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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. История становления баса как вокально-оперного
амплуа не была последовательной. Будучи связанным с сакральным,
мистическим, подлинно мужским началом в церковно-певческой, духовной
практике многих стран, этот голос не стал «визитной карточкой» европейской
оперы в XVII-XVIII веках. В период кристаллизации оперы как сценического
вида искусства, бас использовался композиторами достаточно широко, хотя и
не в качестве ведущего голоса. После К. Монтеверди, в период расцвета
венецианской, а затем и неаполитанской оперы, этот тембр был практически
«изгнан» из серьезной оперы, отдавшей преимущество высоким голосам. Лишь
в последних операх В. А. Моцарта был осуществлен возврат баса/баритона на
ведущие

позиции, что предвосхитило последующий расцвет басового

репертуара в романтическую эпоху. Опора в практике русской и украинской
композиторских школ XIX века на национальные традиции православного
храмового пения также упрочило позиции басового тембра.
Несмотря на неугасающий интерес к опере и искусству академического
вокала, в том числе и со стороны музыковедов, остается много пробелов в
истории басового амплуа, особенно связанных с периодом становления оперы.
В научной литературе утвердилось мнение об ограниченных возможностях баса
в XVII – XVIII веках, как голоса, предназначавшегося в первую очередь для
комических ролей. Однако интерес к старинной опере, возникший на рубеже
XIX – XX веков, а затем вспыхнувший с новой силой во второй половине
ХХ ст. способствовал открытию и возвращению в музыкальную практику
многих ранее неизвестных сочинений. Знакомство с ними обнаруживает
широту

и

разнообразие

образной

палитры

басовых

партий,

не

исчерпывающейся только сферой комического. Второе рождение опер
Дж. Каччини, Фр. Кавалли, К. Монтеверди, Л. Росси и других авторов,
сопровождалось в театральной практике поиском новых режиссерских
прочтений, подчас кардинально изменяющих первоначальный художественный
концепт. При этом очевидна «отзывчивость» музыкального материала
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прошлого на «изыски» современной режиссуры. Это указывает на богатейший
потенциал, заключенный в оперном материале, актуализируя извечную для
музыкального театра проблему подготовки и сценического воплощения партиироли, сложность решения которой заключена в соединении актерского и
вокального начал.
На протяжении всей истории оперного театра происходила смена
эстетико-стилевых

парадигм,

шло

усовершенствование

вокально-

исполнительской техники, что воздействовало на иерархию вокальных тембров
в спектакле, трактовку образов оперных героев, затрагивая попутно и вопросы
актерского мастерства вокалистов. В условиях непрекращающегося обновления
ориентирами (и для композиторов, и для исполнителей) становились
привычные

сюжетные

схемы

с

узнаваемыми

образными

типами

и

соответствующим музыкально-театральным воплощением. Это формировало ту
музыкально-сценическую и исполнительскую традицию, которая, выступая
неким законом, правилом, будет определять «лицо» жанра. В оперном театре ее
реализация дана в вокальных партиях-ролях, в которых вокально-технические
характеристики тембра, будучи связанными с эмоционально-смысловой
стороной

образа,

его

драматургическими

функциями,

приводят

к

возникновению оперно-сценического амплуа. В противоположность этому на
определенных этапах возникало естественное стремление освободиться,
пересмотреть ряд установок, утвердившихся в значении «штампов», внести
новое в уже известные схемы – создать характер. В результате в театроведении
возникла трактовка амплуа и характера – как разных, противоположных
явлений,

соотносящихся

между

собой

по

принципу

типового

и

индивидуального, канона и его преодоления, статичного и динамичного. В
музыковедении эти понятия чаще используются как синонимы, хотя ряд
авторов косвенно указывает на существование в оперном театре различных
типов характеристик героя: культивирующих опору на традицию и нацеленных
на обновление.
Таким образом, актуальность темы исследования мотивируется:
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– недостаточной изученностью в современной оперологии басовых
партий оперного репертуара, особенно периода старинной оперы;
– переоценкой басовых партий с позиций соотношения амплуа и
характера;
– стремительным развитием «режиссерского» театра, активно влияющего
на оперное искусство, что ставит перед исполнителем задачу глубинного
понимания оперной традиции и ее альтернативы;
– отсутствием в украинском и китайском музыкознании исследований,
рассматривающих проблематику оперных партий для баса сквозь призму
соотношения амплуа и характера.
Связь с научными программами, планами, темами. Диссертация
выполнена на кафедре интерпретологии и анализа музыки Харьковского
национального
проблематика

университета
соответствует

искусств

им.

комплексной

И. П. Котляревского.
теме

«Когнітивні

Еѐ

моделі

виконавського музикознавства» перспективного тематического плана научноисследовательской деятельности ХНУИ им. И. П. Котляревского на 20122017 г. г. (протокол № 1 от 28.08.2012 г.). Тема диссертации утверждена на
заседании учѐного совета ХНУИ им. И. П. Котляревского (протокол № 4 от
01.11.2016 г.).
Цель исследования – обосновать соотношение амплуа и характера в
басовых партиях-ролях в историко-стилевой эволюции оперного жанра.
Соответственно цели формулируются следующие задачи:


обобщить представления про амплуа и характер, существующие на
сегодняшний день в научной литературе;



выявить природу соотношений категорий амплуа и характер в оперном
театре в разные исторические периоды в соответствии с эстетикостилевыми установками эпохи;



рассмотреть истоки формирования образно-сценических амплуа басовых
голосов в оперном театре;
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проанализировать басовые партии в оперных спектаклях XVII – XIX
веков в аспекте специфики трактовки голоса;



проследить динамику использования басового амплуа в оперных партиях
XVII-XVIII веков;



обозначить границы амплуа и выявить признаки характера в структуре
анализируемых басовых партий-ролей из опер XVII – XIX века;



предложить методику анализа амплуа/характера басовых партий как
исполнительского задания в современной практике.
Объект исследования – партии для баса в операх XVII – XIX веков;

предмет – выразительные возможности басового голоса сквозь призму
соотношения амплуа и характера в рамках партии-роли.
Материалом исследования избраны 7 опер, из которых – 4 созданы в
XVII веке («Эвридика» Дж. Каччини; «Орфей» и «Коронация Поппеи»
К. Монтеверди, «Смерть Орфея» С. Ланди); «Дон Жуан» В. А. Моцарта,
«Руслан и Людмила» М. Глинки, «Алеко» С. Рахманинова. В качестве
вспомогательного материала была привлечена Восьмая книга мадригалов
К. Монтеверди; проанализировано либретто более 40 опер XVII – XVIII веков,
аудио- и видеозаписи постановок исследуемых оперных сочинений и их
отдельных фрагментов в различных исполнениях, в режиссерских версиях Ж.П. Поннеля, Б. Свит, П. Брука.
Методы исследования. В работе используются фундаментальные
методы

исследования,

сложившиеся

в

теоретическом

и

историческом

музыкознании:


исторический

–

позволяет

рассматривать

явления

в

динамике

преемственности;


типологический – подразумевает сведение множественных явлений к
одной модели;



структурно-функциональный – важен для понимания целостности
любого художественного явления как системы соподчиненных элементов
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(музыкальное произведение, оперный спектакль, оперное амплуа, партияроль);


интонационный – необходим для осознания как неповторимости
интонационной драматургии анализируемых музыкальных явлений, так и
звукового контекста эпохи;



жанрово-стилевой – дает возможность выявить черты обновления
общетипических явлений, жанровых моделей в рамках авторского либо
эпохального стиля;



интерпретационный – сосредоточен на вопросах исполнительской
практики, связанной с проблемами «реставрации» оперного наследия
прошлого, режиссерской концепции музыкального спектакля;



компаративный – предполагает сравнительное исследование средств и
явлений.
Теоретическую базу диссертации составляют труды, посвященные

вопросам:
– тембральных возможностей и оперно-сценического амплуа баса
(Ю. Келдыш [76], Дж. Лаури-Вольпи [102], Е. Маркова [123], А. Стахевич [177,
178], Е. Чайка [196], Хе Цзяньхуй [192], Хон Чен [193];
–

истории,

теории

и

практики

вокального

исполнительства

(В. Багадуров [16-19], В. Богатырев [28; 29], Л. Дмитриев [57; 58], С. Лащенко
[103], М. Львов [116; 117], Е. Русаков [164], И. Силантьева [169], Э. Симонова
[170; 171], А. Стахевич [177; 178], В. Тимохин [183], Чун Се Ик [208],
В. Фомина [189-191], В. Юшманов [216], Л. Ярославцева [218]);
– амплуа и характера (В. Всеволодский-Генгросс [47]; О. Купцова [98];
В. Луков [111]; В. Мейерхольд, В. Бебутов И. Аксенов [126]; А. Наумов [143];
П. Пави [147], Т. Родина [159], К. Станиславский [175; 176], М. Чехов [202]);
– истории музыкального искусства и оперного театра (А. Алексеев [4];
А. Гозенпуд [52]; И. Драч [60]; О. Емцова [64]; І. Іванова, Г. Куколь,
М. Черкашина [72]; А. Кандинский [109]; Ю. Келдыш [70; 71; 77]; В. Конен
[87]; Г. Кречмар [95]; Т. Крунтяева [96]; Т. Ливанова [106-109]; П. Луцкер,

9

И. Сусидко [113; 114]; Г. Маркези [122]; М. Мугинштейн [136]; Е. Новоселова
[144];

Р. Роллан

[160-162];

Л. Хохловкина

[194];

М. Черкашина

[198];

М. Черная [199]; Е. Чигарева [205]; L. Bianconi [222]; Н. Goldschmidt [226];
T. Walker [223]; N. Pirotta [231]; H. Prunieres [233]; Е. Rosand [234] ; H. Wolff
[238]; S. Worsthorn [239]);
– оперной драматургии (Б. Асафьев [14]; М. Друскин [61]; Ю. Келдыш
[76]; Е. Чигарева [204]; Б. Ярустовский [219]);
– истории и теории драматического театра (А. Аникст [6; 7];
Л. Гроссман

[55];

О. Дживілєгов,

Г. Бояджиев

[69];

П. Паві

[147];

С. Мокульский [129]);
– теории жанра (М. Арановский [8]; А. Коробова [91]; Е. Назайкинский
[142]; О. Соколов [172]; А. Сохор [174]; В. Цуккерман [195]);
– стиля (Г. Бояджиев [36]; Б. Виппер [43; 44]; О. Захарова [66];
Л. Кириллина [80-82]; Е. Купреянова [97]; И. Коханик [93]; М. Лобанова [110];
С. Тышко [185, 186];
– творчества К. Монтеверди (Н. Арнонкур [9]; В. Конен [86; 88];
Е. Рощенко [163]; О. Чернышев [201]; A. Abert [220]; Т. Carter [224]; N. Fortune
[225]; N. Pirotta, E. Povoledo [232]); В. А. Моцарта (Г. Аберт [1; 2]; Б. Асафьев
[10]; Л. Акопян [3]; Е. Берлянд-Черная [27]; М. Бонфельд [31; 32]; В. Ванслов
[41]; Р. Вернон [42]; Н. Зейфас [67]; Л. Кириллина [79; 83]; П. Луцкер,
И. Сусидко [112; 113]; А. Улыбышев [187; 188]; Е. Чигарева [203]; Г. Чичерин
[206]; А. Эйнштейн [214]); М. Глинки (Б. Асафьев [11; 12; 15]; В. Берков [26];
Е. Бронфин [37]; О. Канн-Новикова [75]; О. Левашева [104; 105]; Е. Орлова
[145],

О. Петрушанская

[150];

Р. Нагин

[141];

С. Яковенко

[217]);

С. Рахманинова (В. Брянцева [39]; И. Иванова, А. Мизитова [68]; Ю. Келдыш
[78]; Л. Кучер [99]; А. Оссовский [146]; А. Соловцов [173]);
– музыкальной интерпретации (А. Алексеев [4]; Н. Арнонкур [9];
Л. Баренбойм [20]; Е. Беляева [24]; С. Бородавкин [34]; В. Медушевский [125];
Л. Мельник [127]);
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– эстетики искусства (М. Бахтин [22]; А. Бергсон [25]; Ю. Борев [33];
Б. Бородин [35]; Б. Виппер [43]; Г. Ермакова [65]; Л. Маркус [124]; [138],
В. Пропп [156]; Е. Шельтинг [210]);
– музыкальной режиссуры, создания сценического образа певцомактером (П. Брук [38]; Б. Покровский [151-154]; К. Станиславский [175; 176];
В Ванслов [40]; Ю. Богатырев [28; 29]; И. Силантьева [169]); Ф. Шаляпин [209];
– энциклопедические издания («Большая советская энциклопедия» [159],
«Куклы. Энциклопедия» [53], «Музыкальная энциклопедия» [76; 77],), словари
(Большой энциклопедический словарь [30], «Музыкальный словарь Гроува»
[139]; В. Даля [56], М. Михельсона [128], П. Пави [147], Ф. Павленкова [148],
М. Попова [155], А. Чудинова [207]).
Научная новизна полученных результатов. В диссертации впервые:


обобщена информация о понятиях «амплуа» и «характер» и их
диалектическую связь, что позволяет обосновать их в оппозиции друг к
другу;



раскрыты функции амплуа и характера как неотъемлемых составляющих
оперной традиции, в которой амплуа выполняет «охранную» функцию,
удерживая жанровый «код» оперы, а характер связан с процессами
обновления в рамках оперного канона;



исследована

структура

оперно-сценического

амплуа, специфичность

которой определяется соподчинением театрального и музыкального начал
в оперной драматургии;


оперно-сценическое амплуа трактуется как явление, обладающее своей
динамикой, способное к изменениям, в зависимости от развития
музыкального и драматического театров;



рассмотрена эволюция образных типов и музыкально-выразительных
средств в басовых партиях-ролях в операх первой половины XVII века;



проанализированы басовые партии из опер XVII – XIX веков сквозь
призму соотношения амплуа и характера в рамках конкретной партиироли.
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Получили дальнейшее развитие:


идея А. Наумова о соотношении театрального и музыкального в структуре
оперного амплуа;



методы анализа оперной партии-роли.
Практическое

значение

полученных

результатов.

Материалы

диссертации могут быть использованы в учебных программах в курсах
«Музыкальная

литература

исполнительства», «Оперная

зарубежных

стран»,

драматургия»,

«История

«Оперный

вокального

класс»,

«Анализ

вокальных сочинений», «Исполнительская интерпретация» для бакалавров и
магистров высших учебных музыкальных заведений Украины и Китая.
Исследование может быть полезным и для исполнителей, на практике
решающих вопросы создания сценического образа, в процессе подготовки
партии-роли.
Апробация

работы.

Результаты

исследования

обсуждались

на

заседаниях кафедры интерпретологии и анализа музыки Харьковского
национального университета искусств им. И. П. Котляревского. Его основные
теоретические и аналитические положения были изложены в 7 докладах на
научно-практических конференциях: «Бетховен – terra incognita» (Харків, 2014),
«Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва» (Харьков, 2016),
«Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців»
(Харьков, 2014, 2016), «Музичне мистецтво та культура: Захід-Схід» (Одеса,
2015), «Ф. Мендельсон-Бартольді: культурні ініціативи та художні пріоритети»
(Харьков, 2016), «Інтонаційний образ світу: національні спектри» (Харьков,
2016).
Публикации. По материалам диссертации опубликованы 4 статьи в
специализированных изданиях, утвержденных МОН Украины, 1 – в журнале
«Северная музыка» (Китай).
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, 4 Разделов с
внутренним делением на подразделы, Выводов, Списка использованных
источников. Общий объем диссертации составляет 216 страниц, из них 193 –
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основного текста. Список использованных источников включает 256 позиций,
из них 36 – на иностранных языках.
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РАЗДЕЛ 1
ОПЕРНО-СЦЕНИЧЕСКОЕ АМПЛУА БАСА:
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
1.1. Опера: на пересечении музыки и драмы
Тесная взаимосвязь театра драматического и оперного — очевидна. Она
обусловлена самой природой оперного спектакля как музыкально-театрального
действа, наличием в основе музыкальной концепции целого — литературнопоэтической коллизии, развертывающейся по законам аристотелевской драмы.
Не случайны и «работающие» в смысловом поле оперы понятия, плавно
перешедшие сюда из театральной практики — драма, роль, амплуа, характер…
Все

это

лишний

раз

подтверждает

переплетенность

судеб

двух

самостоятельных видов сценического искусства — театрально-драматического
и музыкально-театрального. Об этом снова напомнил беспокойный, «ищущий»
ХХ век, открывший театральному эксперименту двери на оперную сцену,
поставив под сомнение как автократическую гегемонию композитора, так и
право вокально-исполнительского своеволия.
О

нераздельности

судеб

драматического

и

оперного

искусства

свидетельствует, сам факт рождения оперы в XVII веке. В эпоху великих
драматургов – У. Шекспира (1564-1616), М. Сервантеса (1547-1616), Ф. Лопе де
Вега (1562-1635) – Италия, наследница античного искусства, неожиданно
перемещается

на

периферию

театрально-драматического

искусства,

не

выдвигая авторов уровня Шекспира. Однако в опытах флорентийцев рождается
drama per musica – своего рода музыкальный аналог театральным открытиям
других стран. Говоря об итальянской музыке этого периода, Р. Роллан
подмечает, что «музыкальные гении начинают в тот момент, когда угасают все
прочие» [162, с. 44]. «Этот музыкальный ―уклон‖, – словно продолжает мысль
предыдущего автора Е. Черная, – нельзя изъять из картины общего развития
театральной культуры 16-17 веков без ущерба для нее, тем более, что
драматурги всех стран нередко обращались к смешанным жанрам (испанская
драматургия,

комедии-балеты

Мольера),

да

и

структура

спектакля,
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драматического и оперного, в его специфически ―барочных‖ формах,
несомненно, имеет общие принципы» [199, с. 7]. Аналогичную мысль
высказывает В. Конен, утверждая, что опера, в конце концов, являет собой
разновидность театральной драмы с такими важными составляющими, как
диалог и действие, выступавших на ранней стадии оперы ее обязательным
условием [87, с. 101]. Однако существовало и встречное влияние. В очерке
«Опера до оперы» (1908) Р. Роллан призвал рассматривать раннюю оперу столь
же литературным жанром, сколько и музыкальным, подчеркивая значимость ее
влияния на весь дух театра, особенно с конца XVII века: «Весь французский
театр XVIII века, все театральные искусства Европы меркнут перед
произведениями Глюка, являющимися, на мой взгляд, не только совершенными
образцами музыки, но и шедеврами французской трагедии XVIII века» [162].
Вторичность

театра

оперного

по

отношению

к

драматическому

раскрывается в ряде позиций. Составляющие их суть явления и идеи в опере – в
условиях синтеза музыки и поэзии – обретают новую специфику.
1. Роль слова. Слово – главный выразительный элемент драматического
театра, стал своеобразной точкой отсчета и для театра музыкального. По
мнению флорентийцев, именно омузыкаленное произношение поэтического
слова было сущностью античной монодии. Представители камераты, в течении
двадцати

лет

занимавшиеся

исследованием

вопроса

как

исполнялись

древнегреческие трагедии, пришли к заключению, что трагедии произносились
актерами нараспев, в особой манере, представлявшей что-то среднее между
речью и пением1. В результате была открыта монодия: тип сольного пения,
вернее речитатива, который произносился под простой аккомпанемент
инструментов. В «Эвридике» Пери – Ринуччини (1600), первой дошедшей до
нас оперы – drama per musica, история Орфея и Эвридики излагается
речитативом в сопровождении небольшого ансамбля из 7 инструментов. Сам
Якопо Пери в предисловии в «Эвридике» говорит о драматической поэзии, в

1

Якопо Пери: «… Я знал, что, по мнению многих, древние греки и римляне пели на сцене целые трагедии»
[Цит. по 138, с. 66].
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которой пение должно заменить речь. Для этой цели, по его мнению, наиболее
соответствовали

такие

голоса,

которые

использовались

в

древности

музыкантами и назывались диастематическими. Их должны отличать:
сдержанность и прерывистость, а также гибкость в совмещении замедленного
темпа пения и свободного, быстрого движения речи.
Однако, созданный Пери – Ринуччини речитативный стиль в музыке,
получивший название «stile rappresentativo» не стал главным направлением в
развитии оперы в дальнейшем, поскольку связанный со словом, драматической
поэзией, природой театрального действия, мешал высвобождению собственно
музыкальной специфики, самоопределению оперы как жанра музыкального.
Переродившись в речитатив secco в итальянской опере XVIII века, в
декламационные сцены в лирических трагедиях Люлли, речитативный стиль
ранней оперы становился в дальнейшем все более побочным элементом,
оставаясь носителем театрального начала в вокальном спектакле, оттенявшим
замкнутые эпизоды сольного пения. По справедливому замечанию В. Конен,
«на ранней стадии развития оперного искусства <…> те, школы, которые
стремились

сохранить

―полноценность‖

театрального

элемента,

были

обречены» [87, с. 98]. Расцвет подлинно вокального искусства в опере был
связан именно с усилением роли лирического переживания, получавшем
выражение в пении, а потому сопровождался усилением сугубо музыкальной
логики с одновременным снижением значимости театрального элемента.
Следствием

данного

процесса

стали,

как

отмечает

исследователь,

пренебрежение к выразительности слова, сужение поэтического лексикона,
схематизация

литературного

текста,

трафаретность

сюжетов,

столь

показательные для неаполитанской оперы, вершины певческого искусства
рубежа XVII – XVIII веков.
Соперничество речитативного (театральное) и ариозного (музыкальное),
преобладание одного над другим, как известно привело к кристаллизации двух
музыкально-сценических форм – драмы и оперы, доминировавших в разные
периоды истории оперно-вокального искусства. Колебания в соотношении
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музыкального и драматического начал в тексте роли могут продемонстрировать
и речитативы. «Например, речитатив secco ... это область драмы. <…> Манера
их речитации свободная, разговорная. В таком речитативе певец максимально
приближен к актеру драматического театра, например к актеру итальянской
комедии dell'arte. ... Другой тип речитации в опере, – recitativо accompagnato
<…>

исполняется ритмически точно и служит своеобразным связующим

звеном между разговорной стихией recitativо secco и, собственно, музыкальным
миром спектакля. Здесь, с усилением роли музыки артист оперы подчиняет
свое сценическое существование не драматическому темпу спектакля, а ритму
музыкальному, исходящему из вне» [29, с. 7-8].
2. Проблема героя (кристаллизация образа – центрального элемента
оперы как художественного синтеза). Театральная сущность оперной музыки
также проявилась «в разработке и утверждении своего основного образа –
образа ―героя драмы‖, неведомого музыкальному творчеству предшествующей
эпохи» и заимствованного как явление из области театрального искусства [87,
с. 100]. Новизна этого образа была связана с теми колоссальными изменениями
в музыкальном искусстве, которые произошли на рубеже XVI – XVII веков и
выражались в смене полифонического стиля гомофонным. При этом следует
напомнить, что все сферы художественной деятельности тогда переживали
обновление.

Так,

исследователи

истории

западноевропейского

театра

(А. Дживилегов, К. Бояджиев [69]) называют середину XVI века временем
прогрессивного

переворота,

подготовленного

длительным

периодом

деятельности выдающихся мастеров Данте, Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, Л. да
Винчи, Микеланджелло, Рафаэля, П. Рубенса, М. Сервантеса, Лопе де Вега,
Ф. Рабле, Ф. Бекона, У. Шекспира. О новом мировоззрения засвидетельствовал
факт рождения в драматургии положительного героя и, что немаловажно,
человека, личности (в противовес мифологическим существам), носителя
мощной индивидуальности, что реализовывалось в ярко выписанных образах.
Этот герой был либо выходцем из народной среды (как в произведениях Лопе
де Вега), либо в его судьбе отражалась народная доля, либо он страстно искал
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выход из противоречий своего времени (трагедии У. Шекспира). Аналогичные
процессы затронули и музыку.
В хоровой культовой музыке, в искусстве полифонистов трактовка героя
была надындивидуальной, он являлся своеобразным подножием в смысловой
вертикали, устремленной к Богу. Поэтому ранняя музыкальная драма,
возникнув в оппозиции к полифоническому многоголосию, могла опираться
только на традицию мадригального искусства, которое, наоборот, отличалось
повышенным ощущением субъективного начала. Новый герой в первых
образцах оперной музыки (начала XVII века) оказался близким герою
театральному в своей способности объединять общечеловеческое и сугубо
личное. Отныне «… он разговаривал не сам с собой, а с широкой аудиторией,
<…> нес в себе то слияние индивидуального и объективного, вне которого
образный строй театра немыслим» [87, с. 100]. «Не странно ли, что личность
так поздно появляется в итальянской музыке, тогда как в других искусствах для
нее уже давно не было преград?» [162, с. 44]. Обращение авторов большинства
drama per musica к мифу об Орфее – музыканте, певце, силою искусства
победившего мрачных духов Аида, подтверждало рождение в музыкальнотеатральном искусстве нового образа – «человека поющего». И. С. Драч
подчеркивает, что именно в связи с кристаллизацией этой новой концепции
героя, сформировавшейся «под воздействием ренессансного гуманизма, с его
верой в универсальность красоты», происходило становление итальянского
бельканто как особого типа оперного интонирования [60, c. 5].
Воплощение образа человека – один из центральных вопросов оперы, в
которой картина жизни воссоздается во многом через показ внутреннего
восприятия мира человеком. Разработка образов, стремление к типизации черт
неминуемо

приведет

к

возникновению

системы

образов-амплуа,

как

удерживаемых типов индивидуального поведения (сюжетные функции) и
музыкальной

характеристики.

«В

условиях

―прекрасного

пения‖

эмоциональные реакции персонажей абстрагировались, пропускались сквозь
призму устойчивых клише и запечатлевались в образе-символе. Возвышение
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героя через идеализацию и символизацию его переживаний стало методом
освоения мира в оперном искусстве последней трети XVII – XVIII столетий»
[60, c. 5].
3. Идея драмы и ее реализация в музыкальном спектакле. Законы
«драмы», выведенные в свое время Аристотелем и вновь «поднятые на щит»
классицистами и разработчиками теории драмы в искусстве XVII – XVIII веков
(Н. Буало, Ж. Расин, П. Корнель и др.), предполагали замкнутость и логичность
действия, законченность сюжета, целенаправленность развития фабулы,
контраст образов. В условиях музыкального спектакля эти принципы,
реализуясь,

сообщают

театральность2.

оперному

Способность

произведению

оперной

музыки

такое

качество

осуществлять

как

принцип

сквозного действия, воплощать идею драматических конфликтов, раскрывать
психологический подтекст слова – как правило, становятся для критиков
мерилом «совершенства» как самого сочинения, так и мастерства его автора.
Подтверждение тому – и ошеломляющий успех, который выпал на долю
«большой» французской оперы (Дж. Мейербера – Э. Скриба), сочинений
Дж. Верди, и жаркая полемика, что развернулась вокруг «Руслана» М. Глинки,
не вписывавшегося в каноны драмы. Однако классицистская концепция
спектакля, установившаяся в искусстве XVIII века в качестве доминирующей,
не исчерпывала и не измеряла всех жанрово-композиционных моделей,
возникавших в практике европейского музыкального театра. Даже полутора
вековой период – от первых опытов флорентийской камераты до опер К. Глюка
и В. А. Моцарта – наполнен разнообразными вариантами драматургического и
структурного решения оперного спектакля.
Смена художественно-эстетических парадигм на рубеже XVII – XVIII веков
определила водораздел между доклассическим и классическим театром, в
2

Следы влияния французской классицистской трагедии ощутимы даже в либретто венецианских опер, где
действием «движет столкновение семейно-родственных и гражданско-политических моральных норм» [114,
с. 25]. Хотя, безусловно, законы классицистской трагедии венецианская опера преломляла своеобразно. Если
первую отличали глубокий анализ нравственных мотивов в душе героя при разумном ограничении сюжета
(закон трех единств), а также лаконизм сценического действия (отказ от эффектных поединков, отравлений,
торжественных и траурных шествий и т.д.,), то венецианская опера, наоборот, не отказывалась от драматически
эффектных сцен, «разворачивая» в действии то, о чем у французов просто сообщалось.
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известной степени противопоставив их друг другу. Сегодня, чем дальше
продвигается изучение наследия доклассического (барочного) музыкального
театра (опера XVII века) все очевиднее становятся его самобытность и
самодостаточность, что разрушает долго бытовавшее мнение о несовершенстве
и подготовительном характере данной фазы оперного искусства. Неслучайно,
еще в 60-е годы ХХ века Е. Черная писала об опасности и неправомочности
оценки барочных опер XVII века с позиций «классической драмы»: «…На наш
взгляд, и сам термин, и отношение к композиции оперного спектакля 17-начала
18 века давно нуждается в пересмотре. Они … укрепились в музыковедении под
влиянием критических выпадов театральных деятелей, литераторов, музыкантов,
восставших против устаревшей к тому времени системы мышления. Но восставали
они именно против системы мышления, а не отсутствия таковой, как иногда
кажется теперь» [199, с. 40]. И далее, сравнивая драматургии классического и
доклассического периода, автор приходит к выводу о преобладании в театре XVII
века начала эпического, по аналогии с композицией рыцарских романов, мифов,
народных сказаний и легенд.
О действии в барочном спектакле своей, особой системы мышления
свидетельствует ряд общих для большинства сочинений той поры признаков,
таких как: грандиозность и величие самих придворных зрелищ, их массовость,
многофигурность (могло быть задействовано до сотни актеров); ритмизованность
– как средство объединения большой массы участников в едином ритме, что
объясняло важную значимость балетных эпизодов в постановках того времени,
синхронность больших масс танцующих, шествующих, поющих, играющих;
огромная роль визуально-живописного ряда, что демонстрировала роскошь
постановок, разработанность декорационного оформления; принцип контраста,
действовавшего абсолютно на всех уровнях: идейно-смысловом (смешение
«верха» и «низа», трагического и комического), сюжетно-композиционном
(контраст картин, отсутствие закона трех единств — времени, места и действия),
темповом, жанрово-стилистическом (оперы К. Монтеверди) — «все отнюдь не
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служило только развлекательным целям, но было средством театральнодинамической передачи идей и сценических событий» [199, с. 40].
В этих словах дано научное осмысление тех проблем, которые возникнув
в

вокально-сценической

практике

второй

половины

ХХ

века,

были

продиктованы освоением старинного оперного материала и соответствующих
ему аутентичных принципов исполнительства.
За

минувшие

полвека

произошли

серьезные

подвижки

в

этом

направлении, свидетельство чему – создание целой серии трудов [9; 86; 88; 201;
231; 232; 234; 238; 239]. Более подробно мы остановимся на их обзоре
непосредственно в главе, посвященной сочинениям XVII в. и конкретно
К. Монтеверди. Однако интерес к данной теме не угасает. Наше время также
отмечено стремительным увеличением количества сценических постановок
старинных опер на сценах европейских театров как в традициях аутентизма, так
и в смелых «режиссерских» прочтениях. Момент активного вмешательства
драматических режиссеров в сценографию театра оперного, их активная роль в
интерпретации музыкальной классики прошлого, с одной стороны, не может не
радовать: учитывая неразделенность судеб двух ветвей театрального искусства,
о

чем

говорилось

выше,

такое

творческое

взаимодействие

было

запрограммировано. С другой стороны, опера и драматический театр слишком
различны и самодостаточны как две системы, хотя и родственные друг другу,
но представляющие параллельные пути развития, о чем свидетельствует
история каждого из них.
Непрерывное совершенствование вокального мастерства, отраженное в
истории bel canto, к XIX веку окончательно утвердило различие двух искусств,
разделив их на два самостоятельных вида со своей динамикой становления.
При этом в сознании большинства специалистов театр драматический
опережает оперу по части революционно-коренных изменений, тогда как опера
воспринимается искусством, во многом консервативным, сохраняющим свой
аристократизм, более элитарным. Не случайно один из выдающихся
режиссеров драмы в ХХ веке Питер Брук в своей книге «Пустое пространство»
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оценивает оперу как Неживой театр, противопоставляя ее театру Живому –
драматическому3. «Серьезная опера – прекрасный пример Неживого театра,
доведенного до абсурда. Это обширное поле сражения, на котором идет
нескончаемая битва за пустяки, это набор сюрреалистических анекдотов,
порожденных стремлением доказать, что в опере все должно оставаться так, как
есть. В опере все нужно изменить, но перемены в опере строго воспрещены»
[38, с. 17]. По мысли П. Брука конфликт, возникающий между режиссерами и
дирижерами при постановке опер, возникает из попытки объединить в одно
целое две «совершенно различные театральные формы» – драматическую и
музыкальную: «Дирижер имеет дело с материей, которая позволяет человеку
максимально приблизиться к выражению невидимого. Его партитура – это
изображение невидимого, а звуки извлекаются с помощью инструментов,
которые почти не подвержены изменениям. <...> Композитор и сама музыка
отделены друг от друга. Поэтому музыкальная ткань создается всегда одним и
тем же способом, и этот способ незачем пересматривать и переоценивать.
Создатель драматического образа – человек из плоти и крови, и здесь
действуют совсем иные законы. Творец и его творение неразделимы» [там же,
с. 17].
Задолго до Брука критические замечания в адрес оперных артистов
высказывал один из первых реформаторов оперного искусства – режиссер
К. Станиславский. «…По-видимому, – писал он еще в 1925 году в книге «Моя
жизнь в искусстве», – ‖звучок‖ певцов – такое же непобедимое зло, как
дилетантизм драматических артистов. Психология певца, которому природа
вложила в горло капитал, совсем особая. Он чувствует себя избранником,
единственным, необходимым, и это вызывает в нем преувеличенное
представление о своей художественной ценности. Он хочет брать от искусства,
а не давать ему…» [цит. по 175, с. 25].

3

«В Живом театре мы каждый день начинаем репетицию с проверки того, что было сделано накануне, потому
что мы никогда не уверены, что достигли истинного понимания пьесы. В Неживом театре считается, что кто-то
когда-то понял и установил раз и навсегда, как нужно играть ту или иную классическую пьесу» [38].
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Если убрать заключенную в словах великого режиссера иронию и
соотнести с высказываниями П. Брука, становится очевидным, что оперное
пение (искусство bel canto) в большей степени, нежели партитура спектакля
выступает устойчивым признаком «неживого театра», в смысле сохранения
одного стиля, канона. Вокальное искусство – художественная и выразительносмысловая доминанта оперного спектакля, суть пребывания оперного певца на
сцене. Системность оперного искусства опирается на триаду – вокальное
(исполнительское) – музыкальное – театральное (драматическое). Можно
проследить, как в разные периоды развития жанра доминировали различные
компоненты этой триады (как по отдельности, так и в синтезе):


вокальное – преобладало в оперном театре второй половины XVII –
XVIII веке, искусство кастратов;



вокальное/музыкальное

–

оперы

Дж. Россини,

В. Беллини,

Г. Доницетти;


музыкальное/драматическое – К. Монтеверди, В. А. Моцарт, Дж. Верди
и др.;



драматическое/музыкальное – флорентийская камерата, К. В. Глюк,
Р. Вагнер, М. Мусоргский.
Неслучайно

распространение

в

творческой

практике

последних

десятилетий получил термин партия-роль, объединяющий три эти стороны, а
также

возросло

количество

работ,

исследующих

психофизику

певца,

разнонаправленные стороны его ремесла [28; 169; 208; 216]. Например, в
статьях и диссертационном исследовании В. Богатырева в исторической
перспективе рассматривается феномен взаимодействия певца-актера с текстом
партии-роли. По мнению автора, именно певец становится в опере
проводником взаимодействия театра и музыки. В то же время «… соединение
вербального и музыкального начал в партитурах, созданных в эпоху
классицизма, романтизма или реалистической драмы, происходит в разных
пропорциях» [28, с. 15], что предопределяет и характер вокальной линии роли.
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Суммируем ряд высказанных автором идей относительно различия роли в
драматическом и партии-роли в музыкальном спектаклях.
Драматическая

1.

одновременное

роль

всегда

имеет

совмещение

подтекст

для

разнонаправленных

актера

или

эмоциональных

переживаний. Роль вокальная от такой дробности свободна из-за
способности музыки к обобщению чувств, настроений;
В работе актера драмы весь сценический рисунок роли, ее ритм, звук

2.

рождаются из действенного анализа текста роли. «Для актера
музыкального театра все ―зеркально‖. Ритм и тон его сценической речи
деспотично заданы партитурой в тончайших деталях и подробностях»
[28, с. 20].
Очевидна «зеркальность» постановочных процессов в драме и опере. В

3.

первом случае началом этого периода нередко является коллективная
читка пьесы, подготовка этюдов к роли. Для певца подготовка к
оперному спектаклю начинается с индивидуальной работы над
вокальной составляющей будущей роли.
Различными оказываются и возможности сценического воплощения

4.

роли в музыкальном и драматическом спектаклях, учитывая различные
для каждого из искусств понимания ритма и темпа, времени и
пространства. «Феномен распетого слова неминуемо приводит к
протяженности, размеренности сценических переживаний в опере, что
не

может

не

сказываться

на

психотехнике

певца-актера,

на

пластическом рисунке его роли» [28, с. 21].
Из всего сказанного следует вывод, что любой драматический режиссер,
берущийся за постановку оперы, должен осознавать особую природу и
специфику оперного жанра, чтобы вдыхая жизнь в «неживой театр», не
разрушить

его

канонов.

Вместе

с

тем,

справедливы

и

замечания

Станиславского, относительно невозможности преобладания в опере одного
искусства над другим. «В опере нужен не только хороший певец, но и хороший
актер.

Нужно

соответствие

драматического

и

вокально-музыкального
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искусства. Нехорошо, когда драма давит оперу, плохо, когда опера давит на
сцене драму» [176, с. 28]. И далее: «… по моему мнению, деление опер на
оперы для пения и музыкальные драмы – неосновательно, ибо каждая опера
является музыкальной драмой. Главным выразителем действия является певецартист, а не дирижер, от которого часто ускользает смысл драматического
действия и которого в настоящее время несколько переоценивают» [там же,
с. 30].

Фокусом

взаимодействия

трех

составляющих

–

вокального,

музыкального и театрального – становятся в оперном спектакле амплуа и
характер, трактуемые в нашем исследовании в качестве диалектической пары.
1.2 «Амплуа» и «характер» в теории и практике театрального искусства
Понятие амплуа долгое время было специальным, так как относилось к
области драматического театра. Затем его стали применять и в других видах
искусства. Его научное осмысление началось в ХХ веке и также было связано с
теорией драмы. Со значением термина можно ознакомиться во многих
энциклопедических статьях4, а также материалах, посвященных различным
вопросам театра [98; 111]. Отдельного внимания заслуживают работы
выдающихся театральных деятелей – К. С. Станиславского, В. Мейерхольда,
М. Чехова [176; 126; 202]. При анализе большинства статей, доступных в
русскоязычных энциклопедиях можно видеть определенную эволюцию в
толковании рассматриваемой дефиниции. Так, в «Толковом словаре» В. Даля
(1863-1866) амплуа – это, прежде всего «место, занимаемое актером, по роду
игры его; должность, звание» [56, с. 156], т.е. положение в труппе. Как
«характер роли (актера), его занятие» понимается амплуа уже в толковофразеологическом словаре М. И. Михельсона (1895) [128]. То есть очевидна
эволюция понятия: от указания на статус актера, его социального положения –
к роду сценических занятий. В словарях М. Попова (1907) [155], Ф. Павленкова
(1907) [148] и А. Чудинова (1910) [207] акцент также сделан на типе роли. В
4

Поскольку круг данных энциклопедических изданий необычайно широк и представлен в свободном доступе
на интернет-ресурсах, мы не считаем нужным приводить его полностью, обращая внимание лишь на некоторые
из источников.
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современных словарях амплуа чаще рассматривается как тип роли, неразрывно
связанный с внешними сценическими данными актера5.
В статье Т. Родиной из «Большой советской энциклопедии» [159], дана
попытка выделения в амплуа внешней и внутренней формы. Первая связана с
функцией персонажа в пьесе (действия героя в контексте общего сюжета).
Вторая

есть

выражение

основной

черты

характера

героя.

Причиной

возникновения амплуа указывается действие двух встречных процессов:
переход

из пьесы

в пьесу однородных

персонажей,

и

утверждение

исполнительской традиции, ограничивающей возможность индивидуальной
трактовки роли.
В литературе о театре одним из наиболее авторитетных и, чаще других
цитируемых источников, признан «Словарь театра» П. Пави (1980) [147],
принимаемый в материалах других авторов [98;111; 143] за условно отправную
точку в рассуждениях об амплуа. Согласно формулировке, приводимой
П. Пави, амплуа – «тип роли актера, соответствующий его возрасту, внешности
и стилю игры [147, с. 12]. Также – синтез физических, моральных,
интеллектуальных и социальных черт, определяемый как «побочное амплуа».
Автор подчеркивает, что классификаций амплуа существует множество. Одна
из основных – деление на комические и трагические амплуа. Основными
критериями служат: социальное положение героя (король, слуга, щеголь и т.д.);
костюм (роль в мантии – первые роли и роли отцов в комедиях; и роль в
корсете – горожанки и т.д.); характер (инженю, любовник, предатель и т.д.) [по
мат. 147, с. 12].
По мнению П. Пави, утверждение амплуа как системы устойчивых
игровых персонажных характеристик связано с commedia dell’arte. Разделяя
позицию автора, все же укажем, что формирование устойчивых ролевых типов
началось задолго до того, о чем свидетельствует история древнегреческого
театра и литературы. Уже в театре древности, во-первых, возникло деление на

5

Интересно также широкое распространение данного термина на другие области человеческой деятельности,
не связанные с творчеством.
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трагедию и комедию, а во-вторых, существовала дифференциация ролей по
месту героя в пьесе – протагонист, девтерагонист, тритагонист. И хотя
описываемое явление чаще носило понятие «маски», его суть во многом была
аналогичной понятию «амплуа». В подтверждение коснемся истории вопроса,
обобщив сведения, разрозненные в научной литературе. Так, в античной
комедии V в. до н.э. мимы выступали в традиционных масках народного театра.
В данном случае маску следует понимать как тип роли, связанный в первую
очередь с раскрытием действенно-событийной стороны жизни персонажа, что
выражалось в тексте комедии во введении типовых сюжетных ходов. Среди
таковых

–

горе-воин,

базарный

воришка,

простак,

ученый-шарлатан,

дурачащий всех, и др. Последний был излюбленной маской народных
карнавалов.
Следующий этап связан с созданием более полного личностного портрета
действующего лица. Он приходится на период расцвета аттической комедии –
IV-III вв. до н. э. Ее авторы использовали психологическую теорию ученика
Аристотеля Теофраста, согласно которой свойства характера человека должны
проявляться во внешности и поступках. Это привело к оформлению
театральных масок теперь уже как элемента сценического костюма, которые
помогали зрителям точно распознавать тот или иной персонаж. Примечательно,
что маски, закрывая лицо актера, не давали возможности наблюдать за его
мимикой. На наш взгляд, здесь коренится одно из ключевых свойств будущего
амплуа как категории сценического искусства – утверждение одного состояния,
ограничение эмоциональных реакций героя рамками примеряемой маски (в
дальнейшем – типа роли), в целом – статичность.
В

древнеримский

период

происходит

дальнейшее

закрепление

определенных образных типов за конкретным видом сценического действа. Так
в аттеланах – одной из примитивных зрелищных форм – действовало 4
постоянных комических персонажа: Макк6, Буккон7, Папп8 и Доссен9. Здесь

6

Макк представал перед публикой всегда в ипостаси дурака, которого все били и обманывали. Необычайно
влюбчивый, обжора. Внешне он был лысым, с крючковатым носом, ослиными ушами и в короткой одежде.
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возникают прямые аналогии с commedia dell’arte. Во-первых, Макк считается
«… прообразом Пульчинеллы и большой семьи образов европейской уличной
комедии» [53, с. 242]. Во-вторых, отсутствие в аттеланах закрепленного текста
выдвигало на первый план импровизацию, что по аналогии повторится и в
commedia dell’arte.
В комедиях Плавта, несмотря на их неистощимую энергию, сюжетную
изобретательность, динамику, образы героев, на удивление статичны. Они не
обладают

внутренней

глубиной,

выступая

лишь

условными

метками

развертывания интриги. Нельзя не вспомнить и о «сквозной» для большинства
комедий

Плавта

фигуры

«раба»,

ведущего

основную

интригу.

Факт

заимствования и переработки сюжетных ходов комедий Плавта выдающимися
драматургами XVII-XVIII веков (Шекспир, Мольер) лишний раз подтверждает
процесс типизации содержания и образов, сопровождавший формирование
жанровой системы европейской литературной и театральной драматургии.
Определенной однотипностью характеров отличались и герои трагедий
Сенеки. В каждом из образов автор показывал определенную черту поведения,
доводя ее до предела. Подобный прием предвосхищал, по сути, теорию
аффектов

в

искусстве

XVII-XVIII

веков.

Средневековье

дополнило

существующие типы образами беса и всевозможных аллегорических фигур.
Однако именно театральной драматургией античности был сформирован тот
образно-ролевой канон, который был воспроизведен и в условиях нового жанра
– литературной комедии XVI века (Ариосто, Аретино, Макиавелли, Бруно,
дела Порта). Об этом свидетельствуют уже знакомые с античности образы
Шарлатана, Доктора, Старика, дополненные такими типами, как Хвастливый
Воин, Капитан, Педант (у дела Порта), авантюрист, куртизанка, монах-лицемер,
заимствуемые из commedia dell’arte и продиктованные самой жизнью.
7

Буккон – это парень с раздутыми щеками и отвислыми губами, любитель хорошо поесть. Но губы у него
отвисли не из-за большого количества потребляемой пищи, а от частой болтовни. Но в отличие от Макка
Буккон не был дураком.
8
Папп представлял собой богатого, скупого и глупого старика.
9
Доссен – хитрого горбуна, невежду и шарлатана, который своей ученой болтовней умел заморочить
необразованным людям голову и внушить таким образом уважение к собственной персоне [По мат. 53, с. 242;
74].
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По мнению исследователей [36; 69], недостаток литературной комедии
XVI века как раз и заключался в неумении создавать характеры: заимствуемые
типовые схемы, сюжетные нагромождения небылиц, типовые сюжетные ходы
порождали и типовые образы. Интрига, отличавшаяся усложненностью
действия, преобладала над обрисовкой характера.
Попадая в условия commedia dell’arte, набор образов-типажей из комедий,
предназначавшихся для чтения, получает новое – сценическое измерение.
Таким образом, заявленное еще в античности двойственное функционирование
амплуа – как типа роли в пьесе и типа сценической маски (внешней
констатации психологического состояния героя, его принадлежности к
социальной

группе)

продолжается

и

в

рамках

«профессионального»10

импровизационного театра. «Понятие ―маска‖ в комедии дель арте имеет
двойное значение. Во-первых, это вещественная маска, закрывающая лицо
актера. <…> Второй и более существенный смысл слова ―маска‖ заключался в
том, что оно обозначало определенный социальный тип, наделенный раз
навсегда установленными психологическими чертами, неизменным обликом и
соответствующим диалектом» [69, с. 219]. И еще одно важное замечание:
«Особенностью комедии дель арте было то, что актер всегда выступал в одной
и той же маске. Пьесы могли меняться каждый день, но их персонажи
оставались неизменными, как неизменными были и исполнители этих
персонажей. Совершенно исключалась возможность, чтобы актер сегодня играл
одну роль, а завтра другую. <…> Если в труппе не было исполнителя какойнибудь маски, эта маска исключалась из сценария или актеры отказывались от
данного сюжета» [Там же].
Достаточно

устойчивую систему амплуа

предложил французский

классицистский театр XVII века, что отражало характерное для той эпохи
стремление к обобщению через типы, наделенные одной ведущей чертой.
Актер, которому поручалась роль, должен был ей соответствовать по своим

10

В данном случае имеется точный перевод термина la commedia dell’arte – «профессиональный театр».
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физическим данным11. Эта система использовалась театральной практикой (с
незначительными вариациями) до XIX века включительно. Выглядела она
следующим образом: герои и героини, любовники и любовницы, первые
любовники (jeunes premiers), короли, тираны, отцы, наперсники и наперсницы,
лакеи, субретки, инженю (ingénues), петиметры (petit-maîtres), простаки,
злодеи.
По информации, приводимой В. Всеволодским-Гернгроссом [47] (также
[98; 111], первая система амплуа в России была составлена Екатериной II
(«Роспись», 1766 г.) и предполагала присутствие в императорской театральной
труппе актеров следующих амплуа: первый, второй, третий трагические
любовники; первый, второй, третий комические любовники; пер-нобль
(благородный отец); пер-комик (комический старец); первый и второй слуги;
резонер; подъячий; два конфиданта (наперсника); первая, вторая и третья
трагические любовницы; первая, вторая комические любовницы; старуха,
первая и вторая служанка; две конфидантки (наперсницы). К началу XIX века
к этому составу добавились амплуа царя в трагедиях, петиметра (щеголя),
простака, молодой кокетки, невинной (инженю); в то же время некоторые
амплуа (например, подъячий) исчезли. К концу XIX века русский театр
обогатился

амплуа,

определяемыми

национальными,

социальными,

возрастными признаками.
С возникновением «режиссерского» театра мнения по отношению к
амплуа

разделились:

если

К. Станиславский

негативно

относился

к

сценическому «штампу» – типизации ролей, нацеливая актеров на «вскрытие»
индивидуально неповторимой сущности героя, то другой реформатор –
Вс. Мейерхольд

–

рассматривал

амплуа

как

способ

классификации

человеческих типов. Ему принадлежит и своя разработанная система амплуа –
таблица из семнадцати пар мужских и женских образов из европейской и

11

Как отмечает Вл. Луков, «драматическая судьба коллектива Мольера, организовавшего Блистательный театр,
где ставились трагедии из репертуара Бургундского отеля, была в том, что почти ни один актер молодой и
почти непрофессиональной труппы не соответствовал требованиям, которые предъявлялись к исполнителям
ролей трагического репертуара» [111].
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русской драматургии, с описанием требуемых внешних признаков, характера,
манеры поведения [111].
Говоря о трактовке амплуа в литературоведении, мы опять окажемся в
выразительно-смысловом

поле

драмы,

причем

как

ориентированной

непосредственно на сценическое воплощение, так и драмы литературной,
предназначенной лишь для чтения. Именно здесь, в противовес эпике и лирике
утвердились понятия «амплуа» (роль) и «тип». Следует подчеркнуть, что за
исключением ряда работ (Гегеля, Лессинга), вопросы специфики воплощения
героя, разработки терминологии не считались научной проблемой вплоть до
ХХ века, равно как и в сфере театрального искусства вопросы амплуа были
больше связаны со сценической практикой, нежели театральной теорией.
Возвращаясь к терминам, напомним, что амплуа (роль) и тип (как
«зафиксированный» образ поведения) в трактовке П. Пави совпадают, будучи
порождением одного другим и тесно связанными с сюжетом. Однако в случаях
расхождения поступков героя с намеченной сюжетной схемой, с выписанной
линией роли происходит размывание рамок амплуа, что порождает новое
явление – характер. Здесь следует напомнить, что первым ввел этот термин
Аристотель (от греч. character – черта, особенность), понимая под ним один из
способов типизации в драматургии, наряду с маской и амплуа.
Автор диссертации избирает другую позицию, основываясь на идеях,
получивших распространение в театроведении и литературоведении. Одним из
первых ее озвучил Гегель, указавший на необходимость противопоставления
схематичным «типам» подлинных характеров. Эволюция драматургии и
литературы в сторону усиления индивидуального высказывания автора,
психологического подтекста, реалистических тенденций в раскрытии образа
утвердили «характер» в значении дефиниции противоположной «амплуа»,
«типу». Их различие легло в основу театральной концепции Михаила Чехова,
ученика К. Станиславского, разработчика собственной театральной системы. В
книге «О технике актера», предлагая различать типы характеров и собственно
характер, М. Чехов пишет: «…одни, например, имеют склонность всегда играть
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один тип: задиристого парня, соблазнительную героиню, рассеянного ученого,
стервозную женщину или неотразимую молодую девицу с длиннымипредлинными ресницами и слегка приоткрытым ртом и т.д. Все это типы
характеров. Но каждый отдельно взятый задиристый парень или каждая
стервозная женщина – это различные вариации внутри этих типов» [202].
Другими словами, мы придерживаемся концепции, согласно которой
амплуа и характер – суть разные, противоположные явления, которые могут
соотноситься между собой как канон и его преодоление, статичное и
динамичное, инвариант и вариант. Как справедливо подмечено, «амплуа
предполагает ряд ситуаций, соединенных по сходству или по контрасту, т. е.
определенный набор сюжетов; но никаким сюжетом не исчерпывается.
Характер же превращает ситуацию в конфликт, т.е. определяет закономерное
развертывание одного и единственного сюжета, который, в свою очередь,
полностью реализует характер. <…> Амплуа означает полное совпадение
действия (поступка) и внутреннего наполнения персонажа; характер —
возможность расхождения между личной позицией и ролью, вольного или
невольного» [59].
1.3. Разработка понятий «амплуа» и «характер» в опероведении
В

музыкальной

науке

ХХ

века

долгое

время

существовала

парадоксальная ситуация: понятие амплуа – привычное на слух, широко
распространенное

в

режиссерской

и

исполнительской

практиках,

не

пользовалось повышенным вниманием музыковедов-ученых. Активизацию
интереса к категории амплуа можно наблюдать в последние десятилетия ХХ
века, когда определенные подвижки в области театральной терминологии – в
частности издание словаря Пави – открыло дорогу этой дефиниции и на
страницы

музыковедческих

исследований.

Тема

образно-сценического,

вокального амплуа начинает все чаще интересовать авторов, о чем
свидетельствует тематика дипломных магистерских работ. Вводятся новые
понятия.
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Ситуация во многом была схожа с той, что сложилась в театроведении в
целом:

научно-теоретическое

осмысление

явления

происходило

не

параллельно, а по прошествии долгого времени его практической реализации.
Но, несмотря на серьезное продвижение вперед, до сих пор отсутствует
специальный обобщающий труд, посвященных генезису оперного амплуа,
анализу его особенностей, обусловленных спецификой вокально-сценического
искусства. Не получил разработки и вопрос соотношения амплуа и характера
как категорий противоположного порядка, хотя и дополняющих друг друга в
рамках оперного спектакля или оперной модели. Интересно, что данный
термин, вероятно, по причине своей театральной первоприроды не включен в
Музыкальный словарь Гроува (ни в виде специальной статьи, ни в статью об
опере). Отсутствует упоминание об амплуа (как образно-сценическом, так и
тембровом) и в статье Ю. Келдыша в «Музыкальной энциклопедии» [77].
Между тем, косвенно, хотя и с разной долей освещенности, данная тема
присутствовала во многих трудах, посвященных драматургии оперного
спектакля, истории оперных жанров и стилей, оперному творчеству отдельных
композиторов. Интересно сопоставить наиболее выдающиеся труды по
вопросам оперы, появившиеся в первой трети ХХ века – Р. Роллана (1895, 1908,
1912) [160-162], Г. Кречмара (1919) [95], Г. Аберта (1919-21; 1923-24) [1; 2],
Т. Ливановой (1939, 1940) [106-109]. В работах Р. Роллана и Г. Кречмара
явления амплуа, характера остаются в стороне исследовательских интересов
авторов, тогда как Г. Аберт частично затрагивает этот вопрос, переводя его в
плоскость практической реализации театральных проектов в моцартовское
время. В частности он подтверждает существование рейтинга вокальных
амплуа в театральной практике XVIII века, указывавшее на положение певца в
труппе, о чем писал еще в свое время Стендаль: «…самые крупные суммы,
конечно поглощали певцы, во главе которых стояли ―prima donna‖ и ―primo
uomo‖, то есть кастраты. За главными исполнителями на солидном расстоянии
от них следовали артисты второго ранга: один или несколько теноров и
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женских голосов. Примадонна и кастрат заботились о том, чтобы эти певцы не
получали слишком крупных и особенно благодарных ролей» [Цит. по 1, c. 253].
В исследованиях Т. Ливановой, посвященных развитию европейской
оперы XVII – XVIII века, термин амплуа не фигурирует [106-109]. В
рассуждениях о старинной опере домоцартовского периода автор предпочитает
понятие «тип»; говоря о комической опере – «персонаж-маска». В отношении
венецианской

оперы

автор

указывает

на

«типизацию

музыкально-

драматических приемов» [107, с. 229]. Так, в очерке о Генделе [109] вводятся
синонимы: образ, герой, персонаж, характер. Не оставляет автор без внимания
и факты закрепленности определенных ролей за конкретным вокальным
тембром. Например, преобладание историко-легендарных, мифологических,
фантастических сюжетов в поздних сочинениях Генделя12 (1711-1741)
исследователь связывает с «большим» стилем оперы-seria, для которого
показательны роли полководцев, царей, рыцарей, с одной стороны, и
поэтических, идеальных женщин, либо роковых волшебниц, с другой. Партии
героев, как правило, написаны для кастратов-альтов (Ринальдо, Цезарь,
Тамерлан, Александр Македонский, Сципион, Улисс); теноров (Баязет, злодей
Гримвальд), редко – басов (злодей Аргант в «Ринальдо»). В поздних операх
Генделя момент творческой свободы заключался в создании в сценах глубокого
философского раздумья – монолога героя на основе аккомпанированного
речитатива.
Важно подчеркнуть, что понятия «тип» и «характер», рассматриваемые
в

театроведении

в

двух

ракурсах

(дополняющие

друг

друга

и

противопоставляемые) используются Т. Ливановой и для анализа музыкальноисторических процессов, однако трактуются автором в виде не пары
оппозиций, а рядоположенных явлений. Понятие «характер» впервые вводится
в исследованиях Т. Ливановой в связи с моцартовским театром, в частности, по
отношению к образам «Свадьбы Фигаро», названной первой в истории оперой
характеров.
12

Речь идет об операх, созданных уже после «Ринальдо» (1711), вплоть до «Деидамии» (1741).
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Характер, драматургический образ становится ключевыми понятиями в
двух

трудах,

(«Вопросы

появившихся

музыкальной

практически

драматургии

одновременно

оперы»)

[61]

–

и

М. Друскина

Б. Ярустовского

(«Драматургия русской оперной классики») [219]. Оба автора преследуют одну
цель – исследовать элементы музыкальной драматургии оперы (сольные,
ансамблевые формы, хор, оркестр) в их взаимодействии. В центре внимания
исследователей – русская оперная классика XIX века, самобытность которой на
оперной карте Европы определялась тяготением к реалистичности показа
внутреннего мира героя. М. Друскин указывает на неразрывную связь
«внешнего» и «внутреннего» действий героя; первое (поступки) определяются
вторыми (душа, мысли). «Задача драматурга – показать эту форму в
неразрывном единстве <…> Значимость событий, показанных в опере, должна
органично сочетаться с значительностью в раскрытии характеров» [61, с. 46].
Б. Ярустовский главным принципом драмы также видит отражение жизни
в сценическом действии через идею, реализация которой требует двух
«неразрывно связанных факторов: 1) образов-характеров и 2) сценических
обстоятельств, в которые поставлены герои пьесы» [219, с. 67]. Будучи
приверженцем идей теоретика французского театра XVIII века Д. Дидро и
Гегеля, Ярустовский мыслит характер динамичной категорией в драматургии
спектакля: «…характер героя в драме раскрываем в поступках, в спорах, … то
есть всегда в динамике, в непрерывном развитии». И далее: «…методы
развития характера героя в драме могут быть самыми разными. <…> Но одно
правило остается действительно вечным и незыблемым: герой на протяжении
драмы непременно должен претерпеть какую-то эволюцию, существенную
перемену, качественный сдвиг …» [219, с. 72]. Таким образом, автор
практически

воспроизводит

«характер»

ассоциируется

гегелевскую
с

концепцию,

личностью,

согласно

становясь

которой

выражением

индивидуального и выступая понятием, противоположным «типу» как
«механическому закреплению за каждым действующим лицом какой-либо
одной, тенденциозно выявленной стороны» [219, с. 73]. Такая позиция
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полностью подкрепляется материалом исследования – русской оперной
классикой XIX века, по отношению к которой употребление традиционных для
западноевропейской оперы системы понятий требует значительных оговорок.
Характер,

широта

раскрытия

содержания

образов

выступают

в

понимании авторов идеалом оперной драматургии, мерилом ее совершенства,
реалистичности природы оперного спектакля. Противоположным этому
оказывается перенос акцента на показ событий, занимательность фабулы, когда
«полноценные сценические персонажи вытесняются ходульными героями,
которые лишь выполняют определенные ―сюжетные функции‖» [61, с. 46].
Примером последнего авторы считают сочинения Россини, Доницетти,
Беллини,

а

также

«большую

французскую»

оперу.

Понимая

всю

дискуссионность данного прямолинейного противопоставления13, подчеркнем
два момента:
1.

характер

как

категория

динамичного

противопоставляется

«ходульным персонажам» (иными словами типам), выразителям статичного;
2.

индивидуальность характера неразрывна с реальностью обстановки,

событий. В противовес этому ходульные персонажи возникают в условиях
перенасыщенности действия событиями, т. е. в условиях переизбытка фантазии.
Таким образом, можно предположить, что водораздел между типами и
характерами пролегает в плоскости вымысла и художественной правды.
Данная мысль получает неожиданное продолжение в исследовании
М. Черкашиной [198]. По мысли автора возникновение исторической оперы как
самостоятельного жанра в романтическую эпоху было обусловлено не только
сменой эстетических представлений. Оно стало следствием пересмотра всей
системы мышления, перехода от «мышления, оперирующего извечными
истинами и неизменными свойствами к мышлению историческому…» [198,
с. 14]. Первое ассоциировалось с «односторонним взглядом на оперу как на
красочную феерию, демонстрирующую торжество человеческой фантазии над
13

И. Драч в своем диссертационном исследовании указывает на укоренившийся в советском музыкознании
«известный ―нигилизм‖ в отношении указанных композиторов, привитый еще такими авторитетными русскими
критиками как А. Серов и В. Стасов» [60, с. 3].
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эмпирической действительностью», с традиционным оперным «меню» в виде
невероятных

любовных

приключений,

нелепыми

сюжетными

ходами,

стереотипным «набором» контрастных эмоций, обязательных для воплощения
в партиях совершенно различных героев [там же, с. 11]. Обновление
связывалось с восстановлением забытых критериев жизненной достоверности,
в «освобождении от пышной декоративности и безудержного вымысла»,
приведения страстей и поступков героев в соответствии с их характерами (у
Глюка), обращения к персонам реального мира, интерес к характерологической
конкретности (у романтиков).
Обобщив

вышеизложенные

наблюдения,

выделим

наиболее

существенные из них:
1. Процесс преодоления типизированности, «штампа» в опере связан в
первую очередь с преобразованиями в театральной драматургии: отказом
от

вымысла

в

пользу

достоверности;

интересом

к

деталям,

характеристической конкретности в противовес обобщению; вживание,
погружение в среду вместо дистанцирования.
2. Опера представляет собой апробированную на протяжении столетий
систему, которая не может быть полностью отвергнута. «Традиционные
сюжетные схемы ―узнаются‖ в новых жанрах, составляя их структурный
каркас <…> Главное новшество состоит в разрыве априорно заданных
связей сюжета, жанра и стиля» [Там же, с. 7].
Какое отношение имеет все вышеприведенное к проблеме соотношения
амплуа и характера? С одной стороны, данная пара является частным
проявлением тех встречных процессов консервации и раскрепощения,
типизации и ее преодоления, обобщения и детализации, которые сопровождали
оперный жанр в характеризуемый период времени (сер. XVII-сер. XIX века).
Каждое из понятий можно сопоставить с одним из двух типов мышления, о
которых говорилось выше. С другой, по аналогии с системностью оперы,
амплуа и характер, трактуемые нами в оппозиции друг к другу, обнаруживают
нерасторжимую внутреннюю связь. Оперное амплуа (нередко воспринимаясь
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на уровне «штампа») выступает в качестве еще одной «скрепы» внутреннего
пространства жанра, отказ от которой может привести к утрате оперой
самоиндефикации как сценического вида искусства. В данном случае
неповторимые черты индивидуального характера оперного героя более полно
осознаются в сравнении с типизированным каноном трактовки этого образа в
оперной традиции.
Новые средства воплощения национально-патриотических мотивов в
исторической романтической опере затронули и традиционную систему
вокальных амплуа. М. Черкашина не оставляет без внимания тот факт, что в
«Моисее в Египте» (1818) Россини ведущие партии поручены басам (Моисей,
Фараон), что говорит о новой трактовке данного тембра, приводя к важному
завоеванию

–

«выделению

особой

группы

персонажей:

правителей,

полководцев, идейных вождей народа, которые закрепляются за новым
вокальным амплуа ―серьезного баса‖» [198, с. 29]. Добавим, что в этом ряду и
партия Магомета II («Магомет II», 1820 г.), признанная одной из самых
сложных партий для колоратурного баса.
Рассматривая тембровую характеристичность как «важнейший прием
индивидуализации

и

персонификации

вокально-сценических

образов»,

композиторы-романтики выстраивают новую в сравнении с оперной культурой
XVIII века типологию певческих амплуа, руководствуясь принципами
контраста, экспрессивности и натуральности голосов. В диссертационном
исследовании И. Драч, посвященном оперному творчеству В. Беллини и
Г. Доницетти [60], вопросы трансформации привычной иерархии голосов в
опере, возникновения новых вокальных амплуа объясняются рядом причин:
1.

преобразования

в

сфере

бельканто

–

выработанные

кастратами

исполнительские приемы, признанные эталоном – активно усваиваются
всеми типами голосов, как мужскими, так и женскими;
2.

открытия в сфере вокальной техники начала XIX века (в частности,
«светлое»

и

«темное»/прикрытое

звукообразование)

способствовали
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превращению

тембра

в

действенный

компонент

художественной

выразительности в оперном спектакле;
3.

изменения в системе образов в операх Беллини14 и Доницетти15 вызвали
перемены и «в области оперного интонирования … становление
тенорового амплуа» [60, с. 7]. Если в эпоху кастратов тенор использовался
ограниченно в партиях второстепенных персонажей, то с начала XIX века
интерес к этому голосу возрастает. Таким образом, как замечает
исследователь, накопление внутри устойчивой традиции бельканто новых
качеств, обнаружение ранее неизвестных резервов певческих голосов,
подчинение вокальной техники задачам выразительным, открыло путь для
индивидуализации

оперных

характеров,

возникновению

явления

тембровой драматургии в опере.
Вопрос переосмысления вокальных амплуа в операх 30-х годов XIX века,
в том числе и басового тембра, затрагивает и Е. Новоселова [144]. Изучая
поэтику «больших опер» Э. Скриба – Дж. Мейербера, автор указывает, что
композитор не только «работает в своих операх с новыми тембровыми
характеристиками голосов … (драматический тенор, драматическое сопрано,
баритон), но и наделяет их новыми амплуа, ломая, по сути, устоявшуюся
систему соподчинения персонажей» [Там же, с. 22]. В частности свойственные
басу традиционные амплуа злодея или буффонного баса дополняются у
Мейербера ролью отца главного героя, чаще в значении центрального образа
(Бертрам, Марсель, Захария, Матиссен, Нелюско). В то же время «…отец,
незримой

тенью

следующий

за

главным

героем,

есть

воплощение

романтического двойника. <…> Образ отца-двойника главного героя нельзя
однозначно отнести к амплуа ―злодея‖, т. к. он одновременно, губя героя,
любит его. Таким образом, привычное амплуа ―благородный отец‖ в операх
Мейербера могло бы быть переименовано в ―неблагородный отец‖» [144, с. 22].
14

«… Беллиниевский герой – ―чужестранец‖, замкнутый в своем внутреннем мире, элегически настроенный,
статичный во внешних проявлениях» [60, с. 8].
15
«В отличие от лирика Беллини автор ―Лючии ди Ламмермур‖ стремился запечатлеть в своих серьезных
операх яркие внешние проявления личности» [60, с. 8].
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Сопутствующими причинами данных процессов исследователь также считает
уже называвшиеся изменения в вокально-исполнительском стиле эпохи –
отказе

от

искусства

кастратов

и

утверждения

более

«темного»

и,

соответственно, драматичного пения.
Ценный материал по истории итальянской оперы 1720-1740-х годов
обобщают П. Луцкер и И. Сусидко в монографии «Итальянская опера 18 века»
(1998) [113; 114]. Характеризуя жанровые разновидности оперы, музыкальные
традиции Венеции, Неаполя и других европейских сцен, авторы уделяют
повышенное внимание также вопросу образной сферы, ее реализации в
исполнительском

искусстве.

Приводимые

факты,

подтверждают

наши

предположения о важности данного периода в канонизации оперных амплуа
того

времени.

трагикомедии

Например,
очевидно

в

образах

старой

воспроизведение

венецианской

извечных

барочной

жизненных

типов

(жестокий тиран, мудрый наставник, храбрый вассал и др.). В творчестве
Метастазио – разработчика канонической модели оперы-seria – завершилось
создание стройной системы художественного универсума «серьезной оперы».
Данный жанр, в котором многое было доведено Метастазио до абсолюта,
представлял идеальные условия для любого рода типизаций и обобщений.
Среди них:
1.

неизменное число персонажей – 6 или три пары, что соответствовало
«ядру» любой оперной труппы (2 первых исполнителя, 2 – вторых, 2 –
вспомогательных);

2.

предпочтение

избранных

вокально-тембровых

амплуа

(кастраты

и

сопрано);
3.

5 типов любовной коллизии, порождающие нюансы в рамках оперы-seria
(династический

тип,

героический,

драма

роковых

предсказаний/

сакрального обета и жертвы, любовная, любовно-авантюрная);
4.

набор повторяющихся сюжетных мотивов, объединенных в устойчивые
группы мотивов для различных этапов драмы;
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5.

драматические функции героев, т. е. «те роли, которые тот или иной
персонаж играет в развертывании действия» [114, с. 269]. Удержание в
оперных либретто Метастазио одних и тех же персонажей – носителей
драматических функций привели к кристаллизации 2 типов: простого
(злодей, тиран, соперник, лирический герой, конфидент) и смешанных
(тиран-соперник, герой-тиран, герой-злодей).
В пользу окончательной «консервации» системы оперных амплуа в

операх на либретто Метастазио свидетельствует не только факт предпочтения
одних и тех же образов, вокальных тембров, но и жесткая регламентация
сценического поведения певцов в роли. Этому во многом способствовали
законы классицистского деления сцены на передний, средний и задний план,
правую

(для

первых

ролей)

и

левую

стороны,

унификация

жестов

(указывающие, имитационные, экспрессивные). Сохранились свидетельства
фиксации действий исполнителей во время пения в операх Генделя, Глюка и
других на либретто Метастазио. Авторы исследования вводят новый термин –
«музыкально-драматическое амплуа», подразумевая под ним закрепленность в
сольных вокальных номерах определенного аффекта как типа музыкальной
выразительности

(героическая

ария,

ария

мести,

lamento

и

т.д.)

и

соответствующей формы сценического воплощения. Такая регламентация
партии-роли исключала любые проявления творческой свободы, направляя
фантазию и мастерство исполнителя по четко указанной схеме. Однако
попытка «раздвижения» рамок амплуа, содержалась, на наш взгляд, уже в
самой

попытке

объединения

разных

драматических

функций

героя,

порождавшей сценически смешанные типы. Зерно непохожести; уход, хотя и
частичный, от установленной схемы; объединение разного в рамках одного –
означали момент свободы, индивидуализации героя. Двигаясь в этом
направлении, развивая попутно музыкальную составляющую спектакля,
возможным было в перспективе прийти к «характеру», что и будет так
блестяще осуществлено Моцартом.
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В украинском музыковедении отметим значение трудов А. Стахевича
[177], и особенно «Вокальное искусство Западной Европы» (1997), где процесс
эволюции классического бельканто в опере XIХ века рассматривается сквозь
призму взаимосвязи творчества, исполнительства и педагогики [178, с. 3].
Сравнивая классический стиль бельканто XVIII и XIX веков, автор отмечает
эволюцию всех составляющих его компонентов: «Перемены происходят
сначала в технологии сольного пения, что немедленно сказывается на
музыкально-эстетическом состоянии стиля, ведет к его коренной перестройке,
дальнейшему

совершенствованию

классификации

певческих

голосов

в

зависимости от драматургии и появления новых вокальных амплуа» [178, с. 6].
Таким образом, изменения в системе вокальных амплуа исследователь
напрямую связывает с изменениями в технологии сольного пения, теории и
методах обучения, эволюцией вокально-исполнительского стиля [177; 178].
Идеи сакральности истоков басового тембра, указывающей на связи с
храмовой традицией; ассоциация басового звучания и специфически мужского
начала,

«надобыденностью»

звучания

басового

вокала,

тембровую

характеристичность отдельных оперных партий, взаимодействие тембровамплуа получают разработку в работах Е. Марковой [123], Е. Чайки [196], Хон
Чена [193], Хе Цзяньхуя [192], позволяя объединить их в отдельную группу,
направленную на изучение амплуа басовых голосов в оперной практике.
Особенно хотелось бы остановиться на работах иностранных аспирантов [192;
193], доля которых в украинском музыковедении возросла, что обусловлено
сближением Запада и Востока в сфере творческого сотрудничества-обмена
информацией, в частности, в сфере вокального исполнительства. Нельзя пройти
мимо двух работ, раскрывающих тему в контексте истории и теории
исполнительства.

Так,

в

диссертационном

исследовании

Хон

Чена

рассматривается амплуа баса в классической опере XIX-XX столетий. Как
подчеркивает автор, семантика басового вокала в том виде, в каком она
сложилась в операх Р. Вагнера, Дж. Верди, М. Глинки, П. Чайковского,
Н. Лысенко, В. Данькевича, была обусловлена связями «с мистериальной

42

архаикой и церковной традицией сакрализации специфически мужского
тембра,

что

порождает

в

оперной

практике

Европы

драматургию

резонерствующих выходов в сценическом действе…» [193]. Басовые партии
выступают здесь носителями «морально-гармонизирующего начала», отмечены
«резонерскими-антирезонерскими функциями. Будучи противопоставленным
«фальцетно высветленным голосам», пению кастратов, басовое пение еще в
старинной опере воплощало надбытовой, надобыденный смысл, представляя
полюс противоположный высокому и светлому звучанию, что вместе образует
полноту универсума, а также целостность выражения мужского начала. Автор
подчеркивает, что эстетизация басового пения наиболее органична для
российско-украинской оперы, тогда как в западноевропейской практике XIX
века (например, у Дж. Верди) чаще реализуется антирезонерский характер,
либо моральная альтернатива главному нравственному принципу. Факт
возникновения

оперы-buffa

может

считаться

«обращением»,

«оборотничеством» басового резонерства из-за «его связи с храмовой архаикой,
бывшей предметом иронии и скепсиса материалистично … настроенных
представителей эпохи энциклопедистов» [193]. О мифологических корнях
выразительности, архаических смыслах, заложенных в партиях басов,
упоминается и в статье Хе Цзяньхуя [192]. Исследуя «психологическиповеденческий показатель» партий в исполнении баса-баритона, автор
выделяет две группы персонажей. Первая – персонажи, действия которых
отмечены устроительной активностью, носители так называемого «комплекса
Фигаро»,

сценической

«гиперактивности»

социально-целенаправленной

данного

либо

героя,

связанной

с

государственно-строительной

деятельностью, нередко получающей демонически-разрушительный оттенок. К
таковым причисляются: Фигаро и Граф («Дон Жуан» В. А. Моцарта), Мельник
(«Русалка» А. Даргомыжского), Голландец («Летучий Голландец» Р. Вагнера),
Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно).
Вторую

группу

персонажей

образуют

«государственные

мужи,

созидающие моральные принципы в противонаправленности эгоцентризму
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гражданского мировидения» [192, с. 21]: Король Филипп, Великий Инквизитор
(«Дон Карлос» Дж. Верди), Амонасро («Аида» Дж. Верди), Скарпиа («Тоска»,
Дж. Пуччини), Сальери («Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова). Не
осталась без внимания и такая особенность бас-баритоновых партий как
смешение типажей – герой-антигерой, герой-комик. (Хотя, заметим, что
объединение образных амплуа свойственно партиям любого вокального
тембра). Примерами «сращения» героического и тривиально-бытийного
выступают: Дон Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Пророк
Иоканан

(«Саломея»

Р. Штрауса),

Франциск

Ассизский

(«Франциск

Ассизский» О. Мессиан).
Несмотря на ценность данных работ, заключающуюся в систематизации
сведений относительно специфики басового вокала, а также данных певческой
практики, все же подчеркнем, что суть оперного амплуа как системного
явления, его генезиса, в них не затрагивается. В этой связи отдельного
внимания заслуживает статья А. Наумова [143], где получает разработку
прежде всего теоретическая сторона вопроса: оперное амплуа рассматривается
в непосредственной соотнесенности с театром драматическим, что объясняет
возникновение идентичных смысловых пар: актер – певец, роль – партия. На
первый взгляд возникает аналогия с работами В. Богатырева, исследующим
вопросы партии и роли в контексте их сценического воплощения. Но А. Наумов
идет дальше: используя дефиниции драматического театра в качестве «ключа»
к системе оперного спектакля, автор находит между ними как много
соответствий, так и отличий. Главным результатом становится констатация
многоуровневости и системности оперного амплуа, вследствие взаимодействия
в опере театрального и музыкального пластов, во многом превосходящим
понятие амплуа в драматическом театре.
По мысли автора, «категория амплуа – слишком непререкаемый объект
театральной практики, слишком terra incognita музыкознания» [143]. Между
тем, «…понятие амплуа как одна из функциональных составляющих партитуры
могло бы служить средостением между разобщенными ныне теорией и
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практикой

музыкально-сценического

искусства.

Выводы

музыковеда-

текстолога при его посредстве соединялись бы с наблюдениями музыковедазрителя

<…>

одновременно

подготовляя

место

и

для

грамотного

интерпретатора – дирижера и режиссера-постановщика…» [Там же].
Сложившиеся в практике драматического театра типы ролей, заложенных
в пьесе, и как типы психофизических характеристик актера (его внешность,
темперамент), соотносимых с конкретным образом, обозначают соответственно
как амплуа роли и амплуа актера. Сочетаясь как внутреннее и внешнее начала,
они образуют целостность сценического образа. Экстраполируемые в область
музыкального театра, амплуа роли, по мнению А. Наумова, формально может
быть соотнесено с амплуа партии по партитуре, тогда как амплуа актера
сопоставимо с амплуа певца. Однако следует учесть, что партия и роль не
тождественны в оперном сочинении. Здесь опять возникает вопрос как
двойственной природы самого оперного жанра, так и двойственного положения
оперного исполнителя, который должен реализовать актерский потенциал
(отдав должное драме), сохранив при этом виртуозность вокальной подачи.
«Сущности роли и партии расходятся также на уровне артистической
психологии: первая – плоть от плоти действия, она зиждется на ―ударных‖
репликах, рельефных фабульных поворотах и сценических положениях; вторая
концентрируется вокруг моментов, традиционно погружающих в сферу
рефлексии – арии и ансамблях» [143]. Структуру партии как актуализации
принципа амплуа предлагается рассматривать в виде следующих компонентов:
1. амплуа роли по драматургическому первоисточнику;
2. амплуа роли по тексту либретто;
3. «партитурного»

амплуа

роли

в

совокупности

ее

музыкально-

выразительных средств.
Не менее дифференцирована и структура амплуа певца, включающая:
1. амплуа голоса (сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, баритон, бас);
2. амплуа громкости (характеристики вокальной динамики и силы –
«большие» и «малые» голоса, «крепкие» и «легкие»);
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3. регистровые амплуа (для низких голосов, у которых различия в звучании
регистров наиболее ощутимы – низкий бас или высокое меццо);
4. тембровые амплуа (характеристики тембра – героический тенор,
драматический баритон);
5. особенности внешности;
6. особенности психофизики.
Предложенный А. Наумовым подход к пониманию оперного амплуа как
внутренне сложной структуры образующих ее компонентов (в сравнении с
театральным аналогом) избран нами в качестве методологической базы
исследования. Дифференциация каждого из понятий на ряд уровней
уточняющего порядка вскрывает «многослойность» оперного текста, указывая
перспективы

исследования

с

разных

позиций:

образно-смысловой,

интонационно-выразительной, композиционно-драматургической, вокальнотехнологической,

исполнительско-интерпретационной.

Суммирование

результатов позволит сложить целостную картину оперного образа-партии, поразному реализованную в оперном жанре разных эпох.
В предлагаемой диссертации амплуа и характер, трактуемые в оппозиции
друг к другу, в то же время обнаруживают нерасторжимую внутреннюю связь.
В исполнительской практике они предстают двумя полюсами, между которыми
исполнитель выстраивает неповторимый рисунок своей партии-роли, склоняясь
к более классическому варианту, либо отваживаясь на пересмотр привычного,
открывая новые измерения личности своего героя. Стремление разобраться в
структуре

оперного

амплуа

может

стать

«ключом»

к

пониманию

существующих на сегодняшний день исполнительских интерпретаций любых
оперных партий, объединив теорию и практику искусства.
1.4. Формирование образных амплуа баса в оперном искусстве XVIIXVIII веков
По регистрово-тесситурному признаку принято разделять басы на
высокие и низкие. Первые характеризуются ярким центральным участком
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диапазона, звучными верхними нотами. Вторые – мощным звучанием нижних
нот и, более напряженным, – в верхнем диапазоне. По способности к большей
гибкости исполнения, присущей баритонам, высокие басы также называют
basso cantante, низкие – из-за мощности и глубины, вызывающих ощущение
мистичности, – basso profundo. Встречается и наиболее низкий вид басов –
басы-октависты16. Отдельно выделяют характерный или комический бас –
basso buffo, гибкий и подвижный голос. В практике европейского оперного
театра широкое распространение получили три основные разновидности баса:
 basso cantante; basso profundo; basso buffo.
История становления баса как вокально-оперного амплуа не была
размеренно последовательной. Можно даже сказать, что с самого начала его
возможности не были до конца осознаны, что в дальнейшем даже усугубилось
ситуацией отказа от использования данного тембра в некоторых оперных
моделях. Это было связано не столько со становлением музыкального
искусства, переживавшим стилевые сломы и постепенно открывавшим новые
горизонты выразительности, сколько с эстетической установкой, долгое время
царившей в европейском мировоззрении. Возникла она не вдруг, но была
подготовлена певческой литургической традицией, существовавшей задолго до
того, как в 1600-х годах в творчестве представителей флорентийской камераты
возникли первые образцы оперы. Принято со- и противо- поставлять эти две
ветви вокального искусства, предназначавшихся для разных целей и задач,
пользующихся

различными

выразительными

средствами:

церковно-

литургическую музыку, многоголосно-цветистую (в XII-XV вв.), поражающую
великолепием и сложностью полифонических ухищрений, масштабностью
музыкальных форм, ведущими среди которых были мотет и мадригал, с одной
стороны, и вокально-светскую культуру, с другой, возникшую как реакция на
умозрительную
16

сложность

нидерландского

контрапункта17,

Используется в церковной музыке православной традиции.
Так, в предисловии к «Новой музыке» (1602) Джулио Каччини объясняет свой выбор в пользу монодии
творческими установками флорентийской камераты, выступавшей против контрапункта: «Эти ученейшие
дворяне … часто убеждали меня не увлекаться такого рода музыкой, которая не дает расслышать слов,
уничтожает мысль и портит стих, то растягивая, то сокращая слоги, чтобы приспособиться к контрапункту,
17
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противопоставившую в drama per musica монодию многоголосию, трепетность
переживаний земного человека – литургическому славлению Бога. При всем
внешнем различии, и сознательном выборе разработчиками оперного жанра
другого вектора, многое в их художественной системе было унаследовано
именно из литургической традиции пения. Будучи возведенным в новых
условиях до уровня эстетического шаблона, оно, одновременно, составило
славу итальянской вокальной школы в XVII-XVIII веках (неаполитанской в
особенности) и сыграло свою роковую роль в истории оперы-seria. Речь, в
данном случае идет о ведущих позициях высоких голосов (в том числе и
мужских) в оперном сценическом искусстве XVI-XVIII веков.
Причину столь широких привилегий стоит искать в истории церковной
музыки. «Уже на рубеже VI-VII веков, Исидор Севильский (559-636) в
―Этимологии‖ даѐт определение идеального литургического голоса (vox
perfecta): он должен быть высоким (alta), ―чтобы нестись в божественную
вышину‖, ясным (clara), ―"чтобы наполнять наш слух‖", сладким (suave),
―чтобы ласкать наши души‖. Исидорова оценка vox perfecta, которой следовали,
которую цитировали Рабан Мавр, Аврелиан из Реоме, Регино Прюмский (ум.
915), Одо Клюнийский (879-948), Якоб Льежский (1290-1351), дожила до эпохи
Высокого Возрождения» [171, с. 16]. Именно с этого времени, по мнению
Э. Симоновой, начинается та идеализация высокого тона в пении, та
максимально требовательная установка на него, которая станет основой не
только bel cantо XVII-XVIII вв., но и современного классического пения.
Подчеркнем, что речь идет об общеевропейской литургической традиции, при
том, что каждая страна вносила свою специфику.
В одном анонимном трактате XII-XIII веков представлена следующая
градация эстетических оценок возможностей, которыми обладает человеческий
голос. «Пение есть приятное изменение голоса. Голоса бывают у людей девяти

который разбивает на части поэзию. <…> Они советовали стремиться к тому, чтобы музыка проникала в сердца
слушателей и производила там те поразительные эффекты, которыми восторгаются [древние] писатели и на
которые не способна наша современная музыка с помощью своего контрапункта» [138, с. 70].
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родов: приятный, нежный, сочный, резкий, грубый, неровный, глухой, сильный
и совершенный. Совершенный голос высок, приятен и ясен (курсив наш –
Т. Ч.); высокий, дабы мог уподобиться небесам, ясный, чтобы заполнить уши
слушателям, и приятный, чтобы ласкать им слух. Если чего-нибудь из этого не
хватает, голос не является совершенным» [138, с. 18]. Время появления
подобной оценки неслучайно. Именно конец XII — первая половина XIII века
ознаменованы

расцветом

«готического»

многоголосия,

смены

раннего

двухголосия трех- и четырехголосием, что было связано с деятельностью
школы Нотр-Дам, и, конкретно, с творчеством Перотина. По словам
Ю. Евдокимовой, «стиль письма Перотина обретает значение стиля эпохи
(разрядка автора. — Т. Ч.), охватившего композиторские школы Испании,
Италии18, пересекшего Ламанш и освоенного в Шотландии...» [63, с. 46].
Именно звуковая эстетика соборного vox perfecta, уподобленного «пению
ангелов на небеси» в честь Всевышнего19, определяла расклад литургических
голосов: кроме натуральных мужских голосов, ведущих cantus firmus; за
отсутствием женских голосов в соборной литургии звучали голоса мальчиков,
контртеноров, фальцетистов, кастратов. Расположение их, напомним, было
следующим: tenore (от лат. tenere, держать) – с XIII века голос, ведущий хорал,
cantus firmus. Он – основа композиции, нижний голос во французском и
итальянском многоголосии; в английском – средний. Наиболее стабильный
компонент

ткани,

определяющий

стержень

«гармонии»

и

характер

многоголосия всего вокального ансамбля. Верхний – discantus, голос над cantus
18

Италия нуждается быть выделенной в перечне европейских стран. Хотя готический стиль быстро
распространялся по всей Европе, итальянскому многоголосию, также испытавшему воздействие французской
школы, были присущи свои особенности. Ю. Евдокимова подчеркивает, что основа для многоголосия в Италии
была совершенно другая, нежели во Франции — светская, а не литургическая. Именно светские жанры –
мадригал, качча, баллата, стали центральными жанрами многоголосного склада. Более того, переход от
одноголосия к двухголосию определяется в Италии лишь концом XIII – началом XIV века. Третий голос в
мадригалах и каччах появляется лишь к 1340 году, а в баллатах – лишь в 1360-е [63, с. 176-177]. При всем том,
итальянское многоголосие Треченто обладало своей спецификой, суть которой — в вокальной природе
музыкального материала, диктующей и особенности мелодии, и характер мотивного развития. Не свойственен
итальянской музыке и мотет – главный жанр французского средневековья, в то время как мадригал –
получает особенно оригинальное прочтение.
19
Такая трактовка по сути аллегорична, что весьма показательно для средневекового художественного
мышления, развивавшего идеи неопифагорейства и неоплатонизма. Согласно им, всякое земное явление,
красота – лишь отблеск красоты небесной. Поэтому само музыкальное произведение (как и исполнение)
воспринималось обращением к Богу.
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firmus. В силу своей легкой подвижности расцвечивал несколько монотонный
характер сакральной темы тенора. В итальянской музыке Треченто он всегда
отличался мелодической рельефностью, ритмическим и интонационным
разнообразием, ярко выраженной мелизматикой20. В регистровом отношении
сопоставим с высоким детским голосом в диапазоне от с1 до а2. Мог
исполняться до XVIII века певцами-кастратами либо фальцетистами. С XII века
между ними вводится – concordans, контртенор, определяемый ниже, чем
дискант и «против тенора». И discantus, и concordans характеризовались
свободным движением относительно тенора. В отличие от французского,
контртенор в итальянском трехголосии отличался бóльшей мелодичностью и
напевностью. В обеих национальных традициях с конца XIV века он
трактовался нередко как второй тенор. При такой группировке верхний –
discantus – выделялся как сольный, ведущий.
Какое положение в хоровой вертикали литургического пения занимал
басовый голос? Не касаясь подробно вопроса, требующего специального
исследования,

укажем,

что

единогласия

по

нему

нет.

В

работах

Ю. Евдокимовой, Э. Симоновой, упоминания о басе как литургическом голосе
западноевропейской христианской традиции отсутствуют. Акцент сделан на
высоких голосах в их разновидностях. Нет никаких комментариев и
относительно регистрово-тембровой окраски tenore: не совсем ясно, что под
ним подразумевается ― голос конкретного тембра и диапазона (что более
привычно нашему слуху), или его функция как ведущего, главного голоса?
Опираясь на информацию, представленную в Музыкальном словаре Гроува
[139, с. 76], уточним, что бас вводится с XV века в четырехголосных
композициях, в которых второй из контртеноров, самый нижний по тесситуре,
получил название contratenor bassus.
В исследованиях Уилсон-Диксона, Е. Чайки, Хон Чена высказывается
мысль о поддержке басовых голосов с эффектом «профундо» в церковнохоровой культуре тех стран, которые оказываются ближе к раннехристианской
20

Подробнее смотрите об этом у Ю. Евдокимовой [63].
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традиции (Россия, Украина, отчасти Великобритания и др.). «Пристрастие
―русско-украинской‖ певческой школы к басовому тембру объясняется
представлениями о божественной сути как проявлении мужской голосовой
вещественности» [196, с. 79]. Продолжая эту мысль, добавим, что в
большинстве

христианских

стран

Западной

Европы

представления

о

божественной сути связывалось с понятием «ангельского» пения и высокими
регистрами (о чем и говорилось выше). В целом, как подчеркивают авторы,
трактовка

басового

звучания

как

носителя

мистериальной

символики

универсума в различных религиозных традициях (и раннехристианской, и
буддийской) во многом совпадает.
Вхождение басового голоса в светскую исполнительскую практику было
неразрывно связано с расцветом ансамблево-хоровых форм европейской
музыки, все более стремившейся изображать картины окружающей жизни. Во
французской традиции XVI века ― это многоголосные хоровые композиции
К. Жаннекена, в которых неизменный квартет голосов (Бас ― Тенор ― Альт ―
Сопрано) мог «озвучивать», в зависимости от сюжета то героев, то авторские
ремарки, а также многоголосные мотеты, практически вытеснившие стиль
одноголосного

исполнения

«под

лютню».

Рождение

и

стремительное

распространение в Италии с 1530-х годов мадригала ― контрапунктической
разработки стихотворения для трех, четырех и более голосов (Вилларт,
Палестрина, Лассо и др.) ― способствовало большей камернизации вокального
искусства, усиления движения в сторону мелодии. Тонкость, изысканность
поэтических образцов, избиравшихся для мадригалов, требовала пересмотра
гегемонии полифонического стиля, подавлявшего слово, поиска более
индивидуальной музыкальной формы и большего разнообразия выражаемых
состояний. В мадригале возрастала и значимость сольных фрагментов, что
диктовалось к тому же самой концертной практикой второй половины XVI
века, в которой блистали такие певцы, как Якопо Пери (сопрано), Джулио
Каччини, Онофрио Гальфредуччи (сопрано), Виттория Аркилеи (первая
оперная примадонна, по мнению историков вокального искусства), Милькеор
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Палантротти (тенор, первый исполнитель партии Плутона в «Эвридике»
Я. Пери, 1601) и др. Вокальные 3-х – 4-х голосные произведения XV-XVI веков
итальянского,

австрийского,

французского,

испанского

происхождения

исследователи справедливо рассматривают предтечей рождения монодии,
подчеркивая ведущее положение верхнего голоса, тогда как партия басового
голоса чаще тяготела к инструментальной природе, на что указывали
преобладавшие в ее мелодическом рисунке скачки.
Между тем общая эволюция темброво-вокального спектра музыки, со все
большим включением баса, расцвет исполнительской культуры шли в
параллели с изменениями в области музыкальной эстетики и философии. Все
чаще на страницах трактатов встречаются упоминания о басе как обязательном
элементе мироздания. Приписываемая Пифагору и его последователям идея
«гармонии сфер» (подобия звучания музыки звучанию космоса), активно
разрабатываемая западноевропейскими философами Средневековья, после ее
относительного забвения в эпоху Ренессанса получает в XVII веке новое
звучание в трудах немецкого Иоганна Кеплера. Последний соотносит звучание
планет с типами вокальных голосов: басом, тенором, альтом, дискантом21. Его
мысль повторяет и французский ученый Марен Марсенн (1588-1648), который
к тому же проводит аналогию между басом и неорганической природой,
высокими звуками/голосами ― и органической природой, живыми существами.
Еще более интересно наделение баса признаками божественного: «Бас и самые
длинные отрезки струн ближе всего к покою и безмолвию, т. е. к
представлению о высшей власти на земле и даже о Боге, и заключают в себе
более короткие струны и верхние голоса, как Бог содержит в себе все сущее»
[Цит. по 138, с. 377-378].
Впервые партию баса (basso) в спектакль – флорентийскую dramma per
musica – ввел Джулио Каччини. В его «Эвридике» (1602) басу поручены две
21

«Сатурн и Юпитер на небе каким-то путем обладают теми свойствами, которые природа дала и обычай
приписывал басу, а свойства тенора мы находим на Марсе, свойства альта на Земле и Венере, те же свойства,
что и дискант, имеет Меркурий…» [Цит. по 138, с. 185]. И далее: «Подобно басу, который совершает
гармонические скачки, Сатурн и Юпитер получают гармонические интервалы, проходят от октавы до квинты
через октаву» [Там же, с. 186].
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партии: Плутона, мрачного бога подземного царства, и его слуги Радаманта.
Проанализировав либретто более тридцати опер XVII – первой половины XVIII
веков, мы пришли к выводу, что, начиная с Каччини, в европейской
(преимущественно итальянской) опере XVII века устанавливается традиция
связывать данный образ с басовым тембром. В качестве примера назовем
некоторые

из

них:

«Эвмелио»

Агостино

Агаццари

(1606);

«Орфей»

К. Монтеверди (1607); «Цепь Адониса» Д. Маццокки (1626); «Орфей» Луиджи
Росси (1647); «Альцеста» Ж.-Б. Люлли (1674), «Золотое яблоко» А. Чести
(1668).

В

театральной

барочной

драматургии

Плутон

не

является

протагонистом (главным героем), как правило, появляясь по ходу развития
интриги на «вторых» ролях, в момент драматической перипетии22. В то же
время, обладая репутацией могущественного повелителя царства мертвых,
закрепившейся за ним еще с античных времен, Плутон выполняет в системе
спектакля функцию антагониста, так как олицетворяет собой то препятствие,
которое главному герою приходится преодолевать. При этом речь идет не
только об Орфее. В опере Монтеверди Плутон будет выступать против Амура,
ассоциирующегося в широком понимании с самой Жизнью, тогда как Плутон –
со смертью. В негативном, хотя и могущественном ключе трактован этот образ
и в опере Агостино Агаццари «Эвмелио»: по приказанию Плутона демоны,
олицетворяющие пороки и соблазны похищают певца Эвмелио, возлюбленного
сына Аполлона, который живет как пастух, и увлекают в царство Аида. В
результате яростного спора Плутон все же отпускает Эвмелио. Несмотря на
оттенок негативного, который присутствует в этой роли, Плутон в большинстве
трактовок не лишен царственного величия и благородства. По самой символике
образа (связь с загробным миром, вершитель судьбы смертных), особенностям
музыкального воплощения Плутон – прямой предвестник Командора из «Дон
Жуана» В. А. Моцарта.

22

Перипетия – (от греч. peripeteia) – неожиданное обстоятельство, вызывающее осложнения, внезапная
перемена в жизни.
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От Радаманта (слуги Плутона) Дж. Каччини протягивается нить к Харону
в операх К. Монтеверди («Орфей», 1607), С. Ланди («Смерть Орфея», 1618),
Ж.-Б. Люлли

(«Альцеста,

или

триумф

Алкида»,

1674).

Усиление

отрицательного полюса рождает еще одну разновидность – образы Демонов
(Фуроро в «Смерть Орфея» С. Ланди, 1618; Демон, искушающий праведника в
«Святом Алексее» С. Ланди, 1632; «Генрих Лев» А. Стеффани, 1689). В XVIII
веке, когда гегемония мифологических богов и фантастических существ в
оперных либретто ослабнет, уступив место показу человеческих страстей,
демоническая сила воплотится в образах людей, породив амплуа злодея
(Аргант в «Ринальдо» Г. Генделя, 1711; герцог Турина Гарибальдо в
«Роделинде, королеве лангобардов» Г. Генделя, 1725).
Интересно, что разработка злодейского образа как правило включала
ситуацию

любовного

треугольника,

принуждения

к

любви

чужой

возлюбленной. Так в «Ринальдо» Аргант — царь Иерусалима, противник
христиан, персонаж второго плана, выступает соперником Ринальдо, влюбляясь
в его невесту, и выступая против героя. В «Роделинде» Гарибальдо (бас) –
противник главного героя Бертаридо (альт/контртенор). В развитии сюжета он,
злодей, жаждущий власти и ни перед чем не останавливающийся, играет
активную

роль.

противопоставлением

Конфликт
персонажей:

героев
баса

подчеркнут
(злодей)

и

и

тембровым

контртенора/альта

(благородный герой). Как правило, торжествует высокий голос (благородный
герой). Безусловно, здесь истоки будущих «злодейских» партий баса в
романтической опере.
Идея соперничества в целом получает широкое развитие в оперной
драматургии того времени. Ее присутствие очевидно и в «Альцесте» Люлли,
своеобразно преломляющей сюжет мифа об Орфее: Алкид, влюбленный в
Альцесту, спускается за ней в царство Плутона и выводит на поверхность. При
этом Алкиду (бас) противостоит Адмет (тенор), также претендующий на
любовь Альцесты. В «Галантной Европе» А. Кампра (1697) борьба оппонентов
даже приобретает форму творческого поединка: Дон Карлос (бас) ― неудачный
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соперник Дону Педро (контртенор). Оба устраивают вокальный поединок ―
поют серенады под балконом дамы сердца. В «Венецианских празднествах»
А. Кампра (1710), где роли 7 (!) персонажей поручены низким голосам также
три контрастные пары. Две из них ― уже знакомое сопоставление баса и
контртенора (Филиндо, глава шутов, и главный герой-любовник; польский
принц Адамир и его соперник Темир), а также редкое для того времени ― баса
и баса (Дамир и Родольф ― актеры, соперники-любовники).
Показательным для басового репертуара XVII века является и роль
Юпитера («Смерть Орфея» С. Ланди, 1618; «Ясон» Ф. Кавалли, 1648-49;
«Каллисто» Ф. Кавалли, 1651; «Золотое яблоко» А. Чести,1668; «Персей» Ж.Б. Люлли, 1683). Интересная ситуация представлена в «Каллисто» Ф. Кавалли,
где партия Юпитера предполагает участие двух (!) тембров: баса (экспозиция
Юпитера) и сопрано (ради обладания нимфой Каллисто Юпитер обращается в
Диану). То есть функция главного действующего лица, с точки зрения его
преобладающего участия в интриге, по ходу спектакля демонстративно
передавалась высокому голосу. Р. Роллан видит в этом приеме признаки
пародии и, конкретно, влияние традиций комедии дель арте, учитывая, что
именно Кавалли приписывается создание в Венеции буффонного жанра (по
типу комедий масок) [см. об этом: 162, с. 160,]. Есть в этом и что-то
символичное, если учесть, что год создания произведения совпадает со
временем утверждения в итальянской опере моды на кастратов, сопранистов,
контртеноров. Галерею античных богов в басовом репертуаре XVII века также
дополняют Нептун, Протей, Эол. Среди мифологических героев следует
назвать Геракла, Ореста («Ясон», Ф. Кавалли, 1648), Креонта, царя Коринфа
(«Медея», М.-А. Шарпантье, 1693); Цефея, царь Эфиопии («Персей», Ж.Б. Люлли, 1682); Меропа, царь Египта («Фаэтон», Ж.-Б. Люлли, 1683) и др.
Хотелось бы обратить внимание на кристаллизацию такого образного
типа, как волшебник, прорицатель. Это предсказатель роковых событий в
судьбе Орфея и Эвридики Авгур («Орфей», Л. Росси, 1647); Идрао, волшебник
и царь Дамаска («Армида», Ж.-Б. Люлли, 1686) и др. Здесь истоки будущей
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партии Зорастро в «Волшебной флейте» В. А. Моцарта. Близок духу этой роли
и типаж философа, неоднократно встречающийся в венецианской опере.
Первый из образцов ― партия философа Сенеки, наставника Нерона, в опере
К. Монтеверди «Коронация Поппеи» (1642), анализ которой будет дан позже.
Продолжение – придворный философ Креонт в «Оронтее» А. Чести (1649).
Аналогии между двумя этими сочинениями возникают и на уровне Прологов. В
«Оронтее», как и в «Коронации», показана ситуация спора между Философией
и Амуром о власти над людьми (у Монтеверди это спор Амура, Добродетели и
Фортуны на ту же тему). Однако у Чести отсутствует высокий драматический
посыл, отличающий «Коронацию». Хотя Мугинштейн в «Хрониках оперы» и
подчеркивает наследственность приемов Чести от Монтеверди, все же
«Оронтея» ― не драма, а скорее поэма о безумствах любви. В его трактовке
Амур правит миром, и потому драма отступает перед ее идиллией.
Нельзя не сказать и о комических ролях для баса, которые появляются в
барочных

трагикомедиях

задолго

до

кристаллизации

оперы-buffa

как

самостоятельного жанра. К таковым следует отнести роль Мома – бога смеха,
шута («Орфей» Л. Росси, «Венецианские празднества» А. Кампра), а также
всевозможные партии слуг, неудачников, отвергнутых любовников. Так в
рамках трагикомедий формировались те комические типы, которые будут
впоследствии развиты в комических оперных жанрах.
Выводы к Разделу 1. Заявленная тема диссертационного исследования,
имеющая практическую направленность, оказывается связанной с целым
кругом вопросов, затрагивающих не только область музыкального искусства,
но и смежных с ней – драматического театра и литературы. Плоскостью их
пересечения оказывается оперный театр, точкой фокуса – оперное амплуа.
Будучи «несущей» структурой в системе оперного спектакля, амплуа трудно
поддается систематизации как самостоятельное явление, по ряду причин. Вопервых, из-за своей многосоставности. Объединение в оперном амплуа трех
составляющих: амплуа роли (реализация театрального компонента), амплуа по
партитуре (собственно музыкальная реализация образа героя), амплуа певца
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(вокально-технические характеристики исполнителя) требуют различного
инструмента анализа каждой из составляющих данного синтеза, наряду с
поиском их соприкосновения – синхронизации в процессе осознания
целостности явления. Однако кажущаяся умозрительность этой структуры (ее
разработка – своеобразная попытка идентифицировать явление) в условиях
оперного спектакля обретает вид гибкой формы, все уровни которой
включаются в творческое взаимодействие.
Во-вторых, сложность анализа амплуа (как театрального, так и оперного)
определяется органичностью его присутствия в системе спектакля: сложно
отделить то, что было здесь всегда, пусть и под разными названиями (типы,
характер у Аристотеля). Согласно распространенному в театроведении
мнению, своим происхождением амплуа обязано commedia dell’arte (Пави).
Однако, как показывает проведенный нами, истоки амплуа следует искать в
античности, когда был сформирован тот образно-ролевой канон, который
получит дальнейшую разработку в commedia dell’arte, в литературной комедии
XVI

века,

в

творчестве

драматургов

XVII–XVIII в.в.

(Речь

идет

о

существовавшей в античных театре и литературе дифференциации ролей,
повторения персонажей как носителей типовых ситуаций, масок, в том числе и
как элементов костюма, нивелирующих возможность показа эмоций в развитии
(античные комедии V-III в.в.)). По мере развития драматического театра
эволюционировали приемы

типизации, равно

как

и система амплуа,

выкристаллизовывалась терминология. Очевидна эволюция понятия: от
констатации

должности

актера

до

типа

роли,

соответствующего

его

психофизическим данным, стилю игры.
Начало разработки данного понятия в теории драмы принято относить к
XIX веку, когда Г. Ф. Гегель, предложив разделить понятия «тип» (амплуа) и
«характер», противопоставив их друг другу, озвучил противоречие, всегда
существовавшее в театре в виде двух разнонаправленных тенденций –
консервации и обновления. Эти тенденции в равной степени определяют и
развитие театра оперного, демонстрируя то преобладание «типового», опору на

57

систему

амплуа

в

музыкальной

драматургии

оперы,

то

победу

«индивидуального», создание реалистичного характера в музыкальной драме.
Однако попутно возникает ряд вопросов: как в рамках оперного
спектакля дифференцировать амплуа и характер? Где в рамках партии-роли
заканчиваются границы амплуа и намечаются признаки характера? Ключом к
решению

проблемы

может

стать

предлагаемый

в

диссертационном

исследовании метод анализа, основывающийся на понимании амплуа и
характера как диалектической пары, в которой оба понятия, традиционно
трактуемые

в

оперологии

синонимами,

мыслятся

противоположными

явлениями, соотносящимися между собой как канон и его преодоление,
статичное и динамичное, типизированное и индивидуальное. В условиях оперы
амплуа и характер, трактуемые в оппозиции друг к другу, обнаруживают и
нерасторжимую внутреннюю связь, поскольку амплуа выступает «скрепой» в
сюжетно-смысловом пространстве спектакля, отказ от которой может привести
к утрате оперой своей самоиндефикации как сценического жанра. Характер,
наоборот,

выступает

предполагающим

знаком

раскрытие

движения,

обновления

психологического

оперных

подтекста

типов,

партии-роли.

Практическим подтверждением гипотезы станет дальнейший анализ оперных
партий-ролей из опер XVII-XIX веков.
Обзор либретто ряда дошедших до нас опер позволяет сделать вывод о
закономерностях трактовки басовых голосов в оперной практике XVII – XVIII
веков. При этом нельзя не напомнить, что в научной литературе сложился ряд
определенных штампов в отношении данного тембра. Так, считается, что
сферой реализации возможностей баса была либо опера-buffа, либо роли «богов
и потусторонних существ, несколько позднее также старцев и монархов» [139,
с. 76]. Между тем очевидно, что образная палитра басов уже в старинной опере
в действительности была гораздо шире и разнообразней, включая образы
противоположных полюсов: богов высшего и низшего уровней; героев,
философов и злодеев; величественно-серьезных и буффонных; императорского
сословия и слуг, главных и второстепенных. Таким образом, помимо
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комического, можно выделить еще 4 группы образов, которые получат
дальнейшую реализацию в басовых партиях-ролях в операх XVIII-XIX веков:
мудрец, философ (резонер) ― Зарастро, Иван Сусанин, Досифей и др.;
носитель власти ― Филипп II, Великий Инквизитор, Король Марк, Борис
Годунов, Кончак и др.; антагонист, злодей ― Писсаро «Фиделио», Каспар
«Вольный стрелок» К. М. Вебер, Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно), Альберих,
Фафнер («Кольцо нибелунгов» Р. Вагнера), Скарпиа («Тоска», Дж. Пуччини),
Голо, Владимир Галицкий, Хованский («Хованщина» Мусоргского), Сальери
(«Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова), Алеко и др.; герой ― Дон Жуан,
Граф Альмавива, Руслан («Руслан и Людмила» М. Глинки) и др.. Оговорим, что
в данной работе мы не ставим своей целью разграничение басовых и
баритоновых партий, поскольку дифференциация басов на «центральные» и
«высокие» (баритон) была спровоцирована изменениями в строе камертона на
рубеже XVIII-XIX веков, вызвавшими постепенное повышение звучания тонов.
Поэтому в данный список включены партии (например, Руслана), которые
возможно отнести к разным типам басов. В данном случае, многое зависит от
индивидуальных возможностей певцов, природных способностей их голоса
объединять характеристики двух типов. И таких случаев «модуляции» партии
из

одной

темброво-регистровой

группы

в

другую

(бас↔баритон)

в

исполнительской практике немало.
Также заметим, что широкое распространение комических басовых
партий, приведшее к формированию разновидности тембрового амплуа ―
basso buffo, принято связывать с повышенным влиянием на музыкальный театр
комедии дель арте23, а также формированием в 1690-е годы венецианской
героической оперы, открывшей «эпоху ―чистых‖ жанров, охватившую весь
XVIII век» [114, с. 110]. Исключение комических сцен позволяло соблюсти
23

Рассуждая о специфике венецианской оперы XVII века, Р. Роллан неоднократно проводит мысль о
вызревании комического элемента в недрах музыкальных драм. Комическое реализовывалось во введении
персонажей, до того бывших приметой комедии дель арте, – хвастливого война, горбуна, а также сцен ссоры
между собой античных богов (Венера и Вулкан и т.д.). Это способствовало «снижению» образа, привнесению
большей реалистичности в аристократическое по своей сути искусство. Поскольку роли ряда сильных, но
второстепенных богов чаще поручались басам, то и момент «осмеяния», создание комического эффекта
оказались напрямую связаны именно с тембром баса.
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единство действия – одно из правил аристотелевской поэтики. Формирование
оперы-buffа предоставило возможности для реализации басовых голосов,
которые, казалось, исчезли из серьезной оперы со времен Монтеверди.
Подтверждает эту ситуацию и слова французского музыканта Андре Могара24,
еще в 1639 году (!) высказавшего следующее наблюдение: «В Италии имеется
множество кастратов, исполняющих партии дисканта и альта, очень много
прекраснейших натуральных теноров, но очень мало низких басов» [138,
с. 354]. Однако следует напомнить, что в первой комической опере «Танча, или
подеста Колоньоле» Якопо Мелани (1657) не было ни одной (!) басовой партии.
Это подтверждает наши предположения о том, что низкий мужской голос не
воспринимался изначально исключительно как тембр образно-комической
направленности (в противовес распространенному в научной литературе
мнению).

24

Андре Могар (ок. 1580-1645) – французский музыкант, виолист-виртуоз. В 1639 году побывал в Италии, где
выступал с концертами, а также изучал итальянскую музыку. Свои впечатления высказал в «Ответе одному
любознательному по поводу музыки в Италии» (1639). Считается, что именно с Могара начинается типичное
для французской музыкально-критической литературы сопоставление французской и итальянской музыки.
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РАЗДЕЛ 2
АМПЛУА БАСА В ТЕАТРЕ МОНТЕВЕРДИЕВСКОЙ ЭПОХИ
2.1 Роль басового голоса в оперно-сценических воплощениях мифа
об Орфее
Вопросы прочтения музыкального текста партии, создания сценического
образа в оперном спектакле по-прежнему интересуют специалистов самых
разных специальностей: от исполнителей до режиссеров-постановщиков. Роль
аналитического осмысления особенно возрастает в условиях «возврата» в
сценическую практику многих сочинений, считавшихся либо утраченными,
либо забытыми. Вспыхнувший на рубеже XIX-XX веков интерес к старинной
музыке, открывший имена А. Вивальди, К. Монтеверди и др., закономерно
продолжился в аутентичных опытах второй половины ХХ столетия, когда
совершилась подлинная революция в подходах к пониманию старинных
оперных образцов. В числе фаворитов по популярности у аудитории – оперное
творчество Клаудио Монтеверди, о чем свидетельствуют не только
многочисленные варианты сценических постановок его трех опер – «Орфея»,
«Возвращения Улисса», «Коронации Поппеи», но и их активное изучение.
Тема оперы XVII столетия, как будет указано далее, достаточно широко
освещена в трудах зарубежных исследователей – А. Аберта [220], Л. Бьянкони
[222; 223], Г. Вольфа [238], С. Ворстхорна [239], Г. Гольдшмидта [226],
Д. Граута [227; 228], Г. Кречмара [95; 229], Н. Пиротти и Поволедо [231; 232],
А. Прюньера [233], Р. Роллана [161; 162]. Некоторые работы (Р. Роллана,
Г. Кречмара), благодаря переводу, оказались доступны отечественному
читателю. В русскоязычном музыкознании роль первопроходцев в этом
вопросе принадлежит Т. Ливановой и В. Конен [106; 107; 86; 88]. Монография
Конен о Монтеверди, как и отдельные статьи, до сих пор не утратила своей
ценности, оставаясь единственным полным источником по вопросам
творчества композитора.
С усилением интереса к аутентичному исполнительству в последние
десятилетия ХХ века этот список обогащается исследованиями американского
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автора Элен Розен [234], подтвердившей авторство Монтеверди в «Коронации
Поппеи». Из доступных источников следует указать на: книгу Н. Арнонкура –
музыканта, осуществившего подлинный прорыв в плане практического
изучения оперных сочинений Монтеверди [9]; ценный, с точки зрения
обобщенной в нем информации справочник-путеводитель по истории оперы
И. Мугинштейна

[136];

текстологическим

и

исследования

стилевым

вопросам

О. Чернышева,
«Коронации

посвященные
Поппеи»

[201];

монографию П. Луцкера и И. Сусидко, позволяющую воссоздать специфику
оперного жанра в контексте музыкально-театральной жизни того времени
[113]. Обобщая круг затронутых авторами проблем, можно констатировать, что
он достаточно широк, включая вопросы исторического, жанрово-стилевого,
текстологического, исполнительско-интерпретационного профиля. Между тем,
нам

бы

хотелось

сузить

круг

наших

исследовательских

поисков,

сконцентрировав внимание на специфике музыкального воплощения образов,
динамике их музыкального воплощения, мало свойственной оперным образцам
периода становления оперного жанра.
Творческий путь Монтеверди (1567–1643) укладывается почти в
шестидесятилетие и «преломляет» самые разнообразные стилевые тенденции
рубежа веков – этого периода великого «перелома» в музыке. Начало – (1570-е
годы) – совпадает с господством в музыке нидерландцев. Спустя десятилетие
возникают

первые

сопровождающиеся

опыты
критикой

по

возрождению

полифонического

античной

монодии,

многоголосия

(трактаты

Винченцо Галилеи, его вокально-исполнительские предпочтения); спустя еще
десятилетие усилиями флорентийцев рождается dramma per musica, а с ней все
большую популярность получает гомофонный склад («Дафна»,1594, Я. Пери,
Дж. Каччини), что соотносится по времени и с последним расцветом
многоголосного мадригала в творчестве Джезуальдо. Для Монтеверди,
отличавшегося широтой кругозора, оказалось возможным объединить «старое»
и «новое» в музыкальном языке его противоречивой эпохи. Являясь автором
девяти

книг

мадригалов,

произведений

для

церкви,

композитор
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продемонстрировал блестящее владение полифоническим стилем, сохранив
принципы полифонического многоголосия и в операх: «‖Коронация Поппеи‖ –
уникальный памятник музыкальному мадригалу: его архитектором мог быть
только выдающийся мадригалист, который на момент создания оперы
рассматривал мадригальную технику письма как стилеобразующую. Ни
Феррари, ни Лауренци, и даже Кавалли не рассматривали этот стиль как
основной, – только Монтеверди блестяще владел этой техникой и оставался
верен музыкальному мадригалу до конца жизни» [201].
С другой стороны, Монтеверди во многом предвосхитил оперный стиль и
музыкальный язык будущего. К таковым следует отнести арию da capo,
активно формирующуюся в операх композитора в самых разнообразных
генотипах: aria di risata — комическая ария, aria serenata – ария-серенада, aria
di sonno —ария сна, колыбельная, aria di sdegno, furia —ария гнева, aria di
vendetta — ария мести. Множественность решений сольного номера указывает
на стремление композитора как можно реалистичнее передать оттенки
переживаний своих героев. При этом важно стремление композитора показать
образы в развитии (например, в «Коронации Поппеи») либо их изменение на
протяжении одной сцены. Это порождает ту динамичность, без которой драма
невозможна, и которую последующая барочно-классицистская опера утратила,
превратившись в «концерт в костюмах». В плане формообразования среди
новшеств следует также назвать лейтмотивность, драматизированные диалоги,
гибкий свободный ариозный речитатив, рондообразность, варьированную
куплетность, оркестровую изобразительность и др. Конен подчеркивает мысль
о том, что младшие современники композитора пошли по другому пути в
опере,

не

воспользовавшись

многими

открытиями

автора

в

области

драматургии; поэтому не случайно интерес к произведениям Монтеверди вновь
возрождается лишь в конце XIX века, поскольку его идеи оказались созвучны
более поздним эпохам, также отмеченным великим переворотом в искусстве.
Первая

академическая

публикация

партитуры

оперы

Монтеверди

«Орфей» была осуществлена в 1881 году под редакцией Роберта Эйтнера
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(R. Eitner)25. Спустя время музыка «Орфея» вдохновила немало выдающихся
композиторов на создание собственных оркестровых редакций, среди них –
д'Энди26 (1904), Дж. Орефиче (1909), К. Орф (1925)27, О. Респиги, П. Хиндемит,
Ф. Малипьеро28 (1929), в общей сложности около пятнадцати вариантов
различных оркестровых решений. Во второй половине ХХ века в связи с
возрождением

аутентичного

исполнительства

получили

сценическое

воплощение оперные постановки, осуществленные дирижерами-аутентистами
Н. Арнонкуром,

Дж. Гардинером,

Ф. Пикетом,

А. Венцингером.

Такое

повышенное внимание к музыке «Орфея» подчеркивает непреходящую
ценность данного сочинения, отмеченного ореолом славы еще при жизни
композитора: только при его жизни партитура «Орфея» была напечатана
дважды – в 1609 и 1615 годах29.
Напомним, что «Favola in musica L’Orfeo» («Сказание в музыке
―Орфей‖») был написан для постановки в «Академии увлеченных» в 1607 году.
К тому времени (с 1601 года) Монтеверди являлся руководителем придворной
музыки («Maestro della Musica») при дворе герцога Гонзаго. Он был широко
известен и как автор пяти сборников мадригалов. Н. Арнонкур считает, что
новаторство сочинения заключено в его развернутости: по музыкальнопоэтической форме это целое повествование, длившееся полтора часа, в
противовес мадригалам, весьма кратким по форме. Данная мысль нуждается в
уточнении. На наш взгляд, в данном случае новшество композитора должно
рассматриваться с позиции создания на основе развернутого поэтического
25

Этот факт приводят В. Конен, Н. Фортюне [86, с. 3; 225, с. 80-81].
По информации, приводимой в работах Т. Картер и Н. Фортюне, в 1904 году Венсан д'Энди опубликовал на
французском языке редакцию оперы, в которую вошли второй акт, сокращѐнный третий акт и акт четвѐртый.
Эта редакция была использована для первого через два с половиной века публичного исполнения оперы в
Schola Cantorum (концертный вариант, 25 февраля 1904), одним из основателей которой был д’Энди [224, с. 6;
225, с. 84].
27
В редакции К. Орфа опера была представлена в Мангеймском театре. Композитор постарался приблизить ее к
пониманию современного зрителя. Осуществив ряд купюр, он использовав новое либретто Д. Гюнтер и сделал
новую оркестровку.
28
В редакции Ф. Малипьеро состоялась премьера этого сочинения в России в концертном исполнении в 1929.
29
Проблемы оркестровки «Орфея» затрагиваются в ряде работ [86; 88;]. В частности, С. Бородавкин отмечает,
что: оркестровка «Орфея» принципиально отличается от современных для того времени партитур,
подразумевающих темброво-вариантную оркестровку, т. е. на усмотрение капельмейстера. Наоборот, в
«Орфее» во многих случаях перед определѐнными эпизодами в партитуре (таковых всего 29) композитор точно
указывает инструментарий, задействованный в том или ином фрагменте» [34].
26
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либретто цельного по замыслу и музыкальным средствам воплощения
произведения. Согласно истории западноевропейского театра, в Италии, и в
частности во Флоренции с XIV века получили распространение sacre
rappresentazioni («священные представления») и maggi («игрища в честь мая»),
которые Р. Роллан относит к жанровым прообразам оперы 1600-х годов.
Конкретно во Флоренции30, они являли пример пышных, постановочных
зрелищ драматического и разговорного характера, в которых музыка была
тесно связана с драматическим действием (пение, танцы, балетные интермедии,
ритурнели). В XVI столетии «священные представления» уступают место
латинским комедиям («ученая комедия», итальянская литературная комедия) и
представлениям на античный лад (итальянская литературная драма), в которых
музыка также играла важнейшую роль. Наконец, еще одной музыкальнотеатрализованной

формой,

прекрасно

известной

Монтеверди,

была

пасторальная драма (dramma pastorale), вытеснившая латинскую комедию.
Утвердившаяся в конце XVI века в придворной театральной культуре, она
причудливо объединяла античную мифологию (герои, сюжеты) с концепцией
куртуазной любви31. Замедленность драматического действия, сглаженность
конфликта по причине преобладания лирического начала над драматическим,
счастливый конец, несмотря на череду страданий и печальных недоразумений –
соответствовали сосредоточенности на теме любви. Dramma pastorale
удовлетворяла как запросы аристократической публики, скорее откликавшуюся
на «томность Орфеев и Дафн», так и простого зрителя, впечатлявшегося общей
феерией,

зрелищностью

действия,

нежели

высокими

страстями

древнегреческих героев.
Таким образом, форма развернутого музыкально-театрализованного
действа под видом различных жанров (театрализованные интермедии,
пасторали) не была собственно изобретением композитора, и это важно
30

Роллан особенно подчеркивает этот факт, указывая на связь разговорных фрагментов Sacre rappresentazioni с
будущей формой речитатива и речитативной оперы, предложенной именно флорентийской камератой.
31
Концепция куртуазной (рыцарской, учтивой) любви сложилась в поэзии трубадуров в конце XI века.
Непосредственно в Италии ее распространение было связано с творчеством поэтов конца XIII века Г.Гвиницелли, Г.Кавальканти, молодого Данте – представителей поэтической школы "Dolce stil nuovo"
(«Новый сладостный стиль»), воспевавших возвышенную любовь к женщине [По мат. 30].
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осознавать, чтобы действительно понять новаторство Монтеверди. Связи с
современными ему театральными формами в «Орфее» очевидны. Если первые
два действия больше тяготеют к пасторальному жанру (пастушеская идиллия –
песни, игры нимф и пастухов, райские луга), то признаки театральной
интермедии, придворного зрелища рассредоточены во всем сочинении. Это и
традиционный пролог с яркой, поистине театральной по музыке интрадой; и
аллегорические фигуры Музыки, Надежды; и заключительная сцена с участием
Аполлона; и финальная «мореска» жителей Олимпа. Заслуга композитора
заключалась не в создании, а в переосмыслении бытовавшей до того
синкретичной театральной формы в сторону единства ее музыкальной
драматургии. Конен, например, решительно восстает даже против объединения
«Орфея» Монтеверди в одном ряду с произведениями флорентийской
камераты, несмотря на временнýю близость и общность пасторального сюжета.
По ее мнению, «флорентийская камерата примыкает к тем ранним видам
театральной

музыки,

которые

еще

не

возвысились

до

значения

самостоятельного искусства» [86, с. 175]. Напротив, в «Орфее» Монтеверди
музыка

оказывается

способной

самостоятельно

выражать

законченную

драматическую идею.
Не был новым и сюжет, привлекший композитора. Первой разработкой
темы исследователи считают пасторальную пьесу «Сказание об Орфее» (147432)
Анджело Полициано (1454-1494), придворного поэта и знатока античности при
дворе

Франческо

Гонзага.

Пьеса

утверждала

новое

гуманистическое

мироощущение – прославление жизни и ее радостей. Поэтому даже смерть
Орфея от рук вакханок, воспринималась в русле нового оптимистического
мировоззрения:

Орфей

отказывался

от

любви

к

женщинам,

что

рассматривалось нарушением естественного закона жизни. Имея тесную связь
со старыми формами мистерии, пьеса Полициано открывалась прологом, в
котором участвовал не архангел Гавриил (по традиции), а Меркурий; также в

32

1474 год указывает Р. Роллан. В «Истории западноевропейского театра» (под ред. Дживилегова и Бояджиева)
называется 1480 год.
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ней отсутствовало деление на акты; а действие происходило по симультанному
принципу в разных местах – то в аду, то на Земле. Одной из интересных
особенностей «Орфея» Полициано был показ любви к Эвридике пастуха
Аристея. Насколько введение дополнительной любовной темы может обогатить
известный сюжет новыми смысловыми оттенками, можно проследить на
примере «Орфея» Луиджи Росси, анализ которого будет представлен позже.
Впоследствии легенда об Эвридике разрабатывалась поочередно от 1600 до
1647 года такими композиторами, как Я. Пери, Дж. Каччини, С. Ланди,
Л. Росси.
Как

отмечалось

выше,

популярность

сюжета

отражала

новое

мировоззрение, утверждавшееся повсеместно в искусстве. Каким образом это
распространялось на систему оперных героев, характеров, амплуа? Выделим
ряд принципиально важных моментов:
1.

рождение нового героя – чувствительного, благородного, эмоционально
переживающего этот мир. Оперная драматургия двигалась в том же русле,
что и драматургия театральная, в которой с середины XVI века
исследователи отмечают появление положительного героя, обладавшего
мощной индивидуальностью, в ярко выписанном образе. Он был либо
выходцем из народной среды (Лопе де Вега), либо в его судьбе отражалась
народная доля, либо страстно искал выход из противоречий своего
времени (герои Шекспира). Свою роль сыграло и научное исследование
природы, усиливавшее поэтическое восприятие бытия, что в свою очередь
пробуждало

интерес

к

эмоциональной

стороне

жизни

человека,

возрождению опыта античности.
2.

Воссоздание

жизни

в

неразрывном

соединении

трагического

и

комического, что отражается в многогранности характера, признании
значимости внутренней жизни человека, стремлении к раскрытию
психологического богатства. Все великие драматурги-гуманисты считали
театр зеркалом жизни и школой нравов; поэтому актер (особенно с XVI
века) – не просто увеселитель публики, но, в первую очередь, наблюдатель
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жизни, воплощающий идеи в глубоких образах. Поэтому он должен знать и
саму эту жизнь в целях ее правдивого изображения. Здесь уместно
привести цитату из книги Н. Барбьери «Прошение» о сути актерского
ремесла рассматриваемой эпохи (La supplica, Venezia, 1634): «Комедианты
штудируют и снабжают свою память большой смесью вещей, как-то
сентенции, мысли, любовные речи, упреки, речи отчаяния и бреда; их они
держат наготове для всякого случая, и их выучка находится в соответствии
со стилем изображаемого ими лица». И далее: «Нет хорошей книги,
которая не была бы ими прочитана, ни хорошей мысли, которая не была бы
ими использована <…> так как они много читают и обирают книги» [Цит.
по 129, с. 239]. Подчеркнем, что Барбьери рассуждает в данном случае о
комедиантах – актерах комедии дель арте, искусстве развлекательном, но
отнюдь не пустом, как может показаться со стороны. Аналогичная
установка – овладение высоким искусством драматической поэзии,
напрямую связанной с театром, – действовала и в отношении певцов XVII
века. В биографии прославленного певца и композитора того времени
Лорето

Виттори

очевидна

значимость

духовного

развития

и

образованности исполнителя: «Искусство пения, которое всегда составляло
одно из достоинств дворянина, в течение первой половины семнадцатого
века стало одним из благороднейших искусств в Италии. <…> Не
ставилось ли главной задачей речитативного пения выражать чувства с
точностью? Следовательно их надо было хорошо понимать. Поэтому
образование певца сочеталось с образованием драматического поэта33»
[162, с. 136].
3.

Ориентация на античные образцы и идея творческого соревнования как с
греко-римскими авторами, так и со своими современниками. Итальянская
литературная драма основывалась на законах античной драматургии,
описанных в «Поэтике» Аристотеля. Среди них – членение на пять актов;

33

В знаменитой школе Вирджилио Мадзокки, которая относится уже к той эпохе, когда декламацию начнет
вытеснять ария, два часа в день (треть учебного времени) посвящены изучению литературы. В результате
воспитанники этой школы почти все способны не только петь, но и сочинять музыку, не только сочинять, но и
говорить о ней, иногда же … они такие же хорошие поэты, как и музыканты …» [162, с. 136].
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соблюдение законов единства места, времени и действия; построение
сложной фабулы, значимость перипетии. Образцами для подражания
служили

итальянским

драматургам-гуманистам

комедии

Плавта

и

Теренция, пьесы Сенеки34. В контексте развиваемой нами темы важно, что
ориентация на образец заключалась в копировании традиционных
ситуаций, законов композиции, а также – в сохранении типовых
персонажей. Будучи закономерным в рассматриваемый период, принцип
подражания античности сыграл и негативную роль в становлении
итальянской драматургии XVI века, поскольку, выступая догмой, тормозил
развитие нового в искусстве. Стремление к воспроизведению на сцене
определенных психологических, поведенческих типов, способствовало
утверждению амплуа и, наоборот, замедляло развитие характеров.
Все вышеозначенные признаки могут быть обнаружены как в первых
флорентийских, так и последующих операх барочно-классицистского периода.
Остановимся кратко на каждом из сочинений, развивающих легенду об Орфее,
сосредоточив свое внимание на нюансах развертывания сюжетной фабулы, а
также особенностях трактовки композиторами тембра низкого мужского голоса
– баса.
2.1.1. «Эвридика» Джулио Каччини
«Эвридика» Джулио Каччини (1602) была написана на то же либретто
О. Ринуччини, что и «Эвридика» Я. Пери (1600) ― первый из сохранившихся
образцов dramma per musica35, содержавший шесть сцен с прологом. Ее
особенностью является счастливый конец: Плутон возвращает Эвридику
Орфею без всяких испытаний. Переосмысление античного мифа оправдывалось
требованиями жанров пасторали и придворного дивертисмента. Лирическая
направленность

драмы

отражала

новую

концепцию

театрального

представления, в центре которого располагался человек с его вселенной чувств
и светским ощущением жизни. Это предопределило отказ от полифонического
34

Принцип состязательности (concertato), унаследованный итальянским искусством Ренессанса от
эллинистически-римской культуры, рассматривается Е. Рощенко ключевым как длятворений «флорентийских
эллинистов», так и для первой opera scenica – «Орфея» Монтеверди [163, с. 422].
35
«Дафна» Я. Пери, О. Ринуччини (1598) не сохранилась.
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стиля в пользу монодии, а также способствовало развитию речитативного стиля
rappresentativo, ставшего сутью оперы. По мнению Р. Роллана, именно Я. Пери
удалось воплотить идеал музыкальной декламации Камераты с наибольшей
точностью. Бас/баритон Пери не использовал, ограничившись областью
сопраново-тенорового звучания.
При жизни двух авторов и впоследствии оба сочинения рассматривалась
своеобразным творческим соревнованием на избранную тему36. Исследователи
признают, что «Эвридика» Каччини отличается большей законченностью и
виртуозностью музыкального стиля, обилием колоратурных украшений, в чем
отразились профессиональные навыки певца-композитора Каччини. Также
заметно воздействие стиля танцевальных мадригалов. По форме произведение
камерное: пролог (Трагедия) и пять сцен, следующих в клавире без явного
перерыва,

рождают

представление

об

одноактности.

В

иностранных

источниках эта мысль весьма распространена. Однако закрепленные в либретто
О. Ринуччини 6 сцен (1-я ― Пролог), контраст настроений, переключение
ситуаций, смена места действия дают право исполнителям-постановщикам
объединять эти сцены в самостоятельные акты. Возникающая вследствие этого
трехактность представляется на наш взгляд обоснованной. Учитывая малую
известность этого старинного произведения для широкой аудитории, приведем
для

наглядности

последовательность

номеров,

сопоставив

tracklist

из

аудиозаписи «Эвридики» Д. Каччини, осуществленной ―Schezzi Musicali‖ в 2008
году (дир. Nicolas Achten)37 и клавира [230]:
 Prologo:
o Инструментальное вступление – Aria di Romanescai
o (Трагедия) Io che d'alti sospir…
 Act 1. Scene 1:
36

В «Хронике оперы» М. Мугинштейн приводит информацию о том, что певшие на премьере Пери ученики
Каччини заменили отдельные номера музыкой своего учителя. Свою «Эвридику» Дж. Каччини даже
опубликовал раньше оперы Пери, но исполнена она была лишь спустя два года после сочинения Пери.
37
Орфей ― Николя Ахтен (Nicolas Achten, bariton, theorbo).
Эвридика ― Селин Виле (Céline Vieslet, soprano)
Трагедия и Дафна ― Мэгид Эль-Бушра (Magid El-Bushra, counter-tenor)
Нимфа и Венера ― Мари Де Руа (Marie de Roy, soprano)
2-я Нимфа и Прозерпина ― Лоранс Рансан (Laurence Renson, mezzo-soprano)
Арчетро и Каронте ― Рейно Ван Мехелен (Reinoud Van Mechelen, tenor)
Тирсис, Аминта и Плутон ― Оливье Бертен (Olivier Berten, bariton).
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o (пастухи, нимфы): Ninfe ch'i bei crin d'oro
o (Эвридика) Donne che'a miei diletti
o (пастухи, нимфы) Al canto, al ballo
Act 1. Scene 2:
o (Орфей) Antri ch'a miei lamenti
o (вестница Дафна Нунция) Lassa, che di spavento
o (рассказ Нунции о смерти Эвридики) Per quel vago boschetto…
o (плач Орфея) Non piango e non sospiro…
o (Арчетро, пастухи, нимфы, Дафна) Ahi mort' invide' e ria…
o (нимфы, пастухи) Cruda morte
Act 1. Scene 3:
o (Арчетро) Se fato invido e rio
o (хор из 5-ти нимф) Se de' boschi i verdi onori
Act 2. Scene 4:
o (Венера)Aria di Romanesca / Scorto da immortal guida
o (Орфей) Funeste piaggie, ombrosi orridi campi
o (Плутон, Орфей, Прозерпина, Харон) Ond'e cotanto ardire…
o (Плутон) Trionfi oggi pietà ne' campi inferni
o (хор духов) Poi che gli etern'imperi…
Act 3. Scene 5:
o (Арчетро) Aria di Romanesca / Già del bel carro ardente…
o (Аминта, хор, Орфей) Voi che si ratte il volo…
o (хор нимф, пастухов, Эвридика) Tu sei, tu sei pur quella…
o (заключительный хор) Biondo arcier che d'alto monte Aureo fonte…
Из композиции очевидно, что наиболее развернут первый акт, в котором

перипетия ― свадьба и внезапная смерть Эвридики ― раскалывает действие на
две контрастных половины: наполненную светом и радостным ликованием,
рисующую идиллический мир пастухов и нимф, воспевающих любовь Орфея и
Эвридики (сц. 1), и скорбную, связанную с печальной участью Эвридики
(сцены 2 и 3). Сцена с Вестницей (I д, сц. 2, Дафна Нунция) лишена признаков
драматизма, казалось бы, диктуемых текстом. На смену настроения указывает
лишь смена тембров: «холодное» звучание органа после струнных, а также
усиление «минорности» в преобладающем мажорном колорите. На уровне
вокальных тембров – все остается без изменений, в рамках высокого регистра и
тесситуры.
Акты

второй

и

третий

масштабно

равноценны,

однако

в

драматургически-смысловом отношении второй акт (в подземном царстве
Плутона)

перевешивает.

Именно

здесь

дано

прямое

столкновение
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противоположных начал (Жизни ― Орфей и Смерти ― Плутон) и «перелом»
ситуации ― решение Плутона отпустить Эвридику. Кульминацией 4 сцены
(как и всей оперы) становится дуэт-диалог Плутона и Орфея, постепенно
расширяющийся до ансамбля из нескольких участников (Прозерпина,
Радамант). При этом роль Харона, будучи эпизодичной, сведена по
драматургической функции к минимуму (в отличие от трактовки этого образа у
Монтеверди!).
Важно подчеркнуть, что в опере Дж. Каччини впервые вводятся партии
басового голоса. Это роли Плутона, бога подземного царства, и Радаманта,
одного из его слуг. Напомним, что у Я. Пери партия Плутона исполнялась
тенором (!). Изменение тембра может свидетельствовать о коррекции
концепции спектакля, несмотря на одинаковый текст либретто. Начиная с
Каччини, в XVII веке закрепилась традиция поручать роль Плутона басовым38
(баритоновым)

голосам39.

Вероятно,

мрачность

и

одновременно

могущественность героя хотел подчеркнуть и Каччини, используя тембр баса
для данной партии. В предисловии к опере композитор пишет следующее: «Я
перехожу теперь к гармонии голосов в настоящем представлении под
названием ―Эвридика‖. Прежде всего ― о басе, который звучит у меня чаще
других голосов. Здесь я особо выделил кварты, сексты, септимы и терции ―
большие и самые необходимые малые (выделено нами – Т. Ч). В остальном я
полагаюсь на умение и искусство исполнителя, оставляя ему решать вопрос в
подробностях» [Цит. по 138, с. 68]. Смеем предположить, что композитор,
высказываясь о басе, подразумевает в данном случае именно вокальную
партию,

так

как

продолжением

цитаты

является

пожелание

к

инструменталистам. Сопоставив слова Каччини с самим музыкальным текстом,
можно видеть некоторые несоответствия между ним и словами автора40. Вопервых, говорить в данной dramma per musica о преобладании басового голоса
над другими не приходится. Концентрацией басовых партий выступает лишь 2
38

Иногда в исполнительской практике их может заменять баритон, как например, это представлено в записи
«Эвридика» Д. Каччини, осуществленной ―Schezzi Musicali‖ в 2008 году (дир. Nicolas Achten).
39
Подробнее смотрите об этом в 1.4. данной работы [с. 51-52].
40
При анализе музыки оперы мы опирались на издание оперы 1880 года [230].
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сцена/2 акт – встреча Орфея с царем Аида. В крайних актах преобладают
высокие голоса (как женские, так и мужские). Заметим, что исполнение партии
Орфея баритоном, практикуемое некоторыми современными исполнителями,
не воспринимается как низкое по регистру, поскольку тесситурно партия Орфея
рассчитана на тенора.
Во-вторых, несколько преувеличенной видится отмечаемая роль септим и
секст. Действительно, на фоне лирического характера музыки 1 сц., I д.
(ликование пастухов и нимф на свадьбе Орфея) и 5 сц., III д. (возвращение
Орфея и Эвридики из царства Аида), диалог Орфея и Плутона (4 сц., II д.)
выделяется

своей

драматизмом.

эмоциональной

Лирически-вопросительным

противопоставляются
«воинственности»

приподнятостью,

воинственные

героя

становится

реплики

если

не

интонациям
царя

интервал

сказать
Орфея

Аида.

Носителем

↑ кварты,

буквально

пронизывающий мелодический рисунок его партии. Выразительная значимость
кварты особо ощутима в сравнении с интонационной сглаженностью
речитативного стиля остальных персонажей – пастухов, нимф, самих Орфея и
Эвридики. Дополнительными интонационными элементами выступают в
партии Плутона: ↑ и ↓ квинты, терции, движение по звукам трезвучия. В
басовой партии Радаманта набор «решительных» интонаций обогащается
↑ октавами.
Обе рассмотренные басовые партии, первые в истории оперного басового
исполнительства, дают представление об особенностях флорентийской dramma
per musica – как образце ранней оперы и принципах флорентийской школы
пения (или «новой благородной манере пения»), разработчиком которой
считался Дж. Каччини. Она предполагала свободное и страстное пение (con
affecto)

в

сочетании

с

«совершенным

изяществом»

(intera

grazia),

«небрежностью» (sprezzatura) и «легкостью» (facilità). В рассмотренных
партиях на нее указывают: пунктирный ритм, пение «вне размера», введение
восклицаний после первого слабого тона, использование фиоритур как
выразительного средства.
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Написанные в стиле rappresentativo, речитативного пения (sprechgesang),
басовые партии могут показаться однообразно-монотонными для современного
слушателя, так как не обладают той мелодической выразительностью и
индивидуализированностью, которая станет отличать музыку рубежа XVIIIXIX веков. Направленная прежде всего на передачу теста, такая музыка даже
приобретает свой мелодический рельеф, характерные мотивы, типовые
кадансовые обороты. Это подтверждает попытку автора донести интонацию,
создать музыкальный аналог разговорной речи. В то же время недостатком
флорентийской монодии становится отсутствие контраста между музыкальноречевыми

«высказываниями»

участников,

что

устраняет

возможность

дальнейшего музыкального развития. Партия Плутона ограничена лишь одним
явлением персонажа; его образ, хотя и поданный через форму диалога с
Орфеем, в музыкальном отношении статичен, оставаясь в рамках очерченного
диапазона (С-с1) и тесситуры, динамики, интонационного наполнения. Если с
точки зрения театральной (сюжетной) драматургии образ героя претерпевает
изменения – он смягчается и отпускает Эвридику, – то на музыкальном уровне
он не выходит за рамки очерченного амплуа, заявленного в первых тактах
своего появления. Думается такое решение оправдано, учитывая тот факт, что
опера как жанр была в самом начале пути по выработке своих средств
выражения, законов оперного развития, образной драматургии.
2.1.2. «Орфей» Клаудио Монтеверди
Серьезные шаги в этом направлении были сделаны в «Орфее»
К. Монтеверди, где, как говорилось ранее, именно музыка (а не текст)
становится проводником драматической идеи. По мнению Н. Арнонкура,
«Орфей» Монтеверди – поистине первая опера в истории музыки, которой
было суждено использовать все богатство форм уходящего музыкального
Ренессанса и открыть собой музыкальное Барокко. Созданная путем
объединения двух практик (―Prima practica‖, ―Seconda practica‖), данная опера
примирила

искусство

старых

мастеров

(полифоничность

мадригалов,

танцевальность) и искания флорентийской камераты (идея речитативной оперы,
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монодия), обогатив данный синтез музыкальной фантазией и мелодической
щедростью самого Монтеверди. Не останавливаясь подробно на анализе,
укажем лишь на ту черту, которая, по мнению большинства исследователей,
характеризует «Орфея» как сочинение новаторское – драматизм в самом
широком понимании этого слова: и как присутствия в развертывании драмы
напряжѐнности действия, серьѐзности конфликта, стечения противоречивых
обстоятельств, обостренной борьбы разнородных чувств и интересов; и как
крайней напряженности отдельно взятой ситуации, с правдивостью показа
выхода героя из нее. В анализируемой опере сохранена трагическая развязка
мифа, хотя и смягченная вознесением Орфея на небо; драматизм преобладает и
в показе человеческих страстей. Интерес к трагическому переживанию героев
создает эффект переключения с внешнего (событийного) ряда на внутренний.
Композитору удалось объединить лирику, которая в XVI веке ассоциировалась
с утонченностью многоголосного хорового мадригала, с формой театрального
представления, со сценичностью.
Но, каким образом указанные новшества затрагивают вокальноисполнительскую сферу, конкретно связанную с тембром баса? Подчеркнем,
что данные по этому вопросу отсутствуют. Так, в монографии о Монтеверди
В. Конен, до сих пор не утратившей своей научной ценности, в главе об
«Орфее» основное внимание уделено образу главного героя. Выскажем свои
наблюдения, опираясь на анализ партитуры сочинения и видеозаписи
спектакля, осуществленной Н. Арнонкуром в содружестве с режиссером Ж.П. Поннелем41.
Если руководствоваться непосредственно нотным материалом, то
басовых партий (по диапазону и тесситуре соответствующих этому вокальному
«Орфей» — первый фильм-опера (1978) из трилогии, поставленной режиссером Жан-Пьерром Поннелем на
музыку итальянского композитора эпохи Возрождения Клаудио Монтеверди и включающей в себя также оперы
«Коронацию Поппеи» (1979) и «Возвращение Улисса на родину» (1980). Режиссер-постановщик и
сценография: Жан-Пьер Поннель (Jean-Pierre Ponnelle). Музыкальный руководитель и дирижер: Николаус
Арнонкур (Nikolaus Harnoncourt). Оркестр: Monteverdi-Ensemble des Opernhauses Zurich. Ballet und Chor des
Opernhauses Zürich. В ролях: Орфей – Филипп Хуттенлохер (Philippe Huttenlocher, баритон); Эвридика –
Дитлинде Турбан (Dietlinde Turban); Музыка/Надежда – Труделизе Шмидт (Trudeliese Schmidt);
Вестница/Прозерпина – Гленис Линдс (Glenys Linos); Плутон – Вернер Грѐшель (Werner Groschel); Харон –
Ханс Францен (Hans Franzen); Нимфа – Сюзанне Калабро (Suzanne Calabro) и др.
41
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тембру) в сочинении Монтеверди две: Харон и Плутон. Мы не случайно
подчеркиваем этот момент, поскольку в сценической практике встречаются
различные варианты тембрового решения ролей. Так, Н. Арнонкур поручил
партию Орфея не тенору или альту (как это значится в нотах), а баритону;
партию Аполлона, изначально рассчитанную на тенора – басу. Отталкиваясь от
авторского использования тембра, можно видеть, что Монтеверди, с одной
стороны, следует за Джулио Каччини, сохраняя за Плутоном басовый регистр.
С другой, Харон (тенор у Пери и Каччини) переосмысливается им в сторону
сгущения тембровой сферы. В сравнении с «Эвридикой» Каччини, заметно
меняется роль этих двух персонажей в драматургии целого, что лишний раз
подчеркивает иной, более высокий уровень музыкальной драматургии. Вопервых, укрупняются по форме разделы, связанные с их участием. Во-вторых,
два этих персонажа предстают разделенными друг с другом в развитии фабулы
пространственно и временно, чего не было в предыдущих двух «Эвридиках».
Если Харон у Каччини являлся эпизодической ролью, будучи лишь
«техническим» исполнителем воли бога подземного царства, то у Монтеверди
он – активный участник развернутой сцены в III акте, серьезный оппонент
Орфея. Плутон по-прежнему предстает в диалоге (как и у Каччини), однако не с
Орфеем, а с Прозерпиной (IV д). Можно отметить, что в сочинении
Монтеверди одна сцена Орфея с Хароном приравнивается по значимости ко
всему 2 акту у Каччини.
Такие внешние изменения (увеличение по времени, разделенность героев
в сценическом пространстве) отражают иную природу самих образов, которые
показаны у Монтеверди не одномоментно, а во временном развороте. То есть,
сделана попытка перейти от маски, статичного слепка какой-то одной эмоции –
аффекта к передаче самого процесса переживания. Поэтому столь важной для
Монтеверди оказывается показ поступков героев, казалось бы противных их
природе: неуступчивый Харон, испытывающий наслаждение от музыки, но
остающийся

глухим

к

просьбам

Орфея;

мрачный

Плутон,

вдруг

демонстрирующий глубину нежного чувства к супруге Прозерпине… Можно
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возразить, что все это уже есть в мифе. Но, миф в данном случае – лишь
сюжетная фабула, направляющая фантазию драматурга и композитора всякий
раз по новому пути. Монтеверди расставил в трактовке образов те акценты,
которые у Каччини просто отсутствовали. В этом и сказывается проявление
драматизма, о котором говорилось выше, как качества, отличающего
совершенно новое понимание и театральной, и музыкальной драматургий.
Харон показан у Монтеверди фигурой хотя и устрашающей, но
величественно-героической одновременно. В его партии содержатся признаки
будущих героических арий, сольных высказываний полководцев, правителей:
↑ движение по звукам трезвучий, ↓ квинты и кварты, пунктирный ритм.
Широка и амплитуда интонационного развертывания. Уже в первых двух
тактах охватывается диапазон децимы – a-↓ F; а в номере в целом – c1-F.
Представляя собой строфическую форму (А А1 А2 А3), ариозо Харона словно
распадается на два фрагмента – 3 строфы + 1, разделенных песней Орфея. В
первых трех Харон спрашивает Орфея о причинах, приведших героя в Аид.
Заключительная строфа подобна вердикту – Харон, признавая певческий дар
Орфея, все же неумолим. Вариантное преобразование темы связано в первую
очередь с изменениями ее метроритмической природы. Сдвигая вступление
начального мотива темы на полтакта во второй строфе, ритмически варьируя
сами мотивы внутри темы (то расширяя, то сжимая их), композитор добивается
необычайной гибкости музыкального высказывания Харона, объединяя
ариозное и декламационное начала. О первом свидетельствует напевность
мотивов,

закрепленность

гармонической

краски.

за
Можно

мелодическими
даже

вершинами

выделить

конкретной

контуры

некоторой

последовательности функций: I (F-dur) – IV (B-dur) – I (F-dur) – V (C-dur) – II
(g-moll) – VI (d-moll) – III (D→VI) – VI (d-D). Периодичность их появления,
определенный ритм смены указывают на признаки песенной организации
материала.

Наоборот

декламационность,

реализуемая

в

приеме

псалмодирования, смягчает намечающуюся регулярность, упорядоченность,
что приводит к образованию речитативно-ариозного стиля, выразительного и
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необычайно гибкого в интонационном отношении. Схожая мысль содержится и
в труде В. Конен, считающей сочетание противоречивых свойств (гибкости и
строгой оформленности) отличительным признаком гомофонных форм в
«Орфее». Главным же отличием речитативов в «Орфее» от флорентийской
монодии автор считает вкрапление в них ярких интонационных оборотов в
сочетании с удачной модуляционной «раскраской» на наиболее выразительном
слове [86, с. 199].
Добавим,

что

смещенность

метрических

акцентов,

постоянное

ритмическое варьирование мотивов приводят и к варьированию структуры
каждой строфы: 7,5 т. т. первая, 6 т. т. вторая, 7 т. т. третья, 9 т. т. – четвертая. О
чем

свидетельствует такое разнообразие ритмических, интонационных,

структурных вариантов в рамках одного сольного номера? Об отсутствии
музыкальных штампов, столь показательных для оперы более позднего
периода, когда симметрия, периодичность, акцентная метроритмичность,
«квадратность» структуры станут показательными уже для оперы второй
половины XVII века, и что впоследствии будет всячески преодолеваться в
искусстве романтической эпохи через противостояние «оперы» и «драмы». В
1607 году жанр оперы только формировался, вырабатывая свои специфические
средства и формы выражения; ориентация на законы театральной драматургии,
стремление донести смысл слова были главенствующими. Поэтому сцена
Харона у Монтеверди весьма показательна в плане следования музыки за
театральной драмой; характер прозаического либретто, длина литературной
строфы влияют и на структуру строфы музыкальной, ее ритмическое
наполнение. Монолог Харона, вписанный в сценическую ситуацию с пением
Орфея, оказывается целостно «рассеченным», что придает сольному номеру
героя эффект «открытой» формы, подтверждая статус «Орфея» как драмы через
музыку.
Партия Плутона лишена той индивидуальностью интонаций, которая
характеризует партию Харона. Если монолог последнего можно отнести к
ариозному типу, то Плутон не выходит за рамки речитативного типа
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высказывания. Его музыкальную речь отличают псалмодический характер
(ритмически свободное произнесение на одном звуке), небольшой диапазон
мотивов (в объеме терции), преобладание поступенности. Чаще других
встречается интонационный оборот, ассоциирующийся с «вопросительным»
наклонением – ↓ секунда + ↑ терция. Нет здесь и того охвата диапазона, какой
был представлен у Харона – всего октава от с1 до с (↓). В целом данный образ
выглядит хотя и величественным, благодаря басовому тембру, но менее
репрезентативным в плане внешней театрализованности. Он лишен той
агрессивной

мужественности,

Монтевердиевскому

герою

которая

скорее

отличала

присущ

Плутона

Каччини.

резонерствующий

характер:

склоняясь на просьбы Прозерпины, он в то же время понимает всю тщетность
попыток героя42. Раньше указывалось, что партия Харона содержит ряд
интонационных

находок,

которые

впоследствии

будут

развиты

в

характеристике Сенеки. В равной мере это относится и к Плутону, который по
типу

музыкального

высказывания

(размеренности,

декламационности,

спокойному рельефу мелодии) больше тяготеет к образу философа, нежели
воинственному повелителю Аида (Плутон в операх Дж. Каччини, Л. Росси,
Фуроро у С. Ланди).
2.1.3. «Смерть Орфея» Стефано Ланди
Опера Стефано Ланди «Смерть Орфея» («La morte d'Orfeo») в отличие от
«Орфея» Монтеверди пока не получила широкого распространения в
музыкально-сценической практике. Так, только в декабре 2013 года в СанктПетербургской филармонии в рамках «IV Открытой академии музыки барокко
в Санкт-Петербурге» состоялось первое в России исполнение данного
сочинения43. Из аудио-версий следует назвать осуществленную в 2006 году

42

Plutone: «Benchè severo e immutabil fato contrasti, amata sposa, i tuoi desiri Pur null’homai si nieghi a tal beltà
congionta a tanti priegi. La sua cara Euridice contra l’ordin fatale Orfeo ricovri...». – Плутон: «Хоть ты пытаешься
напрасно сломить судьбу жестокую и злую, любимая супруга, никто не в силах отказать тебе в твоих мольбах.
Ищет Орфей свою дорогую Эвридику. Идет наперекор судьбе жестокой...»
43
Состав творческой команды был интернациональным, объединив музыкантов Европы (Эндрю Лоуренс-Кинг,
The Harp Consort, Великобритания; Ксавье Диаз-Латорре, концертмейстер basso continuo, Испания) и России
(Prattica Terza, Divina Commedia, Alta Capella, Canto Vivo, Санкт-Петербург, Москва).
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запись оперы ансамблем Akademia (дир. Франсуаза Лассерр)44, дополнившую
единственно существовавшую до того дня запись – диск, выпущенный в 1987
году под управлением дирижера Стивена Стаббса45. В широком доступе на
интернет ресурсах партитура оперы отсутствует. В русскоязычной литературе
информация об этом сочинении сведена к минимуму, что весьма усложняет
исследовательскую задачу. Опираясь на те немногие сведения, что почерпнуты
из

англоязычных

источников,

представим

краткую

характеристику

произведения, с точки зрения содержания и тембрового решения образов.
Наблюдения по музыкальной драматургии и особенностям воплощения
образно-тембровых амплуа выскажем, опираясь на слуховой анализ записи
этого сочинения, осуществленной усилиями Стивена Стаббса и ансамбля
―Tragicomedia‖46.
Итальянский композитор и педагог римской школы Стефано Ланди (1587
– 1639), больше известный своей оперой «Святой Алексей»(1632), обратился к
сюжету об Орфее в 1618 году, в бытность свою капельмейстером в Падуе. И
уже через год первое сочинение композитора в оперном жанре – «La Morte
d'Orfeo» – было издано. До сих пор неизвестно, что послужило поводом к
написанию: по одним данным это был заказ для свадебного торжества, по
44

Stefano Landi (1586/87-1639). La morte d'Orfeo (1619). Tragicommedia pastorale. Ens.Akademia, Francoise
Lasserre. Orfeo - Cyril Auvity (tenor); Teti, Calliope - Guillemette Laurens (soprano); Bacco, Caronte - Dominique
Visse (countertenor); Ireno, Fileno - Jan van Elsacker (tenor); Lincastro, Fosforo - Damien Guillon (countertenor);
Aurora, Nisa, Euridice - Aurore Bucher (soprano); Hebro, Giove - Emmanuel Vistorky (bass); Apolline, Furore Vincent Lesage (tenor); Mercurio - Bertrand Dazin (countertenor); Fato - Geoffroy Buffiere (bass); tre Euretti - Cecile
Kempenaers, Celine Vieslet, Laurence Renson [235].
45
Как следует из англоязычных источников, Стивен Стаббс (род. 1951) – американский лютнист и дирижер,
один из признанных специалистов в сфере старинной музыки и исполнительства. Обладатель множества
престижных наград, последняя из которых – премия Греми в 2015 году в номинации «дирижер» за лучшую
оперную запись. Его творческая деятельность на протяжении тридцати лет, вплоть до возвращения в 2006 году
в Сиэтл была связана с Европой, где он занимался изучением и исполнением старинной музыки, осуществив
немало музыкальных проектов. Его обширная дискография в качестве дирижера и соло лютнистом включает в
себя более 100 компакт-дисков, также отмеченных наградами. Переломным в жизни музыканта считается 1987
год, когда под его руководством и при непосредственном участии была возрождена опера С. Ланди «Смерть
Орфея», представленная на фестивале старинной музыки в Брюгге. Успех предприятии способствовал
рождению ансамбля ―Tragicomedia‖. С 1997 года один из директоров, а с 2003 бессменный художественный
руководитель Бостонского фестиваля старинной музыки, в рамках которого были представлены барочные
оперы такие, как: все три сохранившиеся оперы К. Монтеверди, Каччини, «Орфей» Сарторио, «Орфей»
Л. Росси и др. [По мат. 236; 237]. Интересно, что один из музыкантов ансамбля – Эндрю Лоуренс-Кинг –
приняла участие в подготовке спектакля к первому показу в России (Санкт-Петербург, 2013).
46
Orfeo - John Elwes (tenor); Euridice, Nisa, Euretto - Johanna Koslowsky (soprano); Teti, Lincastro, Euretto, Pastore,
Ecco - David Cordier (countertenor); Bacco, Fosforo, Euretto, Pastore, Ecco - Michael Chance (countertenor); Aurora,
Calliope, Pastore - Myra Kroese (contralto); Mercurio, Fileno, Pastore - Wilfrid Jochens (tenor); Apolline, Ireno - Nico
Van der Meel (tenor); Ebro, Furore, Caronte - Harry Van der Kamp (bass); Fato, Uno delli Dei, Giove - Lieven Deroo
(bass). Vocal Ensemble Currende, dir. Stephen Stubbs; Recorded at Sint Gilliskerk, Brugge, August 1987.
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другим – желание Ланди опробовать новый популярный жанр. Существует
предположение, что С. Ланди выступил одновременно и автором либретто,
избрав за образец для подражания «Сказание об Орфее» Анджелло Полициано.
Раньше мы уже подчеркивали тот факт, что каждый из композиторов,
обратившихся к этой легенде, вносил свое индивидуальное видение в
музыкальное прочтение. Не стал исключением и Ланди, обогативший всем
известную фабулу своеобразным продолжением с элементами комического
повествования. В опере 5 действий. Кратко содержание можно свести к
следующему47: не сумев спасти свою жену Эвридику, Орфей отрекается от
любви женщин и вина, за что заслужил гнев Бахуса (Dionysus). Об этом
повествует Тетис, богиня реки, которая желает предупредить Орфея о
готовящемся мщении Бахуса. Судьба (Destiny) указывает на невозможность
предотвратить участь героя. Река Эбро (L'ebro, Hebrus), на берегах которой
должно все случиться, отправляет своих гонцов (ветров) всех пригласить на
праздник (I д.). В прекрасный день Орфей созывает на свой день рождения всех
богов, за исключением Бахуса. Меркурий приносит дар-приветствие Орфею от
Юпитера. Аполлон призывает Орфея бежать, но герой отказывается.
Завершается праздник хором сатиров, воспевающих удовольствия (II д.). Бахус
разгневан. Он призывает Менад и приказывает им растерзать Орфея (III д.).
День рождения Орфея, собираются боги. В то же время Орфей впадает в
меланхолию, вспоминая Эвридику. Разъяренные Менады окружают Орфея,
пытающегося успокоить их звуками своей лиры. Однако напрасно. Орфей
умирает. Хор пастухов его оплакивает (IV д.). Тень Орфея прибывает в царство
мертвых и желает воссоединиться с любимой. Однако Харон издевается над
ним, указывая, что это невозможно. Меркурий предлагает Орфею вознестись к
богам, но певец-пастух отказывается, желая остаться с Эвридикой. По приказу
Меркурия Харон приводит Эвридику, однако она не помнит Орфея. В своей
застольной песне Харон предлагает Орфею испить из реки Леты, чтобы забыть
свою боль. Орфей делает это и затем возносится к богам на Олимп (V д.). Для
47

Более подробно описание сюжетных событий содержится в англоязычной статье об этой опере [221].
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лучшего понимания композиции всего сочинения приведем последовательность
сцен с участниками:
Atto primo
Sc.1 (Teti, Fato) Teti, del mar regina
Sc.2 (Ebro) Lascia, Diana, omai l'erranti spere
Sc.3 (Euretti, Aurora, Ebro) Su, su, dall'oriente
Atto secondo
Sc.1 (Orfeo) Gioite al mio natal
Sc.2 (Ebro, Orfeo) Tu lieto canti, Orfeo, e il tempo vola
Sc.3 (Mercurio, Orfeo, Ebro) Udit'ha il cielo, o giovane canore
Sc.4 (Appoline, Orfeo) Vedimi alle tue brame
Atto terzo
Sc.1 (Bacco, Nisa) Schernito et oltraggiato il padre Libero?
Sc.2 (Coro di menadi, Nisa) Dove ne mandi, o dolce Orfeo
Sc.3 (Lincastro, Ireno) Ah, infelice Ireno!
Sc.4 (Bacco, Furore) Se mai per nostro amore
Atto quarto
Sc.1 (Mercurio, Coro di dei, Orfeo) Senatori del ciel, numi sovrani
Sc.2 (Coro delle Menadi, Furore) Bacco Niseo, Libero Bacco
Sc.3 (Calliope) Il desio di veder l'amato figlio
Sc.4 (Fileno, Calliope) Versate, ahime, versate
Atto quinto
Sc.1 (Orfeo, Caronte) Ombre grate d'Averno
Sc.2 (Mercurio, Orfeo, Caronte, Euridice) A che ti lagni, Orfeo
Sc.3 (Coro di pastori, Coro di dei, Giove, Fosforo, Orfeo) Ancor nebbia han le menti
Опера Ланди наследует пятиактную структуру «Орфея» Монтеверди, что
неудивительно, поскольку пять актов были нормой для театрального спектакля
того времени, сориентированного на античную трагедию. Новым становится
увеличение количества участников – 18 действующих лиц у Ланди (против 10 в
«Орфее» Монтеверди), не считая хористов (нимфы, пастухи, пастушки,
менады): подобная «многофигурность» композиции относится исследователями
к числу показательных черт именно «барочной» драматургии. Представлены
все вокальные тембры, актуальные для исполнительской практики того
времени, за исключением контртеноров, которые утвердятся на правах главных
ролей чуть позже, с конца XVII века. Обращает внимание и участие баса
наравне с другими голосами: пять (!) ролей поручено данному тембру. Это:
Судьба (Fato), река Эбро (Hebrus), Фурор (il Furoro), Харон (Caronte),
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Юпитер (Giove / Jupiter). Степень участия каждого в драматургии целого
различна. Наименее интересными и значимыми в плане музыкально-образного
воплощения являются Судьба и Юпитер. Объединяющим признаком партий
двух героев является неторопливость высказывания, повествовательность,
выраженная

посредством

мелодии

речитативного

склада,

в

которой

отсутствуют интервальные ходы больше, чем на терцию, а преобладает плавное
поступенное движение. Силлабический принцип ритмосложения, отличающий
стиль rappresentativo большинства dramma per musica, не стал исключением и у
Ланди, представляющей очередной шаг оперы на пути от декламационности к
большей

вокализации

(распевности).

Именно

принцип

максимальной

информативности – донесения смысла происходящего до слушателя –
оправдывает отсутствие распевов в партии Судьбы, в самом начале оперы
повествующего о предрешѐнности судьбы героя, невозможности изменения
печальных событий. Наоборот, в конце оперы Юпитер – главный из богов,
покровительствующий Орфею – награждает главного героя, забирая его на
Олимп. Характер его вокальных реплик можно сопоставить с эпилогом,
учитывая их «резюмирующее» звучание. Именно музыкальное решение партий
Судьбы и Юпитера, во многом идентичное, позволяет осознать эту смысловую
связь между I д. и V д., выстроить «арку» музыкальную и сюжетнотеатральную, почувствовать уравновешенность всей композиции.
По иному раскрываются тембровые возможности баса в партиях Эбро,
Фуроро, Харона, представляющих различные типы как человеческих
темпераментов, так и оперных амплуа. Прямыми антиподами предстают Эбро
(река) и Фуроро. Первый олицетворяет лирическое начало, что, учитывая
символику образа, продиктовано его пасторальной природой. Этимология
имени Фуроро – от лат. furor «бешенство, ярость, неистовство, беснование» –
говорит сама за себя, указывая на негативную, «злодейскую» сущность образа.
Даже не располагая текстом либретто и опираясь только на звуковой анализ,
можно предположить, что Фуроро, управляющий Менадами, – злая сила,
предвестник образа Демона из последней оперы Ланди «Святой Алексей».
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Новаторским следует рассматривать попытку композитора представить
эти образы в развитии. Если Судьба и Юпитер, как и ряд других (не басовых)
персонажей появляются в действии лишь единожды, то Эбро и Фуроро
получают более развернутую характеристику. Партия Эбро складывается из
сольного фрагмента/арии (I д., сц. 2), дуэта с Орфеем (II д., сц. 2) и терцета с
Меркурием и Орфеем (II д., сц. 3). Фуроро «вступает в игру» в III и IV актах,
когда Вакх (Bacco) осуществляет свой план расправы с Орфеем. Однако
несмотря на развернутость вокальной партии неглавных героев, перешагнувшей
границы одного номера, сцены и даже одного действия, говорить о «сквозном»
развитии образов персонажей еще не приходится. Каждый из них остается в
рамках одного амплуа, вернее даже состояния, поскольку амплуа может
допускать смену эмоциональных проявлений героя48, хотя и в рамках
очерченного темперамента. Независимо от количества участников сцены,
ситуации, их музыкальная характеристика остается прежней. Так, лирический
настрой, распевность (даже в речитативных высказываниях), внедрение
кратких колоратур, нарушающих регулярную силлабику стиля rappresentativo,
форшлаги в кадансах и длящиеся нот, создающие эффект «затухания звука» к
концу фразы, – все это сохраняется в партии Эбро, делая ее узнаваемой среди
других басовых эпизодов.
Фуроро выделяется своей демонической сущностью, которая передается в
общем характере решительности, воинственности музыки, реализуемой через
грубоватую танцевальность, регулярную акцентность ритма, удержание
ритмической формулы

или

. Мелодический рисунок отмечен

преобладанием направленности вверх, ↑ квартами и квинтами, ↓ движением по
звукам полного трезвучия. Тесситурный диапазон партии весьма широк: ее
верхний предел – e1, для баса это достаточно высоко, но в данном случае
оправдывает характер «яростности» персонажа: (III д., сц. 4, сцена с Вакхом).
Важную роль играет темп. Еще Н. Арнонкур в отношении «Орфея»
К. Монтеверди указывал на важность выбора правильного характера движения.
48

Но не поступков противных его природе.
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Если лирическому Эрбо свойственны спокойные темпы, то Фуроро, наоборот,
быстрые. Особенно очевиден контраст темпов в сцене с разными участниками.
Например, в сцене Фуроро и Вакха (III д., сц. 4) динамичность первого
оттеняется спокойствием второго; в сцене с менадами (IV д., сц. 2) темповый
контраст вообще отсутствует, так как Фуроро находится среди подобных себе49.
Аналогична ситуация и с Эбро: и в сцене с богинями (I д., сц. 3), и в сценах с
Орфеем (II д., сц. 2 и 3) его темпоритм вокальной партии не противоречит
общему движению50. Таким образом, тип мелодического рисунка и темп
становятся важными параметрами, позволяющими распознать содержательнохарактеристичную сторону образов.
Отдельного внимания заслуживает еще один представитель басового
амплуа в этой опере – Харон. После монтевердиевского Харона – фигуры
величественной и мрачной, герой Ланди более «очеловечивается», приобретая
земные черты, в том числе и комические. Выражением последнего становится
его «застольная песнь» (V д., сц. 2): Эвридика не узнает Орфея, герой впадает в
отчаяние и Харон советует испить ему из реки Леты, чтобы забыть свою боль.
Использование этого жанра в рамках dramma per musica открывает традицию
многочисленных оперных застольных, как правило, весьма ярких арийхарактеристик. Один из ближайших по времени написания примеров – песня
Мома на свадебном пире в «Орфее» Л. Росси. Застольная Харона написана по
всем правилам жанра: быстрый темп; ясно ощущаемое мажорное наклонение в
условиях еще доминирующей модальности; куплетно-строфическая структура
(3

строфы);

ритмическая

акцентность;

звукоизобразительность

–

то

взлетающие, то, словно падающие вниз краткие мотивы, повторения,
интервальные скачки в соединении с пунктирным ритмом – словно рисуют
картинку разгульной пляски с прыжками.
49

Контраст в данной сцене достигается другими средствами: сопоставлением хора (менады) и соло (Фуроро),
фактуры – хоральной и гомофонной (Фуроро); аккордовой вертикали и мелодической горизонтали;
акцентности, «рубленности» фраз и смягченности акцентов, распевности; танцевальности и танцевальной
песенности.
50
В сцене с Орфеем контраст двух героев помимо тембрового различия их партий подчеркнут также различием
инструментального сопровождения: basso continuo сопровождает Эбро, лютня (или другие струнные
инструменты) – Орфея.
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Существенным шагом вперед в создании оперных композиционных форм
следует признать сцену встречи Харона и Орфея (V д., сц. 1). Она решена
традиционно (после Монтеверди) в виде диалога и тембрового контраста
тенора (Орфей) и баса (Харон). Музыкальное наполнение партии в целом
совпадает с партиями Эбро, Юпитера и Судьбы, в плане преобладающей
повествовательности изложения, поступенности движения, уравновешенности
интонационного рельефа. Отличием можно считать частое использование
кварт, в контексте партии Харона получающих вопросительный оттенок.
Однако

традиционная

форма

диалога

приобретает

у

Ланди

черты

трехпятичастной структуры, либо рондальной, так как три реплики Харона (А
по схеме), вариантно преобразованные, выполняют роль qvasi-рефрена: A B A1
C A2.
Подытоживая наблюдения над трагикомедией Стефано Ланди можно
отметить следующее:
1.

в целом существенно возросла роль вокально-мелодического начала, что
подтверждается обогащением речитативного стиля кантиленой, более
частым

использованием

колоратур,

свободой

в

развертывании

мелодического рисунка партий. Само интонационное наполнение стало
более разнообразным и «характеристичным». Песенные формы все
активнее

влияют

на

структуру

dramma

per

musica,

приводя

к

кристаллизации в рамках сцены (главной композиционной единицы на тот
момент) таких оперных форм, как песня (застольная песня Харона), ариозо,
разновидности ансамбля, способствуя дистанциированию «речитатива» и
«арии». Все чаще куплетно-строфические формы «встраиваются» в
сквозное течение сцен, привнося упорядоченность в целое.
2.

Басовые голоса играют существенную роль в драматургии целого, занимая
почти треть от общего числа участников: 5 из 18 – басовые партии. И хотя
главные антагонисты – Орфей и Вакх – это, соответственно, тенор и альт,
что соответствовало эстетическим представлениям об идеальном голосе, то
в техническом отношении басы воспринимаются на равных с тенорами,
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сопрано, альтами. Басы столь же виртуозны, как и способны к кантилене,
и, что необычайно важно, к воплощению разнохарактерных образов.
Можно даже отметить, что в плане выразительности музыкальных
характеристик, разносторонности амплуа басы выигрывают перед другими
тембрами, выступая носителями лирического (Эбро), демонического
(Фуроро),

могущественного

и

отчасти

комического

(Харон),

философствующе-резонерского (Судьба, Юпитер).
3.

Предприняты попытки создания развернутой характеристики героев,
выходящей за рамки одного номера. Этот важный шаг указывает на
постепенное формирование в рамках вокального спектакля роли –
неотъемлемого элемента зрелой музыкальной драматургии. Однако,
учитывая процесс становления оперы, неправомочно говорить у Ланди о
«сквозном» развитии образа, поскольку герои (Эбро, Фуроро, Харон)
остаются в рамках изначально очерченной музыкальной характеристики и
темперамента. Это можно расценивать одной из стадий формирования
амплуа, поскольку сложившись в комедии масок, амплуа все же
предполагало достаточную «развернутость» образа в линейном (сквозном)
течении пьесы.
Учитывая все сильные и слабые стороны этого произведения, можно

сказать, что 19 лет, отделяющие «Орфея» Дж. Каччини и «Смерть Орфея»
С. Ланди демонстрируют колоссальный скачок в развитии жанра и вокального
оперного искусства, а также в плане усиления позиций баса в музыкальной
драматургии спектакля.
2.2.

«Коронация Поппеи» К. Монтеверди – драма в музыке

«Коронация Поппеи» – последняя из четырех опер Монтеверди,
написанных в венецианский (завершающий) период творчества композитора
(1619 – 1642). Для второго по счету (из открывшихся) театра Сан Джованни и
Паоло – был сочинен «Адонис» (1639); 1640 г. ознаменовался второй редакцией
«Ариадны» и созданной для Болоньи «Возвращение Улисса на родину»; 1641 –
«Свадьба Энея и Лавинии»; 1642 – «Коронация Поппеи».

87

Напомним, что первый «публичный» оперный театр открылся в Венеции
в 1637 году, к 1641 г. – их было уже четыре, а к концу века – шестнадцать.
Популярность

оперных

спектаклей,

ставших

неотъемлемой

частью

венецианских увеселений, была столь высока, что именно венецианский
музыкально-театральный

«продукт»

закрепил

в

сознании

большинства

европейцев второй половины XVII века представление об опере как сочинении
для сцены, предполагающим либретто, зрелищную репрезентативность,
декоративность

и

пышность

оформления,

условность.

О. Емцова

[64]

подчеркивает жанровую разнообразность венецианской оперы, которая являясь
трагикомедией по типу драматургии, могла меняться в зависимости от
установок либреттиста или композитора, на что указывают встречающиеся в
разных сочинениях определения: dramma per musica, favola, opera scenica, festa
teatrale,

tragedia

musicale.

Осуществленный

ею

прорыв

в

усилении

музыкальной стороны dramma per musica, обеспечил ей внимание со стороны
исследователей, занимавшихся барочным искусством.
«Коронация Поппеи» (L'Incoronazione di Poppea, 1643) К. Монтеверди
относится к числу наиболее ярких образцов венецианской оперы, получивших
разработку в научной литературе51. Все последующие сочинения лишь
развивали творческие принципы, здесь заявленные. Среди них и заимствование
сюжета из античности с предпочтением римской древности (в данном случае
Тацит), показ главным героем деспота, антигероя, насыщение сюжета
интригами,

сценами

убийств;

резкого

уменьшения

в

сравнении

с

флорентийскими операми численности хоровых сцен и драматургической роли
хора.

51

Этот список продолжают «Мнимая сумасшедшая» (La finta pazza, 1641) Ф. Сакрати, «Любовь Аполлона и
Дафны» (Gli Amori di Apollo e di Dafne, 1640), «Дидона» (La Didona, 1641), «Эгист» (L'Egisto, 1642), «Орминдо»
(L'Ormindo, 1643), «Ясон» (II Giasone, 1649) Ф. Кавалли; а также сочинения, демонстрирующие зрелый и
поздний венецианский стиль 1650-1670-х годов: «Ористей» (L'Oristeo, 1651), «Орион» (L'Orione, 1653),
«Калисто» (La Calisto, 1654), «Ксеркс» (Xerse, 1655), «Эрисмена» (L'Erismena, 1656), «Сципион Африканский»
(Scipion affricano, 1664) Ф. Кавалли, «Арджия» (L'Argia, 1655), «Оронтея» (L'Orontea, 1655), «Дори» (La Dori,
1657) П. А. Чести, «Геркулес в Фивах» (Ercole in Tebe, 1671) Дж. Боретти, «Орфей» (L'Orfeo, 1672) и
«Аделаида» (L'Adelaide, 1672) А. Сарторио, «Брак, сохраненный верной Евдосой» (II talamo preservato dalla
fedelta d'Eudossa, 1683) П. А. Циани. Подробнее о венецианской опере – в исследовании О. Емцовой [64].
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По многочисленным сведениям, в процессе работы над сценической
музыкой

Монтеверди

тесно

сотрудничал

с

литераторами,

занятыми

разработкой теории новой драматургии. Среди них и Джованни Франческо
Бузенелло (1598-1659), автор либретто «Поппеи», из того поколения
драматургов, которых привлекала уже не лирическая пастораль, популярная в
итальянской литературе и театре рубежа XVI-XVII в.в. и служившая образцом
для флорентийской камераты, а драма. Во вступительном слове к «Дидоне» сам
Бузенелло указал на близость своих драм к испанской драматургии. Он
считается создателем венецианского типа либретто, которое отличали
эпический размах, многофигурность, сосуществование античных героев и
богов, занимательность фабулы, зрелищность, соседство комического и
серьезного. В его драматургии человеческие порывы и стремления не играли
существенной роли. Понятия Чести, Долга, Жертвенности, столь значимые в
либретто классицистов, в частности, Метастазио, не имели еще решающего
значения. Он стремился к воплощению простых смертных со своими
достоинствами и недостатками [По мат. 113, с. 19-29; 89]. Между тем
считается, что именно в «Коронации Поппеи» Бузенелло заложил основы
жанрового

типа,

условно

называемого

матримониально-династической

драмой52, впоследствии утвердившей в творчестве венецианских либреттистов
1690-х годов и продолженной Метастазио. Не случайно Роллан относит
Бузенелло к лучшим венецианским либреттистам, создавшим подлинно
шекспировские сцены; восполняющим недостаток драматического действия
правдивым изображением страстей и глубиной мысли. Особенно выделяет
Ролан талант Бузенелло в монологах и любовных сценах.
Все это показательно и для либретто «Коронации Поппеи», где главная
линия любовных отношений Нерона и Поппеи оплетена целым рядом
дополнительных сюжетных мотивов. Поражает и разнообразие персонажей:

52

Главный конфликт, связанный с наследованием монархической власти, разворачивается на фоне семейнородственных или любовно-матримониальных отношений.
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аллегорические в прологе53, исторически достоверные (Нерон, Поппея, Сенека,
Оттавия, Оттон) и вымышленные (Паж, Кормилица и др); простые смертные и
боги (Амур, Меркурий). Участие богов в жизни людей либо мифологических
героев – являлось типичным для большинства оперных либретто XVII-XVIII
веков.

Новшеством

было

выведение

на

оперную

сцену

исторически

достоверных персонажей – Нерона и др. По мнению В. Конен, по широте
представленных в человеческих типов и ситуаций, по разностороннему
раскрытию психологии действующих лиц, «Коронация Поппеи» не имеет
параллелей

в

домоцартовской

опере

[88,

с. 54].

Однако,

возникает

закономерный вопрос: а в чем же преимущество К. Монтеверди перед
либреттистом? Может быть, художественная сила воздействия «Коронации»
порождена лишь либретто? Не умаляя заслуг Дж. Ф. Бузенелло, чью работу в
данном сочинении Р. Роллан признавал шедевром в жанре оперного либретто,
все же подчеркнем, что только благодаря музыке становится очевиден
контраст, действующий на всех уровнях драматургии; слова, текст – повод, но
именно музыка вскрывает полифонию смыслов, истинную суть происходящего
в опере со «счастливым» концом54.
На наш взгляд, Монтеверди разрушает привычный механизм трактовки
образа главного героя — Нерона. С одной стороны, царственная, почти
божественная природа персонажа «подталкивала» композитора к созданию
оперного образа в духе героически-апофеозном, как властного правителя, во
всем блеске античного антуража, что более всего соответствовало бы оперному
амплуа протагониста, героя, императора. Благо, к моменту написания
«Коронации» в практике музыкального театра уже было достаточно тому
примеров. Однако по мере развития событий, все больше обнаруживаются
внутренние противоречия героя, его зависимость от страстей и пороков. С
53

Рудимент жанра моралите, основным признаком которого был аллегоризм его персонажей. Аллегории в
особой форме, конкретных персонажах-символах выражали обобщенное представление о человеческих пороках
и добродетелях, стихиях природы, церковных понятиях. Чаще конфликт, противоположность начал
раскрывались в дискуссиях аллегорических фигур, олицетворявших различные понятия, либо внешние силы,
враждебные человеку.
54
Роль последнего играет заключительный любовный дуэт Нерона и Поппеи. Кто-то рассматривает его как
«уступку» традициям венецианского театра, предполагавшим обязательную счастливую развязку. В то же
время слишком многое указывает на сознательный выбор композитора.
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другой стороны, прославленность Нерона своими отрицательными поступками,
могла спровоцировать композитора на показ на оперной сцене исключительно
злодея. Мастерство музыкального прочтения образа демонстрирует, что
Монтеверди не замкнулся ни в одном из возможных вариантов. Он раскрывает
Нерона через амплуа любовника, по настоящему страстного, искреннего в
увлеченности своим чувством (по крайней мере на данный момент), но «с
отрицательным коэффициентом», поскольку становится источником страданий,
бед и трагических ситуаций для окружающих его людей — еще вчера любимых
и почитаемых. Невольно здесь напрашивается аналогия с Дон-Жуаном,
любовником и злодеем одновременно. Таким образом, акцент в образе Нерона
переносится с его императорской природы (заведомо благородной, сильной,
если отталкиваться от амплуа-правителя, героя) на природу человеческую в
наиболее контрастных ее проявлениях: любовник – положительный полюс и
злодея – отрицательный. Добавим, что любовные сцены Нерона и Поппеи по
праву могут быть отнесены к лучшим страницам оперной любовной лирики.
2.2.1. Образ Сенеки – партитурное амплуа роли
Немало в опере и моментов, когда музыка своим характером словно
противоречит тексту и ситуации либретто55. В этом и раскрывается авторская
позиция композитора и по отношению к героям, и к происходящему в целом,
что и рождает в опере музыкальную драматургию, словно развивающуюся в
параллель к сюжетно-литературной фабуле. Показательной в этом смысле
предстает и трактовка философа Сенеки, наставника Нерона, ставшего одной из
жертв императорского самочиния. Партию Сенеки композитор поручает басу,
что весьма неожиданно, учитывая оперную практику того времени, во многом
ориентировавшуюся на высокие голоса. Проанализируем эпизоды с участием
Сенеки, чтобы выявить, самодостаточность данного образа с точки зрения его
музыкальной характеристики, важность этой роли в драматургии целого, а
темброво-вокального амплуа в общем звуковом контексте.

55

Подробнее смотрите об этом в работахВ. Конен и О. Чернышова [201].
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Принимая во внимание ценные замечания В. Конен в отношении образа
Сенеки, все же выскажем ряд критических замечаний, объясняющих нашу
неполную

удовлетворенность

существующим

анализом.

Во-первых,

исследователь не рассматривает образ (партию) Сенеки в целостности и
процессуальности его воплощения в клавире и на сцене: в монографии дан
выборочный анализ отдельных номеров, тогда как некоторые не затронуты
вообще. Во-вторых, по музыкальной характеристике образа автор дает
следующий обобщающий вывод: «Сенека вылеплен скульптурными штрихами.
Он верен себе всегда: возвышенный, героико-трагический образ» (курсив наш –
Ч. Т.) [86, с. 294]. Схожую мысль – о принадлежности философа амплуа
резонера – подчеркивает в своем диссертационном исследовании и Хон Чен
[193]. Наоборот, на наш взгляд, вокальная партия Сенеки демонстрирует
оттенки чувствований героя. Система амплуа, укоренившаяся в театре
драматическом, лишь прививалась оперному жанру, в котором (и «Коронация
Поппеи»

яркий

пример

тому)

либретто

было

достаточно

индивидуализированным, способным по живости интриги и мастерству
воплощения соперничать с театральной драмой того времени. Заслуга
Монтеверди также заключалась в высоких требованиях к литературной основе
оперы. Поэтому даже моменты, связанные с «данью традиции» и на первый
взгляд противоречащие общей музыкальной концепции (ликующий финал в
драме, аллегорические и мифологические фигуры, контраст комического и
трагического), мастерски используются автором, порождая многозначность
смыслов.

Ряд

музыкальных

деталей

–

интонационно-ритмического,

тесситурного порядка, свидетельствует о расширении в партии Сенеки рамок
резонерского амплуа, что позволяет говорить о воплощении характера,
конкретной личности во всем спектре ее эмоций. Раскрыть их – значит помочь
будущему исполнителю создать на сцене жизненный образ, способный вызвать
отклик у слушательской аудитории, а не просто «реставрировать» нотный
текст. Подтвердим данную мысль аналитическими наблюдениями.
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1д., Сцена 6. Сенека, Октавия и Паж. В сюжетном отношении данная
сцена раскрывает линию контрдействия основному направлению в опере –
любовной линии Нерона и Поппеи. Оттавия, обманутая супруга Нерона,
призывает Сенеку, чтобы донести до Сената и народа всю правду об измене
императора, и тем самым остановить последнего.
Сцена открывается речитативом Сенеки, плавно переходящим в его
арию–монолог, философское размышление о превратностях судьбы, которые
следует рассматривать как благо. Уже с первых звуков речитатива (Ecco la
sconsolata donna…) чувствуется внутренняя сила и достоинство героя,
напоминающего Оттавии о ее высоком происхождении, о не достойности
слез56. Медленный темп, ритмически спокойное размеренное движение
речитатива Сенеки действуют успокаивающе. Уравновешенность выражается и
во внешней симметричности интонационного рисунка: восходящее движение
сменяется

нисходящим.

В

качестве

ведущего

принципа

организации

мелодического потока следует отметить квазисеквенционную повторность
мотивов.
Характеризуя

мелодические

приемы

ранней

оперы,

В. Конен

подчеркивает отсутствие в них широкого, развернутого дыхания, стремления к
внешней,

чувственной

красоте,

что

ассоциировалось

бы

с

показом

возможностей солирующего голоса [87, с. 102-103]. Но главное – это
отсутствие интонационной насыщенности, столь характерной для мелодии
56

Сенека:
Вот он, пример несчастной женщины:
трон ей дарован, а она лишь рабыня.
О повелительница гордая вселенной,
что над титулами предков вознеслась,
как никто, величьем и честью,
лить слѐзы и стенать — суета
и недостойно императрицы.
Фортуну, Фортуну благодарствуй,
что, поражая тебя, лишь множит
все доблести твои.
Знай, что искры из кремня
не высечь без удара,
не высечь без удара.

В тебе удары рока дух лишь закаляют
и порождают небывалые мужество
и стойкость, что бесконечно ценней,
чем красота земная.
И пленительность красок
и благородство линий,
что у великих кажутся нам
всего великолепней,
всѐ воровские дни похитить могут,
но добродетель затмить
ни рок, ни случайность не вольны.
Верь, она не знает заката.
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позднего времени. Поддерживая мысль автора, все же отметим, что в данной
партии Сенеки – фактически его первом музыкальном «явлении», при всей
декламационности материала, можно выделить ряд оборотов, которые можно
отнести

к

«индивидуализированным»,

поскольку они

присутствуют

в

большинстве сольных «выходов» персонажа. Это интервалы восходящих
квинты и кварты, характерные кадансовые обороты – сцепление через квинту
двух ↓ октав.
В пользу ариозной природы высказывания свидетельствует факт наличия
распевов (один слог на 4 такта) – колоратур, что было нетипично для
речитативов, в которых действовал силлабический принцип музыкального
стихосложения. Данное свойство, а также введение трехдольного метра, что
было в целом показательно для ариозного стиля ранней оперы, позволяет
предположить, что Монтеверди мыслил Сенеку не только ритором, носителем
театральной декламации, важным элементом в театральной драматургии своего
сочинения, но, что наиболее важно, в плоскости вокально-оперного выражения.
В данном случае виртуозные колоратурные пассажи у баса могут лишь
приветствоваться,

поскольку

подчеркивают

установку

на

раскрытие

выразительно-технической стороны голоса, необходимую для оперы.
Индивидуальный «почерк» вокальной партии Сенеки особенно явно
раскрывается в сопоставлении с партией Оттавии и Пажа. Это своеобразие
музыкального почерка Монтеверди, а именно способность воссоздать
неповторимость «высказывания» каждого персонажа отмечает и О. Чернышев
[201], связывая это с мадригальным стилем композитора. Так, вокальному
рисунку

реплик

Оттавии

больше

присущ

псалмодический

характер

(многократные повторения одного тона в силлабической организации) и
нисходящее движение, что отражает состояние глубокой печали героини. Лишь
в момент выражения внутреннего гнева героини (si divertisca …si puo si in degno
esemplio57), проявляющегося в четырехкратном повторе фразы «пусть себя
57

Октавия:
Нерон всячески хочет
расторгнуть брак со мною,
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тешит», мелодический рисунок резко меняется: разворачивается восходящее
движение из секвенций мотива, кульминацией которого становятся широкие
ходы-опевания тоники – ↑м. 6 в сочетании с ↓ум. 7.
Паж, нападающий на Сенеку за бесполезную ученость, мудрствования по
всякому поводу, выступает в драматургии оперы носителем комического. В его
партии, по крайней мере в данной сцене, воссоздаются все признаки будущих
образов-buffo. Быстрый темп, силлабический принцип изложения, движение
мелкими длительностями, повторы слов и фраз — типичное буффонное
parlando передают речь взахлеб. При этом для интонационного рисунка Пажа в
целом характерно преобладание поступенного движения, в восходящем, либо
нисходящем движении, перемежающегося подчас «топтанием» на одном звуке,
либо секвенциями из терцовых мотивов. Нельзя не отметить и чисто
пародийных

моментов, характеризующих

Монтеверди

как

прекрасного

музыканта и психолога в одном лице. Передразнивая Сенеку, Паж невольно
«переходит» на темпоритм речи философа, что выражается в нотном тексте
изменением ритмического рисунка (половинные и целые из партии Сенеки
вместо восьмых и шестнадцатых Пажа), перемены двудольного метра на
трехдольный, изображением зевка и чиха.
Таким образом, за каждым из действующих лиц рассмотренной сцены
закрепляется свой род музыкальной характеристики, позволяющий определить
их амплуа: комическое у Пажа, лирико-драматическое, жертвенное Оттавии и
резонерствующее Сенеки. Этот характер образа еще более закрепляется во
втором монологе Сенеки (I д., сцена 7), где философ «констатирует»
мучительность судьбы земных властелинов: «И пурпур багряницы, и блеск
уборов — всѐ это тернья, что ранят беспощадно...». В данной сцене вокальная
партия

героя

отличается

более

чтоб в жѐны взять Поппею.
Пусть себя тешит, пусть себя тешит,
пусть себя тешит,
коль тешиться он может
низостью такой.
Ты ж козни все открой
народу и сенату.
Мне остаѐтся искать у неба защиты.

плавным

интонационным

рисунком,
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преобладанием в нем мягких, поступенных ходов. Единственно широким
интервалом выступает ↓м.7, которая даже не осознается скачком, так как
впоследствии

заполняется.

Отсутствуют

здесь

и

присущие

Сенеке

«решительные» кадансовые обороты в виде двойных октавных ходов,
показательные для предыдущего монолога. Сужается и общий диапазон
партии: децима (с1-A) против дуодецимы (d1-G) , в совокупности с тем, что
изложение начинается очень спокойно, даже повествовательно с d малой
октавы,

разворачиваясь

постепенно,

как

пружина.

Все

указывает

на

резюмирующий характер второго монолога Сенеки (Сц. 7), выступающего
своеобразным завершением предыдущей сцены с Оттавией.
Однако развитие образа философа на этом не останавливается.
Следующая по клавиру сцена 8 весьма краткая для ансамблевых сцен. В ней
всего два действующих лица — Сенека и Паллада, два музыкальных отрывка.
Паллада,

супруга

философа

указывает

на

знаки

несчастья

в

небе,

предвещающие гибель Сенеке. Ответ философа — по природе высказываемых
мыслей — еще один философский монолог, как и в предыдущих сценах, можно
даже сказать очередной, в цепи себе подобных. Но что отличает его от
предыдущих? Бόльшая человечность и бόльшая трепетность самого характера
музыки. В сценах 6 и 7 Сенека выступал прежде всего как мудрец, резонер,
олицетворяя для окружающих гармоничное начало, знание и понимание жизни,
непоколебимость моральных устоев общества. В сцене с Палладой именно
через музыку раскрывается впервые его внутренний мир, его сущность не как
философа, но человека, пусть и с философским взглядом на бытие. Интересно,
что в талантливейшей постановке Н. Арнонкура, данная сцена выпущена из
общей драматургии, вместо нее сразу следует сцена драматического
объяснения Сенеки с Нероном. Безусловно, этот шаг был продиктован
стремлением динамизировать общее действие, освобождая развитие главной
интриги от побочных второстепенных линий. Однако, на наш взгляд сцена
Сенеки и Паллады необычайно важна, поскольку наделяет образ и саму роль
новыми психологическими оттенками. Если проанализировать музыкальную
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сторону

партии,

можно

констатировать,

что

ей

присуща

большая

взволнованность. В сцене 6 рельеф музыкального рисунка был разнообразным,
в сцене 7 — более сдержанным и однотипным. В сцене 8 он впечатляет
одновременно и разнообразием, и насыщенностью смен мотивов. Изложение
начинается сразу с вершины-источника: обыгрывается мотив, уже знакомый по
первому «выходу» Сенеки, что выстраивает арку между эпизодами. Появляется
больше восклицательных интонаций: квинта, столь частая в партии Сенеки,
обретает «вопросительное» наклонение; нередки и октавные интонации, ходы
на ↓м 7, воспринимаемые именно как скачки, колоратурные пассажи в объеме
октавы. Разнообразно и ритмическое наполнение партии: представлены
крупные и мелкие длительности, последние преобладают, что отражает
взволнованность

героя.

Сопоставление

различных

типов

ритмического

движения — динамичных и относительно спокойных — рисует переменчивость
его психологического состояния. Диапазон монолога в сопоставлении с
предыдущими

вокальными

высказываниями

Сенеки

расширен:

d1-Fis.

Увеличение на полтона может показаться незначительным, однако при
взаимодействии

всех

указанных

сторон

(интонационной,

ритмической,

характера сцепления мотивов, повышенной рельефности интонационного
рисунка)

даже

повышение

сконцентрированности

на

выражения

полтона

существенно.

музыкальной

мысли,

Ощущение

напряженности

эмоционального состояния возникает и благодаря краткости фрагмента — всего
19 тактов (против 60-ти тактов первого монолога).
Что же стало причиной такого наполнения музыки? Напомним, что
впервые в этой сцене заходит речь о Смерти, не как философской категории, но
неотвратимой реальности. При всем своем стоицизме Сенека, как простой
смертный, мог испытать и чувство страха перед ней. Смеем предположить, что
именно этот момент и нашел выражение в смятенности данного монолога.
Понимание

неотвратимости

судьбы,

чисто

человеческое

трепетное

переживание этого момента с одновременным принятием своего Пути,
возвышают образ героя до подлинно трагического. Можно сказать, что это
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первая

кульминация

в

развитии

образа,

закономерно

подводящая

к

драматическому столкновению Сенеки и Нерона в следующей сцене,
драматическому с точки зрения трагических последствий для философа. Но
смелость и величие героя в момент обличения представляются неполными без
этой минутной слабости, вдруг открывшейся через музыку в сцене с Палладой.
Сцена с Нероном. Считается, что Сенека был парресиастом (от греч.
parrhesia – свобода публичного выступления), человеком, согласно концепции
М. Фуко, способным открыто, публично сказать правду правителю-тирану.
Остается загадкой, почему в опере, носившей первоначально название
«Nerone», столько внимания уделено фигуре философа? По мысли ряда авторов
[24; 86], сама картина придворной жизни времен Нерона, как и детали его
биографии, во многом перекликались с жизнью мантуанского двора и
конкретно с фигурой герцога Винченцо I Гонзаги, от которого материально
зависел К. Монтеверди в 1590-1612 годах. Упомянутый герцог пользовался
дурной

репутацией

невероятно

развращенного

человека58.

Неприятие

композитором поведения монарха вполне могли найти художественную форму
для выражения собственного протеста: образ Сенеки как главного обличителя
Нерона.
II акт, 1 сцена. Сенека получает трехкратное предупреждение о смерти: от
близкого человека – супруги Паллады; богов – в лице их посланника Меркурия;
и от императора – чью волю объявляет Сенеке прибывающий в его дом капитан
гвардии преторианцев. Таким образом, все эти сцены, хотя и рассредоточенные
по времени, рисуют единую картину духовного восхождения героя к высшему
подвигу его земного и философского пути – жертвенной смерти. Невольно
возникает аналогия с евангельской историей и жизнеописаниями христианских
мучеников.

Смеем

предположить,

что

для

Монтеверди,

добровольно

принявшему духовный сан за десятилетие до смерти, христианская этика,
принципы христианской морали всегда имели важное значение. Верность им он

58

Впоследствии герцог Мантуанский будет фигурировать в качестве главного антигероя в опере Дж. Верди
«Риголетто».
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сохранял даже в условиях жизни при дворе Герцога Мантуанского,
пользовавшегося дурной славой, а также в эпоху расцвета светской придворной
культуры,

провозгласившей

курс

на

удовольствия.

Христианское

мировоззрение автора прослеживается и в произведениях на античную тему – в
том же «Орфее» (идея жертвенности во имя любви) и «Коронации Поппеи»
(Сенека, жертвенность Друзиллы и др.). В монологе Сенеки из сцены с
Палладой своеобразно преломляется мотив «моления о чаше», в частности
такой его аспект как внутренняя борьба человека, его страх перед страшным
выбором. Следы этой борьбы найдут продолжение и в диалоге с Меркурием, и,
непосредственно, в сцене смерти философа. Также добавим, что сам Меркурий,
выступая вестником воли богов, по сути схож с Ангелом, являвшимся Святым в
наиболее сложные моменты их жизни (чаще перед смертью) для укрепления их
духа.
Борьба земного и вечного, отраженная в сюжетной (театральной)
драматургии в характере словесных диалогов и контрастном чередовании сцен,
получает продолжение и в музыке. Так, в партии Сенеки из первой сцены II
акта можно выделить два тематических комплекса, ярко различающихся
прежде всего ритмической природой. Первый, характеризующий собственно
земную жизнь и переживания героя, выражен четвертными и восьмыми
длительностями. Второй – осознание приближающейся смерти, вечности –
отмечен использованием целых (семибреве) и половинных, по высказываниям
самого композитора наиболее уместных для спокойного, величественного
движения. Первый комплекс преобладает в партии героя до слов Меркурия о
предстоящей смерти Сенеки. Второй утверждается со слов «O, o me felice» («О,
сколь счастлив я»). Многократно повторяемая фраза в спокойном движении
музыки словно знаменует принятие героем своей судьбы. Упоминание о земной
жизни – «Adunque ho vissuto fin’hora…» («Итак, до сей поры на земле жил я
жизнью человеков…») вновь приводит к смене ритмического рисунка,
возвращая движение восьмыми и четвертями. Заключительная, достаточно
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развернутая строфа «L’uscir di vita e una beata sorte…» («Из жизни уходить —
блаженная доля…») – наоборот, отмечена возвратом второго комплекса.
При этом следует подчеркнуть, что, несмотря на различие ритмической
организации материала, оба тематических комплекса сближает состояние
просветленной грусти. На протяжении всех вокальных реплик Сенеки стиль
lamtento реализуется в неторопливом развертывании мелодии, в преобладании
поступенного движения, в выдержанности одной неизменной гармонии на
протяжении нескольких тактов. Последний из названных приемов особенно
характерен для мадригалов Монтеверди. В качестве параллели укажем хотя бы
на начало мадригала на слова Петрарки «Hor chel ciel e la terre» («Когда земля
и небо») из Восьмой книги. Их связь становится еще более очевидной, если
сравнить первую реплику Сенеки из анализируемой сцены и начало мадригала:
их объединяет речитация на одном тоне. И это не случайно. Сенека («Solitudine
amata…» – «Сердцу милая обитель, духу сладкая пустыня…») воспевает
тишину и уединенность своего приюта философа. В мадригале также дан образ
ночной тишины и покоя. Думается, что можно говорить о своеобразном
лейтобразе покоя (в самом широком понимании этого слова), весьма
показательном для вокального творчества композитора59. Отказ в данной сцене
от насыщенной звучности оркестра в пользу одного cembalo, а также выбор
тембра баритона для Меркурия также подчеркивают стремление композитора
воплотить образ величественного покоя, при максимальной сглаженности
внешнего контраста.
Трагической кульминацией образа становится сцена самоубийства
Сенеки, композиционно достаточно развернутая. Она объединяет во II действии
Сцену 2 (приход капитана с приказом от императора; диалог Сенеки и
Капитана) и Сцену 3 (прощание Сенеки с домочадцами; предсмертная
«ария»)60. Лишенный любых признаков театрализации, внешней эффектности,
59

Безусловно, это одна из немногих параллелей с мадригалами автора. Позже мы еще затронем эту тему.
Между тем, лейтобразы, сквозные тематические комплексы в вокальной музыке Монтеверди – самостоятельное
исследовательское направление, затрагиваемое в трудах, посвященных композитору.
60
Мы приводим деление на сцены для лучшей ориентации в композиции оперы, опираясь на клавир оперы.
Между тем в самом клавире есть ремарка, что в рукописи Монтеверди данное деление отсутствует.
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весь фрагмент между тем, поражает подлинным внутренним драматизмом.
Ответы Сенеки капитану исполнены мужественности и достоинства, на что
указывают мелодические обороты по тонам трезвучий. Трезвучные мотивы
заставляют вспомнить партию Харона из «Орфея»61. Показательно и
возвращение второго ритмического комплекса – половинных и целых нот, о
котором говорилось выше, что связывается с проявлением внутреннего
состояния героя, уже обращенного в вечность, слова которого становятся
пророчествами62.
Прощание с домочадцами по праву может быть названо «предсмертной
арией» героя, вызывая в памяти аналогии с известными оперными страницами
– монологами Сусанина, Бориса Годунова и др. Такой тип сольного
высказывания распространится в оперной практике с XVIII века. Музыка
эпизода поражает необычайной мягкостью и лиричностью. Здесь окончательно
устанавливается

господство

второго

ритмического

комплекса.

Рисунок

мелодии следует за словами, стремясь максимально точно выразить содержание
сказанного, что указывает на явную риторичность воплощения. Приведем
примеры. Фраза Сенеки «Breve angoscia e la morte, un sospir peregrine esce dal
core…» («Кратки смертные муки: словно вздох, из груди вырвется дух наш,
покидая приют, где долго он прожил…») сопровождаются троекратным
проведением поступенно нисходящего мотива в общем диапазоне октавы (↓ dA; ↓ a-A; ↓ e-A).Характерно окончания каждого из мотивов на ля большой
октавы, словно подчеркивающего неизбежность исхода. Наоборот, упоминание
о восхождении на Олимп – «…e se ne vola all’olimpo, della felicita…» («… и
улетит на Олимп, где узнает, в чѐм счастье истинное») сопровождается
постепенным восхождением от того же звука А, играющего роль своеобразного
тонального центра в данном эпизоде, к b, высшему тону в данном фрагменте.

61

Эту мысль проводит и В. Конен, указывая на интонационную и тембровую (использование характерного
тембра регаля) «преемственность» образов Харона и Сенеки, во многом предвосхищающих моцартовского
Командора.
62
Строки: «Ri do mentre mi rechi un si bel dono» («Вряд ли ты знаешь, как мил мне дар твой…»); «L’alimento
d’un vitio all’altro e fame» («Но и моя погибель не насытит, не насытит Нерона. Возбудит она жажду новых
казней, за этой вмиг потянутся другие…»)
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Подлинным контрастом к покою и величавости соло Сенеки становится
хоровая сцена домочадцев «Non morir, non morir, Seneca» («Смерть страшна,
смерть страшна, Сенека…», написанная в лучших традициях мадригального
многоголосия. По наблюдению О. Чернышева, музыкальный рисунок их
партии, который устрашающе ползѐт по полутонам вверх, полифонически
проходя по всем голосам и гармонически насыщаясь до острейшего диссонанса
при последнем повторении упоминаемых слов («Нет, не умирал бы я…»)
воспроизводит приѐмы хроматического мадригала конца XVI – начала XVII
веков. Нередко они сопровождались увеличением громкости и ускорением
темпа, подчеркивая моменты экстремального эмоционального напряжения. Все
это в совокупности производит жуткое впечатление смерти. «Но дальше идѐт
ритурнель, ритм которого передаѐтся в вокальные партии и без изменения
проводится два куплета. В тексте говорится о невозможности вернуться из
смерти к самому сладкому, что есть у человека, – к наслаждениям жизни. <…>
Нет никакого сомнения, что перед нами весьма лихой танец! Как же он попал в
предсмертную сцену Сенеки с «домочадцами»? … конечно, речь идѐт о
радостях жизни, – но устраивать «разгул» на глазах у решающегося покончить
с собой философа, – выглядит, на мой взгляд, слишком уж кощунственно для
―домочадцев‖» [201, 2ст.]. Интересен вывод исследователя о том, что сцена
«домочадцев» – внутренний монолог философа: «последнее размышление о
смысле жизни и смерти, последние сомнения в правильности выбора духовного
подвига. Лихой танец – это, если хотите, соблазн или искушение. У Шекспира –
ведьмы, у Монтеверди – ―домочадцы‖ Бузенелло» [201, 2ст.].
2.2.2. Исполнительское прочтение партии-роли Сенеки
В сценической практике возрождение началось с 1888 г. (Венеция). После
флорентийского (1936 г., новая редакция и инструментовка Э. Кшенека) и
венского спектаклей (1963 г., Венская опера – Г. Караян продирижировал
«Поппею» с полнокровным романтическим оркестром) выдающимся явлением
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может считаться постановка Н. Арнонкура в содружестве с Ж.-П. Поннелем63
(1977, Цюрих, Монтеверди-ансамбль). Ее «изюминкой» стала установка на
аунтетичность, предопределившей использование старинных инструментов и
острой артикуляции как в игре, так и пении. Эта постановка, признанная по
праву одной из талантливейших в передаче духа музыки Монтеверди, стала
лишь звеном в творческом состязании музыкантов и режиссеров на заданную
тему. Здесь следует выделить две тенденции: барочно-стилизаторскую (1984,
Глайндборн, Р. Леппард64 – П. Холл65 – ее чаще других сопоставляют с
постановкой Н. Арнонкура; 1994, Ла Скала; 1999, Афины; 2000, Лондон и др.) и
отмеченную

свободным

режиссерским

поиском,

тяготеющую

к

«осовремениванию» (1993, Зальцбург, Арнонкур – Флимм; 1997, Баварская
опера, Болтон-Олтон-Стенберг; 1999, Штутгарт; 2001, Амстердам; 2002, ТельАвив; 2003, Гамбург и др.). Одна из заслуживающих внимание – «Поппея и
Нерон», осуществленная в 2012 году в Мадридском Teatro Real66
По мнению Сильвена Камбрелена, дирижера-постановщика мадридского
спектакля, одной из интереснейших творческих задач, связанных с этим
произведением, является оркестровка. Утраченный оригинал, а также два
варианта рукописи – венецианский и неаполитанский – всякий раз подвигают
постановщиков на поиск новых вариантов не только сценографии, но и
инструментального оформления, особенно созвучного барочному звучанию.
Подлинную революцию, по мнению многих, в этом направлении совершил
Алан Кертис в 1980 г. (театр «Ла Фениче»).
63

Жан-Пьер Поннель (фр. Jean-Pierre Ponnelle; 19 февраля 1932, Париж — 11 августа 1988, Мюнхен) —
французский оперный режиссѐр, постановщик и сценограф. Известен своими постановками киноверсиями
опер, а также работами на мировых оперных сценах (Метрополитен-опера, Опера Сан-Франциско, КовентГардене), престижных театральных фестивалях (Байротском, Зальцбургском и др.).
64
Рэймонд Джон Леппард (Raymond John Leppard, род. 1927, Лондон) – британский дирижер и клавесинист.
Занимался преимущественно барочной музыкой, особенно оперой. В 1962 г. поставил «Коронацию Поппеи»
К. Монтеверди на ежегодно проходящем в Англии Глайндборнском оперном фестивале, среди традиций
которого – создание гармоничного художественного целого из сплава музыки, театр и живописи, тщательная
отделка деталей, а также стиль режиссерского интеллектуального театра.
65
Сэр Питер Холл (род. 22 ноября 1930) – один из ведущих британских театральных режиссеров второй
половины ХХ века, актер, сценарист, продюсер, завоевавший известность в самых различных сферах
сценического искусства: драматическом театре, опере, кино, телевидении. Начал режиссерскую карьеру в 1955
году. Основал Royal Shakespeare Company (1960-68). Был директором Национального театра (1973-88) и
художественным руководителем фестиваля оперы в Глайндборне (1984-1990).
66
Более подробно прочитать об этой постановке можно в статье Е. Беляевой [24].
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Работа с рукописями и Urtext-ом «Коронации» превращается для
музыкантов и постановщиков в подлинное научное исследование, рождая
подчас неожиданные гипотезы. Так, Художественный руководитель Коллегии
старинной музыки Московской консерватории Олег Чернышев, создавший
собственную редакцию «Коронации Поппеи» и осуществивший постановку
этой оперы в первый творческий сезон Коллегии (1991/1992 годах) погрузился
в изучение вопроса авторства данной оперы [201]. Как отмечает сам автор,
данный вопрос волнует музыкантов с момента обнаружения рукописи оперы
под названием «Nerone» в 1843 г67. Такие видные историки оперы как Герман
Кречмар и Ромен Роллан считали венецианский вариант автографом
Монтеверди. Сомнения возникли в 1920-е годы, когда, во-первых, в библиотеке
Неаполитанской

консерватории

была

обнаружен

еще

один

вариант

(«неаполитанский»), заметно отличавшийся от ранее известного; а во-вторых,
было установлено, что обе версии были нотно зафиксированы после смерти
композитора.
Не

будем

приводить

всю

историю

музыковедческих

поисков,

направленных на выяснение подлинного авторства сочинения68, лишь укажем,
что высказывались предположения о разном почерке записи партитуры; о
присутствии в сочинении «Коронации» музыки из сочинений других
композиторов, современников автора (Ф. Кавалли, Сакрати); о «коллективном»
характере работы (Монтеверди, Кавалли, Лауренци, Феррари) и т. д. Наконец, в
1986 году был открыт документ (письмо неизвестного осведомителя к
кардиналу

Мазарини),

подтвердивший

авторство

Монтеверди.

Также,

стилистические критерии музыкального текста – теснейшая связь «Коронации
Поппеи» с принципами мадригального письма композитора – оказались
решающими69. «… Обе рукописи представляют собой рабочие копии, на ходу
исправлявшиеся
67

и

приноравливавшиеся,

возможно,

к

конкретным

Напомним, что в 1843 году в знаменитую библиотеку Сан-Марко Венеции поступила частная коллекция
семейства Контарини – крупнейшее собрание рукописей старинных опер, автором большинства из которых
значился Франческо Кавалли.
68
Об этом подробно пишет О. Чернышев в своих статьях [201].
69
Значительную роль в подтверждении «авторства» Монтеверди в «Коронации Поппеи» сыграли работы
американской исследовательницы Э. Розен.

104

исполнителям. Это не авторизованное издание ―Орфея‖ Монтеверди. Здесь мы
имеем только рабочий материал» [201]. И как вывод из вышесказанного:
«Любому исполнителю всѐ равно придѐтся создавать свою редакцию, как
музыкально-текстовую, так и драматургическую. Ему не миновать вопросов:
какой

финал

предпочесть,

какую

начальную

симфонию

оставить,

неаполитанскую или венецианскую, и так далее. Здесь-то и начинается область
собственно исполнительской интерпретации, где не обойти сложные вопросы и
не укрыться за расхожим мнением» [201, ст. 1].
Продолжая тему мадригального стиля композитора, которая была
затронута и раньше, хотелось бы высказать ряд личных наблюдений,
сделанных на основе анализа Восьмой книги мадригалов. Восьмая книга
мадригалов – последний сборник, подготовленный и выпущенный в свет
непосредственно самим композитором в 1638 году. К этому времени и хоровая
полифония, и флорентийская монодия, и одноголосный мадригал уже вышли из
моды, уступив место песням «легким» по содержанию, преимущественно
диатоническим, в танцевальном движении. Монтеверди лишь частично отдал
дань новым жанрово-стилевым веяниям и вновь обратился к жанру, для
большинства его современников, казалось бы, безнадежно устаревшему, но
пронизывающему все творчество композитора – мадригалу. Восьмая книга –
весьма обширна, включает тридцать четыре произведения, названные
«Военными и любовными мадригалами». В предисловии сам композитор
поясняет, что «военный» в данном случае не связан с изображением в музыке
батальных

сцен.

обозначающий:

«Военный»
во-первых,

следует

понимать

разновидность

как

стиля,

«воинственный»,
противоположного

любовному и сценическому стилям («… Я обозначил три стиля, имеющиеся в
моем сборнике тремя наименованиями – воинственный, любовный и
сценический» [138, с. 94]); во-вторых, чувство, страсть, присущие человеку
наряду с мольбой и смертью (в этом Монтеверди отталкивался от поэзии
Торквато Тассо: «И чтобы найти большее доказательство, я ухватился за
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божественного

Тассо

как

поэта,

который

со

всей

искренностью

и

натуральностью описывает страсти…» [138, с. 93]).
На музыкальное воплощение этого конфликтного начала и направлен stile
concitato, открытый композитором: «Я вынес убеждение, что наша душа в ее
проявлениях имеет три главных чувства, или страсти: гнев, умеренность и
смирение или мольбу. Это <…> доказывается самой природой нашего голоса,
который обладает нотами низкими, средними и высокими. Эти три градации
точно проявляются и в музыкальном искусстве в трех стилях: взволнованном
(concitato), мягком (molle) – и умеренном (temperato)» [138, с. 93]. Интересна
также характеристика ритмических рисунков: для спокойного состояния и
медленного движения наиболее уместным композитор считает использование
семибреве, т. е. целых нот; для возбужденной речи, выражения воинственности
– шестнадцатых.
Обращение к Восьмой книге мадригалов в контексте темы нашей работы
обусловлено интересом к трактовке тембра баса в этой вокально-хоровой
партитуре. Созданные в период плодотворной работы для венецианской сцены,
а также за пять лет до «Коронации Поппеи», «Военные и любовные
мадригалы» во многом близки музыкальному языку последней оперы
композитора. Они демонстрируют необычайно выразительный и гибкий в
интонационном отношении стиль, театральную контрастность образов, их
яркую

характеристичность,

понимание

выразительных

возможностей

вокальных тембров. Необычайно интересна решена здесь и партия баса. Если в
других

книгах

наиболее

распространенными

были

эпизоды

сольного

высказывания тенора, или дуэта теноров, то в Восьмой книге нередки сольные
эпизоды с участием именно басового тембра. Наиболее интересный пример –
соло баса в первом мадригале «Altri canti d’amor» («Другие песни любви»),
представляющее собой самостоятельный раздел в контрастно-составной
структуре целого, который можно сопоставить с медленной частью в цикле.
Характер

интонирования

во

многом

предвосхищает

мужественно-

героизированные монологи Сенеки. Более мягкое по звучанию соло баса (также
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представляющее серединное построение) в мадригале «Due belli occhi» («Пара
прекрасных глаз»).
Также бас трактуется как участник ансамбля-диалога либо как
своеобразный «персонаж» сценки. Так, в мадригале «Vago augelletto che
cantando vai» («Что маленькая птичка поет») в музыке разворачивается диалогигра между сопрано и басами (тенора и альты появляются лишь в середине
номера). Интересно, что спутниками сопрано – подвижных, легких, изящных –
выбраны именно басы, не уступающие здесь высоким голосам ни в
подвижности, ни в колоратурности звучания. Равноправными партнерами двух
теноров выступает бас и в знаменитой Жалобе нимфы «Amor dove ѐ la fe?»
(«Любовь, где твоя верность?»). Мужские голоса сначала «вводят» в ситуацию,
повествуя о трагическом событии, а затем создают своеобразный фон для
сопрано-соло, вплетая свои сочувствующие реплики в ее повествование. Еще
один интересный пример – «Gira il nemico insidioso Amore» («Опасное
путешествие Амура»). В этом мадригале задействованы только мужские голоса:
бас,

два

тенора,

альт.

Все

многообразие

приемов,

использованных

композитором в отношении этого тембра, можно свести к следующим: соло;
соло в ансамбле-диалоге; опора гармонической вертикали; самостоятельный
голос в имитационных полифонических эпизодах.
Не менее выразительным предстает данный тембр и в хоровых эпизодах
полифонического

склада.

Монтеверди

пользуется

имитацией

в

целях

динамизации фактуры, создания картины общего нарастания, crescendo,
выстраивая восхождение мотива от баса к сопрано. Примеры: мадригалы «Hor
chel ciel e la terre» и «Cosi sol duna chiarafonte viva». Хочется подчеркнуть, что
выдвижение баса на позиции импульса в имитационном движении голосов
вероятно

базировалось

на

понимании

композитором

богатейших

выразительных возможностей низкого мужского голоса, выступающего
носителем того «воинственного» стиля, о котором говорил композитор. При
этом бас способен на выражение любых стилей и состояний, не уступая в
техничности ни одному из других тембров. Это подтверждает рассмотренная
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Восьмая книга мадригалов, во многом объясняющая ту свободу трактовки
басового тембра, которая будет продемонстрирована в «Коронации Поппеи» в
партии Сенеки.
Выводы к Разделу 2. Классический оперный басовый репертуар прочно
ассоциируется с XIX веком – эпохой расцвета романтической музыкальной
драмы, реформ в масштабах всего музыкального театра. Однако к тому времени
оперный жанр уже располагал двухвековой историей, если за точку отсчета
принимать «Эвридику» Я. Пери (1600), первый из дошедших до нас образцов
drama per musica. Анализируя ситуацию с басовыми голосами в операх в этот
двухсотлетний промежуток, можно констатировать, что более ясна ситуация с
веком XVIII: большинство сохранившихся нотных источников, документов
подтверждают господство в оперном театре певцов-кастратов, что было
следствием европейской традиции церковного пения, именно высокий голос
признававшей эстетически совершенным. На этом фоне интерес вызывает
музыкальное наследие XVII века (особенно первой половины его половины),
когда облик одного из ключевых жанров оперного театра – оперы-seria – лишь
намечался, будучи свободным от многих штампов, в том числе и в отношении
басовых голосов. Последние, хотя и не преобладали над высокими голосами,
использовались

композиторами

разнообразно

и

нередко

новаторски.

Подтверждением могутт служить и проанализированные «Коронация Поппеи»
К. Монтеверди, и «Смерть Орфея» С. Ланди (1619). Изучение данного наследия
может помочь воссоздать более полную картину становления басового
репертуара, начиная от его истоков.
Суммируя

наблюдения

авторов

над

процессами

формирования

музыкально-типовых приемов оперы, обратим внимание на следующий
момент. Как правило, флорентийская опера (Пери, Каччини) и творчество
Монтеверди оказываются «выведенными за рамки» данных рассуждений, что
подчеркивает особенное положение указанного периода в истории оперного
театра в целом и эволюции оперно-сценических амплуа, в частности. Возможно
в таком случае утверждать, что ранняя опера – сочинения флорентийской
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камераты и Монтеверди – в силу своей более тесной связанности с театральной
драматургией, направленности на драматическую поэзию еще были свободны
от гегемонии амплуа, как типа роли, предполагающего конкретный набор
музыкально-театральных положений. Это было обусловлено процессом
формирования оперы как жанра, в которой система образов лишь складывалась.
Ведущая роль слова, выразительности речи в передаче состояний, поиск
индивидуального решения популярного сюжета (например, миф об Орфее70)
позволяли еще избежать полной схематизации. Наделение мифологических
героев и античных богов чувствами реальных людей, поступками, которые
подчас противоречили их врожденным качествам, помогало найти более гибкое
(образно-драматургическое) решение в рамках действующей образной системы,
наделить

известный

персонаж

какими-то

только

ему

присущими

индивидуальными чертами, что скорее имеет отношение к характеру, а не к
амплуа,

как

музыкального

повторяющемуся
начала,

типу.

высвобождение

Наоборот,
музыки

усиление
из-под

собственно

власти

слова,

распространение теории аффектов привели к закреплению в музыкальной
практике формул и схем, что закономерно привело к утверждению оперных
амплуа.
Анализ
выдающемся

партии

Сенеки

драматическом

подтвердил

давно

известную

даровании

К. Монтеверди,

истину

о

справедливо

признанным родоначальником музыкальной драмы. Благодаря колоссальному
прорыву в области знаний по аутентичному исполнительству, связанному с
открытием редких исторических документов и их научному осмыслению,
творчество данного композитора естественно вписывается в современный
музыкальный

контекст,

предполагающий

множественность

творческих

подходов. Однако успешность любого современного прочтения «Коронации
Поппеи» всякий раз продиктована не столько новомодностью режиссерского
решения, а самой музыкой, реализующей идею драмы собственными
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Достаточно сравнить «Орфея» К. Монтеверди с «Орфеем» Л. Росси, созданным спустя сорок лет, чтобы
увидеть, как велика разница в трактовке одного сюжета двумя композиторами.
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средствами. Партия Сенеки демонстрирует стремление автора как можно
реалистичнее передать оттенки переживаний героя, показать образы в развитии
в рамках всего спектакля, либо их изменение на протяжении одной сцены. Это
порождает ту динамичность, без которой музыкальная драма невозможна, и
которую

последующие

барочная

и

классицистская

оперы

утратили,

превратившись в «концерт в костюмах». Сложная градация чувствований героя
позволяет избежать типизации, расширить рамки намечающегося амплуа и
создать сценический характер. Равновесие речитативного (информативность
как следствие театральной природы) и вокально-кантиленного (виртуозность
как

раскрытие

вокально-технического

потенциала

певческого

тембра)

указывают на подчеркнуто оперную специфику образа, объединяющую
театральную и музыкальную стороны. Значимость представленных в партии
Сенеки музыкальных открытий, сделанных спустя сорок лет после рождения
первой drama per musica (необычайно краткий срок в истории жанра!) будет
осознана лишь спустя столетие, воплотившись в музыкальных открытиях
К. В. Глюка

и

В. А. Моцарта.

А

перспективы

дальнейшего

процесса

практического и аналитического осмысления партитуры «Коронации Поппеи»
К. Монтеверди

практически

безграничны,

учитывая

вневременную,

непреходящую ценность воплощенного в произведении смысла, а также
музыкально-текстовые загадки, завещанные автором.
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РАЗДЕЛ III
БАС В СИСТЕМЕ МОЦАРТОВСКОГО СПЕКТАКЛЯ
3.1. Законы жанра и вокально-исполнительская практика XVIII века
Имя В. А. Моцарта прочно связывается в истории оперы с процессами ее
реформирования. Композитор обратился к этому жанру в самый расцвет
классического канона итальянской оперы, своеобразного свода правил как для
драматурга, так и музыкантов (и сочинителей, и исполнителей). Вряд ли
Моцарт,

любивший

оперу

как

вид

искусства,

ставил

своей

целью

революционный пересмотр всей системы оперного спектакля. Однако
изменения в музыкальной драматургии породили цепную реакцию, затронув
все остальные уровни, взаимосвязь которых в опере всегда была сильна. И
вновь вопрос соотношения амплуа и характера в оперной партии-роли
оказывается

фокусом,

помогающим

осознать

суть

моцартовских

преобразований в данном жанре.
Напомним, что процесс повтора, удержания ходовых сюжетных формул
был начат в практике венецианского театра (с 1650-х г.), свидетельствуя о
выработке некой художественной нормы, обязательной для большинства
постановок, что указывало на устойчиво-стабильный характер венецианского
периода

в

противовес

экспериментаторству

предшествующего

–

флорентийской оперы. Особенно активны процессы типизации были в
творчестве Ф. Кавалли (1602-1676) и А. Чести (1623-1669) – двух крупнейших
представителей

венецианской

оперной

школы

после

К. Монтеверди.

Отличительными признаками опер Кавалли становятся такие черты, как
выдержанность одного движения, одного характернейшего приема, что,
сочетаясь с определенным сюжетным ходом, копируемым в других сочинениях
и другими авторами, приводило к типизации и самой ситуации (заклинание,
жалоба, буффонада и др.), и музыкального решения, и самого образа.
Выработку типичных приемов оперной выразительности продолжит
Чести, в операх которого утвердятся три образно-эмоциональные сферы:
лирико-патетическая, воинственная, буффонная, представленные в союзе в
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барочном спектакле и разведенные в XVIII веке по разным жанровым моделям.
Первая сфера реализовывалась в образах женственных героинь, чаще молодых
служанок – субреток; в музыке – в ариях грациозно-женственных, подчас
виртуозных. Воинственное чаще ассоциировалось в аллегорических прологах с
образами Марса как бога войны. В музыке – фанфары, сигналы, бравурные
пассажи, что впоследствии будет служить выражению душевного подъема,
восторга, мести, ревности. Буффонное раскрывалось через жанровость и
присущие этому типу вокальные приемы (имитация заикания, скороговорки).
Нельзя не отметить и объединение в рамках венецианской оперы
мифологической или легендарно-исторической оперы и комедийной основы.
Именно в венецианской опере, где после принятых в практике флорентийцев и
Монтеверди «drama per musica», «favola in musica» утверждается новое
жанровое имя вокального спектакля – «опера»,71 – происходит формирование
музыкально-типовых приемов, которые окончательно закрепятся в творчестве
представителей неаполитанской школы, где преобладающие лирические
чувства получат завершенное «музыкально-типическое» выражение. Лучшее
подтверждение – оперы

А. Скарлатти. «В трактовке

мифологических,

исторических или бытовых сюжетов он подчеркивает своей музыкой
преимущественно общие чувства и ситуации в кругу любовно-лирических тем.
Вся оперная композиция подчинена одной художественной тенденции –
музыкально-обобщенной передаче сильнейших лирических чувств героев, а не
столько к обрисовке их действия» [107]. Типовыми сюжетными ходами
становятся в неаполитанской опере сцены ревности, жалобы, любовных
объяснений, жажды мести, пасторальных настроений, опирающиеся каждая на
свой

конкретный

музыкально-выразительный

комплекс.

Ярким

подтверждением сказанному служат либретто П. Метастазио, легшие в основу
произведений

многих

композиторов72.

«Запрограммированность»

драматического действия в совокупности с заданностью музыкальной

71
72

Ф. Кавалли.«Свадьба Фетиды и Пелея» (1639).
Тип либретто П. Метастазио подробно рассмотрен в 1.3. данной работы.
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характеристики привели к выработке в опере XVIII века шаблонов – типов
арий, кочующих из одного сочинения в другое: «ария характера» (или ария
мести, энергичная, патетическая), «ария чувства» (как и ария-Lamento,
элегическая, певучая), «бравурная» (или героическая), «декламационноразговорная». Совершенно справедливым видится в данном случае понятие
«музыкально-драматическое амплуа», предложенное Луцкер, Сусидко [114,
с. 126].
Стремление к обобщению являлось одной из эстетических норм
классицистского стиля. Интересное наблюдение, объясняющее отсутствие
стремления к индивидуализированности, в том числе и при изображении
характеров, находим у Р. Роллана в связи с мелодикой Люлли: «В этом ясно
сказывается обобщающий и абстрактный дух того времени, дух тогдашней
литературы, которая изучает человека вообще, дух тогдашней живописи, даже
пейзажной, изображающей, как у Клода Лоррена, деревья, о которых
невозможно сказать, к какому виду они относятся, – деревья вообще. Нет
ничего удивительного в том, что Люлли нравятся также мелодические типы,
общие формулы, возвращающиеся каждый раз, как ему приходится изображать
предметы или чувства одного и того же порядка» [161]. Таким образом,
структура

амплуа

в

неаполитанской

опере

соответствовала

стилевым

установкам эпохи, представляя собой такую модель соподчинения разных
уровней, при которой амплуа роли (по либретто) опиралось на неизменную
систему сложившихся

музыкально-выразительных

средств

партитурного

амплуа.
Многое, из существовавшего на тот момент в оперном театре, оставляет
неизменным и К. В. Глюк. Несмотря на реформаторские устремления, он
придерживался

обобщенной

трактовки

как

героики,

так

и

лирики,

составлявших главный контраст в драматургии, что соответствовало духу
эстетики XVIII века. Т. Ливанова подчеркивает, что у Глюка отсутствовало то,
что «ярко было выражено у Шекспира – трагизм в конкретном, жизненном»
[109, с. 305]. И еще одна важная деталь: используя во всех реформаторских
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операх старые, «испытанные» сюжеты, Глюк предпочитал к ним новые тексты,
новое либретто, придерживался их новой трактовки. Однако тот же «Орфей»,
главная партия которого создавалась для кастрата (в Венской редакции заменен
альтом) – весьма показательный пример устойчивости тембровых амплуа в
оперном театре того времени. Реформы Глюка (на почве оперы-сериа) сыграли
роль связующего моста, перехода от диктата амплуа к характеру в партияхролях моцартовских опер. Характер реализуется в условиях драматургии как
таковой, цельности действия. Поэтому стремление Глюка к драматизации
оперы, усилению выразительности поэзии за счет создания новых либретто,
новой трактовки уже известных сюжетных схем было важным шагом в этом
направлении. Но можно ли говорить о коренном переосмыслении самих
образов?

Мы

разделяем

точку зрения

Т. Ливановой, подчеркивающей

обобщенность (и в драматическом, и в музыкальном планах) трактовки образа
Орфея, обрисованного в рамках стиля Lamento, с опорой на исторически
сложившиеся музыкальные типы. Это еще раз подтверждает мысль о
специфике оперного амплуа, в сложной структуре которого так важна роль
музыкального компонента (амплуа «партии»). Переход от амплуа к характеру в
системе оперной драматургии невозможен без обновления музыкального
содержания, без способности самой музыки самостоятельно проводить идею
драмы, создавать индивидуальный портрет. Переосмысление амплуа роли (по
либретто)

требовало

и

иного

качества

амплуа

партии

(музыкальной

характеристики). Как следствие – изменения должны были коснуться и
вокально-исполнительской стороны (амплуа певца).
Установление гегемонии кастратов с последней трети XVII века на целых
150 лет определили лицо европейской оперы, оперного пения, вокальной
педагогики. К XVIII веку все главенствующие места в театрах занимали певцыкастраты. Как известно, они делились на сопранистов (наиболее прославленные
Каффарелли, Велютти, Ферри); меццо-сопранистов (Фаринелли, Манцуоли,
Крешентини, Гваданьи – первый исполнитель партии Орфея в опере Глюка),
контральтистов (Гаспар Паккьяротти). Женские роли героинь исполняли

114

сопранисты, а роли полководцев, героев – контральтисты и меццо-сопранисты.
Все труды по методике вокала, созданные в XVII-XVIII веках – «Новая
музыка» (1601) Дж. Каччини, «Opinion» (1723) П. Ф. Този73, «Практические
мысли и размышления о колоратурном пении» (1774) Джиамбаттисты
Манчини74 (1714-1800), «Великая Болонская школа Бернакки» (1835) Генриха
Фердинанда Манштейна были основаны на практике певцов-кастратов,
отражали эстетику своего времени, и, по мнению исследователей ХХ века, вряд
ли могли соответствовать методологическим задачам даже века XIX, когда
изменившаяся художественная концепция спектакля привела и к пересмотру
функций голосов. В этих трудах подчеркиваются высокие требования,
предъявляемые к учителю, который сам должен был быть музыкально
образованным, обладать широкой эрудицией и быть певцом, поскольку
основным методом обучения являлся эмпирический – метод показа (подробнее
см. об этом у Багадурова [16, с. 127]). Владение колоратурой – обязательное
профессиональное качество педагога. Достижение виртуозности пения и
вопросы вкуса были доминирующими в обучении кастратов. По мнению
М. Львова, итальянским педагогам XVII-XVIII веков не нужно было заниматься
постановкой голоса, как современным педагогам. Раннее начало занятий
вокалом (с 10-ти, а по другим данным с 6-ти лет) способствовало более
эффективной тренировке мышц, успешному, без осложнений, прохождению
мутационного периода, более быстрому освоению методики. В результате к
юношескому возрасту голос был «поставлен» и начиналась лишь его
шлифовка, усовершенствование.
Аналогично педагогам по вокалу, к которым предъявлялись высокие
профессиональные требования, учащиеся к концу обучения в консерваториях
73

Пьер Франческо Този (Pier Francesco Tosi; 1654-1732) – итальянский певец-сопранист, композитор и
музыковед, сын композитора и органиста Джузеппе Феличе Този, воспитанник ―Великой болонской школы‖
(открыта в 1700 г.). Гастролировал по различным европейским странам. Автор оратории ―Мученичество Святой
Екатерины‖ (1701), ряда кантат и арий. Больше прославился как автор обобщающего труда по вокальному
искусству и его обучению, впоследствии переведенному на английский и немецкий языки — ―Взгляды древних
и современных певцов‖ (Opinione de' cantori antichi e moderni, 1723) [по мат. 184].
74
К сожалению, более развернутых сведений о выдающемся певце и педагоге найти не удалось, кроме того, что
он был учеником прославленного итальянского певца-кастрата Антонио Марии Бернакки (Antonio Maria
Bernacchi; 1685-1756), певшего в операх самого Г. Генделя.
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должны были являть собой пример широко образованного музыканта,
владеющего

помимо

вокала

несколькими

инструментами,

искусством

композиции и искусства импровизации. «Исполнитель в этот период не мог
рассматриваться лишь как посредник между автором и

слушателем.

Исполнение, согласно воззрениям той эпохи, было неотделимо от сочинения
музыки и должно было сохранять с ним органичное единство. Этот синтез
осуществлялся в импровизации, являвшейся основой исполнительского
искусства» [4, с. 8]. Данные рассуждения о специфике органного и клавирного
исполнительства в полной мере можно экстраполировать на вокальносценическую практику. Именно импровизация, бывшая связующим звеном
между народным и профессиональным творчеством, воспринималась неким
ремеслом, которому учили в неразрывной связи с теорией музыки и обучением
сочинению. В оперно-сценическом искусстве ее выражением становилось
мастерство варьирования музыкального текста. В. Юшманов указывает, что
арии того времени предполагали по меньшей степени три стиля исполнения,
ныне мало известного современным певцам [216]. Первая часть арии da capo
требовала расцвечивания авторского текста простыми украшениями хорошего
вкуса, чтобы не «затмить» музыкального исходника. В среднем разделе
происходило уже обогащение этой простоты оригинальной искусственностью,
позволившей бы судить об искусстве певца. Любое повторение предполагало
варьирование. Из двух певцов лучшим считался тот, кто помимо техники
обладал также воображением и искусством импровизации – варьирования.
Еще одним важным замечанием для нас является методическая установка
педагогов того времени — при пении стоять прямо, голову держать свободно,
не поднимая и не опуская, и улыбаться. Все указывает на то, что каноны
сценического пения не предполагали в то время ни развитой мимики лица, ни
жестикуляции, ни особой пластики певца-актера. Добавим, что и круг оперных
амплуа в XVIII веке определялся составом труппы, где ведущую роль играли
кастраты и сопрано, в расчете на которых и создавалась музыка всего
спектакля. Эта специфика системы итальянской оперной антрепризы XVIII века
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сохранилась во многих чертах вплоть до россиниевского времени. Приведем
свидетельство Ж.-Ж. Руссо, старшего современника В. А. Моцарта, чьи слова
прекрасно характеризуют «расстановку сил» в опере описываемого периода:
«Сопрано и все высокие голоса более пригодны для выражения печали и
нежности, басы и другие низкие голоса – для порывов и гнева; но итальянцы
изгнали басы из своих серьезных опер, как голос, пение которого слишком
грубо для героического жанра, и заменили их тенорами, пение которых имеет
тот же характер, но производит более приятное впечатление. Более
подходящим образом они употребляют эти басы в комическом жанре для ролей
высокопоставленных особ и вообще для персонажей, которых осмеивают» [138,
с. 436]. Опера-buffa сыграла свою роль в формировании целой плеяды
выдающихся басов buffo, прославившихся как в сфере комической оперы, так и
в героико-лирических партиях серьезных опер: Джованни Батиста Кавана75
(деят. 1684-1732), Джоаккино Коррадо (деят. 1705-1744), Джованни Баттиста
Кальви (деят. 1697-1719), Антонио Монтаньяна76, Антон Франческо Карли
(деят. 1690-1723), Джузеппе Шустер77.
Для итальянской оперы начала XVIII века статус певца, отношение к
нему определялись так же количеством арий, которые он исполнял в спектакле.
Причем в разных городах Италии, в зависимости от желания антрепренера
ситуация

могла

меняться.

Примечателен

приводимый

в

монографии

П. Луцкера, И. Сусидко случай с басовым персонажем Теобальдом из оперы
«Фарамонд» Поллароло (1699): будучи персонажем третьего ранга, Теобальд не
получил сольной характеристики в опере, хотя по ходу действия его интриги
оказывали заметное влияние на развитие фабулы. Между тем в недрах
исполнительской

и

композиторской

практики

зрели

«оппозиционные»

тенденции, которые со временем приведут к переосмыслению существовавших
75

Basso-buffo, уроженец Мантуи, с успехом выступал в Неаполе в 1696-1702, исполняя комические роли в
трагикомедиях. Специально для него было написано не менее 18 ролей. Наиболее тесно с ним сотрудничал
А. Скарлатти. Отличался великолепной вокальной техникой и выдающимися актерскими способностями,
блистал в интермеццо.
76
Особенно прославился исполнением партии Зороастро в «Роланде» Г. Генделя.
77
Оставил о себе память, в том числе и прекрасным исполнением главной роли (лирический герой) в опереseria «Атилия Регула» Хассе, что было исключительной редкостью для данного жанра.
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эстетических норм. Если в литературно-критической практике рупором этих
идей стал сатирический трактат Б. Марчелло «Модный театр» (1720), то в
сценической практике одним из таких предвестий стала деятельность
А. Вивальди на посту музыкального руководителя в театре Сант Анджело. В
операх, поставленных под руководством композитора в 1713-1715 годах –
«Orlando

finto

pazzo»

самого

А. Вивальди,

«Неистовый

Роланд»

Дж. А. Ристори, «Разгневанный Родомонт» М. Гаспарини, «Луция Папирия»
Л. А. Предьери – главные героические партии были поручены выдающемуся
басу Антону Франческо Карли. Вивальди был привязан к низким мужским
голосам, что считалось старомодным в начале XVIII века, будучи знаком
дореформаторской венецианской оперы. Свое пристрастие композитор в
полной мере воплотил в опере «Тит Манлий» (1719), необычность которой
заключается в диспозиции действующих лиц: низким мужским голосам
отводится слишком весомое место. По количеству арий партия слуги и
главного персонажа римского консула Манлия одинаковы – 4 сольных выхода,
что

считалось

нарушением

ролевой

иерархии.

Более

того, один

из

исполнителей-кастратов получил всего 2 арии, т. е. меньше, чем бас в амплуа
слуги!

Последнее

считалось

нонсенсом.

Безусловно,

помимо

личных

пристрастий Вивальди к низкому натуральному голосу, репертуарной политики
театра, обладавшего правом устанавливать свои правила, сыграло роль и
присутствие замечательного комического баса Джованни Баттиста Кальви
(деят. 1697-1719).
Следующий расцвет «классического бельканто» придется на XIX век и,
конкретно, творчество Беллини и Доницетти. Признаваемый исследователями
[62; 176] «завершающим этапом» традиции прекрасного пения, которая
формировалась с момента рождения оперы; он станет одновременно и
временем

переосмысления

традиционной

выдвижения низких мужских

системы

певческих

амплуа,

голосов. Однако тот прорыв в сферу

экспрессивно-драматического выражения, который затем будет осуществлен в
партиях вердиевских баритонов/басов, предвосхищался уже моцартовскими
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открытиями, одно из которых заключалось в новом понимании выразительных
возможностей низких мужских голосов.
3.2. Басовые партии в операх В. А. Моцарта
Тема музыкального наследия Моцарта, равно как и его неординарной во
всех отношениях личности, казалось бы, давно раскрыта. Между тем, интерес к
ним не ослабевает, о чем свидетельствует переиздание писем композитора
[134], появление новых монографий [115; 205; 214], работ просветительской
направленности [3; 140], десятков научных статей. Среди тенденций
моцартианы рубежа ХХ-XXI веков следует выделить усиление исполнительскоинтерпретационного начала [9; 73]. Повышенное внимание исследователей
привлечено и к оперной музыке автора, также ставшей областью активного
творческого эксперимента в конце минувшего столетия. Интерес певцов к
поиску новых драматургических решений хорошо известных оперных образов
закономерно актуализирует исследовательскую проблему оперного амплуа,
универсализм

которого

объединяет

вокально-тембровую,

вокально-

техническую и образно-драматургическую стороны партии-роли.
П. Луцкер, И. Сусидко, исследующие среди прочих и вопрос творческих
связей Моцарта с вокалистами-современниками, исполнителями его опер [115],
высказывают мысль, о способности Моцарта вдохновляться ансамблем певцов
в не меньшей степени, чем литературно-драматическими образами. Это
подтверждают его письма, в которых содержатся подробная характеристика и
оценка

возможностей

исполнителей.

Заинтересованность

композитора

вокально-практической стороной оперного дела вскрывала в нем тонкое чутье
природы

музыкального

театра.

В

этом

он,

безусловно,

был

противоположностью Вагнера, для которого театрально-сценическая сторона
играла второстепенную роль в реализации его концепта музыкальной драмы.
Композитор сотрудничал с лучшими на тот момент певцами венской сцены. Из
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басов это Л. Фишер, Ф. Бенуччи, С. Мандини и Буссани78, оригинальность
которых в известной степени запечатлелась в музыке Моцарта.
Галерею ярких басовых партий в оперном наследии Моцарта открывает
партия Осмина в «Похищении из Сераля» (1782), предназначавшаяся для
одного из лучших басов – Людвига Франца Иосифа Фишера (1745-1825),
вызывавшего восхищение своим голосом с диапазоном в две с половиной
октавы. По сюжету Осмин, носитель комического амплуа, ведущий свою
родословную от «комических стариков», выступает антагонистом Бельмонту
(тенор) – герою благородного происхождения из семейства персонажей seria.
Сохраняя привычную для комического жанра иерархию образов, Моцарт в то
же время показывает на примере трактовки образа Осмина движение в сторону
характера. Новация оказывается направленной на басовый тембр, словно
вскрывая заложенный в нем потенциал и способности к преобразованиям, что и
подтвердит впоследствии практика романтического театра. Внимание к басу в
«Похищении» можно отнести на счет комической природы спектакля, ведь
низкие мужские голоса в XVIII веке были вытеснены в область buffa. Однако и
там, негласно, они уступали первенство высоким голосам, использовавшимся
для обрисовки главной лирической пары. В моцартовском зингшпиле дано
переосмысление самой концепции образно-регистровых амплуа комического
жанра: герой из разряда второстепенных, злодей, бас, оказывается ведущим в
драматургии целого. В пользу значимости персонажа указывает факт его
развернутой музыкальной характеристики. Партия Осмина в количественном
отношении не уступает партии благородного героя Бельмонте: оба на
протяжении оперы участвуют в 9 номерах. В I акте у обоих по две больших
арии, два небольших ариозо, они вместе поют в дуэте и терцете (с Педрилло) –
что составляет в общей сложности 6 выходов. Во II акте у Осмина два дуэта с
(Блондой и с Педрилло), тогда как у Бельмонта – одна ария. В III действии у
78

Заметим, что мы до сих пор не обладаем полнотой информации об этих исполнителях. Весьма краткие
сведения о них рассредоточены по разным источникам, в числе которых безусловным лидером является
исследование Г. Аберта. Рассматривая исторические и творческие предпосылки создания произведений,
вопросы текстологии, драматургических и композиционных особенностей, автор воссоздает картину
музыкальной жизни моцартовской эпохи, приводя ряд ценных деталей и наблюдений.
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каждого из них по одному соло, а у Бельмонта еще дуэт с Констанцией. К тому
же номера Осмина масштабнее, чем у соперника.
В целом партия Осмина выглядит более выигрышно, открывая
возможности и для яркого сценического воплощения. В этом, по мнению
исследователей, нельзя не видеть воздействия драматического дарования
Фишера, не только прекрасного певца, но и актера, обладавшего даже в
комическом

амплуа

естественной

манерой

игры,

без

гротесковых

преувеличений. Не случайно внимание Моцарта в письмах в больше степени
приковано к Фишеру (Осману), нежели Адамбергеру (Бельмонту). Однако
помимо таланта исполнителя сыграли роль и общие тенденции в театре 1770-х
годов, выражавшиеся в предпочтении сюжетов с ярко очерченным характером.
Роль последних была не в том, «чтобы демонстрировать преимущества
просвещенного мировоззрения, а напротив, представлять в комическом свете
разнообразные заблуждения, дефекты сознания, преувеличенные до гротеска.
Таков Осмин – олицетворенная нетерпимость. У Бретцнера он все еще не более
чем тип туповатого, ограниченного слуги, у Моцарта – законченный характер,
который в своем масштабе вырастает до комедийных образов, сопоставимых с
мольеровскими» [115, с. 347-348].
Триумфом низких мужских голосов стала «Свадьба Фигаро», в которой
четыре из шести мужских ролей поручены басу. Сразу оговорим, что с учетом
возможностей исполнителя допускаются варианты тембрового решения двух
центральных партий – Графа и Фигаро, которых в разных источниках относят и
к басу, и к баритону. При этом нелишне вспомнить, что премьеру и
последующие спектакли при жизни Моцарта исполняли непосредственно басы.
Так в роли венского Фигаро (май 1786 г.) выступил Франческо Бенуччи,
обладавший «чрезвычайно округлым, красивым, полным басом», известный
своими выдающимися актерскими данными, прежде всего естественностью
игры,

отсутствием

преувеличенности

выражения,

что

особенно

соответствовало целям Моцарта. В пражской постановке (декабрь 1786 г.) его
заменил бас buffo Феличе Понциани, в одинаковой степени прославленный как
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певец и актер, и, в частности, как характерный исполнитель. Современники
подчеркивали его хорошую дикцию и ровность голоса.
Исполнителя

партии

Графа

–

Стефано

Мандини

–

некоторые

современники считали лучшим басом buffo, идеалом певца. Славился своим
«щедрым басом» и Франческо Буссани, итальянский певец, с 1771 до 1796 год
выступавший в Венской опере как буффонный бас. Согласно театральной
традиции того времени он предстал в «Свадьбе Фигаро» сразу в двух партиях –
Бартоло и Антонио. Впоследствии исполнил Дона Альфонсо в «Так поступают
все», а также командора и Мазетто в венском «Дон Жуане».
Данное сочинение Моцарта получило широкую разработку в литературе.
Не касаясь всего комплекса новаций, привнесенных «Свадьбой Фигаро» в
оперную практику, остановимся лишь на двух: трактовке вокальных тембров и
проблеме показа характера в драматургии музыкального спектакля. Ранее мы
указывали на исключительность данной оперы по причине широкого
использования низких мужских голосов. Это переосмысление традиционной
для итальянской оперы того времени установки на исполнение теноров,
Е. Чайка связывает с воздействием во второй половине XVIII в. французской
художественной традиции на немецкий и итальянский мир. Добавим, что
экспансия идей французского Просвещения уже была подготовлена в театре
тем колоссальным влиянием французской классицистской драмы (Корнель,
Расин), которому с конца XVII века подчинилась практически вся европейская
драматургия, включая и итальянскую оперу (венецианскую героическую,
неаполитанскую)79. В области вокального исполнительства французы отдавали
предпочтение естественным мужским голосам, с более тонкой тембровой
дифференциацией голосов нижнего регистра. Им принадлежит выдвижение
баритона как «баса, соперничающего с тенором в показе нот высокого
регистра» [196, с. 81]). Использование возможностей высокого мужского пения
(кастратов или фальцетистов) было нетипичным, как, впрочем, и для
79

Имеется в виду закон трех единств, лаконизм и напряженность развития фабулы и т.д. Подробнее об этом в
монографии Луцкер, Сусидко [114], в главах, посвященных специфике либретто итальянской оперы, реформам
венецианской оперы на рубеже XVII-XVIII веков.
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немецкой80 национальной традиции. По убеждению Е. Чайки, Моцарт,
прекрасно осведомленный о новшествах в мире вокального искусства,
объединил в четырех операх венского периода81 модель итальянской
комической оперы с новыми исполнительскими концепциями в области
оперного исполнительства. Об этом как раз и свидетельствует его отношение к
басу/баритону, как ключевому тембру, выведенному им в этих сочинениях на
ведущие позиции, что позволяет говорить об определенной аналогии
баса/баритона как тембра-амплуа «соотносимого с ведущими теноровыми
партиями, а то и оттеняющего на второй план героя-тенора (Дон Жуан в
соотношении с Доном Оттавио в опере «Дон Жуан») [196, с. 84].
Также важным представляется момент героизации образа в партии
баса/баритона (Граф, Фигаро), при всей соотнесенности персонажей с
комическим типом. В этом случае мы подходим к проблеме создания
характера. Большинство исследователей признают «Свадьбу Фигаро» первой
оперой характеров, противопоставляя ее традиционной итальянской buffa, в
которой господствовали раз и навсегда апробированные сюжетные схемы и
типовые образы. Однако все чаще раздаются голоса в защиту buffa, с призывом
увидеть

двойственность

жанра,

сочетания

в

нем двух

тенденций

–

типизированной и индивидуальной. Последняя как раз связывалась с поиском в
рамках установленных образных типов – характерности, а глубже –
разработкой индивидуального характера. Воплощением этих идей стали
либретто 1740 – 50-х годов К. Гольдони, признанного одним из реформаторов в
области театра, в том числе и музыкального. В 1770-х годах идеи вспыхнули с
новой силой, о чем уже упоминалось в связи с моцартовским «Похищением».
Однако даже в ситуации текущих реформ по пересмотру образных «штампов» в
театре моцартовского времени заслуга композитора, его непосредственный
вклад в эти реформы ничуть не умаляется, скорее наоборот, становится более
понятным. П. Луцкер, И. Сусидко справедливо замечают, что герои в «Свадьбе
80

Это подтверждает и Аберт в монографии о Моцарте, указывая на то, что партии сопрано и альта вместо
кастратов исполнялись женщинами, а иногда также и мальчиками-певчими [1, с. 254].
81
«Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Так поступают все».
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Фигаро» постоянно попадают в ситуацию выбора, что уже само по себе делает
их характерами. Но герои Гольдони тоже часто должны были делать выбор
(индивидуализм, признаки характера), но делая его, они поступали как
персонаж их типа (типизация, возвращение в рамки заданного амплуа). «Для
моцартовских героев типовые решения уже неприемлемы, им остается лишь
радикальный выход за пределы предписанных норм. <…> Всякий Граф в
комической опере XVIII века мог приволокнуться за камеристкой жены <…>
Но далеко не всякий Граф был способен настолько серьезно отнестись к своему
чувству, чтобы опуститься до мести сопернику-слуге …» [115, с. 358].
Что же становится признаком меняющейся парадигмы? На примере
«Свадьбы

Фигаро»,

признаваемой

первой

оперой

характеров,

можно

заключить, что возникновение характера в противовес амплуа возможно лишь
в условиях обновления музыкально-театральной драматургии сочинения, в
которой:
1. ситуации,

связанные

последовательность,

с

героями,

нанизывание

–

не

типовых

просто

традиционная

сюжетных

ходов,

а

индивидуальны и продиктованы конкретной сюжетной фабулой;
2. герои

представлены

в

соотношении,

во

взаимодействии,

во

взаимовлиянии;
3. каждый образ дан в развитии, которое осуществляется не только в
сольных номерах, но и через показ-действие в ансамблях;
4. пересмотр традиционных приемов сольной характеристики, принятой в
итальянской опере: сокращение числа арий в партии основных героев
наряду с увеличением ансамблей; отказ от развернутых выходных арий;
возникновение арий, характеризующих ситуацию;
5. изменение порядка расположения сольных характеристик в драматургии
целого – не при первом появлении героя, а ближе к узловым зонам
конфликта;
6. развитию подвергаются не только события, но и чувства героев;
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7. речитативы выступают не только в качестве «толкователей» ситуации, но
и выразителей психологических характеристик.
В качестве итога подчеркнем, что в рамках подчеркнуто типизированной
схемы, какую представляла собой итальянская опера buffa, создание живых
характеров стало возможным, как и в случае с Монтеверди, благодаря музыке,
которая

оказалась

способной

своими

средствами

реализовать

все

те

реформаторские идеи, что будоражили европейский театр. Правильность
найденных композитором приемов, впервые опробованных как эксперимент в
«Свадьбе Фигаро», будет подтверждена следующей оперой «Дон Жуан», на
которой хотелось бы остановиться подробнее.
3.3. Традиционные оперные амплуа и их трактовка в «Дон Жуане»
В. А. Моцарта (на примере партий Дон Жуана и Лепорелло)
Моцартовская опера несла в себе достаточно новизны, не раз
обсуждавшейся исследователями творчества композитора. Практически все без
исключения отмечают мастерство музыкально-психологических характеристик;
яркое и выразительное изображение в ариях чувств героев; раскрытие их
взаимоотношений, порой тонких и сложных, в многочисленных ансамблях.
Сопоставление в драматургии противоположных начал – радости, света и
рокового возмездия, бурлящего потока жизни и холода смерти, воплощенных в
образах Дон Жуана и Командора, породило дискуссии о жанровой
многосоставности произведения. Действительно, оперная синтетичность находит в
«Дон Жуане» полное выражение: если либретто, написанное Л. да Понте (17491838) на итальянском языке, выдержано в комедийном плане, то музыка
выводит оперу за рамки комедии. При этом следует отметить мастерство Да
Понте, постаравшегося привести буффонный текст Бертати в соответствие с
индивидуальностью Моцарта82. Он позаимствовал для своего варианта не
только главных персонажей и основные сцены, но даже отдельные слова и
82

Напомним, что пьеса итальянского драматурга Джованни Бертати с музыкой Джузеппе Гаццаниги «Convitato
di pietra» («Каменный гость») пользовалась особым успехом в конце 80-х годов XVIII века на сценах Европы. В
1787 г. опера исполнялась в Венеции, после – в Вене, где стала известна Моцарту и Да Понте, повлияв на выбор
этого материала.
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обороты. При этом усилил ряд драматических положений:


в трактовке образа донны Анны, выступающей главным антагонистом
Дон Жуана;



в усилении мотива преследования и мести;



в более подчеркнутом столкновении образов, ситуаций.
Взаимопроникновение комических, трагических, чувствительных элементов,

переплетение возвышенного и бытового отражено в названии «drama giocoso»
(«веселая драма» или трагикомедия), данном композитором, а также других
жанровых определениях «Дон Жуана» – опера-buffa с партиями seria. Признано, что
Моцарт осознано шел к созданию произведения смешанного типа, на что указывает
очевидная

тенденция

усиления

смешения

серьезного

и

комического,

возвышенного и жизненно-комедийного от «Похищения из сераля» к «Дон
Жуану». Т. Ливанова видит в этом «поиски естественности, поэтической
жизненности образов, характеров, человеческих чувств, коллизий, конфликтов
– поиски правды …» [108, с. 467]. Е. Чигарева связывает это с коренной
особенностью образного и музыкального мышления Моцарта, заключающейся
в столкновении «контрастных, взаимодополняющих сущностей, одновременно
существующих в его художественном мире»83 [205, с. 114].
В этом помимо авторской неординарности заключалась и творческая
новизна, в некоторой степени даже дерзкая, если вспомнить музыкальную
эстетику моцартовской эпохи, опиравшуюся на строгую иерархию жанров и
стилей84. Согласно ей высшую ступень в драматической музыке занимали
опера-seria и музыкальная трагедия, низшие – комические жанры и балет.
Правила

«хорошего

вкуса»

требовали

обязательного

разграничения

трагического и комического в опере, что начиная с конца XVII века, привело к
вытеснению комических сцен из оперных спектаклей и формированию в
83

«Это приводило к тому, что он часто параллельно (или одно за другим) сочинял произведения, полярные по
своему образному наполнению» [205, с. 114].
84
Проблему «жанровой чистоты» классицистского искусства затрагивает и М. Бахтин: «В новой официальной
культуре побеждают тенденции к устойчивости и завершенности бытия, к однозначности и однотонной
серьезности образов. Амбивалентность гротеска становится неприемлемой. Высокие жанры классицизма
совершенно освобождаются от всякого влияния гротескной смеховой традиции» [22, с. 113].

126

конечном счете оперы-seria и оперы-buffa.
Не останавливаясь подробно на синтезе в драматургии «Дон Жуана» черт
двух оперных жанров, что подробно освещено в литературе, затронем лишь
связанные с поисками индивидуальных решений трактовки образов в условиях
типизированных жанрово-драматургических схем. В «Дон Жуане», как
известно, воспроизводится целая система ходовых сюжетных ситуаций
комического спектакля, среди которых мотивы подмены, переодевания,
потасовки, разыгрывания, маски, праздник/карнавал, а из непосредственно
связанных с легендой о Дон Жуане – расхаживание каменной статуи по сцене,
что даже вызвало критические замечания ряда современников композитора85.
Широкое использование низких мужских голосов также возможно соотнести с
законами комического жанра. Однако нарушением последних становятся
принципы соотношения тембров между собой. Как и в «Свадьбе Фигаро»
центральную пару мужских образов (Дон Жуан и Лепорелло) составляют не
тенора, а бас и баритон; благородному герою-любовнику Дону Оттавио,
обладателю высокого тембра (в традициях оперы-seria) противостоит Дон
Жуан – герой-любовник, благородных кровей, но ведущий себя неблагородно,
к тому же с низким звучанием голоса и превосходящему своего соперника
значимостью в коллизии. «Ломает» подчеркнуто комическую природу этих
театральных образов и положений музыкальное решение партии-роли. Именно
в музыке раскрывается в полной мере «мрачный и страстный мир» этой драмы
(выражение

Г. Аберта),

с

первой

сцены

–

смерти

Командора

–

переосмысливаются в направлении драмы ходовые комические ситуации.
Такова, например сцена VIII из II действия, когда мстители задерживают
мнимого Дон Жуана, оказавшегося в действительности Лепорелло. Типично
буффонная ситуация с переодеванием лишается своей развлекательновеселящей
85

функции,

неожиданно

вскрывая

драматический

подтекст

И. Ф. Шинк, статья в «Драматургическом ежемесячнике»: «Каменная статуя поет, позволяет пригласить себя
в гости, принимает это приглашение, спускается со своего коня и благополучно прибывает в назначенное место
в назначенный час! Как мило! И как жаль, что он отказывается есть – тогда бы забава удалась еще полнее.
Какой-нибудь достойный зритель посчитал бы, наверное, эту поющую статую совершенным вздором, но только
из недостатка в понимании оперной теории. <…> Мне бы даже не показалось вздором, если бы запел конь под
Каменным гостем, или бы представил нам какую-нибудь бравурную арию» [Цит. по 115, с. 369].
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происходящего: разочарование мстителей так велико, что наступившая
развязка вызывает не столько улыбку, сколько тревожное ощущение
надвигающейся катастрофы. Кардинально переосмысливается и финальная
сцена явления Командора, о грандиозности и величии музыки в которой писали
еще во времена Моцарта.
3.3.1. Амплуа роли: типология образов Дон Жуана и Лепорелло
Говоря о реформаторской сущности этого произведения нельзя не
коснуться и вокально-исполнительской стороны: вслед за «Свадьбой Фигаро»
Моцарт отдает приоритет низким мужским голосам – басу и баритону. В «Дон
Жуане» данный вокальный тембр избран для характеристики четырех из пяти
(!) мужских персонажей – Дон Жуан, Лепорелло, Командор, Мазетто. Каждый
из них олицетворяет определенное начало в многосоставной драматургии
моцартовской оперы: героическое (Дон Жуан), комическое (Лепорелло,
Мазетто), мистически-роковое (Командор). В результате, один и тот же
вокальный тембр оказывается сопряжен с различным театральным амплуа.
Каким образом это реализуется в музыкальной и сценической драматургиях?
Насколько широка амплитуда образных метаморфоз и, соответственно,
интерпретационных решений басово/баритоновых партий в моцартовском
сочинении? Рассмотрим это на примере сравнительной характеристики Дон
Жуана

и

Лепорелло

–

героев

одновременно

и

антагонистичных,

и

дополняющих друг друга.
Начнем с характеристики амплуа роли. Интересно проследить театральнопоэтическую «родословную» каждого из образов. Подробный, поистине
документальный анализ вопроса, содержится в монографии Г. Аберта [1].
Исследователь солидарен во мнении с другими авторами в том, что
историческую основу сюжета установить достаточно сложно. А значит, и
назвать

точное

время

возникновения

данных

персонажей,

ставших

собирательными образами человеческих страстей и пороков. Еще со времен
средневековья большую популярность получили предания о распутном
чувственном

человеке,

в

основу

которых

легли

реальные

события,
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происходившие в Испании XIV века. Кроме того в жанре моралите
необычайно был популярен сюжет о Человеке, к которому приходила Смерть.
Литературную обработку мотив о наказанном распутнике получил в 1630 году
благодаря Тирсо де Молина. В его комедии «Севильский распутник и
каменный гость» Дон Жуан предстает в образе хотя и злодея, но наделенного
чертами рыцарственности и бесстрашия, что указывает на потенциал
возможной модуляции в дальнейшем этого образа из амплуа «злодея» в амплуа
«героя», из плоскости комического в драматическое/героическое. Это
подтверждает и история театральных постановок. Так, перекочевав в Италию,
сюжет

утрачивает

религиозно-нравственные

акценты,

огрубляется,

перерабатываясь в сценарий для комедии дель арте, из которого уже
заимствуется Мольером86. В комедии Мольера (1665) Дон Жуан трактуется уже
как типичный представитель дворянства эпохи Людовика XIV – галантный,
бесстрашный, хотя и чрезвычайно эгоистичный и бессердечный человек.
Благодаря французским авторам тема распространилась по Европе, захватив
Англию и особенно Германию и Австрию, где стала излюбленной в
постановках актеров-импровизаторов. Так, одной из величайших заслуг
народной австрийской сцены XVII века, по мнению Е. Черной, стала разработка
и популяризация «народными драматургами» сюжетов легенд и сказаний, в
дальнейшем прославивших и «профессиональную» драматургию, таких как,
«Фауст» и «Дон Жуан». Это было продиктовано ситуацией наработки
народным театром репертуара, поэтому создателями народных драм сюжеты
брались отовсюду: «из отечественной драматургии прошлого века, из
театральной литературы других народов, рассказов и новелл, доходивших до
них самыми различными путями» [199, с. 22]. Интересен также приводимый
автором факт о случаях смешивания в народных постановках сюжетов о Дон
Жуане и Фаусте, к тому же при непременном участии излюбленной фигуры

86

Столь разнообразная «география» сюжета, с легкостью преодолевающего границы государств и даже
временные расстояния (Античность-Ренессанс), объясняется особенностями литературно-театральной практики
XVI-XVII веков, для которой заимствование и переделка сюжетов были художественной нормой и
профессиональной необходимостью (наработка репертуара).

129

народного шута – Гансвурта, который расцвечивал юмор пьесы (грубый – у
Лепорелло и более тонкий – Дон Жуана) народными, сугубо национальными
чертами. Как правило идентичным был финал двух пьес: оба грешника (и
Фауст, и Дон Жуан) отправлялись в преисподнюю. Этой заключительной
драматической сцене предшествовало выступление Гансвурта, развлекавшего
публику своими шутками.
Итак, подчеркнем, что в XVII-XVIII веках преобладала именно
комическая трактовка сюжета, о чем свидетельствуют многочисленные пьесы в
духе фарса немецких, австрийских, итальянских авторов, написанные для
кукольных, площадных театров и в качестве либретто для опер. В них Дон
Жуан – обычный злодей-богохульник, получающий в конце заслуженное
наказание. Новый поворот в раскрытии образа главного героя наметился в
опере «Каменный гость» Дж. Гаццаниги по пьесе Джованни Бертати (1787).
Это

сочинение

было

отмечено

наивысшим

успехом

среди

всех

«домоцартовских» «Дон Жуанов», став для либреттиста Моцарта Да Понте в
определенной степени моделью удачного театрального решения. По словам
Г. Аберта, именно Бертати удалось «вернуть сюжет, воспринимавшийся
(особенно в Германии и Италии) как низменный, чисто шутовской, в более
высокую драматическую и психологическую сферу» [1, с. 15]. Во времена
Моцарта широкое распространение в литературе, живописи, на сцене получил
образ игрока-распутника (картежника, мота, повесы)87. Судьба подобных
типажей

была

интересна

обществу,

склонного

к

морализаторству

и

нравоучительному философствованию. Искусство в таких условиях следовало
античному принципу «просвещать, развлекая». В то же время оборотной
стороной морализаторства (как проявления интеллектуального начала) была
потребность свободы, для строго регламентированного классицистского
общества чаще выражавшаяся в раскрытии чувственной природы. Поэтому
столь притягателен для многих образ моцартовского Дон Жуана – уже не
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Напомним в связи с этим серию гравюр выдающегося английского мастера У. Хогарта (1697-1764) «The
Rake’s Progress», повлиявших на формирование замысла оперы И. Стравинского «Похождения повесы».
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столько злодея или твикстера, но героя, бесстрашного, свободного в своих
мыслях и поступках, бросающего вызов условностям общества и потому
«затмевающего» остальных по-настоящему благородных персонажей – Оттавио
и даже Командора. Облагораживание персонажа указывает на эволюцию
образа с точки зрения амплуа роли, и огромную роль музыки в данном
процессе. Поиск новой трактовки образа, безусловно, свидетельствовал о
меняющемся мировоззрении эпохи: барочное мышление, характеризующееся
контрастами, многофигурностью, смешением разных стилей уступало место
классицистскому,

провозглашавшему

процессуальность,

логическую

упорядоченность

направленность

к

процесса,

развязке,

наличие

его
в

композиции центральной фигуры. По аналогии с Дон Жуаном значительные
изменения претерпел и сюжет о Фаусте, перенесенный из Вены в Берлин
Лессингом, вдохновившем этим сюжетом молодых «штюрмеров», а в их числе
и Гете. Хотя фантастические народные мотивы и получают в драме Гете
широкое развитие, но комедийная фигура Гансвурта уже исключена из перечня
действующих лиц.
В отличие от положительной динамики роста, наблюдаемой в связи с Дон
Жуаном, образ Лепорелло не перешагивает (по крайней мере у Да Понте)
границ комического амплуа, по крайней мере действовавшего в тот период.
Здесь однако важно указать, что даже в рамках комедии дель арте,
отличавшейся особой закрепленностью образов, «удерживаемостью» типов,
при более пристальном рассмотрении можно наблюдать изменения природы
масок, возникавшие как реакция на коллизии общественно-социального жизни.
К числу эволюционировавших из героического амплуа в комическое можно
отнести маску Панталоне – венецианского купца, ставшего объектом сатиры
только со второй половины XVI века. От образа почтенного, авторитетного
болонского профессора-юриста до педанта-схоласта, предмета насмешек также
претерпела эволюцию и маска Доктора. Наконец, еще одна популярная маска –
Капитан – одна из старейших в итальянской карнавальной культуре,
олицетворявшая протест против местной военщины, в комедии дель арте
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меняет свою национальную природу, превращаясь в фигуру испанского
Капитана, бахвальствующего поработителя Италии (с середины XVI в.)88.
Театральная

природа

Лепорелло

весьма

«собирательна»

и

дает

разностороннее представление о «комическом», «буффонном» в понимании
музыкально-театральной практики XVI-XVIII веков. Прообразом слуги-плута
следует считать фигуру «раба» из комедий Тита Макция Плавта, вновь ставших
популярными в эпоху Ренессанса. Напомним, что в комедиях Плавта,
получивших название «моторных» за стремительно разворачивающееся
действие и частый образ «бегущего раба», главным в развитии интриги,
носителем комического, обличительного начала выступал именно раб –
представитель самого низкого социального слоя римского общества. В его уста
вкладывались речи возвышенного стиля в применении к легкомысленным
делам – любовным плутням, одурачиванию старого хозяина, обману сводников.
Сочетание «высокого» стиля высказывания и «низкого» образа, а также самой
ситуации и порождало необходимый комический эффект. Кстати, у Плавта
используется прием подмены господина рабом – тот сюжетный мотив,
который, закрепившись в итальянской комедии с XVI века, начнет определять
драматургическое «лицо» жанра. Этот сюжетный мотив сыграет свою роль и в
«Дон Жуане» Моцарта. Следующие персонажи могут рассматриваться своего
рода «вариациями на образ».
Так, в уже упоминавшейся пьесе Тирсо де Молина возникает Каталинон
(Саtаlinоn) – Gracioso (комик), слуга Дон Жуана. Он беззаветно предан своему
господину, хотя и не столь труслив, как поздний Лепорелло. В Италии, где
данный сюжет трактовался сугубо в духе commedie dell’arte, центр тяжести был
перенесен на Арлекина89, также слуги героя, на его шутки90. Как отмечает
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Подробнее об этом – в «Истории западноевропейского театра» [69, с. 228-232]/
Арлекин (итал. Arlecchino, фр. Arlequin) – персонаж итальянской комедии дель арте, второй дзанни (слуга);
наряду с Бригеллой самая популярная маска северного квартета масок. Арлекин весел и наивен, но не слишком
умѐн, по-деревенски простоват и наивен, потому легко совершает глупости, но следующие за этим наказания
воспринимает с улыбкой. Он лентяй и ищет любой возможности увильнуть от работы и подремать; обжора и
дамский угодник, но при этом учтив и скромен, вызывает сочувствие к его смешным невзгодам и ребяческим
горестям. Свидетельством его трусливой природы был элемент костюма в виде шапочки с заячьим хвостом [по
мат. 69, с. 226].
89
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Г. Аберт, начиная с 70-х годов XVIII века итальянские сцены «были наводнены
―каменными гостями‖ – несомненное свидетельство популярности, которой
пользовался этот сюжет»91 [1, с. 11]. Дублерами Арлекина в разных вариантах
выступали Пульчинелла92, Пасквариелло93 и др. Черты своего итальянского
прообраза наследует и Сганарель (Sganarelle) в пьесе Ж. Б. Мольера94.
Наряду

с

традицией

итальянской

комедии

масок,

во

многом

определившей типаж данного героя в европейской драматургии XVII-XVIII
веков, существенную роль в рождении моцартовского Лепорелло сыграли и
сугубо национальные особенности австрийского театра. Сюжет о Дон Жуане
получил несколько иную транскрипцию на венской народной сцене, куда он проник в
конце XVII в. Главное различие связано с превращением Арлекина в Гансвурста. Как
уже отмечалось в связи с образом Дон Жуана, народный импровизационный театр
всегда играл важную роль в культуре Австрии. Эту мысль подчеркивает и
Е. Чигарева, указывая на скрещивание в нем комической («гансвурстиады») и
драматической традиций (народные трагедии). В частности, таков знаменитый
наполовину духовный, наполовину светский (типично барочный!) спектакль
«Комедия о страшном суде» — грандиозное действо, в котором объединились
фрагменты пляски смерти, пасторали, мистерии, сюжетные мотивы «Дон Жуана»,
«Фауста». Разыгрывалась драма на пустыре, являвшемся местом захоронения
иноверцев, самоубийц и казненных, что само по себе оказывало сильнейшее
воздействие на зрителей. Предположительно, «Комедия…» также могла явиться
одним из импульсов, приведших Моцарта к созданию «Дон Жуана» [205, с. 22-23].

90

Одноименные пьесы Онофрио Джилберто, Андреа Чиконьини «Соnvitato di pietra, rappresentazione in prosa»
(«Каменный гость, представление в прозе»).
91
По меткому замечанию Г. Чичерина, хотя фабула «Дон Жуана» и коренится в древних мифах, а у Моцарта
были непосредственные литературные и музыкальные предшественники, «<...> в XIX веке целая серия ―Дон
Жуанов‖ вытекает из Моцарта» [206, с. 213].
92
Пульчинелла (итал. Pulcinella, фр. Polichinelle) – персонаж итальянской комедии дель арте, самый
популярный в южном «неаполитанском» квартете масок. Его отличали простодушие и глупость, присущие
деревенскому обжоре и увальню, а также ловкость и сметливость горожанина-простолюдина, а также больший
в сравнении с другими дзанни сарказм. Популярность образа у зрителя была так велика, что П. стал героем
специальных представлений – пульчинелатт, а за пределами Италии повлиял на возникновение французского
Полишинеля и английского Понча [по мат. 69, с. 226].
93
Так, в частности, звали слугу в уже упоминавшейся раньше пьесе Джованни Бертати с музыкой Джузеппе
Гаццаниги «Convitato di pietra» («Каменный гость»), вдохновившей на работу, как Моцарта, так и да Понте.
94
«Don Juan ou Le festin de Pierre» («Дон-Жуан, или Каменный пир»).
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Следует подчеркнуть, что Гансвурст — не просто австрийского, но
зальцбургского происхождения, изъясняется на зальцбургском диалекте, легко
втягивая подчас своими импровизациями в диалог публику95. Одет непременно в
весьма экзотический костюм альпийского крестьянина. Воплощая в себе здоровое
народное начало и обладая при этом специфически австрийскими чертами,
Гансвурст сильно отличался от Арлекина. И Моцарт, в котором был силен народный
дух, безусловно, находился под впечатлением народного образа, перенеся его черты
на своих сценических персонажей. Г. Чичерин особенно подчеркивает значение
для Моцарта как человека и композитора южнонемецкой народной стихии:
«Несколько столетий предков-каменщиков, строительных рабочих. Дед,
дядюшка, двоюродные братья-переплетчики, мать из простонародья, в семье
зальцбургский народный диалект, в детстве кругом зальцбургская народная
жизнь; отец был просвещенец, гордился своим образованием, приобретенным
собственными усилиями, но и в нем существовала эта струя…<…> Так близко
стоял Моцарт к народной стихии» [206, с. 228-229].
Действительно, Лепорелло у Моцарта, как и Папагено, обладает чертами,
роднящими его с Гансвурстом (трусость, обжорство, трезвый крестьянский разум).
Очевидна и его функция комментатора: втайне восхищаясь своим хозяином
(вспомним, например, арию «со списком»), Лепорелло внешне осуждает его; нередко
его высказывания в адрес Дон Жуана бывают меткими и острыми, смелыми до
дерзости (особенно это проявляется в речитативных диалогах), что соответствует
традиции в трактовке образа слуги Дон Жуана.
Но хотя Лепорелло в либретто Да Понте внешне практически полностью
«слеплен по образцу» Пасквариелло из пьесы Бертати, в действительности это
далеко уже не «смешной слуга» старого склада, сопровождавший действие
своими шутками, а вполне самостоятельный, индивидуальный характер
совершенно моцартовской природы, всей сценической жизнью обязанный
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Несмотря на типично национальные черты, Гансвурт тесно связан с искусством комедии дель арте,
распространившей через гастролирующие труппы свое влияние по всей Европе [подробнее об этом – 69,
с. 252].
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своему

господину

и

наставнику

Дон

Жуану.

Выступая

средоточием

комического в действии оперы.
Следует напомнить, что на протяжении времен концепция комического
обогащалась. Так, по мнению Платона, смешным бывает самомнение там, где
оно никому не вредит (разрядка наша – Т. Ч.). Гегель видел основы комизма в
противоречии

между

внутренней

несостоятельностью

и

внешней

основательностью. Он писал об Аристофане, что в его комедиях изображается
испорченность, которая пыжится придать себе видимость субстанциальных
сил, изображается индивидуальное явление, в котором нет подлинной сути. По
Гегелю комическое появляется на основе контраста между сущностью и
образом, целью и средствами ее достижения, вследствие чего уничтожается
образ и не достигается цель. Комическое коренится в веселом расположении
духа и уверенности радостной субъективности в собственной недосягаемой
высоте над противоречием, неспособным поэтому причинить никакой горечи и
никакого несчастья [205, с. 82, 84].
Ю. Борев подчеркивает, что сущность комического – в противоречии.
«Комизм – результат контраста, разлада, противостояния: безобразного –
прекрасному (Аристотель), ничтожного – возвышенному (И. Кант), нелепого –
разумному (Жан Поль, Шопенгауэр), бесконечной предопределенности –
бесконечному произволу (Шеллинг), автоматичного – живому (Бергсон),
ложного, мнимо основательного – истинному и основательному (Гегель),
внутренней

пустоты

–

внешности,

притязающей

на

значительность

(Чернышевский), нижесреднего – вышесреднему (Гартман). <…> Формы
комического противоречия разнообразны. Для противоречий, порождающих
комическое, характерно то, что первая по времени восприятия сторона
противоречия

выглядит

значительной

и

производит

на

нас

большое

впечатление, вторая же сторона, которую мы воспринимаем по времени позже,
разочаровывает своей несостоятельностью» [205, с. 88].
Одно из проявлений комического – логика нелепости. По мысли
А. Бергсона, комическая личность грешит всегда упрямством ума и характера,
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рассеянностью, автоматизмом. В основе комического лежит известного рода
косность, вследствие которой человек идет прямо своим путем, ничего не
слушая и ничего не желая слышать [25, с. 112-119]. Подтверждением
сказанному может служить и такой жанр как пародия, основанный именно на
несоответствии «высокого» и «низкого».
Указанные свойства комического в полной мере присутствуют в образе
Лепорелло, полностью освобождающего Дон Жуана от комических черт,
которые еще отчетливо просматриваются даже в пьесе Бертати. Для
моцартовской концепции подобное совмещение совершенно невозможно. Граф
Альмавива еще мог объединять в своей особе трагизм и комедийность, в Дон
Жуане этого не допускает величие драматической проблемы. Он вынужден
отдать Лепорелло все те черты своего характера, которые могли бы замутить
его образ бренным, обыденно человеческим96.
Подробно исследуя моцартовского «Дон Жуана», Г. Аберт неоднократно
высказывается о «мрачном и страстном мире этой драмы». Полижанровая
природа сочинения, повышенная роль собственно драматического элемента, во
многом смягчают остроту выражения комического даже в образе Лепорелло,
освобождая, в частности, героя от таких поступков, которые вызывали бы у
публики

откровенный

смех.

Лепорелло

–

натура

заурядная,

но

по

изворотливости и хитрости родственная своему господину. В этой связи
возникает невольная аналогия между Лепорелло и пикаро (ловким пройдохой,
мошенником, авантюристом, выходцем из низов общества) – героем
популярных в европейской литературе XVI-XIX веков плутовских романов97.
96

В подтверждение мысли о величии драматического, напомним, что эстетика классицизма выступала против
комедии «вульгарной толпы», шутовством чарующей лакеев. Буало говорит:
Пусть вздохам и слезам комедия чужда
И мук трагических не знает никогда,
Но все ж не дело ей на площади публичной
Тупую чернь смешить остротою циничной.
97
Плутовской роман – в широком значении слова – повествование, в котором изображаются похождения герояплута, чей образ генетически связан с трикстером – одной из ключевых фигур мифологий всех народов мира,
что объясняет его распространенность в мировой литературе. В более узком, историко-литературном
понимании «плутовской роман» (―la novela picaresca‖) – укоренившееся в XIX веке обозначение центрального
жанра испанской прозы Золотого века – «пикарески». Сюжет «пикарески» развертывается как серия
произвольно нанизываемых друг на друга эпизодов-похождений героя-плута. В «Дон Кихоте» М. Сервантеса
воплощением пикаро является Санчо Панса.
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Наши наблюдения подтверждаются и высказыванием Г. Чичерина: «Когда я
однажды в переписке сопоставлял Лепорелло с шекспировским шутом, я имел в
виду шута Короля Лира: он участвует в действии, он служит параллелью
сумасшедшему Лиру и представляет целое миросозерцание. Но правильнее
сравнивать Лепорелло с Санчо Панса: сходство очень большое, и та же
типичность и символичность» [206, с. 220]. По мнению Г. Аберта, не стоит так
сильно подчеркивать трусость натуры Лепорелло, как это в большинстве
случаев делается. Моцарт был далек от желания нарисовать просто «тип труса».
«Трудно представить, чтобы Дон Жуан мог выбрать себе слугой отъявленного
труса. Только Каменный гость заставил Лепорелло беспомощно дрожать от
страха: сверхъестественные силы воздействуют на Лепорелло сообразно его
личности, так же как и на Дон Жуана в соответствии с его характером» [1,
с. 37].
3.3.2. Партитурное амплуа роли
Амплуа «героя» (как главного двигателя всей этой драмы), мужественная,
благородная природа образа раскрывается в партии Дон Жуана в преобладании
радостно-устремленных состояний и соответствующего этому богатству
тематического материала; в выборе тональностей D-dur, B-dur, всегда
ассоциируемых у Моцарта с идеями жизни, света, любви; в преобладании
восклицательных интонаций, в частности восходящей кварты, движения по
звукам трезвучий. В то же время, новизна его музыкальной характеристики,
заключается в направленности на создание характера, подтверждением чему
становится разнообразие выражаемых эмоций (радость, гнев, чувственность,
ирония), смешением драматического и комического. Последнее реализуется не
только в сценических ситуациях (переодевание, обман), но и в музыкальной
стилистике ряда номеров, наследуемой от комической традиции. Так, Аберт
указывает на то, что ритм арии Дон Жуана «Fin ch’han dal vino» заимствован у
Паизиелло. Именно такой ритмический рисунок господствует в арии дона
Пеппе из «Вдовы прекрасного гения».
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В пользу преобладания характера над амплуа в моцартовском спектакле
свидетельствует и факт отсутствияи развернутых сольных арий, по нормам
театра моцартовского времени считавшихся обязательными для характеристики
оперного персонажа, и необычайно статичных в музыкальном отношении.
Здесь нельзя не вспомнить ситуацию с Л. Басси, описываемую Абертом.
Исполнитель роли Дон Жуана Л. Басси первоначально был огорчен тем, что в
партии Дон Жуана не оказалось ни одной большой арии. Чтобы угодить певцу,
Моцарту будто бы пришлось пять раз переписать заново дуэт с Целиной («Тут
руку дай мне»), пока Басси наконец остался доволен, а также написать еще
один номер – серенаду с мандолиной (II, № 16).
В данном случае речь идет об ариях старого образца, неизменно
тормозивших

действие;

тех,

которыми

«неаполитанская»

опера

была

перенасыщена. Как говорилось ранее, само количество сольных эпизодов
указывало на статус данного героя в общей драматургии спектакля: чем больше
– тем выше статус персонажа в иерархии как образной, так и певческой. Ничего
подобного у Моцарта нет. Единственный сольный выход героя – № 12, ―Fin
ch’han dal vino‖ (―Хорошее чтоб вино голову горячило‖). При этом партия Дон
Жуана по праву считается колоратурной. Николай Гяуров, например,
подчеркивает: «…многие партии, которые я пел, требовали почти колоратурной
легкости и подвижности. Например, в «Дон Жуане». Для этого, конечно, нужна
специальная настройка голоса. К этой партии надо готовиться особо» [58,
с. 52].
По справедливому замечанию Г. Аберта, «<...> Как человек дела, Дон
Жуан не имеет времени для лирических излияний и раскрывает свой характер
только во взаимодействии с другими» [1, с. 20]. Между тем во всей опере не
случается ничего, что не находилось бы в какой-либо связи с Дон Жуаном и не
выражало бы какую-либо из сторон его существа, не являлось бы его
косвенной

характеристикой.

Другими

словами

музыкальный

разворачивается в непрестанной динамике – в сценах, ансамблях.

образ
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Признаками сквозного в драматургии спектакля наделен и образ
Лепорелло, участие которого в развитии интриги весьма существенно.
Экспозиция героя сопровождается сольной музыкальной характеристикой,
вызывающей аналогии с ариями-портретами комических персонажей из
«Свадьбы Фигаро» – Бартоло, Марцеллины, дона Базилио. В знаменитом
ариозо «Notte e giorno faticar…» из Интродукции («День и ночь изволь
служить», F-dur), раскрываются различные оттенки чувствований героя: его
темпераментность (резкие окончания фраз в вокальной партии в сочетании с
↑ глиссандо в оркестре); галантность (подражание хозяину, в оркестре –
инструментальные отыгрыши) и буффонная природа (учащенная ритмическая
пульсация, скороговорка на одном звуке).
Появление Дон Жуана и Донны Анны переключает монологическое
течение сцены в ансамбль, в котором партия Лепорелло играет подчиненную
роль. Движение по звукам ломаных трезвучий вписывается в общую
гармоническую вертикаль, образуемую дуэтом главных героев, на правах
басового голоса. Умеренное движение четвертями и даже половинными по
мере усложнения ситуации (Донна Анна все активнее наступает на Дон Жуана)
вытесняются более короткими длительностями – четверть с точкой уступает
место восьмым. При этом интонационная сторона партии Лепорелло остается
пока неизменной: преобладают движение по звукам трезвучий и характерные
кадансовые обороты. Данный мелодический рисунок характеризует состояние
Лепорелло как привычное для него и, одновременно, безучастное по
отношению к другому. По мнению Г. Аберта, Моцарт вполне логично отделяет
Лепорелло от группы борющихся (Дон Жуана и Донны Анны), помещая его в
общей картине словно в иной плоскости.
Другой мелодический рисунок можно наблюдать в следующей сцене
Интродукции, связанной с появлением Командора. Вновь Лепорелло – лишь
наблюдатель происходящего, но уже не настолько безразличный. В его партии
закрепляются структуры вопросно-ответного характера: восходящие мотивы
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уравновешиваются нисходящими, при этом доминирует звук a – V ступень dmoll. Страх, оцепенение, потрясение, испытываемые Лепорелло по исходу
поединка Дон Жуана и Командора, выражены в изменении интервалики его
вокальной партии. Мотив – ↓ ум.7 (в ритмическом выражении половинная и
четверть) повторяется дважды с разрывом почти в такт паузы. Слова – «Как
жестоко! Как ужасно! Кто-то здесь погиб напрасно…» – выражают, как
думается, не только животный страх слуги, но и определенную долю чисто
человеческого сострадания.
Следующий развернутый сольный номер Лепорелло, вписанный в духе
Моцарта в сцену с Эльвирой, – ария со списком (№ 4). Г. Аберт отмечает, что
список возлюбленных Дон Жуана, который его слуга носит при себе, как
сюжетный мотив был введен еще в пьесу де Вильера98. Успех был настолько
велик, что и другие либреттисты переняли этот драматургический прием. У
Бертати, на чью пьесу во многом ориентировался Да Понте, сцена завершается
дуэтом Пасквариелло и Эльвиры. Да Понте именно здесь тесно соприкасается
со своим предшественником. Однако он предоставляет слово одному
Лепорелло, в чем, наверняка, сказалась воля Моцарта, мыслившего данный
номер прежде всего как портрет Дон Жуана, увиденный глазами его слуги,
столь ему родственного. Если у Бертати слуга характеризует его как плута и
пройдоху, а затем следует ария, в которой Дон Жуан предстает как
«любовник», то у Моцарта «образ Дон Жуан предстает – пусть и через
описание Лепорелло – настолько емким и рельефным, что невольно возникает
вопрос: а так ли уж нужно, чтобы и сам герой еще что-то говорил о себе?» [119,
с. 375]. Такое драматургическое решение объясняет и отсутствие у Моцарта
98

Клод Дешан де Вильер – французский драматург, в 1659 г., переделавший итальянский вариант пьесы о ДонЖуане для парижской сцены, где она шла под названием: Le festin de pierre, ou le fils criminel («Каменный пир,
или Преступный сын»). Интересные сведения относительно «родословной» данного номера приводят
П. Луцкер и И. Сусидко: «За этим популярным оперным номером, захватывающе представленном и в опере
Гаццаниги, вырастает целая традиция ―лацци со списком‖, укорененная в переработках этого сюжета в комедии
дель арте и восходящая едва ли не к проделкам знаменитого Джузеппе Доменико Бианколелли – Арлекина
итальянской труппы в Париже во второй половине XVII века. Рассказывают, что некогда он разворачивал
донжуанский список прямо в партер и предлагал публике поискать, не значатся ли в нем имена каких-либо
знакомых дам» [115, с. 367].
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после «высказывания» Лепорелло какой бы то ни было эмоциональной реакции
Эльвиры на услышанное – в виде арии или дуэта с Лепорелло: портрет ее
обидчика

предстает

более,

чем

исчерпанным.

Особенностью

данного

музыкального номера является необычная форма арии – медленная часть
следует после быстрой (взамен привычного обратного порядка). Следует
отметить, что двухчастная форма нередко использовалась Моцартом в ариях.
Быстрый раздел дает воплощение стихийной чувственной жизненной силы.
Невидимое присутствие хозяина, его рыцарски-аристократическая природа на
музыкальном уровне реализуются в тональности солнечно-парадного D-dur;
ритмоформуле и характере движения менуэта – во второй части арии; в
восходящих квартах; общем «полетному» характере музыки.
Во втором разделе арии, где описываются любовные пристрастия Дон
Жуана, обращают на себя внимание и некоторые музыкальные нюансы,
близкие к звукоизобразительным. В частности, когда Лепорелло говорит о
любви хозяина к величавым женщинам – мелодия его вокальной партии
приобретает такую же величавость и весомость, что выражается в долгих
длительностях (преимущественно половинные и четверти) и постепенном
восхождении мелодии в диапазоне сексты – от fis малой октавы до d1, пока,
наконец, не задержится на этом d1 на целый такт. Дальнейшее упоминание о
маленьких (миниатюрных) сопровождается моментальным переключением на
скороговорку – традиционное буффонное раrlando, да еще и в нисходящем
движении.
Финал I д. (№ 14) организован как последовательность различных сцен с
нагнетанием. В сюжетном плане задуман как кульминация праздничного бала.
Не затрагивая подробностей Первого финала в целом, остановимся лишь на его
кульминации, к которой причастен и Лепорелло – Сценам ХХ – XXI. На
протяжении всего действия праздника Лепорелло выступает верным слугой и
единомышленником Дон Жуана, подражая хозяину в рыцарских манерах. Если
до сих пор в честь сельских обитателей музыка носила примитивный,
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крестьянский характер, то после появления трех масок (Сцена XXI) она
превращается в аристократическую. Меняется ее тональность (C-dur после Esdur), в оркестре прибавляются трубы и литавры. По мысли Г. Аберта, здесь
воссоздается картина официального, церемониального приема высоких гостей,
образец для которого Моцарт мог найти в некоторых княжеских домах Вены.
Даже Лепорелло, функционирующий в качестве гофмейстера дома, начинает
свою речь как настоящий вельможа, и ответ вновь прибывших по своей
напыщенной торжественности также соответствует дворянским нравам.
Вокальная партия Лепорелло отражает его полное единодушие с хозяином –
преобладают параллельное движение терциями, октавными унисонами, повтор
фраз, мотивов. С интонационной стороны, движение по звукам трезвучий,
фанфарные мотивы в сочетании с пунктирным ритмом, характерные
кадансовые обороты указывают на уже упоминавшийся мелодический рисунок,
характеризующий привычное для Лепорелло состояние как нейтральное, в
смысле эмоционального переживания, наиболее подходящее ему в положении
слуги.
«Дуэт согласия» Дон Жуана и Лепорелло можно наблюдать и в разделе
Allegro – в септете, где хозяин и слуга противостоят остальным – обвинителям.
Их реплика – «Что мне делать, сам не знаю, близок грозный час отмщенья», –
возникает, то как контрапункт, то как ответная структура к восклицаниям
разгневанных мстителей – Донны Анны, Донны Эльвиры, Донна Оттавио и
Церлины. (Партия Мазетто выполняет функцию своеобразного генерал-баса).
Напомним, что кульминация финала, совпадающая с его развязкой, приходится
именно на этот эпизод Allegro (крик Церлины о помощи, стремление
присутствующих помочь ей, появление Дон Жуана и Лепорелло). Вместо
ожидаемого, извещающего о несчастье d-moll, при появлении Дон Жуана и
Лепорелло наступает F-dur, что обнажает «театральную» природу ситуации,
разыгрываемого перед мстителями спектакля. Однако если партия Дон Жуана
наполнена элементами из оперы-seria (пунктирные ритмы, унисонные трели
струнных, напоминающих старинную музыку), то в партии Лепорелло музыка
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красноречиво рисует страх. Не случайно после вокальной поддержки хозяина (с
лихорадочной торопливостью оба голоса, поднимаясь, пробегают всю гамму Cdur), он возвращается к буффонной манере пения.
Композитору удается показать всю противоречивость и ситуации и
чувств участников, в частности Дон Жуана и Лепорелло. Несмотря на их
усилия разыграть очередную комедию, им все же приходится столкнуться с
настоящей действительностью, в лице мстителей. И безучастными они не
остаются. По крайней мере Лепорелло, который, хотя и поддерживает хозяина,
помогая держать оборону (что выражено в идентичности вокальных партий
героев), все же испытывает страх. Столкновение всех драматических сил в
финале

выражено

комплексными

средствами

музыкального

развития,

связанными как со сменой сценических образов и их характерными чертами,
так и с симфоническим током движения. Предыдущие эпизоды подготовили,
накопили драматическое напряжение, вызвавшее взрыв в финале.
Тот же принцип сопоставления эпизодов, свободно сменяющихся один
другим, при повышенном участии симфонического развития в финале –
составляет основу драматургии второго акта оперы. Дон Жуан и Лепорелло
разыгрывают несчастную Эльвиру, кощунствуя над ее любовью (трио и
знаменитая серенада). Дон Жуан, в костюме Лепорелло, разыгрывает Мазетто и
избивает его. Церлина с кокетливой нежностью утешает мужа. Мстители
обличают Лепорелло (секстет). Оттавио выражает свою верную любовь к Анне.
Дон Жуан вместе с Лепорелло, случайно попавшие на кладбище, оскорбляют
старого Командора, приглашая его на ужин к Дон Жуану (речитатив и дуэт).
Наконец, Донна Анна выражает свою любовь к Оттавио и свою надежду на
близкое возмездие (речитатив accompangnato и большая ария). Первый дуэт
ссорящихся Дон Жуана и Лепорелло, открывающий второе действие, носит в
значительной мере буффонный характер: опять вступает в силу комедия. Во
втором действии Лепорелло участвует в ансамблевых сценах, включенных в
стремительное сценическое развитие. Это: дуэт (№ 15, с Дон Жуаном), терцет
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(№ 16, с Дон Жуаном и Эльвирой), секстет (№ 20), сцена на кладбище, дуэт (№
24, с Дон Жуаном), Финал второго акта
Проанализировав музыкальное наполнение партии Лепорелло можно
прийти к следующим наблюдениям: Лепорелло – alter ego Дон Жуана. Эта
зависимость подчеркнута и музыкальными средствами. Слуга живет и
действует лишь «в связке» с хозяином, как тень последнего. На протяжении
всего сочинения ему принадлежит несколько сольных высказывания – две арии
(I, № 4; II, № 21) и небольшое ариозо в начале Интродукции – «День и ночь
изволь служить». Поскольку Лепорелло восхищается смелостью, удачливостью
и ловкостью хозяина, то в его тематизме, обладающем вполне определенными
собственными буффонными качествами (скороговорка, скачки в вокальной
партии, в частности ↓м.7, в моменты опасности легко превращающаяся в
↓ум.7), очень часто появляются характерные для Дон Жуана кварты и
фанфарные мотивы. На этих элементах основана ария «со списком», рисующая
прежде всего образ Дон Жуана. Об этом свидетельствуют ее приподнятый
эмоциональный тонус, D-dur, признанный тональностью Дон Жуана, а также
целая серия кварт, преобладание трезвучных гармоний и ритмическая фигура
суммирования.
Другая ария Лепорелло (II акт, № 21), вследствие связи с конкретным
моментом сюжета (обращение его к разгневанным мстителям с мольбой о
пощаде), в меньшей степени произрастает из сферы Дон Жуана, хотя и здесь
встречается обилие фанфарных оборотов. В большинстве ансамблей, особенно
в тех, где задействован и Дон Жуан, ведущий голос принадлежит хозяину, в то
время как Лепорелло лишь пассивно выполняет его волю. Это подчеркивает
идентичность партий двух героев: Лепорелло «вторит» хозяину, на что
указывает движение параллельными интервалами (І акт, Сцены ХХ, ХХІ и др.).
В дуэте (ІІ, № 24, «На кладбище») за исключением скороговорки и нисходящей
септимы на словах «Боюсь!..» – буффонной лейтхарактеристики Лепорелло, –
основные темы очень близки к музыкальному материалу, сопровождавшему
Дон Жуана при первом появлении (Интродукция, № 1).
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Таким образом, комизм Лепорелло и его положение слуги вовсе не
означают его ролевой второстепенности. Напомним, что в немецких пьесах о
Дон Жуане слуга играл подчас более весомую роль, нежели его хозяин99.
Именно в смысловой связке Дон Жуана и Лепорелло, нерасторжимости этой
пары, предстающей своеобразной смысловой «монадой», заключена пружина
стремительно разворачивающегося действия этой drama giocoso. На внутренней
связи героев основывается как комедийность Лепорелло, так и героичность Дон
Жуана.

Уравновешенность

обязательным

условием

героического/трагического

классицистского

театра,

и

комическим

было

драматического,

и

музыкального. Добавим к этому уже упоминавшиеся традиции австрийского
народного искусства и особенности творческой натуры Моцарта, по природе
своего дарования, тяготевшего к смешению жанров. Контрастность и,
одновременно, общность образов подчеркнуты и музыкальными средствами. В
подтверждение хотелось бы привести авторитетное мнение П. И. Чайковского,
охарактеризовавшего в своей статье 1873 года «Дон Жуана» следующим
образом: «Моцарт был неподражаемым мастером в отношении музыкальной
драматической характеристики, и ни один композитор , кроме него, не создавал
еще таких до конца выдержанных глубоко и правдиво задуманных
музыкальных типов, как Дон Жуан, Донна Анна, Лепорелло… <…> Как
мастерски, как цельно вылился у него Лепорелло, в самых разнообразных
ситуациях! <…> Если есть опера, которую можно назвать первой между всеми,
то не обинуясь, я отдал бы это первенство ―Дон Жуану‖» [197].
3.3.3. Исполнительские вариации партии-роли
Развивая

мысль

о

взаимодействии

композиторской

и

вокально-

исполнительской практики, укажем, что на премьере «Дон Жуана» сложился не
менее блестящий исполнительский ансамбль, нежели в «Похищении» или
«Свадьбе Фигаро». Дон Жуана пел 22-хлетний Л. Басси, пользовавшийся
99

И это не только особенность немецкой драматургии. Если посмотреть на всю историю развития комедии – от
античных образцов до комедии дель арте – именно раб, слуга, представитель низшего сословия всегда был
главной пружиной интриги.
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равным успехом как в комических, так и трагических ролях; в партии
командора и Мазетто выступали как Джузеппе Лолли, так и известный публике
по «Свадьбе Фигаро» Франческо Буссани. Лепорелло – бас buffo Феличе
Понциани (пражский Фигаро).
Контрастность образов Лепорелло и Дон Жуана, с одной стороны, а, с
другой, их взаимообусловленность, породили и определенную традицию их
сценического воплощения в музыкальном театре в виде неразлучной
плутовской

пары.

рассматриваемого

При

этом

дуэта

рисунок

очерчен

роли

вполне

каждого

отчетливо.

из

участников

Установка

на

разграничение функций героев культивировалась в постановках «Дон Жуана»
довольно продолжительное время – с момента премьеры и вплоть до 1970-х
годов, когда в театральном искусстве усилились тенденции Regie-театра, в
котором идея режиссера доминирует над идеями авторов произведения –
композитора,

исполнителей

(в

данном

случае

певцов),

дирижера-

постановщика100. Невозможно перечислить все «альтернативные» прочтения
моцартовской партитуры, равно как и «классически-хрестоматийные» – их
слишком

много,

что

требует

отдельного

исследования.

Укажем

на

вариативность интерпретации музыкального текста (партии) на примере лишь
двух постановок: спектакля, представленного в программе Зальцбургского
фестиваля 1953 года (дирижер В. Фуртвенглер101) и кинооперы «Дон Жуан:
месть Лепорелло» («Don Giovanni. Leporello’s Revenge»102), созданной в 2000-м
году канадским режиссѐром Барбарой Уиллис Свит.
Первый

–

пример

следования

партитуре

Моцарта,

стремления

максимально точно воплотить замысел композитора. Текст сочинения дан
полностью, без купюр, с заключительным финальным ансамблем, который
нередко постановщики выпускают, делая акцент на сцене гибели Дон Жуана.

100

Подробнее о природе данного явления – в статье Лидии Мельник [127].
Дон-Жуан –Чезаре Сьепи, Лепорелло – Отто Эдельман, Донна Анна – Элизабет Грюмьер, Командор – Деско
Эрнст, Донна Эльвира – Лиза Дела Касса и др.
102
Командор – Гэри Релей, Мазетто – Алан Куломб, Дон Оттавио – Майкл Колвин, Донна Анна – Доминик
Лабелль, Донна Эльвира – Барбара Данн-Проссер, Церлина – Кристина Сабо, Служанка – Флоренс Илли.
Оркестр Канадского оперного театра под управлением Ричарда Брэдшоу.
101
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Продуманное в деталях декорационное оформление, костюмы солистов решены
соответственно

предполагаемой

эпохе

и

национальному

колориту

(средневековая Испания). Также следует говорить о полном совпадении
партитурного амплуа героев (музыкального образа, созданного композитором
на основе вокального амплуа) и амплуа ролей в драматургии «Дон Жуана» как
спектакля. Каждый из героев реализует свою линию: Лепорелло – носитель
комического, Дон Жуан – более сложен, соединяя в себе и плутовское, и
злодейское, и героическое; вырастая к концу драмы из героя-любовника в
фигуру поистине трагическую. Безусловно, сыграл свою роль и певческий
талант Чезаре Сьепи, обладателя мужественного и, одновременно, технически
очень гибкого баритона, до сих пор считающегося одним из лучших
исполнителей партии Дон Жуана. Ему удалось передать весь спектр эмоций
данного образа, музыкально запрограммированных Моцартом.
Режиссер Б. Уиллис Свит предлагает иное, «альтернативное» вúдение
моцартовского произведения. Во-первых, о перестановке смысловых акцентов
свидетельствует название кинооперы: заявляется новая интрига, в которой
Лепорелло отведена ведущая роль – «… месть Лепорелло». Действительно,
некогда слуга – теперь выступает главным обвинителем и своего Хозяина, и
остальных участников оперных событий на разыгрываемом процессе,
предположительно суда над Дон Жуаном. Изменением ситуации объясняется и
внешняя метаморфоза Лепорелло: в смокинге, уверенный в себе господин, он
предстает теперь своим в этом аристократическом обществе, разговоривая на
равных с теми, кого обличает.
Во-вторых, возникает целый ряд «субтекстов» (определение Л. Мельник
[127]). Субтекст времени: действие разворачивается параллельно в двух
временных плоскостях – настоящем (Лепорелло и все остальные обвиняемые,
за исключением Дон Жуана) и прошлом (Дон Жуан и все перипетии сюжета,
связанные с его приключениями). При этом настоящее вполне современно,
учитывая вечерние туалеты дам и их спутников, а прошлое – отдалено, в духе
условной средневековой Испании. Субтекст контраста – усиливает субтекст
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времени, поскольку настоящее имеет цвет, а прошлое – выделено черно-белой
гаммой; настоящее – статично, молчаливо (участники процесса сидят в
условной аудитории и просматривают кинохронику о жизни Дон Жуана),
прошлое – наоборот, действенно, именно там совершаются все события,
ансамблевые диалоги, а потому это сама жизнь, притягательность которой еще
более подчеркивается избранным режиссерским ходом – «театр в театре».
Перенос времени и места действия, купюры моцартовской партитуры –
знаковые для Regie-театра приемы, увенчались в данной инсценировке еще
одним: роли и Дон Жуана, и Лепорелло поручены одному исполнителю,
Дмитрию Хворостовскому. Певец блестяще справляется с поставленной
задачей, показывая как разность двух характеров, так и необычайную их
родственность.
Выводы к Разделу 3. Тема оперного творчества В. А. Моцарта изучена
предельно широко. Между тем, предложенный в диссертации подход к
рассмотрению оперных партий-ролей на предмет выявления в нем признаков
амплуа или характера, дает возможность даже через малое (басовые партии)
оценить новизну осуществленного композитором. Композитор реформирует
оперу, не разрушая ее основы, не отказываясь ни от пения – главной
выразительной силы, ни от жанровых моделей и наполняющих их форм.
Заинтересованность

композитора

вокально-практической

стороной

оперного спектакля сочеталась в его произведениях со стремлением
максимального раскрытия темброво-технических возможностей певческих
голосов. Его сотрудничество с лучшими певцами-басами Венской оперы
(Л. Фишер, Ф. Бенуччи, С. Мандин, Ф. Буссани, Ф. Понциани, Дж. Лолли,
Л. Басси) способствовало выдвижению баса/баритона на ведущие позиции в
оперном спектакле, особенно в сочинениях позднего периода творчества
(Осмин, Фигаро, Граф, Дон Жуан, Лепорелло Дон Альфонсо, Командор,
Бартоло, Антонио, Мазетто).
Предпочтение композитором низких мужских голосов, как правило,
объясняется исключительно традициями оперы-buffa, как представленной в
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чистом виде («Свадьба Фигаро»), так и в виде элемента в сложном жанром
синтезе drama giocoso. Нам представляется это не совсем правомерным,
поскольку другим оказывается сам подход композитора к разработке партиироли, затрагивающий все уровни оперного амплуа. Так, признаками обновления
традиционных ролевых амплуа становится их обогащение функциями
противоположных типов (сочетание комического и трагического, героизация
комического); более тщательная разработка интриги, с заменой привычных
сюжетных ходов ситуациями выбора, позволяющими максимально полно
выявить индивидуальность героя; усиление степени взаимодействия и
взаимовлияния персонажей; сквозное развитие образов. В музыке – пересмотр
традиционных приемов сольной характеристики, следствие чего становится
уменьшение количества арий, отказ от традиционных арий-«выходов»,
размещения их в кульминационных зонах; усиление роли ансамблей; наделения
персонажей

индивидуальными

музыкальными

характеристики,

в

виде

закрепленных за их сферой интонаций, ритма, тональностей, жанрового
выражения. Это позволило В. А. Моцарту в пределах типизированной по своей
природе итальянской оперной модели силами музыки преодолеть инерцию
жанровой структуры и создать на основе заданных амплуа живые характеры.
Интересен и такой аспект, как переосмысление в оперных сочинениях Моцарта,
первоначального негативного посыла образа или ситуации, заложенных в
литературном первоисточнике, посредством музыки. Именно это можно
наблюдать

в

«Дон

облагороженным,

Жуане»,

где

романтизированным,

образ
что

главного
и

героя

позволяет

предстает

говорить

об

объединении в его облике черт амплуа злодея и героя (отдельная ипостась Дон
Жуана – герой-любовник).
В исполнительском плане моцартовские басовые арии предусматривали
наличие у певцов не только голоса полного, красивого тембра, но и
естественности актерской игры, характерности без преувеличений. Не случайно
моцартовские

оперные

партитуры,

чаще

сочинений

других

авторов

подвергаются интерпретации, представая «открытыми» для эксперимента.
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Можно говорить даже о формировании некоторых сценических традиций в
показе моцартовских опер. Не касаясь подробно этого вопроса, который
представляет отдельную область исследования, укажем, в отношении «Дон
Жуана», что контрастность образов Дон Жуана и Лепорелло породила в
оперной режиссуре традицию их сценического воплощения в виде неразлучной
мошеннической пары. Подобная установка культивировалась в постановках
«Дон Жуана» с момента премьеры и до 1970-х годов, когда в театральном
искусстве усилились тенденции Regie-театра, где идея режиссера доминирует
над концепциями и композитора, и исполнителя.
Можно лишь добавить, что глубина смыслов, запрограммированная в том
же «Дон Жуане», позволяет певцу всякий раз выстраивать свой, неповторимый
рисунок партии-роли, преодолевая устоявшиеся сценические клише. Это
подтверждает

и

проведенный

сравнительный

анализ

«классического»

прочтения «Дон Жуана», осуществленного в спектакле Зальцбургского
фестиваля с Чезаре Сьепи в главной роли, и «альтернативного» – кино опера
Б. Смит (в двух главных ролях – Дм. Хворостовский). В результате творческого
отношения к традиции, оперное амплуа способно стать жизнеспособным,
потенциально обновляющимся явлением, оставаясь при этом и важным
свидетельством вкусов каждой эпохи.
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РАЗДЕЛ IV
ОТ АМПЛУА К ХАРАКТЕРУ:
БАСОВЫЕ ПАРТИИ В ОПЕРЕ XIX ВЕКА
(восточно-европейский регион)
XIX век в истории оперного искусства отмечен существенными
преобразованиями всей системы оперного театра: разработкой новых критериев
либретто и драматургии; изменениями в технологии сольного пения, созданием
новых методик и исполнительских стилей; утверждением национальных оперновокальных школ, потеснивших безраздельно господствовавших до того
итальянцев. Серьезные подвижки произошли и в области вокальных амплуа.
Стиль bel canto, заботливо культивируемый в европейской традиции с XVI века,
переживает новый расцвет в творчестве Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти,
Дж. Мейербера, а впоследствии и у Дж. Верди, однако обогащается новыми
качествами: манерой «драматической колоратуры» (Россини) и повышенной
экспрессивности

(Дж. Верди).

Переосмысление

конфликтной

сферы

в

драматургии спектакля привело к усилению роли драматически-трагедийных
амплуа, требовавших для своего воплощения иных тембров – теноров di forza,
баритонов, басов, вытеснивших не только кастратов, но и легких, фальцетного
звучания голоса. Усиление принципов музыкальной драмы способствовало и
большему утверждению принипов актерской игры. А. Стахевич, например,
определяет вторую половину XIX века – периодом «формирования певцовактеров, голосовые средства которых должны были соответствовать их
актерскому таланту» [178, с. 90]. Эти процессы объясняют значимость
сочинений указанного периода для аналитических изысканий. Однако учитывая
широкую изученность материала, особенно репертуара его «итальянской
составляющей», сосредоточим свое внимание на изысканиях М. И. Глинки в
области оперного театра и, конкретно, трактовки низких мужских голосов,
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избрав для анализа наиболее «итальянскую»103 из двух опер композитора –
«Руслана и Людмилу».
4.1. М. И. Глинка как создатель «русского bel canto»
Оперное творчество М. Глинки – одна из наиболее разработанных тем в
русскоязычном музыковедении, начало которой было положено еще при жизни
композитора в статьях его современников (В. Одоевского, А. Серова, В. Стасова,
Г. Лароша, Ц. Кюи и др.). Литература, посвященная конкретно операм,
охватывает все известные музыкально-критические и аналитические жанры:
заметки, рецензии, аналитические очерки, фундаментальные монографии.
Только за период с 1822 по 1956 год (включительно) Е. Орлова указывает
количество опубликованных источников по «оперному вопросу» – 3336 [145,
с. 202]. На сегодняшний день эта цифра выросла в разы. Казалось бы, тема
творчества композитора, в том числе и оперного – исчерпана. Однако
состоявшиеся в связи с 200-летием со дня рождения композитора конференции
2004 года, а также непрекращающееся количество публикаций, указывают на
неослабевающий

интерес

к

его

музыке.

В

работах

последних

лет

активизировалось внимание к операм композитора в контексте их соотношения с
европейской традицией музыкального театра; об их месте в мировом искусстве
[141].
Большинство исследователей отмечают в музыке М. Глинки синтез
национального (русского) мелоса с традиционными западноевропейскими
музыкальными формами на уровне, какой до него в отечественной музыке был
не достижим. Это закономерно, учитывая факт блестящей образованности
автора. Прекрасно зная традицию родной музыкальной культуры, в том числе и
древнерусское вокальное искусство (знаменный распев), Глинка впитывал
достижения разных исторических периодов: от полифонии старых мастеров
(Лассо и Палестрины, Баха и Генделя), законы которой он применил в условиях
103

Эта мысль принадлежит С. Тышко, усматривающего в интонационном мире «Руслана» выражение
итальянского стилевого вектора в гораздо большей степени, чем в «Жизни за Царя»: «Предыдущая опера
Глинки – ―Жизнь за Царя‖ – все-таки была ―северной‖ по духу»[186, с. 79].
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славянской интонационной сферы, через стройность формы и ясность
классического стиля (оперы Глюка, Моцарта, Бетховена) до творчества своих
современников – Россини, Доницетти, Беллини и др.
Используя европейские музыкальные формы, приѐмы развития, копируя
исполнительскую технику, насаждая их на национальной почве, композитор
разрабатывал совершенно новый, оригинальный стиль. Так произошло и с
итальянским искусством bel canto, аналог которого в русской опере XIX века
воссоздал именно Глинка, вокально одаренный, совершенный интерпретатор
своей музыки, пленявший то «чисто итальянской плавностью кантилены», то
различными эффектами музыкальной декламации [168]. Будучи талантливым
певцом (тенором), непременным участником любительских музыкальных
вечеров, композитор проводил обширную педагогическую практику. Пройдя
путь от дилетанта, интуитивно нащупывающего верные шаги, до педагогапрофессионала, освоившего итальянскую, немецкую и французскую методики
преподавания, Глинка обоснованно признан основоположником русской школы
пения. Приобретенный практический опыт, с весомой долей художественной
коррекции творчески воплотился в оперных сочинениях автора, определивших
не только две основные жанровые ветви русской оперы в XIX веке, но и природу
вокализации, приемы разработки сценического характера.
Начало вокально-педагогической деятельности М. И. Глинки относят к
1835-36 году, когда композитор был поставлен капельмейстером Придворной
певческой капеллы. Но он успешно занимался с певцами задолго до
официального назначения. Его ученики – выдающийся басы Осип Петров и
Семен Гулак-Артемовский, тенора Николай Иванов и Порфирий Михайлов
(Остроумов), сопрано (контральто) Анна Петрова-Воробьева и Дарья Леонова –
в общей сложности более 40 человек, не считая певчих капеллы и хористов
оперы, также пользовавшихся советами маэстро. Создавал Глинка и учебный
репертуар для вокалистов: 6 контральтовых этюдов, различные вокализы,
«Упражнения

для

уравнения

и

усовершенствования

гибкости

голоса»,

написанные для знаменитого русского баса Осипа Петрова. По его методике,

153

необходимо сначала усовершенствовать натуральные ноты, а потом довести до
возможного совершенства и остальные звуки. Этот принцип формирования
голоса от середины диапазона получил наименование «концентрического
метода» [116, с. 171] и применялся на практике задолго до школ Дюпре и Гарсиа.
Глинка помогал выработать певцам округлый, яркий, регистрово-выровненный
вокальный звук по общеевропейской – итальянской модели.
Методику bel canto, композитор осваивал непосредственно в Италии.
Пребывание в этой стране (1830-1833) дало композитору многое, особенно в
сфере, связанной с оперно-вокальным искусством, – помимо знакомства с
В. Беллини, Г. Доницетти, общение с выдающимися педагогами и певцами того
времени, в частности Дж. Пастой. Говоря о целях пребывания Глинки в Италии,
нельзя освободиться от аналогий с Джакомо Мейербером, создателем «большой
французской оперы», который в период выработки собственной модели
оперного спектакля, также прошел в Италии основательную школу вокального
письма, овладев всеми тайнами драмы bel canto104. Глинка «искал твердо
обоснованной манеры закреплять голос, слыша человеческий голос, его эмоции,
его тепло по всей Италии» [15, с. 327]. Осознанным было посещение Глинкой в
1831 году Неаполя, удерживавшего славу одного из центров оперной жизни
(немеркнущий ореол традиций неаполитанской оперной школы, обилие оперных
театров). В Италии Глинка слушает «Деревенских певиц» В. Фьорованти,
известных ему по постановкам в Санкт-Петербурге, «Семирамиду» Дж. Россини,
«Ромео и Джульетту» Н. Цингарелли, «Жан из Калле» («Gianni di Calais»)
Г. Доницетти, присутствует на репетициях «Беатриче Ди Тенда» В. Беллини
(1833, Венеция) [49]. Из наиболее сильных впечатлений – премьеры опер «Анна
Болейн» Г. Доницетти (1830, Милан) и «Сомнабулла» В. Беллини, в которых
выступали
104

прославленные

Джудита Паста105,

Дж. Рубини106,

Ф. Галли107.

Глинка, лично знавший Мейербера (познакомились в Берлине), высоко оценивал дирижерское мастерство
Мейербера, называя его «отличнейшим капельмейстером во всех отношениях».
105
Джудитта Паста (1797-1865) – выдающаяся итальянская певица (сопрано) первой половины XIX века,
«украшение Итальянской оперы в Париже и Лондоне». Славилась исполнением партий в операх Дж. Россини,
В. Беллини, Г. Доницетти. Для неѐ были написаны партии Нормы, Амины («Норма», «Сомнабула» Беллини),
Анны Болейн («Анна Болейн» Доницетти). «Известность Пасты была необыкновенной. В ее честь чеканились
медали. Ее бюсты воздвигались едва ли не во всех оперных театрах Европы. Картины, литографии с
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«Записки», созданные в течение 1854-1855 г.г., хранят восторженные отзывы
композитора, как о премьерах, так и самих исполнителях, подтверждая
увлеченность Глинки искусством bel canto: «… я утопал в восторге, и тем более,
что в то время я еще не был равнодушен к virtuosité, как теперь» [49, с. 42].
Важную роль сыграли посещения им уроков пения маэстро Бьянки,
Нодзари, Фодор-Менвьель108. Наблюдая процесс становления голоса, его
огранки под требования стиля bel canto, Глинка не просто слепо копировал
иностранный опыт для создания на его основе русской вокальной методики – он
отбирал лучшее. Композитор старательно перенимал у итальянских певцов
правильную выработку звука, основы дыхания, восхищался умением сочетать
невероятную отчетливость с непринужденной естественностью (grace naturelle).
При этом считал необходимым отказаться от ненужного и противоречащего
национальным традициям. В частности, критически осмыслив стиль bel canto,
Глинка

придет

к

отрицанию

виртуозности

как

самоцели

оперного

исполнительства. Виртуозность, в том виде какой она представлена в операх
Доницетти, Беллини, Россини, воспринималась ему чем-то чуждым, «противным
русскому естеству».
В этой связи возникает некий парадокс, требующий своего объяснения.
Оперы

Доницетти,

наполнения,

Беллини,

театральностью,

поражавшие
динамичностью,

щедростью

мелодического

зрелищностью

интриги,

обозначило новый этап в развитии европейской оперы. Прекрасное знание
изображением певицы становились неотъемлемым элементом культурного визуального пространства Франции,
Англии, Италии: рисунки профиля знаменитой примадонны наносились на упаковки табака, конфет и даже на
носовые платки. … Русские открыли для себя Пасту задолго до того, как она приехала в Санкт-Петербург.
Русские путешественники, даже если не являлись поклонниками оперного искусства, попав в Европу, считали
своим долгом лично услышать великую певицу» [103, с. 6]. Поклонником искусства певицы долгое время был и
Глинка. Он не только слышал Пасту в начале 1830-х годов на сценах итальянских оперных театров, проливая
«обильный ток слез умиления и восторга» перед талантом примадонны, но и был знаком с певицей лично,
посещая Пасту на ее вилле Роккабруна на озере Комо.
106
Джованни Батиста Рубини (1794-1854) – знаменитый итальянский тенор XIX века. Особенно прославился
исполнением партий в операх Беллини. Восхищал слушателей исключительно красивым голосом широкого
диапазона (грудной регистр: e1 – h1), развитым верхним регистром (мог брать f2 --g2), яркостью, чистотой и
блеском исполнения. Славился мастерством кантилены. Считался «королѐм теноров».
107
Филиппо Галли (1783-1853) – итальянский оперный певец, бас. Первый исполнитель многих партий в
операх Россини, Доницетти.
108
Некоторое время в научной литературе была распространена версия о личных занятиях Глинки вокалом в
Италии. Но ряд исследователей (М. Львов [116], Е. Петрушанская [150], С. Яковенко [217]) отрицают этот факт,
ссылаясь на отсутствие в записях самого Глинки утверждений на этот счѐт.
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композиторами

всех

нюансов

вокальной

техники,

к

тому

же

умело

преподносимой в обрамлении романтического стиля обусловили признание этих
сочинений, как певцами, так и публикой, в том числе профессионально
искушенной, среди которой оказался и Глинка. Но как случилось, что искусство,
содержавшее предпосылки продвижения вперед в разработке сценических
образов, ситуаций, противопоставившее психологизм схемам классических
либретто, вдруг само стало неким «штампом», требующим преодоления?
Дальнейшая история развития русской оперы содержит многочисленные
примеры

творческого

решения

этой

задачи.

Однако

для

нас

важна

непосредственно реакция Глинки, сознательно отказавшегося от того, что
изначально восхищало его.
Негативной чертой романтической оперы и категорически неприемлемой
для отечественной манеры считал Глинка преувеличенную аффектацию;
намеренное, подчас чрезмерное подчеркивание мелодраматических эмоций –
всего того, что ассоциировалось у него с «итальянщиной» – дурновкусием109. В
связи с этим он называл себя «врагом итальянской музыки» (См.: Воспоминания
А. Я. Петровой-Воробьевой [149]). Он воспринимал оперу как жанр музыкальнодраматический;

отрицал

любые

вокальные

эффекты,

неоправданные

содержанием интерпретируемого сочинения; для него певец был, прежде всего,
певцом-актером. Пристрастиями Глинки к реалистичности воплощения,
поискам сценической правды, вероятно, объясняется и факт увлеченности
композитора искусством Джудитты Паста – не только блестящей певицы, но и
прекрасной

драматической

актрисы.

Распространено

мнение,

что

в

противоположность другим певцам, например Рубини, решавшим творческие
задачи прежде всего средствами голоса (изменение тембровой окраски,
динамики), Паста всегда прибегала к помощи своего драматического дарования.
Актерский сверхтемперамент в сочетании с избыточной силой голоса, стали
одной из причин его ранней утраты. Одной из первых она оказалась причастной
109

«До конца дней своих Глинка понимал, что итальянщина как гастролировавшее по всему миру мастерство и,
главным образом, умение эффектно ―con brio‖ уснащать пение руладами, весь этот фейерверк – это одно, а вот
волнующий до глубины души голос как выявление души человека, это все-таки итальянцы первые сумели
сделать достоянием всей Европы» [15, с. 327].
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к формированию в оперном искусстве 1830-х годов концепции исполнительства,
предполагавшей синтез вокала и актерского мастерства. Игрой певицы
восхищался

даже

великий

трагик

того

времени

–

Ж.-Ф. Тальма,

не

пропускавший ни одного ее выступления. «Г-жа Паста сделала переворот в
оперном мире, и примером своим доказала, что игра должна соответствовать
пению, и что, выражая чувство голосом, должно применять к нему игру» [Цит.
по 103, с. 8].
Чтобы понять новизну предложенной Патти манеры, равно как и смысл
поисков Глинкой сценической новизны, необходимо представить природу
театральной практики во времена композитора? В 20-годы XIX века, период
художественного формирования композитора, на русской сцене (и оперной, и
драматической) господствовал классический репертуар (сочинения Моцарта,
Гретри, Чимарозы, Мольера, Бомарше, Княжнина и др.). Нарождающийся
романтизм еще не мог до конца пошатнуть прочные основы классицизма, однако
необратимые процессы обновления уже наметились в европейском искусстве.
Уже упоминавшийся великий французский актер Франсуа-Жозеф Тальма (17631826) в создаваемых сценических образах стремился обнаруживать и раскрывать
сложные противоречивые черты характеров героев, придерживаясь при этом
простоты и

естественности

выражения110. Это потребовало

пересмотра

традиционного репертуара, привлечения на сцену истинной драмы (особую
известность

принесли

ему

роли

в

трагедиях

Шекспира);

обновление

сценического костюма (отказ от париков, создание исторически достоверных
одежд вместо традиционной ливреи французского придворного); повышенного
внимания к гриму и деталям (вплоть до гримирования ног в роли Карла IX с
целью добиться «правдивой» худобы и кривизны – факт, особо поразивший
современников). Многое указывало на признаки реалистического метода.

110

Вспоминая свои молодые годы, Тальма писал: «… мне была чужда простая манера игры: мы играли
трагедию так же, как ее играли перед нами; имитация замещала природу: чем сильнее актеры походили на
других, тем больше они оставались довольны собой. <…> Мы были напыщенными ораторами, а не
личностями…» [69].
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Черты обновления характеризуют и итальянский театр Рисорджименто (до
1870-х годов). Развитие гастролерства, популярность антреприз явились
следствием попыток актеров выйти за рамки одного амплуа, попробовать себя в
других образах. Возрастают требования к актеру: его эрудиции (необходимость
понимать исторический контекст роли, знание истории театра, литературы);
наблюдательности над человеческой природой; технике (виртуозность пластики,
продуманность мизансцен, жестов, поз, ясно передававших бы внутреннюю
жизнь персонажа). Выразителем такого «типа большого актера» был Эрнесто
Росси, неоднократно гастролировавший в России.
Тенденции движения к реализму в направлении борьбы с внешними
эффектами,

с

сентиментальщиной,

за

правду

изображения

характеров

наметились и в русском драматическом театре (М. Щепкин). По аналогии с
театром музыкальным он переживал период стремительного становления,
выработки черт национального облика, формирования основ профессиональной
школы. При этом искусствоведы отмечают неоднородность столичных трупп,
слагавшихся из актеров различных способностей, подготовки, стилевой
принадлежности. Продолжала действовать и система амплуа, зафиксированная
еще в 1766 году в «Росписи», составленной Екатериной ІІ (См. 1.2. данной
работы).
Интересную зарисовку русской театральной сцены 1820-х годов приводит
Леонид Гроссман: «Это была пора особой, сложной, изысканной и давно
утраченной терминологии, когда роли, пьесы и постановки выработали свой
обширный и пестрый словарь. Комики назывались ―буффо‖, актеры вообще
часто обозначались на французский манер сюжетами, балерины именовались
танцорками, а танцовщики – дансѐрами (курсив авторский – Т. Ч.). <…> Состав
труппы делился по преданиям старого театра. В драматических амплуа
числились роли наперсниц, злодеек, невинных или простодушных, петиметров,
педантов, тиранов и комических мужичков; существовали специальные роли
буф-арлекин, карикатура и деми-карактѐр; имелись также амплуа ―ливреи‖ и
―филаток‖ (т. е. дурачков, или простаков)» [55, с. 35-36]. Хотелось бы обратить
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внимание на следующее замечание автора: «Но при этом дроблении списка
ролей многие актеры, особенно из молодых, не были прикреплены к
определенному кругу типов, ни даже к особому сценическому жанру. Один и тот
же исполнитель декламировал в трагедии, острил в водевиле, пел в опере и
позировал в пантомиме. Комедийный премьер Сосницкий охотно выступал в
балете; знаменитая танцовщица Истомина играла в водевилях ―роли с речами‖»
[там же, с. 36].
В этом заключалось одно из отличительных особенностей практики
российского театра XVIII – XIX в.в. Ранее упоминалось, что в комедии дель арте
действовал закон закрепленности на всю жизнь (!) за каждым из актеров
определенного амплуа. Как ни трудно в это поверить, но актер оттачивал
мастерство в одном, отдельно взятом образе, не имея возможности попробовать
себя в других. Иерархия амплуа действовала, как отмечалось, и в музыкальном
театре, что предполагало различие вокальных техник в опера-сериа и операбуффа111. Наоборот, для русской сцены начала XIX века характерен жанровый
плюрализм, выражавшийся в непринужденной смене актерами амплуа, их
переходе из сферы трагедийной в комическую, из театра разговорного
(драматического) в музыкальный (оперный), равного владения как декламацией,
пением, так и танцами. Факт необычайно тесных связей драмы и оперы112
подтверждают как биографии русских оперных певцов, так и специфика их
подготовки в тот период. М. Львов подчеркивает: «Русские оперные певцы
вышли из драмы. Ни один русский певец – до 30-40-х годов прошлого столетия
(XIX века – Т. Ч.) – не начинал своей оперной деятельности как оперный певец.
Лучшие русские певцы конца XVIII и начала XIX века, как Н. Лавров,
111

Данные различия давали о себе знать и в ХХ веке, когда, усовершенствование вокальной техники, казалось
бы, открыло пути к универсализму певца, дав возможность свободного испробования себя в различных стилях,
амплуа, техниках пения. При этом интересно читать откровения Сесто Брускантини, итальянского баса,
начальный период своей творческой карьеры посвятившего исполнению старинных опер буффа. Обретя статус
баса-буффо, Сесто столкнулся с проблемой ослабления собственно вокальных данных голоса, поскольку
старинный буффоный репертуар предполагает постоянное переключение с пения на речитатив: «В результате
злоупотребления речитативной манерой мой голос потерял свои лучшие певческие качества звучания» [58,
с. 111]. По словам Сесто, его отказ от камерного буффонного материала и переход на репертуар Верди
потребовали пересмотра всей вокальной манеры, начиная от дыхания.
112
В те времена даже существовала пословица, применяемая к плохим актрисам: играет, как певица (курсив наш
– Т. Ч.).
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В. Самойлов, А. Крутицкий, Я. Воробьев, Е. Сандунова, С. Самойлова были
драматическими актерами». И далее: «Оперные артисты играли в комедиях и
драмах» [116, с. 60]. Тот же путь прошли и выдающиеся исполнители,
прославившие оперы М. Глинки – бас Осип Петров и А. Петрова-Воробьева.
Активность межвидовых связей в русском сценическом искусстве
рассматриваемого периода имела важные последствия. При всем эклектизме113, в
условиях формирования традиции с неизбежным для данного процесса
укоренением театральных «штампов», прогрессивные перемены связывались с
деятельностью индивидуумов – талантливых актеров, драматургов (А. Пушкина,
Н. Гоголя, М. Лермонтова, впоследствии Н. Островского и др.), деятельность
которых в области драматического театра оказывала решающее влияние и на
театр музыкальный. Выбор композиторами (в том числе и Глинкой) русской
классики в качестве основы либретто актуализировало проблему разработки в
оперном спектакле реалистических характеров. Техника драматической игры
открывала певцам широкие возможности в создании ярких сценических образов,
переосмыслении шаблонов оперно-сценических амплуа.
Наступление романтизма ознаменовало пересмотр всей художественностилевой модели музыкального театра, в том числе и в области вокальных
образно-тембровых амплуа. Занимательность сюжета, в котором лирическая
линия разрабатывается на фоне реальных исторических событий; усиление
контраста в драматургии – объединение серьезного и комического; углубление
психологического начала... Все это свидетельствовало и об изменении
эстетических вкусов слушателей. Неестественно высокие мужские голоса в
партиях полководцев постепенно уходят в прошлое. Бас/баритон уверенно
занимают ведущие позиции в оперных спектаклях. В доглинкинскую эпоху
возникает целая плеяда ярких исполнителей-басов: Максим Волков, Кураев,
Василий Черников, Василий Шарапов, И. Гуляев; баритонов – Н. Дюр,
Н. Лавров.

113

К

наиболее

выдающимся

исследователи

относят:

Эклектизм был следствием ускоренного освоения европейского художественного наследия, стремления
охватить многое, если не все, перенять как можно больше разных исполнительских манер
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А. М. Крутицкого114,

П. В. Злова115,

Я. С. Воробьева116,

А. Ожогина117,

подготовивших басовую линию в русском искусстве от О. Петрова через
С. Артемовского и Ф. Стравинского к Ф. Шаляпину.
Глинка был в курсе новейших тенденций европейского оперного театра.
Так, в «Жизни за царя» (1836) влияние стиля «большой оперы» XIX века
(Мейербер) и итальянской драмы bel canto (Россини, Доницетти) ощутимо даже
в самом выборе вокально-тембровых амплуа для трио солистов:


лирический тенор – герой любовник – Собинин;



лирико-колоратурное сопрано – лирическая героиня – Антонида;



basso profundo – наставник героев. У Глинки – главное действующее

лицо, Сусанин.
Вокальный стиль оперы демонстрирует сочетание виртуозности и
кантилены с драматизмом; от певцов требуется владение широким диапазоном,
драматической

декламацией.

Технически

труднейшее

произведение

предназначалось уже для артистов высокого уровня. И успех премьеры «Жизни
за царя» подтвердил готовность русской оперной труппы к серьезному
репертуару. В последующие шесть лет ее силами были осуществлены
постановки «Танкреда» Дж. Россини118 и таких оперных новинок, как «Монтекки
и Капулетти»119, «Норма»120, «Сомнабула»121, «Пуритане»122 В. Беллини; «Лючиа
114

Крутицкий Антон Михайлович (1754-1803) – русский актер-комик, певец-самородок, обладавший
выдающимся голосом (басом). Прославился в ролях – Мельника в опере А. О. Аблесимова и
М. М. Соколовского «Мельник – колдун, обманщик и сват», Гарпагона в «Скупом» и Журдена в «Мещанине во
дворянстве» Ж.-Б. Мольера, Стародума в «Недоросле» Д. И. Фонвизина и др.
115
Злов Петр Васильевич (1774-1823) – русский актер, певец, обладавший «густым» басом. Выступал с
успехом в драме, комедии, в оперных спектаклях. Был знаменит исполнением роли Мельника («Мельник –
колдун, обманщик и сват»), главных партий в операх К. Кавоса («Иван Сусанин», «Крестьяне», «Илья
богатырь»).
116
Воробьев Яков Степанович (1766-1809) – русский актер драмы и певец, бас-буффо. Яркое актерское
дарование и комедийный талант демонстрировал в оперных партиях из сочинений Кауэра, С. Давыдова,
Н. Пиччини, Дж. Паизиелло, В. А. Моцарта (Папагено, «Волшебная флейта»), В. Фьорованти.
117
Ожогин А. Г. (1746-1814) – русский певец (бас) и драматический актер. К сожалению, сведений о данном
исполнителе найти не удалось. В общем перечне имя этого певца приводится у М. Львова [120], тогда как в
монографии В. Багадурова упоминание об А. Ожогине отсутствует.
118
«Танкред» Дж Россини (Венеция, театр «Ла Фениче», 1813). Премьера в России в 1839 году, в роли Танкреда
(контральто или меццо-сопрано) – Анна Петрова-Воробьева.
119
«Монтекки и Капулетти» В. Беллини (Венеция, театр «Ла Фениче», 1830). Премьера в России – сезон
1836/37 г.г., в бенефис К. Кавоса.
120
«Норма» В. Беллини (Милан, «Ла Скала», 1831). Премьера в России – сезон 1836/37 г.г.
121
«Сомнабула» В. Беллини (Милан, театр Каркано, 1831). Премьера в России – сезон 1836/37 г.г.
122
«Пуритане» В. Беллини (Франция, Итальянский театр, 1835). Премьера в России – сезон 1837/38 г.г.
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де Ламмермур»123, в которых в орбиту влияния bel canto попали и низкие
мужские голоса. Указанные спектакли стали своеобразным трамплином к
вершине русского оперного искусства первой половины XIX века (как в
композиторской, так и исполнительской областях) – «Руслану и Людмиле»
М. И. Глинки (1842). Остановимся на этом сочинении более подробно,
сосредоточив внимание на вокальном воплощении образов с точки зрения
обновленной трактовки амплуа баса/баритона.
4.2. Переосмысление традиционных оперных амплуа в «Руслане и
Людмиле» М. Глинки
4.2.1. Обновление оперных форм
«Руслан и Людмила» продолжает сказочную оперную традицию рубежа
XVIII – XIX веков, а также современных Глинке волшебных опер, представляя
переосмысленными ряд моментов. По меткому замечанию А. Гозенпуда,
композитор,

«формально

сохраняя

верность

сценарным

принципам

традиционной волшебной оперы, по существу, взрывает их изнутри» [51].
Новым был творческий метод Глинки, уже апробированный им в «Жизни за
царя» и закрепленный во второй опере: во-первых, музыка к опере была
сочинена раньше текста либретто; во-вторых, сочинение началось с вокальных
эпизодов, а не симфонических, что, по мнению Асафьева, указывая на
«исключительную логику вокализации», может считаться особым даром и
методом М. Глинки, возводя оперу – в центр художественного наследия
композитора. Работа над второй оперой продолжалась около пяти лет. Внешне
дискретный (сочинение неоднократно прерывалось на длительные сроки) – этот
процесс внутренне никогда не прекращался, сопровождаясь напряженной
работой интонационного слуха Глинки, результатом которой стал стилевой
плюрализм [185, с. 17]. В свое время Асафьев назвал мир интонаций этой оперы
«сложнейшей интонационно-географической картой» [12, с. 131], на которой
выделяются три условно-стилевые культуры: традиционная песенная русская,
123

«Лючия де Ламмермур» Г. Доницетти (Неаполь, Сан-Карло, 1835).
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классическая общеевропейская и экзотическая внеевропейская (тесно спаянные в
опере Восток и фантастика). Чаще взаимодействуют два, три, и более стилевых
компонентов: стиль бельканто сочетается с русской песенностью; восточное
интонирование – с европейским (вальсовость в арии Ратмира), русское песенное
– с европейским жанровым (баллада Финна), романсовость – с былинностью
(песни Баяна) и др. [См. 185, с. 17-18]124.
Если новизна осуществленного в «Жизни за царя» с точки зрения
состояния русского оперного театра того времени была бесспорной125, то
«Руслан» во многом еще требует своего осознания, настолько глубинно
новаторскими открытиями он был наполнен. Провал спектакля на премьере, его
непонимание публикой и музыкальной общественностью, полемика В. Стасова и
А. Серова, подтверждают истину о том, что в «Руслане» при внешних атрибутах
жанра

«волшебной

оперы»

была

представлена

новая

концепция,

не

соответствовавшая привычным представлениям. Современников поражала
оригинальность, свежесть оборотов и гармонических сочетаний, нами в полной
мере уже не ощущаемая. Ее музыкальный язык был недоступен «времени,
выкормленному на молоке ―итальянских опер и куплетов Верстовского‖» [85,
с. 583]. Несмотря на мелодическую щедрость указанных сочинений, их отличала
в

целом

глубинная

бедность

эмоциональных

оттенков

при

внешней

театральности. Казалось, их герои пели о многом, но все вращалось вокруг
лирических нежных чувств, и для пения требовались «лишь нюансы умеренной
страсти». Прорыва в правду чувствований не свершилось, все свелось к красоте
звука, чувственному воздействию на слушателей. Поэтому образцы оперного bel
canto хотя и восхищали совершенством вокальной природы право, но
представлялись Глинке чуждыми его поискам национального стиля. Показателен
приводимый А. Н. Серовым в «Воспоминаниях» фрагмент: «Прослушав дуэт из
124

Процесс синтеза в рамках создания Глинкой национального стиля отражал процессы, происходившие в
западноевропейской опере. В ней совершалось становление «стилистически единого оперного языка»,
связанного с утратой национальных особенностей в ряде ведущих оперных школ (в итальянской, французской,
немецкой).
125
Опера не утрачивает привлекательности и для современных исследователей. Так, в упоминавшемся
диссертационном исследовании Хон Чена [193] именно партия Сусанина избирается для изучения в ракурсе
смыслового наполнения партии.
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«Belisario» Доницетти, спетый Артемовским и моею сестрою, Глинка отозвался с
сожалением об охоте итальянских композиторов оставаться неизменно в
обычной, избитой колее; тогда как те же самые мелодии получили бы
совершенно новую прелесть при иной, иначе обдуманной отделке. ―Рассчитывая
на опошленный вкус своих слушателей, они без зазрения совести кладут в десять
опер то, что могло быть у места только в одной, и беспрерывно себе повторяют.
По моим понятиям … всякий дуэт должен состоять из того, что поет одно лицо:
из мелодии или мысли А, потом мысли В; и, наконец, из количества А+В, что
должно быть другое, нежели А+В‖. И все основано должно быть на контрастах, а
в обыкновенных итальянских операх один поет А, другой – А, а потом вместе то
же самое А, терциями или секстами. По этой теории квартет должен быть:
А+B+C+D и т.д.» [168].
Осмысливая сказанное, подчеркнем, что прямым подтверждением слов
Глинки являются его оперы, в каждой из которых он создает оригинальную
жанровую модель (народная музыкальная драма и опера-сказка) со своим типом
драматургии

и

стилевого

синтеза.

Изобретательность

композитора

распространяется и на сами оперные формы. Достаточно вспомнить, как
интересно и каждый раз по-новому с музыкальной точки зрения решены
ансамблевые номера в «Руслане», какую важную роль играет вариационный
принцип (в том числе и вариаций на мелодию-ostinato), какое разнообразие
музыкальных форм представлено в ариях этой оперы. Каждый раз, избирая
основным средством характеристики героев арию сложной формы – арию
контрастно-составного типа, композитор создает оригинальную композицию.
Так, вторая часть развернутой арии Руслана (из II д.) написана в форме
сонатного allegro; баллада Финна – в форме вариаций; комическая ария
Фарлафа – в форме рондо; ария Людмилы (из IV д.) – в форме свободной
рондообразной композиции с развернутыми сольными фрагментами (по
тематическому

наполнению

–

три

контрастных

блока).

Опираясь

на

традиционные оперные формы XVII-XVIII веков (в продолжение традиций
Моцарта), композитор динамизирует их, включая в сценическое действие,
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объединяя самостоятельные композиционные единицы – сцену и сольный номер
(арию) в одно целое, как, например: в № 7 из II д. (Сцена и рондо Фарлафа); в
№ 13 из III д. (Сцена и каватина Гориславы), в № 18 из IV д. (Сцена и ария
Людмилы). Большую роль в плане динамизации играет и хор, как, например, в
каватине Людмилы (I д.), решенной в сложной двухчастной форме, где хор
выступает комментатором реплик героини, что порождает ситуацию диалога в
рамках монологической формы. Аналогично – в № 18 из IV д. (Сцена и ария
Людмилы).
Сольные фрагменты, сохраняя функцию «портрета» героя, перестают
«тормозить» действие, при этом сам портрет получается многоплановым,
раскрывая разные грани сценического образа. Каждый из главных героев
(отважный

Руслан,

величавый

Светозар,

нежная

Людмила,

тоскующая

Горислава, трусливый Фарлаф, пылкий Ратмир) – это не просто носитель какойто одной эмоции, но богатый человеческий характер. Поэтому и в арии того же
Руслана дан не один аффект, но несколько. Это и философские размышления
героя на поле битвы о судьбе человека (речитативное вступление, 1 ч. Арии –
Largo), и героический порыв к действию (1 тема 2 ч. – Allegro con spirito), и
лирическое

чувство

(2 тема

2 ч.).

В

такой

многомерности

образов,

«полистилистичности» (в плане объединения в рамках одного номерахарактеристики различных по жанровой природе и эмоциональному наполнению
интонаций) находила подтверждение убежденность композитора в безграничных
возможностях вокальной музыки. По словам Глинки: «… в музыке, особенно
вокальной, ресурсы выразительности бесконечны. Одно и то же слово можно
произнести на тысячу ладов, не переменяя даже интонации, ноты в голосе, а
переменяя только акцент, придавая устам то улыбку, то серьезное строгое
выражение. Учителя пения обыкновенно не обращают на это никакого
внимания, но истинные певцы, довольно редкие, всегда хорошо знают все эти
ресурсы» [168, с. 11]. Приведем еще одно важное наблюдение А. Серова об
отсутствии

у

композитора

«условных

границ

между

так

называемым

трагическим родом или сентиментальным, или комическим. Идеалом его
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(Глинки – Т. Ч.) была драматическая правда в музыке, верность идее, которая
служит задачею для каждого отдельного произведения» [168, с. 15]. Высказанное
критиком в отношении Глинки-певца, оно в полной мере характеризует и
понимание композитором функции оперной арии, как портрета, способного
всесторонне раскрыть образ героя, выявить его индивидуальность даже в рамках
оперно-сценического амплуа.
4.2.2. Партитурное амплуа ролей Руслана и Фарлафа
Руслан

–

герой-любовник

–

выступает

носителем

благородного,

героического начала. Это подтверждается глубоким, «бархатным» тембром
(бас/баритон),

могучим

звучанием

применением

кантилены.

Несмотря

героического
на

характера,

моцартовского

широким

«Дон-Жуана»,

использование баса/баритона на главных ролях в амплуа любовника было не
столь распространенным явлением в русской опере доглинкинской поры.
Басовые партии либо вовсе отсутствовали в образцах итальянской оперы-seria,
активно

насаждаемых

при

Петербургском

дворе

в

1730-1780-е,

либо

использовались в первых русских операх для характеристики благородных
старцев, умудренных опытом мужей, либо зловещих персонажей, что
объяснялось комической природой жанра. Отказ Глинки от традиционного
тембрового амплуа тенора в пользу баса указывает на определенную смелость
автора, сознательное переосмысление им законов «волшебной оперы» в
«Руслане», сюжет которого мыслится не просто литературной сказкой о
вымышленных

персонажах,

но

оперой

реалистического

содержания,

о

подлинных переживаниях живых людей. Роль главного волшебника, Финна,
наоборот, поручена тенору, тогда как роль умудренного опытом наставника,
хранителя тайного знания привычнее было связывать с тембром низкого голоса.
Наряду с тембровыми амплуа претерпел коррекцию и образ главного героя.
Глинка отказался от иронического подтекста пушкинской поэмы, углубив
отдельные темы, ситуации. «Он все события ―взял всерьез‖ и трактовал их
убедительно-реально» [12, с. 95].
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В Интродукции (№ 1) Руслан преимущественно показан в дуэте с
Людмилой (клятва в верности друг другу как реакция на пророчества Баяна).
Совпадение мыслей и чувств героев отражено в идентичности мелодического
рисунка их партий. Лирика и мужественность – главные черты вокального
высказывания Руслана. Эти же принципы сохраняются и в момент
благословения новобрачных (№ 3, «Клянусь, отец, ... »): параллельное
движение

в

дуодециму

(Руслан

и

Людмила)

противопоставляется

разнохарактерным партиям Ратмира и Фарлафа. В сцене похищения Людмилы
именно Руслан первым реагирует на ситуацию – канон начинается с
проведения темы в его партии, чем подчеркнуто его первенство среди женихов;
также Руслан первым выходит из оцепенения. Меняется и интонационное
наполнение его реплик: на смену кантилене приходят восклицательные,
героические интонации, подкрепляемые пунктирным ритмом.
Во II д. главным пунктом всего развития (по замыслу самого
композитора) является ария Руслана, решенная, как уже указывалось в
сложной, контрастно-составной форме, раскрывающая различные оттенки
состояний героя. Интерес представляет Финал III д. (№ 16, с ц. 43), по причине
появления в интонационной сфере Руслана оборотов, до того времени ему не
свойственных – движения по полутонам (преимущественно ↓), по звукам
уменьшенных трезвучий, в целом увеличения альтерированных, неаккордовых
звуков. Характер мелодической природы продиктован сценической ситуацией –
герой находится в плену чар Наины; волшебство, обольщение порождают
«змеиность» мелодического рисунка.
Финал IV д. (после победы над Черномором) раскрывает новые оттенки в
чувствованиях героя – ревность. Мучительность переживания, немой вопрос
выражены восклицательными интонациями, интервалами ↑ кварты, сексты.
Впечатление усиливает и оркестровая партия – тремолирующий фон,
восходящие тираты на сильную долю. Примечательно, что преобладающие
динамические оттенки в этой сцене – p, pp. И по аналогии с финалами I и III
действий, выход из состояния оцепенения связан с изменением музыкальной

167

лексики – утверждением решительного характера, маршевых интонаций,
пунктирного ритма. По замыслу Глинки пение Руслана в этой сцене должно
быть подчеркнуто простым и выразительным. Кульминацией простоты и
выразительности, а также

лиричности

становится

сцена

пробуждения

Людмилы (Финал V д.). Ариозо Руслана «Радость, счастье ясное...»
становится источником и тематического (в музыкальном отношении), и
содержательного

наполнения

фрагмента,

утверждая

лиризм,

простоту,

естественность в качестве доминирующих черт партии-роли героя.
Комическим отражением Руслана в опере выступает Фарлаф – любовникнеудачник, врун и хвастун (возникает некоторая аналогия между парой Дон
Жуан – Лепорелло). Партию Фарлафа Глинка решает в традициях баса-buffо,
объединяя басовый тембр и скороговорку в быстром темпе (Vivace assai). Это
подтверждают и наблюдения Б. Асафьева, подчеркивающего невероятную
сложность данной партии в исполнительском отношении, «... ибо в музыкальном
смысле она является претворением и, пожалуй, блестящим завершением
длительной эволюции подобного типа в оперной литературе (basso buffo). Как
всюду, так и здесь Глинка гениально углубил и претворил черты, знакомые ему
из опер итальянцев и в особенности из Моцарта (Лепорелло в ―Дон Жуане‖).
Надо только помнить, что главное в воплощении Фарлафа – ритм: ритм,
одновременно гибкий и остро четкий, едко выразительный и требующий
безусловной точности в передаче» [11, с. 337]. В другом месте исследователь
метко сравнивает Фарлафа со скоморохом: «И если трудно сделать его (Фарлафа
– Т. Ч.) рельефным в I акте на свадьбе, то еще мудренее воплотить его облик и
поступь – в момент плача по Людмиле; тем более, что роль скоморохов в
погребальных обрядах до сих пор представляется неясной» [11, с. 333]. Под
трудностями исполнительского прочтения партии Фарлафа подразумевается
опасность выстроить роль «по шаблону» буффонного амплуа, сделав акцент
исключительно на внешней комичности, нарочитом стремлении смешить.
Примечательный факт, но выдающиеся басы – Осип Петров (первый
исполнитель партии Руслана) и, впоследствии, Федор Шаляпин – отказались со
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временем от исполнения главной роли (Руслана), переключившись на Фарлафа,
почувствовав возможность создать яркий, реалистический образ именно в
партии комического персонажа.
В интродукции I акта (№ 1) после песни-пророчества Баяна реплики
Фарлафа противопоставляются остальным: у Ратмира и Светозара мелодия
восходящего движения, у Фарлафа – нисходящая, с полутонами, раскрывающая
его как «человека себе на уме», трусоватого; в обращении Людмилы к женихам
(№ 2) косвенной характеристикой героя становится адресованная ему шутливая
насмешка; в Финале (№ 3) образ дополняется новыми гранями – присутствуют
зависть (ц. 41+3т.т. «Торжествует надо мною...»), переходящая в угрозу,
вынашивание коварного замысла и вера в его осуществление; момент подлинной
героики (ц. 50+13 т. «Верный меч как талисман...»). Во II д., в сцене с Наиной
комизм ситуации (побег богатыря) расцвечен целым спектром эмоций героя:
испуг, страх, перерастающие в ужас перед неведомым – волшебницей,
любопытство, тщеславие, радость, удовлетворение от мысли о мести. В Финале
V д. (№ 27, во время «панихиды» над Людмилой) при всей нелепости положения
Фарлафа-скомороха (по определению Б. Асафьева), герой испытывает чувства
страха и стыда («И страх, и стыд глядят мне в очи!»). При этом стыд, заметим,
– редкое свойство в сценических характерах оперных buffo.
Говоря о разнообразии эмоциональных оттенков, претворенных в
интонационной природе «Руслана», следует подчеркнуть, что при этом
композитор далек от «психологизма» в обрисовке своих героев. Б. Асафьев
проводит эту мысль в отношении Финна, далекого от «раздвоенности
переживаний» [12, с. 174]. Далее исследователь усиливает свое обобщение,
распространяя его и на других персонажей: «... герои ―Руслана‖ – внеэмоциональны, вне-психологичны, ... это ―условные типы―, к которым
приставляется

музыка

―расточительного

мелодиста‖»

[12,

с. 181].

Это

удивительным образом подтверждает наш вывод об аналогии Моцарта и Глинки
в плане соотношении амплуа и характера:способности создавать живые
характеры в рамках устойчивых типов, заданного амплуа.
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4.2.3. Партии-роли Руслана и Фарлава как исполнительская задача
На

расширение

границ

амплуа

в

определенной

степени

влияло

существование живой «модели» – вокалиста, выступающего прообразом
будущего героя. Как известно, партия Руслана (равно как и Сусанина в «Жизни
за царя») создавалась Глинкой в расчете конкретно на бас О. Петрова (1805 –
1878) – ведущего на тот момент солиста оперной труппы, первого исполнителя
указанной роли. Голос певца современники характеризовали как «могучий бас»
широкого диапазона (бас-баритон, от H до g1), ровного по тембру и
необыкновенного по красоте. В репертуаре певца насчитывалось около 120
партий (в том числе Зорастро, Бертрама, Каспара, Цампы, Ассура, Белькоре,
Фигаро и др.). В операх русских композиторов, помимо Глинки, он был первым
исполнителем партий Мельника («Русалка» А. Даргомыжского), Грозного
(«Псковитянка»

Н. Римского-Корсакова),

М. Мусоргского),

Лепорелло

Варлаама

(«Каменный

гость»

(«Борис

Годунов»

А. Даргомыжского).

Способность Петрова исполнять и басовые, и баритоновые партии объясняется,
по мысли М. Львова, рядом причин. Во-первых, баритоновые партии не
принесли певцу той мировой славы, которая связывалась именно с его
выступлениями в басовых партиях, что подтверждает его характеристику как
баса, а не баритона. Во-вторых, голос Петрова следует характеризовать именно
как «высокий бас с основными природными свойствами баса» [116, с. 136]. Втретьих, в русском оперном театре тех лет еще не было дифференциации
голосов, а подготовленных баритонов было мало. Наконец, оркестровый строй
того времени был ниже, что естественным образом «занижало» и ряд партий,
относимых сегодня к баритоновым.
Наряду с мощным голосом О. Петров обладал и даром драматической
игры, подвижной мимикой и отличной декламацией, что особенно было
востребовано

в

мелодических

речитативах

русского

репертуара.

Примечательный факт: певец исполнял партию Сусанина 293 раза с неизменным
успехом, что подтверждало блестящее владение им вокальными и сценическими
средствами, позволяя каждый раз создавать образ необычайной драматической
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силы, не переводя его при этом в разряд «штампов». Кульминацией творческой
карьеры Петрова стал трагический образ Мельника из оперы А. Даргомыжского
«Русалка». Талант Петрова, олицетворявшего новый тип певца – певца-актера,
был особенно ценен в сравнении с царившими тогда певцами-виртуозами,
представителями

итальянской

школы

пения,

не

обременявших

себя

драматической игрой. Не случайно в русской музыкальной критике тех лет в
адрес итальянских гастролеров основным упреком звучит отсутствие в их
исполнении

при

технически

безупречной

виртуозности

содержательной

выразительности.
Однако

роль

Руслана

не

увлекла

О. Петрова,

и

после

первых

представлений оперы он отказывается от партии Руслана ради партии Фарлафа.
«Ариею Руслана О. А. Петров был не совсем доволен, – о чем при мне говорил с
Глинкою, – и оттого пел ее вяло и неохотно» [168, с. 30]. Петрова заменил
специально подготовленный для этой роли самим Глинкой певец, которого
композитор привез с Украины, – Семен Степанович Гулак-Артемовский (1813 –
1873). Обладатель баса-баритона, после переезда в Санкт-Петербург и занятий
вокалом и музыкой с Глинкой продолжил обучение за границей (Париж,
Италия). По возвращении в 1842 году в Петербург стал солистом Императорской
русской оперы в Петербурге (до 1864), а затем в Москве (1864-1865). Партию
Руслана С. Гулак-Артемовский исполнил в московской премьере спектакля на
сцене Большого театра в 1846 году. Высокую оценку выступлению певца в этой
роли дал А. Н. Серов: «При исполнении С. С. Артемовским партии Руслана,
которой О. А. Петров мало симпатизировал, вышла во многом эффектнее; <...>
весь интерес партии для певца и для публики сосредотачивается тут в одной
арии – ―О поле, поле‖, и ее Артемовский пел блистательно, хотя и голос его
(богатый от природы), и манера петь еще значительно нуждались в обработке»
[Там же, с. 34].
Также в этой роли запомнились: Иван Матчинский (последняя треть XIX
века, Мариинский театр), Иван Мельников (последняя треть XIX века,
Мариинский театр), Геннадий Кондратьев (1865, Мариинский театр, дебют),
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Василий Петров и др. В советское время – Владимир Касторский (1922,
Мариинский театр), Марк Рейзен (1938, Большой театр), Борис Гмыря (Киевский
театр оперы и балета), Евгений Нестеренко (1978, Большой театр), Иван Петров
(1952, Большой театр), Григорий Пирогов (Большой театр); после 1990-х –
Владимир Огновенко (1995, Мариинский театр), Тарас Штонда (2003, Большой
театр) и др. Не останавливаясь на оценке исполнительских версий данной
партии, приведем критические отклики в отношении только двух прочтений –
Г. Кондратьева и В. Касторского. На наш взгляд, они весьма показательны для
понимания той новизны, которую привнес Глинка в трактовку главного
мужского образа в данном сочинении.
Ц. Кюи о дебюте Г. Кондратьева (1834 – 1905) в партии Руслана
высказался следующим образом: «... Из недостатков заметим только, что пение
его слишком изысканно; музыка ―Руслана‖ достаточно выразительна сама по
себе и не нуждается в итальянской преувеличенной экспрессии, напротив того,
она выигрывает от простоты исполнения» [100, с. 122]. Партия Руслана требует
не столько драматизма и характерности, сколько лиризма. Последнего, судя по
откликам других критиков – современников Кондратьева – певцу не доставало.
Выступление в партии Руслана (1865) стало дебютом Кондратьева на
петербургской сцене после стажировки в Италии и четырех театральных сезонов
во Флоренции. Овладев в совершенстве итальянской манерой пения, выступая за
границей в операх итальянского репертуара, Кондратьев столкнулся в «Руслане»
с музыкой, требовавшей иной манеры исполнения. Мысль о противопоставлении
итальянского репертуара национальному – актуальна для оперной критики того
времени, будучи порождена не только патриотическими настроениями.
Итальянское, ассоциируясь с bel canto, выступая неким эталоном, в сравнении с
«новой музыкой и манерой» Глинки, воспринималась неким шаблоном.
Среди исполнителей партии Руслана одним из лучших был признан
Владимир Касторский (1870 – 1948), обладатель голоса редкой красоты и
лиризма.

Показательна

оценка

критика

Э. Старка:

«Давая

совершенно

достаточную звучность во всех тех местах, где на первый план выступает

172

богатырство Руслана, он [Касторский] с исключительным мастерством освоил ту
музыку, что рисует в Руслане размышляющего и любящего человека. Это
убедительно звучало еще в I акте (―О, верь любви моей, Людмила‖) и
разворачивалось в яркую образную картину в арии ―О поле, поле...‖, где столько
было сосредоточенного настроения и глубокого чувства. По законченному
постижению стиля музыки можно сказать, что здесь сам Глинка говорил устами
Касторского» [51]. Интересно сопоставить это с отзывом Б. Асафьева (1922):
«Партию Руслана исполнял впервые по своем возвращении Касторский. <...> Я
позволю сделать себе только один упрек по поводу некоторых, неприятно
поражающих слух и абсолютно не идущих к благородно-величавому стилю
Глинки ―провинциализмов‖ в интонировании отдельных моментов партии:
подчеркнутые концовки мелодраматического пошиба, выделение отдельных
слов, некоторые ритмически неоправданные отступления от подлинного рисунка
нарушают плавный и могучий ток напевной струи, врываясь неприятным
разладом в дивно налаженный строй» [11, с. 336].
Оба отзыва характеризуют партию главного героя как сложную своей
многоплановостью, переключением в разные состояния. Интересна мысль
Б. Асафьева о том, что Глинка сочиняя, «... чутко слышал голос данного героя
оперы не вообще, не типологически – некое сопрано, некий тенор, некий бас,
некое меццо-сопрано или баритон, – а как интонацию живого человека –
Антонины, Сабинина, Сусанина, Ратмира, Руслана и т.д.» [12, с. 159]. Важен и
факт тщательной работы композитора с солистами над их партиями при
подготовке спектакля.
Первым исполнителем партии Фарлафа был Доменик Този, которого
А. Серов оценил следующим образом: «В сцене Фарлафа и Наины был очень
забавен старик Този своим итальянским коверканием русского произношения:
Страшнайя старьюшка зачэм идьот сюда? <...> В рондо Фарлафа голоса Този не
было слышно вовсе, но в оркестре опять – целая симфония!» [168, с. 30].
Совершенно

по-другому,

технически-виртуозно

и

по-артистически

ярко

воплотили этот образ Осип Петров и Федор Стравинский, предвосхитив
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появление одной из лучших оперных интерпретаций – Ф. Шаляпина. «Дерзость,
хвастовство, безудержная наглость, опьянение собственным ―мужеством‖,
зависть и злоба, трусость, сластолюбие, вся низость натуры Фарлафа
раскрывались

Шаляпиным

в

исполнении

рондо

без

карикатурного

преувеличения, без подчеркивания и нажима. Здесь певец достигал вершины
вокального исполнительства, с виртуозной легкостью побеждая технические
трудности» [51]. Из исполнителей данной партии в советский период среди
лучших следует указать: Павла Журавленко (1922, Мариинский театр), Василия
Лубенцова (1938, 1951, Большой театр), Алексея Кривченю (1952, Большой
театр), Бориса Морозова (1973, Большой театр) и др..126 После 1990-х –
Александр Короткий (1994, Новая опера), Геннадий Беззубенков (1995,
Мариинский театр), Валерий Гилманов (2003, Большой театр) и др.
Выразительность предложенного Ф. Шаляпиным сценического решения
была столь велика, что породила традицию подражания, эпигонство в
исполнительской манере. В то же время задача любого певца – выстроить
индивидуальный

рисунок

партии-роли,

ключом

к

которому

является

интонационная природа музыки Глинки, полностью отражающая суть ситуации
психологической реакции героя.
4.3. Об эволюции сценического амплуа баса в «Алеко» С. Рахманинова
Музыкально-творческое наследие С. Рахманинова – одно из наиболее
разработанных

направлений

современного

музыкознания.

Следствием

вспыхнувшего с новой силой в 90-х годах ХХ века интереса к личности и
искусству гениального мастера, стали многочисленные исполнительские
конкурсы и научные конференции. Так, в Харькове в рамках Международного
фестиваля «С. Рахманинов и украинская культура» (основан в 1998 году)
регулярно

проводится

«С. В. Рахманинов:

126

на

Международный
переломе

столетий»,

научный
материалы

симпозиум
которого

Интересная деталь: все перечисленные в этом ряду исполнители – ведущие солисты Московского и
Ленинградского академических оперных театров – были родом с Украины.
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свидетельствуют о широчайшей проблематике научных исследований127. При
этом

следует

отметить,

что

вопрос

оперного

жанра

в

творчестве

С. Рахманинова предстает менее затронутым [68; 99], словно ставя под
сомнение значимость музыкально-театральных произведений для самого
автора.
Между тем, уже «Алеко», созданная как дипломная работа в рекордно
короткий срок – всего за 17 дней – засвидетельствовала неординарность
таланта молодого композитора, стала ярким явлением музыкально-театральной
жизни 90-х годов XIX века128. Постановки в Москве, а затем в Киеве вскоре
после окончания Рахманиновым консерватории принесли автору большой
успех. И хотя спектакль не продержался долго в репертуаре казенных сцен,
отдельные фрагменты сочинения и, в особенности, каватина Алеко, остаются
востребованными и по сей день, о чем свидетельствуют как многочисленные
аудио и видео версии номера, так и концертные исполнения. Знакомство с ними
дает возможность проследить эволюцию исполнительского вокального стиля в
различные периоды оперного искусства, затронув при этом вопрос изменений в
системе оперно-сценического амплуа. Разработка интерпретационного аспекта
в произведении, уже известном с других позиций, подчеркивает актуальность
проводимых исследований, цель которых – выявить пути реализации
индивидуальной манеры в рамках заданного оперно-сценического амплуа.
Проведем сравнительную характеристику каватины Алеко в исполнении
выдающихся певцов ХХ-ХХІ веков.
«Цыгане» стали благодатной вехой в творческой судьбе всех авторов, в то
или иное время, соприкоснувшихся с этой темой. Главная заслуга принадлежит,
конечно, А. С. Пушкину, чей гений наделил бытовую историю глубиной
127

Это работы документально-исторического характера (о связях композитора с Украиной и, конкретно, с
Харьковом); исследование духовных основ творчества автора, сквозь призму христианско-православного
вероучения; возрождение забытых страниц творчества; анализ сочинений с позиций жанрово-стилевых,
композиционно-драматургических закономерностей и т.д. [165; 166].
128
Премьера состоялась 27 апреля (9 мая) 1893 года в Москве в Большом театре. Вслед за московским Большим
театром «Алеко» был в то же году поставлен в Киеве. Как отмечает Ю. Келдыш, киевский оперный театр,
основанный в 1867 году, был на тот момент «одной из лучших в стране и передовых оперных сцен, быстро
откликавшихся на новые явления отечественного искусства» [78, с. 86]. Следует добавить, что премьера в
Киеве (18 октября 1893 года) стала и первым дирижерским дебютом молодого композитора.
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трагедийного содержания и совершенством поэтической формы. Будучи
последней из «южных» романтических поэм, «Цыгане» ознаменовали
утверждение реалистического стиля письма и духовно-творческой зрелости
автора, что в скором времени подтвердят и другие сочинения последнего
десятилетия – «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Маленькие трагедии» и
т.д. Обратившись к сюжету, востребованному романтическим веком, Пушкин
создал сочинение, получившее отклик у его современников. Это выразилось
как в интересе к самим «Цыганам», фрагменты которых были переведены на
разные языки, так и в создании близких им по духу сочинений, в частности,
новеллы П. Мериме «Кармен». Вариации на тему появились и в музыкальном
искусстве – укажем на «Цыганскую песнь» А. Верстовского и «Песнь
Земфиры»

П. Чайковского.

А. Рубинштейн,

Л. Конюс,

Поэмой

вдохновлялись

Н. Морозов,

Н. Миронов,

В. Кашперов,
Д. Шостакович

(юношеская опера «Цыгане»), а также зарубежные композиторы – Саки,
Феррети, Р. Леонкавалло [По мат. 89]. Также долгое время в литературоведении
бытовала гипотеза, к сожалению не подтвержденная, о существовании оперы,
якобы принадлежавшей немецкому композитору Вальтеру Вольфгангу Гете.
Увлеченность такого количества авторов «Цыганами» указывала на то,
что пушкинский текст, взятый С. Рахманиновым за основу либретто, заключал
богатые возможности для дальнейшей трансформации в условиях нового жанра
– вокально-сценического. Насыщенность, действенность драматургии при
камерности формы, преобладание диалогичности над монологическим типом
высказывания,

ритмическая

гибкость

стиха,

повышенный

градус

эмоционально-лирического высказывания отлично вписывались в эстетику
веристского искусства. Напомним, что веризм, зародившись в итальянской
литературе 1880-х годов, стал распространяться и в музыкальном театре, о чем
свидетельствовали «Сельская честь» П. Масканьи (1890), а также оперы
Р. Леонкавалло, У. Джордано. Притягательность веристского литературного
первоисточника для оперного сочинения определялась напряженностью и
быстротой развития действия, трагическим финалом, возможностью показать
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наполненные драматическими страстями и контрастными эмоциями картины
человеческих отношений, дать красочную панораму быта. Интерес к герою из
низших социальных слоев – горожанину, крестьянину, представителю богемы –
отражал тенденцию не только европейской, но и русской художественной
культуры

1890-х

«маленького

годов

человека»,

(А. Чехов),
на

вновь

изучение

направившей

типичного,

внимание

будничного

в

на
его

существовании.
Приверженцем веристского направления в музыкальной драматургии был
и Вл. Немирович-Данченко, известный своими критическими выпадами против
рутины императорских театров. Выход для него виделся в пересмотре
традиционного оперного либретто в сторону усиления динамики сценического
движения, в увеличении роли актерского мастерства для оперных певцов.
Безусловно, что работа над либретто «Алеко» явилась для него фактом
реализации творческого интереса к музыкальному веризму и попыткой
создания отечественного продукта в духе модного тогда оперно-стилевого
тренда. По мнению В. Рацюк, в том, как переработал либреттист поэму
А. Пушкина (напомним, что из оперной биографии героя исключен рассказ о
его «до таборной», светской жизни), «ощутимо стремление к кардинальному
переосмыслению жанровых и эстетических основ, а вместе с этим и комплекса
идей

первоисточника»

[158,

с. 556].

Последнее

выражается

в

утрате

символичной значимости пушкинских образов, философского универсализма
обобщений,

обличения

социальных

и

морально-этических

аспектов

цивилизованного бытия. В частности, «уничтожена семантика художественного
образа» цыган, по традиции фигурирующих в европейской и русской
художественной традиции как символ вольной жизни. Здесь они превращены
«в народную массу пусть и с колоритным, но всего только бытом» [там же,
с. 557]. Отсутствует и упоминание о счастливом союзе Алеко и Земфиры на
протяжении предшествующих двух лет, все сосредотачивается на коллизии
любовного треугольника и «кровавой развязке».
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Работа над поэмой А. Пушкина стала шагом сценариста на пути к
собственным опытам и реформам в области театрального искусства,
осуществленным им впоследствии со К. С. Станиславским. Примечательно, что
и

в

дальнейших

работах

Вл. Немировича-Данченко

прослеживается

«веристский след» в виде интереса к «острым» сюжетам129. Что касается
непосредственно
эволюции,

сразу

С. Рахманинова,
обозначил

«Алеко»,

высокую

давший

планку

старт

творческой

возможностей

молодого

композитора. Была опробована наиболее импонировавшая автору модель
камерной оперы – прогрессивное жанровое явление в оперной практике конца
XIX века. К тому же, не имея возможности изменить либретто (как главного
условия конкурсного состязания), Рахманинов продемонстрировал свою
творческую волю, создав партитуру, ориентированную не на веристскую
эстетику,

а

на

традиции

русской

лирико-психологической

драмы,

представленной в творчестве П. Чайковского, Н. Римского–Корсакова. Как
нередко это бывало в истории оперного жанра, именно музыкальная
драматургия выполнила в «Алеко» корректирующую роль по отношению к
либретто.

Учитывая

вышесказанное,

интересно

проследить,

насколько

тенденции новизны, наблюдаемые на всех уровнях реализации темы – в поэме,
либретто, музыке коснулись исполнительской сферы? Данный вопрос актуален,
учитывая факт непреходящей популярности рахманиновского наследия у
исполнителей-вокалистов.
Первым исполнителем партии Алеко в опере С. Рахманинова считается
Богомир Корсов130. По краткой информации, приводимой в энциклопедических
изданиях, а также монографии Львова [116] это был выдающийся певец рубежа
ХІХ-ХХ веков, отмеченный званием заслуженного артиста Императорских
129

Смысловым продолжением этого ряда выступает и «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича, в
которой веристская эстетика «смодулировала» в эстетику экспрессионистскую.
130
Богомир Богомирович Корсов, также Готфрид Готфридович Корсов – псевдоним, настоящее имя и
фамилия Готфрид Геринг – (1845, Петербург, — 1920, Тбилиси) – русский оперный певец (баритон). Родился
в семье врача, учился сначала в Петербургском строительном училище, затем в Академии Художеств, на
отделении архитектуры, которое окончил в 1864. Пению учился в Петербурге у Луиджи Пиччиоли (на тот
момент профессора Санкт-Петербургской консерватории), затем в Милане у Джованни Корси (отсюда его
сценическая фамилия). Дебютировал в Туринском театре [по мат. 92].
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театров.

Половину

своей

жизни

Корсов

посвятил

оперной

сцене

Императорских театров – в Петербурге (1869-1882) и в Москве (Большой театр,
1882-1905). Его оперный репертуар, насчитывавший 42 партии, охватывал
практически бóльшую часть из созданного на тот момент для баритона/баса –
Риголетто («Риголетто»), Яго («Отелло») и Жермон («Травиата»); Борис
(«Борис Годунов»), Петр («Вражья сила» Серова), Мазепа («Мазепа»), Демон
(«Демон»), Мизгирь («Снегурочка») и др. Считается, что исполнение Корсова
отличалось

обдуманностью

и

музыкальностью.

Специально

для

него

создавалась партия Мазепы в опере П. Чайковского.
Высоких оценок заслужило выступление певца и в премьерных показах
рахманиновской оперы. Многие критики выделяли партию Алеко как одну из
лучших в его репертуаре, подчеркивая раскрывшиеся здесь во всей полноте
драматическое дарование и сценическую опытность исполнителя. Отмечался и
удачный дуэт Корсова с Дейша-Сионицкой в роли Земфиры. В то же время
были и критичные отзывы. А. Оссовский, в частности, отмечал: «С первого
выхода Алеко перед зрителями предстал кипящий звериной ревностью и
местью злодей, не знающий других чувств. Каждая фраза пелась с нажимом,
каждый жест был ходулен, в условной манере сценической игры итальянских
оперных певцов прошлого века. Ядро всей партии, концентрат всего образа
Алеко – известная каватина (ария) была загублена той же ―злодейской‖
концепцией, покрывшей эту прекраснейшую музыку однообразным сгущенномрачным колоритом, лишенным человеческого тепла» [146, с. 95]. По мнению
Ю. Келдыша, причина «злодейской» концепции образа заключалась

в

принадлежности Б. Корсова старой романтической вокальной школе. Наряду с
итальянской техникой вокала, воспринятой от педагогов-итальянцев, артист
перенял и привычную для того времени условно-театральную манеру
сценического выражения, идеально подходившую и для веристской концепции
оперного «Алеко»131. Благодаря высокому мастерству и актерскому дарованию

131

Не случайно бытовало мнение, что западный репертуар давался певцу легче и звучал выигрышнее по
сравнению с русским.
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Корсову удалось оставить глубокий след в памяти своих современников.
Однако публика с восторгом откликнулась на новую трактовку образа,
представленную Ф. Шаляпиным, в конце 90-х годов XIX века. Не означало ли
это, что перемена слушательских вкусов, равно как и разница вокальных
интерпретаций данной роли, отражали ту эволюцию, которую прошел русский
театр второй половины XIX века: от театра представления (условного) к театру
переживания?
Важно заметить, что в эпоху дорежиссерского театра сценическое амплуа
злодея было необычайно востребованным. В данных ролях даже в бóльшей
степени, чем в амплуа героя, актер мог проявить такие грани своего мастерства
как темперамент, харáктерность, психологическую убедительность, что нередко
связывалось с понятием реалистичного начала в искусстве. Но главной все же
оставалась внешняя сторона типажа, физические данные актера/певца.
Интересны замечания В. Мейерхольда относительно традиционного амплуа
злодея: «Голос высокий или низкий. Рост желательно средний. Глаза
безразличны (допустимо косоглазие). Подвижность лицевых мышц и глаз для
"игры на два лица". Неблагополучия в пропорциях допустимы» [126].
В начале ХХ века, с утверждением системы К. Станиславского,
изменился и подход к трактовке характера. Психологический реалистический
театр потребовал выявления объемности, многообразности внутреннего мира
героя, мотивировки неоднозначности его поступков. Направление поисков,
подсказанное

Станиславским,

было

сфокусировано

в

знаменитом

высказывании, ставшем афоризмом: «Когда играешь злого, – ищи, где он
добрый». Дальнейший путь режиссерских поисков в ХХ веке связывался с
нестандартностью решений, игрой на контрастах, в углублении несоответствия
между внешним и внутренним обликом персонажа. И по-прежнему наиболее
привлекательным для творческого эксперимента оставался образ злодея,
поскольку истоки «злодейства» с точки зрения психологии гораздо более
многообразны и глубоки, нежели истоки «добродетели».
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Закономерен вопрос, а правомочно ли, говоря о специфике развития
оперного

искусства,

проводить

аналогии

с

событиями

в

истории

драматического театра? Ответ будет положительным, что объясняется рядом
причин. Во-первых, практика музыкального театра в ХХ веке подтверждает
колоссальное воздействие на нее всевозможных концепций «режиссерского
театра», как через непосредственное личное участие выдающихся режиссеров в
музыкальных постановках, так и подчиненность оперы общим тенденциям
обновления, характерным для искусства столетия в целом.
Во-вторых, необходимо учитывать, что разговор идет о русской опере и
тесно связанной с ней национальной традицией вокального исполнительства.
Роль драматического самовыражения певца, равновесия его актерской и
технической природы – всегда являлись константами русской вокальной
школы. М. Львов указывает на существование двух типов певцов – актеров,
пользующихся голосом для создания музыкально-драматических образов, и
певцов-виртуозов, «певцов в узком смысле этого слова» [116, с. 10]. Оба типа
представлены в любой национальной вокальной традиции. Но именно русской
школе, и автор неоднократно подчеркивает этот факт, изначально было
присуще синтезировать актерски-драматическое и виртуозно-вокальное.
Поэтому ожидаемым и внутренне оправданным стал творческий эксперимент,
осуществленный К. Станиславским и В. Немировичем-Данченко на базе
Большого театра132. Услышать в звуковой картине, написанной композитором,
заключенное в ней действие – физическое и словесное – и превратить в картину
зрительную – такую задачу ставил Станиславский перед певцами, режиссерами
и художниками, работающими над оперными спектаклями.
В-третьих, важен фактор личного внутреннего отклика исполнителя на
преобразования в искусстве. Эксперимент К. Станиславского и В. НемировичаДанченко стал не просто ответом на новомодные тенденции, охватившие
132

С конца 1918 года при Большом театре в Москве была создана оперная студия, впоследствии
преобразованная в Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко. Здесь певцы, преимущественно молодые, учились драматическому искусству,
начиная с азов.
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музыкальное искусство первых десятилетий ХХ в. Это была не проба
привнесенного извне, а реализация особенностей «генетической» природы
отечественного искусства, что выразилось и в особенностях становления в
России оперного жанра как такового, и в характере личных творческих поисков
отдельных исполнителей – певцов. В частности, воспитать в себе способность
не просто представлять чувства, обозначенные в музыке, но действовать на
сцене обоснованно, целесообразно – стало одним из главных творческих
устремлений Федора Шаляпина. На страницах автобиографической книги
«Маска и душа» легендарный певец делится своим богатым личным опытом
подготовки партий. Остановимся на одном, наиболее важном для нас моменте.
Еще в самом начале обучения вокальному мастерству Шаляпин
сформулировал для себя вопрос, решением которого занимался практически
всю профессиональную жизнь: «Как овладеть <…> диафрагмой, чтобы уметь
звуком изобразить ту или другую музыкальную ситуацию, настроение того или
другого персонажа, дать правдивую для данного чувства интонацию? Я
разумею интонацию не музыкальную, то есть держание такой-то ноты, а
окраску голоса, который ведь даже в простых разговорах приобретает
различные цвета. <…> … Техника, школа кантиленного пения и само это
кантиленное пение еще не все, что настоящему певцу-артисту нужно» [209]. В
работе над партиями автор указывает на необходимость не просто серьезной
вокальной проработки, но и серьезного продумывания действий героя, поиска
мотивации поступков. Как близко это «театрально-псхологическим» опытам
Станиславского и Немировича-Данченко, стремившихся дополнить каждый
сценический образ невидимой зрителю предысторией, стимулирующей те или
иные поступки персонажа! Важно почувствовать атмосферу времени и среды,
особенности темперамента и характера персонажа, и, в зависимости от этого,
нюансы внешнего воплощения образа – его пластического и мимического
поведения, костюма и грима. Еще более серьезные задачи встают перед
исполнителем, если речь идет о лице историческом. Здесь, по мнению
Шаляпина, уже невозможно ограничиваться только лишь партитурой, а следует
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обратиться непосредственно к историческим документам: «Если художник с
историей в полном согласии, история мне поможет глубже и всесторонне
прочитать его замысел; если же художник от истории уклонился, вошел с ней в
сознательное противоречие, то знать исторические факты мне в этом случае
еще гораздо важнее, чем в первом. Тут, как раз на уклонениях художника от
исторической правды, можно уловить самую интимную суть его замысла»
[209].
Помимо

информации,

почерпнутой

из

истории,

художественной

литературы, живописи, значительную поддержку в работе над образами давала
певцу и увлеченность игрой выдающихся драматических актеров того времени.
По высказываниям самого Ф. Шаляпина, обаяние драматического театра было
столь велико, что его даже посещали мысли оставить оперную сцену ради
актерской судьбы. Умение «уловить интимную суть замысла», привнести в
исполнение

роли

«оттенки

игры»

прекрасно

продемонстрировала

и

подготовленная Шаляпиным роль Алеко. Не только вокальное мастерство
певца, но его кропотливый поиск театрально-драматической правды образа,
помогли создать не только незабываемого, но и другого Алеко, отличного от
представленного
А. Оссовского

на
–

премьере

живого

Богомиром

свидетеля

двух

Корсовым.
сценических

Приведем

слова

интерпретаций:

«Лирическое созерцание, философское раздумье, сладкие воспоминания
былого счастия любви, муки ревности, жестокая действительность измены
Земфиры, опустошенное сердце, разбитая жизнь, – такова широчайшая гамма
человеческих чувств, которую с потрясающей глубиной и правдой раскрыл в
этой арии Ф. И. Шаляпин <…>. Сколько психологических нюансов, сколько
тончайших динамических оттенков почувствовал в этой музыке Рахманинова
гениальный певец!» [146, с. 95].
Напомним, что из сценического действия оперы либреттистом исключена
часть поэмы, рассказывающая о перипетиях судьбы Алеко до его появления в
таборе. Однако именно эта невидимая предыстория становится источником
того богатства эмоциональных оттенков, что возникают в шаляпинской
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трактовке Алеко, во многом объясняя причины поступка героя. Перед нами не
закоренелый «злодей», ослепленный ревностью (как это было у Корсова), а
сильная личность, переживающая трагедию своей любви. Душевный надлом
проходит по линии разрушения мечты человеком, которому он доверил всего
себя. Таким образом, трактуя Алеко как антигероя либо байронического героя
в противовес традиционному амплуа злодея, Шаляпин следует более букве
пушкинской поэмы, нежели оперной традиции133. Остановимся подробнее на
некоторых моментах исполнительской реализации музыкального образа, взяв за
основу аудиозапись 1929 года134.
Создается впечатление, что Шаляпин достаточно вольно обращается с
музыкальным текстом. Неразделимость вокально-технического и актерсковыразительного помогает создать по-настоящему яркий сценический образ.
При этом музыкальная сторона, подчиняясь сценической действенности,
нередко претерпевает существенные изменения. К последним можно отнести
изменения интонационной линии, ритма, общую свободу музыкального
движения – подчеркнутое темповое rubato.
Уже изначально оркестр и певец – воспринимаются двумя различными
пластами: оркестр стремится «идти вперед», в то время как исполнитель
всячески приостанавливает движение. Эта разнонаправленность вокальной и
оркестровой динамики – устремленной и намеренно тормозящей – прекрасно
ощущается, благодаря темповому контрасту чередующихся реплик оркестра и
солиста.

В

рахманиновском

воплощении

оркестровое

вступление

и

последующие мрачные реплики Алеко («Весь табор спит…») – подчинены
одному настроению, ощущению роковой предопределенности, трагического
конца. Тяжелое, низкое звучание меди; мрачный f-moll, многократно
повторяемые краткие вопросительные интонации, словно мысль, не дающая
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О любви к поэзии А. Пушкина свидетельствуют многочисленные факты поэтических цитат на страницах
автобиографической книги Ф. Шаляпина «Маска и душа». Артист восхищается гением Пушкина, способного
«говорить о музыке в высочайшей степени совершенно», чувствовать сущность музыки, выражать свет и тень.
Выступая в роли Алеко, Ф. Шаляпин гримировался под Пушкина, проводя тем самым аналогию между
главным героем оперы и автором поэмы, указывая на скрытый автобиографический подтекст литературного
произведения.
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Бытует мнение, что Шаляпин записывал Каватину дважды – в 1923 и 1929 годах.
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покоя – озвученное душевное состояние героя. Его внутренний монолог,
который, наконец, получает разрешение в вокальном развитии.
В

рассматриваемой

исполнительской

версии

оркестровая

партия

предстает несколько формальной, не выдерживая сравнения со свободно
разворачивающимся исполнением Шаляпина. Ее роль сводится скорее к
аккомпанементу репликам певца, нежели равнозначному партнерству. В
последующем развитии каватины лирическое начало преобладает. Исполнитель
отказывается

от

показа

всей

противоречивости

натуры

Алеко,

его

подверженности игре страстей. Вероятно поэтому, подверглась купированию
строфа, выражающая самую суть бунтарства героя – «Я без забот, без
сожаленья Веду кочующие дни…». Лишенная этого повествовательного
пролога,

каватина

в

исполнении

Шаляпина

становится

средоточием

лирического высказывания. Вся она посвящена переживанию драмы обманутой
любви. На это указывает смысловое подчеркивание певцом таких слов, как: «я
помню»

–

сопровождается

провозглашается

с

ускорением;

нарочитым

«люблю

замедлением,

при

тебя»
этом

–

буквально
восходящий

интонационный оборот as1-c заменяется на c-c; «твоя»; «и как безумный
целовал»; «уста Земфиры» – самое большое замедление, практически фермата
на этом слове. Фразы: «И всѐ тогда я забывал, Когда речам ее внимал» – звучат
победоносно, торжественно, с движением, словно подтверждая мысль, что для
героя любовь – основа мироздания, полнота бытия, источник его человеческих
побед и возможность ощутить себя героем. Заключительный вопрос,
повторенный дважды, – «И что ж?.. И что ж?» – раскрывает целую гамму
чувств: от горькой усмешки до злой иронии.
Найденный Шаляпиным верный строй всей роли и, конкретно, данного
номера стал новой отправной точкой для исполнителей в ХХ веке.
Последующие прочтения образа Алеко (и Каватины, в частности) не вносили
кардинальных изменений в трактовку образа, скорее следуя по пути раскрытия
богатейшего внутреннего потенциала данной роли. При этом нельзя не указать
на градацию нюансов в диапазоне от «мужественно-драматического» до
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«лирико-трагического», что для внимательного слушателя существенно. К
первому полюсу можно отнести исполнительские версии Бориса Штоколова,
Евгения Нестеренко, Николая Гяурова. Ко второму, более романтическому по
духу

–

трактовки

Юрия

Гуляева,

Шеньяна.

Исполнение

Дмитрия

Хворостовского объединило оба начала в идеальном, на наш взгляд,
равновесии.
Каждый из певцов стремился усилить ту или иную черту характера героя:
гордость (И. Петров, Б. Штоколов, Е. Нестеренко) либо, наоборот, мягкость,
ранимость

(Ю. Гуляев,

Шеньян);

человечность

(Д. Хворостовский)

и

властность, иронию (Н. Гяуров), и т. д. Трактовка каждого демонстрирует
помимо великолепного вокала серьезнейшую проработку актерской стороны
роли. В этой связи особенно хотелось бы упомянуть об исполнении Каватины
Николаем Гяуровым, акцентирующем внешние свободолюбие и независимость
героя, при абсолютном внутреннем бессилии перед собственными страстями.
На это указывают выделяемые исполнителем динамически и по темпу
(внутреннее движение либо, наоборот, нарочитое замедление) следующие
обороты: «Без забот, без сожаленья…», «презрев оковы»… Кульминацией же
монолога Алеко-Гяурова становится строка: «Жил, не признавая власти
судьбы коварной и слепой!». Провозглашается горделиво-помпезно, вдруг
неожиданно сменяясь неподдельным страхом перед своими душевными
реакциями.
Выводы к Разделу 4
«Руслан» М. Глинки и «Алеко» С. Рахманинова, избранные для анализа,
условно предстают двумя крайними точками из оперного репертуара русской
оперы XIX века, сопоставление которых позволяет ощутить, с одной стороны,
преемственность в рамках одного национального театра, с другой, – динамику
обновленческих

процессов

в

рамках

одного

столетия.

Сознательное

ограничение в качественном отношении выбора сочинений (и в одном, и в
другом представлен жанровый канон оперы, не музыкальной драмы) в
известной степени усложняло задачу обнаружения границ амплуа и признаков
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характера в рамках партии-роли. Наиболее ощущалось это при работе над
анализом «Руслана и Людмилы», наиболее «итальянской» из двух опер
композитора, разворачивающейся по жанровому лекалу «волшебной оперы»
XVIII-XIX веков. Во многих моментах производя ощущение слепка с лучших
европейских образцов (в первую очередь это относится к виртуозному
оперному стилю – русскому аналогу bel canto), это сочинение отмечено
печатью другой звуковой культуры, менталитета.
Подобно Моцарту, опираясь на известные сюжетные схемы и оперные
формы, используя ведущие европейские вокально-технические разработки,
Глинка переосмысливает жанровый прототип «изнутри», переключая внимание
с динамики сюжетного развития на внутреннюю «проработку» событий героем.
Это приводит к обогащению сольных портретов палитрой эмоциональных
высказываний, показу чувств в динамике, изобретательности композиционных
решений арий контрастно-составного типа, в активном привлечении хора к
сценическому действию, в объединения сцены и сольных номеров. В трактовке
образов Глинка отходит от иронического подтекста пушкинской поэмы,
углубляя идею сочинения в целом, трактует историю Руслана и Людмилы не в
виде литературной сказки с вымышленными персонажами, а как историю
живых людей. При этом композитор отказывается от «психологизма» как
главного метода характеристики героев, связывая обновление оперного канона
с

требованиями

противостоявших,
итальянской

простоты,
по

оперы.

естественной

мнению
Соединение

композитора

природности

выражения,

чрезмерной

аффектации

естественности

выражения

эмоции

с

лиричностью интонирования составляет одну из главных исполнительских
сложностей партии Руслана, предвосхищая целую галерею подобных образов в
русской опере XIX века, в том числе и рахманиновского Алеко.
Богатство мелодических, эмоциональных оттенков этих партий открывает
широкие возможности исполнителю для самовыражения. Оба сочинения
отражают тенденции обновления театрального искусства своего времени. Для
Глинки это было утверждение романтизма на сцене, новой манеры игры,
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постепенно захватывавшей и оперную сцену: психологизм, стремление к
сценической

правде

выражения,

к

исторической

достоверности.

Для

С. Рахманинова – становление новых театральных эстетик, среди которых
наиболее популярными были связанные с идеями психологического театра,
позже воплощенные в опытах К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко.
Влияние драматического театра ощутимо и в характере первых интерпретаций
партий О. Петровым (Руслан, Фарлаф), С. Гулаком-Артемовским (Руслан).
Особо

следует

отметить

вклад

Ф. Шаляпина

(Фарлаф,

Алеко).

Сила

художественного воздействия созданных Ф. Шаляпиным образов Фарлафа и
Алеко была столь велика, что была принята за эталон. В случае с
рахманиновской оперой очевидно вытеснение существовавшей до того
интерпретации первого исполнителя Б. Корсова, выстроенной по законам
«злодейского»

амплуа,

Ф. Шаляпиным,

основывавшейся

выявлении

внутренних

новой

концепцией
на

образа,

серьезной

противоречий

героя.

предложенной

разработке

характера,

Вокальное

искусство

Ф. Шаляпина, копируемое в приемах вокальной, актерской подачи его
многочисленными

последователями,

активизирует

проблему

«исполнительского эпигонства», когда многократно воспроизводимая манера
сама рискует стать штампом, перекрыв возможность функционирования
оперного искусства как живой традиции.
Не претендуя на всеохватность и глубину раскрытия темы, все же
отметим, что оперно-сценическое амплуа и индивидуальный исполнительский
стиль – понятия взаимосвязанные: одно инициируется другим. Амплуа как
сложившийся

в

музыкально-театральном

искусстве

тип

ролей,

подразумевающий системность внешнего выражения внутреннего содержания
образа, выступает для исполнителя отправной точкой в личных поисках
творческого

самовыражения.

величиной, амплуа нередко

Между

тем,

будучи

внешне

переосмысливается как под

стабильной
воздействием

преобразований в области театра, так и личного вклада выдающихся
исполнителей.
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Говоря об особенностях интерпретации того или иного оперного образа,
необходимо учитывать не только индивидуальную манеру певца, но и оперносценическое амплуа данной роли: вряд ли одно возможно без другого. При
этом, как свидетельствует история музыкально-театрального искусства, амплуа
выступает внутренне достаточно подвижным явлением, открытым для
эволюции и преобразований. И подчас значимость деталей и иная расстановка
акцентов могут оказаться решающими в рождении новой концепции образа. В
свою очередь попытка разобраться в особенностях исполнительской трактовки
образа,

помогает

восстановить

театрального искусства.

полную

картину

эволюции

вокально-
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ВЫВОДЫ
В

предпринятом исследовании

выявление

соотношения

драматургии.

амплуа

Рассмотрена

специфичность

которой

и

инструментом
характера

структура

обусловлена

как

анализа

послужило

категорий

оперной

оперно-сценического
соотношением

амплуа,

театрального

и

музикального в оперном спектакле. Исходя из этой идеи, прослеженной на
различных

исторических

стадиях

развития

оперного

жанра,

а

также

аналитических наблюдений в конкретных стилевых контекстах, сделаны
следующие выводы.
1. Как показал обзор научных источников источников, переплетенность драмы
и

музыки

в

опере

порождает

множественность

пересечений

в

терминологическом поле двух искусств (драматургия, образ, амплуа, характер,
роль). Очевидным является и возникновение в художественном пространстве
оперы новых синтетических понятий (актер-певец, партия-роль), отражающих
двойственность ее природы. Нельзя не отметить и факт переосмысления
явлений драматического театра в музыкальном спектакле, специфика которого
определяется доминантой вокального начала. Мастерство пения, виртуозность
владения голосом-инструментом, заложенным в человеке природой, составляя
смысл пребывания певца на сцене, переводят любую сценическую ситуацию в
область эстетического переживания, неизбежно дистанцируя образ на сцене от
слушательской аудитории. Присутствие вокально-исполнительского начала в
качестве третьей составляющей стороны синтеза (наряду с театральным и
музыкальным началами) реализуется в многомерности категории оперного
амплуа, предполагающего не только характеристики певческого тембра, но и
амплуа роли по либретто и партитуре.
2. Исследование

генезиса

понятия

«амплуа»

подтвердило,

что

его

формирование еще с античности оказалось связанным с театральной практикой
комедийного жанра, в котором требование правдивости воплощаемого образа
реализовывалось в установлении подобия, связей между внутренней (мысли,
переживания героя) и внешней формами (их пластическое воплощение,
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поведение, поступки). Противопоставление амплуа и характера возникло
впервые лишь в романтической литературе, отмеченной повышением роли
«психологизма» в трактовке образа героя.
Процессы типизации выступили предпосылками формирования амплуа и
в оперном театре, впервые – в спектаклях венецианской школы последней
трети XVII века, затронув область образно-драматургических приемов и их
музыкальной реализации. (Говоря о музыке нельзя не упомянуть и о роли
теории аффектов как способа фиксации эмоционального состояния в
соответствующих єтому состоянию типах музыкальной характеристики). В
1730-е годы («эпоха Метастазио», неаполитанская школа) это сформировало
классический канон итальянской оперы (как в жанрах seria, так и buffa),
ведущими принципами которого стали: упрощенность сюжетного развития в
плане сведения множественности вариантов творческих решений к одной
схеме, инварианту; повторение, удерживаемость сюжетных схем, образных
типов и, соответствующих средств выражения – как через музыку (заранее
утвержденный набор сольных арий-портретов), так и в пластике (сценические
жесты, мимика, строго регламентированные характером оперной арии).
Процессы типизации и связанной с ними кристаллизации амплуа были
неизбежным следствием этапа выработки оперой своего жанрового «кода»,
ассоциируясь с периодами стабильности, как правило, сопровождавшейся в
оперном театре усилением позиций вокального искусства, что создавало некий
замкнутый круг. Это подтверждает расцвет неаполитанской школы пения,
диктат

кастратов

в

XVII-XVIII веках,

которые

являясь

инструментом

практической реализации в оперном спектакле творческой идеи композитора,
тем не менее не давали этой идее возможности развиваться вне своего
искусства, диктуя характер музыкального прочтения в соответствии с
певческими установками своего времени. Аналогичная ситуация сложится и в
итальянской опере 1830-х годов (Россини, Беллини, Доницетти), и во
французской (Мейербер). Преобразования в области вокальной техники,
расцвет bel canto, внимание к виртуозности, эффектности технического приема
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заведомо переключало внимание с выразительного на изобразительное,
отодвигая музыкальную и театрально-смысловую концептуальность на второй
план, а значит, неизбежно запуская механизм действия канона, всегда
сопровождавшийся победой амплуа.
Однако параллельно движению к типизации (сфокусированного в нашем
исследовании в понятии амплуа) вызревали и альтернативные процессы
раскрепощения, освобождения от «штампов», способствовавшие выявлению
индивидуального в рамках партии-роли, а значит и усиления позиций
характера.
3. Предпринятый анализ басовых партий с позиций соотношения амплуа и
характера подтвердил идею об их нераздельности в оперном жанре. Специфика
последнего может реализовываться лишь при условии сохранения системы
устойчивых связей, одним из элементов которой выступает амплуа. В свою
очередь, степень индивидуализированности характера осознается лишь в
сравнении с уже существующими типами.
4. В отношении динамики использования басовых амплуа в оперной практике
XVII-XIX ст., следует назвать ряд причин, влияющих на выбор вокальных
тембров и изменения подходов к трактовке образов:
 особенности менталитета (западно- и восточноевропейского); духовнорелигиозные традиции; нравственно-этические установки и архетипы;
 стиль эпохи, эстетико-философские концепции;
 преобразования в сфере драматического театра, их влияние на театр
оперный;
 развитие вокальной техники, феномен индивидуальных открытий;
 коммерческая

сторона:

опера,

вокал

–

продукт,

качество

и

востребованность которого определяется вкусами публики.
Таким образом, любое оперно-сценическое амплуа (что подтвердил
произведенный анализ басовых партий-ролей) может быть трактовано як
явление подвижное по свое природе, способное к изменениям, учитывая
процессы взаимовлияния музыкального и драматического театров.
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5.Путь к характеру в рамках партии-роли, как выявлению индивидуального в
типичном, наметил еще Монтеверди, ища соответствия музыкальных фраз
душевным состояниям. Наблюдение над чувствами, стремление подражать им,
а не только речи, которой они выражаются, обусловили повышенное внимание
композитора к мелодии. Именно мелодия, а не гармония, являлась для него
первичной, воспринимаясь языком души. По мнению Монтеверди, музыка до
того времени была сосредоточена лишь на выражении грусти и умиротворения,
тогда как гнев, бурные порывы остались вне поля внимания. Восполнив этот
пробел,

композитор

создал

первые

образцы

музыкальной

драмы

и,

одновременно, прецендент сквозного развития образа с элементами характера
(басовая партия Сенеки), предвосхитив открытия Моцарта в поздних
реформаторских

операх,

где

в

рамках

узнаваемых

амплуа

выкристаллизовывается новое качество образа – характер.
Если обобщить приемы выявления черт характера в рамках заданного
амплуа в исторической эволюции оперного жанра, то можно свести их к
следующему. В театральной драматургии это реализовывалось во внимании к
слову и стремлении донести его смысл (Монтеверди); в разработке новых
поэтических либретто по известным сюжетным схемам (Глюк); в предпочтении
оригинальной драматургии, предполагающей разработку индивидуальных
характеров (Моцарт); в смешении черт разных амплуа в природе одного
персонажа (Моцарт, Глинка, Рахманинов); в противоречивости поступков героя
относительно заданной сюжетом линии его поведения.
В музыке – обновление связывалось с усилением роли монологического
высказывания (Монтеверди, Глюк); переосмыслением традиционных вокальнотембровых решений (Моцарт, Глинка); отказом от принципов мышления
аффектами в пользу индивидуального музыкального решения в каждом
конкретном случае; передача драмы в первую очередь средствами музыки, а не
только текста. В исполнительстве – об изменениях свидетельствует усиление
роли актерского начала; подчинение технически виртуозных приемов целям
выразительности и смысла (Моцарт, Глинка); переосмысление заданного

193

типажа роли; разделение функций партии и роли, каждая из которых имеет
свою логику реализации в оперной партитуре и т.д.
6. Безусловно, предприняв попытку проанализировать знаковые образцы
оперных партий из басового репертуара XVII-XIX веков, мы не претендуем на
всеохватность

заявленной

проблемы.

Данная

тема

представляется

безграничной. Между тем, предложенный подход имеет практическую
направленность, будучи привязан к каждому исполнителю в его творческой
деятельности (спектакль, концерт, оперная студия). Предложенная методика
является не только теоретическим ключом к анализу оперной партии-роли
любого исторического периода, но и сущностью исполнительского творчества
певца, работающего над конкретной басовой партией. На этом пути в данной
работе содержатся подсказки исполнителям возможностей реализации своей
творческой индивидуальности с учетом стилевых установок исполняемых
произведений.
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