более тонкими психологическими
нюансами. Изменяется общая динамическая палитра вокальных партий в
сторону повышения звучности; от певца требуется двухоктавный диапазон
ровного звучания голоса с сильными верхними нотами» [46, стб. 402].
Бельканто превращается из обозначения техники пения (манеры,
тембра, стиля) в суммарное представление о певческом голосе, смысл
которого сводится к «совершенному владению голосовыми средствами и
прежде всего кантиленой» [там же]. Именно поэтому бельканто явилось
основой национальных школ оперного и концертно-камерного пения,
сформировавшихся в XIX веке, в том числе русской и украинской.
Одновременно

с

этим итальянское оперное

классического

бельканто,

также

включается

пение,
в

пройдя

процесс

стадию
развития

национальных стилистик в области искусства сольного пения, продолжая, с
одной стороны, линию своей школы, с другой – являясь «...эталоном
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классической красоты певческого тона, кантилены и других видов
звуковедения» [46, стб. 402].
Сольное пение в опере, ставшее со времен Дж. Верди не самоцелью, а
подлинной художественной составляющей оперного спектакля, генетически
связано с моделями-идеалами личностей главных героев опер, именами
которых оперные произведения и называются. Изменения в характере
интонационных комплексов вокальных партий, произошедшие практически
во всех оперных школах XIX века, были обусловлены, по мысли
М. Губаренко-Черкашиной,

становлением

фаустианской

модели

как

отражения архетипов бессознательного в художественном мышлении и
философии того времени [182]. Личность певца-актера как носителя
аффектов

(«страстей»

нравственных

и

«добродетелей»),

общественных

идеалов

высоких

постепенно

гражданских

и

модифицируется

в

направлении психологизации, противоречивости образа «мятущейся души»
героя (героини) оперного действия как синтеза музыки и ее драматической
сюжетной основы.
Становление фаустианской модели, тесно связанной с исходной
героецентристской концепцией оперного жанра, сыграло «...важную роль в
сюжетообразовании и

внутренних коллизиях

целого ряда наиболее

популярных опер XIX века, принадлежащих как романтической, так и
постромантической эпохам» [182, с. 12]. Как отмечает в завершении своей
статьи М. Губаренко-Черкашина, «...скрытые связи с этой моделью помогли
обнаружить

архетипы

бессознательного,

которые

были

выявлены

аналитической психологией К.-Г. Юнга и представлены в ней как Эго –
личность, Тень, Анима, Анимус, формирующаяся Самость» [там же].
Итогом становления юнговских архетипов бессознательного является
Самость

как

«высший

синтез

разных

сторон

личности»,

который

«...обретается через приведение в равновесие внешнего и внутреннего,
душевного и духовного, через осознание и укращение темных стихий,
таящихся в бессознательном» (цит. по: [182, с. 5]). Обретение Самости как
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высшего проявления архетипа бессознательного в опере как «модели жизни»
в ее конкретно-исторических условиях онто- и филогенеза – процесс
сюжетоподобный, связанный с другими факторами и «персонификациями»
личности героя. Например, употребляемый К.-Г. Юнгом термин «потеря
души» широко воспроизводится в характеристиках оперных персонажей XIX
века. Сам по себе он означает «...понижение интенсивности сознания, при
которой исчезает всякое желание действовать, человеком овладевает апатия,
ослабление жизненной энергии» (цит по: [там же, с. 6]).
Анима

(душа),

соприкасаясь

с

внешним

миром,

подвергается

существенным изменениям, особенно, если она ведет борьбу с «мнимой
Тенью». Олицетворением «души» в опере является центральный персонаж,
именем которого чаще всего и называется оперное произведение. Все
остальные «субстраты» оперного вокально-сценического действия так или
иначе связаны с главной интонационной идеей, воплощенной в центральном
образе, находящемся в состоянии своеобразной «динамичной статики»
(термин Е. Орловой) [127].
Центральный вопрос в опере со времен ее возникновения –
соотношение драматического действия и его музыкального воплощения
методами

оперы-драмы

(или

оперы-эпоса)

–

становится

ключевым

противоречием в разного рода кризисах, которые переживала опера на
разных этапах своей истории. Романтическая опера, преодолев кризис,
возникший в оперной практике XVII-XVIII вв., сама вскоре оказалась в
кризисной ситуации. Близился XX век – эпоха нового перелома в системе
ценностей, ритма жизни, мировоззрения и эстетики, который не мог не
сказаться на содержании и форме оперного искусства.
Как отмечает по поводу опер Дж. Пуччини Е. Корчева, «...в начале XX
столетия формируется новая эстетическая атмосфера, обусловленная общим
идеологическим кризисом переломного периода и глобальными сдвигами
художественного сознания. Как следствие, опера оказывается в ситуации
“второго рождения” и острее, чем другие жанры (возможно, благодаря своей
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синтетической природе), требует преодоления романтизма, выработки
новых, не-романтических языковых канонов» [76, с. 171]. Процесс «второго
рождения оперы» был не одномоментным. Его направленность восходит к
глубинам, истокам оперного искусства, всегда остававшимся искусством
солього

пения.

Антиромантические

тенденции

вызревали

в

самом

романтизме, о чем свидетельствуют «внутренние» оперные реформы,
предпринятые в операх-драмах Дж. Россини и особенно Дж. Верди.
Формирование гетерогенных оперных сцен, основанных на принципе
раскрытия единой интонационной идеи, представленной через образ
главного персонажа-солиста, оттеняемого, дополняемого и музыкально
«цементируемого» в других оперных партиях – как вокальных, так и
инструментальных – один из симптомов рождения новой эстетики и поэтики,
реализовавшихся в оперных формах позднее – к последнему десятилетию
XIX – началу XX веков.
Одним из ключевых вопросов еще в романтической опере становится
соотношение оперной условности и оперного реализма, что существенным
образом влияет на интонационные характеристики главных действующих
лиц опер в лице их репрезентантов – оперных певцов-солистов. Наряду с
сохранением исторической конкретики (атмосфера действия, антураж
соответствующей эпохи, сюжетное построение драмы, типовые коллизии и
«предсказуемость» их разрешения) в оперу проникает новый герой –
современник,

носитель

национальной

актуального

ментальности,

мировоззрения,

психологической

той
и

или

иной

«портретной»

индивидуальности.
В этих условиях «большая опера», состоящая из нескольких актов и
множества картин-сцен, к тому же разделяемых антрактами, не могла быть
актуальной

новым

требованиям,

вызревавшим

в

демократической

культурной среде. Пересмотра требовали типовые оперные формы (как
«номера»,

так

и

«сцены»),

которые

необходимо

было

соединить,
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концентрировать, «уложить» в единое русло «интонационно-фабульного»
музыкально-поэтического содержания (термин В. Медушевского [103]).
Внутри оперного жанра в постромантический период намечается ряд
разновекторных тенденций, обусловленных как синтетической природой
жанра (отсюда – влияние литературы, где начинает преобладать жанр
реалистической новеллы; образец –

«Кармен» П. Мериме, послужившая

основой одноименной оперы Ж. Бизе), так и влияниями «изнутри» музыки
(вокальный цикл, зарождающаяся на его основе моноопера, симфоническая
поэма и др.). Реалистические тенденции, актуализирующие содержание
оперных фабул, неизбежно отражаются на интонационном материале,
используемом композиторами для характеристик персонажей, а также на
стилистике оперного пения, где, наряду с сохранением развернутых
кантиленных арий, широко внедряются ариозные и другие иножанровые
моменты, связанные с декламационностью, речитативностью.
В этих условиях формируется относительно самостоятельная жанровая
разновидность оперы – опера малой формы, в том числе и ее концентрат –
одноактная структура, представленная впервые в новом своем качестве в
творчестве итальянских веристов. Это течение (от итал. verismo, vero –
истинный, правдивый) сформировалось в литеретуре (Дж. Верга, Л. Капуана,
Д. Чамполи) и было связано с изображением «...повседневнего быта,
психологических переживаний героев, вниманием к темным сторонам жизни
городской и сельской бедноты, строго научным подходом к изучением
фактов наряду с отказом от широких идейных обобщений, позитивистским
”объективизмом” нежеланием “выносить приговор” социальным порокам
современного общества» [123, стб. 753].
Музыкальный веризм отражал, с одной стороны, идеи литературного
течения, с другой – питался интромузыкалными предпосылками, которые,
по мнению И. Нестьева, «...можно обнаружить в реалистических операх
французских и итальянских композиторов второй половины XIX века» [там
же]. К представителям оперного веризма традиционно относят П. Масканьи,
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Р. Леонковалло, и, отчасти, Дж. Пуччини. Именно в их творчестве
сформировался жанр опер-новелл, первыми образцами которых были
«Селькая честь» П. Масканьи (1888) и «Паяцы» Р. Леонковалло (1892).
Жанр подобного рода в национальных оперных школах не только
существовал

как

самостоятельный,

но

и

ассимилировался

жанрами

многоактной оперы. Сами же оперы-новеллы стали объединяться в циклы, из
которых наиболее показательным уже в XX веке является триптих
Дж. Пуччини «Плащ», «Сестра Анжелика», «Джанни Скикки» (1915 – 1918
годы). С 1912 года Дж. Ф. Малипьеро работал над циклом «Орфеиды»,
продолжив этот опыт в 18920-е годы.
Принцип одноактности не является сам по себе жанровым параметром,
а характеризует лишь некоторые общие черты, свойственные семантикокомпозиционным особенностям подобного рода опер. Сфера языковой (в том
числе и вокальной) стилистики в них может быть кардинально различной,
для доказательства чего достаточно сравнить итальянские веристские оперы
со «Счастливой рукой» А. Шенберга, одноактными операми П. Хиндемита и
Э. Крженека, оперой-минуткой «Ноктюрн» Н. Лысенко.
В числе общих признаков жанра оперы-новеллы И. Нестьев выделяет
«эффектность театральных ситуаций, напряженность кульминационных
сцен», а также «калейдоскопическую смену событий предвосхищающую
“кадровый монтаж” в кино, применение прозаического текста вместо
стихотворного»,

«обогащенние

речитативно-декламационной

сферы,

применение сквозного симфонического развития, отказ от активной роли
хора, от развернутых арий-монологов, введение сжатых динамичных ариозо,
отличающихся мелодической выразительностью» [123, стб. 753]. В таких
условиях существенно преобразуется и характер задач, стоящих перед
оперным

певцом-актером.

Он

вынужден

не

только

сценически

перевоплощаться, адаптируясь к сюжетным коллизия, но и учитывать роль
своей партии в них. При этом в активной динамике находятся и вокальноисполнительские средства, изменяемые по ходу действия от речитативов,
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монологов,

жанровых

«вставок»

(песня,

каватина

и

др.),

реже

–

традиционных «больших арий» в духе многоактных опер.
Существенно

возрастает

и

необходимость

совершенствования

мастерства пения в ансамблях, которые становятся в малой опере
драматургическими «узлами» музыкального действия. Именно в ансамблях
проявляется такое качество оперы-новеллы, как камерность, зависящее не
только от типа содержания (эмоционально-психологический «уклон» в
личностную сферу), но имеющее прямое отношение к организации фактуры
в гетерогенной оперной сцене. Вокальные и инструментальные партии в
опере малой формы (как и в любой камерной музыке) тяготеют к
паритетности, самостоятельности в организации совокупного звучания, что
определяет характерную для опер малой формы полифоническую фактуру
голосов и пластов.
Таковы в общих чертах особенности сольного пения в операх малой
формы, в том числе и одноактных. Сохраняя связь с традициями «большой
оперы» они демонстрируют черты нового мышления, детерминированного
социо-культурными процессами и коренными сдвигами в системе искусства,
намеченными ближе к концу XIX века. Принцип камерности в драматургии,
представленный в операх малой формы этого периода, становится одним из
магистральных в дальнейших репрезентациях этого жанра в XX веке.
Одновременно, идея малой оперной формы накладывает свой отпечаток и на
искусство сольного пения в ней, которое обретает новый художественный
смысл, становится сложнее и разнообразнее в плане сочетания речевого,
вокального и сценического начал.
Выводы к Разделу 1
Методология

изучения

оперы

базируется

на

фундаментальных

категориях «стиль» и «жанр», составляющих комплекс диалектического
уровня. Стиль как категория-интроверт, с одной стороны, противопостоит
жанру как категории-экстраверту (В. Холопова), с другой стороны, вбирает в
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себя «жанровый стиль» (А. Сохор) и вокальную стилистику. Стиль в опере,
как и в любом другом музыкально-художественном явлении, личностен и
надличностен одновременно.
Жанр и стиль в комплексе (жанрово-стилевой комплекс) составляют
единую смыслобразующую целостность, в которой жанр выступает как более
общая в классификационном плане категория, а стиль и производная от него
стилистика персонофицируют «жизненную ось» жанра (В. Холопова).
Жанровые «матрицы» и «клише» определяют «обобщение через жанр»
(А. Альшванг),

а

стили,

объективируясь

индивидуально-личностно,

отражают мировоззренческие и художественные установки, возникающие в
общественном сознании/мышлении как «сознании слуха» (Т. Чередниченко)
под влиянием целого комплекса детерминант (эпоха, школа, жанр, язык,
индивидуальная и общественная психология, социально-экономические
условия и др.).
Опера

относится

к

группе

театральных

жанров

(А. Сохор),

отличающихся синтетичностью не только в плане морфологии – совмещения
разных видов искусства, но и в аспекте жанрового стиля. В ней могут
сосуществовать интрамузыкальные явления разного рода, относящиеся к
другим жанровым группам – культовой, массово-бытовой, концертной.
«Глобальная синтетичность» оперы – ее главный отличительный признак,
делающий ее востребованной в качестве ведущего музыкально-театрального
жанра, стилистически подвижного, но сохраняющего при всех модификациях
единую константную основу – всеобъемлющий синтез на уровне видов
искусства и музыкального языка-формы.
Опера обладает, как и всякий музыкально-художественный феномен,
собственным видовым стилем (В. Холопова). На оперу, которая является
преимущественно музыкальным жанром, ассимилирующим другие виды
искусства,

распространяется

эстетико-философская

концепция

стиля,

основанная на диалектике «осмысления» и «выражения», находящихся в
состоянии перманентного диалога (В. Суханцева).
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Стиль есть «ключ к диалогу», который в опере ведут между собой
культурные эпохи и периоды, выработанные в их рамках жанры. Эти жанры
«конкретизируются через стиль», отличаясь «явленностью» – завершенной
формой конкретного произведения, обладающего «технологичностью» и
«конструктивностью» и, одновременно, уводящего «вглубь» искусства
музыки посредствам этого произведения.
Ключевым вопросом оперы и оперологии как науки о ней является
подход к понятию «оперный стиль». В нем должны быть учтены наиболее
общие параметры «смысложизненности», претворяемые в рамках канонов
жанра, но на индивидуально-стилевом уровне стремящихся всегда к их
отрицанию. Главный вопрос оперного стиля: что такое опера – драма или
эпос? Какова роль третьего рода художественной поэтики – лирики в
искусстве оперы как музыкальном искусстве, являющемся «лирическим по
преимуществу»

(М. Арановский).

История

оперы

показывает,

что

многочисленные оперные реформы, на деле лишавшие оперу ее наиболее
ярких и характерных особенностей (К. Дальхауз), были направлены на
оперный жанр, а не на оперный стиль.
В свою очередь, жанровое содержание оперы определяется двумя
ключевыми моментами: 1) синтезом музыки, театра и литературной драмы, а
также исполнительского и режиссерского искусства; 2) «смысложизненной»
ориентацией

того

или

иного

оперного

жанра,

детерминированного

культурно-историческими установками и взглядами на «все искусство»,
актуальным для той или иной эпохи.
Стилевое же содержание оперы отправной точкой имеет нечто другое –
что именно в оперном жанре (жанрах) является константой, общим
художественно-эстетическим

признаком,

позволяющим

говорить

о

специфике оперного стиля как типа музыкального мышления? В области
музыкального мышления в двух его ипостасях – как «сознания слуха»
(Т. Чередниченко) и «вербализованной части осознания музыкального
произведения» (И. Пясковский) – опера была продуктом двух эпохально-
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стилевых установок – теории аффектов и теории и практики монодии
(Флорентийская

камерата).

Именно

тогда

в

музыке

сформировался

«театральный стиль» (по А. Кирхеру, «stylus theatralis»), который еще не
осознавался как оперный, а термин «опера» до последней трети XVIII –
начала XIX веков был неупотребителен (М. Лобанова).
Отличительным признаком «театрального стиля» в музыке (иное
название – «гипорхемный стиль», «stylus hyporhcematicus») – почти
обязательное присутствие в образцах этого стиля «драмы», от которой
производна «музыка» (drama per musica – первое название оперы в ее
«дожанровой» и «достилевой» спецификации). Оперный стиль обладает
«парадоксальной сущностью» (Б. Брехт), поскольку под воздействием
музыки из текста и драмы в ней формируется некая особая реальность
(«третья

реальность»).

одновременно:

он

Оперный

стиль

отличается

от

специфичен

и

универсален

симфонического,

камерно-

интрументального, сонатного и других стилей, но обладает способностью
вбирать их в себя в комплексе. Представляя собой «разветвленную сеть
жанров и жанровых разновидностей» (М. Черкашина), опера отличается
плюрализмом стилей, зависящих от жанра в его определенной трактовке.
Стиль оперы гораздо нагляднее корреспондирует с общестилевыми
установками

эпох

и

периодов

истории

музыки,

школ

и

техник

художественного творчества в них, чем стили «чистых» инструментальных
жанров. Поэтому оперный стиль дифференцирован по жанровым группам:
стиль оперы-сериа, буффа, оперы-драмы, оперы-картины и т. д.
Целостность
заключенный

в

и
нем

видовое
авторский

единство

оперному

(композиторский)

стилю
«тип

придает

творчества»

(М. Арановский), обобщающий типическое и индивидуальное, традиции и
каноны в соотношении с новаторством в сфере искусства в целом и музыки, в
частности. На уровне стиля в истории оперы действует тенденция к
«психологической локализации» при сохранении «портретной целостности»
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(М. Арановский), на чем в совокупности строится любой оперный спектакль
– в единстве музыки, драмы и исполнительского искусства пения.
Центральной проблемой оперного стиля как синтетического явления
выступает тип организации времени (темпа действия по К. Дальхаузу),
воплощаемый через следующие ипостаси: 1) темп как меру отсчета
метрических единиц; 2) темп действия и речи персонажей; 3) темп аффекта;
4) темп как меру «представленного времени», как реальное содержание той
или

иной

оперной

сцены.

Опера

в

любых

ее

жанрово-стилевых

модификациях есть «драма абсолютного настоящего» (К. Дальхауз), что
совпадает с заключенной в ней «третьей реальностью» (Б. Брехт).
Извечная дихотомия оперы – что она есть – эпос или драма? – на
уровне оперного стиля как стиля музыкального преодолевается эстетическим
присутствием автора – композитора, который и создает «невидимую» сеть
лейтмотивов, музыкальных характеристик героев, устанавливая тем самым
«музыкальный» (эмоциональный) контакт с публикой. В области реализации
стиля в форме опера подчиняется музыкальным закономерностям, при
которых поющийся текст оказывается «по ту сторону речи», выступает как
субстрат идейного содержания в каждом моменте действия (К. Дальхауз).
Стиле-видовая

специфика

и,

одновременно,

синтетический

универсализм оперы раскрывается в явлении гетерогенной оперной сцены,
где происходит музыкальное обобщение всех эффектов и атрибутов
внемузыкального ряда. В опере можно режиссерски изменить и эпоху, и
костюмы персонажей, ее можно спеть на разных языках, но музыкальное
содержание оперной сцены сохранится во всех случаях и будет донесено
до слушателя с помощью музыкальных обобщений. В таких сценах опера
в равной степени удаляется от своих прототипов – как драмы, так и романа в
литературе – и утверждает собственную временную структуру – способ
отражения

реальной

действительности

в

музыкальном

театре.

Абсолютизация и автономизация оперной сцены как целостности, сцены как
музыкальной идеи происходит в частности в малой опере, заявившей о себе в
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период, когда драма и роман перестали быть единственной питательной
средой

для

музыкального

театра,

обратившегося

к

реальной

действительности (веризм).
Важнейшим компонентом оперы, равном по значению музыке, театру и
литературе, синтезированным в ней, является искусство сольного пения. На
родине оперы, в Италии, оперная форма и драматургия формировались под
знаком быстрого перехода от первоначальной монодии-речитации к
развернутым сольным эпизодам – ариям, исполнявшимся в стиле бельканто,
который сам по себе возник под мощным влиянием инструментальной
виртуозно-сольной

музыки.

Чтобы

соответствовать

тогдашнему

представлению о виртуозности, в оперном пении использовались тембры и
регистры певцов-кастратов, что имело как эстетическое, так и чисто
техническое значение: двухрегистровый диапазон голоса с уклоном «вверх»
олицетворял представление о прекрасном как о «высоком», а это
технологически совмещалось с обыденным представлением о пении «вверху»
как о мастерстве вокалиста (А. Стахевич).
В

классическом итальянском

бельканто

середины

XVII-первой

половины XIX веков главным требованием была кантиленность, певучесть
исполнения, означавшая соединение двух сторон певческого процесса –
красоты голоса и смысловой наполненности интонирования. Однако
кантиленное пение – не единственый компонент вокальной стилистики в
опере. Хотя другие стилистические наклонения – речитативность и
декламационность – не столь ярко отражают музыкальную специфику,
будучи более тесно связанными со словесно-речевым источником.
Тезис «голос – это человек» (Е. Назайкинский) в искусстве сольного
пения проявляется в двух значениях – «портретировании» поющего и
«объективировании» в виде использования голоса как выразительноизобразительного инструмента знаковой деятельности. Следует отметить что
абсолютизация одного из моментов приводит к их рассогласованию, что и
является причиной разного рода кризисных ситуаций в оперном жанре.
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Сущность оперного вокала состоит в создании комплексного вокальносценического образа, что в свою очередь зависит от особенностей того или
иного оперного жанра и стиля. Вокально-сценические амплуа (типы голосов
и типы сценических персонажей) в целом стабильны и «перемещаются» из
одного оперного стиля в другой. Подвижной (мобильной) составляющей
искусства сольного пения в опере является функция отражения конкретного
оперного образа-характера в определенной сценической ситуации: через
певческий голос осуществляется исполнительская интерпретация авторского
замысла: чем больше психологических оттенков в состоянии оперного
персонажа, тем шире палитра приемов в искусстве сольного пения. В этой
связи в диссертации подчеркнуто, что уже в операх Дж. Верди засилие
колоратуры исчезает, а кантилена сильно драматизируется, что требует от
певцов изменения динамической и регистровой сторон в сторону усиления
звучности. Бельканто в своем эстетическом значении преобразуется в
технику пения (Л. Дмитриев), в сводное представление о певческом голосе,
как об инструменте эмоционально-художественного выражения. В операх
нового типа (конец XIX века) осуществляется высший синтез разных сторон
личности, что определяет и задачи певца-актера как носителя образа,
воплощающего

разные

ипостаси

юнговского

«коллективного

бессознательного» (М. Черкашина-Губаренко).
На этой базе постепенно вызревает кризис романтической оперы,
возникшей как отрицание классических итальянских «стандартов». Опера
конца XIX – начала XX веков переживает своебразное «второе рождение»
(Е. Корчева),

однако

этот

процесс

не

был

одномоментным:

антиромантические тендении вызревали в самом оперном романтизме, что
доказывается

гетерогенными

оперными

сценами

в

так

называемой

реалистической опере, предсталенной у Дж. Верди и Дж. Россини, а также у
композиторов других европейских оперных школ, прежде всего, русской.
Эти процессы соспровождаются новыми требованиями к оперным певцам: в
оперу проникает новый герой – современник, носитель актуального
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мировоззрения, определенной национальной ментальности, психологической
индивидуальности.
В этих условиях «большая» многоактная опера частично утрачивает
свое значение, а к новым требованиям оказываются более приспособлеными
«гибкие» малые оперные формы, в том числе и одноактная опера нового
типа, возникшая под влиянием эстетики литературного веризма. Первые
оперы-новеллы,

созданные

П. Масканьи,

Р. Леонкавалло,

позже

–

Дж. Пуччини, репрезентируют новый поворот в оперной эстетике, что
отражается и на требованиях к оперным певцам, которые в большей мере,
чем в «поющейся опере» становятся актерами. Сохраняя связь с традициями
«большой оперы», опера малой формы концентрирует в себе черты нового
художественного
процессами

и

мышления,
коренными

детерминированного
сдвигами

во

всей

социо-культурными
системе

искусств,

обнаруживаемыми ближе к концу XIX века. Все это накладывает свой
отпечаток и на вокальную стилистику, которая обретает новый актерскосценический смысл, становится сложнее и разнообразнее в плане сочетания
речевого и музыкального начал, рождает новые жанры сольного и
ансамблевого типа, идущие от бытовых и национально-ментальных корней.
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РАЗДЕЛ 2
ОПЕРА МАЛОЙ ФОРМЫ:
ЗАРОЖДЕНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ
2.1. Эстетика и поэтика оперы малой формы, ее основные разновидности
Понятие камерная опера, одноактная опера и опера малой формы
родственны, но не рядоположны по уровню своих семантических значений.
Камерность означает принцип музыкального мышления сопоставимый с
симфоничностью и концертностью (Б. Асафьев [9, 11], Т. Адорно [1]).
Проникая в оперу, камерность рождает как масштабные (временные и
пространственные) условия исполнения (малая сцена, минимальный состав
участников, ограничение в сценографии), так и в композиционносемантической

области

(оперная

драматургия

и

композиция,

где

определяющим является принцип гетерогенных сцен, а в содержательном
плане господствует лирика в сочетании с игровым началом). Термин
«одноактная опера» означает разновидность «оперы малой формы» (термин
Р. Розенберг [144]), представленную как бы в типовом концентрированном
виде, с обобщением всех атрибутов камерной оперы в предельно лаконичной
форме. В этой связи одноактная опера по смыслу адекватна малой оперной
форме, хотя понятие о последней шире и относится к сфере жанровости –
музыкальной

миниатюре,

поэтика

которой

определяет

идейно-

художественное содержание подобных опер, где действует общий принцип
миниатюры в музыке – «большое в малом» (Е. Назайкинский [118, с. 372]). В
масштабах оперы как крупной музыкальной формы ее данная разновидность
является, по-существу, миниатюрой (не случайно бытует по поводу этих опер
такая метафора, как опера-минутка).
Поэтому опера малой формы, содержащая все признаки камерности и
миниатюрности как принципов музыкального мышления, в полной мере
репрезентируется одноактностью, в которой все составляющие оперы как
синтетического жанра – музыка, драма, сольное пение – представлены
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наиболее

наглядно

и

всесторонне.

Оперу

малой

формы

следует

рассматривать не только как «конспект» многоактной «большой» оперы, но и
как относительно автономный оперный жанр, имеющий свой собственный
генезис и эволюцию.
Термин «одноактная опера» не содержит указания на жанровое имя, а
означает изменение оперной композиции: уход от многоактности в
одноактность. Последнее (одноактность) в данной диссертации как особый
принцип оперного мышления, в котором зафиксирован концентрат самой
идеи «оперы малой формы» (Р. Розенберг [144], Е. Казаринова [65]). Сжатие
развернутых музыкальных повествований в одночастные формы поэмного
типа – одна из характерных тенденций инструментального искусства XIX
века. Симфонические поэмы Ф. Листа, программные и непрограммные
сонаты-поэмы, сонаты-фантазии в творчестве Ф. Шуберта, Ф. Шопена –
наглядное свидетельство процессов дециклизации в инструментальной
сфере.
Программность поэмного типа более всего отвечала интонационной
ситуации, сложившейся в музыкальной жизни Европы, начиная с 20-30-х
годов XIX века. В концертной практике господствовал виртуозно-салонный
стиль brilliant, культивировавший искусство «творящих виртуозов» [54, с. 16]
– композиторов и исполнителей в одном лице (Ф. Шопен, Ф. Лист,
Н. Паганини). Концертность в этом стиле сочеталась с камерностью, что
существенным образом повлияло на все музыкальные жанры, в том числе и
на оперу. Казалось бы, к опере как музыкально-театральному жанру
стилистика

программности

и

виртуозного

исполнительства

в

инструментальной сфере музицирования не имеет прямого отношения.
Однако извечная взаимосвязь «театра и симфонии» (В. Конен [71]) может
быть трактована и в обратном порядке – «симфония и театр», причем в их
синтетическом претворении данная проблема предстает как «симфония и
опера».

Управляют

процессами

этого

синтеза

общехудожественные
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установки эпох, что и реализуется в модификациях, как симфонического
(шире – инструментального), так и оперного жанров.
Примером

здесь может быть

венский

классицизм, создавший

симфонию как «жанр высоких обобщений» (Б. Асафьев [10, с. 210]), но,
одновременно, открывавшую «все новые стороны зависимости отвлеченной
инструментальной музыки от образов литературы» [70, с. 5]. Характеризуя в
целом синтез видов искусства, обобщаемый в «чистом» интрументальном
жанре симфонии, В. Конен далее отмечает следующее: «...в строгих рамках
выразительных

воможностей

музыки

венские

классики

создали

симфоническое искусство, которое от деталей тематизма до закономерностей
крупномасштабной формы отражало театрально-драматическую идею» [71].
Музыкальный романтизм – явление новой эпохи, ориентированной уже
не на сугубо «театрально-драматические идеи», а на иной литературный
источник – роман, «романную полифонию» (М. Бахтин [19, с. 218]). Другие
литературно-повествовательные жанры – повесть, рассказ, поэму в стихах и в
прозе, театрально-драматический диалог «разговорной драмы» – сменяется в
подобном эпосе реальной и ассоциативной повествовательностью; причем
повествование ведется от первого лица – самого автора или главного героя
как выразителя авторских идей.
Малая форма в опере была логическим результатом поворота от
«драмы к эпосу», обнаруживаемом еще в середине и второй половине XIX
века. В рамках оперы-драмы постепенно выкристаллизовывается принцип
гетерогенных оперных сцен, где слово и музыка сливаются под знаком
единой общей идеи, высказываемой на музыкальном языке методом показа.
Этот метод, по мнению И. Ивановой и А. Мизитовой, проявляется
«...независимо

от

типа

сюжета,

сценической

ситуации,

стилистики,

драматургических приемов» [59, с. 127]. Данный метод соответствовал
«хорошо

забытому»

представления,

принципу

отличительной

театрального
особенностью

искусства
которого

–
со

театру
времен

менестрельной драмы, «комедии масок» и других подобных форм
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сценического искусства было «лицедейство», логика игры – актерской и
музыкантской,

выступавшей

«в

противовес

театру

переживания,

сопряженному с психологическим процессом» [там же]. Рассуждая о
соотношении «двух театров», авторы упомянутой выше статьи о русской
опере конца XIXт – начала XX веков отмечают, что «...для того, чтобы
психологическое состояние было осознано, воспринято в динамике своего
проявления, оно должно быть продемонстрировано, даже укрупнено
дополнительными деталями, в равной мере, как и метод показа немыслим без
интонационного развертывания» [59, с.127-128].
Синтез

экспозиционности

музыкально-эстетический

и

и

развертывания

технологичесий

в

ее

прием,

пределах

–

свойственный

симфоническому мышлению. В самом общем плане рождение оперы малой
формы и одноактной оперы, как ее концентрата, основанной на принципе
«показа-развертывания»,

обязано

развитию

оперного

симфонизма,

означающему переход от динамики диалога к концентрации диалектики
монолога. Этот процесс постепенно вызревал в недрах оперного искусства
Европы, о чем свидетельствуют сближения оперы с симфонической музыкой
в ее разных жанровых претворениях.
Симфонический цикл порождал структуру аналогичную многоактной
опере, где состояния-действия персонажей передавались через циклическую
программность,

в

целом

соответствующую

законам

драматической

диалогичности (диалог частей в симфоническом цикле – диалог актов, сцен,
картин в опере-цикле). Немаловажную роль в формировании принципа
«показа-экспозиции» сыграла и оперная «концертизация» в виде развернутых
арий,

останавливающих

Концертный

действие

и

становящихся

самоценными.

принцип показа, однако, не ограничивался ариями, а

распространился на ансамбли, хоры, антракты и другие компоненты
оперного спектакля, о чем свидетельствуют «вычленения» подобных
фрагментов из целостных оперных произведений. Арии, хоры, увертюры
постоянно звучат в концертном исполнении. Концертно-камерный вариант
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исполнения охватывает и всю оперную структуру, выводя музыкальносценический

жанр

(оперу)

в

иную

систему

коммуникации:

«Как

свидетельствует история оперного жанра, перенесение композиторского
внимания

на

перерождению

разработку

отдельных

театра

костюмированный

в

оперных

форм

концерт.

приводила

к

Противовесом

неизбежно выступала реформаторская струя, направленная на возрождение
законов драмы в оперном произведении» [59, с. 128].
Крайности, как известно, сходятся. Опера – «костюмированный
концерт» и опера – «диалог-драма» – начинают взаимодействовать в поисках
новых приемов актуализации жанра, приближения его к эстетическим
требованиям
связанным

с

нового

времени

этим

временем.

и

новым

интонационным установкам,

Многообразие

процессов,

которые

в

совокупности привели к оперной одноактности, не укладываются в
определенную

систематизацию.

Здесь

пересекаются

исторические

и

стилистические тенденции, характерные для всей системы искусства, в
котором каждый его отдельный вид, с одной стороны, стремится к
автономизации, неповторимому своеобразию, с другой стороны, неизбежно
взаимодействует с другими элементами системы – другими видами
искусства.
Опера как синтетический жанр, с одной стороны, питается идеями
литературной поэтики и театра, с другой стороны, развивается «внутри себя»
– музыки как самостоятельного вида искусства. Характер этих двух типов
взаимодействия – интертекстуального (музыка и другие виды искусства) и
интротекстуального (опера и другие жанры музыкального искусства) –
исторически

изменчив.

Так,

литература

и

театральное

искусство,

определявшие главное в оперной стилистике до XIX века, сохраняют свое
значение в опере-драме, но как бы при активном сопротивлении симфонии
как музыкального жанра, влияющего своей спецификой на оперные
произведения.

55

Как уже отмечалось, если симфония, созданная венскими классиками,
отразилась в модели многоактной оперы-драмы, то симфоническая поэма – в
одноактности. Однако следует учесть и литературную составляющую: в
частности, поворот к романно-повествовательным жанрам в литературе,
произошедший на рубеже XVIII-XIX веков и отразившийся в камерных
вариантах романа – новелле, рассказе, повести. Здесь возникает вопрос о
внутриродовой классификации жанров музыки как вида искусства, связанной
с системой социо-коммуникации. Речь идет о музыке симфонической и
камерной, предназначенной, соответственно, для больших концертных залов
и малых «камерных собраний», профессиональных и любительских
музыкальных салонов. Вслед за филармониями, где с конца XIX века
повсеместно

распространилось

«двухзальная

система»

(залы

для

симфонических и камерных собраний), аналогичные организационные
мероприятия проводятся и в оперных театрах («большая» и «малая» оперные
сцены).

Эти

факты

свидетельствуют

как

об

общности

процессов,

происходивших в симфонии и опере, так и о постепенном выделении из
совокупной моножанровости, свойственной канонам классицизма, двух сфер
музицирования, различаемых по эстетике и коммуникации – симфонизма и
камерности.
Говоря о различиях музыки симфонической и камерной, Б. Асафьев
выделяет

в

качестве

главного

признака

этого

различия

систему

содержательной коммуникации. В основе камерной музыки, по мысли
исследователя,

лежит

«замкнутое

музицирование»,

стремление

«воздействовать на ограниченный круг слушателей в малом по размеру
своему помещении» [11, с. 213]. Из этой коммуникативной предпосылки
выводятся содержательно-формальные признаки камерности: «...Отсюда
свой присущий ей характер, свой отбор средств выражения, своя техника и
во многих отношениях свой уклон содержания, особенно, в сферу
возвышенно-интеллектуальную, в область созерцания и размышления и в
сферу личной психики» [там же]. Через камерную музыку проявляется
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«...естественность склонности композитора к самоуглублению, к своего рода
интроспекции и самопознанию»; (...) при этом «...различие европейской
камерной музыки от симфонической ни в коем случае не может базироваться
на том, что она не симфонична. И все различие покоится на ином
направлении воздействия» [11].
Выделяемое Б. Асафьевым «иное направление воздействия» камерной
музыки касается всех жанров, в том числе и оперы, для которой камерность
является одной из составляющих стиля, но проявляется по-разному на
разных этапах ее эволюции. Камерные ансамбли и камерные эпизоды
постоянно присутствуют в «большой опере», но по удельному весу в
драматургии целого они не являются приоритетными, а лишь оттеняют
общую

линию

многоактного

музыкально-драматического

спектакля.

Особенно это показательно для смешанного типа оперной драматургии, где
сквозная линия симфонизации оперных сцен прерывается, оттеняется
номерами-«вставками» из арсенала камерных жанров.
Камерность имеет и другой параметр измерения – социологический,
который для оперы также существенен, особенно, если учесть синтетическую
природу жанра. Характеризуя камерную музыку, Т. Адорно специально
выделяет главенствующее в ней исполнительское начало. Автор отмечает,
что в своей характеристике камерности он идет «...не от жанра, границы
которого расплывчаты, не от слушателей, а от исполнителей» [1, с. 78]. Здесь
первичен формально-содержательный аспект, в свете которого камерная
музыка – это «...те произведения эпохи сонатной формы от Гайдна до
Шенберга и Веберна, для которых характерен принцип дробления
тематического материала между различными партиями в процессе развития.
Этот тип музыки по своему внутреннему устройству, по своей фактуре
конституируется

распределением

исполняемого

между

несколькими

совместно музицирующими людьми» [там же]. Не оставляет без внимания
Т. Адорно и смысл этой музыки, который, в первую очередь, «...обращен к
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исполнителям как минимум в той же степени, что и к слушателям, о которых
композитор, создавая эту музыку, не всегда вспоминает» [1].
Исполнительско-слушательский аспект камерности означает особый
тип ее коммуникативной направленности, что выражается не только через
«эпоху сонатной формы» (из определения Т. Адорно), но и через
многообразие жанровой палитры – инструментальной и вокальной, а также
смешанной. Поэтому в камерную музыку включается, по мысли Т. Адорно, и
«большая часть песенного творчества XIX в.», которое сравнивается с
духовной музыкой, а также с «...широкой и неясной в своих очертаниях
областью деятельности виртуозов и оркестров, рассчитанной на публику»
[там же].
Акцентируя

социальный

аспект

камерной

музыки,

Т. Адорно

затрагивает те же проблемы ее функций и воздействия, о которых пишет и
Б. Асафьев, в частности, вопрос о различиях между камерными и
симфоническими жанрами, граница между которыми лишь формальна.
Камерность, по словам Т. Адорно, тем не менее, в социо-аспекте
«...характерна для такой эпохи, где сфера личная, частная – сфера праздности
– решительно отмежевалась от сферы общественной, профессиональной. Но
расхождение обеих сфер еще не непримиримо, а праздность, как это
происходит со свободным временем в современном понимании, еще не
экспроприируется обществом и не превращается в пародию на свободу» [1,
с. 79].
Истоки
музицированию,

камерности

восходят

профессионализация

к

бытовому

которого

с

(аматорскому)

течением

времени

определила существование камерного типа музыки в сфере академических
жанров, в том числе и в опере. Камерная опера подчиняется тем же законам
этого типа музицирования, что и любая другая разновидность камерных
жанров в инструментальной и смешанной форме выражения лирического и
игрового (развлекательного по генезису) начал.
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«Большая» опера в истоках восходит к камерным жанрам песенного
музицирования,

что

доказывается,

например,

лирической

трагедией

Ж. Б. Люлли, а также «флорентийской камератой», стоявшей у истоков
оперного музицирования. Перевод песни в сферу профессиональных жанров
концертного

музицирования,

а затем

в

синтез

«поющейся

оперы»

(К. Дальхауз [199]) с её драматическими коллизиями, почерпнутыми из
симфонии, – таков путь, который прошла европейская опера в направлении к
операм-драмам.
Синтетичность оперы как музыкально-сценического произведения
распространяется и на синтетичность ее жанровой основы. Благодаря этому
сформировавшаяся модель «большой оперы» содержала в себе музыкальножанровый «набор» камерных и «некамерных» номеров и сцен. Эти сцены и
номера

под

настроений

влиянием
художников

процессов
эпохи

социальной

жизни,

романтической

субъективных

индивидуализации,

возрождения песни как истока и ключевой нормы музицирования, его
«генного кода», выделяются в самостоятельную и самодостаточную
«картину-показ», что относится к камерности в ее формальном (сжатие,
«формальная замкнутость») и смысловом (субстанциональном, субъективноличностном) аспектах.
Камерная музыка, в том числе и камерная опера, — особая сфера
проявления даже не жанровости, а стилевых качеств, связанных в первую
очередь с исполнительством. Вопросу о современной камерной опере
посвящены весьма немногочисленные исследования, среди которых следует
назвать диссертацию М. Баска [16]. Автор исходит из специфики жанра
камерной

оперы,

рассматривая

ее

в

контексте

новых

тенденций,

сформировавшихся в системе искусств к началу XX века. Сложность
выявления специфики жанра камерной оперы автор видит в «...отсутствии
значительной исторической перспективы, которая обычно заметно упрощает
рассмотрение явлений искусства, позволяет выработать применительно к
ним более точные критерии, выделить основные черты, составляющие их
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подлинную сущность» [16, с. 1]. Если поставить вопрос о «принципиальном
отличии оперы нашего столетия от прошлых веков», то обнаруживается
определенная

закономерность

–

«...изначальная

условность

жанра,

основанная на синтезе трех компонентов – драмы, музыки и сценического
действия – привела к тому, что опера заняла специфическое место среди
остальных театральных и музыкальных жанров и долгое время развивалась
достаточно обособленно от них» [там же, с. 2].
Имманентная логика развития оперы вплоть до середины XIX века
определяла ориентацию на «внутренние ресурсы» жанра, в результате чего
опера «...в большей степени, чем другие жанры, находилась в зависимости от
традиций, ею же самой созданных» [16]. Эволюционные процессы имеют
свойство рождать на своем пути «стандарты», «штампы», которые в опере
выглядели следующим образом: 1) смещение «центра тяжести» оперы в
сферу музыки как средства показа вокальных данных певца, осуществляемые
в ущерб драме и сценическому действию; 2) схематизация либретто
(однотипные амплуа персонажей в однотипных сценических ситуациях); 3)
использование стандартного «набора» мелких оперных форм [16, с. 3].
Накопление этих «штампов» привело к кризису оперного жанра,
появлению пародий на оперу, о которых можно говорить как о симптомах
этого кризиса. Оперы начинают сочиняться по образцам прошлых стилей, в
связи с чем появляются своебразные «ретро-жанры», которые Т. Адорно
классифицирует общим понятием «опера об опере» [2]. В качестве тенденций
развития оперы последних двух десятилетий XIX – начала XX веков в
данной диссертации выделены два момента. Первый из них связан с
влиянием на оперу смежных жанров, в первую очередь, симфонии, которая
сама к этому времени приобрела множественность драматургического
решения (симфония-цикл, симфония-поэма, камерная симфония, концертсимфония и др.).
Вторая тенденция, более специфичная для искусства Новейшего
времени, связана со стремлением к краткости, афористичности, в широком
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смысле

–

к

камерности,

к

уменьшению

количества

материала,

воздействующего на реципиента. Эта тенденция была общей для всех трех
компонентов оперы, всех трех искусств, синтезированных в ней (драмы,
музыки и пения).
Как отмечает М. Бялик, общность процессов в художественных видах
временных искусств становится главной причиной «...предпочтения жанров
“более мелкого масштаба” крупномасштабным, возрождения некоторых
жанров “малой формы” и даже рождения новых, малых жанровых
разновидностей в рамках традиционных жанров» [27]. Суть этой тенденции
отражена не только в «уменьшении» размеров форм, но и в новых смыслах
музыкального выражения, среди которых выделяется использование «...более
сильных, по сравнению с искусствами прошлых веков, эмоциональных
средств воздействия» [там же]. Большую роль здесь сыграли тенденции в
экспрессионистской литературе, где возрастает интерес к новелле, притче –
жанрам, которые культивировались задолго до романа и повести, но
получили свое второе рождение в XX веке.
М. Тараканов в качестве признаков новой эстетики литеретурнохудожественного, а вместе с ним в опере – и музыкального выражения
называет «...лаконизм выражения каждого состояния, где порой достаточно
тонкого штриха, чтобы обрисовать законченную картину», а также
«...быстроту чередования отдельных контрастных состояний. При этом
возникает динамика огромной амплитуды колебания» [161, с. 21]. Мысль
М. Тараканова относится к монодраме А. Шенберга «Ожидание» (1909) –
одному из первых образцов оперы малой формы: принцип «лаконизма»
распространяется по всем параметрам музыкально-сценической композиции
– от одного актера-певца до средств мелодико-тематического и фактурнотембрового развития в оркестре.
Однако принцип монооперы, вызревавший в сложной совокупности
тенденций симфонии, вокального цикла, камерной сонаты, поэмы, оперных
сцен гетерогенного типа, а в истоках – оперной арии как отдельного
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компонента многоактного оперного спектакля, был не единственным в
системе зарождающейся в конце XIX – начале XX веков оперы малой
формы. Среди ее разновидностей существует целый ряд достаточно
устойчивых, повторяющихся из стиля в стиль, которые могут быть
представлены в предлагаемой ниже классификации.
1. Опера-новелла номерной структуры, где камерность как константа
жанра проявляется чисто масштабно, через количество времени звучания и
максимальное сокращение числа актов в спектакле до одного. Такие оперы,
пишутся на либретто, созданные на нормативной литературной основе,
сжатой до размеров рассказа, новеллы, одноактной пьесы. Наиболее
известные

образцы

–

«Сельская

честь»

П. Масканьи,

«Алеко»

С. Рахманинова и опера-минутка Н. Лысенко «Ноктюрн».
2. Опера-баллада сквозной структуры, близкая опере-новелле, но
содержащая, как правило экстраординарные иногда фантастические события
и образы; такие оперы, хотя и имеют либретто, часто создаются и без него и
имеют в основе почти буквальное прочтение литературного поэтического
или

прозаического

текста.

Сюда

относятся

самые

разнообразные

произведения, начиная от итальянской оперы-интермедии и французской
комедии-водевиля

и

заканчивая

анализируемой

в

данной

работе

«Франческой да Римини» С. Рахманинова.
3. Опера-картина предполагающая опору на «метод показа» (термин
И. Ивановой и А. Мизитовой [59]) и построенная по аналогии с
симфонической картиной в инструментальной музыке, где звуковая
изобразительность

преобладает

над

музыкально-сюжетной

повествовательностью; такие оперы создаются на основе симфонизации
жанра камерной оперы смешанной структуры (номерной и сквозной). Её
признаки – развитая лейтмотивная система и широкое применение форм
инструментальной («чистой») музыки. Еще одной особенностью оперыкартины является подчеркнутая в них сценическая репрезентативность
действия, при которой визуальный ряд (декорации, костюмы, сценические
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эффекты) дополняют «недосказанное» музыкой. Такие образцы характерны
для оперного мышления Н. Римского-Корсакова и отражены в его «Моцарте
и Сальери», отчасти в опере-прологе «Вера Шелога»). Черты оперы-картины
содержат такие произведения, как «Мавра» И. Стравинского, «Счастливая
рука» А. Шенберга, хотя последняя представляет собой скорее синтез других
разновидностей, что обозначено композитором в понятиях «драма с
музыкой» и «музицирование средствами сцены».
4. Моноопера – жанровая разновидность оперы малой формы, которая
выходит

за

пределы

локальных

определений

«одноактности»

или

«камерности». Оба эти принципа ассимилированы монооперой, однако
данная разновидность жанра имеет особую специфику: в нем «свернутость»
произошла не только во времени, но и в пространстве — это опера одного
певца-актера, что связано с множеством тенденций предшествующего
развития, как в вокальной, так и в инструментальной музыке. Образцами
монооперы являются самые разные произведения – от «Ожидания»
А. Шенберга «Человеческого голоса» Ф. Пуленка до «Писем незнакомки» и
«Нежности» В. Губаренко.
Таким образом, судя по приведенной здесь классификации, основными
критериями в определении разновидностей малой оперы являются не
внешние (масштабные) признаки, а особый тип мышления композиторов,
стремящихся

к

концентрированному

показу

музыкально-сценического

содержания в оперном спектакле. Здесь действуют в особом преломлении
«пары» и «триады» основных составляющих жанрово-стилевого комплекса
оперы:
1) музыка и литературный текст (либретто или его отсутствие);
2) типы

симфонизма,

представленные

через

диалогическую

«сюитность» или сквозную «монологичность»;
3) вокально-сценическое воплощение музыкально-литературных идей
в образе певца-актера, который в опере малой формы выделяется как
центральный, ключевой, а иногда и единственный (монооперы).
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Музыка, либретто, игра вокалистов-актеров – три составляющих
оперного спектакля – в опере малой формы стремятся к «спресованности»,
как по горизонтали (время), так и по вертикали (пространство), также «по
глубине» (фактура оперных сцен). При всем многообразии стилистических
решений малые формы несут в себе эстетичесий «ген» новой лирической
камерности, которая как стилевой знак характерна для постромантических
стилей музыкального творчества. В малой опере в определенной степени
сфокусированы (благодаря синтетичности) тенденции новой музыкальной
экспрессии, рождаемой из соотношения музыки, слова, сценического
действия и искусства вокала.
Дальнейшее рассмотрение камерной одноактной оперы как сложного и
многогранного явления должно опираться на ключевую составляющую
оперы как жанра и стиля – вокальную стилистику. Именно этот ингредиент
оперы везде выступает как ее константа, без чего опера перестает быть
обладателем своего жанрового имени. Выделению вокальной составляющей
в различных жанровых подвидах малой оперы и посвящено дальнейшее
изложение диссертации.
2. 2. Лирико-игровая природа оперы малой формы
Искусство сольного пения в опере объединяет собственно пение и
актерскую игру. Рассматривая эти два компонента деятельности оперного
певца, следует остановиться на пении. Именно в нем, в его характере и
эмоциональном воздействии находится ключ к пониманию оперных событий
в их последовательности и совмещении (пение в ансамблях).
Само по себе пение – прямой эквивалент лирики в музыкальном
исусстве. Через голос певца, его тембр и технику передаются смысловые
оттенки слов текста, определяется «персонажность», драматургическая
функция каждого образа в спектакле. Поэтому лирика как род искусства,
имеющий свойство распространяться на два другие рода – эпос и драму,
находится в центре внимания как композитора, создающего музыкальными
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средствами оперного персонажа, так и исполнителя, трактующего образ со
своей субъективной позиции.
Лирика в сочетании с драмой, а также эпической канвой либретто,
всегда была основой оперного спектакля. Всевозможные жанровые и
стилевые разновидности оперы, несмотря на их эстетическую и поэтическую
«несхожесть» (опера-сериа отличается от оперы-буффа, героическая опера от
психологической

монодрамы),

в

основе

музыкального

претворения

литературно-драматического источника всегда содержат композиторское и
исполнительское «присутствие», следовательно, лирику в ее различных
экспрессивных градациях.
Со времени зарождения оперы этот музыкально-сценический жанр был
связан с эмоционально-лирической образной сферой. Так, К. Монтеверди
различал три музыкальных стиля: «взволнованный» («сoncitatо»), «мягкий»
(«mollе») и «умеренный» («temperatо»). При этом композитор, стоявший у
истоков оперного искусства, считал себя создателем «взволнованного»
стиля»: «Во всех сочинениях древних композиторов я находил примеры
умеренного и мягкого стилей и нигде не встречал примеров взволнованного
стиля» (собственные слова К. Монтеверди (цит. по: [89]).
Композитор, в творчестве которого существовали «две практики» –
«старая»

полифоническая

и

«новая»

гомофонная,

–

относил

«взволнованный» стиль не только к опере, но основной областью его
применения считал именно «сценический» стиль. К. Монтеверди даже
замыслил написание трактата под названием «Мелодия, или Вторая
музыкальная практика» (другой вариант названия – «Вторая практика, или
Совершенство современной музыки») [там же]. Главенство мелодии, которое
отстаивал К. Монтеверди, было тесно связано со словом, с вокальными
жанрами светской традиции (мадригал). К. Монтеверди трактовал мелодию
(вслед за изречением Платона) как состоящую из «трех вещей – слова,
гармонии и ритма» [там же].
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Происхождение

«второй

практики»

К. Монтеверди,

оказавшей

решающее влияние на все развитие музыки позднего Ренессанса и Барокко,
из слова, подчинившего себе «гармонию» и «ритм», означало осмысление
музыкального материала как «материи», а содержащегося в слове аффекта –
как

«формы»

[89].

Эмоционально

окрашенное

слово

становится

эквивалентом мелодии и «взволнованного» стиля в целом, что имело
важнейшее значение для формирования оперной практики. Как отмечает
И. Присталов, «...лирическая образная модальность наблюдается на всем
протяжении (больше, чем четырех столетий) развития оперного искусства в
музыкальной

культуре

Европы.

Уже

непосредственные

жанры-

предшественники оперы как таковой – любовный мадригал и пасторальная
драма – отличались доминированием лирической образности» [138, с. 4].
Первые образцы оперы (dramma per musica во Флорентийской
камерате) имели ярко эмоциональный, чувственно-экспрессивный характер,
что соответствовало самому предназначению данного жанра, отступающего
от церковной практики с ее фактически единственным настроением
возвышенного созерцания. «Материал» (гармония и ритм) и «форма»
(мелодия и слово) в опере были подчинены лирическому модусу выражения,
что практически и теоретически обосновал уже К. Монтеверди.
В первой половине XVII в. опера, оказавшаяся одним из наиболее
распространенных жанров европейской музыкальной практики, «...стала
развиваться в разных эстетических направлениях, притягивая в свою
“орбиту” разные стилевые и жанровые сферы, даже такие, которые
находились от нее очень далеко. С этой ранней поры берет начало то всегда
“полноводное русло” оперного искусства, которое определяется как опера
лирической модальности. Такое понятие не означает, что: а) существует
некий “чистый” тип выражения лирической стихии в оперном искусстве; б) в
других руслах развития оперного искусства наблюдается отсутствие
лирических красок художественно-образного содержания» [138, с. 5] (курсив
автора. – А. П.).
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Сфера лирики, которая a priori является основой оперы как искусства
сольного пения, на разных этапах развития оперного жанра находилась в
разном соотношении с драмой и эпосом – двумя другими фундаментальными
основами оперного спектакля как музыкально-театрального феномена.
Поэтому необходимо конкретизировать понятие «лирическая модальность»
по отношению к опере.
Термин

«музыкальный

модус»

(и

производный

от

него

–

«модальность») означает, по мысли Е. Назайкинского, определенную
«музыкально-языковую структуру», объективирующую в музыке «целостное,
конкретное — по содержанию» «художественно опосредованное состояние»
[115,

с.194,

239].

Комментируя

концепцию

музыкального

модуса

Е. Назайкинского, А. Коробова отмечает: «...понятие “состояние” охватывает
широкий спектр содержания от “состояния души” до “состояния мира”, коль
скоро они имеют в искусстве музыки общую проекцию – человеческое
восприятие» [74, с.198].
В аспекте восприятия следует решать и проблему оперного лиризма,
который является составляющей более общего понятия «музыкальная
лирика». В нем И. Присталов выделяет три значения: «1) этимологическое,
обусловленное практикой древнегреческого синтетического искусства,
объединявшего поэзию и музыку; 2) жанрово-семантическое как один из
ведущих родов искусства; 3) стилистическое, указывающее на системное
единство

типовой

образной

модальности

(эмоциональность,

чувствительность, психологичность, искренность, коммуникативность) с
определенными типовыми средствами художественной выразительности»
[138, с. 3].
Для выявления лирического модуса в опере существенны все эти
параметры, но в аналитическом плане важнейшим является стилистический.
История оперы показывает, что лиризм никогда не исчезал из оперы, и
средой его обитания была и остается оперная ария или любой другой вид
сольного пения, выполняющий функцию репрезентации «состояния души»
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лирического героя, которое, в свою очередь, зависит от «состояния мира», в
данном случае, мира, отраженного в конкретном оперном спектакле.
Возникнув из синкрезиса музыки и лирической поэзии, сольное пение в
опере прошло в плане воплощения лирической модальности несколько
этапов – от лирико-бытовой драмы XVII в. (Р. Кавалли), разделение функций
музыки и драмы в жанрах (родах) оперы seria и buffa, классической
«лирической трагедии» (Ж. Б. Люлли, Ж. Ф. Рамо) до конца XVIII – начала
XIX веков, когда установилась связь классицизма и сентиментализма,
которая «уже несла в себе начало эстетики романтического периода
искусстве» [138, с. 5].
В беглом обзоре, предпринятом И. Присталовым, особо выделяется
эпоха романтизма, которому лирическая модальность «по определению»
была ближе всего: «...культ эмоций, сердечной правды, силы воображения и
свободной

фантазии,

который

у

романтиков

пришел

на

смену

мировоззренческому культу рассудочного сознания, создал наилучшие
условия для расцвета лирической образности во всех видах искусства» [там
же]. На гребне романтической оперной «волны» во второй половине XIX в.
возникает новый вариант лирической оперы, связаный с творчеством таких
комозиторов, как Ж. Бизе, Л. Делиб, Ж. Массне, Ш. Гуно, П. Чайковский. В
рамках общей тенденции
итальянского

и

к лиризации возникала веристская опера

французского

образцов

(Дж. Пуччини,

П. Масканьи,

Р. Леонкавалло, А. Брюно, Г. Шарпантье).
Лирика как «субъект» музыки в ее онтологическом (философском) и
экзистенциальном смысле (см. об этом в статье Л. Казанцевой) [64]
возвращается в оперу, но уже на новом «витке» исторической спирали. В
содержательном плане это было связано с тем, что в опере разных жанровых
типов

центральной

темой

становится

«...неповторимый

характер,

эмоциональная жизнь, внутренний духовный мир конкретного человека»
[138, с. 5]. В большинстве случаев лирика как новая «тема-субъект»
раскрывается через стилистический синтез, где язык и форма, выработанные
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в романтической опере-драме, обогащаются новыми фольклорными и
жанровыми истоками, идущими от «окружающей нас музыки» (по
выражению Х. Бесселера [196]).
На этом уровне синтеза в сферу лирики вторгается игра, понимаемая
как в конкретном смысле (актерская игра, «игра» голосом как природным
музыкальным инструментом), так и в широком, философском, как homo
ludus. Тесная связь «музыки» и «игры» – генетическая основа, из которой
рождалось музыкальное искусство вообще. Как отмечал Й. Хейзинга, на это
указывает «...тот факт, что в ряде языков исполнение на музыкальных
инструментах зовется игрою (...) может считаться внешним признаком
глубокой психологической подоплеки, определяющей связь между музыкой
и игрою...» [168, с. 221].
В опере, кроме актерской и певческой, а также инструментальной
игры, есть еще один компонент – поэзия как «игра». Три составляющие
оперного жанра как синтеза искусств первоначально дифференцировались.
Термин «музыка» этимологически расходится с термином «игра» еще в
эллинском искусстве: «Известно, что слово музыка (мусике) – имеет в
греческом языке гараздо более широкий смысл, чем для нас, в новейшее
время. Оно не только включает в себя наряду с пением и инструментальным
сопровождением также и танец, но и относится вообще ко всем искусствам и
знаниям, подвласным Аполлону и музам. (...) Все мусическое самым тесным
образом связано с культом, и особенно с празднествами, где оно обладает
своей собственной функцией» [168, с. 223].
Эпоха Ренессанса, где и зародилась опера, пыталась воссоздать
первозданную сущность «мусикии», основанной, однако, уже не на
синкрезисе, а на синтезе музыки, поэтического слова и сценической
актерской игры. В этом плане происходило сближение понятий «музыка» и
«игра», одним из доказательств чего является опера. Игровое начало в ней
рассматривается уже в рамках латинского ludus, означающего ипостась
Человека играющего (Homo ludus).
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В истоках «игры» всегда было исполнительское искусство: «...по
существу, характер всякого музицирования – это игра. Это изначальная
данность, пусть даже она и остается невысказанной, в общем признается
повсюду. Предназначена ли музыка для радости и развлечения, стремится ли
она выразить возвышенную красоту или имеет священное литургическое
предназначение. Она всегда остается игрою» [168, с. 227]. В опере «игра» и
«музыка», как и в других родах, видах и жанрах музыкального искусства,
долгое время не оценивались в качестве сугубо личного, эмоционального
художественного переживания. Такая оценка, как отмечал Й. Хейзинга,
«появилась достаточно поздно» [там же], с того момента, когда «аффект»
стал трактоваться как сущность и способ выражения духовного и
возвышенного

«состояния

души»,

отражающего

соответствующее

«состояние мира».
Исполнительское искусство, которое и есть, по сути, «реальное
музицирование», «музыка как данность», такое же долгое время находилось
на зависимом положении, причем это была зависимость не только от
композиторского опуса, но и от социальных детерминант. Осободившись от
литургического предназначения, музыка частично освобождалась и от явной
функции «игры» («чистые» инструментальные жанры сохраняют функцию
игры в витруозно-движенческом, обобщенно-пластическом смысле, что
отражено в понятии, например, «артист оркестра»).
С развитием оперной эстетики и поэтики наблюдается и расцвет
исполнительского искусства, прежде всего, искусства вокалиста-актера. При
этом певческая виртуозность, начиная от эпохи бельканто, являлась
приоритетом, а другие компоненты «образа» певца-актера уходили в тень, на
второй план. Да и сама музыка, в том числе и «синтетическая» оперная,
вплоть до XVIII в. «...оставалась главным образом дивертисментом, и
восхищение, во всяком случае, выражаемое вслух, касалось, прежде всего,
виртуозности исполнителей» [168, с. 228].
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В

опере,

в

частности,

впервые

обнаружился

«конфликт»

композиторского «творения» и его исполнительского «претворения» в виде
вольного обращения певцов с авторским текстом: «...творение композитора
еще совершенно не воспринималось как нечто святое и неприкосновенное.
Свободными

каденциями

пользовались

настолько

нескромно,

что

приходилось ставить этому препятствия. Так, Фридрих II, король Пруссии,
запретил певцам изменять композицию собственными украшениями» [там
же, с. 228-229]. Сольное пение в опере автономизируется, его основной
«сгусток» – ария – становится самостоятельной конертной формой: музыка
«вытесняет игру».
Из этих предпосылок и возникала необходимость вернуть оперу в ее
исконное музыкально-театральное русло. Создаваемая на этой основе операдрама, как ни парадоксально это звучит, подхватила линию игровой
концертности, но вновь соединила «музыку» и «игру» на уровне целостной
сквозной музыкальной драматургии. Главным фактором в этой новации
выступил момент «игры-соревнования», определяемого термином агон.
Вначале «конкурсы-соревнования» певцов протекали на «внешнем» уровне, в
виде Sangerkrieg («войны певцов» – мифический поединок между Аполлоном
и Марсием, затем майстерзингеры), но в дальнейшем принцип «игрысостязания» оказался «внутри» оперного спектакля, где драма прямо
уживалась с эпосом под эгидой искусства сольного пения как константы всех
разновидностей оперы.
В «компактных» (не только по времени звучания, но и по количеству
персонажей и особой роли музыкального обобщения) операх малой формы
идея примата сольного пения абсолютизируется, проявляясь в разных
вокально-жанровых плоскостях, – от «больших» арий до ариозо, песен,
речитативов. Выделение певца-актера как солиста и главного «организатора»
оперного действия характерно практически для всех вариантов оперы малой
формы, а окончательная реализация этой тенденции проявляется в
моноопере.
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Таким образом, лирика объединяется с «игрой», что и составляет саму
природу камерности, в рамках модуса которой формировалась линия оперы
малой формы. Вокальная стилистика при этом играет организующую роль и
всегда

является

стержнем

оперного

спектакля,

определяя

его

содержательную специфику. Для выделения основных линий-тенденций в
области вокальной стилистики следует избирать те оперные образцы, в
которых она представлена в типовых вариантах, определяемых оперным
стилем во всех его иерархических приметах.
2.3. Сольное пение в контексте эволюции оперы малой формы
Опера

малой

формы

–

жанрово-стилистический

принцип

драматургического мышления композитора, который, прежде чем стать
таковым, прошел определенный путь эволюции. Смысл этой эволюции
заключался в выделении временного масштаба оперного спектакля в
самостоятельный художественный –жанровый и стилевой – показатель, от
которого зависят и находятся в соответствии с ним композиционносемантические решения в конкретном оперном образце.
Принцип оперы малой формы, связанный с внедрением в оперную
драматургию более общих качеств, чем собственно временной масштаб,
камерности и концертности, можно рассмотреть по аналогии с миниатюрой
в искусстве вообще и в музыке, в частности. Это сказывается не только на
временных масштабах звучащей музыки, но и на подборе соответствующих
средств выражения, которые в оперной миниатюре более разнообразны и
разнохарактерны из-за законов сюжетности, чем в инструментальной
миниатюрной композиции.
Вместе с тем, «мини-опера» содержит в себе и типовые основы
поэтики музыкальной миниатюры. В статье из книги с показательным
названием «История в музыке» Е. Назайкинский специально рассматривает
поэтику музыкальной миниатюры, считая, что «... стимулом пристального
изучения миниатюры как особого музыкального жанра и особого типа
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музыкальной формы является тот факт, что в большинстве случаев
инструментальные миниатюры объединяются в циклы, которые при всем их
сходстве с остальными циклическими формами обладают некоторыми
специфическими чертами» [118, с. 371].
Опера малой формы, выделившись из сферы многоактности, также
пришла к подобной циклизации, но пути к этому у инструментальной и
оперной музыки были различными. В инструментальных миниатюрах
главный признак – «...функциональная однотипность входящих в цикл
частей» [там же, с. 372], а в опере-миниатюре или даже циклах опер такой
принцип вряд ли может быть соблюден. Вместе с тем, в опере малой формы,
как и в инструментальных миниатюрах однотипного ряда, «...на первом
плане оказывается идентичность жанра и модуса» [там же].
В числе характернейших признаков музыкальной миниатюры, в том
числе и оперной – «...лежащий на поверхности критерий масштаба. Он, в
частности, отражается уже в разделении форм произведений на крупные и
малые. Миниатюра относится к последним, но представляет собой их особую
разновидность» [там же, с. 372, 373]. И далее (и это

относится

непосредственно к «опере малой формы»): «Действительно, далеко не всякое
произведение малой формы может быть названо миниатюрой, да и
миниатюра не всегда достаточно мала, если брать только протяженность во
времени...» [118, с. 373].
В причислении произведений к малой форме (в том числе в системе
оперного искусства) существенно другое: в них осуществляется мысленная
художественная операция «...сжатия, концентрации больших объемов или
энергий в малой сфере ... Критерием тут является соблюдение принципа
“б о л ь ш о е в м а л о м”, который является не только масштабным и
количественным, но также и поэтическим, эстетическим, художественным
критерием миниатюр» [там же] (разрядка автора. – А. П.).
Критерий

«большое

в

малом»

соотносится

диалектически

с

противоположным – «малое в большом». В оперной эстетике и поэтике на
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протяжении всей истории жанра осуществялся попеременно принцип
выделения на первый план обоих этих критериев, но с преобладанием
«малого в большом» (хотя исток оперы как «драмы на музыку» – «большое в
малом»). Поэтому история одноактности в опере связана с постепенным
утверждением принципа «малого в большом», причем как в семантическом,
так и в композиционном аспекте жанрового стиля оперы.
Одноактность исторически возникала в рамках многоактности, что
зафиксировано

в

первых

образцах

оперы

малой

формы,

которые

представляли собой оперы-интермедии (вставки в «больших» операх,
которые могли исполняться отдельно) либо оперы-прологи (их исток –
оперные увертюры как концентраты музыкально-тематического материала и
сюжетной

канвы

оперного

произведения).

Самостоятельное

функционирование опер малой формы начинается с эпохи литературного
веризма, в котором основным жанром становится новелла (рассказ) или
небольшая повесть. Однако напрямую «выводить» дефиницию одноактности
из литературного жанра означает не учитывать имманентных особенностей
оперы как музыкального жанра, имеющего свои законы.
Как отмечает Т. Соловьева, исследуя оперу-буфф, к ее истокам
относятся: «...неаполитанские и венецианские диалектные комедии с
музыкой (род местного демократического театра) и комические интермедии,
вставлявшиеся (с конца XVII в.) между актами опер-сериа» [153, стб. 49].
Известны, в частности, интермедийные одноактные вставки и прологи к
операм сериа, принадлежащие композиторам неаполитанской школы XVII
века – А. Страделле (1639 и 1644-1682) и А. Скарлатти (1660-1725).
А. Страделла, которого П. Луцкер не без оснований считает одним из
создетелей жанра оперы-буфф («Опекун Тресполо»), известен также как
автор интермедий и прологов к операм «Дори» и «Тит» М. А. Чести, «Язон»
Ф. Кавалли [94, с. 50]. А. Скарлатти, разрабатывая жанр оперы-сериа,
включал в каждый из актов «...комические сцены, которые могли быть
исполнены отдельно и переставлены из оперы в оперу» [94, с. 50].
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Т. Ливанова прослеживает историю опер-интермедий от конца XVI века:
«Первым оперным спектаклям непосредственно предшествовали пышные
праздничные постановки во Флоренции ряда интермедий и пасторальных
драм с музыкой (…). В 1589 году во Флоренции состоялся торжественный
праздничный спектакль в связи с бракосочетанием Фердинандо Медичи с
Христиной Лотарингской. Исполнение пятиактной комедии (“Странница”
Дж.

Баргальи)

было

обрамлено

и

“прослоено”

(между

актами)

“интермедиями и концертами”, которые придавали особую пышность и
разнообразие, всему зрелищу и давали возможность ввести много музыки.
Интермедии не были связаны с содержанием комедии и носили картиннодекоративный, скорее символический, чем драматический характер. Это
были “Гармония сфер”, “Состязание муз и пиерид”, “Битва Аполлона с
пифоном”, “Демоны неба и ада”» [87, с. 320].
Дальнейшая судьба опер-интермедий и опер-прологов связана с их
автономизацией, самостоятельным существованием в виде отдельных
законченных произведений. Классическим образцом таких опер является
«Служанка-госпожа» Дж. Б. Перголези (1710 – 1736), созданная в 1733 году.
Эта опера состоит из двух интермедий, где вторая является продолжением
первой.

Когда

исполнялись

опера-сериа
интермедии

«Гордый

пленник»,

в рамках

которого

«Служанки-госпожи»,

потерпела

провал,

композитор соединил две интермедии в одну оперу.
Опера

Дж. Б. Перголези

(на

текст

Дж. А. Федерико)

получила

подзаголовок «интермедия в двух сценах». Если учесть эпоху, в которую
создавалось данное произведение, ставшее истоком самостоятельного жанра
(эпоха Барокко), то перед нами возникает картина одного из ответвлений
театра XVIII в., который во многом «...вышел из этой микрооперы с четкими
очертаниями и симметричными, подвижными, яркими, остроумными
фигурами, в которой синтезирован зрелый лаконичный стиль, далекий от
торжественной пышности барокко» [100]. Факт возникновения такой оперы,
очень быстро завоевавшей огромный успех у публики, означал исторически
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рождение в оперной практике Европы одноактной комедии как музыкального
жанра. Ради исторической точности следует упомянуть о том, что
Дж. Б. Перголези подобную оперную форму использовал несколько ранее –
«за пять лет до «Служанки-госпожи» им было создано интермеццо “La
contadinа” (“Крестьянка”), основанное на реальной пьесе» [там же].
В комедии «Служанка-госпожа» ситуационно и драматургически
намечены основные признаки оперы малой формы в ее эстетике и поэтике.
Во-первых, в ней всего два поющих персонажа, а поэтому музыкальные
номера ограничиваются ариями и дуэтами. Во-вторых, комический исток и
народные основы сюжета и музыки определили характерные черты сольного
пения,

из

которых

выделяется

типичная

буффонная

«...комическая

скороговорка, чередующаяся со скачками на большие интервалы у баса,
легкие, игровые мелодии, часто носящие танцевальный характер, у сопрано.
Арии соединяются речитативами secco в сопровождении клавесина» [100].
Микромасштабы «Служанки-госпожи», эстетика комедийной камерности,
вышедшей из интермедии, сказались и на отсутствии увертюры, хотя
«...впоследствии стало принятым исполнять данную оперу с увертюрой к
другой опере-комедии Дж. Б. Перголези “Осмеянный ревнивец”» [там же].
Другое направление в истории малой оперы представлено французским
стилем в творчестве Э. Р. Дуни (1709-1775) и Ф. А. Даникан-Филидора (17261795). Ориентиром для этих мастеров были театральные куплеты – типичный
французский жанр, в котором на первом плане – театральная подача музыки,
сценические и актерские эффекты, которые в итальянской опере в принципе
находились на втором плане (даже у Дж. Перголези в его буффонной
стилистике). В качестве примера оперы такого рода можно назвать «Двух
охотников и молочницу» Э. Р. Дуни, построенную преимущественно на
ариях-песнях.

Эти

арии,

хотя

буффонность,

«...по-французски

и

содержат

пикантны,

итальянскую
требуют

оперную

подчеркивания

отдельных слов, броской декламации, изящных замедлений перед началом
припева, они даже более сценичны, чем итальянские арии-буффа, поскольку
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допускают известную свободу исполнения в зависимости от актерских
намерений и акцентов» [88, с. 212].
Подчеркнутая сценичность этих арий вела к тому, что они были сугубо
контекстными, не воспринимались как «чистая» музыка, «жили только на
сцене» [там же]. В этом направлении опера малой формы развивалась и
далее,

особенно

на

почве

музыкально-театральных

жанров

других

национальных традиций, отличных от итальянских, – водевилей, отчасти
зингшпиля,

музыкально-театральных

пьес,

где

музыка

(песни-арии)

чередовались с разговорными диалогами.
Две составляющих оперного сольного пения – вокальная и сценическая
– по-разному взаимодействовали на пути кристаллизации «мини-оперы», что
и определяло во многом ее специфику. В национальных оперных школах
XVIII – XIX

вв.

была

сильна

тенденция

почвенности,

стремления

противопоставить традиционной итальянской оперной стилистике свои
интонационно-жанровые истоки. Первыми здесь были французы, которые
даже в буффонных оперных моделях на первый план выводили не
«музыкальное

движение»,

определявшее

сценическое

действие

в

итальянской опере-буффа, а эстетику и поэтику «французских куплетов»,
отличавшихся первичностью «сценического, актерского ритма» [88, с. 213].
Этому способствовали подчеркнуто бытовые сюжеты, как, например, в
одноактной опере «Блез-сапожник» Ф. А. Даникан-Филидора (1759) на текст
М. Ж. Седена.
Основой этой и подобных опер Ф. А. Даникан-Филидора становятся
уже не арии-куплеты, а жанровые сценки, построенные на диалогах-дуэтах
немногочисленных персонажей. Наряду с явными признаками бытовой
оперы, стоящей ближе всего к «семейной» буржуазной драме, содержащей
элементы социально-тенденциозной морали, в операх Ф. А. Филидора
проступают черты натурализма, предвосхищающие по эстетике веризм конца
XIX в. Персонажи опер малой формы этого автора «менее напоминают о
масках», чем итальянские буффонные оперные интермеццо. В качестве
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примера назовем одноактную оперу «Кузнец», которая «...начинается
жанровой сценой прямо в кузнице. Ритм удара молота положен в основу
песни, хотя композитор при этом вовсе не стремится к натуралистическим
эффектам» [88, с. 215]. Невольно напрашивается аналогия с одной из
одноактных опер А. Шенберга «Счастливая рука», где «удар молота»
использован как символ созидания, причем в мифологическом ключе. Можно
вспомнить, что по преданию именно удары молота по разным по величине
наковальням натолкнули Пифагора на создание музыкально-акустической
системы (см. об этом: [113]).
Особым явлением в истории опер малой формы выступает творчество
другого французского автора – А. Э. М. Гретри (1741-1813). Находясь под
сильным влиянием идей Просвещения (Вольтер), А. Гретри несколько
отступает

в

рассматриваемом

жанре

от

традиционной

для

своих

предшественников, как итальянцев так и французов, буффоной тематики, что
отразилось в его одноактной опере «Люсиль» (1769) на текст Мармонтеля, –
«...типичном образце трогательной “семейной” комедии на оперной сцене,
прославляющей добродетель простых людей и вызвавшей в театре поток
сентиментальных слез» [88, с. 223]. Характерно, что стиль А. Э. М. Гретри
отличался чертами серьезной патетики, что отчетливо проявилось в другой
его одноактной опере «Сильвени», созданной годом позже (1770).
В творчестве А. Э. М. Гретри, который свободно комбинировал
различные оперные формы, одноактность предстает в самых различных
жанрово-тематических версиях – от «семейной» сентиментальной комедии
до оперы-сказки и «серьезной комической оперы» («Ричард Львиное
Сердце», 1784). Жанровый синтез у А. Гретри отражал многообразие
тенденций в области оперного искусства, наблюдавшихся ближе к концу
XVIII в. Как отмечает по этому поводу Т. Ливанова, «...Гретри может
обращаться к сказке или к истории, к образцам комедии дель арте или
экзотическим сюжетам (“Каирский караван” 1783), но чаще всего он
выделяет и углубляет в произведении все, что относится к лирико-
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драматической стороне сюжета, к его трогательно-патетическим моментам.
И одновременно он старается объединить и укрепить музыкальную
композицию оперы различного рода внутренними связями, расширить роль
музыки в опере и потеснить чисто диалогическую часть» [88, с. 223].
Новые тенденции в творчестве А. Э. М. Гретри означали формирование
разных линий в дальнейшем развитии оперного жанра вообще, в котором из
традиционных

типовых

моделей

«сериа-буффа»,

«многоактность-

одноактность», «драма-эпос» возникают новые синтезы, формируется уже
чисто музыкально-жанровая дихотомия «концертность-камерность», а также
целый

ряд

семантико-композиционных

психологической,

исторической,

признаков

в

мифологической,

виде

лирико-

сказочной,

фантастической, бытовой проблематики. Все это связано с категорией стиля,
которая накладывается на жанровые типы оперы, выступая, согласно
формулировке А. Лосева, как «...диалектическое единство общего принципа
и композиционной схемы» [92, с. 240].
«Общий принцип» одноактности на эстетическом уровне реализуется
через «большое в малом», а на поэтическом — через совпадение «модуса и
жанра»

(Е. Назайкинский

[118]),

что

делает

оперу

малой

формы

универсальной по семантике, способной к воплощению любого содержания
через разнообразие стилистики и формы. Это доказывается дальнейшим
развитием принципа оперы малой формы в различных национальных
школах, начиная с конца XVIII и до второй половины XIX в., когда в
художественной эстетике и поэтике происходил коренной перелом в области
содержания таких видов искусства, как литература и музыка.
Одним из малоизвестных образцов «новой» оперы малой формы
является сочинение Дж. Гаццаниги (1743-1818), ученика Н. Порпоры и
Н. Пиччини, создавшего в 1787 году одноактную оперу под названием
«Каменный гость, или Дон Жуан». Как отмечатся в статье из интернетресурса, «...она была поставлена как интермеццо (одноактная опера) в
Венеции в 1787 году – полугодом ранее моцартовского шедевра. Сравнение
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либретто и музыки этих произведений показывает, что “венецианский” Дон
Жуан послужил прообразом “пражского” (опера Моцарта появилась впервые
в Праге)» [35].
Автор отмечает далее, что «...канва событий у Ла Понте (либреттиста
Моцарта) в точности соответствует Бертати (либреттисту Гаццаниги).
Творение Моцарта нельзя сравнивать с произведением Гаццаниги ни по
масштабу, ни по глубине, но то, что некоторые музыкальные моменты
итальянской оперы Моцарту запомнились, – это очевидно» [там же].
В. А. Моцарт воплотил этот драматический сюжет масштабно, но праобразом
для него послужила, как считает автор публикации, именно итальянская
интермедия, для чего «…достаточно сравнить первые сцены двух опер» [35].
Выбор сюжета обеих опер, но с разными акцентами – «большое в малом» у
Дж. Гаццаниги и «малое в больщом» у В. А. Моцарта – показывает
совмещение в логико-историческом плане жанровых антиподов оперного
стиля – буффа и сериа, что, естественно, более глубоко представлено у
В. А. Моцарта. Однако сама попытка воспроизвести «большую драму» в
рамках одноактности доказывает все возрастающую значимость принципа
«мини-опер»

в

европейском

оперном

искусстве.

Существует

даже

предположение, что А. Пушкин, создавший маленькую трагедию на донжуановский сюжет, был знаком с «Каменным гостем» Дж. Гаццаниги [35].
Концентратом разнообразных оперных идей, в том числе и в области
малой формы, было творчество К. В. Глюка. Он вошел в историю как
гениальной реформатор оперы, но в преддверии своих шедевров («Орфей и
Эвридика» и др.), создал ряд одноактных «безделушек» – оперы «Китаянки»,
«Театральная

серенада»

и

«Исправившийся

пьяница,

или

Двойная

метаморфоза», где комический уклон сочетается с лирическими эпизодами.
Как отмечается в интернет-источнике, все эти три оперы – «...вещи разные по
почерку, стилю, структуре – но объединенные музыкой Глюка» [169].
К числу экспериментальных опер Д. Чимарозы относится уникальная
одноактная опера-буффа (одна из первых моноопер) «Дирижер оркестра»,
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написанная предположительно между 1786 и 1792 годами для оркестра и
баса [там же]. Комическая опера-интермедия Д. Чимарозы «...в гротескной
форме повествует о дирижере, который репетирует со своим оркестром,
постоянно недоволен исполнителями, демонстрирует скрипкам, виолам и
контрабасу, духовым как надо правильно играть. В конце концов, дирижер
достигает (как ему кажется) нужного звучания и, довольный, заканчивает
репетицию» [63].
Французская и итальянская линии в формировании оперы малой
формы в опере не были в конце XVIII в. единственными. Венский
классицизм в лице В. А. Моцарта также имел свой опыт развития данного
жанра. В его основу был положен национальный зингшпиль с разговорными
вставками, что отражено в одноактной моцартовской опере на либретто
Г. Штефани «Директор театра» (1786). Примечательна история создания
этого

зингшпиля,

который

был

написан

в

рамках

музыкального

соревнования, устроенного императором Иосифом II, когда «…два первых
композитора Вены, Моцарт и Сальери, получили заказы на сочинение опер»
[33].
Победу тогда получила одноактная опера А. Сальери «Сначала музыка,
потом слово», написанная на либретто Дж. Б. Касти с подзаголовком
«театральный дивертисмент в одном действии». Дивертисментность, которая
весьма высоко ценилась среди широкой публики в то время, а также
отраженная в названии оперы идея «музыкаь – сначала, слово – потом»,
послужили залогом успеха оперы А. Сальери. Опера В. А. Моцарта,
основанная на бытовом синкрезисе слова и музыки в духе зингшпиля,
оказалась менее востребованной. Тем не менее, моцартовская опера,
содержащая

всего

«...четыре

номера,

не

считая

увертюры,

–

две

виртуознейшие арии, терцет с большими сопрановыми соло (...) и “водевиль”
(завершающий оперу куплетный финал)» [33], сыграла важную роль в
формировании оперы малой формы на бытовые сюжеты, связанные при этом
с самой театрально-музыкальной жизнью.
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Интермедийно-буффонная основа оперы малой формы в практике
оперного искусства сохраняется достаточно долго. Что касается «серьезной»
тематики, то ее включение в оперу малой формы было эпизодическим,
вплоть до второй половины XIX в. Этому способствовали коренные
изменения в семантике видов искусства, синтезированных в опере, в первую
очередь, в литературе и собственно музыке, в частности, в вокальных
жанрах. В литературе набирает силу поэмность – «серьезный», углубленнофилософский, часто социально окрашенный, повествовательный уклон,
определивший господство романа, повести, новеллы, пришедших на смену
приоритету театрально-драматических жанров.
«Романная

полифония»

(М. Бахтин

[19])

постепенно

вытесняет

театральный диалог, что не могло не сказаться на оперных жанрах и их
либретто. Прямой перенос театральных пьес на оперную сцену в новой
опере-драме XIX в. хотя и практикуется, но композиторы теперь стремятся
принять непосредственное участие в создании литературных текстов для
оперного воплощения, сделать их созвучными свом замыслам. Роль
литературной детерминанты в становлении оперы малой формы в творчестве
композиторов разных национальных школ сыграл, как известно, веризм,
ставший содержательной основой сюжетики, что не могло не отразиться на
оперном стиле и форме.
В числе имманентно-музыкальных стимулов развития оперы малой
формы в музыкальном искусстве середины и конца XIX в. становятся
процессы «симфонизации», которые результировались в симфонии-поэме,
основанной на «сжатии» в одночастность симфонического цикла с
выделением единой интонационной основы (монотематизм, точнее –
моноинтонационность, по М. Тараканову [160]). Немаловажную роль в
формировании

новых

оперных

тенденций

сыграл

и

романтический

вокальный цикл, где вперые в полном объеме были представлены две
поэтико-эстетические

линии

в

мироощущении

композиторов

–

индивидуализация содержания через концентрацию всех образов в облике
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лирического героя (фактически самого автора); охват разнообразных
жизненных коллизий (сценки, картинки, образы быта и т. д.), выступающих в
контексте целостного произведения, цикла с его единой основой (путь от «К
далекой

возлюбленной»

Л. ван Бетховена

к

циклам

Ф. Шуберта

и

Р. Шумана).
Это не означало полного отказа от традиций оперы-интермедии,
которая продолжала свой исторический путь в творчестве композиторов
разных национальных школ XIX в. Характерная особенность новой оперыинтермедии в этих школах – опора на национальную музыкальную лексику,
что составило основу и новых композиционно-драматургическихих решений,
внедрявшихся, однако, по-разному. Типичным примером могут быть оперы
малой формы в творчестве русских авторов.
Одна из линий опер малой формы связана с русской оперой хорового
типа,

типично

национальным

жанром,

генетически

восходящим

к

«титульному» вокальному жанру почвенной практики – хоровому концерту.
Образцом такой оперы являются «Ямщики на подставе» Е. Фомина
(подзаголовок – «Игрище невзначай») (1787) на либретто Н. Львова. Опера
отличается использованием фольклорного материала, который автором не
только «обрабатывается», но и развивается в сложной форме, что дает
основание

автору

интернет-статьи

о

русских

одноактных

операх

охарактеризовать произведение Е. Фомина как «первую русскую хоровую
оперу» [166].
Второй линией в области опер малой формы была традиционная для
европейских стилей прошлого бытовая комедия из народной жизни. Автор
упомянутой статьи к этой линии относит ряд опер А. Титова (1769-1827),
одним из первых в оперной практике предвосхитившего оперный триптих,
ставший основой «бытия жанра» в начале XX века (оперы Дж. Пуччини и
других новейших авторов, циклизуемые «по три» в одном спектакле). Так,
А. Титов создал еще в первом десятилетии XIX в. три одноактных оперы на
либретто А. Княжнина, сюжетно образующие трилогию: «Ям, или Почтова
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станция» (1805), «Посиделки, или Следствие Яма» (1808) и «Девишник, или
Филаткина свадьба» (1809).
Набирающая силу камерность мышления в сочетании с концертностью
как основным принципом общественного музицирования в начале и середине
XIX века не могли не сказаться на эволюции оперного жанра. Он становится
по содержанию и форме многоликим, традиционные оперные сюжеты и
коллизии переплетаются, синтезируются, выступают в разнообразных
индивидуальных преломлениях. В практику внедряются разнообразные
«оперы-переделки», а также «оперы-версии», которые, отталкиваясь от
имеющихся

образцов,

существенно

преобразуют

их

содержание

и

формальные (структурные) признаки.
Среди таких тенденций, наряду с характерным для малой оперной
формы принципом циклизации, следует назвать линию русских оперводевилей, к которым обращались А. Алябьев и Ц. Кюи, – композиторы,
тяготевшие к камерно-лирическому способу музыкального выражения.
Примеры

–

две

одноактные

оперы-водевили

(«оперы-переделки»)

А. Алябьева «Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье» и «Хлопотун,
или Дело мастера боится» (1824). Оперы написаны композитором в
сотрудничестве с А. Верстовским, автором знаменитой «Аскольдовой
могилы» (либретто переделано А. Писаревым).
Ц. Кюи, представитель «Могучей кучки», периодически обращался к
опере малой формы начиная с 1856 года, – тогда появился его первый
оперный замысел – одноактная опера «Замок Нейгаузен». В

1904 году

композитор создал триптих одноактных опер «Пир во время чумы»,
«Мадемуазель Фифи», «Матео Фальконе». «Иоланта» П. Чайковского (1892)
в первоначальном замысле также была одноактной и лишь затем в практике
постановок стала двухактной. Эта опера, по сути, также «опера-переделка»
(либретто М. Чайковского по пьесе В. Зотова, основанной на драме Г. Герца
«Дочь короля Рене»).
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Русская линия одноактных форм сыграла важную роль в тех
преобразованиях оперного жанра, которые стали признаками переходного
периода, наметившегося в музыкальном искусстве к концу XIX века
(Новейшая музыка, ведущая свое начало от 1890-х гг.).
В целом можно выделить два жанрово-стилевых направления в
развитии оперы малой формы в классический период ее функционарования:
1) развлекательно-бытовое, интермедийно-дивертисментное – чаще всего
комическо-игровое
«Каменный
представленое

гость,
на

или
или
фоне

комическо-сентиментальное
Дон

Жуан»);

исторической,

(Дж. Гаццанига

2) лирико-сентиментальное,

мифологической

и

сказочно-

фантастической тематики (К. В. Глюк «Китаянки», «Театральная серенада»,
опери-фарси Дж. Россини «Брачный вексель», «Счастливий обман», «Случай
делает вором», «Шелковая лестница», «Синьйор Брускино») (последние
рассметриваются в диссертации А. Молибоги).
Несмотря на то, что в оперном творчестве, как нигде в других
музыкальных жанрах, были сильны «консервативные» тенденции, связанные
с имманентными законами жанра в его трех составляющих – музыке, драме,
пении – опера с этого периода становится по стилю «плюралистичным»
жанром: и по выбору схем-моделей, языка и формы (стилистики), типов
вокального интонирования, и по сочетанию речевой и музыкальной
интонаций, не говоря уже о сюжетике, где сложно переплетаются
свойственные опере условность и бытовой психологический натурализм (см.
об этом: в диссертации Ю. Лобовой [90]).
Сохраняя сформировавшуюся ранее специфику, стилистику и «вечное»
подразделение на «сериа» и «буффа», опера малой формы становится в этот
переходный период многоликой, отражая процессы как «этнической
консолидации», «изменения географического горизонта», так и новое
«эпистомогенное воздействие различных форм общественного сознания», а
также «социально-экономические факторы» (Б. Старостин о процессах
развития науки [155, с. 214-215]). Изменяется и сама концепция человека в
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искусстве, на что, по словам Е. Казариновой, особенно остро реагирует
оперный жанр. Именно в нем впервые наблюдается формирование новых
«...амплуа человека, совсем не похожих на человека эпохи романтизма, или
другой эпохи. Это – “человек-маска”, “человек-кукла”, “человек-ребенок”,
“человек без свойств”, “человек-тиран”, ”человек-эклектик”, “маленький
человек”, “человек играющий” (homo ludens), “человечный человек” (homo
humanu) и другие» [65].
Наряду с этим в области оперы малой формы сохраняются и традиции,
связанные с творчеством композиторов прошлого – от одноактных оперных
комедий до веристских опер-новелл. Опера малой формы в XX веке
формируется под знаком камерности, содержание которой меняется
(согласно Б. Асафьеву, «новая камерность», связанная с новыми темпами и
ритмами жизни [11, с. 168]).
Одним
«стреттность»,

из

признаков

концентрация

этого

явления

«исполнительских

выступает
сил»

на

«сжатость»,
небольшом

временном участке музыкальной формы [там же]. На этой основе возникают
многочисленные варианты оперы малой формы в творчестве: Дж. Пуччини
(его оперный триптих уже был упомянут ранее), М. Равеля («Испанский
час», «Дитя и волшебство»), П. Хиндемита («Убийца надежда женщин»,
«Нуш-Нуши», «Святая Сусанна», «Туда и обратно», «Долгожданная
рождественская трапеза»), Э. Крженека («Диктатор», «Тайное королевство»,
«Тяжеловес, или Честь нации»), Д. Мийо («Похищение Европы», «Отречение
Ариадны», «Освобождение Тесея», «Несчастье Орфея», «Бедный матрос»),
Э. Сати

(«Сократ»),

К. Орфа

(«Лука»,

«Умница»),

А. Цемлинского

(«Карлик», «Флорентийская трагедия»), Р. Штрауса («Ариадна на Наксосе»,
«Электра», «Соломея», «Каприччио»), Ж. Бизе («Джамиле»), Н. Лысенко
(«Сапфо», «Ноктюрн», «Коза-дереза», «Пан Коцький»), Л. Яначека («Начало
романа»), К. Пендерецкого («Черная маска»), А. Шенберга («Ожидание»,
«Счастливая рука»), К. Вайля («Царь фотографируется») С. Прокофьева
(«Маддалена»), Д. Шостаковича («Игроки»), И. Стравинского («Мавра»),
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Б. Бартока «Замок герцога Синяя Борода», Б. Бриттена («Ноев ковчег»),
Л. Бернстайна

(«Сложности

на

Таити»),

понедельник»),

Дж. Менотти

(«Амелия

Дж. Гершвина

на балу»,

(«Голубой

«Островной

бог»,

«Телефон», «Амал и ночные гости»), Л. Даллаппикколы («Узник», «Ночной
полет»), Э. Денисова («Четыре девушки»), А. Казеллы («История Орфея»,
«Пустыня искушения»), Дж. Ф. Малипьеро (триптих «Орфеиды»).
Приведенный перечень можно было бы и продолжить, поскольку
практически у каждого оперного композитора XX века есть образцы оперы
малой формы (в большинстве случаев, одноактной). В украинской музыке
образцом данного жанра является «Ноктюрн» Н. Лысенко, созданный в 1904
г. и названный самим автором «оперой-минуткой». В жанре оперы малой
формы создавались и создаются до сих пор многие детские оперы. Их
рассмотрение может составить тему отдельного изучения (исследования по
этому поводу в настоящее время ведется аспиранткой ХНУИ имени
И.П.Котляревского А. Кузьминой на материале детских опер композиторов
XX – XXI веков).
Несмотря на разнообразие тематики, жанровой принадлежности и
языковых особенностей, оперы малой формы репрезентируют важную
тенденцию в эволюции оперного жанра, направленную к камерности в ее
музыкально-сценическом выражении. Этот факт отмечается в ряде работ,
посвященных опере XX в. Частности, в диссертации Е. Казариновой читаем,
что еще «...в 20-е годы намечается тенденция к формированию оперы в
форме более сжатой по времен (20-50 минут – оперы П. Хиндемита,
К. Вайля,

Е. Крженека,

композиторов

французской

“Шестерки”,

И. Стравинского), с лаконичными исполнительскими составами; с особыми
сюжетными, композиционными, драматургическими параметрами. Учитывая
же развитие балетного жанра в начале XX века, в частности опыт “Русских
сезонов” в Париже С. Дягилева, тенденция к камернизации становится
типичной чертой в целом музыкального театра этого периода» [65].
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Выявляя общие тенденции в развитии жанра оперы малой формы (см.
об этом: [16]), необходимо учитывать и вокальную составляющую, о которой
в имеющихся исследованиях сказано фрагментарно, «в общих чертах».
Поэтому выбор произведений, анализируемых в следующих разделах данной
диссертации, обусловлен отражением в них ведущих тенденций в области
вокальной стилистики, характерных для оперы малой формы (одноактной по
структуре).
Выводы к Разделу 2
Термин «одноактная опера» не содержит прямого указания на
жанровое имя, а фиксирует, казалось бы, лишь внешнюю сторону явления –
малую форму, которая может существовать и как самостоятельная, а также,
что особенно существенно, может быть результатом сведения («сжатия»)
многоактности в одноактность. Для уточнения терминологического аппарата
данного исследования необходимо было сопоставить значения трех
родственных, но не рядоположных понятий – «камерная опера», «опера
малой формы» и «одноактная опера». В этой связи отмечено, что камерность
выступает

как

высший

содержательный

уровень

этих

значений

и

определяется как род музыкального мышления сопоставимый с принципами
концертности и симфоничности (Б. Асафьев, Т. Адорно), а «опера малой
формы» (Р. Розенберг) означает ориентацию на поэтику музыкальной
миниатюры

с

ее

константным

принципом

«большое

в

малом»

(Е. Назайкинский). «Одноактная опера» – своеобразный концентрат первых
двух явлений и понятий, отрожающий их семантику в сжатой и предельно
лаконичной форме, которая может быть как своеобразным «конспектом»
многоактной «большой» оперы, так и автономной жанровой разновидностью,
имеющей свой генезис и особенности эволюции.
Среди процессов, повлиявших на формирование оперы малой формы,
первоочередным представляется развитие инструментально-симфонических
жанров, которые следует в данном случае рассматривать в свете проблемы
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«театр и симфония» (В. Конен). В ракурсе этой проблемы может быть
выделена и обратная диспозиция – «симфония и театр», которая
актуализировалась в постклассический период в европейском музыкальном
искусстве.
Симфоническая поэма эпохи романтизма – аналог становления оперы
малой формы, хотя протекание этих процессов в инструментальносимфонической сфере существенно отличалось от оперной специфики. Это
было связано с влиянием на оперу новых литературных идей, которые
повлияли и на симфонию со стороны внедрения в нее программности, но в
опере выразились по-иному. В числе литературных детерминант – малые
повествовательные формы: рассказ (новелла), повесть, поэма в стихах.
Одноактность как частный случай была логическим результатом
поворота от драмы к эпосу, когда в рамках оперы-драмы постепенно
выкристаллизовывается принцип гетерогенных оперных сцен (К. Дальхауз),
где слово и музыка сливаются под знаком единой общей идеи,
высказываемой на музыкальном языке методом показа (И. Иванова,
А. Мизитова). В свою очередь, принцип «показа-экспозиции» был напрямую
связан с идеей концертности, которая сформировалась первоначально
именно внутри оперного жанра. В рамках многоактности это вело к
перерождению музыкального театра в костюмированный концерт.
Сама по себе совокупность процессов, которые привели к опере малой
формы, не укладывается в определенную систематизацию. Это связано с
синтетической природой жанра, который, с одной стороны, питается логикой
развития литературы и театра, а с другой – имманентно развивается «внутри
себя» как вид музыкального искусства. Общие процессы последнего –
главная внутриморфологическая причина рождения и эволюции оперной
одноактности, связанной с идеей камерности.
Понятия «камерная опера» и «одноактная опера» – не идентичны, хотя
и взаимосвязаны. Идея «замкнутого музицирования», присущая камерности,
не обязательно реализуется в малой оперной форме, а имеет в основе более
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глубокие основания, относящиеся к «уклону» содержания в сферу
возвышенно-интеллектуального, область созерцания и личной психики
(Б. Асафьев). В композиционной сфере камерность имеет свои типовые
признаки, отражаемые в равномерном распределении материала между
совместно музицирующими людьми (Т. Адорно), что существенно повлияло
на ансамбли в операх, ставшими основными репрезентантами специфики
жанра.
Истоками камерности в опере являлись именно подобного рода
ансамбли: начиная от речитативного стиля в первых образцах оперы как
dramma per musica и заканчивая ансамблями в рамках гетерогенных сцен в
большой многоактной опере.
Одноактность в опере – частный случай камерности, выраженный
через лаконизм и сжатую во времени форму миниатюры, где важны не
столько временные и структурные показатели, сколько эстетические
принципы отражения «большого в малом» и «идентичность модуса и жанра»
(Е. Назайкинский). В опере, которая по статусу всегда остается, даже в
камерном

варианте

произведением,

достаточно

рассчитанном

на

крупным
более

или

музыкально-сценическим
менее

большое

число

слушателей-зрителей, идея миниатюры реализуется в связи со спецификой
самого оперного жанра.
Наряду с номерами-миниатюрами, это может быть и единый ключевой
персонаж, практически не сходящий со сцены (в моноопере, как варианте
оперы малой формы, он – единственный), а также неизменная сценическая
атрибутика (одни и те же декорации, одно и то же время действия, одни и те
же костюмы). Опера, в отличие от других музыкальных жанров, долгое время
развивалась достаточно обособленно, опираясь на свои «внутренние
ресурсы» – традиции, ею же самой созданные, что в результате привело к
рождению «стандартов, штампов» (М. Басок).
С учетом этих принципов в данной диссертации предложена
внутрижанровая классификация опер малой формы, включающая:
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1) оперу-новеллу номерной структуры, создаваемую на нормативные
литературные либретто, как бы сжатую во времени до малой оперной формы;
2)

оперу-балладу

сквозной

структуры,

основанную

на

почти

буквальном прочтении литературного текста;
3) оперу-картину, аналогичную жанру симфонической картины в
инструментальной музыке, где при условном либретто центр тяжести
смещается в инструментальную сферу, а сценический ряд и вокал становятся
составляющими

и

дополнительными

штрихами

к

«недосказанному»

музыкой;
4) монооперу, которая существует как одноактная композиция, являясь
фактически

итогом

трансформации

камерности

и

афористичности

(миниатюрности) и одновременно музыкальным спектаклем одного актера
(певца).
Отмечено, что основными критериями в определении разновидностей
оперы малой формы являются не внешние (масштабные) признаки, а особый
тип мышления композитора, стремящихся к концентрированному показу
музыкально-сценического содержания в оперном спектакле, где действуют
«пары» и «триады» оперного жанрового стиля: 1) музыка и литературный
текст; 2) типы симфонизма, представленные через номерную сюитность или
сквозную монологичность; 3) вокально-сценическое воплощение оперных
тем и идей через образ певца-актера.
Одной из детерминант оперной одноактности является «лирическая
образная модальность» (И. Присталов), составляющая суть оперы и ее
истоков – любовного мадригала и пасторальной драмы. Возникнув из
синкрезиса музыки, игры и лирической поэзии (Й. Хейзинга), сольное пение
в опере прошло в плане воплощения лирической модальности несколько
этапов – от лирико-бытовой драмы XVII в., разделения функций музыки и
драмы в жанрах seria и buffa, классической «лирической трагедии» – до
«стыка» классицизма и сентиментализма как предтечи романтизма.
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В онтологическом плане произошло смещение «центра тяжести» с
развернутых сольно-концертных номеров (арии, каватины, кабалетты) на
более доступные широкой публике бытовые (прикладные) жанры певческой
культуры (песня, романс, ариозо), что и было решающим фактором в
реализации идеи оперной одноактности, где по-прежнему (по античному
образцу) объединялись «музыка, игра и пение» как ведущая триада оперного
спектакля. Это подтверждается историей оперы малой формы.
На

основе

исторического

экскурса

вырисовывается

другая

классификационная система, отражающая уже не парадигмы, а синтагмы
оперы малой формы, которая
имела

производное

в системе оперных жанров первоначально

значение.

«Малые»

оперы

были:

а) операми-

интермедиями (вставки в «больших» операх, которые могли исполняться
отдельно); б) оперы-прологи (их исток – оперные увертюры как концентраты
музыкально-тематического

материала

и

сюжетной

канвы

оперного

произведения). Самостоятельное функционирование оперы малой формы
начинается с эпохи литературного веризма, в котором основным жанром
становится новелла (рассказ) или небольшая повесть.
Одними из первых образцов оперы малой формы были буффонные
вставки и прологи к операм-сериа, которые сначала входили в оперный
спектакль, а затем стали исполняться отдельно. Как отмечает Т. Соловьева,
исследуя оперу-буфф, к ее истокам относятся «...неаполитанские и
венецианские

диалектальные

комедии

с

музыкой

(род

местного

демократического театра) и комические интермедии, вставлявшиеся (с конца
XVII в.) между актами опер-сериа». Известны, в частности, интермедийные
одноактные

вставки

и

прологи

к

операм

сериа,

принадлежащие

композиторам неаполитанской школы XVII века – А. Страделле (1639 и 1644
– 1682 гг.) и А. Скарлатти (1660 – 1725 гг.). А. Страделла, которого
П. Луцкер не без оснований считает одним из создетелей жанра оперы-буфф
(«Опекун Тресполо»), известен также как автор интермедий и прологов к
операм «Дори» и «Тит» М. А. Чести, «Язон» Ф. Кавалли.
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Дальнейшая судьба опер-интермедий и опер-прологов связана с их
автономизацией, самостоятельным существованием в виде отдельных
законченных произведений. Классическим образцом таких опер является
«Служанка-госпожа» Дж. Б. Перголези (1710 – 1736 гг.) созданная в 1733
году, где первоначальный замысел из двух частей был сведен в одноактную
структуру. Здесь сложились и типовые признаки опер малой формы:
1) минимум поющих персонажей; 2) опора на арии и дуэты; 3) буфонная
комическая скороговорка, характерная для баса, и танцевальные игровые
мелодии у сопрано, чередующиеся с речитативами secco под клависин.
Одновременно с итальянской, развивается и французская линия опер
малой формы, представленная Э. Р. Дуни и Ф. А. Даникан-Филидором. Стиль
их опер отличается опорой на арии-песни, подчеркнутой сценичностью,
свободой исполнения, приоритетом актерской игры над пением (образцы –
«Два охотника и молочница» Э. Р. Дуни и «Кузнец» Ф. А. ДаниканФилидора). Французская линия было продолжена операми А. Э. М. Гретри,
где появляются первые отступления от буфонной тематики (оперы «Люсиль»
– сентиментальная «семейная» опера-сценка лирического типа, «Сильвени» и
«Ричард Львиное Сердце» – «серьезные» комические оперы, где впервые
обнаруживается жанровый синтез seria и buffa). Из этих истоков
формируются в дальнейшем две тенденции в развитии жанра: лирикопсихологическая, связанная с исторической, мифологической и сказочной
проблематикой;

бытовая,

чаще

всего

комическо-игровая

или

сентиментально-комическая.
Первая из этих тенденций представлена в одноактной опере
Дж. Гаццаниги «Каменный гость, или Дон Жуан», созданной полугодом
раньше моцартовского «Дон Жуана». Сопоставление этих двух опер
показывает соотношение двух магистральных линий в совместном развитии
оперного жанра – как «большого» (многоактность), так и «малого»
(одноактность). В первом случае это «малое в большом» (В. А. Моцарт), а во
втором – «большое в малом» (Дж. Гаццанига). Аналогичные тенденции к
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совмещению «игры» и «серьезности» (Й. Хейзинга) наблюдались и в
одноактных операх К. В. Глюка, создавшего в преддверии своих шедевров
ряд

оперных

«безделушек»

(«Китаянки»,

«Театральная

серенада»,

«Исправившийся пьяница, или Двойная метаморфоза»). Дж. Россини, в
творчестве которого стабилизировались новые тенденции итальянской
оперной эстетики и сформировались черты, соединяющие оперную классику
Италии с романтической эпохой, сочинял, как известно, комические оперыфарсы, которые служили для него своеобразными эскизами для сцен и
эпизодов в «больших» операх разножанрового типа – как «Вильгельма
Телля» так и «Севильского цирюльника».
Характерной особенностью опер малой формы является яркая
национальная стилистика, представленная не только в итальянской и
французской школах, но и в венской классической (зингшпиль В. А. Моцарта
«Директор театра»). Развиие этой линии, где оперное (певческое) начало
тесно связано (и даже подчинено) разговорно-диалогическому – явление
особого порядка, рассматриваемое обычно в системе «театральность и
музыка» (Т. Курышева).
Интермедийно-буффонная основа в опере малой формы сохраняется
достаточно долго, а «серьезная» тематика включается лишь со второй
половины XIX в., когда возникают литературные прообразы веристской
оперы. Модификации происходят и в системе самих музыкальных жанров,
чему в немалой степени способствовал жанр романтического вокального
цикла с его целостными лирико-психологическими основаниями, в которых
на первом плане оказывались «образ автора» и его носитель – «образ героя»,
идущего по определенному «Пути» (Л. Горелик).
Дальнейшее развитие оперы малой формы протекало под знаком
развивающихся

национальных

школ,

быстро

завоевавших

ведущее

положение в музыкальном искусстве XIX в. Сюда относится, в частности,
русская школа, представленная именами Е. Фомина («Ямщики на подставе»
– образец хоровой оперы) и А. Титова (первый оперный триптих – «Ям, или
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Почтовая станция», «Посиделки, или Следствие Яма», «Девишник, или
Филаткина свадьба»).
Новые тенденции в искусстве, разнообразие жанров и национальных
школ приводят к плюрализму в системе оперных жанров, где традиционные
сюжеты и коллизии, стилистика и структурно-драматургические принципы
синтезируются. В практику входят, в частности, оперы-фарсы (Дж. Россини),
«оперы-версии», «оперы-переделки».
С развитием веристской оперы (П. Масканьи, Р. Леонкавалло, отчасти
Дж. Пуччини) набирает силу линия натурализма (Ю. Лобова), которая,
однако, в опере сочетается с «консервативными» тенденциями, связанными с
«классическими» моделями прошлого. Сохраняя сформировавшуюся ранее
специфику, стилистику и «вечное» подразделение на «сериа» и «буффа»,
опера малой формы становится в этот переходной период многоликой,
отражает процесы как этнической консолидации, изменения географического
горизонта, так и новое эпистомогенное воздействие различных форм
общественного сознания, а также социально-экономические факторы
(Б. Старостин).
Таким

образом,

пройдя

различные

этапы

развития,

образовав

достаточно разветвленную систему, опера малой формы сохраняет свое
значение, более того – становится коммуникативно востребованным жанром
оперного искусства, что в плане стилистики может быть проанализировано
на примере ее конкретных национальных и экспериментальных образцов.
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РАЗДЕЛ 3
ЭВОЛЮЦИЯ ВОКАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКИ В ОПЕРЕ МАЛОЙ
ФОРМЫ: ОТ ВЕРИЗМА К ПОЗДНЕМУ РОМАНТИЗМУ
Малая опера – не только синтетический жанр, что вытекает из теории и
практики оперного искусства вообще, но и жанр универсального типа,
способный модифицироваться под любую сюжетику, языковую стилистику,
а главное – под различные вокально-исполительские манеры и стили. С
точки зрения искусства сольного пения опера малой формы, как было
показано выше, развивалась в направлении от комического игрового стиля с
преобладанием законченных арий-номеров в рамках жанра оперы-буфф к
самостоятельным целостным произведениям, где уже на стабильном
жанрово-стилевом уровне выявлены типовые особенности «малой» оперной
формы как принципа оперного мышления.
В области оперного вокала здесь сочетались две тенденции, которые
можно определить по параметрам оперного пространства – горизонтальновременному (масштабы целого и общая протяженность действия) и
вертикальному (количество персонажей-солистов – действующих лиц
оперного спектакля, число которых в опере малой формы уменьшается
вплоть до моноспектакля с одним действующим лицом, одним вокалистомактером). Обе эти составляющие – «внешние формы» оперного жанра –
взаимодействуют, но так или иначе присутствуют в любых разновидностях
подобных спектаклей.
Другим показательным критерием в стабилизации оперы малой формы
было наличие особой лиературно-сюжетной основы, которая постепенно
отходила от театральной пьесы к опере-новелле, где нарратив (рассказ,
повесть, небольшой роман) диктовал условия музыкальной драматургии.
Еще одним компонентом жанровой стилистики оперы малой формы
выступали

национальные

оперные

традиции.

Возникнув

в

рамках

итальянской оперной буффонной школы, оперы-интермедии и оперы-
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дивертсменты постепенно высвобождаются от влияния фольклорно-бытовых
истоков, от разговорных вставок в духе комедии del arte, зингшпиля или
водевиля. Влияние этих жанров уходит «вглубь» музыкального содержания
компактных оперных спектаклей в одном действии, которое может быть
сосредоточено на любой главной теме, как «серьезной» (драма, лирика,
трагедия), так и «легкой» (опера-шутка, опера-сказка, опера-сценка). Все эти
тенденции формировались постепенно и окончательно результировались
лишь ближе к концу XIX века, когда опера малой формы заявила о себе как
самостоятельный и актуальный для того времени жанр в системе оперного
искусства, в котором по-прежнему главной составляющей оставалось
сольное пение.
Здесь и выступают на первый план национальные традиции и
специфика претворения оперного вокала на той или иной стилистической
почве. Вначале это было связано с тематизмом, вплоть до использования
подлинных фольклорных цитат в оперных ариях, каватинах, песнях,
романсах и других вариантах преподнесения сольного оперного вокала. В
дальнейшем национально-генетические истоки распространялись на всю
музыкально-драматургическую

концепцию,

определяя

неповторимый

художественный облик той или иной разновидности оперы малой формы.
Изложенные выше критерии и определили выбор образцов, взятых для
изучения в настоящей диссертации. Автор руководствовался не только
историческими периодами в эволюции жанра малой формы, не только
различиями в тематике анализируемых оперных произведений, но и
критериями оригинальности и неповторимости каждого композиторского
опуса

в

этом

жанре.

Для

анализа

избраны

«веховые»,

наиболее

показательные произведения, в которых отражены основные тенденции
оперы в одном действии. Главным истоком здесь является веристская операновелла со всеми ее характеристиками, определяющими самостоятельное
существование оперы малой формы как «серьезного» жанра, где бытовая
основа пересекается с психологически углубленной обобщенностью. Эти
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тенденции отражены в «Сельской чести» П. Масканьи – произведении, в
котором есть и натурализм, и психологизм, и особая сквозная линия
компоновки театрально-игрового действия, и итальянская специфика
оперного вокала.
На

ином

национально-стилистическом

уровне

эта

же

линия

представлена в опере С. Рахманинова «Франческа да Римини», где сюжет
Данте претворен в духе лирико-психологической драмы двух основных
действующих лиц, жертвующих собой ради любви. В этом произведении
сильна традиция русской оперной школы, что отражено в вокальном
интонировании, в наличии сквозной музыкальной драматургии, в сочетании
монологических и дуэтных сцен и эпизодов.
Третьим образцом, избранным для анализа, стала «драма с музыкой»
«Счастливая рука» А. Шенберга – произведение, коренным образом
отличающееся

по

стилистике

от

итальянского

и

русского

стилей,

экспериментальное по замыслу и воплощению в системе свободной
атональности.
ассимилированы

Вместе

с

традиции

тем,

в

«Счастливой

австро-немецкой

руке»

оперы,

своеобразно
в

частности,

экспрессионистской литературной драмы.
«Счастливая рука» – произведение эпохального уровня, открывающее
путь эволюции оперы малой формы в XX веке. В музыке Новейшего времени
было создано множество опер малой формы, в которых чаще всего
действовали апробированные модели ретро-стиля в их различных синтезах и
авторских трактовках. К числу таких опер относятся лирическая новелла в
одном действии «Помни меня» В. Губаренко – композитора, для которого
оперный жанр был «открытой книгой», на страницах которой нашлось место
и для создания высокохудожественного образца оперы малой формы.
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3.1. Опера-новелла (П. Масканьи «Сельская честь»)
Коренные изменения в оперной эстетике и поэтике, произошедшие на
рубеже

XIX

–

XX

веков,

были

связаны,

с

одной

стороны,

с

общехудожественными процессами, с другой стороны, с внутренней логикой
эволюции

самого

оперного

жанра.

Как

отмечается

в

диссертации

Ю. Лобовой, посвященной натуралистическому направления в музыкальном
театре Италии и Франции конца XIX – начала XX веков, «...после того, как
слово “naturalisme” (от франц. “naturale” – “природа”) было использовано
Э. Золя в 1873 году в предисловию к драме “Тереза Ракен”, оно впервые
обрело значение некоего термина, впоследствии давшего название целому
направлению в искусстве. Это направление получило развитие в разных
странах с различной степенью интенсивности. Наиболее значительными
оказались “натурализм” во Франции и “веризм” в Италии, нашедшие свое
выражение, прежде всего, в литературе и театре» [90, с. 3].
Тесная связь литературы, театра и музыки – характерная черта оперы
как синтетического жанра. К этому добавляется главная музыкальная основа
оперы – искусство сольного пения, которое, в свою очередь, отражает
процессы изменения в эстетике и поэтике оперного жанра. Литературнотеатральные веяния в искусстве рубежа XIX – XX веков были сосредоточены
на формировании нового стиля, который получил название «искусство
Новейшего времени», ведущего условный отсчет от 90-х гг. XIX в. В
преддверии коренных смен в музыкальном языке и стилях музыкального
выражения,

произошедших

тогда,

возникали

переходные

явления,

охватывающие в том числе и сферу музыкального театра. «Малая» опера
была одним из компонентов этих процессов.
Конец XIX века был периодом пересмотра художественных традиций
прошлого, в определенной степени их ренессансом, но уже на иной
историко-социальной почве. Одним из проявлений этого в сфере синтеза
искусств было формирование этнически интегрированных систем, из
которых выделяется итало-французская ветвь. Как отмечает Ю. Лобова,
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«...следуя К. Дальхаузу, применившего понятие “итало-французского” стиля
к оперным сочинениям первой половины XIX века, также возможно
использовать данное понятие по отношению к произведениям последнего
десятилетия XIX века, которые рождались в атмосфере сходных для
Франции и Италии эстетических исканий» [там же].
Термины

«натурализм»

и

«веризм»

во

многом

сходны,

но

характеризуют разные художественные школы и направления. Если
«натурализм» был характерен для эстетических исканий французских
авторов (писателей и композиторов), то «веризм» – чисто итальянское
явление, относящееся не только к литературной, но и к музыкальной сфере:
«Помимо

литературы

термин

“веризм”

характеризует

итальянский

музыкальный театр последней четверти XIX века. К “веризму” принято
относить творчество музыкантов поколения 80-х – Масканьи, Леонкавалло,
Джордано, Чилеа. Однако вопрос о том, что такое “музыкальный веризм” и
каким образом он проецируется на область оперы, всегда был спорным, ибо
единых общепринятых критериев “музыкального веризма” не существует»
[90, с. 4].
Проводя дальнейшие сравнения терминов «натурализм» и «веризм» в
их экстраполяции на музыкальный театр, следует отметить два момента:
«натурализм» по мысли Э. Золя, создателя этого термина в литературе,
означал

не

литературную

школу,

а

заключался

в

«...применении

экспериментального метода к изучению природы и человека» (цит. по: [90,
с. 6]). Характерно, что Э. Золя считал подобные эксперименты возможными
только в отношении литературы и драматического театра, а музыке
«отказывал

в

какой-либо

рациональной

функции,

ограничивая

ее

воздействие эмоциональным: по его мысли, она не может стать полем
“эксперимента” о человеке и природе – натурализма» [90, с. 6-7].
Эпистомологическое толкование «натурализма» конкретизируется в
понятии «веризм», выступающем как производное от него, причем в
специфической итальянской трактовке. Термин «веризм» (от итал. vero
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«истинный», «подлинный») употреблялся итальянскими мыслителями, «...по
сути, как синоним французского “натурализма”. Лозунги “натурализма” /
“веризма” являли собой “переходящее знамя” нового актуального искусства,
развивавшегося под флагом научно-технического прогресса и позитивизма»
[там же, с. 7].
Наиболее распространенная точка зрения на оперный веризм как
достояние именно итальянской школы заключается, во-первых, в признании
того факта, что «...эстетика оперных реалистов в основном определялась
идеями веристской литературы» [122, с. 10], во-вторых, в выявлении
специфики веризма через синтез оперных традиций европейской музыки в их
интегрированном качестве, с акцентом на внедрение в оперу новых приемов
музыкального языка, выработанных новейшей на тот период практикой.
Другие показатели веризма в опере как итальянского национального
феномена также учитываются, отмечается, в частности, что «...после
надоевших условностей отживавшей свой век костюмно-романтической
оперы с ее дворцовым великолепием и фантастическим нагромождением
роковых неожиданностей веристы выводят на оперную сцену простых
крестьян, уличных комедиантов, голодных обитателей парижских мансард,
рисуют их скромный быт, лишенный пышной “оперности”» [там же, с. 1011].
Оперные веристы «живописуют», «объективно повествуют», не
особенно заботясь о свойственной романтизму «личной» авторской позиции,
«...создают более простой, гибкий, доступный массам музыкальный стиль,
опираясь, в частности, на чувствительный мелос городской песни-романса,
на традиции оперного реализма XIX века и, прежде всего, Верди и Бизе»
[122, с. 11]. В целом искания оперных веристов итальянской школы
находились

в

рамках

творчества

основоположника

итальянского

литературного веризма Дж. Верги. Именно на этой основе они «...создали
популярный тип оперы-новеллы, основанной на остром и прямолинейном
столкновении страстей» [там же]. По мысли И. Нестьева, слова которого
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были приведены выше, итальянским веристам в опере были не свойственны
«...психологическая

углубленность,

тонкая

разработка

характеров,

мастерство и вкус в изображении бытового или исторического фона.
Главное, что стремились запечатлеть авторы веристских опер, сводилось к
сжатой, но утрированно экспрессивной драме ревности или несчастной
любви, выраженной мелодраматическими средствами» [122, с. 11].
Такая точка зрения на эстетику итальянской веристской оперы в целом
верна и, так или иначе, представлена и в других исследованиях на данную
тему.

Однако

в

определении

историко-художественной

концепции

веристской оперы остается достаточно много «белых пятен», мало
изученных областей. Например, нет четкого разграничения по поводу
принадлежности данного типа опер к «драме» или «эпосу», лишь в общих
чертах охарактеризованы особенности музыкального языка подобных
оперных сочинений, нет четкого ответа на вопрос о характере и специфике
сольного пения, которое в операх нового типа не могло остаться вне
целостного художественного и коммуникативного концептов.
Музыкально-языковая составляющая опер веристского направления
охарактеризована и поставлена в центр рассмотрения не музыкантам, а
литераторам – Б. Шоу – в его статьях о музыке и музыкантах [188]. Одна из
этих статей – «О Масканьи и двух типах композиторов» – представляет
собой искусствоведческое эссе, в котором английский писатель-мыслитель
рассматривает пример оперы «Сельская честь» П. Масканьи в контексте
процессов развития художественного мышления композиторов двух типов,
первый из которых отличается принципиальной новизной и перспективным
новаторством, а второй возникает как чисто исторический феномен и
базируется, как говорит автор, на «эпигонстве».
Б. Шоу начинает свою статью-заметку именно с упоминания имени
П. Масканьи, отмечая, «...что музыка к опере “Сельская честь” как и
следовало ожидать, – плод творчества умного и одаренного представителя
того поколения, которое знает насквозь Вагнера, Гуно, и Верди и может
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использовать даже для балета такой состав оркестра, о каком Моцарт и не
помышлял, сочиняя свои величайшие оперы и симфонии» [188, с. 202].
Фактически речь идет о совмещении в опере «новой интонационноязыковой основы» [188, с. 203], того симфонического качества, которое было
выработано в инструментально-симфонических жанрах второй половины
XIX в. (симфоническая поэма), и нового, жанрово-бытового в своей основе
певческого материала, который черпался непосредственно из «окружающей
музыки». Понятие «окружающая нас музыка», принадлежащее Х. Бесселеру
[196], – один из синонимов музыки «третьего пласта» (термин В. Конен [72]).
В веристской опере-новелле по традиции, установившейся в истоках бытовой
оперы-интермедии

итальянских

и

французских

мастеров

XVIII

в.,

используется демократический лексический фонд, прочно связанный с этим
музыкально-языковым пластом.
Характеризуя эту музыку, В. Конен отмечает, что «... художественная
практика европейского общества во все времена была насыщена многими
“атипическими” видами. То всплывающие на поверхность, то отбрасываемые
в «культурное подполье», они вели особую жизнь, иную, чем у фольклора и у
профессиональной
национальной

композиторской

оперной

школе

музыки»

складывались

[72,

с. 118].

свои

В

каждой

«третьепластовые»

заимствования, что определяет основную тенденцию в новейшей оперной
практике, прежде всего, в области вокального интонирования.
Как

отмечает

В. Конен,

помимо

общих

терминов,

подобных

бесселеровскому «окружающая нас музыка», существуют такие понятия, как
«городской фольклор» (наиболее употребимое для всех национальных
стилей определение), «тривиальная музыка» (к этому термину часто
прибегал К. Дальхауз [199]). Б. Асафьев рассматривал подобные явления
«...расчлененно – то как “музыку быта”, то как “музыку городской окраины”
или “слободской фольклор”. В наши дни прочно вошел в жизнь термин
“между-музыка” (“Mezza-musica”), выведенный Карлосом Вега. Часто эти
виды отождествляют и с “легким жанром”» [72, с. 77]. Бытовая песня,
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городской романс, этнически окрашенные жанры популярной народной
музыки составляли языковую основу обновления эстетики и поэтики
оперного жанра, ярким проявлением которых была именно веристская опера
в Италии последних десятилетий XIX в.
Как прозорливо отмечал Б. Шоу, говоря именно об итальянской опере,
«... развитие более высоких форм искусства в совсем ином плане не может
опорочить старых традиций ... (...) Правда, Леонкавалло пока еще не показал
ничего

сравнимого

продемонстрировал

с

мелодическим

свое

подавляющее

даром

Доницетти,

превосходство

во

но

зато

вдумчивом

мастерстве, в разработке деталей, в разнообразии приемов и в замечательном
использовании оркестра и сцены» [188, с. 205]. И далее: «...в “Сельской
чести” и “Паяцах” я вижу лишь доницеттиевскую оперу, но более
компактную и насыщенную, усовершенствованную в духе современных
требований» [там же, с. 206]. Таким образом, именно подобные оперы
составляли своеобразный «мостик» между национальной итальянской
оперной

традицией

и

новыми

принципами

оперного

мышления,

определявшимися как новым временем в искусстве вообще (опера –
синтетический

жанр,

зависящий

от

литературы

и

театра),

так

и

«внутримузыкальным», «внутриоперными» процессами, наблюдавшимися в
этой оперной школе.
С таких культурологических, эстетических и коммуникативных
позиций следует подходить и к исполнительскому анализу «Сельской чести»
П. Масканьи. Исполнительский анализ предполагает выявление ключевой
основы оперы – специфики сольного пения – в языковой (жанровой и
стилевой) области, а также в сфере использования ресурсов певческого
голоса, поскольку в исполнительском плане эта опера, несмотря на
гармонические и оркестрово-тембровые «новшества», всецело принадлежит
к типично итальянской линии «поющейся оперы».
В истории оперы малой формы «Сельская честь» (Cavalleria rusticana)
П. Масканьи (1863-1945) принадлежит особая роль. Создание этой оперы
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было и поворотным моментом в творческой судьбе самого композитора.
Опера была создана в 1888 году в рамках конкурса на лучшую одноактную
оперу, объявленного известным издателем Э. Сондзоньо. Автором либретто
оперы стал Дж. Тарджони-Тоццетти, а в основу сюжета положена
одноименная новелла Дж. Верги. Победа в конкурсе, несмотря на участие в
нем Р. Леонкавалло, досталась П. Масканьи. Опера писалась очень быстро –
всего за два месяца, что указывает на цельность ее композиции и
драматургии.
Издана «Сельская честь» в 1890 году, и с тех пор не сходит со сцен
мировых оперных театров. Несмотря на то, что перу П. Масканьи
принадлежит 17 опер, именно «Сельская честь» стала его главным
произведением, в связи с чем автора часто называли «композитором одной
оперы» [31]. Опера П. Масканьи оказалась в период ее создания созвучной
эстетическим и поэтическим поискам в искусстве двух последних
десятилетий XIX в. Успех этой «деревенской драмы» (так в прессе тогда
характеризовалась данная опера) был обусловлен «...всеобщим признанием
одноименной пьесы Верги, в которой блистала великая трагическая актриса
Италии Элеонора Дузе» [там же].
Литературный первоисточник и знаменитое актерское решение
главного образа, молодой крестьянки Сантуцци повлияли и на композитора,
который создал текст оперы как бы на одном дыхании. По структуре
«Сельская честь» вписывается в одноактную, хотя и состоит из двух картин,
между которыми для сохранения непрерывности действия помещено
симфоническое

интермеццо.

Для

придания

цельности

и

концентрированности музыкально-сценическому действию важен также и
пространственно-временной параметр: «...все действие драмы развивается на
протяжении нескольких часов одного праздничного дня (Пасха). Место
действия – сицилийская деревня» [31].
Сюжет построен на типичном «любовном треугольнике»: драма
страстей оборачивается трагическим исходом. Если вкратце описать
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сюжетную канву «Сельской чести», то она при всех «конкретизациях» места,
времени,

антуража

действия

и

музыкально-лексического

жанрового

наполнения оказывается типовой для оперы-драмы, в которой тема любви и
страсти, трагического результата сильных страстей и эмоций, поединка (или
казни) одного из главных действующих лиц выступает как ходовой
стереотип.
По целому ряду признаков эта опера относится к новому веристскому
направлению. Это – опора на бытовые фольклорные истоки в музыкальном
языке, музыку быта тогдашней Италии (Сицилии), песню как основу
первичной

жанровости,

симфоническом

качестве.

«обрабатываемой»
Принцип

П. Масканьи

строения

оперы

–

в

оперно-

смешанный,

сочетающий номера законченного типа (картины сельского праздника,
сольные песни-аризо) со сквозными эпизодами напряженно-конфликтного
драматургического качества (сцены-дуэты).
Новые черты оперной лексики и драматургии «Сельской чести» как
«деревенской

оперы-мелодрамы»

связаны

с

характерными

знаками

музыкального веризма: 1) отказом от героико-романтической эпики в
раскрытии тем чести, любви и ревности; 2) прозаическим антуражем в
действии (реальная деревенская обстановка); 3) испозованием прозы вместо
стихотворного текста; 4) напряженностью и даже «калейдоскопичностью»
темпа оперного действия, что в условиях малой оперной формы приводит к
использованию почти кинематографической по смыслу, «монтажной»
техники в сопряжении сцен и эпизодов оперы; 5) преобладанием и
первостепенным значением сценических ситуаций, определяющих их
музыкальное решение (задача веристской оперы, по словам Дж Пуччини, –
«заинтересовать,

поразить

и

расстрогать

слушателя»

[31]);

6) «контрапунктом» психологических переживаний персонажей и сценкартин крестьянского быта; 7) излишней аффектацией в преподнесении
эмоций героев в музыке, где выделяются дуэты-кульминации; 8) экспрессией
сольного вокала («арии крика»); 9) преобладанием в сольном вокале
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речитации и декламации; 10) симфонизацией оперного действия (возрастание
роли оркестра в области тематизма, гармонии, тембровой полифонии).
В

области

эстетики

и

музыкально-поэтического

воплощения

принципов веризма «Сельская честь» является одной из немногих опер,
относящихся к этому направлению (наряду с «Паяцами» Р. Леонкавалло), а с
другой

стороны,

содержит

опору

на

романтические

традиции,

сформированные в операх-драмах Дж. Верди; в музыкальном языке,
лейтмотивной системе, оркестровке ощутимы влияния Р. Вагнера; в
музыкальном материале и расстановке оперных амплуа «Сельскую честь»
сравнивают с «Кармен» Ж. Бизе. Такой синтез реализован в системе оперной
одноактности, что влияет на все компоненты оперной поэтики – музыку,
сценическое действие, сольное пение.
Будучи типовым воплощением итальянского веризма в музыкальнодраматической сфере, «Сельская честь» П. Масканьи трактовалась как
единственный в его творчестве образец подобного рода. Композитор писал:
«Я начинал с веризма. Но веризм убивает музыку. Зато вдохновения поэзии,
романтизма помогают обрести крылья» (цит. по: [195, с. 28]). «Возможно
никто не узнает его (веризма. – А. П.) “изобретателя” ...Семь букв этого слова
есть сумма вопросов, громких и ужасных, как трубы Страшного Суда» [там
же].
Характерной особенностью «Сельской чести» является соотношение
источника
итальянские

(сюжет

новеллы

диалекты)

А. Торджони-Тоццетти

и
и

Дж. Верги,
совершенно

Г. Менаши.

Из

где

использованы

самостоятельного
текста

либретто

местные
либретто
исчезли

«диалектизмы»; в нем преобладает литературно-оперный «высокий слог»;
социальные мотивы, типичные для веризма Дж. Верги, «расстворяются» в
любовной драме. В этом плане «Сельская честь» – скорее рамантическая
итальянская

опера

лирико-психологического

типа,

чем

драма

натуралистически показаных страстей. Главное здесь – музыкальнодраматургическое воплощение типа конфликта, что решено П. Масканьи
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через введение темы рока, звучащей во вступлении

и постоянно

возникающей в ключевых моментах драматургически сжатого действия, в
частности, с ним выходит Сантуцца. Этот прием – типично вагнеровский по
музыкальной логике оперного жанра. Однако интонационная концепция
оперы, представленная в оркестре, как бы ведущем оперное действие, и в
сольном вокале, двойственна по стилистике. Вагнеровские принципы
сочетаются с признаками вокальной интонации в области жанровости, языка
и темброво-артикуляционных решений.
Рассматривая

двойственность

стилистики

«Сельской

чести»,

Ю. Лобова [90], ссылаясь, в свою очередь, на М. Сансоне (M. Sansone) [206],
сравнивает оперу П. Масканьи с «Кармен» Ж. Бизе, выделяет четыре
основных параметра, по которым объединяются эти сочинения: 1) наличие
темы рока как «сверхмотива сюжета»; 2) «трагедию ревности» как
фабульную основу; 3) общность «системы образов», где персонажи-амплуа
распределены по сходным ролевым функциям; 4) наличие оркестрового
интермеццо в кульминационной зоне драматургического развития, где
наблюдается полифункциональность в виде а) авторского комментария к
происходящим

событиям,

б) концентрация

«смыслового

и

драматургического контраста с последующей трагической развязкой» [206].
Что касается сольного пения, то «Сельская честь» – подлинно
новаторское

произведение,

в

котором

использованы

как

традиции

итальянского вокала, так и перспективные новые приемы, взятые на
вооружение авторами опер малой формы и в дальнейшем. Несмотря на то,
что именно после «Сельской чести» за П. Масканьи прочно закрепился титул
«композитора-вериста», сам он почти не возвращался в своем дальнейшем
творчестве к найденной здесь форме и музыкальной лексике. Это сделали его
современники и последователи, в частности, Р. Леонкавалло в «Паяцах», а
также Джордано в «Преступной жизни», претворившие «модель, созданную
Масканьи» [90, с. 11].
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Определяя жанр «Сельской чести» как веристскую оперу-драму,
следует иметь в виду такие ее признаки: 1) сюжетный (жизнь «простых
людей» с кипящими в ней страстями и непременной трагической развязкой);
2) драматургический

(одноактность

как

концентрация

музыкально-

драматического действия, организованного на лейтмотивной системе и
совмещающего номерную и сквозную структуры); 3) стилистический
(специфика языка, отраженная в манере пения, а также в сложно
разработанной и как бы втянутой в действие оркестровой ткани).
Все эти признаки взаимосвязаны, но явно новым среди них является
вокальная стилистика. Обращает на себя внимание жанровая основа
сольных номеров «Сельской чести»: все они основаны на национальнопочвенной

песенно-романсовой

последовательности

развития

мелодике.

Сольные

номера

музыкально-драматического

в

действия

представлены в следующем порядке: сицилиана Туридду, «кабалетта»
Альфио, молитва (романс) Сантуцци, романс Сантуцци, сторнелло Лолы.
Большинство сольных номеров звучат в рамках сцен и ансамблей. Они
словно «втянуты» в музыкально-сценическое действие и содержат в себе его
основные идеи, что позволяет П. Масканьи строить развитие музыкальнодраматического сюжета на основе чередования и «сцепления» гетерогенных
сцен (терми К. Дальхауза [199]). В качестве самостоятельных сольных
номеров, прямо «не вмонтированных» в сцены и дивертисменты, в
«Сельской чести» представлены всего два – «Сицилиана» Туридду (№2)2 и
«Сторнелло» Лолы (№7, б). Вместе с тем, эти эпизоды логически связаны и
представляют собой не «вставные», изолированные в драматургическом
смысле номера, а части более масштабных эпизодов. Например, Сицилиана
Туридду в совокупности с темами из его дуета с Сантуццей

образует

оппозицию, заключающую в себе коллизию любовной страсти. Отдельно
мыслится и романс главной героини Сантуцци (№6), предваряющий ее
2

Здесь и далее ссылки на нотный текст даются по изданию: Pietro Mascagni. Cavalleria Rusticana:
melodramma in un atto / P. Mascagni. – [G. Targioni-Tozzetti e G. Menasci]. – Mosa P. Jurgenson. – 137 p.
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сцену-дуэт с Лючией. Ключевое значение этих сольных номеров в опере
прямо связано с вокальной стилистикой, которая в них представлена.
Поэтому целесообразно

более детально

проанализировать

указанные

жанровые единицы оперного текста.
«Сицилиана» Туридду – своеобразная визитная карточка стиля
сольного пения в опере П. Масканьи. Она вся построена на типичных
интонациях-ритмах итальянской фольклорной лексиси, к тому же нарочито
упрощенных и даже схематизированных. По форме «Сицилиана» – типичная
куплетная с тональным контрастом запева и припева (f moll – As dur), причем
начальная тема припева повторяется в качестве репризы-каданса. Нарочито
упрощено

и

сопровождение:

в

оркестре

оставлена

только

арфа,

имитирующая звучание гитарных переборов струн с выделением типичного
аккомпанимента типа «бас-аккорд»; в гармонии преобладают квартоквинтовые ходы, параллельные тональности.
Основная экспрессия сосредоточена в характере вокальной мелодии и
исполнительских

нюансах

ее

преподнесения.

Мелодическая

линия,

основанная на речитативе, строится «уступами» в чередовании речитативных
повторов звуков и песенных попевок с достижением все более высоких
тесситур тенора: от начального f, взятого квартовым скачком (см.
Приложение, пример 1) к as, достигаемого в кульминации первого разделапериода (см. Приложение, пример 2). В более «мелодичном» среднем разделе
появляется секвентность, несколько активизирующая движение, но вскоре и
она сменяется речитативом, постепенно опускающимся высотно в пределах
октавы as – as1.
Драматургически

«Сицилиана»

выполняет

роль

предсказания

трагической развязки оперы. Она посвящена Лоле («O, Lola, bianca come fior
di spino»), ставшей причиной трагической судьбы самого Туридду. В
речитативе

«Сицилианы»

преобладает

«эстетика

крика»:

высокие

тесситурные точки после речитативных «раскачек» захватываются очень
быстро, благодаря чему общий эмоционально-напряженный тонус музыки
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все время сохраняется (см. Приложение, пример 3). В вокальном
интонировании

помимо

скандирования

мелодекламационного

типа

постоянно встречаются «всхлипы», нарочитые «страстные вздохи», что
отражено в авторских ремарках affrettuoso, stentando, portando, в конце –
dolcissimo. Все это – стилистические знаки веристской вокальной экспрессии,
характеризующей в целом специфику сольного пения в операх такого типа
(то же можно наблюдать, но в более развернутых масштабах, и в знаменитой
арии Канио из «Паяцев» Р. Леонкавалло).
В «Сторнелло» Лолы (итал. stornello – «частушка», «куплет»,
«скворец»), «вмонтированном» в сцену с Сантуццей и Туридду, легко
заметить «арочную» связь с «Сицилианой» Туридду из Интродукции. Это –
тот же речитативно-экспрессивный стиль пения, данный в аналогичном
жанре (песня-танец на 6/8), но решенный с преобладанием песенно-ариозной
основы. Цель этого куплета-реплики в общей драматургии оперы — вызвать
ревность Туридду к мужу Лолы, Альфио. Лола (меццо-сопрано) в традициях
романтической лирики обращается к лилии – символу благородства («Fior di
giaggiolo»). Однако в музыке кажущаяся возвышенность образа не достигает
адекватного решения: отдельные интонации-фразы лишь намечают линию
кантиленного пения, на концах фраз прерываются чувственно-кокетливыми
«вздохами»; широко применяется нисходящее глиссандирование (как и в
«Сицилиане»).
Интересной находкой композитора в «куплете» Лолы является
бестекстовой распев, имитирующий скорее не «ангельское пение», о котором
речь идет в тексте, а пение скворца, что отсылает итальянского слушателя к
первоначальной этимологии слова «stornello» (см. Приложение, пример 4).
Функция «куплета» Лолы близка партии Кармен из одноименной оперы
Ж. Бизе, где показаны сходные по жанровости и лексике интонации,
связанные

с

почвенно-фольклорными

и

природно-изобразительными

мотивами («У любви как у пташки крылья...»). Что касается дуэтов, то в
«Сельской чести» они играют цементирующую роль и организуют ход
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музыкального

повествования,

соответствующего

жанру

музыкальной

новеллы. В этом плане показательна партия персонажа Альфио, который не
имеет сольного эпизода, а показан только в ансамблях (большой
драматический ансамбль с Сантуццей и ансамбль в финале с Туридду), что
соответствует характеру этого персонажа, олицетворяющего роковую силу.
Главная героиня оперы – Сантуцца – показана через жанр романса со
всеми вытекающими из него особенностями вокальной стилистики и
композиционной формы. В отношении последней это – трехчастная
композиция с оживленными и кантиленными (ремарка «грустно и просто»)
крайними

разделами

и

речетативно-декламационной,

страстно-

взвалнованной серединой. По жанровости этот романс приближается к
ариозо,

что

подтверждается

и

его

вариантной

основой

(реприза

динамического типа, обилие артикуляционных деталей, изменяющих
характер звучания одних и тех же оборотов мелодии). В тесситурном
отношении

романс

Сантуцци

также

приближен

к оперно-ариозным

нормативам и предполагает свободное владение почти двухоктавным
диапазоном (от «си» малой до «ля» второй октавы). В середине романса,
построенной на восходящем секвенцировании, возникают эллементы
«эстетики крика», перекликающиеся «арочно» с Сицилианой Туридду. В
концертном варианте этот романс, обычно исполняется с пропуском партии
Лючии (начало сцены, в которую данный эпизод «вмонтирован»), с
драматизированной микро-каденцией на текст: «Io son dannata…» («Я
проклята…»), где в концентрированном виде показана вокальная стилистика
веристкой оперы-новеллы.
Таким образом, в «Сельской чести» представлен первый образец
эпохального для оперного жанра явления – веристской оперы-драмы,
оказавшей значительное влияние на эстетику последующих опытов в области
оперы малой формы. Данная опера – произведение экспериментальное и во
многом уникальное. Наряду с концентрацией музыкально-сценического
действия,

построенного

на

основе

гетерогенных

сцен-ансамблей

и
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перенесения «центра тяжести» из области оперного симфонизма в оркестр,
П. Масканьи создает новый тип сольного пения. Этот компонент в опере
становится стилистически центральным и характеризуется целым рядом
типовых признаков, среди которых: 1) небольшие масштабы сольных
эпизодов;

2) оригинальная

жанровость,

связанная

с

моделированием

фольклорно-бытовых истоков; 3) «эстетика крика» и общая опора на
ариозное пение экспрессивного декламационно-речитативного типа.
3.2. Опера-баллада (С. Рахманинов «Франческа да Римини»)
Опера веристского образца была не единственной жанрово-стилевой
моделью, представленной в творчестве композиторов последних десятилетий
XIX – начала XX вв. Весь XIX век в европейских композиторских школах
проходил под влиянием общей эстетики романтизма, но с существенной
поправкой

на

национальные

факторы.

Национальные

школы

были

первичными в оперных новациях композиторов этого периода, которые
стремились дать свое толкование магистральным тенденциям в развитии
оперного жанра, показать внутри этих тенденций почвенную музыкальную
лексику, вытекающие из нее особенности эстетики и поэтики оперы как
жанра, вбирающего в себя множество влияний и факторов, связанных, с
одной стороны, с синтезом искусств, с другой стороны – с имманентными
законами самого оперного жанра как целостной музыкальной системы.
Это относится и к образцам малой оперы, представленной, в частности,
в творчестве С. Рахманинова. Характеризуя линию одноактности в русской
оперной традиции, И. Иванова и А. Мизитова отмечают, что появление
одноактных опер в русской оперной практике рубежа XIX-XX веков «...стало
логическим результатом всего предшествующего развития, в недрах
которого кристаллизовались сущностные свойства национального варианта
жанра»

[59,

с. 127].

Авторы

статьи

выделяют

метод

показа,

«...проявляющийся независимо от типа сюжета, сценической ситуации,
стилистики, драматургических приемов» [там же]. Русские оперные

113

композиторы под «показом» понимали не обязательно повествовательность
сюжетного типа, хотя и ориентировались на нее. Вопрос о «показе» и
стоящей за ним «картинности» – гораздо более сложный и основывается на
соотношении двух видов театра – «театра переживания» и «театра
представления».

В

том

и

в

другом

случае

действуют

нормы

психологического процесса, но «... для того, чтобы психологическое
состояние было осознано, воспринято в динамике своего проявления, оно
должно быть продемонстрировано, даже укрупнено дополнительными
деталями,

в

равной

степени

как

и

метод

показа

немыслим

без

интонационного развертывания» [59, с. 127-128].
Одна из наиболее показательных в этом отношении одноактных опер
С. Рахманинова – «Франческа да Римини» (1904-1905), где воспроизведен
синтез «показа» и «интонационного развертывания» в рамках целостных
оперных сцен, в которых разработка и применение «готовых» оперных форм,
прежде всего сольных, не противоречит реализации принципов оперыдрамы. Сочетание «эпоса» и «драмы» как главного стержня оперной эстетики
–

отличительная

черта

рахманиновской

трактовки

одноактности,

воплощенной во «Франческе да Римини».
Ко времени создания «Франчески» С. Рахманинов «...прошел недолгую,
но суровую школу дирижерства а Частной опере, однако композиторского
опыта в театре, он, кроме “Алеко”, не имел» [191, с. 344]. В замысле новой
оперы С. Рахманинов рассчитывал «...на помощь Модеста Чайковского,
авторитетного либреттиста “Пиковой дамы”, на его понимание оперносценической формы» [там же]. Как отмечали критики-современники,
надежды С. Рахманинова на нужное ему либретто, хотя в целом и
оправдались, но все же остались не реализованными «...в отдельных, но
достаточно

серьезных

частностях»

[191,

с. 344].

Основной

заботой

С. Рахманинова, отраженной в его требованиях к либретто М. Чайковского,
было соединение симфонического принципа оперной музыки и атрибутики
оперы как сценического жанра.
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В одном из писем к М. Чайковскому композитор настаивает на том,
чтобы либреттист дал в ряде сцен «больше слов» (речь идет о прологе, в
частности, строфах Вергилия, начинающихся словами «Мой сын»): «...я
желал бы, чтобы Вы присочинили мне строф тридцать для невидимого хора в
прологе. Пусть не тридцать, но все-таки известное количество слов, которое
я бы разделил и поручил бы петь разным группам хора. Кроме того, 7 строф
Вергилия (...) я хотел бы отдать также хорам... Найдете ли вы это
возможным? Мне бы очень хотелось, чтобы Вы сказали мне “да”, а то иначе,
не удовлетворяясь одной только фразой в либретто, что “слышны стоны”,
мне придется писать симфоническую картину только для оркестра, что
немного досадно, потому что в моем распоряжении есть и хоры, раз я пишу
оперу» [143, с. 346].
С. Рахманинов изначально стремился к сжатости своей оперы, но в
соотношении музыки и текста либретто желал достичь подлинного синтеза,
свойственного музыкальной драме, обогащенной сферой лирики как
главного свойства музыкального искусства. Сравнивая своего «Скупого
рыцаря» и «Франческу», композитор впоследствии писал: «Вспоминая свои
попытки в области музыкальной драмы, я в известном смысле всегда
предпочитал “Скупого рыцаря” “Франческе”. Поэтическая основа оперы,
сделанная М. Чайковским, была слишком бедна. Уже в процессе сочинения я
страдал от несоответствия текста музыке. Не успевал я подойти к
музыкальному оформлению музыкального момента, как текст кончался.
Несмотря на мои настоятельные просьбы к Чайковскому прибавить еще хоть
несколько строк – он был неумолим» [205].
На создание С. Рахманиновым «Франчески» как одноактной оперы из
двух картин с прологом и эпилогом, как это ни парадоксально, повлияли
именно отмечаемые самим композитором недостатки либретто, где было
«мало текста». В результате стремление С. Рахманинова к соблюдению
законов «поющейся оперы» привело к созданию синтетической по характеру
оперной композиции, где сквозная структура сцен (оркестр и хоры как
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«комментаторы» действия) сочетается с развернутыми сольными и дуэтными
номерами, в которых на первом плане оказывается сольное пение как
важнейший компонент оперы во все времена ее существования. Именно
через сольное пение реализуется во «Франческе» основная лирическая идея
рахманиновской оперной концепции, что составляег главную отличительную
особенность его оперного стиля.
Во «Франческе» при сохранении основной атрибутики жанра
лирической одноактной оперы взаимопроникают линии различного жанровостилистического

свойства.

В

имеющихся

характеристиках

жанра

«Франчески» эти линии рассматриваются в отдельности. Так, А. Кандинский
выделяет

в

опере

приоритет

трагедийно-драматической

атмосферы,

«настроение трагической безнадежности» [66, с. 40], что отвечает общей
концепции пятой песни из «Божественной комедии» Данте.
В

диссертации

О. Комарницкой

«Франческа

да

Римини»

С. Рахманинова рассматривается в ряду оперных произведений, где
господствует либо «чистое» лирическое начало (образец – «Иоланта»
П. Чайовского), либо лирика совмещается, точнее – распространяется на
драму. В результате «Франческа» классифицируется автором как лирикодраматическая опера, признаком которой «...является диалектическая
взаимосвязь номерного и сквозного принципов (свойство, получающее иное
воплощение в сравнении с эпической драматургией). Номерной принцип
реализуется в многочисленных ариозо, монологах, а также дуэтных и
ансамблево-хоровых сценах. В них отражается краткий миг, мгновение
переживаемого

героем

архитектонической

чувства,

завершенностью

которое,

обладая

(поскольку

оно

определенной
высказывается,

излагаясь во времени), связано с запечатлением бесконечно-изменчивого,
незавершенно-загадочного

состояния.

Сквозной

принцип

связан

с

различными диалогическими и жанрово-бытовыми сценами. Благодаря ему
происходит активное продвижение сюжетно-фабульной интриги» [70, с. 13].
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Сюжетно-фабульная

сторона

во

«Франческе»

безусловно,

присутствует. Однако здесь следует учесть фактор предсказуемости,
возникающий благодаря заранее известному исходу фабульной коллизии,
запечатленной во всем известном «Рассказе Франчески» из первоисточника
Данте.

Такая

предсказуемость

сюжета

предполагала

ориентацию

С. Рахманинова (на чем он сам настаивал в переписке с либреттистом
М. Чайковским)

на

типично

оперный

лирический,

фактически

«вневременной» любовный «треугольник»: Ланчотто, Франческа, Паоло.
Именно с этими персонажами связаны все лирические центры в оперной
фабульности рахманиновской «Франчески». В их партиях и представлены
сольные

номера,

не

останавливающие

действие

в

его

сквозной

симфонической направленности, а как бы вмонтированные в него (эти
номера можно сравнить с основными темами инструментальной симфонии,
получающими развитие в монологической форме, которая отличает
симфонию от диалогической по генезису оперы).
С. Рахманинов не случайно требовал от либреттиста «больше текста»,
поскольку он осознавал, что даже в рамках одноактного действия во
«Франческе» необходимо соблюдать законы оперного жанра. Вместе с тем,
нельзя отрицать и наличие в рахманиновской «Франческе» принципа
повествовательности, близкого симфонической поэме (в творчестве самого
С. Рахманинова

образцом

подобного

жанра

является

вокально-

симфоническая поэма «Колокола»).
Принцип одноактности не исключает во «Франческе» наличие
сюжетного «показа», что позволяет И. Ивановой и А. Мизитовой выделить в
этой опере черты баллады – жанра, сугубо повествовательного в своей
основе. Авторы статьи отмечают, что «...актуализация атрибутов жанра
побудила композитора к поиску новых средств организации одноактной
композиции: не через сжатие традиционных масштабных структур или
приемы речитативных сцен, а посредством закономерностей неоперного
типа, в частности, вокально-инструментальной баллады» [59, с. 134].
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В числе атрибутов балладного жанра в его экстраполяции на оперу
одноактного

типа

авторы

называют

«...присутствие

в

нем

героев,

рассказчика, прямой и косвенной речи, повествования, драмы и лирических
обобщений, тяготения к картинности...»; все это «...не вступает в
противоречие с природой оперы и обнаруживает точки соприкосновения с
ней» [там же]. Балладность во «Франческе» обнаруживается и в типе
структуры, в которой есть Пролог и Эпилог (балладные зачин и резюме), где
действие как таковое отсутствует, а «...преобладают повествование и
живописное начало» [59].
Собственно оперная атрибутика сосредоточена в «Рассказе Франчески»
там, где ведется как таковое сюжетно-событийное повествование: «...история
Франчески и Паоло разворачивается по законам оперного жанра в системе
причинно-следственных связей и мотивациц» [59, с. 134]. Соотношение
«оперности» и «балладности» реализовано в форме целого: начальные три
сцены первой картины характеризуют ситуацию «любовного треугольника»;
при этом они «...предвосхищают фабулу второй, служащей кульминацией
любовной линии и одновременно развязкой конфликта» [там же].
Идя по пути сюжетного повествования, С. Рахманинов, таким образом,
выстраивает в сквозной драматургии «Франчески» «...целенаправленное
движение

к

главному

событию»,

в

результате

чего

«...сцены,

характеризующие героев, составляют звенья единой цепи» [59, с. 134].
Особую роль при этом играют оркестровые фрагменты, которые дополняют,
как бы продлевают для восприятия движение в области эмоциональной
программы. На структурном уровне это отражено в диалектическом
соотношении сквозного и номерного принципов архитектоники музыкальносценического действия. Сквозные сцены не затмевают традиционных
атрибутов «поющейся оперы», в числе которых: 1) ариозо (жанр, ставший
ведущим в сфере лирической оперной драматургии); 2) диалог (в основном,
дуэтного типа); 3) ария-монолог (атрибут, идущий от итальянской оперы,
типичный и для веристского направления).
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В целом сюжетная линия, от которой во «Франческе» С. Рахманинов не
отказывается даже вопреки всем известному тексту Данте, определяет
наличие в одноактной структуре «...контрастно-составного принципа,
исторически связанного с сопряжением “арии мести” и “арии скорби” в
операх XVIII века» [там же, с. 135]. Такой метод построения оперы малой
формы не предполагал лейтмотивной детализации в вагнеровском духе, (что
не исключает обращения С. Рахманинова к лейтмотивам более обобщенного
плана. Симфонический принцип во «Франческе» раскрывается через
вокально-инструментальную программу, где действуют не только методы
«показа» и «картины», но и метод «рассказа», определяющий нарративность,
свойственную «Франческе» как одноактной опере.
Исходя из стиля С. Рахманинова, балладность, выделяемая авторами
рассмотренной выше статьи, выступает скорее как рапсодичность. Отличие
этих жанров достаточно условно (лат. rapsodos – буквально «сшитое
одеяло»).

Принцип

рапсодичности

в

полной

мере был реализован

С. Рахманиновым в знаменитой «Рапсодии на тему Паганини», на музыку
которой автор собирался создать сценическую балетную постановку, о чем
вел переговоры с балетмейстером М. Фокиным (см. об этом: [26, с. 551-552]).
Центральной фигурой здесь должен был стать не Паганини, но автор музыки,
то есть сам С. Рахманинов.
Личностное начало – рапсодичность, рассказ как бы от первгого лица –
через Данте, а также Франческу и самого автора оперы в конечном итоге –
главное качество «Франчески да Римини» как симфонизированной картинырапсодии. В этой опере композитором специально не сделан акцент на
сольных номерах, но они все же есть и составляют (наряду с дуэтами)
ключевые моменты повествовании. В сольных номерах сосредоточена
основная идея «рапсодии», а поэтому все они тяготеют (несмотря на разные
жанровые имена) к ариозо-рассказу. По существу, расстановка действующих
лиц в опере С. Рахманинова сводится к типовой фабуле “любовного
треугольника”, которую использовал и П. Масканьи в «Сельской чести».
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Однако способы реализации лирико-трагедийной концепци, вытекающей из
этой

фабулы,

у

итальянского

и

русского

композиторов

различны.

С. Рахманинов стремился к обобщенной интонационности в сольных
номерах, специально не обращаясь к почвенным интонациям и жанрам.
Жанровые имена трех основных сольных номеров (данные композитором
или предполагаемые) говорят сами за себя:
1) во второй сцене первой картины Ланчотто поет речитативный
монолог, раскрывающий суть предстоящей драмы («Ничто не заглушит
ревнивых дум...»);
2) в первой сцене второй картины Паоло исполняет ариетту, музыка
которой стилизована под текст читаемого им для Франчески романа о
прекрасной Гиневре и Ланселоте («Прекрасна Гиневра...»);
3) следом за этой стилизацией и в ее рамках вырастает ариозо
Франчески («О, не рыдай мой Паоло...»).
Во второй сцене первой картины очерчена основная интонационная
сфера образов главных действующих лиц – самого Ланчотто и Франчески. В
образе, репрезентируемом Ланчотто, сосредоточен целый спектр вокальных
интонаций, объединяемых на основе разных видов речитатива и декламации.
Между

этими

двумя

стилистическими

наклонениями

в

вокальном

интонировании присутствует не только связь, но и существенные различия:
«Декламация (...) есть внесение музыки в речь (в мелодекламации даже в
прямом смысле). Речитация же, наоборот, есть внедрение речевого оттенка в
исполнение» [119, с. 160].
Трактуя вокальное амплуа баритона в партии Ланчотто, С. Рахманинов
учитывает соотношение этих двух стилистических начал, объединяя их в
вокальной импровизации-монологе. В интонациях партии Ланчотто (до
появления

Франчески)

постоянно

происходят

преобразования,

не

фиксируемые на тематическом уровне в партии оркестра, где и звучат
лейтмотивы, играющие роль разъяснения происходящих событий.
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«Атематичность» партии Ланчотто во второй сцене первой картины
определяется тем, что эмоциональная наполненность этого образа находится
здесь в мобильном состоянии (оттенки вокальной речи персонажа все время
меняются). Это и определяет характер интонационного комплекса сцены,
построенной

фрагментарно,

гибко

отражающей

изменения

в

психологическом состоянии персонажа.
Первым вокально-сценическим образом здесь является трагическая,
полная скрытой внутренней угрозы мелодия, построенная по типу «вершинаисточник» («Ничто не заглушит ревнивых дум...»)3. Мелодизированный
речитатив сопровождается мрачно-трагической оркестровой темой, в
которой

представлены

воинственно-фанфарные

интонации,

характеризующие Ланчотто как «...сурового воина, сломленного страданием
неразделенной любви, ревнивых подозрений» [26, с. 43] (см. Приложение,
пример 5). После этого фрагмента, почти полностью подчиненного
императивным интонациям Ланчотто-воина, следует Largo, где характер
вокального интонирования существенно преобразуется. Музыка Largo по
ладо-гармонии и вокальной мелодике весьма близка партии Алеко из первой
одноактной оперы С. Рахманинова: здесь те же темповые сдвиги (Largo
переходит в Allegro moderato), а прозвучавшая в нем оркестровая тема любви
к Франческе сменяется лейтмотивом сомнений, построенного на тех же
интонациях, но в ритмическом обострении (пунктиры в ритмике).
Раздел Allegro moderato в вокальной партии построен на коротких
фразах, в основе которых – активные декламационные возгласы, сменяемые
речитативом (см. Приложение, пример 6). Цельность музыкальному
развитию придает оркестр, в котором разрабатывается одна и та же тема,
составляющая остинатный (в драматургическом плане) фон для свободной
вокальной импровизации. Логическим следствием интонаций «гнева» и
«сомнений» Ланчотто является переключение характера мелодики его
3

С. Рахманинов. Франческа да Римини: опера в двух картинах с прологом и эпилогом (драматический
эпизод V «Песни ада» Данте) / С. Рахманинов. – [либр. М.Чайковского]. – М., Музыка, 1964. – 166 с.
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партии в сферу кантиленной лирики (обращение к Франческе в достаточно
развернутой ариозной части этого номера с авторскими ремарками Un poco
piu vivo. Alla breve). Здесь меняется тональность (с-moll), в структуре
возникают даже черты повторности и квадратности, мелодическая линия
строится на напевных интонациях романсового типа, истоком которых
является прозвучавший ранее в оркестре (Largo) секвентный «мотив любви»
(см. Приложение, пример 7). Романсовость раздела представлена благодаря
гармонической
струнных),

фигурации

тесситуре

оркестрового

вокальной

сопровождения

кантилены,

которая

(триоли

у

прерывается

речитативом в высотной кульминации на es1 («Ты страшных слов...»).
«Слом» инерции кантиленной интонационности связан с возвращением
к материалу раздела Allegro moderato, причем происходит это сначала в
оркестре, где триольная фигурация сменяется напряженным предыктовым
тремоло.

Реприза

раздела

Allegro

moderato

совмещает

все

ранее

прозвучавшие вокальные лексемы и оркестровые фактурно-ритмические
формулы. Завершается сцена «арочно»: в оркестре вновь проводится тема
любви,

которая

звучит

на

pp

как

далекое

воспоминание

(начало

заключительного Largo сцены 2), а вокальная партия снова дробится на
краткие фразы речитативно-декламационного типа, переходящие в конце в
«застывший», почти мелодекламационный каданс на звуке ре малой октавы
(«Ланчотто, призови на помощь ад...»). В конце сцены (после ухода
Франчески) в партии Ланчотто появляется и реальная мелодекламация,
представленная саркастическим смехом, с большой внутренней угрозой («Ха,
ха, ха! Узнаешь скоро!»).
Характеристика образа Паоло в опере не столь развернутая, не столь
многоплановая, как Ланчотто. Этот персонаж фактически является носителем
лишь одной интонационной идеи, связанной с любовью к Франческе. Вместе
с тем, вокальное амплуа тенора в партии Паоло раскрывается в достаточно
многогранном плане, совмещающем речитативную, декламационную и
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повествовательную стороны жанровых наклонений, свойственных вокальной
стилистике рахманиновского оперного стиля.
Центральной по значению и, одновременно, кульминационной сценой
оперы является дуэт Франчески и Паоло из второй картины. Ему
предшествует развернутое оркестровое вступление, смысл которого – в
симфоническом обобщении темы всепоглощающей любви, выделенной
С. Рахманиновым как композитором-лириком из концепции дантовского
«Рассказа Франчески». Вся оркестровая прелюдия во второй картине
строится на главной лейт-теме оперы (как тема ревности у П. Масканьи в
«Сельской чести»), которая пронизывает как данную оркестровую ткань, так
и последующую сцену-дуэт (см. Приложение, пример 8). В этой сцене
окончательно закрепляется облик главного интонационного элемента
музыкальной концепции оперы, который ранее звучал лишь эпизодически, в
ожидании апофеоза. В партии Паоло сочетаются два жанровых вокальных
наклонения – повествовательное (рассказ-чтение балладой о Гиневре и
Ланселоте) и ариозное, совмещающее речитатив (см. Приложение, пример 9)
и декламацию (моменты, когда Паоло прерывает чтение и обращается к
Франческе) (см. Приложение, пример 10). Метод С. Рахманинова можно
назвать интонационными экстраполяциями, что означает перенесение из
текста баллады в текст оперы вокальных лексем, характеризующих главную
тему оперы – тему любви. Вокально-интонационный комплекс при этом
остается нарративным, а ариозно-песенные интонации возникают лишь
эпизодически, поскольку основную линию симфонического обобщения в
данном дуэте ведет оркестр.
В стилистике партии Паоло следует обратить внимание и на характер
вокально-словесной просодии, поскольку текст М. Чайковского, на который
написана

опера,

не

является

сугубо

стихотворным

и

основан

на

нерифмованой структуре силлабического безударного типа. Это отражается в
вокальном интонировании, где фактически отсутствует песенный по истокам
кантиленный мелодизм, составляющий основу классических арий разных
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типов. Он возникает в репликах главных героев, причем преимущественно в
партии Франчески. Однако и в партии Паоло есть ариозно-лирическая
«вставка», возникающая в конце чтения баллады («Читать ли мне о том...»).
Здесь в его партии появляется нисходящая фраза из лейтмотива любви,
развиваемая в кратком ариозном монологе (раздел Un poco piu mosso,
непосредственно перед ариозо Франчески) (см. Приложение, пример 11).
Данное ариозо, естественно «вмонтированное» в сцену-дуэт, характеризует
главный (и единственный) женский персонаж оперы. Ариозо («О, не рыдай,
мой Паоло...» далее – собственно ариозо от ремарки Lento) – еще один
образец интонационной экстраполяции, на этот раз – перехода интонаций из
партии Паоло (их ариозных фраз, относящихся к теме любви) в партию
Франчески.
В Lento, построенном в динамичной монотемной сквозной форме,
обобщены ключевые интонации оперы, представленные на этот раз не в
оркестре, а именно в вокальной партии. В тесситурном и динамическом
плане ариозо Франчески содержит несколько фаз развития. Первая фаза
(«Пусть не дано нам знать лобзаний...») – сугубо экспозиционная, что
отражено

в

периоде-восьмитакте

с

четким

кадансом

в

E-dur

(см. Приложение, пример 12). Здесь динамика и тесситура сопрано остаются
в пределах среднего уровня (p, mf; первая и несколько начальных звуков
второй октавы). Вторая фаза («Не плачь, ценой земных мучений...») –
мелодико-гармоническая импрозизация на заданный в начале тезис.
Вокальная мелодия устремляется вверх вариантно-секвентно и достигает
высотной кульминации на звуке as2 (на слове «храм»). Этот звук парит в
недосягаемой высоте, но после длительного выдерживания на динамике pp
сопрано превышает достигнутую тесситуру. Со звука h2 начинается
заключительная фаза ариозо Франчески: вокальная линия плавно ниспадает
на «мотиве любви», в прозрачном диатоническом звучании») (см.
Приложение, пример 13).
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Заключительный раздел сцены Паоло и Франчески – типичный
любовный «дуэт согласия». Лейтмотив снова возвращается в оркестр, а
солисты поют в унисон, в котором разница в октаву не мешает созданию
подлинного эффекта слияния их мыслей и чувств. Такая тембровая находка –
характерный признак рахманиновского оперного стиля в области сольного и
ансамблевого пения, идущая от «вокальной инструментовки», где через
тембровые миксты достигается особое качество звучания вокальных голосов.
К концу сцены (раздел Moderato) унисонный дуэт «распадается» на
самостоятельные

по

высоте

фразы-реплики

тенора

и

сопрано.

«Комментарий» к происходящим на сцене событиям дает оркестр. В его
партию вторгается лейт-мотив «мести» Ланчотто, который, исполняя
вынесенный им приговор влюбленным, поет речитатив на одном звуке (des1).
Далее следует звукоизобразительная сцена без слов, где участвуют солисты
(«крики Франчески и Паоло»), бессловесный женский хор, оркестр с темой
«адских вихрей». С точки зрения жанровости модель оперы малой формы,
представленная здесь С. Рахманиновым внутренне многозначна и соединяет
в себе черты оперы-баллады, оперы картины с добавлением типичных для
рахманиновского стиля черт оперы-рапсодии. При этом «отправной точкой»
жанра здесь является балладность, а остальные составляющие жанра
«нанизываются» на нее как на драматургический стержень, что придает
целостной композиции черты вокально-симфонической поэмы-рапсодии.
Выводы к Разделу 3
Опера малой формы – особая жанровая разновидность оперного
искусства, в которой содержатся черты синтетичности и универсальности.
Ключевым соотношением в оперной стилистике малой формы являлись два
параметра, определяемые в данной диссертации как: 1) горизонтальный,
представленный через масштабы целого и общую протяженность действия;
2) вертикальный, зависящий от количества персонажей-солистов, число
которых уменьшается – вплоть до моноспектакля с одним певцом-актером.
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Важным критерием «малой» оперы является и фактор литературносюжетного порядка, где действуют две тенденции (с уклоном во вторую):
1) опера – театральная пьеса; 2) опера – новелла. Существенными выявились
и

национально-оперные

интермедия,

французская

традиции:

1) итальянская

опера-диветисмент,

буффонная

немецкий

опера-

зингшпиль,

отечественный водевиль-фарс; 2) итальянская и немецкая одноактная операдрама, практически свободная от фольклорно-бытовых влияний, а также
«игровая» опера «легкого жанра», но подчиненная единой цели-идее
этического или морально-дидактического порядка (различные национальные
модификации однактной оперы-буфф).
Универсализация данных тенденций в эволюции опер малой формы
становятся актуальными ближе к концу XIX века. Это был период
стабилизации оперной однактности и, одновременно, историко-стилевой
источник

последующих

метаморфоз

жанра.

Исторической

вехой,

знаменовавшей появление новой стилистики оперы малой формы, была
веристская художественно-стилевая концепция жанра.
В качестве образца, содержащего типовые черты оперного веризма, в
данной диссертации избрана «Сельская честь» П. Масканьи. Эта опера –
своеобразная декларация данного стиля, сочетавшего фоновую картинность
фольклорно-бытового, национально окрашенного музыкального колорита с
психологической драмой, разворачивающейся между героями. В области
драматургии «Сельская честь» сочетает черты «поющейся оперы» с
выделением сольно-вокальной составляющей в качестве смыслообразующего
стержня с «симфонизированной оперой», где действуют законы собственно
музыкальной логики. В пении персонажей «Сельской чести» ария как
носитель индивидуализированной образности синтезируется и даже в
определенной степени отрицается жанрами фольклорного вокального
музицирования, а в стилистике вокальной речи акцент делается на «эстетике
крика».
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Второй оперой, представляющей собой продолжение линии веристской
драмы, но с иной индивидуализированной драматургией, в диссертации
избрана «Франческа да Римини» С. Рахманинова. В данной опере акцент
сделан на лирико-психологической коллизии, а не на контексте известного
сюжета из «Божественной комедии» Данте. Преобладает интонирование
речитативно-декламационного характера, а сольные номера не являются
сугубо «вставными», а выступают в контексте симультанных, сквозных сцен,
а

оперный

симфонизм

реализуется

через

систему

лейтмотивных

характеристик, представленных через тематический синтез вокальных и
оркестровых партий.
Сравнение этих двух одноактных оперных образцов выявило как
общие черты (в претворении принципа компактной по вертикальному и
горизонтальному параметрам оперы-баллады и оперы-новеллы), так и
национально-стилевые

и

индивидуально-композиторские

различия

в

трактовке этих принципов.
«Сельская честь» как «декларация стиля» оперного веризма содержит в
себе

многие

черты,

которые

в

историческом

плане

оказались

экспериментальными и уникальными. Вместе с тем, принцип концентрации
музыкально-сценического действия, построенного на основе гетерогенных
сцен-ансамблей с перенесением музыкального развития в оркестр, и,
особенно, новый тип сольного пения (внедрение «эстетики крика», а также
жанровой стилистики, идущей от неакадемических, чаще всего, фольклорнобытовых, национально-окрашенных жанровых прототипов) оказали влияние
на рахманиновскую трактовку жанра. П. Масканьи концентрирует типовые
черты сольного пения, которые в своей опере претворяет и С. Рахманинов:
1) небольшие масштабы сольных эпизодов, что характеризует их не только
композиционно, но и как отражение принципа вокальной стилистики в опере
малой формы (как известно, любая стилистика есть синтез языка и формы,
что отностится и к вокальному языку, и к вокальной форме); 2) оригинальная
жанровость, моделирующая разичные типы пения – от фольклорно-бытового
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до ариозно-оперного; 3) особая экспрессия ариозного пения, построенного на
развитии кантиленного интонационного «ядра», модифицируемого за счет
разнообразных вокально-исполнительских средств, в том числе и не
собственно вокальных («эстетика крика», переход на мелодекламацию и др.).
«Франческа да Римини» С. Рахманинова – опоэтизированный и
симфонизированный вариант типичной для «драмы ревности и любви»,
решенной в духе оперы-баллады. В отличие от П. Масканьи, «два мира» –
фоновый,

сюжетно-событийный

и

личностно-психологический,

оборачивающийся трагической развязкой, – в опере С. Рахманинова
существуют в интонационном взаимопроникновении. Принцип сквозной
драматургии

делает

оперу

С. Рахманинова

своеобразной

новеллой-

монологом от «первого лица», в качестве которого выступает Автор,
стремившийся создать полноценную оперу с соблюдением всех законов
жанра, включая единство сольного пения, пения хорового и оркестровой
линии.
Обе оперы демонстрируют два прочтения принципа сжатой до
одноактности концепции музыкально-сценической драматургии и являются
на сегодняшний день классическими образцами данного жанра. При этом
рахманиновская опера более отвечает тенденциям дальнейшего развития
оперной одноактности, в то время как опера П. Масканьи скорее лишь
пунктирно

намечает

две

линии

развития

жанра

–

эпическую

(повествовательную) и драматическую.
Дальнейшие

метаморфозы

этих

линий

приводят

как

к

их

разнообразным синтезам в рамках одного и того же произведения, так и
специальному подчеркиванию приоритета одной из этих линий. Это
подтверждает дальнейшая «судьба» жанра оперы малой формы в творчестве
композиторов

XX

века.

Произведения

А. Шенберга

и

В. Губаренко

рассматриваются как показательные в плане эволюции жанра в следующем
Разделе 4.
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РАЗДЕЛ 4
ТЕНДЕНЦИИ

РАЗВИТИЯ

ВОКАЛЬНОЙ

СТИЛИСТИКИ

ОПЕР

МАЛОЙ ФОРМЫ В ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ XX ВЕКА: ОТ
ЭКСПРЕССИОНИЗМА К ПОСТМОДЕРНИЗМУ
4.1. Экспрессионистская «драма с музыкой» (А. Шенберг «Счастливая
рука»)
В фундаментальной «Философии новой музыки» Т. Адорно [2] дает
эстетический, культурологический, а главное – социологический анализ
художественной концепции А. Шенберга, имя и творчество которого прочно
связаны с художественным направлением экспрессионизма в музыке и
техникой письма, которую сам А. Шенберг называл двенадцатитоновой
системой. Однако анализируемый в данной работе оперный образец
относится к атональному периоду творчества композитора.
В качестве философско-художественного кредо своего стиля, который
именно благодаря А. Шенбергу как главы Нововенской школы стал в XX
веке эпохальным, композитор декларировал две формулы: «Музыка не
должна украшать, она должна быть правдивой» и «искусство происходит не
от умения, а от должествования» [207]. Комментируя эти формулы,
Т. Адорно отмечает особый характер этой «новой музыки»: «С отрицанием
видимости и игры музыка начинает тяготеть к познанию» [2, с. 95]. Это
означает переориентацию во всех жанровых сферах, создание нового
аппарата

интонационного

мышления,

который

направлен

на

«непросветленные страдания людей». Выдвигая этот тезис, Т. Адорно как
музыкальный

социолог

“предчувствий”,

отмечает,

шенбергова

что

музыка

«...выражая

страх

в

форме

экспрессионисткой

фазы

свидетельствует о бессилии» [там же]. Эту категорию нельзя понимать
буквально – она выявляется в самом содержании музыки, а не привносится в
него сюжетно.
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Музыка построенная на технике свободной атональности уже сама по
себе выражает стихию неопределенности, «символику бессознательного»,
при котором «...музыкальный язык поляризуется соответственно своим
экстремумам –

шоковым жестам, почти судорогам тела, и стеклянной

выдержке, той, которую страх приводит в оцепенение» [2, с. 95-96] (речь
идет о монодраме «Ожидание»). Однако моноопера – это особый жанр, где
данную технику достаточно естественно можно адаптировать под камерную
атмосферу действия, в котором господствует один образ, поляризуемый на
два указанных состояния.
Как отмечает Т. Адорно, «...не только экспрессионалистические
формы, но и все формы музыки представляют собой сконденсированное
содержание. В них выживает то, что в противном случае было бы забыто, и
то, о чем невозможно больше высказываться непосредственно» [там же,
с. 96]. Речь идет о совпадении законов техники письма с эстетическим
результатом, что в области оперной эстетики и поэтики означает коренной
поворот от, как говорит Т. Адорно, «видимости чувств» к их реальному,
«формализованному» в языке произведения, воплощению.
Суть

эстетики

и

поэтики

экспрессионизма

в

музыке

–

в

индивидуализме. Но понимание этой категории здесь совсем иное, чем в
романтическом субъективизме, где подавляющее значение имеет личность
самого автора произведения. «Средой обитания» индивидуализма и в том, и в
другом случаях является сфера камерности: «В “уединенной речи”
общественные

тенденции

коммуникативной.

выражаются

Шенберг

в

натолкнулся

большей
на

мере,

нежели

общественный

в

характер

одиночества, когда констатировал крайнюю его степень» [2, с. 97].
Здесь

зафиксирована

главная

предпосылка

экспрессиоизма

А. Шенберга, который мыслил эстетические «измы» не абстрактнологически,

а

исходя

из

законов

музыкального

языка

и

формы,

объединяющиеся под общим термином «стилистика». Языковая стилистика
музыкального

экспрессионизма

–

многозначный

художественно-
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эстетический

феномен.

Можно,

например,

среди

значений

слова

«экспрессия» (лат. expressio – «выразительность; сила проявления (чувств,
переживаний)» [151, с. 705]) выделить и такие его значения, как «сжатость»,
«сконцентрированность», «лаконизм», «скорость процесса», что косвенно
имеет отношение к таким видам оперного искусства, как опера малой формы.
В эстетико-художественном смысле «экспрессия» имеет более общее
значение, из которого выводится и понятие музыкального экпрессионизма.
Главным и определяющим в системе этого явления является глобальная
категория «стиль», который в понимании А. Сокола «...есть средство
интонационно-художественного

выражения

личностного

смысла

действительности, обусловленное содержанием образа мира композитора и
соответствующим ему отбором и организацией интонационно-лексических,
интонационно-функциональных и экспрессивно-языковых средств (средств
экспрессии

музыкальной

речи)»

[152,

с. 8-9].

Выделяя

категорию

«музыкальная экспрессия», А. Сокол ориентируется на смысл понятия
«экспрессия» в теории языка, в частности, на его трактовку А. Лосевым [92],
который понимал экспрессию как «придание выражению определенного типа
образности»,

«экспрессивный

континуум,

репрезентирующий

собой

выражение тех или иных переживаний» (цит. по: [152, с. 9]).
Следует

подчеркнуть,

что

путь

музыкального

претворения

в

личностном «экспрессионалистическом» (Т. Адорно [2]) выражении идейнохудожественного замысла отличается сложностью воплощения его в
материале музыки. Об этом идет речь в статье Г. Игнатченко, где отмечается
факт «угасания» замысла в материале, то есть в интонационно-лексической
области средств экспрессии, избранной для его воплощения художником [62,
с. 108]. Вместе с тем, материал и стилистика (язык и форма произведения)
содержат в себе в «снятом» виде свойства замысла автора, но раскрывается
это только средствами «живого» интонирования, то есть непосредственно в
исполнении музыки. Поэтому исполнитель и является «орудием» придания
экспрессии композиторскому замыслу-тексту, а творчество исполнителя, его
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со-авторство с композитором входит в ситему музыкального стиля и
производного от него качества стилистики.
Особым свойством стилистики является ее промежуточное положение
между жанром и стилем, причем в плане авторского «образа мира» она более
тесно связана с жанром, чем со стилями, которые автор, как правило, имеет в
виду, но лишь в отдельных случаях сознательно моделирует (последнее
означает особый аспект жанрового стиля – «стилизацию»).
Экспрессионизм А. Шенберга, с одной стороны, подчиняется законам
стиля и жанра в музыке, с другой стороны, выявляет их в сугубо
индивидуальной

личностной

манере.

Наиболее

наглядно

эстетика

экспрессионизма претворяется А. Шенбергом в его музыкально-сценических
произведениях, в числе которых своеобразным манифестом его творчества
Т. Адорно [2] считает одноактную оперу «Счастливая рука» (Die Gluckliche
Hand).
Свой анализ этой оперы, созданной А. Шенбергом в 1913 году,
Т. Адорно предваряет характеристикой «экспрессионистических форм», в
которых «...история человечества зафисирована правдивее, чем в документах.
И не бывает отвердения формы, в котором невозможно было бы прочесть
отрицание тяжелой жизни. А превращение страха одинокого человека в
канон формального языка эстетики выдает нечто, относящееся к тайне
одиночества» [2, с. 96]. Речь идет о том, что индивидуализм как тенденция в
музыке Новейшего времени, в том числе и в экспрессионизме А. Шенберга,
не был продолжением, по крайней мере, прямым, романтического
субъективизма. Суть нового индивидуализма в творчестве художников эпохи
смены мировоззренческих и языковых установок, когда тенденции жизни
вступили в противоречие с их отражением в искусстве, точнее – с языком
традиционного на то время романтического искусства, состоит в отмечаемом
Т. Адорно [2] «общественном характере одиночества», что означало
сердцевину художественной коммуникации в музыке того периода.
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В партитуре4 «Счастливая рука» автором заявлена как «драма с
музыкой» (напрашивается аналогия с dramma per musica, но в этом случае
данное определение выглядело бы правильнее как musica per dramma).
Т. Адорно не без оснований считает «Счастливую руку» в плане трактовки
темы «общественного одиночества» наиболее значительным из того, что
удалось А. Шенбергу. Это – «...греза о целом, которая становится лишь более
основательной от того, что ей так и не удалось реализоваться в целостную
симфонию» [там же, с. 97].
Здесь существенна роль текста, несущего в опере своеобразную
музыкально-смысловую нагрузку («омузыкаленный» текст) и, одновременно,
существующего

как

бы

самостоятельно

в

качестве

литературно-

драматического произведеня. Поэтому Т. Адорно и констатирует по поводу
«Счастливой

руки»,

что

текст,

«...каким

бы

недостаточным

и

“вспомогательным” он ни был, его все же невозможно оторвать от музыки»
[там же]. Более того, «... как раз его грубая укороченность диктует музыке ее
сжатую форму, а тем самым еще и ударную силу, и густоту» [2, c. 97].
Идея

спатиализации

(«опространствливания»)

времени,

представленная в «Счастливой руке» на уровне замысла, звучит не только в
драме А. Стриндберга, по мотивам которой создана шенберговская опера, но
и определяет форму ее музыкального воплощения через особый синтез звука,
света и движения, о чем идет речь в диссертации Э. Хувер (Elizabeth Hoover)
«Sound, light, and motion: the abstraction and representation of inner occurences
in Shonberg's Die Glückliche Hand» [203]. Автор исходит из общности
позиций А. Шенберга и В. Кандинского, приводя выдержки из их переписки
в период 1911 – 1914 гг. Эта переписка, по мысли Э. Хувер, показывает
«необычные параллели в выражении духовного в искусстве», которые
А. Шенберг видел в «искусстве представления внутренних вхождений», а

4

Здесь и далее ссылки на нотный текст даются по изданию: Arnold Shonberg. Die Gluckliche Hand /
A. Shonberg. – Ор. 18. – Waldheim – Eberle, Wien XII. – 61 р.
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В. Кандинский в своей книге «О духовном в искусстве» [66] – как «комплекс
внутренних вибраций».
В. Кандинский как теоретик абстрактной живописи видел сходство
музыки и цвета в этом комплексе, что, по мнению Э. Хувер [203], было
воспринято и А. Шенбергом в музыкально-сценическом претворении сюжета
«Счастливой руки». Автор классифицирует эту оперу как монодраму,
освещающую

с

четырех

разных

«музыкально-цветовых»

позиций

внутренний дух ее главного героя: «Мой анализ показывает, что Die
Glückliche

Hand

может

считаться

динамическим

воспроизведением

переплетающихся колебаний звука и света, отражающих определенную
деятельность души в контексте идей художественной среды в Западной
Европе начала двадцатого века в плане изображении человеческой
духовности» («My analysis demonstrates how Die Glückliche Hand may be
considered a dynamic creation infused with vibrations of sound and light, a
reflection of the artistic environment in Western Europe during the beginning of
the twentieth century and its portrayal of human spirituality») [203, с. 4].
Такая

тратовка

художественного

смысла

и

его

формального

воплощения в «Счастливой руке» А. Шенберга открывает еще одну грань в
контексте эволюции оперной одноактности – принцип нового синтеза
визуального и музыкального, отраженный в звуко-цветовой гамме. Принцип
одноактной

оперы-картины

в

экспрессионистическом

претворении

А. Шенбергом становится реальным синтетическим, связанным уже не
столько с драматургией как последовательностью событий, которых
фактически в этой опере нет (здесь есть только одно событие и один геройодиночка, а все остальное – фон), сколько с пространственным сжатием
«драмы через музыку» до целостного, хотя и ирреального образа (по мысли
Т. Адорно, это – «греза о целом» [2]).
В опере всего один поющий персонаж – Человек (Ein Mann) – баритон.
Два других персонажа – Женщина (Ein Weib) и Джентельмен (Ein Herr) –
чисто мимические роли (Stumme Rolle). Есть в «Счастливой руке» и

134

небольшой хор, состоящий из 3-х сопрано и 3-х альтов (Sechs Frauen), 3-х
теноров и 3-х басов (Sechs Manner). Оркестр представлен полной группой
струнных, комбинированным составом деревянных и медных духовых, а
также целым рядом дополнительных инструментов, в числе которых челеста,
колокольчики, ксилофон, там-там, треугольник, металлофон, тамбурин и др.
Die Glückliche Hand, op. 18 – экспериментальная одноактная опера,
которую по жанру можно отнести к сказочной фантасмагории (гр. phantasma
призрак + agoreuo говорю). В толковых словарях это слово рассматривается в
двух основных значениях: 1) призрачные, фантастические картины и фигуры,
получаемые

при

помощи

различных

оптических

приспособлений;

2) бредовое видение [151, с. 637].
Как таковое либретто, точнее – параметры сценического воплощения
положенной в основу этого сочинения литературной драмы, было создано
самим А. Шенбергом под влиянием его переписки с В. Кандинским [67].
Техника свободной атональности, примененная здесь А. Шенбергом в
масштабе крупного сценического жанра, обладает одним свойством,
адекватным содержанию представленных в ней фантастических, ирреальных
событий: это свойство – исключительный лаконизм, «динамичная статика»
(термин Е. Орловой [127]), подкрепляемые цветовым решением, «вибрации»
которого синхронно и асинхронно сочетаются как визуально, так и
музыкально.
Поющий герой – скорее символ, Душа, чем реальный человек. Он
концентрирует в себе некую зыбкую и причудливо представленную
целостность, являющуюся знаком «духовного» и подвергаемую атакам
внешнего мира. Такой принцип концентрации «драмы Души» в лице
безымянного героя делает совершенно необычным принцип оперной
одноактности, начисто порывающий с «драмой страстей» простых людей,
идущий от веризма.
Вместе с тем, этот принцип, претерпевая смысловые метаморфозы,
становится всеобщим знаком-символом экспрессионистской музыкальной
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эстетики, продемонстрированной в «Счастливой руке» как оперном жанре
(ранее А. Шенбергом была написана только моноопера «Ожидание»).
«Счастливая рука» – не только манифестация представления самого
А. Шенберга о том, какой должна быть опера экспрессионистского толка, но
и принципиально новый вариант трактовки оперы малой формы как
музыкально-сценического произведения. Вне сценического воплощения,
если слушать оперу в аудиозаписи, возникает впечатление о совершенно
«неоперном» жанре, который ближе всего к камерной симфонии-кантате.
Этому

способствует

детально

разработанная

инструментально-

тембровая оркестровая партитура, где каждый инструмент самостоятелен и
несет на себе определенную смысловую нагрузку, а полифоническая фактура
содержит массу пространственных, в том числе и свето-цветовых эффектов,
причем с ними связаны не отдельные тембры, а их совместные тембровофактурные сочетания. Что касается вокальной составляющей, то в
«Счастливой руке» она представлена камерным хором (фактически,
ансамблем мужских и женских голосов) в крайних сценах, а сольное пение
как таковое сконцентрировано у одного безимянного персонажа, который
поет лишь в двух средних сценах.
Многомерность эстетики и коммуникации «Счастливой руки» описана
самим А. Шенбергом во вступительном слове к немецкой премьере оперы,
состоявшейся в марте 1928 г. в Бреслау (премьера оперы состоялась 14
октября 1924 г. в венской Народной опере (Volksoper) под управлением
Ф. Штидри). Перевод этого вступительного слова с соответствующими
комментариями выполнен Н. Власовой [184].
Будучи широко эрудированым не только в музыке, но и во всей
гуманитарно-научной сфере человеком, А. Шенберг в своей концепции
оперного жанра руководствовался, как он сам говорит, следующими
стилевыми позициями: «В принципе все стилевые изменения в развитии
музыкальной драмы основываются на количественных и позиционных
изменениях. Если одна эпоха выдвинула на передний план драму и ради нее
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ослабила процессы формообразования, то, возможно, уже следующая снова
будет рассматривать в качестве важнейшего, доминирующего элемента
пение, да еще понимать под ним мелодический или орнаментальный стиль;
потом, для другой эпохи, суверенность музыки будет заключаться в
симфонической трактовке оркестра, а вслед за тем единственно допустимым
вновь станет считаться “возврат к природе”, после чего с равным успехом
может наступить как век “здорового реализма”, так и эпоха символистской
интерпретации материала» [184, с. 14].
В этих словах зафиксирована вся история оперы, в которой
происходили процессы перманентного выдвижения на первый план трех
составляющих этого жанра – музыки, театра и пения. К периоду написания
«Счастливой руки» в общеязыковой сфере, а также как следствие, в оперной
эстетике и поэтике произошли существенные изменения, говоря словами
А. Шенберга, «...реализм был уже преодолен, да и символизм подходил к
концу» [там же]. Требовались принципиально новые образы, новое
содержание, новая форма, которым сам А. Шенберг дал рабочее определение
«музицировать средствами сцены» [там же].
Поясняя свой замысел, А. Шенберг отмечает, что эти средства – «...это
вовсе не звуки, и было бы чистым произволом пытаться сконструировать
что-то вроде шкалы мимики или же ритма света» [184, с. 16]. Музыкальные
средства (музицирование) при этом выступают как аналоги сценических
средств, например, как «хор взглядов», о котором говорит сам А. Шенберг в
связи с первой сценой оперы. Эти «взгляды» сконцентрированы на главном
герое – Мужчине – и, говоря словами автора оперы, «...будто бы
“удерживаются на месте” одним quasi остинатным аккордом» [там же].
Принцип остинатности толкуется А. Шенбергом как возможность
образования целостности. Любая остинатность как статика всегда делает
более яркими проявления динамики, которые А. Шенберг обозначает как
«crescendo света, бури и игры Мужчины» (именно драматической игры,
поскольку главный персонаж в первой сцене не поет) [184]. Смысл
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происходящего заключается в том, что в «Счастливой руке» музицирование
средствами сцены осуществляется не только через игру света и цвета на
основе их интенсивности, но и их «...значений, сравнимых со звуковысотами.
Звуки тоже легко соединяются друг с другом лишь в том случае, если
обладают

фундаментальной

взаимосвязью.

(...).

Из

отдельных

светодлительностей и цветозвуков образуются фигуры и структуры, сходные
со структурами, фигурами и мотивами музыки» [там же, с. 16].
В заключении своей аннотации к опере А. Шенберг поясняет, что
означает само название «Счастливая рука». Оно, как отмечает автор, связано
с текстом в конце второй сцены, который гласит: «Мужчина не обращает
внимания, что она (Женщина) ушла. Она у него в руке, на которую он
смотрит не отрываясь» (ремарка из партитуры). Здесь происходит то, что
А. Шенберг

как

музыкальный

философ-экспрессионист

называет

«музицирование понятиями». Ведь рука служит «...тому, чтобы исполнять,
выражать, обнаруживать наши желания, то, что не должно остаться внутри»
[184, с. 16].
Символ «Счастливой руки» есть, по мысли А. Шенберга, во многом
пессимистичным,

отражающим

парадокс

неуловимости

счастья,

его

недостижимости. Это – лишь форма, в данном случае, форма музицирования
средствами сцены – «...счастливая рука, которая стремится схватить то, что
может лишь ускользнуть от нее, когда она это держит» [там же, с. 17].
Что касается сольного вокала, то его функция в «Счастливой руке»
может быть определена как понятийно-разъясняющая. Говоря словами
самого А. Шенберга, через вокальное интонирование с текстом в партии
Мужчины происходит «музицирование понятиями». Первое же вступление
голоса (баритон), происходящее на стыке первой и второй сцен (ц. 30
партитуры), показывает тезисно тип интонирования, взятый А. Шенбергом за
основу. Это – типично немецкий речитативно-декламационный стиль,
образуемый

на

основе

кратких

реплик-возгласов

с

последующим
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разрастанием до более развернутых мелодических фраз с прихотливой
ритмикой и «узорчатым» рисунком.
Первый подобный речитатив-декламация знаменует начало собственно
«понятийной драмы» личности абстрактного персонажа. Вокальная партия
представляет собой лишь один из голосов общей тембровой партитуры, а
смыслы интонационных и вербально-словесных деталей раскрываются через
набор разнотембровых оркестровых реплик. По форме данный сольный
эпизод представляет собой свободное импровизационное построение (13 т. от
ц. 20 до ц. 45 партитуры). Далее вокальная линия на время исчезает из
партитуры, а музицирование переключается в область инструментальных
тембров, сопровождающих сценические движения.
Возобновление вокальной линии происходит лишь с ц. 60 партитуры,
где появляется новый образно-интонационный смысл, представленный в
своеобразной кантилене с достижением высокой тесситуры в баритоновой
партии (текст «Wie schon du bist» – «Как ты прекрасна!»; динамика ff,
сменяющаяся subito на p, а затем снова на ff). Характерно, что данный
речитативно-декламационный тезис связан с более четкой метрикой, без
перемены размеров, что свидетельствует об изменившемся характере
«музицирования средствами сцены»: герой приходит к основной идее,
связанной с «мечтой о целостности», которую он собирается воплотить
наглядно (см. Приложение, пример 14).
В ц. 75 партитуры баритоновая партия построена на возгласах и на двух
словах «Du Susse, du Schone!» – «Ты сладость, ты прелесть!», а сам баритон
переходит на теноровый фальцет, достигая звука a1 (2-ой т. от ц. 75) (см.
Приложение, пример 15). Заканчивается процесс вокального интонирования
в этой сцене девятизвучной фразой (почти полная серия), основанной на
нисходящем

движении

восьмыми

с

заключительным

переходом

на

декламационный возглас («Nun besitze ich dich fur immer» – «Теперь я владею
тобой навсегда!») (см. Приложение, пример 16).
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Третья сцена – «картина работы» в мастерской по изготовлению
ювелирных изделий. Сцена начинается с оркестровой преамбулы, где
мастерски воссоздается характер и ритм реального производственного
процесса. Из сценария, написанного самим А. Шенбергом, следует, что на
сцене мы видим «...нескольких рабочих в процессе труда, в реалистических
рабочих костюмах. Один занимается шлифовкой, другой сидит у станка,
третий стучит молотком» (цит. по: [2, с. 97]. Вступление баритоновой партии
происходит лишь с ц. 100 партитуры, где герой произносит ключевую
шестизвучную фразу «Das kann man einfacher» – «Это можно и попроще»
(см. Приложение, пример 17).
С этими словами, в которых Т. Адорно видит «символическую критику
излишнего» [там же], герой одним ударом создает из золотого бруска
украшение – диадему, «...ради производства, которого реалистическим
рабочим требуется сложный метод разделения труда» [2, с. 97-98]. Как
следует из словесного пояснения, данного самим А. Шенбергом в партитуре,
«...не успевает он замахнуться для удара, как рабочие вскакивают с такими
выражениями лиц, будто они вот-вот на него набросятся. Тем временем, не
замечая угрозы, он смотрит на свою воздетую левую руку... Пока молот
падает, лица рабочих застывают от изумления: наковальня раскололась
посередине, а золото провалилось в возникшую от этого щель. Герой
нагибается и вытаскивает золото левой рукой. Он медленно поднимает его
над головой. Это диадема, багато украшенная драгоценными камнями» [там
же, с. 98].
Герой поет еще более краткую, всего из четырех звуков, мелодическую
реплику, сопровождаемую авторской ремаркой «schlicht, ohne Ergriffenheit» –
«просто, без взволнованности» – «So schaftman Schmuck» – «Вот так создают
украшения» (ц. 120 партитуры) (см. Приложение, пример 18). Далее следует
достаточно продолжительная мимически-игровая сцена, перипетии которой
показаны через тембровую драматургию. Смысл происходящего затем
разъясняется

А. Шенбергом

в

словесном

описании:

«Лица

рабочих
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становятся

угрожающими,

затем

презрительными;

они

о

чем-то

договариваются и как будто собираются вновь на него напасть. Человек,
смеясь, швыряет в них украшение. Они хотят на него накинуться. Он
отвернулся и не видит их» [2, с. 98].
Этот

момент

в

«музицировании

средствами

сцены»

является

переломным во всем художественном тексте оперы. Это – своего рода
кульминация-итог «музицирования понятиями» (слова А. Шенберга) после
которого может последовать лишь эпилог. В данной кульминации,
помещенной по законам музыкальной архитектоники в зоне «золотого
сечения» (середина третьей четверти формы), обнажается понятийный
«блок»

общественно-социального

порядка,

который

Т. Адорно

как

музыкальный социолог характеризует следующими словами: «Он (Человек,
Der Mann. – А. П.) отчужден от реального процесса общественного
производства и теперь не в состоянии установить взаимосвязь между трудом
и конкретной экономической формой. Феномен труда представляется ему
абсолютным. Реалистическое изображение рабочих в стилизованой драме
соответствует

страху

перед

материальным

производством

человека,

отделенного от его условий» [2, с. 98].
Эстетическая концепция «страха перед материальным», ощущение
безнадежности экзистенции личности, которой враждебен окружающий мир,
– главное в философии экспрессионизма. Если взять в качестве примера
отражения этой философии «Счастливую руку», то единственный сольный
человеческий персонаж в ней – Мужчина, Человек, Der Mann – лишь
носитель

понятия,

воплощаемого

музыкально-драматургическими

и

разнообразными сценическими и сценографическими средствами.
4.2. Постмодернистская трактовка жанра оперы-новеллы (В. Губаренко
«Помни меня»)
Оперное творчество В. Губаренко – знаковое явление не только для
украинского оперного искусства, но и для оперного театра последних двух –

141

трех десятилетий XX века. Как отмечается в статье М. ЧеркашинойГубаренко,

композитор

«...принадлежит

к

поколению

художников-

шестидесятников, с которыми связана открытость к новому, преодоление
культурной изоляции советского искусства предыдущих десятилетий.
Молодые авторы, которые заявили о себе в начале шестидесятых годов, в
пору хрущевской оттепели вступили в борьбу с идеологическими клише
эпохи сталинизма» [177, с. 6].
Эта борьба происходила не только на идеологическом фронте, но и в
области музыкальной эстетики и поэтики, что особенно наглядно проявилось
в таком жанре как опера, с присущим ему синтезом музыки, театра и
вокального искусства. Опера, как всегда в ее истории, была показательным
музыкальным жанром, в котором формировались новые тенденции языка,
техники композиции, приемы драматургии, основанные на модификациях
традиций (в основном, ближайших по времени), а также на новациях,
определяемых временем и индивидуальными стилевыми склонностями
композиторов.
Этот стилистический синтез подчеркивает М. Черкашина-Губаренко,
отмечая,

что

ориентировались

авторы-«шестидесятники»,
на

западный

авангард

«...с
и

одной

возрождали

стороны,
авангардные

направленности “левого” фронта советского искусства 20-х годов, а с другой
– шли путем расширенного толкования классико-романтических традиций»
[там же]. Именно последняя тенденция, по мысли цитируемого автора, и
«...стала характерной для оперного творчества Виталия Губаренко, которого
впоследствии назвали лидером оперного жанра в Украине и связали с его
достижениями новые тенденции в украинском оперном творчестве» [177,
с. 6].

Для

завоевания

такого

статуса

необходимы

были

веские

художественные основания, в числе которых – работа с различными
моделями оперного жанра, среди которых и камерная опера.
Перу В. Губаренко принадлежат как оперные эпопеи (многоактные
оперы героико-патриотического содержания), так и камерно-лирические
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оперные произведения, включая монооперу и оперу-новеллу (дуооперу).
Уникальным и высокохудожественным образцом последнего из упомянутых
жанров

является

одноактная

опера

«Помни

меня»,

созданная

в

окончательном варианте в 1980 г. История ее творения, достаточно подробно
описанная в имеющихся работах по оперному творчеству В. Губаренко, в
частности,

в

статье

И. Драч

«Изменение

критерия:

музыкальные

метаморфозы одного сюжета» [48], а также в статье С. Стасюка «...Что
движет солнца и светила: оперные новеллы о любви» [156]. В данных
публикациях

показана

многоэтапность

процесса

создания

данного

произведения, возникавшего в замысле автора в виде структурносемантических версий, которые в результате привели к одноактности.
В. Губаренко назвал свою оперу «лирической новеллой», имея в виду
жанр, моделирующий литературную новеллу, которая сложилась в XIX веке
и имела сходство с «...микророманом, поскольку именно душевная жизнь
героев становится средоточием внутренних конфликтов и драматических
коллизий. Различие между жанрами определимо по более сжатой,
сконцентрированной (в новелле) или более широкой и обстоятельной (в
романе) форме раскрытия противоречий» [156, с. 63]. Мастера литературной
новеллы, в частности С. Цвейг, часто трактовали этот жанр как «конспекты»
романов, которые не обязательно писались в дальнейшем на тот же сюжет.
Новелла как повествовательный жанр к XX веку все более склоняется в
сторону психологизма и даже к мистицизму и символике, а внимания авторов
к «тайнам человеческого подсознания» [там же].
Соединение повествовательности и лирики становится одним из
архетипов жанра новеллы, в котором, с одной стороны, действует принцип
«романной полифонии» (М. Бахтин [19]) а, с другой стороны, происходит
концентрация лирического начала в образе автора-рассказчика, который, по
существу, и является главным героем повествования.
Музыкальная новелла, в частности, оперная, базируется на указанных
выше архетипах жанра, но претворяет их средствами музыки. История
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оперы-новеллы, в том числе и одноактной оперы как ключевого жанра для
воплощения данного художественного модуса, показывает всевозрастающую
роль авторских обобщений в процессе «лиризации» жанра. Более того,
создание подобных опер отражает переломные моменты в жизненных
судьбах

композиторов,

перестройку

критериев

их

отношения

к

интерпретации самого оперного жанра.
По этому поводу И. Драч отмечает, что опера-новелла «Помни меня»
была

для

В. Губаренко

«...попыткой

найти

проекцию

своему

подсознательному в конкретном сюжетном поле» [47, с. 27], когда сюжет
оперы становится для композитора лишь поводом для самовыражения,
демонстрацией личностной позиции по отношению к действовавшим тогда
идеологическим штампам и клише, связанным, в частности, с темой «любовь
и война».
В основу оперы, получившей в окончательном варианте название
«Помни меня», положена пьеса В. Ежова – автора сюжетов знаменитых
фильмов «Баллада о солдате» и «Белое солнце пустыни», сказавшим в cвое
время такие слова: «Могут быть в истории нашей жизни разные крутые
повороты и рубежи, но каждый человек в это время должен быть до конца
справедливым

и

благородным.

Иначе

любое

малодушие,

страх

за

собственную шкуру и равнодушное отворачивание приведут к трагедии
невинных людей и обязательно и самого смалодушничавшего» [48, с. 659].
Приводя эти слова В. Ежова, И. Драч отмечает по поводу его пьесы
«Соловьиная ночь», что в ней автор «...дает психологически точную
зарисовку того времени, когда война уже закончилась, но еще не уступила
свое место любви» [48, с. 660].
Идея

и

психологическая

концепция

пьесы

В. Ежова

была

неоднозначной как с точки зрения официальной на то время идеологии,
провозглашавшей бескомпромиссность военной героики, так и со стороны
«неофициальных

кругов»,

представители

которых,

в

частности,

А. Тарковский, считали, что автор пьесы приукрашивает тему войны, которая
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никак не связана с «добротой и чистотой», а является сама по себе
олицетворением «...грязи, крови, смерти, животного страха», «...человек там
уже не человек и не может им быть» (цит. по: [48, с. 661]).
Такие точки зрения на пьесу В. Ежова к моменту обращения к ней
В. Губаренко были уже в значительной мере преодолены. Как отмечает в
статье И. Драч, «...когда В. Губаренко в 1971 году обратился к сюжету
“Соловьиной ночи”, спектакли по этой пьесе были уже долгожителями на
драматической сцене, продолжали идти с неизменным успехом на
протяжении многих лет. Зрители, в числе которых был и В. Губаренко,
привлекала этическая бескомпромиссность героя, фактичность его личной
истории» [там же, с. 662].
В самой пьесе, как драматическом произведении, акцент сделан на
диалогах героев, через которые раскрываются факты их истории, связанной с
одним из эпизодов их личной жизни в период, когда только что кончилась
война. Лирическая сторона в «Соловьиной ночи» В. Ежова специально не
выделена, а именно она более всего интересовала В. Губаренко как
композитора-неоромантика. Поэтому, как и многие другие мастера оперы,
например, великий Дж. Верди, для переработки «драмы в музыку»
В. Губаренко сам создал общий план и сценарий будущей оперы, «...а для
того, чтобы дописать поэтические фрагменты и те эпизоды, которых нет в
пьесе, был приглашен соавтор-либреттист Роман Левин» [48, с. 662].
Это отразилось и на названии оперы, которая в первоначальном
варианте планировалась как «Первая заповедь», где, судя уже по этому
названию,

«...акцент

был

решительно

смещен

в

сферу

этической

проблематики» [там же]. Отмечая этот факт, автор рассматриваемой статьи
предполагает, что очевидно «В. Губаренко стремился уйти от стереотипов
оперной истории и, в частности, снять любые аллюзии со всевозможными
“майскими ночами”» [там же].
Однако воплощение сакрально-мистической проблематики в рамках
вытекающей из сюжетной коллизии оперы-новеллы (дуодрамы) было
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достаточно сложной задачей, a priori не соответствовавшей лирическому
замыслу, который в связи с «Соловьиной ночью», по-видимому, вынашивал
композитор. Это объясняет и долгий путь формирования итоговой версии
оперы, которая в окончательном варианте и оказалась в трактовке автора
оперой-новеллой одноактного типа. Поэтому, в частности, завершенная в
клавире «Первая заповедь» (1972) «...так и не увидела свет рампы. Причины
имели явную идеологическую подоплеку. Опера была воспринята как
“выражение отвлеченного, абстрактного гуманизма”, от которого, как
значилось в министерском письме, “только один шаг до христианской
проповеди всепрощения и призыва любить ближнего своего”» (цит. по: [180,
с. 11]).
Дальнейшая работа В. Губаренко над этой оперой была связана с
рядом изменений в компоновке сцен и эпизодов. В частности, на материале
лирической сцены, условно обозначаемой как «вальс», был создан «Вокализ»
(ор. 21, 1973) – поэма для женского голоса с камерным оркестром. Как
отмечает И. Драч, «Вокализ» «...стал своего рода концептуальным наброском
и тем самым послужил эскизом для последующих воплощений “Соловьиной
ночи”» [48, с.665]. Созданый после «Вокализа» новый вариант оперы
получил название «Возрожденный май» (ор. 22). По структуре это была
двухактная опера-драма, состоящая из двух частей и семи картин (первый
вариант оперы содержал три действия и шесть картин).
В «Возрожденном мае» представлены новые жанровые метаморфозы
идейно-образного сюжета, в частности, в нем, по мысли Е. Батовской,
«...соединены две жанровые плоскости: камерная и ораториальная» [17,
с. 10]. Ораториальная «фресковость» в сочетании с лирико-драматическим
диалогом (в опере три большие диалогических сцены между главными
героями) образуют два плана в образном содержании: объективный
комментарий хора, субъективно-лирический в сольно-дуэтном исполнении.
«Объективность» «Возрожденного мая» подчеркнута и рядом цитат (вальс
Ф. Шуберта, песня В. Соловьева-Седого «Давно мы дома не были» в
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финале).

«Знаки»

цитат, особенно

последней

–

популярной

песни

понадобились В. Губаренко не столько в конформистских целях, сколько для
того, чтобы оправдать эпико-лирическую направленность двухактной
композиции, показать перспективу, существующую в данном оперном
сюжете

«за

кадром».

По

мысли

И. Драч,

«...популярная

песня

функционировала в художественном мире оперы как авторитарный,
идеологически маркированный знак отчуждения, знак иного мира, в котором
предстоит дальше существовать Петру (главному герою оперы. – А. П.)» [48,
с. 666].
«Возрожденный май», премьера которого состоялась во Львове в
1974 г., через год – на сцене оперной студии Харьковского института
искусств имени И. П. Котляревского, был все же не окончательным
вариантом разрабатываемого В. Губаренко сюжета. Идеологический акцент в
этой версии оперы был слишком явным, а поэтому ее позитивная оценка в
прессе «...не вызвала у композитора ощущение окончательно реализованного
замысла. И поэтому он делает следующий шаг, предвосхищенный
“Вокализом”, – в новом варианте оперы исключает всю «политику».
Материал двухактной оперы теперь перекомпоновывается в «лирическую
новеллу в одном действии и четырех картинах”, названную “Помни меня”»
[48, с. 667].
Как уже отмечалось, жанр этого варианта оперы определен самим
автором как «опера-новелла». Характеризуя оперу, С. Стасюк отмечает, что
она не исследована в достаточной мере в музыкознании, «...возможно, по
причине единичности и оригинальности ее образцов. Новеллы изначально
собирались в циклы, объединяемые некоей содержательной общностью»
[156, с. 64]. Специфика жанра новеллы в литературе, касающаяся сюжета,
заключена в том, что в ней «... сюжет всегда предстает как новость, как одно,
но самое необычное событие, изображаемое кратко и лаконично. (...)
Краткость

изложения

сочетается

с

эмоциональной

итенсивностью,

насыщенностью ассоциациями, символами» [там же]. Вся указанная автором
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атрибутика литературной новеллы полностью относится к музыкальной
новелле в ее оперном воплощении, что в концентрированном виде и
претворено В. Губаренко в одноактной композиции «Помни меня».
В новелле, в том числе и в оперной, всегда представлен, по мысли
цитируемого автора, и «урок нравственности» – «отражая необычные
жизненные ситуации», новелла тяготеет к принципу, в которых «бытийное
становится символичным и метасодержательным» [156, с. 69]. Отношения
героев оперы «Помни меня» перерастают рамки событийности, пусть даже и
необычной, экстраординарной. Их любовь «вспыхивает» в противовес
сюжетной базе (война только что закончилась), а в этой ситуации
«...израненные войной души героев могли столкнуться во взаимной
непримиримости, но оказываются открытыми к весеннему преображению и
пробуждению чувства любви» [там же].
Подобная

символика

«вечных»

метасмыслов

составляет

ядро

концепции оперы В. Губаренко. Личная линия представлена в опере на
высоком уровне обобщения. Оперная диалогичность, составляющая основу
оперы, распространяется на всю партитуру: диалоги представлены в дуэтах
героев – Петра и Инги, «комментариях» хора, оркестровых эпизодах,
воспроизводящих звоны-переборы колоколов (текст хоровой партии из
вступления говорит сам за себя – «...и братаются люди, и звонко звенят
голоса»).
Особо

следует

подчеркнуть

значение

в

данной

опере-новелле

смыслового знака memory, что отражено в самом названии произведения.
Тематика memory относится не только к памяти встретившихся и
полюбивших друг друга героев, но распространяется и на «память о войне»,
«память о весне», «память о забытом состоянии мира». Предлагая
воплощение этих ипостасей феномена memory, В. Губаренко в четырех
картинах оперы дает психологически точные характеристики связанных с
ними различных эмоциональных состояний: «...от преодоления страха и
отчаяния немецкой девушки, мужественной уверенности и великодушия
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русского солдата, моментов общности, пробуждения взаимного интереса и
чувства любви – к прощанию и надежде на встречу в будущей, послевоенной
жизни» [156, с. 69].
В

композиционно-драматургическом

плане

опера

В. Губаренко

содержит черты эпической стилистики со свойственной ей некоторой
пафосностью, определяемой победно-военной тематикой. Однако это – не
конкретное воплощение оперы «как эпоса», а метафора, свойственная жанру
новеллы, реализуемая, по словам С. Стасюка, «...в ощущении всеохватности
весеннего чувства свободы, радости и ликования» [156, с. 69]. Речь идет об
оркестрово-хоровом вступлении (Эпиграфе) к опере, вводящем в подобную
атмосферу.

Метафоричность

звукового

контекста

подчеркивается

использованием фольклорных по генезису интонаций, идущих от украинских
веснянок (С. Стасюк вспоминает здесь по аналогии рахманиновский романс
«Сирень»).

Опорная

интервалика

фольклорных

веснянок-монодий

в

оркестрово-хоровом эпиграфе к опере представлена кварто-квинтовыми
аккордами, становящимися в данной опере лейтгармониями. С Эпиграфом
корреспондирует и Интерлюдия между первой и второй картинами оперы,
построенная на тех же интонационных комплексах (текст хора «Как трудно
привыкать к тишине четыре года бывшим на войне...»). «Тишина»
прозрачно звучавшего хора, партии которого построены на квартоквинтовых унисонах, сопровождается кинематографическими «наплывами»
фраз, отсчитывающих годы войны («Сорок третий...», «Сорок первый...»).
Внутри картин оперы (всего их четыре) драматургия сосредоточена на
диалогах-дуэтах главных действующих лиц – Инги и Петра. Сначала следует
своего рода раздельная экспозиция партий главных героев. Охарактеризуем
эти экспозиции с точки зрения их вокально-стилистической семантики.
Сначала

(после

Эпиграфа,

до

ц. 245)

даны

интонационные

характеристики мужского персонажа. Баритон (Петр Бородин) поет
5

Губаренко, Виталий Сергеевич. Помни меня : Опера (лир. новелла в 4-х карт.) / В. Губаренко. – Op. 19. –
[либретто Р. Левина, В. Губаренко по мотивам пьесы В. Ежова "Соловьиная ночь"]. - Киев : Муз. Украина,
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своеобразное

ариозо,

интонации

которого

близки

кварто-квинтовым

оборотам из Эпиграфа (ц. 17 партитуры). Структура ариозо динамична и
отражает стадии становления чувств и воспоминаний героя, навеянных
созерцанием разрушенной снарядами угрюмой средневековой башни («Какая
древность... Совсем как в рыцарском романе эта башня...»). Этот раздел (до
ц. 18) построен на интонациях речитативно-декламационного

типа,

выражающих удивление. В партии вокалиста представлены краткие фразы,
построенные на однотипных начальных оборотах, причем последняя из фраз
(«...и тишина кругом...») повисает в воздухе на выдержанном звуке as
(авторская ремарка – poco a poco rit. e dim.).
Второй раздел ариозо Петра из первой картины оперы (Adagio) (ц. 18,
«...Как будто в мире все начинается с этой весны...») выступает как
продолжение

первого,

но

переключает

интонационность

в

сферу

кантиленного пения большого фразировочного охвата. Сразу же достигается
и мелодическая вершина – звук fes1, с которого начинается заключительный
для этого эпизода кадансовый спад. Монолог-ариозо Петра прерывается в тот
момент, когда он обнаруживает присутствие Инги (несколько тактов до ц. 23
партитуры).

Коренным

образом

меняется

бывший

до

того

эпико-

созерцательным музыкальный лексикон Петра. Его краткие речитативные
реплики содержат угрозу, а в оркестре появляются воинственные маршевые
интонации,

представленные

тембрами

низких

духовых

и

струнных

инструментов. Начинается большая диалогическая (дуэтная) сцена, в рамках
которой

осуществляется

направленная

от

динамика

альтернативы

к

интонационных
некоему

преобразований,

консенсусу:

спор

и

непримиримость героев, отраженные в резких репликах в вокальных партиях
с соответствующими поддержками оркестра tutti, по ходу музыкальноинтонационного действия сменяется более плавными и спокойными
кантиленно-диалогическими оборотами. Это указывает на мастерское
1984. - 167 с.
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владение

В. Губаренко

техникой

построения

сквозных

оперных

симультанных сцен динамического профиля, где господство основной идеи
(от вражды – к зараждению симпатии) не противоречит ходу повествования.
Переломный момент в организации музыкальной драматургии «сцены
встречи» Петра и Инги (и, одновременно, экспозиция образа женского
персонажа оперы) наступает с ц. 27, где героиня впервые поет более или
менее развернутую кантилену («Ну что ты смотришь на меня...»). Этот
эпизод вводит в атмосферу лирической повествовательности и ариозного
пения у драматического сопрано (тесситурная зона и тембр интонационной
характеристики

Инги),

которая

далее

в

сольно-дуэтных

эпизодах

господствует, постепенно вытесняя речитацию в обеих ведущих сольных
партиях.
В интонациях Петра зарождается лирическая песенность (есть даже
романсовая секста в кратких репликах, где герой утешает плачущую Ингу).
Далее, по законам жанра оперной новеллы следует рассказ главной героини о
трагедии, пережитой ею на страшной войне (от ц. 57) («Ты ничего не знаешь!
Разве тебе все понять!...»). В мелодии вокальной партии сначала возникают
песенно-декламационные обороты достаточно большого тесситурного охвата
с использованием широких интервалов, что дает возможность внутренних
звуковысотных

скольжений

близких

мелодекламации.

Вторая

часть

«рассказа Инги» (ц. 64) («А потом началась война! На восточном фронте
папу убили...») связана с коренным преобразованием вокальной декламации в
направлении к речитативу повышенной степени экспрессии. Интонирование
становиться дробным, что характеризует нервозное состояние героини,
связанное с трагическими воспоминаниями о войне и гибели на ней ее
родных. Характерный прием, употребляемый здесь композитором, –
исходная «расскачка» на репетициях на одном звуке с последующим
интервальным «взлетом», который заполняется ламентозными мотивамивздохами, имитирующими рыдания. Такая эстетика сольного оперного
вокала в целом близка веристской опере-новелле, но не переходит грани,
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отделяющей ариозность от «эстетики крика» (последняя была бы неуместной
в лирической интонационной концепции данного сочинения).
Дальнейшее развитие в первой картине оперы строится на повторах
жанровых форм диалога-дуэта с хоровыми «вставками-комментариями».
Композитор учитывает фактор архитектоники оперных форм, вводя после
«рассказа Инги» симметричный ему «рассказ Петра». При этом хоровые
остинато на тексты «Сорок третий...» и «Сорок первый...» вводятся после
каждого рассказа. На «рассказ Инги» отвечает мужской хор, а на «рассказ
Петра» – женский.
Существенных изменений в стилистике вокального интонирования в
обеих

партиях

солистов

не

происходит.

Сохраняется

ариозно-

декламационная манера пения, хотя в мужской партии декламация иногда
достигает почти мелодекламационного уровня (певец как бы распевно
говорит). Речевая интонация такого рода менее характерна для женской
партии,

где

сохраняется

напряженно-тревожная

речитативная

декламационность, причем в конце первой картины репризно возвращаются
реплики вокалистки и тембры оркестровых звучаний (для Инги ведущими
тембрами выступают валторна и флейта). Героиня не верит Петру, в
результате чего первая картина завершается недосказанностью, открывая
перспективы дальнейшего повествования.
Первую и вторую картины оперы (а также, вторую и третью) отделяют
друг от друга Интерлюдии: в первом случае – оркестрово-хоровая, во втором
случае – чисто оркестровая. Принцип ведения Интерлюдий, служащий для
симфонического обобщения оперного действия, был претворен в веристской
опере, в частности, в ее хрестоматийном образце – «Сельской чести»
П. Масканьи. Сохраняя генетическую связь с истоками жанра оперыновеллы, В. Губаренко модифицирует и делает более гибким соотношение
сольно-вокальных, оркестровых и оркестрово-хоровых эпизодов в общей
музыкально-сценической концепции. В данном случае обе Интерлюдии
играют роль «мостиков» между стадиями развития целостного нарративного
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сюжета, выраженного через музыкальные и сценические средства. При этом
музыкальное

начало

является

для

композитора

первичным,

что

и

соответствует центральной задаче жанра оперы-новеллы с ее концентрацией
действия,

достигаемой

четко

продуманной

логикой

интонационно-

симфонической звуковой концепции, особенно необходимой для опер малой
формы. Первая Интерлюдия корреспондирует с Эпиграфом к опере и может
быть определена как своеобразный эпилог к экспозиции нарративного
повествования

в

стадии

его

завязки-экспозиции.

Функция

данной

Интерлюдии состоит в двух ключевых словах текста, вокруг которых
формируются соответствующие им музыкальные интонации, – «Тишина...»
(«Как трудно привыкать нам к тишине, четые года бывшим на войне...»), и
второе слово – «Память...» («За тех ребят, что пали на войне, что вместе с
нами не дошли...»).
Композитор сохраняет принцип хорового остинато с наложением
разного текста, образуемого повторами текстовой формулы по принципу
неполифонической имитации (этот прием используется во всех хоровых
фрагментах оперы). Речь идет о первой Интерлюдии, которая отделяет
первые две картины оперы, где происходит поворот от «конфронтации» и
даже «поляризации» героев (с едва наметившимся чувством симпатии) к
всеохватному чувству любви, для которого нет преград и, которому не могут
помешать даже ужасы прошедшей войны. Такая «идиллическая» картина,
однако, в данной опере-новелле не создается в схематизированном виде.
Интонационная концепция оперы как бы повисает на грани между еще не
ушедшими воспоминаниями о прошедшей войне и зарождающимся чувством
любви главных героев.
Вторая картина, продолжающая общую линию рассказа о чувствах
Петра и Инги в контексте ситуации, весь музыкальный материал
концентрирует вокруг «темы любви». Интонационность этой темы как бы
постепенно собирается, накапливается, не достигая, однако, в этой картине
структурно-семантического завершения в виде темы-мелодии как носителя
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этого лирического чувства. Предвестниками «линии любви» становятся
тембры оркестра, где в начале второй картины выделяются струнносмычковые «мягкие» звучания, соединяемые с валторнами (ц. 95 партитуры).
Далее (от ц. 96 партитуры) следует развертывание диалогической сцены,
завершающейся неким подобием оперного «дуэта согласия», хотя в
окончательном виде это «согласие» еще не устанавливается. Сначала
намечается нечто вроде «сцены прощания» героев, но интонации их партий в
диалоге как бы противятся этому. Сухость и краткость требуемых для
«прощания» только что встретившихся людей преодолевается за счет почти
ариозной кантилены, которая впервые звучит в партии Петра и постепенно
передается Инге (2 т. от ц. 100; текст – «Бывает с вами такое...»). На
протяжении 13-ти тактов звучит «микро-ариозо» Петра, вводящее в
атмосферу

диалога-дуэта

уже

сугубо

лирического

интонационного

содержания. Стилистика вокальных интонаций в обеих партиях становится
постепенно идентичной по лексике. Обороты ламентозного и экспрессивнопафосного характера исчезают; остается спокойная и даже несколько
задумчивая вокальная речь, в рамках которой зарождается романсовая
дуэтность (именно романсовая, а не развернутая оперная, поскольку решено
это здесь в камерно-лирическом плане, в рамках сквозной оперной формы).
«Горизонтальное» чередование реплик героев постепенно, начиная с 8
т. ц. 101 партитуры, перетекает в их «вертикальное» сопряжение (текст: у
Петра – «...смотришь ему вслед и тебе становиться грустно, страшно...»; у
Инги – «Боже мой, как все это странно...»). В процессе «вертикализации»
фактуры (совместное звучание партий Петра и Инги) возникает сначала
«неполифоничекая» (свободная, основанная на повторах слов текста), а затем
собственно «полифоническая» имитация (т. н. простая неканоническая). В
интонационных комплексах обеих партий происходит полное слияние
оборотов. Окончательно

это реализуется в параллельном движении

вокальных голосов в дециму на слове «никогда» (5 т. до ц. 105 партитуры). В
мелодике господствует ариозно-романсовая кантилена, а в оркестровом тутти
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выделяется полнозвучие струнно-смычковой

группы и

инструменты,

которые вторят вокальному дуэту.
Во

второй

Интерлюдии

использованы,

как

уже

отмечалось,

инструментальные средства оркестра, выступающие как собирательный
образ «мотивов-интонаций», прозвучавших в двух предыдущих картинах
оперы. Начальный мотив Интерлюдии – басовое остинато, напоминающее
сопровождение

арии

Пимена-летописца

из

«Бориса

Годунова»

М. Мусоргского. Подобные басовые остинато рассредоточены по всей
партитуре оперы В. Губаренко и характеризуют образ рассказчика, ведущего
повествование. На фоне таких оборотов далее в Интерлюдии развертывается
показ и совместное наложение двух интонационных «полюсов» оперы –
мотивов отзвуков войны и комплекса мотивов любви. Окончательный итог
здесь не подводится, а заключительное оркестровое тутти в Интерлюдии как
бы повисает в воздухе, символизируя вопрос о предстоящей развязке
описываемых в опере событий.
Третья картина продолжает линию второй в том плане, что в ней
постепенно выкристаллизовывается круг интонаций, характеризующих уже
«чистую» лирику в партиях обоих персонажей. Вначале эти интонации
имеют вопросительный характер и реализуются в достаточно развернутых
сольных ариозо действующих лиц. Главный и наиболее масштабный образ в
третьей картине – Инга. В ее ариозо («Ну что ты, Петер, это я должна
благодарить судьбу за нашу встречу...») (ц. 134) собран в единое целое весь
компекс мотивов, звучавших в ее партии ранее, но данных как бы в новой
интонационной проекции – в позитивной направленности чувств. Это
реализуется через плавную песенную мелодику, льющуюся свободно и
непринужденно. Резкие декламационные «взлеты» и ламентозные речитации
уходят внутрь плавной мелодики достаточно большого диапазона с полным
использованием ресурсов тембра драматического сопрано (середина второй
октавы). В оркестре ведется диалог с вокальной партией: фразы Инги

155

подхватываются

струнно-смычковыми

инструментами,

среди

которых

выделяется напряженный тембр высокого альта.
«Ариозо-высказывание»

и

отдельные

реплики

Инги

сменяются

аналогичной стилистикой в партии Петра, где звучит своеобразный монологпризнание («...пусть весь мир узнает, как я люблю тебя...») (3 т. до ц. 143).
Здесь ощутимы влияния

украинской

музыкальной лексики

в виде

распеваемых слогов текста, широких восходящих скачков в мелодии,
заполняемых противоположным движением, свободной и прихотливой
ритмики, общего лирико-эпического тона высказывания (как в протяжных
фольклорных

песнях).

Аналогично

национальная

ментальность

присутствовала и в партии Инги, где преобладали речитации-декламации
немецкой Lied с ее четким произнесением слов текста и практическим
отсутствием внутрислоговых распевов.
Сближая эти интонационные комплексы (сюда следует добавить и
инструментально-тембровый фактор, который в обоих случаях различен:
высокие струнные и валторна сопровождают партию Инги, низкие струнные
и медь – партию Петра), В. Губаренко выстраивает и драматургическую
линию данной оперы-новеллы. В лексике и стилистике обоих вокальных
партий и их оркестрового сопровождения выявляется идея «интонационного
единения»: чувства героев преодолевают различия в интонационноментальной сфере, что черезвычайно важно для интерпетации этого
сочинения.
Раздельные экспозиции в любовном дуэте-диалоге Петра и Инги
сменяются «дуэтом-согласия» (4 т. от 143 ц. партитуры; текст: «Наперекор
всем лишениям...»). Дуэт построен по принципу свободной неканонической
имитации в верхнюю ундециму. Дальнейшее развитие приводит к
образованию своеобразной дуэтной конструкции, построенной по модели
подголосочной полифонии: в партии Петра звучит активная и эмоционально
приподнятая «тема любви», которая на этот раз полностью соответствует
понятию «тема-мелодия», а в партии Инги даны юбиляции-подголоски с
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распевами слогов текста. В обеих партиях при этом ощутимо смещение
тесситуры вверх, что приводит к двойственной по стилистическим признакам
ассоциации:

юбиляции

академического

типа

оказываются

близкими

украинской модели подголосочного пения с использованием «горяка»
высокого голоса, как бы парящего над основной мелодией песни (7-9 тт. от
ц.143 партитуры).
Однако полное единение в виде, например, параллельного движения в
дециму, которое, обычно, возникает в классических любовных «дуэтахсогласия», в данном дуэте не происходит. Завершается дуэтный эпизод
оркестровой интермедией-эпилогом, функция которого в драматургии
данной картины состоит в окончательном утверждении «темы любви»,
проводимой здесь в тутти оркестра (ц. 144 партитуры; авторская ремарка –
Аppassionato). Далее следует «тихий финал» этой сцены, где господствует
принцип инструментальных характеристик персонажей: выразительная
мелодия высокой скрипки периодически сочетается с квартовыми аккордами
клавишного инструмента (чембало): единение тембров означает здесь
единение душ персонажей.
Третья картина завершается достаточно развернутой хоровой сценой, в
которой подводится своеобразный интонационный итог всему предыдущему
повествованию. Резюмирующая функция хора здесь, однако, условна,
поскольку данный эпизод бифункционален: помимо завершения «линии
любви» в нем есть еще и функция интерлюдии, разделяющей и,
одновременно, соединяющей третью и четвертую картины оперы. Хоровая
вставка представляет собой своеобразную молитву-гимн всепоглощающей
силе любви (текст: «Пусть будет в мире любовь...»). Это реализовано
следующими средствами хорового письма: 1) звучанием хора a cappellа, что
сразу же указывает на исток жанра этой музыки – молитвенное пение;
2) использование псалмодии-речитации в интонировании слов текста; 3) в
антифонах хора и корифея-солиста (тенор), что отсылает к гомилетике
(проповедь с «комментариями»).
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Мелодика хоровой сцены подчеркнуто диатонична, что особенно
заметно в теноровом соло, где дана не «сухая» проповедь, а широкий и
раздольный распев большого тесситурного обьема, близкий «теме любви» из
ариозо Петра. Все это далее преобразуется через своеобразную жанровую
модуляцию: молитва-проповедь переходит в гимн, в котором использованы
иные выразительные средства – мощное звучание аккордовой фактуры (divisi
партий) с полифоническими наслоениями линий мужских и женских голосов,
нарастающей динамикой от p до f , стилизацией в духе аккордовых
хоральных обработок эпохи позднего барокко (И. С. Бах).
Такая стилистическая символика позволяет сделать вывод о высокой
этической направленности данной оперы-новеллы, которая перерастает
масштабы

камерной

интимной

лирики

и

охватывает

проблемы

общечеловеческого смысла, сформулированные в тезисе Ф. Достоевского
«Бог есть любовь, и любовь спасет мир...». В период создания оперы
В. Губаренко, как и многие другие композиторы, работавшие в советский
период,

могли

воплотить

религиозно-этическую

идею

только

через

стилистические «иносказания», используя для этого соответствующие
средства жанрового канона, в данном случае проповеди-молитвы.
Четвертая картина по функциям драматургии данной оперы-новеллы –
эпилог-послесловие. Центральная этико-философская идея, развиваемая
здесь – идея надежды, основанная на воспоминаниях из прошлого и
недавнего настоящего. Тут в полной мере реализуется оканчательное
название оперы – «Помни меня», в котором заключен не только личностный
смысл, но и обобщение – «помнить все» – как ужасы недавно прошедшей
страшной войны, так и чувства любви, вспыхнувшей между молодыми
людьми на ее исходе вопреки всем препятствиям – идеологическим и
ментальным.
Интонационный

строй

четвертой

картины

в

хорошем

смысле

эклектичен. В нем содержится краткий «конспект-резюме» предыдущего
музыкально-сценического действия с привлечением целого круга новых
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ассоциаций, граничащих по технике использования с полистилистикой. Если
воспользоваться терминологией Ал. Шнитке, то здесь представлены как
стилевые

цитаты

так

и

стилевые

аллюзии

[187].

Элементы

полистилистической техники были использованы и в предыдущих картинах,
но не столь явно, как в конце третьей и четвертой. Начинается четвертая
картина

краткой

развернутого

соло

сценой-диалогом
фагота,

в

прощания

котором

Петра

подчеркнуто

и

Инги

после

звучит

линия

«одиночества», дан сжатый, но эмоционально насыщеный диалог главных и
единственных персонажей оперы, где они, прощаясь, фактически в
последний раз обмениваются своими интонационными характеристиками:
Петр репрезентирует ариозную песенность словянского стиля, Инга –
сдержанную экспрессию романтической Lied.
Сцена прощания Петра и Инги характерна тем, что к интонационной
лексике персонажей подключается «тема пути», представленная сначала в
оркестре, где воспроизводится движение поезда, набирающего скорость, а
затем возникает еще одна хоровая «вставка», обобщающая и обрамляющая
сцену прощания. К имитационным перекличкам партий хора (мужские
голоса – «Инга, Инга...»; женские голоса – «Я буду ждать тебя...»)
неожиданно подключается прямая цитата – известная песня В. СоловьеваСедого «Давно мы дома не были».
Материал песни существенно переработан. Она исполняется мужским
хором, причем не с самого начала, а с секвенций из второй половины запева.
В оркестре, наряду с сохранением маршевого ритма и гармонии оригинала,
В. Губаренко вводит дополнительные тембровые краски и фактурные
наложения. Выделяется, в частности, солирующая труба, мелодия которой
построена на материале «темы любви» из партии Петра (3-я картина оперы).
Заключительный куплет песни, начатой на этот раз сначала («Давно мы
дома не были...»), завершается резюме хора, собирательно отражающем
название и содержание художественной концепции данной оперы-новеллы
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(«Лети мечта солдатская, к девчине самой ласковой, напомни обо мне...»,
А. Фатьянов).
Завершается опера звучанием солирующей трубы, в котором слышны
ламентозно-элегические интонации, символизирующие образ далекой мечты,
разлуки, той иллюзорной ситуации, которая, однако, вселяет надежду на
позитивные чувства. Символика цитаты здесь условна; это, с одной стороны,
понятный массовой аудитории песенный образ, связанный с популярной
тематикой «песен военных лет», с другой стороны, через популярную песню
реализуется ностальгическое содержание представленного в опере рассказа о
человеческих судьбах, реализованных лишь в одном «малом» эпизоде, в
рамках малой оперной формы.

Выводы к Разделу 4
В операх XX века, наряду с плюрализмом стилистики, наблюдается
своеобразный ренессанс малых форм, соответствующих общей линии
камернизации

музыкального

искусства,

оказавшегося

наиболее

востребованным в период Новейшей музыки. Одним из продолжателей
линии опер малой формы в XX веке становится создатель двенадцатитоновой
системы А. Шенберг, эстетическое кредо которого было прочно связанным с
экспрессионистской драмой.
Слияние эстетики и поэтики в стиле А. Шенберга выражено в
следующих двух формулах, которые декларировал автор: 1) «Музыка не
должна украшать, она должна быть правдивой»; 2) «искусство происходит не
от умения, а от должествования». Музыкальный экспрессионизм для
А. Шенберга не был следствием адаптации литературной эстетики; он
возникал

в

музыке

композитора

не

«сюжетно»,

а

«музыкально-

содержательно». Речь идет о совпадении законов техники письма с
эстетическим результатом, что в области оперной эстетики и поэтики
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означает коренной поворот от «видимости чувств» к их реальному,
«формализованному» в языке произведения, воплощению.
Наиболее

наглядно

эстетика

экспрессионизма

претворяется

А. Шенбергом в его музыкально-сценических произведениях, среди которых
своеобразным манифестом этого стиля является опера «Счастливая рука»
(Die Glückliche Hand). Философская концепция оперы базируется на
принципах

переосмысленного

индивидуализма,

приобретающего

общественный характер, который не превносится в музыку извне, а
находится в ней самой. «Счастливая рука» – «драма с музыкой», «греза о
целостности» (Т. Адорно), в которой драматическая экпрессия прямо
отражена музыкально-сценическими средствами, но так и не реализована в
плане целостности самой идеи музыки о человеке и о духовном в человеке.
Важную роль в организации музыки оперы играет вербально-смысловая
основа текста, которая определяет «густоту» повествования, а его «грубая
укороченность» (Т. Адорно) влияет на структуру музыкальных картин и
эпизодов.
Идея спатиализации времени, представленная в «Счастливой руке» на
уровне замысла, звучит не только в драме А. Стриндберга, по мотивам
которой создана шенберговская опера, но и определяет форму ее
музыкального воплощения через особый синтез звука, света и движения
(Э. Хувер). Стилистику оперы во многом объясняет переписка А. Шенберга и
В. Кандинского в период 1911-1914 гг., где музыкант и художник
обмениваются мнениями о духовном в искусстве: для А. Шенберга оно
заключается в «искусстве представления внутренних вхождений», а для
В. Кандинского – в «комплексе внутренних вибраций».
Музыка и свет (цвет) образуют в опере единый художественный
комплекс, как бы затмевающий традиционную дихотомию «слово и музыка»:
это – монодрама, освещающая с четырех разных позиций (цветомузыкальных) внутренний «дух» ее главного героя как репрезентанта идей
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художественной среды в Западной Европе начала XX века в плане
изображения человеческой духовности (Э. Хувер).
В опере всего один поющий персонаж – Человек (Ein Mann) – баритон.
Два других персонажа – Женщина (Ein Weib) и Джентельмен (Ein Herr) –
чисто мимические роли (Stumme Rolle). Как таковое либретто, точнее –
параметры сценического воплощения положенной в основу этого сочинения
литературной драмы, было создано самим А. Шенбергом. Техника свободной
атональности, примененная здесь А. Шенбергом в области сценического
жанра, обладает одним свойством, адекватным содержанию представленных
в ней фантастических событий, претендующих на реальность: это свойство –
исключительный лаконизм, статика, подкрепляемые цветовым решением,
«вибрации» которого синхронно и асинхронно сочетаются как визуально, так
и музыкально.
Поющий герой – скорее символ, Душа, чем реальный человек. Он
концентрирует в себе некую зыбкую и причудливо представленную
целостность, являющуюся отражением «духовного» и подвергаемую атакам
внешнего мира. Такой принцип концентрации «драмы Души» в лице
безымянного героя делает совершенно необычным принцип оперной
одноактности, начисто порывающий с «драмой страстей» простых людей,
идущий от веризма. Вместе с тем, этот принцип, претерпевая смысловые
метаморфозы, становится всеобщим знаком-символом экспрессионистской
музыкальной эстетики, зафиксированной в «Счастливой руке». Эта опера –
не только манифестация представления самого А. Шенберга о том, какой
должна быть опера экспрессионистского толка, но и принципиально новый
вариант трактовки оперы малой фомы. Вне сценического воплощения, если
слушать оперу в аудиозаписи, возникает впечатление о совершенно
«неоперном» жанре, который ближе всего к камерной симфонии-кантате.
Многомерность эстетики и коммуникации «Счастливой руки» описана
самим А. Шенбергом во вступительном слове к немецкой премьере оперы
(Бреслау, 1928г.). Автор сначала излагает свое видение «спирали» в
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эволюции оперы, в которой периодически менялись акценты, а в настоящее
время (то есть на период создания «Счастливой руки») в равной степени
возможно наступление как века «здорового реализма», так и эпохи
«символистской интерпретации материала».
Вместе с тем, тогда «реализм был уже преодолен», а «символизм
подходил

к

концу»,

потребовалось

создание

принципиально

новой

концепции оперного произведения, которое становится «музицированием
средствами сцены» (А. Шенберг). Смысл происходящего в «Счастливой
руке» заключается в том, что такое музицирование осуществляется через
игру света и цвета на основе их интенсивности, синтезе со звуковысотами
(сам А. Шенберг употребляет слова «светодлительности» и «цветозвуки»).
Что касается сольного вокала, то его функция в «Счастливой руке»
может быть определена как понятийно-разъясняющая – «музицирование
понятиями» (слова самого А. Шенберга). Первое же вступление голоса,
происходящее на «стыке» первой и второй сцен, показывает тезисно тип
интонирования, взятый А. Шенбергом за основу. Это – типично немецкий
речитативно-декламационный стиль, образуемый на основе кратких репликвозгласов с последующим разрастанием до более развернутых мелодических
фраз с прихотливой ритмикой и «узорчатым» рисунком.
Первый подобный речитатив-декламация знаменует начало собственно
«понятийной драмы». Вокальная партия представляет собой лишь один из
голосов общей темброво-сценической партитуры, а смыслы интонационных
и вербально-словесных деталей раскрываются через набор характерных
интструментальных реплик. Возобновление вокальной линии происходит
лишь в конце второй сцены, где появляется новый образно-интонационный
смысл, представленный в своеобразной кантилене (как бы эквивалент
оперной «теме любви») с достижением теноровой тесситуры в баритоновой
партии (текст «Wie schon du bist!» – «Как ты прекрасна!»). Напряженная
экспрессия непродолжительных реплик солиста достигает своего апогея на
двух словах: «Du Susse, du Schone!» – «Ты сладость, ты прелесть!».
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Одновременно, здесь представлена и высшая тесситурная точка – a1,
берущаяся фальцетом. Далее показана почти полная девятизвучная серия в
вокальной линии, завершающая процесс микро-монологов героя на тот же
текст.
Процесс сольного интонирования продолжается в третьей сцене,
которая отличается от предыдущей «лирической» своим квази действенным
характером. В этой сцене герой исполняет всего лишь две реплики: на текст
«Ein kann einfacher» – «Это можно и попроще» и «So schaftman Schmuck» –
«Вот так создают украшения». Смысл этих реплик раскрывается через
«средства сцены» – пантомиму, цвет и свет, мизансцены, а также через целый
«набор» оркестровых звуко-красок, как «чистых», так и смешанных.
Третья сцена, решенная на урбанистическом фоне, является в опере
кульминационно-разъясняющей. В ней завершается процесс, начатый еще в
конце второй сцены, где впервые возникает символ «счастливой руки»,
означающий недостижимость цели и тотальный разрыв связи между
«действием» и его «результатом». В кульминации, расположенной в точке
золотого

сечения

(середина

третьей

сцены)

сделан

окончательный

пессимистический «понятийный вывод».
Эстетическая концепция «страха перед материальным», ощущение
безнадежности экзистенции личности, которой враждебен окружающий мир,
– главное в философии экспрессионизма. Это воплощено А. Шенбергом с
помощью «модернизированных» и «упрощенных», как бы сокращенных,
спрессованных

во

времени

оперных

средств,

граничащих

с

экстрамузыкальностью. Сценические средства подчинены логике широко
понимаемого музицирования, что вытекает из синкрезиса-синтеза искусств в
самом оперном стиле. А. Шенберг в «Счастливой руке» равноудален и от
оперного

реализма,

и

от

символизма;

его

метод

базируется

на

формализованной технике письма – двенадцатитоновости, из которой
вытекает интонационная концепция данной оперы, вовлекающая в себя весь
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ее сценический и музыкальный антураж, в том числе и сведенное до
минимума сольное пение.
Опера малой формы, пройдя через различные историко-стилевые
модификации, вышла на новый уровень в постмодернизме конца XX века,
где среди авторов, по-новому претворивших этот жанр выделяется
В. Губаренко. Авангардная лексика оперного спектакля, концентрированным
образцом

которой

была

«Счастливая

рука»

А. Шенберга,

не

была

единственной стилистической сферой, определявшей облик оперного
искусства прошлого века. Здесь действовала и вторая тенденция, связанная с
расширенным

толкованием

классико-романтических

традиций

(М. Черкашина-Губаренко).
«Помни

меня» (1977)

– образец камерной

оперной

эстетики

В. Губаренко, а в его лице – представителей академического ренессанса в
оперном искусстве Украины последних двух десятилетий прошлого века.
Сам композитор назвал свою оперу «лирической новеллой»

в ее

характеристиках встречается также термин дуоопера (С. Стасюк). Жанр
литературной новеллы в истории опер малой формы известен по веристской
опере, но после этого его содержание существенно менялось в сторону
углубленности философского, этического и психологического содержания
(новеллы С. Цвейга как «конспекты» романов, которые могли быть и не
написаны). В самой пьесе В. Ежова «Соловьиная ночь», переработанной
В. Губаренко (соавтор либретто – Р. Левин) из драматического произведения
в музыкально-театральную новеллу, – через диалог двух действующих лиц, а
также хора и оркестра, представлено соединение повествовательности и
лирики. В опере действует с одной стороны, принцип «романной
полифонии» (М. Бахтин), с другой стороны — происходит концентрация
лирического начала, отраженная в образе автора, в данном случае
композитора, который, по существу, и является главным героем сжатого
лирического повествования.
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История создания этой оперы означает путь к кристаллизации жанра
музыкальной новеллы через несколько этапов перехода от эпики к лирике.
«Первая заповедь» (1972 г.) – первый вариант названия оперы – не устроил
композитора, поскольку превалировала в ней этическая, а не лирическая
проблематика (опера так и не была поставлена).
Далее

последовала

достаточно

длительная

работа

над

новой

компановкой сцен и эпизодов, промежуточным этапом которой было
создание на основе сцены под условным названием «вальс» (цитата из
музыки Ф. Шуберта) поэмы для женского голоса с камерным оркестром
«Вокализ» (1973 г.). Созданый после «Вокализа» новый вариант оперы
получил название «Возрожденный май» – по структуре это была двухактная
опера-оратория, состоящая из двух частей и семи картин. Премьера этой
версии состоялась во Львове в 1974 году, а через год – на сцене оперной
студии Харьковского института искусств имени И. П. Котляревского. Однако
и «Возрожденный май» был все же не окончательным вариантом
разрабатываемого В. Губаренко сюжета. Идеологический акцент в этой
версии оперы был слишком явным, а поэтому композитор в новом варианте
оперы исключает всю «политику». Материал двухактной оперы теперь
преобразуется в лирическую новеллу в одном действии и четырех картинах,
названную «Помни меня» (1977). Претворение жанра литературной новеллы
в опере

–

достаточно редкое явление. В него влились традиции

литературной новеллы (рассказ об уникальном событии, психологизм,
символика в трактовке образов и состояний героев) в сочетании с
интромузыкальными средствами малой оперы (сквозная структура, минимум
действующих лиц, диалогичность разного уровня и типов).
Особо следует подчеркнуть значение в опере «Помни меня»
смыслового знака memory, что отражено в самом названии произведения.
Тематика memory относится не только к памяти встретившихся и
полюбивших друг друга героев, но распространяется и на «память о войне»,
«память о весне», «память о забытом состоянии мира» и даже на «память о

166

будущем» (последее отражено в четвертой картине оперы – своеобразном
эпилоге открытого типа, где очерчена суть мира, в котором предстоит далее
жить главному персонажу – Петру).
В

композиционно-драматургическом

плане

опера

В. Губаренко

содержит и черты эпической стилистики со свойственной ей некоторой
пафосностью, определяемой победно-военной тематикой. Однако это — не
конкретное воплощение оперы «как эпоса», а метафора, свойственная жанру
лирической новеллы с ее экстраординарным содержанием, психологизмом и
полярной символикой сильных чувств героев.
Внутри картин оперы драматургия сосредоточена на диалогах-дуэтах
главных действующих лиц – Инги и Петра. Сначала следует своего рода
раздельная экспозиция их образов. Мужской персонаж (Петр Бородин,
баритон) характеризуется своеобразным ариозо, интонации которого близки
кварто-квинтовым оборотам из оркестрово-хорового «Эпиграфа». Вокальная
речь Петра построена на интонациях речитативно-декламационного типа
(краткие

фразы,

начинающиеся

однотипно

и

заканчивающиеся

вопросительно, как бы не завершенно) (см. Приложение, пример 19). В
середине ариозо (Adagio) появляется кантилена, что приближает стилистику
этого эпизода к монологу, внезапно прерываемому появлением женского
персонажа (см. Приложение, пример 20).
После напряженно-драматических интонационных «конфронтаций»,
знаменующих первую встречу персонажей, следует экспозиция женского
образа, построенная на лексике немецкой Lied (см. Приложение, пример 21).
В оркестре по ходу диалога возникают и закрепляются лейт-тембры: для
Петра – низкие струнные и медь; для Инги (лирико-драматическое сопрано) –
скрипки и флейта, а также чембало. Мастерство композитора заключается
здесь в наглядном показе сближения интонационных комплексов песенности
и маршевости (Петр) и ламентозности в сочетании с пафосностью (Инга) (см.
Приложение, пример 22) в рамках единого для обоих персонажей мелосного
интонирования, достигающего в конце первой картины статуса некоего
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конценсуса. Такое «выравнивание» стилистики партий персонажей в
направлении к кантилене означает формирование лирической основы
вокальной речи, которая далее будет сохраняться, приобретая разные
эмоционально-смысловые оттенки. Экспозиционность изложения (завязка
повествования) сохраняется на протяжении всей первой картины, которая
условно делится на следующие «секции», спаянные единой логикой
музыкальной новеллы: 1) «монолог» Петра; 2) дуэт Петра и Инги (встреча
персонажей); 3) «рассказ» Инги; 4) ответный «рассказ» Петра; 5) второй дуэт
Петра и Инги (как бы преамбула лирической второй картины).
В партиях обоих персонажей сохраняется автономная лексика и
стилистика, что косвенно указывает на недостигнутое еще примирение и
взаимопонимание.

Особенно

ярко

это

представлено

в

напряженно-

драматической партии Инги, где речитация-декламация к концу первой
картины становится все более дробной и насыщается ламентозными
интонациями, переходящими в возгласах на стилистику, близкую веристской
«эстетике крика» (см. Приложение, пример 23). Однако грань между
ариозно-речитативной манерой пения и этим экстраординарным, посуществу,

невокальным

приемом

не

переходится,

поскольку

это

противоречило бы общей лирической концепции данной оперы-новеллы.
Использованная автором вокальная лексика, характерная для экспозиции
образов и ситуации в первой картине оперы, сохраняется в почти неизменном
виде, образуя своеобразный лейт-стилистический комплекс, направленный
на преодоление интонационного конфликта, что в дальнейшем приводит к
своебразной жанровой модуляции (драма «модулирует» в лирическую
новеллу).
Первую и вторую картины оперы (а также вторую и третью) отделяют
друг от друга интерлюдии: в первом случае – оркестрово-хоровая, во втором
случае – чисто оркестровая. Сохраняя генетическую связь с истоками жанра
оперы-новеллы (веристская опера-драма), В. Губаренко модифицирует и
делает более гибким соотношение сольно-вокальных, оркестровых и
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оркестрово-хоровых эпизодов в общей музыкально-сценической концепции,
в которой действует принцип образной полифонии, достигаемой за счет
горизонтального и вертикального сочетания этих трех интонационных
ингридиентов в рамках сквозной структуры малой оперной формы.
Во второй картине, продолжающей общую линию рассказа о чувствах
Петра и Инги, весь музыкальный материал концентрируется вокруг «темы
любви». Эта тема, как бы, постепенно собирается, накапливается, не
достигая, однако, в этой картине структурно-семантического завершения.
Предвестниками «линии любви» становятся тембры оркестра, в котором в
начале второй картины начинают выделяться струнно-смычковые «мягкие»
звучания,

соединяемые

с

валторнами.

Далее

следует

развернутая

диалогическая сцена, завершающаяся неким подобием оперного «дуэта
согласия», хотя в окончательном виде это «согласие» еще не устанавливается
(по жанру это, скорее, «романсовый» дуэт лирического содержания). В обеих
вокальных партиях наблюдается полное слияние оборотов. Окончательно это
реализуется в параллельном движении вокальных голосов в дециму на слове
«никогда» (см. Приложение, пример 24). В мелодике господствует ариозноромансовая кантилена, а в оркестровом тутти выделяется полнозвучие
струнно-смычковой группы и инструменты, которые вторят вокальному
дуэту.
Третья картина продолжает линию второй и как бы закрепляет круг
лирических интонаций в обеих вокальных партиях. Главный и наиболее
масштабный образ в третьей картине – Инга. В ее ариозо собран в единое
целое весь компекс мотивов, звучавших в ее партии ранее, но данных как бы
в новой интонационной проекции – в позитивной направленности чувств.
«Ариозо-высказываниее» и отдельные реплики Инги сменяются
аналогичной стилистикой в партии Петра, где в итоге звучит своеобразный
монолог-признание. Здесь В. Губаренко воспроизводит ресурсы украинской
вокальной лексики в виде распевов слогов текста, широких восходящих
скачков в мелодии, заполняемых противоположным движением, свободной и
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прихотливой ритмики, общего лирико-эпического тона высказывания (см.
Приложение,

пример

25).

К

этой

вокальной

стилистике

начинает

приближаться и партия Инги, где интонационная «дробность» Lied как бы
подстраивается под широкие и распевные фразы в партии Петра. Сближая
эти

интонационные

комплексы

В. Губаренко

выстраивает

и

драматургическую линию данной оперы-новеллы. В лексике и стилистике
обеих вокальных партий и их оркестрового сопровождения выявляется идея
«интонационного единения»: чувства героев преодолевают различия в
интонационно-ментальной сфере, что черезвычайно важно для интерпетации
этого сочинения.
Любовный «дуэт согласия» Петра и Инги построен по принципу
свободной неканонической имитации в верхнюю ундециму. Дальнейшее
развитие приводит к образованию своеобразной дуэтной конструкции,
построенной по модели подголосочной полифонии: в партии Петра звучит
активная и эмоционально приподнятая и «тема любви», которая на этот раз
полностью соответствует понятию и «тема-мелодия», а в партии Инги даны
юбиляции-подголоски с распевами слогов текста (см. Приложение, пример
26). В обеих партиях при этом ощутимо смещение тесситуры вверх, что
приводит к двойственной по стилистическим признакам ассоциации:
юбиляции академического типа оказываются близкими украинской модели
подголосочного пения с использованием «горяка» высокого голоса, как бы
парящего над основной мелодией песни. Далее следует «тихий финал» этой
сцены,

где

персонажей:

господствует
выразительная

принцип
мелодия

инструментальных

характеристик

высокой

периодически

скрипки

сочетается с квартовыми аккордами клавишного инструмента (чембало):
единение тембров означает здесь единение душ персонажей.
Третья картина завершается достаточно развернутой хоровой сценой, в
которой подводится своеобразный интонационный итог всего предыдущего
повествования. Резюмирующая функция хора здесь, однако, условна,
поскольку данный эпизод бифункционален: помимо завершения «линии
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любви» в нем есть еще и функция интерлюдии, разделяющей и,
одновременно, соединяющей третью и четвертую картины оперы. Хоровая
вставка представляет собой своеобразную молитву-гимн всепоглощающей
силе любви. Это реализовано следующими средствами хорового письма:
1) звучанием хора a cappellа, что сразу же указывает на исток жанра этой
музыки – молитвенное пение; 2) использование псалмодии-речитации в
интонировании слов текста; 3) в антифонах хора и корифея-солиста (тенор),
что отсылает к гомилетике.
Четвертая картина по функциям драматургии данной оперы-новеллы –
эпилог-послесловие. Центральная этико-философская идея, развиваемая
здесь – идея надежды, основанная на воспоминаниях из прошлого и
недавнего настоящего. Тут в полной мере реализуется оканчательное
название оперы – «Помни меня», в котором заключен не только личностный
смысл, но и обобщение – «помнить все». Интонационный строй четвертой
картины в хорошем смысле эклектичен. В нем содержится краткий
«конспект-резюме» предыдущего музыкально-сценического действия с
привлечением

ряда

новых

ассоциаций,

граничащих

по

технике

использования с полистилистикой. После развернутого соло фагота, в
котором подчеркнуто звучит линия «одиночества» (см. Приложение, пример
27), следует краткая сцена-диалог прощания Петра и Инги. Герои в
последний раз обмениваются своими интонационными характеристиками,
который здесь на время восстанавливаются в их исходном облике: Петр
представляет ариозную песенность словянского стиля (см. Приложение,
пример28),

Инга

–

сдержанную

экспрессию

романтической

Lied

(см. Приложение, пример 29 ).
Сцена прощания Петра и Инги характерна тем, что к интонационной
лексике персонажей подключается «тема пути», представленная сначала в
оркестре, где воспроизводится движение поезда, набирающего скорость, а
затем возникает еще одна хоровая «вставка», обобщающая и обрамляющая
сцену прощания. К имитационным перекличкам партий хора неожиданно
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подключается прямая цитата – песня В. Соловьева-Седого «Давно мы дома
не были» (см. Приложение, пример 30). Она исполняется мужским хором,
причем не с самого начала, а с секвенций из второй половины запева. В
оркестре, наряду с сохранением маршевого ритма и гармонии оригинала,
В. Губаренко вводит дополнительные тембровые краски и фактурные
наложения. Выделяется, в частности, солирующая труба, мелодия которой
построена на материале «темы любви» из партии Петра (3-я картина оперы).
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ВЫВОДЫ
Полученные

результаты

соответствуют

цели

и

задачам,

сформулированным во Введении.
1. В методологическом плане изучение оперы, зафиксированное в
настоящее время в специальном предмете «оперология», базируется на
фундаментальных музыковедческих категориях «стиль» и «жанр». Стиль в
опере, как и в любом другом музыкально-художественном явлении,
личностен и надличностен одновременно. Жанр и стиль в комплексе
(жанрово-стилевой

комплекс)

составляют

единый

смыслообразующий

феномен: при этом жанр выступает как более общая в классификационном
плане, а стиль (и производная от него стилистика) словно нанизываются на
«жизненную ось» жанра (В. Холопова).
Опера

относится

к

группе

театральных

жанров

(А. Сохор),

отличающихся синтетичностью не только в плане морфологии (совмещения
разных видов искусства), но и в аспекте жанрового стиля. В ней могут
сосуществовать интромузыкальные явления разного рода, относящиеся к
другим жанровым группам – культовой, массово-бытовой, концертной.
Стиль в опере есть «ключ к диалогу», который в опере ведут между собой
культурные эпохи. Они обладают «явленностью», уводящей нас «вглубь»
понимания

искусства

музыки

посредствам

данного

произведения

(В. Суханцева).
Жанровое

содержание

оперы

определяется

двумя

ключевыми

моментами: 1) синтезом музыки, театра и литературной драмы, а также
исполнительского
ориентацией

того

и

режиссерского
или

иного

искусства;

оперного

жанра,

2) «смысложизненной»
детерминированного

культурно-историческими установками, взглядами на искусство в целом,
актуальными для той или иной эпохи или исторического периода.
Стилевое содержание оперы отправной точкой имеет нечто другое –
что именно в оперном жанре является константой, общим художественноэстетическим признаком. Опера как «стиль» была продуктом двух историко-
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художественных установок – теории аффектов и теории и практики монодии
(эпоха Барокко). Именно тогда в музыке сформировался «театральный
стиль» (по А. Кирхеру, «stylus theatralis»), который еще не осознавался как
оперный, а термин «опера» до последней трети XVIII – начала XIX веков был
неупотребителен (М. Лобанова).
Отличительным признаком «театрального стиля» в музыке (его другое
название

«гипорхемный

стиль»

(«stylus

hyporhcematicus»)

–

почти

обязательное присутствие в образцах этого стиля «драмы», от которой
производна

«музыка».

Оперный

стиль

обладает

«парадоксальной

сущностью» (Б. Брехт), поскольку под воздействием музыки, текста и драмы
в нем формируется некая особая реальность («третья реальность»).
Представляя

собой

«разветвленную

сеть

жанров

и

жанровых

разновидностей» (М. Черкашина), опера отличается плюрализмом стилей,
зависящих от жанра в его определенной трактовке.
Целостность
заключенные

в

и
нем

видовое

единство

признаки

оперному

определенного

стилю

«типа

придают

творчества»

(М. Арановский), прежде всего, авторского, композиторского. В центре
оперного стиля стоит проблема организации времени (темпа действия),
воплощаемого через следующие ипостаси: 1) темп, как меру отсчета
метрических единиц; 2) темп действия и речи персонажей; 3) темп аффекта;
4) темп, как меру «представленного времени», как реальное содержание той
или

иной

оперной

сцены.

Опера

в

любых

ее

жанрово-стилевых

модификациях есть «драма абсолютного настоящего» (К. Дальхауз), что
совпадает с заключенной в ней «третьей реальностью» (Б. Брехт).
Центральный вопрос «философии оперы» решается эстетическим
присутствием автора – композитора, который и создает «невидимую» сеть
лейтмотивов, музыкальных характеристик героев, устанавливая тем самым
«музыкальный» (эмоциональный) контакт с публикой. В формотворчестве
опера подчиняется музыкальным закономерностям, при которых поющийся
текст оказывается «по ту сторону речи», выступает как субстрат идейного
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содержания в каждом моменте действия (К. Дальхауз). Стилевидовая
специфика

и,

одновременно,

синтетический

универсализм

оперы

раскрываются в явлении гетерогенной (симультанной) оперной сцены, где
происходит обобщение всех эффектов и атрибутов внемузыкального ряда. В
опере можно режиссерски изменить и эпоху, и костюмы персонажей, ее
можно спеть на разных языках, но музыкальное содержание оперы
сохранится во всех случаях и будет донесено до слушателя с помощью
интонационных обобщений. В таких сценах опера «равноудалена» от своих
прототипов – как театральной драмы, так и романа в литературе, утверждая
специфику пространственно-временной организации.
2. Опера малой формы, содержащая все признаки камерности и
миниатюрности как принципов музыкального мышления, в полной мере
репрезентируется одноактностью, в которой все составляющие оперы как
синтетического жанра – музыка, драма, сольное пение – представлены
наиболее наглядно и всесторонне. Термин «одноактная опера» не содержит
прямого указания на жанровое имя, а фиксирует лишь внешнюю сторону
явления

–

«малую»

оперную

форму,

которая

существовала

как

самостоятельная, но что особенно существенно – может быть результатом
«свертывания» многоактности в одноактность. В работе предпринят анализ
ключевых терминов, связанных с обозначением исследуемого явления:
«камерная опера», «опера малой формы», «одноактная опера». Отмечено, что
феномен «камерность» выступает как общеродовой признак музыкальнохудожественных явлений, рядоположный понятиям «концертность» и
«симфонизм» (Б. Асафьев, Т. Адорно), а «опера малой формы» (Р. Розенберг)
представляет собой разновидность миниатюры в музыке, где действует
основополагающий

принцип

«большое

в

малом»

(Е. Назайкинский).

Одноактность же выступает как основной репрезентант жанра оперы малой
формы (термин Р. Розенберг), связанных с ней глобальных принципов
«камерности» и «миниатюрности» применительно к конкретной формальной
структуре, которая, вбирая в себя идеи этих принципов, обретает свою
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особую специфику во всех трех составляющих оперного спектакля – музыке,
драме и искусстве пения. Среди процессов, повлиявших на формирование
принципа

одноактности,

первоочередным

представляется

развитие

инструментально-симфонических жанров, которые следует в данном случае
рассматривать в свете проблемы «театр и симфония» (В. Конен). В ракурсе
этой проблемы может быть выделена и обратная диспозиция – «симфония и
театр», которая актуализировалась в постклассический период в европейском
музыкальном искусстве.
Симфоническая поэма эпохи романтизма – аналог становления
оперной одноактности, хотя протекание этих процессов в инструментальносимфонической сфере существенно отличалось от оперной специфики. Это
было связано с влиянием на оперу новых литературных идей, которые
повлияли и на симфонию со стороны внедрения в нее «романной»
программности, но в опере выразились по-иному. В числе литературных
детерминант

и

того,

и

другого

феноменов

оказываются

малые

повествовательные формы – рассказ (новелла), небольшая повесть, поэма в
стихах или прозе.
Поэтому «частный случай» этих процессов – оперная одноактность –
была логическим результатом поворота от драмы к эпосу, где слово и музыка
сливаются под знаком единой общей идеи, высказываемой на музыкальном
языке методом показа (И. Иванова, А. Мизитова). Сама по себе сумма
процессов, которые привели к оперной одноактности, не укладывается в
определенную систематизацию. Это связано с синтетической природой
оперы, которая, с одной стороны, питается логикой развития литературы и
театра, а с другой стороны, имманентно развивается «внутри себя» как род
музыкального

искусства.

внутриморфологическая

Общие
причина

процессы
рождения

последнего
и

–

эволюции

главная
оперной

одноактности, связанной с идеей камерности, с ее принципом замкнутого
музицирования, психологизацией и тенденцией к показу интимной сферы
чувств (Б. Асафьев). В формально-композиционной сфере камерность также
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имеет свои типовые признаки, отражаемые в равномерном распределении
материала

между

совместно

музицирующими

людьми

(Т. Адорно),

например, в оперных ансамблях. Истоками камерности в опере являлись
именно подобного рода ансамбли, начиная от речитативного стиля в первых
образцах оперы как dramma per musica и заканчивая ансамблями в рамках
гетерогенных сцен в большой многоактной опере.
3. Важнейшим компонентом оперы является искусство сольного пения.
Возникнув в условиях глобального исторического «слома» традиций
вокально-хоровой полифонии Ренессанса новой системой гомофонногармонического мышления, опера в области вокального исполнительства
знаменовала перелом в самой его природе, выводя на первый план фигуру
вокалиста-виртуоза и арию как жанровый репрезентант новой вокальноконцертной формы.
На родине оперы, в Италии, оперные формы формировались под
знаком быстрого перехода от первоначальной монодии-речитации к
развернутым сольным эпизодам, исполнявшимся в стиле бельканто. Этот
стиль отражал закономерности виртуозной исполнительской практики и был
фактически

аналогом

инструментальной

виртуозности,

сочетавшей

кантилену с технической свободой и импровизацией.
В классическом итальянском бельканто середины XVII – первой
половины XIX веков главным требованием была кантиленность, певучесть
исполнения, означавшая соединение двух сторон певческого процесса –
красоты голоса и смысловой наполненности интонирования. Однако
кантиленное пение – не единственный компонент сольного пения в опере:
другие

жанрово-стилистические

начала

–

речитативность

и

декламационность — не столь ярко отражают ее музыкальную специфику,
будучи более тесно связанными с вербально-речевым источником.
Тезис «голос – это человек» (Е. Назайкинский) в искусстве сольного
пения проявляется в двух значениях – «портретировании» поющего и
«объективировании» в виде использования голоса как выразительного
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инструмента знаковой деятельности. Абсолютизация одного из моментов
приводит к их рассогласованию: в «поющейся опере» (К. Дальхауз) на
первом

плане

«объективирование»

«портрет»
сценического

вокалиста-виртуоза,
образа;

в

затмевающего

опере-драме,

наоборот,

«знаковая объективация» первична, а пение как «портретирование»
вокалиста-солиста – вторично. Это доказывается оперой-драмой, пришедшей
на смену эпохе классического бельканто. Уже в операх Дж. Верди засилие
колоратуры исчезает, кантилена же сильно драматизируется, что требует от
певцов изменения динамической и регистровой сторон в направлении
повышения

звучности.

Бельканто

в

своем

эстетическом

значении

преобразуется в обозначение техники пения, в сводное представление о ней,
где совершенное владение голосовыми средствами по-прежнему опирается
на кантилену.
Одновременно в оперную эстетику проникают новые концепции,
основанные

на

«фаустианской

модели»

(М. Губаренко-Черкашина)

впоследствии представленные в аналитической психологии К. Г. Юнга как
Личность, Тень, Анима, Анимус, Самость. Осуществляется высший синтез
разных сторон личности, что определяет и задачи певца-актера как носителя
образа, воплощающего юнговское «коллективное бессознательное». Опера
конца XIX – начала XX веков переживает «второе рождение» (Е. Корчевая),
однако этот процесс не был одномоментным – антиромантические тендении
вызревали в самом оперном романтизме. Эти процессы сопровождались
новыми требованиями к оперным певцам: в оперу проникает новый герой –
современник,

носитель

актуального

мировоззрения,

определенной

национальной ментальности, психологической индивидуальности. В этих
условиях «большая» (многоактная) опера утрачивает свое значение, а к
новым требованиям оказывается более приспособленной одноактная опера.
Первые оперы-новеллы, созданные П. Масканьи, Р. Леонкавалло, позже –
Дж. Пуччини, репрезентируют новый поворот в оперной эстетике, что
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отражается и на требованиях к оперным певцам, которые в большей мере,
чем в «поющейся опере», становятся актерами.
Оперная одноактность, как разновидность камерности, имеет главную
отличительную

особенность,

присущую

миниатюрам

в

музыке

–

идентичность модуса и жанра (Е. Назайкинский). Вместе с тем, опера, даже
«свернутая» по времени к одному сценическому акту, всегда является по
своему статусу достаточно крупной формой. Поэтому признаки «большого в
малом» проявляются в ней специфически. Атрибутами малой формы в опере,
различаемыми по качественным и количественным параметрам, наряду с
масштабами номеров, служат: 1) один ключевой персонаж (или дуэт, трио
персонажей), практически не сходящих со сцены; 2) неизменное сценическое
оформление (декорации, костюмы и др.).
Опера малой формы не сводится к определенной структурной модели,
хотя некоторые ее устойчивые признаки – «стандарты», «штампы»
(М. Басок) – в ее конструировании исторически возникали и стилистически
закреплялись. С учетом этого обстоятельства в диссертации предложена
классификация разновидностей опер малой формы:
1) опера-новелла номерной структуры, созданная на литературное
либретто по образцу «большой» оперы, «свернутой» во времени до
одноактности (литературний аналог – новелла как «конспект» романа,
который, однако, может быть и не написанным);
2) опера-баллада сквозной структуры, отличающаяся почти прямым
перенесением на музыку литературного источника;
3) опера-картина как своеобразный аналог симфонической картине, в
которой центр тяжести смещен в оркестровую сферу, а сценическое действие
и сольное пение являются дополнительными факторами в общей концепции
произведения;
4) моноопера как трансформация камерности в музыкальном спектакле
одного актера-певца.

179

Главными критериями внутрижанровой классификации опер малой
формы являются принципы музыкального мышления композитора в
отношении к стилеобразующим «парам» и «триадам», действующим в
оперном жанре: 1) музыка и литературный текст; 2) типы симфонизма,
представленные

через

номерную

сюитность

или

монологичность;

3) вокально-сценическое воплощение певцами-актерами оперных тем и идей.
Среди

стилевых

детерминант

идейно-эстетического

порядка,

действующих на уровне малых оперных форм, в том числе и одноактности,
выделяется

«лирическая

образная

модальность»

(И. Присталов),

охватывающая достаточно широкий диапазон выражений. Истоки этого
феномена следует искать в первоосновах оперы как музыкального жанра –
любовном мадригале и пасторальной драме, а также в самом синкрезисе
музыки, игры и лирической поэзии (Й. Хейзинга).
В области сольного пения, фиксируемого в соответствующих жанровых
формах, при этом происходило смещение «центра тяжести» с развернутых
сольно-концертных номеров (арий, каватин, кабалетт) на более простые и
доступные широкой публике бытовые (прикладные в истоках) жанры
певческой культуры (песня, романс, песня-танец), что и было решающим
фактором в историческом бытии идеи оперной одноактности, где попрежнему (по античному образцу) объединялись музыка, игра и пение как
ведущая триада оперного спектакля.
В истории оперы малой формы, взятой автономно, на этой основе
вырисовывается иная классификационная система, отражающая уже не
парадигмы, а как бы синтагмы исследуемого явления. В системе оперных
жанров малая опера имела первоначально прикладное, дополнительное
значение. Подобные оперы существовали, как: 1) оперы-интермедии (вставки
в «больших» операх, которые могли исполняться отдельно); 2) оперыпрологи (их исток – оперные увертюры как концентраты музыкальнотематического материала и сюжетной канвы оперного произведения).
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Историография опер малой формы свидетельствует, что первые
образцы подобных опер относятся к римской школе XVII в., а также к
неаполитанским и венецианским «диалектным комедиям» с музыкой
(Т. Соловьева).

Интермедии

буфф,

представленные

в

творчестве

А. Страделлы и А. Скарлатти, постепенно отпочковались от «больших» оперсериа, образцом чего служит созданная в XVIII веке «Служанка-госпожа»
Дж. Б. Перголези. Именно в этот период сформировались типовые признаки
поэтики и эстетики оперы малой формы: 1) минимум поющих персонажей;
2) опора на арии и дуэты; 3) буфонная комическая скороговорка, характерная
для баса; 4) танцевальные мелодии в партии сопрано, чередующиеся с
речитативами secco в сопровождении клавесина.
Параллельно с итальянской линией в истории оперы малой формы
выделяется и французская, имеющая свою стилистику, репрезентируемую
Э. Р. Дуни и Ф. А. Даникан-Филидором. Ее отличительные признаки:
1) опора

на

арии-песни;

2) подчеркнутая

сценичность;

3) свобода

исполнения; 4) приоритет актерской игры над пением (образцы – «Два
охотника и молочница» Э. Р. Дуни и «Кузнец» Ф. А. Даникан-Филидора). К
этой же национальной традиции принадлежат и одноактные оперы
А. Э. М. Гретри, где появляются отступления от сугубо буфонной тематики и
обнаруживается синтез «серьезной» и «комической» стилистики в одном и
том же произведении (опера «Люсиль» – сентиментальная «семейная» операсценка лирического типа; «Сильвени» и «Ричард Львиное Сердце» –
«серьезные» оперы с буффонно-бытовыми элементами, синтезированными
на лирической основе).
На этой базе можно выделить две линии-тенденции развития оперы
малой формы в классический период ее функционирования: 1) лирикопсихологическую, представленную на фоне исторической, мифологической и
сказочно-фантастической

тематики;

2) развлекательно-бытовую,

интермедийно-дивертисментную – чаще всего комическо-игровую или
комическо-сентиментальную. Первую из этих тенденций репрезентирует
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одноактная опера Дж. Гаццаниги «Каменный гость, или Дон Жуан»,
созданной

полугодом

раньше

моцартовского

«Дон

Жуана».

Вторая

тенденция представлена в «оперных безделушках» К. В. Глюка («Китаянки»,
«Театральная

серенада»,

«Исправившийся

пьяница,

или

Двойная

метаморфоза»), а также в одноактных операх-фарсах Дж. Россини («Вексель
на брак», «Шелковая лестница» «Счастливый обман», «Случай делает
вором», «Синьйор Брускино»).
Наряду

с

классической

итальянской

«малой»

оперы

и

французской
следует

линиями

назвать

и

в

эволюции

австро-немецкую,

основоположником которой по праву считается В. А. Моцарт со своим
зингшпилем «Директор театра». Развитие этой линии, где оперное
(музыкальное) начало тесно связано (и даже подчинено) разговорнодиалогическому – явление особого порядка, рассматриваемое обычно в
соотношении «высокого» и «низкого» в системе эстетических принципов и
языка оперы, в частности, в «Волшебной флейте» В. А. Моцарта (Т. Адорно).
Следует

отметить,

что

приоритет

интермедийно-буффонной

и

сентиментально-бытовой тематики в малой опере сохранялся вплоть до
второй половины XIX в. Только с появлением веризма в литературе в
тематике оперы малой формы обнаружился более значительный уклон в
психологизацию и драматизм. В немалой степени этому способствовал жанр
романтического

вокального

цикла

с

его

целостными

лирико-

психологическими основаниями, в которых на первом плане оказывались
«образ автора и его носитель – “образ героя”, идущего по определенному
“Пути”» (Л. Горелик).
Оперная одноактность была закономерным этапом и в развитии других
национальных школ, в частности, русской («Ямщики на подставе»
Е. Фомина, триптих А. Титова «Ям, или Почтовая станция», «Посиделки, или
Следствие Яма», «Девишник, или Филаткина свадьа»). В оперном искусстве
второй половины XIX века наблюдается своеобразный переходный период, в
котором смешиваются школы, стили, жанры, возникают новые трактовки
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уже известных оперных форм. В практику входят варианты-редакции опер,
существующих

в

нескольких

версиях

(«Иоланта»

П. Чайковского

существовала, например, первоначально как одноактная структура, а
двухактной стала лишь в практике последующих постановок).
Опера малой формы к концу XIX века прошла почти двухсотлетний
путь исторического развития, образовав внутренние жанровые подвиды;
более того – стала коммуникативно востребованным жанром оперного
искусства, что в плане стилистики было выявлено на материале ее
конкретных эпохальных для периода 1880-х – 1980-х гг. образцов. К началу
XX

века

опера

малой

формы

обрела

ряд

константных

жанрово-

стилистических признаков, которые можно классифицировать по двум
параметрам:
1) горизонтально-временному,

представленному

через

масштабы

целого и общую протяженность действия;
2) вертикально-пространственному в виде: а) количества персонажейсолистов, число которых уменьшается вплоть одного певца-актера (как в
моноопере); б) изменений в области сценографии (декорации, костюмы и
др.), которых становится значительно меньше.
Периодом расцвета «малой» оперы можно считать конец XIX века,
когда эта жанровая разновидность выдвинулся в число самоценных, став
образцом для последующих её модификаций. Это было связано в первую
очередь с переориентациями в литературной первооснове (натурализм и его
«частный случай» – итальянский веризм).
Своеобразным

знаменем

музыкального

веризма,

выросшим

на

литературной основе (Дж. Верга), стала опера П. Масканьи «Сельская честь»
(Cavalleria rusticana, 1888), проанализированная в диссертации в функции
«центр притяжения», к которому и от которого расходятся «нити» различных
метаморфоз
декларацией

вокальной
веристской

стилистики.

Эта

оперы-новеллы,

опера

явилась

сочетавшей

авторской

национально-
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окрашенный фон действия с драмой главных героев. Оперная драматургия
«Сельской чести» обнаруживает такие стилевые приметы, как:
1) акцент на сольно-вокальной составляющей как смысловом центре
музыкальной драмы (чаще всего сольные номера представлены в рамках
дуэтов-диалогов); 2) черты «симфонизированной оперы», где действуют
законы имманентной музыкальной логики, что приводит к возрастанию роли
оркестра; 3) в вокальной стилистике отсутствуют развернутые арии.
Смысловые акценты в характеристиках персонажей сосредоточены в
других

жанрах,

(сицилиана

имеющих

Турридду,

Сантуццы).

В

национально-фольклорное

сторнелло

вокальной

Лолы,

речи

кабалетта

выделяется

как

происхождение
Альфио,

романс

особый

прием

натуралистическая «эстетика крика» (Ю. Лобова), означающая особую
манеру экспрессивного исполнительского подчеркивания музыкальных
интонаций приемами «невокального» происхождения.
4. Индивидуализированным
веристской

оперы-новеллы,

продолжением
является

линии,

«Франческа

идущей
да

от

Римини»

С. Рахманинова. В ее музыкально-драматургической концепции акцент
сделан не на «рассказе» Франчески (из литературного источника Данте), а на
лирико-психологической

коллизии

взаимоотношений

персонажей

традиционного оперного любовного «треугольника». Вокальная стилистика
оперы (за исключением хоровых эпизодов) базируется на речитативнодекламационном истоке; причем более или менее законченные ариозноромансовые фрагменты вплетены в общую ткань сквозных гетерогенных
сцен с единой идейно-смысловой основой.
В диссертации предложена сравнительная характеристика опер
П. Масканьи и С. Рахманинова с точки зрения претворения принципа
компактной (по вертикальному и горизонтальному параметрам) оперыбаллады

и

оперы-новеллы.

Выявлены

национально-почвенные

и

индивидуально-авторские различия в трактовке этого принципа. «Сельская
честь» как первый образец новой оперной одноактности содержит в себе
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многие

черты,

которые

экспериментальными,
рахманиновской

а

историческом

поэтому

трактовке

задекларированный

в

стилистически

оперы

П. Масканьи

плане

малой

принцип

оказались

мобильными.

формы

В

сохраняется

концентрации

музыкально-

сценического действия, построенного на основе «моноинтонационных» сценансамблей с перенесением музыкального развития в оркестр, а также особый
тип сольно-вокальной стилистики речитативно-ариозного типа.
К общим чертам этой стилистики в обеих операх относятся:
1) небольшие масштабы сольных эпизодов; 2) оригинальная жанровость,
моделирующая

различные

типы

пения

–

от

фольклорно-бытового

(П. Масканьи) до стилизованного оперного (С. Рахманинов); 3) особая
экспрессия ариозного пения, построенного на развитии кантиленного
интонационного

«ядра»,

модифицируемого

за

счет

разнообразных

исполнительских средств, в том числе и не собственно вокальных
(дополнительные интонационные «штрихи» в виде голосового скольжения, а
также переход на мелодекламацию).
«Франческа да Римини» С. Рахманинова (1904-1905) уходит от
веристской музыкальной новеллы с ее бытовой основой на уровень поэмносимфонического обобщения, более всего близкого жанру музыкальной
баллады. При этом типичное для повествовательных жанров «двоемирие»
(объективный

фон

и

субъективная

драма

героев)

в

опере-новелле

П. Масканьи музыкально-лексически подчеркнуто, а у С. Рахманинова эти
«миры» существуют в интонационном взаимопроникновении. Принцип
сквозной драматургии делает оперу С. Рахманинова своеобразной балладоймонологом от «первого лица», в качестве которого выступает сам
«рассказчик» – автор музыки, создающий в рамках малой формы
полноценную оперу с соблюдением всех законов жанра (слова самого
С. Рахманинова).
5. XX век в области малых оперных форм оказался их своеобразным
ренессансом. Эти формы, объединенные в эстетике и поэтике камерности,
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становятся

приоритетными

в

отражении

новых

ритмов

жизни,

ее

ускоренного темпа и почти калейдоскопичной смены бытийных и
художественных ситуаций. Новая камерность (Б. Асафьев) порождает и
новую трактовку камерных форм оперы, что наглядно представлено в
«Счастливой руке» (Die Glückliche Hand) А. Шенберга (1913 г.) –
экспрессионистской опере-драме, выросшей на основе интерпретации
соответствующего литературного жанра.
Эстетическое кредо А. Шенберга – «музыка не должна украшать, она
должна быть правдивой»; «искусство происходит не от умения, а от
долженствования»

–

определяет

семантико-синтаксическую

структуру

«Счастливой руки», где обнаруживается совпадение законов техники
свободной атональности и эстетического результата – «видимость чувств»
(Т. Адорно) благодаря языку сменяется их реальным экспрессивным
воплощением в звуках.
В одноактной структуре «Счастливой руки», созданной по мотивам
драмы А. Стриндберга, представлена барочная идея спатиализации времени,
воплощенная средствами нового синтеза звука, света и движения (Э. Хувер).
Поэтика «Счастливой руки» в определенной степени явилась результатом
переписки А. Шенберга с В. Кандинским по поводу духовного в искусстве:
для композитора это – «искусство представления внутренних вхождений»;
для художника – «комплекс внутренних вибраций». Техника свободной
атональности, примененная здесь А. Шенбергом в области сценического
жанра, обладает одним свойством, адекватным содержанию представленных
в ней фантастических событий, выходящих на уровень музыкальной
фантасмагории. Это свойство – предельный лаконизм, упорядоченность и
сопровождающая

их

«картинная»

статика,

подкрепляемая

цветовым

решением, «вибрации» которого синхронно и асинхронно сочетаются как
визуально, так и музыкально.
Либретто оперы с детализированной расшифровкой сценических
ситуаций было создано самим А. Шенбергом, который руководствовался, по
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его собственным словам, идеей «музицирования средствами сцены». Суть
этой идеи заключается в приведении к музыкально-обобщенному смыслу
всех других компонентов оперного спектакля, относящихся к визуальнопластическому ряду.
Вокальная составляющая «Счастливой руки» представлена лишь одним
поющим персонажем (Человек, Ein Mann; баритон), а также небольшим
хором. Поющий герой – условный персонаж, скорее символ, «Душа», чем
реальный

человек. Принцип

концентрации

«драмы

Души»

в

лице

безымянного героя делает совершенно необычным эстетику оперной
одноактности, начисто порывающий с веристской «драмой страстей»
реальных людей.
Эстетика и поэтика «Счастливой руки» находится между «здоровым
реализмом» и «символистской интерпретацией материала» (из предисловия
А. Шенберга к немецкой премьере оперы в г. Бреслау, 1928 г.). Им на смену
приходит

оригинальная

концепция

«сценического

музицирования»,

осуществляемого через игру света и цвета на основе их интенсивности в
синтезе

со

звуковысотностью

(сам

А. Шенберг

употребляет

слова

«светодлительности» и «цветозвуки»).
Вокальная стилистика в «Счастливой руке» в целом подчинена этой
идее, что отражено в термине «музицирование понятиями» (А. Шенберг),
носителем которых является единственный поющий герой. Впервые сольное
пение в опере появляется на «стыке» первой и второй сцен, где представлена
в концентрированном виде его стилистика, заключающаяся в использовании
типично немецкого речитативно-декламационного стиля, образуемого на
основе кратких реплик-возгласов с последующим разрастанием до более
развернутых мелодических фраз с прихотливой ритмикой и «узорчатым»
рисунком. Возобновление вокальной линии происходит лишь в конце второй
сцены, где появляется новый элемент стилистики – своеобразная кантилена,
функциональный

эквивалент

традиционной

оперной

«теме

любви».

Напряженная экспрессия непродолжительных реплик солиста достигает
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своего апогея на двух словах: «Du Susse, du Schone!» – «Ты сладость, ты
прелесть!». Здесь представлена и высшая тесситурная точка – a1, берущаяся
фальцетом, после чего следует интонационное резюме в виде почти полной
серии, исполняемой на тот же текст (своего рода мини-модель оперного
ариозо-монолога).
Третья сцена «Счастливой руки» представляет собой контраст
«лирике», моделируемой во второй. Она основана на символистском показе
ритма работы, а вокальная составляющая сводится лишь к двум репликам
солиста на тексты: «Это можно и попроще» и «Вот так создают украшения».
В целом эта сцена, решенная А. Шенбергом в урбанистической стилистике,
является в опере кульминационно-разъясняющей. Здесь завершается процесс,
начатый еще в конце второй сцены, где впервые возникает символ
«счастливой руки», означающий недостижимость цели и тотальный разрыв
связи между действием и его результатом, а также драму коллективного
характера одиночества. Музыкально-экспрессионистская трактовка оперной
одноактности, представленная в «Счастливой руке» А. Шенберга, не стала
магистральной тенденцией в дальнейшем развитии этого жанра.
6. Эстафету оперы малой формы подхватили композиторы, чья
деятельность пришлась на последнюю треть ХХ в. Среди наиболее ярких
выделяется творческая личность В. Губаренко. В его оперном наследии
представлена вторая важнейшая стилистическая линия в трансформации
малой

оперы,

связанная

с

«расширенным

толкованием

классико-

романтических традиций» (М. Черкашина-Губаренко).
Опера «Помни меня» (1980) – образец отношения В. Губаренко к
камернизации оперы – как к диалогическому, так и монологическому. Автор
предпослал одноактному варианту данной оперы подзаголовок «лирическая
новелла», а в характеристиках данного сочинения встречается также термин
дуоопера (С. Стасюк). В силу специфики сюжета в данной опере преобладает
нарративное начало, представленное, однако, лишь как канва лирикопсихологической стороны содержания музыки и текста. Здесь ощутимы
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влияния эстетики веристской оперы-новеллы, но сюжетные коллизии
эстетически более возвышенны и имеют явно выраженный политикопсихологический и этико-исторический подтекст. В этом направлении
композитором и либреттистом (Р. Левиным) была существенно переработана
пьеса В. Ежова «Соловьиная ночь», в которой главенствовал драматический
диалог, а концентрированная символика эпического повествования не
акцентировалась.
Первая версия оперы, которая так и не увидела свет рампы, называлась
«Первая

заповедь»

(1972)

и

отличалась

преобладанием

этической

проблематики над лирико-повествовательной семантикой языка. Через год
после этого, на основе пересмотра интонационного материала и структуры
«Соловьиной ночи», возникло оригинальное сочинение «Вокализ» (1973) –
концерт-поэма для женского голоса с оркестром, созданная по мотивам
сцены под условным названием «вальс» с цитатой из музыки Ф. Шуберта
(своеобразный концентрат лирического содержания оперы). Затем возникла
вторая версия оперы, получившая название «Возрожденный май» (1974) и
имевшая двухактную структуру , а по жанру близкую к опере-оратории с
явно акцентированной политико-гражданской тематикой (премьера версии
состоялась во Львове, а в 1975 году она была поставлена силами оперной
студии при Харьковском институте искусств им. И. П. Котляревского). Лишь
в 1977 г., почти через 10 лет после возникновения замысла оперы композитор
создает ее одноактный вариант под названием «Помни меня», где
осуществлено стилистическое совмещение признаков литературной новеллы
с ее рассказом об уникальном событии, психологизмом, символикой в
трактовке образов и состояний героев с закономерностями оперы малой
формы лирического содержания с присущими ей смешанной структурой,
минимумом действующих лиц, диалогичностью построения музыкальносценического действия. Ведущую роль здесь приобретает смысловой знак
memory – символ разноуровневых семантических значений («память о
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войне», «память о весне», «память о забытом состоянии мира» и даже
«память о будущем» в заключительной сцене прощая героев).
Общая драматургия оперы строится на основе диалогов-дуэтов
главных действующих лиц – Инги и Петра. Сначала (как в классическом
концерте) следуют раздельные экспозиции этих образов. Петр Бородин
(баритон) характеризуется своеобразным ариозо, интонации которого
вырастают из кварто-квинтовых гармоний оркестрово-хорового «Эпиграфа».
Его вокальная речь базируется на речитативно-декламационных оборотах
(краткие

фразы

состоят

из

более

определенного

«ядра»

с

его

рассредоточением в вопросительных речитациях). После своеобразной
«разработки», своего рода интонационной конфронтации, основанной на
столкновении двух музыкальных лексик героев, следует экспозиция
женского образа, вытекающая по истокам из стилистики немецкой Lied. В
развитие лирико-драматической коллизии активно включается и оперный
симфонизм – тформируются, в частности, лейттембры: для Петра – т низкие
струнные и медь; для Инги (драматическое сопрано) – скрипки и флейта, а
также чембало. В конце первой картины интонационные комплексы
персонажей достигают определенного консенсуса в рамках мелоснокантиленного интонирования, которое, по мере развития чувств героев будет
усугубляться, олицетворяя тему любви (вальс) как альтернативу военной
тематике с ее маршами и «жесткой» темброво-гармонической вертикалью. В
первой картине вырисовывается и принцип смешанной структуры данной
оперы, тяготеющий к сквозному развитию при определенной структурной
разграниченности. Всего здесь пять структурных «блоков», которые условно
можно определить как: 1) «монолог» Петра; 2) дуэт Петра и Инги (встреча
персонажей); 3) «рассказ» Инги; 4) ответный «рассказ» Петра; 5) второй дуэт
Петра и Инги (интонационно-драматургическая преамбула к лирической
второй картине).
Сохранение лексической автономности в стилистике вокальных партий
главных персонажей – главный признак экспозиционной стадии развития их
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образов. В процессе повествования «раздельность» и даже «полярность» их
лексики сменяется взаимопроникновением и синтезом интонаций, что
семантически означает поворот от эпики (повествования) к лирике
(психология

чувств).

Дуализм

оперы-новеллы

и

лирической

оперы

подчеркивается и функциями оркестрово-хоровых (между первой и второй
картинами) и чисто оркестровой (между второй и третьей картинами)
интерлюдий, что подчеркивает присущие опере малой формы черты
симфонической поэмности и кантатности.
Вторая картина – концентрат интонационного выражения лирической
стороны данной оперы, апофеоз «темы любви». Однако сама эта тема
интонационно еще остается рассредоточенной и лишь приближается к
лексико-стилистическому консенсусу. Вторая картина содержит большую
диалогическую сцену (объяснение в любви, в конце которой достигается
некое подобие традиционного оперного дуэта согласия, решенного на
песенно-романсовой основе).
Третья картина – логическое продолжение второй. В ней развивается и
закрепляется

найденный

ранее

композитором

круг

вокальных

и

инструментальных интонаций, объединяемых под знаком кантиленнолирического начала. Эта сфера реализована сначала в партии женского
персонажа, а затем – мужского. В партии последнего в итоге звучит
своеобразный монолог-признание, где композитор воспроизводит стилистику
типичного украинского «солоспіву» – романса лирико-психологического
содержания. Данная стилистика влияет и на партию Инги, где «дробность»
немецкой Lied преодолевается за счет распевности, пришедшей из партии
Петра. Через синтез вокальных интонаций осуществляется глобальная идея
концептуального типа. Чувство любви, становление которого показано через
интонационные

комплексы,

способствует

преодолению

различия

в

музыкально-ментальной сфере, приводит к моноинтонационности в момент
этого единения, что особенно важно для понимания исполнителями
сверхзадачи данного музыкального спектакля. После дуэта вступает
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резюмирующая

по

функции

хоровая

интерлюдия,

имеющая

бифункциональный смысл. С одной стороны, это – апофеоз «линии любви»,
с другой стороны, – разделение и переход к эпилогу, которым по функции в
данной оперной структуре является Четвертая картина. Представленная здесь
хоровая вставка – своеобразная молитва-гимн с явно выраженными чертами
гомилетики (хор a capрella, корифей-тенор, антифоны и псалмодирование).
В Четвертой картине события оперного сюжета подходят к точке
прощания. В общей драматургии финал оперы представляет собой эпилог
своеобразного открытого типа. В плане интонационных характеристик,
представленных в вокальных партиях героев, здесь происходит как бы
возврат к исходному состоянию, интонационная реминисценция – у Петра
представлена ариозная песенность славянского типа, а у Инги – сдержанная
экспрессия немецкого оперного речитатива.
Функция эпилога, свойственная Четвертой картине, предполагала и
введение дополнительного образа, смысл которого можно расшифровать как
«образ Пути». Для его конкретизации В. Губаренко прибегает к цитате
известной песни В. Соловьева-Седого «Давно мы дома не были», которая
символизирует сам этот путь (это решено ритмо-оркестровыми средствами),
и его «открытый» характер (песня звучит не с начала, а от секвенции,
исполняемой мужским хором на фоне маршеподобного оркестрового
сопровождения). Символика цитаты здесь условна; это, с одной стороны,
понятный массовой аудитории песенный образ, связанный с популярной
тематикой «песен военных лет», с другой стороны, через популярную песню
реализуется ностальгическое содержание представленного в опере рассказа о
человеческих судьбах, реализованных лишь в одном «малом» эпизоде, в
рамках малой оперной формы. Завершается опера звучанием солирующей
трубы,

в

котором

слышны

ламентозно-элегические

интонации,

символизирующие образ далекой мечты, разлуки, той иллюзорной ситуации,
которая, однако, вселяет надежду на позитивные чувства.
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