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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Художественное наследие барокко занимает одно из важных мест в современной культуре. Свидетельством тому является не иссякающий на протяжении долгих лет интерес к
творениям мастеров этой эпохи во всех областях искусства, в том числе и к
музыкальному театру. Многочисленные оперные фестивали представляют
как уже знакомые имена и названия на своих афишах, так и открывают новые
забытые творения.
На фоне ренессанса барочного музыкально-театрального искусства,
начавшегося в 1920-е годы, особое внимание театров и режиссеров привлекла фигура Георга Фридриха Генделя. В Галле, Геттингене, Мюнхене,
Карлсруэ, Лондоне и Мэриленде регулярно организуются фестивали генделевской музыки. В различных странах мира, в том числе и в России, осуществлены постановки практически всех его опер [124], [42, 373–377]. Это
обусловило и активизацию внимания исследователей. В Галле, Геттингене,
Кембридже, Оксфорде, Мэриленде и Йеле ведут работу международные центры по изучению наследия Г. Генделя. Ежегодно проводятся конференции,
публикуются сборники статей и монографии. Российские ученые также проявляют многогранный интерес к одному из ведущих композиторов барокко и
их научные достижения неоспоримо важны для исторического и теоретического музыкознания.
Оперный жанр в творчестве Г. Генделя продолжительное время занимал ведущее место. Он дебютировал сначала на родине в Германии (Oper am
Gänsemarkt, Гамбург), затем в Италии (Teatro del Cocomero, Флоренция; San
Giovanni Grisostomo, Венеция) и в Англии (Theatre Royal Haymarket, Лондон)1. В принадлежности одновременно четырем европейским культурам –
1

Несмотря на то, что Г. Гендель покинул Германию еще в 1706 году, его итальянские оперы, написанные
для Флоренции, Венеции и Лондона, практически все были поставлены в гамбургском театре.
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немецкой, итальянской, английской и отчасти французской2 – как раз и заключается уникальность формирования оперного стиля композитора. Но,
именно ранний период остается наименее изученным. Одна из причин – отсутствие нотного материала трех оперных сочинений, написанных до 1711
года. Создание целостного представления о важном этапе творчества Г. Генделя является насущной проблемой для исследователей и требует поиска новых подходов в ее решении.
Степень научной разработанности темы. Особый интерес к изучению оперного театра барокко в музыкознании обозначился в ХХ столетии.
В целом, достаточно обширный корпус работ, в которых в той или иной степени рассматривается проблематика, заявленная в данной диссертации, можно разделить на несколько групп:
 исследования, посвященные общим вопросам истории западноевропейского театра, истории и теории оперы барокко в широком социальнохудожественном контексте;


статьи и монографии, раскрывающие специфику различных нацио-

нальных оперных традиций;


литература биографического характера, где рассматривается твор-

чество Г. Генделя, в том числе и оперное;


работы, в которых анализируется оперное наследие композитора и

выявляются особенности драматургии.
Так, в числе изданий, посвященных общим вопросам истории и теории
оперы барокко в широком социально-художественном контексте, в первую
очередь, заслуживают внимания фундаментальные исследования Р. Штрома:
«Die italienische Oper im 18» [167] и «Dramma Per Musica: Italian Opera Seria
of the Eighteenth Century» [166]. В них рассматривается большой спектр проблем истории и теории оперы XVIII века. Большую часть его монографий за2

Пребывание Г. Генделя непосредственно во Франции не задокументировано, но знакомство с музыкально-театральной традицией этой страны происходила косвенно, так как черты французского влияния отразились, прежде всего, в гамбургской традиции путем освоения оркестровых приемов, введения французского
типа увертюры и применения балетных номеров.
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нимают ранее выпущенные статьи, многие из которых переработаны. Автор
обозначает роль французской драмы и реформы итальянского либретто.
Описывая принципы, соблюдаемые поэтами, композиторами и исполнителями, Р. Штром обсуждает такие понятия теории и практики, как правдоподобие, приличия, жесты и риторика. Особое внимание уделяется теории драмы
и либретто, политической истории и идеологии. Без ссылок на его работы не
обходится ни один современный исследователь, изучающий оперу.
Среди трудов советских театроведов необходимо назвать два тома
«Истории западноевропейского театра» С. Мокульского [69], в которых
представлен широкий спектр исторических сведений о становлении и развитии западноевропейского театра в целом, его разнонациональные особенности. Многими достоинствами обладают учебные пособия музыковедов –
Е. Браудо [9] и Т. Ливановой [54; 55], а также историко-аналитические очерки В. Конен [43].
В отечественном музыкознании достаточно полное представление о
музыкальной культуре барокко, об ее эстетике и поэтике дает монография
М. Лобановой «Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики» (первое издание в 1994 г.) [56]. Изучая трактаты XVII–XVIII
столетий и более поздние труды западных исследователей, автор выявляет
типологические признаки эпохи и описывает барокко как уникальное и системное явление. В работе проанализированы музыкальные основы эстетики
и поэтики барокко, особенности мировоззрения. Обсуждается проблема канона, идеи пространства, времени и движения в музыке, учение об аллегории
в музыке, риторика, понимание творчества, идея синтеза искусств, концепции стиля и жанра, основные категории и теоретические системы барокко.
Специфика различных национальных оперных традиций европейских
стран получила освещение в работах Ч. Берни [4; 5] и Р. Роллана [78; 79], содержащих богатый фактологический материал.
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Особенности немецкой и, в частности, гамбургской оперы, обсуждаются в теоретических трудах И. Маттезона [151; 152]. Д. Шредер описывает
истоки рождения жанра в Германии и Гамбурге, вписывая его в социальнополитический контекст [163]. Гамбургской музыкально-театральной традиции посвящена монографии Х. Вольфа «Die Barockoper in Hamburg (1678–
1738)» [168] и К. Коха «Reinhard Keiser: Leben und Werk» [143], статьи
А. Коха [142] и Х. Маркса [148; 149]. Вопросам истории, композиции и музыкальной драматургии итальянской оперы уделяется внимание во многих
работах К. Дальхауса [120].
К изучению барочной оперы обращается и целый ряд российских ученых. Наиболее исследованным в современной отечественной науке на сегодняшний день является итальянский музыкальный театр. Значительный
вклад внесли П. Луцкер и И. Сусидко, опубликовавшие совместную двухтомную монографию «Итальянская опера XVIII века» [58; 59]. Это фундаментальный труд, в котором введен в обиход значительных объем информации из зарубежных источников. Итальянская опера представлена в самых
различных аспектах – историко-теоретическом, социально-политическом,
культурном и художественном. Авторами рассмотрены локальные местные
традиции Рима, Венеции и Неаполя. Во второй части, помимо перечисленных, обозначены особенности музыкальных постановок Дрездена, Вены и
Лондона. Особое внимание уделено оперным формам и декорационному искусству.
Объектом исследования Е. Лучиной [60] стала итальянская трагикомедия. Автором систематизируется история возникновения жанра и на примере творчества А. Скарлатти выявляются его специфические черты. В диссертации О. Емцовой [31] изучается история и поэтика венецианской оперы
1640–1670 гг. Историко-теоретические работы Э. Симоновой [83; 84] и
Е. Цыбко [98] посвящены изучению проблемы формообразования итальян-
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ской арии XVII–начала XVIII вв. Пасторальная европейская традиция в опере
барокко рассматривается А. Коробовой [47].
История и проблемы французской музыкально-театральной практики
исследуются в работах В. Брянцевой [10], Ю. Бочарова [7], А. Булычевой [11;
12]. Особенности развития английского музыкального театра рассматриваются в трудах В. Конен [44], А. Переваловой [103].
Важные принципы поэтики и эстетики оперного жанра затронуты и в
статьях Л. Кириллиной [36; 37; 38; 39].
Не менее обширна и литература биографического характера, представляющая грани творчества Г. Генделя, в том числе и оперного3. В западном музыкознании краткие очерки в виде статей появились еще при жизни
композитора. Их автором был И. Маттезон [151]. Затем, в 1760 году вышла в
свет монография Дж. Мейнверинга, освещающая факты, связанные с историей создания и постановками генделевских опер [146]. Первым фундаментальным многотомным исследованием стал труд Ф. Кризандера [117]
«G. F. Händel» (первые публикации: 1858, 1860, 1867), который систематизировал все обнаруженные на тот момент сочинения Г. Генделя. Помимо фактов биографии им немало внимания уделяется анализу творческого наследия
композитора и проблемам стиля. Особо ценными стали замечания, касающиеся опер, написанных для постановки в гамбургском театре Oper am
Gänsemarkt.
Э. Дент [125], изучая кантатное и оперное творчество Г. Генделя, раскрывает итальянские и английские влияния на его стиль. Подробно британский музыковед рассматривает период Королевской академии и сравнивает
композитора с современниками, в частности с А. Скарлатти. Уточняет и дополняет факты биографии, критикуя в неточности, допустимые несколько
ранее Н. Флауэром [128].
3

И. Федосеев представил четкую последовательную периодизацию научных исследований, касающихся
жизни и творчества Г. Генделя, а также его оперных произведений, начиная с XVIII и заканчивая XX столетием. Вслед за Л. Кириллиной мы не видим целесообразности ее дублировать. В связи с этим обозначаются
лишь основные труды, получившие отражение в данной работе (в том числе и современных авторов).
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Существенные дополнения в облик Г. Генделя вносит очерк французского писателя Р. Роллана [79]. Эстетически оценивая произведения в контексте эпохи, он представляет творчество немецкого композитора как ассимиляцию различных национальных влияний. Тем не менее, автор заостряет
свое внимание не на операх, а на ораториях. Такой акцент сделан и в работах
многих других ученых, написанных во второй половине XX столетия –
К. Хогвуда [135; 136], П. Ланга [145], Д. Барроуса [115].
Немалый интерес представляет труд И. Барны «Если бы Гендель вел
дневник» [2], так как в нем автор опирается на документы жизни и творчества Г. Генделя – письма, воспоминания, критические отзывы, анекдоты.
Данная книга является дополнением к аналитическим очеркам других ученых. Фундаментальная работа проделана коллективом Оксфордского университета – Д. Барроусом, Х. Коффи, Дж. Гринакомбе и Э. Хиксом [116]. На
сегодняшний день это издание знакомит читателя с полным собранием документов. В диссертационном исследовании учитывались сведения из первого
тома, освещающего период 1609–1725 годов.
Основополагающими стали работы У. Дина «Handel and the Opera Seria» [122] и его совместная монография с Дж. Кнаппом «Handel‟s operas
1704–1726» [123]. Эта книга была опубликована в 1987 году и по сей день не
теряет своей актуальности, продолжая переиздаваться на базе Оксфордского
университета. Заслуга авторов том, что они впервые представили оперное
творчество Г. Генделя в полном объеме, последовательно изложив весь путь
становления композитора как мастера оперы. Ученые систематизировали
имеющиеся сведения об истории создания и судьбе генделевских творений,
провели большую аналитическую работу в изучении текстов либретто, дали
характеристику музыкальной драматургии опер, достаточно полно представили оркестровый стиль композитора, вписав все это в контекст барочной
эпохи. Безусловно, этот труд является фундаментальным исследованием и
его не обходит вниманием ни один современный музыковед, изучающий
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оперное наследие Г. Генделя. В 2006 г. вышла в свет книга У. Дина, продолжающая первый том: «Handel‟s operas 1726–1740» [124].
Заслуживают внимания очерки и об отдельных оперных творениях
композитора. Пример тому – «Rinaldo» Р. Кубика, опубликованный в 1982
году [144]. Автор анализирует обе сохранившиеся редакции, делая акцент на
трактовке финалов, общих вопросах музыкальной драматургии, композиторских заимствованиях из других сочинений. Известна также немецкая монография С. Леопольда – «Händel. Die Opern» [52] (переведенная на русский
язык в 2014 г.).
Целый ряд книг, описывающих различные аспекты лондонского периода Г. Генделя, издан в 2013 году. В томе «Dance in Handel's London
Operas», принадлежащем С. МакКлив [154], представляется английская традиция постановок в музыкальном театре, история появления итальянской
оперы в Англии и трудности, которые театрам и музыкантам пришлось преодолевать. Автором анализируется танцевальная традиция в генделевских
операх, написанных для лондонской сцены. Т. МакГери в монографии «The
Politics of Opera in Handel's Britain» [155] задается вопросом причастности
оперных постановок в театре Haymarket к британской партизанской политике, связывая это с деятельностью Роберта Уолпола. Время его служения приходится на период оперного творчества Г. Генделя. С. Аспден в книге «The
Rival Sirens: Performance and Identity on Handel's Operatic Stage» [111] рассказывает о фиктивном соперничестве между примадоннами – Франческой
Куццони и Фаустиной Бордони. Исследовательница, опираясь на задокументированные факты, доказывает, что соперничество между певицами в Лондоне в 1720-х годах было в значительной степени социальной конструкцией,
обусловленной местным театральным контекстом и ожиданиями аудитории.
В качестве музыкальных источников рассматриваются лондонские оперы
Г. Генделя и Дж. Бонончини.
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Отметим также большое количество иностранных информационных
интернет-ресурсов. Самый крупный из них сайт – www.gfhandel.org. Здесь
содержится хронограф жизни и творчества композитора, представляется
полный список его сочинений, библиография (труды зарубежных исследователей), дискография, информация о фестивалях, конкурсах и конференциях,
даются ссылки на библиотечные центры4.
Фактологический и аналитический материал, почерпнутый в приведенных выше источниках, оказал значительную помощь в работе над темой
диссертации.
Как видим, зарубежное генделеведение достаточно обширно и многолико. К сожалению, в отечественном музыкознании ситуация иная. Первая
монография о Г. Генделе принадлежит Р. Груберу и была издана в 1935 году [22]. В ней освещается жизнь и творчество композитора, обсуждаются
проблемы стиля. Отдельное внимание уделено истории создания и некоторым драматургическим особенностям генделевских опер, а также музыкально-театрального искусства эпохи барокко. В 1939 году опубликована книга
Т. Ливановой «Музыкальная классика XVIII века», где одна из глав освещает
жизнь и творчество композитора. Затем (1940), данный очерк был включен
во второй том учебного пособия «История западноевропейской музыки до
1789» [54]. Активный исследовательский интерес стал проявляться, начиная
со второй половины XX века. В 1971 году опубликована краткая монография
4

Либретто опер Г. Генделя: коллекция семидесяти одного либретто, документирующих оперную его карьеру
[Электронный
ресурс].–
Нью-Йорк:
Гарленд,
1989.
–
Режим
доступа:
https://catalog.hathitrust.org/Record/001098579/Home (дата обращения 12.08.2019).
В Британской библиотеке хранятся оцифрованные копии большинства автографических рукописей композитора,
которые
можно
бесплатно
скачать
через
онлайн-каталог.
–
Режим
доступа:
http://www.bl.uk/manuscripts/ (дата обращения 12.08.2019).
Приведем еще целый ряд сайтов, содержащих необходимую актуальную информацию, связанную с именем Г. Генделя:
www.haendel-festspiele.de
www.haendel.haendelhaus.de/
www.haendel2009.com
www.haendel.de/
www.haendel-karlsruhe.de
www.london-handel-festival.com
www.haendelvereniging.nl
www.americanhandelsociety.org
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А. Белоненко

[3].

Появляется

ряд

историко-аналитических

очерков

В. Конен [43], Н. Зейфас [34]. В 90-е годы защищены три диссертации: в
1993 году – «Увертюры Генделя в контексте истории жанра» Ю. Бочарова
(часть материалов была переработана и вошла в книгу «Увертюра в эпоху
барокко» [7], «Музыкальная драматургия в операх Генделя» В. Демидова
(1994) [24], «Оперное творчество Г. Ф. Генделя» И. Федосеева (1996) [93].
К сожалению, тексты последних малодоступны читателю – они не изданы, не
растиражированы и не оцифрованы для просмотра на электронных носителях5. Часть диссертации И. Федосеева, посвященная операм композитора периода Королевской академии [92], была опубликована в 1996 году.
В дальнейшем, появляются исследования, где рассматриваются в основном оратории композитора. Среди авторов – Е. Рубаха [81], Г. Консон
[45], Л. Кириллина [40], Д. Волов [15] и др.
Оперы композитора вновь станут объектом внимания только в книге
Л. Кириллиной «Театральное призвание Георга Фридриха Генделя» [41],
опубликованной в 2019 году. В монографии системно изложены сведения,
рассредоточенные в различных источниках, как в зарубежных, так и отечественных. Автор дает эстетическую и художественную оценку операм
Г. Генделя, вписывая их в контекст барочной эпохи. Вслед за другими исследователями, Л. Кириллина отмечает, что эту часть творчества композитора
стоит рассматривать только в данном контексте – через призму барочного
мышления во взаимосвязи теории аффектов и музыкальной риторики, несмотря на то, что во многих своих сочинениях он предвосхищает авторов
классической эпохи, демонстрируя это на уровне тонального единства и разработки характеров, что обнаруживается отчасти в ранних опусах6.
В предисловии исследовательница задает вопрос: нужна ли монография об операх Г. Генделя на русском языке? Об этом, пишет она, существует
5

Автор диссертации знакомился с рукописями в диссертационном отделе Российской государственной
библиотеке (г. Химки).
6
Эта точка зрения высказывалась и другими учеными – П. Лангом [145, 152] и У. Дином [123, 485–486].
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«множество исследований, хотя ни одна трактовка – музыкальная, сценическая или аналитическая – не может считаться ни исчерпывающей, ни единственно возможной: настолько многомерны эти произведения, казавшиеся
еще в начале XX века безвозвратно устаревшими» [41, 3]. С данным мнением
нельзя не согласиться. Но обращает на себя внимание тот факт, что даже в
этой крупной монографии раннее оперное творчество композитора характеризуется в основном с позиций суммирования фактологических сведений,
имеющихся во всех более ранних исследованиях, и общего представления об
особенностях драматургии. И что особенно важно, вне сферы внимания автора оказываются оперы, музыка которых утрачена. Так, из семи ранних опер
практически полностью сохранились партитуры только четырех: «Альмиры»,
«Родриго», «Агриппины» и «Ринальдо». Нотный текст опер «Нерон»,
«Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна» отсутствует. Тем не менее, тексты либретто были опубликованы в свое время и сегодня доступны
для специалистов.
Одновременно выявляется проблема, возникающая перед музыковедами: можно ли изучать оперы при отсутствии нотного текста; дает ли анализ
либретто необходимые данные для выводов об особенностях драматургии
опер (в какой степени)?
Этот вопрос оказывается весомым для современного опероведения и
при малой изученности раннего оперного творчества Г. Генделя заслуживает
особого внимания. Большое значение приобретает направление, принадлежащее относительно новой области музыкознания – либреттологии. Одним
из ее основателей считается немецкий ученый – специалист по компаративному искусству Ульрих Вайсштайн. В своих работах он много внимания уделял историческим, культурным и литературным аспектам изучения либретто.
Всеобщий научный интерес к оперному либретто в зарубежном и отечественном музыковедении возрос в 70-е годы ХХ столетия. Определяющей
стала книга Дж. Смитта «The tenth muse: a historical study of the opera
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libretto» [165], посвященная истории и теории либретто. Не менее известна
работа немецкого автора А. Гира «Das Libretto: Theorie und Geschichte einer
musikoliterarischen Gattung» [128]. Значительный вклад в развитие либреттологии внесли Клаус Юст, Курт Хонолка, Кристоф Нидер. В 2000 году в Вене
открылся Da Ponte Institut, где либреттология стала одним из ведущих
направлений. В России данная проблематика поднималась в статьях
И. Соллертинского

[85],

а

последовательно

стала

разрабатываться

Г. Ганзбургом [17; 18], Ю. Димитриным [27; 28; 29], Д. Митрофановой [68]
и др.
Среди трудов, связанных не только непосредственно с либреттологией в широком контексте, но и с изучением либретто барочной оперы, и в
частности Г. Генделя, необходимо назвать имена Р. Штрома, У. Дина,
Дж. Кнаппа, Э. Хикса, Д. Кимбелла [140], Р. Кубика, Г. Мануальда [147],
Г. Сойера [162], К. Зеебальда [164]. Изучению либретто старинной оперы немало страниц посвящено в работах П. Луцкера и И. Сусидко, Л. Кириллиной,
Э. Симоновой [83], М. Сапонова [82]. При текстологическом анализе авторы
уделяют внимание своеобразию фабулы и сюжета, композиции, специфике
конфликта и обрисовке характеров, проблеме интерпретации образов литературного первоисточника.
По мнению российского драматурга, писателя, либреттиста и педагога
Ю. Димитрина, оперное произведение представляет собой неразрывное двуединство: «либретто и музыки на либретто». Поэтому исследование оперного
либретто открывает достаточно широкие возможности в изучении феномена
оперного произведения. На наш взгляд, в нем могут быть заложены жанровые, композиционные и драматургические особенности оперы. Его анализ
позволит выделить наиболее значимые сюжетные мотивы, влияющие на
формирование образной структуры, характеры и взаимоотношения персонажей, а также определить специфику использования тех или иных оперных
форм. Для изучения раннего оперного творчества Г. Генделя подход к иссле-
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дованию драматургии опер с позиций либреттологии является основополагающим. Попытка его апробировать предпринята в данной диссертации.
Объектом исследования является оперное творчество Г. Генделя.
Предметом изучения выступают особенности сюжетосложения и музыкальной драматургии ранних опер композитора в контексте барочного театра.
Материал исследования составили оперы Г. Генделя, написанные в
период с 1705 по 1711 гг. – «Превратности царской судьбы, или Альмира,
королева Кастильская», «Любовь, приобретенная кровью и злодейством, или
Нерон», оперная дилогия «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна», две итальянские оперы – «Преодоление себя есть величайшая победа,
или Родриго» и «Агриппина», а также первая опера для английской сцены «Ринальдо»7.
Хронологические рамки исследования ограничены периодом рубежа
XVII–XVIII вв. С одной стороны, именно в это время складываются типизированные модели оперного жанра барокко, получившего определение опера
seria. С другой, данный этап оперного творчества Г. Генделя является наименее изученным, однако представляется наиболее важным для формирования
оперного стиля композитора.
Цель исследования – выявить специфику раннего оперного творчества

Г. Генделя

(1705–1711

гг.)

во

взаимодействии

с

музыкально-

театральными традициями эпохи барокко.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 систематизировать имеющиеся исторические сведения об операх
Г. Генделя периода 1705–1711 гг. и представить их в контексте европейских
театральных традиций барокко;

7

Копии партитур принадлежат серии Deutschen Händelgesellschaft, изданной Ф. Кризандером, опубликованной в 1858–1894 гг.
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 выработать методологию анализа ранних опер Г. Генделя на основе
современных подходов либреттологии;
 выявить особенности сюжетосложения барочной оперы рубежа
XVII–XVIII веков;
 проанализировать либретто генделевских опер с целью выявления
особенностей сюжетосложения, образной структуры и сюжетных мотивов;
 определить композиционно-драматургические особенности опер;
 рассмотреть комплекс музыкально-выразительных средств, используемых композитором для создания образных характеристик персонажей во
взаимодействии с теорией аффектов и музыкально-риторическим учением.
Методология данного исследования основана на междисциплинарном подходе: на пересечении музыковедения, литературоведения, театроведения и культурологии, что обусловлено спецификой изучаемой проблемы.
Одним из важных является культурно-исторический метод, благодаря которому устанавливаются связи художественного произведения с историей и культурой, традицией и социальной средой. Метод исторической реконструкции необходим для воссоздания целостной картины, связанной с
музыкально-театральной культурой барокко. Особое значение имели методы
анализа и синтеза, благодаря которым при изучении разрозненных данных
удалось реконструировать историю формирования оперного стиля Г. Генделя
во взаимосвязи с существующими оперными традициями. Биографический
метод позволил собрать сведения о жизни композитора и деятелей, которые
непосредственно связаны с историей создания и постановками его опер.
В связи с тем, что литературные явления полигенетичны, особенно важным в
анализе либретто выступает компаративный метод. Благодаря применению
данного метода автором проводятся сопоставления событийного ряда текста
либретто с литературным первоисточником или историческими источниками. Компаративистика позволяет делать выводы о закономерностях литературных текстов, принадлежащих той или иной культуре в рамках эпохи ба-
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рокко [110]. При анализе сюжетосложения оперных либретто опорными стали формальный и структурный методы. Они являлись основополагающими
в отечественном литературоведении школ В. Шкловского, Б. Томашевского,
А. Веселовского, Ю. Лотмана, В. Тюпы и др. Герменевтический метод, разработанный немецкими учеными ХVIII–ХIХ вв. – Ф. Шлейермахером и
В. Дильтеем, позволил установить связь между смыслом произведений и
определить их вневременную художественную ценность. Центральными
принципами данного метода, которые используются в диссертации, стали:
контекстуальный и культурологический, принципы диалогичности, целостности, вариативности, принцип единства формы и содержания [97]. Статистический метод потребовался для обработки информации, связанной с анализом библиографических, репертуарных каталогов, сайтов.
Междисциплинарный подход в диссертационном исследовании определил необходимость обращения к трудам, в которых подробно рассматривается целый ряд музыкально-теоретических вопросов. Эти работы принадлежат отечественным музыковедам – В. Вальковой [13], Н. Зейфас [34],
В. Васиной-Гроссман

[14],

Е. Назайкинскому

[69],

Л. Мазелю

[62],

В. Холоповой [95], В. Медушевскому [63; 64; 65; 66]. Ученые уделяют внимание таким проблемам, как процесс становления специфических средств
музыкального языка и композиции, генезис, типизация и преобразование музыкальной лексики, взаимосвязь музыки и текста. Так как изучение музыки
барокко предполагает наличие знаний о теории аффектов и музыкальной риторике,

предметом

Х. Майстера [61],

внимания

Т. Ливановой

стали
[54;

труды
55],

И. Маттезона

О. Захаровой

[32;

[152],
33],

В. Носиной [73], К. Розеншильда [80], М. Чебуркиной [99] и др.
Либреттологическая проблематика обусловила необходимость заимствования методологии из литературоведения и обращение к такому ее
направлению, как сюжетология. Один из ее научных методов – сюжетный
анализ – успешно применяется музыковедами (Т. Нилова [72], М. Тарака-
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нов [87], А. Денисов [26]) и стал основополагающим для изучения либретто
опер Г. Генделя, открывая новые возможности для интерпретации художественного текста.
Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые:
 ранние оперы Г. Генделя представлены в качестве целостного художественного явления;
 апробируется один из возможных подходов к исследованию барочной оперы, в частности опер Г. Генделя раннего периода творчества, с позиций либреттологии;
 вырабатывается методология анализа особенностей сюжетосложения
либретто ранних опер композитора и их влияния на музыкальную драматургию;
 рассматриваются тексты опер «Нерон», «Счастливый Флориндо» и
«Преображенная Дафна», до сих пор не являвшиеся предметом изучения.
Положения, выносимые на защиту:
1. Основополагающие черты оперного стиля Г. Генделя формировались
на протяжении 1705–1711 годов, в период, который определяется как ранний.
Фундамент его был заложен в операх, созданных для гамбургского театра –
«Превратности царской судьбы, или Альмира, королева Кастильская», «Любовь, приобретенная кровью и злодейством, или Нерон», «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна», затем получил дальнейшее развитие в
итальянских операх – «Родриго» и «Агриппина», и окончательно сформировался в «Ринальдо» – опере, написанной для Англии.
2. В ранних операх композитор демонстрирует способность к ассимиляции разных европейских оперных традиций барокко – итальянской, французской и немецкой, при очевидном преобладании итальянской оперной модели. Это во многом продиктовано происхождением либретто генделевских
опер, представляющих собой переработку текстов итальянских авторов.
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3. Методологический подход с позиций либреттологии на основе анализа текстов либретто опер, чьи нотные партитуры утрачены, позволяет в
определенной мере выявить концепцию сочинений, задуманную либреттистом и композитором, а также степень принадлежности к той или иной национальной театральной традиции.
4. Образная драматургия и сюжетосложение ранних генделевских опер
выстраиваются путем развития двух сюжетно-драматургических линий: историко-политической (историко-героической или мифологической) и любовной (за исключением оперы «Ринальдо», так как там есть еще волшебная линия) при доминировании последней, что органично встраивается в типологические особенности оперных либретто барочных опер рубежа XVII–XVIII вв.
5. Сюжетные мотивы, формирующиеся в сюжетно-драматургических
линиях, непосредственно связаны с теорией аффектов, что обуславливает образно-интонационную общность музыкальных характеристик героев оперы в
схожих сценических ситуациях.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность
полученных результатов исследования обусловлена опорой на большое количество источников, в том числе зарубежных, содержащих значительный
объем фактологического материала. Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры истории музыки Сибирского государственного института искусств имени Д. Хворостовского и были рекомендованы к защите. Выборочные материалы были представлены в виде докладов
на научных международных конференциях в различных городах – Томске
(2011), Красноярске (2011, 2012, 2013, 2019), г. Минске, респ. Беларусь
(2013), Новосибирске (2017), Санкт-Петербурге (2019) и Москве (2019). Полученные исследовательские результаты изложены в 9 научных публикациях
общим объемом 4,45 п. л. Среди них 3 статьи изданы в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.
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Теоретическая значимость. Полученные в ходе изучения результаты
расширяют и обогащают имеющиеся сведения не только о Г. Генделе и его
творчестве, но и о музыкально-театральных традициях рубежа XVII–XVIII
веков. Материалы диссертации могут применяться в качестве основы для историко-теоретических исследований в области оперного наследия барокко.
Предложенный метод анализа может быть востребован музыковедами, театроведами. Научная концепция и выработанная на ее основе методология будут полезны для расширения теоретической базы изучения барочной оперы.
Практическая значимость. Аналитические и фактологические сведения работы могут быть использованы в педагогической практике (курсы по
истории зарубежной музыки, истории искусств и истории музыкального театра, музыкальной драматургии), а также в качестве справочного материала
для музыкально-исполнительской деятельности. Выявленный метод анализа
барочной оперы может стать полезным для театральных режиссеров и широкого круга профессиональных музыкантов.
Структура диссертации. Исследование состоит из введения, трех
глав, заключения, списка литературы (170 наименований, из которых 60
представляют иностранные источники) и трех приложений (117 страниц).
Во Введении обосновывается актуальность избранной темы и ее
научная новизна, определяются объект, предмет, цель исследования и поставлены главные задачи, охарактеризована методология, теоретическая и
практическая значимость диссертации.
В Первой главе излагаются исторические сведения о ранних операх
Генделя в контексте европейских театральных традиций в хронологической
последовательности. Глава включает три параграфа.
Первый параграф посвящен гамбургскому периоду творчества композитора. В нем рассказывается о вхождении Г. Генделя в театральный мир
Гамбурга. Освещается социально-политическая обстановка города. Традиции
гамбургского театра. Помимо этого, систематизируются сведения об истории
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создания и постановках опер «Превратности царской судьбы или Альмира,
королева Кастильская», «Любовь, приобретенная кровью и злодейством, или
Нерон», «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна».
Второй параграф посвящен операм итальянского периода «Родриго» и
«Агриппина».
В третьем параграфе рассматривается первая опера, поставленная в
Лондоне, – «Ринальдо».
Вторая глава предваряется очерком, посвященным вопросам либреттологии. В первом параграфе уточняется терминологический аппарат и акцентируются методологические проблемы изучения барочного оперного
либретто. Во втором параграфе на примере анализа ряда текстов либретто
выявляются особенности сюжетосложения оперы seria рубежа XVII–XVIII
вв. В последующих параграфах этой главы рассматриваются либретто всех
ранних опер Г. Генделя в контексте традиций эпохи барокко.
Анализ либретто не может быть оторван от музыкальной драматургии. Поэтому в Третьей главе предпринята попытка соотнесения аналитических наблюдений над сюжетосложением с музыкально-драматургическими
особенностями ранних опер, обусловленных теорией аффектов и музыкальной риторикой. Материалом послужила опера «Ринальдо».
В Заключении формулируются основные выводы исследования.
В Списке литературы в алфавитном порядке приводятся использованные в диссертации источники.
В Приложениях представлен материал, необходимый для более полного понимания процессов, изложенных в данной работе. Приложение 1 содержит аналитические таблицы, в которых определяется взаимодействие
сюжетных мотивов и сюжетно-драматургических линий в операх. Приложение 2 составили нотные примеры фрагментов из оперы «Ринальдо». В Приложение 3 помещены переводы нескольких документов на русский язык.
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ГЛАВА 1. ОПЕРЫ Г. Ф. ГЕНДЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ
ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
«Хороший оперный театр являлся
высокой школой многих прекрасных
наук, включая архитектуру, перспективу, живопись, механику, мораль, историю, поэзию и особенно
музыку, объединяющихся для удовольствия и наставления молодого и
разумного зрителя»
(Х. Вольф) [148, 7]

1.1.

Гамбургские оперы

В 1703 году Георг Фридрих Гендель приехал в Гамбург. «Он был богат
силой и доброй волей» – говорил Иоганн Маттезон, автор первой биографии
композитора, его близкий друг, впоследствии тоже известный композитор и
теоретик 8 [79, 211]. Благодаря ему Г. Гендель поступил на службу вторым
скрипачом в оркестр гамбургского театра Oper am Gänsemarkt. Именно здесь
он начнет свой путь как автор опер, и традиции этого театра, безусловно,
сыграют значительную роль в формировании его оперного стиля.
Во второй половине XVII столетия Гамбург, несомненно, выделялся
среди других немецких городов. Один из важных факторов, влиявших на
культурную жизнь, заключался во внешней и внутренней политике, учитывающей интересы различных социальных кругов – аристократии, духовенства, представителей городских властей, торгово-финансовой верхушки, интеллигенции. Помимо того, Гамбург, в отличие от всех средненемецких земель, оставался незатронутым в период Тридцатилетней войны (1618–1648).
Это был крупный морской порт, который часто называли «немецкой Венецией», «городом-космополитом». Сюда съезжались меценаты, торговцы, а к
8

С 1696 года И. Маттезон был певцом, а с 1699 года – капельмейстером гамбургского оперного театра.
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концу XVII века город стал музыкальным центром, полным иностранных артистов – певцов и исполнителей на музыкальных инструментах, дирижеров и
композиторов из всей Европы. Благодаря одному из учеников Генриха Шютца – Кристофу Бернгарду, в Гамбурге было основано музыкальное общество,
а в 1678 году открыт первый публичный оперный театр Германии, подобный
тому, что находился в Венеции – Oper am Gänsemarkt9. Деревянное здание,
построенное по проекту итальянского архитектора Джироламо Сарторио, по
своим масштабам превосходило все придворные немецкие театры: глубина
сцены насчитывала 28,5 метров, ширина – 11,5, а высота 9 метров! Зал вмещал около 2000 зрителей10. Строительство финансировалось в основном за
счет собственных средств, его возглавляли сенатор Герхард Шотт, лицензиат
Лютьенс и известный органист Ян Адамс Рейнкен [142, 63].
Отличие Oper am Gänsemarkt состояло в том, что наряду со светскими
музыкальными

драмами

на

античные,

мифологические

и

историко-

героические сюжеты, здесь продолжительное время сохранялась практика
постановок драм религиозного содержания. Это обусловлено тем, что в
XVII–XVIII веках театральное искусство рассматривалось многими как средство воспитания и просвещения. Театр открылся сочинением Иоганна Тейле
«Адам и Ева или Сотворенный, павший и спасенный человек». Среди композиторов, писавших оперы на духовные сюжеты – Иоганн Вольфганг Франк
(с 1678 года по 1686 год в Гамбурге было поставлено 17 опер Франка) и Николаус Адам Штрунк, Иоганн Филипп Ферч, Иоганн Георг Конради [142, 64].
С каждым годом подобного рода сочинения становились все менее привлекательными для городской публики. И к 1692 году эта разновидность музыкальной драмы практически полностью сменилась светской, что соответствовало общеевропейским тенденциям. Как отмечает К. Зеебальд, с 1682 года на
сцене гамбургской оперы наблюдался интерес к историческим и псевдо9

В Дрездене театр был основан в 1667 г., в Вольфенбюттеле в 1688 г., Брюнсвике - в 1689 г. и в
Дармштадте в 1711 г. [140].
10
Подробнее об особенностях гамбургского театра: в кн. Х. Вольфа [169] и статье А. Коха [142].
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историческим сюжетам, нередко отражающим средневековую эпоху [164, 57].
А иногда осуществлялись постановки и на злободневные современные сюжеты. Один из таких примеров – опера И. Франка «Кара Мустафа», где повествуется о событиях, связанных с осаждением Вены турками в 1683 г. 11
Исследователи обращают внимание на то, что постановочный стиль в
Гамбурге выработался довольно быстро. К. Хогвуд в своей монографии о
Г. Генделе сообщает, что к 1697 году «гамбургская опера состояла из
сочетания следующих компонентов: немецкой Lied, итальянской арии и
французского танца» [136, 26]. Традиции немецкой песни сформировались
еще в XVI столетии и были заложены Людвигом Зенфлем и творчеством
майстерзингеров. Что касается итальянского влияния, то оно проявилось, в
первую очередь, благодаря Генриху Шютцу, который был последним
учеником известного венецианского композитора Джованни Габриэли. Он
привнес в немецкую музыку речитативный стиль, который нашел яркое
выражение в опере «Дафна» (немецкий текст Мартина Опица по либретто
Оттавио Ринуччини), затем в его духовных концертах. Уже во второй
половине XVII века, как отмечают Р. Роллан, Е. Черная и др., в различных
городах

Германии

Дюссельдорфе,

–

Ансбахе,

Дрездене,

Мюнхене,

Аугсбурге,

Инсбруке,

Штутгарте,

Ганновере,

Брауншвейге

–

существовали придворные театры, где работали итальянские мастера. Среди
них такие крупные фигуры, как Марк Антонио Чести, Джованни Баттист
Драги (Перголези) и Агостино Стеффани.
Проникновение театрально-постановочных и танцевальных традиций
из Франции объяснялось общекультурными тенденциями этого периода
времени, ориентированными на французский двор. В конце XVII века на его
сцене ставились оперы итальянских и французских мастеров – А. Скарлатти,
Дж. Бонончини, Дж. Драги (Перголези), Ж. Люлли. Истоки влияний на
гамбургский стиль французских традиций связаны с деятельностью Иоганна
11

Подробнее: Андрушкевич, А. В. Гамбургский театр эпохи барокко: история, политика и пророчество в
опере «Кара Мустафа» (1686) / А. В. Андрушкевич // Музыкальная академия. – 2013. – № 2. – С. 117-123.
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Зигмунда Куссера, приехавшего из Брауншвейга, где ранее он поставил
целый ряд своих опер. С 1695 по 1696 год он был музыкальным
руководителем и дирижером гамбургского оперного театра. И. Куссер, будучи
лично знаком с Ж. Люлли, находился под воздействием творчества
французского мастера. В частности, это проявилось в инструментальных
номерах оперы – в увертюрах и балетах. В 1682 году И. Куссер опубликовал
шесть сюит под общим названием «Музыкальная композиция согласно
французской методе». В этой книге автор говорит о том, что следует
подражать методу Ж. Люлли и вникать во все тонкости его манеры.
Оркестровый стиль последнего, как отмечает Л. Кириллина, сказался на
особенностях использования духовых инструментов «как в дублировках
партий струнных и певческих голосов (черта, унаследованная Г. Генделем),
так и в облигатных соло». В «Октавии» Р. Кайзера использовались валторны,
инструмент, не встречавшийся ни в итальянской, ни во французской опере
начала [41, 36].
По свидетельству Р. Ролана, Е. Браудо и Т. Ливановой и др., в этом
театре, в отличие от придворных, использовалась практика переводов текстов
на немецкий язык. Ведь одной из главных задач Oper am Gänsemarkt, во главе
которого до 1703 года стояли Кристиан Постель и Герхард Шотт, было
создание национального музыкального театра. В период 1678–1700 гг.
известными гамбургскими либреттистами были: Хайнрих Эльменхорст и
Лука ван Бостель, Кристиан Хайнрих Постель, Фридрих Христиан
Брессанд 12 . В театре шли постановки произведений И. Франка, Р. Кайзера,
Г. Броннера, И. Маттезона. Их творения представляли собой попытку
создания национальной оперы. Однако в своих сочинениях им не удалось
преодолеть очевидного влияния современников из других стран. Это касалось
не только сюжетов, танцевальных номеров, пышных декораций, но и
включения арий на итальянском языке. Родной язык перемежался с
12

И. Франком написаны оперы на переведенные тексты итальянских либретто: «Альцеста» (1680, по
Ф. Кино), «Иоделет, или Пленник самого себя» (1680, по Скаррону и Т. Корнелю).
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итальянским и на немецком в основном звучали речитативы, дабы сделать
содержание оперы более доступным для понимания широкой публикой.
Л. Кириллина справедливо подмечает частичное сходство гамбургских
опер начала XVIII века с итальянской трагикомедией и музыкальной
комедией, где применялись местные диалекты среди персонажей, отличных
по статусу. Это был очень «эффектный стилистический прием», который в
рамках гамбургской оперы выглядел несколько «причудливо и бессистемно»
[41, 36]. В качестве примера можно привести оперы Р. Кайзера: дилогия
«Орфей во Фракии, или Неизменная верность Орфея до смерти и после
смерти» (1702), «Проклятая жажда власти, или Соблазненный Клаудиус»
(1703); И. Маттезона – «Благородный Порсенна» (1702), «Несчастная
Клеопатра, Египетская царица, или Обманутое властолюбие» (1704), «Борис
Годунов, или Коварством достигнутый трон» (1710) и др13.
Значительную роль в развитии гамбургского театра сыграл Р. Кайзер.
В 1697 году он был принят на должность капельмейстера, а с 1703 по
1707 год возглавлял театр Oper am Gänsemarkt. Он был в числе первых
авторов, принесших известность немецкой опере на рубеже столетий.
Р. Кайзер был автором более 100 сочинений в этом жанре (количество
разнится от 110 до 120, многие партитуры утрачены). Современники
говорили о нем как о композиторе, обладавшем редким мелодическим даром
и мастере музыкальной декламации. И. Маттезон называл Р. Кайзера
«королем

пения».

В

его

операх

отмечается

сочетание

различных

национальных традиций, в том числе красочная и тонкая инструментовка,
свидетельствующая о французском влиянии, вокальные формы – об
итальянском, и немецкий песенный стиль, проявляющийся в мелодии арий.
Многие черты, присущие его стилю, действительно отразились на оперных
сочинениях Г. Генделя.

13

Л. Кириллина приводит краткий список из репертуара гамбургской оперы за 1702–1706 гг. [41, 34].
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1.1.1. «Превратности царской судьбы или Альмира, королева
Кастильская»
«Альмира» – одна из немногих ранних опер Г. Генделя, партитура которой сохранилась до нашего времени14. Ее первая постановка состоялась 8 января 1705 года в Гамбурге на сцене Oper am Gänsemarkt. Ведущие партии исполняли одни из лучших певцов страны того времени:
Роль

Тембр голоса

Исполнитель

Альмира, королева Кастилии
Эдилия, принцесса Кастилии
Консальво, опекун Альмиры, король
Сеговии
Осман, его сын
Фернандо, сирота, королевский секретарь
Раймондо, король Мавритании, сын
Консальво
Белланте, принцесса Аранды
Табарко, слуга Фернандо

сопрано
сопрано
бас

Конрадин
Барбара Кайзер
Готфрид Грюневальд

тенор
тенор
бас

Иоганн Конрад Дрейер
Иоганн Маттезон
Готфрид Грюневальд

сопрано
тенор

Ришмюллер
Кристоф Рауч

После успешного премьерного сезона, в течение которого опера
звучала 20 раз (!), ее следующая постановка состоялась в 1732 году с
ремарками Г. Телемана и была исполнена дважды. Затем, «Альмира»
предстала на сцене только лишь в 1878 году, в честь 200-летия театра Oper am
Gänsemarkt

15

. Последующие постановки были осуществлены в Лейпциге

(1879, 1885). В 1905 году опера была показана в Гамбурге (отмечена
исследователями как одна из неудачных попыток ввиду утраты традиции
14

Оригинал партитуры утрачен и долгое время она была неизданной. Г. Телеман исполнял эту оперу в
1732 году, использовав копию. Известно, что он внес некоторые авторские коррективы, исключив несколько
номеров, принадлежащих перу Г. Генделя и добавил вместо них свои. Публикация данной партитуры была
осуществлена Ф. Кризандером в 1873 году. В этой копии отсутствует музыка арии «Ingrato. Spietato.
Tostorendi a me quell coro» / «Коварный. Безжалостый. Мое сердце горит» (данная копия хранится в Берлинской национальной библиотеке). Кроме того, девять тактов партии basso continuo из арии Белланте «Ich
brennez war, dochohne dein Bewegen» /«Хотя я горю – тебя это не трогает» считались утерянными, потому
что этот голос пропущен в некоторых тактах. В 2004 году эти ноты были обнаружены. В дополнение к изданию нового полного собрания сочинений Г. Генделя сделана отдельная публикация двух арий.
(http://www.handel-edition.com).
15
Этот вариант постановки был сильно переработан и сокращен венским капельмейстером Иоганном
Непомуком Фуксом. Печатное издание клавира 1878 года хранится в отделе редких изданий и рукописей
научной музыкальной библиотеки им. С. И. Танеева (г. Москва).
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исполнения барочных спектаклей). Во второй половине XX века, вновь была
поставлена в Лейпциге (1985) и в 1994 году – в версии бременского радио.
В 1999 году «Альмира» прозвучала на фестивале старинной музыки в СанктПетербурге. А в июне 2013 года опера Г. Генделя предстала на музыкальном
фестивале в Бостоне (режиссер Гилберт Блин).
Источником оперного либретто «Альмиры» стала одноименная пьеса
итальянского писателя и драматурга Джулио Панчьери, положенная в основу
dramma per musicа Джузеппе Бонивенти и поставленная при королевском
дворе в Венеции в 1691 году. Данное либретто оказалось привлекательным
для многих композиторов. Исследователи У. Дин и Дж. Кнапп обращают
внимание на то, что «по меньшей мере, пять опер, берущих начало от
Панчьери, появились в Германии в период 1703–1706 гг.» [123, 51–52]. Среди
них и опера Г. Генделя16:
Название
оперы
«Альмира»

Год
Автор либретто, язык
создания
1703
неизвестен (Дж.
Панчьери?),
итальянский

«Альмира»
(1-я
редакция)

1704

Ф. Фойсткинг,
немецкий/итальянский

«Альмира,
1704
королева
Кастильская»
(2-я
редакция)

Ф. Фойсткинг,
немецкий/итальянский

«Альмира,
1705
королева
Кастильская»
«Альмира,
1706
королева
Кастильская»

Ф. Фойсткинг,
немецкий/итальянский

16

Б. Файнд
(переработанное
либретто К. Фойсткинга)

Автор
музыки
Р. Федели

Примечание

Выпущена в Брюнсвике.
Сохранился печатный
вариант, манускрипт в
гансштадтской
библиотеке в Любеке.
Р. Кайзер Музыка частично
опубликована на
Componimenti Musicali
Р. Кайзера (Гамбург,
июнь 1706).
Р. Кайзер Возможно, объединил
музыку из предыдущих
двух опер. Выпущена в
Вайсенфельсе в июле
1704. Печатный вариант
существует. Ноты
утеряны
Г. Гендель Выпущена в Гамбурге.
Р. Кайзер

Музыка основана на
первых трех операх в
таблице. Выпущена в

Таблица сформирована в соответствии с данными, предоставленными У. Дином и Дж. Кнаппом.
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Гамбурге. Печатный
вариант либретто
существует, музыка
утеряна.

Можно сделать вывод о том, что создание опер Р. Кайзером и
Г. Генделем на сюжет «Альмиры» было желаемым не только для самих
композиторов, но и популярным среди зрителей, посещавших представления
гамбургского театра17.
Обратимся

к

предыстории

генделевской

«Альмиры». Либретто

Дж. Панчьери, привлекшее Р. Кайзера для оперы, написанной им в
Вайсенфельсе в честь визита во дворец Нео-Аугустусбурга Джоанна
Вильгельма

с

Палатинского

холма,

на

взгляд

композитора,

было

недостаточно подходящим для такой высокой персоны. Тогда, Р. Кайзер
попросил К. Фойсткинга поработать над такими важными моментами, как
зрелищность и масштаб композиции. Затем, после постановки «Альмиры»
в 1704 году, переделанное либретто, в котором эти моменты были учтены –
усилена зрелищная сторона, добавлены арии и хоры, танцевальные
номера18 – было передано Г. Генделю. Общепринятое мнение заключается в
том, что именно Р. Кайзер предоставил талантливому девятнадцатилетнему
композитору шанс проявить себя в жанре оперы и передал ему либретто
«Альмиры», на которое сам до этого дважды писал музыку19. Но, Дж. Робертс
приводит сведения о том, что либретто было передано поэтом Дрюсике,
который стоял вместе с Р. Кайзером во главе театра Oper am Gänsemarkt. И,
возможно, тот почувствовал соперника в лице молодого Г. Генделя [159].

17

В 1694 году распространялись скандальные слухи о принцессе Софии Доротее (наследнице Ганновера),
являвшейся супругой своего двоюродного брата Георга Людвига (сына курфюрста ганноверского Эрнста
Августа). Она вступила в отношения со шведским офицером Филиппом Кенигсмарком, который вскоре внезапно исчез (оказалось, что он был убит по приказу ганноверского курфюрста Эрнста Августа), а после
скандала с последующим разводом, ее сослали в Альденский замок.
18
Кроме эпилога, либретто К. Фойсткинга для постановки в Вайсенфельсе включает 6 дуэтов, 8 хоров,
6 танцевальных номеров; 13 смен декораций, 6 из которых в III акте.
19
В монографии К. Коха [143] сообщается о датах премьеры «Альмиры» Р. Кайзера (30.07. и 05.08.1704) в
Вайссенфельзе и о том, что в постановке принимали участие гамбургские артисты, в том числе и Г. Гендель,
исполнявший партию клавесина.
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В либретто К. Фойсткинга не все номера Дж. Панчьери были переведены на немецкий язык. Это обусловлено общей традицией театра Oper am
Gänsemarkt, национальный облик которого в то время еще не сложился.
Немецкий язык использовался в основном в речитативах. Следует заметить,
что в «Альмире» Г. Генделя общее количество арий – 53. И только 15 из них
звучат на итальянском языке20.
Сравнивая либретто «Альмиры» двух драматургов, обратим внимание
на то, что К. Фойсткинг, стараясь сохранить структуру итальянского либретто и выполнить требования Р. Кайзера, все же вносит в него ряд изменений.
Прежде всего, это коснулось фабулы сюжета:
 В либретто Дж. Панчьери, у Консальво – опекуна Альмиры и правой
руки умершего короля Кастилии – Альфонсо, – есть два сына от разных браков – Осман и Раймондо, оба претендующие на руку Альмиры. В либретто
К. Фойсткинга Раймондо наделен королевским титулом – он правитель Мавритании.
 Для усиления интриги, связанной с любовными взаимоотношениями,
Фойсткинг вводит нового персонажа – Белланте, принцессу Арандскую.
Изменения коснулись и структуры оперы. В I акте оперы дуэт Османа и
Раймондо заменен на хор, добавлены две арии для Консальво и Османа, а
любовный дуэт замещен завершающей арией Альмиры в III акте. Авторы обращают внимание и на то, что у Дж. Панчьери в либретто не предполагается
хор, кроме как в сцене коронации. В опере Р. Кайзера содержится 8 хоров, а у
Г. Генделя – 3. Помимо этого, К. Фойсткинг позаимствовал текст для трех
арий – «Leset ihr funkel den Augen» / «Прочитайте ее искорку в глазах»,
«Liebliche Walder» / «Прекрасные леса», «Werumb Geld» из Брюнсвигского
либретто. Значительно расширена сцена в тюрьме в конце II акта21.
Как упоминалось выше, в либретто К. Фойсткинга была усилена зрелищность путем смены декораций и добавления хоровых и балетных номе20
21

На немецком языке были написаны речитативы и арии в духе Lied, а арии da capo на итальянском.
Подробнее: У. Дин и Дж. Кнапп [123, 53–56].
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ров. Что касается последнего, то у Дж. Панчьери балетные номера являлись
вставными и не были привязаны к сюжету, а К. Фойсткинг делает их частью
сюжетосложения. Так, например, очень детально и красочно проработана
сцена коронации и бала с оркестром на сцене в карнавальном шествии континентов в начале III акта, где сочетаются вокальные и танцевальные номера.
Либретто Дж. Панчьери включает между актами вставные балетные номера:
после I акта – танец с зонтиком, а после II – танец восьми испанцев. В этом
усматривается общность с французскими театральными традициями барокко.
Большое значение во французской опере имели и разнообразные по характеру хоровые эпизоды – в «Альмире» Г. Генделя 3 хора. Помимо этого, влияние
французских музыкально-театральных традиций сказалось и на выборе
Г. Генделем типа увертюры (медленно/быстро), а также включении большого
количества танцев – чаконы, сарабанды, куранты, менуэта, бурре, ригодона,
жиги, рондо.
В продолжение об итальянских оперных влияниях, следует отметить
включение арий на итальянском языке в оперные постановки. Так,
у Р. Кайзера 17 арий звучат на итальянском языке, а 34 – на немецком.
У Г. Генделя из общего количества арий – 53, на итальянском языке звучат 15.
Немецкая песенная традиция часто показана в ариях, приближающихся по
своему типу к Lied, а итальянская отражена в ариях da capo. Можно
предположить, что Р. Кайзер, вслед за ним и Г. Гендель, пытаются соединить
эти языки так, чтобы с одной стороны – поддержать национальное искусство
и представить немецкие традиции, а с другой – привнести «изюминку»,
показав владение техникой письма, присущей мастерам итальянской оперной
школы.
Особенного внимания заслуживает комический персонаж Табарко.
В нем можно усматривать взаимосвязь с традиционными типами слуг
венецианской оперы (например, слуга Уллиса из оперы «Возвращение
Уллиса»; Кормилица из оперы «Коронация Поппеи» К. Монтеверди).
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Постановки гамбургской оперы, отличались усвоением традиций английского
бытового театра, популярного на протяжении всего XVII века в Германии.
Можно предположить, что фигура Табарко в какой-то мере близка и «lustiger
Person» в духе «ловкого и смелого» Ганса Вурста (другой тип Вурста –
«медлительный и неуклюжий») [8]. У. Дин относит Табарко к персонажу,
который представляется еще и французской театральной традицией: помимо
употребления французских слов в речи это и острая сатира, которой
К. Фойсткинг одаривает слугу. Л. Кириллина также указывает на типичность
Табарко для французской сцены, встречаемого в операх-балетах А. Кампра и
Ж. Рамо [41, 45].
Подводя итог, повторим, что в опере Г. Генделя «Превратности царской
судьбы или Альмира, королева Кастильская» сосуществуют традиции
итальянского, французского музыкальных театров, немецкая песенная
традиция, а также элементы бытового английского театра, в русле общих
тенденций, наметившихся в практике гамбургской оперы рубежа XVII–XVIII
веков.

1.1.2. «Любовь, приобретенная кровью и злодейством, или Нерон»
Опера «Нерон» была написана Г. Генделем вслед за «Альмирой» и
представлена публике 25 февраля 1705 года. По свидетельству И. Маттезона,
исполнявшего партию Нерона, опера звучала три вечера подряд, после чего,
администрация театра Oper am Gänsemarkt была вынуждена прервать представления. Это произошло в связи с его закрытием на время церковного поста. Больше опера «Нерон» никогда не ставилась. «По сообщению органиста
гамбургской оперы Дж. Уэстфола, рукопись партитуры была продана в 1830
году» [123, 69–70]. А затем и вовсе утеряна.
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Практически все исследователи и авторы монографий о Генделе в
своих трудах пишут о провале «Нерона». Причиной тому, по их мнению,
стало либретто К. Фойсткинга. И. Барна в книге «Если бы Гендель вел дневник» приводит фрагмент из статьи К. Хунольда «Theatralische, galante und
geistliche Gedichte» («Театральность, галантные и духовные стихи»): «Как
может вообще сотворить композитор что-либо прекрасное, если нет хорошего либретто? По поводу музыки оперы „Нерон” кто-то совершенно справедливо посетовал: либретто начисто лишено остроумия, горе тому, кто должен
сочинять на подобный текст музыку» [2]. Предположительно, автором этого
заявления был сам Г. Гендель22.
Из либретто видно, что танцевальные номера в опере «Нерон», так же
как и в «Альмире», играли немаловажную роль, что было привнесено в гамбургскую оперу традициями французской музыкально-театральной практики.
Так, в «Нероне» есть танцевальные группы боевиков и фехтовальщиков,
священников, Арлекинов и Пульчинелл23, поджигателей и убийц, кавалеров и
их дам.
Нельзя не отметить и такой важный элемент усиления зрелищности
данного представления, как частая смена декораций – судя по либретто, они
менялись 11 раз!
Тем не менее, как уже отмечалось, опера «Нерон» прошла трижды и
больше никогда не ставилась, партитура ее утрачена. Можно предположить,
что, если бы гамбургский театр не был закрыт на время христианского поста,
опера «Нерон» скорее всего, прозвучала бы вновь на этой сцене. Ведь одним
из главных условий успеха этого произведения среди неискушенной гамбургской публики был немецкий язык, на котором было написано все либретто.

22

Ранее, это высказывание приводили и другие зарубежные авторы в своих книгах – Ф. Кризандер [116],
У. Дин и Дж. Кнапп [123].
23
Наличие среди танцевальных групп Арлекинов и Пульчинелл свидетельствует о влиянии традиции итальянского театра масок.
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Две первые оперы, написанные Г. Генделем для театра Oper am
Gänsemarkt, безусловно, объединяет тенденция, наметившаяся здесь в конце
XVII столетия: сочетание на немецкой почве достижений музыкальнотеатрального искусства других европейских стран – в большей степени Италии и Франции. Оперы «Альмира» и «Нерон» написаны на исторический
сюжет, где главенствующая роль принадлежит любовной сюжетнодраматургической линии. Это является типичным для итальянской оперы
seria эпохи барокко. Помимо того, «Альмира» содержит 15 арий на итальянском языке. Большую роль в обеих операх играют инструментальные номера,
в числе которых яркие балетные сцены, усиливающие пышность и зрелищность представления. Эта традиция свойственна французскому театру и привнесена в гамбургскую оперу.
Несмотря на большое количество достоинств опер «Альмира» и
«Нерон», попытки формирования национальной оперы (на немецком языке),
предпринятые Р. Кайзером, затем и Г. Генделем, не имели успеха. Традиции
итальянской музыкально-театральной практики целиком охватили и гамбургский театр, который к 1706 году был на грани разорения. С одной стороны, благодаря Р. Кайзеру, который растрачивал деньги, а потом и слишком
увлекся итальянскими ариями, оставляя на немецком языке лишь речитативы. С другой стороны, ярко выраженным было недовольство церкви, считавшей гамбургскую оперу «детищем Сатаны» и развращающей горожан
(в период 1704–1705 гг. церкви удалось закрыть театр). В итоге почвы для
развития национального оперного искусства в тот период времени в Германии не было, и это стало одной из причин, почему Г. Гендель уехал в Италию
в 1706 году. Еще одним фактором, повлиявшим на решение покинуть Германию, можно считать зависть Р. Кайзера к молодому талантливому композитору. Известно, что после успешных премьер «Альмиры» и «Нерона»,
Р. Кайзер переработал свою «Альмиру» и поставил в 1706 году как «Светлейший секретарь, или Альмира, королева Кастилии», а новый «Нерон» по-
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лучил название «Волнения в Риме, или Великодушная Октавия». Р. Роллан
сообщает, что Р. Кайзер «был директором Оперы, и в его интересах было давать пьесы и привлекать к театру авторов, имевших успех. Но ревность не
рассуждает. Он написал музыку к «Альмире» и «Нерону», чтобы изничтожить этим Генделя» [79, 218]. С другой стороны, в этом же 1706 году
Г. Гендель получает заказ от Р. Кайзера и нового директора гамбургского театра – И. Саурбрея (Зауэрбра, Зауэрбрея) на создание опер для Гамбурга, несмотря на то, что в это время уже покинул Германию и находился в Италии.

1.1.3. «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна»
Оперы написаны Г. Генделем весной 1706 года. Ввиду того, что театр
Oper am Gänsemarkt переживал финансовый и политический кризис [79, 218],
«Счастливый флориндо» и «Преображенная Дафна» были представлены публике лишь спустя два года. Руководство театром и оперной труппой взяли на
себя Иоганн Хайнрих Сауэрбрей, певец Иоганн Конрад Дрейер и консул
Рейнхольд Брокельман. За музыкальную часть премьеры, скорее всего, отвечал Кристоф Граупнер, служивший с 1705 по 1709 год клавесинистом и капельмейстером в гамбургском оперном театре. Даты первых, как и последующих постановок, не задокументированы, но спектакли, предположительно,
шли в начале 1708 года. В одном из документов обнаруживаем информацию
о том, что «постановки включали в себя интерлюдию «Die Lustige Hochzeit»
(«Веселая свадьба»), возможно, написанную Р. Кайзером и К. Граупнером
[116, 273]. Исполнение «Флориндо» и «Дафны» состоялось в то время, когда
Г. Гендель находился в Италии, во Флоренции, где уже написал к тому времени свою первую итальянскую оперу «Родриго». В связи с этим есть предположение, что сам композитор никогда не слышал свою дилогию. В премьерном показе принимали участие именитые певцы, которые исполнили
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главные роли: Анна-Маргарета Конради, называемая «Конрадин» (Дафна) и
Иоганн Конрад Дрейер (Флориндо). Имена других исполнителей, к сожалению, неизвестны.
Существуют противоречивые взгляды на то, были ли запланированы
оперы «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна» для одновечернего показа или создавались как оперы для двух вечернего исполнения.
Автор предисловия к либретто – Хайнрих Хинш пишет о том, что
«Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна» задумывались и были
первоначально представлены как единое произведение и звучали в один вечер. Но в дальнейшем были разделены: «Так как превосходная музыка, которая украшает эту оперу, немного длинна и может вызвать досаду у зрителя,
посчитали необходимым все произведение разделить на две части» (Приложение 3). В предисловии И. Сауэрбрея к «Die lustige Hochzeit, Und dabey
angestelle Bauren – Masquearde» («Веселая свадьба и нанятые крестьяне –
Маскарад») (1708)24 отмечается, что «сюжет опер частично слишком длинный, особенно зимой, а местами чересчур уж печален. Очевидно, это объясняется тем, что, когда настроение падает или человек утомляется от дней
напряженного труда, он ходит в оперу дабы расслабиться и получить наслаждение, но если то, что он видит, порождает внутри еще больше меланхолии,
скорее всего, он будет искать другое времяпрепровождение» [116, 273].
Ф. Кризандер в своей монографии пишет, что музыка Г. Генделя казалась современникам «слишком длинной»: «Гендель работал так усердно, что он обратил отдельные вокальные сцены в длинные кантаты и, таким образом,
представил оперу, которая длилась два вечера…» [117].
По нашему мнению, постановка изначально предполагалась в два вечера. «Флориндо» включает 57 музыкальных номеров, что является обычной
мерой продолжительности спектаклей того времени. «Дафна» представлена
39 вокальными номерами. Добавим к этому инструментальные эпизоды, ко24

Данная постановка является интермедией-пародией, звучавшей перед показами «Счастливого Флориндо».
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торые в обязательном порядке включались в партитуры, и получим две полноценные в своем объеме оперы. Вслед за другими исследователями также
отметим, что до Г. Генделя двойные, в двух вечернем исполнении постановки

уже

неоднократно

осуществлялись

в

театре

Oper

am

Gänsemarkt. Например, произведения Р. Кайзера: «Первая часть Цирцея или
Улисса» и «Пенелопа или другая часть Улисса» (либретто Ф. Брессанда;
премьера в феврале 1696 года в Брауншвейге, Ратуша Хагена; затем в Гамбургском театре в 1702), «Штертебеккер25 и Йодж Михаельс» (1701, либретто
Хоттера), «Умирающая Эвридика или Орфей» (1702, либретто Ф. Брессанда).
Все они были полноформатными, трехактными операми [123, 72].
Как и в случае с предшествующей оперой «Нерон», партитуры этих сочинений были утрачены. Но, по некоторым сведениям, ряд музыкальных
фрагментов все же был обнаружен26. Так, в коллекции Newman Flower в Центральной библиотеке Манчестера содержатся три арии и хор, в полном оркестровом изложении, но с отсутствием вокальных партий [140, 20]. Хор был
идентифицирован Базельтом как «Streue, о Braütigam» («Верность, о, жених»)
как фрагмент первого акта «Дафны». Две из трех арий предположительно
связаны с «Mie speranza, anate» («Моя надежда») из I акта «Флориндо» и
«Mostrati più crudele» («Покажите себя более жестокими») из III акта «Дафны». Третья ария не была идентифицирована.
В Королевской музыкальной коллекции Британской библиотеки размещены рукописи инструментальных номеров, в основном танцев, представленных во «Флориндо» и «Дафне». Восемь коротких фрагментов были каталогизированы как HWV 352 и HWV 353. Эта же коллекция включает в себя
еще одну группу из четырех танцев, написанных для струнного оркестра и
включенных также в каталог как HWV 354 [140, 20].
25

Клаус Штертебекер (Klaus Störtebeker, иногда Klaas Störtebecker или Claas Störtebeker, ок. 1360 года –
20 октября 1401, Гамбург) – легендарный пират, один из предводителей Виталийских братьев, ставший
фольклорным персонажем в качестве прототипа «Робина Гуда» [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0
%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81 (дата обращения 09.10.2019).
26
Дополнительные сведения содержатся в книге У. Дина и Дж. Кнаппа [123, 72–77].
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Предположительно, музыка из «Флориндо» и «Дафны» была использована в последующих работах. Так, материал увертюры к «Родриго», состоящей из 8 танцев во французском стиле, по мнению Ч. Кудворта, могла быть
заимствована из балетных номеров потерянных гамбургских опер. [118, 124–
125]. В 1709–1710 гг. Г. Гендель сочинил кантату «Аполлон и Дафна». Как
считает Э. Харрис, при написании композитор вспомнил о своей ранней работе и, возможно, заимствовал из нее музыку. [131, 163]. У. Дин и Дж. Кнапп
дают еще несколько примеров, где, возможно, была использована музыка из
«Флориндо» и «Дафны». Они называют ораторию «Триумф времени и правды» (1707); оперу «Радамисто» (1720) и увертюру в B-dur HWV 336 (предположительно, написанную ранее к опере «Флориндо») [123, 74–76]. В 1997 году Питер Хольман записал на студии оркестровую сюиту из опер «Флориндо» и «Дафна» (музыка, обозначенная в каталоге под номерами HWV 352–
354 и HWV 356), присоединив к ней увертюру B-dur.
Повторим, что создателем либретто опер Г. Генделя являлся Х. Хинш и
одной из важнейших задач, поставленных перед поэтом, была адаптация образца итальянской оперы для гамбургского театра и немецкой публики. Поэтому в соответствии с традицией 13 арий из 57 написаны на итальянском
языке (возможно даже частично перенесены из итальянских либретто), а
остальные – на немецком. В операх «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна» Г. Гендель обращается к весьма популярному в то время на
всей территории Европы жанру оперной пасторали. В различных источниках,
в том числе в диссертации А. Коробовой находим информацию о том, что
первые оперные постановки на пасторальные сюжеты были осуществлены
итальянскими композиторами: «Это две «Дафны»: одна – с музыкой Я. Корси
и Я. Пери <…>; другая – с музыкой Дж. Каччини (1598). После этого были
поставлены две «Эвридики» (тех же авторов, исключая Корси, в 1600 и
1602)» 27 [47, 127]. Вслед за ними – «Дафна» М. де Гальяно на либретто
27

Среди музыкально-театральных постановок на сюжет мифа об Аполлоне и Дафне можно назвать драматическую пастораль с музыкой Дж. делла Виола (1486, Мантуя).
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О. Ринуччини (1608, Мантуя). Затем переработанное либретто в свободном
переводе М. Опица было использовано в опере Г. Шютца (1627, Торгау). Тем
самым сюжет о нимфе Дафне пересек границы Италии и получил распространение в Германии. Не случайно текстом М. Опица впоследствии воспользовались Дж. Бонтемпи (1671), И. Кригер (1698–1692, Вайсенфельс) и
наконец, Г. Гендель28.
Сохранившийся текст либретто позволяет сделать некоторые выводы и
об использовании традиционных оперных форм. Так, опера «Счастливый
Флориндо» включает 59 вокальных номеров. Из них: 37 арий, 19 ансамблей
(11 дуэтов, 3 трио, 3 квартета, 1 септет, 1 общий ансамбль) и 3 хора. «Преображенная Дафна» представлена 37 вокальными номерами. Из них 27 арий,
6 ансамблей (4 дуэта, 1 трио – чакона и 1 квартет) и 4 хора.
В завершении необходимо затронуть еще один важный момент, заключающийся в подчинении традициям театрально-декорационного оформления.
В операх на мифологический сюжет создаются поистине живописные картины происходящего действия. Приведем несколько примеров:
Название оперы
«Счастливый
Флориндо»

«Преображенная
Дафна»

28

Описание смены декораций в тексте
Местоположение
либретто
Сцена представляет приятную местность в Сцена 1 из II акта
Фессалии, где друг к другу текут две реки,
создавая один большой бассейн. В его середине находится красивый грот, в котором
расположились два речных бога, Пеней и
Энипей; рядом с каждым сидит наяда с большим кувшином для воды.
Театр представляет собой кузницу Вулкана, с Сцена 1 из III акта
горящим горном в глубине, украшенную латами, мечами и всевозможными видами оружия.
Действие происходит перед храмом Гименея, Сцена 3 из I акта
всѐ освещено горящими свечами. Дафна входит в нарядном уборе невесты, покрытая не-

Среди немецких авторов рубежа XVII–XVIII веков можно назвать: И. Себастьяни («Пастушеская игра, в
поющейся музыке представленная», 1663), Р. Кайзера (Королевский пастух, или Базилиус в Аркадии», 1693;
«Исмена», 1693; «Отыскавшиеся влюбленные», 1695; «Возлюбленный Адонис», 1697, комическая пастораль
«Помона», 1702), И. Куссера («Нарцисс», 1692; «Влюбленный лес», 1699), И. Кригера («Базилиус в Аркадии, 1696) и Г. Шюрмана (Праздненство радостных пастухов, 1708) [47, 133–134].
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большой подвенечной фатой, перед ней много
девушек несут горящие свечи. Флориндо появляется, украшенный венком из цветов, в
сопровождении многих юношей с горящими
факелами, и они становятся вдвоем перед алтарем Гименея, где жрец совершает обряд
принесения жертвы.
Театр превращается в лес, с горой в отдале- Сцена 5 из I акта
нии.
Декорация меняется на дворец Феба.
Сцена 5 из III акта

Помимо этого, одной из традиций барочных постановок является
включение танцевальных номеров. К сожалению, в тексте либретто отдельно
они не выписаны. Но в ремарках часто встречаются выражения: «Танцуют»,
«Сцена завершается танцем», «Танцует». Следовательно, можно предположить, что таковые номера были написаны композитором. Это подтверждается наличием восьми коротких фрагментов, рукописи которых хранятся в Королевской музыкальной коллекции Британской библиотеке и представляют
собой инструментальные номера, в основном танцы.
Таким образом, можно предположить, что данное музыкальное произведение могло и далее успешно представляться публике, если бы партитуры
«Флориндо» и «Дафны», принадлежащие Г. Генделю каким-то образом уцелели.

1.2.

Итальянские оперы

Г. Гендель уехал из Гамбурга в августе 1706 года. Одной из причин
отъезда композитора был интерес к итальянской опере. Также не следует забывать и о том, что этот год был особенно тяжелым для многих европейских
государств, в том числе для Германии. Битва при Турине в сентябре привела
к новому этапу войны. Австрийские войска постепенно вырвали огромные
участки земли из-под контроля бурбонов. Многие учреждения, от которых
зависели средства к существованию музыкантов, были дозированы или были
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разрушены, художественное покровительство находилось в упадке. Гамбургский театр переживал не лучшие времена, так как постановки оперных спектаклей требовали больших материальных затрат. Его деятельность была приостановлена. В Италии на тот момент была несколько иная ситуация. По словам Д. Кимбелла, Г. Генделю необходима была уверенность в себе, этот гений нуждался в покровителях, обладающих властью, влиянием и художественным вкусом, в то время, когда он прокладывал свой путь сквозь «сцены
хаоса и опустошения, вызванные Войной за испанское наследство» [140, 12].
Опираясь на сведения Дж. Мейнверинга, исследователи предполагают,
что решение Г. Генделя покинуть Гамбург, было подготовлено ранее влиянием принца Тосканского Джованни Баттиста Гастоне Медичи29[52, 30]; [140,
11], который пребывал там со своей женой в 1703–1704 годах. В одной из бесед принц приглашал композитора в Италию (Флоренцию), сетуя на то, что
он не знаком с итальянскими мастерами. И кроме поездки на родину оперы
не нужно ничего, чтобы прочувствовать вкус и стиль этого жанра [125]30 ,
[140, 11]. Возможно, Дж. Медичи очень своевременно настоял на отъезде музыканта из Германии.
В течение двух лет Г. Гендель находился по большей части в Риме (ненадолго выезжая во Флоренцию и Венецию). К началу 1707 года он обосновался там при дворе маркиза Франческо Мария Русполи, который стал его
главным покровителем. Композитор был его гостем около двух лет. Там он
познакомился с такими деятелями как Пьетро Оттобони31 и Бенедетто Памфили32. Они так же, как и Ф. Русполи, были людьми огромного политического влияния, богатства и социального положения. Все они являлись большими
29

Иногда встречается мнение, что Г. Генделя пригласил в Италию Фердинандо ди Медичи, но это предположение ошибочно.
30
Цит. по кн.: «Джан Гастоне призвал его приехать в Италию и услышать самому: “Если он решит вернуться с ним, никаких удобств не должно быть”. Гендель отклонил приглашение, но решил отправиться в
Италию, как только сможет, “на собственном заду”, намекая на то, что “если он решит вернуться с ним, никаких удобств не должно быть”» [125].
31
Кардинал Пьетро Оттобони был вторым в папской иерархии после самого Папы. Он оказывал материальную поддержку большому количеству музыкантов. По средам в его доме организовывался музыкальный
салон. До того, как был наложен папский запрет, П. Оттобони даже поставил оперы в небольшом театре в
своем Palazzo della Cancelleria –он сам написал либретто для некоторых из них.
32
На либретто Дж. Памфили Г. Генделем была написана первая оратория – «Триумф времени и правды».
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любителями искусства и считали Г. Генделя талантливым. Он постепенно
вошел в профессиональный музыкальный круг и стал уважаемым коллегой
А. Корелли и А. Скарлатти, познакомился с лучшими певцами и музыкантами. К сожалению, ни один из этих людей не был в состоянии поддержать
прогресс немецкого музыканта как оперного композитора, потому что на постановку опер в Риме с 1705 года был объявлен папский запрет. Этим объясняется тот факт, что премьера первой итальянской оперы Г. Генделя состоялась во Флоренции.

1.2.1. «Преодоление себя есть величайшая победа, или Родриго»
По некоторым сведениям, опера «Родриго» была написана по заказу
Фердинандо ди Медичи, с которым композитор познакомился по приезду в
Италию. Первоначальное название этого произведения – «Vincer se stesso è la
maggior vittoria» («Преодоление себя есть величайшая победа»).
Сначала она, вероятно, была представлена в Palazzo Pitti [141] при дворе Медичи. Затем, как полагают Р. Уивер, Н. Уивер и У. Дин, спектакли «Родриго» осуществлялись в Teatro del Cocomero. Д. Барроус, основываясь на
документальных подтверждениях, приводит сведения о спектаклях, состоявшихся 9 и 11 ноября 1707 года. На этих спектаклях присутствовал Энтон
Ульрих, который зафиксировал данное событие в своих заметках [115, 41].
А. Ромагноли (не называя конкретно место постановок) приводит сведения о
пяти премьерных показах оперы в период с 9 по 22 ноября 1707 года
[161, 35]. Возможно, представления давались в театре загородной виллы Pratolino, принадлежавшей Фердинандо ди Медичи и находившейся в 12 километрах от Флоренции [41, 71].
Исследователи отмечают, что опера «Родриго» имела необычайный
успех у публики. В монографии Ф. Кризандера приводятся строки из книги
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Дж. Мейнверинга, где сообщается, что Г. Генделю подарили «100 цехинов и
сервиз. Это служит достаточным свидетельством его благоприятного приема» герцогом [117]33. В таблице представлены первые исполнители:
Роль

Исполнитель

Тембр голоса

Родриго
Эсилена
Флоринда
Джулиано
Эванео
Фернандо

Стефано Фрилли
Анна Мария Кеччи Торри
Аурелия Марчелло
Франческо Гвиччарди
Катерина Аззолини
Джузеппе Перини

кастрат-сопрано
сопрано
сопрано
тенор
сопрано
контральто или кастрат

Музыка оперы «Родриго» сохранилась не полностью. В оригинальном
издании 1873 года, опубликованном в Лейпциге, отсутствуют начало I акта,
начало II акта и начало Финала. Это несколько затрудняет возможность изучения оперы, но наличие полного текста либретто позволяет сделать некоторые выводы об использовании оперных форм.
В первую очередь, отметим факт сокращения количества персонажей в
генделевской опере до шести 34 (в предыдущих операх: в «Альмире» – 8,
«Нероне» – 9 основных, «Флориндо» и «Дафне» – 11). Это позволяет говорить о правомерности мнения всех без исключения исследователей относительно приближения генделевской оперы к метастазиевской драме. Хотя
справедливости ради нужно напомнить, что уже в либретто А. Стампильи,
П. Париати и, главным образом, А. Дзено происходят существенные изменения, которые были обусловлены влиянием «аркадийцев» и общих художественно-театральных процессов рубежа веков. Это проявляется в интересе к
ранней средневековой истории, отсутствии аллегорических прологов, фанта33

Кроме того, говоря о «Родриго», исследователь обращает внимание на некоторые факты личной жизни
композитора. Он говорит о том, что у Г. Генделя был роман с примадонной Витторией Тарквини, хотя, поскольку она не появилась в актерском составе Родриго, некоторые считают, что это необоснованная сплетня. Есть, однако, другой возможный источник для истории. Три года спустя, в июне 1710 года, сразу после
того, как Г. Гендель был назначен капельмейстером при дворе в Ганновере, София Ганноверская написала
своему другу, что он – красивый мужчина, и ходят слухи, что он был влюблен в Витторию [117] .
34
Сравнивая между собой либретто опер А. Зиани и Г. Генделя, У. Дин и Дж. Кнапп отмечают изменения,
связанные с исключением из числа персонажей Климены – сестры Родриго, что повлекло и отказ от сюжетной линии любви Климены к Джулиано [123, 98–100].
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стических элементов, исключении комедийных сцен и персонажей, важности
идей супружеской верности, справедливости и великодушия. Намечаются в
либретто и те черты, которые станут характерными для текстов А. Дзено:
каждая очередная сцена обозначена появлением нового персонажа и уходом
одного из предыдущих участников.
В имеющемся в нашем распоряжении либретто, опубликованном в
2005 году 35 , 37 вокальных номеров. Среди них 2 дуэта и один общий ансамбль. В партитуре 1873 года (Лейпциг) – 33 вокальных номера. Среди них
32 арии и 1 дуэт. Этот факт отмечает и И. Федосеев: «из 37 номеров – только
1 дуэт, 1 речитатив ассоmpagnato, 1 хор и 34 арии» [85, 47]. Правда, он ошибочно называет количество дуэтов и речитативов ассоmpagnato: в либретто
содержится 2 любовных дуэта Родриго и Эсилены, 2 речитатива ассоmpagnato. Более того, один из сольных номеров Родриго обозначен как
ариозо.
Господство сольных оперных форм можно объяснить тем, что опера
создавалась для итальянского театра, и композитор, вслед за либреттистом,
учел особенности этой традиции. С этим связано и поручение ведущих партий кастратам.
Кроме того, в партитуре, вслед за увертюрой, помещены танцы, которые объединены в сюиту (жига, сарабанда, мателот, менуэт, бурре, бурре,
менуэт, пассакалия). В дальнейшем нотном тексте танцевальные номера отсутствуют: есть лишь небольшие ритурнели, обрамляющие арии и ансамбли.
На сегодняшний день нет точных сведений о причинах включения в нотный
текст танцевальной сюиты. Можно лишь предположить, что, следуя французской традиции, в начале оперы при дворе Медичи давался своеобразный
танцевальный дивертисмент. Этому способствовала и архитектура амфитеатра в Palazzo Pitti, открывавшая богатые возможности для включения пышных
танцевальных номеров.
35

Режим доступа: http://www.haendel.it/composizioni/libretti/pdf/hwv_5.pdf (дата обращения 12.04.2019).
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Обращает внимание и факт заимстования Г. Генделя из других собственных сочинений, а также Р. Кайзера и И. Маттезона [123, 647–648].
С одной стороны, в этом нет ничего удивительного, ибо подобный принцип
композиции был характерен для практически всех композиторов эпохи барокко. С другой, это позволяет говорить о возможной ограниченности времени, имеющегося в распоряжении композитора для создания оперы «Родриго». Находясь в Риме, помимо постоянных приглашений с концертными выступлениями, он получал большое количество заказов на создание кантат и
ораторий36. Приведем и еще один аргумент из книги Д. Кимбелла. Автор поясняет, что в операх, написанных за пределами Германии, молодой
Г. Гендель стремился использовать лучшие и наиболее удачные, по его мнению, фрагменты музыки, чтобы завоевать внимание итальянской публики и
утвердиться в качестве оперного композитора на родине этого жанра [140,
102–103].
В общей сложности из 37 вокальных номеров из других сочинений позаимствовано 22, не считая увертюры (для которой используется 1 часть
вступления из «Альмиры») и двух танцев (из кантаты HWV 134 и оперы
Маттезона «Клеопатра»).
Подводя итог, отметим, что после премьеры «Родриго» в Италии, слух
об успехах Г. Генделя прошел в Гамбурге и спустя некоторое время, в
1718 году «Родриго» был поставлен на сцене театра Oper am Gänsemarkt37.
Сведений о последующих прижизненных постановках этой оперы обнаружить не удалось. Партитура была издана Ф. Кризандером в 1873 году в редакции Г. Телемана.
В ХХ веке, на фоне возродившегося интереса к операм барокко, «Родриго» Г. Генделя был показан в 1984 году в Инсбруке. Утерянный фрагмент
из Акта III был найден в 1983 году, и более полное представление было дано
36

См. подробнее в диссертации И. Федосеева о кантатном творчестве Г. Генделя [85]. Об ораторильном в
кн. Л. Кириллиной [37].
37
Подробнее об этой постановке в книге Ф. Кризандера [117].

46

Оперным обществом Г. Генделя при Чарльзе Фарнкомбе в Театре Сэдлера
Уэллса в Лондоне в 1985 году. Далее «Родриго» поставили в Карлсруэ в 1987
году [130]. В 2002 году опера прозвучала на генделевском фестивале в Галле38, затем в Нью-Йорке (2013). В 2018 году39 состоялось исполнение «Родриго» на Международном фестивале барокко и романтической оперы во
Франции.

1.2.2. «Агриппина»
Опера «Агриппина» создавалась Г. Генделем в течение трех недель по
прибытии композитора в Венецию в ноябре 1709 года [123, 128]. И в Рождество – 26 декабря 1709 года (как первый спектакль карнавального сезона)
была представлена публике в театре San Giovanni Grisostomo (ныне
Malibran). Роли исполнили:
Персонаж
Агриппина
Нерон
Палланте
Нарчисо
Лесбо
Оттон
Поппея
Клаудио
Юнона

Исполнитель
Маргерита Дурастанти
Валериано Пеллегрини
Джузеппе Мария Боски
Джулиано Альбертини
Никола Пазини
Франческа Ванини-Боски
Диаманте Мария Скарабелли
Антонио Франческо Карли
Франческа Ванини-Боски

Тембр голоса
сопрано
кастрат-сопрано
бас
кастрат-альт
бас
контральто
сопрано
бас
контральто

В труде Дж. Мейнверинга сообщается, что это была настоящая оперная
сенсация Г. Генделя после премьеры его «Родриго»: «Зрители были настолько очарованы спектаклем Генделя, что незнакомец, при встрече с ними, по38

Подробнее о постановке: Halle's Händel-Festival with Budget Problems [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.dw.com/en/halles-h%C3%A4ndel-festival-with-budget-problems/a-350425 (дата обращения
12.10.2019).
39
Подробнее о постановке: Lattarico, J. F. Compte rendu critique, opéra. Beaune, le 20 juillet 2018. Georg Friedrich Haendel, Rodrigo, Ensemble Les Accents, Thibault Noally [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.classiquenews.com/compte-rendu-critique-opera-beaune-le-20-juillet-2018-georg-friedrich-haendelrodrigo-ensemble-les-accents-thibault-noally/ (дата обращения 12.10.2019).
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думал бы, что они все сумасшедшие. Всякий раз, когда случалась пауза, зрители кричали: «Viua il caro Sassone!», да здравствует дорогой саксонец! <…>
Каждый был поражен как громом величием стиля, потому что никогда прежде не слышал такого органичного сочетания гармонии и мелодии, столь
сильно взаимосвязанных» [125].
Автором либретто был Винченцо Гримани. Он обладал исключительным даром дипломатии и был послом Габсбургов. В 1697 году он стал кардиналом, в 1708 году назначен Иосифом I вице-королем Неаполя. Его семья
владела театром San Giovanni Grisostomo в Венеции. В. Гримани сам инициировал создание Г. Генделем оперы на его текст40, поручив передать его заинтересованность в композиторе через Д. Скарлатти [125]. Предположительно, партитура была написана в 1707–1708 годах в Риме, а затем адаптирована
к постановке в Венеции. Многие исследователи – Ф. Кризандер [117],
Р. Штром [168] согласны с этим мнением. Но ему противоречит тот факт, что
рукопись имеет венецианское происхождение. У. Дин и Дж. Кнапп считают,
что Г. Гендель не мог добраться до Венеции до середины ноября и не имел
готовой партитуры. Поэтому, по их мнению, композитор за пять недель создал нотный текст [123, 128]. Это позволяет объяснить и значительные заимствования в опере, как из собственных более ранних произведений, так и из
творений других композиторов – Р. Кайзера, А. Корелли и Ж. Люлли.
Напомним, что подобная практика была обычной для этого периода в целом,
и для творчества Г. Генделя в частности, однако в «Агриппине» они особенно многочисленны [162]. Так, всего 5 арий представляют собой новый музыкальный материал, а остальная музыка (зачастую с определенными изменениями) основана на материале из более ранних сочинений [122, 648–651].
Предположительно, либретто В. Гримани, так же, как и музыка Г. Генделя,
основано на более ранних его произведениях.
40

В печатном либретто «Agrippina Drama per Musica» (1709, Венеция) не упоминается ни поэт, ни композитор, а в либретто произведений, опубликованных в Неаполе (1713) и Гамбурге (1718) упоминается
Г. Гендель, но не поэт [161].
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После премьеры опера шла в театре San Giovanni Grisostomo 27 раз в
течение сезона 1709–1710 гг. В 1713 и 1724 годах «Агриппина» прозвучала в
Неаполе, Гамбурге и Вене [41, 87]. О дальнейших прижизненных постановках никаких документальных сведений не сохранилось. Возрождение сочинения состоялось в Галле в 1943 году, затем в Лейпциге в 1959 году. На протяжении последующих десятилетий «Агриппина» стала одной из популярных опер Генделя на мировой сцене и представляется в различных режиссерских интерпретациях. В 1983 году она прозвучала в Венеции под руководством К. Хогвуда в варианте, приближенном к первоначальному. Первое исполнение в России (в концертной версии) состоялось в 1995 году в Рахманиновском зале Московской консерватории. В 2004 году появилась постановочная редакция Фредерика Фисбаша (Париж, существует видеозапись), и в
2006 году – Евы Бухман (Амстердам). В 2009 году в облике спектаклямодерн опера была показана зрителям Teatro Comunale di Modenа (Италия).
В 2013 году осуществлена постановка на сцене Российского академического
молодежного театра в рамках фестиваля «Золотая маска». Владикавказский
театр оперы и балета представил пародийный спектакль, основой которого
стала «Агриппина» Г. Генделя (реж. Софья Сираканян)41. Современная режиссерская версия Роберта Карсена транслировалась из Theater an der Wien
телеканалом Mezzo и Sonostream.tv при участии французского телевиденияи
записана компанией Francois Roussiillon & Associes42.
41

Театр оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания (художественный руководитель Лариса Гергиева). Сценическая версия и режиссура Софья Сираканян (Санкт-Петербург); драматическая адаптация и
стихотворный текст – Ася Волошина; оркестровая редакция – Евгений Петров и Елизавета Панченко; дирижер – Евгений Кириллов; сценография – Юрий Сучков (Санкт-Петербург); художник по костюмам – Ольга
Ростростра (Санкт-Петербург); художник по свету – Алла Халлаева. Балетмейстер – Елена Мариниченко
(Москва).
Статья и видео обзор на сайте телеканала «Культура»: На «Золотой маске» - опера XVIII века в современной интерпретации [Электронный ресурс] // Материалы XIX фестиваля «Золотая маска». – Режим доступа:
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/80581/ (дата обращения 20.08.2019).
42
Исполнители: Агриппина – Патрисия Бардон; Нерон – Джейк Ардитти; Поппея – Даниэль де Низ; Oтон
– Филиппо Mинеккья; Клаудио – Mика Карес; Палланте – Дэмиен Пасс; Нарчиссо – Том Верни; Лесбо –
Кристоф Зайдль. Оркестр Balthasar Neumann; дирижер Томас Хенгельброк; художник-постановщик Гидеон
Дэви; художники по свету Роберт Карсен и Петер ван Прэт; видео Ян Галлоуэй; драматург Ян Бертон.
Онлайн-версия спектакля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sonostream.tv/stream/agrippina2016-03-29?l=ru (дата обращения 20.08.2019).
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Таким образом, приведенные выше факты свидетельствуют о необычайной востребованности оперы Г. Генделя в последние десятилетия.
А. Кротч отмечал, что итальянские оперы «Родриго» и «Агриппина»
содержали меньше вульгарных и шумных мелодий, свойственных немецкой
школе и вполне вписывались в традиции Италии того времени. Исследователь полагает, что вокальные мелодии И. Хассе, Н. Порпоры, Фр. Верачини и
Дж. Бонончини были более легкими и изящными, но по силе, разнообразия,
изобретения, гармонии и по инструментальному эффекту Г. Гендель значительно превосходил всех своих современников [125].
После триумфа «Агриппины» кажется удивительным, что композитор
решил покинуть Италию. По выражению П. Ланга, Г. Гендель стал «всемирно известным и кумиром избалованной и хорошо осведомленной публики».
[145, 751]. За три года он широкую популярность как мастер оратории и оперы, обрел много друзей, которые могли оказать поддержку.
В начале 1710 года Г. Гендель приехал в Ганновер. На тот момент уже
существовала острая конкуренция между дворами за услуги музыканта. Он
имел рекомендации от барона Кильмансегга, которого встретил в Италии, а
также имел рекомендации в Лондон от графа Манчестера. На то момент он
мог поехать куда пожелает. В Ганновере его встретил композитор А. Стеффани и помог ему занять пост капельмейстера при дворе ганноверского курфюрста Георга I, которому по закону 1701 года предстояло стать королем
Великобритании [123, 151]. Но как только Г. Гендель был назначен на эту
должность, он сразу же получил отпуск и осенью 1710 года отправился сначала в Дюссельдорф, Голландию, а затем в Лондон [125].

1.3.

У истоков английского периода творчества Г. Генделя

В книге «Перселл и опера» В. Конен пишет, что появление итальянской
оперы seria в Англии сыграло значительную роль в развитии национального
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театра, хоть и развивалась она в «трудных условиях, непрерывно подвергаясь
нападкам общественного мнения» [44, 223]. Исследовательница, вслед за
многими

другими

музыковедами,

отмечает

сложную

музыкально-

театральную обстановку в Лондоне периода конца XVII – начала XVIII века.
Подтверждением тому служит и высказывание английского писателя XVIII
века О. Голдсмита: «В других странах декорации великолепны, певцы превосходны <…> слова сочиняют лучшие поэты, музыку – лучшие мастера <…> Но у нас картина иная: художественное оформление примитивно и
дешево, певцы <…> весьма посредственны <…> музыка являет собой не более, чем смесь старых итальянских арий <…> При таком положении не приходится удивляться тому, что оперой у нас пренебрегают. Простой народ не
имеет вкуса к такого рода развлечениям, не располагает средствами для них.
“Ростбиф старой Англии” доставляет ему гораздо больше удовлетворения,
чем самые изысканные рулады кастратов; речитативы кажутся ему убийственно скучными и наводят на него сон. В то же время, просвещенные люди
из обеспеченных кругов не могут получать удовольствия от спектаклей при
подобном убожестве художественного оформления. <…> Не знаю, сможет
ли опера когда-нибудь привиться в Англии, – заключает он. – Она требует
весьма тонкого и квалифицированного руководства. Вместо этого ее судьба
доверена людям, плохо знающим художественные традиции и вкусы своей
аудитории…» [44, 224–225].
Из-за сложной политической обстановки в конце XVII века в Англии
сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, Джон Драйден и Уильям Дэйвенэнт, Роджер Бойл, Томас Отвей, Николас Роу и другие создают
достаточно большое количество пьес для драматического театра. С другой,
постановки особо зрелищных спектаклей, требующих огромного количества
декораций, влекли за собой серьезные денежные растраты, что приводило театры к банкротству. Потому постоянно функционировало в Англии всего
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два театра, которые находились в Лондоне: Королевский театр Drury Lane и
театр на площади Lincoln's Inn Fields43.
Можно согласиться с высказыванием И. Барны, который пишет в книге
«Если бы Гендель вел дневник» о том, что опера в Англии «имела тенденцию
к замыканию в рамках домашнего музицирования». Исполнение музыкальных спектаклей в театре было на очень низком уровне: «переводились плохие и устаревшие либретто, их снабжали музыкой незначительные и бесталанные английские музыканты; музыка эта была частью собственного их сочинения, частью же заимствовалась» [2].
Возможность заработка привлекает в Англию итальянских певцов.
В связи с этим оперные спектакли в этой стране, которые ранее шли только
на английском языке, становятся двуязычными, а затем вовсе на итальянском
языке. Это не могло не вызвать возражений среди наиболее прогрессивных
деятелей. Например, против нововведений выступали редакторы популярных
журналов «Tatler» и «Spectator» Ричард Стил и Джон Аддисон.
Такова была обстановка, когда Г. Гендель прибыл в Лондон в 1710 году.
1.3.1.

«Ринальдо»

В Лондоне Г. Гендель знакомится с поэтом, драматургом и театральным деятелем Аароном Хиллом. Он был одного возраста с композитором.
А. Хилл активно интересовался литературой, но вместе с тем пытался проявить себя и в коммерческих начинаниях, занимая должность менеджера театра. Его компаньон и заместитель Иоганн Хейдеггер (поэт и менеджер) ввел
Г. Генделя в аристократическое общество.
А. Хилл на основе одного эпизода из «Освобожденного Иерусалима»
Т. Тассо написал сценарий на английском языке, который назывался «Ринальдо». Затем драматург передал сценарий Дж. Росси для переработки в
43

По данным В. Конен, в 1660 г. в Лондоне работало три театра; в 1661 г. – четыре-пять; в 1662 г. – тричетыре; после этого – всего два, один из которых (Dorset Garden Theatre разорился к концу 90-х гг.
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либретто на итальянском языке. Г. Генделю было поручено написать музыку.
И. Барна сообщает, что композитор «с таким энтузиазмом взялся за работу,
что либреттист не поспевал за ним <…> Ко времени премьеры либретто
можно было уже свободно купить; в нем содержалось посвящение Хилла королеве Анне, далее, предисловие Хилла и обращение Росси к милостивому
читателю. (В нем Росси заявляет, что произведение было создано “в течение
одной ночи”; Генделя он называет “Орфеем нашего века” и жалуется, что тот
не давал ему достаточно времени на сочинение либретто)» [2].
По итогу проделанной работы, «Ринальдо» стала не только первой оперой самого Г. Генделя для английской сцены, но и первой образцовой итальянской оперой в истории театра Англии. Ее премьера состоялась в Королевском театре Haymarket 24 февраля 1711 года. Роли Ринальдо и Эустазио
пели ведущие кастраты: Николо Гримальди и Валентино Урбани. Элизабетта
Пилотти-Шиавонетти (сопрано) исполняла партию Армиды, Изабелла Жирардо (сопрано) – Альмирены. Франческа Ванини-Бочи (контральто) выступила в роли Гоффредо, ее муж Джузеппе Бочи (бас) играл Арганта. Небольшая партия Христианского мага была поручена кастрату Джузеппе Кассани.
Опера неоднократно ставилась при жизни композитора, так как была
восторженно принята публикой: в течение первого сезона (1711 г.) ее давали
15 раз [4, 181], в 1717 году – 1144, в 1731 году – 645.
Отметим, что «Ринальдо» – спектакль, основанный не на переработанном итальянском либретто. Это один из немногих образцов, являющихся
оригинальным. Для английской сцены подобное представление оперы seria
стал первым. Данная постановка отличалась особой пышностью сценических
декораций и костюмов, а также применением сложной машинерии (об этом
свидетельствуют ремарки в либретто).

44

И. Барна указывает на появление новой редакции [2]. В книге У. Дина и Дж. Кнаппа говорится о постановке «Ринальдо» в 1717 году с некоторыми правками, связанными с изменениями исполнительского состава [123, 184–185]. Данная редакция не сохранилась.
45
Редакция с изменением финальной развязки сюжета.
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В ХХ веке «Ринальдо» был поставлен в Праге (июнь 1923 г.), Лондоне
(февраль 1933 г.), затем на Генделевском фестивале в Галле (1954), в Карнеги-Холл в 1972, в Хьюстоне в 1975, в Нью-Йорке в 1984, в 1991 году в Мадриде. В 1999 году опера прозвучала в Сиднейском оперном театре под управлением Патрика Саммерса (Австралия), а в июле-августе 2005 года под
управлением Тревора Пиннока. В 2000 году «Ринальдо» был представлен на
фестивале в Мюнхене. Затем, в 2001 году режиссером Дэвидом Олденом была предложена версия оперы в стиле постмодерн. Также, сочинение
Г. Генделя в 2005 году прозвучало в миланском театре La Scala. В марте
2012 года к 300-летию со дня написания оперы, «Ринальдо» была исполнена
в Lyric Opera Чикаго (США) в постановке Франсиско Негрина. В сентябре
2014 года спектакль поставили в Национальной опере Эстонии, режиссер
Уильям Релтон46. А в июне 2018 года, солисты Национальной оперы Эстонии
исполнили концертную версию в зале им. П. Чайковского Московской филармонии. Весной 2019 года опера прозвучала в концертном варианте в стенах Московской филармонии вновь47.
Таким образом, обнаруженные сведения о постановках оперы «Ринальдо» свидетельствуют о востребованности спектакля на мировой сцене48.
В ходе размышлений, возникает вопрос: почему А. Хилл задался целью
сделать постановку оперы именно на сюжет поэмы Т. Тассо? Во-первых,
привлекательной явилась главная идея литературного сочинения – воспитание чувства долга перед родиной и обретение духовных ценностей. Это было
необычайно актуально в период широкого распространения принципов
французского классицизма в европейской драматургии. Во-вторых, сам
А. Хилл считал, что данная тема открывает богатые возможности, как для
46

В 2019 году данная постановка была представлена на фестивале в Мариинском театре Санкт-Петербурга
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2017/10/24/1_1900 (дата
обращения 04.04.2019).
47
Статья о премьере опубликована на сайте Российской газеты [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://rg.ru/2019/04/27/reg-cfo/v-moskve-ispolnili-gendelevskij-shedevr-operu-rinaldo.html (дата последнего обращения 01.06.2019).
48
Дополнительные сведения о постановках «Ринальдо»: Renaud (Rinaldo) [Электронный ресурс] // Opera
baroque. – Режим доступа: https://operabaroque.fr/HAENDEL_RINALDO.htm (дата обращения 20.02.2019).
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сценического воплощения, так и музыкального49. Не случайно до него к сюжету «Освобожденного Иерусалима» и его отдельным мотивам обращались
многие европейские художники, поэты, композиторы. Среди них можно
назвать: Якопо Нигретти (Пальма), Якопо Тинторетто (Рабусти), Никола
Пуссена («Танкред и Эрминия», ок. 1630; «Ринальдо и Армида»), Гвидо Рени; Джамбаттиста Марино 50 , Филлипа Кино (либретто оперы «Армида»);
Клаудио Монтеверди («Поединок Танкреда и Клоринды», 1624), Жана Баттиста Люлли (опера «Армида», 1686).
И после Г. Генделя и А. Хилла поэма Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» не утратила своей привлекательности, притягивая внимание многих,
в том числе и композиторов. Наиболее активный интерес возникает в последней трети XVIII – начале XIX вв. В течение пятидесяти лет появляются
«Покинутая Армида» (1770) – опера Н. Йомелли, «Армида» (1777) – опера
К. Глюка, «Армида» (1784) – опера Й. Гайдна, «Армида» (1817) – опера
Дж. Россини. В 1843 году Дж. Верди создает оперу «Ломбардцы в первом
крестовом походе» 51. В XX веке создается музыка к балету «Зачарованный
лес» Фр. Джеминиани (1994), опера А. Корги «Ринальдо» (1997).
Подводя итог характеристике опер Г. Генделя в начале творческого пути, отметим, что в период 1705–1711 гг. им было создано 7 произведений. Он
успешно дебютирует в трех странах Европы, осваивая существующие музыкально-театральные традиции и подстраиваясь под запросы театров и публики.
Несмотря на то, что некоторые из опер не сохранились в нотном варианте, а часть издана в редакциях, восстановленных по копиям переписчиков,
тексты либретто в определенной мере отражают общую концепцию сочине-

49

Подробнее об этом в кн. Д. Брэустера [112].
Его произведение «Адонис» задумывалось как соревнование с Т. Тассо в мастерстве создания героической поэмы.
51
Либретто Т. Солеры по поэме Т. Грасси «Джизельда». Сюжет, развитый в поэме Т. Грасси (1826) и, соответственно, в либретто оперы, восходит к одному из эпизодов «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо.
50
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ний, задуманную либреттистом и композитором, а также степень принадлежности той или иной театральной традиции. Исследователи отмечают, что
Г. Гендель и сам мог принимать активное участие в разработке текста либретто, учитывая, наличие заимствованных номеров, особенно при работе над
операми: «Агриппина», «Родриго» и «Ринальдо». Ведь к тому времени он
имел уже достаточно опыта в области вокальной музыки, в которой важно
найти средства, усиливающие значение слова и раскрывающие эмоциональное состояние персонажа.
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ГЛАВА 2. ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ
СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ

2.1. К вопросу о сюжетосложении и сюжетном мотиве
Понятие сюжета многократно обсуждалось и получило формулировку
в трудах крупнейших отечественных литературоведов – В. Шкловского,
Б. Эйхенбаума, Ю. Лотмана, Б. Томашевского, Ю. Тынянова и др. Как справедливо отмечает Л. Цилевич, «слово “сюжет” из обозначения объекта изображения все более последовательно превращалось в обозначение художественно-конструктивного элемента произведения» [96] 52 . В контексте проблематики диссертации привлечем внимание к термину сюжетосложение.
В статье «Об аспектах исследования сюжета» предлагается рассматривать его «как обозначение одного из слагаемых творческого процесса», заключающегося в переработке материала действительности в художественную реальность [96]. Л. Цилевич утверждает, что «такой тип сюжетологического исследования вводит в свою сферу текстологические разыскания и органически взаимосвязан с исследованием психологии художественного творчества» [96]. Но не исключает того, что сюжет может быть исследован и как
результат творческого процесса. В этом случае термин сюжетосложение
может употребляться по отношению к уже созданным сюжетам, выступая
одним из предметов его изучения.
Основополагающими для исследователей становятся формальный и
структуралистический методы анализа, позволяющие рассмотреть сюжет как
отношения между слагающими его конструктивными элементами в их смысловых и эстетических функциях. В этом случае Л. Цилевич предпочитает
52

Б. Томашевский называет сюжетом «динамическую художественную конструкцию» [89]. Л. Цилевич,
также определяет сюжет, прежде всего, как художественную реальность или художественноконструктивный элемент произведения, находящийся в отношениях диалектической взаимосвязи с темой –
элементом содержания и художественной речью – внешней формой [96].
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применять термины сюжетостроение или композиция сюжета, «ориентирующие на выявление динамики, присущей не процессу, а результату творчества художника: динамики действия, развертывающегося в художественном времени и пространстве» [96].
В диссертационном исследовании при анализе текстов оперных либретто термин сюжетосложение будет применяться в широком понимании
как одно из слагаемых авторского творчества, теория которого разработана
формальной и структуралистической школой литературоведов первой половинны XX столетия. Ученые этой школы опираются на этимологическое
происхождение данного слова и отождествляют сюжетосложение с сюжетным построением (сюжетостроением) и композицией. Современные
филологические и литературоведческие исследования не исключают данного
подхода.
По мнению В. Тюпы, сюжетосложение представляет собой организацию фабулы во времени и пространстве литературного произведения [89, 40].
Он пишет, что «одна и та же фабула может быть пересказана многократно и
многообразно. Сюжетосложение представляет собой авторское, художественно-целесообразное изложение фабулы произведения – ее текстуальное
расчленение на фрагменты, отличающиеся друг от друга местом, временем
действия и составом участников» [89, 41], и смыслопорождающее, эстетически завершающее связывание этих фрагментов.
Б. Томашевский отмечал, что именно времени и месту в повествовании
следует уделять особое внимание при «анализе сюжетного построения (сюжетосложения) отдельных произведений» [89, 125]. Ю. Лотман в своем труде
«Структура художественного текста»53 выделяет как единицу сюжетосложения событие, подразумевая под ним семантическое перемещение героя и заключает, что цепь взаимосвязанных и сменяющих друг друга событий образует сюжет [57, 141].
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Отметим, что сюжет и композиция неразрывны. Изучение композиции
сюжета помогает понять природу сюжета литературного произведения, а
сюжет выступает как художественная реальность и композиционная цепь
взаимосвязанных ассоциаций, предлагаемая автором. Это посужило еще одним поводом относительно применения терминологии, предложенной
Л. Цилевичем. Ведь и сам исследователь высказывается об органичности
взаимопроникновения сюжета и композиции настолько, что разграничение
элементов этого художественного единства представляется чрезвычайно
трудным [96]. Таким образом, в изучении сюжетосложения литературных
художественных произведений композиционные элементы должны рассматриваться не суммой компонентов, а как отношения между ними.
В качестве еще одного основополагающего понятия в работе употребляется термин сюжетный мотив, который зачастую используется, а порой и
отождествляется с термином лейтмотив. В связи с чем необходимо провести
их терминологическое разграничение.
Лейтмотив есть повторяющийся знак, явление или связующий образ.
Причем повтор может быть как точный, так и его вариант. Суть лейтмотива –
«обладать структурирующими и ритмизирующими функциями в виде определенного значения слова, появляющегося на различных речевых уровнях,
часто в виде легких намеков, повторов, но всегда эксплицированных в текст
(то есть словесно заявленных)» [35, 88].
Мотив происходит от латинского слова «moveo» (фр. «motif»), что
означает «двигаю». Поэтому, прежде всего, это движущий элемент повествования, мотивирующий поведение и поступки персонажа.
Понятие сюжетного мотива, по нашему мнению, объединяет внутри
себя оба свойства: это повторяемый элемент, часто используемый в произведении, и, одновременно, динамический компонент, обеспечивающий развитие сюжета. На сюжетно-тематическом и композиционном уровнях анализа
этот термин становится одним из опорных. Носителями сюжетного мотива
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или группы мотивов являются персонажи. Мотивы значительно облегчают
понимание их характеров и взаимоотношений. Б. Томашевский писал: «Герой является в результате сюжетного оформления материала и является с одной стороны средством нанизывания мотивов, а с другой – как бы воплощенной

и

олицетворенной

мотивировкой

связи

мотивов»

[89,

202].

Е. Мелетинский в работе «О литературных архетипах» высказывается о мотиве как о важнейшем факторе формирования смысла сюжетов [67, 51], отмечая его значимость на сюжетно-тематическом уровне литературного произведения.
В теории оперной драматургии, благодаря М. Тараканову и его работе
«Сюжетные лейтмотивы в оперном жанре: попытка классификации» [87], закрепился термин сюжетный лейтмотив. В ходе обсуждения их классификации и функций действующих лиц, выявленных В. Проппом [76], а также типологии сценических ситуаций, описываемых Т. Ниловой [72], автор, не давая четкого определения понятию сюжетный лейтмотив, отмечает невозможность его отождествления с ситуацией. Последняя фиксирует определенные взаимоотношения персонажей в конкретный момент развития действия. Тогда как сюжетный лейтмотив «определяет лишь логическую основу
оперной ситуации, <…> сообщает ситуации внутренний смысл» [87, 5].
М. Тараканов выделяет пять классификационных рядов сюжетных
лейтмотивов, понимая категорию «мотив» как простейшую единицу сюжета.
Поэтому часть названий этих рядов взаимодействуют именно с элементами
повествования. Например, первый ряд – сообщение, информация; второй –
события, проистекающие из активных действий персонажей, либо отражающие последствия их поступков; третий – события, возникающие в силу стечения обстоятельств, независимо от воли, желаний и действий персонажей;
четвертый – эмоциональные состояния, зависимые от конкретных ситуаций;
пятый – сюжетные лейтмотивы, возникающие в области любовных отношений персонажей [87, 6].
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Следует

заметить,

что

классификация

сюжетных

рядов

у

М. Тараканова, на наш взгляд, представляет собой двухуровневую систему:
первый уровень определяет внешний событийный ряд повествования, второй
– внутренний психологический план. В связи с тем, что автор пытается любое сюжетное изменение определить с помощью лейтмотива, то их общее
количество достигает 163 наименований, что вызывает некоторое недоумение, ибо М. Тараканов стремится к дроблению одного мотива на множество
ему подобных. Например, в третьем классификационном ряду обнаруживаем
10 схожих лейтмотивов: «страдание униженного», «страдание по поводу
притеснений и мучений близких», «страдания близких человека», «страдательные состояния», «страдания изгнанника», «страдания насильственно лишенного свободы», «страдание как результат свершения насилия», «страдания обманутого, оклеветанного», «страдания преданного близкими», «страдания преследуемого». Их можно объединить к одному признаку – «страдание». «Передача сообщения», «сообщение о намерениях», «обещание предпринять действия», «благоприятное или неблагоприятное известие» - «весть»
или «сообщение». Примеры можно умножить.
На наш взгляд, подобная детализация затрудняет анализ текста. Поэтому

применять

типологию

классификационных

рядов,

предложенную

М. Таракановым, не представляется целесообразным. Тем не менее, некоторые его определения будут использованы в данной работе.
Таким образом, понятие сюжетного мотива является наиболее приемлемым в практике анализа сюжетосложения барочной оперы. Термин же
лейтмотив обычно используется при рассмотрении образно-интонационной
драматургии оперы.
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2.2.

Сюжетные мотивы в либретто опер рубежа XVII–XVIII вв.

В данном разделе на основе изучения целого ряда либретто барочных
опер рубежа XVII–XVIII вв. попытаемся выделить ключевые сюжетные мотивы54, определяющие их сюжетосложение. В качестве примера обратимся к
либретто А. Аурели «Великий Помпей в Киликии»:
Сюжетный мотив
Мотив взаимной любви

Мотив безответной
любви/отказа от любви

54

События и Ситуации в либретто

Акт

Сикандр в обличии евнуха-музыканта Ауринда
объясняется в любви Эрисбе, которая отвечает
ему взаимностью.
Геммира дремлет у фонтана. Алимен целует Геммиру и она на этот раз не отвергает воина.

1

Алимен объясняетсяя в любовных чувствах Геммире, которая отвергает воина.

1

Геммира влюблена в Сикандра, который отвечает
ей отказом.

1

Спасенная Алименом от пожара, Геммира твердит о своей ненависти к нему во время схватки
пиратов Киликии с войнами Рима.

1

К Помпею и Эмилию привели пленников: Алимена, Геммиру, Эрисбу и Сикандра (под видом Ауринда). Помпей и Эмилий с первого взгляда влюбились в Эрисбу, которая не отвечает им взаимностью.

1

Олькад заключен в башню. Мимо проходит Алимен, сопровождающий Геммиру. Геммира избегает ухаживаний Алимена.
Разграбление дворца Олькада. Эмилий останавливает солдат, в надежде завоевать симпатию
Эрисбы.
Обед в саду гарема Помпея. Геммира признается
в любви Сикандру, который не отвечает ей взаимностью.

2

3

2
2

Представляя типологию сюжетных мотивов, Б. Томашевский разделяет их на динамические и статические. «Типичными статическими мотивами являются описания – природы, местности, обстановки, персонажей, их характеров и т.д. Типичной формой динамических мотивов являются поступки героев, их действия» [89]. Таким образом, центральными движущими элементами являются динамические мотивы, занимающие главное место в сюжетосложении.
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Сикандр Воспоминание о бывшей возлюбленной
Аспазии, но надеется на взаимность его новой
возлюбленной Эрисбы.

1

Геммира, влюбленная в Сикандра надеется на
взаимность чувств.
Аспазия рассказывает Оскальду об афинянине
(Сикандре), которого она любит и желает отыскать.
Аспазия просит слугу отвести дитя к отцу – Сикандру, который в это время оправдывается перед
Эрисбой и она дает возлюбленному ключ от комнаты, где будет его ждать ночью.
Сикандр, увидев сына, отдает ключ от комнаты
Эрисбы Эмилию.
Геммира претворяется, что не видит приближающегося Аллимена. Это ранит его сердце и вызывает поток жалоб.
Аспазия просит слугу отвести дитя к отцу – Сикандру и хочет покончить с собой, так как не может вынести измены Сикандра.
Аспазия обвиняет Сикандра в измене.

1

К Помпею и Эмилию привели пленников: Алимена, Геммиру, Эрисбу и Сикандра (под видом Ауринда). Сикандр ревнует Эрисбу, т.к. видит проявление к ней чувств со стороны римских вельмож.
Эмилий ревнует Эрисбу к Помпею.

1

Мотив мести

Аспазия жаждет мести и хочет убить Сикандра.

2

Мотив прощения (отказ
от мести)

Олькад заключен в башню. Мимо проходит Алимен, сопровождающий Геммиру отказывается от
мести из-за любви к ней.
К Помпею и Эмилию привели пленников: Алимена, Геммиру, Эрисбу и Сикандра (под видом Ауринда).
Олькад заключен в башню.

1

Мотив надежды

Мотив желания
Мотив любовного
свидания

Мотив страдания от
любви

Мотив измены/предательства
Мотив ревности

Мотив взятия в плен

Мотив спасения

1
3

3
2
3
2

2

2

Освобождение римлянами рабов во время захвата
римлянами Киликии.

1

Аспазия была спасена Помпеем из плена Киликии.
Алимен спасает Геммиру от пожара во время
схватки пиратов Киликии с войнами Рима.

1

Помпей дает обещание освободить отца Эрисбы.

2
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Мотив долга (преданность Родине, героический подвиг)
Мотив награды
Мотив узнавания
/переодевания

Сикандр в обличии евнуха-музыканта Ауринда
предлагает Эрисбе бежать с ним, на что получает
отказ, так как Эрисба предана родине.
Эмилий останавливает солдат, пытающихся грабить дворец Олькада
Помпей обещает Эрисбе в награду за любовь
освободить ее отца.
Сикандр переодевается в музыканта Ауринда.
К Помпею и Эмилию привели пленников: Алимена, Геммиру, Эрисбу и Сикандра (под видом Ауринда). Аспазия узнает в Сикандре (Ауринде)
своего бывшего возлюбленного.
Аспазия желает убить Сикандра, но тот заявляет,
что он евнух Ауриндо.
Алимен просит Сикандра (Ауриндо) спеть.
Аспазия узнает его голос и обвиняет в неверности.
Во время благословления союза Аспазии и Сикандра, Геммира узнает от слуги Эурилло, что
является сестрой Сикандра.

1
2
2
1

2
2
3

Аналогичные сюжетные мотивы можно обнаружить и в других оперных либретто этого периода:
Сюжетный мотив
Мотив взаимной
любви

Автор и название либретто; год написания
С. Стампилья «Триумф
Камиллы, царицы вольсков»; 1696.

События и ситуации
Латиния и Турн влюблены друг в
друга, но вынужденны это скрывать, так как принадлежат к враждующим народам.
Пренест признается в любви Камилле (1 акт).
Клотильда и Адольф влюблены
друг в друга. В конце действия они
женятся.

А. Дзено «Фарамонд»;
1698.
Мотив безответной
любви

С. Стампилья «Триумф
Камиллы, царицы вольсков»; 1696.

В сердце Розимонды зарождается
любовь к Фарамонду (королю
Франков) (1 акт).
Линко признается в любви Тулии,
но ее интересует всего лишь его
имущество.
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А. Дзено «Фарамонд»;
1698.

Фарамонд влюблен в Розимонду и
грустит о том, что вызывает у нее
только лишь чувство мести (1 акт).

А. Сальви «Андромаха»
(«Астинакт»); 1701.

Андромаха отвергает предложение
Пирра стать его женой (1 акт).

Мотив страдания от
любви

А. Сальви «Андромаха»
(«Астианакт»); 1701.

Орест пытается восстановить отношения с Гермионой, которая
скрывает свои чувства по отношению к нему.

Мотив ревности

А. Дзено «Фарамонд»;
1698.

Гернард догадывается о теплых
чувствах Фарамона к Розимонде,
поэтому его охватывает чувство
ревности и злобы (1 акт).
Орест ревнует Гермиону (2 акт).

А. Сальви «Андромаха»
(«Астианакт»); 1701.

Мотив мести

С. Стампилья «Триумф
Камиллы, царицы вольсков»; 1696.

Лавиния увидела Турна с Камиллой и начинает его ревновать
(2 акт).

С. Стампилья «Триумф
Камиллы, царицы вольсков»; 1696.

Камилла считает своим долгом
отомстить Латину за то, что он
сместил с престола ее отца Меция.

А. Дзено «Фарамонд»;
1698.

Гернард, просивший руки Розимонды и получивший отказ от ее
отца Густава, обращается к царю
Фарамонду с просьбой отомстить
им (в результате началась война).
Камилла признается, что любовь в
ее душе победила месть, что она
всех прощает и дает согласие на
брак с Пренестом (3 акт).

Мотив прощения/
отказа от мести

С. Стампилья «Триумф
Камиллы, царицы вольсков»; 1696.

Мотив спасения

А. Дзено «Фарамонд»;
1698

Гернард обещает освободить Розимонду из плена Фарамнода.

А. Сальви «Андромаха»
(«Астианакт»); 1701

Андромаха просит Гермиону спасти Астианакта (1 акт).
Андромаха соглашается стать женой Пирра, тем самым спасая
Астианакта от смерти (2 акт).
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Мотив награды

А. Дзено «Фарамонд»;
1698.

Мотив узнавания/
переодевания

С. Стампилья «Триумф
Камиллы, царицы вольсков»; 1696.

А. Дзено «Фарамонд»;
1698.

Фарамонд готов предложить пленнице Розимонде свободу, если она
откажется от своей мести.
Камилла, наследница престола
вольсков вынуждена скитаться,
скрываясь в образе пастушки Доринды.
Турн тайно проникает во дворец
под видом мавританского невольника (1 акт).
В сцене, где Латин в ярости требует от Армидора убить Латинию,
Турн открывает свое истинное имя.
Фарамонд неузнанным проникает в
лагерь кимвров (2 акт).
Хильдерик сообщает, что Свен не
принадлежал роду Густава и был
сыном Теобальда. Капитан признается, что подменил королевского
сына и что в действительности сын
Густава Хильдеприк.

Обобщая наблюдения, сосредоточенные в таблицах, выделим четыре
основные группы сюжетных мотивов:
1.

Сюжетные мотивы, связанные с любовными отношениями:

мотив взаимной любви, мотив безответной любви/отказа от любви, мотив
страдания от любви, мотив любовного свидания, мотив надежды и желания, мотив ревности.
2.

Сюжетные мотивы, связанные с иными эмоциональными со-

стояниями: мотив гнева, мотив мести, мотив страха.
3.

Сюжетные мотивы, определяемые социально-этическими

нормами общества, гражданскими чувствами: мотив долга (в различном
проявлении), мотив спасения/освобождения из плена, мотив прощения.
4.

Сюжетные мотивы активных действий персонажей: мотив

вести, узнавания/переодевания, измены, предательства, взятия в плен, мотив спасения/освобождения из плена и т.п.
Выявленные в текстах либретто сюжетные мотивы вступают в различное взаимодействие и влияют на развитие двух основных сюжетно-
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драматургических линий: историко-героической (историко-политической) и
любовной. Несмотря на внешнюю историко-героическую направленность
большинства сюжетов, историческая тема все же остается на периферии событийного повествования, приоритет отдается сюжетным мотивам, связанным с темой любви. Причем ее раскрытие характеризуется сложностью переплетения любовных взаимоотношений персонажей, что приводит к крайней запутанности сюжета. Приведем в качестве примера образную структуру
либретто А. Аурели «Великий Помпей в Киликии»:

В большинстве случаев, сюжетные линии переполнены событиями и
повествование в них необычайно запутанно – это происходит благодаря многочисленным интригам, переодеваниям, неузнаваниям, недоразумениям и
комическим ситуациям.
Уже в конце XVII века римские литераторы55 выступили против итальянской трагикомедии. Для аркадцев опера была, прежде всего, литературной формой, а потом уже музыкальной. Они высмеивали абсурдность сюжетов опер, критиковали низкое качество поэтических текстов, смешение жан55

Это литераторы, собиравшиеся в салоне Кристины Шведской, старейшины римских артистических кругов, после ее смерти, основавшие Аркадскую академию (1690).
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ров и характеров персонажей, непристойные сцены, огромное количество декораций и «переизбыток арий» [83, 121]. Заповедью аркадцев стала «простота», которая олицетворяла древнюю аркадскую пастораль, – жанр, к которому они желали вернуться.
К концу XVII века итальянцы познакомились с французским театром
Людовика XIV, где отражались классицистические идеалы, противоположные «барочным излишествам и неожиданностям» [83, 122] 56 . Французская
опера того времени, по мнению несла «идею утилитарности искусства, приравниваемого отныне к иллюстрации полезной истины» [83, 122]. Новое поколение венецианских либреттистов было охвачено этой идеей.
Основные принципы оперного либретто оперы seria сформировались у
Апостоло Дзено, члена аркадской академии. Его либретто приобретают
большую историческую точность. Волшебная линия, свойственная барочной
опере, оттесняется. Сокращается количество действующих лиц (до 6–8), также Дзено удаляет из своего либретто комические персонажи. Любовная линия становится более последовательной. Тем не менее, выделенные выше
сюжетные мотивы по-прежнему определяют особенности сюжетосложения
итальянской оперы.
На наш взгляд, именно данный тип либретто оказал наиболее значительное влияние на оперы Г. Генделя. Подтверждением чему служит анализ
либретто ранних опер композитора, который дает возможность выявить
общность сюжетных мотивов, применяемых либреттистами независимо от
той или иной театральной традиции, будь то Германия, Италия или Англия,
рубежа XVII– XVIII веков.

56

В 1690 году в Риме поставлена «Армида» Ж. Люлли (либретто Ф. Кино).
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2.3.

Особенности сюжетосложения либретто опер Г. Генделя
(1705–1709)

Сюжеты ранних генделевских опер построены на литературных источниках, относящихся прямо или косвенно к мифологии – дилогия «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна» или средневековой истории –
«Превратности царской судьбы, или Альмира, королева Кастильская», «Любовь, приобретенная кровью и злодейством, или Нерон», «Родриго», «Агриппина» и «Ринальдо».
Тематическую основу большинства сюжетов, в рамках которой разворачивается событийное повествование, представляют «борьба за власть» и
«любовь», развивающиеся соответственно в двух сюжетно-драматургических
линиях: историко-политической (историко-героической) и любовной. В дилогии – мифологической и любовной.
Одним из главных сюжетных мотивов, раскрывающих тему «борьбы
за власть», становится мотив жажды власти, объединяющий политическую и любовную интриги, а также определяющий поступки персонажей.
Так, в либретто оперы «Альмира, королева Кастильская», Осман, жаждущий
трона, отрекается от отношений со своей возлюбленной Эдилией и предает
ее (I акт, 4 сц.). В либретто оперы «Нерон» «борьба за власть», с одной стороны, разворачивается между матерью – Агриппиной, женой – Октавией и
самим Нероном. С другой стороны, Нерон борется за единоличную политическую власть над Римом и за любовь Поппеи. Так, поступками Агриппины и
Октавии в этой борьбе движут мотивы: жажды власти и предательства,
коварства. Действия Нерона-любовника предопределяет мотив долга в
устранении препятствий на пути к получению обещанной Поппеей награды –
взаимности в любовных чувствах.
Драматургия историко-политической сюжетной линии и темы «борьбы
за власть» в операх «Нерон» и «Агриппина» выстраивается на основе взаимоотношений матери и сына, одержимых единым желанием власти.
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В опере «Нерон» историко-политическая сюжетно-драматургическая
линия представлена следующим образом: после смерти Клавдия Нерон пришел к власти (1 сц., I акт) и готов на все, чтобы ее удержать. Октавия рассказывает Фламандцу об отравлении своим мужем императора Клавдия. Узнав
об этом, Нерон, думает о том, что может потерять трон и готов отомстить ей
за клевету (9 сц., I акт). Таким образом, главный сюжетный мотив жажды
власти (ее удержание), движимый Нероном, порождает мотив гнева и мотив
расплаты/мести («Falsche Krocodilen Brut/Lasse Geifer/Gift und Gallen Nur
auf meine Scheitel fallen» / «Лживое крокодилье отродье, велишь пене, яду и
желчи теперь на мою голову пасть»). Аналогичные события происходят в
III акте: Агриппина оклеветала сына в совершении пожара, и разгневанный
Нерон отомстил за этот поступок – велел увести мать в темницу.
Действиями Агриппины движут схожие мотивы: узнав о том, что
Нерон испытывает любовные чувства к Поппее, ею овладевает страх потери
власти (2 сц., I акт), и, как следствие, рождается мотив гнева/ненависти к
собственному сыну, который не чтит усилий матери на его пути к трону. Она
готова убить Нерона, чтобы самой остаться у власти. Сюжетные мотивы
жажды власти, предательства, гнева/ненависти Агриппины к Нерону рождают мотив коварства и мотив притворства/обмана. Так, в речитативе
3 сцены II акта Агриппина, притворяясь, что испытывает любовные чувства к
Сенеке, пытается подговорить его отравить Нерона, обещая место на троне
(ария «Entschliessße dich nur/ Es blühet dein Glück» / «Только решись, расцветет твое счастье»). В 10 сцене III акта Агриппина заявляет о том, что Нерон
совершил поджог и Рим горит по его вине.
Сенека, как персонаж, выполняющий функцию сглаживания политических конфликтов и примирения матери и сына, наделен мотивами добродетели, долга, как проявление уважения к предшествующим и настоящим правителям, мотивом оплакивания (Приложение 1, Таблица 1).
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Образную структуру «Нерона» можно представить в виде следующей
схемы:

В опере «Агриппина» 57 политическая интрига, связанная с темой
«борьбы за власть» выстроена в цепочку событий: узнав о смерти Клаудио,
Агриппина хочет посадить на трон сына Нерона и просит поддержки вольно57

В качестве источника сюжета В. Гримани обратился к римской истории. Эти события описаны в книге
«Анналы» Тацита (11 и 12 книга) и в пятой книге собрания «Двенадцати цезарей» Светония. Основополагающими для сюжетосложения оперы стали реальные исторические факты:
1. С 49 года н. э. Агриппина Младшая была замужем в третьем браке с дядей – римским императором
Клавдием. Вскоре она попыталась занять трон для своего двенадцатилетнего сына Нерона, хотя у самого
Клавдия был сын Британник. Год спустя Клавдий принял Нерона, сделав его своим назначенным преемником.
2. Самым значительным военным расширением Римской империи в то время было завоевание Британии в 43 г. н.э., во время которого Клавдий едва не погиб в шторме во время плавания (Светоний: Vita divi
Claudi 17,2). Через 16 дней после завоевания Камулодуна (Колчестер) Клавдий покинул новую провинцию и
вернулся с триумфальным шествием в Рим.
3. Полководец Оттон и его возлюбленная Поппея Сабина встречаются в 58 году. Они женятся через
четыре года после смерти Клавдия накануне правления Нерона, однако уже через год Поппея выходит замуж за Нерона.
4. Паллас и Нарцисс упоминаются как любовники Агриппины (слуга [145, 170–179].
5. Лесбо является вымышленным персонажем – возможно, это один из катамитов.
Таким образом, в либретто объединены события, которые в действительности происходили с 43 по 62 гг.
Л. Кириллина отмечает вольность в трактовке исторических фактов, объясняя это особенностями венецианской истории, не связанной с античным прошлым [41, 78]. Однако данный свободный подход к истории характерен для оперных либретто данного периода в целом.
По некоторым сведениям, Клавдий должен был стать карикатурой на Папу Климента XI, который был политическим противником В. Гримани. В эти годы шла война за испанское наследство, в которой Гримани
стоял на стороне Габсбургов, в то время как папа поддерживал Францию и Испанию. Насколько эта параллель оказалась прочитанной современниками, судить сегодня невозможно. Напомним, первое обращение
Г. Генделя к историческим образам Нерона, Агриппины, Поппеи состоялось еще в Гамбурге, и этот факт
невольно обращает внимание исследователей к сравнению обоих произведений с оперой К. Монтеверди
«Коронация Поппеи». Л. Кириллина отмечает, что композитор вряд ли был знаком с партитурой итальянского мастера, так как она не была издана, и две отличных друг от друга копии были обнаружены лишь в
XX веке. Есть предположения о том, что Г. Гендель мог использовать в «Агриппине» музыкальный материал из «Нерона», но учитывая, что в итальянской опере все номера (кроме пяти) заимствованы из ранее написанных сочинений, соответствие которых установлено и подробно описано У. Дином и Дж. Кнаппом и др.
учеными, об этом сложно говорить.
Все исследователи, которые изучали и продолжают осваивать творчество Г. Генделя, отмечают ироничный подход В. Гримани и композитора к воплощению данного сюжета оперы. Сравнивают его с политической сатирой, где раскрываются порочные стороны каждого персонажа, стремящегося заполучить власть
над Римом, а над обманом всегда торжествует правда.
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отпущенников Палланте и Нарчисо, обещая каждому награду – правление
Римом рядом с ней. После выяснения ошибочности этой вести, Агриппина
становится противником Оттона, который спас Клаудио и был назван его
наследником. Поппея вступает в борьбу против Агриппины после того, как
задеваются ее искренние чувства к Оттону.
Взаимоотношения главных персонажей, вовлеченных в политический
конфликт, представляются следующим образом:

Так же, как и в «Нероне», Агриппина – один из самых смелых и упорных в своих стремлениях персонаж. На наш взгляд, в контексте данного либретто ее образ очерчен более ярко, чем в предыдущей опере. Л. Кириллина
характеризует ее так: «матерая светская львица, хищница и завзятая интриганка» [42, 114]. Она готова пойти на все ради того, чтобы остаться самой у
власти после смерти Клаудио и для этого ей необходимо, чтобы Нерон стал
правителем Рима. Таким образом, ее поступками движут мотив жажды власти и мотив коварства, введенные в 1 сцене I акта. Они порождают еще
один важный сюжетный мотив, характеризующий лицемерие и склонность к
обману – мотив притворства/обмана. Он проявляется в диалогах с людьми,
которые должны выполнить свою роль в воплощении коварного плана
Агриппины: после того как Оттон признается Агриппине, что любит прекрасную Поппею, та решает сыграть на любовных чувствах и избавиться от
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соперника. Она знает, Клаудио также неравнодушен к Поппее. Придя к девушке, Агриппина рассказывает, что Оттон желает получить у императора
корону в обмен на отказ Поппеи в пользу Клаудио. Агриппина советует Поппее отомстить: сообщить Клаудио, когда тот придет к ней, что Оттон велел
отказать ему в свидании.
Поппея, подавленная новостью о предательстве любимого, так и делает. Император удаляется в гневе, а Агриппина обманывает Поппею, притворяясь, что обман никогда не испортит их новую дружбу (ария «Non hò che per
amarti» / «Я могу только любить тебя»), и убеждает ее в искренности своих
намерений, чтобы разрушить шанс Оттона взойти на трон.
Нерон, как замечено многими исследователями, не наделен чертами
властного тирана. Л. Кириллина характеризует его как законченного лицемера, циника и властолюбца [41, 81]. Его действиями, как и поступками Агриппины, движут ключевые сюжетные мотивы – жажды власти, мотив коварства, мотив притворства/обмана. Нерон следует хитрым советам матери и
раздает людям деньги и еду. Он желает войти в доверие к народу, чтобы возглавить государство. Эти мотивы взаимодействуют в 7 сцене I акта (ариозо
«Qual piacere a un cor pietoso l‟apportar sollievo ai miseri!» / «Какое восхитительное удовольствие сердцу доставляет приносить облегчение бедным!»).
Добавим, что одновременно с этим, либреттист с самого начала показывает
Нерона слабохарактерным – Нерон надеется на получение власти благодаря
матери и полностью доверяется ей, не предпринимая при этом никаких действий со своей стороны (ария «Col saggio tuo consiglio il trono ascendero» /
«С твоими мудрыми советами я поднимусь на трон», 1 сц., I акт).
В 10 сцене I акта в сюжетосложение вводятся мотивы отчаяния и
надежды, как следствие потери власти: Лесбо, слуга Клаудио, принес ложную весть о смерти своего господина, которая привела всех в недоумение.
В том числе и Нерона, опечалившегося тем, что его час так и не настал. Но
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он полон надежды, что Агриппина непременно выполнит обещание сделать
его Цезарем.
Историко-политический конфликт, как и в ряде других барочных опер
благополучно разрешится. Благодаря своей находчивости и коварству,
Агриппина избежит наказания за предательский поступок по отношению к
правителю и Клаудио объявит ее сына наследником трона.
Между операми «Альмира, Королева Кастильская» и «Родриго» обнаруживается некоторое сходство. Их объединяет общее место действия – события проходят в средневековой Испании, и героическая жанровая направленность 58 . Тем не менее, историко-политический конфликт в «Альмире»
лишь обозначен: после смерти отца наследница престола должна выйти замуж, чтобы сохранить трон и благоприятные отношения с соседними государствами. Борьба за власть между представителя ми этих государств разворачивается

вокруг

главной

героини

в

рамках

любовной

сюжетно-

драматургической линии. И политический конфликт в итоге саморазрешается, так как выяснится, что тот, в которого Альмира изначально влюблена, является сыном мавританского короля Консальво (Приложение 1, Таблица 1).
В либретто оперы «Родриго» историко-политический конфликт, реализующий тему «борьбы за власть», осложняется мотивом мести, истоки которого заложены в любовной сюжетно-драматургической линии: Флоринда,
обманутая в своих любовных чувствах, решает отомстить Родриго и рассказывает своему брату Джулиано о том, что правитель Кастилии опозорил их
семью. Джулиано изначально был предводителем войска Родриго, узнав об
58

Напомним, что в опере «Альмира» нет подлинно исторических персонажей, и достоверным является
лишь город Вальядолид, находящийся на северо-западе Испании. Но, С. Леопольд подмечает отдаленную
связь данного сюжета с реальной историей, происходившей в средневековой Испании при дворе: У короля
Леона и Кастилии Альфонсо VI храброго было три дочери: две законные - Урарка и Тереса и внебрачная Эльвира. Это имя могло произноситься как Эльмира. Именно она после смерти своего супруга графа Раймунда Тулузского вышла замуж за Фернандо Фернандеса (по любви), но королевой она никогда не была. Ее
сестру Уррарку обязали выйти замуж после вступления на престол Кастилии. И к ней сватались два графа
Гонсалеса, но она предпочла короля Альфонсо Арагонского [52, 261–262].
В опере «Родриго» исторически достоверным является сам Родриго, изображение реального времени, когда происходила борьба за испанский трон между Арагоном и Кастилией и упоминание прежнего царя Витиццы. События, описываемые в либретто «Альмиры», персонажи и их поступки не связаны с реальными
историческими фактами, поэтому ее жанровая направленность определялась как «псевдо» историкогероическая опера [48, 83–84].
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этих событиях, он присоединяется к Эванео, который несправедливо был
лишен трона, и вместе с ним выступает против Родриго, желая отомстить за
свою сестру. Разрешение политического конфликта происходит вслед за развязкой любовного: Флоринда прощает Родриго (мотив прощения). Он раскаивается (мотив раскаяния) и уступает свой трон Эванео.
Любопытно, что в пасторальной дилогии «Счастливый Флориндо» и
«Преображенная Дафна» также обозначается тема «борьбы за власть», реализующаяся в противостоянии двух богов. Ведущим в ней становится сюжетный мотив мести, который движет поступками Купидона. Впервые он
появляется во 2 сцене I акта, когда Феб насмехается над оружием Купидона и
тот решает доказать ему свою силу (ария Купидона «Wiltu meinem Wort nicht
glauben/Solln‟s dir meine Werke lehren» / «Ты не хочешь моим словам поверить, моя работа тебя научит»). Он ранит Феба стрелой с золотым наконечником и рождает в нем чувство любви. Затем, когда Купидон видит, что Феб
тщетно пытается добиться расположения Дафны (8 сц., I акт), его охватывает
сомнение в собственной силе. Амур решает, что нужно подкрепить ее, отравив сердце Дафны, которая должна устоять перед Фебом, причинив ему любовные страдания. В итоге, Купидон докажет свое превосходство, как могущественного бога, наделенного властью управлять человеческими судьбами,
когда это касается любви.
Именно тема «любви» и любовная сюжетно-драматургическая линия,
как это типично для либретто оперы seria рубежа XVII–XVIII столетий, оказывается определяющей для сюжетосложения генделевских опер. Все выявленные выше мотивы историко-политической (героической) линии заметно
уступают многосложности и запутанности любовной интриги. Более того,
они подчинены ей.
Так, в опере «Альмира, королева Кастильская» К. Фойсткинг, перерабатывая либретто Дж. Панчьери, усложняет эту драматургическую линию,
добавляя в число персонажей соперницу Альмиры – Белланте, Арандскую
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принцессу. Помимо этого, в отличие от первоисточника, где Раймондо является сыном Консальво, в немецкой версии оперы – это Мавританский король,
один из претендентов на трон Кастилии. Этим либреттист осложняет и политическую сторону интриги.
Взаимодействие персонажей в любовной линии можно представить в
виде ряда (7!) любовных треугольников:
Осман-Альмира-Эдилия
Альмира-Фернандо-Эдилия
Осман-Альмира-Фернандо
Белланте-Осман-Эдилия
Осман-Белланте-Консальво
Фернандо-Эдилия-Осман
Эдилия-Осман-Раймондо
Далее, можно выделить еще один треугольник, который выстраивается
вокруг главной героини оперы. Он связан с тремя претендентами на ее руку и
трон:

Наиболее постоянными в выражении своих чувств оказываются Альмира и Фернандо. Взаимоотношения других персонажей являют образец
сложной интриги. В финале оперы образуются три любовные пары (выделены красной линией):
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Запутанность любовных взаимоотношений персонажей позволяет сделать вывод о том, сюжетосложение «Альмиры» подчиняется раскрытию любовной интриги, несколько осложненной политической темой «борьбы за
власть».
Разработка любовной сюжетно-драматургической линии в опере
«Нерон» стала одним из ключевых факторов, повлекших критику профессионального круга. Так, Ф. Кризандер, один из крупнейших генделеведов Германии XIX столетия, в монографии о композиторе весьма нелестно отзывается о художественной стороне либретто «Нерона»: «Это самое худшее либретто из тех трехста гамбургских опер, которое мне приходилось изучать»
[117]. Исследователь находит в нем драматургическую «неровность», выявляя недостатки: низкое литературное качество либретто, а также критикует
введение К. Фойсткингом побочной линии, связанной с отношениями между
Тиридатом и Кассандрой. У. Дин и Дж. Кнапп приводят такие же замечания в
отношении данного либретто [123, 70–71].
Напомним, что в основе сюжета оперы Г. Генделя «Нерон» лежат историко-литературные источники – «Анналы» Тацита и «Жизнь 12 царей»
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Светония, а также труды Хифилинуса, Кливиуса и Фабиуса Русткуса – предшественников Тацита. В связи с этим исследователи У. Дин и Дж. Кнапп
проводят параллели с оперой К. Монтеверди «Коронация Поппеи», созданной в 1642 году. Вслед за авторами обратим внимание на то, что структура
сценария «Нерона» внешне схожа с либретто «Коронации Поппеи». Это касается главной сюжетной линии: Нерон испытывает любовные чувства к
Поппее и готов на любые поступки ради того, чтобы добиться ее расположения. Ему противопоставлен рассудительный Сенека, который пытается убедить Нерона вернуться к его жене Октавии. Но в отличие от Дж. Бузенелло,
К. Фойсткинг добавляет еще одну сюжетно-драматургическую линию, вводя
дополнительно еще двух персонажей: Тиридата (коронованного принца Армении) и обрученную с ним Кассандру (принцессу Мидии). Осложняет эту
линию то обстоятельство, что Тиридат влюблен в Поппею, а Кассандра переодета в мужчину и до III акта остается не узнанной. Заговорщица Агриппина
оказалась отстранена Нероном от дворцовой политики за ведение интриг и
попадает в тюрьму. Отметим, что практически все главные персонажи –
Нерон, Агриппина, Октавия, Поппея Сабина, Тиридат, Сенека, за исключением принцессы Кассандры, исторически достоверны 59 . Оттон в опере
Г. Генделя не появляется, так как Нерон послал его в Португалию, дабы тот
не препятствовал его любовным притязаниям на Поппею.
Образная структура любовной сюжетно-драматургической линии выстроена таким образом, что доминирующим в ней становится мотив безответной любви:

59

Имя Аницета – катамита Нерона, возможно, вымышлено, так как литературные источники свидетельствуют о множественном количестве любовников императора. Грапт, являющийся освобожденным рабом
императора Клавдия, также исторически недостоверный персонаж.
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Нерон испытывает любовное влечение к Поппее и ищет повод для того,
чтобы прекратить отношения с Октавией. Он подслушивает беседу Октавии с
Фламандцем, где она обвиняет Нерона в отравлении императора Клавдия.
Императором овладевает ярость и гнев, в результате в сюжетосложение органично встраивается мотив мести Нерона, оправдывающий его действия по
отношению и к Октавии, и к Поппее. Одна из странностей либретто – на протяжении всей оперы Поппея не проявляет ответных любовных чувств к
Нерону. Взаимность возникает неожиданно в финале оперы (7 сц., III акт).
Поппея, будучи одной из центральных героинь, не проявляет никаких активных действий в любовных взаимоотношениях. Объяснением ее пассивности
служит мотив страха гнева матери Нерона (2 сц., I акт). Поэтому она представляется сторонним наблюдателем того, что происходит вокруг нее и принимает как должное разрешение всех проблем в финале. В противовес этому,
Нерон выступает в качестве действенного героя, чьим поведением управляет
стремление добиться любви Поппеи. Ключевым в его поступках становится
сюжетный мотив долга, возникающий во 2 сцене I акта: Нерон считает своим долгом устранить все препятствия, чтобы получить награду, обещанную
Поппеей: «Кто вырвет жало пчелы, заслуживает того, чтобы наслаждаться
медом».
Внешне складываются два традиционных для оперных либретто того
времени любовных треугольника. Но их особенность заключается в однонаправленности взаимоотношений персонажей:

Эта система оказывается разомкнута: в ней отсутствует связующее звено между парными женскими персонажами.
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Наиболее рельефно прописана линия любовных взаимоотношений
Касcандры и Тиридата. В сюжетосложении с ней связан мотив страдания от
любви, который движет ее поступками с самого начала. По непонятным причинам Кассандра вынуждена скрываться в мужском обличии на протяжении
двух с половиной актов. Тиридат же пылает любовью к Поппее.
Функция второй любовной сюжетно-драматургической линии должна
была заключаться в осложнении интриги, т.е. необходимо было появление
любовного треугольника Нерон – Поппея – Тиридат. Однако вместо него в
либретто разрабатывается (драматургически более интересно, нежели первая) линия любовных взаимоотношений между Кассандрой и Тиридатом. Эти
персонажи появляются в I акте. Тиридат испытывает чувства к Поппее и, высказав их, тут же получает отказ. Но Кассандра, приехавшая из Мидии, увидела лишь только то, что ее возлюбленный оказался предателем. Сюжетные
мотивы измены/предательства и безответной любви осложнили дальнейшее
развитие взаимоотношений этих персонажей. Кассандра вынуждена скрывать
свой облик до подходящего момента. При следующей встрече с Тиридатом, в
9 сцене II акта, в действие вступает сюжетный мотив ложной вести: Кассандра, чувствуя себя обманутой, рассказывает Тиридату правдоподобную
историю о принце, который дал обещание жениться на девушке по имени
Кассандра и не исполнил его. В расстроенных чувствах девушка умерла.
Этот рассказ отодвигает развязку данных отношений, так как Тиридат впал в
безумство и пребывает в этом состоянии почти до самого конца оперы.
Отличие этой линии состоит в том, что до финала она разворачивается
непредсказуемо. Появляются новые мотивы (Приложение 1, Таблица 2) – переодевания, узванания/неузнавания, ревности, безответной любви, мотив
ложной вести, порождаемый мотивом мести; мотив безумия и смерти как
следствие ложной вести. Единственное, на что необходимо обратить внимание, это слабо прочерченный мотив взаимной любви. Счастливая развязка
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линии Кассандра – Тиридат не мотивирована предшествующими событиями
и возникает внезапно в 8 – 9 сценах III акта.
Столь же неожиданно происходит разрешение взаимоотношений и
между остальными главными персонажами оперы. Хотя нельзя отказать либреттисту в оригинальности: в III акте используется прием «театра в театре».
Действие начинается с представления, в качестве сюжета которого выбрано
мифологическое сказание о «Яблоке раздора». Участниками театральной
сценки стали Нерон (Парис), Агриппина (Юнона), Октавия (Паллада) и Поппея (Венера):
Перед пастухом являются три богини – Юнона, Венера и Паллада. Богини просят разрешить спор о том, кто из них красивее и дают Парису золотое яблоко. Просят вручить его красивейшей из них. Парис находится в растерянности и смятении, так как ему сложно судить о красоте богов, и он опасается гнева проигравших. Юнона уверяет его, что никто не накажет Париса
за его выбор. Парис принимается за судейство. Затем, Юнона начинает себя
представлять и как вознаграждение, предлагает Парису «почет, богатство и
высшую власть». Паллада предлагает «корону и власть», «мудрость и ум».
Появляется Венера, которая предлагает Парису за выбор в ее пользу, наградить его любовью и красивой девушкой, с которой он будет счастлив по
жизни. Пастух, делая выбор, отдает предпочтение красоте Венеры. Она говорит, что Парис должен отправиться в Грецию за прекрасной Еленой и привезти к себе. Паллада и Юнона обижаются на Париса и, обвиняя его в предательстве, уходят.
Драматургическая функция данного приема схожа с шекспировским
«Гамлетом», где показываемый актерами спектакль моделирует драматическую ситуацию, сложившуюся в трагедийном повествовании, далее он размыкается в конкретно-событийный план действия и служит толчком к последующему развитию. В либретто «Нерона» театральный спектакль дается как
законченное действо со счастливым разрешением спорной ситуации. Парис
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(Нерон) делает выбор в пользу Венеры (Поппеи). И именно этот финал становится главной мотивировкой благополучной развязки любовной линии
Нерон – Поппея. Вслед за этим столь же успешно и сценически не оправданно возникает и развязка любовной линии Тиридат – Кассандра.
Можно

предположить,

что,

развивая

любовную

сюжетно-

драматургическую линию, либреттист ее не доработал. В ней выявляется ряд
существенных недостатков:
 отсутствие интриги во взаимоотношениях главных персонажей;
 немотивированная развязка их взаимоотношений.
В композиции оперной дилогии «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна» любовная сюжетно-драматургическая линия связана с
включением сюжетных мотивов взаимной и безответной любви. Уже в экспозиции (опера «Счастливый Флориндо») представлены все пары персонажей, среди которых лишь одна объединена любовными узами: Дафна – Флориндо. Амур, руководствуясь мотивом мести, является причиной всего последующего развертывания событий: он вмешивается в эти отношения, разрушает их связь, внушая любовь Феба к Дафне, обрученной с Флориндо.
Помимо этого, есть еще пять пар персонажей, поведением которых
управляет мотив безответной любви: Альфирена любит Флориндо, Ликорис
любит Флориндо, Дамон любит Ликорис, Галатея любит Тирсиса, и наконец,
Феб любит Дафну. Столь запутанный клубок любовных отношений соответствует традиционной схеме оперы seria (в какой-то степени даже превосходит) с ее усложненной образной структурой:
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На этапе экспозиции – в первой опере «Флориндо» – решается задача
показа многосложности любовных взаимоотношений. Так, в 4 сцене I акта
раненый Феб чувствует, что безумно влюблен в Дафну и видит ее холодность
к нему (Речитатив и Ария Феба «Miro, vagheggio, e adoro» / «Смотри, любуйся и обожай»). Следом, в 3 сцене (дуэт) Альфирена признается Дафне, что
влюблена и ее чувства безответны, затем в 5 сцене Альфирена, охваченная
любовным чувством к Флориндо, исполняет арию «Dolce foco mi tormenta»
(«Нежности огонь меня терзает»). В 8 сцене Ликорис исполняет арию о своих
безответных чувствах к Флориндо, а в 9 сцене раскрываются безответные
чувства Дамона.
Мотив безответной любви порождает мотив страдания, который поразному движет поступками действующих лиц. Так, нерешительный Дамон
готов выполнять любые желания Ликорис, насмехающейся над ним. Альфирена, после длительных и томных страданий, решится на отважный поступок
и признается (хоть и тайно) Флориндо в своих чувствах. Она высечет на дереве любовное послание (опера «Дафна», сц., III акт). Благородная и мудрая
нимфа Галатея, после страданий от неразделенной любви к юному пастуху
Тирсису, возьмет на себя добродетельную функцию. Она переживает за Дамона и всеми силами хочет помочь ему не быть втянутым в коварный план

83

Ликорис (Дафна, 5сц., 3 акт). Флориндо, страдающий от безответной любви
раненой в сердце Дафны, на протяжении почти всей второй оперы будет
предпринимать попытки вернуть свою возлюбленную.
А вот с Ликорис сюжетные мотивы безответной любви и страдания
сыграли «злую шутку». Как следствие, они порождают мотив коварства, который движет всеми ее поступками. Это весьма осложнило любовную интригу, и именно ее действия привели к оклеветанию, а затем и гибели Дафны.
С другой стороны, здесь и не могло быть иной развязки, так как «раненый»
Феб, не смирившийся с безответностью чувств нимфы и стремящийся ею
овладеть, делал Дафну еще более несчастной. Ее преображение стало единственным выходом.
Парадоксальность построения сюжета опер заключается в преобладании на экспозиционном этапе мотива безответной любви – пять пар персонажей, что изначально было спровоцировано оскорблением Купидона: именно он награждает Феба чувством безответной любви и страданиями. Более
того, Амур разрушает единственный гармоничный любовный союз между
Дафной и Флориндо. Однако в результате развития действия конфликт между Фебом и Купидоном разрешается преображением Дафны в лавровое дерево, что приводит к гармонизации отношений между другими персонажами,
устанавливая господство мотива взаимной любви:
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Именно гибель Дафны явилась «устранением препятствия» на пути к
любви между парами персонажей: Флориндо – Альфирена, Дамон – Ликорис.
Таким образом, Купидон доказывает свое могущественное влияние на
судьбы людей. Жертвуя любовью Дафны и Флориндо, он разрушает мир, в
котором господствует безответная любовь и способствует созиданию новых
отношений, основанных на любви и взаимности.
Органичны и последовательны сюжетосложение и образная структура
оперы «Родриго». Любовная драматургическая линия представлена всего
одним любовным треугольником – Флоринда – Родриго – Эсилена, который
изначально обозначен разрушенным.
Любовный конфликт получает развитие между Родриго и Флориндой.
Их взаимоотношения строятся на сюжетном мотиве мести, порожденном
мотивом предательства (обмана): Флоринда обижена на Родриго за его
предательский поступок (Родриго не выполнил обещания на ней жениться,
после того как лишил ее невинности и у них родился сын) и готова отомстить
за свою честь (1–2 сц., I акт). Мотив мести впервые появляется в партии
Флоринды в арии «Pugneran con noi le stele» («Сражаться вместе с нами будут
звезды, чтобы за мою честь отомстить») и движет ее поступками на протяжении всей оперы. Она жаждет расплаты за оскорбление любовных чувств
(ария «O morte, vendetta» / «О смерть, о месть, вы меняете свой облик») и
рассказывает своему брату Джулиано о том, как поступил с ней Родриго
(7 сц., I акт).
В партии Джулиано появляется мотив гнева, который порождает мотив мести. Более того, Джулиано становится противником Родриго и принимает сторону Эванео в жажде отомстить за честь своей любимой сестры и
семейный род и помогает ему освободиться из плена (10 сц., I акт).
Таким образом, мотивы предательства и мести становятся главным
двигателем сюжетосложения на уровне двух сюжетно-драматургических ли-
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ний. В этом плане интересны аналитические наблюдения об их взаимодействии.
Особую роль в сюжетосложении играют мотивы, относящиеся к группе
добродетельных поступков: мотив долга – героического подвига, мотив преданности, мотив справедливости, мотив спасения, мотив жертвы.
Так, например, мотив долга и преданности родине, любимому мужу
Родриго движут поступками Эсилены, характеризуя ее как благородного,
благоразумного персонажа. Эти сюжетные мотивы порождают мотив жертвы
во имя мира. Впервые Эсилена представлена в 5 сцене I акта. Проявляя благородство, она искренне благодарит Джулиано за его отвагу и победу над
врагами-предателями (речитатив и ария «In mano al mio sposo» / «В руке моего мужа ярче сияет скипетр благодаря тебе»). Ее сильная любовь и преданность супругу ярко демонстрируются в арии верности «Еmpio fato, e fiera
sorte»/ «Злая судьба и жестокая участь не смогут разорвать те узы» (6 сц.,
II акт). Эсилена уверена, что каждый, кто искренен в своих чувствах, будет
вознагражден преданностью другого (ария «Si, che lietta godero» / «Да, когда
радостью буду наслаждаться», 10 сц., II акт).
После того, как Джулиано перешел на сторону Эванео и помог ему
освободиться из плена, они стали настраивать народ Кастилии против Родриго, чтобы провозгласить Эванео новым королем. Эсилена поняла, что за этим
стоит месть обиженной Флоринды (10 сц., I акт). Мотив преданности, верности родине и мужу порождают мотив жертвы – ария Эсилены «Per dar pregio
all‟amor mio» (Чтобы доказать свою любовь, уступлю своего супруга, но не
мою преданность»). Девушка готова отдать в жертву любовь ради наступления мира и прекращения войны. В 3 сцене II акта Эсилена предлагает Флоринде брачное ложе с Родриго. Она готова пойти на любые жертвы ради того, чтобы Родриго был жив и все были счастливы. Мотив жертвы порождает
мотив отказа от любви (ария «Egli e tuo, ne mi riserbo» / «Он твой, и я не хочу сохранить себе ничего кроме мыслей»).
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Интересно, что мотив отказа от любви проявляется и в поступках
Флоринды. Но природа его происхождения совершенно иная. Это можно
представить в виде следующей цепочки порождающих друг друга сюжетных
мотивов: мотив обиды (на Родриго) – мотив страдания – мотив гнева – мотив мести – мотив отказа от любви.
Наиболее интересно взаимодействие обозначенных сюжетных мотивов
происходит в финале, где разрешаются два основных конфликта. Развитие
историко-политической линии приводит к своей кульминационной точке:
Родриго, окруженный войском своих противников, находится в храме
(1 сц., III акт). Он предчувствует свое поражение, однако его супруга пытается поддержать его, убеждая бороться за свою честь и победу (2 сц., III акт).
В дуэте Родриго и Эсилены проявляется мотив взаимной любви. Последующие события рисуют нам пленение Родриго и открытое столкновение разных
историко-политических интересов: Эванео открыто обвиняет Родриго в предательстве своего отца и готов его убить. Однако вмешательство Флоринды
останавливает его: она хочет сама отомстить Родриго. Тем самым на кульминации происходит объединение двух сюжетных линий. Ситуация осложняется действиями Эсилены, которая решается воззвать к материнским чувствам
Флоринды, закрывая Родриго их сыном. В этот момент высокого драматического напряжения достигает психологическое противостояние между Флориндой и Эсиленой: «O Dio, non piu, taci Esilena, hai vinto. Itene, o sdegni miei,
che madre io sono» /« О боже, ни слова больше, замолчи Эсилена, ты победила. Прочь, о гнев мой, потому что я мать». (7 сц., III акт). Вслед за этим происходит разрешение конфликтов путем введения новых сюжетных мотивов:
с одной стороны, сострадания, милосердия и прощения (Флоринда – «Живи,
Родриго, и царствуй, я прощаю тебя) и раскаяния (Родриго просит Эсилену
покарать его за предательство и измену), с другой, проявления мотива взаимной любви между Флориндой и Эванео, который взамен своего прощения
получает любовь (9 сц., III акт). В финале Родриго проявляет себя как благо-

87

родный правитель, признавший свою вину: он уступает трон законному
наследнику. Из этого следует два очень важных вывода:
– «Преодоление себя – это великая победа»;
– «Сильный Купидон обезоружил месть».
Благородство и добродетельность являются результатом развития событий.
В подобном проявлении добродетельности и благородства можно
усматривать сходство с сюжетными положениями целого ряда опер этого периода. Приведем несколько примеров:
Год
создания

Автор

1705

А. Дзено,
П. Париати

1696

С. Стампилья

Название либретто

Сюжетные положения

Антиох готов придать себя в
«Антиох»
жертву ради счастья Стратоники и Селевка (отца, которого
приговорили к смерти. Арсак
вместе с финикийцами желают
восстановить справедливость и
вызволить всех из тюремного
плена. Антиох не желает восставать против своего отца,
предпочитая
доблестную
смерть. Селевк требует у сына
ответа, действительно ли он
любит стратонику. Антиох этого не скрывает и говорит, что
готов даже умереть ради нее.
Селевк потрясен его доблестью
и благородством. Он считает,
что самая великая победа – победа над собой. Он отказывается от женитьбы на Стратонике,
благословляет их брах с Антиохом и налаживает мир с Арсаком и Финикией.
Камилла объявляет свою волю:
«Триумф Камиллы, цари- Латин низвергнут с незаконно
цы Вольсков»
занятого престола, тури и Лавиния должны сочетаться браком. Вводят иренеста в цепях,
он мужественно ждет приговора. Каилла признается, то любовь в ее душе победила месть,
что она всех прощает.
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А. Дзено

«Фарамонд»

Фарамонд освобождает из плена Густава и заставляет Теобальда пасть на колени. Густав,
Не зная, что перед ним Фарамонд, благодарит его за спасение своих близких. Когда густав узнает лицо Фарамонда,
снявшего шлем. Фарамон готов
понести наказание за смерть
Свена. Благородство Фарамонда побеждает ненависть короля
кимвров – Густава.

Эти черты характеров станут определяющими для оперных героев грядущего века Просвещения.
В опере «Агриппина» главными участниками любовной интриги являются Поппея и претенденты на ее руку и сердце – Оттон, Нерон и Клаудио:

Из сюжета очевидно, что поступками Поппеи, так же как и Агриппины,
изначально движет сюжетный мотив жажды власти, но только не политической, а женской: ее желание – быть в центре мужского внимания, и, сохраняя нейтральную позицию, быть под их покровительством. Поэтому мотив
жажды власти порождает мотивы коварства, притворства/обмана и мотив
свидания (тайного).
Поппея, с одной стороны, представлена как обольстительница мужчин,
и внешне это выглядит несколько легкомысленно (ария «Vaghe perle, eletti
fiori, Adornatemi la fronte! / «Нить жемчужна, разноцветья, Вы чело мое
украсьте!»; 14 сц., I акт). Ею очарованы Клаудио, Нерон и Оттон. Надо от-

89

дать должное либреттисту, ведь разрабатывая ее образ, несмотря на всю эту
провокационную ситуацию, он наделяет персонажа такими важными качествами, как искренность, самоотверженность и чувство собственного достоинства. Об искренности ее любовных чувств к Оттону узнаем в арии из
17 сцены I акта «E un foco quell d‟amore che penetra nel core, ma come? Non si
sa» / «Любовь – это огонь, который проникает в сердце, но как? Никто не
знает» (мотив любви). Поппея оказывается очень доверчивой, когда дело касается возможности ее союза с Оттоном. Она становится одним из инструментов заговора Агриппины против Оттона, претендующего на трон. Но после раскрытия предательства Агриппины, заставившей Поппею сомневаться
в искренности любимого человека, мотив мести к Оттону сменяется местью
Агриппине. Она вступает в борьбу с Агриппиной и желает раскрыть ее обман
перед Клаудио. Помимо этого, Поппея решает проучить Клаудио и Нерона.
Оттон представляется благородным, любящим и преданным Поппее.
Он готов отказаться от трона ради того, чтобы быть со своей возлюбленной.
Его поступками движет мотив желания и мотив взаимной любви. Оттон становится жертвой политической и любовной интриг, спровоцированных
Агриппиной, действия которой определяют сюжетные мотивы: жажды власти, коварства, обмана/притворства.
Если прочесть ироничный или сатирический подтекст, определяемый
исследователями, то можно заметить, что ключевыми мотивами, движущими
поступками

Клаудио,

принадлежащими

любовной

сюжетно-

драматургической линии, являются мотив любви, мотив желания Поппеи
(и любовных наслаждений). В то же время, его роль весьма значима в рамках
развития историко-политической линии, так как от императорского решения
будет зависеть судьба всех, кто вовлечен в политический конфликт.
Подводя итог, повторим, что в либретто ранних опер Г. Генделя получают

развитие

две

сюжетно-драматургические

линии:

историко-

политическая (историко-героическая или мифологическая) и любовная, что
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является традиционным для оперы seria начала XVIII столетия. Для каждой
из них характерен ряд ключевых сюжетных мотивов. Для историкогероической, историко-политической и мифологической типичны: мотив
жажды власти, мотив коварства, мотив гнева/ненависти и, как следствие,
мотив мести, мотивы добродетели и спасения, мотив долга в различных его
проявлениях, мотив партнерства, мотив награды. Для любовной сюжетнодраматургической линии: мотивы взаимной любви, безответной любви, измены/предательства, страдания, ревности, гнева/ненависти, любовного
свидания. Проведенный анализ доказывает достоверность сказанного выше
утверждения о том, что, несмотря на историко-политическую (историкогероическую или мифологическую) направленность сюжетов, определяющим
фактором развития действия становится любовная интрига, вокруг которой
разворачивается

драматический

конфликт,

типичный

для

историко-

героической оперы seria.

2.4. «Ринальдо»
Либретто «Ринальдо» заслуживает особого внимания, так как эта опера
демонстрирует не только мастерство композитора, блестяще освоившего
традиции гамбургского театра и итальянской оперы seria, но и претворение
достижений французского и английского музыкальных театров.
В качестве сюжетной основы либретто А. Хилл избрал восемнадцатую
песнь поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим»60. Автор не следует полностью за текстом поэмы, а использует только ключевые моменты сюжета:
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Напомним, что Т. Тассо, создавая поэму «Освобожденный Иерусалим», ориентировался на поэму
Ариосто «Неистовый Орландо». Он заимствовал из сочинения многие сюжетные мотивы. В обеих поэмах
основная тема – война христиан с неверными, но ее развитие нарушается сюжетными линиями, связанными
с любовными приключениями рыцарей.
Т. Тассо – первый автор, использовавший для сюжета не только литературные (Гомер «Илиада», Данте
«Божественная комедия»), но и исторические источники: хроники Вильгельма Тирского, Роберта из Ториньи и других, а также труд французского историка Павла Эмилия из Вероны (1460–1529).
Композиционной основой поэмы является величественная батальная фреска, живописующая воодушевленное шествие крестоносцев к Святому граду, череду битв с его защитниками и приходящими им на по-
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Действие в опере, сцена
I акт, сц. 1

Соответствующий фрагмент поэмы
2 стих:
«Готфрид к нему склоняется, сжимает
В объятиях и говорит: «Забудем
И о беде твоей, и об ошибке;
Ты быстро и легко ее искупишь,
Коль в прежнего Ринальда превратишься
И новыми прославишься делами.
Сразись за нас с врагом, ускорь его
Погибель, одолев чудовищ леса»».
II акт, сц. 1
18–19 стих:
«Прелестная гармония ласкает
Ринальда слух: и ручеек журчит,
И шепчется с листвой зефир крылатый,
И лебедь стонет, и тоскливый отклик
Из сумрака ему шлет соловей;
И чудится герою, что, рождаясь
В пространстве, разнороднейшие звуки
Сплетаются и льются как один.
Он ожидал раскатов громовых
И многих разных ужасов; но слышит
Лишь пение сирен да щебет птичий,
Журчание воды и шепот ветра…»
II акт, сц. 5
30 стих:
«Еще нежнее звуки вылетают
Из мирты, раскрывающейся также.
Такого чуда древность никогда
В своих лесах волшебных не являла:
То – нимфа уж иная, то – богиня;
Ринальд глядит, глазам своим не верит
И узнает знакомые черты,
Черты очаровательной Армиды».
III акт, сц. 3 (финальный 33 стих:
фрагмент)
«…Герой же против жалости на страже
И обнажает меч с угрозой явной».
III акт, сц. 9
40 стих:
«Встречает победителя с восторгом
Весь стан; Готфрид, раскрыв ему объятья,
Приветствует его хвалебной речью,
Чему никто завидовать не смеет…»

мощь войсками, осаду, решающий штурм и, наконец, генеральное сражение с войском египетского царя,
завершающегося вступлением христиан в храм Гроба Господня.
Особенности поэтики «Освобожденного Иерусалима», заключающиеся в единстве и стройности плана,
развитом лирическом начале, сложных психологических характеристиках персонажей, ярком изображении
драматических любовных коллизий, обусловили огромное влияние поэмы Т. Тассо на европейское искусство в целом. Она считалась общепризнанным образцом эпопеи, вызвала множество подражаний и была
переведена на многие языки. Из нее черпали вдохновение не только литераторы, но и художники, деятели
театра, композиторы. Многие стихи из поэмы стали итальянскими народными песнями.
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Изменение некоторых сюжетных линий поэмы повлекло за собой добавление в либретто рядя новых действующих лиц. В целом, всех персонажей оперы можно разделить на три группы:
1. Персонажи исторические и легендарные – Гоффредо (Готфрид),
Эустазио (Евстафий), Ринальдо (Ринальд), Сирены.
2. Художественные персонажи, введенные Тассо в поэму – Армида,
Аргант.
3. Художественные персонажи, введенные в либретто – Альмирена,
Христианский маг, Женщина и Сирены, Аральдо (Герольд)61.
Помимо этого, в либретто можно обнаружить замену персонажей поэмы Т. Тассо и замещение их функций другими героями. Так, в поэме Ринальдо перед походом благословляет Петр – в либретто его функцию выполняет
Альмирена:
Фрагмент поэмы
(18 песнь, 9-10 стих)
«…Прощает Петр его во имя Неба
И говорит: “При первых же лучах
Рассвета поднимись на эту гору
И вознеси Всевышнему молитву!
Оттуда возвращайся в населенный
Обманчивыми призраками лес
И одолей чудовищ всех, коль сможешь
Бороться против новых искушений.
Ринальд, Ринальд, тебя я заклинаю:
Будь непреклонен к сладостным призывам
Прелестниц вероломных, не сдавайся
На взгляды их, улыбки и мольбы”».

Фрагмент либретто
(I акт, сцена 1)
Альмирена:
«Ринальд, мой суженый, ах помни,
Что промедленье всякое – помеха
Поступи прекрасной
Воительницы-славы.
Иди ж, сражайся доблестно на поле бранном,
Пока не свергнет иго позорное Сион;
Ведь Амурова сиянья
Порою стынет пыл воинственный в груди».

В число оперных героев вводится Христианский маг. Известно, что в
поэме такой персонаж отсутствует, но там существуют архангелы Гавриил и
Михаил. Именно Михаил посылает «раздор и обман в лагерь неверных», –
как пишет Н. Елина в статье «Поэма Торквато Тассо “Освобожденный Иеру-
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В скобках указаны адаптированные на русский язык имена персонажей поэмы Тассо «Освобожденный
Иерусалим» в переводе В. Лихачева.
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салим” и контрреформация» [30]. Вероятно, этих библейских персонажей и
замещает Христианский маг.
И. Федосеев относит «Ринальдо» к типу «лирико-героической “волшебной” оперы»62. Это далеко не случайно, ибо наблюдения над образной
драматургией произведения и особенностями сюжетосложения либретто позволили

выделить

три

сюжетно-драматургические

линии:

историко-

героическую, любовную и волшебную. Они способствуют раскрытию главной идеи оперы – «борьбы добра и зла», где в конечном итоге побеждают силы добра. К образной сфере «добра» («света») относятся персонажи, отстаивающие христианство и сражающиеся за его идеалы. Образную сферу «зла»
(«тьмы») представляют персонажи, исповедующие мусульманскую религию;
им помогают волшебные силы.
Образную структуру оперы «Ринальдо» можно представить следующей
схемой:

Противоборство сил действия и контрдействия воплощено в противопоставлении двух лагерей. Это становится главной пружиной развития действия, направляемого религиозной идеей освобождения Иерусалима от неверных, что и реализуется в образной структуре. Волшебные силы выступают на стороне неверных.
62

Помимо «Ринальдо» к этому типу исследователь относит оперы «Тезей», «Амадис», «Орландо», «Ариадна», «Альцина» и «Юстин» [92, 8].
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Избирая в качестве первоисточника поэму «Освобожденный Иерусалим», А. Хилл (за ним и Дж. Росси), сохраняя ряд важных компонентов, в то
же время сместил исторический ракурс на периферию, сделав акцент на любовной линии, где присутствуют интриги, подмены и превращения. Внесение
в повествование любовной темы, отсутствующей в избранных фрагментах
первоисточника, объясняется особенностями сюжетосложения итальянского
оперного либретто конца XVII – начала XVIII веков, на которые был ориентирован опыт Г. Генделя и в целом европейского театра.
Отношения двух пар персонажей – Армида и Аргант, Ринальдо и Альмирена – обусловлены действием мотива взаимной любви. Их экспозиция
происходит в I акте. В речитативе и арии «Vieni, o cara, a consolarmi Con un
sguardo tuo seren» / «Дай, драгая, утешенье, Ясным взглядом чудных глаз
(4 сц.) Аргант, которым овладело чувство страха перед Ринальдо, надеется на
помощь своей благоверной – Армиды, один взгляд которой способен разогнать все сомнения и вселить надежду и уверенность. Далее, в 5 сцене I акта,
в диалоге Армиды и Арганта, мотив их взаимной любви обретает окраску
любви/партнерства.
Мотив взаимной любви между Ринальдо и Альмиреной обозначается в
арии Алмирены «Combatti da forte, che fermo il mio sen» / «Сражайся упорно,
душа же моя, Услады безмерны готовит тебе» и затем раскрывается в речитативе и совместном дуэте 6 сцены I акта.
Трепетность взаимоотношений двух пар обогащается включением мотива любовного свидания (ария Арганта «Vieno, cara» / «Дай дорогая утешенье» из 4 сц., I акта; Ария Альмирены «Augeletti che cantata» / «Ах, пичугищебетуньи» из 6 сц., I акта).
Во взаимодействии с мотивами других сюжетно-драматургических линий – например, волшебной, и относящимся к ней мотивам похищения и плена, в линии взаимоотношений Ринальдо и Альмирены появляется сюжетный
мотив страдания. В качестве примера можно привести две арии Ринальдо из
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I акта «Cara sposa» / «Ах, супруга» – 7 сц. и «Cor ingrate, tirammembri» /
«Сердце черство, ты все помнишь» – 8 сц.; арию Альмирены «Lascia, ch‟io
pianga» / «Дай мне оплакать» (4 сц., II акт).
Стабильность любовных взаимоотношений между этими парами
осложняется вмешательством Армиды (пытающейся соблазнить Ринальдо –
речитатив Армиды и Ринальдо из 6 сц. II акта) и Арганта (внезапно воспылавшего страстью к пленнице Альмирене – речитатив Арганта и Альмирены
из 4 сц., II акта). В результате образуются любовные треугольники.
Так как Альмирена и Ринальдо преданы друг другу в своих чувствах,
то данные треугольники не получают развития, в связи с чем включается
мотив безответной любви Арганта к Альмирене. В свою очередь, безответная любовь Армиды к Ринальдо порождает мотив мести: у Ринальдо к Армиде, отобравшей у него возлюбленную, и Армиды к Ринальдо, который ее
отверг.
Нарушение союза Арганта и Армиды предопределило включение в
развитие их любовной линии мотива ревности (9–10 сцены из II акта).
Таким образом, взаимодействие персонажей, связанных с развитием
любовной линии, можно обозначить схемой:

В то же время, в либретто своеобразно раскрывается и историкогероическая тема, в чем очевидно усматривается взаимодействие с традици-

96

ями английского и французского театра рубежа столетий. Это объясняется
участием А. Хилла в составлении оперного сценария для либретто Дж. Росси.
Он не мог не учитывать сложившиеся к тому времени и активно взаимодействующие в музыкально-драматической практике национальные традиции63.
Сюжетные мотивы, связанные с развитием историко-героической линии, можно разделить на две группы:
а) мотивы, определяемые социально-этическими нормами общества и
гражданскими чувствами: мотив долга в различных проявлениях, мотив
награды и мотив спасения;
б) мотивы активных действий персонажей: мотивы узнавания, предательства/измены, взятия в плен/похищения.
Главным в развитии историко-героической линии является сюжетный
мотив долга в различных своих проявлениях. Он вводится в сюжет в 1 сцене
I акта и задает решительный тон противостоящих друг другу сторон. Звучит
целый ряд героических арий, следующих одна за другой (Приложение 1,
Таблица 9).
Мотив долга определяет поведение и поступки Гоффредо, Эустазио и
Ринальдо, чьи действия изначально направлены на спасение христианского
государства от мусульман в лице Арганта и темных сил – Армиды.
Ввиду того, первоначальная решительность Арганта подавляется мотивом страха, обозначающимся в среднем разделе арии «Sibillar gli angui
63

А. Хилл – драматург, которому принадлежит 17 пьес для драматического театра. Среди них исследователи отмечают адаптации «Заиры» и «Меропы» Вольтера. Также, Хилл увлекался сатирой. Одна из известнейших написана на А. Поупа. Он всегда хотел поставить оперу, которая не уступала бы по идейности сюжета, стройности драматургии и зрелищности «Дидоне и Энею» Г. Перселла. А. Хилл был хорошо знаком с
английской драматургией. Среди значимых фигур – Филипп Сидни и Бенджамин Джонсон, Джон Драйден и
Уильям Дэйвенэнт. Большое влияние на английскую литературу оказала французская классицистическая
трагедия, а также ее идеи и принципы, на которые ориентировался формировавшийся в тот период жанр
английской героической драмы [112]. Обозначим основные закономерности ее поэтики:
•
соблюдение драматического единства времени, места и действия;
•
избегание смешения трагического и комического;
•
отсутствие постановки общегосударственных проблем и концентрация внимания на теме идеальной
любви и доблести;
•
дидактическая значимость сюжета, стремление к правдоподобию;
•
односторонняя обрисовка действующих лиц, четкое деление их на положительных и отрицательных.
Практически все эти особенности характерны для либретто «Ринальдо», что подтверждает влияние английской героической драмы на создание сценарного плана.
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d‟Aletto» / «Змей Алектовых шипенье» (3 сц., I акт), мотив жажды власти,
характерный для историко-героической линии, определяет поступки Армиды
и развивается во взаимодействии с волшебной сюжетно-драматургической
линией.
Волшебная сюжетно-драматургическая линия с рядом типичных для
нее мотивов (например, превращения) не встраивается в традиционную
канву итальянского либретто историко-героической оперы рубежа XVII–
XVIII веков. С одной стороны, ее введение объясняется тяготением к зрелищным эффектам с привлечением пышных декораций, свойственным в целом барочному театру. В то же время, волшебные сцены характерны как для
французского, так и английского театров, причем последний активно взаимодействовал с разнообразными фольклорными традициями еще со времен
елизаветинской драмы. Истоки были заложены в придворных пантомимах
Средневековья, затем закрепились в практике постановок пышных представлений при английском дворе, именуемых «Masque» («Маски»).
Волшебство и зрелищность проникли и в сценарный план А. Хилла,
который подробно описал все живописные моменты, способствовавшие
оживлению действия. Приведем несколько цитат из либретто:
«Аргант едет в триумфальной колеснице, запряженной белыми лошадьми», «Армида появляется в воздухе в колеснице, запряженной двумя
огромными огнедышащими драконами»;
«Черное облако, заполненное ужасными монстрами, скрывает Альмирену, Армида затем исчезает, оставив двух страшных фурий издеваться на
Ринальдо» и т.д. [123, 91–92]64.
Интересные выводы рождаются при сопоставлении сюжетосложения
либретто оперы «Ринальдо» с особенностями волшебной сказки, выведенны-
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В либретто Х. Хинша дилогии «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна» введена эффектная
сцена изготовления Вулканом волшебного орудия, а также вызова Купидоном фурий. Очень красочно описан мифологический мир: сцена представляет местность в Фессалии, где стекаются две реки, создавая один
большой бассейн. Посередине находится красивый грот, в котором расположились два речных бога, Пеней и
Энипей; рядом с каждым сидит наяда с большим кувшином для воды (2 сц., I акт).
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ми Владимиром Проппом в книге «Морфология волшебной сказки». Исследователь указывает на то, что «все волшебные сказки однотипны по своему
строению» [76, 22]. Он выделяет тридцать одну функцию, в рамках которых
выстраивается и развивается действие всех волшебных сказок. Безусловно,
все эти функции и ходы в полной мере в «Ринальдо» не проявляются, но все
же ряд любопытных параллелей обнаруживается:
1. Каждая сказка начинается с определения временного пространства
(«в некотором царстве») и представления членов семьи или с их перечисления. I акт либретто «Ринальдо» открывается сценой, в которой Гоффредо,
Альмирена, Эустазио и Ринальдо (главный герой) восседают в окружении
стражи в осажденном Иерусалиме.
2. В любой волшебной сказке главный герой должен пройти какие-либо
испытания, вследствие чего будет награжден. В данном случае, Ринальдо
просит руки дочери вождя по окончании битвы. И Гоффредо соглашается,
ставя герою условие: завоюй Сион – отдам за тебя Альмирену. То есть, Ринальдо должен вместе со всей армией Гоффредо победить противников. Но
так как в сценарии либретто происходит момент похищения Альмирены
волшебницей Армидой, то у Ринальдо усиливается мотивация действий,
направленных на «получение награды».
3. «Появление антагониста». Сказка предполагает описание или появление негативного героя, против которого будут совершаться действия.
В «Ринальдо», с одной стороны это появление Арганта перед Гоффредо для
заключения договора во 2 сцене, а с другой – дальнейшее появление Армиды, которая похитит возлюбленную Ринальдо. И здесь представлены все три
сюжетные линии: в первом случае историческая; во втором – волшебная и
любовная. Это моменты коллизии в исторической и любовной темах.
4. Похищение Альмирены на глазах Ринальдо может быть одним из вариантов, отнесенных к такому композиционной ходу сказки, как «Антаго-
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нист наносит одному из членов семьи вред или ущерб». Кстати, именно мотив похищения приобретает особую роль в либретто А. Хилла.
5. Композиционная функция действия сказки – «Искатель соглашается
или решается на противодействие» – обычно выражена типовой фразой:
«Позволь нам твоих царевен разыскать». В 8 и 9 сценах I акта оперы Ринальдо («искатель») собирается отправиться на поиски возлюбленной. На
этом этапе в волшебных сказках вводится новое лицо, способствующее разрешению задачи (баба–яга, колдунья, волшебник и т.д.). В «Ринальдо» появляется упоминание такого персонажа, как Христианский маг, у которого есть
волшебный жезл, способный разрушить волшебные чары Армиды.
6. «В распоряжение героя попадает волшебное средство». В опере
волшебный жезл Христианского мага, после разгрома им заколдованного
замка Армиды, попадает в руки Эустазио и Гоффредо, которые разрушают
волшебный сад. Хоть и волшебным действием жезла воспользовался не главный герой – Ринальдо, сам факт «попадания в руки волшебного средства»
присутствует, и параллель с действием в сказках возникает.
7. «Герой переносится, доставляется или приводится к месту нахождения предмета поисков». «Обычно объект поисков находится “в другом”,
“ином” царстве» [76, 40]. В 3 сцене II акта Ринальдо садится в лодку, окруженную Сиренами, где находится женщина. Они доставляют Ринальдо на
волшебный остров. В 6 сцене два духа доставляют героя к Армиде, в плену
которой находится Альмирена.
8. «Герой и антагонист вступают в непосредственную борьбу».
В 4 сцене III акта после того, как Армида попыталась убить Альмирену, Ринальдо вступает с ней в сражение. В «Battaglia» и 10 сцене отображены сражения армии крестоносцев с армией Арганта.
9. В сказке противник может быть расстрелян, изгнан, «привязан к
хвосту лошади», кончает жизнь самоубийством и пр. Наряду с этим может быть вариант «великодушного прощения». Опера «Ринальдо» заканчи-
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вается тем, что противники: Армида и Аргант принимают христианство, и
заключительная сцена – примирение сторон.
10. «Герой вступает в брак и воцаряется». В либретто оперы нет сцены свадьбы, но 7 сцена III акта показывает воссоединение возлюбленных –
Ринальдо и Альмирены. Альмирена счастлива любви с Ринальдо.
Проведя параллель с композицией «волшебной сказки», можно сказать
о том, что между либретто «Ринальдо» и этим литературным жанром есть
достаточно много совпадений, позволяющих говорить о влиянии особенностей литературного жанра волшебной сказки на разработку А. Хиллом сценария для оперы Г. Генделя. Это подтверждает тезис о том, что в либретто
Хилла–Росси обнаруживается влияние французских и английских традиций,
связанных с развитием волшебной тематики. Ее наличие предопределило использование постановочных спецэффектов – механических машин, изображения полета Армиды в воздухе. Все это было одним из условий обретения
успеха представления у публики: ведь главным назначением театра было –
поразить воображение, удивить зрителей!
Суммируя все выше сказанное, взаимодействие основных драматургических линий в опере «Ринальдо» можно представить в виде схемы, наглядно
демонстрирующей приоритет любовной линии в сюжетосложении в ее соотношении с другими драматургическими линиями:
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Анализ сюжетосложения «Ринальдо» также позволяет утверждать, что
данная опера представляет собой образец органичного взаимодействия всех
существующих музыкально-театральных традиций эпохи барокко: итальянской, французской и английской, в чем видится ее главное отличие от предшествующих ранних опер Г. Генделя.
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ГЛАВА 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ ОПЕР
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОСОБЕННОСТЯМИ
СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ И ТЕОРИЕЙ АФФЕКТОВ

3.1.

К вопросу о понятии «аффекта» и музыкальной риторики

Напомним, что оперное произведение, по мнению Ю. Димитрина,
представляет собой неразрывное двуединство: либретто и музыки на либретто [27]. Поэтому в данной главе обратимся непосредственно к анализу музыки Г. Генделя и в качестве материала послужит партитура оперы «Ринальдо»
в первой редакции (1711).
Главное внимание уделим сольным вокальным номерам и рассмотрим
их в соответствии со сложившимися типами оперных арий в опере барокко, а
также с позиции взаимодействия ключевых сюжетных мотивов, выявленных
во второй главе, с теорией аффектов и музыкальной риторикой.
Аффект (от лат. affectus – душевное волнение, страсть) – психическое
состояние, отличающееся сильным и глубоким переживанием. Теория аффектов ведет начало от эстетики Античности (Аристотель) и Средневековья.
По мнению многих исследователей, важную роль в формировании этого учения в эпоху барокко сыграла философия рационализма Р. Декарта и его трактат «Душевные страсти» («Les passions de l'âme»), который был опубликован
в 1649 году. Но еще ранее, Дж. Царлино в трактате «Istitetioni harmoniche»
(1558) писал о связи различных интервалов и мажорного и минорного трезвучий с определенными аффектами. А. Веркмейстер в труде Der Stilwandel in
deutscher Dichtung und Musik» (1691) расширил круг понятий, связываемых с
теми или иными аффектами, введя такие музыкально-выразительные средства как тональность, темп, консонанс и диссонанс, регистр. Во всех подобных трудах классифицировались и сами аффекты [80]. Уже в 1650 г. А. Кир-

103

хер в трактате «Musurgia universalis» выделяет 8 главных видов65. Рассматривая аффекты как единые для всех людей душевные движения в русле рационалистической и нормативной эстетики того времени, теория диктовала
необходимость выражения неких обобщенных типов чувств в художественных творениях авторов, а не их неповторимо–индивидуальные проявления.
Этим объясняются попытки систематизировать интервалы, тональности,
ритмы, темпы и т. д. – в соответствии с закрепленными за ними эмоционально-выразительными свойствами. Можно согласиться с высказыванием
В. Медушевского: «Аффект – чувство, которое содержит в себе идею вечности <…> Это духовное чувство, поднимающееся из глубин веры. Не только
собственно религиозное чувство, предметом которого является, например,
“Воскресение Христово”. Предмет может быть светским, как в “Шутке” Баха, но и “Шутка” поднимает наш дух к вечности – к идее небесной чистоты,
покоя, стройности, ангельской блаженной радости как отражения черт божественного характера, положенных в закон мирозданья» [63].
В связи с вышесказанным, вне теории аффектов анализ образных характеристик персонажей опер барокко, на наш взгляд, невозможен.
Как уже отмечалось, с каждым аффектом связывались вполне определенные средства музыкальной выразительности. Например, аффект «радости» репрезентировался применением малого числа диссонансов, запрещались увеличенные и уменьшенные интервалы. М. Лобанова в книге «Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики» [56,
186] пишет: «Радостными считались терция, кварта, квинта, фигура saltus.
Движение должно быть быстрым, почти без синкоп, размер трехдольным
<…>. Ликующие возгласы и распевы, подвижная беглость, “совершенный”
размер, подчеркнутая консонантность, равновесие скачков и плавного дви-
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См. подробно: Лобанова, М. Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики / М.Н. Лобанова. – М., 1994. – 320 с.
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жения» (например: ария Гоффредо «Sovra balze scoscesi e pungenti» – «Там,
где скалы отвесны и остры», 1 сцена I акт).
Для изображения аффекта «любви» характерны «”слабые” интервалы,
синкопы, диссонансы, спокойное и мягкое движение, “резкие” клаузулы, избегание тритона и уменьшенных интервалов» [56, 186].
Аффект «печали», выражающий скорбь, жалобу и грусть, репрезентируется применением жестких интервалов, диссонансов, хроматизмами,
секстаккордами, перечениями и нарушением гармонических связей. Для него
характерны медленное движение, резкие синкопы, музыкально-риторические
фигуры: ellipsis, climax, gradation, catabasis.
В тесном взаимодействии с теорией аффектов в эпоху Барокко развивается и представление об аффектной значимости тональностей. В ряде теоретических трактатов зафиксированы сведения, касающиеся взаимообусловленности использования той или иной тональности в связи с конкретным аффектом. Еще в XVI веке мажор и минор характеризовали как два противоположных эмоциональных полюса (таковая их семантика сохранилась до сих
пор даже в бытовых эпитетах: «мажорное» и «минорное» настроение, и т.п.).
На основе накапливаемого практического опыта использования этих ладов,
появилось множество соответствий тональностей и аффектов.
Одним из первых авторов, представивших характеристику тональностей, стал М. Шарпантье (трактат «Правила композиции», 1692):
C-dur – веселый и воинственный / с-moll – сумрачный и печальный;
D-dur – радостный и очень воинственный / d-moll – торжественный и благочестивый;
E-dur – сварливый и раздражительный / e-moll – изнеженный, любовный, жалобный;
Es-dur

–

жестокий

и

суровый

/

es-moll

–

ужасный,

пугающий;

F-dur – неистовый и вспыльчивый / f-moll – сумрачный и жалобный;
G-dur – нежный, радостный / g-moll – серьезный и величественный;
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A-dur – радостный и пасторальный/a-moll – мягкий и жалобный;
B-dur – величественный и радостный / b-moll – сумрачный и устрашающий;
H-dur – суровый и жалобный / h-moll – одинокий и меланхолический.
М. Лобанова обращает внимание на типизацию тональностей в зависимости от аффектов, которая была выработана неаполитанской оперой. Так,
«бравурность и героику передавал D-dur, месть – d-moll, жалобу – g-moll,
пастораль – G-dur, любовные чувства – A-dur. Для демонических сцен рекомендовались c-moll и fis-moll» [56, 191].
Подробное описание тональностей представлено и у И. Маттезона
(1681–1764), автора свыше сотни трудов по истории и теории музыки66.
С теорией аффектов тесно соприкасается риторика, которая, по мнению
О. Захаровой, являет собой универсальное репрезентационное средство культуры данной эпохи. Не случайно в трактатах барокко был разработан канон
изображения аффекта в его взаимосвязи с типизированными музыкальнориторическими фигурами. По определению И. Шейбе: «Фигуры есть действительно язык аффектов» [32, 356]. Первый трактат, посвященный музыкальной риторике, принадлежит И. Бурмайстеру («Musica poetica», 1606). Затем, вышли «Музыкальные поэтики» И. Нуциуса (1613) и А. Хербста (1643),
появились научные трактаты К. Бернхарда, А. Кирхера, И. Маттезона,
И. Вальтера и др. [33]. Количество музыкально-риторических фигур было
более восьмидесяти, и они объединялись в несколько групп. Приведем несколько основных фигур, наиболее часто применяемых авторами:
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См. подробно: Майстер, Х. Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И. С. Баха /
Х. Майстер. – М.: «Классика–XXI», 2009. – С. 106-107.
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Название музыкально–
Определение
риторической фигуры
1.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ
(греч. «восхождение») поступенное движение вверх.
Anabasis
(греч. «нисхождение») поступенное движение вниз.
Catabasis
(лат. «круг») – кружащееся движение мелодии (символ
Circulatio
«вечности»).
2.
МЕЛОДИЧЕСКИЕ (интервальные, патетические)
(лат. «восклицать») фигура восклицания, выраженная
Exclamatio
восходящей малой секстой
(лат. «вопрос») риторический вопрос, представленный
Interrogatio
ходом мелодии на секунду вверх в конце фразы.
Passus duriusculus и saltus (лат. «жестковатый ход») хроматическое движение, поступенное или скачком, (связаны со словами «боль»,
duriusculus
«страдание», «слезы», «скорбь»).
3.
ФИГУРЫ ПАУЗ
(греч. «сокрытие», «утаивание») генеральная пауза, изобAposiopesis
ражавшая смерть, вечность и др.
(лат. «вздох») краткая пауза, изображение печальных,
Suspiratio
жалобных образов

В последующем анализе попытаемся обнаружить логику взаимодействия тональности и аффекта с характеристикой того или иного персонажа,
находящегося в конкретной сценической ситуации, а также уделим внимание
использованию риторических приемов, подчеркивающих значимость отдельных слов или фраз.

3.2.

Претворение теории аффектов в тональной драматургии оперы
«Ринальдо»
Опираясь на типологию И. Маттезона, выявим логику тональной орга-

низации в опере «Ринальдо». На наш взгляд, она отличается стройностью,
как на уровне каждого акта в отдельности, так и всей композиции:
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I акт завершается отклонением в сферу S, которая становится господствующей во II акте оперы. А весь III акт объединен единой сферой тональности B-dur.
Помимо этого, определенная логика тональной организации обнаруживается и при анализе каждой сюжетно-драматургической линии.
Историко-героическая – развивается в рамках тональностей F-dur и Bdur, в III акте значительную роль играет также D-dur. Приведем характеристики этих тональностей в соответствии с определениями И. Маттезона [61,
103–104]:
F-dur – открывает перечень добродетелей. Естественный, легкий, непринудительный. «Ничто не может лучше передать характер и суть этого тона, чем сравнение с прелестным человеком, которому столь немногое нужно
для того, чтобы преодолеть любое препятствие».
B-dur – увеселяющий и великолепный тон. «В нем есть немного
скромности, и поэтому он подходит и для великого и для малого. Среди прочих присущих ему качеств не следует забывать и об этом: Ad ardua animam
etevat (“Он уносит душу ввысь”)».
D-dur – «резкий и своенравный, лучше всех подходит для шумных,
веселых, воинственных и ободряющих вещей».
Таким образом, логика развития историко-героической сюжетной линии, связанная с движением от F-dur к B-dur с точки зрения аффектной характеристики тональностей, подчеркивает принадлежность персонажей к
сфере «добра» и их готовность к преодолению трудностей. «Великолепный,
возвышающий душу» B-dur придает финалу героический пафос. D-dur являет
собой воинственное начало. В качестве примеров можно привести арию Арганта из I акта, Гоффредо из финала, а также Марш и Баталию из 9 сцены
III акта.
Переключение во второй половине I акта в волшебную сюжетнодраматургическую линию предопределяет переход в иную тональную сферу
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– S. Если историко-героическая сюжетно-драматургическая линия представлена бемольными тональностями, то волшебная – диезными. Тональность,
посредством которой происходит переключение – G-dur. Первоначально она
появляется в ариях Гоффредо «No, no, chequest‟alma» / «Нет, нет, пусть в душе сей» и Альмирены «Augeletti che cantata» / «Ах, пичуги-щебетуньи» в
I акте.
Вот как ее характеризует И. Маттезон:
G-dur способен быть вкрадчивым и красноречивым, кроме того, обладает немалым блеском; подходит как для серьезных, так и для веселых тем.
В дальнейшем с этой тональностью органично взаимодействуют: в
качестве параллельной тональности – e-moll, субдоминанты – C-dur и ее параллель – a-moll. Представим их характеристики:
e-moll – с большим трудом можно придать оттенок радости; это случается, если автор желает написать нечто задумчивое, глубокомысленное,
взволнованное и печальное, но одновременно надеется на утешение. Подвижная пьеса может быть и веселой.
C-dur – «довольно грубый, но оказывается кстати, когда речь идет о
веселье и когда кто-нибудь даст волю радости».
a-moll – выражает «прекрасные, значительные чувства».
Тем не менее, волшебная сюжетно-драматургическая линия, как и героическая, не существует вне взаимодействия с магистральной линией в сюжетосложении – любовной. Свидетельством тому является и тональная логика организации. Круг применяемых тональностей представлен достаточно
широко: F-dur, B-dur, Es-dur, G-dur, A-dur, D-dur, e-moll, c-moll, d-moll, g-moll
(из всего комплекса тональностей отсутствуют только C-dur и a-moll). Вследствие активного взаимодействия волшебной и любовной линий, на протяжении второй половины первого и второго актов преобладает тональная неустойчивость. Помимо переключения из бемольной сферы тональностей в

109

диезную, отметим доминирование минорного лада. Представим характеристики минорных тональностей:
g-moll – сочетает глубокую серьезность и живое очарование, а также
привносит «необыкновенную прелесть и привлекательность, благодаря чему
он может быть как нежным, так и услаждающим, как тоскливым, так и веселым, со сдержанной печалью или мягкой веселостью, приятным и в высшей
степени гибким».
d-moll – нечто возвышенное и спокойное, и вместе с тем – нечто великое, приятное и радостное, он способствует безмятежному настроению.
c-moll – «тон в высшей степени сладостный, но вместе с тем печальный».
Es-dur. В этом тоне много патетического, он не подходит ни для каких
сочинений, кроме серьезных и вместе с тем жалобных, также ему претит всякая пышность.
A-dur – этот тон должен обладать сильным воздействием; он блестящ,
но больше склонен к выражению печальных и скорбных чувств.
Таким образом, каждая сюжетно-драматургическая линия оперы «Ринальдо» имеет вполне конкретную логику тональной организации, которая во
многом предопределена теорией аффектов.

3.3.

Музыкальные характеристики персонажей оперы
«Ринальдо»

В рамках данного раздела исследования обратимся к анализу музыкально-образных характеристик главных персонажей с точки зрения теории
аффектов, которые определяют их поведение и состояние.
Напомним, что в I акте экспонируются все три основные сюжетнодраматургические линии: историко-героическая, любовная и волшебная. На
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уровне историко-героической сюжетной линии происходит завязка (4 сц.),
любовной – совершается коллизия посредством включения в сюжетосложение мотива волшебной сказки – похищения (8 сц.). В завершающей части акта
также обозначается мотив спасения, после чего, повествование переключается из историко-героической сюжетной линии в волшебную.67
Мотив спасения приобретает новый ракурс: условием «спасения
Иерусалима» становится «спасение Альмирены». Поведением сил «добра»
движет именно этот мотив, причем поступки героев во многом обусловлены
событиями внешнего ряда. Интересна и экспозиция любовной сюжетно–
драматургической линии: любовь Ринальдо и Альмирены, с одной стороны, и
любовь Армиды и Арганта, с другой, представлены как данность. Главным
двигателем сюжетосложения становится разрушение этих отношений, источником которого является Армида. Мотивация этих поступков выстраивается
в следующую цепочку: Армида, претендуя на Иерусалим и видя препятствие,
которым является Ринальдо, совершает попытку устранить его при помощи
похищения Альмирены и тем самым наносит вред своим отношениям с Аргантом.
Характеристика всех главных персонажей оперы «Ринальдо» с позиций того или иного аффекта дана в I акте. Это экспозиция обеих противостоящих сил.
Персонажи сферы «добра»:
а) Ринальдо и Альмирена, чувства которых раскрываются в сцене в
саду, наделены аффектами – «радости», «мужества», «страдания» и «гнева»
(связанных с любовными переживаниями, вследствие вмешательства злых
сил);
б) Гоффредо, Эустазио представлены аффектами «радости», «смелости», «мужества», «отваги».
Персонажи сферы «зла»:
67

Переключение с одной сюжетной линии на другую является характерным приемом для либретто опер
эпохи барокко.
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в) Аргант и Армида, любовные и партнерские взаимоотношения которых, отображены в 4-й и 5-й сценах, наделены аффектами – «ярости», «гнева», «пыла», «желания» (власти), «радости», связанной с обретением пути к
победе над Ринальдо через его смерть.

3.3.1.

Музыкальная характеристика Ринальдо

У этого персонажа самое большое количество сольных номеров – восемь арий, а также два дуэта и участие в финальном хоре. Ринальдо – наиболее сложный персонаж в драматическом отношении. Поэтому в его сольных
номерах, связанных с любовными переживаниями, широко представлены как
мажорная, так и минорная тональные сферы – g-moll, e-moll, c-moll, G-dur, dmoll, G-dur, F-dur, D-dur. В первой арии Ринальдо «Ogui induglio d‟un
amante» / «Всяк влюбленному заминка», написанной в g-moll, показана борьба между чувствами долга и любви, что можно рассматривать в качестве одного из самых характерных образных противоречий, типичных для классицистической драмы. С одной стороны, он должен спасти Сион от неверных и
сразиться с врагами, с другой – в его душе таится страх, он боится потерять
возлюбленную. Эти предчувствия сбываются. В конце I акта историкогероическая миссия Ринальдо претерпевает метаморфозу: из спасителя Иерусалима он становится спасителем своей возлюбленной. Смена предмета спасения связана с особой реализацией в сюжете борьбы между чувством и долгом, о чем говорилось выше. В ариях из 7–9 сцен I акта представлены три
сюжетных мотива – мотив страдания, мотив мести и мотив спасения. Интересно, что мотив долга (героического подвига) появляется вновь только в
III акте после спасения Альмирены.
Ринальдо наделяется как аффектами, присущими героям, готовым к
преодолению любых препятствий – «мужество» и «смелость», так и аффектами, связанными с любовными взаимоотношениями и помехами на пути к
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обретению гармонии в них. К ним относятся: «любовь», «страх», «печаль»,
«ярость», «гнев» и «ненависть», «месть».
Ария Di cantabile «Ogui induglio d‟un amante» / «Всяк влюбленному
заминка» из 1 сцены I акта написана в тональности g-moll. В ней нет обозначения темпа композитором, но по характеру музыка подвижна. С одной стороны, здесь представлены типичные изобразительные приемы для арии
Lamento и выражения аффекта «страха» – нисходящее движение, интонации
м.2, паузы (в оркестре), начало фраз со слабой доли, часто встречающийся
ход на интервал сексты или терции. С другой стороны, в арии слышны интонации, свойственные выражению чувства «напряженности» – скачки на широкие интервалы, пунктирный ритм (Пример 1).
Композитор использует музыкальные средства, усиливающие значимость аффекта. Так, в крайних частях арии подчеркивается слово «pena»
(«наказание»): распевом (15–17 тт.), остановкой на крупной длительности
(23 т.), пунктирным ритмом (30 т.), опеванием тона «с» с м.2 и остановкой на
нем – фигура circulation (31 т., 34 т.). В среднем разделе при повторе фразы
«надежда с ним играет (шутит)» применен распев в триольном ритмическом движении.
Ария «Cara sposa» / «Ах, супруга» (7 сц., I акт) написана в e-moll. Вторая часть разомкнута и звучит в тональностях D-dur и H-dur. Обозначение
темпа крайних разделов – Largo; среднего – Allegro, что является одним из
качеств выражения контрастных аффектов – «печаль» и «ярость», «ненависть». В крайних частях преобладают нисходящие секундовые интонации и
выдержанные звуки в вокальной партии, что создает большую напряженность. На словах «Cara sposa» («Дорогая») – 12–14 тт. (Пример 2а) – звучит
мелодический оборот, в котором можно обнаружить близость к «пентахорду
скорби» (его прообраз заложен еще во вступлении (2–3 тт.). Далее этот же
оборот неоднократно встречается в вокальной партии: в 52–54 тт. – «deh! ri-
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torna» («О, вернись!), а также на кульминации арии «a pianti miei» («на мольбы мои») (Пример 2б).
Средняя часть контрастна тонально, по тематизму и темпу. Текст распевается преимущественно силлабически, в мелодии преобладает восходящее движение и господствует интонация ч.4, аналогичный тип фанфарных
мелодико-ритмических интонаций отличает и оркестровую партию. Очевидна опора на жанр марша.
Таким образом, в этой арии не только ярко проявляются аффектные
характеристики контрастных состояний героя, но ее можно также считать
одним из самых драматических номеров оперы.
Ария Di parlante «Cor ingrate, tirammembri» / «Сердце черство, ты все
помнишь» (8 сц., I акт) небольшая по объему и помещена в речитативную
сцену. Представляет собой вспышку эмоций героя: Ринальдо страдает и гневается на Армиду за то, что лишила его обретения счастья с возлюбленной.
Ария написана в двухчастной форме, где в первой части воплощается выражение мужественного страдания, а во второй – гнева. Отсюда темповый
(Adagio/Presto), тональный и интонационно-тематический контраст. Ария
звучит в тональности с-moll. Средняя часть тонально разомкнута: c-moll – Esdur – g-moll. Наличие различных аффектов – «мужества», «ненависти» и
«гнева» – обуславливает и другие особенности композиции. В первой части
преобладает силлабика в вокализации текста, в среднем появляются колоратурные пассажи, распевы, подчеркивающие аффектные слова. Так, например,
«risvegli» («пробудись») – 13–16 тт., 20–23 тт.; «furor» («ярость») – 17–18 тт.,
24–25 тт. Следует обратить внимание и на то, что вся ария пронизана призывными квартовыми интонациями, выражающими мужество и решительность.
В арии Di brilliante Ринальдо «Venty, turbini, prestate le vostreali» /
«Ветры, вихри, одолжите…» (9 сц., I акт) так же, как и в предыдущих номерах, используется трехчастная структура da capo. Ее крайние части звучат в
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тональности G-dur. Средняя часть тонально разомкнута: e-moll – h-moll.
Арии предшествует жанровая ремарка автора – Concerto grosso. Это отображено в фактуре изложения музыкального материала, в претворении принципа концертирования: чередование разделов tutti и soli (Пример 3а). В тематическом материале в партии оркестра преобладает фоновый тематизм, где
особая роль отведена скрипкам. Инструментальное вступление по продолжительности 17 тактов. Крайние части насыщены звукоизобразительными
приемами, отображающими содержание текста («Ветры, вихри, одолжите
ваши крылья сим ногам. Боги, руку сю скрепите против давших муки мне»).
С этим связано применение быстрого темпа, мелких ритмических длительностей в мелодическом движении, перекличек между голосами (Пример 3б).
Средняя часть – это обращение за помощью к богам. Отсюда следует
использование аккордового склада фактуры в сопровождении, на фоне которого звучит мелодия с характерным приемом вокализации текста: равномерное чередование силлабики с двузвучным слоговым распевом с последующим длительным распевом на слове «die» – «дай» в завершении фразы. Прием развития материала – секвенцирование. Обращает на себя внимание инициальный мелодический оборот: нисходящий ход на квинту с последующим
восходящим скачком на сексту (слова «cieli» – «небо» и «numi» – «Боги»),
что придает обращению активный, действенный характер (Пример 3в).
Ария Di bravuro «Il Tricerbero humiliatо» / «Трехголового цербера»
(3 сц., II акт) звучит в тональности d-moll. Средняя часть тонально разомкнута: F-dur – «a». Аффекты, выраженные в этом номере, связаны с состоянием
героя, нацеленного на преодоление препятствий – «мужество», «смелость»,
«ярость», «гнев». Это также подчеркнуто четырехдольным метром, темпом
Allegro и отсутствием инструментального вступления. Мелодия вокальной
партии дублируется у скрипок. Ритмический рисунок состоит из ровного
движения восьмыми длительностями и четвертными. Опора на тоны трезвучия, восходящие квартовые и квинтовые ходы в мелодии подчеркивают аф-

115

фект, представленный в арии. Наряду с этим можно отметить еще один характерный «мужественный» мелодический оборот: нисходящее движение в
объеме кварты (от «d» к «a», от «b» к «f», от «g» к «d») с последующим завершением фразы восходящим ходом на ч.5. Преобладает принцип вариантно-вариационного развития музыкального материала. В крайних частях длительными распевами акцентируются слова: «brando» – «меч» (14–19 тт.) и
«rendero» – «будете тонуть» (21–24 тт.). В 25–26 тт. они выделены акцентами на сильных долях такта. В средней части используется музыкальнотематический материал из крайних разделов. Тип вокализации смешанный:
декламационный и кантиленный.
Ария Ринальдо Di brilliante «Abbrucio, avvampo e fremo» / «Горю,
дрожу, пылаю я гневом» звучит во II акте, когда Армида принимает облик
Альмирены и пытается его обмануть. Героем снова овладевает чувство гнева
– отсюда органичность использования тональности «красноречивого» G-dur.
Тип оркестрового изложения близок concerti grossi. Выражению гнева, ярости, возмущения и призыва к действию способствует использование фанфарных интонаций. При повторах этих мелодико-ритмических оборотов создается ощущение «накопления энергии гнева». Это состояние акцентируется
многочисленными длительными распевами на словах «furor» – «ярость» (9–
11 тт., 13–16 тт., 26–27 тт.) и «avvampo» – «вспыхнул» (18–22 тт.). В целом,
слово «ярость» звучит в 1 части арии 8 раз! Средняя часть контрастна, ее тональность e-moll. В вокальной партии тип изложения становится речитативно-кантиленным. Преобладает нисходящая направленность мелодического
движения, меняется фактура изложения – голос звучит в сопровождении
только basso continuo, когда в крайних частях – полный оркестр.
Арии Di bravura «E un incendio fra due venti» / «Как пожар промеж
ветров двух» (4 сц.) и «Or la tromba in suon festante» / «Днесь ликующим гласом трубы» (9 сц.) из III акта связаны с сюжетными мотивами долга (героиче-
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ского подвига) и взаимной любви, соответственно, образ Ринальдо наделен
аффектами «мужества», «отваги», «смелости» и «любви».
Крайние части первой арии написаны в тональности F-dur, взаимодействующей с историко-героической сюжетно-драматургической линией (Гоффредо и Эустазио разрушают волшебный сад Армиды при помощи жезла, который им дал Христианский маг). Ария имеет продолжительное оркестровое
вступление (1–15 тт.). Вновь используется фактура с чередованием tutti и soli,
типичном для сoncerti grossi. Стремительный, решительный характер арии
запечатлен и в ритмическом рисунке – непрерывном движении четвертных
длительностей в партии basso continuo и чередовании пунктира с триолями в
партии скрипок (гобоев). В сочетании с движением в мелодии по тонам трезвучия это создает ощущение маршеобразного характера. Эта ария звучит в
момент разрушения колдовских чар волшебным жезлом. С одной стороны,
наступает ситуация обретения покоя – Гоффредо обнимает Эустазио. С другой стороны, возникает еще одна коллизия, вызванная поведением волшебницы Армиды: Альмирена пытается воссоединиться с отцом, но Армида
останавливает ее и пытается заколоть кинжалом. Ринальдо бросается к Армиде и хочет нанести ей удар клинком, но та исчезает.
Текст, связанный с аффектом, представляющим «мужество, отвагу»
(«Как пожар промеж двух ветров, меж огней двух – сердце это») звучит в
крайних частях. Слово «fiamme» («огонь») отмечено длительными распевами
(22–24 тт., 27–29 тт., 39–42 тт., 46–50 тт.).
Средняя часть арии подчиняется другому аффекту – «любви». Она тонально разомкнута: d-moll – g-moll – a-moll («серьезность», «сдержанная печаль»,
«прекрасные, значительные чувства», «выражение любого движения души»).
Отсюда следует закономерный контраст между частями: тональный, фактурный;
меняется тип вокализации – текст распевается преимущественно силлабически;
активно используются малосекундовые интонации и различные опевания. Слово
«amor» («любовь») подчеркнуто нисходящей тритоновой (70–71 тт.), секундовой
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интонацией с применением вводного тона и остановкой на крупной длительности в конце музыкальных фраз (72–73 тт., 77–78 тт., 80–81 тт.).
Ария «Or la tromba in suon festante» / «Днесь ликующим гласом трубы» (9 сц., III акт) звучит в «воинственном» D-dur. Ринальдо, наконец, воссоединившись с возлюбленной, желает одержать победу. Сюжетный мотив
долга (героического подвига) и мотив взаимной любви обуславливают раскрытие в арии аффектов «мужества» и «смелости». Этим объясняется включение в состав оркестра четырех труб. В 1–10 тт. инструментального вступления создается решительный, воинственный и мужественный характер, что
реализуется и в интонационном движении мелодии по звукам трезвучия,
квартовых интонациях, пронизывающих всю музыкальную ткань, в типе
фактуры – concerti grossi (Примеры 4а, б). Мелодическое движение в вокальной партии преимущественно восходящее, развивается секвенционно. Тип
вокализации – смешанный: речитативно-декламационный, кантиленный. Мелодия вокальной партии украшена длительными колоратурными распевами,
фиоритурами. В крайних частях подчеркнуты разного рода распевами слова
«trionfar» – «триумф» (13–18 тт., 33–38тт.). В 20–23 тт. распевом выделено
слово «festante» – «торжественный».
Средняя часть контрастна тонально (h-moll) и тематически. В ней раскрывается сюжетный мотив любви и одноименный аффект («Как влюбленного и как воина честь, Амур меня ублажает»). Пение сопровождается только
basso continuo. Интонационная сфера средней части меняется в связи со сменой аффекта, а следовательно, в мелодическом рисунке появляется фигура
suspiratio (Пример 4в).
Таким образом, можно сделать вывод, что аффектное состояние героя
четко соответствует конкретной сценической ситуации. Его поведение мотивируется главным сюжетным мотивом спасения, который первоначально
определяется историко-героической линией повествования, а затем – любовной. С аффектами, выражающими «мужество», «отвагу», «ярость», «нена-
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висть», «смелость» и направленными на преодоление препятствий, связаны
тональности: F-dur, d-moll, G-dur и D-dur. В этих ариях преобладают быстрый
темп, тип фактуры в крайних разделах, характерный для concerto grosso, решительные интонации – ходы на ч.4, по тонам трезвучия (связанные с выражением ярости и гнева). В сольных номерах Ринальдо, выражающих его чувства к Альмирене, используются другие тональности: g-moll, с-moll, A-dur
(дуэт), где часто слышны ламентозные интонации.

3.3.2.

Музыкальная характеристика Альмирены

Альмирена – персонаж, привнесенный в либретто для усиления любовной сюжетной линии. Несмотря на это, образ Альмирены задействован и
в остальных сюжетно-драматургических линиях – историко-героической и
волшебной, так как она является главной причиной многих событий в развитии сюжетного повествования. Ситуации, происходящие с Альмиреной, усиливают мотивацию действий, в первую очередь, Ринальдо, затем Гоффредо и
Эустазио, направленных на «спасение Иерусалима». Альмирена в тексте
либретто наделяется всеми положительными качествами – ее облик светлый,
женственный, чувственный, выражающий человеческую и духовную красоту. Исходя из этого, в разных ситуациях персонаж показан при помощи соответствующих им аффектов. Например, в крайних разделах арии из I акта,
связанной с историко-героической сюжетно-драматургической линией, музыкально Г. Генделем воплощены аффекты «желания», «радости» и «великодушия» (их возникновение обусловлено необходимостью поддержать близких в столь нелегком деле – спасении Иерусалима и его христианского народа от неверных). В номерах, где проявляются взаимные чувства Альмирены и
Ринальдо, она наделена аффектом «любви» (6 и 7 сц., I акт). В сцене с Аргантом (4 сц., II акт) Альмирена страдает, отсюда обогащение ее образа аффектами «печали» и «скорби».
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В 1 сцене I акта появляется ария Di bravuro «Combatti da forte» / «Сражайся упорно душа же моя», в которой Альмирена благословляет Ринальдо
на сражение с врагом и говорит о своих теплых чувствах к нему. Ария написана в трехчастной форме da capo, где крайние разделы звучат в B-dur – тональности, связанной с историко-героической сюжетно-драматургической
линией. Здесь одновременно представлены мотив долга (героического подвига) и мотив взаимной любви, которые выражены в поэтическом тексте:
«Сражайся упорно, душа же моя услады безмерны готовит тебе. Пусть славы
сиянье сих ясных очей днесь в доблестном сердце блистает твоем». Средняя
часть тонально разомкнута: g-moll – F-dur – d-moll. Вся ария проникнута
едиными аффектными состояниями «желания», «радости» и «великодушия».
В музыке это нашло выражение, во-первых, в общем для всех частей обозначении темпа Allegro presto («весело», «радостно», «оживленно», «скоро»), вовторых – преобладании восходящего движения и секвенцированного развития мелодии по устойчивым тонам трезвучия, применении прямого поступенного восходящего движения (anabasis).
В крайних частях слово «combatti» («сражайся») выделено:
а) движением по ступеням мажорного трезвучия (12т., 21 т., 34 т.);
б) распевом, с преобладающим восходящим движением и секвенционным развитием (23–26 тт.).
Остановкой на крупной длительности подчеркнуто слово «d’ognor»
(«очей»), которое в контексте фразы «Пусть славы сиянье сих ясных очей»
словно фиксирует сияющий свет славы, исходящий из очей возлюбленной.
Звукоизобразительная пасторальная ария Альмирены «Augeletti che
cantata» / «Ах, пичуги-щебетуньи» из 6 сцены I акта написана в G-dur («обладает немалым блеском», «подходит для веселых тем»). Подражание пению
птиц в партиях флейт и флейты piccolo (трели, использование мелких ритмических фигур в высоком регистре), а также в вокальной партии создают
идиллическую пейзажную картину, способствующую раскрытию трепетных,
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светлых чувств героини (Примеры 5а, б). Ария одночастна и является преддверием к любовному дуэту Альмирены и Ринальдо в саду. Сюжетный мотив любовного свидания взаимодействует с аффектом «любви». Это выражено в темпе Adagio («уютно», «медленно», «степенно», «покойно»), прозрачной фактуре, диалоге между голосом и инструментальным сопровождением,
преобладании восходящего мелодического движения.
В дуэте Ринальдо и Альмирены «Scherzano sul tuo volto» / «Играют на
твоем лице» (6 сц., I акт) раскрывается сюжетный мотив взаимной любви, который определяет общий аффект «любви», выраженный в музыке. «Дуэт –
согласие» написан в форме da capo, где крайние части звучат в A-dur, а средняя – в параллельном fis-moll. Это есть продолжение показа той же образной
сферы,

как

и

в

арии

Альмирены,

развитие

любовной

сюжетно-

драматургической линии, связанной со взаимными нежными чувствами персонажей. Не случайно используются звукоизобразительные приемы, обилие
украшений в вокальной партии, переклички между голосами, параллельное
движение в интервале терции, контрапунктическое перемещение голосов.
Отметим также схожесть мелодических оборотов в вокальных партиях персонажей, а также наличие облигатных инструментов – 2 скрипки либо 2 гобоя (Пример 6).
В тексте три строфы: две – в крайних частях и одна – в средней. Первые две строфы представляют собой диалог, третья строфа поется обоими героями вместе. Тип вокализации текста кантиленный. Распевами выделены
важные для аффекта любви слова: «amori» – «амуры», «grazie» – «благодарю,
грация», «pargoletti» – «молодость», «a mile» – «бесконечный» («несметны»).
В 4 сцене II акта появляется ария Альмирены «Lascia, ch‟io pianga» /
«Дай мне оплакать», наполненная страданием и патетикой. Она написана в
трехчастной форме da capo, где крайние части звучат в тональности F-dur, ассоциирующейся с «прелестным человеком», «изяществом», а средняя часть –
в d-moll, выражающей «нечто возвышенное». Альмирена находится в вол-
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шебном саду Армиды, где встречает Арганта. Она возмущена и расстроена
поступком волшебницы, похитившей ее и разлучившей с возлюбленным. Это
типичная для оперы барокко «ария в темнице». Ее жанровый тип Di patetica.
Аффекты «печали» и «скорби» показаны при помощи медленного темпа Largo и размера 3/2; хорального склада фактуры, сдержанной динамики и ритма,
характерного для Сарабанды. Важным компонентом для выражения аффектов также является использование большого количества пауз, интонаций
вздоха – риторической фигуры suspiratio и кантиленного типа вокализации
текста (Пример 7а). В средней части на словосочетании «de’miei martiri» –
«моих мучений» (Пример 7б) – слышится пентахорд «скорби» (возникает параллель c арией Ринальдо из I акта).
В момент воссоединения Альмирены с возлюбленным (7 сц., III акт)
звучит ария «Bel piacere e godere» / «Сколь блаженства дарит верная любовь». Она написана в A-dur – тональности, обладающей «сильным воздействием». Вновь возникает сюжетный мотив взаимной любви (параллель с
любовным дуэтом). Аффект «радости» воплощен при помощи темпа Allegro.
Характер арии – грациозный, игривый, танцевальный, что подчеркнуто переменным размером: 3/8 – 2/4 – способствует выражению особой грани аффекта любви. Вокальная партия дублируется скрипкой. Средняя часть исполняется без сопровождения партии basso continuo.
Итак, проанализировав сольные номера Альмирены, можно сказать,
что все музыкально отображенные аффектные состояния героини соответствуют ее характеристике – это образ, являющий собой воплощение женской
красоты и добродетели. Стоит отметить и то, что все сольные номера Альмирены написаны в мажорных тональностях: B-dur, G-dur, F-dur и A-dur, относящихся к историко-героической и любовной сюжетно-драматургическим
линиям.

122

3.3.3.

Музыкальная характеристика Гоффредо

У Гоффредо пять арий, четыре из которых звучат в мажоре – F, G, D,
D – тональностях, характеризующих историко-героическую линию. В его
сольных высказываниях раскрывается сюжетный мотив долга (героического
подвига). Лишь ария из II акта «Mio cor, che mi sai dir?» / «Сердце, что мне
подскажешь ты?», связанная с мотивом спасения, звучит в тональности gmoll («серьезная»).
В арии «Sovra balze scoscesi e pungenti» / «Там, где скалы отвесны и
остры» (1 сц., I акт) Гоффредо предстает как предводитель, воин, намеренный защитить свой народ от «неверных». У стен осажденного Иерусалима
его окружает стража, Ринальдо, Альмирена и Эустазио. Он желает победы
над врагом, поэтому ария связана с сюжетным мотивом долга (героического
подвига), который в музыке выражен несколькими аффектами: «мужество»,
«смелость», «радость», «отвага». Этим объясняется использование тональности «добродетели» F-dur, темпа Allegro («весело», «радостно», «оживленно»)
и трехдольного метра (3/8). Черты маршевости придают фанфарные ходы
(ч.4) и пунктирный ритм, что создает ощущение высокой патетики и героики.
Этот характер усиливается за счет использования силлабического типа вокализации текста (ровные длительности с добавлением пунктирного ритма) и
звукоизобразительности, обусловленной содержанием текста (изображаются
«острые скалы»). Значимость слова «tempio» («храм» – храм Славы) подчеркивается длительным распевом, представляющим собой восходящую секвенцию (Пример 8).
Между крайними и средней частью, нет тематического контраста.
Продолжается раскрытие единого образа. Тем не менее, тональность средней
части – d-moll, что обусловлено содержанием текста: молитвы храму Славы
нельзя возносить в веселье и забаве. Фактура в арии выстроена по принципу
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concerti grossi, помимо этого Г. Гендель применяет здесь и облигатные инструменты – скрипку или гобой.
В 3 сцене I акта (переговоры Гоффредо и Арганта) звучит ария «No,
no, chequest‟alma» / «Нет, нет, пусть в душе сей». Она написана в форме da
capo, в тональности G-dur (крайние части, средняя часть – в параллельной
тональности), характеризующейся как «вкрадчивая, серьезная и красноречивая». Мотив долга (героического подвига) подкреплен аффектами «смелость» и «отвага». Темп Allegro придает музыке энергичность.
В мелодии используются ходы на кварту и музыкально–риторическая
фигура circulatio, затакт способствует подчеркиванию сильной доли, что в
целом придает фанфарность и вызывает ассоциацию с выражением мужества, решительности. Также, в партии Гоффредо подчеркивается восклицание «no, no» – трижды с него начинается построение фразы. В среднем разделе трижды повторяется вторая фраза «что к славе спешит» и слово «идет»
подчеркнуто распевом. В типе вокализации преобладает силлабика, что придает четкость и важность речи Гоффредо.
В 3 сцене II акта Гоффредо предстает в роли отца, находящегося в
растерянности от произошедшего похищения его дочери. Ария «Mio cor, che
mi sai dir?» / «Сердце, что мне подскажешь ты?» звучит в тональности g-moll,
выражающей «серьезность, печаль». Композитор наделяет Гоффредо аффектами «ярости» и «гнева», взаимодействующими с сюжетным мотивом спасения. Развернутое вступление (10 тт.) задает характер всей арии. Применение
репетиций, секундовых интонаций, использование пассажей, скачков на широкие интервалы, секвенций, «кружащихся» мелодических фигур в линии баса – все это передают взволнованное, негодующее состояние героя. Динамичности способствует и тип фактуры concerti grossi.
В крайних частях паузой, повторением или распевом выделены словосочетания «mio cor» – «мое сердце» (11–12 тт.), «о vincer, or morir» – «победа
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или смерть» (15 т.–16 т.) и слово «intendо» – «понимать» (17–18 тт., 21–
25 тт. и 25–26 тт.).
Средняя часть контрастна, развивающего типа. Ее тональность d-moll.
Секвенционный тип развития материала придает тональную неустойчивость.
Здесь использована вторая строфа поэтического текста. Фраза «io pace
attendо» – «я с нетерпением жду мира (покоя)» акцентирована опеванием
тона «a» и троекратной остановкой на нем на сильной и относительно сильной доле такта (45–47 тт.). Слово «pace» – «мир» распевается (43–44 тт.)
(Пример 9).
После разрушения колдовских чар, Гоффредо обнимает Эустазио.
Альмирена пытается сделать то же самое, но Армида ее останавливает и
вновь пытается заколоть кинжалом. Сдержанная по характеру ария «Sorge nel
petto certo» / «В груди родится некая радость» (4 сц., III акт), передает аффекты «мужества» и «радости», которые взаимодействуют с сюжетным мотивом
долга (героического подвига). Это выражено в применении «воинственной»
тональности D-dur, медленного темпа (Adagio), трехдольного метра. Жанровая основа арии – сарабанда с характерным подчеркиванием второй метрической доли. Речь Гоффредо вкрадчива, нетороплива. Композитор применяет
кантиленный тип вокализации текста.
Ария написана в форме da capo и исполняется с basso continuo. Имеет
вступление (1–6 тт.) и инструментальный ритурнель (33–40 тт.), который разграничивает части и одновременно является заключением. В инструментальных разделах формы вместе с basso continuo звучит скрипка.
Части арии тонально контрастны. Средняя часть развивающего типа и
звучит в h-moll, характеризующемся как «меланхоличный», ибо герой поет о
блаженстве пожинать плоды славных дел. В крайних частях в распевании
текста используется множество внутрислоговых распевов, в то время как в
среднем преобладает силлабика.

125

В арии «Solo dal brando» / «Только мечом лишь» (11 сц., III акт),
предшествующей сцене сражения войск, написанной в D-dur, также раскрывается сюжетный мотив долга (героического подвига). Она написана в форме
da capo. Текст состоит из двух строф. Первая строфа связана с аффектами
«мужества», «отваги», которые создают общий характер радостного звучания
(«В груди родится некая радость, что безмятежность сердцу сулит»): темп
Allegro. Особо подчеркнуто слово «vittoria» – «победа» (Пример 10):
а) колоратурными распевами (11–13 тт., 15–17 тт.);
б) восходящим движением по звукам трезвучия (6–7 тт.). Фраза «Радость победы рождается» повторяется в крайних частях 4 раза.
Вторая строфа связана с аффектом «любви» («Влюбленно сердце ж
полет не длит свой, ниже о славе мысль не блюдет»). Отсюда следует тональный (e-moll), интонационный и тематический контраст. Различная фактурная организация. В средней части арии очевидна опора на танцевальные
жанры, и она исполняется в сопровождении только basso continuo. А также,
тип вокализации текста здесь становится силлабическим.

3.3.4.

Музыкальная характеристика Эустазио

Так же, как и Гоффредо, образ Эустазио связан с развитием историкогероической сюжетно-драматургической линии и особенностями ее тональной организации. У персонажа пять арий: в двух раскрывается мотив долга –
ария из 2 сцены I акта «Sulla ruota di fortuna va girando» / «Вместе с колесом
фортуны», написанная в F-dur и ария из 8 сцены III акта «Di Sion nell‟ alta
sede» / «Сион ты завоюй» в B-dur. В средней части последней появляется
мотив награды. Три других сольных номера Эустазио обусловлены действием мотива спасения: ария «Col valor, collavirtu or sivada» / «Мужество и
удальство» (8 сц., I акт) в F-dur; «Siam prossimi al porto» / «Уж близок причал
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тот» (1 сц., II акт) в e-moll и «Scorta rea di cieco Amore» / «Спутник злобный
любви» (3 сц., II акт), написанная в c-moll.
После появления посла Арганта – Аральдо, который уведомляет о желании вождя прибыть в город, Эустазио надеется на благосклонность фортуны и призывает рыцарей быть мужественными. Звучит первая ария Di bravuro «Sulla ruota di fortuna va girando»/ «Вместе с колесом фортуны» (2 сц.,
I акт). Она воплощает сюжетный мотив долга (героического подвига, стойкости духа). В арии выражены аффекты: «мужество», «смелость», «радость»,
«отвага». Подвижный темп (Allegro), трехдольный метр (3/8), тональность F-dur, пунктирный ритм и преобладание восходящего движения в вокальной партии – способствуют усилению выражения этих аффектов. Исполняется в сопровождении basso continuo. Остановками и распевами выделятся
слова «speranza» («надежда») и «fortuna» («фортуна», «удача»), «constanza»
(«опора», «постоянство»).
В 8 сцене I акта Эустазио исполняет арию Di brilliante «Col valor, collavirtu or sivada» / «Мужество и удальство», связанную с сюжетным мотивом
спасения. Ария звучит в сцене, где Эустазио оказывает поддержку Ринальдо
и Гоффредо в связи с похищением Альмирены. Он говорит о Христианском
маге, к которому они направятся за помощью, чтобы ее спасти. Эустазио
призывает всех быть мужественными и не отчаиваться. Отсюда и выражение
аффектного состояния героя – «смелость», «мужество». Поэтому ее крайние
части звучат в тональности F-dur («добродетель»), а средняя в a-moll («прекрасные чувства», «выражение любого движения души»). Ария подвижна
(Allegro) и написана в размере 2/4, изложена в фактуре, присущей concerto
grossi.
В крайних частях длительными колоратурными пассажами подчеркнуто слово «trionfar» («ведут»). В средней части распевом (восходящяя секвенция) и остановкой на крупной длительности отмечено слово «ritrar»
(«возвращаться»).

127

В 1 сцене II акта появляются «Сирены, кувыркающиеся в морских
волнах». Эустазио не покидает надежда на спасение (Альмирены) и он исполняет арию Di Patetica «Siam prossimi al porto» / «Уж близок причал тот»,
написанную в тональности e-moll, выражающей «задумчивость», «глубокомысленность», «печаль» и «взволнованность». Сюжетный мотив спасения
взаимодействует с аффектами «печали» и «страдания» в крайних частях арии
и «надежды» в средней. Поэтому средняя часть написана в тональности
D-dur («резкий и своенравный тон»), размыкающейся в G («вкрадчивый и
красноречивый», «подходит для серьезных тем»). Композиция написана в
форме dal segno и звучит в медленном темпе Largo.
«Печаль» и «страдание» воплощаются при помощи использования
опеваний основных тонов, секундовых интонаций «вздоха», нисходящих
квинт в завершении мелодических фраз, подчеркивании слов «porto» («причал»), «per prender» («принять»), «conforto» («комфорт»). В 42–44 тактах
слово «penar» («ах, почему») выделено распевом, где очевидна опора на ум.53
(Пример 11). Тип интонирования текста – декламационный.
В 3 сцене II акта звучит ария Di bravuro «Scorta rea di cieco Amore» /
«Спутник злобный любви». Эустазио возмущен поступком Ринальдо, который сел в лодку к Сиренам. Персонаж наделен аффектами «ярости» и «гнева». Мотив спасения теперь становится еще более значимым для действий
Эустазио и Гоффредо. Ария имеет трехчастную структуру da capo, где крайние части написаны в тональности c-moll, отражающей «печаль», а средняя
часть в g-moll, характеризующейся как «серьезная». Подвижный темп, стремительное движение в крайних частях, декламационность в сочетании с кантиленой и длительными фиоритурами в мелодии вокальной партии, чередование пунктирного ритма с движением четвертными длительностями, частое
применение квартовой интонации – все это способствует выражению аффекта «ярости» и «гнева». Фразы начинаются со слабой доли такта, что также

128

способствует усилению динамики, движения. Ария исполняется с basso
continuo. В крайних частях акцентируется слово «naufragar» («крушение»):
а) длительными распевами с использованием секвенционного развития (21–33 тт., 52–57 тт.);
б) крупными длительностями и остановкой (16–17 тт., 41–42 тт., 60–
61 тт.).
Слово «amore» («любовь») подчеркивается ритмическим торможением на сильной доле такта (12–13 тт., 37–38 тт.).
Средняя часть тонально контрастна и неустойчива. На слове «misero
quell» («крушение») появляется тритоновая интонация. Также, акцентируется
слово «pugnar» («бой», «сражение»):
а) крупными длительностями и остановкой (86–87 тт., 99–100 тт.);
б) распевом (94–96 тт.).
В 8 сцене III акта, когда к Сиону подступает армия Арганта, Эустазио
исполняет арию Di agilita «Di Sion nell‟ alta sede» / «В средоточии Сиона
только мужество и доблесть», написанную в тональности B-dur, характеризующей историко–героическую сюжетную линию. Мотив долга (героического подвига) и мотив награды взаимодействуют с аффектами: «смелость»,
«мужество», «отвага». Жанровая основа арии танцевальная – в духе сицилианы (12/8). В то же время ощутимо ритмическое движение, близкое маршу –
ровные длительности приходятся на каждую сильную и относительную доли
такта. Мелодия вокальной партии изобилует украшениями и колоратурными
распевами. Тип вокализации текста кантиленный.
В крайних частях повтором и распевами подчеркнута ключевая фраза
«La vertute ed il valore oggi solo si vedra» («Только сегодня вы увидите доблесть и мужество»). В разных вариантах она звучит 6 раз. Это акцентирует
внимание на важности события, которое вскоре произойдет. Слово, указывающее на место, где оно произойдет, – «di Sion» («в Сионе») выделено риторической фигурой «обращения» (7 т., 18–19 тт.).
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Средняя часть контрастна и звучит в тональности g-moll. Тематизм
производен. Исполняется с партией basso continuo. Мелодия вокальной партии более сдержанна. Ей не присущи длительные распевы и украшения. Преобладает нисходящее движение. Крупными длительностями подчеркнуты
слова «mercede» («вознаграждение»), «сore» («сердце»). Фраза «e una bel la
felicita» («огромное счастье» обрести) повторяется трижды. Во втором ее
проведении в партии basso continuo звучит риторическая фигура anabasis.
Таким образом, проследив логику развития образов Гоффредо и
Эустазио, можно сделать вывод о том, что эти персонажи органично включены в историко-героическую сюжетно-драматургическую линию в опере. Это
обусловлено их взаимодействием с сюжетными мотивами долга и спасения,
движущими их поступками, а также аффектными состояниями героев, определяемыми этими мотивами. Им присущ героический тип интонаций – ходы
по тонам трезвучия и на ч.4, а также преобладание круга тональностей, относящихся к историко–героической линии сюжета: F-dur, B-dur и D-dur.

3.3.5.

Музыкальная характеристика Армиды

Экспозиция образа Армиды представлена в 5 сцене I акта в звукоизобразительной арии Di brilliante «Furie teribili» / «Фурии ужасные». Она
написана в старинной двухчастной форме в тональности g-moll («серьезность»). Персонаж наделен аффектами «ярости», «ужаса», «гнева» и «пыла»
– основные черты характера, которые присущи Армиде. Над нотным текстом
в партитуре помещена авторская ремарка Furioso (яростно). Поэтический
текст арии состоит из одной строфы: «Фурьи ужасные, вслед кружитесь
мне, вслед летите мне в сиянье адовом». Ария звучит в темпе Presto и размере 3/4, имеет развернутое вступление и заключение (1–17 тт., 68–84 тт.). Звукоизобразительность проявляется как в инструментальном сопровождении,
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так и в мелодии вокальной партии: используется фигура «кружения» (13–
14 тт. – в партии оркестра, 34–37тт. – в вокальной партии). Полет кружащихся фурий изображается при помощи чередования восходящего и нисходящего типов движения, с применением скачков на широкие интервалы и повторов звуков. Вокальная партия выделяется благодаря ритмической организации – пунктирный ритм, короткие, расчлененные паузами фразы, декламационный тип интонирования – лишь в завершении строфы появляется длительная фиоритура. Все это усиливает выражение яростного, злого начала.
Слова «circondatemi» («кружитесь») и «seguitatemi» («летите») подчеркнуты ритмическим повторением, звукоизобразительными распевами, октавными скачками (Пример 12б). Также, композитор использует риторический оборот «обращения» на словосочетании «Furie terribili!» («фурии ужасные») – обозначением темпа Adagio и остановкой на крупной длительности в
начале фразы (Пример 12а), t – D оборотом в нисходящем движении с восклицанием (пунктирный ритм на сильную долю) и остановкой на D (20 т.).
Лад – дважды гармонический минор, частое звучание уменьшенной гармонии, преобладание динамики «f» – «ff» – все это способствует выражению
аффекта «ужаса», «ярости» (тональный план: вст. – g-moll (t – D); I ч. – g-moll
– B-dur – F-dur (t – D); II ч. – D-dur – g-moll (D – t); закл. – g-moll).
Ария Di bravura «Molto voglio, molto spero» / «Алчу многого, надеюсь», (5 сц., I акт) выражает аффект «радости» Армиды, обусловленный взаимодействием с сюжетным мотивом желания (жажды власти). Армида
рассказывает Арганту о том, что волшебные силы подсказали ей способ, как
одержать победу над врагами. Она жаждет одержать победу! Отсюда, композитор избирает тональность C-dur («грубый и дерзкий»). Ария имеет структуру da capo и звучит в темпе Allegro. В вокализации текста преобладает силлабика, в мелодии – восходящее движение.
Текст состоит из двух строф («Алчу многого, надеюсь, сомневаться не
должна. Волшебством к вершинам власти я взойду, мир покорив»). Подчерк-
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нуто при пятом повторе колоратурным пассажем слово «voglio» («я») – 20–
22 тт., показывая тем самым властность Армиды. В средней части акцент совершен на слове «аssoggetаr» («покорять») при помощи повтора и колоратурных пассажей (37–40 тт.).
В «дуэте – противостоянии» с Ринальдо, «Fermati! Armida son fedel /
No, crudel! Spietata, infida!» («Ах, постой! Армида верна я / Ни за что! Коварна и злобна!»; 6 сц., II акт) Армидой овладевает чувство ненависти, связанного с отвержением ее чувств героем68. Аффекты «ненависти» и «ярости» находятся во взаимодействии с мотивом безответной любви и мотивом мести.
Дуэт звучит в тональности B-dur, подвижном темпе Allegro, в четырехдольном метре. Тип фактуры близок concerti grossi. Основным интонационным
ядром является мелодический оборот, в основе которого лежит интервал восходящей ч.4 с последующим движением по тонам трезвучия. Очевидное
фанфарное звучание являет собой выражение гнева, ярости, возмущения и
призыва к действию. Повтор мелодико-ритмических оборотов звучит словно
«накопление энергии гнева». В вокальной партии множество длительных
распевов на слове «furor» – «ярость» (9–11 тт., 13–16 тт., 26–27 тт.); «avvampo» – «вспыхнул» (18–22 тт.). В целом, слово «ярость» звучит в 1 части 8 раз!
(Пример 13).
Продолжением аффектного состояния Армиды, проявившемся в дуэте, является ария Di parlante «Ah! Crudel!» / «Ах! Тиран!» (8 сц., II акт). Ее
крайние части звучат в «серьезной» тональности g-moll. После превращения
в Альмирену, Армида вернула свой облик и желает отомстить Ринальдо за
то, что он отверг ее чувства. Аффекты «ярости» и «гнева» показаны в музыке
арии (B-dur), написанной в трехчастной форме dal segno. Крайние части звучат в медленном темпе Largo, что придает словам Армиды значимость и
большую выразительность. В партии сопровождения наблюдается членение
на краткие, небольшие мотивы, разделяемые паузами. Принцип изложения
68

Два духа привели Ринальдо к Армиде. Ринальдо в ярости просит отдать Альмирену. Армида называет
его своим пленником и затем говорит, что влюблена. Ринальдо отвергает ее любовь.
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материала характерен для concerto grosso. В партии солистки господствует
кантиленно-декламационный тип вокализации текста. В средней части происходит смена темпа на Presto, и это связано с усилением чувства гнева и желания отомстить («Иль, презрев мои желанья, весь мой гнев претерпишь
ты»). Появляются распевы на словах «proverai la crudelta» («гнев претерпишь ты»).
В 10 сцене II акта, после диалога с Ринальдо, Армида вновь превращается в Альмирену, надеясь снова его увидеть. Перед Альмиреной (Армидой)
появляется Аргант и проявляет чувства к возлюбленной Ринальдо. Армиду
охватывает ревность и, приняв свой облик, она гневается на Арганта, видя в
нем предателя. Не случайно ария «Vo‟far Guerra, e vincer voglio» / «Боя жажду и победы» звучит в «серьезной и красноречивой» тональности G-dur. Аффекты «ярости», «гнева» и «мести» в крайних частях арии, написанной в
форме Da capo, раскрываются при помощи таких средств музыкальной выразительности, как: темп Allegro, принцип концертирования в фактуре крайних
частей, добавление в состав оркестра литавр. Пунктирный ритм, опора на тоны трезвучия, квартовые интонации в мелодии – все это способствует созданию единой активной эмоции. В крайних частях композитор делает акценты
на словах: «car» – «сердце» (триольными распевами – 15–16 тт., 24–27 тт.;
остановкой на крупной длительности – 30–34 тт.) и «moffende» – «отомстить» (распевается в 36–37 тт.).
Средняя часть контрастна, ее тональность e-moll, выражающая «глубокомысленность» и «взволнованность». Здесь происходит смена фактуры,
мелодия вокальной партии развертывается на фоне pizzicato группы струнных

инструментов.

Тип

вокализации

становится

речитативно-

декламационным, а распевание поэтического текста силлабическим. Это связано с содержанием, в котором речь идет о сильных переживаниях, мотивируемых ревностью на почве предательства. Армида взывает к богам, надеясь
на их помощь в совершении мести Арганту.
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В 6 сцене III акта, в «дуэте согласия» Армиды и Арганта «Al trionfo
del nostro furore» / «К торжеству нашей ярости лютой» раскрывается несколько сюжетных мотивов: мотив долга, связанный с желанием завоевать
Сион, мотив партнерства и мотив взаимной любви (персонажи примиряются). В этой сцене наблюдается взаимодействие историко-героической и любовной сюжетно-драматургических линий, с преобладанием последней. Поэтому Гендель применяет в крайних частях дуэта тональность B-dur, использует подвижный темп Allegro, размер 4/4 с жанровой опорой на марш. В них
раскрываются аффекты «ярости» и «гнева». В крайних частях господствует
гомофонно-гармонический склад фактуры, который сочетается с полифоническим. В распевании поэтического текста силлабика чередуется с распевами, подчеркивающими слова: «legar» («связывающий», «сковывающий») и
«trionfo» («триумф»). Эти распевы еще более усиливают стремление к воплощению желания персонажей одержать победу. На слове «триумф» применяется пунктирный ритм. Отметим, что в крайних частях выдержана динамика «f». А движение мелодии по тонам трезвучия, восходящие квартовые
интонации также являются выражением действенности и воинственности.
В средней части раскрывается аффект «любви», связанный с образами
Армиды и Арганта. Тип фактуры, характерный для concerti grossi, сменяется
хоральным. При подвижном темпе ритмический рисунок состоит преимущественно из четвертных длительностей и создается ощущение временного
торможения. Динамика – «p» и кантиленный тип вокализации способствуют
яркому воплощению любовного чувства. Тональность этой части g-moll
(«красивый тон», «сочетает серьезность и живое очарование»).
Таким образом, анализ сольных номеров и дуэтов с участием Армиды
показывает неоднозначность образа героини. В первом случае, в ней сочетаются одновременно мужское начало, заключающееся в воинственности, готовности к действию, и женское, реализующееся в способности любить. Во
втором случае, сложность проявляется в различии аффектов, которыми Ар-

134

мида наделена: «ярость», «гнев», «месть», находящихся во взаимодействии с
сюжетными мотивами желания (жажды власти), безответной любви, предательства, ревности; аффект «любви», связан с мотивом взаимной любви
между ней и Аргантом.
Отметим также, что последовательность тональностей в номерах с
участием Армиды выстраивается следующим образом: g-moll – C-dur – B-dur
(дуэт) – g-moll – G-dur – B-dur (дуэт). Бесспорно, тональная логика организации сольных номеров Армиды обладает внутренней стройностью и завершенностью.

3.3.6. Музыкальная характеристика Арганта
Первая ария Арганта Di brilliante «Sibillar gli angui d‟Aletto» / «Змей
Алектовых шипенье» звучит в 3 сцене I акта. В этой сцене Аргант предстает
как вождь, направляющийся к армии Гоффредо. Не случайно ария написана в
тональности D-dur – «резкий и своенравный тон», «воинственный», «ободряющий». С другой стороны, его не покидает чувство страха, связанное с
опасением за исход будущего сражения. Поэтому, в арии Арганта раскрываются противоположные аффекты: «мужество», «смелость» и одновременно
«страх», обусловленные действием сюжетного мотива долга.
Ария написана в форме da capo. В ее крайних частях реализуются аффекты «мужества» и «смелости», в связи с чем, логично использование темпа Allegro и размера 3/8. Развернутое вступление (23 т.) содержит звукоизобразительные элементы, которые в дальнейшем будут характерны и для арии
(Пример 14а). Это обусловлено поэтическим текстом: «Змей алектовых шипенье с лаем ненасытной Сциллы мнится, повсюду слышатся мне». Имитация звучания фанфар сопровождает въезд Арганта на золотой колеснице. В
оркестр добавлены две трубы. В крайних частях распевом и скачками на ши-
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рокие интервалы выделяется слово «elatrar» («лай») – (35–39 тт., 84–88 тт.)
(Пример 14б). Также, восходящими и нисходящими пассажами распевается
слово «sibilar» («колдунья», «предсказание», 55–76 тт.).
Тональность средней части h-moll («печаль»). Здесь реализуется аффект «страха», не случайно композитор повтором подчеркивает словосочетание «ditimor pena mi die» («страх перед наказанием») (119–130 тт.). Слово
«страх» выделено еще и ритмически: /. /. /.
В 4 сцене I акта после переговоров с Гоффредо Арганта не покидает
тревожное предчувствие. Он надеется на помощь своей возлюбленной Армиды и ждет встречи с ней. Поэтому в арии Di cantabile «Vieno, cara» / «Дай дорогая утешенье» сюжетный мотив любовного свидания взаимодействует с
аффектом «надежды». Ария написана в форме da capo, где крайние части
звучат в тональности d-moll («возвышенный, спокойный»), а средняя в F-dur
– a-moll («прекрасные чувства», «выражение любого движения души»).
В качестве жанровой основы используется сицилиана, с типичным для нее
плавным триольным ритмическим и волнообразным мелодическим рисунком. Этим подчеркнуто беспокойство и, в то же время, трепетность чувств.
В оркестре большую роль играет тембр скрипок, которым отведена солирующая партия. Вокальная партия насыщена длительными распевами и украшениями, при помощи которых автор выделяет слова: «vieni o cara» («дорогая») в 6–7 тт. и 14–15 тт.; «aconsolarmi» («утешение») в 7–9 тт., 11 т., 17–
22 тт.
В средней части композитор трехкратным повторением одного звука
и остановкой на нем (34–35 тт., 36–37 тт.) выделяет слово «scacciar»
(«гнать»)69.
В арии Di agilita «Basta che sol tu chieda» / «Все, что ты не попросишь», (4 сц., II акт) действиями Арганта, очарованного красотой Альмирены, движет мотив желания, и он пытается ее соблазнить. Также здесь реали69

Имеется в виду «выгнать печаль».
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зуется мотив безответной любви, потому что Альмирена отвергает чувства
Арганта. Ария написана в форме da capo, где крайние части звучат в d-moll,
выражающем «нечто приятное, если добавить широких скачков – забавное»,
а средняя часть в F-dur («изящество»). Аффект «желания» реализуется при
помощи темпа Allegro, активного, действенного характера. Тип распевания
поэтического текста – преимущественно силлабический, мелодический рисунок – ломаный, используются ходы на широкие интервалы, пунктирный
ритм. При помощи распевов в вокальной партии композитором акцентируется слово «amorosa» – «любящий» (9–11 тт., 11–13 тт., 19–21 тт., 22– 23 тт.).
Смешанный тип вокализации также подчеркивает выразительность слов Арганта. Средняя часть контрастна не только тонально, но и интонационно: ее
мелодический рисунок выравнивается, лишается большого количества скачков. Это объясняется содержанием второй строфы текста: «Стоит тебя увидеть – сразу теряюсь я».
Подводя итог, можно сказать, что образ Арганта решен неоднозначно.
На примере данного персонажа можно проследить характерную особенность
сюжетосложения оперы: органичность переключения из одной сюжетнодраматургической линии в другую. В первой арии Аргант раскрывается как
персонаж, принадлежащий к историко-героической сюжетной линии. Последующие сольные номера связаны с любовными переживаниями героя. А завершающий дуэт с Армидой объединяет в себе и любовные чувства, и желание одержать победу, что демонстрирует взаимодействие двух сюжетнодраматургических линий – любовной и историко-героической.
Завершается опера хором «Vinto e sol della virtu» / «Доблестью лишь
наших чувств» (13 сц., III акт), в котором принимают участие все основные
персонажи: Ринальдо и Альмирена, Армида и Аргант, Гоффредо, и Эустазио.
Этот номер являет собой сцену примирения сторон, где Армида и Аргант
принимают христианство и сюжетный мотив долга (героического подвига)
благополучно завершает свое развитие. Поэтому в номере раскрываются аф-
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фекты «радости» и «счастья». Хор написан в тональности B-dur. Очевидна
опора на жанр марша. Гомофонно-гармонический склад фактуры способствует воплощению идеи согласия и примирения. Партии Альмирены и Армиды, а также Гоффредо и Эустазио объединены в единой вокальной строке.
Хор написан в форме da capo с неконтрастной серединой. В крайних частях
значительными распевами подчеркнуто слово «affetti» – «побежден» (7–8 тт.,
9–16 тт.). Все это символизирует единство и благополучное завершение исторического повествования (Пример 15).

3.3.7. Инструментальные номера
В завершении анализа оперы «Ринальдо» привлечем внимание к роли
оркестра. В первую очередь, отметим его важную архитектоническую функцию во всех сольных и дуэтных номерах. Большинство из них начинается
вступлением, в котором излагается основной тематический материал, зачастую оно же служит и завершением формы da capo. Помимо этого, разделы
формы также расчленяются ритурнелями. Взаимосвязь с традициями инструментальной музыки эпохи барокко проявляется в использовании фактуры, типичной для concerto grosso.
Но, в опере есть и самостоятельные инструментальные номера, выполняющие важные драматургические функции: изобразительную и архитектоническую – функцию обрамления/членения. Всего в партитуре выделено
семь самостоятельных оркестровых номеров: Увертюра, две Синфонии, Ритурнель, два Марша и Баталия.
Общий «героический» тон повествования задает Увертюра. Она
написана по типу французской увертюры. Первый и третий разделы выдержаны в медленном темпе, второй и заключительный подвижные, полифонические. Четвертый раздел также представляет собой жигу. Ее тональность Fdur, характеризующаяся как «добродетель» (Примеры 16а, б, в, г).
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В 7 сцене I акта звучит краткая фугированная четырехголосная Синфония в тональности a-moll, выполняющая изобразительную функцию – появление тучи, которая накрывает Армиду и Альмирену и уносит их (сцена
похищения). Характер синфонии активный, динамичный и стремительный.
Синфония из 1 сцены III акта написана в тональности, относящейся к
историко-героической линии – B-dur. Выполняет также изобразительную
функцию – изображается поход Гоффредо и Эустазио к Христианскому Магу. Отсюда и появление пунктирного ритма, маршеобразности. Ее форма –
старинная двухчастная с обрамлением.
После разрушения колдовских чар, Маг возвращается в пещеру и
вслед за его арией звучит небольшой Ритурнель в тональности Es-dur, разделяющий 2-ю и 3-ю сцены III акта.
Прибытие из города к Армиде и Арганту армии Гоффредо (6 сц.,
III акт) сопровождает Марш (B-dur). Героический характер создают фанфарные интонации, движение мелодии по тонам трезвучия, пунктирный ритм
(Пример 17).
Марш в 9 сцене III акта, когда армия крестоносцев возвращается в город и появляется перед Гоффредо и Ринальдо, написан в тональности D- dur,
в старинной двухчастной форме с применением характерных для этого жанра
интонаций. В состав оркестра добавлены медные духовые инструменты.
Bataglia (сражение крестоносцев с армией Арганта) в 10 сцене III акта
звучит в «воинственной» тональности D-dur. Звукоизобразительный характер
ей придают призывные фанфарные мотивы, пронизывающие всю партитуру.
Написана в форме da capo (Пример 18).
Таким образом, среди общего количества номеров в опере (42) шестую часть (7) составляют инструментальные (!), большинство из которых (5)
сосредоточено в финале. Включение этих номеров во многом обусловлено
развитием историко-героической сюжетно-драматургической линии. Поэтому здесь два Марша, Bataglia и Sinfonia из I акта, изображающая поход Гоф-
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фредо и Эустазио. Все они написаны в тональностях, обусловленных их аффектными характеристиками, органично вписывающимися в драматургический контекст.
Подводя итог, можно сказать, что опера «Ринальдо» Г. Генделя являет
собой образец органичного взаимодействия всех существующих музыкальнотеатральных традиций эпохи барокко. При наличии двух ведущих драматургических линий в историческом сюжете – историко-героической и любовной,
в повествование вводятся мотивы волшебной сказки – похищения, превращения, а также происходит метаморфоза мотива спасения, относящегося к историко-героической сюжетно-драматургической линии.
Музыкальная композиция выстроена в соответствии со сложившимся
в оперной практике барокко типом номерной структуры, где главное место
отводится ариям (31). Формы арий в основном da capo с двумя типами середин – контрастной и развивающей. Поэтический текст лаконичен, в основном
это две строфы, состоящие из двух строк. Поэтому для арий характерны повторы аффектных слов, как например, в арии Ринальдо «Abbrucio, avvampo e
fremo» / «Горю, дрожу, пылаю я гневом» из II акта, где слово «furore»
(«ярость», «гнев») звучит 8 раз.
Образно-стилевое содержание сольных оперных форм определяется
теорией аффектов. Аффектность становится регулятором отбора музыкально-выразительных средств. Например, такие аффекты, как «мужество»,
«смелость», «ярость», «гнев» изображаются при помощи использования арий
типа Di bravurо и его разновидностей, а также применения мелодического
движения по тонам трезвучий, квартовых интонаций, что способствует выражению действенного начала и решительного характера звучания. Таковы,
например, сольные номера Гоффредо («Sovra balze scoscesi e pungenti» /
«Там, где скалы отвесны и остры»; «No, no, chequest‟alma» / «Нет, нет, пусть
в душе сей»), Эустазио («Sulla ruota di fortuna va girando» / «Вместе с колесом

140

фортуны»), Арганта («Sibillar gli angui d‟Aletto» / «Змей Алектовых шипенье»), Армиды («Furie teribili» / «Фурии ужасные»), Ринальдо («Venty, turbini,
prestate le vostreali» / «Ветры, вихри, одолжите…»; «Il Tricerbero humiliatо» /
«Трехголового цербера»; «Abbrucio, avvampo e fremo» / «Горю, дрожу, пылаю я гневом») и др. Аффекты «гнева», «ненависти» подчеркиваются использованием фактуры, типичной для concerto grosso, быстрого темпа. Акцентирование отдельных слов или фраз также способствуют выражению определенного аффекта. Например, если это аффект «ужаса», то фраза «Furie terribili!» – «Фурии ужасные» в арии Армиды из 5 сцены I акта выделяется риторической фигурой ораторского обращения. «Радость» в арии Гоффредо «Solo
dal brando» / «Только мечом лишь» отображена в распевании слова «vittoria»
– «победа». Аффекты «печали» «скорби» в ариях Эустазио (1 сц., II акт) и
Альмирены (4 сц., II акт) предопределили применение ламентозных интонаций, опеваний основных тонов. В арии Альмирены можно встретить характерный мелодический оборот – пентахорд «скорби», подчеркивающий слова
«de’miei martiri» – «моих мучений».
Приведенные выше примеры и аналитические наблюдения, сосредоточенные третьей главе, позволяют сделать еще один важный вывод. Благодаря единому аффектному состоянию выявляется образно-интонационная
общность музыкальных характеристик героев оперы.

3.4.

Некоторые особенности музыкальной драматургии

в операх «Альмира» и «Родриго» во взаимодействии с теорией аффектов
Подобные примеры взаимодействия сюжетного мотива с аффектом и
средствами музыкальной выразительности обнаруживается и операх, предшествующих «Ринальдо». Так, в самом общем плане, на уровне аффектных
характеристик тональностей приведем примеры арий из «Альмиры» и «Родриго»:
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Аффект
(Декарт,
Киркер,
Маттезон)

Сюжетный мотив

Опера

Персонаж, номер

Тональность и
ее аффектная
характеристика (Шарпантье, Маттезон)
B-dur (великолепный тон»,
«скромность»,
«подходит для
малого и вместе с тем великого», «уносит
душу ввысь»)

соответствие типу арии
(Федосеев)

Мужество,
смелость,
отвага

Мотив
власти

«Альмира»

Ария Консальво
«Almire, regiere» /
«Альмира, управлять» (1 сц., I акт)

Мотив
долга
(гражданского
чувства)

«Альмира»

Ария Консальво
«Leset, ihr
funkelnden Augen»
/ «Читай, своими
сверкающими
глазами» (1 сц.,
I акт)
Ария Фернандо
«Obdein Mund wie
Plutons Rachen» /
«Твой рот, как
пасть Плутона»
(10 сц., II акт)

F-dur («добродетель»)

в духе героической
арии, патетической;
близко к
Di
portamento
Di brilliante

Мотив
долга
(стойкости духа)

«Альмира»

«Родриго»

Ария Джулиано
«Dell‟Iberia al
soglio invitto» / «К
Иберии трону
непобедимому
доставляют пальмы (5 сц., I акт)

«Родриго»

Ария Эванео
«Eroica fortezza
non teme sciagure»
/ «Героическая
сила, не боясь несчастий, сопротивляется судьбе»
(6 сц., I акт)

B-dur (великолепный тон»,
«скромность»,
«подходит для
малого и вместе с тем великого», «уносит
душу ввысь»)
G-dur («вкрадчивый и красноречивый, обладает немалым блеском»,
«подходит как
для серьезных,
так и для веселых тем»)

Мотив
долга
(гражданского
чувства)

Мотив
мести
Мотив
долга (героического подвига)
Мотив
победы

C-dur («воинственный»)

Di bravura
(героическая)

Di bravura
(героическая)

Di bravura
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Мотив
долга (героического подвига)

«Родриго»

Мотив
верности
и преданности Родине

«Родриго»

Мотив
жертвы
Ярость,
гнев, ужас,
пыл

Мотив
безответной любви

«Альмира»

Мотив
гнева
Мотив
ненависти
Мотив
«Альмира»
гнева
Мотив
ненависти
Мотив
«Альмира»
ревности

Ария Родриго
«Vanne in campo»
/ «Иди на поле
сражения, и ты
увидишь, как перед молнией твоих глаз опустит
копье Марс
безумный»
(11 сц., I акт)
Ария Эсилены
«Per dar pregio
all‟amor mio» /
«Чтобы доказать
свою любовь,
уступлю любимого супруга,
но не мою преданность» (12 сц., I акт)
Ария Эдилии
«Proverai die che
fiere» / «Ты испытаешь, какими
ужасными стрелами» (4 сц., I акт)

B-dur (великолепный тон»,
«скромность»,
«подходит для
малого и вместе с тем великого», «уносит
душу ввысь»)

Di bravura

B-dur (великолепный тон»,
«скромность»,
«подходит для
малого и вместе с тем великого», «уносит
душу ввысь»)

Di brilliante

C-dur («воинственный»,
«довольно грубый»)

Di bravura

Ария Османа «Zürne was hin, zürne
was hin!» / «Злюсь
что-то, злюсь чтото!» (4 сц., I акт)
Ария Альмиры
«Geloso tormento»
/ «Муки ревности» (6 сц., I акт)

G-dur («вкрадчивый и красноречивый»)

близко к
Di
portamento

e-moll («с
близко к
большим труDi
дом можно
portamento
придать оттенок радости;
это случается,
если автор желает написать
нечто задумчивое, глубокомысленное,
взволнованное
и печальное, но
одновременно
надеется на
утешение»)
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Мотив
мести

«Родриго»

Мотив
предательства

«Родриго»

Мотив
гнева
Мотив
расплаты
(смерти)
Мотив
«Родриго»
узнавания
Мотив
предательства
Мотив
гнева
Мотив
мести

Страх, ужас, Мотив
мужество
страха

«Альмира»

Печаль,
страдание

Мотив
страдания
от любви

«Альмира»

Мотив
страдания

«Альмира»

Ария Флоринды
«Pugneran con noi
le stele» / «Сражаться вместе с
нами будут звезды,
чтобы за мою
честь отомстить»
(2 сц., I акт)
Ария Родриго «Ti
lascio a la pena» /
«Тебя оставляю
страданию твоего
сердца» (3 сц.,
I акт)

C-dur («воинственный»)

Di bravura

с-moll («сумрачный и печальный»)

Di bravura

Ария Джулиано
«Stragi, morti,
sangue ed armi» /
«К истреблению,
смерти, крови и
оружию
боевыми заклинаниями
уже призывает труба» (7 сц., I акт)

C-dur («воинственный»)

Di brilliante

f-moll
(«сумрачный»)

близко к
Di
portamento

Ария Джулиано
«Fra le spine, offre
gli allori» / «Среди
шипов предлагает
лавры
рука славы нам»
(1 сц., II акт)
Ария «Der kann
im Blitz»/ «Он
может над молниями и громом
смеяться» (14 сц.,
III акт)
Ария Фернандо
«So ben che regnante piu degna
dite» (2 сц., I акт)
Ария
Альмиры
«Chi piu mi piace

g-moll («серь- Di cantabile
езный»)
c-moll («в выс- Di cantabile
шей
степени
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от любви
Мотив
страдания

«Родриго»

Мотив
страха

Мотив
любви

«Родриго»

Мотив
надежды

Любовь

Мотив
страдания
от любви
Мотив
желания
Мотив
раскаяния
Мотив
взаимной
любви

«Альмира»

«Родриго»

io voglio stretto» /
«Того, кого люблю» (3 сц., I акт)
Ария
Родриго
«Sommi dei, se pur
v‟offesi» / «Всемогущие
боги,
если все же вас я
оскорбил,
не превращайте
мою радость
в жестокий объект
мучения» (9 сц.,
I акт)
Ария
Эванео
«Prestami un solo
dardo» / «Одолжи
мне одну стрелу
из тех, что твой
взгляд
в сердце мне бросает» (2 сц., II акт)
Ария
Эдилии
«Schonste Rosen» /
«Красивые розы»
(4 сц., I акт)

сладостный, но
вместе с тем
печальный»
с-moll
(«пе- Di cantabile
чальный»)

c-moll («в выс- Di cantabile
шей
степени
сладостный, но
вместе с тем
печальный»

G-dur
(«нежный»,
«красноречивый»)

Дуэт Родриго и G-dur
Эсилены «Prendi («нежный,
l'alma e prendi il радостный»)
core»
(«Возьми
душу и возьми
сердце» (8 сц.,
III акт)

Di mitasione

Di agidlita

Одно из интересных наблюдений касается организации тональной
драматургии. В докторской диссертации И. Федосеева находим высказывание о том, что в операх «Альмира» и «Родриго» обнаруживается «сходство
тонального мышления (тот же тональный центр B-dur-g-moll, тот же «круг»
из 14 тональностей)» [93, 227–228].
Приведем схемы тональной организации опер.

145

«Родриго»:
Увертюра и
сюита
B-dur

I акт

II акт

(?)-С-F-d-B-cA-G-C-a-g-B-A

d-c-Es-B-a-g-fA-F-B-C-D-B

III акт
(?)-g-D-a-h-FG-g-G-(?)

«Альмира»:
Увертюра
B-dur

I акт
B-D-g-d-g-F-CG-a-C-G-d-e-ed-g-B-Es(f)C(a-e)-e-c-g-?

II акт
e-d-F-D-g-G-cEs-B-Es-g-DG-d-B-F

III акт
g-B-D-(rit d)-Fg-f-c-B-g-d-gG-e-c-C-A-g-fCc-B-g-d-gD-B

Это положение достаточно спорно. То обстоятельство, что обе увертюры написаны в тональности B-dur, легко объяснимо заимствованием материала 1 части увертюры к «Альмире» для увертюры «Родриго». Утверждение
о наличии тонального центра B-dur – g-moll в обеих операх не выдерживает
критики. По отношению к «Альмире» его еще можно считать относительно
верным, ибо 20 номеров из 63 написаны в этих тональностях. Более того,
опера открывается и завершается в B-dur. И совершенно не вписывается в эту
систему «Родриго». На наш взгляд, формулировка «тональный центр» вряд
ли применима к операм этого периода. Г. Гендель, вслед за другими композиторами барокко, ориентирован на использование тех или иных тональностей в соответствии с их аффектной характеристикой. Поэтому круг тональностей, с одной стороны, достаточно широк в обеих операх, с другой, мало
отличающийся в своих основных значениях: это тональности C-dur, c-moll,
D-dur, d-moll, F-dur, f-moll, G-dur, g-moll, A-dur, a-moll, B-dur. В «Родриго»
дополнительно к ним применяется h-moll, а в «Альмире» – Es-dur и e-moll.
Подтверждение тому можно найти в аффектных характеристиках тональностей, основанных на данных в трактатах М. Шарпантье «Правила
композиции» (1692) и И. Маттезона «Совершенный капельмейстер» (1739).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основополагающие черты оперного стиля Г. Генделя формировались
на протяжении 1705–1711 годов, в период, который определяется как ранний.
Существенно, что фундамент был заложен в операх, созданных для гамбургского театра – «Превратности царской судьбы, или Альмира, королева Кастильская», «Любовь, приобретенная кровью и злодейством, или Нерон»,
«Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна». Одна из особенностей
практики постановок Гамбурга, заключающаяся в синтезе европейских традиций барокко – итальянской, французской и немецкой – объясняет «космополитичность» Г. Генделя и станет впоследствии отличительной чертой его
творческих исканий. Это получит дальнейшее развитие в итальянских операх
– «Родриго» и «Агриппина» и окончательно сформируется в опере, написанной для Англии – «Ринальдо». Он демонстрирует удивительную способность
к ассимиляции разных оперных традиций, но при очевидном преобладании
итальянской оперной модели. Во многом это продиктовано происхождением
либретто его опер, основанных на переработке итальянских текстов, ранее
представляемых композиторами на музыкально-театральной сцене. Для
Г. Генделя неважно было то, сколько раз воплощался тот или иной сюжет.
Его больше интересовала возможность рассказать иначе, в чем принимали
участие либреттисты, вводя дополнительных персонажей и новые повороты
сюжетно-драматургических линий, усиливая конфликтную сторону повествования. Самому Г. Генделю представлялся шанс удивить слушателя, находя
собственные средства в музыкальной обрисовке характеров и их аффектных
состояний, включения балетных сцен как части сюжета («Альмира», «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна»), пышных танцевальных сюит
(«Агриппина») или эффектных сцен сражения (как в «Ринальдо»).
Уже в начале карьеры Г. Гендель определяет круг сюжетов для своих
опер, обращаясь прямо или косвенно к средневековой истории или мифам.
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Следуя

классификациям,

данным

отечественными

исследователями

В. Демидовым и И. Федосеевым, а также основываясь на собственных
наблюдениях, жанровые типы ранних опер можно представить следующим
образом.
«Превратности царской судьбы, или Альмира, королева Кастильская»
и «Преодоление себя есть величайшая победа, или Родриго» принадлежат к
числу «псевдо» историко-героических опер. Это обусловлено претворением
полностью вымышленного сюжета при обращении к истории. «Любовь, приобретенная кровью и злодейством, или Нерон» и «Агриппина» – историкополитические. «Ринальдо» – историко-героическая волшебная опера. Оперная дилогия «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна» представляет жанр пасторали.
Все они органично вписываются в общую картину театральных постановок рубежа XVII–XVIII столетий, отвечая стилю эпохи, сочетая черты
барокко и Просвещения.
Несмотря на главенство темы «борьбы за власть», в сюжетосложении
преобладает любовная сюжетно-драматургическая линия, представленная
основополагающими сюжетными мотивами, такими как мотивы взаимной и
безответной любви, мотив притворства/обмана и измены/предательства,
мотив страдания, мотив любовного свидания. Для сюжетов с проявлением
героического начала характерными являются мотив плена и вытекающий из
него мотив спасения Ринальдо в опере «Ринальдо», мотив преданности и
мотив жертвы Эсилены в «Родриго». Двигателем любовного конфликта в
операх становятся – мотив измены, предательства, мотив мести. Так, в
итальянских операх «Родриго» и «Агриппина», в оперной дилогии «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна» в данном ключе основополагающими становятся мотив коварства и обмана/притворства.
Одной из типичных особенностей либретто венецианской и гамбургской барочной традиций являются контрастные сопоставления трагического
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и комического. Таковы сюжеты опер «Альмира» и «Агриппина». В будущем
у Г. Генделя также встречаются оперы, в которые проникают эти черты. Два
очевидных примера – «Ксеркс» на либретто Н. Минато (1738) и «Дейдамия»
на либретто П. Ролли (1741).
Значимость сверхъестественного начала (сила и вмешательство богов
в развитие драматического конфликта и его развязки) присуща операм на
мифологический сюжет и волшебным. В дилогии «Счастливый Флориндо» и
«Преображенная Дафна» большую роль играет Купидон и его орудие; в «Ринальдо» – Христианский маг. С одной стороны, подобные черты свойственны многим барочным операм, так как их содержание основано на античных и
средневековых источниках. С другой стороны, элементы магии и волшебства
позволяли либреттистам и композиторам создавать наиболее красочные сцены и всегда привлекали внимание искушенной публики. Так, особый интерес
для авторов представила поэма Л. Ариосто «Неистовый Роланд». В 1730-е
годы Генделем было написано три оперы на этот сюжет: «Орландо» на либретто Г. Браччиоли (1733), «Ариодант» на либретто А. Сальви (1735) и «Альцина» на либретто А. Марки (1735).
В пышно оформленных спектаклях композитор усиливал зрелищный
компонент за счет введения хора и балета (французское влияние). Среди ранних опер можно назвать «Альмиру», «Счастливый Флориндо» и «Преображенная Дафна», «Родриго», «Ринальдо». В дальнейшем, обилие танцевальных номеров демонстрируют сочинения: «Верный пастух», «Ариодант»,
«Альцина», «Адмет», «Ариадна», «Аталанта» и «Праздненство на Парнасе».
И. Федосеев относит их группе балетных опер. Правдоподобные сцены с
кровопролитием, преподнесением отрубленных голов в виде трофея – традиция немецкого театра, которая прослеживается и в итальянских операх –
«Родриго»70, «Ринальдо».

70

Итальянцам это казалось несколько грубым и вульгарным, но не повлияло на успех «Родриго».
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Несмотря на все это, рациональное начало барочного спектакля также
находит отражение в либретто ранних опер Г. Генделя. Все драмы имеют
воспитательный характер, и разрешение конфликта в них всегда заканчивается точным распределением наград и наказаний персонажам за их добродетель или порочность. Подобное взаимодействие двух начал, в духе просветительских идей, присуще сочинениям композитора на протяжении всего творческого пути.
Образная драматургия либретто генделевских опер выстраивается в соответствии

с

сюжетно-драматургическими

линиями

–

историко-

политической («Альмира», «Нерон», «Родриго», «Агриппина»); историкогероической («Ринальдо») или мифологической («Счастливый Флориндо»,
«Преображенная Дафна») и любовной (за исключением оперы «Ринальдо»,
так как там есть еще волшебная сюжетно-драматургическая линия). Доминирующее положение любовной линии органично встраивается в типологические особенности оперных либретто барочных опер рубежа XVII–XVIII вв.
Каждая сюжетно-драматургическая линия определяет образную структуру, выявляющую сущность драматического конфликта, который и становится пружиной развития действия. В свою очередь, в рамках этих взаимоотношений формируются сюжетные мотивы, обуславливающих поведение персонажей в конкретной сценической ситуации. Сюжетные мотивы влияют на
аффектную характеристику героев, аффект диктует выбор средств музыкальной выразительности, в том числе использование тех или иных риторических
фигур.
Особое значение в XVII–XVIII веках приобретает теория аффектов.
Конкретному аффекту соответствуют определенные средства музыкальной
выразительности (тональность, лад, темп, метроритм, мелодические, гармонические и ритмические обороты, выделение аффектных слов распевами, повторами, иными приемами и т.д.). Взаимодействием с теорией аффектов обусловлен и метод анализа интонационно-образной драматургии барочной опе-
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ры, где невозможно проследить индивидуальную логику развития тематической сферы каждого конкретного персонажа. Доминантность представления
о

чувстве

как

типизированном

аффекте

предопределяет

образно-

интонационную общность музыкальных характеристик героев оперы в схожих сценических ситуациях, где персонажей объединяет единое аффектное
состояние. Следствием чего является применение выработанного в практике
единого комплекса выразительных средств и приемов. Данную особенность
также можно причислить к типичным чертам оперы барокко.
На примере «Ринальдо» очевидно, что тональная драматургия оперы
выстраивается, с одной стороны, во взаимодействии с теорией аффектов, с
другой, она выявляет стремление композитора к дифференциации тональной
организации каждой сюжетно-драматургической линии.
В качестве характерных черт барочной оперы отметим номерной тип
композиции с преобладанием сольных высказываний. Господство сольного
пения, сосредоточение действенного начала в речитативах и эмоциональной
реакции на события в ариях – все это вписывается в общую картину театральной практики того времени.
Оперная драматургия Г. Генделя со временем претерпевает существенные изменения, становясь более гибкой при сохранении жанровых черт оперы seria. Композитора в дальнейшем будут привлекать героические образы
таких известных исторических личностей, как Юлий Цезарь, Баязет, Александр Македонский. Он будет стремиться раскрыть особенности характера
каждого из них. Многие современные ученые, как зарубежные, так и отечественные, отмечают яркое музыкальное воплощение и женских характеров.
Причем эта черта намечена уже в первых операх композитора, ориентированных на закономерности взаимодействия сценической ситуации, сюжетного мотива и аффекта. Таковы – отчаянная и воинственная Флоринда и благородная, верная Эсилена в «Родриго», хитрая и коварная Агриппина в
«Агриппине», страстная и женственная Армида в «Ринальдо». Среди более

151

поздних героинь можно назвать воинственную Брадаманту из оперы «Альцина» (две ее арии типа Di bravuro из трех звучат в D-dur, характеризуемом
как «воинстенный»).
Еще одной тенденцией в зрелых операх Г. Генделя, по мнению исследователей, станет объединение музыкальной декламации и ариозного пения в
сцену-монолог. Так, в 1738 году появляется опера buffa «Ксеркс», а в 1740
году «Именео».
Можно согласиться с тем, что итогом творческих поисков Г. Генделя
станет подведение жанра оперы seria к началу реформы. Но ее осуществлению поспособствует К. Глюк – когда сложатся для того необходимые исторические условия. Сам же Г. Гендель продолжит свой сценический путь в
жанре оратории.
Востребованность и неиссякаемый интерес к наследию барокко и операм Г. Генделя в зарубежном и отечественном современном музыкознании
обуславливают перспективы дальнейшего исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Аналитические таблицы
Таблица 1 – Взаимодействие сюжетных мотивов и сюжетнодраматургических линий в опере «Превратности царской судьбы, или
Альмира, королева Кастильская»
Персонаж

Сц.

Номер

Увертюра

Консальво

1

Консальво

Речитатив

Консальво

Ария «Almire
regiere»
(«Альмира,
царствуй»)
Речитатив

Хор

Хор

Альмира
Консальво
Осман
Фернандо

2

Чакона и Сарабанда
Речитатив

Осман

Речитатив

Фернандо
Альмира
Фернандо

Речитатив
Ария «So ben
che che regnante piu degno
di te» («Я хорошо знаю,

Ситуация

I акт

В амфитеатре столицы Испании Вальядолиде готовится коронация. Альмиру
сопровождают Консальво,
Осман и Фернандо, которые несут символы королевской власти. Ее ожидают придворные, солдаты и
народ.
Консальво выполняет свой
долг (поручение) перед отцом Альмиры и говорит о
том, что настало время ее
правления.
Консальво благословляет
Альмиру на царствование.
Консальво призывает весь
народ прославить королеву.
Народ приветствует королеву и прославляет ее.
Испанцы и испанки танцуют.
Альмира назначает Османа
главнокомандующим, Консальво главным советником, а Фернандо секретарем.
Осман скрывает свои страдания от любви к Альмире.
Фернандо благодарит Альмиру за доверие и назначение его в высокой должности. У него возникают любовные чувства к Альмире.

Мотивы историкогероической
сюжетной
линии

Мотивы любовной сюжетной линии

Мотив долга
(добродетель,
преданность
родине)
Мотив долга
(добродетель)
Мотив долга
(добродетель)
Мотив долга
(добродетель)
Мотив долга
(добродетель)

Мотив благодарности

Мотив страдания от
любви
Мотив страдания от
любви
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Консальво
Альмира

3

Консальво

Ария
«Durchlauchtig
ste» («Светлейшая»)
Речитатив

Альмира
Альмира

Эдилия

Осман
Эдилия

Осман

Эдилия
Осман

Эдилия

что царствовать достойнее
тебя в мире
нет»)
Речитатив

Ария «Chi piu
mi piace io voglio» («Того,
кого люблю»)
Ритурнель
4

Ария «Schoste
Rosen und Narcissen» (Прекраснейшие
розы и нарциссы»)
Речитатив

Ария «Du irst
dich, mein
Licht» («Ты
ошибаешься,
мой свет»)

Консальво вручает Альмире документ, содержащий
последнюю волю Альфонсо
– брак Альмиры с членом
семьи Консальво.
Альмира готова принять
этот факт, но очень расстроена, так как влюблена в
Фернандо.

Мотив долга
(гражданского чувства)

Альмира не может смириться с тем, что должна
пожениться с Консальво.
Она страдает и ее желание
быть с Фернандо очень велико.

Мотив долга
(гражданского чувства)

Действие перемещается во
дворцовый сад с фонтаном
Эдилия в саду взывает к
деревьям и цветам и повествует о своих страданиях от любви к Осману.
Осман входит в сад и его
поведение приводит Эдилию в ярость. Она просит
поклясться Османа в любви
к ней, а тот идет на попятную и говорит, что сделает
это в другой раз.
Осман испугался, он оправдывается и притворяется,
что любит Эдилию и просит прощения за злую шутку, чтобы она не сетовала.

Речитатив

Ария «Proverae
di che fiere
saette» («Ты
испытаешь,
какими ужасными стрела-

Эдилия в гневе, она считает
себя обманутой.

Мотив вести/
письма

Мотив страдания от
любви

Мотив долга
(гражданского чувства)
Мотив страдания
Мотив страдания от
любви

Мотив страдания от
любви

Мотив страдания от
любви
Мотив безответной любви
Мотив страха
Мотив прощения
Мотив притворства/обмана
Мотив безответной любви
Мотив ненависти (гнев)
Мотив безответной любви
Мотив гнева
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ми»
Речитатив

Осман

Осман

Фернандо

5

Фернандо

Альмира

6

Фернандо
Альмира

Консальво

Ария
«Volkommene
Hande» («Прекрасные руки»)
Речитатив

Альмира

Консальво
Эдилия

Ария «Zurne
was hin, zurne
was him»
(«Гневайся,
гневайся!»)
Ритурнель
Ария «Leibliche Walder,
schattige
Felder» («Прелестные леса,
тенистые поля»)
Речитатив

7

Ария «Geloso
tormento»
(«Муки ревности»)
Речитатив

Ария «Werum
Geld und
Hoheit willen»

Осман считает, что гордыня
и злоба Эдилии утихнут,
когда она узнает, что он
охотится за короной.

Мотив предательства
(жажда власти)

Мотив ненависти (гнев)
Мотив ненависти (гнев)

Фернандо хочет прибегнуть
к помощи природы, ведь он
очень скромный и не может
сказать о своей любви к
Альмире и решается высечь
о своих чувствах на коре
дерева.
Фернандо высекает на дереве фразу «Я люблю ту,
чье имя не могу произнести»

Мотив страдания от
любви (тайна)

Альмира наблюдает за тем,
что делает Фернандо и
надеется на то, что там послание для нее, ведь она
испытывает к Фернандо
любовные чувства
Фернандо высекает фразу
на дереве…и Альмира,
увидев первые десять букв,
пришла в ярость. Она обвинила Фернандо в измене и
прогнала его.

Мотив страдания от
любви

Альмира осуждает Фернандо и когда он уходит, ее
охватывает чувство ревности.
Эдилия рассказывает Консальво о том, что некий рыцарь оказался бесчестен в
своих клятвах по отношению к ней. Консальво клянется наказать его. Огорчившись, узнав о том, что
это Осман, и увидев его
жажду короны, он готов
выполнить обещание.

Мотив страдания от
любви

Мотив страдания от
любви
Мотив предательства (измена)
Мотив ненависти (гнева)
Мотив ревности
Мотив вести
Мотив гнева
Мотив мести
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Эдилия

Табарко

8

Табарко

Фернандо

Ария «Am Hofe zu Heissen
gallant» («При
дворе галантность означает»)

9

Фернандо

Осман

Консальво
Эдилия
Осман
Фернандо
Белланте

Ритурнель
Речитатив

Ария «Lass das
Schicksalblitze,
wittern»
(«Пусть судьба
грозит молниями, громом»)
Речитатив

Фернандо

Эдилия
Осман

(«Тот, кто богатства и власти ради»)
Речитатив и
Ария «Piu non
vuotrasieno»
(«Больше не
хочу между
«да» и «нет»»)
Речитатив

10

Ария «Ich will
euch verdammen» («Я проклинаю вас»)
Речитатив и
Дуэт «Ich will
gar von nichts
wissen» («Я
совсем не хочу
знать»)
Речитатив

Эдилия отрекается от отношений с Османом

Мотив отказа
от любви

Действие перемещается в
дворцовый зал. Табарко
держит игральные кости и
карты, вместе с остальной
прислугой готовится к балу.
Табарко жалуется, что ему
приходится по приказу королевы готовить развлечения для бала, в то время как
при дворе, по его мнению,
лучше провести время с
молодой женщиной. Он
высмеивает роскошную
жизнь придворного в сатирической песне.
Фернандо узнает о решении
Османа оставить свою
прежнюю возлюбленную
Эдилию и добиться любви
Альмиры, а следовательно,
и трона.
Фернандо страдает и надеется на то, что судьба будет
благосклонна к нему и его
чувствам.
Фернандо прячется, увидев
Османа, чтобы подслушать
его речь.
Осман отрекается от былой
связи с Эдилией.
Эдилия и Осман одновременно отрекаются друг от
друга.

Входит Консальво и придворные, появляется Белланте (арандская принцесса). Эдилия выбирает Фернандо в качестве партнера в
игре, тем самым вызывая

Мотив
узнавания

Мотив
страдания
Мотив
надежды

Мотив отказа
от любви (отношений)
Мотив страдания
Мотив отказа
от любви (отношений)
Мотив ревности
Мотив мести

173
Белланте

Ария «Der
Mund
sprichtzwargez
wungen»
(«Уста вынуждены сказать»)

Осман
Табарко

Речитатив

Куранта
Бурре
Менуэт
Рондо
Речитатив

Альмира
Фернандо
Эдилия
Осман
Белланте
Консальво

Фернандо
Альмира

1

Речитатив

Раймондо
Консальво
Альмира
Фернандо

2

Речитатив

ревность у Османа.
Белланте испытывает любовное влечение к Осману,
но тот говорит ей держаться на расстоянии и просит
отказаться играть с ним и
Эдилией. Белланте соглашается, так как не может
отказать Эдилии.
Табарко предлагает Осману
пересесть к нему за стол и
поиграть в «Перекатиполе». Осман воспринимает
этот жест как насмешку и
отказывается.
Все танцуют.

Мотив желания (любви)

После танца с Эдилией,
Мотив долга
Фернандо приглашает ее к
(гражданскоразговору. Эдилия, думая,
го чувства)
что Альмира желает быть с
Османом, уходит с ним.
Белланте флиртует с Османом, который охвачен чувством ревности Эдилии к
Фернандо, но все же с ней
уходит. Консальво тоже
уходит, предвидя несчастье,
Которое постигнет Кастилию. Альмира, оставшись
одна, недовольна безразличием Фернандо.

Мотив взаимной любви
Мотив ревности

II акт

Альмира сидит на троне в
окружении вельмож. Фернандо говорит Альмире о
том, что прибыл посол из
Мавритании – Раймондо.
Входит Раймондо, мавританский король, переодетый в посла, дружественно
поздравляет Альмиру и передает письмо (якобы от
короля). Мавританский король желает заключить союз между государствами,
скрепив узы брака с Альмирой. Консальво догадывается, что это сам король
перед ними и велит оказывать ему почести. Фернандо
слышит этот разговор и им
овладевает чувство страха

Мотив долга
Мотив переодевния/узнав
ания

Мотив страха
(потерять
любимую)
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Белланте

3

Белланте
Консальво
Табарко

Консальво

Ария «Lasseinsanftes
Handedrucken»
(«Прикосновение твоих
нежных рук»)
Речитатив

Белланте
Консальво
Табарко

Табарко

Фернандо
Табарко

4

Табарко

Фернандо
Табарко
Осман
Осман

Ария «Chi sa,
mia spema, chi
sa».
(«Кто знает
мои надежды,
кто знает?»)
Речитатив

Ария «Alterschadet der
Thorheitnicht»
(«Старость –
не помеха глупости»)
Речитатив

Ария «Habbiate pazienza,
nonti en audienza» («Имейте терпение,
аудиенции не
будет»)
Речитатив
5

Ария «Sprich
vor mire in

потерять расположение
Альмиры к нему.
Белланте стоит в стороне с
Табарко и жалуется ему,
что любовь между ней и
Османом оказалась иллюзией.

Мотив
Страдания
Мотив
надежды

Белланте жалуется Табарко
на судьбу, а тот насмехается над ней. Консальво делает жест в сторону Белланте,
признается в любовных
чувствах, а она осуждает
его игры с ее молодостью.
Консальво умоляет Белланте ответить на его чувства
взаимностью и говорит о
сильных чувствах, охвативших его.

Мотив
страдания

Белланте отвергает Консальво и уходит. Табарко с
насмешкой комментирует:
«Мне это представляется
редкостным фарсом, старик
любит ее, она же любит его
сына».
Табарко насмехается над
стариком Консальво и его
чувствах к молодой девушке, которая любит его сына.

Мотив безответной любви

Фернандо перемещается в
свою комнату вместе с Табарко. Он велит слуге никого не впускать и пытается
сосредоточиться на государственных делах, но его
мысли устремляются к
Альмире. Он пишет ей
письмо. В дверь раздается
настойчивый стук.
Табарко выполняет приказ
Фернандо и никого не
впускает.

Мотив
письма

Фернандо не может ни на
чем сосредоточиться из-за
настойчивого стука и приказывает Табарко открыть
дверь. Входит Осман и про-

Мотив
любви

Мотив безответной любви
Мотив
желания
Мотив безответной любви

Мотив страдания

Мотив
желания
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susses Wort»
(«Замолви за
меня доброе
слово»

Альмира
Фернандо

6

Фернандо

Ария «Shone
Flammen,
fahretwohl»
(«Прекрасный
огонь, прощай»)
Речитатив

Альмира
Осман
Фернандо

Консальво
Альмира

Консальво

Речитатив

7

Речитатив
Ария «No, no,
non voglio»
(«Нет, нет, не
хочу»)
Речитатив

сит Фернандо о помощи.
Он рассказывает о вспыхнувших любовных чувствах
к Альмире и просит Фернандо устроить им встречу.
Фернандо думает (про себя)
как отклонить эту просьбу.
Затем говорит, что поможет
Осману. Они видят Альмиру, и Осман просит Фернандо спрятаться у него в
кабинете за гобелен. Он
хочет посмотреть на то, как
его друг Фернандо будет
рассказывать Альмире о его
страданиях.
Альмира требует у Фернандо дать ей письмо, которое
он написал. Он пытается
утаить содержание письма.
Альмира забирает письмо и
понимая, что это признание
в любви, по ее мнению адресованное Эдилии. Фернандо, не понимая Альмиру, предлагает затушить
пламя любви, если она
находит его не приятным.
Фернандо с сожалением
пытается отречься от любви
к Альмире

Мотив
свидания

Мотив письма

Мотив страдания от
любви

Вместо того, чтобы искать
объяснение письму, Альмира спрашивает у Фернандо совета по поводу
брака с членом семьи Консальво. Спрашивает, следует ли ей любить Османа.
Фернандо, пойманный в
ловушку, говорит, что все в
ее руках и она сама вольна
выбирать достойного.
Осман в ярости проклинает
Фернандо как предателя
дружбы
Консальво просит у Альмиры санкции на свадьбу
Эдилии
Одно упоминание об Эдилии побуждает Альмиру к
отказу дать санкцию.

Мотив долга

Консальво отмечает, что

Мотив долга

Мотив отказа
от любви
Мотив партнерства
Мотив ненависти

Мотив ненависти
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Осман

Ария «Scepter
und Kron,
bleibet grossmuthiger»
(«Скипетр и
корона станут
наградой великодушной
любви»
Речитатив

Осман
Консальво

Раймондо

8

Раймондо
Альмира

Раймондо
Альмира
Раймондо
Альмира

9

Альмира

Осман
Фернандо

10

Мотив желания (жажда
власти)

Раймондо надеется, что
Альмира ответит ему взаимностью.

Мотив
надежды

На внутреннем дворе Раймондо выражает надежду
стать супругом Альмиры.
Она считает, что он зря
надеется и зря облачился в
одежду посла.

Мотив переодевания/узнавани
я

Раймондо выражает свои
теплые чувства кАльмире.

Речитатив (accompagnato)

Альмира больше не может
скрывать своих чувств к
Фернандо.
Альмира мучается от любви.

Ария «Svenero,
svenero chi fa
guerra…» («Я
сокрушу, сокрушу того,
кто ведет войну…»
Речитатив

(добродетель)

Осман говорит отцу, что не
намерен соединяться узами
брака с Эдилией и он его не
заставит.

Ария «Zweier
Augen
Majestat»
Речитатив

Ария «Мove
Ipassiale ruine»
(«Идет к гибели тот…»)
Речитатив

Альмира
Осман

Ритурнель
Ария «Mida
speranza al core
di giungera regnar» («Надежда моего сердца – царствовать»)
Речитатив

Осман должен держать
слово, данное Эдилии, и
призывает его усмирить
свою гордость.
Осман надеется получить
трон.

Мотив безответной любви
Мотив
надежды

Раймондо уходит.

Альмира видит, что идет
Осман и прячется от него.
Осман в ярости, видит
Фернандо и вызывает его
на бой.

Осман вызывает на бой
Фернандо и требует у него
меч. Осман измеряет меч со

Мотив
любви
Мотив
страдания

Мотив ненависти

Мотив ненависти
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своим и находит их схожими.
Альмира хватает оружие и
уходит незамеченной.
Осман смеется над Фернандо, что его защищает женщина и жаждет отомстить.
Фернандо не страшится
злости Османа и готов ему
ответить в бою.

Фернандо

Альмира

Альмира
Консальво
Эдилия
Осман

11

12

Эдилия

Табарко

13

Ария «Obdein
Mund wie Plutons Rachen»
(«Твой рот, как
пасть Плутона»)
Ритурнель
Речитатив
Альмира находится в королевском вестибюле и радуется, что спасла жизнь
Фернандо, кладет меч на
стол.
Ария «Sanerala Альмира страдает от любви
piagaundi»
к Фернандо и надеется, что
(«Излечит раих сердца соединятся.
ну только
тот»)
Альмира говорит Консальво, что Раймондо раскрыл
свой статус и Мотивацию.
Эдилия нашла меч и думает, что он принадлежит
Осману и ее охватывает
чувство ревности. А Осман
приходит к выводу, что меч
украла Эдилия и пришла к
Фернандо. Его охватывает
такое же чувство. В порыве
взаимного обвинения он
предостерегает ее от игр с
Фернандо, в то время как
она смеется над ним, преследуя Альмиру.
Ария «Der
Эдилия в порыве ревности
Himmel wirи гнева желает наказать
straf end einАльмиру.
fashes Gemut»
(«Небо накажет твою лживую душу»)
Речитатив
Входит Табарко с бумажником, полным петиций,
Приказов, писем, которые
ему было приказано доставить. Он падает и роняет
их, бросает взгляд на некоторые письма, понимает,
что они про любовь, прочитывает одно и узнает жен-

Мотив
мести
Мотив
любви
Мотив долга
(стойкости
духа)

Мотив
мести

Мотив долга
(героического
подвига)

Мотив
любви

Мотив
страдания
Мотив
надежды
Мотив
ревности

Мотив
Ревности
Мотив ненависти
Мотив
узнавания
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Табарко

Ария
«Schurzchenmit
dem Falbala»
(«Фартучек с
оборками»)
Речитатив

Табарко

Ритурнель
1

Фернандо

Ария
«Buckedich,
dureisderWelt»
(«Кланяйся ты,
круг мира»)

Осман

2

Консальво

3

Раймондо
Альмира
Эдилия
Белланте
Табарко

Вступление

Ритурнель
Ария «Meiner
Pracht mussallesweichen»
(« Моему великолепию все
должны уступать»)
Ригодон
Ария
«Dustolzer
Erdenkreis!»
(«Ты, гордый
круг земли»)
Сарабанда
Речитатив

4

Ария «Kommt,
vermehrt der
Torheit Ruhm»

скую руку.
Табарко читает письмо и
смеется над его содержанием.
Убегает прочь, чтобы завершить свое задание. Иронично комментирует поведение тех, кто над ними
стоит (письмами).

III акт

Действие начинается с
пышной сцены приема в
честь Раймондо в колоннаде с галереями. Альмира и
Раймондо сидят в качестве
зрителей с одной стороны,
Эдилия и Белланте – с другой. Охрана и придворные
стоят ниже. Входят три
процессии, каждая из которых представляет собой
континент.
Фернандо в колеснице, в
короне, держащий скипетр,
державу и королевский
шлем, опережаемый оркестром гобоев, представляет Европу.
Его слуги исполняют танец.
Осман в мавританском платье под балдахином, которые несут 12 мавров, опережаемый трубами и литаврами, представляет Африку.
Его слуги исполняют танец.
Консальво в восточном костюме, ведомый львами, с
колчаном и стрелами и аркебузами, предваряемый
кимвалами, барабанами и
дудками, представляет
Азию.
Его слуги исполняют танец.
Альмира преподносит знак
Европе и Раймондо расценивает как знак любви к
нему.
Табарко, верхом на лошади,
в смешном костюме, с
шарманкой и волынкой, в

179
(«Идет, множится слава
глупости»)

Эдилия

5

Раймондо
Эдилия
Раймондо

Ария «Gonnen«GonnenachdenThranen
gussen» («Удостой меня после потока
слез»)
Речитатив

Консальво
Эдилия

Белланте

6

Белланте

Консальво
Белланте

Фернандо

Консальво
Фернандо

Жига
Ария «Quilltihr
uberhauften
Zahren» («Лейтесь вы, переполняющие
меня слезы»)
Речитатив

7

Речитатив (accompagnato)
«Ja, Amor, deine
Grausamkeitmuss» («Да,
Амур, твоя
жестокость
рождает»)
Ария «Blinder
Shutz, brich die
ungerechte»
(«Слепой
стрелок, сломай несправедливые
наконечники»)
Речитатив

Ария «Edele
Sinnenschaffen
von hinnen»
(«Благородные
чувства создают»)
Речитатив

сопровождении комедиантов, представляет Глупость.
Он критикует придворных,
делая их своей главной темой.
Комедианты танцуют.
Эдилия исполняет арию
«разбитого сердца».

Мотив
страдания

Раймондо пытается утешить Эдилию.
Раймондо предлагает Эдилии оказать ему честь и
стать его возлюбленной.

Мотив
желания

Консальво советует ей согласиться. Эдилия не дает
ответа, так как любит османа и надеется, что они будут вместе.
Белланте злится на Амура,
страдает от любви к Осману.

Мотив
отказа

Белланте просит Амура
остановить чувства, охватившие ее по отношению к
Осману.

Мотив
страдания

Консальво спрашивает Белланте, не согласна ли она
все еще быть с ним. Она
просит не докучать ей
больше.

Мотив желания

Консальво в ярости приказывает слугам отвести Фер-

Мотив
страдания

Мотив отказа
(от любви)

Мотив гнева
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нандо в тюрьму
Фернандо

Консальво
Альмира

8

Альмира

Раймондо

9

Раймондо
Эдилия
Альмира

10

Альмира

Осман
Альмира
Табарко

11

Ария «Was ist
des Hofes
Gunst?» («Что
такое благосклонность
двора?»)
Речитатив

Ария «Vedrai,
s‟atuodispetto»
(«Увидишь,
если твоя обида»)
Ритурнель
Ария «Edilia,
dubleibest
meine» («Эдилия, ты станешь моей»)
Речитатив
Речитатив
(accompagnato)
«Treuloser
Mensch» («Вероломный человек»)
Ария «Kochte
ihr Adernent
zundete Rache»
(«Пусть сварятся твои жилы, подожженные местью»
Речитатив

Фернандо сдает оружие, и
после горестных раздумий
о королевских милостях его
уводит охрана.
Консальво объясняет Альмире, что вина Фернандо
заключается в его страсти к
Эдилии, позорящей весь
дворец. Опустошенная ревностью, Альмира клянется
разлучить Фернандо с его
любовью.
Альмира желает развести
Фернандо и Эдилию

Мотив взятия
в плен
Мотив взятия
в плен

Мотив ревности
Мотив мести

Мотив ненависти
Мотив мести

Раймондо находится в саду
и произносит клятву верности Эдилии.
Эдилия случайно слышит
слова Раймондо и вторит
ему.
Альмира жаждет расплаты
с неверным Фернандо несмотря ни на что.

Мотив любви
(согласия)

Альмира говорит о своей
ненависти и поет арию мести

Мотив ненависти

Осман сватается к Альмире,
она не дает ему договорить
и прогоняет. Осман уходит.
Табарко вручает Альмире
письмо от Фернандо, который находится в темнице.
Альмира открывает конверт
и достает сердце из рубина,
на котором написано «Собственность Альмиры». И
она понимает, что Фернандо не виновен, но промол-

Мотив желания

Мотив ненависти
Мотив мести

Мотив мести

Мотив отказа
Мотив узнавания
Мотив послания
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Альмира

Эдилия
Осман

12

Раймондо

13

Фернандо

14

Фернандо
Табарко

Фернандо

15

Фернандо

Альмира
Фернандо

Альмира
Фернандо
Белланте

Ария «Werthe
Schrift» («Драгоценные буквы»)
Речитатив

Ария
«Quellabro‟ di
corall‟» («Этих
губ кораллы»)
Ария «Der
kann im Blitz»
(«Он может
над молниями
и громом смеяться»)
Речитатив

Речитатив (accompagnato)
«Verhangnis,
wiltu denn ur
michVerlass‟nenfallen?»
(«Судьба, ты
хочешь покинуть меня?»)
Ариозо «Fernando stirbet
dein» («Фернандо умирает
твоим»)
Речитатив

Дуэт

16

Ритурнель
Ария «Ich

чав, она отправляет Табарко с посланием, что он
должен умереть до заката.
Табарко, комментируя,
уходит.
Альмира счастлива узнать,
что Фернандо был ей верен
и вновь запылало ее сердце
любовью.
Эдилия прогоняет прочь
Османа, а тот пытается доказать ей, что верен и любит только ее.
Раймондо насмехается над
Османом.
Фернандо в подземелье,
готов к смерти.

Мотив любви

Мотив долга
(стойкость
духа)
Мотив страха

Табарко принес послание
от Альмиры, которое заключается в том, что тот
должен умереть. Табарко
добавляет ироничный комментарий о том, что после
смерти с удовольствием
унаследовал бы деньги
Фернандо.
Фернандо говорит, что хочет, чтобы Альмира услышала его слова во время
того, как он будет умирать:
«Фернандо умирает твоим».

Мотив вести/письма

Мотив
надежды

Фернандо произносит свою
речь и готовится к смерти.

Альмира с наслаждением
подслушивает речь Фернандо и выходит к нему.
Она прерывает Фернандо и
освобождает его от оков.
Фернандо и Альмира рады,
что снова вместе и исполняют любовный Дуэт.

Мотив спасения

Торжественный зал. Бел-

Мотив стра-

Мотив любви
Мотив взаимной любви
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brennez war,
dochohne dein
Bewegen»
(«Хотя я горю
– тебя это не
трогает»)
Речитатив

Осман
Белланте
Осман
Белланте

Дуэт

Альмира
Консальво
Осман
Белланте
Фернандо

17

Речитатив

Раймондо
Осман
Альмира
Консальво
Табарко

18

Речитатив и
Ария (ансамбль) «Mein
Engel» («Мой
ангел»)

Все

Хор

ланте жалуется, что сердце
Османа тверже бриллианта.

дания

Осман отвечает Белланте,
что любит ее, и они падают
в объятия друг друга.

Мотив взаимной любви
(согласия)
Мотив взаимной любви
(согласия)

Альмира рассказывает Консальво о том, что конфликт
с Фернандо улажен и рассказывает о его подарке.
Консальво в недоумении
спрашивает, откуда у Фернандо рубины. Тот отвечает, что они были на его шее
еще в детстве, когда его
спас рыбак. Консальво признает его как давно потерянного сына Флоральдо.
Его жену звали Альмира, а
это был его свадебный подарок. Фернандо и осман
обнимаются как братья
Раймондо просит руки
Эдилии. Осман просит руки
Белланте. Альмира благословляет их браки. Табарко
на лошади комментирует
радостное событие. Альмира выполняет свой долг перед отцом и делает сына
Консальво - Фернандо, королем и своим супругом.
Все благополучно разрешилось, и весь двор радуется и
славит богов.

Мотив узнавания

Мотив взаимной любви
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Таблица 2. Взаимодействие сюжетных мотивов и
сюжетно-драматургических линий в опере
«Любовь, приобретенная кровью и злодейством, или Нерон»
№
сцены
Сц.1

Сюжетная линия 
Номер

Историкополитическая

I АКТ

Ансамбль Нерона, Сенеки и Аницета, Агриппины
и Поппеи с Хором «So muß sich dein himmlisches
Wesen entfernen» («Теперь твоя небесная сущность удаляется»)
Хор «Sei gegrüßet neues Licht!» («Кланяюсь тебе,
новый свет!»)
Ария Нерона «Laß den einmahl Gnade finden / Der
Сц.2 dir Herz und Seele giebt» («Смилуйся над тем, кто
тебе душой и сердцем предан»)
Речитатив. Нерон просит Поппею быть благосклонной к нему и его любовным чувствам. Поппея в смятении, так как хранит верность своему
мужу Оттону и не может нарушить супружеский
долг. Нерон признается в том, что больше не любит Октавию и говорит Поппее, что отправил Оттона в Португалию. Поппея чувствует обманутой
и покинутой, в ее душе боль и страдание.
Ария Поппеи «So fahre nur bin/
Leichtfertiger Sinn» («Так ведите же, легкомысленные чувства»)
Речитатив. Нерон утешает Поппею и готов окутать ее своей лаской и любовью. Нерон считает
своим долгом устранить все препятствия на пути
отношений с Поппеей и изгнать Октавию, считая
ее присутствие бесполезным. Поппея боится
ненависти Агриппины. Нерон в ответ говорит,
что «ее коварству можно воспрепятствовать и ты
напишешь ей смертный приговор». Агриппина
слышит эту речь и все больше гневается. Поппея
не решается стать спутницей Нерона, но если он
устранит все препятствия, то она согласится «Кто
вырвет жало пчелы, заслуживает того, чтобы
наслаждаться медом»
Трио Нерона, Агриппины и Поппеи «Endlich wird
die Zeit uns lehren Was schon langst beschlossen
ist» («В конце концов, время научит нас,
что уже давно все решено»).
Сц. 3 Ария Тиридата «Wo dein schönes Aug‟entweichet»
(«Куда твои прекрасные глаза убегают»)
Сц. 4 Ария Кассандры «Beflügelter Amor/ wie quälstu
die Deinen?» («Крылатый Амур, что за мучение
твое?»)
Речитатив. Тиридат пылает любовью к Поппее
Поппея дает ему отказ. Кассандра видит их вме-

Любовная

Мотив долга (почтения предков)
Мотив долга (почтение правителя)

Мотив любви
Мотив супружеской верности
Мотив любви (отказа от нее)
Мотив страдания

Мотив гнева
(Агриппина)

Мотив любви
Мотив долга
(устранение препятствий)
Мотив награды

Мотив предопределенности/судьбы
Мотив безответной
любви
Мотив страдания
Мотив желания
Мотив предательства
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сте и воспринимает это как измену.

Мотив отказа от
любви
Мотив отказа от
любви

Ария Поппеи «Wenn die Sonne sich will zeigen»
(«Когда солнце хочет показаться»)

Мотив предопределенности
Мотив страдания

Сц. 5 Ария на два голоса Кассандры и Тиридата
«Bestürzte Sinnen/Was fang ich an?» («Спутались
мысли, что же мне делать?»)
Речитатив.

Мотив страдания
Мотив переодевания (неузнавания)
Мотив предательства
Мотив ненависти
Мотив мести
Мотив страдания

Сц. 6 Ария Кассандры «Wo bleibt die süsse Lust?» («Где
осталось сладостное наслаждение?»)
Сц. 7 Ария Октавии «Brecht ihr Seufzer meine Pein!»
(Притупите, вздохи, мои страдания!»
Сц. 8. Хор «Deines Namens teurer Ruhm» («Дорогого
имени твоего слава!»
Речитатив. Октавия оплакивает отца. Фламандец
расспрашивает Октавию о ее горе. Догадываясь,
что это связано с именем инового императора, он
просит Октавию ничего не произносить, но та не
может сдержать всю горечь событий и говорит о
том, что ее муж лишил жизни Клавдия и ее брата.
Ария Октавии «Ihr Lebens Geister eilt/
Eilt zu den blassen Scharen» (Ты, жизни дух, спеши, спеши к толпам мертвых»)
Сц. 9 Ария Нерона «Falsche Krocodilen Brut/
Lasse Geifer» («Лживое крокодилье отродье»)

Мотив страдания
Мотив долга (почитания предков)
Мотив страдания
Мотив тайны (раскрытие преступления)
Мотив переодевания (не узнавания)
Мотив тайны (раскрытие преступления)
Мотив расплаты
Мотив ненависти/гнева

Мотив наказания/расплаты
Ария Аницета «Wenn Eheliches Lieben sich endet» Мотив мести
(«Когда супружеская любовь заканчивается, все
превращается в месть»)
Сц.
10

Ария Нерона «In güldnen Kronen sind gewunden
Dörner der Verräterin» («В золотую корону впились шипы предательницы»)

Мотив мести

Мотив предательства/измены
Мотив наказания/расплаты
Мотив смерти

Мотив отказа от
любви (разрыв любовных отношений)
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Сц.
11

Сц.
12

Сц.
13

Ария Агриппины «Besinne dich/ mein Sohn»
(«Опомнись, мойсын,
и не отказывай ей в добродетели»)
Ария Сенеки «Fürften müssen
Sein beflissen » («Правитель должен уметь
ловко притворяться»)
Ария Грапта «BebtmirRettich/ Knoblauch/
Zwiebel» («Заставили меня дрожать редька, чеснок, лук»)
Ария Грапта «Rancher mag bei allen Leichen
Herzlich gern zugegen sein» («Владелецранчоможетвозлемертвеца
с сердечной охотой оставаться»
Дуэт Кассандры и Поппеи «E die Freundschaft/
deine Triebe/
Muß der Seelen Labfahl sein» («Дружбы твоей порыв должен души усладой стать.»)
Ария Поппеи «Nein,/ der kennt die Liebe nicht»
(«Нет, тот не знает любви, кто хочет над ней,
смеясь, шутить»)
Ария Кассандры «Ja, der kennt die Liebe wohl»
(«Да, кто знает любовь. Хорошо, тот вынужден с
ней вечно спорить»)
Речитатив Кассандры и Поппеи. Поппея просит
Кассандру показать того, кто не дает покоя ее
сердцу, из-за кого она мучается.
Ария Кассандры «Ach ich mag nicht mehr
genießen» («Ах, не могу больше наслаждаться
ненавистными плодами любви»)
Речитатив Поппеи. Получив портрет, она узнает
Тиридата и обнадеживает Кассандру.
Ария Поппеи «Schweige still/
Laß dir doch mein Tun nicht kranken» («Замолчи!
Не позволяй себе страдать из-за моих поступков»)
Ария Тиридата «Soll ich/ Allerschönste/
schweigen» («Я должен, прекраснейшая, молчать»)

Сц.
14

Речитатив. Поппея показывает Тиридату портрет
с его изображением. Он говорит, что портрет был
украден в поездке. Поппея подозревает его во
лжи.
Дуэт Тиридата и Поппеи «Argwohn dein Gift»
(«Подозрение, твой яд всегда раздор подогревает»)
Речитатив. Нерон, придя к Поппее, и просит дать
ему руку и говорит о том, что препятствие устранено. Поппея не проявляет трепетных чувств и
Нерон замечает у нее что-то в руках. Он вырывает из рук Поппеи портрет и увидев изображение,
старается сдержать чувство ревности, охватившее его.
Дуэт Попеи и Нерона «Ach mein herz/ was

Мотив добродетели
Мотив добродетели
Мотив оплакивания

Мотив переодевания
Мотив любви
Мотив любви

Мотив страдания

Мотив безответной
любви (Тиридата)
Мотив страдания
(Тиридата)
Мотив безответной
любви
Мотив страдания
Мотив обмана

Мотив обмана
Мотив безответной
любви
Мотив измены/предательства
Мотив ревности
Мотив изме-
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meinestu?» («Ах, мое сердце, что думаешь ты?»)
Сц.
15

Сц.
16

ны\предательства

Мотив гнева
Речитатив. Нерон пребывает в ярости и не знает, Мотив добродетели Мотив измекак ему поступить в отношении к Поппее. Сенека
ны/предательства
считает, что правильнее будет возобновить отношения с Октавией. Нерон решает над этим поМотив гнева
думать.
Ария Сенеки «Prinzen sind nicht untertan
Мотив добродетели Мотив отказа от
Den verliebten Träumen» («Принцы не должны
любви
повиноваться любовным мечтам»)
Речитатив и танец. Грапт является в окружении
шутов и танцоров, чтобы развлечь императора.

II АКТ

Сц. 1 Ария Октавии «Der Hof ist wie ein stiller Teich»
(«Двор, как тихий пруд»)

Речитатив. На Агриппину чуть было не обрушилась стена, придя в ужас, она выбегает из двери и
обвиняет сына в предательстве, подозревая его в
данном поступке.
Агриппина произносит вслух, что желает, чтобы
ее сын воссоединился с Октавией. Она рассказывает Октавии, что причиной их бед в супружеской жизни является Поппея.
Дуэт Агриппины и Октавии «Die sich Fursten
anvermählen» («Княгиня, выданная замуж, должна ежедневно с болью и жалобами часы негодования считать»)
Сц. 2 Ария Аницета «Will der blasse Neid
zerschmettern» («Если захочет бледная зависть
разрушить храм»)
Речитатив. Хор (солдаты) одаривают почестями
Октавию. Она недоумевает. Аницет говорит Октавии, что привел людей, с которыми она должна
отправиться из города.
Ария Октавии «Bewölckte Nächte verstreichet»
(«Мрачная ночь пройдет»)
Сц. 3 Речитатив. Агриппина жалуется Сенеке на неблагодарного сына и просит его быть благородным:
помочь лишить жизни Нерона. В награду, она
обещает Сенеке трон, корону.

Мотив обмана (коварства)
Мотив гнева/ненависти

Мотив измены\предательства

Мотив предательства (заговора)

Мотив ревности

Мотив обвинения
Мотив добродетели

Мотив добродетели

Мотив супружеской верности
Мотив страдания

Мотив притворства
Мотив партнерства
(заговора)
Мотив награды

Ария Агриппины «Entschliessße dich nur/
Es blühet dein Glück» («Только решись»)
Сц. 4 Ария Сенеки «Nein ich kan mich nicht
entschließen» («Нет, я не могу решиться»)
Сц. 5 Ария Тиридата «Mein Anker ist Beständigkeit»
(«Мой – якорь – постоянство»
Сц. 6 Дуэт Сенеки и Аницета «Grosse Kaiserin/ Glück

Мотив жажды власти (устранение
препятствия)
Мотив отказа (от
заговора)
Мотив добродетели
Мотив добродетели

Мотив любви (преданности)
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zu!» («Великая императрица, будь счастлива!»)
Речитатив. Октавия спрашивает Нерона: правда
ли он решил с ней воссоединиться? Он лестно
отвечает, что это правда.
Ария Октавии «Es soll dir sein nicht es bin führo
bewußt» («Должно быть, ты не осознаешь, что
вел меня как ангельское существо»)
Речитатив. Октавия желает, чтобы отношениям
ее и Нерона никто не мешал – имеет ввидуАгриппину. Нерон, имея к матери ряд претензий,
спрашивает совета у Сенеки. Сенека советует
Нерону держать мать в узде – «жажда власти –
крылья Агриппины».
Ария Поппеи «Im Glücke zu scherzen/ im Purpur
zu lachen» («В счастье шутишь, в пурпуре смеешься»)
Сц. 7 Ария Агриппины «Laß mich dich erfreut umarmen»
(«Позволь мне тебя с радостью обнять»)
Речитатив. Нерон прощает мать за то, что, желая
власти, она мешает ему. Он указывает на то, что
является единственным правителем. Агриппина
обещает Нерону быть покорной.
Тиридат обращается к Нерону с предложением о
союзе Рима с азией. Представляется принцем армении. Нерон дает обещание его скорее короновать и тогда они заключат союз.
Ария Тиридата «Ich wäre zu freiren» («Я стану
свободным»)

Мотив притворства
Мотив взаимной
любви
Мотив жажды власти
Мотив добродетели

Мотив притворства
(материнская любовь)
Мотив добродетели
(прощение проступка)
Мотив партнерства
(заключение союза)
Мотив власти (как
освобождения от
любви)

Речитатив. Нерон в беседе с Тиридатом предлагает представить спектакль, отдав дань греческим
поэтам. Решает обратиться к истории Гомера о
Парисе, выносящем приговор трем богиням. В
роли богинь выступят Поппея, Агриппина и Октавия.
Поппея догадывается, что Нерон затеял это для
того, чтобы добиться ее руки и сердца.
Ария Нерона «Was wir ordnen/ was wir setzen»
(«Что мы устраиваем, что мы ставим»)
Сц. 8 Ария Сенеки «Wenn die Herrschaft alle Stunde»
Мотив добродетели
(«Когда власть каждый час ищет армию новых
(предостережение
пороков»)
от беды)
Сц. 9 Ария Кассандры «Du gehoffter Freuden Stern»
Мотив страдания
(«Ты, звезда радостной надежды»)
Мотив надежды
Речитатив. Тиридат услышал страдания КассанМотив страдания
дры и спрашивает о причине. Кассандра боится,
что он ее узнал. Тиридат просит незнакомца
Мотив переодеваназвать свое имя и предлагает дружбу. Кассандра
ния (не узнавания)
представляется пленником. Тиридат спрашивает
незнакомца о том, бывал ли он в мидии. Она расМотив мести
сказывает историю о девушке, которая умерла от
несчастной любви и называет ее имя – Кассандра.
Мотив ложной вести (обмана)
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Сц.
10
Сц.
11

Ария Тиридата «Ach was hab‟ ich angericht» («Ах,
что мне уготовано»)

Мотив страдания

Ария Кассандры «Ach ein hoch betrübter Fall!»
(«Ах, какой совершенно невероятный случай!»)

Мотив раскаяния

Ария Тиридата «Cassandra komm/ eile» («Кассандра, приди, поторопись, где ты?»)
Ария Аницета «Was ist Liebe? Raserei» («Что такое любовь? Безумие»)
Ария Грапта «Tret‟ ich in Gesellschaft ein («Войти
хочу я в общество»)

III АКТ

Сц. 1 Ария Париса (Нерона) «Grüne Thäler/ feuchte
Wiesen» («Зеленые долины, влажные луга»)
Трио Юноны (Агриппины), Венеры (Поппеи) и
Паллады (Октавии) «Edelster Paris, vollkommener
Hirt» («Благородный Парис, идеальный пастух»)
Речитатив. Юнона, Паллада и Венера просят Париса их рассудить и выбрать из них пркраснейшую.
Ария Венеры (Поппеи) «Augen/ die in Frühlings
Jahren» («Глаза, которые весенней порой»)
Трио Париса (Нерона), Юноны (Агриппины) и
венеры (Поппеи) «Du must richten
Ohne Schmeichelei und List» («Ты должен судить
без лести и хитрости»)
Ария Париса (Нерона) «Man muß sein Glück
gebrauschen» («Каждому свое счастье дается как
представленое нам небом»)
Ария Юноны (Агриппины) «Rühme vor andern nur
meine Gestalt» («Если будешь хвалить перед другими только мою фигуру»)
Ария Паллады (Октавии) «Rühme mein Schön
sein» («Если похвалишь мою красоту»)
Ария Венеры (Поппеи) «Rühme die Schönheit/ so
jederman preist» («Если похвалив красоту, ожидаешь награду»)
Ария Париса (Нерона) «Mit Gaben und
Geschenken» («С дарами и подарками»)
Квартет Париса (Нерона), Юноны (Агриппины),
Паллады (Октавии) и Венеры (Поппеи) «Lasse
meine Schönheit siegen» («Пусть моя красота победит»)
Речитатив. Парис выбирает Венеру.
Дуэт Париса (Нерона) и Венеры (Поппеи)
«Hoheit/ Kunst und Wissenschaft» («Величие, искусство и наука должны сложить оружие»)
Сц. 2 Ария Кассандры «Himmel bistu noch nicht müde»
(«Небо, ты еще не устало»)
Сц. 3 Речитатив Аницета. Предвещает Октавии и
Агриппине неблагоприятный исход в их желаниях. А Поппея окажется в объятиях Нерона.

Мотив смерти

Мотив страдания
Мотив страдания

Мотив любви

Мотив выбора

Мотив надежды

Мотив награды

Мотив любви
Мотив награды
Мотив страдания
Мотив предопределенности
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Ария Аницета «Ihr/ die ihr in Wolken blitzet» («Вы Мотив притворства
в сверкающих молниями тучах»)
Сц. 4 Ария Грапта «Ein Staats Mann ist schlaues Tier»
Мотив притворства
(«Государственного мужа, этого умного животного»)
Сц. 5 Ария Тиридата «Scheidet/ ihr Furien/ einmahl von
Мотив страдания
hinnen» («Уходите фурии, отсюда»)
Мотив смерти
Сц. 6 Ария Тиридата «Nun sterb ich vor Kummer» («ТеМотив страдания
перь я умру от горя»)
Мотив смерти
Сц. 7 Ария Поппеи «Es weiche / vergehe/ verschwinde»
(«Отступили, пропали, исчезли»)
Дуэт Нерона и Поппеи «Wann die Eifersucht
Мотив взаимной
gestillt» («Когда ревность успокоилась»)
любви
Сц. 8 Трио Тиридата, Нерона, Поппеи «Cassandra/ mein
Leben/ verweile» («Кассандра, моя жизнь, останьМотив страдания
ся»),
(безумие)
Речитатив. Нерон и Поппея видят страдающегоМотив переодеваТиридата. Поппея рассказывает, что знает ту, чье
ния/узнавания
сердце принадлежит принцу. Она рассказывает
Нерону про портрет, который взяла у незнакомца
Мотив страдания
и тут является сама Кассандра и представляется
Нерону принцессой Мидии. Рассказывает ему
Мотив предательисторию, в которой Тиридат предал ее любовь.
ства/измены
Сц. 9 Дуэт Кассандры и Тиридата «Wenn man alles hat
erlitten» («Если все было погублено и ниспровергнуто»)
Сц.
Речитатив. Октавия, Агриппина и Сенека обсуж10
дают разразившийся над Римом пожар. Агриппина пытается выдвинуть обвинения в адрес Нерона.
Трио Октавии, Агриппины и Сенеки «Durch der
Zeiten kühnen Raub» («На протяжении времен
дерзкий разбой будет пугать тарпейский замок»)
Сц.
Речитатив. Аницет просит Октавию и Сенеку за11
свидетельствовать обвинения Агриппины в адрес
императора. Октавия предлагает это умолчать,
чтобы не разразился скандал. Аницет признается
Октавии в любви и просит ее быть к нему благосклонной. Октавия, после совершения любовного
акта заподозрила Аницета в нечестности. Она его
прогоняет прогоняет, называя его поступок кощунством.
Дуэт Аницета и Октавии «Aller schönste zürne
nicht» («Прекраснейшая, не гневайся»)
Сц.
Речитатив. Нерон обвиняет Октавию в измене с
12
Аницетом. Октавия пытается оправдаться, но
Нерон говорит о том, что лишает ее короны.
Аницет пытается оправдать Октавию и говорит,
что его симпатия вполне искренняя. Октавия обвиняет его во лжи. Затем выдает Агриппину, которая обвинила императора в поджоге. Нерон
приказывает сослать Октавию, Агриппину заключить в темницу.

Мотив взаимной
любви

Мотив страха
Мотив заговора
Мотив предательства/измены
Мотив гнева/ненависти

Мотив любви (признание)
Мотив предательства/измены
Мотив отказа от
любви
Мотив гнева

Мотив мести
Мотив расплаты/наказания
(устранение препятствия)

Мотив измены
Мотив гнева
Мотив наказания/расплаты
(устранения препятствий)
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Сц.
13

Сц.
14

Ария Октавии «Wann die Unschuld geht in Ketten» Мотив наказания
(«Когда невиновность в цепях»)
Ария Поппеи «Erfreue dich froches Gemüt» («Радуйся, веселая душа»)

Ария Поппеи «Des trinkbaren Goldes Kristallene
Flüsse» («Пить из золотых прозрачных потоков»
Дуэт Аницета и Сенеки «Rom/ da wo der Sonnen
Radt» («Рим, где солнца лучи»)
Хор, Тиридат, Кассандра, Нерон, Поппея
Танец
Хор «Himen gesegne dies edele Paar» («Гименей,
благослови эту благородную пару»)

Мотив победы
(устранения препятствия)
Мотив любви

Мотив власти (обретение)
Мотив власти (обретение)

Мотив взаимной
любви
Мотив свадебного
благославления
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Таблица 3. Взаимодействие сюжетных мотивов и
сюжетно-драматургических линий в опере «Счастливый Флориндо»
№
сцены

Номер

1 сц.

Хор «Ihr mutigen
Horner» («Вы, мужественные горны»)
Трио Дафны, Флориндо, Альфирены «Ihr
Nympfen/ die ihr um die
Wipfel» («Вы, нимфы,
по вершинам скал»)
Дуэт Дамона и Ликорис «Nympfen/ die ihr
in den Gründen»
(«Нимфы, вы на земле
возле серебряных ручьев не спите»)

2 сц.

Ария Купидона «Kan
man Lust und Freude
hegen /
Wo nicht Amor auch
zugegen?» («Разве могут быть удовольствие
и радость там,
где Амур не присутствует?»)
Ансамбль (на два голоса) при участии
Флориндо, Дафны,
Ликорис, Дамона,
Альфирены, Галатеи,
Тирсис «Glückliche
Pfeile/ tapfere Waffen»
(«Счастливые стрелы
отважного оружия»)
Речитатив Феба и Купидона
Ария Феба «Arme die
die Elchen schwachen»
(«Рука, перед которой
бессилен лось»)
Ария Купидона «Wiltu
meinem Wort nicht
glauben/
Solln‟s dir meine Werke
lehren» («Ты не хочешь моим словам поверить,
моя работа тебя

Ситуация
I АКТ
Сцена представляет прекрасную местность в Фессалии, где нимфы и пастухи
громко приветствуют появление Феба,
высоко поднимая цветы, и в честь него, за
то, что он убил свирепого
и опасного дракона Пифона, начинается
праздник благодарения за освобождение
от Пифона.
Дафна, Флориндо, Ликорис, Дамон, Альфирена, Галатея, Тирсис вместе со множеством пастухов и пастушек танцуют и
воспевают свою радость.

Купидон, слыша по всему лесу радостные
звуки, является на праздник. Его охватывает чувство удивления тому, что он не
был на него приглашен.

Сюжетный Мотив
Мотив добродетели (прославление
бога-победителя)
Мотив добродетели (прославление
бога-победителя)

Мотив добродетели (прославление
бога-победителя)

Мотив узнавания

Все присутствующие восхваляют лук и
стрелы Феба, принесшего с их помощью
покой всему мирному населению.

Купидон подходит ближе и спрашивает о
том, как можно восхвалять чьи-то лук и
стрелы больше, чем стрелы Амура.
Феб, одержимый гордостью за свой отважный поступок, насмехается над стрелами Амура и их силой.
Амур, оскорбленный словами Феба, обещает его проучить, при помощи волшебной силы своего орудия.

Мотив обиды

Мотив мести
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научит»)
3 сц.

4 сц.

5 сц.

6 сц.

7 сц.

8 сц.

9 сц.

10 сц.

Трио при участии
Дафны и Феба «Es
haben ja Dodonens harte
Eichen» («Это додонский твердый дуб»)
Ансамбль и танец при
участии всех «So lange
die munteren Geister
noch leben» («Чтобы
долго еще жил твой
бодрый дух»)
*Речитатив и Ария
Феба «Miro, vagheggio,
e adoro» («Смотри,
любуйся и обожай»)
* Ария Альфирены
«Dolce foco mi tormenta» («Нежности огонь
меня терзает»)
Ария Альфирены «Ihr
matten Zeugen meiner
Pein» («Вы, уставшие
свидетели моих мучений»)
*Ария Тирсиса «O!
felice chi non ama»
(«О! счастлив, кто не
любит»)
Ария Дафны «Schöne
Perlen/die man schauet»
(«Прекрасные жемчужины становятся видны»)
Дуэт Флориндо и
Дафны «Lasset nun
Freudigkeit schwangere
Sternen» («Пусть теперь радостью наполненная звезда»)
*Ария Галатеи «Son
ben veccia, ma son
bella» («Я стара, но я
красива»)
Ария Ликорис «Mit
Seufzer zu lieben» («Со
вздохами любить»)
Ария Ликорис
«Süßeste Freude/
Tochter der Sternen»
(«Сладкая радость,
дочь звезд»)
Дуэт Ликорис и Дамона «Wie lange wiltu

Купидон берет в руки свой лук и стрелы,
и когда Дафна подносит Фебу венок из
цветов, он его ранит и уходит. Феб говорит о том, что теперь не является хозяином своей души и чувствует, что безумно
влюблен в Дафну.

Мотив мести
Мотив любви

Феб чувствует, что безумно влюблен в
Дафну и видит то, как она холодна к нему.
Юноша страдает от неразделенного чувства.
Альфирена охвачена любовным чувством
к Флориндо и страдает от того, что его
сердце принадлежит Дафне.

Мотив безответной любви

Пастух Тирсис, видя, как все страдают от
любви, не желает испытывать этого чувства вовсе, чтобы не испытывать страдание.
Дафна и Флориндо держатся за руки. Галатея сопровождает их на расстоянии.
В конце бесед, Флориндо и Дафна решают
пожениться в этот же день.

Мотив отказа от
любви

Мотив страдания
Мотив безответной любви
Мотив страдания
Мотив страдания

Мотив взаимной
любви

Мотив взаимной
любви

Мотив страдания
Ликорис страдает от безответной любви к
Флориндо и надеется, что растопит его
сердце через жалобы и вздохи.
В то же время, она желает получать
наслаждение и душевную радость через
страдания Дамона, влюбленного в нее.
Ликорис издевается над чувствами Дамона. Он обвиняет ее в жестокости. Затем

Мотив страдания
Мотив безответной любви
Мотив безответной любви
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mich
Mit (eitlem Seufzen)/
(bangemWegern)
quällen?» («Как долго
ты хочешь меня
(тщетными вздохами)/(робкими намеками) мучить?»)
*Ария Дамона «Mie
speranze, andate,
andate» («Мои надежды, уходите, уходите»)
Речитатив Тирсиса и
Дамона

Ликорис уходит и Дамон остается наедине
с собой.

12 сц.

Ария Тирсиса
«Rasende Liebe/ dein
töricht Beginnen/
Kränket die Herzen»
(«Неистовая любовь,
твои безрассудные затеи
оскорбляют сердца»)

Тирсис вновь убеждается в беспощадности любви к человеческому сердцу.

1 сц.

Квартет Пенея, Энипея
и двух наяд «Fliest/ ihr
holden Silber-Quellen»
(«Теки, серебряный
источник»)

11 сц.

2 сц.

Дуэт Пенея и наяды
«Eure Diamant-reine
Flut» («Ваш чистый
алмазный поток
не будут преграждать
трупы»)
Дуэт Энипея и наяды
«Eurer Ufer bunter
Strand» («У красочных
пляжей ваших берегов»)
Квартет Пенея, Энипея
и двух наяд «Hier wird
kein Orkan gefunden»
(«Здесь не найдется
ураган»)
Квартет Пенея, Энипея
и двух наяд «Lebe

Дамон страдает от любви и пребывает в
отчаянии.

Мотив безответной любви

Мотив страдания
К Дамону является его близкий друг Тир- Мотив надежды
сис и пытается его утешить, развеселить…
Но, у него это не получается. Затем, Дамон желает отправиться в Елисейские поля и найти там Венеру, которая при помощи золотой ветви покажет ему, как
найти свою любовь.
Мотив отказа от
любви

II АКТ
Сцена представляет приятную местность в
Фессалии, где друг к другу текут две реки,
создавая один большой бассейн. В его
середине находится красивый грот, в котором
расположились два речных бога, Пеней и
Энипей; рядом с каждым сидит наяда
с большим кувшином для воды.

К Пенею и Энипею приходят их дети –
Дафна и Флориндо. Они просят благо-

Мотив взаимной
любви
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vergnüget/ liebwertestes
Paar» («Будьте счастливы, драгоценная пара»)
3 сц.
4 сц.

5 сц.

6 сц.

7 сц.

8 сц.

Ария Галатеи «Laß die
Kinder Blumen pflücken»
Ария Тирсиса «Man
kan der Schönheit
Macht
Noch an den Alten sehen» («Сила красоты
по-прежнему в старухе
видна»)
Дуэт Флориндо и Ликорис «Ja! Ja!/ Nein!
Nein!» («Да! Да! / Нет!
Нет!»)
**Дуэт Ликорис и
Флориндо «Al brillar
de due lucide Stelle»
(«В сиянии двух ярких
звезд»)
Речитатив Ликорис
«Er steht zu fest; ich kan
ihn nicht bewegen»
(«Он держится твердо;
я не могла его расшевелить»
*Ария Альфирены
«Flore voi, lingue del
Campo» («Вы, цветы, –
язык полей»)
**Дуэт Альфирены и
Ликорис «Rose voi,
Bocche di Flora,
Che narrate il vostro
ardore» («Вы, розы,
уста Флоры,
расскажите о вашей
страсти»)
Ария Купидона «Wer
Amors Pfeil verlacht»
(«Кто стрелы Амура
высмеивает»)
Ария Феба «Wer die
hocherhabne Hügel/
Wo die Freude Tafel
hält/
Wählt fürs tiefe Trauerfeld» («Кто высокий
холм,
где радости щит стоит,
выберет для поля глу-

словления на брак.
Затем, несколько тритонов и наяд
выходят из воды и чествуют жениха и невесту танцами, приятная местность
с веселыми домами исчезает.
Галатея сказала Тирсису о том, что влюблена в него. Тот начал насмехаться над
старой нимфой.
Тирсис пытается быть благосклонным к
Галатее и находит ее по-прежнему красивой, как это было, когда она была молода.

Мотив добродетели (благословления)

Ликорис огорчена помолвкой Флориндо и
Дафны. Флориндо, наоборот, счастлив,
что его сердце принадлежит прекрасной
нимфе.
Ликорис пытается растопить сердце Флориндо, но у нее ничего не выходит.
Она решает отправиться к Дафне, в
надежде, что применив хитрость, победит
соперницу.

Мотив страдания

Альфирена страдает от любви, которую
испытывает к Флориндо.

Мотив безответной любви

Мотив сострадания (утешения)

Мотив коварства

Мотив страдания

Купидон охвачен вопросом: продолжает
ли насмехаться над ним и его орудием
Феб? Затем он видит его, идущего с Дафной и прячется, чтобы понаблюдать, как
работает любовное орудие.
Феб пытается добиться расположения
Дафны и признается ей в любовных чувствах. Дафна испытывает к нему холодность. Затем, в один момент, Дафна начинает оттаивать. Феб это замечает и решает
оставить ее одну.

Мотив мести

Мотив безответной любви
Мотив надежды
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9 сц.

10 сц.

11 сц.

12 сц.

13 сц.

14 сц.

15 сц.
16 сц.

1 сц.

бокой скорби?»)
Ария Дафны «Ich lass
dich dann zurücke» («Я
оставлю тебя в таком
случае позади»)
Ария Дафны «Eh soll
selbst des Phœbus
Schein» («Прежде
должно само сияние
Феба
улететь»)
*Ария Галатеи «Giovinette, state a l‟erta,
Dite pur sempre di si»
(«Младые девы, глядите в оба, говорите
всегда «да»»)
Ария Купидона «Nicht
das weiche Wachs
alleine
Fließet für der Sonnen
Strahl» («Не как мягкий воск, тающий в
лучах солнца»)
*Ария Альфирены
«Mai non posa un Cor
amante» («Никогда не
отдыхает любящее
сердце»)
Дуэт Дафны и Альфирены «Ach wie süß /
herb sind Amors
Wunden» («Ах, как
сладки / горьки раны
Амура»)
*Ария Дафны «Aure
lieve, che l‟ali movete»
(«Легкий ветерок, расправь свои крылья»)
Речитатив.
Ария Тирсиса «So
häuftet eine tote Sach»
(«Итак, сложил свои
ненужные вещи»)

Ария Вулкана «Wann

Купидон продолжает прятаться и наблюдает, как Дафна размышляет над своими
чувствами. Она не знает, кого выбрать –
Флориндо, с которым она недавно обручилась или Феба, мысли о котором не дают покоя.
Дафна решает, что не готова бросить отношения с Флориндо, сулящие постоянство и благополучие, не будучи уверенной
в том же с Фебом. Она предана Флориндо.

Мотив сомнения

Мотив взаимной
любви
(преданности)

Галатея не согласна с выбором Дафны и
считает, что иметь любовника не помешает ни одной девушке, которая не желает
оставаться одна.
Купидон чувствует, что Дафна не устоит
перед настойчивостью Феба и надеется
найти более сильное средство, чтобы этого не произошло.

Альфирена печалится и страдает от неразделенной любви.

Мотив страдания

К Альфирене приходит Дафна и спрашивает о том, что печалит девушку. Альфирена говорит, что влюблена, но на ее чувства не отвечают взаимностью. Дафна
счастлива любви с Флориндо.

Мотив страдания
Мотив взаимной
любви

Мотив взаимной
любви
Сцена представляет суровую местность,
где в центре стоит гора и видна темная
пропасть; входит Дамон с большой пастушеской сумкой, из которой он постепенно вынимает разные старые тряпки и
другие вещи. Он собирается принести их в
жертву, поклоняясь своей возлюбленной –
Ликорис. Дамон надеется, что та станет к
нему благосклонна. Тирсис насмехается
над своим другом и хочет забрать у Дамона вещи, считая этот поступок глупым.
Дамон прогоняет Тирсиса, собирает все
свои вещи и убегает.
III АКТ
Действие перемещается в кузницу Вулка-
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6 сц.

die blanken SchwefelFlammen
Schlagen um mein
Haupt zusammen»
(«Когда пламя с серой
сверкают и бьются вокруг моей головы»)
Речитатив Купидона и
Вулкана.
Ария Вулкана
«Hitziger Eifer/ begleite
die Schläge/
Rasende Rache»
(«Жаркое рвение, сопровождай удары,
безумной мести удвой
силу»)
Ария Купидона «Armo
il petto di vendetta»
(«Вооруженная местью грудь»)
Дуэт Тирсиса и Галатеи «Sсhaue/ wie der
Heerde Mann
Mit den jungen Lämmer
pranget» («Смотри, как
пастухи с молодыми
ягнятами играют»)
*Ария Галатеи «Chi
vuo far a modo mio,
Lascira di sospirar»
(«Тот, кто хочет действовать методом моим,
перестанет вздыхать»
*Ария Дафны «Vagi
lumi del Sole, ch‟adoro»
(«Прекрасные лучи
солнца, которые я
обожаю»)
Ария Альфирены
«Tränket dann meinen
durchächteten Geist»
(«Напоите мою отвергнутую душу»)
Ария Альфирены
«Komm dann/ komm/
gewünschtes Grab»
(«Приди же, приди,
желанная могила!»)
Речитатив

7 сц.

*Ария Ликорис «Felice

2 сц.

3 сц.

4 сц.

5 сц.

на, с горящим горном в глубине, украшенную латами, мечами и всевозможными видами оружия.

К Вулкану входит Купидон и просит помощи, чтобы отомстить Фебу, выходящему из-под чар орудия Амура. Вулкан сначала ему отказывает, так как благодарен
Фебу, даровавшему ему покой. После,
Купидон все же настаивает на том, чтобы
Вулкан его выслушал и затем, просит выковать стрелу со свинцовым наконечником, чтобы отравить Дафну – разбудить в
ней ненависть вместо любви. Вулкан, испугавшись позора, который может его постигнуть, одаривает Купидона этим орудием.

Мотив мести

Галатея продолжает ухаживать за Тирсисом. Он проявляет сопротивление и в то
же время не хочет обидеть старую нимфу.

Мотив безответной любви

Галатея опечалена, что ее не любят.

Мотив страдания

Дафна охвачена любовным чувством к
Флориндо и счастлива.

Мотив взаимной
любви

Альфирена в отчаянии. Она потеряла всякую надежду на соединение с Флориндо.

Мотив страдания

Альфирена думает о том, что лишь смерть
сможет помочь ей быть с Флориндо.

Мотив смерти

Ликорис слышит страдания Альфирены и
думает, что объединв силы, они смогут
устранить Дафну. Ликорис проявляет сочувствие к Альфирене и добивается ее
расположения.
Ликорис надеется, что Дафна и Флориндо

Мотив коварства

Мотив мести

Мотив отказа от
любви

Мотив надежды
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8 сц.

9 сц.

10 сц.

11 сц.

12 сц.

chi spera
Godere in Amore»
(«Счастлив, кто надеется
насладиться любовью»)
*Ария Дамона «Dormite, dormite,
Begli ochilucenti»
(«Спите, спите, прелестные сияющие
глазки»
Ария Тирсиса
«Törichte Eifersucht!»
(«Безрассудная ревность!»)

Трио Дамона, Тирсиса
и Ликорис «Halt an
Beständigkeit!»
(«Остановись, постоянство!»)
*Дуэт Дафны и Флориндо «Mio contento!
mia speranza!» («Мое
счастье! моя надежда!»)
Хор «Grosser Phœbus/
Licht der Erden» («Великому Фебу, свету
земли»)
Хор «Schmücke/ Thessalien, Phœbus Altar»
(«Укрась, Фессалия,
Феба алтарь»

не будут вместе. Затем она идет к дереву и
засыпает.

Дамон видит спящую у дерева Ликорис и
желает охранять ее сон.

Мотив любви

Тирсис видит своего друга, отгоняющего
мух от спящей Ликорис и подходит к нему
ближе. Дамон пытается его прогнать.
Тирсис вновь насмехается над Дамоном,
который одержим любовью к нимфе, не
отвечающей взаимностью.
Между тем Дамон, пытаясь поймать муху,
промахивается и ударяет Ликорис по лицу, отчего та в гневе вскакивает.

Дафна и Флориндо радуются своему счастью.

Мотив взаимной
любви

Входят Альфирена, Галатея, Тирсис, Ликорис и весь Хор фессалийских пастухов
и пастушек и славят Феба. Начинаются
танцы.
Феб принимает почести.

Мотив добродетели (прославление)
Мотив добродетели (прославление)
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Таблица 4. Взаимодействие сюжетных мотивов и
сюжетно-драматургических линий в опере «Преображенная Дафна»
№
сцены

1 сц.

Вокальный номер

Хор (Альфирена, Ликорис, Дамон, Тирсис, Галатея и сопровождающие)
«Thalafia
Hymen, laß die glimmen Herzen»
(«Бог брачных уз
Гименей, позволь светящимся
сердцам»

Хор «Streue/ o Bräutigam/
grünende Nüsse» («Рассыпай,
новобрачный, зеленые орехи»)

2 сц.

3 сц.

4 сц.
5 сц.

6 сц.

Ария Дафны «Hymens Fakeln
sind mir mehr
Als der Höllen Glut verhaßet»
(«Пламя Гименея для меня
больше,
чем адский жар, ненавистен»)
Квартет Альфирены, Ликорис,
Дамона и Тирсиса «Schneller
Wechsel flüchtiger Zeit» («Быстрые перемены несет летучее
время»)
*Ария Флориндо «Cieco in fido,
Rio Cupido» («Коварный слепой,
преступный Купидон»)
*Ария Галатеи «Vicompatisco
Poveriamanti» («Вас жалею,
бедные влюбленные»)
Речитатив Ликорис

*Ария Дафны «Al‟ impero
Del rigido Arciero
Il mio Core piu servonone»
(«Власти жестокого стрельца
мое сердце больше рабом не

Ситуация

Сюжетный
мотив

I АКТ

Действие происходит перед храмом
Гименея,
все освещено горящими свечами.
Дафна входит в нарядном уборе невесты, покрытая небольшой подвенечной
фатой, перед ней много девушек несут
горящие свечи.
Флориндо появляется, украшенный
венком из цветов, в сопровождении
многих юношей с горящими факелами,
и они становятся вдвоем перед алтарем
Гименея, где жрец совершает обряд
принесения жертвы
Посреди танца входит Купидон, ранит
Дафну свинцовой стрелой и уходит.
Когда жрец прикладывает к ней пояс и
хочет повязать его, Дафна в бешенстве
отталкивает его.

Мотив мести

Дафна, сорвав фату с головы, уходит.

Мотив отказа от любви

Флориндо обвиняет в жестокости Купидона и страдает от потери любимой.

Мотив страдания

Галатея сочувствует Флориндо и
Дафне.

Мотив утешения (сочувствия)
Мотив коварства

Ликорис находится в лесу. Она желает
хитростью соблазнить Флориндо.
Ликорис видит бегущую Дафну и Феба, пытающегося ее догнать (прячется).
Дафна пытается убежать от Феба. Он
догоняет ее и объясняется в любовных
чувствах, которые испытывает. Дафна
просит Феба перестать ее преследовать.

Мотив отказа от любви
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7 сц.

8 сц.

9 сц.

будет»)
**Дуэт Феба и Ликорис «Ridi, o
speme, al ben sereno,
Che risplende in Ciel d‟Amor»
(«Смейся, надежда, ясно
сияя в небе любви»)

Ария Дамона «Leihe mir deine
geschwärzt Schatten/
Düsterer Abgrund» («Дай мне
взаймы твои черные тени,
мрачная бездна»)
* Ария Тирсиса «Ofattel‟amoreIncautedonzelle» («О,
созданные для любви
благоразумные девицы»)

10 сц.

Ария Флориндо «Kehre wieder/
süße Ruh» («Вернись, сладкий
покой»)

11 сц.

*Ария Флориндо «AmordeinerFackelnGlut» («Амур, факел твоего жара»)

12 сц.

Ария Купидона «Zu rechter Zeit
SiehtmanspäteDattelntragen» («В
нужное время
можно видеть, как поздние финики несут»)
* Ария Альфирены «Mederidi,
emidiletti» («Насмехайся надо
мной, радуй меня»)

1 сц.

Дуэт Флориндо и Дафны

Феб страдает от того, что не может
найти ключ к сердцу Дафны. Появляется Ликорис и утешает Феба и дает ему
совет: следовать за Дафной и не отпускать ее. Тем самым Ликорис пытается
устранить для себя препятствие на пути к Флориндо. Феб доверяется советам Ликорис и решает похитить Дафну.
Дамон рассказывает Тирсису, что видел под деревом Феба и Ликорис. Он
подозревает Ликорис в неверности.

Мотив
надежды

Тирсис переживает за своего друга Дамона, видя, как он страдает от любви к
Ликорис. он надеется, что та получит
по заслугам за свою жестокость, а Тирсис встретит наконец настоящую любовь.
Флориндо страдает и разыскивает
Дафну. Его сердце изнемогает, и он не
может двигаться. Флориндо засыпает
сидя на камне (думает, что умрет от
любви)
Альфирена видит спящего Флориндо,
пишет на скале любовное послание и
прячется за утесом.
Флориндо просыпается, оглядывается,
но никого не видит, затем он прочитывает то, что выцарапано на скале:
“Одни глаза, которые ты знаешь,
одно сердце, неизвестное тебе,
“забыли самих себя и жаждут твоего
удовольствия:
“Ах, Амур, ах! пусть твоя помощь добавит:
“Это любовь и благодарность предлагает
помощь и руку.”
Он не может понять, кто написал эти
строки, но его сердце так страдает, что
он не готов открыться новой любви.
Перед Флориндо появляется Купидон,
услышавший что тот бранит любовные
чары. Он говорит, что Флориндо ожидает большое счастье, нужно только
надеяться.
Флориндо просит небеса чтобы предсказание Купидона сбылось.
Альфирена не может поверить своему
счастью.

Мотив сострадания

II АКТ
(Сцена представляет приятную мест-

Мотив ревности

Мотив
смерти
(ложной)
Мотив отказа от любви

Мотив
надежды

Мотив
надежды

Мотив без-
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«Entweiche!\Verziehe!»
(«Скройся!\Прости!»)

2 сц.

3 сц.

4 сц.

5 сц.

*Ария Дафны «Aldispetto di Cupido» («От нападения Купидона»)
Ария Флориндо «Ich lache mite
uren verzehren den Schmerzen»
(«Я смеюсь над твоими изнуряющими болями»)
Речитатив

Ария Купидона «Lasset die
Mord-Trompet enersthaslen»
(«Пусть убийственная труба
зазвучит»)

* Ария Флориндо «Fulminatemi,
Saettatemi» («Поразите меня
молнией,
поразите меня стрелой»)
Ария Ликорис «Klag überdein
Geschicke» («Жалуйся на свою
судьбу»)

Ария Ликорис «BilddirsolchenTandnichtein» («Это тебе не такое пустяковое дело»)

6 сц.
7 сц.

Ария Галатеи «Gehtdie Jugend
gleichan Stärke» («Молодость
проходит в полной силе»)
Чакона (на 3 голоса) – Феб,
Альфирена, Флориндо (не видя

ность со множеством пальмовых деревьев впереди. Где в отдалении видно
святилище Пана, также пальмовая роща, окружающая гору. Входит толпа
крестьян, совершающая Луперкалию.)
Вбегает Дафна, Флориндо догоняет ее.
Пытается разбудить в Дафне прежние
чувства, но получает отказ. Дафна не
желает поддаваться чарам Купидона.

ответной
любви

Дафна страдает от того, что не может
любить. Она говорит Флориндо, что ее
душа желала бы быть с ним, но уста
произносят обратное.
Флориндо предлагает Дафне восстановить их узы. Флориндо тащит Дафну к
святилищу,
она сначала сопротивляется, но потом,
наконец, следует за ним.
Купидон это видит и удивляется бессилию стрелы Вулкана. Он желает достать новое средство у фурий.

Мотив страдания

(После этой арии раздается удар грома
в святилище Пана, и разбуженные им
фурии появляются из-под земли и
смешиваются в танце, хватают Дафну и
все вместе
исчезают.)
Флориндо остается один.

Галатея видит Ликорис и Дамона, она
сочувствует молодому человеку, так
как ему не везет в любви, но решает
спрятаться и послушать: о чем они будут вести беседу.
Ликорис говорит Дамону, что ее сердце
не принадлежит Фебу. Дамон спрашивает, тогда почему она не отдает руку и
сердце ему.
Ликорис говорит Дамону, что не может
своему сердцу приказывать любить.
Она говорит Дамону, что Дафна в него
тайно влюблена.
Галатея видит в этом коварный умысел
Ликорис.
Ликорис советует Дамону быть смелее
и попробовать отношения с Дафной.
Галатея решает следовать за Ликорис,
так как боится, что Дамон попадет в
западню.
Альфирена и Флориндо, запутавшиеся
в своих чувствах спрашивают у Феба,

Мотив страдания
Мотив отказа

Мотив гнева
Мотив похищения

Мотив страдания
Мотив сострадания
(сочувствия)

Мотив коварства, обмана

Мотив добродетели
Мотив страдания
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друг друга) «Die Plagen der
Höllen/ die Marter der Seelen»
(«Муки ада, мучения души»)
8 сц.

9 сц.
10 сц.

11 сц.

Дуэт Альфирены с Флориндо
«Wann die Asch auf meinen
Wangen» («Даже когда будет
пепел на моих щеках»
Ария Флориндо «Diß ist der letzte Schlag» («Это последний
удар»)
* Ария Дафны «Aure Lieve, che
rimbombi» («Легкий ветерок,
что отзывается»)
Ария Дафны *«Durimarmi ch‟
Echo fatte» («Твердые скалы,
что эхо рождают»)
Ария Ликорис «immel! kanstu
meine Klagen» («Небо! сможешь ли ты мои жалобы»)

Дуэт Дафны и Ликорис
«Himmel! kanstu meine Klagen»
(«Небо! сможешь ли ты мои
жалобы»)

12 сц.
13 сц.

*Ария Феба «Su pensieri
all‟armi!» («К оружию, мысли!»)

1 сц.
2 сц.

Речитатив
* Ария Флориндо «Mostrati piu
crudele» («Покажусь тебе более
жестоким»)
Речитатив

стоит ли им надеяться на светлую любовь после стольких страданий?
Феб говорит Флориндо, что его ждет
будущее с Альфиреной.

Мотив отказа от любви
Мотив страдания

Дафну тревожит сомнение в испытываемых чувствах. Ее сердце предано
Флориндо, а уста произносят обратное.
Она просит о помощи разобраться в
этом силы природы.

Мотив страдания

Ликорис видит Дафну и решает спрятаться. Дафна присаживается на камень
под деревом и говорит о том, как ее
сердце страдает по воле Амура. Она
слышит неподалеку голос, который
также изливает чью-то душу.
Дафна встает и видит рядом Ликорис.
Они спрашивают друг друга одновременно о том, что их привело в это место. Ликорис, следуя своему хитрому
плану, жалуется Дафне на то, как она
несчастна от любви, падает ей в ноги.
Дафна утешает Ликорис и после того,
как та говорит что хочет поспать, Дафна накрывает Ликорис своим плащом.
После того как Дафна уходит, Ликорис
встает и радуется своей победе. Она
думает, что Флориндо теперь забудет
Дафну навсегда.
Галатея видит Ликорис с вещами Дафны и решает проследить за ней.
Феб останавливает Галатею и спрашивает, не видела ли она Дафну. Он хочет
отомстить Дафне за разбитое сердце.
III АКТ
Дамон находится в густом лесу. Он
несчастен, потому что его сердце принадлежит той, кто его не любит.
Флориндо идет по лесу в поисках Дафны, за ним следует Ликорис, переодетая в ее одежду.
Флориндо говорит о верности Дафне.
Он хочет доказать ей силу своего чувства.

Мотив коварства

Ликорис догоняет Флориндо и оставляет у него в руках накидку Дафны.
Это видит Дамон и его охватывает ревность. Флориндо спрашивает Дамона,

Мотив страдания

Мотив страдания
Мотив утешения (сострадание)
Мотив коварства

Мотив мести
Мотив страдания
Мотив переодевания
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3 сц.

*Ария Флориндо «Dio d‟Amor,
nume fierissimo» («Бог любви,
божество жестокое»)

что он делает здесь в лесу? Он отвечает, что Дафна его сюда позвала. Флориндо расстроен.
Дамон клянется, что она ему не нравится.
Ликорис рассказывает Флориндо, что
видела Дафну, заигрывающую с сатиром. Флориндо охватывает ревность и
чувство гнева – он винит Амура в жестокости.

Мотив коварства
Мотив обмана
Мотив ревности

*Ария Флориндо «Cieco Dio,
nume terribile» («Слепой бог,
божество жестокое»)
4 сц.

Речитатив Альфирены, Флориндо, Ликорис

5 сц.

Ария Феба «Ehe solln aus Ditis
Höllen
Steigen die verdammten Seelen»
(«Прежде чем из подземного
царства ада
поднимутся проклятые души»)
* Ария Дафны«Scherzero, con la
costanza
Il rigor dite Tyranno» («Буду шутить, с постоянной
непреклонностью говорю тирану»)
Дуэт Флориндо и Дафны «Infida
dispietata, Crudel, Tiranne»
(«Неверный, безжалостный,
жестокий, тиран»)

6 сц.

Ария Дафны «Fleuch/ bestürzter
Geist/ von hinnen» («Беги, ошеломленная душа, отсюда»)

Ликорис произносит, что предательство Дафны заслуживает мести. Флориндо не желает мстить, так как считает, что во всем виноват Амур – жестокий и слепой бог.
Альфирена сочувствует Флориндо. Она
рассказывает, что Феб похитил Дафну.
Флориндо решает отправиться к нему в
храм, чтобы во всем разобраться.
Во дворце Феба Дафна стремится от
него снова вырваться, а тот ее силой
удерживает.

Мотив гнева
Мотив гнева
Мотив мести
Мотив вести

Мотив желания

Мотив отказа

Ликорис, Альфирена Флориндо, Дамон
приходят во дворец Феба.
Флориндо гневно обвиняет Феба в том,
что он разрушил их любовь с Дафной.
Феб отвечает, что она сама предложила
свою любовь. Он обвиняет Дафну во
лжи. И чтобы досадить Фебу показывает накидку Дафны, которую он забрал
у Дамона.
Дамон говорит, что Дафна сама просила у него любви и благосклонности.
Ликорис рада, что все едет по ее коварному замыслу.
Феб произносит слова о том, что такие
как Дафна недостойны любви и она
должна быть изгнана в пустыню.
Дафна не может смириться с тем, что
на нее клевещут и просит своего отца
Пенея о помощи.
После, она превращается в лавровое

Мотив гнева

Мотив клеветы (обмана)
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дерево.
7 сц.

Хор «Amor! Amor! deine Tücke»
(«Амур! Амур! твое коварство»)

8 сц.

***Хор «Dispensa il Dio d‟amor
Le gioie a d‟ogni Cor» («Раздает
бог любви
радость каждому сердцу»)

Все удивлены необычным превращением Дафны, обвиненной в неверности
в столь прекрасное дерево.
Галатея обвиняет Ликорис в клевете,
осыпавшейся на несчастную нимфу.
Дамон признается, что о чувствах Дафны ему сообщила Ликорис. Также, Галатея рассказывает, как видела, что
Дафна перевязывала своим платком
руку Ликорис и дала ей свой плащ.
Феб убеждается в невиновности Дафны.
Ликорис признается, что на такой поступок ее побудила любовь к Флориндо.
Купидон торжествует и говорит всем,
что не стоит пытаться вызвать его гнев.
Он произносит, что высокомерие Феба
– источник его беды и смерти Дафны.
Феб соглашается с Купидоном и мирится с ним. Купидон протягивает фебу лавровую ветвь и велит носить ее
как украшение.
Затем, Купидон благословляет Флориндо и в качестве возмещения за потерю, он благословляет его на союз с
Альфиреной.
Дамона Флориндо просит о прощении
Ликорис.

Мотив превращения

Мотив прощения
Мотив взаимной любви

204

Таблица 5. Взаимодействие сюжетных мотивов и драматургических
линий в опере «Родриго, или Преодоление себя есть величайшая победа»
№
сце
ны

Вокальный номер

Ситуация

Сюжетнодраматургическая линия
ИсторикоЛюбовная
политическая
Сюжетный Мотив

1
сц.

2
сц.

3
сц.

4
сц.

5
сц.

Речитатив Флоринды
Ария Родриго «Occhi neri
voi non siete a pianger soli» («Черные глазки,
вы не плачьте в
одиночестве»)
Ария Флоринды
«Pugneran con noi le
stele» («Сражаться
вместе с нами будут звезды,
чтобы за мою честь
отомстить»)
Ария Эсилены
«Nasce il sol, e
l‟aura vola» («Рождается солнце и
ветерок веет»)
Речитатив Фернандо и Эсилены
Ария Фернандо
«Agitata da fiato
incostante»
(«Возбужденное
дыханием легкомысленности,
пламя души блуждающим становится»)
Речитатив Родриго
и Эсилены

Ария Джулиано
«Dell‟Iberia al soglio
invitto» («К Иберии
трону непобедимо-

I АКТ
Флоринда и Родриго встретились в
королевском саду. Родриго читает
письмо, Флоринда обвиняет Родриго
в нечестивом поведении с ней.
Родриго утешает Флоринду.

Мотив
обиды
Мотив утешения

Флоринда обижена на Родриго за
невыполнение обещания на ней жениться и сильно разгневана. Она готова отомстить за свою честь.

Мотив мести

Королевский двор с троном.
Эсилена, супруга Родриго, и Фернандо. Эсилена выражает мысль о
переменчивости чувств.

Мотив
измены

Эсилена знает о неверности мужа, а
Фернандо ее утешает.
Фернандо говорит об изменчивости
чувств и о том, что пока есть
страсть, желание любви не угасает.

Мотив
измены
Мотив
утешения

Родриго рассказывает Эсилене о победе. Супруга желает ему еще множество побед, но призывает мужа
быть целомудренным, дабы не опорочить свое имя как короля. Родриго
просит Эсилену не ревновать.
Эсилена и Родриго на троне;
в это время входит Джулиано с частью победоносной армии, Эванео в
цепях.

Мотив долга
(героического
подвига)
Мотив победы
Мотив долга
(героического
подвига)

Мотив
ревности
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6
сц

7
сц.

9
сц

му
доставляют пальмы
и разбрасывают
лавры
для празднования
победы»)
Ария Родриго «Ti
lascio a la pena»
(«Тебя оставляю
страданию твоего
сердца»)

Голова Сисебута на копье.

Ария Эсилены «In
mano al mio sposo»
(«В руке моего мужа
ярче сияет
скипетр благодаря
тебе»)
Ария Эванео «Eroica fortezza non teme
sciagure» («Героическая сила, не боясь несчастий, сопротивляется судьбе»)
Ария Джулиано
«Stragi, morti,
sangue ed armi» («К
истреблению, смерти, крови и оружию
боевыми заклинаниями
уже призывает труба»)

Эсилена благодарит Родриго за его
отвагу и победу над врагамипредателями

Ария Флоринды «O
morte, o vendetta»
(«О смерть, о
месть,
вы меняете свой
облик»)
Ария Родриго
«Sommi dei, se pur
v‟offesi» («Всемогущие боги, если
все же вас я оскорбил,

Мотив победы
Мотив плена

Родриго обвиняет Эванео в предательстве

Мотив предательства
Мотив гнева

Эванео говорит Джулиано, что они
больше не враги, благодаря Родриго.

Мотив расплаты (смерти)
Мотив благодарности
Мотив верности (преданности)
Мотив долга
(героизм)

Джулиано признается, что очень
любит свою сестру Флоринду. Флоринда не может смириться с тем, что
полюбив Родриго и поверив ему, она
будет чувствоать себя предательницей семейного рода. Джулиано узнает от Флоринды, что Родриго лишил
ее невинности и она родила от него
сына. Флоринда рассказывает, что
Родриго не выполнил обещания жениться на ней и просит Родриго отомстить за нее и оскорбление своего
рода. Джулиано в гневе готов лишить жизни Родриго. Он хочет помочь Эванео освободиться и представить его как законного властителя народа Иберии.
После разговора с братом Флоринда
остается одна. Ее любовные чувства
оскорблены. Она жаждет расплаты
Родриго за предательство по отношению к ней и ее семье.
Родриго в своем кабинете. С одной
стороны он рад за то, что в глазах
народа Иберии он выглядит победителем, а с другой, Родриго охвачен
переживаниями и тревогой и предчувствует какой-то трагический ис-

Мотив
узнавания
Мотив предательства
Мотив гнева
Мотив мести

Мотив предательства
Мотив мести
Мотив страдания
Мотив страха

206

10
сц.

11
сц.

12
сц.

1
сц.

не превращайте
мою радость
в жестокий объект
мучения»)
Речитатив Родриго,
Эсилена, Фернандо

Речитатив Родриго
и Эсилены
Ария Родриго
«Vanne in campo»
(«Иди на поле сражения, и ты увидишь, как перед
молнией твоих глаз
опустит копье Марс
безумный»)
Ария Эсилены «Per
dar pregio all‟amor
mio» («Чтобы доказать свою любовь,
уступлю любимого
супруга,
но не мою преданность»)
Речитатив

ход.
Просит богов смиловаться и не превращать его радость в мучения
В кабинет Родриго входит Фернандо
и рассказывает ему, что Джулиано
настраивает народ против него.
Эванео освободили и хотят провозгласить новым королем.
Эсилена видит, что за всем этим
стоит обида Флоринды, которая призвала братьев к мести за ее честь.
Родриго призывает Фернандо выступить против его врагов, сразиться
с ними.
Родриго раскаивается перед своей
женой за связь с Флориндой и ценит
ее целомудрие, признаваясь в любви.
Эсилена готова ради любви к мужу и
мира отдать свою корону Флоринде,
родившей наследника.

Мотив вести
Мотив заговора

Мотив долга
(добродетельный подвиг)
Мотив спасения

Мотив верности и преданности Родине

II АКТ
Военный лагерь с королевскими
шатрами. Джулиано, Флоринда и
Эванео.
Джулиано призывает воинов к
свержению Родриго с трона, провозгласив его предателем. Он рассказывает им о наследнике, которого родила его сестра Флоринда и
том, как обманул ее Родриго, не
выполнив обещание женитьбы.
Эванео поддерживает Джулиано.
Затем, один из солдат сообщает,
что Эсилена просит переговоров с
Флориндой.
Джулиано сообщает, что Фернандо
(его близкий друг) прислал ему
секретное письмо, в котором он
пишет, что собственноручно убьет
Родриго, называя его тираном, в
следующую ночь. Флоринда недоверительно отнеслась к этой вести,

Мотив взаимной любви
Мотив сострадания
Мотив жертвы и отказа
от любви
Мотив верности
Мотив жертвы

Мотив мести

Мотив предательства

Мотив вести

Мотив гнева

Мотив предательства
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Ария Джулиано
«Fra le spine, offre
gli allori» («Среди
шипов предлагает
лавры
рука славы нам»)

2
сц.

3
сц.

4
сц.

Речитатив Эванео и
Флоринды

называя Фернандо служителем короля.
Среди шипов предлагает лавры
рука славы нам.

Мотив гнева

И не усыпан цветами
путь героев.
Среди шипов предлагает лавры,
etc.
(уходит)
Эванео наедине с Флориндой.
Он объясняется в любовных чувствах с Флориндой и готов простить ей то, что когда-то она его
отвергла ради Родриго. И он надеется на взаимность, предлагая ей
замужество
Флоринде приятно слышать эти
речи, но она одержима местью Родриго и призывает Эванео сконцентрироваться на этом.

Мотив любви
Мотив предложения (замужества)
Мотив мести

Ария Эванео «Prestami un solo dardo»
(«Одолжи мне одну
стрелу
из тех, что твой
взгляд
в сердце мне бросает»)

Эванео воодушевлен на победу.

Речитатив Флоринды и Эсилены
Ария Эсилены «Egli
è tuo, né mi riserbo»
(«Он – твой, и я не
хочу сохранить себе
ничего больше,
кроме его мыслей»)
Ария Эсилены «Parto, crudel, sì parto»
(«Ухожу, жестокая,
ухожу, чтобы подарить любимому последние поцелуи»)
Ария Флоринды
«Fredde ceneri
d‟amor» («Холодный пепел любви»)

Эсилена предлагает Флоринде
брачное ложе с Родриго. Она готова отказаться от него и от трона
ради мира. Она готова пойти на
любые жертвы ради того, чтобы
Родриго был жив и все стали
счастливы.

Мотив отказа
от любви
Мотив жертвы и отказа от
любви

Флоринда отказывается от предложения, считая это ниже своего
достоинства и ее главная цель попрежнему – месть Родриго.
Эсилена уходит к любимому мужу,
обвиняя Флоринду в жестокости.
Холодный пепел любви,
что ты томишься в этом сердце,
уходи, пусть развеет тебя ветер.

Мотив отказа
от любви

Уже в душу мне вошел
изменника, что обманул меня,
вестник смертельного страха.
Холодный пепел любви, etc.
(уходит)

Мотив долга
(героического
подвига)

Мотив любви

Мотив гнева
Мотив обиды
Мотив страдания
Мотив мести
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5
сц.

Ариозо Родриго
«Siete assai superbe,
o stele» («Вы очень
высокомерны, о
звезды, поражая
молниями голову
короля»)

6
сц.

Речитатив Эсилены
и Родриго.
Ария Эсилены
«Empio fato, e fiera
sorte» («Злая судьбаи жестокая участь
не смогут разорвать
те узы»)
Ария Джулиано «Là
ti sfido a fiera
battaglia» («Там тебя
я вызову на жестокий бой»)

7
сц.

Родриго находися во дворце. Он не
может смириться с тем, что правитель должен преклониться перед
женщиной (имеется в виду Флоринда). Он считает, что это несправедливо и недостойно его чести. Несмотря на некоторый страх,
он намерен быть сильным и не падать духом.
Эсилена рассказывает Родриго о
том, что Флоринда отказалась от
ее предложения «Мира» - стать
женой Родриго. Эсилена клянется
мужу в преданности и готова сделать все ради его благополучия.

Мотив долга
(стойкости духа)

Фернандо привел к Родриго предателя Джулиано, закованного в цепи. Родриго обещает ему смертельную расплату за совершенное.
Джулиано не согласен с приговором и считает его несправедливым.
Он разгневан и готов убить тирана
Родриго.

Мотив взятия в
плен

Мотив чувства несправедливости

Мотив верности (преданности)
Мотив преданности

Мотив предательства
Мотив мести
(расплаты)
Мотив смерти

8
сц.

9
сц.

10
сц.

Ария Фернандо
«Dopo i nembi, e le
procelle» («После
бурь и туч над полями в небесах появляются звезды»)

Ария Родриго «Dolce amor che mi consola» («Сладкая любовь, что меня утешает»)
Ария Эсилены «Sì,
che lieta goderò»
(«Да, когда радостью буду наслаждаться и покой
найду в моем верном любящем серд-

Эсилена просит Родриго не убивать Джулиано, чтобы не разгневать народ, который итак к нему
нерадиво настроен. Фернандо поддержвивает Эсилену и считает этот
совет мудрым. Родриго соглашается с ними и отправляет Флориндо
в лагерь мятежников с посланием:
«Пусть Эванео вернется в цепи,
если желает милости, а Флоринда
покинет королевство и погасит
огонь предательства». Взамен на
отъезд Флоринды, он обещает сохранить жизнь ее брату Джулиано.
Эсилена и Родриго надеятся, что
приняв предложение мира, недруги оставят в покое правителя и их
любовный союз станет только
крепче от пережитых страданий.
Эсилена рада тому, что в государстве и в их семье наконец, настанет мир, но ее сердце не покидает
тревога о возможности его разрушения. Но она надеется, что этого
не случится и каждый, кто любит,
будет вознагражден преданностью

Мотив справедливости
Мотив добродетели
Мотив справедливости

Мотив
надежды

Мотив преданности
(верности)
Мотив любви
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11
сц.

12
сц.

це»)
Ария Эванео «Su,
all‟armi grida
Nemesi» («Вперед, к
оружию, призывает
Немезида»)
Речитатив Фернандо, Джулиано, Флоринды, Эванео
Ария Флоринды
«Alle glorie, alle
palme, agli allori»
(«К славе, к пальмам, к лаврам месть
воспламеняет мое
сердце»)

1
сц.
2
сц.

3
сц.

Ария Родриго «Qua
rivolga gli orribili
acciari» («Жестокие
боги, я побежден»)
Ария Эсилены «Perché viva il caro
sposo»(«Чтобы жив
был мой дорогой
муж, свою жизнь я
отдаю вам»)
Речитатив accompagnato Родриго
«Еxcelso Giove, al di
cui soglio affissi
stan la Fortuna e il
Fato» («Великий
Юпитер, у твоего
престола великого
решаются счастье и
судьба»)
Дуэт Родриго и
Эсилены «Addio!/
Addio! mio caro
bene»(«Прощай!/Пр
ощай, мой любимый
(ая)»)

Ария Эсилены «Perché viva il caro
sposo» («Чтобы жив
был мой дорогой

другого (имеет ввиду Родриго)
Флоринда и Эванео призывают
воинов к оружию и намерены совершить кровопролитие.

Мотив мести

Среди солдат появляется Фернандо и Джулиано. И солдаты намерены убить Фернандо. Но тот, призывает их остановиться и передает
послание от Родриго. Джулиано
просит сестру не отступать от своих намерений во имя чести.
Флоринда охвачена противоречивыми чувствами.
Эванео в порыве гнева ранит стрелой Фернандо и он умирает.
Флоринда вместе с войком входят
в город.
III АКТ
Родриго находится в храме и предчувствует поражение. Он просит
поддержки у высших сил. Если он
умрет, то в стенах этого храма.
Эсилена призывает мужа не падать
духом и сражаться за свою честь и
корону.

Мотив отказа
от мира

Родриго наполнен боевым духом и
настроен победить своих врагов.

Мотив долга
(героического
подвига)

Мотив мести

Мотив мести
Мотив смерти
Мотив справедливости
Мотив посланника
Мотив страха
Мотив смерти
Мотив добродетели

Мотив жертвы

Мотив справедливости
Мотив власти
Родриго собирается на поле боя.
Эсилена провожает его.

Мотив взаимной любви

Эсилена просит богов сжалиться
над ее мужем во имя их любви.
Она готова предать себя в жертву
ради Родриго.

Мотив жертвы
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4
сц.

5
сц.

муж,
свою жизнь я отдаю
вам»)
Ария Джулиано
«Spirti fieri dell‟alma
guerrieri»(«Отважны
й дух души воинской, не отдавай
такую прекрасную
победу»)
Речитатив Родриго,
Эванео и Джулиано

6
сц.

Речитатив Флоринды

7
сц.

Речитатив accompangnato Эсилены
«E tu, misero figlio di
più misero padre»
(«А ты, несчастный
сын еще более
несчастного отца»)

Ария Флоринды
«Cosi m'alletti, cosi
sei caro a me» («Так
ты манишь меня,
так становишься
дорог мне»)

Джулиано, чувствуя себя победителем, призывает войско не останавливаться и идти на дворец, чтобы убить Родриго.

Мотив победы

Родриго преследует Эванео и солдаты. Он не намерен сдаваться.
Эванео догоняет Родриго и называет его предателем своего отца
Витицы. Он отнимает меч у Родриго и хочет убить его.

Мотив мести
(расплаты)

Флоринда просит брата остановиться. Она сама жаждет убить
предателя, осквернившего ее
честь.
Эсилена держит на руках маленького ребенка – сына Флоринды и
Родриго. Она обращается к его матери, называя Флоринду «ослепленной жаждой мести» Она закрывает Родриго ребенком и призывает Флоринду одуматься, прежде
чем совершить удар, который повлечет за собой смерть двух людей.
Флоринда прощает Родриго, так
как по-прежнему его любит.

Мотив мести

Мотив долга
(стойкости духа)

Мотив плена
Мотив смерти

Мотив смерти
Мотив материнства, любви к сыну

Мотив прощения
Мотив любви

Речитатив Родриго
и Джулиано

Родриго просит слово короля,
Джулиано позволяет ему сказать.

Ария Джулиано
«Allor, che sorge astro lucent» («Тогда,
когда поднимается
сияющее светило,
больше не сердится
разгневанное море»)
Ария Эванео «Il dolce foco mio che accende un bel desio»
(«Сладким огнем
моим, что воспламеняет страстное
желание, Амур прельщает»)

Джулиано прощает Родриго.

Эванео надеется, что Флоринда
будет к нему благосклонна и ответит взаимностью на его любовные
и преданные чувства.

Мотив прощения

Мотив
надежды
Мотив страха
(потерять любимую)
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8
сц.

9
сц.

10
сц.

Дуэт Родриго и
Эсилены «Prendi
l'alma e prendi il
core» («Возьми душу и возьми сердце»)
Ария Флоринды
«Begli occhi del mio
ben» («Прекрасные
глаза моего любимого,
от сияющих молний»)
Ария Эванео «Io son
vostro luci belle» («Я
ваш, прекрасные
глаза, моя душа будет жить для вас»)
Речитатив Родриго,
Эванео, Флоринды,
Эсилены и Джулиано

Хор «L‟amorosa dea
di Cnido sparga il sen
di rosa eletta» («Богиня любви Книдоса
рассыпает в душах
изысканные розы»)

Эсилена и Родриго рады благополучному исходу событий. Родриго
просит у супруги прощения и та
его прощает.

Мотив раскаяния

Эванео и Флоринда признаются в
любовных чувствах друг другу.

Мотив взаимной любви

Мотив взаимной любви

Мотив взаимной любви

Родриго раскаивается в своих поступках по отношению к прежнему
правителю Витице, он признает,
что нечестно пришел к власти и
истинный правитель Арагона –
Эванео. Он готов уступить трон,
таким образом, искупив вину перед всеми. Он благословляет брак
Флоринды и Эвенео, называя
наследником трона невинное дитя.
Все радуются миру и справедливости, воцарившейся в Кастилии.
Благодарят богов – Афродиту
Книдскую и Купидона, обезоружившего месть.

Мотив жертвы

Мотив преданности
Мотив взаимной любви

Мотив
справедливости
Мотив раскаяния
Мотив добродетели (мира)

Мотив взаимной любви
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Таблица 6. Взаимодействие сюжетных мотивов и
сюжетно-драматургических линий в опере «Агриппина»
№
сцены

Персонаж

Номер

Synfonia
1

Агриппина,
Нерон

Нерон

2
3

Агриппина
Агриппина,
Палланте

Палланте

Речитатив

Ария «Col saggio tuo consiglio
il trono
ascendero» / «С
твоими мудрыми
советами я поднимусь на трон»
Речитатив
Речитатив

Ария «La mia
sorte fortunata

Ситуация

Сюжетный мотив
Историкополитическая
сюжетнодраматургическая линия

I АКТ
Агриппина показывает
Нерону письмо, в котором говорится о смерти
Клаудио и желает, чтобы сын стал императором. Агриппина дает
Нерону советы в правильном поведении,
чтобы расположить
народ к потенциальному
правителю.

Нерон намерен взойти
на трон и благодарит
свою мать за мудрые
советы.

Любовная
сюжетнодраматургиче
ская линия

Мотив письма
Мотив вести
(ложной)
Мотив смерти
Мотив жажды
власти
Мотив коварства
Мотив жажды
власти
Мотив благодарности
Мотив
надежды

Агриппина рассказывает Палланте, что умер
Клаудио и он должен
собрать всех союзников
Капитолия и когда эта
новость будет всем известна, то Нерона немедленно должны провозгласить императором. Агриппина обещает Палланте, что после
того как Нерон придет к
власти, они вместе царствовать (если он будет
верен).
Палланте верен Агриппине и готов выполнить

Мотив жажды
власти
Мотив коварства
Мотив партнерства
Мотив награды

Мотив партнерства

Мотив преданности
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4
5

Агриппина
Агриппина,
Нарчисо

Нарчисо

6

7

Агриппина

Нерон

dalle stelle oggi
mi scende,
se vien oggi da
te» / «Моя удачливая судьба сегодня спускается
со звезд
на меня через
Вас»
Речитатив
Речитатив

Ария “Volo
pronto, e lieto il
core e presago di
gioire» / Я готов
летать, и мое
сердце радуется
в ожидании счастья»
Речитатив и
Ария «L‟alma
mia fra le tempeste ritrovar
spera il suo
porto» / «Моя
душа в бурю
надеется найти
гавань, выносливостью вооружилась моя
грудь»
Ариозо «Qual
piacere a un cor
pietoso
l‟apportar sollievo
ai miseri!» / «Ка-

просьбу. Он осыпает
возлюбленную комплиментами.

Мотив любви

После того как Агриппина расположила к себе Палланте, она решает
завоевать преданность
Нарчисо. После того,
как является Нарчисо,
Агриппина просит зачитать письмо с новостью
о смерти мужа –
Клаудио. Она просит
Нарчисо быть среди
толпы в тот момент, когда она сообщит об этом
всем. В этот момент
Нарчисо должен будет
назвать имя Нерона как
наследного претендента
на трон. За преданность
ей, Агриппина обещает
Нарчисо, что они будут
править вместе.
Нарчисо любит Агриппину, он ей верен всем
сердцем и готов выполнить просьбу.

Мотив коварства

Агриппина решительно
настроена добиться
провозглашения Нерона
императором и самой
остаться у власти любым путем.

Мотив жажды
власти

Нерон следует хитрым
советам матери и раздает людям деньги и еду.
Он желает войти в доверие к народу, чтобы воз-

Мотив жажды
власти

Мотив партнерства
Мотив жажды
власти
Мотив награды

Мотив партнерства

Мотив коварства

Мотив притвор-

Мотив любви
Мотив преданности
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кое восхитительное удовольствие сердцу доставляет
приносить
облегчение
бедным!»
8

9

10

Палланте,
Нарчисо,
Нерон

Речитатив
Речитатив

Агриппина

Речитатив

Нерон, Палланте, Нарчисо,
Агриппина

Квартет «Il tuo
figlio…/
La tua prode…/
merta sol scettro e
corone» / « Ваш
сын…/ Ваш потомок …/ один
заслуживает
скипетра и короны»

Лесбо

Arietta (Cavatina) «Allegrezza,
allegrezza! Claudio giunge
d‟Anzio al porto»
/ « Радость, радость! Клаудио
прибыл в порт»
Речитатив

Палланте,

главить государство.

ства/обмана

На улицах города появляются Палланте и Нарчисо. Они хотят войти в
доверие к Нерону.
Нерон в разговоре с
Палланте и Нарчисо,
притворяясь, рассказывает о своей милосердности и сострадании к
бедному народу. Вдруг,
они видят Агриппину в
окружении знати. Каждый из них думает, что
хранит тайну и скоро
будет наслаждаться обществом возлюбленной.
Агриппина объявляет
всем о смерти Клаудио.
Она обращается ко всем
выбрать достойного
правителя, который
придет на смену.
Палланте и Нарчисо
выполняют обещания,
данные Агриппине и
называют имя Нерона.
Палланте среди знати,
Нарчисо среди Народа.
Агриппина провозглашает Нерона цезарем
Рима. Нерон уже готов
принять венок власти,
но неожиданно доносятся звучание труб.
Агриппина в недоумении, спрашивает, что
это за ликование? Появляется Лесбо.
Лесбо радостно сообщает о том, что Клаудио
жив и прибыл в порт.
Его спас Оттон.

Мотив притворства/обмана

Все в недоумении от

Мотив любви
Мотив преданности

Мотив ложной вести

Мотив ложной вести

Мотив преданности

Мотив жажды
власти

Мотив ложной вести
Мотив спасения
Мотив возвращения
Мотив потери

Мотив отча-
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Нарчисо,
Агриппина,
Нерон, Лесбо

11

12

Оттон

Речитатив

Агриппина,
Оттон, Палланте, Нарчисо, Нерон

Речитатив

Оттон,
Агриппина

Речитатив

Агриппина

Ариозо «Tu ben
degno sei
del‟allor

новости, которую принес Лесбо. Нерон опечален тем, что его час
так и не настал. Но,
Агриппина обещает
ему, что он непременно
поднимется на трон, который сейчас ускользнул. притворяясь счастливой, она объявляет о
празднике, который
нужно устроить в честь
воскресения Клаудио.
Нарчисо и Палланте
расстроены в связи с
утерей своего счастья и
надежды быть с Агриппиной. Лесбо сообщает
о прибытии Оттона, который спас правителя.
Оттон рассказывает
Агриппине о том, как
после победы над англичанами их корабль
потерпел бедствие из-за
сильного шторма. По
воле судьбы он оказался
рядом, когда Клаудио
настигала смерть.
Агриппина благодарит
Оттона и обещает
награду от императора
Оттону. Оттон сообщает, что Клаудио уже
наградил его титулом
Цезаря и назначил на
трон. Палланте и Нарчисо недоумевают, а
Нерон полон отчаяния,
потому что стал еще
дальше от своей цели.
Оттон говорит Агриппине, что любовь к
Поппее для него выше,
чем быть у власти. Он
просит Агриппину ему
помочь. Агриппина,
преследуя свою коварную цель и зная, что
Клаудио тоже любит
Поппею, притворяется,
что с радостью поможет
Оттону.
Агриппина лестно благодарит Оттона за спасение Клаудио и гово-

власти

яния

Мотив отчаяния
Мотив коварства
Мотив притворства

Мотив спасения

Мотив награды
Мотив отчаяния

Мотив коварства
Мотив притворства

Мотив любви
Мотив преданности

Мотив измеМотив жажды ны
власти

Мотив притворства
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13

Оттон

14

Поппея

15

Поппея,
Лесбо

16

Поппея,
Агриппина,
Лесбо

(ma di sdegno
arde il mio cor.)»
/ « Вы достойны
лаврового венка.
(но мое сердце
горит негодованием.)»
Речитатив и
Ария
«Lusinghiera mia
speranza, l‟alma
mia non
ingannar!» /
«Лестная для
меня надежда, не
обманывай мою
душу!»
Ария «Vaghe
perle, eletti fiori
adornatemi la
fronte!» / «Прелестные жемчужины, подобранные цветы,
украсьте мое
чело!»

Речитатив

рит, что он достоин места на троне. Но, при
этом она возмущена
тем, что Клаудио решил
лишить их семью возможности быть властвовать.
Оттон надеется, что
Агриппина поможет ему
в отношениях с Поппеей.

Мотив гнева
(крайне возмущения)

Мотив
надежды

Поппея находится одна
в своих апартаментах.
Ее желание – восхищать
своей красотой мужчин
(влюбленных – Оттона,
Клаудио и Нерона).

Поппея перечисляет
своих воздыхателей –
Оттона, Клаудио, Нерона. Говоря об искренности их чувств и страсти,
она гордится владением
искусством обмана в
любви. Лесбо принес
новости о Клаудио и
рассказал, что в момент
угрозы гибели он призывал свою любовь Поппею. Поппея, притворяясь, что испытывает к Клаудио ответные
любовные чувства, говорит о том, как она тяжело переживала их
разлуку.
(Агриппина подслушивает разговор и остается
незамеченной)
Лесбо сообщает Поппее,
что сегодня ночью
Клаудио к ней придет и
он будет на страже, чтобы никто ничего не
узнал. Поппея передает
Клаудио через слугу,
что готова принять его

Мотив притворства/обмана

Мотив свидания (тайного)
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17

18

Поппея

Поппея,
Агриппина

Речитатив и
Ария «E un foco
quell d‟amore che
penetra nel core,
ma
come? Non si sa»
/ «Любовь – это
огонь, который
проникает в
сердце,
но как? Никто не
знает»
Речитатив

как суверена, но никак
не любовника.
После того, как Лесбо
уходит, Поппея раскрывается в любовных чувствах к Оттону. Она желает встречи с ним.

Поппея переживает, что
в ее апартаменты может
явиться Агриппина в тот
момент, когда там будет
Клавдий. Агриппина
выходит из своего
укрытия и притворяется,
будто доброжелательно
относится к Поппее и ее
волнуют ее чувства. Она
пытается выведать у
Поппеи, любит ли та
Оттона. Поппея признается, что обожает его.
Агриппина сообщает
Поппее, что Оттон предал ее чувства ради трона и уступил Клаудио.
Поппея сначала не верит Агриппине, но та
рассказывает о приходе
ночью Клаудио, который подтвердит эти
слова. Агриппина рекомендует Поппее отомстить за свою честь.
Она дает ей советы.
«Позаботься, чтобы в
сердце Клавдия проникла ревность; прикинься
грустной, скажи ему,
что Оттон, гордясь
своим новым положением, нагло заставляет
тебя не стремиться к
нему (Клавдию), а желает тебя сам; если
нужно прогнать Клавдия, применяй лесть и
ласку, если он претендует на любовь, обещай
любовь, следуй безбояз-

Мотив страсти
Мотив любви

Мотив коварства
Мотив притворства

Мотив страдания (от
любви)

Мотив свидания (тайноМотив жажды го)
власти
Мотив ложной вести
Мотив предательства
(ложный)
Мотив мести
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Агриппина

19

Поппея

20

Лесбо

21

Клаудио

Клаудио,
Поппея

Ария «Ho un non
so che nel cor,
che in vece di
dolor, gioia mi
chiede» / «Я не
знаю, что у меня
с сердцем, вместо того, чтобы
печалиться, оно
радости просит»
Речитатив и
Ария «Fa quanto
vuoi, gli scherni
tuoi non soffriro!»
/ «Делай, что
хочешь, я не перенесу твоих
насмешек»
Речитатив
Ария «Pur ritorno a rimirarvi,
vaghe luci, stelle
d‟amor» / «Я
стремился вернуться, чтобы
любоваться прелестью твоих
глаз, звезд любви»
Речитатив

ненно моему совету».
Агриппина радуется оттого, что все идет по
задуманному плану, но
боится, что удача от нее
отвернется.

Поппея страдает, думая,
что Оттон действительно предал их любовь
ради трона.

Мотив коварства

Мотив предательства
Мотив страдания
Мотив гнева

Лесбо входит к Поппее
и сообщает о приходе
Клаудио
Клаудио входит в покои
Поппеи и признается ей
в любви, в том, как он
желал вернуться ради
нее.

Мотив свидания (тайного)
Мотив любви
(признание)

Поппея говорит, что Оттон препятствует их
любви с Клаудио и пытается завоевать ее
сердце. Клаудио в гневе
называет Оттона предателем. Поппея дальше
рассказывает все по
сценарию Агриппины:
она притворяется, что
страдает от того, что ее
любовь к Клаудио запретна и им препятствует Оттон, угрожая. И
что Оттон высокомерен
и гордится тем, что завтра станет Цезарем Капитолия. Поппея просит
отнять у Оттона право
на трон. Клаудио клянется это сделать, но
просит взамен придаться Поппею его объятиям
в знак взаимной пре-

Мотив обмана

Мотив желания (страсти)
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Клаудио

22

23

Клаудио,
Лесбо, Поппея
Клаудио,
Лесбо, Поппея

Поппея,
Агриппина

Агриппина

24

Поппея

данности. Поппея ждет
появления Агриппины и
нервничает оттого, что
та не является. Она не
желает близости с
Клаудио.
Клаудио желает, чтобы
Поппея предалась его
любовным объятиям.

Ариетта «Vieni,
o cara, chi il lacci
stretto dolce diletto amor prepara» /
«Приди, дорогая,
крепкие объятия
подготавливают
сладостные восторги любви»
Речитатив
Клаудио уговаривает
Поппею не сопротивляться его желанию. В
покои вбегает Лесбо и
Трио
«E quando mai… сообщает, что идет
/ Quando vorrai! / Агриппина и нужно
Partiam, Signor!» уходить. Поппея надеется на спасение Агрип/ «И когда… /
Когда захотите! / пины. Клаудио настолько охвачен страстью,
Уходим, госпочто не готов бежать.
дин!»
Поппея просит его уйти
во имя их любви.
Клаудио интересуется,
когда они смогут увидеться вновь.
Речитатив
Поппея рада появлению
Агриппины и благодарна за спасение от любовных притязаний
Клаудио. Она рассказывает, что план сработал,
Ария «Non ho
cor che per amarti и Клаудио зол на Оттоsempre amico a te на и лишит его обещанного права на трон.
sara» / « Мое
сердце может не Агриппина называет
Поппею любимой потолько любить,
но и всегда быть другой и радуется удачному окончанию этой
другом тебе»
интриги.
Речитатив и
Поппея обижена и
Ария «Se giunge намерена отомстить Отun dispetto
тону за предательство
a‟danni del cor, si их любви ради славы и
cangia nel petto
трона.
l‟amore in
furor» / «Если
обида доводит
сердце до отчаяния, в любящей
груди вспыхива-

Мотив желания (страсть)

Мотив притворства
Мотив желания (страсть)
Мотив страха

Мотив победы

Мотив спасения

Мотив дружбы (ложной)

Мотив обиды
Мотив предательства
Мотив гнева
Мотив мести
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ет бешенство»
1

Палланте,
Нарчисо

Речитатив

2

Оттон

Ария «Coronato
il crin d‟alloro,
io saro nel Campidoglio» /
«Увенчанный
короной из лавра,
я буду в Капитолии»
Речитатив

Палланте,
Нарчисо,
Оттон

3

4

Палланте,
Нарчисо,
Оттон,
Агриппина,
Нерон,
Поппея

Речитатив

Палланте,
Нарчисо,
Оттон,
Агриппина,
Нерон,
Поппея,
Лесбо
Клаудио

Хор «Di timpani
e trombe il suon
giulvo» / «Ликующие звуки барабанов и труб»
Речитатив и
Ария «Cade il

II Акт
Римская улица, выходящая на императорский дворец, украшенная для триумфа Клавдия. Палланте и Нарчисо, считая себя обманутыми, они заключают
партнерские отношения
и договариваются, что
если Агриппина пойдет
против них, то они будут интриговать против
нее. Они будут притворяться и раскроют перед
всеми обман Агриппины. Жмут друг другу
руку в знак верности.
Оттон входит в зал Сената, где находятся
Палланте и Нарчисо и
предвкушает уже свое
царствование. Ему не
дает покоя любовь к
Поппее, которую он желает больше, чем корону.
Палланте и Нарчисо
льстят Оттону, делая
ему комплименты как
герою. Объявляют о
приходе Агриппины и
Поппеи.
В зал входят Агриппина, Нерон и Поппея –
они все настроены против Оттона. Нерон
негодует, чувствуя соперничество. Агриппина
продолжает настраивать
Поппею против Оттона.
Поппея называет его
предателем. Оттон говорит, что трон без
любви Поппеи для него
не так важен.
Идет Клаудио, все приветствуют и отдают
честь императору.

Клаудио гордо заявляет
о своем подвиге, как он

Мотив обмана

Мотив власти

Мотив страдания (от
любви)

Мотив притворства

Мотив гнева
Мотив притворства
/обмана

Мотив добродетели (чествование
правителя)

Мотив долга
(героического

Мотив любви
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Агриппина,
Клаудио,
Поппея, Оттон, Нерон,
Нарчисо
Агриппина

Оттон
Нерон

Оттон,
Нерон, Палланте, Нарчисо
5

Оттон

6

Поппея

mondo soggiogato e fa base al
roman soglio» /
«Побежденные
земли покорились и создали
фундамент римского могущества»
Речитатив

Ариета «Nulla
sperar da me,
Anima senza fé,
Cor traditore!» /
«Чаешь меня ты
зря,
Неправедна
душа,
Изменно сердце!»
Речитатив
Ария «Sotto il
lauro ch‟hai sul
crine
Le sciagure e le
ruine
Tu non puoi già
paventar» / « Под
своим венком
лавровым
Бедствий разных
и напастей
Ты уж боле не
страшись»
Речитатив

покорил Британию и
восхваляет империю
под Капитолием.

подвига)

Все приветствуют императора. Когда наступает черед Оттона,
Клаудио называет его
предателем. Оттон просит Агриппину о помощи, но та отвергает его.
Затем Оттон обращается
к Поппее, и она тоже его
отталкивает, говоря, что
он предал их любовь
ради трона.

Мотив коварства

Мотив предательства

Мотив предательства

Мотив отказа
от любви

Мотив победы

Оттон просит поддержки у Нерона и тоже ее
не получает.

Даже Палланте, Нарчисо и Лесбо покидают
Оттона теперь, когда он
больше не угоден
Клаудио.
Отчаянный Оттон оплакивает в меньшей степени потерю трона, чем
потерю Поппеи.

Речитатив и
Ария «Voi che
udite il mio
lamento, compatite il mio dolor» /
«Вы, кто слышит
мои жалобы, сочувствуйте моему страданию»
Ария «Bella pur
Сад с фонтанами. Попnel mio diletto mi пея по-прежнему любит

Мотив предательства

Мотив страдания

Мотив любви

222

7

Поппея

Оттон

Оттон, Поппея
Оттон

8

9, 10

11

Поппея

Поппея,
Лесбо,

Поппея,

sarebbe
l‟innocenza» /
«Все же я хотела
бы,
чтобы мой любимый был невиновен» и Речитатив
Речитатив

Ариозо «Vaghe
fonti, che mormorando
Serpeggiate nel
seno all‟erbe…» /
«Струи чудные,
журча, вы
В лоне травяном
змеитесь…»
Речитатив
Ария «Ti vo‟
giusta e non pietosa, bella mio,
nel giudicarmi» /
«Ты не хочешь
быть справедливой и сострадательной, любимая, хочешь судить меня»

Речитатив и
Ария «Ingannata
una sol volta esser
posso, ma non
piu» / «Я могу
быть обманутой
один раз, но не
больше»
Речитатив

Речитатив

Оттона и желает убедиться в его невиновности. Она хотела бы
услышать от него
оправдания своих поступков.

Мотив измены/предатель
ства

Поппея незаметно для
Оттона садится возле
фонтана, притворившись спящей.
Оттон замечает Поппею

Мотив притворства

Оттон слышит, как
Поппея называет его
обманщиком и узнает о
том, что предал их любовь ради трона. Он
возмущен. Затем, когда
Поппея замечает Оттона, она требует от него
оправданий и в то же
время не желает их
слушать. Поппея называет имя Агриппины и
Оттону становится понятно, кто стал зачинщиком всей этой интриги.
Поппея разочаровывается в искренности
Агриппины, она возмущена и намерена отомстить за те страдания,
которые ей причинены.
Услышав, что кто-то
идет, Поппея прячет
Оттона за дверью. Является Лесбо и сообщает о
том, что Клаудио ждет
встречи с ней. Одержимая местью, Поппея сообщает, что Клаудио
может к ней прийти.
Лесбо уходит.
Поппея, полная отваги,

Мотив узнавания

Мотив страдания
Мотив любви

Мотив гнева
Мотив мести

Мотив мести
Мотив коварства
Мотив притворства

Мотив мести
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Нерон

Поппея

12

Нерон

13

Агриппина

14

Агриппина,
Палланте

Палланте

задумывает, что ей
нужно собрать всех в
своих покоях, и только
она произносит имя
Нерона, тот появляется.
Ария «Col peso
del tuo amor
Misura il tuo
piacer
E la tua speme» /
«Мерой собственной любви
Взвесь желания
свои,
И упованья»
Речитатив и
Ария «Quando
invita la donna
l‟amante e vicino
d‟amore il piacer»
/ «Когда приглашает женщина любовника, то
близится наслаждение любви»
Ария «Pensieri…
voi me
tormentate. Ciel,
socori a miei
disegni!» /
«Мысли … вы
беспокоите меня.
Небеса, будьте
благосклонны к
моему плану!»
Речитатив и
первая повтор
первой строки
Арии
Речитатив

Мотив коварства
Мотив притворства
Мотив притворства/обмана

Поппея просит Нерона
прийти в ее покои и за
искренность его чувств,
она обещает наградить
его любовью.

Мотив награды

Нерон рад принять приглашение в покои своей
возлюбленной и непременно желает там оказаться и получить свою
награду в виде «любовного наслаждения»

Агриппина находится в
своих покоях. Она просит богов о помощи,
чувствуя силу соперников – Оттона и Поппеи.
Она боится, что обман
раскроется.

К Агриппине входит
Палланте и клянется в
своей преданности.
Агриппина просит доказать его это и убить
Ария «Col raggio своих врагов – Нарчисо
и Оттона. Палланте соplacido della
глашается, надеясь поsperanza la mia
лучить награду в виде
constanza
lusimghi in me» / любви Агриппины.
«Теплым лучом
надежды вы
поддерживаете
во мне верность»

Мотив желания
Мотив свидания
Мотив любви
(проявление)
Мотив страха

Мотив коварства
Мотив смерти
(убийства)
Мотив
надежды
Мотив преданности
Мотив любви
(проявление)
Мотив награды
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15

Агриппина

Речитатив

16

Агриппина,
Нарчисо

Речитатив

Нарчисо

17

Агриппина

18

Клаудио,
Агриппина

19

20

Ария «Sperero,
poi che mel dice
quell bel labbro, o
danna augusta» /
«Я буду продолжать надеяться, потому
что так говорят
ваши прекрасные уста, августейшая»
Речитатив

Речитатив

Лесбо,
Клаудио
Агриппина

Речитатив

Агриппина

Речитатив и
Ария «Ogni vento ch‟al porto lo
spinga,
Benché fiero
minacci tempeste,
L‟ampie vele gli
spande il nocchie» / « Ветру
всяку, что к гавани дует,
Вопреки бурь
свирепых угрозам
Раскрывает свой
парус моряк»

Агриппина ждет Нарчисо
После ухода Палланте, к
Агриппине является
Нарчисо. Она просит
Нарчисо убить Палланте
и Оттона. Нарчисо
надеется на награду в
виде любви к нему
Агриппины.

Мотив коварства
Мотив смерти
(убийство)
Мотив
надежды
Мотив преданности
Мотив любви
(проявление)
Мотив награды

Агриппина ждет
Клаудио, она намерена
использовать его в своих корыстных целях.
Агриппина притворяется несчастной и
Клаудио просит открыться в своих переживаниях. Агриппина
настраивает Клаудио
против Оттона, говоря,
что тот разгневан и
обижен и если Клаудио
желает совершить верный поступок, то должен назвать Цезарем их
сына Нерона.
Клаудио обещает, что
последует совету жены
и назначит Нерона императором.
Агриппина решительно
настроена и надеется,
что так и будет. Ее сын
станет императором и ее
цель будет достигнута.

Мотив коварства
Мотив коварства
Мотив притворства
Мотив жажды
власти

Мотив преданности
Мотив
надежды
Мотив
надежды

Мотив верности
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1

Поппея

Речитатив

2

Оттон, Поппея

Речитатив

Оттон

Ария «Tacerò,
tacerò,
Purché fedel
E nel tuo sen conservi amor» /
«Промолчу,
промолчу,
Лишь верной
будь
И в сердце сохрани любовь»
Речитатив

3

Поппея

4

Нерон,
Поппея

Речитатив

Нерон

Ария «Coll‟ardor
del tuo bel core,
Fa più rapidi i
momenti!» /
«Жар души твоей прекрасной
Пусть ход
времени
ускорит!»
Речитатив

5

Поппея

III Акт
Комната Поппеи с дверью с передней стороны
и двумя другими по бокам.
Поппея намерена отомстить Агриппине за ее
обман и разрушение
счастья с Оттоном.
Оттон просит прощения
у Поппеи за предательство и клянется ей в
любви. Поппея уверяет
Оттона не сомневаться в
ее преданности и прощает его. Она просит
его помочь в мести и не
ревновать, если ему покажется что, для этого
есть повод. Обещает,
что итог обернется для
него довольством.

Мотив мести

Мотив коварства
Мотив мести
Мотив утешения
Мотив преданности
Мотив преданности

Он прячется в нише за
портьерной.

Поппея ждет Клаудио с
Нероном и жаждет отомстить за свою честь.
Нерон явился в покои к
Поппее. Он боится, что
их увидит Агриппина.
Поппея просит его
спрятаться и переждать,
а потом она докажет
свою любовь (обманывает).
Нерон с нетерпением
ждет любовного наслаждения с Поппеей и
прячется, по ее просьбе,
в нише за портьерой
напротив ниши, занятой
Оттоном.
Поппея обращается к
богам за поддержкой.
Во имя любви она вынуждена заставить
сердце Оттона немного
пострадать.

Мотив мести
Мотив притворства

Мотив желания
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6

Лесбо, Поппея,
Клаудио

Речитатив

7

8

9

10

Поппея,
Клаудио

Речитатив

Клаудио

Ария «Io di
Roma il Giove
sono,
Né v‟è già chi
meco imperi» /
«Ныне Рима я
Юпитер,
Власть ни с кем
не разделяю»
Речитатив

Поппея

Поппея, Оттон

Оттон

Речитатив

Ария «Pur ch‟io

Появляется Клаудио, и
Поппея говорит ему, что
он перепутал: это не
Оттон, а Нерон приказал ей не принимать его
ухаживаний. Чтобы
удостовериться в этом,
Клавдий делает вид, что
уходит.

Мотив ложной вести
Мотив притворства

Нерон тут же покидает
свое укрытие и начинает
заигрывать с Поппеей.
Внезапно император
возвращается и в ярости
прогоняет Нерона.
Клаудио убедился в
верности Поппеи и в
том, что Нерон пытался
все разрушить. Он просит Поппею доказать
свою любовь, но та отказывается и прогоняет
его со словами: «Своей
супруги
Смягчи сначала ты суровость.
От гнева ее меня обезопась:
Тогда проси, и ты узнаешь, какое сердце у меня».
Клаудио намерен разоМотив власти
браться с Агриппиной.

Поппея оглядывается,
чтобы убедиться в уходе
Клаудио. Она радуется
тому, что ее обман во
имя мести удался. Спешит освободить любимого от волнений и открывает дверь, за которой он прятался.
Поппея гордится перед
Оттоном своим подвигом ради любви и они
клянутся друг другу в
верности.
Оттон убеждает Поппею

Мотив мести
Мотив победы

Мотив преданности
Мотив любви
Мотив любви
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Поппея

11

Агриппина,
Нерон

Нерон

12

Палланте,
Нарчисо

ti stringa al sen,
Mio caro e dolce
ben,
Io sono contento»
/ «Лишь обниму
тебя,
Дорогая, милая,
я счастлив сполна»
Речитатив и
Ария «Bel piacer
È godere
Un fido amor!» /
«Сколь блаженства
Доставляет
Верность любви!»

Ария «Come
nube che fugge
dal vento,
Abbandono sdegnato quel volto» /
«Как тени убегают ради выгоды»
Речитатив

в искренности своих
чувств, говоря, что трон
ему безразличен. Он
счастлив быть с ней.

Поппея рада своему
счастью.

Агриппина и Нерон в
императорском зале.
Нерон прибежал к матери, жалуется, рассказывает о том, как Поппея
его обманула и как он
боится разгневанного
Клаудио, который застал его там. Просит
Агриппину помочь.
Агриппина возмущена
тем, что пока она пытается возвести его на
трон, им движет похоть.
Нерон передает сообщение от Поппеи «тот,
кто пытался обмануть,
сам обманулся». Агриппина советует потушить
пламя страсти и думать
только о троне.
Нерон один в зале.

Палланте и Нарчисо думают о том, как бы не
прогадать и быть на
стороне того, кто у трона. Они чувствуют, что
Агриппина потерпит
поражение в этой игре.
Они хотят сообщить обо
всем Клаудио, чтобы

Мотив любви

Мотив обмана (раскрытия)

Мотив сообщения
Мотив отказа
от любви

Мотив отказа
от любви
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13

Клаудио,
Палланте,
Нарчисо

Речитатив

14

Агриппина,
Клаудио,
Нарчисо,
Палланте

Речитатив

Агриппина

Ария «Se vuoi
pace, o volto
amato,
L‟odio reo fuga
da te!» / « Если
Вы хотите мира,
мой любимый,
пусть ненависть
к виновным покинет ваше
сердце!»
Речитатив

Агриппина,
Клаудио,
Нерон,
Поппея, От-

завоевать его благосклонность.
Клаудио озадачен тем,
чтобы выяснить, кто все
же пытается его обмануть, а кто говорит
правду. Палланте и
Нарчисо раскрывают
заговор Агриппины.
Клаудио просит назвать
причину. Оказывается,
узнав о смерти мужа,
Агриппина хотела посадить на трон Нерона.
Палланте и Нарчисо добились благосклонности
императора.
Клаудио разгневан на
Агриппину и дает понять, что ее карты раскрыты, и он знает о ее
заговоре. Он обвиняет
ее в предательстве.
Агриппина пытается
оправдать свои поступки, говоря о том, что
всему виной оказалась
ложная весть о смерти
императора. Она всего
лишь хотела сохранить
трон Клаудио, посадив
на него своего сына.
Она просит Нарчисо и
Палланте подтвердить
свое соучастие. Агриппина пытается вызвать
сочувствие Клаудио и
показать свою преданность. Клаудио просит
позвать Оттона, Поппею
и Нерона.
Агриппина просит
Клаудио быть благосклонным и простить
виновных.

Когда приходят Поппея,
Оттон и Нерон, Клаудио
сначала обвиняет Нерона в преступных жела-

Мотив узнавания

Мотив предательства (политической
измены)

Мотив власти
(достижения)
Мотив доб-

Мотив любви
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тон

ниях и объявляет, что
родетели
Нерон и Поппея должны
пожениться. Также сообщает, что он убедился
в невиновности Оттона
и отдает ему трон. Все
удивлены, никто не
удовлетворен подобным
решением Клаудио, так
как оно противоречит
устремлениям каждого
из них. Оттон отказывается от власти, просит
не отнимать у него
Поппею, без которой он
умрет. Она также говорит, что ей никто и ничто не нужно, кроме
Оттона. А Нерон заявляет, что для него это
двойное наказание: ему
дают жену, но отнимают
империю. Тогда, убедившись в истинных
намерениях каждого, и
желая всех примирить,
Клаудио отдает Поппею
Оттону и трон Нерону.
Он призывает Юнону
благословить брак, а
Хор поет о празднике
бога любви на берегах
Тибра.
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Таблица 7. Взаимодействие сюжетно-драматургических линий и сюжетных мотивов, тональная организация оперы
«Ринальдо»
I акт

№
сце
ны
Гоффредо

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III акт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

G

g

D

D

B

Д

Д

Сп

Д

Д

Д

Эустазио
Альмирена
Ринальдо

F

Д
B

G

Д

Лс Л

Л

g

Армида
сирены

B

Сп

Д
Н
F

A

Ст
c

Ст Ст
М М
g

Сп

c

A

e

С

Аргант

e

Сп

Д

Женщина и

1

F

F

Христианский маг

II акт

9

G

d

Сп

Л
П

B

Сп

G

F

D

М М
Лб
Пр

Д

Д

Л

Л

C

g

G

B

Ж

Л
б
М

Р
М

Д
Па

D

d

d

Д
С

Лс

Лб

Л
-

e
П

Сп

E
s
Сп

-
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инстр.
номера

F

a

B

П

Сп

Обозначение сюжетных мотивов:
Д – мотив долга
Ж – мотив желания
Л – мотив взаимной любви
Лб – мотив безответной любви
Лс – мотив любовного свидания
М – мотив мести
Н – мотив награды
С – мотив страха
Сп – мотив спасения
Ст – мотив страдания
П – мотив похищения
Па – мотив партнерства
Пр – мотив предательства
Р – мотив ревности
Обозначение сюжетно-драматургических линий:
Историко-героическая
Любовная
Волшебная
Курсивом обозначены тональности.

E
s
Сп

B

D

D

-
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Таблица 8. Взаимодействие сюжетных мотивов и сюжетно-драматургических
линий в опере «Ринальдо»

I Акт

№
сцены
Сц.1

Сц.2
Сц.3

Сц.4
Сц.5

Сюжетная линия 
Номер
Ария Гоффредо «Sovra balze scoscesi
e pungenti» - «Там, где скалы отвесны
и остры
Ария Альмирены «Combatti da forte»
(«Сражайся упорно душа же моя»)
Ария Ринальдо «Ogui induglio d‟un
amante» («Всяк влюбленному заминка»)
Ария Эустазио «Sulla ruota di fortuna
va girando» («Вместе с колесом фортуны»)
Ария Арганта «Sibillar gli angui
d‟Aletto» («Змей Алектовых шипенье»)

Ария Гоффредо «No, no,
chequest‟alma» («Нет, нет, пусть в
душе сей»)
Ария Арганта «Vieno, cara» («Дай
дорогая утешенье»)
Появление Армиды обозначает
начало развития волшебной сюжетно-драматургической линии. В
Речитативной сцене Армиды и Арганта происходит момент завязки
сюжетного мотива похищения.
Ария Армиды «Furie teribili» («Фурии
ужасные»)

Историкогероическая

Любовная

Мотив долга (героического подвига)
Мотив долга (героического подвига)
Мотив долга (героического подвига)
Мотив долга (героического подвига,
стойкости духа)
Мотив долга (героического подвига) –
в крайних разделах
арии
Мотив страха – в
средней части
Мотив долга (героического подвига)

Мотив взаимной любви
Мотив страха опасения за
свою любовь

Мотив любовного свидания

Ария Армиды «Molto voglio, molto
spero» («Алчу многого, надеюсь»)
Сц.6

Сц.
7

Ария Альмирены «Augeletti che cantata» («Ах, пичуги-щебетуньи»)
Дуэт Ринальдо и Альмирены «Scherzano sul tuo volto» (Играют на твоем
лице»). Сцена любовного свидания в
саду.
Речитативная сцена. Столкновение
Армиды и Ринальдо, результатом
которой становится похищение
Альмирены.
Синфония или Прелюдия

Волшебная

Мотив любовного свидания
Мотив взаимной любви

(переключение
в волшебную
сферу)

(экспозиция
персонажа –
волшебницы,
сопровождаемой огнедышащими драконами)
Мотив желания\жажды
власти

(коллизия)

Мотив похи-
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Ария Ринальдо «Cara sposa» («Ах,
супруга»)
Сц.8

Сц.9

Ария Ринальдо «Cor ingrate, tirammembri» («Сердце черство, ты все
помнишь»

Мотив страдания
Мотив мести
Мотив страдания
Мотив мести

Ария Эустазио «Col valor, collavirtu or
sivada» («Мужество и удальство»)
Ария Ринальдо «Venty, turbini,
prestate le vostreali».

Мотив спасения
Мотив спасения

Ария Эустазио «Siam prossimi al
porto» («Уж близок причал тот»)
Речитатив Ринальдо, Эустазио и
Гоффредо, которые собираются в
поход к Магу.

Мотив спасения
(осложнение
достижения
поставленной
цели – спасти
Альмирену)
Мотив спасения

щения (взятия
в плен)

II акт
Сц.1
Сц.2

Сц.3

Сц.4

Сц.5
Сц.6

Ария Сирен «Il vostro maggio» («Доколь май длится юности чудной»)
Ария Ринальдо «Il Tricerbero
humiliatо» («Трехголового цербера»)
Ария Эустазио «Scorta rea di cieco
Amore» («Спутник злобный любви»)
Ария Гоффредо «Mio cor, che mi sai
dir?» («Сердце, что мне подскажешь
ты?»)
Ария Альмирены «Lascia, ch‟io
pianga» («Дай мне оплакать»)
Речитатив Арганта и Альмирены.
Осложнение любовной сюжетнодраматургической линии. Становления любовного треугольника: Аргант, Альмирена, Армида
Ария Арганта «Basta che sol tu chieda»
(«Все, что ты не попросишь»)
Речитатив Армиды, в котором она
просит духов доставить к ней Ринальдо.
Речитативная сцена Армиды и Ринальдо, в которой происходит становлением еще одного любовного
треугольника: Армиды, Ринальдо и
Альмирены.Тем самым осложняется любовная линия.
Дуэт Армиды и Ринальдо «Fermati!
Armida son fedel/No, crudel! Spietata,
infida!» («Ах, постой! Армида верна
я/Ни за что! Коварна и злобна!»)

(появление сирен, представительниц волшебной сферы.)
Мотив похищения

Мотив спасения
Мотив спасения
Мотив спасения
Мотив страдания
(Аргант инициирует становление любовного треугольника)
Мотив безответной любви

(Армида инициирует появление любовного треугольника)
Мотив мести
Мотив безответной любви

Мотив похищения

(обращение
героини к волшебным силам)
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Сц.7

Ария Ринальдо «Abbrucio, avvampo e
fremo» («Горю, дрожу, пылаю я гневом»)

Мотив мести

Сц.8

Ария Армиды «Ah! Crudel!» («Ах!
Тиран!»)

Сц.9

Речитатив Армиды, которая принимает снова облик Альмирены в
надежде увидеть Ринальдо.

Сц.1
0

Речитатив Армиды и Арганта.
Коллизия.

Мотив безответной любви
Мотив мести
(это поспособствует усложнению любовных отношений
между Армидой и Аргантом)
(неузнавание,
усложнение
отношений
персонажей)
Мотив ревности (предательство)
Мотив мести

Ария Армиды «Vo‟far Guerra, e vincer
voglio» («Боя жажду и победы»)

Мотив превращения (переодевания/узнавания)

III Акт
Сц.1
Сц.2

Речитатив Эустазио и Гоффредо,
которые находятся перед заколдованным замком Армиды
Речитатив Мага, Гоффредо и
Эустазио.
Синфония

Продолжение Речитатива, где Маг
вручает Гоффредо и Эустазио волшебные жезлы.

Ария Христианского Мага «Andate, o
forti» («Вперед, о воины!»)
Ритурнель
Сц.3

Сц.4

Речитативная сцена Армиды, Ринальдо и Альмирены. Усложнение и
развязка конфликта, связанного с
этим любовным треугольником.
Речитатив (завершение сюжетной
линии, связанной со спасением Альмирены и волшебной сюжетно-

(герои оказываются в ином
пространстве)
Мотив спасения
(поражение
войск, пытавшихся подняться на гору)

Мотив спасения
Мотив спасения

(герои получают орудие –
жезлы, которые
помогают им
победить волшебные силы)
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драматургической линии). Переключение в историко-героическую
сферу.
Ария Гоффредо «Sorge nel petto certo»
(«В груди родится некая радость»)

Сц.5
Сц.6

Сц.7
Сц.8

Сц.9

Ария Ринальдо «E un incendio fra due
venti» («Как пожар промеж ветров
двух»)
Речитатив Арганта. Подготовка к
предстоящей битве.
Марш
Дуэт Арганта и Армиды «Al trionfo
del nostro furore» («К торжеству
нашей ярости лютой»)
Ария Альмирены «Bel piacere e
godere» («Сколь блаженства дарит
верная любовь»)
Ария Эустазио «Di Sion nell‟ alta
sede»
Марш

Мотив долга (героического подвига)
Мотив долга (героического подвига)

Вывод войск
Мотив мести
Мотив партнерства

Мотив взаимной любви

Мотив взаимной любви
Мотив взаимной любви

Мотив долга (героического подвига)
Мотив награды

Ария «Or la tromba in suon festante»
(«Днесь ликующим гласом трубы»)

Готовность к сражению
Мотив долга (героического подвига)

Сц.1
1

Battaglia
Ария Гоффредо «Solo dal brando»
(«Только мечом лишь»)

Сцена сражения
Мотив долга (героического подвига)

Сц.1
3

Хор «Vinto e sol della virtu» («Доблестью лишь наших чувств»)

Мотив долга (героического подвига)

Мотив взаимной любви
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Персонаж

I акт

Гоффредо

71

Таблица 9. Аналитическая таблица драматургии оперы «Ринальдо »

Акт, Сцена,
Номер

Тональность
(характеристика по
Маттезону)

Увертюра

F-dur («добродетель»)

1 сцена, Ария
«Sovra balze
scoscesi e
pungenti» /
«Там, где
скалы отвесны и остры»

F-dur/d-moll
(«добродетель»/«возвы
шенный, спокойный»,
«нечто великое, радостное»)

Ситуация

Форма
арии

Тип арии
(по Федосееву)

Аффект
(Декарт,
Кирхер,
Маттезон)

Музыкальные средства выразительности

Сюжетный
мотив

1. Увертюра выстроена по типу французской (медленно/быстро).
2. Четыре части:
Largo/Allegro/Adagio/Allegro. Размер
первых двух частей: 4/4. Третья часть
написана в размере 3/4 и четвертая 12/8. Жанровая основа заключительной
части – жига.
3. В увертюре воплощен единый характер – героический. Это заключается
в мелодическом строе, где важное место занимает интонация восходящей
кварты, пунктирный ритм, движение по
тонам трезвучия. Общая восходящая
направленность мелодии.
Осажденный Иерусалим. Гоффредо в
окружении стражи,
Ринальдо, Альмирены, Эустазио жаждет
победы.

Da capo

Di bravura
(героическая)

Мужество,
смелость,
радость,
отвага

1. Единое обозначение темпа Allegro
(«Весело»71, «радостно», «оживленно»).
Размер 3/8.
2. Вступление–заключение (17 тт.:
8+9). В основе лежат две разные темы,
схожие интонационно. Фанфары (ход
на ч.4) и пунктирный ритм – выражение
серьезности, патетичности, героики.
Ощущение уравновешенности и завершенности за счет мелодического движения (тема a – восходящaя направленность, тема b – нисходящая). В материале вступления заложен весь тематический и интонационный комплекс. Важ-

Мотив долга
(героического
подвига)

В трактатах XVIII века сохраняется традиция аффектного описания темпов. Adagio могло означать – «уютно», «медленно», «степенно», «покойно»; Allegro – «весело», «радостно», «оживленно»; Grave – «серьезно», «значительно в исполнении»; Vivace – «пылко» и т.д.
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на функция обрамления.
3. В основе крайних частей арии лежат
две строки, которые представлены индивидуально в интонационном плане.
Повторность текста (строк): abbab. Исходя из этого, возникает сложная вокальная линия и в двух фразах происходит смена ритмической организации,
которая подчеркнута паузой между ними:
а – в основе силлабика; ритмический
рисунок – чередование ровных длительностей с добавлением пунктирного
ритма;
b – усиление пунктирного ритма, звукоизобразительность, связанная со
смыслом текста (будто рисует «острые
скалы»). Длительный распев слова
«tempio» («храм»), представленный как
восходящая секвенция.
4. Между крайними и средней частью,
нет тематического контраста. Продолжается раскрытие единого образа. Тональность средней части арии d-moll,
завершающаяся тоном «а». По тематическому комплексу середина соотнесена с крайними частями и это обусловлено содержанием текста. Усиление
распевности, секвенцирование и вариантная комбинаторика сохраняются.
5. Следует обратить внимание на то,
что все фразы и разделы четко отграничены.
6. Применены три приема вокализации
текста: кантилена, декламация, украшения (фиоритуры, распевы).
7. Преобладает вариантновариационное развитие тематического
материала. Рельефный тематизм чередуется с фоновым (общими формами
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звучания). Важна форма диалога между
голосом и оркестром. Принцип concerti
grossi.
8. Облигатные инструменты – скрипка
или гобой.
Альмирена

1 сцена, Ария
«Combatti da
forte» / «Сражайся упорно
душа же моя»

B-dur/g-mollF-dur-d-moll
(«великолепный тон»,
«скромность», «подходит для
малого и
вместе с тем
для великого», уносит
душу ввысь»/
«красивый»,
«сочетает
серьезность и
живое очарование» «добродетель» - «возвышенный,
спокойный»,
«нечто великое, радостное»)

Альмирена благословляет Ринальдо на
сражение, которому
выпала честь сразиться с врагом. И говорит о своих чувствах
к Ринальдо.

Da capo

Di bravura

Желание,
радость,
великодушие

1. Единое обозначение темпа Allegro
presto («весело», «радостно», «оживленно», «скоро»).
2. Состав оркестра: бас, скрипки, гобои и альт).
3. Вступление (11 тт.) – заключение
(8 тт.). Во вступлении заложена основа
тематического материала крайних разделов. Начало вокальной партии дублирует тематизм вступления. Преобладает восходящее движение и секвентное развитие мелодии по устойчивым
тонам трезвучия.
4. Текст делится на две строфы, которые распределены следующим образом:
аа – крайние части, bb – cредняя.
5. Крайние части написаны в B-dur,
средняя представлена несколькими тональностями:
g-moll-F-dur-d-moll. Контраст между
разделами, как и в арии Гоффредо по
принципу сопоставления тональностей.
6. Тип интонирования схож с предшествующей арией Гоффредо.
7. Преобладает вариантновариационное развитие тематического
материала. Рельефный тематизм чередуется с фоновым. Важна форма диалога между голосом и оркестром.
8. В крайних частях слово «combatti»
(«сражайся») выделено:
а) движением по ступеням мажорного
трезвучия (12т., 21 т., 34 т.);
б) распевом, с преобладающим восхо-

Мотив долга
(героического
подвига)
Мотив взаимной
любви
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дящим движением, секвенцированным
приемом развития (23–26 тт.).
Остановка на крупной длительности на
слове «d‟ognor» («очей»), перед чем
происходило стремительное восходящее движение секвенции («Пусть славы
сияние») – 26–31 тт.
Ринальдо

1 сцена, Ария
«Ogui
induglio d‟un
amante» /
«Всяк влюбленному заминка»

g-moll («красивый тон»,
«сочетает
серьезность и
живое очарование»,
«сдержанная
печаль»,
«тоска»)

У Ринальдо противостояние чувства и
долга. С одной стороны, он должен спасти
Сион и сразиться во
имя народа, с другой
– он боится потерять
возлюбленную.
Взволнованность,
внутренне борение.

Dal segno

Di cantabile

Страх

1. У Генделя нет обозначения темпа,
но Ария подвижна.
2. С одной стороны, здесь представлены типичные приемы для арии типа
Lamento и выражения страха – нисходящее движение, интонации м. 2, паузы
(в оркестре), начало фраз со слабой доли, часто встречается ход на сексту или
терцию. Но, с другой стороны, в арии
слышны интонации, свойственные выражению такого аффекта, как «напряженность» – скачки на широкие интервалы, пунктирный ритм.
3. Текст делится на две строфы, которые распределены следующим образом:
аа/aa – крайние разделы, bb – cредний.
4. В крайних частях слово «pena»
(«наказание») выделено:
а) распевом, где движение происходит
по нисходящей секвенции с задержанием (15–17 тт.);
б) остановкой на крупной длительности
(23т.).
в) это слово звучит 9 раз.
г) пунктирным ритмом с интонацией
нисх. б.2 (30 т.)
д) опеванием тона «с» с м.2 и остановкой на нем (31 т., 34 т.).
В среднем разделе при повторе фразы
«надежда с ним играет (шутит)» применен распев в триольном ритмическом

Мотив долга
(героического
подвига)
Мотив страха
(опасения за
свою любовь)
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Эустазио

2 сцена, Ария
«Sulla ruota di
fortuna va
girando» /
«Вместе с
колесом фортуны»

F-dur
(«красивый»,
«сочетает
серьезность и
живое очарование» «добродетель»)

Появление посла Арганта–Оральдо. Уведомление о желании
прибыть в город.
Эустазио надеется на
благосклонность фортуны и призывает
рыцарей быть мужественными.

Da capo

Di bravura

Мужество,
смелость,
радость,
отвага

Аргант

3 сцена, Ария
«Sibillar gli
angui
d‟Aletto» /
«Змей Алектовых шипенье»

D-dur («резкий и своенравный
тон», «воинственный»,
«ободряющий»

Аргант направляется
к армии Гоффредо.
Его преследует чувство страха.

Da capo

Di brilliante

Мужество,
смелость,
страх

движении.
1. Единое обозначение темпа Allegro
(«Весело», «радостно», «оживленно»).
Размер 3/8.
2. Краткое вступление-заключение
(8т.), которое сразу же создает определенный характер – стремительное, с
применением скачков на квинту, сексту, октаву. Сохраняется диатоника в
ладу.
3. Текст делится на две строфы, состоящие из двух строк, которые распределены следующим образом: аbabb/abbab
– крайние разделы, ab/ab – cредний. Все
строки и разделы четко отграничены
остановками, паузами.
5. В крайних частях слово «speranza»
(«надежда») выделено:
а) остановкой (14 т., 22 т., 26 т., 30 т.,
38–39 тт., 44–45 тт.)
б) распевом (24–26 тт., 30–36 тт.).
Также, слово «fortuna» («фортуна»,
«удача») остановкой на половинной
длительности (28 т.).
В среднем разделе подчеркнуто слово
«constanza» («опора», «постоянство»):
а) остановкой на сильной доле (56 т.,
62 т.)
б) скачком вниз на сексту с акцентом на
сильной доле и распевом в восходящем
движении и остановкой (60–62 тт.)
4. Исполняется с basso continuo.
1. Единое обозначение темпа Allegro
(«Весело», «радостно», «оживленно»).
Размер 3/8.
2. Развернутое вступление-заключение
(23 т.), звукоизобразительность, связанная с описанием в тексте «Змей
алектовых шипенье с лаем ненасытной
Сциллы мнится, повсюду слышатся

Мотив долга
(героического
подвига, стойкости духа)

Мотив долга –
героического
подвига (крайние разделы).
Мотив страха
(ср. часть)
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Гоффредо

3 сцена, Ария
«No, no,
chequest‟alma
» / «Нет, нет,
пусть в душе
сей»

G-dur/ e-moll
(«вкрадчивый
и красноречивый», обладает немалым блеском», «подходит как для
серьезных,
так и для веселых тем»/
«взволнован-

Сцена ведения переговоров Гоффредо с
Аргантом.

Da capo

Di bravura

Мужество,
смелость,
отвага

мне»; звучание фанфар демонстрирует
въезд Арганта на золотой колеснице.
3. Текст делится на две строфы, которые распределены следующим образом:
ааа – крайние разделы, b – cредний.
Все строки и разделы четко отграничены остановками на крупных длительностях, паузами в вокальной партии; инструментальными проигрышами.
4. Наблюдаются частые дублировки
между вокальной и оркестровой партиями.
5. В крайних частях выделяются слова:
«Elatrar» («лай») - распев, скачки на
широкие интервалы (35–39 тт., 84–88
тт.); «sibilar» («колдунья», «предсказание») – длительный распев с применением секвенции, остановками на крупных длительностях, восходящими и
нисходящими пассажами (55–76 тт.).
В среднем разделе подчеркнуто повтором словосочетание «ditimor pena mi
die» («страх перед наказанием») (119–
130 тт.). Слово «страх» подчеркнуто
еще ритмически в нисходящем движении мелодии: /. /. /.
6. Тональность среднего раздела
h-moll.
1. Единое обозначение темпа Allegro,
размер 4/4.
2. наличие облигатного инструмента –
альт.
3. Текст образуют две строфы, которые соотносятся с музыкой следующим
образом:
В крайних частях используется первая
строфа, состоящая из двух фраз, которые выстроены по вариантновариационному принципу с чередованием отдельных мотивов.

Мотив долга
(героического
подвига)
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ность», «глубокомысленность»)

Аргант

4 сцена, Ария
«Vieno, cara»
/ «Дай дорогая утешенье»

d-moll/F-dur a-moll («возвышенный,
спокойный»,
«нечто великое, радостное»/ «прекрасные чувства», «вы-

Аргант в опасении
после разговора с
Гоффредо. Надеется
на помощь своей возлюбленной Армиды.
У него неХорошее
предчувствие.

Dal segne

Di cantabile

Надежда

В среднем разделе – вторая строфа, состоящая также из двух фраз: ababb.
4. Несмотря на то, что в музыке можно
встретить частые ходы на кварту, которые ассоциируются с выражением мужества, решительности, стоит обратить
внимание на то, что фразы начинаются
со слабой доли. Также, в партии Гоффредо подчеркивается восклицание «no,
no» - трижды с него начинается построение фразы. Во втором - чередованием
ровных четвертных длительностей и
пауз (9–10 тт.).
В среднем разделе повторяется трижды
вторая фраза «что к славе спешит» и
слово «идет» подчеркнуто распевом.
5. Диапазон вокальной партии в пределах интервала б.9.
6. В типе вокализации преобладает
силлабика, что придает четкость и важность речи Гоффредо.
7. Средняя часть контрастирует крайним по типу сопоставления тональностей. Он написан в e-moll и является
развивающим материал, представленный в крайних частях.
8. Инструментальные фразу выполняют функцию – вступления, разграничения фраз, разделов и заключения. Мелодия вокальной партии часто дублируется оркестром.
1. Написана в духе сицилианы, что
подчеркнуто размером 12/8, плавным
триольным ритмическим движением;
волнообразным мелодическим движением.
2. В оркестре большую роль играет
тембр скрипок, которым отведена солирующая партия.
3. Весь тематизм арии пронизан вол-

Мотив любовного свидания
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ражение любого движения души» )

Армида

72

5 сцена, «Furie teribili» /
«Фурии
ужасные»

g-moll («серьезность»)

Имеется ввиду «выгнать печаль».

нообразным движением с наличием
кружащих фигур (опевание тона); частыми ходами на сексту. Вокальная
партия насыщена длительными распевами, украшениями. Мелодия плавно
развертывается, что придает динамику
в развитии музыкального материала.
4. Текст делится на две строфы, которые распределены следующим образом:
В крайних частях представлена одна
строфа, состоящая из двух строк.
Строфа повторяется четырежды. При
четвертом ее проведении повторена
вторая строка («ясным взглядом чудных глаз»). Также, автор подчеркивает
отдельные слова:
а) «vieni o cara» («дорогая») - ровные
четвертные длительности, затем – пауза
(6–7 тт., 14–15 тт.). После чего слово
повторяется и следует продолжение
фразы (7–8 тт.)
б) «aconsolarmi» («утешение»)- повтор
и распев (7–9 тт., 17–22 тт.), остановка
на крупной длительности (11 т.).
В средней части также две строки:
aa/bb. Она тонально контрастна по отношению к крайним (F-dur – a-moll), а
по тематизму производна. Композитор
подчеркивает слово «scacciar»
(«гнать»)72 трехкратным повторением
одного звука и остановкой на нем (34–
35 тт., 36–37 тт.). Само слово тоже
трижды звучит подряд.
Появление Армиды
перед Аргантом.

Старинная
двухчастная

Di brilliante

Ярость,
ужас, гнев,
пыл

1. Ремарка автора Furioso (яростно).
Темп Presto. Размер 3/4.
2. Наличие развернутого вступления и
заключения (1–17 тт., 68–84 тт.).

Экспозиция образа героини
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3. Звукоизобразительность инструментального сопровождения и мелодии вокальной партии: фигура «кружения» в
нисходящем секвентном движении (13–
14 тт. – в партии оркестра, 34–37тт. – в
вок. партии). Восходящее и нисходящее
поступенное движение с повтором звуков – изображение полета, ветра. Скачки на широкие интервалы. Подчеркивание тритоновой интонации – выражение яростного, злого начала.
4. Текст арии состоит из одной строфы, включающей четыре строки, которые распределены следующим образом:
a abcbcbcd – 1 часть;
aabcd – 2 часть.
5. В мелодии преобладает нисходящее
движение. Пунктирный ритм чередуется с пассажами ровными длительностями. Паузы между строками усиливают
декламационность. Слова
«circondatemi» («кружитесь») и «seguitatemi» («летите») подчеркнуты ритмически, повторением, звукоизобразительными распевами, октавными скачками. Также, композитор использует
риторический оборот «обращения» на
словосочетании «Furie terribili!» («фурии ужасные»)- обозначением темпа
Adagio и остановкой на крупной длительности в начале фразы (18–19тт.),
t-D оборотом в нисходящем движении с
восклицанием (пунктирный ритм на
сильную долю) и остановкой на D
(20 т.).
6. Лад – дважды гармонический минор. Частое звучание уменьшенной
гармонии. Тональный план:
Вст. – g-moll (t-D)
I ч. – g-moll-B-dur-F-dur (t-D)
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Армида

5 сцена, Ария
«Molto voglio,
molto spero» /
«Алчу многого, надеюсь»

C-dur («грубый и дерзкий»)

Армида рассказывает
Арганту о том, что
волшебные силы подсказали, как одержать
победу над врагами.
Она жаждет одержать
победу!

Da capo

Di agilita

Радость

Альмирена

6 сцена, Ария
«Augeletti che
cantata» /
«Ах, пичугищебетуньи»

G-dur («обладает немалым
блеском»,
«подходит
как для серьезных, так и
для веселых
тем»)

Альмирена в саду с
фонтанами, поют
птицы. Она ожидает
появления Ринальдо.

Одночастная

Di mitasione

Любовь

IIч. – D-dur-g-moll (D-t)
Закл. – g-moll.
7. Преобладание динамики «f»-«ff».
1. Обозначение темпа Allegro.
2. Преобладание силлабики и восходящего движения. Изящность.
3. Наличие множества кратких мотивов. Вариантно-вариационный принцип
развития. Действует «правило третьего
шага» (Акопян).
4. Строение арии схоже с concerti grossi. Выстроено чередование разделов
tutti и solo.
5. Текст состоит из двух строф:
В крайних частях первая строфа повторяется шесть раз. Подчеркнуто при пятом повторе колоратурным пассажем
слово «voglio» («я») – 20–22 тт. В средней части акцент на слове «аssoggetаr»
(«покорять») – произнесение на одном
звуке и остановка на нем в сильную
долю такта (37 т.), повтор, колоратурные пассажи (37–40 тт.).
1. Темп Adagio («уютно», «медленно»,
«степенно», «покойно»).
2. Наличие звукоизобразительности
пасторального образа – «пения птиц» в
партии флейт, и флейты piccolo (трели,
движение мелкими длительностями в
высоком регистре). В вокальной партии
также использованы звукоизобразительный подражательный прием. Важно отметить переклички между инструментальным сопровождением и
мелодией солиста.
3. Ария выдержана в одной тональности, состоит из двух предложений:
I – инструментальное вступление
(25 тт.);

Мотив жажды
власти

Мотив любовного свидания
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II – вокальный раздел (26–40 тт.) с добавлением каденции в виде инструментального заключения (41–48 тт.).
Ринальдо
Альмирена

6 сцена, Дуэт
«Scherzano
sul tuo volto»
/ «Играют на
твоем лице»

A-dur/ fismoll – c («обладает сильным воздействии
ем»/«томлени
е и любовь»)

Встреча Ринальдо и
Альмирены в саду.

Синфония
или Прелюдия

a-moll

Сражение Ринальдо с
Армидой, появление
тучи, которая накрывает Армиду и Альмирену. Похищение
Альмирены Армидой.

Da capo

Дуэт согласия

Любовь

1. Темп Allegro.
2. Продолжение показа пасторальной
сферы и раскрытие любовной, связанной со взаимными нежными чувствами
персонажей с помощью звкукоизобразительных приемов:
а) наличие солирующих инструментов
–2 скрипки или гобоя;
б) переклички между голосами, параллельное движение в интервале терции;
в) изобилие украшений в вокальной
партии.
г) схожесть мелодических оборотов,
мотивов; контрапунктическое перемещение голосов.
3. В тексте три строфы:
Две строфы в крайних частях и одна в
среднем. Разделы контрастны по темпу
(здесь Adagio/ Largo), музыкальному
тематизму (хроматизмы) и тональному
решению (fis-moll - С). Первые две
строфы – обращение друг к другу, третья строфа – поется обоими персонажами в контрапункте.
3. Тип вокализации кантиленный.
4. Выделены распевами слова: «amori»
– «амуры», «grazie» – «благодарю, грация», «pargoletti» – «молодость», «a
mile» – «бесконечный» («несметны»).
Батальная сцена.
1. Темп Presto. Размер 4/4.
2. Решительный, действенный характер. Полифонический тип изложения
музыкального материала. Прием развития – имитационный.
3. Протяженность – 15 тактов.

Мотив взаимной
любви

Мотив похищения (взятия в
плен)
Батальная сцена

247
Ринальдо

7 сцена, Ария
«Cara sposa» /
«Ах, супруга»

e-moll/D-durH-dur («задумчивый»,
«глубокомысленный»,
«печаль»,
«взволнованность»/ «резкий и своенравный
тон», воинственный»«жесткий»,
«крайне не
приятен и
отвратителен»)

Похищена Альмирена. Ринальдо в беспокойстве.

Da capo

Di mezzo
carattere;
Di parlante

Печаль,
ярость,
ненависть

Ринальдо

8 сцена, Ария
«Cor ingrate,
tirammembri»
/ «Сердце
черство, ты
все помнишь»

с-moll/c-mollEs-dur-g-moll
(«печальный»/«печаль
ный»- «в тоне
много патетического» «серьезность»)

Ринальдо страдает и
гневается на Армиду.

Dal segno

Di parlante

Мужество
Ненависть,
гнев

1. Обозначение темпа крайних разделов – Largo; среднего – Allegro. Это является одним качеством из выражения
двух аффектов.
2. В крайних частях доминирует
начальная секундовая интонация и выдержанные звуки в вокальной партии,
что создает большую напряженность.
Нисходящее интонационное ядро, заложенное еще во вступлении (2–3 тт.),
получает свое смысловое развитие в
мелодии солиста. Оно звучит на словах
«Cara sposa» (обращение к возлюбленной «Дорогая») – 12–14 тт.; «deh! ritorna» («о, вернись!) – 52–54 тт.; в кульминации арии «a pianti miei» («на мольбы мои»).
3. Средняя часть контрастна тонально,
по тематизму, темпу. Размер 4/4. В распевании текста преобладает силлабика.
Восходящее мелодическое движение.
Фанфарная мелодико-ритмическая интонация в оркестре. Жанровая основа –
марш. В мелодии вокальной партии
господствует интонация восходящей
ч.4
1. Наличие двух различных аффектов
обуславливает композиционное решение арии. Первый раздел – выражение
страдания; второй – гнева. Отсюда темповый (Adagio/Presto), тональный (сmoll/c-moll-Es-dur-g-moll) и тематический, интонационный контраст. В первом разделе преобладает силлабика в
музыкальном оформлении текста, в
среднем появляются колоратурные пассажи, распевы, подчеркивающие отдельные слова. Так, например,
«risvegli» («гнев») – 13–16 тт., 20–23
тт.; «furor» («пробудись») – 17–18 тт.,

Мотив страдания
Мотив мести

Мотив страдания
(мужественного)
и мотив мести
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Эустазио

8 сцена, Ария
«Col valor,
collavirtu or
sivada» /
«Мужество и
удальство»

F-dur\
a- moll («добродетель»/«прекасные чувства», «выражение любого движения души»)

Cцена поддержки
Ринальдо Гоффредо и
Эустазио. Эустазио
говорит о христианском маге, к которому
они направятся за
помощью, чтобы спасти Альмирену.
Эустазио призывает
всех быть мужественными и не отчаиваться.

Da capo

Di brilliante

Смелость,
мужество

Ринальдо

9 сцена, Ария
«Venty,
turbini,
prestate le
vostreali» /
«Поднимайтесь, вихри»

G-dur/ e-mollh-moll («обладает немалым блеском», «подходит как для
серьезных,
так и для веселых
тем»/«взволн
ованный»«лишенный
веселости»)

Ринальдо один. Собирается в путь к
Христианскому магу.

Da capo

Di brilliante

Мужество,
смелость

24–25 тт., акцент с остановкой в 26 т.
2. Следует обратить внимание на то,
что вся ария пронизана призывными
квартовыми интонациями – выражение
мужества, решительности.
3. Ария не большая по объему и помещена в Речитативную сцену. Представляет собой вспышку эмоций героя.
1. Изложена в фактуре concerti grossi.
Концертирующее начало подчеркнуто и
в вокальной и в партии сопровождения.
2. Темп Allegro, размер 2/4.
3. Текст состоит из двух строф, каждая
из которой содержит по две строки. В
крайних частях: abbabbbbb.
В среднем: abbbabbb.
4. В крайних частях подчеркнуто слово
«trionfar» («ведут») – длительные колоратурные пассажи. Средняя часть тонально контрастна (а-moll) Меняется
тип вокализации текста. Здесь подчеркнуто слово «ritrar» («возвращаться») –
распев в восходящем движении секвенции и остановка на крупной длительности.
1. Обозначение темпа Allegro. Размер
4/4.
2. Жанровая ремарка автора Concerto
grosso. Это отображено в фактуре изложения музыкального материала, в
принципе концертирования: чередование разделов tutti и soli. В тематическом
материале в партии оркестра преобладает фоновый тематизм. Особая роль
отведена скрипкам. Инструментальное
вступление по продолжительности
17 тт.
3. Крайние части насыщены звукоизобразительными приемами, отражающими содержание текста. Стреми-
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II акт
Эустазио

тельное движение мелодических линий,
переклички. Средняя часть – обращение за помощью к богам. Разряженная
фактура сопровождения, на фоне которой звучит вокальная мелодия с силлабическим принципом распевания текста. Лишь в завершении фразы используется распев на слове «die» – «дай».
Прием развития материала – секвенцирование. Обращает на себя внимание
инициальный мелодический оборот:
нисходящий ход на ч.5. с последующим
восходящим скачком на сексту (слова
«cieli» – «небо» и «numi» – «Боги») –
активный, действенный характер обращения.
1 сцена,
Ария «Siam
prossimi al
porto» /«Уж
близок причал тот»

e-moll/ D-dur-G
(«задумчив
ый», «глубокомысленный», «печаль», «взволнованность»/
«резкий и
своенравный
тон», воинственный» «вкрадчивый и
красноречивый», «подходит для серьезных тем»)

Сцена появления сирен, кувыркающихся
в морских волнах.
Эустазио его не покидает надежда.

Dal segno

Di patetica

Печаль,
страдание,
надежда

1. Единое обозначение темпа Largo.
2. Поэтический текст состоит из
двух строф. В крайних частях воспроизводится первая строка (звучит
четыре раза с повторением второй
строки в конце одного и второго
предложений), в среднем разделе –
вторая (дважды повторяется).
3. Музыка отражает два аффекта: в
крайних частях – печаль, страдание;
в среднем – надежда Печаль и страдание изображаются с помощью
опеваний основных тонов и использования секундовых интонаций, интонации нисходящей ч.5 завершают
мелодические фразы, остановках на
крупных длительностях, паузированием и началом слов с затакта в
нисходящей секвенции, в основе
которой лежит секундовая интонация «вздоха», тем самым акцентируя слова «porto» «per prender»,
«conforto». В 42–44 тактах слово
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«penar» подчеркнуто распевом секвенции в триольном движении с
ходом на м.3., в целом образующего
ум.53.
4. Тип интонирования текста – декламационный.
5. Смысловое интонационное ядро
заложено в инструментальной партии во вступлении:
а) восходящее движение в пунктирном ритме. В начале фразы восходящий ход на ч.4., в конце – нисходящий на квинту на этих же звуках
(«h»-«e»);
б) нисходящее поступенное движение с остановкой на D;
в) нисходящая секвенция с паузами
и остановками.
6. Средняя часть контрастна, тонально разомкнута (как и в большинстве случаев арий) – D-dur-G.
Тематически связан с первой частью.
Сирены

3 сцена,
Ария «Il
vostro maggio» / «Доколь май
длится
юности
чудной»

e-moll/ h-moll,
далее секвенции - a-moll, Gdur, F-dur, emoll («задумчивый», «ему с
большим трудом можно
придать оттенок радости»/
«причудливый,
лишенный веселости»)

Женщина в лодке,
окруженной сиренами, зовет к себе Ринальдо. Он раздумывает над приглашением женщины. Сирены
кувыркаются в воде и
поют.

Dal Segno

Di portamento

1. Обозначение темпа Vivace (vivo итал., букв. – «живой», «оживленный»).
2. Мелодия в партии скрипок полностью дублируется в вокальной
партии. Тип фактуры гомофонногармонический.
3. Арию обрамляют оркестровое
вступление (1–6 тт.) и заключение.
4. Тип вокализации - песеннодекламационный. Принцип развития
материала вариантновариационный. Преобладает силлабика. Трехдольный метр и пунктирный ритм придают танцевальность
(в жанре сицилианы), а также спо-
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собствуют звукоизобразительности
(«кувыркания в волнах»). Графическое изображение мелодии волнообразно, что также является изображением «моря».
5. Средняя часть развивающего типа. Отклонение в тональность доминанты – h-moll, далее – секвенции: a-moll, G-dur, F-dur, e-moll.
6. В тексте две строфы. Продолжает действовать принцип повторности строк. В крайних частях поется
первая строфа, в среднем вторая. В
целом, господствует силлабика. В
крайних частях акцентируется слово
«amore» – «любовь» – опеванием
тоники «ми» и остановкой на крупной длительности (11–12 тт., 18–19
тт., 25–26 тт.). В среднем аналогичный акцент выпадает на слово «bel
core» – «ядро», «сердце» (36–37 тт.,
42–43 тт.).
Ринальдо

3 сцена,
Ария «Il
Tricerbero
humiliatо» /
«Трехголового цербера»

d-moll/F-dur-a
(«нечто великое»/ «добродетель»,
«сравнение с
прелестным
человеком»)

Ринальдо в ярости
решается сесть в лодку, которая вскоре
исчезает. Эустазио и
Гоффредо не смогли
его остановить, провожают лодку взглядом.

Da capo

Di bravura

Мужество,
смелость,
ярость, гнев

1. Четырехдольный метр, темп Allegro.
2. Отсутствует инструментальное
вступление. Заключение по продолжительности 9 тактов.
3. Мелодия вокальной партии дублируется у скрипок.
4. Ритмический рисунок состоит из
ровного движения восьмыми длительностями и четвертными.
5. Опора мелодики на тоны трезвучия, восходящие квартовые и квинтовые ходы в мелодии подчеркивают аффект, представленный в арии.
Например, этим ходом подчеркнуто
слово «umiliato» – «унижать» (2–
3 тт.). Затем, можно наблюдать нис-
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ходящее движение в объеме кварты:
от «ре» к «ля», от «си b» к «фа», от
«соль» к «ре», после чего фразу завершает восходящий ход на ч.5 к
тону «ля» с остановкой на нем.
6. Вариантно-вариационное развитие музыкального материала. Действует принцип «третьего шага».
7. В крайних частях акцентируются
длительными распевами слова:
«brando» - «меч» (14–19 тт.) и «rendero» - «будете тонуть» (21–24 тт.).
В 25–26 тт. эти слова подчеркнуты
акцентами на сильных долях такта в
интервалы нисходящей ч.4 и ч.5.
8. Средняя часть тонально контрастна. Музыкально-тематический
материал тот же. Остается опора на
тоны трезвучия и интонационное
ядро, его ритмический рисунок, и
объем – интервалы ч.4 и ч.5 – в целом, в пределах ч.8. Также используются скачки на широкие интервалы – октавы, септимы, сексты.
9. Тип вокализации смешанный:
декламационный, кантиленный.
Эустазио

3 сцена,
c-moll/g-moll
Ария «Scor- («печальный»/
ta rea di
«серьезный»)
cieco
Amore» /
«Спутник
злобный
любви»

Эустазио возмущен
поступком Ринальдо,
который бросился в
лодку. Сирены продолжают петь. Эустазио и Гоффредо провожают лодку взглядом

Da capo

Di bravura

Ярость,
гнев

1. Темп подвижный. Размер 3/4.
2. Поэтический текст делится на
две строфы. Первая строфа заключена в крайних частях, вторая – в
средней части.
3. Стремительное движение в
крайних частях, декламационность,
сочетающаяся с кантиленой и длительными фиоритурами в мелодии
вокальной партии. Чередование
пунктирного ритма с движением
четвертными длительностями. Частое применение квартовой интона-
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Гоффредо

3 сцена,
Ария «Mio
cor, che mi
sai dir?» /
«Сердце,
что мне
подскажешь
ты?»

g-moll /d-moll
(«серьезность»,
«печаль»)

Гоффредо в растерянности от произошедшего похищения
его дочери.

Da capo

Di bravura

Ярость,
гнев

ции.
4. Фразы начинаются со слабой
доли такта, что также способствует
усилению динамики, движения.
5. В средней части господствует
силлабика в распевании текста.
6. Ария исполняется с basso
continuo.
7. В крайних частях акцентируется
слово «naufragar» – «крушение»: а)
длительными распевами с использованием секвенционного развития
(21–33 тт., 52– 57 тт.);
б) крупными длительностями и
остановкой (16–17 тт., 41–42 тт., 60–
61 тт.).
Слово «amore» – «любовь» звучит с
акцентом на сильную долю, заключающемся в применении половинной длительности (12–13 тт., 37–38
тт.).
8. Средняя часть тонально контрастна. Является развивающим.
Тонально неустойчив. Появление
тритоновой интонации на слове
«misero quell» – «крушение». Акцентируется слово «pugnar» – «бой»,
«сражение»:
а) крупными длительностями и
остановкой (86–87 тт., 99–100 тт.);
б) распевом (94–96 тт.).
1. Темп Allegro, размер 4/4.
2. Тип фактуры concerti grossi.
3. Развернутое вступление (10 тт.)
задает характер всей арии. Применение звукоизобразительных приемов: репетиции, пассажи мелкими
длительностями, интонация м.2,
скачки на широкие интервалы, секвенции.
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Альмирена

4 сцена,
Ария «Lascia, ch‟io
pianga» /
«Дай мне
оплакать»

F-dur/d-moll
(«прелестный
человек»,
«изящество»/
«нечто возвышенное, спокойное»)

Альмирена в саду
Армиды встречает
Арганта. Возмущается поступком Армиды
и плачет.

Da capo

Di patetica
(Ария в
темнице)

Печаль,
Скорбь

4. В крайних частях подчеркнуто
фигурой обращения словосочетание
«mio cor» – «мое сердце» – паузой,
трехкратным повторением восходящего движения с остановкой (11–12
тт.). Словосочетание «о vincer, or
morir» – «победа или смерть» отображено повторением на одном тоне
(15т., 16 т.). Слово «intendо» – «понимать» подчеркнуто сначала трехкратным повторением (17–18 тт.),
затем распевом (21–25 тт.) и двумя
повторами слова (25–26 тт.).
5. Средняя часть контрастна, развивающего типа. Секвенционный
тип развития материала придает тональную неустойчивость. Здесь использована вторая строфа поэтического текста. Фраза «io pace attendо»
– «я с нетерпением жду мира (покоя)» акцентирована опеванием тона
«а» и троекратной остановкой на
нем на сильной и относительно
сильной доле такта (45–47 тт.). Слово «pace» - «мир» распевается (43–
44 тт.).
1. Темп Largo, размер 3/2.
2. Хоральный склад фактуры.
Сдержанная динамика. Сарабанда.
3. Выдержанное ритмическое движение. Остановки на крупных длительностях. Паузирование. Кантиленный тип вокализации.
4. Средняя часть развивающего типа. Аффект не меняется – продолжается развитие исходного состояния. Эмоционально более динамичен. Это проявляется в мелодическом движении – появление скачков, изменение в интонировании.
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5. В среднем разделе на словосочетании «de‟miei martiri» – «моих мучений» звучит пентаХорд «скорби»
(// c арией Ринальдо).
Интонации вздоха – suspiratio.
Аргант

4 сцена,
Ария «Basta
che sol tu
chieda» /
«Все, что
ты не попросишь»

d-moll/F-a
(«нечто приятное, если добавить широких
скачков – забавное» /
«изящество»«лесть»)

Аргант очарован красотой Альмирены.
Пытается ее соблазнить.

Da capo

Армида и
Ринальдо

6 сцена,
Дуэт «Fermati! Armida son fedel/No, crudel! Spietata,
infida!» /
«Ах, постой! Ар-

B-dur

Два духа привели
Ринальдо к Армиде.
Ринальдо в ярости
просит отдать Альмирену. Армида
называет его своим
пленником и затем
говорит, что влюблена. Ринальдо отверга-

Dal segno

Di agilita

Желание

1. Темп Allegro, размер 4/4.
2. В тексте две строфы. Крайние
разделы содержат первую, средний
– вторую строфу.
3. Характер активный, действенный; тип распевания текста – преимущественно силлабический, мелодический рисунок – ломаный, используются ходы на широкие интервалы, пунктирный ритм.
4. Акцентируется слово «amorosa»
– «любящий»:
а) распевом, использующим ходы на
широкие интервалы (9–11 тт.);
б) распевом в пунктирном ритме и
остановкой на крупной длительности (11–13 тт., 19–21 тт., 22–23)
5. Тип вокализации смешанный:
кантиленно-речитативный, декламационный.
6. Средняя часть контрастна тонально, мелодический рисунок выравнивается, лишается большого количества скачков.

Мотив безответной
любви

Ненависть,
Ярость

1. Темп Allegro. Размер 4/4.
2. «Дуэт-противостояние» – герои
движимы противоположными чувствами. Армида влюблена в Ринальдо. Ринальдо жаждет мести Армиде
и ненавидит ее.
Тематического контраста нет. Господствует диалогическая структура
дуэта.

Мотив мести,
Мотив безответной
любви
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мида верна
я/Ни за что!
Коварна и
злобна!»

ет ее любовь.

Вступление – партии 2-х солирующих скрипок – принцип «эхо».
Две скрипки и basso continuo.
3. Нисходящая направленность
мелодического движения.
4. Партии излагаются имитационно. Нет ни одного ритмического
унисона!

Ринальдо

7 сцена,
Ария «Abbrucio, avvampo e
fremo» /
«Горю,
дрожу, пылаю я гневом»

G-dur/e-moll
(«вкрадчивый,
красноречивый», «обладающий блеском», «подходит для серьезных тем»/ «с
глубокомысленность»,
«взволнованность», «печаль»)

Армида принимает
облик Альмирены,
пытается обмануть
Ринальдо. Но тот
останавливается и в
гневе уходит.

Da capo

Di brilliante

Мужество,
ненависть,
гнев

Армида

8 сцена,
Ария «Ah!
Crudel!» /
«Ах! Тиран!»

g-moll/B-dur-d
(«серьезность»/«велико
лепный тон»)

Армида приняла свой
облик и желает отомстить Ринальдо за
то, что он отверг ее
чувства.

Dal segno

Di parlante

Ярость,
гнев

1. Темп Allegro, размер 4/4. Тип
фактуры concerti grossi.
2. Интонационное ядро – восходящая ч.4 с последующим движением
по тонам трезвучия (фанфарное звучание – выражение гнева, ярости,
возмущения, призыва к действию).
3. Повтор мелодико-ритмических
оборотов – «словно накапливается
энергия гнева». В вокальной партии
множество длительных распевов на
слове «furor» – «ярость» (9–11 тт.,
13–16 тт., 26–27 тт.); «avvampo» «вспыхнул» (18–22 тт.). В целом,
слово ярость звучит в 1 части 8 раз.
4. Средняя часть контрастна. В мелодии вокальной партии меняется
тип изложения на речитативнокантиленный. Общая нисходящая
направленность движения мелодии.
Меняется фактура изложения – голос сопровождает только basso
continuo.
1. Принцип изложения материала –
характерен для concerto grosso.
2. Темп крайних разделов – Largo,
среднего – Presto.
3. В партии сопровождения – членение на краткие, небольшие мотивы, разделяемые паузами. Причем,

Мотив превращения (переодевания/узнавания),
Мотив мести

Мотив безответной
любви
Мотив мести
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выделяеются три фактурных плана,
отличных по своей ритмической организации.
4. В вокальной партии господствует кантиленно-декламационный тип
вокализации текста. Преобладает
силлабика.
5. В среднем разделе – меняется
темп, тональность, фактура, появляются распевы на словах «proverai
la crudelta» – «гнев претерпишь ты».
Армида

10 сцена,
Ария
«Vo‟far
Guerra, e
vincer
voglio» /
«Боя жажду
и победы»

G-dur/e-moll –
h («вкрадчивый, красноречивый», «обладающий
блеском»,
«подходит для
серьезных
тем»/ «с глубокомысленность»,
«взволнованность», «печаль»)

Принимает облик
Альмирены в надежде
снова увидеть Ринальдо. Появляется
Аргант и проявляет
чувства к Альмирене.
Армида принимает
свой облик и гневается на Арганта.

Da capo

Di bravura

Ярость,
гнев

1. Темп Allegro. Размер 4/4.
2. Поэтический текст состоит из
двух строф. Первая строфа звучит в
крайних частях, вторая – в средней.
3. Принцип концертирования в
крайних частях (soli и tutti). В состав
оркестра добавлены литавры.
4. В крайних частях отмечается
пунктирный ритм, опора на тоны
трезвучия. Отмечено слово «car» «сердце»:
а) триольными распевами (15–16 тт.,
24–27 тт.);
б) остановкой на крупной длительноси (30-34 тт.).
Слово «moffende» («отомстить»)
распевается (36–37 тт.).
5.В средней части происходит смена
фактуры. Мелодия вокальной партии развертывается на фоне pizzicato
струнных в общих формах звучания.
Тип вокализации Речитативнодекламационный. Распевание текста
силлабическое.
6. На протяжении всей арии особая
роль отведена квартовой интонации
– действенной, стремительной, решительной. В развитии музыкально-

Мотив ревности
(предательство)
Мотив мести
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III акт

Христианский Маг

го материала важное значение имеет
вариантно-вариационный прием и
секвенцирование.
1 сцена,
Синфония

B-dur («великолепный
тон», «скром«скромность», «подходит для
малого и
вместе с тем
для великого»)

2 сцена, Ария
«Andate, o
forti» / «Вперед, о воины!»)

Es-dur/ c-moll
- f-moll («патетика»/
«ужас и содрогание».

Гоффредо и Эустазио
добрались до волшебного острова Армиды, где в пещере у
подножья горы обитает Христианский
маг. Гоффредо и
Эустазио с мечами в
руках, в сопровождении солдат поднимаются на гору, Маг им
пеняет. Добравшись
до вершины скалы,
они сталкиваются с
чудовищами, изрыгающими пламя.
Часть солдат в ужасе
пытается вернуться
назад. Чудовища перерезают им путь,
гора разверзается и
поглощает их. Гоффредо, Эустазио и
оставшиеся солдаты
возвращаются к Магу.
Маг наблюдает за
восхождением на гору Эустазио и Гоффредо и поет, чтобы их
поддержать. Как и
прежде, перед ними
появляются чудовища, но волшебная
сила жезлов обращает
их в бегство. До-

Двухчастная форма

Da capo

Di bravura

Мужество

1. Темп Largo/Allegro. Размер 4/4 –
3/4.
2. Изобразительный эпизод волшебно-мифологической сферы сюжета. Композиция построена по типу французской увертюры (медленно/быстро). Вторая часть танцевальная.
3. В метро-ритмическом рисунке
важное место занимает пунктир,
звучащий на протяжении всей 1 части.
4. Интонационный строй мелодических линий представлен частым
движением по тонам трезвучия.
Прием развития вариантновариационный, секвенцирование.

Мужество,
отвага

1. Единое обозначение темпа Allegro. Размер 4/4.
2. В основе музыкальной композиции две строфы поэтического текста, которые распределены следующим образом:
- в крайних частях используется
первая строфа;
- в средней – вторая.
3. Ария обрамлена кратким вступ-

Мотив спасения
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бравшись до вершины, они касаются
жезлами двери в замок Армиды – стена и
гора исчезают и остается только бурное
море. Гоффредо и
Эустазио спускаются
со скалы, за которую
уцепились, повиснув
над морем.

Гоффредо

2 сцена, Ритурнель

Es-dur

4 сцена, Ария
«Sorge nel
petto certo» /

D-dur/h-moll
(«воинственный»/ «ли-

Разрушив колдовские
чары, Маг возвращается в пещеру.
Армида попыталась
убить Альмирену,
после чего Ринальдо

лением и заключением (1–4 тт., 28–
31 тт.).
4. Музыкальные части тонально
контрастны. Средняя часть развивающего типа.
5. Ария исполняется в сопровождении basso continuo.
6. Фактура полифонизированного
склада: применение приема имитации.
7. Тип вокализации – кантиленный.
8. В крайних частях слово «аndate»
(«идти» вперед) подчеркнуто восходящим ходом на б6 (5 т., 23 т.), затем на ч.8 (10 т.). На словосочетании «senza timore» («не зная страха») применяются ходы на широкие
интервалы, небольшой распев в
триольном движении и пунктирный
ритм (7–8 тт., 12–13 тт., 21–22 тт.,
25–26 тт.). На слове «straggi»
(«убийство», «резня») применен
длительный колоратурный пассаж в
триольном ритмическом движении
(16–21 тт.)
9. В мелодике преобладает восходящее движение. Тип развития музыкального материала вариантновариационный. Часто применяется
секвенцирование.
10. В средней части восходящим
движением в распеве (35 т., 39 т.)
подчеркивается слово «orrore»
(«ужас»).

Da capo

Di patetica

Мужество,
радость

1. Темп Adagio, размер 3/4.
2. В основе композиции две строфы
поэтического текста. В крайних ча-

Мотив спасения
Мотив долга (героического подвига)
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Ринальдо

«В груди родится некая
радость»

шенный веселости»)

пытается убить Армиду. Из земли поднимаются духи, чтобы защитить ее. Она
исчезает. В это время
Эустазио и Гоффредо
разрушили волшебный сад жезлом Мага.

4 сцена, Ария
«E un incendio fra due
venti» / «Как
пожар промеж ветров
двух»

F-dur/d-moll –
g-moll-a-moll
(«добродетель» «сравнение с человеком, которому столь
немногое
нужно для
того, чтобы
удалось лю-

После разрушения
колдовских чар, Гоффредо обнимает
Эустазио. Альмирена
пытается сделать то
же самое, но Армида
останавливает и
вновь пытается заколоть кинжалом. Ринальдо бросается к
Армиде и пытается

стях дважды звучит первая строфа.
В средней – вторая строфа.
3. Ария исполняется с basso
continuo. Имеет вступление (1–6 тт.)
и ритурнель (33–40 тт.), который
разграничивает части и одновременно является заключением. В инструментальных разделах формы
вместе с basso continuo звучит
скрипка.
4. Тип вокализации – кантиленный.
5. Части арии тонально контрастны.
Средняя часть развивающего типа.
В крайних частях в распевании текста используется множество внутрислоговых распевов, в то время как
в среднем преобладает силлабика.
6. Характер арии сдержанный. Это
выражено темпом, мелодической
линией, в которой не применяются
длительные распевы, применяются
остановки на крупных длительностях в конце строк. Ритмический
рисунок разнообразен. В нем содержится и пунктирный ритм и
движение ровными длительностями,
различные комбинации кратких мотивов.
Da capo

Di bravura

Мужество,
отвага,
любовь

1. Обозначение темпа Allegro, размер 3/4.
2. В жанровой основе сочетается
танцевальность и маршеобразность.
3. В основе композиции две строфы
поэтического текста. Первая строфа,
связанная с аффектом, представляющем «мужество, отвагу» звучит в
крайних частях. Вторая строфа –
«любовь» - в средней части арии.
Отсюда следует контраст между ча-

Мотив долга (героического подвига)
Мотив взаимной
любви
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6 сцена,
Марш

бое препятствие»/ «серьезность»,
«сдержанная
печаль»,
«прекрасные,
значительные
чувства»,
«выражение
любого движения души»)

нанести ей удар
клинком, но та исчезает.

B-dur («великолепный
тон», «под-

Появление армии из
города перед Армидой и Аргантом

стями:
а) тональный;
б) сменяется тип фактуры (становится более разряженным);
в) тип вокализации более декламационный и текст распевается преимущественно силлабически.
г) появляется интонация м.2 и опевание с ее использованием.
4. В крайних частях длительными
распевами отмечено слово «fiamme»
(«огонь») – 22–24 тт., 27–29 тт., 39–
42 тт., 46–50 тт. Фраза «меж огней
двух – сердце» подчеркнута фигурой catabasis в басовой партии оркестра (19–20 тт.). В среднем разделе арии подчеркнуто слово «amor»
(«любовь») – применением нисходящей тритоновой (70–71 тт.); секундовой интонации с применением
вводного тона и остановкой на
крупной длительности в конце музыкальных фраз (72–73 тт., 77–78
тт., 80–81 тт.)
5. Тип фактуры сoncerti grossi. Ария
обрамлена продолжительными
вступлением (1–15 тт.) и заключением (52–67 тт.). Чередуются разделы tutti и soli.
6. Стремительный, решительный
характер арии запечатлен и в ритмическом рисунке – непрерывном
движении четвертных длительностей в партии basso continuo и чередующимися триолями и пунктира в
партии скрипок (гобоев).
Двухчастная

Смелость,
мужество,
отвага

1. Темп Allegro.
2. Фанфарные интонации, движение по тонам трезвучия, пунктир-

Мотив долга (героического подвига)
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Аргант,
Армида

6 сцена, Дуэт
«Al trionfo del
nostro furore»
/ «К торжеству нашей
ярости лютой»

ходит для
малого и
вместе с тем
для великого»)
B-dur/ g-moll
– d («великолепный тон»,
«подходит
для малого и
вместе с тем
для великого», уносит
душу ввысь»/
«красивый»,
«сочетает
серьезность и
живое очарование»)

ный ритм.

Армида и Аргант видят появление армии
крестоносцев

Da capo

Дуэт согласия

1. Темп Allegro, размер 4/4.
2. Крайние части связаны с местью, партнерством персонажей. В
средней части происходит раскрытие любовной сферы, связанной со
взаимными чувствами героев.
3. Приемы работы с музыкальным
материалом:
а) наличие солирующих инструментов –2 скрипки и 2 гобоя;
б) переклички между голосами, параллельное движение в унисон, в
интервале терции;
в) изобилие украшений в вокальной
партии крайних частей арии.
г) схожесть мелодических оборотов,
мотивов; контрапунктическое перемещение голосов.
3. В тексте две строфы:
Первая звучит в крайних частях и
вторая – в средней. Части арии контрастны:
а) в крайних частях гомофонногармонический склад фактуры сочетается с полифоническим. Партии
часто звучат в контрапункте, применяется прием имитации в голосах.
Тип вокализации смешанный – Речитативный, кантиленный. В музыкальном оформлении текста – силлабика, чередующаяся с длительными распевами, подчеркивающими
слова: «legar» («связывающий»,
«сковывающий»), «trionfo» («триумф»). Эти распевы еще более уси-

Мотив мести
Мотив партнерства
Мотив взаимной
любви
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ливают стремление к воплощению
желания персонажей одержать победу. На слове «триумф» применяется пунктирный ритм. Также,
крайние части звучат на динамике
«f». Движение мелодии по тонам
трезвучия, интонация ч.4 тоже является выражением действенности,
воинственности.
б) в средней части Хоральный склад
фактуры. При подвижном темпе
ритмический рисунок состоит преимущественно из четвертных длительностей. Динамика – «p». Тип
вокализации – кантиленный.
4. Тип изложения в крайних частях
– concerti grossi. Это отражено в чередовании разделов tutti и soli, кадансировании.
Альмирена

7 сцена, Ария
«Bel piacere e
godere» /
«Сколь блаженства дарит верная
любовь»

A-dur («тон
обладает
сильным воздействием»)

Армия крестоносцев
проходит перед Аргантом и Армидой.
Альмирена счастлива
любви с Ринальдо.

Da capo

Не вписывается в
классификацию

Радость
Любовь

Эустазио

8 сцена, Ария
«Di Sion nell‟
alta sede» / «В
средоточии
Сиона только
мужество и

B-dur/ g-molld
(«великолепный тон»,
«скромность», «под-

К Сиону подступает
армия Арганта

Da capo

Di agilita

Смелость,
мужество,
отвага

1. Темп Allegro. Размер переменный: 3/8 – 2/4.
2. Характер арии грациозный, игривый, танцевальный.
3. Вокальная партия дублируется
скрипкой.
4. Средняя часть исполняется без
сопровождения партии basso continuo.
5. Все акценты совершаются при
помощи перемены метра и приходятся в крайних разделах на слова:
«блаженство», «дарить любовь». В
средней части – «постоянство».
1. Темп Allegro. Размер 12/8.
2. Жанровая основа танцевальная –
в духе сицилианы. В то же время
слышится ритм марша – движение
ровными длительностями на каждую сильную и относительную доли

Мотив взаимной
любви
(Завершилось развитие мотива спасения)

Мотив долга (героического подвига)
Мотив награды
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доблесть»

ходит для
малого и
вместе с тем
для великого», уносит
душу ввысь»/
«красивый»,
«сочетает
серьезность и
живое очарование»)

такта.
3. Ария обрамлена инструментальным вступлением и заключением.
Мелодическая линия состоит из общих форм движения по звукам трезвучия.
4. Мелодия изобилует украшениями, колоратурными распевами.
5. Тип вокализации кантиленный.
6. Поэтический текст состоит из
двух строф. Первая строфа, связанная с мотивом долга, звучит в крайних частях и повторяется дважды.
Вторая строфа – в средней части. В
крайних частях повтором и распевами подчеркнута ключевая фраза
«La vertute ed il valore oggi solo si
vedra» («только сегодня вы увидите
доблесть и мужество»). В разных
вариантах она звучит 6 раз. Это акцентирует внимание на важности
события, которое вскоре произойдет. Место «di Sion» («в Сионе»),
где оно произойдет, выделено риторической фигурой «обращения» восходящий ход на ч.4, затем нисходящий ход на б.2, остановка и затем, пауза (7 т., 18–19 тт.).
7. Средняя часть контрастна. Тематизм производен. Исполняется с
партией basso continuo. Мелодия
вокальной партии более сдержанна.
Ей не присущи длительные распевы
и украшения. Преобладает нисходящее движение. Движением крупными длительностями подчеркнуты
слова «mercede» («вознаграждение»), «сore» («сердце»). Фраза «e
una bel la felicita» («огромное счастье» обрести) повторяется трижды.
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Ринальдо

9 сцена,
Марш

D-dur («воинственный»,
«ободряющий», «способствует
благородному настроению»)

Армия крестоносцев
возвращается в город,
появляется перед
Гоффредо и Ринальдо

9 сцена, Ария
«Or la tromba
in suon
festante» /
«Днесь ликующим гласом трубы»

D-dur/ h-mollf («воинственный»,
«ободряющий», «способствует
благородному настроению»/ «меланхоличный»)

Влюбленный Ринальдо жаждет победы.

Мужество

Da capo

Di bravura

Мужество,
смелость

Во втором проведении в партии
basso continuo звучит риторическая
фигура anabasis.
Изобразительный эпизод.
1. Темп Allegro.
2. Героический характер. Движение по тонам трезвучия. Чередование движения половинными длительностями и четвертями/восьмыми.
3. В составе оркестра добавлены
медные духовые инструменты.
1. Темп Allegro, размер 4/4.
2. Текст арии состоит из двух
строф: первая связана с мотивом
героического долга, а во второй появляется и мотив любви.
3. В крайних частях арии дважды
звучит первая строфа. Во второй вторая.
4. Части контрастны тонально, по
тематизму. Средняя часть исполняется с партией basso continuo.
5. Тип фактуры арии - concerti
grossi. В состав оркестра добавлены
четыре трубы.
6. Инструментальное вступление
(1–10 т.) задает характер - воинственный, мужественный. Это заключается и в динамике и в интонационном движении мелодии по звукам трезвучия, квартовых интонациях, пронизывающих всю музыкальную ткань крайних частей. Мелодия вокальной партии производна
от мелодии вступления. Мелодическое движение вокальной партии
преимущественно восходящее, развивается часто секвенционно. Тип
вокализации смешанный: Речита-

Мотив долга

Мотив долга (героического подвига)
Мотив взаимной
любви
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Battaglia
(сражение)

D-dur («воинственный»,
«ободряющий», «способствует
благородно-

Сцена сражения

Da capo

Мужество,
смелость,
отвага

тивно-декламационный, кантиленный. Мелодия вокальной партии
украшена длительными колоратурными распевами, фиоритурами.
7. В крайних частях подчеркнуты
разного рода распевами слова «trionfar» – «триумф» (13–15 тт., 15–16
тт., 33–38тт.). В 28–31 тт. это слово
выделено нисходящим движением
по звукам трезвучия, остановкой на
крупной длительности, фигурой catabasis с интонацией восходящей ч.4
в конце распева. В 20–23 тт. распевом выделено слово «festante» «торжественный».
8. Интонационная сфера средней
части отличается, в связи со сменой
аффекта. Появляется фигура suspiratio, преобладает нисходящее движение мелодии. В распевании поэтического текста силлабика чередуется с кантиленой. Также, в мелодическом движении, которое приходится
на фразу «gloria e amor mi vuol bear»
(«слава и любовь, которую я хочу
нести») можно дважды встретить
пентахорд «скорби» (51–55 тт.),
придающего напряженность - выражение опасения за свою любовь.
Повторение этой поэтической фразы
в 54–55 тт. подчеркнуто паузой перед началом восходящего движения
(catabasis) в вокальной партии и
силлабикой.
Изобразительная батальная сцена.

Мотив долга (обе
стороны)
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Гоффредо

10 сцена,
Ария «Solo
dal brando» /
«Только мечом лишь»

Альмирена.
Армида,
Аргант,
Гоффредо,
Ринальдо,
Эустазио

13 сцена, Хор
«Vinto e sol
della virtu» /
«Доблестью
лишь наших
чувств»

му настроению»)
D-dur/ emoll–«a»
(«воинственыый»,
«ободряющий», «способствует
благородному настроению»/ «глубокомысленный» –
«выражение
прекрасных
чувств»,
«подходит
для любого
выражения
души»)

B-dur/ B-dur–
D-C-F («великолепный
тон», «скром«скромность», «подходит для
малого и
вместе с тем
для великого», уносит
душу ввысь»)

Сцена сражения

Da capo

Армида и Аргант
приняли христианство, сцена примирения сторон.

Dal segno

Di bravura

Мужество,
отвага, радость, любовь

Радость,
счастье

1. Темп Allegro. Размер крайних
частей 4/4, средней –3/4.
2. Текст состоит из двух строф.
Первая строфа звучит в крайних частях и этим задается характер музыкального звучания. Вторая строфа в средней части.
3. Части контрастны не только тонально и по жанровой основе, но и
интонационно, по складу фактуры.
Помимо этого, средняя часть исполняется только с партией basso
continuo. Ее звучание сдержанно.
Текст распевается силлабически. В
крайних частях ритмический рисунок состоит из мелких длительностей - шестнадцатых, чередующихся
с движением восьмыми.
4. В крайних частях подчеркнуты
слова «vittoria» – «победа»:
а) колоратурными распевами (11–13
тт., 15–17 тт.;
б) восходящим движением по звукам трезвучия (6–7 тт.). Фраза «Радость победы рождается» повторяется в крайних частях 4 раза.
1. Темп Allegro. Размер – 4/4.
2. Жанровая основа – марш.
3. В поэтическом тексте две строфы: первая звучит в крайних частях
арии, вторая – во второй.
4. Склад фактуры гомофонногармонический! Текст поется одновременно во всех вокальных партиях. Идея согласия-примирения реализуется в том, что партии Альмирены и Aрмиды, а также Гоффредо
и Эустазио объединены в единой

Мотив долга (героического подвига)

Мотив долга (героического подвига)
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вокальной стране. Отсутствие тематического контраста в частях. Все
это символизирует единство и благополучное завершение сюжета.
5. Прием распевания текста смешанный: силлабика сочетается с
небольшими распевами.
В крайних разделах значительными
распевами в контрапункте подчеркнуто слово «affetti» – «побежден»
(7–8 тт., 9–16 тт.)
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Приложение 2
Нотные примеры
(муз. фрагменты из оперы Г. Генделя «Ринальдо)

Ария Ринальдо «Ogui induglio d‟un amante» /
«Всяк влюбленному заминка» (1 сц., I акт)

Пример 1

Ария Ринальдо «Cara sposa»/«Ах, супруга» (7 сц., I акт)

Пример 2а

Пример 2б
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Ария Ринальдо «Venty, turbini, prestate le vostreali» /
«Ветры, вихри, одолжите…» (9 сц., I акт)

Пример 3а

Пример 3б

Пример 3в
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Ария Ринальдо «Or la tromba in suon festante» /
«Днесь ликующим гласом трубы» (9 сц., III акт)

Пример 4а

Пример 4б
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Пример 4в

Ария Альмирены «Augeletti che cantata» /
«Ах, пичуги-щебетуньи» (6 сц., I акт)

Пример 5а

Пример 5б
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Дуэт Ринальдо и Альмирены «Scherzano sul tuo volto» /
«Играют на твоем лице» (6 сц., I акт)

Пример 6
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Ария Альмирены «Lascia, ch‟io pianga» /
«Дай мне оплакать» (4 сц., II акт)

Пример 7а

Пример 7б
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Ария Гоффредо «Sovra balze scoscesi e pungenti» /
«Там, где скалы отвесны и остры» (1 сц., I акт)

Пример 8

Ария Гоффредо «Mio cor, che mi sai dir?» /
«Сердце, что мне подскажешь ты?» (3 сц., II акт)

Пример 9
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Ария Гоффредо «Sorge nel petto certo» /
«В груди родится некая радость» (4 сц., III акт)

Пример 10

Ария Эустазио «Siam prossimi al porto» /
«Уж близок причал тот» (1 сц., II акт)

Пример 11

Ария Армиды «Furie teribili» / «Фурии ужасные» (5 сц., I акт)

Пример 12а
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Пример 12б

278
Дуэт Армиды и Ринальдо, «Fermati! Armida son fedel/No, crudel! Spietata, infida!» /
«Ах, постой! Армида верна я/Ни за что! Коварна и злобна!» (6 сц., II акт)

Пример 13

Ария Арганта «Sibillar gli angui d‟Aletto» /
«Змей Алектовых шипенье» (3 сц., I акт)

Пример 14а
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Пример 14б

Хор «Vinto e sol della virtu» / «Доблестью лишь наших чувств» (13 сц., III акт)

Пример 15

Увертюра

Пример 16а
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Пример 16б

Пример 16в

Пример 16г

Марш (6 сц., III акт)

Пример 17
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Bataglia (10 сц., III акт)

Пример 18
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Приложение 3
Перевод предисловия к либретто оперы
«Счастливый Флориндо»
К сведению уважаемых читателей!
Случилось так, что когда спала вода начавшегося из-за грехов Девкалиона потопа, и на высохшей под лучами солнца земле стали появляться
всевозможные звери, вдруг прилетел в Фессалию огромный и чудовищный
дракон, по имени Пифон, восставший из земной грязи, и своим ядовитым
дыханием страну заразил и окрестные поля погубил; это чудовище самому
Фебу с его луком и стрелами посчастливилось убить, освободив страну от
страшного разрушения. Его как спасителя сделали виновником, устроенного в знак благодарности, празднества по случаю убийства упомянутого дракона Пифона, и Фебу за его благодеяние со всей наглядной радостью свидетельствовали свое почитание.
Эта счастливая победа сделала Феба высокомерным, и он насмехается
над оружием Купидона, его стрелами и луком, а его одержанная победа над
драконом пробуждает в нем желание покорять женские сердца и добиваться
их любви. После перенесенного позора жаждущий мести Купидон, умеющий
разбивать сердца, берет две стрелы, одну с золотым наконечником и поражает сердце, воспламеняя в нем страстную любовь, и другую, со свинцовым
наконечником, которая ранит грудь, наполняя ее горькой ненавистью к имени того, кто ее добивается. Первую стрелу он посылает в грудь Феба, и он
воспламеняется горячей страстью к Дафне, прекрасной дочери речного бога
Пенея, и вследствие этого в нем пробуждается ненасытное желание преследовать эту нимфу, чтобы овладеть ею; та же, от свинцовой стрелы, остается
спокойной и не чувствует никакого расположения к Фебу, более того, избегает встречи с ним, и ни лесть, ни клятвы не могут привести к согласию еди-
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нодушному. Но, когда однажды Феб, измученный горячим желанием своей
пылкой страсти, спешил догнать убегающую Дафну в лесу, и, стремясь силой
привести ее в свой дворец, уже приблизился к ней, испугавшись и находясь в
крайнем отчаянии, нимфа воззвала к своему отцу Пенею о помощи и спасении, в которых ей не было отказано, и она чудесным образом превратилась в
лавровое дерево. Феб стремительно преследует свою цель и уже хватает
свою прекрасную добычу, как он полагает, как неожиданно чувствует, что в
руках у него ничего нет; тем не менее, так как любовь все еще не желает покинуть его нежное сердце, он поворачивается к превращенному дереву и из
только что появившейся листвы сплетает венец, сделавшийся в дальнейшем
для него привычным украшением из лаврового дерева, и, короновав себя,
желает, чтобы ему оказывали почитание с лавровыми ветвями.
Эти Овидия, в его первой книге, описывающей превращение, поучительные и выразительные стихи дали нам удобный повод в настоящей опере
приукрасить их правдоподобно, сочинив, что Дафна, раньше, до того как Феб
в нее через месть Купидона влюбился, уже с Флориндо, сыном речного бога
Энипея, была обручена. Затем происходят перемены среди влюбленных:
Флориндо тайно от благородной нимфы влюбляется в Альфирену, но искусно скрывает это, а Ликорис влюбляется во Флориндо; Ликорис напротив так
сильно полюбил Дамон, что на некоторое время лишается разума, оттого, что
Ликорис сначала кормила его ложными надеждами, но впоследствии настоящая взаимная любовь их окончательно соединила; так же и великодушная
Альфирена, когда Дафна преобразилась, и Флориндо от ее любви и брачного
обета освободился, получила награду своей благородной великодушной верности, и Флориндо с ней соединился. Так как превосходная музыка, которая
украшает эту оперу, немного длинна и может вызвать досаду у зрителя, посчитали необходимым все произведение разделить на две части. Поэтому
первая часть посвящена чествованию Аполлона на празднике по случаю гибели Пифона, и в тот же день происходящей помолвке Флориндо и Дафны; и,
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таким образом, первая Флориндо и Дафны; и, таким образом, первая часть
названа «Счастливый Флориндо», из-за этого возвышенного действия; другая
часть посвящена упорному сопротивлению Дафны любви Феба, как она испытывает отвращение к любви вообще, и, наконец, ее превращению в лавровое дерево, и поэтому вторая часть названа «Преображенная Дафна».
Перевод содержания документов из книги: Burrows D., Coffey H.,
Greenacombe J., Hicks A. George Frideric Handel: Volume 1, 1609–1725:
Collected Documents
(1708, начало) Первая постановка Дафны
Чтобы узнать о финансовом положении первой постановки «Флориндо» и «Дафны», посмотрите бухгалтерский отчет о «Флориндо», (начало
1708, и позже). Полный список действующих лиц для «Дафны» (однако, не
распределение ролей) появляется в постановочном либретто. Факсимиле в
Харрис (том 1). Герои были в основном те же, что и во «Флориндо», без речных богов и Циклопа, тритона и Хора наяд. Постановки «Дафны» включали в
себя интерлюдию, возможно, написанную Кайзером и Граупнером, названную Die Lustige Hochzeit, Веселая свадьба (см.: Маркс и Шредер, 1995,
стр. 273)
(1708) Из предисловия Иогана Генриха Саурбрея к Die lustige
Hochzeit, Und dabey angestelle Bauren – Masquearde
Глубокоуважаемый читатель! В течение некоторых лет ныне прекрасные оперы, создавались двумя превосходными поэтами, непревзойденной
музыкой, написанной капельмейстером Кайзером и сеньором Генделем – кто
в настоящее время так популярен и известен в Италии, а также сеньером
Грапнером, который не менее достоин чести, а также другими храбрыми
людьми, и, в конце концов, была поставлена здесь, в нашем большом Гам-
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бургском театре. Однако, и мне неведома причина, но люди начинают испытывать определенную неприязнь среди любителей музыки, и если вы задаете
вопрос в лицо, то они отвечают, что сюжет опер частично слишком длинный,
особенно зимой, а местами чересчур уж печален. Очевидно, это объясняется
тем, что, когда настроение падает или человек утомляется от дней напряженного труда, он ходит в оперу дабы расслабиться и получить наслаждение, но
если то, что он видит, порождает внутри еще больше меланхолии, скорее всего, он будет искать другое времяпрепровождение.

