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Исследование  рйзлшпгых  сторон  оперы    уникального  хл'дожест
веиного организма, на протяжении четырех веков отражающего суще
ственные черты сменяющих друг друга  социокультурных  ситуаций,  
традиционно  привлекает  пристальное  внимание  музыкознания.  Важ
ный аспект рассмот1)ения данной  проблематню!   анализ драматурги
ческого  значеН1и  н  сг{)>1аурных  особенностей  композиционных  со
ставляющих оперы. Одной из них является ансамбль, на  сегодняшний 
день исследованный, псжал^'й, в наименьшей мере. 

Диссертация  посвящена  анализу  лишь  одного  принадлежащего  к 
этой  области  феномена,  в  связи  с которым  ставятся  и  отчасти  пол\'
чают решение  некоторьге  проблемы  ансамблевого  письма    системы 
приемов  организации  музыкального ряда  в  ансамблевых  сценах  опер, 
подчиненной  цели  воплощения  драматургического  замысла.  Данные 
вопросы ранее в ра;1вернутом  исследовании  не освещались,  в чем  ви
дится актуальность  темы  работы. 

Задачей  исследования  явилось  раскрытие  композиционных  зако

но.мериостей оперных ансамблей Монтеверди  в связи с их дра.\штур

гической  ролыо,  а  такя;е  ря,с(а  особенностей  слушате.чьского воспри

ятия  ансамбля,  что  предпринято  в  отечественном  музыкознашш 
впервые.  Выявленные  ;>:ара1стеристикп  ансамблевого  письма  играют 
определяющую роль не только на начальном этапе истории  оперы, но 
представляются с\та,естпеннымн и для ее дальнейшей эволюции. 

Пред.ието.ч  изунетш  выстлтзагот  ансамблевые  сцены  в  «Возвра
щении Улисса на родину» и  «Коронахпш Поппеи» К.Мо1ггеверди. Хо
тя  музыкальный  материал  дошел  до  нас  не  полностью,  и.меющнхся 
сцеп достаточно для  того, чтобы  сделать  выводы  не  только  о драма
тлрпргеском значении и композищюнных струтплфах ансамблей, но и 
о характерности обнаруженных закономерностей для раннего периода 
развития оперы. В связи с этим  с целью сравшггельного  анализа  изу
чены  та1сже  ансамбли  в  «Золотом  яблоке»  М.А.Чести,  «Дидоне  и 
Энее» н seiUionspax Г.Перселла, практически  во всех лирпчесигс тра
гедиях Ж.Б.Лю.тлн и более чем десяти операх А.Скарлаттн. 

Различие авторской  фактовки ряда аспектов ансамбля в двух позд
них операх Мо1ггеверди  вызывает и различные акценты  в их  теорети
ческой  интерпретации.  В «Возвращении  Улисса»  подвергнуты  анали
зу главным образом ст|:)\тстурные особенности  сцен с совместным пе
нием персонажей.  Произведение  рассмотрено  в свете  общих  проблем 
развития ансамбля в ит;1льянской опере 2040х годов XVII века. Ана



ЛИЗ колшозиционной  стрзтоуры  ансамблевых  и  диалогичесгсих  сцен 
«Коронации Поппеи» призцан послужить  иллюстрацией  предложен
ных теоретических подходов к решеншр актуЕшьнЫх проблем: разгра
ничения диалога и ансамбля; взаимоотношений авторских наг^ерений, 
воплощенных в тексте, и их сл\тпательского раскрытия. 

Некоторые особенности эволюции ансамблевых форм прослеясецы 
далее на материале оперы второй половиггы XVII века. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Впервые рассмотренное в контексте развития оперного ансамбля 

на протяжении почти столетия, ансамблевое письмо в «Возвращешш 
Улисса» и «Коронации Поппеи» служит показательным образцом, н^ 
котором продемонстрированы  ключевые моменты обновления  фунда
ментальных  основ системы  музыкального мышления  и музыкально^ 
коммуникацш!.  Выявление  комплекса  общих  качеств.  Свойственных 
ансамблевому  письму  Монтеверди  и  других  видных  мастеров  XVlI 
века, позволяет  новыми наблюдениями  1юдк]:5епить тезис  о переход
ности эпохи барокко как времещ! взаимодействия полифонического и 
гармонического мышления. 

2.  Впервые  музыкальная  драматургия  «Коронащш  Поппеи»  под
вергнута а1гализу с точки зрения взаимодействия  музыкального ряда 
сцен с участием двух и более персонажей и сл>тшательс]шх установок 
в  процессе  их восприятия.  В результате  отчасти  ттче  расставлецы 
акцегггы в 1штерпретации драматургической струкгуры этой оперы. 

3.  Впервые  предложено  решение  некоторых  теоретических  про
блем оперного ансамбля на основе анализа определенных принципов 
сл>тпательской <фабогы» со звуковой тканью   в первую очередь пе
реориентации внимания в процессе восприятия ансамблевых и диало
гических сцен, подоб)юй смене установок при восприяттш модуляции. 
Данный  параметр,  ранее  практически  не  npmiHMaBumficH  в  расчет, 
представляется  важным для четкого разг]занипен1[я ансамблей и диа
логов и уточнения рхда терминологических вопр<к;ов. 

Отечественные и  :»арубежные работу,  посл '̂жившие методологи' 
ческой основой исследования, объединяются в четыре группы. В пер
вую входят те, что непосредственно  связаны  с темой диссертации и 
посвящены теоретическим и историческим acneiami развития оперно
го ансамбля; творчеству Монтеверди и тех композиторов XVII века, о 
которых  идет речь  в отдельных  разделах работы. Вторую  образуют 
труды по исторической проблематике оперы   прежде всего домоцар
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товской  эпохи    и  разл|Гчным  аспектам  теории  этого  жахфа.  В  тре
тью включены работы, посвященные вопросам взаимодействия  музы
ки  и  слова,  композиционных  стр^тсгур  вокальной  музыки  XVXVIII 
веков;  проблекам  шзьп;дльного  восприятия  и  общения  посредством 
искусства;  м\'Зыковедческне  и  культурологические  исследования,  за
трагивающие  период  конца  ĈVI   1 половины  XVIII  века.  К четвер
той относятся исследования, очерчивающие  «внешние границы» про
блемного  микрокосма  и  касающиеся  жанровой  типологии  лг '̂зыки, ее 
просгранственновременг^ых  характеристик,  теор1ш  музыкальных 
складов, факпфы, фор1,о>1. В ддшто  rpjTiny  вход^гг лишь  русскоязыч
ные  работы,  преимуществешю  7090х  годов;  это  свидетельствует  о 
том, что в отшзшении  общих  прхшципов  анализа  автор  держится  оте
чественной  трад1щш1 возможно  более  целостного  эстетикоаналхгп!
ческого подхода  к млзы1;альном\' тексту. Конкретная  же проблемати
ка, которой посвящена  д] нссертация,  в российском  музыкознанш! раз
работана  педосггатсчио,  ii  связи  с  чем  в  первой  футше  хтреобладают 
классические и новейшие зарубежные работы. 

В выравш1ва1ши этого соотношения автор видел бы  подтверждение 
непосредственной  практической  ценности  диссертации.  Результаты 
исследования  могут  быть  использованы  в  соотвегствутощих  разделах 
к\т5са  анализа  м>'зыкальиых  произведений,  истории  музыки,  полифо
иии. Нотные  примеры,  заимствованные  из труднодоступных  нзданш! 
опер  XVlI  вею,  образ;/ют  своего  рйда  хрестоматию,  пртоднуто  для 
применения в ^лиглнщном и консерваторском к\рсах сольфеджио. 

Апробацией  работы  стали обсуждения  на 1сафедре теории  м\'зыки 
СанктПетербургской  гси^ударствеггаой  консерваторхиг  Диссертация 
рекомендована  к защите  25 мая 2000 года. Теоретические  и практиче
ские  выводы,  вытекающие  из  ироведеиного  в  диссертации  анализа, 
прп>1еняются автором в  его педагогической деятельности  в СаиктПе
тербу|згской  консервато]1пи  и Хоровом  училище  им.  Глинки.  Ключе
вые положения работы содержатся и двта развернутых  п\бликациях. 

Структура  работы.  Д|юсертаипя  состо1гт  из  Введмим,  четырех 
глав и Заключег{ия  (обший  объе.м  176 страниц). Она снабжена Прхшо
жением  к  главе  3,  посвященным  интерпреташп!  компознщюннодра
матургического  замысла  «Коронации  Поппеи»,  списком  литературы 
(268 назваш1н), iioTHbiMH при>гера.ми. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении  обосновывается  актуальность  темы,  формулхфуются 
задачи  диссертации,  принципы  отбора  музыкального  и  научного  ма
териала,  указываются  источники, дается обзор  литературы,  за исклю
чением работ, связа^шых с теоретическими  проблемами  оперного  ан
самбля  и общими  вопросами  музыкального  восприятия.  Диалог  с  на
учными  позивдшми, представленными  в последних,  ведется  э  первой 
главе диссертации. 

В Главе  1 «Вопросы теории  оперного  анашбля»  семь разделов,  В 
первом  подчеркнута  способность  ансамбля  дать  выразкенный  музы
кальными  средствами  «срез» драматургической  ситуации,  >"частника
ми которой  являются два  или  более  героев,  в чем заключена  одна  из 
сильнейших  сторон оперы.  Сюжетный вектор  в процессе  развертыва
ния драматургически  значимых  ансамблей  повернут  вглубь  и  высту
пает  ведущим  фактором  слушательского  познания  эмоционального 
соотношения, возни1сагощего между персопаясамн в данном драматур
гическом моменте. Укрупнение эмоции, ее отражехше, как в зеркале, в 
эмоции партнера   символ эмоционального резонанса  героев   исполь
зуется  уже  в  первой  половине  XVII  века,  форлнфуя  излюбленный  в 
течение более трех столетий тип ансамблево!! сцены. Более редки  ан
самбли, в 0С1Ювании которых лежит не резоналс, а контрапункт эмо
ций.  Процесс  овладения  методом  согласованш! противоречий  в  еди
ной  ансамблевой  форме  достаточно  долог;  впервые  «каталог»  образ
цовых  решений  дает,  апггезируя  опыт  прсдшественшшов,  Моцарт,  а 
ансамблевое письмо домоцартовс1<ой оперы уходит в тень истории. 

В  а1юамбле  с  совместным  пением  персон;1жей  ведущую  роль  иг
рают средства  музыкальной драматургии, не имеющие  аналога  в дру
гих видах искусства.  Оперная условность  выступает  здесь  как  бы  уд
военной:  не  только  пение  вместо  речи,  но  одновременное  вокальное 
высказывание.  Если  при  этом  имеется  драма г5ргнческн  обусловлен
ный  различньн! текст,  то  его  восприятие  требует  специфической  на
стройки.  При  использовании  лишь  поочередного  пения  ансамблевая 
сцена сближается с диалогами в речевой драме, хотя полной аналогии, 
в силу наличия встречного ритма, не возникает и в этом случае. 

Главное  различие  между  оперным  диалогом  и  ансамблем  без  со
вместного  пения  за1уцочено  в  возникновении  единой  линии  музы
кального  развития,  не позволяющей  восприюа^ать  поочередность  ре
плик в ансамбле  как их изолированность.  Вала1ейшие из средств, мо



гугцих участвовать  в  созданшг этой  литаш;  а)  наличие  целостной  ин
струментальной тел^ы, цементирующей  вокальные фразы,   одного  из 
далеких  потомков  ритурнелей;  б)  передача  объединяющей  функции 
оркестровому  материал ,̂, на фйне движения  Koropord  звучат  реплики 
героев;  в)  разв1пие  и  преобразование  в  вокальных  Партиях  единого 
кр\та интонацш"!; г) обьидннение п>т:ем закругления формы. 

Немногочисленные  в опере XVII  века ансамблевые  сцены с совме
стным  пением  обрИсозывают  историческую  тевденцию,  результатом 
которой  станов1ггся  утверждение  жесткогЬ  норматива  в  неаполитан
ской  опере.  Природа  первых  dratnmi per  musica,  включая  и  «Орфея» 
Монтеверди, не позволяла, однако, выдвш1уть  ансамбль в число форм, 
имеющих  собственные  фликщш  в  раскрытии  сюжета.  Его  «оправа» 
факт1гчески  обрамляет  здесь  камерный,  недраматнзировшпгый  ан
самбль,  лишенный  главного  признака,  характеризутощего  ансамбль 
оперный,  т. е.  прина,члгжащий  м\'Зыкальнодраматйческому  жанру: 
персонифицированиост,  индггаидуального  облика  ^'частников.  На 
протяжении  XVII  века  опера  ведет  поиски  средств,  адекватно  отра
жающих сюжетную  .драматургию,  в том числе  и  в ансахл^блевых сце
нах. HcTopimecKii значнмкс принщ1пы  взаимного ураеновегиивания их 
драматургических  ф>13[к.цнй  н  композиционного  строения  впервые 
1федставлены в поздних операх Монтеверди. 

Во втором и третьем разделах дается  обзор  выдвинутых в иссле
довательских трудах точек зрения на природу оперного  ансамбля и ее 
связь  со спецификой  оперы. Он завершается  выводом  о том, что слу
шательск1п1  аспект,  вазкнейгапй  для  познания  супцтости  ансал1бля, 
специально  не затрагивается  ни в одной  работе,  освещающей данн>тю 
1троблематнкл'.  Однако  полноценная  теоретическая  характеристика 
ансамбля возможна  лить  при хчете данного  аспекта.  Taic, для  слуша
теля,  знакомого  с  нрироДО]! оперной  условности,  в  ансамбле  без  со
вместного пения должна наличествовать  психологически  оправданная 
возможность его возникновения, чего прннцгаталыю  лишен диалог. 
Указание  на  возможность  и  психолотческую  обоснованность  одно
временного  вокальнох'о  высказывания  необходимо  ввести  в  характе
ристику  спецвф1гческих  черт  ансамбля.  Эта  возлюжпость  может  реа
лизоваться  или  остаться  нереализованной,  но  она  должна,  с  одной 
стороны^  быть  потегщпильно  заложена  в  либретго,  а  с  другой    как 
соответс'гвлтощий  гфогьоз  переживаться  слушателем,  приводя  в сл}'
чае осуществления к возппкмовйняю удвоенной  условности. 

В  четвертом раздело анализируются  взгляды  ряда  исследователей 
на проблемы  фунгаднонаньиостп  мз'зыкалыюго  т«жста  и  деятельности 



слушателя  при  его  восприятии.  Выдвигается  подожен][1е  о  главном 
качественном отличии восприятия ансамбля от восприятия диалога  
возможности вступления слушателя в активный контакт со «звуково!̂  
формой»  произведения  HJ'TCM  соинтонирования.  Оно  базируется  на 
линии внутримузыкального  развития и действии  в тексте разли'шьп^ 
типов  функциональностей.  Это  проявляется,  в  частности,  в опредег 
ленных слушательских ожиданиях, ошфаюищхся на традивдщ примет 
нения ансамблевых форм в типовых драматургических ситуащ1ях. 

В трактовке  функциональности музыкального текста автор оцират 
ется на положения, разработанные А.Милкой и Е.Ручьевскон, пробле
мы музыкального восприятия рассмотрены в свете принц1шов, выдви
нутых О.Никитенко и, в наибольшей степеш!, Е.Назанкннским. Учте
ны и взгляды других исследователей, большинство которых акценти
рует  важную  роль  в  переходе  к  сохраняющим  конституирующие 
признаки  до наших  дней  нормам  слышания,  сыгранную  открытием 
публичного оперного театра в Венеции в  1637 г. В историкотшюло
гическом аспекте слуховое восприятие  оперы  слутаателем монтевер
диевского  времени  и  нашим  современником  принадлеэюлт  одной 
культурной эпохе. При несопоставимости к>'льтурного опыта, форми
рующего  слушательский тезаурус,  сходна  в  обоих случаях конечная 
цель  контакта  с  оперным  спектаклем:  эмоциональная  гармонизация 
внутренней  жизни реципиента,  достижимая  в рамках  «гедонистиче, 
ского контракта между аудиторией и певцами» (Э.Розанд). 

В пятом  разделе в  свете  приведенных  оснований  ацализ1фуются 
пр1шципы  внутренней  организации  слушательской  деятельности  ч 
процессе  восприятия  ансамбля.  В  максимально  обобщехшом  виде  т\ 
поздних операх Монтеверди  выделяются  четыре  <фerиclpиpyê ц>Ix» 
слушателем  типа  композициошю  выраженного  взаимодействия  пер
сонажей в диалогических и ансамблевых сценах: 1) Обмен репликами 
либо краткими высказываниями речитативного либо ариозного типа, 
которые предполагают  реакцию  сце1шческого  партнеру  в  форме от
ветной  реплики,  т.  е.  являются  драматургически  разомкнутыми;  2) 
Обмен более развернутыми  высказывашшми, в большицсгве случаев 
ариозцого характера, обычно замкнутыми не только гармошхческн, но 
и  струтоурно  (что  может  быть  подчеркнуто  введением  ритурне
лей/синфоний), и обращенными не только к партнеру, но также к са
мому  себе либо к  слушателю;  3) Обмен  высказыцанияли! различной 
протяженности, которым предана более высокая степень музыкачьно
го единства  благодаря  наличию  одинаковых или  близких темагиче
ских  ячеек  и  гармошгаеских  оборотов,  объединяющей  линии  баса, 



общих  ритурнелей.  Нарабне  с партнером  одгщм  из обязательных  ад
ресатоБ  здесь  выступает  слугпатель,  становшйнйся  «заместителем» 
партнера  ILTH «вторым  пйртнером»;  4)  СёвмесгПнбе  йокальное  выска
зывание, которое в сил>' драматурииеской  оправданности  Столь одно
значно  прочитывается  слушателем  как  воплощение  эмоционального 
единства персонажей в данной ситуации, что переход в восприяпга на 
уровень «удвоенной условности»  представляется  ему естественным. 

Перечень  ориентирован  по  возрастающей  возможности  прогнози
рования  слзппателем развертывания зв^чащего текста в соответствии с 
изменетгием  качественных  характеристик  активной  вкпюченнодти  в 
Bocnpitsrrne:  возрастающая  от Т1ща к Т1шу объединительная  роль  щ
зыкальных  средств  коррелирует  с  необходимостью  все  более  при
сталыюго  гч)ослеживаш1А  сл\тпателем  «траектории»  музыкальной  ло
гики. Это возможно прежде  всего благодаря  неосознаваелюму  приня
Т1ПО им  на  себя  части  ситуативных  функщгй  героя/героев,  наблюде
нию ситуащш  изнутри  «его глазами»  (точнее,  благодаря  пропеванпю 
«его голосом»,  соишоюфованию). 

Исходной  композищгонной  единицей  у  позднего  Монтевердй  вы
сп'пает  оперная  сцена, и различные их типы характеризует  разл11чное 
соотиошеюге построений  монологических  (сольных)  и  немонологиче
CKiDc (диалогических  в  широком  смысле,  т.е.  собственно  диалогов  и 
ансамблей).  Ориеггйфуя  анализ  «со  стороны  воспринимающего:»,  не
обходгШо оценить возможность слушателЬскогЬ  «включения  в cizeH\» 
nvTCM сопитонирования,  степень активности  его слуха при переклю
чении внимагам от одного персонажа  к другому.  Это связано с часто
той  обмена  репликами  и,  следователыю,  с  вел1птной  высказьшанхш: 
благодаря  струтсгурной  разомкпутости  составляющгос  диалог  .реплик 
воспри.яггие настраивается  определетгаым  образом;  он назван  диалоги
ческой установкой.  Для переориентйцин  «реж1Й1а восприятия»    если 
диалогу  предшествовали  развернутые  монологи    необходимы  как 
минимум две встречные {зеплики; обратная перестройка  также  проис
ходит в течение второго, т.е. ответного, развернутого высказывания. 

Учитывая характерное, например, для «Коронащш Поппеи» преоб
ладан1ге опфывающих  сцены монологических  высказываний  над  дна
логичеоами  и  тем  более  ансамблевыми,  илгеет  смысл  и  начальнуто 
слутпательскую  установку  назвать монолдгическог7,  а  сцены  оперы,  в 
которых y^iac+вуют несколько персонажей,  сгрупгофовать  по  призна
кам: а) постоянного пребывания  слутпатеЛьского  восприятия  в «мо^ю
лоппеской»  сфере; б) пребывания,  «ухода»  и последующего  возврата 
в «>юнолоп1ческую» сферу; в) начального пребывания и последующе
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го  окончательного  «ухода»  из  этой  сферы;  г)  неоднократных одно
типных «х'ходов» и «возвратов»; д) разнотипных «уходов» и «возвра
тов»,  свидетельствующих  о  высокой  степени гаадивидуализации ав
торского решения. Опираясь на обоснованнуто В.Медушевсхшм трак
товку психологического  механизма модуляции как смены установок, 
можно провести  аналогию  восприятия  сцен типа  «а» с  восприятием 
однотональных  построений,  сцен  остальных  пшов    с  восприятием 
модулирующих. 

Монтеверди отдает предпочтение такасе монологическим заверше
ниям сцен. Для их немонологических зaвqэшeний (типы «в» и «д») по
казательно  функциональное  подобие  модуляций  из  «монолога»  в 
«диалог» и из «монолога» в «дуэт с совмсстшам пением» (модуляций 
непосредственно  из  «диалога»  в  «дуэт» нет).  Можно  предположтъ: 
утсазанное подобие означает, что воспринятая ргшней оперой от рече
вой драмы стр>тстура, основанная на рас1фытш1 драматаческого дей
ствия в сцеплении омузыкаленных  монологическ1гх и диалогических 
разделов и его обогащении находящимися обычаю вне драматических 
рамок ансамблевыми и хоровыми «вставками», к 40м годам XVII ве
ка эволюционирует   и не только в композ1щиоиком аспекте, измене
ния которого приводят к воцарению нормативов seria, но и в аспекте 
обновления логики сл\тпательских реакций. 

Для ранней оперы одшхм из важных иришцшов было pasipainwe
ние трех типов условности, находящих ограясеыие в трех принципах 
(алгоритмических  комплексах)  слушательского  восприятия.  Их уме* 
стно назвать словесномузыкальным (характерен для «драматическ1гх» 
сцен  монодийнодекламационного  плана),  со{)ственно  м '̂зыкальным 
(характерен для замшгутых жанровоопределейных  сольных высказы
ваний персонажей) и музыкальнозрелищным  (характерен для «встав
ных» номеров, в том  числе и ансамблей).  Между раннш! и «неаполи
танским» этапами истории оперы пролегает̂  щ^е^^ля раз.\1ывания незри
мых границ, которые отделяли омузыкаленный: диалог, воспринимав
шийся  ранее  с  позиций  «словесномузыкального»  пршп1ипа,  от 
ансамблевых сцен с совместным пением, воспринимавшихся обычно с 
позиций «музыкальнозрелищного» при1Щ1ша и к тому же нередко вы
ступавших в функции заместителя хоровых сцен. 

Процесс завоевания ансамблями с совместным пением права быть, 
подобно арии, воспринимаемыми в рамках  «собственно музыкально
го» принщша   важная качественная составляющая эволющш оперы 
по пути обретения ее мз'зыкальным рядом драмаэургической состоя
тельности. В ходе развития оперы в ХУЛ веке появляется само  осно



eamie  для  соотнесения  этих  разновидностей  немонологических  сцен, 
тогда как соотносить их при нахождении на начальном этапе развития 
оперы  на  противоположных  точках  оси  словесное    музыкальное  
зрелищное  врдд ли целесообразно.  Изучение  композиционных  и  ком
муникативных  особенностей  ансамблей  в  поздних  операх  Монтевер
ди,  принадлежащих  этапу  перелома  в  движении  жанра,  приобретает 
тем большую на\''П1\то  аначимость,  ибо  способно  подвести  к  осозна
нию закономерностей, определяющих сущность ансамбля. 

В  шестом разделе рсссмагрена  проблема  слушатель  как  партнер 
оперного  персонажа,  систематизированы  ненормативные  типы  адре
сатов  в диалопгческих  и ансамблевых  сценах,  к 1соторым относятся  в 
том числе сам  герой (автокоммутгкация) и  слзтпатель. От.мечено, что 
при  наличии  у персонаяса  реального  napTtiepa  слутпатель  в  прхшщте 
мож:ет выбирать    занимать  ли ем>' позицию стороннего  (хотя и  за
интересованного)  наблюдателя  или быть  активно включенным  в дей
ствие,  сошггон1фЗ'я  то  адресант\%  то  адресат^'.  При  ОТСУТСТВИИ  же 
реального  партнера  автор  практически  обязывает  сллтпателя,  вклю
ченного в развертывание действия,  выстутгать только адресатом,  «до
веренным  Л1ЩОМ» адресантаперсонажа.  Данная  закономерность  рас
смотрена  на примере наиболее  четко  ее представляющих  композици
онных принцшюв seria. Обосновано положение о подобии восприятия 
арий и ансамблей «включенному наблюдению»; восприятия речитати
вов и диалоппеских  сцен   наблюдешпо  извне  «третьего  лица». Сде
лан  вывод  о  зависимости  переживания  слушателем  полноценности 
включения в звучащую  ткань от степени удачи  в прогнозировании  ее 
дальнейшего развертывания,  в силу чего слушатель ощущает себя не 
только адресатом, но и источником обновляемой информации. 

Плодотворнейшее  противоречие  при  «включенном  наблюдении»  н 
еще  одно  основание  для  субьетстивного  переживания  его  как  полно
ценного заключено в том, 'гго слушатель  не соглашается  на  «предло
жентто»  ему автором рель только адресата  высказыванш! персонажа, 
противопоставляя  автору  свою  интерпретирутощепрогноспиескую 
волю  и  присваивая  себе  этим  футащии  «второго  автора».  Так  проис
ходит  при  восиргитии  арий  и  хоров    коллективных  монологов,  т.е. 
при oTcyrcTBini  сценического  партнера;  при  восприятии  сцен,  где ре
алышн партнер имеется, ситуация иная. Если в диалогичесик  сценах 
прогностическая  составляющая  в  стутпательском  восприятии  подав
лена  (что связано с небольшим »шслом содержзщгхся  в  музыкальном 
тексте  импульсов  к  сопнтошфованию),  то  п  гшсамблях  активная 
включенность  слутпателя  в  nj)onecc  музыкального  переживаш1я  при
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водит к смене его  «точки слышания»: происх.одит быстрое,  неосозна
ваемое перемещение зоны слу'ховой (а значт;  и прогношпческой)  ак
тивности от одного персонажа к другому. Это явление того же поряд
ка,  что  и  аналитическая  деятельность  слуха  в  rtpouecce  восприятия 
гармонического спектра многоголосной  факторы путем его слухового 
«ощуттывания»,  молниеносной  развертки  вертикали  в  горизонталь, 
либо  восприятия  полифонической  тканн  с  последовательным  вы
страиванием интонационно содержательных участков текста в единую 
горизонталь, выведением в светлое поле сознания то од^юго, то друго
го голоса  (показано С.Мальцевым,  М.Старчеус и др.). 

Неслучайна  в  связи  с  этим  принципиально  полифоническая  при
рода ансамбля на раннем этапе развития оперы. Мож1Ю предположить, 
что  хотя  логика  восприятия  ансамблевых  форм  «предусматривает» 
потенциальн>то  возможность  их развипы  в С1Х)рон>' ансамблей  с  эмо
щюнальным  контрапунктом  персонажей, актуализирована  была ранее 
всего та  разновидность  (в  «ансамблях  comactifl»),  которая  базируется 
на более простом алгор1ггме восприятия    в силу большего  постоянст
ва  «точки  слышания»  его  можно  назвать  константным  слышанием. 
Оно  выступает  исходным  зерном,  содеряштся  как  бы  внутри  более 
сложного  типа  слышания,  которое  благодаря  большей  изменчивости 
«точки слышания» следует именовать подвижтьш. Это может служить 
одним из объяснений характерного свойства исход1ЮЙ точки эволюции 
ансамблевых форм в опере: ориентации    хфисущей равно оперному  и 
камерному  ансамблю  в  первой  половине  XVII  века    именно  на  тре
б>'ющий  диалектического  единства  «констапг}[ого»  и  «подвижного» 
слышатш мотетный принцип формообразования. 

Адекватное  восприятие  параллельного  терцовосекстового  движе
ния,  поначалу  появл>1ющегося  преимущественно  в  кадансирующих 
разделах мотетных звеньев, возможно лишь im основе  формирующего
ся  гармонического  мышления.  Ансамбли  с  эмоциональным  резонан
сом, типичные для М1югпх последующих Tiaroi» опер нач1П1ая со зрелой 
seria,  развились  именно  из  этих  ориентированных  на  «константное 
слышание» кадансовых участков с распевами едилюго тсжста в единОлМ 
ритме. «Константное  слышаш1е»,  таким  обра:юм,  выражало  историче
ски  прогрессивную  тендетщию  становления  гарью1пмеского  мышле
ния. Более того, оно  сыграло  колоссальн>70 роль  в  форм11рован1ш  bel 
canto: оно, будучи  бдшзким к принципам  вос1фиятия  ведущей  формы 
seria    арии,    в  высокой  мере  отвеча^ю  константности,  результи
рующей  исторической роли  seria,  где  идеально  соответствовхли  друг 
др\ту тип структуры текста и пт  его сл\'1пате:1ьского раскрытия. 
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Быстрая ЭВОЛ10ЦНЯ «подвюкного  слышания» начинается  в XVIII ве
ке, и движущей силой этого 1фоцесса выступает обновление драматур
гической составляющей  во вновь возникающих яанровых разновидно
стях  оперы.  Однако  богатые  потенциальные  возможносп!  развития 
принципов  анса\(блевого  письма  именно  в  этом  направлешш  намече
ны  уже  в  опере  XVO  века,  п  прежде  всего    в  позднем  творчестве 
Мйнтевердн. 

В седьмом разделе п{)едложено итоговое определение оперного  ан
самбля.  Подчеркну'го,  что  совместность  вокального  высказывания 
есть наиболее ярки"! внешний признак,  который, акцентируя  наиболее 
типичное  в  оперном  ансамбле  (франц.  ensemble    вместе;  совокуп
ность,  целое),  не может,  раз>л1еется^  претендова1ъ  на  исчерпание  его 
внутренней  сзтщности.  Специфика  ансамбля  заключается  в  воз
мозкносгпи  и  психологической  обоснованности  одновременного  во
кального  высказывания  нескольких!,  обычно  наделенных  индивиду
альными  чертами,  персонажей.  Специфика  ансамбля  основывает
ся  на:  а) обоб1цении музыкачьными  средствалш  драматургической 
ситуации,  участниками  которой  являются  персоналки;  б)  рас
крытии  качественной  стороны  их  взаимодействия  (эмоциональ
ного резонанса  лидо  контрапункта);  в)  создании  условий  для  слу
шательского  соинтонирования. 

Назва1шые особенности, с одной стороны, характеризуют  ансамбль 
как  определе11ное  «целе1толагаш1е»  в  композгпхэрском  замысле  либо 
при музыкальном оформлении либретто, с другой   выступают точкой 
отсчета  в  оценке  слушателем  данного  музыкального  текста  как  при
надлежащего к области ансамбля либо находящегося за его рамками. 

Глава  2  «Композиционный  решения  ансамблевых  сцен  в  «Воз
вращении  Улисса наpodUiiy»  и общие  принципы  формообразования 
в  оперных  ансамблях  первой  половины  XVII  века»  состоит  из  трех 
разделов. Материалом первых двух являются ансамбли  «Возвращения 
Улисса», трели! посвящен типологий ансамблевого письма в ряде ис
TojiiwecKH соотносящихся с «Улиссом» образцов итальянской оперы. 

В первых дв\'х разделах  рассмотрены  следующие  вопросы;  1) В ка
Kinc драл1агургических  точках  «Возвращения  Улисса»  помещены  ан
самбли?  Находатся  ли  эти  точки  на  магистральной  линии  развития 
конфликта ил11 пpнiшдлeжaт побочным  линиям?  2) Какую роль  игра
ют  примененн1>те  в  ансамбле  музыкальные  средства?  Насколько  ан
самбль выделен  из контекста? Как при этом взаимодействуют  словес
ный и музыкальный рядм?  3) Какие музыкальные  формы  образуются 
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в ансамбле? Каков их функциональный профиль? Насколько они неза
висимы от форм словесного текста? 

Анализ подводит к проблеме противоречивого взаимодействия по
лифонического  и  гармонического  начал  в  шзыкальном  языке  XVII 
века.  Именно  ансамблевые  формы  способны:  ярко  продемонстриро
вать  историческ\то  прогрессивность  этих  прогиворечий,  из  которых 
буквально соткан, в частности, и язык Мотеверди. 

Ансамбли  с  совместным  пением  персонда<ей  в  «Возвращении 
Улисса» рассмотрены  в  порядке возрастания  слояаюсти  формы. Ито
гом  анализа  трех  крупных дуэтов    Улисса и  Пенелопы,  Телемака  и 
Улисса, Меланты и Эврнмако   становится вывод об особом значении 
в них детальной проработки соотношения  MOTJUIHOH структуры музы
кального  и  фразовой структуры  словесного р.едов. Оно  опирается  на 
идчтцие еще от практики строгого стиля через реиессансныи мадригал 
традиции  мотетиого письма\  Особенно важным становится  проявле
ние  мотетного  принципа  во  фрагменте  с  авторским  обозначением 
а  Due,  входящем в  3й  раздел  дуэта  Меланты  и; Эвримако. Несмотря 
на то, что здесь имеется развитие лишь  одного тематического тезиса, 
завершенное  кадансом,  алгоритм  реакций  восприш1мающего  слуха 
остается тем же, что и в мотете: отмечаются интонационно яркое, кон
трастирующее с предшествующ1тми фразами parlando  на.чало и после
дутощая  имитащ1я  в  ,друтом голосе;  далее  типичные  для  мотета  сек
венционное развитие и достижение ритмического единообразия в  ка
дансирующем  построенш!.  В  связи  с  даш1ым  эпизодом  предложено 
рабочее понятие  однозвенный мотет: при  фо])мальной противоречи
вости оно достаточно точно отражает суть ггадобшах кратких дуэтных 
построений,  весьма характерных  для  оперы  XVII  века  вплоть  до  не
аполитанской школы (встречается также в хоровой музыке XVII   1й 
пол.  XVIII  века  включая  Баха  и  Генделя),  ибо  и  одно  звено  вполне 

О  с\хцественных  чертах  мотетной  формы  говорптс.ч  в  ряде работ  В л. Протопопова, 
^Д^бравской  (в частности, в  «Исторш! по.тифошш», т.2Б; в тершшо.т1огш1 автора — 
«сквозная м)зьпсалыютекстовая  полпфошгческая  форма1>) и  др. Автору  дпссертацгп! 
близко определение, данное Х.К>т1шаревым:  «Комюзпцвд  члешггся на ряд  самостоя
тельных  разделов,  замыкающихся  кадансами;  в  начале  ка.ждого  раздела  по51вляется 
более 1СШ менее развитое тематаиеское  образоваш1е; дальнейшее же движенне проте
кает на основе  пмшащюннокаиошиеских  «отр1щаний»  и  «утверждений»  при  одно
временном  развертъшашш  двта  и  более голосов;  кoличeiтаo  разделов  зависга не  от 
чисто м>зьпсального  построешм,  а  создается  членением  словесного  текста»  (Кушна

ревХ.С.  О по:шфошш.  М.,1971,  с. 108). В тексте диссе]пап11И приведено  подробное 
обоснование выбора терьшна «мотетная форма». 
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способно  представительствовать  от  мотетного  пршщипа  формообра
зованнл в целом, соответственным  образом направляя восприятие. 

Однозвенными  мотетами являются дуэты  М1шервы и Улисса,  Ми
нервы  и Телемака;  последний  не  только  по  структурным  закономер
ностям,  1Ю и  по мелодике практически  не отличается  от  позднейших 
итальянских «дуэтов согласия». Здесь в наглядной  форме наблюдается 
момент  ро5кдення  одного  из  типовых  композищюнных  приемов  ан
самблевого  письма  будущего  из  видоизмененной,  но  сохранившей 
корневые свойства типовой стр>тсг>'ры прошлого: имшгация достаточ
но  прсггяженного  построения  при  возникновенш!  совместного  петщ 
только  в  моменты  кадансирования  либо  при  повторном  проведении 
те.мы приводит к образованто  композивдюнной  стр^тст^ры,  практиче
ски  ид;е1ггичной  одному  из  типов  д\'эта,  получившему  широкое  рас
прос'фанеине начиная  со 2й пол. XVII века.  Он базируется  на пооче
редном проведении одинакового или сходного материала, а затем объ
единении голосов   с использованием  того же или нового тематизма. 

Мотетпын пришиш (воплощенный в типовой многозвенной форме) 
использован  и в ряде др\тих  ансахмблей «Улисса», причем  если  в не
кагорых жестко  выдержано  соответствие  музыкального  раздела  стро
ке текста, то в иных рамки разделов расширены ради включения в mix 
большего  объема  текста.  Мотетная  структл'ра  раннего  оперного  ан
самбля  допускает,  следовательно,  известную  независимость  пропор
ций словесного и музыкального рядов. 

В  выводах  подчер1<нуто,  что  во  всех  без  исключения  ансамблях 
оперы  господствует  полифонический  склад.  В течение  более чем  по
лувека, до утверждения кахюна неаполитанской seria,  композ^щнонная 
стру1\тура  ансамблей  сохраняет родовую связь  с  мотетом  через  ими
тационные  зач1пп>1 разделов.  В свою  очередь,  л(отетная  форма  потен
циально  способна  эволюцпошфовать  в  направлении  гармонических 
«дуэгов согласия» благодаря внутреннему вызреванию в развивающих 
и особенно в кадансовых разделах параллельного,  ритмически  едино
образного движения.  Значительную роль  играла  в ансамблевом  пись
ме таюке форма вариаций на bassoostinato  (разделы дуэтов Пенелопы 
и Улисса, ]УГеланты и Эвримако, второй дуэт Эвмета п Улисса). Если в 
мотете  господствует  «согласие»  (тождество)  «по  вертикали»  и  про
двиясегпю  вперед  (контраст)  «по  горизонтали»,  то  для  вариаций,  на
оборсуг,  характерно  тождество  в  горизонтальном  аспекте  и  кошраст, 
понимаемый  как  постоянное  обновление  соотношешы  Л1ежду  изме
Е1яюнн1мся и  неизменным,    «по  вертикали».  Два  этих  пршщипа  вы
ступали  как  взаиАЮдополняющие  стороны  полифонического  формо
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образования  и,  взаимодействуй,  формировали  примечательнще  фено
мены, характерные для ансамблей на протяжении всего XVII веьа. 

Мотетный  принцип,  как  показано  в  работе,  способен  представи
тельствовать  «от  лица»  все̂ о  полифонического  мышления  в целом, 
охватывая уровни от техники письма до модели мировосприятия.  Ещ' 
противостоит  в  первую  очередь  принцип  репризности    важнеищее 
условие  для  возвышения  собственной  музыкальной  логики  разцнтшг 
материала.  Репризность,  Занимающай  всё более  видное  место  в сбор
никах мадригалов Монтеверди, нач1шая с ПятогЬ, в оперное творчест
во проникает медленно. Утвердить репризность в рамках музыкальной 
драмы, т. е. жанра, где на словесный текст возложена  задача Проведе
ния слушателя  сквозь  перипетии  сюжета,  неизмеримо  тp^7^нce, Чем в 
мадр11гале. Монтеверди делает шаги в этом направлении: в ансамбля?^ 
«Улисса»  встречается  da  capo  (3й раздел  сцены  МелантУ  и  Эврима
ко).  Непререкаед^ый авторитет da capo в неаполитанском кйноне стал, 
после  вековых  поисков,  колоссальным  завоеванием  оперы  как Музы^ 
кальыой драмы. Параллельно  с утверждением репризности как основг 
ного  формообразующего  принципа  ведущую  роль  в  номерной  опер^ 
начинает играть и гармонический склад как тип организации ткани. У 
ис+оков этого процесса стоит Монтеверди. 

Задача  третьего  раздела    эскизно  обрисовав  характерные  черты 
развития оперного ансамбля в первой половине XVII Ьека, Прочертить 
параллели к сделанным наблюдениям.  Внимание автора прьшлече^ю в 
основном к вопросам  формирования репризности  в ансамблевых фор
мах римской  оперы  и  взаимодействия  в них  полифонического  и  гар
монического  складов.  Источником  материала  выступает  нотное  при
ложение  к  не  утратившей  до  наших  дней  значения  ышг? 
Х.Гольдшмидта  (см.:  Goldschmidt  Н.  St^idien  zur  Geschichte  der  itali
enischen Oper im  \1.  Jahrhmidert. Bd.l. Leipzig, 1^01). 

13 ансамблбй из числа помещенных здесь, предстабляю11^ие для ав
тора  диссертаЦш! специальный  интерес,  систематизированы  следую
щим образом: а) ансамбли, непосредственйо продолжающие  традиции 
камерных  воккпьнйх  жанров  XVI    начала  XVII  Beica  (2  образца  из 
опер С.Лаиди, Л.росси); б) разнохарактерные ансамбли, фо|рмообразо
вание в  KOToptix основано  на  мотетно.м йршщйпе    обычно  с  «моду
ляцией»  от  чистой  имитационной  полифонии,  через  чередование 
приемов полифонического  и  гармонического  письма, к движеншо  го
лосов в едином ритме с единым текстом  (3 образца из опер  В.Лорего, 
Л.Росси^  В.Мадзокки  и  М.Марадзоли);  в)  ансамбли,  также  претво
ряюпще  мотетный  принцип,  но  с  начальным  разделом  в  а1жордовой 
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фактуре, дальнеЙ1Ш1м же развитием  по регламенту  предыдущей гр>т1
пы,  приводящим  к фактурной репризе  (5  образцов  из  опер  С.Ландн, 
Я.Меланп, М.Марадзоли  и М.Аббат1пш);  г)  ансамбли,  нспол1>зующие 
непривычные  для  оперы  этой  эпохи  типы  вокализации  речевых  про
образов (3 образца из опер Л.Мелани, М.Марадзоли и М.Аббатини). 

Выстрацвается,  таким образом,  общая  картина:  от ансамблей,  ори
ентированных  на  традшдщ!  ренессанснои  ш'зыки,  до  буквально 
«афиширующих»  значение содержащихся в них находок для будущих 
serta и, в особенности, buffa. Образцы, демонстр1фу10щие  «внутреннее 
рефорляфовагаш»  мотетного  принципа  и  постепенную  \трату  прие
мами  полифонш!  вед}тцей  роли  в  формообразующих  процессах,  со
средоточены прежде всего в группах «б» и «в». 

В  заключение  главы  автор  обращается  к  плодотворной  мысли 
В.Конеп, отметпвхлей; начиная от Второго сборника мадригалов Мон
теверди и до Восьмого, т.е. с  1593 по  1638 год, «господствующей  зву
ковой ячейкой у него становшся дуэт  на фоне гарлюнического  баса»; 
«рождается  вокальный  зканр  в  духе  новейшей  триосонаты,  который 
по anajrorHH можно назвать триокантатой»  (Коиен В. Клаудио Монте
верди.  М.,1971,  с.111,147).  В  стшювлешш  классической  симфонии 
роль  TiDHoсонаты,  как  известно,  трудно  переоценить.  Логишю  пред
положить, что фактурная модель  «триокантаты» сыграла в истории  и 
камерного,  и оперного  ансамбля  сходную роль    «общего  аккорда»  в 
«модуляции»  от  безразделыюго  господства  норматшзов  полифон1ие
ског о мы)пления к утверждетпо норм гармошш классической эпохи. 

Б  главе  3  «Ансамблевые  и  диалогические  сцены  в  «Коронации 
Поппси»:  композиционная  структура, роль  в драматургии,  воспри
ятие  слушателем)^  в центре внимания находится проблема  разграни
чения диалогических  и ансамблевых  (не включающих  совместное  пе
inie)  сиен  и  анализ  переходных  форм.  Совмест1гое  neinie  1шеется  в 
этой  опере  в  5  сиенах  (при  общем  количестве  дошедших  до  нас  35, 
включая  Пролог;  «заключтггельный  д\эт»  не  у'чш'ывается).  В  первом 
разделе  по^^черкнуто,  что из  пяти дуэтов  к магистральной  драматур
гической линии пр1шадлежат шппь два: Нерона и Лукана  (П акт, сц.6), 
Нерона  и Поппеи  (Ш,5). 11нтермедийная  (дуэты  Солдат   1,2;  Пажа  и 
Придворхюй дамы    11,5) либо декоративная  (дуэт  Фортут^ы  и  Добро
детели)  роль  остальных  находится  в  согласш! с  орнентащ1ей  Moirre
вердн  на  развитие  традгщий  dramma  per  musica.  С  тем  же  связан  и 
главный  композиционный  ориентир  музыкального  текста    сцена, 
прежде всего   с участием двух персонажей. 
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Во  втором разделе  рассмотрены  основные  характеризующие  па
раметры  К0МП031ЩИ0НН0Й  стр>тстуры  сцен  с  у'частием  нескольких 
персонажей. Таковыкш являются наличие и удельный вес BHJTÎ H НИХ 
разверштых сольных высказываний  (они обобщенно названы «моно
логаьш»; обозначены  М),  обмена  репликами  («диалюгов»    Д)  либо 
совместного пения («дуэтов»   Ду). В сценах, где совместное вокаль
ное высказывание отсутствует, представлены  все возможные вар1ан
ты. В пяти сценах, содержащ1гх совместное neiuie, наблюдаются: об
мен монологами, завершаемый дуэтом (МДз': Пролог); обмен моноло
гами  с включением  краткого  диалогического  раздела  и д\этным  за
вершением  (М(Д)Ду;  сцена  Пажа  и  Придворной  дамы);  обмены 
монологами  и  диалоги,  приблиз1ггельно  равные  по удельному  весу, 
подводящие к дуэтному завершению (МДЦу; сцена Соодат, сцена Не
рона и Погшеи 111,5); дуэтный основной раздел и монологическое за
вершение (ДуМ; сцена Нерона и Л>тсана). 

В связи с вопросом соотношения композиционной  стр}1ггуры сце
ны и установки воспринимающего ее слушателя представлена табли
ца,  в  которой  25  немоиологических  сцен  «Коронации Погшеи» рас
пределены    в  соответствщ!  с  теоретическилш  пoлoжeншLми, изло
женными в разделе 5 первой главы,   по пяти ттшам. Отмечено пред
почтение,  отдаваемое  Монтеверди  построению  диалогичес1сих  сцен 
как цепи монологов, причем 23 сличая из 25 характеризутотся «моно
логической» начальной слутпательскон установкой, а 18   так̂ жй и за
вершающей. Анализ проведен на основе предложенной типологии: в 
третьем  разделе  рассмотрены  колшоз1п1ионные  черты  7  сцен,  вос
приятие  которых  предполагает  постояннзто  монологическ\то  слутпа
тельскую установку, в четвертом   9 сцен, восприятие которых пред
полагает отклонение из монолог̂ гческой в иные виды установок^ в пя
том   формообразование в сценах, восприятие которых предполшает 
др>тие типы взаимодействия сл>тпательских установок. В ходе анали
за  выявилось  многообразие  способов  корреляции  композ1Щ1юш1ых 
пршщипов и слутпательских установок с драматургическим замыслом. 

Среди диалогических сцен оперы выделяются те, в которых Мон
теверди  найдены  леордо1нарные  способы  решения  центральной  про
блемы композиционной оргаш1защш   проблемы целостности музы
капъного ряда как гарант1Ш его самостоятельности во взаимодействии 
с рядом словесным. Так, подробно прослеженные в сцене 1,10 (Поппея 
и Нерой) смены типов вокачьной речи, обусловленные развертывани
ем драматургической ситуации, не только очерчивают гратщы шгфо
чайшего диапазона вокального интощфовашы, но приходят в irrore к 
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некоей  «точке  интонационноэмоционального  равновесия»,  в  роли 
которой  выступает  заключительный  монолог  Нерона.  Целостность 
сцены  обеспечивается  прежде  всего  упорядоченностью  смен  типов 
ннтонировсцгия. Иначе, хотя и в близкол! плане решена  проблема  сис
темтюго >тпорядочения музыкального ряда в сцене 1,9. С^ть  интонаци
онного  конфликта  между  Нерохюм  и  Сенекой  отражается  в  важных 
качествах  коммуникативной  стороны  формообразующего  процесса. 
Главное  заетючается  в  постоянстве  взаимодействия  в  диалогияеской 
CTpyrcrj'])e  ишх)национнрстатичного,  характеризующего  Сенеку,  и 
пнтонадиогаюдинамнчного  (Нерон)  начал.  Именно  это  постоянство 
придает диалогической структуре  колшозпционную  устойчгазость.  Та
ким образом, в дaIшы?i сценах объединительную ф^тнкцию пр^шимают 
на себя  элементы  не привычного для  оперы  классикоромантической 
эпохи  тематического  слоя,  а  слоя  жхгнрововыразительньих  характе
ристик  вокальной  речи,  непосредственно  соотносимых  с  пршщипи
альнымт! установками монтевердиевскон  secondaprattica. 

На  материале  диалопгческих  сцен  11,11  (Отгон  и  Друзилла),  11,9 
(Октавия  и  Оттон)  и  отчасти  1,3  (Поппея  и  Нерон)  рассмотрено  ис
пользование  техники  репликвставок  в  монолог.  Придание  этому 
приему, сохраняющему прядюе родство со способадп! воссоздания ре
ального диалога в речевой драме, особого формообразующего  статуса 
  его можно трактовать  как общий элемент  в процессе  модуляции  из 
.монолога в диалог   зримо свидетельствует об л^ете  Монтеверди тон
ких  нюансов  слутпательских  реакций,  с\тцественш)1х  для  выстрахша
ния  нео5ходи1УЮй  автору  драматургической  ли1пп1.  В  анализе  сцены 
IL9  no,zi?qepiaiyT  присущий  ей  наивысший  для  дашгой  оперы  уровень 
психолопгческой  правды  в  воплощешга  подтекста  действий  персона
жей.  Главное  средство  достижения  этого    сопоставление  поляризо
ваш1ы?с шпонацпонных  сфер: а)  внешнее,  относящееся  к  различным, 
обуреваемым прот1тоположными  устремлениями  героям; б)  внутрен
нее,  могу1цее  <фасщеплять»  вокальное  высказывание  героя  (обраще
ние к себе «вттри» высказывахпм, направленного на партнера). 

Для сцен  «Коронации  Поппеи»,  где имеется  совместное  пение  на
ходящихся  в  соглас1ш героев, основной  формообраз}тощей  моделью, 
организ>тощей композ1Щионное единство, служит, как и в «Возвраще
нш! Улисса», мотетный принцип.  Однако практически все случаи его 
применения  носят  ярко  индивидуальный  характер.  Так,  форме  дуэта 
Поппеи  и Нерона  в сцене  111,5 мотет  сочетается  с  вариащ1ямн  на две 
басоиых темы,  сам  же дуот прочно интонационно  связан  с предшест
вующн>«и  разделадш  сцены,  что  позволяет  говорить  о  сцене  в  целом 



18 

как  о единой  композиционной  структуре.  В дуэте  Фортуны  и Добро
детели  (Пролог)  неординарность  воплощения  мотетного  принципа 
видится в том, что между двумя разделами дуэта складывается  осевая 
симметрия, со строгим структурным образовахшем в «левой» части и с 
его вариантом  в  «правой».  Грань  между  частями  на сл)тс, однако,  не 
воспринимается:  сл}'х  следит  не  за  консфз'кгавной  основой  (нисхо
дящая  басовая  линия),  а  за  тематическим  развертывш«1ем  в  коцтра
цункте  вокальных  пгфтий,  образующим  собсгвенн>ао  композицион
ную структуру. Ее два раздела  функционально подобны  соотаршению 
экспозищш и свободной части фух'и, а rpaiu> мта̂ у̂ у ними отмечается в 
иной, сравнительно с «осью симметр1ш», точке формы. 

Отличительная  особенность  сцены  Солдат    диалогическое  обще
ние  со  сменой  адресата;  в  общую  диалогическую  crpyiaj'py  включа
ются  и  совместные  высказывания.  Диалог  Солдат  ориентирован  на 
алгоритмы, принадлежащие не только «словесиомузыкальйому»,  но и 
«музыкальнозрелищному»  принципам  восприятия  (последний  отме
чен «карнавальнылш» чертахш), а вся сцена предстгает  «перевернутой» 
относительно привычных норм формообразования.  Убедительна связь 
выразительной  и  коммуникативной  сторон  4|ормообразующего  про
цесса в дуэте_Нерона и Лукана, организуемом по мотетному принципу 
с  тенденцией  к рондообразности,  но отсутствием  crpyiayiiHoro  замы
кания.  Типовое  строение  сцены  с  совместным  пением,  где  ансамбль 
помещается в завершшощий раздел, здесь инверсировано (от дуэта   к 
монологу),  а  восприятие  единственный  раз  в  опере  характеризуется 
начальной установкой на дуэтное высказывание, 

На  примере  сцены  1,3  (Поппея  и  Нерон)  прослежено  становление 
некоторых  черт  классической  функциональности  формы.  Основным 
фактором,  способствующим  этому,  является  здесь  фзт1кциональная 
ясность каждого из составляющих  сцену монологов,  их структурно  и 
драматургически оправданная пр1шадлежност11> к той или иной грутгае, 
выражающей  формообразующие  функции  (?, т  или  t). Именно  функ
циональная  проясненность  кодыпрощания слуимт   наряду с интона
ционным  единством,  отражающим  Hepa3p3:.tMH\TO  эмощюнальную 
связь  персонажей,    главным  фактором,  позсоляющим  трактовать 
коду  сцены 1,3 как ансамбль.  Так  же  интергфетирован  и  входящий  в 
сцену  111,4 фрагмент  «двойного»  признания  вины Друзиллой  и  Отго
ном.  Эти  два  «мшшансамбля»  без  совместного  пения  расширяют 
представление о характерных качествах ансам15левого письма в «Поп
пее» сравнительно с <(Возвращением Улисса»: в последнем im один из 
фрагментов диалогичесюпс сцен  не достигал статуса ансамб.чя.  Это 
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отражает и большую «Еписанностт,» «Улисса» в современные ему тра
диции, и  перспективность  агкрытий,  сделанных  Монтевердн  в  «Поп
пее» при воплощении взаимодействия персонажей в сценах как строго 
диалогических  либо  бесспорно  ансамблевых,  так  и  во  входящих  в 
весьма обширную «пограничную» зону. 

Результаты  проведенного  анализа  учитываются  также  в Пргьюже
Huit к  да1шой  главе,  где  поднят  ряд  вопросов,  лишь  опосредовашю 
связанных  с  проблематикой  работы,  но  важных  для  интерпретации 
оперы как композицтзннодраматургпческого  целого. Здесь охаракте
ризованы нормативные для диалогических и ансамблевых сцен  оперы 
языковые  параметры  и  илюгощиеся  отступления  от  норматива,  пред
ложены  способы  оценки  относительной  композщионной  весомости 
каждого из 6 основны:1{ герорв «Коронации Поппеи». С помощью раз
работанного  метода  возможен  анал1гз  композптщоннодраматургнче
ского  «статуса»  nepcolra>Keif  в  операх  иных  эпох  и  стилей,  а  также 
численная  xajjaicrepHctinca  некоторых  сторон  процесса  «прорастания» 
жанровых  признаков  bujfa из комичесгак  шггермедий  в  seria.  В  При
ложеииг/ приводится,  гюш1мо  прочего,  аргуме1ггац11я  в  пользу  гфи
знапия лшши прЬтивосгояния  «Нерон   Отгон» ядрОхМ драматургиче
ского конфликта оперы. 

Выявленные  Особапюстп  ансамблевого  письма  в  поздних  операх 
Монтеверди  отражаюг,  одна1со, не только связашюе с  уншсальностью 
исторической  позитди! своеобразие  его  художественного  мышления, 
но п важные внутренние  закономерностн  эволющш жанра.  В Главе  4 
«Наблюдения  над эволюцией  ансамблевого  письма  в  опере  второй 
половины  XIII  века»  «освещены  (в  соотнесении  с  проанализирован
ными ранее)  некоторые тенденции  развития  ансамбля  в  опере  после
мо1ггевердиевского периода, прослежены  процессы тиш1зацш1 компо
ЗПЦ1ЮННЫХ структур в ансамблевых сценах, ведущие от почти безраз
дельного господства лютетного пршщипа к исчерпывающему  соответ
ствию норл^ам мышлетгл гармошгческой эпохи. Акцеттфуются  лишь 
два  важнейших  аспекта этого  многостороннего  процесса    обновле
ние склада ш/зыкалыюй  Ticami и становление новых композицио1пп>1х 
нормативов,    воплощающие  двуединство  наиболее  существенных 
сторон в форм1фовашп( новых принципов музыкального мышлеш1я. 

Первый  раздел  главы  посвящен  обзору  типичных  средств  ансамб
левого  письма  в  операх  веиег^гшнской школы    в  частности,  у 
Ф.Кавалли  как  ее наиболее  яркого  представителя;  затронута  итальян
ская  оратория  второй  грети  века  (Дж.Кариссими,  А.Страделла);  дан 
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анализ  исторически  значимых  ансамблей  в  «Золотом  яблоко»  Чести, 
Во  emopojM  и  третьем  разделах  охарактеризованы  особенности  ан
самблевого  ruicbMa Ж.Б.Люлли  и  Г.Перселла.  В  четвертом  на  при
мере  А.Скарлагга  рассмотрены  важнейшие  черты  ансамбля  в  неапо
литанской  опере.  В  заключительном  разделе  подведены  итоги  изу'че
ния более чем иол^ековой эволющш ансамбх^евых форм. 

По мысли  Э.Розанд,  моделью любых  ансамблевых  форм в  венеци
анской  опере  BbiCTVTiaeT дуэт согласия,  обладающий устойчивым  на
бором  выразительных  средств.'  Важнейнше  среди  шгх:  начгшьный 
нм1ггационный обмен  фразами и кульминационное  параллельное  дви
жение несовершенными консонансами. На примере принадлежащего к 
этому типу дуэта Челинды  и Арсиноя  (1й акт «Дори» Чести)  показа
но, чгю организутощая  его разнот^мная  полифония,  Подчиненная рас^ 
порядку  гармонического  развития    типичный  для  «эпохи  генерал
баса» способ координации вертикального  и горизонтального  аспеетов 
ткани    выступает  не  только  моделью  взаимодействия  полифониче
ского  и  гармонического  начал  в  оперном  ансамбле,  но  и  станов1ггся 
ведущей  факт^рной  ячейкой,  единой  для  триосонат1гого  и  <арио
кантатного»  пршщхшов.  У  Чести  (прежде  всего  в  «Золотом  яблоке») 
впервые  утверждается  четкая  оформленность  единой  лшнш  музы
кального развития, воплощенной  continue,  благодаря чем>' возрастают 
возможности  прихотливого,  отражающего детали речевой  1штонации, 
но не дробящегося на разрозненные реплики, развертывания в вокаль
ных  партиях.  При  этом  еще  не >трач1таются,  однако, внешние  очер
тания  мотетной  структуры.  Индивидуализация  формообразования  в 
ансамблевых  сценах  на  основе  свободно  трактованного  мотетного 
принципа   наиболее сутцественная  особенность  ансамблевого  письма 
Чести, высшее достижещ1е в данном отношении  венецианской  оперы 
в целом. Следующим историческим  шагом ста1говится типизирующая 
и упорядочивающая  тенденция  в формообразовании,  первый  этап ко
торой магшфестирован творчеством Люлли. 

Позиция  Люлли  в  стремлении  к  инстру'ментализации  вокмьных 
форм  на  гарлюническои  основе  двойственна:  од1Н1М  из  важнейших 
структурных  алгоритмов  в  ансамблевых  эпизодах  сцен  остается  мо
тетный принцип, на базе которого могут изредка возникать также мо
тетнорепризные формы (трио Эглеи, Клеона и Аркаса в «Тезее»). Тем 

^RosandE. Opera in the SeventeenthCentuiy Venice. The Creation of a Genre. 
Univ. of California Pre&s, 1991.  p.335. 



21 

не менее, власть этого принцгша уже подорвана  (хотя в  формообразо
ванпн  Люлли  в  большей  степешг,  нежели  в  интонащюнножанровой 
сфере,  еше  ошфается  на  нормативы  полифонического  мышления; 
формы  около  половины  его ансамблей  связаны  с  мотетаой).  Утрачи
вает  былучо  роль  в  ансамблевом  письме  и  basso  ostinato:  у  Люлли 
лишь одпн подобный образец   дуэт Анжелики и  Медора  («Роланд»). 
На смеш' господствовавшим дватри десятилетия  назад нормам поли
фоюиеской  эпохи  идет  репризность  как  ведущий  композиционный 
принцип.  Но  ансамблевое  письмо  Люлли  и  здесь  занимает  историче
ски  прол1ежуточное  положение:  в  связи  с  типичным  включеш1ем  ан
самбля  в сюжетное развитие сцены репризы типа da  capo крайне ред
ки,  и в  целом репризность  в  ансамблях  еще  не  играет  действенной 
драматургической рояи.  Случаи  же реприз  сцен на  уровне  акта  либо 
выст>т1ления ансамбли в качестве значимого композиционного факто
ра на этом \ровне  (1й акт «Атиса»)   немногочисленные,  хотя  и по
казательные исгстючения. 

Дальне!ппий шаг к закреплению в ансамблевом письме новых норм 
тональногармонического  и  струтаурного  мышления    музыкально
драматггческое  творчество  Перселла.  Если  у  Люлли  (и  тем  более    у 
Чести) двухчастная форма встречалась в ансамблях крайне редко, то у 
Перселла дву.'счастные  формы  уже  преобладают  над  мотетной;  часто 
харакгерный  для  мотета  тип  изложения    пм1ггащюнное  вступление 
голосов  п каждом  новом разделе,  соответствующем  членению  текста, 
  сочетается  с общей  композиционной  двухчастностью.  Возгагкает  и 
iHioii вид взаимодействия трад1щпопного и нового  формообраз\'ющих 
пршщипов: в связи с анализом сцены столкновения  Филаделя и Грим
бальда  во  2м  акте  «Короля  Артура»  сделан  вывод  о  возможности 
выдвижения  в  качестве  звена  формы  мотетного  типа  любого 
структурно  завершенного  раздела  барочной  гомофонной  формы,  а 
значит, и перерастания мотетной  композиционной структуры в соб
ственно  строфическую  как  об  одной  из перспектив  ее  эволюции.  На 
раз;нггных  уровнях  формы  значтггельно  усиливается  роль  репризно
сти.  Она  также  вст^тпает  во  взаимодействие  с  мотетным  пршщипом 
оргаш1заци1; в результате мог\т  возникать мотепюрепризные  формы 
либо рещзюными функциями иотус наделяться какиелибо из звеньев 
мотета (дуэт сопрано и баса   She и Не   из «маски» в 5м акте «Коро
ля  Артура»;  отмечена  чтшкальная  для  XVII  века  репризно
сшггепгческая функция последнего звена). 

Но  главное  композициотюе  завоевание  Перселла  cocroirr  в  нахо
ж:денш1 кчассически ясной nponopi{uu между  двумя eedyufUMU форма
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образующими  принципами    принципом  тождества  и  принципом 
контраста.  Возвышение  роли  принципа  тоокдества  заключается  не 
только в росте значения репризности,  но также в тенденции к обьеди
нению  ряда  номеров  общей  линией  развитая  («маска»  в  5м  акте  и 
весь 2й акт «Диоклетиана»; сцена жертвопршюшения в  1м акге «Ко
роля Арт>ра»). Возвышение роли принципа контраста  проявляется  в 
первую  очередь  в  господстве  номерной  структуры  музыкально
драматического произведения.  Взаимодействие  принципов тояедества 
и  контраста  прослеживается:  а)  в  претворении  принципа  «тембровых 
вариаций»  при  единстве  материала,  изложенного  с  разлтгчной  степе
нью вокальной  «плотности» («Король Артур», сцена  жертвоприноше
ния; сцена в зачароватюм лесу в 4м акте); б) в способах структурной 
организации,  характерных  для  bassoostinafnux  форм  (наиоолее 
сложным  является  пересечение  вариационного  метода  развитие,  мо
тетного  и репризного  композиционных  принципов  в  заключительном 
терцете из «маски» к «Диоклетиану»). Рост значения прннщша тох<де
ства при одновременном усилении  контрастаости  в соотношении раз
делов формы   ведзтцая тенденция в формировании принципа  цешра
лизующего  единства  (С.Скребков).  Именно  в  этом  процессе,  истоки 
которого  наблюдались  в  ряде  ансамблевых  сцен  Монтеверди  (дуэт 
Телемака  и  Улисса,  сцепа  Нерона  и  Поппеи  (1,3)),  разворачивается 
дальнейшее  становление  основных  закономерностей  функционально
сти музыкальной формы, свойственных ее классическому этайу. 

Перселл  вплотную  приближается  к  композиционным  нормативам: 
номерной  оперы:  прослеживаются  функциональные  и  композищюн
ные  аналогии,  с  одной  стороны,  между  речевыми  сценами  в  semi
операх Перселла и речитативными  сценами в опере seria,  с другой  
между  включением  речитативных реплик  в  замкнутлто  форму  у Пер
селла (сцена Пьяного поэта с феями в  «Королеве  фи!») и  подобныки 
внутриансамблевыми  включениями  у неаполит^шдев.  Одншсо мышле
ние  Перселла,  гфонизанное  преемственными  связями  с  полифониче
ской  традицией,  еще  свободно от диктата  замкнутой  формы  da  capo. 
Последующая  кристаллизация  структурных  нормативов,  выступаю
щая в форме длительного  господства неаполитанского канона,   ито
говый  д.пя  оперы Xill  сто.четия  этап  приведения  к резу.чьтирующей 
композиционной модели, обеспечивающей высокое единство целого. 

Рассмотрение ряда  ансамблей А.Скарлатти  позволяет увиде11> пре
ломленное  в  эволюции  индивидуального  стиля  постепенное  оконча
тельное изживание   на уровне как склада, так и композиции   релик
тов полифонического  письма, характеризутощее  феномен нелпо.1штан
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CKOii школы  в  целом.  Исчезая  с  непосредственно  воспринимаемого 
слушателем «переднего плана» языковой и колшозиционной структу
ры, они уходят в глубину ткани, изнутри воздействуя на интонацион
нотематический  профиль, фактурное  строение,  гармоническое  и то
нальное разв1ггие ансамбля. В seria поляриз>тотся  формообразующие 
ф т̂ншии сольных и диалопгческих сцен, а соотнесение композицион
тлх единиц оперы обретает новую степень контраста на внутримузы
ка льном уровне. Пршщшпшльная pasosiKHjTocrb  диалогических сцен 
на опггаксическом уровне и на уровне формы компенсируется в seria 
предельной замкнутостью музыкально значимых номеров, а все в це
лом обьединяется в композицию, высокая степень целостности кото
рой по,ддерживается высокой степенью контраста  составляющих ее 
единиц.  «ПостуЦательное  развитие»  и  «замкнутое  становление» 
(О.Соколов)    два  основных  принщгаа  развертывания  формы
процесса   разводятся по противоположным  композ1ЩИОнным полю
сам,  обеспечивая  необходимое  внутреннее  напряжение  «формы
кристалла», давшее фецомейу seria эталонные для крупных вокально
инстрл/меш:альных форм ресурсы устойчивости. 

В Закиючении подчеркнуто, что проведенный в диссертацш! ана
лиз ютмплекса общих качеств, характеризующих ансамблевое письмо 
Монтеверди и ряда композиторов  более поздней эпохи, убедительно 
раскрывает переходный хар;1ктер XVII века. Его глав1гой внутренне
музыкальной тенденцией  явилось  ста1ювление имманентных  законо
мерностей  л1узыкального  формообразования.  Построение  целостной 
формы но прш1щш>' контраста составляющих разделов было неотде
лимо  от  возвышения  принципа  тождества  на  тематическом  уровне, 
выразившемся  в  формировага1и  тематалеской  репризностн.  Реприза 
становится и воплощением власти над временем:  то, что невозможно 
в реальном времени, оказывается возможным в психологическом. Не
случайно пр1шщт тематической репризы возш1кает одновременно со 
сменой взгляда европейца на проблему времени. 

Происходит  также  смена точки зрения на музыкальную  форму
композицию  в  целом. Форлпгруется  функциональность  музыкальной 
CTpyicTvpbi  в  близком  к  классическому  виде.  Функциональное  рас
слоите  материала проявляется на различных  уровнях  формы, в то.м 
числе  на  верхщк  (обусловленное  стремлением  активно  удерживать 
внимание  слушателя  в  условиях  снижения  роли  зрелшцного  начала 
разведение на разные полюса противоположных структур1п>1х тхшов в 
seria). Обязателып.1м условием  функциональности  формы  выступает 
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иерархгршость  ее  строения;  параллельно  формируются  разви1вя  ие
рархия элементов в ладогармонической и фактурной сферах. 

Идея  диалектической  взаимосвязанности  элементов  художествен
ной формы, выступающей  как нх иерархическое соподчинение,  ч)окда 
средневековому  мышлению,  понимающему  усложнение прежде  всего 
как  увеличение  числа  рядоположенных  компонентов.  Аналогия  про
слеживается,  с одной  стороны,  между  подобным  пониманием  услож
нения    и  «линейной»  формой  мотета;  с др>тон,  между  пониманием 
усложнения  как движения  вглубь    и  увеличением  «глубины»  музы
кальной  стрзтст5ры,  значение  и  возможности  которой  благодаря  ре
приз1юсти резко возрастают. 

В  антиномии  мотетного  и  репризного  при1щипов  фop^юoбpaзoвa
ния, прослеженной  в диссертации  на примере  оперного ансамбля,  на
ходит  отражение  коренная  антиномия  типов  мышления,  характери
зутощих две культурноисторические эпохи. 

Творчество  Монтеверди,  воплотившее  в  полнокровных  художест^ 
венных  концепциях  сущностные  протхшоречия  XVII  столетия,  пред
стает  его  выдающимся  памятником.  А  в  частной,  на  перньгй  взгляд, 
проблеме  ансамблевого  письма в поздшпс операх  композитора  высве
чивается переплетение важнейших «силовых линий» культуры. 
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